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Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

идее, то эта мысль уже заслуживает внимания. 
       В. Кузнецов  
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ГОРЬКОЕ ВИНО ПОБЕДЫ  

  

       
 

Они живут рядом с нами всю жизнь. Они  всегда жили и живут в другой стране, которая  
называется Война.  

Самые молодые из них старше меня всего на каких-нибудь десять-пятнадцать лет. Но они 

неизмеримо старше – на целую войну. Значит, между нами – вечность. 
Я помню, как они возвращались. В семью приходил праздник. Садились за столы, пили, пели…   

А фронтовик сидел между своими счастливый, в чистой рубахе, с блестящими глазами, пьяный не 
столько от вина, сколько от того, что он выжил. Уцелел. Пережил это страшное время. Один из тысяч. 

Помню, как к моему дружку-якуту приехал дядя-фронтовик. Он, наверное, был совсем молодым, 

этот красивый черноголовый офицер с раскосыми глазами. На кителе блестели ордена и медали. Он 
много смеялся – блестели белые зубы. Когда же снял китель – обе руки заблестели от запястий до 

локтей: они были сплошь покрыты часами. Для меня, девятилетнего, это было весёлое зрелище – он 
снимал их с рук, как маленьких зверьков, и раздавал направо и налево. Может быть, ради этого момента 

он их и набрал. Но и после раздачи на столе осталась внушительная сверкающая и тикающая горка.  

Набивать карманы часами на войне – плохо? Не знаю. Не мне судить. В той стране была другая 
мораль.  

Было ещё такое страшное слово – «инвалиды». Даже в нашем маленьком северном городке их 

было много. «По Ярославской не ходи – там инвалиды», – говорила мне мама, но я всё равно шёл 
именно по этой самой Ярославской. Там была какая-то столовая или пивнушка, где они собирались – кто 

без руки, кто без ноги, иной вообще обрубок на тележке с колёсиками. Они пили водку, громко 
разговаривали, пели, а потом начинали драться – почти каждый день. Дрались с криками, со стонами, со 

слезами, били друг друга кулаками, протезами и всем, что попадалось под руку. Милиция их разнимала 

и куда-то увозила. 
Я только потом, много позже с ужасом осознал, что часть каждого из этих людей где-то уже 

похоронена, зарыта в землю. Может быть, они никак не могли смириться с тем, что их руки, ноги лежат 
в чужой земле, а им уже никогда не побежать босиком по росной траве, не ударить по тугому мячу, не 

надеть хромовый сапожок, сдвинув его книзу лихой гармошкой.  

Как это должно быть страшно – жить человеку, часть которого уже упокоилась в земле! Может 
быть, во сне она приходит к инвалиду – его крепкая, молодая нога, которая покоится где-то у Одера или 

Шпрее… Так к нам приходят навсегда ушедшие друзья и близкие. 

Однажды я ночевал в бамовской заежке, где в одной комнате, кроме меня, спало ещё человек 
десять. Приехал я поздно, соседей рассмотреть не успел и сразу упал спать. Под утро же был разбужен 

криком, который раздался откуда-то из угла: «Впе-е-ерёд! В атаку!» Из другого угла разнеслось зычное 
«У-р-ра!». Два пожилых человека разом вскочили и кинулись бежать неведомо куда. Потом вдруг 

остановились, посмотрели вокруг дикими глазами и… поникшие, побрели обратно. Какой-то молодой 

здоровяк оторвал от подушки тяжёлую голову, пробурчал недовольно: «Чё, отцы, всё воюете?» 
Солдаты сели на одну койку, закурили. «Ты на каком фронте был?» – услышал я, засыпая… 

Парень был прав, сам того не понимая – они всё воюют. И будут воевать, пока живы. «Я не участвую в 
войне – она участвует во мне…» 

«Мы за ценой не постоим!» – поётся в песне, написанной мудрым фронтовиком. И не стояли… 

Вспоминаю свою единственную встречу с генералом Белобородовым. Мы говорили с Афанасием 
Павлантьевичем долго, несколько часов. Генералу шёл девятый десяток. Время подумать о душе… Он 

вспоминал горькие часы и минуты войны… Как гнал своих солдат в студёную воду декабрьской Истры, 

потому что не мог иначе – такой был приказ, а приказы не обсуждаются… Как брали города – не всегда 
уменьем, часто и числом… Мука мученическая отражалась на лице старого солдата, который видел в 

жизни такое, чего простому  смертному видеть – не дай Бог. «Много, ой, много народу отправил я на 
смерть, – говорил он горько, – можно было бы меньше». Наверное, можно было… Но опять же – не нам 

его судить. 

Это они выпили до дна горькую чашу победы, это их радость и их неизбывное горе… Это с ними 
беседуют по ночам души павших друзей. 

Они уходят. Их – всё меньше. Может быть, и там, в иных мирах, они вскакивают с криком 
«Вперёд, в атаку!» и вспоминают кровавые бои. Но, может быть, хотя бы там им дарован покой. Они его 

заслужили. 

 
 

Арнольд ХАРИТОНОВ ,  г .  И рк у т ск  
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, член Союза российских писателей.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».   
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Т ве рь  

Переводчик (немецкий язык), журналист, в 2009-2011 гг. – зав. отделом публицистики, в 2012 г. – член литературного экспертного совета 
журнала «Северо-Муйские огни». Серебряный призёр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль-2009» 
(Германия). Лауреат международного конкурса «Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» (Польша, 2011).  
Член жюри международного конкурса «Согласование времён» (Германия, 2012), победитель конкурсов «Пастернаковское лето 2014» (г. 
Сергиев Посад) и «Как живёшь, почтенный человек?» (Тверь, 2014).  
Автор девяти книг. Две из них – в соавторстве, в т.ч. сб. стихотворений: «Жареный виноград» (в соавторстве с М. Орловым, г. Братск).  
  

 
 

 

Женщина из учебника истории  

 
Ироничная, жизнелюбивая, лёгкая на язык любительница частушек Раиса Филипповна из 

Чуприяновки – пенсионерка, каких на первый взгляд немало. В меру поругивает правительство («Мы 

на страну всю жизнь пахали, а теперь «шикуем» на несколько  тысяч в месяц»), в меру страдает от 

высокой квартплаты («Могла бы иметь льготы как инвалид, но инвалидность надо оформить, ехать для 
этого надо в химинститут – не ближний свет, а транспорт местная администрация не предлагает»). 

 Но было время – руками Раисы Филипповны делалась история. Недаром её портрет так лихо 

вписался в школьный учебник тридцатилетней давности – как иллюстрация к главе «На пути к 
коммунизму». 

 Путь этот начался для Раисы рано: ей было тринадцать, когда Вторая мировая война 

перевалила и через наши границы. Девчонок направили на сельхозработы. Пришлось собирать и лён, 
и хлеб после жатвы, и клевер – всё на босых, израненных стеблями ногах, а спать, как и взрослым, 

удавалось не больше трёх часов. Братишка в неполных одиннадцать лет сел работать на тракторе, 

будущий муж, её ровесник, в это время работал на военном заводе в Тобольске, вытачивал мины. 
Чтобы достать до станка, мальчишке приходилось взбираться на ящики. 

 В одной из комнат родительского дома Раисы в посёлке Кушалино осенью 1941 года стало 

некуда ступить от беженцев, в другой определили на постой одиннадцать солдат. «Для солдат просто 
бросали солому на пол. Хлеба давали меньше буханки на семью. Несёшь – голодные мальчишки-

солдаты провожают его взглядом. Приходилось делиться: у нас хоть картошка в подвале, а у них 

ничего. На картошку мать выменяла для меня и шинель у пленного немца. Перешила – отправила в 

школу. А там на меня стали плеваться, пришлось выбросить и дрожать от холода». 
 Разрушенному войной народному хозяйству тоже понадобились проворные руки Раисы. 

Мыловаренному заводу нужен был торф, не отца же с отнявшимися после войны ногами туда посылать. 

Двое братьев родителей погибли на фронте. Один дядя Раисы вернулся из концлагеря, но с 
нарушенной от бесконечных побоев психикой, и прожил совсем недолго. Семья другого дяди 

разделила в Ленинграде судьбу блокадных смертников. Матери Раисы пришлось работать в прямом 

смысле за троих, чтобы одной накормить троих детей. 
 Потом у повзрослевшей Раисы были годы работы на «Химволокне», прославившие её в 

учебнике истории, звание ударника коммунистического труда и медаль ветерана труда. Был переезд в 

Чуприяновку, из которой теперь не доберёшься до доктора. Была нелепая смерть единственного сына: 
просто местная «скорая» не ехала слишком долго. Здесь же осталась его могила, покинуть которую 

даже для немолодой и больной уже женщины – всё равно, что предать родную кровь. Достоинство и 

сила жизни нашей героини способны вызвать слёзы у собеседника. 

 Тинейджеры из местной школы изнывают от безделья между окончательным загаживанием 
улиц, на которых и так не встретишь ни одной урны, матерными анекдотами и «чисткой» соседских 

почтовых ящиков. Раису Васильеву не зовут на открытые уроки мужества: она-де не ветеран войны. А 

как хотелось бы, чтобы в школьном музее рано или поздно (лучше бы пораньше: Раисе Филипповне 
давно уже «стукнуло» восемьдесят) нашёлся уголок и для таких вот достойных строителей 

коммунизма: возможно, без их надрыва военного лихолетья чистили бы сейчас соседские подростки 

сапоги у холёных господ арийцев.  
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  М о с ква  (Зе ле но г рад)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. Редактор, автор 
переводов, статей, вступлений к книгам, рецензий. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
ВОЕВАЛИ  СЕМЁНЫ...  


1.  Человек из крематория  

Повествование Семёна Митрофановича Рассказчикова о пережитом в немецком плену 


Мне в руки попала толстая тетрадь, 87 страниц которой плотно исписаны фиолетовыми 
чернилами. Записи сделаны около 50 лет назад, когда автор их был ещё сравнительно молод. Чудом 

выйдя живым из ада фашистских лагерей, он решил оставить описание пережитого потомкам. 

 
«Тракторный фюрер» воюет с фашистским фюрером.  

Таран.  

Плен.  
Побег.  

Ещё побег  


«Traktorführer» – так записана профессия Семёна в учётной карточке узника немецкого лагеря. 


Да, он был до войны «тракторным фюрером» – сибирским 

сельским трактористом. Родился в 1918 году. В 12 лет стал круглым 

сиротой. В 1939 году пошёл на кадровую службу в Красную Армию. Под 
городом Ярцево получил приказ привезти из Починка (родина автора 

«Василия Тёркина») автоцистерну бензина. Его машина уже миновала 

бомбардируемый и горящий Смоленск и вдруг выскочила на идущие в 
лоб немецкие танки. Чтобы не попасть в плен, пошёл на таран. Но 

остался жив, очнулся в плену. Вскоре с товарищем сделали подкоп под 

проволочное заграждение и бежали. В одной из деревенек 
остановились у стариков, с голоду наелись досыта, заболели 

дизентерией, несколько недель ютились в баньке. Затем переоделись в 

крестьянскую одежду и двинулись на восток. Шли лесом вдоль шоссе 
от Смоленска на Рославль. Товарищ едва волочил раненую ногу, 

отставал и подорвался на мине. Пока Семён его хоронил, наскочили 

проезжавшие по шоссе немцы, услышавшие взрыв. Погрузили русского 

в машину и долго везли. Ночью остановились в деревне, устроили 
пьянку. Удалось снова бежать. Добрался до городка Кричев. 



Сделаем небольшое отступление. Мне, читавшему эту тетрадь, 

подумалось: а ведь как ни жестока была судьба русского солдата Семёна, всё ж что-то и берегло его от 
ещё худшего. Я бывал в описываемых местах. Немцы провезли Семёна через Рославль тогда, когда там 

уже действовал их лагерь для русских военнопленных. И это был настоящий лагерь смерти. Все наши 

солдаты, около 250 000 человек, погибли в нём от голода. Их совершенно не кормили. Они выгрызли с 
корнями сырую траву, ели дождевых червей, но этим лишь сделали мучительней свою смерть. 

А вот что пишет автор: «В Кричеве военнопленные в лагере умирали с голода и холода. Из 

сотен людей оставались в живых единицы, мёртвых не хоронили, а складывали в штабеля на 
цементном заводе...». 

Впрочем, в Кричеве Семён не был пленным. Он нанялся в работники, за еду и кров, к одному 

жителю, служившему у немцев в пожарниках. Познакомился также с радиомонтёрами, стал с ними 

ставить радиоточки в домах. В одном из домов жили немцы и был склад продовольствия. Родилась 
мысль – поджечь его. Когда проводил заземление для радио, проложил фитиль – ватную бечёвку, а на 

конце её, у стены – коробок спичек. Стену облил бензином. Поджёг бечевку с дальнего конца и 

оставил её тлеть. Немцы включили радио, обрадовались голосу любимого фюрера, устроили попойку, 
Семёну дали пол-литра спирта, он ушёл. Ночью дом сгорел дотла. Немцы выскочили в одном исподнем. 

Но его не заподозрили – были весьма нетрезвы и ведь сами раскочегарили печку. 

Но в марте 1942 года Семёна захомутали на работу в Германию. В Данциге на рынке рабов его в 
числе 36 русских парней выбрал «баур» по имени Ганс и повёз за сотню километров в своё имение. 

Работали в поле. Огромная норма, еда – баланда, ненависть к рабовладельцу, стычки. Однажды Семён 

не выдержал, вспылил, дерзко рубанул хозяина мотыгой в висок и сбежал. С ним ещё трое. Шли на 
восток, ночами. Подошли к Висле. Наткнулись на двоих полицаев. Убили их ножами, но потеряли и 

одного своего товарища. Нашли лодку, переправились через реку, пошли дальше. Убили ещё одного 

полицая и на его мотоцикле (здесь пригодилось Семёново умение водить технику) ехали, пока не 
закончился бензин. Шли и шли дальше. Но, ночуя возле одного из хуторков в кустиках посреди поля, 

сонные были схвачены. Привезли их в местную тюрьму. Ввели в камеру, стены которой были 
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забрызганы кровью, всыпали по 50 розог и – на допрос. Их версии, что отстали от транспорта, 

шедшего из Минской области, немцы не поверили. 

«Нас подвесили за руки в вывернутом положении за спину... От боли я искусал себе язык и 

губы... Висели, пока не потеряли сознание... Очнувшись, я увидел, что лежу на полу весь мокрый... 
Товарищи лежали рядом, они были без сознания и глухо стонали». 

Затем их голыми кинули в бетонную камеру-мешок. Стояли они в ней обнявшись, держа друг 

друга. Сколько времени прошло, узнали лишь потом (двое с половиной суток). 
Это было в Риппинской тюрьме. 

А затем их повезли в Грауденцское гестапо. Ещё 9 дней избиений («кожа висела клочьями»), 

вши и клопы в камерах, кружка баланды в обед. И вот их везут дальше. 

 
Карный концентрационный лагерь Штуттгоф.  

Повозки с трупами.  
Ослаб –  на виселицу!  

Господа бросают палки.  

Испытание корытом  


Вообще-то, у автора записей этот лагерь называется Штутов. Наш не шибко грамотный герой 

немецкие слова пишет, как запомнил их на слух. Возможно, мы иногда не совсем точно передаём 

применяемые им немецкие названия и термины, но да простит нас читатель. Не это главное. Последуем 
за героем дальше в его трагической судьбе. 

Итак, сентябрь 1942 года, карный лагерь Штуттгоф. Карный – то есть для особо провинившихся. 

Сюда кидали узников всего на 3 месяца, но этого срока было достаточно, чтобы остаться здесь 
навсегда почти любому. 

Первое, что увидел Семён, выходя из «воронка» – это как на повозке везут человеческие 

трупы. Их везли к отдельному домику, стоящему в стороне от зоны. Это был крематорий. 

Затем десятки трупов он видел каждый день. 
Семён получил полосатую одежду с личным номером 15945 R. «R» означало «русский». Знал бы 

этот русский, что в его личный номер, в его код, в его судьбу маленького человека вписалась Большая 

Судьба – будущая великая дата: и год 1945, и месяц 5, и число 9… 
Началась обычная лагерная жизнь: работы – транспортные и строительные; построения; 

«аппельантретен» – поверки; баланда, проглатываемая на ходу; избиение палками за малейшее 

промедление или слабость; никакой обуви, в том числе в морозы; вши, блохи, клопы; трупы, трупы, 
трупы – утром в ушраме (уборной) и в штубе (барачный блок), днём – везде. 

«Некоторые падали без сознания где-нибудь на рабочей площадке, или в канаве, или в 

стройматериалах. Если при построении в конце рабочего дня не досчитывались человека, заставляли 
стоять всех до тех пор, пока не найдут потерянного. А этого бедолагу, еле движимого, приводили и 

казнили через повешение, как за побег». 

«Много было охотников за человеческой смертью со стороны охраны СС, которые бросали 
палки в запретную зону и, выбирая из заключённых жертву, посылали за ней, а сами расстреливали из 

автоматов». 

«Ночью поднимали человек 10-12, запирали в ушрам, напускали в большие бетонные корыта 

глубиной с полметра холодную воду и заставляли нырять в неё головой, пока не задохнёшься. Кто 
вперёд вытаскивал голову из воды, тех оставляли, а остальных снова загоняли в штубу. Наутро можно 

было видеть тех оставшихся мёртвыми, раздетыми догола». 

Через месяц пребывания в карном лагере Семён, имевший рост 180, стал весить 42 кг. 

 
Ползком с того света  


«У меня начала опухать правая нога. Это было для меня очень странно: из статуи-скелета я 
стал поправляться одной частицей своего тела – правой ногой. Я уже не мог передвигаться. Меня 

взяли под руки товарищи, которые были посильней, и повели на рабочую площадку. Я знал, что уже 

отживаю последние минуты. Еле-еле взял лопату в руки и стал подкапывать пень. Но вскоре не 

выдержал и сел. Подошёл капа (бригадир-надсмотрщик) и стал бить меня палкой. Я потерял 
сознание...». 

«Когда сознание вернулось, я увидел себя раздетым догола, лежащим среди трупов. И было 

тепло, будто я лежал на русской печке. Я подполз к открытому окну и увидел зону лагеря. Тут-то я 
понял, что нахожусь в крематории. Я вывалился из окна на землю, полежал, затем пополз в зону 

лагеря. Полз, пока была ночь, и затем стало светать. А я всё понемножечку полз и полз, временами 

проваливаясь куда-то, в бессознание...». 
«Меня заметил часовой. Два эсэсовца принесли носилки и доставили меня в лагерь. Много 

собралось «СС»-охраны, в том числе и лагерьфюрер, все смотрели на меня с большим удивлением – на 

скелет на носилках, обтянутый кожей, – и ржали, как жеребцы... Показывали пальцем и говорили: 
«Ман аус крематорий! Ман аус крематорий! (Человек из крематория!)». Затем лагерьфюрер что-то 

скомандовал, и меня понесли в ревир – лагерную больницу». 

По-видимому, даже эсэсовцы были поражены стойкостью ползущего с того света узника. 
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В ревире Семён пролежал около месяца. Ему подлечили ногу и привезли вместе с другими 

заключёнными к железной дороге. Погрузили в товарные вагоны, закрыли наглухо дверь, состав 

тронулся. Через щели можно было прочитать названия станций: Данциг, Берлин... В Берлине, впервые 

за 3 суток, двери отворились и дали горячую пищу – женщина, с красным крестом на белой шапочке, 
разлила суп в бумажные стаканчики. Затем везли ещё 3 суток. 

«Наконец поезд остановился. В вагон вошёл немецкий солдат, показал рукой на выход. Но 

людей, которые могли бы выйти сами, было мало...». 
Из 300 узников, отправленных из карного лагеря Штуттгоф, в концентрационный лагерь Дахау 

живыми прибыли 96. 


         
 

Дахау.  
Такая вот в жизни полоса –  и на одежде, и на голове.  

Эксперименты с палочкой Коха  


Дахау поразил Семёна прежде всего размерами: и лагерь огромный, и стена, которой он 

обнесён, 8-10 м высотой. А ещё – полным «интернационалом всей Европы»: здесь были сербы, 

хорваты, чехи, испанцы, голландцы, немцы, французы, австрийцы, бельгийцы, поляки, шведы, 
финны... 

Прибыли 20 ноября 1942 года, шёл снег. «После бани одежду нам не вернули, а посадили на 

тележки на резиновом ходу и голышом повезли. Снег падал на наши скелеты-тела, таял и стекал 

холодными струйками, а люди в полосатой одежде везли нас вглубь лагеря». 
«Нас разместили в 21-м блоке, в 3-й штубе. Я получил личный номер заключённого – 40440. На 

груди под номером был красный треугольник с буквой R. А ещё у всех русских, в отличие от других 

наций, были выстрижены волосы полосой со лба до затылка...». 
«Наш блок был экспериментальный. Из него брали людей на ревир, заражали их малярией и 

другими болезнями и потом наблюдали...». 

«Несмотря на голод, люди меняли последний кусок хлеба на табак, чтобы хоть немного 
успокоить свои нервы, а курили гродненскую крепкую махорку, от которой и без того слабый человек 

становился пьяным...». 

«От всего этого, да притом и оттого, что нас выгоняли на улицу, обливая холодной водой, я 
серьёзно заболел... В марте 1943 года меня с высокой температурой поместили в 13-й туберкулёзный 

блок...». 

И хотя из этого блока со зловещим номером почти никто не выходил живым, здесь Семёну, 

второй раз после крематория, крупно повезло. 

 
Чешский врач Плачек: тёплое чувство к холодной Сибири  


Трудно сказать, за что полюбил Семёна этот врач. Может, за то, что его пациент оказался чуть 
ли не с другой планеты – из далёкой Сибири. Или за то, что тот был из страны Сталинграда – весть о 

котором, печальная для фашистов и воодушевлявшая весь «интернационал», уже дошла до узников. А 

может, за то, что, когда этот врач, после первого укола, не дал Семёну баланды, тот «обругал его 
всякими скверными словами». Врач спокойно выслушал дерзкого русского, затем пошёл и принёс 

больному кусочек домашнего хлеба, намазанного сливочным маслом, а сверху лежали тоненькие 

пластинки варёного яйца. 
Когда анализы показали, что у Семёна туберкулёз лёгких, врач Плачек не только не бросил его, 

как безнадёжного, а стал ещё внимательнее к нему. «Ещё больше приносил мне съестного, делал мне 
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вливания. Я никогда не забуду этого человека, он спас мне жизнь, делясь со мной всем, что ему 

присылали из дому...». 

Окрепнув, Семён стал помогать Плачеку, чем мог, и так продержался целых 9 месяцев. В 

декабре 1943 года он, после эсэсовской проверки, был возвращён в 21-й блок. «При расставании 
Плачек дал мне котомочку с продуктами и пригласил регулярно приходить к нему за помощью в 

питании, что я и делал потом». 

В марте 1944 года Семёна направили в филиал Дахау – лагерь Оттобрун, находившийся 
недалеко от Мюнхена по дороге к альпийским горам. 

 
Оттобрун.  
Золото немецких руин.  

«Русские бандиты» съели любимую собачку фрау  


Лагерь в Оттобруне был небольшой – около 350 заключённых, из них треть – русские. 
Заключённые разгружали упакованное оборудование, рыли карьеры в 12-14 м глубиной – по слухам, 

здесь должны были построить экспериментальный завод. 

Между тем, конец нацистского эксперимента над миром уже приближался. Пошёл 1944 год, 
самолёты союзников начали бомбить логово врага. Заключённых стали посылать на раскопки руин. 

«Однажды при раскопке одного разрушенного дома я нашёл золотой браслет. Он вскоре 

пригодился. Из лагеря на работу мы ходили мимо столовой, в которой питались гражданские немцы. 

Иногда нас посылали сюда в качестве грузчиков. И вот мы сумели договориться с владелицей этой 
столовой. Отдали ей золотой браслет, а она давала нам продукты. А чтобы конвоир не мешал, лучшая 

часть шла ему». 

К марту 1945 года бомбёжки и вой сирен стали очень частыми, а немцы – злыми. Урезали вдвое 
лагерный паек. Заключённые быстро слабели. Однажды поймали и съели собаку хозяйки столовой. 

Она доложила лагерьфюреру. 

«Лагерьфюрер закричал на нас: ах, вы, русские бандиты, съели собаку? Наш бригадир Леонид 
Тизенгаузен, инженер из Одессы, ответил: да!» 

Им дали по 50 розог и посадили в стоячий карцер, который узники называли «собачьим 

ящиком». 
«Открыли каждому дверцы, поставили и закрыли. Спина прижималась к стене, а грудь – к 

двери. Ни повернуться, ни присесть было невозможно. Так мы стояли 6 суток, двери ни разу не 

открылись. Избитое тело ныло от боли. Холод, голод. Первые сутки мы ещё перекликались, а затем 

только изредка доносились слабые голоса... Когда лязгнули запоры и открылись двери, мы из ящиков 
вывалились на пол... На носилках нас перенесли в кантину (лагерную столовую), дали жиденькой 

баланды. Две недели мы не ходили на работу. Мой товарищ из Киева Дмитрий Слиян и другие 

отдавали нам свои пайки хлеба, помогали чем могли...». 

 
Последний побег.  

Русские лагеря в Мюнхене.  
Нежная любовь фашистов к животным.  

Деловая любовь американцев к русским.  

Вагоны поют  


До капитуляции Германии оставался месяц, а эсэсовец, у которого зэки-грузчики попросили 

сигарету, им ответил: «Нет для русских собак сигарет. Всё равно вы скоро пойдёте на удобрение 

нашей земли». 
Заключённые не ожидали ничего хорошего от врага. В последней агонии они могли уничтожить 

всех узников. Выход был один – бежать. 

Один из их конвоиров как-то рассказал, что его родные места заняли американцы. «Мы 
посоветовали ему бежать домой, пока не поздно, переодевшись в гражданскую одежду. Но он ответил, 

что нужно подождать ещё с неделю». 

Эта неделя оказалась роковой для несговорчивого немца. Напряжение нарастало с каждым 
днём, фронт был рядом. 16 апреля 1945 года, находясь в поле, заключённые предлагают конвоиру 

бежать вместе с ними. Однако тот направил на них автомат. Тогда, сделав вид, что покорились, они 

пошли в лагерь. Но по пути сумели обхитрить врага. «Я, подброшенный руками товарищей, свалился 
прямо на немца. Сбитый моим телом, конвоир упал. Его выстрелы просвистели мимо. Мы вырвали из 

его рук автомат и ударом приклада прикончили его...». 

Уходить сразу же, днём, в полосатой одежде, среди полей было опасно. Засели в воронку от 

бомбы, обложили друг друга землёй. Искавшие их немцы прошли близко, но их не обнаружили. 
Зная, что в 7 километрах лес, ночью двинулись к нему. Дошли, день просидели в зарослях, а 

следующей ночью двинулись дальше. Вышли на поместье бауэра. Убили из автомата двух огромных 

сторожевых собак. Припугнули хозяина и остальных, взяли кое-что из одежды, продукты и снова в 
путь. Через несколько ночей вышли к большой реке – как потом оказалось, Дунаю. Добрались до 

парковой зоны Мюнхена. Прятались под деревом, сваленным бомбёжкой. 

Товарищи ушли разведать, что и как. Семён их не дождался, решил тоже идти. В парке 
находиться было опасно, тем более, что его, прячущегося, уже кто-то проходивший заметил (и дал 
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дёру). Чтобы попасть в город, надо было пройти охраняемый мост. Увидев идущую к мосту женщину с 

чемоданом и сумкой, Семён пошёл с ней рядом, предложил помощь. Она испугалась, но согласилась. 

Прошли часового. За мостом женщина поблагодарила и дала деньги – марку. 

Семён сел в первый попавшийся трамвай, и здесь ему повезло — он услышал среди пассажиров 
русскую речь. Это оказались соотечественники из гражданского, то есть неохраняемого, лагеря. Таких 

лагерей в Мюнхене было много. Их обитателей, в основном молодёжь, принудительно вывезли в 

Германию и заставили работать на предприятиях. Некоторые здесь поженились и даже имели детей. 
Семён несколько дней скрывался в бараках русского лагеря №9. 

Американцы сбрасывали с самолётов листовки – сообщали, когда будут бомбить, призывали 

уходить в укрытия. 29 апреля в Мюнхен вошли их танки. Наладилось питание: американцы давали 
продукты. 

Но поведение союзников порой было странным. Когда заключённые лагерей стали мстить своим 

мучителям, убивать их, то американцы брали фашистских лакеев под защиту. И фашисты 
почувствовали себя свободней. Были случаи, когда по ночам они делали налёты на гражданские 

лагеря, вырезая по нескольку десятков человек. Американцы охрану не дали, а расклеили призыв: 

«Русские, объединяйтесь и сами себя охраняйте». Пришлось нашим ночью ставить своих часовых. 

Однажды Семён встретил в городе знакомого по Оттобруну узника. Тот рассказал, что после их 
побега остальных заключённых заставили сутки стоять у ворот лагеря без пищи и воды. А ещё через 

несколько дней их погнали пешком в Тироль, к горам. Ослабших в пути пристреливали, а ему удалось 

бежать. 
В Мюнхене Семёна поразил зоопарк. Здесь были звери со всего света – тоже «интернационал», 

и они тоже были узниками. Но, в отличие от узников-людей, к ним отношение фашистов было не 

зверское. 
В конце июня 1945 года людей из гражданского лагеря, в котором находился Семён, отправили 

сначала в советскую оккупационную зону, а ещё через несколько недель – на Родину. Радость была 

так велика, что в товарняке, которым они ехали, не прекращались песни и танцы под музыку колёс. 
Проехали немецкие города Линксе (здесь была устроена баня), Мельке, затем – Вена, Будапешт, Яссы, 

Унгены. В Унгенах простояли 3 недели. И, наконец, привезли в Одессу. 

Фильтрационная комиссия в Одессе признала Семёна негодным к дальнейшей службе. Он 

поехал на родину, в Сибирь, залечивать туберкулёз испытанным народным средством – барсучьим 
салом. 

 
Полвека спустя, или  
Ещё одна Судьба человека  


Барсучье сало помогло, Семён подлечился. Но навсегда остался дистрофиком.  

В 1953 году Семён переехал в подмосковное Крюково, которое в войну было последним 
огненным рубежом, где был опрокинут враг и откуда затем прах Неизвестного солдата лёг у 

Кремлёвской стены. Позже на этом месте был построен красивый город Зеленоград, ставший районом 

столицы. Семён Митрофанович участвовал в строительстве нового города, до пенсии работал на 
автодормехбазе. До 60-летия Победы не дожил года с небольшим. 

Тетрадку воспоминаний написал в начале 50-х. Тогда ему казалось невероятным, что жизнь его 

будет длиться ещё долго, и надо было успеть оставить о себе память. 
Встречался ли, переписывался ли с теми, с кем свела война? Нет. И не до того было, и адресов 

точных не знал. Да и большинство ведь – и с кем бежал от «баура» и попал в карный Штуттгоф, и с 

кем сидел в Дахау – погибли уже тогда. 

Пенсию получал по инвалидности II группы – но по общей, не военной. И это было обидно – 
здоровье ведь потеряно тогда, на войне. 

Узнав из газет, что Германия выплатила компенсацию России за узников концлагерей, Семён 

Митрофанович написал письмо с просьбой подтвердить его пребывание в концлагерях и что над ним 
проводились медицинские эксперименты. Получил в ответ копию учётной арестантской карточки с 

обоими своими номерами – 15945 и 40440. Правда, Семён Митрофанович тогда записался под чужой 

фамилией – ведь как бежавшему из плена ему пришлось ещё начиная с Кричева скрывать свои 
данные. Но это противоречие удалось обойти – к счастью, в Москве нашёлся узник Дахау, 

подтвердивший подлинность, так сказать, своего сокаторжанина. И Семён Митрофанович получил свою 

личную долю компенсации. 
Дело, конечно, не только в доле денежной, не в германской компенсации. Есть ещё доля – 

судьба. Дело – в признании. В признании того простого факта, что рядовой русский солдат Семён 

Рассказчиков, попав в мясорубку мировой бойни, сделал всё, что от него зависело, для своего 

Отечества и перенёс столько, что и собирательному герою шолоховской «Судьбы человека» не 
довелось пережить. И не его вина, что в наших отечественных архивах – и в Одессе, где Семён 

Митрофанович проходил фильтрацию, и в Красноярске, где он жил сразу после войны, – почему-то в 

отличие от немецких, не сохранилось о нём данных. 
Данные-то сохранились. Вот эта тетрадка – тоже документ, из неровных строчек которого 

прорывается удивление, теперь уже и наше: 

– Ман аус крематорий!.. 
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2.  «Писал потому, что ждал смерти»  

 

Бывают такие люди – очень смахивающие на литературных героев. Семён Исаевич Гликин, 

прошедший войну от Сталинграда до Берлина рядовым солдатом, напоминает одновременно и чеха 
Швейка, и англичанина Питкина, и русского Чонкина. Тип простака, вроде бы всё делающего как все, 

но то и дело попадающего впросак. 

Вот в мае 1945-го Гликин участвует в штурме Берлина, он линейный связист на передовой, 
служит успешно. Командование объявило: наград за Берлин не жалеть. И награждены были сотни 

тысяч солдат. Медаль «За взятие Берлина» получили даже те, кто до немецкой столицы десятки 

километров не дошёл. Дали её и Гликину, но ведь он-то тянул провод под разрывами снарядов по 
столичным «штрассе» и написал на рейхстаге: «Немцы гады – я в Берлине» (сохранилась открытка, 

отправленная им из фашистского логова домой в Москву). Ему вытанцовывался орден, но всё 

сорвалось. Расскажем словами из фронтового дневника Гликина (запись сделана 3 мая 1945 г.): 
«1 мая наши славяне наткнулись на винные склады. Я весь день держался правильно. Но под 

вечер напился. Напился как следует. И даже не всё помню, что делал. Кричал и валялся. Таким 

нарвался на полковника. Это явилось поводом, чтобы перевести меня в дивизион, а одну девчонку 

(любовницу полковника) – на моё место. Это всё не важно». 
О переводе солдат не жалеет – жалеет о потерянной награде, которую ему теперь, конечно, к 

предыдущим уже не добавить: «Больнее всего на душе оттого, что упустил так тяжко заработанную 

награду за Берлин. Ну, выпил, все пьют. И даже большие проступки делают, и то ничего». 
Беседуем с ним аккурат перед Новым, 1995 годом. Задаю ему дежурный вопрос: «Запомнилась 

ли встреча какого-либо Нового года в войну?» – «А как же! 1942-й Новый год, например». Стоял 

Гликин тогда на посту в военном училище, где он был курсантом, – и вдруг винтовка выстрелила от 
толчка прикладом о пол (польские винтовки были без предохранителей). Последовала немедленная 

«награда» – 5 нарядов вне очереди. 

Опять же вопрос: почему был рядовым, если до того учился в военном училище? Да исключили 
его. То из увольнения опоздал (пошёл на лыжах и заблудился), то дневники личные у него нашли (а 

вести их не разрешалось). 

 
Дневники Гликина  
 

Скажите, читатель, вы много знаете солдатских дневников? Написанных на передовой? Я такое 

встретил впервые. 
Уже само то, что им, этим истрёпанным и ветхим полуразвалившимся блокнотам, перевалило за 

полсотни лет, и прошли они столько дорог стольких стран, и впитали в бумагу столько пылинок и дыма 

– это ли не чудо? 
Один из блокнотов попал к Гликину от убитого немца. В нём есть типографские пометки, 

календарь 1941 г. Читаем: «Mai 1. Mittwoch. Nat. Feiertag des deutschen Volkes (1 мая, среда. 

Национальный праздник немецкого народа); Mai 2. Donnerstag. Christi Himmelf hrt (2 мая, четверг. 

Вознесение Христа)». Вот так-то! И Первомай у них не хуже нашего, и у Христа они за пазухой. 

Символично, что как раз поверх этой даты в дневнике Гликиным написана стихотворная строка: 
«Прогнать врага от нас уж навсегда». 

 Пометок, сделанных рукой убитого немца, немного. Против некоторых дат стоят аккуратные 

буковки, например, «September 16. Lotta» (16 сентября. Лотта). По-видимому, это дни рождения его 
подруг и друзей. 

А поверх всего этого – размашистый почерк Гликина. 

О чём же пишет солдат? 

 
«Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто -то прочтёт?. .»  

 

Прежде всего, солдат описывает, конечно, свои будни. Где он уже находится и чем интересным 
отмечено это место: «25.08.44. Кишинёв остался позади, проходили его вчера (вчера же и 

освобождали). Малость попил там вина. Русскую речь среди гражданского населения слышишь всё 

реже и реже». «Перешли на другое НП (опять провод мотать!). Дежурил сутки в полку. Вчера устранил 
порыв под сильным артиллерийским обстрелом». 

Начинается этот, «немецкий» дневник 22.05.1944 г., уже пройден большой путь, но и до победы 

ещё год. Читаем на первой странице: 
«Сейчас ты находишься в Бессарабии, в какой-то излучине Днестра. Идут бои «местного 

значения». Эту общую фразу приходится переживать немного глубже, нежели привычную уху газетную 

сводку». 
«Ты» – это такая форма у него диалога с самим собой. Описаний военных будней, их атрибутов 

в дневнике мало. Больше – рассуждения о тех или иных ситуациях с попыткой дать им оценку, понять 

своё место, определить стиль поведения. 

«Когда близко рвутся снаряды, кажется, что к тебе это никакого отношения не имеет. Но когда 
где-нибудь поблизости свистит снаряд, то ты больше пригибаешься, прижимаешься к окопу. Ты смотри, 

не проявляй излишнего героизма, лихачества, рисовки». 
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Последнее слово – одно из очень характерных в мироощущении героя. В диалоге с самим собой 

он то и дело употребляет такие фразы: «Ведь ты не рисуешься, верно?». «Ведь ты не для красного 

словца говоришь, верно?». 

«На нерадивых мне и самому тошно смотреть. Правда, я ещё малость неряшливый и не очень 
поворотливый. В трусости меня ещё никто никогда не попрекал (ты пишешь это, наверно, из-за того, 

что тебя кое-кто подхваливал, и говоришь, что трусости у тебя нет. Эх, ты! Или рассчитываешь, что 

кто-либо прочтёт эту писанину и похвалит тебя?). Хороший солдат должен быть хитроватым, уметь 
жить с начальством и обязательно добросовестно и умело (а можно иногда и умно) выполнять свои 

обязанности». 

Автор дневника хоть и ведёт «эту писанину» вроде бы сугубо для себя, но однажды в нём, 
обиженном тем, что товарищи не одолжили ему обмоток, прорывается: «Обмотки! Только подумать! А 

вы и не знаете, наверно, что такое обмотки?». «Вы» – это уже не «ты», не обращение к самому себе. И 

в этом, пожалуй, впервые обнажается главная тайна дневника, его смысл: оставить, на случай 
внезапной гибели, свой след на земле, свой «нерукотворный памятник». 

И надо сказать, что наша догадка подтвердилась прямым признанием солдата в самом конце 

дневника: «Писал потому, что ждал смерти…». Здесь же следует очень мудрое, на мой взгляд, 

продолжение: «…а когда ждешь её, то возможны героические поступки». То есть, надо полагать, – и 
отчаянные, вплоть до безрассудства, тоже. Чему свидетельство – сам факт ведения дневника, за 

который Гликину однажды уже не поздоровилось, но это не остановило его. 

 
«Не это главное!..» 

 

Солдат уже прошёл немалый путь, а наград всё нет. Но не думать о них он не может: 
«Эх, если б всё учитывалось точней и справедливей, то, возможно, и у меня на груди была бы 

какая-нибудь медалишка, ибо я чувствую, что многие, кто их имеет, меньше меня пережили… Многие в 

разговорах об этом безразлично махают рукой, мол, на кой чёрт они мне сдались, остаться б целым 
самому. Так-то оно так, но на фронте ты давно, а эти побрякушки имеются у многих поблядушек и 

холуёв, хотя большинство носит их заслуженно». 

Через несколько листков, после описания боя с отступлением, когда он последним оставил 

передовую, чтобы спасти, смотать 200 м кабеля («пожалел бросить, и хорошо, что хорошо кончилось») 
и затем краткого описания похорон солдата Потапова из 6-й батареи («со всеми почестями, т.е. 

закопали, говорили и дали салют – но ботинки с ног у него уже были сняты», – отмечает 

наблюдательный глаз), – опять та же, не до конца высказанная обида: 
«Раз даже у офицеров не всё ладно насчёт наград, то можете представить себе, что ниже 

творится. Посмотришь, посмотришь и плюнешь. Обойдусь и без ихних наград. Не это главное!». 

Фраза «Не это главное!» заключает рассуждения солдата так часто, что создаётся впечатление, 
будто всё, о чём он пишет, – не главное. Но должно же всё-таки быть что-то, о чём так снисходительно 

нельзя говорить?! Да, оно есть: 

«Я, как и все, боюсь смерти, но просто не показываю виду. Когда иду по линии (а часто за углём 
или картошкой, туда вперёд, где ещё больше стреляют), – я иду просто, без расчётов и рассуждений, не 

так прячусь, не так бегу, как другие (может, из-за рисовки?). Ибо не знаешь, где это тебя может 

прихлопнуть. Идёшь, потому что надо идти, а убить всюду может, и где именно, тебе не известно. И 
потом, в эти моменты у тебя какое-то безразличное состояние или презрение к смерти. Нет, вот хорошо: 

«безразличное состояние», а «презрение к смерти» – это уж слишком». (27.03.1945 г.) 

 
«Человек сложный сам по себе»  
 

Очень интересна запись, сделанная Гликиным в Бессарабии 23.08.1944 г.: 

«Вечером наши расстреляли одного пойманного (полицая? – А.Ш.). К чему это пишешь? Потому 
что он занимает какое-то место в мыслях. Такие сволочи много насолили нам, их и не стоит жалеть. Но 

чуть-чуть подумаешь, что он всё-таки немного человек, сложный сам по себе, полный всяких забот, и 

вот раз-два – нет у него никаких забот, убит без суда и следствия, оставлен валяться без документов, 
забот и дум». 

Ощущение сложности человека, его бытия проявляется у солдата тогда, когда он пытается 

понять поведение различных людей. Сначала он вроде бы осуждает их, но затем прорываются и иные 
нотки. 

Вот из Германии им разрешили отправлять домой посылки: «Выбирались давно, собирали, 

паковали, зашивали, перешивали. Положишь одну вещь, потом заменишь другой. Каждому хочется 

помочь своим домашним, так как знаешь, что там живётся трудновато, тем более, что очень большая 
доля немецкого богатства состоит из российского награбленного добра». (Казалось бы, что может 

отправить солдат, не имеющий на фронте ничего, кроме снарядов да котелка? Но ответ на этот вопрос 

нами уже получен.) 
«В этом отношении ты не был таким жадным, как другие. Или тебе это только кажется? 

Пожалуй, нет. А много я наблюдал жадных. Офицеры тоже, даже больше, жадничают. У них ведь 

больше возможностей и условий. А знаешь, что ведь легче всего критиковать, чем самому быть 
правильным во всяких условиях». (4.02.1945 г.) 



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 12 

Эти же нотки есть и в теме отношений подчинённого и начальника на войне, рядового и 

офицера. Говоря о посылках, автор отмечает, что солдатам разрешено отправлять не до 10 кг, как 

офицерам, а вдвое меньше. И ещё: 

«Я не раз писал о том, что основную тяжесть войны переносят на своих плечах рядовые 
солдаты. А первый почёт и первые привилегии – офицерам, ибо они командуют, хотя намного меньше 

работают физически, больше спят и лучше живут». 

Но заключение всё в том же духе: 
«Ну, так это нужно на пользу дела, на пользу победы. Значит, надо, и приходится переносить и 

терпеть ещё и это дело». (5.03.1945 г.) 

Такому же смиренному осмыслению подчинён и следующий эпизод: 
«Больно смотреть на некоторых привилегированных офицеров. Ну взять, например, 

«политиков», хотя бы майора по политчасти. Пускай он делает какую-либо работу. И сам перед собой 

оправдывает себя. Он ведь должен быть чистым и кристальным, как слеза. Зачем он возит за собой не 
только денщика (положен ли он ему?), но и даже блядь, мягче, боевую подругу. И её отрывает от 

несложных её обязанностей, дежурств и т.п. Всё это отражается на нас, рядовых солдатах, ибо больше 

положенного штата в полк людей не дают. Солдат – это такое существо, который всё может перенести, 

только на небо не влезть. Больно это переносить не только мне, но большинству простых солдат. По-
моему, у всех такая большая сознательность долга, что принимают это как необходимое, которое 

приходится пережить сверхурочно. Ну, перенесём с честью, что поделаешь». (24.11.1944 г.) 

 
«Ты ещё жив»  

 

Иногда в датах между записями, словно зияющие воронки, появляются большие перерывы (и 
затем становится ясно, чем это было вызвано – подготовкой к наступлению, наступлением, 

перемещением на новые позиции). А иногда в характере записей видна пунктирная торопливость, 

напряжение боёв. 
Вот записи, сделанные на Вислинском плацдарме; приводим без купюр: 

«6.01.1945. Заваривается что-то грандиозное, жуткое дело. 

9.01.1945. Каждую минуту может убить. Ты сейчас под обстрелом или пулями, часто на виду у 
немцев, должен бегать по линии и исправлять её. 

14.01.1945. Вот она началась, самая заваруха. Что-то будет. 

24.01.1945. Ты ещё жив». 
Но вот бои закончились, освобождена Западная Польша, с 1939 года колонизированная 

немцами. 

«Немцы, на которых работали поляки, убежали. Кое-кто остался. Один такой, типичный ариец, 
жирный, здорово волновался, падал на колени. Некоторые жители приходили ему бить морду. Мы не 

дали: приедут власти, они займутся». 

«Поляки встречают нас радушно, хлебом-солью, даже называют освободителями. В одно 

местечко мы въехали первыми. Поляк встречал всевозможной выпивкой. Бедные эти поляки!». 
«Питаться стали хорошо, примерно как немцы у нас в 1941-42 гг. Едим свинину, курятину, 

жиры, мёд. Я себя во всём удерживаю». 

«А в Кутно было такое дело: ночь там переночевали (между прочим, я там заигрывал с одной 
полячкой, Зосей, но дальше дело не пошло), утром ребята где-то достали  литр спирту – выпили его 

всем отделением, мне поднесли тоже. Меня здорово развезло, но обошлось». 

 
«Эх ты, о чём заговорил. Или ты не на войне?..»  
 

Эта фраза у Гликина заканчивает заметку об ужасах войны: как приходится тащить связь не 
только по открытой местности, по ещё неразминированным местам, но и по окопам, по солдатам 

пехоты – спящим, убитым. Иногда убитый казался спящим, связист пытался его будить, и ужас 

охватывал его, когда в руках обнаруживался холодный оскал смерти. А ещё ужасней были стоны 

умирающих от ран.  
Но она же, эта фраза, может быть отнесена и к такой, весьма внезапной для сурового духа тех 

дней записи, как только что процитированные нами слова о Зосе, а ещё – к сделанной в праздничный 

день 23 февраля 1945 г.: 
«Мечтаем о девушках. Как они сейчас нам не хватают! Хотя бы ласкающий женский голос, 

предназначенный тебе. Нету этого… А как часто можно услышать: «Когда всё это, наконец, кончится?». 

Война то есть. А сколько девушек там томится без нас!». 
Итак, девушки... Кроме этих двух скупых вздохов, мы об этом в дневнике ничего не находим. Но 

в другом блокноте Гликина, отведённом специально под стихи, встречаем более развёрнутый 

лирический прилив. 
Вот стихотворение «Девушка в шинели», написанное Гликиным в апреле 1944 г.: 

Взгляд мой невольно смутила 

Солдатка, с улыбкой в глазах. 

В ней женственность всюду сквозила – 
В шинели, ремнях, сапогах. 
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Женственность, сквозящая в ремнях, видать, не часто попадалась на глаза молодому солдату, 

но иногда она могла попасться ему на слух: 

Мой грубый слух, что различает 

Полёты пуль, снарядов, мин, 
Не безразлично отмечает 

Твой нежный голос, как жасмин. 
    (Стих. «Телефонистке», авг. 1944 г., Дубоссары) 

Эти изысканные строки мастерством своим выделяются из остальных – в основном непоэтичных, 

риторических, неумелых. Отнесём это к чудесам, которые способно творить глубокое ощущение 

переживаемого момента. 

 
«Не той ты дорогой пошла. ..»  

 

Гликин как поэт представляет собой стихийное явление, существующее вне поэтической 

культуры. Да, он пишет самые разные стихотворные тексты – то это посвящение повару; то 

эпиграммы; то стихи о пути полка; то тиражируемые для друзей послания типа «Моя дорогая, ты мне 
не хватаешь», – но всё это не только без владения стихотворной техникой, но и без образного 

мышления. 

Но всё же иногда что-то в этих текстах трогает и поражает. Вот запись, сделанная на листке, 

помеченном в трофейном блокноте Juni 1941, 22 Samstag (22 июня 1941 г., суббота): «Не той ты 
дорогой пошла». 

Причём это вовсе не критический упрёк Германии, начавшей в этот день сгубившую её войну,– 

нет, это строка из всё того же стихотворения «Моя дорогая...», упрёк любимой от солдата, которому 
она изменила. Такой вот мистический перекрёсток, совпадение судеб одного человека и империи. 

Он посылает стихи в газету «Красная звезда», но получает негативный отзыв. Несмотря на 

успех у товарищей в сочинении любовных посланий, всё же 1.07.1944 г. в дневнике появляется 
запись: «Много и складно написалось стихов, но насчёт этого поддержка в батарее никудышняя». 

Но некоторые его стихотворные опыты пользуются успехом. Это в основном переложения 

популярных песен. «Раскинулся фронт наш широко», отпочковавшийся от «Раскинулось море широко», 
мы приводить не будем – он длинноват, но вот два парафраза на другие шлягеры тех лет. 

 

На посту (на мотив «Землянки») 


Вот завёрнут в шинели солдат, 
Как и я, на посту ты стоишь, 

А в землянках товарищи спят, 

Лишь один ты сейчас здесь не спишь. 


Ты проходишь туда и сюда, 

Не согреешь озябшей ноги. 

Роковые четыре часа, 
Станут так велики, велики. 
 

