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Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Час печали, год любви
Бывает, случайно встретишь человека, и эта встреча на многие годы
становится родничком, который исподволь, незаметно освежает душу.
Парк подарил мне такую возможность.
Моего нового знакомого зовут Дмитрием Константиновичем Гончаровым. Ему за 90, но выглядит моложе.
Ходит не шаркая и не горбясь. Франт.
Одевается по-молодежному. Белая, похожая на капитанскую, фуражка с вышитым якорем на околыше и с вышитыми под золото лавровыми ветвями
на козырьке. Демисезонное темносинее полупальто, ладно пригнанное
к высокой фигуре. На шее — голубая
шелковая косынка, кокетливо завязанная бантом. Смеется часто, заразительно, слегка откидывая голову,
и смех его по тембру, по тональности, по непосредственности сродни
юношескому.
Но покорил меня не этот антураж,
хотя он и необычен для прожившего почти век человека. Покорил его
взгляд на мир и на жизнь. И запомнилась необычная присказка. Рассказывает, рассказывает, а в конце, будто
итожа, обязательно добавит: «Видишь,
как вышло: час печали, год любви».
Встречались мы нечасто, говорили о чем угодно, но наши биографии
из бесед почему-то выпадали. Поэтому очень удивился, когда однажды в

Инвалид Великой Отечественной войны
Дмитрий Константинович Гончаров

погожий майский день увидел его в
праздничном костюме с иконостасом
орденов и медалей
Я слегка наклонился, подсчитывая вслух: два ордена Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной
войны I степени, Славы…
— Не считай, парень, тут не все.
— В голову не приходило, что мой
знакомый генеральского роду-племени. Вон сколько регалий.
Дмитрий Константинович хохотнул:
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— Бери выше. Солдатско-крестьянского я племени! Помнишь, как мужик
двух генералов прокормил? Так вот я
из тех мужиков.
— Завидная у вас судьба, — сказал
я, — солдат, а такие награды, что иному генералу и не снились.
— Не обижай, парень. Говоришь
так, будто я родился, а меня уже
ожидал куль орденов. А потом только и оставалось, что подставлять
грудь для регалий. Грудь подставлял.
Но под пули. Под осколки. Под выговоры. А уж потом приходили награды. Иногда.
Судьба — это характер. Есть у тебя
характер — взнуздаешь судьбу. Нет —
лакей ты, будешь до конца дней лакействовать, мямлить о том, что
жизнь не удалась, потому что все предопределено.
И он начал рассказывать о себе с такими подробностями, деталями, будто все, что произошло в его жизни,
произошло не несколько десятилетий назад, а вчера.
Выяснилось, что родился Дмитрий
Константинович в селе Архангельском под Старым Осколом в обыкновенной крестьянской семье. Встретил
войну 16-летним подростком.
Уже летом 1942 года в том сельце хозяйничали оккупанты. Самоуверенные. Наглые. Брезгливые. Господа! Начали наводить свои порядки.
Расстреливали активистов — тайком.
Но родственники погибших какимто образом узнавали места расстрела.
Рискуя жизнью, они находили останки и по православному обычаю тоже
тайком предавали их земле.
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— Досталось от оккупантов и
мне, — снова хохотнул Дмитрий Константинович. — Однажды в нашем
дворе появился немец верхом на лошади. Жестом приказал маме, чтобы
принесла попить. Принесла, а куда деваться? Попил и показывает мне —
давай, мол, на дорогу.
Иду, а ноги не слушаются. Фашист
поторапливает, «поддавливая» конем. Прошли село, поднимаемся на
взгорок.
Вижу — впереди обоз до самого горизонта. На бричках оккупанты. Куда
едут, непонятно. Но явно не на бал.
Фашист мне — садись, мол, и ты на
бричку.
Не сажусь.
Он вновь «поддавливает» конем.
А по обеим сторонам дороги были
поля цветущего подсолнуха выше человеческого роста. Улучив момент, нагнулся, сгреб горсть земли и бросил ее
в конскую морду.
Конь на дыбы.
Пока фашист усмирял лошадь, я
юркнул в подсолнухи и дал стрекача. Пробежал три десятка метров и
затаился.
Слышу, как пули молотят шляпки
подсолнухов, и думаю, что если пойдут искать — хана. Не искали.
Однако дома, который находился
рядом с дорогой, я больше не появлялся. Жил у дедушки.
Сейчас увижу цветущее подсолнечное поле, хочется встать на колени и поклониться ему. Вот ведь в каком возрасте пришлось взнуздывать
судьбу. Такая она, моя судьба: час печали, год любви.
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Второй раз усмирял эту судьбу-индейку зимой. В начале 1943 года село
освободили.
Буквально через неделю-другую
вместе с двумя сверстниками пошли в
военкомат, попросились на фронт. Услышали в ответ, что на фронте детям
делать нечего. В разрушенном селе
забот хватает.
Сходили раз, другой, третий. Наконец, подполковник, который, очевидно, был контужен и поэтому все время непроизвольно заговорщицки подмаргивал, сказал: «Ох, ребята, ребята.
Вы же пороху не нюхали. А он не одеколоном пахнет. Понюхаете, вспомните меня не раз».
Что скрывать, вспоминали.
Подполковник посоветовал нам
явиться на призывной пункт в Воронеже, дал и адрес.
Мать — в слезы.
Куда там!
До Воронежа примерно километров
120. Зима. Царь-морозец погуливает.
Полураздетые, в обутках из лыка, мы
шли пешком. Ночевали где придется.
Однажды встретили женщину.
Та узнала, куда идем, перекрестила
нас и сказала: «Ранят или убьют, падайте, сынки, вперед, на запад. Может, тогда и до Гитлера наши быстрей
доберутся».
На призывном пункте надо было
тоже уговаривать, чтобы нас призвали в армию. Еле уговорили. Но сразу
на фронт не направили. В Ульяновской области осваивали минометное
дело. А было нам по 17 лет от роду. Некоторым же и того меньше. Действительно, дети.

