
Зима 1904 года была снежная и ветреная. Переметая до-
роги, метель гуляла по небольшой деревушке у реки Воронеж.

В семье Семёна и Евдокии Самойловых ожидалось по-
явление четвёртого ребёнка. Трое ребятишек мирно поса-
пывали на русской печи, что стояла посреди избы. И только 
не спалось Евдокии. Намаявшись за день, она почувствова-
ла приближение родов. Зажгла свечу у иконы в переднем 
углу избы и помолилась.

— Сёмушка, пора, пора, кажись, начинается…
Быстро накинув зипун, Семён помчался на другой ко-

нец деревни за бабкой Матрёной, единственной повитухой 
на всю округу. Едва скрипнула дверь сеней, как Семён и 
Матрёна услышали громкий крик новорождённого. Беспо-
койство и радость охватили отца. Войдя в избу, он увидел 
под тусклым светом лучины маленькое тельце мальчика.

— Эко, Господь послал мальца,— радостно прохрипел 
хозяин.— Знать, будет кормильцем.

Повитуха принялась за своё дело: командным голосом 
велела довольному отцу подать тёплой воды и искусно от-
щипнула пуповину младенца. Измотанная родами, Евдокия 
бережно прислонила к груди розовое тельце. Утром, едва 
проснувшись, ребятишки с любопытством принялись раз-
глядывать маленький комочек, лежащий в колыбельке. 
Старшая, Настя, восторженно закричала:

— Маманя, да у нас маленький!
— Бог послал вам братика,— тихо ответила мать.
Больше всех толклась у колыбельки младшенькая, 

Нюра. Уж больно хотелось ей посмотреть братика.



— Тятя, тятя, подними меня, я хочу посмотреть.
Семён, скупой на ласки, вдруг нежно улыбнулся, бе-

режно поднял Нюру и поднёс к колыбельке, висевшей 
вблизи лавки, где ещё недавно лежала роженица.

Но день начат, лежать нет возможности, и мать семей-
ства склонилась у печки, отец тоже занялся делами по хозяй-
ству. Маленький сладко спал. Ребятишки наперебой предла-
гали ему имя. Старший брат Иван назвал его Егоршей.

— Ладно, няхай будя Ягор Семёнович,— твёрдо произ-
нёс Семён, услышав спор детишек.

Крепыш, на радость родных, рос быстро, отличался 
огромным любопытством. Ему всё хотелось знать.

Мирно текла деревенская жизнь. Женщины ткали, 
вязали, вышивали и хлопотали по дому. Мужчины пахали, 
сеяли зерно и лён. Старшие дети помогали управляться со 
скотом, ходили в лес по грибы и ягоды. Подрастая, Егор 
видел, как тяжела крестьянская жизнь, как трудились его 
родные с рассвета до заката. Не имея своей лошади, им 
приходилось брать её у односельчан, расплачиваясь частью 
выращенного зерна, а ещё часть урожая необходимо было 
отдавать мельнику за то, чтобы зерно превратилось в муку. 
Картошка да квас были на столе утром, днём и вечером.

Семён говорил своей жене:
— Как, мать, будем доживать? Мука на исходе.
— Не горюй, буду делать лепёшки наполовину с кар-

тошкой, благо она уродилась. Скорее бы травка пошла, там, 
глядишь, и бурёнка поправится, ишь как исхудала. Куры 
почти не несутся, а впереди праздник Пасхи. Уж я коплю к 
празднику яйцо давно. Как без этого? Ох, храни Господь,— 
отвечала Евдокия, трижды перекрестившись.

Праздник Пасхи для детей был самым любимым. 
В этот день в избе пахло вкусными куличами и пирогами, 
а покрашенные в разные цвета яйца мать делила поровну 
между всеми членами семьи. Ребятишки играли крашены-
ми яйцами, бились острыми носиками яиц, и чьи лопались, 
 доставались победителю как трофеи. Самым ловким был 
Егор. У него всегда было больше всех яиц.

Жадным он не был, а вот озорным и любознательным 
слыл всегда. Ему хотелось много знать, и он всех донимал 
своими вопросами.



Подрастая, Егору очень хотелось познать грамоту, на-
учиться писать и читать.

Отец заметил за сынишкой рвение к познаниям неведо-
мого для него мира. В возрасте семи с половиной лет он с удо-
вольствием отправился в церковно-приходскую школу для 
местных крестьянских детей. Вёл занятия дьякон местной 
церквушки, находящейся в трёх верстах от деревни, где жила 
семья Самойловых. Стояла церквушка на возвышенности 
между двумя деревнями. Её колокольный звон был слышен на 
всю округу и в праздничные дни извещал собою о начале служ-
бы. Жители, надев лучшие наряды, всей семьёй шли в церковь.

Ученье Божье не очень интересовало Егора, а вот чте-
ние и письмо он освоил быстро, хорошо научился считать. 
Учитель хвалил его. Но молитвы учил без желания, за что 
приходилось получать розгой.

Детство протекало беззаботно. Он так же, как и другие 
ребята, любил пошалить, но когда учитель рассказывал о 
том, что есть такие страны, где говорят на неведомых язы-
ках, есть разные моря и океаны, затаив дыхание, слушал, а 
потом с ребятами долго рассуждал на эти темы. Ему хоте-
лось увидеть, где эти моря и океаны и как там живут люди.

Когда наступала осень и начинались дожди, Егор не хо-
дил в школу, так как слякоть и непроходимая грязь, а сапог у 
него не было. Только когда мороз сковывал землю, он, надев 
валенки, бежал снова в школу. И так до весенней распутицы. 
Егор давно мечтал иметь сапоги, как у Данила, сына мельника.

— Тятя, вот вырасту и сошью себе сапоги настоящие, 
чтобы были из кожи, такие, как я видел у здешнего барина.

— Эко куда тебя занесло,— смеялся в ответ Семён.— 
Може, ты и барином станешь?

Егор обидчиво опустил голову и бурчал, уходя прочь:
— А вот и сошью.
Жизнь в деревне шла своим чередом. Убрав урожай, 

длинными зимними вечерами женщины часто собирались 
в одну из изб и под пение песен трепали кудели шерсти и 
льна. Дети катались на санях, играли в снежки и просто ку-
выркались в снегу. Зима для них была таким же любимым 
временем года, как и лето.

В морозный день, когда сияло солнце, вся деревенская дет-
вора весело играла на улице. Егора несколько раз звали к обеду. 



От резвой игры на морозе краснощёкий, он вбежал в избу, ко-
гда все уже сидели на лавках за большим столом. Мать поспеш-
но поставила чугунок с картошкой, большую чашку со щами, 
которые долго томились в русской печи, отчего стоял запах на 
всю избу, разложила деревянные ложки, нарезала хлеб, испе-
чённый два дня назад, и заторопилась на лавку, присаживаясь 
возле мужа. Быстро раздевшись, Егор занял своё место, взял 
ложку, зачерпнул щей и тут же получил по лбу ложкой отца.

— Ты чаво? Али одурел? — гневно спросил отец.— Аль 
порядку не знаешь — поперёд старшего, не молившись?

Все быстро поднялись со своих мест, стоя прочли молитву 
и перекрестились. Семён первый зачерпнул щи из общей чаш-
ки, Евдокия зачерпнула за ним, и только потом все потянулись 
к миске. Порядки в семье были строгие, дети уважали роди-
телей, и все побаивались угрюмого взгляда отца. Семён детей 
не бил: лишь взглянет из-под густых бровей, скажет строго — 
и все безропотно ему подчинялись. Егор же был упрямым, за 
что часто доставалось ему от матери. Отцу она не жаловалась, 
сама управлялась. Хлопнет по заду тряпкой и скажет:

— Вот вожжи возьму, уж ты у меня узнаешь!
Егор никогда не плакал, если и было больно: насупит 

брови, как отец, и опустит голову. Подрастая, он всё больше 
любил одиночество. Управляясь ли по хозяйству или рабо-
тая в поле, всегда больше молчал. Никто не знал, о чём он 
так часто мечтал. А мечтал он о том, как попадёт в город, 
научится шить сапоги и всех обует, а затем отправится по-
смотреть мир, о котором ему рассказывали в школе.

