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Сполох
Казачьему роду нет переводу.

1 глава. Мишкина война

Шло лето 1914 года. Усталый горизонт пылал широким алым 
мазком на уплывающем в никуда небе. Мишка уныло смотрел 
на всю эту вечернюю красоту и тосковал. В Чиру, в теплой воде, 
хлюпала крупная рыба, даже не возбуждая его рыболовного 
азарта. Сплюнув сквозь зубы, он подвинул фуражку с треснув-
шим козырьком на глаза. 

— Чё выкобениваться! Молод еще! Да не молод я. До очере-
ди не дорос? Сами вы не доросли. 

С детских лет он питал страсть к лошадям и к рыбалке, ка-
залось для этого и родился. Джигитовка была для него, как 
воды испить, а если рыбу с дружками ловить, то ему равных 
не было. 

А тут не берут с собой на войну!..
Это же его давняя мечта: проявить способности в бою. Ему, 

молодому казачку, казалось, вот она-пулюшка, а он с лошади-
прыг, держась за луку. Шашка, а он поперек седла на спине, 
она и мимо.

“ — Эх, показал бы я всем!..”
Но вредный дядька Митро наотрез отказался его слушать, 

чёрт хромой, да еще соплёй обозвал.
Родителей у Мишки не было, утонули в Чиру, переезжая по 

рыхлому весеннему льду на санях. Дядька Митро, брат отца, 
забрал к себе Мишку, когда тому не было и трёх лет. 

Была еще бабка Фёкла, старая и очень добрая. Мишка её 
любил, а какие пироги с вишней она пекла!..
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Жены у дядьки не было, хотя он и был когда-то женат. Но, при-
дя с давней военной кампании хромым и с костылём, тут же был 
брошен своей женой Варькой. Вредная бабища говорят была. 

Здоровенная, румяная, а по жизни жила, как свинья в гря-
зи. Всё сходило с рук, вот и бросила хромого мужа: «Да на 
хрен он мне нужен, этот калека» — и уехала с проезжавшим 
хохлом неизвестно куда. Дядька больше не женился, потому, 
как люто возненавидел баб. И Мишку вырастил в своей ма-
нере, тот с детства лупил всех соседских девок, доставалось 
и их заступникам — братьям.

Закат догорал в далёкой сиреневой дубраве, наводя на 
Мишку ещё большую тоску. Вернувшись домой, он улёгся 
на скрипучую железную койку. Сбоку на стене висела дядь-
кина шашка. Острая, гибкая! Мишка всегда гладил её перед 
сном, а сегодня только окинул грустным взглядом. Вспомни-
лась баба Фёкла с добрым прищуром серых глаз и большими 
шершавыми ладонями. Хлебнула она в жизни горя сполна. 

В детстве её отдали на воспитание дальним родственникам. 
У них то детей не было, а жили зажиточно. Фёклин отец был 
слаб здоровьем, поэтому и жили очень бедно. 

После рождения дочки, он вскорости умер, оставив му-
читься с дитём тоже хворую жену. Вскоре и маманя слегла, 
наказав дальним бездетным родичам не бросать маленькую 
Феклушу. Те и забрали девочку на воспитание. Трудились 
все, и маленькая Фёкла вместе с ними. Хоть родители были 
и хворые, дочка же росла крепкой и здоровой, а главное 
очень заботливой и любящей. 

Когда-то Мишка спросил дядьку Митра:
“А где же бабкины дети?” — тот, закашлявшись махнул ру-

кой, отстань мол. 
Потом Мишкины друзья рассказали, что никакая она ни 

бабка, а чужой человек. После долгих расспросов дядьки, 

Виктор Попов
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так и оказалось. Бабу Фёклу рано отдали замуж. Родив доч-
ку, она была безмерно рада, но ненадолго. Мужа убили на 
войне, а дочка, захворав ранней весной, к лету померла. Мо-
лодая вдова больше не вышла замуж. Схоронив своих при-
ёмных родителей, осталась одна. Добротный дом забрали 
дядькины родственники, её просто выставили вон. И пошла 
Фёкла в богатые семьи работницей. Так и помыкала свою 
жизнь в трудах и заботах. 

Уже будучи старой, её хозяева попросили приглядеть за 
Митром — калекой. Пил тот безбожно, без жены, без семьи 
тосковал.

Так и переселилась Фёкла к Митру. Заботой да лаской оста-
новила Митровы запои. Он стал ей, как сын. Да и Митро при-
кипел к старухи душой, а уж когда появился у них маленький 
Мишка, то они просто стали счастливы. 

Так вот собрала жизнь под одной крышей трёх обездолен-
ных, одиноких людей. Наверно, Господь посмотрел сверху 
и свёл горемык вместе: “Живите мол, да не тужите!” Вот и рос 
Мишка в любви да в заботе, но без родителей, поэтому и был 
дерзкий да драчливый.

Кто-то громко постучал в двери:
“Митро, отвори, это я, сосед .”
По соседству жил дед Афоня, когда-то крепкий казак, пил 

и гулял напропалую, а сейчас шаркал ногами, как селезень. 
— Чё ты хотел, старый? — громко спросил дядька Митро.
— Погутарить надо, отворяй!..
Лязгнул железный засов, заскрипела старая дверь.
— Ну, заходи, коль не шутишь…
Дед Афоня, кряхтя поперся на кухню. Закурили самосад 

в два пойма. Сизый дым пополз вверх извивающимся уродли-
вым червяком. 

Сполох
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— Митро, слыхал чё гутарят казаки? К Феньке похорон-
ка пришла, Матвея убили!.. Пошла поганая коса косить. Иих, 
немчура хрясная, походил бы я по вашим головам шашечкой, 
да силушки то нету ужо!

Дед Афоня досадливо закряхтел.
— Ладно, старый, не береди душу, — дядька Митро стукнул 

кулаком по столу, встал, достал из шкафчика початую четверть 
водки, стоявшую уже довольно давно.

Пил он редко, только по праздникам, и вот, как сейчас, за 
упокой погибшего казака. Мишка всегда любил эти редкие ми-
нуты. Подпив, казаки начинали вспоминать свою молодость, 
боевые походы. 

Но в этот раз заговорили о чём-то непонятном. Дядька, хо-
роший сапожник, всегда был в курсе всех новостей. Люди нес-
ли обувку на почин, естественно платили, а кто и пёр бутыли 
самогона в магарыч. Но все обязательно что-то рассказывали. 
Говорили за смуту в городах, о каких то смутьянах. Мишке же 
это было неинтересно. Ему больше нравилось слушать, как 
подвыпившие казаки хвалились своими подвигами. Брехали, 
конечно, несусветно, но мастерски. Мишка слушал всё это, 
раскрыв рот, и в своих грёзах вместе с ними рубил и стрелял 
неприятеля.

А сегодня, почему-то было не так. Дед Афоня и Митро 
заунывно тянули песню о черном вороне, потом, остановив-
шись, молча пили. И далеко за полночь дед Афоня заковылял 
домой.

Дядька, улёгшись, изредка, вслух обзывал кого то своло-
чью и гадом, к утру захрапел. Мишка тоже впал в дрёму 
и снились ему мёртвые кони, да раненые казаки, а он бегает 
между ними и поит водой с корчажки, а они на глазах встают 
и исчезают. 

Виктор Попов
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Непрошенный рассвет пробивался в окна, будя людей: 
«Вставайте мол, день пришел». Станица потихоньку оживля-
лась, по разным дворам перекликались хриплые петухи, мы-
чали коровы, идя к пастуху на выгон. Тоненько заводил свою 
песню жаворонок, придавая воздуху умиротворяющую пре-
лесть. Мишка потянулся, заскрипев старой кроватью, любовно 
погладил шашку на стене. От вчерашней тоски не осталось 
и следа. Быстро натянул штаны.

— Чем быстрее управлюсь по хозяйству, тем быстрее буду 
свободным. 

После обеда он каждый день бегал мимо лавки Антоновых, 
поминая их кровососами, к становой избе. Там же собирались 
деды обсудить хуторские новости и блеснуть друг перед дру-
гом своим умом.

Ох, как бы Мишка хотел встрять к ним в разговор и рас-
сказать о своих мечтах. Но деды дружно возмущались: кто-то 
хватался за костыль, кто-то плевал в его сторону. 

“— Ну, ничего, пердуны, я вам ещё покажу” — бурчал Миш-
ка и неспеша отходил подальше в сторону, чтобы ненароком не 
получить костылём по спине. 

На этот раз деды сидели молча, вяло перекидываясь сло-
вами. Не стерпел раньше всех дед Гарпун, прозванный так за 
свой злой язык:

— Ить я то чё думаю, война то вроде войной, а чё то неспо-
койно на душе. Чавой то не так. 

— Чё тебе не так, скорохват? — дед Семён, здоровенный 
и обычно молчаливый стукнул кулаком о завалинку.    

— Разобьём вражину, как пить дать!.. 
— Разобьём-то, разобьём, а смута?
— Иде это видано, чтобы всякая погань властя хулила!.. — 

сказал дед Гарпун и язвительно захихикал. Он очень недолю-

Сполох
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бливал и боялся Семёна за его крутой нрав, потому и садился 
подальше, стараясь съязвить.

— Иых ты, злыдень, — Семён досадливо махнул рукой. 
Мишка, с блаженной улыбкой, наблюдал за старыми ка-

заками, стараясь что-нибудь перенять у них. Даже плевать 
сквозь зубы он научился у деда Фуньки. Чего хорошего, 
а уж плевать дед Фунька мог. Наложит камешков подаль-
ше от себя, соберёт ребятню и демонстрирует своё умение. 
Каждый плевок точно в камень. Казачата визжали от вос-
торга. А ведь на войне, говорят, Фунька, рубился нещадно, 
уклоняясь и от шашки и от пули. Война!.. У Мишки сладко 
заныло под ложечкой. 

— Вот бы мне туда, вот бы я показал!.. — но, грустно вздох-
нув, опустил голову. 

На дальней улице раздался бабий вой.
— Фенька убивается… — закряхтели деды. Жалко Мотьку, 

справный был казак! 
Невесть откуда взявшийся ветерок зашевелил бороды у ста-

риков и пошёл гулять по деревьям. Хутор словно вымер. Горе, 
оно всегда придавливает своей невыносимой тяжестью 
и безысходностью. Вроде бы и чужое, а своё. Каждый втай-
не крестился:

“Пронеси, Господи, моих родных! Матвей вон был и нету!” 
Нету больше весельчака с гармошкой, а какие он плёл из 

хвороста плетни и корзины. Любо, дорого посмотреть! 
— От растуды его туды!.. — вечно молчавший дед Коряка 

затряс козлиной бородкой. 
— Идеж это видано! Обсуждать то, чего и додумать нельзя. 

Умные больно стали. Да наше казачье дело ворога бить, а не 
языком трепать!

Воцарилась полная тишина.
Даже казалось, далёкий бабий вой притих. 

Виктор Попов
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Легкий ветерок опять побежал по песчаной улице, качая 
большие лопухи под Стенькиным плетнём. Высокое солнце 
остановилось, нещадно жаря внизу людей, пробивая густую 
листву старых клёнов. Мишка, шмыгнув носом, встал с горя-
чего песка, пробежав через огненную булыжную мостовую, 
пошёл вниз к Чиру.

Знакомая, извилистая тропка вытоптанной змейкой спуска-
лась в прохладный хворост к самой воде, отороченной гряз-
ной пеной. Песчаный берег с быстрой водой действовали на 
Мишку успокаивающе. Правильно говорят: вода всё уносит 
с собой. 

— Эх ты, водица, мне бы так!.. Всё стоит, а я лечу мимо 
и нельзя мной покомандывать и остановить.

Высоко в небе заклёкал парящий коршун. 
— Тебе тоже хорошо, все тебя видят, а достать не могут! — 

Мишка сглотнул подбежавший к горлу ком. 
Сколько раз он представлял себе, что вон там, далеко, за ме-

ловой распадиной, начинается другая жизнь и он вступит в неё 
полноправным хозяином.

Кроме, как на ярмарке, куда редко брал его Митро, он нигде 
и не был. Что там, далеко, смутно представлялось ему торже-
ственным балаганом, где ходят разодетые люди, вежливо здо-
роваясь друг с другом. 

Размышления его прервал толчок в плечо. Конопатый Коль-
ка, живший по соседству, был младше Мишки, но вёл себя 
свободно, словно старичок, который много повидал в жизни 
и ничего не боялся. 

— Слышь, Мишака, там Ванько-колесо пришёл с хронта без 
руки. Пойдем позырим!..

Ванько-колесо, прозванный так за безбожно кривые ноги, 
был казак неопределённого возраста, с вечно моргающими 
глазами и глупой улыбкой на тонких губах. 

Сполох
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Все его звали так от мала до велика. Прибежав к его куреню 
ребята, тяжело дыша, часто сплёвывали.

Ванька сидел за старым столом под грушиной, изрядно за-
хмелевший, с пустым правым рукавом, заправленным под ре-
мень, и выкрикивал витиеватые ругательства в адрес «недоби-
тых» немцев.  

Тоже подпитые станичники поддерживали его. Одинокая 
казачка в чёрном платке стояла в сторонке, опёршись о серый 
плетень, изредка смахивая набежавшие слёзы. В Мишкином 
возрасте все эти жизненные картинки не принимались и не 
запоминались всерьёз, а жизнь колобком катилась по буйно-
ватой казачьей земле, не разбирая людской возни. Откудова 
было Мишке знать, что через время всё изменится. Устояв-
шийся, размеренный уклад старой жизни будет нарушен пре-
дательской войной, которою назовут гражданской. Все раз-
делятся на белых и красных. Не будет больше посиделок со 
стариками и из богатого зажиточного дома казака Ефремова, 
сделают сельсовет с красным флагом. Многих раскулачат, 
и станица с длиннющей булыжной мостовой притихнет, за-
мрёт в тревожном ожидании. 

Мишка повзрослел, вытянулся в росте и огрубел голо-
сом. Выглядел он не на свои пятнадцать лет, а на все двад-
цать. Дядька Митро осунулся, постарел и всё чаще тянулся 
к рюмке. 

В одну из августовских ночей тихонько постучали в окно. 
Дядька, не спрашивая кто, открыл двери и зачебердил к поко-
сившемуся столу.

За ним, из темноты юркнул Ёська, суетливый задири-
стый казак.

— Митро, ну дай жевнуть чё нибуть, да плесни в стакан, 
с устатку я.

Виктор Попов
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Выпив ядрёного, дерущего глотку самогону, он аппетитно 
зачавкал розовым с мясными прослойками салом. 

— Хоронимся Митро, прижали нас на Дону, мы сюда-
на Чир, бьём краснопузых и хоронимся. Жмут нас со всех 
сторон. Батька наш в великой грусти. Мстим за убиенных, 
сосланных, а толку нема. Не хватает нам сабель, людишки 
сторонятся.

Мишка весь вытянулся в струну на кровати, словно старый 
кот Пыжик на солнце. Ёська долго рассказывал за ихние труд-
ности. Митро молчал и пил. Захмелев, гость заснул за столом. 
Короткий карабин подпирал тёмный угол. Митро храпел на 
своём топчане. Мишка тихонько прокрался мимо стола и осто-
рожно взял оружие в руки. Воронёный ствол приятно холодил 
ладонь, сладкий запах горелого пороха защекотал ноздри. 
В душе ворохнулось щемящее чувство воображаемых сраже-
ний, томно захватило дух.

Мишка застонал от удовольствия:
— А кто же, если не я! Придём вот такие молодые, да и по-

можем казакам восстановить прошлую жизнь!
Беспорядочные мысли зароились тяжёлым, пчелиным роем 

в Мишкиной голове. Ёська закряхтел, чмокая жирными от сала 
губами. Осторожно, поставив карабин на место, Мишка про-
брался назад и лёг. Приподнявшись, снял со стены шашку, по-
ложил на грудь.

Гладкие ножны с латунными накладками приятно затеплели 
под горячими ладонями. 

— “Уйти! Уйти на хрен с Ёськой. Дядьке потом передам, что 
всё в порядке!..”

Новая, неизведанная жизнь, полная схваток и опасностей 
тянула Мишку в свои сети. За посеревшим окном захрипел пе-
тух, пытаясь закукарекать. 

Сполох
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Митро тяжело поднялся, загремел посудой одним глотком 
выпил полстакана самогона, захрустел огурцом. 

Достав из сундука старый бабкин платок, положил в него 
ковригу подсохшего хлеба, два шмата сала. Налил из большой 
бутыли самогону в пузатую зелёную бутылку, заткнул кочаном.

Присев на скамейку, погладил калеченую ногу.
— Ээх, чтож это деется! — вслух пробормотал Митро.
— Куда всё катится? 
Приподнявшись, толкнул Ёську. 
— Вставай служивый, уходить тебе надо. 
Ёська резко дернул головой, уставившись мутными глазами 

на Митро.
— Я те чё гутарю Ёся, уходить тебе надо, светает. Плесни 

вон себе самогона.
Ёська налил полстакана, выпил:
— Ладно, оно и впрямь уходить надо, а то заметють. Чё за 

узелок, Митро?
— А, это? Возьми с собой Ёся. Чем богаты…
Гость встал, привычно накинул карабин на плечо, взял узелок.
— Ну, прощевай Митро, может и не свидимся. Я чё прихо-

дил то, как там Нюрка?
— А чё тебе Нюрка, с ней ты так и не сошелся… — Митро 

устало махнул рукой.
— Оно и впрямь, чё мне теперь, к чему? 
— Ладно Митро, еще раз прощевай, — заторопился Ёська 

и пошёл к выходу. 
Мишка, приоткрыв окно, выскользнул на улицу. Тяжелая 

шашка больно ударила по колену.
— Фу, ты зараза, — забурчал Мишка, гладя ушибленное место. 
Долго он крался за Ёськой по прибрежным камышам. На-

конец, тот пришёл в самую глухомань старого Чира к спря-

Виктор Попов
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танной лодке. Тяжёлый туман отрывался от воды, покрывая 
белесой пеленой небольшую заводь. Мягкий ветерок играл 
острыми листьями камыша. Чернуха прошлёпала совсем 
близко по воде и растворилась в сырой зелени. Ёська осто-
рожно положил узелок, боясь разбить бутылку, поднатужил-
ся, сталкивая лодку на воду.

— Дядь Ёсь, возьми меня с собой! — подал из камыша го-
лос Мишка. 

— Что? Кто? — Ёська, резко повернувшись, перещёлкнул 
затвором. 

— Да я, это, Мишка. Возьми с собой дядь Ёсь. 
— Мишка? Митров чтоль?
— Да, Митров. 
— Те чё надо, сопля? А ну быстро домой. Молоко на губах 

не обсохло, а туда же… — Ёська опустил карабин и с интере-
сом посмотрел на парня.

— Куда я тебя возьму? А, куда?
— Ну туда, с собой. Я помогать буду. Домой я не вернусь. 
— Дядьке я не нужен, он своей жизнью живёт, а мне куда итить?
— Ну может ты и прав, Мишка.
— Чёрт с тобой. Садись, поплыли.
Лодка легко заскользила по воде, забирая то вправо, то 

влево, сопротивляясь боковому течению. Наконец, из тума-
на появился зелёный мысок с коричневыми набалдашниками 
чакана.

— Ёська, ты что ль? — раздался с берега голос.
— Я, Ефим, я. Придержи лодку.
— А, это кто с тобой, чё за фрукт?
— Да Мишка Митров привязался, не отгоню и всё.
— Ладно, давай вылазь, вон на то бревно становись. А я пока 

лодку привяжу. 

Сполох
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Мишка ступил на мокрую, густую траву:
— “Роса! Стало быть, дождя не будет!” — мысль птицей 

промелькнула в юной голове.
— Давай, иди, вояка хренов. Сейчас батька и мне и тебе чертей 

даст… — забурчал Ёська, идя по тропинке следом за Мишкой. 
Костёр весело трещал сухими сучьями, ложа дым по низине. Ка-
заки, сидевшие на брёвнах вокруг огня, дружно повернулись. 

Батька, здоровенный, с чёрной бородой, обмерив Мишку тя-
жёлым взглядом, спросил:

— Кто таков будешь?
— Мишка я. Дядьки Митро племяш.
— Ну и чё те здесь надо? 
— Помогать вам хочу!..
Казаки дружно рассмеялись.
— Помогать? Ну ты и вояка! Шашку у дядьки спёр?
— Не спёр, а по нужде взял.
— Батька! — подал голос Ёська. 
— Ну увязался он за мной, как собачонка, не прогоню и всё. 
— Чёрт с ним, пускай остаётся. Может на чё и сгодится — 

пробасил атаман. Мишка радостно улыбнулся.
Старое, корявое бревно, когда-то бывшая высоченная вер-

бина, заканчивалась кривым репнувшим суком.
На него Мишка и уселся.
— “Вот они, боевые казаки и он рядом!”
Гордость распирала грудь, подёргивая непрошенной влагой 

глаза. Кто-то сзади положил руку на плечо.
Высокий, широкоплечий парень с открытым взглядом голу-

бых с прищуром глаз приветливо улыбнулся:
— Здорово, станичник!
— Здорово, коль не шутишь, — Мишка по-взрослому на-

хмурил брови. 

Виктор Попов
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— Да не ерепенься ты, меня Лёнькой зовут. Я брат атамана. 
Сенины мы. 

Мишка обмер: “ Не один я такой, вон, он годами чуть стар-
ше, а тоже всё понимает”.

Долго кадил костёр, источая приятный тёплый запах сгорев-
шего дерева. Говорили два казачка до первых диньканий камы-
шовых птиц и холодного зябкого потяга с тихой воды.

Говорили обо всём. Молодость она сближает, ведь в ней 
столько тайн, что пожилым то хренам и не снилось.

Подъём был быстр. Наскоро перекусив, казаки по хозяйски 
облапив винтовки, с вниманием слушали атамана. Разгладив 
усы, он хрипловатым с сырой ночи голосом повёл речь:

— На хутор надо мотнутся, тут недалече. Гонец ночью 
был. Продотрядовцы прибыли. Грабят, забирают последнее 
у казаков. Несогласных гуртуют и под винтовкой в амбар. 
Помочь надо. 

Загудели казаки, взволновались!.. Вольная кровушка, под-
питаная веками великой воинской отвагой, взращённая на хле-
бах, добытых тяжёлым трудом, залила глаза, взверила. 

Тяжёлый вздох негодования, обречённости пронёсся над 
рваным туманным дымком реки. Никогда ни согнуть, ни ис-
пугать такое волнение невозможно! Вывели коней, пасущих-
ся в широкой леваде с обильной травой, по пологим откосам. 
Мишке тоже дали коня, если это было можно так назвать. 
Скорее пегую, облезлую лошадку с чёткой определяющей 
её положение в конином обществе кличкой — “Хозяйка”, по 
хозяйству значит.

Но Мишка был немыслимо рад! 
На боевое дело, да на конике!..
Винтовку ему не дали, но у него же была острая шашка! 

Тяжёленькая, родная!

Сполох
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Расправа была короткой. 
Со скорой казачьей сноровкой, продотрядовцы, в основном 

молодые пацаны, были вмиг порублены и застрелены. Правда, 
долго пришлось повозиться с комиссаром. Таким квадратным, 
крепким мужиком. Отстреливался метко, многих покровил. 
Хитрый Ёська, притаившись за большим замшелым жерно-
вом, уловив момент, когда комиссар высунулся из-за старой 
грушины с револьвером, всадил ему пулю прямо в лоб. Грузно 
объмякнув, комиссар вывалился из-за укрытия, уткнувшись 
в землю с вытянутой вперёд рукой.

Вроде бы всё. Казаки, перекликаясь стали собираться вместе.
— Убитые есть? — гаркнул атаман.
— Да вроде нет, раненых трое.
Все забыли за Мишку, он то ещё и не прижился к ним. 

А Мишка лежал на спине, раскинув руки. Шашка, зацепив-
шись темляком за скрюченные пальцы, блестела острым, не 
обагрённым кровью жалом на утреннем ярком солнце. В от-
крытых глазах детское удивление:

— “Как? Почему?”
Казаки потихоньку собрались вокруг, кто-то закурил, кто-то 

виновато кашлянул. 
Лёнька, опустившись на колени, провёл рукой по Мишкино-

му лицу, прикрыв глаза.
— Вот тебе и вся твоя война, Мишка!..

Виктор Попов
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2 глава. Становление
                    
— Глаза прикрыты, словно спит.
Казаки потихоньку собрались вокруг: кто-то закурил, кто-то 

виновато кашлянул.
Лёнька, опустившись на колени, приложил руку к Мишки-

ной шее, как-то возбуждённо всхлипнул:
— Да… Мишка твоя война только начинается! Сначала по-

борись за свою жизнь…
— Жив он, чертяка! — крикнул Лёнька.
Среди казаков прошёл шум, многие заулыбались, только 

тоненькая струйка крови чуть-чуть повыше сердца стекала по 
Мишкиной рубахе и словно стесняясь впитывалась в землю.

Собрав оружие продотрядовцев, Лёнька соорудил из двух 
винтовок со штыками и комиссарской кожаной куртки, носил-
ки. Бережно, вместе с Ёськой, положили Мишку и понесли. 
Ноги его, каблуками сапог, чередили по земле оставляя две 
кривые бороздки. 

Дошли до лодок и Мишка уже тихо плыл по воде, как со-
рванный ветром листок с прибрежного дерева, ожидая своего 
пристанища. 

— Ах, ты мотня порватая, жеребец пропойный. Ты зачем 
этого дитёныша приволок сюда?— атаман орал во всю мощь 
своих лёгких.

Ёська казалось уменьшился в росте и пытался что-то лепе-
тать в оправдание. Положение спас Лёнька и это решило Ёсь-
кину судьбу — остаться живым. 

Тихим, вкрадчивым голосом Лёнька сказал:
— Братан, надо же с Мишкой, что-то решать, он уже бре-

дить начал, как бы кровью не истёк, слава те Господи, пуля 
навылет прошла.

Сполох
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— Ну и чё ты предлагаешь, заступник? — уже потише спро-
сил атаман

— А давай мы ночью на лодке потихоньку отвезём Мишку 
к тому берегу, и с Ёськой допрём его до дядьки Митро. Тот 
старый вояка, придумает что-нибудь. Да и на станице никто не 
знает, что Мишка был с нами. Просто рыбалил в камышах 
и получил шальную пулю.

Небо ещё не успело заболванеть рассветом, как к дядьке 
Митру тихонько постучали. Тот, после Мишкиной пропажи, 
даже не замыкался на ночь, всё Мишку ждал. Подковыляв 
к двери потихоньку открыл.

Лёнька с Еськой оттолкнул его, быстро внесли Мишку. 
Осторожно положили на кровать, тот протяжно застонал. 
Митро смахнул слезу

— Куда? 
— Чудок выше сердца, мы то перевязали, но крови много 

потерял.
Лёнька подошёл к дядьке Митру положил руку ему на плечо.
— Не серчай старик, так вышло. Вот,.. возьми твою шашку. 

Людям скажи, что он рыбалил в камышах на лодке да и пой-
мал шальную пулю, и кое как добрался до дому. Стрельбу все 
слышали.

Митро согнувшись махнул рукой. Лёнька подошёл к Миш-
ке, нагнулся и прошептал: 

— Ну, давай казак, выживай, может и свидимся, когда-
нибудь!

Еська постоянно кланяясь, как рак, спиной уже пятился 
к выходу. Вскоре с Лёнькой они плыли назад, тихо всплёскивая 
вёслами.

Такая страшная беда разом навалилась на дядьку Митра. Он 
безучастно просидел полчаса на табуретке, но потом неведо-
мая сила подняла его: 

Виктор Попов
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— Надо же Мишку спасать!
Ноги сами понесли его к бабке Анне, повитухе, «ведьмаке» 

и вообще, грозной такой старухе. За неё много рассказывали 
небылиц и все в них верили.

Говорят она была греческой породы, и поэтому у неё был 
невыносимый взгляд чёрных глаз, и лечила она от всего. Ста-
ница хоть и побаивалась её, но почти все обращались. 

Вскоре и Митро постучал в низкую дверь. 
— Кого там принёсло, ночью? Дня вам мало, — забурчала 

бабка Анна, но дверь открыла.
— Митро, ты чтоль? Рожать собрался?
— Да подожди ты Анна… Выслушай сначала!
После Митрова рассказа, «ведьмака», собрав узелок 

каких-то склянок с мазями, пучками трав, сама заторопила 
Митра: 

— А, ну скорей пошли шкандыль старый, а то поздно будет.
Зайдя в Митров курень, запыхавшись, заглатывая слова она 

скомандовала
— Быстро, быстро горячей воды и водки.
Повернув Мишку набок, ножом располосовала твёрдую от 

крови тряпку с раны, всплеснула руками:
— Ух, лекари, поотрывать бы вам кое что! 
Потом протёрла засохшую кровь вокруг раны с обоих сто-

рон, повернула Мишку на спину и влила водку прямо в рану. 
Мишка застонал, пытался дёрнуться, но бабка Анна грузно 

придавила его к постели и потихонечку он успокоился. 
Потом она в нескольких посудинах сделала настой из трав. 

Замоченной травой обложила рану и замотала полоской, ото-
рванной от чистой простыни. 

— Ну, шкандыль, теперь надо ждать, и остывшим отваром 
частенько отпаивать его.

Сполох
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— Да ты ложись Анна, отдохни.
— Отдохну, но не в твоём собачьем логове. Дай-ка мне 

подушёнку, я прямо за столом и отдохну.
Сев на табуретку, Анна приложилась к подушке и мгновен-

но заснула.
Митро подошёл к Мишке, тот тихо сопел, вроде бы спал. 
— Эх, ты мой горемыка, не сберёг я тебя,— тихо запричи-

тал старик, вытирая слёзы.
Время от времени он поил его отварами, как наказала Анна.
Солнце взошло уже высоко, осветив через маленькие окош-

ки весь курень. Анна заворочалась и приподняла голову.
— Слава тебе Господи, вот немножко и сил набралась.
Подошла к Мишке, тот ровно дышал, спал.
— Ну, и в добрый путь, касатик, — тихо прошептала Анна.
— Эй, шкандыль, отпаивай его теперь, мазью рану намазы-

вай, и пускай побольше спит.
Митро опустил голову:
— Анна, вот тута у меня рубли золотые Николаевские хра-

нятся… возьми!
— Да ты чё, очумел старый хрыч, а если я богатая стану, 

тады чё. Замечать всех не буду — поёрничала Анна.
— Отстань Митро, и делай то, что я наказала тебе. 
Повернувшись, бабка Анна вышла на улицу.
Яркое, тихое утро накрыло станицу, утопающую в зеле-

ни. Ласточки свившие гнездо под стрехой весело кружили 
в утреннем, благоухающем воздухе. Даже замшелый, по-
лузавалившийся Митров, плетень, и тот источал земную 
красоту.

Умывшись росой Анна устало встряхнула руками.
— Ну, пора и домой итить, худобу то покормить надо. 
А худобы то у неё было, — одни куры. 
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Жила она бедненько, не наживалась на людских болезнях. 
Да и если бы не помер у неё единственный сыночек. Родовой 
дар так бы и почивал в ней спокойненько. И наверно никого бы 
она не лечила. Так уж пришлось.

Мишка так ещё и не приходил в сознание. Потерял много 
крови и наверно неожиданный передел в судьбе сыграл на мо-
лодом организме. Хотя и в бреду, была у него чёрная бездна 
и никаких видений. И не знал он, что казачков атамана Сени-
на разбили в пух и прах, самого убили, а его знакомца, брата 
атамана, Лёньку, сослали в Сибирь. Ничего этого Мишка не 
знал. Станица вся, вроде бы судачила по своему, и вроде бы за 
него все поверили. Куда там этому несмышлёнышу да в таких 
серьёзных делах участвовать. 

Дед Фунька вынес такое постановление: 
— Да у него косилка своя не выросла и девок он ишо не ла-

пал, чтобы вот так вот попасть к Сенину. Того то я давно знаю, 
с норовом казачура. 

Вот это Фунькино постановление и оставило Мишку от 
внимания властей. 

Уже заканчивался сентябрь. Митро осунулся, постарел. Бес-
сонные ночи и разные думы подточили его, как прибрежный 
камень точит вода. 

Наконец наступило то, долгожданное утро, когда Митро 
хлопотал у печи, готовясь попоить Мишку отваром, Мишка 
вдруг подал слабый такой, подрывный голос. 

— Дядя Митро… подойди.
Митро вздрогнул, весь обмяк и вытирая рукавом слезу по-

хромал к Мишке.
— Дядя, что со мной?
— Ни чё, ни чё Мишка, теперь всё хорошо, — Митро нелов-

ко, корявой мозолистой рукой погладил Мишку по голове.
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— Ты меньше думай о том, что было, для всех ты рыбачил 
в камышах и поймал шульную пулю.

— Что с казаками?
Митро помолчал, пожевал прокуренный ус и каким то не 

своим голосом выдавил:
— Да прихватил их караульный батальон Верхне-Донского 

огруга под хутором Криушинским и разбил вчистую. Атаман 
погиб. 

— А Лёнька то, Лёнька как… брат то его?
— А Лёньку твово сослали в Сибирь, надолго. Молодость 

пожалели, не расстреляли.
— Дядь, а Еська как?
— О… Еська то наволил народу много, пока не закончились 

патроны. Так вот его, при всех зарубили, как курицу. 
Да и многих потом постреляли, кого сослали. Вот такие вот 

Мишка дела. 
Мишка тяжело вздохнул.
— Что ж теперь делать, дядя Митро.
— А ни чё, смирись, сопи в две дырки и прими новую власть, 

она надолго.
Митро впервые, спокойно свернул самокрутку, затянулся 

и выпустил густую струю дыма.
Мишка осторожно стал вставать. Проклятая слабость вы-

зывала дрожь в ногах и головокружение, приходилось подолгу 
лежать. 

Яркая осень потихоньку вступала в свои права. Посреди 
дня вдруг потемнеет небо и забарабанит по стеклам нудный, 
затяжной дождь. Вывернет душу наружу, с тоской напомнит 
о грехах, заставить думать, перебирать в мыслях жизненные 
перипетии, которые словно утопающая коряга; то нырнут, то 
вынырнут из глубины души. 
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К дядьке Митру по прежнему приносили обувку, он чинил, 
но разговали тихо, Мишка, как не прислушивался, ничего не 
мог разобрать. Митро оберегал его, как малого дитя. Пускай 
переварит то, во что вляпался, может быстрее повзрослеет.

А новости то были непростые.
Батька Махно, уходя от преследования красных, располо-

жил своё войско на лугу, близ станицы Боковской, но четвёр-
тый Пензенский полк, мобилизовав в слободе Михайловке 
и на станции Себряково казаков, не особо спрашивая, хочет 
он воевать, или не хочет, выдвинулся против батьки. Бой был 
страшный. И красные, расстреляв патроны и потеряв комисса-
ра Русанова, сложили оружие. 

Командир красной бригады Штробах постыдно, бросив сво-
их оставшихся солдат, бежал. Махно, обезоружив полк сразу 
расстрелял командира полка. Потом построив пленных, сел 
перед ними в невесть откуда взявшееся кресло с бархатной 
обивкой и позолочёнными гвоздиками, театрально похлопав 
по колену кожаными перчатками, гаркнул:

— Казаки, выйть из строя, теперь за меня, батьку Махно 
будете воевать.

— Али кто супротив?
В ответ было единодушное молчание.
— Так вот я продолжу. Сколь моих бойцов краснюки по-

ложили? Молчите? Ну дак я скажу — много! А потому всех 
остальных расстрелять. 

И в течении нескольких часов, около семьсот пленных по-
стреляли. Батька сражу же ушел на Украину в свои степи. 

Вот почему Митро и говорил тихо, не хотел, чтобы Мишка 
с ещё неокрепшей, молодой башкой слышал всё это.

Как то в один из таких непростых вечеров тихонько скрип-
нула дверь и без стука вошла бабка Анна, с узелком в руках.
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— Митро, Миша, где вы там?
Митро прохромал из кухни:
— Заходи Анна, заходи. Мишка тута сидит.
Анна, скинув мокрый платок и плюшевую кофту, зашла на 

кухню. Мишка тяжело поднялся.
— Да сиди ты уж, хворый. Я вот пирожочков вам принесла, 

давайте повечеряем. 
Митро разлил молоко по кружкам, стали трапезничать. 
Анна несколько раз пристально посмотрела Мишке в глаза, 

тот поёжился.
— Чё, баба Анна?
— Да ничего, Миша. Напомнил ты мне моего сыночка. 

Что ещё скажу: Горяч ты больно. На турецкой крови под-
мешан. Ждут тебя лихие времена, но ты выйдешь сухим из 
воды. 

— Митро, а ну закури свою «козью ножку», хуть мужчин-
ским запахом подышу. 

Митро тут же задымил убойной махрой.
Анна, напряжённо опустив голову, по женски, с большой 

скрытой грустью, пожаловалась:
— Обижают меня Митро, где молоко у коровы пропало — 

я виновата. Курица сдохла — я виновата. Я уж не говорю об 
этой кровавой круговерти. Люди злые стали. 

А я ж ничегоженьки плохого не сделала. Ни порчей, ни при-
сухой не занимаюсь, да гоню таких от себя. Боятся меня люди. 
Тревожно мне Митро, чую, быть беде. 

— Да брось ты Анна, устала наверно, да и всё. С нами то 
возиться, не меды!!

Засиделись допозна. 
Перед уходом, бабка Анна еще раз пристально посмотрев на 

Мишку, сказала:
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— Ты выходи на люди выходи. Не сиди в хате. Тебе надо 
туда надо, к людям. 

Раскланившись она ушла в дождливую темень. 

…
Утро выдалось промозглым и холодным. Жёлтая узкая 

полоска опоясала весь горизонт, небосвод покрылся серы-
ми кулигами тучь. Небольшой ветерок придавал угрюмость 
осенней обречённости. Мишка, надев дядькину бекешу и ста-
ренькую папаху вышел на немного покосившиеся порожки. 
Мелькнула мысль:

— «Надо как-то подправить».
Хватанув холодного воздуха — закашлял. 
Приподняв жердёвую калитку, отодвинул в сторону, вы-

шел на дорогу блестящую лужами. Деревья почти осыпали 
свою листву. Голо, неуютно. Вот и лавка Антоновых, но вы-
вески нету.

На атамановой избе висел, мотыляясь от ветра, красный 
флаг. 

Мишка беззлобно подумал:
— Всё позахватили!
Всё также на длинном, вытертом сверху до блеска очищен-

ном старом бревне, сидели деды. 
— Сам чёрт их не разгонит, — Мишка надвинул правой ру-

кой папаху на глаза, левая то была подвязана чёрной тряпкой, 
робко подошёл к сидящим.

Первым его заметил дед Сёмен:
— Садись, садись хворый с нами. Расскажи, как это слу-

чилось. 
Мишка, помня наказ дядьки постарался естественным голо-

сом, хотя внутри всё задрожало, ответить:
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— Дак рыбалил на Старом Чиру, в камышах, недалеко нача-
лась стрельба, ну меня и шарахнуло. Как я добрался домой не 
помню. Очнулся от боли, бабка Анна мне промывала рану. 

Дед Семён одобрительно закивал головой. 
Дед же Горпун и тут не стерпел, съязвил:
— А какого чёрта ты, рыбак хренов лазишь там, куда собака 

срать не ходит!
Дед Семён в сердцах стукнул кулаком по бревну:
— Да когда же ты, коровье вымя, проглотишь свой поганый 

язык?
Гарпун обиженно надул губы.
Дед Фунька докурив самокрутку, бросил окурок на землю 

и чвыркнув через зубы слюной, точным попаданием загасил 
его. 

— Так то оно так, ну чё вы пристали к парню. Как нам жисть то 
теперь переваривать? Вот, как Махно порубал да пострелял весь 
полк пензюков. Властя, казачков то, не оставят без внимания.

Дед Гарпун взвился:
— Да так им и надо, собакам бешеным. Чё тут продотря-

довцы творили. Ну послали тебя зерно отбирать, отбирай. 
А Мотрина да Нюркина дочки причём? Чё они их снасиль-
ничали? А с сундуков вещи забирали, всё самое хорошее. 
Разложат платок, накидають в него барахла, аж еле кон-
цы завяжуть. Кто рыпнется, прикладом по зубам. Это чё, 
власть?.. Мародёры! 

Дед Семён кашлянув как то медленно, нараспев заговорил:
— Всё ты правильно говоришь Гарпун, а вот мне всёравно 

жалко убиенных. Ну в бою, я понимаю. Но расстрелять семь-
сот человек, безоружных?

— Но это еще цветочки, ягодки будут впереди.
Гарпун не сдержался:
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— Опять околесицу несёшь, Сёма?
— Да не околесицу, а истинно говорю вам. Придуть тяжёлые 

времена, мы то может и не доживём, а вот Мишке достанеться 
хлебануть горюшка. 

Дед Фунька тоже подал голос:
— Ить оно всё тах то, лучшего не жди. Из лабаза склад соору-

дили, а в становую избу и не зайти, как раньше, погутарить! 
Зайдёшь.., а там Петька Крамсков в кожанке, да с ливольвер-
том сидить и так нагло спрашиваеть:

— И чё ты старый кобелина припёрся? Лежал бы на печи, 
попёрдывал бы потихоньку, а ты сюды приходишь воздух пор-
тить. Иди отсель.

Фунька , отдышавшись от долгой речи, продолжил: 
— Вот чё, нас разбили на станицы? Скоко их сразу стало? 

Хочь нашу возьми, Боковскую и округ тут же новый сделали; 
Верхнее-Донской. Так ить, чтоб вот таким Петькам Крамско-
вым нами легче управлять было! Конечно хорошего то и не 
жди тута… 

Мишка сидел раскрыв рот, сколько он узнал страшных но-
востей, что его немного затошнило. 

Пощадив людей, сидящих на холоде, небо просветлело, че-
рез серую хмарь пробилось солнце, согревая всё вокруг. Стало 
теплеть и старики, заёрзав немножко порадовались. Сколько 
ещё им этого тепла достанется один Господь знает. Каж-
дый в душе носил этот камень, крепясь и старая выглядить 
бодрым. 

— А чё далеко ходить то, вон Николка юродивый чего пред-
скзал: церковь сгорить наша вскорости.

— Тьфу, бабка суеверная, — в сердцах сплюнул Гарпун. 
Семен как ни странно, но не отреогировал на такое оскор-

бление. 
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— Да нет, Гарпун, прислушиваться надо к таким людям. 
Оно Господь вроде и лишил его мозгов, а может наоборот, дал 
ему дар предупреждать вот таких охломонов, как ты, Гарпун. 
Это вот гонишь коня в намёт, а потом же даёшь ему отдохнуть, 
а потом и подкрепиться. Вот так и человек! Да охолонься 
ты,оглянись вокруг и подумай башкой своей, так ли живёшь, 
али ня так. 

После слов Семёна наступило молчание. Каждый из сидя-
щих где-то ковырнул в своей душе сорняк и тут же мысленно 
махнул рукой. Остался жив после войн, да и то хорошо. 

А в это время, в теплой хате, дядька Митро, пропустив пару 
стакашков самагона, затосковал. Как матёрый волчина почял 
он, что недолго ему осталось свет белый коптить. 

«Мишка то вон раздетый ходит, надо ж ему одёжку спра-
вить, не моё же старьё ему донашивать»

Митро из всей тёплой одежды признавал только бекешу; 
удобно, тепло и прилично.

«Деньжать я подсобирал и гробовые имеются и лишка хва-
тить. Закажу я ему у Ёсифа всю эту одежину».

Был в станице приблудный Еврей, мастер на все руки, на-
счёт пошить, вот казаки и не замечали, что он еврей. Относи-
лись хорошо, ценили за умение работать. 

Тягостные мысли сморили Митра и он, прохромыляв к сво-
ей кровати, бухнулся и сразу захрапел. 

Солнце опять спряталось за блуждающие рваные тучи, да 
ещё подул колкий ветер и старики начали расходится. Пошёл 
домой и Мишка. После всего услышанного ему было как то не 
по себе. И эти зверства, грабёж, расстрелы; всё казалось при-
думанным. 

У него было чистые представление о войне; воюешь за свою 
правду, и доказываешь правоту на поле боя. 
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Но не трусить же бабьи сундуки и забирать ихние юбки. 
Бред какой то.

Он и не заметил, как дошёл до своей хаты. Дядька спал. На 
столе пол бутылки самогона, сало да хлеб.

«Опять лизнул» — беззлобно подумал Мишка. 
«Да и сдавать он стал последнее время, осунулся весь, как 

пожухший огурец на грядке»
— Жалко тебя, дядька, — уже вслух сказал Мишка.
Начало смеркаться. День за окнами тух словно прогоревший 

костёр. Раскалённая плита на печи отсвечивала белёные стены 
горячим, багряным светом. 

Мишка подошёл к теплу, немного погрел руки и пошёл 
в свою комнатушку. Лёг, по привычке погладил висевшую на 
стене шашку. 

Подложив руки под голову начал размышлять об услышан-
ном, да и вообще; кто он, что сделал и с чего начинать.

«Дядька стареет, а я неприкаянный, мне б занятие найти на-
добно и хорошо бы с лошадьми». 

Мишка любил их до глубины души, знал всех лошадей 
в станице и при случае всегда гладил по гриве, а они трясли 
головой и смотрели на него печальными глазами. 

— А правда, почему у всех лошадей глаза печальные? — 
вслух высказался Мишка и повернувшись на бок потихоньку 
заснул. 

Утро выдалось тревожным, его разбудил монотонный звон 
подвешенного куска рельсы, в который били при пожаре. На-
скоро одевшись, выскочил на улице.

Зарево осветило станицу. Мишка начал гадать; кто горит? 
И наконец понял, горел курень бабки Анны. Бегом он понёсся 
к пожарищу. Людей собралось много, но все стояли и смотрели 
на огонь. Тушить уже было нечего. Крыша была из соломы, да 
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стены с ольховых пластин. Поэтому она сгорела в момент, как 
порох. Мишка прислушался, что говорят люди. 

Оказывается перед тем, как поджечь, входную дверь снару-
жи подпёрли колом и бабка Анна задыхаясь в дыму, толкала 
двери и кол сполз, так вот она и осталась жива. 