Как бы ни был хорош ты собой, 
Упомянешь и Бога, и Мать, 

И с винтовкой своей, как с женой, 

Станешь бегать, плясать, танцевать. 


Но четыре часа  пустяки, 

Приходилось и больше стоять. 

Ну, когда ж, наконец, эти дни 
Ты пройдёнными будешь считать? 



Мой «Огонёк» 


На позицию Родина 

Снова шлёт паренька. 
По дороге на станции 

Он подвыпил винца. 


И пока беспрепятственно 
Выпить мог паренёк, 

 

Заиграл так отрадостно 

На душе огонёк. 


На минуту забылся он 

Про войну и солдат. 

Близко вспомнил он милую 
И родных и ребят. 


На «губе» отсидит теперь 

Свой положенный срок 
За весёлую выпивку, 

За хмельной огонёк. 


Но приятно и радостно 
На душе у бойца 

От такого хорошего, 

Дорогого винца. 


Впереди ещё много нам 

И боёв, и дорог. 

Где ж ты, радость далёкая? 

Где ж ты, мой огонёк? 


Чтоб врага ненавистного 

Крепче бить мы могли, 

Можно выпить при случае 
Той «целебной воды». 


Если случай представится, 

Выпьем вместе, дружок, 
За великую Родину, 

За родной огонёк. 

 
Конечно, охотно веришь Гликину, что эти его песни распевались солдатами, и что сам он был 

поражён, когда однажды на случайном полустанке услышал одну из них в исполнении совершенно 

незнакомых ему бойцов. Человеческой теплотой и юморком западают в душу они. 
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Национальный вопрос  

 

Можно было бы стыдливо не касаться его, но теперь, после горькой предсмертной исповеди 
Юрия Нагибина «Тьма в конце тоннеля», было бы грехом и трусостью обойти столь щекотливую тему. 

У Семёна Исаевича Гликина, потомка местечковых евреев, записей на национальную тему кот 

наплакал. Но всё же кое-что находим. Они связаны с его лечениями. Солдату то ранило ногу, то он 
проваливался в ледяную воду Одера, то на него накатывались приступы малярии. 

«Была возможность остаться при санчасти учиться на санинструктора. Я наотрез отказался. И 

знаете, из каких соображений? Стали бы обязательно говорить: мол, видите, жид жида куда 

устраивает? Евреям бы кривое ружьё, и вообще их нет на фронте». (17.06.1944 г.) 
А вот запись, сделанная после лечения в другой санчасти: «Врач хотел отправить в тыл. Но 

почему-то спросил моего согласия. Я отказался. Ещё зло брало на дармоеда-доктора (между прочим, 

еврей), которому просто лень было у себя полечить. И вместо тыла ты опять поехал на фронт». 
(23.08.1944 г.) 

Ну вот и всё, что удалось найти. Можно здесь обойтись традиционным заключением «Умному – 

достаточно», а можно добавить и то, что из всей совокупности дневниковых записей следует лишь тот 
вывод, что если и недолюбливают однополчане Гликина, то не за то, что он еврей, а за его зуд видеть 

в людях недостатки. Правда, поразмыслив, он им их прощает, а сам если обижается на людей, то как-

то совсем по-детски: «Обмоток пожалели! А Гликин проявлял находчивость. И бимбру (польский 
самогон. – А.Ш.) доставал, да. А вы всё говорите!». (24.01.1945 г.) 

 
«Не хватает жизни»  


В ратном труде рядового Гликина, помимо огорчений, в основном психологического характера 
(например, командиром взвода прислали капитана, моложе по возрасту, не шибко образованного, 

Гликин готов его побить по всем статьям, но тот не идёт на равные отношения, «генералится»), есть и 

отрадные моменты: 
«А вчера я отвёл душу, капнул на сердце. Достал водки за мыло, был пьяным. Хорошо. 6 часов 

стоял ночью на посту. Сегодня приступ малярии. И как раз выезжаем на передовую». (22.11.1944 г.) 

Чтоб у читателя не создалось представления, что Гликин только и знает, что достаёт вино, 
водку, спирт, бимбру и чувствует себя «хорошо», скажем, что в дневнике его немало записей более 

героического характера: сколько им устранено прорывов линии связи, зачастую под огнём противника, 

о переправах, о перетасканных тоннах дёрна и т.д. Ему дают медаль «За боевые заслуги», а за 

храбрые действия на плацдарме у Одера – орден Красной Звезды (а мать ему пишет, что награждена 
медалью «За оборону Москвы»).  

Но как бы «хорошо» ни чувствовал себя подвыпивший связист, какие бы хорошие вести его ни 

бодрили, однако: «Главного не хватает – чувства удовлетворённости, свободы, жизни своих близких 
людей. Не хватает жизни». (29.01.1945 г.) 

Эта фраза остаётся нерасшифрованной. И нам только остаётся догадываться, что же конкретно 

имел в виду её автор. 

 
«Что написалось, то написалось»  

 

О Победе уже есть песня: «Этот праздник со слезами на глазах». 

У солдата Гликина про «слёзы» ничего мы не находим, но концентрация всех прежних обид и 

разочарований насыщает последние записи его дневника: 
«9.05.1945 г. Сегодня праздник Победы. Хорошо. Победа. Неужели кончилась война? Там какой 

стол готовят, но только не для тебя. Для офицеров. Всегда найдутся люди, которые будут праздновать. 

А ты будто и не воевал». 

 «24.05.1945 г. Как я работал, как воевал – никто в плохую сторону не скажет. А те, кто в 
большей безопасности, те, выходит, «больше воевали» (судя по наградам). И  выпивали больше меня. 

Подумаешь, преступление – выпил на 1 Мая (уже не воевали). Не можешь выпивать… А то, что за меня 

офицеры думают, это ерунда. Они в первую очередь думают о себе. И, я бы сказал, мелочно думают о 
себе». 

На последнем развороте записной книжки читаем последнюю запись: 

«Что написалось, то написалось. Закрой и до поры до времени не заглядывай сюда». 
И не заглядывал в свои дневники солдат Гликин многие-многие годы. Объяснил: то некогда 

было (напряжённые послевоенные годы, завершение учёбы в институте, работа, семья, в общем – 

обычная суета сует), то сил уже нет расшифровывать расплывшиеся (чернила и химический карандаш) 
и полустёртые (простой карандаш) свои фронтовые записи. 

«Всегда найдутся люди, которые будут праздновать». Мы – те люди, которые будут праздновать 

великую Победу, хотя уже без рядового солдата Великой Отечественной войны Семёна Исаевича 

Гликина. И спасибо ему за то, что он сохранил для нас свои дневники – устранил свой последний 
«порыв» – в линии связи между героической эпохой его юности и нашими днями.  
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Валентин КРИВЧИКОВ  
Се ве ро му йс к ,  Бу ря тия  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 

 

Вот так,  волей войны…   


Четырнадцатого июля 1992 года ушла из жизни моя мама Лариса Николаевна, а через шесть 
дней – двадцатого июля – не стало моего отца Алексея Яковлевича. Они поженились в день Победы – 9 

мая 1945 года в Ленинграде, и прожили вместе сорок семь счастливых лет.  Как сказал на поминках 

отца наш сосед Василий Архипович: «Жили, как лебеди, и ушли вместе». 
Я хотел бы рассказать всем, кому это будет интересно, как встретились они в блокадном 

Ленинграде, как отец в кольце блокады, вместе со всеми защитниками Ленинграда, оборонял 

«колыбель революции» и как мама, четырнадцатилетняя девчонка, оказавшись в блокадном городе, 
жила, работала и несмотря ни на что выжила. 

В июне 1941 года мама, будучи в возрасте четырнадцати лет, отдыхала на каникулах у 

родственников в деревне Судимирки, что в Тверской области – красивейшие места верховий Волги. В 
Судимирках, кстати, снимался фильм «Член правительства» с Верой Марецкой и Николаем Крючковым 

в главных ролях, и мама видела их и общалась с ними. 

Когда началась Великая Отечественная война, мама собралась в Ленинград – ведь там была её 

мама, а немец уже вовсю бомбил наши города. Родственники ни в какую не хотели её отпускать, но 
куда там, ведь там осталась её мама! И девчонка одна поехала навстречу войне. Поезда уже до самого 

Ленинграда не доходили, и последние сто пятьдесят километров она добиралась попутным 

транспортом. Под Шлиссельбургом её поймали русские разведчики и доставили в штаб, как шпионку, 
но через двое суток выяснилось, кто она такая, и хотели отправить на восток в эвакуацию. Но как она 

могла уехать на восток, если в городе оставалась её мама – и уже через четыре дня она позвонила в 

дверь своей квартиры на улице Звенигородская. Я даже не берусь представить или пофантазировать, 
какое было состояние у бабушки, когда она открыла дверь и увидела… Мама рассказывала, что 

бабушка очень плохо отзывалась о её поступке, чтоб не сказать хуже. 

Отца моего в 1939 году забрали в армию, и, так как он был парень деревенский, физически 
сильный, его направили служить на Балтийский флот. Судно, на которое он попал – минный тральщик 

«Тайфун», – входило в так называемую «флотилию нечистой силы». 

А «нечистой» потому, что все тральщики на Балтике имели своеобразные названия: «Тайфун», 
«Ураган», «Шторм», «Шквал» – остальных просто не помню, а придумывать не хочу. 

И вот в 1941 году весь флот совершает переход из Таллина – где была основная база 

Балтфлота – в Кронштадт. На Балтике в начале войны безраздельно господствовала немецкая авиация, 

маршрут перехода был плотно заминирован. Именно поэтому Балтийский флот по численности 
надводных судов за этот переход сократился почти вдвое. За Кронштадтский переход отец был 

награждён своей первой боевой медалью «За отвагу». 

Вот так молодой морячок и девочка-подросток волей судьбы  оказались в блокадном 
Ленинграде, а потом судьбе было угодно, чтобы они встретились, полюбили друг друга, поженились и 

родили двух сыновей – моего старшего брата и меня. Но всё это будет потом, а тогда шла война. 

Несмотря на то, что немецкие войска были остановлены на подступах к Ленинграду с юга, 
восточнее  города они объединились с финскими войсками и замкнули кольцо блокады. Выход из 

Финского залива был полностью блокирован минными заграждениями, и поэтому корабли надводного 

флота были размещены в стратегических точках по заливу и на Неве и залпами своих орудий наводили 
ужас на собравшихся провести зиму в Ленинграде фашистов. 

К этому времени старшина второй статьи Кривчиков нёс службу на крейсере «Октябрьская 

Революция» в БЧ-5 главного калибра. «Октябрина», как свой крейсер звали моряки, встала на рейде у 

Зимнего дворца, и, благодаря огневой поддержке крейсера и других кораблей, враг был выбит с 
Пулковских высот и в течение всех девятисот дней и ночей блокады так и не смог ими завладеть, 

сколько ни пытался. 

Весной 1942 года из моряков-добровольцев со специальным отбором был создан отряд под 
командованием капитана Гранина, и отец оказался одним из четырёхсот человек, которых Гранин 

отбирал лично. Капитан Гранин, или, как звали его бойцы отряда, – батька Гранин, неординарная 

личность, незаконно забытая «стараниями» политработников. Боевой офицер, умница, к началу войны 
закончил три курса Военно-морской академии и ушёл на фронт. В совершенстве владел всеми видами 

оружия, метал любые виды ножей, подрывник и просто очень смелый человек, горячо любивший свою 

Родину. Но при этом не терпел трусости и медлительности в принятии решений, а главное –  не боялся, 
несмотря на звания, говорить правду в глаза. Это всё я узнал от отца и запомнил на всю жизнь. 

Через два месяца упорных тренировок все четыреста человек были ему под стать – смелые, 

отчаянные, готовые пожертвовать собой ради товарища. По моим понятиям, это было что-то вроде 
современного спецназа. И вот эти крепкие ребята вставали плотно друг к другу сзади и, обняв впереди 

стоящего, сливались в одну единую чёрную массу (ведь форма у моряков чёрного цвета). Выходя 

ночью в сторону расположения немецких войск, они проходили за ночь семь-десять километров, а на 

рассвете, ударив с тылу по немецким войскам, с боями возвращались домой. Я думаю, что для немцев 
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это было не просто страшно, а жутко – в тылу у них оказалось подразделение «чёрной смерти», как 

они называли моряков. 

Так продолжалось до декабря 1943 года. За это время отец был награждён медалью «За боевые 

заслуги» и орденом Красной Звезды, а в 1945 году вновь утверждённой медалью «За оборону 
Ленинграда». В январе 1944 года,  перед прорывом блокады, отряд ушёл в глубокий рейд по тылам 

противника и, накануне начала главного наступления для ленинградцев, захватили и ликвидировали 

два штаба дивизий немцев, чем сорвали чёткое руководство войсками гитлеровцев на одном 
маленьком направлении, но благодаря этому спасли огромное количество жизней советских солдат. 

После снятия блокады отец вернулся на свою любимую «Октябрину», и моряки уже с моря 

поддерживали огнём наши войска при штурме Кёнигсберга и других городов Польши и Германии. 
А в это время бабушка, мама, её сестра Валентина и тётя Полина, которая была старше мамы на 

десять лет, боролись в блокадном городе за выживание. Дом на Звенигородской окнами выходил на 

Беговую площадь, где в мирное время проходили бега. Квартира наша была на втором этаже, а на 
первом располагались Царские, а потом просто конюшни беговых лошадей. Когда началась война, всех 

лошадей забрали на фронт. В конюшнях же остался жмых – корм для лошадей. И вот этот жмых, 

ореховый и подсолнечный, мамин брат Анатолий – он погиб в самом начале войны на Карельском 

перешейке – натаскал домой. Бабушка была категорически против того, чтобы жмых оказался у них в 
квартире: она была уверена, что это воровство, а ленинградцы старой закалки очень щепетильны в 

этом вопросе. Но дядя Толя сказал: «Пусть пока лежат, а лошади вернутся – отдадим, вроде как на 

сохранении, чтобы другие не разворовали». С такой постановкой вопроса бабушка согласилась. 
Лошади не вернулись, а этот жмых помог нашей семье и ещё нескольким соседям выжить в страшное 

голодное время. Бабушка отламывала кусочек жмыха, размачивала его в воде, делала подобие блина, 

клала на буржуйку, где он становился коржом, но очень тонким. Делила корж всем поровну, а соседям 
давала со словами: «Ешьте, горемыки, где же сейчас покушать возьмёте». А потом пили чай 

вприглядку. Кусковой сахар (очень часто одного «куска» хватало на месяц) бабушка колола ножом на 

очень маленькие кусочки, а оставшийся «кусок» клала на середину стола. Мама говорила, что такого 
сладкого и вкусного чая она больше никогда не пила. 

Тётушка Полина и Валентина работали на заводе (в блокадном Ленинграде все предприятия 

работали на фронт, на победу), а мама – в швейной мастерской. Шили и перешивали из старых вещей 

рукавицы, шапки, шинели, кисеты и, наверное, много ещё чего-нибудь нужного на фронте. 
А вечерами ходили в театр. Да, в ТЕАТР! В городе всю войну работали театр музкомедии, 

Драматический театр (сейчас БДТ), концертный зал консерватории.  Это только то, что я точно помню. 

И ставили там не только патриотические спектакли, но и весёлые развлекательные оперетты, комедии 
и водевили. А в кинотеатрах, перед началом фильмов, выступала с 15-20 минутной программой 

Клавдия Шульженко. Театры и кинотеатры не отапливались, зрители сидели в шубах, валенках, 

платках и шапках, а артисты выступали в концертных костюмах, пошитых до войны из того расчёта, 
что на сцене от света прожекторов и софитов всегда жарко. Город замерзал, вымирал с голоду, но 

люди стремились жить полноценной жизнью. Пожалуй, никто не сможет даже частично представить, 

какую роль в жизни ленинградцев играло радио. Самая обычная, так называемая тарелка, была в 
каждой квартире, и она была окном в мир. Все жители с замиранием сердца слушали каждое 

выступление Ольги Берггольц, четвёртую патетическую симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную 

в блокадном Ленинграде, сводки Совинформбюро. 
Сводки с фронтов – это особая тема для разговора. Начиная с 1941 года, с нашей первой 

победы под Москвой, когда наши войска с боями оставляли города, но уже начинали выбивать немца 

из своих посёлков  и городов, ленинградцы каждую победу воспринимали как свою собственную, как 

ещё один шаг к своему скорейшему освобождению. Не так быстро, как хотелось бы, но уверенно 
приближался фронт к западной границе. С первого до последнего  дня войны сводки Совинформбюро 

читал Юрий Левитан. Его голос заставлял людей плакать от радости и горя, вселял надежду и 

уверенность в завтрашнем дне у советских людей и наводил ужас и сеял панику в немецких войсках. 
Сообщения Левитана передавались из уст в уста, распечатывались и листовками распространялись на 

оккупированной территории, что поднимало моральный дух советских людей. Недаром Гитлер издал 

приказ для войск группы Центр – «Когда возьмёте Москву, первым делом повесьте Левитана», но ни 
первого, ни второго осуществить немцам так и не удалось. 

В последние месяцы блокады, летом 1943 года, на спектакле в театре оперетты познакомились 

мои будущие родители. Мама рассказывала, что у отца были брюки – клёш сорок сантиметров, грудь в 
наградах, ленты в якорях (прямо как в песне) и не влюбиться было просто невозможно, плюс к этому 

он хорошо играл на гитаре, балалайке и мандолине. Всему научился сам в деревне до призыва в 

армию и научил своих сестёр, а их было четверо, так что на танцах в клубе у них был свой 

деревенский оркестрик. 
Вот так, волей судьбы, морячок, родившийся в семи километрах от Прохоровки, где произошло 

грандиознейшее танковое сражение, защищал великий город на Неве, встретил там свою любовь и 

судьбу, женился в день великой Победы и после хрущёвского сокращения численности Армии и Флота 
приехал с семьёй в город Белгород, на родину предков. 
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«Поднялся русский исполин…»  
Великая Отечественная война в поэзии Георгия Ходакова  

 

На тверской земле Георгия Яковлевича Ходакова (1901–1978) помнят не только как 

признанного краеведа, пушкиниста, педагога и филолога, но и как поэта, хотя его стихи при жизни 
публиковались в периодической печати эпизодически (в частности, в районной газете «Ржевская 

правда»), а отдельной книгой и вовсе не были изданы. Тому были свои драматические, а для личности 

творческой – и трагические причины. Сначала стихотворения писались как отклик на военные события 

и для души. Потом пришлось писать, по сути, «в стол»: обнародованию прежних и новых произведений 
мешали обвинения в антисоветской агитации с последующим исключением из КПСС: после войны, 

будучи директором школы рабочей молодёжи в г. Станиславе на Украине, Г. Ходаков, человек 

неравнодушный и принципиальный, на одном из совещаний учителей выступил с критикой местной 
администрации. Восстановили опального педагога в партии в 1957 г., полностью реабилитировали 

лишь в 1963-м, но все газеты – и столичные, и областные – вежливо отказывали в публикации его 

стихов стандартной ссылкой на «литературное несовершенство»… 
Тема Великой Отечественной войны в лирике Г. Ходакова во многом связана со Ржевом – 

городом воинской славы, местом великой битвы. В одноимённом цикле, состоящем из двух 

стихотворений, поэт с редкой пронзительностью нарисовал портрет изуродованного фашистами города, 
используя индивидуальные метафоры и яркие детали: «В воронках-ранах улицы, шоссе. // Зияют окна 

– черепов глазницы», «Исхлёстан металлическим дождём, // Источник стольких споров и фантазий…», 

«И вот отверзты язв кирпичных губы. // С них робкой скорби сорвана печать, // К отмщению зовут 
печные трубы» и где «…о мести говорят // Скелетами торчащие руины…» Ржев находится на грани 

жизни и смерти – «…мёртвый и живой, // И тысячеголосый, и безгласный». Антитезы переходят в 

оксюморон с одновременной пространственной градацией: «Родимый край над Волгой вековой // И в 

шрамах разрушения прекрасный». Пределы города развёртываются и поднимаются до символического 
образа родимого края, который воспринимается как неотторжимая часть прошлого и настоящего 

великой страны. Отчётливо выражена личная сопричастность свершающимся на глазах историческим 

событиям: 


Вот он – мой город – кровь моя и плоть, 

Сожжённый кров с могилами родными. 

Кто ту любовь решится побороть? 
Кто от меня теперь его отнимет? 


Мы припадём к груди твоей родной, 

Истерзанной зверьём средневековья, 
И снова встанем каменной стеной, 

Вторым Кремлём родного Подмосковья. 


Ты с каждым днём нам ближе и живей. 

Венец терновый – нимб твоей короны. 
Затянут прочно пряжкою твоей 

Теперь московский пояс обороны. 


Особое место в военной лирике Г. Ходакова занимает скорбное стихотворение «Кому печаль 
мою повем», написанное зимой 1942 г., когда поэт узнал о смерти матери, расстрелянной немцами во 

Ржеве. 
 

В те дни, когда скорбит любой 

О друге, сыне или брате, 

Кому повем немую боль 
О самой горестной утрате?! 
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О кроткой жертве палача ль, 

О сени ли, дотла сожжённой, – 

Кому повем свою печаль – 

Разбитый и опустошённый? 


Может показаться, что поэт замкнулся в собственном личном горе. Да, смерть матери – великая 

трагедия для сына или дочери. Но горе одного человека (своё) Г. Ходаков не отделяет от общего 

народного горя; в этом заключается высоко трагическое восприятие войны, которое оправдывает 
вскипающее чувство коллективной мести. И потому закономерно создание поэтом стихотворения 

«Ненависть» (1943 или 1944), пламенная патетика которого выражает однозначное чувство по 

отношению к фашистам – готовность беспощадно мстить: «За пытки, за кровь, за звериный разгул, // 
За слёзы, которых не счесть, // За каждую жертву, за каждый аул, // Я знаю одно только – месть!» 

Авторское «я» сливается в едином спаянном порыве с общими великими бедствиями всего народа: 


Я вижу отсюда мои города, 
Спалённые гунном дотла; 

Геройство гвардейцев и подвиг труда – 

Страны боевые дела. 

<…> 
Мне больно мучительно видеть раздор, 

Поруганным стонам внимать! 

Их муки – мои, их позор – мой позор, 
Родимая Родина-мать. 



«Ненависть», как и другие аналогичные произведения поэта, по своему стилю напоминают 

антифашистские статьи и памфлеты Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967), известного советского 
писателя и публициста. Подтверждений тому достаточно: «Зверь бешеный многоголов» (Ходаков) и 

«Легко представить себе возмущение Гитлера: он, фюрер, – сателлит рыжего Антонеску! Опыт с 

приручением гиен явно не удался. В Бухарест спешно выехал главный укротитель – Гиммлер. 
Посмотрим, как он будет гладить по спине старую румынскую гиену» (Эренбург). Зачин стихотворения 

Г. Ходакова «Советский Клин» – «Поспешно распустив павлином // Побед фальшивые слова, // 

Хвалился Гитлер, что за Клином // Падёт советская Москва» перекликается с темой памфлета И. 

Эренбурга «Эрзац-пророк»: 
«3 октября 1941 года Гитлер провозгласил: “Я могу заверить, что Россия разбита окончательно 

и никогда больше не поднимется”. Вслед за этим последовали разгром немецких войск под Москвой, 

Сталинград, Касторное, Орёл, Таганрог и ряд других побед Красной Армии». 
В стихотворениях о войне закрепилась и мировоззренческая черта, свойственная многим 

литераторам, которые, будучи советскими по убеждениям, не забывали о своих русских корнях. Так и 

в творчестве Г. Ходакова советское и русское неразделимы, прежде всего, в историческом и 
культурном отношении, например, в том же стихотворении «Ненависть»: «В обломках музеев, церквей 

и дворцов // Злодейства законченный круг» (здесь и далее везде выделено мною. – А. Б.). Музеи – 

кладовые исторической памяти, церкви – хранители православной веры, дворцы – памятники русского 
зодчества. Их разрушение грозит невосполнимой утратой «наследства отцов – // Плодов наших мыслей 

и рук», т.е. утратой осознания бытийного предназначения народа, – утверждает поэт. Об этом же 

писал в памфлете «Музееведы» И. Эренбург: «В январе 1942 года я видел, как догорал музей в 
Бородине. Окрестные крестьяне тогда рассказывали, что немцы устроили в Бородине скотобойню», а 

«…в Петергофском дворце Александрия немцы организовали дезинфекционную камеру – там они бьют 

не волов, а вшей». 

Поэтому он даёт «священную клятву» мстить «За Дон и жемчужину Дона – Ростов, // За Волгу и 
наш Сталинград, – // <…> За наш Севастополь, за Киев, за Керчь! // За знамя Червонной Руси!», «За 

мать нашу общую – Русь!» 

Тема «советской русскости» продолжена в стихотворении с собирательно-символическим 
названием «Отчизна» (1944). Лирическому герою и «Отчизне всей» уже «Привычны стали путь 

железный // И паровозные гудки». И если в новокрестьянской лирике ХХ в. (можно вспомнить С. 

Есенина и С. Клычкова) мотив противостояния города и деревни заявлял о себе в первую очередь 
неприятием железной дороги как воплощения губящей деревню технической цивилизации, то для Г. 

Ходакова вместе с признаками наступившей индустриализации, которые он не отвергает, «…жива и 

Русь седая // С дорогой сердцу дорогой, // Где колокольчик – дар Валдая – // Звенит уныло под 
дугой». Для него «колокольчик – дар Валдая» не просто почти прямое цитирование стихотворения Ф. 

Глинки «Сон русского на чужбине» (1825), часть которого, положенная в 1828 г. на музыку А. 

Верстовским, стала знаменитым русским романсом «Тройка», и не этнографическая деталь, а некое 

средоточие глубинной России: 


Ведь сотни лет по тем прогонам 

С одним припевом: Эх, наддай! – 

Россия вся неслась со звоном 
Во все концы – через Валдай. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1828


  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 19 

И вот Отчизны путь раздался, 

Всё шире жизни берега, 

А колокольчик тот остался 

И Новгородская дуга. 


Стихотворение «Отчизна» интересно отзвуками космических и геополитических мотивов, 

которые не были тогда повсеместно распространены в русской советской поэзии. Импульсом для 

геополитического осмысления мира и места России в нём в 1940-е гг., конечно, стало освобождение 
Советской Армией народов Европы от немецко-фашистской оккупации: 



Так, счастья сердцем ожидая, 

Я в дальнем, западном краю 
По колокольчику Валдая 

Свою отчизну узнаю. 


Истоки героизма и побед русского народа Г. Ходаков видел в нашей истории, полной 
постоянной борьбы с внешними агрессорами, которые стремились даже не к порабощению, а, скорее, к 

окончательному уничтожению Руси-России. Отсюда – ясный историзм его лирики, выступающий не 

только как её художественный, но и мировоззренческий принцип, заявленный в уже цитированном 

стихотворении «Советский Клин»: 


Но отступали мы недаром, 

Поднялся русский исполин, 

И враг разбит его ударом, 
И снова стал советским Клин. 


Так снова Русь врага встречала 

Управой русской, вековой. 
Клин положил собой начало 

Разгрома немцев под Москвой. 


Это стихотворение необычно своей образностью: поэт метафорически обыгрывает в нём разные 
значения слова «свинья», причём как в отрицательных, так и в положительных, как в исторических, 

так и в фольклорных контекстах. Не исключено, что на выбор сквозного образа повлияло и 

повсеместное отношение немецких захватчиков к населению СССР, как к свиньям («russischeSchweine» 

– их самое распространённое ругательство). 
Начало стихотворения напоминает о немецком боевом порядке (клине «свинья»), которым 

наступали рыцари Ливонского ордена 5 апреля 1242 г. по льду Чудского озера на русские рати под 

командованием Александра Невского: 


Чтоб знать о свинстве, в книгах рыться ль? 

В войну и в мир, внутри и вне 

Немецкий свинтус или рыцарь 
Фамильной верен был свинье. 



Затем поэт вновь следует образно-содержательному строю памфлетов И. Эренбурга, 

отождествляя фашистов со свиньями и шире – со скотом: «На землях датских, чешских, двинских – // 
Гроза бессильной мелкоты – // Вели всегда себя по-свински // Европы первые скоты». У И. Эренбурга в 

памфлете «Культуртрегеры»1 читаем: 

«Действительно, русские, увидав, как немцы оправляются при женщинах и обращают школы в 
нужники, составили своё мнение о воспитании и культуре немецких солдат. Скажем прямо: невысокое 

мнение. 

<…> 

Ах, эти культуртрегеры, которых нужно упрашивать не испражняться в публичных местах! 
“Спасители ценностей”? Злые и грязные твари!» 

Вспоминает поэт и минувшие славные победы русских войск над немцами, которым «на льду… 

Александр Невский // Свинью большую подложил», затем одним ёмким штрихом рисует сатирический 
отталкивающий образ прусского короля («Непобедимый Фридрих-боров2, // Берлин с ключами русским 

сдал»3), напоминает о присутствии в армии Наполеона немцев («С Наполеоном шли пруссаки // Сюда и 

даже до Москвы»). 
Говоря об истоках русского духа, с которым наш народ всегда одерживал победы над внешними 

агрессорами, поэт использует в качестве основы развёрнутой метафоры название города Клина: 


От века свиньям в русской были 
Ответ бывал всегда один: 

                                                 
1 Kulturträger (нем.) – дословно «носитель культуры». 
2 Фридрих II (1712–1786) – король Пруссии с 1740 г. 
3 Имеется в виду взятие г. Берлина (тогда столицы Пруссии) русскими войсками в 1760 г. во время Семилетней войны (1756–1763). 
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Мы прогоняли их и били. 

На том и вырос русский Клин. 


Учась на правиле старинном, 

Мы вышибали всё верней 
Знакомым русским, острым клином 

Рать тупорылую свиней. 


Здесь вновь проявился подлинный историзм поэзии Г. Ходакова, идеологически искусственно не 
разделяющей русские и советские военные победы. Благодаря острому русскому клину «Осуществил 

герой Брусилов // Так свой Брусиловский прорыв», «Он [клин] блеском ленинского сплава // В 

Октябрьском горне засверкал» и «…скоро тем советским клином // Сбил оккупантам свинский форс // 
Сын большевистской Украины // Неукротимый батька Щорс». Отсюда переданная им с колоритной 

экспрессией уверенность в победе над фашизмом – «мировым свинством»: 


Советских клиньев – миллионы. 
Ломают свиньям позвонки 

Огонь кинжальный, штык гранёный, 

Кавалерийские клинки. 


Заплатит немец одичалый 
За всё своею головой. 

Конца звериного начала – 

Победа Клина под Москвой. 


Часть стихотворений Г. Я. Ходакова периода войны написана в жанре сатиры – «Тотальные 

резервы» (1942), «Нервный приказ о спасении нервов» (1943), «Арийский календарь» (1943), «Два 

генерала» (1943) и другие, желчно высмеивающая различные стороны фашистского режима, 
постепенное крушение его военной машины: 



Видно, стали дни не сладки, 

Если в лае дали течь 
Вопли нервные остатки 

От утечки уберечь. 


Не поможет и гестапо, 

Ясно: нервы и костяк 
Истрепались хуже тряпок 

У заносчивых вояк. 


Наряду с патетическими и памфлетно-сатирическими стихами Г. Ходаков создавал в эту 
суровую пору и медитативные, лирические произведения, которые утверждали любовь и красоту 

окружающего мира. Они помогали солдату не зачерстветь душой, помнить о родном доме, о любимых и 

любящих людях. Лирическая зарисовка-воспоминание «Яблонька» (1944) основана на фольклорном 
параллелизме, сопрягающем радостную картину природы с приподнятостью и трепетностью любовного 

чувства: 


Даль необозримая. 
Солнце там и тут 

Под окном любимые 

Яблони цветут. 


Им с былою силою 

Сердце отдаю. 

Вспоминаю милую – 

Яблоньку мою. 


Ключевой образ и мотив, конечно, перекликаются с фатьяновским: «Где ж ты, мой сад, вешняя 

заря? // Где же ты, подружка, яблонька моя?» Но Г. Ходаков воплощает мотив разлуки и надежды на 

встречу несколькими взаимосвязанными индивидуальными сравнениями и метафорами, где образы 
возлюбленной и цветущей яблоньки словно сливаются в единый (что на формальном уровне 

достигается анафорическим повтором глагола «помню»): «Помню платье белое – // Точно лепестки», 

«Помню кудри шапонькой, // Брови – два крыла, // Помню, как под яблонькой // За руку брала», 
«Помню неуёмные // Омуты – глаза». Пик любовных воспоминаний передан на редкость целомудренно 

и поэтично: «И под синей кущею // Так была ясна // Яблоня цветущая – // Молодость – весна...» 

Конечно, поэзия Г. Ходакова не во всём эстетически безукоризненна, но, безусловно, ценна 
искренностью, самостоятельной образностью, полноцветной радугой живых чувств и мыслей. Он и с 

патетическим накалом, и с романтической увлекательностью, и с задушевной лиричностью писал о 

том, что думала, чем жила вся огромная страна, к чему стремились помыслы миллионов её граждан. 
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Надежда РУНДЕ  
г .  Динг о льф инг ,  Ге рман ия  

Поэт, критик, журналист. Постоянный корреспондент русскоязычной газеты «Контакт-Шанс» (Köln, Deutschland), «Немецко-русской 
газеты» (Augsburg, Deutschland). С 2006 года сотрудничает с газетой «Deutsche Allgemeine Zeitung» (Almaty, Kasachstan), с 2012 года  с 
немецкой редакцией государственного радио «Голос России», «Stimme des Russlands». 

  

 
 
«Для меня блокада –  не слова, не вымысел.. .»  


27 января отмечался день снятия блокады Ленинграда. За время блокады от голода и обстрелов 

погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). В 
условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного 

ополчения. Живущий сегодня в Германии и отметивший в прошлом году своё девяностолетие свидетель 

тех событий Роберт Лейнонен, будучи  студентом, вместе со своими однокурсниками  дежурил на 
смотровой вышке команды по борьбе с последствиями воздушных налётов фашистской авиации на 

город, едва пережил голод, потерял близких. Позже им был написан цикл стихотворений о блокаде. 

Его пронзительные строки словно возвращают нас в то жуткое время: «Город замер и зарос могилами. 
Засыпали сверху бомбами, снарядами. Я и горы трупов видел, милые! У больницы с моргом жили чуть 

не рядом мы...» 

«Столько на душе я горя выносил, что всего не перескажешь враз», – пишет он в  том же 

стихотворении «Блокада», но всё же пытается «пересказать» пережитое – честно, правдиво, 
проникновенно. 

 

 
Об авторе 
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выслан по национальному признаку  и переправлен через Ладогу.  
В возрасте 49 лет закончил заочное отделение университета в Уфе (германистика). В 1982 году   

уже в пенсионном возрасте вернулся  из мест высылки в Ленинград, откуда в 1991 году эмигрировал в 

Германию. Обосновался в городе Лауша (Тюрингия) – родине предков по материнской линии. 
 
 

Куски  
 

Вот если б мог вернуться я назад, 

на много лет, в блокадный Ленинград, 

и те куски, которые сейчас 
в ногах валяются у нас, – 

на улицах, в садах 

и во дворах, 
которые не ценят, не хранят, 

бросают в мусор и гноят. 

Вот если б смог я их голодным разделить – 
как много слёз помог бы сохранить... 

Не тем, кто умирал – 

они не знали слёз! –  
а тем, кто гибель близких перенёс... 

 

 

Книги  
 

Мы с книгой выросли: их дома было много – 

немецких, русских, финских – всех сортов! 
Они прокладывали в жизни нам дорогу 

из пёстрых корешков, страничек и томов. 

 
Мы с ними шли, мы шли среди героев  

Толстого, Пушкина, Некрасова, Дефо, Рабле. 

Жюль Верн здесь был, Джек Лондон, дядя Том  
и Сойер, 

Желябов, Нансен, Шмидт, Колумб на корабле... 

 
И вдруг – война! Но мы, мы книг не забываем – 

ни дома, ни в окопе, ни в трамвае. 
Романы, повести, учебники, стихи, рассказы – 

мы и тогда простились с вами и сожгли  

не сразу... 

 
И даже осенью, пока ещё в домах не отключили  

ток, 

и мы из самовара вечерами дули кипяток, 
нам тётушки не Драйзера, не Блока,  

не  Стендаля – 

поваренную книгу вслух читали... 
 

 

Кровь  


– Будьте любезны! Как лучше добраться... 

Где-то сдают здесь кровь?.. 

– Видите дом? По Советской шестнадцать. 
В среду сдавала свекровь!.. 

 

Вроде бы доноры по разговору? 
Это в блокаду, зимой?! 

Люди, как люди, и в этом нет спору – 

сколько ж в них силы живой! 
 

Камень и тот начинает сдаваться, 

рушится даже бетон... 
Сдали 

 блокадные 

       ленинградцы 
крови 

сто сорок тонн... 
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Благодетель  

 

Осенью 1941, когда блокадники стали съедать своих домашних животных, тётушка, придя с работы, 

рассказала, что одна её сослуживица жаловалась на трудное положение: что делать с котом, когда 
кормить его нечем, а дочурка очень любит кота и расставаться с ним не хочет. Именно тогда и пришла 

тётушке в голову идея разыграть некий спектакль: объяснить дочери, что какой-то институт якобы 

усыпляет домашних животных. На сим мать пригласила будто бы представителя, чтобы забрать кота. 
Роль этого «представителя» должен был исполнить я.  

 

 
Иней на оборванном троллее. 

На углу заснеженный трамвай. 

Кажется, в парадной стужа злее. 

В трубах лёд – тепла не ожидай... 

 

Медленно ступаю в темноте я. 

Прихватил верёвку и мешок. 

Тётушкой подсказана идея. 

Нужен был помощник – я помог... 

 

– Леночка! Пришли из Филиала. 

Ваську предлагают усыпить, – 

Дверь открывши, женщина сказала. 

– Жаль кота! А чем его кормить?.. 

               

Девочка, укутанная шалью. 

На руках костлявый чёрный кот. 

Взрослые глаза очерчены печалью. 

Судорожно вздрагивает рот... 

 

Спрашивает: «Ваське будет больно?.. 

Вы – укол ему?.. Уснёт он?.. Да?». 

В пол уставились глаза невольно. 

Что-то я пробормотал тогда... 

 

Медленно спускаюсь в темноте я. 

В сумке – шевелящийся мешок... 

Всё сошло, и удалась затея. 

Только я ли, мне ли кто помог?.. 

 

Боль, упрёк в глазах забыть смогу ли? 

В душу мне запал девчушки взгляд... 

– Леночка! Тебя мы обманули – 

твоего кота сейчас... съедят... 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
В  студенческой столовой  

 

– Здорово, Витя! Как дела? Когда дежуришь? 
– Завтра в ночь. 

– Английский сдал? 

– Бомбёжка не дала... 

– Ну, заходи – могу тебе помочь! 
 

– Вчера заняться толком мне не дали: 

весь вечер с бабушкой сидели мы в подвале... 
 

– Чем кормят? 

– Суп известный: дрожжевой! 
Кусок дрожжей, разжиженных водой! 

А вот второе – я б сказал, по-царски: 

у нас сегодня конские пожарские... 
 

– На днях смотрел «Дворянское гнездо» – 

подкинул Николай билет в Александринку. 

Спектакль и сирена – чёрт-те что! 
Не знаю, как тебе, а мне в новинку. 

 

– В театр не попасть. Я раза три подряд 
ходил в «Маяк» на «Маскарад». 

Вот это фильм! Как в мир иной 

я сразу окунулся с головой... 
Тамара – прелесть! Просто очумел! 

Как будто дома больше нету дел... 

 
Таких бы фильмов нам поболе... 

А в остальном... не знаешь, что ли? – 

отец не пишет... брат погиб... 
мать положил в больницу... 

сам простудился, слышь – охрип?.. 

На вышку через день – не в Ниццу!.. 

 
Тут Витя застегнул портфель с помятым  

котелком, 

где суп для бабушки, прикрытый миской, 
и, вылизав тарелку русским языком, 

пошёл сдавать английский...  

 
 

 

 
 

«Маяк» – кинотеатр в нашем районе. Тарелки тогда в столовых вылизывали языком, их можно было и 

не мыть... Эти студенты (я среди них) дежурили на смотровой вышке команды по борьбе с 
последствиями воздушных налётов фашистской авиации на город. 
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…Да, солдат погибал просто и безропотно, честно и до конца выполняя свой долг. 
Но мы обязаны помнить, не забывать в смене лет их имена и их дело, поведать 

потомкам о смысле их жизни и особенно – их безвременной смерти.  

 
В. Быков  

 

 
 

Письма младшего сержанта Журавлёва Иннокентия Ивановича   


Солдаты погибали просто и безропотно, потому что свято верили, что защищают свой дом, свою 
семью, защищают нас, ещё не родившихся. Нас просто могло не быть, если бы не они, отдавшие во имя 

грядущего самое дорогое – свою жизнь. Как часто мы слышим эти слова, а осознаём ли, понимаем, что 

стоит за ними?  
В книге Памяти Муйского района (Бурятия) записано имя Журавлёва Иннокентия Ивановича. 

Родился в 1906 году в Приморском крае, Вяземском районе, с. Покровка, русский. Погиб 12.01.44 г., 

похоронен: хутор Аджимушкай, г. Керчь.  
Погиб в январе 1944 года, в самый разгар кровопролитных боёв, когда до завершения войны, 

до Великого Дня Победы оставалось почти полтора года. А дома, в далёком таёжном краю, в 

небольшом посёлке Неляты, на берегу Витима, осталась семья – жена Зинаида Алексеевна и семеро 

детей, самой старшей – Надежде – исполнилось 12 лет. Самому младшему, сыну Виктору, не было ещё 
и трёх лет.  

Всю жизнь Зинаида Алексеевна хранила письма мужа с фронта. После смерти матери письма 

находились в семейном архиве старшей дочери – Надежды Иннокентьевны Бурцевой. Находились до 
тех пор, пока в августе 2009 года трагически не оборвалась её жизнь. После погрома, учинённого 

убийцами в её доме, среди бумаг, разбросанных по всему дому, были найдены письма, пожелтевшие, 

выцветшие, потрёпанные от времени. Видимо, их читали и перечитывали много раз. Письма эти – 
свидетели военного времени, той жизни. В них, как на фотографии, запечатлены минуты, мгновения. 

Когда их читаешь, они оживают, снова и снова возвращают в то время.  

До войны Журавлёв Иннокентий Иванович работал начальником райпотребсоюза в Нелятах 
Каларского района Читинской области. 12 марта 1942 года Иннокентия Ивановича призвали в 

действующую армию. В декабре 1942 года получил звание младшего сержанта. Письма он писал при 

каждом удобном моменте. Писал жене, детям, давая советы, как жить, наказывая своим детям: хорошо 
учиться, помогать матери по дому, друг другу. Они написаны на разной бумаге. Порой это какие-то 

канцелярские бланки, листочки тонкой газетной бумаги, листки из блокнота.  

Самое первое письмо, которым мы располагаем, адресовано детям. Оно написано в декабре 

1942 года на каком-то канцелярском бланке.  

 
Володя, Надя, Лида!  
Посылаю вам Отцовский и Красноармейский привет. Нахожусь далеко от вас в армии. Но всё 

думаю о вас, так как писем давно не получал и не знаю, как вы живёте, учитесь в школе и помогаете 
матери дома. Эти вопросы меня беспокоят, на них вы мне пишите чаще письма. Кроме того, ребята! 
Когда ходите в школу или играете на улице, то теплее одевайтесь, чтобы не простудиться. Болеть 
плохо, да и можете пропустить занятия, а потом догонять будет трудно. Я думаю, что вы учитесь на 
хорошо и отлично. К моему возвращению домой чтоб у вас были такие отметки. Напишите мне о 
ребятах: Аде, Шуре, Гале и Вите. Как они играют и домовничают. Им я тоже шлю привет. Сейчас надо 
вам, ребята, готовить игрушки на ёлку к Новому году. Володя принесёт ёлку из лесу, её вы нарядите, а 
потом все игрушки сложите обратно в ящик. С приветом ваш отец И. Журавлёв.  

 
02.12.1 942 года  

 
Свою жену – Зинаиду Алексеевну Журавлёву – он часто называл в письмах – «мой милый друг».  

 
Здравствуй, мой милый друг Зина!   
Привет. Целую тебя и всех ребят. Как же, Зина, долго от тебя не было писем. Ноябрь, декабрь – 

ничего не получал. Скучаю. Иногда стараюсь не думать, но это не получается. Особенно в дни, как 
Новый год, да почитай, что каждый день, каждый час. Думаю, как вы живёте, как хорошо быть вместе и 
как плохо находиться одному. Зина, сообщаю тебе, что Новый год я встретил у себя на нарах, в 
казарме, в полных потёмках. Втроём выпили одну фляжку 40% вина. Один товарищ получил посылку из 
дому с Нерчинска. Некто Вершинин получил как раз вечером, ну и угостил и меня, дал небольшой кусочек 
мяса варёного и одну печенюшку, которыми я закусил. С непривычки голова пошла кругом, долго не мог 
уснуть и вспоминал прежние дни праздников и прошлогодний Новый год, который абсолютно не похож 
на Новый год, 1943 год.  
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Не знаю, как вы провели Новый год. Ты мне сообщи.  
Но, тем не менее, всё же я был рад тому, что Новый год в настоящих армейских условиях я 

отметил. Кроме того, в Новый год присвоили звание младшего сержанта. Хорошо ещё, Зина, что я 
ноябрь и декабрь на улице не занимался, а работал в канцелярии, но, тем не менее, немного пальцы ног 
прихватило. Правда, не болят, и к врачу я не ходил. Зима ещё впереди. Не знаю, как её вытерплю. 
Главное, ноги в сапогах мёрзнут, остальное ничего. Хотел дать тебе телеграмму перед Новым годом, 
но не с кем было отправить, жду от тебя телеграммы в ответ на мою, но заказать не с кем. Не знаю, 
есть ли она на почте или нет. От Безъязыкова Алексея получил письмо и ему написал. Как ты мне 
сообщила адрес его, я написал ему, ответил. Шлю из своего места с Ивановский … эти дни жду от 

тебя… (неразборчиво)   
Думаю, Зина, что к весне вернусь домой, так как немцев армия сейчас бьёт здорово. Возможно, 

скоро я попаду на фронт, чтобы помочь уничтожить гитлеровцев, которые именно являются всей 
причиной несчастия многих и тяжёлой жизни такой большой семьи, как наша с тобой, и других. Ничего, 
немцев-фашистов разобьём. Вернусь жив, здоров, и жизнь наладится снова, лучшая, счастливая. Ну, 
Зина, береги себя, детей. Смотрите за коровами, отелятся, всё же своё будет молоко. Если плохо с 
дровами, заставляй ребят таскать сучья из лесу, но как-нибудь пробивайся зиму. К тому же народ в 
Нелятах есть, ведь должны же помочь в настоящие тяжёлые дни большесемейным. Вся страна сейчас 
сплочена и помогает как фронту, так и друг другу. Ну вот я пишу так потому, что не знаю, как сейчас 
вы живёте. Может быть, и лучше, чем я думаю. Тогда хорошо, и я буду спокойнее. Зина, передай как-
нибудь жене Совинова, чтоб они написали письмо ему, а то он ещё не получал ни одного, как уехал в 
марте из дому. Передай привет Герасимовичу, Плоскову , Сверкунову, Мирановой, Семёнову и другим. Ане 
Минеевой.  

С приветом, твой Кеша. 
 
 3.01.43 г ода   

 
20 февраля 1943 года он отправил домой письмо на большом газетном листе с портретом, 

выполненном карандашом его сослуживцем М.Ступиным (Стугиным). Видимо, этот портрет долгое 

время висел в доме на стене, а потом его хранили среди писем с фронта. Карандашный рисунок 

хорошо сохранился, а чернила выцвели, поэтому письмо невозможно прочитать.  
Следующее письмо написано карандашом на обычном листе из ученической тетради. Края 

сильно обтрёпаны, его часто читали и перечитывали, видимо, оно было очень дорого тем, кому было 

адресовано.  

 
Здравствуй, милая Зина!  
Письмо пишу в свободную минуту полдника 1 мая. Сообщаю, что здоров, чего от всей души 

желаю тебе и ребятам. Праздник 1 Мая проходит с большой разницей, чем бывало дома…   
Дорогая Зина, детишки! Улетел бы к вам, да держит война, и когда она кончится, я не знаю. 

Возможно, ещё продлится с годик. Надо будет набраться терпения и разгромить гада Гитлера и его 
армию. Тогда придётся налаживать нашу жизнь, а если я погибну, налаживать счастливую жизнь будете 
без меня.  

Будут большие сражения, будет много жертв, но, тем не менее, победа будет за нами. Фашизм 
будет разбит, он расплатится своей чёрной кровью за все злодеяния, жертвы, разорение сёл и городов, 
за обездоленных, сирот, калек. За всё Гитлер и его свора расплатятся. Поэтому сейчас мы в армии 
готовимся к смертельной схватке с врагом. Я сам учусь и учу своих подчинённых этому. Зина, у меня 
сейчас, как и у тебя, тоже семь человек. Иные из них не лучше наших ребят… шумят, перепираются - 
глаз да глаз нужен. Приходится и ругать, и наказывать, и поощрять… Вроде как бы становишься отцом 
им, справедливым и требовательным…  

Зина, в письме шли бумаги как можно больше, а то письма писать и вести кое-какие записи не на 
чем. Ну, передавай всем привет.  

Целую крепко, крепко тебя и ребят: Надю, Володю, Лиду, Аду, Шуру, Галю, Витю.   
Витя, наверное, стал большой. Пишите чаще.  
 
01.05.1 943  г.    

 
Письмо от 29.08.1943 года написано на специальном бланке с рисунком, изображающим 

советских солдат с призывом «Смерть немецким оккупантам!»  

 
Здравствуй, мой милый друг Зина!  
Вчера получил сразу два письма. Одно от Минеева Семёна и от тебя. Я твоё письмо получил 

вторым, всего через день, т.е. от 12. 06 и от 01.07.43 г. Бесконечно рад. Хоть письма получаются с 
большим опозданием до двух месяцев, но, тем не менее, я успокаиваюсь, знаю, что вы живы и здоровы, 
что и материально обеспечены – обуты, одеты и сыты, и никто не болеет…   

Я тоже жив, здоров, одет, обут, хотя и не вполне, но терпимо.  
Зина, ты сообщи мне, что тебе пишет Мелещенко, так как он должен привезти ко мне 5 солдат. 

