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Аннотация
Вдохновляющая история из прошлого
Об авторе: дипломированный специалист Культуролог,

который живёт в одном из мест событий книги, в г.
Магнитогорске.

Это рассказ об Исторических событиях в честь которых был
создан знаменитый памятный Триптих "Меч Победы".

События книги разворачиваются в СССР в 20-30 годы 20
столетия с некоторыми воспоминаниями на годы Гражданской
войны и Великой Октябрьской Революции и в 41-45 годы Великой
Отечественной войны, и долгие послевоенные годы соединяют
между собой две страны СССР и Германию и три города: Берлин,
Волгоград и Магнитогорск.

В силу обстоятельств в 41-45 годы 20 столетия главный герой,
запутавшийся в своем истинном предназначении Военный и
его молодая жена – врач, которая точно знает свое истинное
дело жизни едут на фронт на войну через родину Ивана,
главного героя, который волею судьбы попадал в Магнитогорск
и познакомился со своей супругой и нашел свое истинное дело
жизни альтернативное военному делу.



 
 
 

Содержание
Глава 1. Первый с Запада на Восток 5
Глава 2. Следующий 43
Глава 3. Война 93
Глава 4. Возвращение 159
Эпилог. Мост мира 215



 
 
 

Нина Лукина
Камень на камне

Есть события – открытия, происходящие в первый раз и
это потрясающе.



 
 
 

 
Глава 1. Первый с
Запада на Восток

 

Поезд торжественно дал гудок и умчался в путь по но-
вым рельсам. Еще совсем недавно здесь была голимая степь
и редкие деревья. И вот только сейчас в двадцатом столетии
здесь среди степей и гор нарушает былое спокойствие и ти-
шину гудок этого долгожданного состава. Как будто он сооб-
щал о начале новой эпохи. Внутри шло веселье люди пели и
танцевали под веселые звуки баяна. Среди пассажиров были
и парочки, которые ехали строить не только завод и город,
но и свою семью. Их было легко узнать по счастливому вы-
ражению лица. И еще поведение было другим они не стара-
лись кому-то понравится, а вели себя естественно. Были са-
мими собой и это было бесценно. Такие люди без страха вы-
сказывали свою мысль и веселились от души. Но случались
и исключения. Например, когда девушка была еще ребенком
и просто радовалась изменениям в своей жизни. Больше не
было рутины. Это было чистой воды приключением. Даже
неизвестность не пугала, а наоборот появлялся некий азарт
и жизнелюбие. Наверное, потому что русские люди склонны
к приключениям, путешествиям и любопытны по своей при-
роде.



 
 
 

Некоторые напротив старались обратить на себя внима-
ние и показать себя с хорошей стороны. Сразу было видно,
что они одиноки и ищут себе пару. Перезнакомился уже весь
вагон. Они обращались к друг другу по имени не обращая
внимания на статус и прежние церемонии, как в царской
России. Теперь царствовала свобода повсюду. Мир изменил-
ся и уже не был прежним.

Аня сидела в задумчивости, когда к ней подошел Борис и
сразу нарушил молчание.

– Вы так одиноки. Не против если я подсяду. Не хотелось
бы оставлять такую красивую девушку одну, – сказал он.

– Вы прервали мои мысли. Я думала о будущем, о моей
жизни на новом месте. Как вы думаете, что нас там ждет? –
сказала она.

– Давай на ты, Аня. Я знаю, что тебя зовут Аня. Не знаю,
думаю никто не знает. Могу только предположить, что ниче-
го хорошего, – неожиданно заявил он.

– Думаешь, Боря? Почему так пессимистично? Тогда по-
чему ты едешь? – ответила Аня.

– Хотел бы я сказать, что из-за вас. Увидел вас на перроне
и пошел за вами. Но боюсь это будет неправдой. Просто не
хочу начинать отношения с вранья. Хочу быть искренним с
тобой. Я еду потому что чувствую, что нужен. Я всегда ста-
рался быть там, где нужен. Кто кроме меня, так сказать. И во-
обще люблю начинать что-то новое и приключения. Я аван-
тюрист по природе. Ну а самое главное я еду домой, – сказал



 
 
 

он откровенно.
– Ух, ты, так сразу. Домой? Как это? И семья у тебя там? Я

думала там никто не живёт, – не ожидала Аня такой откро-
венности. В голове крутились два слова: отношения и аван-
тюрист. Она так и не решила, что ей больше нравится. Дру-
гих звуков кроме его голоса для нее, как и для него теперь
как будто не существовало.

– Ну да семья. Из семьи там осталась только мама. Двух
сестер сосватали и увезли. Отец умер. Вот возвращаюсь, обе-
щал, – сказал он и посмотрел вдаль. Он вспомнил мать и от-
ца, и сестер, свои последние слова и обещания.

– Жаль, наверное, соскучился, а вот как она соскучилась я
представить не могу себе. Это радость – долгожданная встре-
ча, – сказала она и в ее глазах заблестели слезы.

Стучали колеса поезда, кругом слышались голоса, пахло
хлебом и крепким чаем с горьким привкусом. Но Борис и
Анна не замечали этого всего. Они переместились в иную
вселенную, где было место только для влюбленных. Да, это
была та самая любовь с первого взгляда, вдоха, прикоснове-
ния руки в руке, робкого дрожания голоса и сладкого поце-
луя в темноте. Это был просто поцелуй вежливости в щеч-
ку с пожеланием спокойной ночи. Уж очень хотелось все по-
пробовать и конечно, чтобы поддержать образ авантюриста
и донжуана.

Однако именно на этой ноте они и распрощались. Он ле-
жал на своей полке в своем вагоне, а она в своем. И хоть



 
 
 

физически они были не рядом их мысли продолжали быть
вместе, мечтая о светлом будущем.

Все стихло в поезде наступила ночная тишина с ритмич-
ным постукиванием колес. Это было необычно для всех по-
этому вскорости тишина сменилась шепотом в темноте. Го-
ворили о разном, но в конечном итоге все разговоры велись о
предстоящем прибытии на новое место. Кто-то просто меч-
тал и фантазировал сказочную жизнь, кого-то манила неиз-
вестность, кто-то надеялся удовлетворить свои профессио-
нальные амбиции, кто-то бежал от своей старой жизни и ка-
ких-то личных проблем, но все в конечном итоге намере-
вались начать новую жизнь, такую какую хотели. Для этого
нужно было построить новый город в соответствии со свои-
ми представлениями об идеальном городе.

Среди этих людей были еще не просто необразованные
крестьяне. А еще и профессионалы своего труда. Архитек-
торы и инженеры, врачи и профессора, словом все те, кто
хоть как-то мог создать новый город. Новая власть плани-
ровала город нового типа – настоящий социальный городок.
Для этого собрали лучших специалистов своего дела. Пла-
нировался город для народа, для рабочих нового еще стро-
ящегося завода.

Борис с трудом открыл глаза. В вагоне была суета. Боль-
шинство уже проснулись и под такой галдеж спать больше
было невозможно. Новые знакомые и друзья желали доброго
утра, то ли от вежливости, то ли от скуки.



 
 
 

Он пробрался сквозь толпу к вагону Ани. Несмотря на
шум она еще спала. Он присел и любовался ее сладким сном
ангела. Она видимо почувствовала взгляд и ее глаза откры-
лись:

– С добрым утром, родная. Я ждал, когда ты проснёшься.
– С добрым утром, когда я успела стать родной?
– Проснулась наконец-то. Как спалось? – он засмотрелся

на нее и не расслышал ее вопроса.

– Давно ты тут сидишь и почему ты на меня так смот-
ришь? – продолжила расспрос она не дождавшись ответа и
вслед за ним проигнорировала его вопрос.

– Ты просто очень красиво спишь на тебя приятно смот-
реть, – продолжал смотреть на Аню Борис. Она привстала на
своем матрасе и потянулась словно ребёнок.

– Я сначала уснуть не могла все смотрела в окно. И не
помню, как уснула. Гляди это лес, а я думала будут одни сте-
пи? – сказала она посмотрев в окно.

– Я никогда не уезжала из родного города. Это для ме-
ня необычно и самое настоящее приключение, – продолжи-
ла она. Ее глаза горели, сердце стучало почти как у ребенка
часто. Он присел перед ней на корточки и взял ее руки. Он
не обращал внимания на посторонние взгляды и звуки. Весь



 
 
 

остальной мир перестал для них существовать. Пропало вся-
кое стеснение. Он положил свою голову ей на колени. Она с
улыбкой потрепала его по волосам. Потом они начали стро-
ить свои грандиозные планы, обнявшись у окна. Она гово-
рила о своих, а он изящно входил в каждый эпизод ее плана
жизни. Поезд все также мчался по рельсам. Лесной пейзаж
сменился на поля, горы и степи. Это были холмы. Они каза-
лись гладкими, словно шёлковое покрывало. А мы в этой ги-
гантской железной штуке продолжали свой шелковый судь-
боносный путь. Неожиданно для обоих планы стали общи-
ми. Они говорили о будущей семье. О том, что будет в их
жизни через год или через два. И вот им объявили о прибы-
тии на станцию Магнитогорск. По вагону разнеслись гран-
диозные аплодисменты и они захлопали тоже. Снова заигра-
ла веселая музыка и они за танцевали. Именно так и никак
не иначе они отпраздновали день рождения Нового города.
Танцы и песни продолжались на перроне после прибытия.

– Ты сейчас куда? – спросил неожиданно Борис.

– Я со всеми девчонками в расположение нашей брига-
ды, – сказала она.

– Я тебя обязательно найду только ты жди меня, пожалуй-
ста,– сказал Борис.



 
 
 

– Я буду тебя обязательно ждать, – сказала Аня.

На этой ноте они распрощались он ушёл со своими дру-
зьями, а она пошла вслед за кучей девчонок таких же моло-
дых красивых, как она.

День продолжился с размещением в старом бараке: одна
комната на десять человек, у каждой была своя лежанка. Да
они были приятно удивлены. Аня была к этому готова после
разговора с Борисом. Он как будто в воду глядел говоря, что
там ничего хорошего. Но и тут она не особо расстроилась
трудности буквально преследовали всю ее недолгую жизнь и
только закалили её характер. Главное она верила, что у неё
всё получится. Борис её найдёт. Они снова встретятся. Воз-
можно, чтобы навеки связать свои жизни. Так и ждала она
каждый день в течение всей недели. Каждого приближающе-
гося молодого человека она принимала за Бориса, потом из-
винялась. Так она познакомилась с новыми друзьями, кото-
рые по доброму подшучивали над ней и поддерживали как
могли. И вот в один прекрасный день возвращаясь с рабо-
ты она столкнулась со знакомой фигурой того самого парня.
Его улыбка так засияла, как и при первой встрече. Она сразу
обняла его не обращая внимания ни на какие приличия.

– Наконец-то я тебя нашёл, далеко же ты спряталась, –
сказал он и она вспомнила его голос.



 
 
 

– Нет я совсем не пряталась Я ждала тебя, всю эту неделю.
Почему ты так долго? Мы обжились уже в первые два дня, –
сказала она в ответ.

– Да конечно я тоже очень быстро устроился. Мать так
соскучилась, что не отпускала ни на минуту. Она же у меня
совсем одна. Но дело не в этом. У меня к тебе предложение.
У тебя есть место, где можно поговорить вдвоём? – сказал
он.

–  Да есть одно местечко. Я часто туда хожу. Это здесь
недалеко идём я покажу тебе, там очень красиво все видно,
как на ладони, – ответила она и повела его в сторону горы.

– Ну веди меня я уже весь в нетерпении я здесь все знаю,
но интересно где проводят время новички так сказать. Поз-
же я тебе тоже покажу несколько интересных мест. Как тебе
нравится наш Новый город правда совсем ещё не город, как
у тебя появились друзья? – спросил он.

– Не знаю, как тебе, а мне здесь нравится, у меня появи-
лось очень много подруг, – ответила она, – но ты меня заин-
триговал теперь я думаю только о том, что ты мне хочешь
предложить.

– Сейчас всё будет терпение родная, – сказал он.



 
 
 

– О, я уже родная? – ответила Анна.

– Конечно ты уже давно родная, как мы только увиделись
там в поезде. Я не переставал думать о тебе неделю пока был
с мамой и работал. Вот решился, мы уже пришли? – сказал
он и осмотрелся вокруг. Они находились на самой высокой
горке, с которой было видно всю стройку комбината и горо-
да.

– Впечатляет? – спросила она и вспомнила, что это его
родные края наверняка он уже был здесь, – ты здесь уже был?

– Да-да конечно. Но более меня впечатляет та гора, – под-
бородком он указал в сторону магнитной горы, – ведь бла-
годаря ей ты сейчас здесь. Эта та самая Магнитная. Да от-
личное место для разговора, вроде у всех на видном месте,
а тебя никто не видит и не слышит. Ты умеешь прятаться, –
ответил он оглядываясь по сторонам. Потом остановился на
одном месте и стал показывать пальцами и сказал:

– Вон там я работаю, а там живу.

– Ну, я недалеко от тебя. Не настолько, чтобы идти ко мне
неделю, – подразнила его Аня.



 
 
 

– Согласен, но я работал. Работа была непростая нужно
было войти в курс дела. Еще мама, ну ты же знаешь, что
она соскучилась. Каждый день с ней был, все вечера. Теперь
наконец-то я усвоил все свои задачи. Пожалуй, расскажу о
своей работе, она не сложная и довольно интересная только
немного грязная. Надеюсь ты мне тоже расскажешь о своей
работе.

– Да конечно. У меня абсолютно не трудная работа. И ид-
ти до работы не так долго. Практически возле барака. Вон
там я работаю на кухне, – ответила она и пальцами показала
на крошечную столовую.

– Я же там был почему я тебя не видел? – спросил он.

– Не знаю, не судьба, возможно у нас не совпал график, –
ответила она, – да скорее скажи своё предложение я вся в
нетерпении – сказала она.

– Я тебе предлагаю нам не тратить время и сразу объеди-
ниться, стать семьей, пожениться, сейчас это просто только
сразу не говори нет, пожалуйста, подумай? – договорил он,
а к концу его голос дрожал.

– И сколько у меня времени, чтобы подумать. Это очень
неожиданно. Я не ждала предложения руки и сердца. Навер-



 
 
 

ное я старомодна, – неуверенно сказала она.

– Чем быстрее тем лучше я буду ждать твоего ответа все-
гда. Я считаю нам нельзя тратить время впустую надо сразу
быть вместе. Ты мне очень нравишься, надеюсь я тебе тоже
очень нравлюсь, – также неуверенно продолжал он.

После он обнял ее и они продолжили смотреть вдаль.

– Тебе сегодня никуда не надо? – спросил он.

– Нет я уже совершенно свободна,– ответила она сразу.

– Тогда прогуляемся вместе? Не хочу тебя сразу отпус-
кать. Кстати забыл тебе сказать я консультировался и мне
сказали, если мы поженимся нам дадут  комнату, хорошую
комнату.

– Это хорошая новость, действительно, – подтвердила она
– но ты опять торопишься. Я ещё не дала ответа.

– И у нас будет настоящая семья, – не унимался он. На
улице заметно похолодало и подул ветер. Мусор кружил по
всей горе. Их волосы развевались на ветру, но они продол-
жали идти, не обращая внимания не на ветер, не на заметное
понижение температуры. Руки были сомкнуты друг с другом
и грели друг друга.



 
 
 

– Ты проводишь меня? – спросила она.

– Не стоит меня и спрашивать я конечно же провожу тебя.
Теперь ты без меня ни ногой. Надо как-нибудь познакомить
тебя с мамой. У тебя будет выходной? – спросил он и крепче
сжал её руку.

– С мамой, ой, так все быстро завертелось. Расскажи луч-
ше о своей работе? – спросила она, быстро поменяв тему.

– Я же говорил нельзя терять времени. И знакомство с мо-
ей мамой тебя ни к чему не обязывает. Это как новые зна-
комства на работе. Просто придешь познакомишься, погово-
рим, выпьем чаю. Если тебе действительно интересно, при-
дёшь ко мне на работу и сама всё увидишь, это нужно ви-
деть, не стоит объяснять то, что не можешь объяснить. Хотя
давай завтра встретимся и я начну свой рассказ про работу.
Там может и к маме зайдем. Пока конечно идёт грандиозная
стройка. Камень за камнем, кирпич за кирпичом, железо на
железо, очень последовательный процесс, он требует знаний,
не зря же я учился. Это сложный процесс за один разговор
не расскажешь.

– Я согласна в выходной к маме твоей. Через четыре дня.
А про работу хотя бы начни очень интересно, – сказала она.



 
 
 

– Когда ты мне ответишь? – перевел тему он.

– Через неделю, – резко ответила она.

– Почему неделю?– спросил он.

– Потому что именно неделю я ждала тебя через неделю
пришёл ты, – выкрутилась она.

– Ладно хорошо я буду ждать, но я же могу приходить к
тебе? Хотя бы для того, чтобы рассказать тебе о своей работе
каждый день по вечерам? – спросил он.

– Конечно каждый день я тебя буду ждать именно здесь, –
ответила она.

– А почему здесь? – спросил он.
– Это красивое место моё любимое, – ответила она.

– Тогда начнём наш железоделательный практикум, – он
присел прямо на землю предварительно положив свой рюк-
зак на землю и оставил местечко и для нее. И предложил
сесть жестом, она присела на краешек его рюкзака. Он на-
чал свой подробный рассказ с самого главного, а именно с
выбора дела всей своей жизни. Слегка касаясь всей отрас-
ли древней металлургии. Всё дальше углубляясь в тонкости



 
 
 

производства железоделательного процесса. Она вниматель-
но слушала его.

–
Вообще первые свидетельства того, что человек занимал-

ся металлургией, относятся к пятым и шестым тысячелети-
ям до нашей эры и были найдены в Майданеке, Плоднике и
других местах в Сербии. Нашли медный топор пять тысяч
пятьсот лет до нашей эры относящийся к культуре винчу.
Другие остальные свидетельства находили в Болгарии пять
тысяч лет до нашей эры, в Португалии, Испании и в Стоун-
хендже в Великобритании. Однако довольно часто случается
со столь древними явлениями, что возраст не всегда может
быть точно определен. В культуре ранних времен присут-
ствуют серебро, медь, олово и метеоритное железо, позво-
лявшие вести ограниченную металлообработку. Так, высо-
ко ценились так называемые «Небесные кинжалы» – это еги-
петское оружие, созданное из того самого метеоритного же-
леза три тысячи лет до нашей эры. Но научившись добывать
медь и олово из горной породы и получать сплав, названный
бронзой, люди в три тысячи пятисотые годы до нашей эры.
Так вступили мы и в Бронзовый век. Получение железа из
руды и выплавка металла было гораздо сложнее. Правда счи-
тается, что вся технология была изобретена хеттами пример-
но в одна тысяча двухсотом году до нашей эры. Это и стало
самым началом так называемого Железного века. Тайна до-
бычи и изготовления железа стала ключевым фактором вла-



 
 
 

дычества филистимлян. А следы развития именно черной
металлургии можно отследить во многих прошлых культу-
рах и цивилизациях. Это древние и средневековые королев-
ства и империи Среднего Востока и Ближнего Востока, древ-
ний Египет и Анатолия (Турция), Карфаген, греки и римля-
не античной и средневековой Европы, Китай, Индия, Япо-
ния и другие. Важно заметить, что многие методы, устрой-
ства и технологии металлургии первоначально были приду-
маны в Древнем Китае, а потом и европейцы освоили это ре-
месло изобретая доменные печи, чугун, сталь, гидр молоты и
тому подобное. Хотя я читал последние исследования, и они
свидетельствуют о том, что технологии римлян были гораздо
более продвинутыми, чем предполагалось раннее, особенно
в области горной добычи и ковки. В целом металлургия – это
искусство извлечения металлов из руд. От этого возникла
металлургия еще в глубокой древности. Кой где при раскоп-
ках были найдены следы выплавки купрума, датированные
еще аж седьмым и шестым тысячилетием до нашей эры. И в
то же время человеку стали известны такие самородные ме-
таллы, как серебро, золото, медь, железо с метеоритов. Сна-
чала железо и медь обрабатывали в холодном состоянии. Ме-
талл поддавался такой обработке. Как только изобрели ков-
ку и горячую кузнечную обработку медные получили широ-
кое распространение как предмета торговли. После широко
распространилась и бронза примерно, если мне не изменяет
память во втором тысячелетии до нашей эры. Бронза – это



 
 
 

сплав купрума с оловом, по качеству она намного превосхо-
дила медь. Это конечно и устойчивость против коррозии, и
твердость, и острота лезвия, и лучшее заполнение литейных
форм. Так наши предки перешли к бронзовому веку. И даль-
ше для меня было самое интересное человечество научилось
получать железо из руд. Весь процесс его получения заклю-
чался в использовании сыродутных горнов и был малопроиз-
водителен. Поэтому его стали улучшать – ввели обогащение
железа углеродом и последующего его закалку. Вот так по-
лучилась сталь. И к первому тысячелетию до нашей эры же-
лезо стало наиболее распространенным среди используемых
человеком материалов, – Боря выдохнул и посмотрел в даль.
Всю эту лекцию он рассказывал на память словно читал по
книжке. Он горел этим делом и был полон энтузиазма и ради
дальнейшего занятия любимым делом, настоящим и осмыс-
ленным он сейчас готов быть даже чернорабочим на строй-
ке. Он всерьез увлекся своим рассказом, позабыв о време-
ни. Поэтому и продолжил без перерыва: – Металлургия же-
леза не менялась, наверное, порядка трех тысячелетий. Но
процесс постепенно улучшался, и к середине четырнадца-
того века появились первые доменные печи. Высота печей
постепенно росла и стала более мощная подача дутья. Это
привело к удобству получения чугуна. Так появился крич-
ный передел. То есть это передел чугуна в ковкое железо.
Кричный процесс как способ получения чугуна стал более
выгоден и практически вытеснил прежние способы ее полу-



 
 
 

чения на основе сыродутного железа. Но именно из него де-
лалась дамасская сталь. Прошу заметить, что в Британии в
1740 годах появилась тигельная плавка. Она была тогда уже
известна на Востоке. А в последней четверти восемнадцато-
го века и пудлингование. Тигельная плавка – это был пер-
вый способ производства, литой стали. Но все эти процессы
не могли конкурировать с развивающейся быстрыми темпа-
ми металлургией чугуна. Перелом произошел с изобретени-
ем трех новых процессов получения литой стали. В 1856 го-
ду – это бессемеровский процесс. В 1864 году – это марте-
новский процесс. И в 1878 году – томасовский процесс. К
середине 20 века производство стали уже потеснило чугун
в процентном отношении. Теперь производство развивается
по пути всё большего увеличения производительности агре-
гатов, различными улучшениями в технологии, а также ши-
рокой автоматизацией производственных процессов. Так на-
ступает будущее. Мы сами творим

его,  – остановился Боря и перевел дыхание. И продол-
жил: – А добывали золото, серебро, олово, свинец, медь и
ртуть. В доисторические времена золото получали из россы-
пей путем промывки. Оно выходило в виде песка и самород-
ков. После начали применять уже рафинирование золота, то
есть удаление примесей и отделения серебра, во второй по-
ловине второго тысячелетия до нашей эры. В 13-14 веках
научились применять азотную кислоту для разделения золо-
та и серебра. В 19 веке был развит процесс амальгамации.



 
 
 

Он был известен ещё в древности, но не было доказательств,
что его использовали для добычи золота из песков и руд. Се-
ребро добывали из галенита, вместе со свинцом. Затем, че-
рез столетия, их начали выплавлять совместно, примерно к
третьему тысячелетию до нашей эры в Малой Азии, а ши-
рокое распространение это получило еще спустя 1500-2000
лет. Медь начали массово производить, когда Семенников
В. А. изобрел в 1866 году конвертирование штейна. Олово
же когда-то давно выплавляли в простых шахтных печах, по-
сле чего делалась его очистка специальными окислительны-
ми процессами. Несомненно, самым загадочным металлом я
бы назвал ртуть. Её производят путем обжига руды в кучах,
при котором она конденсировалась на холодных предметах.
Позже уже появились керамические сосуды, реторты, на сме-
ну которым пришли железные. Я изучил эту тему от и до, но
наука не стоит на месте. Здесь постоянно есть, что изучать.
При этом есть множество ниш где можно стать новатором
и сделать что-то самому впервые. Нам повезло – мы перво-
проходцы, мы двигатели прогресса. Благодаря нам многие
облегчат себе труд. Ты даже и представить себе не сможешь
сколько материальных ценностей немыслимы без металлов
и значение металлургии в создании современной цивилиза-
ции очень велико. Не зря я выбрал эту профессию. Сейчас
я занимаюсь не металлургией, а только подготовкой, строи-
тельством. Потому что, как и в любом деле прежде что-то
делать необходимо создать условия. Например, писатель не



 
 
 

всегда только пишет, но и подготавливается к письму: чита-
ет и собирает информацию. А художник прежде чем браться
за кисть долго созерцает, измеряет, сравнивает. Поэтому я
работаю на стройке и не брезгаю любой работой, потому что
от этого зависит моя будущая работа. Ещё я работаю в куз-
нице. Я кузнец и это, наверное, основная моя работа, хотя
парадокс – жалованья оттуда я не получаю. Разве, что доб-
рые люди делятся продуктами. Но ценность не в этом, а в
том, что я опыт и знания получаю и делаю полезные вещи
для людей. Подковы, например. А людям, как приятно. Я же
кому-то смысл жизни создаю и тем самым себе. Все в этом
мире должно быть взаимно. Я сделаю косу, кто-то ей в поле
скосит сено, продаст третьему, а третий накормит

скотину. Затем этот третий накормит того, кто дал сено, а
тот, кто взял у меня косу накормит меня. Вот и смысл.

Для получения металлического листа из крицы, скажем,
весом всего в 30-35 килограммов молотобоец должен был
напряженно работать 12-15 часов. А попробуй столько вре-
мени помахать огромной кувалдой! Конечно с появлени-
ем механического молота для выполнения подобной работы
уже не требуется таких усилий, да и занимает она всего 4-6
часов, включая время на разогрев металла. Развивая боль-
шую ударную силу, молоты позволяли получать металл го-
раздо большей прочности, чем в ручной кузнице. Хвостовой
молот, применявшийся для отковки полосового металла на
одном из шведских заводов, имел боек весом около 80 ки-



 
 
 

лограммов и делал 120 ударов в минуту. Разумеется, ника-
кому молотобойцу подобное было не под силу. Вскоре ста-
ло понятно, что хвостовой молот, не обеспечивает необхо-
димой однородности механических свойств по всему объе-
му некоторых предметов торговли, к примеру, поковок боль-
шой длины – полосового железа. Ведь металлическую по-
лосу под удар бойка кузнец подвигал вручную. Требовалось
найти принципиально новый способ механической обработ-
ки металла, который давал бы абсолютно одинаковое давле-
ние по всей плоскости предмета торговли. Тебе, несомнен-
но, приходилось раскатывать круглой скалкой ком теста на
столе. Постепенно тесто делается все тоньше и тоньше, зато
занимает все большую площадь. Теперь представь, что вме-
сто теста ты имеешь дело с раскаленным металлом, а вме-
сто скалки и поверхности стола у тебя два круглых вращаю-
щихся валка. Металл пропускают между валками один раз,
другой, третий. Все тоньше и тоньше становится металли-
ческая полоса, все сильнее она вытягивается. И что самое
главное, упрочняется равномерно по всей       длине. Такой
процесс обработки металла называется прокаткой. А два ва-
лика – это и есть прокатный стан. Однако я немного увлек-
ся процессом, а ведь самое главное в металлургии – это ее
добывающая функция. Она заключается в извлечении цен-
ных металлов из руды и переплавке извлеченного сырья в
чистый металл. Я бы назвал это настоящей алхимией, да-да
металлург – это почти алхимик. В каком-то смысле волшеб-



 
 
 

ник, это не романтичный звездочет и даже не специалист по
камням, а настоящий знаток по веществам и их свойствам.
Ведь для того, чтобы превратить оксид или сульфид метал-
ла в чистый металл, руда должна быть отделена физическим,
химическим или электролитическим способом. Металлурги
работают с тремя основными составляющими: сырьём, кон-
центратом, то есть ценный оксид или сульфид металла и от-
ходами. После добычи большие куски руды измельчаются до
такой степени, когда каждая частица является либо ценным
концентратом, либо отходом. Горные работы не обязатель-
ны, если руда и окружающая среда позволяют провести вы-
щелачивание. Таким путём можно растворить минерал и по-
лучить обогащённый минералом раствор. Частенько руда со-
держит несколько ценных металлов. В таком случае отходы
одного процесса могут быть использованы в качестве сырья
для другого процесса.

–
Подожди, меня как профессионального повара интересу-

ют прежде всего – ингредиенты, а точнее всего, как вы, ме-
таллурги узнаете сколько содержит руда ценных металлов,
а главное какие? – остановила Аня Борю. Она тоже почув-
ствовала похожесть их профессий и ещё раз убедилась в их
совместимости. По телу пробежал холодок, и она сжавшись
обвила себя обеими руками.

Боря заметил это и обнял ее, стараясь согреть своим те-
лом. Чуть подумав он ответил на вопрос:



 
 
 

–  Да ты права и это главное! В этом нам поможет зна-
ния свойств металлов. Все металлы в целом обладают следу-
ющими физическими свойствами: твердость, звукопровод-
ность, высокая температура плавления, высокая температу-
ра кипения, при комнатной температуре металлы находятся
в твёрдом состоянии, за исключением ртути, единственного
металла, находящегося в жидком состоянии при комнатной
температуре, отполированная поверхность металла блестит,
а ещё металлы – хорошие проводники тепла и электричества
и все металлы обладают высокой плотностью. Зная и разум-
но пользуясь этой информацией становится понятно сколько
ценного металла в руде, – он остановился и остановил свой
взгляд на дрожащей Анне.

На улице похолодало, их тела покрылись мурашками, и он
предложил идти, а по дороге продолжить рассказ.

– Ещё столько нужно сделать. Я тебя утомил? Пойдём уже
совсем стемнело и заметно похолодало? – прервал неожи-
данно он свое повествование.

– Нет не утомил мне очень это интересно. Идём конеч-
но, – они встали. Он поднял рюкзак и они побрели в сторону
Анниного дома.

– Так быстро пролетело время, – сказал он.

– Да это очень сложный процесс. Это не моя кухня, там
всё понятно и ясно, – сказала она, – надеюсь ты еще придешь
и расскажешь мне дальше. Очень интересно для кого я го-



 
 
 

товлю.

– Надеюсь для меня также вкусно? – спросил он, – кухня
тоже нелёгкий процесс там столько нюансов. Я вот совсем
признаться не умею готовить, – сказал он.

– Не знаю для меня это очень просто. Я очень люблю го-
товить всех накормить, чтобы все были сыты, – ответила она.

– Тогда, когда ты готовишь в столовой, чтобы ещё раз уви-
деть тебя? – сказал он. Они уже подошли к бараку когда со-
всем стемнело.

– Ну вот я и дома, пора прощаться, – сказала она, отпуская
его руку.

– Я надеюсь не навсегда и мы ещё встретимся на той горе.
Теперь это будет наше место, а через неделю ты ответишь
мне, да? По крайней мере я на это надеюсь, – самоуверенно
сказал он.

– Я буду очень тебя ждать, – сказала она и поцеловала его
в щеку на прощание возле самой двери и быстро зашла в дом
и тут же подбежала к окну и следила, как он удаляется. Де-
вочки уже спали. Только одна привстала на кровати и сказа-
ла:



 
 
 

– А это ты так поздно мы тебя совсем потеряли. Где ты
была, разве можно так пропадать? Ложись спать, а то завтра
работать. Расскажешь завтра? – и снова легла.

С другого угла комнаты послышался голос другой девуш-
ки:

– Давайте спать уже поздно шушукаться. Ходите и ходите
тут выспаться не даёте.

– Извините я постараюсь тише, я уже ложусь, – но вместо
того, чтобы лечь выбежала на улицу и крикнула: – Боря, как
же ты дойдёшь в такую темноту? – он обернулся и сказал: – за
меня не волнуйся всё будет хорошо. Завтра на нашем месте
и прошу тебя подумай над моим предложением, – он послал
воздушный поцелуй, – иди спать.

Она послала такой-же воздушный поцелуй и скрылась за
дверью. На этот раз она сразу легла в свою кровать.

Аня и Боря не заметили, как наступило утро и они все по-
шли на работу. В этот день им не суждено было встретиться
на работе, поэтому они с нетерпением ждали вечера. Борис
пришёл первым на их место и терпеливо ждал её.

Она подошла сзади пока он разглядывал горизонт и за-
крыла своими руками его глаза.



 
 
 

– Это самая красивая девушка на свете, – сказал он.

– Ну это субъективное мнение, возможно я красивая толь-
ко для тебя, для кого-то я покажусь страшной уродиной, –
сказала она.

–  Нет это факт,  – возразил он и обернулся к ней,  – не
скромничай.

– Я ждал тебя, разглядывал местность,– сказал он, – было
бы неплохо здесь устроить смотровую площадку. Сюда при-
езжали бы люди посмотреть на город свысока, чтобы все уви-
деть.

– Да это была бы классная идея, – сказала она.

– Ну так, что продолжим свой практикум? – предложила
она.

– Конечно мне самому очень интересна эта тема. А еще я
расскажу тебе зачем это всё нужно. Не сомневайся я отвечу
на все твои вопросы, – сказал он. – Так ты подумала? Каков
твой ответ?

– Эй, мы же договорились неделю, – сказала она. – Сего-
дня только один день прошел. Имей терпение я же тебя жда-



 
 
 

ла неделю и ещё бы ждала. Хоть всю жизнь до самой смерти
– призналась она.

– Не надо до смерти. Я бы не простил себе, чтобы ты ис-
портила свою жизнь ожиданием.

Он взял ее за руку, как и прежде, когда прощался. И креп-
ко сжал ее в своих руках. Аня ощутила приятное тепло. Вот
так примерно подогревается и плавится металл. Она таяла от
каждого слова и его прикосновения. Они также сели на са-
мой высокой точке горки и огляделись. Он продолжил свой
рассказ-практикум о плавлении металла. Казалось, что он
говорил о чем-то фантастическом.

–
Сегодня хочу тебе рассказать о самом важном. Собствен-

но, о том для чего, все это мы делаем. А именно о примене-
нии металлов. Вот, например, медь обладает пластичностью
и высокой электропроводностью, поэтому она нашла свое
широкое применение в электрических кабелях. Золото и се-
ребро очень тягучи, вязки и инертны, поэтому используются
в ювелирном деле. Золото также используется для изготов-
ления неокисляемых электрических соединений. Железо и
сталь обладают твердостью и прочностью. Благодаря этим их
свойствам они широко используются в строительстве. Алю-
миний ковок и хорошо проводит тепло. Он неплох для изго-
товления кастрюль и фольги. Благодаря своей низкой плот-
ности ее применяли при изготовлении частей самолётов.

Как, наверное, ты поняла из вчерашней беседы, чело-



 
 
 

век начал использовать металл в жизнедеятельности ещё с
древнейших времен. Создание качественных сельскохозяй-
ственных орудий и оружия для охоты и защиты своего пле-
мени было бы невозможно, если для этого не использова-
лись различные виды металлов. Человечество развивалось
и, вместе с этим, совершенствовалось и производство. Кон-
струкции и предметы быта, созданные сегодня, могут про-
служить  конечному  приобретателю  свыше  нескольких де-
сятилетий,  продолжая  оставаться  такими  же  качественны-
ми и надежными. Создание сплавов позволяет вывести ис-
пользование металлов на новый уровень, позволив изготов-
лять по-настоящему прочные предметы торговли и комплек-
тующие, которым нестрашны воздействия низких и высоких
температур и кислот. Строительство зданий различного на-
значения, машиностроение и многие другие виды тяжелой
и лёгкой промышленности невозможны без использования
металлов. Основным достоинством, которое характеризует
металл, является то, что он способен принимать любую фор-
му под воздействием на него давящего инструмента. Самы-
ми часто используемыми видами сплавов стали сталь и чу-
гун. Кроме того, распространенными в промышленности яв-
ляются материалы, основным элементом которых является
медь и алюминий. Наиболее частый её состав – это железо
и углерод, количество которого составляет два процента. Но
есть и малоуглеродистые и высокоуглеродистые виды стали и
сплавы, в которых добавлен ванадий или хром. Из стали де-



 
 
 

лают предметы, используемые в быту – ножи, бритвы, нож-
ницы, иглы и тому подобное. Но ещё более интересен – чу-
гун. Он также, как и сталь представляет собой сплав железа и
углерода, хотя процент последнего в нём значительно боль-
ше, чем в стали. В чугун также добавляется кремний, кото-
рый делает сплав особенно прочным. Больше всего его при-
меняют в строительстве, где из него изготавливаются трубы,
арматура, крышки люков и другие элементы, которые долж-
ны быть очень прочные. Алюминий менее популярен, но во
многих промышленных сферах отказаться от его использо-
вания невозможно. К этим сферам относится машинострое-
ние, пищевая промышленность и изготовление архитектур-
но-отделочных материалов. Главным достоинством этого ви-
да сплавов является то, что они легко поддаются обработке
на металлорежущих станках, а также сварке и штампованию.
Алюминий экологичен и совершенно безвреден, что позво-
ляет использовать его сплавы в пищевой промышленности
и для перевозки и хранения продуктов. В добавок ко все-
му алюминий довольно стоек к корозии и имеет высокую от-
ражательную способность. Его применение ограничивается,
пожалуй, только тем, что подобные сплавы утрачивают свои
свойства при высоких температурах. Правда это абсолютно
не мешает их использованию в ряде решений промышлен-
ных задач. Сейчас сложно представить, какой бы была совре-
менная промышленность, если бы не существовал металл.
Создание долговечных и надежных конструкций и предме-



 
 
 

тов быта было бы невозможным, если б человечество не на-
училось использовать металлы и создавать их сплавы. Посто-
янное и столь стремительное развитие металлургии делает
металлы все более совершенными и качественными, поэто-
му изготовление продукции становится все более качествен-
ным и быстрым. Однако я отвлекся поговорим далее про
сплавы. Так по способу изготовления сплавов различают ли-
тые и порошковые сплавы. Литые сплавы получают кристал-
лизацией расплава смешанных компонентов. Порошковые
– прессованием смеси порошков с последующим спекани-
ем при высокой температуре. Компонентами порошкового
сплава могут быть не только порошки простых веществ, но
и порошки химических соединений. Например, основными
компонентами твёрдых сплавов являются карбиды вольфра-
ма или титана. В твёрдом агрегатном состоянии сплав может
быть гомогенным, то есть однородным или однофазным и
состоит из кристаллитов одного типа и бывает гетерогенным,
то есть неоднородным или многофазным. Твёрдый раствор
является основой сплава, так называемой матричной фазой.
Фазовый состав гетерогенного сплава зависит от его хими-
ческого состава. В сплаве может присутствовать целый ряд
твердых растворов – твердые растворы внедрения, твердые
растворы замещения, а также химические соединения, в том
числе карбиды и нитриды и кристаллиты простых веществ.
Не запоминай сложные названия они тебе не к чему, глав-
ное суть. Свойства металлов и сплавов полностью опреде-



 
 
 

ляются их структурой, то есть кристаллической структурой
фаз и микроструктурой. Макроскопические свойства спла-
вов определяются микроструктурой и всегда отличаются от
свойств их фаз, которые зависят только от кристаллической
структуры. Макроскопическая однородность многофазных
или гетерогенных сплавов достигается за счет равномерного
распределения фаз в металлической матрице. Сплавы про-
являют металлические свойства, например: электропровод-
ность и теплопроводность, отражательную способность, то
есть металлический блеск и пластичность. Самой важной ха-
рактеристикой сплавов является свариваемость.