Мишка пошёл, протискиваясь среди людей. Вот и бабка 
Анна. Осунувшись, она грязной рукой размазывала слёзы по 
лицу. Мишка мягко приобнял её:

— Да ты успокойся бабка Анна, что нибудь придумаем. 
— А, это ты Мишенька?.. Спасибо за доброе слово. Я уж 

придумала. Спасибо сарай не занялся огнём. Он саманный, 
тёплый, да и кизеков мне на зиму хватит. Я ж чувствовала, 
быть беде, но зла не держу. Как в библии написано: 

— Прости их Господи, не ведают, что творят. 
— Ну ты смотри, бабка Анна, зови, если что помочь надо, 

— подал голос Мишка. 
— Да ничего Миша, печку я сама сложу, жизнь научила. 

Сложу печурку, лавка там есть, да и старая одежонка. Перези-
мую! А ты иди Миша, да за дядькой приглядывай. Не нравится 
последнее время мне его настроение. 

— Это точно! — утвердительно кивнул головой Мишка. 
Рассвет начинал свой бег. Опять посыпал сеянный дождь, 

оплакивая горе бабки Анны. Серые, рваные тучи степенно тек-
ли по низкому небу, собираясь в причудливые фигуры.

— Что ж за люди… сволочи! — Мишка остановился, пере-
вёл дух. Потом махнув рукой быстро пошёл. 

Дядька Митро с порога спросил:
— Кто?
— Бабка Анна! — опустив голову, тихо проговорил Мишка.
— Да,.. она мне жалилась, чуяла беду. Ты вот что, Мишка, 

поешь. Там в чугунке борщ. Сало с хлебом в шкапчике возь-
мёшь. Потом разговор есть,.. сурьёзный.
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— Ну, дядька, ты меня не пугай то, всё нормально. 
— Всё, да не всё.
Мишка налил в глиняную чашку борща и в прикуску с са-

лом и хлебом. Быстро поев, убрал со стола. Сел напротив дядь-
ки, подперев лицо ладонями.

Митро неторопливо скрутил самокрутку, закурил и помол-
чав, заговорил:

— Вот что Миша,.. немного мне осталось свет белый коптить.
— Да ты чё, дядька…
— Не перебивай, — стукнул кулаком по столу Митро.
— Так вот!.. одежонку я решил тебе справить, со старой ты 

вырос. Пойдёшь сейчас к Иосифу Абрамовичу, закажешь бе-
кешу, папаху и сапоги. Да пускай не жмёться и что б материал 
самый лучший дал.

Помолчав, дядька продолжил:
— Там вон, под чашками, несколько золотых припрятано, 

на всякий крайний случай. Деньжата ты знаешь где лежат. По-
хоронишь меня честь по чести, остаток твой. Ну вот чё я и хотел 
тебе сказать… и не возражай. 

В душе Мишки всё перевернулось: «Вот так просто гово-
рить о смерти? Наверно что то я не понимаю»

— Ладно, дядька, я думаю пройдёт у тебя эта хандра. Ты 
вот, ответь мне на вопрос. Чем мне заняться то? Где работу 
найти? Не сидеть же на твоей шее. 

— А чё у тебя за интересы, к чему?
— Я лошадей люблю. 
— Лошадей говоришь? Ну на весь куток только в хуторе 

Горбатов конюшню налаживают и там же проживает Майдан-
ников Павел Кондратьевич. Так его все величают по имени от-
честву. Хотя годами он чуть старше тебя. 

Сполох



34

Лучше его никто не разбирается в лошадях. Джигитует он; 
смотреть страшно, да юнцов джигитовке обучает. На скачках 
всегда первый. 

— А ты дядька откуда его знаешь?
— Да приходилось схлёстываться несколько раз. Ооох, 

весёлый парень. По речьке пройдёт и ног не замочит. Ладно 
посидели, поговорили, иди к Иосифу.

Мишка с неохотой оделся и понуро пошёл к дверям.
«Погода дрянь, весь день навыворот. Тут с бабкой Анной 

беда и дядька еще какую чушь понёс»
С такими мыслями Мишка и дошёл до Иосифа. Постучал 

в двери. 
Открыл сам хозяин в традиционной белой рубашке и чёр-

ной жилетке, матерчатый метр висел на плече.
— Ой, кто к нам пришёл, сам Миша Захаров, или я своим 

глазам не верю? Сапрочка, принимай гостя, чаю на стол. А ты 
Мишенька раздевайся, вон там за ширмой вешалочка.

В доме стоял устойчивый, ароматный запах. Порядок иде-
альный. Пробитые узорами занавесочки прикрывали чистые 
окна. На каждом подоконнике горшочки с цветами. В углу 
у окна швейная машинка «Зингер»

— Да Миша, вот чудом я её сохранил. Новые власти хотели 
изъять, дак я начальнику часики золотые от чистого сердца по-
дарил и всё. 

Я ж без «Зингера», не Иосиф Абрамович, а просто Еська стал 
бы. И чем бы я деток кормил? Их у меня аж шесть… бедные дети! 

Мишка сдержался, чтоб не улыбнуться. На самом деле было 
немножко не так. Только красноармейцы зашли во главе с Петь-
кой, Сарра и дети завыли во весь голос.

Иосиф Абрамович отвёл Петьку в сторону, что то пошеп-
тал и что то вложил ему в руку. После, Петька, при любом 
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случае доставал золотые часы из кармана нажимал кнопоч-
ку, крышка откидывалась и звучала динькающая, весёлая 
музыка. 

— Ну, Миша говори, как ты ко мне пришёл? — прервал 
Мишкины размышления Иосиф.

— Иосиф Абрамович меня дядька Митро послал, сказал иди 
и заказывай одёжку; бекешу, папаху и сапоги.

— Ой, старый гуляка, сапоги и сам сточал бы.
— Да он сказал, кожи у него нет, да видит плохо.
— Вот… вот… старость она всех не щадит. Ну ладно давай 

смерки снимать.
Иосиф долго обмерял Мишку, что то записывая на листок. 

Потом глянул Мишки в глаза.
— Молодой человек, придёте ровно через неделю, в это же 

время.
Спохватившись, Иосиф что то написал на листке бумаги 

и отдал Мишке.
— Вот Мишенька передашь дяде. Это маленькие деньги, ко-

торые он должен заплатить за материал и мой скромный труд. 
Ну, идите Миша, идите.
Миша, выйдя на улицу глянул, что там написал Иосиф, 

и мотнул головой:
— Ни чё, себе маленькие деньги, во еврей даёт! И так всё 

культурно!
Домой Мишке не хотелось идти и он пройдя метров сто зна-

комой тропинкой спустился к реке. 
Чир погрустнел, деревья по берегу оголились. Корявое 

сгнившее рыжьё резко проявилось. Летом за зеленью её не 
было видно.

По стылой воде рябью, кулигами моросил дождь. Краснотал 
горел огнём во всей этой серости. Мишка присел на корточки, 
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ладонью поболтал воду, как в детстве. Глубоко вдохнул речной 
воздух и прикрыл глаза.

«Куда всё подевалось; беззаботность, спокойствие. Что 
ж это делается? Люди расстреливают людей сотнями и раду-
ются. Грабят бессовестно, сильничают. Ни чё я не понимаю. 
И чё ж дальше ждать?» 

Уже затемно Мишка пришёл домой. Митро сидел за столом, 
при зажжённой керосиновой лампе. Таже бутылка и та же за-
куска. Стакашек уже опрокинул. Дым коромыслом. 

— Дядька, ты хоть бы курил поменьше, — забурчал Мишка.
— Ээх, светлая ты душа, перед смертью не накуришься.
— Опять ты за своё?
— Ни чё ты не хочешь понять меня, Мишка? Чижало тебе 

придётся по жизни. Слишком правильный ты какой то. Ты по-
меньше бунтуй душой, а к людям присматривайся. Не все они 
одинаковые. Не мы виноваты, что не призывают на службу. Бо-
ятся! А вот подоспеют годочки работу подышешь. Землёй я не 
владею дюжо, по хромости. Так ты не серчай. Мы, казаки осо-
бый народ! Вся наша жизнь от сполоха до сполоха! И выжить 
мы должны в любых условиях и уничтожить врага. А власть? 
А что она власть. У нас есть Дон, Отечество. Есть ради чего 
воевать. И это будет, но я не доживу.

Вот сейчас што не тяжёлые года, придёть время што хуже. 
Попомни мое слово. 

— Да что ты как и дед Семён, страху нагоняешь. 
— Дед Семён, как и я прав, и правильно он говорит. 

…
Октябрь кончился. Начался сумрачный ноябрь. По ночам 

лужи схватывало льдом. Срывался с чёрных туч снежок. Хо-
лодный воздух хватал за ноздри, перебивал дыхание. Жизнь 
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вроде бы настроилась. Мишка управлялся по хозяйтву. Всё 
таки коровёнка с десяток овец и куры требовали ухода и кор-
мёшки. Только вот с коровой у мишки были проблемы. Как до-
ить?.. Но приноровился, научился.

И вот в один из таких холодных дней пришёл к ним нароч-
ный в шинели и с винтовкой. 

— Пётр Ильич Крамсков кличет Михаила Захарова к сабе… 
Срочно!

Митро прокашлявшись прохрипел:
— Мы всё поняли, иди. Не пойдёт же Мишка с тобой, как 

арестованный, под винтовкой.
— Ну ладныть, токо глядите, не обманите, — тонким голо-

сом пропел нарочный и вышел. 
— Ну, что Мишка, собирайся итить, тебе надобно. 
— Дядя Митро, а не знаешь почему?
— Да примерно догадываюсь. Допытываться будеть к тебе 

Петька за ранение. Новая власть она не дура. Сенины то имели 
связь с населением. Где они брали жратву и выпить? У людей. 
Но ты стой на своём и всё!

Да,.. тебе ж завтра итить к Иосифу за одёжонкой. Не забудь. 
Деньги вон в шкапчике приготовлены. Ладно хватить лясы то-
чить, иди к властям.

Вскоре Мишка уже оббивал сапоги о первую ступеньку вы-
соченных порожков. Взошёл наверх, на широкий и длинный 
помост огороженный точёными перилами. Прочитал вывеску 
«Ревком», прошёл по длинному коридору и упёрся в дверь 
с табличкой «Председатель».

— Ну прям аж с порога уссаться от страху можно, — мель-
кнула мысль в буйной Мишкиной голове. 

Постучал, открыл двери:
— Можно? 
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За крытым зелёным сукном столом вольно восседал Пётр 
Ильич Крамсков — Петька, как его кликали в станице. Выта-
щив золотые часы и нажав кнопочку, прослушал музыку и важ-
ным голосом сказал:

— Даа Михаил Захаров… задёрживаетесь, — 
Мишка же сидел и думал о часах: «Во морда, грабанул еврея 

на золотишко и ишо хвалиться сидит… Сука! 
— Ты об чём там думаешь. Захаров? — официальным тоном 

спросил Петька.
— Да так, заслушался вашей музыкой.
— Музыкой — это хорошо, — Петька растянул в довольной 

улыбке рот. 
— А таперича слухай. Табе говорят ранили?
— Да, случайно.
— Случайно говоришь?
— Да случайно, скоко мне годков то, чтоб меня воевать 

взяли, а?
— Да ладно, я просто спросил. Иди
Мишка, поправил папаху, запахнув бекешу вышел на улицу. 
 День стоял ровно серый, но с чёрными тучками, срывался 

мелкий снежок, мгновенно тая на лице. 
— Просто спросил! Ух сука рыжая, — выругался Мишка. 
Навстречу ему шёл Ванька — колесо, в овчинном полушуб-

ке подпоясанный ремнём и заткнутым под него пустым, пра-
вым рукавом. 

— Откедова ты чешешь, Мишаня?
— От Петьки, дядь Ваня.
— А я вот к яму же иду. Знаешь он не любить, когда я при-

хожу. Я ж с ним о политике говорю. Как то спрашиваю: «Чёж 
ваш Ленин не приехал сюды и не посмотрел, как пензюки 
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красные юбки у баб отбирали?» Вот тоб не сидел бы ты за 
энтим зелёным столом. 

Знаешь, Мишаня, он как подпрыгнеть из за стола, да как за-
стучить кулаком по сукну и кричить: «Ты чё, вражья морда, 
пришёл суды антипролетарскую агитацию наводить. Да я тебя 
калеченый, отвезу в Вёшки в огруг и посажу». 

— А я ему в ответ; ты меня не мордуй, я руку за отечество 
потерял, а инде ты был… неизвестно!

Объявился тута с красным пензюками. Скоко казаков зажи-
точных вы, как там говорите, «раскулачили» и сослали в Си-
бирь. А..?

А часики табе кто подарил, золотые? Енерал на фронте за 
боевые заслуги. Сам ты морда! — Ванька — колесо зашёлся 
в дребезжащем смехе. И тут же схватившись за пустой рукав 
пожалился:

— Болит Мишаня рука какой нету. Мёрзнет собака. Вот 
и напёр полушубок, а всё равно, самому жарко, а она мёрзнеть, 
сволочь.

— А чё щас ты к Петьке идёшь, дядь Ваня? — спросил 
Мишка.

— Как, чё иду, Мишаня. Чем в Сельпо торгують. Чё хошь 
не купишь. Вон у Антонова какой выбар был. Одних чаёв то 
сколь. Вот и я, хочу катайского чаю, крепкого. Вот и спрошу 
у Петьки, как у нонешней власти, почему такое безобразие 
творится. 

Ладно Мишаня, пошёл я, а то запал весь схлынеть.
Мишка с улыбкой посмотрел Ванке — колесу вслед.
— Бедный Петька. Ох и достанется ему щас. Да и поделом.

Повалил снежок, набрав сил. Густой и мокрый. Мишка шёл, 
постоянно вытирая лицо от налипающего снега. 
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— Мишака, ты что ль упугунился? — Остановил его коно-
патый Колька, дружок по детству. 

— Здорово Мишака, рад тебя видеть! — Колька на радостях 
обнял друга.

— Ну ты как, выздоровел? И откудова ты прёшь? — засы-
пал вопросами Колька.

— Да пру я от Петьки с управы.
— Ааа, от Петра Ильича, а вот к яму!
— И зачем же, Колян?
— Ты знаешь Мишака, мы с ним чаи гоняем и што он 

так интересно рассказываеть о своей геройской службе на 
хронте. И што, как ему генерал часы золотые за храбрость 
вручил.

— Слышь, Колян, а ты спроси у него, генерала то, не Иосиф 
Абрамович звали?

— Конечно спрошу, он свой казак, правду матку в глаза 
режеть.

— Чё ж ты конопатая морда, когда я при смерти лежал не 
пришёл проведать?

Колька виновато захлопал лупатыми глазами. 
— Да не было меня здесь. Батька в хутор Ягодный отослал, 

дядьке на подмогу. Старый он стал и один живёть.
— Старый он стал, и один живеть, — передразнил Кольку 

Мишка,
— Да от греха подальше он тебя отослал, а то как бы чё не 

вышло, — в сердцах выпалил Мишка и оттолкнув Кольку по-
шёл обмахивая лицо.

Не успел он дойти до дому, как его обогнал Колька и остано-
вился. Повернулся к Мишке лицом. Нос разбитый, кровищем 
залило рот, подбородок.

— Ну и гад же ты Мишака. Я ж тебе как к человеку, а ты…
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Токма я зашёл к Петру Ильичу, поздоровался за руку. Там 
ещё сидел у него Ванька — колесо.

И вот с порога, как говорится спрашиваю: «Люди вот, Пётр 
Ильич, наслышаны о твоей храбрости на хронте и интересуют-
ся. Генерала то того, который тебе часами золотыми наградил, 
не Иосиф Абрамович звали? — Колька замолчал.

Мишка с нетерпением спросил:
— Ну, а дальше то чё было?
— Чё, чё. Эта сучья морда мне по носу. Раз, да два. А глав-

ное выгнал мене напрочь, — сказал: «Чтоб ноги твоей здесь 
больше, не было»

Обидно! Да и ты гад Мишака. Не прощу. 
Да и Ванька — колесо ржал там, аж со стулки упал. Гады 

вы все.
— Да так тебе и надо, барану тупому, — гаркнул Мишка. 
— Во баранюка. Да вся станица знает, что часики ему наш 

еврей Ёсиф взяткой сунул, чтоб машинку швейную не отобрал. 
А ты: Пётр Ильич, Пётр Ильич! Да это вы гады, а не мы с дядей 
Ваней — колесом. 

Иди отсель, а то я еще тебе сопатку дочищу.
Колька с страхе отшатнулся от Мишки, зная его буйный 

нрав, и опустив голову побрёл домой. 
Мишка заходя уже во двор в слух выругался:
— Вот суки, вот же суки. Ну ничё, придёт время, получат 

они своё.
Обив сапоги сибирьковым веником, Мишка вошёл в курень.
— Ты чё там Мишка, с кем то разговаривал? И чё такой взе-

рошенный? 
— Да ни чё дядька, всё нормально, — раздеваясь ответил 

Мишка и пошёл в свою комнатушку. 
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Митро улыбнувшись подумал: «В нашу породу пошёл по-
стрел. Но вот за норов будет ему доставаться. Ну ни чё, при-
способится».

Наступило утро. Серый снег, серое небо, стылая земля. Не-
уютно. Мишка, одевшись, неохотно побрёл к Ёсифу, ничего не 
замечая вокруг. 

Постучал в знакомую дверь. 
Всё таже картина, таже рубашка, жилетка и матерчатый 

метр на плече. 
— Миша, вы что такой грустный? Хотя она и погода такая, 

— с такими словами встретил Мишку Иосиф Абрамович. 
— Проходите, молодой человек, примеряться будем.  
Сняв сапоги, бекешу и папаху, Мишка первым делом надел 

новую папаху. Как же ловко она сидела на нём. Заломив её на 
одно ухо Мишка в душе возсиял. Сапоги настолько легко об-
легли ноги, словно их и нет. Ну а бекеша, словно казачка обня-
ла Мишку, что он почуствовал себя старше.

— Да, молодой человек, вам не хватает лишь погон. И что 
это люди всё воюют и воюют? Неужели нельзя жить всегда 
в мире, — Иосиф Абрамович смахнул слезу. 

— Спасибо Вам, Иосиф Абрамович, вот деньги, — Мишка 
положил деньги на швейную машинку. 

Иосиф Абрамович неторопливо посчитал купюры и поло-
жил плату в карман жилетки. 

— Да, Миша давайте-ка ваши старые вещи.
Портной ловко завернул всё в серую бумагу, перевязал крест 

на крест лохматой верёвочкой и подал Мишке.
— Давайте я пожму вам руку, молодой человек и приходите 

ещё, — Иосиф Абрамович проводил его к выходу. 
Домой Мишка летел, как на крыльях. В душе кипела ра-

дость, так ему было хорошо.
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Дядька Митро ещё не встал. Мишка, с радостной улыбкой 
подошёл сказать спасибо, но осёкся. Митро лежал с серым, 
словно чугунок, лицом, тяжело дыша.

— Плохо мне Миша, прям паршиво… Ну, как там твоя оде-
жина? Доволен?

— Да, дядя Митро, — растеряно сказал Мишка.
— Так значит, так. Теперь и помирать можно, — Митро от-

вернулся к стене.
— Дядя, может за бабкой Анной сбегать?
— Не надо Миша, она не поможет. Господь всё решает. 
Такая вот поганая человеческая натура, если почуял конец, 

то уж и ждёшь его. Я, так хотел справить тебе одежину!
Теперь мне легко!
Дай мне водички, Миша.
На следующий день Митро встал по нужде и снова лёг. 
На улице снег растаял, стало теплеть. Весь оставшийся ме-

сяц Мишка хлопотал около дядьки. Но тому становилось всё 
хуже. Наступил декабрь, опять пошёл мокрый снег. Дядька 
Митро впал в беспамятство. Мишка не спал ночами: то сидел 
около умирающего, то ходил по горнице, туда сюда. Шестого 
декабря Митро тихо скончался, так и не приходя в сознание. 
Мишка долго плакал уткнувшись дядьке в грудь. 

Проплакавшись, подошёл к окошку. Слякоть. Снег с дождём 
срывался с серого, с чёрными подпалинами туч, неба. 

«Даже погода скорбная, со слезами. Надо идти к людям, 
просить, что бы помогли, похоронить дядьку» — первая мысль 
после слёз проскочила в Мишкиной голове. 

Вскоре, он нараспашку, не замечая ничего, шёл к деду Семё-
ну. Постучал в двери. Открыл сам Семён.

— Что Миша?
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— Дед Семён… дядька помер! — боясь снова пустить слезу, 
тихим голосом проговорил он.

— Преставился значит. Эх горюшко, горюшко. Царствие 
ему небесное. 

Ты вот что Миша, иди домой и жди нас. Я счас соберу всех.
Миша тут же повернулся и ничего не сказав устремился 

к своему куреню. 
Запах смерти висел в тяжёлом воздухе. Присев на табу-

ретку около тела Митра, Мишка положив ладонь на холод-
ные руки дядьки, и застыл в скорбной позе. Мыслей в голове 
никаких не было, только жалость скручивала сердце и щи-
пала глаза. 

На крыльце, кто то обстукивал обувь от налипшей грязи. 
Пришли деды, с Семёном во главе.

— Пошли на кухню Миша, погутарить надо, — сказал дед 
Семён.

— Гробовые есть у него?
— Да, я счас, — Мишка достал из шкапчика все деньги 

и отдал Семёну.
— Но здесь же много, Миша, — дед Семён неловко, держал 

обеими руками деньги.
— Дед Семён, здесь его деньги, при жизни он сказал: «По-

хоронишь по чести, а остаток твой». 
Я ж вам доверяю. 
— Ладно Миша, — Семён неловко смахнул невесть откудо-

ва взявшуюся слезу. 
— Копачи уже копают могилу около Фёклы. Наши бабки 

сготовят обед, хороним 8 числа. Тебе же надо находиться около 
Митра. Облачили в новую гимнастёрку, шаровары с лампаса-
ми и надраенные, блестящие сапоги.

Подошёл вечер, народ схлынул.
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В изголовье Митра горела свеча воткнутая в стакан с зерном 
и рядом лежал ещё пучёк свечек. Мишка всю ночь просидел 
около дядьки, меняя сгоревшие свечки. 

Ни свет на заря, кто то вошёл в курень, Мишка и не повер-
нулся. Холодная рука погладила его по голове. 

— Миша, ты уж держись. Жисть она вот так придавить и ухо-
дит по своему,.. ничего не спрашивая, — баба Анна всплакнула. 

— Иди Миша, приляжь, отдохни чуток, а я посижу окол 
Митра.

— Да нет, баба Анна. 
— Иди, иди, касатик, — настояла Анна.
Мишка ушёл в свою комнатушку, лёг, с нежностью погладил 

Митрову шашку висевшую на стене, и словно провалился 
в бездонную яму. 

Что то давило на грудь, в голове раздавались смутные голоса. 
Мишка пытался открыть глаза, но не смог, их словно слепи-

ло, тягучим, липким мёдом. В таком тяжёлом сне Мишка про-
вёл почти час. 

Потом с трудом открыл глаза, сел. В голове гудело, во рту 
всё высушило. Зайдя на кухню, он сполоснул лицо холодной 
водой, печь не горела. Проглотил с силой несколько глотков 
воды из ведра, тряхнул головой. 

Бабка Анна так и сидела около Митра, положив руки на колени.
— Миша может тебе поесть надо? — спросила Анна не по-

ворачивая головы.
— Не, баба Анна, ничё я не хочу, — ответил Мишка, при-

слонившись к притолке.
Весь день шли люди, что то говорили Мишке, кто то обни-

мал, но он был словно во сне. Ни с кем не хотелось говорить, 
никого не хотелось видеть.
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Мишка просидел ещё одну ночь около дядьки, меняя свечи.
Утром пришла читалка и запричитала молитвы заунывным 

голосом.
Дед Фунька затопил печку. Казаки внесли большие кастрю-

ли, хлеб, что то ещё. Заставили всю кухню.
Восьмого декабря ещё потёмному, пошёл мокрый снег, 

переходящий в дождь и опять снег. Погода капризничала. 
Люди суетились, ходили туда, сюда. Мишка сидел безучаст-
ный ко всему. 

— Ну,.. пора,.. выносите, — скомандовал дед Семён. Два 
дюжих казака подняли гроб с Митром и осторожно вынесли на 
улицу, поставили на табуретки. Народ сгрудился вокруг.

Мишка стоял в изголовье, сняв папаху. Снег с дождём стека-
ли по лицу и никто не видел Мишкиных, горючих слёз. 

Погрузили гроб на телегу, впереди пошёл дед Семён, 
неся крест. Процессия потихоньку двинулась к кладбищу. 
Не так далеко, но вот снег залеплял глаза, уши и тут же таял. 
Мишка был словно во сне. Только, когда забивали гвозди 
в крышке гроба он очнулся. Огляделся. Вот они деды все 
здесь, не стесняясь вытирали слёзы, старые казачки немно-
го голосили. Когда опустили гроб в могилу дед Семён шеп-
нул Мишке:

— Кинь три горсти землицы в могилу. 
Мишка кинул. Затем стали кидать остальные, проходя друг 

за другом. Копачи завершали обряд большими грабарками. 
— Теперь всё,.. идём поминать Митра.
Мишка же, не мог отойти от могилы. 
«Всё! … Никого больше нет…. Один. Не верится!»
Долго бы он стоял, но кто-то тронул его за плечо. Дед Фунь-

ка в белых шерстяных чулках и галошах, с костылём, тихим, 
вкрадчивым голосом пошептал Мишке:
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— Миша, оно того, конечно, можно долго стоять тута, но 
Миша так вот бывает. К этому не привыкнешь, пошли милый,.. 
пошли. Надо же Митра помянуть. Положено так! 

Двое, старый с костылём и молодой казак, пошли объятые 
общим горем. Горе, оно всегда объединяла людей, сплачива-
ла, но на время, потом потихоньку острота жизни затихала 
и опять: кто то брюзжал, кто то спорил. Жизнь опять текла по 
своему привычному руслу до следующего горя. 

Поминали долго. Казаки разомлев от тепла, горячего бор-
ща и самогона, наперебой вспоминали свои отношения с Ми-
тром. И как его жизнь не вертела, он упорно держался. И какой 
он был настоящий казак, воин. Да и действительно, было, что 
вспомнить хорошего за Митра. Заслужил он всё это. 

Наконец все разошлись, обнимая Мишку и говоря соболез-
нующие слова. Столы были убраны, все чисто. Люди позаботи-
лись, не оставили Мишке грязь и немытую посуду. 

За окном завьюжило. 
— К ночи метель будет, — подумал Мишка и громко вздохнул. 
— Ну что теперь поделаешь, надо же как-то жить продолжать. 
— Спасибо тебе дядя Митро, ты всегда учил меня выживать 

в любых условиях… Спасибо. Земля тебе пухом и память веч-
ная, — тихо прошептал Мишка.

Настало первое, одинокое, белое утро. Снег накрыл землю 
за ночь белым чистым покрывалом, но мороза почти не было, 
было очень тихо. 

Скрипнула дверь, вошла баба Анна:
— Собирайся Миша, пойдём на могилки сходим, положено 

позавтракать с ним. Я и пирожочков напекла… Пошли. 
Мишка быстро оделся и вышел с Анной во двор. Снег осле-

пил своей белизной. Но под ним была раскисшая, скользкая 
земля и следы оставались размазанные, с потягом. 
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У могилки Митра всё бело, крест тоже оделся в белую одёж-
ку. Анна, на не большой полотенчик, положила несколько пи-
рожков, один дала Мише и сама взяла.

— Поешь с нами, Митро. Царствие тебе небесное и земля 
пухом!

Не торопясь, Анна и Мишка дожевали свои пирожки. Анна 
поклонилась могилке.

— Ну, до свиданья Митя, до свиданья! 
— Бабка Анна, ты что то не то говоришь? — возмутился 

Мишка.
— То я говорю Миша, то! Ты по молодости ещё не понима-

ешь это, но к старости поймёшь… Пошли. 
— Что же ты думаешь делать Миша?
— Пока не знаю... Отлежусь, приду в себя, а там видно будет. 
— Ну, Мишенька если что, забегай в мой дворец. Давай Ми-

шенька, всего хорошего тебе. 
Анна поёжившись повернула к своему сараю. 
Мишка задумчиво посмотрел ей вслед. Дни летели за днём. 

Мишка выходил на двор, что бы покормить животину и опять 
ложился, вспоминая урывками свою жизнь. 

И вот в один из таких дней кто то постучал в двери. Мишка 
открыл. На порожках стоял тот же нарочный

— Гордеев Матвей Афанасьевич кличет тебя к себе.
— Какой Гордеев? А Петька где? 
— Петьки нету. Приехали с Вёшек, двое, и арестовали… 

Увезли яво. Пошли со мной. 
— Ну, коль не шутишь, мил человек, пошли. Мишка при-

крыл дверь, подперев её сибирьковым веником.
Вскоре они поднимались по высоким порожкам. Та же дверь. 

Мишка постучал, из-за двери кто-то громко сказал:
— Заходи. 
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Мишка зашел. У окна стоял высокий человек в гимнастёрке, 
галифе и до блеска начищенных сапогах, и курил. 

— Гражданин Захаров?
— Да.
— Ты знаешь куда пришёл?
— Да, я вывеску читал: «Ревком».
— Так вот гражданин Захаров, я новый председатель Ревко-

ма — Гордеев Матвей Афанасьевич.
Как новый, а Петька где? — выпалил Мишка. 
— Крамсков оказался гнидой, мародёром. Вчистую дискре-

детировал Советскую власть. Но я не для этого позвал тебя. 
Говорят ты был ранен? Объясни, при каких обстоятельствах? 

— Рыбалил в камышах на лодке, где-то стреляли, ну и меня 
случайно ранило. 

— А ну, покажь рану?
Мишка скинул одёжу, над сердцем побагровевший от холо-

да стянутый круглый шрам.
— Случайно говоришь?.. Да такое ранение можно получить 

только в бою. Я то многое повидал.
— Да где б я бой нашёл в 16 лет?
— Оно и то вроде бы верно. Да и на запрос с Сибири от-

ветили; бандиты с Сенинской банды не знают тебя. Но чует 
моё сердце, был ты там с ними, когда отряд красноармейцев 
положили и комиссара Борисова застрелили. 

Так был ты там или нет?
— Да не был я там, — Мишка для убедительности пристал 

со стула. 
— Ладно, бери бумагу, ручку, пиши. 
Мишка долго, высовывая язык выводил строчки и наконец 

отдал листок Гордееву. 
Гордеев внимательно прочитал написанное, мотнул головой:
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— На, допиши. Написано собственноручно, и вот в уголке 
распишись. 

Смотри Захаров, Советская власть не прощает врагов. Всех их 
ждёт наказание. Иди, но знай, доверия я к тебе не испытываю.

Мишка вышел весь мокрый. 
«Допрос! Это кто то из своих доложил о моём ранении» — 

Одна мысль сверлила его: «Кто?»
Спускаясь с крутых порожек, Мишка краем глаза увидел 

фигуру, метнувшуюся за угол. 
Быстро обойдя ревком с другой стороны лицом к лицу стол-

кнулся с Колькой. Ухватив его за грудки сильным ударом в нос 
сбил бывшего друга с ног. Тот попытался встать, но Мишка дал 
ему такого пинка под зад, что Колька пропахал лицом с метр по 
замёршей земле. 

Наконец встал, лицо всё подрано, кровоточило, из носа 
обильно лилась кровь. 

— Смотри, сука, ещё раз станешь у меня на пути, буду бить, 
как бешеную собаку... Тьфу, — Мишка презрительно плюнул 
Кольке под ноги и не оборачиваясь пошёл прочь. 

…
Снежный декабрь подходил к концу. Скоро наступит новый 

1921 год. Мишка большей часть не выходил в станицу. Сидел 
в своем тёплом курене. 

«Завтра же 31 декабря. Новый год. Что он мне принесёт?» 
— невесело рассуждал Мишка, но всё таки решил чего-нибудь 
сготовить и самому встретить новый год. 

Утром он зарубил курицу, поставил варить. Слазил в по-
греб, достал помидор из дубовой бочки. Дядька Митро каж-
дый год залаживал бочку помидор и бочку огурцов. Любил 
он это дело. 
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Самогон Мишка категорически не терпел, в детстве он видел, 
как пил дядька и дал себе зарок — не пить спиртного никогда.

Вечером он поставил на стол тарелку с варёной курицей, 
тарелкой с горой только что испечённых блинов, помидоры, 
крынку с молоком и гранёный стакан. Вроде, как и празд-
нично. 

Дождавшись, когда стрелки на ходиках висевших на стене 
достигнут цифры 12, чёкнулся стаканом с крынкой и не спеша 
выпил. 

«Дядька Митро счас бы закурил!» — подумал Мишка и уже 
вслуг произнёс:

— Вечная память тебе дядя Митро, я никогда тебя не 
забуду! 

За окном разбушевалась метель, дёргая с завываньем ставни.
«Ну и погодка, на улицу не выйдешь», — Мишка встал, по-

дошёл к печи, она, беснуясь, гудела от сильного огня.
«А ведь там бабка Анна одна, в своём сарае, схожу ка я к ней, 

праздник ведь», — пронеслась в его молодой голове мысль. 
Взяв чеботарную сумку дядьки, Мишка наложил туда, всё, 

что имелось на столе, оделся и перекрестившись, вышел на 
улицу. Вьюга закручивала, стараясь попасть под воротник, за-
брасывала снегом глаза, переметала сугробы с места на место. 
Мишка шёл упорно, нагнув голову, натянув папаху на уши 
удерживая ремень перекинутой сумки через плечо. Наконец 
впереди мелькнул свет в окошке сарая бабы Анны. 

— Не спит, старая, — выплёвывая снег просипел Мишка.
Подойдя к низкой двери, уткнулся головой в притолку, 

отдышался. 
Постучал. Анна громко спросила:
— Ну, что ещё. До утра подождать не можете.
— Баба Анна, открой, это я, Мишка. 
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Бабка открыв двери всплеснула руками. 
— Миша, случилось что?
— Да нет. Новый год всё же. Ты, живая душа и я живая душа. 

Так почему бы нам вместе не отметить праздник. 
— Заходи, заходи Мишенька, — Анна засуетилась уступая 

Мишке узкое пространство. Сарай, он и есть сарай, но есть 
тепло, а это главное. 

Мишка подёргался сбрасывая с себя снег, точно пёс. Ски-
нул папаху, обстучал её об колено, сбросил бекешу и протянул 
сумку Анне.

— На, баба Анна, выложи на стол.
Керосиновая лампа тускло освещала убогий жильё Анны. 

Но Мишке сразу стало хорошо, тепло, уютно. 
— Ну баб Анна, ты и во вьюге найдешь хорошее, Мишка 

дотронулся до руки Анны растерянно стоявшей рядом. 
— Садись,.. мне одному скучно, вот и пришёл.
Анна встрепенулась. 
— Да, Миша, молодец, что пришел. Я ж отвыкла от люд-

ского внимания. Приходят же по больной нужде, и всё. А ты 
пришёл просто, по человечески. 

Мишка налил в кружки молоко:
— Извини баб, я ж не пью самогона.
— Да и правильно Миша. Пить, ум забыть. Сейчас я постав-

лю сковородочку, подогрею мяса.
— Ты уж и курочку мою туда кинь.
— Да, да Мишенька. 
Вскоре сковородка заскварчала испуская аромат.
Мишка поднял кружку
— Давай баб с праздником тебя! С новым годом!
Чёкнулись, отпили немного молока и словно ангел проле-

тел, замолчали.
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Первой нарушила молчание Анна.
— Ну, Миша, что тебя гнетёт, говори. 
— Да что меня гнетет? Хочу я податься из станицы в хутор 

Горбатов, к Майданникову, Павлу Кондратьевичу. Точнее, бли-
же к лошадям. 

— Оох, Миша, трудное это дело, но и почётное.
— Спасибо тебе, Миша, за откровенность, но ты так гово-

ришь обречённо, что аж сердце схватывает. 
Чё ж ты мечется? Всё будет хорошо. 
Анна, горячей ладонью накрыла руку Миши. 
— Верь мне, Миша, — медленно проговорила Анна глядя 

ему в глаза. 
— И знай, что у тебя есть родные люди, которые будут тебя 

ждать. Ждать весточки от тебя. Видно сам Господь так решил, 
два одиночества соединить. С новым годом тебя, Мишенька! 

О многом говорили они в эту завьюженную ночь. Мишка 
расслабился; все люди ему стали хороши. Особенно деды, 
с которыми он общался, которые его чему то учили, сами того 
не ведая. 

Придремнул Мишка, Анна уложила его, на широкую лавку, 
накрыла тулупом, которому завтра будет сто лет, а сама села за 
стол, прислонившись спиной к тёплой стене. Саман, из чего 
был сделан сарай обладал такими свойствами: не пропускать 
снаружи холод и впитывать изнутри тепло. 

Анна сидела и плакала:
«Родного дитяточку Господь прибрал, а Мишеньку послал 

на радость мне, что бы не унывала, не одной же мне плохо».
А вьюга гудела, кружила, била в стёкла снегом, стараясь 

пробиться внутрь.
«Вот так и люди, могут и поблагодарить, но могут и разда-

вить, просто не жалея. Жизнь наверное такая».
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Анна перебирала свои мысли, но на душе было тепло и спо-
койно. На лавке спал такой же одинокий, родной человек — 
Мишенька!

Мишка проснулся рано, ещё еле горела керосиновая лампа 
на столе. Анна спала прислонившись к тёплой стенке. 

Мишке стало совестно; он на лавке, а баба Анна на пеньке. 
«Ей же не ловко спать то!» — подумал он, но не стал 

будить. Потихоньку сел за стол пожевал пирожок, немно-
го квашеной капусты. И его, как то вот так сразу, осенила 
мысль:  

«Я вот скоро подамся на Горбатов, а на кого оставлю ку-
рень? Как я сразу не догадался; надо упросить бабу Анну, что-
бы перешла жить к нему: и присмотр будет, и когда появлюсь 
дома, будет кому встретить. 

Наконец в окошке стало светлеть. Поземка хлестала по сте-
клу. Вьюга чуть-чуть затихла. 

Мишка, стараясь не разбудить Анну, встал, подкинул в печ-
ку кизеков, она сразу загудела, запылала ярким пламенем вы-
давая тепло. 

— Миша, да я давно не сплю. Старость наступает быстро, 
поэтому и просыпаешься ни свет, ни заря. Что тебя мучает? — 
зевнув спросила Анна.

— Ты какой то пасмурный весь. 
— Баба Анна, и не знаю с чего начать. 
— А ты сразу всё говори, что надумал. 
Мишка пригладил волосы.
— Баба Анна, вот схлынет вьюга я и подамся в Горбатов.
— Ну и что Миша?
— Да вот так получается,.. куренёк на кого я оставлю?.. Пе-

реходи в него жить, баба Анна!
Анна замахала руками:
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— Ты что удумал, анчибель! Не! Как я там буду жить? 
У меня есть свой угол. 

— Вот именно, угол… Ты же знаешь, что курень без хозяи-
на долго не живёт. А уж свой сарай, будешь проведывать. 
И мне спокойно… кто-то да и встретит. 

Анна смахнула слезу:
— Может ты и прав Мишенька. Ты вот всю жизнь один 

жил, хотя Митро и дядька твой. Да и Фёкла с вами прожива-
ла… и я вот одна всю жизнь считай прожила. Судьба видать 
так сводит людей.

— Так ты согласна?.. Баба Анна!
Мишка чуть не прослезился, тяжело по жизни одному, а тут 

вроде обрёл родного человека. 
— Миша,.. раз уж жизнь наворачивает новый круг… так на-

зывай меня проще… просто, по вашенски — Петровна. 
— Хорошо баб... хорошо Петровна.
— Миша,.. унимется вьюга, помоги мне пожитки перенесть. 

Тут то всего узел и будет. 
Давай-ка я пирожочков подогрею, да сальца подрежу. Вот 

и позавтракаем. 
Как время стирает всё плохое, так и вьюга через три дня 

унялась, обнажив белую благодать; курени, утопающие в су-
гробах и вместо крыш белые шапки. Бесконечную белую степ-
ную даль, искрящуюся под высоким солнцем. 

Морозный воздух щекотал ноздри, окрашивая щёки лёгким 
румянцем. 

Мишка вышел, пригнувшись, через низкую дверь с узлом 
через плечо на улицу. Прищурился от искрящей белизны су-
гробов, хватнул морозного воздуха, кашлянул и подставив 
лицо тёплому солнцу, довольно улыбнулся. 

Сполох



56

Петровна хлопотала у двери, вставляя в щеколду старень-
кую подкову, замков она отродясь не имела. 

— Щас, Миша,.. Щас я. Ну вот и управились, пошли. 
Они долго пробивались через сугробы, оставляя глубокие 

следы. 
Наконец то и родной курень. Мишка пробился к сараю, но-

гой смёл снег у двери, достал деревянную широкую лопату; 
произведение дяди Митра. Очистил порожки и они вошли 
с Петровной в сенцы, обметая обувь веником. В горнице не-
топлено. Мишка набрал кизеков затопил печку. 

— Давай милая, разгорайся.
Печка в ответ весело загудела. И тут его прошиб пот:
— А хозяйство?
Кинулся к базам, огороженным плетнём. Видно, что у две-

рей было вычищено. Корова жевала сено, вода есть. Так же 
и овцы и куры в полном порядке.

— Ээх, вы добрые старички — соседи. Но я то… лопух, как 
я мог забыть за хозяйство?

Соседи были старенькие, но ещё бодрые, они всегда бес-
покоились за Мишку... «Молодой ишо». 

Но и Мишка их привечал, всегда угощал и молоком и яичками.
Зайдя в курень, запыханно разделся. 
— Куда это летал, соколик?
— Да вот, Петровна, представляешь, забыл за хозяйство, 

спасибо добрым соседям. 
— Миша, Миша… не мудрено. Ведь голова у тебя забита 

совсем другим. Ты и себя то забыл.
— Когда же Миша трогаешься в путь? 
— Вот ознакомлю тебя с двором, хозяйством, да завтра 

и пойду, может и какая оказия подвернётся. 
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Утром, только расцвело, Мишка с котомкой; Петровна за-
ставила взять с собой еды, пошёл по уже пробитой полозьями 
саней дороги на хутор Горбатов.

Идти было тяжеловато, но он дошёл до хутора Дулёнков и тут 
сзади услышал скрип полозьев. Лошадёнка тихой рысью тащи-
ла небольшие сани, а в них и деда в тулупе и с кнутом.

— И куды ж ты бредёшь, мил человек? — остановив лошадь 
спросил упугученый дед с кнутом. 

— На хутор Горбатов, дедуля, — тяжело ответил Мишка. 
— А по какой же такой надобности… ааа?
— Да к Майданникову Павлу Кондратьевичу, на работу 

в конюшню проситься. Дедуля ты бы позволил мне в сани 
присесьть. 

— Садись, садись, мил человек. Я ж тожа в Горбатов еду, 
дочке гостинцев везу к Рожаству. 

А дозволь узнать, откель Павла то знаешь?  
— Да я его и не видел, а вот покойный дядя Митро расска-

зал о нём. 
— Митро то, не Захаров будеть, чеботарь?
— Так оно и есть, а ты дедуль откудова знал моего дядьку?
— Мил человек; обувка, самогон вот и весь рязон, — дед 

задребежжал смехом. 
— Вона как я в складушки сказал, но ты же гляди, Павло то 

он в конях зверь. Могеть и не взять.  
— Всё могёть быть дедуль, могёт влёт, могёть и в перелёт, 

— оветил Мишка, передражнивая деда и тоже рассмеялся. 
Дед подержал своим смехом и белая колючая степь оживи-

лась людским весельем. 
Потом разговор зашёл о том, о сём навлекая на землю 

сумерки. 
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Хутор Горбатов встречал их тусклым светом в окошках 
куреней.

— Ну табе мил человек, вон туда на бугор. Вишь очартания 
конюшни? А мне прямо, ну прощавай.

Да, передай привет Павлу Кондратьевичу от деда Сафона. 
Мишка пробился по снегу к дверям небольшого коридор-

чика рядом светилось жёлтое окошко, вся конюшня уходила 
влево сливаясь с темнотой, постучал. Не услышав ответа от-
крыл дверь, попал в полную темноту, наощупь пошёл вперёд, 
вот ещё дверь, он опять постучал. 

За дверью прозвучал негромкий голос:
— Заходи, чего стучать.
Мишка с ощутимым биением сердца вошёл. В нос ударил 

знакомый, неповторимый лошадиный дух и запах лугового 
сена. 

Небольшая комнатушка; слева дверь в конюшню, в углу 
топчан накрытый тулупом, небольшая печка, справа стол ско-
лоченный из досок, керосиновая лампа. 

И самое главное за столом на одном из тополиных пеньков 
сидел мужчина. 

Свет от лампы тускло освещал лицо; нос с горбинкой, усы, 
брови вразлёт, одна немного приподнята.

— Вы Павел Кондратьевич Майданников? — робко спросил 
Мишка. 

Человек неторопливо докрутил самокрутку, закурил, пустив 
клуб дыма.

— Ну я, а ты кто будешь?
Мишка растерялся. 
— Да я… вот… Мне о вас дядя Митро рассказывал. 
— Захаров что ли, Митро Алексеич?
— Да, да, это мой дядька… был! — ответил Мишка.
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— Присядь, для началу, да разденься, в снегу весь, повесь 
вон там на гвоздь.  

Мишка быстро снял бекешу, папаху, повесил и присел на 
пенёк к столу. В комнатушке было тепло, уютно. 

Павел внимательно рассматривал гостя. Мишке стало не по 
себе от цепкого, уверенного взгляда.

— Значит говоришь племяш?
— Да, да, — суетливо ответил Мишка.
— Ну, как он там?
— Дак нет его. 8 декабря схоронил. 
— Земля ему пухом… Хороший казак был. А ты стало быть 

ко мне пришёл? А зачем?
— Павел Кондратьевич… хочу проситься к Вам, на ко-

нюшню. Буду делать всё, что скажете… Я с детства лошадей 
люблю. Своих то не было… так я и в ночную пас и купал 
в Чиру их. За это мне давали поскакать. Немного освоил джи-
гитовку. 

Павел ухмыльнулся в усы:
— Звать то тебя как?
— Мишка.
— Какого года от роду будешь?
— Девятьсот четвёртого.
— А почему же Мишка? Ты не Мишка, ты Михаил, Миша. 

Вот так надо отвечать. 
Павло опять ухмыльнулся в усы. 
Мишка почуствовал, что покраснел и опустил голову. 
— Вот, что Миша, зови меня на ты и не Павел Кондратье-

вич, а Павло.
— Ну, как же я могу, вам вон дед Сафон, который подвоз-

ил меня от Дулёнок, привет передавал и то говорил: «Передай 
привет Павлу Кондратьевичу».
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— Знаешь Миша, это стариковская блажь. Я ведь от тебя на 
шесть лет впереди. 