Весной в деревне было очень красиво. Цвели яблони, 
издавая сладкий аромат. Но в семье Шараповых, живущих 
недалеко от Самойловых, было не до весны: уже какую не-
делю в страшном жару лежала жена Прокопия, Ольга.

Прокопий запряг лошадёнку и отправился на станцию 
железной дороги, что была в нескольких верстах от де-
ревни, за фельдшером. Войдя в избу, фельдшер подошёл к 
Ольге, посмотрел на её жёлтые белки глаз, на исхудавшее 
жёлтое тело, разбросанные по подушке мокрые от жара во-
лосы. Она бесконечно просила пить. Молча осмотрев боль-
ную, помыв руки, фельдшер вышел из избы. По дороге на 
станцию он тихо сказал:



— Сделать ничего нельзя. Твоя жена скоро помрёт.
Через три дня она отошла в иной мир. У неё оставалось 

пятеро детей, младшей, Сане, было всего семь лет. Весть о 
смерти кроткой, доброй Ольги быстро разнеслась по всей 
деревне, и народ потянулся к дому Шараповых. Похоронив 
жену, Прокопий долго тосковал, украдкой вытирая слёзы. 
Обнимая хрупкое тело своей младшей дочери, он хотел чем-
то утешить её. Из хвороста выплетал ей фигурки, из дерева 
делал игрушки. Он любил и жалел Саньку, но заменить ей 
мать так и не смог. Всю свою жизнь Саня помнила доброе 
лицо своей ласковой мамы. С самого раннего детства она 
познала всю горечь и тяжесть женского труда. Когда ей 
было девять лет, отец выдал замуж старшую сестру Машу 
в другую деревню, и сёстры редко виделись. Дуняшу тоже 
вскорости выдали замуж. Сам хозяин семейства занимался 
по хозяйству, и дети дружно помогали ему. Больше он не 
женился. Выдав ещё одну дочь, Анну, замуж, они остались 
втроём: отец, сын Иван и младшенькая Саня. Жизнь текла в 
работе и заботе. Саня рано научилась шить, вязать и прясть. 
Отец славился на всю деревню своим умением плести лапти.

Летом 1917 года Егор покинул родную деревню и в воз-
расте тринадцати лет отправился на поиски счастья. Не 
сразу Семён дал своё согласие на такое решение, но хоро-
шо подумал, всё взвесил и не стал мешать сыну в осущест-
влении его давней мечты.

Попросив лошадку у Прокопия Шарапова, взяв кое-ка-
кие вещи Егора, узелок с едой, заботливо приготовленный 
матерью, отправился на станцию железной дороги, которая 
вела в город. Евдокия долго плакала и, перекрестив сына, 
благословила на дальнюю дорогу. Под скрип телеги отец и 
сын долго молчали, каждый думал о своём.

— Ужо ты там не балуй, учись делу по-серьёзному, а то, 
как чаво, тады…— не договорив, Семён примолк, глотая слезу.

Приехав на станцию, они вместе дожидались поезда. 
Посадив сына в вагон, тихо прошептал:

— Ну, дале сам.
Когда Семён возвратился в деревню, его ждала ещё 

одна горькая новость: забирали в солдаты старшего сына 
Ивана. Проводив сыновей, родители долго горевали, не 



 понимая, как дальше жить. Сколько семей в деревне полу-
чили похоронки с фронта, сколько бабьего крика слышали 
они, а тут беда пришла и к Самойловым. Семён стал ещё 
угрюмее и молчаливее. Евдокия молилась у иконы, ходила 
в церковь, просила за своих сыновей. Часто она стояла за 
калиткой и подолгу вглядывалась вдаль.

Впервые Егор ехал в поезде. Так началась его новая 
жизнь. Огромное желание поменять хоть что-то в своей 
судьбе придавало ему силы и уверенности. Что там впере-
ди? Как всё сложится? Эти мысли не покидали его. При-
ехав в город, он не мог сразу понять, куда идти: повсюду 
мелькали люди, повозки, и все куда-то торопились.

На вокзале ходили жандармы со свистками, в поезд 
грузили раненых. Здесь были и хорошо одетые господа, и 
солдаты, и попрошайки, и воры. Маленький путешествен-
ник растерянно огляделся и отправился на поиски сапож-
ной мастерской. Разглядывая витрины, он прижимал к гру-
ди свой узелок. Хотелось пить и есть.

«Дома уж, поди, пообедали. Сейчас бы горячих щей да 
кваску»,— усевшись на ближайшую лавочку, с печалью по-
думал Егор.

Развернув свой узелок, он принялся доставать картош-
ку в мундирах, огурец, ломоть хлеба и два яйца. Поев, остат-
ки завернул и отправился на поиски. Вскоре увидел огром-
ную вывеску на большом крючке, так что можно было 
видеть изображение сапог с обеих сторон улицы. Твёрдым, 
уверенным шагом направился к двери, где висела вывеска.

«Вот она, заветная мечта,— подумал он,— вот она, эта 
дверь!» Приоткрыв тяжёлую дверь, увидел ещё одну, на-
половину застеклённую, с красивой массивной ручкой. 
От прикосновения к ней раздался звук колокольчика, из-
вещающего о посетителе. Навстречу заторопился человек 
небольшого роста, с усиками и холёным сытым лицом. Одет 
он был в добротный кафтан, обут в отменные сапоги, о ко-
торых так давно мечтал Егор.

— Чего тебе? — вдруг заговорил мужчина.— Ты куда, 
босяцкая морда?

Егор вздрогнул от неожиданности и будто лишился го-
лоса. Поравнявшись с ним, мужик схватил его за загривок и 



 выбросил на улицу. Не успев понять, что это было, он долго сто-
ял в оцепенении. Отойдя от шока, побрёл дальше. На улице уже 
темнело. Куда идти и что будет с ним дальше, он не понимал.

«Эх, надобно было сразу сказать, что я готов выполнять 
любую работу»,— раздумывал Егор. Ночь застала его на улице.

Проходя мимо двухэтажного барака, он решил попро-
ситься на ночлег и постучал в двери дома. Ему открыл полу-
пьяный худощавый мужик высокого роста.

— Ты чего? — спросил он.
— Дяденька, пустите на ночь, совсем темно, а мне негде 

спать.
— Тут не ночлежка,— прохрипел мужик и захлопнул 

двери.
Постояв несколько минут, Егор в бараке сел на подо-

конник и задумался. В голове прокручивался весь его день. 
Уставший от поисков и стрессов, положив узелок под голо-
ву, он прилёг и не заметил, как задремал. На улице темно. 
Город погрузился в сон, и только иногда за окном слышался 
топот лошадиных копыт, свисток жандарма и шум бегущих 
людей. Но он ничего этого не слышал, крепко спал. И лишь 
едва рассвело, как, поёживаясь от холода, проснулся. Под-
нявшись с подоконника, увидел, что узелка нет. Посмотрел 
на пол, но и там ничего не было тоже. «Чудеса»,— подумал 
он и подался прочь от этого дома.

Долго ходил Егор по городу, всматриваясь в каждый 
дом и читая все вывески, пока в полдень не увидел висящий 
на крюке сапог. Войдя в помещение, он почувствовал едкий 
запах кожи и клея.

Небольшая комната была в полумраке от табачного 
дыма. Два мужика, ещё не старых, обросших и лохматых, си-
дели, не поднимая головы, ловко орудуя инструментом. Тре-
тий сидел за столом, где лежали скрученные рулоны кожи и 
деревянные колодки. Приподняв голову, он спросил:

— Ты чаво?
— Я Егор Самойлов, сын Семёна Самойлова,— громко 

ответил он.
— Ну и?..— протянул в ответ мужчина.— Такого не 

припоминаю.
— Да я из деревни, приехал учиться сапожному делу,— 

вновь выкрикнул Егор.



— Ах, вона чё! Так ты, стало быть, хочешь учиться? Что 
ж, похвально, только вот не знаю…— мужик, немного по-
молчав, спросил: — Остановился где? Есть ли кто в городе?

