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Предисловие

Долго не хотел браться за эту книгу. Чем я поделюсь 
с читателем? Чем удивлю? Обыкновенная у меня биогра-
фия. Ничего героического. И все же иногда думая, раз-
мышляя о прошлом, понимал: я – свидетель и участник 
эпохи, которую будут изучать, искать ответы, сопостав-
лять факты. Конечно, сейчас не до этого, в мире – цар-
ство денег, все остальное отодвинуто на второй, а то и на 
третий, четвёртый, десятый план… Но я верю, что при-
дёт время и люди начнут искать истину, вернутся к исто-
кам…

Мне уже немало лет. Сколько осталось «коптить» 
белый свет – одному Богу известно. Не угадать. Да и не 
надо это делать. Надо жить, надеяться, верить. Правда, 
всё меньше сил, всё больше грусти и разочарований на 
сердце.

Раньше, в прежние годы, выручала деревня с застоль-
ными песнями в родительском доме на Пасху или Трои-
цу,  трепетная материнская любовь, помогавшая излить 
душу и вселявшая в неё уверенность, что всё перемелет-
ся, всё будет хорошо. Но давно нет родителей, нет дядек 
и тётек, плясавших в нашей саманной хатёнке, давно не 
звучат задушевные песни про «мой костёр», который  в 
тумане светит.

Некому уже петь, некому радоваться. Стареет наша 
деревня, вымирает. И поговорить там уже не с кем. А те, 
кто живёт в городе, в сутолоке дней бегут и бегут по сво-
им делам, не замечая многого, что надо обязательно за-
мечать, о чём следует задуматься. Например, об истори-
ческой памяти, судьбе детей и стариков, отношениях в 
семье.
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Как-то попросил близкую родственницу высказаться 
о моей книге прозы.

– Нормально, – услышал бодрый ответ, – но как-то 
скучновато у тебя, поприкольнее написать не мог что ли?

Говорить было не о чем. И обижаться не на кого. 
Люди, воспитанные на книжках Донцовой, Устиновой, 
Сорокина, не воспринимают не только мои скромные по-
вести и рассказы о трудных судьбах современного поко-
ления, но и произведения русских классиков, которые, 
конечно же, не писали «прикольно»… 

Сил прибавляется, когда гляжу на бегающую по до-
рожкам дачного участка маленькую внучку Аринушку, 
особенно, когда слышу её ангельское «Дедуська!»

Пока с ней особенно не поговоришь, – ей два года и 
восемь месяцев. Но внучка всё понимает. Иногда Ари-
на серьёзно и вопросительно смотрит на меня бездонной 
глубиной больших чёрных глаз, словно хочет спросить: 
кто ты, дед? 

Однажды летним днём, когда внучка вбежала из сада 
в комнату и остановилась на  пороге, внезапно замолчав, 
я не сразу понял, что ей сказать. Пока размышлял, она 
повернулась и затопала по своим делам. А у меня мель-
кнула мысль: вот кому рассказать бы о себе, о том, что 
волнует душу…

Подтолкнула к написанию этого материала и недав-
няя поездка на малую родину – в Долгоруковский район 
Липецкой области. В местном краеведческом музее есть 
стенд, посвящённый моему литературному творчеству. 
Нередко, приезжая во время отпуска в райцентр – село 
Долгоруково – бываю на встречах с учениками средней 
школы, которую  окончил в 1966 году.

На этот раз перед тем, как мне выйти на сцену, в 
школьном конференц-зале показали обо мне видео-
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композицию…. На экране появились детские и юноше-
ские фотографии, снимки родителей, обложки  издан-
ных книг. Опрятная девочка – старшеклассница почти 
без ошибок рассказала собравшимся в зале сверстникам 
о путях-дорогах писателя-земляка.

Я вышел, искренне поблагодарил за оказанное вни-
мание, прочитал новый рассказ. А потом посыпались 
вопросы…  Часа через полтора, изрядно вспотевший, с 
большим букетом поздних цветов шёл по школьному 
парку к автомобилю и думал: «Как хорошо, что, несмо-
тря на пресную нашу жизнь, моя работа интересна этим 
мальчишкам и девчонкам! А раз так,  что-то, видно, уда-
лось путное из моих занятий литературой…»

Я шёл и сожалел, что не успел рассказать об отце с 
матерью, рано ушедших из жизни, других дорогих лю-
дях. Все они были простыми, обычными, некоторые – не 
очень-то и образованными. Но каждый – неповторим. 
Они наполнили моё детство радостью, помогли в жизни 
сделать первые шаги. Кто-то оставил и горечь и обиду, но 
время, словно морской прибой, смыло всё плохое, оста-
вив лишь свет доброты, который до сих пор греет сердце.

Я шёл по старому школьному парку, где бегал ещё па-
цанёнком и чувствовал: в душу постучалось прошлое, и 
сначала слабо, а потом всё сильнее и сильнее зазвучали в 
сознании  голоса людей, прошедших через мою юность.

В тот миг и решил рассказать о них, обращаясь к 
внучке моей Арине. Поведать и о дальнейшей моей жиз-
ни, на которую благословили эти люди. Конечно, запи-
ски она прочтёт нескоро, может тогда, когда меня и на 
свете давным-давно не будет. Ей там, в будущем, судить, 
что было в жизни деда правильно, а что не очень.

Пусть судит. Одно лишь должна знать наверняка: в 
очень непростом, иногда страшном, но всё, же прекрас-
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ном мире мы не сдавались, шли вперёд. И еще: в  книж-
ках, песнях, человеческом общении как можно чаще 
должны звучать слова любви,  веры и… покаяния. Ина-
че никогда не засветит в тумане огонёк надежды, невоз-
можно будет жить на белом свете…
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Часть первая

Вечерний монолог

Письмо первое

Здравствуй, дорогая Аришенька, замечательная моя 
внучка! Ты прочтёшь эти записки через несколько лет, 
после их опубликования. Сейчас, в начале сентября 2011 
года, тебе два годика и девять месяцев от роду. Вся твоя 
маленькая пока жизнь проходит у меня на глазах. В ка-
честве водителя я возил в ростовский роддом № 5 твою 
маму на консультации, а потом и – тебя «покупать». Там 
же, в роддоме № 5,  ты и родилась 20 ноября 2008 года. 
Скорпион! Как и мама твоя, которая появилась на свет  
2 ноября, но на 25 лет раньше в Каменске-Шахтинском.

Дня через три после твоего появления на свет я на 
своей бордовой «ДЭУ-Нексии» привёз вас с мамой до-
мой, в квартиру № 6, что на улице Московской, 35.

В эти дни, в начале сентября, ты, Ариша, вместе с ма-
мой Дашей и папой Серёжей находишься в Пицунде. Там 
продолжается пляжный сезон. Я иногда звоню твоим ро-
дителям, интересуюсь, как там моя внученька.

Ты впервые видишь море. Представляю, как оно уди-
вило и восхитило тебя. (Я первый раз увидел это пре-
красное Чёрное море лишь в 26-летнем возрасте). Но ты, 
уверен, иногда там, на солнечном пляже, вспоминаешь и 
нашу дачу на берегу Дона, где любишь стремительно бе-
гать по дорожкам сада, качаться на больших металличе-
ских качелях, копаться в песочнице, которую я построил 
для тебя ещё до твоего рождения. 
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Ты – замечательная девочка. Очень любознательная. 
Общительная. Неназойливая. Не плаксивая. При этом 
ты довольно упрямая. Как-то решила перетаскивать кир-
пичи, и мы, взрослые не смогли тебя остановить, пока 
десятка три красных и белых кирпичей благодаря твоим 
маленьким нежным ручкам не переместились с одного 
места дачного участка на другое.

Когда мне доводится быть с тобой в гостях, то ты 
удивляешь меня тем, что сразу же бежишь к танцующим 
и присоединяешься к ним, приплясывая и улыбаясь. Все 
от тебя в восторге! Ты – лучик солнца! Как жаль, что  мы, 
взрослые, не умеем так же радоваться жизни…

Прошлым летом ты здорово меня напугала. Твои 
мама и папа ушли что-то покупать в огромным торговом 
центре «Мега». Тебя доверили мне. На детской площад-
ке, где ты играла, я не отрывал от тебя глаз и всё же упу-
стил тот момент, когда ты босиком убежала с коврового 
круга в неизвестном направлении.

Вокруг спешили люди. Их было много – больше, чем 
в московском ГУМе. Сердце моё сжалось от страха: слу-
читься с тобой в этой толпе могло всякое. Слава Богу, 
страх мой длился не больше пяти – десяти минут. Пока я, 
разувшись, ползал на коленях по детской площадке сре-
ди больших игрушек в надежде найти тебя, тебя приве-
ли какие-то люди.

– Ваша? – сразу обратилась ко мне, метавшемуся по 
площадке, плотная черноволосая женщина, показавша-
яся мне в тот миг невообразимо красивой.  – Возле эска-
латора уже была. Что же вы так, дедушка?

Я схватил тебя на руки и начал целовать, а потом на-
девать на твои ножки синие туфельки, забыв поблагода-
рить статную женщину. К сожалению, я уже успел позво-
нить о случившемся твоей маме. Она прибежала с выпу-
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ченными глазами и тут же отобрала тебя у меня. С тех 
пор доверие ко мне утрачено, и мама Даша категориче-
ски не разрешает мне с тобой гулять по улице…

Дорогая Ариша! Я решил обращаясь к тебе, расска-
зать о своей жизни. Рассказать, с надеждой, что когда-
нибудь,  уже повзрослевшей ты обязательно прочтёшь 
эти письма. И не только потому, что твой дед известный 
на Дону журналист, не самый плохой прозаик, а потому, 
что захочешь узнать о том времени, в котором я жил, за-
интересуешься родословной с материнской стороны…

Я очень люблю и других своих внуков, Мишу и Ста-
сю – детей  моего замечательного сына Павла. Может 
быть и они прочтут эти воспоминания. И тоже сделают 
какие-то выводы, задумаются о чём-то добром, а может 
светло улыбнутся…

В своих письмах я хотел подчеркнуть в общем-то се-
рьёзную мысль: главное в жизни человека – труд, уме-
ние делать своё дело хорошо, терпеть, быть настойчи-
вым в преодолении любых преград и невзгод. Звучит не-
сколько трафаретно и пафосно, но – точно!

И ещё. Когда о ком-то говорят «он сам себя сделал», 
то это и немножко про меня, твоего дедушку Толю…

Письмо второе

Арина! Сейчас, наверное, я утомлю тебя фактами сво-
ей биографии. Но без них не обойтись. Итак, я родился 
14 января 1949 года в деревне Красное Долгоруковского 
района Липецкой (до 1954 года – Орловской) области, в 
крестьянской семье.  Отец – Василий Васильевич Рощуп-
кин, мать – Анастасия Стефановна Рощупкина, в девиче-
стве – Карцева.
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Как тогда нередко было: родители промедлили и, ви-
димо, из-за угрозы штрафа записали меня в тот день, 
когда пришли регистрировать новорожденного в Стега-
ловский сельсовет – 10 февраля. Эта дата и стоит в моём 
паспорте, хотя день рождения отмечаю на Старый новый 
год…

Через несколько дней после рождения меня окрести-
ли в молельном доме деревни Второе Красное (Лапшин-
ка). Обряд совершили монашки. Крёстным отцом стал 
сосед Николай Фёдорович Саввин, а крёстной  матерью 
– Ольга Сергеевна Карташова, двоюродная сестра мате-
ри, впоследствии в замужестве – Миронова. (Ей посвя-
щён мой рассказ «Крёстная»).

Я возрастал в маленькой саманной избушке с земля-
ным полом, освещаемой вечером керосиновой лампой, с 
родителями и матерью отца, Акулиной Сергеевной. В де-
кабре 1954 года родился мой брат Николай.

В 1956 году я пошёл в первый класс Красненской на-
чальной школы, где проучился два года. Потом наша се-
мья (без Акулины Сергеевны) переехала ближе к райцен-
тру Долгоруково, на хутор Томакино. Там я учился в тре-
тьем и четвёртом классах Ильинской начальной школы. 
В пятый класс пошёл в Долгоруковскую среднюю шко-
лу, расположенную от Томакино в четырёх километрах. 
Каждый день туда и обратно – пешком. 

В 1966 году окончил десять классов и получил сред-
нее образование вместе с одиннадцатиклассниками: был 
такой переходный период. Поэтому конкуренция сре-
ди абитуриентов в высшие учебные заведения в тот год 
была особенно большой. В этом я убедился, поехав по-
ступать на факультет  журналистики  Киевского государ-
ственного университета. Экзамен сдал довольно успеш-
но: из 25 баллов набрал 23, но по конкурсу не прошёл.
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В сентябре этого же 1966 года меня приняли на рабо-
ту в качестве литсотрудника в долгоруковскую районную 
газету «Путь к коммунизму» (Ныне – «Сельские зори»). 
Через год, в 1967 году, перешёл в райком комсомола, где 
занял должность заведующего организационным отде-
лом и члена бюро. С января 1969 года – корреспондент 
районной газеты «Маяк» Тербунского района той же Ли-
пецкой области. 

Несколько месяцев работал в многотиражной газете 
«На стройках жилья» (г. Липецк), а в конце того же 1969 
года – вновь сотрудник газеты «Путь к коммунизму», 
уже в качестве заведующего отделом писем. С 1 апреля 
1970 года – опять корреспондент тербунского «Маяка».

Вся эта круговерть произошла по семейным обстоя-
тельствам, которые не хочу тебе, Ариша, здесь подробно 
описывать: кто в молодости не делает ошибок и непроду-
манных шагов!

В 1972 году я заочно закончил факультет русского 
языка и литературы Елецкого педагогического инсти-
тута (ныне государственный университет им. И.А. Буни-
на) и ушёл в армию. Год прослужил на острове Сахалин 
(в/ч 93112) – сначала  освобождённым секретарём коми-
тета ВЛКСМ танкового батальона, а затем – старшиной 
роты в том же подразделении.

С декабря 1973 года – вновь корреспондент, а потом и 
заведующий отделом писем тербунской газеты «Маяк».

С сентября 1978 года по июнь 1980 года – слушатель 
отделения журналистики Ростовской высшей партийной 
школы. После её окончания – ответственный секретарь 
газеты «Маяк».

Учась в ВПШ активно сотрудничал с главной газе-
той Дона – «Молотом», куда и был приглашён на работу 
по окончании учёбы. Но Липецкий обком партии меня 
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не отпустил. По этой причине целый год и проработал 
вновь в Тербунах. Но с сентября 1981 года я – собствен-
ный корреспондент ростовской областной газеты «Мо-
лот» - органа обкома партии и облисполкома, ежеднев-
ный тираж которой составлял 300 тысяч экземпляров!

В 1987 году был избран начальником отдела сельской 
жизни «Молота», а через год с небольшим  назначен пер-
вым заместителем главного редактора этой газеты.

После августовских событий 1991 года (ГКЧП), стре-
мительного развала СССР и, естественно, партийной пе-
чати, был переведён в аппарат областного Совета народ-
ных депутатов на должность начальника отдела инфор-
мации и связи с общественными организациями. По-
сле государственного переворота осенью 1993 года  (рас-
стрел танками российского парламента), участвовал в 
создании структуры нового органа власти на Дону – За-
конодательного собрания Ростовской области. В анало-
гичной должности проработал здесь до июня 1998 года.

Потом был начальником сектора печати Ростовской 
области, главным редактором районной газеты «Весё-
ловский вестник». С 26 июня 2001 года и по сей день – 
главный редактор многотиражной газеты флагмана оте-
чественного вертолётостроения – ОАО «Роствертол». Га-
зета называется «За доблестный труд», выпускается с де-
кабря 1939 года.

В 1974 году женился на тербунчанке Людмиле Юго-
вой. В 1976 году в Тербунах у нас родился первенец – сын 
Павел. В 1983 году, в Каменске-Шахтинском, где я рабо-
тал собкором «Молота», на свет появилась дочь Даша, 
твоя мама…

В 1974 году был принят в Союз журналистов СССР. 
Ещё через год вступил в КПСС. Эти два обстоятельства, 
конечно же, помогли мне двигаться вверх по служеб-
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ной лестнице. С распадом СССР лестница, как говорит-
ся, подломилась, но я, к счастью, не упал. В тяжёлые де-
вяностые годы, когда многие хорошие журналисты оста-
лись без работы, я не только выжил, но и стал професси-
ональным писателем.

Стал, конечно, не случайно. С ранних лет писал сти-
хи. Первой моей книжкой был поэтический сборник 
«Свет доброты» (1995 г.). Второй – книга прозы «Земля-
ки» (1996 г.), за которую я был удостоен областной лите-
ратурной премии имени В.А. Закруткина (1997 г.). Поз-
же в Ростове вышел ряд моих книг. Наиболее значи-
тельные – «Поезд в деревню» (1999 г.), «Сроки земные» 
(2004 г.), «Последняя вьюга» (2009 г.), «Между светом и 
тенью» (2010 г.).

С 2009 года – член Союза писателей России.
Теперь о генеалогии. Считаю, плохое знание своей 

родословной – одна из больших бед нашего народа. К со-
жалению, знаю о своих корнях, начиная лишь с дедушек 
и бабушек, да и то – не всех.

Мой дед по матери Стефан Васильевич Карцев ро-
дился в 1900 году. Его жена, моя бабушка Дарья Михай-
ловна Карцева (урождённая Тюленева) родилась в 1902 
году. Были они сельскими тружениками, колхозниками. 
Воспитали пятерых детей, двоих из которых отняла вой-
на. Стефан Васильевич с первых дней Великой Отече-
ственной – на фронте. Защищал Сталинград. Погиб не-
далеко от малой родины – под городом Ливны во время 
Курской битвы в 1943 году. Бабушка Даша умерла в янва-
ре 1951 года, когда мне было два года. (Её уход из жизни 
стал основой рассказа «Последняя вьюга».)

В 1923 году у Стефана Васильевича и Дарьи Михай-
ловны родился первенец – сын Николай. В октябре 1926 
года – дочь Анастасия (моя мать), в мае 1933 года сын Ва-
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силий (единственный из детей ныне здравствующий), в 
январе 1937 года – дочь Людмила. Была ещё дочь Анна, 
которая простудившись во время войны, умерла в 14-лет-
нем возрасте вскоре после Победы.

Война забрала у Дарьи Михайловны и старшего 
сына – Николая. Его застрелили фашисты, отступающие 
из Красного. (Об этом – рассказ «Брат».)

Со стороны отца информации ещё меньше. Могу ска-
зать только о его матери, моей бабушке, Акулине Сер-
геевне Рощупкиной, родившейся в 1902 году. Умерла в 
1991 году.

Бабка Акулина (только так в связи с её характером 
я звал её) никогда нигде не работала. Прожила в ста-
рой саманной избёнке, построенной руками её отца Сер-
гея, уважаемого (по слухам) на деревне человека. Были 
у неё сестры: Пияшка (Пелагея),  Мария и Дуняшка  (Ев-
докия), а так же брат Дмитрий Сергеевич, ещё в моло-
дые годы, спасаясь от голода, уехавший на Донбасс и всю 
жизнь проживший там (г. Горловка). Иногда дед Митя 
(так я его звал) приезжал на родину в гости и обязатель-
но привозил мне какой-нибудь подарок. Особенно за-
помнились коньки. Образ этого высокого, улыбчиво-
го человека навсегда остался в моей памяти. Доброта не 
забывается… Говорили, был у бабки Акулины ещё один 
брат, Георгий, который якобы служил в НКВД, но траги-
чески погиб ещё в тридцатых годах…

Сёстры бабки также приезжали в Красное. Как и Аку-
лина, они были высокими, статными, с правильными 
чертами лица. И у всех была сложная личная жизнь.

Что касается мужа Акулины, моего деда, то он неиз-
вестен. Бабка на эту тему никогда не говорила, а спра-
шивать её было неудобно. У отца были азиатские черты 
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лица и дразнили его в деревне «китайцем». Впрочем, так 
впоследствии дразнили и меня…

Письмо третье

Итак, шли пятидесятые годы.  Напоминаю, я жил с 
родителями и бабкой Акулиной в маленькой (примерно 
три на четыре метра) избе, крытой соломой с толстыми 
саманными стенами и земляным полом.

Метрах в двухстах тоже под соломенной кровлей сто-
ял крепкий  кирпичный дом бабушки Даши. Туда я лю-
бил бегать…

Позже, когда бабушка Даша умерла, в доме времен-
но разместилась колхозная контора, и я частенько «пу-
тешествовал» между столами бухгалтеров, бригадиров и 
счетоводов.

Мать моя работала звеньевой с самой войны, с четыр-
надцати лет. О том, как работала, свидетельствовала её 
медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» Я, помню, играл этой медалью с 
профилем усатого дядьки, пока не оторвал от крепления 
и не закатил её в такое место, где она благополучно поте-
рялась навеки. Удостоверение, к счастью, осталось – оно 
помогло матери избежать тюрьмы. (Этот факт мной ис-
пользован в повести  «Ночь в декабре»)

На лугу возле дома бабушки Даши лежали горы кар-
тофеля, свеклы, лука, привезённые с полей колхоза. Пе-
риодически мать вместе с подругами в качестве грузчи-
ков возила овощи на полуторках в райцентр – сдавать го-
сударству. Иногда они брали с собой меня. 

Здорово было ехать «верхом» на картошке и взирать 
на убегающие поля, перелески, дороги. А вот и Долгору-
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ково с шипящими паровозами на станции, скрипящими 
повозками на улицах, цокотом копыт по мостовой.  Во-
круг было много людей. Люди шли весёлые, оживлён-
ные. В пятидесятых годах, в первую десятилетку после 
страшной войны, жили бедно, но … счастливо! Верили 
тому, что писали газеты, говорилось по радио. Верили  
Сталину. Почти в каждой деревенской хате висели его 
портреты. Как не верить после таких испытаний, смер-
тей и потерь! Вера пробуждала в исстрадавшихся людях 
доброту, открытость, участливость.

Помню день, когда мы узнали о смерти Сталина. 
Утром 6 марта 1953 года  провожали отца на Донбасс – 
там он собирался найти работу, получить жильё и за-
брать нас с матерью.  По тяжёлому, подтаявшему снегу 
мы дошли уже до середины деревни, когда какой-то му-
жичонка в серых валенках с галошами прискакал со сто-
роны колхозных конюшен и громко крикнул:

–  Сталин умер! 
Слышавшие его люди замерли. Остановились возле 

хат, на дороге, у колодца. Так, наверное, сообщали о на-
чале войны. Встревоженный отец поспешно поцеловал 
нас с матерью и быстрым шагом пошёл на станцию. Мы 
провожали его взглядом до тех пор, пока он не скрылся 
в берёзовой роще. Потом пошли обратно. У колодца на-
взрыд плакала какая-то тётка. Из-за густого снега я не-
сколько раз падал, и мать взяла меня на руки.

Обычно говорливая, постоянно что-нибудь напеваю-
щая, она шла молча. По её лицу катились слезинки. Они 
катились совсем рядом со мной, и я дотронулся до них 
рукой. Почему плакала мать? То ли от порывистого еще 
зимнего ветра, то ли от того известия, что сообщил всад-
ник. Ответ на этот вопрос я так и не узнал…
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Запомнились летние праздники.  По вечерам парни 
и девчата гуляли на «мотане» – с гармошкой, плясками, 
частушками.

Моя милка – хулиганка,
Моя милка – атаман.
У начальника милиции
Отрезала наган!
На День молодёжи, который часто совпадал с Трои-

цей, в берёзовой роще за околицей Красного проходили 
районные гуляния. Нам, пацанам, они казались сказоч-
ными. Помню среди гуляющих молодых своих родите-
лей, их приятелей, красивую девушку с толстой русой ко-
сой и большими серыми глазами – младшую сестру ма-
тери Люсю, любимую мою тётушку. У неё был сильный, 
почти оперный голос. 

Под высокими деревьями работали выездные буфе-
ты. На  дощатых подмостках выступали самодеятельные 
артисты из разных сёл и деревень Долгоруковского райо-
на. На густой траве, пахнущей лесными цветами, сидели 
зрители – жители не только Красного, Ильинки, Сима-
чей, но и Долгоруково, Стегаловки, Свишней, Стрельца, 
Братовщины, Жерновного… Эх, давно нет таких празд-
ников, а жаль!

Среди зрителей было много стариков и старушек. 
В деревне их уважали так же, как сегодня уважают толь-
ко на Кавказе. Тогда возразить дедушке или бабушке, а, 
тем более, обидеть их,  считалось большим прегрешени-
ем, осуждаемым повсеместно. Сегодня, к сожалению, это 
далеко не так…

Стариков того времени было за что уважать. Многие 
из них пережили две или три войны, коллективизацию, 
голод, разруху. Не смотря ни на что, они рожали и вос-
питывали детей, поднимали внуков, очень много работа-
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ли, воевали и снова работали. Такова была и моя бабуш-
ка Даша, царствие ей небесное! 

Письмо четвёртое

В детстве любой ребёнок берёт пример со взрослых, 
самых близких ему людей. Пожалуй, наиболее значи-
тельным примером для подражания был для меня отец. 
После его кончины в 1994 году я посвятил ему докумен-
тальный рассказ. Перед тем, как начать эту главу своих 
воспоминаний, я перечитал его ещё раз и понял: лучше 
и точнее нарисовать образ отца не смогу. Поэтому приво-
жу его целиком.

«Жигулёнок» медленно движется по размытой дож-
дями деревенской дороге. Не разгонишься: там ухаб — 
там рытвина. Дорога знакома мне с детства. Но уже не-
сколько лет, после смерти отца, здесь не был и поэтому 
то и дело вижу новые приметы.

Вроде бы здесь, на обочине, должна быть раздво-
енная старая лоза. Нет лозы. Вместо неё почерневший, 
косо срезанный пень по-хозяйски развалился в густых 
зарослях крапивы.

Вот она, знакомая лощина и вечная лужа посредине. 
Осторожно объезжаю её и напротив старого кирпичного 
дома глушу мотор «жигулёнка». Под обветшалой желез-
ной крышей, в изобилии просвечивающей ржавчиной, 
дом как бы дремлет. Дремлет ветхий деревянный забор, 
дремлют сарайчики и закутки, сбитые из тарных доще-
чек руками отца много лет назад.

Дремлют посаженные мной и братом тополя с обре-
занными верхушками, похожие на располневших дря-
блых стариков, доживающих свой век.
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Вот здесь, на заросшем бурьяном и крапивой, а когда-
то усыпанном лесными цветами лугу, и прошло моё дет-
ство.

А вон там, за закутом, тогда ещё пахнущим свеже-
струганными досками, я, десятилетний пацан, задал сво-
ему отцу, совхозному конюху, философский вопрос: ве-
рит ли он в судьбу...

Помню, отец улыбнулся, отбросил топор (он колол 
дрова), устало выпрямился и, смахнув изгибом ладони 
со смуглого лба пот, полез в карман за табаком:

—  Ну, ты даёшь — начитался книжек...
—  И всё-таки, — не унимался я, — как ты считаешь?
—  Я так скажу, сынок — посерьёзнел отец, сворачи-

вая цигарку, — чему быть — тому не миновать. Судьба — 
она и есть судьба...

В нашей пионерской комнате висел лозунг «Человек 
сам кузнец своего счастья». А фразу «на Бога надейся, а 
сам не плошай» не раз слышал в разговоре взрослых. Так 
что, хоть я тогда и не возражал бате, но в душе с ним не со-
гласился.

Мой отец, выросший без отца, без братьев и сестёр, 
с баламутной, ни одного дня нигде не работавшей мате-
рью, всю жизнь старался вырваться из нужды. И своего 
добился.

В пятьдесят восьмом году, окончательно поругав-
шись с матерью, он вместе с женой и двумя маленьки-
ми сыновьями переехал в соседнюю деревню, где снимал 
квартиру, пока не построил сначала саманную хату, а че-
рез пяток лет добротный кирпичный дом. Здесь, в этом 
доме, он жил с моей матерью, со мной и братом. Здесь 
они и умерли — сначала мать, потом отец.
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В жизни отца были те самые пять лет, за которые я 
буду чтить его до конца моих дней. Тогда он показал, как 
надо преодолевать трудности и добиваться цели.

Отец решил строиться во что бы то ни стало и жить не 
хуже людей. День у него выглядел примерно так: вернув-
шись рано утром из ночного, он вешал на перекладину 
старого вихлявого велосипеда ведра с яблоками, накры-
тые старыми материнскими платками и вёз их на базар. 
Когда солнце подтягивалось ближе к зениту, отец уже из 
глины, навоза и соломы лепил саманы на берегу пруда. 
После обеда, толкая перед собой тяжёлую самодельную 
тележку с неуклюжими железными колесами, уходил в 
лесную чащу подкосить сена для коровы.

У отца был непростой характер. Он никогда ни у кого 
ничего не занимал. И никому не давал в долг. Не помню, 
чтобы мои молодые тогда ещё родители ходили в гости 
к кому-нибудь из соседей. Да и у нас во дворе кроме по-
чтальона да брата матери я мало кого видел. В деревне 
отца побаивались. Как-то великовозрастный соседский 
парень Сашка ради шутки больно прижёг мне сигаретой 
губу. Отец, узнав об этом, молча подошёл к парню прямо 
на «мотане» и с размаху ударил его по лицу. Затем по-
вернулся и не спеша пошёл своей дорогой, не обращая 
внимания на загудевших приятелей хулигана. В деревне 
отца недолюбливали. Впрочем, его это до поры до вре-
мени не волновало. Он строил избу, а потом и дом прак-
тически один. Но, добившись цели, возведя крепкий, из 
красного кирпича пятистенник под железной, крашен-
ной суриком крышей, отец как бы выключился. Выдо-
хся. Перегорел. Обмывание нового дома затянулось. В 
пьяном виде отец становился агрессивным. Устраивал 
«весёлые» вечера моей матери, в припадке ломал скуд-
ные вещи в ещё пахнущих краской и цементным раство-
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ром комнатах. Мать, человек чувствительный, трепет-
ный, до крайности боявшаяся отца, сильно все это пере-
живала. Оттого заболела и раньше времени умерла...

Долгие годы из отца вываливалась горькая обида, ко-
торую он таил на свою сиротскую судьбу.

19 декабря 1994 года он отметил своё шестидесятише-
стилетие, а через три дня его нашли мёртвым в пустом, 
промёрзлом доме, который когда-то возродил своего хо-
зяина, разбудив в нем неуёмную волю, а теперь стал его 
последним земным пристанищем.

Отец умер то ли от водки, то ли его убил собутыль-
ник. Мы, сыновья, были далеко в своих городах и, при-
ехав на похороны, начинать разбирательство посчита-
ли просто бессмысленным делом. С нашей милицией не 
развернёшься, да и отца из могилы не поднимешь...

Хотя поверить, что отец умер своей смертью, трудно. 
Как ни пил, а крепок был на удивление. Летом того же 
1994 года я приезжал в отпуск. В шутку мы боролись с 
ним на этом самом заросшем лопухами и крапивой лугу 
перед нашим домом. Сквозь заношенную в синюю клет-
ку рубаху я чувствовал по-мальчишески худые ребра, же-
лезную хватку цепких заскорузлых рук, привыкших к 
любой крестьянской работе.

Отец был работяга. Это признавали все, кто его знал. 
Источником благополучия он считал работу, хотя и была 
она у него всю жизнь тяжёлой, и чаще всего — однооб-
разной и неблагодарной...

Отец был умный. Окончив четыре класса начальной 
школы, он помогал мне решать задачи по математике 
чуть ли до седьмого класса.

Отец был способным. Не имея ни голоса, ни слуха, 
он лучше и быстрее многих настраивал балалайку и лихо 
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играл на ней во время гулянок.  Не без успеха брался и за 
гармошку.

Мне жалко моего отца. Я уверен, что мог бы он сде-
лать что-то значительное и важное — будь у него другая 
доля. Иногда ночами, внезапно проснувшись, я вспоми-
наю его чуть глуховатый, но в то же время высокий го-
лос, почти прямоугольные, раздавленные физической 
работой пальцы худых жилистых рук, спадающую на 
смуглый лоб копну жёстких серебряных волос.

Я вспоминаю ответ отца на свой детский вопрос о 
судьбе и не знаю: прав был он или нет...

Теперь в старом отцовском доме живут чужие люди. 
Дом продан. Новых жильцов я не знаю и поэтому не хочу 
их беспокоить. Я не хочу ворошить прошлое, трепать и 
так истосковавшуюся душу.

Мои дети, сидящие на заднем сидении автомобиля, 
понимают мои чувства, не удивляются тому, что мы не 
выходим, что я вновь включаю зажигание и трогаю ма-
шину с места. Они лишь долго и молчаливо смотрят на 
окна удаляющегося старого дома, где по комнатам, каза-
лось, совсем недавно, были разбросаны их игрушки, где 
звучали голоса деда и бабушки...»

Правда, одно качество характера отца в рассказе я всё 
же не отразил. Отец не стремился возвышаться над людь-
ми, у него не было и грамма высокомерия. Как-то в нача-
ле шестидесятых его назначили объездчиком совхозно-
го сада. Это была довольно престижная должность: чело-
век – на коне, контролирующий работу сторожей, правая 
рука управляющего отделением.

Но долго на этом посту батя не проработал. Был снят 
за… доброту. Когда он кого-нибудь задерживал с сумка-
ми яблок, то тут же и отпускал. Ну не мог он, сам не раз 
приносивший из совхозного сада пахучую антоновку или 
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краснобокий штрифель, за то же самое наказывать лю-
дей. Тем более – односельчан. Помню, как он переживал 
это состояние – начальника поневоле… 

Когда его сняли, и он вновь застучал молотком, сби-
вая ящики для яблок в мастерской, то сразу ожил, пове-
селел, пришёл в себя.

Отец никогда не читал нам с братом нотаций. Изред-
ка в порыве гнева (всякое  случалось) бил меня по голо-
ве костяшками жёстких натруженных пальцев. Я плакал, 
но долго на него не обижался. Значит, получал за дело…

Отец был обидчив. Мной он был недоволен из-за 
того, что я не всегда охотно помогал ему по хозяйству. 
Мать иногда вздыхала:

– Сыночек, брось ты эти книжки, пойди на огород, 
помоги отцу картошку окучивать…

Отец был немногословен. Но если уж говорил, то по 
делу. Помню в Красном, узнав, что меня «отметелили» 
стегаловские пацаны, позвал к сараю.

– Садись, рассказывай.
Я рассказал со слезами на глазах, думал, что сейчас 

отец ринется искать моих обидчиков.
– Перестань хныкать, – поморщился отец. – Почему 

не сопротивлялся?
– Ты что, я один, а их трое, – я опять всхлипнул.
– Я тоже рос один, – сказал отец, – меня тоже пона-

чалу обижали. Лет десять мне было. Сидел вон там, на 
берегу пруда, рыбу ловить собирался. Подошёл один ма-
лый, года на два меня старше, схватил удилище и забро-
сил его в воду. На берегу ребята, друзья этого малого, на-
блюдают, хохочут. Кричат:

– Дай ему, китайцу, по шее, дай, Колян!
Объёмистый Колян, смеясь стал приближаться ко 

мне. Что делать? Кому жаловаться? И  убегать уже позд-
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но. И вот тогда почти бессознательно кинулся я сам к 
обидчику, прихватив лежащую у воды пустую бутылку 
из-под вина. Со всего маху влупил я этой бутылкой Коля-
ну по лбу… Бутылка разлетелась вдребезги, по лицу па-
цана потекла кровь. Он заорал благим матом и рванул 
прочь – я и не видел больше никогда, чтобы на наш бу-
гор так быстро кто взбирался. Убежал с воем мой обид-
чик, за ним его товарищи сгинули, будто их и не было. С 
тех пор меня никто в деревне не трогал. 

Отец дотянул цигарку, щелчком отбросил её в траву 
и пошёл по своим делам.

Тот рассказ отца пригодился мне в дальнейшей жиз-
ни. На другой день, когда долговязый Славка Кузякин, 
сын моего крестного, хотел по обыкновению отвесить 
мне подзатыльник, я увернулся и тут же схватил палку, 
приготовленную заранее. Ударить не успел. Славка по-
зорно бежал с нашего двора. Больше у нас с ним кон-
фликтов не было. Славка даже как-то пригласил меня 
домой, где разрешил покопаться на книжной полке. Ни 
у кого в Красном столько книг не было, и мы со Славкой 
вскоре стали друзьями.

Пригодился отцовский совет «не дрейфить» и че-
рез много лет на острове Сахалин в самом начале армей-
ской службы. Как-то после отбоя трое солдат перехвати-
ли меня в туалетной комнате.

– Постирай, – протянул мне свёрток с грязным бе-
льём коренастый конопатый  ефрейтор. – Мыло – на по-
доконнике. И смотри, чтобы к утру всё было сухое…

– Так у нас положено, – ласково улыбнулся малень-
кий чернявый рядовой.

За их спинами молчал рослый рыжеватый воин с 
бесцветными глазами.
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– Так это у вас положено, – сказал я, стараясь усми-
рить прыгающее в груди сердце, – а у нас – нет!

– Дерзишь! – вдруг заговорил  здоровяк за спинами 
солдат.

– Ну извини, молодой, будем тебя учить  уму-
разуму, – ефрейтор оглянулся, что-то буркнул и высокий 
прикрыл дверь туалета.

Ефрейтор и маленький брюнет расстегнули ремни с 
металлическими бляхами и стали наматывать их на руки.

Я вспомнил отца, его рассказ про бутылку и,  оглядев-
шись, моментально выхватил из железной урны сталь-
ной корчик.

– Если тронете – не обижайтесь. Одного из вас успею 
убить. Насмерть! Выбирайте, кто это будет…

И для убедительности я стал в боксёрскую стойку: ле-
вая рука впереди, правая – у подбородка с металличе-
ским корцом…

Солдаты опешили. Они явно такого не ожидали. По-
смотрели друг на друга, помолчали, потом ефрейтор 
процедил сквозь зубы:

– Ладно, живи пока, салага. Связываться с тобой нео-
хота, в другой раз поговорим.

Они ушли, а я ещё несколько минут слышал стук соб-
ственного сердца…

Через день или два меня назначили секретарём коми-
тета комсомола танкового батальона, а через полгода – 
старшиной роты. Ребята те стали моими подчинёнными, 
но встречу в туалете я им не вспоминал. Они – тоже, уве-
рен, не забыли. Ребята оказались, в общем-то, неплохи-
ми солдатами, да и отношения у меня с ними сложились 
почти дружескими.

Холодным ноябрьским утром 1973 года они и ещё 
несколько солдат батальона провожали меня на аэро-
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дром – я улетал на материк, а они оставались служить 
ещё полгода. Теперь, когда слышу о «страшной» про-
блеме дедовщины в армии, вспоминаю тот сахалинский 
случай. Слишком робкими, изнеженными приходят сей-
час служить ребята.  Слишком много среди призывников 
«маменьких сынков»… 

Отец тоже служил. И не один год, как я, а целых три. 
Служить ему посчастливилось не где-нибудь, а в Москве. 
Из армии батя привёз большую, формата – А-3, книгу 
«Александр Суворов в отечественном изобразительном 
искусстве» – награду «…за  успехи в боевой и полити-
ческой учёбе». Шикарные иллюстрации картин худож-
ников А.Е. Коцебу, П.А. Алякринского, О.Г. Верейского, 
В.И. Сурикова и других я изучал с детства, запомнил их 
до мелочей.

Под каждым изображением великого полководца 
были помещены его высказывания. Запомнились такие: 
«Кто испуган – наполовину побеждён», «Кто отважен 
и смело идёт на неприятеля, тот одержал уже полови-
ну победы», «На себя надёжность – основа храбрости». 
Я никогда не мечтал стать военачальником, но эта заме-
чательная книга помогла мне сформировать характер и 
сформулировать мысль: с детства надо самостоятельно 
преодолевать трудности, воспитывать в себе смелость и 
мужественность. 

Помню, лет в тринадцать на зимних каникулах  я по-
шёл на лыжах из Томакино в Грызлово к тётке Люсе, ко-
торая уже несколько лет жила там, в семье мужа, Петра 
Григорьевича Малютина. Путь был неблизкий – кило-
метров двадцать пять. Мела пурга, но я пошёл, передви-
гая тяжёлые неудобные лыжи. За деревней ветер уси-
лился, не видно – низги.  Я шёл вдоль большака, не видя 
дороги, ориентируясь лишь по телеграфным столбам. В 
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какой-то момент стало одиноко в снежной замети. Вну-
тренний голос уговаривал вернуться, но я шёл и шёл впе-
рёд…

В Грызлово Люся растёрла мне лицо снегом, напои-
ла чаем и заплакала:

– Разве так можно? Заблудиться мог, да и волков, го-
ворят, в лесополосе видели. Ах ты, Тёнь, Тёнь… (Так она 
меня любовно называла).

Я слушал тёткино воркование, засыпая на широкой 
русской печи. В душе моей была гордость от проделан-
ного пути.

А вот другой случай. Как-то одноклассник, вечный 
соперник, Вовка Енин пригласил меня к себе домой и до-
стал две пары кожаных боксёрских перчаток.

– Попробуем? – Енин загадочно улыбнулся.
– Давай, – я стал надевать перчатки с желанием отду-

басить худенького невысокого Вовку. Правда, перчатки я 
надевал первый раз в жизни.

Мы стали друг против друга. Неуловимым движени-
ем Енин ушёл от моего размашистого удара и так сада-
нул меня в челюсть, что из глаз посыпались искры.

– Уметь надо, – сказал издевательски Вовка, очень 
довольный результатом боя.

С тех пор у меня появилась цель – обязательно нау-
читься боксировать. Как это сделать без спортзала? Вы-
ход нашёл. В сенцах, на железный крюк я повесил мешок 
плотно набитый душистым сеном. Каждый день по не-
сколько минут молотил я этот мешок кулаками.

 Тренировался всю зиму, а весной с приятелем Ген-
кой Шатохиным мы купили в Ельце по паре кожаных 
боксёрских перчаток. Бои проводили на лугу перед на-
шим домом. Поочерёдно я выходил против всех тома-
кинских пацанов, кто решался одеть перчатки и здоро-
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во их колотил. Особенно доставалось Сашке Мишину по 
прозвищу Гунн, моему постоянному сопернику. 

Занятие боксом пригодилось в дальнейшей жизни. 
Не забыть, как на Сахалине нокаутировал я высокого 
красивого сержанта, молдаванина Костю Калистру. В па-
мяти и ещё один случай. Уже работая заместителем ре-
дактора «Молота», приехал с семьёй в гости к брату в Ли-
пецк. Вечером вышли с ним прогуляться по улице Лени-
на. Внезапно на нас налетела группа подвыпивших ре-
бят. И Николай, и я были сбиты с ног, но мне удалось 
подняться. Хорошо поставленным ударом я достал одно-
го из хулиганов, после чего он рухнул на асфальт. Я ки-
нулся к группе, которая лупила брата…

Нам с Колей тогда удалось благополучно добраться 
до дома. Правда, не умевший драться брат, получил не-
сколько ощутимых ударов. Слава богу, ни у кого из напа-
давших не оказалось ножа… 

Образ отца накрепко врезался в память. Я воспроиз-
вёл  его в целом ряде произведений: в повестях «Ночь в 
декабре…», «Поезд в деревню», рассказах «Брат», «Про-
щай, ива…» и других.

 Жил отец трудно. К концу жизни - подавленно. Судь-
ба безжалостно наказала его за опрометчивые шаги. 

Вскоре после похорон матери, состоявшихся 27 мая 
1987 года, он собрал нас, сыновей с семьями, в саду наше-
го томакинского дома и начал знакомить с … невестой, 
Зинаидой Васильевной – бывшей учительницей, высо-
кой, слегка игривой женщиной в годах.

– Вот хотим сойтись, вместе жить, – сказал отец. – 
Встретились, понимаешь, два одиночества…

Отец любил щегольнуть фразами из песен или попу-
лярных кинокартин. Но, несмотря на  шутливые нотки в 
голосе, чувствовалась внутренняя напряжённость. Чуть 
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больше месяца назад под этими яблоньками на двух табу-
ретках стоял гроб матери, возле которого пели монашки…

Младший брат Николай хмуро молчал, а я среагиро-
вал быстро:

– Ещё материнская могилка не остыла, а ты уже же-
ниться собрался. Не по-людски поступаешь, отец, обож-
ди хотя бы полгода…

– Да мы что с Васей  только сегодня увиделись что 
ли? – усмехнулась Зинаида Васильевна.

– Да уж рассказывали мне, как вы тут «виделись» воз-
ле смертного одра матери, – я резко поднялся с лавки. 

Начался спор, быстро переросший в тяжёлую ссору. 
Мы с женой собрали детей и, не смотря на то, что на дво-
ре была ночь и что я успел выпить, уехали на «жигулях» 
за 25 километров в Тербуны, к тёще.

Помню, тогда, в запальчивости, я высказал много не-
лестных слов в адрес отцовской пассии – Зинаиды Васи-
льевны. К сожалению, оказался прав. Бывшая учитель-
ница, как говорится,  сполна  использовала момент для 
решения своих материальных нужд. После смерти отца 
(почти с уверенностью теперь можно сказать, что его 
убил сын Зинаиды Васильевны, уголовник-рецидивист) 
она быстренько оформила на себя дом и хозяйство, на-
житое отцом совместно с моей матерью.

После того «сватовства» продолжительное время мы 
с отцом были в ссоре. Не виделись, не писали друг другу. 
А потом… Как-то во время очередного отпуска ехали из 
Тербунов в Стегаловку мимо Томакино на материнскую 
могилку и вдруг маленький Павлик, сидящий на заднем 
сиденье «жигулей», вскрикнул:

– Гляньте, – дедушка!
На миг я обернулся и увидел: отец шёл по обочине 

дороги, не замечая нас. В сердце защемило, и… я не оста-
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новил машину. Уже из Ростова написал ему. Он тут же 
ответил. На другое лето увиделись. Два года было броше-
но коту под хвост…

Последняя встреча с отцом состоялась летом 1994 
года. Вместе с моей   семьёй он поехал из Долгоруково в 
гости к Николаю в Липецк.