Наступило молчание. 
— Хорошо Миша, сейчас ложись спать, вон на топчан, а зав-

тра будем управляться вместе, я и посмотрю на тебя. Нет, сна-
чала на вот картошки варёной с салом перехвати. С дороги же.

— А Вы… ты?
— А я тут на пеньке прикорну, мне привычно где спать, хоть 

стоя. 
Павел Майданников родился в 1898 году в бедной многодет-

ной семье. С пяти лет пропадал на конюшне, в 10 лет так джиги-
товал, что старики языками цокали: «Вот это казачок растёт!»

А ещё этот казачок — стервец; как его называли некоторые 
уже давно служивые казаки с таким искусством рубил лозу, 
владел пикой, что многие приходили посмотреть. 

— Гля, сопля недошибленая папаху с земли в намёте под-
нимает, — с гордостью возмущенно говорили казаки. 

Павло вытворял это таким образом; одна нога в стремени 
и когда он подлетал к папахе, словно падал с коня цепляясь дру-
гой ногой за луку седла. И всё,.. папаха в руках. Всё просто. 

Когда ему стало 16 лет он обучал джигитовке таких же, как 
он, молодых, но приходили к нему и зрелые казаки, поучится. 

Едва ему сравнялось 18 лет прискакал вестовой со станицы 
Вешенской, собирать казаков, кому пришла служба. Павло 
и ещё пятеро; двое с хутора Белавина, двое с Дубового и один 
с Астахова вместе выдвинулись на лошадях в полной амуниции 
на Миллерово. Сначала загнали в вагоны, а потом и их разме-
стили по теплужкам, далее на Ростов и очутились в итоге все 
казаки в родном 12 полку под Трансильванскими горами. 

Ноябрь выдался снежный, казаки пешим строем штурмова-
ли высоту. У немцев наверху всё было пристреляно, пулемёт 
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выбивал замысловатые барабанные дроби. Пули с цоконьем 
бурунили землю, вздымая снежные фонтанчики. И вот три 
пули с глухим стуком, не спрашиваясь вошли в Павла. 

Больше он ничего не помнил. Очнулся в лазарете. Ранения 
были очень сложные, но самая плохая пуля вошла в правое 
плечо. Хирург попался старый, опытный, не стал отрезать 
руку, но сказал:

«Теперь ты не служивый, рука твоя не даст тебе воевать» 
— и написал соответствующий документ. Полгода Павло про-
валялся в лазарете, но ему ещё повезло, остальных пятерых 
сослуживцев в том бою побили насмерть. 

Худой, бледный он с трудом добрался домой. Сидеть же на 
шее отца и пяти сестёр не захотел.

Поздним, зимним вечером он подошёл к отцу: «Батя, раз-
говор есть». 

Павел со свойственной прямотой объяснил:
— Мне надо жениться и уйти от Вас.
— Да, как же ты сынок будешь иметь свою семью с такими 

ранениями, — в сердцах ответил ему тогда отец.
— Ни чё, чёрт не выдаст, свинья не съест.
Вскоре Павла женили на Фёкле из такой же бедной семьи. На 

окраине пустовала хата, уже ничья. Хозяина убило на войне, а хо-
зяйка померла в горячке. И хуторяне вселили его с Фёклой в этот 
куренёк. Вот так с 1917 года у Павла началась семейная жизнь. 

Мишка проснулся рано, Павло спал за столом, лампа ещё 
чадила.

— Как же мне звать то его Павлом? — с робостью подумал 
Мишка.

Павло заворочался, ухватился за правое плечо, размял. 
— Ну, что Миша отдохнул?.... Давай поднимайся пойдём ло-

шадей кормить поить. 
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Стойл было, на пять лошадей, но какие это были лошади! 
Мишка только цокал языком. Больше всех ему понравился 

трёхлеток Принц. Чёрный, поджарый. Тёплыми губами он по-
стоянно облизывал Мишке ухо. Мишка же ласково погладил 
его по гриве. Павло молча наблюдал. 

Принесли от ветхого колодца воды. Напоили лошадей. 
Мишка крючком надёргал сена, охапками наложил. 

— Пойдём Миша и мы подкрепимся, — позвал Павло. 
Доели оставшуюся еду. Павло закурил:
— Вот что Миша, вижу ты способный, но чем то жить надо 

будет. Я чё вот здесь то. Раньше тут некоторые поля сенокос-
ные принадлежали военному ведомству. Атарщики пасли та-
буны лошадей, я хоть и малолетний был, но выбирал будущих 
скакунов, объезжал их. Ведь казак шёл служить со своим ко-
нём, амуницией и оружием. Были тут кони и с Корольковского 
завода и племенные с Провалья, а люблю я наших дончаков, 
выносливые они, но с норовом, как люди. Я ить иных объез-
жал, да бестолку, и тогда загоню упрямого в пашню, а вот там 
то он и не сбросит меня на земь. Всякие кони были. Всё было 
правильно... Тогда. 

А теперь вот вроде лихолетье кончается я и приобрёл лоша-
дей. Казаки подсобили, общее же дело делаю. Может всё еще 
наладится. Будешь мне помогать здесь и на поле, будут тебе 
харчи и одёжка. 

У меня же Миша жена Фёкла в 19-м родила Клавдею и сей-
час на сносях, второго ребёнка ждём. Так, что ты вовремя 
поспел, а то я разрываюсь на две части. 

Ты бы переоделся, вон там шаровары висят, зипунишко, 
хоть и старенький, но греет. Ладно Миша, пошёл я. 

Мишка остался один. Лёг на топчан, его ничего не беспоко-
ило, ему было просто хорошо. Да и Павло ему понравился, 
а там, что Бог пошлёт. 
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Так прошёл месяц. Павло прибегал вечером приносил 
поесть, обходил конюшню, Мишка с нетерпением ждал не-
далёкой весны. Корма кончались, а лошади не могли подо-
ждать. 

У Павла родилась вторая дочка — Шура. В один из вечеров 
Павло принёс еды и бутылку самогона:

— Давай Михаил обмоем рождение дочки. 
Сели, Павло налил две рюмки, Мишка категорически стал 

отказываться, но Павло как то странно посмотрел на него:
— Миша, мы наверно скоро расстанемся. 
Мишка подскочил с места:
— Почему, Павло?... Неужели я тебя не устраиваю?
— Да сядь ты,.. слышишь, как кони ржут, голодные они, 

а мы что можем? Не в то время я затеял эту компанию. Меня 
же интересуют чистокровные дончаки. Скакуны, а не рабочие, 
тележные.

Сядь, давай, бери стакан, за дочку мою за Шуру. 
Мишка глотанул самогон, как в холодную воду нырнул. 

Собрался с силами и нырнул. Внутри всё запекло, перехва-
тило горло. 

— Закуси Миша, вот огурец. 
Огонь прошёл, наступила непонятная истома.
— Миша, спасибо тебе за помощь, — Павло вздёрнул бровь, 

закурил.
Ты знаешь, как я мечтал попасть на службу на своём скаку-

не, да применить своё умение. 
А в итоге погнали нас пеши на высотку в Трансильвании 

и я получил три пули... Вот вся моя война. Спасибо попался 
доктор. Старичок такой с бородкой, он то и спас мне руку. Вот 
только сейчас она начинает восстанавливаться. Брали меня во-
евать и белые и красные.
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И рубал я лихо, но левой рукой, а когда в бою, ведь там же не 
знаешь, что тебя ждёт. Рубанёшь и правой, потом всю ночь по 
полу катаешься от боли. Казаки понимали, отпускали домой. 
Я этого никому ещё не рассказывал, меня считают за хворова, 
поэтому и не коснулся меня Ревком, а крови я пролил немало, 
но это не война, когда брат на брата, — это смута и нам казакам 
ещё горше будет, не простят нам восстания, вольности. А из-
менить ничего не возможно, на стреноженном коне не скачут, 
— Павло вытер пот со лба, затянулся махрой, потихоньку вы-
пуская дым.

Мишка сидел оглушённый рассказом. В нём он увидел и свою 
судьбу.

— Павло, я тоже поделюсь с тобой, тем, что я скрывал и ни 
одному человеку не рассказывал. Видишь? — Мишка расстег-
нул ворот рубахи, оттянул, чтобы было видно шрам.

— Миша, ты где пулю поймал? — удивлённо спросил Павло.
— С Сениными я был, как сейчас говорят — в банде. И в пер-

вом же бою получил пулю. Пензюков мы тогда истребляли, 
продотряд. Меня казаки прикрыли, — «мол рыбалил в камы-
шах, на лодке и ухватил случайную пулю».

Правда один дотошный из Ревкома пригрозил, что докопа-
ется до правды. Опытный гад!

— Опытный говоришь? — Павло расправил усы.
— Воевал он просто, Миша. Тебе ещё повезло, видно моло-

дость он твою пожалел.
Наступило молчание. 
Каждый думал о своём, перебирая в памяти незабывающие-

ся моменты. 
Засиделись они до утра, так и не допив бутылку, слишком 

много надо было рассказать друг другу. 
За окошком заболванел рассвет.
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— Ладно Миша, я тебе то главного и не сказал. То, что 
вот у меня лошади — это вроде бы общие, поэтому меня вла-
сти и не трогали, но они не общие и прокормить я их не могу. 
Поэтому отдам я куму пару гнедых в хорошие руки. Себе пару 
оставлю жеребца и кобылку, а ты стало быть забирай Принца, 
полюбились вы друг другу. 

Мишка и не заметил, как потекли слёзы:
— Павло,.. Павел Кондратьевич… дорогой… как же мож-

но… спасибо тебе… всю жизнь буду помнить!
— Михаил, не тряси мне так руку, а то оторвёшь. В лазарете 

не отрезали, так ты оторвёшь, — пряча улыбку в усах, сказал 
Павло и обнял Мишку. 

Буйный, предвесенний рассвет со своим свежим запахом 
поднимал горизонт, показывая оголённую местами землю. 
Тонкий ледок на лужах с хрустом ломался, врезаясь в отта-
явшую землю, прилипая к подошвам сапог. Деревья приго-
товились раскрыть свою красу питаясь подтаявшей влагой. 
Птицы стали перекликаться звонче и громче зовя весну, теп-
ло. Небо голубело с каждым днём.

Вот, вот и зазвенит капель, потекут ручьи, земля начнёт па-
рить. Местами появились скопище подснежников с зелёной 
травой и желтыми с махрой цветками — мать и мачеха.

Павло скрылся за кустистым поворотом, а Мишка радостно 
вдыхал полной грудью свежий воздух. 

Где то изнутри, под сердцем всё равно был комок грусти. 
Вспомнился и дядька Митро с вопросом: «А к чему у тебя 
душа лежит?»

— А ведь он знал, что с конюшней ничего не получится. 
Все живут на собственном труду, а будущее им далеко безраз-
лично. 
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«Не приобрёл я больше, если б сидел дома! Такие люди, как 
Павел Кондратьевич встречаются редко и мне просто повезло» 
— пронеслось в Мишкиной голове. 

— Он меня многому научил, — прошептал он вслух. 
Не знал Павло, что его начинания начнут проявляться только 

через 10 лет, когда будут развиваться коллективные хозяйства. 
А пока шёл сумбурный 21-й год. Ещё были банды и мелкие 
и крупные, были и казаки, которые мстили новой власти и за 
себя, и за обиженных родных. 

Жизнь же текла своим чередом, кто то умирал, кто то рож-
дался, но землю надо было пахать, сеять зерно, собирать уро-
жай независимо от людской распри. И вот снова наступала 
весна принося людям заботы и до изнеможения труд. Дороги 
оттаяли, блестя раскисшими лужами, полезла зелёнка. 

Павло пришёл не как обычно, вечером, а ранним утром. 
Мишка ещё лежал жалея ржущих, голодных лошадей.

Павло распахнул обе двери, весенний воздух залетел внутрь 
выгоняя зимний дух. 

— Миша, вставай, погутарить надо. 
Мишка проворно вскочил.
— Что Павел Кондратьевич, что то случилось? 
— Случилось Миша, случилось. Время пришло. Вот тебе 

харчишки на дорожку, Фёкла заставила передать. 
Забирай Принца и давай домой, я не хочу, чтобы ты видел, 

как будут забирать лошадей, — Павло обнял Мишку. 
— Спасибо тебе Миша,.. от души. 
И ещё вот что,.. Михаил, когда нужно будет, если потребует-

ся, я передам тебе весточку и ты уж не задерживайся, сразу ко 
мне. Дело в чём? Я же собрал отборных дончаков и огуливать 
кобыл должен тоже дончак, твой Принц и ещё два коня, Павло 
помолчал и добавил:
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— Хочу сохранить породу!
Мишка со всей своей душевностью и уважением, глотая от 

волнения слова, произнёс:
— Павел Кондратьевич,.. да какой разговор,.. всё сделаю, 

как скажешь. А просто так, можно в гости заявиться?
— Миша,.. конечно… всегда встречу и привечу, — Павел 

нахмурил брови, тяжело вздохнул:
— Всё ступай, до свиданья, а там, как жизнь положит. 
Мишка вывел Принца, потрепал за гриву, приторочил сед-

ло, лихо вскочил в него и не оглядываясь, рысью спустился от 
конюшни на дорогу. 

Ветер гулял закруживая, обдувая сырую землю, разнося 
свист сусликов по низине. Степь оживала, радуя глаз. 

Для Мишки весна была сродни Новому году. С ней он ожи-
вал и радовался жизни. Дорога, кое где подсохла и Мишка пу-
скал Принца намётом пригнувшись к гриве. Впереди завид-
нелся Чир и станица Боковская. 

По улице до родного куреня Мишка пронёсся в полный га-
лоп, пригнувшись к гриве и опустив вниз правую руку с плёт-
кой, на излёт. 

Станичники, кто всё это видел, останавливались с открыты-
ми ртами: «Кто это, к кому?»

Никто не узнал в бравом всаднике повзрослевшего, статно-
го Мишку, а когда он остановил Принца, подняв его на дыбки 
около своего плетня, казаки зашушукались:

— Да это ж кажись Мишка, вот шельмец, каким был бала-
мутом, таким и остался! Какого коня приобрёл, загляденье!

На крыльцо вышла Петровна и всплеснула руками:
— Миша,.. Мишенька,.. да ты ли это? Каким молодцом стал; 

и в плечах раздался и выше выдул, — Петровна обняла подбе-
жавшего Мишку и заплакала от радости.
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У Мишки запершило в горле, он всю свою молодую жизнь 
мечтал, что вот так он придёт домой, а его будут встречать со 
слезами. 

— Петровна,.. ну что ты,.. Петровна, я ж живой и здоровый!
— Не обращай Мишенька внимания на старуху,.. радост-

но мне!
Ты прямо к столу поспел,.. я блинчиков с каймаком напек-

ла,.. пошли, пошли за стол. 
— Сейчас Петровна, Принца привяжу. 
— Ох, и конь у тебя, прям с картинки. Береги его, цыгане 

тут недалеко, как бы не увели. 
— Не уведут. Петровна, — Мишка потрепал Принца за гри-

ву, проверил узел уздечки. 
— Ну, пошли Петровна, раз угощаешь. 
В горнице всё было по прежнему, но что то изменилось. 

Мишка долго осматривался, а потом понял: чистота и порядок, 
что не хватало им с дядькой после смерти Фёклы. 

Петровна поставила блины густо промазанные каймаком, 
мёду в тарелочке. Самовар уже стоял горячий. 

— Садись Миша, ты же хозяин. 
— Не говори так Петровна, здесь ты хозяйка, а я вроде бы 

гость. Да, а мёд откуда? 
— Миша, внучку деда Семёна лечила, вот он и принёс. 

О тебе ещё спрашивал. 
— А чёж Петровна, живы ещё деды. 
— Да, пока Бог миловал! 
Ели молча, когда Петровна наливала чай, Мишка нарушил 

молчание:
— Петровна, вот опять я остался ни с чем. Единственно, 

дай Бог здоровья Павлу Кондратьевичу. Какого коня мне по-
дарил!
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— Думала я о тебе Миша… Земли то у вас с Митром не 
было. Он покалеченный, по куреню и то с трудом ходил, а ить 
с землёй бы он не совладал…. Ремеслом жил.  

Миша, ко мне больные ходят и всё жалуются, чеботарь один 
остался, — дед Прохор, так ему завтра сто лет будет. Руки осла-
бели и плохо видеть стал. Вот я и подумала, ты же рукастый, 
в дядьку, инструмент есть,.. Попробовал б, чеботарить... А?

— Ой, Петровна я как то не думал об этом. Хочу я сначала 
для Принца конюшеньку слепить с загоном и яслями, а уж по-
том о делах, — задумчиво сказал Мишка. 

«Сидеть то на шее у Петровны он не будет. Павло вон какой 
раненый был и то сразу на свои харчи пошёл».

— Петровна, ты потерпи чуть, сделаю задуманное, а потом 
деваться некуда,.. попробую чебатарить. 

Долго ещё они сидели. Петровна всё расспрашивала, Мишка 
рассказывал. К вечеру, подложив сена и немного овса Принцу, 
Мишка зашёл в свою комнатушку, всё чистенько, шашка так-
же висит на стене. Петровна в своей комнате зажгла лампадку, 
молилась. 

— Ну, что ж пора спать, — зевнул Мишка, улёгся и тут же 
заснул.

Весеннее утро разбудило Мишку чириканьем воробьёв за 
окном, они стаей уселись на старую вишнину и как бы спори-
ли друг с другом.  

Мишка потянулся, медленно встал, оделся. «Надо сходить 
к деду Семёну» — пронеслось в голове.

— Миша, иди поешь, — крикнула Петровна стоя у печки. 
— Не Петровна, сначала покормлю Принца, а потом уж сам. 
Управившись, Мишка сняв дядькин старенький зипун, одел 

бекешу, и на ходу выпив кружку молока, направился к деду 
Семёну. 
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На улице его не все узнавали, настолько он повзрослел. Вот 
и курень Семёна. Покосившийся плетень, телега во дворе и две 
старые лошади, вяло жующие сено. Войдя на крыльцо Мишка 
открыл двери и крикнул:

— Хозяева, живы вы тут?
— Заходи Миша, заходи — дед Семён вышел навстречу 

Мишке, обнял, смахнув набежавшую слезу. 
— Мир вашему дому. Ты хотел меня видеть, дед Семён? — 

спросил Мишка. 
— Да,.. Миша, проходи садись, в ногах правды нету. Я вот 

за тебя всю зиму думал, мысли одолели. Щас, что получается, 
старики ослабели, скорняжить перестали, молодым некогда. 

А вот ты Миша, мог бы людям помочь. Лошадей много на 
станице. Надо и сбрую править, изготовлять новую. У тебе ж Ми-
тро чеботарь был, так ты могёшь и обувку чинить и по лошади-
ной части помочь. А я бы побеседовал с людьми, тебе ж надо 
чем то жить и мы б тебе помогли. 

— Хорошо, дел Семён, я подумаю, слишком много навали-
лось, но мне сначала надо сладить конюшенку для Принца.

— Для кого? — дед Семён удивленно посмотрел на Мишку.
— Дончак у меня, полных кровей. Павел Кондратьевич 

с Горбатова подмогнул. И вообще многому он меня за зиму 
научил, много секретов лошадиных раскрыл.

— Ну вот, Миша, всё одно туда ладится, а я тебе тоже под-
могну. Чё привезть, чё отвезть. Пожалуста, вон и телега имеет-
ся, но и ты уважь просьбу старика. 

— Хорошо, дед Семён, — Мишка подал руку и обнял его.
Вскорке небольшая конюшня с загоном стояла в Мишки-

ном дворе. И тут же, как и нарекала Петровна, появились три 
цыгана.
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— Эй, хозяин, выйть сюды, разговор есть, — открыв с крыль-
ца дверь крикнул самый здоровый, чубатый цыган. 

Мишка вышел, оглядел их с ног до головы.
— Чё надо?
— Да вот хозяин, мы же цыгане, лошадей любим, а у тебя 

вон какой красавец в загоне танцует… Продай. Царскими чер-
вонцами заплатим.

— Шли бы со двора, любезные. Вы где видели, чтобы казак 
продал цыганам лошадь? Я понятно объяснил? — Миша суро-
во двинулся к ним. 

Цыгане попятились, а самый здоровый, чубатый, сузив гла-
за от злости, прошептал:

— Ну, гляди хозяин, мы с добром шли, а могём и с худом. 
Берегися!

Мишка понял: надо сторожить ночью Принца. С вечера по-
ставил пенёк в конюшне, рядом положил тяжёлый кол и как 
стемнело он уже сидел на пеньке с колом в руках. Ночь выда-
лась не лунная, сумрачная. Мишку кидало в дрёму, а цыганей 
всё не было, уже примерно за полночь захрястел плетень и три 
тёмные фигуры появились у конюшни, зашептались. 

И только они вошли в загон, Мишка вышел к ним с колом 
в руках.

— Ну, что чавеллы, на рожон прёте?
Цыгане присели от неожиданности, в руках блеснули ножи. 

Завязалась драка. Мишка бил с остервенением, но и цыгане не 
плошали. 

Особенно буйствовал самый здоровый, он всё таки полос-
нул ножом его по руке. Мишка взревел от ярости и изловчив-
шись с маху саданул цыгана колом по уху, тот, как подбитый 
селезень рухнул на землю. Остальные двое, видя, что ихний 
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вожак упал, бросились убегать. Мишка успел догнать одного 
потянул его по спине. Цыган упал и дико заверещал:

— Дяденька не бей, я больше не буду. 
Мишка стал бить его ногами, по звериному рыча:
— Ах, ты сучёнок. Дяденька я тебя… Убьюу! 
На крики выбежала Петровна и с трудом оттянула Мишку 

от цыгана, цыган же ползком, потом на карачках добрался до 
плетня с трудом перевалился и исчез в ночи. 

Мишка тяжело дыша скомандовал: 
— Петровна, принеси верёвку там, с сенцов. В загоне ещё 

один,.. может я и убил его. 
Петровна заголосила:
— Ой, Мишенька, что же теперь будет?
— Да ничего Петровна, одним гадом меньше будет.
Но цыган к радости Петровны оказался жив мишка крепко 

связал его, прислонил спиной к жердине и привязал.    
— Ну, шкура, очухался? Посиди до утра, я ещё с тобой по-

беседую. 
Зайдя в курень, Мишка ощутил боль в руку. Цыган по-

лоснул ножом выше кисти. Рана оказалась глубокой, не спас 
и дядькин зипун. 

Петровна, причитая, перевязала рану и немного успокоив-
шись тихо сказала:

— Нельзя быть таким жестоким, Миша!
— А что мне было делать, не я их, так они меня просто за-

резали бы.
— Может ты и прав Миша, только я не думала, что ты вот 

так можешь. Видно повзрослел. 
Мишка, еле дождавшись утра пошёл к цыгану. Разрублен-

ное ухо запеклось кровью, вся скула и глаз заплыли, да вокруг 
было кровищи, как с кабана. 

Виктор Попов
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Цыган затравлено и боязливо смотрел одним глазом. 
— Ну, чавелла, добить тебя здесь? — Мишка с ожесточени-

ем пнул его ногой. 
— Хозяин, прости, я ошибся, — сплюнув сгусток крови 

прохрипел цыган.
— Прощу, но сначала проведу тебя по станице. 
А вообще, морда, ты знаешь, как поступали с конокрадами?
— Знаю хозяин, но не делай этого, — взмолился цыган. 
— Ладно, — Мишка развязал верёвку, поставил его на ноги, 

взял окровавленный кол в руки и сквозь зубы произнёс:
— Ну, пошли, сука!
Цыган шатаясь, держась за ухо потихоньку пошёл.
Казаки со дворов удивлённо смотрели на странную процессию. 
Когда же проходили мимо плетня деда Фуньки, который 

стоял, выглядывая приближающихся, чтобы произнести 
речь:

— Миша, а чё ты ему в жопу кол не вогнал, вот шёл он с ко-
лом в жопе, дык оно и правильнее было б!

Мишка ухмыльнулся:
— Дед Фунька, ты мысли мои читаешь!
— Дык Миша, я ж зараз знаю, чё гутарю то!
Доведя цыгана до околицы, Мишка со всего маху пнул 

ногой его в задницу, тот упал. 
— А теперь слушай меня, морда, еще раз увижу кого из вас 

в станице… убью.
Цыган с трудом поднялся и прихрамывая, побежал рысью, 

как старый конь. 
Весна с лёгкостью брала своё; зацвели сады, просохли до-

роги, станица утопала в зелени. Чир после разлива стал в рус-
ло. Мишка тоже освоил ремесло, дни полетели без счёта, всё 
налаживалось. 

Сполох
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Съездив в Вёшки он нашёл старого ветеринара, долго бесе-
довал с ним.

Павло открыл ему много секретов лечения лошадей, ветери-
нар тоже кое, что подсказал. Набрав нужных мазей и присыпок 
Мишка, начал ещё и лечить. 

Незаметно пролетело лето и осень, стало холодать и в на-
чале декабря выпал снег. К Павлу Мишка так и не попал, пере-
давал поклоны с оказией, тот тем же отвечал. Минул и Новый 
год и Рождество, наступил 1922 год. Так же в заботах и спешке 
полетели дни, словно птицы. Мишка работал не покладая рук. 
Казаки зауважали его, каждый старался помочь! 6 июня сгоре-
ла церковь. Сгорела до тла. Во время дождя полоснула молния 
прямо в купол.

У Мишки проскочила мысль: «Правильно говорил Никола, 
что так будет, да опять же 6 число. Дядька умер шестого. Как 
то странно. 

Двадцать третий год пролетел так же в заботах и лишь 
в 1924 году, весной от Павла поступила весточка: «Приезжай». 
Мишка предупредил Петровну, что едет на неделю к Павлу 
Кондратьевичу. 

Пустив Принца намётом Мишка проскакал версты две 
и только потом перешёл на рысь. К вечеру он был в Горбатове, 
расспросив встречного казака где живёт Майданников вскоре 
привязывал коня к воротам. 

Навстречу вышел Павел Кондратьевич, обнялись, похлопав 
друг друга по спине.

— Наслышан Михаил о тебе, наслышан. Не ошибся я, — 
Павло с гордостью расправил усы. 

— Павел Кондратьевич, да если б не ты, кто бы я был? 
— Брось Миша, не прибедняйся, лучше проходи в курень.

Виктор Попов



75

Сполох
Мишка, сняв папаху, зашёл. Его встретила Фёкла: неболь-

шого росточка с дитём на руках, да ещё двое дочек держа-
лись за подол. 

— Павло, я не понял, у вас что еще дитё?
— Да, Миша и тоже дочка,.. Зоя. Сынка Бог так и не послал. 

Ну, ничё, где наша не пропадала. Давай, давай садись за стол, 
повечеряем, да и разговору много. 

Фёкла, передав Зою Павлу быстро накрыла на стол, и тихим 
голосом произнесла:

— Давай Миша, повечеряй с Павлом Кондратьевичем, а я пой-
ду, надо Зою улаживать спать. 

Керосиновая лампа откидывала на белёные стены причуд-
ливые тени, утверждая уют и заботу. 

Павло разлил в рюмки самогон.
— Давай Миша, выпьем за всё хорошее и за моих дочек. 
— Ну, давай Павел Кондратьевич, только я так и не нау-

чился пить.
— Ничё Миша, это дело наживное. 
Чокнулись, выпили. Павло расправил усы.    
— Я те чё пригласил то… после завтра у нас намечаются 

скачки. 
— Павло, а в честь чего скачки то?, — перебил разговор 

Мишка.
— Ты Миша не перебивай, дослушай. Так вот, намечаются 

скачки, я весточки кругом разослал… А в честь чего, я конечно 
толком и сам не знаю. Приезжал с Вешек нарочный от вла-
стей… Это ихнее хотение, говорят весна мол, надо в русло вхо-
дить. А мне сдаётся, хотят нас прощупать, мы же всегда сила 
была и есть. 

Ну ладно, что то я не туда полез. Тут у меня перемены на-
мечаются. 
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— Что, ещё дитё? — опять перебил разговор Мишка. 
Павло ухмыльнулся в усы;
— Да нет Миша, ни дитё, а переезжать я собираюсь.
— Куда Павло? — встрепенулся Мишка.    
— Да в Кривской, казаки ихние меня прям одолели — «Пе-

реезжай Павло к нам» — и всё тут. Говорят, что живу я в ма-
леньком куреньке, а детей вон скока. 

Если честно, я уж и место под горой присмотрел, на отшибе 
и пруд там недалеко — Сусойский называется и Дон близко, 
и конюшня у них есть. Грозились пособить в стройке.

Наступило молчание и было слышно, как жужжит под низ-
ким потолком заблудившаяся муха. 

— А что, Павло, дело и подходящее,.. жаль, что далековато, 
— Мишка почесал затылок. 

— Миша, друг ты мой сердешный... А скоко раз мы вида-
лись за эти годы, а?

— Твоя правда, Павел Кондратьевич, всё как то собирался 
к тебе, да дела одолели, — хлопнул ладонью по столу раскрас-
невшийся Мишка. 

— Вот, вот Миша, главное, что мы есть и помогём в случае 
нужды друг другу. Вот это главное!

Засиделись они до глубокой ночи и уже немного хмельные 
разошлись спать.   

Мишка встал поздно. Солнце стояло высоко, нещадно паля 
лучами землю. Павло уже управился по хозяйству. 

Фёкла наварила лапши из петуха. К мясу потолкла чеснок 
в бульон. 

Накрыла на стол и принясла с печи свежевыпеченный аро-
матно пахнущий хлеб. 

Мишка умылся под рукомойником вытерся чисто белень-
ким полотенцем.

Виктор Попов
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— Миша, Павлуша, идите к столу, — покричала им Фёкла. 
— А я пойду к детям, что то Зоя капризничала. 
Давно не ел с таким удовольствием Мишка, всё было на-

столько вкусно, что он попросил ещё подлить лапши. Павло 
сидел прищуря глаза и ухмыляясь в чёрные усы. 

День пролетел незаметно, Мишка попросил Фёклу посте-
лить ему на улице, под вишниной на широкой лавке. 

И вот настало долгожданное утро третьего дня. Мишку раз-
будили воробьи, стаей облепившие вишнину.

— Кыш, расчергакались, — забурчал спросонья Мишка. 
Утро пахнуло цветочной свежестью. Стояла неправдашняя 

тишина, на деревьях не колыхался ни один листочек. 
— Вот, расчергакались, всё всполошили, неугомонные, — 

вставая, опять забурчал Мишка.
Умывшись, он подставил лицо лучами горячего солнца, 

прикрыв глаза. 
— Что, Миша, греешься? — спросил подошедший сзади Павло. 
— Павло, всё хочу поинтересоваться у тебя, ты же хотел ис-

пользовать Принца, — повернувшись, спросил Мишка.
— Да обошлись, Миша. Уже и стригуны есть. 
С левады потянуло сыростью, роса надёжно покрыла траву 

под яблонями и облепную ежевику. В густой листве клёна вор-
ковала горлинка. Подул лёгкий ветерок. Мишкин Принц затру-
сил головой, помахивая хвостом, радуясь приходу хозяина. 

Ласково потрепав коня за гриву, Мишка прижался к нему. 
Принц, влажными губами почмокал его за ухо.

Павло вывел с база своего гнедого Тарифа. Красивый, гра-
циозный конь затанцевал на месте.

— Вот, глянь Миша, чует скачки. Радуется. Застоялся не-
бось. Ну, ни чё Тариф, мы будем первыми, — с лаской в голосе 
произнёс Павло. 

Сполох
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— Да это мы ишшо поглядим, — рассмеялся Мишка. 
— Да, да, Миша, поглядим, — ухмыльнулся Павло, — По-

глядим, день то впереди. 
За хутором, на большом поле обозначили вехами круг, для 

скачек протяжённостью 1600 вёрст. Казаки занимались каж-
дый своим делом. Кашевары разожгли костёр под большим 
казаном для шулюма, рядом сдвинули несколько столов сби-
тых с досок. 

Свежее разделанного барана прикрыли тряпицей от пыли. 
Скачки — всегда был праздник. 

Участники объезжали лошадей перед заездом, остужая их 
норов.

Многие приехали с вечера, были и со станицы, даже с Хопра 
было двое верховых. Хуторяне потихоньку стекались.

Вдалеке показалась пролётка, две белых лошади летели на-
мётом, оставляя позади клубы пыли. 

Мишка спросил:
— Павло, а это ещё кто?
— Начальство с Вёшек и один с округа, огпэушник, — задум-

чиво ответил Павло. 
«Наверно прощупывають казачков, непросто, раз гэпеушни-

ка притащили».
Разговор их перебила Фёкла с детьми и двумя подругами; 

Фросей и Натальей. 
— Павлуша, где нам стать то, чтоб безопасно было и видно. 
Павел слез с коня, провёл их вперёд. 
— Вот здесь и стоите.
Фёкла покачала на руках полугодовалую Зою. 
— Ну, Зоюшка, папка твой скакать сейчас будет.
— Ладно Фёкла, мне пора, скоро заезд, — сказал Павло 

и пошёл к Тарифу.

Виктор Попов
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— Гляди ж Пашенька, не осрами, — подбоченившись, игри-
во пропела ему вслед Наталья. 

— Всадники выстроили в шеренгу, лошади не стояли на месте, 
крутились, били копытом.

— Приготовились! — зычно крикнул однорукий, бывший 
подхорунжий Титов, держа в другой поднятой руке белое 
полотенце. 

Все затихли. 
— Пошёл! — опять крикнул он и резко махнул. 
Казаки, пригнувшись к гривам рванулись с места. 
Павло же подлетев к Фёкле, выхватил у неё Зою, ухватив 

двумя пальцами уздечку, держа дочку на полувытянутых руках 
понёсся в полном голопе. 

Толпа загудела, такого она еще не видела.
Фёкла, как подкошенная упала в обморок. Фрося сбегала за 

водой, стала прыскать ей на лицо. 
Павло догнал всех всадников и вырвался вперёд. За ним, 

шёл круп в круп Мишка на Принце.

У казаков во время скачек был звериный инстинкт, никто не 
обращал внимания друг на друга, была лишь цель — прийти 
первым и Павлу не дали поблажек. Мишка начал отставать, Пав-
ло шёл уверенно вперёд, слившись с Тарифом и дочкой в единое 
целое. Вот и конец круга. Павло осадил коня, подъехал к Фёкле,.. 
та стояла поддерживаемая подругами, белая, как стена.

— Ну, Наталья не осрамил? Павло растянул в улыке рот по-
казав белые зубы. 

— Ну и гад же ты Пашка, Феклушу водой отливали, — гневно 
сверкнув чёрными глазами, выпалила Наталья.

Фекла приняв Зою на руки откинула одеяльце с лица. 
Малышка мирно спала причмокивая губами. 
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— Оборотень,.. ты же чистый оборотень, Паша, — в расте-
рянности всплеснула руками Фрося. 

«Оборотень» уже пустив Тарифа на шаг, остановился около 
начальства.

Огпэушник, толстый с красными щёками внимательно 
посмотрел Павлу в глаза, тот не отвёл взгляд. Продолжалось 
это несколько минут. Казаки притихли.

— Фамилия? Неожиданно писклявым голосом спросил 
представитель власти.

— Майданников я, Павел Кондратьевич,.. а что, что то не 
так? — с вызовом ответил Павло.

— Да нет, всё так, — пропел огпэушник, что то записывая 
в блокнот. 

— Что он делает?.. Зачем на рожон лезет? — забеспокоился 
Мишка. Холодок пробежал по спине, как тогда в Ревкоме при 
допросе. 

Наконец Павел подъехал к казакам. 
— Ну, Павел Кондратьевич, ты даёшь. Дал жару душе.
— Молодец! — загалдели казаки, перебивая друг друга. 
Мишка стоял в стороне, держа под узды Принца.
Павло тоже слез с коня, подошёл.
— Ты что Павло,.. очумел совсем? Сам лезешь на рожон! — 

выпалил Мишка. Павло сверкнул глазами, словно две молнии 
вылетели наружу, потемнел лицом. Мишка его таким никогда 
не видел. Гневно, сквозь зубы прорычал:

— А ты что думал, что я вот так спокойно всё это восприму. 
Я ему не баба, чтоб меня щупать. Сколь они тут бед наделали, 
крови казачьей пролили!.. Псы бешеные!

На Мишку словно вылили ведро ледяной воды. 

Виктор Попов
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«Да –а, с таким в бою лучше не встречаться… Вот за это его 
казаки уважают!» — пронеслась птицей мысль в Мишкиной 
ошалевшей голове. 

— Павел Кондратьевич, Миша, ну идите, шулюм готов и сто 
грамм есть, — позвали их казаки от столов. Павло заулыбался, 
— Ну, Миша пошли чтоль, ждут же! 

Сполох
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3 глава. Смутное время

Серой, узкой змеёй растянулся горизонт. Рваные тучи с под-
паленными боками висели над землёй, готовые выбросить на 
кулигами засеянную снегом землю ещё снега. Но ветер, везде-
сущий хозяин, сметал белое безмолвие обнажая обломанные, 
прошлогодние кусты чернобыла и верблюжачей колючки гоня 
ее вдаль, пока не найдёт она себе пристанища, зацепившись за 
куст. Земля, находясь в зимней спячке, была твёрдо недоступ-
на. Люди долбили её ломами, жгли костром, чтобы схоронить 
в ней своих, переставшись жить близких. 

Наступил голодный 1933 год, проверяя людей на прочность; 
слабых убирал, сильных мучал. Пропитанья искали везде; подо 
льдом и под снегом. 

Ну, а кто не мог по старости, ложились от бессилия, не сетуя на 
такую жизнь. Знали они, что Господь послал им испытание и про-
сили: «Господи, дай дожить до весны, хоть травку будем есть». 

Михаил с Петровной похудели, почернели, питаясь отвара-
ми из трав. 

Рыба не всегда ловилась, Миша психовал. И как бы не было 
им голодно, Петровна ещё и делилась подлёдным уловом.

Недалеко в соседях жил Васятка Попов с тёткой Натальей, 
ему то всего 13 лет, а ей и не сосчитать. 

С большим трудом пережили они зиму. Сосед через курень, 
Иван Кузнецов, увёл семью в Миллерово в надежде выжить, 
но дошли слухи, что все померли. Никто их там не ждал. 

В колхозном амбаре осталась небольшая куча зерна на по-
сев. Никто не осмеливался туда залезть. Казаки ждали весны, 
когда поспеет пашня и они с большой радостью предадут пше-
ницу земле. 

Зима уходила, давя крытые чаканом и соломой курени своей 
воющей круговертью. Ушла белая в землю, растекаясь ручами 

Виктор Попов
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по ложбинам, поднимая лёд на речке. И в одну полухолодную 
ночь станичников разбукдил гул и скрежет, тронулся лёд на 
Чиру, чища русло, сметая коряги и чередя крыгами берега.

Вода дошла до близких куреней, угрожая хозяевам. Народ 
кучками стоял у воды, наблюдая за силой природы. 

Рассветы стали долгожданными, согревая землю теплыми 
лучами солнца. Степь наполнилась высоким пением жаворон-
ков. Суслики стояли маленькими идолами у своих нор в под-
земелье.

Люди лили воду в эти норы, ловя вылезших из них мокрых, 
опешивших хозяев, тут же стуками их об землю, слаживая 
в сумки. Дома обдирали, жарили и варили. Боролись люди с го-
лодом, как могли, но и добыть сусликов было не так просто. 

В одно звонкое, тёплое утро с зелёной травой и пробиваю-
щимися лазоревыми цветами Михаил шёл с удочками по берегу 
Чира к своему излюбленному месту. 

Недалеко стоял колхозный амбар, всё бы ничего, но два 
казачонка копошились под стеной. 

Михаил тихонько подошёл. Ребятня сделали подкоп и зерно 
потекло тонким ручейком наружу и они уже набили карманы. 

— Эй, ну-ка идите ко мне,— спокойно позвал их Михаил. 
Казачата сорвались с места словно воробьи с ветки, добежа-

ли до Чира и с обрыва в воду. Вскоре вылезли на другом берегу 
и в кусты. 

— Это ж один Васятка Попов и второй то Колька Каргин, — 
вслух проговорил Михаил, узнав ребят. 

— Что ж вы делаете, вы же не знаете, что Сталин издал указ; 
привлекать к уголовному наказанию с 12 лет. Вот засранцы, 
хоть бы в неровён час никто бы не узнал, — бурчал Михаил 
прикапыя дыру под амбаром и трамбуя землю подошвами 
чириков. А весна раскружилась молодой листвой на деревьях, 
синим небосводом и надеждой голодным людям. 

Сполох
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Обрывистые берега Чира, кое где украшенные вылезшими 
наружу переплётёнными корнями, словно голодными змеями 
уползавшими от деревьев росших наверху. 

На повороте течение закручивало водяные воронки расте-
каясь дальше в тихий омут, по краю облеплённые водными 
лилиями. 

Среди этих кувшинок Михаил наловил приличных карпов. 
Отрезав от куста краснотала шилыжину на конце с крюком 
от тонкого ствола, нанизал улов, поднялся на берег щурясь от 
солнца пошёл домой.

Петровна сидела на крыльце подложив тёплую плюшку.
— Садись Миша, хоть погутарим спокойно, а то ты всё ра-

ботаешь и работаешь... Передохнул бы, а?
— Не Петровна люди же идут и идут.
— Может Миша вступил бы в колхоз? 
— А с кем я вступлю, с Принцем? Ему вон годочков скоко?
— Твоя правда, Миша. Да, чуть не забыла рассказать тебе; 

Колька — лупатый, дружок твой подался в Красную Армию, 
— Как? — Михаил остолбенел.
— Ведь не берут же нас. Я сколько повестки из Вёшек ждал. 

А его взяли. Да и какой он мне друг… Сука он продажная, — 
в сердцах забурчал Михаил. 

— Успокойся Мишенька, — Петровна погладила его по руке.   
— Да как успокойся, я с детства войной бредил, службой, а по-

пал в неблагонадёжные,.. а все же с подачи продажного Кольки. 
— Миша! — Петровна помрачнела лицом. — Миша, будет 

у тебя скоро две войны, хлебнёшь ты лиха.
— Петровна, я не пойму, где ты шутишь, а где серьёзно го-

воришь.
— Да какие уж шутки Миша, мне не до шуток, просто вижу 

я всё, и молюсь за тебя.
— Оно конечно спасибо тебе Петровна, но ты же знаешь, 

как я к этому отношусь, — Михаил махнул рукой, словно 
сбросил груз.
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— Вот рыба, Петровна, почисть, а я пойду удочки, положу 

в сарай. 
С сарая он направился к Принцу в загон.
— Здравствуй, милый мой, ээх постарел ты горемыка. А давай-

ка проведаем Павла Кондратьевича. Он теперь в Кривском жи-
вёт. Вот засолю рыбки на гостинец и поедем.

Вернувшись в курень, Михаил, попил травяного отвару, он 
всегда придавал ему силы. 

— Миша, сел бы ты, худющий вон какой, как чахонь вяленая.
— Вот, вот Петровна не чахонь, а лещ вяленый.
— Ты о чём, Миша? — с недоумением спросила Петровна.
— Собрался я Павла Кондратьевича проведать. В хутор 

Кривской подамся. Вот наловлю рыбы, завялю и подамся.
— Да, Миша да, проведай и от меня гостинец передашь. 

Травок я насушила, особых. Пусть Фёкла купает детей в этих 
травках, от женихов отбою не будет. 

— Всё ты за своё, Петровна, — засмеялся Михаил. 
— А как же Миша, девочки уж большие наверно. Надо 

Миша, надо.
Несколько дней Михаил ловил рыбу, кидал в рапу, когда у неё 

загрубели спины, пересыпал солью и поставил под гнёт.
— Ну, Петрова, вот как будет готова рыба, сразу на гости. 
Дни пролетели быстро и в наступившую субботу, Михаил 

оседлал Принца, перекинул ему через хребет две переметные 
сумы, легко вскочи в седло. Принц закружился в танце. 

— Что, старина застоялся, ну поехали, — Михаил потянул 
повод. 

— До свиданья, Петровна. 
— Пока, Мишенька, кланяйся от меня всем. 
Принц шёл уверенной рысью, Михаил вдыхал свежий 

воздух, тепло обдувало виски, степь источала аромат трав, 
будоража душу. Вдруг вспомнился Иосиф Абрамович, его 
говор и улыбка. Жалко, что съехал он с места в Новочер-
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касск. Дядя там у него умер и достался Есё небольшой до-
мик. Переезжать он не хотел, но Сарра настояла; людей мол 
больше, заказов больше. Дети тот растут, их же и пристро-
ить где то надо.

Обошёл тогда Ёся всех знакомых, попрощался. Зашёл и к нему: 
«Ну, Миша таки какой вы молодец, помогаете людям, ну не по-
минайте лихом старого еврея, я ж никому плохого не сделал, да 
и люблю я вас всех» — и заплакал. 

— К чему, он мне вспомнился? — вслух произнёс Михаил 
и пустил Принца в намёт. 

— Ну, старина, разомни свои кости. 
Конь шёл легко, вытянувшись в струну. Проскакав Дулёнки 

пустил Принца на шаг, похлопав по гриве. 
Речка Кривая то сверкала на солнце, то пряталась в вербах 

и краснотале и сделав поворот утопала в камышах. Свежий за-
пах тины и сырость всплывал в низинах, щекоча ноздри своей 
тайной, призывая; «— Подойди к воде, охланись». 

Солнце шло закату, когда Михаил был за хутором Дубовым. 
«— Ну к вечеру и поспею» — навеяла мысль.
Вот и первые курени и гора, с мерками веков, окаменевшим 

известняком. 
— Не ошибся значит, а курень то справный под железной 

крышей, — вполголоса проговорил Михаил, захлёстывая по-
вод вокруг жердины на воротах. Перекинув сумы через плечо, 
погладил горячего Принца.

— Ну, Принцушка пошёл я, — прошептал и открыл калитку.
Навстречу ему выбежали три девочки; Клава, Шура и Зоя. 

Самая маленькая — Зоя была просто красавица. 
— Ну, здравствуйте барышни и где ваш батька? — с лаской 

в голосе спросил Михаил. 
— Тамма, — Зоя махнула рукой в глубь двора. Из маленкой 

стряпки выбежала Фёкла. 
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— Миша, да ты ли это? Как возмужал! Паша, давай скорей, 

гости у нас, — крикнула она и смутилась.
Из-за кухни с мусатом в руке степенно вышел, хозяин. 
— Фёкла, на подержи, я хоть друга обниму. 
— Ну, здравствуй, станичник! — с хрипотцой в голосе про-

изнёс Павел и крепко обнял Михаила. 
— Давай, рассказывай Миша, как ты?
— Нормально, Павел Кондратьевич, живу не тужу, да и жизнь 

не сужу, — Михаил снял с плеча сумы. 
— Фёкла, ты где?.. Подойди-ка. 
Фекла подошла вытирая руки о фартук.
— На вот гостинцы. Вот тут рыба, а здесь травки. Петровна 

поклон всем слала и наказ «— Нехай, говорит. Фёкла при купа-
нье дочек в воду их добавляет. Женихов отбою не будет».