Сейчас всего лишь черновой вариант только начало. Но я
думаю если продолжать в том же темпе, то решится все ско-
рее. Да представляешь мы с тобой уже являемся частью ис-
тории, как те, древние люди, которые впервые воспользова-
лись чудесными свойствами руды. Это начало новой эпохи.
Мы должны постараться для потомков. Как хочется же за-
няться главным делом и иметь отношение не просто к строй-
ке, но к плавке. Вот к чему я стремлюсь. Для этого я обучал-
ся горному делу. В 1925 году только началось проектирова-
ние и только сейчас, в нашем 1929 году началось это стро-
ительство Магнитогорского металлургического завода. Как
видишь, он строится прямо у горы Магнитной. Да кстати по
проекту завод обещает быть самым крупным предприятием
черной металлургии в стране. Интересно было бы заглянуть
в будущее и посмотреть, как оно будет.



 
 
 

А ещё я узнал мы не первые на этой стройке. Первые стро-
ители приехали сюда 10 марта. Сейчас же нас около 300 че-
ловек. Прикинь масштаб стройки. Сейчас наша работа это
тяжелый каждодневный ручной труд. Мы нуждаемся в еще
большем количестве с надеждой, что тогда все устроится
быстрее. Людей постоянно привозят со всего Союза. Я ду-
маю скоро вот-вот начнутся рудные разработки и тогда руда
горы Магнитной отправится целыми эшелонами по заводам
Урала. И уже совсем не за горами произойдет закладка пер-
вой доменной печи будущего гиганта черной металлургии.
Пуск первого магнитогорского металла приближается с каж-
дым днем.

– Ну до этого ещё далеко. Это далёкое будущее. Ты сейчас
говоришь фантастические вещи, – слегка усмехнулась она и
возразила.

–  Не более чем наша любовь. Все это уже часть нашей
жизни. Будущее уже наступило и продолжает наступать. Вот
увидишь какие невероятные вещи будут делать из металла в
конце этого столетия. Спустя каких-то 40 лет.

– Ну, через 40 лет вообще всё будет по-другому. И мы то-
же состаримся и может быть умрем, – добавила она, согла-
сившись с ним.

– Нет мы будем жить долго и счастливо и умрем вместе
дряхлыми стариканами, – засмеялся и пошутил он.

Кажется, совсем смеркается, пора бы выдвигаться, – ска-
зала она, привстав.



 
 
 

Ей хотелось спать, как и ему. Но он уже расслабился на
мягкой траве. Было заметно, что он вот-вот уснет. Голова
постоянно склонялась, но он изо всех сил боролся со сном.
Не было сил даже подумать или вспомнить о голоде, который
периодически предательски напоминал болями в животе.

– Пойдем домой, ты устал, как ты дойдешь до дома вот-
вот упадешь, где потом мне тебя искать? – резко встала она
и потащила его за собой.

– Иду, иду милая, я просто очень скучаю, по тебе, идем
конечно. Тебе тоже нужно отдыхать, – встал наконец-то он и
пошел следом за Аней. Потом они поравнялись, и он успел,
как и прежде, уже по традиции, взять ее за руку.

– Пойдем к тебе, к твоей маме. Заодно познакомимся. Я
не могу тебя отпустить. Кроме того, я тоже скучаю.

Его глаза просияли улыбкой. Еще бы он добился своего
раньше положенного срока до выходных оставалось 3 дня.
Ему хватило 5 секунд, чтобы свыкнуться с мыслью о дости-
жении своей цели. Он подхватил её на руки и закружил, как
будто она сказала заветное “да”.

– Эй, я еще не сказала да. Мы просто, как друзья пойдем
к твоей маме. Самое главное я провожу тебя.

– Это вопрос нескольких дней, – с уверенностью сказал
он.

– Ты так уверен? – спросила она.
– Ты вселяешь в меня уверенность, – ответил он, – пой-

дем.



 
 
 

Не прошло и часа, как новая калитка открылась и они во-
шли в старенький маленький домик на краю деревни.

– Маман, это мы! – сказал он и отворил дверь в комнату.
Мама быстро вышла навстречу, чтобы посмотреть кто это
мы.

Это была моложавая женщина, немного бледная, но кра-
сивая.

– Сынок, наконец то я увижу загадочную и прекрасную
Анну. Здравствуйте, милая. Все, как говорил Боря. Вы пре-
красны – сказала она и обняла Анну.

– Спасибо, я так рада с вами познакомится – обняла она
в ответ.

– Разговоры потом. Сначала я тебя напою чаем. И мы по-
говорим с тобой обо всем, – сказала мама и повела Аню на
кухню. Боря увязался за ними.

– Только недолго, а то уже поздно. Мне надо в общежитие.
Будет страшно идти.

– Останешься у нас. У нас давно не было гостей, да и ка-
кой ты гость, – сказала суетливая мама с горечью в голосе.
И начала готовить самовар.

– Может быть, надеюсь меня не потеряют – неуверенно
сказала Аня.

– Садись, милая, за стол. Даже если потеряют завтра най-
дут – добавила мама и усадила Аню за стол.

–  Может чем ни будь помочь?  – спросила уважительно
Аня присаживаясь.



 
 
 

– Да, ты сейчас поможешь. Будем накрывать на стол. Вон
там скатерть. Пока покрой стол – она подала скатерть Анне.
После они оживленно болтали каждый о своей жизни.

– Я сегодня наготовила лепешек с похлебкой. Будете? –
спросила мама и продолжила суетится на кухне, все также
продолжая оживленно рассказывать о их жизни и ещё доба-
вила: – сын следи за самоваром и подбрось дров в печь. Аня
старательно расстелила скатерть и взялась за посуду, поста-
вила тарелку с лепешками на стол. В это время вошел Боря
с охапкой дров.

– Ты потрясающая хозяйка. Как тебе моя мама? Она те-
перь и твоя, – сказал он почти шёпотом.

– Странно, но я чувствую себя как дома. Она очень хоро-
шая, – ответила она также шепотом.

На небе появилась первая звезда и Аня поняла, что уже
точно остаётся в доме, где любят. Они вместе разогрели
ужин при том, что каждый выполнял свою работу. Они ели и
беседовали. Слушая нежные женские голоса Боря уснул пря-
мо за столом. Им пришлось взять его под руки и буквально
на своей спине Аня дотащила его до кровати:

– Умаялся на работе, с ног валится, – сказала мама. Аня
в этот момент думала о том, что следует поторопиться с от-
ветом. Но гордость не давала покоя. И она решила, что оста-
лось два дня. Ответ был очевиден.

Анна и мама легли поздно, но сон у Ани так и не наступил
до утра. Наверняка это было связано с раздумьями о таком



 
 
 

важном решении в ее жизни. Утром рано сон победил и она
уснула. Как раз, как по команде проснулся Боря и нашел ее
спящей поэтому присел рядом и стал ждать. Спустя какое-то
время он пошел топить самовар. Уж очень захотелось с утра
чаю. От его шумных движений Анна проснулась и сладко
потянулась.

– Эй, доброе утро, – сказала она.
– Ой, я тебя разбудил, спи, еще рано, я тебя провожу перед

работой, думаю успею, – отозвался он.
– Я смогу вполне дойти сама, – ответила она, – зачем ты

будешь делать крюк.
– Мне это приятно. Чаю будешь? – спросил неожиданно

он.
– Да, буду. Чай и пойдем работать, – ответила она и встала.
Она довольно быстро привела себя в порядок. И уже си-

дела за столом рядом с Борей, который уже разливал чай.
– Ммм какой аромат, – протянула она, – что может быть

лучше горячего чая по утрам, – сказала она.
– Только горячий поцелуй, – догадался он.
Аня покраснела на все лицо и засмущалась.
Они быстро допили чай и не дождавшись пробуждения

мамы вышли за дверь. Боря, как и обещал проводил Анну
до столовой. Ее встретили девчонки с барака и наперебой
начали расспрашивать, где она была.

– Кажется, я скоро выйду замуж, – только и ответила Аня.
– Так быстро? Как так? – недоумевала одна.



 
 
 

– Везет же, – сказала вторая.
– У меня есть как раз для этого случая платье и по фигуре

мы похожи. Тебе подойдет, – сказала третья.
– Ой, я так счастлива девчонки. Сама не ожидала, что все

так быстро.
– Ах вот куда ты все время пропадала, – сказала третья.

На это Аня только смущенно улыбнулась и побрела весе-
ло на свое рабочее место. Время за работой шло предатель-
ски медленно. Она скучала по своему ненаглядному, а он
по ней. Поэтому они вечером снова встретились. Шли на-
встречу друг другу с улыбкой и сердце колотилось молние-
носно от любви. При встрече они обнялись. И за руки побре-
ли в сторону барака. Возможно им было не важно куда ид-
ти главное вместе и рука об руку. Может конечно каким-то
немыслимым образом они разговаривали и договаривались
без слов.

–Может пока переедешь к нам? – неожиданно нарушил
молчание он.

– Нет, я думаю это неправильно. Во всяком случае еще
два дня помнишь? – сказала она.

– Я думал ты уже? – не ожидал он.
– Нет, нет, нет, неделька всего при том сам говоришь, что

все решено, – ответила и добавила: – после бракосочетания
я перееду. Не раньше.

– Тогда этот вопрос нужно решать быстрее. В понедель-
ник я приду пораньше и пойдем решать, – решительно ска-



 
 
 

зал он. При этом его лицо стало каменным и серьезным.
– Вот и решили, милый мой, – сказала она, – я так счаст-

лива с тобой. Я буду ждать тебя в понедельник. Хочу устро-
ить девичник и повеселится, – сказала она как будто он ее
спросил о ее планах. Но безусловно ему было интересно.

– А как же я, что буду делать я? – спросил он с шутливой
обидкой в голосе.

– Не обижайся милый, ты тоже повеселись. Наверняка у
тебя есть друзья. Сходи к ним, – сказала она.

– Есть, но у них свои семьи. Хотя если. Точно. Совсем
забыл про одного мальца. Надо проведать. Я обещал, надо
сдерживать обещания, – сказал Боря немного подумав.

Они попрощались и дальше к своему дому он пошел один.
В голове был десяток мыслей. Он нещадно торопил время,
забывая просто жить и наслаждаться ее каждым мгновением.
Чего не скажешь о Ани она напротив жила здесь и сейчас
наслаждаясь каждым витком своей жизни. Они были такие
разные, как два полюса на магните, но их неукоснительно
тянуло друг к другу словно магнитом.

Девичник удался. Девочки даже успели подобрать платье
для Ани. Борис наконец-то сдержал слово и навестил своего
ученика по кузнечному делу, а для этого он вернулся в своё
кузнечное дело. Конечно он не бросил стройку.

Понедельник наступил. Его ждали оба, как будто это уже
и был их день свадьбы. День был долгим.

– Уф, дождался, – сказал он, издалека едва увидев ее.



 
 
 

В этот момент увидев его Ани побежала на встречу в его
объятья. И выкрикивала только одно слово "да" несколько
раз. Потом обвила его шею руками и поцеловала в щеку.

– Ради такой встречи я бы ждал не только неделю, – только
и сказал он.

– Я уже нашла платье, – сказала она.
На следующий день они расписались в совете. И Ани пе-

реехала к ним в дом.
С тех пор прошло 6 долгих лет жизни. У них родилась

красивая и здоровая дочь Анастасия спустя год после того,
как Ани переехала в дом, где любят.

За это время произошло множество важных вещей: в го-
роде построили плотину в рекордно короткие сроки, запу-
стили первую домну и встретили первый металл.

Пока Ани и Боря постигали все азы родительского мастер-
ства с перерывами между исполнением профессионального
предназначения, где-то в этой холодной стране затерялись
еще несколько влюбленных нещадно работая исполняя свое
предназначение. Среди них и спрятался наш герой.



 
 
 

 
Глава 2. Следующий

 

Все это уже было! Поезд с запада на восток. Случайное
знакомство, глаза в глаза, любовь, смятение, разлука, поиски
себя, тоска, провалы, взлеты и паденья. Как будто усвоили
урок, и учитель по имени жизнь все подкидывает новые и
новые одинаковые задания, чтобы хоть кто ни будь справил-
ся. И вот все снова повторится, изменятся лишь только ге-
рои, лица, типажи. Конечно решения будут тоже разными и
нельзя уж точно наверняка считать их неправильными. Про-
сто не все решения приведут к желаемому финалу, поэтому
и являются неправильными.

Дорога была долгой, но от этого не переставала быть инте-
ресной. За окном мелькали деревья, горы, маленькие доми-
ки с кое-где уже заснеженными крышами. Парадокс заклю-
чался в том, что Иван вроде просто сидел и смотрел в окно, а
с другой стороны он ехал двигался вперед к своей цели. Со-
сед и товарищ рядом уже спал, он бы так и продолжал сидеть,
но за окном незаметно стемнело, и он спокойно уснул. Все
стихло, только громко стучали колеса и поезд уносился все
дальше и дальше от родного города. Для человека, который
никогда не выезжал из родного города, без разницы куда, это
было настоящим приключением. Поэтому тогда там в поез-
де нашему герою приснился сон, которого не забыть. Снача-



 
 
 

ла ему снились звезды, космос и поезд бегущий по ним. По-
том картинка сменилась на круглую планету земли по кото-
рой бежал поезд пересекая моря, горы, континенты, города
и страны. Это все выглядело, как мультфильм художника с
богатой фантазией.

Так как лег спать Иван рано, потому что рано стемнело, то
и встал он ни свет, ни заря. Заняться было особо не чем, все
остальные спали, поэтому он решил немного размяться пря-
мо в поезде. Он делал приседания, отжимания, качал пресс,
как учили в школе. Видимо от этого у него было такое креп-
кое и волевое тело. Потом шел в уборную умылся и после,
когда все только проснулись пил со всеми горячий крепкий
чай, чтобы окончательно взбодриться. Так пронеслись два
дня в поезде. Их конечной станцией был вокзал Челябинска.
Серость этого города зашкаливала, он сразу вспомнил Цари-
цын, ныне Сталинград и ненароком сравнил, теперь он еще
сильней возлюбил родной Царицын.

Погулять по городку не получалось долго, потому что ма-
шина сразу с вокзала устремилась в военную часть. И тут с
нашим героем приключилась первая история, которая растя-
нулась на всю его жизнь. Скажу сразу она молоденькая мед-
сестра на практике. Увидел он ее сразу по прибытии, когда
выходил из автобуса, а она проходила мимо. Нет, она не бы-
ла кадетом военной академии, а попала сюда случайно через
два дня ее снова должны были определить в больницу. Она
и вправду была красива: изящная фигура, белокурые воло-



 
 
 

сы, правильные черты лица, голубые глаза и очаровательные
ямочки на щеках, когда она улыбалась. Они загляделись друг
на друга и стояли в ступоре, изучая глаза друг друга. Это
любовь, которую все называют с первого взгляда, да, можете
не верить, но она всё-таки случается. Да, вы скажете, но это
ведь не навсегда, я лишь улыбнусь в ответ ведь в этом мире
нет ничего вечного. Они так и стояли бы и дальше не проро-
нив ни слова если бы не его приятели: «Классная девчонка,
подойди познакомься» – и он как по команде направился к
ней, к своей судьбе.

– Здравствуйте, прекрасная незнакомка, я только что про-
ехал пол страны и нигде не встречал такой красоты, разре-
шите узнать ваше имя? – сказал он немного не уверенно и
непонятно откуда взяв столько находчивости.

– Только если вы назовете свое, – не мешкая и без капли
смущения сказала она.

– Меня зовут Ваня, – сказал он.
– А меня Оля, – ответила она.
– О, это мое любимое имя. Так зовут мою маму, – продол-

жил он.
Так завязывался их роман или даже целая история люб-

ви всё-таки протяженностью в вечность. В тот день они не
расставались так как у обоих остаток дня был свободным.
Они взахлеб разговаривали и молча сидели, обнявшись или
долго и страстно целовались. Да и все это в один день. В
те времена было полным бесстыдством вести так себя сра-



 
 
 

зу после встречи. Но они старались не потерять ни минуты
впустую и все предоставленное судьбой время быть вместе
наслаждаясь друг другом. Их общение вперемешку с огнем
любви продолжилось и в маленькой уютной комнатке Оли,
так как она жила одна, а он остановился в казарме в общей
комнате. После того, как Оля уснула он очнулся и вспомнил
про режим и устремился в казарму, боясь потерять место в
военной академии. На второй этаж ему пришлось карабкать-
ся по стене, а потом через окно. Ему повезло никто не услы-
шал. Но все же он совершил глупость, не оставляя даже за-
писки Оле. Поэтому она решила, что он только воспользо-
вался ею. Для юной девушки это оказалось трагедией. В до-
бавок ко всему у нее как раз закончилась сессия и начались
долгожданные каникулы поэтому она, не думая ни секунды
поехала домой, навестить родных. И позабыть свое бесстыд-
ство, зря полагая, как будто всем известно про их ночные
приключения. Все сложилось очень судьбоносно, как будто
кто-то решил проверить их чувства разлукой. Она в это вре-
мя всегда уезжала в родной город к родным, так как ужасно
скучала. Но Оля все-таки вслед за ним тоже совершила глу-
пость и уехала, по-английски не объяснив ни слова. Не про-
стившись и не оставив адреса. Она жила совсем недалеко от
Челябинска весь день пути на юг. А город звался – Магни-
тогорском.

Когда она подъезжала на перроне ее встречал друг детства
– Алексей. Он, как обычно стоял с маленьким немного за-



 
 
 

мерзшим букетом цветов и терпеливо ждал. Нельзя сказать,
что она была не рада, нет она была просто счастлива. Ко-
нечно она уже привыкла к такому вниманию, для нее было
странным если бы он не встретил ее. Домой они пришли к
ночи. Он проводил ее до калитки и сославшись на болезнь
мамы ушел домой. Она порывалась пойти с ним, но он оста-
новил и обещался прийти завтра.

Алексей – это лучший друг, парень, который жил по со-
седству. Подруг у нее не было. А вот друг один единствен-
ный имелся. С детства она была влюблена в него детской на-
ивной любовью. С его же стороны ничего не было романтич-
ного. Он просто всегда оберегал и заботился о ней, как стар-
ший брат и часто ходил на свидания с другими девчонками.
Она от этого только злилась и подстраивала бедным девуш-
кам разные ловушки.

Мальчишки во дворе называли юного Алёшу не иначе,
как Магнет от названия магнита. После того, как Алёша в
дворовых войнушках начал использовать магнит с помощью
которого умудрялся удерживать кусок металла словно это
был щит с тыльной стороны таким образом никто не мог за-
деть Алексея и тем самым выиграть. Поэтому он всегда был
победителем. Мечи для таких игр были из легкого металла
их соорудил отец Алексея для сына и для его друзей.

Когда он чуть подрос начал частенько пропадать в кузни-
це на окраине деревни, наблюдая за работой кузнеца и по-
могая ему выполнять мелкие, но важные поручения. В сво-



 
 
 

бодное время он мог заниматься чем хотел в этой кузнице.
Именно в это время свободы, имея доступ к нужным матери-
алам он соорудил маленький меч из магнита. Знающий че-
ловек в минуты свободы не будет попусту тратить время сво-
ей жизни. Он всегда найдет себе дело или сделает, что-ни-
будь ценное и полезное. Главное, чтобы были возможности.
Правда, имея знания найти возможности не составит боль-
шого труда. Так учил кузнец юного Алёшу.

Меч годился не только как магнит, но и как режущее
устройство. Алёша его подточил достаточно хорошо. Им
можно было разрезать запросто бумагу, нитку и даже ткань.
Он отлично притягивал мелкие металлические предметы,
включая монеты. Ещё было у этого меча очень важное пред-
назначение – это талисман. С маленькой пометкой: оружие
мира. Маленький Алёша надеялся, что меч сможет прими-
рить любые враждующие стороны и спасти мир, как раньше
это делали знаменитые русские богатыри.

Этот городок конечно городом назвать трудно, но челове-
ка найти, знавши только имя и название города не реально,
хотя нет ничего невозможного, но в нашем случае требова-
лось время, а Иван им к сожалению, не владел. Конечно, вы
скажете если хотел обязательно бы приехал и нашел, но не в
такое время и в не такой стране и не с его чувством долга и
совести, которое было превыше всего прочего даже самого
дорогого и родного.

Оля с радостью встретила родных:



 
 
 

– Ой, как я по вам всем соскучилась, – сказала она, обни-
мая отца, мать и братишку.

– Как учеба справляешься? – начал отец.
– Да, с учебой все замечательно, – ответила она потом хо-

тела рассказать про встречу двух душ, но промолчала.
Они долго все вместе разговаривали, а потом уже далеко

за полночь легли спать и крепко уснули. Только Оля долго
ворочалась в кровати пытаясь себя убаюкать, а потом пошла
старым проверенным путем и начала мечтать о будущем, о
встрече, об обещаниях быть всегда вместе, об общем доме,
о детях. Так незаметно для себя она уснула.

Алексей в это время подходил к дому спустившись с горы
и предавался раздумьям. Он любовался своим ещё малень-
ким не развитым городком, этим краем больших надежд. Так
он в тайне ото всех называл этот город.

В юго-западной части Челябинской области, почти на са-
мой границе с Башкирией, по двум берегам реки Урал –
сразу в двух частях света (между прочим, как и Стамбул –
турецкая культурная столица) – раскинулся красавец горо-
док Магнитогорск. Вызвали к жизни город Магнитогорск и
обусловили стремительное развитие его «родители» полез-
ные ископаемые. Другими словами, богатейшие железоруд-
ные запасы горы Магнитной, возле которой еще в 1743 году
была построена казачья крепость – станица Магнитная. Но
те люди, казаки еще не знали какую ценность представляет
эта гора, для них она была иной ценностью и поважней ны-



 
 
 

нешней, известной, но это уже другая история о которой бу-
дет уместно и важно рассказать в другой книге. Но немного
о горе все-таки расскажу, так название Магнитная – это со-
бирательное наименование группы сравнительно невысоких
гор: Атач, Березовой, Дальней, Узянки и Ежовки – занимаю-
щих в общей сложности примерно 25 квадратных километ-
ров на левой (азиатской) стороне реки Урал. Все они, за ис-
ключением Березовой, были хранилищем магнитной желез-
ной руды. На небольшой территории природа сконцентриро-
вала несколько сот миллионов тонн железной руды, залегав-
шей неглубоко, а зачастую и непосредственно выходившей
на поверхность. Среднее содержание железа в руде – 60-65
процентов. Даже для нашей страны, исключительно богатой
природными ресурсами, эти месторождения считались уни-
кальными. Первыми официальными заявителями на рудные
запасы Магнитной были купец Иван Твердышев и его зять
и «компанейщик», «симбирянин, медных заводов заводчик»
Иван Мясников. Они воспользовались тем, что гора Маг-
нитная не записана в чью-либо собственность, опираясь на
указ Петра Первого от 10 декабря 1719 года, предоставляю-
щий право всем, разведавшим залежи железной руды, вла-
деть ими пожизненно, Мясников и Твердышев в 1752 го-
ду направили в Оренбургскую губернскую канцелярию про-
шение. Они писали, так: «за рекою Яиком, в горе, именуе-
мой Атачи, магнитная самая добрая руда» и что руды этой
в результате закладки шурфов обнаружено «великое множе-



 
 
 

ство». Мясников и Твердышев «нижайше» просили закре-
пить за ними навечно Магнитную гору для добычи железной
руды и ее последующей переработки на железоделательных
заводах. Получив в ответ резолюцию «быть по сему», они
к 1762 году построили на реке Белой, в башкирских лесах,
примерно в 80 верстах от горы Магнитной, Белорецкий же-
лезоделательный завод и начали строительство второго, Тир-
лянского завода. В конце 18 века эти заводы и гора Магнит-
ная перешли по наследству к дворянской семье Пашковых,
близко стоявшей в то время к царскому двору. В 1874 го-
ду Белорецкий и Тирлянский металлургические заводы вме-
сте с приписанными к ним землями были проданы с тор-
гов за 999 238 рублей 26 копеек, в счет неоплаченного дол-
га последнего их владельца из семейства Пашковых. Хозяи-
ном завода и горы Магнитной стало акционерное «Общество
Белорецких заводов Пашковых», более половины акций ко-
торого принадлежало немецко-бельгийской фирме «Boray и
Компания». Это свидетельствовало о том, что к богатствам
горы Магнитной потянулись уже и иностранные капитали-
сты. Так вслед за ними, незадолго до Октябрьской револю-
ции предприняли попытку прибрать к своим рукам Магнит-
ную гору японские империалисты. Они было совсем уже до-
говорились с акционерным «Обществом Белорецких заво-
дов Пашковых». Вот что писала об этих переговорах в ав-
густе 1917 года газета «Оренбургское земское дело»: «Про-
дажа горы Магнитной. Правление общества Белорецких за-



 
 
 

водов Пашковых вело переговоры с группой японских капи-
талистов о продаже горы Магнитной, входящей, как извест-
но, в состав имущества общества Белорецких заводов. Сто-
имость горы определялась в двадцать пять миллионов руб-
лей. А в годы иностранной интервенции и гражданской вой-
ны американские финансовые воротилы через своих пред-
ставителей вели переговоры с адмиралом Колчаком о воз-
можности приобретения в собственность горы Магнитной.
Но всему этому не суждено было сбыться возможно благо-
даря Октябрьской революции. Так по сему и быть.

Большевики на всесоюзных съездах решили построить
железоделательный завод, а для этого работникам нового за-
вода и их семьям где-то нужно было жить. Так в 1929 году на
стройку города прибыл целый поезд со строителями с раз-
ных регионов СССР. Родился город из горы Магнитной, как
младенец у матери из живота. А затем благодаря ей же рас-
цвел и продолжает расцветать.

Когда Алексей вошел домой мама не спала, а по обыкно-
вению ждала сына.

– Лёша, это ты? – привстала она на кровати.
–  Да, мам. Встретил Олю. Она приехала, хотела к тебе

прийти, но я ее проводил домой устала она с дороги. А зав-
тра обязательно к тебе придет и побудет с тобой пока я на
работе. Как ты себя чувствуешь? – сказал Алексей и прошёл
в комнату.

– Хорошо, я так соскучилась по ней она же мне совсем



 
 
 

как дочь. И всегда рядом. А где та самая Надя? Она хоро-
шая девушка и любит тебя? Сынок, вот что я тебе скажу тебе
давно пора жениться. Хватит перебирать уже, – сказала ма-
ма. Алексей удивился ее неожиданному вопросу о последней
своей девушке. Он про нее и думать забыл.

– Ну мам. Я и сам знаю, что пора. Я над этим уже думал.
Да и какая из Нади жена, – кинул он.

–  Самая настоящая, добрая заботливая и такая хозяй-
ственная. И еще очень доверчивая, вон тебе сразу повери-
ла, – ответила мама.

– Добрая и заботливая у нас Оля. Она всегда о тебе забо-
тится, – накатил и выпалил Алексей.

– Бог с тобой, девочка она еще юная. Какое ей замуже-
ство? Да и какая она тебе жена? Сестренка младшая, она
мне, как дочь, – сказала мама.

Алексей опустился на стул подле матери и ответил:
– Да, маленькая такая. Заботится хочется и не отпускать

никуда. Но сегодня правда, что-то изменилось она не гово-
рит. Но как будто повзрослела, старше, мудрее стала навер-
ное. Взгляд такой многозначительный и движения раньше
были дерзкими и резкими, а сейчас плавные, как у кошки.
Глаза огоньками сверкают и какая-то грусть появилась. Что
самое обидное, раньше все мне говорила, а сейчас все общие
фразы. Я боялся, что потеряем нашу дружбу и кажется это
и происходит. Может мне признаться и будь, что будет. Как
в омут. Зато по-настоящему мы же друзья, должны все друг



 
 
 

другу, как на духу. Тогда и она поделится. Может у нее тоже
страстные чувства, только не знает, как сказать и тоже боит-
ся нашу дружбу потерять. Решено, завтра, – добил он.

– Но если так, то конечно. Пробуй, а я тебя поддержу. Оля
родная я ее уже приняла. Но если, что знай я от нее никогда
не откажусь. Даже если у вас ничего не выйдет. Дочерью мне
будет, – завернула мама.

– Да конечно. Но дочерью ей не быть. Невесткой, запом-
ни, – добавил он увереннее. А потом встал и направился в
сторону своей комнаты, – спокойной ночи. Он ворочался, но
так и не уснул.

После нескольких неудачных попыток уснуть, он вскочил
с постели и тихо проверив спит ли мать вышел из дома. Ноги
сами понесли его.

В последнее время мама часто вспоминала старые време-
на, в том числе и историю его рождения. Бывает так, что в
частые минуты одиночества мы нередко задаемся вопросом
о смысле своего бытия и часто возвращаемся в счастливей-
шее прошлое, ведь так приятно вспомнить. Это все равно,
что пережить все заново.

Да, мама часто рассказывала историю моего рождения и
хоть в этот момент ей было не сладко. Она рассказывала, что
это был четвертый счастливейший день в ее жизни – мысли
ворвались в голову Алексея, когда он присел на камень в их
излюбленном памятном месте. Сюда он часто приходил со
своей подругой детства – Олей. Именно здесь они делились



 
 
 

друг с другом самым сокровенным в их жизни. Алексей был
парнем мужественным. Его мощные мускулы чувствовались
даже сквозь одежду. Мысли и воспоминания нахлынули са-
ми собой:

– Это был 1914 год. Я родился во время существования
Российской империи. Я не стал бы говорить, что это как-то
повлияло на мою жизнь. По словам мамы, семья нуждалась,
поэтому отец семейства был вынужден все время пропадать
на работе. Интересно, что вместе со мной вырос и наш го-
родок социального типа – он посмотрел вдаль на теперь уже
свой родной город и вновь окунулся в прошлое.

– Итак, 14 год 20 века. Начало первой мировой войны в
домике на одном холме из всего ряда уральских гор 1 октяб-
ря, в тот ветреный холодный, но на удивление сухой осен-
ний день родился еще один человек. Это был долгожданный
мальчик его ждали все: счастливая мама, папа, две, теперь
уже старшие сестры, бабушки и дедушка. Он родился до-
вольно крупным с черным чубом на голове. Самый настоя-
щий русский богатырь, любила говорить мать. Она недолго
думала и нарекла его мужественным и одновременно про-
стым русским именем – Алексей. Несмотря на политическую
обстановку и бедственное положение, семья новорожденно-
го жила неплохо самое главное все были сыты и одеты, пусть
не как царская семья и барыни. В их маленьком и уютном до-
мике были три комнаты: две совсем маленькие и одна боль-
шая, там часто собирали гостей, родственников, соседей и



 
 
 

многочисленных друзей, все не считая маленькой кухни с
большой печью и маленькой столовой, куда помещались за
обедом и ужином только кто проживал в этом доме. А еще
малюсенькие сени и чулан. В этих же сенях и чулане хранили
овощи, фрукты и разные травы. В сенях стояла изящная ко-
ваная вешалка, на которую вешали верхнюю одежду и голов-
ные уборы. Все было функционально и ничего, абсолютно
ничего лишнего. Когда вбежала повитуха в дом соседка уже
приняла мальчонка и шлепнула ладошкой по его алой поп-
ке. Повитуха в первую очередь повесила пальто на вешалку
и омыла руки в корыте. И прошла на голос, доносящийся из
самой близкой комнаты. Именно там лежала молодая мама
уже троих детей. Незамедлительно она перевязала пуп ре-
бенка льняной ниткой с молитвами и поговорками, тем са-
мым сопровождая явление младенца миру. Затем омыла ре-
бенка теплою водою, обтирая ржаной соломой. Быстро запе-
ленала его все также проговаривая молитву и сказала:

– Где же отец? Надо позвать бы. Как нарекли мальчонку?
– Алексеем, я пошлю за ним, он на работе, – еле-еле устав-

шим голосом сказала Елена Александровна Иванова.
– Тогда приложи к груди пусть глотнет молочка и растет

на здоровье. Порадуйте отца с рождением сына! – продол-
жила повитуха и нежно передала ребенка матери.

– Пойду я, пойду, – пробормотала повитуха и скрылась
в сенях. Она была довольно энергичной женщиной средних
лет.



 
 
 

–  Лиза позови Диму или пошли кого ни будь за ним в
поле, – таким же уставшим и грустным голосом произнесла
женщина.

– Сейчас же Лена, я бегу, сына отправлю только и вернусь,
мальчик родился, а ты корми его. Богатырем вырастет, по-
мощник. А то еще две невесты растут, защищать надо, при-
даное собирать. Ладно, бегу, – скрылась следом за повитухой
и Лиза в сени.

После этого в доме стало по-настоящему тихо. Только
тихое посапывание маленького Алёши дополняло монотон-
ную мелодию тишины. Трижды мама не могла никак отвести
взгляд от новорожденного, смотрела и улыбалась. Периоди-
чески пытаясь уснуть. Время шло неумолимо быстро она со-
всем не заметила, как стемнело и на небе появилась огром-
ная луна и множество ярких звезд, которые были видны че-
рез небольшую щель прикрывающих окно занавесок. Ведь
кровать стояла у окна, рядом стоял стол, на котором стояла
лампа и в ней еле-еле горел огонек, но все-таки благодаря
этому свету можно было довольно неплохо разглядеть всю
комнату. Сколько же сейчас времени подумала Лена и услы-
шала слабый шёпот знакомых голосов, а потом еще шорох
и шаги. Это девчонки, они уже пришли, догадалась про се-
бя Лена. Сердце совсем успокоилось теперь все дома. Голос
мужа Дмитрия она тоже распознала среди двух голосов до-
черей. Они занимались каждый своим делом и изо всех сил
старались не разбудить жену и маму. Ведь она так устала.



 
 
 

Позже муж, услыхав скрип кровати жены подошел к ней и с
радостной благодарностью поцеловал.

– Мне Колька сказал, что он родился, наш мальчик, наш
малыш, поэтому со всех ног я прибежал сразу к тебе, чудес-
ный малыш, ты уже спала вместе с Алёшей поэтому я не стал
тебя будить и отпустил Лизу, кстати девчонок я покормил и
сам поел, мы прибрались. Степан Иванович их хвалил, де-
вочки мама проснулась только тише не кричите, – сказав это,
он подошел к детской люльке ближе, которая стояла вплот-
ную к кровати и сел на самодельный деревянный табурет с
орнаментом, вырезанным из дерева.

Он тоже никак не мог наглядеться на своего долгождан-
ного сына, он ждал сына еще когда жена ходила беременной
первой Аллой, а потом еще больше желал сына, когда ждали
Алёну и вот наконец-то бог услыхал его молитвы и послал
сына. Да еще такого крепкого богатыря. Сын почувствовал
родную душу рядом и проснулся, сразу закричав явно про-
голодавшись.

– Я его сейчас покормлю, – сказала мама и привстала с
кровати.

– Нет лежи я тебе подам, – сказав это он встал и нагнулся
за сыном и нежно взяв его на руки передал матери.

За всем этим великолепием наблюдали две симпатичные
девчонки, они были почти одного возраста. Алла была стар-
ше Алёны всего на 1 год и 9 месяцев, но рост у них суще-
ственно отличался. Алла была рослой высокой девочкой не



 
 
 

по годам. Алёна напротив была очень маленькой и худень-
кой, и никто бы ни за что не догадался, увидев ее, что она
уже умеет читать и считать. Они учились у старого учителя
помещика Степана Ивановича. Из-за своей любви к науке
и любви к детям, а еще неуемному чувству патриотизма он
обучал деревенских девчонок и мальчишек грамоте и счету.

– А можно я возьму можно я, – кричали обе наперебой, но
папа быстро их перебил сквозь плач новорожденного Лёши:

– Тихо я сказал, он еще маленький только что родился и
пока вам нельзя его брать на руки, но когда немного вырастет
и окрепнет, вполне.

Дети сразу притихли и молча решили наблюдать, но и тут
папа сказал:

– Нечего тут смотреть, сейчас мама покормит Лёшу потом
посмотрите, а пока идите готовьтесь ко сну.

Девочки послушно побрели в свою маленькую самую
дальнюю комнату, из которой еще долго доносился еле по-
нятный разговор.

– Нам нужен дополнительный заработок, – начал новую
беседу Дмитрий.

– Нас больше, а еще эта война я не знаю кому она выгод-
на кому нужна, почему нельзя спокойно делать свое дело и
жить, и зарабатывать своим делом на жизнь, что так все рвут-
ся к власти, зачем многие хотят жить как цари, в этом нет ни-
чего такого ради чего стоило убивать, ради вкусной сытной
еды или одежды, или может быть ради пары молодых поро-



 
 
 

дистых коней. Нет ерунда получается, бессмысленная суета,
глупо, не хочу. Я поеду в Белорецк там попробую найти ра-
боту, там перерабатывают руду знаешь говорят прибыльное
дело, – рассказал он и остановился, чтобы послушать мнение
жены.

