
Никита Спиридонович Нежельцев  
 

Родился я 15 апреля 1939 года на хуторе Рыбном 
Серафимовического района Сталинградской области. Семья была 
большая. Перед войной отец построил дом и отделился от родителей. 
Так Нежельцевы переехали на Зимовной. 

Никита был младшим из трех братьев. Отец ушел на фронт и не 
вернулся. В 1942-м подорвался на мине старший брат, правда, без 
серьезных последствий. Через некоторое время подорвался и Никита, 
получив тяжелые ранения, одним из последствий которых и стала 
потеря зрения. Не вынеся горя и потрясений, умерла мать. В 1943-м 
братьев определили в детдом. Окончив семилетку, в 1955 году Никита 
в шестнадцать лет вышел на работу. 

Он увлекался шахматами и чтением книг. Участвовал в 
художественной самодеятельности, пробовал писать, вел дневник. 
Проработав в общей сложности 44 года, вышел на пенсию и, 
используя дневниковые записи и воспоминания, решил написать 
серию рассказов и очерков. 

«Под старость, оставшись один, имея уйму свободного времени, 
я, покопавшись в архивах своей памяти и слыша рассказы очевидцев 
далеких сороковых, решил написать повесть о мальчике Мите, жизнь 
которого очень похожа на мою. 

 
Моя судьба 

(Главы из повести) 

Глава первая 
 

Коротки июньские ночи. Не успела вечерняя заря покинуть 
землю, как на её смену на горизонте забрезжила утренняя; быстро 
увеличиваясь в размерах, она залила своим нежным розовым светом 
все небо и землю, сказочно преобразив сады, дома хутора и Дон, что 
неторопливо несет свои воды к морю. 

А вот блеснул и первый луч солнца, сначала робко, словно 
извиняясь, что нарушает предутреннюю сказку; потом солнце 
выглянуло вдруг сразу, поглощая свежесть и прохладу ночи, росу, 
предвестницу жаркого и душного дня, предъявляя свои права на утро 
грядущего дня. Под его лучами серебром засверкала крыша нового 
дома, единственного в хуторе, крытого железом. Воробьи 
прочирикали свой гимн утру нового дня и собрались на крыше 
конюшни подвести итоги минувшего дня, поговорить о будущем. 
Низко над водой, едва не касаясь ее крыльями, стрелой промчалась 
стая стрижей. День только начался, а уже припекало. 

Три года прошло, как, отделившись от родителей, Спиридон 
построил свой дом, и каждое утро встречает он на высокой его террасе. 
Оглядев баз, он устремил взор на Дон. Легко было думать, глядя на 



реку. Ничего не радовало его. Противно сосало под ложечкой. Какая-
то тревога вкралась в его душу. Вдруг что-то отвлекло его от дум. Он 
глянул вверх. Так и есть. На старой ветле, расщепленной молнией, 
устроившись, как в кресле, прямо глядя на него, сидел старый ворон. 
Каркнув еще раза два, он тяжело поднялся с места и полетел вдоль 
реки. Спиридон глянул на дорогу, идущую на Усть-Хоперскую 
станицу. К хутору быстро двигался столб пыли. Это скакал верховой. 
Всадник подъехал прямо к дому. Не слезая с коня, он передал ему 
повестку из военкомата и попросил напиться. «Вот, что тревожило, - 
подумал Спиридон, - это фронт». 

 
 