— Нет, господин хороший, никого.
Мужик, ещё помолчав, сказал:
— Ну, поглянем, чаво стоишь. Много табе не обешшаю, 

дам угол для сна и кое-чаво с харчу, а будешь лениться, я 
скоро налажу, пойдёшь туды, откули пришёл. Понял?

— Да как не понять! Вы не сумлевайтесь, я буду стараться.

Теперь он был счастлив, что обрёл угол и мечта его 
сбывается. Трудился много и с удовольствием. Мастерская 
была не для очень богатого люда, всё больше заказы шли 
от людей простых — отремонтировать поношенную обувь.  
Сапоги же заказывали в основном местные лавочники. 
Егор убирал мусор за портными, сучил нити, а иногда учил-
ся подшивать валенки, которые с приходом осени всё чаще 
приносили в мастерскую. Это дело он освоил хорошо, был 
не ленив и бессловесно выполнял все поручения. Жизнь 
протекала незаметно. Днём занят работой, а длинными ве-
черами часто вспоминал деревню, своих родителей, сестёр 
и брата Ваньшу, как ласково он называл его, не зная о том, 
что Иван теперь на фронте Первой мировой войны.

А Иван тем временем уже лежал в госпитале с ранени-
ем. На фронт он попал вскоре, как забрали в солдаты. На-
учили держать винтовку, мало-мало обучили стрелять — и 
в окопы. Ранение оказалось не очень серьёзным. На фрон-
те Иван познакомился с солдатами из разных мест России. 
Среди них были те, кто тайно агитировал против войны, 
призывая бросить ружья и идти пахать землю, а не кормить 
вшей в окопах. В госпитале он узнал о том, что царь отрёкся 
от престола, и о Временном правительстве. После револю-
ции вступил в Красную армию и в годы Гражданской вой-
ны воевал против белогвардейских казаков на Дону.

Сестра Настя вышла замуж за местного крестьянина-
середняка Василия Шумского. Жилось ей с ним неплохо, 
он любил и жалел её.

С приходом революции жизнь претерпевала измене-
ния. В мастерскую заказы не поступали, и хозяин закрыл 
её. Егор оказался вновь на улице.



Рушилась старая жизнь. Понять все, что происходило в 
это время, он не мог, но видел, как поспешно господа покидали 
свои богатые квартиры и уезжали, беря только самое необхо-
димое. Им не верилось, что неграмотные рабочие и крестья-
не надолго удержат власть, но голодных, униженных и обез-
доленных остановить было уже нельзя. Егор часто посещал 
митинги, где агитаторы громко кричали, призывая бить бур-
жуев-кровопивцев, читал листовки, где они обещали светлое 
будущее, в котором не будет богатых. Ему нравились эти речи.

Жил он где придётся. Часто, голодный, попрошайничал 
с протянутой рукой.

Однажды, стоя у булочной, откуда безумно пахло хле-
бом, он услышал, как кто-то громко орал:

— Держи вора!
Навстречу ему бежал мальчонка лет семи, ободранный 

и грязный, а за ним бежали люди, размахивая руками. Когда 
мальчик поравнялся с Егором, он, сам не понимая зачем, побе-
жал за ним. Мальчонка шустро шмыгнул за угол и скрылся в 
подвале дома. Егор полез за ним. Там было сыро и темно. Ды-
шали они так тяжело, что, казалось, сердце вот-вот выпрыгнет 
из груди. Отдышавшись и оглядевшись, мальчик вдруг спросил:

— Ты чего?
— Я, я…— протянул Егор.— Я ничего. Ты чей?
— Я ничей.
— И я ничей.
Они оба засмеялись.
— Тебя как зовут? — спросил малец.
— Я Егор. А тебя?
— Я Васька.
Так познакомились два одиноких человека. Вместе они 

бродили по городу, вместе искали пропитание и ночлег.
А рядом кипела жизнь, шла ожесточённая борьба за 

власть. Стрельба стала обыденным делом. Большевики вы-
тесняли меньшевиков, а те яростно сопротивлялись. Часто 
менялась власть, лилась человеческая кровь. Оба мальчу-
гана видели смерть. Поначалу было очень страшно, они 
забивались в подвалы, им было жутко выходить на ули-
цу, и только голод заставлял покидать насиженные места. 
Всё тяжелее стало добывать пищу, не раз их избивали на 
улице, когда удавалось что-то украсть. Голодный, худой, с 



грязными  вшивыми волосами, Егор не был похож на того 
мальчика, которого Семён провожал на станции.

Гражданская война ожесточила многие сердца — вой-
на, где шёл брат против брата, отец против сына, и, каза-
лось, этому не будет конца. Всё больше на улице стало бес-
призорных, бродячих детей. Часто они держались вместе, 
чтобы хоть как-то выжить в это страшное время.

Жарким июльским днём Егор шёл далеко от города. 
Босые ноги утопали в горячей пыли, хотелось пить, надо-
едливо жужжали мухи. Вдали показался лес. Он радостно 
зашагал в ту сторону, где можно было упрятаться от не-
стерпимой жары. Добравшись наконец-то до леса, завалил-
ся под огромным деревом на зелёную сочную траву. Запах 
травы и пенье птиц напомнили ему родную деревню и те 
беззаботные дни, когда он с деревенской детворой ходил в 
лес по грибы и ягоды.

— Как вы там, мои дорогие? Не забыли ли меня? — поч-
ти вслух прошептал он.

Уставший от долгих скитаний, он принял решение до-
бираться до своей деревни. Несколько дней шёл лесом: 
днём пробирался сквозь заросли, а ночью, укутавшись вет-
вями деревьев, спал крепким сном.

Через несколько дней он услышал лай собак. «Значит, 
где-то совсем рядом живут люди»,— не без радости подумал 
Егор. Приблизившись к незнакомой деревеньке, огляделся, 
прислушался к шуму, доносившемуся из ближайшей избы. 
Во дворе было много мужиков. Он задними дворами подал-
ся прочь. Он не знал, кто эти люди, но сердце вдруг силь-
но защемило в предчувствии беды. За деревней он увидел 
речку, в ней купались мужики, чуть дальше другие мужики 
поили лошадей. Затаившись в отдалении, напился из речки 
и сквозь кусты подался дальше. Удалившись от деревни, он 
вдруг поймал себя на мысли, что мир так изменился за это 
время, что он стал бояться людей. Столько раз видел, как 
убивали людей просто за одно подозрение.

Через несколько дней пути вышел на небольшую стан-
цию, там было немноголюдно. Присев на корточки, он про-
сидел так, пока не увидел паровоз, приближающийся к 
станции. Пыхтя, со страшным скрипом он остановился, и 



Егор ловким движением вскочил на подножку последнего 
товарного вагона и затаил дыхание.

«Ну, Господи, благослови»,— мысленно проговорил он. 
Паровоз зашипел, дёрнулся и медленно поехал. Проехав 
несколько небольших станций, путешественник сразу при-
знал свои родные места, где простился с отцом. Сердце за-
билось так сильно, и заныла его душа. Спрыгнув с вагона, 
он не мог идти и ещё долго стоял. Ему казалось, что совсем 
недавно отец отправлял его в новую, неведомую жизнь. Тя-
жело вздохнув, будто заново пережив события этих двух 
лет, он медленно зашагал в мир своего детства.

Было раннее утро, ярко светило солнце, лаская всё во-
круг своими тёплыми лучами. Егор расслабился после дли-
тельного напряжения.

Вот она, родная земля. Всего несколько вёрст отделяли 
его от родных.

«Пойду по наезженной дороге: може, хто и мимо поедут, 
подвезуть, уж дюжа устал»,— подумал он, но, пройдя версты 
три, так никого и не встретил. Жара усложняла путь, ему хо-
телось пить, голод так сильно сводил живот, что, казалось, 
кто-то грызёт его внутри. Егор принял решение пробирать-
ся ближе к лесу, чтобы выйти к родной реке, а там и рукой 
подать до деревни. Свернув в сторону, вскоре увидел поле, 
где росла кукуруза. Давясь собственной слюной, он словно 
на крыльях полетел к полю и уже чувствовал вкус сочной 
молодой кукурузы. Сломив початок, принялся жадно кусать, 
но чья-то сильная рука сбила его с ног. Он ощутил жгучую 
боль от ударов сапогами. Перед ним стояли два мужика, один 
старше, другой моложе. Старший, с бородой, кричал:

— Что, чужого захотел? Из-за таких вот босяков мы по-
теряли всё.

