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Глава первая

Бывший поручик Дмитрий Покровский осматривал дом, 
купленный в небольшом городке на живописном берегу 
Чёрного моря в Болгарии.

«Лёгкий ремонт и можно переезжать», – подумал он.
– Теперь хозяйку в дом надобно, – подойдя, посоветовал его 

друг, бывший подпоручик Андрей Тоцкий.
– Никак не могу найти мою единственную любимую – Анну, 

ты знаешь историю моей любви, я тебе рассказывал, а другую 
моё сердце не принимает, – горько вздохнул Дмитрий.

– Однолюб, – посочувствовал Андрей.
Они обнялись, приветствуя друг друга.
– Проходи, посоветуй, как благоустроиться.
– Хороший дом, немного изменить интерьер, больше наше-

го, русского, – после осмотра, посоветовал Андрей. – В эми-
грации уже пять лет, а только сейчас появился собственный 
угол! Что-то скрываешь? Семьёй обзавестись хочешь, понят-
но. Возраст поджимает, своих деток не терпится понянчить.

– Ты прав, но я купил дом случайно. Хозяйка, у которой я сни-
мал комнату, уехала к дочери во Францию, а мне, как хороше-
му постояльцу, по сходной цене продала своё жилище. У нас 
дома, то есть в России, – такой же пятистенок на реке Хопёр. 
Красивые места там, иногда во сне снятся.

– Дмитрий, завтра воскресенье. Если хочешь стать крёст-
ным отцом мальчика лет восьми, – пойдём со мной в церковь, 
я тебя познакомлю с крестником и его мамой. Я отказался быть 
крёстным, хочу в Россию вернуться. У этого мальчика очень 
красивая мама, и весьма строгая.

– Уже пытался?..
– Отшила. Сказала, что у неё есть любимый, а у Алёши есть 
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папа. Больше ничего я от неё не узнал. У нас они живут всего 
месяц. Она учительница русского языка и литературы. Мы от-
крыли школу для детей эмигрантов и пригласили её. Она про-
живала в Польше, там неуютно было. С ней живёт её мама… 
Ну так как, согласен?

– Ладно, уговорил, – кивнул Дмитрий Покровский.
– Пойду, предупрежу, что нашёл Алёше крёстного. Приходи 

завтра в десять утра в церковь. Знаешь где?
– Приду, я бывал в этой церкви.
– На новоселье пригласишь?
– После ремонта, тебя, друга боевого, – обязательно!
– До завтра. Не опаздывай, приобретёшь крёстного сына, а то 

своего родить времени не хватает, – усмехнулся Андрей.

 * * *
В воскресенье Дмитрий Покровский надел форму с погона-

ми поручика, – ему почему-то захотелось понравиться крест-
нику – этому неизвестному мальчику, которого он никогда до 
этого не видел. «Крёстный отец обязан заботиться о крестнике 
так же, как и родной», – рассуждал Дмитрий, направляясь в храм. 
Подойдя к церковной ограде, он увидел во дворе много при-
хожан. «Церковь объединяет русских эмигрантов на чужби-
не, тех, кто ищет общения, – подумал поручик Покровский. 
– Вера сближает людей, вызывает доверие. Только здесь они 
могут доверительно общаться, искать своих родных и близ-
ких. Они вместе радуются, услышав хорошие вести о родных, 
и печалятся, узнав недоброе. Боже! Сколько же русских лю-
дей разбросала революция по всему свету! Уехали не только 
в Болгарию, Сербию, Францию, Германию, Турцию, Китай, но 
и в другие страны. И не только в Европу, но и Америку, Азию 
и даже в Австралию. С семнадцатого года по настоящее время 
эмигрировало, как говорят, уже более двух миллионов человек. 

Зов Родины
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Покинули Россию писатель Бунин, художник Ларионов, ком-
позитор Рахманинов, балерина Павлова, конструктор Сикор-
ский и другие знаменитости».

Его грустные мысли прервал вдруг подпоручик Тоцкий.
– О чём задумался, Дмитрий? Знакомься, – это Алёша, твой 

будущий крестник, – представил Андрей Тоцкий симпатично-
го, ухоженного мальчика, с виду лет восьми-девяти, державше-
гося за руку подпоручика. – Его мама сейчас подойдёт.

– Здравствуй, Алексей, – подал мальчику руку Дмитрий По-
кровский. 

– Здравия желаю, господин поручик! Какой вы высокий и, на-
верно, сильный. Моя мама тоже высокая и очень красивая, она 
вам понравится, – хлопнул своей ладошкой по ладони Дми-
трия мальчуган и поднял глаза.

«Странно, но я как будто уже видел где-то эти глаза», – по-
думал поручик Покровский.

– А где мама? – спросил он.
– С батюшкой разговаривает. А вы воевали с германцами?
– Воевал. Война была страшная. Мы с дядей Андреем вме-

сте сражались. Он не рассказывал?
– Я его второй раз вижу. Первый раз я его видел у мамы на 

работе. Она работает учительницей в нашей школе. А вот и мама! 
Её величают Анной Алексеевной.

Дмитрий живо повернулся к подошедшей женщине. Она 
смотрела на него пристально.

– Боже, Анна! Это ты, моя любимая! – он крепко обнял её и, го-
рячо целуя в уста, шептал. – Девять лет я искал тебя повсюду. 
Уже почти потерял надежду, и вот, наконец, – долгожданная 
встреча! Я не отпущу мою Любовь. Идём, сейчас же обвен-
чаемся! – Дмитрий поднял Анну на руки и, продолжая нежно 
целовать, шагнул к паперти.

– Что ты делаешь, Митя?! Сумасшедший. Отпусти, люди 
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кругом, – пробовала вырваться, счастливая от встречи с люби-
мым человеком Анна, но Дмитрий не отпускал.

Андрей Тоцкий и сын Анны Лёша, ничего не понимая, с не-
доумением переглянулись. Мальчик тронул Тоцкого за рукав.

– Дядя Андрей, а ваш друг, господин поручик, знает мою 
маму? Куда он её понёс?

– Думаю, что – знает! – утвердительно кивнул головой под-
поручик Тоцкий. – А вот всё остальное нужно спросить у само-
го Дмитрия. Пойдём, Алёша, за ними. Тем более что крещение 
твоё состоится в любом случае.

Дмитрий Покровский, не обращая ни на кого внимания, за-
шёл с Анной на руках в церковь. Отыскал священника.

– Батюшка! Обвенчайте нас!
– Не могу, сын мой. Венчание – священное таинство. Нельзя 

спешить. Обдумайте всё и решите окончательно. В следующее 
воскресенье жду вас.

– Всё обдумали и решили ещё девять лет назад. Аннушка, 
ты не раздумала?

– Мы тебя тоже искали, – смущённо ответила она. – Отпу-
сти меня, пожалуйста, ты напугал Алёшу. Смотри, он ничего 
не может понять. Пойдём к нему. Смотри, с каким удивлением 
он смотрит на нас.

Дмитрий легко поставил женщину на ноги. Подошёл к маль-
чику, высоко поднял его и закружил.

– Алёша, сынок, – я твой отец! Теперь мы всегда будем вместе!
Он опустил мальчика на пол, обнял их с Анной, прижал 

к себе.
«Боже! Он такой же, как и в ту памятную ночь!» – подумала 

Анна.
– Родители! Вы сына крестить будете? – спросил священник.
– Андрей, ты – крёстный отец! – моментально всё переиграл 

Дмитрий Покровский. – А вот с кумой я ещё не знаком, где 
она? Милостивая сударыня, отзовитесь!

Зов Родины
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– Не извольте беспокоиться, я здесь! – подала голос стояв-
шая поблизости симпатичная дама в белом кружевном платье 
и модной парижской шляпке – подруга Анны, Зоя.

Батюшка приступил к исполнению таинства Крещения…

В доме Дмитрия Покровского уже отремонтировали залу, 
две комнаты и небольшой домик во дворе – летнюю стряпку. 
Он пригласил Анну, Алёшу и его крёстных родителей отме-
тить крещение и их с Анной долгожданную встречу.

– А бабушка? – спросил Алёша.
Анна отвела Дмитрия в сторону.
– Дима, извини… Как-то необычно звучит твоё имя. Впер-

вые я называю тебя этим именем... Но как я объясню всё моей 
маме? Твоё внезапное появление… в качестве отца Алёши? Она 
не знает, что именно ты отец моего сына, я никогда не говорила 
ей об этом. Мама ничего не знает о той памятной ночи… Когда 
я узнала о беременности, – уговорила папу и маму отправить 
меня в Минск к тёте, пока не утихнет революция. Тёте я сказа-
ла, что влюбилась в одного поручика, давнего знакомого, и от-
далась, ни о чём не думая. Хотела от него ребёнка. Дмитрий, 
моего папу, Алексея Николаевича, расстреляли большевики. 
Он служил в полиции. Брат Серёжа пропал, я не видела его 
более восьми лет. Чуть позже я расскажу тебе обо всех моих 
мытарствах и бедах, но я не винила себя. Тебя – тем более! Бог 
разъединил нас и послал тяжкие испытания, но он же и соеди-
нил... За мамой я пошлю Андрея, как-нибудь выкрутимся.

Наталья Петровна, мать Анны, приехала и поздравила Алё-
шу с крещением. Алёша, очень взволнованный, стал рассказы-
вать:

– Бабушка, папа поднял маму на руки и понёс в церковь к свя-
щеннику, чтобы он их обвенчал.

– Правда? Что ты говоришь?! Поднял на руки и понёс, – ни-

Иван Муругов
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чего не поняв из его слов, переспросила Наталья Петровна. – А как 
прошло твоё крещение?

– Хорошо. Я христианин, и вдобавок – встретил своего род-
ного папу. Он у меня очень хороший! Он поручик, воевал с гер-
манцами и награждён двумя «Георгиями».

– Я ничего не поняла, Алёша. Какой папа? Какого «Геор-
гия»? – не переставая удивляться, сказала Наталья Петровна. 

– Мама! Я встретила своего любимого человека, отца Алё-
ши, – принялась объяснять Анна. – Действительно, Дмитрий 
нёс меня на руках и просил священника обвенчать. В следую-
щее воскресенье нас обвенчают. Мама, не расспрашивай боль-
ше ни о чём. Я и Алёша, наконец, счастливы… Познакомься, 
это он, – указала она на Дмитрия.

– Поручик Покровский! – по-военному щёлкнул он каблу-
ками. – Наталья Петровна, я прошу руки вашей дочери. Благо-
словите нас. 

Мать Анны попросила икону «Божья Матерь» и благосло-
вила опустившихся на колени Дмитрия и свою дочь. 

– Дети! Любите друг друга! Аня, тебе жить с Дмитрием, – 
она подошла к ним, протянула икону. Дмитрий с Анной тре-
петно прикоснулись губами к лику Божьей Матери. Встали на 
ноги. Все трое крепко обнялись.

– Рожайте и воспитывайте детей. Счастливые дети рожда-
ются от счастливых и верных друг другу родителей и растут 
под лучами их любви. Да поможет вам Господь Бог! – поже-
лала Наталья Петровна, и слёзы радости от переполнявших её 
чувств покатились из глаз.

– Все за стол. Отмечаем важные события в нашей жизни: 
крещение Алёши и встречу с его отцом, нашу встречу, – объ-
явила гостям Анна, почувствовав себя в доме Дмитрия хо-
зяйкой.

В обширной зале было шумно и весело. Гости наперебой 
поднимали бокалы, не уставали поздравлять Анну и Дмитрия. 

Зов Родины



12

Только Наталья Петровна была задумчива и чем-то озабочена. 
Она, конечно, радовалась внезапному счастью дочери и внука, 
но всё свалилось, как снег на голову… «Вспомнить надо всё, 
так как поручик Покровский из наших мест, а мой муж, Алек-
сей Николаевич, его почему-то преследовал»…

Иван Муругов
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Глава вторая

После венчания Дмитрий и Анна пригласили родных и дру-
зей на скромную свадьбу. Андрей Тоцкий руководил всем меро-
приятием. Много поздравлений и пожеланий прозвучало в адрес 
молодожёнов, Натальи Петровны, Алёши. По обычаю Анна 
бросила букет невесты гостям. Поймала её подруга, крёстная 
мать сына, Зоя.

– Андрей, не забудь нас пригласить на свадьбу, – намекнул, 
понимающе улыбнувшись, Дмитрий.

Подпоручик Андрей Тоцкий, не отходивший ни на шаг от 
Зои, сделал красноречивый жест ладонью, как бы говоря: «За 
нами не заржавеет!» Галантно поцеловал ручку своей даме. 
Когда немногочисленные гости разошлись, Наталья Петровна 
и Зоя принялись наводить в доме порядок. Алёша возился со 
щенком, которого подарил ему крёстный отец, дядя Андрей. 
Молодые решили прогуляться к морю. Они пошли по улице, 
которая оканчивалась на берегу. Вдоль неё с обеих сторон 
росли виноградники, создавая «живой» туннель. Сочные ви-
ноградные кисти низко висели над землёю. Дмитрий с Анной 
вышли к морю, ощущая свежесть воздуха, охватывая глазами 
бесконечный простор. Голубая дымка расплескалась над водой.

– Здесь быстро темнеет, и ночь подкрадывается незаметно, 
– сказал Дмитрий, обнимая Анну.

– Смотри, солнце как будто «уходит» за горы. А волны вна-
чале были золотистыми, а теперь стали оранжевыми, – сказала 
мечтательно Анна. – Искупаемся?

– Искупаемся.
Они разделись, осторожно вошли в ласковую, освежающую 

воду Чёрного моря, и поплыли, расплёскивая оранжевые лучи 
заходящего солнца. 

Поплавав, пока солнце окончательно не скрылось за гори-
зонтом, вышли на берег.

Зов Родины
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– Посидим, – предложила Анна.
– Сейчас всё устроим, – согласился Покровский. Он на-

шёл на берегу «лежак», установил его на два камня, постелил 
сверху свой китель.

– Прошу!– улыбаясь, пригласил Дмитрий.
– Мерси, – ответила Анна, присаживаясь.
– Аня, расскажи о своей жизни. Много горестей и трудно-

стей ты претерпела до нашей встречи.
– Ты меня постоянно удивляешь: то ты бесстрашный ры-

царь, – врываешься в дом городового, то несёшь меня на руках 
в церковь…. А сейчас я вижу тонкого лирического романти-
ка, который замечает и чувствует малейшее изменение приро-
ды…. Присаживайся и слушай. Особых страстей не было, но 
трудности, отчаяние, к сожалению, были. Но я верила в тебя, и ты 
оправдал мою веру. Я уже говорила, что, узнав о беременно-
сти, – уговорила родителей отправить меня в Минск к мами-
ной родной сестре Елене Петровне, пока не утихнут народные 
волнения. Тёте я всё про нас рассказала. Когда родила Алёшу, – 
в письмах упросила маму приехать. Мама привезла страшную 
весть: отца расстреляли большевики, они искали меня и брата 
Сергея, а он пропал, до сих пор не знаю где он. Мама сказала, 
что он уехал к родному брату отца, дяде Петру, в Турцию. Пётр 
Николаевич в нашем городе имел хлебную лавку. В восемнад-
цатом его лавку разгромили анархисты или бандиты, и дядя 
бежал с женой и дочкой в Турцию к знакомым, которые уехали 
туда ещё в 1913 году.

 Революция докатилась до Минска. Мы с мамой уехали к даль-
ним родственникам отца, в Польшу. Там нас приняли без осо-
бой радости. Большого желания помочь у них не было. Эми-
гранты из России уже жили в Польше и общались с другими 
диаспорами, в том числе и с болгарской. Так я оказалась в Бол-
гарии. Тяжело было с Алёшей ехать в поезде. Народу много, 
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вагоны буквально облеплены людьми: толкотня, суета, слёзы, 
плач детей. Очень тяжело нам пришлось, горько вспоминать.

– Я иногда приходил в отчаяние, что потерял тебя и не рас-
сказал всю правду, – сказал Дмитрий.

– Какую правду?
– Страшную. Мне стыдно говорить. Я влюбился в тебя, ког-

да встретил на площади города. Когда увидел тебя ночью, – за-
был, зачем я пришёл. Ты меня сразила своей красотой.

– Ты меня интригуешь.
– В ту ночь я пришёл не к тебе, – даже не знал, что ты дочь 

городового и живёшь в этом доме.
– Ты пришёл к другой женщине?
– Нет.
– Дмитрий, объяснись! В нашей жизни не должно быть 

«чёрных пятен». Кто она?
– Ты истинная женщина, и я рад, что ты меня ревнуешь – 

значит, любишь.
– Ты ещё сомневаешься? Говори всё честно.
– Мы пришли втроём за городовым, – за твоим отцом, чтобы 

обменять его на наших арестованных товарищей.
– Ты мог убить моего папу?
– Этой мысли я и боялся. Мы социалисты, а не убийцы. 

Прости меня. Ту ночь я запомнил на всю жизнь. Твой образ 
– девушки с красивыми голубыми глазами, прелестный ротик 
с нежными, сладкими губками, – всегда стоит передо мною. – 
Он обнял и поцеловал её. – Ты меня простила?

– Да, простила. Я в тебя влюбилась, когда случайно попала 
с подругой на митинг, который ты проводил, и – как девчонка, 
бегала потом по всем твоим собраниям и митингам. Больше 
смотрела, чем слушала. А когда ты появился ночью, то совсем 
меня покорил. Прийти ночью в дом городового, к его дочери, 
может только отчаянный влюблённый романтик. Теперь я по-
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нимаю, что это не так, но ты всё равно романтик и я люблю 
тебя, – Анна обняла Дмитрия и прижалась к нему всем телом.

– Пошли домой. Алёша и бабушка заждались нас, –  забес-
покоилась Анна.

Иван Муругов
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Глава третья

Семья Дмитрия Покровского жила в небольшом городе Во-
ронежской губернии, Новохопёрского уезда, в доме на берегу 
Хопра – притока реки Дон, в живописном месте. Его отец, Ми-
хаил Андреевич Покровский, штабс-капитан, после службы в им-
ператорской армии купил дом в этих красивых местах. Здесь 
была его «малая родина». После окончания гимназии Дмитрий 
поступил в военное училище в городе Воронеже. Окончил 
училище. Служил на Волге, в городе Молога. Его брат Фёдор 
учился в кадетском корпусе.

Неожиданно грянул гром Первой мировой войны. Наряду 
с патриотическими, «шапкозакидательскими» настроениями, 
некоторые офицеры в полку, где служил Дмитрий Покровский, 
считали, что войну развязали западные державы для того, чтобы 
«обуздать» Россию, не дать ей выйти на первое место в мире по 
экономическим показателям, которых она достигла к 1913 
году. Поползли зловещие слухи, что Запад якобы планирует 
отторгнуть от России территории Царства Польского, Велико-
го княжества Финляндского, Остзейских губерний, Галиции, 
Бессарабии и другие земли, богатые полезными ископаемы-
ми и энергоносителями. Говорили, что мнимые союзники по 
Антанте стремятся не допустить выхода Российской империи 
через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, хо-
тят «выдавить» Россию из Персии и Ближнего Востока. Дми-
трий и верил и не верил подобным слухам. Но, тем не менее, 
ему было ясно, что войну действительно спровоцировал Запад.

В народе также ходили слухи, что германский император 
Вильгельм, через своих тайных агентов, поддерживает связь 
с царицей Александрой Фёдоровной. Он якобы предлагал ца-
рице, чтобы она убедила мужа, Николая II, отменить в России 
всеобщую мобилизацию и не начинать войну с Германией. 

Зов Родины
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Тем не менее, война началась: немецкие войска вторглись 
во Францию, австрийская армия – в Сербию. Боевые действия 
разгорелись в Восточной Пруссии и в Галиции, где австрий-
цы развернули наступление против российской армии. И хоть 
Российская империя была не подготовлена к войне, передо-
вые русские войска остановили продвижение германских и ав-
стрийских войск. 

Основные силы русской армии медленно тянулись на гуже-
вом транспорте к линии фронта. В одно из таких подразделений 
прибыл подпоручик Дмитрий Покровский. Он вместе с вверенны-
ми ему солдатами продвигался к границе Восточной Пруссии, 
где уже шли ожесточённые бои.

 * * *
В 1915 году немцы нанесли удар на Восточном фронте. Рус-

ским войскам из-за нехватки оружия, боеприпасов, продоволь-
ствия и несогласованности действий командования фронтом 
пришлось оставить Польшу, Галицию, Прибалтику. В армии 
и в тылу постепенно разрастались пораженческие настрое-
ния. К тому же подливали масла в огонь слухи о неблагополучии 
в царской семье, о «предательстве» царицы Александры Фё-
доровны, чистокровной немки, будто бы выдававшей планы 
генерального штаба Вильгельму, о зловещей роли во всём этом 
Гришки Распутина.

В 1916 российские армии под командованием генерала 
Брусилова перешли в решающее контрнаступление, прорвали 
фронт австро – венгров в Галиции, и возвратили часть утра-
ченных территорий. В этих жестоких, кровопролитных сраже-
ниях участвовала и батарея поручика Покровского. Его орудия 
вовремя поддержали атаку кавалеристов – донских казаков. 
Те, на плечах отступающего в панике противника, захвати-
ли австрийский город. В этом бою Дмитрия осколком ранило в 
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бедро и его отправили в госпиталь. Два года стремительных 
атак, изнурительных отступлений, тоскливого сидения в хо-
лодных окопах и сырых офицерских блиндажах разочаровали 
Дмитрия Покровского, подорвали его душевные силы. И хоть 
он был повышен в звании и дважды награждён «Георгиевским 
крестом», воевать за чужие интересы ему больше не хотелось.

 * * *
Началось брожение среди солдат, младших командиров, 

офицеров. В Петрограде среди столичной аристократии нарас-
тало недовольство Распутиным. В декабре его убили и сброси-
ли в прорубь под лёд Невы. На передовой и в тылу появились 
агитаторы от большевиков, меньшевиков, социалистов-рево-
люционеров, анархистов и других партий, которые требовали 
немедленного прекращения войны, свержения самодержавия и со-
зыва Учредительного собрания.

Поручик Покровский ясно понимал, что всё это разрушало 
армию, но ничего делать против этого не хотел, равнодушно 
плыл по течению. В госпитале, где лечился Дмитрий, тоже ве-
лась активная агитация против войны и за свержение самодер-
жавия. Многие низшие чины, унтер-офицеры, а то и коллеги 
Покровского – офицеры, после выздоровления не возвраща-
лись в свои части, уезжали домой.

Дмитрий слушал на митингах и читал программы многих пар-
тий, но ему хотелось, чтобы Россия выбрала свой собственный 
путь развития и реорганизации. За основу, – с учётом русского 
и других народов России, а также традиций, нравов, православ-
ной и других религий, – можно было предложить федератив-
ную республику, избрав главу государства и Государственную 
Думу всеобщим равноправным голосованием. Покровский 
считал, что нужно отменить систему неравных выборов, когда 
при подсчёте – один голос помещика приравнивался к трём го-
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лосам буржуазии, шестнадцати голосам крестьян, сорока пяти 
– рабочих. А в выборах вообще не участвовали военнослужа-
щие, женщины, студенты. Он считал это в корне неверным.

После лечения в госпитале самочувствие Дмитрия заметно 
улучшилось, но к строевой службе его признали негодным и от-
пустили домой. В своём городе он встретился с друзьями-еди-
номышленниками, – создал социал-республиканскую партию, 
которая проводила митинги, стачки, организовывала забастов-
ки среди рабочих и горожан. 

На очередном митинге в центре города к нему подошли две 
девушки. 

– Извините, скажите, где и когда вы будете выступать в сле-
дующий раз? Мы хотим послушать, – спросила одна из них.

– Почему я не видел вас раньше? Вы были среди митингу-
ющих? – заговорил Покровский, польщённый их вниманием.

– Да, были, – бойко ответила вторая девушка. – Мы вас слы-
шали и видели отсюда. Вы так убедительно говорили о выбо-
рах Думу и главы государства Российского.

«Боже! Какая красавица. Её бы я полюбил», – подумал Дми-
трий.

– Я выступаю в субботу на механическом заводе. Пригла-
шаю! – он галантно поцеловал ручку этой девушки.

– Дмитрий,– представился он.
– Анна, – назвала та своё имя. – А это моя подруга София. 

До скорой встречи.

 * * *
 Полиция арестовала четырёх членов партии Дмитрия. 

Принятые меры по освобождению арестованных не принес-
ли результатов. На совете партии решили похитить городового 
и обменять на арестованных членов их партии. Ночью три 
человека вошли во двор городового. Дворника быстро свя-
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зали и закрыли в его комнате. Открывшую дверь кухарку за-
перли в столовой. Сработали тихо. Дмитрию Покровскому, 
возглавлявшему операцию, опыт войны пригодился. Была 
глубокая ночь. Дмитрий с товарищами вошли в большую залу 
– никого. Он заглянул в боковую комнату, это была спальня.

– Папа? Это ты? – услышал Дмитрий девичий голос.
Ярко вспыхнул свет. Он увидел красивую девушку в ночной 

прозрачной сорочке, сквозь тонкую ткань которой просматри-
валась стройная фигура.

На него смотрела девушка с прекрасными голубыми глаза-
ми, – немного испуганными и любопытными. Прелестный рот 
её был чуть приоткрыт. Эта была та самая девушка, Анна, с которой 
он разговаривал после митинга в центре города. Она поразила 
его своей красотой. Дмитрий подошёл к ней, трепетно обнял 
и поцеловал. Она не противилась. От его взгляда и поцелуя 
у неё в душе возникло тепло, ей захотелось прижаться к нему, 
ощущая силу его рук и тела. Точно такое же ощущение она 
испытывала, когда приходила слушать его на митинг и с вос-
хищением смотрела на него. Хотелось прикоснуться к нему, 
обнять...

Девушка пыталась мягко оттолкнуть Дмитрия, но он, креп-
ко прижав к себе, покрывал жаркими поцелуями её лицо, пы-
лающее румянцем, горячо шептал частой скороговоркой:

– Вы моя любовь, мечта моя, я искал вас!
– Тише, тише… н-не надо… – взволнованная, учащённо 

дыша, шептала она. – Вы пришли и не побоялись моего папу? 
Вы смелый романтик!

Анна почувствовала слабость и жар в теле. Он не 
знал, что ещё сказать, поднял её на руки, понёс к кро-
вати. Она слабо сопротивлялась, обжигая горячим ды-
ханием его лицо. Дмитрий, продолжая целовать, нежно 
положил её в постель. Анна обвила его руками за шею и при-
жалась к нему. Уже не отталкивала. Они слились воедино.
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– Прости меня, любимая. Жди, – я найду тебя в любой точки 
земли! –обжигая её поцелуями, шептал Дмитрий.

В дверь неожиданно постучали. Он быстро вскочил на ноги.
– Аня, прости. Я вернусь за тобой!
Дмитрий резко распахнул дверь и вышел.
– Кто там в комнате? Что-то ты долго? – подозрительно 

спросил его товарищ.
– Дочка городового. Сам он уехал с женой в гости. Развяжи-

те охранника и кухарку – уходим.
Дерзкое нападение на дом городового вызвало в городе пе-

реполох. Была поднята на ноги вся полиция. Они искали Дми-
трия Покровского и членов его партии. Дмитрий вынужден 
был уехать в город Ростов-на-Дону.

Иван Муругов
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Глава четвёртая

В начале 1917 года, в морозном феврале свергли царя, и это 
ошеломляющее известие не оставило Дмитрия Покровского 
равнодушным. Он по-прежнему занимался революционной 
деятельностью, хоть на юге, в купеческом Ростове это было 
делать сложно.

Между тем, война на западных рубежах страны и в Закав-
казье продолжалась. В тылу то и дело вспыхивали беспорядки. 
Рабочие бастовали, крестьяне требовали раздела помещичьих 
земель, кое-где жгли барские усадьбы. Временное правитель-
ство не могло ничего сделать. Обескровленная мировой бой-
ней страна неуклонно скатывалась в пропасть.

Когда в октябре семнадцатого года большевики захватили 
власть в Питере, Покровский был уже во главе одной из много-
численных революционных организаций. В Ростове-на-Дону 
было нестабильно и очень опасно. Жизнь подпольщиков висе-
ла на волоске. В городе царило многовластие, а точнее – анар-
хия и полная неразбериха: революция, наконец, докатилась и до 
Юга России.

Дмитрий Покровский не мог примкнуть к какому-либо дви-
жению и переехал в станицу недалеко от Ростова к подпоручи-
ку Андрею Тоцкому, с которым служил в городе Мологе. В ста-
нице находился казачий отряд, и было спокойнее, чем в городе. 
Но в дальних станицах на верхнем Дону, а также на западных 
и восточных границах области Всевеликого Войска Донского 
уже заполыхали очаги жестокой, братоубийственной граждан-
ской войны. В казачьи хутора и станицы, в крестьянские сло-
боды врывались то отряды красногвардейцев, то «кадеты», как 
называли в народе офицерские добровольческие формирова-
ния, то летучие отряды донских партизан есаула Чернецова, то 
шайки украинских анархистов, то просто бандиты с большой 
дороги.
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Вскоре их станицу тоже стали беспокоить подобные набеги. 
Однажды, когда станичный казачий отряд самообороны куда-
то отлучился, налетела банда анархистов, которые впрочем, 
мало чем отличались от обыкновенных грабителей, прикрыва-
ясь революционными лозунгами. Двое вооружённых бандитов 
ворвались в дом родителей Андрея Тоцкого.

– Золотопогонники? – спросил один из них, одетый в чёрный 
матросский бушлат и бескозырку, ткнул в Андрея и Дмитрия 
грязным пальцем и матерно выругался. Направив на офицеров 
оружие, бандиты повели их на баз. Впереди шёл высокий пле-
чистый матрос-анархист, уверенно держа в руках укорочен-
ный кавалерийский карабин, замыкал шествие пожилой бандит 
в папахе и синих казачьих шароварах с лампасами, упираясь 
штыком трофейной австрийской винтовки в спину Дмитрия. 
Спускаясь с крутых ступенек, поручик Покровский неожидан-
но выхватил винтовку у заднего бандита и ловко вонзил штык 
в спину идущего впереди матроса. Быстро повернувшись, уда-
рил заднего прикладом в пах. Оба бандита покатились вниз по 
ступенькам. Матрос сразу затих, а бандит корчился на земле и сто-
нал от боли.

Андрей Тоцкий поднял кавалерийский карабин, передёр-
нул затвор и выстрелом добил бандита. Затем они с Дмитрием 
спешно вывели лошадей из конюшни, оседлали и, вскочив на 
них, помчались в сторону леса.

В станице тотчас же загремели беспорядочные винтовочные 
выстрелы, дюжина конных, вооружённых до зубов, анархистов 
бросилась в погоню за офицерами.

 Навстречу беглецам двигался какой-то кавалерийский от-
ряд. Подъехав ближе, Дмитрий и Андрей различили на шапках 
всадников белые ленточки, а на шароварах – лампасы. Крикну-
ли казачьему офицеру, что их преследуют «красные бандиты». 
Казаки, выхватив шашки, смело бросились навстречу анархи-
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стам, но бандиты, увидев отряд, спешно повернули коней. На-
чалась бешеная гонка по ночной степи. Казаки, рассыпавшись 
лавой, преследовали анархистов до самой станицы. После ко-
роткого, ожесточённого боя банду выбили за околицу. Среди 
белых казаков нашлись знакомые Андрея Тоцкого.

– Здорово дневали, господин подпоручик! – подъехал на ло-
шади один из станичников. – Запамятовали? В церковно-при-
ходской школе вместях учились…. А вы, ваше благородие, кто 
будете? – спросил он Дмитрия.

– Поручик Покровский! Служили с Андреем в городе Моло-
га, родом с Хопра.

– Атаман, я ручаюсь за них. Принимаем в отряд?
– Любо! – сказал атаман.
Их приняли в казачий белогвардейский отряд, назначили ко-

мандирами сотен.

 * * *
В это время в Ростове-на-Дону находился мятежный гене-

рал Лавр Георгиевич Корнилов. Вместе с генералом Алексее-
вым он спешно формировал Добровольческую армию для борьбы 
с большевиками и продолжения войны с Германией на стороне 
Антанты. Добровольцам оказывал всяческую поддержку ата-
ман Войска Донского генерал Каледин. Он собирал казачьи 
фронтовые полки для похода на Москву, чтобы свергнуть там 
власть большевиков. Но казаки, устав от мировой войны, во-
евать больше не хотели. Убедившись в тщетности своих по-
пыток поднять казачество на борьбу с большевиками, Каледин 
застрелился.

Оказавшись в полной изоляции, не сумев привлечь на свою 
сторону донское казачество, настроенное враждебно к добро-
вольцам, генерал Корнилов оставил Ростов и повёл малочис-
ленную Добровольческую армию, состоявшую из одних офи-
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церов, на Кубань. Здесь он рассчитывал получить поддержку 
краевой Кубанской Рады, пополнить ряды армии кубанскими 
казаками и вновь начать наступление. Но вскоре Кубанская 
Рада пала, Екатеринодар захватили большевики и, Доброволь-
ческой армии ничего не оставалось, как продолжать с же-
стокими боями прорываться к Екатеринодару и брать город 
штурмом.

Многочисленные отряды красногвардейцев, революцион-
ные черноморские матросы, солдаты Кавказской армии и фрон-
товое кубанское казачество стойко защищали город. Почти 
пять суток непрерывных атак корниловцев унесло много жиз-
ней. Большевики потеряли от двенадцати до шестнадцати ты-
сяч человек убитыми и много раненых. Ими были забиты все 
санитарные поезда и временные городские госпитали. Огром-
ные потери понесли и белогвардейцы. Лавр Георгиевич Кор-
нилов на совещании штаба армии приказал любой ценой за-
хватить Екатеринодар. Иного пути просто не было.

– Отступление – это потеря всей армии! – заявил генерал 
Корнилов.

Ходили слухи, что перебежчики от корниловцев указали 
красногвардейцам точное нахождение генерала Корнилова, и ба-
тареи большевиков прицельно ударили по дому, где распола-
гался штаб Добровольческой армии. Один снаряд, пробив сте-
ну, взорвался в комнате, где находился главнокомандующий. 
Осколками Корнилов был смертельно ранен. В помещении 
штаба в это время, кроме Корнилова, никого не было. Лавр 
Георгиевич, не приходя в сознание, скончался на руках прибе-
жавших штабных офицеров. О смерти генерала добровольцы 
узнали через несколько часов. Смерть Корнилова деморализо-
вала армию, она пала духом. Принявший командование гене-
рал-лейтенант Антон Иванович Деникин отвёл остатки Добро-
вольческой армии на отдых в Сальский округ Донской области, 

Иван Муругов



27

где в это время находились казачьи офицерские отряды отсту-
пившего из Новочеркасска походного атамана Попова…

Между тем Первая мировая война подходила к своей завер-
шающей фазе. В новом 1918 году события завертелись стре-
мительной каруселью. Советская Россия в одностороннем по-
рядке вышла из войны, 3 марта 1918 года между большевиками 
с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией 
и Турцией – с другой был подписан так называемый Брестский 
мирный договор. Но, увы, державы германской коалиции не-
долго праздновали победу. Их войска были обескровлены и тер-
пели от Антанты одно поражение за другим. И вот 17 октября 
1918 года начался развал Австро-Венгерской империи, на её 
месте образовались самостоятельные национальные государ-
ства Австрия, Венгрия, Чехословакия. В Кракове было объяв-
лено о воссоздании Польши. Были провозглашены Западно-
Украинская народная и Гуцульская республики, королевство 
Словенцев, Хорватов и Сербов, позже, в 1929 году, объединив-
шееся с Сербией и Черногорией в Югославию. Одиннадцатого 
ноября Германия подписала с державами Антанты Компьен-
ское перемирие. Первая мировая война закончилась.

В результате – Россия потеряла Польшу, Финляндию, всю При-
балтику, Галицию, Бессарабию, оккупированную Румынией.

Тем временем генерал Деникин готовил поход на Москву. 
Возглавив после гибели Корнилова под Екатеринодаром всего 
несколько тысяч измотанных постоянными боями офицеров, 
он довёл численность Добровольческой армии почти до ста 
пятидесяти тысяч человек. Постепенно очистив от больше-
виков Кубань и Терскую область, Деникин перешёл в решаю-
щее наступление по всему фронту. Под ударами добровольцев 
Красная Армия стремительно откатывалась на север, в цен-
тральные губернии. Почти весь Юг России был освобождён от 
большевиков. Белые армии стремительно рвались к Воронежу 
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на севере, к Харькову на западе и Царицыну на востоке. Ан-
тон Иванович Деникин перенёс свою ставку из Екатеринодара 
в Таганрог. Донской казачий конный корпус прославленного 
генерала Мамонтова прорвал фронт большевиков на стыке 
восьмой и девятой Красных Армий и устремился в глубокий 
рейд по тылам. Кавказская армия генерала Врангеля наконец-
то взяла штурмом так называемый «красный Верден» – Цари-
цын. Окончательная победа деникинцев, казалось, была близ-
ка, но донские казаки, составлявшие основную массу белой 
конницы, не хотели идти за пределы области Войска Донского. 
Решающее наступление Добровольческой армии на Москву 
провалилось. Часть казаков Верхнедонских округов взбунто-
вались и перешли на сторону большевиков, пополнила ряды 
Красной Армии. Низовое казачество в основном осталось вер-
ным генералу Деникину. Добровольческая армия стала терпеть 
сокрушительные поражения и откатываться на юг. В донских 
станицах казаки стали формировать небольшие отряды, под-
держивая порядок среди жителей.

Дмитрий с Андреем не могли окончательно определиться, 
помня своё революционное прошлое. Одно было ясно: дикта-
тура пролетариата никак не увязывалась с их представлениями 
о парламентской республике. К тому же, ещё в январе восем-
надцатого большевики по приказу Ленина разогнали в Москве 
Учредительное собрание, на которое многие истинные патрио-
ты России, Дмитрий Покровский с Тоцким в том числе, возла-
гали большие надежды. С остатками Добровольческой армии 
они оказались в Крыму, где барон Врангель, принявший коман-
дование после сложившего с себя все полномочия Деникина, 
пытался удержаться. Чтобы отмежеваться от непопулярных 
в народе идей своего предшественника, Врангель стал разы-
грывать демократа: наделил крымских крестьян землёй, вос-
становил народное самоуправление – волостные и уездные 
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земства, наладил торговлю. Добровольческая армия была пере-
именована в Русскую.

Но, несмотря на всё это, наступление большевиков на Крым 
продолжалось. Красные войска под командованием Фрунзе 
прорвали Перекоп и стали теснить отступающих врангелевцев 
к побережью.

В Севастопольском порту каждый транспорт брался почти 
«штурмом». С большим трудом Дмитрий с Андреем Тоцким 
поднялись на борт последнего парохода. Отъезжающих сопро-
вождали смертельная суета, невообразимая толкотня, крики, 
жалобный плач детей, винтовочные выстрелы, протяжные гуд-
ки кораблей.

Вначале Русская армия генерала Врангеля на судах Черно-
морской флотилии прибыла в Турцию, где была временно раз-
мещена в бывших военных лагерях в районе Галлиполи, в Чат 
Алджи и на острове Лемнос. В ноябре-декабре 1921 года остат-
ки армии были перевезены в Болгарию и Сербию. Так друзья 
Дмитрий Покровский и Андрей Тоцкий оказались в Болгарии.

Первый пароход, «Витязь», с русскими эмигрантами на бор-
ту прибыл в Болгарию, в город Варну, ещё двадцать пятого де-
кабря 1919 года. Русских здесь было уже около десяти тысяч. 
Их финансировало болгарское правительство и общественная 
организация «Славянское общество», позже был создан рус-
ско-болгарский комитет. Казаки с Дона и Кубани создавали 
«станицы» и «хутора», сохраняя свой полувоенный быт, са-
моуправление и казачьи традиции. Дмитрий и Андрей сняли 
квартиру и вступили в местный русско-болгарский комитет. 
Они встречали соотечественников, эмигрантов из России, раз-
мещали по квартирам. Организовывали медпункты, школы, 
церкви. Помогали найти работу.
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Глава пятая

В Турции ситуация с эмигрантами из России ухудшалась. 
Прибывали беженцы из Центральной и Средней России, с Юга 
страны, а также с Северного Кавказа, Закавказья и Средней 
Азии. Часто происходили «разборки» между национальными 
группировками. 

Сергей, родной брат Анны, приехал в Турцию к дяде Петру 
Николаевичу, который уже обустроился и открыл в своём доме 
лавку по выпечке и продаже хлебобулочных изделий. Ему по-
могала жена Тамара Михайловна и дочь Александра. Сергей 
поселился в их доме, взяв на себя роль снабженца по обеспече-
нию мукой и другими компонентами их хлебное производство. 
Через полгода к хлебной лавке пристроили помещение и откры-
ли торговлю мясом, молочными и другими продуктами. Пётр 
Николаевич по неопытности завозил в свою лавку и свинину. 
Но продажа свинины спровоцировала скандал с местными 
турками и другими мусульманами, которые пригрозили под-
жечь лавку.

На помощь соотечественникам пришёл один русский па-
рень, Фёдор, которого уважали турки. Он предложил мусуль-
манам торговлю в лавке не закрывать, а запретить продавать 
свиное мясо. Достаточно было торговать бараниной, говяди-
ной, мясом домашней и дикой птицы. Турки согласились, и всё 
закончилось миром. Сергей пригласил Фёдора поужинать. За 
ужином они разговорились, поведали друг другу о своей жизни.

– Я родом из Воронежской губернии, учился в кадетском 
корпусе. Работаю в цирке на лошадях, показываю джигитовку. 
Туркам это нравится, поэтому они меня уважают, – рассказал 
о себе Фёдор.

– Так мы земляки! – обрадовался Сергей. – Я тоже из Воро-
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нежской губернии и тоже учился в кадетском корпусе, только 
окончил на два года позже. Нам тоже преподавали джигитовку.

– Мой руководитель – из Ростова-на-Дону, замечательный 
человек, истинный казак. Усовершенствовал программу, доба-
вил более сложные трюки. Публике нравится.

– Я живу здесь, у дяди Петра. Про родителей и родных поч-
ти ничего не знаю, а где твои родители?

– Тоже никаких известий.
– Я поговорю с дядей, если ты не возражаешь. Возможно, 

он позволит тебе жить у нас, в моей комнате. Вдвоём веселее. 
Дочь дяди, Саша, живёт в отдельной комнате, у дяди с тётей 
– своя. Есть ещё общая гостиная... Ты снимаешь у кого-ни-
будь угол?

– Да. Но там очень тесно. Я заранее принимаю твоё пред-
ложение, Сергей. Если конечно будет согласен дядя.

Сергей рассказал про Фёдора Петру Николаевичу, отме-
тил, что он земляк. Попросил разрешить ему поселиться в его 
комнате.

– А как фамилия Фёдора? – заинтересовался Пётр Нико-
лаевич.

– Покровский.
– Я хорошо знал его отца.
– Дядя, Фёдор будет исправно платить за жильё – и нам спо-

койнее. Три казака, в случае чего – отобьёмся! – продолжал 
упрашивать Сергей. 

– Не надо никакой платы. Будет помогать по двору, в торгов-
ле – этого вполне достаточно. Его уважают турки – это очень 
хорошо! Ты прав: трое мужчин в доме – более спокойно, – вы-
нес решение Пётр Николаевич.

На следующий день Фёдор переехал к ним в дом, познако-
мился с Пётром Николаевичем, Тамарой Михайловной и Са-
шей. Она ему очень понравилась…
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Священник, отец Варфоломей, зашёл как-то к своему старо-
му приятелю в продуктовую лавку.

– Здорово живёте, Пётр Николаевич.
– Слава Богу, батюшка. Что изволите?
– Зашёл попрощаться, дорогой друг, уезжаю в Болгарию. 

Там большой православный приход эмигрантов из России. Не-
давно построили церковь. Протоиерей очень славный, пригла-
шает священником.

– Напишите письмо, отец Варфоломей, как братья и сестры 
живут в Болгарии? Может, родных и знакомых наших встре-
тите. Я ищу племянницу, Анну. Не знаю, что с её матерью… 
Братья болгары к русским хорошо относятся.

– Правда твоя, Пётр Николаевич! Относятся к нам в славян-
ской православной Болгарии хорошо. Не то, что здесь, в Турет-
чине… А у тебя новый работник?

– Да. Сын моего земляка Михаила Андреевича Покровско-
го, штаб-капитана. Фёдором зовут. Старший его сын, Дмитрий, 
тоже где-то за границей. Да, поразбросала судьба русских лю-
дей... С Богом, батюшка. Удачи вам. Да хранит вас Господь!
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Глава шестая

После изнурительного путешествия батюшка Варфоломей 
прибыл в Болгарию. Протоиерей отец Александр – настоятель 
церкви, радушно принял батюшку Варфоломея, утвердил вто-
рым священником. Храм заработал непрерывно. Стали прово-
дить литургии, проскомидии, венчания, панихиды, крещения 
и все необходимые ритуалы Православной Церкви. Батюшка 
Варфоломей познакомился с прихожанами. Лично убедился: 
судьба почти каждого прихожанина – готовый сюжет для при-
ключенческого романа! Сколько скорби и горя у любого рус-
ского эмигранта.

В это воскресенье отец Варфоломей венчал Андрея Тоцкого 
и Зою Свиридову.

– Мой букет свадебных цветов, который поймала Зоя, дей-
ствительно соединил их, – улыбнулась Анна.

