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До конца, до самого креста
Пусть душа останется чиста.

Н. М. Рубцов

Светлой памяти наших добрых и незабвенных родителей,
олицетворивших единство трех славянских народов:

Матери, Дмитриевой Зинаиды Николаевны, РУССКОЙ,

Отца, Гречко Михаила Степановича, УКРАИНЦА,

Отчима, Ясеновича Николая Степановича, БЕЛОРУСА
    

Сыновья Николай и Михаил
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1. Пролог

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.

А. С. Пушкин

Двое постаревших мужчин, о чем свидетельствовали их се-
дые головы и морщинистые лица, вошли на загородное клад-
бище провинциального города N, коих множество рассыпано 
на просторах Юго-Западной Украины. Проницательный на-
блюдатель отметил бы, что эти двое были очень похожи друг 
на друга и возраст у них был одинаков — значит, братья.

У старушек, торгующих цветами у центрального входа на 
кладбище, они купили три букета цветов. Один из них сразу 
при входе возложили на символическое захоронение у мемо-
риала со скульптурным изображением скорбящих по невин-
но убиенным — жертвам политических репрессий 30-х годов 
прошлого столетия. Место для возложения двух оставшихся 
букетов пришлось искать. Это позволяло предположить, что 
братья давно уже здесь не были.

Вскоре поиски увенчались успехом. Железная оградка, вну-
три две могилки, поросшие сорной травой и высоким бурья-
ном, из которых вертикально торчат серые плоские надгробья. 
На них выцветшие фотографии и имена здесь погребенных. 
На одном надгробье высечена русско-украинская фамилия жен-
щины, на другом — белорусская фамилия мужчины.

Братья неспешно привели в порядок могилки, покраси-
ли ограду, возложили цветы, а затем долго стояли молча, 
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понурив свои седые головы. О чем они вспоминали? Кто эти 
люди? Почему с одинаковым почтением поклонились трем 
могилам? 

Обо всем этом и многом другом, связанном с жизнью од-
ной славянской семьи, отразившей судьбу целого поколения, 
Вы, дорогой читатель, узнаете, познакомившись с предлагае-
мой документальной повестью.
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2. Вступление

На заре XX века (1906 год) в семье мещанина, бухгалтер-
ского служащего Дмитриева Николая Дмитриевича родом из 
Тверской губернии и его законной супруги Дьяченко-Дмитри-
евой Ольги Андреевны, проживавших в г. Виннице Подоль-
ской губернии Малороссии, входившей в состав Российской 
Империи, родился шестой ребенок. Это была пятая дочь. На-
звали ее Зинаидой. В переводе с древнегреческого — «принад-
лежащая Зевсу», «божественная дочь», «рожденная Зевсом».

Девочка стала любимицей всей большой семьи. Она была 
умна, красива и во всем старательна. 

По обоюдному решению авторов Зинаида выбрана глав-
ной героиней настоящей повести. Побудительные мотивы чи-
тателю станут понятны по мере ознакомления с ней.

А в это время на той же планете Земля, но уже на просторах 
Полтавской губернии, шагал твердым, уверенным шагом дру-
гой герой этой повести — двенадцатилетний отрок Михаил.

Он родился в большой, тоже многодетной, крестьянской 
семье и был седьмым сыном у счастливых родителей. Семья 
занималась натуральным хозяйством и содержала самое необ-
ходимое для сносного проживания — лошадь (старую покале-
ченную клячу), корову, пару поросят и домашнюю птицу.

Рядом с глинобитным домом под соломенной крышей на-
ходились участок земли в 30 сажень и большой вишневый сад. 
Хозяйство считалось небольшим, но и оно требовало постоян-
ного ухода и заботливых рук. 

Михаил, как и остальные братья, с детства был приучен к 
упорному и полезному крестьянскому труду.
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Третий же герой повествования несколько запоздал. Он 
появится и войдет в этот мир только через пять лет от начала 
описываемых событий. И произойдет это уже на других сла-
вянских землях, у самых западных границ Российской Импе-
рии, в Белоруссии. Подробнее о нем будет несколько ниже, по 
мере образования славянской семьи. Так распорядилась фор-
туна. И авторы здесь не в силах что-либо изменить, придержи-
ваясь строгой объективности в изложении упрямых фактов.

Для дальнейшего понимания построения повести считаем 
необходимым сделать ремарку. Настоящее литературное про-
изведение более всего можно отнести к документально-био-
графической повести, изложенной в прозе и стихах братьями-
однолетками. Каждый из них выбрал тот вид подачи материала, 
который ему более близок и которым лучше владеет.

Николай выбрал прозу, как большой ценитель изящной 
русской словесности, а Михаил увлекся поэзией, чтобы успо-
коить свою романтическую душу. 

Насколько такой дуэт оказался удачным — судить читателю.
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3. Духовное завещание
Клятва Гиппократа

Юная героиня росла, развивалась и во всем радовала роди-
телей, в том числе своей успешной учебой в гимназии. Когда 
Зинаиде исполнилось 10 лет (1916 год), семья въехала в боль-
шой просторный дом, который отец ее, Николай Дмитриевич, 
построил в соответствии с ранее приобретенной купчей (Ак-
товая бумага от 1912 года) на участок земли в 300 кв. сажень, 
расположенный на окраине г. Винницы, на углу Николаевско-
го проспекта и Кирилло-Мефодиевской улицы.

Пригород этот назывался Славянка — Славянская сторо-
на. Нетрудно догадаться, что название это связано с тем, что 
этот район города компактно заселяли украинцы, русские, бе-
лорусы, поляки, болгары.

Проект дома был выполнен в 1913 году. А строительство 
из-за нехватки средств растянулось на целых три года. Но зато 
в момент его завершения вся усадьба выглядела в высшей сте-
пени привлекательно. Здесь большая заслуга нашей бабуш-
ки — Ольги Андреевны. Она распланировала весь участок 
очень рационально, используя богатый опыт своих родителей 
в вопросах землеустройства.

На переднем плане зеленая зона — огород. За ним — вы-
ходящий фасадом на центральную улицу одноэтажный кир-
пичный дом на пять комнат. На лицевой стороне по углам две 
парадные прихожие. В середине тыльной части дома — хо-
зяйственная прихожая с кладовкой и погребом. Далее дворик 
с механизированным колодцем и другими хозяйственными по-
стройками, переходящий в прекрасный сад, где росли яблони, 
груши, сливы. По контуру усадьба была обсажена вишней и че-
решней, что придавало ей особый антураж в период цветения. 
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Дом был построен с большим вкусом и на далекую пер-
спективу. Каждому наследнику — сыну и четырем дочерям 
(пятая дочь умерла в младенчестве) — предусматривалась 
своя доля жилищной площади, которая в последующие годы 
сыграла большую роль и выручила каждого.

К большому сожалению, Николаю Дмитриевичу не при-
шлось долго наслаждаться великолепным созданием своих 
рук и ума. Уходя из жизни, он оставил «Духовное завещание 
от 10 января 1920 года». В память о прекрасном дедушке при-
водим его дословно:

Духовное завещание

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!
Тысяча девятьсот двадцатого года, января, десятого дня.

Я, нижеподписавшийся крестьянин Тверской губернии, Ново-
подряжского уезда, Прудовской волости, деревни Рудаево, прожи-
вающий нынче в городе Винница Подольской губернии, Николай 
Дмитриевич Дмитриев, находясь в здравом уме и твердой памяти, 



– 11 –

завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, находя-
щееся в г. Винница на Славянской стороне и занимающее участок 
усадебной земли в количестве триста (300) кв. сажен с каменным 
домом, обстановкой, утварью и прочей хоз. постройкой:

( п е р е ч и с л е н и е )
законной моей жене Ольге Андреевне Дмитриевой в пожизнен-
ное ея пользование; по смерти же ея завещанное ей имущество 
должно перейти в пользование детей наших: сына Владимира 
ныне 20 лет и дочерей — Лидии 21 лет, Анны 17 лет, Раисы 15 лет 
и Зинаиды 13 лет.

Настоящее Духовное Завещание должно быть исполнено 
свято и нерушимо. Аминь.

В чем собственноручно расписываюсь: п о д п и с ь
Николай Дмитриевич Дмитриев

Сие духовное завещание, со слов завещателя Николая Дми-
триева, писал диакон Св. Воскресенской церкви города Винни-
цы Феидор Андрущенко.

Неспокойные послереволюционные годы постоянно застав-
ляли людей переживать и тревожиться из-за происходившей 
массовой национализации объектов частной собственности. 

Предусмотрительная Ольга Андреевна предприняла все 
возможные меры, чтобы эта дискредитивная акция не косну-
лась ее семьи. 

Полученное Удостоверение Районного Комитета Бедно-
ты № 20 г. Винницы Подольской губернии от 30 сентября 
1922 года (приводится ниже) в какой-то степени внушало 
надежду на справедливость и спокойствие. 

В большей же мере успокоительно подействовало Поста-
новление Жилкомиссии по национализации домов при Под-
губисполкоме от 24 октября 1922 года (протокол № 46), кото-
рое гласило «…Домостроение, находящееся на участке земли, 
указанном в настоящей купчей, возвращено в собственность 



– 12 –

Ольге Андреевне, Владимиру, Лидии, Анне, Раисе и Зинаиде Ни-
колаевичам Дмитриевым».

Оригинал купчей со штампом, на котором приведено вы-
шеизложенное постановление, хранится в домашнем архиве 
авторов настоящей документальной повести.
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* * *

Зинаида благополучно закончила городскую гимназию и 
поступила на учебу в медицинский техникум, который успеш-
но одолела к своим 20 годам, получив очень нужную для людей 
профессию акушера-гинеколога. При этом традиционно была 
принята клятва Гиппократа, к которой она относилась очень 
трепетно и с большой ответственностью всю свою жизнь, ока-
зывая медицинскую помощь каждому нуждающемуся вне за-
висимости от его политических взглядов и религиозных воз-
зрений.

Проработав менее года в одной из городских больниц под 
наблюдением опытных специалистов, молодая акушерка по 
распределению Районного Комитета Бедноты была направле-
на на самостоятельную работу в одно из сел на границе Укра-
ины с Молдавией.

Работа в сельской больнице потребовала многогранного 
приложения и пополнения своих медицинских знаний в связи 
с отсутствием разнопрофильного медперсонала. С помощью 
двух санитарок приходилось решать самые разнообразные во-
просы и оказывать медицинскую помощь жителям села и бли-
жайших окрестностей.

Зинаида со всем успешно справлялась. Ей даже нравилась 
постоянная востребованность и ежедневная занятость от зари 
до зари. Так продолжалось до тех пор, пока над ее собственной 
жизнью не нависла реальная опасность.

В те далекие и смутные годы после революции и граж-
данской войны анархия присутствовала везде. Особенно 
это ощущалось в сельской местности. Белые приходят — 
грабят, красные приходят — грабят. Куда податься бедному 
крестьянину, чтобы защитить себя и свою семью и не дать 
разграбить скудные продовольственные запасы, получен-
ные собственным тяжелым трудом и заготовленные на зим-
ний период для того, чтобы прожить до получения нового 
урожая?
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Когда запасы отбирали силой, с использованием оружия, 
людей охватывало невероятное негодование, доходящее до 
полного отчаяния.

Так случилось в один из дней поздней осени конца 20-х 
годов прошлого столетия. Под предлогом выполнения плана 
продразверстки в село ворвались на тачанке два вооруженных 
красноармейца. Собрав на площади сельчан, они приказали 
добровольно всем сдать излишки запасов продовольствия. Ре-
акция присутствующих была бурной и крайне негативной — 
шум, возмущение, а от некоторых и прямые угрозы.

Скудные излишки, и в небольших количествах, принес-
ли очень немногие. Представителей «власти» это не устрои-
ло. Начался объезд крестьянских усадеб со взломом амбаров, 
погребов и других мест хранения продовольствия с целью его 
изъятия. Но продолжался этот грабеж недолго. Группа разъ-
яренных мужиков, угрожавшая еще на сельской площади, 
перешла к решительным действиям. Первым вывели из строя 
продразверстщика, сидевшего на тачанке и принимавшего 
изымаемый груз, избив его кольями и отняв винтовку. Когда 
пошли встречать второго, первый очнулся, успел вздыбить ло-
шадей и умчался восвояси. 

Второй получил вилами в бок и, истекая кровью, валялся в 
канаве на краю села.

Когда молодая акушерка узнала о разыгравшейся траге-
дии, то первой мыслью было срочно оказать необходимую ме-
дицинскую помощь пострадавшему. Старая санитарка стала 
ее удерживать, предупреждая, что разъяренное кулачье ей это-
го не простит. «Я не могу поступить иначе! Как же тогда клят-
ва Гиппократа? Оказывать медицинскую помощь мы обязаны 
каждому страждущему!» — выкрикнула Зинаида и, схватив 
санитарную сумку, вскоре оказалась на месте трагедии.

Быстро перевязав рану молодому красноармейцу, по-
няла, что одной ей его не дотащить, и возвратилась обратно 
в село за помощью. Только дождавшись темноты, помощница 
согласилась вдвоем доставить раненого в санпункт. Но когда, 
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крадучись окольными путями, прибыли на место, то молодо-
го бойца там уже не было.

Старая санитарка не успокоилась и опять стала сетовать: 
«Дивчиночко, вы така молодюсенька и така гарна, тикайте з 
видселя, бо воны же вас покаличат, а то и зовсим убют».

Начались долгие мучительные размышления и душевные 
терзания. Внутренний голос подсказывал: «Но ты же все возмож-
ное сделала. Теперь угроза расправы нависла над тобой. А жизнь 
только начинается. И так не хочется ее терять, и надо послужить 
еще людям. Ведь они тебя предупреждают и дают напутствия». 

Инстинкт самосохранения сработал. 
Доброжелательная женщина, подслушав разговор пьяных 

мужиков, ночью запрягла свою лошадь и на «каруце» тайно 
отвезла молодую акушерку на железнодорожную станцию. 

А на рассвете туда же ворвалась банда разъяренных мужи-
ков. Но, к счастью, поезд успел отойти от платформы.

Возвратившись в родные пенаты, Зинаида, не отклады-
вая в долгий ящик, посетила Комитет Бедноты и со слезами 
на глазах поведала о своем столь неудачном начале трудо-
вой деятельности на ниве народного здравоохранения. Ее 
внимательно выслушали и пообещали подыскать новую ра-
боту, а пока временно трудоустроить в один из родильных 
домов города.

Так, набираясь профессионального опыта на работе и по-
полняя запас теоретических знаний на курсах повышения ква-
лификации, Зинаида и провела 1929 год. А уже в 1930 году она 
оказалась в поселке Ситковцы Винницкой области с направ-
лением в районную больницу на должность акушерки. Здесь 
работа была в основном по полученной профессии, и это впол-
не устраивало молодого специалиста.

Но в молодые годы много непредсказуемости. И какой 
поворот произойдет в собственной жизни, никому заранее не 
дано предугадать.



– 16 –

4. Седьмой сын
Трагическая судьба

«Кто он, мой далекий пращур?» — извечный вопрос, вызы-
вающий неподдельный интерес у любознательных потомков. 
Или же, перефразируя слова поэта, можно сказать:

Как грустно нам, что мы не знаем
Отцов, и дедов, и прадедов своих.

Такое безрадостное вступление приходится делать, так 
как по отцовской линии мы с братом практически никого не 
знали. Поэтому да простит нас строгий читатель, если по ходу 
прочтения повести обнаружатся некоторые неточности.

У деда, Степана Онисимовича Гречко (донского казака, 
предки которого, по косвенным данным, начали обживать 
эти земли еще со времен Полтавской битвы со шведами как 
дарованные за храбрость императором Петром I), и его за-
конной супруги Надии было семь сыновей: Иван, Грыцько, 
Василий, Мыкола, Степан, Федор и Михаил. Они рожда-
лись с завидной регулярностью, практически каждые два 
года. Самым младшим из всех был Михаил, 1894 г. р. (наш 
будущий отец).

Семья был большая, и, чтобы прокормиться, требовалось 
много работать для успешного содержания собственного на-
турального хозяйства.

По воспоминаниям односельчан, дедушка Степан умело 
дирижировал своим большим семейным коллективом (9 чело-
век), закрепив за каждым определенную зону ответственности. 
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У Михаила, младшего в семье, отец заметил какое-то неж-
ное отношение и любовь к животным, что дало повод поручить 
ему уход за хромой лошадью и, естественно, выполнение всех 
работ с ее использованием. Именно последнее обстоятель-
ство доставляло много хлопот, часто приходилось добавлять 
к одной не совсем полноценной лошадиной силе еще и свою, 
детскую, слабенькую, но очень выручающую в различных по-
вседневных ситуациях.

После напряженного весенне-летнего периода, к момен-
ту окончания уборочной страды, больная лошадь совсем 
теряла силы, спотыкалась, падала и становилась малопри-
годной для любого ее использования.

В зимний период ее старались поменьше нагружать и бес-
покоить. Основную свою задачу молодой отрок Михаил видел 
в том, чтобы успешно подготовить ослабшее животное к ново-
му рабочему сезону — залечить раны и больную ногу, откор-
мить, вдохнуть новый заряд сил и энергии. Для реализации 
поставленной цели он делал все возможное: изучал специаль-
ную литературу, прислушивался к рекомендациям народных 
целителей и опытных коневодов.

И когда ранней весной лошадь выводили во двор на-
встречу лучам яркого солнца, то она выглядела поздоровев-
шей, окрепшей и повеселевшей. 

Старый батько, обычно скупой на похвалу, в такие минуты го-
варивал: «Молодец, сынку, опять поднял клячу на ноги. Еще один 
сезон отработает. Быть тебе, Мишка, лошадиным дохтуром!», 
не подозревая при этом, что его слова окажутся пророческими.

Забегая вперед, признаем, что сделанное отцом предска-
зание стало делом жизни сына, посвятившего себя заботе 
о здоровье ушастых, хвостатых, парнокопытных и других одо-
машненных животных, давно уже ставших друзьями и помощ-
никами человека.

А лошадь, словно осознавая, что речь идет о ней, демон-
стрировала свою готовность к работе, подбрыкивая задними 
ногами, на радость хозяину и всем присутствующим.
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Наступил исторический 1914 год — начало Первой ми-
ровой войны. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Гер-
мания — России. Франция и Россия боялись чрезмерного 
усиления Германии в Европе. Они не были готовы к войне. 
В России осуществлялась программа перевооружения ар-
мии и флота. Но так как основной задачей была оборона 
страны, то война приняла характер отечественной. «За Веру, 
Царя и Отечество!» — такой лозунг стал главным в годину 
тяжких испытаний.

Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Миллио-
ны солдат были брошены в бой вместо того, чтобы мирно 
решить все возникшие проблемы. Вначале была большая 
волна патриотизма, которая была заметна во всех слоях на-
селения. Много молодых людей уходило на фронт добро-
вольцами. Например, известный русский писатель Николай 
Гумилев, ставший конным разведчиком уланского полка.

Так же поступил и наш герой Михаил до наступления 
своего 20-летия (официально установленного призывного 
возраста), пополнив ряды Русской императорской армии в 
составе Оренбургской казачьей конно-артиллерийской бри-
гады. 1-я и 3-я оренбургские казачьи батареи были сформи-
рованы в г. Миргороде — на малой родине Михаила.

Русская армия, несмотря на обрушившиеся на нее мощ-
ные удары превосходящих сил противника, не только не 
была разгромлена, но и продолжала играть одну из самых 
важных ролей на театрах военных действий Первой миро-
вой войны. Солдаты и офицеры Отечество свое не посрами-
ли, являя собой образцы доблести и отваги. Многие были 
награждены Георгиевскими крестами и медалями.