В Липецке мы ждали брата в сквере, недалеко от 
Нижнего парка. Вечерело. Накрапывал дождь. Мы с от-
цом стояли под навесом рядом с другими людьми, и он 
прижался ко мне худеньким озябшим телом. Отец стоял 
тихий, чем-то подавленный, уставившись взглядом на 
россыпь падающих дождинок. Мне вдруг стало нестер-
пимо жалко его…

На другой день в новой трёхкомнатной квартире у 
Коли собрались мои друзья молодости – журналисты 
Юрий Дюкарев и Анатолий Мерлев. Мы впервые встре-
тились вместе спустя пятнадцать лет после Тербунов.

Дюкарев вдруг заметил, что за столом на кухне нет 
моего отца. Сбегал за ним в комнату, где тот возился с 
внуками.

– Без Василия Васильевича нельзя, – сказал Юрка и 
налил ему полную рюмку водки.

– Нет – нет, не надо, – засуетился отец, – я не буду 
пить.

И не пил. Почему так поступил много пьющий отец – 
сказать трудно. Плохо себя чувствовал? Вряд ли. Ско-
рее всего, ему было стыдно некрасиво выглядеть перед 
нами. С совестью он не расставался никогда.

С отцом в Липецке связаны два почти мистических 
случая. В этот раз, за полчаса до нашей встречи, мы трое, 
вдруг увидели на пороге «Детского мира» нашего быв-
шего тербунского редактора Н.Я. Шашкова, с которым 
вели «бои местного значения» полтора десятка лет на-
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зад. Всё это время он писал на нас жалобы в различные 
инстанции. Почему-то больше писал на меня и Мерлева. 
Может быть поэтому подошёл к Шашкову только Дюка-
рев. Поговорили они ни о чём и разошлись.

В другой раз отец был непосредственным участником 
удивительного случая. Через несколько дней после смер-
ти матери мы тоже ездили с ним на  моём «жигулёнке» 
в Липецк к Коле. Коля тогда жил с семьёй у тёщи, Зина-
иды Григорьевны, в старом трёхэтажном доме на улице 
Гагарина. На ночь я поставил автомобиль во дворе под 
большим раскидистым тополем.

После ужина отец вдруг позвал меня на балкон:
– Сынок, убери машину от дерева, а то ветер крепча-

ет – мало ли что…
– Да что ты выдумываешь, – засмеялся я, – сколько 

раз уже на этом места «тачка» моя ночевала – и ничего…
– Прошу тебя, – почти жалобно сказал отец.
Я чертыхнулся и пошёл с третьего этажа вниз, во 

двор. И что ты думаешь? Утром мы наблюдали такую 
картину: сломанный ночной бурей тополь лежал на до-
рожке, там, где вечером стояла машина….

С тех пор прошло много времени. Столько всяких те-
лепередач про экстрасенсов насмотрелся. Может быть 
отец тоже обладал какими-то способностями и хотел 
внести в мою жизнь мир и равновесие. В случае с появ-
лением Шашкова хотел, чтобы повинился я хотя бы мыс-
ленно вместе со своими друзьями за обиду, нанесённую 
когда-то пожилому человеку. Ну, а второй случай, с то-
полем, и  комментировать не надо…

На другой день после встречи с Дюкаревым и Мерле-
вым, мы уехали из Липецка. В Тербунах я высадил из сво-
ей красной «пятёрки» жену и детей, а отца повёз дальше, 
в Томакино. Мы простились с ним у калитки. В дом вхо-
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дить я не хотел – там металась Зинаида Васильевна, изо-
бражая хозяйскую прилежность.

Я обнял отца за худые, но всё ещё крепкие, жилистые 
плечи. Он ткнулся губами мне в щёку, потом обхватил 
мою голову руками и вдруг заплакал.  Никогда раньше 
он так не делал. Прощались мы до следующего лета, а 
оказалось – навсегда…

Письмо пятое

Помню и никогда не забуду любовь матери. Эта свя-
тая любовь не исчезла, и сегодня отголоски её продолжа-
ют согревать душу…

…Мне – столько же, сколько и тебе сейчас, Ариша, – 
около трёх лет. Целый день я жду маму с работы. И вот 
она приходит – молодая, с шутками-прибаутками, чтобы 
развеселить меня. С её приходом в тесной и темноватой 
хате будто становится светлее и просторнее.

Мать берет меня на руки, целует, прижимает к груди. 
Мне хорошо, спокойно, все тревоги куда-то ушли, испа-
рились. Запах матери я помнил очень долго, пока не вы-
рос, не стал взрослым. Сейчас, конечно, не помню.  Вы-
ветрили годы тот драгоценный запах свежести, тепла и 
радости…

Моя мать, Анастасия Стефановна, прожила всего 60 
с половиной лет. Сегодня мне, её сыну, больше. Когда 
она умерла, мне было 38. Умерла мать от рака. Помню, 
как в середине октября 1986 года мне в Каменск позво-
нил брат Николай и сообщил страшную новость. Почему  
она вдруг заболела? Думаю, сыграла роль Чернобыль-
ская катастрофа – взрыв атомного реактора 26 апреля 
1986 года. Припять от Орла и Долгоруково не так уж да-
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леко. Кроме того, у матери был хронический энцефалит, 
она принимала множество всяких лекарств – организм 
был ослаблен.

Я сразу же поехал на родину. Впервые за долгие годы 
мы все четверо: отец, мать, Коля и я встретились в сере-
дине осени, а не летом,  во время моего очередного отпу-
ска. Тяжёлая это была встреча. С фотографической точ-
ностью я описал её в рассказе «Прощай, ива…»

16 мая 1987 года я приехал в Томакино (опять по 
звонку Коли): мать совсем плоха.  Вбежав в сени, увидел 
её, маленькую, исхудалую, лежащую на старом девичьем 
её сундуке. Она взглянула на меня, беззвучно пошевели-
ла губами – голоса уже не было. Я содрогнулся: одной 
ногой мать была уже там, в другом мире…

Она с трудом, я ей помог, села, протянула ко мне руки. 
Я обнял её и услышал шёпот – едва различимые ласко-
вые слова. «Вот дотянула до тепла, не подвела вас», – 
прошептала она и попыталась улыбнуться.

Я не отходил от неё весь день. Рассказывал о детях, о 
жене. Мать с удовольствием слушала, и я понял, что ухо-
дит из жизни она спокойно и даже торжественно, как 
уходили многие сельские женщины того поколения…

Мать многое в жизни делала, многое пережила, вы-
страдала. И приближающуюся кончину она принима-
ла спокойно, как должное, как ещё одну работу, которую 
надо довести до конца.

В тот приезд я думал, она даст мне  напутствие, от-
кроет своё заветное желание, которое, может быть, не ис-
полнилось, но мать по-прежнему шептала об отце. Всю 
жизнь – о нём. Только и слышно было много лет: «Вась, 
Вась, Вась…» А Вася и гулял, и пил, и руку на неё подни-
мал…
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На другой день, с трудом выйдя на порог, она увиде-
ла мою новенькую зелёную машину, на покупку которой 
выбивала деньги у отца. «Проси, не стесняйся, – говори-
ла мне мать тогда,  осенью, когда я приехал по первому 
звонку брата – а то меня не будет – не даст…» С её помо-
щью – выпросил две с половиной тысячи рублей. Столь-
ко же дала тёща. Столько же добавили мы с женой. И 
вот – первый в жизни автомобиль «жигули». Теперь по-
нимаю, без матери его долго бы ещё у нас не было.

Я решил прокатить маму по деревне. Она согласи-
лась. Мы помогли ей одеться, и я усадил её на заднее си-
дение. Рядом плюхнулся уже изрядно поддавший отец, 
и поехали.

Я повёз родителей по тем местам, где прошла жизнь 
матери. Сначала поехали на первое отделение совхоза 
Тимирязева. Повидались там с её двоюродным братом 
Иваном Андреевичем и его женой Марусей, объёмистой, 
внешне грубоватой, но в душе доброй женщиной.

Мать, не выходя из машины, молча, смотрела на них. 
Маруся заплакала. Иван Андреевич, бывший бухгалтер 
отделения, маленький, нахохлившийся, похожий на во-
робушка, говорил о чём-то постороннем, не связанном с 
болезнью Анастасии  Стефановны (он всю жизнь обра-
щался к ней только так – по имени-отчеству).

Потом мы поехали в Красное. Почему-то не остано-
вились у дома её брата, дяди Васи, где мать выросла,  где 
ещё стоял погреб, в котором пряталась их семья от не-
мецкой бомбёжки и на пороге которого  упал с простре-
лянной головой её брат Николай…

Не остановились мы и у бывшей нашей саманной 
хаты, где ещё жила бабка Акулина. Осторожно пересек-
ли ручей в низине, под школой, и по лесной дороге пое-
хали к большаку в сторону Стегаловки. 
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Справа и слева росли тополя, посаженные руками 
матери и её подруг в шестидесятые годы, когда она рабо-
тала в лесничестве.

Она вдруг тронула меня за плечо, и я остановил ма-
шину. Наклонившись к ней,  услышал шёпот: «Хорошо 
ездишь, осторожно. Так – долго будешь ездить…»

Думал, скажет что-то более важное. И на другой, и на 
третий день надеялся на это. Не сказала. Шептала о чём-
то малозначительном. Почему не сказала ничего сокро-
венного? Не вспомнила ни про Колю, ни про наших де-
тей? Тогда я даже обиделся на неё за это, а теперь, че-
рез четверть века, понимаю: она имела право сделать 
так, как сделала. Она отдала нам с братом свою материн-
скую любовь и, уходя от нас, видимо, не хотела нарушать 
её слезами,  причитаниями, смертной тоской.  Спасибо 
тебе, мама, за мужество…

 Вечером с первого отделения приехал фельдшер Ва-
силий Семёнович, чтобы сделать матери укол морфия. 
Когда он,  пожилой, грузный человек с равнодушным 
взглядом, готовил шприц, а она, истощённая и истончён-
ная страшной болезнью повернула в сторону этого блес-
нувшего шприца лицо, я увидел её глаза – сосредоточен-
ные, напряжённые. Наверное, она ещё интуитивно вери-
ла, что не всё кончено, ведь она всегда верила врачам, в 
волшебную силу их рук – там в Томакино верили и дру-
гие, так было заведено в нашем глухом хуторе…

В этот миг я видел свою мать живой в последний 
раз. Утром уехал в Каменск – ждали дела, сильно болела 
Людмила, надо было управляться с детьми…

Обратно  приехал через неделю, на похороны. Я шёл 
за гробом и вспоминал свой рассказ «Брат», где есть  эпи-
зод, когда сын и мать едут на кладбище на мотоцикле на 
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могилу её брата. Эту дорогу в Стегаловку и представлял 
я, когда писал рассказ. 

И вот теперь умершую шестидесятилетнюю сестру 
мы везли к давно погибшему  восемнадцатилетнему бра-
ту, везли к их матери, моей бабушке Даше, так же похоро-
ненной неизвестно где на Стегаловском кладбище. Поче-
му могилы дорогих и близких людей стали неизвестны-
ми? Не могу толком добиться ответа на этот вопрос у сво-
его дяди Васи. К моей матери такой вопрос уже не адре-
суешь… 

На кладбище возле только что вырытой  могилы сто-
яли наши соседи – Сашка Мишин и Ванька Вдовченков, 
оба с помятыми испитыми лицами. Им ещё не налили, 
и они непривычно трезвые, взъерошенные с лопатами в 
руках ожидали  окончания церемонии.

Потом, когда все пошли к автобусу, я ещё долго сто-
ял возле свежего холмика, укрытого цветами и венками.

Возле могил становилось всё тише. Лишь соловей 
вдруг подал голос, запел протяжно, переливисто. И при-
шла мысль: чем безмолвней на кладбище, тем зеленее 
трава, тем громче песня соловья. Всё кончается, не уми-
рают только музыка и природа…

Я начал отходить от могилы, не отводя глаз от свеже-
го холмика почти невидимого из-за венков и цветов, от 
свежевыструганного соснового креста. Я пятился словно 
рак, не смея оторвать глаз от места, где навечно упоко-
илась моя мать. И вдруг где-то в подсознании я … услы-
шал её голос. Вернее – пение. Тихое размеренное.

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
Я вздрогнул и остановился. Было тихо. Но я ведь слы-

шал песню про костёр, слышал! Эту песню мать пела, в 
далёкие пятидесятые годы, сидя вечерами под керосино-
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вой лампой и стремительно работая спицами. Мать пела 
хорошо, несильным, но берущим за душу голосом. В та-
кие минуты я затихал и прислушивался.

Мать пела и другие песни, но запомнилась почему-то 
эта. Может потому, что три года ждали отца, служивше-
го в армии. А может быть, что-то другое было связано у 
неё с этой песней…

Однажды, сидя на печи, я услышал, как вдруг обо-
рвав эту песню, мать тихо заплакала. Я соскочил с печи 
на земляной пол и затопал к ней босыми ногами. Обхва-
тив колени матери, тоже заплакал. 

– Мама, мамочка, не надо, не надо – повторял я.
Две тёплые слезинки упали мне на стриженый заты-

лок, но мать тут же подхватила меня, усадила на колени 
и нежно обняла тёплыми руками.

– Ничего, сыночек, ничего, мой милый, – говорила 
мать, целуя меня в макушку. – Всё хорошо, родной мой. 
Просто взгрустнулось что-то…

Почему тосковала мать? О чём или о ком жалела она?
Что было в её жизни до того, как встретила отца, с ко-

торым в верности прожила всю свою жизнь?

Письмо шестое

Дорогая Ариша! В детстве, как и многие мои свер-
стники, я вёл дневник. Сомневаюсь, что этим делом 
школьники занимаются сейчас: слишком велико влия-
ние Интернета, телевидения и других электронных «за-
влекалок»…

В этом письме я приведу фрагменты дневника, кото-
рый вёл в шестом  и седьмом классах. Почему – этот пе-
риод? Наверное потому, что именно в 12–13-летнем воз-
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расте и определилось моё отношение к жизни, к лите-
ратуре… Это было время без лжи… Позже так искренне 
и достоверно делиться мыслями с дневником я уже не 
мог…

Стоит, думаю обратить внимание на стиль дневника. 
Готовя его к публикации, практически не правил текст. 
И становится понятно: дорога мне в профессию была 
определена ещё тогда, в позднем детстве…

Ну, а главное, дневник – это живые картинки той да-
лёкой и невозвратной жизни…

1962 год.
28 февраля. Сегодня – последний день зимы. Мы, 

как обычно, вышли на урок физкультуры. Но вдруг по-
шёл… дождь, и нам пришлось удостоиться классной ком-
наты. В классе Венедикт Семёнович Караваев рассказал 
о годах войны, когда он со своей батареей защищал Ле-
нинград.

3 марта. Мне поручили выпускать стенгазету… Ре-
бята подавали заметки, а я со своим помощником Ени-
ным переписывал их литературно.

4 марта. Стенгазету мы вывесили в коридоре. Кари-
катуры убедили ребят, что стенгазета – полезная вещь. 
Карикатуры я раскрасил акварелью, заголовки подвёл 
зелёной краской. В общем, хорошая газета получилась.

5 марта. Все мы сдали деньги для подарка Марии 
Васильевне. Один Пищиков не сдал. Жадина! Так и на-
пишем классной руководительнице: «Поздравляем Вас 
с 8 Марта всем классом за исключением Пищикова…» А 
то – боится 50 копеек сдать!

8 марта. Сегодня в школу я пришёл рано. По пути 
в класс поздравил с женским праздником Валентину 
Алексеевну.
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Первый урок – немецкий язык. Люська Скрябина 
вручила подарок Марии Васильевне. Та засмущалась:

– Куда вы мне столько! Зря покупали, ведь деньги не 
зарабатываете…

Но мы почти хором заявили, что дарим – от души…
После я дарил открытки девчонкам. Подарил всем, 

кроме Пановой Татьяны. Признаться – забыл. Забыл, 
что в нашем 6 «В» есть Панова Татьяна. Непостижимо! 

10 марта. В школу я сегодня не пошёл. Погода – 
ужас! Всё кругом залеплено снежной массой, которая на-
бивается в глаза. С Колей мы целый день играли в шаш-
ки. Я прочитал книжку. Начал вторую. Мама и папа 
ушли в кино, дома мы одни. Кольку уложил спать. Пу-
стив к себе котёнка под одеяло, он улёгся на печке. 

15 марта. Сегодня учительница истории Клавдия 
Алексеевна объявила поход в типографию «Звезда» 
(Именно в этом здании и начнётся моя трудовая газет-
ная биография – А.Р.) После беседы в кабинете заведу-
ющего мы пошли в цех. Сначала перед нами предстало 
наборное производство, но в соседнем помещении было 
ещё интереснее. Здесь стояла машина (линотип – А.Р.), 
которая набирала свинцовый текст. Хозяйка машины, 
девушка в белом сарафане, начала объяснять, как дей-
ствует её машина.

Побывали мы и в печатном цехе. Заведующий редак-
цией Морозов рассказал, как печатают газеты… Побла-
годарив рабочих, мы вышли из типографии и двинулись 
к школе. По дороге Витька Андреев показал старый ри-
сунок из газеты, вернее – его печать. Он говорит, что эту 
печать заведующий дал ему, как активному ученику - все 
спрашивающему и узнающему. 

16 марта. «Говорит Москва, – услышали мы голос 
из радиопродуктора, – сегодня произведён очередной 
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запуск  искусственного спутника Земли. Наземной точ-
кой его управления является Советский Союз»… После 
слов диктора заиграл «Интернационал» – звуки, щемя-
щие сердце…

17 марта. Сегодня у нас был урок физкультуры. Мы 
метали гранаты, выструганные из дуба. Я швырнул на 
«четвёрку» и пошёл домой.

После обеда помогал папе резать солому для коровы. 
Возил на санках навоз на огород, уже почти весь осво-
бождённый от снега.  В некоторых местах санки прихо-
дилось тянуть прямо по грязи. Потом мы откапывали 
снег от маленьких яблонь. 

20 марта. Школьная мастерская. Мы делаем здесь 
железные ковшики. Они детские. Это – подарок детско-
му саду. Малыши, наверное, обрадуются, увидя наши 
ковшики.

21 марта. Скоро конец четверти. Надо поднажать. 
В общем, отметки у меня неплохие, но всё же, надо по-
стараться, чтобы не огорчить родителей…

22 марта. Перед уроком пения  в класс зашёл зав-
уч Николай Дмитриевич. Он велел нам идти в лаборато-
рию, где состоится медосмотр.

– Раздевайтесь, – предложила лаборантка Валенти-
на Алексеевна.

Мы разделись до пояса.
– Смотри, смотри, – шепнул мне на ухо Васька Бе-

лых. Я оглянулся и увидел мальчишку из шестого «А», 
которого проверяла пожилая докторша. Руки его были 
удивительно тонкими, хотя сам он был тучным парнем.

Вскоре подошла моя очередь. Меня послушала де-
вушка в белом халате.

– Дыши, – приказала она.
Я дышал, потом – не дышал. Наконец:
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– Все, одевайся.
Я облегченно вздохнул. В ведомости напротив моей 

фамилии поставили «здоров».
24 марта. Алгебра. Углубляюсь в чтение задачи.
– Рощупкин пойдёт решать, – говорит учительница.
Встаю из-за парты и направляюсь к доске.
– Расскажи, как сложить одночлены, – задаёт тему 

Римма Фёдоровна.
– Для этого надо, – я мнусь, – надо заменить в виде 

алгебраических знаков один за другим…
Я замолкаю.
– Дальше?
Галька Гвоздева пытается подсказать. Учительница 

отворачивается, и я кое-что расслышал.
Это «кое-что» и сказал Римме Фёдоровне.
– Ладно, садись. Четыре.
Я отправляюсь на место. По дороге к парте успеваю 

зацепить Гальку за ленточку, вплетённую в волосы. Она 
сердится и грозит кулачком. Отблагодарил, называется…

25 марта. Воскресенье. После завтрака я прослушал 
передачу «С добрым утром!» и пошёл за водой в коло-
дец. Сходив четыре раза,  отправляюсь домой к Валику 
Шатохину. Он сидит и завтракает.

– Привет, – кивает в ответ.
Ещё продолжая жевать, он подходит к этажерке и 

вынимает книгу.
– Майн Рид, – говорит Валик.
С полчаса мы смотрели интересные иллюстрации.
– Ладно, пойдём на улицу, – говорит Подсолнух.
Но я не смогу оторваться от книги. Наконец Валик 

силой отрывает меня от Майн Рида, и мы идём на улицу.
В течение часа гоняли мяч. Хотя кругом снег, но мы 

не обращаем на это внимания… 
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29 марта. – Рощупкин!
Оторываюсь от книги. Меня вызывают к доске? Урок-

то, хоть какой? Пение. Слава богу!
Выхожу из-за парты и иду к доске.
– Начерти нотный стан, – равнодушным голосом го-

ворит учительница, – так, теперь скрипичный ключ. Ну 
вот, правильно. Садись. 

Я сажусь за парту и продолжаю читать о подвиге 
героев-панфиловцев…

Звенит звонок.
– Кого спрашивала, подайте дневники, – говорит 

учительница.
Подаю. Жду. Из-под пера выползает четвёрка. Нор-

мально. Кладу дневник в портфель и, подождав Комаря 
(Виктор Сёмин – А.Р.), иду с ним домой. Путь не близ-
кий.

Влажный ветер залезал под воротник и приятно ще-
котал шею. Густые облака быстро неслись по небу.

– Хорошо бы подъехать, – мечтает Комарь.
Мы проходим последние дома посёлка и выходим 

в поле. Здесь куда холоднее! Ветер резче и сильнее. Но 
вскоре мы  не замечаем этого. Комарь принялся расска-
зывать прочитанную книгу. 

– Посторонитесь хлопчики, но…о…, – рассказ Витьки 
прерывает окрик дядьки, ехавшего в санях-козырьках на 
гнедом жеребце

Мы цепляемся сзади – прямо на полозья.
Комарь хочет продолжить:
– Ну, вот этот Степан приходит домой и говорит…
– Тише, а то дядька услышит….
– А, это вы, хлопчики, – миролюбиво говорит дядь-

ка, – вы сидайте ко мне. Не бойтесь, я не кусаюсь…
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Смеёмся и «сидаем». Лошадь быстро мчит нас среди 
поля. Вскоре Комарь спрыгивает из саней на дорогу.

– Спасибо, – уже издали кричит он.
Я остался один. Конечно, не считая дядьки. Но вско-

ре не считать его не приходится. Он начинает расспра-
шивать об учёбе. Лошадь сворачивает к деревне, и я, по-
благодарив добродушного дядьку, спрыгиваю с поднож-
ки козырьков.

1 апреля. Обильно тает снег. У нас целый потоп. С 
шумом вода несётся с огородов вниз, к пруду. Рано утром 
я сижу у окна и читаю книгу. Наблюдаю разные «спек-
такли». Перед нашим домом – широкая лощина. Доро-
га, проходящая через лощину, залита водой. Вот с одной 
стороны появляются люди. Четверо мужчин и одна жен-
щины. Она – в валенках. Женщина что-то машет одному 
из спутников. Тот наклоняется и сажает её себе на спину. 
Так они переправляются через «реку».

– Толик, в погребе – вода! – слышу я тревожный го-
лос матери.

Да, там полно воды. Мы с мамой идём туда и с боль-
шим трудом вычерпываем воду, которую выливаем на 
улицу. Тут подошёл  папа и присоединился к нам. Вскоре 
у меня заболела спина.

– Стопятидесятое ведро, – говорю я, механически 
продолжая работать.

– Иди, отдохни, сынок, – говорит мама.
Но я не ухожу. Родители-то работают. Не до отдыха. 

Надо спасть картошку.
После обеда – опять поразительно нудная, медлен-

ная работу. Отец, стоя в резиновых сапогах в воде, загре-
бал ведром картошку и подавал наверх. Я подхватывал и 
передавал стоящей выше маме… А вода опять прибыва-
ла и прибывала.
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К вечеру адская работа наконец-то закончилась. Поч-
ти весь запас картофеля был извлечён из «заточения». 
Мы еле передвигали ноги. Лишь Коля резво бегал и ме-
шал нам своими проделками.

2 апреля. Воды в погребе столько, что я скрылся 
бы там с ручками. Ко всему тому с утра пошёл дождь. На 
улице – грязь. Папа долго выливал воду один. Я еле пе-
редвигаю ноги – всё болит. Размышляю о том, что если 
бы у нас был гидравлический насос, то можно было бы 
быстро выкачать воду из подвала…

Приходил Валик. Он напевает:
По улице бродила
Большая крокодила.
Она, она
Голодная была…
– Толик, какие у тебя есть книги?  Покажь, – просит 

он.
Я показываю. Валик выбирает и  тут же на лавке под 

образами усаживается читать. Я сижу рядом и думаю: 
«В кино за эти дни так и не сходил…»

После ухода Подсолнуха мы с Колей отправляемся  к 
куче  сухих деревьев,  принесённых из леса и сложенных 
на лугу перед домом. Начинаем ломать дрова для печки. 
А право же работать с Колей веселее…

4 апреля. С утра мама велела собираться на стан-
цию. Я помог ей отнести товар к поезду. Этот товар – мо-
чёные яблоки, как и картофель, спасённые из воды. Мы 
успеваем к самому приходу поезда «Москва – Мариу-
поль».

После того, как мама продала всё, что принесли, я по-
просил разрешения остаться на станции в кино. Она раз-
решила, и я пошёл к клубу. В очереди за билетами, я по-
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чувствовал, что меня кто-то несильно чем-то ударил по 
спине.

Обернувшись, увидел смуглого, похожего на бурята 
мальчишку. Я выхватил из его руки  палку и забросил её 
в угол. Мальчишка взял меня за рукав куртки, но я от-
толкнул его и снова стал в очередь.

– Сулейман, да он тебя не боится, – закричал кто-то 
из приятелей хулигана, – как бы ты от него не получил!

И за спиной громко рассмеялись пацаны. Сулейман 
кинулся ко мне, но я схватил его за воротник и с силой 
толкнул на пол. Он  запутался в ногах ребят. В это время 
я получил сильный удар сверху в лицо. Из носа пошла 
кровь. Я закрылся руками.  Как, оказалось, ударил меня 
верзила из седьмого «А».

Я вышел из клуба и пошёл к колонке. Нажав на руч-
ку, начал умываться под сильной струёй холодной воды. 
Потом, задрав голову, стал ждать, пока перестанет идти 
кровь. Минут через десять я снова  пошёл в клуб. Но моя 
очередь прошла. Опять стал в конец очереди, но тут кон-
чились билеты. На следующий сеанс, в три часа, я оста-
ваться не захотел и пошёл домой.

По дороге за Быхановым садом, догнал маму, возвра-
щающуюся со станции. На её вопрос, почему не остался в 
кино, ответил, что кончились билеты. И – всё. Зачем ей 
знать про драку…

Пишу вечером. Нос болит. Успокаивает то, что я тоже 
Сулейману хорошо дал. Ну, а тому, кто меня ударил ис-
подтишка – припомню.

6 апреля. Мама и папа уехали в город. Мы с Коль-
кой вдвоём. Но вскоре брат куда-то убежал. Я начал вы-
полнять наказы мамы. Дал сена корове, напоил её, схо-
дил за водой в колодец, накормил телёнка. Сам телёнок 
есть ещё не может, мне приходилось запихивать корм 
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ему в рот. Он  капризничает, взбрыкивает и своим шер-
шавым языком пробует сосать мне руку.

Пришла тётя Настя Костянкова и подоила нашу ко-
рову. Я железным крюком надёргал сена из скирды и, за-
грузив его в короб, подтащил к корове. Та принялась же-
вать.

14 апреля. Неожиданно я сочинил стихотворение. Я 
слышал песню, в которой был такой куплет:

Кто идёт?
Мы идём, октябрята.
Кто идёт?
Мы идём, дружные ребята.
А у меня получилось так:
Кто идёт?
Мы идём, пионеры.
Кто идёт? 
Мы идём, люди новой эры.
15 апреля. Сегодня воскресенье. Ярко светит солн-

це. Я сделал деревянный пистолет и, вообразив, что я по-
граничник, начал выслеживать нарушителя.

Неожиданно увидел незнакомую девчонку, которая 
шла навстречу по улице. Когда она стала подходить бли-
же, я убежал, вспомнив, что на мне – штаны с дырками 
на коленях… Дома я сел у окна и стал наблюдать, как не-
знакомка подошла к нашим девчонкам, и я не смог её 
различить. Да я и различать не буду. Подумаешь!

21 апреля. В учебнике по русскому языку нашёл от-
крытку, адресованную мне от Машки Пановой. Поздрав-
ляет с 1 Мая, до которого ещё девять дней. Поспешила, 
факт.

27 апреля. Сегодня я дарил открытки девчонкам. 
Дарю Машке Пановой, а рядом сидящая Галька Герцко-
вич, дуется. Достаю заранее приготовленную открытку 
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и дарю ей. Теперь Галька улыбается, что-то таинственно 
шепчет на ухо Машке.

Эх, эти девчонки! Чуть что – обида! А обиды, нане-
сённые мною девчонкам, я считаю, как свою ошибку…

3 мая. Мария Васильевна «пробирала» нас за то, что 
мы несколько дней назад удрали с последних уроков. Мы 
были наказаны дополнительным дежурством по клас-
су. А я думаю, здесь учительница не права. Разве рабо-
той наказывают? Думаю, кто трудится, тот чувствует себя 
счастливым, а здесь – получается наоборот…

6 мая. К концу  дня пошёл сильный дождь.
– А корова-то наша где? – испуганно спросила мама.
– Да она на лугу гуляла, а сейчас, – я выглянул в 

окно, – её нет. Наверное, в лес ушла. 
– Придётся тебе, сынок, её поискать…
– Ладно.
Я стал собираться. Надел футболку. Затем – лёгкий 

пиджак. Затем натянул плащ с капюшоном. 
…Я долго бродил по лесу. Дождь лил, как  из ведра. 

Перепрыгивая через ручей, споткнулся и упал в моло-
дую траву. И тут же увидел следы нашей Красавки.

Вскоре я нашёл её, мирно ходившую в лощине. Дождь 
внезапно закончился, и я, присев на сухое дерево, достал 
из-за пазухи книжку, припасённую на такой случай.

9 мая. В классе было много отсутствующих учени-
ков. Удрали эти ребята с урока географии.

– Рощупкин, где остальные? – обратилась ко мне, де-
журному по классу, учительница Нина Ефимовна.

– Не знаю, ушли куда-то…
– Полкласса сразу? – Нина Ефимовна посмотрела 

мне в глаза: – Скажи лучше – решили прогулять?
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Учительница была мне дальней родственницей, и мы 
не раз встречались с ней в Лапшинке у бабушки Акули 
Карташовой. Поэтому я не смог ей соврать:

– Да, – сказал я, – вы угадали.
– Хорошо, садись, – Нина Ефимовна повернулась и 

вышла из класса.
Ребята на меня зашипели: зачем, мол, разболтал про 

пацанов…
И мне стало не по себе, хотя я никого не обманул. 

Значит, и от правды бывает нехорошо…
12 мая. Мы с Генкой Шатохиным стерегли коров.
– Давай в ножички? – предложил он.
– А кол будешь таскать? 
– Ладно, давай, – сказал Генка.
Мы играли долго. Коровы наши ушли на верхнюю 

поляну.
– Пошли к коровам.
– Пошли.     
Там опять продолжили игру.
Мимо на велосипеде пронёсся Ванька Филимонов.
– Толик, – спросил Генка, – а, правда, Ванька тебя 

козырьком когда-то отлупил?
– Кто тебе сказал?
– Он и сказал. Мы играли в волейбол – там и похва-

стался… Ну что, правда, он тебе по шее дал?
– Да иди ты со своим сообщением, – отмахнулся я. – 

Но Генка не отставал, продолжая меня «пытать». И до-
пытал.

– Послушай, ты не знаешь, куда Ванька поехал? – 
спросил я Шатохина.

– Не, а что?
– Да так просто спросил, – я хотел уже доставать кни-

гу, но тут снова показался Ванька.
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– Стой, закричал я, – скажи, когда ты меня бил 
каким-то козырьком?

– Откуда ты взял? – Ванька стушевался и отвёл гла-
за. Он хотел уехать, но я ухватился за багажник его вело-
сипеда.

– А ну брось, – с замаскированным равнодушием ска-
зал Ванька.

– Предложение есть: подраться. Будем? – спросил я.
– Нет. Зачем мне драться?
– Как зачем? Докажешь, какой ты ловкий и что когда-

то бил меня по шее…
И я ударил его кулаком в красноватое длинное лицо. 

С диким воплем Ванька побежал в сторону дома. Велоси-
пед остался лежать на земле.

– А если его отец придёт? – спросил подстрекатель 
Генка. 

– В таком случае надо смотаться, – определил я.
И мы погнали коров в глубь леса.
17 мая. Сегодня всю дорогу из школы домой спори-

ли с Рулём насчёт сочинения. Руль говорит, что сочине-
ние написать очень трудно. Я утверждаю: кому как. Если 
человек знает, о чём пишет – не трудно. Шурик такую 
мысль отрицает. Ну, ничего, когда-нибудь он поймёт, 
что не прав… (И я, и Сашка Карцев (Руль) впоследствии 
стали профессиональными газетчиками – А.Р.)

25 мая. Сегодня я просил прощения у Раисы Вячес-
лавовны. Конечно, трудно описывать плохое, но уж если 
я пишу честно, опишу и этот случай… Урок зоологии в 
пятницу последний. Как всегда он шумный.  Все болта-
ют, почти не слушают учительницу. Я тоже «отличился».

Сунув руку в парту, нашёл там много мелко  нарезан-
ных палочек. Откуда они там взялись? И этими палочка-
ми я и открыл «огонь» по головам пацанов.
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– Рощупкин, встань!
Встаю и зажимаю остаток палочек в руке.
– Иди сюда.
Сунув палочки в парту, иду к учительнице.
– Нет, ты уж, пожалуйста, и свои снаряды захвати с 

собой, – говорит Раиса Вячеславовна.
Я вынул из парты (но не все) свои злополучные па-

лочки и отнёс их на учительский стол.
– Теперь стань у парты и стой, а после уроков пого-

ворим.
Ну я отстоял, а после урока «поговорили». Раиса Вя-

чеславовна доложила о моём «подвиге» классному руко-
водителю, а та велела просить прощения у учительницы. 
После уроков заставила убирать класс, а дежурных отпу-
стила.

28 мая. Сегодня я ходил купаться на наш пруд. 
В воду залазил раз десять.

Пришёл Сашка Карцев и начал философствовать. 
И выходило по его рассуждениям, что настоящий муж-
чина должен курить, ругаться матом и… тому подобное. 
Но я ему дал такой отпор, что думаю, больше не станет 
меня воспитывать.

Слышал, что Руль всем рассказывает, что я подра-
жаю книжным героям – Тимуру – Гайдара, Трубачеву – 
Осеевой. Это, мол, смешно. Ну и пусть смеются. Эти ге-
рои  мне действительно нравятся.

5 июня. Сходил в школу за табелем. Но его не отда-
ли. Когда практику пройду, тогда отдадут. Жаль, что не 
доверяют.

9 сентября. Сегодня воскресенье. Мы с братом дома 
одни. Мама и папа ушли на станцию по делам. Коля уже 
в кровати. До меня доносится его посапывание. Надо и 
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мне ложиться. Сегодня начал писать рассказ, у которого 
ещё нет названия.

26 сентября. Сегодня выяснил, что все люди враги. 
Может быть, я говорю в горячах, но вот такой у меня вы-
вод…

27 сентября. Я вроде запутался немного. Что-то у 
меня все идёт не правильно. Тоскливо. Скучаю. Одиноко.

3 октября. Рисовал скелет окуня. Ох, и трудно! Ста-
рался, старался, и не знаю: годится ли?

4 октября. Годился. Мой рисунок пошёл по всем 
классам в качестве пособия. А мне поставили «пять». По 
зоологии –  и «пять»? Чудеса!

7 октября. Сегодня был на базаре с мамой и Колей. 
Мама продавала нашу тёлушку  Красавку. Я, проводив 
их на базар, поехал на велосипеде за хлебом на станцию. 
Когда взял хлеба, снова приехал на базар. Мама ещё сто-
яла с телушкой.

Потом мы пошли домой. Мы с Колей повели непро-
данную Красавку, а маму отправили на велосипеде. Мама 
хотела, чтобы ехал я. Но я отказался.

8 октября. Отец запретил мне читать книги! Гово-
рит, что они мешают уроки учить. Ну ладно…

9 октября. Прихожу из школы – лежит письмо, 
адресованное мне. Читаю. Пишет директор лесостеп-
ной станции, какая-то Романова. Оказывается, моё пись-
мо, адресованное в ГДР мальчику Хельмуту,  по ошибке 
попало на эту станцию. Романова вернула моё письмо, 
кроме того прислала марку за 10 копеек и посоветовала 
использовать её на заказном письме. Вот какие бывают 
внимательные и добрые люди! 

11 октября. Пишу повесть «Шаги мужества». Это 
про лётчика. Начал только первую часть. Вышло непло-
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хо. Это, конечно, мои взгляды, а там – не знаю, может, не 
годится…

12 октября. Хочу написать короткий рассказ. Про 
пионеров. Ещё не придумал название. Но продумал 
тему. Вечером попробую начать.

31 октября. Я получил записку от девочки из пятого 
класса и читал у окна в коридоре. «Я тебя люблю, – пи-
сала девочка, – но это должно быть в душе лишь только, 
храни эту тайну…»

Тут подошла Галька Герцкович и выхватила записку. 
Я не стал бежать за ней. Интересно – читай. Галька со-
брала вокруг себя девчонок нашего класса и читка нача-
лась.

Заходя в класс после звонка, я получил громкие апло-
дисменты девчонок.

– Поздравляем с браком, – нагло кричали они.
Склонив голову, я прошествовал к своей парте, «бла-

годаря» публику поднятием руки. Сев за парту, тоже стал 
аплодировать… Меня не возьмёшь!

1 ноября. Только вышел из школы, собираясь до-
мой, как услышал:

– Киска, проводи нас…
Ох уж эти пятиклашки! «Кискою» они меня зовут по-

тому, что безрукавка у меня из какого-то меха, похожего 
на кошачью шерсть, очень мягкая.

Я подошёл к двум девчонкам и сказал:
– Пожалуйста, провожу, но только под ручку.
– Да ты так нас проводи.
– Нет, так я не умею, обычно провожаю под ручку… 

Не хотите? До свидания.
– Ладно, – сказали мои поклонницы, – только вон 

там, за школой…



– 55 –

Пошли. Я о чём-то болтал. Девчонки слушали, ино-
гда хихикали. Дойдя до тени, я взял одну из них под руку, 
но она отпрыгнула, как коза.

– Ну раз боитесь, то я пошёл.
Что-то ворча они опять пошли за мной. Я вспомнил, 

что надо подождать Сашку Мишина и вновь вошёл в ко-
ридор школы, сел на деревянный диван. Девчонки сели 
рядом. Ну зануды! Опять начали болтать всякую ерунду.

Прозвенел звонок с шестого урока, и мы с Сашкой 
пошли домой. Я отправил навязчивым «девушкам» воз-
душный поцелуй, и мы скрылись в темноте.

5 ноября. Отпустили на каникулы. На неделю. Ре-
шил поработать над рассказом. Но внезапно заболело 
горло – ангина. Хожу по хате перевязанный маминым 
белым платком…

27 ноября. Из школы я шёл с Сашкой и Славкой 
Мишиными. Мы шли через поле, по которому гулял ве-
тер. Вверху зажглась  первая звезда. Было так тихо, что 
со стороны Ильинки слышалась разудалая песня.

Я тоже затянул: «Заправлены в планшеты космиче-
ские карты…» Ребята подпевали. Наши голоса уносились 
в вечернее небо.

Потом я затянул песню «Школьные годы». Куплеты 
я пел один, а припев – вместе с братьями. На душе было 
хорошо. Договорились завтра после школы опять погор-
ланить. 

5 декабря. Сегодня нас отпустили на каникулы. 
«Каникулы» – ха… один день. День конституции. Я успел 
сделать некоторые наброски рассказа «Култырь»  по вос-
поминаниям деда Гаврилы Шепелева, которыми он со 
мной делился прошлым летом.

13 декабря. Домой из школы я решил ехать с со-
вхозными ребятами на тракторе с прицепом. Со мной по-
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ехали наши, томакинские Сашка и Славка Мишины. Мы 
влезли на прицеп и стали у борта. Потом я отошёл к пе-
редку, а братья остались.

Мы ехали быстро. Был мороз. Светила луна. Борта 
скрипели, но напор людей выдерживали. Вдруг левый 
борт накренился и треснул! Ребята, как орехи, посыпа-
лись вниз… Я тоже едва удержался. Больше половины 
ребят упало. Никто не разбился, кроме Сурначевой Ва-
лентины, моей одноклассницы. Она получила сотрясе-
ние мозга, сейчас в больнице.

Остальные упавшие получили незначительные уши-
бы и синяки. Сашка со Славкой тоже упали, только упа-
ли на нижних и совсем не пострадали. 

1963 год.
1 января. Новый год я встречал и в школе, и дома. 

А сегодня встречаю его один. Со своими мыслями и пе-
реживаниями. Ведь каждый новый год надо жить по-
новому. Лучше. Не повторять глупостей старого года.

Вчера, 31 декабря, в школе был утренник. Я опоздал, 
но к самодеятельности нашего класса успел. Все девчон-
ки пришли нарядные. Но мне не нравятся их «напома-
женные» костюмы. Очень понравилось, как пришла 
Скрябина. В цветном платье, в невысоких туфлях. Толь-
ко вот зря надела наставку на голову, а так правильно 
оделась. Остальные расфуфыренные напоминали в сво-
их необычных костюмах котят,  только что вылезших на 
свет…

Ну, а остальное – неплохо. Только Вовка Енин много 
воображал. Его просили, а он отказывался играть на ба-
яне. Говорит, баян плохой. Ёлка была нарядная. Девчон-
ки  танцевали. Из нашего класса – никто. На баяне играл 
мальчишка из седьмого «А».
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Потом на середину зала вышел директор школы 
Александр Никитович и сказал:

– Ну, а теперь тех, кто хорошо и отлично учится, бу-
дем награждать книгами.

Директор называл фамилию, ребята выходили к 
нему, и он вручал и жал руку. Меня наградили книгой 
«Конец ночи». Из нашего класса наградили ещё Скряби-
ну, Гвоздеву, Герцкович и Енина.  

3 января. Каникулы! Весёлые зимние праздники! 
Я решил помочь маме по хозяйству. Сплету короб. Сде-
лал уже обруч.

4 января. Сегодня случилось очень интересное. 
Ещё в прошлом году, когда я был в шестом классе, по ра-
дио передавали рассказ «Беглец». Конец к нему проси-
ли прислать в Москву. Я  написал свой вариант и отпра-
вил. И вот сегодня, слушая радио, услышал своё письмо 
в числе лучших.

Вечером перед кинофильмом в совхозном клубе дев-
чонки подходили ко мне и удивлённо спрашивали:

– Что ты посылал в Москву?
Я вертел головой, кивал, пожимал плечами и отхо-

дил. Вот ещё – что посылал. Как будто не слышали, что. 
Наверное, проверяют: хвастаюсь я или нет.

11 января. Охотно сел за парту. Надоело бездельни-
чать. Сегодня хочу написать в дневник всё, что не хотел 
писать раньше.

Она (не буду называть её имени)  пришла к нам в ше-
стом классе. Тогда, в первый день занятий я опоздал, уви-
дел её за партой. И потом весь урок смотрел на неё. У неё 
удивительные волосы. Вздёрнутый носик и… не знаю, 
какие глаза. Она мне сразу понравилась. Я познакомил-
ся с ней, как и каждый наш ученик с новичком. Потом я 
разговаривал с ней, шутил. А когда поехали в колхоз на 
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практику, я приставал к ней с разговорами. Она отвеча-
ла со смехом и не отталкивала. Я понял, что она умная. 
Вероятно, я был неумный. Одним словом, она мне, чер-
товски понравилась. До этого я не очень спешил в шко-
лу, а теперь старался не опаздывать – было неудобно пе-
ред ней.

Её лицо представлялось мне везде отчётливо и ясно. 
В классе, я сидел справа от неё и поэтому запомнил её 
профиль, её светлые волосы. Когда они спадали, мне хо-
телось их поправить.

Пришло лето, и в школу мы не ходили, а мне не тер-
пелось её увидеть. Я ходил на первое отделение совхоза 
в кино,  думал, увижу её, но в клуб она ходила мало. Её 
мама – почтальонка. Наша деревня тоже обслуживалась 
ею. И вот однажды…

Это было в июне или в начале июля прошлого 1962 
года. Я после того, как пригнал корову, катался на вело-
сипеде. Был вечер. В эти часы и большие, и маленькие 
обитатели деревни усаживаются на пороги, скамейки 
около домов и беседуют, играют, много шумят.

Я остановился около группы ребят и поболтал с ними 
о том – о сём. И вдруг увидел её. Она ехала на велосипе-
де с почтальонской сумкой на руле. Остановилась и по-
дошла ко мне:

– Не покажешь, где живут некоторые люди, кому я 
должна отдать газеты и письма? Конечно, если ты не за-
нят…

Я смутился. Но тут, же почему-то игриво ответил:
– Конечно, я к вашим услугам, мадемуазель! 
Мы пошли по деревне, ведя свои велосипеды. Я мно-

го болтал. Наверное, от волнения. Показывал ей нужные 
дома. А потом проводил до переезда.
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В другой раз тем же летом я увидел её на нашей ули-
це в большой грузовой машине. Она вместе с другими 
ехала в Красное, на мою родину. Тогда она посмотрела 
на меня особенно ласковым и внимательным взглядом. 
Машина уехала, а я от радости поднял маленького утён-
ка и высоко подбросил его. Поймал и поставил на ножки. 
Испуганный утёнок побежал прочь.

Вот, в сущности, и всё, что было в шестом классе и 
на каникулах. В этом году я вдруг увидел, что она пере-
стала обращать на меня внимание и часто смотрит на 
одного мальчика из нашего класса. Чтобы хоть как-то 
привлечь её внимание, решил с ней… не разговаривать. 
Молчу. Она тоже. Несколько раз она как бы пыталась со 
мной заговорить. И ничего удивительного, она – старо-
ста класса. И все же вчера, назначая дежурных, обрати-
лась именно ко мне, а не к Василю Белых, сидящему со 
мной за одной партой…

Вечером, лёжа в постели, я фантазировал, как спасу 
её от смерти. Почему-то представил себя в этом миг ави-
ационным офицером. На душе было тепло и спокойно…

Вчера я шёл в лабораторию на физику. Ненароком 
зацепил стол, на котором стояли её приборы.

