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Шинель ветерана 
 

Шинель, согревшая меня, 
Тебя забыть мне невозможно. 
Я был солдат, была война, 
С тобой нам было всё несложно. 
 

Мы вместе путь войны прошли. 
Друг друга часто согревали. 
А пулемётные дожди 
В шинельной скатке застревали. 
 

И умирали мы не раз, 
В тот страшный бой земля стонала. 
И смерть, срывавшуюся в пляс, 
Своим крылом ты отгоняла. 
 

Всё отгремело, всё прошло, 
Уж снится Родина из детства. 
Расстаться время нам пришло, 
Болит и радуется сердце. 
 

   Юрий Моргунов  
/Шушенское,    

         Красноярский край/   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 



   

 

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 р к у т с к  

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, член Союза российских писателей.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».   
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Виктор КАЛИНКИН  
г .  Тв ерь  

 

 
Победители  
 
Части 252-й стрелковой дивизии сходу форсировали Мораву. Чехия, утро 5 мая 1945 года. 

Впереди – Прага, позади – освобождённый Брно. Дорога ведёт к возвышенности, поросшей лесом. По 
дороге растянулась колонна нашей пехоты, похожая на поток беженцев: кто на велосипеде, кто на 
телеге, кто на машине, большинство – пешком. Голоса, урчание моторов, шумно, звонко. В колонне, 

привычно отмеряя фронтовые километры, оставив за плечами донские степи, Курскую дугу, Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию и Словакию, шёл в запылённых сапогах от Западного фронта и 
Сталинграда недоучившийся студент-художник Алексей, советский офицер, лейтенант, родом из 
крестьян Рязанской губернии, сын русского солдата, год призыва 22-й. Тот самый, из которого до 
Победы посчастливилось дойти всего лишь двум-трём парням из каждой сотни. 

 
У подошвы возвышенности колонну встретил немецкий танковый заслон. Четыре «Пантеры» 

выкатили из леса, начали стрелять. Немцам нужно было хотя бы на чуть-чуть приостановить русских, 
чтобы основные силы могли оторваться и уйти к американцам. Пехота устремилась с дороги в поле. 
Алексею всё было ясно: танки задачу выполнили, сейчас развернутся и уйдут – обычная тактика 

преследуемого врага. Он спрыгнул в кювет, прилёг, утрамбовал на скате тёплую землю и начал что-
то вычерчивать. Танки стреляли через дорогу по пехоте, бегущей по полю, один снаряд попал в 
ствол дерева у обочины и разорвался. Стена горячего воздуха жёстко ударила сзади, вдавила в 

землю, осколок пробил околыш фуражки, вонзился в левый висок. Алексей потерял сознание. Это 
был его последний бой... 

 
*** 
До войны Вера училась в Педагогическом институте в Аккермане, что стоит на берегу 

Днестровского лимана напротив старинной крепости. Вере было восемнадцать, когда она с подругами 
примчалась в военкомат и записалась добровольцем в Красную Армию, и это через какие-то 
считанные часы после начала войны! А медлить было нельзя – граница рядом. Направили девчонок в 
зенитную часть. И выпало на их долю участвовать в обороне Одессы, отступать на Крымский фронт, 
защищать небо Севастополя, затем – трагическая эвакуация в Геленджик, ранение Веры, госпиталь. 
Окончание войны она встретила старшиной медслужбы 141-го хирургического подвижного полевого 

госпиталя в Чехословакии, в посёлке Насвад. Так дописано к коротким посланиям на сохранившихся 
фотографиях. Соотечественники, приняв название на слух, могли его исказить. Скорее, то был Нави-
Сади: находится он в середине отрезка Будапешт – Брно, на траверзе – Братислава.  

 
*** 
В День Победы, когда вокруг всё грохотало и пело, из палаты одного героя вышел слегка 

захмелевшим свободный медперсонал госпиталя. В проходе появились носилки с новым раненым, 
Вера их задела, они упали. На носилках был Алексей.  Вера, чувствуя вину, пришла к нему в палату 
раз, другой. Он долго оставался на поле боя без оказания медицинской помощи, и подобрали его 
санитары другой дивизии. Вера дала ему свою кровь, стала выхаживать. Весна, войне – конец, и в их 
сердцах проснулась.  

 
 

***   
В январе 46-го в советской Дипломатической Миссии в 

Будапеште они зарегистрировали свой брак и прожили в этом городе 
до середины 47-го. Первое время Алексей был комендантом парома, 
курсировавшего через Дунай, Вера – где-то медсестрой. Жили 

неплохо. На спички, соль, мыло, сахар в мало пострадавшей и 
обеспеченной продуктами Венгрии можно было выменять всё, что 

угодно.  
 

Жили в квартире бежавшего венгерского аристократа вместе с 
лохматым пёсиком по кличке Шандор. Он обожал бегать по клавишам 
пианино и подвывать. Наши офицеры научили его ползать по-
пластунски, поэтому пупок у него был всегда голый. Победители 
радовались жизни, и часто по вечерам молодые пары собирались 
вместе. Вера к шумному обществу относилась настороженно. Алексей 

же на вечеринках любил подурачиться, поплясать, размахивая над 
головой пистолетом, обожал всякие переодевания и страшилки.  
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*** 

Летом 47-го Алексею предложили новое место службы в Союзе – Сахалин. Поехали через всю 
страну поездом, далее пароходом. Прибыли – место занято. Предложили послужить на Камчатке. 

Прибыли – опять занято! Есть нечего – продовольственный аттестат просрочен. Молодые люди 
остаются на судне, стоящем на рейде в Авачинской бухте. Алексей сплёл из каната лесочку, из жести 
сделал блесну и ловил с борта рыбу, улов относил на камбуз, там им жарили – капитан разрешил. 
Вскоре вызвали на берег, предложили должность начальника приёмо-передающего радиоцентра на 

Чукотке. Находится она в Западном полушарии, недалеко Берингово море, за ним США: остров 
Святого Лаврентия, Аляска. Алексей и Вера улыбнулись друг другу и согласились, поняв, что на этом 
их мытарства закончатся: дальше-то некуда. 

 

Прибыли в посёлок Провидение на западном берегу бухты с таким же названием. Через 
акваторию напротив – посёлок Урелики, а рядом с ним на горе Беклемеш, над входом в бухту – 
радиоцентр, который обеспечивал самую дальнюю связь с Москвой. Всё хозяйство – взвод солдат, в 
основном, бывших фронтовиков, и ряд раскалённых радиоламп в рост человека.  

Жилище – вначале войлочная палатка, в ней буржуйка, позже –  маленький дощатый домик с 
одним окошком. Утепление – запрессованный между досками мох. В непогоду в тонкие щели пурга 

наметала вовнутрь сугробы снежной пыли, в голове намерзал лёд. Нередко утром по телефону надо 
было вызывать солдат, чтобы те откопали вход из-под метровых заносов. Когда появились детишки, 
спать их укладывали между ног. 

С открытием навигации в бухту приходили пароходы. Дрова, брёвна сбрасывали в море. Они 

прибивались к берегу либо их отбуксировали на вельботах. Дерево было на вес золота. 
Освобождающаяся деревянная тара выдавалась по списку, т.к. с её помощью можно было 
благоустроить жильё. Лошади, коровы, свиньи, птица дохли, не выживали. Танки, что присылали для 

усиления гарнизона, проваливались в мерзлоту или срывались в ущелья. 
 

Рядом, между посёлком и горой Беклемеш, пряталось озеро Истихед. Сюда ходили в 

свободное время на рыбалку за гольцом. Ловили на блёсенку из пульки, из которой выплавляли 
свинец. Ставился маленький импровизированный шатёр, расчищался снег, делалась лунка. Если 
лечь, прижаться ко льду, ладонями глаза от света закрыть – видно дно, гальку, рыбу. С первой 
кожицу долой и – на лёд. Как только рыбка замёрзнет, можно сделать нарезку, строганину, посолить, 
достать и налить, наконец, спиртику... вспомнить...  

   

 Зимой из тундры приезжал на нартах, запряжённых собачками, знакомый чукча Амуму. Сразу 
спрашивал: «Калишики, водки дай!»  

Выпивал разбавленный спирт, хмелел, выходил на снег, втыкал длинный шест, набрасывал на 
голову капюшон кухлянки, укутывался, ложился рядом, собачки сразу же, как по команде, 

пристраивались вокруг него, и до утра под сполохами северного сияния все спали. К утру над ними 
наметало большой сугроб, виден один шест. Вдруг из-под сугроба выскакивал Амуму, гикал... и 

только облако снежной пыли некоторое время кружило на месте ночёвки. 
 

В 48-м у них родился первенец, мой старший брат Валентин, в 50-м – я, Виктор, а в августе на 
американском фрегате по штормовому морю мы отправились на Большую Землю, во Владивосток. 
Приехала три года назад молодая супружеская пара, вернулась с двумя сыновьями. Не хватало 
мелочи: была на маме та же шинель, те же сапоги, не было габардиновой синей военной юбки, из 
которой сшили песцовую шубку для старшего братика.  

Впереди их ждали военная служба в горно-артиллерийском полку и жизнь в бараке в ауле 

Дзауджикау под Владикавказом, где вкопанная до башни «тридцатьчетвёрка», кем-то забытая, 
продолжала держать оборону. А на десерт, как приз – чистая, аккуратная Германия со следами 
войны, но без следов разорения, и служба в пяти советских гарнизонах 2-й Гвардейской танковой 
армии. Наконец, в 1960 году их встретила ещё не оправившаяся от войны Россия со своими 
постаревшими, покалеченными и нищими сыновьями в пригородных «трудовых» поездах и на 
асфальте перронов. 

 

*** 
Мамы нет рядом вот уже более сорока лет, но не даёт покоя её судьба. Занялся сбором 

документов для награждения мамы медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа», «За Победу над Германией», за пролитую кровь. Три года переписки, поисков. 
Молчание и отказы чередовались с архивными справками, одна, другая, третья... Одесский 
областной военкомат сообщил, что архивы Аккерманского РВК с началом войны были уничтожены. В 
свою очередь, Центральный Архив МО уведомил, что документы 638-го зенап 15-й бригады ПВО за 

41-й год не сохранились. Но от офицера того полка, Ерохина Ивана Васильевича, успел узнать, что 
за Джанкоем танковыми клиньями Манштейна полк был рассечён. Два дивизиона отступили по 
выжженной крымской степи в Севастополь, три, а с ними и тот офицер – на Керченский полуостров.  
Тогда-то и были утрачены полковые документы, и к какой части в Севастополе и на Кавказе был 
прикреплён мамин дивизион, установить не удалось.  
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Передо мной архивная справка из Санкт-Петербургского Военно-медицинского музея:   
 

 
 

Все эти годы во всех документах, в наших анкетах местом рождения было указано село 
Жуковцы в Винницкой области. Но никогда мама не рассказывала об Украине, вспоминала только 
Забайкалье. И родных не смогла найти... и не участник... 

 

Был риск подвергнуть преследованиям за оставление воинской части себя и свою будущую 
семью, он-то и заставил маму внести изменения в личные данные при получении нового паспорта, и 
на какое-то время в начале, а позже навсегда, прервалась связь с семьёй.  

Стали до боли понятны чувства за строками, написанными её рукой на обороте небольшой 
фотографии перед казавшимся неизбежным расставанием: «Лёнечка! Помни меня.17/VI-45...» 

 

В январе 2013 года меня пригласили в военкомат и вручили удостоверение к медали «За 
Победу над Германией», которой от имени Верховного Совета СССР награждена Вознюк Вера 
Даниловна спустя 67 лет после войны. Не смог подтвердить её участие в боевых действиях 
потерянных дивизионов с 22 июня 41-го по 23 августа 43-го.  

 
____________________________________________________________________________   
 
  

Галина ЧЕРЕЗОВА  
г .  Сло бодской ,  Киров ская  обл .    

 
 Деревковы  
 

Мы – Деревковы. По бабушке, по маме... – откуда такая фамилия? Когда я спросила о ней у 
кировского краеведа, он мне ответил так: «Редкая в Кировской области фамилия, четыре семьи 
вышли из лесного починка, а что означает – догадаться совсем нетрудно. Исходное от слова дерево, 
от слова деревья. Лесные были жители». 

Вот оказывается, откуда у меня к лесу такая любовь!  
Четыре поколения (столько я знаю от мамы) Деревковых были гончарами. Хорошими 

гончарами: и дед мой Афанасий, и прадед Фёдор, и прапрадед Арсений – глиняную посуду ваяли, на 
ярмарки в соседние области ездили, свистульки глиняные детворе мастерили... 

Не зря на белом свете пожили, вся округа знала гончаров – «деревчат» (так звали наших 
сродников люди). Многие ехали в деревню Бобыли за кухонной утварью. 

Мама рассказывала, что помнит, как её отец, мой дед Афанасий, глину месил, у них с 
братьями была специальная изба, в которой посередине стоял гончарный круг. В этой избе всегда 
влажно было, сыроватый воздух, а глиняные изделия стояли повсюду. Плошки, горшки, крынки, 
кружки, чашки, тазы, чаны... Их складывали на телегу, пересыпали соломой и везли на базар. 

Когда началась война, и мой дед ушёл на фронт, изба эта опустела. Вместе с дедом ушли на 
войну два его старших сына, мои дядья – Михаил и Николай, а его дочь, мою тётушку Дуню, угнали 
рыть окопы под Москву. Мама вспоминает, что от деда Афанасия только одно письмо и было: «Идём 
пешком к фронту. Много среди нас знакомых и сродников. Определили в пехоту. Линия фронта 
недалеко...» 

Дед погиб в первых боях и похоронен в общей могиле. Это тоже я знаю от мамы. 
А от дяди Михаила письма шли до конца 1944 года. Он был лётчиком. Вот строки из его 

последнего письма: «Здравствуйте, дорогая мама, сёстры и братья. Я, как прежде летаю, бью врага. 
Война подходит к завершению. Надеюсь, что скоро увидимся. Будет и на нашей улице праздник...» 
Михаил Афанасьевич Деревков разбился в ноябре 1944 года, не дожив до Победы полгода. 

Дядя мой, Деревков Николай, вернулся с фронта раненый. Контужен был в ногу, и долгое 
время после войны проработал председателем колхоза. Мама рассказывает, сколько счастья было у 
всей семьи, что он остался жив! Кормилец. 

Тётушка Дуня пришла в деревню чуть жива, больная тифом... 
За годы войны всю посуду, что осталась от деда, променяли на крупы, хлеб и муку.  
Изба, в которой работал дед с братьями, развалилась. Угол этой избы хранил у себя на даче 

ещё один мой дядя Деревков Александр Афанасьевич. А после его смерти этот угол сожгли на костре 
за ненадобностью его же дети. 

...Живут в разных уголках Кировской области и за её пределами мои двоюродные, 
троюродные братья и сёстры Деревковы. Со многими мы общаемся, звоним, иногда встречаемся... 
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО СП России. Автор 5 книг прозы и поэзии.  
Руководитель литературно-музыкального объединения «Талисман». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 
Скромная героиня войны  
 

О Великой Отечественной войне написано немало произведений прозы и поэзии. В них одни 
действующие лица совершают подвиги во славу Родины, погибают в боях с врагами. Другие, 
перенеся тяготы войны, возвращаются домой в орденах и медалях. Авторы вписывают образы своих 
героев в канву реальных военных событий. Мне же хочется рассказать о скромной героине войны, не 
претендовавшей на высокие награды, просто честно служившей и выполнявшей свой воинский долг. 

Валентина Петровна Ходенкова родилась 23 февраля 1916 года в деревне Нижние Барсуки 
Калужской губернии в крестьянской семье. После окончания с отличием в 1935 году медицинского 
техникума получила специальность помощник лечащего врача. В 1940 году поступила на работу в 
Боткинскую больницу в Москве и переехала к родным в подмосковный посёлок Лианозово.  

В августе 1941 года была призвана на военную службу и назначена военфельдшером в Пятую 
стрелковую дивизию Народного ополчения Фрунзенского района города Москвы. На Савёловском 
направлении Московской железной дороги в первых числах августа 1941 года началось 
формирование воинских эшелонов для отправки на фронт.  

Позади Москва, промелькнули платформа Окружная и станция Бескудниково, тихий дачный 
посёлок Лианозово, где Валентина нашла приют в семье старшей сестры. Марк, Новодачная, 
Долгопрудная – пронеслись и исчезли такие знакомые названия остановок, оставшихся уже в 
прошлой мирной жизни. Пункт прибытия станция Водники. Туда по воскресеньям, если не было 
дежурства в больнице, Валя с подругами ездила купаться на канал Москва-Волга. А теперь война 
собрала их всех по другой причине. На запасных путях в Водниках формировались воинские составы 
и отправлялись на сборный пункт на станции Лобня. Оттуда эшелоны выдвигались на Западный 
фронт, под Смоленск, где шли в то время ожесточённые бои с фашистами. 

Одним из офицеров, занимавшихся посадкой и отправкой воинского контингента, был 
высокий светловолосый и синеглазый лейтенант, который помог Вале подняться в вагон. Вещмешок у 
неё был за плечами.  Впопыхах она оставила на платформе свою дорожную сумку. Бравый лейтенант 
Сергей Прозоркевич с улыбкой возвратил её растерявшейся в суматохе кареглазой симпатичной 
девушке-медичке. Так началось знакомство Валентины и Сергея, переросшее в крепкую дружбу и 
фронтовую любовь. 

Эшелоны, отправленные из Москвы, попали под Смоленском в Ельнинскую мясорубку. Там 
часть наших дивизий оказалась в окружении. Надо было пробиваться к своим. Не хватало питания, 
не было оружия. Командир дивизии отдал приказ: во что бы то ни стало выходить из окружения. Для 
этого воинские подразделения разбились на мелкие группы. 

В группе, куда попали Валя и Сергей, было 36 человек. Скрывались они в дремучих 
смоленских лесах. Шли лесными тропами. Трижды на разведку посылал командир отряда бойцов 
группами по два человека. Никто из них не вернулся из разведки. Валя предложила командиру 
послать в разведку девушек, переодетых в гражданскую одежду. Так она стала разведчицей, хоть и 
не отличалась в мирной жизни какой-то особой храбростью. Была она тихой и скромной девушкой. 

Впервые отправилась Валя на это трудное задание вдвоём с подругой Ритой ранним утром. Им 
было поручено разузнать у местного населения, где стоят фашистские части и достать провизию для 
всей группы, оставшейся в лесу. Всё прошло удачно. И так было много раз. Ребята в отряде называли 
их кормилицами. Совсем нелёгкое это было дело добывать пропитание для трёх десятков человек. 

Пробирались девушки по лесным опушкам, краем поля к деревням. Стучались в сумерках в 
ближние избы, чтобы не привлекать особого внимания к себе. Деревенские жители делились, чем 
могли, сообщали нужные сведения о дислокации противника в окрестных селах. Но так было не 
везде. Однажды, когда Валин отряд был в Тульской области, на пути к Москве, девушки-разведчицы 
чуть было не попали в руки врагов. Заглянув в открытое окно крайнего дома в деревне Лаптево, где 
не было немцев, Валя увидела сидящую за столом женщину с девочкой. Только она хотела попросить 
у неё какой-нибудь еды, как та, увидев девушку, со злостью быстро захлопнула створки окна.  

На счастье разведчиц, на другом краю деревни хозяйка избы оказалась гостеприимной. Она 
пустила в дом незнакомых девушек, накормила их и предложила отдохнуть с дороги. Рассказала, что 
муж её воюет с самых первых дней войны. Потом Нюра сбегала к сестре и принесла девушкам её 
старые башмаки, посоветовав сменить обувь. У них на ногах были форменные сапоги, а не туфли. 
Это могло кого-нибудь навести на мысль, не партизанки ли милые девчушки с котомками за плечами? 

Наступила ночь. Только все улеглись и уснули, как в окно кто-то постучал. Нюрина сестра 
прибежала с другого конца деревни и сказала, что немцев в соседнем селе кто-то предупредил, что в 
Лаптеве появились партизаны. Фашисты с полицаями ходят по домам и ищут партизан. Нюра быстро 
разбудила девушек и проводила их за околицу, к рощице у реки, в безопасное место. Немцы в лес по 
ночам боялись заходить. Там разведчицы прятались до рассвета, а потом ушли к своему отряду.  

Так, благодаря двум простым русским женщинам: солдатке Нюре и её сестре, отважные 
разведчицы остались живы. В той непростой ситуации никто из отряда не остался бы в живых, если 
бы фашисты устроили облаву с собаками. 

Двадцать пять суток выходили они из окружения, пока не вышли всей группой на ближние 
подступы к Москве, к Серебряному бору. Там находился штаб Западного фронта.       
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Куда только не бросала потом Валентину её суровая военная судьба: был Воронежский фронт, 
потом Степной, Курская дуга и тяжкие бои за Киев на Втором Украинском фронте. Через Польшу и 
Румынию шли с боями к Берлину.  

Скольких раненых солдат и офицеров вынесла с поля боя Валя, не сосчитать! Да разве до 
этого тогда было? Думала лишь о том, как бы успеть вытащить раненого бойца из-под огня, да 
оказать первую помощь! Это было совсем непросто для хрупкой, худенькой девушки.  

Особенно тяжело было вести шоковую палату в полевом госпитале шестого артиллерийского 
полка резерва командующего Первого Белорусского фронта. Приходилось буквально вырывать из 
лап смерти раненых солдат и офицеров. Падала от усталости, болели глаза от тусклого освещения, 
ломило руки от холодной воды. Но иногда и ей перепадали маленькие радости, когда в госпиталь 
привозили трофейный шоколад и галеты.  

Однажды с концертной бригадой приехал в госпиталь известный писатель Константин 
Симонов. Он читал свои стихи, рассказывал о многих интересных эпизодах из фронтовой жизни 
военного корреспондента, не забывая при этом поглядывать на молодую стройную медичку. Очень 
уж ему приглянулась кареглазая смуглянка Валя Ходенкова. После концерта он бойко подскочил к 
ней и вызвался проводить до дома, где она жила.  

Проводить-то проводил, а вот дальше дело не пошло. Красавец поэт был очень обижен. 
Строга была Валентина с мужчинами, за что и страдала часто. Сколько раз командование 
представляло её к наградам, но кое-кто из отвергнутых ею высших штабных чинов, явно не 
стремился её награждать. И наградные листы оправлялись в долгий ящик. 

Вале дела до этого было мало! Она любила одного своего синеглазого Серёжу. Подруги 
говорили про неё: «Ненормальная! Сколько генералов и полковников вокруг тебя вьётся, а ты от 
своего лейтенанта Серёжи всё письма ждёшь! Могла бы так шикарно свою судьбу устроить: как сыр в 
масле каталась бы!» 

Как-то после трудной операции к Вале подошла одна из медсестёр и позвала посмотреть 
только что поступившего в госпиталь раненого капитана. Он метался в забытьи, стонал и звал кого-
то: «Валечка! Валюша!..» Валя только услышала этот голос и сразу же узнала его. Это был её 
Сергей, её Серёженька, которого «всем смертям назло» она так долго ждала!  Валентина 
перекрестилась и прошептала: «Благодарю тебя, Господь всемилостивый, за то, что послал мне 
Серёжу в его трудную минуту!»  

Вылечила и выходила она своего любимого и больше не расставалась с ним. Вместе они 
дошли до Берлина и расписались на поверженном Рейхстаге. Вспоминая об этом, Валентина Петровна 
и смеялась, и плакала. Подписей на знаменитых колоннах Рейхстага было много. Свободные места 
оставались лишь наверху. Незнакомые офицеры, не сговариваясь, подхватили Валю на руки, чтобы 
она смогла поставить свою подпись выше других. Сергей только рот успел раскрыть от возмущения, а 
они Валю уже бережно поставили рядом с мужем. Самый молодой из них крикнул Сергею: «Береги 
свою красавицу, а то уведут другие!» Улыбнулся, махнул рукой и ушёл догонять своих друзей... 

А через несколько дней была в их жизни и своя встреча на Эльбе с американскими 
союзниками. Это были очень тёплые и дружественные встречи боевых соратников, добившихся в  
кровопролитной  войне полной победы.  

Валентина Петровна вспоминала, что на эту встречу они с мужем были приглашены внезапно. 
Не было времени навести красоту и даже переодеться. Так и покатили к американцам на трофейной 
машине в своей старенькой полевой форме. Хозяева принимали гостей на высоком уровне. Закатили 
шикарный по тем временам банкет с праздничными тостами «За Победу!». 

Были и танцы под грампластинки с популярными на западе вальсами, танго и фокстротами. 
Наши боевые подруги сначала стеснялись выходить в круг. Рядом с нарядными американскими 
парами они себя чувствовали не на должной высоте, а потом молодость взяла своё. Они тоже 
разохотились и закружились со своими кавалерами в танцах.  

И без переводчиков понимали друг друга победители. После танцев смотрели фильм «Сестра 
его дворецкого» с прекрасной Диной Дурбин в главной роли. На всех лицах сияли радостные улыбки. 
На прощание многие офицеры обменивались небольшими подарками на добрую память: значками, 
открытками, зажигалками, портсигарами. Была такая американская зажигалка и у Валиного мужа, 
Сергея.  

Трудные дни и ночи долгой войны, дыхание реальной смерти у плеча – всё это наконец-то 
позади! Впереди была счастливая мирная жизнь, о которой Валя так долго мечтала. Из Потсдама 
молодая семья возвратилась на родину не сразу. Сергея задержали служебные дела. Да и 
возвращаться-то им было некуда: его дом в Смоленске разбомбили враги. И её дом в деревне тоже 
не уцелел. Валя предложила мужу поехать в Лианозово, к её старшей сестре. Сергей согласился с 
женой, когда узнал, что семья её сестры живёт на Смоленской улице. Это показалось ему добрым 
знаком. 

Но не все оказалось так просто. У сестры было тесно молодым. Нужно было искать себе 
другое жильё. Пришлось снять комнатку в посёлке имени Ларина, недалеко от платформы 
Лианозово. Обратились фронтовики за помощью в Лианозовский поселковый совет. Просили 
выделить им жильё. Заседание совета проходило бурно. Желающих местных жителей улучшить свои 
жилищные условия было много, а тут приезжие ещё навязались. Проголосовали не в пользу молодой 
семьи. Только двое из всех голосовавших подняли руки за них. И тогда слово взяла директор 
начальной школы Екатерина Семёновна Полякова – сама участница войны. И стала стыдить своих 
товарищей: «Как же вы можете спокойно отказать семье коммунистов-фронтовиков, дошедших до 
Берлина? Где ваша совесть!» Вторым в защиту Валентины и Сергея выступил мой дед Дмитрий 
Леонтьевич Лукьянов – участник Сталинградской битвы и многих других героических сражений, тоже 
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побывавший в Берлине в победном мае 1945 года. Пришлось переголосовать пристыженным 
активистам. 

Так и поселились Валя и Сергей на нашей Смоленской улице. Сергей поступил на службу 
военпредом на секретный военный завод, именуемый в то время почтовый ящик № 31, а Валя 
устроилась на работу в заводскую медсанчасть. И зажили они в любви и согласии. Но не так долго 
длилось их счастье. Нашлись у них завистники и полетел донос на Сергея по службе. Подлый донос 
пришёлся на руку кому-то из начальства. Это был хороший способ удалить с глаз подальше 
требовательного военпреда.  

Сергея судили. Никакие оправдания не помогли. Срок дали ему большой. Отбывал наказание 
осуждённый Прозоркевич в Армении. Там он работал в каменоломнях. Многие заключенные погибали 
от непосильного труда и болезней лёгких. Стране после войны нужны были строительные материалы. 
Розовый армянский туф как никакой другой подходил для возведения величественных партийных 
зданий и сооружений в Москве.  

Валя ждала ребёнка. Страшные нервные потрясения не пошли на пользу так и не 
родившемуся малышу. После позднего выкидыша Валя долго ещё болела. Больше детей у неё не 
было... 

После этой чёрной вести у Сергея случился инфаркт. Больше он уже не мог работать в 
каменоломне. Тюремное начальство с пониманием отнеслось к нему. Сергея перевели на работу 
помощником библиотекаря. Это помогло ему выжить. А дома Валя верно его ждала, вычёркивая  день 
за днём в календаре. Жилось ей нелегко. Зарплаты медиков были в то время маленькими. 
Приходилось экономить на всём, чтобы выкроить хоть что-то на посылочку для Сергея. Родные и 
друзья старались ей помочь, чем могли. Так шли долгие годы. 

На работе Валю все любили. Приветливая и скромная, она очень ответственно относилась к 
своим обязанностям. Всегда старалась всем помочь. По две смены работала, да ещё вечерами мыла 
полы в медицинских кабинетах. Трудовой коллектив заводской поликлиники представил Валентину к 
высокой награде. Орден Ленина Валентина Петровна Ходенкова получала в Кремле из рук 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. И. Микояна. Улыбаясь, она мне рассказывала, 
как Микоян предложил награждённым женщинам-медикам сфотографироваться с ним на память и, 
взяв её под руку, повёл к месту съёмки. Только они все встали, как одна из женщин отпихнула Валю 
и встала рядом с Микояном. Ну, что тут было делать? Не драться же с ней! 

Пришло время Сергею вернуться домой. Счастье светилось в глазах Валентины Петровны, 
идущей по нашей Смоленской улице рядом с красавцем мужем. Ничего, что голова его стала совсем 
седой от пережитого. Но это был её любимый Серёжа, которого она так долго ждала!   Встречали 
Сергея Аркадьевича родные, друзья и мы – соседи со Смоленской улицы. Его вновь приняли на 
прежнее место работы. Бывшие начальники, по доносу которых он получил свой срок,  
проворовались, и сами отправились куда следовало.  

Валентину Петровну избрали в местный совет депутатов. Она возглавила работу уличных 
комитетов в Лианозове. С ней вместе работала и моя мама Лукьянова Дина Алексеевна. Много 
добрых дел было на счету этих милых женщин. Особенно мне запомнился такой случай. Ребята с 
нашей улицы связались с плохой компанией. Дело дошло до того, что им реально грозило судебное 
разбирательство и тюрьма. Но вовремя подключились наш молодой участковый инспектор Толя 
Лукин, Валентина Петровна и моя мама. Они знали наших мальчишек, как облупленных. Верили, что 
малолетние парнишки не способны на худые дела. Валентина Петровна не могла допустить, чтобы 
дети безвинно пострадали, как это было в прошлом с её мужем. И отстояла мальчишек, выступив в их 
защиту на суде! Прошли годы. Те ребята отслужили в армии, обзавелись семьями и всегда с 
благодарностью вспоминали своих спасителей, не давших загубить в тюрьмах их юные жизни. 

В середине 70-х годов старое Лианозово снесли. На его месте выросли новые районы. 
Валентина Петровна и Сергей Аркадьевич получили квартиру снова рядом с нами, на Мурановской 

улице в Бибиреве. Опять мы стали добрыми 
соседями! 

Выйдя на пенсию, Валентина Петровна 
много сил отдала работе в совете ветеранов 
войны. Участвовала в создании музея боевой 
славы, организации экскурсий по местам 
боёв, вела работу среди школьников, 
рассказывая о военном времени. 

Своё 90-летие Валентина Петровна 
отмечала в ресторане среди близких и 
родных, друзей и соседей по Лианозову и 
Бибиреву. И каждый из нас, бывших рядом с 
ней в этот вечер, произносил свой тост со 
словами благодарности в адрес нашего 
любимого юбиляра, потому что не было среди 
гостей ни одного, кому бы она в жизни в его 
не помогла так или иначе.  

На стене был мой большой фотомонтаж о её жизни с Сергеем Аркадьевичем и их боевом пути. 
Мы все были счастливы, что рядом с нами живут такие замечательные люди. После вечера Валентина 
Петровна благодарила меня за самый лучший подарок в её жизни.  

Валентина Петровна с мужем прожили счастливо до его последних дней. Она пережила Сергея 
Аркадьевича и тихо ушла из жизни в возрасте 96 лет. 
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Первый мирный день командира полка  
 

Это был первый послевоенный, первый мирный день, день, 
которого ждали четыре года, четыре года, каждый из которых был 
подобен десятилетию, если не больше. Долгая война, самая страшная 
война за все тысячелетия существования человечества закончилась. 
Уже отгремели салюты в честь взятия и освобождения последних 
столиц Европы – Берлина и Праги. Уже поставлены были все подписи 
на акте о безоговорочной капитуляции. Это было 10 мая 1945 года, и 
почему-то верится, что везде этот день был солнечным и радостным. 

А у командира 411 гаубичного артиллерийского полка Ивана 
Васильевича Фетисова был, как и прежде, трудовой день, 
заполненный долгами и заботами. В это время полк, перешедший 
после выполнения боевой задачи в подчинение 2-го Украинского 
фронта, находился севернее Вены в районе городка Ретцбах. 
Известие о капитуляции было уже получено, но противник и вчера, и 
сегодня не сдавался, а поспешно отступал на запад, очевидно, с 
целью сдаться американским войскам, продвигавшимся навстречу. 
Поэтому было нужно как можно скорее двигаться на запад, вслед 
отступающему противнику, чтобы поддержать пехотные части в 
случае неожиданного сопротивления или контрудара не сдавшегося 
врага. А это – море забот. Надо удостовериться, что орудия в порядке 
и могут быть транспортированы, что все тягачи-«студебеккеры» на 
ходу и имеют необходимый запас горючего, что на ходу и машины 

сопровождения с боеприпасами, снаряжением, что личный состав накормлен и здоров, что больные и 
раненые отправлены в медсанбат, что все предыдущие приказы и распоряжения вышестоящего 
командования выполнены. И получается, что на празднование долгожданной победы и времени нет. 

Да и в следующие годы его не будет у фронтового командира. Иван Васильевич, мой 
двоюродный дед, которого я всегда, по маминому примеру, называл дядей Ваней, да и воспринимал 
как родного дядю, так вот, Иван Васильевич, в 1965 году, когда впервые на экраны вышел 
хроникальный односерийный фильм «Великая Отечественная», пошёл его смотреть. Фильм этот был 
новостью для страны – как и объявление 9 мая всенародным праздником Победы, как и многое 
другое, предстоявшее в следующие годы – сооружение мемориала на Волге, зажжение Вечного огня 
у Кремля... И после этого дядя Ваня, прошедший всю войну, вернулся после просмотра домой и 
рыдал всю ночь. Какое уж там празднование! 

Тогда, в 1965-м, ему было что вспомнить. И раньше, в майские дни 1945-го – тоже. Начиная с 
боевого крещения в 1939 году на Халхин-Голе, где он получил свою первую медаль – «За отвагу». А 
потом был июль 1941 года. Об этом сохранились лишь скупые строки документа о награждении 
орденом Красного Знамени: «попав в тяжёлые условия при разгрузке эшелона в год. Витебске тов. 
Фетисов вместе с командиром дивизиона организовал на улицах гор. Витебска противотанковую 
оборону и в течение 4-х часов задерживал продвижение мотомеханизированных частей фашистов». А 
потом, в августе-сентябре, была оборона Ленинграда, а затем бои на Калининском фронте, зимнее 
контрнаступление, тяжелейшие бои летом 1942 года на Ржевском выступе, освобождение Смоленска 
в 1943 году. А войне конца не было, и стал Иван Васильевич командиром полка, и отправился на 
Крайний Север, на Кольский полуостров, чтобы прорвать прорубленные в гранитах немецкие 
фортификации, прикрывавшие стратегические никелевые рудники Петсамо. И эта задача была 
выполнена, по иронии судьбы, ударами трофейных 150-миллиметровых гаубиц sFH 18, которыми в 
это время был вооружён полк под командованием Ивана Фетисова. Дядя Ваня тогда получил второй 
орден Красного Знамени, а полк стал гвардейским и получил наименование «Печенгский», ибо 
Петсамо – это наша русская Печенга, где ещё в XVI веке основан был монастырь Св. Троицы, и где в 
конце XIX века писал свои северные пейзажи Константин Коровин. 

Вот тогда, в конце 1944 года, стало ясно, что война идёт к концу. После освобождения 
норвежского Киркенеса артиллерия, приданная ранее 14 армии, перебрасывалась на юг, где ещё 
кипел пожар сражений. Полк отправился на переформирование в Житомир. Сданы были на склад 
немецкие гаубицы, взамен их получены были наши, русские, 152-миллиметровые Д-1, и в марте 1945 
года загремел по рельсам состав, идущий по Украине, Румынии, Венгрии. Разгружались в недавно 
взятом Будапеште, где ещё не остыла зола пожаров. И – в бой! Балатонское сражение, и третий 
орден Красного Знамени, а затем наступление и освобождение Вены! Вены... великой столицы 
Европы... Ещё в 1918 году русские солдаты должны были пройти победным маршем по венской 
Heldenplatz – так, чтобы ритм их парадного шага доносился до бронзовых изваяний принца Евгения и 
эрцгерцога Карла. Но и сейчас было не поздно пройти у балкона дворца Нойбург, откуда Гитлер 
возвестил присоединение Австрии к Германии, тот самый аншлюс... 

Но вот и Вена позади, и взят Берлин, и в Праге наши солдаты. Война окончена, несмотря на 
сиюминутные заботы, на необходимость движения вслед за отступающими остатками вермахта. И ко 
всем этим трудам добавляется ещё один долг – награждение солдат. Не раз и не два Ивана 
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Васильевича награждали и писали о нём и его делах. И ему приходилось не раз писать наградные 
листы на своих подчинённых: начальника штаба полка майора Дмитрия Рейсгофа (который, видимо, 
был из русских немцев, столько раз отличавшихся верностью новой отчизне), на других офицеров и 
солдат. Но сейчас, 10 мая 1945 года, приказ о награждении был только для солдат – старшин, 
сержантов, рядовых. 

И вот тут, практически на ходу, между куч других дел, надо было написать этот приказ и 
вспомнить всех, и наградить многих и многих. И написать обоснованно, чтобы было чётко и ясно, за 
что награждается боец. Скажем, рядовой, наводчик орудия, за то, что во время боя исправил 
повреждение гаубицы. Как он его исправлял? Выправлял кувалдой какую-нибудь деформированную 
часть орудия, пока продолжался бой? Или это как-то иначе было? Как бы то ни было, он это сделал, 
и заслужил за это награду. 