Георгиевской медали «За храбрость» удостоился и Ми-
хаил. А в 1916 году он был направлен в Петербургскую 
школу наездников при Высшей офицерской кавалерийской 
школе.

За высокие достижения в учебе и показатели в практи-
ческих занятиях по окончании школы ему было присвоено 
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воинское звание унтер-офицера. Перед отправкой на фронт 
(бои шли на территории Франции, в Шампани) молодому 
«унтеру» удалось получить кратковременный отпуск, чтобы 
повидать отца, мать, старших братьев, — очень сильная но-
стальгия у него была по родным местам. Так, весной 1917 года 
он посетил свое родовое гнездо в Полтавской губернии.

Многие старожилы запомнили, как в деревне объявился 
бравый молодец в черной шинели с саблей на боку (свиде-
тельство принадлежности к казачьим войскам), вызвавший 
неподдельный интерес у местного населения и, особенно, 
у молодых невест. Но свидание с малой родиной было недол-
гим. События на фронте развивались с огромной скоростью. 

Возвратившись на место службы, Михаил почувствовал 
совершенно иные настроения, охватившие солдатские мас-
сы. Волна патриотизма постепенно снижалась с развитием 
военных действий. Многие не понимали, за что воюют.

На стихийно возникающих митингах агитаторы больше-
виков призывали повернуть оружие против своих угнетате-
лей. Повсеместно распространялись листовки с таким тек-
стом: «Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает». 

Михаил разделял такую точку зрения — она ему была 
близка.

По заключению многих историков, Первая мировая вой-
на способствовала развитию революционного движения в 
России. А Германия, поддерживая большевиков (морально 
и материально), стимулировала это движение.

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу был подписан 
мирный договор об окончании Первой мировой войны. Вой-
на унесла около 10 миллионов жизней, и еще 20 миллионов 
человек были покалечены. Потери в России и Германии со-
ставили примерно по 2 миллиона, а во Франции — около 
3 миллионов человек.

В марте 1917 года российская монархия пала — царь Нико-
лай II отрекся от престола. А 25 октября в стране произошла 
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социалистическая революция. Власть перешла в руки рабочих 
и крестьян во главе с партией большевиков. 

Большинство участников Первой мировой войны вос-
приняли это событие восторженно. Многие переходили на 
сторону новой власти, пополняя ряды формирующейся Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии. 

Опираясь на собственные идеалы и убеждения, анало-
гичным образом поступил и Михаил, зачисленный в ряды 
Красной Армии в 1918 году, видя при этом свою основную 
цель в защите завоеваний Октября и отстаивании интересов 
своего крестьянского сословия и всего народа.

Начиналась кровопролитная, братоубийственная Граж-
данская война, разделившая общество на два лагеря — белых 
и красных.

Белогвардейцы при поддержке интервентов в 1919 году 
были близки к победе, но сил у них не хватило. Красная Ар-
мия, в большинстве своем поддерживаемая народом, пере-
шла в контрнаступление. В 1922 году война была окончена 
на Дальнем Востоке.

За успешное выполнение боевых заданий Михаил был 
награжден именными часами от командира дивизии.

В декабре 1922 года образовалось новое государство — 
Советский Союз. Сталина избирают генеральным секрета-
рем ЦК РКП(б). Идет процесс укрепления советской вла-
сти в стране.

Простой крестьянский парень из Полтавской губернии 
Малороссии Михаил Гречко, пройдя через горнило двух 
войн и оказавшись в круговерти исторических событий сво-
ей страны, откликается на один из большевистских лозун-
гов — «Стране нужны образованные кадры!» — и поступает 
на учебу в Киевскую сельхозакадемию, на ветеринарное от-
деление. 

Началась бурная студенческая жизнь. Постигать азы 
ветеринарии он начал еще в далекие юные годы по совету 
родного отца, приобретая знания и опыт из собственной 
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практики и советов народной медицины. Сейчас задача сто-
яла получить углубленные знания в этой области, а также в 
смежных областях науки, чтобы стать высококвалифициро-
ванным специалистом. 

У Михаила все получалось. Он приучил себя достигать 
поставленной цели. Учеба продвигалась успешно, и все но-
вое постигалось с большим интересом.

Обстановка в стране в середине 20-х годов сложилась 
чрезвычайно тревожной. Продолжается ожесточенная борь-
ба за государственную власть между различными социаль-
ными группами и слоями населения. Радикалы требуют 
возврата к прежнему строю. Рабоче-крестьянские массы 
голосуют за новые порядки. На массовых митингах и сход-
ках вольное студенчество тоже было неоднозначно в своих 
суждениях и взглядах. Каждый защищал идеалы и интересы 
того сословия, из которого он вышел.

Михаил, естественно, активно выступал в защиту ин-
тересов бедняцко-середняцкого сословия российского кре-
стьянства и, особенно, зажиточной его части как основных 
землепользователей и поставщиков сельхозпродукции, 
против попыток его преследования и репрессий со стороны 
власти.

Знал бы этот парень, во что ему обойдутся, казалось 
бы, безобидные выступления и речи, когда в недалеком 
будущем в стране развернется черный период массового 
сталинского террора с поисками «врагов народа», обвине-
ниями в антисоветской или шпионской деятельности, вы-
явлениями «темных пятен» в биографиях на основе мас-
совых доносительств людишками мелкими, недалекими 
и ничтожными.

Наступил 1929 год. Для страны и ее экономики он стал 
примечателен тем, что стартовала первая пятилетка. Для 
нашего героя год стал тоже знаковым — подошла к заверше-
нию его учеба в Киевской сельхозакадемии.
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Оценив хорошие знания и практические навыки моло-
дого специалиста, комиссия по распределению направила 
его на должность главного ветеринарного врача в поселок 
Ситковцы Винницкой области.

Когда в 1930 году в этой же местности появился моло-
дой специалист, но противоположного пола, тоже с меди-
цинским образованием, но другого профиля, то Михаил 
сразу обратил на нее свое внимание, или, как говорит совре-
менная молодежь, «положил глаз». Зинаида тоже не остава-
лась в долгу и косила на него свои жгучие черные глаза, со-
знавая, правда, что этот высокий красивый парень намного 
старше нее.

Вскоре молодые люди познакомились и стали чаще 
встречаться. Это дало возможность лучше узнать друг дру-
га, выявить общность взглядов и интересов, обнаружить 
единство жизненных позиций. А спустя год (в 1931 году) 
они поженились.

Еще через полгода Михаил получает новое назначение — 
главным ветеринарным врачом Шаргородского района Вин-
ницкой области. Молодая семья переезжает на новое место 
жительства. 

В те далекие годы (в начале 30-х годов прошлого века) 
небольшой городишко Шаргород представлял собой весьма 
глухое место, достаточно удаленное от областного центра и 
ближайшей железнодорожной станции.

Появление в городке молодой четы со специальным ме-
дицинским образованием произвело хорошее впечатление 
на местное общество. Михаил занял пост главного врача 
районной ветеринарной лечебницы, а Зинаиде поручили 
организацию родильного отделения районной больницы. 
До этого в данной местности промышляли в основном по-
вивальные бабки.

Служебная квартира, в которой поселилась молодая се-
мья, находилась на окраине города, рядом с ветлечебницей, 
и утопала в зелени окружающих садов и перелесков. Ну, 
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а тот факт, что больница с родильным отделением находи-
лась в центре городка, не стал большой проблемой. Моло-
дые люди полностью погрузились в работу.

Частые встречи и расставания из-за постоянных коман-
дировок у Михаила и суточные дежурства у Зинаиды только 
укрепляли семейные отношения молодой пары. Результат 
не замедлил сказаться. В конце 1934 года на свет появились 
два мальчика-близнеца. Старший — Миша, младший (ро-
дился на 5 минут позже) — Коля.

У выросшей семьи с маленькими детьми появилось мно-
го забот. Одной матери управляться стало тяжело. Да и ра-
боту бросать в ее планы не входило. Отец решил возникшую 
проблему, пригласив в семью одинокую молодую женщину 
с врожденной инвалидностью выполнять функции няни. 
Звали нашу выручалочку Соломия Игнатьевна Костенко. 
Она быстро освоилась и прижилась в семье, успешно справ-
ляясь с возложенными на нее задачами.

В январе 1933 года Сталин объявил о досрочном выпол-
нении плана первой пятилетки. Необходимо было создать 
удачный фон, на котором разворачивалась трагедия, связан-
ная с массовыми и кровавыми репрессиями. 

Главной причиной репрессий стал страх вождя потерять 
личную власть и ответить за перегибы, допущенные по его 
вине на первом этапе строительства социализма в СССР. 
Расправляясь с оппозицией, он уничтожил верхушку пар-
тии, армии и государства — всех тех, кто мог представлять 
даже потенциальную опасность. При этом подозреваемые 
изображались как представители троцкистского движения, 
неуклюже обвинялись в стремлении реставрировать капи-
тализм, в шпионаже в пользу Германии, Японии и т. п.

Но для того чтобы расправиться с оппозицией в руково-
дящем слое, необходимо было создать соответствующую ат-
мосферу в стране среди народных масс. Она была создана. 
И при рубке «леса» полетели 1,5 миллиона «щепок». Около 
700 тысяч человек были расстреляны («без вины убиенные» — 
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пишут сейчас на современных мемориальных памятниках), 
остальные попали в ГУЛАГ на отсидку и лесоповал.

В рамках выполнения указаний сверху арестам подвер-
глась значительная часть лиц, формально не обозначенных 
как «подлежащие репрессиям». Среди арестованных по об-
винению в «украинском национализме» преобладали кре-
стьяне. А аресты служащих и представителей интеллиген-
ции (врачей, учителей) производились по «остаточному» 
принципу (выполнение спущенного лимита).

Тучи стали сгущаться и над семьей ветеринара. Нача-
лись бесконечные вызовы и допросы, лживые и абсурдные 
обвинения в шпионской и диверсионной деятельности на 
основании показаний выгораживающих себя стукачей, аре-
стованных по другим делам (знали бы они, какие проклятья 
будут посланы в их адрес и какой позор будет висеть над их 
детьми и внуками). Никаких фактов, никаких подтвержде-
ний — все шито белыми нитками.

И совсем уже диким представляется то, что спустя не-
сколько лет после окончания сельхозакадемии отцу вмени-
ли в вину антисоветскую пропаганду за смелые выступле-
ния на студенческих сходках в защиту среднего сословия 
российского крестьянства. Когда необходимо было выпол-
нять полученную сверху разнарядку помесячных репрес-
сий, этой причины оказалось вполне достаточно.

О том, как расправлялась власть с инакомыслящими в те 
роковые годы, говорит нижеприведенный документ.
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5. Смутное время

Шел к завершению 1937 год. Нам с братом не исполнилось 
еще и трех лет, когда в одну из ночей поздней осени приехал 
«воронок» и недобрые люди увезли отца (как оказалось по-
том, навсегда, а еще позже, через много лет, нам сообщили о 
его полной реабилитации за отсутствием состава обвинения).

Позволю себе предположить, что сталинские опричные 
психологи специально планировали проведение подобных 
«операций» под прикрытием глубокой ночи для того, чтобы 
спящие дети не смогли потом вспомнить образ своего отца. 
Однозначно свидетельствую, что цель при этом достигалась с 
абсолютной точностью. 

Мы с братом отца не запомнили и знаем его только по ред-
ким оставшимся фотографиям. Перед уходом, рассказывала 
позже мать, он подошел к кроватке, где валетиком спали креп-
ким сном его мальчики, постоял и поцеловал каждого. Затем 
попрощался с женой, сказав, что это какая-то ошибка и недо-
разумение, там разберутся и он скоро возвратится, веря в по-
беду здравого смысла. Прощаясь с Соломийкой, он попросил: 
«Не бросайте их, когда я вернусь, вам все воздастся сторицей».

Забегая вперед, скажу, что эта замечательная украинская 
женщина стала полноправным членом нашей семьи и сохра-
нила верность ей до последних дней своей жизни, сполна вы-
полнив просьбу отца.

Но, как говорится, беда одна не ходит. Вскоре местная 
власть потребовала у матери освободить в короткий срок (до 
Нового года) занимаемую служебную площадь. Именно с этим 
событием и связаны мои самые первые детские воспоминания. 
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Наверно, потому, что это были уже не игры, а все как в кош-
марном сне, который меня довольно часто посещает. 

На дворе стоит глубокая осень — предзимье. На улице рас-
путица, сыро и промозгло. Две женщины и двое трехлетних 
мужчин (очень рано мы ими стали) совершают челночные 
рейды, перенося свои пожитки на новое место жительства. 

А дали матери это место попросту потому, что оно никем 
не было занято по причине полной непригодности для про-
живания, как выяснилось впоследствии. Кем и когда было 
построено это убогое жилище, стоящее особняком на пусты-
ре, было загадкой. Но поговаривали, что при хозяине оно от-
вечало элементарным нормам проживания. Когда же хозяин 
и его домочадцы в одну ночь исчезли (что не было в дико-
винку для того смутного времени), то дом был разграблен так 
быстро и до такой степени, что остались одни кирпичные сте-
ны и прохудившаяся крыша.

По просьбе руководства больницы, в родильном отделе-
нии которой работала мать, сельсовет на скорую руку про-
извел восстановительный ремонт, соорудив нечто наподобие 
оконных рам и застелив досками пол.

Как бы то ни было, к Новому году мы перебрались в новое 
жилище, освободив уютную служебную квартиру и выполнив 
тем самым строгое предписание властей.

Новый год был безрадостным. Даже присланная руковод-
ством больницы елка для детей не внесла должного ощущения 
праздника. В комнате, где разместилась вся семья, было так 
холодно и так тесно, что не возникало желания вносить ее в 
дом и еще более остужать помещение. Поставили у входа на 
улице, воткнув в снежный сугроб.

Сам факт проявленного со стороны коллег внимания гово-
рил о большом уважении к матери за ее высокий профессио-
нализм, доброту и порядочность, а также за… приятную внеш-
ность («Черные очи, черные брови, все бы я отдал, глядя на 
вас…», как поется в известном романсе).
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А зима крепчала. На промороженных стенах стал высту-
пать иней. Имеющаяся теплая одежда не согревала. Попытки 
топить печку были безуспешны. Комната заполнялась едким 
дымом, после чего ее проветривали, и все начиналось сначала. 
Так прожили немногим более недели. Когда стали заболевать 
дети, терпение у матери закончилось. Видя полную безысход-
ность положения, она решительно заявила: «Хватит! Либо мы 
здесь все свалимся, либо надо что-то предпринимать».

Начались интенсивные поиски жилья в поднаем. Подклю-
чили всех знакомых и не очень знакомых людей. «Базарное ра-
дио» быстро разнесло слух. Однако предложений было мало. 
Люди боялись связываться с семьей репрессированного. По-
этому, когда появилось неожиданное предложение, мать сразу 
за него ухватилась. 

У Явдохи (так звали домовладелицу) освободилась ком-
ната — дочь, выйдя замуж, переехала к мужу. Дом у хозяйки 
считался теплым и находился не очень далеко от нашего столь 
неудачного жилища.

Условия обговорены. И опять переезд, опять известные 
уже рейды. 

У этой хозяйки мы квартировали до самого начала войны. 
Это была пышная украинская женщина, внешне грубоватая и 
суровая, но в душе добрая.

Около дома был небольшой дворик, окруженный забором 
и переходящий своей тыльной частью в длинный огород, по-
степенно спускающийся к ручью, заросшему густым кустар-
ником и зеленой, сочной от избытка влаги, травой. Для нас с 
братом здесь было раздолье. Мы бегали вниз к ручью и наверх 
к дому, играя и забавляясь.

Но особым ритуалом, как помнится, считалось магическое 
действо, изображающее полет «живых самолетиков». Это со-
вершалось утром, когда хозяйка снимала куриц-наседок со 
своих мест и передавала их нам. Мы же, находясь на высоком 
открытом крыльце, подбрасывали курицу вверх, и она с распу-
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щенными крыльями грациозно спускалась на землю. При этом 
шло соревнование, чья курица улетит дальше.

Так происходило каждое утро до тех пор, пока однажды мой 
старший братик, не отличаясь изяществом манер и благород-
ством поступков, вслед за выпущенной мною курицей не стол-
кнул с крыльца и меня. Все обошлось, но после этого случая 
мать запретила издеваться над «божьей тварью». Разумеется, 
она имела в виду домашнюю птицу.

Выше я уже вскользь упоминал, что слухи об аресте отца 
быстро распространились, как это всегда бывает в небольших 
населенных пунктах. Местный люд отнесся к этому факту не-
однозначно. От крайних противоположных мнений до бес-
принципно равнодушных. Пугало последнее. По рассказам 
матери, многие знакомые отвернулись и даже перестали здоро-
ваться, что было очень обидно и во многом непонятно. Но при 
этом она всегда добавляла, что людей винить не в чем — жизнь 
была чрезвычайно тревожной и непредсказуемой.

Став уже взрослым и начитавшись и наслушавшись раз-
личной документалистики, описывающей то смутное время, я 
долго не знал ответа на вопрос, почему вслед за арестом отца 
не были предприняты репрессивные действия по отношению 
к матери, что по тем временам считалось бы вполне законо-
мерным явлением. 

Как свидетельствуют архивные документы, жену репрес-
сированного мужа определяли в женские лагеря или отправ-
ляли на поселение. В первом случае детей от 1,5 до 3 лет раз-
мещали в специальных детприемниках НКВД, а судьбу детей 
от 12 лет решало Особое Совещание — оставить в живых или… 
дабы в будущем не пытались мстить властям за родителей и за 
свое поруганное детство.

Мать долго не давала ответа на этот вопрос, уходя от него 
и отвечая, что ей тяжело вспоминать те трагические события. 
Однако чувствовалось, что она всегда что-то недоговаривает, 
а точнее боится, чтобы не навредить своим уже взрослым сы-
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новьям. Мы же полагали, что здесь кроется какая-то большая 
тайна. На поверку же оказалась самая банальная жизненная 
проза. Уже в конце своей жизни мать мне ее поведала.

Здесь надо остановиться и дать некоторые пояснения. 
Придирчивый читатель вправе спросить: «Что ты все вокруг 
да около? А где же банальная жизненная проза?» Да вот же 
она. Как я уже говорил, вслед за отцом должны были забрать 
и мать. На нее уже готовили соответствующие бумаги. Но кто-
то из высоких чинов дома проговорился: «Будем арестовывать 
молодую акушерку». А его жена подслушала и намотала на ус. 
А на следующий день вся женская община, представляющая 
своих высокопоставленных мужей, шумела и обсуждала эту 
новость. А далее и вовсе взбунтовались: «Мы не будем рожать 
у повивальных бабок! Оставьте и не трогайте единственную 
образованную акушерку!» Сколько бы ни пыжились высокие 
чины, но пришлось подчиниться. Ослушаться своих жен по 
понятным причинам они побоялись. Всю эту трагикомичную 
историю рассказали матери некоторые женщины, добавляя 
при этом: «Мы вас отстояли, но нас не выдавайте».

Много было сложного и непонятного в те годы, хотя для 
взрослых, очевидно, было понятно все. А мы же, малолетки, 
зачастую не могли разобраться в действиях некоторых взрос-
лых дядь и теть (называемых «официальными лицами»).