Я опасаюсь в отношении того, если берёшься работать в пекарне. Там тяжело, и много заботы и 
работы дома. Не подорвала бы опять своё здоровье. Лучше больше заготовить на зиму продуктов, 
обеспечить скот и жить до меня дома. Жаль мне сети. Теперь они все порваны, придётся много чинить 
или заводить вновь. Новую куклу береги и нитки серые на сети тоже. Лодку ты купила сильно дорого, 
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но берегите, замыкайте. Володе опять напишу письмо. Передай ему, чтобы мне написал и дал слово 
слушаться.  

Зина, сообщи мне о всех документах личных Григория Михайловича. Он их оставил у Перфильева. 
Он и я как бы переслали брату его в Романовку. Вот об этом узнай, он просил адрес Минеева Полевая 
почта 57297-У. Я ему пишу, накануне на его письмо отвечал. Сообщи мне, кто и когда сказал, что 
Безъязыкова убило. Этого не могло быть, так как от него я получил письмо. Сообщи, как живёт Женя. 
Сообщи, где находится Фёдор Михайлович, есть ли его адрес? Привет Поле и Плоскову, Герасимовичу, 
Наде Сыч.  

На днях напишу тебе и ребятам письмо через муйских парней.  
Целую. Твой Кеша. 

 
Когда Журавлев Иннокентий Иванович писал письма с фронта, он, конечно, и предположить не 

мог, что через много лет их будут перечитывать потомки, разглядывая через экран компьютера слова, 

угадывая буквы. Перечитывая вновь и вновь обычную для того времени бытовую переписку, когда не 

всё можно было написать, потому что цензура не пропускала такие письма, понимаешь, как болела 
душа о детях, жене, как верил он в нашу Победу. Все эти письма – бесценная реликвия того 

героического времени.  

«Если я погибну, налаживать счастливую жизнь будете без меня», – писал он 1 мая 1943 года. 

Не хотел умирать, но предчувствие скорой гибели не покидало. Как она, жена с семью детьми, 
управится? Кто ей поможет? Вся страна работала на Победу. Трудно было всем. Зинаида Алексеевна 

вырастила всех семерых детей. Жизнь детей складывалась по-разному. Счастливую жизнь каждый 

строил по-своему. Одна из его внучек – Галина Кузнецова – живёт в Керчи и ухаживает за могилой 
своего дедушки. Правнуки Иннокентия Ивановича Журавлёва живут в Москве, Санкт-Петербурге, 

Красноярске, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Разве мог он предположить тогда, что одна из его 

правнучек в год празднования 70-летия Великой Победы будет жить и работать в Германии в городе 
Кёльне…    

22 июня – в день памяти и скорби – мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны. Среди многих 

и многих имён – имя Журавлёва Иннокентия Ивановича, о котором никто никогда не писал, память о 
котором жила и продолжает жить в памяти его детей, внуков и правнуков. Он погиб, навсегда 

оставшись в памяти своих потомков добрым и справедливым, честным и требовательным, умным и 

образованным, настоящим патриотом своей страны.  

 
      Людмила ЕВСТРОПОВА,  учитель русского языка и литературы СОШ №1, Т акс имо ,  Бу ря тия     

 
 
 

 

 

И художник на клочках бумаги  
Рисовал, досуга не ценя.  

Как-то раз в одном глухом овраге  

Рисовать он начал и меня.  
Ранят, иль убьют бойца, но дома  

На стене висит его портрет  

И одной улыбкою знакомой  
Утешает в том, что писем нет.  

День настал – погиб солдат-художник,  

Мой портрет закончить не успел.  

Не узнал конца путей тревожных...  
Нет бойца, а вот рисунок цел.  

Он хранится в небольшой тетради. 

 
Это память друга моего...  

На портрет незавершенный глядя,  

Не себя я вижу, а его.  
 

Алим КЕШОКОВ  

 
 

 
 

 

 
 

К а ра н д а ш н ый  ри с у н о к  –  п о рт ре т  И .  И .  Ж у ра в лё в а  –  в ып о л н е н н ый  е г о  с о с л у жи в це м  М .  С т у п и н ым  

 



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 26 

 
 Расскажите любую жизнь, и вы расскажете мир.  

 

 
 

Ефим ГАММЕР  
г .  И е ру с алим,  И зраиль  

Член Правления Международного Союза писателей Иерусалима, автор 18 книг.  
Шеф-редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Член редколлегии альманахов «Литературный 
Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» и «Приокские зори» (Россия).  
Лауреат ряда международных премий  по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей 
международных выставок в США, Франции, Австралии. Среди литературных премий – Бунинская (серебряная медаль, Москва, 2008), 
«Добрая лира» (Санкт-Петербург, 2007), «Золотое  перо Руси» (золотой знак, Москва, 2005) и золотая медаль на постаменте с надписью 
«Лучшему автору» (2010). В 2012 году стал лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подростков (роман «Приёмные дети войны») и дипломантом 4-го международного конкурса 
имени Алексея Толстого.  
Повесть «В прицеле – свастика» написана в 1973 году и впервые  опубликована отдельной книгой в латвийском издательстве «Лиесма» в 
1974 году, в 2015 году номинирована на премию «Лучшая книга» Германского Международного конкурса русскоязычных авторов. 
 

 

 

В прицеле –  свастика  
           
Документальная повесть 
           

Глава I  


В помутившемся сознании настойчиво билась мысль – «жить!». Опрокинутый мир понемногу 

обретал прежние очертания.  Сознание постепенно возвращалось.  
– Штурман, держись!  

От этого выкрика, далёкого и тревожного, Грималовский окончательно пришёл в себя.  

И тогда он не только увидел, но и понял всё: и эту полуночную зарю, и этот тихий плеск волн.  
А рядом с ним погружался в глубину тяжёлый бомбардировщик. Его раскинутые крылья тщетно 

стремились удержать массивное тело «бостона» на плаву. Жадные языки пламени вылизывали нутро 

развороченных взрывом бензобаков, скользили по волнам, увеличивая радиус огненного круга. 
Намокший парашют тяжёлой гирей тянул на дно. Грималовский попытался сбросить его с плеч, но 

безрезультатно. Острая боль в правой руке лишала возможности бороться с волнами. Грималовский 

почувствовал, как тошнота подступает к горлу.  
– Держись, штурман! – вновь донеслось издалека, и гулкие пистолетные выстрелы прогремели 

над морем.  

Едва удерживаясь на поверхности, он торопливо, нога об ногу, сдёргивал липкие унты. 

Внезапный водяной вал застал его врасплох. Грималовский ощутил, как в каждую клеточку тела 
вцепились незримые присоски, хватко тянущие в бездну моря. Казалось, свыше человеческих сил 

противиться этим щупальцам, гибким и прочным. Внезапно на лётчика ринулся огонь. Пламя бежало по 

маслянистым отметинам, окружая его пылающим кольцом и обдувая своим горячим дыханием.  
– Штурман! Где ты? – снова услышал он.  

Грималовскому чудилось, что он отозвался во всю мощь своих лёгких: «Сюда! Я здесь!», но 

запёкшиеся губы почти неслышно произносили эти слова.  
Стрелок Серый поднырнул под огненное кольцо, вплотную приблизился к командиру и ухватил 

его, погружающегося в пучину, за ворот реглана. Резко выгребая, он преодолел опасную зону. За 

кромкой полыхающего бензина, с трудом удерживаясь на воде, их ожидал радист Фёдоров.  
– Кажись, всё, – словно не веря, выдохнул Серый.  

– А где пилот? – встрепенулся пришедший в себя штурман.  

– Не успел... Выбраться не успел... Нас взрывом в разные стороны. А он...  
И Грималовский, боясь спугнуть минутную тишину – траурное молчание, устало закрыл веки, 

впервые по-настоящему понимая всю непоправимость случившегося.  

Ещё какой-нибудь час назад ничто не предвещало такого исхода. Стояла обычная для юга 

тёплая ночь с яркими звёздами и огромной луной на небосклоне. Они собрались у самолёта, готовые к 
вылету. Задание – определить местонахождение вражеского конвоя, идущего из Босфора в Чёрное 

море, и с рассветом навести на него торпедоносцы.  

Выстрелы вернули его к реальности. Серый «добивал» обойму. Но даль была безответна: нигде 
не вспыхивали огоньки, не крался навстречу им по воде спасительный луч прожектора, не выла на 

побережье растревоженная сирена.  

Тишина, сменившая грохот выстрелов, гасила веру и желания, вдавливалась во все поры и 
отстаивалась в душе гнетущей тоской, близкой отчаянию.  

– Какого чёрта смолкли? – не выдержал Грималовский. – Кричите. Иначе... – он поперхнулся в 

долгом судорожном кашле от глотка ядовитой воды. Серый придерживал его за реглан, беспомощно 
озираясь по сторонам.  
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– Судовые огни! – обрадовался Фёдоров.  

– Где?  

– Вон у берега. Красный и зелёный.  

– К нам идут.  
Лётчики различили надрывный стук двигателя. Постепенно в неясном свете луны стали 

прорисовываться контуры катера.  

– Тащится как черепаха, – бурчал Серый.  
– А ведь продержимся, – словно размышляя вслух, выговорил Грималовский и этим сразу отсёк 

недовольство стрелка.  

Катер приближался.  
– Ребята, держись! – где-то рядом услыхали лётчики басовитый голос, усиленный рупором.  

– Шлюпку на воду! – скомандовал командир катера, не рискнувший подойти вплотную к людям, 

находящимся у самой границы огня.  
Скрип уключин, всплеск вёсел, задорное «правая, табань» слились для лётчиков в сплошную, 

невыразимой сладости мелодию, равнозначную слову «жить».  

На палубе судна Грималовский забылся в полудрёме. Словно через вату, слышал он глухой 

говор.  
– И как это они?  

– В полной экипировке ...  

– И столько времени продержаться...  
– Гляди, а на этом, на капитане, – парашют.  

– Диву даёшься, верно, родились в рубашках.  

Штурман открыл глаза. Над ним толпились рослые крепкие парни в широкополых зюйдвестках.  
– Рыбаки? – с трудом проговорил он.  

– Рыбаки, рыбаки, – откликнулись те. – Сегодня у нас вон какой богатый улов.  

Грималовский снова впал в беспамятство, так и не успев поблагодарить их.  
Очнулся он уже в машине, присланной за ними. Тряско подрагивая на рессорах, она неслась по 

улицам Адлера к госпиталю. Прижимая за локоть перебитую руку, он всеми силами сопротивлялся 

невыносимой боли. Сосредоточил внимание на придорожном ландшафте, стараясь таким нехитрым 

способом обмануть подступающую дурноту. Но он не видел пролетающие мимо дома, наглухо запертые 
в эту позднюю пору, яблоневые сады, угадываемые по сладкому аромату. Мысленный взор рисовал 

иную картину. Перед ним – вставал аэродром.  

«Ты помнишь, как шли по лётному полю, рассаживались по кабинам и всматривались в ночное 
небо, внимая гулу мотора. Лётчик робко выруливал на взлётную полосу – выруливал неуверенно, 

будто на ощупь. Помнишь предчувствие неясной опасности, охватившее тебя. Стремительно набирая 

скорость, «бостон» помчался вперёд, оторвался от земли. Но вместо того, чтобы взмыть в небо, пошёл 
вдоль моря без набора высоты. И тогда свирепая непонятная дрожь обрушилась на воздушный 

корабль.  

– Падаем! – выкрикнул ты в ларингофон, и сокрушительный удар, словно мощной гильотиной, 
срезал кабину и отбросил вместе с тобой в черноту моря... Что же произошло?»  

– Что произошло? Ничего страшного. Скоро поправитесь. Только не нервничать, – донёсся до 

него незнакомый, успокаивающий голос.  
«Неужели бредил?» – подумал Грималовский. Он огляделся. Рядом сидел врач.  

– Мы вам оказали первую помощь, – говорил он. – Теперь вас отправят в Тбилиси, в госпиталь 

профессора Чековани. Это чудо-хирург, настоящий маг. Он вас быстро поставит на ноги, – и доктор 

грустно вздохнул, словно не веря в собственные слова.  
Тбилиси встретил его испепеляющим зноем, пахучим ароматом медовых сот и пугающей 

неизвестностью.  

– Нашего полку прибыло, – приветствовал лётчика лежащий на соседней койке моряк. – Как 
звать-величать?  

– Дмитрий. А тебя?  

– Сергей.  
Моряк скоблил щетину самобрейкой, удовлетворённо кряхтя и искоса поглядывая в небольшое 

зеркальце.  

– Дай-ка и мне полюбоваться.  
Лицо, которое увидел Грималовский, скорее напоминало маску. Распухшее, в кровоподтёках, 

оно не сохранило ни одной знакомой черты. Лишь взлохмаченные волосы, насупленные клочковатые 

брови и эспаньолка, прикрывающая шрам на скуле, как бы подсказывали, что это он – Грималовский, 

штурман эскадрильи тридцатого отдельного разведывательного авиаполка Военно-Воздушных Сил 
Черноморского флота.  

Из оцепенения его вывело появление профессора Чековани. Устало присев на край кровати, 

хирург начал разговор прямо:  
– Неважны пока наши дела. Но бороться можно и даже необходимо.  

Предстояла операция... Как понял лётчик из объяснений профессора, у него повреждён нерв, 

связывающий руку с мозговыми центрами. Паралич крайне сложно предотвратить, но мизерный шанс 
всё-таки есть.  
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«Вот так-то, брат Димка, – невесело размышлял штурман, – отвоевался. Крест на тебе поставил 

этот двухсот двадцатый вылет. Роковой вылет».  

 
Глава II  


Двухсот двадцатый... А первый был ровно два года назад.  

Война застала Грималовского в Ленинграде. Оттуда он срочно вернулся в свой полк, 

находившийся в Крыму. Здесь и состоялся его первый боевой вылет.  
Стояло жаркое лето. Непривычно пустынными были крымские пляжи, вдоль знаменитых 

набережных не прогуливались нарядные отдыхающие.  

Шли первые недели войны. Аэродром жил по законам военного времени. Каждый день в небо 

стартовали звенья бомбардировщиков и истребителей. Уже с первых дней войны авиация 
Черноморского флота систематически совершала налёты на военно-промышленные объекты союзницы 

гитлеровской Германии – Румынии. Среди них была и военно-морская база в Констанце.  

Вечером лётный состав собрался для проработки задания; штурманы уже в который раз 
набрасывали маршрут на картах, прикидывали ориентиры, делали необходимые пометки в блокнотах.  

Старший лейтенант Грималовский, штурман звена, до мельчайших подробностей знал дорогу на 

румынскую военно-морскую базу. Десятки раз он прокладывал курс через Чёрное море на Констанцу, 
готовясь к первому вылету. И вот пришла пора боевых тревог, бессонных ночей, схваток с врагом. И 

нетерпение гнездилось под сердцем, выжидая заветной минуты. Лётчиком не рождаются. Им 

становятся. Дорога к небу начинается на земле и прежде, чем привести к капониру, петляет по 
извилистым улочкам, ведущим из отрочества в юность.   

Деревенский мальчишка, мог ли он мечтать о заоблачных просторах, когда лишний кусок 

хлеба – и тот был недосягаем.  

С весны приходилось наниматься пастушком к зажиточному хозяину Григорию Чиголе. Работал 
за харчи и одежонку. Осенью направлялся в школу.  

Так шли годы  – трудные двадцатые годы. Сравнительно недавно окончилась гражданская 

война. Но многое о ней ещё напоминало.  
Диме было легче, чем иным ребятишкам из Панчево. Азы политграмоты преподал ему отец, 

Илья Ануфриевич, старый партизан, с боями прошедший всю Украину. Вечерами, при тусклом свете 

керосиновой лампы, вспоминал он о былых походах, смелых вылазках, рукопашных, товарищах по 
оружию. И Дима учился у него любви и ненависти.  

В деревне он вступил в комсомол, руководил работой избы-читальни. Затем его как одного из 

лучших учеников направили в Кировоградский техникум коммунистического воспитания.  
Но закончить его не пришлось. Когда был на последнем курсе, его вызвал первый секретарь 

горкома комсомола Александр Бродский и предложил сменить профессию. Горком комсомола 

направлял в Ленинградское военно-морское училище имени Фрунзе отборный отряд ребят 
Кировограда. В их числе оказался и Дмитрий Грималовский...  

Зелёный трепещущий сигнал ракеты расколол обыденность на две неравные части, большая из 

которых была отлаженным прошлым, а меньшая – неясным фронтовым грядущим.  

И в это грядущее выплывали один за другим девять бомбардировщиков, их моторы заглушили 
дружный стрекот цикад и неумолчный рокот волн. Внизу расстилалось невидимое во мгле море.  

Стрелка высотометра показывала четыре тысячи метров. Убаюкивающий покой окутывал 

штурмана. В память непроизвольно ворвалась родная деревушка Панчево под Кировоградом в 
весеннем наряде садов и белых уютных домишек. Навязчивое видение было сметено внезапным 

появлением по курсу бортовых огней вражеской эскадрильи. Двенадцать «мессеров» шли на 

сближение.  
Командир звена старший лейтенант Лобозов обернулся к своему штурману:  

– К бою, Дима.  

Грималовский прильнул к пулемёту, выискивая цель и подавляя охватившее его волнение.  
Вражеские истребители уже были рядом.  

Яркие вспышки огня выхватили из темноты кресты на фюзеляжах, разлапистые крылья 

«мессершмиттов», прозрачные колпаки кабин. Казалось, что это не стеклянные цоколи, а наглые 

рыбьи глаза уставились на него в упор. И он понял, отчего эта мглистая ночь превратилась в светлый 
день: гигантским костром освещали её два подожжённых вражеских самолёта.  

– Отвалили, – облегчённо выдохнул лётчик.  

И действительно, как по команде, видимо, израсходовав весь боезапас, гитлеровские асы ушли 
в облака. После этой встречи полёт продолжался спокойно. Через некоторое время внизу показалась 

Констанца.  

Грималовский с высоты разглядел волнорез мола, скученные в гавани фашистские эсминцы и 
транспорты, на подъездных путях длинные составы с цистернами, приземистые нефтебаки и яркие 

крыши особняков на прибрежном взгорье.  

С появлением группы советских самолётов порт мгновенно ожил. Зенитные пушки открыли 
огонь. Но семёрка бомбардировщиков прорвалось через его завесу.  

Грималовский выжидал какую-то долю секунды. Кнопка бомбосбрасывателя податливо ушла в 

панель. Облегчённый самолёт вздрогнул и развернулся на обратный курс. А внизу беспощадное пламя 
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металось по резервуарам, коптящим нефтяным факелом рвалось ввысь. И, как аккомпанемент этой 

цветной фантасмагории, раздавались гулкие взрывы складов с боеприпасами.  

– Знатно потрудились, – произнёс Грималовский, растягивая с удовольствием приятно звучащие 

слова: – Зна-тно...  
Но повторить фразу он не успел. Самолёт вздрогнул и стал валиться набок.  

– Попадание.  

Лобозов выровнял машину, затем бросил её в пике, стремясь скольжением сбить пламя, будто 
приклеенное к крылу. В кабину просочились струйки дыма.  

– До аэродрома не дотянуть! – выкрикнул лётчик. – Давай курс на Бессарабию.  

Грималовский склонился над картой. Едкий дым спирал дыхание, в ноздри забивался запах 
жжёной резины ...  

Пылающей кометой, теряя высоту, бомбардировщик нёсся над вражеской территорией. 

Навстречу ему стремительно вырастала земля. По шоссе мчались за самолётом мотоциклисты. 
Казалось, они вот-вот настигнут его крестообразную тень, скользящую по гудрону. Самолёт прошёл 

над Дунаем буквально в двух метрах от воды и, не выпуская шасси, сел «на брюхо» среди хлебов.  

Едва летчики отбежали от самолёта на несколько десятков метров, как рванули бензобаки.  

– Да проснись ты, – теребил Грималовского за плечо сосед по койке. – Разуй глаза. Гости к 
тебе.  

– Гости?  

У кровати в узком больничном халате, готовом треснуть по швам, стоял, добродушно улыбаясь, 
Вася Лобозов.  

– С неба свалился, что ли? Не чаял с тобой свидеться.  

– А то как же? Откуда ещё? Мне самой судьбой велено с неба... Ну да не обо мне речь. 
Рассказывай, что у тебя.  

Грималовский вытер платком вспотевший лоб, беспомощно обозрел медицинскую клетку, 

именуемую палатой. «Что сказать?! Правды не знаешь толком и сам. А врач всё вторил: «Крепись, 
брат, крепись».  

– Что смолк? Встрече не рад? – прервал друг его размышления.  

– Рад-радёшенек, – горько выдохнул он. – Но посуди сам, куда как приятнее встретиться в 

воздухе. А сейчас, видишь... Скоро операция, а я и понятия не имею...  
– Димка, не мучай себя понапрасну. Выправят тебе руку. Будет как новая. Врачи – люди 

верные. Вспомни, как тогда экипажем кочевали по госпиталям. Подняли же нас.   

А ты и тогда опасался, что ногу ампутируют. Обошлось. И теперь нужно надеяться на лучшее. 
Без надежды жизнь не в жизнь.  

Лобозов раскладывал на тумбочке доставленные дары: шоколад, фрукты, консервы, с 

деланным весельем приговаривая: «Поправляйся, дружок». Но бегающие глаза, торопливые движения 
выдавали его с головой. Похоже, он пытался скрыть от штурмана какую-то тайну.  

– Темнишь, брат. Выкладывай всё начистоту, – начал Грималовский, вновь стирая 

проступающий пот. – Что за известие принёс? Твои бисовые глаза не соврут – что-то хочешь, да 
боишься сказать.  

– Не надо, Дима. Не пытай зря. Ничего особенного.  

– А всё-таки. Растревожил душу.  
– Понимаешь... – в нерешительной задумчивости начал Лобозов. – Не знаю, как и сказать. 

Навёл я кое-какие справки. Понимаешь, нельзя было лётчику идти в этот полёт, не мог он вести 

самолёт в ночных условиях. Говорят, у него была куриная слепота... А предупредить об этом 

стеснялся. Вот и достеснялся! Себя угробил и вас чуть рядом с собой не положил!  
– Откуда тебе это известно, о слепоте? – пресекающимся от волнения голосом спросил 

Грималовский, неожиданно вспоминая: «Вот почему он так робко выруливал на взлётную полосу».  

– Поговаривают, – Лобозов пожал плечами. – Ты уж меня извини, но просто злость берёт. 
Какого рожна, зачем тебе нужно было лететь с ним? Я – твой лётчик! Я, а не он! Запомни – я! Дикая 

нелепость...  

– Так сложилась обстановка. Его штурмана не оказалось на месте.  
– Не оказалось! Не оказалось! – Лобозов бухнул с досады кулаком по тумбочке, разметая 

яблоки.  

– Спасибо за гостинец, – сказала появившаяся в палате медсестра, подняв откатившееся 
яблоко. – Но буянить в палате тяжелобольных не стоит.  

– О, какая сердитая сестричка, – буркнул лётчик и, смутившись, добавил: – Мне пора. Скоро 

лететь. Жди. Будет возможность, заявлюсь снова.  

 
Глава III  


Это было где-то в середине августа 1941 года, в тяжкие дни отступления. Люди забывали о сне 

и отдыхе. Едва самолёты, прибывшие с задания, приземлялись на аэродромах, оружейники вновь 
подвешивали бомбы, заправляли в пулемёты патронные ленты, а лётчики торопливо черпали из 

котелков обжигающую кашу и, который уже раз за день, снова готовились к старту.  
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Дни летели стремительные и огневые. Экипаж Лобозова совершал вылет за вылетом. 

Комбинезоны лётчиков пропахли порохом и потом.  

Враг рвался к Одессе, всеми силами стараясь захватить её, но город мужественно оборонялся. 

Гремели кровопролитные бои. Грималовский и его товарищи помогали героическим защитникам 
Одессы.  

Ещё не рассвело, а на взлётной полосе уже клокотала жизнь. Техники осматривали самолёты, 

оружейники сосредоточенно и осторожно прикрепляли к замкам держателей сигарообразные бомбы.  
Но вот прозвучала команда: «От винтов!», – и сонную тишину смёл рёв моторов. Звено 

бомбардировщиков покинуло лётное поле и взяло курс на село Фриденталь, что под Одессой, где по 

данным разведки размещались готовые к наступлению вражеские войска.  
Набрав высоту, Лобозов, чтобы снять нервное напряжение, шутливо скомандовал:  

– А теперь песню.  

Грималовский поплотнее прижал ладонями шлемофон, догадываясь, что сейчас зазвучит его 
любимая мелодия.  

Повезло им на стрелка-радиста. Варгасов оказался не только мастером своего дела, но и 

превосходным певцом. Его песни, душевные, с лирической грустинкой были всегда желанны. И даже 

хрипотца ларингофона не могла лишить их выплескивающей через край взволнованности, и весь 
экипаж мысленно вторил им: «Любимый город в синей дымке тает / Знакомый дом, зелёный сад / И 

нежный взгляд».  

У Грималовского на какой-то миг защемило сердце. Вспомнилась родная деревушка Панчево, 
согбенный годами седоволосый старик возле раскидистой груши, всматривающийся в небо из-под 

козырька ладони и шепчущий сухими губами: «Сынку мой, сынку. Дэ ты литаешь?» От отца давно не 

было вестей. Да их и не могло быть – в родных местах хозяйничали враги.  
– Хорошо поёт парень. До слезы продирает,  – вернул Грималовского к действительности 

Лобозов, – настоящий артист.  

– Такое исполнение, – добавил штурман, – достойно рецензии.  
– Ваши аплодисменты переходят в авиацию, – откликнулся Толик.  

– Хватит шутить, – перебил его лётчик. – Следи за воздухом. Скоро Одесса. Цель близка.  

С двухкилометровой высоты Одесса напоминала игрушечный макет: спичками выделялись 

заводские трубы, в порту застыли, будто на мёртвом приколе, кораблики; свой вечный бег к воде вела 
ребристая потёмкинская лестница.  

Под крылом самолёта показалось село Фриденталь. Бомболюки «Пе-2» открыты. Небольшой 

поворот вправо – вражеские танки на прицеле.  
– Получайте гостинцы!  

Томительные мгновения ожидания. Пестрые вспышки разрывов охватили фашистские  

бронемашины. Долгий красочный фейерверк разразился в кустарнике, скрывающем танковую часть 
врага.  

– А теперь слегка поутюжим их, – Лобозов повёл звено «петляковых» к земле. На бреющем 

полёте пронеслись бомбардировщики над головами гитлеровцев. Нити трассирующих пуль будто 
выткали кружева на автомашинах, повозках, бронетранспортёрах. Впереди мелькнула машина с 

антеннами, плохо замаскированная зелёными ветками.  

– Узел связи, – подсказал Грималовский.  
– Сейчас достанем.  

Но лобозовский пулемёт смолк на самой торжественной ноте.  

– Боекомплекту – амба. Поехали домой, – Лобозов потянул на себя штурвал, набирая высоту.  

– Толик, песню.  
Но радист отчего-то молчал, не реагируя на вызов.  

– Варгасов, что с тобой? – хрипло крикнул Грималовский, боясь услышать в ответ лишь сухие 

потрескивания электрических разрядов.  
– Я ранен.  

– И молчал? – взорвался Лобозов.  

Он заёрзал в кресле, взглянул на штурмана, словно выспрашивая решение. И уловив его в 
глазах друга, взялся за сектор газа – скорость возросла.  

– Давай курс на ближайший аэродром.  

...Внизу выплыл Джанкой. Лобозов вёл машину по кругу с выпущенными шасси, прикидывая, 
как бы помягче посадить самолёт. Грималовский одну за другой послал в воздух несколько красных 

ракет, сигналя о бедствии.  

«Пешка» пошла вниз и у самого посадочного знака коснулась колёсами лётного поля. Даже 

здесь, когда помощь близка, Лобозов расчётливо экономил время: не закончив пробег на посадочной 
полосе, он повернул машину влево, увеличил обороты моторов и понёсся к месту старта. Это было 

явным нарушением правил аэродромной службы. Навстречу «Пе-2» выбежал руководитель полётов, 

поднял вверх скрещённые красные флажки – стой! Резко нажав на тормоза, лётчик выключил моторы. 
Спрыгнув на землю, Грималовский метнулся к хвосту бомбардировщика.  

Следом за ним к кабине стрелка-радиста подбежал Лобозов. Опираясь затылком на пулемёт, 

Варгасов незрячими глазами смотрел вверх. На левой стороне груди были скрещены его руки, и сквозь 
пальцы сочилась кровь...  
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Двери операционной отворились. Медсестра выкатила коляску с Варгасовым. Его по-ребячьи, 

припухшие губы пересохли. Видимо, операция далась нелегко.  

– Ну, как? – бросились лётчики к девушке. Но вместо неё ответил Варгасов.  

– Порядок... Ещё полетаем... На Берлин...  
– Тише, – вмешалась медсестра и обернулась к лётчикам. – Не растравляйте его. 

Послеоперационный период – это серьёзно. Ему отдыхать надо.  

– Пойдём к хирургу, – решительно заявил Лобозов, когда коляска с другом скрылась за 
поворотом коридора.  

Врач стоял посреди операционной, срывая с рук неподатливые резиновые перчатки. Он не стал 

дожидаться расспросов.  
– Счастливчик ваш друг, ничего не скажешь. Пуля прошла навылет в пяти миллиметрах от 

сердца. Ещё немного – и поминай как звали. А так, месячишко на койке – и опять в небо.  

Сидя в самолёте, Лобозов медлил со взлётом, словно обдумывая трудную задачу. В кабине было 
неуютно и непривычно тесно.  

Грималовский до сих пор как бы ощущал на себе настойчивый взгляд радиста, а наушники 

шлемофона будто доносили до него подавленный голос Варгасова: «Куда же вы, ребята?»  

– Слышь-ка, Вася, – не выдержал он. – Теперь Толику усиленное питание требуется – сколько 
крови потерял.  

– Врачи это не хуже нашего знают.  

– Какая там еда, суп-каша. Отвезём ему на всякий случай бортовой энзэ. Всё-таки шоколад, 
сгущёнка, печенье.  

– Дело говоришь, – обрадовался лётчик. – К тому же, может, удастся повидать его.  

На аэродромной эмке они вновь прибыли в госпиталь. Незамеченные медперсоналом, 
пробрались к палате друга. Заглянули в неё сквозь замочную скважину: Варгасов лежал на взбитых 

подушках, рядом на тумбочке, у изголовья, стояла ваза с цветами. Вокруг раненого суетились девчата 

в белоснежных одеяниях.  
«А хирург прав, – подумалось Грималовскому. – Скучать ему не дают».  

Лётчики ввалились в комнату, пряча смущение в широких улыбках.  

– Батюшки мои! – всплеснула руками нянечка. – Без халатов... Кто разрешил?  

– Хирург, – нашёлся Лобозов, заметивший, пока шёл по коридору, на дверях светящуюся 
табличку: «Тише. Идёт операция».  

– Ах, хирург, – зарумянилась женщина. – Сейчас принесу халаты.  

Облачившись в халаты, лётчики принялись выгружать принесённые запасы.  
– Постойте, – вмешался Варгасов, – это ведь бортпаёк, энзэ.  

– Был энзэ, а теперь дэпэ. Надеюсь, ясно? – пробасил Лобозов. – И не возражать. Лучше 

расскажи, как себя чувствуешь, а то у нас считанные минуты. Долго ли собираешься оставлять экипаж 
вдовым?  

Варгасов, покусывая губы, молчал, словно собираясь с силами. Запинаясь, морщась от боли, он 

коротко ответил:  
– Братцы, чистили сейчас мне грудь наподобие того, как я – пулемёт. Приятного мало... – он 

помедлил. – Так что будьте внимательны, не подставляйте себя под пули...  

А время неумолимо бежало вперёд, потикивая секундной стрелкой: «по-ра, по-ра».  
– Пока, дружище, – сказал, поднимаясь со стула, Грималовский. – Держись, ещё полетаем на 

Берлин. Обязательно полетаем.  

– Не подставляйте себя под пули, – повторил им на прощание Варгасов...  

С тех пор прошло около двух лет, но Дмитрий как сейчас видит бледное лицо друга, слышит его 
слабый голос. Штурман слегка улыбнулся, вспомнив напутствие Варгасова. Потом подумал с тоской: 

«Как ни досадно, на этот раз я загремел сюда не из-за пуль».  

Грималовский взялся за запястье правой руки и крепко сжал её пальцами, но не почувствовал 
боли. Он бы многое отдал, лишь бы уловить хоть слабые, неприметные признаки жизни в омертвевшей 

кисти.  

Моряк Сергей перегнулся к нему и шёпотом спросил:  
– О чём ты?  

– Ни о чём. Просто задумался.  

– Не полощи языком, как вымпелом, – «задумался». Ты плёл что-то насчёт Берлина. «Полетим 
на Берлин». Чтоб мне в жизни не швартоваться!   

– Показалось.  

– Когда кажется, тогда крестятся. А я самолично слышал.  

– Не дают спать! – раздался недовольный голос. – Ночь, а им покою нет. Дрыхните, черти!  
Моряк недовольно натянул до ушей одеяло. И удивительно, через минуту уже мерно посапывал.  

А Грималовский долго не мог заснуть.  

Память ворошила всё то, что было с ним за эти два военных года.  
Ему казалось странным, что он почти не вспоминает свою прошлую, довоенную жизнь, а 

постоянно думает о событиях, связанных с войной. Это были и бесконечные вылеты, и короткие 

минуты отдыха, и сводки Совинформбюро, которые слушали, затаив дыхание. Долгое время он твердо 
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верил, что его не могут ни ранить, ни убить. Что он и его товарищи пройдут сквозь войну. Но 

случилось иначе. И началось всё с ранения Варгасова...  

 
Глава IV  


За пологом палатки густели сумерки, окрашивая пространство аэродрома сажей.  

Вдруг в темени появился узкий белый тоннель – луч фонаря. Он неслышно крался по 

неровностям почвы, перепрыгивая через кочки, пока не уткнулся в купол матерчатого домика.  
– Товарищ старший лейтенант, – доложил посыльный, – командир эскадрильи вызывает лётный 

состав.  

...Капитан Морковкин встретил летчиков на КП. На усталом лице командира эскадрильи залегли 
глубокие морщины – следы бессонных ночей. Подойдя к оперативной карте, он сообщил, что, по 

сведениям разведки, враги собираются штурмовать Одессу со стороны Беляевки, куда стягиваются 

силы противника.  

– Ваша задача,  – в голосе офицера появились металлические командирские нотки, – в момент 
высадки немцев на железнодорожной станции Беляевка нанести бомбовой удар по эшелону. Полетите 

четвёркой. Ведущий – старший лейтенант Лобозов.  

Восходящее солнце встретило лётчиков в полёте. В плотном строю неслись «петляковы» над 
ревущим, словно озлобленным ветрами, Чёрным морем.  

Грималовский оглянулся на ведомых. «Сосед» справа, штурман Джебодари, понимающе кивнул 

головой и показал большой палец левой руки, что означает: идём отлично.  
– Не рано ли радоваться?  – засомневался Грималовский. И, как будто уловив его мысли, из-за 

облаков вынырнули «мессеры».  

– Сомкнуться плотнее, – просигналил ведомым Лобозов. Он хорошо изучил приёмы 
гитлеровских асов ещё несколько лет назад в голубом небе Испании, когда летал в одном экипаже с 

прославленным советским лётчиком Николаем Остряковым. О былых боях напоминали два ордена 

Красного Знамени, неизменно украшающие грудь Лобозова.  

Немецкие истребители яростно набросились на краснозвёздную четвёрку, особое «внимание» 
уделяя ведущему самолёту, видимо, предполагая, что, сбив его, рассеют и поодиночке уничтожат 

остальные.  

Грималовский и стрелок-радист Лотов, временно заменяющий Варгасова, короткими очередями 
отражали натиск «мессершмиттов». Один из них очутился в полста метрах от левого ведомого. Лётчик 

Большаков нажал гашетку носовых пулемётов, и вражеский истребитель, оставляя шлейф дыма, 

устремился к земле.  
Но напряжение не ослабело от победы: достаточно было осколку или пуле угодить в 

подвешенную бомбу любого самолёта, как вся группа, словно наскочив на мину страшной 

разрушительной силы, взорвётся на собственном боезапасе.  
На подходе к Беляевке враги встретили четвёрку «Пе-2» зенитным огнём. Серые комки 

разрывов появлялись по курсу, сзади и сбоку. Боясь нарваться на снаряды своих батарей, «мессеры» 

отвалили в сторону.  
– Эшелон на прицеле, – доложил Грималовский.  

И тотчас бомбы стремительно посыпались на станцию. Над привокзальными строениями вспухло 

чёрное облако, закрывающее железнодорожные пути и разбрасываемые взрывной волной вагоны с 

гитлеровцами, совершившими в Беляевке свой последний привал. И тут наперерез четвёрке Лобозова 
ринулось несколько вражеских самолётов.  

Бомбардировщики развернулись на море и на форсированной скорости уходили от 

преследующих их истребителей. И тут Грималовский почувствовал, как мощная струя воздуха бьёт в 
лицо. Кабина была пробита осколками, на приборной доске алела кровь.  

– Вася, ранен?  

– Зацепило, Димок. Но ничего, дотянем.  
– Садись в Одессе. До Крыма далеко.  

– Попробую, – глаза лётчика были воспалены, лицо напряжено. – Дотянем, Димок. Дотянем... – 

шептал он. Но Грималовский уже не слышал его – он внезапно почувствовал, что правый унт 
потяжелел и стал липким.  

«Ранен, – подумал штурман. – А боли нет. Что за чертовщина!»  

На последних метрах пробега по одесскому аэродрому Лобозов потерял сознание. 

Неуправляемый самолёт стремительно несся к противотанковому рву. Грималовский не успел даже 
осознать принятого решения. Левой ногой он резко нажал на неубранный с педали унт Лобозова. 

«Пешка» резко развернулась и, заскользив вдоль рва, замерла.  

С аэродрома лётчики были доставлены прямо на операционный стол госпиталя.  
Когда Лобозов очнулся от наркоза, первым, кого он увидел, был капитан Иващенко, хорошо 

известный в полку.  

– Что, орёл, не признал своих? – спросил капитан.  
– Решил – приснилось.  

– Сон в руку. Кончай, ребята, грустить. Сегодня будете в Крыму, как курортники. Командир 

полка приказал перебросить вас на аэродром Курман-Камельчи.  
– Шутишь? – не веря, спросил Грималовский.  
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– Какие тут шутки? Собирайтесь!  

На носилках их вынесли на улицу. Вскоре вынырнул из-за угла санитарный фургон. Шофёр 

немного запоздал  – с утра перевозил ребятишек из детсада на пароход, готовившийся к рейсу на 

«Большую землю».  
Дорога на аэродром лежала через весь город. Грималовский с болью вглядывался в дымящиеся 

развалины, в изрытые воронками скверы.  

Но Одесса жила. Она покрывалась каменными баррикадами, противотанковыми надолбами, 
облачалась в маскировочные сети, превращаясь в крепость. На афишных тумбах было расклеено 

воззвание:  

«К гражданам города Одессы!  
Товарищи! Враг стоит у ворот Одессы – одного из жизненных центров нашей Родины. В 

опасности наш родной солнечный город. В опасности всё то, что создано в нём руками трудящихся. В 

опасности жизнь наших детей, жён, матерей. Нас, свободолюбивых граждан, фашистские головорезы 
хотят превратить в рабов. Пришло время, когда каждый из нас обязан встать на защиту родного 

города. Забыть всё личное, отдать все силы на защиту родного города – долг каждого гражданина».  

Не успел самолёт приземлиться, как на рулежку выскочила присланная из госпиталя машина, 

которая доставила раненых в Симферополь.  
Во время поездки по тряской дороге рана разболелась с новой силой. Усилием воли 

Грималовский пытался сдержать себя, не стонать. Но воля была не беспредельна.  

– Вспрысните ему пантопон.  
– Скальпель.  

– Теперь бинтуйте.  

До него доносились отрывистые фразы, суть которых оставалась где-то за пределами сознания.  
Началась госпитальная жизнь: со строгим режимом, регулярными перевязками, обходами 

врачей и томительными бессонными ночами.  

«Буду ли летать?» – неотрывно преследовала Грималовского тревожная мысль. И только теперь 
он понял, что подразумевал Варгасов под словами «полетим на Берлин». В них заключалась вера в 

жизнь, в то, что всем смертям назло они встретят конец войны. Ведь что может быть горше гибели в 

сорок первом, когда до победы ещё далеко, когда в планшетках полётные карты родной земли?  

И, словно улавливая его думы, Лобозов сказал:  
– Эх, Толика бы сюда, певуна нашего. А то манометр оптимизма, Димок, на нуле.  

Нежданно-негаданно к лётчикам заявился комиссар эскадрильи Свинагиев.  

– Духом не падаете?  
– Духом? – переспросил Лобозов. И вдруг без передышки, словно боясь, что его остановят, 

зачастил:  

– Товарищ комиссар, помогите собрать весь экипаж. Привезите сюда стрелка-радиста 
Варгасова. Вместе воевали, вместе и лечиться будем.  

– Вместе оно веселее, – согласился Свинагиев. – Добро. Будет ваш солист доставлен в целости 

и сохранности.  
И действительно, через несколько дней в симферопольский госпиталь прибыл Варгасов.  

Но наговориться друзья не успели: пришёл приказ об эвакуации. Все раненые через Феодосию 

были отправлены в Керчь, а оттуда пароходом в Ростов-на-Дону. Но в это время немецкие войска 
захватили Харьков и повернули на Ростов...  

Теплушки санитарного состава повезли бойцов в Грозный.  

...Санитарный поезд остановился в Батайске. Легкораненые высыпали на перрон. Вдыхая 

свежий воздух, устремились под раскидистые тенистые ветви пристанционного парка.  
Внезапно тоскливо завыла сирена.  

– Воздух! Воздух!  

«Юнкерсы» выскочили из облаков и, натужно жужжа, закружили над вокзалом.  
Варгасов рванулся было к двери вагона.  

– Спокойнее, Толя, – остановил его Лобозов, – не торопись. А как же Дима?  

Грималовский, пытаясь не выдать внутреннего волнения, просил:  
– Бегите, ребята. Чего там. Я как-нибудь здесь пережду.  

Его нога была в гипсе, а на костылях далеко не уковыляешь. Но хладнокровие на войне столь 

же заразительно, как и паника. Все они остались в вагоне. Над головой нарастал вой фугасок, бомбы 
рвались на путях.  

И штурман ловил себя на мысли: «На фронте остался жив. Неужто здесь, в тылу, придётся 

смерть принять? Нет, такого быть не должно. Слишком это жестоко». И, встретившись взглядом с 

друзьями, он понял, что и они думали о том же. И тогда, свирепея от собственной немощи и 
малодушия, он закричал лобозовское: «Песню!» И Варгасов, скрестив руки на груди, непроизвольно 

прикрывая недавнюю рану, запел, и Грималовский с Лобозовым подхватили родной сердцу мотив:  

Любимый город в синей дымке тает.  
Знакомый дом, зелёный сад  

И нежный взгляд...  
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Они будто растворились в громе мелодии, потерявшей лирическую задушевность, но обретшей 

напор штурмующих батарей. А когда песня кончилась, с недоумением прислушались к непонятной 

тишине  – что это? Оглохли от разрывов? Или бомбардировщики убрались восвояси?  

За чудом уцелевшим окном была страшная картина: мёртвые люди, разнесённые в щепы вагоны 
на соседних путях, с корнями вырванные деревья. И взгляд, обозревающий панораму разрухи, вдруг 

выделил согнутую фигуру женщины, причитающей над убитым ребёнком. Осколок поразил мальчика в 

висок, и кровь, струйками стекающая на рельсы, перемешивалась с опалённой травой. Грималовский и 
его друзья долго не могли забыть этого жуткого зрелища. Прибыв в Грозный, лётчики вскоре подали 

рапорт об отправке в часть.  

К Грималовскому, недавно оставившему костыли, врачи были неумолимы. Все твердили о 
продолжительном лечении и советовали пока не вспоминать о фронте. А друзей его готовили к 

выписке. И тогда, негодуя на медперсонал, он заявил, что сбежит из этого плена.  

Не выдержав «психической» атаки лётчика, главврач сказал:  
– Пиши расписку, что за дальнейший исход здоровья несёшь личную ответственность.  

– Есть писать расписку, – отчеканил он и радостно взялся за перо.  

Не оградила, видать, эта расписка от вражеских пуль и осколков. Спустя два года – снова 

госпиталь, снова операционная. На этот раз – хирурга профессора Чековани.  

 
Глава V  


Кавказское солнце щедро заливало лучами окна тбилисского госпиталя.  
В палату Грималовского ввалился Варгасов.  

– Прибыл в ваше распоряжение, товарищ капитан, – шутливо отрапортовал он. – Если желаете, 

выступлю с концертом, – и, посерьёзнев, спросил: – Солдатский телеграф донёс, будто тебе сам 

профессор Чековани операцию сделал? Ну как? Ребята волнуются.  
– Сам видишь. Рука по-прежнему висит, как плеть.  

– Эх, дела-передряги, – промолвил радист. – Лобозов географию изучает – бился в Испании, 

бомбил Румынию, а ты – хирургию. Скоро сам эскулапом станешь.  
– Что поделать, – огорчённо отозвался штурман. – Душа наизнанку вывернута. Такая глупая 

история – руку потерять... Если бы в бою ...  

– Не хандри, парень, – вмешался моряк Сергей. – Бывает и хуже. Ты ещё вернёшься в строй...   
– Когда ещё это будет? – тяжело вздохнул Грималовский. – Эх, скорей бы в часть, к ребятам. 

Соскучился. Прямо не знаю, что делать. Время тащится еле-еле. Ещё месяца два валяться на койке.  

– Займись чем-нибудь.  
– Чем?  

– Хотя бы сочинением мемуаров, – рассмеялся Варгасов. – А что, самое милое дело. Ты уже в 

таких передрягах побывал... Рассказать – не поверят. Пиши, пока свежо в памяти: о Севастопольской 
битве, ночных разведках, потопленных транспортах.  

– Во-во, – вставил моряк.  – Занятие подходящее. Да и соседям приятственное. Обязуюсь быть 

первым читателем.  

– Брось свои шутки, – оборвал его штурман. – Левой не много напишешь. Письма, и те через 
силу пишу. Не тянет меня к этому. Все мысли там – на аэродроме.  

– Вот язык! – опять не утерпел Сергей. – Ты ж по ночам всё байками разговариваешь. Будто не 

слышал. Всё тебе грезятся какие-то ангары, капониры, пулемётные очереди, торпедные атаки. 
Бредишь? Ерунда! Просто душа требует, чтоб поделился с кем-то воспоминаниями. Больно они 

переполняют тебя, спать не дают.  

«А вполне возможно, что он прав, – думал Грималовский после ухода радиста. – Столько всего 
накопилось. На целый роман хватит. Но много ли напишешь левой рукой? Одни каракули выйдут. А 

впрочем, её надо разрабатывать – она теперь кормилица. Стоит попробовать. Но с чего начать? 

Пожалуй, с предпоследнего полёта, когда с Мординым ходил на разведку. Подробности ещё свежи в 
памяти».  

Он вытащил из тумбочки штурманский блокнот с вложенным в него карандашом, положил перед 

собой на одеяло и неумелыми пальцами левой руки вывел:  


НА ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКЕ  


... На командном пункте полка царило обычное, характерное для фронта оживление. Приходили 

и уходили экипажи, сновали посыльные, радист настойчиво вызывал затерявшуюся в эфире «Чайку». 

Полковник Рождественский сосредоточенно рассматривал карту, постукивая по столу пальцами, и 
заметил нас лишь тогда, когда мы стали докладывать о прибытии.  

– Задание трудное и весьма ответственное, – сказал он, придвинув к нам карту. – Пойдёте на 

разведку крымских аэродромов Сарабуз и Саки. Визуальным наблюдением и аэрофотосъёмкой 
установите количество и типы самолётов противника. Учтите, аэродромы прикрываются истребителями. 

Придётся нелегко, но я на вас надеюсь.  

От командира мы двинулись прямиком на стоянку, взялись за подготовку к полёту. Занятие 
привычное: лётчик Мордин проверяет управление «бостона», стрелок-радист возится с пулемётом, я – 

с фотоаппаратурой.  



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 35 

В назначенный час поднимаемся в воздух. Летим на малой высоте. Под нами – море. Водная 

гладь ярко освещена солнцем.  

Приближаемся к Крыму. Его южные берега вырисовываются на горизонте узкой каймой, которая 

всё заметнее растёт, ширится. Когда под плоскостями проплыла Ялта, стрелка высотомера показывала 
5000 метров. До цели остались считанные минуты.  

Вот и Сарабуз. Чтобы лучше разглядеть объекты разведки и не дать врагу вести прицельный 

огонь, заходим со стороны солнца. За несколько километров от аэродрома нас начинают обстреливать 
зенитные батареи. Мордин выводит самолёт на боевой курс. Включаю фотоаппараты и передаю по 

ларингофону:  

– Так держать, снимаю.  
Мордин выдерживает машину в прямолинейном полёте. Но проходит несколько секунд, и 

самолёт заметно стал сползать с курса. «Объектив может не захватить весь аэродром, – проносится в 

уме,  – а на повторную фотосъёмку рассчитывать не приходится». Даю команду:  
– Пять вправо.  

Но «бостон» продолжает сползать с курса. Значит, лётчик не слышит меня. Вызываю радиста и 

стрелка, но ответа нет. Очевидно, осколками во время обстрела перебило проводку внутренней связи. 

Остается только одно – объясняться жестами.  
Внезапно прекращают огонь зенитки – признак появления истребителей. С аэродрома, оставляя 

за собой густые хвосты пыли, взмывает четвёрка «мессершмиттов». Мордин их не видит, наш самолёт 

продолжает полёт по прямой. Как ни обидно, но у меня нет иного выхода и приходится ждать, пока 
лётчик обернётся ко мне. Кажется, время остановилось. Бросаю взгляд на часы: секунда, вторая, 

третья... Наконец-то! Спокойный взгляд Мордина скользнул по мне, и я тотчас просигналил ему об 

опасности, показав четыре пальца на левой руке. Лётчик понял смысл несложного кода и 
утвердительно кивнул головой. Не сворачивая с курса, он выжимает из моторов предельную скорость. 

