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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 

АЛЬМАНАХА «МОНОЛИТ»! 
 

 

Наш третий по счету номер 
(не считая спецвыпуска, 
посвященного Дню матери, в 
ноябре) является финальным в 
2022-м году. 

Прошедший год привнес в 
нашу жизнь серьезные изменения, 
стал переломным в истории 
страны. Начало специальной 
военной операции запустило 
многие сложные эволюционные 
процессы в области культуры, в 
результате которых творческой 
интеллигенции пришлось 
взглянуть на свою деятельность 
заново. Кто-то раскрыл в себе 
новые таланты, но кто-то так и не 
смог справиться с изменившейся 
обстановкой, поддержать Родину и 
спешно покинул Россию. 

Вместе с тем, сложные 
времена всегда являлись 
благоприятной средой для новых 
возможностей. В полной мере этот 
тезис можно отнести и к 
литературному творчеству. 

На литературном горизонте, 
сменяя либеральных и 
ориентированных на запад 
писателей, начали смело всходить 
новые звезды изящной 
словесности: поэты, прозаики и 
драматурги. 

Ярким тому свидетельством 
стали результаты Всеармейского 
творческого конкурса «Поэзия Z», 
проведенного с 20 августа по 28 

октября 2022 г., в котором приняли 
участие более 500 человек со всей 
страны! Идея проведения данного 
конкурса возникла благодаря 
глубочайшему стихотворению 
участника специальной военной 
операции  старшего лейтенанта 
Александра ИВАНОВА «Шагаю 
по миру». 

Перед жюри конкурса стояла 
действительно непростая задача 
определения победителей: все, без 
исключения, произведения, 
поступившие на конкурс, 
наполнены истинным духом 
единения с Отечеством, 
сопереживания судьбам 
военнослужащих, а самое главное 
– уверенностью в светлом будущем 
нашей страны. 

Тем не менее, конкурс 
завершен, его победителями стали: 

 

номинация «Поэзия» 
гвардии лейтенант ВДВ 

Сергей ЛОБАНОВ 
(г. Ставрополь) 

 

номинация «Проза» 
капитан Михаил ЗАБОЛОТСКИЙ 

(г. Воронеж) 
 

номинация «Драматургия» 
Светлана ГУРОВА 
(г. Екатеринбург) 

 

номинация «Рисунок» 
кадет Герман КОБЯКОВ 

(г. Петрозаводск) 
 

Номинация «Музыка» 
ВИА «Морская душа» 

(г. Североморск) 
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Редакция альманаха 
поздравляет победителей с 
заслуженным признанием и 
желает новых творческих успехов. 
В феврале 2023 года состоится 
торжественная церемония их 
награждения в Центральном 
академическом театре Российской 
Армии. 

В 2023 году Главным военно-
политическим управлением 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации будет проведен 
Всероссийский творческий 
конкурс «Герои времени Z». 

Целью конкурса является 
прославление и увековечивание 
подвига российского народа в ходе 
проведения специальной военной 
операции. 

Конкурс пройдет в несколько 
этапов («зима», «весна», «лето» и 
«осень») по пяти номинациям: 

«Нотный плац» (оркестровая, 
инструментальная, 
симфоническая, электронная 
музыка и песни, записанные 
ансамблями, сольно, хорами, а 
также авторские песни); 

«Меткий кадр» 
(документальные, художественные 
и анимационные фильмы и 
видеоролики, музыкальные 
клипы); 

«Драматический редут» 
(спектакли и концертные 
программы); 

«Сила Слова» (поэзия, проза, 
драматургия, сценарии); 

«Камуфляж» (скульптура, 
живопись, рисунок, графика, 

дизайн и декоративно-прикладное 
творчество). 

Прием заявок на 
Всероссийский конкурс «Герои 
времени Z» официально начнется 
с 1 февраля 2023 г., вместе с тем 
оргкомитет готов консультировать 
и принимать материалы, начиная 
с 1 января 2023 г. По контактным 
данным редакции альманаха. 

Особенностью третьего 
номера журнала «Творческая 
среда «Монолит» станут очерки 
участников экспедиций, 
проведенных Министерством 
обороны Российской Федерации 
совместно с Русским 
географическим обществом, а 
также включение нового раздела 
«Кино», в котором будут 
публиковаться сценарии. 

Редакция выражает 
признательность финалисту 
конкурса «Поэзия Z», талантливой 
художнице Анне Кузнецовой из г. 
Мичуринска за творческий и 
оперативный подход к решению 
новогодней обложки и 
приглашает участников проекта 
«Творческая среда «Монолит» к 
совместной работе над журналом. 

 

Уважаемые читатели 
и участники проекта «Монолит»! 

Желаем Вам прекрасного 
Нового Года, исполнения заветных 
желаний и крепкого здоровья. 
Уверены, что 2023-й год станет 
годом новых свершений, открытий 
и талантов! 

 
С НОВЫМ ГОДОМ! 
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В преддверии Нового года редакция альманаха "Монолит" обратилась к 
известным творческим людям в области литературы, которые в уходящем году 
внесли колоссальный вклад в поддержку участников специальной военной 
операции, с несколькими простыми вопросами: 

1. Ваше любимое новогоднее чувство? 
2. Какое новогоднее желание Вы реализовали, для кого и как? 
3. Существует ли новогоднее волшебство и как его активировать? 
4. Какую из елочных игрушек Вы запомнили и почему? 
5. Самая необычная атмосфера, которая приключилась под бой курантов 

в Вашей жизни? 
6. Сколько стихов Вы знаете для Деда Мороза и каких? 
7. Какое Ваше главное достижение в этом году? 
8. Где живет добро? 
9. Ямб, хорей или дактиль? 
10. Каким должен быть военный в 2023 году? 
Предлагаем читателям ответы успешного издателя, писателя и автора-

исполнителя. 
 

ПАЛЬКО Леонид Леонидович 
 

Генеральный директор Издательства 
ВЕЧЕ, Заслуженный работник культуры 
России, профессор, почетный доктор 
Новосибирского государственного аграрного 
университета, секретарь Союза Писателей 
России, Почетный Печатник города Москвы, 
управляющий вице-президент Российского 
книжного союза. 

Член Общественного и 
Художественного советов при Минобороны 
России: 

1. Чувство ожидания года, 
какой он будет, что он принесет. 
Всегда хочется верить во что-то 
лучшее. Все мы верим, что будет 
мир. 

 
2. Очень много и 

неоднократно, для своих детей, 
внуков, близких. Я стараюсь быть в 
роли новогоднего волшебника. 

 
3. Конечно, существует! В 

первую очередь активировать 
своими делами и поступками. 
Только так. Все зависит от тебя , 
насколько ты волшебник, насколько 
ты зажжешь! 

 
4. У меня две игрушки в 

памяти. В юности блестящие 
выпуклые игрушки, у нас дома 
было их много, они были 
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достаточно простые. Прекрасно 
помню, что остальные игрушки 
дома хранили в вате. Я очень 
люблю посещать елочные базары и 
там каждый раз окунаюсь в детство, 
стараюсь покупать что-нибудь и 
привозить домой. 

 

5. Когда вся семья собралась за 
праздничным столом. Из 
необычного прекрасно помню, как 
2 года назад у нас собака ощенилась 
в новогоднюю ночь. Всю ночь была 
суета,… но и радость за каждого 
щенка. 

 
6. Думаю несколько смогу 

вспомнить. Скорей всего это будут 
детские стихотворения, которые мы 
все учили в детстве и знаем до сих 
пор. 

 
7. Я считаю, в первую очередь 

достижение это – коллектив. Мы 
стали настоящей командой, 
адаптировались к нынешней 
ситуации, нашли себя. Как я 
говорил и говорю: «мы встали на 
полувоенные рельсы, пытаемся 
быть полезными для России, для 
фронта» 

 
8. В душе и сердце каждого 

человека. 
 
9. Ямб 
 
10. Победителем! Однозначно 

только воином-победителем! 
 

* * * 

Олег РОЙ 
 

Писатель, сценарист, продюсер, 
общественный деятель. 

Родился в Магнитогорске. Ещe в 
детстве мечтал стать учителем, работал по 
специальности и даже был директором 
школы-интерната. Но однажды принял 
решение круто изменить жизнь и уехал в 
Швейцарию. Там он прожил 11 лет и 
занялся литературой. 

По возвращении стал ведущим 
автором издательства «Эксмо», которое с 
тех пор выпускает его книги, 
предназначенные для всей семьи. Олег Рой 
является лауреатом ряда литературных 
премий. За 27 лет успешной писательской 
карьеры автором было написано более 60 
романов для взрослых в различных жанрах: 
сентиментальная проза, психологический 
триллер, фантастика. 

На протяжении ряда лет, по 
официальным данным Российской книжной 
палаты, Олег Рой входит в пятерку лидеров 
в России среди авторов взрослой 
художественной литературы по суммарному 
годовому тиражу издаваемых им книг, и 
возглавляет шорт лист популярных детских 
авторов. 

В 2003 году Олег Рой начал 
публиковать детскую литературу. 
На сегодняшний день на рынке выпущено 
36 книг для детей. Олег Рой является 
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генеральным продюсером и совладельцем 
двух студий: «ToyRoy» и «Open Alliance 
Media», производящих 2D и 3D 
мультфильмы по детским книгам Олега Роя. 

1. Ваше любимое новогоднее 
чувство? Моѐ любимое новогоднее 
чувство – ощущение детства; 
ощущение новогоднего волшебства; 
чувства того, что праздник 
наступил, и он уже больше никогда 
не закончится. Новый год – это 
прекрасное время для того, чтобы 
поверить в себя, поверить в то, что 
сказка есть, и что всѐ, что бы ты не 
загадал хорошего – обязательно 
сбудется! 

2. Какое новогоднее желание Вы 
реализовали, для кого и как? Сейчас я с 
огромной радостью стараюсь 
реализовать одно новогоднее 
желание мариупольских ребятишек. 
У меня были встречи с маленькими 
читателями из Мариуполя. 
Конечно, у них очень много разных 
желаний, ведь у них, по сути, 
украли детство, но мне, как 
писателю, они высказали желание 
получить на праздник хорошие 
книги, чтобы встретить Новый Год 
в компании любимых книжных 
героев. Поэтому я на новогодние 
праздники еду в Мариуполь с 
большим количеством подарков для 
моих маленьких друзей. Пусть у 
них в новом году будет всѐ самое 
лучшее, и, конечно, хорошие книги 

3. Существует ли новогоднее 
волшебство и как его активировать?  
Конечно существует, ведь мы в него 

верим! Чтобы новогоднее 
волшебство заработало, надо 
верить: в себя и своих близких, в 
свою Родину, в свою веру; в своих 
родителей, детей, любимых… 
именно это позволяет и всегда 
позволяло нам творить чудеса!  

4. Какую из елочных игрушек Вы 
запомнили и почему? Это была 
маленькая стеклянная игрушка в 
виде ѐлочки. Очень старая, очень 
тѐплая, душевная. Мои дедушка с 
бабушкой очень любили эту 
игрушку. Самое интересное, что на 
этой маленькой ѐлочке тоже висели 
разноцветные игрушки, и они были 
отрисованы очень красиво, очень 
тщательно, с любовью. Потому 
крохотная ѐлочка смотрелась 
нереально, фантастически, как 
будто это была совершенно 
отдельная ѐлочка, висящая на 
ѐлочке. Бабушка говорила, что эта 
ѐлочка сопровождала еѐ всю жизнь, 
с самого раннего детства…  

5. Самая необычная атмосфера, 
которая приключилась под бой 
курантов в Вашей жизни? Когда я 
был директором интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, я со своими 
детьми ездил на Новый Год в 
Феодосию, и мы не успели добежать 
до нашего отеля, и встретили 
Новый Год на маленькой площади 
возле небольшой ѐлочки. Мы 
встречали с детьми бой курантов, 
взявшись за руки и загадывая 
желания, и это было так 
замечательно!  
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6. Сколько стихов Вы знаете для 
Деда Мороза и каких? Я сам по себе 
такой маленький сборник стихов: 
знаю их огромное количество, и 
новогодних, и не новогодних. 
Думаю, что на любую тему, на 
которую Дед Мороз пожелал бы, я 
мог бы найти в волшебных 
сундуках своей памяти то или иное 
стихотворение.  

7. Какое Ваше главное 
достижение в этом году? Мои 
главные достижения этого года – 
проект «Россия – страна счастья», 
очень хороший и правильный; это 
роман «Неотправленные письма» и 
целая серия Азбук для самых 
маленьких читателей нашей 
страны: «Азбука Дальнего Востока и 
Арктики», «Азбука Сибири», 
«Азбука Урала», «Азбука Кавказа», 
и, конечно же, «Азбука Херсона». 

8. Где живет добро? Добро 
живѐт, прежде всего, в нашем 
сердце; оно живѐт там, где мы его 
поселили или собираемся поселить. 
У добра есть точный адрес и 
конкретное место жительства. Я 
уверен в том, что Добро живѐт в 
самой великой, прекрасной и 
доброй стране мира – нашей с Вами 
родной и любимой России. Более 
того – я уверен, что здесь абсолютно 
точно есть свой дом и у радости, и у 
счастья, и даже Дед Мороз живѐт 
именно здесь. Говорю со всей 
ответственностью писателя – этот 
дом носит прекрасное имя Россия! 

9. Ямб, хорей или дактиль? Все 
они хороши, но больше по душе 
простой и тѐплый ямб. 

10. Каким должен быть военный в 
2023 году? В любой год любого века 
воин нашей Родины должен быть 
самым профессиональным, 
подготовленным и 
дисциплинированным, образцом 
чести, благородства и верности 
Родине и народу. А ещѐ – он 
должен быть любимым и самым 
дорогим для каждого из нас, для 
всего русского народа! 

Ваш Олег Рой. 

* * * 

 
ЮТА 

  
Певица Юта – яркая звезда 

современной российской музыкальной 
эстрады. Ее авторству принадлежит 
множество замечательных композиций, 
многие из которых написаны для различных 
кинофильмов и телевизионных сериалов. 
Именно в качестве автора песен для 
фильмов Юта стала наиболее известна 
среди слушателей. 

Будущая звезда появилась на свет в 
городе Свердловске (ныне – Екатеринбург) 
20 июня. Ее мама была оперной певицей, а 
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потому уже с самых ранних лет родители 
уделяли большое внимание музыкальному 
образованию дочери: сначала был пройден 
курс обучения игре на флейте, а 
впоследствии еще и вокал. 

В одиннадцать лет девушка начала 
осваивать фортепиано, а уже несколько лет 
спустя твердо решила переехать в Москву, 
чтобы уже там продолжить обучение на 
фортепианном отделении знаменитой 
«Гнесинки». Как признается сама артистка, 
подобное решение она приняла наперекор 
всем своим родным и друзьям. В нее никто 
не верил, однако она своим колоссальным 
трудом доказала, что может добиться 
успеха. В итоге Гнесинское училище все-
таки было покорено.  

Наибольшую славу Юте принесли 
композиции, написанные для различных 
телесериалов. Первыми ласточками в этом 
плане стали песня «Юность в сапогах», а 
также некоторые другие композиции, 
написанные для сериала «Солдаты». 
Данные музыкальные работы стали 
настоящими хитами, а потому уже скоро 
поэтесса стала часто писать песни для 
телесериалов и фильмов. Так, наиболее 
известными стали композиции, написанные 
для проектов «Студенты», «Метод 
Лавровой», «Мужская женская игра». 
Впоследствии многие из этих песен стали 
главными хитами на альбомах Юты. 

Сегодня Юта продолжает активно 
создавать хиты, посвященные 
военнослужащим. Новые песни «Быть 
выше», «За Россию», «Струна», «Мужчина 
защитник» и «Zа жизнь» пронизаны 
глубоким чувством любви к России и 
уважения к настоящей мужской профессии. 

 
1. Ваше любимое новогоднее 

чувство? Предвкушение, конечно. 
Носимся как заведенные с утра у 
плиты, телефон разрывается от 

поздравлений, а надо ж еще 
прическу и макияж… И все ради 
предвкушения ощутить себя… 
ребенком! Да-да, именно ребенком. 
С тазиком салата, с прической и с 
макияжем.  

 
2. Какое новогоднее желание Вы 

реализовали, для кого и как? Вчера 
пела для ребят в госпитале, 
которые не могут прийти в зал. А я 
особо не афиширую, мол, парни, к 
Вам едет артистка Юта тогда-то и во 
столько-то… Зачем? Просто 
приезжаю и пою. Собрались, 
значит, в холле. Пою. 5-я песня. 
Завожу про сериал «Солдаты» и 
свою песню «Жили-были». Девушка 
рядом спрашивает: «А Вы что, Юту 
сейчас петь будете?» - «Я и есть 
Юта». Немая сцена до слез… Как 
ребята смеялись!  

 
3. Существует ли новогоднее 

волшебство и как его активировать? 
Существует. Активировать можно. 
Сурово посмотреть на кошку, 
внушив взглядом (!) запрет на 
пожирание елки, сваливание елки, 
битье елочных игрушек. Работает! 
Правда, не долго.  

 
4. Какую из елочных игрушек Вы 

запомнили и почему? Конфета 
«Мишка на Севере» на ниточке. 
Мне 5 лет. Висела высоко. Путь к 
ней был тернист.  

 
5. Самая необычная атмосфера, 

которая приключилась под бой 
курантов в Вашей жизни? Необычная 
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и… тоскливая. 15 лет назад. Курорт, 
море. Решили попробовать 
справить Новый год вне дома в 
экзотике. Н-е-е-е… Больше 
никогда. Там нет елки, мандаринов, 
снега и курантов. Семья была 
рядом, а настроение было 
странным. На чужбине не гуляется 
и не поется.  

 
6. Сколько стихов Вы знаете для 

Деда Мороза и каких? Девичья память 
- что решето. Сейчас с 
удовольствием прочитала бы 
дедушке Игоря Мельникова или 
Бориса Рыжего. Или Семена 
Гудзенко. Впрочем, лучше детей 
попросить. Они еще помнят что-то 
для дедушки.  

 

7. Какое Ваше главное 
достижение в этом году? Мои песни 
«Струна» и «Zа жизнь». И конечно, 
«Быть выше» и «Мужчина 
защитник».  

8. Где живет добро? В глазах 
моего сына. В глазах моих дочерей. 
В глазах моей мамы и папы. Добро 
живет в моей стране, в России.   

9. Ямб, хорей или дактиль? 
Зеленый чай. Только зеленый 

чай! 
10. Каким должен быть военный в 

2023 году? Таким же, каким он был в 
1723-м, в 1823-м, в 1943-м. А 
впрочем, пусть он просто БУДЕТ. И 
мы скажем ему: «Спасибо, что ты 
есть!». 
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ДМИТРИЙ БОЧАРОВ (г. Москва) — музыкант, 
окончил Московскую консерваторию по классу Юрия 
Башмета. Более четверти века служит в Малом театре 
России (концертмейстер группы альтов оркестра). 
Театральный фотограф, член Союза писателей России 
(МГО). Награждѐн медалью И.А. Бунина «За верное 
служение русской литературе». Автор тридцати одной 
пьесы, серии исторических передач на «Радио России», 
а также сценария концертов «Карнавальный огонѐк» 
и «Письма с фронта» (Малый театр, 2019). Победитель 
и лауреат многочисленных международных конкурсов 
драмы: «Автора – на сцену!», «Время драмы», «Война 
и мир» (ЦАТРА), «ЛитоДрама», «Исходное событие – XXI 
век», «Долг. Честь. Достоинство», «Детство. Отрочество. 
Юность», «ASYL», «Антоновка» и др. Финалист конкурса 
«Герой» — 2022, осень, Творческая среда «МоноЛит». 

 
ВСПОМИНАЯ ПОБЕДУ 

(Моему деду, погибшему под Ленинградом.) 

 
ПРЕДВОЕННЫЕ КУКУШКИ 

 
В тот год замолчать бы кукушкам, 
унять кукованье без меры – 
наполнить леса и опушки 
предвестием скорой потери… 
 
Но жизнь обещали кукушки, 
кукуя себе бестолково. 
Ведь птицы – такие болтушки! 
И что им до горя людского? 
 
Предвидя грядущее, знали, 
что век накренѐн страшным  

креном. 
Но… врали. Так сладостно врали 
вещуньи поры предвоенной!.. 
 
О бренности мира господня 
пророчили мудрые птицы: 
«Ты радуйся жизни – сегодня! 
…А завтра – уже не случится». 

  
ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО 

 

Ты знаешь, мама, тут почти  
возможно жить. 

Вначале – жуть! Но привыкают  
все… живые. 

Здесь лают пушки, словно псы  
сторожевые, 

и самолѐты кружат в небе, как 
 стрижи. 

 

Ты помнишь, мама, я любил играть 
 в войну? 

Теперь не так. Не до игры. И всѐ 
 взаправду. 

Вдыхаем пороха тяжѐлую отраву 
и ходим в смерть, чтобы послушать 

 тишину. 
 
Мне часто снится, будто я опять с  

тобой – 
зато потом, когда проснусь, бывает 

 больно. 
Сегодня, мама, был не бой, а просто 

 бойня… 
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Я снова жив. Не стал последним 
 этот бой. 

 
Ты отмоли меня от адова огня. 
Пусть мы ужасно далеки – мы 

 рядом, мама! 
Вцепился в нить твоей любви. 

 Держусь упрямо. 
Ты, мама, выведи домой живым  

меня… 
  

БЕРЁЗКА 
 

Сверху капает берѐзовый сок – 
мне б собрать его, подставив 

 ладонь. 
…Снова пуля, чуть не взрезав висок, 
усвистела чьей-то смерти вдогон. 
 
Плачет дерево – безмолвно, 
навзрыд, 
всѐ изжаленное…  Силясь понять, 
в чѐм причина невозможных обид?! 
Ты, берѐзка, заслонила меня. 
 
Не к тебе – ко мне летел тот свинец, 
на последнее в судьбе рандеву. 
Но отложен неизбежный конец – 
ты изранена, а я, вот… живу! 
 
Распластался, прижимаясь к  

корням, 
за стволом укрылся, как за щитом. 
Ты прости за эту слабость меня! 
Я за всѐ верну по счѐту потом – 
 
я им каждую слезинку твою 
возвращу холодной сталью штыка! 
Только… в страшном беспощадном 

 бою 
ты прикрой меня от смерти пока… 

  
МЫ – ВЫСТОИМ… 

 
Окрасилась Волга в багровый цвет, 
в руинах лежит город. 
И кажется, даже и сам рассвет 
взрывною волной вспорот. 
Горит Сталинград – упокой-свеча. 
Поверженный враг – краше. 
Им думалось, Волга – она ничья… 
А Волга – она наша! 
 
Стоит Севастополь – российский  

град. 
Вскипает волна кроваво. 
Мы знали, что сможем вернуть 

 назад 
свою черноморскую славу. 
Мы цепи сомкнули, к плечу плечо – 
в отчаянный шторм тельняшек. 
Им думалось, море – оно ничьѐ… 
А море – оно наше! 
 
Опять, атакуя, кружит вороньѐ – 
набросились, как на падаль. 
Мы – вместе. Мы – выстоим. Мы – 

вернѐм. 
Ведь некуда дальше падать. 
Нам только решиться. Нам лишь 

 начать – 
пройдѐмся победным маршем! 
Им кажется, будто страна ничья… 
Россия – она наша!  
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ЛЮДМИЛА ЛЕВИЦКАЯ (г. Узловая Тульской 
области) – педагог, культуролог. Окончила 
Тамбовское художественно – педагогическое 
училище, Тамбовский государственный университет 
им.Г.Р. Державина (Академию культуры и искусств). 
Творческую деятельность начала с 1992 года 
в г. Артѐме Приморского края в газетах «Артѐм», 
«Выбор» (стихи). Публиковалась в альманахах «Поэт 
года» (2014), «Лирика» (2014), «Наследие» (2017, 
2019), «Русь моя» (2022) изд. РСП г. Москва, в 
сборнике «Мы – дети Победы!» (Тула). Решением 
Президиума РСП от 30.10.2019 г. награждена знаком 
отличия Звездой «Наследие» III степени. Финалист 
литературного конкурса «Георгиевская лента» за 

2019 -2020 г. Постановлением Президиума РСП награждена медалями: «Анна Ахматова 130 
лет» от 31.01. 2020 г., «Георгиевская лента 250 лет» от 25.03.2020 г., «Сергей Есенин 125 
лет» от 01.08.2022г. Финалист конкурса «Герой» — 2022, осень, Творческая среда 
«МОНОЛИТ». 

 
БАЛЛАДА О ЛЁТЧИКЕ 

 
 

посвящается Герою Советского Союза 
военному лѐтчику Трегубову Николаю 

Михайловичу 
(6.12.1919 г., 

г. Узловая Тульской области 
— 19.06. 1950г.) 

 
 
Он был, как все, простым узловским 

парнем, 
Но зрела в нѐм заветная мечта: 
Стать лѐтчиком, как Чкалов 

легендарный, 
Которому подвластна высота. 
 
Мечта сбылась! Крылатая машина 
Умелою рукой укрощена. 
«Я буду испытателем», – решил он. 
Но в сорок первом грянула война. 
 
 
 

 
 
 
Воздушные бои и перехваты… 
Казалось, что до смерти два шага, 
Но первыми в атаку шли ребята, 
Тараня ненавистного врага. 
Пришли с войны не все 

однополчане, 
Прощальный в небе вычертив 

виток… 
Героем стал отважный узловчанин, 
Прославив свой шахтѐрский  

городок. 
 
Он вечным сном объят. В берѐзах 

белых 
Ведут родные ветры разговор… 
Он был отличным лѐтчиком 

и смелым, 
Но в мирном небе… отказал мотор. 

 
* * * 
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ГЕРОЯМ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
 
Здесь кровавый восход и багровый 

Закат 
Мертвецам средь руин застилают 

глазницы. 
Под лавиной огня, превращѐнная 

в ад, 
Огрызаясь, врагу крепость 

не покорится! 
Горстка полуживых – это совесть 

и честь, 
Сущность русской души, это –  

сердце народа. 
И во веки веков они будут и есть 
На Руси, вопреки всем законам 

природы. 
Обречѐнный на смерть, только злей 

во сто крат, 
Гордо примет судьбу: дважды 

не умирают… 
Не сдается врагу стойкий русский 

солдат! 
Он взлетит в небеса с журавлиною 

стаей. 
 

* * * 
 

НЕПОКОРЁННЫЕ 
 

Июньским утром вдруг стальные 
птицы 

Смертельным грузом взмыли 
в облака… 

Нарушили советские границы 

Отборные немецкие войска. 
 
«Nach Osten!» Устремилась вся 

армада, 
Где каждый мнил на грудь 

Железный крест. 
Сквозь клубы дыма и пожарищ 

смрада 
Виднелся приграничный город 

Брест. 
 
Обрушилась на крепость вражья 

сила, 
Летели бомбы с воем точно в цель… 
Защитников атака не сломила 
И в штыковую шли за Цитадель. 
 
Не ведал враг жестокий, 

вероломный, 
Что кто – то остановит их блицкриг, 
Что русский дух ещѐ никем 

не сломлен, 
И каждый русский бьѐтся за троих. 
 
Но пала Цитадель и пали форты, 
Горел в огне и плавился кирпич, 
Вели бои живые среди мертвых… 
Их мужества и воли не постичь… 
 
Оставив на стене слова прощания, 
Они не ждали помощи уже, 
Сражаясь до последнего дыхания 
За Родину на первом рубеже. 
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РЕГИНА ЛУКАШИНА (г. Москва) —
профессиональный журналист, член Союза писателей 
России и Русского географического общества. Закончила с 
отличием Историко-архивный институт РГГУ. С 1992 года 
работала в ведущих СМИ, входила в «правительственный 
пул», побывала в 46 странах мира. До 2016 года была 
политическим обозревателем Радио России, вела авторский 
канал. Поэтесса, театральный критик, награждена медалями 
имени Тютчева, Грибоедова и др. «за верное служение 
русскому слову». Автор остросюжетных и философских 
романов «Блеф во спасение», «В Рим и обратно» и «По 
следам мифа», посвящѐнных цивилизационному выбору 
России. Многократно выступала со своими стихами на радио 
и на патриотических митингах. Финалист конкурса «Герой» 
— 2022, осень, Творческая среда «МОНОЛИТ». 

 
КАК В ЕВРОПЕ ПРОСТО ЖИТЬ 

 
Как в Европе просто жить 
И все беды объяснить!.. 
Если на заправках — ад, 
Это Путин виноват. 
Нос от стужи бледно-синий — 
Это происки России. 
Иней ляжет на земле — 
Так задумали в Кремле. 
Как помыться? Бани нет. 
Влезть в долги, платя за свет. 
Байден явно ни при чѐм: 
Доллар евро бьѐт рублѐм. 
Взрыв на дне Nord streem один? 
Это путинский дельфин. 
Натянули свитера — 
Холод, русская игра. 
Вы совсем сдурели, детки? 
Ладно ж. Русскую рулетку 
Предложу я вам сейчас. 
Если в кухне пущен газ, 
Ждѐм часок и чиркнем спичкой… 
Взрыва нет? Дышать привычно, 
Не надев противогаз? 
Значит, точно… Путин спас! 

КТО СКАЗАЛ 
«ФАШИЗМА НЕТ»? 

 

Кто сказал «фашизма нет»? 
Тот, кто в мягком кресле, 
Не включая верхний свет, 
Нянчит слово «если». 
Кто не слышит криков там, 
Где звучат разрывы. 
И обстрелов по домам 
В ночь, без перерыва. 
Свастик, кельтских рун, крестов 
Выкрашенной кожи, 
Злобы, «шествий мертвецов» 
Он не видит тоже. 
Кто ж им помогает здесь? 
Кто о перьях-блѐстках 
Продолжают стряпать лесть 
Заграничным «звѐздам»? 
Для кого важнее «там» 
С мыслью об утробе? 
Служат банковским счетам 
Западных пособий. 
Тем, кто ноют «нет войне», 
Закрывая лица, 
Даже в самом страшном сне 
Наш Донбасс не снится. 
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Им, не нюхавшим кошмар, 
Образ жизни важен. 
В лица не дышал им жар 
От буржуек даже. 
Те, кто воют про права 
Суверенной гнили, 
Не видали, как трава 
Высохла до пыли. 
На асфальте — рук и ног, 
Выдранных металлом. 
Обезлюдевших дорог, 
Жизни по подвалам. 
Кто ж им помогает здесь? 
Пятая колонна. 
Кому чуждо слово «честь», 
Делают нам больно. 
Ущемляют стариков, 
Прославляют запад. 
С тучей адвокатских слов 
Просят их «не лапать». 
Гадят часто в мелочах 
В рамках полномочий. 
Вызывают гнев и страх 
Как бы между прочим. 
Многим виден их оскал, 
То-то и обидно. 

Чтоб противник их узнал… 
А своим не видно? 
Госсубсидии, минфин, 
Ведомства культуры, 
Развлекательный эфир — 
Суть карикатуры… 
Там, где в бой идут войска, 
Всѐ светло и ясно. 
Может быть, моя строка 
Достучится гласно 
И до тех, кто может здесь 
СМЕРШ вернуть обратно. 
Чтоб в России слово честь 
Возродилось кратно. 
 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 
 

Что такое счастье? Это радость, 
Что живѐт и завтра, и вчера. 
Даже огорчительная малость 
Сердце не тревожит, как игла. 
Счастье — если близкие здоровы, 
И людьми востребован твой труд. 
Если слышишь искреннее слово, 
И его обратно не берут. 
И любовь не только где-то в мыслях, 

В суете сметѐнных на потом. 
«Я с тобой, целую» — не приписка 
Под коротким и пустым письмом. 
В жизни мы способны всѐ  исправить, 
Ярким солнцем разукрасить жизнь. 

Главное, чтоб нам могли оставить 
В мирном мире право просто жить. 
Пусть же никогда ревущий атом 
Не сожрѐт огнѐм мою тетрадь. 
Пусть Господь оставит нам остаток 
Нашей жизни мирно доживать. 
Что такое счастье? Миг удачи 
Знать — мои услышаны слова. 
Надо жить. Любить. И не иначе. 
В День Победы — май, салют,  

Москва. 
«ВРЕДИТЕЛЬСТВО В ШАХТЕ» 

(из серии «История одного предательства»), 
Храпковский М.Б., 1937 г. 
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ОЛЬГА МОЛОДЦОВА 
(г. Новомосковск, Тульская область) — член 
Пушкинского Общества города 
Новомосковска, литературного общества 
НЛО ( Новомосковское литературное 
общество) и литературного клуба «У камина». 
Стихи входят в ежегодные коллективные 
сборники «НЛО» и «Укамина», а также 
напечатаны в литературном журнале 
«Лиффт» Свердловской области и в 
московском литературном журнале «Наша 
молодѐжь». Автор двух сборников стихов 
«Шаг навстречу» и «Минутка для души». 
По итогам литературного конкурса Тульского 
отделения Союза писателей России 
«Тульская область – моя малая родина» 
в номинации «Поэзия» получила диплом 
1 степени. Финалист конкурса «Герой» — 
2022, осень, Творческая среда «МОНОЛИТ». 

 
ПЯТЫЙ ГВОЗДЬ 

 
Вся ненависть на кончике штыка, 
И глохнешь сам от собственного  

крика. 
А жизнь, что билась пульсом у 

 виска, 
Вдруг распустилась алою  

гвоздикой. 
 
И вот я за обочиной войны, 
Со мной Петро из нашей третьей  

роты. 
И не было смертельной в том вины 
– 
Без нас в бою ушла за Дон пехота. 
 
Привиделось в тот час из детских 

 лет, 
Как на меня летит соседский кочет. 
Над головой в берѐзовый просвет 
Кукушка, ободряя, век пророчит. 

 
Теперь еѐ уже не разглядеть – 
Всѐ обернулось по-земному 

 просто… 
Но отчего опять рыдает медь 
Военного оркестра на погосте? 
 
Как будто вновь вокруг меня  

бойцы, 
Как будто снова в эшелоне еду. 
Не деды рядом, даже не отцы, 
А едут внуки защищать Победу. 
 
Я напросился взять землицы горсть 
– 
Я весь в ней от макушки и до пяток. 
Я тот последний ржавый пятый 

 гвоздь, 
Припрятанный до срока  

в плащ-палатке. 
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 
 
Июньский дождь, парок стелился 

 пашней, 
Старуха, горбясь, шла при батожке. 
Отец твой,  ноне без вести 

 пропавший, 
Созорничал в таком же вот стожке. 
 
С печалью бабьей не была знакома: 
Трудяга был такой – из носа кровь. 
Везде помощник в огороде, в доме 
И хоть бы пол словечка про любовь. 
 
А с бережка к реке крутые сходни, 
А он подхватит вѐдра на-гора. 
Ну, как же не припомнится сегодня 
О том, как было сладко мне вчера. 
 
Что за дела, о чѐм соседи  судят? 
Тем языкатым завидно небось. 
Что целый свет? Что значили те  

 люди, 
Когда нам до рассвета не спалось? 
 
Наверно, помнят тамошние ивы, 
Сколь набирал лозинок для корзин. 
И всѐ ладком, так, Господи, красиво, 
Как мастерить мог только он один. 
 
Что помнится еще: субботний 

 вечер, 
Последний тот, с гармошкой  

на крыльцо 
Отец твой выходил, расправив  

плечи, 
Я скидывала  в пляске пальтецо. 
 
Пылали щѐки ягодой-рябиной, 
А  каблучкам, казалось,  сносу нет… 
Отец пропал под городом 

 Берлином. 
Попробуй, отыщи, не ближний 

 свет. 
 
 
  

ДЕД ОТБИВАЛ КОСУ 
НА КЛЕВЕРАХ 

 
Ещѐ сирень цвела в глухих дворах 
В зелѐном шуме тѐплых переулков, 
Дед отбивал косу на клеверах 
По-праздничному весело и гулко. 
 
И слышался протеза жѐсткий скрип 
Под хлюпанье галош на босу ногу. 
Вдыхая часто хмель цветущих лип, 
Дед повторял: Ну, вот, и, слава Богу! 
 