Запомнился случай с мячиком. Его нам передали с подвер-
нувшейся оказией мамины сестры — наши тетушки, которые 
проживали в областном центре. Надо признать, что в те дале-
кие годы дети были лишены элементарных утех. Поэтому ра-
дость от такого подарка была огромная. Мы несколько дней от 
него не отрывались, гоняя во дворе с утра до вечера. Однажды 
нас с братом что-то отвлекло. Мяч остался во дворе. Когда воз-
вратились обратно, то его уже не было. Реакция матери была 
очень бурной. Она считала, что мы его потеряли, и настойчиво 
заставляла искать. Совершенно безуспешные поиски продол-
жались долго и до тех пор, пока одна из соседок не рассказала, 



– 31 –

что видела в нашем дворе мужчину в кепке, который что-то 
спрятал под полу пиджака и быстро удалился.

Мужчину в кепке быстро вычислили. Он дважды в день 
проходил мимо нашей калитки, идя на работу и возвращаясь об-
ратно. Когда мать к нему обратилась с вопросом, не взял ли он 
случайно детский мяч, то получила грубый ответ: «Да, я нашел 
мяч и никому возвращать его не собираюсь». Мать решила не 
уступать и по совету бывалых написала заявление в милицию. 
Вскоре был получен ответ, в котором сообщали, что мужчина 
в кепке — передовик производства, а вы, мол, извините, семья 
репрессированного, поэтому помочь не сможем.

Логика железная! Хоть стой, хоть падай. Конечно, от бе-
зысходности у взрослых копился внутренний протест. Но вы-
плескивался он иногда весьма своеобразно.

Так, однажды мать, собравшись в магазин, прихватила и нас 
с собой. На местном диалекте эта торговая точка называлась «ко-
операция». Чего только там не было! Но оказалось, что очень мно-
гого. Наше же детское внимание привлекли выставленные в ви-
трине открытки с изображением вождя (конечно, всех народов). 
Такие мы видели у некоторых соседских ребят и очень хотели 
иметь у себя. Тут же попросили маму купить нам портретики Ста-
лина. Она сделала вид, что не расслышала. Но мы не отставали со 
своей просьбой. Тогда мать пошла на маленькую хитрость, сказав, 
что сегодня у нее не хватает денег и она купит их в следующий раз.

Следующий раз наступил через неделю. Нас в магазин уже 
не взяли. Мать ушла одна. А когда возвратилась, то мы тут же 
набросились с вопросом: «А где портретики Сталина?» Она 
с каким-то лукавством посмотрела на нас и достала из сумки 
два завернутых в бумагу пакетика. Когда мы их развернули, 
то почти одновременно с недоумением воскликнули: «А кто 
это?» Выждав паузу, торжественно и с большим пафосом мать 
объявила: «Это, мальчики, великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин, сказки которого я вам так часто читаю». 
Наши подбородки сразу отвисли. А взрослые в подобных слу-
чаях обычно говорят: «Здрасте, я ваша тетя!»
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Наступал 1940 год. Нам исполнилось по 5 лет. И ничто не 
могло уже удержать нас ни дома, ни во дворе. Мы полностью 
предались улице, ее неограниченной свободе, разнообразию 
занятий и выбору друзей. Тетушка Соломия не могла уже эф-
фективно влиять на нас. К тому же в силу своей безграмотно-
сти она не могла использовать такие рычаги, как чтение дет-
ских книжек, обучение письму и счету, а также собственный 
жизненный опыт, каковым, например, обладала Арина Родио-
новна — всем известная няня Пушкина. 

Понимая сложность ситуации, а также не имея физической 
возможности самой больше времени уделять детям (чтобы све-
сти концы с концами, была занята на двух работах), мать ли-
хорадочно стала искать какой-нибудь выход. Знакомые люди 
советовали: «Надо ребят определить в детский сад». Об этом 
хорошо говорить, но где его взять? Мы жили в предместье го-
родка, и поблизости ничего подобного не было. Единственный 
на всю округу детский сад находился на таком удалении, что 
заманчивая идея становилась призрачной. И все-таки мать ре-
шилась, не видя другого выхода.

Отводила нас в садик и забирала обратно Соломийка. Для 
нее это были адские муки, впрочем, как и для нас. Никакого об-
щественного транспорта в те годы в той местности не было и в по-
мине. Дорога пешком в оба конца изматывала всех троих. Однако 
вскоре мы с братом изловчились, эгоистично используя свои пра-
ва ребенка. По очереди от нас исходила просьба в форме назой-
ливой сакраментальной фразы: «Хочу на ручки!» И Соломийке 
по очереди приходилось подхватывать то одного, то другого.

Какой же внутренней силой и энергией должна была об-
ладать эта маленькая, хрупкая женщина, чтобы ежедневно та-
скать непосильную для себя ношу! 

Когда мать узнала об этом и заметила какую-то болезнен-
ную бледность на лице своей незаменимой и преданной по-
мощницы, то начисто запретила ей брать детей на руки: «Они 
уже большие, и пускай привыкают преодолевать трудности. 
В жизни их будет много».
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6. Детство, опаленное войной

Я не участвовал в войне,
Война участвует во мне.

Ю. Левитанский

Рядом с нашим детсадом за высоким забором из металли-
ческих прутьев стояло большое здание, в котором размеща-
лись армейские казармы.

Я, сидя у окна в большой детсадовской комнате и слушая 
умные речи наших воспитателей или то, как они читали вслух 
книги, любил наблюдать военную учебу красноармейцев. 
Особенно мне нравилось, когда они, лихо восседая верхом на 
лошади, с шашкой в вытянутой руке, галопом проскакивали 
через искусственно созданный коридор, срубая налево и на-
право прутики, подвязанные к деревянным державкам. Затем 
подвязывались новые прутики, и уже новый красноармеец 
проделывал ту же операцию.

Не знаю, по каким показателям оценивалось это упражне-
ние командирами, но мы, дети, засматривались на это увлека-
тельное зрелище и проникались большой гордостью за нашу 
замечательную армию. Эмоциональный настрой поднимался 
еще выше, когда из репродуктора звучала песня: «Непобеди-
мая и легендарная Красная Армия всех сильней!»

К концу года и в начале следующего, 1941-го, стало замет-
но, что интенсивность военных занятий значительно повыси-
лась. Взрослые о чем-то перешептывались, а мы, дети, этому 
только радовались. Разве могли мы знать, что где-то дале-
ко, в Западной Европе, уже вовсю громыхает война? Нас же 
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успокаивали слова другой, не менее известной, песни: «Мы 
мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». 

Хотя в начале года еще ничего не предвещало беды, какая-
то тревога в воздухе уже висела. Распространялись разные 
слухи, зачастую исключающие друг друга.

Нас мама уже настраивала, что в этом году мы пойдем в шко-
лу, даже несмотря на то, что до семи лет нам будет не хватать 
каких-то там трех месяцев. Конечно, мы ждали этого момента 
и готовились к нему. Но сбыться этому было не суждено. Раз-
вернувшиеся события круто изменили отлаженный ход мирной 
и спокойной жизни. Все планы рухнули в одночасье.

Поворотным стало 22 июня 1941 года.
На следующий день утром в детсаде начались волнитель-

ные разговоры взрослых — уже открыто, без перешептываний. 
Кто-то слышал, что бомбили наши города, другие — что где-
то выловили засланных к нам вражеских диверсантов. Слухи 
ползли, нарастая, как ком, и разобраться в них толком не мог 
никто в нашем стоящем на отшибе городке.

Только во второй половине дня, возвращаясь из садика, мы 
заметили, что на центральной площади, у столба с подвешен-
ной на нем тарелкой репродуктора, собрался народ. Оказалось, 
что все ждут повторного выступления Молотова — министра 
иностранных дел. Действительно, через несколько минут раз-
дался его голос. Сообщалось, что сегодня, в 4 часа утра, гитле-
ровская Германия, нарушив мирный договор, вероломно на-
пала на нашу страну. Эта официальная информация положила 
конец разного рода досужим домыслам и кривотолкам.

Однако тревожное состояние людей усилилось еще более, 
несмотря на то, что большинство полагало, что война до на-
ших глухих мест не докатится, так как Красная Армия остано-
вит врага у границы и разобьет его «в щепки». Но эти «щепки» 
гитлеровских войск почему-то двигались все глубже и глубже 
внутрь нашей территории.

Началась мобилизация мужского населения, а с нею приш-
ли хаос и неразбериха. Закрывались и до того немногочисленные 
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социальные учреждения типа нашего детского сада. Пред-
ставители местных органов власти грузились на машины 
и уезжали куда-то на восток, вывозя одновременно свои се-
мьи. Нашей же обезглавленной семье деваться было некуда, 
и предложений ни от кого не поступало. Впрочем, одно пред-
ложение нам все-таки сделал главврач больницы — пересе-
литься поближе к ней, а следовательно, и к роддому.

Главврач был хорошим человеком, и, как я уже говорил, 
мать он уважал и высоко ценил. Мобилизации подлежала поч-
ти вся его семья — он с женой и два сына. В доме оставались 
только старенькая бабушка и совсем еще маленькая девочка-
приемыш, которые занимали большую часть дома. Меньшую 
же часть (комнату и маленькую кухню) предложили занять 
матери, как говорится, до лучших времен, а заодно присмо-
треть за домочадцами. Мать долго не раздумывала и приняла 
предложение, так как оно существенно облегчало положение 
ее семьи.

Используя момент ожидаемого переезда, а также то, что 
после закрытия детсада мы с братом опять оказались на ули-
це в это очень неспокойное время, мать решила упрятать нас 
подальше, в более безопасное место. Таковым была выбрана 
близлежащая деревенька.

Несколько родителей, объединившись, решили отправить 
туда своих чад. Разместили нас в одной из крестьянских изб под 
присмотром ее хозяйки (за небольшую плату, кончено). Пред-
полагалось переждать это смутное и тревожное время, а там, 
глядишь, и война закончится — настолько сильная вера была в 
нашу армию, «непобедимую и легендарную». Но пробыли мы 
в этом заточении не более двух недель. Правда, за это время 
мать с Соломией успели переехать на новое место жительства. 

Война тем временем набирала обороты и стремительно 
приближалась все ближе и ближе к нашей местности. В небе 
стали чаще появляться самолеты. Раздавались пулеметные 
очереди. В эти моменты мы всей большой компанией выбегали 
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во двор и наблюдали за поединками наших, с красными звезда-
ми, и гитлеровских, с черными крестами, самолетов.

Так было и в один из солнечных дней середины лета. Ус-
лышав уже знакомый гул самолета, вся детская орава выско-
чила и столпилась на тропинке, задрав вверх головы. Самолет 
летел на достаточно большой высоте прямо над нами. Вдруг 
все услышали пронзительный звук, усиливавшийся, очевид-
но, с приближением какого-то предмета. Однако никто ничего 
не видел и ничего не мог понять, пока одна из девочек не завиз-
жала, увидев образовавшуюся у своих ног воронку. Но и это 
ничего не прояснило. Тайна открылась, когда один из старших 
пацанов посоветовал найти лопату и ковырнуть ею поглубже 
в зоне образовавшейся воронки. Так мы и сделали и вскоре из-
влекли на поверхность земли свеженький рваный металличе-
ский осколок размером в детскую ладонь.

Когда в ближайший выходной день мать приехала нас про-
ведать и мы наперебой начали рассказывать ей про этот «за-
бавный» случай, а затем показали и сам осколок от разрывно-
го снаряда, то ее бедное сердце и нервы не выдержали: «Все, 
с меня достаточно! Собирайтесь, поедем домой. Если уж суж-
дено погибнуть, то лучше всем вместе».

Дом, в котором нас так неожиданно и очень кстати при-
ютили, стоял за высоким каменным забором, который ступен-
чато снижался до высоты окон, выходящих на улицу. Такой 
«архитектурный пейзаж» был характерен для той местности. 
Передний двор представлял собой палисадник, в котором под 
окнами дома росли кусты розы, жасмина и цветы многолет-
ников — нарциссы, пионы и другие. Крупные кусты сирени 
обрамляли небольшое уютное крыльцо, примыкающее к вход-
ной двери дома. С противоположной стороны двора росли де-
ревья белой акации, большая высота которых и пышные кро-
ны создавали много лишней тени.

Задний двор считался хозяйственным. Здесь располагал-
ся большой сарай с бытовыми пристройками, а поодаль зияла 
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внушительных размеров яма, из которой торчали остатки кир-
пичной стены и каменного фундамента. Не нужно было обла-
дать богатой фантазией, чтобы догадаться, что когда-то здесь 
стоял дом. Вокруг все обросло кустарником и торчащими мо-
лодыми деревцами белой акации, способной к самовозраста-
нию от залетных семян.

Мы быстро освоились на новом месте и перезнакомились с 
соседней ребятней. Среди них преобладали украинцы, но так-
же было много русских и евреев. Все были одинаково дружны.

Многое говорило о том, что фронт приближается. Это ста-
ло заметно даже на бытовом уровне. Люди начали заклеивать 
оконные стекла полосками бумаги для их большей сохранно-
сти при бомбежках. Случались и комические сцены.

Однажды соседский мальчик, показывая на свои закле-
енные окна, заявил: «Теперь их даже бомба не сможет раз-
рушить». Один из присутствующих нашелся и посоветовал 
проверить их на прочность камнями. Чтобы доказать свою 
правоту, Яша — так звали мальчика — подобрал несколько кам-
ней и швырнул одним в окно. Из дома выскочила разъяренная 
бабушка и, увидев внука с камнем в руках, заорала: «Яша! Шо 
ты делаешь? Ты же так перебьешь все окна. Эти „урки“ тебя 
надоумят». При этом она указала в нашу сторону, выкрикивая: 
«Идите к себе и бейте свои окна!» Мы разошлись, но ее сове-
там следовать не стали.

Паника достигла своего апогея после того, как пролетав-
шие фашистские самолеты сбросили несколько бомб — то 
ли для устрашения, то ли перепутав наши дома с какими-то 
важными стратегическими объектами. Началось опустошение 
магазинов, но пока еще за деньги. Хватали все, что могло пона-
добиться в хозяйстве, — соль, спички, мыло, сахар, свечи и т. д.

Так незаметно подошел сентябрь. Родителей заявленных 
первоклашек, естественно, волновало, будет ли работать шко-
ла. Когда выяснилось, что финансирование ее прекратилось, 
учительский состав распущен, а обслуживающий персонал 
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разбежался, то основным стал вопрос, что делать. Созданный 
на общественных началах родительский комитет и здесь на-
шел выход из положения. Отыскали старенькую учительницу 
младших классов и, договорившись об оплате с каждого носа, 
упросили ее начать занятия, как в обычные добрые времена.

Учеба продолжалась недолго. Кто-то «сверху» распоря-
дился заколотить все возможные проемы в здании школы до-
сками, что якобы позволит уберечь ее от наступающих гитле-
ровских войск.

Однако мать не успокоилась. Она все предпринимала, что-
бы наша с братом учеба на этом не прекратилась, и сумела до-
говориться с более молодой учительницей, и та проводила за-
нятия с несколькими учениками у себя на дому. Приходилось 
пешком преодолевать приличное расстояние для постижения 
азов чтения, письма и арифметики. Так продолжалось до са-
мого критического момента, когда и эти занятия стало опасно 
проводить в связи с участившимися бомбежками. Одна из них 
мне запомнилась особенно, наградив отметиной на всю остав-
шуюся жизнь.

Не помню, каким образом я оказался вблизи эпицентра 
взрыва оглушительной силы, потрясшего всю окружающую 
местность. Потом рассказывали, что не обошлось и без жертв. 
В какой-то мере к ним причисляю я и себя. Полученная кон-
тузия привела к временной потере слуха. Когда же пришел в 
себя, то почувствовал резкую боль в правом ухе и заметил, что 
из него вытекает жидкость. Обратиться к врачам было некуда. 
Мать самостоятельно делала согревающие компрессы. Вскоре 
боль прекратилась, но тугоухость осталась. Уже значительно 
позже, после окончания войны, врачи установили, что причи-
ной всему была лопнувшая барабанная перепонка. Надо от-
метить, что в годы войны это не было редкостью. Один наш 
знакомый мальчик лишился слуха полностью, бросив в костер 
найденный снаряд.

После того как иссякли все возможные варианты органи-
зации нашего обучения грамоте, мать предприняла еще одну 
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отчаянную попытку, взяв на себя функции учителя. По учеб-
никам для 1-го класса она разработала программу и, придер-
живаясь ее, сама стала давать нам ежедневные задания и про-
верять их выполнение. Надо признать, что педагог из матери 
был неважный. Если вспомнить так называемый метод кнута и 
пряника, то преимущество было отдано первому. За невыпол-
нение или неправильное выполнение задания приходилось 
расплачиваться красным задом от усердного поглаживания ее 
тяжелой рукой. Такой метод познания не способствовал до-
стижению высоких результатов.

Забегая вперед, скажу, что, как бы то ни было, к концу услов-
ного учебного года мы одолели программу 1-го класса. А даль-
ше начались слишком затяжные каникулы с непредсказуемыми 
сроком их окончания, ходом и поворотом событий в целом.

Наступала осень. Ничто не предвещало окончания войны, 
и надежды на это с каждым днем таяли. Вскоре на централь-
ном большаке стали появляться длинные колонны наших сол-
дат, движущиеся в южном направлении. Это были отступа-
ющие части Красной Армии. Женщины выбегали из домов в 
надежде встретить кого-нибудь из своих. Некоторые взывали: 
«Хлопчики, на кого же вы нас оставляете?» Ответом были глу-
хое молчание и потупленные в землю глаза.

Паника все усиливалась. Наступило безвластие — с отсту-
пающей армией убежали последние ее представители. Начался 
грабеж магазинов, складов и всего, что представляло интерес 
для хапуг, жаждущих поживиться на дармовщину. Появля-
ющиеся в небе гитлеровские самолеты уже пролетали мимо, 
устремляясь на юго-восток и прощупывая все новые террито-
рии. С каждым днем усиливалась артиллерийская канонада. 
Это означало, что линия фронта приближается к нашей мест-
ности с неумолимой скоростью.

Оставшееся население состояло в основном из престарелых 
людей, женщин всех возрастов, малых детей и зеленых под-
ростков. Редкие мужчины, которые не были призваны в армию, 
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либо являлись инвалидами, либо обладали различными скры-
тыми недугами.

Вся эта разношерстная масса людей была озабочена од-
ним — как выжить, как уберечься, как защитить детей, стари-
ков и себя. Стратегами выступали все по очереди — от убелен-
ных сединой стариков до «продвинутых» женщин.

Когда «сарафанное радио» принесло слухи, что Киев уже 
оккупирован врагами и через день они будут у нас, мать заяви-
ла, что ей подсказали одно безопасное место, где можно укрыть-
ся и переждать надвигающуюся Варфоломеевскую ночь.

Здесь стоит остановиться и обрисовать особенности рас-
положения городка, в котором происходили описываемые 
события. Он размещался в холмистой местности с подково-
образной центральной магистралью, от которой отходили в 
разные стороны вспомогательные дороги районного сообще-
ния. Внутри подковы был разлит большой пруд с плотиной 
и деревянным мостом через нее у самого основания. По обе 
стороны пруда в прибрежных зонах ютились небольшие дере-
веньки, охватываемые все той же злосчастной подковой.

И надо же было каким-то «великим стратегам» объявить 
это место наиболее безопасным, когда самая элементарная 
логика подсказывала, что если по одной ветке условной под-
ковы будут наступать с боем передовые части армии врага, то 
по другой ветке с некоторым отрывом, отстреливаясь, будут 
отходить наши. Эпицентром же перекрестного огня станови-
лась внутренняя зона, где находились пруд и уже упомянутые 
деревеньки.

В одну из них и запрятала нас судьба-злодейка. Заранее, 
еще до захода солнца, мы всей семьей, а также пригласив ста-
ренькую бабушку с маленькой девочкой-найденышем, отпра-
вились в то самое «безопасное» место.