Фёкла задорно рассмеялась, — Да малы они ещё.   
— Малы не малы,.. подрастут! А наказ выполняй, — Миха-

ил передал сумы хозяйке. 
— Ладно Миша, пойдём в леваду, там столик и тенёк. 
Фёкла, принеси закусить, ну и бутылочку. 
Пошли Миша, не стой аки вкопанный, — съёрничал Павел 

и пошёл вниз по тропке через маленькую калиточку в леваду. 
Фёкла принесла водки и скромную закуску; Перья лука и три 

маленьких тушки птицы.
— Павло, витютни наверно? — спросил Михаил. 
— Да, Миша,.. Только вот хлеба нету. Всё, что было выгреб-

ли. Дети полуголодные, что добуду, то и моё, а так суп из лебе-
ды. Даже вороньё ели, ох и противное мясо.

— А чёж оружие то не изъяли, Павло? — спросил Михаил. 
— Да, что изымать то? Берданка с 1900 года. Дед тут был: 

Прохор Ефимович, как помирал, наказал бабке: «Отнеси Пав-
лу, ему детей кормить надо, да и патроны не забудь».

А так то есть у меня ствол в надёжном месте схоронен… 
Так на всякий случай.
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— Эх, Павел Кондратьевич,.. где этот случай? Хочу служить 
воинскую службу, а не берут, а вот Кольку лупатого взяли.

— Небось огпэушники? — спросил Павло.
А ты откуда знаешь, — удивился Михаил.
— Да, так, сорока на хвосте принесла, — Павло разгладил усы. 
— Что ты Миша такой неугомонный, будет и у тебя служба. 
— Откель ты знаешь, Павло? — грустно вывел Михаил. 
— Раз говорю значит знаю и коня я тебе приготовлю. Будь уве-

рен. Ладно, Миша, давай по соточке, — поднял рюмку Павло. 
Погостив у Павла Кондратьевича три дня, Михаил засоби-

рался домой.
— Может ещё погостишь, Миша, — заглядывая в глаза 

спросил Павло. 
— Я бы с радостью, но не могу. Люди там ждут. Нужно 

ехать, — Михаил крепко обнял друга на прощанье. 
Не знал он, что прощаются они на три года и потом всё пой-

дёт, как и говорил Павел Кондратьевич.
В 1936 году в соответствии с приказом Наркома Обороны 

Климента Ефремовича Ворошилова №67 от 23 апреля в свя-
зи с возникновении опасности агрессии со стороны Герма-
нии были сняты ограничения на службу казачества в отрядах 
РККА.

Многие кавалерийские дивизии получили статус казачьих. 
На Дону так же была сформирована 13-я Донская террито-

риальная казачья дивизия. 
Михаил, когда прочитал опубликованный приказ К.Е. Воро-

шилова в газете, чуть не подпрыгнул. 
— Вот, Павел Кондратьевич сбылось то, о чем ты говорил, 

а я не верил! — с радостью произнёс он. 
Едва забрежжил рассвет, Михаил был на ногах. Сразу же 

пошёл к Принцу потрепал за гриву, попоил.
— Ну, Принцушка давай ещё разок наведаемся в Кривской 

к Павлу.
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Ты уж потерпи родимый. Мне и жалко тебя, но надо! 
Зайдя в горницу, Петровна уже возилась у печки, кашлянул, 

неловко повёл плечами.
— Что Миша, что-то случилось? — Петровна повернулась 

к нему держа ложку в руках. 
— Да вообще то нет… Просто мне надо в Кривской к Павлу 

Кондратьевичу. 
Ну, если прямее сказать, то хочу купить дончака и податься 

в Красную Армию, — выпалил Михаил и потупил взгляд. 
Ложка зазвенела на деревянном полу, громом среди яс-

ного неба. 
— Ты что удумал, непутёвый? Тебе здесь плохо? А как 

же я? — Петровна засыпала его вопросами.
— Вот что, Петровна, я ж всю жизнь мечтал о службе, так 

что не перечь мне. Оставлю тебе Принца, куплю телегу и бу-
дешь разъезжать к подругам, аки барыня!

Петровна со слезами обняла Михаила и вконец громко раз-
рыдалась. 

— Ну, будя, будя, Петровна, что ты голосишь, я ещё здесь! 
— Михаил с уважением погладил старуху по голове. 

— Давай-ка, милая денюжки на коника. Где они у нас?
Петровна принесла большую, жестяную, всю в слониках 

и неведомых цветах, коробку. 
— Вот, Миша все твои деньги.
— Не мои, а наши Петровна, — улыбнулся Михаил.
— Ладно, пускай наши, но возьми их все. Да заедь в Сельпо, 

купи сладенько Павловым девчатам. Как же ить без гостинцев то?
— Хорошо Петровна, сделаю, как ты сказала. 
Через время, Михаил, пустив Принца на рысь вдыхал пах-

нущий цветами майский воздух. 
Редкие деревья сбок набитой копытами и телегами дороги 

наряженные в свежую зелёную листву трепетно подрагивали 
от тёплого ветерка. 
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В Дулёнках, во дворах, цвели в полный, пенный цвет вишни 
и яблони источая неземной аромат. Жужжащие пчёлы переле-
тали от цветка к цветку. 

Кто то, стоя у плетня окликнул:
— Э-эй, казачок, не Михайло то будешь?
Михаил остановил коня, присмотрелся.
— Дед Сафон, ты что ли? Да я тебя и не узнал, — с улыбкой 

на лице проговорил Михаил. 
— Да я это, я. А ты чё так упугучился, на войну, что ль 

собрался?
Дед Сафон был в полушубке, треухе и в старых залатанных 

валенках. 
— Да ты не смеись Миша, земля то она ж тяпло к сабе 

тянеть, вот и мёрзну, как забытый огурец на грядке. 
Я ж сотый дясяток разменял, годов то ить не счесть. Вот 

и тебе, глянь чрез скоко лет узнал, аж сам не поверил. 
Ты ж небось опять к Павлу Кондратьевичу намылилси?
— Да, дедуля к нему, самому, по делам, — с уважением про-

говорил Михаил.
— Ну, дык поклон яму от мене, скажи, мол жив ишшо дед 

Сафон, ишшо и махрой балуется. 
Ладно Миша, не буду задерживать табя. Язжай, да и мене 

надо на завалинку присесть. Ноги чавой то гудять, старость, 
подлюка своё берёть то! 

Михаил поклонился деду Сафрону, — 
— Живи дедуля, на радость правнукам. Подавай им пример; 

казачьему роду, нет переводу. 
Пустив Принца в намёт, Михаил прижался к гриве, слился 

в одно целое, и только ветер свистел в ушах и мелкие букашки 
бились о лицо, Май бушевал во всей своей красе, источая теп-
ло, душевную радость всему живому. 

В сумерках завиднелись крыши хутора Кривской. Принц 
устало шёл рысью, весь горячий.
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— Устал ты коник мой, ну потерпи, немного осталось. Сей-

час подкрепишься и чуть погодя воды испьёшь. 
Михаил придержал коня, пересёк песчаную, мелкую речуш-

ку Кривую и опять рысью.  
Вот поворот и Павлов дом крытый жестью. Привязав Прин-

ца к воротам, Михаил зашёл во двор, навстречу вышла Фёкла.
— Ой, Миша, чёж ты в ночь то, мне ж покормить тебе надо, 

ну найду чего-нибудь. 
Из-за дома появился Павло: 
— Здравствуй, здравствуй… Михаил.
Друзья обнялись. 
— Проходи Миша, сейчас Фёклушка сообразит чё нибудь 

на стол, да повечеряем. Принц то как, постарел, — Павло до-
крутив самокрутку, закурил.

— Постарел коник,.. Павел Кондратьевич. Забегу наперёд 
— по делу я к тебе. 

— Подожди Миша, сначала повечеряем, а потом дела! 
Такой дорогой гость и не кормленный. Так не бывает!

Фекла позвала к столу. Павло и Михаил зашли в стряпку, 
уселись на лавки за стол.

Розовое сало с прослойками, зелёный лук, варёная картош-
ка, солёные огурцы, утрешний хлеб и обязательная бутылка 
водки «казёнки».

— Ну, вот Миша, чем не стол? Давай-ка рюмочку. Вот так. 
Ну, чокнемся. За всё хорошее!

Павло выпив, захрустел огурцом. Михаил поморщился, но 
выпил и занюхал хлебом. 

— Ты я вижу; ни пить, ни курить не научился за эти годы. 
Ну оно и к лучшему, а теперь говори, какая нужда принесла ко 
мне, — Павел повёл бровью.

— В двух словах не расскажу, Павло, — Михаил кашлянул 
вытерев губы.



92

Виктор Попов

— А ты не в двух словах, а как есть, ночь то длинная, — 
Павло затянулся махрой, выпустив сизый клуб дыма. 

— Павел Кондратьевич, ты слыхал о приказе №67 Климента 
Ворошилова? Казаков берут на службу! В РККА!

Уже сформирована 13-я Донская территориальная казачья 
дивизия!

— Ты шибко не радуйся, Миша! Не так всё просто. К какому 
офицеру ишшо попадёшь, а то и не возрадуешься. Не любят 
нас, казаков. Прибаиваются! Да ладно, решил итить в Красну 
Армию, иди. А ко мне то зачем приехал, — Павло в упор по-
смотрел Михаилу в глаза. 

— Во первых, Павло, мне нужен был твой совет, и я его 
услыхал. А ещё, пособи коня купить, дончака! — Михаил на-
пряжённо опёрся локтями о стол. 

Деньги есть, не посчитаюсь.
— Сложное дело ты хочешь провернуть. Дай подумать… 

Хотя есть трёхлеток у Никифора Луткина. Он его лелеет, пла-
точком обтирает, но тяжело ему, семеро детей по лавкам, я думаю 
сговоримся. Хотя он и в колхозе работает как и я, а голоднова-
то. Что сам посеешь дома, как говорят, то и пожнёшь.

— Ты… в... колхозе? — Михаил искренне удивился. 
— Да, Миша, да. В колхозе, председателя на линейке вожу. 

Хоть голодуху в 33-м кое как пережили.
Ну, давай Миша, допьём и баиньки. Утро вечера мудренее, 

— горько пошутил Павло, наливая рюмки.
Утро выдалось действительно мудрёное. С рассвета полил 

тёплый дождь, прибил пыл. Майский дождь, что девичьи слё-
зы, высохли и следа нет!

Михаил поднялся рано, пошел к Принцу. Тот подрагивал 
шелковистой, атласной кожей, тряс головой. 

— Ну, чёво ты, нервничаешь, скоро друг у тебя будет. Вдво-
ём всё веселей. 

— Михаил, ты где? — зычно крикнул во дворе Павло.
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— Здеся я, окол коня, беседую с ним.
— Беседуешь?.. Это хорошо… Бери Миша деньгу и пошли 

к Никите. Торговлю налаживать будем. 
Никифор жил в небольшом, низком курене крытом чаканом. 

Гурьба детей игралась в дворике. Сам хозяин низкого росточка 
и на язык изгольный, с порога запричитал:

— И зачем ишшо ты сюда пожаловал, Павел Кондратье-
вич?.. А? Да ишшо бычка собой привёл. 

— Кто здесь бычок? Тебя ж плюгавец вершковой, соплей 
ушибить до смерти можно, — Михаил не сдержавшись руба-
нул наотрез.

— Во, гля Павло, свои люди… Зовут то как?
— Да как накакаешь, так и будет, — усмехнулся Михаил.
Никифор рассмеялся, обнажив гнилые зубы:
— Ну а чё пришли, чёто я не понял? 
— Никита, у тебя ж вон трёхлеток Буян мается, ему ж про-

стор нужен, — Павло заглянул ему в глаза. 
Неожиданно Никифор заплакал, размазывая грязным кула-

ком слёзы.         
— Паша, ты ж знаешь, как я на скачках первым был с Буя-

ном, а щас?
Кормить как хочу не могу, вона скоко ребятни, тут уж не до себя. 
— Никита, успокойся. Буян в хорошие руки попадёт. Миша 

вот в Красную Армию собрался, свой уже престарелый для 
этого, а твой Буян самый раз! — Павло обнял Никифора.

Сзади тихонько подошла жена, Маня.
— Никифор, об чём гутарите? — она по бабьи подпёрла 

бока кулаками.
— Ну, Маня, ты чистый фельдмаршал Кутузов, токма тот 

с одним глазом был, — съёрничал Павло. 
— Да ить это ж дело времени, — тихонько болтнул Никифор. 
Маня, здоровенная баба, выше мужа на полголовы, толкну-

ла его бедром. 
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Никифор, как и не стоял на ногах. Павло и Михаил расхохо-
тались. 

Улыбнулась и Маня: 
— Так чё ты Паша, мнёсси, как селезень. Чё пришёл? — 

в упор спросила Маня. 
— Дело то тонкое, вот и совещаемся… Буяна хотим купить, 

— нараспев тихо проговорил Павло. 
— Да и забирайте, токма дюжо торговаться будем. Вот му-

женёк мой разлюбезный, не даёт его в телегу запрячь, него-
же говорить коня портить. Вон у тебя говорить есть кобыла 
Зорька, вот её и запрягай. А чё её запрягать, она сама себя еле 
носить. 

Михаил скинул с плеча котомку, достал жестяную коробку 
и не глядя запустил туда руку вытащив ворох копюр:

— Нате, возьмите, тут на две кобылы хватит. 
Маня ухватила деньги, начала считать, и вытерев пот со лба, 

раскрасневшись приказала:
— А ну, Никифор, веди сюды Буяна. 
Никифор опустив голову понуро, словно на казнь, пошёл 

за своим любимцем. Буян, красивой вороной масти, немножко 
похудевший забил копытом, увидев чужих людей, но понюхав, 
дал себя погладить и успокоился.

Михаил от восторга цокнул языком и тихонько прошептал:
— Ни хрена себе, вот скакун! 
— Чё ты там шепчешь, Миша? — Павло тронув Михаила за 

рукав, усмехнулся.
— Всё, Никита и Маня, довольны ли вы сделкой? 
— Пашенька, чёж ты раньше ни пришёл, а? — заворковала 

Маня. 
Никифор же стоял опустив голову, со двора уводили его лю-

бовь, его мечту. 
— Павел Кондратьевич, пошли отседова, — Михаил прямо 

потащил друга со двора. 
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Буян, ведомый за уздечку утробно ржал, постоянно огляды-

ваясь на Никифора. Он ничего не мог понять, хозяин так лелеял 
его, делился последним и вдруг отдал чужим людям. Но и чужие 
люди были приятные, от них веяло добротой и заботой. 

Только выйдя со двора, Михаил нетерпеливо спросил:
— Павло, ты мне одно скажи, откудова у Никифора такой 

красавец, да и какой масти?

— Всё ты Миша узреешь. От моей кобылы Зары и Ворона, 
помнишь?

— Да, но как ты мог Никифору продать стригуна?
— Продать, громко сказано, — по лицу Павла пробежала 

невидимая грусть. 
— Ходил он ко мне каждый день, просил Христа ради, день-

ги совал и неплохие, видно в тайне от Мани всю жизнь соби-
рал. Но Миша, ты же видел сколько у него детей? 

А ведь он знатный лошадник и наездник. Сколько он раз по-
беждал на скачках, но на чужих конях. 

Жалко мне его стало. Я знал, что тяжело ему будет содер-
жать Буяна. Живут то они впроголодь. Но Никита сам не дое-
дал, половину хлеба Буяну отдавал.

Объезжал, правда Буяна я сам и пока не загнал его на све-
жую пахоту он не успоился, — Павло махнул рукой.

— А отдал я его за магарыч, просто посидели в леваде с Ни-
кифором и всё. Как, я мог от такой семьи деньги оторвать, а? 

— Извини, Павел Кондратьевич, не серчай, что разбередил 
твою рану!

— Ни чё Миша, ни чё. Охлонётся Никита и ещё спасибо 
скажет. Буян в надёжных руках!

Собирался Михаил в обратную дорогу быстро. Приторочил 
седло на Буяна, вскочил, привязал повод Принца к луке, обнял 
Павла. Буян пошёл боком, тряся гривой. Павло махнул в след 
рукой, —
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— Ну, Буянушка, успокойся, всё хорошо! 
Буян боднул его головой. Принц громко заржал. 
— Всё, Миша, увози лошадиное царство отсюдова, не рас-

страивай.
Михаил пустив Буяна рысью скрылся за поворотом. 
Дорога домой была долгой, Михаил несколько раз останав-

ливался, кони щипали траву подёргивая лоснящейся кожей.
И лишь когда на тёплую землю легли тяжёлые сумерки Ми-

хаил завёл Буяна и Принца в загон:
— Ну, друзьяки пока, до утра. Отдыхайте. 
Петровна сидела на кухне при слабо горящей керосиновой 

лампе, ждала. 
— Ну, Мишенька, взял?
— Взял Петровна, на вот оставшиеся деньги, — Михаил 

вынул из котомки коробку из под чая. 
— Скоко ж отдал, Миша?

— Не знаю Петровна, сколько зачерпнул, стоко и отдал! 
Там, понимаешь, семеро детей. 

— Всё, Миша, ничего больше не говори. Правильно сделал, 
детишек всегда жаль! — всхлипнула Петровна.

— Ты чё, Петровна? — Михаил вгляделся ей в лицо. 
— Плачешь? 
— Не, Миша, это тебе показалось. Давай повечеряем, да 

и по стопочке. Обмоем покупку. 
— Ну, Петровна, ты даёшь! — удивился Михаил. 
Душой и сердцем он чувствовал и понимал Петровну. Он 

понимал её боль о потерянном сыне об отношении людей. 
Непросто ей было жить на этом белом свете, не просто жить, 

а жить, чтобы ещё и помогать, лечить тех которые спалили её 
жильё. 

На Михаила волной нахлынули воспоминания. Вспомнил 
и своё детство, и свой первый бой, и то, как уходил из жизни 
дядька Митро.
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— Давай Петровна помянём родных своих, которых уже нет 

с нами! Не чёкаясь!
Петровна всхлипнула и пригубила рюмочку.
— Миша, вот гутаришь ты ладно да складно, а ведь поки-

нешь меня скоро. Как же я одна останусь?
— Не знаю Петровна, не знаю! — Михаил хлопнул ладонью 

по столу.
— Чё я тебе скажу,.. ждать меня будешь! Вот и всё!
А завтра я куплю тебе бричку и будешь ты ездить, как 

барыня!
— Мишенька, ты уже говорил мне это. Горько мне на душе! 

— Петровна опять всхлипнула. 
— Всё Петровна,.. засиделись,.. давай прекратим этот раз-

говор. Утро вечера мудренее, — Михаил повторил свою люби-
мую поговорку. 

Утро выдалось дождливое, одев зипун Михаил насыпал 
Принцу и Буяну овса, налил в долблёнку воды.

— Всё, милые мои, жуйте,.. а мне пора. 

…
Людей по улице не было видно.
Михаил быстро дошёл до деда Семёна, открыл знакомую 

калитку.
Старик был уже на ногах и что-то перебирал на верстаке под 

навесом. 
— Здорово ночевал, дед Семён, — поздоровался Михаил.
— Славу Богу, Миша, давно я тебя не видал, — с теплотой 

в голосе проговорил Семён и обнял раннего гостя. 
— Чё это тебе принесло спозаранок?
— Дела, дед, дела!
— Ну, ты прям чистый вахмистр, с места в намёт. Был у нас 

таковой— вахмистр Ерин. Скоко лошадёв погубил! 
— Не дед Семён, я не погублю, а дело то и впрям важное. 

Бричку мне надобно купить!
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— Это ж для какой нужды? — усмехнулся дед Семён. Вер-
хом надоело ездить, а? 

— Не то ты говоришь,.. Да не для себя, а для Петровны.
Старик внимательно посмотрел Михаилу в глаза:
— А, ну,.. рассказывай!
— Вообщем, дедуля, собрался я в Красную Армию в 13-ую 

Донскую территориальную казачью дивизию. 
— Миша, а ты знаешь, что мы не подлежим призыву на 

воинскую службу?
— Да знаю я про всё, но испытаю счастье! Могеть и возьмуть. 
Коня я себе справного прикупил, Буяна, а Принц уже старо-

ват, вот и хочу бричку купить. Пусть Петровна пользуется, тя-
жело ж одной оставаться, вот и будет подмога. 

— Понимаю табя Миша, по таковому случаю пошли к Фунь-
ке, он жеж одинохонёк живёт. 

— Как один? — удивился Михаил. 
— Да так Господь распорядился, прибрал его старуху к себе. 
— Чёж я не знал? — помрачнел Михаил. 
— Да оно ж почти никто не знал. Фунька он скромняк, — 

махнул рукой дед Семён. 
— Деда, а как по настоящему его зовуть то?
Семён внимательно посмотрел на Михаила.
— Дотошный ты, ей Богу, да ладно, звать его Матвеев Фи-

ларет Лаврентьевич, трижды кавалер Георгия, вахмистр, лейб-
гвардии казачьего Его Величества Полка, участник военных 
баталий, имеются ранения. 

— Во это да! — с восхищением воскликнул Михаил. — сроду 
и не подумаешь, надо ж!

— Ты многово чаво не знаешь, Миша. Пошли значить к Фунь-
ке, — дед Семен направился к покосившейся калитке. 

— Всё проклятую подправлю, а она опять коситься и скри-
пить, — забурчал дед Семён. 
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Дед Фунька встретил их радушно, обнял обоих и сразу пред-

ложил остограмиться. 
— Ну ты скаженный, Фуня, кто ж с утра пьёть? С утра дела 

делаются. 
— Михайло, ты чё так на меня зычишь? У меня что, на лбе 

выросло то, что в штанах? — съязвил дед Фунька. 
Михаил засмущался: 
— Не-е деда, просто давно не видел.
— Та-а-к, чё тагды вы ко мне пожаловали, ваши Превос-

ходительства? 
— Фуня, ну ты в своей оказии, не могёшь без подначек. Лад-

ны ть, пришли мы сторговаться за твою бричку!
Коня у табе нет, а сам бричку не попрёшь, — охладил пыл 

Фуньки дед Семён. 
— Да на кой хрен она вам сдалася?
 — Мишка токи верхом ездить. 
— Не мне, дед Фуня, а моей Петровне, — объяснил Михаил.
— А ей она на кой? Ампиратрицей чтоль стала, а? — опять 

съязвил дед Фуня. 
— Брось, ты свои вычеты, Фуня, — с сердцах высказался 

дед Семён.
— Миша вон на службу в Красну Армию собрался! 
— На службу? Да хто жа табе возьмёть? У нас же призыву 

скоко годов нету, а? И ты уж не мальчик! И прошлое своё,.. 
забыл? — расходился дед Фунька. 

— Какое прошлое? — недоумённо переспросил Михаил.
— Какое, какое… Видели тебе тагды, подстреленного нес-

ли: Ёська да Лексей, брат Сенинский, — отрубил дед Фунька. 
— Дак, что, за это все знали и не выдали, — удивился Ми-

хаил.
— Ты чаво, первый раз родилси и не знаешь, что с Дона вы-

дачи нету? Ништоль пакость какая заведётся, подобно Кольки 
Брунилина, бывшего твово дружка. Он жеж тебя сдал тады 
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в Ревком — Гордееву. Меченый ты и в документах. Сложно-
вато тебе на службу попасть будет, а бричку даром бярите,.. 
Ништоль бутылку деду Фуньке поставите! 

Дед Семен отозвал Михаила в сторону:
— Вот чё Миша, беги за магарычём,.. Фуня в таком устат-

ке!.. Успокоить его надобно.
Михаил быстро пошёл со двора.
Дед Фунька сходил в курень, принёс харчей и разложил на 

чистой тряпице прямо в бричке.
— Семён,.. горькя мне на душе,.. схоронил Антоновну и всё, 

как полынь зимой в поле. Сухая, а не ломается и не падаеть. 
И сынов то моих с 19-го года нету… Сгинули. Могёть быть 

и за границу ушли, но нету никакой весточки. И для чаво мне 
жить,.. а?

Семён кашлянул, что то сжало его горло:
— Ты вот чаво, Филарет,.. не убивайся дюжо… Знаешь же… 

Господь дал, Господь взял!
— Тах то оно так,.. всё я понимаю, но однако… дюжо мне 

тоскливо. 
— Ну, деды не заснули вы тута? — весело проговорил подо-

шедший Михаил, ставя бутылку среди закуски. 
— Значица так, приязжаешь на Принце забираешь брич-

кю,.. всё! — отрезал дед Фунька. 
— Наливай и будем гутарить о тебе,.. служивом! 
Чокнувшись все выпили, молча закусывая салом, хлебом 

и сочной луковицей.
— Михайло, тебе ж надобно в Вешки, к начальству в испол-

ком… Как ты думаешь попасть на службу? Выбивай, проси, 
чтоб не отказали, ну апосля дуй в Каменск. Там вся дислокация 
должна быть. Хтой то из наших, казаков там должон быть, вот 
к яму и цельси. Да покажи же им на что горазд! — дед Фунька 
прямо высказал свою мысль.
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— Точно так, Михаил, правильно Фуня гутарить. Прислу-

хайся! — поддержал Фуню дед Сёмён. 
Небо захмарилось, покрилось рваными, серыми тучами и за-

крапал мелкий дождь, лупя по молодым, пыльным листочкам 
деревьев, обнажая их сочный, зелёный цвет. 

Михаил подставил лицо тёплому дождику в душе радуясь:
«Всю жизнь я мечтал о службе, борьбе за справедливую 

жизнь, как говорил дядька Митро; казак везде должон выжить 
и защищать Дон и Отечество! И присматривайся к людям, не 
все они одинаковые!»

— А ведь он прав! — прошептал в слух Михаил, облизывая 
мокрые губы. 

…
Прошло несколько дней. Михаил дотошно пересмотрел 

бричку и смазал дёгтем оси и балберки колёс. Подогнал се-
душку, чтоб Петровне было удобнее залазить и садиться, пере-
брал збрую. Всё вроде бы так. Но мысль, постоянная мысль 
сидела занозой в душе. 

« — Как объяснить, что тебе уже 32 года. Что ты не служил 
и, что не был в банде Сенина?»

Следующим ранним утром, ещё не вставало солнце и не 
пели соловьи в низине у Чира, Михаил выехал в Вёшки. Всю 
дорогу, не замечая окружающей его красоты; трепыханья на 
лёгком ветру ковыля, горячего воздуха степи и пение жаворон-
ков, он перебирал в душе будущий разговор в исполкоме с во-
енспецом. 

Уже перед порогом в добротное здание, купеческой по-
стройки, где находился исполком, Михаил махнул рукой; будь, 
что будет!

Расспросив и найдя нужную дверь, постучался, в ответ 
услышал — «Войдите».

Человек в отутюженной гимнастёрке с петлицами спросил:
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— Что нужно? Зачем пришли? 
Михаил помялся немного, а потом вдруг неожиданно успо-

коившись смело сказал: 
— Ознакомился я с приказом Ворошилова под номером 67 

от 23 апреля… 
— Можете не продолжать, — оборвал его человек в гимна-

стерке. 
— В чём суть?
— Хочу вот послужить на пользу Родине... и коня приобрёл 

для этого, — вставая произнёс Михаил. 
— Сядьте,.. Фамилия, имя, отчество, где служили? — резко 

проговорил военный. 
— Во время войны и смуты мал я ещё был, а зовут меня 

Захаров Михаил Григорьевич, 1904 года рождения. 
— Хорошо сказал,.. смуты! — нараспев проговорил военный. 
— Я военспец Крылов Мефодий Кириллович. Занятно из-

лагаете, товарищ Захаров. И что мне прикажете делать?
Вам 32 года, воинской науке вы не обучались, вы даже не 

знаете, как себя вести, доложить по полной форме,.. так ска-
зать, — изрёк Крылов.

Михаил вскочил, вытянулся в струнку;
— Виноват, товарищ военспец,.. товарищ капитан… Не обу-

чался я наукам, но в крови у меня война,.. предки мои справно 
несли службу… А я чем хуже? Научусь! 

— Гляди каков гусь,.. а. Вмиг исправился… Ну, а с годами 
чего делать будем? — съязвил Крылов. 

— Я всё стерплю, только дайте возможность, — тихо от-
ветил Михаил. 

— Ладно, сядь, сейчас посмотрю архив, — Крылов открыл 
сейф, достал толстую потёртую папку с обтрёпанными краями.
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— Та-а-а-к,.. Захаров говоришь,.. Михаил? А что же ты мол-

чишь Захаров Михаил о ранении, — Крылов в упор посмотрел 
на Михаила колючими, водянистыми глазами. 

— Да я сто раз объяснял, как дело было!.. Кому я нужен был 
в шеснадцать годов? Без обучения,.. Сенину чтоли? 

— Так оно вроде и так,.. но может и не так,.. а?
— Нет, товарищ военспец, всё так, как я сотый раз рассказы-

ваю, — опять встал Михаил. 
— Да сядь ты,.. что ты вскакиваешь, — выдавил Крылов, 

махнув рукой. 
— Чёрт с тобой, напишу тебе бумагу на Каменск, там фор-

мируется кавалерийский состав, но смотри… если соврал,.. 
там вмиг раскусят,.. всё!

Из Исполкома Михаил вышел, словно летя на крыльях, с за-
ветным документом на руках. 

Спустившись по порожкам вниз, он столкнулся с соседом 
Говорухиным, Федором. Виски его уже серебрила седина, но 
силушка была в мозолистых руках, была ещё в нём человече-
ская доброта. Сам он был с многодетной семьи да и своих по-
том заимел детей в количестве четырёх. 

— Чё ты, как тяжеловоз — битюг прёшь, Михаил? — с улыб-
кой проговорил Фёдор. 

— Да задумался, что ли,.. чёрт его знает, — по простецки 
произнёс Михаил. 

— Ну чё, добился своего? — глаза Федора прищурились. 
— Ты о чём, Фёдор? — недоумённо спросил Михаил. 
— Да ладно тебе,.. чё в станице утаишь? Когда отбываешь? 
— Да прям щас,.. на Каменск! — улыбнувшись, произнёс 

Михаил. 
— Прям щас, прям щас. А в дороге чё есть то будешь? Ни 

чё ж с собой не взял? — спросил Фёдор. 
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— Ничё, — развёл руками Михаил.
— Ладны ть, айда к моей бричке, поделюсь с тобой прови-

антом. 
Фёдор наложил Михаилу в перемётную суму сала, хлеба, 

крупы пшенной, три больших луковицы и немного соли. 
— В добрый путь тебе, соседушка. Не посрами казачью 

славу, — сказав, Фёдор прослезился.   
— Ты вот что,.. обними за меня Петровну и поклонись от 

меня. Последнее время я совсем забыл о ней! 
Всё, не поминай лихом, Фёдор, — Михаил ловко запрыгнул 

в седло, Буян почуствовав хозяина, заржал.
Не оглядываясь, Михаил пустил коня на шаг, потом на ти-

хую рысь. Его не пугало, что ждёт впереди. Лишь бы туда, ско-
рее, туда, где ближе к войне, где люди военные, а терпенья 
и упорства у него, хоть отбавляй. 
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4 глава. Служба

Приближающаяся ночь сверкала дальними зарницами, пас-
мурная тревога висела в свежем воздухе. По кустам шелестел 
набегающий ветер, успокаиваясь в зелени пахучего луга и вво-
рачиваясь с другой стороны, сдувал пыль с набитой копытами 
дороги. Михаил не замечал времени, шёл рысью, давал отдо-
хнуть и пускал в намёт фыркающего Буяна.

Впереди показались деревья и небольшое озерцо, самое ме-
сто для ночлега. Михаил повернул Буяна влево к роще. От воды 
пахло холодной свежестью и тиной. Вытоптанный пятачок на 
берегу и остатки костров, говорили о том, что здесь много раз 
отдыхали с ночёвкой. Недалеко оказалась куча сухих веток, 
Михаил быстро соорудил шалашиком костёр и достав короб-
ку спичек с аэропланом на этикетке поджёг. Тоненькие ветки 
ухватили огонёк и весело затрещав осветили дивным, ночным 
светом Буяна, мирно жевавшего сочную траву и Михаила, раз-
лаживающего еду от Фёдора на чистой тряпице. Подкрепив-
шись ароматным хлебом с салом и луком, он прилёг у огня. 
Крапнул редкий дождь и тут же перестал, лягушки на озере 
стали затихать, тучи разошлись, обнажив, бездонное, чёрное 
небо густо усеянное яркими звёздами. 

В сладкой дрёме, в памяти, потекли приятные видения; баба 
Фёкла угощающая его вкусными пирожками с вишней и дядьки-
на шашка приятно холодившая ладони тяжёлой острой сталью.    

Лупатый друг Колька Брунилин бежавший за ним и гал-
девший; 

« — Миха, ну дай хоть немного рыбки, глянь скоко у тебе её 
на кукане, а я понесу твои удочки».

Потом всплыла над ним в воздухе, крестившаяся Петровна;
« — Лёгкой тебе дорожки Мишенька, и долгой, безоблачной 

жизни».
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Михаил провалился в сырую бездну и видения исчезли. 
Разбудил его Буян обслюнявив лицо влажными губами. 
— Буян, ну что тебе не терпится, тебе б скакать, да скакать.
На вот тебе хлебушка, пожуй да утихомирься, — Михаил 

отломил хорошую краюху хлеба и сунул её Буяну. Дончак не 
заставил себя упрашивать и ухватив хлеб с ладони начал пере-
жёвыть, водя нижней челюстью. 

Вскоре, разогрев Буяна, он пустил его в намёт, подставляя 
лицо тёплому ветру.

День летел незаметно, дорога вилась вперёд серой полосой, 
местами песчаной, проваливаясь в глубокие балки и подни-
маясь к горизонту. Небо синей, прозрачной бесконечностью 
висело над головой, яркое солнце припекало до костей, ветер 
наносил со степи запах полевых трав подслащённый пением 
жаворонков. 

Михаил опять пустил Буяна в намёт. Из кустов от дороги 
рванул с степь серый заяц прижав уши к спине. 

Стаи куропаток постоянно вспархивали из травы и тяжёлой 
тучей пролетев несколько метров приземлялись на новое место. 

Буяна Михаил прижаливал, по душе пришёлся ему трёхлеток.
« — Как там Петровна?.. Принц?»
Тёплая волна заполонила грудь, перебивая дыхание. 
Прокашлявшись он пустил коня на шаг, впереди опять по-

казалась водяная гладь, длинный пруд в перегороженном пло-
тиной овраге, густо поросший камышом. 

Михаилу, не заметившему как пролетел день, вдруг невы-
носимо захотелось есть. Повернув Буяна к пруду он попал под 
волну свежего воздуха исходящего от воды. 

Место оказалось получше, чем у первого озерца. Влево, 
ближе к деревьям и кустарникам была сделана коновязь. Земля 
вокруг вытоптана, зола от нескольких костров бросалась в гла-
за поседевшими кучками. Михаил отпустил Буяна на травяной 
мысок;
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— Иди, милый, подкрепись и отдыхай и я тоже чуток под-

креплюсь, — с лаской в голосе проговорил Михаил. 
Достав еду, положил кучкой. С каким удовольствием он 

рвал сало крепкими зубами, хрустел сочной луковицей, заедая 
ароматным хлебом.

« — Как в детстве» — подумалось ему. 
« Рядом Колька лупатый, отвернувшись, с жадностью пое-

дал кусок домашней колбасы.
— Ну поделись лупатый, конопатый.
— Не-у-ы, шамому мала, — с набитым ртом отвечал он. 
— У-у-у жадина-говядина, что б ты в штаны наложил, морда, 

— в сердцах сплевывал Мишка, кидаясь к удочкам, на одной по-
плавок ушёл под воду». 

— Да,.. детство, детство. Что то мне этот лупатый вспоми-
нается и где он сейчас? Давно разошлись пути — дорожки, — 
вслух проговорил Михаил. 

Утренний туман сырым покрывалом накрыл просыпающу-
юся землю. 

В грузной тине, у самого берега заквакала лягушка. Заржал 
Буян, подёргивая гривой. 

Михаил провёл ладонью по влажному лицу, холодок пробе-
жал по всему тему. Костёр угасал, но получив новую порцию 
веток, весело затрещал. 

Найдя в суме аллюминивую кружку он набрал не доверху 
воды, сыпанул немного крупы, примостил на камне среди язы-
ков пламени. 

Вскоре варево закипело, пустив белую пену в огонь. Отодви-
нув кружку Михаил стал ждать не моргая смотря на костёр:

« — Что там впереди, как всё будет?»
Пожевав полусырую крупу и допив юшку, уже согретый, 

медленно поднялся подошёл к Буяну потрепал за холку: 
— Ну, коник, в дорожку. Дай Бог сегодня и доберёмся до 

места. 
Оседлав коня Михаил пустил Буяна на шаг:
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« — Пусть прогреется» — сработала чёткая мысль. 
Остатки сна растворились в тумане, дорога пошла вверх на 

бугор, туман рассеялся, обнажив бескрайнюю, украшенную 
серым ковылём, оживающую степь. Михаил с детства любил 
рассвет, это особое состояние души; когда ты и выплывающее 
из-за горизонта солнце… и больше никого нету в этом бес-
крайнем мире.

Михаил и не заметил, как пошёл полным намётом. Буян, по-
чуствовав волю летел вытянувшись стрелой.

Впереди показались дома:
« — Наверно Каменск» — Михаил довольно заулыбался. 
Слева у рощицы в два ряда палатки и впереди, как хозяин 

во главе стояла большая, шатровая палатка. У коновязей много 
лошадей. 

« — Наверно здесь» — решил Михаил и перевёл Буяна 
на шаг.

— Отдышись, милый, — похлопал коня по гриве.
Сердце непроизвольно тревожно забилось в груди. 
Подъехав к группе людей он спрыгнул с коня:
— Здравствуйте!
— Ну, здорово, коль не шутишь… Здравствуй соколик… 

Слава Богу… И тебе не хворать, — услышал Михаил в ответ.
« — Весёлая публика» — подумалось ему и стало немного 

легче. 
— Хто тут заглавный? — тихо спросил Михаил. 
— А ты чё дядя, тоже сюды,.. не поздновато ли… а? Тебе 

бы лучше было на печи, — весёлым тенорком выдал один из 
стоящих — юнец, с только, что пробившимися усами. 

— Молчи, сопля зелёная, а то щас плюну и утонешь, — на-
распев ответил Михаил и жевалки заходили на его раскраснев-
шихся скулах. 

Все весело засмеялись, лишь юнец нагнув голову принялся 
с интересом рассматривать притоптанную сапогами землю. 
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Один из стоявших подошёл к Михаилу:
— Алексей, — произнёс он и протянул руку. 
— Михаил, — пожимая протяную руку он ощутил недю-

жинную силу. 
— Ты не обращай на Петьку внимания, мал он ещё и глуп. 

А тебе надо вон туда, в шатёр, там штаб. 
— Спасибо Алексей. 
Но идти Михаилу никуда не пришлось. К ним подошёл 

человек, в форме, по петлицам старшина. 
— Ты вновь прибывший? — спросил он у Михаила. 
— Так точно!
— Давай документы… и жди. Михаил вынул справку от воен-

спеца Крылова и подал старшине. 
— И это всё, — с удивлением спросил тот. 
— Всё, — нахмурился Михаил. 
— Ну тогда жди, я позову.
Время растянулось… Солнце неимоверно пекло… Во рту 

высохло. Минуты, казались вечностью. 
— Захаров, быстро сюда, — зычно крикнул старшина выйдя 

из палатки. 
Михаил на негнущихся ногах, вразвалку пошёл навстречу 

своей судьбе. 
Зайдя внутрь он представился и замер в ожидании. 
Человек за столом, поднял голову. 
— Ну, здорово, Мишака! Наконец то мы и встретились. 
— Колька,.. лупатый… ты штоль? — искренне удивился 

Михаил. 
Колька встал, оправил гимнастёрку. 
— Не Колька,.. Да ещё лупатый,.. а Николай Герасимович 

Брунилин — майор ГПУ.
А вы Захаров не изменились, — язвительно проговорил 

Колька — Николай Герасимович. 
— Зато ты,.. как был лупатый, так и остался, — съязвил Михаил. 
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— Ну, вот что Мишака, я не забыл твоих побоев и издева-
тельств. 

Я тебя, гада, тогда не сдал, так сейчас посажу, — прошипел 
Брунилин. 

— Кишка тонка, сука ты лупатая. Сдать тогда не получилось 
и сейчас не получиться, — побагровел Михаил. 

— А вот скажи мне Мишака, ведь прав я тогда был. Ты ж в бан-
де Сенина пулю схлопотал?

— Да, именно там, и вся станица знала, а ты лопух не смог 
толком и сдать то. И знай, если тронешь то я скажу что ты мне 
помогал и был со мной. 

А сделаешь запрос в Сибирь, так сосланные казаки подтвер-
дят,.. они смышлёные! — выпалил Михаил. 

Брунилин нервно заходил скрипя сапогами и немного успо-
коившись, лядяным голосом прошипел, подойдя к Михаилу 
вплотную:

— Я, тебе, гражданин Захаров казнь похуже устрою! Будешь 
меня помнить всю оставшуюся жизнь! 

— Буду,.. буду… гражданин Брунилин, — лупатый! — с усмеш-
кой ответил Михаил. 

Выйдя из палатки он глубоко вдохнул свежего, степного 
воздуха. 

— Ничё,.. ни чё,.. посмотрим, кто из на коне, — вслух про-
бурчал Михаил и направился к Буяну. 

Брунил, оставшись один, грязно выругался и опять нервно 
заходил туда сюда, скрипя сапогами. Потом немного успокоив-
шись сел за стол и взял в руку справку на Мишаку от военспе-
ца Крылова.

— Вот ты гадина, Крылов. Торопился точечку поставить 
красную в правом, углу. Мол, неблагонадёжный… Слыхал 
сучара.. Ну я до тебя доберусь!

— Что вы сказали, товарищ майор, — спросил неслышно 
вошедший старшина вытирая платком пот с жирного с заплыв-
шими глазками лица.
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— Да ни чё,.. Ермилов,.. это я так, про себя… Ты как раз 

к месту пришёл, — хищно улыбаясь произнёс майор. 
« — Мишку можно взять в оборот, но опасно. Этот пойдёт 

на всё! Но не это важно. Важен приказ Ворошилова, дело то 
новое, а вдруг что не так,.. тогда и самому не поздоровиться, — 
мысли кипели у Брунилина в голове. 

— Слушай, Ермилов, у меня, как раз дело к тебе. Сделай 
чаю и поговорим. 

Утром в палаточном лагере поднялся переполох. Новый зна-
комый Михаила Алексей толкнул его в бок. 

— Вставай, Миша, пошли, там что то случилось!
Михаил быстро оделся и выбежал вслед за Алексеем. 
У коновязи толпился народ, глухой гомон нагнетал обста-

новку.
Протиснувшись вперёд, Михаил увидел своего Буяна, он лежал 

на боку вывалив язык и пуская изо рта пену. Михаил упал на коле-
ни, обнял дончака за шею, прильнув лбом к его горячей коже. 

Буян моргнул, скосив глаз на хозяина. Слеза скатилась вниз, 
он дернулся и затих. 

— Буян, Буянушка,.. да что же это? За что так больно? — 
Михаил заплакал не вытирая слёз поднялся, невидящими гла-
зами обвёл толпу. 

— Что тут такое? А ну быстро разошлись, — старшина Ерми-
лов всех растолкав, оказался около Михаила.

— Твой конь сдох?.. Что молчишь? До-о-овёл! Какой ты на-
хрен кавалерист. Вчера небось гнал коня, что он сегодня сдох! 
Отвечай,.. тетеря! — набросился он на Михаила. 

Михаил в растерянности развёл руками. 
— Да нет,.. я не гнал его,.. прижеливал!
Толпа расступилась, давая пройти майору Брунилину. 
— Опять, ты, Захаров? Старшина, доложи! — грозно крик-

нул майор. 
— Захаров загнал вчера лошадь, а сегодня она сдохла!
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— Так, так Захаров. …. Моли Бога что лошадь не казённая, 
а то бы…

Ну, и кто ты после этого?.. А-а-а? Отслужил ты в кавале-
рии, теперь пойдёшь в пехоту. Там тебя молодёжь вышколит, 
— злобно усмехнулся Брунилин.    

Михаил сжал кулаки, ярость захлестнула его с головой. 
Он в упор посмотрел на бывшего дружка. Какая то невиди-

мая сила оттолкнула Брунилина, в желудке противно заурчало, 
казалось из глаз Михаила блеснули молнии. 

— Ты как разго… — прошептал майор. 
— Молчи,.. су… Коля! Земля она ж круглая. Я тебя отблаго-

дарю! — Михаил сделал шаг впёрёд, но кто то сзади крепко 
ухватил его за локти:

— Миша,.. нельзя… приди в себя, — тихо прошептал ему 
на ухо Алексей. 

— Всё, Леша,.. отпусти,.. я пойду. 
— И куда ты собрался, гражданин Захаров?.. Стоять! — 

разошёлся Брунилин. 
Михаил же тихо шёл к палатке, не обращая на него внимания. 
— Старшина! — истошно завопил майор. 
Личное дело на столе в штабе. Бери этого гражданина, вон 

моя машина,.. вези к полковнику Нефёдову в город. Пусть 
определит его в пехоту. 

Что выставились,.. а ну быстро разошлись, не в цирке. 
Старшина Ермилов с необычайной быстротой побежал 

к штабу и также бегом с папкой в руке к видавшей виды маши-
не. Открытый кожаный верх, кое где залатанный; отметины от 
пуль гражданской войны. 

— А ну, садись, шкура!.. Была бы моя воля, я бы тебя на 
месте шлёпнул, — оторвался старшина на Михаила. 

Михаил же не спеша уселся на заднее сиденье, старшина 
плюхнулся рядом. 
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Шофёр, нажав на клаксон, включил скорость и плавно по-

вёл машину, объезжая ямки на дороге. 
Ермилов косо поглядел на Михаила:
— Ну, что, недобиток, получишь ты своё!
Ярость окончательно накрыла Михаила, не помня себя, он 

ухватил старшину за кадык, не своим голосом прохрипел:
— Ах, ты сучёныш толстожопый, не ты меня шлёпнешь, 

а я тебя придушу, падаль!.. Говори, быстро… ты отравил 
моего Буяна? 