Помолчали. Дмитрий Константинович долго о чем-то думал, а потом
продолжил:
— Из Ульяновска попали под Киев.
Здесь моя специальность минометчика не пригодилась. Ходили в атаки.
Форсировали Днепр. Захватили два
плацдарма. Фашисты, чтобы не попасть в окружение, начали отступать
к Житомиру. Но опомнились, пошли
в контратаку.
Вижу, идет на меня громила метра
под два. Я выстрелил — осечка! Он
выстрелил — тоже осечка! Вторым
выстрелом я его уложил. И в этот момент разорвалась граната. Осколок
«нашел» позвоночник, да и «окопался» в нем.
И начал я считать госпитали. В конце концов, эвакуировали в далекий
Казахстан, в город Актюбинск. Врачи
не знали, как со мной быть. Выходило,
что операцию делать нельзя. Пока судили да рядили, осколок каким-то чудом выпал, на мое счастье, сам.
Подлечили, интересуются, не хочу
ли в военное училище. Не хочу, ответил. На фронт, и только на фронт!
Так, взнуздав судьбу в третий раз,
оказался в городе Невеле Псковской
области. Уже тогда шла подготовка к
знаменитой операции «Багратион».
До передовой добирались по ночам —
с оружием, боеприпасами и всем тем,
что необходимо солдату в бою.
Прошагаешь километров тридцатьсорок и думаешь, что не встанешь.
Ободряло то, что не на восток шли —
на запад!
Колонны сопровождали самолеты. Маскируя передвижение войск,
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они имитировали бомбежку. Бомбы
сыпались справа и слева как из рога
изобилия. Под этот «оркестр» и дошли до места назначения на белорусской земле.
Начали готовить боевые позиции.
Тоже скрытно, по ночам. Тут «работал» минометчиком. Вокруг — болота. Чего только не придумывали, чтобы, не выдавая себя, доставить на позиции минометы, мины, патроны.
Бывало, становились на четвереньки, брали в зубы брезентовое полотно, на котором лежало несколько мин,
и таким образом добирались до нужного места.
Наконец, настал день операции. Часа
два вели из минометов непрерывный
беглый огонь. Спешили так, что некоторые мины, опущенные в жерло минометов, не успевали доходить до бойка. Газами от предыдущего выстрела
их выбрасывало из стволов, и они плюхались на бруствер окопа, медленно
сползая по нему в нашу сторону. Того
и гляди рванет. Пронесло…
А потом пошли в атаку. Окопы фашистские широкие, в полный рост,
были до верха набиты трупами немцев, итальянцев, румын. Некоторые
лежали, в чем мать родила. Бежал
по этому страшному, окровавленному, колышущемуся месиву, и думал:
«Нашли, что искали!»
Затем форсировали Неман, вышли к довоенной границе Советского Союза.
Шли путем уже проторенным. В нашей фронтовой полосе оказалась одна
высотка. На ней два креста. Один в память о тех, кто погиб во время Отече-