– Извини, – пробормотал я.
Она улыбнулась и ничего не ответила.
18 января. Вечер. На небе мерцают звёзды. В мороз-

ном воздухе слышится гудение трактора. Еду из школы с 
совхозными ребятами. Приехали на первое отделение. В 
клубе – бесплатное кино. Мы с Сашкой Мишиным  реши-
ли остаться. Чтобы согреться (пока в клубе шло  какое-то 
собрание) начали играть и бегать.

– Пошли к нам сходим, – предложил мне однокласс-
ник Шурка Востриков, проживающий недалеко от клуба. 

– Зачем?
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– Пошли, погреемся, а потом вместе в кино придём…
Мы пошли. Дома Шурка усадил меня за стол в кухне 

и принёс кружку чая. Положил хлеб, пододвинул сахар.
– Чаевничай!
Я смущался. Из соседней комнаты вышла круглоли-

цая девочка лет десяти, похожая на Шурку, и уставилась 
на меня. Шурка прогнал её.

– Может сала принести? – спросил он.
Я отрицательно замотал головой. Выпил чая. Потом  

посмотрел журнал «Пионер». Шурка тоже выпил чая, 
собрался и сказал:

– Пошли что ли?
И мы пошли в клуб. Я отдал Сашке хлеб с сахаром, 

который мне впихнул Востриков. Вскоре началось кино.  
Домой пришёл поздно. Я делаю эту запись и ложусь 
спать.

27 января. Сегодня на уроке химии я чувствую на 
себе чей-то взгляд. Поднял глаза и столкнулся с её взгля-
дом. Она отвернулась, а я ещё долго смотрел в её сторо-
ну. Сердце моё  трепетало…

1 февраля. Ура! Сегодня с лесоразработок приехал 
папа. Было так. Мама ушла на станцию. Через некото-
рое время я тоже пошёл на станцию, в школу. Смотрю, 
идут мама и папа навстречу. Встретились. Папа поцело-
вал меня, я получил от него пачку шоколадных вафель и 
пошёл в школу. Папа привёз мне простой костюм и не-
сколько пар носков. Коле купил хороший костюмчик. 
Маме – джемпер и ещё что-то. Я рад.

12 февраля. Давно не писал дневник. Всё некогда. 
Из Москвы к нам приехала двоюродная сестра отца Вера. 
Сегодня она пришла от бабки  к нам. Это очень даже ми-
ловидная девушка. Она научила меня отгадывать число, 
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зная только последнюю цифру. С Верой и Колей я играл 
в шашки. Обыграл их по три раза.

26 февраля. Сегодня мы провожали Веру. Я встал 
рано. Вера тоже. Бабка, ночевавшая у нас, уже ушла на 
вокзал брать билет.

Мы с Верой погрузили вещи на санки, и пошли на 
станцию. Пришли. Вот и поезд. Я вскочил на подножку 
и втащил вещи в тамбур. Вера прошла в вагон, и поезд 
медленно тронулся. Я выпрыгнул на перрон и побежал к 
бабке. С ней мы пошли домой. 

6 апреля. Вчера старший пионервожатый Николай 
Иванович Филимонов сказал, что наш класс должен вы-
пускать очередной номер стенной газеты «Знамя». Меня 
выбрали редактором. Для газеты я сочинил стихотворе-
ние:

Слишком долго задержалась,
Ах ты, матушка – зима.
Мы не терпим, мы заждались:
Ну, когда ж  придёт весна?
Март прошёл, вступил апрель,
Но дорога  - снежная.
В школу я иду, поверь, -
Снег и ширь безбрежная.
Но уверен я, конечно,
(Я сторонник-то весны)
Будет солнце – это честно!
Много солнца и воды!
Стихотворение отдал Николаю Ивановичу. Может 

подойдёт? Погода-то у нас именно такая…
9 апреля. Вчера после четвёртого урока у нас была 

линейка. Мария Васильевна подошла ко мне:
– Ты записывай, кто выступать будет – потом замет-

ку в стенгазету составишь…
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Я тут же раздобыл листок и авторучку. На спине у Ан-
дреева открыл «редакцию». После каждого выступления 
я вытягивал шею и спрашивал у Витьки:

– Кто?
Борода называл фамилию.  Я записывал и фамилию, 

и коротко суть выступления. И вдруг:
– А сейчас своё стихотворение о весне прочтёт Ро-

щупкин Анатолий из седьмого «В».
Я опешил. Какое это стихотворение? И тут же вспом-

нил – вчерашнее, то, что отдал старшему пионервожа-
тому. Я бы сразу пошёл рассказывать, да наизусть своё 
творение не помнил. Промедлил. Объявили следующего 
выступающего. Тут ко мне подошла классный руководи-
тель – Мария Васильевна принесла мой листок с тремя 
куплетами. И я пошёл выступать. Когда закончил слова-
ми «Будет солнце – это честно, много солнца и воды!», 
грянули аплодисменты. Ну и ну!

Стихотворение моё поместили в школьную стенгазе-
ту. Ещё надо написать заметку про выступающих.

Вера прислала письмо. Зовёт к себе в Москву на 1 Мая. 
А я никогда в столице не был…

14 апреля. Вчера отпустили на каникулы. Весна бе-
рёт своё. Тает везде. Текут ручьи. Под нашим домом раз-
лилась целая река. Из окна вижу, как возится возле ру-
чья Ванька Филимонов. Мама и папа ушли в Красное. 
Вчера был у Риммы Фёдоровны, играл там на гармошке.  
Учил Букашу, сына учительницы…

Сейчас я дома один. Коля ушёл с родителями. Мне 
мама дала шесть крашеных яиц. Пасха! Вчера приказала, 
чтобы я не пел перед Пасхой, а я на гармошке разрезал… 
Хотел матери «святую» воду сделать, да серебра нет. Вче-
ра сражался со Степаном Яковлевичем, отцом Ваньки и 
Вальки, в шашки. Он победил: 4:3.
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Вон на улице ходят ребята: Шурик Карцев, Валик 
Шатохин, Вовка Крюков и Витька Гоп. Все они – старше 
меня. Им, видимо, нечего делать. 

…Вчера мы из школы ехали в прицепе трактора. ОНА 
хотела стать около меня, но я поставил Машку Панову. 
Вскоре трактор завяз в грязи. Мы слезли и пошли. Мо-
росил мелкий дождь. Незаметно я оказался с Машкой 
вдвоём.  Девчонка она красивая. Мы прошли большак 
и направились в сторону совхоза.  Машка вроде бы по-
пыталась подождать девчонок, но я сказал: «В чём дело, 
Маня? Идём». И пошли. ОНА видела это. Знай наших!

22 апреля. Только что вернулся от Андрея Николае-
вича Дворянкина. Кроме того, что он наш учитель по фи-
зике, он – мой двоюродный дядя. Ночевал у него. Смо-
трел телевизор. Транслировали спектакль «Третья па-
тетическая» Николая Погодина. Утром ушёл. Много ре-
шал и писал. Заканчиваю свою повесть…

15 мая. От нашей томакинской саманной хаты оста-
лись одни «корешки». В течение трёх дней её разбира-
ли дядя Вася и Пётр Малютин. Я тоже помогал. Сегодня 
спал на чердаке у Степкиных (Филимоновых – А.Р.)

5 июня. Растёт новый кирпичный дом. Шлак, из-
весть, песок, кирпич – всё идёт в стены. Целый день по-
могал отцу замешивать и перетаскивать раствор. 

12 июня. Стоят стены. Каменщик Алексей, белёсый, 
медлительный человек, выкладывает печь. Дел ещё мно-
го. Я работаю, помогаю отцу и Алексею. Хочется увидеть 
ЕЁ, но в клуб сходить некогда. Вот построимся, схожу. 
Отец сегодня ездил на станцию, хотел подать заявление, 
чтобы меня приняли в музыкальную школу, но она ока-
залась закрытой. Сегодня хочу послать в «Пионерскую 
правду» рассказ «Култырь».
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16 июня. Ура! В полёте – Валентина Терешкова, пер-
вая в мире женщина-космонавт! Браво, СССР!

24 июня. Вчера Алексей доложил печку. Пробовали 
топить. И плита и печь хорошо топятся.

Вечером после работы Алексей ужинал у нас в «те-
ремке». Отец ушёл, и мы остались с ним вдвоём. Подвы-
пивший Алексей вдруг спросил:

– «Люблю тебя, Петра творенье»… Откуда?
– Пушкин. «Медный всадник», – машинально отве-

тил я.
– Правильно, – сказал Алексей.
Помолчали.
– Вот что я тебе хочу сказать, – каменщик пьяно ик-

нул и продолжил: – не будешь ты жить долго в этом ро-
дительском доме.

– Почему вы так считаете?
– Нет, не будешь. Я тебя из всей семьи сразу выделил. 

Не будешь. Уедешь в город. Вот младший брат – останет-
ся. А ты уедешь…

Я кивал, как бы соглашаясь. Что с пьяного взять. Не 
спорить же с ним?

Пришёл отец и снова налил Алексею стаканчик 
самогона-первака. Он, Алексей, заслуживает. Здорово 
стены и печку сложил. Мастер! 

*   *   *
На этом, Ариша, я прекращаю публикацию своих 

школьных дневников. Вёл я их и позже, вплоть до окон-
чания Догоруковской средней школы. Но, думаю, важ-
нее было вспомнить тот период в жизни, когда детство 
переходило в юность. А все, что было потом, на мой 
взгляд, менее интересно. Чем мы становились взрослее, 
тем больше фальши входило в нашу жизнь. Особенно 
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во время моего руководства огромной школьной комсо-
мольской организацией, а позже – работы в райкоме.

Расскажу, что стало с некоторыми людьми, о кото-
рых упомянуто в дневнике. О родителях ты уже знаешь. 
О брате Коле – тоже. Сейчас он живёт в Липецке, работа-
ет в областной газете. У него двое детей – Вова и Маша. 
У Маши тоже двое детей – Сашенька (5 лет) и Владик 
(1 год), скоро будет и третий ребёнок. Вова учится в фи-
нансовом институте. Жена Коли, Галина Владимиров-
на, – церковная служащая. Человек она очень хороший…

Из моих деревенских приятелей, уже почти никого 
нет в живых. В 32 года в пьяной драке убили Валика–
Подсолнуха – самого авторитетного томакинского паца-
на. В 21 год от инфаркта умер Славка Мишин. В 45 лет – 
убили его брата. Вообще, вся семья Мишиных вымер-
ла подчистую. Нет уже не только родителей, но и Толи-
ка – сверстника моего брата… На кладбище покоится са-
мый лучший футболист, которого я видел в детстве, Ген-
ка Шатохин.

В основном причина их раннего ухода из жизни – 
пьянство.  Этой теме я посвятил рассказ «Беда». 

«Пьянство на Руси! К сожалению, устоявшееся сло-
восочетание. И в культуре, и в повседневной жизни.

Давно живу, и все одно и то же – то там, то здесь слу-
чаются у нас по пьяной лавочке всякие беды, невоспол-
нимые потери, трагедии…

Почему так происходит, на этот вопрос мне одно-
значно не ответить – поумнее люди старались – не вы-
шло. Но мыслями поделиться хочется.

Не обошла эта беда и близких для меня людей. Да и я 
в молодые годы, как говорится, ощутил её дыхание. Что 
было, то было. Традиция…
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Помню, как в середине пятидесятых частенько под ве-
чер к нам в саманную хатёнку  вваливался крупный, в ва-
ленках с галошами двоюродный брат бабки Акулины Егор 
Иванович. Пьяно покачиваясь, он проходил к столу, плю-
хался на лавку под образами и требовал самогона.

До сих пор не знаю – почему его требования всегда 
выполнялись. То ли потому, что Егор Иванович  был ор-
деноносцем войны, то ли потому, что занимал на стан-
ции какой-то немалый чин, то ли уважали его за брата-
лётчика, погибшего в бою над Берлином и посмертно 
ставшего Героем Советского Союза.  Егору Ивановичу на-
ливали, выносили огурцы, хлеб, пару яиц. Он пил в оди-
ночестве, давая оценку политической обстановке в стра-
не, обсуждал сам с собой проблемы, которые мне, пяти-
летнему пацану, были абсолютно не понятны.

Говорил только он. Из пьяных уст, слава Богу, не ли-
лась матерщина. Как ни говори, а был какой-то элемент 
воспитанности у этого большого, усатого человека,  похо-
жего на Сталина.

Все, кто был в хате, молча слушали незванного гостя, 
его пьяные лекции, доходившие до бреда…

Иногда он умолкал, оглядывая скудные, подернутые 
изморосью саманные стены и вдруг, выпучив глаза, кри-
чал:

– А вы знаете где мой пупок зарыт? Тут! Вот в этой 
вашей хате! – и тыкал толстым указательным пальцем в 
стол, обтянутый клеёнкой… 

Эти «концерты» длились года два–три. Я их запом-
нил почему-то в зимнее время, когда за окном мела пур-
га, видно,  летом Егору Ивановичу было не до нас. 

Но однажды, когда он в очередной раз крикнул под 
образами «У меня тут пупок у вас зарыт…» и попытался 
поднять руку, вдруг осел и упал головой на стол, прямо в 
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скудную закуску, выставленную по обыкновению бабкой 
Акулиной…

На другой день я впервые побывал   в доме, где жил 
Егор Иванович. Дом был добротный, ухоженный, в двух 
или трёх просторных комнатах лежали ковры, в углах 
под образами горели восковые свечи. За окном сгуща-
лись сумерки. Пахло ладаном и морозной свежестью, 
оставшейся после того, как несколько минут, пока выно-
сили гроб и выходили родственники, дверь была откры-
та настежь. 

Мои родители и бабка Акулина вместе с другими уе-
хали на санях хоронить Егора Ивановича, а мне почему-
то было не страшно, наоборот – покойно, будто произо-
шло какое-то хорошее событие.

– Да, Иваныч-то допился, – судачили на кухне сосед-
ки, оставшиеся готовить еду для поминок. – Ведь и пять-
десят ещё не стукнуло ему…

Тогда я не придал значения этой цифре. Видимо, по-
тому что казалось она мне гигантской. Лишь позже по-
нял, что пропил бабкин брат немало лет своей жизни…

С тех пор прошло более полувека. А мало что изме-
нилось. А впрочем, изменилось – в худшую сторону. Се-
годня можно запросто увидеть на улице пацанов лет три-
надцати с бутылками пива или вина в руках. Не отстают 
от них и девчонки-промокашки… 

Все, что происходит теперь, имеет причины. Пример 
с Егором Ивановичем – одна из них. Одолев ожесточён-
ного, страшного врага в годы Великой Отечественной во-
йны, народ начал праздновать победу с возлияниями и 
застольями. Да так и не остановился, пока не развали-
лась великая Держава в 1991 году…

В деревне, где прошло детство, у меня практически 
не осталось ровесников, да и более молодых приятелей. 
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Почти все они лежат в земле сырой по причине пьянства, 
затянувшегося до конца жизни.

Раз зашла речь о беде нашей большой, вспомнился 
один эпизод из моей комсомольской юности. Вряд ли 
когда забуду дождливый октябрьский вечер шестьдесят 
седьмого года.

Тогда я работал заворгом в райкоме комсомола. И 
вот первый секретарь доверил мне, восемнадцатилетне-
му пацану, возглавлять молодёжный стройотряд райо-
на, командированный на знаменитый в те годы «Стан-
2000». В грязь там лицом не ударили. Поработали хоро-
шо. Домой поехали с грамотами да подарками от адми-
нистрации Липецкой магнитки...

Однако, пришлось мне там нелегко. Ведь под нача-
лом были ребята значительно старше меня. Только вот 
Валере, заведующему клубом из Меньшого Колодезя, 
было двадцать. Почему-то над ним всегда все подтруни-
вали. Вот и в тот вечер, когда сели в автобус, чтобы ехать 
из Липецка домой, в Долгоруково, Славка Гусев, тридца-
тидвухлетний увалень, похожий на грузина, — председа-
тель районного спортобщества «Урожай», подковырнул 
Валеру:

– Да, скоро дома будешь, а Люба небось и не ждёт 
тебя, а? Приедешь, а у неё – хахаль! Что будешь делать, 
Валерик?

Валера был женат всего два или три месяца. По этой 
причине мы даже не хотели его включать в стройотряд, 
но парень настоял на своём...

Мне говорили, что настоял из-за неурядиц в отноше-
ниях с молодой женой – розовощекой красавицей библи-
отекаршей Любашей, неизвестно почему выбравшей себе 
в мужья неуклюжего низкорослого очкарика Валеру.
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И вот теперь худой и нескладный Валера ёжился от 
соленого вопроса изрядно выпившего на прощальном 
вечере Гусева. Валера сидел в кресле у окна, недалеко 
от двери. По тёмному стеклу густым потоком лил и лил 
дождь, словно оплакивая разнесчастную долю Валеры.

Валера тоже выпил. И хотя выпил мало, но ему хвати-
ло: хмель сделал своё дело. Резко повернувшись в кресле 
к Гусеву, он вдруг плюнул ему в лицо и заплакал.

– Ах ты сморчок, – побагровел Славка, человек в 
общем-то незлобивый, но недалекий, – да я тебя сейчас 
за лапку и в окно выброшу...

– А я сам, я сам! – взвизгнул Валера и рванулся к две-
ри автобуса, мчавшегося на большой скорости по вечер-
ней трассе.

Я, единственный кроме водителя автобуса трезвый в 
салоне человек, успел вовремя, хотя Валера уже раздви-
нул «гармошку» двери и просунул между её створками 
ногу. Часть его тела уже была там, на холодном мокром 
ветру, над летящей внизу асфальтированной лентой до-
роги...

Я схватил Валеру за плечо и шею одновременно и с 
силой дёрнул почти ускользающее тело на себя! Мы оба 
свалились возле двери. Завизжали девчонки, автобус 
резко затормозил и остановился. Я поднялся первый и 
машинально влепил Валере по скуле. Он повалился те-
перь в кресло и закрыл лицо руками...

Я сел рядом с ним. Обнял его. Где-то позади бубнил 
Гусев, возмущаясь поступком Валеры и высказываясь по 
поводу моей реакции. Сам он в критический момент так 
и не сдвинулся с места то ли из-за хмеля, то ли не пове-
рив до конца в серьёзность намерений Валеры...

Километра три-четыре не доезжая до райцентра, я 
вышел из автобуса в своей деревне, где жил с родителя-
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ми и братишкой. Притихшие, давно протрезвевшие по-
сле случая с Валерой ребята и девчата, поехали дальше.

Дома родителей не было. Лишь большеголовый, 
стриженный под «ноль» Коля мирно спал в своей кро-
ватке. Пока я снимал с себя мокрую одежду, вошла мать. 
Она была встревожена. Даже не спросив о моих делах, 
хотя не виделись мы больше месяца, мать запричитала:

– Ох, что делать, что делать? Отца до сих пор нет! Я 
вся уже извелась...

– В первый раз, что ли? – устало отозвался я. – Не-
бось где-нибудь никак не допьёт.

– Не-ет, – заплакала мать, – тут не то – скоро двенад-
цать, а его нет. Ох, боюсь ...

Я молча раздевался, но понимал: сейчас придется 
вновь возвращаться в стылую и мокрую темь — мать не 
унималась. Так и вышло.

– Сынок, пойдём поищем отца...
– Где его искать-то?
– Давай сходим в Красное к дяде Васе – брату, небось 

туда зашёл...
– Так что ж тогда волноваться?
– А может, и не зашёл. Пойдём. Ну я тебя очень про-

шу...
– Пойдем, – снова начал одеваться я, – только тогда 

уж не в Красное, а в совхозный сад, где он работал днём.
– Ну, давай в сад, а потом все равно в Красное схо-

дим, – вздохнула мать.
...Была уже глубокая ночь. Мы шли по беспросвет-

ной темноте леса, ступая наугад по мокрой траве, пока 
не оказались в совхозном саду. Отца нашли в глубоком 
рву, услышав его бессвязное мычание. Пьяный он, по-
скользнувшись, свалился в глиняный «мешок» и вот уже 
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несколько часов под дождём не мог вылезти на поверх-
ность по скользкому грунту.

Услышав наши голоса, отец запричитал: «Дорогие 
мои, хорошие, спасите меня»... Мы, привыкшие больше 
к грубым его словам, поняли, что дело серьёзное – ещё 
немного, и отец замёрз бы. Пойди мы с матерью не в сад, 
а в Красное к дяде Васе... 

Вот так и получилось, что в один дождливый осенний 
вечер довелось мне в юности отвести беду сразу от двух  
пьяных людей. Ни тогда, ни тем более теперь не считаю 
это своей заслугой. Судьба! Рок! Никогда не напоминал о 
случившемся ни Валере, уехавшему вскоре вместе со сво-
ей Любой из нашего района неизвестно куда, ни отцу. До 
самой его смерти...»

Вспоминаю дальше. Моя школьная любовь Людмила 
Скрябина живёт в Ельце. Кстати, её мужем был мой од-
ноклассник (тоже умер из-за пьянки)  Витька Сёмин (Ко-
марь). Мне кажется, Людмила ждала меня, да не дожда-
лась. Она осталась для меня мечтой, прекрасным воспо-
минанием. 

О наших соседях Филимоновых. Рано, в 60 лет, умер 
Степан Яковлевич. Чуть позже – его жена Надежда Ива-
новна. Хорошие были люди. Работяги. Такими воспи-
тали и детей. Иван,  Валентина и Саша (младшая, свер-
стница моего брата Коли) живут сейчас в рабочем посёл-
ке под Шахтами. Иногда я перезваниваюсь с Иваном. На-
шёл он меня слишком поздно, когда я уже ушёл из власт-
ных структур Ростовской области. Так что сейчас помочь 
ему мало чем могу…

Сашка Карцев перед самым уходом в армию полу-
чил сильную травму головы – стрелял из самопала. Его 
еле спасли врачи. Иногда так бывает, что трагедия ста-
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новится отсчётом новой жизни, так получилось и у Саш-
ки. Выжил и вдруг обрёл способность  фотографировать. 
Его приняли в районную газету. Потом Сашка научил-
ся делать подписи к своим снимкам, а потом и готовить 
заметки, корреспонденции, статьи. Из него получился 
добротный газетчик. Одно время  мы работали с ним в 
той же долгоруковской райгазете «Путь к коммунизму» 
(сейчас – «Сельские зори»). Он старше меня на три года. 
Значит, сейчас ему более 65 лет. Жив ли? Не знаю.

Учителя мои давно умерли. Об одноклассниках поч-
ти ничего, к сожалению, не знаю. Вот так и живём…

Ведение дневника мне здорово помогло в жизни. Я 
легко писал сочинения, успешно готовил заметки для га-
зет, пригодилось оно и в литературной работе….

Письмо седьмое

В 1966 году после окончания Долгоруковской сред-
ней школы поехал я поступать в Киевский государствен-
ный университет. На факультет журналистики. Поче-
му в Киев? Не знаю. Посмотрел по карте – Киев, пока-
залось, ближе всех к Долгоруково (в Москву – не решил-
ся). В Киеве сдал все экзамены, набрал довольно непло-
хое количество баллов, но не прошёл по конкурсу. Позже 
понял, что шансов поступить практически не было изна-
чально. И в те времена иногородних («москалей») в сто-
лице Украины не жаловали.

Но поездка не прошла даром. Я увидел замечатель-
ный город, успел побывать в театрах, во Дворце спорта 
на хоккейном матче «Динамо» (Киев) – «Звезда» (Че-
баркуль), посетить Киево-Печерскую лавру, а главное – 
познакомиться с несколькими украинскими сверстника-



– 73 –

ми. С одним из них, Колей Пивнем,  подружились. Коля 
поступал в институт иностранных языков.  Мы были по-
хожи друг на друга внешне и…  решили помочь друг дру-
гу: он сдаёт на журфаке за меня немецкий, а я за него на 
инязе историю. И что же? Афёра удалась. Я получил «пя-
тёрку», Коля – «четвёрку»…

Встречи с людьми. Из них и состоит жизнь. Я всег-
да стремился к общению. На людях будто становлюсь 
другим: уходит хандра, исчезают сомнения. Появляется 
стремление сделать дело хорошо и быстро. Может быть 
поэтому всю жизнь я был на виду. В школе – секретарь 
комитета комсомола, командир туристического отря-
да, в армии - и секретарь, и старшина, в Ростовской выс-
шей партийной школе – староста группы. Так же и в ра-
боте. Заведующий отделом писем районной газеты, соб-
ственный корреспондент, заместитель главного редакто-
ра  крупнейшей региональной газеты России,  руководи-
тель отдела областного парламента, начальник сектора 
печати Ростовской области, главный редактор районной 
газеты, главный редактор заводской газеты. 

Пишу это не для хвастовства. Пишу для того, чтобы   
сказать: свою долю мы выбираем сами. Какой ты – такая 
и судьба у тебя. Это особенно важно сейчас, когда инфан-
тильность - чуть ли не главная черта молодёжи. А если 
кто из молодых и поставлен во главе фирмы, организа-
ции, республики, то, как правило, по протекции папы 
или дяди, а то и откровенно – больших денег.

Чтобы идти по жизни, надо многое знать. Мне в дет-
стве помогли книги. Читал  с того момента, когда вообще 
научился читать. Правда, читал не всегда хорошую ли-
тературу. Что попадалось, то и читал.  Довольно поздно 
узнал я Толстого, Чехова, особенно Достоевского. Поэто-
му всегда ощущал нехватку фундаментальных, гумани-
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тарных знаний. Так что, Ариша, я не смогу предложить 
тебе глубокие философские взгляды на жизнь. Могу 
лишь поделиться воспоминаниями о событиях и людях, 
которые тронули моё сердце. Не найдёшь ты глубокого 
философствования и в моих книгах. Пишу я просто. Но, 
уверяю, искренне. Может быть, поэтому читателям нра-
вится моя проза. Во всяком случае – некоторым.

Но я отвлёкся. В том же 1966 году, вернувшись из Ки-
ева, я начал свою трудовую биографию. 15 сентября я 
сидел в кабинете редактора газеты «Путь к коммуниз-
му» Николая Алексеевича Борисова и он, достав из сей-
фа бланк «Трудовой книжки», стал заполнять её. «При-
нять литсотрудником», – написал редактор и расписал-
ся. Этот бланк и сопровождает меня всю жизнь. Почти 
полвека. К нему прибавились и другие бланки, но тот, 
первый, долгоруковский, всегда присутствует в отделе 
кадров.

Мне повезло в том, что газетную жизнь я начал среди 
очень хороших профессионалов. Районка была возрож-
дена за год до моего прихода, и в ней работали  сильные 
журналисты. Редактор Н.А. Борисов к ним не относил-
ся. Он был доброжелательным человеком. Умел держать 
«хвост по ветру» в райкоме. Не чурался компаний, выпи-
вок. Это для успешного руководства газетой было впол-
не достаточно. 

Главные мои учителя – Иван Алексеевич Перекре-
стов и Анатолий Петрович Морозов. Первый – заведу-
ющий отделом писем, второй – заместитель редактора. 
К сожалению, Ивана нет на белом свете, хотя он моло-
же Морозова на четыре года, и в 2011 году Перекрестову 
было бы всего 70 лет. Умер он в 2000 году. Похоронен в 
Тербунах.
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А тогда, в сентябре 1966 года, я встретил невысокого 
молодого человека с голубыми глазами и вечной сигаре-
той в зубах. Иван был по аленделоновски красив, талант-
лив, изящен. Изящно он и писал.

От него мне доставалось больше всех. Перекрестов не 
мог жить без подковырок и насмешек. Поэтому поначалу 
мои заметки и особенно стихи, с которыми я лез к нему, 
были предметом пародий, которые Иван делал с прису-
щим ему блеском.

Анатолий Петрович Морозов – человек другого скла-
да, пошива… Я и дружил с ним, и ненавидел его. Всё 
было. Сложный и странный человек. Он живёт где-то в 
Липецкой области, но общаться с ним у меня нет ника-
кого желания.

Оба они отличались лёгкостью письма,  простотой 
изложения, хорошим знанием русского языка. Оба зада-
ли мне такую высокую профессиональную планку, кото-
рая и помогла впоследствии не выглядеть белой вороной 
в любом журналистском коллективе.

Но всё было не просто. Фантазия у меня перехлёсты-
вала через край, и поначалу мои материалы, мягко гово-
ря, не всегда соответствовали фактам. Помню, как я го-
товил очерк об участнике революционных событий, дол-
горуковце  Маркове. Здорово написал. На планёрке меня 
нахваливали. Редактор даже премию собирался выдать. 
И вдруг открывается дверь, и в редакцию входит с палоч-
кой в руках тот самый… Марков, седой, осанистый, взъе-
рошенный.

– Как же так? – начал он, найдя меня глазами. – Я же 
в той операции не участвовал. И пожар я не тушил. Я в 
чужих заслугах не нуждаюсь. Зачем же вы?

Маркова успокоил Морозов. Он умел с людьми гово-
рить, убеждать их. Извинился за молодого сотрудника, 
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«в общем-то способного, но не опытного». После ухода 
успокоившегося ветерана, меня отругали и заставили на-
писать о нём другой, более статичный, но абсолютно до-
стоверный материал. Случай был мне хорошим уроком. 
Его я помнил всегда, тем более, что ехидный Перекре-
стов не давал забыть: при случае обязательно напоми-
нал… под общий хохот.

С Иваном Алексеевичем  Перекрестовым мы не были 
друзьями. И тем не менее, именно он много сделал хоро-
шего для меня. С Ивана началось моё вхождение в жур-
налистику.

Иван научил меня играть в шахматы. Вернее так: я у 
него научился,  наблюдая за многочисленными батали-
ями, которые он вёл с разными соперниками во время 
перерыва и после рабочего дня. «Так, вперёд, чешские 
львы», - говорил он, делая очередной ход. Эту его пого-
ворку уже много лет  иногда произношу и я, играя с кем-
либо в шахматы. Иван работал в Долгоруково, а жил в 
Тербунах. Ежедневно ездил туда-сюда на электричке за 
25 километров. С ним, помню, ездил другой сотрудник 
газеты, участник Великой Отечественной войны Иван 
Никанорович Бельских. Хороший мужик. Весёльчак, 
анекдотчик. Но слабый газетчик. Любил выпить. Как-то 
раз Борисов по этой причине даже увольнял его, потом 
снова взял. Рыбак рыбака…

Именно Иван познакомил меня с девочкой Людой 
Юговой, которая впоследствии стала моей женой и тво-
ей бабушкой, Ариша. Это было уже после того, как я по-
работал в Догоруковском райкоме комсомола, поругал-
ся там со вторым секретарём Валентиной Глушковой и 
написал заявление об уходе. Уволиться-то я уволился, а 
вакансий в долгоруковской редакции на тот момент не 
было, и я поехал в соседние Тербуны. Была потом роки-
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ровка в Липецк, обратно в Долгоруково, а закончилось 
все Тербунами, где Иван Перекрестов, вернувшись на ро-
дину, работал заместителем редактора. И, конечно, про-
должал играть в шахматы. Иногда он возглавлял район-
ную  команду на областных соревнованиях.

В марте 1971 года, приехав с такого турнира из Ли-
пецка, взахлёб рассказывал об участнице их команды 
Людмиле Юговой, которая на своей доске набрала тер-
бунцам больше всех очков.

– Отличная девчонка, – с восхищением говорил 
Иван. – соображает великолепно!

– Что-то не верится? – засомневался я. – Кто тут в 
Тербунах из женщин в шахматы умеет играть?  Я таких 
не знаю…

– А хочешь убедиться? – Иван остановился возле мо-
его стола и, затягиваясь сигаретой, лукаво улыбнулся: – 
Вот я приглашу её, и она тебя обыграет! Не веришь?

– Приглашай, – сказал я, уязвлённый. – Посмотрим…
К тому времени я уже довольно уверенно играл, ино-

гда обыгрывал кого-либо из партнёров Ивана, и мне по-
казалось утверждение насчёт Юговой блефом.

Иван тут же позвонил по телефону и пригласил де-
вушку на тренировку. После работы она пришла. Мы 
сели с ней играть.

Теперь моя жена иногда говорит: «Тогда ты прои-
грал». Я ей: «Нет, ты уступила…» Спорим. Хотя какая 
разница? Главное, та встреча стала для нас, как говорит-
ся, исторической. После матча (который я выиграл со 
счётом 3:2) пошёл её провожать. Мы шли по морозному 
мартовскому вечеру. Небо было затянуто облаками, и я 
взял девушку под руку…

О чём мы тогда разговаривали – не вспомню. Пом-
ню, что девушка была весёлая, говорливая, за словом в 
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карман не лезла. И – симпатичная, хотя в тот первый ве-
чер толком рассмотреть её я не успел. Мы стали встре-
чаться. На четвёртый вечер я поцеловал её…

Люда Югова оказалась племянницей моего старше-
го друга, завуча Тербунской средней школы Александра 
Афанасьевича Голубева, активного  нештатного корре-
спондента «Маяка». В том же 1971 году она поступила  в 
Воронежский медицинский институт. Сдала первый эк-
замен на «отлично» и была зачислена, так как среднюю 
школу закончила с золотой медалью. 

На выходные я ездил к Людмиле в Воронеж. Одним 
словом, всё у нас вышло по-серьёзному. 2 августа 1974 
года, месяцев через семь после моего возвращения из 
армии, мы поженились в Тербунах. Люда продолжала 
учиться, я работать в районной газете.

В июне 1976 года у нас родился Павлик.
 

Письмо восьмое

 В этом письме, моя дорогая Ариша, я расскажу о сво-
ём жизненном пути, который был довольно извилист, 
хотя кто на свете живёт просто, особенно – на Руси!

В рассказе «Отец», ты, наверное, обратила внима-
ние на мой разговор с отцом о судьбе? Он был фаталист… 
Много времени прошло с тех пор. Думаю, отец был прав. 
И всё же фраза: «какой ты – такая у тебя и судьба» тоже 
мне симпатична. Так что не знаю…

Иногда говорят: дело случая… Во многом, что каса-
ется, меня – да. Оглядываясь назад, убеждаюсь: в моей 
жизни нужный случай случался, как говорится, вовремя. 
Будто ведёт по жизни чья-то могучая рука.
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Так получилось, что к моменту окончания средней 
школы у нас в Долгоруково возродилась районная га-
зета. Не будь этого – сложно сказать, где бы я начинал 
свою трудовую биографию.

Так случилось, что в редакции в то время работали 
крепкие профессионалы, которые и стали моими настав-
никами.

По каким-то причинам приглянулся я первому се-
кретарю Долгоруковского райкома комсомола Леониду 
Бельскому. Пригласил на работу. Пусть я в райкоме не 
прижился, но урок из первого похода во власть извлёк 
хороший. Потом, когда после развала СССР  меня пере-
вели с журналистской работы в аппарат донского парла-
мента, тот, долгоруковский опыт, очень пригодился.

На другой год после киевского «фиаско» вместе с тре-
мя своими коллегами по долгоруковской районке поехал 
поступать на заочное отделение  филфака в Елецкий пе-
динститут. Практически никто всерьёз к поступлению не 
готовился, в том числе и я. Никто кроме меня не посту-
пил. Да и я лишь случайно выкрутился на устном экзаме-
не по литературе. Помню преподаватель уже занёс руку, 
чтобы написать «неуд» в ведомости, и вдруг ни с того ни 
с сего спросил:

– Ну ладно, а что можете сказать о «Серебряном 
веке» русской поэзии?

 Я облегчённое вздохнул и начал отвечать.
– Хорошо, – сказал он через пару минут, – а прочесть 

наизусть что-нибудь сможете?
Когда я ему выдал куски из Ахматовой, Гумелёва и 

Цветаевой, которых в средней школе тогда не проходили, 
преподаватель кивнул и поставил «удовлетворительно».

Так я поступил в вуз, получил отсрочку от ар-
мии, смог укрепиться в профессии, узнать партийно-
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комсомольскую субординацию и много чего иного, что-
бы потом увереннее идти по жизни.

А вот  всплывает в памяти остров Сахалин. Осень 
1972 года. Начинается годичная служба в армии. По-
сле ужасного «карантина» в Аниве, на берегу Охотского 
моря, нас привезли в посёлок Хомутово, что под Южно-
Сахалинском.

Тёмное свинцовое небо. Серый асфальт плаца. Ка-
питан Садовский, красивый невысокий брюнет, зампо-
лит третьего танкового батальона, медленно ходит вдоль 
строя. Останавливается возле нас, годичников, прибыв-
ших с материка.

– Рядовой Рощупкин, – говорит он с ударением в 
моей фамилии на средний слог.

– Я!
– Выйти из строя!
Выхожу, как учили в Аниве. Садовский мягко улыба-

ется.
– Посмотрел ваши документы. Пойдёте секретарём 

комитета комсомола нашего батальона.
– Есть!
Конечно, было не очень удобно перед «собратьями», 

с кем вместе прилетели служить. Ведь они  тоже имели 
дипломы о высшем образовании. Но так выпала карта. 
С утра вояки уходили на обслуживание техники, копать 
траншеи, выполнять другие работы, а я шёл в штаб бата-
льона «перекладывать бумажки». Через пару недель на 
каждом моём плече желтело по три сержантских лычки…

Но я никогда не был лодырем. Это выдвижение по-
могло мне продолжить занятие газетной работой. О де-
лах в батальоне я регулярно писал в газету. Уже через не-
сколько недель меня пригласили в Южно-Сахалинск, в 
дивизионную редакцию, и два подтянутых молодых под-
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полковника наперебой стали приглашать на должность  
корреспондента. Причём, сразу – на капитанскую долж-
ность. Кроме того, собеседники обещали мне учёбу в во-
енной академии.

– Начинать офицерскую службу на острове – это 
очень перспективно, – говорили они. – Потом распреде-
лишься на материк, куда пожелаешь. Одним словом, до 
полковника, как минимум, дослужишься…

В принципе предложение было неплохое. Через пол-
года я получал звание лейтенанта и… чем чёрт не шу-
тит – военная форма мне нравилась с детства…

Но тут я вспомнил о своей будущей жене, о Людми-
ле Юговой. Она училась всего на втором курсе Воронеж-
ского медицинского института. В Южно-Сахалинске та-
кого вуза не было. Это значит, что в разлуке надо будет 
жить не один год. И я отказался от заманчивого предло-
жения…

Вот такой случай. Вообще-то вся жизнь – цепочка 
внезапных, неожиданных событий.

*   *   *
После демобилизации я вернулся в Тербуны, и сра-

зу же принял в «Маяке» отдел писем. Должность хоро-
шая, но я мечтал работать в липецкой областной газете 
«Ленинское знамя». Там трудилась целая когорта отлич-
ных газетчиков. Николай Смольянинов (ставший вскоре 
писателем), Владимир Савельев (в последствии главный 
редактор этой газеты), Вадим Семенов – огромный, вы-
сокий человек с добродушными серыми глазами, Исаак 
Розенфельд, печатавший глубокие рецензии на фильмы 
и спектакли под псевдонимом «И. Неверов»…

Но тут случилось следующее: пришла анонимка на 
нашего редактора Николая Яковлевича Шашкова. К это-
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му времени его уже отстраняли от должности, но потом 
восстановили. Когда я вернулся из армии, «Маяк» воз-
главлял Александр Сергеевич Некрасов, присланный из 
Усмани. Хороший газетчик. Но характер… Ему бы в ми-
лиции служить, а не в газете. 

Помню, как гонял меня Некрасов в село Нагорное – 
брать материал для критической статьи о председателе 
сельсовета Викторе Жилякове, бывшем заворге Тербун-
ского РК ВЛКСМ, моём  закадычном приятеле. Так вот, 
зная об этом приятельстве, и погнал меня редактор в На-
горное. Видимо, была команда сверху, а может молодая 
жена Некрасову на ухо нашептала: Лариса тоже работа-
ла в райкоме комсомола и что-то не поделила с Жиляко-
вым.

На планёрке я попытался защитить Витьку, но толь-
ко обозлил редактора, который поставил вопрос ребром: 
или ты пишешь о нём критическую корреспонденцию 
или уходишь из редакции.  Очень похоже на фильмы про 
фашистов: или стреляй в него, или я тебя застрелю. Та-
кие были времена…

Надо было что-то делать. Пешком по раскисшему 
мартовскому снегу я шёл в Нагорное – а это километров 
пятнадцать от райцентра. Пришёл. Вечером отогрев-
шись, выпили на квартире у Жилякова и по соточке, и 
по второй, и по третьей. Витька за выпивкой  каялся мне 
во всех грехах (в основном, связанных с выпивкой). И мы 
придумали, как выкрутиться из создавшегося положе-
ния.

Материал был написан. Но я тянул с его подачей в 
секретариат специально, а Витька тем временем добро-
вольно ушёл с должности. И даже выговора по партий-
ной линии не получил. Таким образом, публикация о 
нём  оказалась не актуальной.
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Так вот этого Некрасова Шашков одолел. А вернее, 
его жалобы в разные инстанции сделали своё дело. Ока-
залось, уволили Шашкова не заслуженно. Да и Некра-
сов засветился не с лучшей стороны. Бросил в Усмани се-
мью, связавшись с «комсомолкой» Ларисой – девушкой 
с кукольным лицом и картавым неприятным говорком.

Второе крушение Шашкова кому-то было нужно. Но 
точно – не Некрасову. Анонимку на редактора приехал 
разбирать заведующий сектором печати Липецкого об-
кома партии Евгений Михайлович Туровский, человек, 
наизусть знавший Блока и внешне очень похожий на ве-
ликого поэта.

Первым он вызвал для беседы почему-то меня. Из-
ложил суть письма: «Шашков – слабый газетчик, но, не-
смотря на это, заполняет газету своими материалами в 
погоне за гонораром. Говорилось в анонимке и о непри-
глядном внешнем виде редактора, и о его склонности к 
интриганству, и  ещё о чем то.

Я честно сказал Туровскому, что к письму не имею 
никакого отношения.

– Ну, а по сути? – человек, похожий на Блока, при-
стально взглянул на меня.

– По сути – портрет Шашкова нарисован довольно 
точно, – ответил я.

Знал бы, чем обернётся мне это откровение… 
В результате всех разборок, Шашкова снова сняли,  а 

на его место назначили… Ивана Перекрестова. Того само-
го, моего первого наставника по долгоруковской газете.

… Это был уже другой Перекрестов. Окончив четы-
рёхгодичное отделение Ростовской ВПШ, он вернулся 
в Тербуны практически уже ничего ни писавшим. Еже-
дневно в редакторском кабинете собирались его прияте-
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ли и чуть ли не до утра продолжались шахматные пое-
динки в перемешку с возлияниями.

Я может быть и не стал бы вспоминать этот изъян Пе-
рекрестова, но уж больно он характерен для Ивана. Этот 
«изъян» не позволил ему занять то место в журналисти-
ке, которого он был достоин по уровню природного та-
ланта…

Пожалуй, самый сложный период моих отношений с 
Перекрестовым – время его редакторства в Тербунах. Но 
об этом – чуть ниже.

*   *   *
В 1978 году Липецкий обком партии направил меня 

на учёбу в Ростовскую высшую партийную школу. С учё-
том уже имеющегося высшего образования учиться на 
отделении журналистики мне предстояло два года.

Ростов-на-Дону мне показался огромным, чуть ли 
не Парижем или  Нью-Йорком, хотя города эти я видел 
только по телевизору. Столица Дона произвела на меня 
такое же впечатление, как в своё время Елец, в который 
я впервые вместе с родителями приехал лет семи отроду. 
По сравнению с Ростовом Елец крошечная территория, 
но для ребёнка, в первый раз увидевшего настоящий го-
род, это было незабываемо. Наша семья приезжала на 
рынок. Пока отец с матерью торговали (не помню чем), 
я ходил по улицам, окружающим базар, глазел на дома, 
церкви, витрины. Однажды заблудился, не зная как вер-
нуться назад здорово испугался, но всё закончилось бла-
гополучно…  В последующие годы я часто ездил в Елец, 
закончил местный пединститут, здесь у меня было не-
сколько романтических встреч. Через много лет в память 
о городе моей юности я написал:



– 85 –

Маленький город Елец
я никогда не забуду.
Нет, не ворам он отец  -
очень хорошему люду.
На Каракумском мосту
дрогнут  девчоночьи губы.
Вечер. Июнь. За версту 
слышу кларнеты и трубы.
Вальс над рекою летит,
следом – задумчиво птицы.
Вместе со мною грустит
город, что старше столицы.
В ветхих кирпичных дворах
звуки веков потонули,
а на высоких крестах 
голуби тихо уснули…
И вот – огромный, многоцветный, шумный Ростов-

на-Дону. Среди слушателей ВПШ ходила поговорка: 
«Учиться в ВПШ можно, но стыдно». Откровенно гово-
ря, учёба там, как теоретическое познание предмета, мне 
(да и другим слушателям-журналистам) ничего не дала.  
Как и в обычном вузе на журфаке здесь нельзя было нау-
читься писать. Практические же занятия сразу показали: 
кто есть кто. В основном наш курс (30 человек) состоял 
из журналистов-чиновников, которых готовили для по-
вышения по службе. Например, заместитель редактора 
районной или городской газеты после окончания ВПШ 
должен стать редактором и т.д.

Я был самый молодой и по возрасту, и по должности, 
с которой и направили на учёбу, – всего лишь  заведую-
щий отделом писем  районки.

На курсе учились представители Черноземья, Север-
ного Кавказа, ростовчане, молдаване. Жили мы на ули-
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це Пушкинской, 128. Учились в монументальном зда-
нии возле Центрального рынка. Сейчас в нём – таможен-
ная академия. Острословы говорили: мы учимся в ВПШ 
при Центральном рынке (по аналогии – «ВПШ при Цен-
тральном комитете партии»).

Вначале меня поместили в одну комнату с дагестан-
цем кумыком Алевдином Абуковым. Его брат Камал в то 
время был известный в республике литератор, замести-
тель Расула Гамзатова по дагестанскому отделению Сою-
за писателей СССР. Алевдин и сам писал, у него уже вы-
шел первый сборник рассказов. Его он подарил мне в 
первые же дни нашего знакомства.