Старшина в ужасе хватал ртом воздух, как рыба на берегу, 
пытаясь говорить:

— Шо-о-фёр, хыы, по-о-моги!
— Шофёр не слышит ничего, ему тоже жить охота! Говори 

сволочь, ты отравил? — Михаил сжал кадык до хруста.
— О-о-тпусти,.. я,.. я, — прохрипел старшина. 
— Кто заставил,.. Брунилин?
— Да-а,.. он… товар… майор, — Ермилов пытался отве-

тить, но силы покидали его, в глазах потемнело. 
Михаил отпустил горло, брезгливо вытерев руки о гимна-

стёрку старшины. 
Дальше ехали молча, старшина пытался что то сказать шо-

фёру, но в горле хрипело и булькало. 
Подъехали к длинному, зданию выкрашенному в грязно-

жёлтый цвет. 
Михаил вылез первым, открыл дверку и жестом пригласил 

выйти старшину. 
— Смотрите,.. голубчики,.. вякните,.. удавлю обоих, — гроз-

но сказал Михаил. 
Полковник Нефёдов — седой, статный человек, прошедший 

огонь гражданской войны, бывший царский офицер встретил 
прибывших с нескрываемым интересом. 

Старшина Ермилов пытался доложить, но из горла вылетал 
один хрип. 
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Гражданский стоял с невозмутимым видом, рассматривая 
засиженную мухами лампочку на грязном, витом проводе. 

— Ладно Ермилов, давай документы, — Нефёдов одел кру-
глые очки.

— Так, так. Вы Захаров, как я понимаю? — полковник в упор 
не мигая посмотрел на Михаила. 

— Так точно, товарищ полковник. 
— Интересно,.. интересно. В пехоту значит. Мда-а. Ну-с так 

и будет.
Полковник ещё раз внимательно посмотрел на Михаила. 
— В боевых действиях участвовали? 
— Никак нет,.. товарищ полковник. 
— Хорошо... Ермилов, доставьте Захарова в 26 авиароту связи. 
— Захаров,.. не староват для рядового?
— Никак нет, товарищ полковник. 
Судьбина закружила Михаила в своей круговерти. Мечта не 

сбылась! Буяна отравили! В 32 года проходить курс молодого 
бойца?.. Тяжеловато, но что поделаешь. 

Часовой у входа в часть проверил документы, показал на 
приземистый дом с флагом над крыльцом. 

Ермилов сдал Михаила молоденькому лейтенанту, прохри-
пев, показывая на горло, и резко повернувшись вышел на ули-
цу, размахивая руками. 

Лейтенант приказал рядом стоящему сержанту: 
— Пом. ком. взвода Попов ко мне! 
Вскоре прибывший Попов доложив о прибытии, с интере-

сом посмотрел на Михаила. 
— Попов, вот вам фрукт, оденьте, накормите, поставте на 

довольствие и завтра же на обучение. Всё, идите. 
Михаил с пом. ком. взвода сержантом Поповым вышли 

на улицу. 
— Откудова прибыл к нам, служивый? — спросил Попов, 

высокий, подтянутый с большим выпуклым лбом и вниматель-
ными глазами. 
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— С Боковской, со станицы, — неохотно ответил Михаил. 
— Чёрт возьми,.. землячок! — обрадовался сержант. 
Я ж с хутора Верхняковского Мигулинского района, а у вас 

в станице я был, вернее помню, что был. Да ты расслабься, 
Михаил. 

Я вижу ты постарше?
— 904 года я — тихо ответил Михаил.   
— Я с 12 года, ну это ничего, пройдёшь курс обучения и ко 

мне. Да ты не робей, ребята у нас хорошие. 
— Товарищ сержант, а как вы попали в Боковскую?
— О-о, это длиная история… Ранней весной катались на 

крыгах я и окунулся с головой, пока добрался до дома, застыл… 
Потом началась горячка,.. фельдшер развёл руками и меня заку-
тали в тулуп, на бричку и в твою станицу к бабушке Анне. 

— К Петровне, чтоль? — перебил его Михаил 
— А ты, что её знаешь?
— Да, немного знаю.
— Вот она, Миша, меня неделю выхаживала. Мазями маза-

ла и отварами травяными отпаивала. И я видишь здоров.
Ладно,.. пришли.
— Товарищ старшина, к вам на воспитание, — доложил По-

пов пожилаватому старшине Цимбалюку. 
Тот оглядел Михаила с ног до головы. 
— Гарный хлопец, не староват для службы? — усмехнулся 

старшина в пышные усы закрывающие рот. 
— Ну, Василич опять шутишь? — подыграл ему Попов. 
— Ни чуточки, Сашок… Но слеплю с него хорошего солдата. 

...
На следующий день Михаил в форме и в ботинках с обмот-

ками стоял в строю перед старшиной Цимбалюком. 
Тяжеловато давалось Михаилу военное дело. 
— Раз, два. Бей, коли, — преследовали его и во сне. 
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Болели отбитые ступни при обучении строевой. 
Попов прибегал несколько раз, подбадривал Михаила. 
Пролетели два месяца, Михаил принял присягу и прибыл 

в распоряжении к командиру взвода Пискунову.
Отрапортовал о прибытии. Пом. ком. взвода Попов обратился 

к командиру. 
— Товарищ командир, разрешите мне заняться Захаровым. 
— Валяй Попов и чтоб всё честь по чести. Мне уж доло-

жили, что он твой земляк. 
— Всё будет хорошо, товарищ командир. 
Вышли на улицу. Михаил обратился к Попову: 
— Товарищ сержант я что один здесь ваш земляк? 
— Вообщем то один, тут много с Волги, с Сибири, а на-

ших то мало. И вот ещё что, … ты Миша, при всех соблюдай 
суббординацию, а вот так один на один я для тебя Александр 
Аверьянович Попов, или просто Саша. 

— Хорошо, това… Александр. Ты вот рассказал за знахарку, 
а она сейчас живёт в моём курене. Её жильё сожгли «добрые 
люди», вот я её и приютил.

— Надо же, Миша, как всё сходится. Как она там, не болеет?
— Да щас и не знаю, — почесал затылок Михаил. 
— Ка-а-ак ты и письмо не разу не написал? Разве так 

можно? Сегодня же напиши. Она ж смотри переживает. 
— Хорошо, Александр, так и сделаю, — впервые улыбнулся 

Михаил. 
Понравился ему сержант. Добрый и глаза у него хорошие. 

Да к тому же земляк. 
Вечером Михаил сел писать письмо Петровне:
« — Дорогая моя Анна Петровна, извиняйте, что долго не 

сообщал о себе, как то не было времени. 
Служу, всё хорошо. Сыт. Люди хорошие попались, даже 

«крестник» ваш здесь, … лечила ты его когда то, дитём он ещё 
был. Как Вы там? Не болеете? Как Принц? Дедам поклон пере-
дайте. Ну, вот и всё. Дайте ответ. До свиданья. Ваш Михаил».
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— Да-а, писатель из меня некудышний, но и на том слава 

Богу, — вымолвил Михаил, вытирая пот со лба. 
                  

...
Поздней осенью с небольшими заморозками полк перевели 

на Украину, в Житомив. Стоять в карауле стало холодновато. 
Звёздные ночи давили своей чёрной бездной, ботинки особо не 
грели, приходилось топтаться на месте, бить по бокам руками, 
чтобы согреться. Чёткий распорядок жизни начал нравиться 
Михаилу. Хотя сама служба, охрана аэродрома, не очень под-
ходила ему. Часто вспоминался Буян, …до слёз и этот гадёныш 
— Колька лупатый. Единственной отдушиной были беседы 
с Сашей — сержантом Поповым. 

В один из ненастных, холодных вечеров, он пришёл к нему. 
Выкурил папиросу, сидя у «буржуйки». 

— Александр, ты что такой грустный? — спросил Михаил. 
— Да ничего особенного,.. воспоминания одолели,.. жизнь 

как то покомкала меня. Меня ж женили на одной барышне, по-
старше и гулящей,.. никто не спросил,.. а хочу ли я этого. 

Она жила своей жизнью, подгуливала, как хотела, ну я и сбе-
жал,.. в Армию, в 1933 году, вот тут она меня не достала, — 
окончил свой рассказ Александр. 

— Саша, а как ты мог попасть в Армию? — удивился 
Михаил.

— Понимаешь,.. состоял в активе комсомола и по направле-
нию так и попал… А что?

— Нас, казаков, не всех призывали в РККА,.. я не был в ком-
сомоле,.. да и в совхозе не работал. 

Да и меченый! Я!
— Как меченый? — теперь удивился Александр. 
— Слушай, Саша… — давай как-нибудь потом я расскажу 

тебе,.. немного о себе, — Михаил замолчал. 
Не то, чтобы недоверие, скорее опаска,.. делиться с ещё не 

проверенным человеком, своими тайнами остановила его. 



118

Виктор Попов

Обрёл Михаил и товарищей по службе. Правда они были 
помоложе, а вот старшина Алимов, всю свою жизнь отдавший 
службе с ещё Гражданской. Был чуть постарше его и заведовал 
складами. Вот он понимал его замкнутость и иногда приносил 
кое что поесть. Раз предложил махорки, но Михаил не курил. 

Старшина Алимов, балагур и весельчак всегда был душой 
коллектива и солдаты звали его за пушистые пшеничные усы 
и большой, картошкой красный нос, Епифанычем. А что стои-
ли его байки!

« — Было братцы дело так; поднимают нас в атаку, я ж ток-
ма вылез на бруствер с винтовочкой в руке и тута сзади рвану-
ло и осколок мне прямо в заднее место. 

Я подняться не могу и лечу на четвереньках, спасибо винто-
вочку успел закинуть за спину… мчу, обгоняю всех и кажется 
мне, что осколок у мене до горла дошёл!.. — Епифаный замол-
чал, скручивая самокрутку огромных размеров. 

— Епифаныч,.. ну не тяни,.. дальше то что? — затеребила 
его слушающяя публика.

— А что дальше,.. а-а-а,.. так вот, лечу я значить и перего-
няю всех, а командир сзади кричит:

« — Алимов, а ну стой, ты куда ж вперёд командира прёшь, 
шельмещ?»

— Я то всё понимаю, но остановиться не могу.
Так вот и добежал до вражеских окопов. Разбили значится 

мы врага и мене потом благодарность перед строем зачитали. 
— За что же Епифаныч? — солдаты хохоча, требовали про-

должение.
— Как это за что?.. За стратегическое умение вести бой... 

Мол нёсся на четвереньках, чтоб пули не достали, в рост то 
они могут и сразу подсечь! 

Солдаты хохотали до слёз, улыбался и Михаил. 
— А с раненим то что, Епифаныч? — допытывался один до-

тошный солдатик. 
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— А что с ранением,.. брявно тама на бруствере лежа-

ло, и надо ж… щепа от него при взрыве длинною с локоть 
и вонзилалась мне в половинку, аки флаг… а у страха глаза 
о-ох и велики. 

Михаил, не сдержавшись тоже рассмеялся. 
Были и песенные вечера, один запоет другие подхватывают. 
Михаил, хоть и не пел сам, но песни любил. 
Часто вспоминал дядьку и его грустные песни. 
Служба шла чередом, дни и месяцы летели. Михаил часто 

писал Петровне и получал пророческие ответы.    
Наступил 1938 год. Михаил так и остался рядовым, не лю-

бил он званий, да и командовать людьми не хотел, как был с дет-
ства одиночка, так и остался. В лютую февральскую вьюгу, 
перед отбоем его отозвал Александр. 

— Миша,.. не знаю, как и сказать тебе, отбываю я значит до-
мой, уволили в запас… Вот зашёл попрощаться!

Они обнялись, Михаил потемнел лицом:
— Жалко, Александр Аверьянович один остаюсь. 
— Да что ты, Миша… Глянь, как тебя здесь уважают и Епи-

фаныч прикипел к тебе. Не унывай, землячок. Бог даст сви-
димся ещё! 

Ты вот что,.. если чем обидел,.. прости! 
— Ну, что ты Саша,.. мне просто хватать тебя не будет и ка-

кая может быть обида. 
Просьба одна будет, сейчас подожди, — Михаил ушёл и тут 

же вернулся, со свёртком в руках:
— На вот, тут мыло и платок украинский для Петровны… 

Не посчитай за труд, заскочи, хоть на минуту в мою станицу… 
Передай!

Они еще раз обнялись, а вьюга за окном выводила грозную, 
тягучую мелодию. 

Наутро, проснувшись до подъёма, Михаил с грустью вспом-
нил об Александре. Нет, не то, чтобы его тянуло вернуться до-
мой, нет. 
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Михаил хотел служить, но не такой службой. С детства его 
мечты были другими. 

«— Вон,.. Александр Аверьяныч 5 лет оттарабанил и весё-
лый,.. а я? Не такой что ли, как все?» — неожиданно подума-
лось ему. 

— Многое, что происходит вокруг и с нами, действует по 
своему велению. Гляди-ка,.. вот вьюга беснуется, а тут лежи 
и жди и думай, как в такой непогоди пройдёт ещё день, — вслух 
прошептал Михаил. 

А время то летело, как стая голубей, то зависало, то высоко 
парило, то мелькнёт и не заметишь. Не то, чтобы не заметишь,.. 
подумать не успеешь. Вскоре пришло письмо от Петровны:

« — Здравствуй, дорогой мой Мишенька, пишет тебе стару-
ха Петровна. Уж, как рада я была твоему гостинцу. Да и Сашу 
вспомнила, хотя сразу и не узнала. Он так хорошо о тебе рас-
сказывал, что я аж расплакалась. Спасибо тебе Миша. Вот, что 
ещё: жди посылочку. Вяжу я тебе носки тёплые и рукавицы. 
Они не простые,.. особенные. 

Вшита в них проваренная холстина, не промокающая. 
Жизнь они тебе сохранят. Время то испытаний у тебе будет 
скоро. Только не смейся надо мной,.. в уме я.

                         До свиданья. Твоя Петровна». 
Михаил с улыбкой дочитал письмо до конца. 
« — Да уж, время своё берёт. Мнительная стала Петровна... 

Э-э-э-х, нету меня рядом, я бы отругал её и поблагодарил,.. 
и-и-и просто обнял бы,.. как матушку, — тёплые мысли плав-
ной рекой потекли в его голове. 

Заметно и незаметно пролетел год. Отдавили морозы, отгре-
мели грозы, жёлтый лист собравшись воедино накрыл землю 
красивым ковром. Остались считанные дни до Нового 1939 
года. Михаил уже стал подумывать о доме. Но времена насту-
пали смутные, в воздухе запахло войной. 
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31 декабря, в лютый мороз, Михаил стоял в карауле. Заинди-

вевшие самолёты маячили немыми рядами. Каждый раз, засту-
пая на службу, он превращался,.. как говорят в глаза и уши. 

Хотя тулуп до пят и мешал движению, но Михаил не стоял 
на месте, где-нибудь в безветренном закутке, а постоянно хо-
дил. Частенько шли на память слова дядьки Митро:

« — Мы, казаки, особый народ! Вся наша жизнь от сполоха 
до сполоха. И выжить мы должны в любых условиях, и уни-
чтожить врага!»

На душе становилось тепло и не замечал тогда Михаил ни 
морозов лютых, ни дождей проливных, ни зноя пекущего. 

Сколько раз сержант Попов пытался поговорить с ним об 
очередном звании, о его опыте, о влиянии на солдат, но Миха-
ил и слущать не хотел. Был у него один ответ:

« — Я не за званиями в армию пришёл, давай как-нибудь 
потом поговорим!»

Попов разводил руками и уходил ни с чем. А служба шла, 
летела! 

Уже заморосили осенние дожди, только отпраздновали 22 
годовщину Великого октября и вдруг резко, с Житомира, всю 
44 стрелковую дивизию переводят в Ленинградский военный 
округ, на границу с Финляндией. 

Политрук объяснил, что финская военщина поднимает 
голову и возможно нападёт на СССР. 

Местность где их расположили не понравилась Михаилу. То 
ли родные степи! А здесь болота кругом и морозы пробирают 
до костей и не мудрено. 

Шинельки были тоненькие, бельё, что марля, ботиночки «на 
рыбьем меху», обмотки и будёновки. Под них вечно залетал 
ветер, остужая вспотевшую голову. 

30 ноября в 8 утра полк, перешел узенькую речку под назва-
нием Сестра, по фински Раяйоки, и вторглись на территорию 
Финляндии. 
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Сразу за речкой было чистое, открытое, простреливаемое 
поле. Долго лёжа в снегу, Михаил вспоминал Петровну и её 
чулки и рукавицы. Как они спасают его руки и ноги от отмо-
рожения. Никто из солдат не знал, что их ещё ждёт. Только на 
третьи сутки добрались до леса, всё пространство было усеяно 
трупами. 

Костры не разрешали зажигать, финские снайпера «работа-
ли» чётко. 

Ранним утром полк подняли в атаку, и уже на подступах к фин-
ским траншеям, в спину заработали несколько пулемётов, при-
гнув наступающих к земле. И получился натуральный расстрел. 

Михаил, заткнув за ремень гранаты, пополз в тыл на пулемё-
ты. Вроде бы незаметный холм, а из него исторгалась смерть. 
Снежные фонтанчики от пуль всё ближе окружали его, мысль 
лихорадочно работала. 

« — Что делать, не доползёшь и куда назад? Вперёд тоже 
верная смерть»

Взводный наблюдая всё это скрипел зубами от бессилия. 
Вдруг Михаил дёрнулся, резко перевернулся на спину и за-

мер! Полусогнутая рука в рукавице так и застыла, словно гусь. 
— Всё!.. — выматерился взводный.
— Был рядовой Захаров… и нет!
Ещё не раз поднимали солдат в атаку, но бесполезно, с обо-

их сторон их беспощадно расстреливали и снег зачернел от 
крови и покрылся новыми убитыми. 

Начало смеркаться, нескольким солдатам удалось выйти из 
клещей, через спасительный лесок. 

Епифанич замёршей рукой вытирал набегающие слёзы. 
— Э-эх, Миша,.. Мишенька!.. Как мне жалко тебя! Случись 

чудо, останься жив, Миша! — как молитву повторял Епифа-
ныч, всхлипывая носом. 

Мороз к ночи крепчал, согнутая рука занемела и замёрзла. 
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Михаил с нетерпением ждал полного наступления ночи. Не-

израсходованный боевой дух подстёгивал, разжигал злость. 
— Истреблю сволочей, — в ярости шептали его замёрз-

шие губы. 
Наконец наступила полная ночь. Луна почти не освящала 

своим бледным светом снежную, морозную землю. Прожектора 
от финнов шарили жадными лучами яркого света, ища жертву. 

Михаил перевернулся на живот, разминая затёкшую руку. 
— Спасибо тебе Петровна за тёплые рукавицы и чулки… 

Останусь жив, поклонюсь до земли, — тихо прошептал он и по-
полз вперёд. 

Холм не подавал признаков жизни.
— Вообще то финны хорошие хозяева, и незаметный холм 

хорошо сработал, — мелькнула навязчивая мысль. 
Обследовав холм вокруг, Михаил обнаружил три закрытые 

бойницы, и чуть подальше трубу, из которой тихонько шёл дым. 
— Странно,.. словно погреб? — прошептал Михаил.
Наконец он нашёл скрытую потайную дверцу. 
Никто не знал, что Доты были замаскированы под холмы, 

а снегу то много. Толщина железобетонных стен доходила до 
2 метров и численность финнов кое в каких дотах исчислялась 
до 30 человек.

Потом уже, 12 декабря, по указу Сталина, Ворошилова и Ша-
пошникова были организованы рейды разведки для проверки 
местности, но было уже поздно. Коварность замаскированных 
дотов унесла невероятно много жизней советских солдат.

Михаил так бы и не заметил вытяжной трубы, если бы не 
ночь. Днём финны не топили печку. 

Не долго думая, он скинул легонькую шинель и обмотал трубу, 
замаскированную под старое ведро, дым почти перестал идти. 

Потайная дверь с железным скрипом потихоньку открылась, 
тепло одетый финн неуклюже вылез наверх, и тут же получил 
смертельный удар кованым прикладом винтовки в лоб. 
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Бросив подряд две гранаты и немного переждав взрывы, 
Михаил ворвался внутрь. Несколько тел финнов лежали на де-
ревянном полу, два оставшихся в живых с ужасом смотрели на 
русского. 

В одной гимнастёрке с винтовкой в руках Михаил страшным 
взглядом в упор смотрел на финнов, те, немного контуженные, 
от страха сползли на колени. 

Михаил посрывал с них ремни, связал сзади руки, пинками 
погнал наверх. Странную картину наблюдали солдаты обеих 
сторон. 

Яркий луч вырывал из ночи фигуры трёх человек, бежав-
ших по направлению к русской стороне. 

Начиналась бешеная стрельба, финны строчили из пулемё-
тов без остановки. В небе не переставали светиться ракеты, но 
последний раз, мелькнув в луче прожектора фигуры исчезли. 

Старшина Алимов крепко обнял Михаила, солдаты бегом 
потащили пленных к лейтенанту в блиндаж. 

— Епифаныч,.. ну что ты меня тискаешь, как бабу, — стуча 
зубами произнёс Михаил.

— Миша,.. да ты взмерз как сосулька, а ну давай быстро 
в блиндаж. 

В отбитом у финнов на первой линии блиндаже было тепло, 
керосинка тускло освещала повскакивавших солдат. 

— Быстро спирту, — скомандовал Епифаныч. 
— Да я не пью, — пытался возразить Михаил. 
— Пей, я тебе приказываю, — разошёлся старшина. 
Михаил залпом выпил спирт из аллюминивой кружки и за-

хрипел, хватая ртом воздух. 
— На, Мишенька, водички,.. запей, — Епифаныч услужли-

во сунул ему котелок. 
Отдышавшись, Михаил присел на грубо сколоченную табу-

ретку прислонившись спиной к деревянным стенам блиндажа. 
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— Миша,.. ну расскажи, что произошло? — с любопытством 

спросил Епифаныч. 
— Да вообщем то ничего,.. я заткнул им трубу шинелью, 

один и вылез. Я туда две гранаты и всё, — ответил Михаил, на-
слаждаясь расползавшимся по телу теплом. 

— Очень исчерпывающий ответ, другого я и не ожидал, — 
пошутил Епифаныч с серьёзным лицом.

— Захаров, быстро к командиру, — выпалил вбежавший 
солдат. 

На Михаила накинули согретую у «буржуйки» шинель и он 
поспешил за вестовым. 

В командном блиндаже сидело несколько человек. При 
тусклом свете Михаил разглядел ромбы полковника на одном. 

— Товарищ полковник, разр.., — вскинул к будёновке руку, 
Михаил пытался доложить о прибытии. 

— Отставить Захаров,.. да садись ты, геройская душа, — 
мягко проговорил полковник. 

— Рассказывай, но всё подробно.
— Агафонов, записывай, — продолжил полковник Семёнов. 
Михаил со всеми подробностями рассказал всё, что прои-

зошло. 
Семёнов сидел и крутил головой. 
— Говорил же,.. нужна… глубокая разведка. Ведь не слушали… 

Мы же, как слепые щенята! 
Спасибо тебе рядовой Захаров, — подытожил Семёнов. 
Михаил вскочил приложив руку к будёновке. 
— Служу трудовому народу. 
— Да сядь ты… Михаилом тебя зовут?
— Да, рядовой Михаил Захаров.
— Ну вот, что Миша, твой лейтенант пишет представление 

на тебя о награждении орденом. 
А от меня,.. на вот, — полковник сняв с руки наручные часы, 

протянул Михаилу. Тот растерялся. 
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— Бери, бери… за хорошую службу, — полковник отдал 
ему часы. 

— Разрешите, товарищ полковник?
— Что ты хотел капитан? — устало поинтересовался Семёнов. 
— Разрешите поговорить с рядовым, — ещё раз спросил ка-

питан Недосеков, командир роты пластунов. 
— Ты, капитан, как охотничий пёс, добычу чуешь за вер-

сту… Разрешаю, — усмехнулся полковник. 
— Капитан Недосеков, — протянул руку Михаилу, крепко 

сбитый, с пронзительным взглядом капитан. 
— Откуда родом?
— С Дона я, вернее с Чира. 
— А точнее? — переспросил Недосеков. 
— С Боковской, со станицы, — неохотно ответил Михаил. 
— Земляк значит,.. я так и думал. Я сам с Елани, — улыба-

ясь произнёс Недосеков. 
— Ну, капитан,.. ты прям гадалка. Точно сказал — это из на-

ших, с Дона, — рассмеялся полковник.
— Я не гадалка,.. товарищ полковник, я просто знаю, что 

это точно из наших. Ведь мы на Дону жили и живём от сполоха 
до сполоха. 

Михаил встал с табуретки, его охватило жаром. 
— Что с тобой, Захаров, — спросил капитан.
— То-товарищ капитан,.. так всегда говорил мой дядька. 
— Значит мудрый был твой дядька, — усмехнулся в усы Не-

досеков. 
— Пойдёшь ко мне в разведку? Я буду добиваться перевода, 

— глядя в упор, спросил капитан. 
— Я не против, но это вряд ли будет, — с грустью ответил 

Михаил. 
— Что,.. меченый? — Недосеков положил ему руку на плечо. 
— Вы,.. вы,.. откуда? 
— Об этом потом,.. Михаил. 
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...

Специальный Орден за финскую войну, официально утверж-
дённый Михаил не получил, и никто не получил его. Много 
было странностей на Финской войне. Наши войска, форсиро-
вав реку Тайполе, при поддержке танков и положив тысячи 
солдат на открытой простреливаемой местности прочно закре-
пились на вражеской территории. 

На отбитом у финном небольшом аэродроме расположились 
наши самолёты, и Михаил со своей ротой нёс там охрану. 

Однажды в солнечное, морозное утро сменившись с караула 
он шёл к небольшой казарме, как кто-то громко закричал: 

— Дядя Миша,.. Захаров! 
Михаил остановился. 
Подбежавший молодой парень в синем комбинезоне крепко 

обнял его. 
— Дядя Миша,.. не узнаёшь?
— Стоп, парень, дай-ка я разгляжу. 
Неужели Васятка? Точно!
Васятка Попов,.. тётки Натальи! Теперь Михаил крепко об-

нял земляка. 
— Ты каким боком здесь, Васятка? — удивлённо спросил 

Михаил. 
— Да вот, самолёты обслуживаю, техник я, авиационный, 

— улыбаясь ответил Василий. 
— Но я не могу сейчас с тобой говорить, самолёт готовлю 

к вылету. Давай дядь Миша, я забегу к тебе вечером. 
— Конечно, конечно, Васятка,.. я рад буду, — растроганно 

ответил Михаил. 
Мысли, как рой пчёл загудели в голове. 
« — Надо же,.. здесь,.. у финнов и встретить станичника? 

Чудо!»
Вечером, как и обещал Василий пришёл. Принёс две шоко-

ладки. Михаил сделал чаю, сели у буржуйки. 
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— Ну, рассказывай станичник, как ты здесь оказался? — 
с интересом спросил Михаил. 

— Служба, дядь Миша. Мне самолёты нравятся, и я всё 
равно буду летать! 

— Конечно, Васятка, я и не сомневаюсь!
Это всё хорошо Васятка, а скажи… невеста то у тебя есть? 

— хитро прищурился Михаил. 
Васятка покраснел, густой румянец проступил сквозь сму-

глую кожу, застеснявшись, он отвернул голову.
Михаил залюбовался парнем. 
Немного кудрявый волос, смуглая кожа, нос с горбинкой.
« — Ну, чистых кровей казачок», — подумал он про себя. 
— Есть, дядя Миша… Зоя Майданникова! — выпалил 

Васятка. 
— Подожди, подожди… Уж не Павла ли Кондатьевича дочка?
— Точно так, дядь Миша!
— Ну, ты парень и пострел, — прицокнул языков Михаил. 
Ему было настолько приятно, что он сидел и всё время 

улыбался. 
Дрова в печке трещали, пламя вырывалось в дверку, кидая 

огненные блики. 
Михаил заметил что у Василия на всех пальцах по моч-

ках сорвана кожа, он постоянно прилаживал к ним носовой 
платок. 

— Что это, Вася? — с удивлением спросил он. 
— Да, понимаешь дядя Миша,.. морозы то под пятьдесят,.. 

руки мёрзнут. Так я наслюню палец и к гайке, а потом нажив-
ляю вместе с кожей... Да нормально всё, я уж привык. 

— Э-эх, Васятка и тебе достаётся! Всё вот хочу спросить 
у тебя, зачем ты тогда от амбара с дружком вместе сиганул 
в речку? — лукаво прищурив глаза спросил Михаил. 

— Так это ты был, дядя Миша? — удивился Василий. 
— Да я,.. я. А что же вы так рванули от меня. 
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— Так страшно же было. А что вы хотели то? — Василий 

опустил глаза. 
— Что я хотел?.. да испугался я за вас. Ведь запросто могли 

посадить. Хотел предостеречь, — теперь удивился Михаил. 
— Только и всего, — рассмеялся Василий. 
Знаете, как мне тётка всыпала, когда в полночь варила зерно! 
Михаил не выдержав, рассмеялся. 
Поговорив с Васяткой, он как бы напился холодной воды 

в жаркий день. Как, всё хорошо! И люди кругом хорошие! 
Вспомнилась Петровна. Сердце тревожно захолодело:

« — Как она одна там? Тяжело ей!»
Волной воспоминаний окатило с головы до ног. 
— Что с тобой, дядя Миша? — тревожно спросил Михаил. 
— Ни чего, ни чего Васятка. Всё хорошо! Думки нахлыну-

ли,.. как дома побывал! 
— И мне так хорошо! Встретить здесь Вас,.. это просто 

сказка! Можно я буду иногда прибегать к Вам, дядя Миша? — 
наивно спросил Василий. 

— Ты ещё спрашиваешь?.. Только не зови меня дядей Ми-
шой. Зови просто Григорьевичем. А то мне, как то не по себе. 
Какой я дядя?.. Так!

— Хорошо, Григорич! — Васятка в порыве чувств обнял до-
рогого ему человека. 

...
Наступило седовласое трескучее от мороза утро. Михаил 

готовился заступить в караул. Проверил винтовку, патроны, 
поправил будёновку, но вошедший незнакомый сержант гром-
ко спросил: 

— Кто тут Захаров?
— Я, товарищ сержант. 
— Пошли. 
— Куда пошли? — недоумённо спросил Михаил. 
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— Пошли, пошли,.. по дороге расскажу. 
Выяснилось, что капитан Недосеком согласовал с команди-

ром Михаила перевод его в разведроту. 
Михаил поёжился, противная змея из мурашек проползла 

по спине. 
« — А что я умею? Да ничего! Опозориться вчистую и всё?»
С такими мыслями он дошёл до блиндажа разведчиков;
— Садись Захаров, будь как дома, — радушно встретил его 

Недосеков. 
— Сейчас тебя переоденут подходяще, а потом всё объясню. 
Через час Михаил в сапогах на войлоке, ватных штанах, фу-

файке без воротника и шапке ушанке предстал перед капитаном. 
Разведчики с любопытством поглядывали на него. 
— Нож перевесь на правую сторону, — скомандовал капитан. 
— Как ползти будешь,.. это же тебе не шашка! 
Бойцы заулыбались, Михаил сдвинул брови. 
— Значит так, сегодня в ночь идём в тыл к финнам. Скоро 

наступение и нам дана задача определить местонахождение 
дотов. Выход в 19:00. задача ясна?

— Так точно, — вразнобой ответили разведчики. 
— Захаров, ко мне, — капитан пригнувшись вышел из 

блиндажа. 
Отойдя шагов на десять он спросил Михаила. 
— Тревожно… Захаров?
— Так, немножко… Боюсь осрамиться. Какой я разведчик. 
— Отставить, — тень пробежала по лицу капитана. 
— Ввожу в курс дела. Пойдёт нас одиннадцать человек. Ты 

должен находиться рядом со мной. 
Если что заметишь, сразу долаживай. Надеюсь на тебя. 
Дело вот в чём, — Недосеков тяжело вздохнул.
— Позавчера при взятии высоты 65,5 полегла вся дивизия… 

Вся,.. до одного! 21 декабря день рождения Иосифа Виссарио-
новича,.. так вот,.. Войну хотели закончит ему в подарок!
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Капитан грязно выругался:
— Людей жалко!.. Значит так; на каждого по пять гранат 

и ножи. Один пулемёт на всех. Это тебе на раздумье. 
Надеюсь говорить не надо, что одна граната для себя?
— Никак нет, товарищ капитан!
— Да расслабься, Михаил. Будет тяжело, но надеюсь ты не 

из пугливых? 
— Нет, товарищ капитан, не из пугливых!
— Ну, вот и хорошо, а теперь пошли. 

...
Близился вечер. На белую, нетронутую пустыню опусти-

лись сумерки. 
Месяца не было. Небо заволокло непроглядной мглой. 
Ровно в 19:00 разведчики в белых масхалатах выбрались 

ползком из траншеи и перебежками выдвинулись в сторону 
финнов. 

Неглубокий овраг скрывал их от прожекторов. Где то через 
час они отдохнули в молодом ельнике. 

— Слушай сюда, напрягите глаза, уши, всё, что заметили, 
докладывать немедленно. Разделились по трое и цепью впе-
рёд. Захаров со мной, — скомандовал шёпотом капитан. 

Михаил полз рядом с капитаном пригибая небольшие ёлоч-
ки и постоянно проверяя, на месте ли нож. 

Вскоре почудился ему запах тушёнки, подогретой с луком. 
— Товарищ капитан, дот где то рядом, запах тушёнки прёт, 

— прошептал Михаил. 
— Ты что, — поваром что ль был, Михаил? Я ничего не 

чую,— ответил капитан. 
— Точно, точно! — Михаил ещё раз глубоко вдохнул мороз-

ный воздух.
— Вот, товарищ капитан, вот она вытяжная труба. 
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— Захаров прикрой меня, я на карту нанесу местоположе-
ние дота, — капитан включил фонарик с синим стеклом посве-
тил на компас и развернув планшет нанёс на карту метку. 

— Давай,.. ползём дальше. 
Но сильный взрыв и высокий столб пламени оглушил их, 

потом ещё два потише. 
— Чёрт, кто на мину нарвался… Чёрт! — в сердцах выпалил 

капитан. 
Застрочили пулемёты. Небо осветили ракеты. Яркий луч 

прожектора жадно зашарил по чёрному безмолвию. 
— Уходим бойцы, — крикнул капитан и разведчики пере-

бежками и ползком начали отступать, но финны опередили их, 
отрезав путь к отступлению. Часто раздавались взрывы гранат. 

— Почему пулемёт молчит? — в ярости зашептал капитан. 
Вскоре оставшиеся в живых разведчики собрались в одной 

воронке. 
— Доложить, быстро, — прошипел капитан. 
— Юсупов и Баринов взорвали себя вместе с финнами, — 

один из разведчиков досадно махнул рукой. 
— Петров… почему твой пулемёт молчит? 
— Заклинило, товарищ капитан!
— Да куда же ты раньше смотрел, слепая тетеря?
— Морозы какие всё замерзает и железо тоже. 
Пули проложили дорожку по краю воронки, пахнуло сго-

ревшим порохом. 
— Обложили, суки. Сколько нас? — прохрипел Недосеков.
— Семеро, — товарищ капитан!
— Кидаем гранаты и прорываемся, нас скорей всего хотят 

взять живыми. 
Михаил метнув гранату ринулся вперёд. Луч прожектора осве-

тил со спины. Он увидел краем глаза, как капитан дав подсечку 
финну припечатал его ножом к земле. Другого полоснул по горлу. 
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И тут увидел Михаил перед собой огромного верзилу со 

штык ножом. Острая боль обожгла левую руку. Выхватив нож 
он полоснул финна снизу со скулы вверх через глаз и ставшего 
на колени ударил сверху в темя.

Набежавших еще двоих финнов положил ударом в сердце. 
К своим вышли четверо из одиннадцати. Михаил и капитан 

были ранены. 
Утром Недосекова вызвал полковник. 
— Разрешите, товарищ полковник? — спросил Недосеков 

заходя в блиндаж. 
— Ты что такой бледный Петр? — безучастно спросил он. 
— Да так чуть подрезали.
— Я в курсе дела, капитан. Вины твоей нет. 
Шапками хотели финнов закидать, ан нет. 
— Танки нужны, товарищ полковник, — поморщился Не-

досеков.
— Я тут на карте отметил один дот. Вот возьмите. 
Полковник тяжело вздохнул, закурил папиросу, глубоко за-

тянулся.
— Третьего дня 163 дивизия попала в окружение ей на по-

мощь пошла 44 стрелковая дивизия. 15 тысяч человек. Танки. 
Все полегли. 

Один танк вырвался, через минное поле и не подорвался, — 
полковник потёр лоб. 

— Так расстреляли командира танка молоденького лейте-
нанта… При всех!

— А минное поле наше! Понимаешь, Недосеков?.. Наше! 
Что это за война… Бездари! 
Полковник в сердцах стукнул по столу. 
— Танки говоришь? Обследовали дот который нам твой За-

харов поднёс. Два метра стены! Железобетон! Его даже 203-х 
миллиметровый снаряд не берёт, прямым попаданием. 
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А сколько обмороженных. Выдали валенки,.. а? А тут ещё 
и болота. Боец чуть полежал и всё,.. обморожение. Я вон вчера 
в лазарете был… Ноги отрезают вместе с валенками! Понима-
ешь, Недосеков?.. С валенками! 

Полковник тяжело закашлял. 
— Дают по сто грамм,.. наркомовские! Ввели!.. Вроде это 

поможет! 
Недосеков сидел и скрипел зубами. 
— А как же быть,.. как воевать? Товарищ полковник! 
— Шапками капитан,.. шапками! 
Финская керосинка зачадила, язычок пламени задёргался, 

выдавая последние пары и обещая темноту. За дверью завела 
свою тягучую песню вьюга, занося снегом убитых и обморо-
женных солдат. 

Наступивший январь придавил землю глубоким снегом 
и беспощадными морозами. Не было там ни донского ковы-
ля, ни солнечных перемётных дней. Белесый воздух весь про-
питался безнадёжностью. От холода не было спасения. Наши 
войска продвигались с огромными потерями. 

Большие возможности возлагались на разведку. 
Капитан Недосеков получил задание добраться до места ги-

бели 44 стрелковой дивизии — родной дивизии Михаила. Из 
Житомира, их грузили в эшелоны 15 ноября и вот уже в январе 
её не стало. 15 тысяч человек. 

Технический перевес был большой; 25 орудий на одно, 50 
наших танков на 1 финский, 1,3 солдата на одного финско-
го, но финны были лучше экипированы и практически все на 
удобных лыжах. Воевали они мобильными группами, хорошо 
маскировались. 

...
8 наших разведчиков прибыли на место побоища ещё до 

рассвета, замаскировались. Кроме двух гранат и ножей на каж-
дого был ещё автомат ППД, обмотанный бинтами. 
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Темнота отступала медленно открывая страшную картину. 

На много километров растянулись окоченевшие трупы солдат 
и лошадей. Разбитые орудия и танки. 

Финны действовали со сноровкой. Разделили многометро-
вую колонну подорванными деревьями! И потом в упор до-
бивали солдат, затем отойдя на хутора грелись. Притащили 
с собой пушки. Был глубокий снег и ни солдаты, ни техника 
не могли рассосредоточиться и были открытыми мишенями. 
Бойцы просто замерзали, в технике позамёрзло масло, смазка 
и она оказалась не боеспособна. 

Недосеков в ярости скрипел зубами, Михаил лежал лицом 
в снег не чувствуя ни мороза, ни пронизывающего ветра. 

— Всё, хватит расслабляться! Выходим назад, темноты 
ждать не будем! 

Разведчики гуськом поползли друг за другом. 
Вскоре впереди показалась большая поляна. 
— Михаил, что думаешь? — прошептал капитан. 
— Вот то и думаю, что тут должно всё быть пристреляно. 

Слишком финны продуманные. 
— Знаешь, а я немного по другому полагаю. 
Финны нас не ждут, а ведь здесь где то дот. Всё равно 

выдадут себя. 
И действительно они не заставили долго ждать. 
Разведчики заметили троих лыжников. Двое несли желез-

ные термосы, замыкающий прикрывал, время от времени 
поглядывая по сторонам в оптический прицел снайперской 
винтовки. 

— Хитёр сучёныш, — прохрипел капитан.
— Всем затаиться, будем ждать!
Вскоре лыжники подъехали к большому сугробу наметён-

ного вроде бы ветром. 
Один из финнов снял термос и потянул за небольшую елку, 

она наклонилась приоткрыв потайной вход. 
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Он произнёс пароль и они быстро сняв лыжи по ступенькам 
проскользнули внутрь. 

— Ну, вот мы вас здесь и возьмём, — улыбнулся капитан. 
Разведчики быстро доползли до дота и затаились. 
— Слушай мою команду! Берём без выстрелов, — сказал 

капитан и вытащил нож. 
Где то через пол часа лаз приоткрылся и показалось голова 

финна. Капитан ударил ножом в глаз. Разведчики следом по-
скатывались вниз. 

Дот состоял из трёх отделений. Пошла рукопашная схватка. 
Михаил положил сразу трёх финнов потом метнул нож 

в четвёртого и начал работать прикладом автомата. Запах чело-
веческой крови наполнил тёплое помещение. 

Потом уже разведчики увидели и железную печку и трубы 
парового отопления. 

Топили по ночам, но тепла хватало и на день. 
Всего положили 18 финнов и только двоих оставили в живых.
Капитан Недосеков двумя ударами в вену под ключицу обе-

здвижил их. 
— Товарищ капитан, а как же языки? — удивлённо спросил 

Михаил. 
— Да они теперь поползут с нами, как на встречу с родной 

матерью, — усмехнулся капитан. 
Бойцы обследовали дот; шесть пулемётов; три с одной сто-

роны, три с другой и все Максимы, что бы стрелять в насту-
пающих и спереди, и в спину. 

Сломав все пулемёты и забрав военные карты разведчи-
ки в ночь выдвинулись к своим. Прошли удачно, без особого 
шума. Уже в блиндаже Недосеков ударами опять «включил» 
финнов. Переводчик стал их допрашивать. 

 
...

  Наконец наладилась погода, морозы стали не меньше, но 
высокое чужое солнце освещало красивые, приветливо машу-
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щие ветками сосны. Снег ослеплял глаза своей чистотой, ка-
залось, что и война кончилась. Но были новые жесточайшие 
схватки. Обмороженных не отбавлялось. 

Ещё пять раз разведчики ходили в ночные рейды к фин-
нам в тыл. 

Доставляли новых языков и лишь в начале февраля наконец 
у нашего командования появилась подробные карты оборони-
тельных сооружений финнов, но наград никому не дали. Это 
можно было пережить, но Михаил страдал от того, что запре-
тили писать письма ещё с 30 ноября. 

Ночью его одолевали тяжёлые сны и думки: как там Петров-
на, деды, как вообще живёт родная станица? 

Он стал угрюм и неразговорчив. Капитан Недосеков подме-
тил всё это и однажды вечером вызвал его к себе отослав при 
этом всех из блиндажа. 

Михаил зашёл, приложил руку к будёновке. 
— Отставить, Захаров… садись, — нарочито грубовато обо-

рвал его капитан.
— Ну, расскажи-ка мне Миша, земляк мой дорогой, что с то-

бой твориться? 
Ребята даже жалуются на тебя. 
Михаил нервно затеребил будёновку: 
— Лучше вы мне расскажите товарищ капитан, что это 

за война? А?.. даже писать письма нельзя!
— Миша, ты как то отреагировал на слово меченый. Не так? 

Расскажи-ка! 
— Не могу товарищ капитан! 
— Тогда я тебе расскажу, что знаю про твое прошлое ране-

ние и еще много чего знаю! — капитан нервно закурил. 
— Откуда, товарищ капитан? 
— Ты Миша думаешь, что я весь чистый и шёлковый. А я вот 

на выселках был вместе с Алексеем Сениным! 
Я ж бывший подхорунжий! 
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— Да не может быть? — остолбенел Михаил.
— Может Миша! Может! 
— А как же вы здесь оказались? 
— За своё воинское умение,.. рукопашное! — капитан по-

стучал кулаком по столу. 
— По роду мне всё это шло, если бы не случай, когда блат-

ные взбунтовались и я один положил 25 человек, — капитан 
замолчал. 

— Товарищ капитан,.. а Лексей, как там? 
— Достойно, но сидеть ему ещё долго. За тебя то он мне 

и рассказал. И когда эта гнида Брунилин прислал запрос,.. то 
никто тебя не знал и не видел. Сопель ты ещё был, а у нас та-
ких в обозе держали! 

— Михаил и не заметил, как из глаз потекли слёзы. 
— Ты вот, что Миша прекрати всё это. И запомни,.. будет 

ещё война и нам надо выжить и защитить Отечество! Всё, иди-
те рядовой Захаров! 

Михаил нагнув голову вышел. 

...
Небо замерцало звёздами. С высоких сосен охапками слетал 

снег, присоединяясь к братьям-сугробам. Лёгкий ветерок по-
тянул с болот пряную истомную нежить. Всё бело-черное про-
странство наполнялось звуками. Вон лошадь заржала.

« — Бедолага» — пронеслась в голове Михаила. 
Впервые за столько времени он обращал внимание на всё. 

И понял, что он вновь не один и что есть люди, которые не 
забыли его. 

Недалеко застрекотала сорока, треснул сучок. Обычно такой 
треск исходит из под подошвы.

Михаил резко упал на спину и с ППД, с которым не расста-
вался, полоснул по хвое, раздался звук падающего тела. 

Разведчики мгновенно подбежали к Михаилу.
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— Жив,.. чертяка? Ты в кого стрелял, — подняв его на ноги 

спросил Недосеков. 
— А вот там в ельничке посмотрите! 
Вскоре притащили мертвого финна — снайпера. 
Он получил три пули: в горло, в верхнюю губу и под ушанку.
Кровь на морозе парила и замерзающей чёрной цевкой сте-

кала на белый масхалат. 
— Ты смотри винтовочка то у него нашенская, Мосина, 

только немного переделанная. Затвор с изогнутым длинным 
рычагом и заделы под прицел, — капитан закрутил головой. 

 — Вот суки, умеют же!
Да, кстати, Захаров, ты что в шинели и в будёновке ходишь? 

Всё забываю спросить. Нам же выдали тёплые штаны, фуфай-
ки и ушанки. 