Рядки чуть влажной скошенной 

 травы 
За ним тянулись неустанно следом. 
Да ласточки из мирной синевы 
О чѐм-то дружно щебетали деду. 
 
Дед побывал за тридевять земель, 
Всѐ ради жизни, а не ради славы. 
От пули скаткой сберегла шинель, 
А вот нога осталась под Варшавой. 
 
Протез скрипел, врезался болью 

 в плоть, 
Дед в первый год не сделал даже 

 шагу. 
Осилил, видно, в помощь был 

 Господь 
И с ним медаль « За доблесть  

и отвагу». 
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РУССКАЯ ДУША 
 

Чужая речь звучит на все лады, 
Неловко слушать разговор 

 нездешний. 
Но в сорок первом, отхлебнув беды, 
По-тюркски звал солдат к Победе 

 вешней. 
 

Свою он веру сквозь огонь понѐс, 
Да был в бою убит, вот здесь, быть  

может. 
Став русским навсегда в краю берѐз, 
Не разобравшись в русской речи  

тоже. 
 

Остался мир и в родниках — вода, 
Под жатву хлеб, он будет «нан» 

 по-тюркски. 
На Спасской башне главная звезда 
Одни светила русским и нерусским. 
 

Всѐ нынче Божьей воле вопреки – 
Поправит дед на крестике тесѐмку: 
Мне из окопа до сих пор с руки, 
И вы вставайте под ружьѐ, потомки. 
 

Что враг своих сапог не износил, 
С высот орлиных ясно видит горец. 
Так повелось — нерусским на Руси 
Был каждый третий русский 

 полководец. 

 
МАЛАЯ РОДИНА 

 
Берѐзовый распадок в снег  

и в дождь. 
Колодезь старый посреди деревни. 
Так и бывает, не всегда поймѐшь – 
Всѐ это малой родины владенья. 
 
Туманный луг и спящая река, 
Звѐзд хоровод спускается к земному. 
Тропинка заячья от родника 
Околицей и на задворки к дому. 
 
Крылечка скрип под ветром у окна. 
Любая мелочь повседневной жизни, 
Та, что порой не сразу и видна, 
В себе содержит капельку Отчизны. 
 
В сенях забытый дедом дымокур, 
Его скамейка за кустами тѐрна, 
Где мама утром бойкой стайке кур 
Насыплет щедро солнечные зѐрна. 
 
И птичий хор к заутрене в дали 
В ладу с весѐлым звоном колоколен. 
Всѐ это — ипостась родной земли, 
И без неѐ я – русский обездолен. 

. 

 

«Парад Победы», Студия военных художников им. М.Б.Грекова, 2022 г. 



 

 

 

Николай ИВАНОВ «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ» 
ПРОЗА 

19 

 
 
Полковник ИВАНОВ Николай Федорович 
 
Военный писатель 
 
Председатель Союза писателей России 

 
 

 
 
 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ... 
(эссе) 

 
О, как же война цеплялась за 

жизнь! 
На раз-два выгнала с полей 

комбайны, пустив танки 
перемалывать разлапистыми 
клешнями косточки золотым 
пшеничным стеблям — лишь бы к 
зиме никаких краюх хлеба на столе. 
Где не хватало бронечудищ, в 
лѐгкую, на три-четыре, 
поджигались колосья. Всего-то 
делов - зарядить патроны с пулями 
в зелѐной краске и послать перед 
собой из них трассирующую 
очередь. И вот уже снова красота 
несусветная - чѐрные от копоти и 
горя лица людей, беспомощных 
перед огнѐм!  

Ммммммм, конфетка к 
утреннему кофе! 

Ещѐ большая забава с 
подоспевшими к осени 
новобранцами - минами-
лепестками! Без слѐз не глянешь на 
приплюснутые, асимметричные 
резиновые уродицы, которых никто 

никогда не возьмѐт замуж. Зато 
разбрасывай их из-под рукава по 
городам и весям, и сиди на бережку, 
жди поклѐвку. Вон рисует на 
асфальте «классики» стайка 
мальков — беззаботны, улыбчивы, 
бестолковы. Личинки колорадов, 
детки донецких сепаратистов. 
Начавшие прыгать по клеточкам 
девчули ещѐ не ведают, как легко 
разрываются в клочья пяточки 
вместе с сандалиями.  Самая 
маленькая, с бантом из 
георгиевской ленточки, захотела из 
первого класса сразу запрыгнуть в 
третий. Зряяя. Как раз там среди 
вороха листьев и притаился 
«Лепесток» ПФМ — 
противопехотная фугасная мина. 
Одна из трѐх миллионов, 
прибережѐнных на складах под 
Киевом. И браво еѐ американским 
прародителям, потому что из 
поколения в поколение, под 
колыбельную песенку передаѐтся-
шепчется малюткам-войнушкам: 
чем больше человеческих детей-
калек оставите после себя, тем 
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дольше будете помниться сами! А 
что ещѐ для счастья надо?  

Так что жаловаться на 
забвение войне грех. Это как в 
присказке: всеми нелюбимая, но — 
родня! Терпите. Привечайте. 
Взбивайте самую мягкую перину 
для отдыха после дел праведных, с 
той самой чашечкой ароматного 
кофе под уже добытую конфетку. 
Нет большего блаженства, чем 
сделать глоток под стук осколков по 
куполу ближайшей церквушки. А 
уж если не полениться заглянуть в 
это время в храм, то совсем сказка. 
Дверь для этого не нужна, есть 
пролом аккурат с иконой Николая 
Чудотворца. Только вот маленькая 
поправка в дела церковные: 
чудотворна не икона, а живая 
картинка из прихожан, когда они, 
только что с надеждой 
устремлявшие взоры к небу, с 
первыми взрывами бегут в самое 
тѐмное и глубокое подземелье. И 
это правильно, потому что небо во 
время войны — оно не для Бога. И 
на него не молиться - его бояться 
надо. Так что пока православные 
спотыкаются на крутых ступенях 
тѐмного подвала, появляется у 
войны времечко на сладкие 
потягушки и новые мечтания. 

Неизменно сладка прогулка 
по больничкам и школам. С тремя 
топорами. Люди во время боевых 
действий смешные: непонятно, 
сколько той жизни им осталось, а 
обозвали не без юмора 
американские гаубицы «Химарс 

777» тремя «топорами» и 
«портвейном». Да хоть горшком 
назовите, а будет всѐ как в детской 
игре: кто не спрятался, я не 
виноват...  

Одна зрада на вожделенном 
пиру — начала прилетать ответка 
от тех, против кого еѐ саму и вывели 
в чисто поле. «Колорадам» бы 
сидеть по щелям, а они возжелали 
сразиться с еѐ орлами под жовто-
блокитным знаменем. Вон, мечется 
с той стороны фронта хиленький 
заряжающий у орудия. Крестик на 
тонкой шейке артиллериста 
суматошно болтается, словно сошѐл 
с ума вместе с хозяином. При резких 
движениях выскакивает из-под 
камуфляжной майки глянуть на 
мир одним глазком, ужасается 
происходящему и юрк обратно, 
ища спасения на худосочной груди 
хозяина. А тот стреляет и стреляет, 
не понимая, что восемь лет на 
бывшей ридной Батькивщине 
работали лишь цементные заводы и 
потому никаким снарядам не 
пробить забетонированные 
укрепления с надписями «Смерть 
русне».  

Но это людские проблемы.  
Есть у войны своя, потаѐнная 

обида: ей самой ещѐ не только не 
дали имени, но и в самом большом 
секрете держат место рождения. 
Прописали вроде на Украине, даже 
прикупили в подарок распашонку-
вышиванку и дали время отрастить 
чубчик, подкармливая 
бесплатными печеньками. Но если 



 

 

 

Николай ИВАНОВ «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ» 
ПРОЗА 

21 

сны снятся на английском языке, то 
это как?  

Домой бы вернуться до 
наступления холодов, перезимовать 
в тепле и сытости. Но закрывают 
милые родичи окна и двери как от 
прокажѐнной, откупаясь щедрыми 
игрушками в виде тех же трѐх 

топоров да щедрых «лепестков» - 
иди в Россию, прикинься навеки 
своей, пусть там накормят и уложат 
спать.  

Правда, перекрестили при 
этом, будто видели в последний 
раз... 
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 ВЛАДИМИР ГУРЕВИЧ  (г. Москва) — поэт, прозаик, драматург, член Российского Союза 
Писателей, член Союза Фотографов Дикой Природы. Финалист конкурса «Герой» — 2022, 
осень, Творческая среда «МОНОЛИТ». 

 
КВАДРАТ «ДВЕНАДЦАТЬ» 

(рассказ) 

1. 

Шѐл послевоенный тысяча 
девятьсот сорок шестой год. На 
Украине по-прежнему действовали 
бандформирования ОУН-УПА, но 
они избегали прямых боевых 
столкновений. Бандиты совершали 
диверсии, запугивали местное 
население, не гнушались и 
убийствами. Их жертвами, в первую 
очередь, становились партийные и 
хозяйственные руководители, а 
также все поддерживающие и 
сочувствующие Советской власти. 

Для борьбы с бандами 
создавали специальные отряды, 
которые активно использовали 
агентурную сеть среди местных 
жителей и оперативные методы. 

Работа отрядов оказалась 
такой эффективной, что 
бандеровцы дрогнули и стали 
уходить подальше в леса. Там они 
строили хитроумные схроны, 
которые найти было очень нелегко. 
Некоторые банды действовали 
весьма активно, но были и такие, 
которые «консервировали» агентов 
до лучших времѐн. Старались по 
возможности внедрять их в ряды 
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простых советских тружеников, а 
ещѐ лучше – в число руководителей 
различных уровней, и там ждать 
своего часа. У таких агентов 
дисциплина была железная, с ними 
бороться сложней… 

В одном из специальных 
отрядов под руководством местного 
отделения МГБ придумали свой 
способ поиска схронов. Он оказался 
настолько хорош, что его стали 
внедрять и в других отрядах. Суть 
заключалась в том, что два-три 
сотрудника ходили по лесу под 
видом грибников и искали ямы, 
куда бандиты выносили отходы 
жизнедеятельности из своих 
укрытий. Каждый из поисковиков 
нѐс в одной руке корзину с 
грибами, а в другой заострѐнную 
палку, которой прощупывал землю. 
Конечно, бандиты эти ямы 
маскировали, но всѐ равно опера их 
периодически обнаруживали. Такая 
находка означала близость 
бандитского логова. Место 
отмечали на карте. Впоследствии 
этот район оцепляли войска, и 
начиналась операция по поиску, 
задержанию или уничтожению 
бандеровцев. 

2. 

В кабинете начальника 
отряда, капитана госбезопасности 
Алексея Петровича Базова сидели с 
десяток человек. Сотрудники 
отчитывались о проделанной 
работе. Кого-то Базов хвалил, кого-
то ругал, вносил новые 

корректировки, инструктировал и 
давал задания. На стене за спиной 
капитана висели три портрета в 
блестящих рамках – Ленин, Сталин 
и Маркс. Портреты бросались в 
глаза, так как своей новизной 
контрастировали со старыми, 
обшарпанными стенами, давно 
требующими ремонта. По 
окончании ежедневного утреннего 
совещания Базов сказал, что все 
могут приступать к текущим 
обязанностям, кроме младшего 
лейтенанта Воробьѐва и сержанта 
Гаврилюка, которым завтра 
предстоит поработать 
«грибниками», а в четыре утра им 
предстоит явиться без опозданий к 
отделению. А по сему сегодня у них 
– выходной. 

Олег Воробьѐв и Денис 
Гаврилюк слыли опытными и 
надѐжными сотрудниками. Они 
были знакомы давно: когда-то в 
молодости вместе обучались на 
курсах по диверсионному делу, но 
потом их пути разошлись, и вот 
теперь оба служат в одном 
отделении МГБ. Они не были 
друзьями, но относились друг к 
другу с уважением. Им было о чѐм 
поговорить, и что вспомнить. 

Денис был женат и имел двоих 
детей, а Олег считал, что в такое 
время не стоит связывать себя 
семейными узами, так как это будет 
мешать работе. 
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3. 

Автобус ЗиС-16 подвѐз 
«грибников» к лесному массиву. В 
пять утра было довольно 
прохладно, трава покрыта росой. В 
брезентовых куртках и с 
корзинками грибов Олег и Денис 
углублялись всѐ дальше в лес, 
прощупывая заострѐнными 
палками землю. Несколько часов 
бродили, устав, хотели 
остановиться на привал, внезапно 
палка Олега наполовину 
погрузилась в грунт. Это была яма с 
отходами, ради которой 
исследовали не один километр леса. 
Теперь нужно быстро уходить. 
Оставаться у ямы рискованно. На 
карте отметили место схрона. Это 
был квадрат «двенадцать». Затем 
карту сожгли, чтоб не «засветиться», 
если что. 

Олег и Денис быстро 
удалялись. Автобус должен был 
прийти к условленному месту 
только через три часа, а ходу 
оставалось не более часа. Нашли 
укромное место, чтобы отдохнуть и 
поесть. С собой были две банки 
тушѐнки, хлеб и армейская фляга с 
водой. Расположились на краю 
маленькой поляны в густых кустах. 
Легли на тѐплую сухую траву, 
открыли банки с тушѐнкой, 
нарезали большими ломтями 
чѐрный хлеб, и только приступили 
к еде, как словно из-под земли 
выросли три здоровых мужика с 
автоматами. Было ясно, что это 

бандеровцы. Олег и Денис замерли, 
один из бандитов, ловко играя 
финкой, без эмоций заявил, что 
завалит любого, кто дѐрнется. Его 
угроза не вызывала сомнений! 

Олег ещѐ никогда не видел 
Дениса в таком состоянии. Тот 
лежал, смирившись с ролью 
жертвы, как овца на закланье! Было 
понятно, что ситуация не простая, 
даже безвыходная. Терять уже 
нечего! Единственный шанс – 
успеть достать пистолет, а там будь, 
что будет. Двум смертям не бывать, 
подумал Олег. Рука потянулись к 
карману, и в ту же минуту он 
получил сильный удар по голове. 
Очнулся уже лѐжа на полу, 
покрытом плетнѐм, в каком-то 
бревенчатом помещении. 
Подташнивало и болела голова. На 
куртке – следы крови. Рядом сидел 
Денис. Осмотревшись, Олег понял, 
что это схрон. Ему приходилось 
бывать в таких после уничтожения 
банд. Из-за стены доносились 
приглушѐнные голоса. 

Внезапно Денис стал 
рассказывать о своих детях и 
молодой жене, которые ждут его и 
пока не знают, что больше никогда 
не увидят. Немного помолчав, 
добавил: «Впереди – только 
зверские пытки и смерть. Олег, что 
скажешь по этому поводу, как 
командир подчинѐнному?» 

Слова о командире и 
подчинѐнном он произнѐс как-то 
по-особенному, смакуя, с явным 
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ехидством. Олег тихо, но чѐтко 
произнося каждое слово, ответил: 
«Наша задача – если придѐтся 
умирать – сделать это достойно. 
Ведь мы сотрудники МГБ! Не 
забывай!» 

Денису явно не понравились 
слова о смерти. В глубине души, 
самых затаѐнных еѐ уголках, 
теплилась надежда, что командир 
найдѐт выход из сложившейся 
ситуации, ведь на то он и 
командир… 

Он исподлобья посмотрел на 
Олега и неожиданно истерично 
прошептал: «Я жить хочу! Ты 
слышишь? Жить! И ради этого 
пойду на всѐ! Не поверишь, вот 
скажут пристрелить тебя – 
пристрелю. Расскажу всѐ, что знаю 
и не знаю!» После чего разразился 
нервным смехом. 

Олегу было больно смотреть, 
как напарник, раздавленный и 
размазанный страхом, из сержанта 
МГБ Дениса Гаврилюка 
перерождается в предателя! Он был 
опасней многих, так как владел 
особо секретной информацией и 
даже знал лично одного 
сотрудника, внедрѐнного в 
руководство ОУН-УПА. Первая 
мысль, которая пришла Олегу в 
голову – это попытаться 
немедленно устранить предателя, 
но быстро была им отброшена, так 
как при неудаче, она зачѐркивала 
возможность для анализа и 
принятия более правильного 

решения. Тянуть было нельзя, так 
как в схроне бандеровцев всѐ могло 
оказаться бессмысленным в любой 
момент. Олег напряжѐнно думал, и 
в голову приходило множество 
вариантов, но все они были 
стандартными – из обычного 
арсенала оперативников при 
«обработке» преступников. Для 
того чтобы Денис поверил, нужно 
было придумать что-то 
необычное… И Олег придумал! 

Для осуществления плана 
Олегу нужно было подавить в себе 
отвращение или хотя бы сделать его 
незаметным для бывшего 
напарника. Ну, а потом самое 
сложное: опять подружиться, 
заслужить доверие и всѐ это в 
короткий срок! 

Олег подошѐл к Денису. Тот 
напрягся, ожидая возможного 
нападения, но вместо этого 
услышал дружелюбные, 
сочувствующие слова: «Ты думаешь, 
я тебя не понимаю? Мне умирать не 
страшно, потому что нет ни жены, 
ни детей! Да и родственников у 
меня нет. А вот, когда есть дети… 
Это совсем другое! О жене я не 
говорю! А вот дети, это да…» 

По лицу Дениса было заметно, 
что он начинает терять интерес, так 
как ожидал услышать что-то более 
важное, а не избитые фразы о детях 
и жене. 
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Наступила небольшая пауза, 
Олег продолжил: «Я тебе сейчас 
скажу такое, что ты удивишься!» 

Денис как-то сухо и 
безучастно ответил, что слушает. 
Его мысли были заняты чем-то 
личным. Возможно, он прикидывал, 
как поведѐт себя и что, будет 
говорить, когда его начнут 
допрашивать, поэтому не стремился 
к налаживанию контакта. 

И тогда Олег сказал: «А ты 
знаешь, ведь это не бандеровцы!» 

Денис резко оторвался от 
своих дум и недоверчиво, но с 
нетерпением поинтересовался: «Ну, 
и кто же это?» 

Олег, испытывающим 
взглядом посмотрел на Дениса, 
словно раздумывая, стоит ли 
говорить, после многозначительной 
паузы начал: «Вот теперь слушай 
внимательно и не перебивай! Ты, 
конечно, помнишь, что по 
окончании курса по диверсионной 
работе нас, выпускников, собрали и 
проинформировали о том, что с 
нашей группой не прощаются, а все 
мы переходим, в так называемый 
«спящий» режим… Мол, живите 
пока обычной жизнью, а когда 
потребуется, то вас призовут для 
выполнения священного долга 
перед Родиной». 

«Ну, помню, и что дальше?» – 
отозвался Денис. 

Олег продолжил: «Я, конечно, 
не должен об этом говорить, так как 
это секретная информация, но если 
честно, мне стало тебя жалко! 
Денис, пришѐл запрос. Тебя 
отобрали в группу для выполнения 
спецзадания за границей! Это 
проверка! Это не бандеровцы! 
Правду сказать, я и сам полной 
информации не имею, но думаю, 
что это люди Судоплатова!» 

Денис с минуту молчал, а 
потом вдруг спросил: «Ты это 
только что придумал? Или как? А 
ты здесь зачем? Всѐ сказал или ещѐ 
нет?» 

Олег продолжил: «Ты, смотри, 
принимай решение сам. Я просто 
дал тебе информацию! Ты уже мне 
наговорил лет на пятнадцать, как 
минимум, но на счѐт меня не 
беспокойся. А вот если на допросе 
что-то не то ляпнешь, то «вышак» 
тебе обеспечен! Судоплатовцы 
предателей не щадят!» 

«А я, что предатель?!» – со 
злостью откликнулся Денис. 

«Пока нет», – ответил Олег. 

Разговор длился ещѐ довольно 
долго. Чаша весов клонилась то в 
одну, то в другую сторону! Иногда 
Денис совсем терял голову и нѐс 
полную чушь вроде требования 
каких-то гарантий безопасности, но 
в итоге он поверил в придуманную 
легенду. 
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На первом же допросе Денис 
повѐл себя дерзко и всячески 
выставлял напоказ свою ненависть к 
бандитам. Плевался и кричал, что 
он коммунист… Назад уже не 
вернулся. 

Когда привели на допрос 
Олега, он сразу заявил, что является 
офицером МГБ и готов, ради 
сохранения жизни, пойти на 
сотрудничество в любом 
направлении. 

На вопрос в чѐм это будет 
выражаться, предложил себя в 
качестве осведомителя. 

«А с нами остаться не 
хочешь?» – спросил один из 
бандитов. 

«Можно и с вами», – спокойно 
ответил Олег. 

Было ясно, что сотрудник 
МГБ, а тем более офицер, 
согласившийся на сотрудничество, 
представляет для бандеровцев 
интерес, но решить его судьбу мог, 
видимо, кто-то рангом повыше, а 
такового в данное время здесь не 
было. Один из бандитов в немецком 
кителе без опознавательных знаков 
и с автоматом на перевес, подойдя к 
Олегу, дружески обнял его, а затем 
крикнул: «Богдан, ну-ка, запечатли 
на фото двух пламенных друзей!» 

Богдан несколько раз щѐлкнул 
трофейным фотоаппаратом и 
произнѐс: «Компромат готов». 

Затем в разговор вступил 
другой бандит, по его поведению 
было понятно, что он из 
авторитетов. Он заявил, что перво-
наперво, нужно удостовериться, 
действительно ли у нас сотрудник 
МГБ. Если да, то всяко найдѐм, как 
его использовать, да хоть для 
обмена, а хоть и для чего другого. 

«Давай-ка, мужик, 
рассказывай, как тебя проверить!» – 
сказал бандеровец как бы в 
пространство. 

«Меня проверить совсем 
нетрудно, имея нужную 
информацию. «И я еѐ предоставлю 
в полном объѐме!» —сказал Олег и 
продолжил. – Я – сотрудник МГБ, 
оперативный работник, младший 
лейтенант. Служу, а точнее, служил 
в четвѐртом отделе. Зовут меня Олег 
Воробьѐв. Обманывать не 
собираюсь, я не самоубийца! В 
особо секретном списке числюсь 
под номером двенадцать. То есть, 
если будете вести какие-то 
переговоры с четвѐртым отделом 
МГБ и скажете – у вас находится 
Воробьѐв двенадцать, то всем будет 
ясно, что это действительно так». 

На какое-то время воцарилась 
тишина. Потом кто-то сказал, чтобы 
Олега отвели на место. 

4. 

Через три дня жители посѐлка, 
прилегающего к лесу, услышали 
отдалѐнные взрывы гранат и треск 
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автоматных очередей. Это был 
квадрат номер двенадцать! Шѐл 
тяжѐлый бой с окружѐнными 
бандеровцами. Через час всѐ было 
кончено и, когда штурмовой отряд 
ворвался в схрон, там обнаружили 
только двух тяжелораненых 
бандитов. Все остальные убиты. 
Трупов было так много, что 
передвигаться в схроне, не наступая 
на них, невозможно. 

К стене большими коваными 
гвоздями был прибит младший 
лейтенант МГБ Олег Воробьѐв. Он 
был мѐртв, но его вид повергал в 
ужас даже видавших кровь в 
избытке и смерть бойцов, 
прошедших через жернова войны. 
Олегу отрезали уши и выкололи 
глаза, а на руках и ногах не было 
пальцев. 

Труп Дениса Гаврилюка так и 
не нашли. 

5. 

Прошли годы. Одну из улиц 
того посѐлка, теперь уже городского 
типа, назвали в честь Воробьѐва и 
Гаврилюка. Она так и называлась – 
«улица Воробьѐва и Гаврилюка». 

Ходили слухи, что якобы 
Гаврилюк совсем и не герой… 
Вроде что-то об этом рассказывали 
выжившие бандеровцы из того 
самого схрона. 

Компетентные органы 
повторно открывали дело, но 

спустили приказ сверху о 
прекращении следственных 
действий, и материалы его были 
засекречены на девяносто девять 
лет и сданы в архив. В будущем 
этому, возможно, дадут свою совсем 
другую оценку. Но на том этапе 
стране были нужны герои. 
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осень, Творческая среда «МОНОЛИТ». 

 
 
 

ЧЕРЕПАХА С КРЫЛЬЯМИ 
(рассказ) 

 
Пилота Андрея Берестова на 

крыльце остановил главный 
инженер авиаотряда Капустин, 
седовласый мужик, которого за 
глаза называли Дед. Они давно 
вместе работали в Димкове – 
аэропорту, построенном перед 
самой Великой Отечественной 
войной заключѐнными, в основном 
«политическими». Сколько их 
погибло, осушая болото, точно 
неизвестно. Рядом с новой взлѐтно-
посадочной полосой и хоронили. 
«Ох, по косточкам летаете, робята», 
– говорили местные старики. 

 
– Берестов! Андрей! «Тебе 

опять из «Шарика» письмо с 
приглашением», — Капустин 
протянул пилоту глянцевую бумагу 
с эмблемами. 

 

«Шариком» на лѐтном 
жаргоне называли международный 
аэропорт Шереметьево. Уже второй 
раз Андрею приходило 
приглашение на эту престижную 
работу. 

 
Берестову стукнул 

сороковник, в авиаотряде 
он считался опытным и 
перспективным пилотом, но тем не 
менее никуда не рвался, наоборот, 
отказывался от предложений, 
продолжая работать в маленьком 
аэропорту северной глубинки. В 
иные населѐнные пункты, которые 
обслуживал авиаотряд, можно было 
добраться летом только на 
самолѐте, а в холодное время года – 
по зимнику. 

 
– Ты бы хорошенько подумал, 

Андрей. Чего сразу отказываешься-
то? Зарплата в разы больше, мир 
увидишь, – по-отечески похлопал 
по плечу Дед. – Нам, конечно, будет 
без тебя тяжко, но ничего, 
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выдюжим. Лишь бы у тебя всѐ 
сложилось. 

 
– А у меня всѐ хорошо, – 

улыбнулся Андрей, но увидел, как 
Капустин расстроился, и попытался 
смягчить ситуацию: 

 
– Ладно, подумаю. 
 
Не посмотрев в бумагу, 

скомкал еѐ и небрежно сунул в 
задний карман. 

 
Надо было готовиться к 

вылету по одному из самых дальних 
маршрутов – в село Якутино. Уже 
объявили регистрацию на рейс, 
самые нетерпеливые топтались 
у зоны досмотра пассажиров 
и багажа. 

 
– Никуда он не переведѐтся, – 

вздохнула Татьяна, сотрудник 
службы безопасности, которая 
стояла рядом и тоже слышала 
разговор Капустина с Берестовым. 
Она давно и безнадѐжно любила 
Андрея и ревновала его даже к 
работе. – Свидания у него по 
пятницам в Якутине. 

 
Капустин ничего не ответил. 

Все знали про этот любимый рейс 
Берестова, ради которого он 
оставался в Димкове, но молчали. 

 
Андрей родился и вырос в 

морском городе, где строили 
подводные лодки и все мальчишки 
мечтали стать моряками. Но в 

новом садике Андрею достался 
шкафчик, на дверце которого был 
нарисован самолѐт, голубенький, 
смешной, и мальчик сразу 
влюбился в эти крылья, захотел во 
что бы то ни стало летать. Родители 
Андрея – небогатые люди, в отпуск 
к морю ездили только на поезде. 
Может, поэтому самолѐт стал 
недосягаемой мечтой, к которой 
хотелось хотя бы прикоснуться. 
Обычно мечта детства забывается, 
но не у Андрея Берестова. 
Он крутил «солнышко» на 
перекладине на уроках 
физкультуры, зубрил математику 
и по-прежнему мечтал покорить 
небо. 

 
Город, где он жил 

с родителями, стоял на равнине, 
точнее, на бывшем болоте. Андрею 
не хватало высоты, воздуха. 
Он выезжал за двадцать километров 
на небольшую возвышенность 
и смотрел издалека, как 
растворяется в небе дым из трубы 
ТЭЦ, словно из гулливеровской 
сигареты. А если пролетал самолѐт, 
Андрей, пока не затекала шея, 
восторженным взглядом провожал 
его до самого горизонта, 
до исчезающей точки. 

 
В родном городе не учили 

на пилотов воздушных судов, вуз 
пришлось поискать. С первой 
попытки Андрей поступил 
в Ульяновский институт 
гражданской авиации. Родители 
вынуждены были занять деньги, 
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чтобы единственный сын смог 
обустроиться в чужом городе. 
Окончил вуз с красным диплом и 
вернулся на родину. 

 
Он мог летать на «ИЛах» или 

«Боингах», а у него в распоряжении 
был Л-410 – двухмоторный самолѐт, 
спроектированный в 
дружественной когда-то 
Чехословакии. Это ещѐ повезло: в 
авиаотряде летали в основном на 
АН-2 – «кукурузниках» с 
деревянными скамейками. Трясло 
на них так, будто кто-то картонную 
коробку подбрасывал вверх, а 
потом ловил. 

 
Л-410 называли «элкой», 

«турболѐтом» и даже «черепахой с 
крыльями». Последнее название 
приклеилось, вероятно, из-за того, 
что скорость Л-410 была далеко не 
крейсерской. Но зато явное 
преимущество этого лѐгкого 
самолѐта – короткий взлѐт и 
посадка, потому что аэродромы-то 
маленькие. На подкалывания 
друзей по институту, почему 
Андрей до сих пор в малой 
авиации, он отшучивался словами 
песни из детства: «Тише едешь – 
дальше будешь, больше увидишь – 
сильнее полюбишь». 

 
Посадка на Якутино 

завершалась. Последний пассажир, 
толстый двухметровый мужик с 
пузатым рюкзаком, поднимался по 
лесенке через две ступеньки. На 
фоне этого гиганта бело-голубой 

самолѐт казался маленьким, 
игрушечным, словно слетел с 
дверцы детсадовского шкафчика 
Андрея… Толстяк пошутил с 
контролѐром-посадчиком: 

 
– Места-то хватит? 
 
– На полу много! 
 
В салоне самолѐта суматоха, 

словно в сельском автобусе: 
сгорбленная старушка везла в 
картонной коробке пищащих 
цыплят; рыжая девушка держала 
сумку с таким же рыжим здоровым 
котом; всѐ пыталась поудобнее 
устроиться женщина на сносях (вот-
вот родит, только бы не в воздухе!); 
мужики-вахтовики в камуфляже 
принялись снимать на телефон 
самолѐт и грузовой ЗИЛ с крытым 
прицепом, приспособленным для 
перевозки людей. На этом 
стареньком ЗИЛе пассажиров 
доставили из одноэтажного 
деревянного здания аэровокзала. 
Такие машины раньше 
использовались и в крупных 
аэропортах, а теперь – только здесь, 
на маленьких провинциальных 
аэродромах. Во время посадки 
Татьяна проявила бдительность, 
запретив съѐмку. Да и Андрей не 
любил, когда снимали самолѐт ради 
шутки, как экзотику: «Что, на таких 
ещѐ летают?!» 

 
Ваня, второй пилот, только в 

этом году окончивший лѐтное 
училище, объявил пассажирам, что 
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рейс будет проходить на высоте две 
тысячи метров, что прибытие в 
Якутино через час и погода по пути 
следования благоприятная. Все 
пристегнулись, даже бесшабашные 
вахтовики. 

 
Андрей сначала запустил 

один двигатель, затем второй, по 
своей всегдашней привычке 
проверил оба на максимальных 
оборотах. Казалось, самолѐт сейчас 
без разбега рванѐт ввысь. В салоне 
уже недовольничали: 

 
– Мы что, с места взлетим, как 

на вертолѐте? 
 
Техник на полосе махнул 

рукой, показав движение вперѐд, – 
значит, можно лететь, диспетчер 
дал добро. 

 
По взлѐтно-посадочной полосе 

самолѐт быстро разгоняется, из-за 
стыков бетонных плит в салоне 
«элки» звук будто в вагоне поезда, 
стучащего по рельсам. Самолѐт 
отрывается от земли… Этот момент 
в салоне все чувствуют. Медленный 
набор высоты. Всѐ хорошо. Андрей 
успевает заметить на мониторе 
видеокамеры, установленной в 
салоне, как бабушка в цветастом 
платочке перекрестилась. 

 
Пассажиры прильнули к 

иллюминаторам: вот и главный 
плюс небольшой высоты – всѐ 
видно. Андрей простил вахтовиков, 
когда увидел, что они с восторгом 

снимают и облака, которые так 
любил он сам. 

 
Берестов засматривался на 

облака, иногда даже отвлекаясь от 
панели управления, всех этих 
мигающих спокойным зелѐным 
светом приборов и стрелок. 
Любоваться облаками было самым 
прекрасным моментом в каждом 
полѐте. Кучевые, перистые, 
грозовые – названия как в учебнике. 
Их можно было бы сравнить с 
хлопком или ватой – так было бы 
поэтичней, но вата не такая белая, а 
хлопка Андрей вживую никогда не 
видел. Нет, облака в природе ни на 
что не похожи! Ему хотелось быть 
ещѐ ближе к ним, прикоснуться. 

 
Внизу проплывали озëра: одно 

по форме напоминало блюдце, 
другое, с островком посередине, 
походило на баранку, были даже 
озеро-подкова и озеро-сердце. 
Огромные ржаво-коричневые 
болота были похожи на лунные 
пейзажи. Вились серебристыми 
змейками небольшие речонки. А 
вот и большая река со светлыми 
песчаными отмелями, с цепочками 
домиков по берегам, и, как в песне 
поëтся, «зелëное море тайги». 
Безмерная красота! 

 
Незаметно прошѐл час, пора 

начинать снижение. Ваня напрягся, 
ссутулился: так он волновался. 
Андрей улыбнулся, видя, как 
переживает молодой напарник. 
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Стали отчѐтливо заметны 
домики Якутина. Сосны вокруг села 
становились всѐ крупнее и крупнее. 
Ивовые кусты, аэродром, пугало от 
птиц, полоса… Шасси мягко 
коснулось земли. Посадка прошла в 
штатном режиме. Самолѐт, как 
такси, подрулил прямо к 
деревянному зданию аэровокзала. 

 
Рыжая девушка с котом не 

удержалась от комплимента Ване, 
который открывал люк и 
подставлял лесенку для выхода: 

 
– Мягче, чем на «Боинге». 

Спасибо… 
 
В ответ молодой пилот только 

скромно улыбнулся и обратился к 
Андрею: 

 
– Не торопитесь, Андрей 

Николаевич, сами выгрузимся и 
потом подготовимся к вылету. 

 
Андрей вышел из самолѐта 

сразу после пассажиров и быстрым 
шагом направился к решѐтчатой 
ограде, которую охранял 
полицейский. Вот такой «выход в 
город», а не сотни метров переходов 
в крупных аэропортах. 

 
У ограды, чуть в стороне от 

оживлѐнной толпы встречающих, 
стояла пожилая пара. Именно к ним 
Андрей Берестов каждую пятницу 
летал на свидания. Это были его 
родители. 

 

Андрей неуклюже ткнулся в 
щеку матери, стесняясь поцелуя, 
пожал сухую, ещѐ крепкую руку 
отца. Он всматривался в родные 
лица, пытаясь понять, как здоровье, 
как настроение у стариков. 
Тревожился всю неделю. Нет у него 
ближе людей на земле. 

 
Три часа между посадкой и 

взлѐтом он проводил в 
родительском доме, стоявшем 
неподалѐку от аэровокзала. За это 
время успевал выпить чаю с 
малиной, пожамкать кота Степана и 
даже ополоснуться в баньке, 
натопленной в честь приезда, а 
точнее – прилѐта сына. Ради 
пятничных свиданий он отказался 
от Шереметьева, от больших 
городов и призрачной карьеры. 
Дома ему было всегда тепло, 
спокойно. 

 
Ровно через три часа, минута в 

минуту по расписанию, «элка» с 
полным салоном пассажиров 
шустро оторвалась от земли и взяла 
курс на Димково. Андрей не знал, 
что мать украдкой сунула во 
внутренний карман куртки 
переписанную от руки молитву с 
благословением «воздушного 
шествия, запрещая бурям и ветрам 
противным, лодию воздушную целу 
и невредиму соблюдая». 