Выскакиваем над аэродромом Саки с длинными бетонированными взлётно-посадочными и рулевыми 

дорожками, на которых стоит множество разнотипных самолётов. Включаю аэрофотоаппараты.  
Летим над целью, а зенитки почему-то молчат. Это не к добру. Осматриваюсь. Сзади, парами 

справа и слева нас атакует квартет истребителей. Заняв исходную позицию, они открывают огонь. 

Наши стрелки не отвечают. Что с ними?  

Положение становится критическим. Не опасаясь ответного удара, «мессеры» теперь могут 
подойти вплотную и безнаказанно нас расстрелять. В бессильной ярости сжимаю кулаки. Всматриваюсь 

вниз. Далеко, над самой водой, виднеется сплошная пелена облачности. Поворачиваюсь к Мордину. 

Резким движением руки показываю ему: «пошёл вниз». Мгновение, и выходим в пике. В моей кабине 
поднялась пыль, засвистело в ушах. В пылу боя я не заметил, как осколками посекло «штурманскую 

рубку», и теперь встречная струя воздуха бешено рвёт всё, разбрасывая незакреплённые предметы.  

Бомбардировщик пикирует так стремительно, что стрелка указателя скорости давно проскочила 
красную черту. А мы ещё не оторвались от истребителей. Но вот, наконец, кромка облаков. Они сразу 

со всех сторон окутывают самолёт молочной пеленой, скрывают от преследователей.  

Неудачи по-прежнему охотятся за нами. Стал сдавать правый мотор, повреждённый, видимо, 
пулемётной очередью. Продолжаем полёт на одном. Отчётливо сознаю, какое мужество надо проявить 

Мордину, чтобы, не имея запаса высоты, уверенно вести тяжёлый бомбардировщик.  

Решаем выходить к своему аэродрому кратчайшим путём: от Евпатории через Крымскую степь в 
Азовское море, а там до Кубани, как говорится, рукой подать. Но не прошло и пяти минут, как 

кончились облака. А в чистом небе нас подстерегает всё та же четвёрка истребителей. Они снова 

бросаются в атаку. Ничего не оставалось, как крутым разворотом вновь ввести самолёт в спасительную 

облачность.  
Что делать? Самый удобный путь домой отрезан. Жестами договариваемся с Мординым 

возвращаться морем в обход крымских берегов.  

Ложимся на курс сто девяносто градусов. Лётчик постепенно переводит самолёт в набор 
высоты. Единственный мотор работает с перебоями, кашляя, как туберкулёзник. Одно утешение – 

истребители потеряли нас из виду.  

Мне приходится трудновато: вихрем при пикировании из кабины унесло прокладочный 
инструмент, порвало в клочки карту. А до своего аэродрома – сотни километров».  



– Покажи, что насочинял, – заговорил Сергей, как только Грималовский, удовлетворённо 

вздохнув, отодвинул от себя блокнот. Оказывается, матрос уже давно следил за его работой. 
Грималовский поспешно прикрыл написанное ладонью.  

– Парень, так просто не отделаешься, – не отставал Сергей. – Читателю доверять надо. К тому 

же, пока ты писал, я прочёл весь эпизод.  

– Да ну тебя, – отбивался лётчик от навязчивого матроса.  – Я просто руку разрабатываю. 
Теперь от неё зависит вся будущая прокладка моего курса...  

 
Глава VI  


Грималовский вышел из состояния задумчивости. Он потёр виски и словно смёл громоздящиеся 

видения, рвущиеся в него через тайную дверку памяти. Лётчик увидел внимательный взгляд Сергея. 

«Неужели ему и впрямь интересно?»  
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– А дальше что было?  

«Что было дальше? Многое было. Всё не упомнишь». Прошлое возвращается теперь  неохотно, 

в отрывочных образах, лицах друзей, с которыми уже не поговоришь и не встретишься, которые ушли 

по ту сторону горизонта, в небытие.  
Грималовский терял остатки былой необщительности, ему всё более по нраву приходился 

матрос – настырный, с характером, совершенно не вязавшимся с его внешностью. Красивое, несколько 

по-женски круглое лицо, словно было выписано кистью фламандского мастера. Сходство с портретами 
эпохи Возрождения дополняла болезненная желтизна щёк и лба, возникающее подчас загадочно-

встревоженное выражение карих глаз, тонкие усики, обрамляющие верхнюю губу. Казалось, ему 

скорее бы подошёл бархатный камзол с кружевным воротником, чем извечная тельняшка.  
– Так что было дальше?  

– Непоседлив ты, браток. Всё я да я. Давай лучше о себе.  

– Мне-то, – смутился Сергей, – особо и не о чем. До войны ходил на торгаше. Потом 
переименовали его в военный транспорт. «Львов» – теперь называется моя посудина.  

– «Львов?» – удивился Грималовский. – Да я на нём рейс в Севастополь делал. В сорок первом 

году. Вместе со всем своим экипажем. Тогда направили нас в распоряжение капитана Корзунова. А вот 

тебя что-то не припомню.  
– Мала пешка, в короли не мечу, – рассмеялся Сергей. – А вот тебя я враз признал, только 

держал это под замком, для сюрприза. Ты же у нашего капитана был советником по отражению 

торпедных атак. Небось, помнишь.  
– Как же не помнить...  

Добираться до Севастополя им пришлось морским путём. Стояла предательская погода: на небе 

ни облачка. Корабль без прикрытия вышел в очередное плавание и вступил в уже ставшую привычной 
игру со смертью. Капитан Ушаков, однофамилец прославленного флотоводца, тревожно разглядывал в 

бинокль безбрежные просторы, стараясь не думать о слабом артвооружении судна. Он рассчитывал на 

везение и манёвр. Изворотливость теплохода, не раз выходившего из безнадёжных ситуаций, стала 
уже легендарной.  

Собираясь в рейс, капитан нередко прибегал к помощи своих пассажиров, среди которых 

встречались командиры торпедных катеров, лётчики и штурманы бомбардировщиков.  

– Вспомнил, что у меня на борту морские лётчики, и решил поэксплуатировать вас, – обратился 
он к экипажу Лобозова. – Я не синоптик, но могу смело предсказать – погода будет жаркой, 

«хейнкелей» в этих местах полно.  

И будто в оправдание слов капитана, на горизонте появилась едва приметная точка. Она быстро 
росла. Уже слышен был гул вражеского самолёта.  

– «Хейнкель» на поплавках, – сразу определил Грималовский.  

– Не подпускайте его на близкое расстояние, – подсказал Лобозов. – Открывайте огонь.  
Зенитные установки перекрыли курс самолёта свинцовым барьером. Водяные столбы, 

взметаемые разорвавшимися снарядами, заслоняли от него судно. Торпеда плюхнулась в волны в трёх 

кабельтовых от «Львова» и, чертя за собой пенистую дорожку, устремилась к теплоходу.  
– Лево на борт! – скомандовал Ушаков. – Полный вперёд!  

Теплоход описал на воде полукруг и развернулся носом к торпеде – она проскользнула справа 

от форштевня всего в нескольких метрах.  
Самолёт, недовольно урча, исчезал вдали.  

– Сейчас появится другой, – сообщил Ушаков. – Торпедоносцы передают друг другу 

обнаруженные ими корабли, как эстафету, выжидая их на воде, недалеко от морских путей наших 

конвоев.  
И, действительно, вскоре со стороны слепящего солнца вынырнул новый стервятник.  

Грималовский в какой-то степени чувствовал себя неуютно. Впервые приходилось выступать в 

роли «жертвы», а не «охотника».  
Он вышел на крыло мостика. Свежий ветер ударил в лицо солёными брызгами, оставляя на 

губах привкус моря. Чайка промчалась вдоль судна, словно ища защиты за его кормой.  

Корабль, маневрирующий и перекрывающий путь «хейнкеля» огневой завесой, благополучно 
разминулся и со второй торпедой. А до наступления темноты на «Львов» было произведено ещё четыре 

атаки.  

Вымотанные хуже, чем за сутки беспрерывных полётов, лётчики с радостью приветствовали 
ночь, чёрной пеленой скрывшую их от воздушных пиратов. Теперь они могли быть спокойны – со 

своим делом справились. Но капитану Ушакову было далеко ещё до спокойствия. Теплоход вышел на 

финишную прямую  – самый опасный участок фарватера. Кругом были минные поля, закрывающие 

подходы к Севастополю.  
Судно медленно продвигалось к причалу. И в это мгновение, когда не до маневров, заговорила 

дальнобойная фашистская артиллерия, расположенная на возвышенности в Бельбеке. «Бог войны» 

разъярился не на шутку, но, очевидно, во гневе его глаз чуточку косил: снаряды падали с недолётом, 
обрушивая на палубу фонтаны воды и шквал осколков.  

Когда «Львов» вошёл в бухту и скрылся за равелином, обстрел прекратился. Судно 

ошвартовалось у Графской пристани. Началась выгрузка боеприпасов, танков, орудий.  
Утром лётчики покинули свою каюту.  
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Они вышли на Приморский бульвар и впервые увидели Севастополь, которого ещё не знали, – 

осаждённый Севастополь. Над городом поднималось мутно-багровое зарево. Перхоть пепла осыпала 

бульвар. Обгорелые здания торчали на улицах. Будто заломленные руки, дыбились металлические 

фермы, оплетённые телеграфными проводами.  
И хотя внешне Севастополь неузнаваемо преобразился, душа его оставалась прежней – 

морской, боевой, непримиримой. Всюду мелькали привычные форменки и бескозырки, в воздухе 

виражировали истребители, моряки – соль севастопольской земли  – шли на позиции, и сталь их 
штыков словно поддерживала низкое небо.  

Лётчики решили заскочить на прежнюю квартиру Грималовского.  

Он вошёл в свою комнату, как в тоннель, ведущий по памяти к предвоенным годам. Здесь всё 
было так, как и год назад: и засохшие в вазе цветы, и портрет отца на стене, и старый платяной шкаф, 

сохранивший в своих недрах парадный мундир, который вряд ли понадобится в ближайшее время, и 

лётные краги, которые придутся очень кстати.  
Квартира воспринималась как чудом уцелевший островок посреди всемирного хаоса.  

Но этот островок спокойствия пора было покинуть – их ждал аэродром. Приближалось время 

боевого вылета.  

Оборона Севастополя, продолжавшаяся более восьми месяцев, началась 30 октября 1941 года. 
К середине ноября эта база Черноморского флота оказалась единственным очагом сопротивления в 

Крыму.   

Командование Севастопольского оборонительного района предполагало, что немцы не смогут 
захватить город с суши, многое было сделано для того, чтобы врагу не удалось блокировать 

севастопольцев и с моря.  

Немцы попытались захватить Севастополь с ходу. Но это им не удалось. Тогда командование 
гитлеровских войск подтянуло 30-й армейский корпус. Теперь враг располагал гораздо более 

превосходящими силами. Но и это не помогло. Фашисты не могли прорваться за рубежи 

оборонительного вала.  
Из всех крымских аэродромов в те дни функционировало всего два – Херсонесский маяк и 

Куликово поле. Но из них только Херсонесский мог ещё называться боевым, второй годился лишь для 

посадки небольших связных самолётов.  

Поле Херсонесского маяка, окруженное с трёх сторон морем, с высокими скалистыми берегами и 
сдавленное у границ огромными серыми валунами, находилось рядом с передним краем. Линия фронта 

была настолько близка, что фашисты приспособились вести за маяком постоянное наблюдение и 

сравнительно точно обстреливали его из дальнобойной артиллерии.  
И всё же черноморские лётчики здесь жили и воевали. Ежедневно отсюда они делали десятки 

вылетов. Самолёты располагались в надёжных, вырытых в каменистом грунте капонирах, заслоняемых, 

как щитами, железными и деревянными настилами. Ночью лётчики находились в подземных кубриках 
батарейцев, а днём – поближе к машинам, под обрывом высокого берега.  

 
Глава VII  


Севастопольская страда... Здесь полный суровых испытаний заканчивался для Грималовского 
1941-й год.  

Морозным январским утром Лобозов повёл свою четвёрку «Пе-2» на задание. По сведениям, 

полученным командованием, в посёлке Ковш, на южном берегу Крыма, отмечал Новый год немецкий 
генералитет. Задача осложнялась тем, что цель была точечной, и притом походила на расположенные 

неподалеку здания, а пикировать самолётам следовало со стороны моря с последующим уходом в горы.  

Сверху все поселковые дома были похожи, как близнецы. Но штурман звена Грималовский 
нашёл фашистский штаб. И пиршество превратилось для фрицев в собственные поминки.  

По возвращении на базу экипаж встретили шуткой:  

– Испортили штабистам праздничный обед? Напоили фугасным коктейлем? Отчего ж на 
обратном пути не прихватили с их стола парочку бутылок коньяку?  

– А после нашего угощения, – расхохотался Грималовский,  – пища малость подперчённой 

стала – на зуб не бери, осколком подавишься.  

– Обойдёмся без коньяка, – добавил Лобозов, – как-нибудь спиртом перебьёмся.  
И весёлой гурьбой авиаторы ввалились в столовую, где, как всегда, уже вели свои бесконечные 

дебаты лётчик Кондрашин со штурманом Богомоловым. Послушать их, так выходило, что лётчик 

слишком рано ввёл самолёт в пикирование, а штурман слишком близко подпустил истребителей 
противника, прозевал начало их атаки. Оба петушились, доказывая собственную правоту. Сослуживцы 

разнимали их, как рефери, но и сами, запалясь, вступали в горячий спор.  

И сейчас, подойдя к спорящим, Грималовский для затравки бросил басовитое:  
– Богомол прав. Зря «на горло» берёшь, Кондрашин.  

– Мазила твой Богомол, – завёлся лётчик. – Бомбы коту под хвост зафугасил.  

– Бывает. Сам ведь теорию вероятности попадания изучал.  
– Нет никакой теории попадания! Есть обыкновенные мазилы. Ты же угодил в немецкий штаб. – 

И, повернувшись к Богомолову, добавил: – Учись, мазила!  
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Ворвавшийся в кубрик с мороза дневальный, окутался клубами пара. Он близоруко сощурился, 

разглядывая беседующих, и громко выкрикнул:  

– Кондрашин и Богомолов, на выход! Комэск вызывает!  

Друзья поспешно поднялись.  
Грималовский проводил их долгим взглядом. Он-то прекрасно понимал всю наигранность этих 

бестолковых споров. Просто, привлекая чужое внимание, заставляя людей спорить до хрипоты, они 

возбуждали всех, помогали забыть об усталости.  
А летали они тогда до изнеможения, но все сознавали, что замены нет и не будет, что в их 

руках судьба Севастополя.  

Они с волнением вслушивались в сводки Совинформбюро, и чёткий левитановский голос, 
перечисляющий количество взятых военнопленных и уничтоженной вражеской техники, был для них 

самой красочной музыкой.  

Но им было мало знать только о потерях гитлеровских армий, об успешном развитии 
наступления, им хотелось выяснить, как сами немцы относятся к небывалому для гитлеровцев 

поражению под Москвой. И однажды они получили ответ на этот вопрос.  

Как-то над аэродромом появилось два «мессершмитта», собравшихся, видимо, уничтожить наши 

бомбардировщики на земле. Но меткий огонь зенитчиков нарушил замысел врага. У ведущего самолёта 
забарахлил мотор, и он, не выпуская шасси, пошёл на посадку. Ведомый взмыл свечой ввысь и, 

сопровождаемый огнём батарей, стал улепётывать.  

Выхватывая на ходу пистолеты, севастопольцы бросились к лётчику, вылезшему из кабины. Им 
оказался рослый детина с усыпанным крупными веснушками лицом, будто он перед вылетом усердно 

потчевал себя гречневой кашей, а вымыться позабыл. Воровато пряча взор, ни на кого не глядя, он 

снял с пояса оружие и, передавая его набежавшим офицерам, твердил:  
– Гитлер капут. Майн гот! Нихт шиссен. Москау шист фатерланд, – и ткнул себя указательным 

пальцем в висок.  

Что означал этот жест?  
– Наступление под Москвой  – это выстрел в висок фатерланду, – перевёл Грималовский. На 

допросе немец признал, что после такого удара фашистской Германии трудно будет оправиться. 

Солдаты и офицеры опасаются, как бы оно не стало началом конца.  

– Опасаются – это не то слово, – заметил Лобозов. – Мы постараемся их поскорее убедить в 
этом.  

В тот же вечер состоялся сеанс «агитационной работы».  

Группа «петляковых» взяла курс на Сарабуз. Маскируясь в облаках, самолёты скрытно 
приблизились к аэродрому и обрушили на него точный бомбовой удар. На земле были уничтожены и 

повреждены семь вражеских машин, так и не успевших подняться в воздух.  

Шли дни беспрерывных боёв. Моторы не успевали остывать. Лётчики проводили в небе больше 
времени, чем на земле.  

Перед лобозовским экипажем была поставлена очередная задача: произвести разведку занятого 

немцами аэродрома Саки. В пещере, скрытой в скале, лётчик со штурманом изучали аэрофотоснимки. 
Варгасов готовил радиокод для передачи разведданных. Внезапно по канату, служащему для 

сообщения с поверхностью, кто-то спустился.  

Грималовский с удивлением увидел незнакомого лётчика. Это был атлетически сложенный 
человек среднего роста, на котором ладно сидел синий комбинезон.  

– Вася!  – радостно воскликнул тот, разглядывая Лобозова, сидящего к нему вполоборота. – 

Дорогой! Вот так встреча!  

Он бросился навстречу Лобозову и заключил его в крепкие объятия.  
Варгасов придвинулся к Грималовскому и шепнул на ухо:  

– Это ведь генерал Остряков, – и уже назидательно добавил: – Страна должна знать своих 

героев.  
Грималовский много слышал о командующем Военно-воздушными силами Черноморского флота, 

но видеть его довелось впервые. Из рассказов Лобозова он знал, как храбро сражался в небе Испании 

Николай Остряков, в экипаже которого Лобозов был стрелком-радистом.  
И вот судьба снова свела их вместе – старшего лейтенанта и генерала.  

На войне время не принадлежит людям. Казалось бы, такая долгожданная встреча, как тут не 

наговориться вволю. Но... пора на взлёт.  
Запустив моторы, Лобозов поспешно поднялся в воздух, ибо немецкие дальнобойные батареи из 

района Бельбека тотчас, с появлением на аэродроме самолёта, открывали пальбу. Ещё не были убраны 

шасси, как взлётное поле покрылось воронками.  

На подходе к Саки командир предупредил штурмана:  
– Смотри не просчитайся, хорошенько запомни расположение самолётов. Сам будешь 

докладывать командующему. Учти, Остряков любит точность.  

Грималовский понимающе улыбнулся. Ему понятно волнение друга. Перед прежним 
командиром, выведшим его в авиаторы, не хочется опростоволоситься. Впрочем, ошибки быть не 

должно: если глаз подведёт, фотоаппарат поправит.  

...Не успели разведчики доложить в штабе данные о расположении сил противника, как снова 
пора на вылет – теперь уже на бомбёжку аэродрома Саки.  
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Эскадрилью догнал сам командующий  – душа лётчика не вытерпела, усадила за штурвал.  

Над Саки «Пе-2» появились внезапно со стороны моря и солнца, на высоте трёх тысяч метров. 

Гитлеровцы не успели даже отреагировать на их появление. Меткий удар поразил пять вражеских 

самолётов.  
– Спасибо, орлы, за отличную работу!  – прозвучала в наушниках благодарность генерала.  

Но бой ещё не был завершён. Над Херсонесским маяком барражировали «мессершмитты-109».  

На этот раз генерал Остряков сам повёл группу прикрытия в атаку. Не выдержав напора, 
гитлеровцы бросились врассыпную, потеряв один самолёт.  

Кто бы мог подумать, что это было последнее сражение прославленного аса. Он погиб под 

бомбёжкой на крымской земле.  

 
Глава VIII  


Они покидали Севастополь. Многоголосый гул пропеллеров сливался в мелодию траурного 

марша. И исстрадавшаяся земля провожала авиаторов, пристально глядя им вслед чёрными зрачками 
воронок и окопов. И каждый, испытывая горечь утраты, не ощущал себя побеждённым. Все свято 

верили в скорое возвращение. 250 суток шли кровопролитные бои в Севастополе, 250 суток не 

смолкали выстрелы, рвались снаряды и мины. И за эти огненные дни немецко-румынские войска 
преодолели всего шестнадцать километров, покрыв трупами весь путь от внешней полосы обороны 

Севастополя до окраины города...  

Война привела лётчиков на Кубань. По пыльной дороге они ехали на аэродром. Лобозов, 
облокотившись о крышу кабины, стоял в кузове, подставив лицо под освежающие порывы ветра. Его 

широкие брови были насуплены, между ними залегла складка. Грималовскому редко приходилось 

видеть командира нахмуренным, и он, чтобы рассеять его настроение, поинтересовался:  

– Больно ты мрачен. Не прихворнул ли?  
– Предчувствие скверное. Ну да дьявол с ним!  

– С чего это предчувствие?  

– Объяснить не могу. Душа ноет. Впрочем, впервые такая незадача со мной.  
– Нервишки, браток!  

– Самому тошно. А вот не отпускает. Ну да ладно. Иди к фототехнику, проверь исправность 

аэрофотоаппаратов.  
Спрыгнув с борта грузовика, Грималовский направился к фототехнику Яворскому. Быстро и 

чисто механически справился со своим делом. А мысли его в этот момент были заняты другом.  

С набором высоты штурман осмотрелся – противника не было видно. На всякий случай, выйдя 
на траверз Ялты, Грималовский дал Лобозову новый курс для захода на Севастополь со стороны суши с 

направлением на море. Это позволяло при атаке вражеских истребителей уйти далеко от берега, куда 

из-за сложности ориентировки и ограниченности запаса горючего, они не рискнут лететь.  
– Вот и бухта, – успокаивающе произнёс Грималовский. – Пошли с небольшим прижимчиком.  

Фотоаппарат включён. Под крылом корабли и батареи прикрытия.  

На перехват разведчика устремились «мессеры». Они взмыли ввысь, стрекоча пулемётами. Но 

самолёт над морем оторвался от преследователей. Перехитрив врага, вновь развернулся на материк и 
выскочил над сакским аэродромом – фотоаппарат снова заработал.  

Пора домой. На сей раз предчувствие не обмануло лётчика. Четвёрка фашистских истребителей 

вышла на перехват. В скорости с ними не поспоришь – надо вступать в поединок.  
– Теперь, Дима, не зевай. Кто зевает, тот воду хлебает.  

Непроизвольно Грималовский глянул вниз  – Чёрное море превращало лобозовскую поговорку в 

угрозу.  
Лётчик бросал самолёт вниз и вверх, чудом уберегая его от попаданий. Пулемёты 

безостановочно били.   

– Гляди! – крикнул Грималовский. – Горит!  
Очередь стрелка-радиста полоснула по фюзеляжу фашистского стервятника. Он неуклюже 

взмахнул крылом и потянул вниз. Остальные повернули назад.  

– Повезло, – проговорил Варгасов, – в моей кабине три пробоины. Хвостовое оперение 

изрешечено, а я – как заговорённый.  
– Да, – согласился Лобозов, – и мой фонарь поскоблен.  

– Повезло, – подытожил Грималовский и с некоторой ехидцей добавил: – А как же, старший 

лейтенант, насчёт предчувствия?  
– Поживём – увидим.  

Долго размышлять по поводу мрачных предчувствий не было времени. Экипаж готовился к 

очередному вылету.  
...Немцы собирались ударить по Керчи со стороны Азовского моря. Для готовящегося десанта 

врагу необходимы были плавсредства. Всё, что могло держаться на воде, – от рыбацкой лодки до 

моторных баркасов, – было конфисковано у жителей прибрежных районов и тщательно замаскировано. 
Где?  

Эту задачу предстояло решить воздушным разведчикам. Десятки безрезультатных вылетов 

произвели лётчики. Но однажды...  
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– Товарищ майор, – обратился Грималовский к командиру эскадрильи Горечкину, – разрешите 

подвесить четыре стокилограммовых бомбы на замки внешних держателей.  

– Это ещё зачем?  

– По-моему, в порту Геническ расположен крупный склад боезапаса.  
– Что значит – «по-моему»? Интуиция?  

– Фотоснимки подтверждают предположение.  

– Тогда добро. Действуй!  
Зенитки встретили самолёт плотной завесой огня, снаряды рвали небесную синь.  

Но пробиться надо было во что бы то ни стало. И командир бросил воздушный корабль за 

огненный шлагбаум. «Пешка» выскочила на порт. Грималовский рванул рычаг аварийного 
сбрасывания бомб. Словно гигантской катапультой, подкинуло бомбардировщик. Склада с 

боеприпасами больше не существовало.  

– Рано радоваться, – прервал восторги экипажа Лобозов. – Попасть-то попали. А ведь это не 
всё. Куда запропастились эти дьявольские шлюпки да катера?  

– Проутюжим-ка побережье, – отозвался Грималовский. – Может, что и разглядим.  

– Да вон они, проклятые, вон они!  – срывающимся голосом вдруг закричал Варгасов. – У 

острова Бирючий!  
– Снижайся, пора этих невидимок запечатлеть на плёнку.  

Штурман включил аппаратуру, вспыхнувшая на приборе красная лампочка подтвердила начало 

съёмки.  
– Варгасов, теперь можешь отстукать донесение в штаб.  

На посадочной полосе их встретил комэск Горечкин.  

– Отыскали всё же фашистский тайник? Поздравляю, братцы! А теперь вам предстоит доложить 
об этом лично адмиралу флота Исакову.  

– Кому? – опешил Лобозов.  

– Адмиралу Исакову, – повторил майор. – Как только отпечатают фотоснимки, отправитесь со 
штурманом в Краснодар, в штаб Северо-Кавказского фронта.  

У входа в здание штаба их поджидал офицер для поручений.  

– Входите, – пригласил разведчиков в просторный кабинет, увешанный картами и различными 

схемами.  
Навстречу им поднялся адмирал Исаков.  

– С чем прибыли?  

– По данным аэрофотосъёмки, – отрапортовал Лобозов, – на острове Бирючий сосредоточены 
плавсредства противника,  

– Вот, пожалуйста, снимки, – Грималовский протянул пачку фотоотпечатков.  

Командующий фронтом и адмирал флота склонились над картой, помечая на ней что-то 
карандашом.  

– Молодцы! – похвалил Исаков, изучив снимки.   

К исходу этого же дня штурмовики «Ил-2» уничтожили всю готовившуюся к десантированию 
флотилию лёгких судёнышек. Результаты массированного удара «воздушных танков» запечатлел на 

плёнку экипаж Лобозова.  

Правда, снимать уже было нечего – на месте мотоботов, барж, баркасов и шлюпок плавали на 
поверхности Азовского моря только щепки.  

 
Глава IX  


В тягучие будни госпиталя иногда врывались неожиданные встречи. Сегодня повезло их палате.  
– Валя! – расцвёл в улыбке Сергей, увидев входящую в палату миловидную девушку с 

выбивающимися из-под белого чепца с красным крестиком белокурыми косами. – Какими судьбами?  

Грималовский повернул голову к вошедшей. От неожиданности он вздрогнул.  
– Валя?  

– Моя невеста, – представил девушку Сергей.  

Она протянула лётчику руку.  

– Валя, – едва выдавил из себя Грималовский. – Не узнала?  
– Дима? – не веря глазам, проговорила она. – Старший лейтенант Дмитрий Грималовский, 

осколочное ранение ноги, раздробленная кость голени.  

– Что за разговорчики в строю? – насторожился Сергей. – Седина в бороду, а бес в ребро. Не 
прельщай мою невесту своими ранами. У меня у самого их достаточно.  

– Ты же ничего не знаешь! – возбуждённо воскликнул штурман. – Она мне жизнь спасла.  

Это было в те дни, когда весь лобозовский экипаж собрался в симферопольском госпитале. 
Только что закончилась операция. Грималовский выпростал руки из-под одеяла, резким движением 

сбросил его на пол и, скривившись от боли, с трудом дотянулся до бинтов, опутавших икры и голень. 

Лихорадочно прошёлся по перевязке пальцами, убеждаясь, что нога не ампутирована. Тело тотчас 
ослабло, мокрой испариной покрылся лоб. В изнеможении он повалился на подушку.  

– Всё у вас, миленький, будет в порядке, – послышался рядом женский голос. И ласковая 

ладонь легла на его плечо.  
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Перед ним предстала девушка с ямочками на щеках, зелёными глазами и длинными, выгнутыми 

вверх ресницами.  

– Валя, – отрекомендовалась она. – Ваша сиделка. Прошу любить и жаловать.  

Рана долго не заживала. Состояние Грималовского ухудшалось.  
– Потеряно много крови. Будем делать переливание, – решили врачи.  

Валя неотступно следила за каждым движением раненого, предугадывая его желания, 

подносила стакан холодной воды, пичкала лекарствами. Он уже привык видеть её постоянно рядом с 
собой в палате, в процедурных кабинетах, в операционной.  

Но в то утро, когда Грималовскому сделали переливание крови, она не появлялась ни в комнате 

тяжелораненых, ни в хирургической.  
– Изменила тебе, – заметил Варгасов, пытаясь хоть шуткой занять друга, только что 

привезённого на коляске из операционной.  

В этот день дежурили другие сёстры, и порошки казались Дмитрию горькими, а вода 
недостаточно холодной. На его расспросы, куда девалась Валя, все отделывались ничего не значащими 

фразами:  

– Экзамены сдаёт. А если не сдаст, будет ей нагоняй от жениха.  

– Матрос у неё жених-то – парень суровый.  
– Сказал, чтоб к концу войны медицинское училище окончила. Вот Валька и спешит. Кто его 

знает, когда эта война проклятущая кончится.  

Валя появилась только через сутки. И по чёрным кругам под глазами было видно, как тяжело 
дался ей недавний экзамен.  

– Вот и Валя, – обрадовался Грималовский появлению девушки. – А мне вчера переливание 

крови делали. Чувствую себя значительно лучше  – аппетит появился, сил прибавилось.  
– Я рада за тебя, Дима, очень рада.  

Но радость, сверкнувшая на её лице, внезапно была залита слезами. Девушка, на ходу вытирая 

глаза, бросилась за дверь.  
– Что с нею? – встревожился Грималовский.  

– Не печалься, хлопец, – подсев к лётчику, сказала пожилая няня. – Слёзы-то от радости. Кровь 

она свою отдала. Тебе отдала.  

Сергей всё ещё не мог оправиться после внезапной встречи.  
– Как ты попала сюда? – расспрашивал он.  

– Раненых в ваш госпиталь доставила. Мне мой начальник отделения разрешил сопровождать 

эшелон. Он знал, что ты здесь.  

 
Глава X  


Стремительно пролетает время госпитальных свиданий, оставляя в наследство щемящую грусть.  
– Прощай, Сергей, прощай и ты, Дима, — сказала, поднимаясь, Валюша.  

Дверь уже захлопнулась за ней, но присутствие девушки ещё долго ощущалось. О нём говорила 

чуть примятая простыня в ногах у матроса, нежный запах духов, фотография, появившаяся на 

тумбочке Сергея.  
– Береги её, – глухо, словно размышляя вслух, после продолжительного молчания вымолвил 

Грималовский. – Золотая дивчина.  

Но моряк не вступал в разговор. Он уткнулся лицом в подушку и как бы заново осмысливал 
каждое произнесённое ею слово, вылавливая из него понятное только ему значение.  

– Грималовский, на процедуру!  

Штурман тяжело поднялся с постели и, шаркая больничными тапочками, двинулся к выходу. 
Спустился по лестнице к терапевтическому кабинету.  

– Дима! – остановил его девичий голос. Он обернулся. К нему, торопливо застегивая крючки 

шинели, выбежала из раздевалки Валя.  
– Дима, скажи мне честно, как самочувствие Сергея?  

– Поправляется.  

– Что значит «поправляется»?  

– Сама понимаешь, сквозное ранение груди. В момент не оправишься. Но сейчас ему гораздо 
лучше, числится выздоравливающим. Разве он тебе об этом не сказал?  

– О ранении не говорю. Сама знаю. Ты скажи о том, о другом, о чём он мне ни словом, ни 

намёком.  
– Так значит, тебе всё известно? – неловко поводя рукой по щеке, выдохнул лётчик.  

– Сколько ему осталось?  

– Спроси у профессора Чековани. Он ведёт бухгалтерию жизни и смерти.  
– Я боюсь. Боюсь точной цифры. Ты скажи сам, что знаешь об этом.  

– От сестёр слышал... От силы – полгода... Злокачественная опухоль. Во время операции, 

извлекая осколок, обнаружили.  
– Это я знаю. Спасибо, Дима. Его лечащий врач тоже обещает полгода. Вот что... – она потёрла 

тонкими пальцами вздрагивающее веко. – Дима! Здесь мой номер полевой почты. Если хуже станет 
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Сергею, немедленно сообщи. Я приеду, обязательно приеду, – и девушка протянула ему листок с 

фиолетовыми цифрами. – Прощай, Дима.  

Он посмотрел ей вслед и увидел, как худые лопатки под груботканой шинелью судорожно 

заходили, как ссутулились плечи, и руки, должно быть, закрыли лицо. Он не услышал рыданий. Война 
отучила рыдать.  

Сергей знал о своей болезни и о том, что протянет недолго. И внешне не выказывал душевной 

боли. Он не искал участия. Не смерть пугала моряка, а постепенное угасание на больничной койке. Он 
предпочитал погибнуть в бою. Сергей скрывал ото всех, что он всё знает. И окружающие скрывали от 

него таившееся в глубине сердец сострадание. Это был добрый взаимный обман.  

Моряк требовал отправки на фронт. Но врачи, будто сговорившись, твердили одно: «Рана не 
зажила». Сергей принял единственно возможное в этой ситуации решение: чего бы ни стоило, попасть 

в морскую пехоту. И он писал рапорт за рапортом главврачу госпиталя.  

Он хотел обмануть судьбу.  
«Судьба... Что такое судьба? Нечто метафизическое, – думалось Грималовскому. – Люди 

говорят «не судьба» и клянут свою участь. Люди говорят «судьба в руку» и похлопывают тебя по 

плечу: «Явился с того света». Сколько раз и ты, Дмитрий, смотрел смерти в глаза, но эта старуха с 

острой косой обходила всегда тебя стороной. Ты в изрешечённом, как сито, горящем самолёте 
врезался в землю, ты погружался в морскую пучину. И люди говорят тебе – «судьба», а кивая в 

сторону Сергея, разводят руками – «не судьба».  

Ты помнишь... Вы отбивались от истребителей над Керчью. Твоя очередь угодила в «мессер», 
дымом охватило его консольные баки. Вскоре вы вышли к Анапе, к своему аэродрому. Лётчик 

выпускает шасси, но левую «ногу» заело. И он решил садиться на «брюхо».  

– Покинуть самолёт! – приказывает он. А сам крепче вцепился в штурвал и пересохшими губами 
шепчет: «Попытаем судьбу». Ты срываешь крышку люка. Струя воздуха вытягивает тебя, как личинку, 

из кабины. Дергаёшь за кольцо парашюта, и снежно-белый купол раскрывается в выси. А лётчик ведёт 

самолёт на посадку с неубранным правым колесом. «Это же сумасшествие! – заколотилось сердце. – 
Верная гибель».  

А потом он сказал тебе: «Судьба». Хотел сесть на «живот», а правое шасси не убирается, 

левое – не выходит. Но вдруг, к великому счастью, при ударе правым колесом о посадочную полосу 

неожиданно выскочила левая «нога» и крепко встала на замок. Судьба».  
– Надолго же ты исчез, – приветствовал Сергей появившегося в палате штурмана. — Долго 

мурыжил тебя терапевт. И какие симптомы?  

– Симптомы выздоравливающего, – отшутился Грималовский.  
– Уже остришь? Знать, на поверку дела твои хороши. А впрочем, ничего в том удивительного и 

нет: кровь-то какую тебе перелили...  

Моряк поманил Грималовского пальцем к себе:  
– Сегодня в Москве салют. Надо бы отметить такое событие. Раздобыть бы спирту. Ну хоть с 

наперсток, для видимости. Праздник всё-таки.  

Это было 5 августа 1943 года...  
Два старинных русских города – Орёл и Белгород – были освобождены от оккупантов. В 

ознаменование этой победы Москва салютовала войскам Западного, Брянского, Центрального, 

Воронежского и Степного фронтов. Это был первый в истории Великой Отечественной войны победный 
салют. И отзвуки залпов ста двадцати орудий разлетелись во все уголки земли: к ним прислушивались 

американские фермеры, английские докеры, бойцы французского Сопротивления.  

 
Глава XI  


...А тогда, в сорок втором, было далеко до этого праздника. Пал Ростов. Немцы устремились на 

Северный Кавказ и Кубань, стремясь захватить крупнейшие нефтяные источники страны. В канун 

наступления Гитлер, по словам фельдмаршала Паулюса, заявил, что «если не получит нефть Майкопа 
и Грозного, то он должен будет покончить с этой войной»4.  

В нижнем течении Дона захватчики сосредоточили тринадцать пехотных, пять танковых, четыре 

моторизованные, три кавалерийские дивизии и свыше тысячи самолётов.  

Им противостояли измотанные в боях войска Южного фронта, уступающие противнику по 
численности, артвооружению, танкам и самолётам.  

В этих условиях особое внимание уделялось воздушной разведке, следившей за продвижением 

вражеских соединений.  
Пикировщик готовился к вылету. Вокруг него «колдовали» техники и оружейники.  

Грималовский в бинокль следил за снующими в выси немецкими истребителями.  

– Обстановка… 
– Вот мороки будет со взлётом, – подтвердил его опасения Лобозов. – «Мессеры», как 

неприкаянные, вокруг носятся…  

                                                 
4 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в двух томах. Изд. 3-е, т. 1, с. 378. 
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«Мессершмитты-109» барражировали в окрестностях аэродрома. А для выполнения задания 

бомбардировщику не дали истребителей прикрытия.  

– Придётся хитрить, – решил лётчик. – Пойдём без набора высоты, с прижимчиком, маскируясь 

на окружающем фоне.  
– Попытка – не пытка, хотя в данный момент…  

Грималовский махнул рукой, не сказав больше ни слова.  

Он втиснулся в кабину, поправил на груди карабин парашютных лямок.  
– Готов? — донеслось до него лобозовское.   

– Готов. Выруливай.  

– А как Варгасов?  
И Толик, подтверждая своё боевое настроение, затянул популярную у авиаторов песню:  


Петлицы голубые, петлицы боевые,  

Я вижу вас при свете и во мгле.  
Лети, мой ясный сокол, лети ты в путь далёкий,  

Чтоб было больше счастья на земле...  


– Лети, ясный сокол Вася Лобозов, – повеселел штурман. – Наш солист даёт добро.  

«Пешка» плавно скользнула вперёд и почти над самыми кронами деревьев пошла в сторону от 
уменьшающихся вдали продолговатых камуфлированных тел «мессов».  

– Не заметила геринговская саранча, – сообщил радист.  

На четырёхсотметровой высоте «Пе-2» со включёнными фотоаппаратами промчался над 
аэродромами Краснодара и Пашковской, выскочил на шоссе.  

– Гляди, колонна автомашин! – возбуждённо крикнул Грималовский.  

И свинцовый дождь обрушился на головы фашистов.  
Докладывая командиру эскадрильи о выполнении задания, Лобозов заметил незнакомого 

плотного майора, по-хозяйски расположившегося на командном пункте.  

– Знакомьтесь,  – представил его комэск. – Майор Степанов, военный корреспондент. Прибыл 
из Москвы. Хочет лететь с вами.  

Выйдя в полном снаряжении на лётное поле, лётчики неспешно направились к самолёту. Здесь 

их уже дожидался военкор в армейской гимнастёрке и сбитой набекрень офицерской фуражке.  

– Куда садиться? – поинтересовался он.  
– Можно ко мне, – широко улыбнулся Варгасов. – В тесноте да не в обиде.  

Лобозов глянул в полные решимости глаза майора.  

– Серьёзное дело вы задумали. Полетим на высоте пять тысяч метров, а запасной кислородной 
маски у нас нет. Рискованно. Задохнуться не боитесь?  

– Что вы! – возмутился Степанов. – В нашей редакции от дыма не продохнуть: газетчики – 

курильщики страстные. И, как видите, жив-здоров.  
– Небо – не курилка. Зарекаться опасно. Ну да ладно. По местам!  

«Пе-2» вырулил на старт и взял разгон.  

Когда самолёт шёл над Кубанью, майор Степанов делился с экипажем впечатлениями от полёта, 
красочно описывал мелькающие внизу посёлки и цветущие луга, служащие лётчикам всего лишь 

прозаическими ориентирами, не настраивающими на поэтический лад. У Мариуполя радист лишил 

военкора возможности переговариваться со штурманом и лётчиком, забрав у него свой шлемофон. 
Теперь требовались особое внимание и осторожность.  

Завершив съёмку порта, Грималовский бросил привычное:  

– Вася, домой.  

В этот момент Степанову стало дурно – наступило кислородное голодание.  
Варгасов, облегчая его мучения, давал корреспонденту периодически собственную 

кислородную маску, и заодно поучал:  

– Самолёт не редакция. Здесь похуже приходится.  
Но тут из-за облака выскочил «мессершмитт». Теперь было не до пассажира.  

Истребитель, совершая глубокие виражи, приблизился на расстояние выстрела.  

Заговорили пулемёты. В их грохот врывался варгасовский голос:  
– Вася, ниже. Ещё ниже. Майор задохнётся.  

«Пешка» оторвалась от преследователя на пятисотметровой высоте.  

– Как состояние военкора? – спросил Лобозов.  
– Гораздо лучше. Уже богатырём. Вот рвёт у меня шлемофон, что-то хочет сказать.  

– Командир, – заговорил Степанов. – Чуть Богу душу не отдал. Зато видел и прочувствовал 

войну по-настоящему. В таком переплёте каждая секунда могла стать последней. Молодцы! Ей-богу, 

молодцы!  
– Не захвалите, а то ведь и возгордимся.  

– Нет, я серьёзно. А что стало с немцем? Сбили? Я видел: он штопором пошёл к земле.  

– Нет. Он нас, видимо, решил высшим пилотажем удивить.  
– А это правда, что раньше штопора, как смерти, боялись? – от пережитой опасности майор стал 

разговорчивым.  
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– Конечно, правда, – ответил Лобозов. – До шестнадцатого года не было случая, чтоб кто-то 

после штопора в живых остался.  

– А теорию вывода самолёта из штопора, – вставил Грималовский, – вам это будет интересно 

знать, разработал внук художника Айвазовского, пилот Арцеулов.  
Как только самолёт приземлился, майор Степанов выскочил из кабины и принялся благодарить 

лётчиков.  

– Отличная встряска была. С меня причитается. А где же ваш штурман? И ему спасибо хочу 
сказать.  

– Вон там, у шасси.  

Грималовский, взмокнув от напряжения, стягивал с правой ноги унт. Нередко в полётах 
начинала болеть старая рана, кровь запекалась, как клей. Стоило немалого труда снять унт.  

– Что с вами? – опешил корреспондент. – Ранены?  

– Пустяки, – устало выговорил штурман и тяжело привалился к колесу.  

 
Глава ХII  


У профессора Чековани сегодня благодушное настроение. Он радушно улыбнулся вошедшему в 

кабинет лётчику:  
– Ну-с. На что жалуемся? Надоело у нас? Потерпите. Скоро выпишем.  

– Когда?  

– Конкретной даты не назову. Не провидец. А приблизительно – через месячишко. Довольны? 
Посмотрим-ка вашу руку.  

Профессор внимательно осматривал руку, сгибал её в локте, бормоча что-то неясное себе под 

нос на смеси латыни, грузинского и русского. Он исписал пол-листа довольно разбухшей «истории 

болезни», заключённой в серую папку.  
– На сегодня достаточно. Возвращайтесь в палату.  

– И это всё? – досадливо поморщился Грималовский.  

– Всё, братец мой, всё. Осложнений не предвидится. А это на данном этапе лечения особенно 
важно.  

Не удовлетворённый ответом Грималовский направился к выходу.  

В палате его с нетерпением дожидался Сергей.  
– Завтра выписываюсь! Уломал всё же наших эскулапов. Так что держу хвост пистолетом. 

Настроение, как в песне: «Нынче у нас передышка, завтра вернёмся к боям». 

– Поздравляю!   
– Не мешало бы стопку по такому случаю опрокинуть, – заговорщицки подмигнул моряк. – Для 

внутреннего успокоения, так сказать. А то трясусь, как в лихорадке. От киля до клотика трясусь. А 

ведь я думал драпануть отсюда, как пишут в романах, «под прикрытием тёмной ночи». Красота!  
– И куда же теперь?  

– Рассчитываю попасть в полк морской пехоты. В рапорте указал: «На самый трудный 

участок». – И, спохватившись, спросил: – А как у тебя?  

– Говорят, ещё с месяц. Рука-то ещё не действует.  
– Не тушуйся. Месяц – не срок. Ты ещё повоюешь и победу встретишь.  

– И ты встретишь, – произнёс штурман, увернувшись от взгляда Сергея.  

Он понимал, что больше не суждено будет увидеть матроса. Чувствовал это и его  приятель.  
– Вот что, Дима, хочу напоследок сказать. Разрабатывай руку усердней. Глядишь, и мне на 

бумаге отведёшь местечко. Всё-таки – память. Надеюсь, вспомнишь обо мне. А пока на прощание дай 

заглянуть в твои дневники. Честное слово – интересно.  
Грималовский вытащил из-под подушки штурманский блокнот.  

– Читай. Секретов не держим.  

Бережно приняв у штурмана блокнот, Сергей углубился в чтение, покусывая кончик 
черноволосого уса.  

«1943 год. На отдельных участках фронта наши войска перешли в наступление. Враг 

постепенно стал оттягиваться с рубежей Северного Кавказа.  

Наш экипаж на новом двухместном самолёте «Пе-3» вылетел на разведку железнодорожных 
станций Кисловодска и Георгиевска. Пересекли Кавказский хребет. Внизу сплошная облачность. 

Пробились сквозь неё и вышли на цель. Немецкие зенитки молчат. Странное молчание. Наверняка 

вблизи вражеские истребители. Не успел об этом подумать, как увидел «Ме-110», пикирующий на нас 
из-за туч.  

– Вася! «Мессер».  

Круто разворачиваемся.  
Съёмка произведена, пора уходить. Но фашист как на привязи. Берусь за пулемёт. Противник 

оказался метче. Угодил в мою кабину. Ощущаю щемящую боль в пояснице. Ранен или слегка зацепило? 

Главное – жив. На развороте «месс» угодил-таки под пулемётную очередь.  
– Есть!  Накрылся фриц!   

«Мессершмитт» вспыхивает.  

– Где мы? – спрашивает Лобозов, когда прошёл первый восторг победы.  
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Во время маневра и боя мне было не до прокладки курса. Быстро определяюсь и даю командиру 

курс.  

Идём в плотных облаках. «Пешка» обрастает льдом. Приборная доска покрылась толстым слоем 

инея. Заиндевели стёкла. Можно свалиться. Обидно. А время разворота на новый, облегчающий 
положение курс ещё не настало. Полёт в горной местности должен быть строг и точен. Необходимо 

терпеливо выдерживать расчётное время на всех участках маршрута. Но вот, наконец, ледяная корка 

тает. Видимость улучшается. Приборы в порядке. Боль в спине немного утихла, одежда, чувствую, 
прилипает к телу. Значит, кровь подсыхает. Ничего страшного. Определяю: поблизости Адлер. 

Передаю Лобозову:  

– Пора.  
После осмотра кабины убедились, что бронеспинка лётчика исполосована осколками – один 

саданул в меня. Но, к счастью, лишь вспорол кожу».  

– Добротно написано, – отложив блокнот, отозвался Сергей. – Как говорят критики, несколько 
схематично: характеров и внутренних переживаний нет. Но не тушуйся. Освоишь и эту науку. Кстати, 

когда начнёшь обо мне, не забудь о характере. Так и напиши: весельчак был моряк, охотник до 

разных баек.  

– Отчего «был»? – всполошился Грималовский.  
– Сказано – «был», значит – «был», – сурово сжал губы Сергей.  

 
Глава XIII  


Койка матроса долго не пустовала. Уже на второй день после его ухода на ней поселили 

воентехника Климова. Грималовский его не сразу узнал. Весь забинтованный, Климов был в тяжёлом 

состоянии. Гипсовый панцирь сковывал обе руки и ноги.  

Техник дышал хрипло, с леденящим сердце посвистом. Его голова беспомощно свешивалась с 
подушки, а посеревшие губы бормотали что-то нечленораздельное.  

– Бредит, – сочувственно говорила сестра-сиделка и оглядывалась на остальных обитателей 

палаты, словно ища поддержки.  
– Ложись на курс... Самолёты... «Юнкерсы»... – доносилось до Грималовского с соседней 

кровати. И он тоже всю ночь не мог уснуть, пытался отвлечься, но не удавалось. Вспоминался случай, 

когда он мог оказаться в точно такой ситуации, как Климов.  
Из Батуми в Геленджик следовал наш танкер, гружёный авиабензином. Шёл он в охранении 

трёх сторожевых катеров. Для прикрытия каравана были выделены самолёты «Пе-3» и истребители.  

В открытом море, находясь где-то между Гудаутой и Адлером, Грималовский заметил 
приближающуюся тройку «юнкерсов-88».  

– В атаку! – приказал ведущий.  

Огненные хвосты вырывались из-под плоскостей – реактивные снаряды обрушились на 
вражеские бомбовозы. Под неумолчный рокот пулемётов и эрэсов гитлеровцы второпях  сбросили 

бомбы вдали от цели и, облегчив машины, форсировали скорость.  

– Улепётывают!  

– Поддай жару!  
– Жаль, эрэсы кончились. Да и домой пора, вон смена идёт.  

Приветственно помахав крыльями, подошли наши истребители.  