Алевдин, родившийся в 1945 году, был очень симпа-
тичным во всех отношениях: галантный с женщинами, 
хороший собеседник, скромный  и остроумный человек, 
надёжный товарищ. Но он был сыном своего народа. По-
этому чуть ли не каждый день в нашей комнате на вось-
мом этаже собирались слушатели-кавказцы. И начина-
лись обильные возлияния. Иногда к ребятам приезжали 
жены, на общей кухне они готовили хинкал. 

Я смог выдержать такую жизнь два месяца. Потом от-
кровенно объяснился с Алевдином и перешёл от него в 
другую комнату, расположенную на десятом этаже. Там 
моим напарником оказался инструктор сельхозотдела 
Ростовского обкома партии Борис Руденко, которого пе-
ревели из Неклиновского райкома, и он жил в общежи-
тии ВПШ в ожидании квартиры. Борис часто уезжал до-
мой, к семье в село Покровское, поэтому, в основном, я 
проживал один…

Моё расставание с Алевдином Абуковым не помеша-
ло нам оставаться добрыми приятелями. После учёбы мы 
встретились с ним только раз, году в девяностом. Алев-
дин в ранге первого секретаря Хосевюртовского горкома 
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партии зачем-то приехал в Ростов и зашёл ко мне в «Мо-
лот». Кто тогда мог знать, что партии оставалось жить 
всего несколько месяцев?

Где теперь Алевдин, где чеченец Руслан Умаров, 
где кабардинец Оюс Ортабаев,  учившиеся в моей седь-
мой группе, можно только гадать. Живы ли? Вон сколь-
ко кровавых вихрей пронеслось над северо-кавказскими 
республиками! Тогда мы жили дружно, между нами не 
было никакого противостояния. И от того ещё досаднее, 
что федеральная власть допустила то страшное, что по-
том назовут «чеченской войной»…

*   *   *
От бессмысленного проведения времени, надоевших 

выпивок мне помог избавиться слушатель, воронежский 
телевизионщик Борис Сергатый, человек на 12 лет стар-
ше меня. Однажды он подошёл ко мне после занятий и 
сказал:

– Посмотрел на кафедре твои газетные вырезки – не-
плохо. Писать умеешь. Поэтому предлагаю: хватит «гу-
деть» да бездельничать, надо работать, не терять форму, 
да и гонорар лишним не будет. Пошли-ка завтра в «Мо-
лот», попросим задание…

Я согласился, хотя в душе сомневался, что смогу со-
ответствовать уровню такой газеты, как «Молот», кото-
рая ассоциировалась у меня с «Правдой» и «Известия-
ми». На другой день мы с Борисом пришли в редакцию. 

На четвёртом этаже в прокуренном кабинете сидел 
маленький лысоватый человек с ленинским прищуром 
глаз. Это был заведующий отделом промышленности 
Виктор Иванович Ужакин. Он с интересом взглянул на 
нас, затушил сигарету в толстой стеклянной пепельнице 
и с достоинством произнёс: 
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– Садитесь.
Мы сели. Сергатый представился, заговорил о цели 

визита. Были они с Ужакиным одного возраста, хорошо 
знали проблемы промпредприятий и вскоре уже во всю 
говорили на «своём» языке. Мне же этот язык был чу-
жой, так как за моими плечами имелся лишь опыт ра-
боты в сельских газетах, да три месяца «стажировки» в 
строительной  многотиражке Липецка.

Ужакин дал нам задания, и мы с Борисом пошли в 
общежитие. На другой день Сергатый поехал на какой-
то завод в Азов, а я – на знаменитый «Ростсельмаш» пи-
сать очерк о новаторе производства. В этом жанре в Тер-
бунах и Липецке я печатался довольно уверенно, наде-
ялся и здесь не ударить в грязь лицом. Часа полтора мы 
беседовали с героем в парткоме, потом он водил меня по 
огромному цеху и показывал, показывал, показывал…

Я был оглушён размерами завода и, когда через сут-
ки сел писать, никак не мог сосредоточиться. Нужен был 
сюжет, а я не мог нащупать его, сколько не бился – всё 
получалась биография. Возникло много дополнитель-
ных вопросов, надо было ещё раз съездить на завод, но 
тут ко мне в комнату зашёл Борис Сергатый и сказал:

– Ну что, пойдём к Ужакину? 
Увидев тень нерешительности на моём лице, Борис 

хлопнул меня по плечу:
– Боишься что ли? Да брось, не тушуйся. Давай за-

канчивай – и пошли. Я обещал, что сегодня материалы 
принесём, так что не подводи. 

Кое-как я закончил, тщательно переписал, и мы пош-
ли. Виктор Иванович «по диагонали» прочитал сначала 
Борькин материал, потом мою писанину. 

– Посмотрим, – сказал он, захлёбываясь очередной 
сигаретой, – зайдите дня через три…
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Дня через три в «Молоте» была опубликована боль-
шая, красиво свёрстанная статья Бориса. Слушатели 
ВПШ обсуждали её на практических занятиях, поздрав-
ляли автора. Моего же очерка не было очень долго. С ме-
сяц. Потом на первой полосе под рубрикой «Новаторы 
производства» появилась… информация строк в 30-40. 
Столько осталось от большого очерка. 

Этот факт меня оглушил. Я решил, что мне далеко 
до настоящей журналистики. Хорошо, думал я, что зара-
нее не рассказал о своём «задании» на курсе. Вот смеху 
было бы. Я поначалу не хотел даже идти за гонораром, 
который составил то ли три рубля, то ли три с копейка-
ми. Но даже эти деньги по тем временам что-то значили. 
Как минимум на них можно было приобрести бутылку 
неплохого хереса, и я пошёл.

Получив в кассе свой жалкий гонорар, тоскливо 
плёлся по огромному коридору третьего этажа редакции. 
В это время из кабинета вышел высокий худощавый че-
ловек. Я машинально поздоровался с ним и хотел прой-
ти мимо.

– Вы Рощупкин? – спросил мужчина, дымя сигаре-
той (такое ощущение, что в редакции курили все). 

Получив утвердительный ответ, высокий пригласил 
меня в свой кабинет. На двери я успел прочесть: «Заведу-
ющий идеологическим отделом В.Н. Онищенко». 

– Читал ваш материал с «Ростсельсмаша» – неплохо. 
Я скривился, какой там «неплохо»…
– Нет не тот, который опубликован, а оригинал, – 

сказал завотделом. – Я не согласен с правкой Ужакина: 
он из одного газетного жанра – очерка, сделал другой – 
расширенную информацию…
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– Да нет, чувствую, что не дотянул, – вздохнул я, а 
потом вдруг сказал: – вот если бы задание было на сель-
скую тему…

– Будет, – улыбнулся Онищенко. – Давайте для на-
чала познакомимся, – и, чуть привстав из-за стола, про-
тянул длинную, жилистую руку: – Виктор Николаевич…

Тут же договорились о новом для меня задании. Они-
щенко предложил съездить в Родионово-Несветаевский  
район, написать о трудовой династии животноводов Се-
мёновых.

– Сам намеревался там побывать, да текучка заела, – 
вздохнул он.

И я поехал в Родионово-Несветаевку. Встретился там 
действительно с замечательными людьми,  настоящими 
тружениками, целой семьёй работяг, для которых поле и 
ферма – дело всей жизни.

Уже через неделю большой очерк «Семёновы» за-
полнил подвал разворота «Молота». Как мне сообщил 
Онищенко, публикацию отметили на летучке, по пред-
ложению дежурной группы автору, т.е. мне, помимо го-
норара выписали премию в двадцать пять рублей. Это 
была настоящая победа, которая в значительной степе-
ни сказалась на моей дальнейшей судьбе. В «Молоте» я 
стал печататься регулярно с материалами на самые раз-
ные темы. Но только не на промышленные. Разве мог я 
тогда предположить, что придёт время, и я буду работать 
в редакции «Роствертола» – одного из крупнейших ма-
шиностроительных предприятий Дона …    
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Письмо девятое

Мне до сих пор иногда задают вопрос: «Как ты из 
Тербунов попал в Ростов-на-Дону? Из районной газеты – 
в одну из самых крупных региональных газет СССР?»

Да, резкий зигзаг сделала моя судьба. Весной 1980 
года мы заканчивали учёбу в ВПШ. Сдав очередной вы-
пускной экзамен, всей седьмой группой пошли отмечать 
это событие ко мне в комнату на десятом этаже. Жил я 
практически один, кроме того был старостой группы, так 
что место «обмывания» все посчитали наиболее удач-
ным.

Только приняли по первой – стук в дверь. Оказалось, 
снизу пришла дежурная. С порога недовольно забурчала:

– Вы гуляете, а мы за вами по этажам …
– Налейте человеку, – крикнул Валерка Колпащиков.
– Я вам налью, – осанистая, лишь с виду суровая жен-

щина погрозила Валерке пальцем. – Рощупкина – к те-
лефону. И побыстрее – люди, какие-то важные звонят…

Вместе с дежурной спустился в лифте на первый 
этаж. Звонила корреспондент «Молота» Людмила Доро-
феенко.

– Толя, здравствуйте, – торопливо заговорила  она. – 
Срочно зайдите к Николаю Иосифовичу. Он вас ждёт…

Звонок был не случаен. За несколько дней до него мы 
встретились с Людмилой Николаевной в редакционном 
коридоре, где она по обыкновению устраивала себе пе-
рекур.

– Как дела? – спросила она.
– Да вот скоро закончим учёбу и – по домам…
– И вы уедите в …
– В село Тербуны, подсказал я. – В один из самых глу-

бинных районов Липецкой области. 
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Маленькая, белёсая Дорофеенко покачала головой:
– Я бы на вашем месте подумала о работе у нас, в 

«Молоте»…
– Подумать-то можно, – я невесело усмехнулся, – а 

что от этого изменится?
– Как что изменится? Вон сколько ваших материалов 

только в этом году на «Красной доске» побывало. Да и 
редактор не раз на планёрках о вас по-доброму отзывал-
ся. А это, я вам скажу, дорогого стоит…

На сердце от этой  фразы у меня стало тепло, но я ска-
зал:

– Людмила Николаевна, если бы зависело от меня, 
разве я раздумывал…

– От каждого из нас, Толя, многое зависит, – фило-
софски ответила Дорофеенко,  докуривая сигарету. – Вот 
что. Если хотите, я поговорю с Николаем Иосифовичем 
насчёт вас…

И вот – этот телефонный звонок. Зайти к Семенюте. 
После ста граммов водки? Я прямо сказал об этом Люд-
миле Николаевне.

– Толя, как хотите, ваше дело. Но другого такого слу-
чая может и не быть, – Дорофеенко положила трубку, и в 
ухе запели прерывистые гудки.

В комнате на десятом этаже меня встретили звоном 
«хрущевских» стаканов и криками:

– Хватит гулять, командир! Давай присоединяйся, не 
порть праздник!

– Главный редактор «Молота» вызывает на беседу, – 
сказал я.

В комнате на миг установилась тишина.
– Я так и знал, – сказал Вовка Сипин, невысокий, 

полноватый воронежец,– допечатался…
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– А что, нормально, – крикнул Николай Иванович 
Кривошеев, приятель  Сипина, записной балагур груп-
пы – молодец, Анатолий, иди и соглашайся!

– Соглашаться пока не на что, – сказал я, – а вот как 
идти к Семенюте – не знаю: я же принял. Вот уж не по-
везло – всё по закону подлости….

– Спокойно, – Сипин пошёл к холодильнику и, от-
крыв дверцу, достал бутылку подсолнечного масла.

Тут же пустой стакан был до половины наполнен ян-
тарной жидкостью. 

– Пей, – протянул мне Володька стакан.
– Да ты что, шутишь?
– Пей, – Сипин говорил убедительно, без иронии. – 

Эффект будет – что надо. Проверено на себе.
А, было – не было. Я одним махом опрокинул стакан 

с маслом.
– Теперь для страховки сходи на седьмой этаж и дых-

ни на кого-нибудь из баб – мы – то все уже приняли, не 
учуем, – предложил Сипин.

Я так и сделал. Хорошо, что на седьмом этаже было 
много знакомых, и две слушательницы, на которых я ды-
шал, особо не удивились. Только поулыбались, сообщив, 
что никакого запаха кроме подсолнечного масла не чув-
ствуют.

Минут через пятнадцать я стоял в кабинете глав-
ного. Николай Иосифович поднялся из-за длинного, 
т-образного стола, по обе стороны которого стояли мас-
сивные стулья, обтянутые серой материей, и пошёл мне 
навстречу. Я похолодел.

– Ну так что, вы желаете работать у нас? – спросил 
Семенюта, пожав мне руку.

– Посчитал бы за честь, – ответил я несколько по-
военному с напыщенным спокойствием. 
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– А почему – на периферию? – редактор повернулся 
и медленным шагом направился к своему креслу.

 Вопрос прозвучал потому, что Людмиле Дорофеенко 
я высказал пожелание работать собкором, т.е. в одним из 
городов Дона. Сказал, потому что понимал: там быстрее 
получу жильё, да и сельская тематика для меня близкая.

О жилье, конечно, я умолчал, а вот про вторую часть 
доводов Семенюте сказал.

– Ну что же, считайте, договорились. – Николай Ио-
сифович сел в большое кожаное кресло. – Сегодня доло-
жу о нашем разговоре в обкоме партии, пусть они выхо-
дят на Липецк. Одним словом, будем вас брать в «Мо-
лот».

В общежитие я вернулся окрылённым. На радостях 
хорошо посидели с ребятами. Меня поздравляли.

Но, как, оказалось, поздравляли рано…
Через несколько дней я вновь стоял в кабинете глав-

ного редактора «Молота».
– Доложен сообщить, – сказал Николай Иосифо-

вич, – что, к сожалению, вас к нам не отпускает Липец-
кий обком партии. Вот только что ростовский заворг Бе-
ликов разговаривал с липецким коллегой Егоровым. Тот 
сказал, что вас хорошо знает  и что им тоже нужны под-
готовленные кадры. Так что…

Увидев, как я помрачнел, редактор сказал: 
– Сдаваться не будем. Езжайте домой, а наш разговор 

остаётся в силе. Постарайтесь вернуться в Ростов побы-
стрее. Желаю успеха…
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*   *   *
Стучали колесные пары. Поезд увозил меня с Дона 

на север, в родное Черноземье. За окном проплывали 
ухоженные поля, лесозащитные полосы, панорама Но-
вочеркасска… «Неужели не доведётся вернуться сюда? – 
мучил вопрос. 

Откровенно говоря, обидно было расставаться с жар-
птицей, которая, можно сказать,  находилась в моих ру-
ках, но вырвалась и улетала…

В Липецком обкоме партии первым меня принял за-
ведующий сектором печати Е.М. Туровский.

– Знаю твою историю с «Молотом», – сказал Евгений 
Михайлович, – Егоров сообщил, но отпустить – не в си-
лах: вопрос решает начальство повыше меня…

В тот же день побывал я и повыше. Заведующий от-
делом пропаганды В.Е. Мельников больше часа мотал 
мне душу.

– У вас серьёзные грехи по партийной линии, – мед-
ленно жевал слова хозяин кабинета. – Нам известно, что 
вы нечисты на руку…

– Что вы имеете в виду, – я опешил.
– Как что? – Мельников вдруг икнул и медленны-

ми движениями почесал  длинный красноватый нос. – А 
история с фотоаппаратом?

И я вспомнил эту историю. Примерно за год до отъез-
да на учёбу в ВПШ, у меня в электричке по пути из Во-
ронежа (где жила студентка-жена с первенцем, крошеч-
ным Павликом) в Тербуны украли редакционный фото-
аппарат «Киев». Потеря для меня была настоящей бе-
дой: зарплата небольшая, а затраты на  еженедельные 
поездки к семье немалые. Тем не менее, как-то вечером 
после «получки» я зашёл в кабинет редактора Н.Я. Шаш-
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кова и положил на стол 80 рублей – столько стоил тогда 
«Киев». Тот  о пропаже уже знал, деньги взял и спросил:

– Расписку писать?
– Мне она не нужна, – я ещё раз извинился за пропа-

жу инвентаря и вышел из кабинета.
И вот теперь – письмо Шашкова в обком, где сооб-

щается о том, что тогда я фотоаппарат «Киев» … украл. 
Было понятно: бывший редактор мстит мне за честно 
сказанные о нём слова на собрании коллектива редак-
ции, которое состоялось три года назад. Попытался объ-
яснить это Мельникову, но тот и слушать не захотел.

– А как вы объясните вот этот факт? – ткнул он паль-
цем в другое письмо Шашкова, лежащее перед ним.

Второй мой грех был в следующем. Автор обвинил 
меня… в мошенничестве. И даже приложил к письму 
фотокопию справки из архива Воронежского медицин-
ского института, который четыре года назад  окончи-
ла моя жена Людмила. Справка, которую сам Шашков 
и выдавал, свидетельствовала, что моя средняя зарпла-
та в «Маяке» меньше 50 рублей на члена семьи. «На са-
мом деле, – писал бывший редактор, – Рощупкин зара-
батывал больше этой суммы, а значит его жена, студент-
ка ВМИ, незаконно получала от государства в качестве 
материальной поддержки 60 рублей»…

Я вновь попытался пояснить Мельникову, что  ког-
да супруга начала получать двенадцатирублевую ежеме-
сячную помощь, работал не заведующим отделом, а про-
стым корреспондентом, и моя зарплата не превышала 
этих злополучных 50 рублей. Да, позже, когда положе-
ние изменилось, я  позабыл сообщить об этом  в инсти-
тутскую бухгалтерию, и Людмила незаконно получила 
60 рублей. Эти деньги к моменту  разговора с Мельнико-
вым уже были возвращены в сберкассу, а квитанция пе-
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редана районному прокурору И.Ф. Коновалову, которо-
му Шашков тоже написал об этом «страшном» престу-
плении.

– Дело не в том, что ты вернул эти деньги, – сказал  
Мельников вдруг переходя на «ты». – Дело в другом – в 
репутации коммуниста. Она у тебя, как видишь, подмо-
ченная…

Я уже не думал о должности, которая мне будет пред-
ложена. Сидел, словно каменный.

– Туровский сообщил, что ты в Ростов хотел сбе-
жать? – окончательно снимая маску вежливости, сказал 
завпропагандой.

– Меня пригласили в областную газету.
– Хватит заливать, от ответственности за свои про-

делки хочешь уйти! – Мельников вдруг зло ударил кула-
ком по столу.

– Вы хоть с Егоровым поговорите – он подтвердит, 
что я говорю правду…

– Я знаю, с кем мне говорить, – Мельников вдруг рас-
свирепел и схватил жёлтую трубку телефона. Три раза 
крутнул диск и сказал:

– Евгений Михайлович, в Тербунах есть вакансия? 
Ответственный секретарь? Отлично. Отправьте Рощуп-
кина туда и никаких других должностей ему не предла-
гать!

Вновь – кабинет заведующего сектором печати. Ту-
ровский грустно улыбается:

– Ну что, получил установку?
– Вы же знаете, что письмо Шашкова – гнусная кле-

вета и месть за моё откровенное выступление на собра-
нии при разборе той анонимки, которую вы проверяли 
лично…
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– Знаю. – Туровский понизил голос. – Но, что напи-
сано пером…

– Единственная просьба, – я решительно встал со 
стула, – не мешать мне. Я всё равно уеду в Ростов!

– Договорились, – Туровский, как мне показалось, 
с облегчением вздохнул и протянул руку через стол, – а 
сейчас – в Тербуны…

Забегая вперёд, скажу, что слово своё чиновник сдер-
жал. Точно в этом не уверен, но так мне кажется…

*   *   *
С июля 1980 по сентябрь 1981 года я добросовестно 

трудился ответственным секретарём в тербунском «Мая-
ке» под началом И.А. Перекрестова.

К этому времени Иван Алексеевич уже практиче-
ски ничего не писал. Да и руководством занимался спу-
стя рукава. Выпуск  газеты был полностью на мне да на 
заместителе редактора Николае Тюрине, добротном га-
зетчике, присланном из Задонска вместо Анатолия Мер-
лева, назначенного редактором измалковской райгазе-
ты. Юрий Дюкарев к тому времени работал корреспон-
дентом сельхозотдела областной газеты «Ленинское зна-
мя».

Шло время. В крошечном кабинете я колдовал над 
полосами. Много писал сам. Откровенно говоря,  секре-
тарское дело любил всегда. До сих пор  с увлечением «ри-
сую» очередной номер заводской газеты.

Итак, 80-й год. В Москве – Олимпиада. Умер Высоц-
кий. Все эти важные события, конечно, волновали меня, 
как и многих сограждан. Но прежде всего я думал, как 
бы уехать в «Молот». Мешали путы члена партии. Как 
их сбросить?  (Хотя кто меня без этих «пут» примет в Ро-
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стове?) Долго ломал над этим вопросом голову и не на-
ходил ответа.

К решительным действиям подтолкнула обстановка, 
сложившаяся в редакции «Маяка». Как говорится, Пере-
крестов достал. Газету не читал, часто отсутствовал неиз-
вестно где, но без него отдавать номер в печать – ни–ни. 
Приходилось по несколько часов ждать, пока шеф соиз-
волит появиться на рабочем месте.

Как-то я не выдержал – стало жаль рабочих, без дела 
слоняющихся по типографии – и отдел команду печатать 
тираж. Часа через полтора приехал редактор и, дыша в 
лицо водочным перегаром, отругал меня последними 
словами «за самоуправство». Правда, процесс не остано-
вил, и рабочие как никогда рано закончили печатание 
газеты…

Однажды Перекрестов окончательно вывел меня из 
терпения. Я простудился и три дня отлёживался дома с 
температурой. Иван же «по традиции» продолжал свои 
загулы. И в результате очередной номер «Маяка» не вы-
шел по графику. Тогда, в 1981 году, это было ЧП.

Утром разбираться в редакцию пришла третий секре-
тарь райкома партии Валентина Некрасова. Когда-то она 
работала в комсомоле, мы были с ней на «ты», я называл 
её «Валюшкой». Не раз совместно проводили районные 
праздники, заканчивающиеся  выездом на природу…

Валентина Некрасова была одинокой, осторожной и 
даже старомодной дамой, но в целом – хорошим товари-
щем. Так мне казалось. Получив диплом той же Ростов-
ской ВПШ в один год с Перекрестовым, Некрасова вер-
нулась в Тербуны и стала секретарём РК КПСС по иде-
ологии. Иван, – редактором «Маяка». Факт немаловаж-
ный. Вэпэшовская солидарность играла тогда большую 
роль: уж очень многое сокурсники знали друг о друге за 
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несколько лет совместной учёбы. Поэтому поведение Ва-
лентины мне было понятно с первых минут чрезвычай-
ного собрания. Она взяла с места в карьер.

– Что скажете, Иван Алексеевич? – спросила Некра-
сова, окинув взглядом собравшихся в кабинете редакто-
ра сотрудников.

Иван начал что-то объяснять. А что он мог объяс-
нить, чем оправдаться? Говорил, говорил и вышло – ви-
новат секретариат, т.е. – Рощупкин.

– Вот те раз, – возмутился я. – Что же вы, Иван Алек-
сеевич, неправду говорите? Ну ладно, Валентина Михай-
ловна нашу редакционную кухню не знает, а нам – то за-
чем вы голову морочите?

 Мой вопрос вдруг взорвал Некрасову.
– Ты что, меня за дурочку считаешь? – чуть ли не под-

скочила она на стуле. – Знаю я вашу кухню не хуже вас! 
Знаю, как ты, Анатолий Васильевич, больничный лист 
можешь получить: у тебя же жена в больнице работает!

Я посмотрел в  разгорячённое, разгневанное лицо 
бывшей приятельницы, поднялся и пошёл из кабинета.

– Вас никто не отпускал, – зашипела мне вслед Не-
красова, переходя на официальный, райкомовский 
язык. – Ах, так? Ну, идите, идите. И можете себе поды-
скивать работу в другом месте!

В своей секретарской «келье» долго сидел с бьющим-
ся от возмущения сердцем. Что делать? Как быть? Вспом-
нив код Ростова-на-Дону, набрал телефон первого заме-
стителя главного редактора «Молота» Виталия Никола-
евича Аксёнова.

– Это ты, Рощупкин? – будничным голосом спросил 
он. – Ты что себе позволяешь, мать - перемать…? Мы уже 
целый год тебя ждём, квартиру в Каменске не сдаём, а ты 
из себя маститого журналиста что ли корчишь?
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И он опять стал на чём свет стоит костерить меня. Он 
ругал, а сердце моё оттаивало. Пожалуй, впервые нецен-
зурная брань радовала меня…

Я понимал, что  насчёт «подыскивать работу в другом 
месте» Некрасова погорячилась – увольнять меня было 
не за что. Да и не по зубам я Валентине, вот если толь-
ко грязью перед обкомом партии меня измажут… Впро-
чем этот весьма реальный факт меня волновал мало: я 
думал о Ростове-на-Дону, о Буденновском проспекте, 37, 
где располагался «Молот», где я впервые испытал самую 
большую радость от журналистского творчества.

С этой минуты мной владела лишь одна мысль: лю-
бым способом как можно быстрее уехать на Дон…

*   *   *
По совету своего старшего товарища, бывшего се-

кретаря райкома партии В.Д. Соловьёва (его и сменила 
В.М. Некрасова) я написал заявление на имя И.А. Пере-
крестова с просьбой уволить меня «в связи с поступлени-
ем жены в аспирантуру и переменой места жительства». 
Конечно, это была «липа». Но другого варианта просто 
не было. Иван Алексеевич, ознакомившись с заявлени-
ем (не смотря на явное отсутствие на тот период симпа-
тий ко мне),  изрёк:

– А что в обкоме скажут? Подпишу только после ко-
манды из Липецка…

Звоню Е.М. Туровскому. Почти откровенно сообщаю 
ему всё.

– Вы обещали, что через год отпустите, – напоминаю 
Евгению Михайловичу.

– Да, да, помню, – вздыхает в трубке завсектором, – 
считай, что я не против твоего решения. Но… без согла-
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сования с вышестоящими – не могу дать официального 
разрешения. Одним словом, подожди день-другой…

Он положил трубку, а я представил багровое лицо 
В.Е. Мельникова и тяжело вздохнул.

Пошёл снова к Перекрестову. Он, увидев меня, вжал-
ся в кресло. И так маленький, стал похож на ребёнка.

– Туровский согласен, так что подписывайте заявле-
ние, Иван Алексеевич…

– Позвонит – подпишу, не позвонит – извини…
Итак, вот он момент истины. Или сейчас, или никог-

да. Я без приглашения сел за приставной стол, закинул 
ногу за ногу: зря, что ли я в драмкружке в Долгоруков-
ском ДК занимался?

– Иван Алексеевич, я вас уважаю как моего наставни-
ка и прекрасного газетчика, – говорю я, глядя в затяну-
тые синеватой дымкой глаза редактора. – Но лучше все-
го вам меня отпустить…

– Почему это? – настораживается Перекрестов.
Я вынимаю из бокового кармана пиджака записную 

книжку и начинаю не спеша её перелистывать.
– Да вот хочу вас с ежедневником своим познако-

мить, – говорю я почти равнодушным голосом.
– Что за ежедневник? – редактор вытягивает шею.
– Да записывал, во сколько вы приходили на рабо-

ту и сколько времени в течение каждого дня вообще на-
ходились на службе. Все – по часам-минутам. Ознакоми-
тесь? Или кому другому отдать для изучения, например, 
тому же Туровскому? Тем более, сведения эти подтвер-
дят очень многие в нашем издательстве, особенно,  ра-
ботники типографии, которые по вашей милости ноча-
ми работают…

Редактор ещё ниже опускается в кресле,  возмущён-
но выдыхает:
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– Это подло!
– Вероятно, не очень красиво, – говорю я, продолжая 

листать блокнот, – но с учётом вашего вранья Некрасо-
вой и создавшейся ситуации – у меня просто нет друго-
го выхода… Так что, решай, Иван Алексеевич, – я пере-
хожу на «ты».

Перекрестов медлит, нервно крутит моё заявление в 
маленькой изящной руке. Кажется, сейчас он его разо-
рвёт в мелкие клочья. Сердце у меня уходит в пятки. Но 
тут Иван берёт шариковую ручку и на уголке заявления 
ставит свою крохотную подпись: «И. Пер.»

– Я просьбу твою выполнил, – говорит мрачно редак-
тор, – а  ты?

– И я, – беру со стола заявление, потом на глазах 
бывшего кумира в мелкие клочья рву три первых лист-
ка блокнота. 

– Впрочем, у тебя всё равно ничего не выйдет, – уже 
спокойным голоском говорит Иван. – Как ты с партий-
ного учёта снимешься?

И он смеётся, обнажив мелкие неровные зубы – яр-
кий контраст на красивом лице, похожем на лицо Але-
на Делона…

Письмо десятое

И всё же мне всегда (в конце концов) везло на хоро-
ших людей. Повезло и в этот раз. В то время заведую-
щим сектором учёта Тербунского райкома партии рабо-
тал Иван Яковлевич Жиров, ранее возглавлявший рай-
онный отдел культуры.

Не раз и не два критиковал я его службу на страни-
цах «Маяка». И было за что. По сути дела вся культур-
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ная работа сводилась к мероприятиям в райцентре, а в 
сельских клубах кроме кино – ничего, тишь да благодать. 
Иван Яковлевич, конечно, обижался, иногда при встрече 
выказывал своё недовольство, оправдываясь вопросом: в 
каком районе по-другому?

И вот теперь от него зависело исполнение моей меч-
ты – без скандала и выговора по партийной линии уе-
хать в Ростов-на-Дону, получив там престижную долж-
ность… Когда ко мне пришла эта мысль, понял, что на-
прасно я запугивал редактора «компроматом», блокнот-
ными листками, исписанными в одном из колхозов, куда 
ездил брать материал о ходе жатвы… Да и Туровскому, 
видимо, звонил зря.

На втором этаже райкома, в секторе учёта было мно-
голюдно. Жиров кивком головы ответил на моё «здрас-
сте» и глазами указал на стул. Я присел. Когда все выш-
ли, Иван Яковлевич повернулся ко мне:

– Что у тебя?
– И не знаю, поможете ли, но ситуация такова, что 

«позади – Москва, отступать некуда».
И я как на духу всё рассказал. Иван Яковлевич вздох-

нул.
– Ты же – номенклатура, – сказал он. – Как тебя с 

учёта снять, коль обком не в курсе? Это невозможно.
Я начал подниматься со стула, хотя мне показалось, 

падаю с него.
И тут произошло невероятное. Жиров вдруг улыб-

нулся морщинистым лицом и сказал:
– Ладно, попробую что-то сделать. Позвони часов в 

двенадцать.
Едва дождавшись полдня, звоню. Жиров говорит:
– Толкаешь ты меня на авантюру: карточку твою в 

числе других, снимающихся с учёта, Пашкин (первый се-
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кретарь райкома партии – А.Р.) машинально подписал, 
но тут же, и заметил сей факт. Велел без разрешения об-
кома тебе карточку не отдавать…

Сердце от этого сообщения  ноет, и я невесело шучу:
– Может мне эту карточку у вас выкрасть, Иван Яков-

левич?
– Нет, красть не надо. Тебе что, брехни про фотоап-

парат мало? – Жиров серьёзен. – Возьму грех на душу. 
Пришли кого-нибудь ко мне. Да смотри, сам не вздумай 
в райком сунуться. Некрасова или Волков вмиг сообра-
зят, что к чему. Пришлёшь?

– Пришлю.
В райком к Жирову я попросил сходить корректор-

шу Любу, молодую обворожительную женщину, работа-
ющую со мной в одном кабинете.

Люба ушла, а я, прячась в зарослях придорожной 
акации, с нетерпением ждал её. Редакция «Маяка» рас-
полагалась напротив райкома – большого двухэтажного 
здания. Входили и выходили люди. Любы, казалось, не 
было вечность.

Ожидая её и глядя на высокие двери райкома, я вдруг 
вспомнил, как шесть лет назад, в 1975 году, входил в эти 
двери, чтобы предстать перед членами бюро, которые 
должны были принимать меня в партию.

Тебе, Ариша, вряд ли понять важность того момента. 
Дело в том, что вступление в партию открывало путь к 
карьерному росту. Ведь имея высшее образование и осо-
знавая свой довольно неплохой журналистский уровень, 
я мечтал стать в дальнейшем или редактором районки, 
или собственным корреспондентом областной газеты. 
Естественные желания, но исполниться они могли толь-
ко при наличии партбилета в кармане.
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И вот – заседание бюро Тербунского райкома партии. 
В отсутствие первого секретаря, Анатолия Николаевича 
Ежова, председательствует второй – Василий Петрович 
Волков.

Вхожу. Со мной – секретарь партбюро редакции, за-
мредактора Анатолий Мерлев. Я жду вопросов о работе, 
о творческих планах. И вдруг:

– Что такое коммунизм? – спросил, словно выстре-
лил Волков, маленький, аскетичный человек с глубоко 
посаженными глазами.

Я, на «хорошо» сдавший научный коммунизм в 
Елецком пединституте, внезапно теряюсь, начинаю пу-
тано отвечать и, в конце концов,  замолкаю.

– Есть предложение не принять. Кто за? – второй се-
кретарь резко вскидывает руку.

Один за другим голосуют члены бюро, не противо-
реча Волкову. Все они  меня хорошо знают, с некоторы-
ми вместе готовили рейдовые материалы,  были и такие, 
кто откровенно признавался, что с удовольствием чита-
ет мои статьи в «Маяке». И вот – поднимают руки, пря-
ча глаза. Поднимают, словно сдаются врагу на поле боя…

Когда я вышел из райкома, показалось, была ночь, 
хотя был полдень. Я хорошо понимал, какой важный по-
рог не удалось мне перешагнуть. Что я скажу Людмиле, 
отцу с матерью?

Но духом не упал. На другой день на имя первого се-
кретаря Ежова написал письмо, с просьбой пересмотреть 
мой вопрос: краем уха слышал, что первый секретарь не 
очень-то жалует второго, рвача и выпивоху. Ровно через 
неделю бюро РК КПСС, которое вёл Анатолий Николае-
вич Ежов, единогласно приняло меня в ряды партии. Го-
лосовали все, в том числе и Волков…
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Почему же меня не приняли в первый раз? Оказы-
вается, перед началом заседания на стол Волкова легло 
анонимное письмо, в котором сообщались какие-то не-
благовидные сведения обо мне. До сих пор не могу по-
нять: что обо мне тогда можно было написать и не погре-
шить при этом перед совестью? Кто авторы? Узнал. Один 
защищал свою должность, другие завидовали. Их давно 
уже нет на свете и называть имена не хочу. Бог им теперь 
судья! 

…И вот Люба, ладная, крепконогая, перехваченная в 
тонкой талии чёрным пояском, вышла из райкома. Уви-
дев меня, ускорила шаги, почти побежала, радостно улы-
баясь и прижимая к груди конверт, в содержании кото-
рого я не сомневался.

*   *   *
А потом было «соло с велосипедом». На своём двух-

колёсном транспорте я в течение часа побывал в «па-
спортном столе», в военкомате. И там и там – благопо-
лучно снялся с учёта. И вот – с небольшим чемоданом в 
руке спешу на поезд.

Был обеденный перерыв, и долгое время никто из 
знакомых мне на улице Ленина не попадался. У самой 
развилки, перед поворотом к железнодорожному  вокза-
лу, все же  встретился с корреспондентом «Маяка» Сер-
геем Логвиновым.

– Ты что, Василич, ай в Ростов намылился? – сразу 
«раскусил» ситуацию дотошный Серёга.

– Намылился, – запыхавшись, я на минуту опустил 
чемодан на дорожку. –Прошу тебя – ты меня не видел. 
Во всяком случае – ещё часа полтора. Лады?
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– Лады! – Логвинов заговорщицки подмигнул и за-
шагал по тенистой улице своей размашистой морской 
походкой.

И вот я в купе поезда «Москва – Дебальцево». Дер-
нулся состав, маленький кирпичный вокзал стал упол-
зать назад, потом пошли сараи, склады и вот уже -  поля,   
лесополосы… Поезд набирал ход, а мне всё казалось, что 
сейчас откроется дверь купе и ко мне войдёт кто-нибудь 
из райкомовцев вместе с редактором «Маяка»…

Как узнал позже, волнения эти были обоснованны-
ми. В то самое время, когда поезд уносил меня на юг, из 
обкома позвонили в райком: Рощупкина ни в коем слу-
чае не отпускать. Первый секретарь В.М. Пашкин тут же 
продублировал команду Некрасовой. Та кинулась вы-
полнять. Началась суматоха. Даже на вокзал кто-то из 
райкомовцев приходил в поисках меня…

*   *   *
Поезд бежал уже по Курской области, но я всё ещё не 

мог успокоиться, расслабиться, лечь на полке и уснуть. 
Сидел как сыч и смотрел в тёмное окно, за которым из-
редка мелькали огни маленьких станций, на которых 
наш скорый не останавливался.

Я еду в Ростов-на-Дону. Еду… Неужели мне это не 
снится? Невольно вспомнил, как в таком же купе ехал 
три года назад на учёбу в ВПШ. Ехал вместе с сокурсни-
ками – Виктором Савиловым, журналистом из знамени-
того города Кирсанова Тамбовской области (Антонов-
ское восстание) и землячкой – работницей райкома пар-
тии из Доброво Надеждой Платоновой. Слегка выпили. 
На станции Лихая, уже в Ростовской области, мы с Вить-
кой вышли за пивом и… отстали от поезда.
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Ходили в трико без документов по вокзалу, пыта-
лись как-то выйти из положения. Савилов оказался та-
ким предприимчивым и  настырным, что вскоре нас по-
садили на следующий поезд, а по радио предупредили об 
этом начальника нашего состава. В зале ожидания вок-
зала в Ростове-на-Дону нас ждала Надя, со всех сторон 
обставленная и обложенная нашими вещами…

То ли от того, что выпили, то ли «на миру и смерть 
красна», но особо сильно меня то происшествие не рас-
строило. (Кто мог знать, что придёт время, и станция Ли-
хая войдёт в мою собкоровскую зону, а я иногда буду при-
езжать сюда по служебным делам…) Теперь же, в оди-
ночестве, в пустом купе поезда «Москва – Дебальцево» 
мне было грустно и тревожно. Как меня встретит Ростов? 
Стоила ли овчинка выделки?

Незаметно я всё же заснул. Мне снилась деревня 
Красное. Снилась молодая и красивая тётка Люся. Она 
смотрела на меня сквозь утреннее марево берёзовой 
рощи, смеялась и, как в детстве, называла меня ласко-
во: «Тёнь…»

*   *   *

Я проснулся на третьем этаже в одноместном номе-
ре каменской гостиницы. Метрах в пятидесяти от здания 
нёс свои воды Северский Донец, закованный в бетонную 
набережную.

Итак, я в Каменск-Шахтинском. Всего десять дней 
назад приехал в Ростов-на-Дону. Пешком дошёл до ре-
дакции «Молота», расположенной в километре от вокза-
ла. С волнением поднялся на третий этаж. Только загля-
нул в приёмную, увидел выходящего из своего кабинета 
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Виталия Николаевича Аксёнова. Он широко улыбнулся, 
обнял меня и чмокнул в щёку.

– С приездом! Как уехал, нормально?
– Нормально. Без выговора по партийной линии…
– Отлично! – Виталий Николаевич хлопнул меня по 

плечу своей увесистой лапой, – Я выиграл у Семенюты 
бутылку коньяка!

И пояснил:
– Поспорили мы с редактором – с выговором или без 

него приедешь ты к нам. Я оказался прав! Николаю Ио-
сифовичу придётся поляну накрывать…

– Здравствуйте, Анатолий, – в дверях своего кабине-
та показался главный редактор. – С приездом! Из воз-
гласов моего первого заместителя я понял, что вы бла-
гополучно уехали с прежнего места работы. Это хорошо, 
хотя мы бы приняли вас и с выговором. Виталий Нико-
лаевич, вызовите Федоткина  и определитесь по Рощуп-
кину…

– Николай Иосифович, а коньяк? – Аксёнов по-
детски сиял.

– Будет, будет тебе коньяк…
Редактор скрылся за высокой  дверью, а Виталий Ни-

колаевич подмигнул мне:
– Все в порядке, сейчас к Федоткину пойдёшь…
Вот так по свойски приняли меня в «Молоте». Хотя 

Н.И. Семенюта всегда внушал мне если не страх, то на-
пряжение, ожидание какого-то вопроса, на который не 
смогу найти правильного ответа.

Через много лет, когда Николай Иосифович был дав-
но на пенсии, а я работал заведующим отделом в Зако-
нодательном собрании Ростовской области, мы встре-
тились у него дома, в «дворянском гнезде», на Пушкин-
ской. Пригласили меня, чтобы отблагодарить за какую-то 
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услугу, оказанную мной дочери Семенюты. Сели за стол. 
Мы с бывшим шефом выпили по рюмке хорошей водки, 
начали вспоминать наше молотовское житьё-бытьё. В 
основном говорил я, а Николай Иосифович внимательно 
слушал, иногда качал головой: «Надо же, а я и не знал…»

Я вспомнил, как во время приезда Николая Иосифо-
вича в ранге члена бюро обкома партии в Каменск, так и 
не смог подойти к нему после большого городского сове-
щания. Постеснялся.

– А почему? – пожал плечами Семенюта. – Я к вам 
всегда относился уважительно. Разве не так?

Так. Это проявилось и в случае с анонимкой, посту-
пившей в обком партии. Но об этом расскажу ниже.

…После десятка дней стажировки в отделах, поеха-
ли мы с заведующим собкоровской сетью Иваном Сер-
геевичем Федоткиным в Каменск-Шахтинский. Побыва-
ли у первых секретарей: горкома А.А. Донцова и райко-
ма С.И. Захаровой. Федоткин меня представил, как ново-
го собкора «Молота».

Было заметно, с каким напряжением вглядывались в 
меня оба руководителя. Уж больно «ярко» работал здесь 
мой предшественник, Виктор Молчанов. Почему и при-
шлось ему переезжать из Каменска в Семикаракорск.

…Я спустился вниз, вышел из гостиницы и пошёл 
вверх по проспекту имени  Карла Маркса. Обратил вни-
мание: в городе очень много зелени… Прошёл мимо дома, 
где жил К. Тренев, кинотеатра «Родина», центральной 
площади Труда, на которой стоял горком партии. Чуть 
дальше – монументальное здание Дворца культуры име-
ни Ю.А. Гагарина.

Каменск понравился сразу. Здесь наша семья прожи-
ла более шести лет. Через два месяца после приезда я по-
лучил хорошую трёхкомнатную квартиру в новом доме 
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на улице Желябова. Райком – в пятидесяти метрах, гор-
ком в двухстах. Кроме Каменска и одноименного района 
в зону моего собкоровского обслуживания входили горо-
да Донецк и Миллерово, Миллеровский, Чертковский и 
Тарасовский районы. Много раз был там, познакомился 
с множеством людей. О большинстве из них остались са-
мые добрые воспоминания. Заметил: чем дальше от Ро-
стова, тем проще люди – спокойнее, добрее, участливее.

Отныне мой служебный уровень – председатели рай-
горисполкомов, вторые секретари комитетов партии – 
это мне пояснили в редакции «Молота». Значит, такие 
начальники, как Некрасова и Перекрестов – ниже! Вон 
оно как вышло… Видит Бог, не об этом думал я, убегая из 
Тербунов в Ростов-на-Дону…

Письмо одиннадцатое

Шесть лет проработал я в Каменске-Шахтинском. 
Что запомнилось? Уютный городок. Красивая река Се-
верский Донец.  Не случайно, именно он сыграл роль ве-
ликой реки в замечательном фильме С.А. Герасимова 
«Тихий Дон». В трёх-четырёх километрах от города, в 
хуторе Абрамове, и снимались основные эпизоды кар-
тины. Дома-декорации сохранились. Довелось увидеть и 
«усадьбу Мелеховых»  и «подворье Астаховых», и стежку 
к реке, по которой шла Дарья сводить счёты с  жизнью…

В Абрамов мы ходили пешком, так как совсем рядом 
от хутора на крутом берегу Северского Донца построил я 
свою дачу. 

Тогда разрешали строить домики лишь определён-
ного размера. И ни на сантиметр больше! Перед нача-
лом строительства пошёл я к соседу, председателю рай-
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исполкома Александру Никифоровичу Панасенко, уточ-
нить размеры.

– У меня размечено, как положено – семь метров на 
шесть, – сказал мэр района, – смотрите, Анатолий Васи-
льевич, ради бога не ошибитесь – хлопот потом не обе-
рётесь!

Я взял шпагат и отмерил ширину и длину по фунда-
менту уже построенного домика. И через некоторое вре-
мя на моём участке появились стены точно такого же 
строения. Я уже начал заниматься крышей, как однажды 
ко мне зашёл встревоженный Александр Никифорович.

– Вы знаете, я просчитался, на целый квадратный 
метр больше получилось, – мэр чуть не плакал. – Вы это 
учтите, Анатолий Васильевич…

– Что ж теперь учитывать, Александр Никифоро-
вич! – я развёл руками:  стены уже не сдвинешь.

Совестливым, добрым человеком был каменский 
мэр. И таких руководителей было немало. Жаль, что не 
они определяли политику нашего государства в те годы… 
Конечно, они жили значительно лучше многих простых 
людей. Но если сравнить их «аппетиты» с «аппетитами» 
сегодняшних муниципальных и государственных служа-
щих, – небо и земля! Сегодня на берегах Дона и того же 
Северского Донца стоят дачи-дворцы, а те домики, что 
мы строили сорок лет назад, по сравнению с ними кажут-
ся собачьими будками…

Тем не менее, однажды я испытал серьёзную встря-
ску по поводу «излишеств». Как-то из редакции «Моло-
та» мне в Каменск позвонила корреспондентка идеоло-
гического отдела Татьяна Селедцова. По секрету сооб-
щила: в обком КПСС на имя первого секретаря Б.М. Во-
лодина на меня поступило анонимное письмо, в кото-
ром утверждается, что дачу мне построили руководите-
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ли колхозов и совхозов. Они же закупили в мою кварти-
ру дорогую мебель, приобрели для меня «жигули».