 
Родители долго махали вслед 

голубому самолѐту, но Андрей их 
уже не видел. Люди на земле 
казались всѐ меньше, пока не 
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исчезли совсем. «Черепаха» 
набирала высоту. Андрей 
прищурился, чтобы разглядеть на 
краю села зеркало пруда. Там 
водились жирные караси, которых 
он мечтал половить в отпуске. 
Видел родительский дом под старой 
шиферной крышей и необшитую 
бревенчатую баню, недавно 
протопленную. Ему показалось, что 
он даже почувствовал сладковато-
пряный запах берѐзового дымка. 
Стоп! Или это запах дыма в кабине? 
Нет-нет, показалось… 

 
Летим! 
 

  

 
Самолет L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х годов 

чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась 
в 1973 году. 

 
Начиная с 1969 года, было построено более тысячи L-410 различных модификаций, более 800 из них попали 

в Советский Союз. После развала Советского Союза и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) в 1990-х годах спрос 
на самолеты L-410 упал, и темпы их производства снизились более чем в десять раз (с 50 самолетов в год до двух-пяти). В 
2008 году 51% акций Let Kunovice (Aircraft Industries) выкупило российское общество "Уральская горно-металлургическая 
компания" (УГМК). http://avia.pro/blog/let-l-410 В 2013 году УГМК приобрела оставшиеся 49% акций компании. 

 
L-410 представляет собой цельнометаллический высокоплан, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями. 

Предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для специфических целей. 
 
Самолет отличает массивная и прочная конструкция и способность эксплуатироваться в экстремальных 

климатических условиях в диапазоне температур от —50°C до +50°C, он может совершать посадку и взлет на коротких 
грунтовых взлетно-посадочных полосах. 

 
Выпускаются следующие версии самолета: 
— стандартный пассажирский вариант для 19 пассажиров (с возможностью расширения багажного отделения), 

имеются переднее (для 100 кг груза) и заднее (для 150 кг груза) багажные отделения, доступные из пассажирской кабины; 
— санитарный вариант: интерьер самолета оборудован шестью носилками с крепежными поясами, имеется откидной 

столик и сиденье для врача и двух сопровождающих лиц; 
— скорая медицинская помощь: в распоряжении профессиональное медицинское оборудование, в том числе 

операционный стол, баллоны с кислородом, лампы и т.д., места для хранения медицинского инвентаря, сиденье для врача, 
медицинского персонала и сопровождающего лица; 

— грузовой вариант: предоставляет возможность перевозки до 1700 кг груза; 
— парашютный вариант: с откидными сиденьями и ремнями безопасности для 18 парашютистов, широкими 

специально доработанными подъемными дверьми, внешней площадкой для фотографа и световой сигнализацией. 
 
Самолеты семейства L-410 эксплуатируются в более чем 50 странах. 
 
Летно-технические характеристики L-410: размах крыльев — 19,98 м, длина — 14,42 м, высота — 5,97 м, взлетная 

масса — 6 600 кг, посадочная масса — 6 400 кг, масса без топлива — 6 000 кг, полезная нагрузка — 1 800 кг, крейсерская 
скорость — 405 км/ч, дальность полета (ISA, запас на 45 мин.) — 1500 км, крейсерская высота — 4 200 м, рабочая высота — 
6 096 м, экипаж — 2 пилота. 

 

На основе информации из открытых источников 
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«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БАЛ» 

(продолжение, начало в № 2) 
 

Посвящается морским пехотинцам — 
участникам обороны Ленинграда. 

 
Глава 2. ПЕРВЫЕ БОИ 

 
В августе 1941 года 

командование школы направило 
в район военных действий первую 
группу. В ее состав вошли 
несколько хорошо обученных 
моряков. Многих из них до сих пор 
помню. Возглавлял группу 
заместитель политрука Федор 
Цветков. По складу характера 
он был спокойным и в то же время 
решительным и смелым. Федора 
уважали за душевность и простоту, 
скромность, грамотность. Под 
стать ему был и Николай Горохов. 
Вряд ли найдется кто из ветеранов, 
не знавших веселого, 
симпатичного старшину первой 
статьи. Все помнят вечерние 
прогулки строем с веселой, бодрой 
флотской песней. Каждый вечер 
перед отбоем Н.Н.Горохов 
выстраивал роту и, став во главе 
колонны, подавал команду: 
«Ша-а-агом марш!» И тут же 
первым запевал свою любимую 
песню: «Все синеет на просторе». 
Строй дружно подхватывал 
припев: 

 
В гавани, в Кронштадтской гавани, 
Пары подняли боевые корабли… 

 
Курсантам и младшим 

командирам старшина роты 
Н.Н.Горохов запомнился еще 
и своей отцовской заботой о них. 
В казарме была идеальнейшая 
чистота, коечки — как одна, одеяла 
голубенькие, простыни беленькие, 
тумбочки — светленькие. 
А курсанты? Всегда опрятные, 
аккуратно подстриженные, 
в чистом обмундировании. Если 
кто и был недоволен старшиной, 
так это парикмахер роты Петр 
Тюнин. Не давал ему старшина 
«сачковать». И еще одна черта 
выделяла старшину Н.Н.Горохова 
— высокая личная дисциплина, 
исполнительность. На такого 
можно было любую задачу 
возложить. 

Третьим был Миша Казеко. 
Его тоже в школе все знали. 
Загорелый, глаза спокойные, 
веселые. Разговор ведет 
не торопясь, обстоятельно, 
обдумывает, что говорит, 
взвешивает слова, как провизор 
лекарства. Чувствуется, что 
в минуту опасности или в какой-то 
неожиданной ситуации 
не растеряется. Он не здоровяк, 
напротив, невысок, но кряжист, как 
комель, а еще — подвижен. 
Михаил и теперь обладает 
гибкостью, а тогда… 

В народе о таких говорят: «Этот 
и в ушко игольное пролезет». Как 
не знать такого! Он и плясун! 
Лучшего исполнителя матросской 
пляски «Яблочко» в школе не было. 
Даже сам Николай Слезкин 
равняться с ним не мог, хотя тоже 
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был ловок и виртуозен… 
Вот только выглядел Николай 
утомленным. Устать было от чего. 
Накануне он вернулся из Киева. 
Устал не столько физически, 
сколько морально. Война застала 
его в столице Украины. Там 
он находился в положенном 
отпуске. Встретился с товарищами 
с завода «Большевик», был гостем 
родной тети. Собирался махнуть 
в город Лоев. Очень хотелось 
побыть в родном доме, мать обнять. 
Она ведь одна с сестрами. Отец 
погиб в двадцать седьмом, в стихию. 
У нее только и радость, что 
он, Мишутка, да меньшая дочь. 
Война, как ураган, разрушила 
личные планы Михаила. 
Пришлось в срочном порядке 
возвращаться в часть. Ехать было 
нелегко. В сторону фронта 
двигались колонны с войсками 
и техникой, обратно везли 
раненых, шли по дорогам беженцы. 
Видел тогда Михаил и налеты 
фашистских «пиратов» на наши 
города, станции и мирных людей. 
Враг пытался подавить народ 
морально. 

Поезда Киев — Ленинград 
уже не было. Пришлось ехать 
рабочим. Чего только 
не наслышался тогда Михаил! 
Плакали дети и женщины, в адрес 
железнодорожников сыпались 
ругательства. Но больше всего 
доставалось бесноватому с челкой. 
Появились и «обиженные». Эти — 
словно мертвецы с того света. 
Разговор они тоже вели о давно 

забытом, о единоличном хозяйстве, 
припоминали тех, кто 
их раскулачивал. Запомнил 
Михаил спор двух мужиков 
в синеватых спецовках и ботинках 
из расслоенной покрышки. Такую 
обувь он раньше не видел. 
В магазинах ее не продавали. 
Врезались в память такие слова. 

— Сам ведь тоже пострадал 
от большевиков, — произнес 
здоровенный мужик. 

— Пострадал, токма 
не от большевиков. За тебя 
пострадал. Кто заставил трактор 
зничтожать? Не твоя ли, Митроха, 
милость? 

— Этого я не помню. Ты это 
брось, Сидор. 

— Чего бросать? Ишь, 
бестия, не помнит. 
А уполномоченного шкворнем 
по голове тоже не помнишь, кто 
хватанул? Запамятовал? 
Быстренько забываешь свои грехи. 
Их ты вовек не смоешь. Разве что 
кровью на войне с германцами. 
Надо же придумать такое слово — 
запамятовал. Получается у тебя, 
Митроха, вроде моего племяша. 
Тот прислал своей матери письмо 
и пишет: 

«Маманя, твое письмо, 
в котором ты просишь 
мануфактуру на юбку прислать, 
я не получал…». 

— Не ко времени ты, Сидор, 
воротишь прошлое. Война идет! 
Разве не видишь, какую беду 
принесла? Деревню нашу огнем 
как корова языком слизала. 
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— Для тебя, Митроха, война 
— только беда. А по мне она еще 
и величайшее испытание нас 
с тобой. 

— Мы уже испытаны. 
А Советы… Кричали, в грудки себя 
кулаками молотили, уверяли, что 
побьем врага на его земле. 
А на поверку что вышло? Бежим. 

— Вот что, Митроха! Я хочь 
и запачканный, но власть нашу 
ты не трогай. Она для нас, как мать 
родная, когда сиську ее сосешь. 
Поверь мне, старому дураку, что 
советская власть потому нас 
наказала, что хотела людям добра, 
избавила их своевременно 
от таких, как мы с тобою. И нас 
заодно людьми делала. И вот 
видишь, выпустила. Верит, что мы 
ее в обиду не дадим. Мой батя, 
умирая, просил мать: «Вернется 
Сидор после срока, пусть 
на самого себя пеняет. А ежели 
за нашу власть постоять надо, 
накажи, чтоб бился до смерти 
да честь нашего рода прославлял. 
Токма так и свою грязюку смоет». 
Таков наказ от бати. Его слово для 
меня закон. Я за нашу власть 
врагам горло перегрызу. Вот тебе 
мой сказ, Митроха. А ты можешь 
к немцам идти. Они таких 
с руками принимают. Даже ружье 
дадут. Будешь с него детей да баб 
пугать. И о советской власти всякие 
байки рассказывать. 

— Ты это, Сидор, за что 
меня так? Плетешь, что было 
и чего не было. Я же не ругаю 
советскую власть. Ты же знаешь, 

что я, как и ты, добровольно пошел 
на фронт. Вместе с тобой и под 
бомбежкой были, вместе ищем 
нашу часть. А то, что рассказывал, 
так это же не ругань. Могу я хоть 
мозгой поразмыслить? 

— Ты такого наговорил, что 
дальше и ехать некуда, — ответил 
мужик, которого Сидором назвал 
другой. 

— Да, дальше действительно 
тебе, Митроха, ехать некуда. Когда 
ты давал мне указание вредить, мы 
вредили. А советская власть оттого 
не развалилась. Стоит крепко 
на ногах. Теперь, Митроха, меня 
слушай и держись за меня… 

…Больше мужики 
не разговаривали. Они сидели 
на своих самодельных 
чемоданчиках, уплетали ломти 
хлеба. И каждый обдумывал, 
что должен сделать для защиты 
своей страны. Михаил, будто 
не слышал их разговора, как 
ни в чем  не бывало, спросил: 

— Что, мужики, скучаете? 
— На фронт вот ехали мы, 

да наш эшелон разбомбило. 
Многие погибли, многих ранило. 
В живых осталось мало. Теперь 
не знаем, куда нам податься. 
Пойди – найди, где наша часть 
воюет. 

— А документы есть при вас? 
— Имеются, а как же без них 

нашему брату? 
— Тогда идите в первый же 

военкомат. Там знают, где вашу 
часть искать. А ежели она далеко, 
пошлют в другую. 
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— А нам одинаково, в какой 
части воевать. За совет спасибо. 
Мужики встали и направились к 
выходу. 

Михаил прибыл из отпуска, 
когда готовили подвижные 
группы. Туда и его зачислили. 
Началась новая жизнь для моряка. 

Подвижная группа — особое 
подразделение. Ее бойцы 
и командиры должны быть 
не только хорошими стрелками, 
отважными и храбрыми. Нужно 
уметь минировать, знать приборы, 
быть готовыми в любую минуту 
выйти на выполнение боевой 
задачи. Всему этому моряков учил 
майор Никита Михайлович 
Смирнов. Учил он их 
и гранатометанию, умению 
скрытно подбираться к цели, 
определять мощность заряда для 
готовящегося к взрыву объекта 
и обращению с запально-взрывным 
устройством. Но и это не все… 
Топография, хождение по азимуту, 
умение определить численность 
войск по разным признакам тоже 
входили в подготовку моряков. 

Наступило время выполнять 
то, чему учили — подрывать 
дороги, мосты, огневые точки, 
нападать внезапно на врага 
и наносить ему урон. Район 
действий был определен 
командованием — шоссейная 
дорога, мосты и плотины на пути 
от Котлов до Калища. Задача не из 
легких. Балтийцам предстояло 
проявить себя в бою, с честью 
выполнить порученное дело. 

До скрупулезности 
обдумывал предстоящую задачу 
и Михаил Казеко. В ночь перед 
выходом на задание ему не спалось. 
Ему вдруг вспомнились те двое 
мужиков на вокзале в Бахмаче, 
их разговор о советской власти. 
От раздумий и бессонницы Михаил 
поворачивался то на один, то на 
другой бок, то ложился на спину. 
Но сон не шел. Среди ночи вышел 
«до ветра». На занятой врагом 
территории поднималось 
красноватое, словно перемешанное 
с кровью, пламя пожара. Оно 
разлилось по всей округе. Михаил 
всматривался в огромное пламя. 
В объятии огня он вдруг увидел 
не Керново, а свой город Лоев, 
полюбившийся ему прекрасный 
Киев. Михаила словно обожгло. 
Да так, что стало невмоготу. 
В бушующем пожарище войны 
увиделись мать и сестренки. 
В голове помутнело, все кругом 
пошло. На мгновение 
послышались раздирающие вопли 
и стоны. 

«Ох, как трудно нашему 
люду! — подумал моряк. — 
Невмоготу народу от 
подпущенного Гитлером красного 
петуха! Все занятое врагом горит! 
Взбесившийся зверь с челкой 
решил нас запугать. Не выйдет, 
бесноватый! Не из тех мы! 
Не позволим коричневой чуме 
топтать нашу землю!» — мысленно 
решил Николай. В раздумьях стал 
ему понятен смысл разговора тех 
мужиков. 
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Не спалось в ту ночь 
и Василию Кириллову. Ему всю 
ночь виделась жена, маленький 
Валерка на ее руках. Четыре года 
Василий отслужил на флоте. 
Осенью сорок первого должен был 
уволиться в запас и зажить как все. 
Война помешала. Теперь трудно 
Лизе одной с ребенком, хотя в их 
городе Горьком и нет военных 
действий. «Вот им проще», — 
подумал Василий о товарищах, 
издающих храп. Рядом лежавшие 
Алексей Новиков, Соколов 
и Сергеев спали, как богатыри 
перед решающим сражением. 
Стреляй из пушки — не встанут. 
Но так только казалось. 

Поднятая чуть свет группа 
Федора Цветкова взяла все 
необходимое и вышла в заданный 
район — на дорогу Котян — 
Копорье. В рюкзаках тол, 
бикфордов шнур, взрыватели, 
провиант. Так и шли к намеченной 
цели. Разделились на две группы. 
Одну возглавил Федор Цветков, 
вторую — Михаил Казеко. Ему 
поручалось действовать 
самостоятельно. Михаил 
остановился у шоссе. По нему 
отходили наши части. Вокруг 
болото, насыпь высокая. Ее и 
решили подорвать в нескольких 
местах, но фугасы не сработали. 
Пришлось взорвать мельницу, 
плотину. Настал черед за мостом. 
Он стоял на небольшой реке, 
но имел важное значение. Перейти 
вражеским войскам можно было 
только через него. Брода рядом 

не было, берега и прилегающая 
местность к речке — болотистые. 
Заложив фугасы, моряки ждали, 
когда закончится переправа наших 
войск. Гитлеровцы шли по их 
пятам. Ворвавшись в деревню 
на западном берегу реки, 
противник открыл ураганный 
огонь по отходящим войскам 
и мосту. Разрывом мины перебило 
провод. Пришлось пользоваться 
бикфордовым шнуром — его 
требовалось поджечь. Выполнить 
эту ответственную задачу взялись 
Михаил Казеко и Алексей Новиков. 
Моряки мчатся к мосту. Рвутся 
мины, взметаются вверх огненные 
столбы огня и воды. Но моряки уже 
у цели. Подошел к мосту 
и противник. Запален бикфордов 
шнур. На мост вступили вражеские 
войска. Моряки еле успели 
отбежать. Раздался оглушительный 
взрыв. Взлетели на воздух фермы. 
Послышались стоны и крики, 
ржание испугавшихся коней. 
Те, кто остался жив, бросились 
в паническом страхе наутек. Даже 
награбленное имущество не успели 
забрать. По отступавшему врагу 
ударил пулемет. Огонь открыли 
наши пехотинцы. «На водной 
поверхности бурной реки плавали 
ящики, остатки повозок, машин, 
десятки погибших фашистов», — 
писал Ф.Цветков о той операции 
наших моряков1. 

За ту операцию вся группа 
была представлена к 
правительственным наградам. 

                                                      
1
 Красный Балтийский флот. — 1941. — 12 окт. 
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Военный совет флота представил 
Михаила Григорьевича Казеко 
к ордену Красного Знамени. 

Не менее дерзко и смело 
действовали и другие подвижные 
группы. Помнится и такой случай. 
Начальнику штаба капитану 
И.Н.Крамаренко стало известно, 
что в лесу замечена диверсионная 
группа противника. Автоматчики 
на самокатах движутся к шоссе 
Петергоф — Копорье. Была 
собрана подвижная группа, 
возглавил которую сержант 
Михаил Молодчиков. На 
автомашине ее перебросили к 
шоссе. 

Михаила в школе многие 
знали. Служил он в седьмой роте. 
Его близкими друзьями были 
старшина Николай Горохов, 
комсорг Николай Виноградов, 
инструкторы Евгений Михайлов, 
Николай Евграфов и Михаил 
Марудин. Дружба деловая, 
обстоятельная. Любили друзья 
проводить спортивные 
соревнования в выходной день 
между группами — по волейболу, 
городкам, гранатометанию, 
перетягиванию каната. Михаил 
был общительным. Его уважали 
командиры. 

Командование было уверено, 
что Михаил справится 
с поставленной задачей. 
И не ошиблось. 

На другой день 
у хозяйственной землянки первой 
роты, там, где курсанты получали 
хлеб, табак и сахар, был вывешен 

«Боевой листок». Заголовок гласил: 
«Вылетали — веселились, 

приземлились — прослезились». 
Дальше подробно рассказывалось 
о разгроме диверсантов. 
«Курсанты вышли к шоссе, 
выбрали удобное место — выемку 
и подъем. Командир расставил 
бойцов. Все тщательно 
замаскировались в кустарнике. 
Стали ждать. Вскоре гитлеровские 
молодчики появились. Едут 
не торопясь. На подъемчике 
сбавили скорость, скучились. 
Тут их и накрыли курсанты. Удар 
гранатами и пулеметно-ружейным 
огнем был для гитлеровцев 
неожиданным. Они замешкались. 
Это и решило успех дела. 
Фашистским молодчикам 
не удалось совершить гнусное 
дело». 

Выпустил тот «Боевой листок» 
комсорг роты Н.И.Виноградов. 
В нем он рассказывал, что бить 
врага нужно внезапно, смело, 
дерзко. Бой тот был одним 
из первых для многих курсантов. 
Первый успех всегда окрыляет, 
поднимает дух, вселяет веру в свои 
силы. Это было очень важно. 
Курсантам и командирам 
предстояло суровое испытание 
в борьбе с лютым врагом. 

Отважно дрались советские 
военные летчики. Запомнился 
воздушный бой, который пришлось 
нам видеть собственными глазами. 
Наши тупоносые, юркие 
И-16 смело атаковали группу 
немецких истребителей. Одно 
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мгновение — и «мессершмитт» 
горит. Фашистский летчик 
выбросился на парашюте 
в расположение наших 
подразделений. Его обезоружила 
и взяла в плен группа курсантов 
первой роты под командованием 
командира отделения 
Е.К.Авраменко.  

Пленному задали вопрос: 
«Зачем ты воюешь с нами?». 
Фашист лишь бросил несколько 
слов: «Русс капут». А сам 
поглядывает по сторонам 
с опаской, ждет расправы над ним. 
Около пленного толпились 
краснофлотцы. Фашистский 
ас опустил голову и злобно косил 
глаз на присутствующих. Кто-то 
из моряков по наивной простоте 
и даже с некоторым добродушием 
произнес: 

— Не грусти, камрад. 
Протянул кисет с табаком. 

— Бери, закуривай. У нас не в 
Германии, не обидят. Теперь жив 
будешь… В разговор пришлось 
вмешаться старшему политруку 
П.А.Каменскому. 

— Какой он вам товарищ? — 
с укоризной спросил политрук. — 
Это оголтелый фашист. Вон у него 
сколько наград от Гитлера! А вы к 
нему в друзья напрашиваетесь. Его 
дружки и он сам залили кровью 
Европу, наши города и села. Это 
они сжигают дома, села, целые 
города. И в своей стране их руки 
запачканы кровью лучшей части 
немецкого народа — кровью 
коммунистов, демократов. 

Краснофлотцы и командиры 
поняли, что за птица в плену, и тон 
разговора изменился. 

В это время через наши 
боевые порядки отходили войска 
8-й армии. Шли поредевшие части, 
подразделения. Им было нелегко 
оставлять родную землю. Взгляд 
воинов хмур и суров. По приказу 
Военного совета фронта мы несли в 
то время патрульную службу. 
Выставленные нами посты 
тщательно проверяли документы у 
одиночных бойцов, командиров, 
гражданского населения. Член 
Военного совета 8-й армии 
бригадный комиссар А.Д.Окороков 
в своих воспоминаниях 
рассказывает: 

— Я проезжал через 
несколько контрольно-пропускных 
пунктов, на которых строго 
и придирчиво проверяли каждого 
человека, идущего с передовой2. 
Столь важный участок работы 
возглавляли коммунисты 
А.И.Трифонов и парторг роты 
Яков Павлович Банторин. Они 
с честью выполнили возложенные 
на них задачи. Ими лично были 
задержаны несколько лазутчиков, 
паникеров. Встречались 
и с героями боев первых дней 
войны. Раненые прихрамывали, 
волочили ноги, но шли, у многих 
руки в гипсе, на головах 
окровавленные повязки. Они были 
злы и молчаливы, глаза горели 
ненавистью и презрением к врагу. 

                                                      
2
 Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой. — М.: Воениздат, 1980. — 

351 с. 
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Увидев моряков, облегченно 
вздыхали и, присаживаясь, 
просили закурить. Дымя, скупо 
отвечали на вопросы. 

— Ну как, братишка, дела? — 
спросил раненого артиллериста 
главный старшина Яков Павлович 
Банторин. — С рукой что? 

— Вчера разрывной пулей 
локоть раздробило. Одной рукой 
пришлось воевать. А сегодня 
в плечо осколок впился. Руки что 
деревяшки стали. Болтаются, 
сволочи. И печет. Спасу нет. 

— Враг как, не выдохся? — 
спросил Банторин. 

Отвернувшись и зло сплюнув, 
раненый не очень охотно ответил: 

— Потрепали мы фрицев 
крепко. Особенно под Лугой. 
Но он, вражина, еще силен. Прет, 
спасу нет. Еще бы его так, как под 
Лугой, разок-другой… 

В разговор вмешался 
краснофлотец Петр Целиков: 

— По рассказу выходит, 
ты герой. А почему же драпаешь? 

Раненый зло посмотрел 
на задавшего нелепый вопрос 
Целикова. Тот даже вздрогнул. 

— Придумал же ты, морячок! 
Слово какое позорное — драпал. 
Откуда только выкопал такое? 
Красная армия и вы, моряки, 
никогда не драпали, и этого 
никогда не будет. Навсегда заруби 
себе это. А насчет меня, то побывал 
я в таком пекле, ка кого и в чертовом 
аду нет. Я, брат, с 23 июня в бою. Тот 
и следующий день особенно помню. 
Командир нашего 219-го 

стрелкового полка Иван Иванович 
Дементьев выдвинул навстречу 
вражеским войскам полковую 
школу. Батальоны еще не успели 
подойти. Было это около города 
Шяуляй. Наступал на нас 
механизированный корпус 
Манштейна, а вернее, 50 танков 
с пехотой на борту из его корпуса. 
Но это мы потом узнали 
от пленных фашистов. У немцев 
танки, а у нас гранаты да бутылки 
с зажигательной смесью. И все. 
Наши артиллерия и танки были 
еще в пути следования. Пришлось 
нам несладко. Но и фашистам был 
не мед. Курсанты полковой школы 
были один в один — все ловкие, 
натренированные, да и оружием 
владели мастерски. Большинство 
были комсомольцы. Я тоже. 

Раненый затянулся поданной 
ему цигаркой — сам сворачивать 
не мог, вы пустил дым и продолжил 
рассказ. 

— Танки развернутым строем 
двинули на нас. Идут не торопясь, 
рычат, словно разъяренные псы. 
На бортах кресты. Мы молчим. 
Ждем, когда подойдут на близкое 
расстояние, к самым нашим 
окопам. Лежим, притаились. 
Нервы напряжены. Даже озноб 
берет. Оно и понятно, ведь впервые 
встречаемся с противником с глазу 
на глаз, да еще в неравном 
положении: он на танках, а мы 
лишь с гранатами. Но духом не 
падаем. У нас свое преимущество 
— мы в окопах и щелях. Попробуй, 
возьми нас танком! Наши 
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пулеметчики открыли огонь 
по машинам. Пехоту врага с танков 
словно ветром сдуло. Но танки 
продолжали идти. Даже скорость 
прибавили. Ворвались на наши 
окопы и давай утюжить. 

— Не робейте, товарищи! — 
скомандовал командир полка 
и первым вступил в единоборство 
с танком. 

Что было... Взрывы, грохот, 
крики, стоны, кровь. Много было  
крови. Бой длился более двух 
часов. Сорок танков сожгли тогда 
курсанты полковой школы. Совсем 
мало осталось и нас. Но и враг 
не прошел. 24 июня снова был 
жаркий бой. На помощь к нам 
подошел противотанковый 
артиллерийский дивизион 
2-й стрелковой дивизии. Стало 
легче — подмога надежная. 
Гитлеровский генерал Манштейн 
бросил в атаку 90 танков с пехотой 
на борту. Поле боя превратилось 
в пылающий факел. Так было весь 
день. Враг потерял 42 танка, 
многих солдат. Понесли потери 
и мы. У артиллеристов осталось 
две пушки. Весь запас гранат 
и снарядов израсходован. 
Пришлось отходить. Таков был 
приказ. Было нас чуть больше 
десятка человек. Ни одной лошади, 
ни одной повозки. Так дрались 
и другие части нашей дивизии 
в первые дни войны. 

Отходили ночью, а днем, 
собрав все, что было, давали врагу 
новый отпор. Вскоре подошли 
к нам танкисты. Было это уже 

у реки Даугавы. Тогда фашистам 
как следует обломали крылья. 
Но танков у нас маловато было. 
У Манштейна куда больше. Вот так 
мы и «драпаем». 

— Здорово вы фрицам 
надавали! Молодцы! Все ясно 
растолковал. А то тут такие страсти 
о фашистах говорят. Даже уши 
от брехни вянут. Будь уверен: 
мы не посрамим честь нашей 
Родины! Давай, братишка, лечись! 
Выздоровеешь, к нам приходи. 
Вместе будем ленинградскую 
землю защищать. Вражеская нога 
на нее не ступит! Поверь мне, 
балтийскому моряку! 

— Верю. Балтийцы слов 
на ветер не бросают. Только вот 
он… — и раненый красноармеец 
посмотрел на краснофлотца 
Целикова. Тот и сам понимал, что 
дал осечку при разговоре. 

— Извини, братишка, 
за неверный упрек. Это я по 
незнанию траванул. А выходит, 
оно невпопад с действительным 
положением. Да я, если услышу от 
кого слово «драп», язык у него 
выдерну… Выздоровеешь, приходи 
к нам. Будем корешами. 
Договорились? 

— Договорились, — ответил 
раненый красноармеец. И, 
схватившись за больное плечо, 
пошел в сторону лазарета. 

…Раненые шли и шли. Несли 
и убитых. Несли, чтобы 
похоронить на незанятой врагом 
земле. 

Главный старшина Яков 
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Банторин встал. Встали 
и остальные краснофлотцы. Они 
сняли бескозырки и, приняв 
стойку «смирно», в скорбном 
молчании провожали небольшую 
процессию. Словно гром, салют 
артиллерии Красной Горки раз 
за разом посылал смерть вражеским 
войскам и технике. 

В это время на дороге 
от Лопухинки мчались несколько 
красноармейцев и что есть силы 
орали: «Та-аа-н-ки!». 

В панике группа 
красноармейцев подбежала к 
месту, где нес дозорную службу 
главстаршина Банторин. Он вышел 
из кустов в полной морской форме 
и автоматом преградил путь 
паникерам. 

— Стойте, — приказал он. — 
Кто такие? Из какой части? 

— А ты кто будешь? Кто тебя 
уполномочивал проверять бойцов 
Красной армии? — заартачился 
было сержант-артиллерист. 

— Пошел бы ты… Тоже мне 
проверяющий. Иди на шоссе. Там 
быстро под танками окажешься. 
Только косточки хрупнут… 

И сержант скомандовал своим 
подчиненным: 

— Пошли, братва. 
— Стойте, говорю. — 

И Банторин навел на сержанта 
автомат. — Докладывайте, из какой 
части? Кто вы? Я командир 
патрульной группы. Действую 
согласно приказу. Приказано всех 
проверять. Вас тоже. Предъявите 
документы. Их у вас проверят мои 

ребята. — И главстаршина дал 
сигнал, чтобы дозорные шли к нему. 

— Артиллеристы мы, — уже 
мягче, доставая красноармейские 
книжки, хо ром проговорили 
задержанные. 

— Верю, что артиллеристы. 
А пушки где? 

— Пушки? Танки их 
раздавили, — ответили 
красноармейцы. 

— Врут они. По ним видно, 
что врут. Даже не краснеют. 
Бросили пушки и дали деру. 
Так ведь легче, — заметил 
краснофлотец Иван Дмитриенко. 

Сержант-артиллерист стал 
возражать, но на него так зыркнул 
глазами Банторин, что он даже 
голову вжал в плечи. 

Все было ясно без слов — 
паникеры они. Под трибунал 
их надо отдавать. Банторин 
распорядился по-иному. 

— Драпаете, значит! А кто же 
будет из орудий огонь вести? 
Ах, боги войны! Без пушек 
драпаете! А ну за мной! Вон там, 
за пригорком, вчера батарею враг 
разбомбил. Всех артиллеристов 
из строя вывел. Пушки тоже. 
Но из четырех, может, какая 
уцелела? Бегом на батарею! 
Да смотрите мне! Сумели пушки 
потерять — сумейте восстановить 
разбитые! Если мастер потребуется 
или прибор какой, ко мне 
обращайся. Я вас с нашими 
пушкарями сведу. 

— А как же мы их вытащим? 
Коней-то у нас нет. 
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— Кони вам ни к чему. 
Да и пушки тащить некуда. Если 
в залив только. На месте стоять 
придется. Насмерть стойте! 

— А вы? 
— И мы с вами, — ответил 

Банторин уже спокойно. — 
Да, а где же танки, от которых 
бежали? 

Сержант покраснел. Молчали 
и красноармейцы… 

— Теперь доказывайте, что 
умеете воевать и бить врага не хуже 
других. Драться с врагом учитесь 
у погибших батарейцев. Мы их с 
почестями похоронили. Вон они, в 
братской могиле лежат. — И Яков 
Банторин показал на большой 
холм свежей земли. На нем стоял 
остроганный столб с красной 
звездой. 

18-я немецкая армия к 21 
августа 1941 года основными 
силами вышла к Красногвардейску 
(Гатчина). 

Противник намеревался с 
ходу преодолеть оборону войск 42-
й армии и выйти к Ленинграду. 
Советские войска оказали 
гитлеровской армии упорное 
сопротивление. Тогда противник 
бросил основные силы ударной 
группировки против войск 8-й 
армии и Ижорского укрепрайона. 
Удар по 42-й армии был ослаблен. 

Учитывая сложившуюся 
обстановку, командование 
Ижорского укрепрайона 
уплотнило нашу оборону. 
Опорные пункты Коваши — 
Калище передало 5-й бригаде 

морской пехоты, а подразделения 
нашей школы были сосредоточены 
на опорных пунктах в районе 
Лопухинка, Терентьево, Воронино, 
Усть-Рудица. В эти напряженные 
дни части Ижорского 
укрепрайона проявили 
исключительные мужество и 
героизм. В ожесточенных боях с 
врагом сражались балтийцы 5-й 
бригады морской пехоты (правый 
фланг) под командованием 
полковника В.К.Зайончковского, 2-
й бригады (район Ропша — 
Гостилицы — Порожки под 
командованием майора 
Н.С.Лосякова), Объединенной 
школы под командованием 
майора Н.Я.Кантовича в районе 
Усть-Рудица — Лопухинка — 
Терентьево и другие батальоны 
моряков и курсантов военно-
морских училищ и учебного 
отряда флота3. 

Важную роль в том сражении 
сыграли другие части береговой 
обороны. В район военных 
действий были выдвинуты 11-я, 
12-я, 18-я, 19-я отдельные 
железнодорожные батареи калибра 
180—356 миллиметров. Своим 
огнем они наносили мощный удар 
по скоплению гитлеровских войск 
и техники. 

 

Продолжение следует. 

                                                      
3
 Козлов И.А., Шломин В.С. КБФ в героической обороне 

Ленинграда. — Лениздат, 1978. — С. 113. 
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ЛЕОНИД ДОБРОХОТОВ (г. Москва). 
Родился в 1963 году в селе 
Васильевском Шуйского района 
Ивановской области. 

Леонид начал ощущать 
потребность в сочинительстве ещѐ в 
подростковом возрасте, что выливалось 
в дворовые песенки. Но годам к 
двадцати он уже осознанно писал не 
только стишки, но рассказики и короткие 
пьески. В то время среди юного 
поколения, вероятно, благодаря 
почитанию В. С. Высоцкого, сочетание 
актѐр-поэт-бард воспринималось как 
единое целое. Так будущий драматург 
начал свою официальную трудовую 

деятельность в качестве артиста Ивановского театра музкомедии, а в свободное от 
основной работы время сочинял песни и исполнял их, главным образом для друзей. Затем 
учился на театрального режиссѐра во МГИКе. По последней же профессии является 
кинодраматургом, окончив сценарный факультет ВГИКа в 2002 году. Написал более 40-ка 
сценариев для документальных фильмов, с пару десятков серий к различным 
телесериалам. Но театр по-прежнему манит его, что находит выход в сочинении пьес. 
Сборник повестей, рассказов и эссе под названием «Городище» стал номинантом 
Лондонской литературной премии «Лучший писатель года» 2015 – 2019. Имеет награды и 
других драматургических и литературных Международных конкурсов, дипломант конкурса 
«Автора — на сцену!» 2019 

 
КВАРТЕРДЕК 

пьеса в одном акте из триптиха 

«ПЕТРоспективы» 

 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

ПЁТР I, царь России. 

МАКСИМ СПАФАРЬЕВ, 

молодой дворянин, одет по-щѐгольски 

того времени: европейский кафтан, на 

голове парик с буклями. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

СПАФАРЬЕВА, его мать. 

ДЕНИС, его слуга. 

 

Москва, 1706 год. Приѐмная 

Преображенского приказа. 

На длинной скамье сидят 

МАКСИМ и МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

ДЕНИС стоит рядом навытяжку. 

Максим достаѐт карманные часы на 

цепочке и смотрит на циферблат.  

 

МАКСИМ. Два часа сидим. Ух, 

как спина замлела! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Бог 

терпел и нам велел. Сиди, не ѐрзай. 