Андрей пригласил Дмитрия и Анну на венчание и свадьбу.
– У вас опыт есть, будете нам подсказывать, как выполнять 

все положенные ритуалы.
После венчания была весёлая, шумная свадьба. Было много 

гостей, и самыми почётными – Дмитрий Покровский и Анна.
Прошёл год. Любовь, радость, мир, доверие вошли в семью 

Дмитрия Покровского. Наталья Петровна учила внука Алёшу 
правилам светского поведения:

– Алёшенька, вы не умеете прилично есть рыбу, – и с усер-
дием показывала, как правильно это делать. – Не болтайте 
ножками под столом, это неприлично. Заложите салфетку за 
воротничок манишки.

Подобные уроки Наталья Петровна проводила ежедневно.
Всем казалось, что такая старая, дореволюционная россий-
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ская идиллия продлится долго. Что кошмары мировой и граж
данской войн – позади. И что они когда-нибудь вернутся на 
свою родину, в любимую, дорогую их сердцу Россию! Но на 
всё Божья воля…

Иван Муругов
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Часть вторая

Турция
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Глава седьмая

Долгожданное письмо из Болгарии от батюшки Варфо-
ломея прибыло, и Пётр Николаевич собрал свою семью, 
пригласил и Фёдора.

– Имею честь сообщить всем и вам в том числе, Фёдор, 
что, судя по содержанию письма, моего брата Алексея Нико-
лаевича расстреляли революционеры. Соболезную.  Его жена 
Наталья Петровна – проживает у Анны и Дмитрия, которые 
поженились, у них растёт сын Алексей, который учится в рус-
ской школе. Собирайтесь, Фёдор и Сергей, в дорогу, навестите 
родных и пригласите их в гости.

Все присутствующие радостно зааплодировали. Фёдор 
удивлённо улыбнулся:

– Когда они успели родить сына, и он уже учится в школе?
– Вот и узнаете, – весело сказал Пётр Николаевич.

Иван Муругов
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Глава восьмая

Фёдор и Сергей с большими трудностями добрались до Бол-
гарии на пароходе. Нашли город, где жили их родственники и об-
ратились к батюшке Варфоломею, с которым были знакомы. 
Он их встретил радушно, пригласил в церковь, поблагодарил 
Господа Бога за их благополучное прибытие, напоил чаем.

– Вы хотите своим появлением обрадовать Дмитрия Михай-
ловича и его супругу Анну? – спросил батюшка.

– Да, – в один голос ответили Фёдор и Сергей.
– Я вас провожу. Здесь недалеко.
Они пошли по улице, по которой справа и слева красова-

лись золотистые сочные гроздья винограда, как по декоратив-
ному тоннелю. Подойдя к дому, батюшка постучал в калитку, 
её открыл Дмитрий. По случаю воскресного дня он был дома, 
и очень удивился, увидев батюшку и с ним двух парней.

– Здравствуйте, отец Варфоломей! Проходите. Чем вызвано 
ваше посещение?

– Принимайте гостей, Дмитрий Михайлович, аль не узнаёте 
братца своего?

– Дмитрий! Это я Фёдор. Боже! Сколько лет мы не виде-
лись? – закричал Фёдор.

– Фёдор!? – удивился Дмитрий, они обнялись.
Услышав голоса, вышла Анна. Посмотрев на гостей, ра-

достно воскликнула:
– Серёжа! Это ты? Нашёлся! – горячо обняла она брата и за-

плакала. – Братик мой, родной, – сквозь слёзы говорила Анна, 
– пойдём к маме. Сколько слёз пролила она, надеясь, что ты 
найдёшься. Подожди здесь, я её подготовлю... Ты знаешь, что 
папу расстреляли?

– Узнал из письма батюшки Варфоломея. За что такая же-
стокость?
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– Я позову тебя. У мамы после смерти папы, возникли про-
блемы со здоровьем. Сердце...

Наталья Петровна увидела слёзы на глазах у Анны и встре-
вожилась:

– Что случилось? Почему ты плачешь, Аня? Кто-то при-
шёл?.. Я слышу чужие голоса и голос батюшки.

– Мама, успокойся. Всё хорошо. Плачу я от радости.
– Серёжа?! – Наталья Петровна, пошатнувшись, медленно 

опустилась в кресло.
– Мамочка, моя родная! Слава Богу! Я нашёл вас, – в комна-

ту вбежал сын Сергей.
– Я уже теряла надежду, что увижу тебя до моей смерти.
– Мамочка, живи долго, ты должна ещё увидеть моих детей 

и твоих внуков. Я живу в Турции у Петра Николаевича. Писал 
вам письма, но они не доходили.

– У тебя уже детки есть? Почто не привёз?
– Жениться собираюсь. Мама, потом я всё расскажу.
Вошли Дмитрий, отец Варфоломей и Фёдор.
– Наталья Петровна, батюшку вы знаете, а этот казак – мой 

брат Фёдор, – представил Дмитрий.
Анна накрыла стол.
– Прошу за стол, гости дорогие, – пригласила она.
Дмитрий торжественно поднял бокал:
– Спасибо вам, отец Варфоломей! Вы помогли мне найти 

брата Фёдора, а Анне – брата Сергея, который встретил род-
ную маму. Ваше имя Варфоломей переводится как сын счастья. 
Вы осчастливили нашу семью. Доброго вам здоровья, успехов 
и удачи в вашем благородном труде священника. Многие вам 
лета. Низкий поклон вам от нас всех!

Батюшка осенил крестом всех присутствующих:
– Спаси вас Господь Бог! Это мой долг, моя обязанность 

творить добрые дела для прихожан и всех людей. В это труд-
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ное, смутное время помогать находить и соединять родных и близ-
ких – одно из основных направлений деятельности нашей рус-
ской Христианской Православной Церкви.

После обеда начались расспросы и рассказы о скитаниях, 
выживании на чужбине, иногда слышались плач и рыдания.

Успокоившись, гости осмотрели дом: комнаты расположе-
ны в двух уровнях, на второй этаж ведёт мраморная лестница 
с поручнями и фигурками из мрамора, уютные спальни и дет-
ские комнаты. Дом всем понравился.

Алёша вошёл в залу и, увидев двух незнакомых молодых 
людей, направился к Анне. Взглянув на него, она громко 
сказала:

– Прибыл Алексей – сын, внук, племянник.
Сергей и Фёдор подошли к нему.
– Здравствуй, Алёша! Мы твои дяди: я – Сергей, он – Фёдор.
Они по очереди крепко обняли племянника.
– Сегодня прекрасное море, приглашаю искупаться, – пред-

ложил Алексей.
– Садись за стол, ты же не обедал, – заволновалась Наталья 

Петровна.

 * * *
Сергей и Фёдор поселились у Покровских. Дмитрий попро-

сил Фёдора подробней рассказать, как он оказался в Турции, 
чем занимается? Что он знает о родителях? Когда получил по-
следнее письмо от них? Думает ли создавать семью?

Фёдор грустно посмотрел на Дмитрия:
– Кадетский корпус закрыли большевики. Отца и мать 

арестовали, ничего о них не знаю. Вместе с соседями, – ты 
их знаешь: Пименовы Иван Павлович, Мария Дмитриев-
на и их сын Никита, – я уехал в Турцию. Спасибо им огром-
ное, очень мне помогли. Они по сей день живут в Турции,
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разводят овец, кур, выращивают картофель, виноград и по-
ставляют Петру Николаевичу в лавку для продажи. Родителям 
писал письма, но ни одного ответа. Выступаю в местном цирке: 
джигитовка на лошадях; мой руководитель родом из Ростова-
на-Дону – хороший человек, пристроил меня. Я случайно по-
знакомился с Сергеем, который живёт у Петра Николаевича, 
своего дяди. Турки предъявили им претензию по поводу про-
дажи свиного мяса, я помирил их и поселился у Петра Нико-
лаевича по его согласию. Помогаю, чем могу по хозяйству.

– Жениться не собираешься?
– Собираюсь, только никому не говори. Я на дочке Петра 

Николаевича хочу жениться. Она любит меня, а я люблю её. 
Девочки из цирка мне не нравятся, малость легко умные. В Тур-
ции тоже не нашёл любимую.

– С дочкой Петра Николаевича серьёзные отношения?
– Серьёзные, но ничего такого не было... Расскажи и ты о себе.
Дмитрий поведал о своих жизненных ситуациях, о встрече с Ан-

ной и сыном Алёшей.
– Интересно! Немного трагичные прожитые тобой годы… 

Особенно с Анной – романтично, – удивился Фёдор.
В соседней комнате Сергей и Анна точно так же рассказы-

вали друг другу о своих мытарствах на чужбине, о горькой 
судьбе. Слушая их рассказы, Наталья Петровна еле успевала 
вытирать слёзы, капавшие из глаз. Вспоминала и свои скита-
ния, расстрелянного мужа, потерявшегося и случайно нашед-
шегося сына.

– Слава Господу Богу! Встретился Анне хороший человек, 
Дмитрий, и нашёлся сын Сергей, – с благодарностью шептала 
она сквозь слёзы.

В конце разговора Анна спросила Сергея:
– Семью собираешься создавать? Жить где будешь, в Турции?
– Я возвращаюсь в Турцию к Петру Николаевичу. Есть за-

думка открыть закусочную с крытой площадкой. В Турции 
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влюбился в русскую девушку – дочку купца первой гильдии 
из Саратова, еле убежавшего от большевиков. Она в настоящее 
время работает в лавке у Петра Николаевича, моего дяди. На 
свадьбу обязательно позовём.

Быстро пролетели десять дней пребывания Сергея и Фёдора 
в Болгарии. Они ознакомились с городом, каждый день купа-
лись в море. Сергей заметил:

– Вода в море в Турции теплее.
Навестили отца Варфоломея, поблагодарили за помощь. Ба-

тюшка передал привет своему старому другу Петру Николае-
вичу, пожелал благополучного пути и благословил их:

– Счастливого пути! Да хранить вас Господь Бог!
Вечером собрались за столом, обсуждая последние приго-

товления к отъезду.
Неожиданно Дмитрий спросил Фёдора:
– Тебе в Турции не нравится жить?
– Не нравятся условия жизни: отсутствие жилья, межнаци-

ональные разборки, безработица. Были эпидемии. Мы помо-
гаем друг другу и выживаем. В Россию возвращаться опасно, 
там свирепствует ОГПУ.

– Оставайся у нас. Анна не возражает, Алёша рад тебе.
– А работу найдём?
– Найдём. На лошадях всю жизнь не проскачешь. Здесь есть 

подобные аттракционы, можно подрабатывать, но основную 
профессию надо иметь. Пойдёшь ко мне помощником в наш 
Русско-болгарский комитет, а там жизнь покажет.

Утром проводили Сергея на пароход. Возвращаясь домой, 
Дмитрий спросил у Фёдора:

– А по дочке Петра Николаевича скучать будешь?
– Буду. Устроюсь, сниму квартиру и поеду за Сашенькой. 

Мне бы её сюда привезти и обвенчаться. Мы любим друг друга.
– Можешь привозить невесту, поживёте у нас.
– Спасибо.
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Глава девятая

Сергей возвратился из Болгарии. Пётр Николаевич собрал 
семью и попросил племянника рассказать об их поездке.

– Батюшка Варфоломей передаёт вам привет. Он служит 
священником в местной церкви. Помог нам найти Покровских, 
Дмитрия и Анну, – начал свой рассказ Сергей. – Фёдор остался 
в Болгарии и пока живёт у Покровских. Работать будет у Дмитрия 
помощником. Дмитрий работает в русской диаспоре, Анна 
преподаёт русский язык и литературу в школе, где учится наш 
племянник и ваш двоюродный внук Алёша. Передали всем вам 
привет. Приняли душевно. Очень были рады нашему приезду. 
Мы их пригласили приехать в гости к нам в Турцию. Обещали 
приехать.

Долго и подробно рассказывал Сергей о пребывании в Бол-
гарии. Саша внимательно слушала, особенно, когда он расска-
зывал о Фёдоре. Закончив рассказ и обсудив подробности по-
ездки, Сергей внёс предложение:

– Предлагаю начать строительство дополнительного поме-
щения, а так же – задействовать открытую площадку под за-
кусочную, над которой соорудим навес для тени и от дождя. 
Этим привлечём дополнительных клиентов.

– Желание есть. Начинай. С Фёдором вы бы справились бы-
стрее… Необходимо найти помощника. Александру назначим 
главной по этому помещению, – вынес решение Пётр Никола-
евич.

– Я одна не справлюсь. Мне тоже нужна помощница, хотя 
бы на период начала работы, – попросила Саша.

За три месяца закончили основные строительные работы и со-
орудили навес – шатёр. Приняли в помощь Саше знакомую Се-
рёже девушку Веру. Саша знала об их отношениях, но отцу не 
сказала.
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Закусочная успешно заработал. Клиенты закусочной захо-
дили и в лавку за товаром.

Работой Сергея Пётр Николаевич был доволен. Неожидан-
но к нему пришла Саша и попросилась съездить в гости к дво-
юродной сестре Анне в Болгарию.

– А кто за тебя останется работать барменом? – спросил 
Пётр Николаевич.

В это время к ним зашёл Сергей.
– В чём проблема? – спросил он.
– Я хочу поехать к Анне, а вместо меня кого оставим? – 

спросила она его.
– Веру, она справится, – не задумываясь, ответил Сергей.
– А ты что думаешь? – спросил отец у дочери.
– Думаю, Вера справится. Она работящая. Хорошей снохой 

будет, если Серёжа её не упустит, – улыбнулась Саша.
– Родителей этой девушки я знаю, хорошие люди. Сергей, 

тебе самому решать на ком жениться. Дерзай!.. Тебя, Алексан-
дра, отпускаю только на десять дней, – разрешил Пётр Нико-
лаевич.

В полдень следующего дня Саша была уже в каюте парохо-
да. Её терзали тревожные мысли о Фёдоре: «Времени прошло 
почти полгода. Мы не виделись, даже в письмах ни словом не 
обмолвились. Возможно, нашёл другую девушку, разлюбил, 
хотя клялся, что любит. Встречусь с Анной, а потом уже 
– с Федей».
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Глава десятая

Саша прибыла в болгарский город, где жили Покровские. В пор-
ту растерялась, не знала куда идти. Незнакомый шумный сует-
ливый город пугал, в чужой стране чувствовала себя неуютно. 
Её никто не встретил, связь отсутствовала, даже сообщить о при-
бытии не было возможности. У первого встречного болгарина 
она спросила, где находится Русско-болгарский комитет, но 
тот ничего не понял, сердито отмахнулся и пошёл своей до-
рогой. Так повторилось ещё несколько раз, пока Александре, 
наконец, не встретились прохожие, понимавшие русский язык. 
На смеси русского и болгарского, подкрепляя свои слова крас-
норечивыми жестами, ей рассказали куда идти и даже 
проводили к зданию, на котором размещалась вывеска «Рус-
ско-болгарский комитет». Она, горячо поблагодарив болгар, 
открыла дверь. Её встретил молодой человек, охранник, в дон-
ской казачьей форме.

– Чего изволите, мадмуазель?
– Мне нужен адрес проживания господ Покровских.
– Пройдите к помощнику. Он недавно работает у нас, но 

ваш вопрос решит.
Охранник подвёл Сашу к двери кабинета помощника пред-

седателя комитета и, постучав, открыл дверь:
– К вам девушка.
За столом она увидела Фёдора и, не удержавшись, броси-

лась в его раскрытые объятия.
– Не ожидал такого сюрприза! – обнимая и целуя невесту, 

удивился Фёдор.
– Федя, я не могу жить без тебя, – смущённо проговорила 

Саша.
– А я – без тебя! Собирался за тобой ехать, но неудобно, – 
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работы много. Репатриация давно закончилась, но Советская 
Россия продолжает настаивать на возвращении русских эми-
грантов на родину. Более десяти тысяч вернулись в родные ме-
ста, но как их там приняли, неизвестно. Органы ОГПУ жёстко 
проверяют вернувшихся эмигрантов, некоторых отправляют 
на Колыму. Такие разговоры идут не только у нас. Сталин 
ведёт жёсткую борьбу с врагами Советской власти, иногда 
«врагами» становятся вовсе невинные люди…. Ой! Что я тебе 
толкую. Поехали скорее к Анне, ты же ей двоюродная сестра. 
Кушать хочешь? Попьём чайку и пойдём. Здесь недалеко. – Фё-
дор обнял Сашу: – Теперь мы вместе. Мы обвенчаемся здесь, и нас 
никто никогда не разлучит.

– Так сразу под венец? Я согласна. Отец и мама не будут 
против моего замужества с тобою. Они доброжелательно гово-
рили о семье Покровских, когда из письма батюшки Варфоло-
мея узнали, что Анна вышла замуж за Дмитрия.

Фёдор и Александра попили чаю и отправились к По-
кровским.

На стук в калитку дверь дома открылась и на пороге пока-
залась Анна.

– Знакомься, Аня, – моя невеста Саша, – сияющий счастли-
вой улыбкой представил Фёдор, входя с девушкой во двор.

– Вот это сюрприз! Моя двоюродная сестра Сашенька, – 
твоя невеста! – обняла её Анна. – Проходите, милые гости. 
Дмитрий вскоре придёт с работы.

– В это воскресенье идём в церковь венчаться, приглашаем.
– Федя, ты всё шутишь?
– Всё по – серьёзному. Саша, подтверди.
– Правда, Аня. Я люблю Федю. Он уехал, а я вся извелась, 

запал в сердце.
Они вошли в дом, где их встретила Наталья Петровна, дер-

жа на руках внучку Катю. Александра удивилась:
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– У вас дочка? Поздравляю! Имя, какое дали?
– Екатерина. Пойдём, покажу дом и двор.
Анна провела Сашу по комнатам, залу, во дворе показала 

летнюю стряпку.
– Всё по русскому укладу, – объяснила хозяйка.
– Хорошо у вас и в доме, и во дворе, чем-то родным повеяло, 

– искренне восторгалась Саша.
– Скоро мужчины придут, пойдём стол накрывать. Ты, на-

верное, устала с дороги, кушать хочешь?
– Мы с Федей попили чаю.
– Любишь его?
– Люблю! Я ходила на все его выступления в цирке, и когда 

Фёдор делал опасные для жизни трюки, я начинала плакать. 
Он честный, добрый. От прикосновения его рук я чувствую 
тепло, и это тепло наполняет меня всю... Когда я сегодня прие-
хала сюда, в Болгарию, и мы встретились в Русско-болгарском 
комитете, – он тут же предложил мне обвенчаться. Сказал, что 
собирался ехать за мной в Турцию. Любим мы друг друга.

– Ты знакома с Дмитрием? – заговорила в ответ Анна. – 
Помнишь, в России, в нашем родном городе, мы как-то ходили 
в городской парк на один из революционных митингов, где он 
выступал? Мы с тобой, Сашенька, в любви одинаковые. Я тоже 
влюбилась в Дмитрия и, как девчонка бегала на все его высту-
пления. Мало что понимала в его речах, просто стояла и смо-
трела на него…. Поговорим ещё обо всём на вечерней прогул-
ке, сходим к морю. Я люблю сидеть на берегу и мечтать.

– Смутно помню высокого красивого офицера, выступавше-
го на каком-то митинге. Я тогда ещё девочкой была, – задумчи-
во проронила Александра.

Дмитрий Покровский и Алёша пришли вместе, Дмитрий по 
пути домой заглянул в русскую школу узнать, как подготови-
лись к началу учебного года. Особенно его беспокоило обеспе-
чение учебниками и окончание ремонтных работ в классных 
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комнатах. Дома он, увидев накрытый праздничный стол и Фё-
дора с незнакомой девушкой, с которой радушно разговарива-
ла Анна, удивился:

– Что за событие?
– Знакомься, моя невеста Саша, – представил её старшему 

брату Фёдор.
– Ты мне говорил про дочку Петра Николаевича, которая 

живёт в Турции, собирался ехать за ней…. Как-то некрасиво 
получается?!

– Да, это именно та самая Саша, за которой я собирался 
ехать. Она приехала к своей двоюродной сестре Анне, и мы 
в воскресенье обвенчаемся. Будь моим посаженным отцом. 
Люба она мне, моя Сашенька!

– Фёдор! Ты всё обдумал?
– Да. Обдумал, и мы с Сашей решили, – подтвердил он.
– Тогда – любо, казаки!
– Прошу всех за стол, – пригласила хлебосольная хозяйка 

Анна.
Разместившись за столом, Дмитрий Покровский обратился 

к тёще:
– Наталья Петровна, я и Анна можем быть посаженными 

родителями Фёдору и Александре?
– Да, можете. Перед венчанием благословите молодых 

иконой и обязательно присутствуйте в храме на венчании 
и на свадьбе. В это время они для вас являются детьми. Вы 
должны их оберегать и заботиться во время венчания, свадь-
бы и по жизни. С Богом, Фёдор и Александра! Да хранит вас 
Господь Бог!

 * * *
На следующий день Фёдор и Александра отправились к отцу 

Варфоломею уточнить, во сколько начнётся венчание, и что им 
нужно будет делать во время таинства.
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– Таинство венчания проведём в следующее воскресенье, – 
назначил батюшка.

– Раньше нельзя? – нетерпеливо переспросил Фёдор.
– Нельзя торопиться в создании семьи. Вы готовы к таин-

ству венчания?
– Да, – в один голос ответили молодые люди.
– В таинстве венчания жених и невеста соединяются любо-

вью и взаимным согласием. Бог даёт им благодать для супру-
жеского счастья, рождения и воспитания детей в христианстве. 
Жениху и невесте с зажжёнными свечами надевают на пальцы 
рук перстни и три раза во имя Святой Троицы обводят около 
аналоя по кругу, знаменуя вечность и нерасторжимость ваше-
го союза. Перед венчанием надлежит поговеть, и причастить-
ся Святых Таинств. Всё остальное переживёте вместе с нами, 
если не раздумаете. Храни вас Господь!

– Спасибо, батюшка, – поблагодарили Фёдор и Александра.
Из церкви они направились к Покровским.
– Федя, я так волновалась и немного побаивалась неизвест-

ности и таинства, которое нам предстоит совершить, – удив-
лённо сказала Саша.

– И я волновался, – не ожидал, что таинство венчания – та-
кое серьёзное дело. Думал, что всё проще. Но мы с тобой ис-
пытаем это. Успокойся, любовь моя. Венчаются почти все, кто 
создаёт семью. Твои и мои родители повенчаны, и мы продол-
жим эту замечательную семейную традицию, совершим обряд, 
– успокоил Фёдор.

Будущие молодожёны со всей ответственностью подготови-
лись к венчанию, как их наставлял батюшка Варфоломей.

В воскресенье на венчание Фёдора и Александры собра-
лись посаженные родители Дмитрий и Анна, Наталья Петров-
на с внучкой Катей и внуком Алёшей. Прибыла семья Тоцких: 
Андрей, Зоя и дочка Надя. Проводил таинство венчания отец 
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Варфоломей. Много добрых, напутственных слов сказал он 
молодожёнам, приводя цитаты из Нового Завета: «Носите бре-
мена друг друга…» (Гал.6,2) и другие. Закончил красноречи-
выми словами из Евангелия от Матфея: «Что Бог сочетал, того 
человек да не разлучит» (Матф.19,6).
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Глава одинадцатая

Наталья Петровна изъявила желание поехать в гости к род-
ному брату своего покойного мужа, Петру Николаевичу, и к сыну 
Сергею вместе с Фёдором и Александрой. Захотела посмо-
треть, как сынок устроил свою жизнь у Петра Николаевича? 
С невестой его познакомиться… «Давно пора Серёже женить-
ся. Только нашёлся и опять уехал», – сокрушалась она.

В Турецком порту их встретили Сергей и Вера. После объ-
ятий и приветствий Фёдор сообщил:

– Серёжа, Вера, мы с Сашей обвенчались в Болгарии в рус-
ской христианской православной церкви.

– Поздравляем! И у вас, значит, свадьба, – улыбнулся Сер-
гей и обратился к Наталье Петровне: – Мамочка, моя родная, 
как ты вовремя приехала! Познакомься, – моя невеста Вера, о ко-
торой я тебе рассказывал, когда был у Анны в Болгарии.

«Вот и увидела я свою будущую сноху, – обнимая девушку, 
думала счастливая Наталья Петровна. – Она скромная, вроде 
бы, на лицо смазливая, у Петра Николаевича работает. Он без-
дельников держать не будет! Поговорим с ним ещё».

– Пойдёмте к Петру Николаевичу, – сказала она.
– Мама, завтра мы поедем к родителям Веры – сватать её. 

Она согласна, её родители тоже не возражают против нашего 
замужества. Поговори с Пётром Николаевичем, чтобы он был 
моим посаженным отцом.

– Поговорим, – согласилась Наталья Петровна. – Но ты 
уже знаешь, что Фёдор и Александра повенчаны, а свадьбы не 
было.

Когда они вошли во двор, их встретили Пётр Николаевич и его 
супруга Тамара Михайловна.

– С приездом, гости дорогие! – радушно приветствовали хо-
зяева. – Заходите в дом. Располагайтесь.
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– Папа, мама! – обняла Саша своих родителей. – Про-
стите нас.

Подошёл Фёдор, тоже поочерёдно обнял Петра Николаеви-
ча и Тамару Михайловну, которые после их венчания стали и его 
родителями и сказал, смахивая не прошеную слезу: 

– Простите нас, что мы без вашего благословения обвенча-
лись в русской православной христианской церкви в Болгарии. 
Посаженым отцом и матерью были мой старший брат Дмитрий 
и его жена, а ваша племянница Анна.

– Проходите в дом, там обговорим сложившиеся обстоя-
тельства, – пригласил Пётр Николаевич.

За накрытым столом продолжилось горячее обсуждение 
предстоящих свадеб Фёдора с Александрой и Сергея с Верой. 
Предстояло решить множество вопросов по их подготовке и про-
ведению, учесть массу мелочей и деталей. И хотя сватовство 
Веры только намечалось на завтра, все почему-то были увере-
ны, что отказа не будет. Говорили и о дальнейшей судьбе двух 
новых семей в Болгарии и Турции.

– Пётр Николаевич, вы согласны быть моим посаженым от-
цом при сватовстве, венчании и свадьбе? – уговаривал Серё-
жа. – Пока мама здесь, хотелось бы услышать ваше решение. 
Завтра нужно идти к родителям Веры, сватать мою невесту и до-
говариваться о свадьбе... Я так же прошу Тамару Михайловну, 
вас Фёдор и Саша, – поддержите меня во время сватовства.

– Пётр Николаевич, уважьте Серёжу, – скромно попросила 
Наталья Петровна.

Пётр Николаевич сказал:
– Что ж, я согласен… А от тебя, Александра, честно гово-

ря, не ожидал, думал, что все вместе жить будем… Серёжа 
задумал удачную пристройку к дому – нашему предприятию. 
Я его поддержал, и он много уже сделал. Спасибо тебе, На-
талья Петровна, за сына,– поблагодарил Петр Николаевич.
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– Это вам спасибо, что в трудное время приняли и обогрели 
его, как родного сына, – поблагодарила Наталья Петровна.

– Пётр Николаевич, вы с Сергеем справитесь, – подал голос 
Фёдор. – Я к вам буду приезжать наездом, что в моих силах – 
помогу. Вы твёрдо стоите на ногах, управляете и расширяете 
своё производство. Простите ещё раз за то, что забираю у вас 
дочку. Благословите нас, вы родители Сашеньки и вы стали 
моими родителями, – он снова обнял их.

– Вас благословили посаженные родители, ваши близкие 
родные. Бог вас простит! И мы прощаем и благословляем вас, 
дети наши. Господь с вами! Будьте счастливы! – благословили 
Пётр Николаевич и Тамара Михайловна молодых.

После долгих и бурных дискуссий Пётр Николаевич пред-
ложил:

– Александра и Фёдор обвенчаны в русской православной 
церкви в Болгарии. Свадьбы не было. Их свадьбу проводим 
в воскресенье здесь в Турции. Дмитрий с Анной, конечно, не 
смогут приехать из-за работы и маленькой дочки. Тамара Ми-
хайловна, успеем подготовиться? – обратился он к своей су-
пруге.

– Успеем. Жаль, что Дмитрий и Анна не приедут.
– Наталья Петровна, вы не возражаете против такого пред-

ложения? – спросил Пётр Николаевич.
– Не возражаю, я ожидала такого решения, с Дмитрием и Аней 

приготовили подарки молодожёнам.
– Завтра едем сватать Веру, – продолжил Пётр Николаевич. 

– Всем необходимым обеспечивают Сергей и Фёдор. Я и На-
талья Петровна представляем жениха Серёжу. Вера, твои ро-
дители уже знают обо всём? Не будут возражать против твоего 
замужества с Сергеем?

– Нет, возражать не будут. Но хотят, чтобы всё было по пра-
вославным христианским традициям, обрядам, обычаям: сва-
товство, венчание, свадьба и так далее, – ответила Вера.
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– Мы тоже православные христиане, и строго соблюдаем 
христианские и казачьи обычаи, – заметила Наталья Петровна.

– По уставу церковного брака на Дону, утвержденного в де-
вятнадцатом веке, вначале устраивают смотрины невесты, – 
пояснил Пётр Николаевич. – Серёжа, любишь ты Веру?

– Да, я люблю её.
– Вера, а ты любишь Серёжу?
– Да. Очень люблю.
– Наталья Петровна, нравится вам будущая сноха?
– Нравится. Сами друг друга выбирали. Им жить.
– Смотрины невесты закончились, завтра едем сватать, на-

значаем дату проведения свадьбы и заключим торжественный 
договор об условиях брака с участием ваших родителей, – об-
ратился Пётр Николаевич к Вере. – Ударим по рукам с Вла-
димиром Фёдоровичем. Он опытный купец, хороший хозяин. 
Мне нравится, что Серёжа выбрал его дочку. После свадеб 
Александры и Фёдора, Серёжи и Веры, мы выезжаем в Болга-
рию, пообщаемся с Анной, Дмитрием, Алёшей и Катей. Я побе-
седую с отцом Варфоломеем. Поможем молодоженам Фёдору 
и Александре устроить житие своё, Александре подыщем ра-
боту на новом месте. Серёжа и Вера остаются управлять на-
шим производством, если они согласны?

– Мы согласны, – ответили Сергей с Верой.
– По поводу трудоустройства Саши попросим Дмитрия, – 

пообещал Фёдор.
После решения главных вопросов, хозяева и гости погрузи-

лись в воспоминания о родине – России, о своей бывшей жиз-
ни, о судьбах своих родственников, знакомых…

 * * *
На другой день для поездки на сватанье заказали в русской 

диаспоре тарантас с извозчиком в казачьей форме. Уместились 
все: Пётр Николаевич, Тамара Михайловна, Наталья Петровна, 
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Фёдор с Александрой, жених Сергей, – отправились сватать 
невесту к Коршенинниковым.

Родители Веры ожидали сватов во дворе, широко раскрыв 
въездные ворота.

Сваты приветствовали друг друга.
– Примете «заблудившихся странников»? – с лукавой улыб-

кой на лице наигранно спросил Пётр Николаевич.
– Заходите, будьте как дома, – не принимая игры, радушно 

пригласил Владимир Фёдорович Коршенинников. Он был до-
волен, что породнится с семьёй Пучковых.

Гостеприимные хозяева – будущие сваты, усадили гостей 
за большой стол в просторном светлом зале. Пётр Николае-
вич представил всех прибывших, пожелал хозяевам здоровья 
и благополучия, весело закончил:

– С невестой мы познакомились, смотрины вчера состоя-
лись у нас. Нам, а особенно Серёже, ваша дочка Вера очень 
понравилась. Хотелось бы услышать, как вам наш жених?

– Любо! Так, кажется, у вас, казаков гутарят, когда им что-
либо нравится, – улыбнулся Владимир Фёдорович и продол-
жил, – мы с супругой, Надеждой Михайловной, не против, что-
бы Серёжа и Вера создали крепкую, счастливую семью нам на 
радость и утешение. Спросим же ещё раз жениха и невесту: 
«Согласны ли вы быть мужем и женой»? – обратился он к мо-
лодым.

– Согласны! – в один голос сразу ответили Сергей и Вера.
– Назначим дату и место проведения свадьбы, обговорим 

затраты, подумаем, как лучше и выполнить наши обряды и со-
блюсти традиции, обычаи и так далее и, как говорится, ударим 
по рукам, – дополнил Владимир Фёдорович.

Обсуждение предстоящей свадьбы прошло без споров и раз-
ногласий, все были единодушны. Разговоры перешли в но-
стальгические воспоминания о прошлой жизни в России.

– До эмиграции мы жили в небольшом провинциальном го-
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родке Воронежской губернии, – рассказывала сватам Наталья 
Петровна. – Когда началась революция мы с дочерью Анной 
бежали в Белоруссию к родственникам переждать эти собы-
тия. Приняли нас хорошо, и мы два года прожили там. Из пись-
ма родственников, оставшихся в Воронежской губернии, узна-
ли, что моего мужа, отца Серёжи, расстреляли большевики. 
Революция нагрянула и в Белоруссию. Мы переехали в Польшу, 
а затем в Болгарию, где Анна случайно встретила своего мужа 
Дмитрия, а про Серёжу вы знаете. Часто вспоминаю, как наша 
семья отдыхала до революции на свежем воздухе. По воскре-
сеньям и праздникам в тёплое время года выезжали семьями 
на отдых, на берег реки Хопёр, в живописные места – на за-
ймище. Это лесной массив на берегах реки или на лугах. В ос-
новном лиственные деревья: развесистые дубы, клёны, липы, 
ивы, ольха, берёзы, в тени которых мы отдыхали. Мужчины 
и подростки брали удочки, ходили на рыбалку ловить 
рыбу и варили уху на костре. Как жаль, что это никогда уже не 
повторится! – с сожалением сказала Наталья Петровна.

– Мама, расскажи, как вы с папой познакомились, – попро-
сила свою мать Вера.

– Я жила в городе Саратове. Был праздник, и молодёжь гу-
ляла на берегу Волги. До позднего вечера пели песни, плясали 
под гармонь. Твой будущий папа стал чаще приглашать меня 
танцевать и оставался со мною после танца. Мы познакоми-
лись. Вдвоём нам стало комфортно, приятно и мы – уединились. 
Ушли под обрывистый берег. Взошла луна – свидетельница 
всех влюблённых. Луна была полной, как большой золотистый 
диск. Было светло. Мы подошли к воде и увидели деревянные 
ступеньки, которые уходили в воду. Я сняла туфельки и хотела 
сесть, опустив ноги в воду, и тут увидела большой золотистый 
диск, как будто лежащий на воде возле последней ступень-
ки, и вскрикнула от неожиданности. Взглянула на небо, там 
– золотистый диск луны, посмотрела на воду возле ног моих 
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– тот же диск-луна. Я испугалась. Владимир меня обнял и по-
целовал, я как завороженная не сопротивлялась. «Что случи-
лось?» – спросил он. «Смотри, две луны. Одна на небе, а другая 
– здесь, возле берега». «Это отражение луны, но удивительно 
таинственное, даже мистическое». Володя зачерпнул руками 
отражение, оно проскользнуло сквозь его пальцы. Мы черпали 
отражение луны, брызгали друг в друга и неудержимо смеялись. 
Молодые были.

– Вы и сейчас молодые. У вас, кроме Веры, ещё дети есть? 
– поинтересовался Пётр Николаевич.

– Старший сын Антон. В 1915 году его призвали в импе-
раторскую армию. Воевал в Царстве Польском, Галиции. Был 
ранен, в госпитале познакомился с сестрой милосердия Яной. 
После выписки его признали не пригодным к воинской служ-
бе. Антон женился на Яне и остался в Галиции. Потом револю-
ция, страшная гражданская междоусобица…. После войны Со-
ветов с Польшей в 1921 году Антон оказался за границей. Это 
было последнее известие от него.  Больше не получали. Живём 
надеждой, что он жив и мы, наконец, встретимся, – с грустью 
сказала Надежда Семёновна.

– Как вы оказались в Турции? – спросил Фёдор.
– В Саратове Владимир Фёдорович был купцом первой гиль-

дии. Жили в достатке. Началась революция, свергли государя 
императора. В октябре семнадцатого появилась новая власть. 
Купцы оказались врагами революции. Большевики напали на 
наши киоски и торговую лавку, заявили, что экспроприируют 
товар и имущество. Арестовали Владимира и продержали не-
делю в Чека, потом отпустили, но запретили выезжать из горо-
да. Нашего соседа, купца Смолина, после такой же экспропри-
ации отправили с семьёй на Соловки. Мы почти всё бросили 
и на грузовом пароходе спешно отплыли в Царицын. Оттуда 
на поезде приехали в Екатеринодар. Вскоре пришли наши – 
Добровольческая армия генерала Деникина. Мы обрадовались, 
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думали – скоро всё наладится и будет по-старому. Регулярная 
русская армия возьмёт первопрестольную, и генералы наве-
дут порядок в стране. Но наши надежды, увы, не оправдались: 
наша армия потерпела поражение и отступила к Новороссий-
ску. На попутных телегах, вместе с отступающими войсками, 
мы добрались до города. С горем пополам переправились в Крым. 
Оттуда с огромными трудностями доплыли на пароходе до 
Турции, – рассказала Надежда Семёновна.

– Тяжёлым путём оказалось для вас прибытие в Турцию, – 
посочувствовал Фёдор.

– А я вас, молодой человек, знаю. Вы выступаете в цирке 
– джигитовка на лошадях, – обратился к нему Владимир Фё-
дорович.

– Да. Я выступал в цирке, но в настоящее время уволился. 
После свадьбы Сергея и Веры мы с Сашенькой уезжаем жить в Бол-
гарию. Я уже устроился там на работу.

– Владимир Фёдорович, Надежда Семёновна! В воскресе-
нье – добро пожаловать на свадьбу Фёдора и Александры. Они 
уже повенчаны в Болгарии. Ждём вас, – пригласил Пётр Нико-
лаевич.

В воскресный день Фёдор и Сергей подготовили свадеб-
ный кортеж: два тарантаса с извозчиками – донскими казаками 
в форме, четверо казаков-джигитовщиков, которых пригласили 
из цирка. В первом тарантасе восседали жених Фёдор и его не-
веста Саша в белоснежном свадебном наряде, купленном в Бол-
гарии. Во втором – разместили родителей Александры: Петра 
Николаевича и Тамару Михайловну, а также Наталью Петров-
ну и свидетелей: Сергея и Веру. Покатавшись по городу, моло-
дожёны, родители и приглашённые гости разместились в зале 
бара под навесом за большим столом. В торце стола заняли по-
чётное место молодожёны.

Первый тост за молодых произнёс Пётр Николаевич:
– Вы любите друг друга. А любовь – это постоянная забота 
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о благе другого, это вера и доверие. Фёдор, Александра, лю-
бите друг друга, рожайте и воспитывайте счастливых детей. 
Хорошее воспитание – самое ценное сокровище, которое дают 
родители детям. Плохо воспитанным сыну или дочери богат-
ство не поможет. Разделяйте вместе все горести, печали и ра-
дости. Совет да любовь! Храни вас Господь!

Свадьба проходила по всем канонам христианской право-
славной церкви и казачьим традициям, обрядам и обычаям: 
звучали поздравления, добрые советы и наставления, дарили 
подарки, устраивали игры, плясали и пели песни под гармонь, 
разыгрывали призы – подарки, шуточные задания невесте – не 
ленивая ли? Было множество других весёлых забав. Расстава-
ясь, Пётр Николаевич с улыбкой сказал, пожимая руку купцу 
Коршенинникову:

– Владимир Фёдорович, опыт проведения свадьбы вы при-
обрели. Дерзайте.

– Ждём вашего жениха, и, как договорились, – в вашем за-
ведении играем свадьбу Сергея и Веры, – бодро ответил Вла-
димир Фёдорович. – Постараемся не ударить лицом в грязь, 
удержать порядок проведения торжества и весёлое настроение 
молодожёнов и гостей, как у вас, на свадьбе Фёдора и Саши.

Фёдор и Сергей нашли в городе православную церковь, где 
Сергей обвенчался с Верой. На обряде венчания присутство-
вали мать Сергея Наталья Петровна, посаженый отец Пётр 
Николаевич и его жена Тамара Михайловна, родители Веры, 
Владимир Фёдорович и Надежда Семёновна, свидетели Фё-
дор и Александра. Как по сценарию недавней свадьбы Фёдо-
ра и Александры, так и на этой свадьбе заказали тарантасы, 
казаков-джигитовщиков на лошадях, гармониста. Весь этот 
шумный эскорт прибыл за невестой в дом купца Коршенин-
никова. «Выкупили» невесту и отправились в кафе-бар Петра 
Николаевича. Свадьба проходила по всем церковным канонам 
Православия и по русским, казачьим традициям. Закончилась 
мирно, весело с добрыми пожеланиями и советами молодым.
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Глава двенадцатая

По пути в Болгарию море штормило. Пароход медленно 
продвигался вперёд. Пассажиры чувствовали себя диском-
фортно. Сашу часто тошнило. Тамара Михайловна и Фёдор не 
отходили от неё, успокаивая. Наталья Петровна смотрела на 
молодожёнов и грустно размышляла: «Две свадьбы прошли, 
слава Богу. Невесты засиделись в девках, у женихов скоро седи-
на в висках появится, а ещё надо родить и воспитать детей. 
Всё из-за революции и гражданской войны. За кого и когда за-
муж выходить? Шли брат на брата, сын на отца». Она вспом-
нила слова из Евангелия: «Предаст брат брата на смерть, 
и отец – сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их» 
(Матф.10,21). «Сколько погибло молодых мужчин, белых 
и красных? Сколько распалось семей, русские люди разъеха-
лись по всему миру», – продолжала думать Наталья Петровна.

Она подошла и обняла Сашу.
– Сашенька, ты, наверное, беременная? – тихо спросила она,
– Не знаю – смутилась Саша.
– А я рада. Дай Бог вам мальчика. Береги себя и его. Не стес-

няйся меня. Я двоих детей родила, имею опыт, всегда тебе по-
могу и советом, и делом.

– Спасибо, тётя, – поблагодарила Саша.
Море стало успокаиваться. Пароход увеличил скорость и че-

рез несколько часов добрался до порта. В порту их встретил 
извозчик на конном фаэтоне. Поздоровавшись, доложил Ната-
лье Петровне:

– Я по заказу Дмитрия Михайловича дежурю второй день. 
Слава Богу, вы прибыли. Прошу, – пригласил он на посадку 
в фаэтон.
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До дома Покровских доехали благополучно.
Вернувшихся из Турции Фёдора с Александрой и Натальей 

Петровной, а также приехавших в гости родителей Алексан-
дры, встретила Анна с дочкой Катей.

– Проходите, дорогие мои родственники. После свадьбы 
Саши и Фёдора мы стали ещё роднее, – улыбаясь, пригласила 
она в дом.

Отдохнув после тяжёлого, утомительного путешествия, они 
покушали, а затем родители Александры, Пётр Николаевич и Та-
мара Михайловна, осмотрели дом, двор и стряпку.

– Всё в русском стиле. Чудесно! Мне понравилось. Такой 
бы домик, можно чуть поменьше, приобрести Саше и Фёдо-
ру… Дмитрий Михайлович, можно подобный домик найти 
в этом городе? – спросил Пётр Николаевич у Покровского.

– Мы подобрали два варианта жилья молодожёнам, если не 
возражаете, – завтра посмотрим с вами, Фёдором и Алексан-
дрой, – предложил Дмитрий.

– Спасибо за приглашение и предложение! – с радостью со-
гласился Пётр Николаевич. Он был немного изумлён и рад от 
столь быстрого решения вопроса.

Устроившись во дворе за столом, вокруг вскипевшего само-
вара, гости и хозяева приступили к чаепитию. Во время беседы 
приехавшие, по просьбе хозяев, поведали о прошедших свадь-
бах Фёдора и Саши, а так же Серёжи и Веры. Рассказывала 
мать Александры, Тамара Михайловна, а Наталья Петровна 
дополняла её воспоминания весёлыми, занимательными под-
робностями. Дмитрий с Анной внимательно слушали, встав-
ляя иногда реплики. После разговоров о свадьбах Тамара Ми-
хайловна поинтересовалась у Анны об их встрече и знакомстве 
с Дмитрием. Та кратко рассказала об их любви.

– Очень романтично! Дмитрий – порядочный мужчина, – 
сказала Тамара Михайловна.
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Пётр Николаевич вёл оживлённую беседу с Дмитрием Ми-
хайловичем:

– Скажите, милейший, как сложились ваши отношения с бол-
гарскими властями и с местным населением? Какая политиче-
ская и экономическая ситуация в Болгарии в настоящее время?

– Болгария создала в 1923 году Комитет по делам русских 
беженцев, – начал Дмитрий, очень хорошо знавший предмет 
разговора, – сам работал председателем «Русско-болгарского 
комитета». – Разрозненные казачьи союзы были объединены 
в «Союз казаков». Правительство Болгарии по рекомендации 
Лиги Наций с 1923 года постоянно финансировало Комитет по 
делам русских беженцев из государственной казны. С местным 
населением живём дружно. Они помогают нам с устройством 
на работу, обеспечением жильём и другими услугами. У нас 
открылась и работает русская школа. Дети учатся, не забыва-
ют родной язык и культуру. Но положение наших эмигрантов 
сложное. Их трудоустройство сильно влияет на социальное по-
ложение в новом обществе. Болгария ещё не справилась с эконо-
мическим кризисом, который возник после окончания войны.

– Дмитрий Михайлович, а какие отношения с нашей роди-
ной, Россией, вернее с так называемым СССР?