Лобозов развернул пикировщик к затерявшемуся вдали берегу. Снизившись до четырёхсот 
метров, бомбардировщик на предельных оборотах пронёсся над судами. До аэродрома оставалось не 

более десяти минут лёту. Но в пылу боя лётчики не заметили, как кончилось горючее. Внезапно сдали 

оба мотора.  
– Чертовщина! – выругался Лобозов. – Моторы заглохли!  

У Грималовского гулко забилось сердце: высоты нет – не спланируешь. Необходимо садиться на 

прибрежном пляже.  
– Вася, попробуй сесть на песок.  

Но тут Грималовский разглядел нескольких мальчишек на песке.  

– Дети! – предупреждающе крикнул он.  

Пилот выводил самолёт в набор высоты. Но как это сделать, если в баках ни капли бензина?  
– Справа огород!  

– Вижу.  

Но дотянуть не удалось. Самолёт был уже неуправляем. Крылом, словно гигантским топором, 
снёс дерево.  

Мощный удар обрушился на машину. Болт регулировки бронеспинки пробил Грималовскому 

щеку. Захлёбываясь кровью и выплёвывая зубы, он попытался извлечь Лобозова из-под обломков...  

 
Глава XIV  


Прошло три недели. Стрелка душевного барометра прочно утвердилась на оптимистическом 

«ясно».  
Грималовский всё ещё внимал несбыточным обещаниям:  

– Скоро будешь писать правой рукой.  
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А пока он писал левой. Рядом с блокнотом перед ним лежал фронтовой треугольник – письмо 

Сергея. И каждая строчка этого послания врезалась в память.  

«Дима, друг! Служу в морской пехоте, – сообщал он. – У меня радость. Не зря сюда прибыл. Это 

я уже доказал и себе, и братишкам-морякам, и, надеюсь, всем госпитальным эскулапам. Поначалу 
было обидно – очутился на фронте, а тут затишье. Но вскорости всё изменилось. Перед наступлением 

понадобился нам «язык». Двинулся я в поиск. И выловил из фрицевской траншеи унтер-офицера. Дал 

ему по башке, чтоб не орал благим матом, и поволок к своим. Братишки прикрыли меня огнём. Так что 
мы с фрицем остались целы-невредимы, чего и тебе желаю. Унтер оказался разговорчивым, язык у 

него, как вымпел на ветру болтался, когда он выкладывал в штабе обо всём, что ему знать по рангу 

положено. Позже вызвали меня к командиру бригады, и он самолично прикрепил мне на грудь орден 
Красной Звезды. Кстати, учти – это тебе добротный штришок к моему портрету. Надеюсь, ты не 

оставил своего занятия. Пиши, Дима. Пусть о нас через много годочков узнают, пусть помнят нас».  

И Грималовский писал непослушной левой, строки по-прежнему разбегались вкривь и вкось. Он 
рассказывал другу о госпитальной жизни, о воентехнике Климове, передавал привет от профессора 

Чековани и медсестёр...  

– Грималовский, к вам гость, – сказала вошедшая санитарка. – Лётчик, – и, снизив голос до 

полушёпота, таинственно добавила: – Герой Советского Союза.  
– Мордин! – воскликнул он, увидев входящего в палату плечистого капитана.  

– Так точно, товарищ штурман!  

– Выкладывай новости. Что слышно? Как ребята? – набросился на него с расспросами 
Грималовский.  

– Всё нормально. Лобозов по-прежнему замещает командира полка по лётной части. Я 

командую эскадрильей. Летаю с новым штурманом. Но учти, по старой памяти рассчитываю на тебя.  
– А как Толик?  

– Варгасов-то? Отлично. Академик... – уловив удивлённый взгляд Грималовского, усмехнулся.  

– Недавно командировали его на учёбу в политакадемию имени Ленина. Подался в комиссары. Того и 
жди – вернётся к нам крупным начальником.  

Разговор затянулся допоздна. Только после напоминаний санитарки Мордин покинул палату, 

незаметно оставив на тумбочках Грималовского и Климова по кульку из командирского НЗ.  

 
Глава XV  


Он пришёл, этот долгожданный день. И начался он со слов:  

– Грималовский! Можете получить форму!  
Он давно ждал выписки, но сейчас какая-то грустинка закралась в душу. У его койки уже 

суетилась санитарка, сменяя наволочки и пододеяльник. Лётчик в последний раз оглядел комнату. 

Здесь оставались его друзья. И они ободряюще смотрели на него, напутствовали добрыми словами.  
Не заходя в хозчасть за обмундированием, он прямиком направился в кабинет профессора 

Чековани.  

– Пришёл поблагодарить вас, доктор.  

– Не за что. Ещё не за что, – сказал хирург. И протянул лётчику крепкую смуглую руку. 
Грималовский пожал её левой рукой, неловко выворачивая ладонь.  

– Жду от вас письма, – прощаясь, произнёс Чековани. – Письма, написанного правой рукой, – и, 

чуть помедлив, заключил: – Надежда есть.  

 
Послесловие  


«Надежда есть»... Сколько раз ещё будет вспоминать Грималовский слова доброго профессора!  

Лётчик и сам хотел верить, что рука оживёт, что он ещё вернётся в авиацию.  
Летать, однако, Грималовскому уже не было суждено – медицина тоже не всесильна. Но он 

остался в строю.  И в послевоенные годы вышел в отставку в звании полковника.  

Морской лётчик не расстался с родной стихией и в мирной жизни. Долгие годы был 
начальником практики Рижского мореходного училища. Не одну сотню капитанов и штурманов вывел в 

море.  И помнил почти всех их наперечёт, как и тех черноморских рыбаков, которые некогда спасли 

его от неминуемой смерти. 
10 марта 1959 года сочинская газета «Красное знамя» опубликовала заметку. Приводим 

отрывок из неё.  

«Рыбаку Н. Тодуа, работающему в Адлере, пришло письмо из Латвии.  
«Дорогие товарищи Николай Дмитриевич Тодуа и Алексей Дмитриевич Швецов! – говорилось в 

нём. – Пишу вам с чувством большой благодарности и восхищения за ваш благородный поступок при 

спасении жизней – моей и моих боевых товарищей. Трудно передать волнение, с которым пишу эти 

строки. Вы своим поступком продемонстрировали высокие благородные качества советского человека. 
Только благодаря вам я и мои друзья – радист Фёдоров и стрелок Серый – остались в живых, 

продолжаем служить своей Родине!  

Полковник в отставке Дмитрий Ильич Грималовский».  

Р и г а ,  1 9 7 3  г о д  
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г .  И рку тс к   

Член Союза писателей России. 
Лауреат Всероссийских литературных премий «Литературная Россия» (1979), «Традиция» (1995), «Отчий дом» имени братьев 
Киреевских» (1999), Большой литературной премии России (2007); областных – имени святителя Иннокентия Иркутского (1997), 
Губернатора Иркутской области (2002), имени Алексея Зверева (2007). Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия 
Шукшина (1999). Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 


 

 
Утром небо плакало, а ночью выпал снег  


Рассказ-притча 
Уже бо и секира при корене древа лежит:  
всякое бо древо, еже не творит плода добра,  
посекаемо бывает и во огнь вметаемо. 

  Евангелие от Матфея 3,10 


Писателю Александру Щербакову 


По городу брёл старик. Желтоватое лицо его замерло в ласковом, горнем покое. Глаза 

водянисто синели, слезились, словно мироточили, и безмолвно, отрешённо смотрели на город из-под 

лопнувшего козырька чудом выжившей, тёмно-зелёной, с малиновым околышем, казачьей фуражки.  
Старик, в церковном приходе дед Егор, вышел из храма, где накануне соборовался, а на 

заутрене исповедался, причастился святых даров, и ныне светилось иконным ликом его усохшее и 

костистое лицо. Сунув фуражку под ремень, коим по старинке перепоясывал рубаху, запахнув 
чинённое-перечинённое, линялое серое пальто, трижды перекрестился, трижды, касаясь перстом о 

земь, поклонился крестам да куполам, и, прошептав Иисусову молитву увядшими, синеющими губами, 

малое время посидел на студёной каменной паперти среди убогих. Но не христарадничал, как обычно, 
не просил милостыню Христа ради, а лишь присел, чтобы после заутрени утихомирилась дрожь в 

коленях; затем встал, с хрустом разогнул немеющую спину и побрёл, томительно шаркая подошвами 

порыжевших яловых сапог с морщинами на голенищах. И Бог весть куда поковылял на истомлённых, 
сношенных ногах старый казак, в душе коего ещё звучала ангельским эхом просительная ектенья: 

«Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на 

Страшнем Судиши Христове просим…». Уже случалось, убогий старик напрочь забывал халупу, по 
самые ставни вросшую в землю, где коротал век у сестры бобылки, и лишь чудом подворачивался 

поводырь, который доводил его до жилья. Нынче никто не подворачивался, и старик брёл неведомо 

куда, словно в грядущую вечность.  

Городище заволокла пепельная мгла; небо, набухшее мороком, тяжело и сумрачно лежало на 
крышах каменных домов, и лишь призрачно светились в поднебесье купола Крестовоздвиженского 

храма. Накануне Казанской Божией Матери было тепло и грязно, – перед заутреней моросил дождь. Но 

старик помнил, что в его казачьей станице, давно уже сгинувшей, старики судачили: ежели на 
Казанскую небо плачет, вслед за дождём поспеет снег. 

Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая 

на болотную цаплю, долговязая девица прыгнула из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, 
испуганно шарахнулась и оторопела, заглянув в развёрстую стылую могилу. Но тут же очнувшись, 

когтистыми пальцами манерно помахала возле брезгливо сморщенного носа и всунулась в тупорылую 

заморскую машину. Старик хотел вымолвить… доброе слово колыхнуло тёплым дыханием запавшие 
губы… но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей его вонючим жаром. 

  Старик брёл по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское пальто, 

линялое, чинённое-перечинённое, поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-

младенчески пушистые и насквозь проглядные, инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают 
у лошадей, когда они падают в изнеможении.  



…Осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким, 

разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя 
жаль, своеручно пристрелил коня; и старик – тогда ещё не мужик и уже не парень – глядел на палую 

лошадь сквозь слёзную заволочь, ибо рос в казачьей станице при конях и служил в обозе. Потом 

нагляделся на смерти, и слёзы оледенели. Лишь послевоенные жаркие молитвы растопили лёд, слёзы 
пролились в душу тёплым дождём, и любовь, робкая, словно майские травы, взошла в измаянном 

казачьем сердце.   
 

 
 

***  
По городу волочился выживший из ума, облезлый пёс, которого хозяин взашей выпихнул со 

двора; вначале увёз на городскую свалку, где среди пёстрого людского хлама шатались, словно тени 

из преисподней, тощие одичавшие псы с измождённой сукой – обвисшее, докрасна воспалённое, 
истерзанное вымя её тащилось по мусорным холмам. Хозяин вышел из чёрной, слепяще сияющей 

легковушки и надтреснутым, прерывистым голосом поманил пса: «Дружок!..», – и собака сползла с 
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заднего сиденья, присела подле хозяина, а тот закурил, брезгливо косясь на свалку. «Пристрелить 

бы…», – вслух подумал он, потом нервно кинул сигарету, растёр сапогом и, хлопнув дверцей, быстро 

поехал. Пёс, ещё ничего не разумеющий, заковылял было следом на остаревших лапах, но тут же, 

запыхавшись, высунув красный, парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где пропала 
машина с хозяином. Друг не понял убогим, собачьим рассудком, отчего хозяин оставил его на свалке, а 

чтобы не рвать душу горькими думами, поплёлся в город. 

Вскоре, отощавший, кожа да кости, измученный, лежал он у калитки, возле богатого подворья, 
кое сторожил весь свой собачий век. Когда хозяин приметил Дружка, то в сердцах, уже не церемонясь, 

погнал прочь, безбожно кляня старую псину-пропастину. Пёс, выстилаясь по земле, ещё полз к 

хозяину, в котором души не чаял, и даже хотел облизать пыльные сапоги, виновато и заискивающе 
глядя в остуженные хозяйские глаза. Но хозяин прихватил суковатую палку и отогнал Дружка 

подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем чёрная немецкая сука. 

И пёс понял, что, верно и любовно отслужив собачий век, больше не нужен родным людям; а 
посему, не чая тёплой похлёбки, мягкой подстилки, хозяйской ласки, поплёлся, не ведая куда и зачем. 

 

***   
По Большой улице, прозванной Бродом, тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно 

в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвычной пестротой, сыто, но жадно урчали; и 

колыхался над ними тяжкий, угарный гул. Но для старика уже всё стихло, и вместо уличного гула из 

пепельной, миражной бездонности… из-под церковного купола, с голубых небес… сухим и тёплым 
ладаном наплывали покойные, ясные звуки и, похожие на далёкий-далёкий перезвон колокольный, 

грели стариковскую душу. 


Такие же небесные звуки хлынули на русских солдат, когда со скрежетом распахнулись ворота 
немецкого лагеря – в синюю небесность, словно в церковный купол; и шли они равнодушные к жизни 

– может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи, – редкие 

зубы в провале старческого рта, чёрные и голые дерева на пожарище. И шёл среди тех теней старик – 
тогда ещё мужик, но уже присыпанный старческим пеплом… 

 

***  
Старый пёс… теперь уже бездомный, бродячий… плёлся по городу, припадал на ослабшие, 

хворые лапы и, робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни старгородских 

одряхлевших усадеб, высмотрел, как, чужеродно выпячиваясь из унылой ветхости, степенно 
похаживал дог, под гладкой, лоснящейся кожей которого дыбилась, властно играла упругая, злая сила. 

Ветхому псу привиделось дальнее, гаснущее в сумраке лет, когда он, молодой и матёрый, но 

смирный и заласканный детвой, без клича оборонил хозяина, рискуя в прыжке угодить на зловеще 
сверкнувший нож. И пёс был счастлив редкой удаче – спас хозяина, выказал собачью преданность; и 

он бы захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь, истекая дымящейся 

кровью. 

Дог настороженно замер у чёрных тесовых ворот, двускато крытых древним драньём. А тут из 
калитки, лёгкая, словно одуванчик, вприпрыжку выбежала светлая девчушка и, хлопая ковыльными 

ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась… посреди осенней мороси 

желтовато засветилось летнее солнышко… залепетала, пришепётывая, на детском поговоре, сунула псу 
надкушенный пряник, и пёс бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил – от удивления, 

робости и смущения. Девчушка присела на корточки, погладила пса, всё так же лепеча… шелестели на 

тихом ветру полевые цветы и травы… и пёс неожиданно улёгся перед ней, положил морду на лапы и 
блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза. 

Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но из калитки торопливо вышла женщина – 

похоже, мать девчушки, – ярко наряженная, но раздражённая, и презрительно глянула на пса, потом 
схватила дочь за руку, прошипела: 

– Ты что, хочешь заразу подхватить?! А ну, пошла отсюда, псина!.. помойка ходячая! – 

замахнулась на пса и ворчливо сказала дочери. – Пошли скорей, а то опоздаю из-за тебя… 

 Подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засеменила по старой улице, нервно стуча 
острыми копытами в деревянный тротуар. Тем временем дог, враждебно щурясь, со зловещей 

неторопливостью, вкрадчиво пошёл на бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы 

от греха подальше.  
 

***  

…Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где осиными гнёздами лепились лавки, 
где торговали нерусским, режущим глаза, а чем – старик, впавший в станичное отрочество, уже давно 

не разумел древним разумением. Он и раньше, вглядываясь в небеса, глядел сквозь пёстрые лавки, а 

ныне и подавно. Хотя вдруг удивлённо замер возле молодой цыганки с чёрными до жгучей синевы, 
текущими на плечи, густыми волосами, с ночными глазами, в омутной глуби которых вспыхивали 

искусом и гасли зеленоватые огоньки. Торговка скалила бело-пенистые зубы, потряхивала вольной, 

полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с 
распятым Христом, что свисали с руки на блескучих цепочках. Парни в толстых, мешковатых штанах 

мялись подле цыганки, весело и бойко приглашали в ближний трактир. Торговка, играя плечами, 
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постреливала сумеречными глазами, и с губ её, пухлых, вывороченных наружу, не сползала сулящая 

улыбка. Но когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчалая цыганка плюнула им вслед, 

замешав плевок на забористом русском мате. Тут же в сердцах набросилась на старика: 

– А ты чего здесь торчишь, старый … ?! – цыганка ввернула словцо, от коего вянут, словно 
прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, всё же пошёл от греха. 

Учуяв стылый ветер, нахлобучил древнюю казачью фуражку, кою давно уж теребил в руках. 
 

***  

Подле «Рюмочной» старик загляделся на тощего, белобрысого христарадника, что заунывно 

играл на гармошке и сипло, слезливо пел в свисающие подковой, до рыжа прокуренные, казачьи усы: 
«…Мне во сне привиделось, / Будто конь мой вороной / Разыгрался, расплясался, / Ой, разрезвился 

подо мной… / Ой, налетели буйны ветры, / Да с восточной стороны, / И сорвали чёрну шапку / С моей 

буйной головы… / А есаул догадлив был, / Он быстро сон мой отгадал, / Ой, пропадёт, он говорил, / 
Твоя буйна голова…» 

Старик чудом вспомнил: на престольный праздник в память святого мученика Георгия 

Победоносца батька атаман, бывало, выкатывал бочонок браги, а казачки накрывали столы посередь 
станичного майдана, и отец, голосистый певень, бывало, певал про буйную головушку. Старик узрел в 

сизых небесах и мать родимую: притулилась с краю печально поющего застолья; увидел и себя, 

малого, – оробело жмётся к материной груди, опасливо косясь на родичей, станичников, дивясь на 

поющего отца. «Чёрного ворона» выплакивал хмельной отец, бывший белый казак; стонал, обнимая 
кровного брата, бывшего красного казака, коего чудом не засек под городом Читой, когда свершилось 

святое провиденье: «Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо; и восстанут чада на родители и 

убьют их…».  
Пел отец, незряче глядя в заречные поля… слёзы туманили глаза… пел, подперев ладонью 

бедовую головушку, вороную, ныне до срока усыпанную стылым пеплом: «Под ракитою зелёной / 

Русский раненный лежал, / Над ним вился чёрный ворон, / Чуя лакомый кусок… // Ты не вейся, чёрный 
ворон, / Над моею головой, / Ты добычи не добьёшься, / Я казак ещё живой…» 

Окружённые домочадцами и станичниками, братья гуляли в ограде, вольной, поросшей зелёной 

щетиной и цветами желтырями; братья… крутоплечие, приземистые карымы5… скорбно пели под 
раскидистой черёмухой, осыпающей белый цвет на столешню, крытую серой льняной скатертью, на 

которой не красовались, как бывало, щедрые наедки и напитки, но сиротливо ютились печеные 

картохи, меднобокие караси; лишь сочно зеленели пучки вешней черемши да голубовато мерцала в 

крынках соковица.6 В досельную пору к Егорию тёплому казаки ловили петлями косачей либо 
глухарей, когда у птиц свадебный ток, а сейчас не до косачей, глухарей; ныне казаки гадали, как 

выжить после великой порухи, как душу утихомирить после кровавой смуты.  

С высокого станового берега Ингоды, где вальяжно раскинулась станица, где на отшибе белел 
курень отца, виделось, как в долине, изогнутая луком, серебрилась полуденная река, тающая в 

зеленовато-буром сумраке таёжных хребтов. Братья, на святого Егория Победоносца обрядившись в 

казачью справу, пристегнув шашки, пели сумрачно, с заведомой тоской вглядываясь в ингодинскую 
долину, в синеющие заречные хребты; братья чуяли: завтра белого казака отпотчуют свинцом, 

прислонив к тюремной стенке, послезавтра красного казака расказачат и раскулачат, под конвоем 

пошлют в Черемховские угольные копи и вместо шашки всучат кайло. 
Но се завтра, а ныне – Егорий храбрый, чьим святым имечком и окрестили малого; а когда 

подрос Егорша, дед-сто-лет плёл внуку казачью старину: «У Ягория света, храбра, по локоть руки в 

красной замше, по колено ноги у чистом сярябре, а во лбу-то, паря, солнце, во тылу месяц, по косицам 
звёзды перехожие... А в руськом царстве, Христовом государстве обрятался подле озера Змей Поганый, 

что поядал дявиц руських. И выпала лихая доля деве подвянечной; взмолилась дева Иисусу Христу и 

Мати Марии да святым угодничкам, и по вере слятел с нябес Егорий храбрый на белом коне. Ох, и 

оробел же, паря, Змей Поганый, стал лизать конски копыта, а святой воитель заколол яго казачьей 
пикой. О!.. С досюльных врямен, паря, и носится Ягорий Храбрый по бедам – Побядоносец же… Юрию… 

он же Ягорий будеть… дадяны ключи от неба и земли, и святой атаман отпираеть небо, даеть волю 

солнцу, а звездам силу. Так от, Ягорша… Ягорий вешний землю отмыкат, рысит по лясам на белом 
коне, зверьми повелеват. Что у волка в зубах, то Ягорий дал… Ягорий Храбрый и от волков скот 

обярягал».  

Вспомнились старику отроческие потехи-утехи: перед выгоном скота на вольный выпас, Егорша 
шатался с казачатами по куреням и под шергунцы7, трензели8, бубны и барабанки распевал «Батюшку 

Егория». 

Хозяева выносили мзду: яичек, пирожков и шанюшек, и с поклоном подавали казачатам, а уж 
казачат шукали матери: куда огольцы-сорванцы уметелили?.. опять пошли кусочничать, побируши-

помируши. 

                                                 
5
 Карымы – русские, чернявые, помешанные с тунгусами или бурятами.  

6
 Соковица – берёзовый сок. 

7 Шергунцы (шаркунцы, шеркунцы) – бубенцы, издающие глухой звон, прикреплённые на ошейнике к лошади,  
иногда ошейник крепился к самому хомуту. 
8 Трензель – удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят к щечным ремням уздечки; создан для того,  
чтобы упростить управление лошадью. 
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А юнцом Егорша, прости, Господи, грешного, подсмотрел на рассвете Юрьева дня: станичные 

девы убрели за поскотину и на елани9 средь березняка и осинника умывались утренней росой, а иные, 

озорные, дерзкие, нагими валялись на росной траве, дабы стать пригожими, словно утренняя зорька, 

чистыми, словно юрьева роса. А на особицу парни… суеверы, прости им, Боже Милостивый… купались 
в росе с надеждой быть здоровыми и сильными, яко юрьева роса.  

В престольную заутреню семейство усердно молилось в белоснежной Георгиевской церкви, где 

красные безбожники грозились, сбив кресты, открыть клуб и читальню. После божественной литургии, 
возле иконы святого мученика Георгия Победоносца, кою возложили на аналой, батюшка отслужил 

молебен покровителю русских воителей: «О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче 

Георгие! Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас, 
грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и подаст 

православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да укрепит 

государство Российское непременяемым миром и благословением; изряднее же да оградит нас святых 
Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и 

тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Аминь». Слушая 

попа, казаки мучительно гадали: какое воинство славит батюшка, красное иль белое? У красных 

верховодят жиды-христопродавцы; белые предали царя-батюшку, помазанника Божия, вынудив 
отречься от царского престола, и воевали не за Бога, царя и Отечество, а за республику, да и в 

сговоре с чужеземцами, что зорили Русь, губили народ русский. Эх, куда ни кинь, кругом клин…  

Выйдя из храма, казаки подали милостыню христарадникам, особо слепому, вопиящему: «Во 
святой зямле, православной, / Нарождается жаланное детишо / У той ли премудрыя Софии; / И 

нарякает она по имени / Свое то детишо Гяоргий, / По прозваньцу Храброй. / «Соизволь, родима 

матушка, / Осударыня, прямудрая София, / Ехать мне ко зямле светло-Русской / Утверждать веры 
христианские». / И дает яму родимая матушка, / Она ли, осударыня премудрая София, / Свое 

благословение вяликое. / Примает он, / Гяоргий Храброй, / Ту землю светло-Русскую / Под свой вялик 

покров, / Утверждает веру крященую / По всей земле светло-Русской…» 
После богомолья колокола гулко и звонко славили Бога в небесах, и семейство прошлось по 

широкому майдану, где на Егория вешнего ныне, как испокон казачьего века, пестрела ярмарка: 

торговали шерстью, кожами, седлами, сбруями и хомутами. Отец посудачил с казаками: де, что нынь 

сулит Юрьев день?.. На Руси два Егория: зимний холодный и вешний голодный, а в лихолетье, когда 
погибелью и разором, словно кровавым ливнем, окатила Забайкалье война, и вовсе хоть зубы на 

полку. Да и рысит ныне Егорий на белом коне – не сошёл снег с полей, жди неурожай, вот ежели бы на 

вороном скакал… Да и не пала ночная роса; а бывало, на Егория роса – добрые проса и не треба коням 
овса. Егорий-вешний отпирает росу, а посему мужики и казаки выгнали коров на выпас до солнца, 

пока не сошла Юрьевна роса; старики толковали: мол, удоистые будут коровёнки, и хворь не страшна.  

 Слышались старику далёкие-далёкие казачьи голоса: 
 – Сена-то, паря, хватат? До Николы дотянешь? Браво ж накосил… 

 – Кого, паря, браво?! – казак досадливо чешет затылок, сдвинув фуражку. – Труха осталась… 

Снег путём ня сошёл, на голую пажить скота выгнал … 
 – Копытят… – усмехается в смолистую бороду домовитый казак. – Верно господа старики 

баяли: сена достает у дурня до Юрья, а у разумного до Николы… А ярицу-то посеял? Говорят же: сей, 

пока чяремуха цветет. 
 – Не-е, паря, рано. Студёная земля, не отошла. Ночью – заморозки… 

 – Оно и ладно. Старики же толковали: в ночь на Ягорья пал мороз – хлеба жди воз, и под 

кустом овёс. 

 – Ага, жди… Сявец не уродит, коли Бог ня зародит. 
 Старик вспомнил: до престольного застолья братья по древлеказачьему чину сажали его, 

трёхлетнего, на гнедого коня. Вроде, в казаки верстали… Накануне мать из старенькой тёмно-зелёной 

юбчонки скроила и сшила гимнастёрку, на далембовые шаровары нашила жёлтые лампасы, отец 
смастерил жёлтые погонишки, а дед-ста-лет смастерил деревянную сабельку. Об одном малый горевал, 

сапоги не справили, в сыромятных ичижонках сажали на коня.  

Мать, синеокая, дородная, по случаю праздника в радужном семейском10 сарафане, в цветастой 
кичке, вышла с Егоршей на резное, высокое крыльцо и сквозь слёзную мглу оглядела людный двор. 

Отец, белый казак, держал под уздцы оседланного, гнедого коня, а Егоршин крёстный, красный казак, 

принял малого из материнских рук, подкинул к сизым небесам, занялось детское сердчишко, словно на 
троицкой качели, и отпустило, когда малый очутился в седле. Ухватившись за луку седла, глянул в 

даль с птичьей вышины, и глаза обмерли в диве: далеко и вольно отпахнулась казачья вольница: 

причудливо извивалась в зеленеющей долине серебристо голубая Ингода, синели далёкие таёжные 

хребты, и небо в перистых облаках, где кружился одинокий коршун, казалось близким, рукой подать. 
В заокольном березняке кукушка куковала, Егорше век отмеряла. А над серебристой драневой крышей 

сновали ласточки, – со дня на день вешний гром загремит.  

 Станичники – родичи отца и матери, – придерживали и коня, и малыша. Крёстный напялил на 
малого свою тёмно-зелёную фурагу с жёлтым околышем, но фурага сползла малому на нос. И тут дед-

                                                 
9 Елань – лесной луг. 
10 Семейские – староверы Забайкалья. 
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ста-лет, махонький, седенький, хлопнул себя в лоб: «Совсем, паря-девка, из памяти выбился. Дырява 

память…». Посеменил в курень, откуда торжественно вынес белую мерлушковую папаху с малиновым 

верхом, самочинно сшитую как раз Егорше по голове. Подал крёстному папаху, когда тот выстриг у 

малого клок волос и вручил матери, чтобы утаила на божнице.  
По-доброму-то, как встарь чинилось посаженье чада на коня, надо бы с благословения батюшки 

обвести лошадь вокруг храма, да чтоб батюшка отчитал молитву святому Егорию, небесному 

заступнику казачонка. Но… въюжными ветрами налетело лихолетье, и нынешняя власть… 
христопродавцы… не жалует казачество.  

Станичники присматривали: схватится за гриву – долго пуля не возьмёт, шашка не смахнёт, а 

захнычет, повалится с коня – рано быть убиту. Егорша и не повалился, и за гриву не уцепился, отчего 
дед-сто-лет вздохнул горестно: «Не казак растёт…», но промолчал.  

 

***  
Город сошёл с ума, обратился в сплошную барахолку, прозванную «шанхайка», где назойливо, 

крикливо, лукаво торговали азиаты и китайцы; повально кинулись продавать и перепродавать 

турецкое, китайское барахло и русские, словно им негде работать, словно умолкли фабрично-
заводские гудки, а в губернских полях вросли в землю ржавые трактора и комбайны.  

Старик постоял возле широкой деревенской бабы, торгующей картошкой, маркошкой, свеклой, 

капустой; и опять дивом-дивным узрел станицу детства и отрочества, хотел было перемолвиться с 

бабонькой: дескать, утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлёт. Но та испуганно отпрянула 
от старика и осенила лоб незримым крестом, – почудилось жёнке, что дохнула на неё холодная 

пустоглазая смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась, 

сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней 
брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне подорожником, уложила в пакет, а коль старик стал 

отказываться от угощения, то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик 

поклонился бабе и, перекрестив её, прошептал: «Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых 
тебе, добрая душа…» 

В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком говоре пели, 

старик не разумел. Лишь горечью окатило фронтовую душу, когда в безумии звуков отчётливо 
прозвучало: «А на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе…». Раньше одичалая музыка напоминала 

старику лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, что сопровождали пленных русских 

солдат и рвались с поводков, дабы растерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал 

магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и 
могильным покоем, небесные звуки. 

По городу брёл старик, седой, измождённый, и когда ветер распахивал пальто, изветшавшее, 

словно прострелянное, грубо, внахлёст зачиненное, то взблескивала фронтовая медаль на жёваном 
отвороте древнего пиджака, одетого поверх исподней рубахи.            

Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомлённо припал к грубо отёсанной каменной 

стене, и острые щербины впились в щеку, поросшую реденьким седым волосом. Старик оглядел арку, 
похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перевёрнутый вверх дном, решётчатый ящик из-

под вина, – видимо, кто-то здесь уже переводил сморенный дух. Старик присел на ящик, откинулся к 

стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось 
обморочное забытьё, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, 

к холодному лицу, прикоснулось ласковое, тёплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее 

в город из далёкого ингодинского малолетства. И опять увиделось дальнее, словно солнечный луг 
явился в предснежном сумрачном небе… 



Средь высоких лиственей, позолоченная утренней зарёй, кондово рубленная церковь… от 

купола тёплый желтоватый свет… и стриженный большеголовый парнишонка бежит ромашковым лугом 

наперегонки с дворовым псом, мимо пасущихся коров и коней. Летит малый, не чуя ног, плещется в 
мираже, словно в струях речных, сверкающих на солнце серебристой чешуёй; а за рекой сенокосные 

луга, лебяжий березняк и зоревый сосняк, где, разложив на сером рядне некорыстные харчи, 

поджидает его мать, высматривает отец, прислонив литовку к сенокосному шалашу, укрывшись от 
солнца лопатистой, чёрствой ладонью… 



Ещё боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал 

наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся – рядом посиживал 
такой же ветхий, как и он, осиротевший пёс, облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и 

бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы… закатный солнечный луч согрел восковое 

лицо старика… и, как бывало в детстве, старик неспешно и протяжно погладил пса, почесал за ушами, 
висящими словно лопухи. «Ну, что, дружок, осиротел?.. Горе мыкаешь, горемышный. Голодный, 

поди…»  

Вдруг вспомнилось далёкое, забайкальское: казак, знатный охотник в станице, обозлился на 

собаку, – мало чуху и нюху, всю охоту пустолаяла, – и решил утопить в реке… отчего пожалел десять 
граммов свинца, старик забыл… и выплыл казак на стрежень Ингоды-реки, привязал к собачьему 

ошейнику камень да и кинул в багровую закатную рябь; но камень слетел… видно, в спешке худо 

обмотал бичевой… и пёс тут же подплыл к лодке; тогда осерчалый, психованный казак… истрепал 
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нервы на германской войне… навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но не удержался и 

бухнулся в воду; и утонул бы… худо мужик плавал… но пёс, ухватив хозяина за руку, подчалил к 

берегу. Так гутарили казаки; почём купили, потом и продали… 

Старик обнял бродячего пса за шею и вспомнил о подорожниках, что сунула в карман 
сердобольная деревенская баба; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. 

«Кормись, дружок…» Пёс, подивившись, что старик ведает его кличку, бережно взял гостинец в зубы и, 

положив на землю, уставился на старика вопрошающим, слезливым взглядом. Старик опять обнял 
бродягу за шею, и, как в станичном малолетстве, прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв 

глаза, снова впал в забытье.  

Разбудил его посвистывающий шёпот, откуда вырывался ломкий, куражливый басок. Старик 
очнулся, вошёл в житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились 

близко, за углом; слышно было: умолял и клялся парень, тяжко и порывисто дышала подруга… Не 

ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошёл к молодым на одеревенелых ногах и стал молча смотреть 
влажно синеющими из потаённой глуби, удивлёнными глазами. 

Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой 

промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми 

листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги, торчали пивные банки. Молодые 
оторопели, словно явилось бледное, бескровное видение из тоскливого, замогильного мира; потом 

девушка зябко передёрнула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула юбку на голые 

колени. Парень, синеглазый, бритоголовый, закурил сигарету и досадливо, выжидающе уставился на 
старика. А тот, каясь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел сына, убиенного в Афганистане, давно 

оплаканного и отпетого… Старик подошёл к парню ближе, и, вроде погладить по плечу, потянулся 

ладонью, высохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно качнулась, парень же оглядел 
пришельца от войлочных ботинок до седой головы студёным, острым взглядом, затем процедил сквозь 

желтеющие фиксы: 

– Топай, топай, батя!.. Здесь не подают. 
То ли не расслышав, то ли не вняв просьбе, старик ещё стоял с протянутой рукой и негаснущей 

улыбкой, и вдруг парень виновато опустил глаза, развёл руками: 

– Прости, батя, ничё нету. Иди с Богом. 

И старик, сопровождаемый бродячим псом, пошёл из глухого каменного дворика, заросшего 
голой, тоскливой сиренью. В стариковских глазах светились слёзы.  



Когда, обессилевши, осел на заледенелую землю, и, обняв Дружка, забылся, то привиделась 

заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много 
вёрст, бредёт отступающая армия, и он, молоденький солдат, за несколько месяцев постаревший на 

десять лет, волочится, угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг оттеплело и, словно с 

небес, увидел он себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся 
росных трав и цветов, бегущего прямо к утаённой в тумане реке, из которой выплывает румяноликое 

солнце. Впереди несётся дворовый пёс… А у реки парнишку поджидают мать с отцом, чтобы, спихнув 

утлую лодчонку, уплыть к сенокосным лугам… 


К вечеру чёрное небо глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо валил 

снег, и город, утопая в сугробах, вымер. Лишь слышался в торговых рядах сиплый собачий вой… Там, 

между двумя железными ларьками, пожилая дворничиха нашла старика, которого набожная баба 
всякое воскресение видела на церковной паперти Крестовоздвиженской церкви, подавая милостыню 

Христа ради. Покойник, обряжённый снежным саваном, глядел в небо; на восковых губах инеем 

застыла мольба мытаря «Боже, милостив буди мне грешному»... Рядом со стариком сидел пёс, при виде 

живой души переставший выть. 
Дворничиха, вдосталь хлебнувшая лиха на вдовьем веку, не испугалась покойника; лишь 

вздохнула, и, сквозь заснеженный город слезливо глядя в свои печали, подумала вслух:  

– Слава те Господи, прибрал Бог убогого… – дворничиха отмашисто перекрестилась на восток, 
перекрестила и старика. – Господи, упокой душа раба Божия… – баба не ведала старикова имени. – 

Прими его во Царствии своем, и прости ему пригрешения вольныя и невольныя… Отмучился, 

бедоладжный. Опять же сказать, и нонешняя собачья жись – помирай ложись. Дак лучше от греха… – 
баба не осмелилась продолжить, словно ангел упреждающе шепнул в душу, что не она, дворничиха, 

жизнью ведает, а сам Господь Бог, и грех ей вольничать, беса тешить, подманивая пустоглазую. – 

Опять же, крути, не крути, а надо померти… Боже Милостивый, прости мя, дуру грешную… 
Дворничиха пала на колени перед стариком и, бережно опустив веки на незрячие глаза, 

поцеловала в ледяной лоб. Тяжко поднявшись, шумно вздохнула, глянула на старика, белого, как 

лунь, лежащего на голубовато белом, утреннем снегу… правая рука на груди, персты сложены словно 

для крестного знамения, и вдруг… приблазнилось ли, померещилось старой бабе… старик медленно 
открыл синеватые, ласковые глаза, и до костей иссохшая, восковая рука вдруг осенила вдову крестом. 

Дворничиха оторопела, испугано шарахнулась, суетливо и мелко закрестилась: 

– Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..  
Миновала оторопь, баба присмотрелась к бездыханному, покачала головой в диве: наблазнится 

же, и опять перекрестилась, прошептав Иисусову молитву.  

Н о я б рь  1 9 9 5 ,  м а рт  2 0 1 1 ,  а п ре л ь - м а й  2 0 1 4   
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Стихотворения в прозе 
 
Душевный порыв домашнего путешественника  


Я живу на краю света, 
Где в мае бывают снегопады, 
В июне – заморозки, 
А на поездку к морю 
Глупо зарабатывать стихами. 
Откроешь окно – берег тёплый! 



Надпись на камне в заповедной зоне Байкала 


Жить нужно налегке, чтобы встать однажды утром и отправиться куда глаза глядят без 

сожаления о том, что осталось. Ведь копить в России всё еще бесполезно. Всё накопленное или 

родственники растащат, или государство отберёт во имя непонятных нам целей, с которыми нам явно 
не по пути.  Выйти налегке в дальнюю дорогу и взять с собой в путь только вещь бесполезную, 

пустяковую и потому не обременительную, вещь крохотную, что способна поместиться в нагрудном 

кармане походной курточки. Например, выпиленный кусочек из некрупного бивня мамонта, который 
однажды раскопал в Якутии, на Алдане, в Томпонском районе, недалеко от Хандыги, известный в узких 

кругах палеогеографов новосибирский учёный Сергей Сухов, занимающийся историей Земли. Таких 

учёных в мире очень мало, всего душ 200.  Они выпускают журнал «Journal of sedimentary re», 

который читают только специалисты, рассказывают в нём друг другу о достижениях своей науки на 
понятном только им научном языке. Сергей аккуратно выпилил кусочки из бивня мамонта и раздал 

знакомым и малознакомым людям, среди которых по чистой случайности оказался  и ты. 

И вот теперь ты с этим кусочком отправляешься в далёкий, даже тебе неведомый путь. И пока 
будешь идти вперёд, этот маленький осколок, в котором поместилось всё прошлое Земли, станет 

согревать душу воображения, напоминая тебе, что жизнь не закончилась. Бесполезный, не 

растворившийся в бытии кусочек бивня мамонта движется вместе с тобой по дороге, которую ты сам 
для себя выбрал. По пути ты будешь доставать его из кармана и показывать всем, кого это 

заинтересует. Не исключено, что кто-то, завороженный твоими удивительными рассказами о прошлом 

Земли, которую когда-то заселяли эти мощные животные, присоединится к тебе, и вы пойдёте дальше 
вместе, весело, потому что всё так же налегке. И у вас на двоих будет один кусочек бивня мамонта. 

Вещь, как ты догадываешься, по-прежнему бесполезная, но способная сдружить для далёкого 

путешествия по будущему прошедшего времени двух прежде незнакомых, но теперь таких нужных 

друг другу людей. 
 

Свет попутный по краю 

Вдоль горизонта ребра 
Адамова в сторону рая 

Движется по утрам 

Гущей воды и хлеба 
Замесом текущих дел 

Корочкой чёрствого неба  

Но к путеводной звезде 
 

 

 
Душа есть, а Бога нет?!  

Всё хорошо! 
Но не слава Богу! 
Но хорошо ведь! 



Надпись на заборе в Братске 


Бесконечность неподвижна… 

И потому в ней Бог бессилен! 

Там, где всё замерло, – Бог бездействует.  
Иногда из прошлого приходят в голову такие глупые мысли древних сверхлюдей, что 

современный маленький человек во мне и в тебе чувствует себя хотя бы изнутри героем, хотя бы у 

выключенного экрана телевизора, накануне очередной эпохи сновидений… Я знаю, что Слово, как 
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атом литературной веры, когда-то и где-то отзовётся, даже там, где будущего – нет. Но иногда так 

хочется, чтобы вечернее слово – уже с утра, с экрана телевизора, сразу же после дурной фразы 

«Доброе утро, страна!»  вместо ритуальных сводок о плохой погоде на Земном шаре отозвалось живой 

деталью жизни… Например, как вот это. 
Рано утром спускаюсь по лестнице. На первом этаже сталкиваюсь с соседом, несущим лицо 

невыспавшегося после тяжкого ночного перепоя гражданина Российской Федерации. Поздоровались и 

стали расходиться. Но тут он спохватывается и пытается что-то мне сказать: 
– Э-э-э, – видимо, не может вспомнить имя, а попросить денег у безымянного соседа ему ещё 

сложно. – Слушай, дорогой, ты… в Бога веришь!? – наконец-то выдавливает он из себя первую 

утреннюю мысль, от которой я запнулся и тщательно оглядел его пропитое лицо. Лицо как лицо – 
скованное синдромом мучительного похмелья. 

– Нет, не верю! – быстро, без запинки выпалил я. 

– Вот и я тоже не верю! – поддержал меня сосед. – И нас таких неверующих в подъезде только 
двое – ты и я. 

– А ты откуда знаешь? – интересуюсь. 

– Я всех уже опросил, остался только ты! Сомневающихся, скажу честно, много, но все они 

склоняются больше к тому, что верят в Бога. А ты первый сказал не задумываясь – не верю! И баста. 
Молодец! 

– Но о Боге, хоть и не верю, всё-таки думаю, – решил я уточнить и расширить свою мысль. 

– И я вот много о нём думаю, но не верю. И теперь нас двое! – настаивает на своём сосед. 
И он стал подниматься вверх по лестнице, я, потрясённый, вышел из подъезда: не каждый день 

меня встречали по утрам таким простым, но всё же неординарным вопросом. И вот теперь весь день 

размышляю, почему в России первый встречный спивающийся мужик с утра задаёт вопросы о Боге и к 
чему бы это? 

 

 
Старик Фицджеральд и смерть  

 

Он был стар и немощен настолько, что уже никого не осталось рядом, кто ложился бы с ним 
вместе в постель. Поэтому, когда за окном опускалась темнота, он одиноко добредал после 

продолжительного затяжного, мучительного, бессмысленного дня к койке и, кряхтя, залезал под 

тёплое мягкое одеяло, замирая в ожидающем оцепенении. Он был стар крайней старостью плоти 
настолько, что в любой момент ждал: ход его судьбы может неожиданно оборваться на вдохе или 

выдохе. Поэтому дышал он с большой осторожностью. Но в кровать его всё же тянуло, он испытывал к 

ней неподдельный интерес, потому что уже давно в прежде одинокой и холодной постели он каждый 
раз обнаруживал, что находится не один… Две удивительные персоны окружали его здесь. Одна была 

иссохшая и закоченевшая Жизнь, другая – Смерть, юная и тёплая. Жизнь еле теплилась и сама 

нуждалась в том, чтобы её тщательно укрывали, гладили, баюкали, но старику этого делать давно уже 
не хотелось. А Смерть была пышной, хорошо пахла и жадно льнула к старику, ласкала его, шепча на 

ухо нежные слова, которые радовали вялое сердце уставшего от своих лет человека. Старик невольно 

отодвигался от костистой Жизни, которая не сулила ему ничего хорошего, и прижимался одряхлевшим 
телом к Смерти, от которой тянуло теплом и уютом. Жизнь вела себя беспардонно, сама старалась 

потеплее укрыться, стаскивая со старика единственное одеяло, а Смерть раскрывалась, обнажая всю 

себя, и манила его своими прелестями, казавшимися старику в эти минуты восхитительными. 

Но старик всё ещё думал о Жизни. Она провела с ним целое столетие, прошла революции и войны, 
построила не один дом, посадила много деревьев, которые выросли в большой пышный сад, успевший 

на его веку засохнуть и погибнуть, и вырастила детей… И в этих трудах так истончилась, так 

обезобразилась и обезлюдела родными лицами, что надоела, и старику хотелось, чтобы быстрее 
исчезла навсегда. Исчезла в любую из его бессонных ночей, а он остался бы наедине со Смертью, 

которая верно ласкала его, трогала усохшее тело, подтверждая, что ещё не всё потеряно и можно 

продолжать своё существование, уходя глубоко в себя, так далеко, куда уже никто, кроме него самого, 
дойти не сможет. Но как бы ни была во сне привлекательна Смерть, уже готовый крепко обнять её 

старик всё же в последнюю минуту ночного отдыха поворачивал своё пропахшее мертвечиной лицо в 

сторону постылой Жизни. Той Жизни, которая, несмотря на свою опустошённость и запущенность, 
освещалась окном, откуда проникали первые лучи утреннего солнца, пробегавшие по морщинистому 

лицу старика ещё одним новым оттаявшим днём надежды. И снова у окна старик Фицджеральд смотрит 

во двор на проходящих мимо людей. Прохожие каждый день видят старика в окне и радуются: «Вот 

опять старик смотрит на нас!» Радуется и старик им в ответ: «Вот опять меня видят, а пока меня видят, 
значит, я существую», – оправдывает он своё затянувшееся существование на земле. И он безотрывно 

стоит у окна, глядя на протекающую мимо него активную чужую жизнь, и демонстрирует малые 

возможности своей. И жизнь за окном не заканчивается, и старик всё живёт и живёт. «Жизнь видишь 
лучше всего, когда наблюдаешь её из единственного окна», – и сегодня повторяет про себя самую 

важную мысль старик Фицджеральд. 
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Судьба Евгения хранила  


Рассказ  
Моему дедушке, 
Галкину Евгению Михайловичу 



Евгений Михайлович тяжело опустился на кухонный табурет, поудобнее пристраивая больную 
ногу. Колено ему прострелили в далёком теперь уже сорок первом в Синявинских болотах под 

Ленинградом. Высокий крепкий старик с чёрными, как вороново крыло, волосами и совершенно 

седыми висками, он давно уже ходил опираясь сразу на две палки, но не собирался сдаваться на 
милость болезням. 

– Дедушка, болит? – шестилетняя внучка Евгения Михайловича забралась с ногами на соседний 

табурет и теперь сидела подперев подбородок руками. 

– Ничего, Женюра, всё хорошо, – вздохнул тот, прислушиваясь к залпам салюта вдалеке, – всё 
хорошо. 

Евгений Михайлович не любил говорить о войне. Его судьба складывалась непросто, и о многих 

вещах вспоминать не хотелось. Но иногда, под настроение и «фронтовые сто грамм», он мог что-то 
рассказать, скупо выдавая обрывки своих воспоминаний, от которых невозможно было избавиться. 

Он ушёл на фронт добровольцем в самом начале войны, но практически в первом же бою под 

Ленинградом был ранен и попал в плен. Это определило его жизнь и судьбу на многие годы вперёд, а 
правдивость известной фразы товарища Сталина о том, что «у нас нет военнопленных, а есть только 

предатели и изменники Родины», Евгению Михайловичу довелось сполна испытать на себе.  

Они не собирались сдаваться в плен, эти солдаты, воевавшие в Синявинских болотах, но у них 
была одна винтовка на троих. Они так и шли в наступление: один вооружённый, а два других – рядом. 

И если первый падал, сражённый пулей, то второй поднимал его винтовку и бежал дальше. 

Они попали под миномётный обстрел. Это был сущий ад. От осколочного ранения в ногу 

Евгений потерял сознание, а когда очнулся, всё было кончено. По поляне ходили немецкие 
автоматчики. Они осматривали раненых. Если ранение было тяжёлым, человека добивали. Всех 

легкораненых сбивали в колонну. Евгению повезло – его не убили. Но беда была в том, что с раненым 

коленом идти он не мог. Но тут двое однополчан молча подставили свои плечи. 
Всех пленных заперли в каком-то сарае. Немцы выяснили, есть ли среди них врач, и милостиво 

разрешили оказать первую медицинскую помощь раненым. Этот врач спас Евгению жизнь, без наркоза 

удалив осколок из колена. Рана затянулась, не вызвав осложнений, но одна нога стала короче другой, 
и с тех пор Евгений ходил, прихрамывая. Потом всех переправили в лагерь для военнопленных. 

Евгений Михайлович провёл в плену почти всю войну.  

– Дедушка, почему у тебя седые виски? – однажды спросила его внучка. – Ведь сам ты не 
седой, только виски белые!  

Он не ответил. Отвлёк её какой-то игрой и другими рассказами о своей жизни. И только много 

лет спустя, уже став взрослой, она узнала от бабушки, как её деда вместе с другими узниками немцы 
выводили на плац, ставили по периметру лицом к стене и стреляли по людям, целясь в затылок – в 

каждого третьего или в каждого пятого. Это невозможно представить, это невозможно пережить, но 

пришлось пройти и через это. Серое, холодное утро, беззащитные люди на плацу, и ничего нельзя 

сделать. Только затылок сводит от боли, когда целятся в тебя. Когда он вернулся в свой барак, ему 
сказали: «Женька, у тебя виски белые!» А он был совершенно опустошён. Потому что не было радости 

от того, что остался жив, потому что погибли товарищи. Вот тогда и пришла мысль, что надо бежать. 

Хуже уже не будет. Стали готовиться к побегу.  
Из плена Евгений Михайлович бежал трижды. Два раза его ловили, травили собаками, 

возвращали обратно, а потом отправляли в новый лагерь с более жёсткими условиями содержания: всё 

дальше на запад, всё дальше от России. Он никогда ничего не рассказывал о том, что пришлось там 
пережить. Только однажды, когда постарел, как бы в шутку завещал: «Когда я умру, вы меня 

похороните в земле, не кремируйте – насмотрелся я на эти печи». 