Били подростка, яростно шипя, будто мстили за утра-
ченное добро, за потерянную власть над людьми. Егор за-
крыл лицо окровавленными руками. Мужик, что был по-
моложе, наставил вилы на грудь и хотел заколоть парня, но 
тот, что постарше, положил руку ему на плечо и сказал:

— Будя табе, не бяри грех на душу, он подохня и так.
Мужики скрылись, а окровавленное, бездыханное тело 

осталось неподвижно лежать в пыли. Только к вечеру Егор 



открыл глаза, не сразу поняв, что с ним и почему он не может 
встать. Всю ночь он тихо стонал. С рассветом кровавые раны 
облепили мухи. Не обращая на них внимания, он медленно 
приподнялся. Кружилась голова, в глазах было темно.

— Пить, пить,— шептали губы.
Медленно, почти ползком, он отправился в сторону до-

роги. Падая и поднимаясь, добрёл до тропинки. Силы по-
кидали его, но тут послышался скрип телеги. В деревню 
со станции ехали соседи Самойловых, живущие через три 
двора от них. Увидев лежащего человека, лошадь, запря-
жённая телегой, приостановилась.

— Кажись, пацан,— обращаясь к своей попутчице, поч-
ти шёпотом произнёс мужчина.

Встав с телеги, он подошёл к ребёнку.
— Ты хто ж таков будешь?.. Да ты чуть жавой! Што ж 

с тобой? Хто ж табе тах-то? Ох, Царица небесная,— пере-
крестившись, мужчина понёс тело в телегу.

— Хто таков? — спросила, нагнувшись, женщина.
— Я Ягорка Самойлов,— прохрипел он.
— Ох, свят, свят, эки дела, ноне и детей не жалеють, 

ироды проклятые.
Егор закрыл глаза и лежал неподвижно, чуть слышно 

постанывая от боли. Въехав в деревню, телега повернула в 
сторону, ведущую ко двору Самойловых. Детишки, играв-
шие у крайних дворов, облепили телегу, с любопытством 
глядя на окровавленное тело.

— Дядя Степан, кого везёте? — спросил старший из ребят.
— Ягорку Самойлова.
Весть мгновенно донеслась до Самойловых, и уже на-

встречу телеге бежала испуганная Евдокия. Увидев сына, 
она заголосила на всю деревню:

— Убили, убили!
— Да жавой, будя табе, жавой,— встав с телеги, ведя 

лошадь под уздцы и шагая рядом, успокаивал Степан.
У калитки дожидался Семён. Бережно взяв хрупкое, 

исхудавшее тело сына, он не мог сдержать слёз.
— Прости, прости мяне, дурака, прости,— сквозь слёзы 

шептал Семён.
Целый месяц Егор болел. Евдокия лечила его трава-

ми, теплом и лаской. Он не рассказывал о своих скитаниях. 



А родители  не спрашивали ни о чём. Им хотелось, чтобы он 
поскорее всё забыл. Постепенно дело пошло на поправку. Ему 
вдруг снова захотелось горячих щей, чтоб обжигали губы. Ев-
докия немного стала веселее, видя, как поправляется сын.

Пройдя по деревне, ему виделась та и уже не та дерев-
ня. Осталось в ней мужиков мало: кто погиб, кто воевал. 
В основном были вдовы, старики, дети и бабы, мужики 
которых ещё воевали. Злоба на кулаков навсегда засела в 
душе Егора. Ему хотелось тоже воевать, бить кровопивцев, 
которые, как вампиры, пили крестьянскую кровь.

Непросто и нелегко складывалась жизнь с приходом 
новой власти.

С 1918 по 1920 год многие фабрики, заводы и рудники, 
всё, что было к тому времени уже национализировано, было 
безжалостно уничтожено отступающими белогвардейцами. 
К тому времени монополизировалась торговля хлебом. Нар-
коматы направляли красноармейцев на восстановление раз-
рушенного хозяйства. Была введена трудовая повинность.

У крестьян отнимали излишки зерна, зачастую забира-
ли последний хлеб. На местах правили советы. В деревнях 
стало появляться много новых людей, воевавших за новую 
власть. Среди них были крестьянская беднота и бывшие ра-
бочие, прибывшие поднимать сельское хозяйство.

Тяжёлым был 1921 год. Во многих местах была засуха, 
народ голодал.

Тринадцатилетняя Санька проснулась, когда было ещё 
темно. Встав с постели, она наскребла последнюю кукурузу 
из деревянного сундука, что стоял в сенях, высыпала её в ми-
ску. Отец занёс из сенок лавку, на которой были укреплены 
маленькие жернова с железной ручкой. Она насыпала ку-
курузу и принялась крутить ручкой. Медленной струйкой в 
миску посыпалась мука. Добавив в муку соли и воды, замеси-
ла тесто. К обеду в русской печи она испекла лепёшки.

Настоящим хлебом в избе Шараповых не пахло уже 
давно, зерна осталось только на посадку нового урожая. За 
стол они теперь садились редко, стараясь о еде не думать, 
занимая себя делами. Как дожить до нового урожая, дума-
ли не только Шараповы,— многие односельчане голодали. 



Голод и болезни словно косой косили население. Умерла 
Анна, сестра Саньки, от тифа. У неё осталось двое малень-
ких детей. Прокопий от горя заметно постарел и ослаб.

Шло время. Санька взрослела и становилась настоящей 
красавицей: белоснежное лицо, карие глаза и толстая чёр-
ная коса до пояса. Повзрослел и брат её Иван. Он часто хо-
дил по вечерам на вечёрки с молодёжью. Несмотря на аги-
тацию новой власти против церкви и убеждение крестьян в 
том, что Бога нет, а вся вера — это обман населения, Сань-
ка всё же ходила в церковь. Она часто молилась за упокой 
матушки, которой ей так всегда не хватало, а со смертью 
сестрички молилась и за её деток. Дома у неё стояла икона, 
и она не ложилась спать, пока не помолится и не поблагода-
рит Господа за прожитый день. Прокопий тоже ежедневно, 
перекрестившись, отдавал поклоны, стоя у иконы.

Власть Советов активно боролась с повальной негра-
мотностью, открывались школы для детей. Для взрослых 
крестьян в избе-читальне по вечерам проводили обуче-
ние. Управившись с хозяйством, Санька бежала на учёбу, 
по букварю, специально для взрослых, она училась буквам 
и чтению по слогам. Учёба давалась нелегко, но она могла 
уже расписываться печатными буквами, а не ставить кре-
стик, как раньше. Обучали букварю не только молодёжь, но 
и взрослых мужиков и баб.

Летом время пролетало быстро. С подругами Санька хо-
дила в лес по ягоды и грибы. Когда созревал урожай, работала 
со всей семьёй на уборке. Ловкими движениями косила зер-
но и вязала снопы, не отставая от отца и Ивана. Подсушен-
ное на солнце зерно молотили цепями, а солому стаскивали в 
скирды. Несмотря на тяжёлый труд, молодёжь успевали по-
водить хороводы и попеть с друзьями. Молодые парни и дев-
чата со всей деревни, умывшись, переодевшись, собирались 
на поляне за деревней. Николай Соломахин играл на гармош-
ке и пел весёлые частушки, девчата весело смеялись, а иногда 
задорно подпевали. Кудрявый Сашка играл на балалайке.

Когда темнело, разводили костёр и вокруг него играли 
в разные игры.

Соседский Митяй, брат Санькиной подружки Моти, 
не сводил глаз с Саньки. Она замечала, и это нравилось 
ей. Когда они играли в ручеёк, становясь парами друг за 



 другом, а посредине проходил тот, кто остался без пары, и, 
ища её, указывал на того, с кем хотел создать свою пару, 
то Митька, если оставался без пары, выбирал себе всегда 
только Саньку. Она же, заливаясь румянцем, покорно шла 
за ним. Веселье длилось до глубокой ночи, несмотря на то 
что рано утром всех ждала нелёгкая работа.