– Я сотрудничаю с посольством Союза Советских Социа-
листических Республик, с которым были установлены дипло-
матические отношения. Наши эмигранты имеют возможность 
получить болгарское гражданство. Мы выдаём акты о граж-
данском состоянии и удостоверения личности.

Долго велись разговоры, беседы и лёгкие дискуссии между 
гостями и хозяевами. Всё, как обычно, закончилось воспоми-
наниями о счастливой и беззаботной, как им теперь казалось, 
жизни до революции, в бывшей Российской империи. И вер-
но, ведь отныне жизнь резко разделилась: до революции одна 
жизнь, после революции – другая.
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Дмитрий Покровский вспоминал:
– Я учился в кадетском корпусе, а затем – в военном учи-

лище. Изучал не только тактику и стратегию военного дела, 
устройство военной техники, но и – правила поведения в об-
ществе: среди старших по званию и возрасту, среди женщин, 
друзей. Прошёл курс этики и эстетики; преподаватели научили 
меня любить Россию и защищать её от врагов, быть православ-
ным христианином.

– Я тоже окончил кадетский корпус, – продолжил эстафе-
ту старшего брата Фёдор. – Нас обучали не только военному 
делу и другим наукам, но и джигитовке на лошадях, с которы-
ми всегда надо быть добрым и заботливым. Они помогли мне 
выжить в Турции.

– А как мы раньше встречали и провожали Масленицу? Ве-
селились всю неделю, – поделился своими воспоминаниями 
Пётр Николаевич.

Разговоры, воспоминания закончились поздно ночью.
На следующий день Пётр Николаевич с Тамарой Михайлов-

ной, Фёдор с Александрой и его старший брат Дмитрий отпра-
вились осматривать предполагаемое жильё для молодожёнов. 
Если Фёдору и Александре понравится, дом предполагалось 
сразу же купить, не откладывая дела в долгий ящик. Из двух 
предложенных домов выбрали тот, который находился ближе 
к морю и в лучшем состоянии. Встретились с хозяином-про-
давцом. Дом осмотрели, сторговались по цене, посчитали сто-
имость его ремонта и приобретения мебели. Фёдор оформил 
договор купли-продажи и оплатил задаток. Вернувшись к По-
кровским, продолжили обсуждение ремонта дома: что сделать 
своими силами, а что-то – наёмными специалистами. Пётр Ни-
колаевич, Тамара Михайловна, Дмитрий и Анна поздравили 
Фёдора и Сашу с приобретением жилья и торжественно вручи-
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ли денежную помощь. Поздравила и предложила небольшую 
сумму Наталья Петровна:

– От нашей семьи Пучковых. Совет да любовь!
– Спасибо, тётушка Натали. Мы вам и Ане с Дмитрием 

очень благодарны и весьма обязаны, – поблагодарила Саша.
Пётр Николаевич, Тамара Михайловна и Фёдор горячо по-

благодарили Дмитрия за помощь в приобретении дома. Фёдо-
ру жильё понравилось, и место на берегу Чёрного моря было 
просто великолепно – такие виды!

Утром следующего дня Пётр Николаевич и Фёдор наняли 
рабочих и приступили к ремонту купленного дома. Тесть ку-
рировал строителей ежедневно. Фёдор и Дмитрий приходили 
после работы и помогали благоустраивать двор, ограду, фа-
сад дома, принимали участие в других строительных работах. 
Вносил свою скромную лепту и старший сын Дмитрия, Алё-
ша: после занятий в школе он прибегал в новый дом своего 
дяди и усердно трудился вместе со всеми до вечера. Вывозили 
строительный мусор, оборудовали детскую площадку, попра-
вили фронтальный забор.

Ремонт дома и благоустройство двора закончили. Пётр Ни-
колаевич собрался уезжать в Турцию. Тамара Михайловна уго-
ворила его, чтобы он позволил ей на некоторое время остаться 
с дочерью, – животик у Саши сильно округлился, и беремен-
ность стала заметной. Тамара Михайловна и Наталья Петровна 
проявляли искреннюю заботу и беспокойство о Саше. Тётушка 
Наталия уговаривала маму Александры:

– Тамара Михайловна, уезжайте домой. Я помогу Сашень-
ке, имею опыт, родила и воспитала двоих детей. У Анны двое 
деток. Справимся.

– Хочу увидеть внука или внучку, пока я здесь. Турция дале-
ко, когда я ещё приеду к вам? Появится ребёнок, добавятся за-
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боты. До года ребёнка я буду с Сашенькой, – возразила Тамара 
Михайловна.

Пётр Николаевич отправился в Турцию, а его жена осталась 
и вместе с Сашей и Фёдором переехала в отремонтированный 
дом. Александра заранее приобрела котёнка, и, после ремонта 
и расстановки мебели, когда всей семьёй вошли в новый дом, 
по русскому обычаю, – пустили первым котика.

– Сбылось моё желание, – обрадовалась Саша.
– Какое? – удивился Фёдор.
– Когда мы в Турции открывали построенный бар, я хотела 

вот также первым впустить котика, но папа и Серёжа возрази-
ли, потому что открываем не жилое помещение. Я согласилась, 
но появилось желание: когда я буду заселять свой собственный 
дом, – обязательно первым пущу в дом кота. Моё желание ис-
полнилось, – радостно улыбаясь, объяснила Александра.

 * * *
После переезда в свой дом жизнь Фёдора и его супруги ста-

ла налаживаться.
К ним часто приходила Наталья Петровна, Анна с дочкой 

Катей, прибегал Алёша, он оканчивал школу и собирался по-
ступать в высшее учебное заведение. Сашенька готовилась 
стать матерью. Миновала зима, и пришло время рожать: Сашу 
отвезли в местную больницу. С нетерпением ждали появле-
ния ребёнка. И вот, после долгих мучений, ожиданий и тре-
вог, Александра услышала первый звонкий крик ребёнка. На 
её лице появилась счастливая улыбка. Родился малыш здоро-
вым. Акушерка показала его. Забыв о предродовых муках 
и страшной боли, счастливая Саша радовалась рождению ма-
лыша – мальчика, которого очень хотели супруг и обе бабушки.

За новорождённым и мамой приехали Фёдор с огромным 
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букетом цветов, Тамара Михайловна и Наталья Петровна. Дома 
их с нетерпением ждали старший брат Фёдора Дмитрий, Анна, 
Алёша и Катя. Устроили пышное торжество в честь рождения 
в молодой семье первенца. Фёдору и Александре преподнесли 
подарки, горячо поздравили, – особенно маму с появлением на 
свет сына. Тамара Михайловна подошла к Саше и Фёдору, ко-
торый держал малыша:

– Ребёнок – это молодая веточка дерева, которую можно на-
править в любую сторону и она будет расти, как её направишь. 
Может вырасти в стройную ветвь или с уклоном, а может – в су-
чок. Хорошее воспитание – самое ценное богатство, которое 
дают родители, окружая детей любовью и заботой.

– Спасибо, – поблагодарили Фёдор и Александра.
Много было сказано добрых слов и пожеланий новорож-

дённому и его родителям. Имя дали Кирилл по православному 
христианскому календарю в честь преподобного Кирилла Чел-
могорского.

На восьмой день по христианскому обычаю крестили в мест-
ной русской православной церкви. На крестины пригласили 
лучшего друга Дмитрия, Андрея Тоцкого, его жену Зою и дочь 
Надю, которой предложили быть новорождённому крёстной 
матерью. Крёстным отцом стал старший сын Дмитрия По-
кровского, Алексей. До крещения с ними побеседовал батюш-
ка Варфоломей и уточнил:

– Вы знаете молитву «Символ веры»?
– Знаем, – не твёрдо ответили крёстные родители.
– Запишите на листочке бумаги и прочитаете во время таин-

ства крещения. На вас возлагаются все обязанности родителей, 
так как маме новорожденного запрещается входить в церковь 
по сороковой день от рождения ребёнка. Папа может присут-
ствовать при крещении. Не забудьте пелёнку и серебряный 
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православный крестик, потому что без него теряется защита от 
бед, скорбей и зла.

Крещение Кирилла прошло благополучно. Алексей и На-
дежда со своими обязанностями справились и вместе с крест-
ником отправились домой, где их ждали Александра, Дмитрий 
Покровский с Анной, Катя, Наталья Петровна и Тамара Ми-
хайловна. Все сидели за большим столом, уставленным блю-
дами с вкусными угощениями, заботливо приготовленными 
Тамарой Михайловной и Александрой.

После прибытия домой, Кирилла забрала из рук крёст-
ной Надежды – родная мама. Она уже соскучилась по сыну, 
а он по ней. Саша покормила сынишку и уложила его в кро-
вать, он сейчас же уснул и все поздравления с крещением и по-
желания родителям Кирилл принимал в глубоком сне. В конце 
торжества его дядя Дмитрий поздравил племянника с крещени-
ем, а родителям дал совет:

– Какие ценности родители привьют сыну в раннем детстве, 
от этого зависит его дальнейшая судьба.

 * * *
Фёдор продолжал работать с Дмитрием в Комитете русской 

диаспоры. Проблем с эмигрантами не убавлялось, – всё время 
приезжали новые скитальцы из Турции, Польши, Франции и Фин-
ляндии. С появлением нацистских партий в Италии, Германии, 
Румынии и других странах, увеличился поток эмигрантов из 
этих государств. Принятый болгарским правительством декрет 
о госнадзоре за деятельностью союзов, обществ и других орга-
низаций строго контролировал эмигрантские организации.

С рождением сына Фёдор стал уходить с работы пораньше, 
помогая Саше и Тамаре Михайловне по хозяйству, но сегод-
ня это не удалось: прибыл новый эмигрант. Поздоровавшись, 
представился:
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– Коршенинников Антон, русский. Эмигрировал из Поль-
ши. Жил в Сербии… Фёдор Михайлович, можно послать за-
прос о моих родственниках в организацию русской диаспоры 
в Турции?

– Можно. Вот вам бланк заявления, заполните, и мы отпра-
вим в Турцию. Ответ придёт в течение месяца.

Мужчина быстро заполнил бумагу и подал Фёдору:
– Скажите, пожалуйста, вы жили в Турции? Я ищу своих 

родных, – спросил приезжий.
– Да, жил.
– Может, моих где встречали? Коршенинниковы, – с надеж-

дой взглянул Антон в лицо собеседника.
Фёдор взял заявление и углубился в чтение. «Знакомая фа-

милия… Отец – Владимир Фёдорович год рождения совпадает, 
купец, мать – Надежда Семёновна, Сестра Вера Владимиров-
на…. Неужели это та Вера, которая замужем за Сергеем»? – по-
думал Фёдор, вслух сказал:

– Принесу вам чаю, попьёте, а я кое-что уточню.
Из буфета он принёс чашку чая и бутерброд с сыром и зашёл 

к Дмитрию. Показал заявление:
– Знакомая фамилия родителей и Вера, сестра… Возраст их 

примерно такой же, как у наших сватов, родителей Серёжиной 
жены Веры.

– Пригласи, потолкуем. А то обнадёжим зря человека, а вдруг 
– однофамильцы.

Фёдор привёл приезжего мужчину в кабинет председателя. 
«Почти мой ровесник», – подумал Дмитрий.

– Присаживайтесь, – любезно предложил он вошедшему. – 
Ваше имя Антон, судя по заявлению. Нам знакома семья куп-
ца первой гильдии с подобной фамилией, – до революции они 
проживали в городе Саратове. Вы откуда родом?
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– Из Саратова. Отец мой – купец первой гильдии.
– Фёдор, рабочий день закончился, пойдём к тебе, Тамара 

Михайловна хорошо знает эту семью, – предложил Дмитрий 
Покровский.

– Вы поможете мне с ночлегом? У меня, к сожалению, нет 
денег, но я отработаю, любой работы не погнушаюсь. Прости-
те покорно… Длинный путь к вам. Спасибо за чай. Двое суток 
не ел, – смущённо извинился Антон.

– Фёдор, буфет ещё работает, накорми Антона, – попросил 
Дмитрий.

Подкрепившись в буфете, Антон заметно повеселел и при-
ободрился. Втроём они пришли в дом Фёдора.

– Принимайте гостей, – улыбнулся Дмитрий.
Их встретили Саша с сыном Кириллом, Тамара Михайловна 

и бывшая у них с визитом Наталья Петровна. Дмитрий по-
просил:

– Тамара Михайловна, Наталья Петровна, помогите нам и вот 
этому мужчине, Антону. Он ищет родных: отца, мать и сестру, 
родом из России, из города Саратова. Фамилия, имена и от-
чества совпадают с нашими сватами. Вы их лучше знаете, по-
беседуйте, пожалуйста, с человеком.

– Я с вашими предполагаемыми родителями часто встреча-
лась, а Вера, ваша сестра, живёт в настоящее время в нашей 
семье, в Турции. Расскажите подробнее о них: возраст, рост, 
цвет глаз и прочее, – любезно попросила Тамара Михайловна.

Антон подробно обрисовал примерный рост, цвет глаз, 
внешние данные. Рассказал о привычках, и вообще обо всём, 
что мог вспомнить.

– Вы мне почти ровесник. Если воевали, скажите на каком 
фронте? – спросил Дмитрий Покровский.

– Воевал в Польше, потом – Галиции. Был ранен, в госпи-
тале познакомился с сестрой милосердия Яной, местной уро-
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женкой, женился. На фронт больше не попал по состоянию 
здоровья. Ребёнка у нас с Яной не было, – её родители меня не 
приняли. Они хотели своего жениха, гуцула. Называли меня 
«чужаком» и «москалём». Я промучился с тёщей и тестем пять 
лет и ушёл от них. С женой поддерживал отношения. После 
войны большевиков с панской Польшей в 1921 году я оказал-
ся отрезанным от Родины. С большим трудом через Венгрию 
перебрался в Сербию. Искал родителей и сестру. Расспраши-
вал любого встречного русского, посылал запросы в комитеты 
русских диаспор Польши, Венгрии, Франции, Австрии. От-
правлял запрос к вам в Болгарию и в Чехословакию. Ответы 
приходили не утешительные или совсем не приходили.

– Мы не знали ваших родных, и в Болгарии их не было, 
–  уточнил Фёдор. – Но я слышал от вашей предполагаемой 
мамы, что её старший сын Антон в 1915 году служил в импера-
торской армии и воевал в Польше и Галиции.

– Вспомните какой-нибудь забавный случай из жизни ва-
ших родителей, – попросила Наталья Петровна.

– Много времени прошло, трудно вспомнить. Помню, отец 
шутил с мамой про то, что луна упала к её ногам. Это было от-
ражение луны на воде.

– Я припоминаю, Надежда Семёновна рассказывала про 
луну. Мы с вами сваты и в Турции живут ваши родители, – 
убеждённо сказала Наталья Петровна.

– Тамара Михайловна, вы когда уезжаете в Турцию? – по-
интересовался Дмитрий Покровский.

– На следующей неделе отбываю на пароходе. Кирюша воз-
мужал, скоро ему исполнится годик… Доченька, отпускаешь? 
– обратилась она к Александре.

– С мамой лучше, но там папа скучает. Конечно, отпускаю, 
поезжайте с Богом! Справимся. Есть у кого спросить и поу-
читься, – посмотрела она на Наталью Петровну.
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Та согласно закивала.
– Возьмите с собой Антона, а в Турции покажете, где живут 

его родственники, – предложил Дмитрий Тамаре Михайловне.
– Не возражаю. Вдвоём веселее.
– Найти сына – великая радость! – сказала Наталья Петров-

на, вспомнив свою встречу с сыном Серёжей.
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Часть третья

Турция
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Глава тринадцатая

Владимир Фёдорович Коршенинников торопился упра-
виться с делами на работе, чтобы пораньше прийти 
домой и поздравить Надежду, свою любимую жену, с 

тридцатипятилетней годовщиной их совместной жизни. Вы-
бирая букет цветов, он думал: «Тридцать пять лет прожили 
вместе. Родили и воспитали двух детей. Слава Богу, Вера вы-
шла замуж за хорошего человека, живут благополучно, ждут 
ребёнка». Мысли Коршенинникова переключились на старше-
го сына: «Антон, где ты? Отзовись, сынок! Если искалечен во-
йной, не хочешь родителям быть в тягость, – мы всё равно ждём 
тебя, ты дорог нам в любом состоянии. Ты сын наш»!

Купив букет цветов и бутылку вина, Владимир Фёдорович 
заторопился домой. Жену встретил во дворе.

– Кончай работать! Поздравляю с тридцать пятой годовщи-
ной нашей совместной жизни! Спасибо тебе, что всегда и во 
всём поддерживала меня, иногда ругала, тем самым исправля-
ла меня. За детей спасибо, тебе больше доставалось забот о них. 
Боже! Услышь нашу молитву, чтобы мы получили хоть какую-
нибудь весточку от Антона.

– Володя! Ты часто стал расстраиваться, вспоминая о нём. 
Успокойся, на всё воля Божья, хотя я плачу тоже. Надо держать-
ся и терпеть. Скоро родится внук или внучка – радость наша. 
О сыне всё равно узнаем что-нибудь. Бог милостив к нам. Мы 
удачно эмигрировали, сумели выжать в чужом государстве. Но 
чужбина, есть чужбина. Об Антоне узнать, на Волгу-матушку 
посмотреть и умирать можно.

– Не торопись умирать, кто нянчить внучат будет? Ведь они, 
думаю, на одном ребёночке не остановятся! Накрывай на стол, 
гулять будем, – обнял Владимир Фёдорович свою жену.
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– Подождём. Вера и Серёжа обещали прийти, – предупреди-
ла Надежда Семёновна.

Раздался стук в калитку. Владимир Фёдорович с супругой 
открыли её. Вера и Сергей обняли их:

– Папа, мама, поздравляем с тридцатипятилетней годовщи-
ной вашей совместной жизни! Собирайтесь быстренько и по-
ехали к нам. Пётр Николаевич с сюрпризом ждёт вас.

– Доченька, как-то неудобно, – усомнилась Надежда Семё-
новна.

– Всё нормально, едем. Извозчик ждёт, – убедил Сергей.
В баре их встретил и поздравил Пётр Николаевич:
– Уважаемые сваты, Владимир Фёдорович и Надежда Семё-

новна, поздравляю с тридцатипятилетием вашего супружеско-
го союза! Наш подарок – накрытый в честь вашей совместной 
жизни стол, рассаживайтесь поудобней и угощайтесь, – при-
гласил он за сервированный яствами, угощениями и напитками 
стол. В центре стояла ваза с большим букетом цветов. Влади-
мир Фёдорович и Надежда Семёновна были приятно удивлены 
таким подарком, который устроили дочь, зять и сват.

 * * *
Пароход, на котором плыли Тамара Михайловна Пучкова с Ан-

тоном прибыл в турецкий порт без опоздания, море было спо-
койным. Тамара Михайловна наняла извозчика, и они напра-
вились к Коршенинниковым. Долго стучали в ворота, никто не 
отзывался. Антон расстроился:

– Может, уехали в Россию или ещё куда-нибудь? Вернусь 
в Болгарию, пока не ушёл пароход.

– Не отчаивайся, поедем к нам. Мой муж Пётр Николаевич 
всё расскажет, и не сомневайся – ты приехал к своим родите-
лям и сестре, – успокоила его Тамара Михайловна.

Через час они подъехали к дому Пучковых. Подойдя к ка-
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литке, услышали смех и весёлые разговоры. Тамара Михай-
ловна открыла калитку, – они с Антоном вошли во двор.

– Что за торжество? – спросила она.
– Отмечаем тридцатипятилетнюю годовщину совместной 

жизни наших сватов,– ответил Пётр Николаевич и поинтересо-
вался в свою очередь: – А кто этот мужчина с тобой?

– Спроси у Владимира Фёдоровича и Надежды Семёновны, 
– с намёком сказала Тамара Михайловна.

Первой сына узнала мать. Надежда Семёновна, плача, ры-
дая и чуть не падая, бросилась к Антону. Пётр Николаевич и Ан-
тон успели подхватить её. Подбежал со слезами на глазах отец, 
Владимир Фёдорович. Он повторял одни и те же слова:

– Антон, сынок! Ты ли это или я вижу во сне? Антон, сы-
нок…

– Я! Папа, мама! Я сам думаю, что это сон, – всхлипывая, 
говорил Антон.

Подбежала Вера и повисла на шее у брата.
– Антон, на улице, если бы встретились, я б тебя не узнала!
– Я тебя тоже не узнал бы. Выросла и уже замужем. Позна-

комь с мужем.
– Серёжа! Иди к нам.
Подошёл Сергей. Они с Антоном обнялись.
– Пойдёмте быстрее за стол. Антон, садитесь между мамой 

и папой. Заждались они вас, – пригласил Сергей.
Немного успокоившись, расселись по местам. На Антона 

сразу же посыпались со всех сторон расспросы. Коротко рас-
сказав о своих мытарствах на чужбине, горячо поблагодарив 
Тамару Михайловну, а также воздав должное оставшимся в Бол-
гарии Фёдору и Дмитрию Покровским, он поздравил своих ро-
дителей с их праздником.

Отец Антона, Владимир Фёдорович, поднял бокал вина 
и сказал:
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– Тамара Михайловна! Вы преподнесли нам к тридцатипя-
тилетней годовщине бесценный подарок. Вы привезли нашего 
сына! Огромное спасибо вам! Сколько слёз мы пролили за эти 
годы? Бог услышал наши молитвы, и нашлись добрые люди, 
– братья Фёдор и Дмитрий Покровские, Тамара Михайловна. 
Они помогли Антону найти нас.

Торжество продолжилось.
Вечером, приехав домой, Владимир Фёдорович Коршенин-

ников попросил Антона:
– Сынок, расскажи поподробнее. Чувствую, что хватил ты 

много горя в скитаниях по чужим краям. Про семью расскажи, 
если она была у тебя. Столько лет прошло, все глаза просмо-
трели, всё надеялись. Надежда оправдалась. Ты с нами.

– Рассказывать долго. Действительно, времени прошло мно-
го. Хорошего видел мало, а неприятностей, обид, оскорблений 
и унижений хватило бы на несколько жизней. Не буду вспоми-
нать об участии в Отечественной войне, о ранении. Я писал 
вам. В госпитале я познакомился с сестрой милосердия Яной. 
Она любила меня, и я тоже её любил, но родители и жители 
села, где мы проживали, почему-то люто меня ненавидели. На-
зывали «чужаком» или «москалём». Местные ребята мне угро-
жали. Часто нападали на меня непонятно за что, мы дрались. 
Её родители меня игнорировали, оскорбляли. Я переехал на 
квартиру, которую еле нашёл. Яна тайно приходила ко мне. Ра-
боты не было, – меня никуда не принимали.

Я решил уйти в Венгрию. Она проводила меня до границы. 
Обнявшись, мы долго стояли молча. Я не выдержал и прервал 
молчание: «Прости меня, Яночка, любовь моя. Не сумел тебя 
сделать счастливой. Любовь к тебе я уношу в своём сердце». 
– «И ты прости меня, я слушала родителей и не родила тебе 
сына, а ты очень его хотел. Не обижайся на местных хлопцев: 
с давних времён, когда мы ещё были в составе Австро-Вен-
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грии, появилось слово «москаль». Так звали всех русских мо-
сковских служащих и солдат. Антон, я люблю тебя. Бог нам 
поможет, и мы будем вместе», – уверенно сказала Яна. Мы 
опять обнялись. Была весна. Цвела сирень, распускалась, бла-
гоухая, черёмуха. Она увидела летящих журавлей. «Смотри, 
журки летят. Они зовут весну и дарят людям любовь. Журки 
наделили нас любовью, но мы не сберегли её. Смотри, и аисты 
гнездиться стали. Они детей приносят, а я не принесла». – Яна 
заплакала и сквозь слёзы пыталась что-то сказать. Вдруг резко 
повернулась и быстро пошла. Мы расстались, но Яна навсегда 
осталась в моём сердце…

Я добрался до Венгрии. Русских эмигрантов было мало. 
В Венгрии на меня дважды нападали грабители: били, забира-
ли всё, даже одежду. Я устроился грузчиком, проработал более 
года, узнал, что в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, 
в бывшей Сербии, есть русская диаспора и перебрался туда. 
Нашёл Комитет диаспоры и устроился подсобным рабо-
чим в торговую лавку, жил на квартире. Сербский язык мне 
понятен, дался легко, и я быстро научился разговаривать по-
сербски. Мне выдали удостоверение эмигранта. Стало легче 
передвигаться по стране и устраиваться на работу. Сербы от-
носились к нам хорошо. Я написал письмо Яне и просил при-
ехать. Подробно описал, что в королевстве можно нормально 
жить, но ответа не получил. Узнал, что в болгарской русской 
диаспоре много российских групп и общественных организа-
ций и направился туда, надеясь найти родителей.

Между тем, в Европе международные отношения обостри-
лись. Германия вооружилась и заключила военные договора 
с Италией, Японией, Румынией и другими государствами. Мне 
сказали, что Болгария тоже вступает в договор стран Оси: Бер-
лин – Рим – Токио. Я надеялся, что вы – в Болгарии, и пытался 
перебраться туда. До переезда в Болгарию я писал запросы 
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о вас во все страны, где были русские диаспоры. Ответы при-
ходили не утешительные или совсем не приходили. У меня не 
было ни русских рублей, ни болгарских левов, ни польских 
злотых.

В Болгарии в русской диаспоре я встретил Фёдора Покров-
ского, доброго молодого человека из донских казаков. Он по-
знакомил с Дмитрием Михайловичем – руководителем диаспо-
ры, своим старшим братом. Они организовали мне поездку 
в Турцию и попросили Тамару Михайловну, которая была 
в гостях у Фёдора и Александры, сопровождать меня. Эти до-
брые люди по Божьему промыслу привезли вашего сына к вам. 
Вот и вся моя одиссея.

– Тяжёлая жизнь скитальца… Но уже всё позади, слава 
Богу! Отдыхай, ты дома. Скажи, ты Яну любишь? Ребёнка не 
родили?

– Люблю, папа. Ребёнка у нас, к сожалению, не было. При 
расставании она что-то хотела сказать, но заплакала и ушла. 
Пошлю ещё одно очередное письмо, на предыдущие она не от-
ветила. Приглашу сюда. Вы не возражаете?

– Нет, не возражаем, рады будем.
– Отправлю сегодня же и дождусь ответа. Я не предам нашу 

любовь!

Зов Родины
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Глава четырнадцатая

Яна, расставшись с Антоном, ругала себя: «Почему я не 
сказала ему, что я беременная? Если бы открылась ему, – он 
бы остался со мною и опять бы мы мучились. Как мы вот уже 
больше пяти лет мучимся в таких невозможных условиях. Как 
только он пришлёт письмо, – я уеду к нему и мы будем вместе! 
Буду ждать», – успокоила себя девушка.

Когда беременность стала заметной, Яна рассказала матери, 
хотя та давно догадывалась и видела, что дочь в положении.

– Что будем делать? – спросила мать.
– Рожать, – твёрдо ответила Яна.
Мать всё рассказала отцу. Он позвал Яну.
– Нагуляла?! Сожитель твой сбежал, как шелудивый пёс. 

Позор нашей семье. Ты это понимаешь? – грозно спросил он.
– Я не нагуляла. С законным мужем, Антоном, прожили бо-

лее пяти лет, но вы ему житья не давали и он вынужден был 
временно меня оставить, чтобы найти место для совместной 
жизни.

– Он бросил тебя беременную.
– Антон нас не бросил, он очень хотел ребёнка. Антон не 

знал, что я беременная.
– Не знал? Ты ему не сказала, что беременная? Это другое 

дело. Ты твердо решила рожать?
– Да, папа. Я от него жду письмо. Если родится мальчик, 

можно его назвать в честь тебя?
– Буду рад. Займусь его воспитанием, – подобрел будущий 

дедушка.
– Спасибо, папа.
Время шло. Письма от Антона Яна не получила. Время ро-

жать подошло. Родился мальчик, имя, как и обещала Яна, дали 
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Микола, по-русски – Николай. Дедушка от внука не отходил, 
души в нём не чаял. Яна, оправившись от родов, продолжила 
работать в поликлинике медсестрой. Дедушка тоже трудился, 
помогая кормить семью.

 * * *
Миколе исполнилось пять лет. Яна после работы зашла 

в магазин и выбрала красивую детскую игрушку: деревянную 
лошадку – самокат, чтобы поздравить и обрадовать сына. Внук 
в основном находился с бабушкой. Подойдя к ней, он увидел, 
что та перебирала какие-то письма и тихонько всхлипывала.

– Бабушка, не плачь! – глядя на неё, сказал маленький Ми-
колка. С серьёзным видом, по-взрослому, спросил: – Эти пись-
ма от моего папы?

Бабушка вздрогнула и закивала головой:
– Да, да. То есть, нет… Мама придёт, и ты у неё спросишь, 

и она все расскажет.
– А ты ей отдашь его письма?
– Отдам, – удивлённо и грустно сказала бабушка.
Вскоре пришла Яна, принесла купленный самокат. Миколка 

очень обрадовался и неожиданно спросил:
– Лошадку папа прислал?
– Да, – сконфузилась Яна.
– А когда он приедет за нами?
– Скоро.
– Мама забери у бабушки папины письма и почитай мне.
– Какие письма? – удивилась Яна.
– Бабушка, ты же обещала отдать папины письма, – захны-

кал Микола.
Бабушка, плача, сходила в спальню и вернулась с пачкой писем.
– Прости меня, доча! Я боялась и боюсь твоего отца. Он за-

претил отдавать тебе письма Антона.
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– Мама?! Как ты могла? – заплакала Яна, забирая письма из 
рук матери.

– Прости меня, доченька. Подожди, я принесу письмо от 
Антона, которое пришло вчера, почитай Миколке.

Забрав все письма, Яна, тяжело вздыхая и всхлипывая, углу-
билась в чтение:

– Боже! За что меня наказала моя мама?
Вскоре она пригласила мать и Миколку:
– Мама, Коленька, послушайте, что пишет твой папа, ваш 

зять Антон: «Яночка, любовь моя! Почему не отвечаешь на 
мои письма? В настоящее время я живу в Турции у своих роди-
телей. Сестра Вера вышла замуж за хорошего парня. Живут 
у его родителей, у них всё нормально. Я работаю вместе с от-
цом в торговом предприятии. Приезжай, любимая! Родители, 
я и вся наша семья ждём тебя».

– Мама, а почему папа меня не зовёт в Турцию? – спросил 
маленький Коля.

– Потому что он не знает, что ты родился.
– Как не знает? – удивились мать и Миколка.
– Папа уехал, а ты потом родился,– пояснила она Миколе.– 

Мама, я всё рассказала папе. Он ко мне и Коле хорошо отно-
сится. К тому же ты виновата, что я не могла сообщить Антону 
о рождении сына. Мы с Коленькой едем к папе в Турцию.

– Ура! – закричал малыш.
На следующий день Яна собралась на работу, подошёл отец:
– Яна, ты прости нас, мне мама рассказала про письма. Мы 

думали, что Антон завёл другую семью, Бог знает, где живёт. 
Значит – твоя судьба…. Когда ты собираешься ехать? Миколу 
оставишь нам?

– Мы едем с ним.
– Поторопись до прихода зимы, я вас провожу до железно-

дорожного вокзала, куплю билеты и посажу в вагон. Вот вам с вну-
ком деньги на дорогу, – подал он ей пакетик.



– Спасибо, папа, – обняла Яна отца.
Она уволилась с работы и через два дня они с Миколкой 

уже ехали в поезде в Болгарию, в город, где находился Комитет 
русской диаспоры. Как его отыскать Антон подробно написал 
в последнем письме. Доехали благополучно и можно сказать 
с комфортом, если не считать неудобства с длительными пере-
садками.
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Глава пятнадцатая

В Комитете русской диаспоры они встретились с Фёдором 
Покровским, который представил их своему брату Дмитрию 
Михайловичу:

– Дмитрий, к нам прибыли Яна, – жена Антона Коршенин-
никова, и его сынок Коля.

– С приездом! Неожиданно. Как добрались?
– Слава Богу! Благополучно. До Антона далеко?
– Отсюда далеко. Завтра решим, что вам делать дальше, а се-

годня нужно отдохнуть с дороги... Фёдор, будь добр, отведи 
госпожу Коршенинникову или к себе домой, или к нам.

Фёдор привёл к себе домой. Их встретила его жена Саша 
с сыном Кириллом. Гостеприимная хозяйка пригласила поку-
шать и предложила комнату, где можно отдохнуть.

Вечером к ним пришли Дмитрий Покровский, его супруга 
Анна Алексеевна с матерью Натальей Петровной, сыном Алё-
шей и младшей дочерью Катей. За ужином велись разговоры 
об Антоне. Яна вкратце рассказала про их жизнь с мужем в поль-
ской Галиции.

– Как теперь добраться до Турции? – наболевшим вопросом 
закончила свой рассказ Яна.

– Поедемте вместе, – ответила Анна Алексеевна. – Дми-
трий,– повернулась она к мужу, – сегодня пришло письмо от 
Серёжи и Веры из Турции, в котором они сообщили о рожде-
нии сына. Хочу посмотреть, как они живут, увидеть племянни-
ка. Кстати, сопровожу госпожу Коршенинникову с сыном.

– Наталья Петровна, справимся без Анны? – спросил Дми-
трий.

– Справимся. Ведь дети уже большие, – улыбнулась в ответ 
тёща.
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Оформив все необходимые проездные документы и, заказав 
тарантас, и поехали в порт, где приобрели билеты и поехали 
в Турцию.

Пароход прибыл в Турцию с опозданием из-за небольшого 
шторма в море. Уставшие Анна Покровская, Яна и её сын Ми-
кола зашли в буфет подкрепиться. Покушав и отдохнув, они 
отправились к Коршенинниковым.

– Мама мне рассказала и схему нарисовала, как их найти, – 
успокоила Анна Яну и Миколу.

Подойдя к дому, Анна постучала в калитку. Открыла моло-
дая женщина.

– Вы Вера? – спросила Анна.
– Да. Я Вера, а мы знакомы?
– Знакомы, но не встречались. Я Анна – родная сестра Серё-

жи, вашего супруга.
– Ой! Как неожиданно, проходите, – обняла Вера Анну. – 

Я рада вашему приезду. И Серёже будет радостный сюрприз. 
Они с Петром Николаевичем, вашим дядей, опять что-то ре-
конструируют. Вечно в делах… А кто это с вами? Наверное, 
подруга с сыном? Мальчик, давай знакомиться, – обратилась 
она к малышу.

– Я Микола, а по-русски Коля, мою маму зовут Яна. Мы 
приехали к папе Антону.

– Вы жена Антона? – удивилась Вера. – Вот это сюрприз 
Антону и нам всем. Мы ждали от вас письмо. Антон очень лю-
бит вас и тяжко страдает, а за сына вообще ничего не говорил, 
– с дрожью в голосе сказала Вера и крепко обняла Яну.

– При расставании я не сказала ему, что беременна, чтобы 
не удерживать его, а меня не отпускали родители, – объяснила
Яна. – Антон дома?

Зов Родины
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– Он на работе, я позову его. Проходите в дом, – пригласила 
Вера приезжих.

– Здравствуйте, милые, проходите, – вышла навстречу На-
дежда Семёновна.

– Мама! К нам приехали Анна Алексеевна – сестра Серёжи, 
Яна – жена Антона и твой второй внук Коля. Накрывайте бы-
стрее на стол, а я побегу за Антоном.

Надежда Семёновна обняла Яну:
– Господь Бог услышал наши молитвы. Вы с Антоном – 

вместе! И внучек Коля… – обняла она мальчика. – Пожалуйте 
в гостиную, а я малыша принесу.

Госпожа Коршенинникова вышла в другую комнату, где за-
плакал ребёнок.

– Где папа? – нетерпеливо спросил Коля у матери.
– Папа скоро придёт, – успокоила его Яна.
Надежда Семёновна вынесла внучка – маленького Володю.
– Ваш племянник Володя,– показала она малыша Анне, Яне 

и Коле.
Женщины увлеклись ребёночком, рассматривая и восторга-

ясь им.
– Мама, а Володя мой брат?– спросил Коля.
– Да. Двоюродный брат,– уточнила Яна.

 * * *
Вера пришла на городской рынок, где Антон работал в но-

вой, недавно открытой отцом промтоварной лавке.
– Что случилось? Папе плохо? – с тревогой спросил он.
– Ты что во сне сегодня видел? – лукаво улыбнулась Вера.
– Вера?! Дитя я маленького видел. Ну и что? 
– Сон в руку. Пошли, удивляться будешь.
– Шутки в сторону, я на работе, – возмутился Антон.
– Твоя жена и твой сын ждут тебя у нас дома, – удивила его Вера.
– Сестрёнка! Это правда? Яна приехала! И с ней – мой сын?! 

– вскрикнул он от радости и, счастливый, обнял сестру.
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– Правда. Только про сына ты нам почему-то ничего не рас-
сказывал.

– Я сам про него ничего не знаю. Бежим домой быстрее…
Антон вошёл в дом и бросился к Яне.
– Родная моя! Твои последние слова при нашем расстава-

нии оказались пророческими – мы вместе, но почему не от-
вечала на мои письма? – обнимая и целуя Яну и Колю, горячо 
заговорил сильно взволнованный Антон. – Яна, Коля мой сын? 
Почему не сказала о своей беременности, когда я уходил в Вен-
грию? – продолжал он расспрашивать Яну.

– Письма я не получала. Мама боялась папы, и не давала 
мне их читать, прятала. Коля – твой сын! Не сомневайся, ми-
лый. О беременности я не могла сказать, – плакала, слёзы про-
сто душили, и тебя было жалко. Ты бы остался, и наши муче-
ния продолжились… Родителей, как и всех галичан, постоянно 
обрабатывает польская пропаганда, чтобы мы ненавидели 
русских.

В гостиную вошли Владимир Фёдорович Коршенинников 
с супругой Надеждой Семёновной. Праздничный стол был уже 
накрыт. Вера забрала у мамы сына и кормила его.

 Сияющий Антон повернулся к родителям:
– Теперь мы вместе. Мама, папа! Принимайте в нашу семью 

мою жену Яну и моего сына Колю.
– Принимаем! Бог услышал наши молитвы, и соединилась 

ваша семья, – наша общая семья увеличилась. Прошу всех за 
стол, – пригласил глава семьи Владимир Фёдорович.

После вкусного обеда, разошлись по комнатам. Яна расска-
зывала Антону о себе и  Коле про жизнь в Галиции.

– Мама, мы здесь будем жить? – спросил Коля.
– Да. Будете жить у нас, мест хватит всем, – сказал Влади-

мир Фёдорович. – Пойдём, я покажу твою комнату.
Они поднялись в мезонин и вошли в комнату, где стоял стол 

с двумя стульями и кровать  тумбочка.
– Нравится?– спросил дедушка.
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– Нравится – ответил внук. – Дедушка, куда ведёт эта дверь?
– На балкон.
– Можно выйти на балкон?
– Выйди, только осторожно.
Коля открыл дверь балкона и вышел на площадку.
– Как хорошо здесь! Мне очень нравится. Пошли к маме, 

я ей расскажу.
Они спустились в гостиную. Коля побежал к маме рассказы-

вать про свою комнату и балкон.
Владимир Фёдорович и Надежда Семёновна стали расспра-

шивать Анну об её семье и о семье Саши и Фёдора, Вера за-
нималась с малышом.

– Извините, пожалуйста. Вера, вы домой поедите? Я посмо-
трела племянника, хочу увидеть брата Серёжу, – обратилась 
Анна к ней.

– Он к вечеру приедет за нами, и вы встретитесь с ним 
и поедем к Петру Николаевичу, если не возражаете, – по-
яснила Вера.

К вечеру приехал Серёжа. Увидев Анну, очень удивился 
и воскликнул обнимая её:

– Аня! Вот это сюрприз. Даже Наталья Петровна была у нас 
в гостях, наконец, и ты приехала к нам.

– Анна Алексеевна не только в гости приехала, но и при-
везла жену Антона и их сына, – ещё больше удивила Серёжу 
Вера. – Познакомься.

Серёжа поцеловал руку Яне и, приподняв Колю, улыбаясь, 
сказал:

– Антон, у тебя прекрасная жена и такой крепыш – сын. 
Вы молодцы, что верили друг другу и боролись за своё сча-
стье. Вы вместе – Антон, Яна и ты, малыш. Как тебя зовут?

– Коля.
– И ты Коля – теперь семья. Поздравляю вас с объединением 

семьи! Владимир Федорович, Надежда Семёновна, Антон, Яна 
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с Колей поедемте к нам. Соберёмся большой семьёй, ближе по-
знакомимся. Едем. Нас уже ждёт извозчик, – пригласил Серёжа.

– Спасибо, постараемся приехать завтра, сегодня наши го-
сти устали. Вы поезжайте с Анной, – ответил за всех Владимир 
Фёдорович.

Анна, Серёжа и Вера с сыном Володей уехали к Петру Ни-
колаевичу. Встретив их, он, увидев Анну, очень удивился:

– Анна Алексеевна! Каким ветром вас к нам занесло, – улы-
баясь, радуясь, обнял племянницу Пётр Николаевич.

Подошла и Тамара Михайловна удивилась:
– Какая неожиданность? Проходите, располагайтесь. Сей-

час поужинаем,  – пригласила она в дом.
– Спасибо! Мы сыты. С племянником я познакомилась, 

можно посмотреть, как мой братик Серёжа живёт? Чем зани-
мается? – улыбнулась Анна.

– Посмотрите, сколько ваш брат понастроил помещений. 
Молодец! Я им очень доволен. Удивляюсь, откуда у него архи-
тектурные и строительные способности. Завтра покажем с Сер-
геем всё строительство, в том числе и будущее.

Утром следующего дня Петр Николаевич с Сергеем показа-
ли и рассказали о реконструкции и строительстве их совмест-
ного торгового предприятия с жилым домом.

– Теперь у семьи Сергея и Веры отдельный вход в своё жилое
помещение. Для посетителей бара большая площадка с уютны-
ми креслами. Продукты питания можно приобрести в буфете 
бара и в нашей же торговой лавке. Присаживайтесь, отдохнём. 
Что изволите попить? Морс – прохладительно-освежающий 
напиток, пожалуйста, – предложил Пётр Николаевич.

Они уютно расположились за столиком.
– Анна! Брат твой деловой, старательный, трудолюбивый. 

Слава Богу, что послал нам Сергея. Без него нам было бы тя-
жело, – рассказывал Пётр Николаевич.

– Пётр Николаевич, вы о себе расскажите. Приехать почти 
на «голое» место в «чужую» страну и создать торговое пред-
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приятие в таких условиях, нужно иметь ум и купеческую спо-
собность. Пётр Николаевич, Анна привезла жену Антона и их 
сына и они с Владимиром Фёдоровичем обещали сегодня при-
ехать, –  дополнил свою просьбу Сергей.

В калитку постучали. Серёжа подошёл и, открыв её, увидел 
прибывших гостей.

– Встречайте: Владимир Фёдорович, Надежда Семёновна, 
Антон и знакомьтесь: Яна с сыном Колей. 

По семейному разместившись в кафе под навесом, долго 
вели беседы о своих родных и близких, слушали Яну об её 
переживаниях в Польше о поездке в Болгарию. Возмущались 
политикой Гитлера и созданием фашистских партий в Европе. 
Уехали гости домой поздно вечером.

Утром Анна попросила брата ознакомить с достопримеча-
тельностями их городка. Пешком прошли центральную улицу. 
Побывали на восточном базаре.

– Любят турки торговаться, – заметила Анна.
– Они могут обидеться, если что-то купишь не торгуясь, – 

удивил её Серёжа.
Искупались на городском пляже.
– Действительно у вас в Турции море теплее, чем в Болга-

рии, – подтвердила Анна ранее высказанное мнение Серёжи. 
Анна ещё три дня изучала достопримечательности городка, за 
тем стала собираться домой в Болгарию.

– Погости ещё с недельку, – уговаривали её Серёжа и Тама-
ра Михайловна.

– Соскучилась по деткам, да и мама уже старенькая, ей чаще 
отдыхать надо. Поеду я. Спасибо вам за хорошее гостеприим-
ство. Я ещё хочу заехать к Коршенинниковым попрощаться. 
Потом отвезешь в порт.

– Так и сделаем, – согласился Серёжа.
В Болгарию Анна прибыла без проблем. Погода была без-

ветренная. Море было спокойное. Дома её ждала семья, с осо-
бым нетерпением дочка Катя.
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Глава семнадцатая

Алёша Покровский окончил русскую школу. Он задумал 
получить дальнейшее образование и изъявил жела-
ние учиться в каком-нибудь высшем учебном заведе-

нии СССР. Он уже знал немецкий и болгарский языки и хотел 
продолжить их изучать в ВУЗе. Дмитрий в это время активно 
сотрудничал с посольством СССР. Он мечтал навестить сво-
их родителей на покинутой родине, узнать, как сложилась их 
жизнь после революции и Гражданской войны. Они с Алёшей 
получили болгарское гражданство. Дмитрий послал необхо-
димые документы в Москву и Алексея внесли в список аби-
туриентов для поступления в Московский институт иностран-
ных языков. Долго ждали въездных виз и особого разрешения. 
После многихсогласований в посольствах Болгарии и СССР 
Дмитрию выдали разрешение на поездку в Советский Союз 
посетить своих родителей. Одновременно пришёл вызов в ин-
ститут его сыну Алексею.
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Глава восемнадцатая

Дмитрий Михайлович Покровский и Алексей прибыли 
в СССР, как теперь называлась бывшая Российская империя. 
В Москве, на Курском железнодорожном вокзале, их встрети-
ли двое мужчин в штатском. Вежливо поприветствовали 
и представились:

– Аркадий Семёнович.
– Григорий Павлович.
– Господин Покровский, если не ошибаюсь? – спросил пер-

вый штатский, назвавшийся Аркадием Семёновичем. – Ваш 
сын Алексей? Благополучно ли доехали?