Читая документы войны, ставшие нашим общим достоянием на сайте pamyat-naroda.ru, 
вспоминаешь прежде всего строки Михаила Кульчицкого – 

 

Война – совсем не фейерверк,  
а просто – трудная работа,  
когда, черна от пота, вверх  
скользит по пахоте пехота. 

 

 Это сейчас именно так. Даже, когда я читал о том, как Иван Фетисов в марте 1945 года с 
группой разведчиков перешёл линию фронта и сам наводил удары артиллерии полка на 
подходившую автоколонну немецких подкреплений, всё равно – чувство труда, тяжёлой, но 
необходимой работы. Помню, кто-то в разговорах о поэзии и истории сказал, что немцы – романтики 
войны. Пришлось поправить. Романтики войны – французы с их à la guerre comme à la guerre. Немцы 
– инженеры войны. А вот русские – труженики войны. 

 А труженики самые разные бывают. И даже совсем не героические, простые, обыкновенные, 
делающие своё дело, зачастую по сути в большей степени мирное, чем военное, но необходимое на 
войне. И о них надо помнить. Иван Васильевич – помнил. И в длинном приказе появилась и эта 
запись:  

медалью «За боевые заслуги» 
Повара хозяйственного взвода – гвардии старшину Тарасова Василия Павловича за то, что он 

сумел бесперебойно обеспечить личный состав 1 батареи горячей вкусно приготовленной пищей. В 
уличных боях в городе Вена 12-13 апреля 1945 года бесперебойно снабжал горячей пищей личный 
состав батареи, несмотря на миномётный и артиллерийский огонь противника, чем способствовал 
боевым успехам батареи. 

1913 года рождения, кандидат в члены ВКП(б), русский, призван в РККА в 1941 г. 
Вознесенским РВК. 

 

Вот труд фронтового повара, представьте. Точно в срок всё приготовить и ехать на позицию. 
Там раздать еду и немедленно возвращаться, чтобы готовить следующую порцию. Консервы, крупа – 
всё должно быть готово. Дрова, понятно, тоже. Вымыли котлы. Приготовили новый обед или ужин – и 
вперёд, на позицию. Машина петляет по улицам города. Слышен гром боя, то и дело приходится 
объезжать сожжённую бронетехнику, остатки баррикад. А ну как с чердака ударит затаившийся 
пулемётчик? Или из полуподвального окна высунется отчаянный фаустник? Граната в кабину – и нет 
ни шофера, ни повара.  

Впрочем, страх смерти всякому понятен и в наше время. Но есть ещё одно – надо было всегда 
успевать. Вовремя приехать со своей полевой кухней, полной горячей каши, на позицию. Успеть 
обязательно, невзирая на помехи, трудности, неожиданности, вплоть до внезапной смены этой самой 
позиции во время уличных боев. Ибо, как солдаты говорят – война войной, а обед по распорядку. 
Как не наградить? Обязательно надо наградить повара, что трудился так всю войну.  

И не только его. Вот ещё одно награждение: 
 

медалью «За боевые заслуги» 
Санитара санитарной части полка гвардии красноармейца Земова Ивана Ивановича за его 

внимательное отношение к поступающим в санчасть больным. 
21 марта 1945 года в районе Истемер, оказывая помощь бойцам и офицерам при налёте 

авиации, сам был ранен осколками разорвавшейся вблизи бомбы и эвакуирован в госпиталь. 
1904 года рождения, беспартийный, русский, призван в РККА в 1941 году Бежецким РВК. 
 

 Командир полка и о нём вспомнил. Как не вспомнить было! Налёт авиации в марте 1945 года, 
одну гаубицу разбили, автомобиль сгорел, были убитые и раненые. Санитар тот, не дожидаясь конца 
налёта, бросился спасать раненых, и попал под ещё одну бомбу, осколки которой его и посекли. Как 
не наградить? Непременно наградить надо, наградить простого солдата, который почти на десять лет 
старше командира полка, и призван ещё в 1941 году... Как сложилась судьба Ивана Ивановича 
Земова? Выздоровел ли он, а если да, то как жил после войны? Как бы хотелось узнать... 

 Этим представлением Иван Васильевич Фетисов закончил свой приказ. Достал свой красно-
синий офицерский карандаш. Как сейчас вижу его – молодого, тридцати с немногим лет, грозного... 
Командира, завершившего войну, победителя. Ему осталось только поставить подпись – 

 

Командир 411 Гвардейского гаубичного артиллерийского Печенгского Краснознаменного 
полка гвардии подполковник Фетисов 

10 мая 1945 года 
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Владимир ФОМИЧЁВ  
г .  Мо сква  

Фомичёв Владимир Тимофеевич – поэт, прозаик, критик и публицист. Член Союзов писателей СССР и России, академик 
Международной Славянской академии, лауреат ряда литературных премий. 
Родился 24 мая 1937 года в небольшой смоленской деревушке Желтоухи Всходского района (ныне Угранский). В раннем детстве 
пережил два года фашистской оккупации. Отец в 1943 погиб на фронте. В условиях послевоенной разрухи и многодетной семьи с 
отличием окончил сельскую семилетку, затем – энергетическое отделение политехникума и историко-филологический факультет 
Государственного пединститута в Москве.  
Являлся секретарем Союза писателей РСФСР, председателем Ревизионной комиссии Международного Сообщества писательских 
Союзов (2000-2005), ответственным за информационные выпуски Исполкома МСПС «Дом Ростовых».  

 
 
Явившийся из пламени геноцида  
                                                                 
26 сентября 2017 – перезахоронение на «Поле заживо сожжённых» вдоль дороги Угра-

Знаменка священных останков 340 испепелённых 13 марта 1943 гитлеровцами мирных жителей в 
деревне Борьба на Смоленщине  

 

Я был бы бесконечно благодарен судьбе за возможность лишь встретиться и пожать руку 

свидетелю-участнику российской дважды Хатыни. Трагедии всемирно-исторического значения, 
случившейся в марте 1943 года на территории нынешнего Угранского района Смоленской области. 
Района, где родился и вырос, где до выхода на пенсию в шестидесятых прошлого столетия жила моя 

мама, ближайшим городом к которому является старинная Вязьма. Имя этого человека Пётр 
Афанасьевич Бычков.  

Однако мы не только свиделись, но стали по-настоящему близкими людьми и, что важнее 
всего, в течение десяти лет являемся деятельными соратниками в решении проблемы безусловно 

гигантской государственной важности. Суть её – борьба с дикой ситуацией тотального замалчивания 
неслыханной народной беды, реального глумления над святыней Великой Отечественной войны. И 
более того. В конечном счёте выяснилось, что таких существует ни много ни мало – тысячи. О местах 
нахождения большинства из них современное общество, как ни горько произнести, знает меньше, 
чем о поверхности луны.  

На пути постижения огнедышащей истины мы вышли на 19 миллионов жертв мирного 

населения во время Великой Отечественной войны – главный геноцид Земли, о котором ранее также 
существовало поголовное невежество. Названный мной период вобрал целую бездну трудов, 
вовлечения в орбиту божеского дела множества мудро-сердечных личностей. Скороговоркой того не 
передашь, и в результате родился очерк о человеке, сравнимом с истоком Волги. Как она начинается 
с малого родника, так широко текущий поток сегодняшнего знания о только что поименованном взял 
разбег в душе П. А. Бычкова. 

    
Встреча, дружба, разблокирование святыни  
 

Три десятилетия назад довелось мне – смолянину, ставшему с отроческих лет москвичом, – 
отдыхать с женой Еленой в деревушке Дуденки. Селение вместе с окрестными было включено после 
ликвидации Семлёвского района в Угранский, где прошло моё детство. Присоединили же к нашему в 
1960-х. Оттого эта часть колыбельной и взрастившей земли не была мне знакома в школьные годы, а 
после окончания семилетки я жил в Москве и других городах и весях СССР, вплоть до Крайнего 

Севера.  
Чем полнилось моё сердце в тот отпускной период? Конечно же, в первую очередь, как и 

всегда при встречах со Смоленщиной, глубокими воспоминаниями о начале собственной жизни. 
Сердце как бы пело песнь: 

 

Честная сердечная сторонка, 
Ты – моя тропинка бытия. 
Пела мне над люлькою: «а-а» 

Мамою-крестьянкою незвонко, 
Ты – седая с детства мысль моя. 

 

Заключительный стих процитированной строфы вобрал в себя Великую Отечественную войну 
в восприятии автора, за четыре года до начала которой я появился на свет. Она стала главным 
событием в жизни двух поколений: наших родителей и моего – детей войны. Летом 41-го я 
последний раз видел отца, первого в родной деревушке Желтоухи тракториста, ушедшего на фронт и 
сложившего там голову в бою за Родину. Никогда не забыть пережитую в нежном дошкольном 

возрасте, вместе с односельчанами, двухгодичную фашистскую оккупацию, что запечатлелась в 
таких, например, стихах: «Враг прямо в сердце метил, / Гудел огонь в пазах. / Ему до самой смерти / 
Гореть в моих глазах». Это – когда пришлые «цивилизаторы» славянских и других народов нашей 
многовековой Отчизны, при отступлении в марте 1943, спалили дотла Желтоухи, а в последней избе, 
которую также подожгли, ещё хотели испепелить и всех нас, что называется, ни за что ни про что. 
Ритуально, даже без малейшей военной необходимости. Из леденящего кровь пламени наши, в 
основном многодетные, семьи выскочили как из тартара; женщины тушили друг на дружке платки. Я 
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уверен: садисты испугались, получив весть, что красноармейцы – рядом, ибо бывали известные им 

наверняка случаи, когда советские воины таких огненных палачей, настигнув, сжигали живьём 
самих.         

В отпускное лето, с чего начал рассказ, я пил мёд радости от общения с душевными 
земляками и несказанно живописной природой местности, празднично слушал кристальный лепет 
нитяной речушки Серебрянки. Второй стороной медали-отдыха на «малой родине» являлся 
печальный вид её угасания, обезлюдения местности. В исчезающей деревеньке Дуденки всего 

оставалось пять жителей, причём – один работоспособный. Горюя о запустошении края, я не мог 
предположить о большем горе его, «а узнал – мороз по коже пошёл», – повествовал потом в статье 
«Слепая память».  Оказывается, всего в километре с небольшим нацистские живоглоты предали огню 
деревню Борьбу вместе с её и нескольких окрестных селений мирными жителями. Отчаянные крики 
заживо горящих людей своими ушами слышала доживавшая в Дуденках последние дни, родившаяся 
тут же и никуда не уезжавшая, тётя Маруся.  

– Наши деревенские убежали вон в те кусты и спрятались, потому что нас тоже могли 

уничтожить, как соседей, – говорила она и, свесив голову, добавила: – Это же надо быть такими 
нелюдями, чтобы даже детей не пощадить! 

– И никто не спасся? 
– Три человека уцелели. Старуха восьмидесятилетняя по нужде запросилась – сказали: «Иди 

и больше не приходи», да два мальчика, по четвёртому году каждый, улизнули. Потом, уже 
взрослыми, они померли. Никого из тех не осталось на свете.  

Беседа со старой женщиной произошла буквально перед моим отъездом. Уже собрал вещи и 

ожидал машину друзей, которая должна была увезти меня к поезду. Тётя Маруся перед избой, где я 
провёл с неделю, пасла корову, сидя на земле. У неё болели ноги, трудно было ходить. И, 
естественно, она не имела возможности проводить меня к месту невероятной трагедии. Сам же, 
сказала местная жительница, я его не найду: дорога туда заросла. Под сильным впечатлением я 
тогда же написал стихотворение, которое затем много раз публиковал и читал в разных залах. 
Представляю его здесь с сокращением: «Не могу больше видеть всё это, / Я, наверно, от боли умру...  

// Здесь любили, врагов усмиряли, /Землю нежили – каждую пядь. / Ныне местной Хатыни едва ли  / 
Место в зарослях можно сыскать. // Как же горе такое не помнить? / О, какая увиделась жуть! 
/Поскорее на помощь, на помощь! / Наша Родина ранена в грудь». 

...Минул 21 год, и случилось чудо! Мне позвонила из Угры Лариса Владимировна Шуненкова, 
заведующая отделом культуры, с которой вместе посадили, взращивали и проводили ежегодный 
праздник поэзии Михаила Исаковского, сказав: 

– Есть живой свидетель трагедии сожжения заживо мирных жителей в Борьбе. Это Пётр 

Афанасьевич Бычков. Он имеет квартиру в Вязьме, телефон, который сообщаю, и построенный самим 
дом в Фоминском, в нескольких километрах от места огненного кошмара в марте 1943 года.   

Встретился  я с бывшим в пятилетнем возрасте смертником П. А. Бычковым, приехав с другом 
в отцовский край накануне Дня Победы 9 мая 2007 года. То есть за несколько дней до того вовсе не 

знал о его существовании и, само собой, в глаза никогда не видел. Мы с ним к тому времени были 
устоявшимися пенсионерами: я, писатель, – старинушка с десятилетним стажем, а он, рабочий, 
крестьянин и инженер, – с восьмилетним. После же обросшего огнём марта 1943 года и на веки 

вечные тяжёлым-претяжёлого для него 13 числа в родной деревне прошло 64 года. И что 
удивительно, такая жуть напрочь отсутствовала в общественном сознании земли Угранской, не 
говоря об известности где-либо ещё. Коль уж Лариса Владимировна, человек величайшего сердца и 
досконального знания о родном крае, всего какие-то считанные дни назад тоже не ведала о Петре 
Афанасьевиче. Как и за 21 год до нашей встречи с приговорённым к истреблению огнём в 
дошкольном возрасте Петей не имела понятия о нём, явившемся из пламени, дуденковская тётя 

Маруся. Подумайте только, считала, что нет никого в живых из видевших чёрный костёр Борьбы 
женщина, слышавшая своими ушами вопли пожиравшихся Молохом сельчан соседней деревни, от 
мала до велика ей известных! Но, слава Богу, она назвала имя чудовищной трагедии – Борьба. О 
происшедшем там узнала от меня Л. В. Шуненкова, что и помогло ей разыскать Петра Афанасьевича. 

Именно он – единственный из всех смертных! – помог к настоящему времени основательно  
«рассекретить» аутодафе в Борьбе. Не будь П. А. Бычкова – невежество о величайшей трагедии 
осталось бы на уровне  до 2007! Всё, что сделано за десять минувших лет по увековечению 

священной памяти об  ушедших в духовный мир 13.03.1943 страстотерпцах, – в конечном счёте он.        

Таким образом,  Пётр Афанасьевич Бычков – это памятный знак на месте заживо сожжённых 
его односельчан и мирного населения окрестных деревушек, а также беженцев из Ельни, нескольких 
тяжело раненных красноармейцев, – установленный в первые сутки нашего знакомства, в День 
Победы.   

П. А. Бычков – моя об этом баллада «9 мая 2007 г.», впервые опубликованная три месяца 
спустя в газете «Московский литератор» вместе с фотографией с места массовой казни огнём многих 

десятков сельчан и прочитанная в том же августе на фестивале поэзии Михаила Исаковского во 
Всходах. После представления собравшимся самого Петра Афанасьевича с группой, побывавшей в 
праздник Великой Победы там, где «Погибли невинные! – чистые-чистые! / Лютейшею смертью в 
садистском костре».  

П. А. Бычков – открытое и освящённое в следующем году, тоже на День Победы, «Поле 
заживо сожжённых» на выделенном местной властью «в бывшей д. Прасковке вдоль дороги Угра-
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Знаменка 1 га земли... в память о сожжённых земляках и других погибших от рук фашистов на 

территории Угранского района» – на основании письма в райцентр бывшего в дошкольном возрасте 
смертника вместе с угранцами, проживающими в столице.   

П. А. Бычков – широко известное ныне «Обращение к Президенту РФ Д. А. Медведеву, ко всем 
гражданам страны» 18 ноября 2008 года. Под ним стоят подписи таких личностей, чьи имена, как 
говорится, на слуху современного общества. Среди них – президент Академии геополитических 
проблем, генерал-полковник  Л. Г. Ивашов,  председатель правления Союза писателей России В. Н. 

Ганичев, председатель политической партии «Народный Союз» С. Н. Бабурин, Народная артистка 
СССР, лауреат Государственных премий Л. И. Касаткина, знаменитый доктор экономических наук М. 
Я. Лемешев, скульптор, Народный художник России Н. А. Селиванов, председатель Ассоциации по 
комплексному изучению русской нации (АКИРН), доктор философских наук Е. С. Троицкий, 
руководитель Высших литературных курсов, лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. 
Горького  В. В. Сорокин.  Уважаемые повсеместно в стране люди выражали президенту недоумение, 
«почему замалчиваются трагедии российских Хатыней, почему о них нет сведений даже в 

энциклопедиях о народной священной войне, говоря словами самой популярной песни того времени. 
Памятник-мемориал гибели мирного населения в ВОВ просто необходим после ухода за границу 
общезначимых символов невероятного геноцида – «Хатыни» и  «Бабьего Яра». Обращались также с 
надеждой использовать во всероссийском масштабе «действия руководителей Угранского района 
Смоленщины по увековечению памяти о заживо сожжённых и других невинных жертвах Великой 
Отечественной войны».   

П. А. Бычков – Фоминский мемориал «Всем погибшим в войне 1941-1945 годов гражданам 

СССР», созданный Петром Афанасьевичем перед своим сельским домом, личными возможностями, на 
открытие которого, в очередной День Победы, приезжали к хозяину и чудесной хозяйке Надежде 
Павловне ветераны войны и труда из Москвы, журналисты и другие земляки  из Смоленска, Вязьмы, 
Угры, явились жители Фоминского и близлежащих деревушек.    

П. А. Бычков – посвящённая ему моя книга-обличение публицистики, стихов, документов 
«Поле заживо сожжённых», к тому времени единственная в мире о невообразимом множестве 

российских Хатыней, выпущенная двумя изданиями – в 2009 и 2010. Она имеет четыре тетради 
иллюстраций. Была удостоена медали губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева «За веру и добро» и 
Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле», которую вручили автору на месте 
величайшего танкового сражения с одноимённым названием. Кстати, это «изданье-печаль  
расплеснулось до Кремля», до всех областей и краёв России, находившихся в оккупации; его 
выложили в интернете.    

Только за период шестилетнего нашего знакомства представлять Петра Афанасьевича в таком 

плане, а значит рассказывать об обнаруженных реалиях запредельной трагедии массового предания 
огню мирных жителей в Борьбе и «о найденных сестрах прискорбной» – не хватит площади номера 
широкоформатной газеты.  

Вновь возвращусь к своему отдыху в Дуденках, где об Угранской (Семлёвской) Хатыни  

услышал впервые, причём совершенно случайно, фактически в час отъезда. А ведь я побывал в то 
лето во всех сопредельных селениях, разговаривал со множеством проживавших там людей, кое-что 
у них покупал, например, прополис в Фоминском. И общался не только с ними. 

Ко мне приезжали журналисты из райцентра, Вязьмы, Смоленска, мы вместе ловили рыбу в 
недалёком пруду, варили уху, а за нею ночи напролёт вели разговоры обо всём на свете и, конечно 
же, об истории края. Однако Борьба нигде ни разу в них не всплыла, равно не промаячил и живой 
свидетель трагедии. Тётя же Маруся, как выяснилось после моего знакомства в мае 2007 с П. А. 
Бычковым, ошиблась и в отношении него, и других участников чудовищного события того жарко 
полыхавшего геноцидом марта. Теперь мы точно знаем, что их было семь человек, а также – их 

имена, фамилии, возраст каждого (от 5 до 67 лет, а трёхлетних и восьмидесятилетней не было). В 
моей книге и на барельефе Фоминского мемориала есть их общее фото, опубликованное в 
красноармейской газете «На штурм врага» воинской части 95852. Она освобождала от немецких 
фашистов эту местность, захоронила останки заживо сожжённых и расстрелянных при попытке 
убежать из огня безвинных мирных жителей. Эти факты, дошедшие до нас с вами, – тоже П. А. 
Бычков. И вот почему.  

     Номер «дивизионки», где они были зафиксированы, обнаружил в Харькове один из 

фронтовиков, перебирая газеты военного времени. Потрясённый леденящим душу злодеянием 

нацистов в Борьбе, он прислал в ближайшую от неё школу в 1978 году снимок с пространной 
подписью под ним и попросил «красных следопытов» провести свой поиск обстоятельств 
происшедшего, рассказать о судьбах уцелевших тогда семи человек, составить подробные списки 
заживо сожжённых земляков. К моменту нашей первой встречи с Петром Афанасьевичем уже 
закрылась та Путьковская школа, коллектив которой  так и не исполнил просьбу ветерана-
харьковчанина, а шесть изображённых на фото ушли в мир иной. Если бы не П. А. Бычков (о первых 

сутках знакомства с ним я писал в балладе: «Он один из семи ещё здравствует, / Из огня в наш 
явившихся свет»), сохранивший наиважнейший документ, подлинного знания о тогда спасшихся не 
было бы у нас и сейчас. При необходимости же, возможно, какие-то исследователи ссылались бы на 
тетю Марусю из Дуденок, память которой, как видели, подвела её и в количестве спасшихся, и по 
персоналиям. 
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Ошиблась дуденковчанка и по третьей позиции. Она заявила тогда, что массово сожжённых в 

соседней деревне было 217. После моего уточнения у директора краеведческого музея, где есть 
справка, правда, не в надлежащем исполнении, подтверждающая количество жертв мирного 

населения в Борьбе, – везде стала фигурировать цифра 287. Я о таком изменении поведал в печати. 
Но затем, в 2010 году, в книге «Расскажите о нас – чтобы помнили!» (смоленское издательство 
«Эверест»), на странице 77 было сказано, что, в соответствии с документальными материалами, в 
Борьбе немецкие фашисты заживо испепелили 340 жителей. Пришлось мне писать и об этом. 

Полагаю, 340 цифра окончательная.  
Достаточно подробно об аде, в котором побывал 13.03.1943, сообщает, конечно, Пётр 

Афанасьевич: «Самым страшным стал март 1943, когда немцы начали отступать. По всей округе 
объявили, что будут давать продукты. Собрали и малого, и старого в деревне Новая (Борьба). Здесь 
также оказались жители соседних деревень, с Ельни два человека. Находились и наши тяжело 
раненные солдаты (так называли в местности всех красноармейцев. – В. Ф.),  которые значительное 
время в крестьянских семьях восстанавливали здоровье и прятались на чердаках. Один молоденький 

говорил: «Если останусь живой – дам о себе знать, напишу или приеду». 
Ходячее население построили в шеренги по четыре человека и погнали протаптывать  дорогу 

до деревни Гришино. Её сожгли полностью и всех возвратили под охраной обратно. А кто не мог 
идти, старые да малые, находились в деревне Новая в огороже – колючая проволока в два ряда. Их 
охраняли часовые. Окна забили, стены обложили соломой. Тех, которые протаптывали дорогу, тоже 
загнали в эту хату и никого не выпускали. 

Примерно часов в шесть подожгли. Мы всей семьей стояли около двери с солдатами, 

хоронившимися у нас. Часть дома, покрытая соломой, являлась жилой. А во второй не было потолка 
и пола, что нас и спасло. Когда подожгли, люди напирали на окна, на двери, некоторые выскакивали 
из огня и попадали под автоматные и пулемётные очереди.  

Двери выбили, колючая проволока наклонилась от натиска толпы. Солдаты сказали: «Первого 
часового сбиваем». В том замешательстве и под покровом дыма они хватали таких маленьких, как я, 
кто был под рукой, и кидали через проволоку, в снег. Это произошло, когда отвлёкся часовой, а 

может быть, сбили красноармейцы... Спаслись от огня многие, но их расстреливали, а мы первые по 
дыму ушли».   

Я и В. Мушенков ещё тогда ясно увидели нравственный подвиг нашего нового друга, 
бескорыстное служение высшим этическим ценностям, подчеркнув это: «Петра Афанасьевича не 
смогли уничтожить немецкие оккупанты. Трудности военной и послевоенной жизни смоленской 
деревни только укрепили его волю и характер. Сегодня он живёт одной мыслью: воскресить и 
увековечить память не только о своих заживо сожжённых земляках, но о всех угранцах, погибших от 

рук немецко-фашистских захватчиков. И делает всё, что в его силах». 
С самого рождения он руководствуется естественными человеческими законами, 

утверждёнными в его душе и сердце крестьянской педагогикой мамы и отца, сельского мира в целом. 
Всегда в трудах и заботах, открыт и отзывчив по отношению к родным и близким, соседям и коллегам 

по совместным делам. А их было за минувшие годы – не перечесть, начиная с детских обязанностей  
в домашнем хозяйстве, посильной ребячьей помощи с однолетками  колхозу в период послевоенной 
разрухи, полеводческих работ в нём. После школы окончил сельскохозяйственное училище. Служил 

в пятидесятые в Советской Армии. 18 лет – в сфере энергосетей Вязьмы. Ветеран труда. В балладе 
«9 мая 2007 г.» я увидел его в домашней праздничной обстановке таким:  

 

Осветил стол улыбкой гагаринской 
Пётр Бычков, развернувши гармонь. 
Отвергаемый кланом, как пария,  
С неисчерпанной силою конь.  
 

Дом, подворье, да с пчёлками, трактором, 
Ликованье в час праздника Пётр... 

Пело песни застолье стократно 
Про Победу в главнейший наш год.  

     

Тяжелейшим в его судьбе стал день 12 июля 2009 – скоропостижно скончалась боготворимая 

им жена Надежда Павловна, которую он иначе как Надюшка никогда не называл и не называет. 
Сетования на действительность, частое повторение фразы «Была бы жива Надюшка – всё было бы 
по-другому» подвигнули меня на звонок в Питер его дочери Наталье, стоматологу, кандидату 
медицинских наук, жене и матери подростка-сына и крошечной ещё дочурки. Высказал ей 

предположение, что у отца, мне кажется, тяжёлая депрессия, а какая это нещадная болезнь, сказал в 
телефонном разговоре тогда, – не мне объяснять ей, высокого уровня врачу. Зная, как Наталья 
Петровна горячо любит своего «дорогого папочку», что подарила ему иномарку, на которой ездим из 
Вязьмы в Фоминское, попросил её купить видеокамеру, навестить отца и снять о нём любительский 
фильм, который мы попытаемся представить в интернете. Прямое общение «Россия – П. А. Бычков», 
думал я, ослабит его горе, вызовет прилив внутренних сил от осознания общественно-
государственной важности того, чему посвящает жизнь. Молодая поросль не подвела, исполнила 

просьбу, но до ужаса переживала за то, что у неё «съёмка получается очень низкого качества». А 
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когда мы вечером, посмотрели работу самодеятельного оператора на экране телевизора в 

Фоминском, я ободрил Наталью, заявив: «Прекрасно!» Слава Богу, как хотели, так и случилось: у 
Петра Афанасьевича острота горя прошла, а граждане России благодарят нас за видео на сайте 

«Общества потомков участников-героев войны 1812 года» и в Ютубе. Ролик имеет соответственно 
названия «Поле заживо сожжённых» и «Смоленские деревни, сожжённые фашистами».      

  
К тысячам массовых казней гитлеровскими кострами  
 

Знаковым стало появившееся в интернете интервью главного редактора только названного 

сайта М. Н. Горовенко со мной в качестве председателя общества «Поле заживо сожжённых» имени 
Э. А. Хлысталова. Эту общественную организацию я основал и возглавляю. Беседа Марины 
Николаевны с автором этих строк называлась «Величайший юбилей-невидимка» (речь шла о 2013-м) 
и была выложена под рубрикой «Разблокирование российских Хатыней». Мы коснулись самого 
главного в представляемой теме, систематизировав хронологически сделанное с самого начала 
деятельности активистов начатого общественного движения в указанном направлении. Учитывая, что 
я выше уже какие-то существенные вещи назвал, изложу, дорогой читатель, наш разговор на сайте с 

пропуском известного вам. Из сказанного ранее и представляемых далее вопросов и ответов вы 
зримо увидите, как истина о казнённых огнём являлась нам и обществу не только из пепла Борьбы. 
Как она, по всему очевидно, умышленно замалчивается, как вольно или невольно хранят 
историческое беспамятство современников должностные лица даже самого высокого уровня. Итак, 
знакомьтесь. 

ВОПРОС. Почему вы считаете 2013-й годом гигантского юбилея? 

ОТВЕТ. Да, именно так. Потому что исполнилось 70 лет с преимущественного освобождения 
Красной Армией областей и краёв России от огненно-кровавой немецко-фашистской оккупации. 
Например, 25 сентября 1943 года из коричневого ада вызволили западную Смоленскую область, где 
я родился, сам пережил двухгодичный завозной кошмар, а потом послевоенное лихолетье, окончил 
школу-семилетку. Так вот только в одном моём отцовском краю гитлеровские каратели истребили  
около 550 тысяч мирных граждан, спалили дотла более пяти тысяч сёл и деревень, из них около 300 
вместе с мирными жителями. Это опубликованные в недавние годы «Смоленской энциклопедией» и 

журналом «Смоленск» данные, никем не опровергнутые.  
Кстати замечу, что Великобритания, где гражданского населения погибло 60 тысяч, то есть в 

девять раз меньше, чем только в одной Смоленщине, отмечает День памяти жертв геноцида Второй 
Мировой войны. В России же подобная дата отсутствует, хотя советских жертв геноцида Великой 
Отечественной войны было 16 миллионов, что на пять миллионов больше, чем полегло за Родину 
красноармейцев. (Сегодня, когда я пишу этот очерк, цифры существенно изменились, но о том я 
скажу позже). 

О небывалой гекатомбе наших мирных граждан промолчали даже в юбилейном 2013 году 
большинство органов науки и культуры, средств массовой информации, общественных организаций, 

известнейших в обществе людей, не прозвучала она в официальных речах и постановлениях.   
ВОПРОС. В Великобритании, союзнице СССР по антигитлеровской коалиции, не было и не 

могло быть ни одного случая сожжения заживо невооружённых англичан, ибо кованый сапог 
вермахта не ступал на их землю. А что вы можете рассказать о живых факелах граждан России, 

подобных живым факелам Нерона, которыми стали первые христиане? 
ОТВЕТ. О таком злодеянии римского императора-гомосексуалиста наши современники, 

пожалуй, знают больше, чем о похожих, совершённых коричневыми садистами семь десятилетий 
назад у нас на родине. Так, например, широко известна картина художника ХIХ века Г. И. 
Семирадского на эту тему истории Древнего Рима. А хроника системного разблокирования 
российских Хатыней (сразу подчеркну, лишь общественного, в форме частных инициатив) 
фактически началась шесть лет назад. Основные составляющие этого очевидно святого дела 

следующие. 
Накануне Дня Победы 9 мая 2007 – я и Евгений Фёдорович Иванов, почётный радист России, 

уроженец ныне не существующего Семлёвского района, встретились с бывшим в пятилетнем возрасте 
смертником при массовом сожжении в деревне Борьба (Новая) 340 мирных жителей Пётром 
Афанасьевичем Бычковым и его женой Надеждой Павловной на вокзале в городе Вязьме. Нам, 
прибывшим из Москвы электричкой, представила чету Бычковых начальник департамента 

образования Вяземского района Валентина Николаевна Пронькина, которую тоже видели тогда 

впервые.  
В. Н. Пронькину же попросила это сделать моя прекрасная знакомая, курировавшая культуру 

Угранского района Л. В. Шуненкова, отыскавшая П. А. Бычкова. Названные здесь земляки стали 
сердцем нового неформального движения за рассекречивание трагедии заживо сожжённых мирных 
жителей в Борьбе, а потом и других подобных ужасов. К моменту вяземской встречи имя уникальной 
личности П. А. Бычкова ни единожды не упоминалось даже на районном или областном уровне, как и 

сам факт Угранской (бывшей Семлёвской) Хатыни. Сегодня, надеюсь, о них знает вся Россия. 
Естественно, та Россия, которая хочет знать отечественную, сплачивающую её, историю. Знает хотя 
бы по представленному нами в интернете.                        

Начало 2008 – я, являясь заместителем главного редактора будущего журнала «Русская 
история», председателя Московского отделения Русского исторического общества Виктора 
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Владимировича Грицкова, вместе с ним и редакцией готовил пилотный номер, налаживал контакты с 

общественностью, формировал редакционный портфель и Совет. Параллельно всё более погружался 
в исследование запредельной огненной трагедии сегодняшнего моего района на Смоленщине, 

проблему сохранения памяти о ней. Естественно, соприкасаясь с такими же на территориях, где, как 
сказано в сталинском приказе №227 «Ни шагу назад!», к 28 июля 1942 года «мы потеряли более 70 
млн. населения*». 

В конце концов передо мной встала дилемма: или остаться при престижной и оплачиваемой 

должности, или в порядке общественной работы полностью отдать себя рассекречиванию Атлантиды 
национальных святынь Великой Отечественной войны. Я написал заявление с просьбой об 
освобождении от обязанностей в журнале, пришёл к В. В. Грицкову и пояснил ему: «Извините и 
поймите меня правильно. Я с великой любовью отношусь к русской истории и к тому, как собираемся 
пропагандировать её в первую очередь среди молодёжи, абсолютно устраивают меня все сотрудники, 
как и прочее. Но, к сожалению, ныне в стране нет ни одного писателя или журналиста, кроме меня, 
кто стремился бы и мог, по мере своих сил, в доступных вариантах, обозначить грандиознейший 

огненный геноцид в отношении моего поколения детей войны, а также наших матерей и бабушек с 
дедушками. Время же ураганно сметает непосредственных свидетелей. Так, из семи спасшихся в 
Борьбе 13.03.1943 сегодня здравствует один человек. А к вам, Виктор Владимирович, надеюсь, 
боевым замом придёт человек не менее меня профессиональный». На том и поладили. Время 
подтвердило, что наша беседа была конструктивной. К настоящему моменту вышло 26 номеров 
отличного журнала «Русская история» и, смею надеяться, в значительной степени обрушен 

информационный геноцид замалчивания тысяч российских Хатыней.            

Сентябрь 2009 – В. Т. Фомичёв, Е. Ф. Иванов, А. Н. Матвеев встретились в Мосальске 
(Калужская область) с 82-летней Марией Павловной Беляковой, поведавшей гостям из Москвы о 
массовом сожжении в январе 1942 года на её глазах многих десятков мирных жителей (около 500) в 
её родной Юсовке. До встречи страдалицы с гостями из столицы грандиозный факт мирового 
значения вовсе не был известен в местном краеведческом музее. О нём ни разу не писала районная 
«Мосальская газета», не говоря уж о более высоких уровнях музеев и периодических изданий. По 

нашей просьбе местный краевед Геннадий Афанасьев немедленно подготовил, восстанавливая 
справедливость, материал «Вспоминает Мария Павловна Белякова» о происшедшей в Юсовке 
трагедии. Его напечатала в №3-4 за 2010 год «районка», а я поместил на стр. 191-193 во втором 
издании своей книги  «Поле заживо сожжённых» вместе со снимком героини на стр. 309.      

2009-2010 – подписавшие 18.11.2008 г. обращение к Д. А. Медведеву напоминали о 
документе этому тогда первому должностному лицу, но, к сожалению, адресовались весь его 
президентский срок в никуда. Мы не получили ответы даже на самые простые вопросы. К примеру, 

где в России были  массовые сожжения живьём беззащитных детей, стариков и женщин, сколько в 
РСФСР невооружённых граждан превратили пришлые чудовища в пепел? Разве это не экстремальная 
ситуация, то есть крайняя? Но никто не называет Д. Медведева экстремистом.  

Оба выпуска посвящённой П. А. Бычкову своей книги «Поле заживо сожжённых» я направил 

первым лицам государства, всем губернаторам 18 оккупированных в 1941-1944 гг. областей и краёв 
РСФСР. Её всё пользователи интернета, кого интересует история родного народа и страны, читают на 
моей странице в «Хроносе».   

19 января 2011 – отослал письмо Д. А. Медведеву Валентин Сорокин: о замалчивании 
кричащей проблемы книги «Поле заживо сожжённых». Лауреат премий Ленинского Комсомола и 
Государственной им. А. М. Горького удивлялся: «Мы думали, что Госдума заслушает автора книги – 
трагического документа, а СМИ широко оповестят Россию. Но – молчание. Как молчали 65 лет. 
Больно и стыдно».  

25 апреля 2012 – РОО «Бородино-2012» приняла Меморандум «Не дадим замолчать тему 

Российских Хатыней!» Проявил полное понимание проблемы и подготовил материал Меморандума 
ответственный секретарь РОО «Бородино – 2012», председатель «Общества потомков участников-
героев Отечественной войны 1812 года», академик ПАНИ А. С. Шуринов. Это произошло после 
личных встреч и заслушивания на расширенном заседании организации моего доклада о сожжённых 
русских деревнях вместе с жителями в годы ВОВ и выступления П. А. Бычкова как свидетеля 
«варварского преступления фашистских оккупантов, который лично подтвердил, что является 
очевидцем сожжения заживо 340 мирных жителей на Смоленщине 13 марта 1943 года». Подлинный 

дух тревоги за состояние общественного здоровья пронизывает обнародованный на официальном 

сайте «Бородино – 2012» и в периодике текст, начинающийся истинно набатными словами «Всем 
народам! Всем органам власти! Всем партиям!»: «Уже многие годы этими энтузиастами поднимается 
тема сожжённых русских деревень  и массовых преданий огню гитлеровцами невинных жителей. 
Между тем, как ни странно, массовое истребление в палаческих кострах немецкими фашистами 
населения захваченных во время войны деревень не воспринимается сегодня величайшей трагедией 
в жизни нашего народа. Почему? Что это? Организованное забвение или просто наплевательское 

отношение к отечественной истории, судьбе собственных граждан? Непонятно, почему нигде, 
например, в Угранском краеведческом музее, нет ни одного экспоната о происшедшем, равно как и в 
Смоленском музее Великой Отечественной войны». 