МАКСИМ. Может он забыл, что к 

часу пополудни велел прийти? 
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Доносится мужской 

приглушѐнный крик. Все 

настораживаются и прислушиваются. 

 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(показывая пальцем на пол). Из 

подклета идѐт голос.  

МАКСИМ. Чегой-то такое? 

ДЕНИС. Пытают. 

МАКСИМ. Кого? 

ДЕНИС. Бунтовщиков 

астраханских. 

МАКСИМ. Прямо здесь? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА (сыну). 

Ты что, не ведаешь, чего в 

Преображенском приказе творится? 

(Тихо.) Сколь народу Ромодановский 

замучил! И не только бунтовщиков да 

заговорщиков. Невинные попадалися! 

МАКСИМ (дрогнувшим голосом). 

А чегой-то Пѐтр Лексеич меня сюды на 

экзамен вызвал?  

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(громким шѐпотом). Раньше надо было 

думать! Да испытания в школе-то 

навигацкой выдержать! Позор! 

Благодари Бога, что ещѐ одна попытка 

дадена. Других-то неучей боярских, не 

чета тебе, в помощь водовозу и 

истопнику дали. (Слуге.) Учили хоть 

вчерась?! 

ДЕНИС. Учили, Марья 

Аполлоновна. Только Максим 

Степаныч квартердек никак не могут 

запомнить. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Как-

как? 

ДЕНИС. Квартердек. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА (сыну). 

Повтори-ка! 

МАКСИМ. Ква... ква....квар... 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Что 

ты расквакался! Ну!  

МАКСИМ. Квар-тер-дек. Фу! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Ещѐ 

раз! 

МАКСИМ. Квартердек. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. То-то 

же. 

МАКСИМ. Да выучил я всѐ! И 

паруса, и мачты, и кубрики, и гальюны, 

будь они неладны! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. И чего 

ты во флот согласился? Вон Селиван-

то, сынок Щербатовых, на гражданке 

служит, фискалит. Все боятся его, 

уважают! А тупей тебя. Всѐ время в 

дураках остаѐтся в карты-те. Не то, что 

ты, мастак.  

МАКСИМ. Там, мамаша, десять 

лет служить надо. А во флоте да армии 

отишачил семь годов и можно в 

отставку. На целых три года меньше. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. В 

отставку! Если не убьют! (Причитает.) 

Сыночек мой! Бедненький! 

Судьбинушка-то какая тебе выпала! 

МАКСИМ. Хватит ныть! Это 

рядовых убивает, а офицеры всегда 

надѐжно укрыты.  

ДЕНИС. Не-е, наш царь всегда 

впереди, под пулями. Офицеры это за 

пример почитают и тоже отчаянно 

рвуться в баталию. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(перекрестившись). Вот что. Как 

придѐт Пѐтр Лексеич, так сразу в ноги 

ему и челом об пол! Мол, Государь, 

Христом Богом прошу, предели меня на 

гражданску службу, к коей я более 

способен! А к морскому делу я не 

пригоден! 

ДЕНИС. Не-е! Второй раз не 

увильнуть. (Марье Аполлоновне.) 

Максима Степановича и направили за 

границу, что убѐг из Навигацкой школы 

в Греко-Латинскую академию. Да глупо 
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всѐ это. В академии-то ещѐ башковитей 

надо быть. 

МАКСИМ. Ты ещѐ поучи меня! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. А 

может, пронесѐт на этот раз?! 

 

Опять из подклета доносится 

крик. 

 

МАКСИМ. Да что же это такое! 

ДЕНИС. На дыбу, видать, 

подвесили. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(крестится). Свят, свят, свят... 

МАКСИМ. Нет, мамаша, теперь 

не откреститься от морской планиды. 

Четыре года из жизни выбросил в 

Амстердаме, ещѐ семь осталось. Но 

теперь хоть жениться будет позволено. 

Совсем я иссох по Марфушке. А чего? 

Цифирь знаю, читать могу, бумагу 

умею написать и даже по-голландски 

калякаю поманеньку. Вот, например. 

Meisje, hoe heet je? Wil je naar het 

restaurant lopen? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(восхищѐнно). Надо же, какой ты у меня 

умный! Это как же по-нашенски? 

ДЕНИС. Девушка, как вас зовут? 

Не желаете ли прогуляться до кабака? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(мрачнея). Эх, сынок. Попортило тебя 

житиѐ басурманское. Жениться, 

говоришь? Ты сперва хворь свою 

окаянную изведи! 

МАКСИМ. Каку таку хворь?  

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Венерину! 

МАКСИМ (надвигаясь на слугу.) 

Растрепал, Дениска?! 

ДЕНИС. Марья Аполлоновна 

пытать меня начали, мол, что это за 

склянки такие заморские у вас на 

столе? Я и поведал всю правду. 

МАКСИМ. Да я тебя за это на 

конюшню... 

 

Доносится сильный голос Петра: 

«Фортеция правды нужна, Фѐдор 

Юрьевич! Фортеция правды!» 

Все замирают. 

 

МАКСИМ (робко завершая 

начатую фразу). ...конюшню нашу, 

говорю, поновить надо бы. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(показывая наверх). Из светѐлки голос 

идѐт. А злющий какой! Не к добру это. 

Ладно, в офицеры так в офицеры. Вон 

ярославский помещик юродивым 

прикинулся, чтобы не служить. 

Донесли. Так имения лишился! Слава 

Богу, что не головы. Ты уж ещѐ раз 

повтори все мудрѐные словеса да 

понятиев наберися поболе. (Слуге.) 

Поспрашивай-ка его. 

МАКСИМ. Да уж. Повторение – 

мать учения, как говорили древние 

римляне. Давай, Дениска, терзай 

барина. 

 

Слуга достаѐт из-за пазухи 

бумагу с чертежами. 

 

ДЕНИС (ткнув пальцем в 

чертѐж). Чего это? 

МАКСИМ (сделав реверанс, 

притворно улыбаясь). Фок-мачта! 

ДЕНИС. А это? 

МАКСИМ (сделав ещѐ реверанс).  

А это, сударь, грот-мачта. 

ДЕНИС. А это? 

МАКСИМ. Гондек, скотина! 

ДЕНИС. Это? 

МАКСИМ. Опердек!!! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Хватит сквернословить! Знаю, что надо 

мной, дурой, насмехаетесь, охальники! 
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МАКСИМ. Ха-ха! Опердек – это, 

мамаша, главная палуба корабля  от 

носа до кормы. 

ДЕНИС (лукаво). А это чего? 

МАКСИМ. Это? Ква... ква... квар-

де-тек. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Квартердек! Бестолочь! Даже я 

запомнила уже! Квар-тер-дек! 

МАКСИМ. Хватит! Вы у меня 

весь ум вытяните до испытаний! (Чуть 

не плача.) Сами будете виноваты, если 

опять опростоволосюсь! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(сочувствуя). Ах, Максимушка. Хоть бы 

тебе грот да фок-мачта попались. 

Только бы не квартердек. 

МАКСИМ. Мама! (Воет как 

ребѐнок.) Одна ты меня понимаешь!  

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Да не 

реви ты! (Вытирая ему слѐзы 

платочком.) Правду поп-то наш 

говорит, настали последние времена. 

Всю негу юности своим учением 

загубили. Отняли у детишек 

беззаботное счастье указами да 

законами неслыханными! 

 

Доносится громкий голос Петра: 

«Ты, Фѐдор Юрьевич, как князь-кесарь, 

должен первым соблюдать законы! 

Тогда и подданные будут их блюсти!» 

Все замирают, обратив взоры 

вверх, откуда идѐт голос. 

 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА (тихо). 

Даже Ромодановский законам 

подчинѐн! Что уж нам простым 

подневольным дворянам? 

МАКСИМ. Да уж. И бежать 

некуда и схорониться негде. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Мигом найдут и схоронят в земле-

матушке.  

 

Входит ПЁТР, останавливается и 

смотрит на посетителей, которые его 

не видят. 

 

ПЁТР. Что вы на потолке 

увидали? 

 

Все поворачиваются к Петру и 

падают на колени. 

 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Доброго здравия вам, Государь! 

МАКСИМ. Долгих лет 

царствования! 

ДЕНИС. И великих побед над 

ворогами отечества! 

ПЁТР. Хорошо сказал. На экзамен 

пришѐл, Спафарьев? 

МАКСИМ. На экзамен, Государь! 

 

Пѐтр проходит перед стоящими 

на коленях посетителями, подавая руку 

для поцелуя. 

 

ПЁТР (Максиму). Видишь, 

братец, я хоть и царь, да у меня на 

руках мозоли. Всѐ оттого, что хочу 

показать вам пример и увидеть 

достойных мне помощников и слуг 

отечеству. Да встаньте же все. 

 

Все встают. 

 

ПЁТР. А Николай Гаврилович 

Спафарий кем тебе доводится? Дедом, 

судя по возрасту?  

МАКСИМ. Дядей... нет. 

(Матери.) Мам! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Это 

родной брат его родного деда Андрея, 

Государь. Дед Андрей и не бывал на 

Руси, в Молдавии под турками как жил 

так и умер. Красивый такой на 
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портрете-то! А сыновья его Иван да 

Степан, который супруг мой 

благоверный, лет двадцать назад к нам 

прибыли, чтобы служить 

православному царству, как их дядя 

Спафарий, про которого ваше 

величество спросить изволили. 

ПЁТР. Учѐнейший муж, девять 

языков знает, нашим послом в Китае 

был, в Азовском походе со мной 

участвовал. Как здоровье-то его? 

МАКСИМ. Он не с нами живѐт.  

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Вот 

хотим повидаться, проведать старика. 

ПЁТР. Передавайте ему поклон от 

меня. 

МАКСИМ. Непременно 

передадим, Государь! 

ПЁТР. А ты, хитрец, на этот раз 

не только слугу, но и мать в 

подсказчики взял? 

МАКСИМ. Я?  

ПЁТР. Смотри у меня! Я дал тебе 

ещѐ один шанс не за твои заслуги. Их 

нет у тебя. А уважая род твой и в 

надежде, что сподобишься своих 

славных предков. Ты хоть знаешь, что 

твоя фамилия Спафарьев означает? (Не 

дождавшись ответа.) А матушка знает 

значение мужниной фамилии, которую 

сама теперь несѐт? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Как-

то с мечом связано, Государь. 

ПЁТР. Правильно. От греческого 

«меч». Спэтар в Молдавии – это 

меченосец, потом воеводы так 

назывались. Поэтому ты по роду 

своему воин и должен знать ратное 

дело! Выучил на этот раз? 

МАКСИМ. Всемилостивейший 

Государь, прилежал я в последнее 

время по всей своей возможности! Но 

не могу похвалиться, что всему 

научился. А более почитаю себя перед 

вами рабом недостойным и каюсь, как 

перед Богом, за то, что время 

драгоценное в Амстердаме понапрасну 

извѐл: гулял да в кабаках сидел более 

чем наукам предавался! Дениска вместо 

меня ходил заниматься. (Упав на 

колени.) Искуплю свой грех, государь!  

ПЁТР. Твоя честность мне 

нравится. Встань, Максим. Что ж, в 

прошлый раз ты на парусах да мачтах 

погорел? 

МАКСИМ. Да. 

ПЁТР. Ясно, что их-то ты теперь 

и выучил. Поэтому я тебя о другом 

спрошу. Этого даже твой смышлѐный 

слуга не подскажет. Сам учитель мой в 

Голландии только на следующий день 

мне ответ смог дать. Слушай. (Хитро.) 

Когда звезда Сириус восходит в одно 

время с Солнцем на московском небе? 

 

Мария Аполлоновна крестится. 

Максим виновато опускает голову и 

смотрит в пол. 

Вдруг из-под пола доносится 

очередной крик. 

 

МАКСИМ (обречѐнно). Вот и всѐ, 

конец мне пришѐл. 

ПЁТР. Может, денщик твой 

поможет? (Денису.) Как кличут-то тебя? 

ДЕНИС. Дениской. 

ПЁТР. А фамилия? 

ДЕНИС. Из калмыков я. Так и 

кличут Дениска-калмык. 

ПЁТР. Будешь Калмыковым. Ну, 

Денис Калмыков, отвечай на вопрос. 

ДЕНИС (волнуясь и слегка 

заикаясь). Этот восход звезды Сириус в 

лучах утренней зари бывает 12 июля. 

ПЁТР (в удивлении). Вот те на! 

Правильно! Ай да Дениска! Откуда же 

ты это знаешь? 
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ДЕНИС. Подслушал разговор 

учеников в навигацкой школе. Там все 

это знают. Петровской задачкой это 

зовут. 

ПЁТР. Вон как! Все уже выучили 

мой коварный вопрос и знанием 

достойный отпор дают! Ха-ха-ха! А вот 

ещѐ, тоже про Сириус. В какой широте 

он восходит вместе со звездой 

Капеллою?  

ДЕНИС. Этого пока нигде не 

слышал. 

ПЁТР. Ничего, услышишь. 

(Максиму.) А противу ветра может 

корабль плыть? 

МАКСИМ (задумавшись). Нет, 

никак это не можно. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА (с 

ноткой возмущения). Да как же это 

противу ветра-то? Ведь куда ветер дует, 

надувая паруса, туда корабль и гонит. 

ПЁТР. Калмыков! 

ДЕНИС (улыбаясь). Может, Ваше 

Величество! 

ПЁТР. Правильно! Я как в детстве 

узнал про это, так пришѐл в великое 

удивление и чудом сие почитал. 

Однако, наука, познав божеские законы 

мироздания, научила корабль идти 

противу ветра с помощью силы того же 

самого ветра! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Чудеса! 

МАКСИМ. Но как это 

возможно?! 

ПЁТР. Ага! Интересно стало? 

Интересно?! 

МАКСИМ. Интересно. 

ПЁТР. Что же, за интерес к 

морскому делу будем считать, (пауза) 

что ты выдержал испытания. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Ой, 

спасибо, Пѐтр Лексеич! До гроба за вас 

молиться будем! 

ПЁТР. Назначаю тебя, Максим 

Спафарьев, на почѐтную должность во 

флоте. Самую почѐтную! 

МАКСИМ (в изумлении). Самую? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(испуганно). Неужто адмиралом? 

ПЁТР. Ха-ха! Не угадали. (С 

гордостью.) Рядовым матросом!  

 

Сын и мать стоят с открытыми 

ртами в растерянности. 

 

 

МАКСИМ. Вот это...  квартердек. 

Полный квартердек! 

ДЕНИС (удивлѐнно). Научился! 

ПЁТР. Квартердек? Хм. До 

капитанского места на корабле тебе ещѐ 

далеко. Но если будешь стараться...  Я 

сам начинал простым матросом на 

флоте. А в армии – барабанщиком. 

Двенадцать лет рядовым служил! Слугу 

же вашего Дениса Калмыкова назначаю 

сразу мичманом! (Максиму.) 

Послужишь под его началом – 

поучишься. (Денису.) Тебе же твоѐ 

рвение и знание в морском деле следует 

умножать непрестанно! 

ДЕНИС. С огромной охотой, 

Государь! 

 

Вдруг Марья Аполлоновна 

бросается в ноги царю.  

 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(причитая). Ваше Величество, Христом 

Богом прошу, определите сына моего в 

гражданскую службу! Не пригоден он к 

военному делу! Даже квартердек не 

может запомнить! Не выйдет из него 

хорошего матроса! 

МАКСИМ. Прекратите, мамаша, 

меня позорить! 
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МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. В 

гражданской службе он может много 

пользы принесть! 

ПЁТР. Встань с пола, мамаша, и 

присядь на скамью. Утомилась, поди. 

 

Марья Аполлоновна охает и 

садится на скамью, держась за сердце. 

 

ПЁТР. Кем в девичестве-то была? 

Какого роду племени? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Мелкопоместные мы, Палецкие. 

ПЁТР. Как же Спафарьевой-то 

стала? Они от византийских 

императоров Палеологов своѐ начало 

ведут. 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Приглянулась я Степану Андреевичу, 

вот и взял меня в жѐны. 

ПЁТР. По любви, значит? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. По 

любви, Государь, по любви! 

ПЁТР. Это хорошо. Я бы запретил 

родителям принуждать детей к 

брачному сочетанию без 

самопроизвольного их желания. А что 

же, ты, Марья Аполлоновна, по 

старинке одета? Али указов моих не 

знаешь? 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Не 

успела ещѐ обзавестися европейским 

нарядом, Государь. А чего нам? В 

глуши живѐм, с мужьями законными. 

Для кого нам грудь-то оголять? Для 

баранов и петухов, что ли? 

ПЁТР (подозрительно). Да ты 

дерзка на язык! У вас в калужском 

уезде все такие? (Пронзает еѐ 

взглядом.) Слыхивал, что антихристом 

меня бородачи кличут. Другие – 

безбожником. Так знай моѐ разумение. 

Кто не верует в Бога, тот либо 

сумасшедший, либо с природы 

безумный. Если зрячий кто, тот по 

творениям Творца познает! Так и 

говори обо мне всем сомневающимся в 

своей глуши! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. 

Скажу, скажу, Государь. И попу нашему 

тоже поведаю. 

ПЁТР. А гражданская служба, 

Марья Аполлоновна, не менее опасна, 

чем военная. На ней быстрее можно 

голову потерять, чем с врагом внешним. 

Соблазнов-то ой как много! 

(Задумавшись.) Честные и умные люди 

везде нужны. (Максиму.) Вспомню 

опять твоего родственника Спафария. 

Он и учебник по арифметике сочинил, 

и историю православия написал. А 

когда ехал послом в Китай, времени зря 

не терял, а составил карту Сибири с 

великим озером Байкал и описание 

всего этого увлекательного 

путешествия произвѐл. Закваска воина 

сказывается во всю жизнь! Послужишь 

матросом, полюбишь море, втянешься. 

А нет, так в науки пойдѐшь или в 

путешественники. Путешественники 

нам тоже зело нужны! К примеру, 

узнать, соединяется ли Азия с 

Америкой, или есть ли какой пролив 

между ними? Интересно тебе узнать 

это? 

МАКСИМ (неуверенно). 

Интересно.   

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(крестясь). Господи, помилуй! 

ПЁТР. Путь будет лежать через 

Ледовитое море! Увидишь моржей, 

белых медведей, рыбу-кита! И закваска 

морская тебе только в помощь будет! 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА 

(продолжая креститься). Господи, 

оборони! 

ПЁТР. Не за то молишься, мать! 

Молись за большие свершения России! 
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Мичман Калмыков и матрос 

Спафарьев!  

 

Денис и Максим становятся по 

стойке «смирно». 

 

ПЁТР. Как царь, помазанник 

Божий, благословляю вас на великие 

дела! 

ДЕНИС. Рады стараться, Ваше 

Величество! 

МАКСИМ. Стараться... рады... 

 

Пѐтр быстро уходит. 

Из подклета доносятся стоны. 

Сверху раздаѐтся голос Петра: 

«Фѐдор Юрьевич, всяк и каждый из 

наших подданных должен чувствовать, 

что наше единое намерение – это о их 

приращении и благосостоянии 

пещися!» 

Все трое стоят, глядя то вниз, 

откуда идут стоны, то вверх, где 

вещает Пѐтр. 

Слышна солдатская песня, звук 

которой нарастает – это полки 

приближаются к Преображенскому 

приказу и проходят мимо него: 

 

Солдатушки, бравы ребятушки, 

Кто же ваш родимый? 

Наш родимый, Царь 

непобедимый, 

Вот кто наш родимый. 

 

Солдатушки, бравы ребятушки, 

Есть у вас родная? 

Есть родная, мать нам дорогая, 

Наша Русь святая. 

 

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Чего 

скисли? Подпевайте, что ли, 

солдатушки! 

 

Денис охотно включается в 

пение. Начинает подпевать и Максим. 

И, наконец, сама Марья Аполлоновна: 

  

Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваша слава? 

Наша слава — Русская держава, 

Вот где наша слава. 

 

Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваша сила? 

Нашу силу на груди носили — 

Крест — вот наша сила. 

 

Конец 

 
Занавес.
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АЛЕКСЕЙ КУТАФИН  (г. Новосибирск) — автор 
прозы, пьес и сценариев. Лауреат международного 
драматургического конкурса «ЛитоДрама». «Серебряный 
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ХОЛОДНОЕ РУССКОЕ СОЛНЦЕ 

(по одноимѐнному авторскому рассказу) 
 

О Защитниках Родины, о Тружениках 
тыла и детях из блокадного Ленинграда. 

Военно-историческая драма 
(с оптимистичным окончанием). 

Два месяца из будней глубокого тыла. 

Место действия: «Н-ск», осень-зима 
1942 год. 

Действующие лица: 

ЕГОР – бригадир плотников, средних 
лет, бывший фронтовик, хромой 
инвалид с одной ногой на протезе. 

ПЕЛАГЕЯ – шофѐрка полуторки, 
средних лет, солдатская вдова. 

ПРОВОДНИЦА – молодая женщина, 
сопровождающая эвакуированных детей 
из блокадного Ленинграда. 

МЕДСЕСТРА – молоденькая 
медсестра из госпиталя. 

РАНЕНЫЙ СОЛДАТ – тяжело 
раненный боец, с перевязанными ногами 
и рукой. 

ПАРЕНЁК – подросток лет 15, из 
эвакуированных детей блокадного 
Ленинграда. 

ЁСЬКА – паренѐк лет 12, из 
эвакуированных детей блокадного 
Ленинграда, брат Нюрки. 

НЮРКА – маленькая девочка лет 5, из 
эвакуированных детей блокадного 
Ленинграда, сестра Ёськи. 

ПЕТРОВИЧ – старый плотник со 
стажем, наставник в плотницкой 
бригаде. 

ПЕРВЫЙ ПЛОТНИК – пожилой 
плотник. 

ВТОРОЙ ПЛОТНИК – пожилой 
плотник. 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК – пожилой 
плотник. 

РАНЕНЫЙ ОФИЦЕР – раненный 
лѐтчик в госпитале, с забинтованными 
глазами. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ – суровый 
следователь комендатуры, средних 
лет, в военной форме образца 1942 года. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – главный 
инженер авиационного завода, средних 
лет. 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ – 
лѐтчик, командир эскадрильи, средних 
лет. 

МАССОВКА (эпизодами) – 
эвакуированные дети и подростки, 
раненные солдаты и медсѐстры, 
рабочие завода в основном  женщины и 
дети, пожарные и конвойные. 

* * * 

КАРТИНА 1. 

(Общий фон декораций) Октябрь 
1942 год. Глубокий тыл. 
Железнодорожный вокзал. Раннее 
утро. Слышны гудки паровозов под 
парами. Безоблачно, и морозно. 
Снега пока нет, только иней. 
Солнце встаѐт красным шаром на 
востоке. 

На железнодорожных путях три 
состава. На переднем плане 
разгружается товарняк с 
оборудованием, демонтированным 
перед оккупацией на западе. И 
загружается на полуторки, для 
перевоза и монтажа на новых 
строящихся площадках. Следом 
размещается – закопчѐнный, 
опалѐнный взрывами, 
изрешечѐнный осколками бомб и 
снарядов крупнокалиберных 

пулемѐтов вражеской авиации – 
прифронтовой санитарный поезд, 
прибывший для отправки 
очередной партии раненых на 
конных телегах в тыловой 
госпиталь. Третий паровоз — с 
эвакуированными детьми из 
блокадного Ленинграда. Под 
парами он ждѐт своей очереди на 
проход, чтобы отправиться дальше 
– в южные города Средней Азии. 

Из динамика слышна сводка «От 
Советского Информбюро» на конец 
октября 1942 года. 

Молоденькие медсѐстры несут из 
санитарного поезда носилки с 
перебинтованными тяжѐлыми 
бойцами, на усланные соломой 
подводы. 

…Мимо худеньких, осунувшихся 
детишек, с не по-детски серьѐзными 
измождѐнными святыми личиками. 
Грустными глазами они молча 
смотрят на израненных солдат, 
защищавших их на полях жестоких 
сражений Великой Отечественной. 
Заботливо закутанных детей вывела 
из натопленного вагона-теплушки 
на улицу проветриться проводница. 

Возле борта полуторки стоят Егор 
(бригадир плотников, бывший 
фронтовик, хромой инвалид без 
одной ноги, на деревянном протезе) 
и шофѐрка Пелагея (солдатская 
вдова, соседка Егора по заводскому 
бараку). 
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ЕГОР (Пелагее). Пелагея, ты 
проследи за погрузкой, а я пойду 
справлюсь – нет ли среди приезжих 
ребят — плотников. 

ПЕЛАГЕЯ (рабочим, руководя 
погрузкой на полуторку). В первую 
очередь для авиационного завода 
загружайте оборудование. Потом 
повезѐм для прожекторного… 

ЕГОР (себе на уме). Хотя какие 
плотники среди городских 
ребятишек. Да и слабоваты они ещѐ 
с голодухи топорами махать. 

Идѐт, останавливается возле 
проводницы с маленькими детьми, 
завязывая разговор. 

ЕГОР (проводнице). Не холодно?.. 
Октябрь ещѐ не прошѐл, а уже 
морозный денѐк сегодня. Сибирь 
матушка. 

ПРОВОДНИЦА (кивая на детей, 
оправдательно). Надо им подышать 
свежим воздухом, несколько суток 
уже в пути. 

ПЕЛАГЕЯ (издали, проводнице). А 
худющие какие… 

ПРОВОДНИЦА (смахнув слезу). Это 
мы уже успели их немного 
откормить по дороге. Но всѐ 
равно… Они смотрят до сих пор 
голодными глазами на всѐ что 
можно съесть. 

ЕГОР (проводнице). И куда же 
теперь? 

ПРОВОДНИЦА. На Юг, в 
Среднюю Азию. 

ЕГОР. И правильно!.. (Известной 
фразой.) «Там тепло, там яблоки». 

Мимо проносят раненого солдата 
на окровавленных носилках две 
медсестры. У солдата перевязаны 
обе ноги и рука. 

МЕДСЕСТРА (проводнице). Откуда 
вы?.. 

ПРОВОДНИЦА. Из Ленинграда, из 
блокады мы эвакуированные. 

Раненый солдат пытается одной 
здоровой рукой и зубами развязать 
вещмешок. 

Дети заинтересовано голодными 
глазами следят за вещмешком, 
скромно стоя в сторонке. 

РАНЕНЫЙ СОЛДАТ (медсестре). 
Сестрѐнка помоги развязать. 

Мешок развязан, в чистом 
полотенце завѐрнут небогатый 
солдатский паѐк. Солдат 
протягивает детям свѐрток здоровой 
рукой. 

Другие раненые тоже раздают свои 
фронтовые и трофейные припасы. 

Дети быстро разбирают продукты 
разом несколькими руками, и 
жадно набрасываются на еду без 
разбора. 
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Проводница мечется среди детей, 
отбирая продукты, но у неѐ плохо 
это получается. Обессилев, она 
начинает рыдать в истерике, 
опустившись на колени и закрыв 
руками лицо. 

ПРОВОДНИЦА (рыдая и причитая). 
Боже ж мой… Да нельзя же вам 
сразу много так с непривычки!.. 
Надо понемножку кушать снова 
учиться… Чтобы с голодухи не 
случилось непоправимое… 

Серьѐзные дети понимают еѐ (она 
же своя – тоже блокадница) и 
послушно один за другим 
складывают в подол 
воспитательнице солдатские 
продукты. 

Медсѐстры с мокрыми от слѐз 
глазами уносят носилки с раненым 
к подводам. Раненый солдат лежит 
на носилках, отвернувшись и 
закрыв лицо рукой. Его колотит в 
свирепой досаде, он стонет от боли 
и жажды мести в священной войне, 
закусив кулак. Только бы раны 
затянулись и снова на фронт! 

Егор подходит к более-менее 
рослым подросткам-блокадникам. 

ЕГОР (подросткам). Плотники есть?.. 
 (Дополняя для соблазна.) Самолѐты 
будем строить. 

В общей группе — худощавый 
паренѐк; молодой, но уже с 
изрядной проседью в побелевшей 
от невзгод шевелюре. 

ПАРЕНЁК (интересуясь). Зачем 
самолѐтам плотники?.. Наверно Вам 
станочники нужны. 

ЕГОР (с пафосом). Крылья Родине 
тесать будем!  (Подробней объясняя.)  
Со станочниками на заводе дела 
обстоят получше. Это дело успешно 
осваивают женщины и малые 
пацанята. Не хватает мастеров-
плотников. Крылья самолѐтов 
делаем из фанеры, которую 
пропитываем особым химическим 
составом, для защиты от влаги и 
огня. После этого она становится 
твѐрдая, как камень. И приходится 
затратить немалые силы, чтобы 
грамотно еѐ обработать — строго по 
шаблону и без брака. Обтѐсываем 
заготовки обыкновенными 
топорами, в строгом соответствии с 
чертежами. Если только топор 
вгрызается за периметр разметки, 
крыло сразу бракуется. Так что 
нужна крепкая рука и аккуратная 
сноровка, чтобы брака было 
поменьше. (Машинально дополняя.) 
Специалистам в этом деле даѐтся 
бронь. 

Пацаны сразу хмурятся, молча, 
исподлобья поглядывая на 
«вербовщика в тыловую артель». 
Егор всѐ понимает без слов. Он 
одобряюще кивает, в сердцах кляня 
себя за опрометчиво брошенную 
фразу; и хромает назад к 
полуторке,  возвращаясь к Пелагее. 

ЕГОР (Пелагее). Зря я это сказал. 
Даже если и есть среди мальчишек-
блокадников начинающие столяры, 
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никто из них не хочет тыловой 
брони. 

ПРОВОДНИЦА (подтверждая). Все 
они только и мечтают, как бы 
побыстрее подрасти и попасть на 
фронт – изничтожать фашистскую 
нечисть. Для возмездия всего того 
горя, которого они нахлебались 
вместо похлѐбки по самое горло, 
потеряв своих родных и близких, и 
счастливое детство. Они не 
задумываясь сбежали бы туда 
сейчас же. Только бы вот отъесться 
немножко, чтобы ослабленная рука 
не дрогнула и надѐжно держала 
оружие. 

Из-за рослых подростков 
протискивается взъерошенный 
мальчонка, лет двенадцати (Ёська). 
За руку он, торопясь, почти 
волоком тащит малолетнюю 
девочку, лет пяти (Нюрка), едва 
поспешающую за его решительным 
порывом. Запыхавшись, он 
догоняет Егора. 

ЁСЬКА (Егору, вдогонку). Дяденька, 
возьмите меня!.. Мне до армии 
немного подрасти надобно. (С 
мольбой в глазах выдыхая.) 
…Пожалуйста. (Оправдательно кивая 
на девчушку.) Я за ней бегал, поэтому 
не сразу припозднился. 

ЕГОР (Ёське). Да куда тебе, малому, 
топором махать — тебе учиться в 
школе надо! 

ЁСЬКА (зачастив). У меня дедуля 
Краснодеревщик знатный, успел 

научить меня столярному ремеслу. 
Я ему на каникулах завсегда 
помогал. И батя у меня Лѐтчик, с 
фашистами воюет! А математику я 
— за два года вперѐд всю вызубрил, 
мамка у нас училкой в школе 
работала… 

Ажиотажный его порыв вдруг 
прерывается. И потупив взор, он 
прячет заблестевшие глаза. 
Наступает тягостная пауза. 
Маленькая спутница тоже с 
непостижимой грустью тяжело 
вздыхает. Она перестаѐт мусолить 
ржаной сухарик, подаренный 
раненым солдатом. 

НЮРКА  (с наивным укором печально 
произносит). Мамочкина уснула и 
не проснулась. 

Слово «умерла» настолько часто 
звучало в их многострадальной 
жизни, что она устала употреблять 
его вслух. Она даже заплакала как-
то по-особому. Слѐзы давно уже 
выплаканы. Она лишь шмыгает 
носом, рыдая всухую. И 
подѐргивает в такт всхлипываний 
худенькими плечиками. 

ЁСЬКА (надрывным голосом). Она 
нам свой паѐк весь скармливала, а 
сама ничего не кушала… 

Паренька трясѐт мелкой дрожью, и 
из глубины души вырывается  стон. 
Он рыдает совсем по-взрослому, по-
мужски. На серьѐзном каменном 
лице нет даже намѐка на детскую 
плаксивую гримасу. Лишь слѐзы 
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спадают по щекам, выдавая 
безудержную боль. 

ЁСЬКА (отрешѐнно). …Я бы уже 
давно на фронт сбежал. Но мама 
мне всегда говорила: «Ежели что со 
мной случится, Иосиф, Аннушку 
пожалуйста не бросай». А «тѐтки-
воспитательницы» мне 
проговорились, что нас по разным 
детдомам развезут. Мне бы только 
Нюрку немного подрастить и 
пристроить в нормальную семью. И 
самому мышцу нарастить, чтобы 
хватило силѐнки хоть на одну 
фашистскую гадину. А ещѐ лучше 
самолѐт построить, чтобы пачками, 
пачками их изничтожать… Как 
Батя! 

НЮРКА (просительно). Дядечка, 
возьмите нас пожалуйста к себе. 
Тѐтеньки проводницы нас жалеют, 
но ничего поделать не могут. А нам 
никак нельзя разлучаться, ведь мы 
же братик с сестричкой. Мы вместе 
много не едим. А я даже крысок 
умею готовить. (Отрешѐнно.) 
Мышек жальчее, они такие 
хорошенькие, глазки бусинками; да 
и навару с них маловато. 
(Убедительно.) Я и полы умею мыть. 
А Ёська самолѐты будет строить. Он 
правда не врѐт. Как себя помню, с 
детства топориками с обоих рук 
умеет махать и жонглировать. 

Егор слушает, обняв и прижав их 
головѐнки к себе. Он еле 
сдерживает свои эмоции от общих 
тягостных воспоминаний, негоже 
чтобы видели мальцы его слабость, 

надо  успокоить их немного своим 
молчаливым согласием. Они стоят 
так обнявшись, пока лица обоих 
мужчин мало-помалу ни обветрило 
холодное русское солнце. 

ЕГОР (согласно). Вот что, ребятки… 
Зовут меня дядя Егор. Живу я один, 
так уж распорядилась судьба. Если 
тѐтеньки вас жалеют, то думаю они 
не будут против, чтобы мы жили 
все вместе. Я работаю на заводе 
бригадиром плотников. Попробую 
устроить Иосифа к себе, если он 
такой талантливый. Ну а если с 
топорами управляться будет 
тяжело, то куда-полегче может быть 
пристроим.  Будет паѐк за трудодни 
получать. Два пайка на троих нам 
думаю хватит, как-нибудь 
проживѐм. 

Пелагея угощает маленьких 
пассажиров скибкой свежего хлеба 
и кусочком колотого сахару. 

ПЕЛАГЕЯ (оптимистично 
поправляет Егора). Три пайка — на 
четверых – вместе будем жить, не 
как-нибудь, а хорошо!.. Тем более 
соседи по бараку. 

У Нюрки сухарик уже был. И, не 
делившийся на части — сладкий 
продукт, Иосиф целиком отдаѐт 
своей младшей сестрѐнке, 
предварительно завернув его в 
марлевую тряпичку, чтобы не 
кусала. Одного своего переднего 
молочного зуба она уже лишилась 
так, с непривычки. 
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Краюху хлеба Иосиф делит между 
всеми остальными. Он откусывает 
свою долю маленькими порциями, 
ощущая на губах мелкие крошки, 
подставляя ладошку под 
подбородок, чтобы ни одна 
крошечка не упала на пол. И 
подолгу жуѐт мягкий ломоть, 
наслаждаясь подзабытым вкусом — 
настоящего, без отрубей, хлебушка. 

ЕГОР (детям, иронично.) Айда 
оформляться у ваших 
«надзирательниц». 

КАРТИНА 2. 

(Общий фон декораций) Дорога с 
вокзала на завод на фоне 
живописной берѐзовой рощи с 
небольшой церквушкой. 
Растянувшаяся вереница телег и 
саней останавливается у госпиталя, 
возле края берѐзовой рощи. Тяжело 
нагруженная полуторка стоит, 
пропуская конные подводы с 
ранеными (Слышно скрип телег и 
цокот копыт). 

Возле полуторки Пелагея, рядом 
маленькая Нюрка, Егор и Ёська. Все 
хмуро наблюдают за грустной 
процессией. 