После заготовки урожая на зиму начинались дожди, и 
гуляния заканчивались. В такие дни Санька пряла пряжу и 
вязала, вышивала свои новые кофточки и рубашки Ивану 
и отцу, готовила щи и пекла хлеб. Стирала она, как и все 
бабы, на речке. Тяжелее было зимой, когда река замерзала 
и в ледяной воде в проруби руки замерзали так, что она не 
могла ими шевелить. Придя домой, она долго отогревала их 
у печи, иногда со слезами на глазах.

Прокопий понимал, как тяжело жилось Саньке. Всё 
чаще он стал думать о женитьбе Ивана. Всё будет помощь, 
размышлял он. Присмотрев дородную девку в деревне, он 
стал говорить о ней с сыном, о сватовстве. Сговорившись с 
родителями Дуняши, так звали девку, не долго думая, засла-
ли сватов да и сыграли свадьбу. Жизнь Саньки легче не ста-
ла. Дуняша была ленива, своенравна и Саньку не жалела, а 
та была покорна, молча сносила злобные выходки Дуняши.

Когда Егору исполнилось двадцать лет, он, красивый, 
крепкий молодой человек, работал в колхозе. Там он впер-
вые увидел железного коня. Вся деревня смотрела на это 
чудо. Егор не мог остаться в стороне, и ему доверили объ-
езжать стального коня. Ему самому также нравилось узна-
вать, как движется, как заводится и как пашет землю этот 
трактор. Так он стал молодым трактористом.

Семён слабел, здоровье всё чаще подводило его. Он 
стал задумываться о будущем младшего сына.

— Ягорку-то пора жанить, ишь какой ладный вырос, 
девки-то, нябось, глядять вслед. Ванькя-то осел на Кубане, 
домой не хоча.

Вся семья скучала за Иваном, больше всех за братом 
скучал Егор. Но время шло, жизнь незаметно менялась. Се-
мён снова завёл разговор с сыном о женитьбе.

— Вона Санькя какая красавица стала, вся в покойную 
мать, и нрав дюжа покорный.



Сын молча слушал отца, не перечил ему. Санька и 
впрямь хороша, подумал он.

Семён отправился сватать молодую. Дверь открыла Ду-
няша.

— Эки гости пожаловали! Проходите, проходите.
Прокопий насторожился, но предложил присесть.
— У вас товар, у нас купец,— начал разговор Семён.
— Да она ещё молода, ей всего шаснацать.
— Ну и ладом. Куды ж ящё? В самый раз.
В разговор вступила Дуняша:
— Чаво высиживать? Ягор парень хош куды.
На том и сошлись. Узнав об этом, Санька долго плака-

ла, но против отца не пошла. Так и сосватали Саньку. Весть 
быстро разлетелась по деревне. Митяй, семнадцатилетний, 
молодой, кудрявый, поначалу грустил, узнав новость, а 
когда прошла свадьба, и вовсе стал изводить себя со свету. 
Лежал на холодной земле ранней весной, ему не хотелось 
дальше жить без Саньки.

Сестра уговаривала его смириться.
— Ай краше её нет на свете? — говорила Мотя.
— Краше, може, и есть — милее нет,— отвечал убитый 

горем Митя.
Простуда не заставила долго себя ждать, он заболел вос-

палением лёгких и через два месяца умер. Хоронили Митю 
всей деревней, и только Егор не пришёл. Он считал себя ви-
новным в его смерти и корил себя за это всю свою жизнь.

Оставаться после этого Егору не хотелось в деревне, 
и он вскорости уговорил Саньку перебраться жить на Ку-
бань, к брату Ивану, где тот женился и жил с женой и сы-
нишкой. Так они уехали из деревни.

На Кубани долго не прожили, Егор заболел тифом. Бо-
лел очень тяжело и долго. Климат Кубани не подошёл ему. 
Однажды он прочитал в газете о том, что приглашают на 
шахты Донбасса, которые нуждались в рабочих. Открыва-
лись новые шахты, рабочих рук не хватало. Егор окреп и 
чувствовал себя хорошо.

Устроившись на шахту, он был доволен работой и сво-
ей жизнью с Санькой. Она тоже работала на шахте, у неё 
появилось много друзей. Они любили друг друга, родили 
детей, и всё шло благополучно, пока не получили известие 



о смерти Семёна. Похоронив отца, Егор забрал мать к себе 
на Донбасс.

Жаркое лето 1941 года не предвещало хорошего уро-
жая. Уже два месяца не было ни одного дождя. Трава по-
жухла, и все растения просили влаги.

— Хлеба ноне не будя, колоски хлебные соком не на-
ливаются, сохнуть,— будто самому себе произнёс Егор, 
выпиливая дощечку для маленького табурета сыну Володе, 
которому было всего три годика.

Рая, старшенькая, девяти лет от роду, возилась с бра-
тиком. Шестилетняя Шура подметала двор, размахивая 
огромной для её роста метлой. Санька хлопотала по дому. 
Евдокия, сидя в тенёчке, наблюдала за детьми.

— Папа, папа,— закричала Шура, бросила метлу, и под-
бежала к отцу.— Сделай нам самокат, как у Вовки Плотни-
кова, я хочу такой.

— Ладно, сделаю в следующий выходной, ноне не 
успею,— не поднимая головы, ответил отец.— Санькя, ты б 
кваску принясла, уж дюжа жарко ноне.

Она быстро достала из погреба квас, налила мужу и по-
звала детвору. Те, смакуя, выпили и побежали играть. Жара 
их не пугала. Босые, в одних трусах, они бегали по двору, 
играли в прятки и весело смеясь, возили Володю в деревян-
ной коляске на деревянных колёсах по двору. День прохо-
дил как обычно и клонился к закату.

Утром родители отправились на работу в шахту. Егор 
трудился на глубине, в забое, где целую смену с фонариком, 
прикреплённым на голове, ползал на коленях. Санька с жен-
щинами вручную гоняли по рельсам пустые вагонетки на по-
верхность. Они ещё не знали, что все их мечты канули в без-
дну. Возвращаясь с работы, они увидели большое скопление 
людей у говорящего репродуктора, прикреплённого на столбе.

— Аль што случилось? — удивлённо и озабоченно про-
изнёс Егор.

Они заторопились к толпе людей. Подходя ближе, ус-
лышали страшное известие: война. Война! Гитлер напал на 
Советский Союз. Женщины тихо всхлипывали и вытира-
ли слёзы. Мужчины, серьёзные как никогда, стояли молча. 
Санька растерянно смотрела на мужа.



Прежней жизни с её житейскими заботами больше не 
было. Вся страна мобилизовала силы для защиты, а фашисты 
ворвались в пределы нашей страны, сминая танками всё на 
своём пути. Взрывы снарядов, тёмное небо от самолётов — всё 
это было пока там, на западных рубежах Родины, и казалось не-
правдой, словно страшным сном, который скоро закончится.

Сначала призывались добровольцы и люди призывного 
возраста. Пришла повестка и Самойловым.

Обняв мать, жену, Егор поднял на руки Володю и по-
целовал его в щёку:

— Ну, слухайся мамку-то.
Прижал девчонок к своей груди и молча глубоко вздох-

нул. Мать и жена запричитали и просили его беречь себя.
— Ну, будя, будя оплакивать жавого. Не провожайте 

далеко, не к чаму.
Егор вместе с другими мужчинами отправился на стан-

цию, где уже было много народа. Выдав винтовки и немного 
патронов, их погрузили в вагоны для дальнейшего следова-
ния на запад.

Многие жители собирали свои пожитки, отправляясь 
подальше на восток. Санька с Евдокией и ребятишками тоже 
оставили нажитые места, когда всё ближе и ближе стали 
слышны взрывы снарядов. Немец с таким напором наступал, 
что не успевали отступать. Сила была на стороне врага.

— Пока не заняли наш город, нужно подаваться на 
окраину, в совхоз, там будя легшее выжить,— говорила Ев-
докия Саньке.