8 февраля 2013 – вечер памяти жертв мирного населения во время Великой Отечественной 
войны в Центральном Доме литераторов. Вести встречу довелось мне с В. В. Сорокиным. В гости к 
писателям прибыли и приняли активное участие в разговоре летчик-космонавт СССР, депутат 
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Государственной Думы РФ Светлана Евгеньевна Савицкая, мэр г. Вязьмы, поэт, композитор и 

журналист Александр Константинович Клименков, который в 1983 г. Митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом был рукоположен в сан диакона, другие известные личности.   

Присутствующие с удовлетворением узнали о поддержке руководителями Вяземского региона 
поискового движения учащихся Тумановской средней школы им. Героя Советского Союза К. И. 
Молоненкова. «А приехавшие учащиеся-поисковики, – написала затем в газете «Московский 
литератор» поэтесса Нина Попова, – показали прекрасную музыкально-поэтическую композицию о 

своей работе красных следопытов и тесном сотрудничестве с Семёном Яковлевичем Самуйловым. Это 
о его судьбе, свидетеля огненной трагедии в Трубине-Чертовке, говорится в статье И. Ковальчука 
«Мальчишка из сожжённой деревни» (газета «На западе Москвы»), иллюстрированной довоенной и 
современной фотографиями из семейного архива Самуйлова. Пронизывающая душу статья эта словно 
уносит читателей в тот «пылающий овин». К сказанному моей коллегой по творческому цеху 
необходимо добавить, что тогда, 8 марта 1943 года, на глазах двенадцатилетнего Сени Самуйлова 
были сожжены 458 мирных жителей его селения и нескольких окрестных. Хочется заметить ещё, что 

прекрасный отчёт об этом нашем вечере в ЦДЛ сделала 12 февраля с. г. в газете «Советская Россия» 
Галина Платова. Назвав П. А. Бычкова и некоторых других активистов общества «Поле заживо 
сожжённых», она отметила в решении ими этой в конечном счёте стратегической проблемы 
мобилизационный режим, которого не увидела со стороны власти.   

Здесь следует также упомянуть о том, что газета Западного административного округа 
столицы с публикацией о С. Я. Самуйлове могла у меня не оказаться. Её передал знакомый учёный-

психолог, который там живёт. Зная о моём жгучем интересе к теме массовых убийств беспомощных 

соотечественников расистскими кострами–палачами. Как в своё время неожиданно попал в мои руки  
и областной журнал со статьей «Трагедия сожжённых деревень» о феноменальных преступлениях 
еврофашистов 1940-х в «родной смоленской стороне» (А. Твардовский). Журнал принёс в гостиницу, 
когда я был в столице родительского края, поэт Николай Кеженов. Именно я с друзьями затем дал 
фактам статьи всероссийские крылья, как и информациям о злодеяниях ублюдков Запада в Трубине 
(Чертовке) и Юсовке.            

2007-2013 – появились, по нашим инициативе и возможностям, многочисленные публикации, 
помимо названных, в газетах, журналах, альманахах, интернете, книгах; прошли встречи со 
школьниками, ветеранами войны и труда, другими гражданами, проживающими в Москве и самых 
отдалённых уголках России; созданы самодеятельные видеоролики и представлены на различных 
сайтах. 

ВОПРОС. В текущем году неоднократно упоминалась белорусская Хатынь в связи с 70-летием  
этой трагедии, случившейся в том же  марте 1943 года, что и массовые сожжения в Борьбе (Новой) и 

Трубине (Чертовке). Она является знаковым памятником, который ныне находится за границей. 
Известно, что в ней стали пеплом 149 безвинных гражданских лиц. Однако названные российские 
превосходят белорусскую по масштабам огненного ужаса в два и три с лишним раза. Почему мы 
знаем историю стран т. н. «ближнего зарубежья» лучше, чем свою? 

ОТВЕТ. Какое-то пояснение этой нелепейшей ситуации может дать первая строфа моей поэмы 
«Атлантида святынь»: 

 

Величайшее горе – святынь Атлантида, 

Где же тысячи русских Хатыней, скажите мне, где? 
Утонули  в двухпаспортных, в блуде не видно, 
В дурьих головах, хамстве, химер ерунде. 

   

Её заключительная глава начинается стихом, звучащим в унисон с вашим вопросом: «То не 
дождь беспросветный – вопросы, вопросы». Их в поэме множество и обращены они практически ко 
всем гражданам России, занимающим в социальной структуре государства полный спектр мест – «от 
станка до престола». А именно: к официальным лицам, представителям «науки, экрана, подмостков 
кумирам», писателям «премиальной породы», всем нашим «известнейшим», не проклинающим зло 

Гитлера-Зверя. Очевидное противоречие в отношении к сатанизму по сравнению с 
общечеловеческими ценностями автор видит и у так называемых «толерантных» США и Европы. 
Поэтически эта мысль  выглядит следующей строфой «Атлантиды святынь»: 

 

Наших великомучеников мировая 
Морда сытости тоже не видит в упор. – 
Глобализм, клан убийц, оседлать всех мечтая, 
Застит свет восходившей Руси на костёр. 

    

Концовка же поэмы свидетельствует об уподоблении исторически беспамятных сограждан 

скотине, не помнящей о мёртвых предках. Другими словами, о расчеловечении какой-то части 
соотечественников. Такие не могут охранить Отчизну, не защитят её честь:       

 

Отдых душам святыни, что их очищают, 
Помощь Бога, ушедших живущим дают. 
Жутких мест, как Борьба, скотски не замечая, 
Мы отдали врагу ключевой свой редут. 
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Из всех дольних в столетьях кощунств этот ужас 
Самый-самый гигантский – смертельная стынь, 
В роль не помнящих предков вошли животин... 

Против нас нет сегодня мощнее оружья: 
Ураганно исчезнем с земли без святынь! 

      

ВОПРОС. Каков ваш девиз текущего дня?  
ОТВЕТ. «Тысячам Хатыней России – гласность!» – вот мой призыв к обеспамятовшей до 

позорища стране. Только при достижении такой цели придуманный провокаторами из категории 
«гогочущих пророков» (В. Розанов) преступный миф о «русском фашизме страшнее немецкого» 
рухнет мгновенно и на веки вечные. Пора прекратить массовую дезинформацию населения, 

перестать говорить ему 100-процентную неправду о кровопролитной и победоносной войне наших 
отцов-красноармейцев. Оправдывая тем самым концепцию «сверхчеловека» и проводившуюся 
нацистскими преступниками политику уничтожения (геноцид). А вместе с тем в форме умолчания 
вести поругание национальных святынь Великой войны. В то же время гнусно оскорблять светлую 
память о казнённых пламенем ни в чём не повинных детях, женщинах, стариках, других жертвах 
гражданского населения в результате бушевавшего карательного мракобесия «цивилизованных», их 
лженаучного арийского «превосходства».  

      
Уточнение о конвейере огненной смерти  
 

Эпиграфом ко второй части своей книги «Поле заживо сожжённых», при переиздании, я взял 
цитату с фактами о невероятнейшем огненном шторме смерти в нашей с П. А. Бычковым области из 
статьи двух авторов уже упоминавшегося журнала «Смоленск» (№9 (109), сентябрь 2009 г., стр. 13-
15) – Фёдора Русакова и Алексея Кузовова: о пяти тысячах спалённых дотла населённых пунктах, 
300 вместе с живыми людьми. Но иногда эта кричащая реальность людоедской оккупации родного 

края воспринималась с недоверием и, что трудно постижимо, – порою теми, кто должен по роду 
своего положения в обществе знать её, что называется, назубок.  И вот год назад я получил мощное 
писательское подтверждение абсолютной точности использования архивных документов о 
страшенном офицерами военного времени Ф. Русаковым и А. Кузововым, а чуть позже –  
доказательство в статье научного светила. В сказанном может убедить цитата из воспоминания 
литературной знаменитости, тоже случайно найденного в домашнем архиве Е. Ф. Ивановым. 

                           

***  
Не знаю – как говорить о земле смоленской, сколько уже о ней говорено, но и замолчать 

нельзя: 300 деревень вместе с жителями было сожжено фашистской армией в этой области, тысяча 
двести групповых захоронений на земле этой...             

                                                                                                  Сергей ЗАЛЫГИН 
 

Журнал «Новый мир», 1990 г., №6 
Газета «Труд», 1990 г., июнь 

       

Сколько же было подобных ужасов во всех 18 оккупированных Гитлером регионах РСФСР, 
неизвестно и в 2017. Оттого рождаются горькие строки: «Как сможете, хронисты грозных лет, / Про 
массовые казни пламенем молчать – / Невинных, в тысячах России мест? / Впрямь НЛО ваш  

амнезийный водопад!» («Амнезийный водопад»); «Потеря обычных людских понятий – / Не слышать 
кричавшие в пламени хаты» («Змеиное бездушие»).   

После встречи с П. А. Бычковым я постоянно обращаюсь к этой личности в своём творчестве, 
используя разные жанры: от вступительного слова к его собственному рассказу на печатной 
странице, посвящённых ему или о нём самом стихотворений до крупноформатных произведений – 
поэмы, очерка. Завершая одно из таких, опубликованное потом с некоторым сокращением в 
альманахе «Московский Парнас» (№ 3 (90), 2014), я отметил: «Хочу обратиться к буквально сегодня 
полученному письму из Туманова от педагога и краеведа Эмилии Степановны Гайдуковой. Мы З0 
сентября 2013 г. побывали на представлении второго издания её книги в местной средней школе, где 
она 45 лет назад создала музей и уже много лет руководит поисковым движением учащихся. Кто – 
мы?  «Гости из Москвы из общества «Поле заживо сожжённых», как написала 24 октября газета 
«Вяземский вестник». К нашей писательско-земляческой группе, уже в Вязьме, пятым присоединился 
П. А. Бычков. И как же тепло восприняли его тумановцы! «Огромное спасибо, – пишет мне Э. С. 
Гайдукова, – за то, что привезли на презентацию книги «Опалённые войной» своих талантливых 
друзей-поэтов и москвичей-смолян. За то, что познакомили с удивительным человеком – Петром 
Афанасьевичем Бычковым, на долю которого выпало много горя, чудом оставшимся в живых. 
Человеком из пламени, Человеком патриотом-подлинным (это слово подчеркнуто. – В. Ф.). Жизнь 
свою посвятившим Памяти – увековечению заживо сожжённых». В конверт был вложен номер 
«Вяземского вестника», упомянутого выше, где Пётр Афанасьевич в унисон назван «человеком из 
огня». Его «рассказ-свидетельство (изумительно точно! – В. Ф.) о зверствах фашистов в концлагере 
на ул. Кронштадтской в г. Вязьме (находился там с семьёй в начале 1942 г. – В. Ф.), о заживо 
сожжённых в д. Борьба Угранского района людях, среди которых он был сам, всех присутствующих 
заставил содрогнуться».  
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Так трепетно воспринимаемое населением горе Борьбы, к сожалению, даже в году 70-летия 
Угранской Хатыни ни единожды не было упомянуто в официальных речах, постановлениях, СМИ, как 
и П. А. Бычков – личность удивительной красоты и душевного здоровья. Из плеяды людей 
выдающихся по нравственности, героев духа, прямо-таки могучих. Единственный ныне ценнейший  
исторический  свидетель происшедшего в российской «глубинке» 13.03.1943. Ни денег, ни орденов 
П. А. Бычков за свой нравственный подвиг не получил. Даже в поминальный, юбилейный, день 
Родина не зажгла свечи и лампады, не положила к праху великомучеников цветы в Борьбе, не 
приходили родные и близкие – туда нет дороги. Как не было её в 1986 году, когда я впервые 
услышал в Дуденках об огненной трагедии в соседней деревне от тёти Маруси. Такой же молчок 
существует практически и о всех трёхстах на Смоленщине подобных ужасах. А ведь область в 2013 
году – праздновала юбилей 70-летия освобождения. Не измены ль в том суть – в отказе от 
возвращения народу-победителю целого материка национальных святынь Великой Отечественной 
войны, исчезнувшего как Атлантида? На фоне этих фактов содержание современной жизни выглядит 
в другом свете. Когда, например, все фракции в Думе как будто совершенно довольны друг другом 
оттого, что молчат о божеском. Как и безмолвствующие о том СМИ, ответственные должностные лица 
и прочие «заботящиеся о правде» граждане, о которой круглосуточно кричат в уши стране с экранов 
всех центральных телеканалов.   

Мы однозначно доказали, что в идеологическом времени отсутствует понятие «святость», без 
чего человек не может жить. Почему мы не видим на экране ТВ светлые лики заживо сожжённых 
детей, мам, бабушек и дедушек? Зачем скрывают идею Гитлера о расовом превосходстве арийцев, о 
магических действиях нацизма и его языческих жертвоприношениях? Почему мирные граждане 
России тайфунно становились факелами как раз в марте 1943, когда Адольф находился в бункере 
под Смоленском? Месяце убийства пламенем Борьбы, а также множества других деревень? Это 
отметил летом 1988 года в главной областной газете «Рабочий путь» Орик Иванович Лонский. 
Печатавший в четырёх номерах очерк «Тайна бункера Гитлера». Корреспондент, ещё будучи 
фронтовым, начал исследовать тему немецко-фашистского огненного геноцида. Почему память о 
трижды Хатыни, Трубине-Чертовке, хранит лишь музей Э. С. Гайдуковой в Тумановской школе? 
Почему германский заменяют «фашизмом» тех, кто его победил? Почему нет даже подробных 
списков заживо сожжённых мирных граждан, указателя исторических священных мест, где это 
происходило? Почему нет энциклопедии или хотя бы приличного справочника о кострах-палачах? 
Зачем вместо архинеобходимых обществу таких книг в «лихие девяностые» в РФ выпустили 
«Энциклопедию Третьего рейха»?  

Приведенные Э. Гайдуковой, а также корреспондентом вяземской газеты высокие оценки 
личности П. А. Бычкова и его богоугодной деятельности по установлению нерушимой истины о 
заживо испепелённых, других безвинно погибших жителях России не расходятся со всегдашними 
моими.   

          
У подножия Эвереста геноцидов  
 

В осенних месяцах года «юбилея-невидимки» сначала со мной, попросив привезти всё лично 
написанное по теме об огненном геноциде, а потом с Петром Афанасьевичем (в присутствии меня и Е. 
Ф. Иванова) основательно поговорил в редакции «Правды» Виктор Стефанович Кожемяко. Ныне он 
её политический обозреватель, а трудится там, считай, всю жизнь. Опытнейший публицист общался 
примерно в течение трёх часов с каждым, записывая беседы на диктофонную ленту. Выпотрошил 
своих гостей полностью в части знания обстоятельств марта 1943 года, да и вообще всего 
оккупационного периода. Затем он пришёл 22 ноября в Союз писателей России, где общество «Поле 
заживо сожжённых» проводило Народный сход по проблеме сохранения священной памяти о 
казнённых огнём в 1941-1944 гг. мирных гражданах и других жертвах не боёв, целый день активно 
участвовал в форуме. В результате такой тщательной подготовительной деятельности он в №7 от 24-
27 января 2014 г. напечатал бесценную статью-полосу «Сожжённые заживо взывают к нам» под 
рубрикой «Увековечение их памяти не терпит отлагательств». Она несколько раз была обнародована 
в других периодических изданиях, вызвала бурный поток откликов, которые идут в редакцию до сего 
дня.  «Правда» стала их представлять читателям большими подборками, в основном целыми 
полосами, иллюстрируя снимками военного и, реже, нашего времени.  

Статья дала название книге, вышедшей двумя изданиями в минувшем году и представленной 
на новом Народном сходе в СП России 12 марта 2016 года. Именно к ней и написал упомянутое мной 
в письме к Н. Г. Куликовских введение «Увековечить истреблённых небывалым геноцидом» 
прославленный учёный Ш. М. Мунчаев. Это сборник всех публикаций в газете за 2014-2015 годы. 
Свидетельств и размышлений «об официально замолчанных тысячах гитлеровских кострах-палачах» 
в РСФСР, о «беспримерном в мире геноциде в отношении населения исторической России» в годы 
Великой Отечественной войны. Как В. С. Кожемяко в зачине, так и десятки других авторов со всей 
страны, сообщает аннотация к новинке, говорят «о не терпящей отлагательств проблеме создания 
достойного памятника жертвам оккупации». Однако, «видя, что все инициативы в данном 
направлении уходят в бюрократическую мглу, невозможно не скорбеть. Невольно возникает мысль: 
не обеспечивает  ли такое отношение должностных лиц к национальным святыням – самым высшим 
ценностям – гарантированное уничтожение народа?» 

Личность героя моего произведения и общие вопросы, очевидно, не отделимы друг от друга, 
когда мы говорим о замалчиваемых десятилетиями бессмысленных изуверствах немецко-фашистских 
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захватчиков на нашей земле. Ведь семлёвец-угранец единственный живущий вместе с нами 
исключительный свидетель преступного деяния в Борьбе. Из разряда настолько чёрных дел, что в 
документах Нюрнбергского Международного военного трибунала о них сказано: «более жестоких, 
чем в Лидице». Черчилль же назвал эти небывалые где-либо ранее злодейства «позором 
несказанных преступлений Гитлера в России». Таким образом, в деревушке моего друга с 
десятилетним стажем случилась величайшая трагедия планеты. Только П. А. Бычков, ослепительно 
яркий, как цвета Индии, в верности ужасно погибшим вдохновил на защиту небесной памяти о них 
всех, кто стал вместе с ним вершить это праведное дело. Сам же он, я думаю, мог увидеть его в 
полном объёме только с высоты своего чистого сердца. И что ещё дорого – в отличие от найденных 
нами других очевидцев похожих несчастий, активно вносит свой вклад во встречи с разными 
группами населения, рассказывая о злодеяниях фашистов в годы ВОВ. Пётр Афанасьевич участвует в 
традиционном автопробеге по деревням Смоленской области, сожжённым гитлеровцами в период 
оккупации. 20 июня 2016 года с трибуны «круглого стола» Госдумы он обратился к Президенту 
страны с просьбой о создании в Российской Федерации мемориального памятника небывалым 
жертвам фашистского террора на древней земле русского и братских ему народов. Поплатившимся 
жизнью в период неслыханного геноцида войны с монстрами  «сверхчеловеческой судьбы».            

Не случайно лучший, на мой взгляд, публицист последних десятилетий В. С. Кожемяко свою 
статью-полосу о Народном сходе их памяти, длившемся целый день в Союзе писателей России 22 
ноября 2013 года, где с «настоящим криком души о наболевшем» перед собравшимися горячо и 
доказательно выступали многие, начинает такими словами: «Как это было? Замер зал, когда на 
трибуну поднялся седовласый сухощавый человек с бородкой, которому, как говорится, по всем 
статьям не должно бы сегодня быть в живых. Ибо пятилетним мальчонкой он, Пётр Бычков, вместе с 
односельчанами уже объят был смертным пламенем, уже опалило ему голову, лицо, грудь, и 
отчаянная безысходность дохнула в душу: конец!» Так определила самое впечатляющее событие и 
главного героя того дня публикация правдиста, один к одному воспроизведённая затем в книге 
вместе с десятками других. Показательно и то, что её иллюстративный ряд составили пять 
фотографий времени дьявольской оккупации и лишь одна современная с такой подписью: «Владимир 
Фомичев (слева) и Пётр Бычков с одной из односельчанок на месте сожжённой с жителями деревни 
Новая-Борьба».         

В силу возраста и других обстоятельств ни М. П. Беляковой, ни С. Я. Самуйлову не довелось 
лично присутствовать ни в одном «битком набитом зале» (А. Речмедин о представлении книги «Поле 
заживо сожжённых» в Центральном Доме литераторов), где наша общественная организация 
проводила свои мероприятия. Мы лишь смогли установить с ними содержательные контакты, 
неформально поговорить, получить от них важнейшие живые свидетельства и документы. А сегодня и 
Мария Павловна, и Семён Яковлевич, очевидцы российских трижды Хатыней, уже не с нами, ушли в 
мир иной.  Теперь из уникальных свидетелей огненных трагедий запредельного уровня остался, мне 
представляется, один П. А. Бычков. Во всём мире! К глубочайшему прискорбию, скончались и другие 
выдающиеся в нашем, по зову сердца, деле личности, представленные в этом очерке: Л. В. 
Шуненкова, В. Н. Пронькина, Л. И. Касаткина, Е. С. Троицкий. Разные публикации хранят светлые 
имена иных отошедших в вечность коллег по разблокированию массовых сожжений заживо 
гражданского населения РСФСР, всех неисчислимых злодеяний человеконенавистников, 
возомнивших себя «высшей расой». Вечная память упокоившимся нашим сердечным друзьям, 
внёсшим, начиная с 2007 года,  бесценный вклад в изменение до того абсолютно искажённого 
представления о людоедской оккупации территорий Родины!    

Значение же П. А. Бычкова в начатом после встречи с ним таком процессе, в ряду 
открывшихся невероятных обстоятельств и фактов, неумолимого движения самой жизни вообще 
невозможно переоценить. Он, лучше всех информированный о трагедии казнённых пламенем в 
Борьбе, сохраняющий национальную память о ней и кристально правдивый, безусловно заслуживает, 
я бы сказал, тотального внимания. В похожем смысле также высказался педагог с длительным стажем 
А. В. Иванцов из г. Тамбов в правдинской публикации, ставшей страницами 69-74 составленной В. С. 
Кожемяко и мной из газетных материалов книги. Автор знает моего героя со школьных лет: с 1951 по 
1954 год учился с ним вместе в Клетковской семилетней школе. Знал всю трудолюбивую, достойно 
живущую, мужественную и скромную крестьянскую семью Бычковых, вместе хлеборобили в колхозе. 
У брата Петра, тракториста Михаила, работал прицепщиком. С другим братом Сергеем на его 
грузовом автомобиле, с благодарностью отмечает А. В. Иванцов, «была единственная возможность 
добраться до райцентра и обратно». И мама их Клавдия Васильевна, и сыновья стойко хранили в 
себе, «какой ужас пришлось им пережить во время фашистской оккупации: ведь буквально из пасти 
смерти вырвались  они!» Алексей Васильевич, подчёркивая это, вспоминает: «Ни от кого из них я не 
слышал» о том.  Хотя, продолжает уроженец находившейся в семи километрах деревни Раслово, «о 
событиях того страшного мартовского дня 1943 года мы с детства знали по рассказам родителей, 
учителей, других сельчан старшего возраста».  

После привлечения иного значительного материала по теме грамотный выходец из этой 
местности в заключение возвращается именно к личности П. А. Бычкова. Высказывает пожелание: 
дали бы «ему слово на центральных каналах телевидения, чтобы рассказал на всю страну и весь мир 
о лично им пережитом ужасе фашистского геноцида». И добавляет, как важно изучать реальную 
историю «сороковых роковых» лет, особенно молодым. А конкретные предложения А. В. Иванцова 
ставят в центр движения за увековечение памяти российских Хатыней трагедию в Борьбе, фигуру 
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бывшего в дошкольном возрасте потенциальным смертником её свидетеля изнутри и саму местность, 
где дышит не фальшивомонетная история: 

«1. ...всемерно добиваться от властей предержащих признания на государственном уровне 13 
марта Днём памяти жертв безвинно сожжённых фашистскими захватчиками мирных граждан страны. 

2. Учредить Фонд Петра Афанасьевича Бычкова, главной задачей которого стала бы 
аккумуляция негосударственных средств на обустройство мест захоронения и увековечения памяти 
заживо сожжённых гитлеровцами советских людей. Фонд нужен общероссийский.  

3. Добиться от центральных и местных властей проектирования и строительства 
всероссийского музея-комплекса близ посёлка Угра». 

В отличие от П. А. Бычкова у меня территориальная зона действий больше, чем у него. В силу 
выхода в разные уголки планеты собственными произведениями. Но так как они в течение последних 
десяти лет обязательно связаны с ним, то теперь «путешествуем»  по свету вместе. И таким образом 
Пётр Афанасьевич из наших Всходско-Угранско-Вяземских мест доступил за Урал, в Азию, потом и в 
Америку. Как именно? 

Любовь Миляева – поэт, прозаик, публицист – 3 апреля 2014 г. в еженедельной  общественно-
политической газете Ханты-Мансийского автономного округа «Новости Югры»  опубликовала запись 
беседы со мной «Воскрешённая память» в группе материалов «К 70-летию Победы». Зауральских 
читателей, как оказалось из последних моих книг, больше всего заинтересовала посвящённая 
бывшему в младенческом возрасте смертником нынешнему жителю района, где родился автор. Я 
охотно удовлетворил их любопытство на странице периодического издания, где в первой половине 
1970-х регулярно печатался, будучи в Советском районе округа сотрудником местной редакции. 
Поведал о  необыкновенной судьбе П. А. Бычкова и совместных с ним трудах на всероссийском 
«Поле заживо сожжённых». А важность представленной темы, видно, дала ей дальнейшее 
движение... в США.  В 2015 году Л. Миляева выпускает в издательстве «Лулу» (Северная Каролина, 
г. Роли) книгу «Крест Служения Отечеству. Биографический очерк о Владимире Тимофеевиче 
Фомичеве». Пятую в серии  очерков о писателях Югры «Из поколения детей войны». Естественно, 
«Воскрешённая память» стала частью этого издания, шагнув через океан на новый континент. 

Теперь о людских потерях в ВОВ, к которым, когда упоминал о них, я обещал вернуться. 
Предварительно назову количество погибших в борьбе с вермахтом  граждан США и Великобритании, 
союзниках СССР по антигитлеровской коалиции: 300 тысяч и 370 тысяч. А вот что об общих людских 
потерях Советского Союза и об умерших не своей смертью в годы Праведной Битвы согражданах 
моих и твоих, дорогой читатель, сказал 20 июня 2016 г. на «круглом столе» в Госдуме Ш. М. 
Мунчаев: «Это была война, рассчитанная на физическое истребление населения нашей страны. 
Задача фашистов, которые оккупантами ворвались на Советскую землю, не сводилась только к 
уничтожению евреев и цыган. Неполноценной расой считались также славянские и другие народы 
многонационального Советского Союза. Среди более 27 млн. погибших соотечественников – 
военнослужащих 8, 5 млн. Гораздо большая часть той скорбной численности, превышающая 19 млн., 
- гражданское население. В мире за все прошедшие века такой чудовищной трагедии нигде не 
бывало!».  

Фактически то же самое поведал свету другой доктор исторических наук, министр культуры 
РФ В. Р. Мединский в книге «Война». Его процитировал один из авторов сборника «Сожжённые 
заживо взывают  к нам» на стр. 155: «Уничтожено почти  19 млн. мирных жителей, по 13 тысяч, в 
основном детей, женщин и стариков, ежедневно в каждый из 1418 дней войны».  

В нашей книге на уровне большой науки названа ещё одна основная цифра, относящаяся к 
годам  оккупации садистами Третьего Рейха значительной части Отчизны. Это 75 миллионов граждан 
СССР, полонённых на длительное время расистской чумой, затем повешенной в 1946 году в 
Нюрнберге.    

Такие впервые открывшиеся сенсационные исторические факты не могли не шокировать. Я, 
историк по одному из базовых образований, фактически только на 80-м году жизни узнал о главной 
трагедии Великой Отечественной войны. Что уж говорить о других. Никакой официальной 
информации в течение всего послевоенного времени о наиважнейшем в отражении людоедской 
агрессии! Ничего о самом грандиозном геноциде, сравнимом с Джомолунгмой (Эверестом), самой 
высокой горой в мире. Ничего об основополагающей национальной святыне Народной войны 1941-
1945 годов. Ничего об Оккупационном, 75-миллионном, немецко-фашистском концлагере смерти на 
территории Советского Союза. Где в течение долгих-долгих месяцев убивала «узников» 
общеизвестная германская педантичность и не менее популярная точность. В соответствии с 
разработанными ещё до вторжения в «Восточную державу» планами поголовного истребления 
«монголоидных ублюдков». Именно так характеризовала нас брошюра-бестселлер ”Der Untermensch” 
(«Недочеловек»), имевшаяся у каждого вояки в форме со свастикой, губивших с невероятной 
жестокостью безоружных мирных жителей. В соответствии с правом «более способного народа» 
(нацистский министр Р. Дарре, 1936), а также целями и задачами «войны на уничтожение» (А. 
Гитлер, 30 марта 1941) – ликвидировать население нашей Отчизны, как вредных насекомых! В том 
числе в тысячах мест кострами-палачами!  

Замалчивание всего этого сопредседатель нашей общественной организации, выдающийся 
поэт Валентин Васильевич Сорокин 12. 03. 2016 при представлении книги «Сожжённые заживо 
взывают к нам» в СП России назвал, по-моему очень точно, «преступлением, равным самому 
фашизму». А я стопроцентно уверен, если бы человечество услышало священные трубы 19-
миллионного, огненно-кровавого, геноцида ВОВ, то последыши эсэсовцев ни в коем случае не 
посмели бы уничтожать потомков красноармейцев на Украине.  
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И хочу подчеркнуть: фантасмагория вместо подлинной истории о праведном бое «ради жизни  
на земле» получена без воли русского народа, так как он единственный в отчем краю не имеет  
национальной государственности, ни  одной структуры и полномочий на решение каких-либо 
проблем. Не имеет субъектности, не упомянут ни в одном государственном документе! Если бы такое 
положение основного народа, главной составляющей Великой Победы, было в годы Великой 
Отечественной войны, то, весьма вероятно, ныне вовсе не существовало бы нашей страны и всех 
живущих в ней. 

С новинкой «Сожжённые заживо взывают к нам» как экскурсией по преисподней Гитлера и 
трепетным обсуждением сборника, в том числе с выступлением В. В. Сорокина, можно познакомиться 
в интернете – нажмите CTRL и щёлкните ссылки: http/:/дорогамипобеды.рф/?page_id=6; 
http://дорогамипобеды.рф/?р=784      

Кстати, составите себе понятие об отношении первых руководителей страны сегодня к 
проблеме-тревоге. По озвученному и единодушно принятому к ним Обращению, остающемуся без 
ответа. А в книге, на страницах 138-151, прочтёте о взгляде «после многих выступлений «Правды» и 
обращений к главе государства»: «как можно губить божеское дело в иезуитской канцелярщине».  

Найденное наконец достоверное научное знание о коричневом аде 1941-1944 гг., 
потрясающее душу, думаю, в немалой степени также герой этого очерка. Оно изначально – при 
прочих составляющих, ещё экстраординарное детство и образ жизни во имя Бога единственного в 
своём роде свидетеля обвинения в Нюрнберге ХХI столетия Петра Афанасьевича Бычкова: 

 

Малыш пятилетний, судьбой сбережённый, – 
Чтоб миром был проклят бесовский набег, 
Не канули в Лету кострами казнённые...  
Он – память святая планеты навек. 
 

Ян в а р ь  2 0 1 4  –  9  м а я  2 0 1 7  
См о л е н с к а я  о б л а с т ь  –  г .  М о с к в а  
 

 

____________________________________________________________________________   
  
   

 

Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Артамонова Ирина Александровна родилась 23 октября 1936 года в городе Чита, Забайкалье. В 1960 году с отличием окончила 
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК). Кандидат технических наук, доцент (автор 
более 20 учебных пособий), член Союза литераторов России (СЛР), Союза писателей России (МГО СПР). Публиковалась в сборниках 
МГО СПР, альманахах «Словесность» СЛР, юбилейных сборниках МИИГАиК. Автор 11 книг стихов и 2 книг прозы.  
 

 
Из цикла «Детские воспоминания»  
 
Начало войны  
 

Когда началась война, мне было четыре года. Я не помню день начала войны, так как лежала 
в это время в Боткинской больнице. Заболела я дифтерией в середине июня. У меня неожиданно 
сильно заболело горло, поднялась высокая температура. Мама обнаружила в моём горле 
характерный для дифтерии налёт, вызвала врача, который подтвердил диагноз. Мама очень 
разволновалась. Пока ждали приезда скорой, чтобы везти меня в больницу, мне сделали какой-то 
укол в ногу, тогда уколы делали в бедро, а не выше. К месту укола приложили ватку с йодом. Мама в 
волнении забыла эту ватку вовремя убрать, и на моей ноге образовался химический ожог, который в 
больнице долго лечили синей лампой. Мама очень переживала, как она потом рассказывала, считала, 
что это она принесла в дом инфекцию, так как буквально за несколько дней до этого 
диагностировала случай дифтерии на вызове. Она работала участковым детским врачом. 

Палаты в инфекционном отделении были большие, человек на 10-12. Лежали в палатах и 
дети, и взрослые женщины. Я болела тяжело, капризничала, не хотела есть, звала маму. В 
инфекционное отделение посетителей не пускали, мне маму показывали только в окошко – 
медсестра брала меня на руки и подносила к окну. Мама была далеко внизу и махала мне рукой, а 
медсестра уговаривала меня при этом что-нибудь съесть или попить виноградного соку, который 
принесла мама – она говорила: «Ну, давай покажем маме, какая ты молодец, попей соку (или – 
съешь яблочко). А мне ничего не хотелось...     

Помню, как под вой сирен нас на кроватях завозили в лифт и спускали в бомбоубежище.  
Я пролежала в больнице сорок дней. Выписали меня во второй половине июля. У меня было 

какое-то осложнение на сердце и небольшой паралич левой ноги. Папа почти всё время был на 
службе, там и ночевал (он был начальником политотдела Кремля), только изредка забегал нас 
проведать. Мама увезла нас всех – меня, моего старшего брата Рудика, бабушку Дарью (свою 
свекровь) – в пионерлагерь, где она в июле работала врачом. Опять выли сирены, и мы с бабушкой 
прятались в земляную щель, которую вырыли около столовой. Через какое-то время детей разобрали 
родители, лагерь закрыли, и мы вернулись в Москву. 
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На окнах в квартире появились кресты из бумажных полос. Почти каждую ночь выли сирены, 
и надо было бежать в бомбоубежище. Мама хватала меня на руки (я не могла быстро бегать после 
болезни), Рудика – за руку и выбегала из квартиры. За нами бежала бабушка Дарья. У неё при этом 
от страха случались приступы «медвежьей болезни», и приходилось на некоторое время 
возвращаться, мама нервничала и торопила её.   

Домработницу Галю я в это время не помню, может быть, её мобилизовали на рытьё окопов, 
как многих других молодых людей. В бомбоубежище было душно и тесно.   

Жить в Москве становилось опасно. Разбомбили корпус Боткинской больницы, в котором я 
недавно лежала. Папа решил отправить нас в Свердловск.  

От Москвы до Свердловска мы ехали долго, не меньше недели. Нас было шестеро: я, мама, 
Рудик, бабушка Дарья, её дочь Валя с грудным ребёнком, мы занимали три полки в переполненном 
плацкартном вагоне – нижнюю, верхнюю и багажную. На нижней полке спала бабушка с малышом, 
на верхней полке спали мы с мамой, а на багажной – тётя Валя и Рудик. Поезда шли не по 
расписанию. Железная дорога была перегружена составами, которые шли на фронт (солдаты, 
военная техника) и с фронта с ранеными. Да ещё и частые воздушные тревоги в первые дни пути! 
Иногда часами где-то стояли, иногда долго ехали без остановок или останавливались всего на 
несколько минут. Кипятка в вагоне не было, надо было на больших станциях бегать с чайником за 
кипятком. Взятые в дорогу продукты тоже заканчивались – кое-что втридорога мама покупала на 
остановках. Не всегда объявляли, сколько будет стоять поезд на данной станции, и была опасность 
отстать от поезда, что в тех условиях было чревато возникновением серьёзных проблем.  

Однажды, не знаю на какой станции (это был город с большим вокзалом), мы с мамой пошли 
за кипятком. Благополучно отстояв очередь, мы уже подходили к своему вагону, когда поезд 
тронулся и медленно поехал. Мама подхватила меня одной рукой, в другой руке у неё был чайник с 
кипятком, и побежала. Кто-то, забрав меня из маминых рук, помог маме схватиться за поручень, 
забраться на нижнюю ступеньку лестницы и подняться в вагон. Всё произошло очень быстро, я даже 
не успела сильно испугаться. Но для мамы это не прошло бесследно. Пока всё это происходило, из 
носика чайника на мамину ногу лился кипяток, а мама в горячке не чувствовала этого. Ожог на ноге 
был довольно сильный. Кроме того, все ноги у мамы были в синяках и ссадинах. Всё это долго болело 
даже после приезда в Свердловск. За всеми дорожными проблемами мама совсем забыла о моих 
ногах и, как потом она рассказывала, в Свердловске с удивлением обнаружила, что я перестала 
хромать.  

Глубокой осенью 1941 года папа сообщил маме, что при очередной бомбёжке Москвы был 
разрушен дом, в котором мы жили. Папа рвался на фронт, как и многие его ровесники. У мамы 
сохранилось одно из его заявлений с резолюцией Сталина – отказать. Вместо фронта в конце весны 
1942 года папу назначили начальником политотдела большого строительства (кажется, порохового 
завода) в Челябинске. Папа забрал нас из Свердловска, и мы более года, пока шла стройка, жили в 
этом городе. Потом был Соликамск. Что там строили, я не помню...     

 
Победа  
 

Осенью 1944 года папа получил новое назначение, и мы из Соликамска переехали в Абезь – 
небольшой посёлок на берегу реки Уса в трёх километрах от полярного круга. Там располагалось 
управление «Севпечорстроя». Папа был назначен начальником политотдела этого управления. Мама, 
как и прежде, устроилась на работу в поликлинику. 

Весной 1945 года маму послали в Москву на учёбу в институт повышения квалификации 
врачей на три месяца. Занятия, очевидно, начинались во второй половине мая. На семейном совете 
было решено, что я поеду с мамой. В школе мне выставили годовые оценки и выдали табель за 
первый класс. В табеле было больше четвёрок, чем пятёрок. Мама была мной недовольна. 

Утром восьмого мая 1945 года папа посадил меня и маму в поезд, и мы поехали в Москву. 
Вечером я быстро уснула под стук колёс на нижней полке. Проснулась я среди ночи от того, что меня 
кто-то прижал к стенке, горел яркий свет, и было очень шумно. Я открыла глаза. Мама сидела на 
моей полке, прижав меня к стене, кто-то ещё сидел на моей полке в ногах, на противоположной 
полке сидели три или четыре человека и все громко и весело разговаривали и чокались стаканами, 
на столе было много еды. Я возмутилась: «С чего это вы среди ночи уселись есть, спать не даёте!» 
Мама мне радостно ответила: «Победа, доченька, победа, война закончилась! А ты повернись к 
стеночке, закрой уши одеялом и поспи ещё». 