На дальнем плане — в берѐзовой 
роще хоронят не выживших, 
скончавшихся от ран, солдат 
Великой Отечественной. И на фоне 
небольшой церквушки, рядом с 
братской могилой, священник 
отпевает усопших воинов. 

ЁСЬКА (исподлобья глядя на 
похоронную процессию). А Вы 
воевали, дядя Егор? 

ЕГОР. Довелось, совсем немного. В 
самом начале войны меня ранило. 
(Кивком показывая.) Вот в этом 
госпитале меня выходили, но ногу 
оттяпали, чтобы гангрена 
полностью меня не истребила. 

Егор поморщившись, садится на 
подножку  полуторки, и 
обхватывает голову руками – 
последствия контузии и тяжѐлых 
воспоминаний. (В общем 
затемнении – виден только силуэт 
Егора в багрово-красных взрывных 
всполохах. Фоновый приглушѐнно-
нарастающий звук вражеских 
самолѐтов. Разрывы бомб, 
пулемѐтная очередь пикирующего 
вражеского истребителя.) 

ЕГОР (отрешѐнно в воспоминаниях). 
Наш сапѐрный батальон тогда 
переправу наводил. Но налетели 
вражеские самолѐты, и снова всѐ 
порушили. Многих тогда покосило. 
Ну а мне осколок в ногу угодил. Я 
потерял сознание, и со стропил 
моста бултыхнулся в воду. И 
непременно погиб бы. Но меня 
спасла одна молоденькая сестричка 
из медсанбата. На своих худеньких 
плечиках она вытащила меня на 
берег, и забинтовав, не раздумывая 
снова полезла в реку за другими. 
…Убило еѐ тогда. «Мессер» из 
пулемѐта расстрелял. Никогда не 
забуду этого. И всегда буду 
помнить еѐ… 
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(С всеобщим освещением фоновый 
звук возвращается в молитву по 
усопшим воинам…) 

Егора отпускает боль и он очнулся 
от тяжѐлых воспоминаний. 

ЕГОР (Ёське, участливо). Отец-то на 
каком фронте? 

ЁСЬКА (пожимая плечами и тяжело 
вздыхая). Не знаю. …Сразу после 
окружения, в Ленинграде, в наш 
дом зажигалка попала, и мы в 
другой перебрались. А письма 
перестали доходить. 

ЕГОР (ободряюще). Ничего, 
найдѐтесь. Война много 
неразберихи привносит. 

ЁСЬКА (Егору, интересуясь). А Ваши 
сородичи где? 

Егор тоже знает не понаслышке – и 
горе потери родителей, и «казѐнные 
права» в детдомовском воспитании, 
и голод, и вкус желанного 
хлебушка.  

ЕГОР (с грустью).  Родители у меня 
священнослужители были, забрали 
их сразу после революции. А я 
беспризорником был, потом в 
детдоме воспитывался. Но клеймо 
«сына врагов народа» на всю жизнь 
прицепилось, пришлось даже в 
тюрьме посидеть «низашто, 
нипрошто» — за кражу в голодуху 
бросовых колосков с колхозного 
поля. Там, «в местах не столь 
отдалѐнных», и научился я 

столярному ремеслу… (Ёське, 
полушутя полувсерьѐз.) Не боишься, 
что и тебе репутацию подпорчу, 
имя-то у тебя громкое, 
перспективное. А отчество 
случайно не Виссарионович? 

Иосиф не боится. Его семья тоже 
поредела от репрессий. Он 
понятливо кивает не по-детски 
умудрѐнной головѐнкой, рассказав 
свою родословную. 

ЁСЬКА (гордо). Степанович я. 
Иосифом меня деда назвал, как в 
воду глядел. Батя с мамой как-то 
шептались на кухне, что это имя их 
спасло от заключения, после ареста 
дедушки. Он реставратором был, 
чинил царские покои в 
Петродворце. Его забрали 
незадолго до войны, «без права 
переписки». …Зовите меня лучше 
Ёськой между собой, мне так 
привычнее. 

ЕГОР (кивая). Ну-ну, и вы 
натерпелись… Значит 
недоразумений у нас не будет. 

КАРТИНА 3. 

(Общий фон декораций) Наспех 
сколоченные сдвоенные бараки 
располагаются на территории 
авиационного завода, недалеко от 
возводимых цехов. 

На переднем плане рабочее 
пространство плотницкой бригады. 
В центре трудится над 
испытательным заданием Ёська. 
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Ёськи не видно из-за широких спин 
взрослого люда. Плотники плотным 
кольцом окружили его рабочее 
место. Они молча с восхищѐнным 
удивлением наблюдают за 
монотонной работой малого 
удальца. Лишь только щепки летят 
оттуда, где он продолжает 
трудиться, несмотря на давнишнее 
окончание смены. 

…Егор возвращается в бригаду с 
комплектом тѐплой одѐжки для 
Ёськи — ватной телогреечкой, 
новенькими валенками и 
утеплѐнными варежками-
верхонками на меху. Ему пришлось 
изрядно покуролесить по складам, 
прежде чем он нашѐл подходящий 
размер для маленького работяги. 
Ещѐ не глядя на работу Ёськи, Егор 
тихонько окликает самого старшего 
рабочего, мастера со стажем, 
пожилого Петровича. 

ЕГОР (Петровичу, тихонько). 
Петрович!.. Ну как он, много браку 
напорол? 

ПЕТРОВИЧ (Егору, одобрительно). 
Вот что я тебе скажу, бригадир, 
классного специалиста ты нашѐл. 
Отродясь ни видывал талантов в 
таком возрасте. Не прошло и 
полсмены, он уже полторы нормы 
доделывает. На рекорд идѐт! Это с 
его ручонками-то. 

ЕГОР (удивляясь). Помогали? 

ПЕТРОВИЧ. Нисколько. Топорище 
только по ручонке подогнали. А 

лезвие он сам, по-особому по-
своему, заточил. Долго над ним 
колдовал. 

Бригадира, оглядываясь, замечают 
и другие плотники. 

ЕГОР (строго всем плотникам). Он 
что совсем не отдыхал? 

Нахмурившись, Бригадир Егор с 
укоризной глядит на сотрудников. 
А они, разводя руками, 
оправдываются. 

ПЕТРОВИЧ. Говорили ему, 
охолони маненько. 

ПЕРВЫЙ ПЛОТНИК. Огрызается, 
неслух. 

ВТОРОЙ ПЛОТНИК. Гуторит, не 
вами на работу поставлен, пока 
норму ни сделаю, не встану. 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК. Давно уже 
норму сробил. 

Егор удивлѐнно протискивается 
сквозь толпу. Народ расступается, в 
центре трудится Ёська. 

Ёська, весь в поту, ни взирая на 
всеобщий ажиотаж – упорно и 
отрешѐнно продолжает трудиться 
вокруг очередной заготовки. Он 
автоматом махает топориком, 
пятясь спиной по периметру 
утоптанного индивидуального 
рабочего места. Несмотря на его 
усердную спешку, по всему видно, 
что брака здесь не будет. 
Аккуратное крыло самолѐта 
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«ястребка» обтѐсано ровненько, и 
строго по очерченному шаблону, не 
зарываясь за его контуры. 

Егор, подойдя сзади, перехватывает 
очередной замах малорослого 
трудяги. И в приказном порядке 
остужает порыв заработавшегося 
мальца. 

ЕГОР (Ёське). Хватит уже на сегодня, 
отдохни. А то с непривычки мышца 
заболит. Какой из тебя работник 
тогда завтра будет? 

С такими аргументами Ёська 
непререкаемо соглашается. Не 
разгибая спины, на полусогнутых 
ногах он сразу же устало садится 
наземь. 

ЁСЬКА (Егору, переживая). Дядя 
Егор, я одно крыло запорол 
нечаянно! 

ЕГОР (утешая). Ничего. Некоторые 
по две, по три заготовки за смену 
портят. А из бракованного 
крылышка мы хвостовик потом 
сработаем. 

Егор, стоя на коленях, поочерѐдно 
разжимает Ёськины заиндевевшие 
пальцы, мѐртвой хваткой 
вцепившиеся в топорище. 
Свободные, скрючившиеся, они всѐ 
равно отказывались разгибаться, 
сохраняя контуры орудия труда. 
Егор дышит на них, растирая в 
своих ладонях, и надевает на 
покрасневшие ручонки раздобытые 
меховые верхонки. 

ЁСЬКА (Егору, оправдательно). Я 
потом топорик по-другому – не 
клинышком, а «стамесочкой» 
заточил, и дело пошло. 

Егор радостно поздравляет 
маленького героя с 
рационализаторским новшеством 
новѐхонькой ватной телогреечкой, 
нахлобучивая на него шапку-
ушанку. 

ЕГОР (Ёське, оптимистично). Ну, 
брат Ёська, сверли дырочку в новом 
тельничке, для ордена. Будем 
представлять тебя к медали за 
трудовые заслуги. А покамест 
принимай от лица администрации 
свою заслуженную тѐплую награду. 

Петрович тоже поздравляет 
рекордсмена с трудовым почином – 
по-взрослому пожимая руку и даря 
ему деревянный ящичек для 
инструмента. Старый плотник 
громогласно хвалит его за работу. И 
авторитетно провозглашает за всю 
трудовую братию общий вердикт. 

ПЕТРОВИЧ (Ёське, пожимая руку). 
Молодец, Иосиф Степанович!.. 
Берѐм тебя в свою артель! 

Бригада плотников поочерѐдно 
уважительно пожимает руку 
новому напарнику. И каждый 
дарит ему свой нехитрый 
столярный инструмент – кто 
молоточек, кто стамесочку, кто 
рубаночек… 
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А озадаченный бригадир Егор с 
восхитительным удивлением 
рассматривает Ёськин по-новому 
заточенный топорик, пробуя 
ногтем острое лезвие, щѐлкая по 
нему пальцем, и прислушиваясь к 
звону. 

Довольный Ёська устало улыбается. 
Первый раз за всѐ последнее время. 

КАРТИНА 4.  

(Общий фон декораций) Тыловой 
госпиталь. Палата с ранеными. 
Вокруг — кровати с лежачими 
ранеными. Из радио-динамика 
звучит сводка «От Советского 
Информбюро» на конец ноября 
1942 года. 

Нюрка приходит в госпиталь – 
помыть полы и навести чистоту. 
Нюрка берѐт ведро со шваброй и 
деловито драит чистые полы, возле 
кровати с раненым офицером-
лѐтчиком с забинтованными 
глазами. Знакомая медсестра 
замечает Нюрку. 

МЕДСЕСТРА (Нюрке, ласково). Да ты 
моя хорошая, ты откуда? 

НЮРКА (рапортуя). А я сама 
напросилась – помыть полы и 
раненым помогать. Меня тѐтушка 
Пелагея подвезла, загрузится, на 
обратном пути меня заберѐт. Я за 
«просто так» буду работать, 
«внештатной сотрудницей». 
(Вскидывая ладошку в пионерском 
салюте.) Я Октябрѐнок Нюрка! 

МЕДСЕСТРА (Нюрке). А я тебя 
узнала, вы в октябре 
эвакуировались из Ленинграда, ты 
вместе с братиком была. Вас 
дяденька-инвалид усыновил. 

НЮРКА (медсестре). И я Вас видела 
тогда, на вокзале, когда Вы раненых 
носили. Мне раненый солдат тогда 
сухарик подарил! 

МЕДСЕСТРА. А где твой братик? 

НЮРКА (подробно рассказывая). 
Братец Ёська на заводе работает, а 
вечером в вечерней школе учится. 
Он рационализатор, ему даже 
трудовую медаль настоящую 
вручили. А он ещѐ о боевой 
мечтает. Недавно его перевели в 
сборочный цех, для чистовой 
доводки самолѐтов — от чужих 
огрехов, прямо на шасси. (Тихонько, 
по секрету.) Он сверхурочно – там 
свой самолѐт в сторонке собирает. 
Чтобы на фронт лететь – фашистов 
бить как Папа!.. Он уже не раз 
самолѐты из цеха выруливал — 
лѐтчики научили!.. Правда, летать 
не пробовал ещѐ – начальство не 
разрешает. 

МЕДСЕСТРА (смеѐтся). 
Рассказывай, как вы сейчас живѐте? 

НЮРКА. Хорошо живѐм – хлеб и 
сухарики жуѐм!.. А ещѐ горячую 
похлѐбку, когда есть крупа или 
картоха. Или чай. Или просто 
кипяток, когда нет ни того, и ни 
другого… А дядя Егор ещѐ «на 
шабашку» подрядился. За городом 
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запруда строится, чтоб речка 
Каменка весной не разливалась и не 
топила территорию завода. И дядя 
Егор с бригадой после смены там 
мосток сооружают. И за работу им 
пирожки с картошечкой дают. А он 
их нам за пазухой приносит – 
горячие ещѐ, и целых два! 

РАНЕНЫЙ ОФИЦЕР (с 
забинтованными глазами, протягивая 
на голос Нюрке плитку шоколада). Вот, 
девочка, возьми — вам с братцем 
сладкий шоколад. За общий вклад в 
Победу над фашизмом! 

НЮРКА (скромно). Да нет, ну что 
Вы, мы не голодаем… (Уточняя.) 
Сейчас уже. Я просто так сказала 
про еду. 

МЕДСЕСТРА. Возьми, а то 
обидишь! Он лѐтчик тоже, как твой 
папа, им шоколад частенько 
выдают. 

НЮРКА (раненому лѐтчику). 
Спасибо!.. (Пряча шоколад в карман.) 
Я съем потом, со всеми, когда 
придут с работы и со школы. 

РАНЕНЫЙ ОФИЦЕР (Нюрке). А ты 
не учишься ещѐ? 

НЮРКА (отвечая). Не доросла ещѐ 
я до учѐбы. И вот пришла, чтобы 
немножечко помочь.  Хочу полы 
помыть, прибраться. 

МЕДСЕСТРА. Да мыли мы их 
только что. 

РАНЕНЫЙ ОФИЦЕР (Нюрке). Спой 
лучше, дочка! 

МЕДСЕСТРА (ставя табуретку). 
Или стишок нам расскажи. 

НЮРКА (вставая на табуретку). Я 
знаю одну песню про войну. (И 
поѐт песню военных лет.)  

(Под занавес исполняется – 
фрагмент или полный вариант — 
песня «Священная война» (Вставай 
страна огромная). Девочка без 
музыки поѐт первый куплет и 
припев. Постепенно раненые 
поднимаются с кроватей и встают 
вместе с медсѐстрами, подпевая 
песню со второго припева. А под 
занавес песня «Священная война» 
заканчивается уже многоголосым 
профессиональным хором в 
сопровождении оркестровой 
музыки.) 

КАРТИНА 5. 

Жилой барак. За окном сумерки. И 
мороз. Домой заходят Пелагея с 
тепло-укутанной Нюркой, запуская 
в приоткрытую дверь морозный 
пар. Обе с охапками берѐзовых 
дров. 

НЮРКА (поѐживаясь). Как холодно 
на улице. 

ПЕЛАГЕЯ. В конце ноября всегда 
предзимние морозы наступают. 
Температура минус тридцать, а 
ночью будет и под сорок градусов. 
Надо в печку дров подбросить. 
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Пелагея с порога идѐт — 
подкладывает поленьев в 
затухающую буржуйку. Раздевает 
Нюрку и идѐт к двери. 

ПЕЛАГЕЯ (Нюрке). Ещѐ один рейс 
остался, я быстро, и домой приеду. 

НЮРКА (предупредительно). Я 
послежу за печкой. 

Пелагея уходит. А Нюрка 
раскладывает сладости на стол, 
поровну, на четыре равные кучки. 
Она дожидается своих домочадцев, 
подметая веником пол, и 
облизываясь, косится на стол. Она 
замечает (хлопая ладошами – ах) — 
на столе маленький мышонок – 
пытается своровать разложенное 
добро. Нюрка бросается к столу, 
бьѐт ладошкой — обозначая путь 
его отступления, и на полу тоже до 
самой мышиной норки… 

НЮРКА (ругая мышонка). Ах ты 
наглый мышак, не смей мне больше 
воровать!..  (Грозя перед норкой 
пальцем.) А то закрою норку, 
будешь там сидеть в тюрьме и 
мѐрзнуть. 

Маленькая хозяйка Нюрка решает 
подбросить ещѐ дровишек в печку, 
чтобы домочадцам-труженикам 
повеселее было возвратиться домой. 
Прихватом она открывает железную 
дверку буржуйки и подкидывает в 
топку три полена, краем глаза 
косясь на накрытый стол. И в этот 
самый неподходящий момент, она 
замечает что – серый ворюга-

мышак, которого она прогнала – 
всѐ-таки спѐр со стола самый 
аппетитный сухарик. 

НЮРКА (с досадой). Спѐр всѐ-таки – 
самый аппетитный сухарик. 

Кошкой Нюрка бросается за наглым 
мышонком, гоняя его проныру по 
всей хате. И в запале погони она 
забывает прикрыть открытую 
дверку буржуйки. Нюрка успевает 
изловить мышонка за хвост перед 
самой норкой. И отбирает 
сворованное добро, рассматривая 
его за хвост перед собой. 

НЮРКА (грозя мышонку пальцем). 
Говорила тебе — не воруй, теперь 
тебя не отпущу. (Рассматривая его в 
ладошке, и пугая, ласково.) Ам!.. Не 
бойся, я тебя не съем… 

В стороне где стоит буржуйка 
слышен усиленный треск 
разгорающегося пламени, и 
всполохи начинающегося пожара. 
Нюрка пытается потушить пожар 
из чайника, не выпуская мышонка 
из ладошки, но не получается. 

Под занавес Нюрка, испуганно 
косясь на всполохи, собирает горсть 
сухариков со стола, не отпуская 
мышонка из другой ладошки. 

КАРТИНА 6. 

(Общий фон декораций) Ночь, 
мороз. Пожар. На территории 
завода затухающие всполохи 
догорающего жилого барака. 
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Пожарная команда, и цепочка 
рабочих с вѐдрами и снеговыми 
лопатами тушат затухающие 
огненные блики. 

Чумазая Нюрка стоит в цепких 
объятьях Пелагеи. Она пытается в 
бесполезном порыве вырваться, 
чтобы снова бежать тушить пожар. 
В трясущихся обожжѐнных 
ручонках она держит спасѐнного 
мышонка и горсть почерневших 
сухарей. И рыдает с горя навзрыд, 
размазывая по бледному личику 
слѐзы – глядя на пожарище не 
сбережѐнного родного очага. 

Запыхавшись, прибегает Ёська, а 
следом и вся бригада, 
присоединяясь к тушению 
слабеющих всполохов. 

Подходит следователь комендатуры 
в форме (образца 1942 года). С ним 
двое конвоиров, с винтовками на 
плечах. 

Пожилой Петрович и хромой Егор 
подходят чуть припозднившись. 
Следователь сразу останавливает 
Егора, он успевает передать только 
Ёське два тѐплых пирожка с 
картошечкой. Рядом, немножко 
поодаль останавливается пожилой 
Петрович, настороженно наблюдая 
за разговором Егора со 
следователем. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (Егору). Твой барак 
сгорел?.. 

ЕГОР (вздыхая обречѐнно). Так точно, 
мой… 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (припоминая Егору). 
Я давненько за тобой наблюдаю, ты 
же у нас отбывал?.. В местах не 
столь отдалѐнных. 

ЕГОР (кивая в подтверждение). Было 
дело — за кражу колосков с 
колхозного поля. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (Егору, задавая 
наводящий вопрос). Ну, и?.. 

ЕГОР (виновато разводя руками). Что 
говорить – виноват, не досмотрел. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (жестом подзывая 
конвоиров). Возьмите под стражу. 

Петрович подходит заступиться за 
бригадира. 

ПЕТРОВИЧ (следователю). Товарищ 
командир, ну нельзя же так сразу – 
разобраться надо сначала. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (многозначительно). 
Разберѐмся!.. Несмотря на то, что он 
уже сознался. (Обращаясь к 
Петровичу доверительно.) Петрович, 
я с малолетства Вас знаю, Вы 
мудрый человек, немало пожили, 
много видели. Член Партии к тому 
же, и со стажем! Сами понимаете — 
бараки стоят на территории 
режимного объекта, и совсем рядом 
– склады горючего, пилорама и 
сборочный цех с готовой 
продукцией. Намедни тут мы 
одного «соколика» поймали – 
шпионом оказался гад!.. Сейчас 
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показания признательные даѐт, уже 
готов сотрудничать. А может это — 
поджог, и звенья одной цепи! 
(Цитатой из известной фразы.) «Ведь 
враг не дремлет, даже в глубоком 
тылу». 

ПЕТРОВИЧ (категорично). Сравнил 
тоже. Да я ручаюсь за Егора!.. Да мы 
вместе были целый день. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (Петровичу). Вот и 
дашь показания. Только письменно. 
И у меня в кабинете! (Жестом 
подзывая второго конвойного.) Его в 
машину тоже, только  аккуратно… 

Егора с Петровичем, без спешки и 
без грубостей уводят под конвоем. 
Следователь тоже уходит следом. 

Ёська стоит с бригадой плотников. 

ЁСЬКА (плотникам). А куда это 
дядя Егор с Петровичем пошли? 

ПЕРВЫЙ ПЛОТНИК 
(оптимистично). Да мало ли какие 
вопросы после пожара порешать 
надобно. Может, угол какой-нибудь 
выделят. 

ВТОРОЙ ПЛОТНИК (Ёське). Да 
сами избу срубим вам. Брѐвен 
вокруг завались, если всем народом 
навалимся — за ночь сработаем!.. 
Егор с Петровичем побыстрее бы 
вернулись, без них дело скоро не 
пойдѐт. 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК (скептически). 
Ага, выделят – «отдельную камеру», 
и жди-не-жди – а «вернутся не 

скоренько». Их же повезли, они же 
не сами поехали. Новоиспечѐнным 
«врагам народа» корячится статья 
«о вредительстве». А по законам 
военного времени это, в лучшем 
случае – «длительный срок» и «без 
права переписки». 

ЁСЬКА. А куда их повезли? 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК (кивая вдаль). 
Да, вон – через низину тропка, за 
речкой — кирпичный забор 
виднеется, и высокая труба дымит 
от кочегарки. Там сразу — и 
комендатура и тюрьма. 

Ёська быстро уходит (спасать дядю 
Егора и Петровича). А к плотникам 
подходят Пелагея с успокоившейся 
Нюркой. 

ПЕРВЫЙ ПЛОТНИК. Ты Пелагея 
не волнуйся, мы вас не бросим, 
всегда поможем  чем сможем. 

ВТОРОЙ ПЛОТНИК. Можете у нас 
пожить пока. В тесноте, да не в 
обиде, где трое растут, там и 
четверо не лишние. Нюрка моим 
троим пацанятам сестрѐнкой 
будет… 

ПЕЛАГЕЯ. Спасибо на добром 
слове. А где Ёська с Егором? 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК. Арестовали 
Егора, даже вместе с Петровичем. А 
он – Партийный, значит дела их 
серьѐзные. А Ёська видимо спасать 
их побежал. Навряд ли и его 
отпустят – скорей всего, как 
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полагается, в «Детский дом» опять 
отправят. 

НЮРКА (приказом). Тѐтя Пелагея – 
заводи полуторку, все вместе 
поедем их спасать! 

ПЕЛАГЕЯ (ласково гладя Нюрку по 
голове). Да ты моя «святая простота». 

ПЕРВЫЙ ПЛОТНИК. Правильно!.. 
Всех не пересадят! 

ВТОРОЙ ПЛОТНИК (дополняя). 
…А то работать будет некому!.. 
Возьмѐм их на поруки, если-что. 

ТРЕТИЙ ПЛОТНИК (иронично). 
Если нас всех не возьмут, например 
«за саботаж». (И соглашаясь.) 
Поторопиться надо, пока им 
окончательно не «подшили дело». 

КАРТИНА 7. 

(Общий фон декораций) Строго 
обставленный кабинет, с 
портретами Ленина, Сталина, и 
Дзержинского на стене. 

За столом сидит усталый 
следователь, собирая папки в сейф. 
И с удовольствием   уминает за обе 
щѐки пирожок с картошечкой 
(принесѐнный Ёськой). 

За дверью непонятный шум. 
Распахивается настежь дверь. В 
кабинет под напором маленькой 
Нюрки вваливаются упирающиеся 
– дежурный офицер, и часовой с 
винтовкой наперевес. За ними 
Пелагея с плотниками. Все кроме 

Нюрки встают у порога. Нюрка 
сходу бежит к удивлѐнно-
привставшему следователю. 

НЮРКА (следователю, громко криком 
кричит, решительно, с напором). Это 
я виноватая в пожаре, совсем 
нечаянно и не специально! Садите 
меня, если хотите, а остальных всех 
отпустите. (С пафосом, искренне.) А 
то отрываете честной народ от 
работы, во время войны с врагом, на 
благо нашей Великой Родине! 
(Привирая с  угрозой.) А если нас с 
братом разлучите, я самому 
Сталину напишу, это в честь его 
Ёську — Иосифом назвали. (Ехидно 
врѐт, поднимая указательный 
пальчик.) Не думайте, что 
маленькая, я буковки уже разучила. 
(Грозя пальчиком.) Он враз 
разберѐтся, кто правый, кто 
виноватый. …И кто пироги наши 
трескает, вместо того, чтобы на 
Фронте воевать! 

Следователь смотрит на грозящий 
пальчик, на недоеденный пирожок 
в своей руке, потом на 
сопровождающих. И, подавившись, 
нервно закашливается, приседая 
обратно в кресло. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (прокашлявшись, и 
потирая висок). Не кричи так 
громко, девочка – двое суток не 
спал, в голове всѐ барабаном 
отдаѐтся. (Спокойно разъясняя.) Я не 
боюсь — меня дальше фронта не 
пошлют. А я на фронт не раз 
просился — четыре рапорта писал – 
не отпустили. (Машинально, 
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известной фразой.) «Ведь враг не 
дремлет, даже в глубоком тылу». 
(Кивая на недоеденный пирожок в руке.) 
…Это братик твой пирожками нас 
угостил, давно такой вкусноты не 
пробовал — из детских ручонок. Он 
мне рассказал про ваши горести… 

Пауза… 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ( по делу). …В 
общем так, отпустили мы всех уже 
давно, хороших людей нам незачем 
задерживать. На «эмке» отправили 
домой, вы наверно разминулись. 
…Мы там в багажник подсобрали 
всем отделом офицерские пайки 
свои. Всѐ свежее — как раз сегодня 
только получили. Надолго хватит, 
чтоб не голодали. (Обращаясь к 
стоящей у порога Пелагее.) …И вот 
что – раз вы на полуторке. Тут в 
вещдоках мебели скопилось, у 
барыг конфисковали как-то по 
весне. Столько места занимает это 
барахло. Всѐ новое, и надо — Вам 
списать его, как погорельцам. 
(Плотникам и офицеру.) Так что не 
стойте, а быстрей грузите! (Нюрке 
предлагая половину пирожка.) 
…Будешь пирожок? 

Мужчины исполняют приказ и 
выносят мебель. 

НЮРКА (мотая головой). Спасибо. 
Нет, я кушала уже. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ (на прощанье). Ну, 
будь здорова и расти большой! 
(Вдогонку уходящей Нюрке.) А папу 
вашего мы обязательно найдѐм, 

запрос уже отправлен по 
инстанциям. 

ПЕЛАГЕЯ (у порога обнимая Нюрку, и 
благодарно следователю). Спасибо, 
Вам! 

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да незашто, я 
тоже – человек… 

НЮРКА (с реверансом приседая на 
прощанье). До свиданья! 

Следователь машет ей ладошкой, 
улыбаясь, и смачно доедая 
пирожок… 

НЮРКА (Пелагее). Какой хороший 
дядя! 

ПЕЛАГЕЯ (Нюрке, соглашаясь). Да. А 
сразу так не скажешь… 

НЮРКА (объясняя). Он потому что 
очень строгий. 

КАРТИНА 8. 

(Общий фон декораций) Зима, 
мороз. Раннее утро, солнце встаѐт 
на востоке красным восходом. 
Заснеженный заводской аэродром, 
на дальнем плане – взлѐтная полоса. 
Сбоку рядом – сборочный цех с 
большими воротами. 

Из заводского динамика звучит 
сводка «От Советского 
Информбюро» на конец декабря 
1942 года. 

Егор мимоходом с Нюркой 
останавливаются у динамика 
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послушать сводку. Главный 
инженер завода тоже тут, он 
пристально вглядывается в 
горизонт – в сторону восходящего 
солнца. Слышен гул 
приближающихся самолѐтов. Егор 
тоже приглядывается на звук 
незнакомых самолѐтов. Он 
встревожен, и отправляет Нюрку в 
укрытие — в сборочный цех, и 
подходит к главному инженеру. 

ЕГОР (Нюрке, подталкивая). Беги в 
цех к Ёське, погрейся. 

Нюрка убегает в ворота сборочного 
цеха. 

ЕГОР (главному инженеру). 
Незнакомые какие-то моторы – не 
слышал раньше таких? 

(На общем фоне декораций) С 
востока, в свете всходящего солнца – 
появляются тени звена самолѐтов. 
Нестройным рядом они заходят на 
посадку к заводскому аэродрому, 
снижаясь по взлѐтной полосе. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (Егору, 
объясняя). Это наши, только на 
заморских самолѐтах — по «ленд-
лизу». Транзитом у нас, и дальше на 
фронт. На дозаправку садятся. 

Слышно как один за другим садятся 
пять самолѐтов. На одном из них 
слышны перебои в работающем 
двигателе, (и слом шасси при 
посадке и разворот в сугроб)… 

ЕГОР (комментируя аварию). Вон, у 
одного шасси надломилось – в 
сугроб зарюхался. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Главное 
лѐтчик жив, а технику поправим! 

ЕГОР (про лѐтчика). К нам идѐт. По 
форме – командир. 

Лѐтчик — командир эскадрильи, 
чертыхаясь и отряхивая с себя 
заиндевевший иней, подходит 
быстрым шагом со стороны 
взлѐтной площадки. 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 
(чертыхаясь). Чѐрт, крылья 
алюминиевые – обледенели опять. 

Лѐтчик подходит и здоровается с 
каждым за руку. Егор, 
поздоровавшись, зачерпывает ему 
чистого снежку. 

ЕГОР (подавая снежок лѐтчику). 
Щѐки обморозил малость, на-ка 
снегом разотри. 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 
(растирая щѐки и угрюмо кивая назад). 
Два самолѐта потеряли в пути, там 
под минус пятьдесят. Рухнули 
прямо в тайгу — не выдержал 
металл сибирских морозов. У моего 
тоже движок застучал, еле дотянул. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(обнадѐживая). Ничего, 
подремонтируем. Послезавтра 
будет как новый, даже лучше. 
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КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 
(озадачивая).  А сегодня нельзя? 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (разводит 
руками оправдываясь). Никак не 
успеем. Шасси быстро восстановим, 
крылья спиртом ото льда отмоем. А 
вот мотор надо подольше 
ремонтировать. Изделие новое, 
незнакомое, заграничное. Надо не 
спеша посмотреть,  адаптировать к 
нашим условиям. А то не ровѐн час 
опять закапризничает по морозцу, 
где-нибудь на фронте. 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ (с 
досадой). Из графика выбьемся, а на 
фронте каждый час дорогого стоит. 
Мы и так, только на дозаправку 
садимся. Край дела, на закате надо 
взлетать. 

ЕГОР (неуверенно). Есть один 
вариант. (Лѐтчику.) …Только 
истребитель наш, Советский, не 
буржуйский. Сверхурочно 
собранный. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (договаривая, 
лѐтчику). У нас один малец 
внеплановый самолѐт собрал 
своими руками. Аккуратный 
паренѐк, награждѐн за трудовые 
заслуги. У него каждый винтик по 
три раза проверен, и крылья он сам 
стачал. Они хоть и фанерные, но не 
заледенеют на морозе. На них ещѐ 
краска не обсохла с ночи. 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 
(согласно). С ассортиментом как-
нибудь разберѐмся, лишь бы 

единица была. Это ещѐ лучше. Наш 
теплее, и сердцу роднее как-то. 
(Задумчиво, с грустью.) Тем более — 
детскими ручонками собран. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (Егору). 
Кликните Ёську!.. Пусть выводит 
свой самолѐт, для испытаний. 

Егор складывает ладони рупором, 
по направлению ворот сборочного 
цеха. 

ЕГОР (Ёське, криком в цех). Ёська, 
выгоняй свой «Ястребок», добро 
дали… 

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ 
(заволновавшись вдруг). Ёська, 
говорите?.. А как по отчеству его 
зовут? 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. Иосиф 
Степанович он!.. Все его знают, 
добрый паренѐк! (Кивая на Егора.) 
…Да вот его отец приѐмный. 

ЕГОР (дополняя). …Из блокадного 
Ленинграда они с Нюркой. 
Эвакуированные, мать их умерла от 
голода… 

Лѐтчик взволнованно трѐт сердце и 
идѐт к воротам сборочного. 

Ёська открывает ворота сборочного. 
Он не видит пока лѐтчика – стоит к 
нему спиной. И даѐт наставления 
обнявшей его Нюрке. 

ЁСЬКА (отрешѐнно). Мечта 
сбывается!.. (Решительно, Нюрке.) А 
кто, как не я, отомстит за Мать, за 
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голод… (Серьѐзно и торжественно.) 
На фронт полечу – сражаться за 
Родину!.. 

НЮРКА (обнимая Ёську, глядя  в 
глаза). Я твой поступок одобряю! 

ЁСЬКА (гладя Нюрку по голове). Ты у 
меня понятливая. Пообещай, что 
будет слушаться приѐмных 
родителей – дядю Егора и тѐтю 
Пелагею. И будешь ждать меня с 
войны. С Боевыми орденами и с 
Победою! Меня, и Родного Отца 
тоже… 

Нюрка согласно кивает, 
прицепившись в обнимку как клещ. 
Ёська, полный решимости лететь на 
фронт, отрывает Нюрку от себя. И 
наконец оборачивается. Лицо 
лѐтчика кажется до боли родным. 
Он идѐт навстречу таким знакомым 
шагом. Ёська в оцепенении – не 
обманывается ли он. И не в силах 
сдержать нахлынувшие эмоции, он 
заплакал. На этот раз от счастья. 

ЁСЬКА (сквозь слѐзы, счастливо 
выдыхая). …Батя! 

И Родной Отец на коленях 
обнимает обоих своих детей. 

Занавес 

(Под занавес — фрагмент, или полный 
вариант – песня «День Победы») 

*(Фрагменты или полные версии песен 
используются в зависимости от свободных 
или разрешѐнных авторских прав) 

*(Для обозначения места действия отдельных 
сцен – используется «общий фон декораций», 
со звуковым сопровождением. Общий фон 
может транслироваться на интерактивном 
экране, или проецироваться и рисоваться на 
холсте. За рисованным фоном могут быть 
задействованы подвижные тени – движение 
паровозов, всполохи огня, приземляющиеся 
самолѐты и т. д.) 

*(Для обозначения времени – используется 
звукозапись «От Советского Информбюро» 
на подходящую дату) 

.

 

«Две родные души». Васильева А. 
МАОУ "Кадетская школа № 49" 
(г. Набережные Челны Республика Татарстан) 
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АЛЕХАНДРО АТУЭЙ (г. Москва) – 
прозаик, драматург, член Российского Союза 
писателей. Финалист национальной 
литературной премии «Писатель года» в 
основной номинации за 2017 год, номинант 
премии 2018 и 2019 года. Победитель конкурса 
«Письмо Тургеневу». Лауреат программы 
«Новые имена современной литературы» 
(2018). Победитель литературной премии 
журнала «Союз писателей» (2019). Неизменный 
участник Международного творческого конкурса 
пьес «Автора на сцену» (шорт-лист 2018 и 2019 
года). Победитель Всероссийского конкурса 
драматургов «Сила Слова», Финалист конкурса 
«Герой» — 2022, осень, Творческая среда 
«МОНОЛИТ». 

 
РАБОТАЕМ, БРАТЬЯ! 
 