В центре поселения стоял довольно просторный дом, важ-
ной отличительной особенностью которого было наличие 
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большого подвала. В этом подвале и стал собираться весь наи-
вный и одураченный, но свято верящий в собственное спасение 
разноликий люд. К вечеру подвал был забит до отказа. Плач де-
тей, ворчание стариков, ругань по поводу создаваемых друг для 
друга неудобств — все это присутствовало и набирало силу.

Когда же начались первые пулеметные перестрелки, а да-
лее и орудийные поединки противоборствующих сторон, все 
превратилось в один сплошной кошмар. Снаряды с пронзи-
тельным воем на малой высоте пролетали над нашей вре-
менной обителью и где-то недалеко взрывались, либо ложась 
в цель, либо образуя «недолет-перелет». Нам же казалось, что 
любой из них, летящий с той или с другой стороны, в любую 
минуту может свалиться на нашу воображаемую крепость.

Минуты гробовой тишины внутри подвала сменялись гром-
кими человеческими воплями, раздававшимися каждый раз, 
когда пролетали снаряды. Кто-то беспрерывно молился, взывая 
к Всевышнему. Кто-то прощался с жизнью, прося прощения у 
других (неизвестно за что). Дети плакали, старики причитали. 
Все слилось в какой-то неописуемый Содом и Гоморру. 

В один из моментов раздался отчаявшийся голос: «Надо 
убегать отсюда! Фашисты стреляют по этому дому!» Ошалев-
шая толпа ринулась к выходу, давя друг друга в толчее при 
стихийно возникшей панике. 

Мать выдержала паузу, подождав, когда схлынет натиск, и 
стала вытаскивать нас из злополучного подвала на улицу. Тем-
ная украинская ночь была освещена огнями от трассирующих 
пуль и факелами от взрывов зажигательных снарядов. Вся 
эта пляшущая карусель огня, вой и грохот быстро возвратили 
нас и многих других обратно в подвал. Там заметно поредело 
и стало свободнее. К утру артиллерийская канонада затихла 
и наступила какая-то звенящая и подозрительная тишина.

Возвращаясь обратно к своему дому, взрослые с тревогой 
гадали, цел ли он остался. Встречая по дороге редких прохо-
жих, спрашивали: «Как у вас тут прошла ночь?» Те отвечали: 
«Спокойно. Только где-то в стороне слышна была большая 
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стрельба». После услышанного так и хотелось воскликнуть: 
«О, Боже праведный, за что ты нас так?!»

Когда вошли к себе во двор, а затем и в дом, то убедились, 
что все в полном порядке, никаких изменений не произошло. 
Только рыжая кошка внезапно выскочила откуда-то и, обрадо-
вавшись нашему появлению, жалобно замяукала.

На исходе был 1941 год. Начиналась оккупация, долгая и 
тягостная. Передовые гитлеровские части, не задерживаясь, 
проскочили наш глухой, богом забытый угол, не имевший для 
них никакого стратегического или тактического значения.

Спустя некоторое время стало известно, что в здешней 
местности появилась власть в лице назначенного сверху ста-
росты и пары полицаев для устрашения и поддержания поряд-
ка. Но население волновало не столько наличие власти или ее 
отсутствие, сколько вопрос более насущный и актуальный — 
как жить и выживать в условиях отсутствия работы, зарплаты, 
пенсий, пособий, магазинов, тепла, электричества и т. д. Ответ 
был один: как можешь, так и живи, как хочешь, так и выживай.

Люди, ранее работавшие в государственном секторе, лихо-
радочно стали обзаводиться натуральным хозяйством. Так по-
ступила и мать, верой и правдой служившая на медицинском 
поприще, дав однажды клятву Гиппократа. Оставаясь на сво-
ем посту акушерки, она ежегодно подавала прошение на полу-
чение участка земли для посадки огорода. А участок этот был 
немаленький, в 30 соток. И обрабатывать его было очень не-
просто, учитывая, что единственной рабочей силой в те годы 
являлись женщины и дети.

Как сейчас помню: две женщины копают, а двое мальчонок 
сажают весной или выбирают осенью картошку. Это была ос-
новная продовольственная культура. И надо сказать, что даже 
при среднем урожае мы обеспечивали себя картошкой (этим 
вторым хлебом) на весь год, практически до нового урожая. 
Сажали и другие культуры, которые можно было хранить: го-
рох, фасоль, свеклу, морковь.
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Такая форма ведения собственного хозяйства закрепилась 
у нас надолго и сохранялась как в военные, так и в послевоен-
ные голодные годы, являясь хорошим подспорьем в скудном 
семейном бюджете. 

С весны и до поздней осени — сплошные трудовые будни. 
Огородные участки выдавались далеко от наших жилищ. Из-
нурительная дорога пешком туда и обратно окончательно вы-
бивала из сил и взрослых, и детей. Но мы с братом не ныли и 
помогали в меру своих детских возможностей. Мать при этом 
подбадривала: «Вы же у меня мужчины!» А этим восьмилет-
ним мужчинам так хотелось обычных детских радостей и раз-
влечений. Но увы, все наше поколение, годы детства которого 
пришлись на период военного лихолетья, было лишено этой 
роскоши. Но если это все же случалось, то запоминалось на 
долгие годы.

Один из таких случаев произошел в конце 1942 года. К на-
шему с братом дню рождения мама сделала царский подарок — 
преподнесла нам пару лыж в преддверии наступающей зимы. 
Вернее, это была не пара, а всего лишь полторы лыжи, так как 
одна из них была сломана в самом неподходящем месте — не-
далеко от крепления. Обычно такие лыжи выбрасывают. Но в 
те суровые годы это было непозволительно. Мать обменяла их 
на рынке за буханку хлеба, которую, в свою очередь, выменяла 
за какие-то носильные вещи. 

И хотя говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, но 
мы стали смотреть именно «в зубы» ломаной лыже, чтобы по-
нять, что необходимо сделать, чтобы можно было кататься. 
Острым ножом завалили кромки на скользящей поверхности 
и заполировали их камушком. Кто-то из взрослых подсказал, 
что в горячей воде нужно приложить направленную силу, что-
бы выгиб получился в желаемую сторону. Проделали и это.

Результатом всех выполненных операций стала возмож-
ность кататься — к нашей огромной радости. Правда, при этом 
необходимо было совершать один маневр. Когда впереди был 
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какой-нибудь бугорок, ногу со сломанной лыжей желательно 
было приподнимать во избежание возможного падения.

Как бы то ни было, на этих самых первых наших лыжах 
мы с братом откатались более пяти лет. Должен признать, 
что любовь к лыжам у меня сохранилась на всю жизнь. Это 
прекрасный вид спорта, вид отдыха при эмоциональном 
воздействии от соприкосновения с природой. Я никогда 
не упускал возможности побегать на лыжах, когда такая 
представлялась. Это бывало при учебе в школе, техникуме, 
институте, при службе в армии и даже в служебных коман-
дировках, когда этому способствовали погода и условия. 
С удовольствием катаюсь и сейчас, в свои уже весьма пре-
клонные годы.

А оккупация проявлялась с разных и часто неожиданных 
сторон. Гитлеровцы то появлялись, то исчезали. Особенно 
много их понаехало в канун Рождества (католического). Вели 
они себя бесцеремонно. Заходя в дома местных жителей, за-
бирали все, что нравилось. Для решения продовольственных 
проблем часто подключали старосту. А тот, выслуживаясь, со 
своими ретивыми помощниками быстро ориентировался, что 
и у кого из местных жителей можно конфисковать.

В один из дней массового приезда непрошеных гостей со-
седский мальчишка Ленька, наш сверстник и закадычный 
дружок, сообщил, что в районе городской площади собралось 
много воинства от проходящих гитлеровских автоколонн. Раз-
били бивуак, гуляют и веселятся. Сообща решили, что надо бе-
жать туда — возможно, и нам что-нибудь перепадет.

Задумано — сделано. Вскоре мы оказались в центре гуль-
бища. В основном здесь находились молодые, еще не обстре-
лянные солдаты рейха, которые, как мы понимали, отправля-
лись на фронт. Они собирались небольшими группками возле 
своих автофургонов, громко разговаривали, гоготали, разма-
хивали руками, в которых были зажаты либо бутылки с напит-
ками, либо пакеты с конфетами или печеньем.
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Мы медленно прохаживались вдоль образовавшихся 
групп и пронзительно сверлили своими голодными глазами 
поедаемые ими аппетитные сладости, так желаемые и нами. 
А зачастую, осмелев, пальцем показывали, что пора, мол, по-
делиться. Иногда такие наши приемы достигали цели, и нам 
бросали то конфетку, то печеньице. После этого мы перехо-
дили к другой группе солдат.

В какой-то момент у одного из этих вояк проявились при-
знаки весьма дурного воспитания, и он вместо конфетки, раз-
вернувшись, со всего размаха своим кованым солдатским са-
погом послал подзадник, целясь в мягкое место несчастного 
мальчишки. Этим несчастным оказался я.

Наверное, не стоило бы так подробно вспоминать об этом 
столь незначительном эпизоде, если бы история эта не имела 
продолжения. А продолжение оказалось весьма печальным. 
Место удара у меня долго болело. Когда мать посмотрела, то 
выявила, что имеется локальное затвердение, окруженное 
припухлостью. Результат — венозное расширение в зоне трав-
мированной области с прогрессирующим рецидивом на всю 
оставшуюся жизнь.

Наступившая зима 1942 года была холодной. В доме ни 
отопления, ни электричества, ни водопровода. В светлое вре-
мя суток нужно было успеть заготовить дрова для печки, керо-
син для осветительной лампы, воду для кухни. Особую слож-
ность представляло последнее. Колодезь, из которого можно 
было брать питьевую воду, находился далеко в долине, у са-
мой речки. К ней спускалась извилистая узкая улочка от до-
мов, расположенных на верхних террасах. Если летом, в сухую 
погоду, было просто тяжело таскать воду на гору, то в зимнюю 
и слякотную погоду этот процесс осложнялся наличием льда, 
снега или грязи, что превращало его в сущую пытку. 

Мы с братом брали длинный шест или коромысло, цепля-
ли на него ведро с водой и на плечах тащили к дому, заполняя 
таким образом бачок с водой за несколько ходок к колодцу. 



– 46 –

Особенно тоскливыми были длинные зимние вечера. Что-
бы как-то их скрасить, мать (в дни, свободные от дежурства 
в больнице) читала нам книжки при зажженной керосиновой 
лампе. Устроившись у теплой печки, слушали все. Особенно 
нравилась поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а также 
детские рассказы Короленко, произведения Тургенева, Горь-
кого и многих других поэтов и писателей.

Мать знала толк в литературе. Большая любовь к ней и увле-
чение чтением передались ей от ее отца и нашего дедушки Ни-
колая Дмитриевича Дмитриева, истинного ценителя и знатока 
русского литературного слова. К сожалению, это увлечение не 
передалось нам с братом все по той же, ранее упомянутой, ба-
нальной причине — метод силового насаждения не срабатывает. 
И все-таки я смею утверждать, что любовь к изящной русской 
словесности заложила во мне мать в те далекие зимние вечера, 
а затем и в последующие годы моего взросления.

А тем временем гитлеровцы все больше старались узако-
нить свое присутствие на оккупированных территориях. Они 
назначали своих наместников, управляющих, гаулейтеров 
и т. п., чтобы дирижировать ими, как послушными марионет-
ками, и насаждать свою идеологию покорного рабства. Часть 
территорий они отдавали под патронаж своим союзникам по 
военной коалиции.

Так в нашей местности оказались румыны. Они организо-
вали преторию во главе с Претором и хозяйничали, выполняя 
все указания «старшего брата». Справедливости ради нужно 
отметить, что особой жестокостью румыны не отличались. Ос-
новная мера наказания у них была 25 или 50 плеток по ого-
ленному заднему месту. Но и от этого можно было откупиться 
одной или двумя бутылками «цуйки» (прозорливый читатель 
правильно догадался, что это водка).

Участились случаи активности народных мстителей, а по-
просту — партизан. То нашли с перерезанным горлом чинов-
ника канцелярии Претора, о котором ходили слухи, что он 
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чрезмерно лоялен властям и прислуживает им, то находили 
убитыми фашистских солдат. Во всех подобных случаях в го-
род прибывала мобильная группа карателей, функции кото-
рых выполняли гестаповцы. 

Один из таких визитов оказался чуть ли не роковым для 
всей нашей семьи.

История эта пришлась на один из летних дней, когда вся 
семья была дома. Окна были открыты настежь в сторону па-
лисадника, откуда доносился запах цветущих роз. Наше вни-
мание привлек лязг калиточного замка, после чего калитка от-
крылась и во двор ввалились двое гитлеровцев. Один был в 
черной офицерской форме со всеми атрибутами гестаповца — 
повязка на рукаве со свастикой, высокая фуражка с кокардой 
и пистолет на животе. Сопровождал его солдат с автоматом на 
груди и гранатой на поясе. Быстрым шагом они вошли в дом 
и, ничего не спрашивая, стали обходить последовательно все 
помещения. Так бывало и раньше, когда оккупанты преследо-
вали цель устроиться на постой. Дойдя до нашей комнаты, они 
ее тоже внимательно осмотрели. Но вдруг взгляд гестаповца 
остановился на матери. Он в упор обмерил ее сверху донизу и 
покрутил головой.

Здесь надо отметить, что мать в те годы была еще молодой 
женщиной с достаточно привлекательной внешностью. Жгу-
чая брюнетка с гармонично сложенной фигурой, она обращала 
на себя внимание многих встречных.

Очевидно, гестаповец, приехав выполнять какое-то свое 
служебное задание, решил для себя заодно и позабавиться. 
Он подошел ближе к матери и на ломаном языке проговорил: 
«Вечером зайду, ты должна быть дома». После этого оба уда-
лились. Услышав такое наглое заявление, мать, вся дрожа от 
страха, сказала: «Если он вечером придет, то нас не должно 
быть дома. Надо куда-то ретироваться на ночь».

Она стала анализировать возможные варианты нашей эва-
куации. Их было немного. Более чем ущербная жизнь людей 
в те годы и страх перед оккупантами не позволяли надеяться 
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на элементарную взаимную выручку. Посетив одну из своих 
знакомых, проживавшую в доме недалеко (террасой ниже по 
склону), мать возвратилась и безрадостно объявила: «Ноче-
вать будем на улице по ту сторону внутридворового каменно-
го забора, в зарослях кустарника. Одеваться нужно потеплее».

Тревожная для нас ночь прошла без происшествий. К утру 
все продрогли и раньше запланированного срока возврати-
лись домой. Когда встретились с бабушкой, она поведала, что 
вечером и ночью приходил фашист и долго стучался к нам, ру-
гаясь на своем языке.

Этот гестаповский выродок не успокоился. Он опять при-
тащился после полудня, когда мы были дома, злобный и агрес-
сивный. Войдя в комнату, он схватил мать за руку и прислонил 
к стенке, отгораживавшей кухню. «Я тебе делай пух-пух!» — 
процедил он сквозь зубы и вытащил из кобуры свой «маузер». 
На какое-то мгновение установилась гробовая тишина. Со сто-
роны казалось, что мать потеряла дар речи. Но тут же раздался 
ее отчаянный крик: «На кого я оставлю детей? — она указала в 
нашу сторону. — У них больше никого нет!»

Каким-то внутренним чутьем мы с братом поняли, что это 
ее зов и мы должны быть рядом с нею. Когда подбежали, мать 
взяла одного на руки, второй остался стоять у ее ног. 

Фашист, не ожидая такого поворота событий, заколебался 
и заорал: «Киндер, вэг! Киндер, вэг!» Мать уже более спокой-
ным и каким-то отрешенным голосом повторяла одну и ту же 
фразу: «Мне не на кого их оставить, не на кого!»

Противостояние длилось несколько секунд, но показалось 
целой вечностью. 

Нарушено оно было четвертым членом нашей семьи. Сто-
явшая доселе в противоположном углу комнаты и наблюдав-
шая за всем происходящим бабушка Соломия вдруг как буд-
то очнулась и пошкандыляла на своей короткой ноге в нашу 
сторону. Подойдя, она взяла на руки второго малыша и стала 
рядом с матерью. 

Наступил момент ИСТИНЫ. 
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Фашист, размахивая пистолетом, еще громче закричал: 
«Мутер, вэг! Киндер, вэг!» 

Никто не тронулся с места. Нервы у гестаповца сдали. Он 
опустил руку, резко развернулся и, бросив напоследок «русиш 
швайн!», выбежал из дома.

Этот страшный поединок выиграли две славянские жен-
щины — русская и украинка, но дался он им очень и очень 
нелегко.

На какое-то время в комнате воцарилась звенящая тиши-
на. Все молчали. Первой не выдержала мать, она бросилась на 
постель, лицом уткнувшись в подушку, и долго-долго плакала.

Каждый раз, вспоминая этот драматический эпизод и ана-
лизируя его с позиции прожитых лет, я испытываю истинную 
гордость за свою мать и простую украинскую женщину (по 
сути, чужую, но навсегда сроднившуюся с нами), так высоко 
нравственно приподнявшихся в момент смертельной опасно-
сти, смотря в лицо презренного врага.

А между тем все больше распространялись слухи о том, что 
Красная Армия теснит немцев под Ленинградом, на Кавказе, 
за Волгу их не пустили, остановив у стен Сталинграда. Кос-
венным подтверждением этого стала странная и совершенно 
загадочная акция, которую организовали две неизвестно отку-
да появившиеся женщины, разговаривавшие на чужом языке. 
В один из воскресных дней они и еще пара привлеченных мест-
ных женщин стали обходить дома и собирать детей. На вопрос 
родителей «куда и зачем?» отвечали, что будет проведено со-
вершенно безобидное и мирное мероприятие в старых тради-
циях их народа. Когда колонна ребятишек тронулась с места, 
то за ней потянулись и некоторые взрослые, беспокоясь за сво-
их чад, благо этому никто не препятствовал.

Еще большей загадкой стало, когда детей привели на мест-
ное кладбище. Разместились кто как сумел. Женщины-орга-
низаторы стали обходить детей и угощать кого конфеткой, 
кого печеньем. Обидно было, что не всем хватило. После этого 
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они устроили митинговую говорильню, произносили какие-то 
речи, из которых мы ничего, конечно, не поняли. Наконец объ-
явили, что все могут расходиться по домам.

Уже значительно позже мы узнали, что это была поми-
нальная акция по случаю крупного поражения гитлеровских 
войск под Сталинградом и пленения армии Паулюса.

Когда же все чаще стали появляться слухи об успешно про-
веденных боевых операциях Красной Армии, люди воспряли. 
Появилась вера в долгожданный день своего собственного ос-
вобождения.

Вскоре после форсирования Днепра и освобождения Кие-
ва стало ясно, что в своих надеждах они не обманулись.

Отступая под напором советских войск, оккупанты акти-
визировались. Они то появлялись в нашем городишке, нахо-
дясь в состоянии аффекта, то проскакивали его, не задержива-
ясь. Но это были уже далеко не те вояки, которые глянцевато 
выглядели при наступлении.

Однажды в наш дом завалилась большая группа гитлеров-
цев. Вид у них был потрепанный и уставший, шеи перевязаны 
грязными шарфами или тряпками. Бесцеремонно заняв все 
спальные места, они, не раздеваясь, в обуви, падали на кровати 
и засыпали. Некоторые просили горячее «млеко» или «ватер». 
Мать объяснила, что «млеко найн», а воду им вскипятила. Ею 
они отогревали свои простуженные гортани.