В Москве мы жили у бабушки Фроси (маминой мамы), в комнате коммунальной квартиры на 
улице Большая Якиманка. У бабушки в это время жила моя четырёхлетняя двоюродная сестра Галя. 
Как-то мы вчетвером разместились в десятиметровой комнатке. 

В конце июня в Москве состоялся Парад Победы. День был не солнечный, временами моросил 
мелкий дождик. Мы – мама, Галя и я, отправились по Большой Якиманке пешком в сторону центра и 
остановились на мосту через Москву реку, недалеко от кинотеатра «Ударник». Там собралось 
довольно много людей. Мы стояли у самых перил, и нам было хорошо видно, как двигалась вдоль 
набережной военная техника, только что прошедшая по Красной площади. Все громко кричали 
«Ура!», и мы тоже. Вечером был праздничный салют. Дождик кончился. Мы смотрели салют из окна 
бабушкиной комнаты, было всё очень хорошо видно, зрелище –  потрясающее.  Это был первый в 
моей жизни праздничный салют, который я видела.   
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Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США.  
Лауреат международных поэтических конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки. 

 
 

Поэты победы  
 

Кульминационные стихи М. Кульчицкого  
 

В узлах, в сочлененьях черна военная работа, а что тяжела и страшна – говорить не 
приходится, но – черна: в том числе и от пота, поэтому строки Кульчицкого:   

 

Когда, черна от пота, вверх 
скользит по пахоте пехота... 
 

Бьют в сознание, не знакомое с войной, как в бубен, высекая из него звук понимания. 
Вероятно, это стихотворение – одно из лучших, написанных о войне (о! гигантские тома всего 

сочинённого, где подлинный жемчуг приходится искать, разрывая и откидывая в стороны горы 
муры!), ибо плотность восприятия трагедии столь велика, что стихотворение, как будто перерастает 
само себя, уходя в небо, в корневища его живым укором за допущенное... 

 Но даже и «труд» слово более веское, чем заурядно-будничное «работа» не употребляет 
Кульчицкий – именно работа: 

 

Война – совсем не фейерверк, 
а просто – трудная работа... 
 

Не велико наследие Кульчицкого, но и не могло быть иным: тяжёлая работа войны часто 
завершается смертью; не велико, но сущностно, значительно, многонасыщенно: 

 

Дуют ветры дождевые 
Над речной осокой.  
Щорса цепи боевые  
Держат фронт широкий. 
 

Цепкий, хищный взгляд поэта чётко фиксирует действительность, не допуская ничего 
лишнего, избыточного; исключая рыхлость поэтической фактуры. 

Много страшного – даже не горького: именно страшного в стихах Кульчицкого, но иначе – 
было бы не по правде, а правда его: обнажённая, бьющаяся нервом: 

 

В привокзальном сквере лежали трупы;  
Она ела веточки и цветы,  
И в глазах её, тоненьких и глупых,  
Возник бродяга из темноты.  
 

Страшного, но не безнадёжного, ибо дальше появляющийся Хлебников сжигает для девочки 
свой лучший том: 

 

Но он, просвистанный, словно пулями роща,  
Белыми посаженный в сумасшедший дом,  
Сжигал  
Свои Марсианские Очи,  
Как сжёг для ребёнка свой лучший том. 
 

Мощь стиха соответствует мудрости оного – как величию поступка. 
И всё же, думается, лучший документ, оставленный М. Кульчицким – это военные его стихи. 

 

 

Семён Гудзенко: поэзия солдатского долга  
 

Для поэта поэзия, казалось бы, самая значительная высота, однако... 
Поэт-солдат, чьи образы усложнены беспрецедентным опытом, и реальность будет 

воспринимать сквозь окуляр мужества, поэтому строфы С. Гудзенко читаются столь же закономерно, 
сколь... несколько презрительно к тем сочинителям, кто «пороха не нюхал»: 

 

Быть под началом у старшин  
хотя бы треть пути,  
потом могу я с тех вершин  
в поэзию сойти. 
 

Поэзия Гудзенко резкая, выпуклая, вещественная: будто чувствуется краткость предстоящей 
жизни, и на всякие поэтические рассусоливания жалко времени; поэзия простая в сложности, ибо 
узнать то, что довелось узнать представителям поколений, к которым принадлежал Гудзенко – как 
заглянуть в бездну. 

Но бездна рвётся конкретными снарядами и разлетается смертельными веерами пуль: 
 

Я в гарнизонном клубе за Карпатами  
читал об отступлении, читал  



  Северо-Муйские огни №2 (72) март-апрель 2019 год  

 26 

о том, как над убитыми солдатами  
не ангел смерти, а комбат рыдал. 
 

Ангел смерти – далёкий и абстрактный; а комбат – всегда комбат: в чём-то отец, в чём-то 
равный солдату... 

И то, какою конкретикой завершается для уцелевших бой: 
 

Бой был коротким. 
                     А потом 
     глушили водку ледяную, 
     и выковыривал ножом 
     из-под ногтей я кровь 
                     чужую. 
 

Обжигает сознание не прикасавшихся к военному опыту. 
Сух и жёсток мир С. Гудзенко, тяжёл космос данных им стихов, но сумма их – великолепный 

документ таланта и мужества: в сущности наиважнейших человеческих качеств. 
 

 

Нежный космос Николая Старшинова  
 

Ночная пора... Власть мудрой ночи, тишины, из какой растут стихи, преодолевая незримые 
барьеры времени, и, сами неся в себе кванты добра, вовсе не обеспокоенные наличием добра 
материального: 

 

А мне теперь всего желанней  
Ночная поздняя пора.  
Я сплю в нетопленном чулане,  
В котором не хранят добра.  
 

Чувство времени, как чувство природы – и то, и то ярко проявлены в стихах Старшинова, как 
например: 

А мы позабыли на даче,  
Что осень уже на дворе:  
Как полдень июля, горячей  
Была эта ночь в октябре.  
 

И в природу вписана любовь – или она и создана ею: столь огромной, что не вместит людское 
миропонимание? Или любовь и есть код всеобщности, всё объясняющий? Но стихотворение, 
продолжаясь мускулисто и лаконично, даёт представление о виртуозном владении поэтом 
поэтической эмоцией: 

 

И губы с губами встречались,  
И руки – твои и мои...  
За окнами сосны качались,  
И пели всю ночь соловьи.  
 

Но ты подняла занавески:  
Деревья, земля и дома –  
Всё стыло в серебряном блеске...  
И сердце упало: зима.  
 

Опалённые ленты трагедии – начало, почти начало жизни поэта: ибо война оставляет раны 
навсегда, хоть и заживают раны телесные, ибо военная тема будет вибрировать раскалённой нитью в 
сознании, в душе до конца дней. 

 

Когда, нарушив забытьё, 
Орудия заголосили, 
Никто не крикнул: «За Россию!..» 
А шли и гибли 
За неё. 
 

Просто. 
Ярко. 
Без пафоса – ибо военный труд, один из самых тяжёлых, вершится без пафоса, а если он идёт 

с осознанием своей правоты, то и смерть становится условностью, хотя не отменяет своей 
конкретики. 

Тайна хлеба – о! тут не просто пища, тут сила крестьянских корней и глубина землепашеского 
рода; вечная тайна природы – зимне-снежно-хрустальной ли, элегической осенней – разной, 
русской, богатой, вечное соприкосновение с ней: на рыбалке, иль просто в недрах пейзажа – многое 
вбирает в себя изрядное наследие Николая Старшинова: вбирает, лучась добротою и теплом, столь 
непопулярными в наши дни. 

 

 

Доля и дар Юлии Друниной  
 

...Ибо концентрация военной правды и боли, соли ужаса войны и кристаллов мужества, что 
прирастают этой солью, может быть дана в одном четверостишии: 

 

Я столько раз видала рукопашный,  
Раз наяву. И тысячу – во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне. 
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Лента военных лет – коли опалила сознанье – останется навсегда, будет томить и обвивать 
душу, и если участник войны – поэт, не может не выхлестнуться рваными краями лента сия в стихи. 

И то, что четверостишие Юлии Друниной грандиозно, свидетельствует о великих её 
поэтических возможностях: четверостишие вибрирует, заставляя чувствовать то, что, казалось бы, не 
в силах ощутить человек, на войне не бывавший. 

О, конечно, Друнина прежде всего лирик: 
 

А я для вас неуязвима,  
Болезни,  
Годы,  
Даже смерть.  
Все камни – мимо,  
Пули – мимо,  
Не утонуть мне,  
Не сгореть.  
Всё это потому,  
Что рядом  
Стоит и бережёт меня  
Твоя любовь – моя ограда,  
Моя защитная броня. 
 

Лирик с трепетом тонких строк, чья поступь – точно движения кошки; и вместе лирик, 
считающий возможным в стихотворении о любви упомянуть броню (отблеск войны), каковое слово 
вроде бы совсем не подходит к теме... 

«Царица бала» и «Царевна», «Шторм» и «Я курила не долго» – нити стихов соплетаются в 
общий свод, творимого Друниной, – иногда тяжело, иногда с лёгкостью бабочки; кристаллы строк 
вспыхивают на солнце времени, а соль их остаётся белой, как бы ни пытались прыскать грязью 
нелепые года нашей современности; и Юлия Друнина созидала, живя стихом, до тех пор, пока нечто 
не перекрыло питающий канал, погрузив её в тьму самой страшной трагедии для поэта: творчество 
теряет смысл. 

Только не теряют оного стихи – оставаясь мерцать живущим искрами и полосками света, 
изъятыми из сердца поэта. 

 

 
____________________________________________________________________________  
 
  

Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 
 

Воин   и   Берегиня  
 

Он и Она. Вот и вся культура, вот, собственно, 
и вся история человечества, других персонажей в 
которой покуда не отмечено. Он и она – 
исчерпывающе полная квинтэссенция всех сюжетов 
мировой литературы и искусства. Остальное – 
вариации, вторичные и малоинтересные. 

В самом деле, что происходило-то на 
протяжении знакомого нам отрезка истории? Он 
познает и покоряет мир, чтобы завоевать Её, а 
завоевав, теперь уже защищает своё 
«разрастающееся» приобретение, которое 
становится Их совместным продолжением.  

В свою очередь, Она делает всё, чтобы 

удержать своего завоевателя. Отсюда война и мир, 
мир и война. В масштабе семьи, рода, племени, 

нации, расы, цивилизации...  
И неважно, что он силён и могуч, а она слаба 

и беззащитна. Чем меньше, тем нежнее и нужнее: 
 

На то и меньше мой алмаз 
Гранитной тёмной глыбы, 
Чтобы дороже во сто раз 
Его ценить могли бы. 
(Роберт Бернс «Девушке маленького роста») 
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На этом пути Он и Она то портились, доводя весь Вид до крайней степени озлобления, то 

исправлялись и очищались. Но очищение могло состояться только через Любовь. После чего оба 
восходили на новую ступень, а потом всё повторялось, без признаков эволюции.  

Ведь на каждой стадии оставались только Он и Она, и чем старше человечество, тем больше 
признаков упадка оно обнаруживает.  

 

Если бы женскую голову к шее коня 
Вздумал приставить и, разные члены  
собрав отовсюду, 
Перьями их распестрил, чтоб прекрасная женщина сверху 
Кончилась книзу уродливой рыбой, – смотря на такую 

Выставку, други, могли ли б вы  
удержаться от смеха? 
 

Эти строки были написаны более двух тысяч лет назад, но насколько здрав и злободневен 
несравненный Гораций. Женщина, как более совершенное и гармоничное существо, всегда служило 
эталоном в искусстве. И у античных мужчин всё было в порядке со вкусом, чего не скажешь о 
«двуполых» представителях разночленного «арта» наших дней. Сравните сатирические 
предугадания Горация с авангардистскими изысками, безумствами и кошмарами современного 
андеграунда.  

Всё в природе повинуется закону коловорота, и солнце сменяется луной, но самое важное – 

найти равно-действие в миг равновесия, ибо истинны только они:  
 

Луноликая! Чашу вина и греха 

Пей сегодня – на завтра надежда плоха. 
Завтра, глядя на землю, луна молодая 
Не отыщет ни славы моей, ни стиха.  
 

Так учил Омар Хайям. 
 

Спираль эпох завивалась, Он и Она менялись ролями.  

Сперва был матриархат. О нём мы знаем мало, но, очевидно, для наступления патриархата 
причина была веской. Впрочем, и господство мужчин уже почти изжило себя. Ибо он, загоняющий в 
рабство Её, лишается сдерживающего и умиротворяющего – Её – начала. И тогда Он теряет 
способность к различению добра и зла, света и тьмы – и всё чаще выдаёт себя за того, кем не 
является. И в этом случае даже державный владыка – лишь жалкий фигляр, лицемер, а это, полагает 
Хайям, хуже, чем открытое распутство: 

 

Шейх блудницу стыдил: «Ты, беспутная, пьёшь, 
Всем желающим тело своё продаёшь». 

«Я, – сказала блудница, – и вправду такая. 
Тот ли ты, за кого мне себя выдаёшь? 

 
Так, женское презрение оборачивается прозрением Её пола, а это волей-неволей заставляет и 

всё человечество искать золотую середину, чтоб на чашах справедливости и мира уравновесились 
оба начала. 

Методом проб и ошибок Женщина идёт своим путём, спотыкаясь на эмансипации, суфражизме, 
феминизме, заводящих не туда уже... Его.  

В русской истории борьба и содружество полов нашли своё специфическое, но яркое 
преломление. Да, судьба нашей женщины долгие века оставалась скорбной. Недаром же лучший 
знаток «Русских женщин» писал автору лучшего романа о русской женщине: 

 

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, 
Что женщине не следует «гулять» 

Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, 
Когда она жена и мать. 
(Николай Некрасов об «Анне Карениной») 
 

Жена и Мать! Вот две самых ценимых ипостаси Русской Женщины. И даже в самую 

беспросветную годину непременно пробивался Её луч света в тёмном царстве, и на помощь Ему 
приходила Она, то в облике княгини Ольги, то девы Февронии, то партизанки Кожиной, то плеяды 
верных декабристок, сестёр милосердия, молодогвардеек... И тогда Она становилась такой же 
полноправной Защитницей семьи, дома, очага, как и Он. 

Наверное, поэтому оба праздника двух персонажей Земли именно у нас, в России, оказались 
так календарно близки, разделённые лишь парой недель. Мужской праздник воинов-защитников и 

Женский день хранительниц-берегинь. 
Суровому февралю есть что защищать: Весну, мартовское начало новой жизни, 

продолжательницу рода. 
 

Да здравствует в веках Их Любовь – Его и Её!  
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Книга Памяти. Письма с фронта ..................................................................................  

 
 

 
…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 ли, 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 случае. 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.  
 

02.12.1942 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.  

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 
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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 года   
 

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.  

 

01.05.1943 г.    

 
Когда Журавлёв 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, Таксимо, Бурятия    
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 
 

Анатолий БАЙБОРОДИН  
г .  Ирку тск   

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 
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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 



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 



  Северо-Муйские огни №2 (72) март-апрель 2019 год  

 32 

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 тёсовых 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. 
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Торговка, играя плечами, 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 карымы1... 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 печёные 
картохи, меднобокие караси; лишь сочно зеленели пучки вешней черемши да голубовато мерцала в 
крынках соковица.2 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 звёздам 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 шергунцы3, трензели4, 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. 

                                                 
1 Карымы – русские, чернявые, помешанные с тунгусами или бурятами.  
2 Соковица – берёзовый сок. 
3 Шергунцы (шаркунцы, шеркунцы) – бубенцы, издающие глухой звон, прикреплённые на ошейнике к лошади, иногда ошейник крепился к 
самому хомуту. 
4 Трензель – удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят к щёчным 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 елани5 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, сёдлами, 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 цветёт. 

 – 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 семейском6 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 

                                                 
5 Елань – лесной луг. 
6 Семейские – староверы Забайкалья. 
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дед-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 нервы на германской войне... навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но 
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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 забытьё.  

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.  
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 

Из цикла «Сказы-коротышки»  
 
Пасынок или сын?  
 

Чем дальше война, тем шаблоннее представления о воевавших. Из категории живых, близких, 
где каждый неповторим, они с движением времени всё больше переходят в категорию былинных или, 
если хотите, житийных, похожих друг на друга, как иконы одного канона. Но бывают примеры и 
наоборотные. 

В моём родном селе до недавнего времени почти ничего не было известно о нашем земляке 
Герое Советского Союза Иване Кузьмиче Пасынке. Даже старожилы знали немногое. Да, он здесь 
родился, здесь окончил 7 классов, потом работал шофёром. Но его почти не видели. Сначала кто-то 
смертельно угодил ему под колесо, суд отправил водителя в края не столь отдалённые, когда-то там 
была Гиперборея, а теперь город Архангельск и Соломбала – его район. Довелось ли там ему чего 

хлебнуть, неизвестно. Сохранилась единственная фотография того периода: с двумя девушками 
группа молодых парней в белых рубашках с галстуками, и он с ними – выезд на природу, на обороте 

надпись: «Соломбала, июль 1938». С чем-чем, а со словом ГУЛАГ никак не сочетается. Отбыл он там 
своё поселение, вернулся в село, деваху подцепил, женился, работать ездил в железнодорожную 
Унечу, неблизко, вне дома от темна до темна, село видело его мало. Летом 1939-го повестка в 
военкомат, машинка по волнистому чубу. Не успел отслужить срочную – грянул гром! – война. 

Через два месяца село заняли немцы. Но жена до того момента получила письмо от мужа – из 
госпиталя, чужой рукой написано. Сообщалось, что в рукопашном бою немец бросил ему в лицо 
какую-то гадость (горсть пыли? соли? табака?) и он ослеп. Жёнка быстренько сообразила, что слепой 
инвалид ей не нужен, послала ответ: он свободен и она тоже. Только у неё свобода вступила в фазу 
длительной оккупации, а для него пока ещё была койка в госпитале. И нашлись-таки умельцы врачи, 
вымывшие ему очи, стал Иван видеть не хуже прежнего. Понял он, что за жена у него была – случай 
схож с анекдотным Ванькой Лаптевым, якобы открывшим рентген ещё в 12 веке, сказав своей 
ненаглядной: «Я тебя, курва, наскрозь вижу!» Из госпиталя нашего Ваньку, как бывшего 
механизатора, направили в тыловое танковое училище, в Саратов. Ускоренная подготовка – и вот он 
уже на фронте, причём в броне, причём офицер.  

Стал Иван бить врага уже не в рукопашном, а в бронепашном бою, был командиром ротным, 
стал комбатом, гвардейцем, при орденах. В конце войны его танковый батальон форсировал речку 
Грон, приток Дуная, занял плацдарм. Немцы отчаянно перебросили силы, стянули, окружили, 
прижали к воде, нацелились на истребление. Почти два месяца плацдарм был под бомбами, под 
огнём. Но вот февральской ночью 1945 года одеяло тишины разорвал рёв моторов, гром выстрелов 
из орудий и пулемётов – танки комбата пошли на прорыв, стали лупить последними оставшимися 
снарядами по фашистью и, словно тараканов, давить гусеницами их панцеры, пушки, живую 
заспанную силу. Внезапный, неудержимый, беспощадный натиск и – вырвались! Соединились со 
своими. Гронское сражение вошло в историю. 

Из наградного листа при представлении комбата к званию Героя:  
 

«Тов. ПАСЫНОК, командуя 1 танковым батальоном, с 26.12.44 г. в боях с немецкими захватчиками при 
форсировании рек Иппель и Грон и при расширении плацдарма показал высокие образцы личной отваги и 
мужества. Личный состав батальона в бою действовал исключительно организованно и самоотверженно. Успешно 
форсировал р. Грон, овладел населенными пунктами Нана, Паркань, тем самым содействовал окружению 
Будапештской группировки. Обеспечил ввод в прорыв соединения 6 Гвардейской Танковой Армии. 

С 28.12.44 г. батальон прочно удерживал занимаемый плацдарм на западном берегу р. Грон, отражая 
ожесточенные контратаки крупных сил пехоты и танков противника. За 7 дней боев батальон уничтожил: 450 
солдат и офицеров противника, 2 танка, 35 пушек, 42 миномета и 75 пулеметов. Особенно отличился т. ПАСЫНОК 
в боях с 18 по 24.2.45 г. на западном берегу р. Грон при отражении контратак крупных сил пехоты и танков 
противника. За этот период т. ПАСЫНОК беспрерывно находился в танке (всё выделено мною. – А.Ш.) и 
умело руководил танковым боем по отражению контратак противника. В течение 7 дней в районе Ебед, Нана, Кам, 
Дармоть и Намендин батальон под командованием т. ПАСЫНОК отбил 20 атак крупных сил пехоты и танков 
противника, нанеся им крупные уроны. За эти дни батальон уничтожил: 17 танков, 23 пушки, 13 минометов, 66 
пулемётов и 1090 человек пехоты противника. Лично т. ПАСЫНОК в этих боях уничтожил: 4 танка, 1 
бронетранспортер, 6 пулемётов, 4 миномёта и до 100 чел. пехоты противника. 

19.2.45 г. дважды отразил контратаку немцев, пустивших 40 танков против 12 танков батальона. 20.2.45 
г. в районе Кам, Дармоть танки т. ПАСЫНОК были окружены, отрезаны пути отхода, снаряды вышли, 
создалось исключительно тяжёлое положение, т. ПАСЫНОК не дрогнул. Презирая смерть, отдал приказ: 
«Держаться до последнего, но не отходить». Повёл танки на таран, на больших скоростях прорвал кольцо 
окружения и вывел танки в район с. Камендин, действуя как герой Родины». 

 

Вот так. Форсировать реку, занять клочок земли, почти два месяца удерживать, отбиваясь от 
бесчисленных вражеских атак, и даже расширять этот клочок... – мне это напомнило об аналогичном 
подвиге десанта Цезаря Куникова на Малой земле под Новороссийском, где я всё исходил своими 
ногами и нашёл осколок скалы с впившейся в него бронебойной пулей... А потом, уже без снарядов, 
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двенадцатью танками против сорока (12! против! 40!), да ещё и массы другого вооружения и живой 
силы, против громады нечисти – пойти в лобовую, пойти на танковый таран (что-то я о таких 
раньше не слыхал), воистину вбронепашную... 

Между прочим, лист этого наградного документа, как и других, стал доступен недавно, когда 
наступил интернет и пошла оцифровка архивов. И мы впервые смогли прочитать подробности тех 

отдельных боёв, за личный героизм в которых ему вручили четыре ордена и Золотую Звезду, не 
считая медалей. А ещё надо учесть, что не всё отражено в этих пожелтевших от времени колотых-
переколотых бумагах – например, контузии, ранения, два из которых отнесены к категории тяжёлых, 
однако лишь обозначены, подробностей мы не знаем...  

А что знала деревня? Деревня знала, что один сельский хлопец, наш, пятовский, бабы Катин 
сын, бывший шофёр – стал Героем. Только и всего. О себе он рассказывать не был охотник. 

 

Посмотрите на фотографию Героя. Сидит комбат в вездеходе, не снимая шлема танкиста, не 
надевая наград, 
которых у него к тому 

времени скопилась уже 
целая коллекция. 
Награды блестят – но на 
груди других офицеров. 
И всё-таки он самый 
значительный среди 

них. Он – монументален. 

И видно, как уважают 
его молодые бойцы, те, 
что в пилотках.  

Когда война 
закончилась, он остался 
служить в армии, где-то 
в Харькове или около. В 

армии и женился, на 
девушке из медсанбата, 
спасшей его, и не раз, 
из подбитого и горящего 
танка. Приезжал он в 
свою деревню с ней и с 

сынишкой, было это году в 1949. Ехать-то особо было не к кому. Отца уже давно не было, мать тоже 
умерла – в 1944-м, сына не дождалась, из родни осталась младшая сестра Дуняша со своей семьёй. 
Приехал – уехал. Людям запомнилось, как он успел защитить двоюродного деда. Тот при немцах 

соорудил пристройку к дому, и один самогордынный начальник, с лисьим лицом, уверенный, что ему 
с партбилетом и портфелишкой всё дозволено, да ещё выслуживаясь, – приказал снести. Иван пошёл 
к этому хитрому придурку, взял его за грудки и так тряханул, что у того из дырочек мокрота 
посыпалась... (Этот же горе-начальник и с моего отца потребовал уплатить за дом, честно 

возведённый за купленные у общины брёвна разваленного магазинчика, в годы оккупации. Поздно, 
поздно мы узнали, что закон нашей страны защищал такого рода дела, тем более что, имея бронь, 
отец после оккупации пошёл воевать, дошёл до Берлина, вернулся с боевыми наградами. А тогда, 
уже после войны, при налёте злобного выскочки, никто не отца не надоумил, защитника нам не 
нашлось, и пришлось семье дом продать, деньги отдать живодёру из сельсовета, уехать с кучей 
малых детей, у которых старший брат погиб, защищая Сталинград, ютиться в сараюшках...)  

А в 1953-м в деревню пришла весть: Герой погиб. То ли отравили его (был такой слух), то ли 

иначе как-то убили, вроде бы вступил он в неравную схватку... с кем? С бандой гражданской? С 
шушерой военной? Ведь всякие были и там, и там. Ничего не известно. Было ему на тот момент 
роковые 37, лежит на кладбище в Харькове, могилка теперь найдена, очень скромная, заросла. 

И вот очнулась деревня. Это уже в нашем, третьем тысячелетии. Очнулась: как же так? У нас 
есть свой Герой Советского Союза, есть сотни погибших односельчан, павших на Великой Войне, их 
имена вырезаны на мраморных досках, а его имени нет. Понятно, он погиб уже после войны, но 

воевал-то как, не хуже других, он Герой, в селе есть мемориал – а его имени не значится! Это что, в 
полном соответствии с фамилией Пасынок, он не родной сын села? Его звали Иван, но выходит, 
Иваны, не помнящие родства – мы?! 

Мой младший товарищ Александр Павлович Цыбульский, двоюродный племянник Героя, 
родившийся в год, когда Герой погиб, и ныне уже в пенсионном возрасте, много энергии затратил, 
чтобы найти необходимые данные, фотографии, изготовить керамогранитные доски, убедить 
ответственных лиц и, впервые после долгих лет забвения, торжественно, принародно, повесить их на 

сельском мемориале и в школе, а также на могилах отца и матери Героя. Произошло это в ноябре 
2016, как раз в день столетия Героя. Туманная быль-легенда стала обретать зримые черты.  

Но, боже мой, сколько же остаётся белых пятен в биографии Ивана Кузьмича Пасынка! В 
первых наградных листах биографических неточностей мало, а вот в обнародованном главном – на 
Героя – наградном листе написано, что родился он в г. Белая Церковь, в семье рабочего (на самом 
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деле в с. Пятовск, в Стародубье на Брянщине, в семье крестьян, и уже найдена церковно-приходская 

метрическая запись, подтверждающая это). И работал он будто бы в Старобельском угольном тресте 
(!). Знаете, что это за Старобельск? Это на Луганщине, но только не на чёрной, как антрацит, 

шахтёрской Луганщине, рвущейся в Россию, а на белой, где речка Белая течёт среди меловых гор, а 
на речке стоят два города, к Старобельску добавьте Белолуцк. Абсолютно аграрные оба городка и 
районы. Там не то что треста угольного никогда не было, но и до шахты ближайшей сотня вёрст. Я в 
Старобельском и Белолуцком районах в хрущёвские годы, будучи присыльным шахтёрским 

студентом, дважды по два месяца, сентябрь-октябрь 1955-56 годов, ломал кукурузу, была она там, на 
знаменитом воронежском чернозёме, раскидавшем себя и в соседние области, трёхметрового роста... 

В биографии Героя эти ужасные ляпы, написанные пером, ещё придётся вырубать и вырубать 
со всех сайтов энтузиастам-поисковикам документально подкованным топором, процесс вырубки уже 
пошёл. А иначе мы просто не будем достойны земляка – героя удивительного, настоящего. 
 

2 8 . 0 2 . 2 0 1 9  

 
Молотобоец с Полтавщины  
 

Вдруг получаю письмо. Из далёкого-далека женщина сообщает, что нашла в сети мой эмейл, 

мы земляки, учились в одной школе, правда, она шла годом позже, а в моём классе училась её 
старшая сестра Жанна. 

Жанна! Вот это штука. Была, была с таким диковинным именем девочка. Такого имени не 

было, пожалуй, во всём районе, а не то что в нашей деревне. (Правда, были на селе два Жоржа, 
самые обычные рябые мужики, но почему-то не Егоры. Один из них, инвалид войны, был 
объездчиком, прозывали его Кибиткой, он хлестал пугой пацанов, забравшихся в колхозный, 
например, горох; умер он по ошибке – выпил, похмеляясь, кружку с керосином. Второй Жорж был у 

моего отца молотобойцем, сам гигант и молот пудовый. Так что с Жоржами дефицита не было. Но 
отставим этих бойцов ударного труда.) Жанна! Следующей Жанной, которую я по жизни встретил 
(прошло несколько лет), была лишь Жанна д’Арк, и то в учебнике. 

С Жанной я не дружил. Была она какой-то отчуждённой. Вообще она была не из крестьянской 
семьи! Приехали откуда-то они, странные люди, не крестьяне, поселились в хатке, нивой не 
занимались, отец Жанны стал работать, опять же, молотобойцем (Жорж-богатырь был уже потом). Ну 
и приходил он к моему отцу на дом, душевно были расположены. Помню стаканы с самогонкой (отец 

себе наливал полстакана этого напитка, вторую половину наполнял мёдом, размешивал, глотал – у 
него была жестокая язва желудка). Вели разговоры. Запомнилось поразившее: «Не хватает 
Пугачёва! Пошли бы на Москву!!» – говорил отец Жанны. «Да-да!» – поддакивал мой отец. 

Позже, когда я купил толстенную тетрадь и сказал отцу: «Опиши свою жизнь», он в своих 
записях среди прочего вспомнил, как его вызывали в район, допрашивали: «Что говорит твой 
молотобоец про политику? Отвечай!» Отец отвечал, что его напарник несёт какую-то чепуху, будто 

он видел Ворошилова, Молотова. «Да хто ж яму поверя? Бреша ён!» – заключал отец. Следователь, 
вместо того чтобы арестовать отца за неверие в демократию, записал его слова и отпустил дальше 
махать молотком. 

А потом, тогда, в далёком 1953-м, семейка этого молотобойца-пришельца куда-то исчезла, 
растворилась, я лично, хоть и было мне всего 12 годиков, подозревал, что новая пугачёвщина у нас 
надёжно пресечена. 

И вот, о чудо, этот эмейл. Сестра Жанны пишет, что отец её был танкистом, в Харьковском 

сражении в мае 42-го года попал в плен, из плена дважды бежал, но ловили, избивали. Освободили 
американцы, предлагали ехать в Америку, дескать, на родине тебя ждут лагеря, распишитесь 
собственноручно, сэр, вот здесь. Но бывший танкист Ветренко, до войны бывший парнем Витренко с 
Полтавщины, собственноручно зачеркнул все пустоты на листе собеседования и подписал только то, 
что рассказал. Ехать за бугор, точнее за океан, согласия не дал. 

Его, конечно, наши органы обнюхивали со всех сторон. В итоге зачислили в категорию 
«противостоял фашизму» (нашли-таки немецкие документы, что бегал из плена). Если бы был просто 

пассивным, молчим уж о пособничестве, то в лучшем случае отправили бы восстанавливать шахты 
Донбасса (так отправили моего знакомого, бывшего узника Освенцима с татуировкой №77722 и 
звездой Давида, у которого всю родню немцы «пустили в трубу», а он выжил, потому как нужно же 

было кому-то таскать кирпичи). И вернулся Ветренко в свою семью, продолжавшую жить где-то в 
эвакуации, к двум своим невиданным девочкам, и поехали все вместе на историческую родину жены, 
в мою деревню. Девочки, как и все тогда, ели лебеду и возили в город продавать щавель, собранный 

в жарких лощинах, 5 копеек пучок, столько же стоило стальное пёрышко, писать чернилами. 
А потом подруга жены, работавшая в сельсовете, выкрала её паспорт, и втихую по-быстрому 

укатили они в один из южных городов, где до войны жена работала в столовой, да и устроились там 
оба, он – электриком. Потом был съезд №20, пересмотр дела, в военкомате ему вернули ордена и 
даже предложили заново стать членом партии. Но он не захотел. 

Обе девочки получили высшее образование. Родители давно умерли, Жанна тоже недавно, 76 лет. 
Пожалуй, и, правда, врал молотобоец Ветренко, что видел живых вождей. 
 
6 . 0 8 . 2 0 1 8  
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Отголоски ленд-лиза  
  
Заканчивалась последняя предшкольная вольная весна Николки, маленького жителя маячного 

островка Седловатый, что приткнулся к левому берегу Кольского залива почти на выходе его в 
Баренцево море, между гу́бами Оленья и Сайда. Тож левобережными. На северной оконечности 
Седловатого высилось огромное, как иной цех завода, что Николка наблюдал из окна вагона, когда 
семья летом ездила в отпуск в «среднюю полосу», как это называли взрослые, здание маяка:             
с башней ревущей в зимние туманы «сирены», с колокольней могучего «рубинового» прожектора, 
всю долгую полярную ночь в неторопком вращении высвечивающем залив, оба его берега, идущие 
военные, торговые и рыболовные корабли и суда. В перерывах между пробирающим до коленной 
дрожи утробным рычанием «сирены» сквозь кирпичные стены машинного зала доносилась стрекотня 
дизельных установок, каждая высотой в два Николки и многометровой длины. 

...В разгар прошлого лета, в день, когда Николка пригрелся на солнце у стены замершего 
почти на три месяца маяка, даже щурясь от отсвечиваемых водной гладью лучей, проходивший мимо 
по своим делам старший брат Толька остановился, одобрительно оглядел младшего, щегольски 
одетого в серый американский, клетчатый «комплект», то есть в один тон костюм, матерчатые 
ботинки и кепи – из ленд-лизовских поставок десяти-с-лишним-летней давности, тоже прищурился, 
глядя на широкий выхода залива в море, спросил Николку: 

– Знаешь, что такое Северный полюс? – и, не дожидаясь ответа от разомлевшего на июньском 
солнце братишки, кратко и толково объяснил. – Понял, да? А сейчас вообрази: от места, где мы с 
тобой стоим, до самой точки этого полюса – через гирло, то есть выход, залива в Баренцево море, 
через него и льды океана – нет ни единого пятна земли! 

Посвистывая на известный Николке мотив «хабара я-а-а, бродяга я-а-а», Толька направился к 
общему маячному жилому дому (их же семья занимала в нижней части острова отдельную избу; как 
многодетная, о семи душах вместе с родителями). Слова брата-семиклассника, то есть мыслящего 
здраво, почти наравне со взрослыми мужиками, столь крепко засели в голове Николки, что и 
посейчас, хотя почти год прошёл, лишь только стаял снег на северном мыске острова – вниз под 
сопку со зданием маяка, – частенько подходил к самой воде, благо берег низменный и почти 
горизонтально уходил в тихую погоду под набегавшую морскую рябь, останавливался на самом краю, 
даже чуть замачивая подошвы ботинок, и до рези в глазах всматривался в даль, в линию горизонта, 
где залив переходил в море. 

В эти минуты, порой затягивающиеся до получаса-часа, его совершенно не интересовал 
неизменный серый эсминец, что дежурил на входе в Кольский залив, утюжа эту, воображаемую 
Николкой, линию горизонта справа налево, разворот, слева направо. И военные корабли, 
гражданские суда, входящие в залив и покидающие его, не задевали интереса Николки. Он всё 
пытался представить себе ту невидимую, туго натянутую нить, что поверх морской воды и льдов 
Северного океана, плавно изгибаясь над ними, связывает по кратчайшему пути его, Николку, и 
таинственный Северный полюс. И ни единого пятачка земли, даже единой верхушки выступающей из 
воды скалы нет на пути этой нити! Уже дома, для подтверждения своих давешних слов, Толька 
раскрыл нужную страницу школьного географического атласа и карандашом, но без нажима, 
прочертил эту нить-линию от Седловатого, которого, разумеется, на карте не было, брат условно 
обозначил его точкой на самом выходе из Кольского залива, каковой и сам в атласе значился 
тонюсенькой линией, – до отмеченного точкой схождения меридианов Северного полюса. «Вот 
смотри, – пояснял Толька, – прямой путь от нас до полюса проходит как раз между Землёй Франца – 
Иосифа справа и Шпицбергеном слева. Он норвегам принадлежит, но на деле там шишку держит наш 
трест «Арктикуголь», что даже свои деньги, бумажные и монеты, выпускает...» Далее старший брат 
отвлёкся на личное: со школьной как завяжу, паспорт получу и буду на Шпицберген вербоваться. 
Рубль там на-а-много длиннее нашего. Опять же там собираются опыт объявления коммунизма 
проводить*. Это Николке малоинтересным показалось. 

...Уже через пять-десять минут Николкиного всматривания вдоль невидимой тугой линии по 
курсу «Седловатый – Северный полюс» душу его охватывал восторженный трепет, да такой 
ощутимый, что щёки пылали, а ноги пониже колен становились как бы ватными, нечувствительными. 
Хотелось запеть, да так хотелось, что Николка до твёрдости сжимал губы и приклеивал язык к небу 
рта. Не потому что петь не умел, но Толька обучал его только хулиганским школьным песенкам. 
Стеснялся Николка в сторону героического Северного полюса непотребщину всякую произносить. 