– Спасибо, доехали нормально, – кивнул головой Дмитрий.
– Алексей поедет с Григорием Павловичем в студенческое 

общежитие, в котором он будет жить во время приёмных эк-
заменов. Утром отправится в деканат института сдавать доку-
менты. Если сдаст вступительные экзамены – продолжит жить 
в том же общежитии и во время учёбы. Обучение бесплатное. 
Мы с вами поедем к нашему руководству, побеседуем.

Алексей уехал с Григорием Павловичем. Дмитрий Покров-
ский насторожился:

– Я смогу сегодня встретиться с сыном?
– Конечно. Завтра утром у вас поезд Москва – Сталинград, 

отравляется в восемь тридцать по московскому времени, билет 
заказан. Когда приедете в Сталинград, зайдите к начальнику 
городского НКВД, в этом документе он сделает отметку 
о вашем прибытии. Также сделаете и на малой родине, в своём 
городе. Через три дня отметите убытие, – подал Аркадий Се-
мёнович небольшой листок бумаги. – Прошу, – пригласил он 
Дмитрия в автомобиль.

Вечером после беседы Покровский встретился с сыном 
в студенческом общежитии.
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– Папа, я устроился отлично: комната на четверых студен-
тов, рядом студенческая столовая, институт недалеко от обще-
жития. Тебе разрешили переночевать в этой комнате на свобод-
ной кровати. Мне всё, всё здесь нравится, – с нескрываемым 
восторгом рассказывал Алёша. – Подумать только – я на своей 
родине, в России!

Дмитрий занял свободную кровать, сунул в рядом стояв-
шую тумбочку туалетные принадлежности.

– Ты голоден, папа? Пойдём в буфет, он работает до восьми 
вечера, успеем, – предложил уже вполне освоившийся на но-
вом месте жительства Алексей.

Поужинав, они отправились погулять по столице.
– Долго бродить не будем. Завтра ты сдаешь докумен-

ты в институт, а я уезжаю к твоему дедушке и бабушке на юг. 
Жаль не могу взять тебя с собой.

– Папа, ты так уверенно говоришь, будто точно знаешь, что 
дедушка и бабушка живые и здоровые. Но ведь ты рассказы-
вал, что дедушка – офицер царской армии, его могли аресто-
вать, – с тревогой спросил Алёша

– Ты прав, сын, – могли. Но мне сказали, что они старень-
кие, больные, но главное – они живы! Проживают в том же 
городе нынешней Сталинградской области, на берегу Хопра. 
Раньше, то есть до революции, наш город принадлежал к Во-
ронежской губернии.

– Папа, я переживал за тебя, когда нас разъединили. О чём 
они тебя спрашивали?

– Обо всём и обо всех, хотя они всё знают и без того. Даже 
знают, что я в своё время организовывал социал-республи-
канский кружок, знают, что твой покойный дедушка по маме, 
Алексей Николаевич, – царство ему небесное, – был городо-
вым. Это не опасно для нас. Не переживай, всё будет хорошо. 

Я не убивал ни русских, ни советских людей. Моя совесть 
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чиста. Я воевал за Россию в 1914 – 1916 годах. Имею награды: 
два Георгиевских креста… Мой тебе совет: меньше говори, 
больше слушай. «А язык укротить никто из людей не может», 
и ещё: «Из тех же уст исходит благословение и проклятие», – 
это всё из Библии, из послания пророка Иакова. Не вступай 
в споры, особенно в политические. Помни, что ты русский. Ро-
дина твоя – Россия! Это неважно, что ты родился в Польше, а жил 
в Болгарии. Не старайся «блистать» знаниями болгарского 
и немецкого языков. Слушайся и уважай старших, но и не пре-
небрегай мнениями младших, если они умнее тебя. Возможно, 
в мире произойдут большие геополитические изменения.

–  Война будет? – спросил Алексей.
–  Возможно, – ответил Дмитрий. – Но ты помни, что 

я сказал и ещё раз повторю. Ты русский и если нужно будет 
защищать, то должен защищать свою родину Россию. Ну, всё, 
возвращаемся в общежитие, завтра тяжёлый день и у тебя, и у меня.

Утром Дмитрий Покровский распрощался с сыном и отпра-
вился на Казанский вокзал. В кассе, выстояв длинную очередь, 
предъявил удостоверение, без проблем купил билет, сел в ва-
гон и отправился на малую родину. В купе на него нахлынули 
воспоминания о прошлой жизни. Дмитрию казалось, что это 
сон: он едет к родителям в родной город. За окнами мелькают 
деревни, города, станции. Проплывали леса с берёзами, клёна-
ми, липами, тополями. Леса сменялись лесостепью.

В вагоне было шумно. Суетились пассажиры, толкались 
с большими сумками женщины – видимо колхозницы, так их 
называют. Шумно было и на станциях.

«Жизнь идёт энергично, у людей весёлые лица, значит, у них 
есть цель, мечта, будущее», – думал Дмитрий Михайлович, 
глядя на новую жизнь своей великой родины, в которой так 
долго не был. Всё было совсем не так, как в провинциальной, 
тихой Болгарии, похожей на небольшой осколок старого мира.
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Он пытался представить родителей, свой город. «Более 
двадцати лет я не был в родных краях. Как меня примут близ-
кие и знакомые? Кто из них остался в городе, а кого уже нет?.. 
И почему надо отмечаться в НКВД? Почему разрешили всего 
три дня побыть в родном городе? Да, многое непонятно. Но 
главное то, что я приехал уже в другую Россию – СССР, где 
другая власть, другая идеология. Зачем разрушили и позакры-
вали храмы и церкви? Зачем планомерно уничтожают рели-
гию, веру русского человека? Как понять ликвидацию частной 
собственности? У них существует только государственная... 
Непонятно предоставленное крестьянам право на личное хо-
зяйство, облагаемое огромными продналогами. А однопартий-
ное руководство огромной страной?! Даже покойному импе-
ратору Николаю Александровичу это оказалось не под силу, 
он вынужден был разрешить избрание Государственной 
Думы. А у большевиков – никакой оппозиции существующе-
му строю! Продолжаются репрессии против инакомыслящих. 
Ни в чём не повинных людей иной раз отправляют на Солов-
ки или ещё дальше в глухую Сибирь, на Колыму – были та-
кие разговоры среди эмигрантов в Болгарии. И в то же время, 
большевики почти полностью ликвидировали неграмотность 
в стране, в школах и институтах бесплатное обучение, бес-
платное лечение больных, строгая дисциплина на заводах, 
фабриках и в колхозах. Восстановлена разрушенная револю-
цией и гражданской войной промышленность, организованы 
коллективные хозяйства в деревнях, станицах и хуторах. Соз-
дана регулярная боевая Красная Армия, не уступающая луч-
шим европейским армиям. Необходимо поговорить обо всём 
этом с отцом. Я отстал от действительности и многого не знаю 
и не понимаю», – закончил свои размышления Дмитрий Ми-
хайлович.
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Глава девятнадцатая

На вокзале в Сталинграде он спросил у милиционера в си-
ней униформе, совсем не похожей на форму бывшего царского 
городового, как пройти к зданию областного НКВД. Прежде 
чем ответить, милиционер строго потребовал документы. По-
смотрев удостоверение, выданное органами НКВД города Мо-
сквы, проводил Дмитрия в приемную Сталинградского управ-
ления НКВД.

Его принял дежурный и тут же проводил к начальнику, ко-
торый поприветствовал его и представился. Дмитрий Покров-
ский назвал себя.

– Цель вашего приезда в Сталинград?
– Родителей повидать, пока живые, на своей малой родине 

побывать. Зовёт меня и во сне снится. Они проживают здесь, 
в области. Раньше наш город входил в Воронежскую губернию.

– Вы из Болгарии?
– Да. У меня всего три дня.
– Не задерживайтесь. Вы так сказать из «бывших»... Они у нас 

на особом контроле.
– А вы не из «бывших»? – в свою очередь бесхитростно по-

интересовался Покровский.
– Нет, до Великой Октябрьской социалистической револю-

ции я работал на местном, царицынском лесопильном заводе 
купцов Максимовых, был секретарём заводской большевист-
ской ячейки… А вы, я смотрю, ищите уже своих? – ухмыль-
нулся начальник.

– Никого я не ищу. Свяжитесь с Москвой и спросите в Глав-
ном управлении НКВД... Отметьте моё прибытие, – подал удо-
стоверение Дмитрий.

– Не задерживаю, – поставив отметку, зло процедил начальник.
Когда Дмитрий добрался до своего родного города, повтори-
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лось то же самое, что было в Сталинграде: первый же встреч-
ный милиционер сердито потребовал у него документы, пре-
проводил в городское управление НКВД. Строгий начальник 
в кабинете с большим портретом Дзержинского на стене пред-
ставился:

– Начальник городского отделения НКВД Саленко Трофим 
Аркадьевич.

Заглянув в удостоверение Дмитрия, строго спросил:
 – А вы, как я погляжу, господин Покровский, – из «быв-

ших»?
– Да, товарищ Саленко. Об этом меня уже спрашивали в Мо-

скве и Сталинграде, – сухо ответил Дмитрий. – Но, заметьте, 
помимо этого я – руководил социал-республиканским круж-
ком, который организовал в семнадцатом году в нашем городе, 
и распространял идеи социализма, свержение царского строя.

Саленко скривился, нехотя поставил отметку в удостовере-
нии и вернул Дмитрию.

– Смотрите с обратным отъездом не задерживайтесь. Сами 
понимаете, чем это вам грозит, – с нескрываемой угрозой ска-
зал на прощание.

Выйдя из здания НКВД, Покровский поторопился к отцу 
и матери. Он шёл по центральной улице, встречая прохожих. 
Некоторые здоровались. «Странно. Они со мной знакомы»?! – 
не уставал удивляться Дмитрий.

Ещё издалека он увидел до боли в сердце знакомый дом, 
который снился ему по ночам в далёкой Болгарии. Подходя 
ближе, увидел теже тесовые въездные ворота, через которые 
в детстве и юности проходил и проезжал на коне. Рядом с ними 
стояла та самая скамейка, на которой Дмитрий сидел с друзья-
ми в далёком детстве. Они всегда на неё садились, когда куда-
нибудь уезжали. Говорили: «Присядем на дорожку».

На скамейке он увидел двух стариков. «Кто из них мой 
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отец»? – в глубоком душевном волнении подумал Дмитрий. 
Вглядываясь в их лица, он узнал отца, – рядом сидел дядя Па-
вел, брат матери. Бодрым шагом Дмитрий Покровский подо-
шёл к старикам.

– Здорово дневали! – поздоровался он по казачьим традици-
ям, поклонившись сидящим в пояс.

– Здорово, мил человек! – ответили старики, подслеповато 
разглядывая пришельца и пытаясь припомнить, кто это.

– Кого ищете? – спросил отец Дмитрия.
– Вас, отец! Не узнаёте? Дмитрий я – ваш сын, – наклонив-

шись, крепко обнял он самого родного человека, своего отца.
Дмитрий, улыбаясь, взглянул на собеседника отца.
– Дядя Павел, и вы меня не узнали?
– Сколько лет прошло. Думали, что скитаешься по чужим 

странам, или, не дай Бог, в сырой земле. Прости, Господи! – 
перекрестился дядя Павел.

Михаил Андреевич, вытирая непрошеную мужскую слезу, 
попросил шурина:

– Павел, иди к Ольге. Ты это умеешь: поговори с сестрой, 
подготовь к встрече с Дмитрием. Тяжёлая она. Сердце не вы-
держит, не дай Бог.

Тот согласно кивнул и сейчас же пошёл к своей сестре, ма-
тери Дмитрия, Ольге Александровне. Речь повёл издалека, 
принялся рассказывать, как из Турции вернулась русская се-
мья, о том, что много военных и гражданских русских людей 
эмигрировали в Европу, Азию, в Северную и Южную Америки 
и даже далёкую загадочную Австралию.

– Так что жди, обязательно приедет твой сын Дмитрий, – 
убедительно сказал Павел Александрович.

– А ты слышал, Паша, – в прошлом году в Тишанскую ста-
ницу вернулся из Сербии бывший офицер, – поддержала раз-
говор Ольга Александровна. – Долго его в НКВД держали, про
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веряли всё, но, в конце концов, отпустили и он – уже создал се-
мью. Наш Дмитрий возвратился бы, мы ему хорошую невесту 
нашли. Много холостых и вдовых казачек из станиц и хуторов 
в город перебралось. Революция и гражданская война забрали 
их женихов и мужей. Вот и бросили обжитые, насиженные ме-
ста. Здесь, в городе, хоть работа при Советах появилась, в ма-
газинах и на рынке продукты и промтовары есть, а там – что? 
Трудодни в колхозах?!

– А сейчас его увидела бы – угадала?
– Сына родного? Конечно, угадаю.
– Ну, так иди, приглашай в дом Дмитрия, – торжественно 

объявил Павел Александрович.
– Ты что, водки выпил? Шутки твои не удачные, – обиделась 

Ольга Александровна.
– Пошли, пошли, – взяв за руки, тихонько потянул Павел.
Она вышла и увидела подбегающего к ней Дмитрия.
– Мама! Я живой и здоровый, – закричал он, обнимая Ольгу 

Александровну.
– Сынок! Слава Богу! Дождалась. Можно и помереть спо-

койно, – радостно всхлипнула женщина.
– Не торопись умирать, мама. Вы должны пообщаться с мо-

ими детьми – вашими внуками, и с моею женою Анной. Алек-
сей, мой старший сын, уже взрослый, поступает в Московский 
институт, интересуется иностранными языками, Катя учится в шко-
ле, в которой Анна преподаёт.

– Дмитрий, про Федю знаешь что-нибудь? Говори правду, 
как есть, – обнимая и со слезами целуя его, спросила Ольга 
Александровна.

– Фёдор жив и здоров, работает со мной в управлении рус-
ской диаспоры в Болгарии. Женился на дочке Петра Николае-
вича Пучкова – Саше. У них растёт сын Кирилл.

– Что же мы на улице разговариваем? Идёмте скорее в дом!
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Дмитрий, ты, вероятно, устал и голодный? – спохватилась 
Ольга Александровна.

– Мама, я не голодный и не уставший, я летел на крыльях 
радости, предвкушая скорую встречу с вами, и не чувствовал 
ни усталости, ни голода. Даже «любезное» общение с органа-
ми НКВД в Сталинграде и у нас в городе меня не сильно уто-
мило, своими неуместными намёками и недомолвками...

После обеда и произнесённых тостов за прибытие домой 
родного сына, потекла беседа родных людей, которые не виде-
лись более двадцати лет. Ольга Александровна расспрашивала 
Дмитрия об его семье, как он попал в Болгарию? Очень удиви-
лась, что его жена – дочь бывшего городового.

– Мама, а папу местные власти не трогали? – с тревогой 
спросил Дмитрий.

– Арестовывали несколько раз, и меня первый раз арестова-
ли, неделю продержали и отпустили, папу увозили и держали 
по два, три месяца. Последний раз возвратился через три года. 
Пришёл с огромной бородой, и вши были в волосах на голове 
и в бороде. Спроси у отца, хотя он не любит про это вспоми-
нать. Господина Пучкова Алексея Николаевича, городового, 
твоего тестя, – расстреляли. Вы с Анной знаете об этом?

– Знаем, ей сообщили родственники, когда они с матерью, 
Натальей Петровной, находилась в Белоруссии. Он исполнял 
должностные обязанности и за это его убили большевики. Не-
объяснимая жестокость. Наша встреча с Фёдором произошла 
благодаря священнику Варфоломею, другу Петра Николаевича 
Пучкова, родного дяди Анны. Священник приехал в Болгарию 
из Турции и рассказал мне о Петре Николаевиче, о брате Анны 
Серёже, о Фёдоре и о Саше. Написал письмо о нас Петру Ни-
колаевичу. Затем Фёдор и Сергей приехали к нам в гости в Бол-
гарию. Фёдор остался жить у нас. Всего за один раз не рас-
скажешь. У вас, мама, как со здоровьем? – участливо спросил 
Дмитрий.
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– Нужное лекарство закончилось, – не достанем нигде, – по-
сетовала она.

– Дайте мне пустую упаковку, где были лекарства. Я попро-
бую купить.

– Спасибо, сынок. Нам тяжело ходить просить у врачей, а в ап-
теке нет.

Долго ещё расспрашивали Дмитрия, его родители и дядя 
Павел о его жизни, об Анне и её брате Сергее, о Фёдоре и его 
жене Александре, об отношениях болгар и турок к русским 
эмигрантам. Рассказывали о своих мытарствах, об арестах в сво-
ём городе.

– Ночью забирали меня и твоего отца, других ненадёжных и «быв-
ших», – то и дело грустно вздыхая, рассказывал дядя Павел, 
– вывозили в помещения летних лагерей для скота и держали 
по два – три, а то и более месяца. Иногда объясняли, что кто-
то готовит какой-то мятеж. Выселяли горожан из собственных 
домов и не только горожан, я живу на хуторе, ты помнишь, как 
приезжали к нам с отцом и ты бежал купаться на Хопёр, наш 
хутор расположен на берегу в устье Хопра, и у нас выселяли 
зажиточных казаков, отнимали дома и отправляли на Соловки. 
Нам повезло – вернули мне и твоим родителям жильё. Сейчас 
реже стали вывозить и выселять, времена изменились...

Утром следующего дня Дмитрий отправился за лекарством 
для матери.

– Такого лекарства у нас нет, – сказала фармацевт аптеки.
Заведующий аптекой, к которому он обратился, объяснил:
– Приобрести такое лекарство можно в городской больнице 

с разрешения горздрава.
Дмитрий пришёл к начальнику городского НКВД Саленко.
– Что у вас за проблема? – недовольно спросил тот.
– Трофим Аркадьевич, мама тяжело болеет, лекарство нуж-

но. Вы обладаете большой властью в городе, помогите: позво-
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ните главному врачу горбольницы и он отпустит лекарство для 
моей мамы.

– А вы на обратном пути в Москву заезжать будете? – не-
ожиданно спросил Трофим Аркадьевич.

– Да. Заеду.
– А с нашим руководством будете встречаться?
– Обязательно встречусь, и, если поможете, непременно до-

ложу о вашей помощи.
– Поможем. Сколько упаковок лекарств необходимо?
– Две.
– На стационар нет необходимости? Мы поможем.
– Что врач порекомендует.
– Порекомендует то, что мы скажем. – Саленко снял трубку 

и соединился с главным врачом.
– Придёт наш товарищ, у него больная мать. Выдай две 

упаковки лекарства и обследуй его мать, при необходимости 
лечите на стационаре, – начальственным тоном распорядился 
Трофим Аркадьевич.

– Вас ждут в городской больнице. Скажите, чтобы главврач 
при вас доложил мне, – сказал начальник НКВД Дмитрию.

– Спасибо, – поблагодарил Покровский.
В больнице Дмитрий быстро нашёл главного врача. Было 

такое ощущение, что его здесь ждали.
Поздоровавшись, главный врач пригласил в кабинет:
– Проходите. Вот вам две упаковки лекарства. Назовите фа-

милию вашей мамы.
– Покровская Ольга Александровна.
– Супруга Михаила Андреевича! Она у нас лечилась. По-

смотрим её историю болезни.
Быстро принесли историю болезни Ольги Александровны. 

Посмотрев курс лечения и анализы, врач авторитетно заявил:
– Лекарства забирайте, держите в запасе одну упаковку. Се-
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годня больная пусть начнёт принимать, но я рекомендую поло-
жить её в стационар. Через пару дней приходите, сейчас пока 
мест нет, больных очень много, – пояснил главный врач.

– Я послезавтра уезжаю. Завтра можно оформить? Трофим 
Аркадьевич просил проинформировать его о вашем решении.

– Приводите вашу маму завтра после обеда. Оформим. Я за-
был, что завтра у нас освобождается одно койко-место. Ждём, 
– быстро изменил он решение. –  Подождите, я доложу товари-
щу Саленко.

Взял телефонную трубку:
– Станция! Срочно соедините с начальником НКВД, – гроз-

но проговорил главный врач.
Его быстро соединили.
– Трофим Аркадьевич! Докладываю: маму вашего товарища 

госпитализируем завтра после обеда. На сегодня и на завтра 
выписали лекарство. Задание выполнил! – вскочив со стула и вы-
тянувшись по стойке смирно, доложил главный врач.

«И я задание матери выполнил», – размышлял Дмитрий, на-
правляясь в городскую телефонную станцию, чтобы позвонить 
в станицу, где до революции жил Андрей Тоцкий. Тот просил 
узнать о его родителях, сестре и брате. На станции долго не 
могли соединиться с почтой, где был единственный телефон-
ный аппарат. С трудом соединились. Почтовая работница при-
дирчиво расспросила Дмитрия, кто он, и только потом расска-
зала, что отца Андрея Тоцкого угнали в лагеря, адрес никто не 
знает, а мать с сыном Григорием и дочерью Марией отправи-
ли на выселки неизвестно куда. Дмитрий побродил по городу, 
встретился со знакомыми, много и долго расспрашивал о се-
годняшней обстановке в СССР. Люди, оглядываясь, с осторож-
ностью рассказывали…

Дмитрий вернулся в родительский дом:
– Отец! Завтра после обеда маму госпитализируют. А сей-
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час вы, мама, примите лекарство: начинайте принимать из этой 
упаковки, другую храните про запас.

– Кто меня там ждёт, в больнице? – засомневалась Ольга 
Александровна.

– Главному врачу дал команду сам начальник отдела город-
ского НКВД Трофим Аркадьевич Саленко. Я переговорил с глав-
врачом, он нас ждёт.

«Удивительно. Как можно за один день договориться о го-
спитализации, если мы   неделями ходим, просим?! Наверное, 
Дмитрий большой начальник, несмотря на то, что жена – дочь 
городового», – удивлённо и радостно подумал Михаил Андре-
евич.

– А почему в городе многие со мной здороваются? – спро-
сил Дмитрий.

– У нас так принято, – ответил Михаил Андреевич.
– Отец, пойдём на Хопёр, – попросил Дмитрий, – я более 

двадцати лет не купался в этой реке, которую вспоминал и в Тур-
ции, и в Болгарии. Во сне мне часто снилось, как я плавал, ны-
рял и вдруг всё пропадало и – я просыпался. В сердце Хопёр 
и он зовёт меня. Я вчера ещё хотел искупаться, смыть с себя 
всё чужое, заграничное, но было неудобно вас оставить.

– Поешьте, возьмите полотенца и идите с Богом, – посовето-
вала Ольга Александровна.
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Глава двадцатая

Они пошли к реке Хопёр. Солнце медленно опускалось за 
лес на левом берегу, золотя верхушки деревьев, по стволам ко-
торых ползли золотистые, оранжевые и тёмные тени. Подходя 
ближе к реке, Дмитрий Покровский вспомнил юность, раздел-
ся на ходу и, оставив одежду на берегу, с разбега бросился 
в реку. Поплыл, наслаждаясь прохладой воды и борясь с бы-
стрым течением, доплыл почти до средины реки. Развернул-
ся и, энергично работая руками, добрался до берега, вышел из 
воды, тяжело дыша.

– Запыхался, устал? – улыбнулся подошедший отец Михаил 
Андреевич. – С Хопром шутки плохи, течение быстрое, может 
закрутить и в яму затянуть. Держи полотенец.

Вытершись, Дмитрий устремил взгляд на левый берег 
реки:

– Смотри, отец, лес как будто не изменился. Таким я его ви-
дел во снах: позолоченные солнцем верхушки деревьев, на кру-
том берегу теже береговые ласточки строят гнёзда, как и двадцать 
лет назад. Вода изумительная: освежает, бодрит и снова зовёт.

– Не торопись, отдохни. Посмотри вверх по течению. Ви-
дишь остров, где устье реки раздваивается – это соединились 
старое и новое русла Хопра. Полюбуйся молодым лесом, ты 
его не видел. Он лет пятнадцать назад начал расти. В этом ме-
сте отменная рыбалка: ловится лещ, подлещики, карп, сула, 
так у нас называют судака. Редко, но ловят стерлядку. Красиво 
у нас здесь. Почаще приезжай и привози детей. Я хочу до сво-
ей смерти искупать своих внуков в Хопре, сходить с ними на 
рыбалку.

– Ты ещё крепкий, долго жить будешь. Искупаешь ещё 
в реке внуков и правнуков. Мы обязательно приедем к вам в го-
сти: отдохнуть, позагорать, поплавать в Хопре, полюбоваться 
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естественной красотой природы нашего края. Я ещё поплаваю. 
Соскучился по Хопру. В нём есть что-то особенное, которое 
притягивает, – сказал Дмитрий, вошёл в воду и поплыл, раз-
гребая воду большими взмахами рук.

Михаил Андреевич стоял на берегу, смотрел на плывущего 
сына и радовался: «Не сон ли это? В такое тяжёлое смутное 
время, в котором мы живём… И вот – нашёлся Дмитрий! Всё 
же жизнь продолжается, и я буду жить, чтобы вместе с внуками 
прийти на берег Хопра, увидеть их плывущих и плескающих-
ся в воде с весёлыми и счастливыми лицами и, также порадо-
ваться, как я радуюсь сейчас, глядя на весёлого и счастливого 
сына».

Искупавшись, Дмитрий оделся и предложил прогуляться по 
берегу к острову, где сливались русла Хопра. Они двинулись 
по правому берегу реки, вышли на луг, пройдя часть луга, по-
пали в мелколесье: невысокие тополя, ивы, кусты хвороста, 
молодые вербы обступили их. Пробравшись сквозь заросли, 
отец с сыном вышли на песчаную косу и остановились, любу-
ясь красотой острова. Молодой лиственный лес шумел перед 
ними. Клёны, дубы, ольха, берёзы, тополя и вербы, как ново-
бранцы, шеренгами стояли по берегам острова.

– Отец, смотри, сколько зелёной травы и кустарников в лесу, 
– заметил Дмитрий.

– Вижу. Там, на опушке леса растёт ежевика, смородина, 
а в глубине, где деревья постарше и больше тени и влаги, – ра-
стут грибы: грузди, шампиньоны, тополиная рядовка и другие. 
У нас на все праздники подают к столу солёные грузди.

– Богатая наша земля, только приложи руки и голову и вы-
живешь, – с восхищением сказал Дмитрий Покровский.

– Ещё и поклониться несколько раз земле-матушке надобно, 
– добавил Михаил Андреевич. – Сажаешь семена – кланяешь-
ся, обрабатываешь от сорняков всходы – кланяешься, убира-
ешь урожай – тоже кланяешься.
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– Понял, не поклонишься земле-матушке, не получишь уро-
жай. Отец! Смотри на старое русло: на правом берегу молодой 
дуб, а на левом, напротив – молодая берёзка, как будто невеста 
пришла на свидание и не может перейти речку. Если любишь 
по-настоящему, – вода не преграда.

– А ты, Дмитрий, – романтик, – сказал отец.
– Аня тоже меня так называет.
– Своих вспомнил?
– Вспомнил, отец. У Алексея в Москве скоро первый экза-

мен, а в Болгарии остались три женщины: Анна, Наталья Пе-
тровна и Катя, защитить их некому.

– Они же все казачки, сумеют постоять за себя, – приобо-
дрил Михаил Андреевич.

– Да. Казачки, в обиду себя не дадут.
– Дмитрий, а война с Германией будет?
– Да, думаю, что будет. Японцы оккупировали Маньчжу-

рию. Пытаются захватить Монголию и выйти к границам СССР. 
В Германии Гитлер пришёл к власти, создаёт военный союз. 
Западные страны ведут двойную игру. Они якобы против поли-
тики Гитлера, а сами помогают Германии оружием, нефтепро-
дуктами и другими ресурсами, и против СССР настраивают.

– Да, международная обстановка напряжённая. Если фаши-
сты или япошки сунутся, то получат достойный отпор. Россию 
ещё никто не победил. Пойдём, темнеет, да и мать будет бес-
покоиться, – предложил отец.

– Пойдём. Маме нельзя волноваться с её больным сердцем. 
Завтра госпитализируем, она подлечится, и будет ждать в гости 
Алёшу, Катю, Анну, Фёдора со своими детьми и женой. Алек-
сей, возможно, приедет на летние каникулы, если, конечно, по-
ступит в институт и экзамены весенней сессии сдаст. Будем 
надеяться на положительные результаты.

Придя домой, поужинали и продолжили начатый разговор:
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– Отец, объясни, как можно управлять огромным государ-
ством однопартийным правительством, не имея оппозиции? 
Почему уничтожили частную собственность и религию? – на-
прямую спросил Дмитрий.

– Трудно объяснить и ответить на эти и другие подобные 
вопросы. Запад нам навязал идеологию коммунизма, создан-
ную Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, а Владимир 
Ульянов (Ленин) и Плеханов внедрили и развили её в России. 
В Германии и Венгрии в 1918 – 1919 годах тоже произошли ре-
волюции. Венгерскую Советскую республику ликвидировали 
вторгшиеся румынские и чехословацкие войска. Баварская Со-
ветская республика просуществовала чуть больше двух недель. 
В Германии Веймарская республика была подавлена Гитлером 
в 1933 году, хоть она и не была Советской и социалистической. 
Западу коммунизм не понравился, теперь он борется против 
этой же идеологи и против России, – пытался объяснить Ми-
хаил Андреевич.

Долго продолжался разговор между сыном и отцом о совре-
менной России – СССР, но они, к сожалению, так и не нашли 
ответы на многие вопросы, и объяснить многих проблем жиз-
ни в СССР.

 На следующий день ближе к обеду Дмитрий, Ольга Алек-
сандровна и Михаил Андреевич прибыли в городскую больни-
цу. Их встретил главный врач, который дал соответственные 
команды по размещению больной. Ольгу Александровну по-
ложили в двухместную палату, обеспечив всем необходимым. 
Зашёл главный врач и поинтересовался, есть ли какие неудоб-
ства? Уведомил:

– Обращайтесь в любое время. Мой кабинет для вас всегда 
открыт.

– Спасибо, товарищ, устроилась быстро. Уже и лечащего 
врача назначили, – поблагодарила Ольга Александровна глав-
ного врача.
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– Дмитрий Михайлович, надеюсь, что вы так и доложите 
Трофиму Аркадьевичу? – обратился к Покровскому главный 
врач.

– Зайду отмечать своё убытие и обязательно проинформи-
рую его, не беспокойтесь, – ответил тот.

Как и обещал Дмитрий перед отъездом зашёл к начальнику 
городского НКВД, поблагодарил за помощь и попросил отме-
тить своё убытие.

Начальник поставил отметку в бумаге и строго напомнил:
– Доложите нашим товарищам в столице, как вас приняли 

и как помогли. Счастливого пути.
Дмитрий Покровский вышел из здания городского управле-

ния НКВД и подошёл к ожидавшему отцу:
– Противно. Страх потерять работу или попасть в тюрьму 

делает людей подхалимами и слизняками.
– Тише. Успокойся. И у стен есть уши – сейчас в моде такое 

предупреждение, – предостерегающе сказал отец. – Я провожу 
тебя до вокзала. Через три часа отходит поезд.

– Я хотел проведать могилу Алексея Николаевича Пучкова, 
отца моей жены Анны. Ты не знаешь, где он похоронен?

– Знаю. На городском кладбище.
– Пойду, куплю цветы. Помянем Алексея Николаевича.
– От меня тоже купи цветы. Успеешь к поезду?
– Успею.
Они пришли на кладбище. Спросили у сторожа, где моги-

ла городового. Он показал на неухоженный, заросший травой 
бугорок и скромный покосившийся крест. Они навели порядок 
на могиле, поправили крест и убрали траву вокруг холмика. 
Положили цветы, постояли, помолчали.

– Царство тебе небесное, Алексей, – сказал Михаил Андреевич.
– Помяни, Господи, душу усопшего раба Алексея и прости 

ему грехи его вольные и невольные, – промолвил Дмитрий.
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– Скажи Анне. Мы будем ухаживать за могилой её отца. 
Пусть не беспокоится. И памятник поставим, – пообещал Ми-
хаил Андреевич.

Они вернулись в город.
– Мы ещё успеем посмотреть дом Алексея Николаевича. 

Я помню его. Кто-нибудь живёт в нём? – спросил Дмитрий.
–Поместили какой-то отдел исполкома города.
Проделав небольшой путь, они подошли к бывшему дому 

городового. Увидев его, Дмитрий вспомнил ту памятную ночь 
встречи с Анной.

– Отец, у меня нет тяжёлого багажа, не провожай. Берегите 
маму. До встречи, – обнял Дмитрий Михаила Андреевича 
и, повернувшись, пошёл быстрым шагом на железнодорожный 
вокзал.

– С Богом, сынок! Береги свою семью и помогай семье Фё-
дора. Ждём вас с нетерпением, – сказал вдогонку Михаил Ан-
дреевич и долго стоял, смотря на удаляющуюся фигуру сына…

Прибыв в Москву, Дмитрий зашёл к Аркадию Семёновичу 
в НКВД. Тот долго расспрашивал о родителях, о друзьях, 
о родственниках Анны.

– За три дня я успел встретиться только с матерью и отцом. 
Примите удостоверение со всеми отметками, и я поеду к сыну.

– Не опоздайте на поезд. Он отравляется в 15.00. Билет за-
казан на ваше имя.

Дмитрий встретился с Алексеем в общежитии, где кипела 
обычная студенческая суета: все готовились к вступительным 
экзаменам. Студенты были разных возрастов. «Революция 
и гражданская война помешали многим вовремя поступить 
в институт. Алексей тоже на два года задержался. Эмиграция... 
Два года ждали разрешение», – размышлял Дмитрий Покров-
ский, глядя на снующих туда-сюда студентов.

– Не провожай меня. Готовься к экзаменам, – попрощался 
он с Алексеем и отправился на железнодорожный вокзал.



110

Иван Муругов

Глава двадцать первая

После нескольких пересадок Дмитрий добрался до города 
в Болгарии, где ждала его семья. Он вручил Кате огромного 
плюшевого мишку и куклу – матрёшку, жене Анне – большой 
пуховый платок от свекрови Ольги Александровны, такой же 
платок подарил и тёще Наталье Петровне. После сытного обе-
да и отдыха Анна и Наталья Петровна с нетерпением попроси-
ли его рассказать о поездке на Родину: как устроился с жильём 
Алёша, когда начнёт сдавать экзамены в институт, как встре-
тила малая родина, живы ли родители Дмитрия, был ли он на 
могиле Алексея Николаевича? Их интересовали все новости 
с покинутой Родины. Долго рассказывал Дмитрий о встречах 
со знакомыми, друзьями, попутчиками, о политических, эконо-
мических и государственных изменениях в Советском Союзе. 
В конце убедительно подытожил:

– Не верьте западным газетам и радиопередачам. Много пи-
шут и передают недостоверного о событиях и ситуации в СССР. 
Я привёз оттуда свежие газеты «Правда» и «Известия», почи-
тайте. А то у нас пишут ложь о расстрелах по спискам, о го-
лодающих колхозниках и других негативных событиях. Но не 
пишут о бесплатном медицинском обслуживании, бесплатном 
обучении, бесплатной телефонной связи и радио, – люди пла-
тят только за установку аппарата и радиоточку. Есть, правда, 
и перегибы в тех же колхозах, очень большое влияние на все 
дела партийной организации. Не понятно: зачем рушат церкви 
и храмы?

Дмитрий обратился к Анне:
– Отец просил: «Анне передай, что за могилой её отца, Алек-

сея Николаевича, мы будем заботиться и памятник поставим».
Он обнял Анну. Немного посидели молча. Затем Дмитрий
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поведал об их с Натальей Петровной бывшем доме. Успокоил 
супругу, что у Алёши всё хорошо.

– Главное, – у него есть желание учиться. Будем ждать от 
него письма, – закончил свой рассказ Дмитрий.

На следующий день к нему на работу пришёл Андрей Тоцкий.
– Я шёл к тебе домой узнать, когда ты вернёшься из Совет-

ского Союза, но, проходя мимо Комитета, зашёл узнать у Фё-
дора: не приехал ли ты? Мне повезло. Ты на рабочем месте. 
Почему грустный, как одинокий волк? Послушай моё короткое 
стихотворение, но не критикуй, я экспромтом:

Одинокий волк,
Ты о ком грустишь?
Почему умолк,
И никуда не спешишь.

– Так ты печатаешь свои стихи? – поинтересовался Дми-
трий Покровский.

– Нет, не печатаюсь. Стихи писать сложно, надо знать прави-
ла стихосложения, ударные и безударные слоги, размеры: ямб, 
хорей, дактиль и так далее. Читаю свои вирши друзьям, знако-
мым, родным. Расскажи о своей поездке на нашу Родину.

– Извини, Андрей. Я был там всего три дня, узнал, что тво-
его отца угнали в лагерь, адреса никто не знает. Маму, брата 
и сестру отправили на «выселки», будто бы в Архангельскую 
область. Вот всё, что мне удалось узнать о твоих родных.

–Сожалею об отце, матери, сестре и брату. За какое престу-
пление их сорвали с родных мест и куда-то отправили, разлу-
чили с отцом? Слава Богу, что живые. Есть надежда, что когда-
нибудь встретимся. Алексей поступил в институт?

– Сдаёт экзамены, ждём письмо, – ответил Дмитрий.
В дверь постучали, и вошёл брат Покровского Фёдор:
– Дмитрий, ты рассказываешь о поездке на нашу Родину? 

Можно мне послушать? – спросил он.



112

Иван Муругов

– Заходи, присаживайся, – пригласил Дмитрий.
– Как на Родине? Всё ли так, как пишут в западных газетах 

и «трещат» в радиопередачах? – спросил его Андрей.
– Западные информационные службы очень часто искажают 

действительную жизнь в СССР. Ты же знаешь: после револю-
ции и гражданской войны в России была полностью разруше-
на тяжёлая, средняя и лёгкая промышленность, другие отрас-
ли экономики, сельское хозяйство. Необходимо было заново 
создавать государство с новой идеологией, с государственной 
собственностью, разрушив при этом – частную, с новым одно-
партийным руководством, с новым законодательством, с новым 
отношением к труду, к государству, друг к другу. Ликвидиро-
вать почти сплошную безграмотность, особенно среди кре-
стьян. Собрать по стране огромную массу беспризорных де-
тей, организовать их для проживания и учёбы в детских домах. 
Я сам видел и читал обо всём этом в советских газетах, а также 
слышал из рассказов моего отца, дяди Павла и других людей, 
с которыми общался в Москве, в поезде, в моём городе. Досто-
верно и трогательно они рассказывали, что много сделано: без-
грамотность ликвидирована, создают прямо на производстве 
фабрично-заводские училища, институты. Восстановлена про-
мышленность, её темпы роста в прошлом году составили пять 
и две десятых процента – это высокий показатель по сравнению 
с США и Германией. Заработала металлургия, электроэнерге-
тика – выполнен план ГОЭРЛО. Введено в эксплуатацию много 
вновь построенных заводов. Стали развиваться машинострое-
ние, топливная, лёгкая и пищевая промышленность. Сельское 
хозяйство укомплектовали техникой и подготовили квалифи-
цированных специалистов в созданных колхозах. Соединенные 
Штаты Америки участвовали в строительстве Сталинградско-
го тракторного завода и Нижегородского автозавода. Создано 
мощное государство с многочисленным чиновничьим аппара-
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том и силовыми органами, – аналогичные структуры работа-
ют и в союзных республиках. Центральное управление нахо-
дится в Москве. Сформирована боеспособная Красная Армия.

Но в то же время, многие мои собеседники, которые были 
непосредственными участниками этих событий, или это про-
исходило с их родственниками или знакомыми, также досто-
верно, но с сожалением, страхом и возмущением рассказывали 
о перегибах при создании колхозов, когда работящего, разумно 
ведущего своё хозяйство крестьянина раскулачивали. Тради-
ционно сложившийся этнос казаков расказачивали; разрушили 
многие церкви и храмы, чем нанесли невосполнимый ущерб 
духовному воспитанию народа. Вспомни заповеди Божьего за-
кона, я всегда ношу их с собой – в сердце:

«Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, раз-
ве Мене. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на 
небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: 
да не поклонишися им, ни послужиши им. Не приемли имене 
Господа Бога твоего всуе. Помни день субботний, еже святити 
его: шесть дней делай и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же 
седмый суббота, Господу Богу твоему. Чти отца твоего и ма-
терь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли. 
Не убий. Не прелюбы сотвори. Не укради. Не послушествуй на 
друга своего свидетельства ложна. Не пожелай жены искрен-
няго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого 
скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего».

Это из Ветхозаветной книги «Исход», глава двадцатая, сти-
хи со второго по семнадцатый. Скажи, что плохого в этих за-
поведях? Русь была единственной страной в мире, которую 
называли «Святой». А сейчас полное засилье в руководстве 
страны Всесоюзной коммунистической партии большевиков. 
А есть ещё Народный комиссариат внутренних дел, которого 
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все боятся как огня! В Советском Союзе, особенно на Солов-
ках, в Мордовии, в Сибири, на Колыме и в других удалённых 
местах построено много лагерей для политических заключён-
ных. Есть случаи беспредела работников НКВД, когда по доно-
су трёх свидетелей отправляли в лагеря по 58-ой политической 
статье ни в чём не виновных людей. Многие семьи по доносу 
лишали кормильцев: сажали бывших офицеров царской ар-
мии, прокуроров, судей, полицейских, священников и других 
работников и служащих, которые трудились в учреждениях 
в царские времена. Многих не только арестовывали или вы-
селяли в другие районы СССР, но и расстреливали. Некоторых 
мужчин в возрасте до шестидесяти лет арестовывали и судили 
по доносам с конфискацией имущества, давали десять лет 
и отправляли в лагеря. Моего отца, дядю Павла и других «не-
надёжных» вывозили в лесостепь на полевые станы, в летние 
лагеря для коров, и держали по два – три месяца и более. Быв-
ших офицеров, сотрудников царской охранки и казаков угоняли 
в трудовые поселения с семьями, в том числе и с малолетними 
детьми. Там они сами строили себе жилища, постепенно об-
живали. Документов при себе они не имели никаких, строго 
запрещалось покидать поселения. За нарушение режима посе-
ления отправляют в Сибирь, на Колыму или на Кольский полу-
остров. За опоздание на работу или прогул наказывают прину-
дительными работами.

Несмотря на эти трудности, в прошлом году темп роста эко-
номики СССР составил три и восемь десятых процента, я чи-
тал статистику в газетах, – это больше, чем в капстранах, но 
с 1932 по1937 годы в России был голодомор. Люди умирали от 
голода десятками тысяч.

И в то же время ведётся двуличная политика государств За-
пада и Японии, вспыхивают постоянные военные конфликты 
и провокации на границах. Англичане рвались в Азербайджан 
за нефтью, в Среднюю Азию за каменным углём, медью и дру-
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гими полезными ископаемыми. Недовольные политикой боль-
шевиков и продразвёрсткой казаки в 1919 году подняли мятеж 
на Дону, в Верхне-Донском округе, в станице Вёшенской. 
В двадцатом году вспыхнуло восстание в Тамбовской губернии.

В Германии и Сербии появились русские, российские эми-
грантские союзы, опекаемые фашистами. Германия создала 
военный союз Берлин – Рим – Токио. На Дальнем Востоке, 
в США и Японии образовались фашистские группировки. 
С севера, в Карелии, Советскому Союзу угрожает Финляндия. 
Внешние враги окружили СССР со всех сторон, вот и прихо-
дится держать круговую оборону. Такое внешнеполитическое 
и военное положение страны очень влияет на внутреннюю по-
литику и стабильность внутри самого государства.

Ты помнишь, в 1934 году какую сенсацию произвёл роман 
Михаила Шолохова «Тихий Дон»? Я читал и удивлялся: как 
можно написать и издать в СССР при таких условиях правди-
вую книгу? Всю трагедию России и казачества не вместишь 
в один роман. Проанализировать очень сложно и трудно это 
смутное время: революция, гражданская война, раскулачива-
ние, расказачивание традиционно-сложившегося вольнолюби-
вого народа, вернее этнического общества людей, объединён-
ных общими интересами, состоянием духа, нравственностью 
и моралью. Большую роль в подрыве стабильности и ухуд-
шении политического климата в стране играют местные вла-
сти, которые или не выполняют, или искажают распоряжения 
вышестоящих органов, создают перегибы. И виноваты в этом 
излишне ретивые исполнители. О подобных перегибах и из-
лишне ретивых исполнителях Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)
Иосиф Виссарионович Сталин ещё в 1930 году выступил в га-
зете «Правда» со статьёй «Головокружение от успехов», в ко-
торой потребовал устранить подобные явления. Я встречался 
с начальником НКВД нашего города. Бывший секретарь пар-
тийной ячейки завода, малообразованный «полуинтеллигент» 
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принимает решения: кого арестовать и направить в тюрьму 
или в лагерь, или выселить с семьей в Соловки… Суды ино-
гда проводят, а иногда сразу по этапу отправляют в лагеря.

В общем обстановка в СССР сложная, но не такая, как ин-
формируют западные газеты и их радиопередачи. Я видел улы-
бающиеся радостные лица людей, большой энтузиазм среди 
молодёжи, работающей на объектах строительства нашего го-
рода, на заводе и других государственных предприятиях.