– Семенюта, конечно, взял всё в свои руки, – сказа-
ла Татьяна, – поедут проверять факты не обкомовцы, 
а наши редакционные начальники, но ты там смотри. 
Если что – подсуетись…

Теперь скрывать нечего – я здорово перепугался. 
Хотя делать этого не стоило – нервные клетки не восста-
навливаются. Стройматериалы выписывал, машину ку-
пил на свои кровные (при зарплате 150 рублей в месяц – 
плюс 80 рублей гонорар – не разгонишься)  и с помощью 
родителей, тёщи, выделивших по две с половиной ты-
сяч рублей. В квартире – стенка «Степная» ростовского 
производства, стоимостью одна тысяча рублей (часть той 
стенки до сих пор стоит в моей ростовской квартире).

На другой день приехали проверяющие: заместитель 
редактора Ирина Борисовна Тагирова и мой куратор, за-
ведующий сектором собкоров Андрей Петрович Куцко. 
Проверяли по-серьёзному. Поселились в гостинице. Це-
лый день ездили по складам, сверяли квитанции на кир-
пич, лес, цемент и т.д. Вечером зашли к нам на кварти-
ру – посмотреть «хоромы».

Куцко, пожилой, одышливый человек с лысой ша-
рообразной головой, зашёл в гостиную, увидел стенку 
«Степную», чёрно-белый телевизор и сел на жёсткий ди-
ван, купленный ещё в Тербунах.

– Всё, Ира, я больше ничего проверять не буду, – вы-
дохнул Андрей Петрович, – и так всё ясно. Брехня вся эта  
«анонимка»…

– Тогда может быть – к столу? – предложил я.
Засиделись допоздна. Мои начальники вспомина-

ли разные случаи, хвалили меня за статьи и корреспон-
денции, возмущались письмом-кляузой. Дошло до пе-
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сен. По ночному Каменску я проводил коллег к гостини-
це «Донец»…

Показали они мне и письмо, поступившее в обком. 
По почерку, по ряду только мне известных фактов понял, 
что автор – любовница одного из председателей колхо-
зов Каменского района, недавно снятого с работы после 
моей критической статьи в «Молоте»…

В основном же во время работы в Каменске всё у меня 
было в порядке. Дружил со многими хорошими людь-
ми. Навсегда в памяти – председатели колхозов Нико-
лай Константинович Позигун из Богдановки, Борис Ми-
хайлович Ковалёв («Родина»), молодой, бойкий Славка 
Ляхов – директор совхоза «Глубокинский», умудрённый 
Иван Никифорович Сухорубченко из Старой Станицы, 
импозантный Алексей Александрович Цыпкин из хуто-
ра Самбуров…

Наиболее близкими моими друзьями-приятелями 
были секретарь Каменского райкома партии Василий 
Иванович Павлов и председатель районного комитета 
народного контроля Анатолий Терентьевич Логвинов. 
Немало дорог вместе исколесили, многому я научился у 
этих потомственных донских казаков, весёлых, интерес-
ных людей. До сих пор нет-нет, да и позвонит Анатолий 
Терентьевич, поздравит с днём рождения или каким-
либо праздником. Ему – за семьдесят, а голос,  боевой, 
энергичный, как у того, сорокатрехлетнего, Логвинова, 
которого я впервые встретил в Каменске в далёком уже 
1981 году…

Были у меня приятели и из других районов. По-
настоящему дружил, пожалуй, с Иваном Лапиным, пред-
седателем колхоза «Ленинский путь», расположенно-
го, в селе Маньково Чертковского района. Кстати, в этом 
селе в годы Великой Отечественной войны погиб один 
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из авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» 
Евгений Петров. Самолёт, в котором он летел с фронта в 
Москву, в тумане врезался в гору… Памятник на могиле 
писателя  стоит в центре села.

Не забуду и тарасовцев: председателя колхоза «Све-
точ» Николая Петровича Усенко, секретаря райкома, а 
потом и главу администрации Ивана Георгиевича За-
кружного… Умели они не только водку пить, но и рабо-
тать до седьмого пота. Много доброго сделали для лю-
дей. Земля их пухом!

Чем ещё памятен Каменск? Пожалуй, главное собы-
тие – рождение 2 ноября 1983 года дочери Даши. Так что 
она – настоящая дончанка, а мы трое: я, Людмила и Пав-
лик – «иногородние».

Через неделю после того, как я привёз жену с дочерью 
из роддома, посмотреть на внучку приехали мои родите-
ли. Посмотрели, порадовались. А потом мать, не отличав-
шаяся дипломатическими способностями, сказала:

– Люси больше нет. Люся наша умерла.
Нет любимой тётки? Красивой, сорокапятилетней? 

Слёзы ручьём потекли по моим щекам. Я зарыдал…
Оказалось, Люся запуталась в жизни на религиоз-

ной почве. Говорили разное. Вроде бы она в Ельце попа-
ла в какую-то секту, потребовавшую от неё лишить жиз-
ни маленьких племянниц. Люся не исполнила этот при-
каз, сама ушла  на тот свет…

В том, что это произошло, есть вина многих. Сестры, 
брата, мужа. Наверное, и моя есть вина.  С 14 лет Люся 
росла одна, без матери, её легко могли обидеть плохие 
люди. И обижали. И она терпела, терпела. Эти обиды 
(особенно от близких людей) и погубили её. Не обладая 
сильным характером, она согнулась под ударами судьбы. 
Искала помощи у Бога, а оказалась в логове Чёрта. Про-
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сти нас всех, милая наша Люся, а мы тебя простили дав-
но… Если бы ты смогла воскреснуть и посмотреть, какие 
у тебя замечательные сыновья: Саша, Вова и Юра! Какие 
у них достойные семьи!

Могила Люси – у самой дороги в сотне метров от по-
следнего приюта  старшей сестры Анастасии, моей ма-
тери. Бывая на кладбище там, «у матери», я всегда ста-
раюсь побывать и у «Люси», искренне любившей меня, 
особенно в те годы, когда я был маленьким, а она юной 
девушкой… Люсино «Тёнь», так она шутливо меня назы-
вала, до сих пор звучит в моём сознании…

Письмо двенадцатое

О Каменске – с любовью! Так бы охарактеризовал своё 
общее впечатление о том периоде жизни. Именно тогда 
я добился наиболее значительных успехов в газетной ра-
боте. Как говорится, создал себе имя в донской журнали-
стике. Стал лауреатом целого ряда творческих конкурсов. 
Впервые по путёвке Союза журналистов СССР побывал с 
семьёй  за границей в Венгрии и Болгарии.

Было, конечно, всякое. Вначале не хватало опы-
та. Как-то поехал в Тарасовский район по плану редак-
ции готовить материал о вспашке зяби. Материал взял, 
а вот на приезд в район первого секретаря обкома пар-
тии И.А. Бондаренко внимания не обратил. И, естествен-
но, ни строчки об этом событии в редакцию не передал.

– Как же так? – возмущался через несколько дней 
И.С. Федоткин в телефонном разговоре, – Мало ли что 
мы не давали задание! На твоей территории находятся 
Бондаренко, а ты на это – ноль внимания. Не знаю, даже 
какое тебе наказание Семенюта вынесет… 
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В тот раз главный редактор меня простил, а вот наго-
няй за похороны Л.И. Брежнева я от него получил. Ока-
залось, недостаточно активно информировал  редакцию 
«Молота» о «всенародном» горе, которое произошло 
10 ноября 1982 года.

Уроки из ошибок я извлёк. Помню, как позже брал 
«на абордаж» первого секретаря обкома партии Б.М. Во-
лодина. В каменском колхозе «Заветы Ильича», куда тот 
приехал на семинар, я с полчаса пытал его о проблемах 
животноводства. Борис Михайлович избавился от меня 
единственным способом: «Извините, мне надо в туа-
лет…»

Конечно, сноровка и общительность журналисту 
просто необходимы. Когда в Красный Сулин приехал ве-
ликий спортивный комментатор Николай Озеров, я сде-
лал всё, чтобы встретиться с ним, поговорить. (Об этом – 
рассказ «Вечерняя трапеза»). Но надо иметь нам (прес-
се) и внутренний ограничитель. Уважать и уж во всяком 
случае – понимать того человека, о котором хочешь на-
писать… К сожалению, сейчас у представителей СМИ на 
первом месте – дешёвая сенсация, а там – хоть трава не 
расти… Поэтому и не любят нашего брата журналиста…

В Каменске довелось побывать на творческих вечерах 
выдающихся киноартистов Евгения Павловича Леонова, 
Леонида Васильевича Маркова, Льва Константиновича 
Дурова, Анатолия Борисовича Кузнецова. С некоторы-
ми посчастливилось общаться. Вспоминая эти встречи, 
еще раз констатирую: великое у нас было кино, не чета 
сегодняшнему. Есть, конечно, и сейчас знаменитые ак-
тёры (Евгений Миронов, Сергей Маковецкий, Владимир 
Машков), но слишком много наряду с ними, как говорит-
ся, киношных графоманов… Как ни печально, они вос-
требованы: а кого ещё снимать в бесчисленных телесе-
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риалах, откровенно культивирующих убийство, насилие, 
наплевательское отношение к отечественной истории…

В феврале 1984 года по заданию редакции я при-
нимал участие в похоронах Михаила Александрови-
ча Шолохова. Событие, о котором я никогда не забуду. 
Об этом – очерк «С нами и после нас». Обязательно его 
прочти, дорогая моя внученька! Шолохов – величайший 
писатель 20 века…

Быстро летело время. А вот и 1987-й, во многом для 
меня переломный. Это был год смерти матери, заверше-
ния моей собкоровской жизни и переезда из Каменска в 
Ростов-на-Дону.

Об уходе матери я уже рассказывал. Отмечу лишь 
то потрясение, которое испытал, услышав по телефо-
ну голос двоюродной сестры Любы: «Тёти Насти боль-
ше нет…» Это было 25 мая, вечером. В горячке сел в но-
вую свою машину и вечером уехал на родину. Гаишники 
остановили меня возле Верхнего Мамона Воронежской 
области. Я вылез из-за руля, пошатываясь – опыта дли-
тельного да ещё ночного вождения не было.

– А ну-ка, дыхните, – сказал рослый сержант.
– У меня мать умерла, еду на похороны, – выдавил я.
Милиционеры поверили. Предложили поспать, от-

дохнуть. Я лёг на заднее сиденье своего «жигуленка» и 
попытался уснуть, но не мог. Через час, когда появились 
первые признаки рассвета, поехал дальше.

В Томакино прибыл часам к семи утра. Мать лежала 
на столе под образами. Заунывно пели монашки. Мотал-
ся по похоронным делам отец. На моей машине поехали 
с ним в совхозную мастерскую, где сколачивали гроб. По 
дороге попали в аварию: пьяный шофёр грузовика под-
мял мне правое переднее крыло. Слава Богу – не сильно, 
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ездить было можно. И мы уехали, разбираться с шофё-
ром было некогда…

Осенью того же 1987 года нас собкоров вызвали на со-
вещание в Ростов. Предстояли выборы заведующего от-
делом сельской жизни: шло перестроечное время – вез-
де выбирали директоров, председателей. Дошло и до ре-
дакции областной газеты…

А получилось так. Н.И. Семенюта уходил на пенсию. 
На его место назначили собкора «Известий» Георгия Гу-
банова, а полпредом этой газеты на Дону взяли заведу-
ющего сельхозотделом Владимира Бута. И вот, следуя 
моде, новый главный «Молота» устроил выборы в на-
шей редакции. 

На должность заведующего отделом баллотирова-
лось восемь человек. Все – опытные, талантливые жур-
налисты. Однако примерно за час до начала собрания 
первый заместитель главного редактора Анатолий Саве-
льевич Поздняков признался мне по секрету:

– Никого из кандидатов не хотел бы видеть на посту 
заведующего. Да и Губанов уже понял, что зря затеял эту 
котовасию…

А потом вдруг воскликнул:
– Слушай, а ты не хочешь принять участие в конкурсе?
– Не знаю, – опешил я. – Надо подумать…
– Так думай быстрее, – Поздняков взглянул на ци-

ферблат ручных часов, – минут пятнадцать хватит?
И ушёл по своим делам, оставив меня в коридо-

ре второго этажа, перед раскрытой дверью конференц-
зала. Подумать мне было о чём. С полгода до этого мне 
в Каменск из Ростова позвонил собкор «Сельской жиз-
ни» Юрий Иосифович Максименко. «Толя, у меня к тебе 
предложение, – начал он своим вкрадчивым глуховатым 
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голосом. – Я скоро ухожу на пенсию. Хочу вместо себя 
предложить твою кандидатуру».

Этот звонок потряс меня, вчерашнего тербунского 
литсотрудника. В то время собкор газеты ЦК КПСС по 
своему статусу приравнивался к секретарю обкома пар-
тии! Я поблагодарил Юрия Иосифовича и по его совету 
написал для «Сельской жизни» несколько материалов, 
которые все были довольно быстро и без особых правок 
опубликованы, а очерк «Чистые ключи» стал одним из 
победителей всесоюзного творческого конкурса, органи-
зованного «Сельской жизнью». 

Одним словом, реально замаячило серьёзное повы-
шение по службе. Вспомнив это обстоятельство, я ре-
шил: пусть первым шагом к центральной газете станет 
более престижная должность в «Молоте».

Поднявшись в кабинет Позднякова, кивнул ему на 
вопросительный взгляд.

– Ну и отлично, – Анатолий Савельевич  улыбнулся – 
он действительно ко мне хорошо относился. – Пойдём к 
Губанову, он нас ждёт…

В кабинете главного мы стояли кругом: Губанов, 
Поздняков, Тагирова и я.

– Ну что, мы будем голосовать за тебя, – сказал мне 
Георгий Васильевич.

– Спасибо, но…
– Есть сомнения? Квартира?
– Да, – выдохнул я.
– Максимум – через полтора года. Сразу – гостинка в 

нашем издательском общежитии. Ну как?
Я кивнул головой, внутренне вздохнув, и мы пошли в 

зал заседаний.
В первом туре я набрал наибольшее количество го-

лосов, но не более 50 процентов. На втором месте ока-
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зался корреспондент сельхозотдела Геннадий Алексеев. 
Нас и включили в бюллетень для окончательного тай-
ного голосования. С большим перевесом победу одер-
жал я. Присутствовавший на собрании собкор «Правды» 
Марлен Крюков черёд неделю опубликовал в своей газе-
те большой  материал о наших выборах под заголовком 
«Конкурс».

А вообще-то, как убедила позже жизнь, выборы ру-
ководителей – одно из ярких лжедемократических яв-
лений горбачевской «перестройки». Нередко выбирали 
удобных и услужливых, а не умелых и принципиальных 
и дело попросту губили. Но не в моём случае. Пришлось 
в должности руководителя отдела сельской жизни, как 
говорится, попахать. Надо было держать марку – ведь в 
подчинении у меня были газетчики-асы: Георгий Боль-
шенко, Жанна Касьяненко, Василий Брусенский, Генна-
дий Алексеев. Достаточно сказать, что Жанна, которую я 
дважды прогонял из отдела за всякие провинности, поз-
же стала заместителем главного редактора «Советской 
России». Она выдавала такие материалы, что ими зачи-
тывалась вся страна.

Большенко. Противоречивый человек, но журна-
лист – от Бога. Ему я посвятил  документальный рассказ 
«Жорка». Василий Брусенский, прекрасный стилист, пе-
решёл из «Молота» в газету «Крестьянин», где успешно 
трудится до сих пор. Геннадий Алексеев, к сожалению, в 
1999 году погиб под колёсами автомобиля, возвращаясь 
домой поздно вечером. Это произошло на улице Зорге, 
рядом с домом, где Гена жил. Мне жаль этого скромного 
человека, газетчика-работягу. 

Однажды вечером в конце 1988 года ко мне в кабинет 
зашёл главный. Был он в белой рубашке с галстуком, но 
без пиджака. Сел за приставной столик и сказал:
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– Завтра в обкоме партии я должен назвать кандида-
туру на должность своего первого заместителя. Хочу на-
звать твою фамилию. Что скажешь? 

Письмо тринадцатое

Я был последним первым заместителем главного ре-
дактора «Молота», который утверждался в Ростовском 
обкоме партии. Да и то – не на бюро, а по итогам беседы 
со вторым секретарём Л.А. Иванченко.

Было не до формальностей. В Москве дело шло к раз-
валу партии. Горбачев уже не знал, что делать. Первые 
секретари парткомов переметнулись из своих насижен-
ных кресел в кресла председателей исполкомов – по-
сле 19 Всесоюзной партконференции, по сути дела, пере-
стал действовать шестой пункт Конституции СССР о гла-
венстве КПСС. Так что на должности первых секретарей 
райкомов, горкомов и обкомов пришли люди второго, а 
то и третьего, четвёртого эшелона. Вскоре М.С. Горбачёв, 
избранный всего лишь съездом депутатов, стал прези-
дентом СССР. Первым и последним.

Хорошо помню утро 19 августа 1991 года. Придя в 
свой кабинет на пятом этаже в новом здании редакции 
на улице Доватора, по радио услышал сообщение о соз-
дании ГКЧП. Вскоре по факсу приняли документы о «бо-
лезни» Горбачёва, обращение Янаева и компании к на-
роду.

В это время мне позвонил приятель из обкома пар-
тии:

– Наконец-то прекратится вакханалия в стране, – 
сказал он с радостью, – слава Богу!
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Главный редактор Губанов также встретил событие 
с воодушевлением. На другой день, 20 августа, «Молот» 
вышел с материалами Государственного комитета по 
чрезвычайному положению.

Все мы, кто хотел настоящего порядка в стране, за-
хлебнувшейся горбачёвскими пустыми речами, наде-
ялись на лучшее. Но события, как известно, пошли по-
другому сценарию – и смешному и трагическому одно-
временно. Теперь-то понятно, каким фарсом обернулись 
те три дня в августе девяносто первого.

Эх, ребята, все не так!
Всё не так, ребята…
Высоцкий уже одиннадцать лет лежал в могиле, а 

слова его оказались, к сожалению, пророческими. То, 
что натворили в те времена Горбачёв с Ельциным, сме-
ло можно назвать государственным преступлением. Те-
перь, по прошествии двух десятков лет, это понятно каж-
дому. А тогда, после августа, когда застрелился министр 
внутренних дел Б. Пуго, а члены ГКЧП были арестованы 
ельцинистами, в стране начались серьёзные разборки на 
тему: «Что ты делал в ночь с 19 на 20 августа?»

Не миновала чаша сия и нас, партийных газетчи-
ков. Помню, как 24 августа мы с Губановым были срочно 
приглашены к заместителю прокурора области В.С. Ка-
люкину. Минут сорок прождали приёма, слоняясь по 
Большой Садовой (тогда ещё – Энгельса): в связи с де-
лом ГКЧП Виталий Сергеевич был загружен, как гово-
рится, под самую завязку.

Когда мы зашли, смущённо улыбаясь (мы были с ним 
давно знакомы и даже приятельствовали) спросил о том, 
как и почему в «Молоте» были опубликованы материа-
лы ГКЧП?
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Отвечать было просто: пришла команда из Москвы – 
опубликовали. Но на душе было тревожно. В те дни мно-
гие «верные ленинцы» метались, стараясь угадать куда 
идти – вправо, влево. Против Ельцина, за Ельцина.

Трагедия состояла в том, что больше идти было не 
за кем. Горбачёв бездействовал, слушая болтовню «де-
мократов» на съезде народных (ещё) депутатов РСФСР, о 
Зюганове тогда и слыхом не слыхивали, а Борис Никола-
евич, словно трактор шёл и шёл к единовластию, подми-
ная судьбы тысяч и тысяч людей.

Как известно, все, к огромному сожалению, закончи-
лось незаконным Беловежским соглашением трёх «бо-
гатырей» – Ельцина, Кравчука и Шушкевича, поставив-
шем жирный крест на существовании одного из самых 
великих государств планеты!

Главный редактор «Молота», ощутив отсутствие 
средств из Москвы, не стал искать пути выживания кол-
лектива, а начал этот коллектив … сокращать. Быстро и 
безжалостно, по-большевистки. Первыми пострадали 
собкоры. Губанов поступил особенно цинично, заставив 
вести заседание редколлегии по сокращению собкоров 
своего первого заместителя, меня, их вчерашнего собрата.

С огромным трудом мне удалось сохранить в шта-
те несколько наиболее талантливых журналистов, в том 
числе сальского собкора Сергея Юрова. Он и до сих пор 
числится в той же должности. Числится, потому что се-
годня «Молот» уже совсем не тот… Если когда-то его еже-
дневный тираж составлял около 300 тысяч экземпляров 
и выходил он пять раз в неделю, то ныне – чуть более 10 
тысяч с трёхразовым выходом.

Почему так произошло? Главная причина, считаю, 
в позиции Г.В. Губанова, не сумевшего, а может быть, 
не захотевшего сориентироваться в сложной ситуации,  
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дрогнувшего перед нахлынувшими рыночными време-
нами.

Сквозь пальцы смотрели на судьбу «Молота» и об-
ластные начальники.

Как-то в один из этих тревожных для главной област-
ной газеты дней, ко мне в коридоре большого здания на 
улице Доватора подошёл директор издательства «Мо-
лот» Алексей Павлович Прибытко. Поговорили о груст-
ных делах, погоревали. Алексею Павловичу газета была 
не чужой – много лет работали вместе, у нас даже бухгал-
терия была одна. Прибытко, человек расчётливый, обо-
ротистый, быстро переналадил издательский механизм 
на коммерческий лад. Начал работать с прибылью. Мне 
он сказал:

– Газету можно спасти, если в учредители ввести 
наше издательство. Но с Губановым я иметь дело не хочу. 
Вот если ты станешь главным редактором, милости про-
шу – всё обговорим, подсчитаем и, я уверен, вырвемся из 
тех обстоятельств, в которые нас кинуло родное государ-
ство…

Я поблагодарил за доброе ко мне отношение и… раз-
вёл руками – откуда мне знать, как судьба сложится…

Ответ на этот вопрос долго ждать не пришлось. Губа-
нов продолжал делать всё, чтобы убрать из редакции по-
больше людей. При этом внимание на профессиональ-
ный уровень журналистов не обращал. Дошла очередь и 
до меня. По инициативе главного редактора меня пере-
вели в аппарат Ростовского областного Совета народных 
депутатов. Передвинули, так сказать, по  горизонтали.

Когда только начиналось это передвижение, я чуть 
ли не на коленях просил Губанова:

– Георгий Васильевич, оставьте меня в редакции. 
Пусть Анатолий Попов, в котором вы души не чаете, ра-
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ботает первым замом. Верните меня в отдел сельского 
хозяйства. Могу быть простым обозревателем…

Но виртуальная машина в голове Губанова уже не-
слась на всех парах. И он, конечно, поступил бы со мной 
ещё жёстче (я мешал ему «ковать» своё счастье в сте-
нах редакции, в частности, выпускать личную газету 
«Скиф»), но ещё сильна была роль номенклатуры, в ко-
торую я входил. Остроумный Георгий Васильевич решил 
задушить меня в своих объятиях:

– Да, ты более других достоин не то что работать в 
«Молоте», а возглавлять его, – сказал он. 

В голосе прозвучали искренние нотки, и я с надеждой 
поднял голову. И тут же услышал откровенную фальш:

– Толя, ты не волнуйся, поталкаешься, как говорится, 
в коридорах власти, наберёшься опыта и через некоторое 
время заменишь меня…

Так в начале 1992 года я ушёл из «Молота», которому 
был обязан очень многим.

В аппарате облсовета, создававшемся заново после 
развала СССР, меня назначили руководителем отдела 
информации и связи с общественными организациями, 
а по сути – главой пресс-службы представительного ор-
гана власти. В моём подчинении – вчерашний секретарь 
Ростовского горкома партии Наталья Ромашова и быв-
ший помощник председателя облисполкома, одно вре-
мя работавший в «Молоте», мой приятель Сергей Ива-
ненко. Они оказались не только хорошо подготовленны-
ми для аппаратной работы специалистами, но и поря-
дочными, надёжными людьми. А с такими подчинённы-
ми я всегда срабатывался. Сработался я и с другими со-
трудниками отдела – Александром Яковлевым и Серге-
ем Безгиным.
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Говорят, что Бог не делает – к лучшему. Работа в дон-
ском парламенте дала мне многое. Прежде всего – воз-
можность выжить в условиях ельцинских «реформ». 
В то время, когда немало хороших ростовских журнали-
стов оказались практически без работы и средств для су-
ществования, я на государственной службе не бедство-
вал. Более того, знакомство с состоятельными людьми, 
позволило мне иметь дополнительный заработок. Мною 
было подготовлено немало материалов для выборных 
компаний. Кроме того, в те годы я отредактировал не-
сколько книг начинающим литераторам. (Одному из по-
этов практически всю рукопись пришлось переписать за-
ново). Конечно, работал в свободное от основных обязан-
ностей время не за спасибо. В 1998 году я даже смог на со-
вокупный гонорар купить небольшую квартиру в старом 
доме на улице Московской, возле Центрального рынка. 
Сейчас, Арина, там ты и живёшь с мамой и папой…

За время работы в облсовете, а потом в Законодатель-
ном собрании я познакомился с целым рядом россий-
ских политиков, по разным причинам (в основном – из-
за выборов) приезжавшим в Ростов.  Многие из них – яв-
ные противники Б.Н. Ельцина. Где их принимать? Ко-
нечно, в региональном парламенте. Спикер А.В. Попов 
бросил «на съедение» московским гостям меня. За это я 
был ему благодарен: удалось познакомиться со многими 
интересами людьми.

В конце октября 1993 года несколько патриотиче-
ски настроенных руководителей ростовских хозяйств 
пригласили меня на очередной съезд Крестьянского со-
юза России, который возглавлял бывший член ГКЧП 
В.А. Стародубцев.

От меня требовалось одно – достоверно рассказать 
обо всём, что произойдёт на съезде, в ростовской печа-
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ти. Председатель облсовета А.В. Попов почему-то легко 
отпустил меня в Москву. Наверное потому, что команди-
ровочные расходы на себя взяли председатели колхозов.

К этому времени уже вышел пресловутый Указ 
Б.Н. Ельцина № 1400 о роспуске Верховного Совета 
РСФСР. Началось острое политическое противостояние 
команды Президента и команды Хасбулатова – Руцко-
го. Конечно, все вопросы, которые обсуждались на съез-
де Крестьянского союза, вольно и невольно увязывались 
с темой кризиса.

Форум аграриев проходил в Колонном зале Дома Со-
юзов. Довелось там увидеть и услышать замечательного 
артиста, композитора и поэта Михаила Ножкина.

За несколько часов до начала съезда меня принял в 
своём кабинете В.А. Стародубцев. Говорили мы с ним не 
только о проблемах села. На вопрос: «Что на ваш взгляд 
происходит в стране?» Василий Александрович, не заду-
мываясь, ответил:

– Готовится государственный переворот и смена 
социально-экономического уклада.

– Что, новая революция на дворе? – спросил я.
– Вот именно, – Стародубцев встал из-за скромного 

стола, подошёл к высокому окну и кивнул в сторону зда-
ния Верховного Совета:

– Скоро все в этом убедятся…
Это было 27 или 28 сентября, когда Белый дом опо-

ясали проволокой Бруно, и по всему периметру стояла 
милиция, никого не пропуская и не выпуская… Считан-
ные дни оставались до расстрела российского парламен-
та грачевскими танками.

Но мы и предположить не могли, что до этого дойдёт. 
Поэтому старались содержательно использовать время 
командировки в столицу. Знакомый милицейский гене-
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рал родом из Ростова-на-Дону организовал нам ознако-
мительную поездку в Сергиев Посад.

Там мы осмотрели Троицко-Сергиевскую лавру. По-
бывали даже в церковном музее, хотя официально он 
в тот день был закрыт. Осматривая оклад Рублевской 
«Троицы», я и представить не мог, что через несколь-
ко лет опять побываю здесь, а в монашеской келье  буду 
пить коньяк с отцом Саввой – в миру Владимиром Виш-
невским, тестем моего брата Николая.

К вечеру мы вернулись в Москву. С директором со-
вхоза из Дубовского района Николаем Морковским пош-
ли посмотреть на окружённый Белый дом. Увидели, как  
начался митинг оппозиции. На трибуну вышли уже хо-
рошо известные по бесконечным телерепортажам люди. 
Я узнал Илью Константинова, кричавшего возмущённые 
слова в адрес Ельцина.

Начали разгонять толпу. Я снимал всё это своим ста-
реньким «Киевом». Вдруг Морковской крикнул:

– Уходим, иначе попадём в переплёт!
И он был прав. Прямо на меня (видимо, внимание 

привлёк фотоаппарат) шёл рослый омоновец, поигры-
вая резиновой дубинкой. По выражению его лица было 
понятно: этот ни перед чем не остановится. Я оглянул-
ся. Убежать, не соприкасаясь с омоновцем, было невоз-
можно: вокруг напирали люди, в основном – женщины. 
Ещё пять – десять секунд и я получил бы «демократиза-
тором» по голове. Но выручил Николай.

– Попробуй, тронь, – Морковский, прекрасный спор-
тсмен, много лет занимавшийся боксом, принял боевую 
стойку и заслонил меня своей фигурой. Омоновец оторо-
пел от такого поведения моего приятеля и замедлил шаг. 
Этого нам хватило, чтобы  уйти вниз по улице, смешать-
ся с толпой.
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На другой день 29 сентября мы, ростовчане, на поез-
де уехали домой. Так что развязку событий у Белого дома 
я, как и миллионы людей планеты, наблюдал по телеви-
зору. Было больно и страшно смотреть, как бухают тан-
ковые орудия на Горбатом мосту, как бушует огонь в про-
ёмах  окон парламента, а дымовые полосы вертикально 
чернят белое здание в самом центре. 

Всё это – под захлёбывающийся комментарий ино-
странных корреспондентов  и радостные восклицания 
писателя Корякина и актрисы Ахиджаковой показывали 
в прямом эфире. Позор на весь мир!

Именно тогда, на мой взгляд, для организованной 
преступности России была окончательно стёрта грань 
между «нельзя» и «можно»… Пример по уничтожению 
людей  был дан яркий, убедительный!

Письмо четырнадцатое

Что было потом? Превращение областного Совета в 
малый Совет. Трудное принятие ельцинской Конститу-
ции. Довелось стоять у истоков нового представитель-
ного органа власти на Дону – Законодательного собра-
ния Ростовской области. Мой  вариант названия  отдела 
– «информации и общественно-политического анали-
за» был утверждён и существует до сих пор. Много лет, 
до ухода спикера А.В. Попова в 2008 году, трудились в 
отделе «мои» кадры: Сергей Тюрин, Костя Нечитайло и 
Игорь Голота. Правда, сам я в новом парламенте задер-
жался лишь на один созыв.

В 1998 году, многое сделав для избрания Попова де-
путатом на второй срок, неожиданно узнал, что этот са-
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мый Попов дальнейший трудовой контракт со мной 
продлевать не собирается. Почему? 

Несомненно, по отношению ко мне был какой-то 
неведомый мне (не очень умелому подковёрному бой-
цу) расчёт. Уверен, сам Попов никогда бы не додумал-
ся избавляться от «курицы, несущей золотые яйца»: к 
тому времени я придумал и реализовал целый ряд но-
вых форм работы по укреплению связей депутатского 
корпуса с общественностью, газетами, радио, телевиде-
нием. По моему предложению, к примеру, стали прово-
дить пресс-конференции спикера за день до очередной 
сессии. Кроме того, я организовал регулярные выезды 
Попова и его заместителей в редакции ведущих СМИ об-
ласти. Приглашал журналистов на отдельные собрания 
и торжественные мероприятия, некоторых поздравлял 
от имени спикера с днём рождения…

Одним словом, имея личные добрые отношения со 
многими представителями областной и центральной 
прессы, мне удавалось значительно снижать градус кри-
тики в адрес донского парламента и его руководства. Но 
инициатива, как известно, наказуема.

Помню, как однажды меня вызвал один из замести-
телей председателя Законодательного собрания и зло 
сказал:

– Когда вы будете добросовестно выполнять служеб-
ные обязанности?

Я опешил. Даже Попов замечания мне делал край-
не редко. 

– Что вы имеете в виду?
– А то – как же вы допустили, что во вчерашнем ре-

портаже с Театральной площади камера минут пять по-
казывала губернатора? А где же Александр Васильевич, 
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ведь он же рядом стоял? Как вы допустили, как вам не 
стыдно? Вы где служите – в администрации или у нас?

Я было упомянул закон о печати, начал объяснять, 
что на монтаже передачи не присутствовал, да и не мог 
присутствовать – не имел на то прав, однако разгневан-
ный зам замахал на меня руками:

 – Отговорки! Звоните Чеботарёву (директор ТРК 
«Дон-ТР» – А.Р.) и срочно поправляйте дело. Чтобы се-
годня же репортаж повторили в вечернем выпуске и по-
вторили – как надо! Идите, не о чем мне с вами разгова-
ривать!

Разговаривать с таким руководителем было действи-
тельно не о чем. (Иногда он путал  значение слов и вме-
сто «сформируйте мне эти документы» произносил: 
«сфабрикуйте»…)

С этим же замом было у меня и немало других сты-
чек подобного рода.  Начались стычки и с другими чину-
шами аппарата. 

К моему несчастью, на должность руководителя одно-
го из ведущих отделов пришёл бывший сотрудник  мно-
готиражной газеты. Несмотря на этот невысокий статус, 
в глубине души он считал себя асом журналистики. Ему 
сразу не понравилось, что  не у него, а в моём отделе всег-
да толпятся журналисты, чуть ли не каждую неделю кол-
лега Рощупкин красуется на телеэкране рядом со спике-
ром, а его если и показывают, то лишь безымянным, си-
дящим в зале среди зрителей. 

А тут как на грех вышли мои книжки, за одну из ко-
торых диплом лауреата премии имени В.А. Закруткина  
мне вручил сам губернатор В.Ф. Чуб…

Так что участь моя была предрешена. Эти двое, а так 
же управделами В. Масуренко, которого я не раз выго-
нял из кабинета за пьяные лекции, и сыграли свою роль 
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при формировании аппарата Законодательного собра-
ния второго созыва. Нашептали спикеру своё мнение.

Попов долгое время не хотел со мной встречаться и 
пояснять, почему не продлевается контракт. Когда я всё 
же к нему прорвался, туманно объяснил:

– Всё течёт, всё  изменяется, нужны новые кадры, но-
вые подходы.

А потом, вдруг настроился на оживлённый  лад.
– Да что ты волнуешься, – воскликнул Попов, тускло-

стью серых неподвижных глаз напомнивший мне в тот 
миг Георгия Губанова, – ты же талантливый человек – 
когда твои стихи читаю, слёзы наворачивают. Так что 
ты–то работу себе найдёшь, а если что – приходи, помо-
гу устроиться… 

То, что эта фраза была отговоркой  догадался сразу, а 
позже убедился.

Куда я мог пойти? Вернуться в «Молот»? Меня там 
не ждали. Летом 1993 года, после того, как свой пост вы-
нужден был оставить Г.В. Губанов, ко мне в кабинет при-
шла заместитель редактора Ирина Тагирова и чуть ли не 
на коленях стала умолять: «Прошу, не выдвигай свою 
кандидатуру на пост главного, коллектив желает видеть 
на нем меня. Конечно, говоря объективно, ты, Толя, был 
бы прекрасным редактором, но понимаешь, тут не толь-
ко мнение коллектива… Одним словом, дай мне дора-
ботать два года до пенсии, а потом – пожалуйста – бери 
бразды правления «Молотом»…

Я успокоил коллегу, заверив, что «выдвигаться» не 
буду. До сих пор сомневаюсь, правильно ли поступил… 
Ведь стремительное разрушение «Молота» началось 
именно с приходом Тагировой на пост главного редак-
тора. Она – прекрасный журналист, но вот руководитель 
главной газеты области из неё явно не получился. Всё 
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ограничилось корпоративной сделкой между некоторы-
ми сотрудниками, многих из которых я, если бы возглав-
лял «Молот», конечно бы оправил «на скамейку запас-
ных».  Потому и сделали всё, чтобы я не стал главным ре-
дактором.

Был ли у меня шанс тогда возглавить «Молот»? Был. 
Но сработал механизм самосохранения. В то время из 
редакции уже ушли лучшие журналисты. Стремитель-
но падал тираж газеты. Редакцию сотрясали скандалы. 
От этих склок скоропостижно скончался ответственный 
секретарь Анатолий Вязенов, неизвестно какой журна-
лист, но добросовестный функционер. Ни с того, ни с 
сего свою кандидатуру на пост главного редактора вы-
двинул один из слабейших газетчиков…

Одним словом, в «Молот» возврат был невозможен. 
«Комсомолец» (нынешнее «Наше время») я всерьёз не 
рассматривал – женская газета. Позвонил главному ре-
дактору «Вечернего Ростова» Валентину Славянскому. 
Узнав, что я прошусь на работу, тот без обиняков заявил:

– Не возьму, хотя позарез нужны опытные газетчи-
ки. Брать тебя – значит получить прямого конкурента на 
очередных выборах главного редактора. Зачем мне эта 
головная боль?

Я грустно поблагодарил Славянского за честное 
признание и положил трубку телефона. Он – человек и 
впрямь дальновидный, настоящий предприниматель. 
После развала партийной печати здорово сориентиро-
вался: лихо «приватизировал» бывший орган горкома 
партии со всеми атрибутами. (Уверен, на Чубайса у него 
обид нет). Славянский и его редакция процветают до сих 
пор, подмяв под себя и «Молот» и «Наше время» по ти-
ражу. Однако я глубоко уверен: стань я тогда, в 1993 году 
(и даже позже)  руководителем «Молота», главная газе-
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та Дона осталась бы главной, а настроение у Валентина и 
его команды не было бы столь радостным.

Одним словом, с «вечеркой» у меня альянса не слу-
чилось. Сегодня я доволен этим обстоятельствам. Не 
смог бы с чистой совестью работать в откровенно «жёл-
той» газете, стремиться к дешевой сенсации. На эту тему 
много лет назад М.А. Шолохов писал: «В нашей доро-
гой, «Литературке» раздел есть – «Мир за неделю». Не 
помню, чтобы встретилась мне одна «неделя», где бы не 
было фотографий жертв войны во Вьетнаме, или каких-
нибудь иных сцен издевательств людей друг над другом. 
И что странно-то? По мне, так не столько чудовищность 
самих сцен, сколько та чудовищная, патологическая без-
удержная безнравственная открытость, с какой эта… га-
зетка их смакует. Ну, может ли нормальный человек по-
верить, что подобным образом возможно воспитать в лю-
дях  хоть что-нибудь, кроме безразличия к крови, страда-
ниям, кроме полной бездуховности и бесчеловечности?» 

Как это актуально звучит применительно к нашим 
сегодняшним «популярным» газетам!  

Обидно за «Молот». Сегодня, в канун своего 95-ле-
тия, он влачит жалкое существование. А ведь в других ре-
гионах главные партийные газеты так резко не рухнули 
после 1991 года. К примеру, в моей Липецкой области. 
Уверенно продолжают выходить традиционные газеты и 
в Краснодарском крае. 

А у нас… Что говорить если в коллективе редакции не 
нашлось настоящего, честного лидера, а судьбу «Моло-
та» решала… пресс-секретарь губернатора, человек до-
вольно далёкий от практической журналистики. Никто 
в тот момент не вспомнил, что газета – один из главных 
имиджей Дона. В ней когда-то работали Александр Фа-
деев, Вера Панова, Вениамин Жак, Александр Суичме-
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зов… На страницах «Молота» эксклюзивно печатались 
произведения великого Шолохова, а он сам не раз при-
езжал в нашу редакцию, расположенную по адресу Будё-
новский, 37.

Там же на знаменитых «четвергах» побывало очень 
много выдающихся деятелей культуры, науки и спор-
та СССР. Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Дмитрий 
Шостакович, Махмуд Эсембаев, Василий Алексеев, Та-
мара Быкова, Юрий Любимов…

Летом 1993 года в администрацию области на Губа-
нова прислали жалобу те сотрудники, на кого он делал 
ставку, увольняя костяк коллектива. Однажды пресс-
секретарь губернатора в моём присутствии позвонила 
вдруг со второго этажа на третий А.В. Попову.

– Хватит этих скандалов в «Молоте», – сказала она 
решительно, – Давайте, Александр Васильевич, отпра-
вим туда вместо проштрафившегося Губанова Рощупки-
на – и дело с концом…

По реакции девушки, я понял: Попов не возражает.
– Все, решено, – сказала мне пресс-секретарь, поло-

жив трубку телефона на рычаг. – Идите, готовьтесь при-
нимать «Молот».

Едва я поднялся к себе в кабинет, по внутренней свя-
зи позвонил Попов.

– Зайди.
Зашёл.
– Если ты желаешь вернуться в «Молот» – поддер-

жу, – сказал спикер. – Другого не стал бы, а тебя поддержу.
В общим, я стал готовиться к выборам главного ре-

дактора. Написал целую программу вывода газеты из 
затянувшегося кризиса. Выполнить её было реально: у 
меня  установились хорошие личные отношения со мно-
гими главами городов и районов, бизнесменами, депута-
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тами, с высокопоставленными чиновниками из област-
ной администрации. Они-то и помогли бы мне с подпи-
ской на «Молот» в первый год моего редакторства, а по-
том, я был уверен, люди снова проявят интерес к «Моло-
ту» и станут добровольными читателями старейшей на 
Дону газеты…

Стань я тогда у руля, в редакцию обязательно бы вер-
нулись несколько опытных и по-настоящему одарённых 
газетчиков. Таких, как Анатолий Ансимов, Василий Бру-
сенский, Жанна Касьяненко, Евгений Касьяненко, остал-
ся бы Борис Сергатый…

Но всё, к сожалению, вышло иначе. О решении пресс-
секретаря направить меня на должность главного редак-
тора прослышали в редакции. И понеслось… Под руко-
водством Ирины Тагировой началось методичное обли-
вание меня грязью. В администрацию, в пресс-службу 
зачастили ходоки во главе с претендентом на пост глав-
ного. Они сообщали такие сведения обо мне, которые в 
иные годы соответствовали были характеристике «врага 
народа», а на тот момент – потенциального разрушителя 
спокойствия областного руководства. 

Пресс-секретарь губернатора «одумалась» и в кор-
не изменила своё мнение  по поводу моей кандидату-
ры. Видимо, проинформировала она о «перемене пого-
ды» и Попова. И дальше – тишина… Никто из началь-
ства разговоров о предстоящих выборах редактора уже 
не вёл. Поэтому я соответственно и прореагировал на ви-
зит в мой кабинет Ирины Тагировой и её слёзную прось-
бу не выставлять свою кандидатуру. 

Проведя большую закулисную работу по дискредита-
ции меня, Ирина Борисовна стала главным редактором. 
Как она «поднимала» «Молот», рассказывать не  стану. 
Получится неприлично. Она долго трудилась на разва-
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линах легендарной газеты, устроенных ею самой. Бог ей 
судья!  

Письмо пятнадцатое

…Я шёл по вечернему, уже затихающему городу и 
чувствовал, как колет под левой лопаткой. Тяжело было 
на душе. В Советском Союзе руководители любого уров-
ня знали, что никто их просто так не бросит. Если и за-
хотят избавиться, то обязательно предложат какую-либо 
должность – не оставят без куска хлеба. А тут… На дво-
ре – разгул дикого капитализма. Время рвачей,  подха-
лимов, воров и откровенных предателей.

Только что побывал у своего давнего приятеля, ми-
нистра сельского хозяйства области В.А. Литвинова. 
Когда-то, до 1991 года, он был активным автором «Мо-
лота», любил комментировать и давать прогнозы на уро-
жай. Я всегда был у него в кабинете желанным гостем. 
Теперь же он, выслушав мою просьбу принять на пост 
пресс-секретаря министерства, начал туманно и витие-
вато… отказывать.

Было понятно: раз я не стал нужным в более высокой 
инстанции,  то зачем ему, Литвинову, рисковать? А вдруг 
Попов будет недоволен?

Этот уходящий июньский день 1998 года запомнил-
ся не только встречей в минсельхозе. Чуть раньше я  убе-
дился, что все обещания А.В. Попова насчёт моего трудо-
устройства - блеф. Он  долго меня не принимал, а когда 
принял, голову от бумаг, которые просматривал, не под-
нял. Так что я разговаривал с его лысиной.

– Может быть позвоните Литвинову насчёт меня? – 
несмело с тяжёлым сердцем спросил я.
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– Ох и заколебал ты, Анатолий, – качнулась лысина, 
поросшая рыжеватыми волосками, – Ладно, иди, я ему 
позвоню…

И вот – итог разговора в минсельхозе. Конечно, спи-
кер сюда не звонил. Больше я к нему не ходил. Что де-
лать дальше – не знал… Видимо, именно в те дни я полу-
чил микроинфаркт.

А потом был департамент по печати и телерадиовеща-
нию. Руководила им бывшая пресс-секретарь губернато-
ра. Она, конечно, не взяла бы меня на работу в качестве 
заведующего сектором печатных СМИ, если бы знала, что 
всего несколько месяцев назад, когда я ещё работал в За-
конодательном собрании, ко мне в кабинет пришёл на-
чальник отдела координации развития социальной сфе-
ры администрации области Л.Ф. Ковалёв и сказал:

– Создаётся структура по печати и телерадиовеща-
нию. Мне поручено предложить тебе возглавить эту 
структуру. Что скажешь?

Я подумал несколько минут, а потом ответил:
– Если честно, хотел бы вернуться в журналистскую 

среду. Но что скажет Попов?
– Пусть это тебя не волнует. Считай, договорились, – 

Ковалёв пожал мне руку и ушёл к себе на четвёртый 
этаж. Минут через тридцать позвонил по внутреннему 
трёхзначному телефону:

– Я доложил о нашем разговоре начальству. Так что 
готовься. И вот что – посиди вечером, прикинь вариант 
структуры комитета, а может быть и служебные обязан-
ности «настругаешь» – вы, газетчики, народ бойкий…

Привыкший ничего не откладывать, я в ту же ночь 
приготовил целый пакет необходимых документов. 
Утром Ковалёв забрал мою писанину и дело… заглохло. 
Недели через три узнал, что при администрации создан 
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уже не комитет, а целый департамент по печати, в соста-
ве которого будет не семь, как мне говорил Ковалёв, а че-
тырнадцать сотрудников. Новую структуру возглавила 
бывший пресс-секретарь губернатора.