Действующие лица: 

(одноклассники, недавно окончили 
школу, играли в одной футбольной 

команде) 
ГО – Игорь Кудрявцев, 

длинноволосый, студент, патриот. 
САНЫЧ – Сашка Суворов, 

слесарь в жилищно-коммунальной 
организации, тоже длинноволосый, 
трусоват. 

РУСЬ – Руслан, студент, 
хохмач. 

МАКС – Максим, студент, 
рассудительный. 

ГОЛОС – озвучивает 
изречения святых и праведников. 

ГОЛОС МУЖИКА 
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ 
 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 

ГОЛОС. Гнушайтесь врагами 
Божьими, поражайте врагов 
Отечества, любите враги ваша. 

 
Открывается занавес. 

На футбольной площадке стоят Русь 
и Саныч. В ногах лежит футбольный 

мяч. 
 
САНЫЧ. Я тебе отвечаю! 
РУСЬ. Не заливай - Го не 

такой. Что, прямо так и сказал: не 
будет меняться? 

САНЫЧ. Да я без претензий. 
У каждого своя дорога. Это же 
лотерея. Просто ему попался билет, 
который я знал весь, а он только 
один вопрос не осилил, и я ему 
помог. 

РУСЬ. Выходит, ты его 
выручил, а он тебя нет? 

САНЫЧ. По моему билету 
он бы совсем завалился. А так хоть 
кто-то проскочил. У него тогда как 
раз неделю назад мама умерла, он 
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совсем один остался, вот я и 
подумал, что хотя бы таким 
макаром ему помогу. 

РУСЬ. И всѐ равно я не верю, 
что Го так поступил. 

САНЫЧ (вскипая). Выходит, я 
вру! Я бы сейчас в аудитории сидел, 
а не работал слесарем в ЖКО. 

 
На сцене появляется Го. 

Останавливается вдалеке, чуть 
приседает и разводит руки в стороны. 

 
ГО. Эй, парни! Выпускникам 

школы двадцать двадцать, 
физкульт-привет! Сейчас я вас 
помну! 

САНЫЧ и РУСЬ (хором). Го! 
А-аа! 

 
Ребята бросаются навстречу друг-

другу и крепко братаются. 
 
ГО. Парни, как я по вам 

соскучился! Всего-то четыре месяца 
прошло с выпускного, а, кажется, 
что сто лет! 

РУСЬ. Го, а я смотрю, ты 
постарел в институте – вон и седина 
уже на виске пробивается. 

ГО (испуганно). Где? 
РУСЬ. А-аа! Один – ноль в 

мою пользу! 
ГО (ерошит волосы Руслану и 

толкает его голову вниз). Трепло. Как 
был приколист, так и остался. 

 
Все смеются. Потом Го внезапно 

начинает нюхать ладони и морщится. 
 

ГО. Фу-у! (Смотрит на 
Руслана, морщится.) Фу! 

РУСЬ. Что? (Проводит по 
волосам ладонью, нюхает.) 

ГО. А-аа! Один - один! Один 
- один! 

РУСЬ. Фу ты! 
 

Все смеются. Го подскакивает к мячу. 
 
ГО. Парни, работаем! 
САНЫЧ. Работаем! 
 

Ребята разбегаются в треугольник и 
начинают пасовать мяч. 
 
РУСЬ. Го? 
ГО. Есть такой. 
РУСЬ. Говорят, Саныч тебя 

на экзамене вытащил? 
ГО. А кто говорит? 
РУСЬ. Да сам Саныч и 

говорит. 
 

Все смеются. 
 
ГО. Если Саныч сказал, 

значит так и было. 
САНЫЧ. Только один вопрос 

подсказал. 
ГО. Зато спасительный. 
РУСЬ. А ты ему? 
ГО. Не смог – у него 

убойный билет попался. 
САНЫЧ. Я же говорю: 

лотерея. У каждого своя дорога. 
ГО. Саныч, я твой должник 

по гроб жизни! 
САНЫЧ. Да ладно, 

проехали. 
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РУСЬ. Нее, долг платежом 
страшен. 

 
Все смеются. 

 
ГО. Саныч, серьѐзно – за 

мной не заржавеет. Из нашей 
четвѐрки только один ты не 
поступил. 

 
Появляется Макс. 

 
МАКС (издалека). Без меня, 

значит? 
САНЫЧ. Макс!  
РУСЬ. Давай к нам! 
ГО (пасуя мяч Максу). Лови! 
МАКС. Принимаю. Тряхнѐм 

стариной. (Пасует.) Парни, 
работаем! 

РУСЬ (принимая мяч.) 
Слабовато, такой мяч грех не взять. 
Парни, слышали новость? ВАДА 
дисквалифицировала Россию в 
великой отечественной войне и 
присудила победу Германии. 

 
Смех. Идѐт распасовка мяча. 

 
МАКС. Как жизнь, Парни? 
САНЫЧ (грустно). Пока все 

на плаву. 
МАКС. Смотрю, 

повзрослели. 
РУСЬ. Это только на вид, а 

ветер так и остался в одном месте. 
ГО. Ты за всех-то не говори. 

(Максу.) Это он про себя. (Руслану.) 
Два – один. 

РУСЬ. Го, юморить – это моѐ. 
Ты вон лучше смотри как стопу 

ставишь при ударе. Так землю 
загребаешь, что того гляди без ноги 
останешься. 

ГО. Не каркай, я и на одной 
ноге тебя переиграю. 

МАКС. А вот такой возьмѐте? 
 

Сильно бьѐт по мячу. Мяч верхом 
улетает за кулисы. Слышится звон 

разбитого стекла. 
 
САНЫЧ. Парни, бежим! 
ГО. Саныч, ты что? Мы же не 

в школе. 
РУСЬ (ехидно). Готовьтесь. 

Сейчас узнаете кто вы и какие на 
самом деле. 

ГОЛОС МУЖИКА. Эй 
козлы! Я сейчас спущусь и ноги вам 
повыдираю. 

МАКС. Мужик, не пыли на 
всех – это я виноват. 

ГО. Макс, мы все играли. 
ГОЛОС МУЖИКА. Тогда 

тебе первому вырву. 
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. Житья 

от них нет, лбы здоровые! Армия по 
вам плачет! 

МАКС. Народ! Мы виноваты, 
каемся! Всѐ исправим! 

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. 
Полицию надо вызывать! 

САНЫЧ. Я говорил: надо 
было бежать. 

ГО. Ладно, идите. 
Встретимся на нашем чердаке. 
Много народу тут ни к чему – мы с 
Максом всѐ разрулим. Ступайте. 

РУСЬ. Нет, парни, если 
работаем, то вместе. 
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МАКС. Русь, дело 
выеденного яйца не стоит - идите. 
Будем толпиться - действительно до 
полиции дойдѐт. Мы тут вдвоѐм 
спокойно с глазу на глаз всѐ 
утрясѐм. 

РУСЬ. Ну, ладно. 
САНЫЧ. Пошли скорее. 
 

Саныч и Русь уходят. 
 
МАКС. Я не сказал: по 

дороге встретил мать Саныча. 
Плачет. Повестка в армию пришла. 
Саныч ещѐ не знает. 

ГО. Это я его подставил. 
МАКС. Причѐм тут ты? 
ГО. Считай, из-за меня он на 

экзамене срезался.  
МАКС. Не говори ерунды – 

ты тут не при чѐм. 
ГО. А был бы он в институте, 

получил бы отсрочку. 
МАКС. Го, кончай. Никакой 

твоей вины в этом нет. У каждого 
своя дорога. 

ГО. Всѐ равно: я его должник. 
ГОЛОС МУЖИКА. А, вот вы 

где, супчики! 
 

СЦЕНА ВТОРАЯ 
 

На чердаке Русь и Саныч. Саныч 
разговаривает по телефону. 

 
САНЫЧ. Мам, да не плачь. Я 

завтра пойду в институт к 
проректору. Может он справку 
какую напишет. Он же так и сказал: 
приходите на следующий год, в 
этом не повезло – повезѐт потом, а 

знания у вас, я вижу, есть, и не 
плохие. 

РУСЬ (крутит у виска 
пальцем, укоризненно). Саныч! 

САНЫЧ (машет на него рукой, 
отворачивается). Не, мам. 
Разберѐмся. Ты не переживай. 
Давай, пока! Я скоро приду. 
(Выключает телефон.) 

РУСЬ. Ты бы ещѐ сказал, что 
с военкомом договорился. 

САНЫЧ (нервно). А что мне 
ей надо было сказать? Она там 
волосы на голове рвѐт, похоронила 
уже меня. 

РУСЬ. Сейчас же войны нет. 
А в Сирии только профессионалы 
воюют. 

САНЫЧ. Ага, пойди ей 
объясни. 

РУСЬ. Повестка-то на завтра. 
Что делать будешь? 

САНЫЧ. Не знаю. Надо 
помозговать. Мама, конечно, тоже… 
но я и сам служить не хочу. 
Думаешь, зачем меня в институт 
понесло? 

РУСЬ. Вот это номер. 
Выходит, тебе всѐ равно где 
учиться? 

САНЫЧ. Да. Я пока 
никакого призвания в себе не 
чувствую. Лишь бы не в армию. 

РУСЬ. Как в армию идти – 
так никого, как двадцать третье 
февраля отмечать – так все 
защитники Отечества. 

САНЫЧ. Вот сам иди и 
служи. 

РУСЬ. Не боись! У меня 
отсрочка, а как закончу свой истфак 
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– сразу призовут. И отслужу не хуже 
других. 

ГОЛОС (громко, отчѐтливо, 
назидательно). Живая рыба плавает 
против воды, а мѐртвая вниз за 
водой. Истинный христианин идѐт 
против потока греховного века, а 
ложный увлекается его быстротой. 

САНЫЧ. Кто это говорит? 
РУСЬ. Не знаю. Может, это у 

алкоголика с верхнего этажа телек 
работает? 

 
Входят Го и Макс. 

 
МАКС. Клѐвый мужик 

попался. Мы с ним нормально 
договорились. 

ГО. Потом он нас даже на 
кухню к себе затащил, пивом 
угощал. 

МАКС. Представляешь, 
Русь? Жена пришла с работы, а он 
ей, мол, хотел помыть тебе окно к 
приходу, и разбил ненароком. 

РУСЬ. И она поверила? 
МАКС. Нет, конечно. Но Го, 

как истинный джентльмен, 
поцеловал ей руку, сделал пару 
комплементов, и пока она отходила, 
мы уже смылись. 

РУСЬ. А чего нам пивка не 
прихватили? 

ГО. Ты то тут причѐм? Это 
же Макс снайпер. 

МАКС. Саныч, ты, я вижу, 
совсем скис? 

 
Саныч машет рукой, отворачивается. 

 

ГО. Знаем мы твою беду. У 
меня даже план созрел, как тебе 
помочь – пиво, наверное, в голову 
ударило. 

САНЫЧ (с надеждой). 
Правда?! 

ГО. Зуб даю. 
САНЫЧ. И какой план? 
ГО. Очень простой - давай 

махнѐмся? Ты в институт, а я в 
армию. 

МАКС. Го, ты чо? 
САНЫЧ. Как это? 
ГО. А так: мы с тобой похожи 

немного. В военкомате не заметят – 
им план набора главное. В 
институте я тоже ещѐ не 
примелькался. Махнѐмся 
паспортами, и дело в шляпе. 

РУСЬ (показывает пальцем на 
голову Го, и медленно наклоняет свою). 
О-оо, смотри! 

ГО (испуганно). Что там?  
РУСЬ. У тебя крыша от пива 

поехала. 
ГО (машет рукой). Да ну тебя. 
РУСЬ. Два – два. Как говорил 

великий Ленин: учиться, учиться, 
учиться гораздо лучше, чем 
служить, служить, служить. 

ГО. Я дело говорю, а вам всѐ 
шуточки. 

САНЫЧ. А так можно? 
ГО. Всѐ можно. Нет, парни, 

действительно, я давно мечтал в 
армию сходить. Каждый мужик 
должен долг Родине отдать. Через 
четыре года учѐбы в институте 
боюсь охота моя пропадѐт. А тут 
такой шанс. Когда приду, махнѐмся 
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обратно. Ты уже отслуживший 
будешь, а я доучиваться пойду. 

РУСЬ. Тебе там мужик 
случайно по башке не надавал, 
ухажѐр дамский? 

САНЫЧ. Подожди, Русь. Но 
тогда я так и останусь слесарем без 
высшего. 

ГО. Почему. Придѐшь, типа, 
из армии и поступай. 

МАКС. Го, кончай. Саныч, 
конечно, сейчас на всѐ согласен. Но 
ты то? 

ГО. А что я? Приду – 
доучусь. 

РУСЬ. Не пори горячку, Го. 
Подумай. 

САНЫЧ (поспешно). Я, 
наверное, соглашусь. 

ГО. Ну, вот и по рукам!  
РУСЬ. Дурдом. Как в 

анекдоте. Прапорщик говорит: 
«Кудрявцев, ты дурак.» Наш Го: 
«Но, командир?» Прапорщик: «Это 
приказ. И вообще, где ты учился?» 
Наш Го: «В МГУ.» Прапорщик: 
«Чего мычишь, читать хотя бы 
умеешь?» 

ГО. Хохми, хохми. Всѐ 
нормально, парни! Я давно мечтал 
попасть в войска. А ещѐ я хотел бы 
отличиться в какой-нибудь 
операции. На Донбассе, например. 
(Вскакивает на стол, жестикулирует 
руками.) Сначала покосить кучу 
нациков, потом стать у ополченцев 
вожаком, командиром. И чтобы обо 
мне легенды ходили по всей 
Малороссии, как о Че Геваре. 
Представляете, у всех пацанов 

Донбасса майки с моим анфасом и 
надписью «Товарищ ГО». 

РУСЬ. Сатурну больше не 
наливать. 

САНЫЧ. А что я маме 
скажу? 

ГО (спрыгивая со стола). 
Скажешь, что ошибка на экзамене 
была. Перепутали фамилии. А 
теперь разобрались. 

САНЫЧ. А потом, когда ты 
из армии придѐшь? 

ГО (махнув рукой). А! Там что-
нибудь придумаем. Мне вообще 
оправдываться не перед кем – я 
сирота. Ну, согласен? 

 
Саныч в нерешительности. 

 
РУСЬ. Прапорщик после 

слов командира части «готовь 
дырочку» так и не понял – наградят 
его или наложат взыскание. 

ГО. Саныч, согласен? 
САНЫЧ (поспешно кивает 

головой). Сон какой-то. 
ГО. Да не сон. Я же говорил, 

что по гроб жизни тебе обязан. Вот 
и шанс выпал должок отдать. К 
тому же всѐ взаимовыгодно. 

РУСЬ. Макс, ущипни меня. 
ГО. Ну, чего вы парни? 

Видите, я доволен сделкой. Пошли в 
бар! Саныч всех угощает по поводу 
своего ухода в армию. Угощаешь, 
Саныч? 

САНЫЧ (не уверенно). Ну, д-
да. 

РУСЬ. А, ладно! Это ваше 
дело. У каждого своя дорога. 
Пошли! Только чур, я тебя сам в 
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баре под бильярдный шарик 
постригу. Снимем на смартфон и в 
сеть выложим! 

ГО. Замѐтано. Макс, пошли? 
 

Все смотрят на Макса. Пауза. Макс 
жмѐт плечами. 

 
МАКС. Ну, пошли. 
ГО. Давно бы так! 
МАКС (подбегает к мячу). Всѐ, 

парни, работаем! 
 

Друзья срываются с места, и 
перепасовывая мяч, шумно уходят. 

 
СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
 

На футбольной площадке. Саныч явно 
нервничает, пытается несколько раз 

чеканить мяч, но у него не получается. 
Зло бьѐт мяч об землю. Подходит Го в 
форме морского пехотинца с мячом в 

руках. 
 
ГО (радостно). Саныч!  
 

Го бросает мяч, обнимает Саныча, 
который скромно и неохотно 

братается. 
 
ГО. Ты как? 
САНЫЧ. Нормально. 
ГО. Как Го, то есть Игорь 

Кудрявцев, хорошо учится? 
САНЫЧ. Нормально, на 

троечки вытягиваю. 
ГО. А вот гвардии старший 

матрос Александр Суворов, в 
простонародье Саныч, не ударил в 
грязь лицом. Сам комбриг так и 

сказал: «Тебя, Суворов, сама 
фамилия обязывает быть лучшим.» 
Когда я демобилизовывался, он 
долго уговаривал меня остаться 
служить по контракту. А я ему: 
«Товарищ полковник, закончу 
институт, тогда подумаю.» 
(Показывает Санычу.) Во, смотри, вся 
грудь в «орденах»: отличник 
морпех, воин-спортсмен, классный 
специалист. 

САНЫЧ. Да, вижу. 
ГО. Ты чего такой кислый? 

На гражданке совсем вам тут 
скучно? 

САНЫЧ. Нормально. 
ГО (показывая на мяч Саныча). 

Что за мячи у вас? (Берет 
принесѐнный мяч, немного отходит.) 
Вот чем надо играть. Адидас Танго 
Глайдер. За первое место на 
первенстве бригады подарили.  

 
Го бьѐт резко по мячу. Саныч вялый и 

не успевает его поймать. 
 
ГО. Да что с тобой? 
САНЫЧ (пряча глаза). Всѐ 

нормально. 
ГО. А как ребята? 
САНЫЧ. Скоро придут. 
ГО. Слушай, Саныч! Пока их 

нет, надо план продумать, как нам в 
обратку поменяться. 

САНЫЧ. Го. Я давно хотел 
тебе написать, но как-то не смог 
собраться с духом. 

ГО. Что-то с мамой? 
САНЫЧ. Нет, слава Богу. Го. 

Я, наверное, дальше буду учиться. 
ГО. Подожди, это как? 
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САНЫЧ. Понимаешь? 
Времени вон сколько прошло. Ты 
написал заявление призвать тебя в 
морпехи. Тебе дали отсрочку в 
полгода, чтобы спортивную форму 
поправить. Потом ты служил год. А 
я всѐ это время учился. Уже второй 
курса заканчиваю. 

ГО. Саныч, но ты – это ты, а я 
– это я. Я хочу быть собой. У 
каждого своя дорога. 

САНЫЧ. Я приложил очень 
много усилий, чтобы сдать первый 
семестр. Ночами не спал – учил. 
Потом еле-еле осилил второй. У 
меня проявился интерес к этой 
профессии. Второй курс легче 
пошѐл. Я серьѐзно подумываю о 
карьере. Да и имя, Игорь 
Кудрявцев, меня не напрягает. 
Какая разница – Игорь я или 
Сашка? 

ГО. Нет, так не пойдѐт. Был 
же уговор. 

САНЫЧ. Был, но ты сам 
время затянул. Может быть после 
первого курса я бы согласился, но 
теперь… 

ГО (недоумевая). Саныч! 
 

Слышатся голоса приближающихся 
Макса и Руслана. Оба несут мячи. 

 
САНЫЧ (полушепотом). 

Парни идут. Ты пока не говори им 
ничего. 

ГО (растерянно). Но как?! 
РУСЬ (издалека, с издѐвкой). 

Вон они: гвардии старший студент 
и второкурсник морпеха. Сашка 

Кудрявцев и Игорь Суворов. Ой! Я 
всѐ время их путаю. 

МАКС (ставит мяч и бьѐт в 
их сторону). Парни, работаем! 

 
Саныч и Го не реагируют. Мяч 

пролетает мимо Го. 
 
РУСЬ. Похоже их личности 

так раздвоились, что Саныч 
подумал, глядя на застывшего Го: а 
чего это я не перехватил мяч? 

МАКС (обнимая Го и Саныча). 
Как я рад вас видеть! Да что с вами? 
Радуйтесь, всѐ возвращается на 
круги своя. 

РУСЬ. Го, какой план? Как 
теперь в институт заявишься с 
матросской рожей? 

 
Го и Саныч молчат. Пауза. 

 
МАКС. Вы языки что ли 

проглотили? Скажите хоть слово. 
Сто лет вас не видели, а вы как воды 
в рот набрали. Или не рады нам? 

ГО. Парни. (Долгая пауза. Го 
серьѐзен, собирается с мыслями, все 
понимающе ждут.) 

САНЫЧ (не выдерживает). 
Есть одна мысль, как нам с Го… 

ГО (перебивая Саныча). 
Парни! Вы меня извините! Я не на 
долго. В общем, такое дело: я еду на 
Донбасс. Нелегально, 
добровольцем. Мне предлагали в 
войска, проводящие специальную 
военную операцию, но я решил, что 
у ополченцев буду нужнее. С 
Санычем мы уже обговорили, он 
согласен остаться за меня ещѐ 
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сколько нужно, потому как под 
своим именем мне, как не 
служившему, шансов нет туда 
попасть. Поэтому, Саныч, спасибо 
за понимание! Всѐ, парни, машина 
ждѐт, мне надо бежать. Не 
поминайте лихом. (Крепко обнимает 
Руслана.) 

РУСЬ. Го, ты… 
ГО. Нет, пива сегодня не пил 

– это точно. Один – ноль, в мою 
пользу. (Обнимает Макса.) 

МАКС. Это правда? 
ГО. Макс, ты самый мудрый 

из нас. (Несколько секунд молча 
смотрит ему в глаза.) Я так решил. 
(Подходит к Санычу.) 

САНЫЧ. Го, может… 
 

Го крепко сжимает его в объятьях, не 
даѐт сказать. 

 
ГО (отпуская Саныча). Всѐ 

правильно – у каждого своя дорога. 
Шары брошены – лотерея 
состоялась. Эх, дайте на прощанье! 
(Берет ещѐ один мяч из рук Руслана, 
бьѐт со всей силы. Показывает в 
сторону улетевшего мяча. Весело.) 
Парни, работайте! (Быстро уходит, 
машет всем рукой.) 

РУСЬ. Го! 
МАКС. Го, постой! 
ГО. Я напишу! (Уходит.) 
 
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
На футбольной площадке 

Макс и Саныч. 
 

МАКС. Опять такая же осень, 
как два года назад после 
выпускного. 

 
Саныч молчит. Вдруг, раздаѐтся голос 

сверху. 
 
ГОЛОС. Бог любит 

добродушный мир, Бог же 
благословляет праведную брань. 
Ибо с тех пор как есть на земле 
немирные люди, мира нельзя иметь 
без помощи военной. Война - 
священное дело для тех, которые 
принимают еѐ по необходимости – в 
защиту правды, веры, Отечества. 

 
МАКС. Что это было? 
САНЫЧ. Не знаю. Наверное, 

радио на площадку провели. 
 

Издалека идѐт Русь, за ним, стараясь 
прятаться за его спиной, хромая и 

опираясь на костыль, идѐт Го. 
 
 МАКС (замечает Руслана и 

Го). Смотри, вот они! Парни, 
работаем! 

 
Макс бьѐт по мячу. Русь принимает. 

 
РУСЬ. В обраточку.  
 

Русь отбивает мяч обратно и бежит в 
сторону, образуя треугольник из 
играющих. Макс теперь бьѐт в 
сторону Го, но тот не может 

отреагировать, и мяч сбивает его с 
ног. Все видят, что Го с костылѐм, и 

бросаются к нему. 
 
МАКС. Что с тобой? 
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РУСЬ. Прости, Го! В азарте я 
забыл, что ты без ноги. 

МАКС. Без ноги? 
САНЫЧ (останавливаясь на 

ходу, заикаясь). К-как б-б-без н-н-
ноги? 

 
Парни поднимают Го. 

 
ГО. Нормально. Я уже 

привыкаю. Только вот протез 
плохой, бюджетный, сустав заедает, 
и ногу трѐт. Говорят, Циммер не 
плохая фирма, но стоит как 
самолѐт. Поднакоплю денег и буду 
как новый. 

РУСЬ. Да ты почти киборг. 
ГО. Терминатор. 
МАКС. Почему не написал? 

Мы не знали ничего. 
ГО. Это мои проблемы, чего 

вас расстраивать – у каждого своя 
дорога. 

МАКС. Мы же всѐ-таки одна 
команда. 

ГО. Макс, я и сам только 
отошѐл, начинаю привыкать. Так 
что не взыщи. Глупо получилось: в 
первой же атаке на мину наступил. 
Правильно Русь говорил: гляди как 
ногу ставишь. (Грустно.) Вот тебе, и 
весь Че Гевара… 

 
Пауза. 

 
ГО. Ладно, давайте к делу. 

Саныч, ты всех собрал, что 
случилось? 

САНЫЧ (нервно). Да так, 
ничего. Уже не важно. Просто… 
просто вас всех хотел повидать.  

МАКС. Темнишь? 
САНЫЧ. Парни, я тут 

водочки принѐс – давайте по 
маленькой тяпнем? 

 
Все молча глядят на Саныча, кто с 
непониманием, кто с осуждением. 

 
САНЫЧ. Извините, нервы. Я 

всѐ же немного выпью, а то трясѐт. 
(Открывает бутылку, выпивает 
стопку.) Нет, парни, в самом деле, я 
уже решил проблему. 

РУСЬ (намекая на водку). Это 
вот сейчас? 

ГО. Нет, Саныч, не для того я 
сюда ковылял. Давай, выкладывай. 

САНЫЧ. Говорю же: всѐ в 
норме. 

МАКС (настойчиво). Са-ныч. 
САНЫЧ. Ладно, скажу. 

(Опять наливает, пьѐт). В общем, 
меня отчислили. За неуспеваемость. 

МАКС. Серьѐзно?  
САНЫЧ. Куда уж серьѐзнее. 

Но не в этом дело. Мне повестка 
пришла. 

РУСЬ. Говорил тебе: не спи 
на лекциях – проснѐшься в армии. 

САНЫЧ. Да, иди ты! 
Говорят, оттуда не направляют на 
спецоперацию, но где гарантии, что 
через два-три месяца ситуация не 
изменится. 

РУСЬ. Классно, приедешь 
назад в форме – будет что на 
рыбалку надеть. Не парься – идѐшь 
по призыву, значит не на фронт. У 
нас один балбес перед новым годом 
военник купил с проставленной 
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службой, а в сентябре мобилизация. 
Вот откосил так откосил! 

ГО. Извини, Саныч, тут я 
тебе не помощник. Можем назад 
поменяться именами, тогда тебя 
точно не призовут. 

РУСЬ. Да, только тебе, 
Саныч, надо сначала ногу выше 
колена оттяпать для полного 
правдоподобия. 

МАКС. Русь, не заводись. 
РУСЬ. Что не заводись? Я 

варианты накидываю. Можно как 
Максим Галкин от мобилизации 
косить – ухаживать за бабушкой. 

ГО (Санычу). Ну, и что 
думаешь делать?  

РУСЬ. Попал в армию через 
постель – проспал на экзамен. 

ГО (не обращая внимание, 
дружески). Раз призвали – надо идти. 
Я, когда куплю протез, немного 
попривыкну к нему и опять туда 
поеду. Там, парни, мы очень 
нужны. Очень! 

МАКС. Зачем? Убивать друг 
друга? Мы украинцев, украинцы 
нас? 

ГО. Мы воюем с нацистами. 
МАКС. Какие нацисты? 

Зеленский гонит на убой таких же 
парней, как и мы. 

ГО. Макс, ты не глупей всех 
нас вместе взятых. Знают все, что 
народ у нас один, но государство 
украинское пропитано ненавистью 
не только к России, но и к русским. 
Что гонят на нас простых людей, 
пусть даже и не нацистов, мы не 
виноваты. Но они сражаются на их 

стороне, поэтому другого пути нет – 
либо они нас, либо мы их.  

МАКС (нервно). Да, я 
понимаю всѐ. Просто меня вся эта 
ситуация бесит! Сначала заявили, 
что будут призывать до тридцати 
пяти и с опытом. А военкомы план 
выполняют – гребут всех подряд, 
лишь бы прогнуться перед 
начальством. Путин говорит, что 
надо осуществлять призыв в 
соответствии указом, а им как с гуся 
вода: пятидесятилетний – в строй, 
ещѐ повоюешь; дети – не волнуйся, 
вырастим; работаешь на 
ответственной работе – не беда, 
главное дыры на фронте заткнуть, а 
тыл как-нибудь да выживет; 
приболел – ничего, пока доедешь, 
вылечим. 

РУСЬ. С искривлениями 
позвоночника берѐте в армию? А 
как же – будешь стрелком из-за 
угла. Он правду говорит, Го. Сейчас 
гребут первых попавшихся, как до 
революции на сибирском тракте. Я 
читал, что когда по нему гнали 
заключѐнных на каторгу, ямщики 
объезжали его стороной, или 
прятались, так как конвоиры могли 
схватить их и поставить в колонну 
вместо сбежавших. Беспредел. И 
поди-докажи, что ты не 
каторжанин. А конвоирам по 
численности их на каторгу надо 
было сдать. Сейчас что-то подобное 
- средневековье. 

ГО. Макс, Русь, кончайте 
истерить. Парни, да вернитесь вы в 
реальность – эта война, если еѐ не 
остановить, придѐт сюда, в наши 
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дома. А остановить еѐ можно только 
одним способом – победить! С 
военкомами разберутся со 
временем. Только я тебе так скажу: 
ребята оттуда пишут, что когда все, 
о ком ты говоришь, попадают к ним 
и видят, как наши вдесятером 
против ста стоят – никто оглобли не 
поворачивает, даже если 
выясняется, что призвали их 
незаконно и дали зелѐный свет в 
обратку. Слышишь? Никто! 

РУСЬ (после паузы). Го, а 
правда, что опять Шлиманы 
процветают? 

ГО. В смысле? 
РУСЬ. Ну, на поставках 

армии наживаются, как тогда, в 
крымскую войну с турками. 

МАКС. А при чѐм тут 
Шлиман? 

РУСЬ. Как при чѐм? Он до 
того, как раскопками Трои заняться, 
был один из главных поставщиков 
для русской армии свинца, пороха, 
селитры, обмундирования. 
Особенно прославился ботинками с 
подмѐтками из прессованной 
бумаги и краской индиго для 
мундиров, которая смывалась при 
первом дожде. 

ГО. Такого поставщика 
луганцы на первом столбе распяли 
бы. 

РУСЬ. Генрих хитѐр был, 
контрактов наделал и свалил за 
границу. Потом даже имел наглость 
просить императора опять приехать 
в Россию. 

МАКС. И что ему ответили? 

РУСЬ. На прошении 
Александр написал: «Пусть 
приезжает. Повесим.» 

ГО (усмехнувшись). Таких не 
встречал. (Серьѐзно.) А вот турецкие 
Байрактары сильно досаждают. 
Ладно, что с Санычем делать 
будем? По всему не его это, а такой 
воин хуже любого врага. 

РУСЬ (Санычу). Хитрый ты 
Иванушка – как жениться, так ты 
царевич, а как в армию идти – ты 
дурачок. 

ГО. Хватит, Русь. 
РУСЬ. Что хватит? (Поѐт.) 

Мы могли бы служить в разведке, 
мы могли бы играть в кино, но мы 
думаем, как креветки, а ведѐм себя 
как говно. (Обращаясь к Го.) Из-за 
него ты без ноги остался. 

ГО. Нет – у каждого своя 
дорога. Надо что-то придумать. 

САНЫЧ. Ничего не надо 
думать - я уже всѐ придумал. 

МАКС (жестко). Хватит 
юлить вокруг да около! 
Выкладывай! 

САНЫЧ. Нет. 
РУСЬ. Я тебе сейчас в глаз 

дам! 
МАКС (жестко, надвигаясь). 

Говори! Живо ! 
САНЫЧ (испуганно). И-и-

звините. (Опять наливает, пьѐт, 
морщится. Видно, что его уже 
развезло.) Такое дело: нашѐл я канал 
как откупиться от призыва. 

РУСЬ. А деньги? 
Студенческую стипендию 
откладывал? 
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САНЫЧ. Ты что? Я же на 
троечки учился – какая стипендия? 

МАКС. Блин, ты достал! 
Говори уже! 

САНЫЧ (ещѐ выпивает, 
говорит почти заплетающимся 
языком). В общем, парни, и мне 
денег хватит на военкомат, и Го 
ногу купим.  

РУСЬ. Ногу? 
САНЫЧ. Спокойно! Пардон, 

протез. Мне один кореш со Львова 
деньги уже перевѐл. Вчера друзья 
его приезжали, привезли автоматы, 
пистолеты и ещѐ кое-что. Машину 
дали. Но, нужна ваша помощь. 

МАКС. Автоматы? Что за 
помощь? 

САНЫЧ. Надо в Луганск 
смотаться. Их там сразу вычислят – 
они с Украины, а мы проскочим. 
Надо одну фирмочку взорвать – их 
конкурентов. 

МАКС. Ты в своѐм уме?! 
САНЫЧ. Спокойно! Всѐ без 

жертв. Взорвѐм ночью, когда все 
сотрудники дома будут. 

МАКС. Саныч, ты тупой?! 
САНЫЧ. Сам ты тупой! Я не 

хочу в армию! Подумаешь, одно 
строение развалится – там сейчас 
сотнями дома взрывают. 

РУСЬ. Я не поеду. 
САНЫЧ. И без тебя 

обойдѐмся! Правда, Го? 
МАКС. Да я из тебя сейчас 

твои тупые мозги вышибу! 
 

Макс бросается на Саныча, хватает 
его за грудки, пытается ударить. Го 

успевает встрять между ними. 

 
ГО. Макс, хорош! Отпусти 

его! Надо разобраться. 
МАКС (зло толкая Саныча в 

грудь, отходит). Если бы не ты, я бы 
порвал его на куски! 

ГО (громко, нервно). Что ещѐ 
тебе дали? 

САНЫЧ. Ничего. 
ГО. Чем взрывать будешь? 
МАКС. А! Вот, дали. 

(Открывает фото на смартфоне, 
показывает.) Снаряд с привязанным 
к нему взрывным устройством. 

ГО. Дай сюда! (Забирает 
смартфон, смотрит.) 
Артиллерийский снаряд, сто 
пятидесяти двух миллиметровый. 
Надпись: РД4-1. (Замирает в ужасе.) 
Это же ядерный боевой снаряд 
мощностью в две с половиной 
килотонны. (Кричит. Наступает на 
Саныча.) Ты понимаешь, что весь 
Луганск и область попадѐт под 
радиоактивное заражение!? 

САНЫЧ. А я то откуда знал? 
ГО. Думать надо, морда 

пьяная! Точно – надо дурь из тебе 
вышибить! 

 
Го бросается на Саныча. Саныч 
отталкивает его, и вынимает 

пистолет. 
 
САНЫЧ (шатаясь). Стоять! 

Не дамся. 
ГО. Дай сюда, придурок! 
 

Го хватает Саныча за руку, пытается 
отнять пистолет. Подбегают ребята, 

валят Саныча, идѐт борьба. Звучит 
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выстрел. Все замирают, расходятся. 
На земле остаѐтся лежать 

бездыханный Го. Все в ужасе смотрят 
на него. Пауза. Откуда-то сверху 

звучит голос. 
 
ГОЛОС: Многие, 

положившие живот свой на брани, 
верно, получат оставление грехов, и 
многие увенчаются нетленными 
венцами славы небесной, а 
оставшиеся ближние их, да и все 
вообще, страдая о сѐм сердцем и 
терпя во многом нужду, невольно 
оставят роскошь и утвердятся. 

 
Пауза. Саныч бросает пистолет, как 

будто обжѐгся об него, и с криком 
убегает. 

 
СЦЕНА ПЯТАЯ 

 
На чердаке. Суета сбора. Макс и Саныч 

упаковывают вещмешки, проверяют 
оружие, одеваются, укладывают 

провиант. 
 
МАКС. Саныч, ящик с 

патронами где? 
САНЫЧ. Я его уже в машину 

отнѐс? 
МАКС. На всякий случай 

надо его как-то спрятать. 
САНЫЧ. Завалим его 

коробками с дронами. И автоматы 
тоже туда надо положить, под низ. 

МАКС. Да. Хотя, если менты 
нас будут останавливать – всѐ равно 
придѐтся отрываться, ведь 
документов на машину у нас нет – 
по любому задержат и обыщут. 