– Дмитрий, объясни: кто такие пионеры и комсомольцы? – 
обратился с вопросом к старшему брату Фёдор. – В газетах 
и по радио непонятно объясняют: то они помогают старым лю-
дям, то отнимают зерно у крестьян, разрушают церкви и храмы. 
Мне рассказывали, что при разрушении храма комсомольцами, 
один из них упал с купола и разбился насмерть. Бог наказал. 
Почему такая ненависть к Христианской вере? Самой гуман-
ной и демократической.

– Объясню, как я понимаю. Это детские и молодёжные орга-
низации в СССР. Пионеры – это детская коммунистическая ор-
ганизация, созданная девятнадцатого мая 1922 года, в которую 
принимают детей с восьми – девяти лет, а в комсомол прини-
мают подростков с четырнадцать лет – это молодёжная комму-
нистическая организация. Таким образом, коммунистическую 
идеологию прививают уже в школе, а следующая ступень – Все-
союзная коммунистическая партия большевиков, в которую 
принимают достойных комсомольцев и несоюзную молодёжь 
и достойных граждан, достигших совершеннолетия. ВКП (б) 
руководит этими организациями. Дисциплина очень высокая, 
если исключат из комсомола, то сразу увольняют с работы, а если 
исключат из партии, то уволят с работы и останавливают про-
движение по службе. Пионеры действительно помогают ста-
рым, одиноким людям, комсомольцы помогают продотрядам, 
которые взимают с крестьян непосильный продналог и очень 
жёстко требуют его исполнения. Понял? – спросил он Фёдора.
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– Понял, но не могу представить и понять эти организации 
и этот продналог.

– Возьми газеты, я привёз из СССР «Правду», «Известия» 
и «Сталинградскую правду». Почитай, думаю, тебе будет ин-
тересно…Ты тоже можешь взять, – взглянул Дмитрий на Тоц-
кого.

– Весточка с Родины, – улыбнулся Андрей, перелистывая 
газету.

Долго ещё велись расспросы о Родине. Дмитрий рассказал, 
как он с отцом ходил на реку Хопёр, любовался красивыми 
местами.

– Дмитрий, после твоего рассказа я почувствовал зов моей 
далёкой родины. Мне можно съездить в Советский Союз? Я бы 
с удовольствием остался там на постоянное жительство. НКВД 
ко мне, думаю, претензий не имеет. Я ни в каких войсках не 
служил, ни в каких партиях не состоял. Поговори, пожалуйста, 
в посольстве, – попросил Фёдор.

– Я попробую, но думаю – ещё рано возвращаться в СССР. 
Не всё ещё определилось там. Ты будешь человеком из-за гра-
ницы, постоянно под надзором и проверками НКВД. А с Сашей 
и ребёнком как? Жена согласится поехать?

– Не знаю. Поговорю.
– Андрей, завтра приходите с Зоей к нам в гости, там и про-

должим беседу о Родине и о международной обстановке. Она 
стала весьма сложной. Фёдор, ты принеси все документы 
и письма, что пришли за период моего отсутствия.

– Я сейчас принесу, только давайте пообедаем, пока не за-
крылся буфет.

Андрей и Зоя пришли к Покровским после работы ближе 
к вечеру. За чаепитием продолжилась вчерашняя беседа об 
СССР и ситуации в Европе.

– Дмитрий, скажи, в чём секрет быстрого роста экономики, 
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топливо – энергического производства, промышленности и даже 
сельского хозяйства СССР? – спросил Андрей.

– Я предполагаю, что первый секрет – продуманное плано-
вое ведение отраслей хозяйства. За первые пятилетки инду-
стриализации был обеспечен быстрый рост производственных 
мощностей и объём производства тяжёлой промышленности. 
Сейчас в СССР работают над выполнением задач очередной 
пятилетки. Второй секрет – высокая дисциплина и ответствен-
ность. За опоздание на работу – наказывают принудительными 
работами. За взятку – десять – пятнадцать лет тюрьмы, а за 
особо крупные взятки – расстрел. Третий секрет – высокая ак-
тивность рабочих и крестьян (колхозников). СССР не пропадёт 
и у него – есть будущее. Об этом знает Запад и будет тормозить 
развитие СССР. Поэтому они ведут двойную политику с Гит-
лером.

– Ты слышал, что Болгария 31июля 1937года приняла про-
грамму перевооружения. Франция ей предоставила заём, а так-
же в марте 1938года Германия предоставила заём тридцать млн. 
рейхсмарок. Третьего мая тысяча девятьсот тридцать восьмого 
года Адольф Гитлер в Риме встречался с Бенито Муссолини. 
Националисты Испании захватили города Лериду и Винарос. 
В Европе нацисты пришли к власти в Германии, Испании, Ита-
лии и в других странах. На Дальнем Востоке японские войска 
захватили китайские города Сюйчжоу, Кайфын и уже столкну-
лись с советскими войсками возле озера Хасан. Будет мировая 
война.

– Что ты говоришь? Погибнут миллионы солдат и мирных 
граждан. От нас с тобой ничего не зависит. Если развяжут во-
йну с Россией, я пойду её защищать. Это моя родина! Я узнаю, 
как вступить в Красную Армию. Ты со мной?

–  Да. Ты мой боевой друг. Сообщи, когда выступать.
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Глава двадцать вторая

Алексей успешно сдал экзамены и поступил в институт. 
Койко-место за ним сохранилось в том же студенческом обще-
житии. В комнате жили четыре студента из разных областей 
Советского Союза. Алексей поделился радостью со своими 
родителями и с сестрой Катей, отправив им письмо в Болга-
рию. После зачисления в институт, будущих студентов отпра-
вили в Подмосковье на уборку картофеля и свеклы. Работали 
на полях весь сентябрь. Занятия начались с первого октября. 
Жизнь Алексея вошла в студенческую струю: занятия, кон-
трольные, зачёты и сессия. По вечерам знакомились с досто-
примечательностями столицы. Дружной компанией прошли 
по Красной площади, полюбовались московским Кремлём, 
храмом Василия Блаженного, памятником Косме Минину 
и Дмитрию Пожарскому. По выходным посещали Алексан-
дровский сад, Исторический музей, Арбат, Третьяковскую га-
лерею и другие достопримечательности Москвы. Иногда про-
сто садились в автобус или троллейбус и, прильнув к окнам, 
любовались этим замечательным городом. Быстро пролетело 
время первой сессии. Алексей экзамены сдал успешно. Зна-
чит: стипендию по результатам экзаменов платить будут. 
В суете, в спорах, сдаче контрольных работ и зачётов проле-
тело время, наступила летняя сессия. Учёба Алексею давалась 
легко, и он успешно закончил летнюю сессию, получил раз-
решение в НКВД у Григория Павловича на поездку к дедушке 
Мише и бабушке Оле, а также – в город Энгельс к своим дру-
зьям – студентам, с которыми договорился искупаться в Волге. 
Узнав о желании Алексея съездить в город Энгельс, Григорий 
Павлович посоветовал по приезде взять у местного начальника 
НКВД карту города, побродить по улицам и полюбоваться до-
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стопримечательностями, хорошо всё запомнить. Карту, после 
знакомства с городом – вернуть.

– Я позвоню местным работникам НКВД, а ты когда при-
едешь, – зайдёшь ко мне, расскажешь про достопримечатель-
ности, – улыбнулся он.

Прибыв в город, где жили его дедушка и бабушка, Алексей 
отметился в управлении НКВД, по рассказам отца без труда 
нашёл дом Покровских. Подойдя к большим тесовым воротам, 
он увидел старика, сидящего на скамейке.

«Дедушка мой», – подумал Алёша и направился к нему.
– Здравствуйте, дедушка Миша! – поздоровался он со ста-

риком.
– Здравствуй, молодой человек! – пристально всматриваясь 

в Алексея, ответил старик и вдруг удивленно воскликнул:
– Неужто Алексей? Похож на отца!
– Я, дедушка! – радостно обнял его Алёша.
– Внучек родной, и мы тебя дождались! – чуть не заплакал 

от радости, обнимая внука, Михаил Андреевич. – Бог – ще-
дрый. Услышал наши молитвы. Идём скорее к бабушке. Она 
болеет, но, увидев тебя, обрадуется, и лучше будет чувство-
вать себя.

Они вошли в дом.
– Бабушка, встречай внука Алёшу. Посмотри какой «выма-

хал», выше Дмитрия, а я на голову ниже, – восхищался Михаил 
Андреевич.

Поднявшись с кровати, Ольга Александровна удивлённо 
всплеснула руками и обняла Алексея.

– Да неужели Алёша, внучек мой родной! Какое счастье, 
что ты приехал нас навестить! А я разболелась, думала, не до-
ждусь тебя… Дед, теперь нам умирать нельзя, – улыбаясь, ска-
зала она. – Будем ждать внучку Катю и жену Дмитрия Анну. 
Хоть бы разок увидеть довелось... Благополучно ли доехал? Как 
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с учёбой в институте? Уже окончил первый курс. Молодец! 
Мой руки и садись кушать. Присаживайся и ты, Михаил, по-
обедаем, – скомандовала Ольга Александровна.

После обеда начались расспросы о живущих вдали от роди-
ны, в Болгарии, родственниках, об институте, о студентах.

– Дедушка, купаться на Хопёр пойдём? – спросил Алёша. – 
Красивые места покажешь, которые папе показывал?

– Купаться пойдём после полудня. Немного жара спадёт. 
Места, которые я показывал твоему отцу, покажу, конечно.

– А на рыбалку сходим?
– Сходим. А ты любишь рыбу ловить?
– Честно признаюсь: никогда не ловил. Папа рассказывал, 

как вы ловили рыбу удочками.
– Алёша, ты расскажи про семью дяди Фёдора, – попросила 

Ольга Александровна. – Отец твой торопился, всего три день-
ка у нас и погостил. А тут я со своей болезнью... Расскажи про 
дом, который они купили, про невестку и про внука Кирилла 

– Кирилл растёт здоровым ребёнком. Я ему крестный отец, 
крестная мама – Надежда, дочка папиного друга. Дом купили 
и ремонтировали вместе со сватами Петром Николаевичем 
и Тамарой Михайловной. Их дочка, Саша, – жена Фёдора. Жи-
вут они дружно.

Алексей ответил на все вопросы, заданные дедушкой Миха-
илом и бабушкой Ольгой, напомнил о своей просьбе:

– Уже полдень. Дедушка, пошли на Хопёр?
– Идём. Жара спала. Возьми у бабушки два полотенца и коврик.
Они пошли по лугу, где горожане косили траву на сено.
– Дедушка! Какой приятный запах, – удивился Алексей. – 

Первый раз чувствую такой аромат.
– Это аромат свежескошенного сена. Когда идёт сенокос, – 

мы с бабушкой ездим к дедушке Павлу на заготовку сена для 
его коровы, коз и овец. Ночуем в стоге. Засыпаешь моментом, 
и утром тебя еле добудятся ото сна – так крепко спишь.
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– Здорово! Попробовать бы, – размечтался Алёша.
– Бабушка у нас прихворнула, а я через два дня еду на хутор 

к Павлу Александровичу помогать заготавливать сено, поедем 
со мной, – поспишь в стогу свежего сена.

– Спасибо за приглашение. С большим удовольствием поеду.
Дедушка с внуком подошли к берегу реки.
– Пойдём на городской пляж или окунёмся, где купался твой 

отец? – спросил Михаил Андреевич.
– Там, где папа купался, – подтвердил Алексей.
– Тогда двинули на песчаную косу, где песчаный берег, там 

по берегу растут краснопрутья. Твоему отцу Дмитрию понра-
вилось это место.

– Пошли, дедушка, – сразу согласился Алексей. – Только я не 
знаю, что такое краснопрутья... Далеко идти?

– Краснопрутья – хворост такой, красивый. Посмотришь – 
залюбуешься. А идти всего – ничего... Две версты. По-новому 
чуть больше двух километров.

– Далековато?!
– Мне, старику, и то – нормально, а тебе молодому зелёному 

– разминка. Прибавь шагу, – бодрым голосом скомандовал дед 
Михаил. Закурив на ходу папиросу, продолжил: – Ты, Алексей, 
про море ничего не рассказываешь. В Болгарии-то... Купаешь-
ся в нём, загораешь, чем ещё занимаешься на море?

– Море большое, часто бывают огромные волны, но вода 
тёплая, она солёная, – как рапа. Загар своеобразный – шоко-
ладного цвета. Там очень красивые восходы и закаты солнца. 
Особенно хорошо при закате: вода становится золотистой, за-
тем оранжевой. Солнышко как будто погружается в море на 
покой. Не хочется уходить от моря, но темнеет и надо бежать 
домой, иначе бабушка Наталья заругает.

– Она строгая? – поинтересовался дед Миша.
– Строгая и заботливая. Живём дружно.
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За разговорами незаметно пришли на песчаную косу, где по 
берегу росли краснопрутья.

– Смотри и любуйся краснопрутьями. Красиво?
– Очень красиво, дедушка! Я такого ещё не видел.
– Стелим коврик в тени большого куста и идём купаться. 

Я тоже немножко охолонусь.
Раздевшись, Алёша с разбега бросился в воду и вдруг за-

кричал:
– Дедушка вода холодная, у нас в море теплее.
Пустившись вплавь, он отмахал несколько метров, развер-

нулся и поплыл к берегу. Течение сносило его и Алексей, тяже-
ло дыша, вышел на берег немного ниже того места, где входил 
в воду. Дедушка окунувшись, сидел и наблюдал за ним, улыба-
ясь. Алёша устало опустился на коврик:

– Всё не так, как у нас на море: вода очень холодная, течение 
быстрое, и плавать тяжелее.

– Отец твой тоже думал, что легко переплывёт Хопёр, но 
ему не удалось, до середины доплыл и вернулся. Отдышись, 
поплавай, а завтра попробуешь переплыть Хопёр. Ты, когда об-
ратно плыл, судороги ног и рук были? – спросил дедушка, за-
ботливо растирая внука полотенцем.

– Не было никаких судорог, – успокоил его Алёша.
– Вот тебе булавка. Приколи её на трусы. Когда судорога 

сведёт мышцу, уколи это место.
– Спасибо, дедушка! Я не знал про судороги, – взял он бу-

лавку и приколол, куда было сказано.
– Ложись, согрейся лучами солнышка. Но позагорай не-

много, а то обгоришь. Перед тем, как поплывёшь, пройди по 
берегу вверх по течению шагов десять и входи в воду, тогда 
возвратишься на наше место.

– Понял. Пойду, ещё раз доплыву до середины Хопра 
и вернусь.
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Алексей выполнил совет дедушки, вошёл в воду выше по 
течению и поплыл, разгребая волны большими размахами рук.

«Как Дмитрий, – подумал Михаил Андреевич. – Дождался 
я внука, молодец Дмитрий, порадовал отца».

Алексей доплыл до средины Хопра и попытался проплыть 
против течения. Течение было сильным и он, почувствовав 
усталость, повернул к берегу.

– Дедушка, я точно к тебе приплыл! – выходя из воды, по-
хвастался Алёша.

– Молодец. Вытирайся и пошли домой. Бабушка, наверное, 
уже заждалась с ужином. Аппетит появился?

– Да. А почему ты спросил про аппетит?
– После купания всегда есть хочется.
– Удивительно, но я действительно захотел есть.
Они отправились домой, где их ждала Ольга Александровна 

с готовым ужином. Поужинав, Алёша спросил деда:
– Дедушка, давайте завтра сходим на могилу дедушки Алек-

сея и помянём?
– Сходим с тобой, бабушка Оля болеет.
– Я тоже поеду. Уговоришь колхозника, приехавшего на 

базар на повозке доехать до кладбища, а обратно потихоньку 
дойдём, – уточнила Ольга Александровна.

Утром следующего дня Михаил Андреевич сходил к базару 
за повозкой,  и с женй и внуком отправились на кладбище по-
мянуть Алексея Николаевича Пучкова – отца Анны. По дороге 
купили букет цветов. Они подошли к аккуратной, ухоженной 
могиле. На ней был установлен памятник в виде разверну-
той книги. Рядом посажены лазоревые цветы, которые любил 
Алексей Николаевич. Они поставили свежие цветы в вазу. По-
молчали.

– Не дождался внука Алексей Николаевич, – с сожалени-
ем сказал Михаил Андреевич. – Тебя в честь его Алексеем на
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звали. Передай маме, что памятник поставили и за могилой 
ухаживаем, сам видишь. Не предполагал я, что породнимся с го-
родовым. Его сын учился в кадетском корпусе, где я препода-
вал. Мы же теперь сваты. Царство небесное тебе, Алексей, – 
перекрестился Михаил Андреевич.

Ольга Александровна прочитала молитву об усопших. Алё-
ша стоял рядом с ней и повторял слова молитвы. Снова скорб-
но помолчали.

– Дойдём? – спросил Михаил Андреевич у супруги.
– Потихоньку дойдём, – согласилась она.
Дедушка, бабушка и внук вернулись домой. Алёша заторо-

пился на Хопёр.
– Я один пойду купаться, переплывать Хопёр не буду. Надо 

ещё потренироваться. Дедушка, у тебя много дел. Извини, я тебе 
не помогаю, потому что не знаю, что делать и, наверно, зря 
тебя отвлекаю.

– Хорошо. Завтра поедем к деду Павлу. Будешь с нами ко-
сить траву. После заготовки сена, поедем запасаться на зиму 
дровами. Согласен?

– Конечно, согласен, дедушка. Ну, всё, я побежал.
– Беги. Без меня далеко не заплывай, против течения не пла-

вай, – предупредил напоследок дед Михаил. Обратился к су-
пруге: – Ольга, я соседку Зину попросил, чтобы присматрива-
ла за тобой, когда мы уедем к Павлу.

– Спасибо. Постараюсь вас дождаться, – улыбнулась Ольга 
Александровна.

 * * *
Утром следующего дня Михаил Андреевич с трудом угово-

рил водителя автомобиля ГАЗ – А поехать к брату Ольги Алек-
сандровны Павлу Александровичу. Приехав и поздоровавшись 
по казачьим традициям с хозяином и его супругой Татьяной 
Васильевной, Михаил Андреевич сказал:
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– В прошлом году мы с супругой Ольгой приезжали помочь 
заготовить сено и дрова на зиму, но она из-за болезни не смог-
ла сейчас приехать. Представляю нашего внука Алексея, сына 
Дмитрия.

– Ты же, кажись, в Болгарии проживаешь, каким ветром к нам? 
– разглядывая Алексея, удивилась Татьяна Васильевна.

– Учусь в Москве, в институте. Вот, приехал погостить на 
каникулах у дедушки с бабушкой, – ответил Алексей.

– Как здоровье Ольги Александровны? – поинтересовалась 
хозяйка у Михаила Андреевича.

– Здоровье ничего, поддержали в больнице. Самочувствие 
улучшилось. Попросили соседку Зину почаще навещать, – 
объяснил Михаил Андреевич. – Чем занимаются ваши дети 
Василий и Клавдия? Давно не виделись. Внуков нарожали вам 
или ещё ждёте?

– Нарожали. У Василия – дочь, сам работает на заводе, 
Клавдия работает фельдшером в городской больнице, у неё – 
сынишка, обещали на выходные приехать. Проходите в дом, 
помощники нам нужны, – пригласила гостей Татьяна Васи-
льевна.

Они стали готовиться к сенокосу. Дедушка Павел и бабушка 
Татьяна, занимаясь своими делами, расспрашивали Алексея об 
учёбе в институте, о Дмитрии, Фёдоре и всех родственниках, 
живущих вдали от родины.

– Когда идём на сенокос и куда именно? – нетерпеливо спро-
сил Алексей.

– Завтра ранним утром переправимся на лодке на левый бе-
рег Хопра, пройдём займище, небольшой лес, – а дальше луг 
переходит в степь. В этом месте нам разрешили косить сено. 
Мы заготовим луговое и степное сено для овец и коровы. Степ-
ное – болеепродуктивное, мы им кормим корову, молоко от 
этого вкусное и жирное, – ответил дедушка Павел.
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– Дедушка Миша! Так мы находимся на Хопре? – удивился 
и обрадовался Алексей. – От Хопра вроде уехали, и к нему же 
вернулись! И купаться опять можно.

– Да, так. Мы приехали к Павлу Александровичу, – он живёт 
на правом берегу реки Хопёр, вниз по течению. От нас – почти 
двадцать километров. Прекрасные места для отдыха и рыбал-
ки. Здесь тоже растут краснопрутья, так что отдохнёшь и по-
работаешь заодно.

– Я понял… А где у вас копна сена? – спросил Алексей у Пав-
ла Александровича.

– На лугу… Ещё не накосили, – ответил он. – А хотите но-
чью поспать, то вон возле сарая копна. Я накосил по саду и за 
изгородью. Ещё не закончил и не закрыл соломой на зиму. 
Спать можно, только лестницу поставлю. Твой отец, будучи 
подростком, когда летом наезжал к нам, – любил поспать на 
копне с сеном.

– Где лестница? – спросил внук. Ему не терпелось забраться 
на копну и, раскинувшись, почувствовать запах сена.

– За домом, – указал дед Павел.
– Я её принесу, а вы покажите, куда и как поставить, – по-

просил Алексей.
Павел Александрович и Алексей установили лестницу, при-

готовили постель на верху копны. Вечером, поужинав на све-
жем воздухе, за столом, установленным под вишней, Алексей 
с дедом Михаилом отправились спать на копну.

Рано утром Павел Александрович разбудил косцов:
– Подъём. Завтракаем и, пока солнце не взошло, по холодку 

начнём косить.
Прибыв на луг, он показал Алексею, как правильно держать 

косу, при косьбе.
– У косы вот это место называется «пятка», – взяв в руки 

инструмент, показал дед Павел. – Придавливай её к земле, а но-
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сок у лезвия косы придерживай на весу, чтобы не «запахать» 
в землю. Оселком периодически правь лезвие, – точи, значит, 
– подал он Алёше брусок. – За эти метки, – указал на вбитые 
колышки, – не заходите. Строго у нас, могут наказать, а то 
и арестовать.

Он расставил косцов: первым стал сам, вторым – Михаил 
Андреевич и третьим – Алексей. Более опытный Павел Алек-
сандрович вырвался вперёд. Михаил Андреевич немного от-
стал. Алексей при косьбе травы старался выполнять всё, чему 
научил дед Павел, но не получалось: то носок лезвия втыкал-
ся в землю, то «пятка» скользила по траве, то пропускал по 
ряду траву, не докашивал. Взрослые уже зашли во второй ряд, 
а Алексей никак не мог закончить первый. Опытные косцы до 
обеда дважды обошли Алексея и объявили обед с отдыхом, 
– солнце сильно пригревало. В тень под тополь принесли не-
сколько охапок свежескошенной травы и расположились по-
обедать и отдохнуть.

– Поспи, мы тебя разбудим, ты же устал, – посоветовал дед 
Михаил Алексею.

– Спасибо. Спать что-то не хочется, – ответил внук, пообе-
дав, лёг на охапку свежескошенного сена и не заметил, как бы-
стро уснул.

– Умаялся городской, – улыбнулся дед Павел, поглядев на 
Алексея. – Нас учили косить с детства. В четырнадцать лет, 
а то и раньше мы уже ездили косить траву, дрова заготовляли 
с десяти лет. Ты, Михаил, тоже поспи. Что ни говори, к кре-
стьянской жизни лучше привыкать с детства.

– Да. Хорошо на сене спать. Разбуди, как жара спадёт, –  по-
просил он Павла Александровича.

Алексей проснулся, не дождавшись, когда его разбудят. По-
смотрев на спящих дедушек, крадучись ушёл купаться на Хо-
пёр. Раздевшись, забрёл в прохладную воду.
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– Холодноватая, хотя жарко. На открытом месте не усидишь, 
– пробурчал он.

Помня наставления деда Михаила, Алексей постепенно охо-
лонулся и поплыл к средине реки. Доплыв до цели, почувство-
вал усталость. Перевернувшись на спину, широко разбросал 
руки и ноги, отдохнул, затем развернулся и поплыл к берегу. 
Течение уносило его вниз. Он энергичнее заработал руками, 
вновь почувствовал усталость. Повернулся на спину, немного 
отдохнул и снова поплыл. «Строгая река, так и утонуть мож-
но», – подумал Алексей.

– Отнесло далеко, и глубина здесь, – произнёс он вслух, тя-
жело дыша, коснулся ногами дна возле самого берега.

Отдышавшись и одевшись, Алексей пошёл к косцам. Они 
уже проснулись.

– Купаться ходил? Осторожно, здесь Хопёр шире и глубже, 
– сказал дед Павел.

– Да, искупался. Но я поспал немного и хорошо отдохнул.
– За работу в том же порядке, – скомандовал Павел Алек-

сандрович.
Косцы закончили работать, как только стало темнеть. Устав-

шие, они возвратились в дом деда Павла, где их ждала с гото-
вым ужином его жена Татьяна Васильевна.

– Труженики вы мои! – обняла она Алексея. – Устал?
– Немного. Я, когда дедушки отдыхали, искупался в Хопре. 

Мне стало легко, и усталость прошла.
– Молодец, – похвалила Татьяна Васильевна.
Поужинав, дедушки стали рассуждать о ситуации в Европе. 

Алексей забрался на копну, расслабившись, быстро уснул.
Утром вновь косцы отправились на заготовку сена. Стара-

лись работать рано утром до наступления жары, и после спада 
жары, вечером, – до полной темноты. Отдыхали во время жары 
в тени тополя на охапках душистого сена. Алексей ходил ку-
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паться на Хопёр. Первую копну степного сена сложили около 
тополя через три дня. Алексей стал возле копны и прочитал 
стихи Алексея Кольцова:

В гости я пришёл сам-друг
С косою вострою.
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек
С ней хотелось… – он вдруг замолчал.

– Забыл? – спросил Михаил Андреевич. – В этом стихотво-
рении как будто и про тебя, Алексей, сказал поэт:

У меня ль плечо –
Шире дедова,
Грудь высокая –
Моей матушки,
На лице моём –
Кровь отцовская…

– Я знаю это стихотворение Кольцова, но постеснялся чи-
тать, – сказал внук.

– Ты же действительно выше меня, широкоплечий, спортив-
ного телосложения и похож на отца. Этого стесняться не надо, 
– пояснил дед Михаил. – Когда мы с тобой ходили в клуб смо-
треть фильм «Трактористы», местные девчата на тебя бросали 
многозначительные взгляды. Ты ходишь в клуб без меня, под-
ружился ли с кем из них?

– Я дружу с ними, но всё как-то необычно. Они все друг дру-
га знают. Их разговоры мне непонятны. Девушки очень скром-
ные, стеснительные. Наши студентки более активные. Сегодня 
в клубе крутят фильм «Поднятая целина», пойдём смотреть? 
– предложил Алексей деду.

– Пойдём, – согласился дед Михаил. – Павел, а вы с Татья-
ной пойдёте?
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– Этот фильм поставлен по произведению Михаила Шоло-
хова о нашем Донском крае, как и в его романе «Тихий Дон», 
который я читал. Замечательный, правдивый роман. Обязатель-
но пойдём. – И, подойдя к Михаилу Андреевичу и Алексею, 
обнял их и сказал. – Спасибо вам за помощь. Для коровы сена 
заготовили, завтра переходим в луг, а сейчас – домой. Клава 
обещалась приехать, увидеть племянника.

Возвратившись с сенокоса, они увидели Клавдию, которая 
уже приехала и ждала их. Она встретилась с Алексеем. Вече-
ром отправились в клуб смотреть фильм «Поднятая целина», 
который всем очень понравился, особенно Татьяне Васильевне.

– Правду показывают, – восторгалась она. – Как будто про 
наш хутор и людей наших. Сейчас немного успокоилось, а ведь 
что творилось, почти как в фильме.

На лугу более слажено работали косцы – дедушки, и Алек-
сей уже не отставал от них: правильно держал косу, «чисто» 
косил, меньше отдыхал. К концу недели сложили вторую коп-
ну лугового сена. Обе перевезли к сараю, где стояла копна, на 
которой спали дед Михаил и Алексей. Они решили спать на 
свежей копне степного душистого сена. Забравшись наверх, 
Алексей с дедом Михаилом «утонули» в мягком душистом 
сене.

– Дедушка, посмотри какое звёздное небо!
– Это хорошо. Завтра день будет чудесный. Весь день будем 

заготавливать дрова. Что, не спится?
– Дедушка, скажи, как прожить жизнь без ошибок или хотя 

бы как можно сделать меньше ошибок? Очень трудно разо-
браться в современной жизни.

– Сложный, но правильный вопрос. Нам, взрослым, и то 
сложно жить в настоящее время. Ошибки в жизни неизбежны, 
но их надо исправлять и тут же забывать, чтобы не довлели над 
тобой. И помни: второй раз на те же грабли не наступай!
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– Понял, а что ещё надо делать?
– Привыкай, чтобы от каждого человека чему-нибудь хоро-

шему научиться: полезных знаний почерпнуть, таких же до-
брых дел совершить. Обогатиться духовностью. Разговору на-
значай определённую цель и направляй его к исполнению этой 
цели. Не увлекайся праздностью, она умножает плохие по-
мыслы. Научись разбираться в людях. Завтра мы поедем в лес 
на заготовку дров, и дополнительно – надо выбрать крепкие 
«деловые» деревья для ремонта крыши дома. Я покажу, как их 
надо выбирать. По этому принципу подбирай друзей по жизни.

– Я понял. Внешность красива, а душа гнилая.
– Молодец! Правильно понял… Ну всё – спать, – неожидан-

но скомандовал Михаил Андреевич.
Утром в том же составе, вооружившись топорами и пилами, 

поехали в лес заготавливать дрова на зиму. Павел Александро-
вич имел разрешение от лесничего на вырубку сухостоя и спи-
ливания сухих веток. Без такого разрешения вырубка деревьев 
в лесу запрещена. Нарушителей задерживают, конфискуют ин-
струменты и наказывают.

Алексею поручили спиливать сухие ветки на деревьях, а взрос-
лые рубили и пилили сухостой с меткой лесничего. Они под-
ходили к деревьям, стучали обухом топора по стволу, на не-
которых делали зарубки. Михаил Андреевич позвал Алексея:

– Смотри, – указал он на отдельно сложенный штабель 
брёвен, – это деловой лес для строительства и ремонта домов 
и других помещений. Чтобы выбрать его, необходимо каждое 
дерево простукивать, если звонкий звук, – сердцевина дерева 
крепкая, если глухой – гнилая. Иногда, когда сомневаешься, 
делаешь зарубки, чтобы увидеть сердцевину дерева. С гнилой 
сердцевиной дерево даже на дрова малопригодно. Так и чело-
век с гнилой душой никогда не станет хорошим другом.

За день собрали кучу веток, и уложили в штабель кругляк. 
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На другой день собрали ещё больше веток, а второй штабель 
кругляка был выше, чем вчерашний. Всего нарубили и напили-
ли на два воза, привезли во двор Павла Александровича. Два 
дня рубили, кололи, пилили и складывали дрова в поленницу.

По вечерам Алексей ходил в местный клуб, смотрел филь-
мы «Юность Максима», «Чапаев», «Весёлые ребята». Он при-
ходил и восхищался:

– Дедушка Миша! В Болгарии я не видел подобных филь-
мов. Смотришь на одном дыхании… Закончим заготовку дров, 
чем займёмся?

– Пора домой. Бабушка там больная, одна, – напомнил Ми-
хаил Андреевич.

– Мне здесь понравилось: свежий воздух, река, хорошие 
фильмы. Можно мне ещё недельку погостить?

– Оставайся, ты ещё не ходил в избу-читальню, она одна 
из лучших в районе. Подбери книги и почитай, – посоветовал 
Павел Александрович.

– Дедушка Миша, что ты скажешь? – обратился внук.
– Я поеду домой, а ты недельку погости, Павел Андреевич 

не возражает, но ты помогай ему и Татьяне Васильевне по хо-
зяйству, познавай крестьянскую жизнь. Это пригодится в даль-
нейшем. Купаться в Хопре, загорать на берегу, смотреть кино-
фильмы – это хорошо, но никогда не будь в тягость хозяевам, 
когда гостишь у них. Завтра я уезжаю. Посплю ещё одну ночь 
на копне. Ты в кино не пойдёшь?

– Нет. Пойдём спать.
– А ты один будешь спать на копне, когда я уеду? – уклады-

ваясь спать на сене, спросил дедушка.
– Буду. Но с тобой надёжней. И темно тут во дворе, боязно 

как-то… Почему электричество не проведут?
– Павел Александрович сказал, что в следующем году за-

ймутся.
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– Деда, расскажи, как вы познакомились с бабушкой Олей?
– Я учился в казачьем кадетском корпусе. Было мне тогда, 

как тебе сейчас. Группа кадетов нашего корпуса, которую я воз-
главлял, приехала на очередные конные состязания в стани-
цу, – сейчас это хутор, где мы находимся. Скачки проходили 
на станичном плацу, – ипподроме по-нынешнему. Я попрошу 
Павла Александровича, чтобы он показал тебе ипподром и ко-
нюшню, где находятся в настоящее время колхозные лошади. 
На плацу наша команда выступала часто и удачно. В корпусе 
нас регулярно учили профессионалы верховой езде, джигитов-
ке, боевой и спортивной подготовке. В тот раз мы выиграли 
призы по джигитовке и все заезды по верховой езде. Я заметил 
среди зрителей группу барышень, которая «болела» за нас, – 
они громко аплодировали, а одна – голубоглазая – даже азартно 
подбадривала меня: «Миша! Миша! Не уступайте! Смотрите – 
слева обходят!» Откуда она узнала моё имя, не знаю.

После скачек, где наша группа в очередной раз стала побе-
дителем, я бросился искать наших поклонниц, а главное – ба-
рышню с голубыми глазами, чтобы поблагодарить за поддерж-
ку, но они ушли. Лошади остыли после пробега, и мы поехали 
их купать на Хопёр, да и самим не мешало освежиться в реке. 
На берегу было много отдыхающих, и мы, спустившись не-
много вниз по течению, искупали своих любимцев – лошадей, 
отпустили на луг покормиться свежей травой. Вернувшись к ме-
сту купания, мы неожиданно наткнулись возле густых кустов 
краснопрутья на тех самых барышень, которые «болели» за нас 
на плацу. Они были в исподних рубашках, и взвизгнули, уви-
дев нас. Некоторые сразу же стыдливо попрятались в кусты. 
Лишь две или три остались на месте, но прикрылись юбками 
и кофточками. Среди них была и та незнакомка, которую я ис-
кал. Это она подбадривала меня громкими криками во время 
заезда. Я подошёл к барышне с голубыми глазами.



136

Иван Муругов

– Госпожа, благодарю вас за то, что «болели» на скачках 
за меня.

– Принимаю, ваше благородие. У вас красивые и сильные 
лошади.

Подошла, мило улыбаясь, её подруга. Она продолжала при-
крываться верхней одеждой

– Да вы и сами, господа будущие офицеры, – такие молодые 
и красивые. – Спохватившись, представилась: – Дуся!

 – Познакомимся? Михаил, – назвал я своё имя.
– Знаем. Слышали на плацу во время заезда: «Первым при-

ближается к финишу жеребец «Лихой» кадета Покровского 
Михаила», – сказала барышня с голубыми глазами и назвала 
себя: – Ольга.

– Оля! Искупаемся, – взяв её за руку, предложил я.
Она тут же отдёрнула руку. Озорно взглянув на меня, 

спросила:
– Плавать умеете?
– Умею. Пойдёмте, убедитесь сами, – опять взяв её за руку, 

предложил я.
Она брызнула на меня искорками своих голубых глаз, но 

руку не отдёрнула и мы пошли купаться.
Мы вошли в воду. Ольга быстро поплыла. Я еле успевал за 

ней. Она достигла середины реки и, развернувшись, поплыла 
обратно. Я догнал её, и мы вместе подплыли к берегу.

– Устали? – улыбнулась она. – А если б я тонуть стала?
– Я спас бы вас, Ольга! – уверенно ответил я.
– И как спасали бы?
– Вот так, – обхватив сзади её шею и приподняв голову, как 

нас учили в кадетском корпусе, прижал к себе.
Оля не ожидала такого, и попыталась вырваться.
– Отпустите сейчас же! Вы меня задушите... Какие у вас, 

Михаил, сильные руки. Городские сено не косят, дрова не ру-
бят, огороды не копают. Откуда сила?
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– Спортом занимаюсь, – сказал я, не отпуская её.
Сердце моё колотилось. Я ощутил её всем телом. Ослабил 

руки, всё ещё держа за плечи. Она повернулась ко мне и вновь 
брызнула искорками своих голубых глаз.

– Отпустите? – спросила она.
– Нет. Не отпущу, домой к себе заберу.
– Господин Покровский! Воровать молодых казачек нельзя, 

это грех! – мягко оттолкнула она меня.
Она так нежно это произнесла, что у меня опустились руки. 

Нам стало весело, мы плескались водой и смеялись. Я не сво-
дил с неё глаз.

Барышни, переодевшись в густых кустах, пошли в стани-
цу. Мы, кадеты, одевшись, оседлали лошадей, быстро догнали 
новых знакомых и поехали рядом. Барышни, большинство из 
которых были местные казачки, перестали нас дичиться и ве-
село тараторили с кадетами. Мой друг Александр познакомился 
с Дусей и, посадив к себе в седло, оживлённо беседовал с нею.

– Садитесь, довезу, – наклонившись к Ольге, я взял её под 
руки и хотел приподнять. Она наотрез отказалась:

– Что люди в станице скажут? Нет, не сяду!
Я снова попробовал усадить её в седло рядом с собой, но она 

сопротивлялась. Тогда я спрыгнул с коня и предложил ей сесть 
самой. Она, озорно взглянув на меня, крепко взялась за луку 
седла, оттолкнулась от земли и ловко уселась в седло. Я помог 
ей. При этом мы на миг прижались друг к другу. Я вновь ощу-
тил её тепло, которое передалось и мне. Сердце моё застучало 
учащенно, и я подумал: «Со мной такого никогда не было. 
Я влюбился с первого взгляда». Я попытался сесть на коня по-
зади Ольги.

– Не балуйте! Спрыгну, – предупредила она.
– Оля, не бойтесь меня. Я привезу вас домой живой и здо-

ровой, передам родителям, – сказал я и, оставив безуспешные 
попытки сесть рядом, повёл коня в поводу.
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– Вы куда повернули коня? Мой дом на этой улице, – указа-
ла рукой Ольга.

– Немного прокатитесь на моём красавчике по лугу, – 
похлопал я по шее своего коня.

– Только недалеко. Иначе завтра вся станица будет расска-
зывать, как я с незнакомым молодым кадетом уехала в степь.

– Во-первых, мы знакомы, во-вторых, пусть говорят что 
угодно. Нам ведь хорошо?

– Я живу здесь. Замуж выходить мне здесь, в станице, и моя 
честь мне дорога. По вашему не будет, господин кадет. Едем 
домой.

Я привёл коня к дому Ольги. Ворота раскрылись и вышел 
среднего возраста казак, тревожно спросил:

– Ольга! Что случилось? Ножку подвернула?
– Всё нормально, папенька. Я жива и здорова, не волнуй-

тесь, – спрыгнула она с коня. Вышла женщина, – её мать.
– Доченька, ты нас напугала. Кто этот юноша в форме?
– Герой сегодняшних скачек. Лихой господин, и коня его 

зовут «Лихой», я видел его на станичном плацу, – объяснил 
супруге мужчина. Обратился ко мне: – Я отец Ольги, Алек-
сандр Петрович, а это её мать – Екатерина Фёдоровна. А вот 
и младший наш сын, Олин брат Павел, – указал он на подъ-
ехавшего ко двору на коне молодого казака. В поводу тот вёл 
ещё одну лошадь.

– Следил за нами?! – возмутилась Ольга.
– Я поил лошадей. Привет, – поздоровался он со мною 

и спешился.
–Извините, я подвёз вашу дочь. Всё нормально, – сказал 

я, чувствуя некоторую неловкость от общения с незнакомыми 
людьми.

– Благодарствую! Вы сын Покровского Андрея Павловича? 
Знакомы мы с ним. Привяжите коня во дворе, возле коновязи, 
и проходите в хату, – пригласил Александр Петрович.
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– Извините, пожалуйста, но я должен возвратиться со свои-
ми кадетами в корпус вовремя, без опоздания.

– Дисциплина есть дисциплина, – понимающе сказал Алек-
сандр Петрович. – Передайте вашему батюшке Андрею Павло-
вичу от нас низкий поклон, – желаем ему здоровья! Оля, про-
води гостя.

Я попрощался с родителями Ольги, взял коня за уздечку 
и повёл обратно по улице. Ольга шла рядом со мной.

– Хорошие у вас родители, Ольга.
– И вы им, видать, понравились, Михаил.
– А я вам понравился?
– Не прилично порядочной девушке первой признаваться.
– Оля! То, что со мной сегодня произошло, такого никогда 

не было.
– А что произошло?
– Что-то особое. Не знаю.
– Спросите у Лихого, – засмеялась она.
Я остановил коня.
– Лихой, правда, что Оля красивая барышня, и я влюбился 

в неё? – шутливо сказал я и дернул коня за уздечку. Лихой мот-
нул головой как бы в знак согласия.

Ольга, покраснев, смутилась.
– Да ну вас!.. – и замолчала, недоговорив.
Мы пришли к церкви.
– Здесь мы с девчатами проводим каждое воскресенье, – по-

яснила Ольга. – Днём выстаиваем церковную службу, вечером, 
у церковной ограды – игрища, посиделки с парнями, песни. 
Весело… Ну всё, дальше езжайте одни, догоняйте господ 
кадетов. Прощайте, – помахала мне рукой Ольга.

– Я завтра приеду к вам. Можно?
– Зачем?
– Ольга! Не отказывайте, – умолял я.
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– Если захотите, – приезжайте под вечер сюда, к церкви. 
На игрища.

Я обнял её и хотел поцеловать.
– Вы что? Народ кругом. До завтра, господин Покровский! 

– строго сказала она, и вновь на меня брызнули искорки её голу-
бых глаз, и сердце моё учащенно застучало. Вот так я познако-
мился с твоей бабушкой Олей. У меня с ней была и есть насто-
ящая любовь. Это чувство – жертвенное. Ради любви человек 
может пожертвовать собой, если этого нет, то это или мимолёт-
ное увлечение, или сделка по расчёту, которая превращается 
в непрочный союз и распадается.

– Дедушка, а как вы дружили, встречались? Я знаю, что ба-
бушка Оля тебя ждала, когда ты учился и служил.

– Я часто приезжал к Ольге в станицу, но у нас постоянно не 
хватало времени. В кадетском корпусе была строгая дисципли-
на. Увольнительную надо заслужить примерным поведением 
и хорошими оценками. Я старался, в том числе и ради на-
ших с нею встреч. Я заходил за ней домой, и мы отправлялись 
гулять на луг, подходили к берегу Хопра, садились и любова-
лись заходом солнца и меняющими цветами леса на левом 
берегу, а иногда и восходом. Наступает рассвет и ночь отпу-
скает звёзды на отдых, небо становится бледно белым, затем 
оранжевым и окрашивается золотистыми лучами восходящего 
солнца, также меняется и цвет леса, только в начале рассвета 
становится серым. Когда смотришь на эту красоту – веришь, 
что всё плохое пройдёт и наступит хорошее.

Иногда мы уходили в степь, где стоял медовый запах трав, 
цветов: пахло полынью, чабрецом, зверобоем, донником. Цве-
ли одуванчики, пастушья сумка, клевер. Метёлки ковыля колы-
хались под дуновением ветра красивыми волнами. Мы были 
счастливы.

Оля окончила медицинские курсы и стала работать заведу-
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ющей медпунктом, я завершил обучение в кадетском корпусе 
и поступил в военное училище. На третьем курсе мы пожени-
лись. Твой папа родился как раз в день выпуска и производства 
меня в офицеры. Вот такой подарок преподнесла твоя бабушка, 
– улыбнулся дед Михаил. – Однако пора спать. Заговорились…

– Дедушка, как вы с малым ребёнком уехали к месту твоей 
службы?

– Как распределили, так и поехали. Устроились, я служил 
в войсковой части, подрос твой отец, бабушка в то время – 
молодая красивая женщина – работала в военном госпитале. 
Родился Фёдор. Я дослужился до звания штабс-капитана 
и перевёлся в кадетский корпус нашего города, обучал юных 
кадетов военному искусству. Мы купили дом, в котором живём 
по настоящее время. Потом началась Вторая Отечественная 
война, в Советском Союзе её сейчас называют империалисти-
ческой или Первой мировой, затем – революция и Граждан-
ская война, организованные западными странами и Японией. 
Они надеялись обессилить, обескровить Россию и захватить её 
территории богатые нефтью и газом, углём, железной ру-
дой и другими полезными ископаемыми, а также чернозёмные 
плодородные земли от Польши до Урала и Юга России. Япония 
планировала забрать Дальний Восток, Камчатку и все острова 
по Курильской гряде. В наше время западные страны и Япония 
опять вынашивают захватнические планы против нашей мно-
гострадальной родины России. Формально они против Гитле-
ра, а на самом деле натравливают его на нас, вооружают и объ-
единяются против нас. В прошлом году американский журнал 
«Тайм» избрал Гитлера человеком года… Война будет. Найдут 
причину, как в Первую мировую. Хотя причина есть – против 
коммунизма, который они же нам внедрили, а у себя все соци-
алистические и народные республики в Венгрии и Германии 
уничтожили. Но помни, Алексей, родина твоя – Россия! Если 
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она позовёт, её защищать ты обязан… – дед Михаил немного 
помолчал, как бы припоминая. Потом продолжил:

– Большевики закрыли кадетский корпус, я остался без ра-
боты. Часто вызывали в ЧК, так как я был из «бывших». По-
садили в «домзак», после три года продержали в лагере без 
предъявления обвинения. За это время затерялись следы тво-
его папы и дяди Фёдора... Слава Богу! Теперь все нашлись. Не 
хочу вспоминать потерянные годы жизни. Спать!