Вот и сейчас, в окончании своей последней вольной весны Николка стоял у северной стены 
маячного здания, смотрел по линии «Седловатый – Северный полюс», но мысли всё накатывали с 
грустинкой. Вот съездят летом в отпуск в родную отцову деревню на целых два месяца, вернутся, а 

                                                 
* И провели в 70-х годах; почему-то остаётся малоизвестным фактом, а именно: был реализован коммунистический принцип «каждому по 
потребности». То есть в городе Баренцбурге – столице «Арктикуголя» – в магазинах плату не требовали. Знаю из «первых уст»: главное было, 
увидев  въезжающих в город халявщиков-норвежцев, вовремя закрыть магазины «на учёт»…  
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через пару недель попутным гидроотдельским катером-«аркашкой» мать отвезёт его с Толькой в 
Полярный в школьный интернат, куда собирают учеников со всех бесшкольных мест севера 
Кольского полуострова: маяков, удалённых баз подводного флота, военных аэродромов, зенитных 
батарей, небольших рыбопромысловых посёлков, становищ по-здешнему, ещё от новгородских 
времён. …И на весь учебный год, до следующего лета, если не повезёт на каникулы до дома 
добраться. И дело не в катере, который гидроотдел или иное флотское ведомство безоговорочно 
выделит. Здесь как высадить маленьких пассажиров? Хорошо живущим на базах и в крохотных 
гарнизонах, становищах рыбацких – они все в гу́бах расположены, защищены от бушующих волн, а 
все каникулы, как назло, от осенних до весенних и зимних новогодних посредине, приходятся на 
обозлённые шторма, вязкие и непроглядные туманы, суточные снежные заряды и ветра, ветра… 
Истинно ещё новгородцы об этих местах говорили: от Колы до ада три версты. И на что опытный 
мореман командир катера РК <номер такой-то> – отсюда и «аркашкой» называют – в честно 
заслуженном звании главстаршины, но и он, завидев на траверзе крутобокий островок Седловатый, 
взятый со всех сторон в осаду ревущими, стонущими волнами шторма высокой балльности, посылает 
подручного салагу в пассажирский отсек объявить, что на Седловатый высадки не будет. «Побьём 
катер ни про что…» – ворчит в досаде: сам понимает, каково это ребятам из интерната пройти мимо 
их дома, наблюдая как с каждой швартовкой катера в тихих гу́бах всё меньше и меньше их 
однокашников остаётся в отсеке, а в итоге вернуться в Полярный... 

– Чего, Николка, размечтался? 
Это отец вышел из маячного здания, где в преддверии полярного лета с незаходящим солнцем 

и полного отсутствия туманов затеяли регламентные работы с многосложным оборудованием свето-
звукового маяка, гордости гидроотела Северного флота – перед всеми другими флотами и 
флотилиями СССР, где нет ничего подобного*. Вышел же Андреян покурить свою трубку на свежем 
воздухе. Но сначала протёр испачканные при переборке одного из дизелей руки просоляренной 
ветошью. 

– О школе? Об интернате? – Андреян раскурил трубку. И Николка сразу повеселел: 
технический запах из раскрытых дверей маячного здания тотчас вытеснился медовым ароматом 
«золотого руна», любимого и почти низменного табака отца. – Брось! Год проучишься и 
попривыкнешь. Опять же защитник у тебя рядом – Толька. А там видно будет, младшие подрастают, 
тебя догоняют, будем иметь в виду переезд ближе к Полярному: на маяк Большого Оленьего острова 
или опять на Палагубский – там и вовсе на воскресенье домой рукой подать... 

Но взбодрённого медовым запахом Николку уже иное сейчас занимало: 
– Пап, а зачем политотдельский катер с самого утра к нам причаливал? И матрос с него 

Фёдорова требовал, потом с ним на палубе какой-то офицер разговаривал? 
– А я думал, ещё спишь. Ишь, разглядел! Это не какой-то, а подполковник Шулейка, замполит 

гидроотдела, мой крестник, тудыть его, ещё по войне, что всё в партию вступать звал и продержал за 
отказы в звании старшины второй статьи, едрён его... Объезжает сегодня все окрестные «точки», 
призывает к бдительности: завтра прямо перед нами, как в театре, между Зелёным и Торосом, – отец 
ткнул рукой с дымящейся трубкой в сторону островов на норд-весте, где Кольский залив имел 
впадину в материк перед полуостровами Средний и Рыбачий, – спектакль нам покажут: будут топить 
ленд-лизовские американские фанерные торпедные катера. Завтра с утра всё сам и посмотришь. 
Ладно, мне пора к дизелю. 

О ленд-лизе Николка, впрочем, не зная даже приблизительно перевод этих слов на русский 
язык, слышал от отца достаточно. Особенно во время отпускных поездок семьи в родную деревню 
Андреяна, где тот отдыхал от десятимесячного «сухого закона», принятого на маяках и вообще во 
«владениях» Северного флота*, рассказывая в сельской чайной – с подачей водки – об особенностях 
службы в войну и нынешней мирной жизни в Заполярье. Взятый отцом с собой Николка пил без 
ограничения лимонад и прислушивался к рассказам Андреяна, в «сухой» маячной жизни сугубого 
молчуна, в свободное от маячных вахт и мужицких домашних дел время – охотник и читатель 
толстых книг. 

Рассказать же Андреяну было чего: почти всю войну, исключая два раза по месяцу в 
госпитале Полярного и полгода в сорок пятом службы в Мурманске, провёл он старшиной команды 
поста службы наблюдения и связи, СНИС’а по-флотски, на острове Торосе – на входе в Кольский 
залив из Баренцева моря. В том же помещении поста располагалась и команда из числа союзников, в 
которой состояли англичане, американцы, даже канадец и новозеландский матрос. Кто-то из них 
всегда стоял с биноклем на наблюдательном мостике рядом с Андреяном или кем-то из его команды, 
когда по заливу проходили суда «либерти» ленд-лизовских караванов. Уже через полгода 
совместной службы обе команды научились сносно общаться на языке, несколько похожем на 
английский... 

Был случай: в сильнейший позднеапрельский туман командующий Северным флотом адмирал 
Головко позвонил из Полярного на пост и самолично приказал Андреяну – «как хочешь и сумеешь, но 
разыщи мне английский крейсер «Эдинбург», который вроде как у твоего Тороса замер в тумане», а 
тот взял да и простоял весь недлинный световой день на мостике с биноклем и в случайном 
«разрыве» тумана, густого как овсяный кисель, уловил-таки профиль крейсера. В открытую никто не 
говорил, конечно, но слухи на флоте не хуже как в деревне разлетаются: ведь вокруг только свои 
люди! Словом, всем было известно, что на «Эдинбурге» от мурманского причала вывозят в Англию 

                                                 
* И сейчас маяк Седловатого в действии, но только в автоматическом режиме, с питанием от силовых радиоизотопных установок. Причина 
отсутствия обслуживающего маяк персонала – нет желающих работать и жить в «подобных» условиях… 
* Отменили лишь в 1966 году. 
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большую партию золота – расплата за вроде как «бесплатный» во время военных действий ленд-
лиз... 

«Эдинбург» с золотом всё же не дошёл до своего Скапа-Флоу*, немцы потопили – за 
пределами зоны ответственности советского флота, но Андреян успел получить за его обнаружение в 
Кольском заливе «За боевые заслуги», а сдружившийся с ним Джеймс Лэнг, переводчик из команды 
союзников на Торосе, и вовсе по своей линии, согласовав с кем следует, послал в Лондон 
представление Андреяна на орден Георга. Но какие ордена за крейсер, который потопили? По 
другой, «слуховой» версии орден Георга всё же «пришёл», но «затерялся в штабах». 

«Главное ведь не награда, но твоё, Джеймс, дружеское внимание», – успокаивал Андреян 
огорчённого союзника. 

...Когда же внимательно слушающие Андреяна (кто козыряет «длинной» заполярной 
сторублёвкой, тому внимают!) в чайной деревенские мужики, сами вволю повоевавшие в пехоте, 
переводили разговор с личных заслуг и обид североморца на сами поставки ленд-лизовские, то 
Андреян почему-то, вскользь упомянув о разгрузке в мурманском порту американских танков, 
английских зениток, тяжёлых пулемётов «кольт», прорве ящиков с «вторым фронтом», перекачке по 
шлангам из танкеров в железнодорожные цистерны тысяч кубов канадского льняного масла*, 
переходил на наиболее поразившее его воображение во время службы в Мурманске: «хеопсовы 
пирамиды», по его словам, сеток с какао-бобами. И далее пояснял, что этот груз на судах конвоев 
ленд-лиза исполнял двоякую роль. Во-первых, как сырьё (Андреян до войны учился в молочном 
техникуме, потому говорил со знанием дела) для шоколадной промышленности, а шоколад, как сами 
воевавшие, знаете, – наипервейший сухпаёк, особенно для летунов и танкистов. Во-вторых же и в 
главных, полагая, что бобы эти англичанам с их колониями в Африке ничего не стоили, – все суда 
«либерти» шли увешанные по бортам и надстройкам, на палубах тож навалено, сетками с ними. 
Попадёт авиабомба в судно, снаряд из пушки немецкого рейдера или эсминца – гроздь сеток 
рассыплется от взрыва, а судно-то цело! Только от торпед подлодок такая «броня» не защитит... А на 
мурманских причалах после прихода очередного каравана и вырастают «хеопсовы пирамиды». Груз 
не самый стратегический, потому и вывозят на Большую землю, если в составе железнодорожном 
образуется пара-тройка товарных вагонов. «Не баловали нас на фронте шоколадом-то, – возразит 
иной мужик рассказу Андреяна, – куда же он девался, если такая прорва бобов союзниками 
доставлялась?» На что Андреян отвечал: да, мол, все наши кондитерские фабрики не в состоянии 
были перевести эти «хеопсовые пирамиды» в разряд шоколада. Опять же, кроме какао требуются 
сахар и сухое молоко, что в войну тоже на деревьях не росло! Кроме шоколада часть бобов шла на 
порошок-какао, а остальное? 

Здесь в серьёзный разговор мужиков влезла буфетчица чайной Агафья, из дальней, как все в 
одной деревне, родни Андреяна: «Ну ты-то в войну на своём Севере обетовался, а вы, мужики, разве 
от баб своих не слышали: чем тогда промёрзшие дрова в печках растапливали? Вот этими самыми 
бобами. Они сухие, как порох горят! Как немца в сорок втором отогнали, в сельмаг наш окромя 
карточного продукта начали и бобы эти завозить: бери сколько хочешь за копейки! Что с ними 
делать? – Никто объяснить не берётся. Пробовали эти кухтыли в порошок долбить и в пойло свиньям 
и коровам сыпать – так морды те воротят! Вот и приловчились зимой на растопку-то. 

...Много чего малец Николка со слов отца и других маячников знал о ленд-лизе, не ведая о 
сём названии по-русски. 

Спозаранку на следующий день Николка, боясь опоздать к началу «спектакля», добежал до 
маяка – и был первым из зрителей: мужики все на регламентных работах в здании маяка, женщины 
по домам с малышнёй и кухонной готовкой. Ребята школьного возраста в Полярном, в интернате. 
Только через неделю начнутся летние каникулы, привезёт их на Седловатый гидроотдельский катер-
«аркашка». Жалеть будут, что такое пропустили! 

Меж тем у левого берега залива, между островами Зелёным и Торосом уже стояли вроде как 
невпопад расставленные ленд-лизовские фанерные торпедные катера. Почему фанерные, а не 
стальные, как наши послевоенной постройки? – И это со слов отца Николка прекрасно знал: в 
боевых действиях такой корабль полагается «смертником», от силы две-три атаки переживёт. Его 
задача – на тихом ходу, маскируясь выступами береговых мысов, подкрасться как можно ближе к 
вражескому кораблю, затем на курьерской скорости выйти на цель и выпустить в неё обе торпеды, 
что по бортам на палубе в пусковых установках-трубах находятся. Затем лихой разворот и… помогай 
морской бог! – успеть скрыться от снарядов пушек торпедированного, особенно если не попал, 
немецкого корабля. Единственная защита – это скорость и закрывающий – для противника – катер 
высокий бурун из-под винта. А от авиации – крупнокалиберный зенитный пулемёт поверх рубки. Всё 
одно стальной корпус слабо поможет в неравной схватке, поэтому практичные американцы и клепали 
сотнями торпедные ленд-лизовские катера из толстой, многослойной фанеры с пропиткой. 

...Утренний прилив закончился, поэтому приговорённые катера без единой живой души на их 
бортах стояли на воде недвижимы, без сноса в какую-либо, северную или южную, сторону. Тем 
более, погода безветренная, поверхность залива зеркальная. 

Уже когда действо началось и мужики вышли для любопытства из здания маяка, Фёдоров, как 
он сам оговорился, «выдал военную тайну», в свою очередь, услышанную им от потерявшего от 
счастья (накануне пришёл приказ о производстве в «черношинельные», политотдельские 
полковники!) бдительность Шулейки: катера всю ночь, уже почти светлую заполярную, выводили 

                                                 
* Главная база (Англия) Флота метрополии – Home Fleet; во Вторую мировую войну этим флотом командовали адмиралы Товей, Фрейзер, 
Хамильтон. 
* В те времена на основе льняного масла изготавливали олифу высокостойкой краски для военной техники. 
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буксирами на расстрельный рейд со снятыми на полярнинском военно-судоремонтном заводе СРЗ-6 
двигателями. – В хозяйстве всё пригодится! Сталин приучил с пользой для страны на всём экономить. 
Ещё начальник маяка Фёдоров пояснил – уже безо всякой тайны, – по-маршальски плавно обведя 
рукой правый берег и выход в море Кольского залива, что сегодня «до окончания стрельб по 
плавучим мишеням» (явно со слов Шулейки!) гражданское судоходство приостановлено, то есть из 
Мурманска отплытие придерживается, а извне, с моря, суда приостановлены, в дрейфе лежат. Как 
понял Николка из разговора маячников, сделано это не из-за какой-либо секретности, наоборот 
(опять же Шулейка Фёдорову сказал), американские и английские наблюдатели специально 
привезены… мол, без дураков, всерьёз топить станем, но чтобы невзначай не повредить проходящее 
торговое или рыболовное судно. 

Сложнее Николке, которому только-только исполнилось семь лет, было понять всё из тех же 
разговоров маячных мужиков под отдалённый грохот «морского боя»: по какой причине топят хотя и 
фанерные, но ведь доселе бывшие на ходу, торпедные катера? Это значит, что такое же число 
катеров, уже стальных, нужно будет дополнительно построить для советского флота? Получалось же 
из услышанного Николкой, что по ленд-лизовскому договору между нашей страной и союзниками, 
прежде всего американцами, какая-то часть поставок военного времени оплачивалась нами – отсюда 
и английский крейсер «Эдинбург» с советским золотом, оружие же всех видов – от стрелкового до 
самолётов и кораблей, – если оно приведено в полную негодность, уничтожено во время войны – как 
говорится, за счёт союзников. Но всё, что из поставленного союзниками, причём не только 
вооружения, осталось в целостности, или ещё не использовано, после окончания войны – для 
Советского Союза этот срок продлевался до капитуляции самураев, – подлежало оплате, хотя и 
неполной. Понятно, платить по счетам – не в долг брать, дело неохотное. Вот и рачительный хозяин 
страны Сталин, а за ним хотя и нарочито дураковатый, но по-хохлацки прижимистый Никита 
расплачиваться с американцами не торопились.* К середине пятидесятых годов, в самый разгар 
«холодной войны», наши власти сделали очень мудрый шаг. Поскольку поставленная в войну 
союзниками техника уже устарела, а советский военпром, разогнанный до курьерской скорости 
Сталиным, выдавал на гора́ всё новые и новые образцы «изделий», то надобность в ленд-лизовском 
оружии отпала. И решено было её уничтожить. Дескать, господа натовцы, и вашим и нашим: для вас 
– всегда радующее сердце <якобы> снижение боевого оснащения Советской армии, для нас – не 
платить на основании: а за что платить-то? За металлолом? Так самовывозом и забирайте его себе! 

...Примерно в таком смысле, «переведённом» в точные словоопределения значительно позже 
уже старшим школьником Николаем, и понял герой нашего повествования причину расстрела на 
рейде фанерных американских «торпедников». 

Как то свойственно для неустойчивой погоды тех мест на черте весны и лета, на другой день 
штиль на море сменился коротким по времени, но ощутимым штормом. А здесь и катер 
гидроотдельский доставил из Полярного седловатовских школьников. Николке завидовали, как 
очевидцу-наблюдателю  образцово-показательного потопления американских катеров, о котором в 
городе только слышали от одноклассников из семей флотских офицеров. Зато все более или менее 
пологие берега Седловатого, особенно в отлив, заваленные в шторм деревянными останками 
разбитых в щепу катеров, одинаково доступны для героя дня Николки и отсутствовавших в оный 
день на острове ребят-школьников. Впрочем, ничего интересного для их интереса не попадалось. 
Только Витьке Фёдорову (на то и сын начальника маяка!) повезло: завладел обломком приборной 
панели с непонятного назначения стрелочным прибором-индикатором. 

...Уже овладевая начатками грамотности в первом классе полярнинской школы, Николка 
слушал в интернате бахвальство Вовки с маяка мыса Лодейного, что севернее острова Тороса, якобы 
нашедшего после того шторма на отмели оранжевой окраски спасательный жилет с латунной биркой 
U.S.Navy, то есть «Флот Соединенных Штатов». Мало Николка ему поверил: вряд ли такую полезную 
в флотском хозяйстве вещь могли просмотреть «раскулачивавшие» катера перед выводом на 
потопление интенданты! Но с другой стороны... откуда второкласснику с Лодейного маяка знать, как 
выглядят американские спасжилеты и начертание букв английской надписи? Тёмное дело, решил 
Николка и далее оставил все ненужные размышления на этот счёт. 

В ночь за потоплением ленд-лизовских торпедных катеров Николке приснился яркий – по 
обилию самых мелких деталей шутейного сражения – сон, который далее несколько раз повторялся. 
Понятно, во сне том дневные впечатления приукрасились всякими додумками, на которые горазд 
мозг спящего человека, впечатлительного пацанёнка тем более, но в общем-то всё соответствовало 
картине происшедшего, на просмотре которой Николка и маячники Седловатого, как в зрительном 
зале, сидели на первом ряду. 

Не только в снах, но и наяву воображение повторяло в голове Николки то погибельное для 
безлюдных американских катеров нарочитое сражение. Случалось это в часы мучительной тоски по 
родному дому, по крохотному островку Седловатому школьника-интернатовца. Пока к окончанию 
Николкой шестого класса семья-таки перебралась в Полярный. 

Видение же наяву означивалось следующим образом. Узнав от интернатовских однокашников, 
что весь вид на выход из Кольского залива – чему в городе мешал остров Екатерининский, наглухо 
закрывавший для взора север, – можно получить только взобравшись на самую высокую сопку, слева 
отделявшую собственно Полярный с Екатерининской гаванью от губы Пала, на берегу которой 
располагался СРЗ-6 с его доками, цехами, кранами. Сложно, а по мнению взрослых и совершенно 

                                                 
* Насколько автору помнится из шумливой прессы «лихих девяностых», окончательный долг СССР за ленд-лизовские поставки был всё же 
выплачен в те достославные годы, когда Россию новые её властители продавали оптом и в розницу; как же священный долг Старшему Брату 
не возвернуть?! 
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опасно для младшего школьника, было Николке взобраться бездорожно, но зато по затвердевшему в 
феврале от нескончаемых ветров с морской солоноватой влажностью снежному насту на 
стопятидесятиметровой высоты сопку. С вершины же её в тихую погоду, в свете уже поднимающегося 
после темени полярной ночи над горизонтом, хотя и невысоко, кирпично-красного солнца и 
открывался этот волнующий душу Николки вид. 

Как с любой высоты всё лежащее внизу «под ногами» смотрится плоским и с увеличением 
дальности взора уходящим как бы ввысь, так и перед Николкой за Екатерининским островом, как 
закопчённое зеркало, иссиня-тёмная водная гладь поднималась всё выше и выше, пока он переводил 
глаза от укутанного в сплошной снег Екатерининского, за ним и впритык острова Большой Олений, 
на маяк которого их семья вскоре переедет, далее на выход из губы Оленьей... а вот и Седловатый! – 
Как маленький крутобокий пирожок, щедро присыпанный сахарной пудрой, что одиноко лежит на 
столе, покрытом тёмно-синей клеёнкой. И клеёнка есть такая, и выпеченные матерью пирожки с 
пудрой... Но всё это дома, на Седловатом, где мать, отец с бородой лопатой, пропахшей медовым 
табаком «золотое руно», двое младших братьев, ещё не удостоенных звания школьников... Слёзы 
навернулись на глаза – верно мать говорит: тоска хоть плачь. 

Комки к горлу подступают. Чтобы в пугающем одиночестве на вершине заснеженной сопки не 
разреветься, Николка уже заученно оторвался от вида Седловатого и перевёл взор выше, севернее, 
мористее, как это называла мать на своём поморском архангельском наречии, на водную пустошь 
между островами Зелёным и Торосом. Снова сделав над собою усилие, отгонял тоску по дому, 
представил себя в первом ряду всплывшей наяву картины сражения вооружённых кораблей с 
обречёнными, безоружными. Уже в который, почти что бессчётный, раз прокручивал Николка в себе 
и для себя, для своей тоскующей по дому души, эту великолепную картину, уже ставшую для него 
как-то раз просмотренной кинокартиной, накрепко и нацело запавшей в память. 

...Обречённые и разоружённые, лишённые матросских команд катера расставлены не как 
попало. Многие штабные каперанги* и командиры эскадр в Полярном** долго совещались и 
составляли диспозиции военных учений с поражением реальных, хотя бы и не сопротивляющихся, 
целей – для оттачивания мастерства нанесения ударов в приближённой к боевой обстановке. 

Видел Николка своими глазами в тот последний предшкольный год, а затем в повторах во сне 
и в грёзах наяву на вершине заснеженной сопки, как кильватерным строем, а затем рассыпавшимся 
флангом, на полной курьерской скорости с трёхметровыми бурунами за кормой, собратья обречённых 
– советской постройки стальные торпедные катера, маневрируя, уклоняясь от условного ответного 
огня, подбегали к целям, выплёвывали уже настоящие, боевые торпеды, затем резко, с критическим 
наклоном бортов, разворачивались и уходили прочь. Опять же от условного ответного огня. В это 
время от удачного попадания в высоченном водяном столбе разлетались в щепу фанерные ленд-
лизовские «торпедники»... хотя бы со времени войны нам верно служившие. Бей своего, чтобы 
чужой боялся! Стоявшие поодаль, ближе и дальнему правому берегу Кольского залива, эсминцы и 
крейсер вели пушечный огонь. И... то ли это в самом деле имело место быть, а может и сон Николке 
приукрасил и расширил действия, но мнилось ему наяву, как в середине залива выскочили из водных 
недр две торпеды и пошли на цели – значит, подводные лодки задействованы. 

В небе со стороны аэродрома дальней бомбардировочной морской авиации (потом получит 
имя Сафонова) показались и самолёты. Но для них акватория сражения явно маловата, то есть 
просто, не бомба, отрабатывали манёвры захода на морские цели. 

В считанные пару часов всё завершилось. Спокойные в тот день, зеркально отсвечивающие 
воды залива, успокоившись от взрывов, покрылись тысячами мелких, не тонущих обломков. 

Уже проживая последний год на маяке Большого Оленьего, готовясь с этого лета стать 
жителем Полярного, шестиклассник Николай в весенние каникулы с двустволкой-«ижевкой» 
шестнадцатого калибра прохаживался по берегу широкой, но мелководной, с выступающими 
камнями, островной бухты. Без особой охотничьей цели бродил, ибо зимняя птица, те же гаги, уже 
улетела, а крупные береговые кулики ещё не появились. Снег по берегам бухты пожелтел и прожух. 
Солнце явно намекало на близкую весну. Первыми это почуяли обитатели бухты: метр-полтора 
глубины по краям пропускали солнечные лучи до усыпанного ракушками и галькой дна. Вот и краб 
из своей норы выполз на свет… Надо сказать, что если на Чёрном море бычки свежего приготовления 
считаются почти что деликатесом, а на Дальнем Востоке японцы за большие деньги объедаются 
камчатским крабом, то на кольском Севере их ближайшие родичи (не японцев, но бычков и крабов) 
полагаются самыми презренными ничтожествами из водоплавающих. Если на крючок рыбака-
удильщика попадёт бычок, петух по-тамошнему, то летит с проклятьями обратно в воду. И северный 
краб потщедушнее камчатского, промыслового значения не имеет, и никому даже в голову из 
живущих на островах и материковых берегах не придёт мысль о съедобности этого ракообразного! 
Истинно, в каждом монастыре свой устав. 

И этот предвесенний краб только потому уловил на себе взгляд серьёзного шестиклассника 
Николая, что полз он по береговому дну не по песку и гальке, но по полуметровому неровному 
обломку доски, явно когда-то окрашенной и полаченной, а с другого конца различался 
прикреплённый овальный шильдик, говоря по-флотски, из непокрытого коррозией белого металла – 
что-то навроде тех инвентарных номеров, что шурупами приворачивают на боковые стенки казённой 
мебели. Как у них в школе и интернате. Заинтересованный Николай не поленился, вспугнув робкого 
краба, подручной палкой, выступавшей из подтаявшего у самой воды снега, подвести обломок доски 
к берегу, ухватить его и вытащить. Явно доска с боковыми пазами была от какого-то приборного 

                                                 
* Капитан первого ранга (флотск.) 
** В описываемое время Полярный ещё являлся главной базой и центром Северного флота. 
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кожуха. Оттерев же шильдик полой своего ватника, Николай действительно разобрал на нём номер и 
надпись: U.S.Navy. Усмехнулся рассудительно средне-старший школьник, вспомнив виденное много 
лет назад с северной оконечности Седловатого образцово-показательное потопление фанерных 
американских торпедных катеров: вот он, последний отголосок ленд-лиза! 

 
 

_____________________________________________________________________________________   
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Победа  
 
Рассказ 
  

Весть о Великой Победе мгновенно охватила весь город. Жители ликовали. Многие плакали. 
От радости, и не только... 

Торжественный голос Юрия Левитана, записанный на плёнку, разносился по городскому 
радио три дня подряд.  

И в эти же дни из примыкающего к городу монастыря нёсся колокольный звон. 
– Слышите, дети, одиночные звоны большого колокола? Это благовест – радость 

празднуемого события. В отличие от перебора, перезвона, трезвона – других разных способов 
колокольных звонов, – пояснил нам дед Михаил Никонович, наш дворник.  

Прошло некоторое время, и появилось много признаков мирной жизни. По радио зачитали 
закон о демобилизации личного состава Красной Армии старшего возраста. Появился выходной день. 
А до этого все жители города работали без выходных. В городском парке каждое воскресенье теперь 
стал играть духовой оркестр. Даже два: пожарной части и гарнизона – попеременно. Мы, ребятня, не 
могли пропустить это праздничное зрелище. Ослепительные вспышки солнечных зайчиков на медных 
инструментах, пронзительные звуки труб и глухие удары турецкого барабана, марши, наполняющие 
нас распирающей радостью и восторгом, шарканье ног взрослых, кружащихся в вальсе... 

Там же, в парке, продавались разноцветные воздушные шары, а ещё, поверьте, 
продавалось... мороженое. Мороженица ложечкой накладывала в вафельный стаканчик свои сладкие 
изделия, свой сладкий холод. Такой манящий... Но у нас редко появлялась возможность купить их. 
Только иногда родители кого-либо из нас покупали пломбир на всю ватагу.  

В городских магазинах в продажу выкинули толстые жёлтые макароны и скользкую 
сморщенную подгнившую картошку.  

За картошкой посылали меня как самую старшую из детей. У мамы и так забот было по 
макушку: получить и отоварить продуктовые талоны, готовка, хлопоты по дому... принести воды из 
колонки, постирать, развесить бельё во дворе, погладить, там заштопать, тут зашить, отвести 
младших в садик... Я не успевала до школы отводить малышей. Но забирала их я. Училась уже в 
третьем классе. Когда посылали меня за картошкой, надо было сначала часа полтора-два отработать 
на овощной базе, выполнить задание, а потом в ларьке получить свою долю по пайковой цене. Тогда 
в нашей овощной лавке появилось такое новшество. Продавец взвешивал товар и чашу с картофелем 
с грохотом опрокидывал в специальное окошко на прилавке. Покупатель держал сумку у нижнего 
окошка, куда по наклонному жёлобу скатывались клубни. При этом обычно происходил такой 
разговор: 

– Палкой подтолкните. 
– Так нечего подталкивать. 
– Всё, что ли, скатилось? 
– Всё, всё. Конечно, всё. Следующий! 
В керосиновую лавку бегала тоже я. Это просто, это рядом. На нашей кухне было шесть 

нагревательных приборов: керосинки, примусы, керогазы – по числу семей в квартире. В нашем 
доме проживали семьи машинистов и медиков железнодорожной больницы. Помню, всегда жарко и 
душно было на кухне, несмотря на то, что кухня просторная – больше двадцати метров. Но если чаще 
открывать форточку, то угар и керосиновый чад быстро улетучатся. Ведь на той же кухне играли 
малыши всех наших семей, если погода была слякотной.  

В будние дни дворовой ватагой мы бегали в парк, но уже для другого дела: собирать молодую 
крапиву и соскабливать со стволов сосен капли и подтёки янтарной смолы. Из крапивы получались 
вкуснейшие зелёные щи, а смолу мы любили жевать. Мама разрешала жевать смолу даже младшим, 
близняшкам. «Кусайте, сосите, жуйте; смола избавит вас от простуды, – говорила она. – Зубы и 
дёсны будут крепкими. В смоле есть эфирные масла, дубильные вещества, каротин, фитонциды... – 
всё это полезно для организма».   

А в парке уже во всю бушевала весна. Зеленело. Распустилась первая клейкая листва, 
пробилась сквозь панцирь прошлогодней опавшей листвы изумрудная травка. Даже появились 
первые бабочки. Небо окрасилось в нежный голубой цвет. И несмолкаемо звенели птицы. И можно 
было гулять уже без надоевшей тяжёлой телогрейки. С грузными ботами тоже можно было 
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расстаться; ведь на тропинках парка уже исчезли лужи. Весёлые солнечные лучи всё чаще плясали 
на дорожках парка. 

Мимо города, на восток, без остановок, главным образом по ночам, шумно пролетали 
воинские составы. Мы уже знали о предстоящих боях с Квантунской армией. После игр в войну с 
фашистами мальчишки стали вести бои с коварными самураями. Часто стали слышаться слова песни 
«...В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...». 

Наша семья жила недалеко от железной дороги, и потому мы всё слышали: и грохот 
эшелонов, и гудки маневровых паровозов, и лязганье буферов сплачиваемых вагонов, и невнятные, 
похожие на квакание, объявления железнодорожного диспетчера...  

Раз или два в месяц в город стали прибывать эшелоны с фронта. В расписании их не было. Но 
все мгновенно узнавали, когда приходит поезд № 500. Мама наряжала нас, и мы шли на вокзал. Из 
старого своего платья мама сшила мне наряд. Это было светлое платьишко с цветочками. В этом 
наряде, да ещё с двумя огромными белыми бантами, я выглядела принцессой. Точно такие же платья 
мама сшила для обеих моих кукол. Кольку и Мишку мама тоже наряжала. У них в такие дни были 
большие белые отложные воротнички, серые штанишки и серые курточки. И вот красивые, все 
четверо, мы отправлялись встречать поезд. Мама с одним малышом, я – с другим. Накануне мама 
обоих мальчишек мыла в корыте. В той же кухне. Я же, как человек взрослый, уже мылась сама – 
ходила в городскую общественную баню № 3.  

От папки не было писем вот уже пять месяцев. Я очень переживала. И мама, я это видела, 
грустила и старела на глазах.  

В моём классе из сорока человек у половины отцы были дома. Многие из них вернулись с 
войны, некоторые все эти годы работали здесь, в городе, в тылу. У одиннадцати учащихся судьба 
воюющих родителей была ясна – они получали весточки. И только девятерым ученикам, в том числе 
и мне, не была известна судьба отцов; очень давно треугольники от них не приходили. Нашу девятку 
легко можно было отличить – мы редко улыбались. По крайней мере, гораздо реже других. Но мы 
ждали и очень верили, что вот-вот встретим родных или получим от них сообщения... Верили очень. 
Я даже по ночам просыпалась, так ждала папку. Мне казалось при малейшем постороннем шуме, что 
это он вернулся и стоит за дверью, но не может почему-то её открыть, а стучать – не стучит, чтобы 
не разбудить нас...  

Ночью вообще всё становилось ново и незнакомо. Комната освещалась загадочным лунным 
светом. Вот просыпалась я и слушала ночь, слушала, слушала... Я подолгу не могла заснуть... А 
могла и горько проплакать остаток ночи, от собственного бессилия, ведь я не могла повлиять на 
ситуацию, и ещё было жалко всех нас. Плакала я так много, что иногда поутру подушка была ещё 
влажной. 

Каждый раз, когда встречали пятисотый, все платформы были заполнены встречающими и 
чуть ли не у каждого в руках красовались букеты черёмухи. Запах черёмухи – вот примета того 
времени. Черёмуху мы, дети, ломали в нашем парке. Её было в сорок пятом так много, что деревья и 
кусты казались пенными... 

На перроне, в сторонке от встречающих, всегда кучковалось несколько инвалидов на 
самодельных тележках с подшипниками. Так искалечила война воинов, уходивших на защиту мирной 
жизни. Носили они гимнастёрки с орденами и медалями. На головах у них были надеты пилотки со 
звёздочками. Они ожидали однополчан или знакомых по довоенной жизни. Много безногих и 
безруких воинов возвращалось домой с фронта. Они прибывали в город порознь. После 
многомесячных лечений в госпиталях, больницах, санаториях... Без оркестра. На разных поездах, 
значимых в расписании. Можно было иногда увидеть, как попутчики спускали их с подножек поезда.  

В будние дни они обычно толпились возле голубятен. Вели себя шумно... 
Глядя на них, я подумала, что папка тоже может вернуться таким же. «Ну и что же. Пусть 

таким, зато дома, зато с нами...». Посмотрела на маму, и мне стало ясно, что она, поглядывая на 
безногих инвалидов, думает о том же... 

Во время таких походов на вокзал меня всегда охватывал зуд и трепет – так я ждала папку. 
Вот встречу его, думала я, и обязательно попрошу в ближайший выходной сходить со мною в парк, 
посадив меня на плечи... Я очень завидовала другим детям, кого встречала в парке, восседавшими 
на плечах отцов... 

На вокзале, помню, было много знакомых. И нам встретилась тётя Надя, соседка из дома пять. 
Муж и сын её были на фронте. И от обоих давно не приходили вести. 

– Ну, что, Света, что твой Антон пишет? – спросила она у мамы. 
Это же надо такое ляпнуть, дуре! У самой всё так же – нет писем, нет вестей, а вот возьми ж 

ты... Это же надо такой набитой дурой быть! Тётка – ни такта, ни ума, голова – для бигудей...  
Мать всегда держалась крепко, собранно. Я не видела никогда, чтобы она раскисала. А тут 

взяла и... расплакалась... 
На платформе в тот раз я встретила и Витьку Оладушкина из нашего класса. С третьей парты. 

Он был со своей мамой. Витька спросил меня: 
– А чего это ты сюда пришла с книжкой?  
– Так ведь помнишь – нас за отличную учёбу наградили книгой Маяковского «Кем быть?». Вот 

папку встречу – покажу. Пусть порадуется. 
Прошло время. 
Уже пошли воинские эшелоны с Дальнего Востока домой, на Запад, а папки всё не было... 
Папку с фронта мы так и не дождались... и вестей о нём так и не получили. 
Каждый май для меня с тех пор – время надежд и ожиданий. Ожиданий лучшего. 
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Сухари  
 
Рассказ 
  

Жизнь устроена так, что у каждого молодого поколения есть свой враг. Поколению, к 
которому принадлежал Василий Черкашин, противник достался сильный, одно время даже 
казавшийся неодолимым. И звали этого врага немецкий фашизм. На фронт Василий попал не в 
трагическом сорок первом, а в октябре сорок второго, когда и немцы уже начали выдыхаться, и наши 
солдаты многому научились, да и генералы тоже. 

Прошёл месяц, как Черкашин надел шинель, но ему казалось, что минуло уже минимум 
полгода. Впрочем, когда идёт война, восприятие времени иное. Пехотный батальон, в котором 
служил Василий, приближался к фронту, до него осталось рукой подать. Где-то там, за горизонтом, 
рвутся бомбы и снаряды, и ветер приносит только отголоски этих разрывов. 

Вчера утром их батальон тормознули, и все они чего-то ждут. Никто не знает, чего.  Дали 
команду сдвинуться на обочину и стоять. Вот они и стоят. А мимо идут солдаты, идут и идут на 
передовую, где каждый день тысячами убивают и калечат. О чём думает каждый из этих солдат? 
Спросить бы их... А кто спросит? Не до расспросов сейчас.   

Черкашин, как и другие ребята из его взвода, спасаясь от холода у костра, томился в 
ожидании. Сухари, которые каждому из них выдали как суточный сухой паёк, уже давно 
перекочевали в их молодые желудки, и от этих сухарей остались одни воспоминания. Как часто 
бывает, в такие минуты разговор заходит о еде. Взялись гуртом вспоминать, какие блюда готовили 
дома, каков вкус этих блюд. Армянин Ашот нахваливал хаш, который варила его мать, при этом он 
причмокивал, закрыв глаза. Казах Самет спорил с ним и доказывал, что лучше бешбармака ничего 
нет. Вспоминали и русские щи, и хашламу, и пельмени, и шашлык, и много ещё чего. А москвич Берг 
рассказал, как он до войны бывал с отцом в ресторанах, и называл блюда, о которых никто даже не 
слышал. 

Когда мимо проходили грузовики, крытые брезентом, всем было ясно, что везут или 
боеприпасы, или продукты. Об этом стали говорить всё громче, но пока была махорка, крамольных 
мыслей вслух никто не высказывал. Когда же последнюю козью ножку по очереди докурили, стало 
совсем паршиво.   

Махорка и кипяток ещё как-то отвлекали от голода, но когда стемнело и остался один 
кипяток, раздался нерешительный голос Берга: 

– Можно было бы разведать, что там везут в машинах, но нельзя. Мы же комсомольцы.  Я 
правильно говорю, Черкашин? Ты же у нас комсорг. 