Жена, не отрываясь от кормления малыша и все также с
умилением смотря на него, произнесла шёпотом:

– Я согласна с тобой, нам конечно нужен дополнительный
заработок, у нас наконец-то сын и его надо прокормить и вос-
питать, да и девчонок одевать надо. Я думаю ты прав, езжай,
а мы справимся я буду, как и раньше работать в поле, а зи-
мой в амбаре, теперь все будет хорошо.

После этого разговора все успокоилось, далее они разго-
варивали о быте и своих детях, и действительно как по вол-
шебству все у них было впредь хорошо. Как будто их малень-
кий малыш был талисманом и принес в их семью счастье и
достаток. Если раньше они еле перебивались с копейки на
копейку, то теперь могли себе позволить и поесть досыта, и
одеться по сезону.

Тем временем мысли Алексея с истории его рождения по
многочисленным рассказам мамы перешли к сестрам. Сей-
час он ловил себя на мысли, что очень соскучился. Еще ему
бы пригодился их совет.

Девочки быстро росли и старательно учились, но они бы-
ли довольно разные младшая была более старательной, усид-
чивой и аккуратной. Она буквально бежала с занятий, что-



 
 
 

бы поиграть с маленьким братиком, а старшая напротив бы-
ла бойкой, сообразительной и страстно любопытной девоч-
кой, а еще божественно красивой. Больше всего на свете она
любила рисовать. Она была безумно счастлива, когда роди-
тели ей на день рождения преподнесли бумагу и чернила, а
еще папа смастерил целый мольберт. Она рисовала днями и
ночами, то на улице вырисовывала дом, а возле дома сест-
ру с братом, то на диване спящих маму и отца, а потом и
вовсе взбиралась на самый большой холм в деревне и рисо-
вала, рисовала. Вид был потрясающий. Вроде просто степь
и бесконечные лысые холмы с редкими березками, но что-
то было магнетическое в одной горе она ее рисовала беско-
нечное количество раз и постоянно с разных сторон, с виду
обычная черная гора, кривой треугольник, но какая-то мо-
гучая сила присутствовала в ней. Сюда она приводила всю
семью: маму, папу, сестру и брата и писала семейный порт-
рет на фоне черной горы. Именно на этом любимом месте
она первый раз повстречала человека своей судьбы, а имен-
но будущего мужа. Ей был уже шестнадцатый год, когда она
как обычно рисовала свою подросшую маленькую сестрен-
ку и брата на горе, когда неожиданно подъехал экипаж. Из
него вышли несколько молодых людей с умным и гордым ви-
дом и двое пожилых мужчин. Взяв необходимые непонятные
для Аллы, Алены и Леши инструменты они побрели дальше
в сторону черной горы. Все что они там делали неподалеку
Алла ненароком запечатлела на своей картине, пока Леша



 
 
 

усердно расспрашивал, что же они там делают, но конкрет-
ного ответа так и не добился, а только отвлеченные глобаль-
ные фразы типа: «творим будущее, не мешай малыш». Ал-
ла постоянно рисовала только то, что непосредственно ви-
дела. Особенно очень необычные ее взгляду вещи, явления
и люди. Особенно лицо одного она обрисовала довольно от-
четливо, он был один из самых молодых из всей компании
и не сильно влиял на события, видно, что он был на подхва-
те или вовсе наблюдателем, он просто запал в душу талант-
ливой художнице. Когда все возвращались к экипажу есте-
ственно все обратили внимание на юную художницу так, как
она была там одна и ее трудно было не заметить среди го-
лой степи холмов. Тот парень сразу нашел в себе смелость и
подошел, чтобы поговорить и познакомиться с ней. Сначала
это были банально-дежурные фразы о погоде и природе поз-
же их милый разговор зашел глубже. Они познакомились и
разговорились. Она вежливо пригласила его домой и он не
теряя времени пригласил прокатится в город, так как узнал,
что она ни разу не выезжала в город.

Вечером, как и было оговорено, он стоял с букетом поле-
вых цветов и ожидал когда ему позволят войти. Из дома пер-
вый вышел отец:

– Добрый вечер, молодой человек, Дмитрий, папа Аллы,
а вы? – сказал он и протянул руку для рукопожатия.

– Здравствуйте, очень приятно! Петр, а где сама Алла! –
ответил парень.



 
 
 

– Проходите, проходите, дома она, уже заждалась, – ска-
зал отец, пропуская парня вперед.

После такого романтического и правильного знакомства
Петр попросил руки Аллы у отца девушки, а отец в свою
очередь, увидев на лице дочери счастье любезно согласился.
Свадьба была довольно скромной, но по всем деревенским
традициям.

Выкуп невесты в доме родителей, песни, пляски, зажига-
тельная музыка и много-много вкусного угощения. Позже
они переехали в город, он занимался наукой, как и прежде,
а именно исследованием горы магнитной, как и его коллеги,
а она занималась своим любимым делом, а именно художе-
ством, ну и домом, как любая русская замужняя женщина.
Зарабатывала она рисованием портретов на заказ и продава-
ла свои высокохудожественные картины, скульптуры по все-
му городу и конечно гостям города. Так и жила их маленькая
семья довольно неплохо. В скорости у них появились дети,
которых приезжала нянчить и воспитывать ее младшая сест-
ра Алёнушка. Брат существенно подрос и пошел в школу.
Отец также работал на Белорецком заводе. Продолжая обес-
печивать свою небольшую семью. Теперь их было четверо.
Мама, Папа, Аленушка и сынок Леша.

Алексей всегда знал, чем будет заниматься во взрослой
жизни. Это решение он уже принял лет 8, когда бегал к отцу
на работу уже в новом городе на строящийся завод и носил
обед и пропадая в местной кузнице у своего учителя Бори-



 
 
 

са Николаевича. Да, того самого известного с первой главы.
Он твердо решил продолжать идти дорогой отца. А именно
варить сталь, быть металлургом, более масштабным кузне-
цом. И пусть эта работа очень тяжелая и сложная, но глав-
ное, чтобы в этом был толк, а в этом деле толк точно был.
С самого начала его устроил на стройку отец простым рабо-
чим. Он очень старался, хоть ему абсолютно не нравилось
быть на побегушках и выполнять приказы. И каждый день
он буквально поднимал себя с постели, утешая себя, что это
все временно. И вот-вот как он станет специалистом в обла-
сти сталеварения, он получит новую должность. И будет еще
более важным и полезным, поэтому первым делом все свое
свободное время от работы он учился. Сразу после школы
он поступил в училище, а потом и в Технический Инсти-
тут, параллельно продолжая работать на стройке комбина-
та, периодически подсказывая свои свежие рационализатор-
ские предложения по упрощению производства и для увели-
чения производительности. Вот так и жила эта семья. Она
была по-настоящему счастливой они любили и уважали друг
друга, нежно-нежно оберегая. И это была не одна такая се-
мья крестьян. Неподалеку в том же посёлке жили многие и
не все здесь родились. Многих сюда забросила судьба не доб-
ровольно, по принуждению, а именно новая власть. Очень
странно революция происходила для лучшей жизни народа,
а на самом деле многие из крестьян остались за чертой бед-
ности в голой степи в землянках. Их сослали, как рабов, что-



 
 
 

бы строить новый светлый будущий город для народа. Инте-
ресно почему нельзя было отправлять только добровольцев.
Где свобода? Человек свободное существо.

Так и наших соседей сослали сюда из подмосковного горо-
да Ярославля, из села Починки. Семья была довольно боль-
шой: отец, мать и двое детей. На их семью скатилось не ма-
ло лишений: выселение из дома в Починках, долгий переезд
на Урал и смерть старшей дочери от брюшного тифа. Потом
один за другим рождались еще трое и в пятидесятых годах
у них уже было пять детей, не считая погибшей старшей до-
чери. Отец работал на только строящемся заводе. Мать по
хозяйству дома была. Он стал настоящим рационализатором
и изобретателем. Он вдохновил и научил юного Алексея. Но
даже это не принесло ему огромного дохода, но он смог до-
биться переселения из общего барака в отдельно стоящий
дом. Поэтому семья была уже счастлива. Но это случилось
уже в пятидесятых годах. До этого они, как и большинство
переселенцев ютились в бараках на несколько семей. Пер-
вое время спали даже в землянках, это уже потом все было
гораздо удобней. Вот в такой семье и росла девушка Оля.
После первой погибшей сестры она оказалась старшей, ра-
ботать она начала рано лет с 14 или 15. Позже ее взяли на
стройку нового завода. Но это было до того, как она поступи-
ла в медакадемию на медицинскую сестру и помогала в мест-
ном госпитале в городе Челябинске. Теперь она отличница
в академии и получает неплохую стипендию, живет в обще-



 
 
 

житии, а на каникулах едет навещать семью и встречаться со
своими друзьями. Их у нее в изобилии: одноклассники, со-
седи, родственники и друзья друзей. Среди них был, пожа-
луй, самый дорогой. Он был и соседом, и одноклассником.
С детства они были не разлей вода. В гости к друг дружке и в
школу за руки, и гуляли везде вместе. Все их считали парой,
именно женихом и невестой. А они об этом и не думали про-
сто дружили. Это был я, тот самый мальчик Алексей. Долго-
жданный сын Елены и Дмитрия. Я всегда встречал Ольгу на
вокзале с букетиком цветов, это как маленькая традиция. Я
и сам не понял, как влюбился по-настоящему. Но так и не
признался Оле в этом, боясь потерять нашу дружбу. Не теряя
времени, я поступил в городской технический университет
и успешно учусь здесь в Магнитогорске. Я продолжал гулять
и встречаться с другими девушками. И все это на глазах у
Оли. Боже как же стыдно. Давал надежду другим и показы-
вал Оли свою нелюбовь, гуляя с другими. Она все терпела.
Помню, как она психанула и убежала, когда я гулял с Оле-
сей. Она ревновала, значит любила. А Надя, да она повери-
ла, такая доверчивая, а ведь это все от скуки. Она хорошая,
но есть Оля. Тихо рассуждал у себя в голове Алексей. Его
мысли пришли к выводу, что нужно признаться Оле, чего бы
это не стоило. Вот Алёна наверняка бы дала дельный совет.
Она самая мудрая. Он вновь предался воспоминаниям.

Даже когда вторая старшая сестра Алёна выходила замуж
за приезжего инженера-иностранца, на свадьбе, когда все



 
 
 

танцевали вальс он тоже пригласил на танец Ольгу и смущен-
но дурачился с ней, боясь даже намекнуть про свои страст-
ные чувства. И таких подходящих моментов было не мало,
но ни одним из них он не воспользовался. Нет, он не стра-
дал, но чувство недосказанности не отпускало его. Между
друзьями этого быть не должно и это еще больше его напря-
гало. Оля чувствовала всё это, но спокойно ждала признания
от кавалера, не желая признаваться первой. Для нее это бы-
ла веселая девичья игра в чувства. Но это было до встречи
с Иваном.

Тем временем Ольга проснулась рано, даже несмотря на
то, что уснула довольно поздно. Она решила прогуляться и
известив маму вышла из дома. Она тихо бродила по улице и
думала, все время думала, а потом ругала себя и оправдыва-
ла всех на свете. Так незаметно она дошла до своего люби-
мого места в городе – до горы магнитной, а если быть точ-
нее до лучшего зрительного места с видом на нее. Она клала
свою мягкую сумку на большой камень и садилась на нее. И
этот день не был исключением, она также, как и три месяца
назад водрузила свою сумочку на камень и села на нее, сло-
жив ноги по-турецки. Она продолжила свои мечты и разду-
мья, следя за работами на карьере. Потом подняла малень-
кий камень с одним заостренным концом с земли и нацара-
пала на камне, на котором сидела: «Ваня».

Она разминулась с Алексеем. Он шел короткой дорогой в



 
 
 

дом Оли и пришел, когда она уже сидела на том самом камне.
Поэтому мама сразу с порога спросила его: «Ты разве не с
Олей, она пошла прогуляться, я думала, что с тобой?!».

– Да, нет она не заходила я вчера ей сказал, что мама за-
болела и она вряд ли побеспокоила, вы же ее знаете, без при-
глашения не придет она никогда, – ответил он и хотел уйти,
но мама его остановила.

– А подожди ее тут наверняка она сейчас придет, расска-
жешь, что там с мамой чем болеет? – сказала мама.

– Да простуда просто, а я, пожалуй, пойду я кажется знаю
где она, – после этих слов он удалился. Он действительно
знал где она, они всегда были там вместе, это было их тай-
ное место. Они всегда говорили так: «Пошли на наше место»
и оба сразу понимали, о чем речь, когда с человеком про-
водишь много времени у вас возникает что-то вроде общей
судьбы или жизни, так вот это место это было частью их об-
щей жизни.

Он быстро ее нашел, она все еще сидела в том же поло-
жении, как будто замерла. Зря он старался, она все равно не
услышала его шагов, тогда он тихо подошел и закрыл ей гла-
за сзади своими пальцами:

– О, это ты, молодец что пришел, – сразу догадалась она
и обернулась.

– Как день? почему ты не зашла ко мне, вместе бы погу-
ляли? – спросил он, позабыв, что ушел из дома еще ночью.

– Не сердись, лучше послушай хочу с тобой поделится,



 
 
 

как с другом, можно? – осторожно начала она.
–  Чем? У тебя что-то произошло? Конечно, валяй, де-

лись, – ответил он и насторожился, потом присел рядом и
начал слушать.

– В общем да, случилось, то чего не ждали, понимаешь,
ведь я всегда думала, извини, что ты моя судьба, что я тебя
люблю, как мужчину и что ты успокоишься и тоже полюбишь
меня, а нет это случилось! И это прекрасно! Это как пора-
жение молнией! Мы просто посмотрели друг на друга, каза-
лось, что знакомы были всегда, просто вот оказывается, как
бывает, как же я ошибалась, прости меня, я тебя доводила
своей ревностью и любовью, требовала взаимности, а оказа-
лось, что он всего лишь был в пути и я, мы вместе создавали
свои жизни друг для друга, теперь я это понимаю. Поэтому
дам тебе совет от любящей и любимой – найди ту, которая
не ищет встреч, а создает свою жизнь для тебя, ищи глаза не
своей половинки, а того полноценного человека, как ты! –
так говорила она, а на глазах поблескивали слезы. Это были
слова влюбленной девушки.

– Мать, ты влюбилась что ли? И кто он? Кто этот таин-
ственный счастливец? И что у вас с ним было? – спрашивал
он.

–  Все было, да! Только не влюбилась, а люблю! ЛЮБ-
ЛЮ! – закричала она, сотрясая гору.

– В смысле все, ты думала вообще о том, что делала?! –
то ли спрашивал, то ли ругался он.



 
 
 

– Да я думала, я миллион раз передумала чтобы сделать
это, это не то что было у тебя с твоими многочисленными
девушками, это любовь, это чувства! Вот увидишь! И не на-
до меня учить, у меня есть своя голова на плечах и между
прочим соображает иногда быстрее твоей, ты сам говорил,
что я умная?! – то ли спрашивала, то ли утверждала она.

– Да говорил, но сейчас сомневаюсь, я думал, что мы с
тобой вместе, пара, что ты для меня себя бережешь после
нашей свадьбы мы же столько лет вместе, – закричал он и
встал.

Она встала за ним: «Да, что ты говоришь сейчас, ты по-
слушай себя. Ты говоришь, как эгоист: я себя берегу для те-
бя, такое ощущение, что весь мир для тебя, а те девушки то-
же для тебя?»

– Ах ты ревнуешь? все дело в девушках, так я же мужчина
мне надо? Как ты не понимаешь, ты всегда мне была нужна
только ты, я берег тебя, – говорил он.

– А они или каждая из них рассчитывали на твою любовь,
ты их просто обманывал и сейчас всю ответственность воз-
лагаешь на меня и кричишь, что это ради меня это бред, ты
просто обманываешь себя ты не любишь меня, это привыч-
ка заботится обо мне, любить меня, я тебя тоже люблю как
друга как брата, мы с тобою всегда вместе! Опомнись! Я не
ревную! Если ревнуют испытывают страсть, а у меня нет к
тебе страсти только нежные чувства, как к другу и брату, мне
даже жалко каждую из этих девушек ведь все они надеялись



 
 
 

на то, что ты их любишь, что их любовь взаимна и навсегда,
признайся, что ты им внушал это и обманывал?! – выпалила
она.

– Хорошо, если ты так хочешь, да обманывал, добивался
своего, а они чем думали, чувства проверять надо, а кста-
ти твой любимый, где он что-то я его с тобой не наблюдаю,
откуда ты знаешь, что он, не получив от тебя, что хотел не
сбежал, не обманул тебя, по твоим словам – мужчины ковар-
ны, – сказал он со злобой.

Оля снова села на камень и закрыла лицо ладонями. По-
том то, плакала то твердо говорила, что нет. Ее словно бес
окутал. Тогда Алексей ее обнял и сказал: «ну все-все хоро-
шо, прости меня, кто же тебя обманет конечно нет, а если
даже обманет мою сестренку-подружку, то будет иметь дело
со мной, я поговорю с ним серьезно! Ты же ангел. Это грех».

– Только с ним сначала буду говорить я, – на том они и
порешили, это была единственная их ссора, больше они ни-
когда не ругались, потом они медленно побрели в сторону
дома и рассказывали друг другу иные новости. Например,
что Алексей – стал настоящим и преуспевающим металлур-
гом, его фотография висела на доске почета комбината. А
успешная медсестра вот-вот получит диплом Врача. Поэто-
му домой они пришли в хорошем настроении.

– Мыть руки и за стол! – скомандовала мама, немного по-
чувствовав себя лучше и они оба побрели к корыту в сенях.
После чего вся семья села обедать. Они обедали долго, пото-



 
 
 

му что много разговаривали каждый рассказал что-то новое
из своей жизни. Дабы этого добра у каждого было навалом.

Вот уже прошло ровно три дня, как она приехала в Маг-
нитогорск и покинула любимого. Она не оставляла мысли
новой встречи с Иваном. И все это время грезила лишь об
этом. То представит, что он находит ее в Магнитогорске, то
она сама возвращается в Челябинск и встречает его, а он все
это время ее ждал. Он в свою очередь и вправду ждал, на-
деялся и верил в то, что она вернется, а потом в какой-то
момент вспомнил, что он мужчина и решил действовать са-
мостоятельно. За эти три дня он познакомился с многими и
один из его новых друзей оказался уроженцем Магнитогор-
ска – Василий. Он и рассказал нашему герою о городе, где
находится и как доехать. После чего он попросил маленький
отпуск. К его счастью его отпустили быстро и вот он уже си-
дел в поезде и ожидал старта.

Поезд тронулся и исчез где-то в уральской степи. А он все
думал о предстоящих поисках, встрече, о совместной жизни.
Он и не догадывался насколько все это изменит его жизнь.
А главное изменит свои представления о войне и мире. Ве-
чером поезд был уже в месте назначения на маленьком вок-
зале маленького городка. Он вышел и глубоко вдохнул воз-
дух. Это была сухая воздушная смесь. Он шел сначала неуве-
ренно, смотря в каждую точку, боясь упустить и пропустить
что-то важное из виду, а именно ее, не знаю, но с чего-то он
взял, что она может быть вечером на вокзале. Вероятность,



 
 
 

конечно, была, но она уверенно стремилась к нулю. Он не
знал куда идти поэтому шел прямо, как ему казалось это бы-
ла главная дорога, потому что она была более ровной и бо-
лее укатанной. Так не зная куда он шел часа три, четыре.
Потом он решил посмотреть на городок свысока и для этого
решил взобраться на какую ни будь большую гору. Вскоре он
увидел такую, до нее он добрался за два часа и существенно
устал поэтому на самом верху устроил привал, чтобы отдох-
нуть и поесть, паек, который прихватил с собой. Эта гора на-
зывалась Кара-Адыр. А именно гора к Юго-Западу от горы
Айдарлы. В переводе с казахского языка «Гора с черной или
крупной сопкой (возвышенностью)». Как видели, так и на-
звали. Он не знал названия, спросить было не у кого, на горе,
как и везде была глухая ночь. Он ничего не мог разглядеть,
так как было темно. И он решил ждать утра здесь, а утром
все хорошенько оглядеть и двинутся дальше, туда куда позо-
вет сердце. Ведь иначе было никак, чтобы что-то найти нуж-
но потеряться самому и это стало его целью. Поэтому поло-
жив под голову мешок с провизией, он очень быстро уснул.
Предварительно он расстелил на земле свою куртку, на ко-
торую и лег. И быстро уснул. Он видел ясно во сне ее и во
сне она ему сказала ясно: «Атаааааачччч!». Причем сказано
это было, как песня, как эхо, несмотря на то, что лицо ее он
видел на расстоянии вытянутой руки.

Оля в этот момент тоже слегка задремала в перерыве за
уходом за больной матерью Алексея. Алексей укрыл ее теп-



 
 
 

лым новеньким пледом и проверив, как спит мама тоже ушел
спать. Оле приснилось ее любимое место, та самая гора Маг-
нитная, то есть Атач и камень на котором она недавно сиде-
ла. На этот раз во сне она пыталась написать буквы, соскре-
бая другим камнем по нему и с каждым усилием ее руки она
читала: «ВАНЯ Я ЗДЕСЬ». Чтобы бы это значило просну-
лась в холодном поту она, не сразу поняв где находится, она
быстро встала и пошла проведать Елену, маму Алексея, ко-
торая как-раз сильно закашляла.

– Сейчас принесу отвару, – сказала она и вернулась в кух-
ню. Затем налила в кружку еще не остывший отвар из ка-
стрюли и поднесла Елене.

– Пейте, сейчас станет легче, у вас уже меньше кашель, он
теплый не горячий, – протянула она.

– Спасибо, ты сегодня всю ночь со мной, не спишь и разго-
вариваешь со мной, а то Надя приходила, Алексей так разо-
злился, что выгнал ее, а она со слезами убежала. Зачем он
так с ней, вижу же любит она его, и ко мне хорошо относится
лекарство приносила, а он. Ты мне, как дочь, так рада тебя
видеть, а то мои вообще не приезжают. Вот уж год, письма
пишем, – говорила она соскучившись.

– Да, наверное, к новому году приедут я им напишу, ме-
ня послушают, а Надя это кто? Я ее знаю? – ответила Оля,
поддерживая кружку.

– Напиши, пожалуйста, поругай их там шутя, а Надю ты
не знаешь она приехала недавно. Красавица прям. Представ-



 
 
 

ляешь в общем, ни что посплетничаю немного? – спросила
Елена, понизив тон до шепота.

– Нет, давайте немного посплетничаем! – сказала Оля.
– А ты кстати, как к Алексею? Я помню ты к нему прям

как сестренка младшая?!Бегала за ним всегда, такая смеш-
ная, – решилась все-таки спросить Елена.

– А вы имеете в виду это, ну конечно, он как брат мне и
друг лучший, а в общем я вам скажу по секрету, что на днях
я тут, – она споткнулась – а, впрочем, сплетни!

– Договаривай, детка, давай, влюбилась что-ли? Глазки та
как загорелись, – догадалась Елена.

– Ну, да от вас ничего не скроешь, но сначала вы про На-
дю, а потом я, – ответила Оля, присаживаясь в кресло.

– Ну, слушай: приехала она из Башкирии из Белорецка
работать там платят меньше, а семья у нее большая: мама с
маленькими с тремя, плюс три больших брата и одна сред-
няя сестра постарше, отца нет умер от какого-то недуга смер-
тельного. Вот работают только она, мама и три брата. А из
них два брата и сестра еще учатся и тоже работают все и об-
разование получают кстати вместе с Алексеем только на курс
младше. Надя не учится вот на стройке на комбинате и по-
могает. Вот встретила Алексея и влюбилась с тех пор гово-
рит мой он, не отдам говорит, люблю тут и все, да и ему она
тоже приглянулась. Ну, как обычно они так на танцах и еще
ближе познакомились, гуляли вместе полгода. Она у нас по-
стоянно была в гостях и я к ней прикипела. Потом вот недав-



 
 
 

но как ты вернулась он ее и выгнал даже ничего не объяснив,
не приходи и все тут. Она гордая даже спрашивать не стала
просто встала и ушла с тех пор нет ее нигде, хотя вроде го-
ворят, что работать продолжает, братья и сестра учатся. Но
видимо, как отработает сразу домой в Белорецк и никто не
видит, – закончила Елена.

– Да, вот так история, неужели он так жесток, надо что-то
делать с этим, видать любит она его, дурака, – сказала Оля
задумавшись.

– Ты от разговора, не уходи я рассказала все что знаю, твоя
очередь, дорогуша? – сказала Елена, напомнив Оле главное.

– Ну у меня ничего такого, да влюбилась. В солдата, когда
практику проходила в военной части, он приехал из Сталин-
града, бывшего Царицына с отрядом из академии. Вот иду я,
иду и вижу, вижу его глаза. И кажется, в тот миг остановился
весь мир. Я не знаю сколько мы стояли, но мы бы так и сто-
яли если бы не его замечательные товарищи. В общем после
этого все и началось… Утром я уехала сюда, в Магнитогорск
и не оставила адреса и ни взяла его адреса, и ни попроща-
лась. Вот такая грустная и глупая любовь моя. Он вряд ли
найдет меня, а когда я приеду его не будет, так как их группа
прибыла на учение, – грустно сказала она.

– Как его зовут? – спросила Елена.
– Ваня, – нежно сказала она.
– Не унывай, если любит найдет. Это не так далеко, возь-

мет увольнительную и приедет, все будет хорошо, а если не



 
 
 

приедет езжай к нему, не будет в Челябинске, поедешь в Ста-
линград, но найдешь и все выяснишь, все сойдется в свой
срок, главное не унывать и не отчаиваться, – подбодрила и
обняла ее Елена – но ты все-таки совершила глупость, что
ушла от любимого, – добавила она.

– Я поняла, я попробую, я знаю, что делать! Но сначала
прям сейчас мы напишем письма Алле и Аленке. И они при-
едут. Пойду, зажгу свечу. Все равно не спится, – сказала с
оптимизмом Оля.

Еще было темно и до рассвета было долго, а сон сняло как
рукой. Зато текст письма лился, как песня. И одно, и второе
она написала быстро и красиво. Текст писем она диктова-
ла себе и Елене, изредка Елена вставляла слово. Потом она
вновь перечитала и когда Елена утвердительно кивнула го-
ловой. Она оставила письмо на столе и сказала:

– Вот и все. Теперь нужно чуть-чуть поспать, – зевнула
она.

Оля почувствовала легкую усталость и потушив свечу лег-
ла на лавку в кухне. Теперь она и Елена точно проспят до
рассвета.

Рассвет. Гора Кара-Адыр. Иван открыл глаза и увидел чу-
до великолепной природы, а именно рассвет. Солнце мед-
ленно поднималось из-за далеких уральских гор. Он долго
смотрел на рассвет пока окончательно не проснулся, затем
встал подтянулся и подкрепился остатками провизии. Потом
огляделся и вспомнил сон, а вместе с ним и то самое слово:



 
 
 

«Атач». Он подумал, что неплохо было бы узнать, что оно
значит. Потом припомнил рассказ Оли, легенду о богатыре
Атаче и почувствовал себя тем самым богатырем. Это леген-
да о башкирском богатыре Атаче, который в ичигах с желез-
ными подковами взобрался на гору и не мог сдвинуться с
места из-за волшебного притягивающего свойства горы.

Он также мечтал странствовать и совершать подвиги и его
тоже притянула гора или не гора. Интересно она так и назы-
вается магнитной. Он отогнал эти мысли и его страстно потя-
нуло на гору, которая находилась восточнее, а именно та са-
мая Магнитная, гора Атач. Правда он этого еще не знал. Ему
повезло его сердце указало правильный путь. Кроме того,
сверху он увидел дома и людей, и решил немедленно спус-
каться. На удивление спустился он быстро и далее шел бод-
рой походкой. Все также оглядываясь кругом, а в лицах про-
хожих искал знакомое Олино лицо. Тут он увидел человека,
который сидел на лавке с папиросой и курил. Затем остано-
вился и заговорил, так просто по-соседски с легкой долей
смущения. Это был тот самый Боря. А ныне Борис Никола-
евич.

– Доброе утро! Можно вам задать один вопрос? Я недавно
приехал сюда, – спросил он бодрым неуверенным голосом.

– Добрый день, молодой человек, спрашивайте, чем смо-
гу, тем помогу родился здесь и все знаю, да и не знать не ре-
ально город маленький еще новорожденный, поэтому стыд-
но не знать, – после чего он замолк и ждал вопроса, чувствуя



 
 
 

свою значимость.
– Я знаю, это возможно странный вопрос, но вы знаете,

что такое означает слово – Атач, может это какой-то клич,
имя, название? – спросил он наконец-то с той же неуверен-
ностью.

– Вы правы у всех и всего есть свое название и имя, на-
пример, меня зовут Борис Николаевич, а вас? – начал он,
ловко перейдя к знакомству.

– Иван, – ответил Ваня как по команде.
– Теперь к ответу, Атач – это тоже имя, точнее название

горы, да, да, у гор тоже есть имя и у рек, и у морей, и у оке-
анов, – ответил он, еще больше почувствовав свою значи-
мость.

–  Очень приятно с вами познакомится,  – сказал Иван,
присаживаясь, – здорово, а не подскажете, где находится го-
ра и как она выглядит, как мне ее найти, – спросил Ваня, уже
уверенно с неподдельной любознательностью.

– Мне всегда нравились любознательные люди, здорово,
когда человек интересуется и вот так просто может загово-
рить, пойдем пройдем я здесь недалеко живу, вижу давно
идешь, чаем угощу, а где гора я тебе расскажу это наша ро-
дина, без нее не было бы городка нашего. Это самая богатая
железняком гора. Вон видишь дорога, как раз ведет к той го-
ре, там машин много, копают, пожирают нашу гору и все на
благо человечеству, ну идем расскажу, что знаю, сегодня у
меня выходной, – сказал мужчина и повел Ваню домой. Дом



 
 
 

и вправду оказался рядом. Большая квартира была на пер-
вом этаже, но как он рассказал квартира была коммуналь-
ной, на несколько семей, у Бориса Николаевича была толь-
ко комната. Но очень уютная и аккуратная, чувствовалась во
всем женская рука. Во всей квартире было не души. Он объ-
яснил это тем, что был в разгаре рабочий день и все ушли на
работу, а он просто работал всю ночь поэтому сейчас отды-
хает, но завтра с утра опять за работу. Они пили чай с вкус-
нейшим хлебом на общей кухне, где было несколько столов,
а посредине стояла печь.

– Ну рассказывай, что привело тебя в наш городок? Не
гора же тебя притянула. Хотя она может, – продолжил раз-
говор Борис Николаевич.

Ваня все оглядывал столовую. Она напомнила ему столо-
вую в общежитии маминой мастерской.

– Я военный, недавно прибыл на службу в Челябинск. И
в первый же день познакомился с девушкой. Я влюбился, а
она уехала даже не объяснившись. Хотя тоже призналась в
любви ко мне. Вот и думаю о ней. Она мне сказала, что от-
сюда родом. Мой товарищ по службе, который тоже отсюда
рассказал, как добраться и вот я здесь. И понятия не имею
с чего начать поиски. А про гору рассказывала мне она и о
богатыре. Вот я и подумал раз здесь посмотрю на гору. Ин-
тересно. – вдруг замолчал Ваня.

– А звать как ее? Чем занимается? Может про семью ее
что знаешь? Городок у нас маленький почти все друг друга



 
 
 

знают. Может и я что подскажу? – втянулся в историю новый
знакомый. Хоть и не спал всю ночь.

– Оля, Ольга. Она медсестра. В Челябинске была на прак-
тике. Было бы здорово, если знаете, – с надеждой рассказал
Ваня.

– Пока погоди, сильно не надейся. Есть у меня на приме-
те одна Оля, но она уже вроде. Хотя погоди, давай я завтра
утром заступлю на службу и разузнаю, а ты ко мне к ужину
завтра подходи. Расскажу – ответил он припоминая. Разго-
вор продолжался в том же духе с перерывом на еду. Ваня
рассказал про свою семью и про свои детские мечты о буду-
щих военных подвигах. Он и понятия не имел, что когда ни
будь сможет так просто изменить свои мечты и образ своих
мыслей. Он свято верил в свое военное предназначение ге-
роя-солдата, который будет воевать на благо своей родины.

Ваня не мог более задерживаться и после трех часов раз-
говоров он вежливо простился.

– До встречи, ну ты понял, как найти Атач, где машины
не ошибешься, там, а ко мне заходи, если что с ночевкой
помогу, у меня в комнате, и вообще, как Олю свою найдешь
заходите в гости, мне тоже интересен исход твоей истории,
заходите, адрес есть, запомнил? – сказал Борис Николаевич
прощаясь.

– Да конечно, я вас думаю, теперь не забуду, обязательно
зайдем, адрес запомнил, пока, удачи, – сказал Ваня пересту-
пил порог и исчез в неизвестном новом городке.



 
 
 

Все это время с утра, как проснулась, Оля стала собирать-
ся сначала в почтовое отделение, чтобы отправить письма, а
потом собиралась немного прогуляться и сделать свой сего-
дняшний сон явью. Попрощавшись она вышла из дома Алек-
сея и пошла в сторону той самой магнитной горы, Атач. За-
тем по пути бросила письма в почтовый ящик и направилась
дальше пешком до Магнитной горы, просто прогуливаясь.
Она шла быстрым шагом той же дорогой по которой шел и
Ваня. Он шел медленно, глазея по сторонам и оставаясь под
впечатлением трёхчасовой беседы с Борисом Николаевичем.
Очень часто перед победой герои сдаются и это очень обид-
но. Но не в нашем случае. Хотя попытки сдаться и сомне-
ния были. Он продолжал думать, а что, если не получится
ее найти, что, если все зря. И если из-за этой отлучки меня
уволят. Плакало мое военное дело. Все к чему я стремился
рухнет в один миг. Нет я должен собраться и верить в себя,
в Олю, в любовь и свое предназначение. Это самое главное.
Вера. Достаточно вспомнить историю Бориса. Как же все ис-
тории похожи. Главное извлечь урок из этих историй. И сде-
лать красиво по-своему и со своей душой.

Когда она дошла до того камня, на котором три дня на-
зад сидела с Алексеем, она по привычке села и снова сиде-
ла, смотря на Атач и думала о своем Иване. Потом увиде-
ла тоненький и длинный камень взяла его и рядом с именем
«Ваня» нацарапала дальше: «я здесь». И когда она выцара-
пала последнюю букву «ь» сзади послышались шаги и упала



 
 
 

тень. Это был он. Но она боялась повернутся, потому что не
знала кто. Она сделала вид, что не слышит, все также делая
свое дело царапала последнюю букву. Пока он ее не оклик-
нул: «Оля!». После этого она резко повернулась и увидела
его, а потом подошла и крепко-крепко изо всех сил обняла.
Камень выпал из руки и пальцы сильнее прижали его к себе.

– Оля, как ты здесь? Не могу поверить своим глазам – это
ты. Я люблю тебя и не хочу без тебя жить, ты мне нужна.
Я больше не могу тебя отпустить, – такова была его речь, а
потом он обнял и поцеловал её.

– Ты мне тоже очень нужен, и я тебя люблю, на века, я все
время думала о тебе, прости что уехала не попрощавшись,
я думала, что ты ушел навсегда, – говорила и говорила она.
А потом он ее успокаивал и объяснял, рассказывал все но-
вости, как ему удалось получить так быстро отпуск и как он
нашел дорогу к ней. Они так еще долго сидели, обнявшись и
болтая, но оба заметили, как небо началось смеркаться, и он
предложил: «пойдем со мной я тут с одним человеком по-
знакомился и рассказал про тебя, поэтому пообещал прийти
к нему вместе с тобой и рассказать, как нашел тебя» – ска-
зал он.

– А это удобно, может завтра, а сейчас ко мне? – предло-
жила она.

– В принципе ты права, давай к нему завтра, а сегодня
идем знакомится с твоими родными, буду просить твоей ру-
ки, – сказал он и они двинулись обратно, держась за руки.



 
 
 

– Надо где-то добыть цветы маме твоей, она любит цве-
ты? – спросил Ваня.

– О, да, еще бы очень, но лучше купить комнатное расте-
ние в горшочке, она их очень любит, я знаю где идем, – ска-
зала она и осторожно повела за собой.

– Валяй, показывай где купить горшочек с растением и
еще гостинцы купим, нехорошо с пустыми руками в гости, –
сказал он.

– Идем это там, сейчас все покажу и все купим, что надо, –
ответила она и указала на единственную тропу, ведущую в
город.

– Да эту я дорогу знаю. Дальше покажешь, – засмеялся он.
Так они вместе шли. Потом зашли к цветочнице, затем к

булочнику и уже после довольные шли домой к Ольге. Ка-
литка была открыта, во дворе играли маленькие братья и
сестры Оли, увидев сестру с молодым человеком они сра-
зу подскочили к ним. Оля сразу познакомила их, затем на
крыльце показались мама и папа, вернувшиеся с работы.

– Вот мама и папа – это мой жених Ваня, он из Сталин-
града, студент военной академии, – сказала она.

Ваня прервал ее: «ну уже не студент, а выпускник я при-
шел к вам просить руки вашей дочери, я люблю ее и хочу,
чтобы у нас была настоящая семья» – серьезно сказал он.

– Главное, чтобы вы смогли обеспечить семью. Я вижу,
вы давно все решили. Если наша дочь не против, то и мы
не против, она у нас очень умная и все наперед знает, я ей



 
 
 

доверяю. «Проходите, не стойте на пороге, сейчас ужинать
будем, ребята, ну-ка быстро на стол накрывать, сестре помо-
гать, как никак сестра замуж выходит», – сказал свое слово
отец семейства Александр.

После этого Ваня протянул горшочек с растением маме.
И все прошли в дом. Они все вместе быстро накрыли стол,
причем каждый в этой семье знал, что ему нужно было де-
лать и делал это быстро и хорошо, понаблюдав за всем этим
действом он невольно вспомнил свой дом, отца, мать, сестер.
Так было уютно и хорошо в этом доме хоть и без особого
шика, да и блюда были довольно простыми, но все ели с хо-
рошим аппетитом. А перед едой несмотря на отношение к
церкви власти прочитали молитву, обычно это делал папа, а
иногда и мама.