Так что дважды я писал программы и структуры, но 
и «Молот», и комитет-департамент проскользнули мимо 
меня… Теперь,  оглядываясь назад, понимаю: мне не хва-
тило не только удачи, но и пронырливости, а вернее ма-
стерства «подковёрных» игр.

Я было начал подробно описывать в этом письме 
полтора года работы в департаменте, истерзал себе душу 
неприятными воспоминаниями и решил: не стоит уде-
лять много внимания тем, кто этого внимания не стоит. 
Скажу одно: столько незаслуженного унижения я не ис-
пытывал за всю свою жизнь. 

Начальница была непредсказуема. Месяца через 
полтора после моего прихода в департамент директриса 
(демонстративно в моём присутствии) звонила председа-
телю Заксобрания и взахлёб хвалила меня, уверяя, что 
он, Попов, здорово «лопухнулся» с моей отставкой. Как-
то в приливе благого настроения она даже сказала мне:

– Вот скоро уволится Виктор Анатольевич, а вы пой-
дёте на его место – моим заместителем.

Исходя из опыта общения с этой дамой (один при-
мер с «Молотом» чего стоит) я не верил в искренность 
её слов. И оказался прав. Настроение начальницы рез-
ко изменилось после семинара редакторов, на котором я 
выступил с аналитическим разбором газеты Кашарского 
района «Слава труду».

Когда завершил выступление, раздались… аплодис-
менты. Редактор Матвеево-курганского «Родника» Ти-
хонов  встал и сказал:
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– А можно ваш доклад издать отдельной брошюрой?  
Хорошее подспорье для нас будет, мы никогда такого ин-
тересного анализа не слышали…

Тут же из президиума поднялась руководительница 
департамента.

– Давайте не будем отвлекаться от главной темы, – 
решительно, с металлом в голосе сказала она. – А глав-
ное сегодня – подписка. Вот о ней и поговорим…

Зал затих. Все уже знали: спорить с директрисой – 
себе дороже. Вскоре редакторы разошлись, а я почув-
ствовал как холодом в мою сторону повеяло из кабинета 
начальницы. Почему так произошло? Ответ прост. То, о 
чём я говорил в обзоре, было крайне интересно редакто-
рам и абсолютно не понятно директору департамента по 
печати. Ведь газетной практики у неё не было совершен-
но… С тех пор мечтать о повышении по службе мне уже 
не приходилось. Более того, начались всякие козни, про-
вокации, надуманные обвинения… Отмечу, что так она 
относились не только ко мне. Текучесть кадров в депар-
таменте превысила все мыслимые и немыслимые пара-
метры.

Стал подумывать об уходе и я. Как уже говорил, ведёт 
меня по жизни какая-то неведомая рука. Однажды по-
ехал в командировку в Весёловский район (начальница 
гоняла нас по городам и весям Дона как гончих собак). 
Целый день просидел в редакции газеты «Весёловский 
вестник», а ночевать меня пригласил глава района Вени-
амин Антонов – мой старый приятель ещё по собкоров-
ской работе – он тогда был вторым секретарём райкома 
партии в знаменитом Миллеровском районе  и частень-
ко сопровождал меня в поездках по хозяйствам.
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Посидели, выпили, закусили, вспомнили былое. Как-
то так вышло, что рассказал я другу о делах в департа-
менте.

– Да брось ты эту… красавицу, – сказал Вениамин.
– Да я бы бросил, а куда идти? Ты же знаешь, в каком 

состоянии сейчас областные газеты, – вздохнул я.
– А ты к нам иди. Возглавь нашу районку. От Росто-

ва – недалеко. Машину служебную я тебе куплю, дом со 
временем построим или тоже купим…. Ну что? По ру-
кам?

Я представил, что мне не придётся каждый день хо-
дить в департамент, видеть перекошенное злобой лицо 
неуравновешенной, хотя и довольно привлекательной 
женщины, и… согласился.

Директор департамента на удивление быстро одо-
брила моё решение возглавить газету в Весёлом. Види-
мо, эта акция входила в её концепцию «работы с кадра-
ми». Тут же выписала мне премию, объявила благодар-
ность. Дружески пожала руку  в день моего ухода из де-
партамента.

Дверь за мной захлопнулась, и вот я иду по Театраль-
ному проспекту. Неужели всё? Неужели не буду больше 
свидетелем и участником противостояния департамента 
с областным правлением Союза журналистов? Неужели 
кончились унизительные поручения, типа найти пипоч-
ку от унитаза, принести  (возьми, где хочешь) землю для 
цветочных горшков, бессмысленных дежурств в выход-
ные дни?

В 2010 году на Дону сменилась  исполнительная 
власть. Одним из самых первых решений нового губерна-
тора был указ о снятии с должности директора департа-
мента  по печати. Видимо, не только журналистскую бра-
тию «достала» эта яростная комсомолка-большевичка. 
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Когда узнал об этом, впервые увиденный мной на верто-
лётном заводе новый губернатор Василий Голубев, пока-
зался мне очень симпатичным человеком… 

Письмо шестнадцатое

В Весёлом у меня поначалу сложилось всё довольно 
благополучно. За полтора года работы на посту главного  
редактора «Весёловского вестника» тираж газеты вырос 
в три раза. Начальник почты Галенко однажды в своём 
кабинете достал бутылку коньяку:

– Давайте выпьем за успехи  редакции – кончились 
мои хлопоты, связанные с подпиской на «Вестник»…

Я отказался. Был за рулём. Сам ездил на «пятёрке», 
которую для редакции купил Вениамин Антонов. Да, 
глава района держал слово – помогал решать многие хо-
зяйственные вопросы, которых было – хоть пруд пруди. 
Ведь только-только страна начала прощаться с лихими 
девяностыми. К счастью, Ельцин перепутал год оконча-
ния 20 века и ушёл в отставку в конце 1999 года. В Крем-
ле сидел и.о. Президента Владимир Путин. Что-то нача-
ло двигаться в лучшую сторону. Скажу так: Путина я не 
идеализирую, но это единственный руководитель стра-
ны, который меня не раздражает. Несмотря на большую 
нелюбовь к нему определённой группы людей. Почему?

Дело в том, что за руку Владимира Владимировича в 
Кремль привёл ненавистный народу Ельцин, а в началь-
никах у Путина долгое время был один из разрушителей  
СССР, гениальный демагог Анатолий Собчак… Так что не 
всё однозначно. Когда я пишу эти строки Путин готовит-
ся к очередным президентским (после Медведева) выбо-
рам. Душой я – за него, но как вспомню его министров 
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Фурсенко, Голикову, Сердюкова – кошки на душе скре-
бут…

Но я отвлёкся. Извини, Ариша. Самое главное, Ве-
ниамин Антонов совершенно не реагировал на руково-
дительницу департамента по печати. Она знала об этом, 
знала и о добрых отношениях главы Весёловского райо-
на с губернатором В.Ф. Чубом, поэтому практически ко 
мне со своими «рекомендациями» не лезла. Одним сло-
вом,  в Весёлом как редактор и журналист я работал твор-
чески. Газета с каждым месяцем становилась всё попу-
лярнее. Конечно, мне здорово помогли сотрудники. Осо-
бенно Татьяна Хомякова, Валентина Иванькова, Влади-
мир Коваленко. У нас сложились не только деловые, но и 
дружеские отношения.

Жил я в районной гостинице, в одноместном номере. 
В течение недели в посёлке находился два дня – в поне-
дельник и вторник. За это время мы успевали готовить 
газету, а в среду я самолично вёз плёнки в Ростов, в ти-
пографию «Военного вестника Юга России», что на Та-
ганрогском шоссе. После завершения печатания, я гру-
зил тираж в багажник «пятерки» и отвозил его на Ста-
рый автовокзал, откуда отправлял газету с рейсовым ав-
тобусом до Весёлого. Там тираж встречал наш водитель 
Владимир Иванович, перегружал его из чрева автобуса в 
свой оранжевый «Москвич» и отвозил на почту. Я оста-
вался в Ростове до понедельника. Потом – все сначала.

Конечно, были дни, когда я посещал хозяйства, как 
член районного «правительства» участвовал в различ-
ных мероприятиях, проводимых администрацией. Соби-
рал материал для газеты, много писал. Вёл «Литератур-
ную страницу», которую очень многие читали – об этом 
свидетельствовали письма в редакцию.
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Подружился с руководителями колхозов и совхо-
зов. Особенно – с В.И. Калашниковым, В.Д. Агеевым, 
В.Н. Морозовым, В.П. Потаповым…

Иногда ко мне заходил местный писатель Владимир 
Алексеевич Потапов – добрый и искренний человек, в 
пацанячьем возрасте отсидевший несколько лет за ча-
стушки про Сталина. Несколько раз Потапов приглашал 
меня к себе на квартиру, где он и его жена, маленькая 
улыбчивая женщина, угощали чаем и наливками соб-
ственного приготовления.

В те годы Владимир Алексеевич бился над изданием 
своей главной книги «Песня странника», весьма слож-
ной для восприятия, но, несомненно, интересной в по-
знавательном, историческом плане. Деньги на издание 
книги ему помог найти Антонов. К сожалению, вско-
ре Потапов ушёл из жизни. Когда через несколько лет я 
стал членом Союза писателей России, в котором Влади-
мир Алексеевич состоял, услышал о нём много хороших 
слов от коллег-литераторов.

К тому времени, когда умер писатель, меня уже в Ве-
сёлом не было. Дело в том, что в марте 2001 года состоя-
лись выборы главы администрации района, которые Ве-
ниамин Антонов проиграл. Причём, ничто не предве-
щало такого финала. Антонов чувствовал себя уверенно, 
сильных соперников не было. И он, видимо, расслабил-
ся. Да и штаб у него был, мягко говоря, сомнительный. А 
в это время бурную деятельность развил другой канди-
дат – директор элеватора Валентин Олейников. 

Трудно было поверить, что этот малообразованный, 
плохо излагающий свои мысли человек с криминаль-
ным  прошлым, может составить достойную конкурен-
цию многоопытному номенклатурщику, любимцу губер-
натора Вениамину Антонову.
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Газете «Весёловский вестник» пришлось, естествен-
но, быть в эпицентре событий. Имея опыт работы, полу-
ченный в Законодательном собрании, я делал всё, что-
бы с одной стороны не нарушить закон, а с другой эф-
фективно поддержать своего патрона. А значит, и защи-
тить себя от всяческих неожиданностей. «Воевал» я от-
чаянно. В те дни были у меня моменты, ну прямо детек-
тивные. 

Незадолго до дня выборов в редакцию попали доку-
менты, свидетельствующие о том, что диплом Олейнико-
ва о высшем образовании – подделка. Я решил опубли-
ковать такой шикарный компромат в газете. Конечно, с 
соблюдением всех норм закона о выборах. 

Но каким-то образом об этом узнали штабисты Олей-
никова. (Теперь знаю: был у нас в редакции «засланный 
казачок»). Когда  в Ростове я загружал отпечатанный ти-
раж в «жигули», ко мне во дворе издательства подошёл 
высокий молодой человек.

– Ну что, приготовили бомбу для конкурента? – спро-
сил он, криво усмехаясь. И тут же откровенно сказал, – 
давайте договариваться, иначе вы в Весёлый не доедете…

Я оглянулся. В метрах в двадцати, у самых металли-
ческих ворот, стояли ещё двое рослых парней.

– Я вас не понимаю, – я всё понимал, но пытался вы-
играть время, – что вы имеете в виду? 

– Вы знаете, что. Или мы договариваемся и вы слу-
чайно теряете нынешний тираж, или… Не хотелось бы 
вас запугивать.

– Хорошо, я подумаю, – выдавил я. – Давайте про-
должим  разговор не здесь, в городе, а на повороте Вол-
годонской дороги…

– Давайте, – молодой человек оживился, – но смо-
трите, без шуток!
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Я сел в «пятерку» и выехал за ворота издательства. 
За мной тронулась машина штабистов Олейникова. Ни 
о какой пересылке газеты с помощью рейсового автобу-
са теперь речи и быть не могло. На улице Дачной я вдруг 
резко свернул в сторону Северного, потом повернул в 
противоположную сторону и ушёл из поля зрения пре-
следователей. На такую мою прыть они не рассчитыва-
ли. Вскоре я уже был возле Дворца спорта. Притормозил 
у здания ветлечебницы, где работал сын.

– Выручай, – сказал я ему, «колдовавшему» над  чет-
вёроногим пациентом.

 И Павлик – выручил. Во дворе клиники мы быстро 
перегрузили тираж «Весёловского вестника» из моей бе-
лой «пятёрки» в вишнёвую «девятку» сына, и поехали. 
На Волгодонской дороге перед поворотом на Весёлый я 
увидел стоящую на обочине  знакомую машину и возле 
неё – трёх мужчин. Прилёг на заднем сидении. Павлика 
и его «девятку» бойцы Олейникова не знали…

Газета была доставлена по назначению, и мы просле-
дили, чтобы она благополучно ушла в села района. К мо-
ему немалому удивлению опубликованный стопроцент-
ный компромат на Олейникова особого эффекта не про-
извёл. Весёловские жители, видимо, оценивали началь-
ство (как действующее, так и потенциальное) по другим 
критериям: что оно может дать лично каждому из них.

Олейников учёл это очень хорошо. В канун выборов 
поступали сообщения: то там, то здесь в Весёлом он по-
могает людям решать бытовые проблемы. Одним уголь 
завезёт, других досками обеспечит, третьим – забор по-
чинит… Примеров этих было не так уж и много, но раз-
говоров о них хватало. А в день выборов, не обращая вни-
мание на закон, люди Олейникова завезли в центр по-
сёлка несколько ящиков водки и колбасы. Всё это пред-
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ложили людям бесплатно. Любители халявы, конечно 
же, нашлись. И было их немало. О том, за кого они голо-
совали, пояснять не стоит. Учитывая, что основной изби-
ратель находился в райцентре, Антонов не на много, но 
проиграл. 

 Недели через две после инаугурации нового гла-
вы меня вызвал его заместитель. Я открыл дверь и уви-
дел за столом… одного из тех, кто следил за моей маши-
ной с отпечатанным тиражом «Весёловского вестника». 
Всё было понятно без слов, хотя какую-то  тираду в свой 
адрес я услышал: новая команда обнаружила нарушения 
в работе редакции… Пора было, как говорится, собирать 
манатки и убывать в Ростов…

Характерно, что после моего ухода из редакции ни-
кто из сотрудников газеты под началом нового руковод-
ства работать не захотел. Правда, через несколько меся-
цев, когда я уже закрепился на «Роствертоле», из Весёло-
го позвонила Татьяна Хомякова:

– Анатолий Васильевич, Олейников просил вам пе-
редать предложение вновь стать главным редактором 
районной газеты…

 – С чего-то вдруг? – удивился я.
– Да он уже чуть не подрался  прямо в рабочем каби-

нете с  новым  редактором. – Татьяна помолчала и с на-
деждой в голосе продолжила. – Если вернётесь, то и мы, 
все кто работал с вами, вернёмся в газету…

– Нет, Таня, не вернусь – мне, как говорится, не сем-
надцать лет – мотаться туда-сюда…

– Но Валентин Тихонович просил передать, что все 
ваши условия, в том числе и насчёт дома, выполнит обя-
зательно…

– Нет, дорогая! Передай главе спасибо за позднее 
прозрение, но – нет. Я сейчас работаю на замечательном 
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заводе, с хорошими людьми и, самое главное, мне здесь 
интересно. От добра добра не ищут…

Татьяна ещё несколько раз звонила,  уговаривала. 
А через четыре года Олейникова переизбрали и главой 
вновь стал мой приятель Антонов. Он сразу же позвонил:

– Ну как ты? По-прежнему на «Роствертоле»?
Получив утвердительно ответ, чертыхнулся и сказал: 
– Понял, назад  не вернёшься, так хоть в гости при-

езжай…

Письмо семнадцатое

Но вернёмся в июнь 2001 года. Опять передо мной во 
весь рост стала дилемма: куда идти, где работать?

Теперь, оглядываясь назад, удивляюсь: я почему-то не 
особенно волновался по этому поводу. Была уверенность 
– всё образуется. Так оно и случилось. Недели через две 
после расставания с Весёлым мне домой позвонила глав-
ный редактор газеты «Наше время» Вера Южанская.

– Слышала, сидишь без дела? – поинтересовалась 
она. И, получив утвердительный ответ, предложила. – 
Как ты посмотришь на то, чтобы возглавить газету на 
вертолётном заводе?

– Спасибо за беспокойство…
– Сделаем так: я сейчас позвоню на завод, и скажу, 

что ты завтра подъедешь для переговоров. Идёт?
– Идёт.
Вера позвонила не случайно. Когда-то на вертолёт-

ном главным инженером работал её отец, Николай Ива-
нович Нестеров. Поэтому Южанской предприятие было 
и осталось родным. С администрацией Вера держала (и 
до сих пор держит) тесную связь. 
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Надо сказать, что Вера Николаевна – одна из тех, 
кто, несмотря ни на что, остаётся участливым человеком. 
Она – прекрасный журналист, как выяснилось – толко-
вый редактор. Поэтому когда несколько лет назад её кан-
дидатура возникла в списке для тайного голосования на 
пост председателя Ростовского правления Союза жур-
налистов России, я с удовольствием отдал ей свой голос. 
Южанская победила, и сегодня, смело можно сказать, 
что мы не ошиблись, выбрав Веру на столь ответствен-
ный пост.

Вернусь к её предложению. Уже на следующий день 
я был в кабинете директора по управлению персоналом 
ОАО «Роствертол» Виктора Тарасовича Костенко. Пого-
ворив со мной минут десять–пятнадцать, он попросил 
принести завтра дипломы о высшем образовании, ещё 
какие-то бумаги. Я всё это исполнил, кроме, того поло-
жил на стол Костенко несколько своих книг прозы и по-
эзии.

– Хорошо, – быстро осмотрев мой «арсенал», сказал 
Виктор Тарасович. – Я доложу о вас нашему начальству. 
Ждите звонка.

С неделю было тихо. Как потом узнал, шла проверка 
моей личности по различным каналам. Удивляться это-
му не стоило. Предприятие – оборонного значения… 

Через несколько дней Костенко позвонил и пригла-
сил зайти. 

– Всё нормально, – сказал он, – о вас очень хорошо 
отзываются, в том числе – пресс-секретарь губернатора 
Ковалёв. Сейчас пойдём на беседу к заместителю гене-
рального директора Флеку. Но учтите, Флек – человек се-
рьёзный, щепетильный, может задать самый неожидан-
ный вопрос. 
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В общем, Костенко меня почти напугал. Но с первых 
минут разговора в кабинете Михаила Борисовича Фле-
ка я понял: передо мной деловой, хорошо образованный 
человек. С такими людьми мне всегда удобно общаться. 

Выслушав мою краткую одиссею, он сказал:
– Это хорошо, что вы прошли школу «Молота». Но 

учтите,  заводская газета – это несколько иное. Здесь вам 
будет и легче и труднее одновременно. Расшифровывать 
мысль не буду – поработаете, сами поймёте. А пока – же-
лаю успеха!

До сих пор М.Б. Флек уделяет особое внимание ре-
дакции, хотя ужа давно нас не курирует. 

Заводская газета называется весьма тривиально – 
«За доблестный труд». С первых дней редакторства я за-
думал её переименовать, даже объявил конкурс на луч-
шее название. Но на одном из совещаний-декадников ге-
неральный директор Борис Николаевич Слюсарь в пух и 
прах раскритиковал эту идею. И, честно говоря, он был 
прав. Газета – ровесница завода, её первый выпуск со-
стоялся 3 декабря 1939 года! Почти всё это время она на-
зывалась «За доблестный труд». Она - один  из важных 
имиджей предприятия. С этим названием выросло не 
одно поколение вертолётостроителей. Так что здоровый 
консерватизм генерального помог избежать серьёзной 
ошибки в самом начале моего трудового пути на «Ро-
ствертоле». 

Я не буду подробно описывать свою работу на этом 
предприятии. Она продолжается. Скажу лишь то, что 
здесь я встретил много замечательных людей, насто-
ящих тружеников. Фраза М.Б. Флека «будет и легче и 
труднее одновременно» нашла подтверждение. Легче, 
так как моя профессиональная подготовка позволяет с 
лёгкостью готовить материал любого характера. Труднее 
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потому, что те, о ком пишешь, находятся по сути дела ря-
дом: их можно встретить несколько раз в день. Вот и по-
пробуй – напиши критический материал и тут же протя-
гивай руку «герою»… Не очень уютно получается. Опыт 
подсказал мне, что надо больше уделять внимания поло-
жительной теме, тем более, что всё это десятилетие – с 
2001 по 2011 годы – коллектив предприятия постоянно 
шёл вперёд, преодолевая последствия «перестройки» и 
других разрушительных экспериментов в экономике и 
социальной сфере. 

Самое главное – руководство завода не отступило от 
выполнения обязанностей перед рабочими. У нас свои 
медсанчасть, санаторий на берегу Чёрного моря, база 
отдыха на Дону, детский оздоровительный лагерь, хо-
роший общепит. Большое внимание Б.Н. Слюсарь и его 
команда уделяют ветеранам, малоимущим. Здорово от-
мечаются памятные даты. Заводской Дворец культу-
ры – один из лучших в Ростове-на-Дону. Уже при мне от-
крыли музей предприятия. Постоянно растёт заработная 
плата. Не было месяца, чтобы её задержали хотя бы на 
день.

Настоящим подвигом руководителей «Роствертола» 
считаю выпуск отличного боевого вертолёта Ми-28Н 
(«Ночной охотник»). Уже несколько лет он находится в 
серийном производстве и распоряжением Президента 
РФ принят на вооружение в ВВС страны. 

Можно гордиться и другими винтокрылыми маши-
нами, сходящими со стапелей завода. Это – самый массо-
вый боевой вертолёт Ми-24 и его модификации, самый 
мощный в мире вертолёт-гигант Ми-26… Одним словом, 
мне повезло с местом работы. Повезло и с коллегами. 
Вот уже второй десяток лет мы выпускаем газету вме-
сте с техническим редактором Светланой Авраамовной 
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Медведевой, оператором компьютерного набора Лиди-
ей Александровной Слюсаренко и замечательным масте-
ром своего дела, фотожурналистом Сергеем Николаеви-
чем Казминым. Все эти годы мы четверо – одна творче-
ская семья. Мы доверяем друг другу, и это очень важно!  

Правда, в первый год не всегда было легко. При-
шлось кого-то уволить за пьянку, кто-то сам ушёл, по-
нимая, что требования нового редактора выполнить не 
в состоянии… 

Теперь нас вдвое меньше, но газета от того хуже не 
стала. С гордостью могу сказать, что за годы моего редак-
торства «За доблестный труд» завоевала несколько ди-
пломов областных творческих конкурсов, а я был удосто-
ен высшей награды Союза журналистов России – почёт-
ного знака «За заслуги перед профессиональном содру-
жеством» и почётной грамоты Законодательного собра-
ния Ростовской области. 

Работая на «Роствертоле», я написал несколько пове-
стей и рассказов, издал ряд книг, выпустить некоторые 
из них мне помог генеральный директор. Он человек 
уникальный. Безусым пареньком приехал в Ростов из 
станицы Атаманской, что на Кубани. Закончил профте-
хучилище и пришёл на вертолётный завод сборщиком-
клепальщиком. Служил в армии, вернулся вновь на за-
вод. Был и мастером, и старшим мастером, и профсоюз-
ным лидером. Возглавлял профком. В 1986 году Бори-
са Николаевича назначили первым заместителем гене-
рального директора по финансовым вопросам. А в апре-
ле 2000 года, после внезапной кончины предыдущего 
руководителя М.В. Нагибина, его единогласно избрали 
генеральным директором флагмана отечественного вер-
толётостроения – ОАО «Роствертол». 
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Несмотря на внешнюю суровость, Борис Николаевич 
участливый человек. Я не помню, чтобы он кого-нибудь 
выгонял с работы. Если люди и уходили, то по крайне 
объективным причинам. Мне он не раз помогал решать 
и служебные и личные вопросы. К примеру, в сентябре 
2003 года разрешил в заводском бизнес-центре прове-
сти свадьбу моей дочери Дарьи. При этом была оказана 
помощь и с обслуживанием, и с транспортом. Благодаря 
участию Бориса Николаевича обновляется компьютер-
ная техника в редакции, заменяется другое оборудова-
ние. Одним словом, повторюсь: с местом работы мне по-
везло. И я стараюсь оправдывать доверие. 

Письмо восемнадцатое

Пришло время, дорогая Ариша, коснуться моего за-
нятия литературой. У меня издано несколько книг прозы 
и поэзии. Всё-таки я стал членом Союза писателей Рос-
сии, лауреатом премии имени В.А. Закруткина.

Почему «все-таки»? Дело в том, что в сельской глу-
бинке, где я родился и рос, не было литобъединений, не с 
кем было  посоветоваться, показать свои работы. Помню, 
как в шестом классе с большим волнением отдел я те-
традку своих стихотворений учительнице русского язы-
ка и литературы. Она пообещала посмотреть и… забыла 
не только про наш с ней разговор, но и про то, куда ту те-
традку положила.

Стихи мои нравились девочкам, их помещали в стен-
ной газете.  Но когда я посылал их в редакции серьёзных 
изданий, мне вежливо отвечали: «Надо доработать то-то 
и то-то»… И не печатали.
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Поэтому с ранних лет я хорошо понимал, что заня-
тие литературой – это большой  труд даже при наличии   
определённых способностей. Насчёт своих способностей 
я не обольщался.  Наверное, это было хорошо. Тем са-
мым избежал больших переживаний…

В старших классах школы  начал публиковать стихи 
в районной и областных газетах.  Видимо, все же что-то 
в них было, коль такие люди, как Иван Перекрестов, всё 
же включали мои творения в «Литературные страницы». 
Самым большим по тем временам успехом был рассказ 
«Выпускной бал», опубликованный в долгоруковской 
газете, кажется, в 1965 году. (Текст у меня, к сожалению, 
не сохранился). Рассказ на школьную тему понравился 
не только сотрудникам редакции, читателям, но и одно-
му из известных писателей, Василию Плохотникову.

Но как-то дело с прозой в дальнейшем не пошло. 
Лишь несколько лет спустя, уже работая в Тербунах, я 
написал три повести. Из них, две документальных. «Бо-
гатырь» - о бывшем цирковом борце, участнике турни-
ров, на которых блистал Иван Поддубный, ветвраче со-
вхоза «Пятилетка» Семёне Афанасьевиче Ковыршине. 
Замечательный был человек. Умный и скромный, хотя 
похвастать ему было чем. Не один турнир выиграл в да-
лёкие двадцатые годы. Участник Великой Отечествен-
ной. Орденоносец.

Вторая повесть «Мальчишка в солдатской шине-
ли» - о сыне кавалерийского дивизиона Иване Пахомо-
ве. Мальчиком он прошёл почти всю войну. Участвовал в 
боях, был ранен. Я с ним встретился, когда Иван Яковле-
вич работал участковым инспектором в Тербунском рай-
отделе милиции.

Обе повести с небольшими сокращениями были опу-
бликованы в популярной тогда областной газете «Лени-
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нец». Наш «Маяк» никак не прореагировал на эти пу-
бликации – будто их и не было. Так впервые я почувство-
вал специфический запах зависти…

Третья повесть «Деревенская история» была напи-
сана на основе судьбы моего приятеля – управляющего 
Михайловским отделением совхоза «Казинский» Миха-
ила Тупикина. Судьба у него была не простая. Со взлё-
тами и падениями. Не думаю, что мне удалось хорошо 
справиться с задачей – слишком сильно действовали 
тогда стереотипы «соцреализма», и я, конечно, не гор-
жусь теми ранними вещами.  Тем не менее опыт очень 
пригодился через много лет. 

В конце семидесятых несколько своих рассказов я по-
казал ответственному секретарю областной газеты «Ле-
нинское знамя», писателю Николаю Смольянинову. 
Помню, ехали с ним из Липецка на редакционном «уази-
ке». Он по делам – в Измалково, я – до ближайшей стан-
ции, чтобы пересесть на электричку до Тербунов.

Смольянинов сидел рядом с водителем и на ходу, не-
смотря на тряску, читал мои рассказы. Минут через двад-
цать обернулся: 

– Ты знаешь, неплохо. Надо работать. Но тогда, если 
честно, – надо тебе газету бросать. Вон сколько у тебя 
«журнализмов» в текстах, словно сорняков на парах…

Как ни странно, но довольно неплохо отозвался о 
моей повести «Деревенская история» и другой липецкий 
писатель, Владимир Добряков – автор талантливых кни-
жек для детей. И тоже предупредил: газету надо бросать, 
иначе успеха в литературе не добьёшься…

Бросить газету. Как я мог это сделать, если работа в 
редакции была единственным источником заработка! 
Будущие книги, гонорары и признание – призрачная 
мечта. Сбудется ли она – никто гарантий дать не мог, а 
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семью кормить надо каждый день. Одним словом, с про-
фессией газетчика я не расстался. 

Шли годы. Я служил в армии, учился в ВПШ. Долго 
ничего не писал. Свою первую серьёзную вещь, повесть 
«Поезд в деревню», создал только в 1998 году. И смех и 
грех: первая фраза повести «Вечером они опять поссори-
лись. На этот раз ссора  была особенно нелепой – из-за 
Маринкиной игрушки» была написана лет тридцать на-
зад. Что-то я задумывал, да, как говорится, не срослось. 
Синяя школьная тетрадка в линейку, в которой была на-
писана эта фраза, долго пылилась в домашнем архиве.

Мой реальный путь в литературу начался довольно 
поздно. И, можно сказать, случайно. Работая в Законода-
тельном собрании, я помог становлению бизнеса своих 
коллег-журналистов. Всё делалось по закону и тем уди-
вительнее, что дело завершилось успехом. Коллеги не 
знали, как меня отблагодарить. Предлагали деньги, по-
лученные от предпринимательской деятельности, но я 
наотрез отказался. Тогда приятели заявили:

– Не хочешь деньги брать – давай поможем тебе 
книжку стихов издать. У тебя же есть очень неплохие 
вещи…

И я согласился. Так появилась моя первая книга. Вы-
шла она в 1995 году в издательстве «Военный вестник 
Юга России». Редактировал сборник поэт Даниил До-
линский. Я был знаком с ним будучи слушателем ВПШ. 
Тогда Долинский и поэт Николай Скрёбов приходили к 
нам на вечер поэзии, устроенный нашим преподавате-
лем, ростовским писателем Николаем Егоровым. 

Человек Д.М. Долинский был замечательный: ис-
кренний, добрый, но вот к поклонникам его таланта я не 
относился. Не нравилось и его редактирование. Поэтому 
многие исправления Даниила Марковича я не принял, 
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и книга стихов «Свет доброты» вышла фактически в ав-
торской редакции. 

Тираж сборника составил три тысячи экземпляров – 
нынче такой тираж кажется гигантским. Что интересно, 
первый блин не оказался комом с коммерческой сторо-
ны. Книгу мою почти оптом закупила одна ростовская 
фирма. Правда, мне чуть ли не полдня пришлось под-
писывать на обложках: «На добрую память от автора». 
И расписываться. Вырученные за книгу деньги были по 
тем временам весьма неплохими, и я всю сумму – девять 
миллионов рублей – принёс жене: 

– Делай с ними, что пожелаешь, ведь большинство 
стихов сборника посвящены тебе…

Людмила тут же купила себе золотые или серебря-
ные украшения. И сделала  правильно. На дворе всё ещё 
стояло время дикой инфляции, и миллионы вскоре пре-
вратились в тысячи…

Опыт первой книги показал, что надо смелее ис-
пользовать возможности для дальнейших публикаций. 
И возможности были. В добрых, деловых и даже друже-
ских отношениях я был со многими в то время состоя-
тельными людьми: депутатами, бизнесменами, главами 
сельских администраций, журналистами.  Вторую книгу 
я издал довольно быстро после первой, в 1996 году. Это 
был прозаический сборник «Земляки», куда вошли рас-
сказы «Брат», «Встреча», «Поезд далёкой зимы», пове-
сти «Деревенская история» и «Сын эскадрона», очерки, 
ранее опубликованные в «Молоте» и «Сельской жизни»: 
«Хутор казака Говорухина», «Песня над степью», «Чи-
стые ключи». Книга вышла в журнале «Дон», и я пода-
рил ее нескольким знакомым, в том числе ректору Ро-
стовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ), прозаику В.С. Золотарёву. Как оказалось, 
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Владимир Семёнович был председателем жюри лите-
ратурного конкурса имени В.А. Закруткина. Даже не со-
ветуясь со мной, Золотарев включил «Земляков» в чис-
ло книг, представленных на конкурс. К моему огромно-
му удивлению сборник был отмечен, и я стал лауреатом. 

Вручал диплом лично губернатор. Передавая мне 
красную книжицу, он с улыбкой спросил:

– Вы не про нас с Поповым сатирические рассказы 
написали? 

Все в зале засмеялись. 
– Нет, не про вас, – от волнения я не сумел уло-

вить ноту юмора и напряжённо пожал протянутую руку 
В.Ф. Чуба. – Если хотите – книгу получите в подарок и 
убедитесь, что я вас не обманываю.

– Жду, – сказал губернатор и ещё раз тряхнул наши 
руки.

Чубу я подарил не только эту, но и ряд других своих 
книг, вышедших позже. Правда, не уверен,  что он их чи-
тал… С Владимиром Фёдоровичем я был знаком уже не-
сколько лет. Впервые мы встретились с ним 4 марта 1988 
года в театре имени Горького на юбилее тогда заслужен-
ного, а ныне народного артиста России Игоря Богодуха. 
В череде поздравлений я, первый заместитель главного 
редактора «Молота», шёл следом за председателем Ро-
стовского горисполкома Владимиром Чубом. 

В августовские дни 1991 года Чуб поставил на коман-
ду Ельцина  и выиграл. Через несколько месяцев Указом 
Президента РФ он был назначен главой администрации 
Ростовской области. Чуть ли не два десятка лет коман-
довал он Доном. Да и сейчас, слышал, без дела не сидит: 
будет представлять Мурманскую (?) область в Совете Фе-
дерации. 
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С дипломом лауреата из конференц-зала я поднялся 
на третий этаж, где располагался аппарат Законодатель-
ного собрания. В своём кабинете открыл бордовую кни-
жицу и прочитал: «Лауреату областного  конкурса имени 
В.А. Закруткина, прозаику Рощупкину Анатолию Васи-
льевичу. Уважаемый Анатолий Васильевич! Ваше твор-
чество является важным вкладом в сокровищницу отече-
ственной литературы, служит делу сохранения и разви-
тия культурных традиций Дона. Выражаю признатель-
ность и уверенность в Ваших дальнейших литературных 
успехах. Желаю Вам неиссякаемого вдохновения, новых 
произведений, признания и любви читателей! Глава ад-
министрации (губернатор) Ростовской области В.Ф. Чуб. 
1997 год, Ростов-на-Дону».

Привожу текст дословно по двум причинам. Во-
первых, других литературных наград у меня нет, а во-
вторых, Чуб действительно хоть как-то помогал писате-
лям Дона. Пока он возглавлял область, оба Союза полу-
чали небольшую финансовую поддержку. С его уходом в 
2010 году, поддержка эта прекратилась. Сегодня писате-
ли выживают, кто как может. Уверен, равнодушное отно-
шение к литераторам в будущем может обернуться пол-
ной катастрофой отечественной культуры. Уже оборачи-
вается – достаточно посмотреть назойливые телесери-
алы или вслушаться в убогие тексты «популярных» пе-
сен. Даже Олег Газманов написал для своего очередного 
шлягера: «Я ноздрями землю втяну…» О других и гово-
рить не хочется.

Хорошо ещё, живя в провинции, мы не видим со-
временных спектаклей московских театров в постанов-
ке К. Серебренникова и ему подобных… Но книги «пи-
сателей», по мировоззрению похожих на Серебреннико-
ва, достают до любого населённого пункта. Нашёл силы 
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прочесть некоторые. И стыд, и срам! А когда узнаёшь, что 
эти авторы становятся победителями различных конкур-
сов, то вообще в полный восторг приходишь. Уровень 
этих конкурсов, как говорится, ниже плинтуса. Вот поче-
му ещё я горжусь лауреатством того, настоящего, лите-
ратурного конкурса имени В.А. Закруткина. Пятнадцать 
лет прошло с тех пор и ничего подобного на Дону не про-
водилось…

Итак, две книги мной созданы. А дальше? Оказалось, 
что написал я очень мало. Это прозрение подтолкнуло 
меня к активной работе. Пересмотрел свой архив, старые 
записи. Вот тогда и нашёл синюю ученическую тетрад-
ку с одинокой фразой: «Вечером они опять поссорились. 
На этот раз ссора была особенно нелепой…»

Вспомнилась родная деревня, родители, которых уже 
несколько лет не было на свете. Нахлынула и тоска, и ра-
дость одновременно. И я начал работать.

Обычно пишу быстро, а тут дело поначалу шло с 
огромным скрипом. Сказывалось многолетнее отсут-
ствие практики. Я понимал, что надо или сразу взять 
высокую планку, или бросить это дело ко всем чертям и 
играть в шахматы. 

Повесть «Поезд в деревню», как мне кажется, уда-
лась. Она вместе с несколькими рассказами выпущена 
в знаменитом Ростовским книжном издательстве в 1999 
году, аккурат к моему 50-летию.

Один из первых эту книгу в подарок получил от меня 
мой бывший сослуживец по «Молоту» Анатолий Дми-
триевич Ансимов, возглавлявший в то время полигра-
фическую фирму «Старый друг». Дня через два он по-
звонил:

– Ты вот что: сходи к нам в Союз к Фролову и отдай 
ему свои книжки. «Поезд в деревню» – обязательно. 
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Тебя надо принимать в Союз писателей как прозаика. Я 
поддержу твою кандидатуру…

Этой тирадой Ансимов по сути дела сделал мне как 
автору огромный комплимент. Прекрасный журналист, 
по-настоящему сильный поэт, он отличался крайним 
максимализмом при оценке творчества коллег по перу.

Да, конечно, Анатолий Дмитриевич угадал моё за-
ветное желание – стать членом Союза писателей России. 
И я отнёс несколько книг председателю регионального 
отделения Владимиру Фролову.

– Обязательно посмотрим, посоветуемся и, думаю, 
решим положительно, - сказал он, давно и хорошо зна-
комый и со мной, и с моим творчеством.

Но ничего не сделал для принятия меня в Союз. 
Вплоть до своей смерти в 2006 году. 

Почему? Скорее всего, из-за… Ладно не буду об этом. 
О мёртвых или ничего, или только хорошее. Фролов ко 
мне относился по-дружески, называл не иначе, как «То-
люшка», не раз мы с ним и «остаканивались». Только 
для меня это мероприятие было довольно редким, для 
Владимира Иосифовича – «не редким». К сожалению. 
Поэт-то он очень неплохой, на мой взгляд….

Второе моё пришествие в Союз было в начале 2008 
года. Сменившего Фролова прозаика Василия Воронова 
я знал давно, ещё во время его работы главным редакто-
ром журнала «Дон» и чуть позже – собственным корре-
спондентом газеты «Культура».

Василий Афанасьевич – это последний литератор, 
кому М.А. Шолохов дал рекомендацию в члены Союза 
писателей. Воронов – автор замечательных книг о вели-
ком Шолохове, прекрасный рассказчик, замечательный 
лирик. Поначалу  просьба рассмотреть вопрос о моём 
вступлении в Союз писателей энтузиазма у Воронова не 
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вызвала. Мягкий по натуре человек, он долго говорил 
мне о состоянии современной литературы, пока я не по-
нял: не очень-то он хочет возиться со мной. 

– Нет, ты не думай, что мы равнодушные люди, – 
сказал перед расставанием Василий Афанасьевич, – по-
ставим тебя в резерв и может быть на следующий год…

Его последние слова я слушал уже за дверью. Шёл по 
улице Серафимовича к Центральному рынку и понимал: 
никакого приёма не будет. Может такое время пришло, а 
может ошибся Анатолий Ансимов насчёт моих способно-
стей. (К тому времени он уже несколько лет, к огромному 
сожалению,  лежал в земле сырой…)

Но дня через три – четыре мне вдруг позвонил Воро-
нов.

– Прочитал твои книги, – сказал Василий Афанасье-
вич. – Очень понравилось, за душу взяло. В общем, сроч-
но готовься к приёму…

Вот тебе и раз! Наверное, Воронов был вторым из 
серьёзных писателей, кто внимательно ознакомился с 
моей прозой. Я тут же раздал свои книги другим лите-
раторам. Член правления А.Г. Береговой помог опреде-
литься с рекомендующими. Ими стали писатели Алек-
сандр Можаев, Алексей Коркищенко и Александр Крав-
ченко. Все они написали добрые отзывы о моём творче-
стве. И Можаев и Кравченко – сельские жители. Их мне-
ние, учитывая тематику моих рассказов и повестей, было 
особенно важным. Да и Алексей Абрамович Коркищен-
ко, участник Великой Отечественной войны, много вни-
мания в своём творчестве уделял сельским жителям. 

Осенью 2008 года писатели собрались, чтобы при-
нять в свои ряды новых членов. Я был в числе четырёх 
претендентов. Все мы, конечно, волновались. А собра-
ние… не состоялось. В результате острых дискуссий, пе-
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решедших в откровенный скандал, писатели не нашли 
общего языка и разошлись по домам. 

Лишь через год меня приняли в члены Союза писате-
лей России. Приняли хорошо, можно сказать, с блеском. 
Я услышал в свой адрес много добрых,  надеюсь, искрен-
них слов. К сожалению, рекомендацию Коркищенко за-
читывал кто-то из его коллег. Незадолго до этого Алек-
сей Абрамович скончался…

Москва из четырёх литераторов, принятых в Союз 
писателей, утвердила только меня. Лишь через год – ещё 
одного участника нашего квартета 2008 года.

Письмо девятнадцатое

Добрый день или вечер, Ариша! Иногда думаю: а 
может быть пишу я эти письма зря? Станешь ли ты чи-
тать их? Если жизнь в мире будет идти так, как идёт, есть 
большая вероятность, что не будешь. Вот может быть 
твои дети или внуки заинтересуются записками предка…

Пока близкие родственники читают  меня мало. 
Дарю им книги, иным посвящаю стихи, а реакции – ноль  
целых, ноль десятых. Я уже упоминал в этих записка, как 
одна молодая родственница призналась: «Пишешь нор-
мально, но… неинтересно. Похохотать не над чем. Ты 
можешь что-нибудь поприкольнее сочинить?» «Нет, не 
могу, не умею» – честно ответил я, вспомнив обложки 
книг, стоящих на полке в квартире моей собеседницы: 
Донцова, Устинова, Сорокин, Маринина…

Винить её не за что. Таково время. Недавно от огорче-
ния написал стихотворение «У фотографии родителей»:
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Никто меня не любит, дорогие…
Лишь маленькие внуки, да больные,
ударенные жизнью меня чтут,
когда книжонки все-таки прочтут.
Когда поймут: ничто я не соврал,
Как жил, как думал – так и написал.
А где не дотянул, где я – невежда,
они простят, меня, поймут, поддержат…
Никто меня не любит, дорогие,
как вы любили в годы золотые,
когда вы были живы и в лесу
отец точил на зореньке косу,
когда корову выгоняла мать,
успев меня тихонечко обнять.
И пахло от мамаши молоком,
коровой нашей и невысоко
висело солнце, улыбаясь мне.
…Я вижу детство иногда во сне.
Я никого не стану упрекать
что грустно мне стареть и умирать.
И всем, кто понял, для чего пишу,
грехи я, как священник, отпущу.
Потом бы сам я на колени встал
пред теми, для кого писал…

Как-то на прогулке по школьному стадиону разгова-
ривал с группой школьников, примерно восьмого или 
седьмого класса. Никто из них не знал, кто такие Вален-
тин Распутин, Виктор Лихоносов, Николай Рубцов… Всё 
это – результат телевизора с мыльными  сериалами и 
бесконечными боевиками, Интернета, информацию ко-
торого иногда не отличишь от надписей на заборе и всей 
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массовой культуры Запада с «шедеврами» доморощен-
ных последователей…

Иногда возникает вопрос: зачем тогда писать о чем-
то серьёзном? Зачем зря тратить силы и средства на из-
дание книг, которые если и прочтут, то очень и очень не-
многие?

Отвечу как на духу. Я пишу только тогда, когда всем 
сердцем чувствую: не писать не могу. Пишу, когда что-то 
так восхитило или возмутило, что не высказаться просто 
нельзя. 

Пишу потому, что у меня есть свои читатели. Их не 
так много (учитывая тиражи книг – 300-500 экземпля-
ров), но они есть.  Некоторые иногда говорят мне очень 
добрые слова. И эти слова –  большая радость и главная 
(и единственная) награда за те часы и дни любимой, но 
тяжелой работы.

Чаще всего меня заставляет писать память о про-
шлом, о тех людях, которые тронули сердце, заставили 
всерьёз задуматься о жизни.

В последние годы часто вспоминаю Анатолия Ансимо-
ва, подтолкнувшего меня к вступлению в Союз писателей 
России. Он прошёл большую школу жизни. Работал в ро-
стовских газетах «Комсомолец», «Вечерний Ростов», «Мо-
лот». Создал и редактировал литературно-художественные 
приложения к «Молоту» «Донское слово».

Я всегда, даже когда был газетным начальником, с 
особым тактом относился к этому человеку. Впервые мы 
близко узнали друг друга во время его командировки в 
Каменск в феврале 1985 года.

Работал Анатолий Дмитриевич виртуозно. И не пой-
мёшь, зачем он задаёт собеседнику тот или иной вопрос. 
Сделает какие-то быстрые пометки в блокноте и вновь – 
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разговор как бы ни о чём. (Практически все опублико-
ванные материалы Ансимова отмечались как лучшие).