Так они попали в Шеверёвский совхоз, в домишко, на-
половину вросший в землю: полы земляные, ставни на ок-
нах почти касались земли. Там было тише, окраину не бом-
били. Взрывали станции, железные дороги, аэродромы.

Егор прибыл в часть, кода она спешно покидала место 
дислокации. Киев был захвачен врагом. Наши войска окру-
жали немецкие солдаты, и бой в окружении был уже бли-
зок к трагической развязке.

«Эх, огонька бы поболе»,— думал Егор, но вражеские са-
молёты гудели и гудели в небе со страшной силой, бросая вниз 
смертельные снаряды. Они взрывались то слева, то справа, то 
совсем рядом. Показались немецкие танки. Сминая всё и давя 
всех на своём пути, они рвались к передовым окопам, в которых  



пыталась противостоять им жиденькая цепь красноармейцев. 
Многие из них были уже ранены. Враг наседал, а наша техни-
ка, Т-26 и БТ-7, могла в лучшем случае действовать из засады 
или против пехоты, да и снаряды закончились, и ждать их было 
неоткуда. За танками нескончаемой цепью ехали на машинах 
и мотоциклах немцы, ошалевшие от быстрых успехов.

Рядом с Егором разорвался снаряд так близко, что его и 
контузило, и осколком вскользь задело голову. Он лежал весь 
в крови, сознание покинуло его, ничего не слышал и не видел, 
как немцы продвигались всё глубже и глубже. Егор не знал, что 
он оказался в окружении. Ему казалось, что он умер, для него 
наступила полная тишина. Очнувшись, открыл глаза и медлен-
но стал подниматься из лужи крови, перемешанной с пылью, 
образовавшей красное месиво. Сбросив с себя убитого солда-
та, поднялся, шатаясь, пытался шагнуть. Голова кружилась, и 
сильно ломило уши, тошнота подступала к горлу. Егор падал и 
поднимался, медленно шагая среди раненых и трупов. Он не 
слышал криков и стонов. Те, кто ещё был жив, двигались хао-
тично, не зная, куда податься. Везде рвались снаряды против-
ника. Разрозненные группы красноармейцев пытались объ-
единиться, но не хватало командиров и оружия. После стычек 
с немцами они снова распадались на мелкие группы.

Вокруг всё пылало; казалось, горит сама земля и небо, 
а ты не защищён от смерти, пуль и осколков. Единственное 
спасение — лес, но до него надо как-то добраться. Глядя на 
бегущих от бомб солдат, молодой лейтенант пытался что-то 
скомандовать. Кричал, размахивая руками, бегущим бой-
цам, но его мало кто слышал.

— Слушай приказ!
Всюду вокруг жидкого подлеска — люди.
— Слушай приказ! — зычно и властно повторил лейте-

нант.— Всем в подлесье! Передайте по цепи!..
Зазвучали осипшие от бега голоса, повторяющие на 

разные лады приказ. Переждав налёт авиации, бойцы груп-
пами разбрелись в разные стороны. Дорога, сколько можно 
было её видеть, дымилась.

— Немцы, немцы! Танки! — истерично закричал ра-
ненный в руку боец.

Все легли на землю и затихли. Началась перестрелка. 
Стреляли, пока не кончились патроны. Немцы подходили 



ближе и ближе, и группа бойцов не заметила, как оказалась 
в окружении. Фашисты тяжелораненых солдат расстрели-
вали, а кто мог двигаться, погнали в плен.

— Ну вот и всё, отвоявались, ядрёна мать,— ругаясь ма-
том, Егор брёл, подгоняемый немецким прикладом.

Боль и ненависть в его душе слились воедино. Война, по-
жирая человеческие жизни и разрушая судьбы, набирала 
свою силу. В эти дни его не покидала одна мысль: как выстоять 
и не сломиться перед врагом? Минск взят, Киев взят, немец 
прёт на Донбасс. Что будет с матерью, детьми и Санькой? Чем 
их защитить? Мысли, как надоедливые мухи, не покидали. 
Он оглянулся: длинная колонна, которой, казалось, нет конца, 
медленно шагала по пыльной просёлочной дороге. Весь свето-
вой день гнали и гнали уставших, истекающих кровью, голод-
ных солдат, попавших в окружение. Конвоиры с автоматами 
и овчарками менялись время от времени, а пленных, кто не 
выдерживал и падал, немцы добивали. Егор от природы был 
сильным, а сейчас чувствовал, как слабеет. То и дело руками 
брался за голову и тряс ею, пытаясь приглушить боль.

Колонну пленных привели на пустырь, там был лагерь для 
военнопленных. Наскоро сколоченная вышка для наблюде-
ния, на которой ярко горели огни. Территория обтянута колю-
чей проволокой, строений никаких не было. На земле сидели 
пленные, повсюду за проволочным ограждением ходили над-
зиратели с собаками. На следующий день пленных построили 
в ряды, по шесть человек в ряд, и повели за ограду. Пленные не 
знали, куда их поведут, но понимали, что впереди их ожидает 
смерть. «Бяжать, бяжать»,— крутилось в голове Егора. Стояла 
невыносимая жара. Пить, пить, ах, как хочется пить. Лай собак 
заглушал шум шагов медленно бредущих по пыли людей.

Егор шёл крайним в шеренге и уже издали на изгибе 
просёлка приметил мосток, окружённый зарослями тальни-
ка. Воспользовавшись моментом, когда конвоир с собакой 
был в отдалении, он ловко спрыгнул с невысокой насыпи 
и нырнул под мост, в воду, с мыслью, что двум смертям не 
бывать. Сидя в воде, едва высунул нос, чтобы не задохнуть-
ся, и затаился так, что нечем было дышать. Лаяли собаки, 
и, казалось, вот-вот его обнаружат, но колонна удалялась, 
пройдя через мост. Сидел он долго, пока колонна совсем не 
скрылась. Её не было не только видно, но и слышно.



Местность была хорошо просматриваемая на далёкое 
расстояние, и поэтому пришлось отсидеться до наступления  
темноты. Наконец-то жажду, он утолил речной водой и, 
сидя в реке, немного отошёл от палящего зноя.

Когда вели колонну, слух по округе быстро разнёсся, и 
женщины бежали к просёлочной дороге, по которой вели плен-
ных, и каждая высматривала своего. Близко к колонне немцы 
не подпускали и не разрешали бросать хлеб. Тогда женщины с 
кусочками хлеба и сухарями бросали их впереди колонны. Кто 
успевал поднять, тех немцы били и, пугая собаками, отгоняли.

Дождавшись темноты, Егор вылез из-под насыпи и пошёл 
ближе к домам. Было уже прохладно, а он — в белой натель-
ной рубахе. Гимнастёрка, пропитанная кровью, стала жёст-
кой, словно деревянной, и он снял её, когда ночевал в лагере.

Вскоре на его пути показался небольшой домишко, 
свет в котором не горел. Он легонько стукнул в окно — ни-
кто не отозвался. Постучал сильнее — и вновь тишина. Он 
хотел войти в открытую дверь коридора, но навстречу вы-
шла пожилая женщина.

— Кого тебе? — спросила она громко.
— Тише, мамаша, тише. Немец-то есть?
— У меня нет, а так шастають повсюду, гляди не наткнися.
— Мать, водицы б да кусочек хлеба, если можно.
— А чего ж не можно? Вижу, ты от немца-то драпанул.
— Драпанул, да надолго ли?
— Надо к балкам да лесом, и то ночью, днём — ни-ни. Вот 

тебе моя шалка клетчатая, она вона какая большая, да в тём-
ную клетку. Кутайся по ночам, а то в белом-то видать далеко.

Старуха напоила гостя, дала сухарей и кочан варёной 
кукурузы. Егор поблагодарил и пошёл к балке, куда дорогу 
указала женщина. Скрываясь в кустарниках, он осмотрелся: 
повсюду было темно. Подальше от дороги, в глубине, прилёг 
и задремал. Снились ему Санька и ребятишки, бегающие без-
заботно по двору. «Папа, папа!» — отчётливо услышал Егор.