– Спасибо, дедушка Миша. Я много о вас узнал. Сколько 
пережили вы с бабушкой Олей трудно представить. Спокой-
ной ночи!

Утром Михаил Андреевич, уезжая домой, попросил Пав-
ла Александровича показать Алёше ипподром, колхозных ло-
шадей и конюшню. Внук остался в хуторе у деда Павла, – до 
окончания каникул время ещё было.

Алексей посетил избу-читальню и был удивлен: девушка – 
библиотекарь примерно его ровесница предложила большой 
выбор книг современных авторов: Михаила Шолохова, Мак-
сима Горького, Владимира Маяковского, а также русских клас-
сиков– Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Фёдора 
Достоевского, Николая Гоголя и других. Поразился он обили-
ем книг иностранных авторов: Эмиля Золя, Александра Дюма, 
фантаста Жуля Верна, которых Алексей не знал. В этом мире 
книг он засиживался допоздна. Любовь к чтению ему привила 
мать – преподаватель русского языка и литературы. Библиоте-
карь, улыбаясь, подходила и напоминала, что её время работы 
окончилось. Они познакомились. Алексей был приятно удив-
лён, услышав её имя – Аня.

– Такое же имя у моей мамы Анны Алексеевны, – улыб-
нулся он.

Алексей провожал Аню до её дома почти ежедневно, пред-
лагая погулять, но она не соглашалась. Однажды она спросила:
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– Ты из Болгарии или из Москвы? Я тебя видела в клубе.
– Я учусь в Москве, а живу с родителями в Болгарии, но 

родина моя – Россия, – пояснил он. – А ты как оказалась в этом 
хуторе? Давно работаешь в избе-читальне?

– Я люблю читать книги, поэтому поступила в Московский 
библиотечный институт. После окончания первого курса при-
ехала к родственникам в этот хутор погостить. Зашла в избу-
читальню что-нибудь почитать. Очень понравилась: много 
книг, люди, особенно дети, часто приходят. Читают в библио-
теке, берут книги домой. Вместо заведующей избой-читальней 
здесь работала учительница начальных классов, – совмещала 
обе должности. В районо меня приняли на работу. Я вернулась 
в Москву, перевелась на заочное отделение, теперь учусь и ра-
ботаю. Я бы всё равно перевелась на заочное. У нас в семье 
трое детей, кроме меня – старший брат и младшая сестра, со-
держать их и меня родителям очень трудно. Семья живёт в рай-
оне, я им помогаю. Живу у родной тёти. Вот так я оказалась 
здесь… Ты тоже любишь читать книги, последним уходишь из 
библиотеки.

– Пойдём на берег Хопра. Я люблю сидеть на берегу и меч-
тать о будущей жизни или бродить вдоль берега, – предложил 
Алексей.

– Хорошо, но я зайду на квартиру, возьму кофточку. Холод-
но возле воды.

Они долго гуляли по берегу реки. Присели отдохнуть на 
бревно у самой воды. Алексей попытался обнять Анну.

– Не надо. Мы ещё не знаем друг друга. Я верю в любовь, 
и по любви выйду замуж. Не надо давать волю сиюминутным 
чувствам. Любовь, это вера, доверие, она не мыслит зла, всегда 
заботится о благе любимой или любимого. Я честная девушка, 
воспитанная мамой и хорошими книгами. У меня младшая се-
стра, она будет выходить замуж, я её позорить не буду, в подоле 
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ребёнка не принесу, так у нас говорят про «гулящих». Возмож-
но я не современная, некоторые комсомолки более активные 
в отношениях с парнями, но я придерживаюсь правил родите-
лей и героинь прочитанных книг. Мама вышла за папу целому-
дренной, живут вместе более тридцати пяти лет. Родили троих 
детей, живут счастливо, у детей есть отец и мать. Для меня это 
живой пример, как надо жить.

– Аня! Почему нас не учат в школе, в училищах, в инсти-
тутах, как бороться с пороками, со страстями, с эмоциями, 
с телесными похотями. Меня воспитывали мама, папа и ба-
бушка Наталья, как вести себя в обществе, дома с родными, 
за столом, принимая пищу, в церкви. Мама меня приучила по-
стоянно читать полезные книги, а не просто – все подряд, раз-
мышлять над прочитанным. Дедушка научил анализировать 
свои поступки, взаимоотношения с друзьями, знакомыми. 
Я не сразу понял произнесенное им однажды библейское из-
речение: «Если человек вошёл к тебе в душу, уйди от него». Он 
привёл примеры: Иисуса Христа предал его ученик, Алексан-
дра Македонского – личный врач, друг детства, Наполеона 
в ссылку отправили его соратники. Кстати до революции мно-
гие богатые родители нанимали для обучения своих детей на 
дому специальных воспитателей – гувернёров и гувернанток, 
– их ещё называли боннами. Это помимо институтов благород-
ных девиц, женских курсов и прочих учебных заведений. Об 
этом мне рассказывала бабушка Наталья.

– К сожалению, в настоящее время в комсомоле такие чер-
ты характера, как застенчивость, доброта, уважение, благода-
рение, скромность считаются буржуазными предрассудками, 
– возмутилась Аня.

– Я так не считаю, – поддержал её Алексей. – Эти черты 
характера и подобное поведение – нормальные, человеческие. 
Так можно запачкать такое святое чувство, как любовь. Дедуш-
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ка Михаил говорил, что любовь – это жертвенность! Ради лю-
бимого человека можно пожертвовать своей жизнью. Семью 
создать – это подвиг.

Почти все прогулки заканчивались беседами, а иногда и не-
большими ссорами, когда они в чём-нибудь расходились. Вре-
мя промелькнуло быстро. Алексею надо было уезжать в Мо-
скву. Перед отъездом они встретились.

– Вчера мы с дедушкой Павлом смотрели ипподром, ко-
нюшню и лошадей. Мне очень понравилось. Я первый раз 
в жизни катался верхом на лошади, научился надевать и встав-
лять уздечку, чтобы легче управлять лошадью. Конюх Иван 
Егорович тайно показал настоящую казачью шашку, даже дал 
мне помахать ею. Разрешил поехать верхом на лошади, напо-
ить её. Я почувствовал себя казаком. Конюшня и ипподром 
в запустении. Лошади колхозные, общественные… непонятно 
как-то. Завтра я уезжаю, подари мне своё фото, а своё пришлю 
письмом, как только приеду в Москву. Я буду скучать по тебе, 
Аннушка. Вот тебе мой московский адрес, – протянул листок 
Алексей. – Мы ещё с тобой встретимся.

Аня сбегала на квартиру и, вернувшись через несколько ми-
нут, протянула фото.

– Я буду с нетерпением ждать этой встречи, – дрогнувшим 
голосом сказала она и посмотрела в глаза Алексею.

Он увидел в её глазах слезинки.
– Аня! – обнял Алёша девушку. – Мы обязательно встретим-

ся. Вот увидишь!
– Говорят, война будет, и мне страшно. Тебя тогда призовут 

в Красную Армию, и время нашей встречи затянется, но я буду 
ждать.

Он коснулся губами её губ, она ответила и они слились 
в поцелуе.

Утром, поблагодарив Павла Александровича и Татьяну Ва-
сильевну, Алексей отправился в город к бабушке Ольге и де-



146

Иван Муругов

душке Михаилу. К полудню он прибыл к ним. Баба Оля встре-
тила его радостно.

– Дед Миша ушёл за билетом, поезд идёт сегодня в девят-
надцать часов дня. Успеешь покушать, зайдёшь, отметишься 
в управлении и – на поезд.

– Здравствуй, Алексей. Билет купил, – поздоровался подо-
шедший Михаил Андреевич. – Я провожу тебя на вокзал.

К вечеру следующего дня с пересадками прибыл он в го-
род Энгельс. У дежурного сотрудника НКВД отметился, но тот 
предупредил, чтобы завтра к девяти часам он был у начальника 
городского НКВД.

– Как мне добраться до друзей? – протянув листок бумаги, 
спросил Алексей.

Дежурный объяснил, что это недалеко, можно пешком дой-
ти. Друзья, тоже студенты Курт и Эльза, жили по соседству 
друг от друга. Алексей остановился у Курта. После чаепития 
пошли на Волгу любоваться заходящим солнцем. Впервые 
увидев великую реку Волгу, Алексей был поражён её величи-
ем и красотой.

– Да. Действительно великая и могучая река! Переплыть её 
можно? – поинтересовался он у Курта.

– Мы даже и не пытались, – ответил тот.
Они сидели на берегу, рассказывая друг другу о проведен-

ном отпуске. И хотя было уже прохладно, друзья, раздевшись, 
вошли в позолоченную заходящим солнцем воду и поплыли. 
Вдоволь накупавшись и поплескавшись, они отправились гу-
лять по городу. «Зачем мне карта? Мои друзья лучше любого 
гида покажут все памятные места города», – подумал Алексей.

Утром он пришёл в НКВД. Дежурный провёл его к началь-
нику, который вручил ему подробный план города Энгельса:

– Обязательно верните мне, когда уезжать будете, – напом-
нил начальник НКВД.
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Два дня пролетело незаметно. Алексей знакомился с досто-
примечательностями города, но больше времени проводили на 
Волге, любуясь её красотой и удивляясь энергичным ритмом 
жизни. По Волге величаво проплывали пароходы класса река-
море, буксиры тянули гружёные баржи, проходили самоходные 
баржи-сухогрузы, нефтеналивные танкеры. «На Западе пишут, 
что СССР отсталая страна. Разве могут быть такие огромные 
потоки грузов и пассажиров в отсталой стране? – думал Алек-
сей. – Подобные потоки я видел и на железнодорожных станци-
ях: множество гружёных вагонов со строительными и другими 
материалами. Западные газеты не хотят видеть и признавать 
успехи СССР в угоду своим политикам. Люди здесь добрые, 
задорные, с улыбками на лицах. Мне нравится эта страна – моя 
родина. Я хочу жить в этой стране. Я её чувствую и слышу её 
зов. Здесь родились мои родители, дедушки, бабушки».

Перед отъездом Алексей зашел к начальнику НКВД и вер-
нул ему карту города.

– Все достопримечательности нашего города запомнил? – 
неожиданно спросил начальник. – Думаю, пригодятся. Удачи 
в нелёгкой службе!

Друзья-студенты вместе с Алексеем отправились в Москву 
в родной институт продолжать черпать знания. Приехав, Алек-
сей сразу же отыскал своё фото, написал письмо Анне и отпра-
вил в конверте фото. Написал письмо родителям в Болгарию, 
в котором восторженно рассказал о летнем отпуске у дедов 
Михаила и Павла, описав свои походы на реку Хопёр, написал  
про советские фильмы, про колхозную конюшню и ипподром, 
где скакал на лошади, почувствовав себя казаком. Поведал, что 
научился косить траву, рубить дрова. Посетил могилу дедушки 
Алексея, за которой ухаживают дедушка Миша и бабушка Оля.

В этом году занятия в институте начались по учебному пла-
ну с первого сентября.
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Анна, получив письмо, обрадовалась и отправила ответ 
с откровенными признаниями, о чём стеснялась сказать во вре-
мя свиданий. Мечтала о дальнейших отношениях. Алексей го-
рячо ответил на её откровения, признался в любви:

«Аннушка! Твои тёплые, ласковые, полные любви письма 
согревают мне душу, но я не мог тебе во всём признаться, 
и буду много писать. До встречи, моя любовь, моя надежда!» 
– писал он. 

Завязалась бурная переписка. После зимней сессии Анна 
получила письмо, где он сообщил, что сессия окончена успеш-
но, но приедет он только летом. После этого она писем почему-
то больше не получала. Анна отправила Алексею три пись-
ма с просьбами объяснить, что случилось, но ответа не было. 
Преодолевая стеснение и неловкость, она пришла к Павлу 
Александровичу.

– Здравствуйте, скажите, вам Алексей пишет письма? – сму-
щенно спросила она.

– Здравствуйте, Анна Григорьевна! Писал, но вот уже тре-
тий месяц ничего нет. Я сам ничего не знаю и сильно беспоко-
юсь – почему не пишет?

– Спасибо, – она повернулась и быстро ушла.
«В зимнюю сессию поеду сдавать экзамены и зачёты в свой 

вуз, зайду в институт, где учится Алексей, и всё узнаю», – ду-
мала Анна, уходя от Павла Александровича.

Через месяц Павел Александрович сам зашёл в библиотеку. 
Поздоровавшись с Анной, он пояснил причину своего визита:

– Письмо прислал Дмитрий из Болгарии, волнуется за Алек-
сея, – он им тоже не пишет.

– Я поеду в Москву на зимнюю сессию, обязательно зайду 
в институт, где он учится и выясню, что с ним произошло, – 
пообещала Анна.

– Спасибо тебе, Аня, что беспокоишься об Алексее. Как вер-
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нёшься из Москвы, – зайди, пожалуйста, к нам, расскажи, что 
узнаешь. Не стесняйся.

Быстро пролетело время. Наступила зима. Анна отправи-
лась в Москву на сессию. Сдав контрольные работы, зачёты 
и экзамены, отправилась в институт иностранных языков, в де-
канат. Там сказали, что Алексей в академическом отпуске, где 
находится в настоящее время, они не знают.

С большим разочарованием вернулась она в хутор, зашла 
к Павлу Александровичу, грустно сообщила:

– Не нашла я Алёшу. В институте сказали, что он в академи-
ческом отпуске, где его искать, никто не знает…
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Глава двадцать третья

Неожиданно к Дмитрию приехал Антон. Он был встрево-
жен: пошли слухи, что Турция нападёт на Болгарию. Дмитрий 
успокоил:

– Не переживай, тридцать первого июля 1938 года Болга-
рия подписала Договор о не нападении с Турцией, Румынией, 
Югославией и Грецией. Расскажи, как живёшь, есть ли попол-
нение семьи у вас и в семье Сергея и Веры?

– У нас с Яной родилась дочка Надежда, – назвали в честь 
бабушки – моей мамы, а также с надеждой, что вернёмся, на-
конец, на нашу родину, в Россию. У Сергея и Веры родился 
сын Владимир, назвали в честь моего отца. Я устал от посто-
янной иностранной речи. Хочу поговорить по-русски. Здесь 
чувствуешь, что всё временно. Иногда хочется всё бросить 
и уехать к кому-то, кто ждёт тебя, блудного сына. Трудимся на 
работе, иногда встречаемся с Серёжей и Верой, в основном – 
по нашим, русским и православным праздникам. Слава Богу, 
что мир на земле, но тревожно. Я приехал за товарами, мы 
с болгарами договорились сотрудничать. Разрешишь по-
жить у вас или у Фёдора пару дней, пока отгружу товар.

– Живи сколько необходимо, –  согласился Дмитрий.
– Ты общаешься с русским посольством, много разных газет 

у вас, скажи, что в мире творится: Гитлер нападёт на СССР 
или пакт, заключённый Риббентропом и Молотовым, – гаран-
тия мира?

– Возможно, Германия нарушит этот пакт. Войну с Совет-
ским Союзом планирует Запад, прикрываясь борьбой с ком-
мунизмом. Война уже началась. Первого сентября 1939 года 
Германия и Словакия вторглись в Польшу. СССР в том же 
году взял под защиту граждан и имущество на территориях
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Западной Украины и Западной Белоруссии, которые были от-
торгнуты от России во время советско-польской войны. В это 
же время Англия и Франция подталкивают Финляндию, ранее 
входившую в состав Российской империи, начать войну про-
тив СССР. Летом 1940 года к СССР присоединились Бессара-
бия и Северная Буковина,  захваченные у России Румынией 
в 1918 году. К союзу Рим – Берлин – Токио в ноябре 1940 года 
присоединились Венгрия, Румыния и Словакия. В ноябре же 
прошли парламентские выборы в Литве, Латвии и Эстонии, 
которые провозгласили создание советских социалистиче-
ских республик и обратились к Советскому Союзу с просьбой 
о вступлении в его состав. Эти республики входили в состав 
России до 1917 года. К пакту Рим – Берлин – Токио присоеди-
нилась Болгария, и разрешила размещать германские боевые 
корабли в портах Варна и Бургас. Родину свою Россию будешь 
защищать? – неожиданно спросил Дмитрий.

– Независимо, какая власть и как она будет называться, Рос-
сия – моя родина, и я готов, если понадобится, отдать свою 
жизнь. Узнай, как вступить в Красную Армию, и сообщи.

– Андрей Тоцкий, мой друг, ты с ним знаком, мы с ним тоже 
собираемся в Красную Армию. Берём и тебя.

Антон, отгрузив товар, отправился в Турцию, но через пол-
года ему пришлось вернуться в Болгарию.

* * *
22 июня1941 года на Советский Союз вероломно напала 

фашистская Германия. Это событие вызвало сомнения и тре-
вогу в душах русских эмигрантов. Так как ещё второго марта 
1941 года немецкие войска вступили на территорию Болгарии. 
Произошло разделение эмигрантского общества: одни отпра-
вились добровольцами в Красную Армию защищать свою ро-
дину, другие – «обиженные» Советской властью, бандеровцы 
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и националисты всех мастей, Прибалтийских и других респу-
блик, стали создавать отдельные отряды, прикрываясь борьбой 
за самостоятельность своих государств и свержение больше-
виков. В действительности – были пособниками фашистов, 
грабили местное население, расстреливали русских, поляков, 
евреев и людей других национальностей за малейшую связь 
с коммунистами и партизанами.

Дмитрий, Андрей и Антон, через русское посольство в Бол-
гарии, оформили все необходимые документы для вступления 
в Красную Армию. Попрощавшись с родными, отправились 
в болгарский порт Варну. С трудом пробравшись на пароход, 
они отбыли в СССР, в город Новороссийск.
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Глава двадцать четвёртая.

Прибыв в Новороссийский порт, Дмитрий, Андрей и Антон 
обратились в мобилизационный отдел военкомата. Их долго 
проверяли в НКВД. Дмитрий не выдержал и пожаловался их 
полковнику:

– Война идёт. Фашисты рвутся к Москве. Нас держат уже 
десять дней. Отправьте на фронт.

– Мы тщательно проверяем эмигрантов, опасаясь, что дли-
тельное бесконтрольное пребывание за границей могло изме-
нить ваши политические убеждения и отношение к коммуни-
стическому строю в СССР. Проверка закончена. Вас с вашим 
товарищем Тоцким отравляем защищать столицу нашей роди-
ны Москву. Это огромное доверие. Отправка завтра.

– Спасибо за такое доверие. Мы его оправдаем, – заверил 
Дмитрий.

– Коршенникова командируем в штаб Западного фронта, он 
там необходим.

Вечером Дмитрий собрал своих друзей.
– Распределение мы получили. Завтра уезжаем в Москву. 

Война может нас разбросать по разным фронтам, но мы обяза-
ны держать связь между собой и нашими семьями и помогать 
друг другу и родным. Мы должны и обязаны победить фаши-
стов. Война будет жестокой и кровавой. Погибнут, возможно, 
многие тысячи людей. Гитлеровскую Германию Запад подгото-
вил и вооружил мощной боевой техникой. Обработал антисо-
ветской и антирусской информацией народы своих государств 
и союзников.

К сожалению, мы верили Гитлеру и Западу. В нашу победу 
нет сомнений. Предлагаю: где бы мы не находились, нашу по-
беду отмечаем на реке Хопёр, в доме моего отца. Удачи вам 
и счастья вашим семьям!
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Друзья обнялись, пожелав друг другу главного: победить 
фашистов и выжить в этой кровавой схватке добра и зла. При-
быв в Москву, Антон отправился на Западный фронт, Дмитрий 
и Андрей остались в столице.

После очередной проверки и длительной беседы их, как 
бывших специалистов, отправили в артиллеристский полк Ка-
лининского фронта, где шли ожесточённые бои с немецкими 
войсками, рвавшимися к Москве. Им доверили батареи круп-
нокалиберных пушек. На их участке фронта происходили еже-
дневные многократные атаки, особенно танковые. Немцы на-
деялись на скорую победу в «молниеносной войне» (blitz-krig), 
но советские войска стойко отбивали все атаки, пытаясь перей-
ти в контрнаступление. Казалось, восстала против захватчиков 
даже сама природа: наступило резкое похолодание. В середине 
декабря морозы достигали семнадцати – двадцати пяти граду-
сов, а в отдельные дни и ниже. Нелегко было и нашим сол-
датам в эти суровые дни. Встретив Андрея Тоцкого, Дмитрий 
посочувствовал:

– Не замёрз, южный человек?
– Я русский, казак с Дона и к морозам привык, а вот «фри-

цы» отморозят одно своё место на всю оставшуюся жизнь, если 
их не убьют. Помнить будут декабрьские русские морозы.

В эти дни на московском направлении немецкое командова-
ние сосредоточило большие силы: мощную танковую группи-
ровку, многочисленную артиллерию и авиацию.

Командир полка вызвал на совещание офицеров, команди-
ров батарей, и поставил боевую задачу:

– На нашем участке оборонительного рубежа Москвы не-
мецкие войска сосредоточили многочисленные танковые диви-
зии. На рассвет они начнут наступление. Нам отступать некуда. 
Позади – Москва. Это призыв нашей Родины и мы обязаны его 
исполнить. Начальник штаба, доложите план обороны нашего 
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рубежа и дальнейшего перехода в контрнаступление. Дай Бог, 
чтобы это произошло! – перекрестился полковник.

Офицеры переглянулись, такого никогда не было. Промол-
чал и замполит полка. Прошла минутная тишина. Начальник 
штаба начал докладывать. После доклада и обмена мнениями, 
полковник, отпуская офицеров, попросил:

– Берегите солдат и офицеров, кланяйтесь каждой пуле 
и осколку снаряда. Личный состав нам нужен для освобожде-
ния от фашизма нашей родины СССР и Европы. 

– Товарищ полковник, разрешите обратиться. Есть предло-
жение по поводу завтрашнего дня, – подошёл Дмитрий к пол-
ковнику.

– Почему не принял участие в обсуждении? – строго спро-
сил тот.

– В целях сохранения военной тайны.
– Заинтриговал. Начальник штаба, останься.
– Я здесь, товарищ полковник, – ответил начальник штаба.
– Ему можно послушать?
– Можно и нужно.
– Слушаем внимательно.
– Вот карта с моими предложениями. Немцы наступают на 

рассвете, согласно данных нашей разведки. Предлагаю, за со-
рок минут до их атаки начать обстрел скопления немецких тан-
ков из крупнокалиберных и дальнобойных пушек. Выдвинуть 
часть артиллеристских расчётов ночью по правому и левому 
флангам в засаду. Ослабить правый фланг и дать немцам воз-
можность небольшого прорыва. Агрессивно настроенные фа-
шистские танкисты рванутся в прорыв и завязнут в болоте. 
С противоположного берега наши артиллеристы уничтожат 
их. Там возникнет затор. Мы усилим огонь по головным тан-
кам и образуем второй затор. Из засады с обоих флангов в се-
редину немецкой колонны ударят наши артиллеристы, отсекая 



156

Иван Муругов

задние части. Образуется «котёл» из подбитых и мечущихся 
вправо и влево немецких танков. Вызываем авиацию, которая 
и закончит нашу операцию. Немцы остановятся и начнут от-
ступать.

– Что скажешь, товарищ начальник штаба? – спросил пол-
ковник.

– Дело говорит. Детально проработаем операцию. Время на-
чала обстрела и… насчёт артиллеристских расчётов в засаде 
– держать в секрете!

– Чувствуется старая школа. Где учился? – поинтересовался 
полковник.

– В Воронежском военном училище.
– Оставьте карту. Благодарю за ваше предложение. Свободны.
Дмитрий вышел из штаба полка. Светило солнышко, но 

мороз крепчал. Хрустел снег под ногами проходивших солдат 
и офицеров. Слышался гул войны: звуки разрывавшихся пу-
шечный и танковых снарядов, миномётных мин, автоматные 
и пулемётные очереди. Шли бои. «Семнадцать – двадцать пять 
градусов мороза», – подумал Дмитрий и вспомнил, как воевал 
в Первую мировую войну. «Перед боем благословляли священ-
ники, а теперь призывают и напоминают о долге и защите на-
шей родины и вождя товарища Сталина замполиты».

Ночью артиллеристы, строго соблюдая секретность, расста-
вили свои пушки согласно новому плану. За час до рассвета 
открыли огонь дальнобойные крупнокалиберные орудия, вы-
зывая панику врага. Движение немецкой танковой колонны на-
чалось спустя час. Объезжая разбитые танки, часть устреми-
лась на правый советский фланг, и застряла в болоте. Остальная 
масса танков направилась по центру и на левый фланг наших 
передовых позиций. Артиллеристы встретили их плотным 
орудийным огнём. Из засады по продвинувшимся вперёд не-
мецким танкам прицельным огнём ударили артиллеристские 
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расчёты – прямо в средину колонны, отсекая её конец. С про-
тивоположного берега, из-за болота, советские артиллеристы 
вели прицельный огонь по буксующим, застрявшим немецким 
танкам. Головные немецкие танки оказались оторваны от ос-
новной колонны. На них с трёх сторон обрушился шквальный 
огонь. Танки заметались влево, вправо, вперёд… Дёргались 
назад, тараня друг друга, попадая под снаряды советских ар-
тиллеристов.

Полковник вызвал авиацию. С правого фланга появились 
советские танки, оттесняя немецкие, которые начали отсту-
пать. Появившаяся на танках пехота начала наступление, ведя 
огонь по отступающему врагу.

– Слава тебе, Господи! Мы наступаем! – обрадовался Дми-
трий и вдруг почувствовал сильную боль в левом боку. Падая 
на лафет орудия, потерял сознание...

* * *
 С первых дней войны объявили мобилизацию по всей стра-

не. Призвали на фронт и фельдшера Клавдию Павловну, дочь 
Павла Александровича из хутора, где жила и продолжала рабо-
тать библиотекарем Анна. Она надеялась на Алексея и ждала 
от него письма, но не получала. Аня узнала у Павла Алексан-
дровича адрес полевой почты Клавдии Павловны и написала ей 
письмо с просьбой помочь попасть в госпиталь, где та служит 
доктором, и чтобы Клавдия посодействовала Анне освоить эту 
профессию. Клавдия Павловна в ответном письме сообщила, 
что необходимо сделать, чтобы оказаться в штате госпиталя 
их войсковой части. Таким образом Анна попала доброволь-
цем в Красную Армию и стала медсестрой в госпитале, вместе 
с Клавдией. Та была очень рада появлению своей землячки.

– Будем вместе держаться и выживем в любой ситуации, – 
уверенно сказала Клавдия Павловна при встрече с Анной. – 
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Папа мне писал, что ты дружила с моим племянником Алексе-
ем, но он куда-то пропал. Не знаешь, ещё не нашёлся?

– Нет, – грустно ответила Анна.
Потянулись боевые будни в госпитале. Анна старательно 

осваивала работу медсестры, усвоенные знания проверяла на 
практике. Когда отступали, – было много раненых бойцов: все 
с грустными лицами, малоразговорчивые. В конце ноября 1941 
года их войсковая часть вместе с госпиталем присоединилась 
к оборонительному рубежу Москвы. Шли ожесточённые 
бои с немцами за столицу. Увеличилось количество раненых. 
В начале декабря немецкая группа армий «Центр» располага-
лась уже в семнадцати километрах от Москвы. Резко усилился 
приток раненых. Стояли сильные морозы, до тридцати – со-
рока градусов. Советские войска удерживали оборонительные 
рубежи столицы, пытаясь перейти в контрнаступление.

Торопясь в госпиталь, Клавдия Павловна купила газету 
и в военных сводках прочитала: «5 декабря 1941 года началось 
наступление советских войск от города Калинина до города 
Ельца». С этой радостью побежала к раненым, оповещая всех 
встречных. В палате её встретила Анна.

– Аня, мы наступаем! Вот читай, – показала она газету. – 
Товарищи! – обратилась она к раненым. – Наши войска переш-
ли в наступление от Калинина до Ельца, – радостно сообщила 
Клавдия Павловна.

Раненые зааплодировали. «Слава Богу!», «Наконец-то свер-
шилось», «Теперь мы погоним фашистов и вышвырнем с тер-
ритории нашей Родины», – раздавались радостные, ликующие 
голоса раненых.

– Клавдия Павловна! Срочно в операционную, – засуети-
лись вдруг медсёстры.

Она зашла вместе с Анной в операционную и увидела лежа-
щего на операционном столе своего двоюродного брата Дми-
трия, левый бок его был залит кровью.
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Подошёл хирург.
– Осколок из левой паховой области я извлёк, зашил рану, 

но командир потерял много крови. Срочно нужна кровь первой 
группы, я заказал, но ещё не привезли. Я опасаюсь, что могут 
опоздать.

– Клавдия Павловна, у меня кровь первой группы, – про-
тиснулась Анна. 

– Давление крови падает. Срочно начинаем, – принял реше-
ние врач.

Переливание крови прошло благополучно.
Дмитрий Михайлович открыл глаза и увидел лицо накло-

нившейся над ним Клавдии.
– Клава – сестричка моя?! Как ты здесь оказалась? – пыта-

ясь подняться, удивился он.
– Лежи, лежи. Тебе нельзя вставать. Всё прошло благопо-

лучно. Ты потерял много крови. Помогла Аня, медсестра, у неё 
совпала группа крови с твоей. Она пожертвовала свою кровь.

– Где она? Я поблагодарю её, – забеспокоился Дмитрий Ми-
хайлович.

– Аня отдыхает, потом поблагодаришь. Лежи, набирайся 
сил. Твой друг Андрей находится в соседней палате. У него 
лёгкое ранение, спрашивал о твоём самочувствии. Я его попо-
зже позову.

Вечером Андрей зашёл в палату к Дмитрию.
– Здорово дневали, – улыбнулся он.
– Слава Богу! Живой. Как ты? – пустился расспрашивать 

Дмитрий.
– Живой, как видишь. Тебя-то крепко зацепило, – ответил 

Андрей.
– Присаживайся. Операция прошла успешно, жить буду. 

С девушкой Алексея познакомился.
– Когда же ты успел? Два часа прошло после операции.
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– Всё шутишь. Двоюродную сестру Клаву встретил, она 
и познакомила с девушкой Алексея, Анной. В нашем госпита-
ле служат: Клава доктором, Аня медсестрой. Она мне жизнь 
спасла, – сдала свою кровь для переливания мне после тяжё-
лой операции.

– Здорово! Анна не сказала, где Алексей?
– Нет. Вместе теперь ждём и надеемся. Наши наступают – 

это главное.
На утреннем обходе Дмитрий Михайлович спросил Клавдию:
– Где же мой ангел-спаситель?
– Аня, подойди сюда, – позвала Клавдия.
– Здравствуйте, Дмитрий Михайлович, – проговорила, по-

дойдя, Анна.
– Здравствуй, спасибо тебе огромное. Ты спасла мне жизнь. 

Отдала свою кровь. Ты замужем? – неожиданно спросил он.
– Нет. Но я жду своего любимого.
– Он на фронте?
– Не знаю. Он пропал ещё до войны, но я надеюсь и жду его 

или хотя бы весточку от него. Он мне много писем писал, а я – 
ему. Я ездила к нему в институт, где он учился, в Москву. Узна-
вала в деканате. Сказали, что он в академическом отпуске.

– Аня, доченька! Подойди поближе.
Анна приблизилась. Дмитрий обнял её.
– Я – отец Алексея, знаю, что ты ждёшь его, и мы теперь 

вместе будем его искать. Ты добрая славная девушка и лю-
бишь моего сына. Я верю в него и надеюсь, что мы встретимся 
с моим сыном. Он достоин твоей светлой любви. Всё, что узна-
ешь о нём, сообщай мне или Клавдии Павловне, а я буду тоже 
сообщать о нём тебе.
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Глава двадцать пятая

Андрей выписался раньше Дмитрия и вернулся в свой полк. 
Миновало два с небольшим года. Вместе с полком Андрей про-
шёл до города Винницы на Украине. После очередного боя был 
тяжело ранен. Три месяца его лечили и, не смотря на его жела-
ние отправиться на фронт, – комиссовали. Он написал письма 
домой и Дмитрию, в которых сообщил, что его комиссовали. 
После госпиталя он отправляется на малую родину в Ростов-
скую область искать своих родителей и родных, если они живы.

Добирался трое суток до станицы. Затем шёл пешком четыр-
надцать километров по грунтовой дороге – до хутора. Местные 
жители подвозили его по пути на подводах, помогали, чем мог-
ли. С уважением относились к фронтовику.

Кругом просёлочные дороги. Весна вступала в свои права. 
Вдоль дорог пробивалась зелёная трава. Пригревало солнце. 
Андрей, распахнув шинель, торопился увидеть свой родной 
хутор, где он родился, где прошли его детство и юность. Дми-
трий ему сообщил, что его мать, брата и сестру отправили на 
Соловки, отец в лагере заключённых. Живы ли они, Андрей не 
знал, и жил одной надеждой встретить кого-нибудь из них.

Подойдя к дому, где толпились женщины, он остановился, 
поздоровался. Они ответили на приветствие и с большим ин-
тересом и любопытством смотрели на него. Андрей прочитал 
вывеску на доме: «Колхоз им. Политотдела». «Раньше этот дом 
принадлежал хуторскому атаману», – вспомнил он. Одна из 
пожилых женщин подошла к нему.

– Имя твоё запамятовала, а фамилию Тоцкий помню. Брат 
твой на фронте, сестра Мария замужем за Николаем, который 
тоже на фронте, ты его знаешь. Она живёт вон там, возле ма-
газина, – махнула она в сторону небольшого одноэтажного до-
мика с вывеской. «Магазин».
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– Андрей моё имя. Спасибо за информацию, – поблагодарил 
он и направился в сторону магазина.

«Зайду, куплю для ребёнка гостинцев. Наверное, они роди-
ли мальчика или девочку? Куплю конфет. Все дети любят сла-
дости», – размышлял Андрей.

Входя в магазин, он столкнулся с женщиной.
– Извините, задумался, – извинился он.
Та остановилась, вернулась в магазин, подошла к Андрею 

и внимательно посмотрела на него. Он, увлёкшись покупками, 
спросил у продавца:

– Вы, наверное, всех хуторских знаете?
– Да, всех. А кто нужен?
– Рядом с магазином живёт Мария Тоцкая – это её девичья 

фамилия. У неё есть дети? Хочу купить гостинцев.
– А ты у меня спроси, братец мой родной, – обняла его за 

плечи женщина, с которой он столкнулся в дверях магазина.
– Мария! Ты ли моя сестрёнка Машенька? Так есть кому по-

купать гостинцы?
– Ты самый дорогой гостинец! Купи конфет племянникам. 

Их у тебя пока двое. – Они обнялись. – Андрюша! Боже мой! 
Сколько лет прошло? Ты ушёл на ту Первую мировую войну 
в 1915 году и – ни одной весточки… Пошли домой. Нам 
есть о чём поговорить. Я живу со свекровью Татьяной Дми-
триевной. Живём дружно. Муж на фронте.

Мария привела Андрея в дом, усадив за стол, стала расспра-
шивать о жизни. Он рассказал о Дмитрии, об их жизни в Болга-
рии, о семьях, об участии в Великой Отечественной, о том, что 
его комиссовали по ранению. Поведал о желании вернуться на 
родину.

– Всегда, где бы я ни был, я думал о матери, отце, о тебе, Ма-
шенька, о Грише. Я знаю, что отца арестовали. Мать и тебя 
с Григорием отправили на Соловки. Об этом мне рассказал Дми-
трий, который приезжал в Советский Союз и звонил на вашу 
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почту… Живя в Болгарии, я вспоминал школьных друзей и свой 
хутор. Расскажи про мать, отца, брата Григория, про супруга, – 
я его почти не помню, о своих детях, и о моих школьных друзьях.

– Отца арестовали во время «расказачивания». Он был во-
йсковой старшина. Маму с нами угнали на север, в Соловки, 
– Дмитрий правду говорил. Через три года мать умерла. Нас 
отпустили домой. Тётя Полина Петровна, родная сестра мамы, 
приютила меня и Гришу. Позже нам разрешили жить в своём 
доме. Он был никем не заселён. Выживали за счёт огорода 
и сада. Ели всё, что выращивали. В лесу собирали ягоды, жё-
луди и ели их с голодухи. Варили из крапивы, свеклы и капу-
сты похлёбку. В 1939 году нам прислали уведомление, что отец 
умер от чахотки в Марийской АССР. Я вышла замуж за наше-
го хуторского парня, ты его знаешь. Он заведовал фермой по 
разведению кроликов, сейчас – на фронте. Гриша женился на 
девушке из станицы, ты её не знаешь. У них родился сын, у нас 
тоже сын. Гриша на фронте, а его жена с сыном живёт в нашем 
отцовском доме. Сходим, познакомишься и посмотришь дом.

Пришла свекровь Татьяна Дмитриевна с внуком.
– Здравствуй, Андрей Степанович! С возвращением! – при-

ветствовала она. – Внучек, поздоровайся с дядей Андреем.
– Здравствуйте, дядя Андрей. Вы с фронта? – спросил малыш.
– Да, с фронта, – ответил Андрей.
– Папку нашего не встречали?
– Нет, не встречал.
– Можно и мне принять участие в вашем разговоре, – спро-

сила Татьяна Дмитриевна.
– Пожалуйста, – кивнула головой Мария. – Сынок, а тебе спать.
В полночь Татьяна Дмитриевна тоже отправилась отдыхать, 

а брат с сестрой предались воспоминаниям о своей жизни 
и засиделись до первых петухов.

На следующий день они вечером отправились в родитель-
ский дом, где прошли их детство и юность.
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Ещё издали Андрей вспомнил и узнал родной, до боли 
желанный дом, который снился во сне в Болгарии. Всё те же 
большие и маленькие ворота и неизменная скамейка возле ка-
литки. На ней они присели «на дорожку», когда его провожали 
на фронт во время Первой мировой войны. «Слава Богу! Вер-
нулся живой», – подумал Андрей.

Постучались в ворота. Открыла калитку невестка Зина с ма-
лышом.

– Здравствуйте. Заходите, давно не были у нас.
– Здравствуй, Зина. Познакомься – старший брат Григория, 

Андрей Степанович.
– Ой?! – удивилась она. – Слава Богу! Живы и здоровы. Се-

годня же напишу Грише. Вот обрадуется. – Они обнялись с Ан-
дреем. – А этот мальчик – наш с Гришей сынок. Я работаю 
в колхозе, а он с бабушкой дома. Через два года в школу пой-
дёт. У нас открыли начальную школу с первого по четвёртый 
классы, а с пятого по седьмой – учатся в районном центре.

Усадив за стол гостей, Зина попросила Андрея Степановича 
рассказать о жизни в эмиграции и об участии в Первой миро-
вой и Великой Отечественной войнах.

– Вся моя жизнь в эмиграции и участие в войнах тесно связа-
ны с моим боевым другом Дмитрием Михайловичем Покров-
ским. Мы с ним воевали в Первую мировую войну: он – в звании 
поручика, награждён двумя орденами «Святого Георгия», а я в 
звании подпоручика, тоже награждён орденом «Святого Геор-
гия». После ранения и лечения в госпиталях, мы вернулись 
в родные края. Были достаточно наслышаны, что творится 
в Ростове, да и вообще в Области Войска Донского, а также 
и в Воронежской губернии, где проживал до войны Дмитрий. 
Не дожидаясь окончания революции и связанных с ней беспо-
рядков, разнузданной анархии и произвола, мы эмигрировали 
в Болгарию. В эмиграции жить и создавать семью очень сложно 
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и трудно: то жильё ищешь, то работу. Во всех моих мытарствах 
помогал выживать Дмитрий Михайлович, он женился роман-
тично. Случайно встретил свою любимую с их сыном, кото-
рую долго искал. Женился и я, родилась дочь Надежда, назвали 
так неспроста – в связи с надеждой на возвращение на родину.

В Великую Отечественную войну воевали вместе с Дми-
трием Михайлович против фашистов за нашу родину под Мо-
сквой. После одного тяжёлого боя мы были ранены: я получил 
лёгкое ранение, а он тяжёлое. Ему сделали сложную операцию. 
Я выписался из госпиталя в свой полк, а он после продолжи-
тельного лечения попал в другую войсковую часть. Через два 
с лишним года, под городом Винница, где немцы пытались 
остановить наступление Красной Армии, меня снова ранило, 
теперь уже тяжело; после операции – «комиссовали», и вот 
я здесь. А Дмитрий Михайлович прислал мне в госпиталь 
письмо, где сообщает, что наши войска уже восстановили гра-
ницу нашей родины.

– Они с Гришей воюют где-то рядом, и он прислал радостное 
письмо. «Мы вышли на границу СССР и восстановили погранич-
ные столбы». Скорей бы закончилась война, – вздохнула Зина.

– Скорей бы. Когда мы собрались на фронт, Дмитрий Ми-
хайлович предложил нам: мне и нашему другу Антону, встре-
титься после войны на берегу реки Хопёр в доме его отца Ми-
хаила Андреевича в их городке в Сталинградской области. 
Обязательно встретимся, и вы познакомитесь с моими боевы-
ми друзьями.

Они долго делились своими переживаниями, новостями о род-
ных и близких, вестями с фронта. Не шутка: Андрей не видел 
своих родных двадцать девять лет!

На следующий день Андрей Степанович пришёл в испол-
ком района. Когда он вошёл в приёмную, его встретила моло-
дая женщина.



166

Иван Муругов

– Здравствуйте, Андрей Степанович, проходите. Сергей Фе-
дорович на месте.

– Вы меня знаете? – удивился Андрей Степанович.
– Вы в Подгорном хуторе третий день, проходите, товарищ 

фронтовик.
Он вошёл в кабинет. Из-за стола поднялся молодой мужчина 

лет тридцати пяти – сорока.
– Андрей Степанович! Здравия желаю! Чем обязан вашим 

посещением? Если хотите остаться жить в хуторе и в район-
ном центре – милости просим. Выделим дом, обустроитесь и 
живите. Работу предоставим. Трудитесь. Семья у вас большая?

– Нет. Я, жена и дочка.
– Хорошо… Егор Иванович, – позвал он мужчину средних 

лет. – Займитесь товарищем фронтовиком. Предоставьте жи-
льё и подыщите работу, учтите, что товарищ фронтовик после 
ранения. Подберите более добротный дом… Так вы имеете на-
грады за участие в Первой мировой войне? – с сомнением по-
качав головой, полюбопытствовал Сергей Федорович. – Орден 
«Святого Георгия» – царская награда. Умирали за царя и от-
ечество? У нас свои награды – советские.

– А сейчас погибают за Родину, за Сталина, – парировал Ан-
дрей Степанович.

– Как вы могли сравнить товарища Сталина с царём? Ста-
лин – вождь всех народов СССР, генеральный секретарь ЦК 
ВКП (б), избранный партией и поддержанный народом, а царь 
по наследству, как царскую конюшню с табуном лошадей, при-
нял всё государство с народом вместе. Его никто не избирал. 
За такое сравнение я вас задержал бы, но отпускаю, так как вы 
фронтовик.

– Извините, погорячился я. Спасибо. Вы так доброжела-
тельно, с высокой ответственностью и главное быстро решили 
такой большой вопрос для моей семьи.

– Наша обязанность помогать фронтовикам. Это наш долг
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перед ними… Егор Иванович, – снова обратился он к сотруд-
нику. – Отправляйтесь с Андреем Степановичем и решите все 
его вопросы. После исполнения доложите.

Выйдя из исполкома, Егор Иванович спросил:
– Вы где хотите жить, в хуторе или у нас в районном центре, 

– в станице?
– В районном центре.
– Тогда идёмте выбирать жильё. Вот третий справа – быв-

ший поповский дом.
– Вы предлагаете дом священника?
– Мы священников зовём попами.
– Не надо их так называть. Это неприятно для них.
– Смотреть будем?
– Нет, лучше следующий.
Они пошли дальше.
– По левой стороне улицы, по которой мы идём, не доходя 

перекрёстка – второй дом. Бывший хозяин – казачий полков-
ник. Рядом дом бывшего кулака.

– А где хозяева этих домов?
– Расстреляны. Смотреть будем?
– Пошли дальше.
– Странно. Кулацкий дом добротный.
– Я не хочу встречаться с детьми и родственниками бывших 

хозяев и тем более с самими хозяевами.
Они прошли по переулку и остановились возле старого не-

ухоженного строения.
– Это брошенный дом. Его хозяин – эсер по политическим 

разногласиям с Советской властью эмигрировал за границу. Не 
уверен, но вроде во Францию… Смотрим?

– Смотрим. Пиломатериалами и кирпичом поможете?
– Поможем. Ко мне обращайтесь.
Андрей Степанович вошёл в дом. «Планировка хорошая. 

Дом-то кирпичный. Крышу перекрою», – спланировал он и об
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ратился к Егору Ивановичу: – Оформляйте, я согласен. Отре-
монтирую, и – заселяемся с семьёй.

– Скромный вы, столько орденов и медалей, и право выбора 
вам дали. Поповский и кулацкий добротные дома, а вы не взя-
ли. Но будь по-вашему, идёмте оформлять.