САНЫЧ. Надо посты будет 
объезжать просѐлочными дорогами. 
Из Москвы будем выезжать в 
плотном потоке. Пристроимся за 
какой-нибудь фурой, чтобы на 
глаза не попасться. Я сам поведу. 

МАКС. Хорошо, у тебя 
больше опыта. Пока будешь 
выруливать из столицы, я пробью 
по инету все посты и объезды.  

САНЫЧ (прислушиваясь). 
Тихо! По-моему, кто-то идѐт. 

 
Макс и Саныч быстро суют автоматы 

под кровать, прячутся и гасят свет. 
Открывается дверь, в освещѐнном 

проѐме чья-то тень в шляпе и плаще, с 
поднятым вверх пистолетом. В другой 

руке самодельный рупор. 
 
РУСЬ (хриплым голосом). 

Граждане бандиты, внимание! Ваша 
банда полностью блокирована. Оба 
выхода перекрыты. Так что, 
предлагаю вам сдаться. 

МАКС. Русь, ты что ли? 
САНЫЧ. Нахрена так 

пугать? А если бы пальнули? 
Нельзя просто по-хорошему было 
войти? 

РУСЬ. Ну, а если по-
плохому? То, в связи с особой 
опасностью вашей банды, я имею 
указание руководства живыми вас 
не брать. 

МАКС (включает свет, 
иронично). Насмешил. Скажи ещѐ: 
«А теперь Горбатый!» 

РУСЬ. Никакого Горбатого. 
Только Го! Смотрите, что я принѐс! 
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Поднимает с пола и манерно бросает 
Максу полиэтиленовый пакет. Потом 
широким жестом распахивает плащ. 

Под ним майка с портретом и 
надписью «Товарищ ГО». 
 
САНЫЧ. Офигеть! Как Го 

мечтал. Здорово! 
МАКС. Там целый пакет 

таких маек. Жалко, что он не застал 
этой минуты. 

 
Все погружаются в грустное молчание. 

 
РУСЬ. Ладно, парни. Не 

вешать носа! Оттуда не 
возвращаются, а нам урок и повод 
воплотить в жизнь его мечты. 

МАКС. Верно. Вместо одного 
поедут трое! 

САНЫЧ. Ребята! Я, как 
только закончится вся эта 
катавасия, пойду и сдамся с 
повинной. Но сначала исполню 
мечту Го. 

РУСЬ. Саныч, не казнись, 
иначе от тебя проку не будет там, 
на передовой. Сначала выполним 
долг, а потом посмотрим. 

МАКС. К тому же мы одна 
команда – все в ответе. И теперь мы 
не просто парни, а братья, братья 
по крови и на крови. (Пауза.) Надо 
ехать. Кстати, Русь, ты дозвонился? 

 

Продолжают спешно собираться. 
 

РУСЬ. Да, полевой командир 
ждѐт нас. А особенно партию 
квадрокоптеров, которые мы 
купили на денежки националистов. 
Сказал, что за этот подарок закроет 
глаза на наше нелегальное 
появление. 

САНЫЧ. Мы не в тягость 
будем – я вчера всю ночь 
тренировался управлять дронами. 
Дадим прикурить нацикам! 
(Замирает.) Мама всѐ знает – я ей 
рассказал. И про Го тоже. Она меня 
благословила. Через два дня 
анонимно заявит на тех нациков, 
которые меня завербовали. 

МАКС. Всѐ! По коням! Скоро 
рассвет – надо тронуться по 
тѐмному. У нас на всех одна дорога. 
Работаем, братья! Работаем! 

 
Решительно уходят. 

 
ГОЛОС. Если соберѐм волю 

каждого в одну волю – выстоим! 
Если соберѐм совесть 

каждого, в одну совесть – выстоим! 
Если соберѐм любовь 

каждого к России, в одну любовь – 
выстоим! 

 
Занавес.
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Татьяна Гавриловна ТАРАН 
 
Член Союза российских писателей, Русского 

географического общества. Автор четырѐх книг 
прозы. Два сборника рассказов (2017 и 2018 гг.), 
роман «Дорога на Горностай» (2020 г.) – тиражи 
по 1 тысячи экземпляров каждая. Роман вошѐл 
в лонг-лист Литературной Премии «Дальний 
Восток», получил Диплом книжной ярмарки 
«Печатный двор». В 2021 году вышла в свет книга 
о Владивостоке, исторический нон-фикшн «По краю 
моря», общий тираж с допечатками составил 
1800 экземпляров.  

Публиковалась в журналах «Юность», 
«Метаморфозы», АртБухта, «Дальний Восток», 
сетевых литературных изданиях «АльтерЛит», 
«45-я параллель», «Власть книги» и других. 
Рассказы переведены на китайский и вьетнамский 
языки. Лауреат международного конкурса 
рассказов «Новые амазонки». Автор проекта 
«Творческая среда «Монолит» с 2021 года. 
Проживает в Москве.  

 
Вице-адмирал А.В.Конев, член 

Русского географического 
общества, председатель Союза 
моряков-подводников 
Тихоокеанского флота о книге 
Татьяны Таран «Владивосток. Время 
первых»: 

«В книге Татьяны Таран 
раскрыты малоизвестные страницы 
из жизни и судеб исследователей 
и мореплавателей, оставивших свои 
имена на морских картах Дальнего 
Востока. Кропотливым поиском, 
из небытия, предстают перед нами 
их имена.  

Так, благодаря еѐ поиску, мы 
можем теперь представить, каким был 
лейтенант Густав Эгершельд − 
командир корвета «Гридень», 

заступившего на охрану поста 
Владивосток в 1860 году.  

Освоение побережья Дальнего 
Востока и Тихого океана было одним 
из трудных и в тоже время ярких, 
романтических периодов в истории 
нашего Отечества. В 50-х годах 
XIX века политические 
и экономические интересы России 
в Тихом океане начинают смещаться 
на юг Дальнего Востока. Крымская 
война 1853−1856 гг., действия англо-
французской эскадры в Тихом океане 
показали незащищенность российских 
земель на северо-востоке Азии 
и в Русской Америке. В этих условиях 
правительство России уполномочило 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьева приступить 
к переговорам с Китаем 
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по территориальному размежеванию 
по реке Амур, укреплению границ вдоль 
побережья Тихого океана. 

В истории России, памяти 
нашего народа остались имена 
адмиралов, корабельных офицеров, 
гидрографов и топографов, геологов и 
естествоиспытателей, дипломатов и 
армейских офицеров, купцов и 
иностранных предпринимателей. 
Многим из них были присущи черты 
беззаветного служения Отечеству, 
стойкости, мужества и авантюризма, 
поиска неизведанных земель. 

Заливы, бухты, мысы и острова 
оживают в именах и названиях 
кораблей – пионеров освоения морского 
побережья. Можно сказать, что книга 
будет с интересом воспринята всеми, 
кто интересуется историей Дальнего 
Востока, Тихого океана». 

 
*** 

 
«ВЛАДИВОСТОК. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(отрывок) 

 
Как попасть во Владивосток? 

Из Москвы самолѐтом девять часов, 
поездом шесть дней. Это очень 
быстро. Потому что всего лишь 
полтора века назад на Дальний 
Восток добирались на лошадях три 
года, делая длительные остановки 
на зиму в сибирских городах. 
И только с 1860 года в бухты 
Южного Приморья зачастили 
военные корабли, занимая 
территории, отошедшие России 
по Пекинскому договору.  

Первым военным кораблѐм, 
вставшим на охрану пустынного 
тогда берега бухты Золотой Рог, 
был корвет «Гридень».  

Из рапорта контр-адмирала 
П.В.Казакевича в 1861 году: 

«…Воля Вашего Императорского 
Высочества в занятии гаваней 
Владивосток и Новгородской приведена 
мною в исполнение. Не знаю, известно 
ли китайскому правительству 
занятие русскими залива Посьета, 
но покуда при занятии этом 
не встречено никаких со стороны его 
препятствий. Во всяком случае, 
безопасность поста нашего 
достаточно обеспечено как положением 
его, так и присутствием корвета 
«Гридень», которому поручено 
охранение постов, как в заливе 
Посьета, так и в гавани Владивосток 
и вместе с тем содействие 
к устройству их. При этом мною 
поручено командиру в случае каких-
либо неприязненных действий или 
дерзких требований со стороны 
китайцев, принять самые 
решительные и строгие меры, 
которые, по моему мнению, одни 
могут заставить их уважать 
и исполнять трактаты». 

Командиром корабля, 
которому было поручено 
исполнить важную миссию 
по охране только что основанного 
Владивостока, назначен лейтенант 
Императорского флота России 
Густав Христофорович Эгершельд.  

В Российском 
государственном архиве Военно-
морского флота удалось 
познакомиться с послужным 
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списком морского офицера, 
родившегося в 1831 году. Густав 
Эгершельд поступил на службу 
кадетом 18 июня 1841 года 
в возрасте 10 лет. Стал 
гардемарином в августе 1846 года. 
Через два года произведѐн 
в мичманы, а ещѐ через 6 лет − 
в лейтенанты. 

До прибытия в 1860 году 
на Дальний Восток Густав 
Эгершельд прошѐл большую 
морскую практику на Балтике. 
Начиная с 1841 года он нѐс службу 
на корпусных фрегатах, во время 
Крымской войны защищал 
крепость Свеаборг, 
принадлежащую в то время 
Российской империи. За доблесть 
и мужество, проявленное во время 
войны, Эгершельду были вручены 
бронзовая медаль на Андреевской 
ленте и орден Станислава 
3-й степени. 

Получив назначение на 
Дальний Восток, Густав 
Христофорович вряд ли 
предполагал, что его ждѐт. 5 августа 
1860 года корвет «Гридень» зашѐл 
в бухту Золотой Рог. Лейтенанту 
Эгершельду было выдано 
предписание от контр-адмирала 
П.В. Казакевича: 

«…При всех Ваших 
распоряжениях касательно осмотра 
берега, порубки леса или при сношениях 
с манджурами, показывать последним, 
что мы здесь поселились на 
собственной земле и что по 
Айгуньскому трактату наша граница 
идѐт по реке Уссури до моря, вообще же 

стараться с ними быть в 
дружественных отношениях. На все 
расспросы, зачем здесь поселились? 
Отвечать – для защиты границы с 
моря. 

Под вашей защитой находится 
пост, расположенный в бухте 
Владивосток. Я вполне убеждѐн, что 
Ваше благородие примет самые 
деятельные меры к сбережению 
здоровья как своей команды, так и 
людей, находящихся на постах, ибо вся 
цель назначения Вас на эту станцию 
заключается в содействии всеми 
имеющимися у Вас средствами 
береговым командам, как относительно 
перевозки продовольствия, устройства 
самих постов, так и относительно их 
защиты». 

Эгершельду в то время было 
29 лет. Офицерская честь 
предписывала служить Отчизне 
верой и правдой. Он писал в то 
время: 

«Здесь я решился обратить все 
силы корвета для постройки казарм, 
чтобы обеспечить команду от 
холодной и сырой зимовки на корвете».  

За этими строчками – 
героический труд моряков на 
малообжитом берегу.  

Эгершельд направил часть 
команды в бухту Новик, 
расположенную внутри острова 
Русский, и уже к 21 августа моряки 
связали 12 плотов, состоящих 
из 586 бревен. Доставить их на 
буксире было не сложно, но как 
раскатать по пустынному берегу 
бухты Золотой Рог к месту 
постройки казарм? Тягачей и 
тракторов тогда не было. 
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Представляется, что это был 
нелѐгкий ручной труд, 
сопоставимый с бурлацким.  

Часть команды занималась 
постройками, другая совершала 
переходы в Японию, закупая там 
продовольствие. В Хакодате были 
куплены лошади и коровы, десять 
пудов чеснока. Из поста «Ольга» 
привезены 29 пудов солонины, 
155 пудов крупы, 21 пуд сухарей, 
масло, горох и другая провизия. 
Запасы на зиму были сделаны. 
В декабре экипаж «Гридня» 
переместился в только что 
отстроенные казармы, оставив на 
транспорте вахтенные службы. 
Зимней заботой Густава 
Христофоровича стала организация 
промеров глубин в бухте Золотой 
Рог и проливе Босфор Восточный. 

В биографии Эгершельда 
встречаются разные варианты 
написания его фамилии: 
Егершельд, Ягершельд и привычное 
нам с «Э». Даже в документах, 
связанных со службой моряка, есть 
разные написания фамилии на «Е» 
и на «Э». Но «Ягершельд» 
встречается только в тех 
источниках, которые связаны с 
финским происхождением Густава 
Христофоровича.  

В письме адмирала 
Императорского флота России 
(финна по происхождению) Оскара 
фон Кремера, оригинальное 
написание фамилии Густава 
Христофоровича звучит так: «На 
Страстную пятницу 1861 года мы 
наконец-то возвратились домой, 

корабль «Светлана» пересѐк 
границу России и Китая и пришѐл 
на лето в Новгородскую. Но что это 
было за лето! Такого я раньше не 
видывал: сплошь дожди, ветер и 
густые туманы. Однако нас 
поджидал радостный сюрприз: 
старый друг Леонард Ягершельд 
зимовал со своим кораблем 
неподалеку, в местечке Порт Мэй 
(Владивосток), и мы, встретившись, 
радостно пустились в 
воспоминания и долгие беседы, 
обмениваясь новостями. 
Ягершельду пришлось рубить лес и 
устраивать зимовье. Мы и не 
подозревали, что он невольно 
становится одним из основателей 
будущего важнейшего 
стратегического «центра силы» 
России – Владивостока».  

Здесь может возникнуть 
вопрос: почему Леонард? При 
рождении мальчику дали имя 
Густав Магнус Леонард Егершельд, 
о чѐм можно прочитать в Выписке 
из метрических книг Кеммиотской 
главной приходской церкви за 1831 
год: «Июня 4-го дня и 11-го тоже 
месяца был крещѐн Густав Магнус 
Леонард Егершельд, сын 
полковника Христофора Лудвига 
Егершельда и жены его Гедвиги 
Густавы Христины Таубе». 

Эгершельд и Кремер родились 
в Финляндии, бывшей в 1809–1917 
гг частью Российской империи. Оба 
учились в морском кадетском 
корпусе Хамина. Верой и правдой 
они служили России, были 
награждены множеством орденов. 
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Кремер и Эгершельд были дружны 
между собой, осенью 1862 года в 
отпуске они посетили Варшаву, 
Аахен, Париж, где провели 
несколько дней. Далее Эгершельд 
вернулся в Финляндию, с тем, 
чтобы навестить мать, которую, как 
видно из его писем и воспоминаний 
фон Кремера, он очень любил.  

Фамилия Эгершельд восходит 
корнями в шведские родословные. 
Jägerskiöld в переводе со шведского 
означает «охотничий щит». Одна из 
ветвей рода ещѐ в XVIII веке 
приняла написание фамилии как 
Jegerschöld, впоследствии и другие 
ветви рода перешли на такое 
написание фамилии. Так что, 
возможно, именно отсюда пошла 
русская транслитерация.  

В 1861 году Эгершельд, 
проведя во Владивостоке первую 
зимовку, покинул его на клипере 
«Стрелок». В 1862 году получил 
звание капитан-лейтенанта, затем 
служил офицером по особым 
поручениям при 
Главнокомандующем войсками, 
расквартированными в Финляндии. 

Летом 1865 года Эгершельд 
участвовал в походе кораблей 

Балтийского флота в Швецию и 
Данию. Император Александр II 
лично принимал в нѐм участие и 
командовал флотом. 14 августа 
король Швеции Карл XV посетил 
корабли русской эскадры, в 
частности, корвет «Витязь», 
которым командовал 
упоминавшийся выше фон Кремер. 
Эгершельд на время визита служил 
переводчиком. Король был лично 
знаком с фон Кремером, этим и 
объясняется выбор корабля, а также 
и то, что во время визита фон 
Кремер и Эгершельд были 
пожалованы в кавалеры Ордена 
Меча.   

Эгершельд сочетался браком с 
дочерью Генерал-Адьютанта Рамзая 
– Августиной. Произошло это в 
Финляндии 19 декабря 1867 года. 
Прожил он недолго, скончался в 
своѐм поместье Мейлахти 3 февраля 
1871 года в возрасте 39 лет, оставив 
после себя сына и семь внуков. 
На каменном постаменте выбиты 
библейские слова из послания 
апостола Павла к филиппийцам: 
«Христос моя жизнь и смерть моѐ 
обретение».  
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Военные исследователи восстанавливают связь поколений полярников 

Наверняка многие, когда речь заходит о 12-м Главном 

управлении Минобороны России, в первую очередь 

ассоциируют его с ядерным щитом Отечества. Несомненно, 

это так. Вместе с тем далеко не все знают, что одновременно 

с выполнением своей основной задачи по надежному 

обеспечению безопасности страны и ее граждан от внешних 

угроз представители самого могущественного главка военного 

ведомства участвуют в решении ряда других программ сугубо 

мирного характера: экологических, патриотических, 

исследовательских. Одним из таких направлений 

деятельности является изучение совместно с Русским 

географическим обществом богатого на события, но пока 

малоизученного исторического наследия освоения Арктики.  

 

Архипелаг Новая Земля 
всегда вызывал интерес 
у исследователей. Первые 
упоминания о русских экспедициях 
в этот край относятся к XV веку. 
Загадочный, утопающий во льдах, 
он был интересен не только 
с научной, но и с сугубо 
практической точки зрения.  

В 1652 году экспедиция под 
руководством Романа Неплюева 
искала здесь серебряные, медные 
руды и драгоценные камни. Эта 
экспедиция не увенчалась успехом, 
почти все ее участники погибли. 
Через 20 лет состоялась новая 
экспедиция, возглавил которую 
Иван Неклюдов. Ни один 
из ее участников не вернулся 
на Большую землю... 

Одним из русских 
исследователей, впервые 
совершившим плавание вокруг 
Новой Земли, был Савва Лошкин. 

Для этого ему понадобилось около 
трех лет. 

В 1768 году была 
предпринята новая экспедиция 
на архипелаг к западному устью 
пролива Маточкин Шар. Руководил 
ею Федор Розмыслов. Его целью 
было составление карты пролива 
и измерение его глубины. 
Розмыслов был первым, кто нанес 
на карту пролив Маточкин Шар, 
а также дал описание окружающей 
природы. 

С 1821 по 1824 год Федор 
Литке совершил четыре 
экспедиции на Новую Землю, 
пройдя ее от пролива Карские 
Ворота до мыса Нассау, внеся тем 
самым огромный вклад 
в исследование архипелага. Кстати, 
Федор Литке также является одним 
из основателей Русского 
географического общества.  

После того как в 1954 году 
приняли решение создать на Новой 
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Земле ядерный полигон, доступ 
исследователям к архипелагу был 
закрыт, которые, впрочем 
не оставляли надежды вновь 
попасть сюда и продолжить дела 
героических предшественников. 
В 2018 году благодаря 
установлению взаимодействия 
между Русским географическим 
обществом и 12-м Главным 
управлением Минобороны России 
это стало возможным. С того 
времени РГО и 12-е Главное 
управление военного ведомства 
организуют совместные экспедиции 
на Новую Землю.  

В текущем году очередной 
совместный арктический поход 
по маршрутам русских 
первопроходцев был приурочен 
к 200-летию экспедиции Федора 
Литке и 75-летию со дня 
образования 12-го Главного 
управления Минобороны РФ. 
Одним из центральных событий 
похода стало открытие 8-метрового 
поклонного креста на Бараньем 
мысе. Место для его установки было 
выбрано неслучайно. 18 августа 
1822 года группа Федора Литке 
на этом же месте установила такой 

же крест. Ранее его останки 
обнаружили военнослужащие 
Центрального полигона Российской 
Федерации.  

Тем самым была 
восстановлена связь времен, 
преемственность поколений 
исследователей Арктики, – 
прокомментировал событие 
участник экспедиции лейтенант 
Виталий Юрьев. 

– Место для установки 
выбрано идеально. Обрывистый 
пьедестал мыса Бараньего как будто 
ждал, чтобы кто-нибудь установил 
здесь крест, – поделился 
руководитель экспедиции 
12-го Главка и РГО полковник 
Сергей Костарев. 

– История установки 
поклонных крестов на Руси уходит 
в далекое прошлое. Обычно их 
устанавливали при входе в города и 
деревни или там, где не было 
церквей, чтобы православные люди 
могли помолиться, – пояснил 
опытный военный исследователь. 

Установка православного 
памятника прошла в 
торжественной обстановке. Среди 
участников были представители 
12-го Главка, Русского 
географического общества, 
воспитанники Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«Юнармия».  

Для того чтобы попасть в это 
труднодоступное место в район 
мыса Бараньего на побережье 
пролива Маточкин Шар, где 
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возводился памятник, участники 
экспедиции добирались на 
транспортерах «Алеут», преодолев 
свыше 25 километров арктического 
бездорожья. 

Епископ Нарьян-Марский 
и Мезенский владыка Иаков 
освятил крест и провел молебен. 
Присутствующие возложили 
к новому поклонному кресту цветы 
и венки.  

Еще одним знаковым 
событием, связывающим 12-е 
Главное управление Министерства 
обороны РФ и Русское 
географическое общество, стало 
недавнее открытие памятника 
Федору Литке в Кронштадте 
Ленинградской области. Монумент 
был создан по инициативе 

Министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу и членов РГО. Его 
открытие приурочено к 255-летию 
со дня рождения знаменитого 
полярного исследователя. В центре 
монумента находится фигура 
Федора Литке высотой 4,6 метра, а 
окружают его символы арктических 
экспедиций: белый медведь, тюлень 
и чайка. 

Установка поклонного креста 
на Новой Земле, и открытие 
памятника Федору Литке стали для 
12 Главного управления 
Минобороны России значимыми 
событиями, напоминающими о 
великих людях нашей страны, 
умевших, несмотря ни на какие 
трудности, идти всегда вперед и 
добиваться своих целей. 

Екатерина Блинова, 12 ГУМО РФ 
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Аннотация: в статье рассказывается о героических 

подвигах альпинистов и о Боброве М.М. Об альпинистах-
блокадниках Ленинграда защищавших свой город с помощью 

маскировки высот, по которым ориентировались гитлеровцы, 
где непосредственное участие принимал Михаил Бобров. 

 
 

Альпинизм считается 
сложнейшим и опаснейшим видом 
спорта. Покорением горных вершин 
занимаются во всех странах, где 
такие вершины имеются. 

В суровые годы Великой 
Отечественной войны альпинисты 
получили иное применение. 
Мужественные и волевые, они 
влились в ряды героической 
Советской армии, а кто-то ушел в 
партизаны. Каждый вкладывал свои 
силы и знания в борьбу против 
фашистских захватчиков. Одним 
из таких были альпинисты 
Х.Рахимов, Е.Колокольников, 
Д.Саланов, С.Легостаев, А.Игнатов, 
они сражались в рядах 
Панфиловской дивизии. 

В партизанских отрядах 
воевали такие известные 
горовосходители, как Е.Иванов, 
В.Назаров, Ф.Кропф, М.Ушацский. 
Покорители вершин, 
первовосходители, альпинисты 
высокого класса профессионализма – 
все они неоднократно участвовали 

в отражении атак гитлеровцев, 
отдавая свои жизни. 

На Кавказе альпинистам 
пришлось не легло, против них 
действовала горная дивизия 
«Эдельвейс» и горные егерские 
подразделения. Наши альпинисты 
помогали эвакуировать жителей 
с Балканского ущелья на юг через 
перевал Бечо. На каждые 
100-120 человек приходилось по два 
альпиниста. Переведя одних, они 
снова и снова возвращались 
за следующими, так ими было 
спасено более 1 300 человек.  

Суровой зимой 1942-43 года 
альпинисты помогли нашим войскам 
сбить упорно оборонявшегося врага 
на склонах горы Эльбруса, после 
чего началось освобождение Кавказа, 
а далее и снятие флагов 
со свастиками с обеих вершин. 
Среди них были альпинисты 
А.Гусев, Н.Гусак, А.Грязнов, 
Н.Моренец, а также выпускник 
Военного института физической 
культуры М. Бобров и многие 
другие. 
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Советские воины-альпинисты 
участвовали и в последующих боях 
с фашистами, особенно активно 
громя врага в битвах за Татры, 
Карпаты, в горах Югославии 
и Болгарии, в Восточных Альпах. 

Тем временем, когда все 
альпинисты были на фронте, 
гитлеровцы окружили Ленинград – 
началась блокада. Немцы каждый 
день вели артиллерийские обстрелы, 
с невероятной точностью били 
по школам, госпиталям 
и стратегически важным объектам. 
Причиной точных попаданий были 
золотые шпили и купола 
Ленинграда, это были своего рода 
артиллерийские «привязки», 
благодаря которым немцы вели 
прицельный огонь. Чтобы спасти 
город от полного разрушения 
фашистами, сверкающие точки 
города нужно было накрыть или 
закрасить. С этой задачей 
справились Михаил Бобров, Алоиз 
Земба, Ольга Фирсова и Александра 
Пригожева, не смотря на холод и 
голод. Сегодня наш рассказ о жизни 
и деятельности выпускника 1950 года 
дважды Краснознаменного Военного 
института физической культуры – 

Михаила Михайловича Боброва 
Михаил Михайлович Бобров, 

советский и российский военный 
альпинист, заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации (1996), заслуженный 
тренер РСФСР, почѐтный гражданин 
Санкт-Петербурга (1994), родился 
11 августа 1923 года, в Петрограде.  

В годы Великой Отечественной 
войны он участвовал в маскировке 
высотных доминант Ленинграда 
(Исаакиевского, Петропавловского, 
Никольского соборов, 
Адмиралтейства, Михайловского 
замка). 

Михаил Михайлович 
тренировался по лѐгкой атлетике 
у Зиновия Иссурина. 

Михаил Бобров долгое время 
преподавал во фронтовой школе 

Ольга Фирсова Александра Пригожева Алоиз Земба Михаил Бобров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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военного альпинизма 105-го 
отдельного горно-стрелкового 
отряда, в знаменитом советско-
германском противостоянии 
за Кавказ. Он был начальником 
горной подготовки дивизии 
и корпуса. 

После войны М.М.Бобров 
окончил Краснознамѐнный военный 
институт физической культуры 
(квалификация – «спортивный 
педагог»). Двадцать лет возглавлял 
кафедру физической культуры 
и спорта в Военно-космической 
академии имени А.Ф.Можайского, 
затем в течение восьми лет заведовал 
кафедрой физвоспитания 
в Ленинградском государственном 
университете имени Жданова. 

С 1977 по 1980 годы работал 
тренером сборной Исландии 
по лѐгкой атлетике. 

С 1982 года был главным 
консультантом и руководителем 
трюковых съѐмок киностудии 
«Ленфильм». 

М.М.Бобров заведовал 
кафедрой физического воспитания 
Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета 
профсоюзов с 1994 года, является 
почѐтным профессором 
университета, долгое время был 
председателем Совета ветеранов 
войны горнострелковых отрядов. 

1 сентября 2006 года на Аллее 
Славы университета открыли 
пожизненный бюст легендарному 
альпинисту Великой отечественной 
войны. 

Михаил Михайлович автор 
более 100 научных работ. Член 
Русского географического общества. 
Был президентом Федерации 
современного пятиборья Петербурга 
и Ленинградской области, 
организовывал крупные 
международные соревнования. 
Заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической 
культуры России (1996), Мастер 
спорта СССР, арбитр 
международной категории. 

В 1999 году в возрасте 75 лет 
Михаил Михайлович Бобров 
участвовал в экспедиции 
на Северный Полюс в составе 
команды Военного института 
физической культуры. Его имя 
занесено в «Книгу рекордов 
Гиннесса» как старейшего в мире 
покорителя Северного полюса.  

Михаил Бобров удостоен 
20 государственных наград, в том 
числе ордена Александра Невского 
(2015). 

Скончался Михаил 
Михайлович Бобров 19 августа 2018 
года в Санкт-Петербурге в возрасте 
95 лет, был похоронен 
на Серафимовском кладбище. 

Михаил Бобров и все 
участники той группы внесли 
колоссальный вклад в оборону 
блокадного Ленинграда, каждый 
из них самоотверженно, рискуя 
своей жизнью, выполнял задачи 
по маскировке высотных доминант 
города. Необходимо было спасти 
от бомбежек десятки памятников и 
соборов, спрятать от фашистских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A4._%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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артиллеристов святящиеся высоты, 
которые применялись для 
корректировки ведения огня 
по важным стратегическим 
и социальным объектам. Тогда 
применили уникальные методы 
маскировки культурных ценностей 
и сокровищ мирового искусства. 
Шпиль Петропавловского и купол 
Исаакиевского соборов решили 
закрасить серой краской, чтобы они 
сливались с хмурым питерским 
небом. Адмиралтейство 
и Инженерный (Михайловский) 
замок решили накрыть 
маскировочным чехлом, так как 
красить их было нельзя, они были 
покрыты тончайшими листами 
золота. 

Они начали свою работу по 
маскировке с Адмиралтейства, рядом 
с важными командными объектами. 
Высота его башни составляет 

72 метра, причем 23 метра 
приходится на шпиль. Из-за 
конструктивных особенностей 
попасть внутрь шпиля было 
невозможно, поэтому они приняли 
решение использовать «шарик-
прыгун», который применялся для 
осмотра аэростатов. Но особенность 
использования была обусловлена 
применением его только 
в безветренную погоду, а сложность 
задач и требовала помощи опытного 
летчика, таковым оказался старший 
лейтенант Владимир Григорьевич 
Судаков, сумевший закрепить 
на штоке под основанием кораблика-
флюгера веревку. Потратив много 
времени и сил, альпинисты 
поднялись и справились с первой 
задачей, стоящей перед ними. 
Им удалось закрепить веревки 
наверху без помощи аэростатов, 
а добраться до вершины шпиля 
помогла обычная стремянка, 
позволившая сократить расстояние. 
Так они замаскировали первый 
важный объект. Это было только 
начало, дальше все труднее. Голод, 
охвативший весь город, также 
затронул альпинистов. Выполнять 
задачи в условиях истощения было 
не просто.  

Следующим объектом 
маскировки стал шпиль 
Инженерного замка, высота которого 
составляет 67 метров. В самом замке 
располагался военный госпиталь, 
а рядом – Русский музей, военная 
комендатура города, военно-
инженерное училище, Ленэнерго, 
в Летнем и Михайловском садах – 
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склады боеприпасов. Подходы 
к шпилю несложные, но проблема та 
же, что и на Адмиралтействе.  

Михаил Бобров и Алоиз Земба 
подняли и закрепили чехол тем же 
способом, что и на Адмиралтействе. 
На шпиле чехол сшивали уже 
девушки Александра и Ольга. 
Солдаты поднимали и спускали 
девушек на лебедке каждый день. 
Так в последний рабочий день, когда 
днем шла сильная бомбежка, 
а в госпитале был пожар, солдаты 
забыли про них, Александра и Ольга 
остались висеть наверху. Под 
мокрым снегом, на ледяном ветру 
они промокли и промерзали до 
костей, их спустили только ночью, 
заметившие с окон госпиталя 
больные. Эта ситуация для 

Александры не осталось без 
последствий, она серьезно 
простудила почки и уже не 
оправилась от этого заболевания. 

Одним из самых сложных в 
маскировке был шпиль 
Петропавловского собора. 
Сложность заключалась не только в 
голоде и потере физических сил, но 
и в погодных условиях. На экваторе 
шпиля есть отрицательный угол, 
который даже здоровый и не 
истощенный альпинист с трудом 
сможет преодолеть. Подъем на 
шпиль начали на отметке 103 метра – 
выше креста Исаакиевского собора 
на 15 метров. В первый день подъема 
дул холодный пронизывающий 
ветер, мешал беспрепятственно 
преодолеть участок с помощью 
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лазания. Перед подъѐмом Алоиз 
Земба проверил обвязку и 
снаряжение товарища и дал 
напутствие напарнику: «Вознесись, 
Мишуня, до ангела!». Михаилу 
Боброву не получилось сходу 
преодолеть участок и подняться на 
вершину шпиля, виной этому был 
мороз более тридцати пяти градусов 
и обессилие. Подняться на вершину 
получилось лишь с седьмого раза. Их 
ожидал а долгая и кропотливая 
работа, надо было покрасить 800 кв. 

метров гальванического покрытия. 
Не смотря на мороз и обстрелы, не 
жалея себя, Михаил и Алоиз 
продолжали работать на высоте. 

Отогревались они и готовили пищу в 
своем закутке, где стояла буржуйка 
за которой следил сторож Максимыч. 

Семьдесят семь лет назад 
закончилась Великая Отечественная 
война, а рассказы и воспоминания 
участников о событиях того времени 
до сих пор бередят душу, а потом 
долго не уходят из сердца. Защищая 
родную землю от фашистских 
захватчиков, пали в бою настоящие 
герои – люди высокого достоинства и 
чести, такими и были альпинисты-
маскировщики блокадного 
Ленинграда. 

18 января 2015 года под 
началом Михаила Михайловича 
Боброва на ограде Большого 
Церковного дома, напротив 
Петропавловского собора, открыли 
мемориальную доску, посвященную 
подвигам альпинистов, осенью 1941 
года маскировавших главные 
высоты, шпили блокадного 
Ленинграда. С этих дней Михаил 
Михайлович организовывал и 
проводил встречу на Соборной 
площади возле барельефа в память 
погибшим защитникам Ленинграда.  
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С.М.Ашкинази продолжил 
традицию Михаила Михайловича. 
Ежегодно 9 мая, в День Победы 
Советского Союза над фашисткой 
Германией, родные и близкие, 
выпускники Михаила Михайловича, 
и все, кто знает и помнит героев 
своего города также продолжают 
собираться возле барельефа. 

Каждый год на Соборной 
площади Петропавловской крепости 
проводится выпуск офицеров 
Военного института физической 
культуры. Традиционно из года в год 

выпускники Военного института 
физической культуры, 
воспитанники кафедры горной и 
специальной подготовки совместно с 
начальником кафедры и 
профессорско-преподавательским 
составом собираются для 
совместного почтения памяти и 
возложения цветов у барельефа «В 
честь героического подвига 
альпинистов-защитников 
блокадного Ленинграда», 
вспоминают их и благодарят их за 
мужество и героизм. 
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 ФАРИТ АХМАДИЕВ  (г. Уфа) — в 1995 году 
окончил Литературный институт им. Горького в 
Москве, переводчик художественной 
литературы с башкирского на русский язык, 
член Союза писателей РБ и РФ, автор рубаи, 
пьес, повестей, сценариев. Лауреат 
всероссийского конкурса «ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
РУСИ-2016» за книгу «99 рубаи». Его пьеса 
«Амазонки» издана в Москве в сборнике 
«Лучшие одноактные пьесы России». Член 
Союза Журналистов РБ и РФ, был 
председателем Союза Журналистов РБ (2006-
2010 гг.). Автор двух монографий и сорока 
научных публикаций по журналистской этике и 
свободе слова, а также по 
литературоведению. Финалист всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой 
Победы». Автор нескольких пьес и 

киносценариев по истории Великой Отечественной войны. В 2022 году в Молодежном 
театре в Уфе состоялась премьера спектакля о дважды Герое Советского Союза Мусе 
Гарееве по пьесе Ф.Ахмадиева «Звезда Героя». Финалист конкурса «Герой» — 2022, осень, 
Творческая среда «МОНОЛИТ». 

 
СНАЙПЕР 

(оригинальный киносценарий) 
 

СЦЕНА 1.1.НАТ. 
ШКОЛЬНЫЙ ДВОР.УТРО. 
 
ТИТР: 1 сентября 1975 года. Село 
Макарово Ишимбайского района 
БАССР. 
На торжественной линейке перед школой 
выстроились все ученики и учителя. На 
ступеньках школы – почетные гости, 
ветераны войны и труда. Директор 
школы у микрофона. 

 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: В этом 
учебном году наша Макаровская 
школа открыла свои двери для 502 
учеников. Мы должны помнить, 
кому мы обязаны мирной жизнью, 

нашим ветеранам войны. Слово 
имеет бывший директор школы, 
фронтовик Ахат Абдулхакович 
Ахметзянов (57 лет). 
Раздаются аплодисменты. Пионеры 
восторженно смотрят на ветерана. 
 