После рабочего дня мы зашли в его номер гостиницы 
«Донец». Пили водку, закусывали чем Бог послал, игра-
ли в шахматы. Ансимов играл блестяще, где-то на уровне 
кандидата в мастера спорта, так что за весь вечер я выи-
грал у него две или три партии, а «продул» десятка два…

В редакции «Молота» часть коллектива его богот-
ворила, часть – ненавидела. При этом Ансимов всегда 
находился в оппозиции к руководству газеты. Не могу 
одной  фразой  ответить на вопрос: почему я любил этого 
человека. Наверное, за мужской характер, прямоту, сме-
лость и, конечно, талант. Долгое время у него не лади-
лось с изданием поэтических  сборников. Только пере-
шагнув пятидесятилетний рубеж, Анатолий смог издать 
первую книгу «День приезда» (1986 г.).

Он был хороший поэт, до самого развала страны в 
1991 году оставался ведущим журналистом «Молота». 
Тогда, во время каменской командировки, у него ещё не 
было книг, и он, достав из портфеля листок, с отпеча-
танным на машинке  стихотворением, сверху надписал: 
«Тезке – на удачу! Автор.». И протянул мне в качестве 
подарка.

Уже не та и выправка, и сила…
А впрочем, как бы я сберечь их смог,
когда меня судьба приговорила
к скитаньям по волнам степных дорог.
Пусть самолёт уносит в даль кого-то,
а кто-то лихо водит «жигули»,
корреспондент – газетная пехота
пешком дойдёт хотя б на край земли.
Конечно, как у всякого солдата,
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на сапогах моих седая пыль.
Зато я знал, как пьяно пахнет мята,
зато я видел, как растёт ковыль.
Я не хвалюсь своей газетной долей.
Но вы не удивляйтесь, если вдруг
я покажу вам душу, где мозоли –
родня мозолям ваших крепких рук.

В ноябре 1990 года на обложке только что вышедше-
го сборника «Славянский  шлем» он написал мне «… с 
пожеланием более частых улыбок Госпожи Удачи. Твой 
А. Ансимов».

Приближалось время развала страны, и поэт чув-
ствовал это. В стихах отчётливо звучала его гражданская 
позиция протеста. 

Анатолий Дмитриевич Ансимов скончался 10 июня 
2002 года 67 лет от роду. Умер на родине Виталия За-
круткина в Семикаракорском районе, куда ездил высту-
пать со своими стихами перед жителями станицы Коче-
товской. Прямо на сцене сельского Дома культуры ему 
стало плохо…

На похороны я успел. В тенистом саду на одной из 
улиц Нахаловки стоял гроб, в котором лежал удивитель-
но маленький, словно ребёнок, Ансимов. Чуть в отдале-
нии какую-то беседу с писателями проводил Владимир 
Фролов. У гроба одиноко маячил молотовец Анатолий 
Попов. Тихим невнятным голосом он что-то бубнил себе 
под нос, глядя на усопшего. Потом отошёл и стал в сто-
ронке. Больше никого из журналистов не было.

– Толя, скажи что-нибудь, а то сейчас выносить бу-
дем, – сказала мне молодая вдова Ансимова Татьяна, 
бывшая секретарша главного редактора «Молота».
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Я было шагнул вперёд, открыл рот и… ничего не смог 
произнести. Не давал комок у горла. Лишь слёзы ползли 
и ползли по щекам. До сих пор тоскует сердце по хороше-
му (хотелось написать «настоящему») человеку и блестя-
щему поэту Анатолию Дмитриевичу Анисимову.

Тоскует оно и по другим людям, ушедшим непрости-
тельно рано, которых я знал и любил. Прежде всего – это 
Юрий Дюкарев и Анатолий Мерлев – мои коллеги по 
тербунской газете «Маяк».

Дюкарев, конечно, был неоднозначным человеком, 
многие его откровенно терпеть не могли, но для меня он 
был неординарной личностью, интересен своей постоян-
ной заряженностью на поступок. Именно Юра в середи-
не семидесятых сказал мне:

– Что же ты всерьёз не занимаешься литературой? 
Почему пишешь в час по чайной ложке? Грешно, батень-
ка! Бог дал тебе талант, а ты его – лопатой, лопатой…

Вся жизнь Дюкарева была похожа на его фамилию 
и… на цыганский табор. Да и действовал он иногда по-
цыгански: с нахрапом и безжалостностью к людям – как 
к своим, так и чужим. Юра в совершенстве овладел ма-
стерством «подковёрной» игры, но где-то дал осечку – не 
так легла карта – и это мастерство его и погубило.

Он прошёл путь практически от «бомжа» до помощ-
ника секретаря ЦК КПСС, а позже вице-губернатора Ли-
пецкой области. К сожалению, войдя во власть, Дюкарев 
проявил свои худшие качества – высокомерие, алчность, 
презрительное отношение к тем, с кем ещё вчера делил 
кров и, как говорится, последний кусок хлеба. Из-под его  
пера вдруг совершенно неожиданно вышла абсолютно 
графоманская, но шикарного издания книга стихов «На 
ложе смерти и любви». Читать её было стыдно.



– 171 –

Мне он также сделал немало «подножек», хотя имен-
но я поддержал его в «Маяке» в конце 1973 года, защи-
тив от нападок заведующего сельхозотделом, довольно 
сильного газетчика Анатолия Чунихина.

Осенью 2007 года Дюкарев позвонил мне в Ростов из 
Липецка и сообщил, что в Данкове скончался Анатолий 
Мерлев, наш «мушкетёр» тербунской поры:

– Скажу там, на похоронах, несколько слов и от твое-
го имени… Не возражаешь? – спросил Юра.

Можно было и не спрашивать. Успеть на похороны 
из Ростова я не мог, поэтому горячо поблагодарил Дюка-
рева и попросил передать глубокие соболезнования се-
мье Анатолия Павловича.

4 декабря того же седьмого года, в день 58-летия 
Юрия, я, как ни бился, так и не смог дозвониться до него, 
чтобы поздравить с днём рождения. В кабинете  управ-
ляющего Липецким отделением фонда соцстраха Рос-
сии – так называлась последняя должность моего при-
ятеля - с хозяином кутили «нужные» люди. Было не до 
меня, хотя секретарша не раз в течение дня докладывала 
о звонках из Ростова…

14 января 2008 года Дюкарев позвонил мне сам и по-
здравил с 59-летием. Сказал традиционные слова: поже-
лал здоровья, успехов, передал привет жене. Разве мог я 
тогда подумать, что слышу его голос последний раз!

После мартовских праздников его нашли бездыхан-
ным в собственной квартире. Смерть в одиночестве. Не 
знаю, где в тот раз была его жена Люба и дети… Думаю, 
не было их рядом по желанию Дюкарева. Первую жену 
Лену, родную сестру Любы, умершую в 30-летнем воз-
расте, он так и не смог забыть… Такое у меня мнение, 
хотя поручиться не могу. С Дюкаревым мы встречались 
очень редко и не по моей вине. Последний раз – в его 
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московской квартире на проспекте Олимпийском ещё в 
1996 году, когда он был служащим в аппарате Совета Фе-
дерации. 

Потом он стал большим начальником, с чёрной  окла-
дистой бородой и лысиной на  толстом лице с мефисто-
фельскими чертами.

Я буду помнить Дюкарева молодым, худым, остроум-
ным, играющим на гитаре и хрипловатым голосом поющим:

Пара гнедых,
Запряженных зарею,
Тощих, голодных
и грустных на вид;
Тихо плетётесь вы
мелкой рысцою
и возбуждаете смех у иных!
Были когда-то
и вы рысаками…

Нас вряд ли можно назвать закадычными друзьями. 
Но мне очень не хватает Юрия сейчас. С ним мне было 
интересно. Нередко я осуждал и ненавидел его. Но не зря 
говорят, что некоторые враги приносят пользы больше 
чем иные друзья. 

Дюкарев – это моя молодость. Он заставил меня не 
стоять на месте, а идти вперёд, как бы сложно не было. 
Сам он шёл и шёл. До конца! Когда я узнал о его смерти, 
то одним махом написал:

Ты уже никого
             не догонишь.
Твой уход, как  железом
                   под дых!
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Никогда ты гитару
                    не тронешь,
Не споёшь мне
                         про «пару гнедых».
Мы с тобою дружили?
                     Как будто.
Мы с тобой враждовали?
                     Сто раз.
Лето. Молодость. Незабудки…
Как все просто было
                          у нас.
Ностальгия сегодня
                     не в моде.
Ну а мне без неё –
                       никуда.
По-над лесом тербунским
                            восходит
Так знакомая нам звезда…

Что касается Мерлева, то это был очень милый, но 
маловыразительный человек. Я любил его, как и многие, 
кто его знал. Но Анатолий, как бы плыл по течению, хотя 
по журналистским способностям значительно превосхо-
дил Дюкарева. Что ж, каждому своё! Земля пухом моим 
тербунским товарищам Юре и Толе! Спасибо им, что они 
были в моей жизни.

Кто ещё повлиял на меня, заставил задуматься?
В Ростове-на-Дону у меня было несколько встреч с 

известными на всю страну людьми. О некоторых я ни-
когда не забуду. 

Как-то два вечера подряд ко мне в кабинет заведу-
ющего отделом Законодательного собрания Ростовской 
области заходил бывший первый секретарь  обкома пар-
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тии, 18 лет стоявший у руля Дона, Иван  Афанасьевич 
Бондаренко.

– Вот иду по коридору, вижу на двери знакомую фа-
милию – решил зайти, – сказал он мне в первый вечер.

– Лично, к сожалению, мы с вами не были знако-
мы, – напомнил я.

– Лично нет, а фамилию вашу хорошо запомнил. Не 
раз читал ваши статьи в «Молоте». По некоторым из них 
мы даже бюро обкома проводили…

Было приятно, что столь уважаемый человек уде-
лил мне внимание. Правда, было это в 1997 году, когда 
Бондаренко уже 13 лет как не возглавлял область, хотя 
и губернатор, и спикер его привечали, нередко  сажали 
в различные президиумы, приглашали на всякие торже-
ственные мероприятия. И ничего удивительного в этом 
не было, Бондаренко – это живая легенда Дона!

Помню, в первый же вечер я спросил Ивана Афана-
сьевича:

– Как же вас Горбачев в 1978 году опередил? Ведь 
именно вы должны были стать секретарём ЦК по селу? 

– Не знаю, – собеседник вздохнул, и я понял, откро-
венничать он не особенно хочет, потом помолчал и всё 
же сказал: – До конца не знаю. Уже поздравляли, да, ока-
залось, рано. Сначала-то у меня ВЧ от звонков до крас-
на накалялся, а через неделю примерно – будто отреза-
ли связь. Гробовая тишина. Дело в том, что в Кремле  из-
менили мнение. Обошёл меня ставропольский «комбай-
нёр». Сыграли роль и курорты Кавминвод, и молодой за-
дорный блеск в глазах Горбачёва и, конечно, его  услуж-
ливость по отношению к кремлёвским старцам… Мы-то 
с Медуновым (первый секретарь Краснодарского край-
кома партии – А.Р.) его всегда за пацана считали. Не ве-
рили в его выдвижение – уж слишком ярко на его лице 
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была нарисована комсомольская фальшивая улыбка. А 
вон оно как вышло… 

Известно, что уйдя в Москву, Горбачев весьма актив-
но способствовал увольнению И.А. Бондаренко с поста 
первого секретаря Ростовского обкома КПСС. И в 1984 
году 58-летний, полный сил Иван Афанасьевич внезап-
но стал пенсионером…

Я смотрел на красивого, всё ещё импозантного   чело-
века, которого на Дону многие искренне уважали, и ду-
мал: а что было бы, приди в 1978 году в ЦК не Горбачев, 
а он, Иван Афанасьевич?

Случись так и, может быть, история СССР была бы 
совершенно иной. Без августа 1991 года и Беловежской 
пущи, без расстрела российскими танками российского 
парламента, а главное – не было бы в таких масштабах 
разворовывания национальных богатств и массового об-
нищания народа.

*   *   *
Довелось тесно общаться и с ещё одним знаменитым 

ростовчанином – Юрием Андреевичем Ждановым, быв-
шим ректором РГУ, членом-корреспондентом РАН, зя-
тем И.В. Сталина.

Часа три беседовали мы с ним в одной из комнат об-
ластного правления Союза журналистов России, которое 
тогда, в марте 1998 года, располагалось на Большой Са-
довой, напротив здания мэрии. Закончилось какое-то со-
вещание, люди разошлись, а мы  с ним сидели в пустом 
слабо освещённом кабинете на продавленном кожаном 
диване. Я в основном задавал вопросы, он отвечал. Мо-
жет быть я не решился бы на такую форму общения со 
знаменитым человеком, но отвечал на вопросы он про-
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сто, без рисовки и, как бы, с охотой, по-приятельски. Хо-
телось спросить его и о том, и об этом…

Коснулись личности Сталина. На вопрос: «Как вы к 
нему относитесь?» получил короткий ответ: «Положи-
тельно». И объяснил, почему: Сталин был государствен-
ником до мозга костей. При нём страна добилась гран-
диозных успехов, прирастала окраинами. Он был чужд 
личной наживе, что не скажешь о последующих руково-
дителях страны. 

Говорили мы и о многом другом. Удивило, что Юрий 
Андреевич не только отвечает, но и спрашивает. Его ин-
тересовала современная структура представительной 
власти в регионе (я тогда работал в парламенте Дона), 
спросил про литературные планы – оказывается Юрий 
Андреевич читал мои рассказы в коллективных сборни-
ках, а статьи – в «Молоте» и «Сельской жизни».

Высказал Жданов и свои взгляды на современную 
Россию, руководство которой (напомню, разговор шёл в 
начале 1998 года) у него вызывало большую тревогу. Го-
ворили о плачевном состоянии здравоохранения, обра-
зования, литературы, телевидения. По всем этим темам 
мы были единомышленниками.

Что-то говорил он и о своей бывшей жене, доче-
ри Сталина Светлане Аллилуевой. Что конкретно – не 
вспомню, но то, что говорил без зла – точно…

Интеллигентный был человек. Вот уже скоро семь 
лет, как нет его. Недавно на улице Пушкинской ему по-
ставили памятник. Стоит он невысоко, почти на уровне 
человеческого роста. Скульптор, видимо, учёл, что Юрий 
Андреевич Жданов, несмотря на свою звёздную судьбу, 
был очень близок к народу…
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*   *   *
А вот ещё один яркий человек. Бывший генеральный 

директор «Ростсельмаша», Герой Социалистического 
Труда Юрий Александрович Песков.

Как-то по журналистским делам (уже работая на «Ро-
ствертоле») удалось побывать у него на даче в посёлке 
Маргаритово Азовского района. Пескова не раз видел в 
советские времена на различных совещаниях, а познако-
миться пришлось только теперь, в марте 2003 года, ког-
да он уже не первый год был на пенсии. 

После недолгого застолья мы с ним и ещё одним то-
варищем вышли во двор дачи проветриться, и он, до того 
оживлённый, вдруг опёрся о тополиный ствол большой 
сильной рукой и замолчал. Он смотрел на лазоревую по-
лоску Таганрогского залива. По воде, гонимые не силь-
ным, но ещё зимним ветром, бежали ровные строчки ба-
рашковых волн. 

Море ещё помнило зиму, хотя снега не было, ещё на 
февральскую была похожа вечерняя заря, но уже чув-
ствовалось дыхание весны.

Мне показалось, что именно это дыхание, это пред-
чувствие обновления природы и взволновало Пескова. 
Он смотрел вдаль и, забыв о нас, о чём-то думал сосредо-
точенно, тяжело и тревожно.

Что ему вспомнилось? Что мелькнуло в памяти? Он 
был одет по-деревенски – в тёмную фуфайку-бушлат, 
обут в высокие сапоги, на голове – кроличья шапка. Дач-
ник. Но даже в этой простой одежде он оставался стат-
ным, с особой мужской осанкой, за которой чувствова-
лась большая внутренняя сила.

Я на миг представил его на трибуне съезда партии, 
потом – выступающим на девятнадцатой Всесоюзной 
партконференции – те фотографии, размноженные цен-



– 178 –

тральными газетами,  врезались в память. На одной из 
них за монументальной фигурой Пескова виднелась ме-
ченая лысина последнего генсека, снежно-серые головы 
членов политбюро брежневского  призыва, вскоре на-
всегда сошедших с политической сцены, да и с жизнен-
ной сцены – тоже.

Я вспомнил известный, не раз показанный по теле-
визору диалог Юрия Александровича с говорливым Гор-
бачевым, убедительный, почти властный голос ростов-
ского директора в защиту отечественной промышленно-
сти. Песков приводил факты, убеждал, словно наотмашь 
бил по вертлявому лицу председательствующего. 

Тогда  мне всё же казалось, что Песков играет на пу-
блику, набивает себе цену… Но теперь, познакомившись 
с ним, остро почувствовал: ничего он не играл. О чём бо-
лело сердце – то и говорил.

Вспомнился снимок из газеты, сделанный лет пять 
спустя. Песков и Ельцин. Оба огромного роста, крупные, 
седовласые, словно братья, глаза в глаза стоят на пше-
ничном поле. Директор что-то рассказывает, президент 
России слушает. 

– О чём вы говорили? – спросил я его за полчаса до 
нашего выхода во двор.

– О судьбе «Ростсельмаша» – о чём же ещё! – ответил 
хозяин дачи. – Хотел спасти завод от развала – вот и из-
галялся перед ним…

Песков выругался: не получилось, не спас. Нет уже 
того знаменитого на весь мир комбайнового производ-
ства, которым он руководил много лет. Какое-то произ-
водство осталось, да и название «Ростсельмаш» сохрани-
лось, а завода, которым гордилась страна, по сути дела, 
нет.
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…С моря примчался резкий порыв ветра, под его на-
пором зашелестел пожухлой листвой, оставшейся с осе-
ни, тополь. Шум этот словно разбудил хозяина.

– Плохо, очень плохо, – сказал Песков, поворачиваясь 
ко мне, - жена… умирает. И ничего подделась нельзя. Да-
вай как-нибудь в другой раз закончим наше интервью…

Другого раза не случилось, но, наверное, это не так и 
плохо. Во всяком случае – для него, Пескова. Зачем тре-
пать лишний раз его сердце, заставляя с тоской вспоми-
нать славные времена, которые уже никогда не вернутся…

Эта тоска Юрия Александровича чувствовалась в его 
надписи, которую он сделал на титульном листе своей 
книги «Моя жизнь – «Ростсельмаш»,  подаренной мне: 
«Я всю жизнь отдал заводу, без отдачи. И не жалею об 
этом…»

Жалел он о другом. Много ещё сил бродило в его 
большом теле, много умных мыслей волновало его. Но 
никому уже не нужно было ни то, ни другое…

Встречался я и со многими другими видными людь-
ми. И со Станиславом Говорухиным, и с космонавтом га-
гаринского призыва Виктором Горбатко, и с молодым 
академиком Сергеем Глазьевым. Да и с некоторыми по-
литиками, как говорится, первого ряда хорошо был зна-
ком: Геннадием Зюгановым, Дмитрием Рогозиным, 
Александром Лебедем, Владимиром Жириновским…

Подробнее об этих встречах – в моих невыдуманных 
рассказах «Московские гости» и «Вечерняя трапеза».

Эти встречи убедили: о них надо писать, пока пишет-
ся. Ведь я – свидетель исторических событий и «дать по-
казания» во имя истины, которая, уверен, потребуется в 
будущем, – моя святая обязанность.

Я сделал это, как смог. Как говорится, не стреляйте в 
пианиста, он играет, как умеет. Ну, а выводы делать тебе 
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и твоим сверстникам, дорогая моя, несравненно пре-
красная Арина Сергеевна! 

Письмо двадцатое

Я заканчиваю писать эту книгу в новогодние празд-
ники, в январские дни 2012 года.

Моя внучка Арина живёт вместе с мамой Дашей у 
нас – у дедушки Толи и бабушки Люды на Западном – 
с сентября прошлого года. Всё это время в маленькой 
квартире на улице Московской, 35 идёт ремонт, неуме-
ло затеянный родителями Арины. Несмотря на опреде-
лённые неудобства для меня и жены, людей немолодых, 
я радуюсь ежедневному общению с бойкой, шаловливой 
и чрезвычайно обаятельной внучкой…

Такой она не была четыре месяца назад, когда я пе-
ревёз её и Дашу к нам на жительство. Теперь Ариша го-
ворит целыми предложениями,  напевает песенки из 
мультфильмов, к месту и не к месту произнесённое слово 
«спасибо» и кричит «тихо!», если чем-либо недовольна.

Сейчас она в той поре, когда приносит взрослым 
больше радости, чем огорчений.

Моя дедушкинская любовь к ней кажется бесконеч-
ной. Видимо, все другие виды любви в моём сердце угас-
ли, трансформировались в этот единственный теперь 
вид… Поймёт ли это когда-нибудь Арина?

Впрочем, не так это и важно. Спасибо этой маленькой 
девочке, что она есть, что можно любить её всем серд-
цем, которое уже остыло, исстрадалось, устало от жиз-
ненных передряг.

Зима. Новый год. На Старый новый год – моё рож-
дение. До 14 января в гостиной как всегда будет стоять 
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украшенная ёлка. Я скорее, всего не стал бы её прино-
сить в дом, если бы, не присутствие Ариши. Впрочем, но-
вогоднюю ёлку она восприняла без особого восторга, как 
очередную игрушку, которых у неё навалом.

У меня в моём детстве была только одна игрушка – 
металлический грузовик, выкрашенный суриком, кото-
рый отец привёз мне с Донбасса. А новогодней ёлки у нас 
в Красном никогда не было. В избах побогаче – были, а у 
нас – никогда. Наверное, поэтому иметь собственную но-
вогоднюю ёлку было моей мечтой. Лет в двенадцать, уже 
когда мы жили в Томакино, я попытался достичь своей 
цели.

Ёлки тогда не продавали. В нашем лесу они не росли. 
Единственным, доступным мне местом, где пахло хво-
ей – была лесополоса, обрамляющая Быханов сад, мимо 
которого мы ходили в райцентровскую школу. Там росли 
высокие сосны. Дотянуться с земли до веток не мог даже 
взрослый человек, но я все же решил достать себе ново-
годнее деревце именно здесь.

Как-то, вооружившись отцовской ножовкой, под ве-
чер я пошёл в лесополосу. С огромным трудом влез на 
нижние ветки сосны. Руки и ноги тряслись и от напряже-
ния, и от страха, что я… совершаю воровство. Несколь-
ко минут стоял без движения. Потом начал водить пи-
лой по стволу ближайшей ветки. Было неудобно пилить, 
ноги мои скользили по суку, на котором я стоял, и вдруг 
в какой-то миг я понял: ничего не смогу сделать. Ножов-
ка была тупая, сук вибрировал, всё было напрасно…

В это время увидел, как в мою сторону по стежке идёт 
какой-то человек. Я похолодел. В голову ударила мысль: 
сейчас прохожий начнёт меня ругать за порчу дерева, а 
может быть и отведёт в милицию…
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Я стремительно сполз с остро пахнущего хвоей ство-
ла и упал в снег, больно ударившись коленом о пенёк. 
Мужчина прошёл рядом, не заметив меня…

Болела нога, кроме того, я порвал брюки, долго ис-
кал в снегу ножовку, а потом прижавшись грудью к со-
сне, посмотрел вверх, на тот сук, где я стоял. Было понят-
но, что вновь влезть туда у меня не хватит сил. И я запла-
кал. Мечте моей не суждено было сбыться, а я так хотел 
порадовать родителей и маленького братика…

Почему запомнился этот эпизод? Не знаю. Может 
быть потому, что именно тогда я впервые почувствовал 
дыхание вселенского одиночества… Но характерно, что 
испытав это, я не испытал чувства безысходности… Во 
мне маленьком, ещё слабом, жила вера. Я шёл по ночно-
му снежному полю, уклоняясь от порывов морозного ве-
тра, и верил: будет в моей жизни ещё много новогодних 
ёлок. 

Я долго думал, как назвать эти письма-воспоминания. 
Сначала хотел «Зимнее время». Почему? Причин нема-
ло. Моему поколению, родившемуся вскоре после Вели-
кой Отечественной войны, досталось время нелёгкое. 
Нет мы не голодали, но жили очень бедно, ценили каж-
дый кусок хлеба, каждый стакан молока… Наверное, по-
этому раннее детство у меня ассоциируется больше с зи-
мой, вьюгой, холодами…

А потом оказалось, зима – это целая россыпь дней 
рождения близких людей. И отец, и брат, и тетка Люся, 
да и я сам – все мы родились в декабре – январе. А ког-
да женился, оказалось и у жены день рождения в первом 
месяце года. К этому списку можно добавить моего друга 
Василия Соловьёва (17 января), моего любимого племян-
ника Вову (1 февраля). Все мы – зимние люди…
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Мне нравится зима с её  вьюгами и сугробами, мо-
розами и ветрами. Зима заставляет ценить тепло оча-
га, тепло человеческого сердца. В тиши зимы мне лучше 
всего думается о сущности бытия…

А ещё я люблю зиму за то, что после неё всегда при-
ходит весна! А с нею -  запахи первых лесных цветов, све-
жевспаханного чернозёма и почти физическое ощуще-
ние веры, надежды и любви.

Сейчас, в моём возрасте, эти запахи и это ощущение, 
к сожалению, с каждым годом становятся слабее и сла-
бее. Поэтому, поразмыслив, я и назвал это документаль-
ное повествование «Вечерний монолог». А разве не так? 
Разве не живу я на закате солнца? 

Конечно, хочется дожить до рассвета завтрашнего, 
послезавтрашнего и многих других дней. Хочется уви-
деть взрослыми моих любимых внуков, написать ещё не-
сколько хороших книг, новыми воспоминаниями про-
должить эту. Хочется…

Январь, 2012 года.
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Часть вторая

Песня цыганки

Письмо двадцать первое

Добрый день или вечер Арина! Пишу это 21-е письмо 
с перерывом в семь лет! Теперь-то уже сможешь (если по-
желаешь) прочитать эту книгу-воспоминание, которую я 
облёк в форму посланий к  тебе, моей любимой внучке.

Скоро тебе исполнится 11 лет. Ты растёшь длинно-
ногой, немножко нервной, но бесконечно дорогой мое-
му сердцу. Правда, 26 января 2016 года у тебя появил-
ся «конкурент» – твой брат Авдюша. Это – очарователь-
ный мальчик, очень бойкий, весёлый и… хулиганствую-
щий. Будучи полуторагодовалым, разгромил большой 
домашний телевизор. – видимо не понравилось изобра-
жение на экране. (Откровенно говоря, эти современные                       
телеизображения мало кому из порядочных людей нра-
вятся, так что Авдей сделал то, что иногда хотят сделать 
многие взрослые).

Пока мы с Авдеем дружим. Он очень похож на меня 
маленького – судя по сохранившимся пожелтившим фо-
тографиям.

Есть у меня, Ариша, и ещё одна радость – крошечная, 
но чрезвычайно подвижная внучка Алёна, третий ребё-
нок моего сына Павла, твоего дяди. Она родилась, как и 
Авдей в 2016 году, только 22 декабря. Когда они встреча-
ются, то становится «очень весело». Им почему-то всег-
да не хватает игрушек. И всё  потому, что выбирают одну 
и ту же…
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Оба малыша – чудо! Особенно ярко это чувствуется в 
моём возрасте. Дело в том, что 14 января 2019 года мне 
исполнилось 70 лет! Как ни странно, до сих пор работаю. 
Уже 19-й год на одном месте – руководителем газеты на 
Ростовском вертолётном заводе. Более того, с 2015 года 
в нашем небольшом редакционном коллективе техниче-
ским редактором трудится твоя мама, моя дочь, Дарья. 
Могу её похвалить – дело своё она делает хорошо. Газета 
у нас получается, правда, беззубая, но вполне симпатич-
ная. Конечно, нам вряд ли удалось бы добиться этого без 
оператора компьютерного набора, нашей легендарной 
Лидии Александровны Слюсаренко и прекрасного фото-
корреспондента и моего хорошего друга Сергея Никола-
евича Казмина. С ними я работаю вместе с первого дня 
появления на посту главного редактора.

Годы идут. Ты, Аришенька, взрослеешь, мы, дедушки 
и бабушки, стареем. Всё – по правилам, но тяжело быва-
ет иногда на сердце не только от уходящего времени, но 
и оттого, что происходит в мире.

В этом письме я как бы заново знакомлю тебя со сво-
ими мыслями, после пролетевших семи лет опять хочу 
поговорить о людях, кого знал, любил, ненавидел.

Сначала о тех, кто из моих близких и дорогих сердцу 
людей ушли за это время из жизни. Я как-то в одной из 
новел писал: «…Всё меньше на белом свете людей, с кем 
работал, кого уважал и любил, у кого учился и кого учил. 
Уходят они. Уходит моё время… Иногда, вспомнив о том 
или ином, повернётся что-то в груди, пробежит тоска по 
усталой душе и затаится до следующего раза, когда, во-
преки шуму и гаму повседневности, опять придёт на па-
мять улыбка одного или суровый взгляд другого челове-
ка, близкого моему сердцу.
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Многое хотелось бы сказать им. Но ничего не вер-
нуть. Не поправить. Могу лишь думать о них, когда утих-
нет шум дня, и вечерняя заря потухнет за горизонтом.

Иногда после долгих раздумий решаюсь воскресить в 
робком своём писательстве драгоценные образы товари-
щей моих, родных, близких,  каких всё меньше становит-
ся в этой большой жизни.

Мне грустно, когда я вспоминаю ушедших.  И всё же 
грусть моя легка. Каждый из них оставил мне частицу 
себя. Оставил память о неповторимом характере. И хо-
чется жить дальше».

19 августа 2012 года умерла мама твоей бабушки, 
моя тёща Нина Афанасьевна Югова. Похоронили мы её 
на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Вот так полу-
чилось – всю жизнь прожила в Тербунах, а упокоиться 
пришлось в большом незнакомом городе, вдали от мо-
гилы мужа, Дмитрия Ивановича. Не получилось у них 
жить вместе, не получилось и лежать после смерти ря-
дом. Мне её очень жаль. Человек она была сложный, но - 
личность! Как и все её сверстницы прожила она тяжёлую 
жизнь с  военным детством и послевоенной юностью. 
Нина Афанасьевна была красивой женщиной. И внеш-
не, и внутренне… Царствие ей небесное!

За эти семь лет ушли и другие люди, с которыми так 
или иначе приходилось соприкасаться в жизни. Нет уже 
Людмилы Дорофеенко (это она способствовало моему 
закреплению в «Молоте»), ушли в мир иной бывший 
главный редактор Г.В. Губанов, тот самый Виктор Ужа-
кин, к которому мы с Борей Сергатым в 1979 году впер-
вые пришли в «Молот» за редакционным заданием. Нет 
и Владимира Григорьевича Бута, который «уступил» мне 
высокую должность начальника отдела сельской жизни 
«Молота». При его жизни у успел написать рассказ «Ма-
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эстро». Позвонил ему – как, мол, передать книжку с этим 
рассказом.

– Оставь в союзе журналистов, я заберу, – сказал Во-
лодя. А через неделю его не стало. 

Вот этот рассказ. «Когда-то мы работали с ним в глав-
ной областной газете. Я был молодым, начинающим соб-
кором, он – заведующим одного из основных отделов. За 
глаза и в глаза его называли «Маэстро». Он к этому дав-
но привык и принимал это прозвище, как имя. 

Приезжая на совещания, я видел его равнодушные 
глаза, небрежно оттопыренную нижнюю губу, вечно ды-
мящуюся сигарету, схваченную крепкими желтоватыми 
зубами.

Он небрежно делал нам, собкорам, замечания, без-
божно кромсал привезённые нами материалы. Однажды 
так сократил мою корреспонденцию об уборке кукурузы, 
что едва не рассорил с первым секретарём райкома пар-
тии того города, где я жил…

А ещё Маэстро был любитель женщин. Его и близ-
ко нельзя было причислить к красавцам, но… Многие 
журналистки, корректорши и машинистки по нём сохли. 
Маэстро их не обижал…

У меня не было к нему чувств вражды, страха или за-
висти. Он был талантлив даже в том, чтобы не вызывать 
этих чувств у коллег.

Через несколько лет его забрали в «Известия», а меня 
назначили на его место. Поговаривали Маэстро прило-
жил руку к моему выдвижению, хотя месяца два до этого 
я ему в горячке сказал:

– С правкой моего репортажа не согласен!
– Так надо, Толя, так надо, – не поднимая глаз от сто-

ла сказал он, а потом вдруг посмотрел на меня своими 
светлыми, почти водянистыми глазами. – Ну не влезал 
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материал на полосе, а тема позарез нужна. Ты уж изви-
ни, старик…

– А ты возьми и сам напиши, – меня откровенно по-
несло, - покажи нам, молодым, как надо…

Он давно не публиковал своих материалов и его явно 
задело моё замечание.

– Поработай с моё, а потом подавай голос, – почти 
грубо сказал Маэстро, уткнувшись в очередную руко-
пись, – свободен!

Я вышел из кабинета, чересчур громко хлопнув две-
рью…

И – о, чудо! Через пару недель Маэстро выдал пре-
красный аналитический материал о проблемах мелиора-
ции. Публикацию тут же повесили на «Красную доску». 
Вскоре он  опубликовал ещё несколько отличных статей. 
По одной из них собрали бюро обкома и выгнали с ра-
боты первого секретаря Северного райкома партии. Вот 
так! После этого мне стало неловко за сцену, устроенную 
в его кабинете…

Прошли годы. Распался Советский Союз. По сути 
дела рухнула и наша когда-то одна из лучших региональ-
ных газет. Маэстро ушёл на пенсию, а я до сих пор  рабо-
таю главредом в одной из ведомственных многотиражек.

Много лет мы не виделись. И вдруг недавно, когда 
в выходной день я ехал на дачу, в машине зазвонил мо-
бильник. Я остановился на обочине и взял трубку.

– Это ты? – услышал я знакомый  хрипловатый голос 
без всяких «привет» и «здорово».

– Я, что случилось? – мысленно я прикинул, что не 
видел его уже лет восемь.

– Да ничего, слава Богу…
Маэстро немного помолчал, потом сказал:
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– Понимаешь, сегодня ночью я внезапно проснулся 
от того, что незнакомый женский голос произнёс: «По-
звони Анатолию… И фамилию твою назвала». Голос 
прозвучал так чётко, что я  испугался. Так у тебя действи-
тельно всё в порядке?

– Да, всё нормально, – я слегка оторопел от слов Ма-
эстро, не зная в каком тоне продолжать разговор.

Поблагодарил его за эту  тревогу обо мне. Он начал 
рассказывать, с каким трудом разыскивал мой телефон: 
и тому звонил, и этому, и в прежнюю редакцию заходил.

Я поинтересовался, как он живёт. Маэстро помолчал, 
потом выдохнул:

– Существую, – он сказал обычным хрипловатым, 
но как бы простуженным голосом, так не похожим на 
уверенный, почти дикторский, которым он озвучивал 
когда-то свои впечатления о наших материалах на ре-
дакционных семинарах, – пенсионерствую. Пытался пи-
сать в бывшую нашу газету, но там другие люди, другие 
темы… Сам всё знаешь. Умерла журналистика, старик…

Маэстро опять помолчал, потом сказал: 
– В общем, ты там поосторожней. – Мало ли что…
Было раннее утро. За окном автомобиля в туманной 

дымке до самого горизонта тянулось слегка желтоватое 
пшеничное поле. Где-то в придорожной траве стрекота-
ли кузнечики. Стая воробьёв метнулась в сторону леса.

Птицы живут вместе, подумал я. Вместе они и в беде, 
и в радости. Жаль, что у людей так получается редко…»

*   *   *
Рано, очень рано ушли из жизни мои коллеги по 

«Молоту» великолепная Жанна Касьяненко, талантли-
вый Василий Брусенский, очень  добрый человек и  пре-
красный журналист Сережа Иваненко…
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10 мая звоню в Красное, хочу поздравить с 86-лети-
ем дядю Васю, а мне сообщают: «Рано утром у него слу-
чился инсульт, сейчас находится в больнице, в реанима-
ции». Тут опять какое-то странное совпадение. Потерял 
сознание дядя Вася в день рождения, а умер 25 мая – в 
день смерти своей старшей сестры, моей матери Анаста-
сии Стефановны…

Вот так. Но – надо жить. Поэтому, сменим тему. 1 
июня 2019 года женился Володя Рощупкин – мой пле-
мянник, сын брата Николая. Мы с Павликом ездили на 
это мероприятие в Липецк, хотя чувствовал я себя не 
очень…

Но это, конечно, не единственная радость. Несколько 
слов о самых близких. Мы все, слава Богу, живы и отно-
сительно здоровы.

Меня радует, что дети мои, Павел и Дарья, живут в 
приличных квартирах. Сын приобрёл замечательное 
жильё на улице Пацаева (деньги заработал на обустрой-
стве объектов Сочинский Олимпиады-2014). Многое са-
молично перестроил, переоборудовал. И продолжает в 
этом духе действовать до сих пор. Недавно купил хоро-
шее авто… Конечно, пришлось помочь ему. Но он и сам, 
как говорится, старается: сразу на двух работах управля-
ется – и как ветврач, и как специалист по установке элек-
тронных приборов для интернета… Заказы выполняет 
по всему Югу России. То из Сочи позвонит, то из Саль-
ска, то из Тихорецка… Тревожно за него, но, как говорит-
ся, «танцуй, пока молодой». Хотя 3 мая 2019 года Павлу 
исполнилось 43 года.

Что ещё? Миша и Стася учатся. Он – в универси-
тете на программиста, она в колледже на модельера-
парикмахера. Когда приезжаю в семью сына, с удоволь-
ствием общаюсь с невесткой Алиной. Она красива, до-
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брожелательна, прямодушна. Главное – они с Павлом 
любят друг друга – это видно за 100 километров. Недав-
но, 25 сентября, исполнилось 20 лет их совместной жиз-
ни. Об Алёнке, маленьком симпатичном чуде, я уже упо-
минал…

Рад, что всё «устаканилось» с квартирой в семье до-
чери Дарьи – вашей, Ариша, семье. Теперь вы живёте в 
самом центре Ростова в трёхкомнатном «гнёздышке», и 
меня радует, что у тебя, внученька, есть свой «уголок». 
Старайся, дорогая моя, хорошо учись, слушайся маму и 
папу, помогай им управляться с Авдеем. Хотя бы в пере-
рывах, когда ты не сидишь в телефоне, или не «воспиты-
ваешь» своих ящериц. (ужас!), которых выловила у нас 
на даче ещё в начале весны… Одним словом, я верю, что 
ты, Арина Сергеевна, вырастешь достойным человеком, 
и все родные будут искренне тобой гордиться и говорить 
добрые слова в твой адрес не только в день рождения!

Что ещё стоит вспомнить? Мой младший брат Нико-
лай недавно ушёл на пенсию. Как и я, он не очень здоров. 
Но держится. Всю жизнь, он брал с меня пример в обу-
стройстве своей жизни. Оттого во многом, на мой взгляд, 
оказался неправ. Но что теперь делать – жизнь-то уже за 
плечами…

Не могу не сказать несколько слов о людях нашего 
завода, где тружусь уже 19-й год. К сожалению, 13 авгу-
ста 2015 года из жизни ушёл наш генеральный дирек-
тор Б.Н. Слюсарь. Человек он был непростой. Бывало, 
что несправедливо относился к подчинённым, но я буду 
помнить его хорошие качества. Он знал дело, которым 
занимался, ценил настоящих профессионалов, не жад-
ничал, его мало интересовали сплетни и слухи…

За прошедшие годы на «Роствертоле» я познакомил-
ся с рядом замечательных людей, а с некоторыми даже 
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подружился. Назову лишь самых близких моему сердцу. 
Это заместитель управляющего директора Михаил Бо-
рисович Флек, Герой России, летчик-испытатель полков-
ник Валентин  Анатольевич Падалка, директор Батай-
ского аэродромного комплекса, бывший командующий 
4-й воздушной армией генерал-лейтенант Владимир Ни-
колаевич Горбась, живые легенды «Роствертола», почет-
ные ветераны Александр Трофимович Шамшура, Влади-
мир Авраамович Багуславский, бывший депутат Верхов-
ного Совета РСФСР четырех созывов, фрезеровщица Та-
иса Ивановна Штыменко, председатель Совета ветера-
нов Сергей Степанович Павленко, начальник цеха вход-
ного контроля Анатолий Васильевич Запорожцев и дру-
гие. Всех перечислить трудно. Завод по-настоящему стал 
для меня, как говорится, вторым домом. Тем более те-
перь, когда рядом работает моя дочь Дарья и её муж Сер-
гей … Она – фактически моим замом, он – инженером-
конструктором в отделе капитального строительства.

Письмо двадцать второе

Теперь несколько слов о себе, а вернее о своём твор-
честве. За семь лет у меня вышло несколько книг про-
зы и поэзии. «Ночь в декабре» (2014), «Уходя, оставьте 
свет» (2015), «Поворот на Елец» (2017), «Журавли вер-
нутся…» (2018), «Текущая вода» (2019).

Эту книгу, а также вторую – «Забытая повесть», я, 
скорее всего, не написал бы. Но есть поклонники мое-
го скромного таланта. Один из них,  человек, имущий, 
и  предложил (и даже потребовал) «продолжения банке-
та». Я подумал и решил – напишу. Издам сборник, кото-
рым попрощаюсь с читателем.
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По каким причинам пришёл к этому выводу. Уж точ-
но не из тщеславия или кокетства.

Во-первых, в первом выпуске документальной пове-
сти «Вечерний монолог» допущено несколько хроноло-
гических ошибок. Особенно – связанных с государствен-
ным переворотом осенью 1993 года. Надо было попра-
вить, что я и сделал выше.

Во-вторых, два года мучился над сюжетом большо-
го рассказа о последнем дне своего дяди – Николая Кар-
цева, убитого фашистами в декабре 1941 года в нашей 
деревне Красное. Посчитал своим долгом вспомнить о 
судьбе никогда невиденного мной родственника. Отме-
чу, что тут не только зов крови, но и моя твёрдая убеж-
дённость, что сейчас, в эти дни и месяцы, идёт особенно 
оголтелое охаивание Великой Отечественной войны. Как 
откровенными врагами на Западе, на Украине, в Поль-
ше и Прибалтике, так и доморощенными либералами-
предателями, открыто утверждающими например, что 
Ленинград надо было сдать немцам, тогда не было бы 
таких жертв… Сталина  равняют с Гитлером, дошло до 
того, что, так называемый, писатель Дмитрий Быков за-
думал выпустить книгу о генерале Андрее Власове - пре-
дателе,  решением советского суда повешенного за свои 
деяния в годы руководства им РОА. Причём книгу Бы-
ков планирует издать под рубрикой «Жизнь замечатель-
ных людей»…

Мой рассказ «Несколько часов войны» и другие вещи 
под заголовком «Забытая повесть» – маленький вклад в 
борьбу с этими мракобесами!

Меня как и всех патриотически настроенных рос-
сийских людей, волнует всё, что происходит на Украине. 
Там, на востоке страны, уже шестой год идёт граждан-
ская война. Она началась после того, как в феврале 2014 
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года  к власти в Киеве в результате государственного пе-
реворота пришла свора негодяев.

Когда подрастёшь, ты узнаешь обо всём этом. Узна-
ешь о возвращении «в родную гавань», в Россию, полу-
острова Крым, о жестоких боях на Донбассе, обстреле 
украинскими войсками мирных сёл и городов, гибели 
безвинных людей – детей, стариков, женщин.

В силу возраста я не могу съездить туда, в зону боёв, 
увидеть всё своими глазами, хотя Каменск-Шахтинский, 
где шесть лет жила наша семья и где родилась твоя мама, 
находится от Луганска всего в сотне километров… Но всё, 
что происходит там, на востоке Украины, волнует моё из-
болевшееся сердце, и я написал рассказ «Ужин при све-
чах». Вот его текст. «Александр Андреевич Проханов на-
столько талантлив, что, участвуя в различных телепере-
дачах, он изъясняется так красочно, так образно, что и 
присутствующие в студии, и телезрители чуть ли не вжи-
вую представляют картину, которую живоописует писа-
тель. 

Мне запомнилось, как он делился впечатлениями о 
погибшей в аваикатастрофе над Чёрным морем докторе 
Лизе – Елизавете Глинке.

Наверное, этот случай Проханов когда-нибудь вспом-
нит и сам блестяще опишет в какой-нибудь книге или в 
своей газете «Завтра». А может и забудет… Мне захоте-
лось восстановить этот краткий рассказ, чтобы люди не 
забывали о подвижнической роли настоящего патриота 
России, большого русского писателя Александра Проха-
нова, а также помнили маленькую хрупкую женщину с 
огромными детскими глазами, спасшую немало мальчи-
шек и девчонок на горящем Донбассе.

…После страшных боёв на высоте Саур-Могила Алек-
сандр Андреевич поехал туда, в зону только что  затих-
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ших сражений. Он вдохнул запах гари, увидел исковер-
канные, посечённые снарядами памятники бойцам Ве-
ликой Отечественной войны, склонив голову, постоял у 
свежих могил детей, стариков, женщин.

Его, прошедшего Афганистан, две Чечни, Югосла-
вию, потрясло увиденное, напрочь опрокинуло созна-
ние: славяне убивали славян! 

Писатель встретился с ополченцами, жителями осаж-
дённых посёлков и деревень, услышал плач ребятишек и 
их мам, выходящих из подвалов на несколько минут под-
ышать свежим воздухом, пока не стреляли орудия ВСУ…

К вечеру крайне уставший, немолодой, грузный  Про-
ханов вернулся в маленькую донецкую гостиницу, ещё 
не разрушенную снарядами.

В небольшом полуподвальном помещении работало 
кафе, и Александр Андреевич зашёл туда, чтобы переку-
сить: с утра у него маковой росинки во рту не было.

Но войдя в эту сумрачную комнату, освещённую вос-
ковыми свечами и потому похожую на уголок церкви, он 
вдруг почувствовал, что у него совсем нет аппетита. Про-
ханов подошёл к стойке буфета и заказал водку и томат-
ный сок. Ему налили и то, и другое, и писатель, взяв оба 
стакана, вернулся на своё место в  зале.

Он сел за низкий столик, покрытый газетными ли-
стами и огляделся. У Проханова было плохое зрение, и 
он смутно различал людей, находящихся в кафе. Все они 
говорили вполголоса – видимо, привычка войны, и Алек-
сандр Андреевич опять ощутил  церковную обстановку.