Михаил немного замялся; потом выдохнул: 
— Ребята каюсь, простите, блажь накатила. Втемяшилось, 

что нас разведчиков могут вычислить по одёжке. Финны они 
же наблюдательные! 

— Это точно Миша, тебя даже в лицо заметили, — заулы-
бался капитан. 

Разведчики захохотали. 
— Отставить… Мысль то у Захарова правильная. Всем хо-

дить в расположении в шинелях и в будёновках. 
А ты Миша не перестаёшь меня удивлять! — буркнул капитан.
— Ладно, обыскать тело, может, что и интересное будет! 

Тогда принесёте ко мне. Всё поняли?
— Так точно, товарищ капитан, — вразнобой гаркнули раз-

ведчики. 
— То тоже, молодёжь, — капитан демонстративно сбил снег 

с сапог. 
— А то уволю всех,.. подчистую.
Разведчики опять зашлись в хохоте. Вскоре капитана вызва-

ли к полковнику. Вести о происшествии быстро разлетаются 
с помощью ветра. 
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— Заходи Пётр Ефимович, садись чайку попьём! — полков-
ник радушно протянул ему руку. 

— Товарищ полковник? 
— Да называй ты меня в такой обстановке Николаем Фёдо-

ровичем. Я между прочим хоть и военной кости, и из царских 
офицеров, но домашняя обстановка мне не чужда. 

— Хорошо, Николай Фёдорович, — мягко ответил капитан 
присаживаясь. 

— Давай кипяточку подолью да и разговор сладко потянет-
ся. Я вот, что хотел тебе сказать: скоро наступление. Хорошо 
поработала твоя разведрота, спасибо!

А за убитого финна не гадай думки, шёл он на встречу со 
своим земляком, тоже из финнов но воевавшего за нас. Взяли 
мы его вчера, он всё и выложил. Но как твой Захаров мастерски 
снял его. Три пули и все в десятку. 

Удивляюсь, где ты таких бойцов находишь? 
Капитан ничего не сказал, только развёл руками. 
Засиделись они до утра.
А утро выдалось солнечное, середина февраля давала о себе 

знать. Снег становился рыхловатым, сизые облака плыли ска-
зочными птицами. Зелёная хвоя источала такой аромат, что 
хоть нос затыкай. 

Оживилось птичье царство. Синицы мелькали жёлтыми 
грудками, выводя нежный пересвист. 

На другой день в 10:00 начался артобстрел небывалых раз-
меров, земля содрогалась под ногами. Многие зевали, чтобы 
отложило огловшие уши.

И финны отступили. 
Наши войска постоянно наступали, потери были намного 

меньше.
Финское правительство стало предлагать часть своей тер-

ритории. 
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Наступило 13 марта. Впереди Выборг. Приказ, взять, во что-
бы то не стало. Погибло очень много и наших и финских сол-
дат. Снег и проталины земли были буквально залиты кровью. 
Финны ожесточённо сопротивлялись. Когда Выборг был прак-
тически взят поступил приказ о прекращении огня. Солдаты 
скрипели зубами.

Михаил выругался: 
— Вот суомы хреновы! Недобитки. 
И тут из под развалин стали выползать финны улыбающие-

ся, радостные.
Один закричал: 
— Русский, дафай фодка вместе пить! 
— Я тебе щас вот, прямо щас сто грамм выдам!.. Сука! — 

Михаил сдержался и не выстрелил. 
Оказалось, что финны подписали капитуляцию и 15 марта 

официально окончилась война, но в душе у многих была пу-
стота. Зачем столько убитых, раненых? 

Потом перед строем выступал политрук Федосов:
— Смотрите, война была с малыми жертвами. Наших по-

гибло 12 тысяч финнов 36 тысяч. И меньше рассказывайте что 
тут видели. Весь строй промолчал. На самом деле СССР по-
теряло свыше 350 тысяч солдат и офицеров. Финляндия более 
126 тысяч.
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5 глава. Отпуск 

Багровое солнце бесстыдно заглядывало в решётчатое окош-
ко теплушли, которое местные мастера слепили для свежего 
воздуха. В лучах клубилась нежирная пыль, на охапках про-
шлогоднего сена вповалку спали разведчики. 

В углу за маленьким, грубо сколоченным столиком на ящи-
ках от снарядов сидели капитан Недосеков и Михаил, пили чай 
из дребезжащих алюминиевых кружек и тихо вели беседу. Те-
плушку покачивало, колёса постукивали, война закончилась, 
чем не жизнь, а главное, что остались живы. 

— Вот ты товарищ капитан…
— Миша я же просил хватит устава. Зови меня Пётр Ефи-

мыч, а ещё проще Ефимыч. 
— Ефимыч, я ж не могу вечно служить в армии, мне уже на 

увольнение документы приготовили. Меня дома ждут. 
— Миша,.. дорогой мой я ж тебя к себе взял в пластуны… 

ты врубаешься что это? Тебе ж дядька что говорил; от сполоха 
— до сполоха. 

— Ну, ты Ефимыч прям к месту всё возвёл! 
— А как же, нас же переформовали в отдельный батальон 

специального назначения. 
Ты что не понял? 
— Да понял я всё. 
Колёса мирно постукивали, на улице весна. Благодать. 
— В общем так Миша, в отпуск на месяц и всё… Точка! 
Сам же не выдержишь больше. Я тебя уже давно понял.
— Так точно, товарищ капитан! 
— Ну, вот и славненько. Давай тоже покемарим немного. 
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…

Буйный цвет лугов выдавал весну подчистую, хотя где то 
ещё по глубоким буеракам кулижками лежал серый снег, пря-
чась от всевидящего солнца. 

Над степными владениями висели в воздухе заливистые пев-
цы — жаворонки. Суслики, словно каменные степные бабы, 
оставшиеся от древности стояли тоже немыми изваяниями 
держа лапки у груди. Но это просто видимость, стоит сделать 
резкий жест, они тут же ныряли в свои норки да так ловко, что 
залюбуешься. 

Михаил невольно рассмеялся: 
« — Хорошо то как!»
— Ты чаво служивый,.. чудишь то? — древний дед сидев-

ший на облучке брички с опаской повернулся к полулежавше-
му на охапке сена Михаилу. 

— Дед,.. хорошо мне! Давно дома не был!
— И скоки годочков дома не был то?
— Дед, ты прям скрытный сыск, всё тебе надо, — усмехнул-

ся Михаил
— Ы-ы-ых, молодёжь, я ж тоже,.. того,.. когда то служивым 

был. Уж и не помню, годов мне непомерно! 
— С 36 года дед, а сейчас сороковой. 
— А идежь то службу нёс? 
— Да елки зимой охранял, чтоб не воровали. 
— Уж ни в самой то Филяндии? 
— Ну, дед, а ты не простой,.. как я посмотрю.
— Знаешь, паря бываеть вступить чёйто в темечко и сразу 

соображаю. 
— Но-о-о, куршивая прибавь ходу, вишь служивого домой 

доставляем, — выпалил дед тонким голоском и стеганул ста-
рую лошадь по кличке Изюм кнутом. 
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Михаил опять рассмеялся: 
— Дед, а что ты её Изюмом назвал? 
— Дак, милый мой, когда я при царе батюшке службу нёс 

так мы энтот изюм горстями ели. 
Проехали хутор Коньков, Михаил встрепенулся. 
— Чё, служивый домом пахнеть?
— Да,.. да… дед!
— А кудыж тебя предоставить, господин военный? 
— А я покажу, — кашлянув ответил Михаил
— Да ты скажи к кому едешь то, а я разберусь какой дорогой 

лучше. 
— Ну, дед ты меня не перестаёшь удивлять, — Михаил по-

скрёб подбородок; 
— Знахарка тут проживает, может знаешь? 
— Чёж ты мне сразу то не сказал, к Анне Петровне — пер-

сиянке. 
Да ты уж не Митра ли племянник? 
Михаил аж привстал: 
— Дед, ты не в контрразведке случаем служил? 
— Поживёшь с моё, много узнаешь!
— Я с твоим дядькой немало попил, хороший казачок был! 
— Что то я тебя не припомню, дед? — вызывающе сказал 

Михаил.
— А с какого же боку ты мене припомнишь, ты ж ещё со-

пель был, и Фёкла тебя пирогами откармливала.
Михаил упал на сено и зашёлся в хохоте. 
— Да тише ты, чертяка,.. клячу мою напугал, вон она добро 

на дорогу ложить стала. 
Михаил отсмеявшись полез в вещмешок, достал из тряпицы 

кусок мыла и сунул его деду;
— Вот тебе дед за твой бравый труд мыла военного! 
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Дед остановил лошадь, бережно положил мыло в сумку под 
облучком. 

Дрожащей рукой поправил треух и не сдержавшись вытер 
набежавшие слёзы. 

— Спас-и-ибо, табе Михайло давно мене никто так не ра-
довал! 

А что я слезу пустил, так этож на радостях, а не помнишь ты 
мене потому, что я латышёвский сам!

— Но, как ты меня, через стоко лет узнал, — удивился Михаил.
— Нутро у тебе Митрово, и облик чёрной масти! 
— Но-о-о, милая поспешай,.. служивого везём! — дед еще 

раз стеганул кнутом кобылу. 
Вскоре свернули в проулок и дед натянул вожжи.
— Всё, милай слезай приехали, а мене подальше надо к детям. 
Михаил спрыгнул с брички на землю, дед, размахивая кну-

том поехал дальше. 
Покосившийся плетень, скособоченная калитка, курень бе-

лёный, ухоженный. Бричка во дворе,.. видно, что рабочая. 
« — Значит жив Принц» — мелькнула мысль у Михаила.
И тут на порожки вышла Петровна, постояла приглядыва-

ясь, потом пошла к Михаилу. У него стал ком в горле, заще-
мило в глазах и он вытянув руки пошел навстречу. Обнялись. 
Петровна заплакала. 

— Мишенька, ты ли это, или не ты? Возмужал как, Господи! 
Михаил гладил дорогого ему человека по голове, пригова-

ривая:
— Я это,.. Петровна,.. я! Чёж ты плачешь? Радоваться надо,.. 

а ты?
— Это ж я от радости, да чёж мы на дворе стоим, пошли 

в горничку! Пошли, Мишенька! 
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— Сейчас. Петровна, ты мне скажи жив Принц? — Михаил 
тревожно посмотрел ей в глаза. 

— Да жив он, твой любимчик. Там же на базу. 
Михаил опустил вещмешок на порожки порылся в нём, 

достал пару кусков сахара и побежал за курень к Принцу.
Петровна улыбнулась, глядя ему вслед: 
— А ить ишо как дитё!
Принц увидев бегущего к нему Михаила стал на дыбки и ра-

достно заржал. Этот знакомый запах дорогого ему человека, 
его ласковые слова, тёплые руки, мгновенно вспыхнулись в его 
лошадиной памяти. 

— Принцушка мой,.. здравствуй! — Михаил обнял люби-
мого коня. 

— Прости, что так долго не был, на вот сахарку пожуй! 
Принц лизнул Михаила в лицо, потом осторожно сгрёб мо-

крыми губами сахар,.. захрустел,.. и из его глаз выкатились две 
крупные слезины. 

— Да чтож вы сегодня плачете? — с дрожьюв голосе произ-
нёс Михаил, но сам тоже вытер повлажневшие глаза.

— Ну, Принц всё, успокойся, я приехал на целый месяц, 
этож хорошо! Всё, всё,.. не облизывай меня,.. там Петровна за-
ждалась.. Пойду я.

Сколько же любви сидело в Михаиле, скрытой, по виду и не 
скажешь. 

Так уж Господь создал мир, часто люди предают друг друга, 
а любимый скакун — никогда! 

— Чёй то ты долго там с Принцем миловался, я уж и блин-
чиков затеяла. Ты раздевайся и за стол… Ага токо руки по-
мой! 

Михаил заулыбался; ничего не изменилось в его доме. 
Петровна накрыла стол: и курочка варёная нашлась, пахну-
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щие детством блинчики, наваристый борщ и припрятанная на 
торжественный случай бутылочка казёнки.

Засиделись до глубокой ночи. 
Петровна всё выспрашивала, всё выпытывала, как мать. По 

сути таковой она и стала. Михаил сдержанно отвечал, подпи-
ска всё таки, а рассказывал больше до Финской. 

Петровна внимательно слушала; где засмеётся, где слезу 
пустит. 

Похвалила чай и конфеты что привёз Михаил, а когда он 
накинул ей на плечи белую, ажурного плетения шаль, она по 
настоящему расплакалась. 

Расплакалась именно от земного, женского счастья, хоть 
и не сын ей Михаил, а всё одно — родной человек.

Поутру, спозаранок Михаила разбудил гортанный, желез-
нодребежащий гимн кочета. Окно приоткрытое, а он подлюка 
взлетел на рядом стоящую бричку и во всю свою птичью глот-
ку испортил сон. 

Михаил перевернулся на другой бок и зарычал; 
— Поймаю суку, голову отсеку,.. лапши давно не ел.
Но кочет не унимался. Михаил взбесился, вскочил и ухватив 

первое, что попалось под руку, а попалось ему под руку такая 
небольшая но тяжёлая, чугунная ступа. Петровна в ней что то 
толкёт из трав. 

Раскрыв полностью окно метнул в птицу… и попал. 
Кочет от такой наглой выходки Михаила оставляя в возду-

хе перья, перелетел через бричку не махнув крылом… И тут 
же, прихрамывая, подошёл к самому окну нагнув голову, рас-
пустив крылья и опять за своё. 

— Кококо-ко-ко-ко.
— Ну, выродок, ты меня достал. Щас я тебя убивать начну! 
Опасность отвела Петровна, увидевшая такую картину:
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— Петя,.. Петечка пойдём со мной, я табе зернеца всыплю.
Кочет как ни странно, сразу успокоился и важно пошёл за 

хозяйкой. 
— Петя,.. Петечка, да я тебе щас подсрачников всыплю, а не 

зернеца — забурчал Михаил. 
Он давно мечтал просто выспаться. 
Немного охлонувшись улёгся, думая ещё подремать, но тут 

в сенцах кто то загремел щеколдой:
— Хозяин,.. служивый, а ну выйть строевым, парад примать 

будем. 
Михаил выскочил в горничку; у дверей стояли дед Фунька 

и дед Семён.
Он кинулся к ним, обнял каждого. Расцеловал. Деды подо-

зрительно закашляли, скрывая своё волнение. 
Михаил вытянулся в струну и во всё горло гаркнул: 
— Рядовой Захаров прибыл в отпуск,.. на месяц! 
Дед Фунька со строгим видом, обглядывая с ног до головы, 

обошёл вокруг и выдавил:
— Хе-хе-хе,.. хорош служивый, токма почто в подштанниках? 
— Филарет,.. человек даже одеться не успел! Всё ты, при-

пёрся ни свет, ни заря. Пошли, да пошли, — забурчал на него 
дед Семён. 

— А какжеж, наскучал я значить! 
Михаил метнулся в комнату, быстро оделся и вышел к дедам 

расправляя гимнастёрку. 
— Вот,.. вот… гляди Семён, как ты в молодости, — выдо-

хнул дед Фунька и попытался расправить грудь, но надулся 
лишь живот. 

Михаил и дед Семён рассмеялись. 
Неслышно зашла Петровна с лукошком яиц в руках; покло-

нилась: 
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— Здравствуйте гостёчки дорогие. Михаил, приглашай го-
стей за стол. 

— Я щас яишню поджарю с салом, ну и конечно выделю 
казёнки. 

Дед Фунька приставил костыль к стене, потёр ладони: 
— Да ни в жисть не откажем, Анна. А ну, давай сядайте, 

в ногах правды нету, — закомандовал он, чикиляя к столу. 
— У тебе ничё и в голове нету, Филарет, — дед Семён сте-

пенно подошёл к столу и сел. 
Немного похлопотав у печи Петровна поставила на середи-

ну стола большую сковороду с головокружительно пахнущей 
яишней. 

Михаил наполнил рюмки казёнкой:
— Ну, дорогие мои деды, уважаемые деды, давайте окунём-

ся в прорубь, чтоб дух захватило! 
— Какая прорубь Миша, вясна на дворе, — дед Фунька 

в недоумении захлопал глазами.
— Вот точно у тебе Филарет правды в голове нету!.. Миша 

выпить предлагает. 
А кады выпиваешь дух захватывает, а…? Чёрт ты старый. Хотя 

хошь и не пей! — дед Семен подморгнул смеющемуся Михаилу. 
— Ох, и жастокий ты Семён, аки турок, но я с вами, — дед 

Фунька быстро поднял рюмку. 
Выпили, покряхтели, закусили. Наступила такая тишина, 

что было слышно жужжание мухи носившейся над головами 
в поисках еды.

— Да,.. чуть не забыл,.. я сейчас, — Михаил метнулся в дру-
гую комнату. Он с собой привёз несколько пачек папирос, фин-
ских. Красивые такие пачки, на нежно голубом фоне, внизу, 
нарисован зимний лес, вверху, название в дымчато-красном 
цвете, вензелями. 

Сполох
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Сам он не курил, а на подарок пойдут. Ухватив две пачки он 
вышел к дедам, и вручил каждому по пачке;

— Это тебе дед Фуня, а это тебе дед Семён! Попробуйте 
вражеские папироски. 

Деды с достоинством поклонились ему, внимательно раз-
глядывая рисунки. 

— Ты это чаво,.. тама чтоли был? — осторожно спросил дед 
Фунька. 

— Да, деда тама был, ёлки мы сторожили, а то ихний народ 
вороватый. 

— А на хрена им ёлки? — вступил в разговор дед Семён. 
Михаил встал, заложил руки за спину, походил туда-сюда 

и загадочно изрёк: 
— Понимаете деды, кролов там много держат, а кормёжки 

маловато, так вон они их, заразы, ёлками кормят. 
Деды сидели раскрыв рты, переваривая сказанное Михаилом. 
Вдруг дед Фунька залился дребезжащим, булькающим 

смехом; 
— Значитца кролов кормють, хы-хы-ы, а кролы то небось 

с ружжами. 
— Ну и хитёр ты Миша, — закрутил головой дед Семён. 
— Сказал бы прямо, нельзя болтать и всё тут!
Незаметно наступил вечер, деды засоловели. 
Михаил поднялся: 
— А ну-ка деды, давайте я вас доставлю по куреням, это 

приказ. 
Деды закряхтев понянулись к выходу. 
Доведя каждого до калитки, Михаил возвращался домой. 
Вечер чудный. Деревья в свежих сарафанах, надуханеные, 

как городские барышни. 
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Догорающий в Чиру закат, испепелено красного цвета, хор 
лягушек. 

Кто то быстро прошёл мимо. До боли знакомое лицо!
— А ну,.. стоять, кому сказал, — Михаил быстро подошёл 

к человеку и не поверил своим глазам:
— Колька, лупатый… какое счастье! 
С размаху левой он сунул ему в дыхало, Колька согнулся 

и получил страшный удар сверху по спине раскрытой ладо-
нью. Случился такой звук, словно переломили доску. 

Колька упал, пытаясь что то сказать.
— Молчи, сука продажная и слушай! Я таким вот глотки 

там резал. Но они чище тебя, они своих защищали. А ты мразь, 
своих продаёшь… Иуда! 

Рывком за шиворот Михаил поднял бывшего дружка, поста-
вил на ноги.  

— Слушай сюда, сучёныш, здесь я тебя кончить не могу, хлопот 
много. Но помни! Я тебе ни Буяна, ни всё остальное не прощу! 

Ещё раз встретишься,.. убью падлу! — Михаил с разворота 
саданул его по носу и пошёл не оглядываясь. 

Встав утром по гимну Пети, Михаил взял в сарае деревян-
ный плотницкий ящик с инструментами, принялся чинить пле-
тень. Отпуск шёл, а он ещё ничего толком не сделал. Кочет 
ходил следом за ним, иногда криком продирая горло. 

— Во хозяин,.. а. да если бы не Петровна, я тебя давно уже 
на лапшу пустил, беззлобно бурчал Михаил на происки коче-
та. Солнце поднялось вместе с небольшим ветерком: пора кор-
мить Принца. 

Выдернув крючком охапку сена положил коню. Добавил 
овса, вода была. Потрепав Принца за гриву, Михаил принял-
ся чинить покосившуюся калитку и тут подошла делегация во 
главе с майором Брунилиным одетым по форме. 

Сполох
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Нос, с большую красную картошку, под глазом иссиня ба-
гровый синяк. Глазёнки бегают, видать тяжко майору. 

— Товарищи понятые, сейчас будет проверка документов, 
возможно дезертир. 

Два жирных мордоворота с интересом наблюдали за проис-
ходящим.

— Гражданин, предъявите документы, — прохрипел Бруни-
лин, не поднимая глаз. 

— Сейчас принесу, — сказал Михаил идя к крыльцу. 
— Идите вместе с ним, — грозно приказал майор мордово-

ротам. 
Михаил рассверипел и повернувшись гаркнул:
— Стоять падлы, пришибу на месте!
Мордовороты от взгляда Михаила попятились назад. 
Зайдя к себе, Михаил достал из под кровати вешмешок, вы-

тащил солдатскую книжку и предписание на отпуск, пачки 
папирос вывались и обнажилась газета «Правда», во что ему 
завернули друзья. 

На первой полосе большой портрет Сталина, а на лбу хи-
мическим карандашом нарисована мишень. Видать кто то из 
финнов постарался, а друзья в суматохе и не заметили.

Михаил весь похолодел;
« — Да если бы где проверили вещмешок, то и представить 

страшно…!»
Аккуратно свернув газету в несколько слоёв он засунул её 

под рукав гимнастёрки. Выйдя он вдруг заулыбался: 
 — Коля,.. Брунилин… ты что ли, а я тебя и не признал! 
Сунув документы мордоворотам он кинулся обнимать майора.
Понятые стали проверять документы и в в этот момент Ми-

хаил незаметно всунул Брунилину газету в карман кожаного 
плаща. 
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Майор весь побелел и отшатнулся от Михаила. 
По лицу потёк холодный пот, он по привычке вытащил из 

кармана носовой платок и с ним выпала газета «Правда». Ве-
тер трепыхнул бумагу и глазам оторопевшим понятым пред-
стал портрет вождя с мишенью на лбу. 

— Товарищ майор вы, что хотите убить Иосифа Виссарио-
новича? — Михаил театрально замахал руками. 

Брунилин истошно завопил: 
— Это не моё, мне подкинули! 
Михаил прямо искренне возмутился: 
— Товарищи понятые вы же видели сами! Да это враг 

народа! 
Понятые видимо тоже из ГПУ с ходу приняли решение: 
Один ударил майора в живот, другой привычным движени-

ем завязал ему за спину руки ремнём. 
— Товарищ Захаров, так кажется? — один из понятых ещё 

раз глянул в солдатскую книжку.
— Вы поедете с нами, свидетелем, … да вам всё равно надо 

отметиться в военкомате. 
Ухватив майора под руки, так называемые понятые, пота-

щили его со двора. 
Михаил шёл следом. 
Майор жалобно скулил и постоянно попёрдывал. Недалеко 

за кустами стоял старенький «Воронок».
— Вот гад, всё продумал,.. да так быстро, — пронеслось 

в голове у Михаила.
Открыв боковую дверь понятые втащили майора наверх 

и кинули за решётку, сами сели напротив на скамейку. 
— Товарищ Захаров вот ваши документы, садитесь в кабину 

с шофёром и давай, давай… шевелись, — один из понятых за-
хлопнул дверь. Михаил сел в кабину, ничего не замечая вокруг, 
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как они доехали до Вёшек, как он в первую очередь отметился 
у райвоенкома полковника Зуева. Все мысли были о том, пра-
вильно ли он поступил? Открыто уничтожить врага — да! 
А вот так, вообщем то подло наверно? 

Просветление наступило у него когда вызвали на допрос. 
Понятые оказались оба капитана. Ему вежливо предложили 

присесть и сразу же начали бить Брунилина.
« — Говори гнида, знаешь этого человека?»
Брунилин истерически кричал:
« — Да это Мишка Захаров, это он мне газету всунул!»
« — Когда же он тебе её всунул, если мы рядом стояли?»
Опять начали бить,.. жестоко,.. на полу,.. сапогами. 
«— Почему ты нас вызвал, чтобы проверить нового появивше-

гося человека в станице? Почему ты говорил, что его не знаешь?»
Потом опять его били. 
Михаилу стало не по себе, ведь он должен быть на его месте. 
Весь избитый, плачущий майор Брунилин сознался в том, 

что вынашивал план покушения на Сталина, вождя народов. 
Сознался и в том, что он немецкий шпион. На глазах Михаила 
сломали человека. А сломался бы он? И голова вдруг стала яс-
ная и мысль чётко вывела: «Нет! Никогда! Скорее бы я просто 
умер, но не сломался»

С Вешенской, на перекладных, Михаил добрался домой за-
темно. Только вошёл в горницу, Петровна плача кинулась его 
обнимать: 

— Отпустили,.. Мишенька… ой как я рада! Все же видели, 
как тебя на чёрной машине увязли! 

— Петровна, да это по службе так надо было… и всё! 
— Правда, Миша?
— Самая, что ни наесть правда! Ты бы меня лучше покор-

мила. Я голодный, как волк.   
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Петровна быстро собрала на стол, села напротив, подперев 
лицо ладонью. 

Она любила смотреть, как едят мужчины. Вспомнился ей 
и отец и дед. Ох, когда это было. 

Михаил поев, поцеловал Петровну в лоб ушёл в свою 
комнату. 

Долго он ворочался на постели, сон не шёл. Только впадёт 
в дрёму, а тут сразу всплывает картины прошедшего дня. 
Совесть не мучила, всё равно бы он прибил Кольку, а так гля-
дишь отсидит и может жив останется. 

И опять же жить для подлости, так лучше не жить. 
Михаил встал, раскрыл окошко.
Высоко висел желтый серпатый месяц. 
Звёзды ярко перемигивались, с Чира тянуло ночной прохла-

дой, где то на краю станицы брехала собака, изливая на кого то 
свою злость. Михаил лёг и мгновенно уснул.

Спал он долго. Даже кочет Петя его не разбудил. Солнце вы-
катилось на голубой простор светящимся блином, сбрасывая 
на землю оторванные лучи, припекающие всё живое. И луг за 
станицей расписанный всеми цветами радуги. И Чир с омута-
ми и перекатами. Люди, спасаясь от них, понадевали: кто фу-
ражки, кто платки. 

Один такой луч упал и Михаилу на лицо. Выжигая закры-
тые глаза, давя на голову. Он попытался стянуть спросонья 
его рукой. Не получилось. Перевернулся на бок, так через 
время к затылку словно приторочили нагретую чугунную 
сковороду. 

Пришлось открыть глаза. Михаил потянулся до хруста ко-
стей, зевнул и вдруг ощутил какую то смуту во дворе. Отдер-
нув льняную, выбитую узорами занавеску, увидел множество 
людей:
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Быстро одевшись, смыл из кружки сонную блажь, вышел 
во двор.

Собрались почти все его знакомые деды, кто мог ходить. 
Больше всех распинался дед Гарпун:

— А я гутарю забрали Мишку. Ты Петровна не встревай, 
а лучше пусти внутрю куреня, для убедительности. 

Петровна подбоченившись, соединив разлётные брови 
в одно целое, монотонно толкла:

— Ты Гарпун хуже кумушки, брешешь, как пёс шелудивый. 
— Ты энто, того,.. смотри, а то я крут.
— Яйца у тебя вкрутую, а сам ты квашня возгривая.
Деды сдержанно похохатывали.
Вышедший Михаил разложил всё по полкам. 
— И что тут за саботаж, восстание по новой затеваете,.. ува-

жаемые?
Дед Фунька стукнул костылём о твёрдую землю: 
— И-ых, Гарпуняка, чувал ты пустой, токмо сабя слу-

хаешь! 
Вона,.. Мишка собственной персоной, или шпалера эта ри-

сованная?
— Ты Фунька глотку то подвяжи,.. а то, — Гарпун затряс 

кулаками.
— Ты бы лучше яйцами своими крутыми потряс, — зашелся 

в булькающем смехе Фунька.
И тут уж все не выдержали; хохотали на разные лады, слов-

но сводный хор. 
Рассмеялся и Михаил. 
— Значит так деды,.. объясню для всех. Ездил я в Вёшки 

с оказией, в военкомат надо было.
Тут Гарпун не выдержал:
— А третьего дню ночью кто лупил Кольку, а?
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— Дед, ты ж днём ничего не видешь, а тут ночью. Да тож 
станичники подпившие буцкались, — Михаил попытался пе-
ревести всё на шутку.

Тут дед Семён не выдержал:
— Ах тыж курвяка старая, опять за своё,.. вот подниму всех 

старейшин и выпорем твоё вонючее место до кровей.  
Дед Гарпун струхнул:
— Ладныть табе Сёма, расшолси,.. ну привидилося мне 

и всё тута.
Деды облегчённо вздохнули. 
Народ разошёлся Михаил остался наедине с Петровной, ря-

дом на вишнине закаруселила весёлая стая воробьёв. Кочет мир-
но лежал в тенёчке под старой бричкой. Земля источала тепло. 
Появились первые белые цветочки на яблоне и вишнине.

 Михаил по хозяйски окинул взглядом курень и весь двор. 
Пошёл весенний дождь, беззвучно лаская камышовую кры-

шу и одновременно открывая красоту первоцвета. 
— Миша, ты что так глядишь? — Петровна всплеснула ру-

ками — Неуштоль?
— Да Петровна, послезавтра рано утром отбываю по место-

назначению, — Михаил подставил ладони дождю. 
— Но ещё же рано,.. ещё же несколько дней!
— А дорога?.. Да ты не огорчайся Петровна. Мне ещё до-

служить немного, а там уж насовсем, — не моргнув соврал 
Михаил. 

От калитки незнакомый парень подал голос:
— Хозяин… зайтить можно?
— Ну зайди, коль не шутишь, — прищурился Михаил.
Парень подошёл, высокого роста сбитый, замешанный на 

свободном луговом ветре и плодородной земле.
Подал крупную ладонь:



158

Виктор Попов

— Меня Фёдор зовут, я сын твоих бывших соседей?
— Старичков?
— Да это были мои родители. 
— А что то я тебя не помню. Ты ж вроде сгинул. 
— Не сгинул я, у австрияков в плену был. 
— Я чё пришёл то, они перед смертью много хорошего о тебе 

говорили, Миша. Как ты им помогал. Подкармливал. 
— Да ладно, Федя, дело то житейское. Зайдёшь?
— Не у меня делов куча.
— Ну, тогда Федя подожди,.. я сейчас, — Михаил зашёл в ку-

рень, взял три последние пачки финских папирос. 
Выйдя подал их Фёдору:
— На вот гостинец тебе, финский.
Фёдор смутился:
— Но этож дорого, я вот сейчас…. 
— Да подожди ты, не суетись. Я ж от чистого сердца.
— Спасибо тебе огромное, Михаил… Спасибо.
— Спасибо, что зашёл, мы ж на отшибе живём, одни деды 

кругом. 
А с тобой, станичником, хоть поручкаться и то приятно.
Дождь загудел, теперь уж не на шутку. Бья наотмашь по мо-

лодым листочкам, распуская запах свежей весенней земли.
Фёдор сунул папиросы за пазуху:
— Ну, прощевай сосед, всего тебе хорошего. 
— И тебе не хворать, — Михаил крепко пожал ему руку. 
Оставшись один, подставил лицо дождю жадно вдыхая све-

жий воздух. 
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6 глава. Диверсионная школа

На третий день, как и назначено за Михаилом заехала по-
луторка. Их шли пять штук, экипажем на Миллерово. В одной 
машине нашлось место. Петровна на прощанье всплакнула:

— Мишенька, увижу ли я тебя?
— Петровна, не разводи сырость, подожди ещё немного 

и я приеду, — опять соврал Михаил, сам себе удивляясь.
Дорога предстояла длинная, хорошо хоть погода подмаслила.
Солнце чистое, ветер листочка не колыхнёт. Тронулись не 

спеша, шофёр видно опытный.
— Николай, — представился он и протянул руку.
— Михаил.
— На железку,.. Служивый?
— Да Коля, надо же до своей части добираться. 
— Ты, я слыхал, на Финской был? 
— Да,.. был, но ничего там хорошего не было, — Михаил 

махнул рукой. 
— Ладно Миша, ты не обижайся, это я так, для связки слов. 

Люблю с попутчиками поговорить. 
Кое где машину трясло на ухабинах, но Михаил не замечал 

ничего, он весь погрузился в думы:
« — Как там Ефимыч, как ребята?»
И поймал себя на мысли, что заскучал по ним:
« — Точно Ефимыч говорил — ведь и заскучал»
Заночевали в Ольховом Рогу, у одной из машин забарахлил 

мотор. 
Пока все шофера занимались ремонтом Михаил по свет-

лому собрал сушняка в небольшой рощице и разжёг костёр. 
Николай принёс закопченный чайник, в роднике набрали 
воды и затеяли чай. Долго сидели шофера обсуждая поломку, 
а Михаил расстелил шинель и улёгся. Чуть забрежжил рас-
свет, Николай толкнул его:
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— Миша,.. Миш,.. вставай, надо ехать.
Михаил подбежал к роднику, фыркая от ледяной воды 

умылся, Сон, как рукой сняло. 
Сколько они ехали он не знал, даже на подарочные часы ни 

разу не глянул, но почти минута в минуту он попал к отходя-
щему поезду. 

Пожав руку Николаю и остальным шоферам махнул на про-
щание, они тоже приветливо махнули.

Мест оказалось много и Михаил сел у окна положив под 
руку вещмешок. 

Три раза он пересаживался на идущие в нужную сторону 
поезда и вечером вылез на станции Брянск-1.

Только он собрался расспросить у бабули, торгующей пи-
рожками, как ниоткуда появился патруль. Представились. Мо-
лоденький лейтенант приложил руку к козырьку новёхонькой 
фуражки;

— Ваши документы. 
Михаил протянул солдатскую книжку и отпускной лист. 
— Куда следуете, — не унимался лейтенант. 
— В батальон Полковника Семёнова! — уже напрягаясь от-

ветил Михаил. 
Патрульные переглянулись.
— Товарищ Захаров, вам повезло, у нас, как раз туда идёт 

машина с продовольствием. Идите за мной.
Недалеко стояла уже работающая полуторка. Лейтенант пе-

реговорил с водителем и жестом пригласил Михаила.
— Доброго пути, товарищ Захаров.
Сев рядом с солдатиком — водителем, он как говорят спу-

стил дух. 
— Как тебя зовут, солдатик, — спросил Михаил.
— Ну, Костя, а что? 
— Я что то не понял. 
Патрульный при фамилии Семёнов, аж вытянулся.
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— Ты что не знаешь, кто такой Семёнов? Так этож легенда 
и школа обучения у него,.. закачаешься. Мне одним глазом до-
велось увидеть как они работают, аж дух захватило. 

Михаил улыбнулся:
— Значит я туда попал, — пошутил он.
— Ты,.. ты,.. что один из них? — водитель раскрыл от нео-

жиданности рот.
— А что, не похож? — съёрничал Михаил.
— По тебе и не скажешь, а там чёрт вас разберёт. 
— Ничего парень, всё нормально. Жить будем. 
— Это точно, с вами жить можно, если вы такое вытворяете, 

— рассмеялся солдатик. 
Темнота словно чёрный ворон крылом залепила всё про-

странство, каждую щёлочку, каждую былинку. Такое ощуще-
ние, что полуторка плывёт по чёрной волне. Небо смешалось 
с землёй, ни одной звёздочки, только лучи фар вырывали из 
темноты непролазные дебри и деревья. Лес сгущался. Пока 
доехали до части, машину останавливали у трёх шлагбаумом, 
проверяли документы, груз. 

Наконец впереди показались два навесных фонаря в виде 
старинных голландских шляп с тусклыми лампочками. 

— Вот приехали, — выдохнул водитель, словно сбросил 
с плеча мешок. 

Михаил вылез с кабины. Стена колючей проволоки, глухо-
вато работает дизель гоняя свет. Подошли трое солдат с авто-
матами, проверили документы. Один проводил Михаила до 
дежурного, тот повел его по тропинке к невысокой длинной 
казарме. Отбоя ещё не было. Не успел Михаил перешагнуть 
порог, кто то обхватил его сзади, подбежали ещё двое:

— Ребята, Михаил вернулся, айда сюда. 
Каждый долго тряс ему руку, хлопал по плечу.
— Да черти, руку оторвёте, — смеялся Михаил.
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— О-о-отставить! — как всегда неслышно подошёл капитан 
Недосеков.

— Рядовой Захаров, доложить по форме и следуйте за 
мной. 

Михаил пошёл за Ефимычем, и только они зашли в туск-
ло освещаемый маленький кабинетик капитана, как тот сразу 
протянул руку:

— Здравствуй землячок, рад тебя видеть. Садись . Чайку по-
гоняем, заодно расскажешь, как провёл отпуск. 

Михаил присел на стул с высокой спинкой разглядывая «хо-
ромы» капитана. Что его поразило,.. ничего лишнего. 

— А теперь давай рассказывай, как провёл отпуск? — капи-
тан зазвенел ложкой мешая в стакане сахар. 

Михаил рассказал всё, кроме стычки с Колькой. 
Ефимыч дёрнул усом: 
— Не всё,.. ты Михаил рассказал,.. не всё! Что ж за майора 

Брунилина умолчал. 
— Как,.. откуда? — изумился Михаил.
— Оттуда, где посуда, парень! 
Мы в какой системе служим, а? О тебе же сразу запрос 

сделали! Ты, как дитё малое. Это ж тебе не лопухи шашкой 
рубать. 

— Ефимыч, извини! 
— Ладно, не бери в голову и вообще молодец. Ловко у тебя 

это получилось.
Михаил пригладил затылок: 
— Ефимыч,.. а как меня до сих пор совесть мучает. 
— Что, Захаров? Совесть? Да ты действительно, как малое 

дитё. Ты бы сидел вместо него!.. Понимаешь ты это,.. буйная 
твоя голова? 

— В общем понимаю, — нагнув голову, тихо произнёс 
Михаил.

— Не слышу, — рявкнул Ефимыч. 
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— Так точно, товарищ капитан,.. понимаю!
— Вот это ответ, достойный мужа. 
С дороги не устал, Мишаня?
— Не, Ефимыч. 
— Ну тогда ещё посидим, поговорим.
Капитан ещё налил чаю в стаканы. Михаил заёрзал на стуле.
— Говори, не держи в себе
— Ефимыч,.. пластуны,.. откуда? У нас на Дону не было 

такого, а ты ж с Елани. 
— Миша ты всегда бьёшь не в лоб, а по лбу. 
Оба замолчали, наступила тишина. 
Лишь ходики на стене отстукивали время.
— Давно это было Миша. Жил я на Кубани. Сам то я кубан-

ский казак. 
И вот приехала к своей тётке в гости. Нюра, казачка елан-

ская. Глянул я и обомлел. Обожгла меня взглядом, ну я и голо-
ву потерял. А меня уже женить собирались. Дед мой,.. Трофи-
мыч на внучке своего друга хотел меня поженить. Да не тут то 
было! — Ефимыч замолчал

— И что дальше Ефимыч,.. не томи! — облокотился на стол 
Михаил. 

— А что дальше? Ничего!.. Дед огрел меня костылём вдоль 
хребтины с такими словами:

« — А ну, катись отсель со своей Нюркой, чтоб глаза мои 
тебя больше не видали,.. паскудник»

— И что?
— А ничто, Миша. Покатился я до самой Елани, пожени-

лись. Две девочки народились, Глаша да Маша. Уже здоровые 
дылды. 

А вот насчёт, пластунов это особый разговор. 

Пластун — официальное название военных разведчиков 
казачьего войска Кубанской Сечи.
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Они во время войны часами лежать в камышах, наблюдая за 
противником. 

Зимой в снегу. Манера «волчья пасть и лисий хвост», что 
означает: хитрость, незаметный тихий подход к врагу и вне-
запное нападение. 

Вот за хладнокровие и выдержку; когда лежат в таких тяжё-
лых условиях часами, их и прозвали — пластуны. 

— Я тебя Михаил почему взял к себе? Да потому, что ты об-
ладаешь этими качествами. Помнишь, как ты отвалялся в сне-
гу, да ещё артистично руку гусиной шеей согнул? А дот то ты 
всё таки уничтожил. 

— Ефимыч, честно, я ж по возрасту уже старый. Вон сколько 
молодых и сильных. 

— Миша, в том то и дело, что в пластуны брали воинов сред-
него возраста,.. устоявшихся. А молодёжь — это резерв,.. тыл,.. 
Хотя я в 20 лет в 1916 году участвовал в Брусиловском проры-
ве. Нас, пластунов, было 22 батальона. Но это пока разговоры, 
дальше я буду учить тебя именно пластунским секретам. 

— Извини, Ефимыч, перебью, а что так при фамилии наше-
го комбата все в струну вытягиваются.

— Миша, полковник Семёнов — дворянского рода, и ему 
по мужской линии передали искусство рукопашного боя. Он на 
расстоянии валяет противника. 

Я много повидал, а как он работает,.. я просто восхищаюсь! 
— Ещё вопрос, Ефимыч
— Валяй! 
— Почему ты опять не попал в пластунскую дивизию. 
— Миша,.. да вот нашёлся такой же «друг», как у тебя Бру-

нилин,.. вот и не попал. Но я и здесь на своём месте. Так,.. всё! 
Утро вечера мудренее. 

Идите, рядовой Захаров,.. отбой уж давно был. 
— Есть товарищ капитан идти на отдых, — Михаил развер-

нулся через левое плечо и чеканным шагом пошёл к выходу. 
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— Да тише ты, медведь,.. ребят разбудишь.
Михаил на цыпочках вышел, дневальный показал ему койку 

и он тихо, чтобы никого не потревожить пошёл по казарме. 
— Гля, хлопцы, крадётся аки кот,.. среди котов, — вроде бы 

тихо высказался Тарас с Полтавщины. 
Рота вся громко захохотала.
Капитан Недосеков, только что прилягший, вздрогнул и до-

вольным голосом произнёс:
— Вот черти, заснуть не дают! 
Михаил, улёгшись положил руки под голову и начал пере-

бирать в памяти все события последних дней. Потом что то 
кружило, витало, всплывали обрывки слов и он незаметно для 
себя... заснул. 

Утром капитан Недосеков построил роту, как он выразился: 
«Для ознакомления». Ходя вдоль строя он наконец остановился;

— Значит так, вам всем пришлось пройти Финскую. Пере-
знакомится я думаю вы успели. Именно со мной из вас были 
ни все, но тем не менее все, кого я набрал, должны понять се-
рьёзность положения. 

Враг поднимает свою поганую голову. И мы должны быть 
готовы ко всему. Много уметь, знать.

Вы находитесь в диверсионно-подрывной школе. Именно 
мы — разведка. Наша задача: наносить в тылу точечные удары, 
уничтожать командование врага. Возможно придётся на нашей 
территории уничтожать десантно-диверсионные группы, то 
есть — парашютистов. 

Рядом с нами обучают, подрывников, связистов, снайперов 
и к примеру даже парикмахеров. 

Из строя раздалось весёлое высказывание.
— У нас парикмахеров не хватает, что ли? — Кое где раз-

дался сдержанный смешок. 
— Объясняю для тебя лично — «что ли»!
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Парикмахер также будет обучен сначала определённому 
воинскому искусству.

Для чего это? — Для легализации во вражеском расположе-
нии под видом парикмахера. 

Я буду обучать вас пластунскому военному умению.
Но!.. Каждый должен научиться, всем смежным професси-

ям то есть. Стать снайпером. Уметь хорошо водить мотоцикл, 
машину, танк, научиться работать с рацией, стать хорошим 
подрывником и ещё многому. Официально мы называемся 
«Школа пожарников» прошу помнить об этом всегда. То есть 
мы идём под грифом «Секретно». Вы, все 80 человек будете 
сдавать постоянно экзамены. 

И ещё, запомните хорошенько: отсюда не увольняют и не 
переводят в другие части. 

Я лично за всех вас поручился и думаю вы меня не подве-
дёте.

Сейчас старшина Федотов разделит вас на группы и после 
небольшого перекура начнём, работать. 

Старшина приступайте! — приказал капитан Недосеков. 
Вся рота застыла, слишком много она получила информа-

ции. И каждый стоял и думал, представлял, справится ли он 
с такой сложной задачей! 

— Слушай мою команду: по построению разделится на 4 груп-
пы по двадцать человек. Командирами групп назначаю сер-
жантов:

Первая группа — Петров, вторая группа — Прошин, третья 
группа — Ивахненко, четвёртая — Скоков! 

Работаем: рукопашный бой, метание ножей, и сапёрных ло-
паток, работа с рацией, снайперское дело. Потом меняемся, 
а пока 20 минут отдыха. Всё! 

Через месяц изнурительных тренировок с утра до вечера, 
когда настолько устаёшь, что лишь бы отбой и падаешь и засы-
паешь, в полночь подняли всю роту. Построили на небольшом 
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плацу с интервалом на вытянутую руку. Все спросонья, не от-
дохнувшие не понимающие в чём дело.

Появился капитан Недосеков.
— Значит так, слушать внимательно! Пока что идёт так ска-

зать разминка. Я вижу вы схватываете всё на лету, но это внеш-
няя сила.

Есть внутренняя сила, издавна ей пользовались на Руси 
и от нас эти упражнения по набору этой силы пошли в Индию, 
Китай.

Объясняю; в человеке есть воронки по набору силы их 7. 
Первая воронка в основании копчика, вторая ниже пупка на 

два пальца, третья в солнечном сплетении, четвёрная в области 
сердца, пятая на уровне горла, шестая на середине лба, седь-
мая на макушке. Также на ступнях и ладонях. 

Стали, ноги на ширину плеч, чуть полусогнуты, руки при-
подняли ладонями вверх. Дыхание медленное. Представьте, 
что сверху поток чистейшей воды проходит через вас. Через во-
ронки на ладонях, на макушке, вымывает из вас всю усталость, 
всю грязь. Проходит внутри по всем воронкам силы выходит 
через ступни по воображаемым шлангам. Уходит вглубь земли, 
всё сгорает. Назад поступает светло-коричневое облако.

Через ступни достигает второй воронки, сверху золотое об-
лако также через макушку и ладони по другим воронкам сое-
диняется с облаком земли. 

Всё это замешиваете, получается светло золотое свечение, 
которое заполняет тело и выходит за его пределы на 50 санти-
метров. 

Облака — это сила земли и сила неба. И постоянно чув-
ствуйте воронку ниже пупка. Всё! Работаем!