Быстро оформили все необходимые документы на передачу 
дома в личное пользование Тоцкого Андрея Степановича, и пред-
ставили Сергею Фёдоровичу на подпись. 

– А почему такой вариант? – удивился тот.
Егор Иванович пожал плечами, дескать, он не причём.
– Значит, из политических соображений, вы так поступаете, 

– скривился Сергей Фёдорович, подписывая документы.
Восстанавливать дом пришли почти все родственники, даже 

те, которых Андрей Степанович не помнил и никогда не ви-
дел. Дом оказался не таким уж и плохим, как поначалу каза-
лось. Внутри и снаружи оштукатурен глиняной штукатуркой, 
которая осыпалась, создав неприятный вид. Полы, площадка 
крыльца и ступеньки сработаны из досок твёрдой породы. За 
два месяца дом был готов к заселению.

Андрей Степанович отправился за семьёй в Болгарию. Он 
расположился в каюте парохода, ходившего курсом Новорос-
сийск – Варна, перевёл дух, подумал: «Не верится, что я еду за 
семьёй, чтобы вернуться в Россию. Это сон». Он мечтал, как 
расскажет Зое и Надежде, что у них теперь есть свой дом, и он 
ждёт хозяев. Их обеспечат работой, бесплатным медицинским 
лечением, бесплатным обучением в школе и институте.

«Боже! Прими мои благодарения. Ты щедр и великодушен! 
Мы будем жить там, где родились, где прошло моё детство», – 
перекрестился Андрей.

«Приедем, заселим дом, устроюсь на работу. Найду останки 
отца и матери, перевезу на наше станичное кладбище, где по-
хоронены дедушка и бабушка, чтобы все вместе были», – за-
кончил свои размышления он.
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Глава двадцать шестая

Фёдор, проводив Дмитрия и его товарищей в Советский 
Союз, встретился с представителем болгар, которые организо-
вывали партизанское сопротивление, и договорился о порядке 
направления добровольцев, – русских эмигрантов, в партизан-
ский отряд. Большинство эмигрантов понимали, что их Роди-
на в опасности. Часть казаков, ранее служивших в армиях Де-
никина и Врангеля, вернулась в Советский Союз и вступила 
добровольцами в кавалеристские части Красной Армии, а не-
сколько человек пришли к Фёдору и он направил их в болгар-
ский партизанский отряд.

* * *
Болгария вышла из войны, хотя официально она с СССР не 

воевала. Советские войска вошли на территорию Болгарии.
Фёдор предложил своей жене Александре уехать в Россию:
– Какая разница между коммунистической властью в Болга-

рии и СССР? Если мы уедем в СССР, то будем жить на нашей 
родине, – убедил он.

Саша отправила письмо Петру Николаевичу посоветоваться 
по поводу отъезда в СССР. Пётр Николаевич ответил скоро:

«Милая доченька! Я бы сам уехал в Россию, но – некуда 
и не к кому. Торговыми нашими делами занимаются Серё-
жа и Вера и уже подросший Володя. Дела идут успешно, 
Серёжа ехать в Россию не хочет. Он узнал, что сотрудники 
НКВД при аресте отца искали его и сестру Анну. Езжайте, об-
устраивайтесь и сообщите нам. Живы будем, приедем с мамой 
к вам, если пригласите, чтобы умереть на родине».

Неожиданно к ним пришёл Андрей Тоцкий, взволнованный 
и радостный. Он подробно рассказал о поездке на малую роди-
ну и сообщил о своём решении:



170

Иван Муругов

– Через неделю уезжаем со всей семьёй в СССР.
– Мы придём к вам через пару дней, можно? Посоветуемся 

с Зоей и Надеждой, – спросила Саша.
– Приходите через четыре дня. Мы будем готовы. Погово-

рим о переезде в СССР, проводите нас. Договорились, – сказал, 
поднявшись со стула, Андрей и направился к выходу.

На другой день к Антону и Саше приехал вдруг Сергей Пуч-
ков из Турции.

– Я узнал, что вы уезжаете в СССР и будете продавать дом. 
Об этом нам рассказал Пётр Николаевич и посоветовал купить 
у вас дом. В Турции жить сложно, необходимо иметь запасной 
вариант.

С оформления продажи дома началась подготовка к отъезду 
в СССР. Документы на выезд их семьи оформили быстро. 
В Болгарии уже действовали новые законы народной демокра-
тической республики.

Семья Фёдора Покровского пришла к Тоцким посоветовать-
ся насчёт отъезда в СССР.

– Дом продавайте. Вам, как эмигрантам, помогут с жильём. 
С собой возьмите… Саша пойдём в комнату, я всё расска-
жу и покажу, – позвала Зоя Александру в горницу, где лежали 
узлы и вещи.

После разговоров и советов, посидели на дорожку, прово-
дили Тоцких в порт.

Оформив все необходимые документы и собравшись с учё-
том советов, они отправились в СССР к Тоцкому в Ростовскую 
область.

– Мы приедем к Тоцким и посмотрим, как получить жильё, 
устроиться на работу. Съездим в Сталинградскую область 
и посмотрим, как живут мои родители: отец и мать, – примем 
окончательное решение, – успокаивал Фёдор Сашу. – Война 
заканчивается. Дмитрий Михайлович вернётся с фронта и обя-
зательно нам поможет.



171

Зов Родины

– Согласна. Мои сомнения рассеялись и я с радостью еду 
в Россию, а то я безродная какая-то: не помню свою родину, 
своих друзей детства, – покинула Россию ребёнком. Я очень 
соскучилась по настоящему русскому языку. Надоело разгова-
ривать на болгарском, турецком и на ломаном русском.
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Глава двадцать седьмая

Советские войска продолжали продвигаться на Запад, очи-
щая от фашистов свою родину СССР. Дмитрий Михайлович, 
выписавшись из госпиталя, был направлен в артиллеристский 
полк другой войсковой части, в которой ему поручили коман-
довать батареей пушек разного калибра.

Немцы оказывали сопротивление продвижению совет-
ских войск, пытались перейти в контрнаступление, но фронт 
неумолимо продвигался на запад. Красная Армия освобож-
дала город за городом, посёлок за посёлком. В сентябре 1943 
года освободила город Чернигов. В июне 1944 года советские 
войска, помогая варшавскому восстанию, начали освобожде-
ние Польши.

Некоторые населённые пункты и стратегические высоты на 
холмах по несколько раз переходили от немцев к советским во-
йскам и наоборот, Мощь войск Советского Союза значительно 
возросла. На фронт уже работали заводы, эвакуированные из 
европейской части СССР. Темпы наступления Красной Армии 
увеличились, и они вышли на прежнюю границу Советского 
Союза. Радость, ликование охватило не только бойцов, но всех 
граждан нашей родины. Восстановив границу, полк, в котором 
воевал Дмитрий Михайлович, начал освобождение Польши от 
фашистских захватчиков. Чем ближе подходила линия фронта 
к границам Германии, тем яростнее оказывали сопротивление 
немецкие войска. На границе Польши и Германии, освобождая 
небольшой городок, Дмитрий Михайлович был легко ранен 
осколком снаряда и направлен в госпиталь. Врачи его успокои-
ли, что через десять – пятнадцать дней вернётся на фронт.

Томительно потянулись дни лечения. Утром в окно палаты 
вползала весенняя прохлада с запахом цветов астры, незабудки
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и мяты, к полудню через окно заглядывало солнышко, а вече-
ром в форточку палаты проникал запах ночной фиалки, насту-
пала ночь. Приходила медсестра, включала свет. Поговорив 
с каждым больным, уходила. Утром – обход врача, и так каж-
дый день. Неожиданно пришло два письма: одно от Анны, 
в котором она сообщала, что Андрей с семьёй уехал в Россию. 
Фёдор с Сашей тоже собираются туда переезжать. Второе 
письмо было от Антона: «Извини, что долго не писал. Ведём 
борьбу с фашистскими пособниками, бандеровцами. Это 
звери, а не люди. Они препятствуют установлению Советской 
власти в посёлках, в небольших городках Западной Украины. 
Заживо сожгли в собственном доме председателя сельского 
Совета и его жену. Двоих малолетних детей еле спасли, вы-
тащив из горевшего дома. Не щадят ни детей, ни женщин, ни 
стариков. Непонятно откуда взялась такая ненависть к рус-
ским, даже у детей. Ненависть прививают с детства. Долго 
безуспешно пытались арестовать этих пособников фашистов, 
пока не обнаружили подземные проходы из жилых домов, 
подвалов, даже из печей на берег речки или оврага. Несколь-
ко дней выслеживали одного из главарей банды. Им оказался 
мой знакомый, соперник, который пытался ухаживать за Яной. 
Расскажу подробно при встрече. Я здесь после окончания во-
йны задержусь, пока по всей Западной Украине не установится 
Советская власть. Надеюсь на нашу встречу. Привет Андрею 
и всем нашим друзьям и знакомым. Ваш боевой друг Антон».

Дмитрий Михайлович выписался из госпиталя и был на-
правлен в тот же полк, в котором он воевал. Полк готовился 
к штурму Берлина. Немецкое командование планировало от-
бить штурм и перейти в контрнаступление. Дать в столице рей-
ха решающий бой. От Одера до Берлина построили мощную 
оборонительную систему. Не менее тщательно подготовились 
и Советские войска.
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Дмитрия Михайловича вызвали к полковнику – командиру 
полка. Выслушав его доклад, тот спросил:

– Подлечился? Как самочувствие?
– Спасибо. Всё хорошо. Внимательно слушаю ваше задание.
– Сейчас узнаешь.
Полковник куда-то позвонил:
– Пётр Иванович мы вас ожидаем.
Через несколько минут прибыл полковник военной разведки, 

представился: – Пётр Иванович, руководитель операции, кото-
рую мы с вами, надеюсь, удачно проведём. Мы вас пригласили, 
как опытного грамотного артиллериста. В четырёх километрах 
от нас идёт бой. Наше спецподразделение пытается штурмом 
захватить здание, в котором находится немецкая военная раз-
ведка. Во время штурма могут быть большие потери, что не 
желательно перед окончанием войны. Штурм мы остановили. 
Учитывая ваш опыт и знания артиллеристского дела, разрушь-
те все укрытия, защитные сооружения, а главное подавите все 
огневые точки противника, их очень много. Нужно заставить 
сдаться этих матёрых фашистов. Вот чертежи здания и двора. 
Посидим, подумаем, прикинем, как лучше действовать, – по-
смотрел он на полковника. Тот, кивнув головой, вышел.

Полковник объяснил основную задачу и открыл главный се-
крет операции:

– Слушать и выполнять только мои команды, особенно по 
перемещению пушек. Точную артиллеристскую работу делай-
те сами. Связью пользуйтесь только нашей. За работу. Если всё 
удачно проведём, награду получишь высокую!

– Я за Родину воюю, а не за награды, – пробурчал артил-
лерист.

Дмитрий Михайлович подтянул к объекту необходимое 
количество пушек. Перед началом операции встретились все 
участники, были: руководитель операции Дорохин Пётр Ива-
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нович, командир спецподразделения, командир пехотной роты, 
командир артиллеристской батареи Дмитрий Михайлович, ко-
мандир отдельного танкового батальона.

– Все в курсе дела? Главная задача – немецких офицеров 
брать только живыми. Любой ценой сохранить немцам жизнь. 
Беречь свою жизнь, война почти окончена.

Операция началась. Окружили здание, предложили немцам 
сдаться. В ответ – стрельба изо всех видов стрелкового ору-
жия и крупнокалиберных пулемётов. Дмитрий Михайлович со 
своими наблюдателями зафиксировали все огневые точ-
ки и плотным артиллеристским огнём подавили большую их 
часть. Наши снайперы и бойцы спецподразделения проникли 
в здание. Перед атакой им показывали фотографии двух немец-
ких офицеров: мужчины и женщины, которых любыми спосо-
бами нужно было взять живыми. Фашистам вновь предложили 
сдаться. В ответ опять яростный огонь. Артиллеристы зафик-
сировали огневые точки и подавили их, начали обстрел укры-
тий, защитных сооружений; громили электрические, водопро-
водные и канализационные обеспечения, стараясь не попадать 
в помещения, где могло находиться немецкое начальство. По-
сле артиллеристского обстрела, в третий раз предложили ка-
питулировать вражескому гарнизону, гарантируя жизнь всем 
сдавшимся. В ответ беспорядочные одиночные выстрелы из 
стрелкового оружия. Артиллеристы открыли огонь, постепен-
но перенося его ближе к рабочим кабинетам немецких офице-
ров. Спецподразделение и пехота приготовились к штурму.

Вдруг раскрылись въездные ворота, с территории двора вы-
шла первая группа немецких офицеров. Впереди шёл молодой 
штурмбаннфюрер и рядом – молодая женщина в звании унтер-
штурмфюрера с куском белой простыни в руках.

– Прикройте эту группу и не стреляйте, – распорядится ру-
ководитель операции.
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Красноармейцы, бросив несколько дымовых гранат, оку-
тали эту группу дымовой завесой, и вместе с бойцами спец-
подразделения ворвались в здание. После короткой схватки, 
остальные немцы тоже сдались.

Двух сдавшихся офицеров из первой группы, мужчину 
и женщину, отправили к полковнику Дорохину Пётру Ивано-
вичу. Вызвали всех командиров подразделений, участвовав-
ших в операции, в том числе и Дмитрия, к полковнику военной 
разведки для подведения итогов. Увидев идущих под конвоем 
мужчину и женщину в форме немецких офицеров, Дмитрий 
Михайлович вдруг резко дёрнулся в их сторону, доставая из 
кобуры пистолет. В мужчине он узнал своего сына Алексея. 
Глаза их на какой-то миг встретились. Дмитрий Михайлович 
остановился, отвёл взгляд в сторону и решительно сунул пи-
столет обратно в кобуру.

– Спокойно, майор, – остановил его капитан стрелко-
вой роты.

– Извини, показалось, – грустно сказал Дмитрий Михай-
лович.

* * *
Встретив немецких офицеров, полковник военной разведки 

отпустил конвоиров, скомандовал пришедшим:
– Идите, переоденьтесь. Не могу спокойно смотреть на эту 

форму. Я из Москвы привёз вашу форму – советских офице-
ров, и все награды Родины за вашу службу.

– Нас ещё и награждали, – удивился Алексей.
Они переоделись.
– Ой! – воскликнула Эльза. – Сколько наград? Алёша! Ой! 

Товарищ майор, я вас не узнаю, но эта форма вам идёт лучше.
– И я вас не узнаю, товарищ капитан. В этой форме вы ещё 

красивее.
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– Вы много помогли Красной Армии и нашей Родине, 
объявляю вам благодарность. Вы достойно провели послед-
нюю операцию, – он обнял разведчиков. – Вы поступаете ко 
мне в непосредственное подчинение. Вас ожидают и другие 
награды.

Дверь открылась и в помещение вошёл порученец.
– Товарищ полковник, к вам пришли офицеры обсудить ито-

ги сегодняшней операции, – доложил он.
– Подождите в моём кабинете. У нас ещё разговор не окон-

чен, – сказал полковник, повернувшись к Алексею и Эльзе.
Между тем прибыли все командиры подразделений, уча-

ствовавших в операции. Через некоторое время к ним вышел 
полковник, поблагодарил за умелое проведение операции, осо-
бо отметив артиллеристов и спецподразделение.

При расставании, пожимая руки, полковник задержал Дми-
трия Михайловича.

–  А вас прошу, останьтесь. Я ещё вручу вам бесценную на-
граду. Пройдёмте в мой кабинет.

Когда полковник открыл дверь, к Дмитрию бросился его 
сын Алексей.

– Майор советской военной разведки Покровский Алексей 
Дмитриевич! Больше пяти лет проработали в глубоком тылу 
фашистов, в Германии, со своей напарницей, капитаном Эль-
зой Кехтер. Спасибо вам, Дмитрий Михайлович, за сына. Это 
он склонил первую группу немцев сдаться. Забирайте сына на 
сутки, – разъяснил и дал команду полковник Дорохин.

Дмитрий Михайлович и Алексей обнялись. Более пяти лет 
не виделись и ничего не знали друг про друга.

– Прости, отец. Я не мог сообщить, что я жив и здоров. Я на-
ходился всё это время под чужой фамилией в Германских вой-
сках. У нас будет время поговорить. Как мама, сестрёнка? Дав-
но получал от них письма? – забросал отца вопросами Алексей.
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– Пойдём, пообедаем в нашей полевой кухне, – предложил 
отец. – Только осторожней смотри, на улице не безопасно, – 
немецкие снайперы. У нас всего сутки.

Они зашли в приспособленное под кухню помещение. Взяв 
еду и усевшись за стол, продолжили разговор о прошедшей 
жизни.

– Папа, извини, что я не всё могу рассказать. Я дал подпи-
ску о неразглашении военной и государственной тайны. Всё 
началось с новой встречи с нашим старым знакомым Аркади-
ем Семёновичем. Тебя рядом не было, посоветоваться не 
с кем. Я согласился быть военным разведчиком. Согласилась 
и Эльза. Меня неоднократно посылали в город Энгельс, что-
бы я запомнил этот город согласно моей легенде – биографии. 
Про Эльзу я мало знаю. Она немка и под своей фамилией рабо-
тала. Во время поездки в Германию, где со студентами нашего 
института проходили практику по немецкому языку, мы с Эль-
зой попросили политическое убежище. Вот тогда было тяжело 
и сложно жить, привыкать к новым условиям существования, 
к традициям, к рассказам о несуществующем немецком сту-
денте, жившем в СССР в городе Энгельсе.

– У вас с Эльзой были личные отношения? – спросил Дми-
трий Михайлович.

– Нет. Папа, я люблю другую девушку, с которой я расстался 
более пяти лет назад, но она в сердце у меня. Ты тоже влюбил-
ся в маму, вы почти восемь лет искали друг друга, верили 
и ждали. Видимо, это наша судьба. А у моей любимой девушке 
имя как у нашей мамы – Аня.

Дмитрий Михайлович, улыбаясь, посмотрел на Алексея.
– Доедай, и поехали к твоей невесте Анне.
– Куда поедем? Папа, шутка твоя не удачная. Я столько лет 

её не видел.
– В госпиталь. Вот адрес. Я с ними переписываюсь.
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– С кем? – не понял ничего Алексей.
– С Клавдией Павловной, твоей тётей, и с твоей невестой 

Анной.
– Папа, – дрогнувшим голосом попросил Алексей, – едем 

сейчас же. Пойдём к нашему полковнику, – он поможет быстро 
найти их госпиталь. Идём, папа, – бросив обед, потянул отца 
за рукав Алексей.

Они спешно пришли к полковнику, чем очень его удивили, 
и сбивчиво стали рассказывать про невесту Алексея Анну.

– Успокойтесь. Сейчас найдём госпиталь. Их стягивают 
к Берлину, так что это недалеко. На моей машине съездите, но 
только на два часа. Говоришь, более пяти лет ждала? Молодец. 
От меня привет. К сожалению, бывают и неверные девушки 
и даже жёны.

– У вас есть дети? – спросил Дмитрий Михайлович.
– Три сына. Все на фронте. Вот младшего жена не дожда-

лась. Вышла замуж за офицера интенданта, заготовителя про-
дуктов. Переживём и это. Езжайте. У вас мало времени. Завтра 
после обеда вылетаем в Минск, а затем в Москву.

Полковник быстро нашёл госпиталь и спросил про Клавдию 
Павловну и Анну. Главный врач подтвердил, что они добросо-
вестно работают, замечаний нет.

– Езжайте. Привезите ей великую радость, она своей любо-
вью и терпением заслужила, – сказал Пётр Иванович.

Опытный водитель за час доставил Дмитрия Михайловича 
и Алексея в нужный госпиталь.

* * *
Военный госпиталь, в котором служили доктор Клавдия 

Павловна и медсестра Анна перемещался вместе с линией 
фронта и прошёл путь от Москвы почти до Берлина. Ране-
ные поступали днём и ночью, медперсонал работал очень 
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напряжённо. В этот раз принимали раненых всю ночь до 
следующего полудня.

Уставшая Анна села отдохнуть возле окна, в которое загля-
дывало весеннее солнышко. Прибежал главный врач госпита-
ля.

– Где Клавдия Павловна? Звонили из военной разведки 
и спрашивали про вас. У вас всё нормально? Инцидентов с ра-
неными за сегодняшнюю ночь не случалось?

– Успокойтесь, товарищ полковник, у нас всё в порядке, – 
подойдя, ответила Клавдия Павловна.

– Без моего разрешения из госпиталя не отлучаться, – при-
казал главный врач.

Анна из окна посмотрела на улицу, где шла обычная при-
фронтовая жизнь: перебегали дорогу военные, опасаясь фа-
шистских снайперов, испугано и суетливо быстро проходили 
местные жители, немцы. Анна вспомнила Алексея: «Где ты, 
мой любимый? Живой, здоровый или, может, раненый? Я тебя 
жду в любом состоянии. Боже, помоги нам встретиться!» – 
У неё на глазах появились слёзы.

Вдруг она увидела быстро идущего советского офицера, ко-
торый что-то искал. «Боже! Как он похож на Алексея?! Только, 
слишком взрослый и крупный», – подумала она.

– Клавдия Павловна! Подойди сюда. У меня, кажется, гал-
люцинация.

–Ты плачешь? – та подошла и обняла Анну.
– Смотри. Вон остановился Алексей. Он в какой-то военной 

форме, но в советской, – бросилась она к окну.
– Анна, что с тобой происходит? Где ты его видишь?– уди-

вилась Клавдия Павловна и посмотрела в окно.
– Аня!– громко закричала Клавдия Павловна. – Это они – 

Алексей и Дмитрий. Смотри. Бежим встречать.
Они вдвоём выскочили из дверей госпиталя и столкну-
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лись с Алексеем и Дмитрием Михайловичем. Анна, целуя 
и плача, обняла Алексея.

– Судьба от нас не отвернулась. Мы встретились. Ты такой 
мужественный, я не сразу тебя узнала. Клавдию Павловну на-
пугала, она подумала, что я схожу с ума, когда я увидела тебя. 
Алеша, а ты женат или у тебя есть девушка? 

– Вот и свиделись, сестрёнка, – обнял Клавдию Павловну 
Дмитрий Михайлович. – У нас полтора часа на встречу.

Они присели на доску, приспособленную под скамейку. 
– Любимая девушка есть – это ты! Надеюсь, скоро станешь 

женой, – усаживаясь вместе с Анной, ответил Алексей.
– Ты мне делаешь предложение?
– Мой полковник тебе передал привет за долгое терпение. 

Второго мая Берлин взят нашими войсками. Практически во-
йна закончилась. Отец, – обратился Алексей к Дмитрию Ми-
хайловичу, – приедем в Москву, ты съездишь в Болгарию за 
Натальей Петровной, мамой и Катей, если она не вышла за-
муж, привезёшь в СССР и, разместитесь у деда Миши, устрои-
те свои дела. В настоящее время я на работе. Мы с Аней тоже 
должны обустроить свою жизнь. Несмотря на то, что я комму-
нист, а Анна комсомолка, нарушать добрые русские, казачьи 
традиции не будем. Аня, ты согласна выйти за меня замуж?

– Да, Алёшенька. Как приятно тебя так называть. По инсти-
туту я определилась. Буду переводиться в медицинский. Обо 
мне не беспокойся, береги себя. Я буду по тебе скучать.

– Отец и тётя! Благословите нас! Я завтра улетаю в Москву 
и жду вас и Аню. Там распишемся, а свадьбу сыграем позже на 
реке Хопре у дедушки Миши и у бабушки Оли.

– Вот вы всё и решили, – улыбнулся Дмитрий Михайлович. 
– Благословлять надо иконой. Где её найти?

– Найдём, – загадочно улыбнулась Клавдия Павловна 
и тут же принесла икону Божьей Матери, завёрнутую в бе-
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лую простыню. – Зайдём в пустую палату. Не дай Бог зам-
полит узнает.

В пустой палате Дмитрий Михайлович и Клавдия Павловна 
благословили иконой ставших на колени Алексея и Анну. 

– Время наше прошло, пора сказать друг другу «до свида-
нья». Я говорю всем до встречи в Москве, а затем на Хопре 
у дедушки Миши. Спасибо тебе, тётя, и тебе, отец!  – заторо-
пился Алексей.

– Мы договорились с Андреем и Антоном встретиться на 
Хопре после войны. Приглашаю и всех вас, – сказал Дмитрий 
Михайлович.

Обменявшись адресами, со слезами на глазах, они рас-
стались.

На другой день при посадке в самолёт Алексей, пропуская 
вперёд закованного в наручники своего бывшего шефа штан-
дартенфюрер Пауля Шнейдера, поприветствовал его на немец-
ком языке. От неожиданности тот вздрогнул и, увидев Алексея 
в форме советского офицера, зло скривился:

– Быстро поменяли форму и совесть, – ответил он на не-
мецком языке.

– Говорите по-русски, господин полковник. Вы в совершен-
стве говорите на этом языке, тем более, что разговариваете 
с русским советским офицером, добросовестно выполнившем 
задание советской военной разведки. Он многому у вас нау-
чился, – поправил и пояснил Пётр Иванович.

– Мы с Эльзой вам благодарны, вы делились своим опытом, 
знаниями. Она тоже советский офицер, – поблагодарил Алек-
сей немецкого полковника.

– Не может быть, она немка, – гневно закричал немец.
– Я, здесь господин Пауль Шнейдер, – подошла Эльза.
– Как… – заскрипел зубами и умолк он, увидев её в форме 

советского офицера.
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Подождав, когда Шнейдер успокоится, Пётр Иванович 
спросил по-русски:

– Скажите, полковник, что бы было, если бы мы не победи-
ли фашистскую Германию.

– Там, куда мы летим, я имею в виду Москву, было бы 
огромное озеро. Гитлер лично отдал приказ, чтобы после за-
хвата Москвы на месте вашей столицы сделать озеро.

– Но мы не будем на месте Берлина делать озеро. Немецкие 
исторические ценности, искусство, культура, древняя архитек-
тура ни в чём не виновны, как и сам немецкий народ, – сказал 
Пётр Иванович.

До Москвы долетели благополучно. Каждый занялся свои-
ми делами, ожидая радостную весть о великой Победе Совет-
ского Союза над фашистской Германией.
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Глава двадцать восьмая

Алексей и Эльза, прилетев в Москву, сдали все привезённые 
секретные документы в управление военной разведки. Доло-
жили полковнику Дорохину об исполнении задания и подели-
лись планами дальнейшей жизни.

– Я, продолжая у вас работать, учиться буду в нашем инсти-
туте на заочном отделении, – проинформировала Эльза.

– Я тоже продолжу учиться в институте на заочном отделе-
нии, работая у вас. Жду отца и Анну, мы с ней должны зареги-
стрироваться в ЗАГСе. Приглашаем на регистрацию и скром-
ную свадьбу и вас с супругой, товарищ полковник, и тебя, 
Эльза, с твоим другом Куртом. Время регистрации сообщу.

– Спасибо за приглашение, постараемся прибыть, –  улыб-
нулся полковник. –  И вот вам направления на жильё,– подал 
он листок бумаги. Майор, после регистрации брака, в тот же 
отдел сдашь копию свидетельства. Мы поможем улучшить 
ваши жилищные условия. А в настоящий момент заселитесь 
в служебные комнаты, мне сообщите их номера.

Алексей заселился в комнату, где стояли стол, три стула 
и кровать. Обзавёлся кухонной посудой. Эльза устроилась 
в соседнем подъезде этого же дома.

Долгожданная радость пришла. Девятого мая 1945 года Гер-
мания подписала акт о безоговорочной капитуляции. Великое 
ликование охватило весь Советский Союз. Одна из главных ра-
достей – возвращение родных, любимых, отцов, матерей, де-
тей, братьев, сестёр, внуков, дедушек и бабушек. И они стали 
возвращаться, но, к сожалению, не все. Часть осталась лежать 
в земле на территории Советского Союза и других стран: Поль-
ши, Венгрии, Чехословакии, Германии, Румынии, Югославии 
и других. Будем помнить о них. Вечная Память!
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* * *
Дмитрий Михайлович, Клавдия Павловна и Анна прибыли 

в Москву и по адресу, который дал Алексей, приехали в управ-
ление военной разведки, обратились к дежурному:

– Пригласите майора Покровского Алексея Дмитриевича.
– Вы договаривались о встрече? – уточнил дежурный.
– Да,– ответила Анна.
– На которое время, – вновь поинтересовался дежурный.
– Немедленно доложите, что прибыл майор Покровский, – 

возмутился Дмитрий Михайлович.
– Предъявите документы, – невозмутимо сказал «служака».
Они достали свои паспорта.
– А вы кем доводитесь Алексею Дмитриевичу? – обратился 

дежурный к Анне и Клавдии Павловне.
– Жена и тётя, – ответил Дмитрий Михайлович. – Вы будете 

вызывать майора Покровского?
– Уже вызываю…  Товарищ майор, к вам – отец, жена и тётя, 

– позвонив по телефону, сказал он в трубку.
Алексей быстро спустился на первый этаж к родственникам.
– Анечка! Папа! Клавдия Павловна! С приездом! – обнял он их.
– Я доложу о вашем прибытии полковнику. Он меня просил, 

– уточнил Алексей.
Дежурный соединил Алексея с Дорохиным.
– Товарищ полковник, докладываю: майор Покровский 

Дмитрий Михайлович, Анна, моя будущая жена, и Клавдия 
Павловна прибыли, – сказал в трубку телефона Алексей.

– Ждите меня, – предупредил Пётр Иванович.
Он спустился к дежурному. Поздоровался с Дмитрием Ми-

хайловичем, с Клавдией Павловной и обнял Анну.
– Я пришёл к вам, чтобы посмотреть на эту смелую, стой-

кую, терпеливую и к тому же красивую девушку и выразить 
признательность и глубокое уважение от всех нас, военных, ко-
торых постоянно ждут жёны, любимые девушки. Она, не зная 
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про Алексея, где он и жив ли, терпеливо, с любовью и верой 
в его любовь, ждала. Дежурный, поселите этих милых людей 
в нашу гостиницу. Дмитрий Михайлович, жить будете все в од-
ном доме, не волнуйтесь.

– Спасибо, – покраснев, сказала Анна.
В гостинице Клавдия Павловна и Анна разместились бы-

стро и удобно в двухместном номере на одном этаже с Дмитри-
ем Михайловичем, которого поселили в одноместном. Женщи-
ны зашли в номер Дмитрия Михайловича, привели в порядок 
комнату, вытерли пыль на мебели, помыли полы, заменили 
простыни свежими, не дожидаясь работницы гостиницы.

– Анечка, Клавдия Павловна! Спасибо вам. Хорошие вы хо-
зяюшки, но здесь есть работники, которые наводят порядок, 
– поблагодарил их Дмитрий Михайлович. 

– Долго их ждать. Сейчас поужинаем и отдыхать. Завтра 
«тяжёлый» день, – сказала Клавдия Павловна.

Зашёл к отцу в номер Алексей.
– О! Уже порядок навели. Где кушать будем?
– Можно здесь у меня, я один поселился. Сходим в магазин или 

в буфете чего-нибудь купим, – предложил Дмитрий Михайлович.
– Я уже заказал в твой номер четыре порции ужина.
– Молодец. Наши мысли по ужину совпали. Только приезд 

будущей жены и родной тёти, по нашим обычаям, необходимо 
«отметить».

– И здесь, папа, совпали наши мысли, – подтвердил Алексей, вы-
нимая из портфеля и ставя на стол бутылку шампанского и – водки.

В дверь постучали:
– Заказывали?
– Заказывали, накрывайте стол, – распорядился Алексей.

За праздничным столом, поднявшись, Дмитрий Михайло-
вич обратился к Алексею:
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– Алексей, поделись своей радостью и счастьем или ты не 
рад, что мы приехали? – Дмитрий Михайлович улыбнулся.

– Что ты, папа, меня разыгрываешь? Я очень рад и счастлив, 
что мы с Аней вместе, рад видеть вас, – тебя, папа, и Клавдию 
Павловну. – Завтра мы с Анной подаём документы в ЗАГС на 
регистрацию нашего брака. Если уговорим, чтобы нас зареги-
стрировали в эту субботу. Очень просим вас, папа, и Клавдию 
Павловну остаться на два дня и разделить с нами великую ра-
дость – создание нашей семьи!

– Клавдия Павловна, я остаюсь, а вы? – спросил Дмитрий 
Михайлович.

– Я тоже остаюсь, помогу Анне в организации регистрации 
брака и торжества, – согласилась Клавдия Павловна. – Аня, 
в нашем номере обсудим все вопросы, в том числе о свадебном 
платье, о числе гостей, месте проведения торжества. Точное 
время и место проведения этих мероприятий сообщим завтра 
после обеда, когда мы будем знать точно.

После ужина женщины отправились в свой номер. Отец 
с сыном остались одни.

– Как ты устроился, сынок? Что с работой, с институтом, 
с жильём, с деньгами на регистрацию и торжество? – спросил 
Дмитрий Михайлович Алексея и протянул ему конверт. – Здесь 
немного денег, купи кольца и свадебное платье Анне. Погово-
ри с полковником, чтобы пришли официанты и накрыли столы.

– Папа, спасибо за поддержку, я уже договорился с дирек-
тором нашего гостиничного буфета накрыть столы в моей слу-
жебной комнате, дополнительно принести стулья, посуду и всё 
необходимое. С соседями тоже договорился, никто не возра-
жает. С работой всё нормально. Встретили хорошо, вручили 
награды, предоставили работу соответственно званию, зарпла-
та подходящая, даже командировочные выплатили. Перевёлся 
на заочное отделение в том же институте. Живу в отдельной 
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служебной комнате. В субботу или завтра посмотришь. Наде-
юсь, что после регистрации брака нам обоим, – мне и Ане, как 
фронтовикам, помогут с жильём.

– Я хочу побывать на бывшей линии фронта, где я участвовал 
в битве огня и металла, танков и артиллерии. Помянуть наших 
погибших воинов, моих друзей, – сказал Дмитрий Михайлович.

– Мы с полковником ездили на то место, где тебя ранило. 
Недалеко от него – братская могила. На неё ориентируйся, – 
начал рассказывать Алексей и, вынув листок из планшета, на-
чертил маршрут, указав наименование района и остановок.

Алексей поднялся.
– Ты устал, папа. Отдохни. До свиданья, – обнял он отца.
– Погоди, сынок. При первой нашей встрече в Берлине, ког-

да ты был в немецкой форме, ты угадал меня и увидел, как 
я вытащил пистолет. Но Бог удержал меня. Ты прости меня, 
что я на какое-то время поверил, что ты предал Родину.

– Да, я узнал тебя, и глаза наши встретились, я увидел, как 
ты повернулся и засунул пистолет в кобуру, рядом стоял капи-
тан, что-то тебе говорил.

– Когда я увидел твои глаза, то понял, что ты не предатель.
– Бог простит, и я прощаю. Судьба нас тогда так свела. Ты, 

папа, прав в том, что никто не любит предателей. Этому учит 
история: Иуда, личный врач Александра Македонского и дру-
гие. Вы с мамой были преданы друг другу более восьми лет, и все 
эти годы ничего не знали друг о друге, но верили и Господь Бог 
соединил вас. И мы с Анной повторили вашу судьбу, только в раз-
луке были более пяти лет, и у нас пока нет сына. Моя невеста 
ещё девственница и прошла всю войну, служа в госпитале.

– Поэтому ты не зовёшь её жить в свою комнату? Ты уверен, 
что это так и она – девственница?

– Да! Папа. Дважды объяснялись. Сегодня я звал её к себе 
в комнату. Она обиделась и сказала: «Ты не доверяешь мне, 
спроси Клавдию Павловну, она меня осматривала».
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– Алёша, а ведь могли бы и не встретиться… ни я с тво-
ей мамой, ни ты с Аней… Даже не могу представить такую 
страшную трагедию.

Алексей обнял отца.
– Папа, всё в прошлом, сейчас надо жить сегодняшней 

жизнью. Езжай в Болгарию, забирай маму, Катю, бабушку 
и вези в Советский Союз. Родина нас позвала, и мы должны 
быть с ней.

– Ты хорошо сказал, сынок. Я рад за вас с Анной.
– До завтра, папа.
Утром Дмитрий Михайлович отправился на бывшую ли-

нию фронта, где он командиром батареи дальнобойных пушек 
участвовал в боях. Добравшись до места этой жуткой схватки 
советских и немецких пушек и танков, Дмитрий Михайлович 
нашёл братскую могилу и возложил цветы. Постоял, вспоми-
ная, как шёл бой, подумал о бойцах, с кем вместе сражались 
против фашистов, о погибших, которые похоронены в этой мо-
гиле. Неожиданно к нему подошёл мужчина примерно его лет.

– Извините, товарищ, друзей поминаете? Вы принимали 
участие в этом страшном бою? – спросил он.

– Да, принимал. Артиллеристом в этой схватке металла 
и огня.

– И я участвовал в том сражении танкистом. Вы, «боги во-
йны», хорошо поработали, расчистив нам путь, и мы пошли 
в наступление.

Они пожали друг другу руки и представились.
– Дмитрий Михайлович, так мы с вами виделись перед 

боем, на совещании у полковника Свиридова. Я майор Славин 
Вячеслав Иванович, представлял танкистов, – вспомнил незна-
комец. – Я был ранен. Горел в танке. После лечения в госпи-
тале – комиссовали. Часто приезжаю сюда и вспоминаю этот 
страшный бой, поминаю своих бойцов, здесь похороненных.

– И я был тяжело ранен, но выжил. В госпитале встретил 
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свою двоюродную сестру Клавдию Павловну и невесту сына 
Анну. Дошёл до Берлина. Там случайно встретил сына Алексея.

– Интересно. Много таких случайных встреч происходило 
во время войны. Может, и правда, что это Божий промысел.

Они пошли, вспоминая места, где размещались их орудия 
и танки, как вели огонь, поддерживая друг друга, перемещали 
пушки, маневрировали танками, прорываясь вперёд, готовясь 
к наступлению.

Осмотрев места, которые они помнили, зашли в кафе. Вспом-
нили и помянули погибших товарищей, обменялись адресами 
и расстались. Дмитрий Михайлович внимательно посмотрел 
схему на листке Алексея. Сел в маршрутный автобус и дое-
хал до центра Москвы, а дальше решил идти пешком, чтобы 
посмотреть этот удивительный город. Вглядываясь и радуясь 
каждому уцелевшему храму, церкви, театру, общественному 
или жилому зданию. Кое-где виднелись следы бомбёжек: во-
ронки от авиабомб и снарядов. «Величественная наша столица 
Москва»! – подумал Дмитрий Михайлович и вспомнил слова 
Фёдора Глинка: 

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град.

Он вышел на Красную площадь. Поразился величием храма 
Василия Блаженного, Московским Кремлём и другими досто-
примечательностями.

Засветились уличные фонари. 
Уже темнеет, – удивился Дмитрий Михайлович. Он развер-

нул листок Алексея. «Кажется, я отклонился от схемы. Как же 
мне добираться до гостиницы»? – подумал Дмитрий Михайло-
вич и, увидев милиционера, направился к нему.

–Товарищ сержант, подскажите, как добраться до гостини-
цы, – протянул он листок со схемой.
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Сержант подробно рассказал, как доехать до его гостини-
цы. Войдя в автобус, Дмитрий Михайлович попросил водителя 
объявить его остановку и, сев возле окна, продолжил любо-
ваться и удивляться Москвой. «Правильное приняли решение: 
стоять насмерть, но не сдавать Москву! У Гитлера была глав-
ная задача – взять Москву и на её месте сделать озеро. Такую 
старинную архитектуру уничтожить? – возмущённо думал он. 
– А ведь мы действительно были готовы умереть за сердце на-
шей Родины – Москву!». На память невольно пришли строки 
Александра Пушкина:

…Москва. Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нём отозвалось.

– Товарищ майор, на следующей остановке вам выходить, – 
прервал его размышления голос водителя автобуса.

Дмитрий Михайлович вышел из автобуса и увидел в свете 
уличных фонарей гостиницу, в которую он поселился.

В гостинице дежурный доложил, что его разыскивает По-
кровский Алексей Дмитриевич.

– Вот телефон, позвоните, – предложил он.
– Алексей, я в гостинице. Удачно съездил, помянул погиб-

ших друзей. Как у вас?  – позвонил Дмитрий Михайлович.
– Завтра в одиннадцать нас с Аней регистрируют. Ваша явка 

обязательна, – пошутил Алексей. – Через пятнадцать минут мы 
с Аней подойдём к тебе и всё расскажем, а если ты не устал, то 
подойди ко мне в комнату. На входе я тебя встречу.

– Я иду к тебе, – согласился Дмитрий Михайлович.
Он подошёл к подъезду, в котором находилась комната, где 

жил Алексей. Сын уже ждал. Они поднялись к нему. Дмитрий 
Михайлович поздоровался с Аней.

– Комната большая, уместимся. Сколько человек приглаше-
но участвовать в этой «маленькой» свадьбе? – спросил Дми-
трий Михайлович у Алексея.
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– Полковник с женой, Эльза с Куртом и родственники, ты с Клав-
дией Павловной и я с Аней. Завтра утром накроют стол и рас-
ставят восемь стульев. Если кто-то придёт ещё, то сосед даст 
свои стулья. По обеспечению посудой тоже всё решено. Меню 
нашего торжества подобрали Аня и Клавдия Павловна. Платье 
купили, но мне не показывали, и кольца купили. Наши женщи-
ны поработали очень хорошо, к регистрации и торжеству гото-
вы. Спасибо всем! Отделение ЗАГС от нас в пределах одного 
квартала. К нему добираемся следующим образом: Пётр Ивано-
вич с женой подъезжают к ЗАГСу и остаются там. Его водитель 
едет за нами, забирает меня, невесту и тебя, отец, с Клавдией 
Павловной. Эльза и Курт подойдут ко времени регистрации, они 
– свидетели – не опаздывают… Обратно возвращаемся таким 
же образом, только Эльза и Курт вернутся на торжество пешком.

 Регистрация семейного брака Алексея и Анны прошла 
скромно, по обычным правилам, установленным после воен-
ного времени. Невесту и жениха спросили:

– Анна Николаевна! Желаете вы добровольно зарегистриро-
ваться в семейном браке с Алексеем Дмитриевичем?

– Да. Желаю, – ответила Анна.
– Алексей Дмитриевич! Желаете вы добровольно зареги-

стрироваться в семейном браке с Анной Николаевной?
– Да. Желаю, – ответил Алексей.
Жених одел кольцо на палец правой руки невесты. Невеста так 

же одела кольцо жениху. Прозвучало поздравление от работника 
ЗАГСа. Алексей и Анна под звуки вальса Мендельсона вышли 
из зала регистрации, а за ними – свидетели и родные. Молодым 
вручили цветы и поздравили их с регистрацией семейного брака.

«Немного суховато, венчание более торжественно и ответ-
ственно. В ЗАГСе ответственность только перед законом, 
а в церкви – перед Богом и законом», – подумал Дмитрий Ми-
хайлович. И подойдя к молодожёнам, поздравил их с регистра-
цией семейного брака, спросил:
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– Может, обвенчаетесь?
– Мы не против, но если узнают на моей работе о нашем вен-

чании, меня исключат из партии, снимут погоны и уволят с ра-
боты. Аню, вероятно, могут уволить с работы. Отец, ты хорошо 
знаешь Библию, что сказал Иисус Христос дьяволу, когда он его 
искушал. Как сказано в Евангелии от Матвея, глава четвёртая, 
стих седьмой: «Иисус сказал ему: написано также: не искушай 
Господа Бога твоего». Не будем и мы искушать... Все присут-
ствовавшие на регистрации – встречаются в моей комнате. Всё 
по плану, как договорились.

Первыми уехали из ЗАГСа Дмитрий Михайлович, Клавдия 
Павловна и Пётр Иванович с женой. Молодожёны и свидете-
ли, не торопясь, направились в сторону гостиницы. Вскоре их 
догнала машина полковника и доставила на торжество. При 
входе в комнату их с хлебом-солью встретили Дмитрий Ми-
хайлович и Клавдия Павловна.

– Заходите и живите счастливо, многие лета вам, – пригла-
сила Клавдия Павловна.

Дмитрий Михайлович тоже поздравил молодожёнов и про-
изнес:

– Семейный брак – дистанция на всю жизнь и сходить с неё 
не надо.

Он процитировал из Библии, из книги Бытия, главы первой, 
стихи 27, 28: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию, сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю…». Ждём внуков и внучек, 
и подал им каравай с хлебом-солью.

Анна отщипнула от каравая кусочек хлеба, обмакнула в соль 
и съела. Также проделал Алексей. Клавдия Павловна усадила 
за стол молодожёнов по христианским правилам: жених – по 
правую руку невесты.

Много добрых пожеланий, наставлений сказали Дми-
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трий Михайлович, Клавдия Павловна, Курт, Эльза. За-
кончил полковник Пётр Иванович:

– Желаю вашей семье вестей только добрых, дочку – 
красивую и умную, сына – могучего, доброго и умного, 
друзей – верных. Живите счастливо!