Ване выделили лавку в зале, которая служила еще и сто-
ловой. После ужина все решили обсудить, когда сделать сва-
дьбу и решили сделать через три месяца, как раз, когда Оля
вернется с учебы, а Ваня получит законный отпуск. Свадьбу
решили отпраздновать в Магнитогорске, а жить будут там,
где будет работа у обоих. В тот же вечер мама Оли откры-
ла старинный бабушкин сундук, который они каким-то об-
разом привезли с собой.

– Что там? – заинтересованно спросила Оля.
–  Это семейные ценности. Настоящие сокровища. Твое

приданое. Берегли к твоему замужеству, – ответила мама и
открыла таинственный сундук.



 
 
 

Внутри было множество старинного материала с запахом
благородной старости.

– Не волнуйся, застираем, подошьем и будет как новое, –
мама порылась в сундуке и с самого дна вытащила белое пла-
тье.

Мама подвинула дочь к зеркалу и приложила к ней платье:
–  Примерь прямо сейчас. Я посмотрю, что можно сде-

лать, – добавила она.
Оля обняла платье, как драгоценность и закружилась, раз-

махивая кружевами перед зеркалом.
– Неужели так раньше носили? Это бабушкино да? Навер-

ное, они часто танцевали и гуляли вечерами с кавалерами, –
фантазировала Оля.

Оля легким движением надела платье, на ней оно повисло,
как мешок из-под картошки.

– Фантазерка моя. Как ты все-таки выросла. Да это бабуш-
кино. Я в нем еще выходила замуж, но с тех пор, пожалуй,
мода совершенно поменялась. Впрочем, как и свадьбы. Те-
перь уже нет той торжественности и великолепия. С разма-
хом. Я вот думаю ушьем и покороче сделаем. И ты будешь
самой красивой невестой, – сказала мама, а сама отмеряла
сколько нужно ушить и отрезать.

– Это потрясающе. Мне нравится. Спасибо мамочка, – от-
ветила Оля продолжая крутится перед зеркалом.

– Ну егоза, постой хоть с минуту спокойно, то уколю неча-
янно, – сказала мама.



 
 
 

На следующий день Оля и Ваня отправились в гости к то-
му самому новому знакомому Борису Николаевичу. Он был
очень рад, что Ваня сдержал слово, да еще и так быстро, это
было вечером уже после работы, поэтому они сели за стол и
немного выпили горячительного.

–  Ваша короткая история удивительна. Довольно редко
встретишь такую самоотверженную любовь. Что я могу ска-
зать. Берегите друг друга, – сказал в ответ на рассказ Борис
Николаевич.

После часовой беседы они пошли домой, а по дороге
встретили Алексея с работы и Оля наконец-то их познакоми-
ла. Они полночи проболтали около дома на лавочке. Алексей
так рассказывал про свою работу на комбинате, про перспек-
тивы, про будущее, что Иван загорелся карьерой металлурга.
Из разговора Ваня почерпнул, что война не есть созидание,
что нужно выбирать или творить для мира и жизни или вое-
вать – защищая, завоевывая и разрушая чужой мирный труд
для жизни. Расспросив в мельчайших подробностях о труде
металлургов, строителей, о ценности металла больше всего
его впечатлил труд кузнеца, истинного художника, который
из этого же металла создает шедевры (памятники, скульпту-
ры, статуи и т. д.). Разошлись они только за час до рассвета,
но перед этим Алексей пообещал похлопотать насчет него на
комбинате. Так была круто изменена судьба военного, пре-
вращенного в сталевара. Не зря говорят, что встреча с од-
ним человеком предназначенным судьбой может изменить



 
 
 

всю его жизнь.
Алексей, как истинный мастер и вправду помог новому

другу стать металлургом. В принципе он ничего не сделал он
просто показал куда Ване подойти, чтобы устроиться на ра-
боту. Параллельно, Ваня продолжал дружить с Борисом Ни-
колаевичем, который оказался мастерским кузнецом по ху-
дожественной ковке.

– Надеюсь ты теперь не думаешь, что это просто. Это ад-
ский труд, который редко хорошо вознаграждается, как и
любое дело, – сказал Борис Николаевич на очередном им-
провизированном уроке по художественной ковке специаль-
но для Ивана.

– Я уже сомневаюсь, что из меня выйдет хоть какой-то
толк, – ответил Иван и неуверенно ударил по раскаленному
металлу.

– А вот сомневаться в нашем деле точно не стоит. В этом
ошибка многих кузнецов, – сказал учитель.

– Согласен, теперь я не отступлю и буду твердо стоять на
своем и идти к своей цели, – с этими словами Иван с силой
ударил по металлу. Искры заполнили помещение. Вот что
делает простая человеческая вера. Вот оно волшебство. На
этот раз Иван наконец-то удовлетворился результатом. Но
этого ему было нещадно мало. Он желал постичь ремесло в
совершенстве. Со временем он и не заметил, как его целью
стало стать Мастером кузнечного дела и превзойти учителя.
Видимо дух соревнований у человека в крови. И не дано сра-



 
 
 

зу понять, что Мастером можно стать только, доведя свое-
го ученика до совершенства. А совершенство достигается в
свою очередь мастерством.

Борис Николаевич обучил Ваню своему ремеслу и надо
сказать у него неплохо начало получатся. Именно этот чело-
век привил ему любовь к чтению и громадное желание пу-
тешествовать по миру. И вот чтобы осуществить свое жела-
ние путешествовать он решил не уходить совсем из военного
дела, а просто взять отпуск по семейным обстоятельствам.
Ведь путешествовать могут только военные и послы, как счи-
тал он. Подготовка к свадьбе была в полном разгаре: мама
Оли шила ей платье, из старого бабушкиного платья, кото-
рое удалось захватить с собой из родительского дома в Яро-
славле. Сразу же написали письмо родителям Ивана, мама в
ответном письме обещалась сшить костюм сыну и привезти
с собой на свадьбу. Свадьбу назначили на конец лета, чтобы
было достаточно продуктов. И настало время вернутся в Че-
лябинск, ей чтобы учится, а ему чтобы взять отпуск и вер-
нутся обратно вместе с любимой. Они ехали вместе плечо
к плечу, рука в руке. А расстались уже у медицинского ин-
ститута куда Иван проводил Олю и уже после со спокойной
душой поехал к себе в военную часть.

Он смог все-таки получить этот долгожданный отпуск. А
она так хотела быть рядом, что решила досрочно сдать сес-
сию, чтобы поехать с милым домой на свадьбу. Для этого
всего лишь надо было взять книги из библиотеки и сидеть



 
 
 

над ними всю ночь. И во имя любви Ольга решила совершить
этот маленький подвиг, а он для себя взял книги по метал-
лургии и техническую литературу из своей библиотеки. Вот
так они и сидели в библиотеке на полу между стеллажами,
спина к спине и читали, читали, читали короткими вечера-
ми в свободное от учебы и службы время. Но помимо чте-
ния Ольга делала записи в своих многочисленных тетрадках.
Так к ночи она засыпала на плече у Вани. Он нежно будил
ее и провожал до общежития, помогая нести книги и тетра-
ди. А сам шел к себе в казарму, торопясь на отбой. Доро-
гой он продолжал изучать технический вопрос и усердно ис-
кал ответы. Ответы находились в каждой главе. Тут он понял
его накрыло это дело с головой, он хотел заниматься только
этим. Он так и просидел с книгами до рассвета со свечой.

– Ты так и не ложился? – отвлекла его от книги Ольга,
уже в столовой военной части, заметив круги под глазами.
Она там же проходила практику в качестве военного фельд-
шера, – а я выспалась сегодня и уже сдала очередной зачет
и снова готова к новым подвигам – сказала она и сладко по-
тянулась.

– Оленька, ты умничка моя, выходит не ложился, я просто
зачитался, так увлекся, что не заметил, как пролетело время.
А как ты вчера дошла до комнаты с охапкой книг и тетрадей?
Я так рад за тебя! Кстати, тебе пора, а то опоздаешь, – сказал
он, поглядывая на часы. После этого она резко пошла в сто-
рону санчасти. Они распрощались и до самого вечера не ви-



 
 
 

делись. Книги пришлось оставить до вечера. Служба отни-
мала почти все время. Они встречались урывками по долгу
службы и вечером за чтением.

В один прекрасный день все экзамены были сданы и за-
ветный диплом был на руках у Ольги она пришла в часть
в последний раз и сообщила об окончании своей практи-
ки. Пришло время возвращаться к счастью ее распредели-
ли в родной город. Иван в свою очередь досконально заоч-
но изучил всю теорию технологии металлургического про-
изводства. Он уехал вслед за ней. Разлуки выдержать было
невозможно. Регистрировали брак в Челябинске в ЗАГСе
при свидетелях двух товарищах со службы Ивана и медицин-
ской сестры подруги Ольги. Церемония продолжалась не бо-
лее трех минут. Они просто предъявили свои профсоюзные
билеты и расписались в документе, который подтверждал на-
личие их маленькой семьи, что теперь они не просто мужчи-
на и женщина, а полноценная ячейка общества. Теперь впол-
не могут жить вместе и не расставаться.

Поэтому сразу после возвращения он устроился с помо-
щью Алексея на комбинат, а Оля получила работу в город-
ском госпитале. Потом была шикарная и веселая свадьба.
Веселился весь квартал, прямо по середине на улице накры-
ли большой и длинный стол, веселье и песни лились рекой
под аккордеон Бориса Николаевича. На праздник пришли
все, кто хоть как-то знал молодых, даже родители и сест-
ры Ивана из далекого Сталинграда. Но через два дня уеха-



 
 
 

ли, наступили будни, для молодых родители выделили ком-
нату. Теперь они жили вдвоем, но готовили и ели на всю
семью. Вместе с родителями и братьями и сестрами Оли.
Поэтому каждый день в доме царила атмосфера праздника.
Ведь в любом празднике главное люди, близкие люди и важ-
нее всего просто собраться вместе. Например, за большим
столом в общем доме, а точнее в семейном гнезде. Вскоре
Ольге и Ивану выделили квартиру в новопостроенном мно-
гоквартирном доме. Их одновременно счастливые и быто-
вые будни, так бы и продолжались, но внезапно случилось
то, что заставило их разлучится. А Ивана заставило вернут-
ся к военному делу. Несмотря даже на то, что в его новом
деле, на металлургическом производстве он имел неслыхан-
ный успех: его команда или бригада превысила план труда,
благодаря совместному изобретению его и Алексея. Он ста-
рался уменьшить человеческий тяжелый труд и увеличить
производительность труда.



 
 
 

 
Глава 3. Война

 

Через неделю после объявления по радио о нападении фа-
шистской Германии на СССР и фактического объявления
войны пришла повестка. В тот день он пришел домой и уви-
дев бумагу сразу начал собирать чемодан, потом подумал и
решил, что он ему не нужен и достал свой старый рюкзак в
этот момент в комнату, как ураган вбежала Оля.

– Привет, ты слышал, что проис… – оборвалась она на
полуслове, увидев тот самый рюкзак и выдавила слова, – хо-
дит, ты куда? Нет ты не поедешь, пожалуйста, ты же уже не
военный, ты металлург, ты сам это говорил? – чуть не плача
говорила она, – послушай меня, война – это страшно и не
потому что тебя ранят или убьют, ранят больно будет, но так
ничего не поймешь, убьют ничего не почувствуешь, самое
страшное, когда при тебе других убивают, а ты сделать ниче-
го не можешь. Война – это не детская игра со смертью пона-
рошку, умрёшь больше не встанешь, пожалей хотя бы мать.

– В мире – я металлург, а когда моей стране и моей семье
нужна защита, я – защитник, я – воин, клянусь тебе со мной
будет все в порядке, – сказал он и поцеловал ее.

– Хорошо, а я – врач в мирное время и врач в военное
– тоже, а врачи на войне нужны, пожалуй, чаще чем воины,
угадай, что я сделаю, – сказала она в ответ.



 
 
 

– Нет, ты никуда не едешь, – скомандовал он в первый раз.
– Ты не смеешь командовать мной, я последую за тобой

даже в могилу, это мой выбор и я уверена вместе мы спра-
вимся, вместе все возможно, помнишь? – убедительно ска-
зала она.

– В принципе ты действительно права, вместе мы сильнее
и многое можем, во всяком случае врачи всегда в укрытии и
когда ты будешь со мной я всегда буду знать, что с тобой все
в порядке, – предположил он.

Они мобилизовались вместе и так как они были муж и же-
на, их оставили вместе и переправили на запад. Конечно, он
был против, чтобы она ехала с ним, но он знал, что, когда он
уедет – она в любом случае уедет тоже вслед за ним. Оста-
ваться он не мог, он всегда был прежде всего военным и при
первом же нападении на его страну он сразу должен встать
на защиту, как настоящий воин и защитник, так он и сделал.
Но теперь он был не один, поэтому он рассудил следующим
образом, уж лучше он сам будет ее защищать, чем доверять
защиту самого дорогого человека в своей жизни неизвестно
кому. На удивление их обоих быстро приняли и вот они уже
стояли на перроне. Их провожал Алексей, он обнял Олю, по-
том крепко пожал руку Ивану и произнес: «Это на счастье
помнишь? – передал он маленький выкованный меч-талис-
ман и положил в ладонь друга при рукопожатии, – Тот самый
меч, который я сделал сам, он тебе принесет удачу! Береги
Олю, иначе потом придется иметь дело со мной!»



 
 
 

– Для этого она со мной и едет, чтоб я ее берег, а впрочем,
иначе и быть не может! Спасибо за меч, он и вправду, при-
несет мне удачу, – сказал он, а на глазах у всех проступили
слезы, потом они по-мужски обнялись, похлопали друг дру-
га по плечу.

– Я буду работать, а вы будете нас защищать, да и пусть
враг не пройдет, – сказал Алексей. В свою очередь Ваня и
Оля уже сидели в поезде, который вот-вот тронется на запад.

Путь на фронт, на передовую был долгим. К их счастью
путь лежал в Сталинград – родной город Ивана. Они сидели
плечо к плечу, рука в руке и Ваня начал свой рассказ о ма-
ме, о своем рождении и детстве в этом городе. Он так реа-
листично и со страстью рассказывал, что Оля уносилась все
дальше в прошлое мамы Ивана, представляя все в подроб-
ностях с эмоциональными диалогами и во всех красках.

До 1917 года это был еще город Царицын, после только
стал Сталинградом. Мне больше нравится все-таки Цари-
цын. Здесь родилась мама и папа, их родители и вся много-
численная родня. И конечно именно здесь свела судьба ма-
му и папу. Мама рано лишилась отца и матери. Она жила с
тетей, которая ее любила, как родная мать. Именно она при-
вила ей любовь к материнству, но всё-таки глубоко в сердце
она чувствовала одиночество. В их семье было много народу,
у тетки было трое детей две девочки-близняшки и мальчик,
поэтому естественно первоначальное внимание и любовь в
первую очередь доставалось им, а девушка лишь наблюдала



 
 
 

и помогала с воспитанием ведь она была еще и самая стар-
шая в доме из детей.

Благодаря своим наблюдениям у нее родилась заветная
мечта стать матерью. Это стало ее целью и смыслом жизни
конечно она понимала, что для того, чтобы стать матерью
нужно удачно выйти замуж, чтобы стать хорошей невестой
ей нужно было быть не просто зажиточной крестьянкой, а
ремесленником или портнихой. Это единственное, что она
умела делать лучше всего. Так как барышней ей не сужде-
но было стать по рождению. Тем более в нынешнее время
выгоднее всего быть деятельным. Для этого в первую оче-
редь она училась. Она очень любила шить, поэтому устро-
илась на работу ученицей к одной швее, та даже немного
платила ей. Ей повезло – жить она продолжала у тетки, сла-
ва богу была такая возможность, не то что другие ученицы,
они спали прямо в мастерской. Совсем скоро буквально че-
рез месяц обучения и работы на подхвате, ученицы выпол-
няли самую тяжёлую и рутинную работу и на учебу остава-
лось совсем немного времени. Ольга старалась, и мастер до-
веряла ей шить. Теперь она сама моделировала и шила для
них уникальные вещи, подгоняя по фигуре и в ногу со вре-
менем. Откуда непонятно, но у нее было чувство моды, как
будто у нее была машина времени, которую она периодиче-
ски заводила и перемещалась в недалекое будущее, и фик-
сировала у себя в голове модные изменения в одежде или
напротив она и диктовала моду, каким-то немыслимым об-



 
 
 

разом. Именно так она начала не плохо зарабатывать и по-
могать своей большой семье, откладывать не получалось на
будущее, а на оставшиеся покупала эксклюзивные и ориги-
нальные ткани и нити. Работала не только она, но и отец се-
мейства. Тетушка занималась частными уроками. Она была
грамотной. Ольга всегда немного баловала подросших дво-
юродных сестер и брата, покупая им сладости и игрушки на
рынке. В 1917 наступил голод она зарабатывала сущие гро-
ши еле хватало на муку. А все потому что одежду почти не
покупали донашивали, что есть. В этот период было не до
моды. Одежда нужна была чтобы согреться в холодное вре-
мя года и прикрыть наготу. Она должна была быть удобной и
практичной. Любимую косынку всех крестьянок теперь но-
сили по-другому, не как украшение головы, а прежде всего,
как защиту от солнца, холода, дождя, и чтобы не мешали во-
лосы работать. Потому что чтобы прокормиться нужно было
работать всем.

Ольгу все любили и называли нашей Олечкой. Вместе с
тем она находила время и для радости: гуляла по бульвару и
ходила в театр с подружками по службе. Ещё ей очень нрави-
лось такое новое развлечение – кинотеатр. Он был очень по-
хож на театр, но более реалистичным и в тоже время фанта-
стическим. Словом, там показывали вещи из повседневной
жизни, но не возможные для показа на простой театральной
сцене. Ещё одной ее страстью были для нее книги, но для по-
хода в библиотеку и читальни совсем не оставалось ни вре-



 
 
 

мени, ни денег. Одевалась Оля скромно, но со вкусом прита-
ленное льняное платье прекрасно сидело на ее стройной фи-
гуре. Она отличалась от своих подруг худобой и хрупкостью.
В один рабочий день в ателье пришла дама, не простая, а ин-
теллигентная и богатая женщина, она несла большой свер-
ток, из которого виднелась знакомая ткань:

– Здравствуйте, это здесь создается будущее русской мо-
ды, – проговорила она – вы, наверное, та самая ИЗВЕСТНАЯ
МОДИСТКА ОЛЬГА, ведь так?!

– Ну не знаю, как насчет моей известности, но меня имен-
но так и величают, уж откуда же этих слов понабрались, я
же говорю я пока ещё только ученица швеи, я просто шью
одежду, просто все люди разные, у каждого свои интересы
и образ жизни, поэтому нужно все продумывать, каждую де-
таль в одежде, чтобы было удобно, красиво и уместно, и до-
ступно в связи со сложившейся ситуацией. Вот наш мастер
заслуживает внимания, а я всего лишь подмастерье, – про-
молвила Ольга, пожимая плечами.

– Не скромничайте, дорогая, у меня к вам предложение, –
произнесла она деловито. Потом села на свободный стул и
продолжила: «не хотите ли вы расширить свое дело и шить
для более широкой публики, я знаю сейчас у вас очень мало
заказчиков».

– Я не жалуюсь, но действительно заказов нет сейчас все
не просто. Сейчас я все больше просто перешиваю одежду
на новый лад из старого сырья. Стараюсь упростить костю-



 
 
 

мы и платья, – с недоумением толковала Оля – мастерская
принадлежит не мне.

– Вот это мне и нужно. Главное у вас есть знание и та-
лант. Это великое начало большого дела, мы оденем этот
мир, смотрите, как вы одеты, как в лучших домах Лондона
и Парижа! – восторгалась гостья.

– Вы были в Париже? – удивленно поинтересовалась Оля.
– О да, я там жила какое-то время, я вам обязательно рас-

скажу только позже, а нам нужно, как можно скорее решить
наши дела, вы поменяете свой статус дорогая теперь вы не
будете простой крестьянкой, а настоящим модельером, мы
найдем еще швей, и они тоже заработают для своих семей
разве это не здорово?! Создадим ателье, только нужен план
и искать место под это все, у меня есть связи сверху, с но-
вой властью, теперь, когда народ у руля все изменится. Я да-
же скажу больше есть предложение сверху, – с энтузиазмом
рассказала женщина.

– Вы так красиво говорите, но я боюсь вы не по адресу. Я
просто швея. Все это стоит баснословных денег, опыта, вла-
сти или не малых трудов. Это не в моей власти. Может об-
ратится к мастеру, она будет позже, – вздохнула и посовето-
вала Ольга.

– Мне нужен талант и чувство времени, а это есть у вас.
Поэтому вы мне вполне подходите. Вы правы конечно, что
нужно обратиться и к главной швее. Но это будет чисто орга-
низационный вопрос. Вот вы уже советы даёте и такие пра-



 
 
 

вильные. Да вы правы. Это предложение не только мое, но и
новой власти. Мне нужно от вас только согласие, что вы бу-
дете шить для ателье? С вас только талант кройки и шитья, а
с меня знание европейской моды. Ну как вы поможете мне?!
Ах да совсем забыла представится – Надежда Ивановна, я
певица и актриса недавно вернулась из Парижа, очень рада с
вами познакомится, – сказав это, она подала руку Ольге для
рукопожатия и мило улыбнулась.

– Я тоже очень рада с вами познакомится, я очень хочу
с вами реализовать этот грандиозный план, – пожала руку и
ответила Ольга.

– За одно мне нужно срочно обновить гардероб. Он ко-
нечно шикарен, но я боюсь теряет актуальность. Мне нужно,
что-то простое, неброское, чтобы как можно меньше привле-
кающее внимание, например, эту косынку, повязанную сза-
ди, правда хочу, чтобы она была красной. Это символично и
хоть что-то будет привлекать, сделаешь? – закончила она.

Вместе они приступили к реализации. Они начали с то-
го, что сели, как-то вечером за чаем в маленьком ателье,
где работала Оля, когда разошлись все посетители. У Оли
был большой альбом и карандаш, обычно она их использо-
вала для рисования эскизов своих новых платьев, костюмов
и мундиров. Очень было важно шить косоворотки и рубахи
с ремнями от них шел основной доход. Правда весь доход
забирал купец и платил небольшую мзду своим швеям. В
этот раз она нарисовала большое здание и подписала «Ате-



 
 
 

лье». На следующем она писала – «план». Нарисовала ве-
шалки, столик, стул и диванчик. Потом приступила к эски-
зам одежды и тут она по-настоящему утонула в работе. На
этот раз ее вдохновением была эта милая женщина, актриса
и певица. Она была так изысканно одета, что Ольге не соста-
вило большого труда продумать подобный гардероб для по-
вседневной жизни. Надежда Ивановна внимательно следила
за ней и иногда тихо, и элегантно советовала или попросту
вставляла слово, хотя бы для имитации какой-либо деятель-
ности.

– Теперь необходимо посчитать сколько нужно денег для
реализации этой задумки и сколько мы получим прибыли,
все это необходимо записать на бумаге, – деловито сказала
Оля, как будто всю жизнь только этим и занималась.

– А ты сможешь это сделать сама, может нам кого ни будь
нанять, я тебе в этом точно не помощник, – призналась На-
дежда Ивановна.

– Я думаю справлюсь, к тому же нам сейчас не к чему
лишние затраты, – сказав это она сразу влилась в работу и
достала большие счеты. Большие настенные часы пробили
восемь часов, и они обе посмотрели на них.

– Только я боюсь не успею и до утра, нужно будет закон-
чить завтра, – с этими словами она приступила и под каж-
дым рисунком написала: «Расчеты».

Оля так увлеклась работой, она никогда не любила зани-
маться голой бухгалтерией и расчетами, но новое дело ее



 
 
 

вдохновляло, и она заставила себя «съесть лягушку». Это
вдохновение ее увлекло, она не заметила, как быстро проле-
тело время и наступила глубокая ночь, а Надежда Ивановна
уснула в большом кресле. Оторвалась она от своего важного
дела только когда первый луч солнца слегка коснулся листка
бумаги на столе, а она дописала последние цифры и буквы,
и поставила точку. Потом она посмотрела на часы, оглядела
комнату и ужаснулась, о боже я не ночевала дома, я совсем
забыла тётушка будет волноваться, она всю ночь, наверное,
не спала. В это время она подбежала к шкафу и начала оде-
ваться, потом случайно ее взгляд упал на кресло, и она об-
наружила спавшую свою новую компаньонку. И тихим голо-
сом начала ее будить:

– Надежда Ивановна проснитесь, уже утро, простите я со-
всем увлеклась и не уследила за временем, – умоляла она.

Надежда Ивановна проснулась и сладко потянулась: «Как
уже утро? Я уснула, я наблюдала за вами и видимо уснула, а
вы что всю ночь работали, вы наверное, все доделали, скорее
покажите мне, милочка, вы просто гений, мне правильно вас
рекомендовали». Она встала и начала рассматривать бумаги
на столе.

– О, да я не смогла отвлечься и нечаянно все доделала
сразу, но я думаю нам сейчас лучше побыстрее разбежаться
по домам, мои родные волнуются, да и ваши думаю тоже.

– Да, конечно, вы идите, а я, можно возьму бумаги и схо-
жу к своему товарищу, а вы идите домой, еще обязательно



 
 
 

отдохните, а я уже выспалась, – сказала леди.
– Но разве вас никто не ждет дома? – удивленно спросила

Оля.
– Нет, я живу совсем одна, я всегда была одна, ладно не

будем о грустном, я как ни будь вам о себе расскажу, а вы
мне о себе, хорошо? – ответила она.

–  Конечно, ладно тогда я побежала,  – она выбежала из
комнаты, но не успела пройти и 5 секунд она вернулась:

– А когда мы теперь встретимся? Я совсем забыла, – спро-
сила она.

– Ах да, я думаю милочка, завтра, все завтра! Я приду и
все вам расскажу и сразу приступим, а теперь отдыхайте, моя
очередь работать, на «Сцену выходит знаменитая Надежда
Шмелева» – ответила она и проводила Олю. Сама собрала
все бумаги на столе, положила их в большую папку и быстро
вышла перед этим посмотрев на часы. Оля после того, как
она озвучила свое громкое имя вспомнила анонс в театре.

– Это же она! – подумала про себя Оля.
Она и вправду выйдя из швейной направилась к своему

знакомому, который был близок к нынешней власти на дан-
ный момент времени. Зайдя внутрь старого здания, она при-
ветствовала всех: «Добрый день! Дамы и господа с новым
трудовым днем вас».

К ней подошел мужчина в богатом костюме:
– Как же вы давно к нам не заглядывали, ваше очарование,

я вас очень жду. Есть новости?



 
 
 

– Да милый, может мы с вами где ни будь присядем, –
сказала она, оглядывая зал.

– Пройдемте в мое скромное помещение, вы так рано, –
продолжал он.

– И всегда у вас так рано много людей? – поинтересова-
лась та, удивившись.

– Да! Просто вы же никогда так рано к нам не приходили,
присаживайтесь, – он указал на стул возле своего стола.

– Вероятно, я никогда не приходила к вам по делу, всегда
поболтать, – начала она, присаживаясь на указанный стул –
уже всё готово. Изменение моды уже на носу. Я нашла ис-
полнителя. Мне только нужна ваша помощь.

– Я внимаю, моя дорогая, – ответил он, приняв позу де-
лового человека.

– Тогда я начну с показа, – она достала уже знакомые чи-
тателю бумаги из папки и разложила на столе по порядку,
начиная с главного с «фото ателье», – у меня есть план, точ-
нее не только у меня, а у меня и моей компаньонки и мы
хотим его реализовать, вот ознакомьтесь, если есть вопро-
сы задавайте, я слушаю, я отвечу на любой, который будет
в моей компетенции, – сказала она и пододвинула бумаги к
оппоненту. В свою очередь он долго разглядывал бумаги, а
потом спросил или ответил, это было сказано неопределен-
ным тоном:

– Я кажется догадываюсь чего вы хотите от меня, но наде-
юсь вы понимаете сейчас очень сложно с капиталом и част-



 
 
 

ной собственностью. Теперь все это под запретом, но вам по-
везло вы обратились по адресу мои друзья сверху как раз
сейчас занимаются одним из таких проектов. Они будут ре-
организовывать швейное ремесло. Так сказать, это не мы вам
поможем, а вы нам. Сейчас во главе одной из фабрик стоит
дилетант, который и понятия не имеет в швейном деле, вы и
ваша компаньонка смогут помочь. Они сейчас стараются не
в коем случае не останавливать производство. Главным об-
разом надо сделать одежду доступной массам. Одежда долж-
на подходить прежде всего простому человеку. У нас совпа-
дают мысли с вашей компаньонкой. Мне не терпится с ней
познакомиться. Сходим к моим друзьям вместе?

– Да это чудесно. Когда и куда нам подойти? – спросила
она.

– О, да я постараюсь связаться со своими товарищами, как
можно быстрее, кстати это гениальный план! Кто его соста-
вил неужели вы?! – то ли спрашивал, то ли утверждал он.

– О, нет! Вы же знаете, я на такое не способна, меня хва-
тило лишь только на идею, а считала и рисовала моя компа-
ньонка и по совместительству модельер-швея, – с иронией
ответила она.

– Вам повезло с компаньонкой, похоже у вас обострился
нюх на успешных людей, – похвалил он ее.

– Я думаю, он у меня был всегда, не зря же я пришла имен-
но к вам! Так, когда нам зайти? – спросила она.

– Ах да, я жду вас с вашей компаньонкой завтра после



 
 
 

полудня, только обязательно вдвоем, – вскорости ответил он.
– Прекрасно мы подойдем, ну тогда я пошла, спасибо, что

приняли меня в столь ранний час, – сказала она.
– Вы, что мне было приятно, мне всегда вас приятно ви-

деть, до скорых встреч кстати разрешите поцеловать вашу
руку, – он вежливо попрощался и нагнулся к руке, которую
она ему протянула.

– Пожалуйста, и до скорой встречи, – ответила она.
– М м м до скорой, родная, – после этого она скрылась

за дверью и глянув на часы, которые показывали уже девя-
тый час утра поспешила в сторону своего одинокого дома.
Она и вправду жила одна, когда-то все было иначе она была
очень известной актрисой и об уединении она только мечта-
ла, у нее были толпы поклонников, желавших соединить с
ней судьбу, но тогда она не думала и не хотела создавать свою
семью. А мечты, как показывает практика имеют удивитель-
ную особенность сбываться. Вот и сбылась мечта. Теперь ее
единственный совет всем друзьям: «Мечтайте, осторожней».
Вот и она мечтает осторожней, только о семье, добром и за-
ботливом муже и будущей дочке. Еще о деле, которое обес-
печит воспитание дочурки.

Именно об этом она шла и думала всю дорогу до дома.
Таким образом, ее мечты целиком и полностью совпадали
с мечтами Ольги. Поэтому энергия для их реализации была
двойной.

Наконец-то она добралась до дома, быстро разделась и



 
 
 

прилегла на диванчик в гостиной и совсем не заметила, как
уснула. Ей снился дивный сон: как она сидит на кресле и
держит на руках, качая маленького беловолосого ребенка и
поет колыбельную. Потом оглядываясь по сторонам, видит
Ольгу она качает своего младенца и улыбается ей, говоря: «А
я знала-знала мечты всё-таки сбываются». На этой минуте
ее разбудила горничная: «вы пришли? примите ванную или
вам сразу накрывать обед?»

– О, Катя, такой сон спугнула, конечно же лучше я начну
с ванной, а через часик другой можешь и накрыть, вечером
у меня дело, – ответила она, зевнув.

– Сейчас-с всё будет готово и вас-с позову, – отчиталась
Катя.

В тот самый момент, когда Надя видела свой чудесный
сон, Ольга тоже спала в своей кровати крепким долгождан-
ным сном и разговаривала во сне и говорила в точности то-
же, что и видела, и слышала в своем сне Надежда, их сны
пересеклись. Потом сознание и подсознание Ольги успоко-
ились, и она уснула почти мертвым сном, так как не спала
всю ночь. Ее разбудила тетя к обеду: «Оля проснись обед на
столе только тебя ждем».

Она встала отдохнувшая и воодушевленная: «Сколько же
я спала, я проспала полдня своей работы, боже, надо спе-
шить».

– Не спеши, поешь, ты и так трудилась всю ночь, ничего
подождут, ты так быстро шьешь, все успеешь, кроме того я



 
 
 

уверенна тебя заменят твои подружки, – сказала заботливая
тетя, успокаивая племянницу.

– Да, конечно я поем и сразу пойду, а то помнишь я тебе
говорила еще должна прийти Надежда Ивановна и расска-
зать новости, – отвечала тете Оля.

Они сели все дружно за стол и начали молится: тетя, Ольга
и трое ребят. Так у них проходили ужины каждый день, как и
в этот судьбоносный день, когда на век меняется судьба Оли.

Она надела свое лучшее платье и пальто, и тут же выбежа-
ла на улицу, предварительно со всеми распрощавшись. Она
приехала вовремя, в ателье заглянула, как раз важная мадам
на примерку: «Спасибо, я все сделаю, платье получается за-
мечательное! Я сама от себя не ожидала, я вас ждала вчера» –
начала она, приступая к работе.

– Ой, милочка, дела, заботы, все некогда, я уже вижу это
то, что я хотела, – сказала довольная мадам, примиряя пла-
тье.

Оля работала весь оставшийся день, как белка стараясь
сделать всю работу, которую запустила со вчерашнего вече-
ра, но в ее голове крутилось нетерпеливое ожидание от но-
вой компаньонки. Надежда Ивановна пришла, как и собира-
лась вечером, прямо к концу рабочего дня.

– Здравствуйте, как хорошо, что вы меня застали я соби-
ралась уже уходить, ну что там я вся в не терпении, – зата-
раторила Ольга, продолжая собираться.

– Погодите, погодите, сейчас переведу дух, как я сказала



 
 
 

я даже не сомневалась в успехе этого этапа нашего плана,
что вы завтра делаете после полудня? – ответила Надежда
вопросом.

– Как и предполагалось, я работаю, у меня есть работа, –
ответила Оля.

– Я думаю, вам стоит немного отложить вашу работу или
вовсе искать новых швей для их исполнения, мы переходим
на новый уровень, – сказала она, изображая указательным
пальцем винтовую лестницу, ведущую вверх, – так вот нам
нужно подойти вместе завтра к моему давнему другу, он по-
знакомится с вами и мы сразу приступим к делу.

– Ура, он согласен, а где это находится? – обняла от вос-
торга ее Ольга.

– Здесь недалеко всего в паре тройке домов отсюда, мы
вполне дойдем пешком, встречаемся здесь в 12 часов и про-
гуляемся по чудесному осеннему Царицыну, – сказала она.

– Вот и замечательно я буду без опозданий, тогда пойдем-
те, я сегодня обещала дома быть рано, – отозвалась Оля и
начала собираться.

–  Пойдемте, пойдемте, в принципе у меня тоже планы,
кстати вы сегодня прелестно выглядите, оденьте завтра это
же платье, ну все счастливо, – она взмахнула рукой и исчезла
за поворотом.

Ольга, окрыленная новыми событиями, полетела домой.
Дома уже все домашние ждали ее за ужином.

– Я вижу ты сегодня вовремя, а то я волновалась, думала



 
 
 

опять заработаешься, – встретила ее тетушка.
– Нет, что вы, я ни за что не хочу пропустить ужин с моей

любимой семьей, кстати у меня хорошие новости, возмож-
но скоро мы не будем нуждаться и сводить еле-еле концы с
концами, – начала она с главных новостей, – завтра после
полудня я и моя компаньонка будем решать этот вопрос, –
быстро рассказала новости Оля.

– Родная моя, работа работой, но тебе нужно выйти за-
муж, у меня тоже есть новости: завтра к ужину приходи по-
жалуйста без опозданий, – начала тетя.

– Почему?! Вы опять что-то задумали тетушка, сейчас не
время у меня в ателье только все начинается, – защищалась
она.

– Ничего не хочу слышать одно другому не помешает, ра-
ботать нужно до вечера, а вечером семейная жизнь, ты же
хочешь все еще стать мамой? – напомнила тетя главное.

–  -Да, конечно, это все еще самое главное в жизни для
меня, но я хочу, чтобы мои дети не в чем не нуждались, –
доказывала Оля о важности работы.

– Да мы живём не богато в нынешнее время ещё хуже я
даже не могу дать тебе приданного кроме того, что ты сама
заработала. По крайней мере мы работаем и зарабатываем
сейчас для себя, а не платим заработанное богачам, видишь
я успеваю и преподавать уроки и вас воспитывать, это жизнь,
детка, и так будет всегда, поэтому завтра мы тебя ждем, да
кстати постарайся также прелестно выглядеть, как и сегодня,



 
 
 

одень это же платье, – сказала все, что хотела тетя.
– Хорошо, тетушка, я конечно же приду и непременно в

этом же платье, я обещала уже одному человеку, что завтра
буду в нем, а как у вас прошел день мне кто ни будь расска-
жет? – спросила с иронией Оля. И все по очереди принялись
рассказывать свои дневные истории.

Спать легла Оля, рано предварительно немного почитав
перед сном вслух для своих сестренок и брата. Встала соот-
ветственно рано, чтобы успеть приготовится к важному ме-
роприятию и важному в ее жизни сюрпризу, о котором она
еще не знала. Нужно было непременно сделать эффектную
прическу к этому удачному во всех смыслах платью, кото-
рое так всем нравится. Когда она пришла, Надежда Иванов-
на уже стояла возле ателье и ждала:

–  Вы сегодня рано, что ни будь случилось?  – спросила
Оля.

– О, нет, детка я просто хочу тебя спросить, а не могла бы
ты меня тоже научить работать, я не смогла сегодня заснуть
от этой идеи все думала и думала, я хорошо рисую, вот я
принесла свои рисунки кстати на них только люди и одежда,
это мода, я все время бывая на балах после бала рисовала
во что все были одеты, – сказала Надя и показала большую
папку.