Михаил не переставал удивляться, что с ним что то проис-
ходит неведомое ему раньше. 

И вот сейчас он вдруг очутился в детстве, где дядька Митро 
с его шашкой, где утренний в дымке Чир.
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На душе вдруг стало спокойно и легко, усталость ушла.
Всё прервал голос капитана:
— Ну что, побывали дома, в детстве? Это поначалу. Будете 

работать не отключаясь; сидя, лёжа в засаде, в разных ситуа-
циях и когда вы обретёте в себе силу Земли и силу Неба, тог-
да есть возможность выжить в любых ситуациях. Завтра будет 
полковник Семёнов. Не подведите! 

Спать перехотелось. Михаил ворочался; на душе вроде и лег-
ко, но как то непонятно. 

Усталость ушла;
« — Да-а-а,.. задаёт Ефимыч жару!»
Тело поплыло по воздушной реке и наступила темнота. 
С утра полковник Семёнов посмотрел на обучение развед-

чиков. Довольно хмыкнув пожал руку капитану Недосекову 
и ушёл со всей своей свитой. 

Ещё полгода пролетели незаметно. Михаил освоивал руко-
пашный бой, рацию, научился неплохо водить все виды транс-
порта. Особенно ему понравилась быстрая езда на танке. 

Стрельба давалась ему в совершенстве. Декабрь месяц, ско-
ро наступит 41 год. Перед отбоем его вызвал капитан. Зайдя 
в его кабинетик, Михаил приложил руку к ушанке, но капитан 
перебил его;

— Отставить, … Михаил. Присядь-ка, чайком побалуемся, за-
одно расскажешь, как ты себя чувствуешь, в какой «тарелке»..

— Ефимыч, слов нету одни чувства. 
Сначала глянул кто рядом; один на гармошке, второй частуш-

ки поёт, третий фокусы на картах показывает, четвёртый с но-
жичком не расстаётся. 

Вот я и подумал, кого сюда набрали. 
— А сейчас как? — с интересом спросил Ефимыч. 
— А сейчас совсем другое дело. Мы одна семья. 
— Ну, Захаров, всё подметил. Ведь издавна в пластуны бра-

ли не подлую и пьяную рвань из воровских шаек, а оборванцев 
и удальцов — добрых молодцов. 
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Как Петровна? что пишет?
— Жива, здорова. Ждёт не дождётся.
— Долго ей придётся ждать Миша,.. долго.
— Вот и она пишет: «Хочу, чтобы ты поскорее дома был, но 

будешь ты дома через несколько лет»
— Прозорливая старуха, зрит в корень, — хмыкнул Ефимыч.
Сидели он ещё долго, ведь сколько не общались в такой об-

становке. 

...
Пролетел декабрь и наступил Новый 1941 год. Тренировки 

продолжались в зимних условиях. Рота работала чётко, сла-
женно представляя вместе мощную боевую силу. 

В лесу жизнь особенная. Михаил привык к степи, а тут со-
вершенно другая природа; и запахи, и зверьё, и земля другая 
под ногами. 

Постепенно потаял снег, наступила ранняя весна, луж осо-
бенно не было, кругом песчаная почва. Единственно, что нра-
вилось Михаилу — это весенний воздух. Словно сладкий, 
хвойный дурман. 

Дыши не надышишься, аж голова кружит. 
В один из таких весенних дней его вызвал капитан:
— Михаил, завтра будешь сопровождать меня в Брянск при 

полном боевом снаряжении. Надо привезти из штаба пакет для 
полковника. 

Рано утром выехали на полуторке. Михаил удобно располо-
жился в углу кузова положив автомат на ноги. Старшина Федо-
ров за рулём, рядом капитан Недосеков. 

Минуя все шлагбаумы выехали из леса, оставив позади же-
лезнодорожную станцию, по широкой ровной дороге покатили 
к Брянску. Михаил с интересом рассматривал встречные ма-
шины, людей сидящих в них. Встретилась бабулька с тачкой на 
велосипедных колёсах, гружёная каким то тряпьём. 
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Михаил усмехнулся:
« — Вот старая, дела же какие то у неё. Петровна моя тоже 

всё делает сама. Я то помочь не могу».
Стало немного грустно. Справой стороны замелькали дере-

вья. Пригород. 
Повернули влево по направлению к военной части. Часовой 

у ворот проверил документы и пропустил въехать во двор.
Остановив машину недалеко от штаба, старшина с капита-

ном вылезли, потоптались, размяв ноги. Михаил спрыгнул 
с кузова. 

— Старшина,.. у машины. Захаров со мной, — скомандовал 
капитан и направился к штабу. 

Михаила внутрь не пустили, Недосеков зашёл один. 
Штаб располагался в здании старинной постройки с высо-

кими и широкими порожками с двумя колоннами. 
Капитан вышел где то через час.
Хмурый. В руках пакет с сургучной печатью.
— Захаров за мной. 
Шли молча. Сразу же тронулись обратно. Михаил обратил 

внимание на перемену настроения у капитана:
— Что то не то, — подумал он. 
Прибыв в расположение спецшколы капитан с пакетом за-

шёл к полковнику Семёнову. Тотчас были собраны на срочное 
совещание командиры всех рот.

— Товарищи офицеры,.. — начал полковник и замолчал тря 
глаза. 

Товарищи офицеры, я получил из штаба пакет. Сегодня 19 
июня 1941 года наш батальон расформировывают пополняя 
дивизии 28 армии под командованием командира Качалова. 

Единственно, хочу сказать за роту Недосекова, она остаётся 
на станции Брянс 1 особая охрана стратегически важного же-
лезнодорожного узла. 
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Сейчас общее построение батальона, потом все командиры 
рот ко мне за письменными приказами. 

Все офицеры быстро пошли к выходу. 
Михаил дождался капитана:
— Ефимыч извини, волнуюсь,.. что случилось?
— Миша, похоже война скоро, сейчас дуй в роту передай 

старшине приказ на построение. 
Полковник Семёнов перед всем батальоном объявил воен-

ное положение. Постоянное ношение оружия с полным бое-
комплектом.

Машины с разных частей будут идти круглые сутки заби-
рая спецов со школы. И действительно, школа гудела, как улей. 
Спали урывками. Забрали на станцию и роту капитана Недо-
секова. 

Разместили в старом депо. Стянув отовсюду железные кой-
ки. Капитан выставил круглосуточную охрану вокруг станции.

Раним утром 22 июня 1941 года из Москвы поступил звонок 
о нападении фашисткой Германии на СССР. 

26 июня немецкие самолёты бомбили Брянск и особенно 
утюжили станцию Брянск 1, ворота на западном подступе 
к Москве. Капитану Недосекову поступило сообщение о вы-
бросе немецкого десанта с самолётов южнее станции на 10 ки-
лометров. Вышло 3 группы по десять человек. Одну возглавил 
сам капитан. 

Лунная ночь без тени прохлады опустилась на землю. Впе-
реди начинался редкий лес. 

— Бойцы, — тихий шёпотом произнёс капитан
— Рассредоточились по кустарникам, по открытой местно-

сти не передвигаться. 
Михаил перебежками быстро добрался до леса. Остановил-

ся, принюхался. Пахло табаком, но явно не махрой. Справа 
метнулась тень. Присев и круто развернувшись Михаил всадил 
нож в нападавшего немца, тот захрипел схватившись за жи-
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вот и тут же получил удар в горло. Впереди завязалась схватка, 
пока Михаил добежал, капитан Недосеков положил 9 парашю-
тистов сапёрной лопаткой.

— Мишка, ты? — тяжело дыша прохрипел он. 
— Я Ефимыч.
— Дуй на звуки возни, помогай ребятам. 
Тело Михаила превратилось в комок силы, удары его были 

страшны.
Взглянул на часы, прошло времени один час двадцать пять 

минут. 
Капитан заухал совой собирая всю группу. Разведчики поя-

вились словно из под земли.
— Убитые, раненые есть? Давай перекличку. 
Михаил доложил:
— Ни убитых ни раненых нет, товарищ капитан, один язык 

есть, офицер. 
— Миша давай его сюда.
Михаил приволок долговязого немца со связанными руками.
Капитан допросил его. С юности Ефимыч увлекался немец-

ким языком. 
Оказалось, что группа десанта была из 27 человек.
— Бойцы, быстро оттянули в одно место убитых, — капи-

тан в сердцах плюнул.
Разведчики сложили их рядом друг с другом. Оказалось 27 

человек. 
— Михаил уже в голос сказал
— Ефимыч, 26 убитых.
— Не Миша 27, — с ненавистью капитан рубанул 

пленного сапёрной лопаткой по шее. Немец упал на колени, 
захрипел и дёргаясь уткнулся лицом в землю. 

— А он же язык. Ефимыч! Зачем так? — с удивлением спро-
сил Михаил. 
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— А зачем он нам Миша, тут скоро такая карусель начнётся, 
что днём с фонарём не разберёшься. 

Обыскать трупы на предмет документов, карт и возвраща-
емся на станцию, — скомандовал капитан.

Из 30 разведчиков погибло двое, один ранен. Старшина 
Федоров приволок двух «языков».

Капитан присев на ящик стал их допрашивать. Ничего они 
не знали задание было одно; взорвать все железнодорожные 
пути на станции Брянс 1.

Покрутив головой, он тихо произнёс:
— Расстрелять!
Разведчики стояли не двигаясь. Капитан обвел всех тяжё-

лым, немигающим взглядом, остановившись на Михаиле. 
Михаил отвёл пленных в сторону и двумя короткими очере-

дями расстрелял.
— Значит так, бойцы, — хриплым голосом, заглатывая сло-

ва выдавил капитан:
— Здесь приказы отдаю я, и вы не думая должны их испол-

нять. 
Да, вашу мать если не мы, то они нас. мы их сюда не звали, 

и жалость свою оставьте на потом. Ясно?
Разведчики вразнобой ответили:
— Так точно, товарищ капитан. 
Капитана Недосекова в штаб, — крикнул подбежавший 

боец. 
Штаб разместился в бывшем пакхаузе. 
Зайдя в штаб, капитан отрапортовался. 
— Садись Недосеков, — полковник Петров указал ему на 

стул. 
Получен приказ; ты со своей ротой переводиться в ударную 

группу 28 — армии. Планируется наступательная операция из 
района Рославля к Смоленску. 

— А как же станция, товарищ полковник. 
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— За неё не беспокойся, 500 ополченцев выставлено на 
охранение. Всё ясно капитан?

— Так точно, товарищ полковник. Разрешите идти?
— Иди,.. иди капитан, — полковник устало махнул рукой 

и тихо добавил:
— С Богом! 
Михаил сидел под деревом, щурясь от яркого солнца. Без-

различие ко всему овладело им. У него не стало нервов, эмо-
ций. Всё, что происходило ему казалось неправильным. Так не 
воюют. Воюют по правилам, а здесь просто бойня. 

Немцы превосходят во всём; и в живой силе и в технике. Их 
самолёты постоянно бомбят наши войска. Что ж у нас, нету 
столько солдат и самолётов? Бред какой то! 

— Что Миша, сидишь мечтаешь? — присаживаясь рядом, 
спросил капитан Недосеков.

— Да не мечтаю я, Ефимыч… Удивляюсь! 
Почему они нас так бьют,.. а мы отступаем?
— Я б тебе ответил,.. да сам не знаю! 
— Всё, подъём, пошли к ребятам, завтра меняем дислокацию.
Рано утром, едва забрезжил рассвет подошло несколько по-

луторок и рота в составе 77 человек. Погрузились и машины 
тронулись. Ехали вдоль реки Десна к Рославлю в одну из трёх 
дивизий составляющих ударную группу 28 армии Западного 
фронта. Прибыли к вечеру. Капитан в штабе доложил о при-
бытии и их поставили на довольствие. 

На другой день при общем построении командующий арми-
ей Качалов, объявил о наступательной операции на Смоленск 
в 4 утра следующего дня. 

Он честно объяснил, противник превосходит в живой силе и тех-
нике, их самолёты господствуют в воздухе, но по другому нельзя. 
Враг рвётся к Москве и его любой ценой надо остановить. 

Михаил не спал всю ночь, утром первый, открытый бой. 
Около четырёх часов по траншеям пошёл лёгкий гул. Бойцы 
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нервно переговаривались, потом пошла артподготовка. Всё за-
тихло, и в небо взмыла красная ракета. Бойцы с криком «Ура» 
пошли в атаку, но вынуждены были залечь. У немцев пристре-
лян каждый кустик. Уже ближе к вечеру взяли первую немец-
кую траншею. Михаил расстрелял несколько немцев в упор. 
Только закрепились, немцы двинули танки, пришлось опять 
отступать. Михаил вылезая из траншеи прихватил немецкую 
снайперскую винтовку и подсумок с патронами.

Отступая, многие остались лежать. Михаил скатился в свою 
траншею вместе со старшиной Фёдоровым. 

— Захаров, ты что очумел? Мало тебе оружия?
— Товарищ старшина, лишняя винтовочка не помешает! — 

тяжело дыша выпалил Михаил. 
Отдышавшись, он осмотрел винтовку, подкорректировал 

прицел. Нагрёб немного земли, рядом положил каску. 
Прицелился и выстрелил. Немецкий пулемётчик неесте-

ственно обнял пулемет. 
И тут же, с ихней стороны раздался выстрел и каска под-

прыгнув скатилась в окоп. 
Михаил резко повернулся и на миг увидев сверкнувшую на 

солнце цейсовскую оптику… выстрелил. Снайпер не успел 
присесть в траншею вскинув обе руки повалился на бок при-
сыпаемый следом землёй. 

Словно бес вселился в Михаила, он почуствал ту земную 
и небесную силы как учил Ефимыч. Рядом по бруствору выби-
вали фонтанчики земли пули, но тут же стрельба обрывалась. 
Сколько Михаил расстрелял патронов не считал, но подсумок 
наполовину опустел. С немецкой стороны больше никто не вы-
совывался. В ответ начал стрелять миномёт, мины всё кучнее 
ложились вокруг Михаила. 

Стрелка в блиндаж, к командиру — передали по цепочке 
солдаты. 
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Михаил пригнувшись побежал, уже изрядно запыхавшись 
вошел в блиндаж. В темноте со света он не увидел к кому об-
ратился, просто отрапортовал. 

— Рядовой Захаров прибыл.
— Да-а-а капитан, ты точно сказал, что кто то из твоих ра-

ботает. 
Захаров, ты где винтовку взял?
— От немцев с собой прихватил, — ответил Михаил смутно 

разглядывая силуэт. 
— Правильно Михаил, только впредь осторожней будь, — 

этот голос принадлежал капитану Недосекову. Немцы они тоже 
не дураки, — сейчас ещё снайперов подтянут. 

— Ну и что, товарищ капитан, патронов на всех хватит. 
— Хватит то хватит, но помни: ты можешь сделать и невоз-

можное, но должен остаться жив. 
— С такими бойцами прямо удовольствие воевать, — подал 

голос комбат Соломатин. 
— Всё, идите Захаров. 
Михаил вышел на свет, немножко засвербило в глазах. 
— Что там тебе выдали Захаров? — с интересом спросил 

старшина Фёдоров. 
— Товарищ старшина, сказали мне, что попросят у немцев 

патронов для меня, а то кончаются. 
— Любить ты трепаться Захаров — буркнул Фёдоров. 
Каждый день немцы теснили наши войска обходя с флангов 

и скоро кольцо замкнулось. 28 — я армия попала в окружение.
С жестокими боями некоторые части пытались вырваться. 

Капитан Недосеков выводил свою роту используя всё своё 
умение, но в такой «мясорубке» бойцы гибли один за другим. 
Капитан не знал тогда, что со всей 28 й армии живыми вы-
рвутся всего около 8 тысяч солдат и офицеров, а погибнут 
и попадут в плен примерно 30 тысяч человек. 
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Но он всё-таки вывел часть своих солдат, когда практически 
оторвались от врага, от роты осталось, вместе с ним 29 человек. 

Остановились в небольшом лесочке с широким ручьём, об-
мылись, почистили форму, побрились; привели себя в порядок 
и тронулись дальше. Капитан шёл впереди, вдруг из за дере-
вьев вышел лейтенант;

— Кто такие, откуда? — громко крикнул он.
— Что ты кричишь лейтенант, видишь из окружения мы, — 

спокойно ответил Недосеков. 
Лейтенант выхватил из кубуры «ТТ» выстрелил. Рядовой 

Сергеев стоящий рядом с капитаном охнув упал. Капитан сде-
лав кувырок через голову крикнул:

— Ра-ссыпались,.. всех уничтожить, — и выстрелил в лей-
тенанта. Тот выронив пистолет, схватился за плечо, жалоб-
но закричав сел на землю. Минут пять длился бой. В живых 
остался только раненый лейтенант. 

Недосеков крикнул: 
— Пересчитать убитых, — и подошёл к раненому.
— Кто такие… почему стрелял?
Лейтенант запричитал:
— Я не сам… я не сам. У меня приказ расстреливать де-

зертиров.
— Каких дезертиров, сволочь?.. Армия попала в окружение. 

Какие же мы дезертиры? 
— У меня приказ,.. мы загрядотряд, нас здесь много по 

линии фронта. 
— Ах, ты сучья морда, — вскипел капитан и выстрелил лей-

тенанту в голову. 
Бойцы насчитали 18 человек убитыми с лейтенантом 19. 
— Твою мать,.. бойцы мы взвод положили. Слушай сюда… 

Нас здесь не было! Как бы вас не пытали никого из нас здесь 
не было. Сейчас уходим вправо, вон в тот лесок. Сергеева 
похоронить. Всё. Двинулись.
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Рядового Сергеева похоронили на небольшой опушке,.. 
постояли, сняв пилотки. 

— Всё, уходим, — Недосеков пошёл первым раздвигая ред-
кие кусты. Через сутки они скрытно подошли к расположению 
какой то части, притаились. Мимо них шла колонна солдат.

— А ну, бойцы с построением за мной, — капитан, оправив 
гимнастёрку, вышел на открытую местность и с ним ещё 27 
бойцов. Пропустив шедших солдат капитан с остатком роты 
пересёкли дорогу и пошли вдоль стоящих машин. У одной он 
увидел группу офицеров, подошёл отдал честь и обратился 
к старшему по званию, майору:

— Товарищ майор, капитан Недосеков, из окружения, с остат-
ком роты. 

Офицеры внимательно посмотрели. 
Майор скомандовал: 
— Все за мной.
Подошли к большой палатке, командира полка. 
— Проходи капитан, — майор отодвинул полог.
Остальным ждать здесь. 
Недосеков вошел: 
— Товарищ полковник, капитан Недосеков, со мной остатки 

роты. Вышли из окружения. 
С командиром полка полковником Климовым в палатке 

находилось ещё двое офицеров. 
Один встал подошёл к Недосекову, оглядел с ног до головы:
— Сдать оружие капитан... Рогозин разоружи остальных 

и приставь часовых. 
« — Особисты… Началось» — подумал Недосеков. 
— Капитан, вы арестованы… Я майор Якушев из особого 

отдела. 
— За что майор?
— Недалеко положили весь загрядотряд, а вы если мне не 

подводит память разведрота из спецшколы. 
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— Мы товарищ майор, сражались с немцами выходя из 
окружения,.. и вот вышли прямо на вас.

— Красиво стелешь капитан,.. ну ни чего, ты у нас загово-
ришь. 

— Красиво стелят сено корове, майор. Тебя бы туда, где мы 
были, а здесь в тылу ты героический парень, — зло отпариро-
вал капитан Недосеков.

— Да ты у меня… Да я тебя, — зашипел майор Якушев.
— Не шипи майор, а то поперхнёшься! — усмехнулся Не-

досеков. 
Три дня тягали всех на допросы.
Капитана били, но ни он, ни один из бойцов не признались. 

На четвёртый день в часть прибыл полковник Семёнов, зайдя 
в палатку, где допрашивали капитана Недосекова приказал:

— Всем выйти, мне надо с капитаном поговорить с глазу 
на глаз. 

Когда все вышли полковник протянул руку капитану:
— Ну здравствуй Пётр Ефимович… Ох, и отделали они 

тебя!
— Ничего, товарищ полковник,.. бывало и похуже.
— Пётр Ефимыч,.. твои положили загрядотряд?
— А кто ж ещё,.. Николай Фёдорович? — усмехнулся капи-

тан, вытирая сочившуюся из губы кровь. 
— Да-а-а, дела творятся… Знаешь, капитан, сколько народу 

положили эти загрядотряды?
Ваш командующий 28-й армии Качалов, лично сел в танк 

и повёл всех в атаку, но танк подбили и весь экипаж во главе 
с ним…погибли.

Этот же ГПУшник Мехлис обвинил командарма в измене. 
28-ю армию расформировали.

Смотри, Пётр Ефимыч,.. если никто из твоих не расколет-
ся, твой, теперь уже взвод, присоединят к какой то армии. Как 
могу, помогу. Держись.

Как ни пытались особисты, так ничего и не добились. 
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Досталось ещё больше, чем капитану, Михаилу.
Когда следователь на первом допросе отпустил ему подза-

тыльник, он не сдержался и отработанным ударом сбил следо-
вателя с ног. Мало того, его ещё полчаса отливали водой. 

Михаила же на каждом допросе сначала избивали по двое, 
трое, а потом уже допрашивали. Но он не чувствовал боли 
качая земную и небесную силу, как его учил капитан и доводил 
до бешенства особистов своей ухмылкой. 

Через неделю допросы закончились.
Майор Якушев отрапортовал свыше, что заградотряд герои-

чески погиб, отражая атаку немецких парашютистов и те в па-
нике отступили. 

Капитана Недосекова с остатком роты приписали к 50 й армии, 
только что сформированной. Немец, захватывая Брянщину, 
рвался к Москве, шли ожесточённые бои. 

Капитан Недосеков со своим, теперь уже разведвзводом, 
постоянно ходили в тыл врага за «языками». У всех бойцов 
на груди появилась по медали «За отвагу» у капитана орден 
Красной звезды. Но не всё шло так гладко: одна из групп в со-
ставе 9 человек так и не вернулась. Осталось от всего взвода 
18 человек. Несколько дней они ходили мрачнее тучи. 

В последние дни сентября в полосе 260 стрелковой диви-
зии применили новое оружие, среди солдат прозванной «Ка-
тюшей».

С диким воем реактивные снаряды выжигали всё, горела 
и земля и техника, и немцы плавились как мыло. Но впереди 
ещё были ожесточённые бои на подступах к Москве.

...
До 4 декабря 1941 года советские войска Западного, Брян-

ского и Калининского фронтов в кровопролитным боях оста-
новили наступление немецко-фашистских войск группы армий 
«Центр» в 27 километрах от Москвы.
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С 5-го на 6-е декабря наши войска перешли в контрнасту-
пление, а с 7-го по 10-е января 1942 года развернули общее 
наступление по всему фронту и к апрелю месяцу отбросили 
немцев на 250 километров от Москвы. Впервые была одержана 
крупная победа над немецко-фашистской армией, развеяв миф 
о её непобедимости и сорвав план молниеносной войны. 

Разведчики во главе с капитаном Недосековым шли в об-
щем строю со всеми войсками до нового места назначения 
службы. 

Капитан снял фуражку, вытер пот со лба и многозначитель-
но произнёс;

— А что ребята, ведь немецкий характер с виду каменный, 
а по сути истерический и хрупкий, стоит только хорошо долба-
нуть по нему. Бойцы — это ж истинная правда! 

Разведчики засмеялись.
Михаил шел вместе со всеми радуясь и тому, что разбили 

немцев и весеннему тёплому дню и песне жаворонка, который 
не смотря ни на что, пел гимн новой весне 1942 года. 
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7 глава. Выжить и победить
  
Пыль, поднимающаяся от сухой дороги давно не знавшей 

дождя, покрывала идущих солдат, полуторки, груженые снаря-
дами и продовольствием, лязгающие гусеницами танки, скри-
пела на зубах и свербила в глазах. 

Солнце нещадно припекало, но уже не в радость. Михаил, 
изредка сплёвывая накопившуюся на зубах пыль, без интереса 
поглядывал по сторонам. Хотелось пить, встречающиеся ко-
лодцы вычертывались до дна. Два раза ему повезло наполнить 
фляжку, а теперь пустая, она привлекала все мысли « — Эх, 
сейчас водицы бы студёной»

 Вспомнилась станица, Чир с течением и перекатами, заводи 
кувшинок, из под которых он тягал тяжёлых карасей.

И когда очень хотелось пить, он нырял и плыл под водой, це-
пляясь руками за дно, находил бьющий ключ родника и приль-
нув ртом с удовольствием пил ледяную воду. Затем вынырнув 
переводил дух, ложился на спину подгребая руками и закрыв 
глаза подставлял лицо палящему солнцу. 

— Куда прешь, не видишь люди идут, — вернул его из меч-
таний голос капитана Недосекова. 

Он оторвался на шофёра «Виллиса» маленького, тщедуш-
ного солдатика, рядом сидящий с ним лейтенант в норвенькой 
форме неожиданно писклявым голос закричал:

— Вы что капитан мешаете нашему продвижению, да я вообще 
из штаба фронта.

— Ты от кобылы пятая нога, лейтенант ты прёшь поперед 
колонны. 

Да и вообще, — капитан рассверипел. 
— А ну, фильдипёрсовый вылез, и доложился перед стар-

шим по званию. Смирно! 
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Лейтенант покраснел, но испугавшись этого бешеного капита-
на стоял не шевелясь. Михаил заулыбался. Ему нравился капи-
тан своей прямотой, открытостью. Он и в бою мог не раздумы-
вая закрыть телом любого из своих солдат, за что его безмерно 
уважали. 

Кончилось всё тем, что шофёр перегнал «Виллис» вправо 
далеко на обочину и заглушил матор.

— И смотри,.. дождёшься хвоста колонны, тогда езжай сле-
дом… Много что еще кричал капитан Недосеков, но лязгающие 
и рычащие танки заглушали его красивый матерный монолог. 

Тронулись дальше. Михаил немного повеселел и пить пере-
хотелось.

Хотя кругом шла война, немец захватил много наших горо-
дов и сёл, но как говорил Ефимыч:

« — Всегда мы били немца, бьём и будем в его поганом 
городе Берлине добивать».

Золотые слова. Михаил очередной раз сплюнул пыль и улыб-
нулся;

— Уничтожить врага и выжить — это хорошо! 
А солнце, между тем красное, садилась за горизонт сама 

уставшая от своего пекла.
« — Какой уже день идём, пора бы и определиться» — по-

думал Михаил, теперь уже думая о еде.
« — Воды попил, пора бы и поесть» — такая грустная мысль 

всплыла в его голове и в подтверждение заурчал желудок.
По цепочке идущих частей оповестили приказ — Отдых до 

утра, костров не жечь, кухни не будет, доедайте сухой паёк.
Разведчики отошли в сторону, облюбовав пыльный 

островок зелёной густой травы сели кругом, начали доста-
вать у кого что осталось из еды. Оказалось, что никто на 
ходу не ел, и у всех пайки целые. Спасибо белая далёкая 
луна освещала всё до травинки.
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Танковая колонна прошла, маячили светом включённых фар 
редко проезжающие машины. 

Две полуторки остановились и кто то открыв дверку, что то 
кричал.

Подъехали поближе.
— Капитан Недосеков, ты где?
Капитан встал забурчав: «Поесть не додут!» 
И идя к первой машине крикнул:
— Здесь я! 
Из кабины выпрыгнул бравый старший лейтенат: 
— Товарищ капитан я вас разыскиваю. Вот пакет Вам.
Недосеков вскрыл и сразу глянул на подпись: полковник Се-

мёнов. Подойдя к горящей фаре, внимательно прочитал. 
— Что, старлей, всё так серьёзно?
— Да, товарищ капитан. 
— Но как я разделю своих бойцов, а? Ты не знаешь?.. Вот 

и я не знаю. Ладно пошли со мной.
Подойдя к сидящим разведчикам, помолчав сказал: Приказ 

Семёнова,.. половину из вас заберёт вот этот старший лейте-
нант.

Разведчики вскочив загалдели.
— Отставить бузу,.. вы думаете мне легко?
Старшина Фёдоров, отбирай себе ребят, тринадцать, с тобой 

четырнадцать. Захарова не тронь он остаётся со мной. Всё!
После недолгого дележа разделились.

Старший лейтенант крикнул: 
— Старшина и ребята, в первую машину, — и уже тихо 

обратился к Недосекову.
— Товарищ капитан, вам во вторую машину. Нам назад, вам 

вперёд,.. водитель знает, у него приказ доставить вашу группу 
на левое крыло фронта, ближе к Воронежу.
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Разведчики попрощались друг с другом, пообнимались и разо-
шлись по машинам. Капитан дождался пока все погрузились, 
спасибо полуторки крытые. 

— Захаров, все на листе?
— Так точно товарищ капитан!
— Ну тогда тронулись, — буркнул капитан и залез в кабину.
Машину потряхивало на ухабах, пыли было ещё больше.
Михаил, привалившись спиной к борту зачертыхался:
— Ночью,.. и поесть не дали,.. и пыли ещё больше. Лучше 

бы пёхом ехали, дальше были бы. 
Разведчики вразнобой засмеялись.
Капитан, сидя в кабине по доброму буркнул: «Вот чёртова 

дюжина, голодные, а ржут».
Ехали всю ночь, едва забрезжил дождливый рассвет оста-

новились в посёлке, недалеко от Воронежа. Недосеков вышел, 
разминая ноги. Уже совсем рассвело, по улице стояло высокое 
кирпичное здание, старой постройки и у крыльца — часовой. 
Капитан подошёл, часовой преградил путь.

— Солдатик, доложи,.. капитан Недосеков прибыл.
Не пришлось ему долго ждать, на крыльцо вышел сам пол-

ковник Семёнов.
— Здравствуй капитан, а я уж заждался, — он подошел, ка-

питан попытался отрапортовать.
— Да полно те, капитан, ну что вы в самом деле, здрав-

ствуйте, — и протянул руку. Недосеков, жмя протянутую ему 
руку, сразу, непроизвольно вспомнил свою молодость. Ему 
пришлось видеть вот такое же обращение генерала Брусилова 
к солдатам.

«— Чисто царский офицер, до костей!»
— Пошли Пётр Ефимыч, разговор безотлагательный и се-

рьёзный.
На столе карта и тускло горевшая керосиновая лампа, видно 

полковник не спал всю ночь. 
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— Садись капитан поговорим пока с глазу на глаз. Положе-
ние очень серьёзное,.. мы не знаем на каком участке и когда 
будут наступать немцы. Нужен язык с ихнего штаба и жела-
тельно высокого чина. Знаешь,.. — полковник замолчал под-
жигая папиросу.

Одна группа разведки ушла и не вернулась, потом вторая. По-
чему я тебя и вызвал. Я так думаю, что такие ребята не верну-
лись, значит нарвались на эсесовцем. Это серьёзные головорезы. 
Вот такое тебе непростое задание; вернуться самим и с важным 
«языком»

— Да что нам Николай Фёдорович, впервой? — усмехнулся 
Недосеков.

— Ты не бравируй, задание очень серьёзное и от его выпол-
нения многое зависит.

— Сержа-ант, — позвал полковник.
Расквартируй разведку. 
— Значит так, товарищ капитан, — вставая, произнёс пол-

ковник Семёнов. 
— Сегодня в ночь выступите, а пока идите отдыхайте, го-

товьтесь. 
Недосеков сбежав по крыльцу и направился с сержантом 

к машине.
— Подъём, черти, — крикнул он ухватившись за борт. Раз-

ведчики и не спали, ждали. Повыпрыгивав с кузова потопта-
лись, разминая ноги.

— Веди сержант, — капитан хлопнул его по плечу. 
Опредили их в небольшой домишко, хозяйка жила в отдель-

ной кухне. 
Нашлась и горячая вода, разведчики побрились, умылись, 

-вытрусили пыльную форму. Сели за стол, наконец вскрыли 
банки тушёнки, дородная хозяйка принесла хлеба, немного 
сала и зелёных перьев лука. Поев, немного расслабились, кто 
то закурил. Капитан даже минут десять вздремнул. Затем мот-
нул головой отгоняя сон:
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— Бойцы, ну-ка проверили боезапас, на каждого по два рож-
ка к автомату, две лимонки, нож и сапёрная лопатка. 

— Захаров, ты что там пёр с собой замотанное, уж не винто-
вочку ли снайперскую?

— Так точно, товарищ капитан, её милую!
— Патронов то хватит?
— Сполна, — товарищ капитан.
— Вот и прихвати с собой «милую».
Разведчики заулыбались. 
Проверили боекомлект, кое чего не хватает. 
— Захаров, пошли со мной,.. доберём.
Капитан вышел на улицу, Михаил застёгивая ворот гимна-

стёрки, за ним. 
— Слушай Миша запоминай, задание очень серьёзное, чтоб 

всегда был рядом, понял?
— Так точно, Ефимыч! — козырнул Михаил.
— Вот и ладненько, а теперь пошли!
Возвращались с тяжёлыми вещмешками, набитым рожка-

ми, лимонками. 
Зайдя в дом капитан скомандовал:
— Разобрали кому, что не хватает и отдыхать до 19:00. Выхо-

дим на задание в ночь в 22:00.
Разведчики, сытые, заснули в повалку на полу, лишь капи-

тан подложив руки под голову не спал, иногда впадал в дрёму, 
но что то его тревожило не давая спать.

« — Вроде и не первый раз идти в тыл врага, а тут тревога, 
почему?»

Мысли, словно капли с дождливой крыши, долетая до лужи 
на земле, разбивались на мелкие брызги. Вскоре заснул и капи-
тан, усталость свое взяла.

Тусклое солнце перекрываемое дождём, пройдя почётный 
круг, остановилось, готовясь утонуть в горизонте.

Михаил проснулся раньше всех, вышел на улицу.
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Задиристый ветер гнал по небу серые, хмаревые тучи, уходя 
вдаль и постепенно затихая. Между ближайших домов появил-
ся туман усиливая влажность воздуха. Глянул на часы:

« — Скоро и ребята встанут».
Потихоньку зайдя в дом, вынес свою винтовку, сел на по-

рожки. Перещёлкнул затвор, отжав сбоку на казёнке собачку, 
вынул его и аккуратно положил на чистый край доски. Заглянул 
внутрь, чистый винтовой нарез спирально уходил к мушке.

« — Зачем проверяю? Сегодня всё смазал» — пролетевшая 
мысль остановилась.

— Вроде не волнуюсь, а там чёрт его знает, — уже вслух 
прошептал он.

Повеяло тоской. Вспомнился курень, станица. Мысли потек-
ли спокойным, бесшумным течением. 

 — А всё таки мне повезло, рядом ребята надёжные, никогда 
не оставят в беде, а Ефимыч… легенда!  

Вставив затвор обратно нажал на курок, тихий железный 
щелчок. Всё в порядке. 

Сзади кто то легко подтолкнул коленом. 
— Миша,.. ты не с ней случаем спал,.. со своей любимой?
По голосу Ванька Заболотин. 
— Не Ваня, она в углу одиноко прицугунилась, видать оби-

делась,.. давно не пользовал, ну ничего я думаю скоро в обним-
ку с ней будем. 

В доме пошёл гомон. 
— Повставали, — потянувшись, проговорил Ванька позё-

вывая.
Мимо протолкался Николай Чижов.
— Ни и куда ты с торбой лыжи навострил, Коля? — допы-

тался до него Зоболотин. 
— Ефимыч за харчами послал, есть будем.
— Есть — это хорошо, — Михаил встал, прислонив винтов-

ку к перилам крыльца.
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Время пролетело незаметно, начало смеркаться. Разведчи-
ки, в пятнистой маскировочной форме, вооружались, притора-
чивая боезапас и лимонку к ремню, попрыгали, проверяя, не 
гремит ли друг о друга автоматные рожки. 

— Я вижу все готовы? — глянув на часы, Недосеков задум-
чиво произнёс;

— Действовать будем по обстановке.
Из тумана подошёл полковник Семёнов. 
— Пётр Ефимыч, надеемся все на тебя и твоих орлов. По-

старайся взять важного языка и вернуться самим. 
— Ну, а куда мы денемся,.. товарищ полковник, улыбнулся 

капитан. 
— Всё, строем двинулись, — приказал он и повел разведчи-

ков в неизвестность.
Каждый раз, уводя на задание бойцов, он мысленно повторял: 
— Пройдёмся и вернёмся и куда мы денемся!
Когда туман скрыл замыкающего разведчика, полковник 

перекрестил их вслед, шепча:
— С Богом ребята,.. вернитесь все! 
Достал серебряный портсигар, вынул папиросу, прикурил, 

глубоко затянулся, выпустил клуб дыма, шепча: Вот так-то оно 
лучше!

Разведчики миновав часовых пошли след в след, свернув 
в неглубокую лощину. Туман вроде бы и хорошо, но и идти 
было тяжело в кромешной темноте. 

Шли долго, сделали два привала. Туман потихоньку рассеи-
вался. Забрезжил пасмурный рассвет. Послышалось урчание 
моторов. Капитан всматриваясь через бинокль чертыхнулся:

— Танков нагнали тьму, а дальше гаубицы. Видно готовят-
ся. Берём вправо, вон на тот лесок. 

Разведчики бегом, пригинаясь, рванули через открытую 
местность. 
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Запыхавшись, остановились в невысокой, но длинной, ки-
лометра полтора дубовой роще. 

— Всё, пошли дальше, где то должна проходить дорога, — 
капитан, придерживая на груди бинокль, быстро пошёл вперёд. 

— За мной! 
На самом краю рощи оказался густо заросший тёрном овраг 

и за ним открытая местность и дорога метрах в десяти. 
— Быстро заняли позицию, будем ждать, — капитан, залёг 

и из-за повители, обвившей искривлённый ствол тёрна, стал 
наблюдать через бинокль. Расцвело, дождя не было, но низкие 
тучи хмарились, собираясь в причудливые фигуры. 

Проехало несколько крытых машин, три тяжёлых мотоцик-
ла с пулемётчиками и один немец на велосипеде.

— Во гля, наверно с гулек, несётся, как на лошади, — шёпо-
том выдал шутку Михаил.

Велосипедист, поскользнувшись в луже, упал на бок в жид-
кую грязь.

Разведчики прыснули. 
— Тихо!.. Похоже едут те, кого мы ждём. 
Вдалеке показались два мотоцикла, за ними чёрный легко-

вой автомобиль и три крытые длинные машины. 
— Слушай сюда, будем брать языка. Наверняка в легковуш-

ке важная птица, глянь какое сопровождение. 
— Товарищ капитан,.. да их больше сотни будет, — тихо 

сказал Михаил.
— Ну и хрен с ними. Миша, бьёшь всех водителей. Вам бой-

цы убрать мотоциклистов и сразу бросок вперёд. Нас тринад-
цать. Я к задней машине, вы, по трое, тоже к машинам. Идём 
врукопашную. Постарайтесь работать на близком расстоянии 
между немцами. Не дайте им возможность стрелять. Если они 
навяжут бой, мы не выстоим. 

 Немцы поравнялись с засадой разведчиков. Раздались авто-
матные очереди. 
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Первый мотоцикл перевернулся через переднее колесо, на-
крыв тела немцев, второй тут же заглох. 

Михаил став на колено выбил всех водителей. Капитан и раз-
ведчики кинулись к машинам, немцы только начали выпрыги-
вать. Недосеков влетел в толпу с сапёрной лопаткой. Крики, хри-
пы. Капитан веретеном кружил среди немцев, рубя их, как дрова. 
Михаил работал ножом извиваясь, уходя от ударов, весь в крови. 
Кто то бил прикладом автомата. Недосеков, управившись, побе-
жал к легковушке. Выхватив пистолет, рванул дверку, и отскочил 
в сторону. Два офицера сидевшись сзади начали стрелять. 

Капитан перекувыркнувшись двумя выстрела расправился 
с ними.

Впереди сидел пожилой генерал вцепившись в жёлтый порт-
фель из крокодиловой кожи. Ткнув его пальцем под челюсть 
Недосеков кинулся к дерущимся. Генерал, обмякнув, уткнулся 
лбом в переднюю панель. 

Схватка длилась ещё минут десять. Зрелище было страш-
ное, кучи убитых немцев и окровавленные, запыхавшиеся раз-
ведчики. 

— Потери есть? — крикнул капитан.
— Да,.. двое убитых один раненый, тяжело дыша прохрипел 

Михаил. 
— Михаил,.. ты и я, переодеваемся в немецкую форму и за 

руль,.. я в легковушку, ты в грузовую. Тела убитых сбросите 
в овраг, туда же загнать машины и мотоциклы. Капитан при-
свистнул, глядя на убитых:

— Прав был полковник — это ж эсэсовцы!
Сбрасывая тела разведчики насчитали 92.
Михаил и капитан уже переоделись в офицерскую немец-

кую форму. 
Михаил, отдышавшись, спокойно сказал:
— Мы вот тут подсчитали, ваших 41 немец.
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— А твоих, Миша? — прищурясь, капитан посмотрел ему 
в глаза. 

Михаил неопределенно повёл плечами.
— Вечно он скромничает, 14 он завалил, а остальных мы. 

Ребят наших жалко, товарищ капитан, — тяжело вздохнул 
Ванька Заболотный. 

— Кто убитые?
— Николай Чижов и Веня Смирнов, ранен Дёмка Апрак-

син,.. — доложил Михаил. 
— Ребята — это война, и мне жалко их, но что сделаешь? 

Так, давайте две машины в овраг. Миша, за руль. 
Погрузить наших убитых в кузов, раненого и сами туда, 

приготовьте автоматы и лимонки. Будем прорываться к своим.
Две машины и два мотоцикла через тела убитых съехали на 

самое дно оврага, с дороги не видно. 
« — Вот это хорошо, пока кинуться, мы будем уже далеко! 

— подумал капитан, садясь за руль. Генерал пришёл в себя 
с ужасом глядя на него, но произнести слово, или крикнуть он 
не мог. Его словно парализовало.

Ехали на предельной скорости, Машины кое где водило по 
грязи. Далеко обогнув танки, разведчики вырвались на ней-
тральную территорию. Погони не было, но видимо немцы толь-
ко спохватились. Несколько танков вылетев на дорогу начали 
стрелять. Разрывы вокруг поднимали тяжёлые кусты земли, но 
разведчики уходили от начавшегося было преследования.

Танки повернули назад, им нельзя светиться раньше време-
ни, не было приказа.

Две наши батареи замаскированные в кустах не могли по-
нять, что делать. Или у немцев с головой не в порядке или они 
поехали не в том направлении. Машины пронеслись около них 
и остановились, капитан Недосеков в немецкой форме подо-
шёл к командиру батареи старшему лейтенанту:

— Свои, старший лейтенант, из разведки.
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Бойцы повыпрыгивав с кузова подошли к артиллеристам, те 
с уважением стали жать им руки. 

— Ну, вы даёте, средь бела дня! — с восхищением выгово-
рил командир батареи.

— Как можем, так и работаем, — усмехнулся Недосеков.
Всё разведка, грузитесь, поехали… Время дорого. Миша 

давай, давай. 
Машины тронулись, артиллеристы долго смотрели им вслед. 
Небо стало темнеть, пошёл мелкий дождь, оставляя пузыри 

на лужах. Михаил включил дворники, стало плохо видно ма-
шину капитана. 

— Жалко мне ребят, Ваня, — сказал он сидевшему рядом 
Заболотину.

— Миша, не рви душу. Коля Чижов, дружок мой был! — с го-
речью в голосе, сглотнув ком в горле, тихо ответил разведчик.

...
У захваченного немецкого генерала в портфеле оказались 

бесценные данные. Немцы готовили наступление на Воро-
неж с кодовым названием «Синяя» использовав лучшие силы; 
5 танковых и 3 моторизированых дивизии. За ними должны 
были идти 57-я и 168-я пехотные дивизии. 

Десять дивизий из состава 2-й венгерской армии, включая 
одну танковую и ещё 5-я из 6 дивизий немецкой армии. 

Для советского командования это была неприятная неожи-
данность. 

Наступление противника планировалось в ночь на 28 июня 
1942 г. Оставалось три дня. По приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования для усиления обороны Воронежа из ре-
зерва подтянули 2 танковых корпуса. 

Вечером полковник Семёнов вызвал к себе капитана Недо-
секова. 
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— Заходи Пётр Ефимыч, дорогой мой. Присаживайся. Я при-
готовил документы на присвоения тебе Звания Героя Совет-
ского союза. И твоим ребятам. 

Твоему любимчику орден Красной звезды и звание сержанта. 
Капитан заулыбался.
— Ты что улыбаешься? — удивился полковник.
— Николай Федорович, вот мой любимчик будет ворчать 

насчёт сержанта, не любит он званий.
— А-а-а,.. ну это ничего,.. стерпится, — улыбнулся и пол-

ковник Семенов. 
Пасмурный утром разведчики хоронили своих товарищей; 

Николая Чижова и Веню Апраксина убитых сзади в спину, 
штык ножом, но и они унесли с собой немало жизней немцев.

Место для могил выбрали у небольшой рощи под высоким 
дубом поставив один деревянный обелиск с красной звёздоч-
кой наверху.

Трижды грохнул залп, славя бойцов отдавших жизнь за свое 
Отечество. 

Недалеко от памятника расстелили плащ-палатку, помянули 
по обычаю. 

Капитан Недосеков нервно выговорился:
— Я виноват,.. в спину же убили. Значит никто не прикрыл!
Михаил заломив бровь жёстко посмотрел на капитана:
— Хватит… Ефимыч… себя казнить. Мы все виноваты… 

Но сколько нас было… и их? Нельзя так.
Капитан нагнув голову махнул рукой. 
Возвращались назад вместе. 
— Миша,… у тебя хоть девушка есть? 
— Не-а, Ефимыч… нету. Я ж с детства не взлюбил их. Вон… 

дядька пришёл с войны хромой, а жена,.. зараза,.. сбежала от него. 
— Ну и что Миша, не все же они такие. Найдёт и тебя лю-

бовь!
— О-о… не… Ефимыч,.. сомневаюсь.
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…
Ночью 28 июня немцы начали артподготовку и пошли в на-

ступление со стороны Курска. Это был кромешный ад. 6 июля 
после массированного налёта своей авиации, немцы захватили 
западную часть Воронежа. 7 июля был создан Воронежский 
фронт из резервных подразделений Брянского фронта. Линия 
фронта прошла через Воронеж. 212 дней и ночей в кровопро-
литных боях бились наши войска с многократно превосходя-
щими силами противника.

212 дней и ночей Михаил с товарищами — разведчиками 
и капитаном Недосековым не жалея своих жизней сражались 
с врагом, ходили к немцам в тыл, добывая языка. Капитан взял 
ещё троих бойцов к себе в разведку. 