Зато с какой теплотой вспоминал он французских лётчиков, которые помогли ему выжить, 
делясь продовольствием, которое передавали в концлагеря из Красного Креста. Гуманитарную помощь 

передавали всем, кто попал в плен. Всем, кроме русских. Но благодаря французам Евгению 

Михайловичу удалось выжить. 

От всех нас, потомков тех брошенных на произвол судьбы русских солдат, низкий поклон тем 
французским лётчикам из «Нормандии-Неман» и многим-многим другим военнопленным из разных 

стран, которые в тех нечеловеческих условиях оставались людьми, способными на сострадание, 

готовыми протянуть и руку помощи, и кусок хлеба. 
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Третий побег оказался успешным. Последний в жизни Евгения Михайловича концентрационный 

лагерь находился недалеко от границы со Швейцарией, куда ему удалось добраться. Здесь он нашёл 

убежище в доме одного русского эмигранта ещё из первой волны эмиграции после революции 1917 

года.  
Швейцария сохраняла нейтралитет во Второй мировой войне. Бежавший из немецкого плена 

русский солдат не был здесь ни своим, ни чужим. Он был просто молодым мужчиной, который, 

несмотря на истощение и болезни, всё ещё был красивым и статным. От работы не отлынивал, 
приютившему его хозяину помогал вести дела, вот только улыбался редко, а чаще сидел, глубоко 

задумавшись, когда выпадала свободная минутка. В него – добродушного и отзывчивого русского 

парня – влюбилась хозяйская дочка, девушка ладная и симпатичная. В конце концов, дело обернулось 
так, что хозяин предложил Евгению долю в своем деле и руку дочери в придачу. Обещался справить 

знатную свадьбу, лишь бы только тот согласился. А объяснялось всё очень просто. 

– Жорж, – проникновенно говорил старик, – ты пойми, есть у меня мечта – хочу, чтобы внуки 
мои были русскими. Я очень скучаю по России, а ты и мне понравился, и Розочке моей приглянулся. 

Казалось бы, что ещё человеку для счастья надо? Сытая и спокойная жизнь, красавица жена и 

своё дело, которое можно передать детям и завещать внукам. Отказался. Отказался, даже несмотря на 

то, что испытывал к хорошенькой Розочке тёплые чувства, которые грозились перерасти в любовь… а 
может статься, что и переросли, вот только уж об этом он никому никогда не рассказывал.  

Евгений рвался на родину, хотел закончить войну, а потом, если повезёт, вернуться домой, в 

родную деревню, где осталась его жена – женился он перед самой войной – не по большой любви, а по 
воле родителей, но не жалел ни о чём.  

Он не знал, как встретит его родина. По меркам военного времени он предатель, он не должен 

был сдаваться в плен, а должен был застрелиться. А то, что потерял сознание и застрелиться было не 
из чего – аргументы слабые. Так что в худшем случае – расстрел, в лучшем – штрафной батальон. 

Евгений понимал это, но всё равно хотел вернуться.   

– Зачем? – спрашивала дедушку внучка, которой казалось, что её дедушка мог бы стать 
счастливым в далёкой удивительной стране Швейцарии, которая была настолько удивительна, что 

даже не участвовала в войне с немцами. 

– Женюр, я иначе не мог, – отвечал дедушка, – я должен был вернуться на Родину, ведь война 

ещё не закончилась, понимаешь? 
– Если бы ты остался в Швейцарии, то у меня в Швейцарии были бы родственники, – с детской 

непосредственностью обижалась девочка, – и мы ездили бы к ним в гости! 

– Если бы я остался в Швейцарии, то не встретил бы твою бабушку, – улыбался Евгений 
Михайлович, – как бы ты ездила ко мне в гости, если бы мы с тобой даже знакомы не были? – он 

ласково гладил внучку по голове, а та замолкала, пытаясь осознать то, что сказал ей дедушка. 

Он уже готов был возвращаться на родину пешком, когда в Швейцарию пришли войска 
союзников, которых Евгений Михайлович упросил помочь ему добраться до Красной Армии. Как ни 

было ему тяжело расставаться с людьми, которые дали ему приют, но голос Родины в сердце звучал 

громче, чем девичьи рыдания, которыми провожала его влюблённая хозяйская дочка, всё ещё 
надеявшаяся на то, что русский солдат ответит ей взаимностью. 

Ему повезло. По возвращении его отправили в штрафной батальон, дав возможность «кровью 

искупить предательство». В одном из боёв он был контужен осколком снаряда, после чего его всю 
жизнь преследовали сильные головные боли. Но по тем временам ранение было пустяковым. Да он и 

внимания-то на него не обратил – подумаешь, царапина. Посидел, немного пришёл в себя, чем мог 

перевязал лоб. Вот тут-то его и увидел командир. 

– Марш в лазарет! 
– Да ерунда, товарищ капитан, – начал было Евгений. 

– Марш в лазарет, – прикрикнул командир. – Ты что, до конца войны хочешь в штрафниках 

ходить? Иди, и что б все видели кровь на твоём лбу! 
После того как Евгений кровью искупил свою «вину» перед Родиной, его перевели из 

штрафного батальона, а впереди был Берлин. Ему всё-таки довелось участвовать в главных сражениях 

за Победу, окончив войну, как он и надеялся.  
В Германии Евгений Михайлович пробыл до 1946 года, там же узнал, что его родным ещё в 

1941 году сообщили о том, что он пропал без вести. Сначала хотел написать домой, но потом 

передумал. Война закончилась, но мир ещё не наступил. Он не стал сообщать родным о том, что жив, 
потому что не был уверен, что сумеет вернуться живым обратно, и решил, что заставлять их 

переживать его смерть дважды было бы слишком. Они уже похоронили его, оплакали и смирились. 

Лучше уж вернуться самому, чтобы наверняка! То-то радости тогда будет! 

В родной деревне его не ждали, но, не успев добраться до дома, он узнал, что его жена вышла 
замуж за другого и уже ждёт ребёнка. Он повидался с родителями и уехал на следующий день строить 

Свирскую ГЭС.      

Народ поднимал страну из руин, строили новые дома, возрождали заводы. Где-то там, на 
пересечении человеческих судеб, Евгений Михайлович познакомился с девушкой, которая через три 

дня стала его женой, и с которой он прожил сорок пять лет. 

Из далёкой Швейцарии он рвался на Родину вопреки логике и здравому смыслу, как сказали бы 
многие. Он ходил на Берлин и мог бы называться героем... если бы к военнопленным было другое 
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отношение. Кроме медали «За Победу над Германией» у него нет никаких наград. И ещё несколько 

долгих послевоенных лет к нему домой приходили неразговорчивые люди в военной форме, и каждый 

раз его жена бледнела, обнимая детей, потому что не знала, увидит ли когда-нибудь снова своего 

мужа.  
Он справился и с этим. Вырастил детей, дождался внуков и ни разу не пожалел о своём выборе. 

Он пережил много испытаний, зато сколько хороших людей он встретил на своём пути! 

– Дедушка, – девочка слезла со своего табурета и доверчиво прижалась к деду, – я поняла! 
Дедушка, хорошо, что ты не остался в Швейцарии! Ведь если бы ты женился не на бабушке, а на той 

тёте, то у тебя родилась бы не мама, а совсем другая девочка, а значит, меня бы тоже не было! 

Дедушка, как хорошо, что ты вернулся! Войны ведь больше не будет? Никогда? И ты больше никогда 
не будешь воевать?  

– Войны не будет, Женюр, не бойся, – Евгений Михайлович обнял внучку, прижав её голову к 

своей груди, и девочка не увидела, как во взгляде, устремлённом куда-то вдаль, отразилась старая 
боль, которую невозможно избыть.   
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Из  цикла «Тогда была война»  

 

Моя вина  

Рассказ (из воспоминаний очевидцев) 

 

Ох, и бомбили же фашисты тогда наш маленький городок, и покоя нам не было от налётов ни 

днём, ни ночью. Уж больно им наша железнодорожная станция нужна была, стоявшая на окраине 
города «Н», окружённая большим сосновым бором. Она хоть и маленькая, а разъездные пути во всех 

направлениях разбегаются. Вот и хотели фашисты ею воспользоваться, чтобы вглубь страны быстрее 

проникнуть. Всё вокруг разбомбили в пух и прах, а станция стоит, подъездные пути целы и невредимы 
и склады не тронуты. Оставалось только удивляться, как ювелирно работали «крестоносцы» – 

фашистские лётчики. Так прозвали их соседский мальчик Толик и моя внучка Людочка.  

Внучку трёхгодовалым ребёнком привезли к нам сын со снохою, можно сказать, на сохранность, 
сразу же в первые дни войны, перед тем, как сами они ушли на фронт. 

Кто же тогда знал, что через год и до нас война докатится. Плотным кольцом окружили станцию 

фашисты, а войска Красной Армии стояли насмерть, не подпускали их. Мы иногда не знали, кто в 
городе: всё ещё свои или уже фрицы хозяйничают. Сутками не покидали горожане бомбоубежище, 

столько страху нагнали на жителей. Самолёты по головам ходили с шумовой психической сиреной, 

чтобы запугать, сломить и прорвать оборону. Мы должны были удержать фашистский натиск, защитить 

нашу станцию, на которой я тогда уже третий десяток лет дорабатывала. И муж мой Трофим почти всю 
жизнь проработал начальником, да вот только погиб он. Погиб после первого же фашистского налёта, 

не узнав ужасов войны, которые пришлось испытать позже нам с внучкой. 

Тогда мы ещё не видели и не знали, что это такое – война, воющие самолёты над головой, рёв 
летящих бомб, оглушительные взрывы, испуганные, плачущие дети в бомбоубежище, и в тот день 

особого страха не ощущали. Пока мы знали о войне по радиосводкам да из газет. Первый раз 

«крестоносцы» прорвались к станции, очень высоко в небе покружили, покружили и, улетая, чтобы 
напугать наш маленький городок, сбросили в разных местах три бомбы.  

Может быть оттого, что мы не знали ещё в лицо войну, и произошла эта трагедия с моим мужем. 

А может быть, виновата я. Опоздала его вовремя окликнуть. В чём себя до сих пор виню. 
 

Раннее-раннее утро ворвалось через маленькое окно комнатушки резким гудком проходившего 

мимо грузового состава, и мы с внучкой проснулись. Мы знали, что мой муж, а её дед Трофим, 
дежуривший по станции каждую ночь, очень устал и ещё не ложился. После того, как этот товарняк, 

гружённый военной техникой, проследует в юго-западном направлении, он скоро войдёт в комнату, 

чтобы хотя бы с часок поспать. Людочка зевнула и, повернувшись на другой бок, опять уснула. Вошёл 

Трофим, я быстро встала с топчана, освобождая нагретое место возле внучки, оделась и, как всегда, 
сменила его на посту начальника станции. 
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Ещё не рассвело, и жизнь на станции только-только начинала просыпаться. А на привокзальной 

площади уже заливисто пели соловьи, спрятавшись в пышной кроне дуба, который могучим изваянием 

стоял на небольшом перроне вокзала, огороженный, как памятник, невысоким резным забором. 

Каждое утро, задержавшись на минутку, я вслушивалась в удивительное пение, и мне казалось: я ещё 
не проснулась, это сон, нет войны и поэтому над моей головой так звонко поют соловьи. 

«Хорошо вам, птахи, поётся и война нипочём!» – подумала я, входя в каморку начальника 

станции, и резко остановилась, услышав по радио леденящий душу голос Левитана, который 
заканчивал фразу: «…страна в опасности и враг наступает в юго-западном направлении». 

«Так это же фашист к нам движется. А вчера, когда «крестоносцы» летали над городом и 

сбросили три бомбы, это их разведка была», – вспомнился мне тот неожиданный свистящий гул в небе 
и три далёких взрыва. «Хорошо, что никто не пострадал. Правда, связи с городом нет, но ничего, 

починят. Наши войска всё равно их сюда не пропустят», – успокоила я себя, и быстро пробежала 

глазами по графику поездов на сегодня. 
С первыми лучами солнца на привокзальную площадь повалил испуганный народ. Говорили, что 

линия фронта совсем рядом и надо покидать город. 

А через час к Трофиму прибежал мальчишка-стрелочник и сказал, что нашёл рядом с дорогой 

неразорвавшуюся бомбу. Женщины, живущие на станции, по этой дороге ходят на водокачку, и там же 
недалеко стоят железнодорожные складские помещения. Трофим взволнованно посмотрел в мою 

сторону и быстро заговорил: 

– В те склады вчера сложили провизию, привезённую на грузовиках для армии. Сегодня ночью 
прибудут солдаты, загрузят всё в вагоны, и целый состав отправится на передовую.  

Потом ободряюще кивнул нам с внучкой, улыбнулся уголками губ и сказал за ним не ходить. 

Внучка, сидевшая рядом с ним за столом и чиркавшая что-то карандашом на газете, подняла на него 
карие глазёнки и спросила: 

– Деда, ты пойдёшь взрывать бомбу? Не ходи, я знаю, она сама может, мне Толик рассказывал. 

– Нет, нет, Люда, я не умею взрывать, я скоро приду, – и ушёл. 
Мальчишка показал Трофиму, в каком месте нашёл бомбу, а тот, отсылая пацана подальше за 

бугор, приказал: 

– А ну-ка, что есть духу беги на разъезд, может там сапёры есть? 

Осмотревшись вокруг, понаблюдал за бомбой, которая спокойно лежала, перевалившись через 
сухое бревно, остриём вниз. И как её обезвредить, кто бы знал? В любой момент может взорваться, и 

неизвестно кто окажется рядом. Женщину с вёдрами обратно отослал, да железнодорожниц 

предупредил. А тут ещё мальчишки с окраины города услышали, что где-то бомба лежит, и как грачи 
налетели. Им захотелось посмотреть на настоящую бомбу и, возможно, поиграть с ней в войнушку. Но 

Трофим всех отправлял за насыпной бугор. 

Мальчуган вернулся без сапёров, и тогда вопрос встал ребром: как эту смертоносную игрушку 
обезвредить? Трофим знал, что в ней стержень какой-то должен быть и его надо выкрутить, да только 

если никогда не видел и не делал этого, то страшновато со смертью играть – каждую секунду может 

рвануть. 
В помощники к Трофиму напросился дед Василий – одноногий старик на костылях, знакомый 

ему с детства. Он был одинок и жил в крайней хате на последней улице городка. Переговорили они и 

решили: хоть бомба и тяжеловатая, но сначала надо её положить. Стали издалека, прячась за 
деревьями, в неё камнями кидать, пока не сбили. Она соскользнула с бревна, упала на землю и не 

взорвалась. 

– Дядя Василь, а может она пустая? Сколько раз мы в неё попадали, а она не хочет? 

– Нет, Трофим Матвеевич, не пустая. Давай её днище ещё поколотим, – и, целясь в место, где 
должен по их понятиям быть стержень, снова стали кидать в неё камнями. Бомба, затаившись, молчала 

и ждала момента, чтобы рвануть. Два часа промучились, теперь и дед соглашался, что она пустая. 

Бабы с вёдрами за бугром собрались и ждали, когда можно будет пройти. Вокруг них суетились 
любопытные ребятишки, поглядывая в сторону опасной игрушки. 

– Дядь Вась, раз бомба не реагирует на наши побои, то она, возможно, ещё спокойно полежит, 

а я выкручу стержень – саму взрывчатку. 
– Возможно, возможно, – задумавшись и потирая щетинистый подбородок, протянул дед. – 

Подай-ка мне вон ту длинную палку. 

– Эту? А что ты надумал? 
– Нет, вон ту, покрепче, чтоб я на неё мог опереться, – показал он рукою на лежащую в стороне 

толстую сухую ветку. – Если меня рванёт, так чтоб костыли целыми остались: после войны пригодятся 

ещё другим. Так ты говоришь, там что-то надо выкрутить, стержень у неё в днище есть? 

– Дядя Вася, подожди. Не ходи. Я сам, я знаю как. 
– Да откуда ж ты, мил человек, знаешь? Ты же, как и я, такую бандуру первый раз в жизни 

видишь. Пойду я. И не спорь, ты мне в сыны годишься. От меня толку нет, я старый, ногу ещё в 

гражданскую потерял. А ты живи, станцию нашу береги, фрицу не отдавай, – сильно покачиваясь и 
подпрыгивая на одной ноге, он направился через дорогу к бомбе, опираясь на сухую ветку. 

Дед Василий присел перед бомбой на сухое бревно, перекрестился сам, а потом и бомбу 

перекрестил. Прислушался к ней – молчит, не тикает. Дотронулся до неё – холодная, как из погреба. 
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Попробовал пошевелить – тяжеловата, но не реагирует. Ну а потом, уж осмелев, покачал её из 

стороны в сторону, оглянулся на Трофима и, победно улыбнувшись, подмигнул ему: 

– Ах ты, железяка смертоносная, – и ругнулся на неё, как положено, по матушке. – Заставляешь 

видавшего виды человека робеть перед собой, не стоишь ты того, – и он резко повернул её днище на 
себя. – Ну-ка, дай я в твою утробу загляну, чего в тебя там фрицы напихали? – и, прищурив плохо 

видящие глаза, попробовал несколько раз что-то нащупать и с силой открутить, но не смог. Придавив 

большой опасный кусок железа своей единственной худой ногой, он напрягся так, что побагровел 
лицом, а кончики пальцев побелели, но расшевелить что-либо в днище не получалось. Он пытался ещё 

и ещё раз ударами кулака заставить что-либо двигаться, но все усилия были бесполезны. В кровь 

избитые руки скользили по бомбе, и онемевшие кончики пальцев обессилели. 
Но он не сдавался, раз за разом повторяя попытку обезвредить страшную игрушку: 

– Ах ты, железная поганка! Взрываться не хочешь? Я тебя всё равно одолею, – его тревожный 

взгляд скользнул в сторону стоящего возле дерева Трофима, который готов был прийти ему на помощь. 
– Нет, я сам, – с вызовом крикнул дед, взял камень и стукнул по днищу, но бомба предательски 

молчала. 

– Стой, стой, Трофим Матвеевич, не подходи. Слышишь, не подходи, сынок, – просил старик. – 

Погоди. Я уже знаю, как надо, – продолжал уговаривать он, стараясь убедить Трофима не двигаться в 
его сторону. 

– Что же ты молчишь, ржавая фашистская тварь, – с трудом приподнял он бомбу за острый 

конец. – Вот я, убей меня! – и с силой бросил её на землю, но взрыва не последовало. – Ах, ты меня не 
хочешь? Тьфу, на тебя! – и смачно сплюнул на лежавшее перед ним орудие смерти. – Ну, давай, давай, 

что медлишь? – гневным голосом кричал он. Трясущимися руками схватил большой камень и, 

разъярённый, много раз с силой ударил в разных местах по бомбе, ожидая взрыва каждую секунду. Не 
веря, что ещё жив, сделал несколько сильных ударов, а она опять не взорвалась. Глухой крик, 

срывающийся на рычание, вырвался из его горла:  

– Вот тебе! Вот тебе, паршивая смерть! Не боюсь, не боюсь тебя, будь ты трижды всеми 
проклята во веки веков! Не запугаешь! Не боюсь! Какая же ты смерть, если не можешь меня убить? Я, 

я тебя уничтожу, уничтожу! – не останавливаясь, старик яростно колотил и колотил по ней. 

Потрясённый случившимся, изнемогая от крика, он уже шипел, теряя последние силы. 

За время, что Трофима на станции не было, зазвонил телефон, и я получила сообщение из 
города, что повреждённые линии восстановлены, и срочно запросила на станцию сапёров. Выбежав на 

перрон, замешкалась, ища внучку в людской толпе, бегущей к подходившему поезду. Там было много 

желающих, как можно скорее и подальше уехать от приближавшихся вражеских войск. Нашла Людочку 
возле дуба, взяла её за ручку, завела к Полине на развилку, а сама – бегом к складам, предупредить 

мужа. 

Увидев истерику старика, Трофим вышел из-за дерева и, не говоря ни слова, пошёл к деду 
Василию. Обессилевший и измотанный чувством собственного поражения перед этим вражеским 

куском железа, дед Василий, тяжело дыша, прекратил колотить по бомбе. Вытерев рукой пот со лба, 

старик оставил на нём кровавый след. Согнувшись вперёд, он устало положил руку на ноющий 
обрубыш ноги и молча погладил его. Подняв на идущего Трофима печальные, слезившиеся от солёного 

пота и изнеможения глаза, он извиняющимся жестом приложил окровавленную руку к груди. И когда 

Трофим поравнялся с ним, дед Василий прошептал: 
– Прости Трофим Матвеевич, ослабел я, хотел, но не осилил вперёд тебя умереть. 

Я подбежала к ребятне и бабам, которые замерли на месте, вытянув шеи в одну сторону. Они с 

выражением ужаса на лице, наблюдали через бугор, как сражался с бомбою дед Василий и как 

болезненно переживал своё поражение. Остановившись и тяжело дыша, я молча смотрела на старика и 
мужа. А вокруг такая немая тишина, так глухо, что слышны далёкие голоса птиц из рощи и как в груди 

моей громко колотится сердце. Эта обманчивая тишина напомнила мне затишье перед сильной грозой. 

У меня перехватило дыхание, закололо в груди. Предчувствуя беду, пытаясь что-то предотвратить, я 
как можно громче закричала: 

– Трофим, погоди! Трофим, из города сапёры едут, – он оглянулся на крик и увидел, как я 

сбегаю с бугра. Подняв предупреждающе руки кверху, он что есть силы закричал:  
– Стой! Сюда нельзя! Ст-о-о-й! – и в этот момент раздался оглушительный взрыв, 

разлетевшийся по всей округе, нарушая неправдоподобную тишину. 

 
Упала я на колени, склонившись до самой травы, и чувствую, как с небесной высоты на меня 

падают куски земли, а в ушах стоит гул: «У-у-у-у». Это бабы разом заголосили. 

Сил нет. Дрожь во всём теле. Не могу заставить себя голову поднять, чтобы посмотреть, что 

там… Лишь из души рвётся: «О-поз-да-ла! Опоздала-а-а! Господи, на минуточку опоздала я! А-а-а!» 
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Александр КОБЕЛЕВ  
Н о во ну ку тс к ,  И рку тс кая  о бл .   

Художник. Поэт, прозаик, публицист. Автор 3 книг стихов. Заведующий отделом поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Пленники Хортицы  

Рассказ  


Все устные предания забываются со временем, а записанное слово остаётся на века. 

Эта история произошла во время войны с двоюродным братом моей бабушки Дмитрием 

Иннокентьевичем Корниловым, уроженцем бурятского улуса Бутукей Иркутской области. В первый раз 
я её услышал от своего отца, ещё будучи подростком. А лет пятнадцать назад я зашёл переночевать к 

Дмитрию Иннокентьевичу и сам за ужином завёл разговор об этом случае из его фронтовой жизни. 

Перескажу всё так, как запомнил. Самого фронтовика уже нет в живых, так пусть же этот маленький 
рассказ будет памятью о нём. О нём и о других простых парнях, надевших когда-то солдатские 

шинели. 

В тяжёлых боях на дальних подступах к украинскому городу Запорожью рядовой боец Корнилов 

попал в плен. Его и несколько других пленных солдат немцы привезли в концлагерь на Хортицу – 
остров на Днепре. Сейчас это часть города Запорожье, зона отдыха. А когда-то это была знаменитая 

Сечь – центр запорожского казачества, место священное для украинцев. Да и не только для 

украинцев, а всех восточных славян. 
Но тогда пленным было не до экскурсов в историю Украины. Каждое утро группу наших солдат, 

в которую входил и рядовой Корнилов, гоняли на работы. Обычно они разгружали вагоны на 

железнодорожной станции. Станция была обнесена колючей проволокой, хорошо охранялась. Сбежать 
нельзя было ни с острова, ни со станции, ни по пути следования до неё и обратно. 

Но наши войска уже подходили к Запорожью, и пленные понимали, что скоро немцы их 

отправят в свой тыл. Оттуда убежать намного сложнее, а если попадут в Германию, то и вообще 
невозможно. 

Среди грузчиков был сержант Носов из Новосибирска. Он один из всех знал немецкий язык и 

пересказывал товарищам то, что мог узнать нового из разговоров конвоя. 
В один из дней, когда пленные разгружали вагон с продовольствием, немцы о чём-то громко 

спорили, размахивая руками. Видимо что-то произошло. Пленные насторожились: 

– Нос, что случилось? Почему они ругаются? 

Носов подошёл поближе, делая вид, что поправляет ящики. Потом, вернувшись к товарищам, 
тихо сказал: 

– У них сегодня какой-то праздник. Они ругают своё начальство, которое сейчас отдыхает, пьёт 

шнапс, а они тут торчат целыми днями, как сторожевые псы. 
Продолжая разгрузку вагона, пленные думали, как же всё-таки им сбежать. Другого случая им 

не представится. 

И тут им на глаза попала большая деревянная бочка с вином. Решение пришло само собой. 
А конвойные всё ещё продолжали возмущённо перечислять все те обиды, которые им 

приходится терпеть от несправедливого начальства. О пленных они просто забыли. И тут к ним 

подошёл один русский, на немецком языке стал извиняться, что совершенно случайно грузчики выбили 
дно у бочки с вином, выкатывая её из вагона. 

Немцы подошли к бочке. Действительно, к дальнейшей транспортировке она была не пригодна. 

Но почему-то ни капли вина не было пролито. Хотя никто на это не обратил внимания. Немцы 

переглянулись и, не сговариваясь, стали пробовать вино. Оно пришлось им по вкусу – это было видно 
по их повеселевшим лицам. 

Пленные занимались своей работой, стараясь не привлекать к себе внимания. И выжидали. А 

жизнь конвойных с каждой выпитой кружкой становилась всё 
лучше и лучше. Оказалось, что не все командиры плохие, 

гораздо больше хороших, что жизнь у них не такая уж и тяжёлая 

– на передовой гораздо тяжелей, что если они живы-здоровы, 
это уже замечательно. Рассевшись на ящики вокруг бочки, они 

веселились и напоминали в этот момент репинских запорожцев, 

пишущих письмо турецкому султану. Сброшенные в кучу 
винтовки и шинели валялись в стороне. И никто из немцев даже 

не заметил, как в той куче стало меньше на одну винтовку и на 

одну шинель. Никто не заметил, что пленных нет ни в вагоне, ни 
около него, а их уже гонит к воротам, подталкивая винтовкой в 

спину, переодетый в немецкую шинель пленный, который 

недавно извинялся за разбитую бочку.  

У ворот ходил часовой, задумчиво глядя себе под ноги. У 
самого крепкого из пленных был в одежде припрятан ломик на 

тот случай, если часовой заподозрит что-то неладное. Тогда Носов должен будет часового отвлечь, а 

крепкий парень, зайдя сзади, ударить часового ломиком по голове. 
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Вот группа пленных быстрым шагом приближается к воротам. Часовой, погружённый в свои 

мысли, бросил на них равнодушный взгляд, открыл ворота и всех выпустил. Эта беспечность спасла 

ему жизнь. Он даже не взглянул вслед беглецам, а, закрыв ворота, стал так же задумчиво 

прохаживаться взад-вперёд, глядя себе под ноги. 
Теперь беглецы уже не шли, а мчались, насколько хватало духа. Ведь охрана в любое время 

могла спохватиться и поднять тревогу. Редкие встречные уступали дорогу, с удивлением глядя, как 

пленные, которых обычно приходится подгонять прикладом, бегут так быстро, что конвойный едва за 
ними успевает. Совсем выбившись из сил, солдаты кое-как выбрались за город и упали в неглубоком 

овражке. Долго лежали, тихо переговариваясь, что же делать дальше. Хотя линия фронта была где-то 

рядом, пройти через оборонительные рубежи немцев, да ещё и через нейтральную полосу, 
невозможно. Оставалось только ждать прихода наших. Решили осторожно пробираться на восток, 

насколько это будет возможно. 

К вечеру солдаты вышли к какому-то разбитому блиндажу. Сквозь небольшую щель 
протиснулись внутрь. Тут и решили ждать подхода наших частей. Сидели без еды, без воды. Боялись 

даже громко говорить. Так сидели они двое суток. Ночами было холодно – стоял октябрь. 

И вот, наконец, они услышали мощную артподготовку. После залпов артиллерии затрещали 

автоматы – пошла в атаку наша пехота. Беглецы напряжённо вслушивались в шум боя. 
Они слышали, как подавали команды немецкие офицеры своим отступающим солдатам. 

Слышали дружное «Ура!» наступающей советской пехоты. Первая цепь нашей пехоты прошла, даже не 

обратив внимания на разрушенный блиндаж, а бойцы второй линии с удивлением увидели, что из 
какой-то непонятной щели, как из норы, стали вылезать оборванные, грязные солдаты со счастливыми 

лицами. 

С одной немецкой винтовкой на всех они влились в ряды атакующих. Бежали, едва переставляя 
ноги, и хрипло кричали:  

– Ура! Ура! 

 
_________________________________________________________________________________________________  

 

 

Наталья ГУЛЯ 
( 1 9 2 5 -2 0 1 2 )  

Наталья Павловна Гуля родилась на Брянщине, в семье сельского кузнеца. После войны переехала на Дон, в Семикаракорье. 

 

 

Побег в родные Бряновы Кустичи  

Рассказ 


В 1943 году мне было восемнадцать лет. Шла война. В нашем селе Бряновы Кустичи, 

расположенном в  древнем Стародубье, уголке между Украиной и Белоруссией, на два года 

установилась немецкая власть. Кстати, именно в нашем селе в Первую мировую войну было братание 
немецких и русских солдат, через Брян-Кустичи проходила линия фронта... Но в 1941-43-м ничего 

похожего на братание быть не могло... 

Мой отец своё отвоевал ещё в «империалистическую», теперь ему было 57 лет. Как и до войны, 
он трудился в кузнице, а мы с сёстрами и матерью работали на земле. Было нас три сестры. 

Перечисляю в порядке старшинства, с разницей в два-три года: Арина, я и Ольга. 

Днём пололи, косили, жали, молотили. Вечерами же, особенно в субботу и воскресенье, на 

Ковалёвке, нашей улице, а ещё точней – у нашей хаты за воротами, собиралась молодёжь: 
зажигательно играли гармошки, танцевали, пели, дурачились, парни провожали девушек. Мы были 

здоровы, молоды, ловки в работе, сильны и красивы! И мы почти не думали о войне, хотя бомбёжки и 

залпы орудий со стороны Унечи (райцентр) глухо доходили до нашего села... 
Но однажды всё резко переменилось. 

Стояли солнечные и сухие августовские дни – лучшая пора жатвы и молотьбы, как вдруг 

заходит к нам староста и обращается к отцу: 
– Павло, готовь свою дочку Наталью в Германию на немцев рабить... 

Заголосила стоявшая у печки мать, молча опустил голову отец. 

– Одну мою дочку угоняють? 
– Да не... Усих хлопцев и девок 1925-26 года забирають... 

Испуганная, я выскочила из хаты в огород, и рыдания сотрясали мою грудь, отчаянье охватило 

меня всю... 
На следующий день нас, всех угоняемых, собрали на медосмотр. Немец заглядывал в глаза, в 

открытый рот... 

И вот нехитрые сборы: холщовый мешок, сухари, кружка, кой-какая одежонка на случай 

холода... слёзы матери, сестёр и хмурое лицо отца... 
До Унечи доехали на подводах, а там нас ждал товарняк. В одном вагоне-телятнике мы, 

девушки, в другом – парни. Нас, девчат, было около тридцати. Ехали медленно, с длительными 

стоянками, дверь – на замке. По утрам нас выводили из вагона справить наши естественные 
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потребности, иногда на станции, но чаще посреди поля, и происходило это на глазах у немца-

надзирателя, стоявшего метрах в пятнадцати от «отхожего» места. А когда поезд шёл, мы то пели, то 

плакали, то вдруг находила такая блажь, что пускались в пляс по вагону, топали, кричали. А кто-то из 

девушек вырезал в двери дырки, и тогда по очереди мы жадно смотрели в них на родную землю, 
прощаясь с ней. 

И вот город Жлобин в Белоруссии. Как всегда, нас утром вывели из вагона, мы даже немного 

подышали свежим воздухом, и я уже направилась обратно, как вдруг вижу: девчата одна за другой 
ныряют под вагон. Я всё поняла... что делать мне? Бежать? А вдруг пристрелят? В голове звенит, в 

глазах – туман... Где немец? Оглянулась – его нет, и какая-то неудержимая сила потянула меня под 

вагон, и я побежала за девочками... 
Вот мост через Днепр. В воскресенье крестьяне едут на подводах на базар... мы к ним: 

«Помогите, подвезите! Мы убежали, нас угоняют в Германию». Но никто нас не взял: белорусы знали, 

как жестоко немцы могут расправиться с ними. Конечно, им было страшно. 
Бежали тогда не все, а одиннадцать девушек. Разбившись на группы, мы разбрелись в разные 

стороны, стараясь закоулками выйти за город. 

Теперь нас было четверо, и все наши, брян-кустичские... мы куда-то вышли... Вот оно, 

картофельное поле! Ботва высокая, укроет! Мы залегли в глубокие борозды и решили дождаться 
вечера, чтобы идти дальше. Лежим, а сами глаз не спускаем с моста, нет ли погони. И вдруг – немцы с 

собаками... они идут к мосту. 

Мы прижались к земле и не смели поднять головы. Ползти мы не могли, иначе шевелящаяся 
ботва выдала бы нас. Немцы шли по железнодорожному полотну, а оно было так близко от нас... Моё 

сердце гулко колотилось в груди. Минуты казались часами... 

Но вот кто-то осмотрелся. 
– Девки, немцев-то нема!.. 

Дождавшись темноты, мы упросили одного деда, сидевшего на берегу Днепра, перевезти нас на 

лодке на другой берег. Согласился, пожалел нас, несчастных, грязных и голодных. Спасибо тебе, 
добрая душа, пусть будет покойно тебе на небесах! 

...И опять мы идём, нас четверо, глухими деревнями, дорогами, по которым не ступал немец. 

Расспрашиваем у людей, где находимся, как короче пройти до Унечи, где стоят немцы, просим поесть... 

И нас кормят, дают с собой молока и хлеб, иногда мы делимся на пары и идём порознь, боясь 
предательства и погони. 

И вот в одной из деревень видим: топится баня у дороги, вокруг неё – мужики. Мы знали, что 

здесь немцев нет, и подошли к ним. Завязался разговор. 
– Куда вы идёте, девчата? – спросил пожилой мужчина. 

– В Унечу... 

– Откуда? Устали, еле на ногах стоите... 
– Да бежали мы от немцев. 

– Так вы в Унечу идёте? – вдруг спросил один парень. Что-то знакомое показалось мне в его 

лице. 
– Нет, немного дальше... в Брян-Кустичи... 

– О! Мы были в этом селе, и нас угощали там мёдом! 

– Так это ж я вас угощала мёдом! – радостно закричала я. 
Теперь я его узнала. Конечно, это были они, партизаны! И это был он! Тот парень, которого с 

двумя другими отец мне приказал покормить мёдом в один из поздних вечеров, когда они зашли к нам 

и попросили поесть. Пасека в селе была только у моего отца. 

И этот парень, высокий, красивый, голубоглазый, улыбнулся нам и сказал: 
– Девочки, идите вон в ту хату. Там вас накормят... 

Хлебосольные хозяева накормили нас борщом с мясом и картошкой, узваром, а наутро мы 

отправились в путь. 
До родного села мы шли девять дней и ночей... И вот уже знакомые перелески, пригорки и 

поля, издали видна и моя улица, и мой дом, но... стоп! Надо подождать, пока опять стемнеет, немцы 

ещё хозяйничают в селе, нельзя, чтобы кто-нибудь нас видел! Еле дождалась я этого часа! Крадучись, 
пробираюсь в сенцы – тихо. Притаилась, жду. Наконец появляется на пороге сестра Ольга. Увидела 

меня. «Ах!» – вырвалось у неё. Я ей закрыла рот рукой. 

– Не бойся, дома только свои... – проговорила она. 
Я врываюсь в дом. Мать, увидев меня, побледнела, оцепенела, потом бросилась ко мне, 

заплакала, обняла... Отец поморгал глазами и тихо произнёс: 

– Татьяна, давай скорее на стол... ставь... я сейчас мёду принесу... 

За ужином мать рассказала, что в день моего возвращения она ходила к гадалке, и та по картам 
определила: 

– Наталья твоя где-то очень близко... 

...Несколько дней и ночей я провела то на чердаке, то в сарае... но приближался сентябрь, 
немцам было «жарко», их гнали с нашей земли, и им было не до нас, беглянок. 

Наши войска пришли недели через две. Мы плакали от счастья. 

1 9 9 5  

 



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 63 

Юрий ТАБАЧНИКОВ  
г .  Ариэ ль ,  И зра иль   

Поэт, прозаик, драматург. Член израильского отделения международной актёрской ассоциации ЭМИ.  

 
 
 

Солдат  

 
Рассказ  

Посвящается моим двум дедам и дядьям, не вернувшимся с войны. 

 

Он стоял во весь свой неказистый рост. В обляпанной грязью шинели, в разбитых, тяжеленных, 

задубевших сапогах, вживлённых, казалось, в разжёванный, склизкий от мороси и солдатских следов 
грунт. Он смотрел сквозь треснутые, запотевшие стёкла очков в сторону вражеского дота. Вокруг 

падали, залегали, не смели поднять голову, стонали… а он стоял, как призрак, как фантом. Было такое 

ощущение, что пули, свистя и чпокая, не могли пробить незримую оболочку вокруг него. Он – стоял. 
Он больше не мог, да и не хотел кланяться смерти. Нет, он не герой. Он просто устал. Смертельно. От 

боли, прожигающей и без пуль его тело. Когда-то, давно... 

Как давно это было. Он падал, защищая голову руками, когда дворовая шпана безжалостно 
пинала его ногами с каким-то детско-злобным азартом, а он лишь старался подмять под себя скрипку 

под хохот малолетних мерзавцев: «Жид, жид – по верёвочке бежит». Только бы не её, не по ней! Он не 

мог заставить себя смотреть им в лицо. Затем, пробираясь домой тёмными переулками, по-прежнему 

прижимая к себе скрипку, напряжённо вглядывался близорукими глазами во враждебную глухоту 
улиц. Он никогда не был героем. Да он и сейчас не герой. Просто устал бояться. От страха тоже 

наступает усталость. Особенно после того, как узнал немыслимое. Его родители, его немногочисленные 

дядья и тётки, заживо засыпаны во рвах под его небольшим городком. 
Повезло ли ему в том, что мобилизация выдернула его из цепких лап палачей? Теперь у него 

оружие. Чтоб хоть не бессмысленно. Чтоб хоть одного... «Пепел Клааса стучит в моём сердце», – 

звучали в нём слова из любимого с детства Тиля, превратившиеся из символа в действенную, зовущую 
к поступку силу. Маленькая сестрёнка, которую приходилось водить в садик под кривыми усмешками 

шпаны... там... во рву. Мама... Нет, прочь воспоминания. Нет им места. Грохот пальбы, казалось, 

обходил его стороной. Он встал. Он сжимает до боли ложе винтовки. Не пряча её, как когда-то свою 
детскую скрипку. Он – встал. И он больше не склонится. Ни перед кем. Никогда. Чудо, говорят, иногда 

случается на войне. Он был прекрасной мишенью, но пули не касались его. А он смотрел на дот. 

Казалось, прожигал его толщу взглядом. Неизвестно, сколько длилась эта дуэль между 

железобетонным монстром и человеком. Мгновение... час? Во время боя время теряет свой ритм в 
деформированном пространстве. Но вот и бойцы, глядя на него, стали подымать свои измученные тела 

в атаку. 

На дот. На смерть. Падали, спотыкались, зарываясь искажёнными лицами в грязь, но упорно 
шли, словно загипнотизированные бойцом, одиноко стоящим под огнём. Гибли, не крича ничего в этот 

раз. Молча, но неукротимо шли вперёд. На дот, который в этот миг стал символом всей их ненависти, 

боли и страданий. И... дот замолк. 
Когда после боя бойцы понемногу пришли в себя и, словно очнувшись от наваждения, стали 

припоминать и делиться тем, что произошло, обнаружилось, что солдата, который заставил их 

подняться, нигде не видно. Подоспевшему комбату доложили о нём, но тот не поверил:  
– Что, так и стоял? Герой. Весь взвод поднял. Так где же он?  

Но бойцы только растерянно пожимали плечами.  

– Может, привиделось? – предположил комбат. – Вроде миража. Говорят, такое бывает.  

– Нет, был, – ответил один из бойцов, скручивая цигарку. – Точно. Я его, кажись, раньше 
видел. Жидёнок, – сказал и словно споткнулся на слове под взглядом измученных, грязных, ещё не 

отошедших от боя бойцов.  

– Ладно, – комбат вытер закопчённое лицо рукавом гимнастёрки. – Спасибо, братцы. А... это... 
Эх, – махнув рукой, кинулся на новые, отвоёванные позиции его поредевшего батальона.  

А бойцы, словно повинуясь вдруг нахлынувшему чувству, сняв пилотки и шапки, с минуту 

застыли, скорбно опустив головы в память о неизвестном солдате, презревшем смерть. О солдате, 
который не был солдатом, но который им стал и остался на века стоящим во весь свой неброский рост 

под градом вражеских пуль.  
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Анастасия ШПУНТОВА  
г .  Т ве рь  (с т .  Ч у прия но вка)   

Шпунтова Анастасия Александровна родилась и работала на Брянщине. В годы ВОВ подростком трудилась на земле. После 
освобождения родного края от немецких захватчиков экстерном окончила с отличием педучилище, а затем филологический факультет 
Новозыбковского пединститута. 43 года отдала работе в школе, из них 25 лет – в сельской. 
Автор книг: «Судьбы людские», «Испить чашу», «Вкус полыни», «Сосны красные». 

 

 
 

 

Посреди России  

Рассказ  
 

Она будет моей женой  

 

Мальчик лет двенадцати вдруг круто остановил свой бег, ослеплённый необычным зрелищем – 

маленьким чудом, летящим по льду. Он смотрел и смотрел на это изящное создание – девочку-

статуэтку. «Она будет моей женой», – выдохнул он внезапно охрипшим голосом.  
При встречах с ней на улицах мальчик смотрел неотрывно на эту девочку, приехавшую из 

города в их село. Её широко распахнутые зелёные глаза в тёмных ресницах волновали его детское 

сердце, и оно непривычно то гулко билось, то замирало.  
В школе учились в одном классе. Чаровница никогда не смотрела в его сторону, и мальчик 

досадовал, дёргал за косички, а зимой кидал снежками. Малышка отвечала ему презрительным 

взглядом.  
Шли годы… 

Всё оставалось по-прежнему, вот только Ксюша, так звали девочку, порой стала удостаивать 

мальчика своим вниманием. Они говорили о литературе, его любимом предмете, и об истории, которую 
так любила Ксюша.  

Родители Ксюши пророчили ей место преподавателя. А Алёша не мог и мечтать о дальнейшей 

учёбе. Его рано умерший отец оставил жену с четырьмя детьми. Алёша был старшим в семье.  

Ксюша противилась желанию родителей: закончить рабфак, а затем институт. Но 
противостояние длилось недолго. Настояли. И она поступила на рабфак. По субботам бежала из города 

домой: ей не хватало уклада семьи и, к великому изумлению, общения с Алёшкой.  

А Алёшка давил грусть в каждодневном труде. Вскоре оказалось, что у паренька не только 
хорошая голова, но и золотые руки. Работая в строительной бригаде, удивлял Алёшка всех умением 

плотничать, столярничать и получать из дерева изделия тончайшей резьбы. И сельчане прозвали его 

«самородком».  
«Самородок» находил время и на дружбу с поэзией.  

Удивительная память расширяла его кругозор, интересы и его речь. Говорить он мог грамотно и 

интересно. Алёша знал наизусть десятки стихотворений из любовной лирики и из патриотических од. 
Знал он наизусть и понравившиеся отрывки из классической прозы. О такой памяти Маяковский 

говорил: «каждый калошу оставит».  

Люди тянулись к «самородку», доброму, отзывчивому, умному. Жил Алёша работой, книгами и 

субботами. 
Будь то дождь, град, снег, палящее солнце, бежал он каждую субботу навстречу Ксюше. 

Расстояние в три километра от своего Раздольного до Иванова Двора пробегал незаметно. 

Отдохнув минут пятнадцать на Дворе, шёл быстрым шагом навстречу любимой. Встречались где-то на 
полпути от города. При виде девушки сердце Алёши колотилось всё сильнее, дрожали руки. Ксюша 

тоже радовалась этим встречам.  

Оба уставшие отдыхали на Ивановом Дворе. В эти счастливые часы Алёша читал Ксюше не 
только стихи, но и посвящал её в детали великих исторических событий, которые не сообщались ей 

даже на рабфаке.  

Ксюша удивлялась его памяти и разносторонним познаниям. Слушала…  
Время бежало, нужно было уходить: дома их ждали родители. О, как же им не хотелось 

покидать Иванов Двор! 

 
Иванов Двор  
 

Иванов Двор был построен смекалистым парнем и его красавицей женой в годы столыпинских 
реформ, разрешивших крестьянам выходить из общины на хутора и отруба.  

Двор Ивана (дом, хозяйственные постройки) стоял на просторной поляне, широко 

раскинувшейся над роскошными лугами. Хозяева занимались не только земледелием и скотоводством, 
но и давали приют уставшим людям в ненастье и стужу.  



Многие деревни отстояли от города в двадцати-тридцати километрах. Не каждый мог прошагать 

эти километры и вернуться домой. Машин тогда не было, до города добирались пешком или на 



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 65 

замученной работой лошадёнке. И уставшие люди просились у Ивана переночевать на его дворе, 

который вскоре все стали называть не иначе как Иванов Двор.  

Иванов Двор слыл гостеприимным и недорогим пристанищем. Просторный дом Ивана был из 

двух половин: на одной – кухня-столовая, на другой – гостиная и две спальни. С годами Двор Ивана 
обустраивался и пленял прохожих красотой усадьбы.  

 В конце двадцатых годов в дом ворвались комсомольцы-активисты раскулачить Ивана: 

арестовать его, забрать скот, дом, а его и семью сослать. 
Слух об этой дьявольской акции дошёл до Ивана ранее появления этих «щукарей»-

бездельников. Иван, его жена и сын покинули двор и ушли в лес, захватив с собой только деньги, 

лучшую одежду и обувь. Скот выпустили на волю. 
Однако активисты сорвали замок с дома, взяли всё, что можно было ещё взять, и очистили 

закрома и погреба. Два дня сидели в засаде молодчики, но Иван и его семья и не думали вернуться в 

дом родной, зная, что за этим последует: тюрьма или – Сибирь.  
И, оставив навсегда свой двор, родину, родных и друзей, затаились они где-то в России в 

поисках другой доли.  

Опустел разграбленный, испоганенный Иванов Двор. 

Шли годы… 


Родная земля, Отечество! Сколько же страданий выпало на твою долю! Войны, революции, 

бездарные законы, разорившие крестьянство, но самым жутким, чудовищным была для тебя, 

Росеюшка, Великая Отечественная война. Мир со дня своего сотворения ещё не знал такого зверского 
кровопролития. Фашистские бомбы и снаряды убивали людей, разрушали города, горели деревни за 

«связь с партизанами». Гибли люди Великой Державы в фашистских лагерях, а тысячи угнанных в 

«неметчину» юношей и девушек стали рабами на заводах и фермах Германии. 
 

Обозлённые неудачами на фронте немцы при отступлении поджигали деревни. Подожгли они и 

село Раздольное – сгорела вся улица. 
А Иванов Двор? Иванов Двор чудом уцелел, выстоял и до сих пор смотрит белыми окнами на 

мир.  

Хлеборобы на сходе решили сообща беречь Иванов Двор, держать в целости, сохранять от 
разрушений временем. Подгнившие брёвна, покосившиеся рамы в окнах и старые половицы в доме 

заменили. Переложили и печь, сделав её поменьше и посовременнее – с лежанкой и плитой.  

Уставший человек теперь может затопить печь или плиту, заварить чай и согреться на лежанке.  

К зиме заготовляют дрова и сено. Дрова поочерёдно поставляют окружающие Двор деревни. 
После войны крышу покрыли шифером.  

Любят люди Иванов Двор. Любят… 

 
Святая любовь  

 

Осень и зима прошли в чистейших, целомудренных встречах. Неразлучны они были и на людях, 

удивляющихся блеску глаз Алёши и его восторженному восхищению при виде Ксюши. Видели они и 

затаённую любовь Ксюши.  

– Ой, бабоньки, видели ли вы когда-нибудь такую любовь? Вот это любовь так любовь! 
– Святая любовь, святая! – вторила другая «бабонька»... 

Остальные «бабоньки» согласно кивали головами. Так и пошло по деревне о любви Алёши и 

Ксюши – «Святая любовь». 
 

Весна… Ранняя дружная весна явилась на землю нежданно-негаданно тёплыми лучами горячего 

солнца, обильными ручьями, пением горластых петухов, гомоном птиц, смехом детей, запахами 
оживших трав, цветов, белыми вишнёвыми садами, счастьем влюблённых и обновлёнными мыслями и 

чувствами каждого человека.  

Весна дарила и воскрешала самое лучшее в человеке – любовь к жизни.  
 

Алёше снились удивительные сны. Он часто видел Ксюшу в открытом, коротком белом платье, 

улыбающуюся и манящую его своими необыкновенно зелёными глазами. Ему хотелось схватить её, 
крепко обнять и целовать не только, как всегда, её руки, но и её лицо, и всё её лёгкое, зовущее тело. 

Такие сны раздражали его, и он гнал прочь эти крамольные мысли и чувства.  

На свидание шёл спокойным, укрощённый здравым рассудком. Ксюша не догадывалась ни о 
чём. Сама же Ксюша почувствовала прилив удвоенной нежности к Алёше. В мае, отдохнув на Ивановом 

Дворе, шли в луга. Свежесть трав и первоцветов, журчание проснувшейся речушки волновали их 

воображение и не отпускали до вечерних закатов. Влюблённые восторгались ярким горением закатов. 

Захватив полнеба, они долго пылали, а затем медленно, умилённо угасали.  
 