Разъехались и разошлись родные и друзья поздно. 
Пришли работники буфета, забрали всё, что давали для 
проведения торжества и помогли Ане навести порядок в ком-
нате. Пожелали «спокойной ночи». Один из работников, 
повернувшись к ним, улыбнулся и сказал:

– А я вам желаю самой счастливой ночи!
Алексей и Анна остались одни. Он обнял её.
– Теперь ты моя? – улыбнулся он.
– Твоя. И мне не стыдно перед тобой, моей мамой, 

сестрёнками. Я сберегла себя для тебя, сдержала слово 
перед матерью. Я отдаюсь любимому мужчине – моему 
законному мужу. Может, я не современная, но я счаст-
лива и радуюсь, что у меня первый мужчина – мой муж. 
Прошу не увлекайся и не торопись, я твоя. Только, когда 
мне станет больно, пожалей меня, так как мне двадцать 
четыре года и если «плёночка» уплотнилась, то мне будет 
больно.

Он погасил свет. Его любимая девушка – жена, ждала 
его в постели.

Счастье им улыбнулось, они снова вместе…
Утром, попрощавшись, проводили Дмитрия Михай-

ловича на Киевский вокзал. Он поехал за семьёй в Бол-
гарию. Клавдия Павловна отправилась на Казанский 
вокзал. В Сталинградской области её ждала семья и ро-
дители.
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Глава двадцать девятая

Дмитрий Михайлович отправился в Болгарию. Радостно, но 
с грустью встретили его Анна и Катя.

– Скажи нам правду об Алёше, – с грустью в голосе спроси-
ла Анна Алексеевна.

– Жив, здоров, сейчас в Москве, – с твёрдостью в голосе от-
ветил Дмитрий Михайлович.

– Ты меня успокаиваешь, – обиделась Анна Алексеевна.
– Вот фото, где я, Алексей и его полковник, – вытащил он из 

кармана гимнастёрки фотографию.
Анна Алексеевна выхватила её, посмотрела, поцеловала 

и заплакала.
–Теперь верю, – сквозь слёзы сказала она. – Дима, беда 

у нас, мама заболела и лежит в больнице. Ты устал? 
– Нет. Сходим, больница недалеко, – согласился Дмитрий 

Михайлович.
Они направились в больницу, зашли в палату Натальи Пе-

тровны. Та, увидев Дмитрия Михайловича, радостно всплес-
нула руками:

– Слава Богу! Дождалась. А когда прибыл?
– Только что.
– И сразу ко мне в больницу?! – удивилась Наталья Пе-

тровна.
– Да. Вы же болеете, а посетить, помочь близкому родному 

человеку – святая обязанность христианина.
– Повезло тебе, Анна, в жизни, не зря его ждала. Золотой 

муж, отец, зять, – похвалила она Дмитрия Михайловича. – 
Дмитрий, честно скажи про Алёшу. Жив он, а если жив, то где 
он сейчас. Мы его увидим?

Анна протянула ей фотографию. Наталья Петровна взяла и, 
внимательно посмотрев, заплакала.
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– Я плачу от радости. Сколько лет прошло, – ни одной ве-
сточки. Вижу в военной форме – офицер. Так, где он?

– В Москве, продолжает служить нашей родине.
– Слава Богу! Может, доживу и увижу его наяву.
– Увидишь, мама. Дмитрий предлагает ехать в СССР, Ан-

дрей Тоцкий уехал, к нему уехали Фёдор с Сашей.
– Я бы поехала, но меня «ждёт» НКВД, как жену городово-

го, – засомневалась Наталья Петровна.
– Мама, не переживайте, в Советском Союзе произошло 

много изменений в лучшую сторону. Вы пожилой человек 
и никто не будет вас преследовать. Прошло более двадцати лет. 
Если что-то возникнет, нам поможет Алексей. Он в Москве – 
большой начальник, – убеждал Дмитрий Михайлович Ната-
лью Петровну. – Ты видела его на фотографии. Повзрослел, 
уже есть жена, её имя как у его мамы – Аня.

Дмитрий Михайлович, Анна Алексеевна и Наталья Петров-
на решили ехать в СССР. Оформив все необходимые докумен-
ты и дождавшись выздоровления Натальи Петровны, они вы-
ехали в родные, сердцу милые края.
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Глава тридцатая

Тёплым сентябрьским днём возле дома Михаила Андре-
евича Покровского остановился легковой автомобиль 
«Победа». Как всегда по тёплым дням приезжал к нему 

Павел Александрович, они садились на скамейку возле ворот 
и обсуждали новости или вспоминали прошлую жизнь. Она 
разделилась на две части: до революции и после. Сегодня они 
обсуждали события в Праге. Увидев выходивших из автомо-
биля Дмитрия и его семью, Михаил Андреевич встал и быстро 
распахнул большие ворота.

– Заезжайте, мои родные, милые: сынок, невестка, внучка 
и уважаемая Наталья Петровна! Неужели навсегда прибыли! 
– обнимая их, радовался он. Подошёл Павел Александрович, 
поприветствовал и, обнял приезжих.

Услышав шум и разговоры во дворе, вышла Ольга Алексан-
дровна, увидев детей и сваху, обняла их и заплакала, пригова-
ривая:

– Дождалась и увидела внученьку и невестку, и вам, Наталья 
Петровна, очень рада. Заходите в дом, мои родные! Радость-то 
какая! Неужели навсегда? Мест хватит всем. Дмитрий, нашёл-
ся наш славный внучек Алёшенька? Мы очень переживаем за 
него. Дядя Павел постоянно спрашивает про Алексея, а у него 
спрашивала Аня – библиотекарь, искала, ездила в Москву, но 
не нашла и отправилась на фронт медсестрой.

– Я её с Клавдией Павловной видел в госпитале. Алексей 
и Аня встретились и уже поженились. Они живут и работают 
в Москве. Я его пригласил на нашу встречу, Алексей обещал 
приехать с молодой женой. Мама, только не плачь, не расстра-
ивайся. Приехали навсегда. Фёдор где живёт?

– Он живёт в Ростовской области, в станице недалеко от 
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Ростова-на-Дону, на одной улице с Андреем, можно проведать 
их, если есть желания, но далековато, – предложила Ольга 
Александровна.

– Мы с Анной и Катей завтра сходим на кладбище прове-
дать и помянуть Алексея Николаевича, – тихо сказала Наталья 
Петровна.

– Это святое дело. Вы не были на его могиле ни разу… но не 
по своей воле, так как жили за границей. Как же я забыл? Изви-
ните, Наталья Петровна. Завтра едем на кладбище на могилку 
Алексея Николаевича. Я там был и знаю, где находится его мо-
гила. Отец, мама болеет, а ты поедешь? Ведь ты установил па-
мятник и ежегодно с мамой ухаживаете за могилой, – поддер-
жал предложение Натальи Петровны Дмитрий Михайлович.

– В эту Троицкую родительскую субботу ездили. Навели 
должный порядок... Я тоже с вами поеду, если возьмёте, – со-
гласился Михаил Андреевич.

– И я поеду к дедушке на могилу, – заявила Катя.
Утром Дмитрий Михайлович отправился искать автомо-

биль. Найдя его и купив цветы, вернулся. Забрал уже ожидав-
ших родственников, и все вместе отправились на кладбище 
на могилу Алексея Николаевича Пучкова – мужа Натальи Пе-
тровны, отца Анны Алексеевны. 

Приехали на кладбище, подошли к могиле Алексея Николае-
вича. Наталья Петровна и Анна удивились и обрадовались, что 
могила ухожена. На ней поставлен памятник в виде разверну-
той книги. Рядом с могилой росли лазоревые цветы. Увидев цве-
ты, Наталья Петровна заплакала и сквозь слёзы проговорила:

– Он их очень любил. Михаил Андреевич, огромное вам 
спасибо за то, что ухаживаете за могилой и за памятником мо-
его мужа.

– И моего папы, – всхлипывая, обняла свёкра Анна Алек-
сеевна. 
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– И моего дедушки, – подошла к ним Катя.
Постояли, прочитали молитвы об усопших и вернулись до-

мой к Ольге Александровне, где их ждал  сытный обед. Расса-
живая гостей за стол, она говорила:

– Отдохните, осмотритесь, определитесь с жильём. Хотите, 
живите у нас, места всем хватит.

– Дмитрий сходи к военному комиссару. Он – полковник, фрон-
товик, что-нибудь толковое посоветует, предложит, – сказал отец.

– Завтра пойду в военкомат становиться на учёт и зайду 
к военкому, – согласился Дмитрий Михайлович.

На следующий день он прибыл в военкомат. Поставив на 
военный учёт, офицер военкомата пригласил:

– Зайдите к товарищу полковнику – военному комиссару. 
Он беседует со всеми фронтовиками.

Дмитрий Михайлович зашёл к военному комиссару. Пол-
ковник внимательно выслушал его, задавал вопросы. Майор 
Покровский рассказал про своё участие в Первой мировой 
войне, про эмиграцию в Болгарию, как воевал во время От-
ечественной войны. Особо внимательно слушал полковник об 
обороне Москвы и штурме Берлина. Дмитрий Михайлович 
ответил на вопросы: где учился, в каком звании и должности 
участвовал в Первой мировой войне, в какой должности уча-
ствовал во Второй мировой войне, твёрдо ли решил остаться 
жить в Советском Союзе, в этом городе.

– Мы с семьёй решили возвратиться и жить на малой роди-
не. Здесь родились мои родители, мои деды. Все, кто умер, по-
хоронены на одном кладбище. Может, это патетически звучит, 
но когда я был в эмиграции, я слышал зов моей Родины, часто 
снились во сне наша река Хопёр, луга, лес в пойме, а иногда 
степь в волнах ковыля. Самый интересный сон, – когда я мчусь 
на коне, и дух захватывает. Такое ощущение, что сама природа 
меня зовёт. Извините, полковник, но я искренне говорю.
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– У вас семья большая? – спросил военком.
– Я, жена, дочь и сын с молодой женой. Он воевал на фронте 

и сейчас продолжает служить в Москве в военной разведке в зва-
нии майора.

– Прекрасно, – улыбнулся полковник. – Лучше вас я не най-
ду себе заместителя. У нас, вернее нам, выделили для разме-
щения сотрудников военкомата два дома. Выбирайте любой, 
оформляйте, и – на работу, если вы согласны.

– Спасибо, товарищ полковник! Не ожидал, что вы так бы-
стро решите мои жизненные вопросы. Я вижу по вашей фор-
ме: вы воевали и имеете ранения.

– Да. Как и вы. Но об этом поговорим попозже, у нас время 
ещё будет. Капитан, – позвал он офицера из приёмной. – Пока-
жите оба дома, который понравится – оформите. Свободны.

Они направились осматривать первый дом.
– Дом не заселён, давно пустует из-за небольшого пожара. 

Мальчишки беспризорные грелись и ушли, не погасив горя-
щие угли. Часть пола выгорела и входная дверь выломана. Бу-
дем смотреть или посмотрим другой в лучшем состоянии?

Они подошли к другому дому.
– В этом доме после отселения жильцов был расположен от-

дел исполкома. В настоящее время все службы исполкома со-
брали в одном здании. Смотреть будем? 

– Будем.
Дом был в нормальном состоянии. Немного изменена пла-

нировка комнат под служебные помещения.
– Оформляем, товарищ капитан, – согласился Дмитрий Ми-

хайлович и подумал: «Сюрприз для Натальи Петровны». После 
оформления документов на выделенное жильё он, вернувшись 
в дом отца, рассказал Анне и Наталье Петровне:

–  Подобрали помещение для жилья не плохое, но требует 
ремонта. На него было много претендентов, поэтому передали 
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военкомату. Желательно никому туда не ходить, чтобы по го-
роду не было разговоров. Ремонтом буду заниматься я, а мне 
будут помогать Фёдор и Андрей. Завтра едем к ним в гости. 
Кто с нами поедет? – спросил он.

Согласились Наталья Петровна, Анна, Катя. Михаил Андре-
евич остался с больной Ольгой Александровной.

– А мне, будущей хозяйке, тоже нельзя приходить в дом 
и хотя бы контролировать? – возмутилась Анна Алексеевна.

– Успокойся. Примешь от строителей отремонтированный 
дом и будешь расставлять мебель и всё остальное. Позовём 
всех родных, твоих и моих. Катя, тебе от дяди Андрея при-
везём котёнка и, когда все соберутся на пороге дома, ты его 
пустишь первым, такой обычай.

– По старинному обычаю первой в дом вносят икону. Дми-
трий Михайлович, вы позволите, – мы с Катей внесём икону 
и затем пустим котёнка? – спросила Наталья Петровна.

– А где возьмём икону? – уточнил Дмитрий Михайлович.
– Я привезла из Болгарии ту самую икону, которой я вас бла-

гословила, – ответила она.
– Согласен. Только сделайте незаметно. В СССР с этим бо-

рются.
На другой день они отправились в Ростовскую область 

к Андрею Тоцкому и Фёдору Покровскому поездом с пересад-
кой в Сталинграде до Ростова-на-Дону и, наняв такси, доехали 
до станицы, в которой они жили. Водитель, въехав в станицу, 
спросил у первого прохожего:

– Как проехать к Фёдору Покровскому?
– К болгарину? Прямо до сельского Совета, справа его дом.
– Спасибо.
Подъехав к дому, они увидели у калитки юношу.
– Кирилл, – окликнул его Дмитрий Михайлович, выходя из 

автомобиля. Вышли все приехавшие.
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– Дядя Дмитрий? – удивился он. – Бабушка Наташа, Катя, 
тётя Анна, – ещё больше удивился Кирилл. – Заходите.

– Родители дома? – спросил Дмитрий Михайлович.
– Мама дома, а папа у дяди Андрея колодец ремонтирует.
– Позови отца и дядю Андрея. Мы не будем заезжать, вещей 

мало. Отпускаем водителя.
Фёдор, Андрей, Зоя и Надя пришли быстро. С ними – сестра 

Мария и брат Григорий. Они познакомились с Дмитрием Ми-
хайловичем. Хозяева поздоровались и, обнявшись с гостями, 
удивились:

– Неожиданно. Каким ветром занесло? Хотя бы телеграм-
му дали. У нас заработал телеграф, телефонные перегово-
ры – только на почте. Всё-таки и вы решились вернуться на 
родину.

За столом продолжались разговоры и обсуждения важных 
жизненных ситуаций после военного времени.

– Наталья Петровна, вы долго думали, наверное, о возвра-
щении на родину? – спросила Саша.

– Долго, так как опасно жить со старым прошлым в этой 
стране, – ответила Наталья Петровна.

– Наталья Петровна, поживите у нас в станице, хотя бы пока 
отремонтируют жильё. Вас здесь никто не знает. Как только 
захотите уехать, мы вас отвезём к Анне и Дмитрию, – пред-
ложила Саша.

– Предложение доброе, спасибо. Анна, что скажешь? – спро-
сил Дмитрий Михайлович.

– Я согласна. Здесь спокойнее,  маму никто не знает и она 
никого не знает. Оставайся, – ответила она.

– За последнее время в Советском Союзе принято много 
демократических решений, но методы исполнения остались 
прежние. Надеемся, выйдет решение по амнистии политза-
ключённых в связи с Победой над Германией, – пояснил Дми-
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трий Михайлович. – Андрей, Фёдор, учитывая ваш опыт, вы 
поможете нам восстановить наш дом? – спросил он.

– Поможем, – согласились они. – Завтра отпросимся с рабо-
ты на две недели и вместе с вами уедем. Пригласим печника 
и штукатура. С остальным справимся сами.

На следующий день Дмитрий Михайлович, осмотрев их 
жилища и дворы, которые ему понравились, взял на заметку, 
что можно применить в своем доме и дворе. Дождавшись Фё-
дора и Андрея, наняв водителя с автомобилем М – 20 «Побе-
да», доехали до Ростова-на-Дону, затем поездом с пересадкой 
в Сталинграде, прибыли в свой родной город. Наталья Петров-
на осталась жить у племянницы Саши. Прибыв в свой город, 
Дмитрий Михайлович показал брату и другу выделенное во-
енкоматом помещение, требующее ремонта.

Оно им понравилось, так как не было разграблено и было 
в хорошем состоянии, потому что в нём размещался отдел ис-
полкома города. Спланировали основные работы: переплани-
ровка комнат и строительство помещений для личного хозяй-
ства, благоустройство двора. У бывших хозяев, по-видимому, 
личного хозяйства не было. Приняв ещё трёх подсобных рабо-
чих, а также штукатура и печника, они за десять дней закончи-
ли общестроительные и отделочные работы.

Остальной объём ремонта дома, и печь закончили в три дня. 
Новоселье назначили на субботу после обеда. Фёдор пошёл на 
почту и позвонил Саше, чтобы она приехала с Кириллом и при-
везла Наталью Петровну и передала приглашение на новосе-
лье Зое и Надежде.

* * *
Вечером в пятницу прибыли Наталья Петровна, Саша, Ки-

рилл, Зоя и Надежда. Наталью Петровну разместили в доме 
Покровского Михаила Андреевича, а остальных – в отремон-
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тированном доме, там уже временно жили Андрей и Фёдор, 
чтобы сэкономить время на ходьбу на стройку.

Утром в субботу приехали Алексей и Аня к её родителям. 
Для них это было неожиданностью, так как Анна ничего о себе 
и об Алексее не писала. Они обрадовались, но и немного ис-
пугались, увидев статного майора в сопровождении Анны.

– Родные мои, не волнуйтесь. Алексей – мой муж. Мы с ним 
расписались в ЗАГСе в Москве, где работаем и живём, –  успо-
коила она.

– Николай Фёдорович, – пожал руку Алексею отец Анны.
– Моя мама Ирина Михайловна и моя младшая сестрёнка 

Рая, – познакомила Анна. – Алёша, расскажи, что будет у твоих 
родителей сегодня и завтра.

– Сегодня отмечаем новоселье. Завтра наша небольшая 
свадьба. После свадьбы папа встречается с друзьями – фронто-
виками, на берегу Хопра. В понедельник после обеда уезжаем, 
извините, – рассказал Алексей и, взглянув на часы, поторопил. 
– Нам пора собираться и ехать в город.

– Сегодня радость – вы приехали. Слава Богу! А сынок Вик-
тор до сих пор не вернулся с фронта. Всё так неожиданно, мы 
не готовы ни к свадьбе, ни к новоселью,– расстроилась Ирина 
Михайловна.

– Николай Фёдорович, поедем, с моим отцом все обговорите 
и всё порешаете, не переживайте. Водитель подъедет через час.

– Рая, собирайся. Ты как живёшь? Женихов война забрала, 
– спросила Анна.

– Много не вернулось моих школьных друзей, – вздохнула 
Рая.

В прибывший автомобиль вместились все и отправились 
в город.

До дома Покровских доехали быстро. Их встретила Ольга 
Александровна.
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– Алёшенька, внучок мой милый, я одна дома, папа, мама, 
Катя и дедушка Миша ушли на новоселье. Можете на автомо-
биле их догнать.

– Бабушка Оля, познакомься: моя жена Анна, её родители 
Николай Фёдорович, Ирина Михайловна и младшая сестра 
Рая, – представил он сидящих людей в кузове.

– Ты женился? – удивилась Ольга Александровна. – Я оста-
лась, так как плохо себя чувствую, а ты, Алёша, поднял мне 
настроение. Если поместимся, я поеду с вами. Этот дом я знаю. 
Как до него доехать… Мне твой папа рассказал, как дойти, 
если улучшится моё состояние.

– Едем, бабушка, – улыбнулся Алексей.
Подъезжая к дому, по маршруту, как рассказывала Ольга 

Александровна, они увидели идущих Дмитрия и Анну, а за 
ними шли Наталья Петровна, Михаил Андреевич.  Катя несла 
котёнка. Не доходя до стройки, они остановились, громко споря:

– Катя, это наш дом, в котором я жила с твоим дедушкой 
Алексеем, – убеждённо сказала Наталья Петровна.

– Нет наш, в котором мы будем жить, мне его показал папа. 
Пойдём, спросим у него, – убеждала Катя.

– Куда ты нас привёл? Это наш бывший дом, –  оглядываясь, 
тихо возмущалась Анна Алексеевна.

– Да. Это наше будущее жильё, – улыбался Дмитрий Ми-
хайлович.

– Нет. Это дом, в котором я родилась и жила.
– И теперь будешь жить.
– Это твоя неудачная шутка, – разозлилась Анна Алексеевна.
К ним подошла Наталья Петровна.
– Дмитрий, я всё поняла. Смотрите, из которого дома выхо-

дят Андрей и Фёдор. Спасибо тебе за сюрприз, лишь бы НКВД 
опять не отняли.

– Не отнимут. Смело заселяемся. Наталья Петровна, дом 
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оформлен на меня, Покровского Дмитрия Михайловича, я пе-
ред Советской властью не виновен, и к тому же за Советский 
Союз проливал свою кровь. Алексей, мой сын, рисковал своей 
жизнью более пяти лет.

– Расскажи подробнее об Алёше, – попросила Наталья Пе-
тровна.

– О-о! Вон он подъезжает с молодой женой. Идём встречать, 
– быстрым шагом направился к автомашине Дмитрий Михай-
лович и, увидев Ольгу Александровну, спросил:

– Мама, как твоё самочувствие? Всё-таки решилась поуча-
ствовать с нами. 

– Самочувствие нормальное. Увидела Алёшу с молодой же-
ной, познакомилась с её родителями, и мне стало легче. Про-
пустить такие радостные события и вместе со всеми порадо-
ваться – нельзя.

Подошли Анна Алексеевна, Наталья Петровна, Катя, Ми-
хаил Андреевич, Клавдия Павловна, Фёдор, Саша и Кирилл, 
Андрей, Зоя и Надя, проявляя большой интерес к приехавшим 
родственникам. Невестку Аню, кроме Дмитрия Михайлови-
ча и Клавдии Павловны, ещё никто не видел. Не виделись 
и не знакомы сваты Дмитрий Михайлович, Анна Алексеевна, 
Николай Фёдорович и Ирина Михайловна. Анна Алексеевна 
обняла невестку, приглашая в дом. Дмитрий Михайлович, по-
знакомившись со сватами, представил их присутствующим на 
новоселье гостям. 

Ольга Александровна подошла к Наталье Петровне.
– У вас икона «Божья мать»? Разрешите вместе с вами вне-

сти её в дом. А когда её установят, – прочитать молитву и затем 
Катя пустит котёнка.

– Согласна и это правильно, – подтвердила Наталья Петровна.
Они взяли икону и внесли в дом. Укрепив её в переднем углу, 

прочитали молитву освещения при заселения жилья, окропив 
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святой водой, которую нашли в единственной уцелевшей в го-
роде церкви. Катя пустила котёнка в дом. Он пробежал по залу 
и сел возле печки.

– Знает, где тепло, – усмехнулся Михаил Андреевич, вошед-
ший вместе с Дмитрием и Анной, Алексеем и Анной, Фёдо-
ром, Сашей и Кириллом, Павлом Александровичем и Клавди-
ей Павловной, Николаем Фёдоровичем, Ириной Михайловной 
и Раей, Андреем, Зоей и Надей.

– Прошу всех за стол, – пригласил Дмитрий Михайлович 
и увидел входившего в дом Антона:

– Антон Владимирович! Наш боевой друг и друг по эмигра-
ции, – представил он и пригласил. – Прошу.

– Уважаемые гости, в этот радостный для нас день, когда мы 
заселяемся в отремонтированный Андреем, Фёдором и строи-
телями дом, благодарим вас за ваш труд и качество. Поднимаем 
бокалы за наше новоселье, – произнёс тост Дмитрий Михайло-
вич. – Наталья Петровна, поделитесь своими впечатлениями 
о нашем новоселье.

– Я испытываю огромное чувство радости, что вселяемся 
в этот дом, который знаком мне много лет. Большое спасибо 
Дмитрию Михайловичу, что он сумел приобрести его и вме-
сте с Фёдором и Андреем хорошо отремонтировать. Любови, 
радости, долготерпения и мира вам, Дмитрий и Анна, вашим 
детям и моим внукам. С новосельем!

Анна коротко сказала:
– Я ощущаю такое же чувство, как моя мама к этому чудес-

ному жилью. Спасибо тебе, Дмитрий, спасибо вам, Андрей 
и Фёдор. Слава Господу Богу, что мы вместе на нашей родине. 
Поднимаю бокал за нашу крепкую семью!

Поднялись Михаил Андреевич и Ольга Александровна.
– Мы счастливы, что вы приобрели своё жильё – это главная 

необходимость человека, – сказала Ольга Александровна.
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– Человек должен в жизни иметь три корня: родина, вера, 
мать. На родину вы вернулись, веру не потеряли, мать с вами, 
и все эти корни в вашем доме, – дополнил Михаил Андреевич. 
– Поднимаю свой бокал за вашу новую жизнь на родине. Я рад, 
что она началась с новоселья.

Продолжились поздравления с новосельем, добрые пожела-
ния и предложения хозяевам.

Наталья Петровна вышла во двор и, еле сдерживая слёзы, 
всё ещё не могла поверить: «Это не сон, и я буду жить в своём 
бывшем доме вместе с дочерью и внучкой. Возможно, прие-
дет Серёжа с семьёй, хотя бы в гости, есть куда поселить. По 
Христианским православным праздникам, по родительским 
поминальным субботам будем ходить на кладбище к могиле 
Алексея Николаевича, ухаживать за ней и поминать его. Надо 
найти могилы моих и мужа родственников и привести их в по-
рядок».

Она вспомнила и мысленно прочитала молитву по усопшим 
из молитвослова: «Помяни, Господи, души усопших рабов 
Твоих родителей моих Петра и Евдокию, мужа моего Алексея 
и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения воль-
ная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих 
благих и Твое бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение», 
– поклонилась она на Восток.

Так же не могла поверить, что это не сон и Анна Алексеев-
на. Она с благодарностью смотрела на своего мужа Дмитрия 
и мысленно молилась Богу: «Господи! Ты дал мне испытания, 
а затем радость встречи с любимым человеком, а теперь дал 
радость встречи с родиной и с родным домом, в котором я буду 
жить с любимым человеком и нашими детьми. В этом доме 
прошло мое детство, отрочество и я встретила свою любовь. 
Как хорошо – кругом русская речь, родные места. Я буду пре-
подавать русский язык в настоящей русской школе, на русской 
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земле. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь», – перекрестилась она.

Новоселье заканчивалось. Неожиданно прибыл военком го-
рода. Дмитрий Михайлович пошёл ему навстречу.

–Неотложные дела задержали, товарищ полковник?
– Да. Дела задержали и сейчас всё узнаете.
– Что-то серьезное? – насторожился Дмитрий Михайлович.
– Серьёзное, но настроение не испортится, а кое у кого улуч-

шится.
– Не интригуйте, товарищ полковник.
– Во-первых, поздравляю вас и вашу семью с новосельем! 

Я думаю, что уже сказано много поздравлений и пожеланий. 
Добавлю: чтобы фундамент этой семьи и этого дома всегда 
был прочным, и как можно больше было таких героев, как 
майор Дмитрий Михайлович Покровский, майор Алексей 
Дмитриевич Покровский. Как я понял, у него сложилась се-
мья с Анной Николаевной. С неё мы и начнём. Анна Никола-
евна, подойдите ко мне.

Она удивлённо пожала плечами и подошла. Полковник про-
должил:

– Эта милая молодая женщина служила все четыре года 
войны в военном госпитале. Принимала раненых, ухаживала 
за ними, делала уколы, перевязки. Я трижды был ранен и по-
нимаю, какой это тяжёлый труд. Многие из присутствующих 
знают, что Анна Николаевна спасла жизнь Дмитрию Михай-
ловичу. Клавдия Павловна, вы вместе с ней служили в одном 
госпитале, подтверждаете?

– Да, подтверждаю. В госпиталь к нам поступил тяжелора-
неный. Ему срочно нужна была кровь. Мы заказали, но шли 
бои и доставка задерживалась. Анна не знала ничего про ра-
неного и, узнав ситуацию с доставкой, сама попросила взять 
у неё, так как подошла её группа крови. Утром я рассказала



211

Зов Родины

Дмитрию Михайловичу об Анне. Он пригласил её, поблагода-
рил и сообщил, что он – отец Алексея и они продолжат искать 
его вместе. Анна трудолюбивая, добрая, заботливая – это очень 
необходимо для медсестры, – рассказала Клавдия Павловна.

– Спасибо, за достоверную информацию. Награждается 
медсестра военного госпиталя, теперь уже Покровская Анна 
Николаевна медалью «За отвагу», – прикрепил ей к груди ме-
даль полковник.

Гости зааплодировали. Послышались удивлённые и радост-
ные разговоры.

– Аня, ты мне не рассказывала про встречу с моим папой 
и,– что ты спасла ему жизнь. Спасибо тебе! – поблагодарил 
Алёша.

– Доченька, ты нам ничего не рассказывала, – удивились ро-
дители Анны.

– Скромная и добрая наша невестка, – сказала Анна Алек-
сеевна.

– Прошу тишины,– сказал полковник. – Я продолжаю... На-
граждается врач военного госпиталя Лагутина Клавдия Пав-
ловна орденом «Славы». Пожалуйста, подойдите ко мне.

Раздались аплодисменты.
Военком вручил ей орден и поблагодарил за не менее тяж-

кий труд врача военного госпиталя и продолжил:
– Награждается майор артиллерии Покровский Дмитрий 

Михайлович орденом «Красной звезды» за проведение особой 
операции во время штурма Берлина, –  вручил он награду Дми-
трию Михайловичу.

Раздались громкие возгласы поздравлений и аплодис-
менты в адрес Дмитрия Михайловича от друзей-фронтови-
ков и родных.

Полковник поднял руку, призывая к тишине:
– Алексей Дмитриевич, звонили из Москвы и просили, что
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бы я передал: вам необходимо по приезде в Москву зайди 
и получить награду: орден «Красного знамени».

Снова зазвучали поздравления и аплодисменты Алексею.
После выступления военкома, разбившись на небольшие 

группы, все начали обсуждать награждённых фронтовиков. 
Дмитрий Михайлович подошёл к Алексею и Анне и обнял их.

– Поздравляю с наградами! Ещё раз спасибо тебе, дочень-
ка, за моё спасение. Я не хотел рассказывать, вспоминая тя-
жёлое время моей жизни, а ты считала свой поступок само 
собой разумеющимся. Ты смелая, отважная и в то же время 
умная, и детки ваши,  – наши внуки должны быть похожи на 
вас. Мы их ждём!

– За этим дело не станет, – улыбнулся Алексей и, прижав 
к себе Анну, спросил её:

– Я правильно сказал?
– Правильно.
Дмитрий Михайлович улыбнулся и подумал: «Наверное, бе-

ременна. Будем ждать».
Веселье подходило к концу. Дмитрий Михайлович обратил-

ся к присутствующим гостям:
– Напоминаю, что завтра в десять часов в этом доме продол-

жим начатую в Москве скромную небольшую свадьбу Алексея 
и Анны. Приглашаем всех присутствующих.

* * *
Утром следующего дня Анна и Алексей переоделись в сва-

дебные костюмы и вышли к гостям. Наталья Петровна расса-
живала их за стол согласно сложившимся христианским тради-
циям: жениха и невесту, сватов и всех приглашённых.

Дмитрий Михайлович поднялся из-за стола.
– Уважаемые молодожёны, родственники, сваты, Николай 

Фёдорович и Ирина Михайловна, и все приглашённые, мы 
собрали вас продолжить свадьбу Алексея и Анны, которую 
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мы с Клавдией Павловной и молодожёнами начали в Москве. 
Алексей и Анна зарегистрировались в ЗАГСе Москвы, и мы 
в квартире Алексея отметили это событие. В связи с тем, что 
невестка из наших мест, – решили продолжить свадьбу в род-
ных краях. Кто хочет поздравить, пожелать, наставить на до-
брые дела наших молодоженов, прошу.

Поздравили и пожелали счастья и благополучия родители Анны, 
Николай Фёдорович и Ирина Михайловна, Фёдор и Саша, дедуш-
ка Миша и бабушка Оля, папины фронтовые друзья дядя Андрей, 
дядя Антон и все присутствующие. Много тёплых слов и добрых 
пожеланий звучали в адрес молодожёнов. Баянист заиграл вальс. 
Первыми вышли и закружились в танце Алексей и Анна, а за ними 
и гости. Весело и незаметно прошло время, и закончилась эта не-
большая свадьба, которая останется в сердцах Алексея и Анны.

Дмитрий посоветовался с Андреем и Антоном:
– Кого дополнительно пригласим на нашу встречу? 
– Пригласим всех. Они все принимали участие в этой войне, 

– согласились Андрей и Антон.
Дмитрий Михайлович пригласил всех гостей на берег Хопра.
– Отец, а где мы расположимся? Когда я приезжал ещё сту-

дентом к дедушке Мише, то мне понравилось в краснопрутьях, 
я видел там большой стол, сбитый из досок, но сидеть можно 
и там тень от вербы. Может, сохранился? – спросил Алексей.

– Сохранился. Мы его подремонтировали и туда идём, – от-
ветил Дмитрий Михайлович.

Друзья и приглашённые подошли к столу, стоящему под 
большой вербой. Вместо скамеек были прибиты доски, так что 
сидеть можно. Сложили вещи и провиант. Женщины стали на-
крывать на стол, мужчины пошли купаться. Поплавали, попле-
скались, кто просто охолонулся, и уселись за накрытый стол. 
Дмитрий Михайлович поднял бокал:

– Поднимемся, постоим, помолчим и помянём всех погиб-
ших за освобождение нашей родины Советского Союза.
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Все поднялись, постояли и молча помянули своих родных, 
друзей, знакомых, вырванных войной из жизни. Дмитрий Ми-
хайлович продолжил:

– Мы дали слово друг другу, когда прибыли на фронт защи-
щать Москву, переписываться и помогать друг другу и нашим 
семьям, чего бы не случилось, а после победы над Германи-
ей, – у нас была уверенность, что мы победим, – через месяц 
встретиться здесь. И вот мы встретились не через месяц, а че-
рез три.

Женщины зааплодировали, поддержали и мужчины.
– Много событий произошло с нами. Андрей, Фёдор, я и Алек-

сей со своими семьями вернулись на родину из эмиграции. 
Слава Богу! Все живы и здоровы, но были ранены я, Андрей 
и Антон. В декабре сорок первого года под Москвой в одном 
из боёв, когда наши войска, отбив очередную атаку немецкого 
танкового «кулака», перешли в наступление, меня тяжело рани-
ло в живот осколком. Меня забрали в госпиталь с лафета пуш-
ки. Я потерял много крови, очнулся после операции: извлекли 
осколок и сделали переливание крови, которую пожертвовала 
Аня, она не знала, что я отец Алексея. Шли бои, кровь могли 
привезти, но с большим опозданием. Она уже была бы мне не 
нужна. В такой ситуации я встретился с Клавдией Павловной, 
моей двоюродной сестрой, и с будущей невесткой Аннушкой. 
Ещё раз спасибо тебе, доченька, что спасла мне жизнь. После 
лечения в госпитале меня направили в другой полк. Участво-
вал в освобождении от фашистов Белоруссии, Польши, где 
меня легко ранило, в госпитале пробыл десять дней. Выписал-
ся, догнал свой полк и участвовал в штурме Берлина. Но после 
штурма помещения, занятого немецкими офицерами, воору-
женными крупнокалиберными пулемётами и другим стрелко-
вым оружием, я пережил разочарование и радость. Алексей, 
мне можно всё рассказывать?



215

Зов Родины

– Можно. Операция рассекречена, – успокоил тот.
Дмитрий Михайлович рассказал, что когда он шёл на сове-

щание к полковнику, который руководил операцией,– неожи-
данно увидел своего сына в форме немецкого офицера и чуть 
не застрелил, еле сдержался. Советский офицер схватил его за 
руку с пистолетом. После совещания по разбору проведенной 
операции полковник попросил его остаться.

– На совещании я вашу работу высоко оценил. Я вам пообе-
щал за успешную операцию бесценный подарок.

Он открыл дверь своего кабинета и ко мне выбежал Алексей 
в форме офицера советской военной разведки. Разочарование 
сменилось радостью.

– Можно детективный роман написать, – восторженно ска-
зал военком.

Андрей Степанович Тоцкий продолжил встречу друзей.
– Я был ранен в том же бою под Москвой, где и Дмитрий 

Михайлович. Лечился в том же госпитале, где служили Клав-
дия Павловна и Анна, но у меня было лёгкое ранение, и я вер-
нулся в свой полк. Освобождал Украину и под Винницей был 
тяжело ранен. После лечения меня комиссовали. Я забрал се-
мью из Болгарии и вернулся на родину. Об этом вы всё знаете.

Антон Владимирович Коршенинников рассказал о своей 
борьбе с националистами, бандеровцами:

– Это «не люди», убивали и грабили русских, поляков, евре-
ев, сотрудничали с фашистами, служили в их структурах. Я в пись-
мах к вам описывал все жестокости, зверства, которые они 
применяли к людям других национальностей. Часто находился 
в партизанских отрядах, которые вели борьбу с фашистами 
и их пособниками, а нацисты проводили против партизан ка-
рательные операции. Трижды был ранен, дважды вывозили из 
партизанских отрядов на лечение самолётом. Имею награды. 
Возвращаясь с фронта, я заехал в родной город Саратов узнать, 
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можно ли возвратиться на родину. Но постигло разочарование, 
в СССР по-прежнему купец – враг народа. Купцы даже к интел-
лигенции не относятся. Существуют рабочий класс, крестьяне 
и прослойка интеллигенции. Поеду в Турцию, но думаю пере-
ехать в Болгарию, там свободней с торговлей. Со своей семьёй 
переписываемся. Все живы и здоровы, ждут меня.

Разговор продолжил Фёдор:
– Я сотрудничал с болгарскими партизанскими отрядами. 

К ним я отправлял эмигрантов и болгар, изъявивших желание 
бороться с фашистами. В боях я не участвовал, но местные фа-
шисты несколько раз меня арестовывали. Выручал болгарский 
паспорт. Когда Андрей Степанович с семьёй собрались возвра-
щаться в Советский Союз, мы с Сашей пришли посоветовать-
ся. Он и его жена Зоя пригласил и нас к себе в Ростовскую об-
ласть. Мы согласились, переехали, устроились и живём.

– Николай Фёдорович, на каком фронте вы воевали? – спро-
сил Дмитрий Михайлович своего свата.

– Я пехотинец, трижды был ранен. Участвовал в Сталин-
градской битве, затем воевал на Юго-Западном и Централь-
ном фронтах. Об окончании войны узнал в Бухаресте. Вот 
на моей груди все полученные награды. Семья: старший сын 
Александр – воевал на Сталинградском фронте почти рядом 
со мной, но ни разу не встретились. Вернулся тяжелораненый, 
подлечился, уже работает. Про Анну уже многое слышали 
и сама расскажет. Младшая дочь Юлия, окончив школу, по-
едет поступать в институт. Я ещё работаю.

Клавдия Павловна коротко рассказала о своей службе в го-
спитале: 

– Хорошо, что Анна приехала к нам в госпиталь. Вдвоём лег-
че выживать и переносить своё и чужое горе. Насмотрелась за 
четыре года, на всю жизнь воспоминаний хватит. Муж воевал на 
фронте, неоднократно был ранен, до сих пор лечится в госпитале.
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Анна коротко рассказала о себе:
– Я благодарна Клавдии Павловне за то, что она помогла 

освоить профессию медсестры, когда я приехала к ней в го-
спиталь. Много помогала мне, особенно в первый год, терпела 
все мои неудачи в работе и многому меня научила. Спасибо 
вам. Вы с Дмитрием Михайловичем помогли вновь встретиться 
с Алёшей спустя пять лет. Живём с Алексеем в Москве, я рабо-
таю в больнице и учусь заочно в медицинском институте.

– Обо мне уже сказали военком и отец, – продолжил вос-
поминания об участии в войне Алексей. – Я служил более пяти 
лет за границей. За этот срок дослужился до звания майора, 
имею награды. Служу в Москве, учусь заочно в институте. Же-
нился на Ане. У неё чистая душа и чистое сердце. Благодарен 
ей, что ждала меня более пяти лет. Спасибо Николаю Фёдоро-
вичу и Ирине Михайловне за прекрасное воспитание дочери. 
Она повторила подвиг моей мамы, которая ждала папу восемь 
лет, а он искал её. Его друзья дядя Андрей и дядя Антон знают 
об их романтической любви.

– Несмотря на мой преклонный возраст, я возглавлял наших 
работников, которые ездили в Сталинград копать окопы, про-
тивотанковые рвы, строили укрепления для защиты города от 
фашистов. Так что в этой войне воевали и стар и млад, – закон-
чил воспоминания о прошедшей войне Михаил Андреевич.

Гости проявили большой интерес к воспоминаниям Дми-
трия Михайловича, Алексея и его жены Анны, Клавдии Пав-
ловны и других.

Расспрашивали, уточняли, восхищались и удивлялись жиз-
ненным ситуациям, случаям, происходившим с их друзьями 
и родными, о которых ничего не знали. Слышались возгласы 
удивления, радости и сожаления. «Она нам ничего не писала». 
«До дня Победы мы ничего не знали про Алексея». «Аня – моло-
дец! Служила в военном госпитале. Дождалась всё же Алёшу».
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Незаметно подкралась ночь. Развели костёр. Разговоры про-
должались о двуличной политике США, западных стран и Япо-
нии с Германией до войны и во время её и о других между-
народных новостях. Договорились о следующей встрече через 
год в конце мая. 

Поздно вечером начали расходиться. Часть гостей отправи-
лась в дом Михаила Андреевича, остальные – к Дмитрию Ми-
хайловичу, родители Анны, жены Алексея, уехали к себе в стани-
цу. Михаил Андреевич шёл к себе домой и думал: «Слава Богу! 
Повидал внуков, внучку, сыновей их друзей. Фёдор пообещал 
переехать к нам жить с Сашей и Кириллом. Дай Бог, чтобы он 
сдержал слово».

На следующий день первыми уехали в Москву Алексей 
и Анна, за тем семьи Андрея Тоцкого и Фёдора Покровского.

* * *
Наталья Петровна, несмотря на свой преклонный возраст, 

вместе с Анной Алексеевной и Екатериной расставляли ме-
бель, украшали интерьер зала, комнат, фасада дома. Дмитрий 
Михайлович, возвращаясь с работы, старался им помогать. 
Выбирая комнату для Кати, они зашли в одну из спален. 

–Ты помнишь ту ночь в этой комнате? – спросила Анна 
Алексеевна.

– Конечно помню. Эта ночь обвенчала нас, укрепила нашу 
любовь, – обнял её Дмитрий Михайлович.

К ним подошла Наталья Петровна
– Радуюсь я, когда вы воркуете, как голубь с голубкой. Дми-

трий Михайлович, вы в детстве лазили в своём доме на чердак?
– Конечно лазил, только я не понял к чему вопрос? – от-

ветил зять.
– Когда заполыхала революция в наших краях, я попроси-

ла Серёжу спрятать сундучок с семейными книгами и пись-
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мами и небольшую шкатулку с моими кольцами, перстнями, 
ожерельями и другими мелкими драгоценностями на чердаке 
за лежаком дымохода. Прошло много лет, не сохранилось ли 
чего-нибудь? Сможешь посмотреть на чердаке?

– Конечно смогу. Сейчас полезу и посмотрю, возьму фо-
нарь. Недавно я его заправил керосином.

Около тридцати минут ждала с волнением Наталья Петров-
на зятя. Он спустился по лестнице с сундучком.

– Немного книг сохранилось, шкатулку нашёл под дымохо-
дом. Была заложена кирпичами, почти не заметна. Я уже хо-
тел уходить и вдруг увидел кирпичи и поднял их. Они не были 
скреплены раствором. Шкатулка в сундучке. Я не смотрел, что 
в ней, – отдал Дмитрий Михайлович тёще сундучок.

Наталья Петровна стала разбирать запылённое содержимое 
сундучка.

– Смотрите, сохранились наши книги, немного испорчен-
ные. Библия и молитвослов, по которому я читала утренние 
и вечерние молитвы. Аня, вот твоя детская книга «Священная 
история», изложенная княгиней Львовой, тебе она нравилась.

– Мама, дай мне посмотреть. Я помню в ней много портре-
тов пророков, святых, Иисуса Христа, Матери Божьей и цвет-
ные картины из Ветхого и Нового Заветов.

Она взяла книгу и стала читать,  радостно воскликнула:
– Боже! Я как будто вернулась в детство. Почти вся книга 

сохранилась, весь текст, все картинки и портреты.
Наталья Петровна достала из сундучка ещё одну книгу 

и прочитала:
– «От святой купели до гроба», краткий устав жизни право-

славного христианина. Епископ Павел. Слава Богу! Есть что 
почитать.

С волнением она взяла из сундучка шкатулку.
– Мама, открывай, не волнуйся. Столько лет прошло. Или 
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ты боишься встретиться с прошлой жизнью, как я с детством, 
но ведь ты встретишься с молодостью, – уговаривала Анна Ни-
колаевна.

– А может с драгоценностями твоего отца, – грустно сказала 
Наталья Петровна.

Она открыла шкатулку и на её глазах выступили слёзы:
– Обручальное кольцо и перстень Алексея Николаеви-

ча и мои: кольцо, перстень, ожерелье, цепочки. И я вспомни-
ла свою молодость. Боже! Прими моё благодарение! Дмитрий 
Михайлович, большое тебе спасибо за дом, за радость, которую 
мы с Анной испытали благодаря твоим стараниям. Доченька! 
Все драгоценности я отдаю тебе. Вы с Катей поделите их.

– Ни кому не показывайте эти драгоценности, даже родным 
и знакомым. В СССР  эти вещицы называются буржуазными 
предрассудками, не нужными игрушками, – предупредил Дми-
трий Михайлович.

Радость, счастье, успехи и стабильность сопутствовали  се-
мье Дмитрия Михайловича Покровского, и жизнь её вошла 
в нормальное для послевоенных лет русло.
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