Он выпил водку, но ему не стало легче. Лишь где-то в 
глубине души проснулись строчки, готовые лечь на бума-
гу. Ему отчасти всё же удалось очнуться от  пережитого, 
тяжёлого, страшного, всего того, что он увидел за день. 
Но чувство беды, горечи и тоски не проходило, и различ-



– 196 –

ные звуки: истошный плач женщин, хриплые, просту-
женные голоса ополченцев, крики испуганных взрыва-
ми детей всё ещё томили душу Александра Андреевича.

И вдруг что-то произошло. Будто внезапно стало те-
плее, а свечи стали гореть ярче. Он ещё не знал что изме-
нилось, но явственно, почти физически ощутил прибли-
жение этой теплоты и этого света.

От стойки буфета к нему подходила женщина. Он 
узнал её, когда она приблизилась. Доктор Лиза. Они 
были знакомы с того времени, когда в Кремле слушали 
Президента России, а до этого почти мимолётно встре-
чались под Дебальцево, когда Елизавета Глинка вела 
группу раненых детей к автобусу, чтобы отправить их в 
Ростов-на-Дону, а он шёл среди разведчиков Моторолы 
в сторону передовой.

Теперь доктор Лиза быстро подошла к Проханову, он 
не успел подняться навстречу, и она положила руки на 
его плечи. Он поднял голову, и они молча смотрели друг 
на друга. Доктор Лиза вдруг обняла его маленькими тё-
плыми руками, слегка наклонившись, поцеловала в ви-
сок и быстро пошла к выходу…

Она спешила. Её опять ждали дети – ради этого она и 
приехала в очередной раз в зону боёв.

Прошло несколько минут, и Проханов вдруг почув-
ствовал, как с души медленно скатывается тоска и начи-
нает гаснуть ощущение беды. Писателю показалось, что 
он принял какое-то лекарство, или ему только что сооб-
щили хорошую новость.

Не было ни лекарств (если не считать выпитую вод-
ку), ни новостей, ни тихого голоса доктора Лизы, но её 
явление ему, её мимолётное прикосновение, в полутём-
ном прифронтовом кафе, словно живая вода воскреси-
ли душу.
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Проханов встал и уверенно пошёл на улицу, где его 
ждали люди, где слышались голоса молодых команди-
ров, готовящих группы вооружённых людей, чтобы уве-
сти их в холодную темноту ночи на  защиту своих домов, 
своего Донбасса, воспетого в десятках советских песен…»

Всё что происходит на Украине, уверен, - результат 
той страшной предательской работы, которую сделали 
наши деятели недалёкого прошлого – Горбачев, Ельцин, 
Яковлев, Шаварднадзе, Барбулис, Козырев, Шахрай и 
т.д. Они разрушили не только Советский Союз, но и га-
рант мира в Европе да и  во всём мире – Варшавский До-
говор! Вывели наши войска из Польши, Германии, Ру-
мынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии. Теперь диви-
зии НАТО приблизились вплотную к границам России, 
страны, в которой мы живём, за которую погибли в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками миллионы совет-
ских людей. 

Я многое не одобряю, что делает сегодня Президент 
Путин. Особенно его кадровую и экономическую поли-
тику, но когда слышу, как его ругают за рубежом различ-
ного рода «партнёры» и нацисты Украины и Прибалти-
ки, то невольно хочется стать рядом с Президентом,  под-
держать его в борьбе с этой нечистью.

Меня немного успокаивает тот факт, что … ругают. 
Раз так, то Путин за Россию, за нас. Не дай Бог, чтобы 
его вдруг начали хвалить такие персоны, как Порошен-
ко, Сванидзе, Венедиктов, конгрессмены США, лидеры 
Евросоюза.

Украина. Я всегда с любовью относился к этой ча-
сти великого СССР. В 1966 году, окончив среднюю шко-
лу, поехал в Киев поступать на факультет журналистики, 
Успешно сдал экзамены… Не приняли.
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На прощальной беседе с деканом факультета услы-
шал такой вопрос:

– Судя по газетным вырезкам, вы способный моло-
дой человек. Но, скажите, почему приехали поступать 
именно к нам? – моложавый декан в блестящих золоти-
стых очках внимательно смотрел на меня.

– Не знаю, как и ответить, – сказал я. – Посмотрел по 
карте – Киев ближе всех от дома – вот и приехал. Потом 
я уже много лет болею за футболистов киевского «Дина-
мо»…

Декан засмеялся. Потом сказал:
 – Футбол – это хорошо. Вы недобрали у нас один 

балл. Но если бы даже добрали, то я сомневаюсь, что вас 
бы зачислили…

– Почему? – наивно спросил я.
– Подумайте об ответе на этот вопрос как-нибудь на 

досуге, – улыбчивый декан привстал с кожаного кресла и 
протянул руку, – всего вам доброго…Что касается журна-
листики, надеюсь всё у вас в жизни состоится.

Вон когда пришлось столкнуться с украинским на-
ционализмом! В 1966-м году. Это я сейчас понимаю, а 
тогда об этом, откровенно говоря, и не думал. Не повез-
ло, считал, с поступлением...

Многие годы я был дружен с несколькими украин-
скими сверстниками. Много переписывались. Двое из 
моих киевских приятелей даже приезжали ко мне в Дол-
горуково. Одного из них, Лёшку Пилипенко, устроил на 
работу в нашу районную газету: года полтора  или два он 
возглавлял редакцию радиовещания. Со вторым, Колей 
Пивнем из Чернигова, был по-настоящему дружен.

Когда летом 1967-го он приехал в Долгоруково, мы 
гуляли с ним по томакинскому лесу, мечтали о будущем, 
а на следующий год в конце апреля я приехал к нему в 



– 199 –

Киев, где Коля учился в институте иностранных язы-
ков. В праздничной колонне демонстрантов с лозунгами 
«Да здравствует 1 Мая!» мы шли с ним по заполненному 
людьми Крещатику, с трибуны нам махал первый секре-
тарь ЦК КП Украины, член политбюро ЦК КПСС Пётр  
Шелест, и если бы кто-то тогда сказал мне, что через 
много лет в 21 веке Украина будет считать Россию вра-
гом номер один, я бы просто посмеялся над этой шуткой.

Помню я и  стройную девушку, как мне казалось, не-
бесной красоты, с которой мы стояли над Днепром на 
каком-то высоком мосту. Её руки были в моих, нас пья-
нили и близость рук и губ, и остро пахнущая отцветаю-
щая сирень, и далёкие звёзды, казалось специально поя-
вившийся в киевском небе в этот миг.

Я не помню ни лица, ни имени этой девушки. Помню, 
она вдруг начала хвалить Ленинград, из которого только 
что приехала, а к Киеву, где жила, была почти холодна. 
За эту холодность я обиделся на неё. До этого девушка 
олицетворяла собой великолепный город, а может и всю 
Украину, и я замолчал, перестал читать стихи Есенина, 
которые она слушала почти равнодушно, и, сбавив шаг, 
пошёл сначала рядом, а потом и позади неё…

В январе 2014 года у меня появилась возможность 
съездить в туристическую поездку на Украину. Было два 
маршрута. Одесса и Полтава. Долго размышлял, куда по-
ехать. Сначала хотел в Полтаву – там недалеко от города, 
в посёлке Котельва (узнал в Интернете) принял свой по-
следний бой 22 августа 1943 года мой дед Стефан Васи-
льевич Карцев. Ну, а Одесса – город-легенда. Когда слы-
шишь это название, перед тобой сразу возникают обра-
зы любимых писателей Александра Куприна, Ильи Иль-
фа, Валентина Катаева, сына и отца поэтов Багрицких, 
легендарного Леонида Утёсова. И мы с женой поехали в 
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Одессу, надеясь обязательно посетить Полтаву в следую-
щий раз.

В Одессе, несмотря на зимнее время, мы здорово про-
вели время. Кругом звучала исключительно русская речь 
(так же несколько лет назад было и в Севастополе). Мы 
побывали на Дерибассовской, на Молдовановке, посто-
яли во дворе, где снимали знаменитый фильм «Ликви-
дация», посетили Одесскую киностудию, проехали мимо 
дома, где жил Александр Иванович Куприн, именно там 
написавший свою знаменитую «Яму».

Сильное впечатление произвели на меня катаком-
бы, из которых продолжительное время местные парти-
заны наносили удары по немецким и румынским вой-
скам в годы оккупации. Мне запомнился рассказ экскур-
совода о мальчишке, который, чтобы предупредить пар-
тизан о готовящемся на них нападении всю ночь проби-
рался в катакомбы по мокрой осенней степи. Я увидел 
его фотографию в подземном музее, и мне показалось, 
что мальчишка очень похож на моего сына. Я  долго сто-
ял у стенда, вглядывался в пожелтевшую фотографию и, 
казалось, что мальчик смотрит именно на меня, собира-
ясь что-то сказать…

Я тогда даже решил написать очерк о своей поездке, 
о людях Одессы и о военном прошлом легендарного го-
рода, построенного по Указу императрицы Екатерины 
Второй…

Но вскоре случился февраль 2014 года, и было уже не 
до этого. (Говорят, что бывший президент Украины Вик-
тор Янукович сейчас живёт где-то у нас в Ростове, метрах 
в двухстах от нашего дома. Если бы встретил этого высо-
кого, импозантного мужика с сердцем предателя, плю-
нул бы ему в лицо. Честно! По сути дела – он второй Гор-
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бачев. И трудно сказать, кто из них больше принёс лю-
дям смертей и горя!)

Тогда в результате нерешительности и откровенной 
трусости Януковича к власти пришла хунта нацистов во 
главе с Петром Порошенко. Это хунта начала граждан-
скую войну на востоке Украины,  разбомбила несколько 
городов и сёл Донбасса, заживо сожгла десятки людей в 
одесском Доме профсоюзов, организовала гибель пасса-
жирского самолёта в небе над Горловкой…

Обо всём этом  ты, Ариша, узнаешь чуть позже, ког-
да подрастёшь. А нас, взрослых, эта украинская трагедия 
очень сильно ударила по умам и сердцам. Тем более, что 
гибнут мирные ни в чём неповинные люди всего в двух-
стах километрах от Ростова-на-Дону.

Нет сомнения, что кровавая война в Донбассе была 
бы невозможна без помощи США и их саттелитов из за-
падной Европы. Снова, как и при развале Советского Со-
юза, были использованы подкупы, ложь, лицемерие и 
предательство…

Всё, что сейчас творится в мировой политике, можно 
охарактеризовать одним словом: безумие. Ведь всем по-
нятно, что украинский конфликт – это удар по России. 
Нас окружают сотнями военных баз, вдоль наших гра-
ниц почти без остановки идут военные учения НАТО и 
США. Идиоты! Разве можно рассчитывать на победу над 
Россией или Китаем в ядерной войне?!

У меня, да и у многих людей моего возраста и старше 
это вызывает только грусть и тоску. Умирать нам, пожи-
лым, не страшно. Страшно за молодёжь, за вас, Ариша, 
тех, кто только начал жить на большой и красивой пла-
нете под названием Земля.



– 202 –

…Помню, как утром 12 апреля 1961 года к нам, в сель-
скую хату забежал соседский мужичонка Сашка Костян-
ков и с порога заорал:

– Ура! Наши в космосе! Юрий Гагарин – облетел всю 
землю за час и уже приземлился!

Как мы радовались тогда! Казалось, вот она испол-
нившаяся мечта. Космос – наш! Как  обещали! Значит и 
коммунизм тоже будет не позднее 1980 года…

Не случилось. Ни коммунизма, ни лидерства в кос-
мосе. Почему так вышло? Ответ очень сложный. А мо-
жет быть и очень простой. Слишком много горбачёвых 
пришло к власти в нашей великой стране… По сути дела, 
после смерти Сталина в 1953 году великая наша стра-
на начала отступать по всем направлениям. До развала 
СССР, до вывода войск из восточной Европы, до появле-
ния Ельцина и Чубайса, до нынешней нерешительности 
и невозможности понять, что в России возможно только 
социально справедливое государство. Иначе - путь в ни-
куда. Иного выхода просто нет! И понимаю это не один 
я… Но вот опять молчим, ждём чего-то… Чего? Мы сто-
им  или перед рабством русского народа или перед кон-
цом цивилизации!

Письмо двадцать третье

В этой документальной повести, по сути ставшей ро-
маном, я много вспоминаю о своих родителях. Оба они, 
несмотря на свою малограмотность, были людьми по-
рядочными и, я бы сказал, высоконравственными. Они 
многое вложили в моё воспитание, практически не за-
нимаясь этим самым воспитанием. Просто жили. А мы 
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глядели на них и любили и верили им,  старались делать 
так, как они.

Мать с отцом дали мне очень многое. Они дали тему, 
как писателю. Они вселили в душу надежду на лучшее. 
Теперь, в конце жизни, я это ощущаю всё сильнее и силь-
нее. Спасибо вам, Анастасия Стефановна и Василий Ва-
сильевич!  За то, что жили, как жили, за то, что подари-
ли мне жизнь!

После смерти родителей я почему-то очень редко 
вижу их во сне. А так хотелось бы! Лишь изредка явля-
ются они ко мне в  непонятных сюжетах, мелькают среди 
других образов, которые я и видеть-то не хотел. Но вот 
однажды…

…Поздним вечером я приезжаю на поезде (почему-
то не в автомобиле) на станцию Долгоруково. Сойдя из 
вагона, сразу иду по полю. Под ногами старая (как в се-
мидесятых годах прошлого века) размытая дождём гли-
нистая дорога. Ноги разъезжаются, но иду я уверенно, 
не ощущая болей в коленках, с которыми живу уже не-
сколько последних лет… Я иду домой, в Томакино. К ро-
дителям (которые уже много лет лежат на Стегаловском 
кладбище).

Продолжает накрапывать мелкий дождь, но я не чув-
ствую небесной воды, будто кто зонтик надо мной дер-
жит. Прохожу мимо деревенского пруда, где купался па-
цанёнком, а вот и мост, на котором я с размаху упал на 
велосипеде, сильно ударившись о камень левым коле-
ном…

Я иду по мощённой старой дороге, где мы всегда хо-
дили в школу с Валиком Подсолнухом и Сашкой Миши-
ным. Их давно нет. Но в своём сне я не знаю об этом,  и 
думаю, что утром, после встречи с родителями обяза-
тельно увижу своих приятелей.
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В темноте выплывает  шлакобетонный дом Подсол-
нуха. В окне горит свет. Небось, Валик читает очередную 
книгу. Он любил читать. И вообще пацан умный, бой-
кий. Если кому в селе даст «кликуху» – она к тому при-
липнет намертво. Я их обоих люблю. И Валика и  Сашку. 
Одного – за силу, второго – за слабость. Да, Сашок, слаб 
и духом и физически, но есть в нём святая простота,  вера 
в людей, доброта его заметна всем. И когда выходит он 
против меня боксировать на лугу, стараюсь бить его не 
сильно, так, для виду…

Ближе к нашему дому уже без  света – дом Филимо-
новых. Рано они ложатся – Иван Яковлевич и Надежда 
Ивановна. Вечно влюблённая в меня Валька небось унес-
лась с девчатами на  первое отделение совхоза в клуб на 
танцы. 

А вот и наша изба. Какая там изба – целый кирпич-
ный дом. Отец поставил его с размахом, покрыл желе-
зом. В лунном свете лежит возле дома тень огромной 
старой ивы, которую мы с братом спилили в 1987 году 
по просьбе умирающей матери. Вечер уже поздний, из-
за леса, на деревню всё сильнее и сильнее наваливается 
ночь, но в окнах нашего дома горит свет.

Я поднимаюсь на каменный порог и трогаю щекол-
ду. В тишине она оглушительно стучит, и я слышу, как 
открывается дверь в сени, как, загромыхав, отодвигается 
засов. Дверь приоткрывается, однако я никого не вижу. 
Лишь тёмная пустота сеней, лишь глухие голоса слышат-
ся из комнаты. 

Дверь почти приоткрыта, и бледный неяркий свет 
виднеется в проёме. Я   вхожу…. В первой самой большой 
комнате все как раньше. За деревянным столом, покры-
тым старой клеёнкой сидят родители. Отец на лавке под 
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образами, мать – на старом стуле с прожжённой дерма-
тиновой спинкой.

– Здравствуйте, – говорю я и скромно усаживаюсь на 
лавку рядом с отцом.

– Здорово, – отец сказал это, не повернувшись ко 
мне, а мать лишь кивнула головой.

 Ну и встреча! Никогда раньше меня так холодно ро-
дители не встречали.

– Давай, присоединяйся, – говорит мать, подвигая ко 
мне сковороду с жареной картошкой, – вовремя успел. 
Огурцы вот бери,  квас – в кастрюльке…

Они молчат. Потом отец наливает мне в стограммо-
вый стаканчик мутноватого самогона и говорит:

– Выпей. Чокаться не будем – слишком много людей 
за последнее время умерло.

– Да, и Валя умерла, и Вася-брат в день моей смерти 
уподобился уйти,  – вздыхает мать… 

Она смотрит в тёмное окно, словно боясь взглянуть 
мне в глаза.

– Как живёшь, сынок? – спрашивает мать, продол-
жая глядеть в окно. Я вижу знакомый профиль её скула-
стого лица, удлинённый изящный нос, едва различимую 
родинку на щеке и светлые волосы на висках.

– Давно не виделись, – продолжает мать. Как там 
Павлик, Даша?

Мать, наконец, смотрит на меня, и, кажется, она сей-
час спросит ещё о чём-то, спросит о главном, о чём мы не 
успели поговорить при её жизни, но она вновь молчит и 
отворачивается к окну, за которым светит луна.

– Молодец ты, – говорит вдруг мать и запоздало кла-
дёт свою руку на мою ладонь. – Многого добился в жиз-
ни. Из нашей грязи да в князи, можно сказать вышел…
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Мать смеётся и вновь становится обычной, простой, 
доброй, какой я знал её в жизни.

– Мама, я… – начинаю говорить, чувствую, как силь-
но бьётся моё сердце.

– Не надо ничего говорить. Мы с отцом всё знаем. 
Если и спрашиваю что-то, то так, для порядку, – усмеха-
ется мать.

Она поднимается, легко подходит ко мне и обнима-
ет за голову мягкими тёплыми руками, потом целует в 
щёку.

В это мгновенье мне становится хорошо, спокойно 
на душе и тихая давно забытая радость наполняет мою 
грудь.

– Что, Толик, трудно жить на свете? – спрашивает 
отец и опрокидывает вовнутрь очередной стаканчик. – 
Обижаешься, наверное, на меня? Зря обижаешься, ты 
ведь знаешь, что я любил тебя… Коля-то как там живёт, 
в Липецке? – вдруг спрашивает отец, и я удивляюсь это-
му вопросу: что ж спрашиваешь, если вы всё про нас зна-
ете…

– Он-то на меня больше похож, – продолжает отец, – 
а ты на мать.

Отец вдруг поворачивается в сторону чулана и кри-
чит:

– Мам, ну что ты там стоишь, заходи, поздоровайся с 
внуком…

Я оборачиваюсь и вижу бабку Акулину, как всегда во 
всём чёрном: в кофте, в юбке до пола.

– Бабушка ты тоже здесь? – удивляюсь я.
– Ишь как назвал «бабушка», – бабка смеётся, выхо-

дя на свет. – А так всё бабка да бабка. Зря ты обижаешь-
ся на меня. Какая уж есть. Я ведь тебя любила, а ты чуть 
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что – к Дарье сбегал. Помнишь? Вот Коля ко мне лучше 
относился…

Бабка стоит посреди хаты, не решается сесть за стол. 
Потом всё же присаживается на край лавки, и достаёт не-
большой мешочек, из которого вытряхивает на клеёнку 
тёмные сухари и начинает их грызть.

Я оборачиваюсь и замечаю, что в хате мы с ней … 
одни. Нет ни матери, ни отца.

– Зинку-то не посадили? – спрашивает  бабка Акули-
на про вторую жену отца, которую он привёл в дом че-
рез месяц после смерти матери. – Это она, подлая, вместе 
со своим сыночком уголовником Васю убили. Что ж ты  
запретил вскрытие отца делать? Эх ты, дурак! Ободрала 
вас всех Зинка, как липку, забрала всё, что твои мать с от-
цом нажили…

Бабка встаёт и уходит в темноту чулана. На пороге 
оборачивается:

– Живи долго, хоть и трудно тебе сейчас… Вон посе-
дел весь. И спасибо за свечки, что ставишь в церкви нам 
всем троим, спасибо, что и про меня не забываешь. Я на 
это не рассчитывала…

Бабка Акулина смотрит на меня, щурясь из под оч-
ков, и мне кажется, что сейчас она скажет ещё что-то, но 
она молчит. Потом вздыхает и уходит в чулан.

В сенях кто-то ходит, шумно начинает разговаривать. 
Я открываю дверь в сени и обомлеваю. Какие-то незна-
комые люди сидят на материнском сундуке, на скамей-
ках, прямо на полу у лестницы, ведущей на чердак.

 Чужая старая женщина с накрашенными губами и 
с большими костылями восседает на сундуке и кричит 
мне:

– Куда же вы уходите? Сейчас чай будем пить.



– 208 –

Я узнаю эту женщину. Сразу после смерти отца Зи-
наида Васильевна продала нашу избу ей, ранее прожи-
вавшей в Подмосковье. Как-то раз она, увидев меня воз-
ле отцовского дома, пригласила посмотреть на родную 
усадьбу, заманив в хату, начала угощать обедом…

– Я знаю, что вы писатель, – говорила в первую встре-
чу эта женщина, – подарите книжку, чего вам стоит…

Помню, дарил. Теперь во сне, она встаёт с сундука и, 
забыв о  костылях, быстро подходит ко мне, приближа-
ясь накрашенным лицом. Я верчу головой, боясь, что она 
поцелует меня в губы, но женщина вдруг начинает сме-
яться, лицо её озаряется могильным светом.

– А книжки-то мы ваши читаем, – говорит женщи-
на,  – жизненные книги…

Она уже так близко от меня, что мне становится жут-
ко, мне нечем дышать, хотя лицо женщины прекрасно, 
она похожа на молодую Аду Роговцеву, ещё ту, совет-
скую, а не сегодняшнюю бандеровскую, но оттого страх 
ещё сильнее сжимает мне душу. И в тот миг, когда она  
почти касается накрашенными губами  моей щеки и я 
чувствую её горячее дыхание, грубо отталкиваю её и бро-
саюсь с каменного порога в ночь…

*   *   *
С ноющей болью в сердце я просыпаюсь в своей го-

родской квартире. За окном  спальни светит луна, све-
тит так же, как и во сне, словно перебравшись из одного 
мира в другой.  Окно приоткрыто, и я слышу, как кто-то 
играет на гитаре. Струны плохо натянуты, они натужно 
бренчат  и  мне хочется встать, подойти к окну и крик-
нуть чтобы замолчали. Но мне не до этого. Во мне всё 
ещё живёт сон, всё слышится скрипучий смех крашеной 
старухи…
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Я слышу, как кто-то делает замечание пацанам с ги-
тарой, и они уходят слабо огрызаясь. Потом в ночной ти-
шине простучали женские каблучки, прошаркали тяжё-
лые мужские ботинки, и всё стихло. Но тишина была ми-
нутной, а потом вдруг залаяла бездомная собака. Залая-
ла жалобно, будто собака была одна в степи. В огромной 
степи…

Это сравнение врезается мне в мозг. Собака и степь. 
И – никого! Да, все мы по-своему одинокие собаки… И 
сон этот оттого же – от одиночества. От тоски по давно 
ушедшим друзьям, от страха перед наступающей старо-
стью, за которой тянутся болезни, разочарования и поте-
ри, потери, потери…    

 И вдруг я вспоминаю, что в соседской комнате вме-
сте с моей женой спит внучка Ариша – маленькая, люби-
мая девочка с огромными чёрными глазами и вопроси-
тельным взглядом, когда смотрит прямо в глаза…

Я подхожу к этой комнате и тихонько приоткрываю 
дверь. В тишине слышу размеренное дыхание жены и 
посапывание Ариши. Господи! Как хорошо, что вы есть у 
меня! Что кроме вас в огромном городе в другой кварти-
ре спит мой внучек Авдюша, а ещё в одной, – самая ма-
ленькая внучка Алёнка обнимает во сне свою куклу… Все 
они – моё продолжение на этой грешной и прекрасной 
земле.

Нет, не один я в степи-жизни! Не один! Пусть при-
шла старость и стоит за дверью, словно бабка Акулина в 
моём только что увиденном сне. Нет, жизнь только сей-
час, глубокой ночью, затихла, отдыхает от света и движе-
ния, чтобы утром, когда взойдёт солнце, вновь заискрит-
ся в сердцах людей. И пусть не у всех она достаточно ра-
достна, но у большинства проснутся вера, надежда, а мо-
жет быть и любовь. И всё это – жизнь!
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А пока тихо. Ночь. И опять завыла собака, и где-то в 
тёмной степи горит костёр, и наплывающий туман, как 
ни силится, не может заслонить собой искры, улетающие 
высоко в небо…

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью их никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Опять вспоминаю голос молодой матери. И эту «Пес-
ню цыганки», которую в позапрошлом веке написал 
Яков Полонский. Спасибо ему! Всё не зря, думаю я. Вот 
зачем оказывается на земле живут люди. Чтобы слышать 
голоса других людей, вспоминать их слова и песни, что-
бы осталась с этими голосами и в этих песнях хоть ма-
ленькая частица твоего сердца.

Ложусь в остывшую постель и закрываю глаза. В этот 
миг я спокоен и, наверное, счастлив. Тихо и благостно за-
сыпаю, но, прежде чем вновь отдаться сну, чувствую, как 
по моей щеке катится одинокая слеза…

Письмо двадцать четвёртое

Здравствуй, дорогая Ариша! Вчера я возил вас с ма-
мой, папой и Авдюшей к нам на дачу. Ещё тепло, ещё ле-
том пахнут яблоки и цветы, хотя утром уже не выйдешь 
раздетым. Авдюше не разрешили снимать сандалии и 
бегать по саду босиком – уже не лето… Он здорово на это 
обиделся.
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Пообщавшись с тобой, я вдруг понял, как ты сильно 
изменилась. Тебе нет и 11 лет, а непослушание стало тво-
им кредо. Ссоры с мамой, которая в тебе души не чает. 
Как понять твоё инфантильное отношение к нам с ба-
бушкой? Разве такой ты была в то время, когда я написал 
тебе первое письмо?

Почему так выходит? Пытаясь найти ответ, я снача-
ла очень расстраивался, а потом подумал о том, всё это – 
одна из сторон жизни. И что всё проходит. Не сомнева-
юсь, пройдёт немного времени и ты, моя радость, пой-
мёшь, как ты дорога всем нам, как мы тебя любим… И 
будешь ты прекрасной – милой и доброй, а ещё – умной 
и красивой и любить тебя будут не только близкие люди, 
но и ещё кто-то… Обязательно будут!

 «Ничто на земле не проходит бесследно», – вспом-
нились слова великой песни Пахмутовой. Так что не бу-
дем паниковать, упрекать и обижаться, Ариша. Всё будет 
хорошо! Уверен, с улыбкой ты будешь вспоминать  наши 
поездки на дачу, ящерицу по имени Андрей, дачного 
приятеля Рому, вечерние костры посреди сада и звонкие 
голоса Авдюши и Алёнки! Лишь бы все вы были здоро-
вы и умели слушать и слышать людей. Особенно тех, кто 
вас любит.

Считаю, именно эти два условия – здоровье и участие 
в другой судьбе,  определяют личность, делают человека 
человеком. Доброе, конечно, участие. 

И ещё знаю, Ариша, что никакие блага, никакие 
деньги не наполнят счастьем душу человека. Наоборот, 
стремление к богатству любой ценой, делает человека 
пустым, несчастным. Я, конечно же, не призываю жить 
в бедности. Но всё должно быть в меру и всё познаётся в 
сравнении…
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Прошлым летом мы с Павлом ездили на малую ро-
дину, в Липецкую область. Заехали к моему дяде Васе. 
Это была последняя встреча с ним. О чём говорили? Так, 
ни о чём. Почему? Может быть я повёл разговор не так, 
а скорее всего потому, что ничто, кроме себя, дядю Васю 
не волновало. И если бы не его расчётливая и энергич-
ная жена Валя, ушедшая в 2009 году, то не прожил бы он 
свои 86 лет!

Перед тем, как проститься с дядей, которого в детстве 
я искренне любил, и у которого сейчас не нашёл никако-
го понимания, кроме много раз повторяющегося вопро-
са: «Почему ты ни разу не вставил меня в свои расска-
зы?», пошёл я на заброшенную усадьбу бабки Акулины.

В прежние годы я приходил сюда повстречаться с 
прошлым, вспомнить, как жили мы с родителями, бра-
том и той же Акулиной в этом маленькой саманной  ха-
тёнке. На этот раз – пришёл проститься. Уж очень под-
пирают болезни, поэтому вряд ли в следующий раз при-
еду я на своём автомобиле на родину, а на поезде… Я и 
стук колёсных пар забыл… Да и к кому приезжать? К дво-
юродным – можно, но…

О чём я думал, стоя там, где в густых зарослях черё-
мухи и ивняка ещё виднелись очертания нашей хаты? 
Ответ вот он – в зарисовке под названием «Зачем нам 
душа?».

«Обычно, когда бываю в маленькой среднерусской 
деревушке, болит душа. Зачем, почему?

Для чего нам душа? Если вдуматься, она ведь меша-
ет нам жить. Наступает время, когда мы волнуемся, не 
спим ночами; ворочаясь с боку на бок, вспоминаем свои 
грехи, совершенные давным-давно или совсем недавно...

В такие минуты особенно остро чувствуешь, что в 
крошечном отрезке времени, отведённом нам для суще-
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ствования на земле, мы в основном карабкаемся по узкой 
тропе, нередко отталкивая друг друга локтями. Мы все 
стремимся и стремимся к вершине жизненного благо-
получия, вершине удобств и благ, и тут вряд ли нужна 
душа... Вот без крепких нервов, бойкого языка и гибкой 
спины, проще говоря, хитрости и хватки – не обойтись!

А может быть, душа дана нам лишь для того, чтобы 
родиться и умереть? Ведь недаром говорят: старый, что 
малый...

В раннем детстве почти все мы умеем восхищаться 
июльской радугой над хлебным полем, тишиной леса, 
пением птиц на рассвете, шумом дождя за окном. Но по-
том, когда приходит большая взрослая жизнь, мы часто 
забываем о тех мгновениях детства. Для нас как бы вы-
ключается один свет, свет ночного костра во время сено-
коса, – нежный, тёплый, словно материнское дыхание, 
и включается другой – неживой неоновый свет витрин 
большого города, отравленного выхлопными газами 
полчищ автомашин. Затихают одни звуки, звуки души, и 
включаются другие – стуки шагов и гомон идущих по той 
самой тесной тропе повседневности, где мы всеми сила-
ми стараемся, чтобы нас не столкнули на обочину...

Лишь ближе к возрасту, когда жизнь идёт на спад, мы 
вновь начинаем обретать те давние детские слух и зрение

...Конец сентября. Родная деревня. Саманная хата, 
где когда-то вместе со взрослыми жил и я, покосилась и 
в нескольких местах обрушилась. Здесь уже давно никто 
не живёт. Хата почти совсем не видна в зарослях акаций, 
лопухов, крапивы и одичалой черёмухи. Давно умерла 
горластая наша бабка Акулина, умерли и отец с матерью, 
вечно выяснявшие, кто из них прав, а кто виноват...
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Теперь я, их ребёнок, когда-то юркий русоголовый 
мальчик, а сейчас погрузневший, убелённый сединами 
человек,  стою здесь, как перед иконой или могилой.

Прямо за заросшим густою травой лугом начинается 
лес, и я угадываю контуры старой берёзовой рощи. Уга-
дываю не сразу, потому что рядом с крупными раздо-
бревшими стволами вытянулась и окрепла молодая по-
росль. 

Вечер. Багровая заря, так же как и много лет назад, 
начинает медленно опускаться за пожелтелые верхушки 
деревьев. Пахнет близким холодным дождём.

Вспоминаю тех людей, которые жили здесь, кто лю-
бил меня, кого любил я, и кого уже давно нет на свете. По 
щеке моей скатывается горькая слеза, а из души рвутся 
наружу, будто птицы из клетки, ещё невысказанные сло-
ва неизбывной тоски и вечного покаяния...»

Что ж, Ариша, надо заканчивать свои записки. Что 
мог, сказал. В заключение решил опубликовать неболь-
шое интервью с самим собой.

Дело в том, что за многие годы встреч с читателями, 
коллегами-литераторами, газетчиками нередко прихо-
дилось отвечать на различные вопросы.

Мне, профессиональному журналисту, почти никог-
да не нравились тексты бесед со мной, публикуемые в 
различных изданиях. Или люди их писали не подготов-
ленные, или я плохо отвечал, но все интервью выходили 
или очень пафосными, или трафаретными.

Здесь в этой моей книге, в первом большом по объёму 
произведении захотелось отобразить наиболее важные 
темы, по-настоящему волнующие меня. Я собрал ста-
рые газетные вырезки, вспомнил, о чём меня спрашива-
ли читатели на презентациях книг, и свёл это в один ма-
териал. Свёл с одной надеждой – и сейчас и после меня 
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пусть в рассказе обо мне будет меньше фальши. Уверяю, 
не считаю себя большим писателем и исключительной 
личностью. Но раз спрашивают – надо отвечать. Вот я 
и попытался пооткровенничать. Или покаяться. Как вы-
шло – не мне судить.

Разговор с самим собой

– Скажи, как ты относишься к своему литературно-
му творчеству?

– Спокойно. Верю, что всё, что написал – не зря. Ведь 
всё делал честно, от души. И брался за перо (за шарико-
вую ручку) только тогда, когда не мог не писать, когда 
ныло что-то в сердце… Другое дело, на сколько мне уда-
лось взять планку, которая соответствует настоящей ли-
тературе. Тут судить не мне.

– Зачем ты пишешь? Ведь денег это не приносит…
– А я и сам не знаю. С детства мечтал стать литерато-

ром. Начинал со стихов, конечно. Да и сейчас  ещё взби-
раюсь иногда (с трудом) на Парнаса. Оттого и выходят у 
меня книги-альманахи: проза плюс поэзия…

– Так что про деньги скажешь?  Как можно работать 
впустую?

– Ну, это ты зря так – впустую. Есть же у меня свой 
читатель. Есть! А что касается материальной стороны 
дела, то тут вопрос? Сейчас не то время, чтобы зарабаты-
вать писательским трудом. Сейчас и профессии такой в 
России нет – писатель!

– Почему же так произошло? Ведь мы помним, ка-
ким почётом  пользовались Константин Симонов, Миха-
ил Шолохов, да Солженицын тот же за так не работал…
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– Дорогой мой, социализм кончился. А настоящий 
капитализм не наступил. Дикий он у нас капитализм по-
прежнему после 1991 года, чубайсовский. Кому из власть 
имущих нужны книги, которые бы будили в сердцах лю-
дей гордость за своё Отечество, за великую Победу, за 
трепетность чувств первой любви? Ведь эти темы изда-
тельствам денег не приносят. Поэтому – не формат… До-
рогу дают исключительно детективщикам, а то и откро-
венным русофобам, лишь бы была сенсация. Вон погля-
ди, во что превращается любимая когда-то народом «Ли-
тературная газета». Там среди авторов – Виктор Ерофе-
ев, Дмитрий Быков. Интервью берут у Андрея Макаре-
вича, других либеральных деятелей, которые не счита-
ют Россию своей Отчизной, а на победу в Великой Отече-
ственной войне откровенно плюют.

– Скажи, социализм у нас в стране кончился навсег-
да, или придёт время и вновь – выстрел Авроры и «весь 
мир насилья мы разрушим»?

– Верю, что социальное государство у нас возродится. 
Не хотелось бы с выстрелами и разрушениями. Сколько 
можно! Дело в том, что вопрос о переменах в государ-
ственном управлении назрел. 

– Ты что сочувствуешь  Навальному и идеологам «пя-
той колонны»? А может – коммунистам?

– Коммунистическую идеологию стали хоронить в 
СССР сразу после смерти И.В. Сталина в 1953 году. И по-
хоронили к восемьдесят пятому. В девяностые годы эти 
похороны продолжил Г.А. Зюганов, полностью развалив 
в стране здоровую левую оппозицию. Кроме болтовни 
(очень похожей на горбачевскую) мой земляк Геннадий 
Андреевич ничего не делал и не делает. Так,  обозначает 
гнев. Сам, правда, уже много лет живёт «при коммуниз-
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ме», густо одарённый государственными наградами но-
вой России.

Что касается «пятой колонны». Будь такая возмож-
ность, воскресил бы я Иосифа Виссарионовича и попро-
сил бы его с месячишко поработать над этой темой. Уве-
рен, он быстро навёл бы порядок в стране. А потом я са-
молично проводил бы вождя народов до каменной пли-
ты, что лежит на Красной площади. Спи спокойно и даль-
ше, дорогой товарищ Сталин!

– Утрируешь. Что, никто кроме генералиссимуса не 
может навести порядка в стране?

– Есть такие. Глазьев, Ивашов, Проханов. Да кто ж 
им даст это сделать?

– Ладно, давай поговорим на более «человеческие» 
темы. Скажи, ты доволен своей судьбой?

– Вполне. Хотя и не ожидал, что мне доведётся уви-
деть так много зигзагов в жизни страны. Вообще-то, я всё 
же фаталист. Какая судьба, такой и ты. Нет, не смейся. 
Я серьёзно: всю жизнь макушкой чувствую: ведёт меня 
какая-то сила по жизни. Будто смотрит на меня сверху 
великан и, когда надо, берёт мощной рукой и поворачи-
вает в нужную сторону…

– Может это Господь?
– Может быть.
– Ты вообще-то как к религии относишься?
– Чем становлюсь старше, тем лучше. Тут я не ори-

гинал. Все старики на церковные купола засматривают-
ся, думая о приближении Вечности… Сейчас жалею, что 
вырос в стране сплошного атеизма. Верующему человеку 
легче – он верит, что будет другая жизнь после смерти, 
что стоит покаяться и Бог простит. Легче ему становится, 
наверное, несмотря на страсти наши земные. Я даже уве-
рен, без Бога в душе – нельзя жить! Только вот церков-
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ные атрибуты – не для меня. Искренне – не могу, а изо-
бражать веру – грех!

– Вернёмся к литературе. Очень много внимания в 
своих произведениях ты посвящаешь родителям, малой 
родине, людям села. Пожалуй, чего-то ты достиг в малых 
формах литературы. А о более крупных не думал. Поче-
му до сих пор нет у тебя романа?

– По той же причине – судьба. В молодости было 
не до литературы вообще – чтобы кормить семью, надо 
было пахать в газетах. А теперь? Кому это нужно, да и 
лучшие годы – вон они, стоят в сторонке, словно осинки 
на опушке леса, где давно не гуляют люди.

– Но как же так? Ведь ты как-то писал, что литера-
тура – базовый вид искусства. Как без настоящей прозы 
можно создать стоящий спектакль или сделать сценарий 
художественного фильма? Вон что творится из-за наше-
ствия графомании на столичных подмостках, на телеви-
дении, в пошлых сериалах? А те писатели, которых на-
граждают как бы серьёзными премиями (взять хотя бы 
ту же «нобелевку» Светлану Алексиевич) не выдержива-
ет никакой критики… Не чувствуешь своей вины в этом?

– Нет. Не чувствую. Слишком далеко стою я со сво-
им скромным творчеством от «современной» литерату-
ры, которая, к сожалению, ни грамма не взяла у великой 
русской литературы 19 века и классиков советского пе-
риода…

И главное, все меньше пишущих, которые по-
настоящему любят свою Родину. А ведь живы ещё те, кто 
создавал славу русского слова. Взять хотя бы Виктора 
Ивановича Лихоносова из Краснодара. Но…

– Что «но»? Почему возникает это «но»? Вон в Тара-
совском районе на хуторе Можаевка живёт и творит ве-
ликолепная поэтесса Виктория Можаева. А кто её знает? 
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Почему Улицкой, Быкову, а не ей дают главные литера-
турные премии?

– Нет у меня ответа на этот вопрос. Но я твёрдо верю, 
если не сгорит планета наша в ядерном огне, вернётся 
истина и поселится в сердца людей. Остановимся мы, 
оглянемся и устрашимся всему, что натворили, что пре-
дали. Начнём потихоньку каяться и переделывать мир 
на добрый лад. Начнём меньше говорить, а больше рабо-
тать. Трудное это дело, но без него невозможно возвра-
щение цивилизации. И у нас в многострадальной стране 
люди наконец поймут, чем отличаются Шолохов от Сол-
женицина, Сталин от Горбачева, Зоя Космодемьянская 
от Ксении Собчак… Проснутся люди. Лишь бы не было 
войны…

– Ладно. Теперь несколько коротких вопросов. Твои 
любимые писатели?

– Лев Толстой, Шолохов, Симонов, Роберт Рожде-
ственский.

– Лучшие кинематографисты?
– Эльдар Рязанов, Самсон Самсонов, Балабанов. Это 

режиссеры. Мои  любимые актёры – Алиса Фрейндлих, 
Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев.

– А Шукшин?
– Василий Макарович – в особом списке моих куми-

ров. Их трое – Шукшин, Владимир Высоцкий и великий 
хоккеист, родившийся 14 января 1948 года (ровно на год 
раньше меня) Валерий Харламов. К сожалению, его нет 
на белом свете уже 38 лет…

– Музыка. Как тут обстоят дела?
– Что касается классики – Чайковский, Штраус, Шо-

стакович. Всегда восхищался творчеством Александры 
Пахмутовой, Георгия Свиридова, французких компози-
торов Нино Рота, Мишеля Леграна, Франсиса Лея. Из 
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певцов – кумиры навсегда: Муслим Магомаев, Анна Гер-
ман, Валентина Толкунова, Карел Готт… Всех не пере-
числишь. Там, в молодости, звучали  их музыка, их голо-
са. Эти мелодии ушедших лет до сих пор в моём сердце. 
Пока оно бьётся…

– Извини, но такой вопрос. Как ты относишься к пре-
красной половине человечества?

– Хорошо отношусь. Немало женщин было в моей 
жизни, по ком сохло сердце. Но клянусь: бабником ни-
когда не был!

Многим из тех, кого любил и люблю, кого уважал и 
уважаю, благодарен.  Так уж получилось, что чаще всего 
в различных редакциях приходилось работать в основ-
ном с женщинами. И практически всегда они меня под-
держивали, выручали. В заводской газете – это Светла-
на Авраамовна Медведева и Лидия Александровна Слю-
саренко. Удивительно умные, скромные и красивые! Я 
многому у них научился. И прежде всего – культуре об-
щения…

Да и моя супруга  Людмила – настоящая опора и 
палочка-выручалочка. Уверен, что она  умнее меня. С 
детства много читала, постоянно интересуется новинка-
ми литературы, театра, нередко посещает симфониче-
ские концерты, любит путешествовать. Представь – была 
в Карелии, на Байкале, в ГДР, Болгарии, Венгрии…

И самое главное – она родила мне замечательных де-
тей, вынесла на себе  тяжёлый груз становления нашей 
семьи. Причём, без помощи бабушек и дедушек. В 1978 
году  отпустила меня на учёбу в Ростовскую ВПШ, а сама 
два года не только трудилась в районной больнице, но и 
успевала воспитывать нашего первенца, сына Павла. А 
ещё раньше был Воронеж. Тогда она смогла на руках с 
грудным ребёнком не бросить медицинский институт…
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О жене можно писать отдельную повесть. Но к твор-
честву моему она относится более чем критически, по-
этому касаться фактов её судьбы не рискую. Но, верю, 
придёт время, и она изменит своё мнение…

Одним словом, скажу так: если и есть у меня что-то 
хорошее, всё от них, от женщин. Начиная с матери.

Женские образы навсегда вошли в мою душу и моё 
творчество. В каждом произведении они обязательно – 
в центре сюжета. Некоторые образы списаны с хорошо 
знакомых людей. А есть и такие, которые взяты с жен-
щин, лишь мелькнувших в моей жизни, незнакомых, 
увиденных случайно. 

Как-то к нам в конце шестидесятых, в нашу район-
ную библиотеку прислали практикантку, и я увидел её 
однажды, сидя в читальном зале. Я видел склонённую 
над рабочим столом голову, густо рассыпанные по пле-
чам каштановые волосы, а когда она, отвечая кому-то, 
подняла голову, то увидел её зелёные глаза, слегка вес-
нушчатое лицо, мягкую смущённую улыбку и обомлел от 
мгновенного обожания. 

На другой день, спеша в библиотеку, я увидел её, иду-
щую по аллее с вратарём нашей районной футбольной 
команды. Тот шёл вразвалку, почти не обращая внима-
ния на идущую рядом девушку с зелёными глазами, рука 
которой была в его руке. Девушка не шла, а семенила ря-
дом с высоким, уверенным в себе парнем, а он, не сбав-
ляя шага, небрежно кивал, слушая её, и равнодушно гля-
дел по сторонам.

Я остановился и стал смотреть им в след. Сердце сжи-
мала обида за неё, показавшуюся мне вчера сказкой, или 
мечтой… Они уходили, по освещённой предвечерним 
солнцем аллее, а мне казалось, что свершается какая-то 
несправедливость, происходит что-то нехорошее… И всё 
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равно память об этой девушке, имя которой я так и не 
узнал, осталась, во мне, и иногда я вспоминаю этот образ.

Совсем недавно написал несколько строк о тех, ми-
молётных чувствах. Через полвека.

Осенью мне снова 
Двадцать пять.
А скорее, меньше
Лет на восемь.
Как обычно
Стану вспоминать
В юности оставшуюся осень.
И твои зелёные глаза,
Сквозь меня 
Глядевшие устало.
Толь слеза, 
Толь ранняя роса
На траве увянувшей сверкала…
В жизни сказку 
Трудно повторить.
Ты была той сказочной юдолью!
Я не смог тебя остановить,
И всю жизнь
Сжимает сердце болью.
И теперь отсюда,
Из дали 
Закричу сквозь солнечные блики!
Но года, что так давно прошли
Равнодушно душат
Мои крики…

Ноябрь, 2019 г.
г. Ростов-на-Дону.
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