АХАТ АХМЕТЗЯНОВ: Дорогие 
ребята, поздравляю Вас всех с 
первым учебным днем! Учитесь 
хорошо, помните тех, кто отдал 
свои жизни за ваше светлое 
будущее. Вы живете в мирное 
время. Тридцать лет назад 
закончилась Великая отечественная 
война. Только из нашего села домой 
не вернулось сто человек. Они 
отдали свои жизни за ваше 
будущее. Помните о них. Будьте 
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готовы встать на защиту нашей 
Родины… 
 
Фотокорреспондент делает снимок со 
вспышкой. На глаза Ахата Ахметзянова 
навернулась слеза. 
 

СЦЕНА 2.1.НАТ. 
РАННЕЕ ЛЕТНЕЕ УТРО. 
ПОЗИЦИИ НЕМЦЕВ. 
 
ТИТР: 1942 год. Ленинградский фронт. 
 
Ранним утром плечистый немецкий 
пулеметчик подозрительно высматривает 
позиции русских. Из блиндажа выходит 
унтер-офицер. Унтер-офицер здоровается 
с пулеметчиком. 
 

УНТЕР-ОФИЦЕР: Гутен морген, 
Ганс. 
 
Пулеметчик вытягивается по струнке. 
 

ПУЛЕМЕТЧИК: Гутен морген, 
господин унтер-офицер. 
УНТЕР-ОФИЦЕР: Вольно, Ганс. 
Заметил что-нибудь 
подозрительное? 
 
Унтер-офицер вскидывает бинокль. 
 

ПУЛЕМЕТЧИК: Никак нет, 
господин унтер-офицер. 
 
УНТЕР-ОФИЦЕР: Гут! 
 
СЦЕНА 2.2.Нат. 
УНТЕР 
 
Унтер-офицер видит в бинокле короткую 
вспышку. Вдруг голова его откидывается 
назад, а фуражка слетает. Он падает на 
дно окопа. Пулеметчик машинально 

приседает и затем наклоняется над унтер-
офицером. Во лбу унтер-офицера зияет 
пулевое отверстие. 

 
ПУЛЕМЕТЧИК: Проклятье, 
снайпер! 
 
Пулеметчик наугад стреляет очередью в 
сторону русских. Из блиндажа выбегают 
солдаты и занимают свои места за 
минометами. Капрал командует. 

 
СЦЕНА 2.3.НАТ. 
МИНОМЕТЧИКИ 
 
КАПРАЛ: Батарея! Огонь! 
 
С немецкой стороны по позиции русских 
ведется беспорядочный минометный 
огонь. Пулеметчик меняет ленту и 
длинными очередями поливает 
нейтральную полосу. 

 
СЦЕНА 3.1.НАТ. 
ПОЗИЦИИ 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
 
ТИТРЫ: Позиции 260-го полка Красной 
Армии. 
 
Окопы стрелкового полка Красной 
Армии. Рядовой Блинов с котелком каши 
для командира роты приседает на дно 
окопа. Комья земли от взрывов падают на 
солдата, засыпая его и котелок с кашей. 
Затем обстрел прекращается. 

 
СЦЕНА 3.2.ИНТ. 
БЛИНДАЖ КОМАНДИРА РОТЫ 
 
В землянку командира роты лейтенанта 
Пильника заходит солдат Блинов с 
котелком. 
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ЕФРЕЙТОР БЛИНОВ: Разрешите, 
товарищ лейтенант? 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Блинов, 
ты где там ползаешь?  
ЕФРЕЙТОР БЛИНОВ: Виноват, 
товарищ лейтенант. Вот ваша каша. 
 
Блинов ставит котелок на стол из досок. 

 
ЕФРЕЙТОР БЛИНОВ: Разрешите 
идти? 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Иди и 
больше не опаздывай. Постой, это 
что такое? 
 
Блинов собирается выйти. Лейтенант 
увидел комочки земли в котелке. 
 

ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Рядовой 
Блинов! Что ты принес командиру? 
ЕФРЕЙТОР БЛИНОВ: Виноват, 
обстрел был. 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Я не 
глухой, боец, плащ-палаткой надо 
было накрыть. Уточни в роте, есть 
ли потери, пусть сержант Шумский 
доложит. Бегом! 
ЕФРЕЙТОР БЛИНОВ: Есть! 
 
Блинов выбегает из блиндажа. 

 
СЦЕНА 3.3.ИНТ. 
 
В блиндаж входит сержант Шумский. 

 
СЕРЖАНТ ШУМСКИЙ: Товарищ 
лейтенант, потерь нет, двое легко 
ранены. 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Как 
думаешь, сержант, почему немцы 
открыли огонь спозаранку? 

СЕРЖАНТ ШУМСКИЙ: Так значит, 
попал наш снайпер в кого-то. 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Ах, этот 
башкир? Так и знал, говорили же 
ему, не балуй зря. А он все пуляет. 
Вызови ко мне этого снайпера, если 
вернулся. 
СЕРЖАНТ ШУМСКИЙ: Есть! 
 
Сержант выходит. 

 
СЦЕНА 3.4. НАТ. 
 
В траншею сползает Ахметзянов (23 года) 
в масхалате со снайперской винтовкой. 
Устало вытер ладонью вспотевшее лицо. 

 
СЕРЖАНТ ШУМСКИЙ: Живой, 
Ахметзянов? Двигай к командиру, 
головорез. 
 
Ахметзянов закидывает винтовку за спину 
и идет в блиндаж командира роты. 

 
СЦЕНА 3.5.ИНТ. 
БЛИНДАЖ. 
 
Ахметзянов заходит в блиндаж 
лейтенанта Пильника. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Сержант 
Ахметзянов по вашему приказу 
прибыл. Уничтожен унтер-офицер. 
 
Лейтенант недовольно взглянул на 
снайпера. 

 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Унтер? 
Значит, на завтрак заработал? 
Стахановец, ты наш. Вон на столе 
котелок, лопай. 
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Ахметзянов взглянул на котелок. 
Усмехнулся. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Товарищ лейтенант, спасибо, мне 
там, на кухне оставили завтрак. Я 
Вам трофейный котелок подарю, с 
крышкой. 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Я 
командир Красной Армии и с 
немецкого котелка есть не 
собираюсь! Слушай, Ахметзянов, я 
тебе говорил, чтобы ты на нашем 
расположении не стрелял? Опять 
из-за тебя двоих ранило. Найди себе 
другие места для охоты. Нам эти 
обстрелы не нужны. Война завтра 
не закончится, а ты проблемы 
приносишь. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Мне 
командир полка разрешил. Хорошо, 
товарищ лейтенант. Я перейду на 
другой участок. А их пулеметчика 
сами пойдете снимать? 
 
Лейтенант Пильник финкой вскрыл 
банку тушенки. 

 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Без обид, 
сержант. Садись к столу, Ахат. 
Сколько у тебя уже фрицев на 
счету? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ 
(улыбнулся): Так этот унтер будет 
пятидесятым. 
 
Снайпер финским ножом делает 
очередную зарубку на прикладе своей 
винтовки. 

 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: 
Пятьдесят фрицев – это ж целый 

взвод! Везет тебе! Слушай, снайпер, 
ты мне пулеметчика того сними, а я 
представлю тебя к награде. Только 
потом обещай держаться от наших 
позиций подальше, идет?.. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Сейчас 
пулеметчик начеку, ждет меня. 
Через неделю приду. Сделаю. 
 
Лейтенант налил по сто грамм в кружки. 

 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Давай, 
снайпер, за твоего пятидесятого, за 
победу! 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Спасибо, командир, если нужна 
помощь, вызывай. 
 
Снайпер чокается кружкой с 
лейтенантом. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: За 
победу! 
 
СЦЕНА 4.1.ИНТ. 
ШТАБ СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
 
Штаб находится в доме. В штабе 
командир полка Винников, начальник 
штаба майор Шнуров, старший политрук 
Заречкин и радистка. Звонит телефон. 
Радистка берет трубку, протягивает 
подполковнику. 

 
РАДИСТКА: Товарищ командир, 
комиссар дивизии Вас вызывает. 
КОМИССАР ДИВИЗИИ (голос в 

трубке): Слушай, подполковник, 
сегодня надо встретить военного 
корреспондента. Он пробудет у 
тебя день-другой, головой 
отвечаешь! Так что готовься. 
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ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Понял, товарищ дивизионный 
комиссар , корреспондента 
встретим, как полагается. Все понял. 
 
Винников кладет трубку. Обращается к 
начальнику штаба и комиссару полка. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Майор Шнуров! Через полчаса всех 
командиров ко мне! Старший 
политрук Заречкин! Бери мою 
машину, гони в штаб дивизии, 
встретишь корреспондента лично. 
И еще организуй встречу высокого 
гостя, похлопочи насчет 
размещения, с обедом разберись. 
 
СЦЕНА 4.2. НАТ. 
ВСТРЕЧА ЭРЕНБУРГА. 
 
Виллис приезжает к штабу полка. Из 
машины выходят старший политрук 
Заречкин и Эренбург (50 лет). 
Корреспондент газеты «Красная звезда» 
Илья Эренбург одет в гражданский 
костюм и темный плащ, на голове берет, 
через плечо – командирская сумка, на 
груди — фотоаппарат. Комполка 
приветствует Эренбурга. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Командир полка подполковник 
Винников Владимир Иванович! С 
прибытием, товарищ 
корреспондент! 
 
Они пожимают руки. 
 

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Товарищ 
командир, я корреспондент газеты 
«Красная звезда» Эренбург Илья 
Григорьевич, у меня задание 

написать про работу снайперов на 
вашем участке. Мне в штабе 
дивизии сказали, что у вас есть 
удачливый снайпер Ахметзянов? 
Могу я его увидеть? 
 
Эренбург достает из кармана трубку, 
набивает ее и раскуривает. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Так точно, товарищ Эренбург. 
Через полчаса он будет здесь. Илья 
Григорьевич, война войной, а обед 
по расписанию. Прошу в штаб. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Договорились. 
 
СЦЕНА 4.3. 
ОБЕД В ШТАБЕ ПОЛКА. 
 
Комполка Винников, начальник штаба 
Шнуров, комиссар Заречкин и Эренбург 
обедают. Пьют чай с сушками. Эренбург 
спрашивает по-свойски у комполка. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Владимир 
Иванович, давно воюете? Награды 
за что? 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: Я 
кадровый офицер. Медаль еще за 
финскую. Орден за контратаку. 
Немцы как всегда решили провести 
разведку боем, обстреляли 
передовую роту и силой до 
батальона при поддержке трех 
танков атаковали. Ворвались в 
траншею и забрали раненного 
лейтенанта. Я еще тогда батальоном 
командовал, поднял бойцов в 
контратаку, сам заколол штыком 
двоих. Два танка тогда подбили. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Лейтенанта 
спасли? 
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ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Спасли, подлечили, ротой сейчас 
командует, познакомитесь. Вот в 
том бою нам Ахметзянов сильно 
помог, из трехлинейки десяток 
фрицев уложил. Я и выдвинул его в 
снайперы. Он кстати, уже пятьдесят 
гитлеровцев на тот свет отправил. 
 
СЦЕНА 4.4.НАТ. 
БЕСЕДКА НА ДАЧЕ. 
 
Эренбург закуривает трубку и 
вспоминает недавний разговор с 
Верховным. Они курили трубки в беседке 
на правительственной даче. 
 
ВЕРХОВНЫЙ: Илья Григорьевич, 
ты многое повидал на свете, в 
Париже жил много лет, в Испании 
был, книгу написал о той войне. Да 
и сейчас ты часто выезжаешь на 
фронт, много статей пишешь в 
«Красную звезду». Интересно 
пишешь, зло так, главное честно. 
Скажи мне, товарищ Эренбург, 
почему наши части отступают, 
разве боятся наши солдаты 
гитлеровцев? Почему? Разве наша 
партия и народ не вооружили 
Красную Армию, разве нет у наших 
бойцов непримиримой ненависти к 
врагу? Разве не хотим мы все вместе 
уничтожить врага, вторгшегося на 
нашу советскую землю? 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Да, Иосиф 
Виссарионович, многие боятся, есть 
и трусость и дезертиры. Что-то мы, 
видать, упустили из вида, может 
слишком верили в силу коллектива 
в ущерб личности человека? Это 
как в колхозе, кто-то серьезно 

вкалывает, а кто-то прячется за 
спинами других, а лавры себе 
приписывает. А потом, немец — 
враг умелый, хорошо обученный, а 
у нас бросают в бой часто 
необстрелянных. Их бы подучить, 
чтобы поверили в свои силы. Но мы 
деремся неплохо. Враг силен, но мы 
его победим. 
ВЕРХОВНЫЙ: Для победы нужно 
встряхнуть хорошенько и 
командиров и бойцов, вселить в них 
дух борьбы не на жизнь, а на 
смерть. Нужно пропагандировать 
подвиги наших лучших солдат, 
ставить их в пример. А трусов и 
предателей будем карать жестоко… 
 
СЦЕНА 4.5. ИНТ. 
ЗНАКОМСТВО СО СНАЙПЕРОМ. 
 
Комполка Винников, майор Шнуров, 
старший политрук Заречкин и Эренбург 
сидят за столом. Заходит Ахметзянов. Без 
винтовки, на ремне пистолет в кобуре. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Сержант 
Ахметзянов прибыл. 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Заходи. Вот он, наш герой. Скажи-
ка, брат, товарищу корреспонденту, 
сколько на сегодняшний день ты 
фрицев ухлопал? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Товарищ командир, на сегодня 
ровно пятьдесят фрицев. Сегодня 
унтера завалил, немцы в ответ 
минами накрыли нашу роту. Двоих 
зацепило. 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Значит, попал ты в унтера, вот в 
ответ и обстреляли. 
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МАЙОР ШНУРОВ: Да, за каждый 
удачный выстрел немцы из 
минометов бьют, а то и из пушек. 
Вот, сержант, знакомься с 
товарищем Эренбургом. Хочет про 
тебя в газету написать. Расскажи 
ему как воюешь. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Присаживайтесь. 
Ваша фамилия Ахметзянов? 
 
Эренбург внимательно смотрит на 
снайпера и достает блокнот. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Так 
точно, Ахметзянов Ахат, сержант. 
 
Комполка кивает майору. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Пойдем, майор, покурим, не будем 
мешать товарищу Эренбургу. А 
товарища комиссара порошу 
остаться, послушать, помочь если 
что. 
 
Офицеры выходят из блиндажа. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Давно воюешь, 
сержант? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: С июня 
41-го. Сначала объекты охранял в 
Ленинграде в батальоне НКВД, 
затем попросился на передовую. 
Обучался на курсах снайперов. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Да ты герой. 
Расскажи, как ты умудрился столько 
врагов ухлопать? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Товарищ Эренбург, для снайпера 
это не самое трудное, самое трудное 
самому после выстрела живым 
вернуться. 

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Скажи, а что ты 
чувствуешь, когда убиваешь врага? 
Ахметзянов пожимает плечами.  
 
Задумывается. Комиссар включается в 
беседу. 

 
СТАРШИЙ ПОЛИТРУК 
ЗАРЕЧКИН: Да, ты не тушуйся, 
говори как есть. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Убил 
фашиста, значит, не зря день 
прожил, значит, жизнь жителей 
Ленинграда спас. Я ведь целюсь 
всегда в офицеров, в пулеметчиков. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Охотник? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Охоту 
люблю. У нас в деревне кругом 
горы, леса, есть волки, медведи. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Сам-то откуда? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Из 
Башкирии. Там школу закончил, 
затем работал, учился в Одессе, по 
профессии – я учитель. Даже 
директором школы успел 
поработать. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Сегодня, 
сержант, самая главная профессия, 
это – снайпер. Ни дня, ни часу 
нельзя врагу дать спокойной жизни. 
Убей фашиста! 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Я знаю 
ваши статьи, товарищ Эренбург. 
Нам товарищ комиссар их перед 
боем читает. Они мне силы дают, 
когда долгими часами лежу на 
нейтралке. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: А ты один 
работаешь? Я знаю, что снайпер в 
паре должен быть с наблюдателем. 
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СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Так 
точно. Был у меня напарник, миной 
разорвало, меня тогда зацепило. У 
нас напарник нужен, если ранение, 
то вытаскивать надо. Я сам часто 
разведку прикрываю, если надо. 
Как-то раз в тыл к немцам зашел. 
Немецким минометчикам отомстил 
за друга. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Скажи, сержант, 
а что можно увидеть в оптический 
прицел? Как ты различаешь кто 
там, у фрицев, знаки различия 
видно? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Все 
видно. Я ведь не один день 
наблюдаю за позициями. Знаю, где 
пулемет, где кухня, где блиндаж 
офицеров. Когда могу – документы 
забираю у убитых. Но раз на раз не 
приходится. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Послушай, а вот 
из траншеи я могу посмотреть в 
твой прицел на врага? 
 
Ахметзянов вопросительно смотрит на 
комиссара. Тот мотает головой, мол «нет». 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Не 
положено. Если немцы заметят – 
откроют огонь, рискованно. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: А пойдемте-ка на 
улицу, я тебя, сержант 
сфотографирую для газеты. 
 
СЦЕНА 5.1. НАТ. 
У ШТАБА ПОЛКА. 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ. 
 
Эренбург, Ахметзянов и Заречкин 
выходят на улицу. Эренбург делает 

несколько снимков Ахметзянова. 
Ахметзянов уходит. 

 
СЦЕНА 5.2. НАТ. 
У ШТАБА ПОЛКА. 
 
Эренбург спрашивает у комполка. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Товарищ 
командир. Интервью я набросал. 
Снимки сделал. Но я хочу 
напоследок осмотреть позиции 
фрицев через прицел снайперской 
винтовки. 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Товарищ Эренбург, зачем вам 
прицел винтовки? Пойдемте, я 
покажу вам все через стереотрубу. 
Так безопасней будет. Неровен час, 
засекут, накроют минами. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Я бы хотел пойти 
напарником к сержанту на ночную 
охоту. Это необходимо для очерка. 
 
Комполка переглянулся с майором. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Илья, Григорьевич! Мы за вас 
головой отвечаем. Давайте так, 
сержант сегодня вечером пойдет на 
охоту, а мы понаблюдаем через 
стереотрубу. На нейтралку я вас 
отпустить не могу. Не имею права. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Я позвоню 
дивизионному комиссару, если 
позволите. Он Вам все объяснит, что 
мне положено. 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Так будет лучше. Хотя если что, 
голову с меня снимут. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Скажите, 
подполковник, отчего наград у 
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Ахметзянова нет? Он же пятьдесят 
фрицев ухлопал? 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Товарищ Эренбург, мы наградные 
подаем, а там, в штабе дивизии свои 
расчеты. Ахметзянов – снайпер от 
бога. Вот на днях его отзывают в 
тыл, будет молодняк учить азам 
снайперского дела. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Значит так, 
товарищ командир. Считайте, что с 
дивизией я договорюсь. Дело 
решенное. Ночью я иду с 
сержантом на передовую. Я хочу 
своими глазами увидеть, что такое 
работа снайпера. Так что имейте 
ввиду. 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Как же так? Я не могу. А если Вас 
подстрелят ненароком? Меня же 
сразу под трибунал! Ладно я, но Вы 
известный на всю страну… 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Я личный враг 
Адольфа Гитлера. Не дрейфь, 
подполковник. Я лично товарищу 
Сталину буду докладывать, как вы 
тут воюете. 
 
Эренбург идет в штаб. Офицеры 
переглянулись. 

 
СЦЕНА 5.3. НАТ. 
У ШТАБА. РАЗГОВОР ОФИЦЕРОВ. 
 
Майор успокаивает подполковника. 

 
МАЙОР ШНУРОВ: Владимир 
Иванович, есть идея. А вдруг 
пронесет? Попробуем сделать вот 
как. 

ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Предлагай, майор. Слушаю тебя. 
 
СЦЕНА 5.4.ИНТ. 
ШТАБ ПОЛКА. 
 
Заречкин с комплектом формы заходит в 
штаб и протягивает ее Эренбургу. 

 
СТАРШИЙ ПОЛИТРУК 
ЗАРЕЧКИН: Товарищ Эренбург, я 
предлагаю Вам для передовой 
переодеться в защитную форму, вот 
пилотка, гимнастерка, галифе, 
сапоги. Скажите только, какое у вас 
звание? Обычно все 
корреспонденты имеют звания. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: А ты как 
думаешь, комиссар? 
КАПИТАН ЗАРЕЧКИН: Я думаю, 
что полковник. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Полковником я 
был в Испании, берите выше. 
КАПИТАН ЗАРЕЧКИН: Виноват, 
товарищ генерал. У нас таких 
петлиц нет, извините. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Нет? Так и не 
надо, я пошутил, я человек сугубо 
гражданский. Но за генерала 
спасибо, в редакции расскажу, со 
смеха помрут. У нас главный 
редактор — генерал. А форму 
надену. 
 
СЦЕНА 6.1. 
ПЕРЕДОВАЯ.НОЧЬ. 
 
Ночью Ахметзянов стал выдвигаться на 
нейтралку. Связисты приготовили 
катушку кабеля, они разматывали провод, 
конец которого, привязав к ремню, 
сержант стал тянуть за собой. Ахметзянов 
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дополз до намеченного места и вытащил 
из вещмешка телефонный аппарат. 
Соединил с кабелем. 
Под утро в траншее у телефона стояли 
старший политрук Заречкин, ротный 
лейтенант Пильник. Рядом под 
бревенчатым перекрытием окопа курил 
трубку Эренбург. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Ну, что, есть 
связь? 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Есть, 
скоро он даст сигнал. Вот сюда 
смотрите. 
 
Лейтенант приглашает Эренбурга к 
стереотрубе. Начинает светать, утренний 
туман рассеивается. Эренбург 
разглядывает немецкий окоп и видит 
немецкого пулеметчика. 

 
СЦЕНА 6.2. НАТ. 
ПЕРЕДОВАЯ. 
 
Зазвонил аппарат. Лейтенант Пильник 
взял трубку. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Пулеметчик на мушке. 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Огонь! 
 
Прозвучал выстрел. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Попал! Я видел, 
как каска отлетела! 
СТАРШИЙ ПОЛИТРУК 
ЗАРЕЧКИН: А теперь товарищ 
корреспондент, лучше идти в 
блиндаж. Сейчас сабантуй 
начнется. 
 
СЦЕНА 6.2. НАТ. 
ОБСТРЕЛ 

С НЕМЕЦКОЙ СТОРОНЫ. 
 
С немецкой стороны идет мощный 
обстрел. С нашей стороны начался 
ответный огонь. Когда обстрел 
прекратился, к окопам вернулся 
Ахметзянов. 

 
СЦЕНА 6.3. НАТ. 
ПЕРЕДОВАЯ. 
 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Сержант, ты 
убил его? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Так 
точно. Видите, какой немцы в ответ 
нам обстрел устроили? Значит, 
попал. 
 
Эренбург закурил трубку. 

 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Молодец, взял 
значит, двуного зверя. Это сколько 
же у них снарядов, если за каждый 
выстрел так обстреливают? 
 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Да, 
снарядов не жалеют. 
 
Подходит командир полка. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Товарищ снайпер, с благополучным 
возвращением. Объявляю 
благодарность. 
 
Винников жмет руку Ахметзянову. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Служу 
Советскому Союзу! 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Товарищ 
подполковник, снайпера надо 
наградить, заслужил. 
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ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Наградим, слово офицера. Товарищ 
Эренбург, про Вас комдив 
расспрашивал, звонил недавно, 
беспокоился. Пора возвращаться. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Доложите, что 
возвращаюсь. Я все, что нужно 
увидел. Слушайте, это какое нужно 
иметь хладнокровие, чтобы с 
восемьсот метров пулеметчика 
снять, это нужно родиться таким 
стрелком. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Товарищ Эренбург, у нас, у башкир 
метких стрелков называют мэргэн. 
Значит, очень меткий стрелок. 
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ: Мэргэн? Хм, 
давай мэргэн, убивай эту гадину, 
учи молодняк, пусть бьют фрицев и 
днем, и ночью. У нас нет другого 
пути, в руках у нас винтовка! 
 
СЦЕНА 7.1. ИНТ. 
БЛИНДАЖ 
ЛЕЙТЕНАНТА ПИЛЬНИКА 
 
Через неделю старший политрук 
Заречкин вызвал Ахметзянова к себе. 
Вручил ему газету «Красная звезда» от 24 
июля 1941 года. 

 
ЛЕЙТЕНАНТ ПИЛЬНИК: Читай, 
снайпер, про тебя написано. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ 
(Ахметзянов читает газету): Если на 
твоем участке затишье, если ты 
ждешь боя, убей немца до боя. Если 
ты оставишь немца жить, немец 
повесит русского человека и 
опозорит русскую женщину. Если 
ты убил одного немца, убей другого 
— нет для нас ничего веселее 

немецких трупов. Не считай дней. 
Не считай верст. Считай одно: 
убитых тобою немцев. Убей 
немца!— это просит старуха-мать. 
Убей немца!— это молит тебя дитя. 
Убей немца!— это кричит родная 
земля. Не промахнись. Не пропусти. 
Убей! 
 
СЦЕНА 7.2. НАТ. 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. ПОЛЕ 
 
Ахметзянов на скрытой позиции целится 
во врага. Стреляет. 

 
СЦЕНА 7.3. НАТ. 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. 
ОПУШКА ЛЕСА 
 
Ахметзянов на другой позиции. Целится. 
Стреляет. 

 
СЦЕНА 8.1. НАТ. 
ШТАБ ПОЛКА 
 
У штаба полка выстроилась группа солдат 
и офицеров. На правом фланге знамя 
полка. Комполка объявляет: 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Сержант Ахметзянов! За 
проявленные в боях с 
гитлеровскими оккупантами 
героизм и за сотню убитых врагов 
командование наградило Вас 
орденом Красной Звезды. 
Поздравляю! 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Служу 
Советскому Союзу! Товарищи! На 
сегодняшний день я уничтожил сто 
гитлеровцев. И если нужно для 
победы, я готов бить врага и днем, и 



 

 

 

Фарит АХМАДИЕВ «СНАЙПЕР» 
КИНО 

115 

ночью. Клянусь, что не выпущу 
винтовку из рук, не промахнусь! 
 
СЦЕНА 8.2. ИНТ. 
ШТАБ ПОЛКА. 
 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Сержант Ахметзянов. Праздновать 
некогда. Готовим наступление. 
Сейчас пойдешь с разведкой в тыл 
врага. Задача группы взять языка. 
Твоя задача – прикрыть отход. 
Вопросы есть? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Если 
замечу важную цель, могу стрелять? 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Сначала дождешься разведку, а там 
действуй по обстановке. 
 
СЦЕНА 9.1. НАТ. 
НЕМЕЦКИЙ ШТАБ. 
 
Расположение немецких войск. К штабу 
подъехала машина. Из нее выходит 
полковник вермахта. Только он делает 
шаг, как падает с дыркой в голове. Затем 
падает другой офицер, еще один солдат. 
Солдаты падают в страхе. 

 
НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ: Снайпер! 
Проклятый снайпер! 
 
СЦЕНА 9.2. НАТ. 
НЕМЕЦКИЙ ШТАБ. 
 
Немецкий штаб. Майор с лейтенантом. 
Лейтенант со снайперской винтовкой в 
чехле. На груди Железный крест. 

 
НЕМЕЦКИЙ МАЙОР: Я наслышан 
про Ваш высокий уровень, 
лейтенант фон Штраух. У нас на 

передовой есть большая проблема, 
русский снайпер. Ваша задача – 
уничтожить его. 
ЛЕЙТЕНАНТ ФОН ШТРАУХ: 
Слушаюсь, герр майор. Можете на 
меня положиться. 
 
СЦЕНА 10.1.НАТ. 
ШКОЛА СНАЙПЕРОВ. 
СТРЕЛЬБИЩЕ. 
 
Учебное стрельбище. Сержант 
Ахметзянов проводит инструктаж с пятью 
курсантами-девушками. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Слушайте меня, товарищи 
курсанты. Первым делом изучите 
местность. Позиции врага. 
Договоритесь о взаимодействии с 
разведкой. Не спешите стрелять в 
первого попавшего в прицел 
фрица. Хорошо замаскируйтесь. 
Запомните, немцы простреливают 
все одиночные деревья, холмики, 
кусты. Думайте, как будете уходить 
после выстрела. 
 
Красивая русая девушка со смелым 
взглядом задает вопрос. 

 
КУРСАНТ БЕЛКИНА: Курсант 
Белкина. Разрешите вопрос, 
товарищ сержант? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: 
Разрешаю. 
КУРСАНТ БЕЛКИНА: А если после 
выстрела немцы не сумели 
обнаружить тебя? Может 
подождать, а потом отползти? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Можно 
и так. Только если немцы не 
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открыли ответный огонь, это может 
еще хуже. Если заметили вспышку, 
то они могут выслать разведчиков, 
чтобы взять снайпера в плен. А это 
сами понимаете, не шутки. Живым 
лучше не попадать. Поэтому, 
учитесь бросать гранаты, не 
помешает. Я всегда беру с собой две 
гранаты, лопатку, финку, 
трофейный пистолет, флягу с 
водой. 
 
СЦЕНА 11.1. 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. НОЧЬ. 
 
Трое наших разведчиков ползком ведут 
пленного немца к своим позициям. Их 
методично расстреливает немецкий 
снайпер Фон Штраух. 

 
СЦЕНА 12.1. ИНТ. 
ШТАБ ПОЛКА 
 
Комполка вызвал Ахметзянова. 

 
ПОДПОЛКОВНИК ВИННИКОВ: 
Сержант, разведка напоролась на 
снайпера. Ставлю задачу: найти и 
уничтожить. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Понял, 
разрешите идти? 
 
СЦЕНА 12.2. НАТ. 
ПОЗИЦИИ НЕМЦЕВ. НОЧЬ. 
 
Немецкий снайпер оборудовал точку за 
бронеколпаком. Ахметзянов засек его. 
Ночью он пополз к немцам. Перед самым 
бронеколпаком заложил мину. 
Прикрепил кусок бумаги. Утром 
немецкий снайпер занял свое место. 
 
 

СЦЕНА 12.3. НАТ. 
ПОЗИЦИИ НЕМЦЕВ. УТРО. 
 
Ахметзянов сделал выстрел. Мина 
взорвалась и смела бронеколпак. Немец 
погиб. 

 
СЦЕНА 12.1. НАТ. 
НАПАРНИЦА. 
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ. 
 
Ахметзянов с Белкиной на позиции в 
немецком тылу. Два немца едут на 
велосипедах. Белкина стреляет в одного. В 
другого Ахметзянов. 

 
СЦЕНА 12.2. НАТ. 
НАПАРНИЦА. МОТОЦИКЛ. 
 
Снайперы остаются на месте. Через 
полчаса к убитым немцам подъезжает 
мотоцикл с коляской. Увидев погибших, 
пулеметчик стреляет по кустам, мотоцикл 
разворачивается, но немцев настигают 
пули снайперов. 

 
СЦЕНА 12.3. НАТ. 
НАПАРНИЦА. БРОНЕМАШИНА. 
 
Через час появляется бронемашина. 
Пулеметчик обстреливает 
подозрительные кочки. Под прикрытием 
пулемета немцы пытаются загрузить 
убитых. Но снайперы уничтожают весь 
экипаж. 

 
СЦЕНА 12.4. ТРОФЕИ. 
 
Ахметзянов обращается к напарнику. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: С 
боевым крещением тебя, Белкина. 
БЕЛКИНА: Сразу пятерых 
завалила. Сама не верю. 
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СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Ты 
посматривай вокруг. Я пойду, 
трофеи заберу. 
 
Ахметзянов с пистолетом в руках и 
вещмешком за спиной пробирается к 
машине. Забрав документы унтер-
офицера и пистолет с кобурой, 
возвращается. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Держи, 
Белкина, «Вальтер» и часы. 
БЕЛКИНА: Странно, часы тикают, а 
человека уже нет, и это я его убила 
(готова расплакаться). 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Ты 
убила не человека, а врага. Если ты 
не убьешь, он убьет и тебя и твоего 
товарища. Эх, ты, снайпер. 
Поползли назад. 
БЕЛКИНА: Товарищ сержант, а 
машину надо бы сжечь. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ:  Я мину 
поставил, никуда не денется. Лучше 
медвежьего капкана. 
 
Когда снайперы отходят к своим, 
раздается взрыв мины. Вдалеке виден 
столб дыма. 

 
СЦЕНА 13.1. ИНТ. 
ПАЛАТА ГОСПИТАЛЯ. 
 
ТИТР. Октябрь 1943 года. 
 
Госпиталь. Из динамика слышно 
сообщение Информбюро о наступлении 
наших войск. В палате койки с ранеными. 
Ахметзянов пришивает к гимнастерке 
четвертую нашивку за ранение. Видно 
орден Красной звезды и медаль за 
оборону Ленинграда. Его грудь 
перевязана бинтами. Рядом старшина, 
ранен в руку. 

РАНЕННЫЙ СТАРШИНА: Что, 
досталось тебе, наверное, спишут, 
теперь домой поедешь. 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ (кашляет): 
Ничего, я еще могу воевать. 
МЕДСЕСТРА: Всем ходячим идти в 
столовую, начальство приехало из 
штаба фронта. 
 
13.2. ИНТ. 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
В госпитале полковник из штаба фронта 
награждает раненных бойцов. 
22 сентября 1943 года старший сержант 
Ахметзянов награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени за 
уничтожение 502 вражеских солдат и 
офицеров. Также ему присваивается 
значок «Отличный снайпер» за номером 
00002. 
Полковник вручает награду. 

 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Служу 
Советскому Союзу! 
 
СЦЕНА 13.3. ИНТ. 
СТОЛОВАЯ. 
 
Праздничный концерт в госпитале. 
Вокруг раненные солдаты в бинтах. 
Ахметзянов и старшина сидят рядом. 
Приехала фронтовая бригада артистов. 
Поет молодая артистка. Бойцы слушают. 
Затем аплодируют. Старшина смотрит на 
награды Ахметзянова: 

 
СТАРШИНА: Ахат , неужели ты сам 
500 фашистов убил? 
СЕРЖАНТ АХМЕТЗЯНОВ: Так я ж с 
сорок первого их убивал, почти 
каждый день. Может и больше, это 
только подтвержденных 502. 
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СЦЕНА 13.4.ИНТ. 
ПАЛАТА ГОСПИТАЛЯ. 
 
Старшина протягивает Ахметзянову 
фляжку с водкой. 
 

СТАРШИНА: Давай за твою 
награду! За победу! 
 
Медсестра заходит в палату. 

 
МЕДСЕСТРА: Ахметзянов! Ну, ты 
кавалер! К тебе девушка пришла, 
встречай! 
 
В палату заходит Белкина. У нее на груди 
медаль «За отвагу» и орден Красной 
звезды. 

 
СТАРШИНА: Какая краля боевая! 
Ахметзянов обнимает Белкину. 
АХМЕТЗЯНОВ: Белкина, Маша! 
Моя школа! Ты откуда? 
БЕЛКИНА: Так вот в штабе 
награждали, узнала, что ты здесь. Я 
на минутку. Как ты? 
АХМЕТЗЯНОВ: Маша, похоже, что 
меня спишут, ранение серьезное, 
контузия. Жаль с тобой 
расставаться, с ребятами. А как там 
наши девчонки? 
БЕЛКИНА: Они… все погибли. 
АХМЕТЗЯНОВ (прослезился): Береги 
себя! 
 
СЦЕНА 15.5. НАТ. 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 
 
Линейка закончилась. Начались занятия. 
Школьный музей. Ахметзянов смотрит на 
фото боевых друзей. Ахметзянов с 
курсантами. Статья Эренбурга. 

Ахметзянов спрашивает директора 
школы. 

АХМЕТЗЯНОВ: Сколько я боевых 
товарищей похоронил. Все 
молодые… А сколько сегодня 
детишек в школе? 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ровно 502 
ученика, Ахат-агай. 
АХМЕТЗЯНОВ: Вот ведь, не зря я на 
войне 502 врага уложил, это значит, 
я нашим детям жизнь сохранил. 
 
ТИТР. КОНЕЦ ФИЛЬМА. 

 