В июньские короткие ночи Алёша с Ксюшей обсуждали планы на будущее. Алёша мечтал 

подготовиться за зиму, а весной сдать экстерном двухгодичный курс за рабфак. Ксюша радовалась его 
мечте: они будут учиться в одном вузе. Сидели до утренней зари. О, как они любили эти тихие зори! 
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Заря медленно вставала и, постепенно разгораясь, словно волшебная Жар-птица, преображала воздух, 

звуки, краски.  

Белые росы и белый пар над землёй розовели, и ромашковые луга окунались в розовый туман. 

То было восхитительное видение, достойное кисти великих художников.  


Декабрь выдался на удивление коварным: то первые морозцы, то проливной дождь, то вдруг 

снег, ливень, град.  

В одну из суббот Ксюшу настиг колючий, мелкий снег. Поднялся ветер. Он выл, бил ей в лицо и 
в грудь, лез за воротник, расстёгивал полы её старенького пальто. Постепенно снег превратился в 

сырой и густой. Огромные хлопья падали на лицо, слепили глаза. Ксюша шла медленно, бездумно… 

Устала…  
А навстречу ей уже бежал Алёша. До Иванова Двора оставалось ещё километра два. Еле живая 

бросилась Ксюша в объятия Алёши. Он поднял её и понёс.  

Быстро набрав ношу берёзовых дров, Алёша затопил печь и вскоре заварил чай. Но чай не 
согрел девушку, и она тряслась как в лихорадке. А Алёша стал беспрерывно бросать дрова в печь до 

тех пор, пока не нагрелись кирпичи. Схватив Ксюшу, он уложил её на печь. Ксюше стало легче, и она, 

разомлевшая и раскованная, тихо позвала: «Алёшенька, Алёшка мой, иди сюда».  

Изрядно уставший и промокший, он лёг рядом с Ксюшей. Тронутый её лаской, он стал целовать 
не только её руки, но и лицо. Ксюша не отодвинулась, шептала: «Алёшка, Алёшка мой». И случилось 

то, что случилось… 

Придя в себя, Ксюша заплакала, закричала и со словами «Я не вынесу этого позора» бросилась 
в одной рубашонке в ночь. Алёша догнал её, схватил и внёс в дом: «Не будет, милая, позора. Святая 

любовь будет до конца нашей с тобой жизни. Завтра пойдём в сельсовет и зарегистрируем брак». 

– Ксюшенька, ты согласна? 
Ксюша прижалась к груди Алёши и на одном выдохе прошептала: 

– Алёшенька, Алёшенька мой, я давно тебя люблю, очень люблю. 

Стихия покинула землю, оставив после себя горы снега и поразительную тишину. На синем 
бархате неба горели яркие звёзды. Домой шли счастливые. Наскоро позавтракав, Ксюша объявила 

родителям:  

– Я выхожу замуж… 

– Как это замуж? А учёба? А карьера? – закричала мать. – Не будет этого, не допущу! – всё 
более распалялась она.  

Отец закурил, нервно замялся и вышел. 

– Кто твой жених? 
– Алёшка. Алёшка мой. 

– Не бывать этому. Не пара он тебе. Не пара! – снова взорвалась мать. 

Ксюше вспомнились поклонники на рабфаке, и ей стало смешно и досадно. Все они только 
раздражали её своей ограниченностью и убогим внутренним миром. Ни один из них не выдерживал 

сравнения с Алёшей.  

А мать всё кричала… 
Ксюша не выдержала: 

– Мама, ты хочешь, чтобы я принесла тебе в подоле?! Так я принесу… 

Мать, испугавшись до смерти, замахала руками, заплакала и выдавила чужим голосом: 
– Выходи, доченька, выходи. 
 

Ксюша стала женой Алёши 15 декабря 1936 года. Мечта Алёши («она будет моей женой») 
исполнилась.  

Свадьбу сыграли на Новый год. Деревенские свадьбы были похожи одна на другую, как две 

капли воды. Изба, застолье, гармонь и толпа пришедших взглянуть на молодых. Изба не вмещала всех, 

открывали дверь настежь, и из избы валил жаркий пар во двор. Каждому пришедшему поглазеть на 
свадьбу подавали рюмочку спиртного на подносе. 

Кричали «горько» и требовали танец молодых. Зеленоглазая красавица – молодая с небольшой 

головкой и роскошной, редкой по толщине косой до пояса, – в белом платье и в веночке из восковых 
белых розочек пленила всех своей красотой. Под стать ей был и жених в тёмно-коричневом костюме, 

подчёркивающем красоту брюнета с бархатными карими глазами. 

Оба стройные, статные прошлись они по кругу, вызвав восторг и аплодисменты. 
Свадьбы заканчивались посеребщиной, обрядом, обязывающим каждого гостя «посеребрить» 

молодых, подарить им деньги или какую-то вещь.  

Свадьба расходилась по домам с песнями и гармонью.  
 

Жизнь продолжалась… 

Алёша по-прежнему встречал Ксюшу каждую субботу, а по вечерам готовился к экзаменам за 
рабфак.  

Зима прошла в любви и взаимопонимании. Весной Ксюша с отличием закончила рабфак, а 

Алёша сдал экстерном за два курса этого учебного заведения. Оба поступили в пединститут на заочное 

отделение. А в августе 37-го года в семье родился мальчик. По настоянию Ксюши сына назвали в честь 
отца – Алёшей. 
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– А кто теперь буду я? – спросил муж.  

– Ты будешь всегда моим Алёшкой, а он – Алёшей, – отвечала Ксюша. 

Оба работали в местной школе, заочно учились и растили сына. Казалось, счастью не будет 

конца. 
 
1941 год. Война…  

 

И пошёл Алёша по дороге войны. Первым серьёзным боевым крещением была оборона Москвы. 

Враг, вооружённый современной боевой техникой, надеялся прорвать оборону и овладеть нашей 

столицей. Но несокрушимая, стальная стена защитников отражала вражеские атаки. Шёл жестокий и 
сильный бой.  

Фашистам удалось закрепиться на небольшой высоте и оттуда из орудий бить по нашим 

объектам. Наша артиллерия отвечала залпами орудий, но враг оставался неуязвим. Затаившись где-то 
в кустах, он бил и бил по обороне. 

Злость, растерянность, паника… Как вдруг Алёша выхватил карандаш и бумагу из гимнастёрки, 

быстро вычислил место нахождения немецкой пушки. Ударили наши по обозначенной цели и вмяли 
вражью технику в рыхлую землю Подмосковья.  

Потеряв стратегическую высоту, враг был легко отброшен от наших позиций. За смелость и 

сообразительность Алёша был награждён медалью и повышен в звании. В результате высокого 
патриотизма наших солдат враг так и не взял Москву.  

И снова пошёл солдат по войне. Шёл солдат, судьбы не зная, шёл солдат, друзей теряя. Бил 

солдат врагов на Брянском фронте, бил солдат их и на Воронежском.  

Шёл Алёша по войне… После коренного перелома в военных действиях, разгрома фашистов под 
Сталинградом, наши войска на всех фронтах пошли в наступление. Началось изгнание фашистов с 

оккупированных территорий Отечества. Немцы бегут, отступают... С дикой ненавистью покидают они и 

её родной полустепной край. 
 Ксюша, услышав гул и грохот машин, выбегает на улицу… Выстрелы, рыдания, лай собак, плач 

детей, горит Вишенка – одна из улиц Раздольного. А напротив, у соседнего дома – мотоцикл, немец с 

канистрой бензина… и рыдающая женщина, припавшая к ногам фашиста. «Пан, не надо, не зажигай, 
там дети, kinder, маленькие дети, kinder, kinder, сало, масло, яйки, пан», – лопочет обезумевшая от 

страха Улита Андреевна. «Пан» ставит на землю канистру, толкает соседку сапогом и бешено орёт: 

«Schneller, russischSchwein! Schneller – масло, сало, яйки!» И Андреевна поднимается, бежит в избу, 
хватает корзинку и кладёт туда припасённые яйца, круглячок домашнего масла и последний кусок 

сала. Фашист хватает корзинку и канистру. И мотоцикл исчезает. 

Спасён дом. И вся улица с соломенными крышами.  
Ксюша бежит на пожар. Вишенка, охваченная пламенем, пылает… Снуют женщины с вёдрами 

воды, подъезжает лошадёнка с бочкой – вот и весь реквизит борьбы с огнём. Растерянность, обморок 

двух женщин, раздирающие душу вопли, столб огня и ветер, грозящий перекинуть пожар на 

прилегающую соседнюю улицу. 
А там уже паника, жуткий лай собак, отчаяние, плач детей. Но вот выходит пожилая женщина с 

иконой Божьей Матери – Заступницы, она молит Господа и просит Заступницу унять ветер, просит, 

молит на коленях спасения. И – о, Чудо! Мгновения… и ветер утихает, укрощённый Силами Небесными. 
Беда миновала.  

Огонь по-прежнему пожирает Вишенку. Вечереет… А над селом ещё долго не смолкают 

рыдания, жалкий вой собак и хриплый плач детей. 
 Вишенка догорает… 

 

Осенью 43-го Алёша участвовал в освобождении своей малой родины. Дальше были Гомель, 
речка Сож. В бой шли не только испытанные в боях воины, но и мальчики 25-26 годов рождения, 

мобилизованные на освобождённых от врага территориях России. Непереодетые и необученные, 

большинство из них полегли на Соже. Бои за переправу были кровопролитнейшие. Наши солдаты 

гибли тысячами. Но приказ оставался неизменно жёстким: «Вперёд!»  
Содрогалась земля… И поднялась река Сож, переполненная трупами, и была вода красной от 

крови людской. 

В боях за Гомель Алёша был тяжело ранен и срочно отправлен в госпиталь далеко в тыл.  
За ратные заслуги лейтенант Алексей Петрович Иванов был награждён орденом. 

 
Госпиталь  
 

Измученного болью, бессонницей и долгой дорогой Алёшу положили в палату рядом с другими 

искалеченными войной. И началась однообразная больничная жизнь: обследования, лечение, вечером 
– обезболивающие уколы. Поступил Алёша с ранением в плечо и с иссечённой донельзя осколками 

снаряда левой рукой.  

Рядом с ним лежал солдат средних лет с ранением в ногу. Ему предстояла ампутация. Солдат то 
ругал Гитлера, то плакал, то вдруг надолго, отвернувшись к стене, замолкал.  
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А у окна стонал совсем юный солдатик, выходец с Кавказа. Ранен он был в живот. Но ни 

лечение, ни обезболивание ему уже не помогали, и бедолага от боли часто терял сознание. По ночам 

он кричал, плакал и звал маму: «Мама! Мамочка!» И что-то, плача, добавлял на своём языке. 
 

Страдания, боль, отчаяние давили искалеченных войной солдат. Но не оскудела земля русская 

весельчаками и балагурами даже в лютую военную пору.  

Пётр Любимов, молодой симпатичный мужик, был из той категории шутов и балагуров. 
Весельчак, женолюб, лирик по натуре, был он единственной отдушиной в палате, отвлекающей 

больных от страданий и печали. Он влюблялся до войны в девушек, женщин, вдовушек и замужних, а 

на войне – в санитарок, медсестёр, радисток… Женщины, тронутые его обволакивающей речью, 
лирическими стихами и удивительной добротой и открытостью, отвечали ему взаимностью. 

О таких любвеобильных хорошо сказал поэт Твардовский: 

 
  У него в деревне каждой 

  Две-три бабы точно есть… 

 
Петру шли письма от влюблённых в него женщин. Письма были умные и интересные, были и 

наивно-глуповатые, но и в одних и в других они писали о своей любви, верности и обещали его ждать.  

Пётр читал эти письма вслух. Говорить о женщинах он мог часами. И всегда говорил о них 

только хорошее. Палата слушала, вздыхала, улыбалась. Вероятно, каждый вспоминал о своей любви, 
быть может, единственной, но дорогой. Слух о читках писем дошёл до соседних палат. Приходили к 

ним в палату тоже такие же несчастные, израненные войной, садились на краешки кроватей и тоже 

слушали, и тоже вздыхали и улыбались. 
Петра любили все и порой просили его прочитать что-то из писем или из стихов любовной 

лирики. А иные – написать письмо жене, ласковое и обнадёживающее. Пётр никому не отказывал, 

забывал о ране в бедре, храбрился, терпел и шутил по-прежнему. 
Так проходили безотрадно дни исстрадавшихся воинов, изувеченных бессмысленной, зверской 

бойней.  
 

Шёл второй месяц лечения Алёши, но рука оставалась иссиня-багровой и очень болела. Домой 

не писал, ждал результата. И вот он, приговор консилиума эскулапов: «Больного немедленно готовить 

к ампутации руки». Алёша перестал есть, спать, много курил. Думал: «Лучше б убило». Но эту жуткую, 
предательскую мысль тут же давил здравый рассудок: «А как же Ксюша, Алёша, родные? Нет, нет! Ты 

будешь жить…» Страдал.  

Но есть, есть Высший Суд, есть Божий Судия… Создателю угодно было помиловать Алёшу, 
спасти. И Он спас. Накануне операции в палату с группой врачей вошёл профессор, доктор 

медицинских наук. Осмотрев руку Алёши, ознакомившись с его историей болезни, лечением и 

выслушав врачей, их приговор, строго заметил: «Руку не отрезать, будем лечить». 

Лечение по его указанию и назначениям подходило уже к концу, появилась надежда на 
улучшение. Боли в руке ослабли, она побелела и стала медленно оживать. Вот тогда и написал Алёша 

письмо Ксюше. Письмо шло около месяца до адресата. Надежда и радость поселились в доме родных. 

Ксюша, взяв отпуск и захватив сумку с домашним маслом, вареньем и раздобытой баночкой мёда, 
помчалась в дорогу.  

Расстояние в пятьсот километров проехала ночью на третьей полке общего вагона. Не спала, 

думала, прижимая к груди узелок с деньгами, – время было трудное, голодное, и по вагонам шныряли 
воры. Сумку положила под голову.  

И вот, наконец, Алёшин город. До госпиталя тряслась в холодном, дырявом трамвае. 

Алёша не ждал приезда Ксюши. За последний месяц состояние здоровья его заметно 
улучшилось, рука потихоньку восстанавливалась, а из тела извлекли два осколка снаряда. Алёша 

радовался, ждал новостей из Раздольного. 

 

Госпиталь… Палата, палата Алёшки… с замершим сердцем постучала в дверь... Вошла… Глаза 
Алёшки, его глаза… И, упав на колени, тихо, совсем тихо, прошептала: «Алёшка, Алёшка мой…» 

Алёша так растерялся, что, забыв о недолеченной руке, обнял двумя руками её голову и стал 

целовать заплаканное лицо жены. Три дня божественной любви…  
Домой ехала счастливая. 

 
Отчий дом  
 

Апрель 1944 года… Алёша, ветеран войны, орденоносец, был комиссован как инвалид войны 

второй группы. Ему было больно от сознания своей непригодности к строевой службе, по-прежнему 
хотелось быть рядом с боевыми товарищами и добивать с ними врага в его логове. 

Но судьба распорядилась по-другому. Село Раздольное встретило его сгоревшей улицей, 

подожжённой немцами при отступлении, земляком на костылях и заплаканной женщиной, получившей 

извещение о гибели мужа. 
Жутким эхом отзывалась кровавая бойня во всех уголках Отечества. Отчий дом… Ксюша, сын, 

родные. Счастье… Алёшу ждала другая жизнь – любимая работа в школе, книги, книги… Лето 44-го 
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прошло в работе на огороде и на колхозных полях. Алёша и Ксюша помогали односельчанам в уборке 

сена и зерновых. В августе Алёше предложили работу в РОНО и должность директора школы. На 

выбор. Но Алёша отказался от этих назначений. Административная работа его никогда не прельщала. 

Школа, непосредственное общение с учениками, служение музе – вот цель его жизни. Школа 
встретила Алексея Петровича гостеприимными улыбками и преклонением перед его известной 

одарённостью. 

Ещё в довоенное время инспекторские проверки отмечали энциклопедическую память педагога 
и его талант воспитателя. Уроки Алёши по литературе всегда были грамотны, содержательны, 

интересны и эмоциональны. Алёша стоял выше всех требований программного материала, и его 

отлично поставленная речь зачаровывала слушателей – не только будущих гуманитариев, но и 
«технарей»! 

Огромное место учитель отводил на уроке воспитанию молодого поколения.  

На классическом материале и на патриотических подвигах советских воинов на войне он 
воспитывал любовь к Родине, родителям, товарищам. 

Мудрый педагог добивался практического усвоения трёх наставлений – терпеть, ждать, 

прощать. С помощью коллег и учеников под руководством Алексея Петровича в коридоре школы был 

помещён свод жизненных, мудрых правил. И каждый ученик должен был знать их наизусть. 
Живите по совести. Совесть – самый надёжный судья. 

Учитесь властвовать собой. Сдерживайте свои вспышки, эмоции. Несдержанность – сестра 

грубости, неуживчивости.  
Не дайте овладеть вами гордыне. Гордыня – сестра глупости и зазнайства.  

Не ссорьтесь с товарищами и с соседями. С людьми другого мышления не воюйте, а миритесь.  

Бережно относитесь к родителям. Не забывайте их вечно снующие тёплые руки, их бессонные 
ночи, когда вы были больны. Не покидайте их в старости, в горе и одиночестве. 

 

Ксюша дополняла репутацию мужа. Её уроки тоже всегда были на высоком уровне. К концу 
пятого года работы (после возвращения Алёши в школу) РОНО представило Алексея Петровича и 

Ксению Павловну Ивановых к награде – «Отличник народного просвещения». 

 
Шли годы… 

В семье по-прежнему были идеальные отношения, сын Алёша радовал родителей отличными 

успехами в учёбе. 

Но нежданно-негаданно в дом Ивановых постучалась беда: читая газету, Алёша вдруг 
почувствовал боль в левой лопатке и за грудиной. Терпел, но боль не отступала. «Ксюшенька, сходи к 

фельдшеру, пусть он даст лекарство». Фельдшер сам пожаловал к больному. Обследовав, он дал 

успокоительные капли и таблетки. «Вам бы, Алексей Петрович, в больнице полежать». Алёша 
отказался, горячо убеждая: «Мне хорошо уже, боль ушла». Семья отделалась лёгким испугом. И снова 

работа. Тем временем РОНО подготовило бумаги на присвоение Алексею Петровичу звания 

«Заслуженный учитель РСФСР».  
 

Однако сердечный приступ повторился через три года. 

– Ксюша, дай поскорее мне лекарства, что-то худо мне. 
Ксюша тут же поднесла ему лекарство и воду и уложила его в постель. Алёше полегчало, и он 

уснул. Перед утром Ксюша проснулась от непонятного стука в комнате. Открыв дверь в комнату, она 

увидела на полу лежащего Алёшу. Как выяснилось, он упал, идя из туалета, от резкой боли в сердце и 
не мог подняться. 

Фельдшер, вызванный в такую рань к Алексею Петровичу, мигом бросился к нему, захватив 

шприцы и лекарства. Посмотрев на смертельно больного, он предположил у него инфаркт. Сделав 
укол, спросил:  

– Вам легче? 

– Да, – утвердительно кивнул головой Алёша. 

Тогда лекарь сделал ему ещё один укол. Алёша часто и глухо задышал и с большим 
напряжением воли прошептал: «Родная, похорони на нашей поляне любви». Вздохнул ещё два раза… и 

всё было кончено. 

И закачался пол, и померк белый свет в глазах Ксюши. Словно смертельно раненая птица, она 
прислонилась к стене и застонала.  

…За гробом шла, едва передвигая тяжёлые, будто чужие, ноги. На поляне, у гроба, плохо 

понимала происходящее. «Ксюша, поплачь, поплачь, доченька, легче будет». Но она по-прежнему 
стояла, будто каменная. 

До помутневшего сознания её, из казавшейся ей тьмы, донёсся глухой голос: «Прощайтесь!» Но 

Ксюша не вздрогнула, не заплакала, а всё так же стояла неподвижно, окаменевшая. «Ксюша, Ксения 
Павловна, прощайтесь, нельзя же вот так». «Доченька, простись с Алёшкой своим», – услышала она 

мать. Ксюша наклонилась к лицу Алёши, поцеловала его и закричала, забилась в руках людей. На 

крышку гроба уже полетели комья земли сырой, а Ксения всё билась в своём горе и кричала: 

«Господи, за что ты меня караешь? Я не воровка, не убийца, я любила всех людей…»  
– Ксюшенька, опомнись, надо жить для родных, для сына.  
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Ксюша, взглянув на окружающих, вдруг замолчала и, взяв комочек земли с вечной постели 

мужа, подошла к растерявшемуся сыну, прижалась к его груди и тихо заплакала горькими слезами. 

Алёша поцеловал мать и увёл с поляны. Болезнь и смерть Алексея Петровича – это тоже горькое 

следствие проклятой войны, отнявшей у молодых парней здоровье. А ему было 48. 
 
Посреди России  


В центральной части России на открытой роскошной поляне стоит высокий памятник из белого 
мрамора. Беломраморный памятник с выбитой на нём фотографией молодого бойца в гимнастёрке с 

наградами. Под портретом – текст: «Здесь покоится Алексей Петрович Иванов, старший лейтенант, 

ветеран войны, орденоносец, Заслуженный учитель РСФСР». Ниже – даты рождения и смерти. Внизу, в 
правом уголке – две розы и одна-единственная фраза: «Опустела без тебя земля».  



В любое время года в воскресные дни и в праздники здесь можно было увидеть женщину в 

чёрном. Она подходит к памятнику, кладёт на могилу цветы, зимой – конфеты и тихо, с дрожью в 
голосе: «Здравствуй, Алёшенька, Алёшка мой!» Потом целует портрет Алёши и, вытирая слезу, садится 

на скамейку. 

Ксюша говорит, говорит… Рассказывает об односельчанах, о делах школьных, теперь школа уже 
средняя, но спохватывается: «Алёшка мой, прости, она уже была средней при твоей жизни. Ты в ней и 

получил звание Заслуженного учителя». Расскажет и о сыне, ныне армейском офицере, и о его семье. 

Положив голову на могилу, спрашивает: «Алёшка мой, ты услышал меня?» И ей в ответ 

слышатся два лёгких удара: да, да. Сидит Ксюша долго, гладит могилу, думает, вспоминает их любовь 
с Алёшкой, жизнь… 

На прощанье целует портрет и, умиротворённая беседой с Алёшей, бредёт домой. 

Только однажды зимой лежал Алёша целый месяц в одиночестве. Ксюша, пережив проверку 
школы и тяжёлый грипп, не могла дойти до Алёшки своего. Окрепнув, в морозный солнечный день 

собралась к могиле. 

Поздоровавшись с Алёшей, Ксюша склонилась к портрету, как вдруг на неё посыпались десятки 
сосновых шишек с сосны, стоящей у могилы. И это в такой тихий час, что, казалось, природа уснула 

навечно. 

Ксюша поняла: это был знак «оттуда». Алёшка её рассердился, думал, что она стала его уже 
забывать и поэтому так долго не приходила. Глотая слёзы, Ксюша рассказала своему Алёшке о 

проверке школы и о своей болезни. «Старею я, Алёшенька, часто нездоровится. Скоро я приду к тебе 

навсегда», – шептала Ксюша, припав к могиле. 

Весной, сидя у могилы мужа, Ксюша вдруг увидела среди разнотравья кустик полыни. Кровь 
бросилась к лицу, заволновалась… Полынь-трава вызывала всегда у Алёши аллергию. И он вырывал её 

на поляне. Она встала и вырвала полынь.  

Вспомнив старинную народную русскую песню, которую мама её пела в лихие периоды жизни, 
она тихо запела: 



  Ой, полынь, полыночек, 

  Полынь – горькая трава, 
  Горче тебя, полыночек,  

  В белом свете нима… 


Заплакала… 


К памятнику Алёши приходили его выпускники, коллеги, косари и клали цветы на могилу 

Алёши, вспоминали. Мужики курили, вздыхали… 

На могилу мужа Ксения Павловна ходила, пока могла… 
Пришла старость, болезни, немощность. Но и тогда её не оставляли мысли об Алёшке, самом 

дорогом и родном человеке. 

Вспоминала... Горькая слеза ползла в подушку. 


В День Победы и сейчас приходят школьники и обязательно кто-то из ветеранов войны. 
Выступающий рассказывает об ужасах прошедшей войны, о патриотизме советских солдат и, связывая 

речь со славой одного воина – Алексея Петровича Иванова, говорит и о подвиге всего советского 

народа.  
 

Лежит Алексей Петрович Иванов 

на просторной солнечной поляне, 
открытой миру, 

ПОСРЕДИ РОССИИ. 
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Галина РОМАДИНА 
г .  Т у ла  

Архитектор, художник-дизайнер.  
Автор 4 книг малой прозы: «На ладонях вселенной», «Пролей любовь», «Тайны Чёрного леса», «Гуровские истории».  

 

 
Кому поведаю печаль свою?..  

Рассказ 

Старый семейный альбом  


Валерий Григорьевич вошёл к себе в кабинет и сел за стол. Он с тоской оглядел свою комнату. 
Последние годы часто стало томить его одиночество. А сегодня, в День Победы, особенно, и к тому же 

преследует нелепое ощущение, словно кто-то стоит за спиной и разглядывает разложенные на столе 

письма. Это чувство мешало сосредоточиться. Никого, кроме него, конечно, в комнате не было. Опять 
начался озноб. Каждый вечер теперь поднимается температура. Давно нужно отлежаться, но какая-то 

сила поднимает и начинает ворошить пережитое. Валерий Григорьевич достал из стола старый альбом, 

привычно наклонился над ним, скользнув взглядом по обветшавшей обложке, открыл его. Перевернув 
несколько страниц, он замер, и, как цветное кино, развернулось перед ним прошлое. 



При взятии Перекопа в рядах доблестной Красной Армии геройски сражался и погиб дядя, 

старший брат моего отца Леонид. 7 ноября 1920 года бойцы Красной Армии вступили в ледяную воду 

залива Сиваш (Гнилого моря), чтобы уничтожить последнее гнездо контрреволюции на территории 
Советской России – засевшую в Крыму белую армию барона Врангеля. Последний оплот белых был так 

близок и в то же время почти недосягаем. Но его надо было непременно взять! В кратчайший срок, до 

зимы. В темноте начали переход через Сиваш. Шли, молча, с трудом отрывая ноги от илистого дна 
Гнилого моря. Стояла ранняя и суровая зима. Холодный, пронизывающий до костей ветер, мороз 12-15 

градусов. Не только враг, но и природа словно испытывала большевиков. Сапоги полны солёной жижи, 

одежду схватывало морозом, и она дубела. Спустя сутки пошли на последний и решительный штурм 
Турецкого вала. Это был стремительный, неудержимый бросок, когда даже убитые «прежде чем упасть, 

делают шаг вперёд», как сказал о героях Перекопа Николай Тихонов. Никакой заградительный огонь 

не смог остановить атакующие цепи. 
Фрунзе написал: «Пусть вспомнит каждый из нас о тех десятках тысяч бойцов, которые закрыли 

глаза навсегда в дни славных сражений, которые жизнью и кровью своей закрепили торжество труда». 

 В старом семейном альбоме хранится единственная фотография дяди Леонида, ещё совсем 
юного молодого парня в будёновке. Всматриваясь в его молодые весёлые глаза, уже на склоне лет 

чувствуешь боль уходящей эпохи.  

 А вот детское фото моего отца. Как самый маленький в семье, он при странных обстоятельствах 

в то смутное время оказался в детском доме. Воспитатели и педагоги были добры и внимательны к 
сиротам. С большой любовью они старались передать свои знания этим полуголодным детям. Будучи 

способным ребёнком, отец окончил техникум, затем военное училище, освоил немецкий язык и 

неплохо играл на фортепиано. 
В 1935 году в заводской столовой мой отец – молодой специалист познакомился с официанткой, 

и они вскоре поженились. С пожелтевшей старой фотографии смотрят на меня мои молодые 

влюблённые родители. Сердце щемит от боли, глядя на них. 
 Мама была полной противоположностью отца: стройная, с длинными косами и не лишена 

обаяния. Она обладала неукротимой импульсивной энергией, с гонором, переходящим в 

эксцентричность, но была прямолинейна и честна. Трудно понять, как такой набор качеств не мешал 
ей быть общительной, и она, как ни странно, не наживала себе врагов. Она, как и отец, вышла из 

многодетной семьи. Дочь обрусевшей немки и украинца, она впитала в себя многие, казалось бы, 

несовместимые национальные особенности. Село Михайловское под г. Лозовая, на Харьковщине, где 

проживали её родители, не отличалось повышенной религиозностью и национализмом.  
За плечами отца, кроме мудрости и возраста (он был старше матери на восемь лет), была 

солидная школа жизни, поэтому он очень дорожил семьёй. В 1936 году у них родился мой старший 

брат Леонид, названный в честь любимого брата моего отца, погибшего под Перекопом. Отец желал 
иметь много детей, но судьба распорядилась иначе и отпустила ему лишь несколько лет жизни. 

 
Перемышль  


В 1939 году половина города отошла Советскому Союзу, а западная часть – Германии. 

Перемышль оказался на самом острие атак вермахта в 1941-м. 

Итак, город Перемышль в конце 1939 года. 
Город разделён рекой на две части и, глядя с возвышенной части города на тот берег, даже 

невооружённым глазом можно было заметить, как быстро укрепляется та сторона фортификационными 

сооружениями и дзотами. Стратегически наша часть проигрывала в любой ситуации, так как она 

просматривалась противником, как на ладони. 
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Составы поездов шли в обе стороны равномерно, но в 1940 году уже наметился их спад и под 

различными предлогами с немецкой стороны он всё увеличивался. Отец рассказывал матери и про 

нарастание провокаций против пограничников – ситуации были непредсказуемы: границ, как таковых, 

можно сказать, не было, поэтому встречи с мирным населением были не в новость, что и 
использовалось противником в полной мере. Обычно отец старался маме меньше о них рассказывать, 

по причине её беременности, но иногда и у него нервы сдавали, и ей кое-что удавалось понять из его 

коротких рассказов. 
Мать с её общительностью быстро освоила уклад жизни и оценила его преимущества. Она 

впервые познакомилась со стиральными машинами, с честностью проживающих здесь людей, когда 

утром на входе в частный дом оставляли разносчики парное молоко или телятину и никто не пытался 
их своровать...  

У неё появился обширный круг подруг как среди жён пограничников, так и среди польских 

женщин. Шла спокойная и размеренная жизнь, и ощущение того, что это может вскоре оборваться, 
придавало жизни какое-то особое обострённое чувство времени.  

Оставшись одна дома, мама, укладывая сыночка Лёню спать, часто, в предчувствиях беды, 

горестно нашёптывала молитвы: «Владыко Господи, Вседержителю… душу рабы твоей… от всякой узы 

разреши и от всякая клятвы свободи, остави прегрешения ей, еже от юности, ведомая и не ведомая, в 
деле и слове… и прими в мире душу рабы твоей… и покой в вечных обителях со святыми твоими…» – 

неся под сердцем ещё одного младенца. 

В декабре своим появлением я сильно огорчил мать – она ностальгически была настроена на 
девочку. Думаю, её настрой сказался на моей психологии и некоторые мягкие поведенческие черты 

передались мне. 

Отца такое положение вещей ничуть не огорчило – он был рад мне и очень любил, а мать 
утешал: не переживай, у нас всё впереди, будут ещё и девочки, и мальчики…  

В начале 1941 года предчувствием беды, казалось, была уже пропитана вся атмосфера: страх и 

угрюмость пронизывали всех без исключения. Напряжённость на контрольно- пограничном пункте 
накалилась до предела, но все, молча, пытались прикрыться иллюзией, что всё происходящее лишь 

провокация. 

В среду на базаре мать услышала, что в воскресенье будет начата война, и она спросила об 

этом отца. Он отрицательно относился к слухам. Но, думаю, отец об этом догадывался и сам и, утешая 
мать, говорил сердито, что это очередная провокация.  

 
Война  


В воскресенье на рассвете родители подскочили от грохота канонады. Отец сказал: «Оля, это 

война!..» Он быстро оделся и убежал на КПП. 

Война! «Война»… как-то это слово не соответствует смыслу происходящего: слово «бойня» 
более точно отображает действительность и смысл озверевшей человеческой натуры. 

На протяжении веков всё тысячи раз вновь повторяется – накапливается оружие и становится 

бизнесом, разделом сфер влияния. Все привыкли настолько к проявлениям войны, что тупеют к 
человеческим трагедиям, а вспоминают о них лишь тогда, когда она их лично коснётся. Даже для 

религий она, в какой-то мере, необходима – есть кого утешать. Можно только удивляться человеческой 

глупости на фоне высочайшего технического прогресса.  

 От бомбёжки жены пограничников прятались в полуподвале дома. На второй день, когда 
очередная бомбёжка прекратилась, все женщины, оцепенев от страха, даже не попытались разойтись. 

Наступила зловещая тишина, лишь плакали дети. Точнее, хныкали, как будто ужас матерей передался 

и им. Вдруг послышалось топанье подкованной обуви, и мать увидала в просвете окна ноги бегущего 
немецкого солдата, она в ужасе вскочила и, теряя сознание, выронила меня на бетонный пол, – так 

произошло моё первое знакомство с войной. 

В среду шум боёв стих – немцы применили тактику окружения очагов сопротивления, и 
пограничники выбили немцев из города. Появился отец и заставил мать собрать всё самое 

необходимое: документы, пелёнки и немного пищи. Он повёл нас на пункт сбора семей пограничников, 

откуда их должны были вывезти на вокзал для отправки в тыл. Следить за отправкой был 
прикомандирован старший лейтенант, семья которого находилась с ним. Отец обнял нас всех и 

расцеловал, осознавая, что больше нас не увидит, и побежал к местам обороны пограничников. В этот 

момент мы попрощались с отцом навсегда. 

 
В тыл  


Подали пассажирский состав: все ринулись к нему – давка была неописуемая. В одном вагоне 

дверь не открылась и, когда подполковник выяснил у начальника станции, что в данном вагоне, 
перевозится мебель какого-то генерала, то приказал ему подсадить нас в этот вагон и, попрощавшись 

с нами, уехал. Мать всю жизнь вспоминала этого доброго и благородного человека. 

Мама смутно помнила, как она добралась до Киева, затем до города Артёмовск на Донбассе, где 
проживали её родители. Чем мама с моим старшим братом питались всё это время, одному богу 
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известно. Мне же она подносила свою пустую грудь, и я кричал от голода, надрывая пупок. Такая 

пытка продолжалась до тех пор, пока пожилой мужчина посоветовал ей отнять меня от груди.  

У её родителей была небольшая саманная постройка для летнего проживания, которую они нам 

уступили, а сами с сыновьями (Володей и Федей) вынуждены были податься в село Красная Поляна 
под Харьковом. Средняя их дочь Елена училась в Воронеже, а младшая осталась с нами. 

У меня развился рахит тяжёлой формы, думаю не от хорошей жизни, и мать решила, что ей 

одной не справиться с нами, и ближе к осени отправила меня и младшую сестру Аню, которая по сути 
сама была ещё ребенком, ей шёл семнадцатый год, в Красную Поляну к родителям. Не знаю почему, но 

моё осознание реальности включилось в этот самый момент, хотя в данный период мне было всего 

полтора года. Самое первое впечатление в моей памяти была посадка в вагон: народу было тьма-
тьмущая, и мест ни в вагоне, ни в открытом тамбуре не было, и меня тётя Аня кое-как пристроила на 

краю тамбура, а сама с чемоданом расположилась на ступеньках. Через несколько остановок она тоже 

втиснулась в тамбур. Как мы доехали до Барвёнково, я не помню, но дальнейшее наше пешее 
путешествие в моей памяти отобразилось со всей очевидностью. Помню, как мы брели по улицам 

городка, и вышли на шлях, по которому мы должны были добраться до хутора Красная Поляна. До 

конечной точки нашего путешествия было полных шестнадцать километров.  

Мне нетрудно представить себя с большим животом и кривыми ногами и тетю Аню, волокущую 
чемодан. Я через небольшие промежутки просился на руки, и ей приходилось часто устраивать 

привалы. Утром, очевидно, было ещё терпимо, но жара набирала силу, и нам всё чаще приходилось 

отдыхать в тени тополей, которые, словно истуканы, стояли вдоль дороги. Ближе к обеду нам 
повстречалась единственная машина с полицаями, ехавшими в Барвёнково. 

Я всё больше и больше хныкал, просил пить, и тетя Анна, изнемогая от тяжести и моего нытья, 

разрыдалась, усевшись на чемодане. Мне стало жалко её, и я утирал ей слёзы и пообещал терпеть все 
невзгоды, но через небольшой промежуток пути всё повторялось вновь. 

К полудню нас нагнала возвращающаяся машина с полицаями, и они, сжалившись, подобрали 

нас. 
Я уже не плакал, а рыдал от усталости и жажды. За неимением воды полицаи напоили меня 

кофеином, и я уснул. Наступил длительный провал в моей памяти. 

 
Артёмовск  


Итак, город Артёмовск. Он долго находился в оккупации, которая оставила глубокий 

трагический след в нашем сознании. Недалеко от улицы, где мы тогда жили, был организован 

концлагерь – несколько бараков были обнесены колючей проволокой под током, по углам были 
установлены вышки. Всё было устроено, как и везде, педантично, по немецкому образцу. Мне довелось 

увидеть остатки фундамента от бараков, которые были снесены при вступлении в город наших войск.  

Возле концлагеря, вдоль насыпи железной дороги, тянулись захоронения расстрелянных 
узников. Мама мало рассказывала о том периоде. Помню, что она не могла слышать немецкую речь, 

даже в кино, ей становилось дурно. Вплотную со зверством оккупации я соприкоснулся несколько лет 

спустя. В 51-м году были вскрыты меловые катакомбы, где были живьём замурованы еврейские семьи, 
у многих на руках были дети. Трупы хорошо сохранились, так как не было доступа воздуха, но, побыв 

на свету некоторое время, вскоре почернели. Многие пришедшие сюда люди узнавали своих знакомых 

и родственников. Свидетели тех событий рассказывали, что еврейские семьи немцы согнали в строй, 

заставив взять с собой самые ценные вещи. Затем приказали всё сложить в кучу и устроили 
экзекуцию. Полный смысл злодеяния я осмыслил чуть позже, когда пытался разобраться в истоках 

трагичности моего детства. 

 Период моего появления в Артёмовске пришёлся на окончание войны. Это не только голодные 
годы, но и сложный психологический климат, когда всплыли все накопившиеся противоречия 

оккупации и горести послевоенного периода. Неоднородность национального населения невольно 

отложилась на взаимоотношениях, особо в детской среде, которая сложилась в тот период.  
Брат был старше основной массы окружающей детворы, да и рос с ними так, что на нём это 

отражалось намного меньше. Для меня долго оставалась загадкой, почему мать никогда не заступалась 

за меня, а, наоборот, при конфликтах всегда лупила меня, как сидорову козу. Много лет спустя я 
понял, что одной из причин был её страх, оставшийся с оккупационного периода, что она дочь немки. 

Мама, боясь, что её выдадут, и по привычке, как бы заискивала перед ними. Брат был покладистым, он 

жил всегда при матери, поэтому весь свой гнев она вымещала на мне. А в 51-м году было «дело 

врачей». Мне часто приходилось лежать в больнице. Лучше об этом не вспоминать. Наверно, я 
чувствовал себя их соучастником.  

 
Послесловие  


Я понимаю, через всех переехала война. С другой стороны, описывая прошлое, мы лучше 

понимаем себя и с высоты своего возраста можем критически осмыслить как прожитое время, так и 

самих себя. Но, всё же, переходя и через минное поле, кому-то везёт, а кто-то подрывается. 
Психологическая же травма зависит и от личности: одни приспосабливаются к действительности, 

другие надламываются; одни звереют, а другие приобретают душу. 
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Власовец  

Рассказ 


Прошла первая неделя нового 1957 года. Уже второй месяц я занимаю кабинет секретаря 
райкома комсомола, живу в Воронке, на Бочанке, в доме Андрея Шидловского. Осваиваю новую 

работу. Нравится общаться с комсомольцами, своими сверстниками, привыкаю к разного рода 

заседаниям, совещаниям. 
Сегодня суббота. Сочельник. Меня ждут дома, в Приваловке. Мать сварила перловую кашу, 

кутью. Её едят в ночь под Рождество, когда вся семья в сборе. 

Часов я ещё не купил, ориентируюсь на других. В шесть часов вечера закрываю кабинет, 
забегаю на квартиру, переобуваюсь в валенки и спешу домой. До Приваловки десять вёрст, более двух 

часов ходу. А по глубокому снегу, да ещё в валенках, так и все три. 

На улице уже глубокая ночь. Рождественский мороз пробирает до костей. Небо усеяно яркими 

звёздами. Снег приятно скрипит под ногами. Иду по санному следу, дорога тяжёлая. Чтобы не сбиться 
с пути, время от времени поглядываю в небо, на Полярную звезду. Звезда впереди, значит всё 

правильно, мне идти на север. На память приходит гоголевская повесть «Ночь перед Рождеством». 

Такая же звёздная ночь, трескучий мороз, рогатый месяц. Не хватает только чёрта да Вакулы с 
Солохой. 

По ночам мне часто приходится ходить одному. Не скажу, что я боюсь, но один ночью в поле 

или в лесу я чувствую себя неуютно: напряжённо прислушиваюсь к посторонним звукам и шорохам, 
внимательно слежу за дорогой. Невольно в голову приходят разные истории с путниками, услышанные 

от стариков или прочитанные в книгах. Каждый подозрительный звук невольно заставляет 

настораживаться и вздрагивать. 
Прибавляю шаг. Проскочил воронокское поле, Головеньки, подхожу к Кресту. Это половина 

пути. Тут начинается настоящий лес, Гай. А за Гаем будет Зайцева речка, Кручи. Там уже до 

Приваловки рукой подать. 
От быстрой ходьбы по глубокому снегу мне стало жарко. Я остановился, снял шапку, 

прислушался. В лесу было тихо. Только где-то поскрипывал снег. Подняв уши шапки, я продолжил 

путь. 

Но что это там впереди за огонёк? Вроде бы на дороге, но из-за леса и темноты и не разглядеть. 
Уж не волк ли? Замедлил шаг. Огонёк на месте. Отступать некуда. Если волки, от них не убежишь. Если 

человек, стыдно показаться трусом. Продолжаю идти. Да, конечно, кто-то курит и явно поджидает 

меня, прислоняясь спиной к вековой сосне. 
– Здравствуйте, – как можно бодрее говорю я, поравнявшись с огоньком. 

– Добрый вечер, – отвечает мужчина простуженным басом. Голос мне незнаком. 

– Вы в Приваловку? – спрашивает голос. 
– Да. 

– А чей вы будете? 

– Шурки Бодрова и Прони Ратутиной старший сын. Звать Мишей. 
– Это который учитель? С батькой вашим, с его братьями Федотом и Данилой я дружил. 

Хорошие были хлопцы. Жалко, что погибли рано и зря. 

«Значит, наш, приваловский», – думаю про себя. 

Мужчина вышел на дорогу, бросил в снег папиросу. Это был коренастый, среднего роста 
человек, как и я, обут в валенки, на плечах зимнее пальто. 

– А я Моисеенко Сергей Иванович, – продолжает мужчина, – прибыл вот после долгого 

отсутствия домой. Вы меня, конечно, не знаете. 
Услышав имя, я по-настоящему испугался. Хорошо, что в темноте он не видел моего лица, а я с 

минуту не мог вымолвить ни слова. Это же Сергей, по прозвищу Епифанов, о котором в Приваловке 

ходили легенды. Говорили, что в войну он добровольно сдался немцам в плен, стал власовцем, потом 
дезертировал из штрафбата, а после войны два года скрывался от властей, промышлял грабежом. В 

1947 году его арестовали в доме жены Шуры в Приваловке, когда он тайно ночью пришёл её навестить 

и отлежаться. 
Нет, о дядьке Сергее я знал, потому что в Приваловке такой был он один. Я многое о нём знал. 

Знаю, что судили его открытым судом в Воронке, и многие приваловцы выступали свидетелями 

и давали показания. Дали ему тогда пятнадцать лет лагерей. Никто не думал, что он когда-нибудь 
вернётся. А те, кто свидетельствовал на суде, в том числе и мой двоюродный брат Жорж, даже боялись 

его возвращения и встречи с ним. 
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Один эпизод врезался и мне в память. 1942 год. Лето. Прошёл год, как в Приваловке днём 

хозяйничают немцы и полицаи, а ночью – партизаны. Об ушедших на войну вестей нет. В немецких 

листовках сообщается о победах армии фюрера. И в это время в Приваловке появляется Сергей в 

форме младшего офицера власовской армии. Он с самодовольным видом прогуливался по деревне, 
пировал у своих родичей. Даже у клуба, тогда ещё не сожжённого отступавшими немцами, провёл 

митинг. О чём он говорил односельчанам, я не запомнил. Думаю, о близкой победе своих хозяев над 

Красной Армией, о немецком порядке, об их фюрере. Но помню, как бабушка, возвратясь с митинга, 
говорила дома: 

– Жалко мне Сергея: придут наши, они не простят ему измены. Пропадёт он. 

И ещё запомнился его с ниточки жёлтый мундир, такого же цвета галифе и блестящие, в 
гармошку хромовые сапоги, на рукаве – повязка с буквами «РОА». 

Смотрел я на Сергея Ивановича, как будто появившегося с того света, и молчал. «Что этот 

человек делает тут в зимнем лесу, кого он ждёт? Не скрывается ли он опять от властей? Не с оружием 
ли он?» – задавал я себе вопросы. 

– Ну что, пошагаем дальше, дорога ещё длинная, – прервал мои размышления Сергей. – Иди 

вперёд, а я за тобой, след в след, так легче по этому снегу идти. 

– Хорошо, дядь Сергей, только не отставай, – как можно бодрее ответил я. 
Так и шли: я впереди, за мной, дыша в затылок, бывший власовец, бандит, неизвестно с какими 

мыслями в своей отчаянной башке явившийся в родные края. 

– Надо пропустить его вперёд, – решил я и нарочно уронил рукавицу. Остановился, давая 
спутнику дорогу, а сам наклонился, ища её в снегу. Но Сергей Иванович не обогнал, а терпеливо ждал, 

пока я нашёл рукавицу. Снова шагаем в том же порядке. А лес становится темнее, верхушки сосен 

смыкаются над дорогой. Мороз крепчает. 
– Сергей Иванович, может, вам неудобно идти сзади, – пытаюсь схитрить, – поменяемся? 

– Нет, Миша, десять лет меня водили под конвоем в сталинских лагерях. Сейчас я на свободе. 

Но никак не могу отвыкнуть от ощущения, что если кто-то сзади, то это или конвой, или опасность. Ты 
этого, понять, конечно, не сможешь. 

– Вас освободили, – осмелел я, – или...? 

– Да, – перебил он меня, – этот раз я отсидел полный срок, день в день десять лет. Спасибо 

Хрущёву, что объявил амнистию, а то сидеть бы мне ещё столько. Вину свою, как говорят, искупил 
полностью. Ходил вот в Воронок докладывать о прибытии на жительство в Приваловку. Хотя и вины-то 

за собой не чувствую. Виновата жизнь, обстоятельства. Я преступлений не совершал. Я просто не 

хотел погибать, даже за Родину. Я хотел выжить. 
Он замолчал. А меня крайне удивили его слова о невиновности. Ведь вся Приваловка знает, что 

Сергей изменник, власовец, дезертир, бандит. И суд был в Воронке, открытый, где вина его доказана, 

и свидетелями там выступали некоторые приваловцы. И все помнят, как подсудимый поклялся в 
последнем слове обязательно вернуться и всех свидетелей покарать. 

– Дядь Сергей, а как вам это удалось, – я подыскивал помягче слово, – выжить? 

– Расскажу сначала. В Красную Армию я был призван задолго до войны. Закончил военное 
ветеринарное училище в 1940 году и служил в кавалерии лейтенантом по ветеринарной части. Решил 

быть кадровым военным. Политика меня не интересовала. А тут грянула война. Шла она не так, как 

нас учили политруки. Фронты рушились, паника, предательства высших командиров. За считанные 
недели немцы оказались под Питером и Москвой. Ну кто мог подумать, что наши устоят, а немцы потом 

проиграют? Обороняли мы Псков в составе армии Власова. Попали в окружение, кругом непроходимые 

болота. У немцев полное превосходство в артиллерии, танках, самолётах. Немцы в листовках 

призывают сдаваться, обещают сохранить жизни. А тут приказ генерала Власова сложить оружие. Вся 
армия сдалась. Пошёл в плен и я. Разве в этом я виноват? 

Я молча шагал впереди, слушал исповедь человека, попавшего под жернова истории. Из-за 

рыхлого снега идти становилось тяжелее, выдыхаемый пар инеем оседал на шапке, бровях. На небе 
звёзд как будто прибавилось, а Млечный путь яркой полосой пересекал небосвод. Вот и Старое Село, 

пройдём мост, а там и дом недалеко. 

Сергей Иванович закурил, сделал несколько шумных затяжек. 
– Определили нас в лагерь военнопленных, – продолжал он. – Отобрали и увели на расстрел 

коммунистов, евреев и комиссаров. Кормили плохо, держали в холодных бараках. Пленные начали 

умирать от голода и рано наступившей зимы. Чувствую, что не выживу. 
И тут стали агитировать вступать в Русскую Освободительную Армию, которой командовал наш 

генерал Власов. Обещали сохранить офицерское звание. Это было спасение. Я стал власовцем, обер-

лейтенантом ветеринарной службы. В боях не участвовал, лечил лошадей и другой скот при армии. 

Но опять не повезло: немцы стали терпеть поражения на всех фронтах, отступали. В 1944 году, 
когда немцы оборонялись уже на своей территории, стало ясно, что Сталин войну выиграет. Мне с 

власовцами теперь не выжить. Я дезертирую из РОА и сдаюсь опять в плен, теперь уже своим, надеясь 

на снисхождение. Это было уже на территории Австрии. Меня после проверки определили в штрафной 
батальон и сразу же в бой, в самое пекло. Из каждой десятки штрафников в первом же бою погибало 

семь-восемь бойцов. Чудом я вышел из боя невредим. И я понял, что в штрафбате мне не выжить. 