56

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ственной войны 1812 года, другой в
память о погибших в годы Первой мировой войны.
И нам довелось полить эту высоту
своей кровушкой. Высотка так себе.
Но она господствовала над местностью и тем была ценна. В подразделении даже объявили: кто закатит
на высоту пушку-сорокопятку, будет представлен к званию Героя. Бои
за нее развернулись нешуточные.
Несколько раз высота, находившаяся
на нейтральной полосе, переходила
из рук в руки. Идем в очередную атаку. Мины рвутся, пулеметы огнем поливают — ад!
Высоту мы взяли. Но праздновать
победу не пришлось. Осколок мины
нашел-таки мой висок. Опять череда госпиталей. Операцию делали в
Москве.
Речь нарушена. Некоторые слова
не мог выговаривать. Голова кругом
идет. Слышу, выздоровевших направляют на шоферские курсы. Я в ряды
этих счастливчиков. Врач ни в какую.
Потребовалось вновь использовать
дипломатию.
Короче говоря, шоферскую науку
осваивал в Нижегородской области, а
шоферил уже в Прибалтике. Был ранен третий раз — в руку. Но ранение
скрыл: после осколков для меня это
была не рана — пустяк. А вскоре после Победы меня, инвалида, демобилизовали.
Жаль, что не довелось расписаться
на Рейхстаге. Написал бы: я, двадцатилетний рядовой солдат, крестьянин,
принес тебе, Германия, свободу от фашизма. Береги ее. Будет по-другому —
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мои дети и внуки придут расписываться на Рейхстаге.
Может, автограф мой был бы не
лишним, отрезвлял некоторые горячие головы? Но так уж сложилось —
час печали, год любви.
Дмитрий Константинович косо
взглянул на меня, будто интересуясь,
не устал ли от его историй, и, убедившись, что слушаю с интересом, снова
углубился в воспоминания.
— Возвратился домой двадцатилетним инвалидом. Мне, если можно
так сказать, повезло. Руки-ноги целы.
Видел, слышал, ходил. Ну а боли —
куда от них деваться? Терпел… Вот
какое дело: час печали, год любви…
Засиживаться дома не пришлось.
Кругом разруха. Даже печь топить
было нечем. Начал трудиться в колхозе, меня заметили, направили на учебу в Воронежскую среднюю сельскохозяйственную школу — что-то вроде
техникума. Пятилетнюю программу
одолел за четыре года. Вернулся в родное село агрономом. Дело спорилось.
Решили меня выдвинуть председателем соседнего колхоза, который
лежал на боку. Я ни в какую. Уволили с агрономов. Сидел дома, нигде не
работал. Как-то приезжает председатель райисполкома, приглашает посмотреть поля. Едем. Наша нива кончилась, начались посевы соседнего
колхоза. Спрашиваю предрика: куда
едем?
Он остановил машину и говорит:
едем туда, где тебя будут избирать
председателем.
Да я же в рабочей одежде, отнекиваюсь. Ничего, успокаивает, и так

сойдет. Артачиться не стал. Приехали. Избрали меня в президиум собрания. Но я остался сидеть в зале. Начались дебаты.
Общее мнение такое: не гожусь в
председатели, потому что «чужак».
Наконец, слышу женский голос: надо
бы на кандидата посмотреть. Встал.
Посмотрели.
Тот же женский голос: «А он, бабоньки, ничего. Мордатенький, откармливать не надо, воровать не будет. Нам повезло — 21-го председателя избираем. Очко выпало. Будем
избирать!» Избрали.
— А теперь расскажу, что было дальше, — сказал собеседник. — После
пяти лет председательства в колхозе
имени Чапаева у руководства района
возникла необходимость направить
на укрепление другого колхоза — имени Урицкого, что был в родном селе.
Хозяйство к тому времени совсем
зачахло. Председателей меняли едва
ли не ежегодно — безрезультатно.
Опять-таки правдами-неправдами
«доставили» меня в село. Избирают
председателем.
А потом надо было ехать в прежнее
хозяйство, чтобы люди отпустили на
новое место работы. Не отпускают.
Две недели шло собрание.
Представь: 14 дней кряду! В районе и так, и этак исхитрялись — ничего
не получается. Предположили даже,
что мои родственники воду мутят, не
хотят оставаться без «покровителя».
Проверили, не оказалось там у меня
родственников.
Оно было и так понятно, что родственники тут ни при чем. Дела в хо-
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Звонница на Прохоровском танковом поле, установленная в честь наших солдат и офицеров,
участников Курской битвы, в честь всех белгородцев, сражавшихся за свободу Отечества.
А значит — в честь Д.К. Гончарова.