Он встрепенулся и сразу проснулся. Стало светать. Укрыв-
шись шалью, он двинулся в путь, прижимая рукой узелок с су-
харями. Пробираясь балкой, он бесконечно оглядывался, дабы 
не нарваться на немцев. Путь его устремлялся глубже в чащу, 
а главное — нужно было пробраться к лесу вдоль реки. Часто 
слышался лай собак, но он шёл и шёл вдоль реки, прячась за 



деревьями. И так несколько дней. Сухари закончились, а голод 
так подкатывал, что, казалось, болели все внутренности.

Недалеко от реки показался небольшой казачий хуто-
рок. «Можно будя чем-то поживиться»,— глотая слюну, по-
думал Егор. Постучавши в крайний домик, затих, прислу-
шиваясь и прижимаясь к заборчику.

— Чаво там? Ково несёть?
— Да мне б хлебца кусочек.
— Няхай коммуняки табе подають.
Егора как током ударило:
— Ах ты, контра недобитая.
— Чаво-чаво? — послышался вновь голос хозяина.
Солдат медленно поплёлся дальше. «Нет, тут не разжи-

вёшься, надо уходить».
И он направился в лес. Там, уставший, он прислонился 

к дереву, накрылся пледом. Мелкий озноб потряхивал всё 
тело. «Дожилси: как голодный волк, рыщу по лесу, а такая 
гнида спить сябе в доме, напившись, наевшись. Ну, погодите, 
только бы силёнок набраться»,— думал он, погружаясь в сон.

Сон нарушил треск сухих веток, ломающихся под нога-
ми. Открыв глаза, он затаил дыхание, вслушиваясь и всма-
триваясь в глубину леса, откуда слышался звук. Укрытый 
пледом, он был почти невидим: если не наткнуться, то мож-
но пройти мимо. Вблизи пробирались солдаты, окруженцы, 
человек пять. Егор быстро вскочил и крикнул:

— А-а-а!
Солдаты оторопели.
— Свои, свои,— восторженно произнес он.— Я тут 

бряду няведомо куды, одичал один, как загнанная собака.
Они обнялись и дальше пошли вшестером. У бойцов 

была винтовка и три гранаты.
— О, да мы можем воявать,— осмелел Егор.— Без 

оружия-то совсем плохо.
Через ночь они были уже в нескольких километрах от 

мест, так знакомых ему.
— Я пойду в разведку, тут ждите. Надо харчу нямного, 

може, чаго добуду.
И как стемнело, он отправился в путь. Пробираясь, по-

пал в своё поселение, где хозяйничали немцы. Постучав-
шись в крайний дом, он увидел женщину и позвал тихонько:



—Не бойся, я свой. Мне узнать, где немцы.
Женщина смело подошла к Егору и сказала:
— На вот, переоденься.
Она вынесла старенькую рубаху и штаны; они были боль-

ше размером в ширину, он попросил верёвку подвязаться.
— Вот теперь как все, а эту одежду я сожгу от греха.
Егор торопился узнать про своих, не знает ли она его 

семью.
— Живы аль нет? — волнуясь, спросил он.
— Кажись, живы, но живут не в городе, километров во-

семь, в Шеверёвский совхоз подались, а в вашем доме немцы.
Она подала хлеба, немного сала, соли и несколько кар-

тошин.
— Иди, сынок, с Богом,— перекрестив, заплакала.— 

Може, мои где так горемычат. Немец-то лютует.
— Фронт далеко?
— Да кто же знает? Стреляют каждый день.
Обняв женщину, поблагодарил и пошёл прочь, скрыва-

ясь в темноте. Шёл он окраиной в лес. Принёс немного еды 
окруженцам и снова отправился искать свою семью.

Утром рано, когда едва стало светать, он добрался до Ше-
верёвки. Тишина, ставни у всех закрыты. Прохладная утрен-
няя роса освежала воздух. Долго вглядывался в домики, стояв-
шие в ряд. Один, крайний, вросший в землю, словно просил 
войти туда. Он постучался в закрытые ставни, в ответ — тиши-
на. Тихонько постучал уже в двери и так же негромко сказал:

— Ня бойтесь, свои.
Дверь отворилась не сразу. Только когда Егор открыл 

одну из ставень, дверь со скрипом открылась. На пороге 
стояла Санька. Он не мог вымолвить ни слова. Они молча 
вошли в избу. Зажигая свечку, Санька заохала, обнимая за-
росшее лицо Егора, который был похож скорее на старца. 
Проснулась и Евдокия от Санькиного плача.

— Свят, свят, никак Ягорка!
Она вцепилась в его плечи. Худое, измождённое лицо 

Егора прижалось к груди матери. Они оба заплакали. Про-
снулись дети, изба наполнилась радостными возгласами:

— Живой, живой, папочка! А мы уже голову ломали, 
жив или нет.

— У, глупые, быстро в постель,— пригрозила мать.



Умывшись, попив воды, зажгли керосинку, поставили 
чайник. Санька достала сушёного травяного чая, который 
заготавливала с ребятишками.

Несколько дней Егор отсыпался на печи, где всегда спа-
ла Евдокия. Подлечили голову. Рана была неглубокая, но за-
дета вена, поэтому кровь поначалу смочила весь затылок. 
Промыв рану, жена бережно прикладывала травы. Из избы 
он никуда не выходил, и детям было запрещено говорить об 
отце. Документов у него не было, ходить открыто не мог, 
много было предателей, которые прислуживали новой вла-
сти. Немцы разбрасывали и расклеивали листовки, где пи-
сали, что Сталин удрапал, а Москва взята. Люди не знали, 
что делать, чему верить.

Егор, подлечившись и отоспавшись за всё время скитаний, 
больше не мог находиться с семьёй. Санька уговаривала его ни-
куда больше не ходить, жить дома открыто, но он ей сказал:

— Если все будут как крысы, всю жизнь так и прожи-
вём в рабстве.

Поцеловав своих родных — жену, мать и детей,— ушёл.
Вернувшись в лес, он не сразу нашел окруженцев. Они 

уже были не одни, к ним присоединился целый отряд, вы-
ходивший из окружения. В глубине леса, окопавшись, сде-
лали землянки, у них было кое-какое оружие, была даже 
пушечка со снарядами.

— Да у нас теперь целое войско,— пошутил Егор, до-
ставая припасы еды: картошку, початки кукурузы, хлеб.— 
Можно сварить похлёбку.

Его определили связным с внешним миром, чтобы че-
рез жителей узнавать, что делается вокруг. Одетый по-
местному, он сразу не бросался в глаза, да и хорошо знал 
округу. То и дело его отправляли в город на разведку, где он 
своими глазами видел многие зверства врага. Усиленно ис-
кал связь с местным подпольем.

Подполье было, но мало кому из простых людей это было 
известно. Узнавали о подпольщиках, когда фашисты совер-
шали прилюдные казни, и народ знал, что скрытая борьба с 
фашистским злом идёт и есть люди, противостоящие врагу.

При приближении фашистов члены подполья, остав-
ленные советской властью, взрывали действующие шахты, 
чтобы те не достались немцам. Но враг наступал так быстро, 



что все шахты вывести из строя не удалось. Немцы, захва-
тив Донбасс, пытались реанимировать шахты, стремились 
восстановить угольную промышленность.

Местное население в принудительном порядке сгоня-
лось на работы. Скот у населения был изъят для питания не-
мецкой армии. Люди голодали. Народ неохотно выходил на 
восстановление шахт, каждый старался увильнуть, скрыть-
ся. Полицаи обходили каждый дом, выгоняя на работу. На 
шахты, которые были не взорваны, пособники фашистов 
выискивали бывших шахтёров, которые по разным причи-
нам остались под немцем.

Многие полицаи были хуже немцев: они выдавали ра-
бочих, участвуя в казнях, обирали свои жертвы, забирали 
золотые цепочки, серьги, кулоны, вырывали золотые зубы. 
Старались всячески понравиться новым хозяевам и не за-
быть про себя.

Тех, кто категорически не соглашался работать или был 
замечен во вредительстве, саботаже, арестовывали.