Оставалось одно: дезертировать и где-то затаиться до конца войны. При первом же удобном случае, 
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когда батальон отвели с передовой для пополнения, я дал тягу. Успешно скрывался почти три года, 

пока в 47-м году меня не выдали приваловцы органам НКВД. 

Сергей Иванович замолчал. Видно, не часто он так исповедовался. Но мне уже хотелось 

дослушать до конца его мытарства. 
– Дядь Сергей, а что же дальше? 

– Схватили меня под утро, когда я пришёл проведать жену и принёс ей кое-какую одежонку. Я 

знаю, кто меня выдал. И на суде в Воронке я назвал их по имени и поклялся всем отомстить. 
Так вот, осудили меня по нескольким статьям на пятнадцать лет. Оказался я в лагере на 

Северном Урале. Первое время было трудно. Вот когда я впал в отчаяние! Обращались в лагере со 

мной как с врагом народа. А меня мучила одна мысль: пятнадцать лет я тут не протяну, подохну, и 
тогда выдавшие меня приваловцы останутся неотомщёнными. А я же поклялся на суде и перед Богом 

их покарать. 

И я решаю бежать из лагеря. Трое суток я кружил в тайге, но на четвёртые меня выследили. 
При перестрелке ранили и вернули в лагерь. Суд добавил за побег ещё пять лет. 

– Сергей Иванович, а если б вам удалось бежать из лагеря? – прерываю я его монолог. – Что бы 

вы сделали? 

– Мною тогда владело какое-то отчаяние, я ненавидел весь мир, я был как загнанный волк. У 
меня была одна цель: добраться до Приваловки и совершить акт возмездия. Тем четверым, кто помог 

НКВД меня арестовать и выступал на суде свидетелями. А там что Бог даст. 

– А сейчас у вас осталось такое желание? 
– Когда освободился – было. Но двоих уже наказал Господь. Третий, Жорж Логонов, как только 

узнал о моём возвращении, пришёл и извинился. Остался только Иван Илларионов. Но зла на них у 

меня уже нет. 
После неудачного побега, залечивая раны в лагерном лазарете, я присмотрелся и понял, что 

выжить можно и тут. Надо только приспособиться. В лагере много скота, а лечить некому. А я 

ветеринарный врач, да и неплохой. И вскоре я стал лечить лошадей, коров, свиней и в подсобном 
хозяйстве лагеря, и у сотрудников. От общих работ меня освободили. И с едой не стало проблем, да и 

рюмка попадала, если спасал скотину от гибели. А потом и бабу нашёл, поварихой была. Жил с ней 

как с женой. Так вот и остался жив. 

– Выходит, вы любым способом хотели спасти свою жизнь, идя даже на предательство? 
– Нет, Михаил Александрович, я маленький человек, но не винтик. Я никого не предавал. 

Предавали генералы. Я просто хотел выжить. И выжил, выжил! И вины за собой не признаю. Всё я 

делал правильно. 
Я молча слушал. Что я мог возразить? Что были Матросов, Гастелло, что полторы сотни 

приваловцев или погибли, или искалечены, защищая Родину? И не мне укорять в непатриотизме этого 

истрёпанного жизнью человека, пытавшегося просто выжить в страшной войне. 
Но вот и Приваловка. В окнах хат ещё горят огоньки, слышен лай дворняг. Люди не спят, ждут 

полуночи, чтобы встретить Рождество Христово. У школы Сергей прощается. Он направился встречать 

праздник к своему деверю Матвеичу. 
 

*** 

Хочется закончить это повествование рассказом о дальнейшей судьбе приваловского власовца. 
Жена Шура партизанка приняла его. Совхоз предоставил ему должность ветеринарного фельдшера. 

Родственники помогли построить хату. Вскоре родился сын Сергей Сергеевич. Действительно, 

ветеринаром он был от Бога. При его появлении больная скотина успокаивалась, и не было случая, 

чтобы он её не излечил. 
Но односельчане относились к нему не то чтобы враждебно, а с презрением. Никто с ним не 

водил приятельских отношений, а по пьяной лавочке могли и упрекнуть его прошлым. 

Характерна его встреча с Денисом Никифоровичем, моим дядей. Дядя Дима, кадровый военный, 
красный командир, закончивший войну комиссаром дивизии, майор, четырежды раненный, в феврале 

1949 года был арестован. Одиннадцать месяцев его продержали в Бутырке, объявили врагом народа и 

дали двадцать пять лет каторжных работ. В конце 1956 года дело его пересмотрели. За неимением 
состава преступления его отпустили и вскоре реабилитировали. Вернули партбилет, воинское звание и 

боевые награды. Весной дядя Дима приехал в Приваловку. 

Одним из первых к нему пришёл Сергей-власовец. 
– Денис, мы с тобой безвинно пострадали от культа личности, – начал он, – и мы должны 

теперь друг друга поддерживать. 

– Как?! – возмутился майор. – Ты – власовец, дважды предавший Родину, воевавший на стороне 

фашистов, это ты безвинно пострадал! И как ты смел ко мне прийти с предложением дружбы! Во-о-он! 
Не имея поддержки односельчан, Сергей Иванович пристрастился к водке, а потом и вовсе 

покинул деревню и семью. Говорят, что он обосновался в крымском совхозе, где никто не знает о его 

прошлом, завёл новую семью и работает ветврачом. 
Дядя Дима прожил недолго. Умер он на 53-м году от фронтовых ран и полученных в бериевских 

лагерях болезней. Оплакивала его вся Приваловка. 

А наш «герой», возможно, и сейчас радуется жизни и пользуется льготами участника войны и 
незаконно репрессированных в годы «сталинской тирании». 
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Людмила ВЛАДИМИРОВА   
 г .  Сло бо дс ко й,  К иро вс кая  о бл .  
Библиотекарь школьной гимназии, член городского литературного клуба «Фортуна».  
 

 

 

 

 Голос деда  

 

Здравствуй, внучка! Не знаешь меня? Это я, Иван, твой дед! Давай познакомимся! Я – простой 
русский мужик, с простым русским именем. И от роду мне всего тридцать пять лет. Наверное, столько 

же сейчас твоим детям. 

Да, мне всего тридцать пять... Именно столько прожил я на этой земле. Именно такой срок 
отмерян мне был то ли Господом Богом, то ли ещё кем. 

Родился я в деревне, весёлой и шумной, в большой семье рос любимчиком – до меня у 

родителей четыре девки родилось, и тут я, долгожданный! Любили меня и баловали, но и к работе 
приучали. Был у отца за главного помощника. Да недолго довелось так пожить. Рано я остался без 

отца и без матушки, в одночасье покосила их болезнь лихая... 

Перед войной сёстры мои в город подались. Там на работу устраивались, мужей заводили, детей 
рожали. Мне в деревне одному несподручно жить, а в город ехать боязно. И решил я жениться. Девчат 

баских в деревне много было, да ни к одной сердце не лежало. 

А тут встретил как-то на покосе девушку из соседней деревни. Встретил – и забыть не мог. 

Небольшая, ладненькая, скромная, запала мне в душу так, что жить без неё стало как-то пресно. 
Признался я сёстрам, что жениться хочу. Они решение моё одобрили. Двадцать лет парню – 

чего ж не жениться! Сосватали мне Пашеньку, свадебку нехитрую справили: бражки попили да 

поплясали – и стали мы жить в нашем отцовском доме. 
Как же я радовался, когда наш первенец родился! Не только в селе соседнем, в городе свечку 

поставил Николаю-чудотворцу. В честь его и сына назвал. Хорошие времена были, добрые. И работа 

деревенская ладилась, и жена с сыном не огорчали, а тут ещё и дочка родилась. Славно жили мы с 
Пашенькой, дружно. 

А в начале сороковых всё же решились в город переехать. Сёстры мои там уже обустроились, и 

нас всё к себе сманивали. Долго я упирался, да они Пашеньку уговорили, а с ней я спорить не мог. 
Присмотрели домик на окраине города, маленький такой, уютный. Огород большой, речка близко, 

можно хоть коз, хоть кур держать – почти как в деревне. 

Работу нашёл на заводе – конюхом устроился. А чего ж я ещё-то умел, всю жизнь при лошадях. 
И всё бы ничего, жизнь налаживалась, да только вот война-то эта проклятущая началась. Ох и 

поревели же бабы, ох и попричитали! У всех сестёр мужиков на войну забрали, и меня не обошли. 

Поздней осенью, уже по снегу, повезли нас из города тихого, родного, прямо туда, где уже всё 

грохотало и взрывалось.  
Помню зарёванное лицо моей Пашеньки, отчаянную тоску в сердце – и всё.  

На фронте меня сперва определили в хозчасть, опять, значит, к лошадям: какая ж без них 

война! И их, бедолаг, на войну забрали. Потом меня, как молодого да сноровистого, перевели в 
санитары. Ещё бой идёт, а мы уже по полю ползём, раненых выносим. Ох, и попотаскал же я их за то 

короткое время, что воевать пришлось! То по снегу, то по непролазной грязи, весь сырой, тащишь его, 

милого, и не знаешь, то ли живого доставишь, то ли уже мёртвого... 
Особенно тяжело на войне девчатам было. И не дай Бог тебе, внучка, испытать хотя бы долю 

того, что они пережили! Служила в нашей роте Рита – красивая, бесшабашно отчаянная медсестричка. 

Никогда не унывала, никто слёз её не видал, а ведь как нелегко ей приходилось. Росточком-то с мою 
Пашеньку была, только моя скромница, а эта повострей будет. Ползёт, бывало, по снегу, раненых 

выискивает, да ещё за нами, санитарами, приглядывает: живы ли, взяли ли раненого бойца, а сама всё 

с шутками. 

В апреле сорок второго на подступах к Смоленску тяжёлые бои шли, ох, тяжёлые. То наступаем, 
то отступаем. Убитых, раненых, обмороженных – кто их считал!  

Убило Риту. В том же бою, что и меня. У деревушки Долгинево зацепила нас вражья пуля, и 

лежат наши косточки в одной братской могиле. Много нас там лежит, ох, много... 
Сейчас на этом месте трава растёт. Весной над нами птицы поют, зимой вьюги шумят. А я с 

моими боевыми товарищами лежу здесь уже много лет. 

Выросли мои дети. У них выросли свои дети. А у тех – свои: на земле живут уже мои 
праправнуки. 

Думаю, что они должны быть счастливыми. Они обязаны быть счастливыми! И жить долго! За 

себя, за нас, за меня, который прожил всего тридцать пять лет. 
Очень надеюсь, внучка, что твоим внукам не доведётся испытать того, что выпало на мою долю. 

Будь счастлива, как был счастлив я, когда встретил свою Пашеньку.  

И вспоминай меня. Хотя бы в День Победы... Ведь в той войне мы победили...  
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Край любимый! Сердцу снятся  

      Скирды солнца в водах лонных.  

       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 

         Василий Андреевич Жуковский



Александр ШЕРСТЮК  
г .  М о с ква  (Зе ле но г рад)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Редактор, автор переводов, статей, вступлений к книгам, рецензий. Автор 7 книг стихов. 
Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 
Стихи о войне  


От автора  
В быстроменяющемся мире очень важно иметь неподвижную систему отсчёта, которая была бы не просто 

математически неподвижна, но нравственно несомненна. Одной из таких систем является Великая Отечественная 

война. И как ни пытаются отдельные экстраваганты (ваганты, да не те, что улеглись на кладбище своего имени – 
Ваганьковском) поставить на попа историю, всё же ничегошеньки у них не выйдет, правда о той священной битве 

впечаталась солдатским кирзовым сапогом в хромосомы и воевавших, и всех будущих поколений. На отдельных 
отморозков, утверждающих, что лучше бы нас тогда завоевали, попивали бы мы все тогда баварское пивко 

inMoskau, – им хватит палат №6. Да и те, кто в крайностях своей одержимости державностью готов кликушествовать 

публично, что сегодня для спасения России нужен, де, православный Гитлер, забывают не только о том, что автор* 
этого, близкого к нецензурному, выражения воевал на стороне Гитлера, за что впоследствии был вдет в иудину 

удавку на своей Родине, но что и кумир его кончил не лучше – на руинах, окруживших его тысячелетний бетонный 

бункер. 
Великая Отечественная становится легендой. По жанру – песнью ироической – даже несмотря на приниженный 

бытовизм её будней в документальных описаниях последних её очевидцев и участников. А легенда – она и есть 
бесспорная и навечная система координат и мерило неизменное. 

* П.Н.Краснов. 
 
 

***  

Отец вернулся в сорок пятом. 

Открылась язва в тот же год. 

Катаясь по полу, он матом 
её приветствовал приход. 

Вставал и шёл опять к горну. 

Обед носили мы ему. 
(Молотобойцам, впрочем, тоже.) 

Зубило и серпы отложат, 

едят неспешно, молча, важно. 
И гость иной, случалось, скажет: 

«Петрович, ты ещё дождёшься – 

сыны с тобою закуют!» 
Отец в ответ: «Мои и кости, 

пожалуй, к той поре сгниют!» 


Он выковал себе звезду 
и ниже напаял на жесть 

две даты – точную одну, 

в другой пустое место есть. 

И пусто много лет оно. 
В сарае памятник пылится, 

пока без дела. Уж давно 

отменены серпы и жницы. 
Ушли навек, кто обещал 

подмогу выросших сыночков. 

Кряхтит тихонько, кто ковал 
и скорый гроб себе пророчил. 

Сыны отцу к Победе шлют 

по почте дружные посылки. 
Ликёр болтается в бутылке. 

И слышно, как часы идут. 

Стихи о Зое Космодемьянской  

 

Как хорошо, что Зоя не сожгла мой дом. 

Её могли бы вдохновить на подвиг 
Пожарский и Донской, и Невский, и Угодник, 

и дом горел бы жутким фитилём. 

 
И немец Гюнтер, мальчик на войне, 

что на постой у нас остановился, 

не подошёл бы к «матке» и ко мне, 
улыбка бы его над зыбкой не нависла. 

 

Я, говорят, был светел, кучеряв, 
как «Пушкин в детстве», вылитый, такой же,  

к тому ж не плакса, мой спокойный нрав 

по нраву оккупантам был, похоже. 
 

И Гюнтер, мальчик, 18 лет, 

ещё на сей момент не укокошен,  

сгори мой дом, не взял бы меня, нет, 
к себе бы на руки, вихры мои ероша.  

 

Не взял бы на руки, как ни был бы я гож, 
и не сказал бы то, что в 41-м, летом, 

сгодилось бы гестапо для заметы, 

а он сказал лишь: «Ш-шурка... ка-арош!» 
 

...Сгори мой дом, он не сказал бы это. 

Спасибо, Зоя... 
Пусть теперь иною 

глава моя блистает белизною,  

а с Пушкиным я очень мало схож, – 



  Северо-Муйские огни №2 (49) март-апрель 2015 год  

 79 

но дом ты не сожгла 

и жизнь спасла – 

 

не мне, не Гюнтеру – а так я здесь пойму – 
единственно хотя бы одному 

лирическому моему герою.  

 
 

Дети с горочки катались…  

 
Это было после битвы 

под Москвою в 41-м, 

сразу, тою же зимою. 
Каменкой звалась деревня, 

долго зимушка стояла, 

снега было – завались. 

 
Дети с горочки катались, 

были горочки крутые, 

снег искрился, серебрился, 
от катанья становился 

льдом и крыл собою горку, 

и скользилось так легко! 
 

Тяжело, однако, было 

саночки тащить на горку, 
но на то есть поговорка, 

да и так понятно было: 

если любите кататься, 

то любите и возить. 
 

Дети – им от слов не легче, 

если саночки такие, 
что уж больно неуклюжи, 

как дубовые колоды, 

потому как это были 
немцев трупы ледяные. 

 

А бабьё ж куда смотрело? 
А бабьё смотрело в поле, 

а бабьё ждало, сугробы 

чтоб растаяли скорее, 
чтобы высветило солнце – 

в братскую кому скользить. 

 

 
Локотская республика  

 

 (Когда мальчик рос в Стародубье...) 
 

На Брянщине лесообильной в Сорок Первом, 

когда уже пылали багрово-громовые заряницы, 
когда уже пылили по грунтовкам юберменши, 

а дёру давшие от них голопупенцы, 

уже пилоток краснозвёздных без 
и без винтовок Мосина образца 1893 года 

прятались в кустах-стогах-скирдах, 

искали приют у голодных баб, 

  и когда,  
 на исходе ночи, рано-вранцi, 

 курилась трубка и чесался жезл в ранце 

 у рябого замавзолейного засранца, – 
 

здесь, тогда, на родине моей малой, 

как поведала теперь победившая гласность, 
в посёлке с роскошным названием Локоть 

и его окрестностях 

взвился флаг Вольницы местной, 

тень свою отбрасывая 

на сотни вёрст от райцентра Брасово. 
 

 (Когда мальчик рос в Стародубье...) 

 
У вольницы была своя Народная Армия   

с бронетехникой, 

и во главе –  
Брони-Слав  

Владей-Славович 

Каминьский. 
 

Их пытались истребить  

издалека направляемые, отряд за отрядом, 

так называемые «партизаны» 
(в листовках Народной Армии: «сталинские 

опричники»), 

на самом деле НКВД-шники, 
то бишь красные ментозавры, – 

а они их мочили мучительно. 

 
А потом, отступая, ушли на запад 

и душили восстание в районе Воля в Варшаве.  

 
 (Когда мальчик рос в Стародубье...) 

 

Когда мальчик рос в Стародубье, 

а это не очень далеко от Локтя, 
он несведущ был в мировых бойнях, – 

лежал на своей чарене тёплой, 

и не было у него чувства локтя 
ни с Каминьским, 

ни с бронёй его славной дважды (см. ФИО). 

 
Лишь коптил рядом с чареной 

керосиновый каганец на «коминськом», 

то есть на комене, по-местному, 
вот и всё сходство. 

 

А когда мальчик настолько вырос, 
что вышел на пенсию, 

он сызмалу знал, 

что в те же годы 

его старший брат 
пал под Сталинградом, 

и теперь мальчик-пенсионер, 

набивая на подошвы ежедневный километраж, 
приостанавливается у памятника, 

чтобы поклониться другому воину – 

Рокоссовскому, 
у которого, как и у Каминьского, 

тоже были  

не только два Отечества,  
те же Polonia и Россия, 

но и два отчества. 

Кланяюсь, несмотря на то, 

что он непростительно бездумно 
изменил своему отцу,  

отбросив его имя Ксаверий. 

 
Но, так бегло живя, 

я не могу сделать простое движение – 

отбросить от себя 
тень флага Локотской республики. 
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Никита БРАГИН  
г .  М о с ква  

Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов.  
Доктор геолого-минералогических наук. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
«И уже не исчислить ни звёзд, ни историй…»  

 
 
От автора 

Я редко пишу о войне. Тема эта почти неподъёмна и, не менее того, ответственна. Писать об этом, о подвиге и 
огромной жертве, можно только так, как будто пишешь в последний раз в жизни, отдавая все силы. Тема эта такова, 

что не прощает слабости, верхоглядства, банальности. И нельзя оправдывать величием этой темы собственную 
дешевую графоманию. 

Да и как писать, если не воевал? Если все знания о войне опосредованные, не имеющие в основе своей личного 

опыта? Если всё это лишь воображение, разгорячённое эмоциями и впечатлениями от прочтённых книг, 
просмотренных фильмов, увиденных мемориалов… 

Поэтому не писать бы вообще, а просто помнить лучшее из советской литературы о Великой Отечественной войне – 

и майора Деева, и дороги Смоленщины, и час ожидания атаки, и незабываемого Василия Тёркина – от днепровской 
переправы до бани посреди Германии. Но нет... Нам угрожает пора шумного забвения в яркой упаковке 

спецэффектов, имитирующих настоящую кровь и настоящий подвиг. А главное – мёртвые, дорогие наши мёртвые, 
ищут нашей памяти, ждут наших слов, и мы пишем. 

 

 
 

Херсонесская элегия  
 

От римских блях и эллинских монет 
До пуговицы русского солдата. 

Максимилиан Волошин 
  

Товарищ главный старшина, 
одни мы выжили, очнитесь, – 

кругом такая тишина, 

что слышно ангела в зените… 
В его слезе любовь и власть, 

и столько света и полёта, 

что замолчали пулемёты, 
и в небо хочется упасть. 

И время смерти подоспело, 

но держит горькая земля, 

поникший мак нагого тела 
огнём антоновым паля. 

 

Ушёл к Тамани «Красный Крым», 
на дне «Червона Украина», 

и мы, последние, сгорим 

и кровью породнимся с глиной, 
горячим камнем и золой, 

костями, кирпичами, пылью, – 

с любимой, вековой, могильной, 
всё принимающей землёй. 

Шурша скелетами столетий, 

в окопы сыплется она, – 

теперь мы ей родные дети, 
товарищ главный старшина. 

 

Всё, похороненное в ней, – 
керамики сухие гроздья, 

нагие острия кремней, 

тяжёлые отливы бронзы, – 
всё перемешано войной, 

иссечено железным ливнем, – 

Боспора золотые гривны, 
и чёрный лом брони стальной, 

и хоботы противогазов, 

и мраморный девичий лик, 
 

и нимфа в нежном хризопразе, 
и молнией – трёхгранный штык! 

 

Товарищ главный старшина, 

мы доиграли наши роли, 
и тишина уже страшна 

предчувствием последней боли… 

Финал трагедии – затих 
громоподобный хор орудий, 

кровавой головой на блюде 

наш Севастополь… Мерный стих 
волны оплакивает город 

в багровом трауре огня, 

и землю грешную, которой 
мы станем на закате дня. 

 

 

Концерт  
 

Ты пела в холодном ангаре 

авианосца, 
стоявшего серой скалой 

на пасмурном рейде 

Скапа-Флоу. 
 

Ты пела – и сотни глаз 

следили за лёгким движением 
тонких рук, 

любуясь твоим открытым лицом, 

цветком улыбки. 

 
И каждый – девочкой милой 

тебя узнавал, 

кто доченькой, кто сестрёнкой, 
поющей сквозь даль времён 

нежную песню. 

 
В те годы простой кочегар 

и грубый докер 

умели тебе внимать 
не хуже, чем выпускник 

Итона... 
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И тяжкий чугун их дум, 

объятый жаром, 

стекал, ручейками света 

переполняя 
золото их сердец... 

 

Величие той эпохи 
не в монументах, 

не в гордой броне орденов, 

а в той любви, 
что смели чувствовать люди, 


кому оставалось жить 

совсем немного, 
к кому на гроб не придут 

ни доченька, ни сестрёнка, 

ни даже мама, 


кому поминальную песню 
поёт норд-вест, 

когда наступает осень, 

и моря седые косы 
вьются по чёрным скалам 

Норд-Капа... 

 
 

Блокадный рейс  


Невесомую жизнь удержав на руках, 
над невидимой смертью взлетаем, 

и несётся машина в густых облаках, 

и гремит, словно клетка пустая. 
 

За такую болтанку полгода назад 

на ответственном рейсе в столицу 

можно запросто было лишиться наград 
и чинов, а потом – застрелиться… 
 

Самолёт покачнулся и резко нырнул, 

но никто не стучится в кабину, 

и ни стона, ни плача не слышно сквозь гул 

против ветра летящей машины. 
 

Пассажиры у нас тише зимнего сна, 

терпеливее всех на планете, – 
по губам синева, на глазах пелена – 

ведь они ленинградские дети! 
 

Им не страшно лететь, им не хочется есть, 

им не больно, они засыпают. 

Не идут к ним ни радость, ни добрая весть, 
только смертушка бродит слепая, 
 

и на ощупь берёт одного за другим 
в костяной колыбельке баюкать, 

и сжимается горло захватом тугим, 

и по рёбрам колотится мука… 
 

И уже расплывается кровь на стекле 

(или это над Ладогой брезжит?), 
и пылает мотор на пробитом крыле, 

и взывает, и плачет надежда! 

 
 

Пеликен  


На пустынной косе, возле кромки прилива 

отыскали тебя, 

подмастерье работал с тобой терпеливо, 

кость металлом скребя. 

 

Как шеренга болванок растёт из полена, 
чтоб матрёшками стать, 

клык моржа превращался в отряд пеликенов, 

сувенирную рать. 
 

Их за несколько дней раскупили пилоты, 

увозя навсегда 
далеко-далеко, где огни и красоты,  

где стоят города. 

 
А потом – сколько раз ты смотрел узкоглазо 

на кресты и пути, 

сколько раз обрывалась цепочка рассказа – 

не забудь и прости! 
 

Белой ночи крупинка, смеющийся карлик, 

костяной лепесток… 
Расплывается кровью сквозь белую марлю 

снежно-алый восток… 

 
Из руки умирающей Майры ты падал 

на недрогнувший мост, 

и скрещались лучи, и росла канонада 
выше туч, выше звёзд. 

 

Ледяными фонтанами море рыдало, 

пеплом плакала хмарь, 
и, как милость последнюю, смерть призывала 

обречённая тварь. 

 
И метель пеленала дворца колоннаду, 

начинался обстрел, 

и твоими глазами далёкий Анадырь 
на блокаду смотрел. 

 

И хребты обнажали скалистые рёбра, 
обретая весну, 

и тебя понесла краснозвёздная «аэрокобра» 

на закат, на войну… 
 

И уже не исчислить ни звёзд, ни историй, 

ни фанфар, ни сирен… 

Только белый туман, только серое море, 
только ты, пеликен. 

 

 
Девятое мая  

 

Грохотали орудия в час торжества, 
пламенел фейерверк городов, 

сквозь кирпич и золу пробивалась трава, 

падал цвет одичавших садов, 
 

И осколки племён на развалинах стран 

Собирались у пепельных груд, 

А хозяин сидел и смотрел на экран, 
Где пред ним щебетал Голливуд. 

 

На медалях сияя, он шёл в каждый дом, 
Пели славу фанфары вослед, 

Но Спаситель – молился о мире седом, 

Постаревшем на тысячу лет. 
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«Как два неотступных креста…»  
 

 

Станция прощания  


В ту зиму долгими ночами 

Здесь паровозы не кричали. 


От этих мёрзлых стен полночных 
К Москве, к Москве, 

Под вой пурги, 

В суровых эшелонах срочных 
Везли сибирские полки. 


И эта станция прощанья 

Для наших близких той зимой 

Сама казалась обещаньем 
Беды 

И гибели самой. 


Но как спокойно и сурово 
Приказ короткий звал солдат! 

Как твёрдо в избы по сугробам 

Шагали женщины назад! 


Здесь, в тыловой глуши таёжной, 

Я понял детскою душой, 

Что на земле седой, тревожной 
Есть Долг, 

Как Родина, большой. 


Защитник мой, в снегах под Рузой 
В сраженье пулей сбитый с ног, 

Вернулся ль ты назад, безусый, 

На станционный огонёк? 


Солдатка в тёмном полушалке, 
Смогла ли ты сюда прийти 

Встречать бойца на полустанке 

В конце жестокого пути? 


Я так хотел бы верить свято, 

Что всех, ушедших в темь пурги, 

Встречал родной перрон дощатый, 
Он помнит давние шаги! 


Но сорок семь солдат взяла 

Война из моего села… 
 

 

Угощение  


Я был, как все, несытым, 
Я ждал, как все, отца. 

Нам председатель сыпал 

По горсточке овса. 


Из неприкосновенной 

Колхозной кладовой 

Он тратил довоенный 
Запас какой-то свой. 

Не дома, при лучине, 
А тут же, у крыльца, 

Как семечки, лущили 

Мы зёрнышки овса 
 

И, не спеша, как гости, 

Держали всласть во рту. 
А золотые ости 

Сгорали на ветру. 

 

Невольный сострадатель, 
Всегда голодный сам, 

Нас гладил председатель 

По жёстким волосам. 
 

…Теперь бессонной ночью 

Гляжу на россыпь звёзд 
И вижу вновь воочью 

Струящийся овёс. 

 
Он в этом мирозданье 

По-звёздному высок, 

Как слово состраданья, 
Как доброты урок. 

 

 

***  
Погибли у бабки Матрёны 

Два сына, два дяди моих. 

А я, пред войною рождённый,  
Их даже не знал, молодых. 

 

Стирая, 
Обноски латая, 

Густую варя лебеду, 

Бабуся моя молодая 
В трудах забывала беду. 

                           

Внучат ограждала от лиха, 

Солила грибы про запас, 
А если и плакала – 

Тихо, 

И трудно, 
И втайне от нас. 

 

Я понял намного позднее 
Живучее сердце её. 

Яснее вина перед нею, 

И горше прозренье моё, 
                           

Что ночью, зловеще и прямо, 

В окошках, где тьма негуста, 
Вставали пред нею две рамы, 

Как два неотступных креста. 
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«Рассвет над Родиною чист…»  
 

 

Красный клевер  


Я мест достигну незнакомых, 

В лесок берёзовый войду 

И в мире птиц и насекомых 
На красный клевер упаду. 


И вдруг увижу близко-близко: 

В березняке, 
        за рядом ряд, 

Стоят немые обелиски, 

И звёзды алые горят. 


На этом клевере когда-то 
Под миномётный долгий вой 

Перебинтовывал солдата 

Другой солдат полуживой. 


На этом клевере бордовом, 

В закат уткнувшись головой, 

Лежали в поле подо Львовом 
И капитан, и рядовой. 


Они лежали на скатёрках 

Из травяного полотна, 
И клевер тот на гимнастёрках 

Горел, как будто ордена. 

 
 

День Победы в Севастополе  


С моей тоской соединился тополь 

И землю пробуравил, и возник 
Над городом  

     с названьем Севастополь, 

И к монументу строгому приник. 


Горел огонь. Прибой далёкий ухал, 

А тополь мой молчание хранил; 

Как ветеран,  
     покрытый белым пухом, 

Он в День Победы голову склонил. 


А рядом тополь плыл пирамидальный, 
Которому неведома Сибирь… 

Но и над ним,  

     и над Сибирью дальней 

Горело в небе слово: НЕ УБИЙ! 
 

 

Калейдоскоп  


Три мальчика в зелёный выходной 

Затеяли игру с калейдоскопом, 

А лето пахло тмином и укропом 
И звякало уздечкою стальной. 

 

Три мальчика в картонную трубу 
Разглядывали пыльную дорогу 

И рощицу, и пёструю сороку, 

И близкого бессмертия тропу. 


Саранки первобытные цвели, 

И муравьи справляли новоселье. 

Три мальчика рассматривали землю – 
Извечные хранители земли. 


И каждый видел что-нибудь своё 

Звеневшее то облаком, то сталью… 

А над судьбою каждого за далью 
Мерцало и кричало вороньё. 


Хотелось им над Родиной кружить, 

Разворошить заоблачные дали, 
Но серые кукушки подсчитали, 

Кому и сколько в этом мире жить. 


И вот земля ударила в набат. 
Такой смертельной не было кручины… 

Три мальчика – безусые мужчины – 

Из тишины пришли в военкомат. 


Их ждали автоматы и окоп, 

Им выдали по новенькой пилотке… 

Три мальчика погибли на высотке, 
Где прятали в траве калейдоскоп. 

 

 

На могиле артиллериста  


Рассвет над Родиною чист, 

Берёзы лист, осины лист… 

В могиле спит артиллерист. 
Осенний лист, весенний лист. 


Лежат осколки в недрах круч, 

Шлифует их подземный ключ, 
А сквозь лохмотья рваных туч 

Осенний луч, весенний луч… 


Звезда. Погоны. Пистолет. 
Артиллеристу двадцать лет! 

Истёрся в кителе билет 

На 23-е, на балет… 


В окопе чёрном – чёрный дым. 
Артиллерист, ты стал седым, 

Хрипел: – На небо угодим, 

Но высоты не отдадим! 


О, сколько здесь убито вас! 

Бессмертных сколько стало вас! 

Россия, как иконостас 
Из голубых и синих глаз! 
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«Верю, боль моя в храмы войдёт…»  
 

 
Юркина поэма  
                     
1  

Встреча у реки  


В стылый вечер я набрёл случайно 

На костёр, пылавший у реки. 

Там рыбак сидел и грелся чаем. 
Был  он стар и без одной руки. 

По-отцовски просто он приветил: 

«Подходи, сынок, не прогоню! 

До чего же нынче лютый ветер! – 
Всё живое тянется к огню. 

… В непогодь такую – и собаку 

Человек не гонит со двора. 
Вон луну – и ту, как старый бакен, 

Раскачали зябкие ветра»… 

Пламя всё неистовей плясало – 
И под  эту пляску в старике 

В думах его что-то воскресало  

В том, видать, суровом далеке. 
… И за кружкой чая он поведал 

Мне судьбу простого паренька: 

«Юркой звали. Ждал он всё Победу… 
Да не до\жил сорок три денька… 

Ты, сынок, рассказ послушай деда! 

Время многих не вернёт назад. 

А вот Юрка – русый непоседа – 

До сих пор живой стоит в глазах… 
Бой, бывало, смолкнет лишь за лесом, – 

Юрка шутит:  «Гитлеру капут!» 

И глаза у озорного беса 
Нас огнём лукавым обожгут… 

А потом, в минутные затишья, 

Всё писал, да нам и невдомёк, 
Что в его скупых четверостишьях – 

Боль людей, спрессованная в слог.  

 
2  

Память  сердца  


Мы прошли через сумрак смерти, 
Воскресали из пепла вновь, 

Чтоб жилось вам светло, поверьте, 

Пусть ценой тому наша кровь». 
… И, достав из кармана куртки 

Уцелевшей рукой кисет, 

Он добавил:  «Стихи у Юрки 
Понял я через много лет… 

Был он  парень, скажу, рубаха: 

Хлеб и шутку делил на всех. 

Только смерть с одного размаха 
Оборвала весёлый смех. 

… А поэму его из боя 

Вынес я – и  она жива. 

Правда, вот в рукаве пустое… 

Да к чему уж теперь слова. 

… Вот она, – протянул мне книжку, – 
В сердце книжки кровавый след, – 

Мы любили того парнишку – 

И не знали, что он  –  поэт»… 
Завернув самокрутку ловко, 

Постоял, покурил молчком… 

«Юрка строки писал винтовкой – 
И убит был в бою штыком. 

В час суровый он не был гостем – 

Люто с нами врага крушил. 
…Ты, сынок, сбереги наброски – 

Память светлой его души».  

 
 

*** 

Нам мир крепить на доброте сердечной – 

Глухой и чёрной злобе вопреки. 
Пора войну похоронить навечно – 

И дружбой все сроднить материки!.. 

И пусть друг к другу люди ездят в гости. 
… Расти, планета, добрых сыновей! 

Чтоб никогда на ядерном погосте 

Смерть не блеснула молнией своей! 
 

 

Верю, боль моя в храмы войдёт…  
                     

Нынче взор мне печалит слеза, 

Застит болью сознанье моё: 

Так не грабил нас даже мурза*, – 
Как своё разоряет жульё. 

Перед нами лежит полынья. 

Шаг – и Русь нам уже не вернуть!.. 
Небо мрачно от туч воронья – 

Указует на горестный путь. 

…Нам ли слушать их грай до небес, 
Ужас сеющий в души ребят?! 

Или всех нас повызверил бес: 

Коль не слышим, как беды трубят?.. 
Гневом праведным в душах взорвусь: 

«Хватит слёзно страдать-горевать! 

Не пора ли вступиться за Русь – 

Одолеть сатанинскую рать!» 
…Верю, боль моя в храмы войдёт – 

И ударит в державный набат, – 

Чтобы снова наш русский народ 
Стал духовно могуч и богат. 
___________  
* Мурза – титул феодальной власти, татарский князёк.                              
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Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т е мрю к,  Крас но дарс кий к рай  

Член Союза писателей России.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
«Светлый день немного печален…»  
 

 

Последний солдат  

 

Костыли, узловатые руки… 

А в ушах нескончаемый гул… 
Он – последний из нашей округи, 

Кто военного лиха хлебнул. 

 
Сквозь кривое оконце – луч света. 

На подпорках – подгнивший забор… 

Но…  открытку ему в День Победы 
И ещё «продуктовый набор». 

 

И дедуля под солнышком вешним 
Задремал… Нипочём суета. 

Обещали квартиру, конечно, 

Да с бумагами что-то не так… 
 

Выправляют. Уже извинились… 

«Приходила тут краля одна…» 

А сегодня солдату приснилась 
Сорок пятого года весна… 

 

То, что в школах «вещают» ребятам, 
То, что нынче творится в стране, – 

Всё боюсь, чтоб с последним солдатом 

Не забыли о страшной войне. 
 

 

Блокадная книга  
 

Будет помниться даже «после», 

Что когда-то память хранила… 

Как «Блокадная  книга» на полке, 
От Алеся и Даниила. 

 

Неожиданно время сузилось 
До того далёкого мига,  

Где мальчишка, ещё безусый, 

Первый раз заплакал над книгой. 
 

И померкли все «будни-праздники» 

Перед вновь открывшейся тайною, 
Что потом, через годы разные, 

Без слезы уже – не читаема… 

 

Средь печатного изобилия 
На недосягаемой выси, 

Вот  стоит она рядом с Библией. 

И другого места не мыслю. 
 

Не для ненависти, не для жалости, 

Но чтоб каждого вдруг пронзило: 
А на что мы сегодня жалуемся? 

И куда свои тратим силы? 

 
Чтобы в самую правду вникнуть, 

Коль  душа ещё не остыла, 

Прочитайте «Блокадную книгу» 

От Алеся и Даниила. 

 

 
Фронтовик  

 

Домишко дюжит лишь молитвой. 
И редкий гость зайдёт сюда. 

Над покосившейся калиткой 

Давно поблекшая звезда. 
 

Былой войны стратег и тактик 

Не смог жилья отвоевать. 
Умел он отбивать атаки, 

А не пороги обивать. 

 
Из-под очков сверкнув «нулями», 

Чиновник проворчал в ответ: 

«Ты, дед, своими костылями 

Попортил новенький паркет». 
 

И понял дед, что в сече правой –  

Одна и правда, и беда. 
А хитрость кабинетных правил 

Он не постигнет никогда. 

 
В бою под пулей не склонялся, 

И жизнь, и совесть сохраня… 

Но бить поклоны, – извиняйте! – 
Вы не заставите меня. 

 

Давно молчат часы с кукушкой. 

Забор в обнимку с клёном сник… 
Вот так в избушке-завалюшке 

Век доживает фронтовик. 

 
 

День Победы  


И не важно, где бы я ни был, 
Обязательно с утреца 

С майским праздником,  Днём Победы, 

Я спешу поздравить отца. 


Он стоит у окна, сутулясь, – 

Не отпустит сердце никак… 

Первый раз провисит на стуле 

С орденами его пиджак. 


Первый раз он «Ура!» не крикнет. 

И «наркомовские сто грамм» 

Первый раз сегодня не примет, – 
Не советуют доктора. 


Светлый день немного печален. 

Сердце тронет вдруг холодком: 
С каждым годом всё реже встречаю 

На параде фронтовиков. 
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Сергей ЖЕЛТИКОВ  
г .  Ус ть -Ку т ,  И рку тс кая  о бл .  

Руководитель городского литературного объединения «Причал». Автор книги стихов «Удача ласковым крылом».  
Стихи также публиковались в журнале СП России «Сибирь» (Иркутск), иркутском альманахе «Поэтический сад».  

 

 
 

«Сердцем сердцу великая суть»  
 
 

***  

Сколько дней ни минует с тех давних лет, 

Но чем дальше, тем боль сильней – 
Горькой памяти нашей забвенья нет 

Об Отечественной войне. 

 
Через что в эти годы прошла страна – 

Всю немыслимость напряжения, 

Осознать в полной мере и ныне нам 
Не хватает воображения, 

 

Сколько сил, сколько жизней взяла война, 
Столько отдано невозвратно, 

Что по нам всем и ныне идёт волна, 

Отражённая многократно. 
 

 

***  

Привет тебе, Великая Победа, 
Я часто вспоминаю о тебе, 

И все земные горести и беды 

Не значат ничего в моей судьбе. 
 

Я – сын России. Если станет плохо 

Или сомненья в душу забредут, 
Я вспомню про великую эпоху 

И вновь к свершенью силы обрету, 

 
Как феникс, через пламя возрождаясь, 

Душа готова к новым рубежам. 

С проблемами и бедами сражаясь, 

Я опыт предков обретаю сам. 
 

И чувствую поддержку их и силу, 

И гордостью душа моя полна 
За Родину – Священную Россию, 

Что мне в наследство предками дана. 

 
 

Ветеранам  

 
Золотой запас земли Усть-Кутской, 

Опыт ваш для нас неоценим –  

Всё, что создавали ваши руки, 

Мы поныне бережно храним. 
 

И с годами списывать вас рано, 

Ведь всё дело даже не в годах – 
Нам примером служат ветераны  

С негасимой искоркой в глазах. 

 
Потому мы часто и охотно 

Без помпезности и лишних  фраз 

 
 

 

 

Отдаём с любовью и заботой 

Вам  тепло, что вы вложили в нас. 
 

 

Письмо с фронта  
 

Если кто-то тебе расскажет, 

Что меня уже нет на свете, 
И тебя убедить захочет, 

Что чудес в этом мире нет, 

Ты не верь тому человеку, 
Прочь гони все сомненья эти, 

Знай, что ждёт тебя долгожданный, 

Трудно шедший с фронта ответ. 
И отступит твоя тревога: 

В торопливых поблекших строчках 

Ты прочтёшь, что ещё воюю, 

Что в атаку сейчас пойду… 
Ты простишь меня, дорогая, 

Что сказать не сумею точно, 

Сколько дней мне ещё сражаться 
За Победу в кромешном аду. 

Не смогу написать о многом 

В торопливом своём ответе, 
Но почувствовать ты сумеешь 

То, что я не успел доказать. 

Об одном попрошу: пусть скажут, 
Что меня больше нет на свете, – 

Ты не верь. Я войну закончу 

И с победой вернусь назад. 

 
 

***  

Россы выжили и сохранили 
Те глубинные корни родов, 

На которых потом нас растили, 

Передав весь свой опыт без слов. 
 

Заговорами древних целили 

Нас с рожденья от хворей земных 
И ключи этих знаний вручили, 

И заветы бессмертные их. 

 

Загляни в своё сердце и ведай 
Это знание, полное сил. 

В нём традиции звёздных наследий – 

Не один их святой приносил. 
 

Никогда эта нить не прервётся, 

Как бы ни был суров этот путь – 
Было, будет и передаётся 

Сердцем сердцу великая суть.  
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Вадим ЯРЦЕВ  
( 1 9 6 7  –  2 0 12 )  


Говорят, что все творческие люди наделены каким-то особенным чутьём, необыкновенной интуицией, которая 

помогает им взглянуть на мироустройство не простым человеческим взглядом, беглым и невдумчиво 
созерцательным, но проникнуть в замысел Господень, божественную суть вещей и явлений, увидеть то, что не дано 

обывателям. Зачастую многие поэты, чувствуя мир гораздо глубже, обладают даром особого видения. К таким 
авторам относился и наш земляк Ярцев Вадим Аркадьевич.  
   

       Е л е н а  П О П О ВА ,  член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни», г. Усть-Кут, Иркутская обл.   

 

 
Молитва о России. 1941-й  


Вот так получилось. Прости мне, Господь, 

Что я не умею молиться. 
Немецкие танки стоят под Москвой. 

Они проутюжат столицу. 


За храмы сожжённые Ты нас прости. 
За ссыльных священников тоже. 

Ведь если нас что-то и может спасти – 

Твоё милосердие Божье. 


Фашисты считают нас стадом свиней, 

Скотами командовать проще. 

Тевтонская мощь оказалась сильней 
Славянской расхлябанной мощи. 


Россия в пожаре, в дыму и огне. 

Горят города и деревни. 

И мы отступаем, и кажется мне, 
Что все мы в дурном затянувшемся сне, 

Который прервётся, поверь мне. 


Но длится и длится чудовищный бред, 
И давят нас фрицы, и выхода нет. 

И вновь обращаюсь к Тебе я, 

Ладони озябшие грея: 


«Господь, помоги нам закончить войну. 

Дай справиться с вражеской силой. 

Всевышний, помилуй родную страну. 
Россию спаси и помилуй…». 

 

 

Военная фантасмагория  


Я ходил в рядовых, я не рвался в начальство. 

Всё начальство в бою полегло в одночасье. 


Всё начальство скосило свинцовым огнём. 
Мы играли той осенью с гибелью в прятки. 

Где таких офицеров ещё мы найдём? 

Не получится. Вряд ли. 


Впрочем, мне с какой стати о них горевать? 

Свято место, я знаю, пустым не бывает. 

Ничего не попишешь. В бою, что скрывать, 
Иногда убивают. 


Снайпер пулю вобьёт в твой сократовский лоб. 

Мародёры обчистят тебя и вороны. 
Будь ты трижды полковник, коль ты остолоп, 

Не помогут погоны. 


Отступаем по пояс в осенней грязи. 

Материм от души интенданта-еврея. 
Нехорошее время сейчас на Руси, 

Невесёлое время. 

Знать, в российском котле, дьявол их разберёт, 

Что мудрят наверху. И не стоит пытаться. 

Дан приказ отступать – мы выходим вперёд. 
Дан приказ отходить – мы решаем остаться. 


Наша Господом Богом забытая часть 

Третий год так воюет. И ходит в героях. 
Я не знаю, кто главный при штабе сейчас, 

Разбери геморрой их. 


Может, лишь потому до сих пор и живой, 
До сих пор не зарыт в придорожную глину. 

Мы – пехота. Мы – смертники. Нам не впервой 

Нарушать дисциплину. 


Зацепило. Как пёс, отползаю, скуля. 

Верно режет пословица: «Бог шельму метит». 

Если даже и сдохну Отечества для – 

Вряд ли кто-то заметит. 


Не считаю тех крыс, что пригрелись в штабах. 

Мы ступили за грань, за которой не страшно. 

Всё мы – смертники. Наши делишки – табак. 
Впрочем, это неважно… 
 

 

***  

Ах, оставь его в покое, 

Захмелевший инвалид. 
Лейтенанту снятся кони. 

У него душа болит. 

Он – службист, а не Есенин, 
Только нету снов страшней, 

Как в России днём весенним 

Перебили всех коней. 


Он прикрыл глаза ладонью. 

То ли плачет, то ли спит. 

И, чтоб реже снились кони, 

Медицинский глушит спирт. 
Он мечтает о покое, 

Но всё так же день за днём 

Обезумевшие кони 
Ржут и прядут под огнём. 


Пацану с глазами старца 

Жизнь наставила рога. 
Всё же нет страшнее танца, 

Чем под пулями врага. 

Как апостол на иконе, 
Лейтенант подпивший свят. 

Где его гнедые кони? 

Под какой обстрел летят? 


Он рыдает от бессилья. 

За окном свистит зима. 

Иль с ума сошла Россия, 

Или он сошёл с ума… 
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Творческий совет журнала  

Э х т и б а ро в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы   ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я )  
К ри в ч и к о в  В а л е н ти н   А л е к с е е в и ч   ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я )   
М е д в е д е в  И н н о к е н ти й  П е тр о в и ч   ( Б р а тс к ,  И р к у тс к а я  о б л . )   
Г у т о в с ка я  Е л е н а  Н и к о л а е в н а ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я )  
Л е в ш и н а  Лю б о в ь  Ф ё д о р о в н а   ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я )   
П о п о в  И в а н  С е р г е е в и ч   ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я)   
Т и м о ш е нк о  Н а д е ж д а  М и х а й л о в н а   ( А н г а р с к ,  И р к у тс к а я  о б л . )   
Н и к и ф о ро в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч   ( А н г а р с к ,  И р к утс к а я  о б л . )  
Ве с е л о в  Э д у а р д  И г о р е в и ч   ( А н г а р с к ,  И р к у тс к а я о б л . )    
Г о л о в и з и н а  Ол ь г а  П а в л о в н а   ( Ли п е ц к )  
Л а н г о л ь ф  Ек а те р и н а  А н д р е е в н а   ( А н г а р с к ,  И р к у тс к а я  о б л . )  
М о рг у н о в  Ю р и й  Ми х а й л о в и ч   ( Ш у ш е н с к о е ,  К р ас н о я р с к и й  к р ай )  
Б е ре з е н к о в  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч   ( А н г а р с к ,  И рк у тс к а я  о б л . )  
Т к а ч е н ко  М и х а и л  П е тр о в и ч   ( А н г а р с к ,  И р к у тс ка я  о б л . )  
Д о л б ыш е в а  Ол ь г а  Н и к о л а е в н а  ( Ч е р е м х о в о ,  И р к у тс к а я  о б л . )  
Д и л и с  Ю р и й  Н и к о л а е в и ч  ( И рк у тс к )  
Л у д а н о в а  Г а л и н а  В а с и л ь е в н а  ( И р к у тс к )  
С а й ф е рт  И р и н а  А л е к с е е в н а  ( Т а к с и м о ,  Б у р я ти я )  
Н е ф ё д о ро в  Н и к о л а й  П а р ф е н ть е в и ч  ( И р к у тс к )  
А л е к с а н д ро в а  А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в н а  ( К р а с н о я р с к )  
Е ф и м о ва  Т а м а р а  В л а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м у й с к ,  Б у р я ти я )  
Л и н н и к  Ол ь г а  В л а д и м и р о в н а  ( Ом с к )  
М и ро ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а е в н а  ( У с ть - М у я ,  Б у р я ти я )  
Б у ро в  Ю р и й  Н и к о л а е в и ч  ( С а н к т - П е те р б у р г )  
А с т ра х а н це в  Г е н н а д и й  Д м и тр и е в и ч  ( А н г а р с к ,  И р к у тс к а я  о б л . )  
Ж и л к и н  А н а то л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у тс к )  
Щ е рб а к о в а  Э л ь в и р а  В а с и л ь е в н а  ( В о р о н е ж )  
П о п о в а  Е л е н а  А л е к с е е в н а  ( Б р а тс к ,  И р к у тс к а я  об л . )  
 
Секретарь правления совета П е ре м и т и н а  ( Г а л ю те в а )  Ли л и я  А л е к с а н д р о в н а    
Председатель правления совета Л о г и н о в а  Т а ть я н а  Б о р и с о в н а   
 
 
 
Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   

Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и  творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, так 
и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и является некоммерческим 
изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, признающих Устав и  цели 
Журнала. 

Журнал «Северо-Муйские огни» осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без приобретения прав юридического 
лица. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
•создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1..2.    Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.  