зяйстве наладились. Люди стали получать приличную по тем временам
зарплату. В соседнем селе, которое
не входило в наш колхоз, кооператоры открыли новый магазин.
А скупали в нем товары мои подчиненные — было за что покупать. Я по
этому поводу в районе тоже отчет держал: мол, почему это твои колхозники
соседей обирают? Да не обирают, говорю, а тратят честно заработанные
бабки. Кто мешает соседям зарабатывать? Условия у всех одни.
Словом, затянулось мероприятие.
Тогда было решено провести партийное собрание. Гонцы из района побеседовали с одним членом партии. Тот
вроде согласился внести предложение
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об освобождении меня от должности.
А когда ему дали слово, говорит: председатель наш — инвалид войны. Давайте за счет колхоза отправим его на
год в Сочи. Пусть подлечится. А потом
посмотрим, как быть.
В общем, еле-еле отпустили меня в
родное село.
С тех пор много воды утекло.
Но это собрание до сих пор в моей памяти, будто состоялось вчера. А я ведь
не был председателем-паинькой. Порой наказывал и специалистов, и руководителей среднего звена, и колхозников так, что мало не казалось. Тем
не менее, тем не менее…
Тянулись за мной люди. Тянулись,
наверное, потому, что видели: «ру-
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ководящее» кресло для меня не царский трон, а место на галере, на которой вместе с другими приходилось
вкалывать с раннего утра до позднего вечера. А еще потому, что не прятался за коллектив, а если ситуация
требовала, поставлял свою грудь под
административные пули и осколки.
И так почти 30 лет.
В первые дни председательствования в родном селе пошел по фермам.
Захожу в одну и чуть в обморок не падаю. Навоза столько, что коровы стоят
под самой крышей. Всю солому, которой покрыта, съели. Стены из глины и
хвороста проткнуты рогами. Холодище в помещении неимоверный.
Стоит мое «дойное стадо», обличьем больше похожее на скелеты, и
дрожит мелкой нездоровой дрожью.
Захожу в другое помещение, кирпичное. А оно наполовину пустое.
Оказывается, там была установлена «елочка» — система для механической дойки коров. «Елочку» эту давно никто не использовал, она была
нужна для отчета. Ломайте «елочку»,
приказываю. Э-э-э, председатель, она
в районе на особом учете, прогресс
показывает. За нее и посадить могут,
отвечают.
Тогда сам взял топор — и по этому
прогрессу: по трубопроводам, по механизмам, по аппаратам.
Раздумывать некогда было: еще
день-другой, и начался бы массовый
падеж коров. Только тогда у меня нашлись помощники. Словом, перевели
стадо в «хоромы». Доярки благодарили меня, плача. Им ведь тоже доставалось. Каково работать на сквозняках и

смотреть на животных, которые будто
из концентрационного лагеря?
Вот тебе и судьба. Вот тебе и куль
с наградами.
Иной раз можно было бы и не высовываться. Но характер! От него никуда не деться. Однажды позвонил
мне первый секретарь райкома партии. Спрашивает: ты, Дмитрий Константинович, просо посеял?
Нет, отвечаю, рано еще, земля не
поспела. Как это не поспела, говорит
с нотками недовольства, все уже отсеялись, а у тебя не поспела? Не мудри,
сей! Ты районную сводку портишь.
Спорить не стал. Но не пошел и на
поводу у руководителя. Часть поля
засеял, когда велено. Основной массив — когда подошли сроки.
В конце лета приезжает этот руководитель в наше хозяйство. Вижу, посещением доволен. Настроение хорошее. Я возьми и предложи посмотреть
«мое» и «его» просо. Тот не понял, о
чем идет речь, а я карты не раскрываю.
Поехали в поле. На одном участке посевы темно-зеленые. Надави на
лист, кажется, сок брызнет. Каждая
метелка в виноградную гроздь. На
другом растения желтоватые, низкие,
метелки щуплые.
Ну и где, спрашивает гость, мое просо? То, что желтое, отвечаю. Почему,
удивляется, нахмурясь? Потому что
посеял, когда вы сказали. А то, что рядом, мое. В срок посеяно.
Вижу, испортил я настроение гостю. Сел в машину и молча уехал, не
попрощавшись.
Команды, конечно, продолжили
сыпаться. Но уже не столь безапел-
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ляционные. Ты, дескать, действуй,
как знаешь. Но если что, отвечать
будешь по полной. А я отвечал одним: урожаи лучшие не то что в районе, в области, надои — тоже. Дома в
селе как картинки, один другого краше. Наведываюсь изредка и сейчас в
село — лепота!
Так что судьба судьбой, а жизнь
сама собой… Хотя, кто знает, может
все, что выпало нам, действительно предопределено свыше? Поживем
еще два-три десятка лет — узнаем.
И Дмитрий Константинович вновь
засмеялся юношеским задорным хо-
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хотком и добавил, поглаживая меня
по плечу:
— Не будем кручиниться. За часом
печали всегда год любви.
А я с той поры в трудных ситуациях нет-нет да и вспомню моего собеседника, рядового бойца Красной Армии, идущего в атаку, который, несмотря ни на какие превратности судьбы,
измеряет печаль часами, а любовь —
годами.
Может, это и есть то состояние души, которое называется счастьем?
Фото автора