Как то во время боя он пошутил:
« — Опять нас «чёртова дюжина», хрен фрицам, побьём 

мы их». 
25 января 1943 года войска Воронежского фронта перешли 

в наступление, разгромив части немцев и полностью овладели 
Воронежем. 

Михаил к тому времени отпустил усы, на груди красовались 
два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны и са-
мая первая медаль «За отвагу».

Позже, сидя в тёплом блиндаже, капитан Недосеков Герой 
Советского Союза налив себе и Михаилу в стаканы немного 
спирта, сказал:

— Миша, славу Богу, что мы казаки… Давай… за это!
С детства, всю свою жизнь мечтал Михаил Захаров о вой-

не. Это, как вешнее половодье. Разлился широко Чир, затопил 
луга, понаделал множество лиманов, оставив рыбу в них. Кои 
лимоны высохли, а вот некоторые и выжили и гоняет смурной 
ветер волну по ним, а они ждут весны и опять же половодья, 
чтобы соединиться с рекой, своею матушкой. Но, чтобы соеди-
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ниться, надо выжить и перетерпеть время и тогда будет тебе 
и большая вода, и вновь влитая жизнь.

Михаил тоже терпел и старался выжить. Вместе с «Чёртовой 
дюжиной» он освобождал Киев, Житомир и летом 1944 года 
форсировав вместе с войсками Вислу, в районе Сандомира, за-
няли сандомирский плацдарм. Вот тут то его ночью в разведке 
и приголубила немецкая пуля, пройдя выше сердца навылет, 
но не задев лёгкое. Крови много потерял, пока его дотащили 
до медсанбата. Молоденькая саниструктор Катенька Завьяло-
ва, уже бледному, в беспамятстве, сделала два укола. 

Очнулся он от боли, когда Катя уже обратовав рану, туго пе-
ревязывала его. Михаил никогда не видел вблизи таких огром-
ных зелёных глаз с лукавым прищуром, и что то в груди у него 
екнуло и загорелись щёки.

— Ну, вот миленький и очнулся, вон аж порозовел. 
Катя, откинув белокурый локон со лба устало улыбнулась. 

Уничтожила она одним махом прежний мир Михаила. Голова 
у него закружилась и он, спасаясь, прикрыл глаза. 

 — Правильно,.. правильно,.. поспи и силы будут восстанав-
ливаться, — от её слов потеплело в сердце и он заснул. 

Сколько проспал не знал, но проснулся от того, что кто то 
смотрел на него. 

— Катя, — пронеслась счастливая мысль. 
— Ну, что казачок и тебя пометили эти гады?
Михаил открыл глаза, рядом сидел капитан Недосеков. 
— Не дождутся, сволочи,.. живучий я. 
Это мы и без твоих слов знаем. Что,.. может в госпиталь?
— Не-е Ефимыч, ты что, да я через неделю буду на ногах. 

Ты ж меня знаешь. 
— Вот и спрашиваю, потому, что знаю. Крови много поте-

рял! Ты не ерепенься, Миша.
— Нет Ефимыч, я на третий день сбегу оттуда. 
— Это я тоже знаю,.. сбежишь! 
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— Ладно, вот тебе от ребят гостинец. 
Они где то раздобыли красного вина, сладкого, говорят кро-

вью быстрей пополнишься. 
— Это что такое, а ну заберите,.. вы что спаивать его приш-

ли? — заругалась Катя, тихо подойдя сзади. 
— Ой, сестричка, ты что такая суровая? Знаешь же, что 

красное вино помогает быстрее восстановить кровь, — улыб-
нулся капитан. 

— Да знаю я, помягчела Катя. — Но вы ж мужчины пьёте всё 
и сразу. А ну-ка, давайте, бутылку сюда… Я сама буду наливать 
ему лечебную дозу, — и прижав бутылку к груди вышла. 

У Михаила опять сквозь смуглую кожу на щеках выступил 
румянец. 

— Вот и ладненько,.. слава Богу,.. теперь я успокоюсь,.. 
ты будешь в надёжных руках. 

— Ты это про что, Ефимыч? — Михаил приподнялся на локте. 
— Ни о чём я Миша, просто так. Не обращай внимания, — 

улыбнулся капитан и пошёл к выходу. 
Катя вбежав к себе в маленькую комнатушку поставив 

бутылку на пол плюхнулась на топчан. 
— Ну вот ещё, и зачем он мне нужен, этот сухарь,.. водит 

своими глазами, как будто меня рядом нет.
Но сердце гулко стучало, вырываясь из груди. 
— А ещё он старый и даже седина есть, — Катя сидела и уго-

варивала себя. Пока не поняла, что влюбилась по уши.
Никогда она не испытывала подобного. 
Ей было и приятно на душе и вместе с тем она была зла на 

саму себя, что впустила в сердце этого сухаря. 
Но любовь ломает все преграды, доводы, все объяснения 

и ничего с этим не поделаешь! 
Три дня Катя приходила к Михаилу с вином, делала перевяз-

ку. Приказывала выздоравливать. Михаил ничего не понимал, 
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но на четвёртый день встал, выпросил у пожилого санитара 
Илларионовича фуфайку, хотя на улице стояла летняя жара.

Его знобило, от потери крови. В душе же он исполнял при-
казание Катеньки — выздороветь. 

Ветер шелестел листьями берёз, гоняя редкую пыль, под-
нимающуюся после проехавшей машины. 

Михаил остановился у высокой берёзы, передохнуть, осто-
рожно привалившись к ней спиной, придерживая подвязанную 
левую руку. 

По высокому, голубому небу гуляли белые в кудряшках об-
лака, чирикали воробьи на ветках, ругаясь за удобные места. 

Мимо прошёл высокий статный капитан. 
Михаил безучастно посмотрел на него, тот ещё немного 

пройдя, резко обернулся:
— Захаров?.. Миша? Ты ли это?
— Так точно, товарищ капитан!
Капитан подбежал, обнял его. У Михаила от боли поплыло 

в глазах. 
— Ох, извини… Ты узнал меня?
Зрение постепенно восстановилось:
— Саша?.. Аверьяныч?.. Товарищ капитан?
— Наконец-то, Миша, здравствуй, — Аверьяныч затряс ему 

руку. 
— Аверьяныч,.. ну ты даёшь! — Михаил увидел его награды. 
— Орден Отечественной войны, два Красного Знамени, ты 

где так отличился?
— А-а-а… ты за это. Да на войне же, Миша. Я, когда в 42 году 

прошёл курсы «Выстрел», поставили меня командиром стрел-
ковой роты, сейчас комбат. Да ладно. Всё как у всех,.. и ранения 
тоже. 

Ты как? Ты с тех пор, как демобилизовался так и в армии?
— Да, Аверьяныч… Был и на Финской, — Михаил потёр 

подбородок. 
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— Что, там действительно было так плохо? Слухи ходили 
разные, — Аверьяныч нахмурил брови. 

— Не то слово плохо, там непонятное творилось… Наших 
столько полегло, что страшно вспоминать! — тень памяти про-
бежала по лицу Михаила. 

— Сожалею!.. А-а сейчас ты где служишь Миша?
— В разведке, Аверьяныч.
— Уж не в «Чёртовой дюжине»? У капитана Недосекова? — 

с восхищением спросил Аверьяныч. 
— Да.
— Да вы ж, да молодцы!.. Горжусь!
— А откуда ты слышал про нас, Саша?
— О вас легенды ходят по всему фронту, а о капитане твоём, 

.. ну у меня слов нету. И ещё мне довелось краем глаза увидеть 
отбитую у немцев кинохронику. Там в овраге убитых гора 
и машины и мотоциклы. Ваша работа?

— Да,.. но откуда это стало известно.
— Мотоциклист один в живых остался, легко раненый, при-

творился мёртвым, и всё это видел.
— Так вот,.. — Аверьяныч перевёл дух.
— Так вот, немцы так сказали «Сталинские головорезы» — 

это не люди, это звери! 
Из 92 эсесовцев, сопровождения генерала, 9 только застре-

лили, а остальных порезали ножами и порубили сапёрными 
лопатками. 

Миша, а кто такие пластуны? — спросил Аверьяныч с лю-
бопытством. 

— В двух словах не расскажешь, ну... это те, кто воюет по при 
званию. С детства что ли им дано это. Я не знаю Аверьяныч. 
Мы привыкли, и редко об этом говорим, больше действуем. 

— Миша,.. землячок… рад тебя видеть! Может ещё и в Бер-
лине встретимся? Извини, мне пора… времени в обрез — Аве-
рьяныч еще раз, но уже аккуратно обнял Михаила и повернув-
шись быстро пошёл.
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Михаил на прощание махнул ему рукой. Долго он стоял 
у дерева, на душе стало хорошо и тепло. 

« — Тут,.. встретить земляка и бывшего сослуживца,.. пря-
мо, как в сказке.»

— Захаров, вы почему встали?... Вам же надо еще лежать, 
— Катя с полными слёз глазами строго смотрела на Михаила.

— Катенька, вы же сами приказали выздоравливать.
Катя уже не в силах держаться обняла его прильнув к груди:
— Сухарь, чёрствый сухарь… Я ж люблю тебя! 
Михаила словно по голове стукнули. 
— Катя, Катенька я тебя тоже очень люблю,.. но боялся… 
Катя не дала ему договорить долгим поцелуем.
Михаил обрёл новую жизнь, непонятную. Душу его пере-

полняло, детское, наивное чувство; ему хорошо и всем кругом 
хорошо и закаты, которые он встречал с Катенькой, стали кра-
сивше и небо выше. Даже воробьи зачирикали веселее.

Катя наполнилась внутренней девичьей красотой, которая 
выплёскивалась наружу и отражалась на лице, ставшим неве-
роятно привлекательным Глаза выбрасывали зелёные, лукавые 
искорки, нельзя было на неё смотреть без восхищения. 

« — Кровь с молоком» — как говаривал санитар в годах,.. 
Илларионович.

... 
Михаил, полностью выздоровел. Встречаться стали реже. 

Служба.
Лето уж вызрело, помахивая редкими, зелёными листьями. 

Багряно-жёлтые поляны уже оброненных листьев шуршали 
под ногами.

Затем, в одну ночь, накрыло всё снегом, задули сильные хо-
лодные ветра. 

Бои шли не прекращаясь. «Чёртова дюжина» работала на 
пределе, тягая языков.
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Катенька, в своей комнатушке одна встречала Новый 1945 
год. Мишенька был впереди, там где постоянно убивали, но 
частенько передавали ей письма от него, незнакомые подра-
ненные солдаты. 

По ночам при тусклом свете коптилки из сплющенного сна-
ряда с фитилём Катя перечитывала его письма, окропляя их 
счастливыми слезами.

Однажды ночью, на рассвете, вдалеке всё загрохотало, небо 
освещалось зарницами взрывов. 

Раненые, кто мог, повставали:
« — Наши в наступление пошли! А мы тут! — с досадой 

чертыхались они. 
Катя прижала руки к груди, шепча:
« — Миша,.. Мишенька… только выживи,.. любимый» — 

слёзы, непроизвольно полились из глаз. 
В это время наши войска форсировали Одер. «Чёртова дю-

жина» уже на немецкой земле, зайдя во фланг немецкой обо-
роны, подрывало крупнокалиберные гаубичные орудия. Уни-
чтожали пулемётные точки и отстреливали офицеров, наводя 
беспорядок у немцев. Сколько ни гонялись за ними, но так и не 
могли поймать.

«Сталинские головорезы» появлялись словно из под земли 
и в ней же исчезали. В одном из рейдов капитан Недосеков 
с Михаилом, оставив группу в засаде ползли к блиндажу, как 
они вычислили, немецкому штабу. Было ещё не совсем темно, 
редкий кустарник плохо маскировал и тут из траншеи вылезли 
три немца с автоматами в руках и пошли в их сторону. 

Капитан прошептал:
— Миша, ложимся на спину и накрываемся землёй, — и ру-

ками запахнул на себе невидимый тулуп. 
Михаил сделал тоже самое. Вторая воронка силы, как учил 

капитан, запульсировала. По телу прошлась прозрачная золо-
тая волна. 
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Немцы прошли рядом и один, остановившись в метре от 
Михаила, расстегнув ширинку стал поливать пробивавшуюся 
зелёную травку тяжелой струей мочи. 

У Михаила сперло дыхание от ярости:
« — Вот сука, вырвать бы тебе всё хозяйство! Сволочь!»
Немец справив нужду догнал своих и они скоро скрылись, 

опустившись в неглубокую ложбину. 
— Ефимыч, а что это было? — Михаил дёрнул капитана за 

сапог. 
— Коряги мы с тобой были, Миша. Старые, прошлогодние 

коряги… Ну… они нас так видели… Понятно? 
— Вообщем то да! 
— Ты вот что Миша,.. слушай. Сейчас мы с тобой берём 

блиндаж, тихо… без выстрела. Самого старшего офицера смо-
три не приреж… Заберём с собой.

Соскользнув в траншею они тихо открыли дверь, сбитую из 
неструганных досок и в гновенье порешили четверых офице-
ров, не сговариваясь, ударив полковника, под руки выволокли 
его на верх. И он ничего не понимая быстро побежал с развед-
чиками в сторону рощи. Темнота уже накрыла своей чёрной 
простынью землю. 

«Чёртова дюжина» сделав большой крюк вышла к своим. Пол-
ковник трясясь, как от старой лихорадки, выложил при допросе 
всё и чуть помолчав, тонким бабьим голосом пролепетал:

— Гитлер капут!
Все рассмеялись. Полковник Семёнов серьёзно, без иронии 

обронил:
— Это ты вражья душа точно сказал, Гитлер капут… Не 

только Гитлер,.. всем вам гадам капут… скоро будет.
И действительно, вскоре наши войска вели бои на улицах 

Берлина. 
«Чёртовой дюжине» был дан приказ:
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— Концелярия Гитлера. Все документы, любую бумажку 
надо было сохранить и передать полковнику Семёнову. 

Пройдя с перестрелкой мрачные подвалы, вышли к канце-
лярии, добив оставшихся эсесовцев. Собрали все оставшиеся 
бумаги в одну кучу, распределились, заняв выгодные позиции, 
расстреляли четырёх забежавших, ошалелых немца. 

Кругом продолжалась стрельба. 
Полковник Семёнов не заставил долго ждать, появившись 

со взводом солдат. Упаковали в принесённые ящики от снаря-
дов документы, быстро ушли. 

Разведчики пошли дальше, их обогнали два сержанта. Один 
остановшись выругавшись, уже спокойно сказал:

— Ребята вот бункер Гитлера. Здесь он сука отсиживался 
перед смертью!  

Михаил зашёл, приоткрыв массивную железную дверь, оки-
нул взглядом просторный кабинет. Ничего примечательного: 
стол, большой глобус, железный, массивный радиоприёмник, 
под ногами что то хрустело, всё разбросано, но ни одного 
листа бумаги, никаких документов. 

На глаза попалась лежащая на столе авторучка и крамольная 
мысль поразила его. 

Быстро сунув авторучку в карман. Михаил, тут же сам себя 
оправдал:

— А на память о побеждённом Берлине, да и письмо на-
пишу Петровне ручкой Гитлера, ну нечем больше… Чернила 
кончились. 

...
На Рейхстаге полоскало ветром красный флаг. Солдаты 

и офицеры, что то писали на стенах. Михаил подошёл ближе. 
Писали и свои имена, и кто откуда, и какой полк. На мрамор-
ной плите стояла банка с белой краской и кисточкой. 

— Во черти, и краску где то нашли, — рассмеялся Михаил 
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и прикусив кончик языка старательно вывел на исщербленной 
пулями стене:

— «Чёртова дюжина». Михаил Захаров. Станица Боковская. 
1945 год. 

Кругом стреляли в небо, празднуя Победу! Михаил снял 
с плеча автомат и тоже пустил длинную очередь в задымлён-
ное чужое небо, поставив точку в своих боевых походах. 

«Чертова дюжина» собравшись вместе пошла по улицам 
Берлина. Впереди капитан Недосеков со Звездочкой на груди 
и остальные разведчики с орденами и медалями. 

Ехавший мимо «Виллис» резко затормозил из неё выскочил 
офицер и побежал к разведчикам крича:

— Миша,.. Миша… Захаров! — комбат Попов крепко обнял 
Михаила:

— С Победой тебя Миша!
Капитан Недосеков тронул незнакомого капитана за рукав:
— Слышь, капитан, ты это, осторожней, а то задавишь мне 

Захарова!
Аверьяныч отпустил Михаила, сразу заводившего плечами:
— Ну, силён ты Саша! 
— Ефимыч — это земляк мой, капитан Попов из Верхняков 

Мигулинского района, Александр Аверьяныч. 
Аверьяныч с восхищением посмотрел Недосекову в глаза 

тряся его руку.
— Как я понимаю, вы легендарный командир «чёртовой дю-

жины»?
— Да… капитан Недосеков Пётр Ефимыч, по родине жены 

и по проживанию, со станицы Еланской, по рождению кубан-
ский казак. 

Аверьяныч со слезами на глазах обнял Недосекова:
— Чёрт возьми, где бы я ещё встретил таких земляков. С По-

бедой вас всех, ребята! 
Потом всем пожал руку, обнял. 
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Махнул сидящему в «Виллисе» лейтенанту. Тот понял с по-
луслова прибежав с фляжкой. 

— Давай, ребята за Победу!.. По кругу! 
Фляжка со спиртом пошла по рукам. Все сделали по несколь-

ко глотков обжигающей горло жидкости занюхав рукавом. 
Всех переполняла радость и гордость друг за друга. 
Капитан Недосеков усмехнулся:
— Кому война чужая тётка, а кому мать родная. 
Казачьему роду, нет переводу.
— Точно Ефимыч,.. как говаривал мой дядька Митро:
« — Мы, казаки, особый народ! Вся наша жизнь, жизнь от 

сполоха до сполоха. И выжить мы должны в любых условиях 
и уничтожить врага! 

— Золотые слова говорил твой дядька,.. золотые! — Ефи-
мыч, сняв фуражку, вытер пот со лба; — ох и жарко сегодня, 
а… Миша? Не находишь?

— Да-а-а жарковато было,.. очень даже! 
Берлинская весна, совсем другая весна. Заместо песни жаво-

ронка — свист пуль. Заместо грома — разрывы снарядов. Заместо 
лазоревых цветов на лугу — тела убитых немцев. Раскаленная мо-
стовая и полуразрушенные, избитые пулями и осколками дома. 

И всё же, Берлинская весна — весна Победы! Победная весна! 

… 
Михаил разыскал Катеньку и больше не отпускал от себя. 

Она уволилась в запас раньше, а он, старший сержант Захаров, 
в начале декабря 1945 года. 

По пути домой в городе Ростове они расписались и стала 
Катенька Завьялова, Катенька Захаровой, Женой Михаила.

Добирались домой на перекладных по глубокому снегу. 
И вот она заснеженная станица, покосившийся плетень и род-
ной курень.
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Петровна, краем глаза увидела в окошке две фигуры от-
пирающие калитку. Сердце ёкнуло: « — Миша… и не один! 
Неужели?»

Выйдя на крыльцо, старенькая Петровна распахнув руки 
для объятий пошла навстречу:

— Мишенька, живой,.. слава Богу, а то уж писем давно не 
было. 

Я всё передумала…
Да ты не один?
Петровна плача, обняла обоих.
Михаил сам растрогался до слёз:
— Жива Петровна,.. я так соскучился по тебе. Ты ж мне,.. 

за матушку! 
Вытерев слёзы, старуха посмотрела своим строгим взгля-

дом Кате в глаза, окончательно смутив её. 
— Представь Миша эту красавицу. 
— Жена моя,.. зовут Катенька,.. а это Анна Петровна,.. ма-

тушка моя. 
Петровна обняла Катю и опять заплакала. 
— Ну, хватит Петровна, не рви душу. Радость же! Веди в 

курень. Холодно. Катенька замёрзла.
Зайдя через сенцы, пахнущие чабрецом и старым деревом 

в горницу, которая встретила совсем другим запахом. Запахом 
воска, мяты и речки. Катя шепнула Михаилу на ухо: 

— Миша,.. какие запахи! Не надышишься, как в детстве! 
— Петровна, что у тебя за запах… Мне или почудилось, или 

на самом деле… запах Чира, — Михаил ещё раз через ноздри 
глубоко вдохнул духмяный воздух. 

— А горка откуда, Петровна? у нас же шкафчик был. 
— Ой, Миша не всё сразу… 
— Ещё Петровна,.. Принц жив?
Петровна присела на табуретку:
— Простите, ноги слабые стали,.. не держат. 
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Принца немцы увели и бричку тоже забрали. В нашем ку-
реньке не стали на постой, а шкафчик забрали. На кой он им 
сдался? А горку,.. Семён привёз от Филарета. Оно ж, как было!.. 
Токмо немцы заявились он возьми и помри. 

Петровна углом платка вытерла набежавшие слёзы:
— Не стерпел он,.. чтобы погань немецкая топтала его зем-

лю… Ох, и ругался нещадно перед смертью. Как мы его только 
похоронили, немцы всё повыкидали из куреня, склад у них там… 
был. Вот мы то с Семёном горку и привезли.

— А кто же из стариков жив остался? — спросил Михаил, 
вешая Катино пальто и свою шинель на самодельную деревян-
ную вешалку, ещё дядька Митро мастерил. 

— Да поди один Семён то и остался! — всплеснув руками Пе-
тровна тяжело поднялась с табуретки: — Чёж я сижу то… на стол 
же надо собрать!.. Вы ж с дороги, проголодались поди? Вы уж 
извиняйте, я по старушечьи… Хлебушка съем, да кашки и сыта. 

— Петровна,.. присядь,.. угомонись. У нас провизии с собой 
на три дня. 

Катя вон там в горке тарелки, ящик выдвини, там должны 
быть ложки, вилки, нож. 

— Петровна,.. угадал я?
— Ой, Миша да ты всегда такой был,.. шустрый. 
Доставай Катенька и хлеб, вон ту двёрочку открой на себя. 
Михаил достал два круга колбасы, завёрнутых в вощеною 

бумагу, шмат сала, несколько банок тушёнки, и пузатенькую 
бутылку с ярко красным вином. 

Катя быстро порезала колбасу, сало… 
Серый хлеб порезав аккуратными треугольниками положи-

ла на тарелку с золочёной обводкой и плетущимися колоколь-
чиками на дне. 

— Красивая какая! 
— Это Катенька ещё с царских времён, — махнула высох-

шей старческой ладонью Петровна.
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Михаил разлил яркое вино в рюмочки. 
— Петровна, бери,.. за встречу,.. за Победу, за тебя, Петровна! 
Чокнулись со звоном; 
— А чего ж,.. а я и выпью за всё, да и за вас… Внучков мне ток-

ма поскорей бы сделали,.. а то ж я старая, могёть и не доживу. 
Миша с Катей смутились: 
— Петровна, ты вот это кончай,.. не доживу! — Михаил 

шутливо постучал пальцем по столу. 
— Попробуй мне не дожить! 
Выпили. Вино оказалось на удивление крепким и приятным 

на вкус. 
Петровна взяла кружочек колбасы:
— Ох и давно ж я её не ела… И вкус уж позабыла. 
А какой ты красивый да статный, Мишенька. А орденов скоко?
Ну, чистый казак, как всё равно, ты оттеда с до революции 

пришёл! 
Женушку себе какую красивую с походу привёз! Совет да 

любовь вам! 
— С какого похода, Миша? — шепнула Катя на ухо. 
— Кать,.. это раньше казаки уходили на войну и бывало 

привозили жён. 
Вон, Петровна,.. греческого рода,.. мать гречанка у ней 

была. 
— А и видно, до чего ж красивая бабушка! — улыбнулась 

Катя. 
Петровна вздрогнув затянула тягучую, как горький дикий 

мёд песню. Всё в ней было, но тяжёлая женская участь пере-
крывала всё; и мелодию и красоту слов. Её душа пела о про-
шлой тоске, об одиночестве, о тяжёлой участи брошенной 
любви. Каждая женщина поёт песню по своему восприятию 
жизни, вроде всё тоже; и слова и мелодия. Ан… нет! 
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Достанет она из самых потаённых уголков своего сердца, 
никогда не забывающуюся первую любовь и так её выплес-
нет… А уж если это плясовая,.. то зардеется румянцем и в один 
миг станет красавицей… и ноги сами поведут тебя выбивать 
замысловатые колена. 

...
Михаил проснулся рано. Белокурая головка Кати лежала на 

его руке. Он залюбовался женой; строгие брови расслабились, 
пухлые губы по детски оттопырились, в уголке рта блеснула 
капелька слюны. Нежный румянец выдавал женское ночное 
счастье… и Михаил был счастлив! 

Счастлив от того, что имеет, обладает таким сокровищем 
полностью заполнившим его жизнь, сделавшей её нужной 
и доброй. 

За окном бушевала вьюга, проходясь крупой по стёклам 
окошек, завывая в трубе, шелестя по крыше. 

« — Зачем люди воюют?» — неожиданная мысль подранен-
ной птицей корябнула по виску. 

Михаил поразился:
« — Я же сам раньше бредил войной,.. а теперь?»
Генерал Краснов… с немцами был!.. А сколько казаков 

воевало за немцев,.. землю нашу поганили! Как их назвать? 
Было,.. в Гражданскую… когда свои своих!

Но вот так! Да и немцы не на пустом месте возникли. Когда 
враг ясен, всё понятно. А Финская?.. Мудрость стариков спаса-
ла нас!.. А уйдут? — Михаил тяжело вздохнул. 

— Мишенька, что не спишь? — спросила Катя не открывая 
глаз. 

— Спи, Кать… ещё рано… Это я так, по стариковски. 
— О-ё-ё-ёй, старичок! В 41 год и старичок?
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Михаил ничего не сказал, но про себя подумал:
« — Да и не мальчик». 
— Спи, Катюша, я пойду на двор гляну, что там за непо-

годь.
Одевшись, без ушанки, он вышел на улицу. Белая волна уда-

рило его наотмашь, захватило дых. 
— Тю ты,… налетела зараза, — Михаил вытер ладонью 

лицо от колючей позёмки.
Завернув за угол подошёл к конюшеньке, где когда то при-

танцовывал Принц. 
— Что ж мне так не везёт с лошадьми? — уже не сдержав-

шись закричал перекрывая вьюгу. 
А она, холодная, трепала его за волосы, забиралась под рас-

пахнутую шинель, за пазуху. 
Михаил, стоял ничего не замечая, ухватившись руками за 

жердину загона и мысли будто горячее солнце припекали его 
голову.

Зайдя в тёплую горницу, сел на табуретку положив руки на 
колени. Прилипшая позёмка стаивая с шинели собиралась 
в небольшие лужицы. 

— Миша, что тебя мучает? — подошедшая Петровна про-
вела ладонью по его мокрым волосам. 

— Петровна, … когда воевал об этом не думал,.. а сейчас...  
Ну почему всё так сложно? Ответь мне! 

— Миша, ты просто мудрым становишься. Тебе впору само-
му объяснять людям непонятки. А ты скис! 

— Не скис я, Петровна… Так… нахлынуло. 
Тебе помочь?.. Какое у тебя хозяйство? — Михаил помотал 

головой, обрызгав старуху. 
— Нет у меня хозяйства,.. старая я! 
— Нет,.. значит будет!.. Всё будет хорошо! 
Петровна грустно улыбнулась и в уголке глаза заблестела 

непрошенная слеза. 
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...
К полудню вьюга улеглась, белоснежкой, мягкой периной 

расстелился снег, улёгшись до половины плетня, а где и пере-
лезла через него, блестя россыпями хрупких бриллиантов. 

Михаил очистил деревянной лопатой, крыльцо от снега, 
протянул дорожку до калитки и до база. Принёс из сараюшки 
кизеков, сложив около печки.

Катя помогала Петровне, готовить обед или завтрак.
Сели за стол. 
— Петровна откуда сало, яйца, молоко? Ты говорила хозяй-

ства нет! — удивлённо спросил Михаил. 
— Э-э-х Миша, отвык ты от дома. Забыл,.. чем я занима-

юсь?
— Ой, ой, ой, извини Петровна,.. забыл. 
Кто то постучал в двери.
— Заходи! Кто там? — Михаил развернулся к дверям.
— Здравствуйте,.. всем! 
Мужчина глянул на свои валенки в снегу и сняв шапку об-

мёл их. 
— Там в сенях темновато, веника не видать… Извини, Пе-

тровна.
— Федор?! Сосед? — Михаил вскочил с табуретки. 
— Так точно, Миша. Я это,.. вот с культей. 
— А ну, раздевайся и к столу! 
— Я наеденный, Миша… У меня разговор есть.
— Тем более,.. давай… раздевайся и садись. Дай-ка я по-

могу.
— Миша!.. Не надо, — выдохнул Фёдор — Я сам! 
Ловко раздевшись одной рукой, левой по локоть не было. 

Сиротливый рукав гимнастёрки заботливо завёрнут на верх 
и перехвачен чёрной резинкой. 

— Может… что-нибудь… того? — Михаил развёл руками. 
— Не, Миша,.. делов много,.. садись поговорим, — Федор 

оперся правой рукой об стол. 
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— Федя, познакомься, это моя жена — Катя, — Михаил при-
сел рядышком с ней, обнял. 

— Очень приятно!.. Федор. Я что пришёл то,.. понимаешь 
Миша 

Заведую я тут хозяйством,.. совхозом. 
Пришёл домой аккурат после немцев, их зимой выгнали, 

а я весной,.. поздней. 
— Вот, — Федор потряс культёй, — после вот этого. Рабо-

чих рук мало,.. я то,.. какой? Да ладно. Не в этом дело. 
Ты вот Миша, шоферить можешь?
— Знаешь,.. Федя,.. не только шоферить, но и на танке. На 

самолёте правда не могу. 
— Вот и хорошо, наши то станичники не все ещё вернулись до-

мой,.. а много и не вернуться! Завтра принимай полуторку. Хорошо? 
Михаил посмотрел на жену. 
— Ладно, согласен. 
Федор заулыбался. 
— А вот супружница твоя, каким делом занималась? 
— Младший лейтенант медицинской службы Екатерина За-

харова, — с улыбкой отрапортовала Катя.
— Сам Бог,.. сам Бог вас послал сюда! 
Амбулатория у нас осталась,.. правда немцы там хозяйнича-

ли,.. но здание, добротное, деревянное осталось. 
Принимай завтра Катя, место службы. Не всё ж Петровне 

отдуваться, она и так бедная всем помогает, не отказывает. 
Петровна по старчески махнула рукой;
— Федя,.. ну ты наговоришь. А что вот за Катю,.. то верно. 

Людям помогать надо!

...
Зима пуржилась, закруживая снегом воздух, сумасбродно, 

как ей захочется. Потом вдруг резко утихала расстеливая бе-
лые блестящие дали, режущие глаза. Приближался 1946 год. 
Молодые пропадали на работе. 
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Михаил чинил мотор, пересматривал ходовую у полуторки, 
в деревянном, сбитом из досок гараже,.. если это можно назвать 
гаражом. Через щели снег набивал кучки внутри. Сквозняк гу-
лял, где захочет. 

Катя тоже трудилась не покладая рук. Такой кавардак после 
немцев,.. целую кучу мусора наложила под клёном у крыль-
ца,.. одних бутылок сколько! Видать немцам худо было,.. очень 
худо,.. когда их начали давить, но Катя не унывала, топила печ-
ку грела воды, всё вымывала. Михаил помочь не мог, но пообе-
щал,.. как только выедет из гаража, вывезет мусор и что надо 
подвезёт.

Тяжело поднималось послевоенное хозяйство. Разруха 
сплошная. 

Аккурат, 31 декабря Михаил запустил мотор, прислушал-
ся… Работает ровно,.. дал газу на всю и тут же сбросил педаль, 
мотор шептал. 

Катя тоже освободилась, уже под вечер сев в изнеможении 
на деревянный обшарпанный стул, оставшийся в одном экзем-
пляре. 

Уже затемно вернулись молодые домой. Петровна нагото-
вила на стол. Маленькая елочка стояла в углу, распространяя 
сладкий запах хвои. 

1946 год. Первый, послевоенный год. 
Мирный год. Михаил планировал всё по другому, но жизнь 

распорядилась по своему. Да и не один он теперь… с Катенькой. 
И Катя быстро освоилась, сразу завоевала уважение в стани-

це. Чёткая, немногословная, уверенная. Жизнь налаживалась. 

…
Пролетела суровая зима. Весна, радостная весна, преоб-

разила всё вокруг, наделав луж, замесив дороги, постепенно 
успокаиваясь. Совхоз отсеялся, близился праздник Победы. 
Михаил, придя с работы сел, радостно улыбаясь. 
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— Миша, ты что такой весёлый? — улыбнулась Катя, озор-
но сверкнув зелёными глазами.

— Я вот что,.. дорогие мои родные! Я договорился с Федей, 
он дал мне своего «Виллиса»,.. завтра едем в Кривской, к Пав-
лу Кондратьевичу Майданникову, моему хорошему другу. 

Дороги просохли,.. так вот через Дубовой и рванём. 
— Миша, ты что удумал, ты ж меня растрясёшь по дороге,.. 

я ж рассыплюсь. — Петровна от неожиданности села на табу-
ретку.  

— Ничего Петровна, где наша не пропадала, — Михаил по-
дошёл, положил ей на плечи руки, заглянул в глаза. 

— Я ж тебя по воздуху повезу, Петровна, да улыбнись же! 
Петровна улыбнулась, смахнув с глаз слёзы: 
— Ладно уж,.. поедем к твоему Павлу. 
Катя радостно захлопала в ладоши;
— Вот и хорошо,.. вместе всей семьей и поедем!

…
Едва забрезжил рассвет, благоухающий, поющий. Зелёная, 

как новая скатёрка листва, белорозовые одетые в цветущие 
шелка вишнины и яблони, иссиня прозрачний голубой цвет 
бездонного неба вселяли безмятежное спокойствие.

Дорога манила, уже трамбанутая колесами машин и телег. 
Тормозившая едущих по ней песчаными оазисами и перед вы-
лезшим из них вновь стелила твёрдый настил необъятных про-
сторов донских степей. Михаил расстелил на заднем сиденье 
старенький тулуп, бережно усадил Петровну:

— Чистая, боярыня, вылитая! 
— А то!.. Я и есть барыня… по старушечьему званию!
— Ой, Петровна,.. вы скажете! — Катенька ловко устрои-

лась на переднем сиденье.
— Всё,.. барышни? Едем? — Михаил завёл мотор. 
— С Богом, Миша!.. Вези! — Петровна хотела махнуть ру-



215

Сполох

кой, но три пальца сами сложились в щепоть и наложила она 
на себя невидимый крест.

« — Это к хорошему» — подумала Петровна и успокоилась.
Проехали мост, впереди дорога заворачивала вправо, поста-

вив вокруг часовых: редкие кусты и одинокие яблони-дички. 
Чир ушёл в сторону, солнце впереди поднималось не спеша, 

ослепляя всё вокруг. 
— Ой, Миша, глянь какие смешные, — Катя заёрзала на 

сиденье показывая пальцем на посвистывавших сусликов, сто-
ящим по обе стороны невдалеке от дороги. — Глянь,.. стоят 
как маленькие божки и лапки ещё сложили, — заливалась она 
звонким колокольчиковым смехом.  

Петровна удобно прилегла на бок и дремала. 
В небе парил одинокий страж степей — коршун, высматри-

вая добычу на земле. 
Речка Кривая петляла по степи; то хоронясь в зарослях верб 

и камышей, то блестела омутами гладкими, как зеркало. 
Проезжая через Горбатов, Михаил тяжело вздохнул увидев 

на бугре остатки конюшни. 
« — Вот сволочи, суки… разорили» — заиграл он желвака-

ми на смуглых скулах. 
Слева завиднелись беломеловые с рыжей проседью буера-

ки. Остался позади Дубовой и пошла чистая ковыльная степь 
Михаил остановил «Виллиса»

— Что то сломалось, Миша? — тревожно спросила Катя.
Михаил молча вылез из-за руля поднялся на небольшой 

пригорок. Шёлковый, седой ковыль среди россыпи мелких ка-
мешков манил к себе.

Он стал на колено, погладил рукой свое воспоминание дет-
ства. Ковыль всколыхнул в его душе щемящую память о лоша-
дях, которым маленький Мишка отдавал всю свою детскую, 
наивную любовь. 

О походах, которые в детстве он с ребятами совершал по 
буеракам, потроша грачиные гнёзда. 
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Степной запах пьянил Михаила, будоражил кровь.
Он молча сел за руль, завёл «Виллиса» и не глядя на жену 

тронулся с места. 
Катя сидела ничего не спрашивая, она видела внутренние 

переживания Миши, чувствовала его душу. 
« — Видать досталось ему по жизни лихая доля!» — чёткая 

мысль птицей пролетела в её белокурой головке. 
Впереди завиднелся Кривской. Вот и речушка Кривая, пово-

рот вправо и курень под жестяной крышей. 
Михаил остановил «Виллиса» перед жердёвыми воротами:
— Ну, вот и приехали!
Катя помогла Петровне вылезти из машины. 
Из-за дома выбежали дети; мальчик с девочкой и открыв ка-

литку молча стали осматривать гостей. 
— И что это за карапузики? — Катя присела перед ними.
Мальчик, помладше, уткнув руки в бока, вызывающе крикнул: 
— Никакие мы не карапузики. Я Стасик, а это моя сестра 

Зойка. 
— Опять Зойка, да что же это такое — рассмеялся Михаил, 

— Маму вашу как зовут? 
— Мама Клава, — глянув не по детски умным взглядом, от-

ветила Зойка. 
— Ой ё-ёй, неужели ты Миша? … Да не один! — всплесну-

ла руками подошедшая Фёкла. 
Расцеловались по обычаю три раза. 
— Это кто ж, Миша?
— Вот, знакомьтесь — это Петровна, а это моя жена Катя! 
Фёкла обняла и поцеловала их. Петровна своим неотрыв-

ным взглядом немного смутила её;
— Веди хозяюшка.
Все зашли во двор, навстречу спешил Павел Кондратьевич, 

вытирая об рубаху мокрые руки. 
— Миша,.. дорогой ты мой! Как я рад тебя видеть!
Старые друзья крепко обнялись. 
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На резное крыльцо вышли три молодые женщины. 
— А ну-ка, дайте я угадаю… Да тут и гадать не надо! Это 

вот Зоя, младшая, а симпатичная какая! Здравствуйте,.. девонь-
ки! — Михаил распростёр для объятий руки. 

— Здравствуйте, дядя Миша. — Клава и Шура подбежали 
и поцеловали его. 

— А ты Зоя,.. что засмущалась?
Зоя потихоньку подошла, — 
— Здравствуй, дядя Миша! 
— Здравствуй Зоинька,.. красавица какая стала! Васятка то 

мне о тебе рассказывал! 
Зоя, покраснев, забежала на крыльцо и присела на лавку. 
— Что ж мы стоим, а ну-ка дочки давай всё на стол, — по 

матерински, мягко, приказала Фёкла. 
Катя сходила к «Виллису» принесла большую, красного 

хвороста кошелку, полную гостинцев. 
Из летней стряпки вышел небольшого роста парень. Высо-

кий лоб, залысины и весь тип лица выдавали в нём иногород-
нее происхождение. 

Павло представил:
— Вот Петя, это Михаил Григорьевич. Я тебе о нём расска-

зывал. 
— Здравствуйте, Михаил Григорьевич, я Пётр Михайлович 

Холодков… Муж Клавы! — официально представился парень 
и протянул руку. 

Михаил ответил крепким рукопожатием;
— Ну, здравствуй,.. Пётр Михайлович… С каких краёв по-

жаловал? 
— С северных краёв, Михаил Григорьевич. 
— Миша, учитель он у нас, — Павло махнул рукой, — поэ-

тому и официально. Работа такая. 
Кто то сзади крепко обнял Михаила. 
— Дя-а-а-дя Миша, здравствуй,.. очень… очень… рад тебя 

видеть! 
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— Васятка, ты…? О-о-о, силёнка то у тебя имеется, — Ми-
хаил крепко обнял парня.

— Ты гляди какой статный и крепкий! А что это ты с трёх-
линейкой? Ну-ка,.. что это?

У Василия было приторочено к ремню, перепоясавшую 
гимнастёрку, с десяток куропаток. 

— Ты что, с винтовки их,.. пулей?
— Конечно,.. дядь Миша,.. ружья то нету. 
Позвали к столу. Михаил сполоснул лицо холодной водой из 

старого алюминиевого рукомойника, причесался. 
— Я готов, пошли. 
Под клёном, в тенёчке, были сдвинуты два стола накрытые 

скатертью в пегую клеточку. Разлили водку по рюмкам, жен-
щинам вино. Павел Кондратьевич поднялся, держа в крепких, 
узловатых пальцах рюмку;

— Что я хочу сказать,.. сегодня большой, наш праздник! 
Праздник Победы! Тяжело шли к нему, но не бывать нам по-
беждённым никогда! Давайте сначала не чокаясь, помянём дру-
зей наших погибших и всех солдат и офицеров не доживших 
до Победы! Память им вечная! 

Все выпили. Наступила пауза. Каждый вспоминал о том, как 
эта Победа далась. Катя дёрнула Михаила за рукав, шепотом 
спросила:

— Миша, а что ж ты ордена не надел? 
— Катя,.. да ни к чему это. Я ж к друзьям приехал. 
Зойка со Стасиком выпорхнули из-за стола, словно воро-

бушки и побежали играть в догонялки. 
Плющ со стороны левады крепко оплёл серый плетень. 

Ястреб, заклокотав, низко пролетел над сидящими, воробьи 
в листьях клёна зачергыками, переполошились.

— Миша,.. ты где воевал то, в кавалерии? — спросил Павло 
дожёвывая огурец. 
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— Не-а, не повезло… Буяна отравили,.. меня в пехоту. На 
Финской, там я Васятку встретил, попал в разведку,.. в пласту-
ны… Слышал небось о них то? 

— Конечно,.. кто же не слышал? А я вот с лошадьми был, 
но не на них. Прошёл тоже,.. да что вспоминать! Что было, то 
было. 

Петька, вот, на флоте службу нёс. 
Вася, только третьего дня прибыл, лётчиком заканчивал во-

йну. Давайте теперь за мирное время, здравия всем!
Зойка со Стасиком, запыханные, снова уселись за стол, жад-

но стали пить звар из сушек. Баба Фёкла варила. 
— Набегались, воробушки? — ласково спросила Петровна, 

— у нас тоже через несколько месяцев внучёк будет. 
Катя густо покраснела;
— Вы о чём, Петровна? 
— Всё о том же,.. Катя… Ребёночек у тебя будет! Мальчик! 
Катя выскочила из-за стола, радостно улыбаясь. Слёзы сча-

стья ручьём потекли из больших зелёных глаз. 
Михаил поперхнулся. Откашлявшись спросил;
— Петровна, чёж ты раньше молчала?
— Дак ить и нечего говорить было! 
Михаил подошёл к Кате, поцеловал и крепко обнял.
Катя повела плечами;
— Миша, ты ж осторожней!.. Нас же теперь двое! Пойдём 

пройдёмся.
— Я только тебе хотел предложить сходить на гору. 
Меловая, с прожилинами веков от плетня она уходила 

в небо. 
Идти было трудно, боком легче. 
Под ногами шелестели мелкие камни, колючие кусты си-

бирька цеплялись за ноги. Несколько платовых, плоских кам-
ней двухметровым, крепко вросших в землю, образовывали по-
добие больших столов, накрытых зелёными скатертями из мха. 
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— Катя, осторожней! Видишь змея лежит? На солнце гре-
ется, — Михаил придержал жену за руку. Катя ойкнула от 
испуга.

Михаил нагнулся, поднял длинный, с палец камень мрамор-
ного, молочного цвета. 

— Это Катя, «чёртов палец». Порезал руку потри этим ка-
мешком рану и кровь остановиться. 

Тяжело дыша они наконец поднялись на самый верх. Ши-
рокая, бесконечная степь открылась их виду, кое где испещ-
рённая бугорками могилок и ссыпавшихся окопов. Дул резкий, 
тёплый ветер. Хутор широко раскинулся по левадам. Справа, 
далеко сверкал Дон, опоясанный ожерельем из разномастных 
деревьев. 

Михаил обнял Катю. Ветер дул в лица, разметая волосы, 
припечатывал одежду к телу. 

Вот, Катенька, за что я воевал! За землю родную и чтоб ды-
шалось легко. 

Закрой глаза и представь, что мы летим. 
Катя крепко прижалась;
— Мишенька, а мы и вправду летим! 
— Да, Катя!... И мир весь перед нами 
Живи и радуйся! 
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Послесловие
Главный герой Михаил и многие персонажи — образы со-

бирательные. В том числе и с моих родных; прадеда Малафея, 
дедов; Михаила, Ивана, Симона, Сергея и бабки Анны. Архив-
ные данные приведённые в романе достоверны, многое взято 
из Ростовского государственного архива. 

Всё, что я слышал и видел в детстве, когда многие мои род-
ные были ещё живы, выплеснуто в этом романе. 

Это реальные образы; Майданниковы Павел и Фёкла — мои 
дед с бабушкой. То, что мой дед Павел с грудным ребёнком 
(моей матушкой) на вытянутых руках скакал в галопе на скач-
ках — чистая правда. Клава и Шура — мои тётки. 

Зоя Майданникова и Васятка Попов — мои родители. Отец 
действительно был на Финской, прошёл и Великую Отече-
ственную войну.

Александр Аверьянович Попов мой тесть — однофамилец. 
Так уж получилось. 

И то, что он был командиром стрелкового батальона, капи-
таном по званию и имел боевые ордена; два ордена Красно-
го знамени и орден Отечественной войны 2 степени — тоже 
правда. Ещё несколько ранений — (всё взято из его военного 
билета). 

Образ капитана Недосекова основан на реальном образе пла-
стуна Великой Отечественной войны. Героя Советского союза 
Недорубова. И то, что описано о них — это не сказки. Жил и у 
нас в Ростовской области пластун и его рассказы о подготовке 
и действиях в тылу врага тоже приведены в романе.

Светлая всем память!
Очень жаль, что жизнь так скоротечна! 
Стасик и Зоя Холодковы — мои двоюродные брат с сестрой 

живы и по сей день. Есть дети, внуки, правнуки. Курень под 
горой так ещё и стоит. 

И по моей линии Поповых есть продолжение: дети (сын 
участвовал в боевых действиях), дочка, внучка. 

Казачьему роду нет переводу. 
                                           С уважением В. Попов.  
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