Так продолжалось недолго. В дом вбежал запыхавшийся 
офицер и стал что-то выкрикивать тревожным голосом. Сол-
даты мгновенно вскочили со своих мест, схватили оружие 
и быстро ретировались из дома.

Вскоре опять, как и при наступлении, в воздухе стали по-
являться немецкие самолеты. В один из таких налетов судьба 
уготовила для нас очередное испытание. Внезапно появивший-
ся в небе самолет с черными крестами на фюзеляже и крыльях 
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начал обстрел местности. Летчик, очевидно, полагал, что сюда 
уже вступили авангардные части Красной Армии, и решил за-
держать их, обеспечив тем самым отход своих войск.

Мы бросились в наше «бомбоубежище» — ранее уже упо-
мянутую автором этих строк большую открытую воронку от 
стоявшего когда-то на этом месте дома. Поросшие кусты и мо-
лодые деревья весна украсила густой зеленой листвой.

Я схватился за ствол молодой белой акации с густой кро-
ной, считая при этом (глупыш), что самолет меня не заметит. 
Но, видно, просчитался. Сидя на корточках, вдруг почувство-
вал, что на меня свалилась крона дерева, а в руках остался за-
жатый торчащий ствол.

Когда самолет улетел, мы стали выползать из своих «ще-
лей». Приподнявшись, я обнаружил, что ствол молодого дере-
ва был очень аккуратно срезан осколком разрывного снаряда… 
на уровне моих плеч. 

После этого случая взрослые говорили: «Ты, парень, ро-
дился в рубашке». А старший брат Михаил, вспоминая годы 
войны, часто рассказывает об этом и других эпизодах нашим 
детям и внукам, потому что все это происходило на его глазах.
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7. Солдатская акушерка

В одно ранее утро начала лета 1943 года нас всех разбудила 
внезапно начавшаяся перестрелка из автоматического и вин-
товочного оружия. Я вскочил с кровати и, подвернув занаве-
ску, выглянул в окно. У здания почты, которое просматрива-
лось наискось, мелкими перебежками, прижимаясь к стенам 
домов и заборам, перемещались солдатики с оружием напере-
вес. Форма у них была совершенно иная, чем у гитлеровцев 
или румын. На голове — пилотки с красной звездочкой, на но-
гах — кирзовые сапоги.

— Мама, наши! Мама, наши! — заорал я не своим голосом.
— Откуда ты знаешь, что это наши? — спросила мать.
— Так я же видел звезды у солдат.
— А-а-а! Ну, слава Богу, дождались!

Освобождение нашего «стратегического» пункта от ок-
купантов проходило с переменным успехом. После того как 
прошли передовые части нашей армии, установилось неко-
торое затишье. Затем откуда ни возьмись опять объявился 
какой-то бродячий отряд фашистов. Поэтому, когда в район-
ную больницу привезли группу наших раненых бойцов, мать 
предложила разместить их… в родильном доме, считая, что 
так будет безопасней. Для повышения же этой безопасности, 
чтобы отвадить возможных непрошеных посетителей, визит 
которых был вполне реален, мать вешала на входную дверь 
табличку с одним словом на латинском языке: «TIFF».

Потом она часто рассказывала, не без гордости за свою при-
думку, что этот прием оказался весьма эффективным и приво-
дил к желаемому положительному результату. Потенциального 
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посетителя такое предупреждение сразу шокировало, он быстро 
разворачивался и убегал восвояси.

Вообще эта страничка истории с ранеными бойцами нашей 
армии была для матери одной из самых ярких в воспоминани-
ях тех лет. Благодаря ей она сознавала свой скромный вклад и 
причастность к происходящим событиям.

К своим «мальчикам», как она их любовно называла, мать от-
носилась очень трепетно и заботливо, во всем старалась помочь 
и поддержать. Знала все о каждом, побеседовав с ним. Вселяла 
веру в скорое выздоровление, окончание войны и в дальней-
шую счастливую жизнь. А «мальчики» разных националь-
ностей (русские, украинцы, узбеки, грузины, белорусы и др.) 
высоко ценили ее и платили ответной любовью. Особенно от-
личался весельчак и балагур грузин Сандро.

— Зино Николавна, — обращался он к ней, — вы наша сол-
датская акушерка и добрая, заботливая мама!

Вся палата хохотала.
— А кто же о вас позаботится, миленькие вы мои? Это мой 

долг и обязанность. У меня тоже растет два сыночка. Может 
быть, и о них кто-то когда-нибудь позаботится.

Такое доброе отношение, царившее в этом маленьком кол-
лективе родильного дома, где волею судеб вместо рожениц на 
койках оказались раненые советские солдаты, стало нормой 
и дальше приносило ростки человечности и благодарности. 
Поправившись, многие из раненых опять уходили на фронт. 
До конца войны и сразу после нее на адрес родильного дома 
приходили треугольники солдатских писем со словами благо-
дарности и признательности за проявленную смелость и на-
ходчивость в условиях отсутствия уверенности в собственной 
безопасности.

А один случай совсем потряс наше воображение. В воздухе 
над городишком появился краснозвездный самолет, называе-
мый в народе «кукурузником». Сделав круг, он приземлился 
на загородной поляне. Вездесущая ребятня бежала к самолету, 
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когда летчик вышагивал уже навстречу. Он запретил подхо-
дить близко и трогать самолет, пообещав скоро возвратиться.

Потом мы узнали, что летчик прошел к родильному дому 
и вел непродолжительную беседу с «солдатской акушеркой». 
О чем они говорили, для нас осталось тайной.

На следующее утро, возвратившись с дежурства, мать уго-
стила нас конфетами, которые по тем временам были большой 
редкостью. На вопрос, откуда они у нее, она ответила: «Само-
лет видели? И летчика тоже видели. Так вот, это от него, быв-
шего нашего пациента. Совсем плох был, с трудом подняли его 
на ноги. Молодец Ванечка — опять стал летать. Вспомнил, спа-
сибо. Навестил, преподнес коробку конфет. Мы ее разделили 
в родилке на всех. Это моя доля».

И все-таки окончательное освобождение от гитлеровских 
оккупантов наступило и в нашей, забытой богом и удаленной 
от больших городов, местности. Люди вздохнули свободнее 
и перевели свой ориентир и чаяние на полное окончание про-
клятой войны и наступление мирной жизни. А жизнь, хоть 
и с большими трудностями и сложностями, стала потихоньку 
налаживаться.

Для нас, детей (да и для родителей тоже), важным стало из-
вестие о том, что осенью начнет работать школа. Обычная наша 
форма одежды с ранней весны и до поздней осени — трусы 
на босые ноги — здесь уже не подходила. Надо было готовить 
одежку, обувку, а затем книжки, тетрадки и остальное снаряже-
ние. Даже раздобыть чернила, карандаши и перья было боль-
шой проблемой. В открывающихся магазинах ничего не было. 
А на рынке спекулянты продавали все втридорога. К началу 
сентября мать сумела кое-как экипировать двоих своих школят.

Имея уже определенный запас знаний, полученных ранее 
при штудировании программы 1-го класса в домашних усло-
виях, мы с братом были приняты во 2-й класс. Таким образом, 
наше отставание от нормы составляло один год (в 1943 году мы 
должны были пойти уже в 3-й класс). Это был не самый плохой 
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вариант, так как с нами в классе учились переростки, пропу-
стившие два, а то и три года. Вот так война и оккупация вмеши-
вались в детские судьбы, внося свои гнусные коррективы.

Младшие классы комплектовались в соответствии с ре-
альной действительностью тех лет. Представляли они собой 
пестроту необыкновенную — как в возрастном плане, так и в 
плане наличия запаса знаний у детей. Нередки были случаи, 
когда некоторых переростков переводили классом ниже.

Со временем учебный процесс наладился — учителя были 
опытные, ученики старательные. Но мне, к сожалению, не уда-
лось завершить учебный год в составе своего класса. Причи-
ной тому стала болезнь, которая надолго вывела меня из строя, 
в том числе не мог я и посещать школу.

Детских врачей в ближайшей округе не было. А имеющи-
еся врачи, в том числе из состава румынских беженцев, часто 
называли взаимоисключающие диагноз и курс лечения. Это 
объяснялось либо профессиональной некомпетентностью, 
либо… банальной коррупцией.

Так продолжалось долго. Мое состояние становилось все 
хуже и хуже. Печальный исход становился реальной воз-
можностью, если бы в нашем городке не объявился мой ан-
гел-спаситель в лице женщины-врача, знакомой с детскими 
болезнями. Когда она меня посмотрела, то ужаснулась. Ранее 
названный диагноз и рекомендуемый курс лечения полностью 
не соответствовали выявленной ею болезни — воспаление лег-
ких в запущенной форме.

Все начиналось сначала. К весне я еле вырвался из лап 
злополучной болезни, пройдя через кризисный момент (когда 
на грани) и мнимый уход из жизни. Когда пошел на поправку, 
стал много читать. Мать приносила интересные книжки. Осо-
бенно запомнилась «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля 
Верна, а капитан Немо стал моим кумиром. Возможно, уже 
в то время родилась любовь к морю и путешествиям.

А следующей осенью опять пришлось начинать учебу со 
2-го класса.
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До начала школьных занятий врач настоятельно рекомен-
довала пройти рентгеноскопию легких для получения офици-
ального заключения о состоянии здоровья. Ближайшая рент-
геновская установка была в областном центре, где выполняли 
необходимое обследование. Но проблема состояла в том, как 
добраться до этого центра, когда автотранспорт полностью от-
сутствует, а ближайшая железнодорожная ветка разбита фа-
шистской авиацией.

Мать расспрашивала знакомых, советовалась и усердно иска-
ла пути решения создавшейся проблемы. Вскоре выход нашелся. 
После освобождения своей малой родины, мест нашего прожи-
вания, посетить родные пенаты приехал хозяин нашего дома, из 
которого он в 1941-м со своей семьей уходил на войну. Сейчас 
он был уже в высоком воинском звании и являлся начальником 
военно-полевого госпиталя, передислоцированного в тот же об-
ластной центр. На просьбу матери бывший ее главврач отклик-
нулся и пообещал на обратном пути взять нас в свою машину.

Наступил день отъезда. Мы с мамой уселись в открытом 
кузове и созерцали окрестности, медленно продвигаясь по 
разбитым войной дорогам. Я впервые увидел и осознал сте-
пень той трагедии, которую принесла война. Картина предста-
ла ужасная. Разрушенные и полуразрушенные города и села. 
Бедность и нищета. Голодные и оборванные дети и старики. 
По обеим сторонам разрушенных дорог скопления нашей и 
вражеской разбитой боевой техники — танки, пушки, тягачи, 
самоходки. Уже тогда, мальчиком, я усвоил, что наши танки — 
это Т-34, КВ и ИС, а немецкие — «Тигры», «Пантеры» и «Ле-
опарды». Все это было разбросано по полям прямо у дорог, но 
встречались экземпляры и на самой проезжей части. Послед-
ние приводили в бешенство водителя, которому приходилось 
маневрировать среди этих немых свидетелей происходивших 
здесь боевых сражений.

За весь световой день мы одолели расстояние в каких-то 
250–300 километров. 
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Родственники (одни женщины) нас встретили очень теп-
ло. Приютили, накормили и согрели. Родительский дом, 
в котором они проживали и в котором провела свои детские 
и юные годы наша мама, стоял на тогдашней окраине города 
в окружении небольшого фруктового сада. Но и здесь война 
оставила свои зловещие следы. Ограда усадьбы и ряд дере-
вьев в саду были снесены и пошли на отопление. Остальные 
находились в полном запущении. Как нам рассказывали, 
фашистские танки и автомобили, круша все на своем пути, 
врывались на территорию усадьбы и хозяйничали там без 
всяких ограничений.

Сразу же на следующий день мать стала хлопотать и запи-
сала меня в городской поликлинике в очередь для прохожде-
ния рентгеновского обследования легких. Очередь эта оказа-
лась немалой, так как соответствующая медицинская техника 
была чуть ли не единственной на всю область с ее многочис-
ленными районами.

Результаты рентгеноскопии показали, что в легких еще 
имеются не полностью заживленные очаги и лечение необ-
ходимо продолжить. А с осени школу можно посещать, чему 
я был чрезвычайно рад.

Таким образом, опять став полноценным школьником, 
к весне 1945 года я успешно закончил 2-й класс. 

А весна эта оказалась весьма и весьма знаковой. Красная 
Армия теснила фашистов уже за пределами нашей страны, 
освобождая Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югос-
лавию, Австрию и прорываясь к Берлину. Утешительные 
вести приносили уже появившееся кое-где радио, газетные 
сообщения и треугольные письма солдат. Однако часто 
приходили и печальные новости, когда люди получали по-
хоронки. На долгие годы в детскую память врезались завы-
вающий плач и тяжелый стон этих несчастных людей, поте-
рявших на войне своих близких — сыновей, братьев, отцов, 
мужей.
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Ранним весенним утром 9 мая 1945 года, когда все еще 
спали крепким сном, раздался резкий стук в оконное стек-
ло. К нему с улицы прильнуло лицо пожилого мужчины, ко-
торый с неописуемой радостью в голосе выкрикивал столь 
долгожданные слова: «Война закончилась! Победа за нами! 
Гитлеровцы подписали акт о полной и безоговорочной капи-
туляции!» Оказывается, он оббегал все близлежащие дома 
и сообщал людям эту сенсационную новость.

Когда мы с братом утром пришли в школу, то там уже все 
шумело, как в пчелином улье. Все были возбуждены и улыбчи-
вы. Учителя поздравляли друг друга и нас, учащихся.

Возвращаясь обратно из школы и проходя мимо централь-
ной площади, мы заметили, что народ находится в приподнято-
праздничном настроении. Многие, приняв, соответственно, «за 
победу», резво веселились, распевали песни и пританцовывали.

Победный май 45-го шагал по стране и остался в памяти 
навсегда.

Дом, в котором мы проживали, находился вблизи здания 
почты. Сюда подъезжала машина, привозящая письма, посыл-
ки, а иногда и самих участников войны, досрочно демобилизо-
ванных из армии. 

Так дождались своего отца, всю войну провоевавшего за 
баранкой автомобиля, и наш дружок Ленька и две его сестрич-
ки. Мы же с тайной завистью смотрели на своих сверстников, 
радуясь за них, и с горечью сознавали, что нам ждать некого.

В один из дней наступившего лета новая власть сообщила, 
что в нашем городе ожидают прибытия большого воинского 
подразделения из освобожденной Европы. Местная публика 
с нетерпением ждала этого события и готовилась достойно 
встретить наших Победителей. Подмели и привели в порядок 
центральную улицу — основное место встречи. С трудом со-
брали из стариков и подростков маленький духовой оркестр 
для исполнения торжественных маршей. Накануне женщины 
и девушки заготовили цветы и кое-что из ранних фруктов.
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И вот столь долгожданный день встречи наступил. Рано 
утром все услышали громкий рокот автомобилей, тягачей, 
самоходных орудий и других видов военной техники. В го-
род строгой колонной входила N-ская истребительно-про-
тивотанковая артиллерийская бригада резерва Главного 
Командования. Боевой путь бригады: Кавказ — Украина — 
Румыния — Болгария — Польша — Венгрия — Югославия — 
Австрия — Чехословакия. 

Впереди, как и положено, ехала открытая машина коман-
дира бригады со знаменосцем. За ней — машины офицеров 
штаба. Далее, в кузовах грузовых автомобилей (наши ЗИСы 
и ГАЗики, реже — американские «студебеккеры»), личный 
состав артиллерийских полков. Музыка, цветы, приветствия 
и аплодисменты сопровождали их продвижение.

Все при полном параде — увешанные орденами и медаля-
ми за оборону наших территорий и за взятие или освобож-
дение столиц европейских государств. У молодых солдат их 
было поменьше, а у старослужащих, как говорится, «весь ико-
ностас». Правда, таковых было, к сожалению, не много. Как 
рассказывали потом ветераны, бойцов подразделений данного 
рода в армии называли «смертниками», так как в дуэлях с фа-
шистскими танками и другой бронетехникой в живых остава-
лось очень и очень мало, и до Дня Победы дошли единицы.

А между тем вездесущая ребятня прослышала, что тя-
желая военная техника, пройдя мост, сворачивает направо и 
окольными дорогами направляется к местам своей заплани-
рованной дислокации. Все мы стремглав ринулись туда. Там 
действительно шла напряженная работа по проводке боевой 
техники через полусгнивший деревянный мост. Руководи-
ли этим процессом опытные офицеры и старшины. Ну, а мы, 
дети, как всегда, стали встревать и подсказывать «оптималь-
ные» варианты.

Один из таких вариантов, закончившийся плачевно, под-
сказал и я. Водитель «студебеккера», тягача большого орудия, 
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практически уже съезжал с моста. Когда я появился в поле его 
зрения, он прокричал в открытое окно кабины: «Пацан, посмо-
три, все ли там впереди нормально!» Окрыленный таким дове-
рием, я, напыжившись и почувствовав свою полезность, стал 
медленно показывать руками, что можно проезжать. Но что 
это? О, ужас! Двигавшийся доселе тягач вдруг на минуту за-
стыл, а далее своим передним колесом стал проседать. Раздал-
ся громкий хруст ломающихся досок. «Студебеккер» сел на 
свою переднюю ось. Я не стал ждать реакции водителя и рва-
нул во всю мочь по направлению к дому. При этом выбирал не 
кратчайший, а самый запутанный маршрут на тот случай, если 
за мной увяжется погоня.

Весь оставшийся вечер я находился под впечатлением от 
происшедшего казуса и все думал, что же теперь со мной сде-
лают. А утром следующего дня, не выдержав, опять побежал 
на место происшествия. Здесь работа уже кипела вовсю. Ока-
залось, что это была не единственная машина, которая проло-
мила сгнившие доски. Подогнали автокран и с помощью из-
вестных приемов решили все проблемы. Руководил работой 
бравый капитан высокого роста.

Когда водитель тягача заметил меня, то тут же воскликнул:
— Вот он, виновник ЧП!
Капитан обмерил меня взглядом и строгим голосом спросил:
— Ты что же натворил?
Я промычал что-то невнятное:
— Да я… да я… не знал… доски гнилые…
— Как зовут?
Я ответил.
— Тезка, значит! Подойди ближе.
Я не стал спешить.
— Дяденька, а-а-а бить не будете?
— Куда там тебя еще бить. И так весь худой, тонкий и про-

зрачный.
Я осторожно приблизился. Капитан положил свою широ-

кую ладонь на мою черноволосую голову и спросил:
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— Батька есть?
— Нет.
— А где?
— Не знаю.
— А мамка?
— Мама в родилке.
— Что это за родилка?
— Роддом.
— И что, много там работы в этой родилке?
— Много. Сутками работают, раненых солдат лечат. Врачи 

же все ушли на войну.
— Ну и ну! — тяжело вздохнув, произнес капитан.

Каково же было мое удивление, когда спустя несколько 
дней я неожиданно встретил бравого капитана в нашем доме! 
Оказалось, что он (дядя Коля) снял площадь у бабушки, мате-
ри хозяина дома, и квартирует здесь со своим маленьким «эки-
пажем», состоящим из адъютанта и личного водителя легко-
вушки — трофейного «Опеля».

В народе говорят: «Судьба играет человеком…» Хорошо, 
когда играючи она делает людей счастливыми. Мог ли я пред-
видеть тогда дальнейший ход событий? Отвечаю прямо: не мог.

Стоял прекрасный летний вечер. В воздухе витал запах 
цветов, розы и жасмина, исходящий из палисадника. Солн-
це только еще готовилось к закату, поэтому было достаточ-
но светло. В такие минуты мать любила сидеть с книгой на 
крыльце и упиваться чтением.