Черкашин поёжился то ли от холода, то ли от провокационного вопроса и ничего не ответил.   
– Разведать-то можно, – продолжил тему Ашот, – только после этого и в штрафбат загреметь 

можно. 
– Быстрее бы на фронт. Там-то, говорят, кормят нормально... 
В разговор о том, какие именно продукты везут в грузовиках на фронт, втянулись уже почти 

все. Не участвовали в этом разговоре только Черкашин и молчун сибиряк Чуев.  Василий как комсорг 
не имел права подрывать дух комсомольцев подобной болтовнёй. И он отмалчивался. Хотя в душе он 
соглашался с намерением своих завтрашних боевых товарищей добыть чего-нибудь съестного. 
Только бы хлебных продуктов и махорки! На большее они не претендуют. Когда стемнело, Берг в 
шутку предложил провести комсомольское собрание на тему «Роль комсорга в обеспечении личного 
состава сухим пайком». Василий молча встал и отошёл от костра.   

– Наш комсорг так наелся, что пошёл по большому, – пошутил Берг, и взрыв хохота заглушил 
его следующую фразу. 

Черкашин не случайно удалился от сослуживцев. Он услышал, как вдалеке раздался шум 
мотора. Машина шла в сторону фронта.  

В голове комсорга молниеносно созрел план. В двухстах метрах от него поворот дороги, а 
значит, водитель снизит скорость. Там же, на повороте, ложбинка, в которой можно спрятаться, 
иначе свет фар машины зацепит его фигуру; тогда и шофёр и тот, кто сопровождает груз, будут 
настороже. 

Черкашин быстро добежал до ложбинки, снял шинель, кинул её на землю, лёг сам и, 
расстегнув четыре пуговицы на гимнастёрке, превратился в охотника, который хочет убить голод.  

«Что я делаю? – вдруг мелькнуло у него в голове. – Ведь если узнают... Но ведь там же 
голодные ребята. Эх, была не была!»   

Когда полуторка поравнялась с Василием и начала притормаживать, он метнулся к машине, в 
мгновение ока зацепился за задний борт, подтянулся, нащупал ногой какую-то опору и сунул правую 
руку под брезент. Рука легла на картонный ящик и нащупала сухари. Почти машинально рука 
схватила добычу и отправила её за пазуху. Несколько таких вороватых движений – и Черкашин 
спрыгнул на дорогу. Бегом он вернулся к шинели, быстро надел её, распихал добычу по карманам и, 
скрывая возбуждение, вернулся к костру. 
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– Черкашин! Ещё один ужин проехал мимо... – не унимался Берг и кивнул на дорогу. 
– Ну хватит тебе приставать к комсоргу, – прервал москвича Чуев. – Смотри, а то 

доболтаешься. 
– Я так понимаю, что пора доставать «НЗ», – объявил Василий и начал раздавать сухари 

товарищам.   
– Все восхищённо загалдели, а Берг кинулся обнимать Черкашина, приговаривая:  
– Ну, ты молодчина, настоящий комсорг. Всю жизнь помнить буду... 
Когда ели сухари, все понимали, как они попали в карманы к Черкашину, но вслух никто не 

проронил ни слова. Костёр, кипяток, да ещё и сухари – уже можно было жить.  После нечаемой 
трапезы Чуев махнул рукой и к изумлению всех выпалил: 

– Раз пошла такая пьянка!..    
При этом он достал три щепотки махорки: всё, что у него оставалось на чёрный день.   
Вкус тех сухарей Черкашин запомнит на всю оставшуюся жизнь. 
А впереди у него были два окопных года, награждение орденом Славы и двумя медалями «За 

отвагу», а также тяжёлое ранение, последствия которого он ощущал и через много лет. В общем, те 
украденные сухари он отработал сполна. Черкашин вернулся с фронта и пошёл дальше по дороге 
жизни. Звёзд с неба не хватал, работал токарем в вагонном депо и так дожил до пенсии.   

 
*** 
Минуло много лет. Очень много. Ушли годы – и ни слуху, ни духу... Василий Степанович 

Черкашин только что перешагнул семидесятилетний рубеж. Пришли другие времена, когда борцы с 
привилегиями перешли на сторону противника, когда в гонке за богатством победителей уже не 
судили, когда торжество лжи широко освещалось через средства массовой информации, когда 
опьянение свободой пока ещё не вызвало похмелье заднего ума, когда из двух зол стали выбирать 
тайным голосованием. А выборы в Государственную Думу? Они показали, что только очень богатые 
люди могут позволить себе думать о родине. Ветер перемен поднял пыль, за которой Черкашину 
трудно было рассмотреть происходящее. Вокруг него бурлила совершенно иная, чуждая для него 
жизнь. То, ради чего он проливал свою кровь, за что в меру своих сил боролся всю жизнь, новая 
власть, не задумываясь, перечеркнула.   

Получалось, что свою жизнь он прожил зря. Черкашин так же, как и миллионы других его 
соотечественников, растерялся в этой новой жизни. Он не понимал и не хотел понимать, как всего за 
три-четыре года одни россияне умудрились заработать миллионы долларов, а несколько человек – 
миллиарды! Сам Черкашин относился к тем, кого судьба бросала в потребительскую корзину, а 
попала в мусорную. Настало время, когда будущее уже не сулило никаких надежд. Видимо, поэтому 
он достал бумажный портрет Иосифа Сталина, который бережно хранил много лет, и повесил его у 
себя дома на стену. 

Однако и в сегодняшней жизни у Василия Степановича иногда случалось и что-то хорошее. 
Поздней осенью, когда пожаловали первые морозы, ему неожиданно дали путёвку в санаторий. 
Подавляющее большинство отдыхающих сочинского санатория «Волна», куда прибыл Черкашин, 
составляли так называемые «социальники», то есть те, кому государство выделило бесплатную 
путёвку и оплатило дорогу до здравницы и обратно домой. В основном это были пожилые люди.   

Стояла уже середина ноября, но солнце не до конца растеряло свой задор. С деревьев тихо и 
безропотно осыпались листья. Василий Степанович сидел на лавочке на центральной аллее 
санатория и смотрел на листок, который только что упал к его ногам. 

«Ещё немного лет, – подумал он, – и он так же, как этот листок, упадёт замертво и исчезнет с 
лица земли». Мимо него в направлении столовой прошли отдыхающие. Хотя обед в столовой 
санатория уже начался, Черкашин туда не спешил.  Он зашёл в столовую специально позже всех, 
кушал медленно, чтобы уйти последним. Это он делал для того, чтобы как можно меньше людей 
видели, как он собирает со столов оставшиеся кусочки хлеба. После этого он сразу же направился в 
свою палату и бережно разложил принесённый хлеб на тёплую батарею. 

И так происходило изо дня в день. 
За два дня до отъезда Черкашина из санатория погода закапризничала: резко похолодало и 

пошёл нудный мелкий дождь. Директор санатория сидел у себя в кабинете в плохом настроении, но 
не по причине паршивой погоды. Он раздумывал, как дополнительно выкупить акции санатория, 
чтобы контрольный пакет оказался у него в руках. А как известно, пока цель не достигнута, она 
господствует над нами.   

Его финансовые размышления прервал стук в дверь. Вошла заведующая корпусом и, не успев 
отдышаться, негодующим тоном стала докладывать: 

– Николай Алексеевич, у нас ЧП. Только что горничная сообщила, что при уборке сто 
четырнадцатой палаты она обнаружила рюкзак с сухарями. Как выяснилось, рюкзак принадлежит 
отдыхающему Черкашину... 

– Ну-у – это разве ЧП, – равнодушно протянул руководитель здравницы. Потом он встал из-за 
стола, подошёл к окну, на мгновение задумался. – Наверно, этот Черкашин – человек пожилой? 

– Да, Николай Алексеевич, вы прямо в точку попали. Черкашин – участник Великой 
Отечественной войны. Зовут Василий Степанович, – уже спокойнее продолжала докладывать 
заведующая корпусом. 

– Пригласите его сейчас ко мне, – сказал хозяин кабинета и отвернулся к окну, дав понять, 
что разговор окончен.   
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– Вскоре в дверь кабинета нерешительно постучали, и на пороге показался сухощавый 
старичок среднего роста. Он неуверенно закрыл за собой дверь и застыл на месте.  Костюм на нём 
был потёртый, старого фасона, в руках он сжимал выгоревшую фуражку. Потрёпанные ботинки 
красноречиво свидетельствовали о том, что их хозяин сушит сухари не от хорошей жизни. От 
спального корпуса до административного здания старик шёл без зонта – и его изрезанное глубокими 
морщинами лицо было влажным. 

– Проходите, присаживайтесь, – спокойно предложил хозяин кабинета. 
Старик сел на ближайший от него стул, положил фуражку на колени и опустил голову.  Он 

знал, о чём пойдёт речь. 
– Пожалуйста, дайте вашу санаторно-курортную книжку. 
Черкашин вынул из внутреннего кармана книжку и молча протянул её директору. Николай 

Алексеевич не спеша полистал страницы, убедился, что отдыхающий принял йодобромные ванны, 
гидромассаж и другие процедуры. 

– Василий Степанович, а скажите мне, зачем вы сушите сухари? Только честно.         
Лицо у старика дрогнуло. Он наклонил седую голову и стал рукой вытирать слёзы. После 

затянувшейся паузы он хотел что-то сказать, но смог только проглотить слюну. 
– Я прошу прощения, но я хочу получить ответ на свой вопрос. 
Черкашин тяжело вздохнул и стал объяснять: 
– Понимаете, мне уже три месяца не платят пенсию. То задерживали на месяц-два, а в этом 

году стало ещё хуже...  Мне-то пенсии хватало. Я ведь один. Жену похоронил. Сын с семьёй в 
Приморском крае, а я живу на станции под Ленинградом. Всё бы ничего, если бы пенсию давали... А 
без хлеба как? Вот, думаю, сухарей хоть привезу и дотяну. У меня ведь огородик, куры... Деньги-то у 
меня были на книжке, были деньги. Да Ельцин всё отобрал... – кулаки у старого солдата невольно 
сжались. 

– Ну, понятно. Да вы не расстраивайтесь, Василий Степанович. Время сейчас тяжёлое, я вас 
ни в чём не виню.   

Они поговорили ещё минут пять. Выяснилось, что Черкашин уезжает на два дня раньше 
срока: хочет быть дома к годовщине смерти жены. В заключение беседы Николай Алексеевич 
проводил ветерана до двери, пожал руку и добродушно сказал:  

– Приезжайте в наш санаторий ещё раз.                              
Оставшись один, руководитель санатория вернулся в рабочее кресло и набрал номер 

телефона своего заместителя по питанию. 
– Полина Георгиевна, есть такой отдыхающий Черкашин Василий Степаныч – участник войны. 

Он уезжает на два дня раньше срока. Хоть это против наших правил, организуйте ему сухой паёк на 
дорогу. Путь до Санкт-Петербурга неблизкий, а до Ленинграда – ещё более далёкий... 

Через два дня Черкашин уезжал домой. На перроне он купил газету и сел в поезд.  Когда 
вагон вздрогнул и покатился, старик достал очки, развернул газету и стал знакомиться с последней 
страницей. В колонке под названием «Фразы» он прочитал: «Мимо нас прошла целая эпоха, а мы 
остались невозмутимы и загадочны, как сфинксы».  Василий Степанович отложил газету в сторону и, 
глядя в окно, долго думал над этой фразой.  

 
 

Солдату России  
 

Все в мемуарах пишут о комбатах, 
Чьи грудь и плечи звёздами полны, 
Но на плечах у русского солдата 
Все подвиги и горести войны. 
 

К большим чинам привычки не имея, 
Идущие, чтоб жизнь спасти, на смерть, 
Солдаты всё умеют и всё смеют, 
Умеют победить и всё стерпеть. 
 

Как много безымянных и забытых 
Лежит их и сейчас по всей земле, 
Что кровью расточительно полита. 
И эта кровь видна порою мне. 
 

Стратегами считают генералов, 
Заслуги восхвалять их всякий рад. 
А я бы посмотрел, что с ними стало, 
Когда б на фронте не было солдат. 
 

Пусть тост звучит за русского солдата, 
Который, в сущности, любых побед творец, 
За мужа, за отца, за сына, брата, 
За просто Человека, наконец!   
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Карен АГАМИРЗОЕВ  
г .  Ко сто мукша ,  Кар елия  

Член международного союза писателей «Новый современник».  

 
 
Мои солдаты  
 
Трилогия. Военная мистика 
 

Уже третий день наш поисковый отряд обследует высоту Груша. В советских архивных 
документах эта высота называется Нептун. Финны называли её Pallo (шар). Больших раскопов мы не 
делали, но методично обследовали направления наших ударов и атак, особенно подступы к высоте 
со стороны болота, с трёх сторон взявших высоту в кольцо. Конечно, мы здесь не первые. Местные 
поисковики рассказали, что несколько лет назад здесь, вблизи деревни Ругозеро, что в Карелии, 
работал поисковый отряд из Подмосковья, разыскивая останки солдат 337 стрелкового полка.  

Следы их пребывания в виде старых шурфов и остатков синей краски на берёзах мы увидели 
на северном склоне Груши.  

По архивным данным, здесь летом 1943 года проходили одни из самых тяжёлых боёв на 
Карельском фронте. Груша несколько раз переходила из рук в руки. Пытаясь выбить финнов с 
господствующей высоты, наши впервые на Карельском фронте применили реактивную артиллерию. 
Катюши сделали несколько групповых залпов, перепахав всю высоту и насмерть перепугав целый 
батальон финских солдат. Говорят, что имели место факты дезертирства, чего раньше не отмечалось. 
Поначалу командиры начали отдавать солдат, отказавшихся идти в бой, под полевой суд. Но психоз 
финских солдат принял массовый характер. В контрнаступление отказалась идти целая рота. Они 
оказались настолько деморализованы, что генерал Рааппала, командир четырнадцатой пехотной 
дивизии, принял решение об отводе всего батальона в тыл для лечения солдат, заразившихся 
странной болезнью страха, неуверенности, боязни передовой и артобстрелов.       

Высота оказалась с мистическим характером, в чём мы трижды убедились.  Наш поисковый 
отряд впервые столкнулся с необъяснимыми явлениями, о которых мы неоднократно слышали у 
костров от бывалых поисковиков. Эти байки не новые. Речь шла о неких видениях, связанных с 
событиями прошлой войны, которые появляются перед поисковиками на местах боёв. Говорят, что 
перед глазами мелькают реальные люди и эпизоды боевых действий военных лет. Некоторые и себя 
там видят... Мы не верили в эти сказки.  

В то лето прогретая почва и проливные дожди создавали плотный и густой туман, который 
постоянно окутывал места наших раскопов... 

 
Выходила на берег Катюша...   
 

Высота Груша. Сплошной стеной уже час льёт дождь. Он немного разбил густой туман, 
который с утра запеленал всю высоту. Из-за дождя мы отправили девушек обратно в лагерь. Ничего, 

наверстают упущенное после обеда. В группе осталось шестеро парней. Сегодня работаем на двух 
раскопах с 10 часов утра. Лёха, командир нашего поискового отряда, одетый в непромокаемый 
прорезиненный костюм жёлтого цвета, расставил ребят на копание шурфов и скрылся с 
металлоискателем в сгустках тумана. «Повожу жалом», – сказал он мне перед уходом. Но через 
двадцать минут вернулся весь мокрый с тремя ржавыми хвостовиками от реактивных снарядов. Мы 
сидим на пригорке берёзовой рощи и, накрывшись капюшонами непромокаемых курток, 
рассматриваем находки. Лёха достал из непромокаемого кармана своей куртки недавно появившийся 
у нашего отряда электронный навигатор «Магеллан». Я посмотрел на экран, который отображал 
электронную карту нашего района поисковых работ. Он был сплошь помечен различными значками 
предыдущих экспедиций. Мощная память «Магеллана» услужливо запоминала всё, что мы находили: 
останки солдат, элементы вооружения, боеприпасы, направления ударов и атак, сведения о 
пропавших солдатах, и русских и финнов. На электронную карту также были нанесены все 
сохранившиеся к настоящему времени окопы, рубежи, блиндажи, проволочное заграждение. Лёха 
стал отмечать на карте и на экране электронного навигатора «Магеллан» точки находок. Вот 
«забита» третья точка. Так, расстояние друг от друга примерно в 30 метров. Да, минимальное 
рассеивание. Невозможно себе представить состояние финских солдат, находившихся под таким 
морем огня.   

Как только новые точки наложились на старые отметки, с нашим электронным помощником 
стало что-то происходить. Экран «Магеллана» стал мигать, новые точки мерцали. От них стали 
мерцать остальные точки. Экран загудел... И с навигатором, и с нами что-то стало происходить. Я 
почувствовал необъяснимую тревогу. Лёха тоже стал крутить головой, пытаясь почувствовать, с 
какой стороны ожидать нам опасность. «Может, медведь», – подумалось мне. В последнее время 
косолапые расплодились и часто пугали в карельских лесах грибников и ягодников. Вокруг никого не 
было. Мне показалось, что причиной волнения был звук. Да ведь что-то в лесу звучит! Звук шёл 
откуда-то сверху. Или справа. И, кажется, слева. Что-то происходило. Звук нарастал. Из отдалённого 
неясного рокота он превратился в мощный нарастающий шквал. Казалось, это стена, которая 
закрыла от нас весь мир. С нами что-то уже произошло.  

...Я и Лёха, тесно прижавшись друг к другу, сидим в глубокой траншее. Мы в касках, в руках 
автоматы «Суоми». На нас серая форма финских солдат. И солдаты рядом. Так же, как и мы, они 
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сидят в траншее, бока которой обшиты брёвнами. Этот звук... Он пригнул к земле меня и Лёху, вон 
того пожилого финского капрала и сидящего рядом с ним совсем молоденького солдата. Я наткнулся 
на остановившийся взгляд молодого парня. Он ничего, кроме страха, не выражал. Всё тело молодого 

солдата била сильная дрожь. Тяжёлый автомат так и плясал в его руках.           
 Громада звука необъяснимо усилилась. Казалось, предела этому нет. Какой-то звуковой 

монстр был везде, в воздухе, в нас. Он проникал через всё тело. Ужас поглощал всех. Он передался 
всем солдатам, сидящим в окопе. Многие из них инстинктивно крутили головами, пытались закрыть 
уши ладонями, липкими от животного страха. Что-то случилось с молодым финном. Он отбросил 
каску и автомат и стал карабкаться на высокий бруствер. В его глаза невозможно было смотреть. В 
них был сплошной ужас. Губы застыли в какой-то гримасе. Возможно, он что-то кричал.  

 Сколько это продолжалось, я не знаю. Но мне показалось, что звук резко сменился тишиной. 
Полной тишиной. А потом я почувствовал, что кто-то, очень большой, глубоко вздохнул. Звук 
вернулся, но это был уже знакомый всем солдатам звук. Я поднял голову. С бруствера на меня падал 
молоденький финн. Но я не знаю, упал ли он на меня. В этот момент земля поднялась, а с ней я и 
Лёха. Нам казалось, что мы приподнялись высоко-высоко. Вместе с нами, казалось, поднялось всё: 
земля, остатки леса, рубежи, траншеи, блиндажи, ячейки, пулемётные и артиллерийские гнёзда и их 
пулемётами, орудиями, прислугой. Звука не было, но было что-то другое: шлепки земли, звуки 
падающих сосен и горячего металла. Глухо падали финские солдаты. На моих глазах высота стала 
вся голой, ни единого деревца. Горело всё. В воздухе висела густая пыль и гарь. Разрушено было 
всё, что раньше представляло собой рубеж обороны финского батальона. Мне казалось, что я вижу 
всё это со стороны, хотя я сидел в заваленной траншее и тряс Лёху, которого, кажется, чем-то 

прижало. Лёха отряхнулся, и я понял, что с ним всё в порядке. Засыпанная землёй и расщепленными 
соснами зашевелилась наша траншея. Из-под земли стали появляться финские солдаты. Молодого 
финского солдатика нигде не было видно.   

Страшное зрелище представляли собой люди. Убитых было мало. Большинство было поражено 
множественными ранениями. Они жили, двигали руками и ногами, кричали и ругались. Кричать стали 
громче. Всё превратилось в сплошной человеческий крик, стоны, ругательства. Сколько времени всё 
это продолжалось, я не знаю. Над этим криком боли и ужаса я снова ощутил появление уже знакомой 
тревоги, которая стала сменяться нарастающим рокотом. Миг тишины. Кто-то мощно вздохнул. Земля, 
а вместе с ней я и Лёха, стала подниматься...     

 ...Сижу на пригорке. Сильно льёт дождь. Туман практически рассеялся. Рядом Лёха. В руках у 
него электронный навигатор «Магеллан» с погасшим экраном. Я обратил внимание, что костяшки 
пальцев, которыми сжимал Лёха навигатор, побелели. У наших ног лежат три хвостовика от 
«Катюши», которые пролежали в земле более шестидесяти лет. Хочу взять один из них. Ощущаю, что 
у меня липкие ладони.  

Не знаю почему, но я про себя начал напевать знакомую песню «Выходила на берег 
Катюша...». Причём тут песня про девушку Катюшу, и какая связь Катюши с нашими раскопами на 
высоте «Груша»?  

 
Триста  
 

...Я сижу под молодой сосной, пью минералку и отдыхаю. Меня сменил Лёха. Из раскопа 
заросшего финского блиндажа торчит Лёхина голова в старой, сильно потрёпанной и полностью 
выцветшей бейсболке. Такие бейсболки нам подарили ещё в 2000 году в Суомуссалми, в Финляндии, 
во время военно-исторического фестиваля, посвящённого окончанию «зимней войны». Мы уже и не 
знаем, где те наши бейсболки, а Лёха бережно хранит реликвию. Сейчас Лёха усердно машет 
лопатой. Остальной коллектив нашего отряда работает поодаль на густо заросшем бревенчатом 
рубеже обороны. Их не видно из-за сильного тумана. Слышатся голоса ребят, смех девчат. Но звуки 
были какие-то далёкие, глухие. Они разожгли костёр, и я ощущал горьковатый дымок, видимо от 
свежей хвои. 

Что ищем? Дело в том, что по рассказам одного финского ветерана и по его же схеме, которую 
нам передал его сын, где-то здесь финны захоронили около трёхсот разлагающихся на жаре останков 
наших солдат. Это произошло сразу после того, как финны вернули себе «Грушу». Именно этим 
объясняется, почему на «Груше» мы находим отдельные останки, хотя по архивным данным здесь 
погибло не менее полутора тысяч советских солдат. Старый финн вспомнил, что перед погребением 
солдат раздели до нижнего белья. Это плохо. Это значит, что ничего мы не сможем обнаружить. Всё 
самое ценное солдат хранит в гимнастёрке и в карманах. А в нижнем белье ни один солдат ни одной 
армии ничего не хранит.   

Мерный стук Лёхиной лопаты. Туман стал ещё гуще. Казалось, Лёха стучит лопатой где-то 
метров за 100-150, хотя он вот, рядом, в 5-6 метрах. Вот из-за тумана выплыл Сергей с 
металлоискателем. Сергей из Тикши – опытный поисковик ещё с комсомольских времён, настоящий 
старожил поискового дела в Карелии. Молча сел рядом со мной. Смотрим схему, нарисованную 
финским солдатом. Вот блиндажи, вот рубеж. Ну где вы, солдаты? Как вспоминал финский ветеран, 
вас клали в могилу ровными рядами: верхний ряд поперёк нижнему ряду. 

Что-то изменилось. Я это почувствовал по Сергею. Его тело напряглось и чуть развернулось 
вправо. Я посмотрел на Сергея, а потом туда, куда смотрел Сергей. Вокруг туман. Тишина. Мне 
показалось, что все звуки куда-то ушли сами собой. Не слышно Лёхиной ухающей лопаты. Не 
слышно возгласов девчат. Не ощущается дым костра. Какая-то сила продолжала удерживать мой 



  Северо-Муйские огни №2 (72) март-апрель 2019 год  

 52 

взгляд в том же направлении. Что-то в тумане происходило. Там было явно какое-то движение серых 
вертикальных теней, но я не мог их различить. Неведомая сила заставила меня встать и идти в 
туман, к теням. Чувствую, что я не один, со мной идёт Сергей. Идём, а вернее плывём в тумане. Ноги 

привычно осторожно ступают по жёсткому черничнику. От ощущения твёрдой земли и находящегося 
рядом Сергея мне стало спокойно. 

...Тихая, еле слышная русская речь. Лёгкие порывы свежего ветерка с болотным запахом 
доносят только отдельные слова. Других звуков нет. Сквозь обрывки тумана они идут в ряд по десять 
человек. Идут ровно, словно на строевом плацу, почти не раскачиваясь. Все в солдатском нижнем 
белье. Без головных уборов. Начинаю различать черты лиц. Европейские и азиатские лица. Старые и 
молодые. Высокие и низкие. Глаза закрыты. Все с увечьями и тяжёлыми ранениями. Окровавленные 
бинты. Вижу, что у некоторых нет рук или ног, а они идут все в одной шеренге. За первой шеренгой 
идут другие такие же шеренги. Я машинально считаю. Десять, десять, десять... Туман почти 
испарился. На соснах солнечные блики. Шеренга за шеренгой скрываются в огромной квадратной 
яме. Постепенно нарастающие звуки начинают окутывать всё вокруг. На краю ямы я увидел финских 
солдат с лопатами. Их автоматы «Суоми» были прислонены к соснам. Солдаты разговаривают, 
опираясь на лопаты. Всеми командует финский офицер в сером мундире с петлицами. Слышны 
отрывистые команды. Финны смотрят в глубину ямы, там какое-то движение. Я не могу заставить 
себя заглянуть внутрь ямы, и глаза продолжают жадно скользить по лицам солдат. Шеренга, ещё 
шеренга. Идут босиком, а я слышу, как шагает каждая шеренга. Десять, десять, десять... Вот 
неровная шеренга. Что это? А... у него голову оторвало, а он идёт. Мне не страшно. Не знаю, зачем, 
но я считаю. Десять, десять, десять... Я начинаю остро ощущать запахи. Вот дым костра с чем-то 

сладким. Солдаты чай кипятят? Да нет же. Этот запах... Этот запах невозможно спутать, это запах 
бывшего человека, запах тлена. Шеренга, ещё шеренга. Десять, десять, десять... Последний, десятый 
в шеренге, весь в чистеньком белье. На солдатском белье совсем нет пятен крови. Идёт ровно, 
совсем как... Ох... знакомые черты узкого белого лица! Смотрит на меня карими глазами. Мамочка 
моя! Ведь это я! Я – молодой, в новеньком нижнем белье. Вот он, то есть я, иду себе в шеренге. Руки 
– ноги целы. Голова стрижена. Тонкие усики. У меня есть фотография, где я на первом курсе военно-
морского училища, вот с такими же тонкими усиками под сочным армянским носом. Глаза весёлые, 
блестят. Я, из шеренги, смотрю на меня и Серегу. Моя шеренга стала медленно опускаться в яму. Я и 
я всё смотрим друг на друга. Наконец, моя шеренга скрылась в яме. За ней в яму спускаются 
следующая, а там ещё. Десять, десять, десять... Вот и последняя. За ней три финских солдата без 
оружия. Тоже медленно бредут – плывут. В лица не всматриваюсь. Послышались команды финского 
офицера, возгласы солдат, звуки лопат и бросаемого песка. Остро ощущается запах извести... Густой 
туман словно занавес накрыл лес, яму и финнов. Звуки стали отдаляться.  

...Туман. Я и Сергей подходим к раскопу блиндажа. Всю дорогу молчим. Идём на ухающий 
звук Лёхиной лопаты. Справа слышны голоса наших ребят и девчат. Я почувствовал запах 
недалёкого костра. Жгут свежую хвою, подумал я. Вот Лёха. Услышал наши шаги. Вылез из раскопа. 
В руках лопата. Старая бейсболка развёрнута козырьком на затылок. По Лёхиным глазам и 
опустившимся уголкам рта вижу: нет тут останков солдат. Молча соглашаюсь. Да, в этом раскопе их 
нет. Здесь только старый финский блиндаж.  

Они где-то здесь, на «Груше», все триста моих солдат. Я это наверняка знаю. 
 
Летучая разведка  
 

 Это совсем короткая история произошла в последний день экспедиции на «Грушу». Высота 
проводила нас мистически.  

Дождя не было, но с утра стоял сильный туман. Безветрие. Мы днём, отмахиваясь от 
надоевших комаров, возвращались в лагерь нахоженной тропкой. Отдохнули у старого финского 
колодца и двинулись дальше. Основная группа ушла далеко вперёд, а мы – Лёха, я и Сергей – 
медленно шли по тропинке, словно прощаясь с «Грушей». Мы даже не поняли, как в сплошном 
тумане оказались на переднем крае перед финским рубежом. Леса нет. Где-то высоко над туманом 
стрекочет тихоходный самолёт-разведчик. Нам его не видно. Среди плотного тумана мелькнули две 
тени. Тени стали приближаться. Наконец, мы увидели двух советских солдат в пилотках с финскими 
ножами, которые низко пригнувшись, пробирались в сторону финской траншеи. «Летучая разведка, 
за языком», – мелькнуло у меня в голове. За спинами бойцов были укреплены вещмешки, на плечах 
висели новенькие автоматы ППШ. Один из них, видимо старший, обернулся к нам, прижал палец к 
губам и подмигнул. Разведчики бесшумно пробежали ещё несколько метров. Вдруг ближайшая кочка 
зашевелилась, резко поднялась, и из неё выскочил сидевший в засаде финский солдат. Финн 
бросился на сержанта и выстрелил короткой очередью из автомата. Второй разведчик в 
стремительном броске завалил финна и моментально сразил его ножом под печень. Отбросив 
отяжелевшее тело финна, разведчик кинулся к сержанту, склонился над ним. С передовой, 
встревоженной выстрелами и шумом борьбы, раздался автоматный огонь, который скоро затих. У 
старой кочки лежали два убитых советских разведчика и скрюченное тело финского солдата. 
Отряхнув оцепенение, я кинулся к нашим разведчикам. Добежал. Рядом тяжело дышали Лёха и 
Сергей. 

 ...Старая кочка. Рядом, в метрах пятнадцати, старая заросшая финская траншея, 
заканчивающаяся входом в заваленный блиндаж. Всё как обычно. Мы десятки раз проходили по 
этому месту. Вдруг Леха опустился на колени и стал осторожно тыкать щупом по краю старой, еле 



  Северо-Муйские огни №2 (72) март-апрель 2019 год  

 53 

заметной стрелковой ячейки. В ближайшие полчаса мы подняли из этой ячейки останки трёх 
человек. Двое оказались неизвестными советскими солдатами. При них ничего, кроме ржавых 
финских ножей не оказалось. Опознали по солдатской форме и патронам к ППШ, которые когда-то 

лежали в карманах. Третий оказался финским солдатом. У него среди грудных костей мы нашли 
половинку личного знака с номером, зажигалку, расчёску и зеркальце. Посовещавшись, мы решили, 
что этих солдат двух армий мы временно прихороним вместе до следующего года, когда организуем 
захоронение всех обнаруженных на «Груше» бойцов. За зиму необходимо будет организовать 
передачу финской стороне обнаруженных останков солдата. Мы тихо двинулись по тропинке мимо 
болот, окутанных густым туманом. «Груша», наконец-то, отпустила нас с Богом.       

         
К о с т о м у к ш а  –  Р у г о з е р о .  О к т яб р ь  2 0 0 5  г .  

 
 

«С Родиной в сердце!»  
 

(Беседа с ветераном ВОВ, гвардии полковником в отставке Плотниковым П.П.)  
 

Здравствуйте, дорогой Павел Павлович. Карельские поисковики гордятся знакомством с вами 
и рады видеть вас, старого солдата, морского пехотинца, гвардии полковника в отставке, донского 
казака, учителя истории и писателя, в полном здравии с прекрасной памятью.  

Мы знаем о постигшей вас тяжёлой болезни – полной слепоте. Но вы совершенно не 
изменились! Мы восхищаемся вашим мужеством и духом воина, не раскисшего от отчаяния. 
Символично, что вы назвали вашу последнюю книгу «С Родиной в сердце». 

Павел Павлович, на одной из встреч с молодёжью вы упомянули, что в течение двух военных 
лет вы служили «спецпропагандистом». Что такое спецпропаганда, на кого она направлена?  

– Спецпропаганда явилась важнейшим средством ведения борьбы на идеологическом фронте. 
Моим оружием было слово. Я бил врага простым словом для достижения одной цели – давить 
психически, нагнетать и усиливать чувство пессимизма, неуверенности, развивать пораженческие 
настроения, заставлять их задумываться над последствиями дальнейшего сопротивления.    

– Из кого формировались кадры спецпропагадистов? Когда вы приступили к этой работе? 
– Кадры спецпропагандистов подбирались из офицеров, имевших высшее или незаконченное 

высшее образование, грамотные молодые люди, политически надёжные, с обязательным владением 
немецкого языка. В феврале 1943 года меня, переводчика разведотделения штаба, назначили 
спецпропагадистом 154-й отдельной морской стрелковой бригады на Сталинградском фронте. С 
осени 1943 года я служил старшим инструктором по пропаганде среди войск противника 119 
гвардейской дивизии 3-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.  

– Расскажите, пожалуйста, какими средствами и в каких формах приходилось вести 
пропагандистскую работу? 

– Устную пропаганду я начинал вещанием на немецком языке с помощью обычного жестяного 
рупора. Он усиливал человеческий голос до 150-200 м.  

Летом 1943 года на фронты поступила окопная звуковещательная установка (ОГУ), состоящая 
из двух аккумуляторов, усилителя, патефона, динамика. Эта установка позволяла усиливать 
человеческий голос до 500 м. Её называли «звуковкой». Перевозилось всё это устройство в 
зачехлённом виде на гужевой повозке. Обычно передачи велись ночью, с воцарением тишины на 
передовой. Вещание проводилось из различных укрытий: из траншей и ячеек, блиндажей и 
землянок, из воронок от снарядов или авиабомб, из подвала разрушенного дома. Вещать 
приходилось в любых условиях: ночью, в мороз, в грязь и слякоть, под ураганным огнём из всех 
видов оружия. Знаете, чем ближе к передовой, тем безопаснее. В ответ на наши передачи немцы 
часто отвечали огнём. Но иногда слушали с интересом, и даже просили повторить. Применялись 
также получаемые из штаба фронта патефонные пластинники с диалогами пленных немецких солдат.  

– Для каких целей использовался патефон?  
– Немецкий солдат был стойким противником, но очень сентиментальным, что, на мой взгляд, 

было нормально. У меня было несколько пластинок с записями немецких песен. Представляете, 
немецкий солдат, три года не слышавший никаких мирных звуков, кроме голоса войны и смерти, 
вдруг замирал под звуками модной тогда игривой песенки «Прекрасная мельничиха» Франца 
Шуберта на немецком языке! Особая тишина воцарялась на передовой, когда я ставил пластинку 

«Колыбельная» Моцарта. После музыкального вступления на передовой устанавливалась идеальная 
тишина. Как рассказывали мне пленные, звуки мирных песен возвращали их домой, в Германию, к 
семьям, к горьким мыслям о затягивании войны на Восточном фронте. Иногда немецкими песнями, 
как бы в награду за то, что не открывали огонь, я заканчивал передачу.  

– Помните ли вы свою первую передачу? 
– Прекрасно помню. Свою первую передачу в мае 1943 года на части 48-го пехотного полка 

авиапехотной дивизии я закончил словами: «Кто развязал эту войну? Гитлер!». А из немецких окопов 
раздалось: «Сталин!». И сразу после этого начался сильный пулемётный огонь.   

– Как готовились тексты передач? 
– Основу текстов составляли сводки Совинформбюро. Остальную программу я формировал 

сам. Особенно тщательно готовились передачи о наших победах, таких как, например, провал 
немецкого наступления на Курской дуге, поражение гитлеровцев у стен Сталинграда, снятие блокады 
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и последующий разгром немецко-фашистских у Ленинграда, мощных наступательных операциях 
Красной Армии.  

В 1944 году аргументов о возрастании мощи Красной Армии и неизбежном поражении 

фашистской Германии было предостаточно. Мы давили на психику каждого гитлеровского солдата 
тем, что поражение их неотвратимо, и единственным средством спасти свою жизнь и после войны 
вернуться к своим семьям является сдача в русский плен.  

Сильнейший психологический удар по настроениям немецких солдат мы нанесли противнику 
передачей важнейшего события: 17 июня 1944 года по Садовому кольцу Москвы были 
проконвоированы 57 тысяч немецких военнопленных, пленённых в Белоруссии. Этот факт явился 
сильнейшим моральным ударом по настроениям немецких солдат, т.к. геббельсовская 
пропагандистская машина не сообщила своему народу правду. 

– Как ещё удавалось влиять на настроения противника? 
– С помощью листовок велась печатная пропаганда. Они поступали в большом количестве из 

7-го отдела Главпура. Листовки были иллюстрированными, на хорошей бумаге, производства 
издательства «Фронт иллюстрирте», которое издавало газеты и брошюры специально для агитации и 
пропаганды в среде военнопленных.  

Иногда удавалось распространять листовки через войсковых разведчиков, которые уходили за 
линию фронта за «языком» и разбрасывали листовки в гитлеровских траншеях. Помню, на реке 
Локия (приток реки Ловать) мы освоили переправку листовок немцам ниже по течению на плотах. 
Листовки я нередко дополнял свежей информацией, допечатывая текст на машинке с немецким 
шрифтом.  

– Вы как-то упомянули об агитминах. Что это такое? 
– Производство агитмин наладили во фронтовых мастерских Северо-Западного фронта. 

Запускали агитмины из 82-мм миномёта. Летела она примерно километр, а потом в ней срабатывал 
специальный взрыватель, который выталкивал листовки из деревянного корпуса, и они разлетались 
над позициями врага.  

– Павел Павлович, расскажите пожалуйста об участии военнопленных в устной пропаганде? 
Что это были за люди?    