Однажды арестованных рабочих, среди них были и 
подпольщики, казнили страшной смертью. Они ждали, что 
их расстреляют, и были готовы, знали, что враг не пощадит. 
Но их вывели тёмной ночью и, построив в колонну по четы-
ре человека, среди них была женщина с маленьким ребён-
ком, повели, освещая дорогу фонариками, в сторону пар-
ка. Охранялась колонна огромным количеством солдат СС. 
У входа в парк колонна остановилась за школой, в которой 
теперь находилась немецкая полиция, и повернула на бо-
ковую аллею парка, ближе к пустырю. Фонарями осветили 
огромную, длинную и глубокую, в рост человека, яму.

Освещённая светом, была видна женщина с привязанным 
к ней ребёнком. Он чувствовал тепло её тела и спал. Не видел 
того, что видела мать, и это не давало ему повода для волнения.  
Шестьдесят восемь человек в эту ночь живыми были закопа-
ны в этой зловещей яме. Их казнили страшной смертью, пред-
варительно связав колючей проволокой. Земля попадала на 
голову, плечи, в уши и в рот, но пленные перед смертью запе-
ли: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и 
рабов…» Звуки, казалось, разносились по всей округе, и когда 
они были засыпаны землёй. Да и земля на яме ещё долго шеве-
лилась. О страшной казни люди узнали позже.



Немцы лютовали, проверяли у всех документы, у кого 
их не было — арестовывали. Участились облавы. Преда-
тельства было много, поэтому люди становились более 
осторожными и менее доверчивыми.

Но Егору удалось однажды выйти на след человека, знав-
шего подпольщиков, оставшихся в городе. Многие из них 
уже погибли. Те, кто остался жив, на время затаились. Посто-
янно рискуя жизнью, через этого человека Егор узнал, что 
немцы будут угонять в Германию, в рабство, молодых рабо-
тоспособных людей. С этой страшной новостью он заторо-
пился к своим в лес. Почти на выходе из города его остановил 
полицай и потребовал документы, Егор попытался бежать, но 
полицай выстрелил в его сторону. Пуля пролетела мимо. По-
доспевшие немцы ударили его прикладом в спину и погнали в 
центр города, где уже было много молодёжи, примерно от че-
тырнадцати и старше. Всех собранных людей немецкие сол-
даты и полицаи погнали в сторону станции. Убежать шансов 
не было. Никто больше о Егоре ничего не знал, он пропал без 
вести. Так думали в отряде, так думала и Санька.

Поезд отправлялся на запад. Шипя и пыхтя, он всё даль-
ше и дальше уезжал от родных мест. Когда поезд останав-
ливался, были слышны лай немецких овчарок и немецкая 
речь, а также слышалось какое-то передвижение людей, их 
голоса, крики и плач. Собаки злобно лаяли. Открыли вагон, 
где был и Егор. Теперь он мог видеть большое скопление 
немецких солдат с автоматами. Они принялись выгонять 
людей из вагонов, подталкивая прикладами автоматов. По-
строив шеренгой по двое, немцы направляли пленных к от-
крытым воротам. Пропуская вовнутрь, каждого осматрива-
ли и стали сортировать, как грязное бельё перед стиркой. 
Женщин отдельно, мужчин отводили в сторону, детей в 
третью   сторону, те плакали и тянулись к взрослым. Не обра-
щая внимания, немцы продолжали своё дело. Евреев и всех, 
хоть чуть похожих на них, увели сразу, затем увели детей.

Женщин выстроили в ряд, обошли, осматривая со всех 
сторон, и повели к баракам.

Затем к мужчинам подошёл офицер, брезгливо осмотрел 
всех выстроенных цепочкой пленных и короткой тонкой 
тростью указал на пятерых, стоявших в общем ряду. Отошёл 
в строну, подойдя к человеку в гражданской одежде. Они о 



чём-то переговорили между собой, и офицер дал знак кон-
воиру. Тот быстро подошёл к пленным и за рукав вытащил 
из строя Егора. Кивком головы указал на ворота, и под дула-
ми автоматов их вывели за ограждение, где стояла грузовая 
машина с тремя девушками и двумя автоматчиками, сидев-
шими рядом с ними. Туда же загрузили и пятерых пленных 
вместе с Егором. Офицер вместе с человеком в гражданском 
сели в кабину этого автомобиля и поехали, увозя пленных.

Санька с детьми и матерью Евдокией, как и все жители, 
переживали страшные дни оккупации. Немцы сами в сов-
хозе не показывались, опасаясь партизан, но их прислуж-
ники гоняли женщин на принудительные работы по пере-
борке овощей. Картофель и другие овощи шли на питание 
немецким солдатам. Жителям строжайше, под угрозой 
расстрела, запрещалось брать себе хоть одну картофелину. 
Картофель в этих местах не родился, его завозили в основ-
ном из Воронежской области.

Санька постоянно ломала голову, чем и как прокормить-
ся, чтобы не умереть с голоду. Хлеба нет, картошки нет. Со-
бранные с полей оставшиеся с довоенного времени колоски 
ржи. Под страхом смерти Санька добыла картошину, спрятав 
так, что проводимый после работы обыск не выявил её. Утром, 
уходя на работу, мать разбудила Раю, старшую дочь. Показы-
вая траву для супа, просила его сварить. Та, протирая заспан-
ные глаза, ходила за матерью и выслушивала наставления по 
приготовлению супа. К обеду, когда проснулись все, Рая с Шу-
рой отправились рвать траву. Ставни в доме мать рано не от-
крывала, чтобы как можно дольше дети могли спать. Больше 
спят — меньше хочется есть. Вернувшись с работы, Санька 
налила всем супа с одной картошиной и травой. Поднеся суп 
ко рту, она вдруг выплюнула его и горько заплакала.

— Я тебе какую траву показывала? Ведь то была лебе-
да, а ты полынь сварила.

— Мамочка, мамочка, не плачь, мы вовсе не хотим 
есть,— запричитали все наперебой, успокаивая мать.

В город Санька не ходила, боялась немцев. Но когда ус-
лышала от людей историю о том, что на территории быв-
шей пожарной части немцы устроили скотобойню и кишки 
выбрасывают, а иногда и неродившихся телят, голод затмил 



страх, и она отправилась в город. Проходя мимо пожарки, 
где теперь на вышке стоял немецкий солдат с автоматом, 
она увидела кучу из кож и кишок убитых коров. Её обожгло 
жаром: на куче лежала убитая женщина с разбросанными 
по сторонам руками. Санька резко повернулась и зашагала 
почти бегом прочь. Навстречу шёл немецкий солдат. Она 
мысленно простилась с жизнью, но он, не обращая на неё 
внимания, прошёл мимо. Больше в городе она не была, пока 
в феврале не пришли красноармейцы.

Красная армия ворвалась в город на танках так стреми-
тельно, что немцы бежали, не успев взорвать все шахты. Зато 
солдаты СС уничтожали всех на своём пути, расстреляли 
даже детей детского дома, не успев закопать маленькие тела.

Настала расплата для немецких прислужников: их у 
городской бани, предварительно допросив, наши солдаты 
расстреляли на глазах у населения. Многие люди искали 
своих родных, пропавших мужей, матери искали детей. 
В течение многих дней, при огромном количестве народа, 
шахтёры извлекали из шурфа шахты номер пять тела по-
гибших большевиков и молодогвардейцев, действовавших 
в тылу врага. Их казнили страшной смертью, сбросив жи-
выми в огромный по глубине шурф шахты и сверху сбросив 
тяжёлые железные вагонетки. Все зверства немецких сол-
дат и полицаев, их прислужников, были выявлены. И Сань-
ка была на похоронах зверски замученных людей. Столько 
горя невозможно было даже представить. Партизаны, жив-
шие в лесах, присоединились к регулярным войскам и по-
гнали врага до их логова, в Германию.

Вместе с оставшимися в живых военнопленными осво-
бодили и Егора. Летом сорок пятого года он возвратился до-
мой. Вернувшись, снова работал на шахте. На работе его це-
нили и вскоре, как многодетной семье — а после войны они с 
Санькой родили ещё двоих детей,— выделили им землю под 
строительство своего дома. Помогли с пиломатериалом.

В этом доме, воспитывая детей, они прожили до самой 
старости. Жили небогато, но счастливо. И всегда помнили, 
какой ценой на родной земле был завоёван мир.