Появился квартирующий капитан, поздоровался и про-
явил неподдельный интерес к увлечению матери книгами.

— После детей это одна из немногих моих радостей в этой 
жизни — общение с литературой. Вероятно, наследственное. 
Большим знатоком и почитателем литературного творчества 
был мой родитель и их дедушка, — сказала мать и указала на 
нас с Мишей.
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Мы же находились невдалеке, за крыльцом, и делали 
вид, что заняты каким-то своим делом, но при этом одним 
ухом внимательно слушали их разговор. Вскоре нас отпра-
вили спать. А взрослые еще долго беседовали, пока на небе 
не взошла луна.

Вспоминая этот эпизод, я полагаю, что именно в этот ве-
чер произошло не только знакомство, но и духовное сближе-
ние этих двух уже не очень молодых людей, прошедших через 
непростые жизненные коллизии, уготовленные судьбой. Об-
наружилась удивительная общность взглядов, жизненных по-
зиций и интересов.

Со временем мы почувствовали доброе отношение дяди 
Коли (Николая Степановича) к нашей семье и в других фор-
мах проявляемого внимания. То он принесет краюху очень 
вкусного хлеба или булки, то баночку рыбных консервов или 
даже тушенки. Мать относилась к таким подношениям с рисо-
ванной строгостью и пыталась отказываться. Но когда капи-
тан заявлял, что это для детей, она быстро сдавалась и с благо-
дарностью принимала столь дефицитные дары. Мы же этому 
были несказанно рады.

Так подошла середина лета. Мать опять решила навестить 
своих сестер, а главное — выполнить повторное рентгенологи-
ческое исследование моих легких. 

К этому времени уже было налажено железнодорожное 
сообщение между ближайшей к нам станцией и областным 
центром. Бегавший паровичок и несколько вагонов с трудом 
справлялись со своей задачей, так как пассажиров было ве-
ликое множество. Люди из дальних провинций и глухих мест 
старались попасть в город и затовариться хоть какой-нибудь 
провизией, отсутствовавшей в местах их проживания.

Выполнив свои планы и не задерживаясь в гостях (мать 
отпустили с работы на короткий срок), мы возвращались об-
ратно тем же путем. На пересадочной станции нужно было 
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успеть на почтовую машину, шедшую в наш городок. Однако 
при виде столпотворения стало ясно, что нам будет непросто. 
Одни пассажиры пытались успеть выскочить из вагонов по-
езда, другие — туда вскочить, чтобы занять хоть какое-нибудь 
место.

Вдруг в этой бурлящей толпе мы заметили крупную фигуру 
мужчины, одетого в военную форму. Присмотревшись, узнали 
в нем дядю Колю. Для него эта встреча тоже оказалась неожи-
данной. С несколько смущенным видом он прокричал матери: 
«Через две недели приеду!» — и прыгнул в отъезжающий вагон.

В машине все ехали молча. Каждый пытался осмыслить 
столь неожиданную встречу с дядей Колей и предугадать даль-
нейшее развитие событий. Когда я взглянул на расстроенное 
лицо матери и заметил сползающую по щеке слезу, то понял, 
что ее надежда тоже изрядно пошатнулась.

Прошло две недели, затем месяц и более, а от бравого капи-
тана никаких вестей не было. Мать поняла, что жизнь сыграла 
с ней еще одну злую шутку. В разговорах мы часто пытались 
успокоить ее, говоря:

— Дядя Коля хороший!
— Хороший. Так где же он, этот хороший? Видно, никому 

мы не нужны. Но ничего, мои дорогие сыночки, все мы выдю-
жим сами. Мы с вами сильные!

Но мы не хотели верить в плохое и каждый день бегали 
встречать машину со станции на въезде в наш городишко. На-
верное, судьба вняла нашим чаяниям и надеждам. В один из 
дней, не поверив своим глазам, мы увидели, что из почтового 
грузовика спрыгнул бравый офицер.

Это был ОН.
— А вы как здесь оказались?
— Мы каждый день сюда приходим, надеясь на ваш приезд.
— Молодцы! Вот за это я вас хвалю. А мама дома?
— Нет, в родилке. Но вы не расстраивайтесь, сейчас я ее 

приведу. Миша, держи дядю Колю, а я огородами за мамой.



– 64 –

Пересек несколько огородных участков, спускавшихся к не-
большой речушке. Вброд перебежал и саму речку. Поднялся 
на пригорок. Там проходила улочка, где мы жили. А через два 
дома, в низине, густо поросшей деревьями и кустарниками 
сирени, бузины и шиповника, стояло здание родильного дома 
с большой застекленной террасой. 

Сначала забежал по пути домой и сходу крикнул Соломийке:
— Степаныч приехал!
— Какой Степаныч?
— Да дядя Коля же!
— Вот те на! Попробуй разберись с этими мужиками.
Но я уже стремглав мчался к родилке. Ворвался на террасу. 

В переднем углу за столиком дремала старая санитарка. Я — как 
обычно, босиком — пошел на цыпочках. Дернул первую дверь — 
закрыта. Вторая дверь приоткрылась, и, о чудо, посреди комна-
ты стоит мать с марлевой повязкой на лице, а в руках у нее что-
то невообразимо розовое, скользкое и писклявое. Я, конечно, 
догадался, что это в мир вошел еще один Человек. У стенки на 
высокой кровати лежала женщина, прикрытая белой просты-
ней и с раздвинутыми, согнутыми в коленках, ногами.

— Мама, пошли, дядя Коля приехал!
— Кто?! Ты что, решил меня разыграть?
— Да нет же, честное слово, приехал. Пошли!
— Маруся! Возьми ребенка и заканчивай роды, а я сейчас раз-

берусь. Кто тебя сюда пустил? Марш отсюда! А если врешь, то 
задница будет красная, как у этого новорожденного младенца.

Вышли на террасу.
— Петровна, вы опять спите. Как он здесь оказался? Я же 

предупреждала — никого не пускать.
— Да я и не заметила, как этот пострел проскочил.
— Ма-ма! Пошли! — я крепко вцепился в рукав ее меди-

цинского халата.
Когда оказались на улице, то с другого ее конца нам на-

встречу уже шагал своим широким армейским шагом дядя 
Коля, а с ним, тоже вцепившись в край его гимнастерки, братец 
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Миша, дробя своими босыми, худыми и тонкими ножками. 
Началось сближение. На красивом лице матери я заметил еле 
уловимое волнение. Заговорила она первой:

— Какими судьбами, Николай Степанович? Надолго ли за-
глянули в наши края?

— Зинуля, извини. Я обещал приехать раньше, но очень 
хотелось увидеть мать. Поэтому заезжал к ней в Белоруссию. 
В Шклове и задержался.

— Повидаться с матерью — это святое дело. Ну и как она 
поживает?

— Старенькая уже. Все плачет. Дети — мои сестры и брат — 
разъехались. После смерти отца осталась одна.

— Да-а, такова судьба всех матерей.
— Ты спрашиваешь, надолго ли я. Отвечаю: теперь уже на-

всегда.
— Свежо предание и слух ласкает, но… верится с трудом.

Забегая вперед, скажу, что этот мужественный человек не 
побоялся трудностей и слово свое сдержал.

Мы с Мишей были на верху блаженства. Сколько дней 
и ночей мы втайне надеялись, что Степаныч вернется! И вот 
сбылось. Разве это не истинное счастье?

— Ну ладно, давайте заходить в дом. Соломийка, прини-
майте гостей. А я еще на пару часиков сбегаю в родилку про-
верить, все ли моя помощница довела до конца. Готовьте стол. 
Отварим картошки. Там еще осталось немножко капусты — 
наскребите из бочки. А вы, мальчики, сбегайте в закусочную и 
попросите Петра Иваныча от моего имени налить бутылочку 
вина. Я с ним потом расплачусь.

Когда собрались за столом, взрослые выпили по рюмочке 
вина за встречу, покушали, а потом все пили чай и наслажда-
лись редкими для того времени конфетами под кодовым на-
званием «Подушечка», которые привез дядя Коля. Он же весь 
вечер рассказывал о местах, которые посетил или проезжал 
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(Украина — Россия — Белоруссия), о разрушенных городах и 
селах, о нищете и бедности людей, обо всем, что принесла война.

Это уже гораздо позже появилась песня «Ах, война, что ты, 
подлая, сделала…». 

На исходе был 1945 год — год нашей великой Победы. Для 
одних он принес много радостей и надежд, для других — бе-
зысходную грусть и крушение планов. Но для всех мирная 
жизнь, хоть и с большими трудностями, стала налаживаться.

В нашем классе появился новый ученик. Его посадили 
ко мне за парту, и мы быстро познакомились. Звали его Коля, 
а фамилия начиналась на «Ч». Судьба этого мальчишки скла-
дывалась трагично. Родители погибли в начале войны. Наши 
солдаты подобрали его и зачислили на довольствие в свой полк. 
Так сын полка Николай Ч. дошел с боями, которые вело под-
разделение, до самого гнездовья фашистов — Берлина. После 
окончания войны командир полка, демобилизовываясь, усы-
новил Колю. Как они оказались в нашем городишке, мне неве-
домо. Поселились у каких-то родственников и жили недалеко 
от нас. Мы часто посещали друг друга, и мне было с ним очень 
интересно. Коля был развитый паренек — много повидал, много 
знал, много пережил, хорошо играл на баяне и в футбол.

Но я бы погрешил перед читателем, если бы не упомянул, 
что была у Коли сводная младшая сестричка Анечка. Ее удоче-
рил тот же полковник, когда она осталась одна, без родителей. 
Смотря на эту девочку, можно было только догадываться, что 
пережил этот ребенок за свою коротенькую, только начинав-
шуюся жизнь. Безулыбчатое, печальное лицо, вечно грустные 
глаза, безутешность в слабеньком голосе и полное безразличие 
к окружающим. Такой я ее запомнил.
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8. Славянская семья

В последний месяц года, накануне своего дня рождения, 
дядя Коля объявил, что хочет пригласить некоторых своих 
боевых друзей в гости, так как позже это будет проблематично 
в связи с грядущей демобилизацией личного состава из армии.

Мать с Соломийкой приготовили возможные на тот пери-
од закуски, основными из которых были все те же собствен-
ные картошка и соления. Собравшиеся за столом гости в пер-
вую очередь поздравили именинника, пожелав ему долгих 
лет. А когда произнесли тост «счастья в совместной жизни!», 
то тут я уже совсем растерялся и ничего не понимал. Только 
позже до меня дошло, что два знаковых события были совме-
щены в одном мероприятии.

Присутствующие беседовали на разные темы, живо об-
суждали вопрос предстоящего увольнения из Вооруженных 
Сил. Делились своими личными планами на будущее, одо-
бряли выбор, сделанный дядей Колей. Потом пели песни 
под гитару, которые для нас были в новинку: «Темная ночь», 
«Огонек», «Офицерский вальс», «Соловьи, соловьи, не тре-
вожьте солдат» и др.

А утром я заметил, что дядя Коля впервые ночевал у нас.

Первый послевоенный год ничего хорошего не предвещал. 
Зная о предстоящей массовой демобилизации из армии, а следо-
вательно, скором возвращении хозяина дома с женой и сыном, 
наши родители стали искать варианты решения собственной 
жилищной проблемы. И когда прошел слух, что из соседнего, 
рядом стоящего дома выезжает семья, а дом принадлежит жил-
тресту, то лучший вариант трудно было себе и представить.
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Местная власть пошла навстречу фронтовику, и к весне 
того же года мы перебрались на новую жилплощадь, заняв 
квартиру из маленькой комнаты и примыкающей к ней кро-
хотной кухни с удобствами во дворе. Отдельная, изолирован-
ная кладовка пришлась очень кстати, так как в ней разместили 
два трофейных велосипеда. Большой — дяди Коли, а меньших 
размеров — специально купленный им для нас и приносивший 
большую радость, когда мы на нем гоняли по улицам.

Как уже упоминалось ранее, опыт ведения собственно-
го хозяйства в период оккупации пригодился и в голодные 
послевоенные годы. Мать, как всегда, снова взяла огород. 
Но сейчас эта «ноша» была уже намного легче. Основную ра-
боту брали на себя мужчины — дядя Коля со своей недюжин-
ной силой и двое двенадцатилетних подростков. Женщины 
ходили в помощниках.

Лето оказалось засушливым и неурожайным. К началу зимы 
все выращенные на огородах скудные запасы закончились. 
В магазинах тоже — шаром покати. Единственным местом, где 
можно было достать продукты питания, оставался рынок, дик-
товавший свои жесткие условия. А само питание становилось 
настолько бедным и примитивным, что людей охватывал ужас.

Ежедневная кукурузная каша (мамалыга), приправленная 
подсолнечным маслом, считалась верхом благополучия. На 
рынке покупали зерно кукурузы, мололи его на мельнице, по-
лучая таким образом крупу или муку.

Собирая нас в школу, мать старалась дать каждому крохот-
ный ломтик черного хлеба, напутствуя при этом: «Съедать не 
все сразу, а каждую переменку откусывать кусочек и сосать. 
Это будет подавлять чувство голода». Но почему-то эта реко-
мендация не срабатывала. Чувство голода было постоянным.

Приближался 1947 год. В один из выходных дней дядя Коля 
(уже демобилизованный из армии), одевшись по-походному, 
отправился в соседний лес, якобы за подарками от Деда Мороза. 
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Возвратился он к концу дня, неся в руках две пушистые елоч-
ки. Одну из них мы установили у себя в комнате, принарядив 
кое-какими игрушками. Вторую, по общему решению, препод-
несли соседским ребятишкам из семьи фронтовика, чем вы-
звали у них неописуемый восторг.

Проснувшись 1 января, неожиданно для себя мы обнару-
жили у своих подушек небольшие подарки — конфеты и пе-
ченье. Такое трогательное внимание со стороны дяди Коли и 
мамы для нас с Мишей было очень приятным. Впервые за мно-
гие годы мы наконец почувствовали отцовскую заботу.

А вскоре мама предложила нам называть дядю Колю па-
пой. Для нас это было как-то ново и необычно, так как наруша-
ло святую память о родном отце, который уже более 10 лет не 
возвращался из «дальней командировки», из которой, впрочем 
(как потом стало известно), не возвращался никто и никогда.

Посоветовавшись между собой, мы с Мишей решили, что 
будем называть дядю Колю так, как называли его в солдатской 
среде: батя, батенька, батяня.

Он не возражал.

Когда я вспоминаю этого замечательного человека, то 
часто задумываюсь над сложным и загадочным для себя 
вопросом: что подвигло этого блистательного офицера, об-
разованного, моложавого (35 лет), с перспективой учебы 
в Академии Генерального Штаба или же продолжения сво-
ей педагогической деятельности в Москве, на нечто совер-
шенно противоположное? А именно — оказаться в глухой 
провинции, войти в семью женщины старше него на пять 
лет, с двумя малолетними сорванцами и бабушкой-инвали-
дом, проживавшей на птичьих правах в квартире фронтови-
ка до его возвращения и, ко всему, помеченной прокажен-
ным знаком семьи репрессированного.

Анализируя этот феномен, я прихожу только к одному вы-
воду: причиной всему — Любовь, как бы банально это ни зву-
чало. И, конечно же, любовь не романтическая, не по расчету 
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и не от безысходности положения. А любовь, основанная на 
высочайшем взаимном уважении и доверии, на общности ин-
тересов и увлечений, на единстве жизненных позиций: честно-
сти, порядочности, справедливости и взаимной преданности.

Вся наша семья с большой теплотой и искренней любовью 
относилась к Николаю Степановичу. Очень хочется верить, 
что он это чувствовал.

До весны еще было далеко. А мамалыга стояла у всех уже 
поперек горла. Но ничего другого в доме не было. Поэтому, 
когда в редких случаях батя приносил что-либо, отличное от 
упомянутой каши, это воспринималось как маленький празд-
ник. Так, в один из дней в доме появилась баночка яблочного 
повидла. Поскольку этот, казалось бы, рядовой факт стал осо-
бым случаем, то о нем стоит поведать.

Мать сразу же спрятала вожделенную баночку на полку 
между двойной наружной дверью (холодильников в те време-
на еще не было). На наши с братом неоднократные вопросы, 
когда же мы будем есть повидло, следовал ответ: «Все в свое 
время. Вот, даст Бог, купим муки, я наделаю лепешек с добав-
лением картошки, и у нас будет отличный завтрак». Мы недо-
умевали: какая картошка, она уже давно закончилась, и в про-
даже тоже нет. Однако все ждали этого счастливого момента.

И вот день «Х» наступил. В один из выходных дней жен-
щины поднялись пораньше и стали колдовать на кухне. Когда 
я заглянул туда, то сразу понял, что лепешки действительно 
будут с картошкой. Соломийка готовила тесто, а мать в та-
зике усердно промывала картофельные очистки. До этого их 
копили и хранили в черной кладовке, чтобы затем отдать ко-
му-либо из тех, у кого были животные. Когда очистки стали 
пропускать через мясорубку, квартира заполнилась не совсем 
приятным запахом.

Вскоре поступила долгожданная команда:
— Мужчины, за стол! Будем завтракать. А ты, Коленька, — 

мать обратилась ко мне, — принеси баночку с повидлом.
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Я мгновенно схватил табуретку, побежал в прихожую и до-
стал столь желанную баночку. Как только вошел в проходную 
комнату и направился к кухне, произошло нечто невероятное. 
Банка выскользнула из моих рук и с грохотом разбилась о пол, 
а содержимое разлетелось во все стороны.

Вся семья, не веря своим ушам, выскочила из кухни. Воца-
рилась тишина, будто немая сцена (как у Гоголя в «Ревизоре»). 
Наконец раздался голос матери:

— А теперь собственным языком собирай все вот в эту 
миску.

Языком, конечно, у меня не получилось. А ложкой я сгреб 
все, что было возможно. Когда мама рассмотрела, что повидло 
густо сдобрено осколками стекла, то без колебаний швырнула 
все в мусорное ведро. И уже спокойным голосом произнесла:

— Кушайте лепешки с чаем. Сахара нет.
Надо отметить, что более противного блюда я не встречал. 

Сырые крупинки из очистков картофеля хрустели на зубах и 
издавали неприятный устойчивый запах.

Вскоре мать поняла, что лепешки несъедобны, и посовето-
вала кушать только прожаренную часть, а все остальное вы-
брасывать. Все так и поступили. А я сидел, понурив голову, 
и думал, что с повидлом ведь было бы все гораздо вкуснее.

Вспоминая об этом случае, я всегда терзаю и корю себя за 
собственную беспечность и неосторожность, результатом ко-
торых стал испорченный маленький праздник для всей нашей 
семьи. Каждый раз мысленно прошу прощения или шепчу себе 
под нос: «Простите меня, родные! Видит Бог, я этого не хотел».

Весна входила в свои права. Появившиеся солнце и тепло 
медленно отогревали застывшие души голодных людей. Они 
начинали воспарять с появлением весенней зелени — молодой 
крапивы, лебеды, сныти, щавеля и др. Началось интенсивное 
потребление различных похлебок, а значит, и постепенное 
восстановление ослабших организмов.
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Запомнилась характерная для того тяжелого периода карти-
на. Солнечная поляна у больницы. На зеленой траве группками 
или в одиночку сидят опухшие, оборванные дети — мальчики 
и девочки. Их свезли сюда со всего района, чтобы попытаться 
спасти от голодной смерти. Многие уже не могут ходить. Мед-
персонал в солнечную погоду выносит их на руках и сажает на 
траву. Дети копошатся в ней, выискивая что-нибудь съедобное. 
Как рассказывала потом мать, многих удалось спасти.