– Конечно я вас научу правда вам совсем не обязательно
учится шить, раз вы умеете рисовать, вы можете чертить эс-
кизы одежды, а я буду их выкраивать и шить, пройдемте в



 
 
 

ателье, разрешите я посмотрю, очень интересно, – сказала
она, заходя в ателье, взяв папку и пропуская вперед Надю.
Ольга уже занималась обучением, у нее уже были несколько
ее подмастерье, которые ей помогали здесь же в ателье вы-
полняя разную работу, как и она когда-то. Но с мадам Надин
все было по-другому она была не просто молодая крестьян-
ка, а взрослая интеллигентная женщина.

– Здорово, эта деятельность мне по плечу, я могу присту-
пить прямо сегодня, – подхватила она идею Оли.

– Оплатой я с вами буду делится, это конечно не вели-
кие деньги, но вместе мы сможем обслуживать гораздо боль-
шее число заказчиков, а значит и будет прибыль, – догада-
лась Ольга.

– Об этом я совсем не думала, но, если честно деньги мне
сейчас не помешают, у меня существенно заканчивается мой
жизненный капитал, заработанный на подмостках, – сказала
окрыленная Надин.

Оля уже села смотреть рисунки и не могла поверить гла-
зам это было то, что она давно искала:

– У меня возникла еще одна идея, вы рисуете просто ге-
ниально, у вас талант, вы конечно же будете рисовать эски-
зы, но нелишним мне кажется будет рисовать и публиковать
в газете моду с координатами нашего ателье, так к нам при-
дут читатели газет.

– Это замечательная идея, я – за! – подхватила Надин.
– Но для начала пока есть время не могли бы вы мне по-



 
 
 

мочь и нарисовать эскизы на вот это, у меня не очень полу-
чается рисовать, – сказала Оля.

– Да конечно, – сказала Надя и взяла карандаш в руки.
Тем временем Оля продолжила шитье. Вместе до полудня

они успели сделать всю работу, которую Оля делала сама за
весь день. Они обе взглянули на часы и посмотрели друг на
друга: «Пора, негоже опаздывать, кстати молодец, что надела
это платье» – сказала Надин и встала из-за стола. Оля после-
довала ее примеру и тоже встала и начала собираться: «Да,
я же обещала, кстати и не вам одной у меня еще дело, дома
вечером».

– Да потом расскажешь, милочка, очень интересно, – ска-
зала Надя.

– Конечно, кстати, я о вас почти ничего не знаю кроме
того, что вы гениальная актриса и художница, может вы мне
тоже расскажете о себе? – вспомнила Оля, когда они уже вы-
ходили.

– Так завтра и поговорим за работой, идет? – спросила
Надя.

– Да, будет хорошо, – ответила Оля.
Они шли быстрым шагом поддерживая подолы платьев,

чтобы не запачкать об осеннюю грязь на улице. И разговари-
вали, то о погоде, то о прекрасной осенней умирающей при-
роде, а то и вовсе о предстоящем мероприятии. Оля только
узнала, что они спешат навстречу к богатому, красивому и
очень интеллигентному молодому человеку. Именно поэто-



 
 
 

му Надя попросила ее надеть это счастливое платье.
– Почему все так хотят выдать меня замуж? – спросила

Оля с укором, как раз, когда подходили к нужному месту.
– Потому что ты сама этого хочешь и потому что у тебя на

лице написано – хорошая мама, – уверенно ответила Надя.
Они зашли в достаточно уютное помещение и их сразу

встретил тот самый молодой человек в солидном костюме.
–  Здравствуйте, Игорь Сергеевич вот знакомьтесь моя

компаньонка – Ольга!  – приветствовала и одновременно
ловко познакомила их Надя. Он стоял совершенно обеску-
раженный красотой Ольги и сразу поцеловал ее руку.

–  Здравствуйте, я рада с вами познакомится,  – сказала
Оля на удивление себе довольно уверенным голосом.

– Я-я тоже с вами рад познакомится, вы так прелестны и
милы, – сказал, заикаясь он.

– Может мы пройдем в ваш скромный кабинет? – решила
спасти ситуацию и продолжить общение Надин.

– О, нет, Надин, лучше нам будет сразу обсудить все в
совете я договорился. Это здесь неподалеку, я тут только за
вашими бумагами сбегаю в кабинет и вернусь? – сказав это
он метнулся в кабинет. И тут же вылетел с двумя папками,
одна папка была уже знакомая, та самая с планом.

– Идемте, я уже готов, возьмите меня под руку, – сказал
Игорь уже смелее.

– Да кстати, Ольга, зовите меня Игорь, мне так будет при-
ятней, а можно я вас буду звать – Олей? – сказал Игорь.



 
 
 

– О, пожалуйста, если вам будет так удобно, Игорь, – от-
ветила с радостью Ольга.

– Да мне сказочно приятно, называть вас по имени, Оля, –
резво ответил он.

– И мне, Игорь, – нежно заключила она.
Надя шла сзади и слушала их милый разговор, и радова-

лась своей прозорливостью и интуиции.
– Ну вот мы и пришли, – сказал Игорь, раскрывая две-

ри главного здания. За большим письменным столом сидели
двое мужчин. Когда они подошли мужчины встали и привет-
ствовали их лёгким рукопожатием. Игорь ловко всех позна-
комил и все сели за стол. Игорь помог Оли снять пальто и
сесть, а Надин помог один из мужчин.

– Я думаю можно сразу приступать к делу, чего тянуть:
обсудим детали и подпишем бумаги, я подготовил, – сказал
он и начал разливать вино по бокалам.

– Да тем более, что все люди дела и очень заняты, – сказал
старший по возрасту мужчина.

– О, да мы ужасно заняты. Правда наша роль маленькая
в этой революции, но на мой взгляд нельзя недооценивать
модную швейную промышленность в строительстве светло-
го будущего, – сказала Надин.

– Звучит многообещающе, – заметил тот же мужчина.
– Вы нам действительно очень поможете, если найдете лю-

дей. Нам нужен митинг, демонстрация. Вы организуете швей
и их семей? Простите, что сразу начинаю с дела, взамен мы



 
 
 

допускаем ваш проект, – сказал мужчина, который до этого
лишь наблюдал.

– Я думала, что все решено, мирным путём? – ответила
Оля.

– Милая Ольга, митинг всего лишь важная недостающая
формальность, – сказал он же.

Оля посмотрела в глаза Игорю и поняла, что попала в ло-
вушку его голубых глаз. Она теперь слепо верила ему, как
будто знала его тысячу лет.

– Это будет сложно, но вполне осуществимо, – выговори-
ла Ольга.

– Я помогу, – поддержала Надин – только нам нужен наш
проект Фотоателье, фабрики.

– Об этом не стоит и волноваться. Мы люди дела. Можно
мы теперь ознакомимся с планом? – заверил пожилой муж-
чина.

– Да конечно, вот – подал Игорь бумаги.
Они читали почти молча, изредка перекидываясь репли-

ками. Из которых Игорь, Оля и Надин поняли, что план им
нравится.

– Игорь я думаю, можно подписывать план гениальный.
Думаю, что тянуть нет смысла, – сказал пожилой мужчина.

– Отлично! Это сделаем прямо сейчас? Кстати обычно та-
кие планы требуют гораздо больших затрат, но у вас все так
гениально построено, – сказал Игорь, доставая из папки свои
бумаги и чернила.



 
 
 

– Благодарю за комплимент, я старалась, но все равно мне
показалась даже эта сумма большой, но урезать было уже
некуда, – прокомментировала Оля.

– Вот ознакомьтесь с бумагами, кстати я позволил себе
предложить вам некоторую вольность от себя, так как мы
являемся спонсорами в этом деле мы считаем справедли-
вым поучаствовать или так сказать присоединится к вашей
скромной компании? Как вы на это смотрите? – спросил мо-
лодой человек и принял бумаги от Игоря.

– Мы не против же? – пожал плечами Игорь и взглянул
на Олю и Надин.

– Я только за, подруга, но может всё-таки мы прочитаем
все? А то у меня был один опыт не прочитанного договора,
с тех пор я изучаю все, – сказала Надин припомнив былое.

– Да-да, пожалуйста, можете прочитать вслух или по оче-
реди,  – ответил он и протянул бумаги дамам. Они поров-
ну взяли бумаги и принялись читать, Игорь и остальные на-
блюдали за ними. Когда бумаги были прочитаны они снова
обменялись ими и снова принялись за чтение. Прошло еще
немного времени прежде чем наконец-то Надин оторвалась
от бумаг и заговорила:

– Мне все нравится, в принципе я могу их сразу подпи-
сать, ты как? Оля, закончила? – сказала она, протягивая ру-
ку за пером.

– Да, все хорошо и все справедливо, в принципе я тоже
готова это сделать, – оторвалась от бумаг взглядом Оля.



 
 
 

– Если ни у кого нет лишних вопросов можно приступать
к главному, чего тянуть?! – добавил Игорь, протягивая чер-
нила Надин. И, пытаясь, забрать бумаги у Ольги.

– Здорово, что так быстро все решается, подождите я под-
пишу, – не отдавала бумаги Оля.

– Так и где мне поставить автограф? – спросила Надин с
деловым видом.

– Вот здесь, а я поставлю рядом, – показала Оля, протя-
гивая бумаги.

– А я напротив поставлю свой и после вас, – сказал Игорь.
Они обменялись подписями и продолжили разговор: «Еще
один вопрос? Когда нужно собрать людей, к какому време-
ни?» – вспомнила Ольга.

– Я думаю к концу месяца нужно, получится? – предло-
жил Игорь.

– Да в самый раз всё получится, с вас время и место, –
сказала Ольга.

– Я вам помогу. Думаю, мы ещё не раз с вами встретимся
за этот месяц. Столько нужно сделать. Может мы сейчас с
вами прогуляемся? – предложил Игорь.

– О нет, не стоит, да и время уже подходит у нас еще пару
дел, помнишь Оля? – напомнила она Ольге о планах.

– Да-да, Игорь, дела, – припомнила Оля.
– Тогда еще один вопрос необходимо решить сейчас?! –

остановил их Игорь, не желая прощаться.
– Да у нас тоже вопрос, – начала Оля.



 
 
 

– Тогда я слушаю, – ответил Игорь.
– Когда можно уже приступать, творить историю? – сфор-

мулировала вопрос Оля.
– Уже! Но если честно хотелось бы побыстрее с вами уви-

деться и творить, у вас же всё написано в плане, – порадовал-
ся Игорь – я думаю можно встретится уже завтра, – опередил
с ответом Игорь и многозначительно посмотрел на Ольгу.

– Конечно-же, – быстро ответила Оля и мгновенно забыла
о всех своих планах.

– По вашей надобности, Оля, – ответил на это он, – я ду-
маю собирать первую команду в ткацкую и швейную фабри-
ки можно уже завтра, кто из вас сможет зайти ко мне? Место
под это все уже есть. Остаётся все организовать, вам нужно
найти людей. Кто это сделает? Нужна команда, – сказал муж-
чина помоложе и посмотрел с надеждой на Ольгу.

– Завтра, о нет, я не смогу, у меня завтра день рождения у
моей Тети и я весь день буду дома, – с досадой сказала Оля.

– О, не волнуйся Оленька, я подойду, а послезавтра мы
с тобой встретимся и разберемся со всеми делами, – с удо-
вольствием откликнулась Надежда.

– Это будет здорово, – ответила Оля, на том и порешили.
Далее Игорь Сергеевич договаривался о встрече с Надин, но
продолжал смотреть на Ольгу: «Надеюсь мы с вами всё-таки



 
 
 

еще встретимся, Оленька?»
– Я тоже на это надеюсь, – ответила Оля. Она хотела сразу

идти, но Игорь ее остановил: «стойте хочу предложить вам
чай?»

– Я люблю пить чай, давай Надь? – сказала она.
– Ну, давай, – ответила Надин и они снова присели, сча-

стью Игоря не было границ.
Они еще долго сидели, пока Оля допивала свой остыв-

ший чай, ей нравился холодный чай, она часто специаль-
но остужала обычный горячий чай и с удовольствием пила
охлажденный. Тем не менее они долго болтали о политике
и о погоде, и совсем не заметили, как пролетело время и на-
ступил глубокий вечер. Надин собралась и быстро ушла. За
ней встала и Оля, но новый знакомый предложил проводить.
И она вежливо с удовольствием согласилась. Они медленно
шли и разговаривали, за 30 минут пешей прогулки они успе-
ли обговорить план и немного ознакомится с жизнью друг
друга. Когда они наконец-то дошли до дома Ольги: «Вот и
мой дом, точнее дом моей тетушки, здесь я и живу и здесь
нам нужно прощаться» – произнесла Оля и посмотрела за-
интересовано на Игоря.

Он в этот момент оглядел дом, потом прочитал название
улицы и нумерацию, в этот момент его лицо изменилось и
он посмотрел, как будто что-то вспомнил:

– Да, сегодня был волшебный день и не менее волшебный
вечер… – произнес он и остановился.



 
 
 

– Что-то случилось? Вы здесь уже были? – поинтересова-
лась она.

– Нет, но я похоже здесь должен быть два часа назад, я
никогда не нарушаю своих слов, – сказал он, глядя на часы.

– Как? Здесь? Но здесь живет моя, а сколько времени? –
удивлено сказала Оля.

– Без пяти минут 7, дорогая моя, вы тоже опоздали? – ска-
зал он.

– О, да, я опять подвела тетушку, хотя подождите вас зва-
ли сюда? Случайно не моя тетушка Анастасия? – спросила
она, догадываясь. И оценивающе посмотрела на Игоря.

– Да, Уважаемая Анастасия Петровна, подруга моей ма-
тушки, у меня сегодня, что-то вроде смотрин, но что-то мне
подсказывает, что они произошли гораздо раньше заплани-
рованного времени, – сказал он и оценивающе посмотрел на
Олю.

– Тогда пройдемте, мы и так заставили всех ждать, если
конечно вы еще не передумали смотреть, – сказала она стро-
го и прошла вперед в сторону двери.

– Да, что вы леди, я могу смотреть на вас не переставая, –
иронизировал он и быстро обогнав ее распахнул дверь.

– Наконец-то явилась наша принцесса, твое счастье, что, –
тетя собиралась продолжать, но увидела следом входящего
за Олей Игоря и дальнейшее продолжение фразы было не
актуально.

– Здравствуйте, я извиняюсь за свое опоздание и за за-



 
 
 

держку вашей племянницы, – проговорил Игорь, поцеловав
руку Анастасии.

– Не утруждайтесь тетушка, мы уже познакомились, я ду-
маю можно сразу переходить к ужину, хоть я и не очень хочу
есть, мы только что с чаепития, – сказала Ольга.

– Проходите для начала, я пока похлопочу насчет ужина,
а быстро все равно не получится, – засуетилась Тетушка –
остались только вы, мы вас не дождались и поужинали.

– Тогда не стоит и хлопотать, я лучше сразу пойду спать,
перенесем этот ужин на завтрашнее торжество, – остановила
ее Оля, вспомнив про день рождения.

– В таком случае я возьму на себя смелость и приглашу
Игоря Сергеевича к себе на день рождения, как вы на это
смотрите? Будем ждать вас к шести часам вечера?! – сказала
тетя.

– Это хорошая идея, тетушка, я только, что хотела пред-
ложить, вы придете, Игорь? – с восторгом отозвалась Оля.

– Конечно, да, с удовольствием, тем более я должен ужин
и подарок, тогда до завтра я уже ухожу восвояси не смею
вас более задерживать, – сказал он и поцеловав руку Ольги
удалился.

– Спасибо тетушка, ты правда не сердишься, что я опоз-
дала? – обратилась Оля к тете.

– Нет, в этот раз я не обиделась, этот ужин был организо-
ван для вас и если вы его провели тет-а-тет, то я не обижаюсь
в конечном итоге мы получили желаемый результат и завтра



 
 
 

его закрепим, я выдам тебя замуж, моя дорогая, – после это-
го она ехидно улыбнулась и ласково обняла Олю.

– А теперь надо спать завтра столько дел. Я надеюсь ты
освободила свой рабочий день для меня? – сказала тетя.

– Как обещала завтра я буду дома весь день и еще у меня
для тебя сюрприз! – сказала Оля и пошла в свою комнату
кружась вокруг своей оси.

– Я кажется догадываюсь какой! Ну, ладно давай спать,
танцы будут завтра я тебе обещаю, – сказала тетушка и по-
торопила ее к себе.

Как Оля и сказала она давно приготовила подарок на день
рождения тетушке. Ей оставалось всего лишь достать его с
антресоли в своей комнате. Поэтому сразу, как она просну-
лась, она подставила стул и полезла за подарком. Она быстро
достала блестящую коробку и начала приводить себя в по-
рядок. Сегодня на ней было ещё одно потрясающее платье
собственного производства. Для него она сделала красивую
прическу, потом взяла ту самую красивую коробку и вышла
из своей комнаты.

– Доброе утро и с днем рождения, – сказала она быстро,
увидев тетушку – я приготовила тебе подарок, взгляни, се-
годня ты будешь по-особенному красива и неповторима.

– Доброе утро, дай я догадаюсь, крошка, невеста ты на-
ша, это очередной твой шедевр, платье своими руками для



 
 
 

меня, – встретила ее тетя, вытирая руки. Она тут же взяла
коробку и со страстью открыла ее: «Вау! Какой цвет, а какая
фактура, я знаю, что сегодня надену» – сказала искренне те-
тя, примеряя свое новое очередное платье.

– Платье 1917! Правильно? Так ты хотела сказать? – опе-
редила ее Оля с иронией.

– Ну, вот испортила мою традиционную речь, – с улыбкой
по досадовала тетя.

– Ничего ты ее исполнишь сегодня, я буду тихо сидеть, –
успокоила тетю Ольга.

Они еще долго разговаривали, пока завтракали и готови-
лись к праздничному ужину. Как и обещала Оля весь день и
вечер провела в компании семьи тети и нисколько не пожа-
лела ведь это было любимое ее времяпровождение.

Гости все явились вовремя и одним из первых был Игорь.
Поздравив тетю, он подошел к своей уже возлюбленной. Да-
да уважаемый читатель, он не спал всю ночь и думал о ней.
Она о нем. Теперь они стояли рядом друг с другом и были
счастливы. Им даже не нужно было разговаривать, просто
стоять рядом и молчать – было приятно. Разговаривали друг
с другом их глаза. К концу вечера к всеобщему удивлению
воспользовавшись ситуацией он сделал предложение руки и
сердца. Оля подумала секунд 5 или 6, а может и 10, и отве-
тила – да. Он ее сразу поцеловал нежно в щеку. Он продол-
жал гладить ее руку в своей руке. Для тети это был, пожа-
луй, лучший подарок, ведь она удачно выдала племянницу



 
 
 

замуж.
В этот судьбоносный день с самого утра Надин поспешила

к Игорю, чтобы помочь определится с местом для фабрик и
взять первый денежный взнос на материалы и оборудование.
Ей побыстрее хотелось начать осуществление проекта. Они
удачно съездили в два места и договорились о сроках завоза
оборудования. Первое место была церковь, казалось вот-вот
недавно здесь проводились многочисленные святые обряды
и теперь здесь было пусто и во всем здании гуляло эхо. Лишь
прекрасные рельефы и рисунки библейских сюжетов на сте-
нах напоминали о былом. Игорь благополучно выдал Наде
сумму на материалы и распрощался, сославшись на чрезвы-
чайно важные дела.

Надин тем временем пошла в ателье, чтобы доделать кой
какую работу. И когда она проходила мимо одного закры-
вавшегося магазина у нее возникла неожиданная абсолют-
но сумасшедшая, но ей показалась она гениальной и полез-
ной, идея. Так как она план Оли видела только мельком, она
вспомнила про фото ателье и магазин, который Оля плани-
ровала сделать. Она решила, что сначала нужно купить мага-
зин, чтобы там вывесить все наряды и модели, и сразу начать
продавать, тем самым получать доход. Она явно не учла, что
для того, чтобы продать надо что-то произвести и это была
серьезная ошибка. Наде следовало заранее тщательно озна-
комится с последовательностью дел в плане. Но увы, она уже
вошла в магазин. И ко всеобщему удивлению хозяин оказал-



 
 
 

ся на месте и буквально ждал выгодного предложения. Ви-
димо в этот день ему просто крупно повезло, он продал аб-
солютно недоработанный магазин в старом бедном районе
Царицыно, тем более в стране со сложной политической си-
туацией. Она отдала ему все деньги и сразу подписала нуж-
ные бумаги и тут она проверила каждую запятую и точку. Он
тут же исчез со всеми деньгами. А довольная Надин отпра-
вилась домой в полной уверенности, что справилась с пер-
вым пунктом плана.

Оля напротив несмотря на то, что развлекалась на прие-
ме в честь дня рождения тети заключила важный договор на
поставку эксклюзивного материала для новых моделей в ма-
газин с выгодной ценой и теперь ей необходима была только
первая сумма от ссуды. Плюс этих денег бы хватило еще и
на новые швейные машинки.

Закончился вечер, и пора было прощаться нашим моло-
доженам, но покидать друг друга даже на 5 минут не то, что
на ночь не хотелось. Они еще долго стояли на пороге и раз-
говаривали:

– Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи,
завтра у себя на работе, может обсудим следующий шаг, –
говорил Игорь.

– Можно и обсудить, ведь первый шаг уже сделан, хотя я
боюсь завтра не получится надо встретится с Надин, а еще
у меня моя работа, да и ты сам слышал нужно поехать за
материалом, – отвечала она.



 
 
 

– Ты поедешь сама? Может тебе составить компанию? –
предложил он.

– Было бы не плохо, а ты свободен? – спросила она в ответ.
– Ради тебя я освобожусь, ведь путь не близкий, поэтому

завтра я приду к тебе в ателье и поедем вместе, ну как? –
снова внес свое предложение он.

– Хорошо я буду тебя ждать, – согласилась она.
– Тогда я пойду. Нам пора прощаться, чтобы рано встать.

Так не хочется покидать тебя, а можно я тебя поцелую? –
снова спросил он.

– Нет, ни стоит. И мне не хочется прощаться с тобой, но
и задерживать тебя я не смею, – на этом месте он вопреки ее
ответу не смог сдержаться и вырвал первый робкий поцелуй
в губы.

После этого они в действительности разошлись, постепен-
но расцепляя руки друг друга.

И только опустив голову на подушку, она уснула. Оля про-
спала до утра, а потом встала с первыми петухами и сразу
начала собираться, тетя еще спала, поэтому она тихонько от-
крыла дверь и также тихо вышла на улицу. А затем очень
быстро пиная листья побрела в сторону ателье.

На месте она оказалась минут через пятнадцать. Вслед за
ней так же быстро и тем же летящим шагом прибежала и
Надин, подмышкой она несла какую-то тяжелую папку.

– Привет! Как провела вчерашний вечер? – начала Надин.



 
 
 

– Привет! Все было замечательно, я даже поработала и
очень быстро продвинулась в нашем плане! Представляешь
я нашла поставщиков эксклюзивных тканей и фурнитуры, –
уже договорилась, поэтому сегодня мне нужна та самая пер-
вая сумма, которую тебе вчера дал Игорь, сегодня мы с ним
едем вместе к купцу нужно все оплатить! – сказала она.

Лицо Надин изменилось, и она с сожалением посмотрела
на Олю.

– Что-то случилось, говори скорее? Что тут произошло? –
догадывалась Оля.

– Видишь ли такое дело: я тоже хотела что-то сама сделать
в нашем плане и вспомнила про пункт с магазином, а тут
еще и мимо проходила, где он продавался, и я в общем, –
запнулась Надин.

– Подожди, не продолжай, я поняла ты купила магазин, не
посоветовавшись с нами? И денег у тебя нет? Я же не против,
чтобы ты участвовала, но магазин – это второй пункт плана и
не купить, а конфискация для общего блага. И что мы сейчас
будем там продавать: у нас нет материала! – сказала Оля.

– Об этом я не подумала, прости, что же тогда делать? –
искренне переживала Надин.

Оля с прискорбием опустилась на стул и взяла шитье на
руки, затем сразу начала работать. Это был, какой-то ре-
флекс, она просто села и начала делать привычную работу.

– Что ты делаешь? Мы не будем действовать дальше? Ты
не поедешь к поставщику? Надо что-то делать? – эмоцио-



 
 
 

нально всплескивала руками Надин и быстро ходила по ком-
нате.

Оля повернулась к ней, резко встала и добавила: «Для на-
чала нужно успокоится, а я сейчас работаю у меня мадам
сейчас придет, всегда бывают ошибки, и мы их исправим
вместе после работы пойдем смотреть помещение под ма-
газин, с божьей помощью все будет хорошо». После этих
слов обе успокоились. Надин присела и задумалась, а Оля в
свою очередь продолжила шитье, когда она сделала послед-
ний стежок мадам стояла уже на пороге:

– Вы как раз вовремя я думаю вы можете уже примерить, –
сказала Оля и протянула ей платье.

Надин внимательно, следившая за всей ситуацией резко
встала с улыбкой на лице, как будто что-то придумала. По-
том оглянувшись, снова села и продолжила свои думы из-
редка поглядывая на Олю и мадам.

Мадам ушла, как всегда довольная и щедро отблагодарила
Олю.

– Ты, наверное, что-то придумала, надеюсь это не опас-
но? – сказала Оля, когда закрылась дверь.

– Нет, я придумала, но только мне нужно твое мнение,
чтобы я опять не ошиблась, – сказала Надин.

– Смотрю ты быстро учишься, спрашиваешь мнения, ну
говори уже не томи меня, – в нетерпении ответила Оля.

– У меня есть много нарядов они все новые, многие из них
я так и не надевала только мерила, когда еще совсем недавно



 
 
 

стояла на подмостках, так вот можно продать их, они из до-
рогого материала, импорт, я сама буду продавать в том мага-
зине, ты только посмотришь на них и поможешь развесить,
так что же пойдем посмотрим магазин? – быстро рассказала
Надин буквально захлебываясь в словах.

– Да, конечно, я уже одеваюсь надо побыстрее закончить,
а то придет Игорь, поэтому быстро туда и обратно, а бумаги
на магазин у тебя, я надеюсь там все в порядке? – спросила
Оля.

– Да тут я проверила не семь раз, а 10 раз, – все правиль-
но вот они у меня, пойдем здесь недалеко, а как тебе моя
идея? – сказала Надин уже выходя и показывая бумаги на
столе. Оля собравшись взяла бумаги, и они вместе вышли, и
быстро пошли:

– Это замечательная идея, а тебе не жалко заграничные
вещи, они модные ещё? – спросила Оля.

– Нет, я же говорю мне некуда их носить, я их вообще не
носила кой-что мне не по размеру, а кой-что не по душе и я
счастлива, что нашла выход из этой ситуации, и наконец-то
САМА могу исправить свои ошибки, – сказала она.

– А что ты скажешь Игорю про деньги? – спросила Надин.
– Скажу, что поступил материал, который я заказывала и

пришлось оплатить первой суммой. Попрошу у Игоря сразу
вторую. Если не получится, то тебе сразу придется быстрее
продавать на первый пункт плана – помнишь, что там? – ска-
зала спокойно Оля со вздохом.



 
 
 

– Здорово! Я постараюсь побыстрее обещаю тебе, а сего-
дня вечером можно пойти ко мне домой и посмотреть то-
вар?! – то ли спрашивала, то ли утверждала Надин.

– Я с удовольствием, на вечер у меня никаких планов, до-
говорились.

Прошло немного времени пешеходной прогулки. Надин
остановилась перед большой витриной и большими дверьми:
«Добро Пожаловать!» – сказала она и открыла дверь старого,
но огромного и шикарного магазина.

Конечно здесь повсюду была паутина и странный запах
нафталина.

– Конечно, это шикарное здание и идеально для магазина,
но работы здесь не мерено и причем начать нужно быстро
магазин лучше открыть завтра или крайний случай после-
завтра ведь на первый пункт плана деньги понадобятся уже в
следующем месяце, нужна быстрая отдача, – говорила Оля,
обходя магазин и рассказывая, как лучше обставить магазин.

– В таком случае я останусь здесь и приберусь, а потом
вечером встретимся у меня дома я покажу тебе товар и за-
кажем вывеску одному моему знакомому художнику, так до
вечера? – сказала она и взялась за веник и тряпку, которые
лежали в углу.

– Ты не хочешь видеться с Игорем? Ты не обидишься, что
я тебе не помогу с уборкой?» – сказала Оля.

– Нет, что ты, надо просто на самом деле все успеть, дело
не ждет, у нас все получится, все срастется! В крайнем слу-



 
 
 

чае у меня работа даже легче я займусь магазином, а ты ши-
тьем и дизайном, то есть производством, – сказала Надин.

После чего они распрощались, и Оля вышла вон, а Надин
в свою очередь сразу же принялась за дело.

Оля поспешила в ателье. Там уже стоял и нервничал
Игорь, переминаясь с ноги на ногу.

– Ты пришла, нам пора, – сказал он.
– Так идем, – ответила она прям у порога и не проходя

они снова пошли. На этот раз путь был не близкий. И за та-
кую длинную дорогу она успела рассказать ему все, о чем
они условились с Надин. Он покачал головой, но согласил-
ся с правильностью ее решения. Эта была ее единственная
ложь и последняя женская хитрость. Они долго разговари-
вали потом немного поговорили о свадьбе и даже назначили
дату: «первое марта» – сказали они одновременно и посмот-
рели друг на друга. Тем временем они подъезжали к двух-
этажному дому. Она напоминала дачу за городом с целым
полем разных растений. Неподалеку стоял амбар. Неужели
они хранят ткани в амбаре – подумала Оля.

Не успели они полностью оглядеться, как к ним навстречу
из дома вышел купец. Игорь и Ольга сразу узнали вчераш-
него тетушкиного гостя они перешли в дом и обсудили все
главные вопросы. После чего распрощавшись ушли.

– Я тут подумал стоит озвучить в названии магазина ва-
шу мастерскую, а не частного владельца. В нынешнее время
опасно чем-либо владеть, – сообщил Игорь.



 
 
 

Надин в это самое время заканчивала уборку магазина и
уже готова была идти восвояси и ждать Олю. Но замешкалась
и вспомнила про художника-скульптора и пошла к нему. Она
заказала 10 манекенов из дерева по форме человека. А когда
проходила мимо столярной мастерской заказала стеллажи и
вешалки. Художнику заказала вывеску с собственным порт-
ретом и надписью: «ДоМ МоД». Он с радостью согласился
нарисовать её по памяти. Затем она, как и пообещала побре-
ла домой.

Игорь увидел, что Ольга собралась и предложил ее про-
водить до подъезда Надин. После чего они распрощались,
договорившись встретится в том самом доме на следующий
день, так как оба знали о необходимости первого платежа за
ткань и фурнитуру. Ольга постучала в дверь и ей открыла
гувернантка Надин:

– Здравствуйте, вы, наверное, Ольга, проходите пожалуй-
ста, Надин уже вас ждет.

– Здравствуйте, спасибо! – ответила Оля и зашла в широ-
кую, но темную гостиную.

Надин забежала в гостиную в длинном лиловом шикар-
ном халате и быстро позвала за собой Олю, словно пробега-
ла мимо и захватила с собой подругу. После длинного кори-
дора они оказались в большущей спальне.

– Смотри! – раскрыла она свой огромный шкаф. Оля за-
глянула и уже не смогла оторваться. Она разглядывала каж-
дую фактуру ткани, каждый фасон, форму. Она гладила каж-



 
 
 

дый кусочек ткани, нюхала, а кой-что еще и примеряла. И
не переставала восхищаться: «Чудесно, потрясающе, это же
клад ты хочешь продать все эти вещи или кой-что оставишь
себе, тебе не жалко? Это же уникальные вещи в единствен-
ном экземпляре».

–  Да, многие из них шили лучшие портнихи Италии,
Франции, специально на мою фигуру, а что если вывесить
одежду по сезонам для лета, для весны, для осени и зимы?
Как думаешь? – продолжала говорить Надин, доставая наря-
ды, которые собиралась вывешивать в магазине. Позже Оля
поняла, что Надин собирается вывешивать и продавать все
свои платья. Она рассказала про вывеску магазина: «ДоМ
МоД». Открытие магазина в плане было на втором месте.
Позже ты поймешь, уважаемый читатель, что эта ошибка
окажется существенным плюсом и настоящей палочкой вы-
ручалочкой.

–  Единственное, Надин, здесь сплошь только вечерние
туалеты на определенные торжественные моменты, которые
бывают редко в жизни. У тебя мало повседневной одежды
на каждый день, практичной и легкой, но у меня идея, я ее
сошью сама, – сказала Оля.

– А еще можно расширить размерный ряд, сшить костю-
мы и платья для худышек и толстушек, как это реально? –
поддержала ее Надин.

–  Ты права! Как же я сама сразу не додумалась нужно
шить на все размеры и причем фасоны под каждую фигуру,



 
 
 

вот что важно, так ты убралась в магазине можно привозить
товар? – поинтересовалась Оля.

– Конечно, поэтому давай сейчас упакуем все это, а завтра
я найму повозку и отвезу, и завтра все развешаю, – сказала
Надин и достала из шкафа два больших чемодана. Они нача-
ли укладывать наряды в чемоданы, а еще надо было упако-
вать утюг. Поэтому Надин поместила его на самое дно свое-
го чемодана. После чего еле-еле передвинула чемодан к вы-
ходу.

– Да, надо будет нанять силу, одна я не справлюсь да?! –
сказала Надин.

– Ну, причем не одну, у тебя есть деньги? – справилась
Оля.

– Да немного осталось, но, если честно мои запасы от те-
атрального прошлого на исходе, – ответила Надин, – ничего
я справлюсь, продам платье и часть мое, остальное в дело,
кстати вот тут я набросала цены на платья, глянь пожалуйста,
недорого? – добавила она и протянула листок бумаги Ольге.

– Давай сейчас посмотрю, – сказала она, взяв бумагу и
присев на краюшки дивана, – хорошие цены, я вижу ты хо-
рошо изучила рынок и ценовую политику, материал и работа
соответствуют цене, я думаю по такой цене будут много же-
лающих, и мы не прогадаем, а вешалки тебе говоришь зав-
тра привезут?

– Да, поэтому завтра пораньше поеду и буду встречать. Я
еще хочу взять с собой вон тот стол, стул и 2 больших зеркала



 
 
 

из спальни? Красиво расставлю и все будет замечательно, а
после завтра повесят вывеску и все у нас будет красиво.

– Здорово, когда ты все успела? – отозвалась Оля.
– Это у меня от прошлой жизни. Успех – это успеть, – от-

ветила сама себе Надин, – а еще возьму пару картин, краси-
во будет.

– Да так будет лучше, ой я совсем не заметила, как про-
летело время, мне пора домой, наверное, мы завтра с тобой
не увидимся, мне надо забрать деньги и отвезти поставщи-
ку, а потом еще в ателье побыстрее вернутся и встретится с
двумя леди, а завтра можно я пришлю кого ни будь к тебе?
В магазин?

– О, нет я думаю рано или только вечером, чтобы я все
успела, но лучше послезавтра, когда будет готова вывеска и
манекены, сегодня принесут только вывеску, – ответила На-
дин.

– Хорошо, тогда послезавтра я обязательно загляну к те-
бе, – сказала Оля.

– Вот так гораздо лучше, – подтвердила Надин.
На этой ноте они и распрощались. После чего довольная

Оля побрела домой. На улице уже стемнело. Шел первый
снег, но он уже успел покрыть серые крыши домов. Благода-
ря его мерцанию на улицах городка стало волшебно краси-
во. Оля шла и разглядывала каждый дом, дерево, куст, фо-
нарь, это было как в сказках Пушкина. Она фантазировала
и мечтала, что может быть дальше с городом, как он будет



 
 
 

преображаться, какие будут дороги, дома. Неожиданно для
себя она замечталась и пошла в сторону ателье и мечтала ка-
кая она будет успешная, счастливая и любимая. Рядом с со-
бой она представляла исключительно Игоря и детей. Да, да
ее мечты вернулись к главной мечте жизни и все остальные
мечты были лишь для осуществления первой – дети.

Так она добрела до дома. Пришла поздно все спали, она
тихонько сняла пальто и прошла к себе в комнату, стараясь
никого не разбудить.

На следующий день несмотря, что она поздно легла, вста-
ла она довольно рано с первыми петухами. Часы пробили
пять. Еще все спали, когда она тихо завтракала: молоком и
кусочком хлеба. Потом также тихо и быстро вышла вон.

Еще не совсем расцвело был морозный воздух и пуши-
стый белый снежок покрывал всю землю. Она быстро пошла
в сторону дома, где договорились встретиться с Игорем. Че-
рез 20 минут она была на месте и зашла в тихое еще в не на-
чавшее свою работу помещение. На входе ее встретила толь-
ко одна девушка – секретарь, она всегда приходила раньше
всех.

– Здравствуйте, вы, наверное, Ольга, Игорь вас ждет, се-
годня он пришел даже раньше меня, – констатировала она.

–  Спасибо, милая девушка, здравствуйте,  – отозвалась
Оля и быстро прошла уже в знакомый кабинет жениха.

– О, милая – ты уже пришла, я тебя уже давно жду! – ска-
зал он, встречая Олю на пороге и нежно поцеловал ее в ще-



 
 
 

ку. Она прошла в кабинет.
– Родная, я схожу в хранилище за ассигнациями, – ска-

зал он и вышел вон. Она сидела тихо в кресле и разгляды-
вала кабинет везде на столе, в шкафу был идеальный поря-
док все было на своих местах: книги с книгами, аккуратно
стояла чернильница с пером в стакане и кипа бумаг в стоп-
ке. Оля не заметила, как пролетело 15 минут, и он вошел в
кабинет с грустным разочарованным видом: «есть только на
одну сумму, остальная будет через месяц, казначей уперся
говорит только как в договоре написано, – потом продолжил
и сел на стул: «что теперь делать, да, удружила Надин, де-
ло встанет, сейчас оплатить ткань полностью не получится
и магазин будет простаивать, что там продавать? Материала
ведь нет и все сначала, прибыли так и не будет, может у нее
еще что-то осталось.

– Даже не знаю, а если получится продать, вообще-то я
могу кроить и шить ночью я думаю мои заказчики будут ра-
ды ускорить процесс, – сказала Оля.

– Еще чего не хватало? Чтобы ты работала сверхурочно и
заболела, нужно поговорить с Надин у нее должны быть свои
средства пусть их отдаст, а сама будет жить на проданное, а
остальное складывать на закупку готовой продукции у тебя
дополнительно, – сказал он встав.