– В основном это были немецкие солдаты, добровольно сдавшиеся в плен. Мы их назвали 
антифашистами, хотя не все они были таковыми. Они проходили подготовительные курсы в течение 
4-6 недель. Передачи текстов на чистейшем немецком языке поднимали уровень и силу воздействия 
устной пропаганды. С июля 1943 года и до конца войны в моём распоряжении было 4 таких немца-
антифашиста.  

Хорошо помню Вилли Рушкевица из города Иена (Тюрингия). Он был самым активным из 
военнопленных и настоящим антифашистом. Бывший узник концлагеря Дахау, осуждённый в начале 
войны с СССР на 6 лет за распространение антифашистских настроений, Вилли попал в штрафной 
батальон, и в 1942 году сдался в плен. Через два дня Вилли уже выступал с обращением к немецким 
солдатам последовать его примеру. После войны, когда я служил в Советской военной 
администрации в Германии (сначала в Тюрингии, а затем в Берлине), я встречался с Вилли 
Рушкевицем.   

– Как вам удалось в течение всей войны сохранить в тайне свои дневниковые записи от 
СМЕРШа?   

– По образованию я историк и отличался любознательностью. Все 975 дней, что я провёл на 
фронте, я вёл дневниковые записи. Да, мне повезло, в мой вещмешок не заглянул ни один 
смершевец, иначе не сносить мне головы.  

– Павел Павлович, вас по праву можно назвать бойцом невидимого фронта. Прав ли я, если 
скажу, что Русское Слово тоже воевало, тоже внесло свой вклад в нашу Победу? Согласны? 

– Фронт-то был видимый, страшный и тяжёлый. Нас враг не видел, а только слышал или со 
страхом читал наши листовки.   

А вот результаты нашего фронта были видимы – подрывался моральный дух гитлеровского 
солдата. Я даже как-то нарисовал символ военной агитпропаганды. И здесь Русское Слово выступило 
правдивым оружием, которым мы били врага и убеждали его в силе Русского духа.    

– Павел Павлович, позвольте задать завершающий вопрос. Это правда, что в таком солидном 
возрасте, с ограничением по зрению, вы продолжаете посещать школы города, проводить встречи со 
школьниками на уроках военной истории нашего Отечества? 

– Да, это так. Когда позволяет здоровье, никогда не отказываю от приглашения посетить 
школу для встречи с учениками. Я прекрасно ориентируюсь во всех школах, прекрасно помню 
количество ступенек, ведущих в каждую школу.   

– Павел Павлович! Сердечно благодарю вас за воспоминания о войне. Это очень интересно и 
важно, тем более, услышать настоящую правду о войне от человека такой редкой профессии и такой 
нелёгкой судьбы. Берегите себя. Вы нам очень нужны, Человек с Родиной в сердце!  

 
Примечание: Участник Великой Отечественной войны Плотников Павел Павлович, полковник 

в отставке, писатель, в настоящее время в свои 101 год продолжает активно встречаться со 
школьниками и городской молодёжью, проводит беседы с рассказами о военных буднях.  
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Галка  

Рассказ 
 

Босоногая Галка, не оглядываясь по сторонам, бежала впереди мальчишек и думала только об 
одном: успеть вернуться до прихода матери! А ещё молила Бога, чтобы ничего не случилось с 
младшим братом. Его она оставила совсем ненадолго во дворе дома, а сама побежала за село с 
подругой Веркой и деревенскими мальчишками посмотреть на танки. 

Огромные, наводившие страх машины колонной стояли на опушке берёзовой рощи и дальше, 
до самого моста, за которым видны были терриконы угольных шахт. Танки были замаскированы 
большими ветками и срубленными молодыми деревцами. 

– Это танки? – спросила изумлённая Вера мальчишек. Они только утвердительно кивнули и 
затаились в кустах, жестом показав девочкам, чтобы те устраивались рядом. 

– Это что, война теперь и у нас началась? – не веря своим глазам, пялилась на танки Вера. 
– Видишь же! Тише, а то заметят, – строго сказал Котька, который жил по соседству с Галкой 

и был старше всех. Это он первый назвал Галю – Галкой, за её прямые длинные тёмные волосы. 
– Так говорили же, что фашистов сюда не пустят! – не понимая, как могло такое случиться, не 

унималась Вера. 
– Тише ты, раскудахталась. Это же наши танки, а не фашистские, – ещё строже приструнил её 

Костя. 
– А вдруг стрелять будут? Слышите, пацаны, надо убегать, – шёпотом, испуганно озираясь, 

предложила Галка. Вера согласилась с ней. 
Выбравшись из зелёного укрытия, они увидели, как в последнюю машину залез танкист в 

чёрном шлеме. Тут же заревел двигатель, да так, что заложило уши. Напугались все, даже 
мальчишки и, боясь, что танки поедут в их сторону, со всех ног пустились бежать в село. 


Галя влетела в открытую калитку и, как вкопанная, остановилась перед матерью. 
– Ну, и где ты так долго была? – строго спросила Мария, удерживая за руку вырывающегося 

Андрейку. – У нас работы – через край, мы должны собираться в дорогу, а ты бегаешь неизвестно 
где! 

– Мама, мама, мы видели танки! Там уже война начинается! Мама, она идёт к нам? – заикаясь 
от страха, прошептала дочь. 

– Не говори так, Галя. Войны у нас нет. Пока, – и голос Марии тоже дрогнул. 
– Мам, а мам, а война, она какая? 
– Страшная, доченька, страшная! Возьми Андрейку, идите в дом. И не выходите за калитку, 

опасно. Говорят, ночью за шахты должны перебрасывать какую-то технику. Хоть бы не стреляли, – 
увидев испуганные круглые глаза дочери, и непонимающий, бегающий взгляд сына, мать более 
спокойно добавила: – Дети, мы должны уехать из села и, наверное, даже из Украины. Времени мало 
на сборы, а работы много, – и с расстроенным видом ушла к соседке Кларе посоветоваться, что 
важнее собрать в дорогу, а заодно спросить, не знает ли она, когда и куда их повезут. 

Клара, белокурая симпатичная немка тридцати пяти лет, как и Мария, была одинокой 
многодетной матерью, воспитывала пятерых детей. Вот уже три года они держались вместе, помогая 
друг другу делом и добрым словом. Их мужей в одну ночь забрали в тридцать восьмом и увезли куда-
то. Сгинули мужики: никто о них больше ничего не слышал. Женщины боялись за них, страдали от 
неизвестности. Но в душе каждая надеялась на возвращение мужа. 

Соседка потрошила на кухне курицу. Увидев гостью, кивнула и пригласила сесть. Мария 
тяжело опустилась на стул и, вздохнув, начала разговор: 

– Клара, как же я уеду? Лиза сутками работает на шахте, даже ночует там, а Варю отправили 
окопы копать. Я без них никуда не поеду. 

– Маша, всё наладится, сегодня ещё не уезжать, просто нам надо быть готовыми к отъезду. 
Поэтому нужно собраться. Я решила, что фрицу не оставлю своих курочек, лучше перережу, зажарю 
и возьму в дорогу. И ты не расстраивайся, не переживай за девчонок раньше времени, они у тебя 
взрослые, не то что мои голопузы. Вернутся домой, и как поступит приказ – тронемся. Говорят, 
Донецкую область эвакуируют, значит и нас скоро. 

– Сегодня на шахте к концу смены баб много собралось. Мужики вернулись из забоя, 
простились с ними и сразу их на станцию увезли, а там на фронт. Вниз спустились одни молодые 
девчата, и мне завтра с утра заступать. 

– Маш, ты боишься, что не справишься? 
– Нет, работы я не боюсь. Страшно. Бомбить начнут, я-то под землёй, а младшие наверху 

останутся. А вдруг до бомбоубежища не добегут и погибнут? 
Клара вытерла руки, подвинула стул и села рядом, положив голову на её плечо: 
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– Да, подруга, у нас с тобой, если чем и осталось дорожить, так это только нашими детьми. 
Остальное всё не в счёт. Дай Бог им здоровья. Ты не переживай, я со складов прибегу, всех в охапку 
– своих и твоих – и в бомбоубежище, – весело сказала Клара, стараясь поддержать соседку. 



Проснувшись ночью, Галка содрогнулась от ужаса, не понимая, почему под ней трясётся 
деревянная койка. От кошмарного воя, раздававшегося где-то совсем рядом с её постелью, от 
скрежета и рокота моторов, лязга танковых гусениц она задрожала всем телом. Попытавшись сесть, 
упала с лежанки, и в темноте, замирая от этих зловещих звуков, ничего не видя, ползала по полу. 
Рыдая, забилась в угол за этажерку, с которой на голову упали книги старшей сестры и рамка с 
маленькой фотографией отца с матерью. Прижав кулаки к груди, не соображая, что происходит, она 
надрывно кричала и звала на помощь. Ей казалось, что пол, стены и весь дом трясёт огромное 
страшное чудовище и что сейчас всё рухнет. Задребезжали окна и звонко посыпались осколки. 
Внутри девочки всё похолодело, и она выскочила из своего укрытия. 

В разбитое окно светили фары танков и машин, проезжавших по улице. В ночи они казались 
глазищами огромного чудища. Яркие ослепляющие лучи двигались по стенам комнаты, отбрасывали 
тени, которые казались длинными лапами страшилища, пытавшегося её поймать. 

Впечатлительная Галка нарисовала в своём воображении ужасную картину. Ей казалось, что 
ещё мгновение и чудище-война ворвётся в дом. Обхватив голову, ещё громче закричала: 

– Мама, мамочка, ты где? А-а-а!! Мама, это чудище! Это страшная война идёт! Закрой окно, не 
пускай её в дом! Мама, я боюсь! Ма-ма! – и, потеряв от страха сознание, упала без чувств, не 
замечая, что перед ней на коленях стоит мать, держа на руках так же громко кричащего испуганного 
Андрейку. 

После ночного переполоха в селе с раннего утра чувствовалось чуть ли не паническое 
напряжение. Все ждали – вот-вот загрохочет! Уж больно быстро линия фронта передвигалась вглубь 
страны. 

Колхозное хозяйство пришлось ликвидировать. Коров, телят и четыре отары овец угнали в 
тыл, а всё поголовье свиней пустили под нож. Табун лошадей перегнали в районный центр для нужд 
Красной Армии. На случай отступления наших войск, и если всем придётся покинуть эти места, всё 
было готово. Но с места не трогались, пытаясь как можно больше выдать угля на гора, работая 
круглосуточно в шахтах, и этим хотя бы как-то, помочь нашей Армии. По ночам где-то совсем рядом 
что-то бухало, летали самолёты, но чьи – никто не знал. 

На следующий день Мария, боясь, что дети попадут под обстрел, уходя на работу, 
наказывала: как услышат в воздухе гул самолётов или заводской гудок, бежать в бомбоубежище, 
оборудованное в школьном подвале. Когда в небе показались настоящие фашистские самолёты, 
Галка спокойно взяла брата за руку и спустилась с ним в погреб. Так что Клара, прибежавшая за 
ними, их не нашла. В приготовленном укрытии девочка-подросток заранее настелила соломы, 
принесла старенькое одеяльце, табурет, служивший столом, карандаш с газетой, деревянные 
игрушки для пятилетнего брата, сделанные отцом, маленькую свечку и припрятала хлебушка. 

– Халя (так называл её братишка), а мы не побежим туда, где мама казала сховаться? 
– Не-а. Чо туда-сюда бегать? Самолёты прилетят и улетят. Ты же помнишь: тогда, ночью, 

шуму было много, а ничего не случилось. 
– Но мама казала бежать к школе, в подвал. 
– Цыц, малявка, туда далеко. Если хошь, беги сам. 
– Халя, я сам боюсь, мэнэ там убьють, – захныкал Андрейка. 
– Вот сиди здесь и маме ничего не говори. Я знаю, с нами ничего не случится, – и, чиркнув 

спичкой, зажгла свечку. 
Начали гудеть шахты, завыла сирена воздушной тревоги, призывая всех скрыться в 

бомбоубежище. Все эти страшные звуки говорили о том, что фашисты наступают и оборона может 
быть прорвана. 

Через пару дней налёты участились. Теперь уже по несколько раз в день приходилось 
спускаться в бомбоубежище и часами проводить там время, которое можно было использовать на 
сборы. Уверенная в своём укрытии, Галка к школе не бегала и не пускала брата, постоянно громко 
повторяя: «Мне не страшно! Нас не убьют!» В результате пережитого ночного страха и ужаса у неё 
выработалось чувство интуитивного самосохранения. Она чувствовала себя в погребе защищённой. И 
это ощущение безопасности только окрепло, когда через несколько дней в школу попал снаряд. 
Верхнюю часть здания разнесло в щепки, вход в бомбоубежище завалило. Погибли трое детей и 
школьная уборщица тётя Глаша. 

Утро девятнадцатого сентября 1941 года было по-особому шумным. Галка проснулась от того, 
что мама громко разговаривала с вернувшейся накануне домой Варварой. В воздухе приторно пахло 
жжёными перьями. Галка сразу вспомнила, как мама вчера сказала, что если не будет обстрела, то 
она на смене, а они с сестрой должны копать картошку. Но мама дома, и Варя её не разбудила. 
Значит, что-то случилось. Прислушалась: самолёты не летали, нигде не бомбили, не слышно 
выстрелов и шахтёрский гудок молчит. Может быть, кончилась война?! И Галка с улыбкой на лице 
выбежала на крыльцо. 

На улице мама на высоком костре обжигала куриные тушки, а Варя в ведре мыла выкопанную 
картошку. Они громко разговаривали через забор с тётей Кларой. Увидевшей эту картину Гале сразу 
стало понятно: война не закончилась, она подкралась совсем близко, и скоро им придётся от неё 
убегать.  
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А пока мама их всё-таки послала на огород копать картошку. Кто её знает, войну эту? И что 
ещё будет? А зима всё равно настанет! 

Самолёты появились внезапно, даже никто не понял, откуда в ясном небе и почти без звука 
возникли «юнкерсы». Они летали низко, и не бомбили здания, а стреляли в прохожих на улице, во 
дворах, возле колодца, принуждая всех к бегству. 

– Ло-жи-те-сь! Дети, ложитесь! – кричала Мария, бегущая к огороду, где Галка с Варварой 
копали картошку, а Андрейка выбирал самые крупные клубни и скидывал в кучки. – Прячьтесь, – 
махала она руками, показывая на землю. Сообразив, в чём дело, девчата упали на землю, и в небе 
повисло злобное рычание низко летящего самолёта. Добежав до них, Мария сбила с ног сына и 
накрыла его своим телом. Когда самолёт выпустил очередную пулемётную очередь, мать 
скомандовала детям бежать к дому и, схватив Андрейку на руки, оглянулась на дочерей. Варя 
подскочила и потянула сестру за руку, но та, свернувшись, кричала от боли. 

– Мама, Галька ранена, – и, увидев, как по ноге сестры течёт кровь, она упала возле неё на 
колени. 

– Сынок, в погреб, беги в погреб, – Мария подтолкнула дитя к дому, а сама опустилась перед 
дочерью. – Галя, где? Доченька, где больно? 

Мать откинула в сторону лопату, лежащую на младшей дочери, подняла разорванное платье и 
увидела воткнувшийся в ногу конец деревянной ручки от лопаты. 

– Слава Богу, пуля попала не в тебя, в черенок, – мать отбросила щепки и, подняв дочь на 
руки, крикнула. – Скорее, в погреб, он сейчас вернётся! 

Когда самолёт развернулся, обстреляв другую сторону села, и в очередной раз пролетел над 
их домом, они уже сидели в погребе. Обнявшись, дрожа всем телом, смотрели на кровью измазанное 
тело и платье Гали, и это наводило ужас. 

– Халя, а Халь, тэбэ больно? – жалобно допытывался брат у плачущей сестры, которой мама 
перевязывала своей нижней сорочкой кровоточащую рану. 

– У-гу, – шмыгала она носом. 
– Это хорошо, что лопата на тебя упала, а пуля в черенок угодила. Считай, он тебя спас. Если 

бы не черенок, ты здесь не так пищала бы, – прижав к себе сестру, шептала ей на ухо Варвара. 
– Варь, а тебе чо, не страшно? – подняв на неё влажные глаза, спросила Галка. 
– Да. С таким страхом не поспоришь, – призналась шестнадцатилетняя девушка. – Жить-то 

ещё хочется, – и сильнее прижала к себе восьмилетнюю сестрёнку, стараясь её согреть. 
– Мам, а куда мы из нашей Гончаровой Балки уедем? Война, она ведь везде идёт? – 

размышляя, спросила Варя. 
– Не знаю, доченька, куда нас повезут. В эшелон посадят и в тыл, наверное. Завтра рано 

утром на станции надо быть, а там с божьей помощью всё обойдётся. Вот только бы с Кларой не 
разминуться. Варвара, слышь, помочь с ребятнёй ей надо. 

– Хорошо, мам, конечно помогу. 
Поздно вечером, увидев, что Мария ещё возится во дворе, Клара подошла к забору и 

окликнула её: 
– Маш, слыхала? Петро Соловейко домой вернулся на костылях. Горе-то какое! Без ноги 

остался. Он пока первый искалеченный войной солдат из нашей деревни, который вернулся домой с 
фронта. 

– Упаси, Господи, – и обе перекрестились. – На костылях, без ноги, да живой, а его брат 
Тарас убит. Ксения похоронку получила, так третий день слезами обливается. 

– Кравчук Павло погиб, Лёня Зацепа, Шумейко Иван. И на Антоненко Григория похоронку 
принесли. 

– Демченко Семён, и со старой улицы мужик-пастух... 
– Чеботарь Василь. 
– Во-во! Не слишком ли много похоронок для одной нашей Балки? А конца войне ещё и не 

видно. 
– Кто его знает? Может, самое страшное ещё впереди? Говорят, в станице сотни не 

разосланных похоронок лежат. Как ты думаешь, и наших мужиков на войну отправили? 
– Конечно, отправили. Кто их в тюрьмах держать будет? Хоть бы попрощаться домой 

отпустили. 
– Ладно, не горюй. Бог даст, свидимся. Маш, ты уж меня завтра не бросай, а то с моей оравой 

я отстану где-нибудь. Твои девчата взрослые, может, где и за моими приглядят. 
– Лиза остаётся работать на шахте, а Варенька будет рядом, она поможет. 
– Господи, помоги сохранить детей наших, – и, получив от Марии кивок в знак согласия, 

Клара отправилась домой. Там, на печке, тихо спали её дети: Костя – двенадцати, Настя – восьми, 
Паша – пяти лет и очень смешливые трёхлетние с родинками и ямочками на щеках близнецы Анечка 
и Ванечка. Они родились через месяц после того, как их отца забрали в НКВД. 


Рассвело. Мария и трое её младших детей взяли приготовленные узлы и вышли за калитку. 

Возле каждого двора стояли люди, молча прощаясь со своими домами. Подойдя к Кларе, державшей 
на руках Анечку, она подняла Ванечку, осмотрела всех и сказала: «Ну, с Богом!» 

Они присоединились к медленно двигающейся по улице колонне. В конце села подоспели ещё 
пешие с других улиц, и огромный людской поток, состоявший из детей, женщин и стариков 
расширился, не вмещаясь в проезжую часть дороги, которая вела на станцию. 
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Держась крепко за руки, Галка и Настя слушали наказ Марии: 
– Всё поняли? Разбегаться по двое подальше от дороги. Лечь и не двигаться, пока самолёты 

не улетят. Потом всем собраться возле меня. 
Ещё последние дома не скрылись из виду, как по колонне пролетел громкий крик: «Мессеры!» 

–  и все испуганно завертели головами. 
Появились низко летящие фашистские самолёты, пронизывающие своим рёвом воздух. Галка 

почувствовала, как по телу пробежал холодок. Но холодно ей не было, дрожала только нижняя губа. 
Повторилось чувство беспомощности, испытанное в ту памятную ночь, когда по селу шла танковая 
колонна. В душе всё затрепыхало, и она, ища какой-нибудь защиты, крепче сжала руку Насти. 
«Мама!» – пролетело у неё в голове, но матери рядом не было. Девочка лихорадочно завертела 
головой, ища платье в синий мелкий цветочек. 

Все в панике бросились врассыпную, толкаясь, сшибая друг друга с ног. Послышались 
автоматные очереди и в воздухе повисли беспомощные крики страха. Устрашающее чувство боязни 
смерти и опасение потерять близких навалилось на разбегающуюся в стороны толпу. Со свистом 
летели вниз, а потом оглушительно взрывались бомбы, приводя в ужас детей и матерей. 

Запнувшись, Галка упала на дорогу, выпустив руку Насти. Она чувствовала, как кто-то 
споткнулся об неё и упал. Потом наступили сапогом на руку, затем – на обе ноги. Не стерпев боли, 
девочка заплакала. Совсем рядом раздался взрыв, и земля под нею задрожала. Галя поднялась было, 
но от толчка в спину снова упала лицом в пыль, а прямо на неё повалился взрослый человек, крича и 
корчась от боли. 

– А-а-а! Ма-ма! Пустите меня! – кричала она что есть силы, стараясь столкнуть старика, чтобы 
убежать в сторону от дороги, но услышала, как он сквозь зубы процедил: 

– Лежи девочка, лежи, – и громко застонал, положив свою руку прямо на её голову. 
– Ой! Мне больно. О-о-ох! Я не могу дышать, – пытаясь освободиться, чуть слышно стонала 

девочка, но новые взрывы оглушили всю округу. 
Еле втягивая воздух в лёгкие, какое-то время Галка так лежала и даже не пыталась 

шевелиться. Но вот кто-то сильно потянул её за руку, и стало легче дышать. Тяжёлое мёртвое тело 
сдвинули с неё, послышались надрывные всхлипы, а потом женский крик: 

– Варя, Варька, вот она. Жива, кажись, – и плачущая женщина склонилась над погибшим 
стариком. Им оказался Веркин дед Тарас, закрывший Галку своим телом. И лишь благодаря ему она 
осталась жива. 

Подбежала Варя, и, вцепившись в Галкину руку, потянула её, крича, как сумасшедшая: 
– Галя, Галя, скорее, мамка тебя видеть хочет. Бежим, ну, ты можешь скорее? Торопись, а то 

не успеешь. 
Ничего не понимающая Галка еле тащилась, с трудом передвигая онемевшие ноги, 

прихрамывая, переступая через лежащих на земле людей. «Вон Верка, вон Пашка, а вот возле 
огромной ямы лежит тётя Клара с Аннушкой. А это Соловкина тётка Фрося с Васильком, а рядом – 
окровавленная Настя. На-с-тя!» И Галка, как будто прозрев, поняла, что случилось и почему столько 
односельчан лежит на земле. 

Варя резко остановилась и дёрнула сестру за руку к земле. Галка упала на колени и 
оказалась перед лицом лежащей матери, которая только и успела взглянуть на неё и произнести 
«Халочка, жива…», как глаза её закрылись. Казалось, Галка перестала воспринимать реальность. 
Подняв в ужасе руки к лицу, она, не шевелясь, смотрела широко раскрытыми глазами на 
переставшую дышать окровавленную мать. Рядом, измазанная грязью и кровью, рыдала Варя. 

– Андрейка, – как будто не в себе, вдруг произнесла Галка. – Варька, где Андрейка? – и, 
заметив её жест, увидела у ног матери мёртвого братишку с оторванными ножками. От ужаса она 
оцепенела. Ей хотелось зажмуриться, но не получалось. Наоборот, от охватившей паники, глаза 
широко распахнулись, затряслась голова, перехватило дыхание. Пальцы рук стали судорожно 
дёргаться, и она не своим голосом закричала. 

– А-а-а-а! Ма-ма! Андрей-ка! Я не хо-чу! – качаясь из стороны в сторону всем телом, рыдала 
она, а потом повалилась на бок и прижалась к плачущей старшей сестре. 



Вскоре приехали солдаты на грузовиках. Они и сообщили, что станцию тоже разбомбили и 
туда нельзя. Потом военные стали копать огромную могилу. Над полем слышался дикий плач, 
подобный вою волчьей стаи. Люди, рыдая, всё ещё искали потерянных родных и близких. Сквозь 
этот гул Галка услышала голос Кости, который звал Ванечку. Осознав, что лежащие на земле соседи, 
которых она видела, когда бежала за Варей, тоже мертвы, Галка вскочила на ноги и огляделась. 
Сквозь слёзы различила фигуру Кости, который тащил окровавленное тело Пашки. Подбежав к нему, 
она остановилась в шоке от увиденного. В ряд лежали тётя Клара, Анечка, Настя и Пашка. Рот её на 
вдохе остался открытым от потрясения. У Котьки дрожали подбородок и губы, но он по-мужски 
держался и не плакал. 

Тяжело всхлипывая и глотая слёзы, Галка шёпотом проронила: 
– Коть, нашу мамку и Андрейку тоже убило. 
Взяв её за руку и притянув к себе, он отвернулся и выдавил из себя дрожащим голосом: 
– Ванечки нет нигде, пошли, искать надо, пока хоронить не начали. Может, жив ещё? – и его 

плечи задрожали. Но не успели они двинуться с места, как снова послышался гул в небе и солдаты 
закричали: «Во-здух! Во-здух! Все в лесок! Бегите, бегите в лес!». 

Оставшиеся в живых взваливали на себя раненых и, кто бегом, кто ползком, тащили их к 
лесу. Галка оглянулась на сестру, которая что-то кричала ей и махала рукою. Но её крепко держал 
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за руку Костя. Она потянула его за собой. Пробежав несколько метров, они спрыгнули в ближайшую 
воронку. Галка высунулась, но Вари на том месте уже не было. И больше они не виделись. А Лиза 
попала в плен и их, восемь молоденьких девушек, фашисты расстреляли. 


*** 
Так, держась крепко за руки, Котька и Галка скитались по разрушенной стране, голодали и 

однажды, зимою сорок четвёртого, чуть не замёрзли в копне сена. Галка не заснула сама и не давала 
спать Косте, постоянно стуча по его ноге своим дырявым валенком, рассказывая, какие вкусные 
галушки умела варить её мамка и что сейчас бы она даже жареный лук бы съела. Подобрал их старик 
и забрал с собой в партизанский отряд, где они и оставались до самого конца войны. 

Потом учились: Костя – на машиниста, Галка – на медсестру. 
Влюбились они друг в друга ещё в детстве, потом поженились, воспитали троих детей. Не 

одиноки они, есть уже две внучки и пять внуков. 
Но однажды, в 1988 году, в канун Дня Победы по телевидению показывали документальный 

фильм о послевоенных детских домах. Увидев на экране маленького Ванечку, Галина закричала в 
открытое окно Константину, работающему в саду: 

– Костя! О Господи! Костя, скорее, скорее, Ванечку по телевизору показали, – и, 
разволновавшись, без сил упала в кресло, схватившись за сердце. Кадр сменился, на экране 
мелькали другие детские лица. А они до конца передачи вглядывались в каждого ребёнка, но так и 
не увидели Ванечку. 

– Галка, ну как ты могла его узнать на экране за одно мгновение? – допытывался муж. – 
Сколько лет прошло? Лица теперь даже не вспомнить. 

– Котя, он это, он! Поверь! Продолговатая родинка и ямочки на щеках, разве можно спутать? 
Котя, так красиво больше ни один ребёнок не улыбался. Ванечка это! Чувствует моё сердце, Ванечка 
живым остался! – и увидела, что у мужа, как когда-то, предательски задрожали губы и подбородок. 

– Неужели жив? Это сколько ему сейчас? Уже пятьдесят?! – прошептал старший брат и его 
глаза заблестели. 

Написали письмо на телевидение. И вскоре получили ответ с перечнем детских домов, 
которые были в этой передаче показаны, с указанием – в каком году и где снимали их на камеру. 
Разыскали. Нашёлся мальчик по имени Ванечка, но только с другой фамилией – Солдатов. Свою – 
мал он был – не помнил. Спасли его тогда и привезли в детский приют солдаты. Вот и получил 
Ванечка такую хорошую, надёжную фамилию – Солдатов. 

Низко кланяемся Вам, солдатам той ужасной войны! 
 

 
___________________________________________________________________________________  
  
   

 

Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Владимир Иванович Плотников родился в Оренбуржье в 1963 году.  В 1985 году окончил Куйбышевский госуниверситет, исторический 
факультет. В 1997 году принят в Союз журналистов России, в 2008 – в Союз писателей России. Публиковался в ряде российских и 
зарубежных литературных СМИ. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 
 
Палец на курке, сердце на ладони,  
или Наш командир Зверь...  
 
Рассказ  
 

...Эту историю незадолго до смерти рассказал мне отец. Время действия – 1945-й. Восточная 
Пруссия, окрестности города Пултусск. Далее слово отцу... 

 

– Расскажу про два «рейда»... 
...Вызывает майор: «Старший сержант Плотников, приказываю вашей группе переправиться 

через реку Нарев в квадрате... Ваша задача – разведка местности и путей подхода к основной 
позиции. Осуществить привязку и разбивку, а в последующем приступить к разведке и засечке цели 
для поражения». 

Плацдарм наш, от двух до пятнадцати километров в глубину и шестьдесят – в ширину, 
просматривался со стороны противника по всем направлениям. И если привязку мы произвели 
успешно, то разбивку огневой позиции приходилось вести в ночное время или под покровом 
утренних туманов. А немец не дремлет: обнаружив любое движение неприятеля, он палит из всех 
видов оружия. Но мы своё задание выполнили. После чего согласовали с пехотой её действия в 
период выхода «катюш» (М-31) для нанесения удара и ухода с позиций. Это важный момент.  

«Катюши»-то были смонтированы на американских трёхосных «студебеккерах». Дать серию 
залпов, в считанные минуты развернуть и организованно увести несколько десятков таких махин по 
узкому коридору — не потеха. Однако задание выполнили в кратчайший срок под носом неприятеля. 
Оборона врага пробита, ему нанесён большой урон. 

 

Из приказа №: 1/н от: 19.01.1945 о награждении орденом «Красной звезды»: Гв. старший 
сержант Плотников, руководя отделением по топо-привязке элементов боевого порядка бригады 
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5.01.45 г., попал в район, обстреливаемый арт. миномётным огнём противника; продолжая работу, он 
правильно указывал направление хода, избегая поражений мат-части и личного состава, затем сам 
стал работать на теодолите, а когда вражеские снаряды стали рваться совсем близко, он положил 
теодолит на землю, а сам лёг на него и личным примером показал сбережение техники в бою. 
Работая по засечке траншей противника, для обеспечения точности работы, он выбрал пункты 
засечек на переднем крае и, рискуя жизнью, выполнил приказ точно и в срок. Своим личным 
примером тов. Плотников воспитывает у подчинённых находчивость, храбрость, презрение к смерти. 

  
«Наш командир зверь»  
 

...На пути следования – окрестности прусского поселения Баумгарт. Затаились на окраине, 
присматриваемся. К соседнему домику по хлябистому грунту протоптана свежая дорожка. Нас трое. 
Я, рядовые Дельдинас и Шиповский. Оба рослые. Они и врываются в дом. Я – замыкающий. Слышу: 
«Хейнде хох»! Влетаю через окно... За столом три здоровенных фрица... В руках – карты, между ног 
стволы. По торцам столешницы – мои ребята. Фрицы тянутся к оружию. Шиповский, – автомат за 
спиной, – хрипит: «Хейнде хох», – и машет «туда-сюда» немецким штыком со стола. Витя Дельдинас 
вскидывает «ППШ». Я довершаю маневр: похватав у немцев автоматы, швыряю за дверь. 

 

Итак, напоролись на пост, где-то рядом: где? – основные силы. Медлить нельзя. Когда 
выводили во двор, из сарая: «Хлопчики, тикайте швыдче. Тут кругом фрицы».  

Наша, из угнанных. Спасибо, родная. «Втихаря» успеваем дать полверсты, там и посёлок 
«проснулся». Погоня, пальба. Спасение в скорости! «Плен» тоже скумекал: сбавили ход, потом 
уселись и точка.  

Дельдинас мне на ухо: «Вань, проверь оружие». Достаю пистолет, три обоймы, передёргиваю 
затвор автомата. Витя, играя стволом: «Встать!!!».  

Гитлеровцы своё: волынку тянут. Тут Витя как рявкнет по-немецки и – на меня глазами. 
Фрицы подхватились и бегом. Тревожно на меня косятся.   

 

В части сдали плен и... спать! Утром новый приказ: «Через час выдвигаетесь на западную 
окраину Баумгарта».  

Иду под хохот: «Зверь, зверь идёт». Вот ведь как: Дельдинас-то пленным сказал: «Молча 
бегом! Наш командир зверь. Всех тра-та-та»...  

 
Русский, еврей, латыш, казах и хохол  
 

В Баумгарте лесопилка. С запада к ней протянута развороченная узкоколейка. Снег, грязь, 
месиво, другого пути нет. Рассредоточившись, начинаем наблюдение.  

Нас пятеро, всем по двадцать лет: старший вычислитель Витя Дельдинас, таёжный следопыт, 
сибирский латыш из-под Томска, рост 192 см; старший вычислитель Вася Шиповский, украинец из 
Сталинграда, рост 195 см; Вадик Златковский, из Полтавы, себя величал «русским евреем», рост 197 
см; Аман Нургалиев, казах из Кокчетава, рост 164 см. Прозвище «Карапуз», с Дельдинасом друзья 
«не разлей вода». Номер 5 – помкомвзвода Иван Плотников, с Урала, рост 169 см. Все – 
комсомольцы-добровольцы. 

 

...С краю дом. Рядом пристрой с чердаком. «Восточное» окно открыто. Нургалиев: «В крайний 
юрта ходют»... Дельдинас: «...мимо окна каждые 15 минут». 

Блокпост! Обратно пойдём – не обойти. Надо штурмовать. Подползаем ближе. План захвата: 
ударная тройка из Дельдинаса, Златковского, Шиповского штурмует дверь, я форсирую окно. 
Ворошиловский стрелок Нургалиев прикрывает. Разоружив, уводим «языков». Так по плану, а на 
деле... 

Вбегаем, а их полный дом, плюс офицер на кровати, пледом до пояса накрыт. Три 
«гренадёра» молча водят дулами, кричать нельзя. Фрицы агрессивны, рядом винтовки. Я самого 
злого – дуло в шею и – в чулан. Закрыл – обратно, сгрёб оружие и – за окно.  

Итого, здоровых восемь лбов и один больной, но «важная птица», стрелять пытался: благо, 
Златковский парабеллум вовремя перехватил. 

– Раненого на носилки, и отходим. 
Как бы ни так: где их взять, носилки? Выглядываю: Карапуз бдит за чердаком, а там скрип 

подозрительный. Но нам не до верха: самим бы уйти. Шёпотом: «Аман, прикроешь. Если что: огонь 
на поражение».   

Тут обожгло: винтовки! Не оставлять же. Делал всё как в тумане: сперва пытался выбить 
затворы, потом – расщепить приклад о бетонный столб. К счастью, руки отсушил: на чердаке-то, 
потом узнали, взвод целый «дрыхнул»! То-то «блокпостовские» наглели: на чердак надеялись. Взвод 
же своё подумал: караул шумит... 

Так и шлёпали по четырёхкилометровому киселю мы с трофеем. Пленные с обмороженным 
офицером. А, казалось бы, чего проще: пустил в расход, и беги налегке. «Языков» брать никто не 
обязывал. Но мы же русские. Кстати, раненый оказался начальником юнкерского училища. Генерал... 

Я горжусь своими ребятами. Долг выполнили в лучших традициях нашей армии. Безоружный 
плен русские не убивают! 

 

Бесконечно рад, что сумел «раскрутить» папу, Ивана Павловича Плотникова (1924-2003), на 
этот рассказ незадолго до его смерти... 
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Юрий ТАБАЧНИКОВ  
г .  Ари эль ,  Изр аиль   

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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Артур ГРЮНЕР  
г .  К ёльн ,  Г ермания  

Артур Рейнгольдович Грюнер родился в Донецкой области Украины в немецкой семье, которая с началом Великой Отечественной 
войны была эвакуирована в Восточный Казахстан. Здесь он окончил школу и после отмены спецпоселения получил возможность 
поступления в вуз. После окончания медицинского института работал врачом на Урале, пройдя путь от рядового хирурга до 
руководителя хирургической клиники. Выйдя на пенсию и переехав на жительство в Германию, опубликовал ряд очерков и рассказов. 
Автор 2 книг малой прозы. Дипломант Международного литературного конкурса, посвящённого 100-летию со дня рождения 
Константина Симонова и 70-летию Великой Победы. Член литературного общества немцев из России.  

 
 

День Победы в селе Первомай  
 
Рассказ  
 

Село Первомай образовалось в безводной калмыцкой степи вскоре после революции, когда 
сюда стали ссылать семьи неблагонадёжных граждан из Украины, Молдавии, Белоруссии и южных 
районов России. Это было ещё то время, когда зажиточные крестьянские семьи изгоняли из 
насиженных мест, но разрешали селиться в малопригодных для земледелия районах. Позднее, после 
начала кампании «ликвидации кулачества как класса», репрессивные меры ужесточили и стали 
высылать семьями в холодные районы Зауралья, Сибири, а то и Крайнего Севера. Часто уже без глав 
семей, которых расстреливали или увозили отдельно от семей в неизвестность. 

А тогда здесь на базе юрточного стойбища постепенно образовалось общество из 
обездоленных и обиженных властью людей более чем дюжины национальностей, большинство из 
которых, кроме местного населения, были под надзором властей, без права свободного 
передвижения по стране.  

Люди, перемещённые сюда поневоле, жили вперемежку с обнищавшим после прихода 
советской власти местным населением, которых всё больше принуждали к оседлому образу жизни и 
ограничивали в содержании скота, особенно овец, единственного источника их жизни.  Благодаря 
переселенцам уже вскоре образовалось небольшое село с хатами, сооружёнными из местного 
материала – замешанных на глине с соломой, так называемых саманных, кирпичей и крытых 
камышом, который во множестве рос в солончаковых низменностях и болотах. Вначале ссыльные 
семьи боролись за выживание поодиночке, обрабатывали небольшие клочки земли под огороды и 
посевы, строили плотины для задержания весенних паводковых вод, рыли глубокие колодцы для 
питьевой воды и полива огородов. Жили за счёт овцеводства, которому учились у местного 
населения, позднее завели коров и лошадей, свиней и птицу.  