В начале лета батя, будучи в служебной командировке в 
областном центре, посетил и познакомился со всей маминой 
родней. Эта поездка оказалась знаковой. Ему показали боль-
шой родительский дом, построенный дедушкой еще в 20-е годы 
прошлого века с далекой перспективой обеспечить жильем всех 
своих пятерых детей. Далее поступило заманчивое предложе-
ние переехать нашей семье в родные пенаты на постоянное ме-
сто жительства, благо в ближайшее время квартирующая семья 
должна была выехать и освобождались комната с кухней.

Когда батя возвратился домой, то эта тема стала для нас 
главной и обсуждалась со всех сторон. Пришли к выводу, что 
таким случаем грех не воспользоваться. После этого все рас-
сматривалось уже в данном преломлении, а именно предстоя-
щего переезда.

Два основных обстоятельства определяли срок планируе-
мого переезда: нужно было успеть выкопать огород и успеть 
переехать к началу учебного года в школе. Оптимальный срок 
выпадал на конец августа.

Накануне отъезда вечером я долго не мог уснуть. В голову 
лезли всяческие мысли. В основном ностальгические: о том, 
что покидаем насиженные места — где родился, где прошла 
значительная часть детства, тревожного, босоногого и голод-
ного, но зачастую и радостного. Здесь произошли трагические, 
непоправимые потери, но здесь были и приятные, счастливые 
события. А что впереди? Манящая неизвестность!
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Рано утром мать стала будить:
— Мальчики, пора вставать и собираться в дорогу.
Вскоре батя подогнал машину. Погрузили свой небогатый 

скарб, попрощались с соседями — и в путь. Мужчины, как и 
полагается, в открытом кузове. Женщины, меняясь по очере-
ди, в кабине.

И опять тоска безмятежная вперемешку с радостью оттого, 
что уезжаем все вместе — мама, батя, мы с Мишей и Соломий-
ка. Досужие домыслы о том, что ее не возьмут, к счастью, не 
подтвердились. 

Когда въехали на мост у пруда, я вдруг заметил, что внизу 
стоит и плещется в воде девочка, подняв свое легкое платьице 
и оголив худые коленки. В ней я сразу узнал всегда печально-
грустную и задумчивую Анечку.

— До свидания, Аня! — крикнул я во весь голос, чтобы 
быть услышанным. Она подняла голову и, прищурив глаза от 
ярких лучей восходящего утреннего солнца, узнав нас, долго 
помахивала ручкой, пока машина не скрылась за поворотом.

В моей памяти и сейчас стоит эта незабываемая картина.

По разбитым войной дорогам, расчищенным от нашей и 
вражеской боевой техники, стянутой на обочину, мы к вечеру 
добрались до места.

Начиналась новая жизнь. 
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9. Батя — второй отец 
(не родной, но очень дорогой)

Считаю уместным поведать подробнее об этом замеча-
тельном человеке и его жизненном пути в предвоенные и 
военные годы.

На железнодорожной ветке где-то посередине между 
станциями Орша и Могилев (которую я множество раз пе-
ресекал в студенческие годы, совершая путь из Ленинграда 
в Винницу и обратно) лежит небольшой городок Шклов. 
Примечателен он не только своими культовыми сооружени-
ями (костел Святого Петра и Павла, построенный на рубе-
же XIX–XX веков, и Спасо-Преображенская церковь нача-
ла XX века), но и нерукотворными красотами, созданными 
природой.

Вот в этих благодатных местах, в городище Полыковичи 
на правом берегу Днепра, в урочище Борсукова Горка, в нача-
ле XX века (в 1911 году) в семье рабочего Ясеновича Степана 
Дмитриевича и его законной супруги Юлии Григорьевны ро-
дился мальчик. Назвали его Николаем, и был он пятым ребен-
ком в семье.

Мальчишка рос трудолюбивым и любознательным. В ран-
ние годы во всем помогал родителям в домашнем хозяйстве. 
А когда исполнилось 12 лет, устроился работать на фабрику 
«Спартак» в Шклове и одновременно начал учебу в фабрично-
заводском училище.

После окончания училища в 1928 году поступил на годич-
ные педагогические курсы в Минске. Окончив их в 1929 году, 
был направлен на работу учителем начальной школы в Шклов-
ский район БССР.
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В 1934 году молодой начинающий учитель поступает в 
Московский педагогический техникум № 2. Будучи на вто-
ром курсе техникума, он начал учебу на вечернем отделении 
Московского городского педагогического института.

После окончания техникума в 1937 году стал работать учи-
телем в 105-й школе Краснопресненского района г. Москвы, 
одновременно продолжая учебу в институте.

В конце 1937 года Николай Степанович был призван на 
действительную военную службу и направлен в 44-ю стрел-
ковую дивизию им. Щорса в г. Житомир, где его и настигла 
война с белофиннами 1939–1940 годов.

Находясь на финском фронте, в заснеженных лесах Ка-
рельского перешейка, с января 1940 года принимал участие 
в боях, в частности на Ухтинском направлении. Выходя из 
окружения, был ранен.

После окончания этой скоротечной войны направлен в 
распоряжение киевского гарнизона на должность начальника 
экспедиции специальных войск.

В декабре 1940 года Николай Степанович был демоби-
лизован из рядов Красной Армии. Возвратившись в Москву, 
опять приступил к работе в стенах родной 105-й школы на 
должности учителя, а затем и директора, продолжая одновре-
менно учиться в педагогическом институте.

Но недолго пришлось наслаждаться мирной жизнью мо-
лодому учителю. В июне 1941 года грянула Великая Отече-
ственная война, а уже в июле он снова был призван в армию 
и направлен в 521-й истребительно-противотанковый артил-
лерийский полк резерва Главного Командования (ИПТАП 
РГК), в котором прослужил до августа 1944 года, занимая раз-
личные командные должности.

Полк являлся мобильной оперативной единицей и в раз-
ные временные периоды входил в состав различных фронто-
вых подразделений, таких как Южный фронт, Закавказский 
фронт, 3-й и 4-й Украинские фронты, Черноморская группа 
войск, 18-я и 5-я ударные армии, оказывая боевую поддержку 
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силой артиллерийского огня в процессе беспрерывных сраже-
ний за освобождение территорий своей страны, а затем за ос-
вобождение от фашизма территорий государств Европы.

Летом 1944 года Николай Степанович был ранен и нахо-
дился на лечении в полевом госпитале при 5-й ударной ар-
мии. Поправившись после полученного ранения, с октября 
1944 года продолжил военную службу в рядах 7-й истреби-
тельно-противотанковой артиллерийской бригады РГК в соста-
ве 3-го Украинского фронта.

Закончил службу в звании капитана, находясь на должно-
сти заместителя командира бригады, прикрепленной к При-
карпатскому военному округу. Демобилизовался из армии 
в августе 1946 года.

Боевой путь Николая Степановича Ясеновича, нашего 
любимого бати, был отмечен многими наградами. Это орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны (приказ о на-
граждении был зачитан, а сам орден затерялся в суматохе 
боевых будней, частых боев и стремительно меняющихся со-
бытий). Две медали «За боевые заслуги», медали «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией», а также 
много других медалей, посвященных юбилейным датам.

А вот свой второй орден Отечественной войны 2-й степени 
батя получил весной 1985 года в честь 40-летия победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — как запи-
сано в орденской книжке.

Это была последняя заслуженная награда этого прекрас-
ного мужественного человека.
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10. Послевоенные годы

Более 20 лет прошло с того времени, когда мать покину-
ла родные стены отчего дома. Радость возвращения в родовое 
гнездо, где прошли ее детские и юношеские годы, откуда вы-
порхнула в жизнь, сложную и непредсказуемую, была неимо-
верной. Наконец осуществилось желание ее родителей — отца 
Николая Дмитриевича и матери Ольги Андреевны — собрать 
всех пятерых детей в построенном ими доме, обеспечив каждого 
собственной долей жилплощади. Распределение последней вы-
полнялось с большой тщательностью — пропорционально чис-
ленности семьи того или другого наследника.

Нашей семье, как наиболее многочисленной (5 человек), 
достались небольшая комната (гостиная, она же — спаль-
ня) и маленькая проходная комната (кухня-столовая и тоже 
спальня), расположенные в угловой, тыльной части дома.

Три комнаты с фасадной стороны дома занимали мамины 
сестры — Раиса Николаевна, Лидия Николаевна (с дочерью На-
деждой) и Анна Николаевна (с мужем Константином Спиридо-
новичем). Последняя угловая комната с тыльной стороны дома 
была заселена Людмилой Павловной — женой маминого брата 
Владимира Николаевича — и ее сестрой Елизаветой Павловной.

О трагической судьбе Владимира Николаевича нужно по-
ведать особо. Он появился в родных пенатах после войны, спу-
стя несколько лет после нашего переезда в Винницу.

По многочисленным воспоминаниям и рассказам всех че-
тырех сестер, дядя Володя был долгожданным сыном у своих 
родителей. Родился он в начале XX века и был вторым ребен-
ком в семье Дмитриевых.
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С отличием закончив гимназию, поступил на учебу в 
Киевский политехнический институт, где приобрел профес-
сию инженера-строителя гидротехнических сооружений. Эта 
специальность была востребована, так как предстояло вос-
станавливать многочисленные объекты, разрушенные в пе-
риод Гражданской войны.

Таким образом Владимир Николаевич оказался в южном 
приморском портовом городе Одессе. Работа его увлекла. 
Серьезное отношение к ней и глубокие профессиональные 
знания не замедлили сказаться на собственном карьерном 
продвижении. Молодой инженер преуспел также и в личной 
жизни, женившись на дочери главного почтмейстера г. Одес-
сы — очаровательной Людмиле.

В середине 30-х годов В. Н. Дмитриев направляется на 
строительство гидроэлектростанции в г. Запорожье. 

Днепровская ГЭС, крупнейшая станция на юге Украи-
ны, являлась одним из главных объектов реализации пла-
на ГОЭЛРО в стране. Первый гидроагрегат был введен в 
1932 году, последний — в 1939 году.

Начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная 
война внесла свои гнусные коррективы. Фашисты наступа-
ли стремительно, оккупировав многие города Украины, в том 
числе Запорожье. В середине августа 1941 года при поспеш-
ном отступлении советских войск плотина Днепровской ГЭС 
была взорвана, оборудование и машинные залы уничтожены. 
В условиях хаоса, паники и неразберихи, а также отсутствия 
связи многие переправлявшиеся через Днепр воинские части 
и мирное население не были информированы о взрыве плоти-
ны и не успели эвакуироваться.

Войдя в город, фашисты произвели тщательный отбор опыт-
ных специалистов и мастеров и переправили их в Германию для 
использования на предприятиях военно-промышленного ком-
плекса. Попал в эту мясорубку и Владимир Николаевич, чело-
век доброй души, светлого ума и трезвого рассудка. Оказавшись 
в фашистской Германии, он отказался работать на гитлеровскую 
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военную машину, за что был приговорен к расстрелу. Позже вы-
яснилось, что это был только прием устрашения. 

Рабочие руки требовались также для выполнения черновой 
работы и в сельскохозяйственном производстве. В 1942 году 
Владимира Николаевича «продают в рабство» одному из мест-
ных земельных предпринимателей. Изнурительная работа от 
зари до зари за миску похлебки и кусок черного хлеба дово-
дит его до отчаяния. Не выдержав унижений и издевательств, 
в 1943 году он предпринимает попытку побега. Вскоре его на-
ходят и сажают в концлагерь.

Только в 1944 году Красная Армия приносит полное ос-
вобождение от фашистской неволи. Больного, надломленно-
го в физическом и психологическом плане, его не отпускают 
домой, а зачисляют на довольствие в спецподразделение, где 
принимались решения по сложным техническим проблемам.

Когда самочувствие Владимира Николаевича совсем ухуд-
шилось, его комиссовали из армии. Было это в начале 50-х годов. 

Первой задачей при возвращении домой было поправить 
здоровье. Назначенный курс лечения в домашних условиях и 
в больнице не принес ощутимых результатов. Часто, впадая в 
неадекватное состояние, он с большим трудом из него выхо-
дил. Все очень переживали и сочувствовали Владимиру Нико-
лаевичу. А последнее его пребывание в неврологическом дис-
пансере в конце 50-х годов закончилось летальным исходом.

Я часто вспоминаю этого замечательного человека и всегда 
задумываюсь над тем, сколько мог бы сделать доброго и полез-
ного этот талантливый инженер, сложись его судьба по иному, 
более удачному сценарию.

Война — одна из горьких страниц истории. Всем поколени-
ям, которых она коснулась, пришлось испить эту горькую чашу. 

Послевоенные годы (1947–1950) были сложными и труд-
ными. Фашисты, отступая под напором нашей армии, остав-
ляли после себя разрушенные города и села. Таковым оказал-
ся и город Винница, расположенный на обоих берегах реки 
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Южный Буг. Взорванные дома культуры, здание городского 
театра, центральная библиотека, школы и больницы, мосты и 
дороги, а также другая городская инфраструктура представ-
ляли собой жалкий вид.

Ближайшая к нашей окраине Славянка школа, к сожале-
нию, тоже вся лежала в руинах. Значительно дальше, на спу-
ске к берегу упомянутой реки, находилось еще одно большое 
школьное здание, но и оно было взорвано. Однако местная 
администрация постаралась: рядом была расчищена большая 
площадка и на скорую руку построено легкое здание времен-
ной школы до ввода в строй основного, а его строительство 
растянулось на несколько лет.

Вот в эту мужскую школу-«времянку» мы с братом Миха-
илом и были определены и проучились там до 7-го класса. 

Включившись в учебный процесс, я быстро подружился с 
основной массой учеников класса, в том числе и с его признан-
ными «авторитетами» — Константином Кротом, Виталием 
Ковалевым, Антоном Мисюрой.

А вот случай столкновения с одним из школьных «автори-
тетов» запомнился мне надолго. Это был крупного телосложе-
ния парень, выделявшийся из основной массы школьников не 
только своими габаритами, но и более старшим возрастом — он 
был переростком, что в послевоенные годы не было большой 
редкостью. 

Столкнулся я с ним, бегая на переменке по коридору. Долго 
не раздумывая, он схватил меня за грудки и отшвырнул в сторо-
ну, процедив при этом сквозь зубы: «Встретимся на развалинах». 

Начавшийся после перемены урок уже не мог меня увлечь. 
Я сидел, осмысливал произошедший инцидент и размышлял, 
где мы встретимся, на каких развалинах, когда и в какое время. 
Гадать пришлось недолго. После звонка на следующей перемен-
ке меня окружили несколько «шавок», прислуживавших у это-
го крутого парня, и озвучили всю информацию о предстоящем 
поединке: он должен был состояться на следующий день вместо 
2-го урока на кирпичных развалинах главного здания школы.
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Все было четко и ясно, кроме одного — принимаю я этот 
вызов или нет. Некоторые из дружков советовали: «Не связы-
вайся ты с этой шпаной». Меня же раздирали сомнения. Не 
хотелось выглядеть трусом и незаслуженно оскорбленным. 
После некоторых колебаний я решился, не очень осознавая 
возможные последствия предстоящего поединка. А они могли 
быть непредсказуемыми и весьма плачевными.

Как бы то ни было, на следующий день, после окончания 
1-го урока, я устремился к месту назначенной встречи. Там 
уже находились «болельщики» моего спарринг-партнера, взо-
бравшиеся на полуразрушенную кирпичную стену для лучше-
го обзора места действия.

Предварительно осмотревшись, я тоже занял свою пози-
цию, обратив внимание на кучу битых кирпичей на случай 
необходимости. Мой визави почему-то опаздывал. Прошло 5, 
10 и более минут, а его все не было. Присутствовавшая шпана 
загудела, также недоумевая из-за складывавшейся ситуации. 
Заканчивалось время 2-го урока, а крутой парень так и не по-
явился. Я не стал больше ждать и поспешил отбыть, чтобы 
успеть на очередной урок.

Вспоминая этот случай, я не пытаюсь искать ответ на во-
прос, почему все произошло именно так. Но меня каждый раз 
охватывает другое чувство. Это чувство благодарности: спа-
сибо тебе, мой юный современник, что ты оказался мудрее, 
чем я о тебе думал, так разумно и благородно разрешив на-
зревающую между нами конфликтную ситуацию с непред-
сказуемым концом.

Как уже упоминалось ранее, дом, где мы поселились по-
сле переезда, стоял на окраине города. Рядом пролегало 
Литинское шоссе (потом, после переименования соседнего 
города, его стали называть Хмельницким). По обе стороны 
шоссе росли прекрасные липовые аллеи. Деревья были вы-
сокими и ветвистыми, хотя их возраст, полагали, был весьма 
преклонным. По преданию старины глубокой, так украшали 
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дорогу, по которой должна была проезжать в Крым импера-
трица Екатерина II при нанесении визита достопочтенному 
князю Потемкину.

В год описываемых событий эти прекрасные места допол-
няли другие «реликвии» тех лет. На открытом пространстве 
между нашим домом и липовой аллеей стоял подбитый фашист-
ский танк. Хотя он и не вписывался в местный пейзаж, но зато 
компенсировал отсутствие детских площадок в те тяжелые по-
слевоенные годы, привлекая к себе детей, маленьких и не очень. 
Аналогичные этой «детские площадки» не были редкостью и 
встречались также и в других окраинных жилых массивах города.

Наш усадебный участок с домом, как и многие другие сосед-
ские, отделялся от проезжей части улицы колючей проволокой, 
что тоже не радовало глаз и не вносило особого уюта в местный 
дизайн. Деревянный забор оккупанты снесли, использовав для 
отопления.

Послевоенные годы диктовали свои жесткие условия вы-
живания. Шло восстановление разрушенного народного хо-
зяйства. Взрослые трудились на предприятиях, а в свобод-
ное от основной работы время старались заниматься своим 
небольшим натуральным хозяйством. У нас оно состояло из 
пары придомовых грядок, на которых выращивали столо-
вую зелень, нескольких ягодных кустов и плодовых деревьев, 
а также цветника под окнами.

Следует заметить, что весь приусадебный участок у дома 
был разделен на пять равных частей (по количеству прожи-
вавших в доме семей). Каждый «хозяин» волен был распоря-
жаться его долей по своему усмотрению.

Когда ближе к осени прошли слухи, что можно записать-
ся на получение огородного участка, то этим незамедлительно 
воспользовались. Первые пару лет местонахождение получен-
ного участка земли было весьма удобным, так как путь туда 
от места проживания занимал не более получаса. Со временем 
участки сдвигались дальше вместе с границами города.
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И опять, как и прежде, основная посадочная культура — 
картошка, коей мы себя обеспечивали на весь год. Собствен-
ное натуральное хозяйство потихоньку расширялось. Вскоре 
появилась живность — маленький симпатичный поросенок, 
который к концу года превращался в крупную импозантную 
свинью.

Работы хватало всем. У нас с Мишей кроме школьных за-
нятий были еще постоянные обязанности по дому: натаскать 
воды из колодца, напилить и нарубить дров, натопить печку 
зимой, помочь в огородных делах летом. А круглогодичной 
обязанностью было обеспечение семьи хлебом, а точнее при-
обретение оного. 

Дело в том, что в первые голодные послевоенные годы 
хлеб был в большом дефиците. Его привозили в ограниченном 
количестве и продавали в магазине только по утрам и только 
по одной буханке в руки. Для того чтобы произвести покупку, 
люди занимали очередь с вечера. Так, мы с Мишей сменяли 
друг друга в течение ночи, чтобы не потерять очередь и утром 
купить столь желанного хлебушка.