– Но она сказала вчера, что ее запасы заканчиваются, –
ответила Оля, вспомнив вчерашний разговор с Надин.

– Тогда последний вариант я возьму взаймы у друзей, а



 
 
 

еще я буду работать в магазине вместе с Надин, ну а тебе
я думаю прям сейчас нужно ускорить шитье, но только не
сверхурочно и круглосуточно, а просто весь рабочий день,
поэтому давай на тебя смотрит весь мир или всего лишь вся
страна, а я сам съезжу к поставщику и договорюсь обо всем,
потом здесь поработаю и после вечером в магазин, где он
находится? – решил Игорь.

– На первой линии от дворца, пятый дом, только не ру-
гайся с ней она тоже старалась хотела, как лучше, а кто тебе
сказал про магазин? – закончила и вспомнила Оля.

– Это конечно некрасиво, но я подслушал. Ладно пойдем
я тебя провожу, а сам пойду договорюсь о материалах. Ты
самое главное шей спокойно, – сказал он и они вышли вон.
Они распрощались на крыльце, и Ольга быстро пошла во-
свояси, а он в свою очередь нашел транспорт, и они быстро
тронулись в путь к поставщику. Он подошёл к большим во-
ротам и постучал, ему так никто и не ответил. Мимо прохо-
дила пожилая дама и поинтересовалась:

– Кто вы будете?
– А не знаете купец часом не дома? Я с делом к нему.
– Где ж ему дома быть, странные времена наступили. За-

брали, осторожнее сейчас надо быть в делах, – предупредила
она Игоря с испуганным выражением лица.

Кажется, с поставщиком тоже проблемы, подумал Игорь и
тихо зашагал назад. Дорогою он думал, как же организовать
поставку импортных тканей. Он догадался, что случилось с



 
 
 

купцом и что будет с каждым таким деятелем.
Теперь мы отвлечемся от будущей великой матери и по-

говорим немного о новом деле, которое поглотит Игоря, о
фабрике и ферме. Путь его лежал через большое поле с из-
бой. Жажда одолела его, и он постучал в ворота возле избы.
Никто ему не открыл, он толкнул дверь, и она открылась.

– Эй, кто ни будь? Дома ли хозяин?
На полу были разбросаны вещи видно было, что хозяева

собирались в спешке. Никто так и не отозвался, впрочем, как
и воды в доме не оказалось.

–  Да, странные времена наступили,  – подумал Игорь и
увидел на столе толстенную тетрадь. Обычно в таких вели
доходы и расходы помещиков. Из нее Игорь и определил ко-
му принадлежал дом. Не трудно было догадаться, что случи-
лось с хозяином. Шел 1917. В это время нужно быть осто-
рожным и умным, продумывать все на десять ходов вперёд,
и он придумал.

– Ферма и фабрика – это выход, – думал он, – а здесь бу-
дет место фермы, вот здесь и фабрика, – рассуждал Игорь.
Вернувшись в город Игорь обратился к влиятельным людям,
а именно к власти со своим смелым предложением. Он не
ожидал, что его примут так быстро, но на его удивление все
получилось быстро. Он поспешил рассказать все своей неве-
сте и вместе спланировать новое дело.

Так вот сама ферма находилась в черте города Царицын
и это было очень хорошо, потому что не надо было терять



 
 
 

время и дополнительные деньги, чтобы добираться за город.
И еще большим плюсом было то, что предполагаемая фаб-
рика находилась рядом с фермой, при этом помещение для
фабрики было огромным, это был бывший дворец какого-то
князя и за счет этого масштабного помещения Игорь и Ольга
планировали, чтобы ткацкая и швейная фабрика были вме-
сте. Чтобы исключить расходы на транспортировку готовых
тканей на швейную фабрику. Когда он подъехал к той самой
избе, которая была более похожа на дворец, его уже ждали
возле здания двое мужчин в старых помятых пиджаках:

– Здорово, Товарищ! – именно так начался разговор и на
такой же доброжелательной ноте он закончился. Он нако-
нец-то стал официальным руководителем будущей фермы и
фабрики. Все пожали друг другу руки и разбежались. По-
сле этого, он хотел быстрее женится на своей Оле. Поэтому
и спешил быстро закончить организационные работы с их
проектом. По пути к себе на работу заглянул в пару мест,
где успел найти специалистов по выращиванию растений для
тканей, так как он их знал, сталкивался по воле случая. Они
с радостью решили выйти поработать и зная о надежности
Игоря, даже без аванса. Затем наш герой зашел к знакомо-
му изобретателю и переговорил с ним о своей идее, тот же в
свою очередь перенял идею с глубоким энтузиазмом и сра-
зу не теряя драгоценного времени приступил к чертежам.
Игорь с ним распрощался, и они договорились встретится
на следующий день. Вот так стремительно у них шло дело.



 
 
 

Игорь сам не заметил, как новое дело целиком поглотило его,
на своей работе он появлялся на час только чтобы проверить
своего заместителя, а точнее преемника. Все остальное вре-
мя он посвящал семейному делу, так он неофициально назы-
вал ткацкую фабрику. Дела шли в гору. Оля не покладая рук
трудилась в ателье и почти вернула всю сумму, потраченную
за магазин, чтобы расплатится с изобретателем и выплатить
первую зарплату садоводам. Вечером молодожены встреча-
лись и обсуждали прошедший день и будущую свадьбу. К
свадьбе было готово почти все: платье, фрак, поговорили с
тетей и обсудили стол, закупили продукты.

Вот уже завтра 1 марта день свадьбы. Оля прилегла и ни-
как не могла уснуть. Она все вспоминала, что они сделали
за это время. Вот-вот ткацкая фабрика начнет во всю при-
носить плоды. Теперь не придется покупать ткани. Для фер-
мы конечно потребуется время пока просеянные растения
взойдут. В ателье шила она и новые швеи, их было с деся-
ток не меньше. Оплата производилась поровну со средств,
вырученных в магазине. Однако Оля все равно продолжала
шить на заказ для каждого. Всё, что шили остальные отво-
зили в магазин Надин, где она и ее новые продавцы продава-
ли одежду. После этих дум она ненадолго уснула. А на утро
тетушка разбудила ее и занесла два таза с водой.

– Вставай Соня, у тебя великий день сегодня ты станешь
женой, а потом и матерью, – сказала она.

Оля сладко подтянулась и приветствовала тетю. Затем



 
 
 

послушно встала, помылась, расчесалась и стала натяги-
вать свадебное платье собственного производства. Оно бы-
ло пышное, но выдержанное с изящной вышивкой по краям,
словом, как у настоящей принцессы. Пока одевалась вокруг
нее бегали и кричали племянники, играя то в прятки, а то и
в догонялки. Свадьба была веселой с танцами и песнями.

Вскоре после свадьбы Оля узнала, что начинает сбывать-
ся ее главная мечта: она беременна и в первую очередь она
известила своего любимого мужа, когда вернулись домой с
фабрики: «Милый, у нас будет малыш. Он подхватил ее на
руки и начал пританцовывать».

– Стой, стой у меня закружилась голова, – кричала Оля.
Было ясно, что эта семья была одной из самых счастливых.

Оля работала на фабрике почти до самых родов, не из на-
добности, а из желания, что-то делать. Вот и наступили ро-
ды…

В связи с тяжелейшим авитаминозом у матери, так как
ей приходилось много работать и отсутствием полезных про-
дуктов мальчик родился маленьким и слабым. Но родители
не унывали и не могли нарадоваться своему чаду и очень
старались прокормить его. Он должен был стать наследни-
ком громадного прибыльного дела своих родителей. Они на-
деялись, что именно он сможет продолжить и контролиро-
вать дело всей их жизни. Но он решил пойти по-иному, по
своему пути, вопреки всему. Так Ваня решил ещё в детстве,
когда в пять лет сидел на полу небольшой гостиной и играл



 
 
 

в маленьких деревянных солдатиков и детским командным
голосом отдавал приказы.

Рос он очаровательным и довольно крепким ребенком.
Родители не жалели ни времени, ни денег на его обучение
и здоровье. Он занимался многими науками, в том числе и
военным делом. Родители смирились, когда он решил пойти
в военную академию и только поддержали его, собрали ве-
щи и отправили его в Москву. Кроме того, у матери не бы-
ло сил сопротивляться вот-вот у нее должны были появит-
ся на свет близнецы. Каждый день он писал письмо домой.
Во всем обучении ему нравилась политика, кроме того, где
же изучать политику еще, как не в России. Потому что, это
была уже не Россия, а целый Советский союз. Иван сравни-
вал оба государства и понял, что в общей сложности ничего
в сущности не изменилось кроме названия. К его совершен-
нолетию, назревала вторая мировая война. Правда, до этого
уж тоже сильно не было спокойно, то первая мировая вой-
на, то гражданская война, то революция и свержение царя.
Однако для его юного мировоззрения новая власть казалась
лучше, и он решил перейти на сторону красной армии. Во-
лей судьбы, как раз в день своего рождения ему предстояло
уезжать в глубокий тыл на Урал на учения. Поэтому перед
этим он заехал в родительский дом, чтобы собрать вещи и
попрощаться.

Дома было немного прохладнее обычного, с улицы завы-
вал ветер, а из дальней комнаты послышался детский смех.



 
 
 

– Здорово, вы все дома? У меня новости, сегодня я уез-
жаю на месяц, не больше, – сказал он и сразу прошел в свою
комнату.

– Как уезжаешь? На целый месяц? Куда? Только приехал
и уже уезжаешь, – вышла мама из комнаты.

– На Урал, ведь всего на месяц мамочка, потом приеду,
вас трогать не будут я договорился, у вас народное предпри-
ятие, вы честно делите прибыль на всех работников, и ра-
ботники живут же в нашем доме, поэтому не бойтесь все хо-
рошо, фабрика будет работать всегда, ведь всем нужно оде-
ваться, – успокоил он маму и отца, который тоже, услышав
новость выглянул из-за угла.

– Только мне пришлось уволиться, теперь нам жить толь-
ко на зарплату от фабрики, но мы справимся не волнуйся
сынок, езжай, теперь тебя видимо совершенно редко мож-
но будет наблюдать дома, начинается твоя военная жизнь и
я сынок должен тебя напутствовать, попробуй все-таки не
убивать и используй оружие только в крайнем случае, толь-
ко для собственной защиты и сотворения мира, и справед-
ливости, да и еще самое главное, чтобы не случилось береги
себя, – после этих слов он крепко пожал руку сыну и также
крепко обнял его. Потом подошла мама и обняла обоих, за-
тем быстро вбежали в комнату близняшки-сестренки и то-
же обняли всех сразу: «Мы тоже тебя любим возвращайся
быстрее, Ваня, нам скучно без тебя».

– А я как по вам скучаю юные хулиганки, – сказал он и



 
 
 

опустился на колено, чтобы быть на уровне и обнять сестре-
нок крепче.

Иван был похож на отца в молодости, те же мужествен-
ные черты лица, та же фигура, как будто мы вернулись туда
в прошлое, когда они познакомились с Олей, когда все нача-
лось – подумала Оля, смотря на взрослого сына. Она и сама
стала взрослее. Красивая женщина с изящными и мягкими
чертами лица с первыми мимическими морщинками от ча-
стых улыбок, а иногда и слез. Особенно, когда хоронили дя-
дю, который был ей как отец.

Их дом был довольно уютным и красивым чувствовалась
рука хорошей хозяйки. Кругом были ковры, висели картины
и фотографии в старинных рамках. Все комнаты были заня-
ты, как говорил Иван, в остальных комнатах жили работни-
ки фабрики со своими семьями, а семья Оли и Игоря зани-
мали всего лишь 3 спальни.

Они так бы и стояли, но настенные часы с кукушкой про-
били 2 часа, и кукушка закуковала два раза.

–  Мы будем сегодня обедать?  – поинтересовался Иван,
принюхиваясь к запаху кухни.

– Да, кстати, всем мыть руки и идем обедать, все накры-
то! – сказала мама и все дружно и послушно пошли в общую
уборную комнату.

После обеда Ивана проводили до вокзала, откуда его бла-
гополучно забрал поезд на Урал.

Иван остановил свои рассказ и посмотрел в окно. Поезд



 
 
 

уже подъезжал к знакомой станции. Иван ощутил себя как
дома.

После военной части направились домой к родителям
Ивана, чтобы навестить, проведать и узнать о планах роди-
телей. Родители были счастливы видеть детей и ни за что не
хотели отпускать обоих на фронт. Но взрослым детям раз-
ве запретишь. Поэтому мама благословила сына и невест-
ку Ольгу на подвиг. Потому что без благословения идти на
фронт хуже даже, чем под венец. Множество матерей вот
так же провожали на фронт своих детей. Почти на верную
смерть. Это благословение было призывом к защите Родины.
Сами они собирались оставаться куда же им ехать здесь род-
ной дом, любимое дело. Они искренне надеялись, что вой-
на до них не дойдет, хоть и уже совсем не верили. Нет, вой-
на не началась внезапно. Она шла уже давно, это конечно
была не дикая кровавая бойня, например, как сейчас, это
словесная и моральная перепалка, нагнетание. Кризис и во-
енные настроения ощущались всюду, знали все – не избе-
жать, но до последнего надеялись и верили в мир. Но на-
дежда умерла с первыми выстрелами, первыми смертями и
с первой болью. Наши герои продолжали свой путь на запад
почти к самой границе. Поезд громко стучал, но несмотря
на шум им удалось крепко уснуть. Чем ближе приближались
к месту службы, тем громче и страшнее слышались взры-
вы. На каждой станции было больно выходить всюду слезы,
прощания. И кой-что еще присутствовало в лицах людей это



 
 
 

страшное чувство ненависти, все разрушающее желание все
уничтожать. Но далеко не все мстительно смотрели, многие,
несмотря ни на что еще не утратили былой доброты. По при-
бытии их сразу определили по местам, и они тут же присту-
пили к делу. Нужно было навести порядок на своем участке
в передвижном пункте госпиталя. Оля была так занята мно-
гочисленными ранеными, что даже не знала, что Ивана ко-
мандировали в разведку и он не пришел простится чтобы не
расстраивать жену. А когда она узнала ей пришлось молить-
ся и голодать, ведь даже крошка в горло не лезла. Она только
пила воду и молилась, и делала свое дело: лечила и отправ-
ляла в тыл сильно раненных.

Как-то медсестра была сильно занята и Ольге пришлось
самой перебинтовывать раны одного солдата, она увидела
кровь, в глазах потемнело, ноги подкосились, и она упала в
обморок. Медсестра, которая была неподалеку подскочила
и дала ей понюхать сильно пахнущего спирта, после этого
Оля очнулась и несмотря на головокружение и резкий при-
ступ тошноты продолжила свою работу. И так как ей была
не свойственна такая чувствительность к виду крови, плюс
приступ тошноты ей дали заключение об ее интересном по-
ложении. Да, дорогой читатель, как ты уже догадался она
забеременела. Но мужу решила не говорить, так как он бы
обязательно отправил ее с передовой в тыл, домой в дале-
кий Магнитогорск. А она всеми правдами и неправдами хо-
тела остаться здесь с ним и так долго насколько это будет



 
 
 

возможным. На следующий день группа вернулась с успеш-
но-выполненным заданием. Вечером был небольшой празд-
ник песни и танцы.

– Ты так похудела за эту неделю, тебе нужно есть, – как
будто что-то знал говорил он – я боюсь они продвинутся
дальше, мы здесь долго не продержимся, но выхода нет нуж-
но держаться.

– Ты думаешь, нас разобьют, мы умрем? – встревожилась
Оля.

– Я не позволю, нет мы или отойдем назад или, главное
чтобы успело подкрепление, наступление через неделю, мы
должны быть готовы, а противники лучше чтобы не знали
что мы готовы.

– Ты как всегда успокаиваешь меня, – сказала Оля.
– На то я и твой муж, – сказал он.
– Клянись, что останешься жив всегда? – сказала Оля.
– Конечно, клянусь, мы вернемся домой вместе, – он за-

верил ее, а большего и не нужно.
Она успокоилась и сон сломил ее, а вслед за ней и он уснул

богатырским сном. Теперь он засыпал только после нее, а
просыпался раньше, как он это чувствовал одному богу из-
вестно.

Так пронеслась еще одна неделя. Бой был крепким фаши-
сты прорвались, хотя и претерпели немалые потери. Оля те-
перь толком не спала, работы было валом. Провизии оста-
лось немного, каждая машина с провизией и боеприпасами



 
 
 

была подобна кладу, немыслимым богатством. Вы скажете
голод, можно потерпеть, нет, это жажда еды, воды, мирной
жизни и любви. Нас злят, травят, как собак. Когда ни будь
великому терпению придет конец и русского человека разо-
злят.

C Ваней Оля почти не виделась, она постоянно занима-
лась ранеными, а он занимался важными военными решени-
ями. И все равно в редкие дни встречи они все больше руга-
лись и ссорились, то из-за беспочвенной ревности Ивана, то
и вовсе из-за якобы предательства Ольги родине. Дело было
в том, что она лечила абсолютно всех и одинаково: будь то
немецкий пленный солдат или русский. Со всеми общалась
на равных так она долго разговаривала с пленными немец-
кими солдатами, они ее учили немецкому, а она им расска-
зывала о мирской русской и любой другой жизни, о бессмыс-
ленности войны. И вот когда наступали эти редкие встречи
с мужем, после долгого поцелуя он начинал разговор с упре-
ков и как загипнотизированный говорил о верности родине.

– Почему ты меня не слышишь, – оправдывалась она – я
тебе говорю, я в первую очередь доктор, врач и я буду помо-
гать, спасать и лечить всех, кто будет в том нуждаться. Это
мой долг если хочешь – заключила она.

– Твой долг служить родине и нет у тебя большего долга, –
повторял он, как заведенный.

– Да, я знаю, и я этим занимаюсь постоянно, а еще поду-
май сам, вот ты сейчас злишься, что я столько времени уде-



 
 
 

лила пленному солдату, а ведь я с ним говорила и он тоже,
как и я он не хотел этой войны, он пошел сюда, потому что
он служит родине, разве не глупо служить родине, убивая
жизнь, это бессмысленная и беспощадная война не приносит
никакой выгоды ни тому, кто нападает, и ни тому, кто защи-
щается, для чего? Чтобы расширить границы? Бред? Чем от-
личается политика Германии от политики СССР, да не чем,
единственно что я углядела это то что мы объединяем на-
циональности, а нацисты признают только свою и это бред.
Мы все живем на одной планете, единственное мы просто
разговариваем на разных языках и выглядим по-разному, но
в этом есть и свои выгодные прелести. Глупо запрещать го-
ворить на других языках и следовать только одним нацио-
нальным традициям, а еще глупее воевать из-за этого. Кста-
ти наш немецкий друг со мной согласился и хочет вернутся
домой в Германию и никогда больше не воевать, я не думала,
что могу влиять на людей – закончила она.

– Друг? немецкий друг? Ей богу я тебя не понимаю, род-
ная, – заключил он и махнув рукой ушел спать.

– Когда-нибудь ты меня поймешь, ты тоже начнешь по-
могать якобы названным врагам! Поймешь, я знаю, в этом
случае я права, – громко скандировала она и пошла за му-
жем, – и поймешь во всю эту бессмысленность и беспощад-
ность войны, только не было бы тогда поздно, – уже тише
сказала она. В этот момент после последнего предложения,
он уже спал. Она легла рядом и положила голову к нему на



 
 
 

плечо, а руку одной руки положила на свой живот и подума-
ла о своем еще не родившемся малыше. Так стремительно в
суматохе изо дня в день тянулось время – она мечтала о мире
и все для этого старалась делать, а он изо всех сил старался
наказать, как можно больше обидчиков родины, выполнить
приказ и победить врага. В одном их мысли соприкасались
они хотели мира, простого уютного дома, большой семьи с
кучей детишек. Пусть даже не всегда послушными и не та-
кими безоблачными отношениями между собой. Но реаль-
ность была иной. Через пару месяцев Ольге пришлось рас-
сказать мужу о ее интересном положении и теперь речи не
могло и быть о ее работе в госпитале на передовой. Поэтому
она должна была ехать домой в Родную Магнитку, но судь-
ба распорядилась иначе. И она вышла на станции Сталин-
град, под ним уже шли ожесточенные бои. Она хотела всего
лишь проведать родителей мужа, потому что от них уже дав-
но не было ни весточки. А потом продолжить путь домой на
восток. Но как я уже писала судьба распорядилась иначе, и
она нужна была здесь. Потому что мама сильно болела, отец
встал в оборону города и только немного подросшие сест-
ренки Вани ухаживали за матерью. Слава богу накоплений и
запасов продовольствия еще хватало, но уже были на исхо-
де. Детей надо было кормить, маму надо было лечить, еже-
дневно справляться о делах свекра и про себя забывать было
нельзя. Так протекала ее не простая беременность. Писем от
мужа не было, но она не переставала за него молится. Когда



 
 
 

свёкр донес, что немцы оккупированы под Сталинградом на-
ступило облегчение, но это был еще не конец. Она ежеднев-
но писала домой в Магнитогорск и на фронт мужу, ответ по-
ступал только из дома. Но она не унывала ведь, если нет ни-
какой весточки и похоронки значит он по крайней мере жив.
Месяцы шли, дата родов стремительно приближалась, мама
Ивана давно поправилась и уже помогала Оле работать.

– Письмо? Что ни будь есть от Вани? – спросила Оля, ко-
гда увидела удаляющегося почтальона.

– Нет, это письмо из дома в Магнитогорске, я тоже пере-
живаю, Оля, я понимаю, вероятно фронт продвинулся даль-
ше на Запад, и они поменяли место, поэтому почта не дошла
до тебя или он не пишет, наверно потому что занят, – успо-
каивала ее мама.

Но настал день, когда письмо от Вани дошло до Ольги, это
был уже девятый месяц. Она была дома одна и вязала паль-
то, когда постучали в дверь. Это был уже знакомый сын того
почтальона, который разносил почту раньше. Мальчик про-
тянул сверток и попросил пить. Ольга протянула ему стакан
и отрезала хлеба, затем увидела знакомый почерк и сразу по-
няла от кого, ее ноги подкосились, она произнесла:

– Подожди, для такой вести у меня есть для тебя малень-
кий сахарок. Это письмо от моего мужа с фронта, странная
бумага у нас такой нету, вероятно они в Германии, уже в Гер-
мании, он меня не послушал, что он наделал почему не по-
ехал домой, а стал наступать, – говорила и говорила она, но



 
 
 

мальчик ее прервал:
– Спасибо, я рад, что принес радость, но мне нужно идти

папа еще болен я должен помочь.
– Да-да поспеши ему нужна твоя помощь, – проводила она

его, и он пропал за дверью.
А она принялась за чтение, предварительно понюхав пись-

мо, ощутив запах гари и пепла. Вот его содержание:
Здравствуй, Милая Оля! Прости меня, что я тебя не слу-

шал с каждым днем я все больше убеждаюсь в твоих словах
о беспощадности и бессмысленности войны. Ты как всегда
права, а я упрямый баран и русский дурак, но назад пути
нет, и мы идем в наступление. Если ты читаешь это письмо
значит я уже далеко на западе и только с божьей помощью
жив. Я знаю ты пишешь мне постоянно, жаль, что не получил
письма. Так хочется узнать, как ты там, как наш малыш, ве-
роятно ты сейчас на 6 месяце. Береги себя! Зря ты не поехала
в Магнитогорск, там безопаснее. Как мама? Папа? Сестрен-
ки? Искренне надеюсь, что все в порядке. Очень хочу домой,
к вам. Поскорей бы закончилась эта проклятая, бессмыслен-
ная и беспощадная война. О, как же ты была права. Не надо
было идти на фронт и создавать оружие. Но с другой сторо-
ны целью была защита. Нельзя было по-другому. Ты прости,
но, если бы была возможность вернутся в прошлое я бы сде-
лал тоже самое, потому что не все в нашей власти. Хотя я
тут думал, если бы было больше времени чисто теоретиче-
ски возможно все и даже избежать войны. Но сейчас слиш-



 
 
 

ком поздно, поздно отступать. Люблю тебя! Поцелуй и об-
ними родных за меня! Прочитай им это письмо, пусть знают,
что я люблю их, жив и буду беречь себя и стараться никого
не убивать насколько это возможно. Ну все мне пора почта
уже приехала нужно отдать письмо, чтобы как можно быст-
рее оно дошло до вас, еще раз люблю и прошу прощения,
жди меня и я вернусь, обратного адреса не пишу мы здесь не
надолго. Писать буду сам по возможности каждый день.

Целую! Ваш Иван, капитан красной армии.

Она перечитывала и перечитывала пока от слез она не
смогла разглядеть и буквы, потом прижала письмо к груди
и ощутила резкую боль внизу живота. Она присела и начала
кричать: «Помогите, пожалуйста, помогите!!! АААААА!»

На крики сбежались немногочисленные соседи. Из них
неподалеку оказалась та самая Надин, она и позвала доктора,
осмотрев он сказал, что роды сложные и долгие. Это толь-
ко начало: первые схватки. И сказал, что позовет медсест-
ру-акушерку если что. Она пришла быстро уже к вечеру. Оля
мучилась около суток и наконец-то родила близнецов: маль-
чика и девочку. Это случилось уже под утро, все были счаст-
ливы и в таком же счастливом расположении духа все разо-
шлись, и Ольга осталась одна со своими малышами. Устав-
шая и счастливая. Это событие позволило ей ненадолго за-
быть о войне и насладится мирской жизнью. Теперь все по-
следующие дни и месяцы она проводила с детьми и работа-



 
 
 

ла по дому. На работу пока не выходила, куда ей с двумя
детьми. Бомбардировок стало меньше, но раненых было все
больше и больше. Город постепенно приходил в себя. Было
много пленных. Да, работы было много, но она находила ра-
дость в любых вещах. Например, наблюдая как развивались
ее дети: когда начали сидеть, ползать, первый зуб, первые
шаги и первое слово, почему-то папа, может потому что она
каждый день им рассказывала именно про него.

Тем временем папа писал очередное письмо, которому не
суждено было добраться до адресата. Какой день он уже не
спал. Это уже была граница с Германией. Нужно было только
войти, но для этого необходимо было применить целый ряд
военных стратегий.

В первый немецкий город они попали в сумерках. Потом
близилась ночь, он вышел на улицу, невдалеке послышались
выстрелы и звук приближающегося танка. Это наш, подумал
Ваня. И присмотрелся в темноту, там он ясно разглядел ре-
бенка маленькую девочку. Она сидела посередине дороги на
корточках, спрятав голову в колени и обняла себя руками.
Через какое-то мгновение появился танк, он ехал прямо на
нее. Ваня крикнул ребенку по-русски она оглянулась, но не
поняв и слова продолжала сидеть, тогда он подскочил и схва-
тив ее на руки, показал танку знак остановки. Танк остано-
вился, крышка люка поднялась и из нее выглянула голова
русского танкиста.

– Офицер! – крикнул он и выпрямился.



 
 
 

– Стоять!!!Тут ребенок! Вы ее чуть не придавили! – крик-
нул Ваня в ответ.

Танк объехал Ваню с девочкой и поехал дальше, дабы не
задерживаться и четко следовать инструкции. Он посмотрел
на ребенка и увидел, что это девочка лет трех. А так как
они находились уже на территории Германии, он спросил по-
немецки, насколько это было возможно: «Hallo! Angst? Wie
ist dein name?”

– Nein, meine Mutter mich ruft Ol! Sie sind freundlich? –
скромно ответила она по-немецки.

– Ол – это красиво! Мою маму и жену зовут – Оля, мое
любимое имя! Щас я тебе дам какой ни будь гостинец – ска-
зав по привычке по-русски, он зашарил по карманам, но на-
шел только маленький сверток своего талисмана, это был тот
самый миниатюрный меч, который ему отдал Алексей перед
отъездом.

Подумав какое-то время, он протянул девочке и снова за-
бывшись он произнес по-русски: «Это тебе – маленький го-
стинец и талисман от меня, и от всего СССР». Она пыталась
сказать ему, что не понимает в ответ, но он опустил ее на
дорогу и вспомнив он начал подбирать слова по-немецки, но
не успел произнести и слова. Так как к ним подскочил чело-
век с автоматом и начал кричать по-немецки, обращаясь, то
к нему, то к девочке. Вероятно, он выстрелил бы в Ваню и не
промахнулся, но храбрая юная немка подскочила к человеку
и что-то сказала по-немецки. Человек с автоматом отпустил



 
 
 

оружие и что-то сказав, махнул автоматом в сторону доро-
ги, показывая жестом Ивану, чтобы он уходил. Иван ушел, а
девочка вслед ему по-немецки попрощалась. Он оглянулся,
она стояла и махала ему рукой вслед. Он помахал ей тоже
и улыбнулся. В этот момент он подумал и вспомнил: ей три
года, а она так четко разбирается в людях, ах, три года, три!
Моему, вероятно тоже, скоро будет три, да три года, три года
я не видел Олю. Оля права, какой же я дурак, что не послу-
шал ее, она всегда была права, потому что война бессмыс-
ленна и беспощадна.

О, да! Прошло уже около трех лет с того момента, как
Ольга получила письмо от Ивана. Нет, все возможно было
исправить без войны, без крови, я знаю, даже я бы справил-
ся. В разгаре этих мыслей по его мужественной небритой
щеке прокатилась скупая мужская слеза. И он в порыве сво-
их нынешних раздумий наконец-то принял решение и пол-
ностью поменял свое отношение к войне, к врагу и ко все-
му миру. Это было самое своевременное и верное решение
в его жизни. Он решил, что пора возвращаться домой. Уже
достаточно крови, уже достаточно страданий, хватит это на-
до прекратить, остановиться, научиться заново жить, хватит
приносить людям несчастья и оправдываться тем, что это
освободительное движение, пора научить всех жить мирно и
уметь решать конфликты без насилия и убийств. Довольно,
я уже защитил свой народ и страну, даже более – освободил
– продолжал думать он и быстро брел в свой штаб.



 
 
 

 
Глава 4. Возвращение

 

Его размышления продолжались… Он думал: хватит бо-
роться за мир при помощи оружия по кусочкам уничтожая
его, это дело гиблое и бессмысленное, глупо сражаться за
мир – его нужно строить. Нужно воевать сердцем и исполь-
зовать самое мощное оружие, которое может быть в мире –
это слово, мирное слово на всех языках этой планеты. Кто
владеет этим словом на разных языках тот и владеет этим
самым миром, неся ему свободу и справедливость. С эти-
ми раздумьями он накинул капюшон своего солдатского пла-
ща-дождевика и исчез во тьме мрачных немецких улиц.

Удивительно, но вслед за вовремя принятым верным
решением всегда приходит верное действие. Это аксиома.
Вскоре пришло сообщение о самоубийстве Гитлера и безого-
ворочной капитуляции Германии. Для нас, народов СССР и
Германии война была окончена. Однако вторая мировая еще
не утихла бои продолжались правители тех государств и на-
роды видимо еще не осознали всю бессмысленность войны
и продолжали доказывать каждый свою точку зрения.

Уже 1 мая 1945 года на главном здании Рейхстага затре-
петал красный флаг победителя. Намекая на пролитую кровь
своего народа. Да, возможно многие скажут, что это не по-
беда когда в войне пало столько человек и эта сумма непри-



 
 
 

лично больше павших воинов противника. Но тем и отличие
русских от других народов, что они не сдаются. Они стоят на
своем на смерть, что называется только через мой труп, ис-
кренне понимая и оценивая бессмысленность войны, делая
свой подвиг, как сохранение имени родины, бессмертным.
Поэтому это победа, бессмертная победа павших в бессмыс-
ленной и беспощадной войне за имя, за флаг своей родной
страны.

С этого момента в жизни Оли и Ивана начинается мир-
ная полоса жизни. Он возвращался домой в переполненном
поезде. На каждой станции их встречали цветы, слезы, ра-
дость и улыбки. Он сотни раз представлял свою встречу с
любимой, он знал, что она обязательно его ждет и надеется
на скорую встречу. Его шестое чувство не подвело, впрочем,
как и ее интуиция, она как будто знала именно в этот же день
пошла на станцию встречать любимого с двумя детьми. Аб-
солютно не зная точной даты приезда, так как все письма за-
терялись в неизвестности. Но чувствуя сердцем притяжение,
последовала за ним и не ошиблась. Вот он уже стоял перед
ней небритый, немытый, неотесанный и слегка осунувший-
ся от голода. И первым делом она обняла его, а он ее. Так
сильно, как будто боялся отпустить, потом почувствовал, как
кто-то тянет подол платья внизу и посмотрев увидел чудес-
ный русый чуб маленького симпатичного мальчугана. Затем
присел на корточки и на его шею бросилась прекрасная ма-
ленькая принцесса. А вслед за ней со словами: «Я знал, я



 
 
 

всегда знал!» прильнул к отцу и маленький мальчуган с чу-
бом. На семейном совете еще при рождении им дали имена:
Михаил и Мария. После долгого обнимания детей прямо на
станции Сталинграда, он поцеловал жену и с негодованием
сказал:

– Их двое, у нас двойняшки! Это так здорово! Тебе навер-
няка было тяжело, жаль, что меня не было рядом! Кстати, ты
всегда была права, всегда и во всем! – озвучил он факт.

– Я знаю! – сказала Оля, сразу поняв, о чем речь. Да, они
продолжали понимать друг друга с полуслова. С окончани-
ем войны наладилась и их жизнь, и отношения между собой
стали такими же гармоничными, как и в первый момент зна-
комства. Только теперь их было четверо, у них была самая
настоящая семья. Весь день, всю ночь, следующий день, всю
неделю месяц, год – они никак не могли наглядеться друг на
друга и наговорится. Все время садясь вечерами ужинать все
вместе они разговаривали и смотрели друг на друга.

Сразу после встречи счастливая семья побрела домой. В
родительский дом Ивана. Там его ждали значительно соста-
рившиеся мама Ольга, папа Игорь, сестры-близнецы и тетя
Надин. Все они приготовили богатый ужин, насколько это
было возможно в послевоенных условиях голода и лишения.
Спасало одно: они были все вместе, все помогали друг другу
чем могли. Вплоть до того, что по очереди уезжали на зара-
ботки и за продуктами в другие районы, конечно чаще все-
го это делал отец семейства Игорь. Но и Ольга не отставала,



 
 
 

она работала за пятерых работниц на фабрике. И совсем еще
юные девочки работали вместе с мамой наравне на фабри-
ке, дома, в городе. Им стоило большого труда быть сытыми,
но без малейшего усилия они оставались счастливыми. Ведь
они были семьей и вместе. Только своей любовью и молит-
вами они все были живы. После недели жизни дома у роди-
телей, Иван надумал и приступил к серьезному разговору.

– Родная, – начал он – я принял решение, надеюсь ты его
поддержишь, потому что это важно для меня – озвучил он с
надеждой и посмотрел в глаза жены.

– Ты, о чем родной, что-то случилось? – спросила она с
тревогой.

– Нет, не волнуйся, просто я понял, конечно, жить с ро-
дителями это прекрасно, все вместе, друг другу помогаем,
особенно в это непростое время, но есть одно, но: нам нуж-
но строить свою жизнь, свой дом, быт, нашу семью и я знаю,
где это будет возможным, кроме того там у меня будет рабо-
та и я вас обеспечу всем необходимым, а родным мы будем
помогать, приезжать, высылать по почте все необходимое по
возможности – сказал он и затих.

– Магнитогорск, – сразу продолжила она – я думала, ты
будешь против возвращения, поэтому молчала, хотела, что-
бы ты был счастлив с родителями, сестрами, думала, что
здесь тебе лучше?! – удивилась она.

– Если бы я был маленьким мальчиком, но теперь я взрос-
лый мужчина и кроме того я не бросаю свою семью и род-



 
 
 

ных, я просто строю новую, где я настоящий отец семейства
сила и опора, а к родным будем приезжать на каникулы, в
отпуск, по праздникам. И вообще у нас там квартира, детям
будет там хорошо, плюс там уже есть работа для меня, ко-
торая мне нравится, так я больше помогу и твоим родным.
Представляешь, я решил стать кузнецом!

– Это здорово! Кузнец – это прекрасно, это лучше, чем во-
енный, это искусство, так значит собираем вещи и домой? –
ликовала Ольга.

– Конечно, и чем быстрее, тем лучше! Осталось только
сказать родителям, они, наверное, расстроятся, но поймут,
должны понять, скажем за ужином – сказал Иван. Оля кив-
нула ему, а потом подошла и поцеловала.

Затем достала чемодан из шкафа и положила рядом со
шкафом. Затем вышла из комнаты вслед за мужем.

Все как обычно собрались за столом, Оля и мама быст-
ро накрыли и поддали ужин. Ужин был не богат, на столе
стояла простая русская еда, зато вкусная и сытная, особенно
после трудового дня. Поэтому все проголодавшись сразу на-
летели на еду словно саранча. После был не менее вкусный
чай из самовара. За которым молодая чета и озвучила свое
решение о возвращении на родину Ольги, в город Магнито-
горск. Где Иван намеревается заняться любимым и не менее
прибыльным делом, а именно кузнецким делом. Ведь здесь в
Сталинграде, кроме фабрики и заняться нечем, а прозябать
за нелюбимым делом хоть и семейным ему не хотелось. Он



 
 
 

хотел истинно свое собственное, истинное предназначение,
созидание. И он выбрал свой путь. Удивительно, но мама и
папа его с легкостью отпустили. Проводили на вокзал и по-
садили в поезд.

В Магнитке их встречал Алексей с распростертыми объя-
тиями. С ним была оживленная полноватая, но симпатичная
девушка. Он сразу ее представил ее всем, как свою жену. И
сразу сказал, что они вот-вот ожидают пополнение в своей
еще маленькой семье.

Ваня сразу после приезда приступил к делу. И букваль-
но на следующий день поступил в ученики к одному извест-
ному в городе кузнецу. С первого дня приходя с работы он
чувствовал себя счастливым и знал, что не зря прожил сего-
дняшний день, хоть и чертовски устал. В этом деле заклю-
чался весь смысл его жизни и это же дело оказалось един-
ственным доходом всей семьи. Оля конечно работала в боль-
нице, знаете ли, как, работала и работала, она спасала жиз-
ни. Эта работа не приносила большой прибыли. Это особен-
ная профессия, конечно, она самая главная, потому что от
нее зависит жизнь и здоровье человека. И следуя излюблен-
ной логике, у нее должна быть и самая большая оплата. Но
нет, видимо не в эти времена, не в этой эпохе, не все, те кто
устанавливает заработную плату, согласятся с этим мнени-
ем, поэтому жалованье врача оставляет желать лучшего. Но
Оля не унывала и несмотря ни на что продолжала каждый
день приходить на работу. Нет, не ради денег, в этом был ее



 
 
 

смысл жизни и предназначение, а зарабатывать будет ее муж,
настоящий мужчина. А она в свою очередь подарила ему де-
тей, свою любовь, уют в доме и вкусный ужин. Вы скажете:
«Так не бывает, мол, это идеальная семья!».

– Нет – скажу я, – это нормальная, обычная семья и с ссо-
рами, и с примирением, со своими большими и маленькими
проблемами. Без них не получится, только так и никак иначе.

За детьми часто присматривала бабушка, мама Оли. Как
и многие в то время семьи, Олина семья потеряла родных и
близких. Бессмысленная и беспощадная война уничтожила
жизни многих мирных жителей и солдат. Горе чувствовалось
отовсюду. Большая часть населения СССР буквально пала,
оставляя после себя только бездыханные тела, бессмертные
души и свой колоссальный бессмертный подвиг. Каждый
день Оля приносила с работы новую историю очередной се-
мейной трагедии еще с военного времени. И страстно пе-
реживала за очередную исковерканную и потерянную судь-
бу, еще раз убеждаясь в правильности своего мнения насчет
войны.

– Может это покажется диким – размышляла она стоя у
окна и наслаждаясь мирным небом после очередного обхо-
да, – но лучше было бы жить просто на планете Земля, без
названий страны, без этих цветных тряпок, именуемых, так
патриотично – флагом. И разный язык не помеха, все бы с
детства учили все языки. Ведь это так развивает и речь, и
разум, тренирует память.



 
 
 

Ее мысли прервала медсестра: «Извините, Иванова спра-
шивает, когда ее выпишут? У нее дети одни?! Что ей ска-
зать?»

– Да, Алён, я пишу ей выписной эпикриз, через час впол-
не пусть подойдет! – сказала она, садясь за письменной стол
делать свою привычную работу.

– Хорошо, пойду скажу, чем ни будь еще помочь? – ска-
зала медсестра, направляясь к выходу из светлого кабинета
ординаторской.

– Нет, иди домой, ведь твоя смена уже закончена, учи лек-
ции, мне нужна смена! – сказала Оля, глянув на часы, тихо
постукивающие в углу серванта.

Медсестра ушла, а Оля приступила к своим прямым обя-
занностям. На столе лежала огромная кипа историй болез-
ней, которые нужно было проработать. Она так углубилась в
работу, что совсем забыла про время, пока за порог не сту-
пила женщины лет тридцати. На ней было серое старое вы-
тянутое платье, подвязанное поясом на талии в тон. Она бы-
ла очень худа и бледна.

–  Здравствуйте, час уже прошел, вы просили зайти?  –
неуверенно вошла она.

– Проходите, проходите вот ваш эпикриз, можете идти, но
в понедельник к врачу, вам надо наблюдаться, да вот рецепт
на лекарство, они недорогие и вообще ешьте больше, у вас
двое детей никто кроме вас о них не позаботится, поэтому
позаботься сначала о себе, представьте если вас не будет, что



 
 
 

будет с ними? – сказала Оля, подавая девушке листок бума-
ги.

– Спасибо доктор, если бы еще было что есть, я бы ела,
спасибо я пойду, а то дети, я волнуюсь – сказала она и быстро
вышла. Оля только успела ей вслед сказать: «Я к вам сегодня
вечером зайду!»

Оля сдержала обещание вечером после работы она забе-
жала в лавку, купила яблок и хлеба и направилась в сторо-
ну дома гражданки Ивановой, где она проживала с двумя
детьми-подростками. Она постучала и ей быстро открыли,
мальчик лет двенадцати, он был очень худ и бледен.

Потом в коридор выглянула голова милой рыжей девочки
лет десяти.

– О, привет, – сказала Оля, – как учеба? Я вам тут при-
несла гостинцев, мама дома?

–  Да, дома, вяжет, мам, тетя Оля пришла,  – отозвался
мальчик и взял пакет от тети Оли, – спасибо, о, это хлеб и
яблоки, здорово – и побежал на кухню вслед за ним побежа-
ла и та самая девчушка.

А из комнаты вышла уже знакомая нам гражданка Ивано-
ва:

– Здравствуйте, вы как всегда нас балуете спасибо.
– Вы свяжите носочки моим деткам! – сказала Оля – вы

опять за работой совсем себя не жалеете? Я вам пришлю па-
ру клиентов, они заплатят заранее продуктами и торопится
не надо с заказом, берегите пожалуйста себя! А я побегу до-



 
 
 

мой, дети уже дома… – договорила она и попятилась к две-
ри.

–Да, конечно, спасибо еще раз, буду ждать, всего хороше-
го вашим детям, я еще им манишки свяжу – сказала она в
ответ.

– Будет хорошо, грядет зима, ладно пока – попрощалась
она и пошла. На улице была грязь и слякоть, осень давала
о себе знать, но Оля шла как бы не замечая ничего. Она то-
ропилась домой к детям. Ведь нужно отпускать маму домой
к больному папе. В семье Оли все были живы, но вот отец
сильно-сильно болел. После войны состояние его значитель-
но ухудшилось и все, как не старались продлить его жизнь
знали, что вот-вот проводят его в самый дальний путь. В
путь смерти. Ибо, смерть – это только начало. Начало новой
жизни, как когда-то воскрес Иисус Христос, также и должен
воскреснуть в другом теле и отец Оли. Это будет новая жизнь
с совершенно новыми сюжетами и поворотами. Жизнь по-
хожая на фильм. Все потому что фильмы пишут с жизни.
И в чьем теле будет его душа известно только богу. Несмот-
ря, что Оля была врачом и глубоко советским человеком она
свято верила в эту теорию. Или по крайней мере надеялась,
чтобы хоть немного облегчить чувство потери близкого че-
ловека.

Оля прибежала домой, дверь была открыта настежь, даже
не прикрыта, в коридоре был сквозняк: «Эй, я уже дома, кто
ни будь есть дома?» – но в ответ была лишь тишина, серд-



 
 
 

це сжалось, она поняла, что-то случилось. Она пробежала по
всем комнатам никого не было. На кухне было распахнуто
окно и занавеска играла на ветру, Оля прошла закрыла ок-
но и дверь, а потом выбежала на улицу и побежала в сторо-
ну дома своих родителей. Когда она подходила к дому сразу
увидела детей, они играли в песочнице возле дома. Когда она
подошла поближе они бросились к маме ее обнимать, мама
опустилась на корточки и встревоженно спросила: «Что слу-
чилось? Что, детки?»

– Мама, мама, привет, дедушка, дедушке совсем плохо и
скоро его не будет, бабушка говорит он умирает, – говорили
дети.

Оля обняла детей крепче, потом взяла себя в руки и вы-
давила: «Играйте, здесь, я зайду в дом». После этого она и
вправду прошла в дом. Из гостиной послышались завыва-
ния, это была мама, Оля зашла в гостиную и сразу подошла
к матери, мама сидела на полу у дивана, где лежал еще не
остывший ее отец. Он умер, Оля не успела, потому что за-
ходила к Ивановым. Она села возле мамы и папы, взяла па-
пину руку и поцеловала ее, затем прижала к щеке. Она бы
так и просидела, из глаз катились две редкие, но огромные
слезинки, Иван ее обнял за плечи и прижал к себе. Это бы-
ла немая сцена двух поколений. Так они проводили отца в
последний путь.

На похороны пришли все, кто хоть как-то знал его. По-
чти все приготовления сделали Оля и Иван. Им помогали и



 
 
 

другие Олины братья, и сестры, а также лучший друг Алек-
сей. Похороны собирали всем миром, как когда-то на сва-
дьбу Ивана и Ольги. Она не могла больше плакать, просто
сидела и молчала, и вспоминала. Только мама не переставая
говорила и говорила о папе. Как будто старалась, как можно
дольше удержать его хотя бы в разговорах и в мыслях. По-
следними с похорон ушли Оля и Иван с детьми. Дети уже
спали на руках у Ивана, поэтому они как можно быстрей по-
шли домой.

Пришли и не проронив друг другу ни слова они уснули в
объятьях друг друга. Еще до рассвета забили часы и Оля, как
по пожарной тревоге встала с постели. За ней и приподнялся
Иван: «Родная, может ты сегодня не пойдешь на службу ты
бледна и устала?!»

– Нет, что ты? Так я лучше отвлекусь, а ты лучше помоги
мне отвести детей к сестре, я вчера договорилась, она за ни-
ми приглядит до вечера, ты или я их заберем, она все равно
не работает, в положении, ей уже тяжело, а маме нужно тоже
отдохнуть, не до внуков ей сейчас – сказала она и чмокнув в
щеку Ивана по привычке, выбежала вон.

Иван в свою очередь взглянув на часы, заторопился в дет-
скую. И оттуда послышался веселый смех. Он покормил де-
тей, и они вместе вышли на улицу. Они вышли рано, и он
спокойно мог отвезти детей к сестре Оли. Она уже ждала до-
ма, и дети с криками вбежали в дом.

– Ладно, я пойду. Сегодня, впрочем как и всегда много



 
 
 

работы, я их заберу после четырех, – сказал он и пошел во-
свояси.

– Хорошо, пока! Мы будем ждать, поиграем немного, –
сказала в ответ сестра и захлопнула дверь.

Он быстро пришел на работу и сразу же приступил к сво-
ему творчеству. Заказов было не мало.

С ним в паре работал, а точнее был его учителем один ху-
дожник, специалист по художественной ковке. И он расска-
зал и показал ему, что в Берлине в Трептов-Парке сделали
памятник Воину-Освободителю в честь победы и ее увекове-
чивания в памяти. И его тезка солдат Иван Одарченко явля-
ется главным лицом, прообразом высеченным на памятни-
ке. Газета конечно плохо передавала все грани скульптуры,
но основную идею, стиль и мысль кузнецы уловили. Это был
Советский солдат, Русский богатырь – Иван, в одной руке он
держал трехлетнюю немецкую девочку, а в другой – опущен-
ный меч, который рассекал нацистскую свастику. Сам солдат
смотрел в даль.

–  Вот это! Я называю искусством, здесь есть история,
идея, мысль, суть, героизм, все! Это на века, – добавил ху-
дожник.

– А ведь ты прав здесь есть история, даже у меня. Я при-
поминаю одну историю в Берлине, точнее короткую встречу
с немецким ребенком на руках, хотя таких историй мне ка-
жется было много, – разговорился Ваня.

– Кто этот скульптор? – спросил Иван.



 
 
 

– Евгений Викторович Вучетич – ответил ему учитель.
– Да-да, я его знаю, я слежу за его творчеством! – ответил

Иван.
– Расскажи мне ту историю в Берлине, пока делаем этот

забор?! – попросил его старший напарник.
– Я тебе, разве не рассказывал?! Ну вот это было ночью,

я шел по Берлину, решил пройтись и увидел маленький со-
гнувшийся комочек. Чуть приглядевшись, я понял это ре-
бенок. Она сидела прямо на дороге, на корточках, обхватив
обеими руками колени, голова была наклонена к ногам, я по-
звал ее, но она не отозвалась, она что-то шептала по-немец-
ки, я не разобрал. Потом яркий свет и на дороге показал-
ся танк, наш танк, я тогда сразу подлетел к ребенку и схва-
тил ее. Потом закричал, что есть мочи, что здесь ребенок,
остановитесь. Так я остановил танк, который чуть не разда-
вил бедную девочку. Потом она заплакала, и я ей хотел дать
что ни будь съестное или что ни будь, ну ты же знаешь так
принято, детей надо угощать, любых, и вообще чужих детей
нет! Я порылся в кармане и нащупал маленький металличе-
ский меч, он был всегда со мной, как талисман. Возможно
благодаря ему и моей вере я оставался жив на протяжении
всей войны. Его выковал твой ученик Алексей, старинный
друг моей жены, да и мой тоже. Помнишь его, он трудится
на ММК. Когда он был ещё ребенком сделал точную копию
меча псковского князя Всеволода, который был канонизиро-
ван Православной церковью еще во времена Ивана Грозно-



 
 
 

го. Причем в лик святых князь был возведен за чудеса, кото-
рые случились уже после его смерти. Так, в 1193 году, спу-
стя 60 лет после своей смерти, Всеволод явился во сне одно-
му псковичу и дал указание: – «Объяви всему священному
собору, князю, посаднику и всему христолюбивому народу
псковскому, чтобы перенести мощи мои от святого Димит-
рия во храм Пресвятой Троицы; ибо там хочу я возлечь».
Благочестивый муж осмелился спросить: – «Кто ты, влады-
ко мой, пришедший ко мне смиренному вспомянуть грехи
мои? От светлости лица твоего трепещет душа моя; открой
мне имя твое святое». – «Имя мое князь Всеволод, во святом
крещении Гавриил, – отвечал явившийся, – Господь Иисус
Христос предал мне град мой Псков, чтобы хранить его и
соблюдать от безбожных Немцев, и в нем хочу пребывать до
скончания века сего. Не медли исполнить волю мою». Инте-
ресно, что меч на данной скульптуре я заметил, который в
руках "Воина-освободителя" точно такой же какой и мой та-
лисман, то есть точная копия меча князя Всеволода, – рас-
сказал Иван, подчеркивая свои глубокие знания в истории,
продолжая работать.

(Источник: 7 главных фактов о памятнике Воину-освобо-
дителю в Берлине© Русская Семерка russian7.ru).

– А ты в курсе, что в руках Воина-освободителя по задум-
ке Евгения Викторовича должно быть современное оружие,
то есть автомат, но Сталин решил, что монумент должен сто-
ять в веках?! – то ли спрашивал, то ли утверждал мастер.



 
 
 

– Да, вот это похоже и подтверждает мою догадку и объ-
ясняет сходство, – заключил Иван. За разговорами и рабо-
той они периодически отвлекались на заказчиков, которые
приходили, то за готовым заказом, то заказать новую работу.

– Кстати ты отвлекся и не рассказал мне ту историю с де-
вочкой? – напомнил Мастер, желая узнать историю целиком.

– Ах да, прости, вот этот меч я и подарил той девчушке.
Но сейчас я не знаю, где она, как, впрочем, и что с ней, хо-
чется верить, что жива и здорова, и хранит мой подарок. А
ведь она почти одного возраста с моими детьми. Кстати ее
звали – Ол. Она мне сказала, когда я ее спросил по-немецки.
За годы службы я выучил немецкий, меня учили пленные
и один русский солдат. Каждую ночь с ним сидели и разго-
варивали. Видно не зря все-таки война. Хотя пугает цифра
жертв войны. Нет, уж лучше без нее. Я понял многое и од-
но знаю точно, что не нужно искать причины и следствия,
чтобы делать то или другое! Нужно просто делать. Напри-
мер, учиться. И не просто читать, считать и писать. Это са-
мо собой разумеющееся, но и применять это в добром деле.
Учить языки, чтобы не только путешествовать и разговари-
вать с иностранцами, но, и чтобы читать зарубежную литера-
туру на подлинном языке, а также писать и переводить рус-
скую литературу на иностранные языки. Продавать за рубеж,
тем самым доносить свои мысли другим государствам мир-
ным путем. Это конечно в идеале, но кто сказал, что идеа-
лы не реальны. А еще необходимо изучать другие ремесла,



 
 
 

не обязательно все, достаточно только те, которые нравятся
делать самому своими способностями, ведь, как сказал Лев
Николаевич Толстой, человек рожден для счастья, – говорил
Ваня, а под его руками творилось чудо в виде кованого узора
для забора детского садика.

– Красиво говоришь, Иван! Да и делаешь тоже ничего, ты
растешь, можно сказать уже профессионал. Я думаю, что я
тебе уже не нужен. Ты уже можешь все самостоятельно, –
дал оценку учитель – мы опять отвлеклись, как вы все-таки
тогда расстались с той девчушкой, ты же ее не бросил одну
на дороге?

– Благодарю я уже сам, если честно чувствую мастерство.
Все стало легче гораздо. Да и быстрее. Правда, я всегда ста-
раюсь совершенствоваться и у меня есть еще идеи. Это зна-
чительно сэкономит время и облегчит труд, и сбережет ре-
сурсы. А что касается той встречи то, после того, как я ее
спас от смерти под гусеницей русского танка и после того,
как я ей подарил подарок к нам выбежал человек с ружьем, я
думаю это ее родственник, потому что она стала вырываться
из моих рук к нему, я ее отпустил, тогда она подбежала к
нему и что-то стала говорить, я не успел разобрать и переве-
сти, так как это было очень быстро, но я понял одно она ему
говорила обо мне и он меня отпустил, не пустив в меня пулю
из своего ружья и я ушел, а они ушли вместе – ответил Ваня.

И Ваня тут же вспомнил всю картину прошлого, ту ночь,
дождь, девочку, подарок и того человека с ружьем.



 
 
 

– Это замечательно! Вот ты уже предлагаешь инновации,
но давай закончим с этим, а потом предложишь на свежем
заказе, – предложил Мастер.

– Да я согласен, на новом будет лучше! – согласился Иван
– Да, а девочка, что позировала для Воина, немка?

– Да, сначала позировала немка, позже взяли похожую на
нее русскую – Свету Котикову, дочь коменданта, скульптуру
делали в Санкт Петербурге. Потом частями переправляли в
Берлин. Самим же прототипом «Воина-освободителя» стал
сержант Николай Масалов, который 26 апреля 1945 года во
время боя вынес трехлетнюю немецкую девочку из зоны об-
стрела. Сам герой, так вспоминал свой подвиг: «Под мостом
я увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой ма-
тери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба
волосы. Она все теребила мать за поясок и звала: «Муттер,
муттер!» Раздумывать тут некогда. Я девочку в охапку – и
обратно. Она как заголосит! Я ее на ходу и так, и эдак угова-
риваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фа-
шисты начали палить. Спасибо нашим – выручили, откры-
ли огонь со всех стволов. Так рассказывал писателю Алек-
сею Голованову для его книги сам Николай Масалов, – рас-
сказал Мастер, показывая свою большую осведомленность в
данной теме.

– Выходит герой один, а позирует другой? – заметил Ваня.
– Не думаю, что Иван Одарченко пройдя войну не совер-

шил ни одного геройского поступка, я думаю, он заслужива-



 
 
 

ет быть увековеченным, кстати, он участвует в карауле этого
памятника, это и понятно, – объяснил учитель.

– Знаешь, я с тобой соглашусь, – сказал Ваня – а там напи-
сано из чего сделан «Воин-освободитель»? – спросил Ваня.

– Из гранита, бронзы и смальтовой мозаики и все он заме-
чательно соединил в едином образе, – ответил мастер – кста-
ти, архитектором был Лев Белопольский и еще два помощ-
ника помогали Вучетичу и еще знаешь, этот Иван Одарчен-
ко не долгое время еще до войны жил у нас, в Магнитогор-
ске. Потом правда вернулся с семьей в Тамбов. Сейчас там
живет или в Берлине на службе, даже не знаю! – договорил
Мастер – Ты, я смотрю доделал, завтра надо им позвонить
пусть забирают заказ, красота будет, подожди смотри время
уже без пяти четыре, тебе вроде надо было детей забирать?
Как летит время? А мы даже и не обедали сегодня за разго-
ворами! – договорил Мастер и показал на часы Ване.

– Блин, куда оно так летит, опять опаздываю я обещал в
четыре, ладно я побежал – после этого, он быстро пошел пе-
реодеваться и спустя пять минут уже распрощался и вышел
вон.

Он опоздал только на полчаса, ему повезло его подвез зна-
комый товарищ на запорожце. Но как оказалось он приехал
вовремя дети буквально при нем проснулись с сон часа. Они
сразу кинулись к отцу на шею: «Папа привет, мы так тебя
рады видеть».

– Да, соскучились с тетей Зоей, со мной сейчас скучно, я



 
 
 

в футбол не играю, на полу тоже не могу, только в магазин
играли, кафе-мороженое и больницу, причем я пациент, –
сказала сестра Оли.

– Так вы совсем замучили тетю, ну-ка извинитесь, – ска-
зал папа.

– Простите нас, тетя! – сказали послушно ребята.
– Да, ничего, опыт мне не повредит, но утомилась я, все-

таки уже тяжело, кстати, я завтра в больницу с утра анализы,
к врачу, если попозже? – спросила Зоя.

– Нет, спасибо! Завтра я сам с сорванцами посижу, что-
нибудь придумаю, а ты береги себя и малыша, – сказал Ваня,
когда помогал одеваться детям.

Где-то в пять они уже вышли от сестры и направились к
дому.

– А где мы будем завтра? Дома?! Ты не идешь на работу? –
спросил сын Миша.

– Видно, на работу завтра ко мне мы идем вместе, – озву-
чил Папа.

– Ура! – послышался дружный вопль в ответ.
– До свидания, тетя Зоя! – сказали ребята и побежали на

улицу.
– Пока, Зоя, – сказал Иван и пошел вслед за ними.
– Ребята, ждите меня, сейчас давайте договоримся?! – по-

дозвал он их к себе.
– Да, папа, мы тебя слушаем, опять маме сюрприз?! – го-

ворили они.



 
 
 

– Нет, на этот раз без сюрпризов, просто договоримся с
вами, что сейчас сразу домой, без немножко погулять, захо-
дим идем на кухню и готовим маме ужин, потом приходит
мама, ужинаем, умываемся, разбираем постели готовимся к
завтрашнему дню и спать, завтра рано вставать – изложил
папа.

– Классный план, папа, а готовить правда будем вместе? –
неожиданно спросил Миша, ловя на слове.

– Конечно, ты, что, например, умеешь делать? – спросил
в ответ папа.

Все это время Миша повторял: «я все умею делать, а что
толком нужно?»

– Сейчас придем и увидим, только надо быстро вперед ма-
мы прийти, идем-идем быстрее, – скомандовал папа, вспом-
нив армию, службу и войну.

Еще было светло хотя день и клонился к вечеру они уди-
вительно быстро дошли до дома, Миша правда хотел погу-
лять у дома, забыв про договоренность, но папа ему быстро
напомнил и он согласился. Когда они пришли мама была уже
дома и вовсю уже готовила ужин.

Миша тихонько дернул отца за кофту: «Пап, а пап, наш
план провалился».

– Нет, только его часть, другую мы исполним, ну-ка марш
мыть руки.

И все пошли мыть руки.
– И за стол у меня почти готово, – отозвалась Оля – всем



 
 
 

привет, я освободилась пораньше вот решила порадовать вас
вкусненьким, кстати завтра я выходная и мы пойдем гулять!

– Нет, пап, весь план! – усмехнулся Миша.
– Привет, дорогая! Это здорово! А я постараюсь завтра

не задерживаться, – сказал папа и слегка потрепал Мишу по
голове.

– Это было бы хорошо, я хотела бы сходить к маме вечер-
ком, – сказала Оля.

– Ну, таки и сходим вместе с ребятами, – согласился папа,
выйдя из ванны с полотенцем вытирая руки – ребята, держи-
те полотенце. Он вошел на кухню стол был уже накрыт, при-
боры разложены, хлеб нарезан и стоял еще графин с компо-
том.

– Да, и можно их оставить она мне говорила чтобы я их
привела, ей с ними лучше, – сказала Оля – садись за стол,
борщ получился отменный.

– Мама, мама! – вбежали на кухню дети и сразу в мами-
ны объятия – привет, мы так по тебе скучали! О, так вкусно
пахнет! Ура! – кричали они садясь за стол.

Дети ловко орудовали ложками, было видно они проголо-
дались. Да, и папа не отставал даже попросил добавки. Мама
изо всех сил старалась побороть грусть и вспоминала слова
отца, как-то он сказал ей: «где я бы не находился я счастлив,
если счастлива моя семья» и она старалась следовать этому
совету и быть счастливой. Для этого было необходимо делать
счастливыми своих близких, чем она и начала заниматься.



 
 
 

Дети поели и убежали играть, а Оля и Иван еще сидели, ели
не спеша и разговаривали. Оля рассказывала о своей работе,
а Ваня о своей. Оля рассказала, что главврач дал ей отдых,
так как не уверен в ее нынешнем состоянии и адекватной ра-
боте с пациентами, поэтому дал неделю форы. Ваня расска-
зал о своем знаменитом тезке, памятнике в Берлине, о его
создании, ровным счетом рассказал все что знал о нем.

– Ты тоже хочешь взяться за памятники? – спросила она
неожиданно.

– Конечно, хотел, но увы таланту у меня нет, а без таланта
в этом деле никуда – ответил Ваня.

– Но ты талантлив в кузнечном деле, создаешь шедевры:
заборы, калитки, ограды, скамейки. Талант это прежде всего
труд» – продолжала она.

– Но это разные вещи! Нужно заниматься тем, что твое,
что тебе нравится, что ты делаешь изо дня в день с приятной
усталостью, то к чему лежит душа – вот кузнечное дело – это
моё! Я это и делаю создаю свои шедевры здесь и не мешаю,
не лезу в чужие дела, пусть настоящие шедевры создают ис-
тинные мастера своего дела, например памятники, – закон-
чил он, убирая грязную посуду со стола.

– Ты истинный мастер своего дела – кузнечного, – гордо
сказала она, приступая к мытью посуды.

– Вот ты меня всегда понимала – добавил он.
– Я твоя жена, я люблю тебя, мы с тобою столько вместе, –

объяснила она.



 
 
 

– Не важно сколько люди вместе, а вот у понимания и люб-
ви есть точно связь, – догадался он.

– Знаешь я и вправду была права герой тот, кто что-то
создает, а не разрушает и лишает жизни, выходит я герой, я
родила двоих ребятишек, я восстанавливаю здоровье людей,
и ты герой…– неожиданно размышляла она.

– Ты еще сомневалась! Ты настоящая героиня! А я прежде
не был героем, я убил – 108 человек! Лишил их жизни! И две
жизни, которые я принес миру не перекроют тех 108 жиз-
ней, – сказал он с грустью.

– Да, я согласна, это невосполнимая утрата, но эти двое
могут создать других, которые в силах покрыть ту невоспол-
нимую утрату, в конце концов не губи себя, это была вой-
на, а на войне или ты, или тебя, конечно есть шанс доказать
словами, что все зря не доводить до смерти, но это редкост-
ный случай, чаще естественный отбор, как у зверей, – пере-
убедила она его – главное то, что ты осознал свои ошибки и
впредь будет все иначе, теперь ты будешь создавать и более
никаких разрушений! – добавила она.

– Да, более никаких, теперь только созидание, – ответил
он, вытирая посуду сухим полотенцем.

– Все-таки интересно получается с той девочкой и памят-
ником, выходит ты тоже прототип, это и ты, как точно! – за-
метила она.

– Там в Берлине, таких подвигов было много, многие рус-
ские солдаты спасали немецких детей из-под огня, только



 
 
 

кто учинял этот огонь, – додумал он.
– Палка о двух концах – сказала с грустью она – ты завтра

во сколько на работу?
– Ну, раз ты дома, выйду позже в восемь, к девяти буду

– ответил Ваня.
– Иди спать, а я уложу их сама, почитаю сказку – добавила

она, вытирая руки полотенцем в руках у Ивана.
– Ты просто золотая жена! – восхитился он – я пойду толь-

ко поцелую детей – сказал он и поцеловав жену вышел из
кухни.

Когда он зашел в детскую, дети сидели тихо и мирно иг-
рали на ковре в игрушки.

Ребят, давайте я вас поцелую и пойду спать, а вас уложит
мама, она почитает вам сказку, а мне завтра рано на работу, –
после этого дети разом подошли к папе и поцеловали его сра-
зу и одновременно в две щеки. Затем он ушел, умылся, раз-
делся, упал на кровать и сразу уснул богатырским сном. Оля
зашла в комнату, чтобы переодеться и обратила внимание на
часы на них было 10 часов вечера: «как летит время» – поду-
мала она и тихо бесшумно переодевшись, вышла в детскую.

Дети также играли на ковре, как будто не замечали вре-
мени.

– Миша, Маша, убираем игрушки и ложимся спать – ско-
мандовала мама.

– Мама, ты забыла сказать помыться и переодеться, а сказ-
ку ты нам почитаешь? А спектакль? – допытывалась Маша.



 
 
 

–Давай помогай брату и расправьте кровати, а потом по
очереди к бочке, Маша первая, а после обязательно спек-
такль-сказка – сказала она.

Убрали игрушки они ровно за пять минут, потом еще
быстрее сняли покрывало с постелей. Миша полез на полку
с книгами и за цветным свертком, который лежал на столе,
а Маша послушно взяв полотенце и пижаму, пошла вслед за
мамой к бочке, чтобы умыться.

Мама была уже там и ополаскивала руки. Она быстро и
ловко умыла дочь, потом намазала зубную щетку зубным по-
рошком дала ей почистить, а сама показывала на себе на сво-
их зубах, как это делать. Затем проводив дочь и позвала Ми-
шу: «Мишка, быстро сюда уже поздно и не забудь полотен-
це».

Миша влетел, как на истребителе причем на одном крыле
у него болталась пижама, а на другом полотенце. Мама также
помыла и его, дала ему зубную щетку с порошком и стала
опять показывать на себе своей щеткой с порошком. Затем
они вместе сполоснули полость рта и вышли из ванной.

– Что мы будем читать? Кто что выбрал интересное? Мо-
нетка нужна? – спросила мама.

– Я вот выбрал про рыбку, Маш тебе нравится? – спросил
Миша по-джентльменски.

– Да-да! Хочу про рыбку, а вот я нашла рыбку, а еще де-
душку и бабушку – ответила Маша, показывая игрушки.

– Тогда ложитесь на свои подушечки, а то спектакль нач-



 
 
 

нется уже через минуту – сказала мама, поправляя одеяла,
то одному, то другому. Потом взяла стул и села за стулом на
корточки, так, что детям была видна одна ее голова, как в
настоящем спектакле с игрушками, которые дала ей Маша.

–  Здравствуйте! Дорогие ребята начинаем нашу сказку
и раскроем в ней указ-ку! Сказка Александра Сергеевича
Пушкина «Золотая Рыбка» – сказала она не своим голосом
и спряталась за стулом.

Так она и показывала, игрушками, первая уснула Маша,
не дослушав до конца заключение сказки, а вот Миша го-
тов был слушать и еще одну сказку. Оля не читала с книги
уже давно, так как десятки раз перечитывала ее и запомнила
каждую весь смысл и мораль.

– Мам, ну давай еще одну? – просил Миша.
– Нет, уже поздно вон на часах смотри две стрелки на две-

надцати, значит двенадцать, если папа узнает, что ты в это
время еще не спишь накажет нас обоих, вон и Машка сопит,
давай на бочок и спи, а я тебе спою – уговаривала она его.

– Ну нет я уже не маленький не надо мне петь, ладно спо-
койной ночи – после этого мама его поцеловала, поправила
одеяло и пошла спать. В комнату, где спал Иван.

Она уснула сразу, так как усталость превысила пережива-
ния и светлые воспоминания об отце. Поэтому ночь проле-
тела быстро. Утро, как и всегда наступило неожиданно. Она
открыла глаза и увидела, что Иван ушел и она спала одна. В
эту минуту в комнату вбежали дети:



 
 
 

– Мама, мама – ты уже проснулась, ура! И мы проснулись!
Теперь погуляем! – вопили они.

– Сначала надо умыться, одеться, заправить постели, по-
завтракать, приготовить ужин, а вот потом идем гулять – ска-
зала мама.

– Ну это быстро – сказал Миша в ответ.
– Мы мигом! – подтвердила Машка.
– Сейчас мама встанет, примет водные процедуры и бу-

дет вам готовить завтрак, а вы быстро заправлять постель-
ки и переодеваться – сказала она сладко-сладко подтянув-
шись. Потом встала и кошкой побрела в ванную, делая вид
что охотится за детьми: «Сейчас я поймаю этих сладких ре-
бятишек» – шутила она. Они с криками восторга ринулись
в комнату, в то время, как мама шмыгнула в ванную. Когда
она вышла с чалмой из полотенца на голове дети стояли пе-
реодетые и готовились войти в ванную.

– Мама, а мы тебя ждем осталось только умыться и почи-
стить зубы, – сказал Миша, изображая старшего брата.

– Заходите, только пожалуйста не толкайтесь и не ссорь-
тесь места в ванной хватит всем, а я проверю, как вы убрали
постели, – сказала мама и выходя пропустила детей в ван-
ную, так как проход был довольно узким.

Когда она прошла в детскую, то ее удивлению не было
предела, постели были гладко застелены, пижамы были ак-
куратно сложены в шкафу, игрушки красиво расставлены по
местам. Тогда она пошла на кухню, чтобы приготовить зав-



 
 
 

трак, но похоже и здесь был сюрприз. Приготовленный зав-
трак стоял на столе, заботливо накрытый кухонным полотен-
цем и еще был теплым.

– Дети завтрак на столе, папа приготовил. Поэтому гото-
вим обед и ужин, и идем гулять в парк! – сказала мама, ра-
дуя детей – да, мамочка еще сделает себе прическу и пере-
оденется.

– Ууууу ну это долго – промычал Миша, зайдя на кухню.
– Сегодня я быстро, я и так хороша. У меня сегодня при-

мерные и очень хорошие дети, – сказала она. Дети сели за
стол, Оля убрала полотенце и поставила чайник на печь. Де-
ти побыстрее поели, сказали «спасибо» и побежали играть.
Мама после завтрака сразу прибрала стол, помыла посуду и
начала готовить обед. Потом привела себя в порядок: приче-
салась и переоделась.

Дети в это время находили себе занятие сами: Маша чита-
ла книжку, сидя за письменным столом, потому что это было
ее самое любимое занятие, а Миша играл на полу деревян-
ными игрушками. Там были лошадки и другие животные.
Самой любимой была тачка, на которой можно было возить
различные грузы.

Тем временем Ваня работал, делая привычное дело. И за
этим обычным, но любимым делом у него родилась идея, ко-
торую он решил озвучить своему учителю.

– У меня тут возникла идея – начал он – не знаю, можно
ли ее как-то осуществить?!



 
 
 

– Выкладывай идея – это хорошо, что ни будь придума-
ем вместе – дал добро учитель и приготовился внимательно
слушать.

– На эту идею меня вдохновили сама война и памятник
Воину-освободителю, так вот сделать бы монумент в виде
нашей планеты и двух голубей, мило воркующих на ней. И
все это великолепие разместить на Площади Мира у нас в
городе. Как тебе идея? – неуверенно произнес Иван.

–  Я бы сказал, что идея хорошая, даже глобальная, но
очень дорогая, я боюсь не осилим, даже если нарисуем са-
ми, хороший материал не дешевый и на дороге не валяется,
доставать надо, но я думаю на бумаге оформить стоит, для
памяти, чтобы не забыть – ответил Мастер.

– Я думал, ты будешь смеяться, идея мне показалась по-
чти бредовой, я попробую сделать зарисовки, макет – доба-
вил Ваня.

– Поверь мне, от бреда до гениальной идеи миг, впрочем,
как от гения до сумасшедшего и наоборот. И каждая гени-
альная идея в начале была бредом. А я посмотрю, что у нас
по госзаказам может что-нибудь подобное есть, – процити-
ровал тот – пробуй и возможно это станет твоим предназна-
чением, конечно за исключением твоих детей, которые уже
и есть твое предназначение всей жизни.

– Вот и я думаю, нужно что-то создать, свое, своими ру-
ками головой, оставить после себя след на благо и в память
о себе потомкам, – сообразил Ваня.



 
 
 

– Ты прямо читаешь мои мысли, я вот тоже создал, на-
пример, эту мастерскую возможно когда-нибудь ее назовут
имени меня, по крайней мере я был бы рад, – сказал Мастер
– я смотрю ты закончил почти все заказы кроме одного, пока
я копаюсь с этой скамейкой, ученик превзошел учителя!

– У этой скамьи много мелких деталей, на них и уходит
время, а у меня забор, реечка к линеечке – поперечина – ска-
зал Иван.

– А ты меня не успокаивай, старею я, старею, забор ты на-
чал делать два часа назад и уже заканчиваешь, кстати я ре-
шил тебе передать свое дело, короче ты мой преемник, ты
ведь знаешь у меня больше никого нет, только дочь, а она
врач, не кузнец, ее муж профессор, так что больше некому,
да внук у меня маленький, знаешь обещай, если он заинтере-
суется этим делом передашь мое дело ему, но не заставляй!
Он сам должен решить. Вообще и за своих детей никогда не
решай кем им быть, только они сами это могут знать! – ска-
зал Мастер с искоркой в глазах.

– Я это уже по себе знаю, но я думаю детей нужно зна-
комить со своим трудом, чтобы они не ошиблись, да и по-
вод для дополнительного общения, которое так необходимо
– сказал Иван. И припомнил свое детство: маму-швею, моде-
льера, отца – банковского служащего, тетю – актрису, парт-
нера мамы. И следом за этим вспомнились беззаботные дет-
ские воспоминания.