Конечно, батя, работая в сфере торговой инспекции, мог 
бы использовать свое служебное положение и затоваривать-
ся хлебом в одном из предприятий общепита. Но ни он сам, 
ни мать категорически не шли на сделку со своей совестью и 
полностью отвергали такую возможность. «Мы должны жить 
по правде, как живут все люди», — таков был их основной жиз-
ненный принцип, которого они неуклонно придерживались и 
который старались привить нам.

Так, в повседневных буднях — учебе, трудовых заботах и 
появившихся увлечениях, — подошло окончание роковых со-
роковых годов и завершение нашей учебы в средней школе. 

К своим увлечениям я могу отнести занятия спортивной 
гимнастикой, которую полюбил на долгие годы. Миша увле-
кался спортивной стрельбой, в которой показывал неплохие 
результаты.
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11. Становление и возмужание

Заканчивающееся десятилетие (1940–1950 гг.) было не 
просто грозным и суровым, оно сильно изменило судьбы мно-
гих людей. А нам, подросткам, нужно было разобраться во всем 
этом хаосе и определиться, куда идти дальше, на кого учиться 
и стоит ли «делать жизнь с товарища Дзержинского», как при-
зывал известный поэт.

Один пример стал для нас ориентиром. Им был Констан-
тин Спиридонович Яскевич (дядя Костя) — муж старшей 
маминой сестры. Будучи высококвалифицированным спе-
циалистом в области электрических систем и устройств, он 
пользовался большим авторитетом как на своей работе, так 
и у многих пользователей электроэнергией в быту.

Завершив семилетнее школьное образование, сначала 
Миша, а потом и я сдали вступительные экзамены и поступи-
ли на учебу в Винницкий энергетический техникум, на элек-
тротехническое отделение. 

Публика, которая пришла постигать азы будущей профес-
сии, была самой разноликой. Коллектив студентов состоял 
из особей мужского и женского пола, вчерашних школьников 
и более зрелых молодых людей, прошедших военную службу 
в армии или на флоте. Всех объединяло одно — повседневные 
теоретические и практические занятия, студенческое братство 
и крепкая дружба.

Первым нашим директором был Петр Николаевич Ко-
стрицын, человек высокой культуры и подлинной русской ин-
теллигентности. Он преподавал нам математику после окон-
чания Ленинградского университета. Будучи влюбленным 
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в этот город, он передал эту любовь многим слушателям своих 
лекций, включая вашего покорного слугу.

Успешно завершив учебу в техникуме и защитив диплом-
ные проекты, мы оба (естественно, с разрывом в один год) 
были распределены комиссией на работу согласно получен-
ным от многочисленных предприятий страны заявкам. Это 
был первый ответственный шаг в большую самостоятельную 
жизнь. 

Миша получил направление в Россию, в Курскую область, 
на сахарорафинадный завод, откуда позже был призван на 
службу в армию (1953–1956 гг.). Я был распределен в Молда-
вию, в г. Тирасполь, на теплоэлектростанцию, но проработал 
там недолго по причине призыва в армию (1954–1957 гг.).

Для нас эти годы учебы в школе, техникуме и службы в ар-
мии были порой взросления, становления и возмужания.
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12. Заключение

Прошли годы. Братья отслужили в армии, успели порабо-
тать по ранее полученным профессиям, но вскоре поняли, что 
останавливаться на достигнутом еще рано, и поступили в ин-
ституты. Михаил выбрал Московский энергетический, а Ни-
колай — Ленинградский электротехнический.

После завершения учебы в вузах, став дипломированным 
инженером, каждый начал свой трудовой путь, полный не-
предсказуемых поворотов и неожиданных событий, но всегда 
интригующий и манящий.

Достигнув зрелого возраста, каждый обзавелся семьей. 
Жена Михаила Валентина принесла ему двоих замечательных 
деток — сына Геннадия и дочь Елену. У Николая более скром-
ные успехи: жена Раиса родила прекрасную дочь Галину. 

Таким образом, бабушка Зина и дедушка Коля дождались 
внуков, которых очень любили и всячески лелеяли. А вот прав-
нуков, к большому сожалению, им дождаться не пришлось.

Осенью 1985 года после тяжелой и продолжительной бо-
лезни ушел из жизни батя. Участие от звонка до звонка в двух 
войнах, полученные ранения, частые недоедания, а то и явный 
голод, не прошли бесследно. Здоровье было подорвано основа-
тельно. Единственным утешением для него было то, что уми-
рал он почти что на руках у любимой жены.

Оставшись одна, мать долго переживала, скучала, мучилась. 
Одиночество в какой-то мере скрашивалось частыми встречами 
со старшей сестрой Анной Николаевной, тоже одинокой и про-
живавшей в том же доме. Они были последними из «могикан» 
большой и красивой семьи Дмитриевых. И каждая говорила 
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так: «Я живу, пока могу себя обслужить. Не хочу быть обузой 
никому». Брат Михаил, находясь в том же городе, часто наве-
щал мать, помогая в домашних делах и в решении продоволь-
ственных проблем.

Но когда весной 1993 года произошел несчастный слу-
чай — мать упала в своей квартире и сломала шейку бедра, — 
для нее это стало трагическим началом конца. Отказалась от 
всякой медицинской помощи, перестала принимать пищу. 

Когда я приехал и попытался хоть что-то предпринять, все 
было безуспешно. Она четко следовала своему плану, добива-
ясь поставленной цели. 

Через две недели мы нашу дорогую мамочку похоронили. 
Было ей 87 лет. А осенью того же года при очень похожих об-
стоятельствах ушла из жизни в свои 90 лет и Анна Николаевна.

Братья Михаил и Николай осиротели. У них никого не 
осталось из старшего поколения, как по линии отца, так и по 
линии матери.
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13. Эпилог

По признанию обоих братьев, всем, что у них есть хороше-
го, всем, чего они достигли в своей жизни, они обязаны своим 
родителям, троим самым дорогим людям: матери, Дмитриевой 
Зинаиде Николаевне, русской, отцу, Гречко Михаилу Степа-
новичу, украинцу, очень рано лишившемуся жизни, и второму 
отцу (отчиму), Ясеновичу Николаю Степановичу, белорусу, 
усыновившему, вырастившему и воспитавшему.

Хочется пожелать идущим вслед поколениям, чтобы при-
мером для них послужила эта (и подобные ей) прекрасная 
СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ, которая много выстрадала, пережи-
ла, но выстояла и победила все трудности и невзгоды на своем 
нелегком жизненном пути, не растеряв всего того, что должен 
высоко нести ЧЕЛОВЕК.

Дальше позволю себе отойти от серенькой прозы, пере-
вернув устоявшееся представление об изящной словесности, 
и привести поэтическое изложение фактов, взятых со скрижа-
лей истории и пропущенных автором, Михаилом Гречко, че-
рез себя, в результате чего создать очень точное виденье обра-
зов и событий, удовлетворяющее запросы ностальгирующего 
читателя.

Николай Гречко
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14. Поэтические страницы

Родительский дом

Родительский дом был на Славянке,
Славяне там жили все дружно:
Украинцы, русские, поляков немного — 
Как братьям положено и нужно.

Славянка вся в садах утопала,
То райский был уголок.
Весной всё цвело и благоухало,
Быть равнодушным хотел бы — не мог.

Родительский дом построил дед Коля,
Создав жилфонд с бабушкой Олей.
Всем детям по комнате они подарили,
Дети в том доме долго прожили.

Чудесным садом был дом окружён,
Как в сказке волшебной выглядел он.
Плодовые деревья, кустарники, цветы
Несли очарование и светлые мечты.

Глубокий колодец был во дворе — 
Источник прохлады при летней жаре.
Он жизнь обеспечивал дому большому,
Утолял жажду своим и чужому.

У Дмитриева Николая семья была большая:
Дочери Лида, Анна, Зина, Рая.
И каждая была хороша,
Красива в каждой и душа.
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Ещё была дочурка Таня — 
Рано её забрал Бог.
И любимец всех — сын Володя,
Тяжёлый крест свой нёс, как мог.

Хорошо было в обители той,
Ведь каждый в доме был родной.
Горе и радость вместе делили,
Дружной семьёй все вместе жили.

Давно уж дома того нет,
Его снесли — там город расширялся.
И, хоть прошёл его расцвет,
Он вечным мне всегда казался.

Когда я буду в тех краях,
Пройду туда, где дом стоял,
На месте том остановлюсь
И ему низко поклонюсь.
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Винница — мой город родной

Город мой над Южным Бугом,
Ты мне стал навек родной,
Для меня был лучшим другом,
Полвека прожито с тобой.

Буг — река здесь величава,
Другой тут и не нужно.
Кому-то Днепр стал родной,
А я сроднился с Южным.

Пляжи здесь чудесные,
Берега как в сказке,
В зной река зовёт к себе,
Манит к себе лаской.

Здесь роскошные сады,
Аллеи, скверы, парки,
А у входа в парк Горького — 
Прелестные арки.

Екатерининские липы стоят здесь часовыми,
Царицу видели они ещё молодыми.
Липы эти — для всех диво,
Трёхвековую историю хранят молчаливо.

В парке старинном
Юнцами бегали на танцплощадку,
Тайком свиданья назначали
И целовались мы в украдку.

В том же парке,
Только позже, когда взрослей стали,
Мы своих малышей
В колясках катали.

Годы шли, а мы старели,
Стали седовласыми,
И ходили мы в наш парк
Уже с внуками нашими.
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Мой город, Винница моя,
С тобою долго прожил я,
Судьба изменчива порой,
Но верю — встретимся с тобой.

Ведь не говорил тебе «прощай»,
Сказал лишь только «до свиданья».
Мне слышен зов твой: «Приезжай!»
Я так надеюсь на свиданье!
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Славный город Шар

Шаргород — небольшой, по сути, город.
Своей историей он горд и величав.
А как прекрасны те края — 
Всё это Родина моя.

Здесь годы детства я провёл,
Впервые в школу здесь пошёл,
В предсмертный путь отца провожал,
Здесь азбуку жизни я познавал.

На перекрёстке трёх религий
Люди веками дружно здесь жили,
Лишь церковь, костёл, синагога
Их только и делили.

Всё остальное общее — 
Родина одна!
И дорога здесь каждому
Всегда была она.

Из твоего гнезда разлетелись мы давно,
Прилететь обратно навряд ли суждено.
Нас разбросало по земному шару,
Возможно, нам в этом — Божья кара.

Где б мы ни были сейчас,
О тебе всегда мы помним.
Прими любовь от нас ты в дар,
Наш славный город — город Шар.

Мы расскажем о тебе
Нашим детям, нашим внукам.
Знать и помнить о тебе
Будут все — и млад, и стар.

Здравствуй, вечно дорогой нам
Славный город — город Шар!
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Отцовский наказ

Не помню своего отца,
Трёхлетним с ним расстался.
Он для меня всегда был жив 
И навсегда живым остался.

Тридцать седьмой на исходе,
У власти стоят люди со звериным оскалом,
Они головы рубят множеству вассалов.
Под гильотину бросают уже без разбора:
Русских, украинцев, грузин и армян,
Писателей, учёных, рабочих и крестьян.
Во время этой вакханалии
И моего отца забрали.

«Я честно трудился и воевал, — когда прощался, 
он сказал. —

В жизни кредо у меня: всегда и всюду честным быть,
Ни перед кем не лебезить и никогда не гнуться!
Сверху там ведь тоже люди — во всём разберутся.

Как решат там — я не знаю, но детям мой наказ:
В жизни всё должно быть скромным, без лишних прикрас.
Всегда и всюду честным быть, никогда не гнуться!
А как этого достичь — сами разберутся».

Решили с отцом очень быстро, вопреки людской морали,
Не прошло и месяца — его расстреляли.
Без суда и следствия — решала всё «тройка».
Решение исполнили быстро и бойко.

Матери же сообщили: «Его в лагерь сослали»,
А чтоб подкрепить свою ложь, даже адрес дали.
Всё, что было в доме, мать продавала,
Целый год посылки отцу в лагерь слала.

Не человечней был бы ответ
«Его в живых давно уж нет»?
Не шли б посылки «на тот свет».
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Но власти нужен был обман,
И ложный след был людям дан.
И длился он десятки лет,
Скрывалась правда — вот ответ.

Отцовский наказ мы с братом выполняли
И, как эстафету, детям передали.

«Всегда и всюду честным быть, никогда не гнуться!»
А смог ли в жизни таким стать, люди разберутся.

Давно отец ушёл в вечность, но и сегодня тот наказ
Звучит чётко, как приказ, уже внукам и правнукам 

нашим.
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Извини меня, отец…

Извини меня, отец,
Живым я тебя не помню,
Но светлый образ твой родной
На всю жизнь свою запомню.

На Полтавщине ты родился
В конце позапрошлого века.
Дед Степан богатств нажил — 
Семь сыновей, изба крестьянская в селе 

и кормилица — лошадь-калека.
В отцовской обители я побывал
В конце прошлого века.
Брат Павел с женой в ней проживал — 
Родные мне два человека.

Ты учился в Петербурге,
Военную школу там кончал.
Революция захлестнула,
Её участником ты стал.

Всю Гражданскую прошёл потом,
Был смелым разведчиком.
Именные часы от комдива
Мать бережно всегда хранила.

С детства ты всегда мечтал
Животным разным помогать.
С окончанием Гражданской
Ветеринаром решил стать.

После армии был институт — 
Ветеринарии в нём учились.
Потом работал ветврачом — 
Мечты твои сбылись.

Извини меня, отец,
Что о тебе так мало знаю.
Знал бы больше, если б сверху
Не натравили волчью стаю.
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Ты извини меня, отец,
По жизни я тебя не помню.
Наверно, память коротка — 
Мне тогда было три годка.
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Материнский подвиг

В жизни наших матерей подвигов много.
Очень часто судьба с ними обходится строго.

Когда отца расстреляли, мать почти лишилась речи,
Ведь всё легло на неё, её хрупкие плечи.
Но горе её не сломило, как могла, детей растила,
Много бед вынесла — жизнь её давила.

Июль сорок первого — в разгаре война,
Большие несчастья приносит она.

В райбольницу с полей битв привезли солдат.
«Подлечить их надо бы, — попросил комбат. —
Особенно тяжелы грузин и казах — 
Это храбрые солдаты, им неведом страх».

Стали раненых лечить, всё нормально вроде,
Но беда уж движется — фашисты на подходе.
Куда раненых девать? Как же жизни их спасать?

Мать работала в роддоме старшей акушеркой
И решила — вряд ли немцы пойдут туда с проверкой.
«В роддом солдат, и побыстрее! — приняла она 

решенье. —
Отвести от них надо и тень подозренья».

А чтоб акцию прикрыть, был придуман ею миф,
На дверях палаты надпись: «Не входить, опасно, тиф!»

Все солдаты подлечились, опять воевали,
Благодарственные письма матери писали.

Когда ей говорили: «Ты же подвиг совершала»,
То ответ её был краток: «Я долг выполняла.
Это моя профессия — путёвку в жизнь давать.
Нет чужих сыновей — все наши, я всех должна спасать!»

Свой век мать прожила до глубокой старости.
Без претензий жизнь была и без всякой зависти.
Уже будучи пожилой, часто повторяла:
«Не хочу обузой быть. Ровно столько хочу жить,
                                                пока могу себя обслужить».
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Но беда пришла нежданно — знать об этом нам не дано.
У порога мать упала и бедро себе сломала.
Ходить больше не смогла — была прикована к постели.
Чтоб обузой нам не стать, планы у неё созрели.

Слова твёрдые её, силы воли в них немало,
Ещё месяц Бог отвёл ей… и матери не стало.

Склонив голову, сквозь слёзы брат, понурившись, сказал:
«Тихо и скромно ты жила, так же тихо и ушла.
Жизнь твоя тяжёлая, жизнь твоя — не миг,
Верно людям служила, вся жизнь твоя — ПОДВИГ».
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Батя — дорогой наш человек

Война закончилась Победой славной,
Фашизм разгромлен в борьбе неравной.
Воинские части в Союз прибывали,
С огромной радостью все их встречали.

В нашем доме у соседки
Капитан квартировал,
И нередко нашим гостем
Он у нас тогда бывал.

Как только началась война,
Его тотчас захлестнула волна,
В пучину бросила многих она.
Он две войны прошёл сполна.

Капитан был боевой,
Всю войну — на огневой.
Познал землянки, окопы, раненья,
Но выдержал всё и вынес лишенья.

Видно, была Божья воля.
Сперва был для нас дядей Колей,
А месяцев через пять
Батей стали его называть.

Честный, добрый, справедливый,
К проказам нашим терпеливый.
Никогда он не был резок,
Он стал для нас очень близок.

Таким он в нашу жизнь вошёл,
Всегда во всём — мужик-орёл.
Чуткий, заботливый, скромный,
Был Человек он с буквы огромной.

Всю жизнь мы батю будем помнить,
Его советы, наставленья,
Его мужской, но тёплый взгляд,
Вот жизнь бы повернуть назад!
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* * *
Сто лет исполнилось бы бате,
Если бы не две войны, которые прошёл.
Они его здоровье подорвали,
Поэтому и рано так ушёл.

Мы помним тебя, наш дорогой,
Для нас ты был путеводной звездой.
Всегда указывал верный нам путь,
В чём жизни смысл и в чём её суть.

Благодарим тебя за всё: за умные твои советы,
Подсказки, наставленья все — мы выполним твои

 заветы!
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Соломия

Соломия, Соломийка, дорогой наш человек,
Ты настолько вошла в душу — не забыть тебя вовек!

Обездоленной калекой приютил тебя отец,
Всем твоим земным скитаньям навсегда пришёл 

конец.
Ты вошла в нашу семью, не зная заранее,
Что впереди у всех у нас большое испытание.
После сталинской зачистки так и жили вчетвером,
Мама вечно на работе, дома мы с тобой втроём.

До сих пор нам непонятно, кем же ты была для нас — 
То ль бабусей, то ли тётей, то ль учителем не раз.

Читать и писать ты не умела, учить этому не могла,
Но жизнь ты знала не по книгам — 
Путёвку в жизнь нам кроме мамы,
Конечно же, и ты дала.

Часто в церковь нас водила, молитвам учила,
И, насколько помним мы, ты же нас и окрестила.

Хозяина ты ждала, как своего Бога,
Но жизнь была ко всем нам, как нарочно, строга.
Когда ночью раздавался шорох или стук 
                                     и разум твой едва ль проснулся,
Ты тут же вскакивала со словами: «Степаныч вернулся!»

Увидеть Степаныча — вот твои мечты,
С этою мечтою и умерла ты.

Соломия, Соломийка — дорогое имя!
Жаль, вся жизнь твоя прожита в тяжёлое время.
И, когда мы вспоминаем детский возраст свой,
Сразу в памяти всплывает светлый образ твой.
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Славяне

Я славянин, и этим я горжусь
И оригинальным в этом не кажусь.
Отец мой — украинец, мать — россиянка,
Внешне похожа на молдаванку.

У отчима корни белорусские,
Они сродни украинским и русским.
Все нации достойны и хороши,
Все нации близки нам от души.

Все славяне — братья и сёстры,
Всегда жили в согласии и мире
И, хотя бывали ситуации острые,
Всегда сообща латали все «дыры».

Фашизм в Европе совместно разгромили,
Вместе с народами мир установили.
Сябры, товарищи, друзья живут в этих странах.
И каждый там живущий гражданин гордо носит имя 

Славянин!
Мы — продолжатели славянского рода,
И в этом наша почётная миссия.
Незаметно пройдут ещё многие годы,
И к нам обязательно явится Мессия.

Он объединит народы вместе,
И мы бы одно гнездо свили.
И было бы для нас великой честью,
Если бы СЛАВЯНЕ вместе жили.

Михаил Гречко
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