Мастер умер на седьмом десятке лет, его сердце останови-



 
 
 

лось прямо в Мастерской. Были большие похороны, приез-
жали его ученики со всей области и с Москвы, а также род-
ственники из Ленинграда и высокопоставленные лица горо-
да. После похорон Иван решил возобновить работу над сво-
ей идеей и в свободное от работы время, за обедом в ма-
стерской он делал наброски рисунков. Ночью он неожидан-
но проснулся в холодном поту присел за письменный стол и
встал только рано утром, когда макет был готов. Дети учи-
лись в школе, поэтому он не стал ложиться и пошел будить
детей. Тут Оля проснулась и принялась за завтрак. Создав
данный макет, он решил не откладывать его в дальний ящик,
а начать потихоньку делать заготовки, кой какие детали. В
конце концов эта работа захватила его на всю оставшуюся
жизнь. Поглотила целиком, как когда-то война поглощала
миллионы жизней людей, чтобы потом увековечить их име-
на с помощью искусства. В этом смысле война немного сози-
дательна. Вот и у искусства, как и у войны всегда есть жерт-
вы. Так в основе памятника Воину-освободителю есть мил-
лионы жертв жизней, да это страшно, но так и есть. Все ради
искусства. Или оставляем детей, жену и пропадаем на работе
– ради искусства. Итак, до скончания своего существования
в данном теле, чтобы оставить после себя, как можно больше
следов: памятников и иной работы, конечно продолжателей
нашего святого дела искусства творения мира, то есть наших
детей. Мы приняли миллионы жертв ради искусства и созда-
ли его из камня, железа. У любого предмета искусства есть



 
 
 

жертва, поэтому его нельзя уничтожить, это история.
Так мирно и в труде текла их жизнь. Не всегда хватало

денег на хлеб, но они не унывали запасов крупы хватало, и
они ели обыкновенную кашу, зато каждый раз разную. Хоть
иногда и злость брала вверх, и они ругались, кричали друг
на друга, но спустя время они понимали, что гораздо лучше
быть вместе, чем поодиночке злится. Тогда они мирились и
совсем неважно кто делал первый шаг, важно, что теперь они
опять были за одно вместе. Ведь никто и никогда не обещал
легкой и беззаботной жизни, заботились все и хоть они и не
замечали, но вместе им было легче, чем когда они жили по
одиночке.

Иван не успевал без Мастера по работе, заказчики были
недовольны, работа шла медленно. Он забросил свою ту са-
мую идею и занимался до ночи своими прямыми обязанно-
стями. Потом приходил домой и буквально падал на кровать.
На хрупкие Олины плечи легла полностью, помимо основ-
ной работы в госпитале, забота о детях. Она проверяла у них
уроки, встречала и провожала в школу, кормила, выслуши-
вала и решала их небольшие, но такие значимые для них
проблемы. Как-то придя домой Ваня увидел, как Оля спала
прямо за столом. Тогда он отнес ее нежно в спальню и ре-
шил, что дальше так продолжаться не может и решил подыс-
кать себе срочно помощника. Он конечно давно подал объ-
явление, но результата не было и только в этот раз он решил
действовать по-другому. Он вспомнил кто был на похоронах



 
 
 

Мастера и тут же вспомнил друга Мастера. Они вместе учи-
лись, припомнил Ваня пока мыл посуду, которую случайно
оставила Оля, заснув от усталости. Потом он вспомнил, как
его найти и с утра проводив детей в школу отправился в го-
сти.

– Здорово, какими судьбами, Вань – встретил его Андрей
Евгеньевич.

–  Здравствуйте, я к вам непросто так и ненадолго, а с
просьбой – сразу начал Ваня, входя в распахнутую дверь.

– Ну, это как раз понятно, с какой-стати занятому чело-
веку навещать старика – сказал Андрей Евгеньевич – я тебя
слушаю, чем смогу, тем помогу.

– Да, время так летит, некогда, все некогда! Вот кстати
я к тебе именно с этой проблемой, мне нужно освободить
личное время, а для этого нужны помощники, можно просто
ученики, я их сам бы обучил – начал Ваня.

– Понятно, у меня есть несколько ребят на примете, есть
и знатоки, и любители кузнечного дела, тебе скольких при-
слать? Сейчас с работой тяжело, не легко найти, что нужно
– быстро ответил Мастер.

– Не знаю, я подумывал о цехе, заказчики увеличились я
не успеваю, поэтому, наверное, присылай всех, кого знаешь,
кто хочет работать, я им все расскажу, если им понравится
останутся – добавил Ваня.

– Ладно, вижу ты торопишься, чай не предлагаю, сегодня
же этим займусь, адрес твоей мастерской помню, поэтому



 
 
 

завтра можешь ожидать людей, давай беги – договорил Ан-
дрей Евгеньевич.

– Спасибо, так быстро, пока, я действительно побегу, я же
один, будет больше времени забегу – сказал Ваня в ответ,
выходя из дома.

– Один не забежишь, забегай с семьей, когда гулять буде-
те, так и вправду забежишь, давай пока, буду ждать – сказал
Андрей Евгеньевич и закрыл дверь, а после сказал себе: «Как
же забежишь, у тебя семья ты для них время освобождаешь,
не для старика же». Ваня ушел и действительно не услышал
этих слов, но сохранил в памяти обещание заглянуть к нему,
как ни будь. А сам побежал на работу, разъяренный заказчик
стоял у дверей ожидая заказ. Но Ваня быстро ему все объяс-
нил и выдал приготовленный за вчерашний поздний вечер
заказ. В этот день он пришел домой хоть и поздно, но в хо-
рошем настроении с предчувствием скорых положительных
перемен в жизни. Теперь у него новый статус – начальник,
учитель, мастер. «Справится ли он?» – неожиданно подумал
Ваня. Оля с радостью поддержала его в этом новом начина-
нии. Дети замечательно учились. Учительница только хвали-
ла их за хорошее поведение и сообразительность. Поэтому в
таком хорошем настроении он и отправился на работу.

Первый претендент пришел не сразу с утра, как рассчи-
тывал Иван, а подтянулся к обеду.

Это был довольно умный и взрослый молодой человек с
кой какими навыками в профессии. Поэтому он сразу поин-



 
 
 

тересовался оплатой труда. Иван ни капли не тая, раскрыл
ему карты, молодой человек недолго думая согласился, но
только не на полный рабочий день, ссылаясь на небольшую
оплату и они сразу приступили к первому заказу вместе. Он
был не единственный за день в этот день приходили еще
трое, но их смущала низкая оплата и большой объем работы.
Из всех на первоначально-низкой оплате согласились рабо-
тать двое, это был первый и последний. Первого звали Нико-
лаем, второго Игорем. Игорь был моложе, но страстно желал
научиться кузнечному делу на первых парах даже бесплатно.
И Ваня с радостью принял его. Теперь он припомнил все че-
му учил его учитель и решил передать это своим ученикам.

Он им все передал, что знал сам, а в моментах передыш-
ки рассказывал о своей жизни, о войне, о мире и отвечал на
вечные вопросы. Прошло много времени, Оля стала заслу-
женным врачом с большим опытом, к ней на прием записы-
вались на месяц вперед. Пару раз они всей семьей выбрались
отдохнуть на море и каждое лето навещали бабушку в Вол-
гограде. В последнее время она была совсем плоха, за ней
ухаживали подросшие дочери, сестры Ивана.

Мастерская Ивана выросла до немыслимых размеров:
около 20 сотрудников трудились там и заказы расходились
по всей области. У Вани и Оли была задача номер один
устроить жизнь детей ведь они вот-вот заканчивали школу.
С Машей казалось все понятно, ее целиком увлекла медици-
на она каждый день пропадала в госпитале и подрабатывала



 
 
 

санитаркой, а вечером читала книги по медицине. Там она
нашла подруг и лучшего друга, практиканта Никиту.

А вот о судьбе Миши родители серьезно забеспокоились,
особенно отец, ведь он так желал передать свое дело сыну.

– Сын, нам нужно серьезно поговорить, – начал Иван.
– Пап, мне некогда я обещал Валерке, там ему, помочь

надо, давай вечером я приду и мы поговорим – сказал тот,
убегая.

– Ну, вот! Он опять увиливает, друзья, Валерка, как буд-
то Валерка, вся его жизнь, его нужно подтолкнуть к делу –
сказал отец, уже Оле.

– К своему делу, но он не ты! Он это он! Позволь ему рас-
поряжаться, кстати, он уже где-то работает или подрабаты-
вает, пропадает в гараже этого соседа, друга Валерки, ходила
я тут к одной пациентке и случайно встретила, – доложилась
мама – ты плохо знаешь своего сына, правильно поговори
только не дави, лучше просто поинтересуйся его жизнью –
добавила она.

– Тебе легко говорить, вон Машка, выбрала твое дело в
мед хочет поступить, а кто мое продолжать будет? – добавил
он с горечью.

– Если даже Миша выберет что-то другое не расстраивай-
ся у тебя есть, твой ученик Игорь, он тебе, как сын, передай
ему дело, а для сына главное, чтобы он был счастлив, не при-
нуждай, делай что должно, а дальше будь что будет – сказала
Оля.



 
 
 

– Мудрая ты моя, делай что должно, а дальше будь что
будет! Точно! – повторил он, обнимая и целуя жену.

Разговор с сыном был долог и грустен, Ваня понял, что
сын вовсе не разделяет его мнения. Но его в ту же очередь
порадовало, что у сына уже есть свое мнение и свой план ка-
сательно жизни. Он решил стать водителем. Он уже узнал,
где учат и давно собирался поговорить и рассказать все, по-
делится и посоветоваться, как лучше устроить. Отец от этого
был счастлив и с радостью помог все устроить.

Первый раз в жизни они поговорили откровенно. Теперь
все стало ясно, и они были за одно, все устроилось. Маша
уехала учиться в Челябинск, а Миша учился в городе на во-
дителя. Дело отца продолжал молодой, но талантливый уче-
ник Игорь, у него тоже была своя семья. И как-то утром пе-
ред работой он наткнулся на газету, в которой была интерес-
ная статья. В ней говорилось, что известный скульптор Яков
Белопольский и его команда начали новый шедевр «Роди-
на Мать зовет» вслед за войном-освободителем в Берлине.
И стало известно, что стоять он будет в Волгограде. Зная о
том, что это родной город Ивана, он скорее заторопился на
работу, чтобы быстрее показать газету. Иван был рад узнать
о новости и показал Игорю старую и потрепанную газету, где
была напечатана статья про монумент Войну-освободителю.

Это не памятник человеческому гению, это памятник че-
ловеческой воле, храбрости, мужеству, отваге и преданности
Родной земле. Гласила газета верные слова.



 
 
 

– Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поко-
ления людей, – читал Иван – Но сюда, к подножию величе-
ственного монумента Победы, будут приходить внуки и пра-
внуки Героев, сюда будут приносить цветы и приводить де-
тей. Здесь, думая о прошлом, мечтая о будущем, люди будут
вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни –
такие пророческие слова будут высечены у подножия Мама-
ева кургана.

На самом Мамаевом кургане битва длилась 135 дней и но-
чей. Его вершина была важным звеном в системе обороны
города, так как с нее прекрасно просматривался не только
сам Сталинград, но и Волга, переправы, заволжье. Вся зем-
ля на холме была буквально перепахана снарядами, минами,
бомбами – до 1000 осколков и пуль на каждый квадратный
метр. Весной 1943-го там даже не взошла трава. В тот год вы-
сота 102.0 (ставшее легендарным обозначение Мамаева кур-
гана на военных картах) стала настоящим курганом – на его
склонах хоронили погибших со всего города – по щеке Ива-
на скатилась слеза памяти. Он припомнил, что в годы войны
в то самое время Оля была здесь с его семьей. Рожала и ра-
ботала, и ждала его весточки с Запада.

В начале 1943 г. Сталинград лежал в руинах и был прак-
тически мертвым. В городе осталось всего полторы тысячи
человек. Среди них была и Оля. Но как только фронт ото-
двинулся от города – туда стали возвращаться жители; и уже
к маю количество населения превысило сто тысяч человек.



 
 
 

Родина высоко оценила исторический подвиг Сталинграда.
Страна желала видеть Город-герой возрожденным, и не про-
сто городом для жителей, а городом-памятником, в камне и
бронзе, с назидательным уроком возмездия врагу, городом
вечной памяти павшим его защитникам, поэтому было при-
нято решение создать памятный ансамбль из скульптур, а ис-
полнителя выбрать с помощью конкурса.

Итак, Всесоюзный конкурс на лучший проект памятни-
ка Сталинградской битве был объявлен почти сразу после
окончания войны. Обугленный, искалеченный Мамаев кур-
ган простоял таким до 1959 г., и вот наконец-то по проек-
ту Евгения Вучетича начато сооружение грандиозного па-
мятника-ансамбля. Скульптура «Родина-мать зовёт!» – ком-
позиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталин-
градской битвы» будет стоять на Мамаевом кургане в Волго-
граде. И будет самой высокой статуей мира. Работа уже нача-
та в Тимирязевском районе Москвы, на даче, располагается
мастерская Вучетича – есть рабочие эскизы: уменьшенный
макет Родины-Матери, а также макет головы статуи в нату-
ральную величину». Кстати сам мастер тоже прошел войну.

После чтения они приступили к обязанностям. Для них
конечно это была рутина, но не менее рутина, чем для Ев-
гения Вучетича его творчество, он тоже изо дня в день де-
лал одно и тоже, но результат и любовь к делу вдохновляли
на рутинные действия, которые он безумно любил. Вот так
и Иван, и теперь Игорь не представляли свою жизнь без ма-



 
 
 

стерской, как без жены и детей.
Строительство монумента продолжалось 8 лет, парал-

лельно с продолжавшейся жизнью наших героев, параллель-
но с созданием их произведений искусства: всевозможных
заборов, скамеек, ворот, изгородей, фонарей и тому по-
добные полезные произведения искусства. Скульптура Ро-
дины-матери возводилась 4 года; а  всесоюзного значения
торжественное открытие мемориала состоялось 15 октября
1967 г., а у них такое открытие было почти каждый день.

– Этот монумент – дань героическим сыновьям и дочерям
советской страны. Здесь, на этой земле, они повернули ход
судьбы, заставив ее идти от мрака к свету, от порабощения
к свободе, от смерти к жизни. Человечество помнит их как
героев-сталинградцев, – сказал на открытии Леонид Бреж-
нев. В тот же день был зажжен вечный огонь в зале Воинской
славы, и выставлен почетный караул.

Над площадью Скорби возвысился огромный холм, кото-
рый венчает главный монумент – Родина Мать. Это насып-
ной курган высотой около 14 метров, в котором захороне-
ны останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда. По-
этому все здесь не случайно, на вершину холма к Родине
Матери ведет серпантинная дорожка, вдоль которой распо-
ложены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза,
участников Сталинградской битвы. От подножия кургана до
его вершины серпантин состоит ровно из 200 гранитных сту-
пеней высотой 15 и шириной 35 см – по числу дней Ста-



 
 
 

линградской битвы. Конечная точка пути – монумент «Роди-
на-мать зовет!», композиционный центр ансамбля, высшая
точка кургана. Её размеры огромны – высота фигуры состав-
ляет 52 метра, а общая высота всей скульптуры – 85 метров
(вместе с мечом). Для сравнения, высота знаменитой статуи
Свободы без постамента составляет только 45 метров. Ко-
гда строили «Родину-мать» она была самой высокой стату-
ей в стране и в мире. Общий вес Родины-Матери – 8 тысяч
тонн. В правой руке она держит стальной меч, длина кото-
рого 33 метра, а вес 14 тонн. По сравнению с ростом чело-
века скульптура увеличена в 30 раз. Толщина железобетон-
ных стен Родины-матери составляет всего 25-30 сантимет-
ров. Она отливалась слой за слоем с использованием специ-
альной опалубки из гипсолитовых материалов. Внутри жёст-
кость каркаса поддерживается системой из более чем сот-
ни тросов. Монумент не скреплён с фундаментом, держит-
ся силой тяжести. Родина мать стоит на плите высотой все-
го 2 метра, которая покоится на главном фундаменте высо-
той в 16 метров, однако его почти не видно – большая его
часть скрыта под землёй. Для усиления эффекта нахожде-
ния монумента на самой пиковой точке кургана была сдела-
на искусственная насыпь высотой в 14 метров. В ходе строи-
тельства монумента Родина Мать в уже готовый проект было
внесено множество изменений. Мало кто знает, что перво-
начально на вершине Мамаева кургана на постаменте долж-
на была стоять скульптура Родины-матери с красным знаме-



 
 
 

нем и коленопреклонённым бойцом (по некоторым версиям,
автором этого проекта был Эрнест Неизвестный). К мону-
менту по первоначальному замыслу вели две монументаль-
ные лестницы. Но впоследствии Вучетич изменил основную
идею монумента. После Сталинградской битвы стране пред-
стояло ещё более двух лет кровопролитных сражений и до
окончания войны, до полного Мира было ещё далеко. Вуче-
тич оставил Родину-мать одну, теперь она звала своих детей
начать победоносное изгнание врага. Убрал он и помпезный
постамент Родины Матери, практически повторявший тот,
на котором стоит его Солдат-победитель в Трептов-парке.
Вместо монументальных лестниц (которые, кстати, были уже
построены) у Родины Матери появилась дорожка-серпантин.
Сама Родина Мать "подросла" относительно первоначально-
го размера – её высота достигла 36 метров. Но и этот ва-
риант не стал окончательным. Вскоре после окончания ра-
бот над фундаментом главного монумента Вучетич (по зада-
нию Хрущёва) увеличивает размеры Родины Матери до 52
метров. Из-за этого строителям пришлось в срочном поряд-
ке "пригружать" фундамент, для чего в насыпь уложили 150
тысяч тонн земли. В резком, стремительном порыве встала
на кургане женщина. С мечом в руках она призывает своих
детей встать на защиту Родины. Правая её нога слегка отве-
дена назад, торс и голова энергично развёрнуты влево. Ли-
цо суровое и волевое. Сдвинутые брови, широко открытый,
кричащий рот, раздуваемые порывами ветра короткие воло-



 
 
 

сы, сильные руки, облегающее формы тела длинное платье,
раздуваемые порывами ветра концы платка – всё это созда-
ет ощущение силы, экспрессии и непреодолимого стремле-
ния вперёд. На фоне небосклона она подобна парящей в небе
птице. Скульптура Родины Матери прекрасно смотрится со
всех сторон в любое время года: в летнее время, когда курган
покрыт сплошным травяным ковром, и зимним вечером –
светлая, освещённая лучами прожекторов. Величественная
статуя, выступая на фоне темно-синего неба, как бы вырас-
тает из кургана, сливаясь со снежным его покровом. Это на-
стоящее произведение искусства от мастера-скульптора Е. В.
Вучетича и инженера Н.В. Никитина являет собой много-
метровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым
мечом. Эта статуя является аллегорическим образом Роди-
ны, зовущей своих детей на бой с врагом. В художественном
смысле статуя представляет собой современную интерпрета-
цию образа античной богини победы Ники, которая призы-
вает своих сыновей и дочерей дать отпор врагу и продолжить
дальнейшее наступление.

А прообразом скульптуры была Пешкова Анастасия Ан-
тоновна, выпускница Барнаульского педагогического учили-
ща 1953 года (по другим сведениям, Валентина Изотова).
Внутри вся статуя состоит из отдельных ячеек камер, как
комнаты в здании. Жёсткость каркаса поддерживается де-
вяноста девятью металлическими тросами, постоянно нахо-
дящимися в натяжении. Меч длиной 33 метра и весом 14



 
 
 

тонн был первоначально сделан из нержавеющей стали, об-
шитой листами титана. Огромная масса и высокая парус-
ность меча, обусловленная его колоссальными размерами,
вызывали сильное раскачивание меча при воздействии вет-
ровых нагрузок, что приводило к возникновению избыточ-
ного механического напряжения в месте крепления руки,
держащей меч, к телу скульптуры. Деформации конструк-
ции меча также вызывали перемещения листов титановой
обшивки, создавая неприятный для слуха звук гремящего
металла. Сложнейшие расчёты устойчивости этой конструк-
ции выполнены доктором технических наук Н. В. Никити-
ным. Вскоре после открытия монумента обнаружилось, что
фамилия скульптора на подписной табличке указана с ошиб-
кой: «Вучетичев» вместо «Вучетич». Почему – неизвестно,
расхожая версия: люди, делавшие табличку, хотели указать
фамилию и инициалы – Вучетич Е.В. Валентину Изотову же
на торжества по непонятным причинам не пригласили – то
ли просто забыли, то ли не сочли нужным. Впрочем, это уже
другая история, а наша история имеет своих настоящих ге-
роев. Которые трудятся и работают на свою мечту и во бла-
го своих семей каждый день без устали. Потом приходят до-
мой и отдыхают в кругу семьи, тем более семья Ивана рас-
ширилась дочь Мария вышла замуж за того самого практи-
канта, который к тому моменту стал врачом и хоть они жи-
вут далеко, в Челябинске, они от этого не перестают быть
семьей. Миша работал таксистом и вот-вот должен был тоже



 
 
 

женится. Его судьба оказалась рядом буквально в соседнем
подъезде. Они были знакомы с детства, играли вместе в пе-
сочнице и все время были лучшими друзьями. Поэтому, ко-
гда выросли они сразу поняли им во век теперь не расстать-
ся, конечно возможно это привычка, но в любом случае уже
зрелая любовь, несмотря на молодость. Их любовь преодо-
лела время и укоренилась, возросла в каждом из них. Вот
она настоящая. И вскоре, как они это поняли, Миша сделал
предложение руки и сердца в соответствии со своим воспи-
танием, преклонив колено и голову, протянул руку с малень-
ким колечком из золоченной проволоки, с очень красиво со-
гнутым в сердечко украшением. И девушка по имени Ана-
стасия с удовольствием приняла предложение, он подхватил
ее на руки и завертелся вокруг своей оси. Так женился сын.
Зарплата таксиста была небольшой, впрочем, как и зарплата
учительницы начальных классов, коей она являлась, у них
не было собственной квартиры. Родители Миши с радостью
предложили жить вместе, в комнате Михаила. Они не стали
расстраивать родителей, уходом в общежитие и стали жить
вместе. Конечно были трудности, ссоры, скандалы, но и при-
мирение было быстрым, что самое интересное Миша и Настя
всегда были заодно, как два партизана объединялись против
родителей. Или совсем редко женщины сражались против
мужчин, в этом случае доходило до смешного. Два раза Ми-
ша в целях больше заработать и помочь отцу воплотить его
идеи в жизнь, начинал работать с отцом в Мастерской, но



 
 
 

у него ничего не выходило. Не любимое дело загоняло его
в депрессию и в безденежье и ссоры с родителями, так как
у него ничего не получалось, как он не старался, как он не
упирался. Потом он снова возвращался в такси и по обык-
новению все вставало на свои места, там он был, как рыба в
воде, профессионалом, знатоком. Отец не понимал его и ви-
дя все это мама посоветовала отцу сходить на работу к сы-
ну в такси, со стороны посмотреть на него, возможно так он
его поймет. Мама, как в воду глядела, раз посетив базу так-
систов отец все понял: отношение к нему сослуживцев, про-
фессиональный уровень сына и многое другое. После этого
все стало на свои места он больше не звал сына к себе на ра-
боту, он припомнил слова Своего Учителя и понял, о чем он
ему говорил. Теперь он точно гордился сыном, особенно ко-
гда услышал историю, как он устроился таксистом, ведь это
было не просто. Когда он приходил устраиваться начальник
сказал, что машин нет. Но увидев каким-то образом потен-
циал и упорство Михаила начальник решил дать ему шанс.
Он дал ему старую разобранную списанную машину, «Вол-
гу» и сказал, что если он ее соберет, то будет работать на ней
в такси. Миша принялся за работу, это заняло не мало вре-
мени, но в итоге машина была на ходу, а он работал в такси
шофером. А в выходные помогал ремонтировать машины.

Одно мучило Ивана это идея насчет моста Мира была не
реализована денег и времени не хватало, а ведь заготовки
кой-какие были уже сделаны и оставалось немного: совме-



 
 
 

стить и закончить. Конечно он мог передать это дело внукам,
но приходилось ждать ведь они были совсем малы. У Ма-
ши родилась девочка, а потом и мальчик. Настя порадова-
ла сильным и крепким мальчуганом, «настоящим будущим
кузнецом», подумал Иван про себя, глядя на малыша.

Так как-то на рассвете перед работой Иван и его ученик
Игорь пришли раньше всех, и Иван решил поведать свою
идею, тем самым дать ей наконец ход. Игорь страстно заин-
тересовался идеей и решительно захотел за нее взяться. Он
решил откладывать из прибыли мастерской небольшие день-
ги на эту идею: на материалы и приспособления. И поделил-
ся этим планом с Иваном, а тот его в свою очередь сразу при-
нял. На том и порешили копить деньги, а уж с накоплениями
выбрать время.

Семью Ивана снова посетило горе на этот раз внезапно
скончалась его мама В один осенний день он пришел по-
раньше домой, его встречала жена дома в руках она держа-
ла письмо, в глазах была тревога: «Дорогой, тут письмо при-
шло Аня пишет, я без тебя не открывала, но мне не терпит-
ся, почерк какой-то странный, неровный» – сказала она. Он
поцеловал ее взял письмо и посмотрев на него быстро начал
вскрывать. Потом они вместе сели на диван, и Ваня начал
читать вслух. Это было страшное письмо, слезы лились бес-
прерывно, подступил комок к горлу. Несколько раз в письме
Аня просила срочно приехать, и Ваня засобирался.

– Поедем вместе, – сказала Оля.



 
 
 

– Конечно, иначе и быть не может, с твоей мамой побудет
Маша или твоя сестра, сложно конечно будет, у Маши дети?
Можно попросить Алексея с Настей, да и Миша с Настей не
откажут я думаю, хоть и Ванька совсем мал?! – ответил Иван.

–  Да, сегодня же поговорим с Мишей и Настей, сейчас
придут, а завтра схожу договорюсь с остальными, – ответи-
ла Оля и нежно обняла мужа. Больше они не произнесли ни
слова, каждый был погружен в свои мысли. Они тихо собира-
лись, а на следующий день Иван поехал в Мастерскую, что-
бы предупредить Игоря и дать ему указания, после он дви-
нулся к вокзалу, чтобы купить билет на поезд до Волгогра-
да, да его теперь называли Волгоград, удивлялся Иван. Хотя
вот-вот привык к «Сталинграду». Как и планировали Оля и
Иван поехали вдвоем, дети остались с бабушкой и со свои-
ми детьми. Им пришлось немного поднапрячься, ведь роди-
тели так хорошо помогали ухаживать за бабушкой и воспи-
тывать детей, но иногда бывают времена, когда приходится
рассчитывать только на свои силы. На вокзале их уже встре-
чала сестра Аня, которая написала письмо, у нее было опух-
шее бледное лицо, видимо от слез.

Они обнялись все вместе и заплакали, вспомнив ту немую
сцену, когда их провожала мама на фронт. Дома было тихо,
дети Ани вели себя тихо. На похоронах присутствовали все,
кто хоть как-то был знаком с Ольгой. Вся швейная мастер-
ская, сотрудницы магазинов Надин, она уже не работала и
была маленькой сухенькой старушкой, но очень модной. Она



 
 
 

тоже пришла на похороны и все время сидела, еле-еле дыша.
– Да, время идет быстро, – заметил Ваня, более он не вы-

говорил и слова, подступил комок в горле. В городе они про-
были еще неделю, помогли оправится сестрам. В швейной
мастерской они справлялись прекрасно, она выросла до мас-
штабов фабрики плюс открыли еще два магазина. Семейное
дело процветало. Девчонки по-настоящему любили то, что
делали и чувствовали свое предназначение. И тем более зна-
ли точно, что это их дело жизни. Пока Оля и Ваня были там,
в то самое время, а именно 15 октября 1967 года, как уже бы-
ло сказано в исторической справке, там в Волгограде состо-
ялось громогласное открытие монумента: «Родина-мать зо-
вет!». И Ольга с Иваном там присутствовали. Они склонили
голову к памятнику олицетворяя тем самым благодарность
своей матери. Иван, осматривая памятник заметил: «Она так
похожа на мою маму».

– На нашу маму! – поправила его Ольга. И оба еще раз
припомнили все объятия, встречи и расставания с мамой. В
глазах стояли слезы, а сердце на секунду затаилось у обоих.
Смотря на монумент, он представлял свою мать и, она сразу
оживала перед ним, она теперь для него вечно жила в этом
монументе и пусть ее сердце больше не стучит, а ее душа
мирно отдыхает на небесах, мирно наблюдая и ожидая своих
детей там.

На следующий день после открытия они засобирались и
уже вечером их поезд тронулся в сторону дома. Дома на вок-



 
 
 

зале их встречали дети с внуками, сердце снова усиленно за-
билось в привычном ритме. Они сразу приступили к своим
повседневным обязанностям и делам: как врач, мастер куз-
нечного дела, бабушка, дедушка, сестра, тетя, дядя, дочь и т.
д. Все снова встало на свои места. Одно изменилось Оля ста-
ла больше уделять времени своей маме, ценя каждое мгно-
вение, проведенное с ней. В то время, как Иван уделял время
внукам и тем самым помогал детям. Он водил их к себе на
работу знакомил со своим трудом, а еще ездили на рыбалку
и гуляли в парке.

Свою идею он отложил, нужны были средства на жизнь.
Нужно было увеличить зарплату работникам: вот, например,
Игорь стал отцом и ему необходимо было обеспечивать се-
мью, да и самому Ивану необходимо было обеспечивать се-
мью, так как Мишиной зарплаты катастрофически не хвата-
ло. Нужно было чем-то жертвовать и пришлось на этот раз
жертвовать искусством. Ведь когда-то ради искусства при-
несли в жертву миллионы людей. Он не отчаивался ведь с
ним была семья и, если посмотреть по-другому это не такая
уж и жертва, это всего лишь отсрочка. Ведь она в любом слу-
чае когда-нибудь воплотится, пусть это сделает не он сам,
а допустим его ученик Игорь или же кто-то из внуков, или
кто-то из детей и внуков Игоря случайно увидят наброски и
заготовки моей идеи. И принесут в жертву свое время жиз-
ни ради искусства, так чтобы после кто будет лицезреть это
произведение научились думать, мыслить и выбирать пра-



 
 
 

вильный путь своей жизни и больше никогда не вступать на
путь приношения в жертву реальных жизней людей и всех
живых существ ради искусства. Да, и пусть это будет уроком,
прочтением глупости и всей бессмысленности войны и гибе-
ли людей. Учите этому будущие поколения как-нибудь по-
другому не прибегая к смерти ради искусства, жизни, мира
и любви. Звучит абсурдно: «Война ради мира!». Так учил
старшего внука Иван, стараясь донести главное до еще ма-
ленького и слабого ума ребенка.

Тем временем, пока Иван и Ольга заботились о будущем и
уходящих поколениях, на Ленинградском заводе монумен-
тальных скульптур после предварительной проектной разра-
ботки начали изготавливать памятник, которому в дальней-
шем предстояло стоять в городе Магнитогорске и вдохнов-
лять на труд горожан и гостей совсем еще юного городка. В
строительстве главного памятника Магнитогорска принима-
ли участие очень многие организации города, а ученые МГ-
МИ (Магнитогорского Института) – изобрели специальный
метод резки крупногабаритного камня, который применили
при обработке глыбы для изготовления звезды Вечного ог-
ня, являющегося составной частью монумента. Этот памят-
ник назвали: «Тыл – Фронту». Он по праву стал первым мас-
штабным монументом, возведенным в СССР в честь подви-
га работников тыла. Над самой идеей и реализацией проек-
та памятника работал известный скульптор Лев Головниц-
кий. Архитектором и руководителем авторского коллекти-



 
 
 

ва, создававшего памятник, был лауреат Ленинской премии
Яков Белопольский. Это завершающая скульптура триптиха
под названием «Меч победы» (трех монументов, объединен-
ных общей темой), в который входит знаменитая волгоград-
ская «Родина-Мать Зовет», и «Воин-Освободитель» из бер-
линского Трептов-парка. Но почему именно в Магнитогор-
ске будет стоять этот монумент будут помнить потомки веч-
но. По крайней мере до этого века точно.

Потому что по статистике каждый третий снаряд и каж-
дый второй танк был сделан из магнитогорской стали. Отсю-
да по проекту и символичность монумента: работник завода,
смотрящий на Восток, где находится завод, передает выко-
ванный меч солдату-фронтовику, который направляется на
Запад. После этого меч поднимает ввысь на Мамаевом Кур-
гане «Родина-Мать», где фактически произошел перелом в
Войне, а затем «Воин-Освободитель» опускает его на свасти-
ку, довершив разгром фашисткой Германии.

Однако, несмотря на эту последовательность истории,
строился триптих «Меч победы» в обратном порядке. В 1949
году был возведен берлинский памятник, в 1967 году вол-
гоградский (как известно, один из самых больших в мире),
и вот сейчас уже магнитогорский. Любопытно, что солдат
Иван Одарченко, который послужил прообразом для памят-
ника «Войну-Освободителю» – до войны работал на Магни-
тогорском комбинате. И это совпадение невольным образом
красиво закольцевало всю композицию. Кстати, архитекто-



 
 
 

ром магнитогорского памятника был – Яков Белопольский.
Об этом Иван Игоревич, узнал в мастерской прежде чем

начать возобновлять реализацию своей идеи. Ему и Игорю
приходилось задерживаться в мастерской, внуки делали уро-
ки прямо здесь. Но зато они прекрасно разбирались в химии,
в физике, в черчении, математике и рисовании, а за одно и
в истории, особенно искусств.

Так они вдвоем смогли изготовить мелкие детали мону-
мента и закупили материал на самую главную и самую круп-
ную деталь: планету «Земля». Теперь осталось придать ей
нужную форму и со стопроцентной точностью с границами
и формами всех континентов, стран и городов. И таким об-
разом дети знали географию лучше всех в школе. А так как
планировалось подписывать страны на родном языке каждой
страны, дети эту работу тоже делали вместе с дедом и, следо-
вательно, знали больше языков в частности алфавитов, чем
многие люди в городе. А еще необходимо было подготовить
место для монумента. Работа обещала затянутся так оно и
произошло.

Их семью снова настигла утрата, на этот раз бог забрал ма-
му Оли. Оля сразу изменилась, она больше не могла работать
и еле дождалась пенсии. Теперь она консультировала своих
еще юных и малоопытных коллег. Конечно она лечила сво-
их внуков, детей, соседей и прочих родственников, и друзей,
но не работала. Теперь она это делала, чтобы помочь из-за
удовольствия быть полезной. Не за деньги, а потому что это



 
 
 

было ее предназначение, а жила она на пенсию и заработную
плату мужа, который вполне себе работал и абсолютно не
собирался на пенсию. Он хотел успеть доделать все важные
дела, которые уготовила ему судьба. И очень спешил.

29 июня 1979 года состоялось открытие монумента «Тыл
– Фронту» в  городе Магнитогорске. Это случилось в день
рождения города, ему исполнилось 50 лет. Он был почти ро-
весником Оли и Ивана, можно сказать они взрослели вме-
сте с ним. В город приехали известные люди страны, в том
числе и прообраз солдата-фронтовика и война-освободите-
ля – сам Иван Одарченко. На открытие присутствовала вся
семья, друзья, соседи Ивана и Оли. Он обнял ее за плечи, и
они так и стояли обнявшись. Вспоминая всю свою жизнь и
сравнивая жизнь с триптихом. Иван удивился, как похоже,
он вспомнил: как Алексей, провожая их на фронт передал
ему тот самый меч талисман, который очень похож на этот,
он увидел сходство родины-матери и своей мамы, и опять
припомнил, как она провожала и напутствовала их на фронт;
плача, припомнился и тот случай с немецкой девочкой.

– А ведь и вправду металлург Алексей передал мне, сол-
дату, меч, который остался в Берлине, в Германии, у той ма-
ленькой немки, надо же, – подумал Иван и рассказал это же-
не, осматривая памятник.

– Точно, как будто про тебя, – заметила Оля.
– Это история моей жизни, написанная к сожалению, не

мной, а профессионалами искусства, – добавил Ваня в ко-



 
 
 

нец.



 
 
 

 
Эпилог. Мост мира

 

В один из солнечных погожих деньков лета Иван со сво-
им внуком трудился в кузнице. Внезапно он резко взялся
за сердце, поморщился и осел. Юный Ваня подлетел к нему
бросая очередные заготовки очередного фонаря.

– Дед, что с тобой? Тебе плохо? Чем тебе помочь? Я по-
зову бабушку, – хотел было выйти он, но дед его остановил:

– Погоди, просто что-то кольнуло и тяжело дышать. Уже
отпускает. Не надо ее тревожить, сейчас домой пойдем. Зав-
тра Игорь закончит. Старый я стал. Напугал поди тебя. Не
переживай. Эх все-таки я воин, не художник, как хотелось
бы. В мирное время я тоже воин. Я сражаюсь за каждый
рубль. Я воюю с металлом, пока он не станет таким как надо.
Это не художник. Художники творят, как Вучетич, Голов-
ницкий или даже Белопольский. Эх, где мои 16. Я б учился
и творил. Хотя неправильно жалеть о пройдённом. Кто бы
если не я спас ту девчушку немку. Она, наверное, уже совсем
взрослая и наверняка у нее тоже есть дети. Знаешь Ванька
обещай, что выучишься и исполнишь мой проект «Мост Ми-
ра», где бы я не был? – закончил он. Иван держал внука за
одно плечо.

– Конечно, дед. Я учусь, да ты прав я б хотел быть архи-
тектором строить мосты это по мне. Все равно я не смогу



 
 
 

стать большим героем, чем ты. Ты для меня супергерой на-
стоящий, который защищает и сражается со злом.

– Да ты прав лучше строить мосты, чем возводить забо-
ры, идем домой. Мне полегчало – сказал Иван в завершении
разговора. И они побрели в сторону дома.

Теперь, когда Иван был пенсионером он в основном обу-
чал своему ремеслу молодежь. Игорь в свободное от работы
время, вечером оставался в мастерской и готовил тот самый
проект – идею Ивана. Ему помогали внук Ивана и собствен-
ные дети. Работа шла быстрее. Впереди оставалось немно-
го: представить проект нужным людям, в частности уполно-
моченному лицу по архитектуре и строительству города. И
при одобрении представить шедевр широкой публике, а для
этого нужно было определится с местом. Ясно, что это мост
вблизи исторического места, того самого памятника. Судя
по проекту мост обещал стать шедевром.

Главным идеологом и автором Игорь справедливо назвал
Ивана, а себе скромно оставил роль исполнителя. Весь про-
ект представлял из себя кованный мост, граница между Ази-
ей и Европой. На мосте гармонично и территориально точ-
но по географическому расположению по отношению к Рос-
сии с достопримечательностями каждой страны Европы и
Азии. Внизу каждой достопримечательности подпись с на-
званием страны и приветственным словом на каждом язы-
ке. Игорь нашел свое место и истинное предназначение, он
был непросто заслуженным специалистом по художествен-



 
 
 

ной ковке. Большинство заборов, фонарей, скамеек дело рук
именно Игоря.

Но это уже другая история, впрочем, как и история еще
не созданных произведений искусства.
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