Но уже скоро на посёлок наложила руку советская власть и провела коллективизацию, то есть 
согнала людей в колхоз, который назвали в честь международного праздника трудящихся колхоз 
Имени Первого мая. Так же стали называть и посёлок, название которого вскоре из практических 
соображений сократили до «село Первомай». 

Жители села, в котором было уже более 300 дворов, пережившие столько превратностей 
судьбы, как революция, лишение всего нажитого и высылка в безводную степь, наученные горьким 
опытом прежнего поколения, и новых репрессий советской власти, безропотно вступали в колхоз. 
Среди жителей села оказалось и несколько немецких семей из Украины.  

Об одной такой семье Альберт узнал от своей матери в глухом таёжном посёлке лесорубов в 
предгорьях Алтая, куда он с началом войны попал вместе с двумя братьями после эвакуации семьи из 
Украины и мобилизации матери на принудительные работы на лесоповале. Не имея ни школы, ни 
книг, ни радио, мать рассказывала детям по вечерам историю своей жизни и, когда всё уже было 
рассказано, о своей довольно многочисленной родне.  

Вот тогда Альберт впервые услышал о посёлке с необычным названием Первомай, куда была 
выслана одна из двоюродных сестёр матери, вышедшая замуж за молодого человека с тоже 
казавшейся тогда необычной фамилией Енгель. Мать знала об устройстве на новом месте и жизни 
этих вынужденных переселенцев из писем довоенного времени. С началом войны всякая связь с этой 
семьей была прервана, что мать объясняла тем, что они очевидно попали под оккупацию. То, что она 
была права, подтвердилось через 60 лет, когда выросший Альберт с семьей переехал на жительство 
в Германию и здесь встретился с дочерью Иосифа, сына высланной в безводную степь семьи  Михеля 
и Анны Енгель. Она рассказала не только о судьбе своих родственников под немецкой оккупацией, 
но и о трагической судьбе жителей села и о том, как выжившие из них отмечали первый День 
Победы.  

Благодаря трудолюбию жителей села колхоз в предвоенные годы стал сравнительно 
зажиточным хозяйством смешанного типа хозяйствования, в котором параллельно развивались 
полеводческое и животноводческое направления. Машинно-тракторная станция исправно 
обслуживала хозяйство техникой, в селе работали полеводы и животноводы с высшим или средним 
образованием, функционировала семилетняя школа и дом культуры с библиотекой, имелся 
фельдшерско-акушерский пункт.  Семья Энгелей в селе уже тоже хорошо прижилась. Им не мешало 
то, что большинство жителей называли их на русский лад, а к их сыну Иосифу со школьных лет и 
вовсе прилепилась кличка «Ангел». Он хорошо учился в школе, имел друзей, из которых особенно 
выделялись одноклассники русский Коля Стригов и украинец Михай Гриб, а ещё в их группу входила 
черноокая Надя Кузьмина, в которую все мальчики были тайно влюблены.  

Из всей четвёрки друзей Иосифу учёба в школе давалась легче всех, что позволило ему после 
окончания седьмого класса поступить в Саратовский сельхозтехникум. Друзья остались в селе, 
работали в колхозе. И вот теперь Иосиф после трёх лет учёбы вернулся в село и стал работать 
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зоотехником, то есть помощником ветврача. Все годы учёбы в Саратове его ждала дома Надежда, его 
школьная подруга, бесповоротно отказавшая сватам механизатора Михая Гриба. Молодые люди сразу 
по возвращении Иосифа готовы были жениться, но родители Надежды посоветовали подождать ещё 
год, пока Иосиф закрепится в должности. Теперь и этот испытательный для меня год подходит к 
концу, осталось только собрать урожай и можно сыграть свадьбу, думал Иосиф.  

 И так думали многие, не только Иосиф, ведь жизнь начала налаживаться. Но налаженная 
жизнь в одночасье прекратилась, потому что внезапно на страну пришла великая напасть. Великая 
напасть под названием война. А война внесла свои ужасные коррективы в жизнь страны, в жизнь 
села и в жизнь её людей.   

Война между двумя противостоящими идеологиями, война, в которую втянуты народы многих  
стран, война, которая представляет собой, как это видно из первых месяцев, огромную, никого не 
щадящую человеческую мясорубку, война, в которой ежедневно погибают тысячи людей, война, от 
которой никому нет пощады.  

Война перечёркивает планы людей, она всё ставит на голову и приводит к таким печальным 
последствиям, в которые трудно бывает поверить. Война приводит не только к уничтожению 
материальных ценностей, она изменяет души и психику людей. В одних она выявляет лучшие 
человеческие качества, такие, как милосердие и желание помочь ближнему, в то время как в других 
она выявляет их худшие качества и намерения, алчность и злобу, которые ты в своём  товарище 
никогда и не подозревал, в товарище, с которым ты жил бок о бок много лет, вместе ходил в школу и 
затем работал и отдыхал. В этом уже очень скоро пришлось убедиться жителям села. 

Ввиду быстрого наступления немцев и невозможности эвакуации населения, райком партии 
распорядился выполнить директиву Государственного Комитета Обороны о том, что ничто из 
материальных ценностей не должно достаться врагу, коварно нарушившему достигнутые 
договоренности и напавшему на нашу страну. Одной из неотложных задач было заблаговременно, до 
прихода немцев, перегнать технику МТС и крупный рогатый скот не менее 500 км на восток и сдать 
под расписку директору совхоза «Красный путь» товарищу Крутову.  

Техника МТС пошла своим ходом, а со скотом возникли трудности, так как все грузовые 
машины уже были мобилизованы для фронта. Осталось только одно – перегон. Эту ответственную 
задачу должны были выполнить наиболее сознательные товарищи, говорилось в распоряжении 
райкома партии, лучше всего – коммунисты. В группу шестнадцати перегонщиков скота был включен, 
хотя и беспартийный, и Иосиф, который, как зоотехник, должен был установить такой график 
движения, чтобы максимально предупредить падёж скота во время перегона.   

Перегон около 300 голов крупного рогатого скота колхозного стада и частного пользования 
представлял собой нелёгкую задачу. Уже при выгоне скота из села возникли трения с 
индивидуальными владельцами коров, которые никак не хотели расставаться со своими бурёнками. 
Особенно неистовствовала и ругала бедных исполнителей сурового приказа старуха Гусева, соседка 
Кузминых, на чём свет стоит проклиная Иосифа и других перегонщиков, ниспосылая на их головы 
всяческие беды и проклятия.   

Наконец, смогли выйти из села тремя группами по 90-100 голов скота и направиться вглубь 
страны по лугам и перелескам, причём двое верховых постоянно ехали на десять-двенадцать 
километров впереди, чтобы уточнить маршрут, заранее проложенный по карте, но требовавший 
коррекции на местности с целью определения мест для кратковременного выпаса и отдыха скота, 
водопоев и возможностей перехода рек вброд. В сутки проходили около 30 километров и через три 
недели достигли цели. Как было предписано, передали скот под расписку директору совхоза 
Крутову, который, руководствуясь «директивой сверху» предложил перегонщикам переждать войну у 
него. Работа, мол, всем найдётся, а как только Красная Армия прогонит фашистскую нечисть, то 
можно будет и вернуться домой. Ведь Партия и Правительство ясно говорят, что враг скоро будет 
разбит и война кончится на вражеской территории.  

Перегонщики поначалу согласились с Крутовым, но уже через несколько дней мнения 
разделились, молодые парни решили остаться, тогда как более старшие, Илья Михель, Николай 
Дрозд, Виктор Пруст, Муса Караганов и другие решили возвращаться в село. Они считали это острой 
необходимостью, так как по сводкам скорого окончания войны не предвиделось, а оставшиеся в селе 
престарелые родители и дети нуждались в их помощи. К этой группе присоединился и Иосиф. 

Обратный путь верхом на лошадях они преодолели довольно быстро и на границе района 
выяснили, что их село оказалось занятым немцами уже на четвёртый день после угона скота. Они 
оставили лошадей на заимке у знакомого старика и поодиночке ночью пробрались в село.  

В селе Первомай разместился отряд гестапо под командованием военного коменданта 
гауптмана Шлиха, который велел согнать жителей перед сельсоветом и объявил, что целью прихода 
немецкой армии является освобождение русского и украинского народов от коммунистической 
заразы, что жизнь села будет продолжаться как и ранее, будут  работать школа, пекарня, детсад и 
другие учреждения.  Хозяйство будет сохранено как форма коллективной собственности, но теперь 
жители села будут работать не на коммунистов, а только на себя и на Рейх. Сельским управляющим 
он поставил учителя немецкого языка Августа Ивановича Белля, после того, как убедился, что тот 
был беспартийным. 

Далее предупредил, что никто не вправе отлучаться из села, и отдал первый приказ: 
расстрелять всех шестерых арестованных коммунистов, в том числе всеми уважаемых старого 
агронома Пархоменко и председателя сельского совета немца Филипса.  

Уже после этого первого акта новой власти жители увидели, что эта фашистская зараза будет 
пострашнее коммунистической диктатуры, которая хотя и производила уничтожение невинных 
людей, но всё-таки не так откровенно и цинично. И ещё военный комендант объявил, что все 
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коммунисты будут выявлены и уничтожены – это только дело времени. Предупредил, что за 
укрывательство тоже положена смертная казнь.  Особым указом распорядился искать угонщиков 
скота.  

Коммунистов из районного комитета, отдавших приказ об угоне скота, уже давно не было, они 
успели заблаговременно ускользнуть от немцев, а простые люди, выполнившие этот приказ, сейчас 
должны были предстать суду новой власти.  

Иосиф укрылся вначале у родителей, которые в голос просили его вернуться к Крутову, 
потому что в селе зверствуют не столько немцы, сколько свои же, и от них никому не удастся 
укрыться. Пообещав родителям сделать так, как они советуют, Иосиф перебрался к своей 
наречённой Надежде, куда в тот же вечер к ним пришёл друг детства Николай и сказал Иосифу, что 
ему и остальным, кто вернулся, ни в коем случае нельзя оставаться в селе. Он рассказал, что 
военный комендант Шлих организовал в селе жандармерию, в которую под угрозой смерти согнал 
всех молодых мужчин, и его тоже. Во главе жандармерии он поставил Михая Гриба, который был 
особенно жесток при расправе с коммунистами села. Оказывается, он был всю жизнь обижен на 
советскую власть  за раскулачивание деда и теперь старался выслужиться перед немцами, донося им 
на коммунистов и оставшихся представителей советской администрации.  

И ещё он сообщил, что только вчера сняли с крестов родителей и двенадцатилетнюю 
сестрёнку исчезнувшей из села учительницы, которых пытали привязанными на крестах под 
палящими лучами солнца без воды и пищи два дня, чтобы они сказали, где укрылась «эта 
коммунистка». А они, может быть, и сами не знали, где она. На третий день комендант Шлих, 
убедившись, что от них ничего добиться не удастся, велел перед отъездом в район их с крестов 
снять, что ему Гриб пообещал, но после того, как тот уехал, велел своим подручным оставить всё как 
есть. Уж очень он хотел выявить, где укрылась учительница, и выслужиться перед немцами. В 
результате все трое умерли.  

«И вот такая сволочь все эти годы жила рядом с нами», – в сердцах проговорил Николай. Он 
тут же добавил, что после этого случая, население, разделённое во мнениях уже с самого начала 
немецкой оккупации, ещё более откровенно стало ненавидеть Гриба с его кликой.  Все люди в селе 
знали, что учительница Людмила Ивановна коммунистка, но кто мог бы донести на неё? Друзья до 
поздней ночи сидели и говорили о трагических происшествиях в селе. Решили, что уже следующей 
ночью Иосиф и другие «угонщики», как их теперь называли, уйдут из села, но утром следующего дня 
Иосифа и четырёх его товарищей арестовали. Трое смогли уйти, наверное, к Крутову.  

Арестованных привели в жандармерию, где для начала избили, причём особенно отличались 
жандармы, свои же жители села, а затем комендант Шлих лично допрашивал каждого. Когда очередь 
дошла до Иосифа, фашист начал упрекать его, как это он, этнический немец, немец по отцу и по 
матери, мог так поступить против немецкого Рейха, пришедшего освободить народ, и не только 
этнических немцев, но и русских и украинцев, и представителей других национальностей от 
коммунистической заразы. За такое деяние, как угон скота, полагается расстрел. На что Иосиф 
возразил ему, сказав, что по условиям военного времени советская власть поступила бы с ним точно 
так же, если бы он отказался выполнить приказ. На Шлиха ответ Иосифа впечатления не произвёл, и 
участь его была решена. 

После допроса всех раздели до исподнего и бросили в бетонный подвал овощехранилища, 
сообщив, что раздели, чтобы лучше было ловить, если попытаются бежать, а завтра утром всех 
повезут в район для вынесения приговора. В подвале было ещё несколько человек, избитых и 
несчастных, ожидавших своей участи. 

Поздно вечером к воротам подвала пришёл Николай, который сменил на некоторое время 
караульного, а в действительности, чтобы поговорить с Иосифом. Он подозвал Иосифа к 
металлической решётке ворот и тихо, чтобы не слышали остальные, разговаривал с ним. Он сообщил 
ему, что все в подвале приговорены к расстрелу. Отпустить его и его товарищей по несчастью он не 
может, потому что сам будет тут же расстрелян. Поэтому он продумал план спасения друга.  

«Расстрел производят за «Тёплым ключом», – говорил он Иосифу, – где бульдозером 
выкопана большая яма наподобие силосной. Люди падают в неё и лежат там по несколько дней, пока 
её начнут засыпать землей. Охраны ямы нет, но людям под страхом смерти запрещено забирать 
трупы родственников, поэтому никто на это и не решается. Расстрел производят не солдаты 
вермахта, а жандармы под командой Михая Гриба, причём этому гаду доставляет удовольствие 
ставить против каждого приговоренного его друга или родственника. Я возьму тебя на себя, буду 
связывать тебе руки и сделаю так, чтобы ты сам мог себя развязать. Стрелять буду мимо, но ты 
должен сразу же после выстрела упасть в яму и лежать там неподвижно, пока всё дело не 
завершится. Гриб ходит ещё некоторое время по краю ямы и достреливает тех, кто шевелится или 
проявляет другие признаки жизни. Как выберешься из ямы, то пробирайся не домой, а к Надежде, я 
предупрежу её. 

Ночью, сидя в сыром и холодном подвале, Иосиф думал о предложении товарища. Он доверял 
своему другу, но не мог поверить в благоприятный исход дела, уж слишком высок был риск. Но, с 
другой стороны, иного выхода всё равно не было, оставалось только уповать на удачу.  

На следующее утро арестованным объявили, что их повезут в район, стали связывать 
верёвками руки и ноги и грузить на телеги, при этом сопротивлявшихся успокаивали прикладами 
винтовок. Когда вереница с приговорёнными выехала за околицу и арестованные увидели, что везут 
их в противоположном от райцентра направлении, возникли снова крики и протесты, и снова 
жандармы применили приклады. Как и говорил Николай, всех привезли к яме. Приговорённых 
поставили на краю ямы спиной к стреляющим, и как только раздался залп, Иосиф, не делая шага, 
наклонился над ямой и упал в неё. Он упал на уже лежавшие там трупы, и на него упал ещё кто-то. 
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Он мог ещё сообразить, что жив, и подумать, что, может быть, план друга удастся, и тут же услышал 
довольный голос Михая сверху: «Молодци, хлопци, гарно зробили, отправили в ад коммуняков». 

Затем послышалась команда к возвращению в село. Иосиф лежал неподвижно, хотя и была 
подвернута нога, которая затекла, и её очень хотелось освободить от лежащего на нём холодеющего 
тела. Он лежал почти неподвижно целый день. Его обострённый до предела слух воспринимал 
малейшие шорохи от бегавших в сухой траве мышей. Других подозрительных звуков не было, и он 
решил, что пора выбираться из ямы. Уже раньше он нашёл конец верёвки, связывавшей руки за 
спиной, потянул за него, узел ослаб и развязался. Теперь он мог изменить положение и постепенно 
освободиться от лежавшего на нём совсем уже остывшего трупа. Помня слова друга о том, что за 
ямой могут наблюдать, он с наступлением сумерек скрытно отполз в лес и зарылся в осенние листья, 
чтобы согреться и дождаться темноты. Что ему нужно было в первую очередь, так это одежда, пить и 
есть, ведь он уже почти двое суток ничего не получал, даже воды.  

Он молил бога, чтобы Николай сумел предупредить Надежду, чтобы с ней не стало плохо, 
если она увидит вдруг ночью своего «расстрелянного Ангела, восставшего из гроба» и явившегося к 
ней, как Иисус, в белых одеждах. При этой мысли он невольно подумал, как странно устроен 
человек, едва выбрался из могилы и вот уже такие сравнения... 

Около полуночи он пробрался в село и, как советовал Николай, легонько постучал в окно. 
Дверь сразу открылась, Надежда ждала его и кинулась ему на шею. Радость была велика, но нужно 
было быть осторожными. Они не зажигали свет и говорили тихо, чтобы не разбудить родителей и 
младшую сестру Надежды Кристину. Прежде всего он взял ковш и напился воды из кадки, затем 
Надежда помогла ему умыться, переодела в одежду отца и стала кормить. Решили, что в течение дня 
никто не будет проверять, все ли трупы в яме, а следующей ночью Иосиф уйдёт к Крутову. 

Они предполагали, что Иосиф пробрался к Надежде незаметно, но его увидела соседка 
Кузминых старуха Гусева, вышедшая ночью по нужде.  Вначале она глазам своим не поверила, что 
это может быть Иоська Ангел, её заклятый враг, уведший со двора корову, но видя его в одном 
исподнем и зная, что днём был новый расстрел, сообразила, что он выбрался из ямы и прибежал к 
своей невесте. Рано утром она явилась в жандармерию и рассказала о своём наблюдении Грибу.  Он 
успокоил старуху, просил ничего никому не говорить и заверил её, что наведёт порядок. 

Таким образом, жизнь опять повернулась к Иосифу своей худшей стороной. Утром пятеро 
жандармов окружили дом Кузминых, и Михай Гриб сразу накинулся с угрозами немедленной 
расправы на  Надежду, чтобы она назвала место, где прячется Иосиф. Она заверяла его, что не 
видела Иосифа с момента его ареста, что слышала, что его увезли в район, и она как раз собирается 
вместе с другими женщинами идти туда, чтобы справиться о судьбе арестованных. Пока они 
препирались, один из жандармов привёл Гусеву, и та подтвердила свои показания, добавив, что 
хорошо узнала Иосю Ангела, когда он на миг оглянулся перед входом в дом. 

А в это время младшая сестрёнка Надежды Кристина вывела Иосифа через задний двор и 
показала дыру в плетне, через которую он незаметно покинул двор и низиной убежал в ближайший 
лес. Тут он остановился и с горечью сказал сам себе: «Да что же я делаю? Ведь этот изверг сделает с 
Надеждой, с её родителями и Кристинкой то же самое, что и с семьёй учительницы».  

Он упал на землю и в бессильной злобе бил в неё кулаками, потому что не мог в этих 
проклятых условиях защитить ни себя, ни своих родных и близких. Потом он встал с земли и 
медленно пошёл – в сторону села, но вдруг, обеспокоенный тем, что может сейчас происходить во 
дворе дома Кузьминых, пошёл всё быстрее и, наконец, побежал. Первым его заметил жандарм, 
стоявший на улице, и сообщил о возвращении Иосифа Грибу. Тот отстал от Надежды, злобно 
выругался в сторону Иосифа и велел вязать его.   

После отъезда гестаповца в районный центр Михай Гриб оставался в селе главной властью и, 
стараясь выслужиться у немцев, отличался особой жестокостью. Он направил Иосифа с двумя 
жандармами в район к коменданту Шлиху, где его ожидал только расстрел. До районного центра 
было тридцать километров и на полпути было небольшое село, которое так и называлось – 
Половинка. В этой Половинке на самой дороге располагалась закусочная, в которой обычно обедали 
проезжавшие через село люди. Жандармы Праль и Хрунов, везшие Иосифа и надеявшиеся, как и 
Гриб, на награду от коменданта за такой сюрприз, как доставка недострелянного Ангела, решили 
подкрепиться, когда ещё удастся пообедать. Они привязали коня во дворе перед закусочной, оставив 
связанного Иосифа лежащим в телеге, никуда, мол, не денется, зашли в помещение, заказали обед и  
бутылку самогона. 

В это время к телеге подошли двое мальчиков 10-12 лет, которым было интересно, что там в 
телеге. Иосиф обратился к ним: «Ребята, я знаю, что вы хорошие парни, и я знаю ваших родителей. 
Меня везут на расстрел. Я прошу вас, развяжите мне руки». 

Один из ребят сразу принялся за дело, пальцами и зубами растягивая тугой узел. Другой 
присоединился к нему. А Иосиф добавил: «Теперь незаметно, но спокойно, уходите и никому ничего 
не рассказывайте, ни дома, ни знакомым, чтобы не было неприятностей ни вам, ни родителям. 
Жандармы подумают, что я сам развязался.   

После того, как руки были освобождены, Иосиф развязал верёвки на ногах, соскользнул с 
телеги и подался в лес. С этого момента его больше никто не видел. Во дворах родителей Иосифа и 
Надежды ещё две недели устраивались засады, но сбежавший от жандармов Иосиф как в воду канул. 

В ноябре 1944 село Первомай было освобождено от фашистов, и сразу же была восстановлена 
советская власть. Жандармы бежали вместе с отступавшими немцами. Не успевшие уйти 
прислужники «нового режима» были арестованы и увезены в неизвестном направлении. Старуха 
Гусева была найдена мёртвой на дороге километрах в пяти за селом. По-видимому, она пыталась 
уйти с жандармами, но те её не взяли. Кроме того, по множественным синякам можно было 
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определить, что её перед смертью кто-то сильно побил. Никто о её смерти не жалел. Видимо, не 
только семье Енгелей она принесла много горя. 

Первым из простых жителей вернулся в село Иосиф Енгель, правда, теперь Кузьмин Иосиф 
Михайлович, орденоносец и лейтенант Советской Армии.  Вернулся он из госпиталя, с одной рукой, и 
вскоре все знали его необычную историю. После побега он пробрался к Крутову, которому рассказал 
о том, что творилось в селе и о том, как немцы и их приспешники жандармы дважды пытались его 
расстрелять. Он поклялся, что ему стыдно быть немцем и в душе его теперь есть место только для 
мести, что он хотел бы на фронт, чтобы мстить захватчикам. Крутов, понимая, что немецкого парня 
до фронта не допустят, изготовил ему свидетельство на Кузьмина Иосифа Михайловича, русского, 
зоотехника, и направил его в военкомат. Оттуда он, как человек со средним образованием, был 
направлен в школу сержантов и затем на фронт под Новороссийск, где состоялось его первое боевое 
крещение и где он получил своё первое ранение.  

Затем он воевал на разных фронтах, и когда генерал Карпухин узнал, что младший лейтенант 
Кузьмин хорошо владеет немецким языком, побеседовав с ним и выяснив его необычную судьбу, 
уверившись в том, что парень, хотя и немец, живёт только местью к фашистам, взял Иосифа к себе 
переводчиком.  Он же защитил Иосифа от работников Смерша, которым заявил, что он ему доверяет 
и он ему нужен. Так он остался в действующей армии, воевал, был отмечен наградами и 
продвижением по службе. При форсировании Одера лейтенант Кузьмин вместе со штабом армии 
попал под миномётный обстрел, потерял сознание и очнулся в госпитале с ампутированной выше 
локтя левой рукой. Здесь же, в госпитале, он получил свой боевой орден Красного Знамени.  

После демобилизации по инвалидности работники военной прокуратуры вновь вернулись к 
тому, как он, немец, мог попасть в армию, но быстро прекратили дело против офицера-орденоносца, 
имевшего только хорошие отзывы по службе, да к тому же ещё и потерявшего руку при защите 
отечества. Вернувшись в село, он женился на своей черноокой красавице и теперь уже по закону 
закрепил за собой взятую ранее русскую фамилию своей жены.  

Вскоре начались процессы над военными преступниками, которых выловили в Германии. Было 
указание судить их в тех населённых пунктах, где они совершили свои преступления. В село 
Первомай доставили и Михая Гриба, арестованного где-то в Саксонии. Небритый и грязный, он 
представлял теперь жалкое зрелище. Тем не менее, на процессе он отрицал свою вину, ссылаясь на 
военное время и своё якобы «подневольное» служение немцам. Было видно, что с появлением в зале 
каждого нового свидетеля, ему всё труднее было смотреть людям в глаза. Он всё более смотрел в пол 
и сидел с видом затравленного волка, сознающего свой конец. Когда вызвали свидетеля Кузьмина, 
он поднял глаза в надежде увидеть отца Надежды, но встретился взглядом с Иосифом Енгелем, своим 
заклятым врагом, которого он дважды пытался расстрелять. Хотя и с одной рукой, он предстал перед 
ним чисто выбритый, в форме лейтенанта Советской Армии, с орденом Красного Знамени и медалями 
на груди.  

Этого зрелища Михай Гриб вынести не мог, ему вдруг не стало хватать воздуха, лицо его 
посинело, и он упал на пол. Присутствовавшая на процессе фельдшерица зарегистрировала смерть. 
Всё произошло так быстро, что Иосиф не успел сказать ему ни слова. Жители села пришли к выводу, 
что Михай получил то, что он за свои преступления заслужил, хотя мгновенная смерть от острой 
остановки сердца была несравненно легче, чем смерть родителей и сестры учительницы, зверски 
замученных им. 

Весной 1945 пахоту начали сразу после того, как минёры разминировали поля. Женщины 
группами сами впрягались в плуги. Засеяли столько, сколько хватило семян. Было голодно, но 
радостно на душе, и все хотели скорейшего восстановления прежней мирной жизни. О 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии узнали из репродуктора перед исполкомом, 
стояли, плакали от радости и горя. От радости, что фашистская нечисть окончательно уничтожена и 
от горя бесчисленных потерь, понесённых во время бесчинства этой нечисти. 

Вскоре вернулась в село и учительница Лидия Степановна вместе со своей трёхлетней 
дочерью, которую родила в Башкирии. О мученической смерти родителей и сестры она узнала ещё 
раньше. Когда она получила эту весть, то часто ставила себе вопрос, правильно ли она тогда 
поступила, тайком исчезнув из села. Но найти правильный ответ на этот вопрос не могла. Она спасла 
себя и ребёнка, которого носила под сердцем, потому что знала, что её, как коммунистку, 
обязательно расстреляют, но она не могла предполагать, что мученической смерти подвергнут 
родителей и её младшую сестру, по сути ещё ребёнка. Ещё меньше она могла предполагать, что в их 
смерти будут повинны не столько немцы, сколько их же соседи, с которыми много лет жили бок о 
боку, с которыми в трудные годы делили кусок хлеба или горсть соли. 

По возвращении она прежде всего сходила на могилу родителей и сестры, а затем зашла к 
Евдокии Селезнёвой, которая усыновила Ваню, мальчика, который спас ей жизнь. В тот день её 
второклашки писали диктант. В середине урока к её столу подошёл Ваня со своей тетрадкой якобы 
для того, чтобы проверить, правильно ли он написал трудное слово. Остальные дети спокойно 
трудились далее. В тетрадке Вани она прочитала совсем не то, что она диктовала, а именно: 
«Текайте севодня ночю придут вас убевать». 

Она совершенно механически исправила ошибки и лишь потом поняла смысл написанного. Ей 
хватило выдержки спокойно послать мальчика на место и ещё раз перечитать текст, что за шутка тут 
может таиться в этом послании, но когда она увидела, что мальчик сидит с глазами, полными слёз, 
она поняла, что он мог слышать разговор с кем-нибудь своего отца-жандарма и таким образом 
предупреждает её об опасности.  

Конечно, все в селе знали, что она коммунистка, но кому могло прийти в голову выдать 
немцам учительницу, да к тому же на шестом месяце беременности? Если это так, то дело серьёзно. 
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Она быстро закончила урок и отправила детей домой. Никому ничего не сказав, она собрала в узелок 
самое необходимое и тайно покинула село. Она поняла, что должна спасти себя и не только себя, но 
и то маленькое существо, которое всё чаще даёт о себе знать толчками под сердцем, маленькое 
существо, которое ещё ни в чём не провинилось, ни перед людьми, ни перед богом. И она побежала 
– бежала через поля и леса, избегая дороги и встреч с людьми, которых она теперь боялась больше 
всего, лишь бы уйти подальше от села. Она бежала, пока не достигла советской территории, где 
примкнула к группе беженцев, женщин, стариков и детей. Вместе с ними она сумела сесть на поезд, с 
которым добралась до Уфы. Здесь получила место учительницы и родила девочку, которую в честь 
будущей победы назвала Викой, вернее Викторией. 

И вот она снова увидела Ваню. Он подрос, но оставался ребёнком. По его грустным глазам она 
могла понять, что ему тоже пришлось многое пережить. Вначале мать наложила на себя руки, потому 
что не могла пережить, что её муж принёс столько горя людям, затем он лишился и отца-жандарма, 
ушедшего вместе с немцами. Она обняла своего спасителя и рассказала Селезнёвой, как всё было. 
От нахлынувших трагических воспоминаний плакали все, вначале женщины, а затем и дети. 

О своём спасителе Лидия Степановна рассказала и руководству села и района. Было принято 
решение, чествовать Ваню во время празднования Дня Победы сразу после завершения посевной. 
Ваня был в очень подавленном состоянии из-за преступлений отца и едва мог перенести выпавшее 
на его долю почести. Старшие школьники соорудили специальные носилки, покрыли их красной 
скатертью, посадили на них празднично одетого Ваню в центре большого венка из полевых цветов и 
так несли его через всё село.  

Они шли сразу же за небольшой группой ветеранов войны, которые с орденами и медалями на 
груди возглавили шествие. Многие люди вышли на улицу с букетами цветов в руках, и когда они 
увидели Ваню в белой рубашке и красным галстуком юного пионера, они, уже зная о его подвиге, 
бросали ему на носилки эти цветы. А он видел улыбающиеся ему лица, и горькие слёзы заливали его 
лицо. Он был рад празднику и музыке, лившейся из репродуктора на площади, обращённым к нему 
приветственным возгласам, но не мог сдерживать слёзы. А ребята, несшие его, пытались вызвать 
улыбку на его лице. 

– Ты хороший мальчик, не плачь, Ваня, видишь, как все тебя любят, – говорил ему сын 
Селезнёвой Серёжа, теперь его старший брат, который неутомимо нёс носилки, никому не уступая 
этой чести, хотя другие ребята постоянно менялись. Каждому из них хотелось, хоть немного, понести 
мальчика-героя. 
 
_____________________________________________________________________________________   

 
Александр РАЛОТ  

г .  Кр аснода р  
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«Русский переплёт», «Камертон», «Клаузура», «Что есть истина?»  (Великобритания), русско-новозеландском вестнике «Наша Гавань». 

 
 

Вторжение в «страну ариев»  
 
– Ты можешь хотя бы за столом оторваться от своего гаджета! – супруга поставила перед 

сыном большую, ароматно пахнущую, тарелку. – Сделай милость, отобедай, пожалуйста, с нами, 
сконцентрировав своё внимание исключительно на еде.  

– Отец! Хоть ты на него повлияй! –  это она уже в мой адрес. – Сам от газеты оторваться не 
можешь! Вот Артём с тебя пример и берёт. Яблоко от яблоньки! 

Вздыхая, мы с сыном откладываем в стороны наши носители информации и одновременно 
тянемся к плетёной корзине с хлебом. 

С минуту на кухне слышно только стук ложек о тарелки да тиканье старинных часов с 
кукушкой – семейная реликвия, подарок любимому внуку от бабушки. 

Наконец сын не выдерживает:  
– Пап, а мне курсовую по ленд-лизу задали. Но в инете сплошная банальщина. Хочется чего-

нибудь такого. 
– Какого такого? 
– Ну, малоизвестного. Чтобы не из учебника и не из сайтов. 
– Сын, понимаешь. Мы ведь не в Москве живём. Это там архивы огромные. При желании 

можно кое-что неопубликованное нарыть. А у нас здесь только оцифровки документов, выложенные 
в свободный доступ. Ну и ещё газеты того времени, можно в библиотеках отыскать. Если 
сохранились, конечно. 

– Да я не о том. Пойми. Мне хочется материал изложить как-то необычно. Чтобы даже нашим 
интересно было. Нам ведь в школе на Великую Отечественную всего пару уроков отводили. 
Поможешь? Ты же у меня писатель. И я точно знаю, что в твоих «авгиевых конюшнях» найдётся... 

– Ну, вы, «гераклы», прежде чем в свои конюшни бежать, совершите совместный подвиг! Со 
стола уберите и посуду помойте, – супруга решительно сняла фартук и направилась в сторону зала. – 
Да и ещё вот что. Как только сотворите «шедевр», не сочтите за труд, дайте почитать. Я всё же 
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корректором тружусь и правила грамматики, в отличие от некоторых, – она кивнула в мою сторону, – 
знаю. 

 
*** 
12 июля. 1941 г. Москва. Кремль. 
Вслед за послом поднялся и вождь. В зал пустили немногочисленных корреспондентов. 

Защёлкали затворы фотоаппаратов. Щурясь от вспышек, хозяин кабинета пожал гостю руку. 
– Поздравляю вас и всю Великобританию с подписанием этого исторического документа. 
– Господин верховный главнокомандующий, я очень надеюсь, соглашение, только что 

подписанное, сделает русских и английских солдат настоящими братьями по оружию, – посол 
вежливо поклонился и направился к выходу. Но хозяин кабинета окликнул его:  

– Господин Криппс, я прошу вас задержаться и уделить мне ещё несколько минут. 
Гость обернулся и не мигая смотрел на хозяина кабинета. 
Спустя минуту, когда за последним корреспондентом закрылась дверь, главнокомандующий 

отодвинул занавеску и ткнул концом знаменитой трубки в огромную карту.  
– Давайте поговорить с вами об Иране. Я хорошо помню, как месяц назад вы громко хлопнули 

дверью и спешно покинули Москву. В тот момент отношения между нашими державами были на грани 
разрыва. Но сейчас у нас с вами общий враг. Мощный, хитрый, коварный. Поэтому не будем терять 
время. Давайте назовём первую советско-британскую операцию красивым словом «Согласие». 
Доложите, пожалуйста, руководству вашей страны следующее... 

 
*** 
Берлин. Совещание в ставке фюрера. Лето 1941 года. 
– Позволю себе сообщить присутствующим здесь господам, следующее: влияние рейха в 

Иране можно без преувеличения назвать колоссальным. Наши крупнейшие концерны принимают 
участие в модернизации экономики и инфраструктуры этой страны. Лучшие офицеры успешно 
реформируют армию шаха, по немецкому образцу. А наиболее способные персы проходят стажировку 
в Вермахте. Некоторые из них даже вступают в ряды нашей партии, полностью разделяя её идеи. 
Кстати, иранская казна принимает самое непосредственное участие в оплате некоторых наших 
военных расходов. 

Весьма успешно осуществляет свою деятельность и разведчики господина Канариса. 
Железные дороги этой страны обслуживаются проверенными людьми. Мы даже построили в их 
столице район под названием «Нациабат», то есть город нацистов. Скажу больше. Германские 
идеологи объявили персов чистокровными арийцами, вывели всю нацию из-под действия закона «О 
расовой неполноценности». И самое главное! На севере страны, при поддержке местных властей, мы 
форсированно создаём разведывательно-диверсионные группы и склады оружия, в непосредственной 
близости от границ СССР. Иран вполне может рассматриваться нами как основная база немецкой 
агентуры на Среднем Востоке. Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
Государство полностью пропитано арийским духом. И будет неукоснительно следовать в фарватере 
нашей политики! Плацдарм для вторжения в богатые нефтеносные районы Советского Союза 
успешно создан! Зиг Хайль! 

 
***  
Лондон. Лето 1941 год. 
Черчилль опустил недокуренную сигару в пепельницу, откинулся в кресле и кивнул 

посетителю. 
– Дилл, докладывайте. Что там у вас по Кавказскому театру военных действий? 
– По имеющимся у нас агентурным данным немцам понадобится максимум две-три недели, 

чтобы окончательно разобраться с Украиной и перекинуть все войска на Советский Кавказ. Не надо 
вам объяснять, что за этим последует!  

– Я так полагаю, что в распоряжении Вермахта окажутся нефтепромыслы Грозного и Баку, – 
буркнул премьер-министр и потянулся за своей недокуренной сигарой. 

Начальник Имперского генерального штаба продолжил:  
– Немцы, овладев огромными запасами топлива, снабдят им войска, и тогда судьба нашей 

страны будет печальной. Предлагаю незамедлительно нанести упреждающий удар. 
– Вы в своём уме, фельдмаршал? Бомбить территорию союзника? 
– Осмелюсь вам напомнить, господин премьер, что в июле прошлого года мы без 

предупреждения атаковали эскадру французов, в алжирской гавани Мерс-эль-Кебир. Лишь только 
для того, чтобы она не досталась немцам. А погибшие при этом тысяча триста моряков – это всего 
лишь неминуемые жертвы войны. Так чем же французская эскадра отличается от русских 
нефтепромыслов? 

 
***  
Москва. Кремль. Конец лета 1941 года.  
– Товарищ Фитин, мы вас внимательно слушаем. Какие ещё сюрпризы можно ожидать от 

союзников? 
Начальник разведуправления вскочил с места. Хотел было открыть папку, но передумал и, 

приняв стойку «смирно», произнёс:  
– Согласно поступающим агентурным данным, английское командование получило приказ на 

организацию специальной операции. Кодовое название «Миссия № 16 (Р)». 
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– Что это ещё за «Р» такое? – перебил докладчика Сталин.  
– Разрушения наших кавказских нефтезаводов, товарищ Верховный главнокомандующий. Они 

очень боятся, что фашисты их захватят. Кроме того, британцы создают в Сирии и Северном Иране 
отряды из армян и курдов. Для наземной операции. Задача – организовать диверсии на заводах и 
нефтепроводах, в случае оккупации Азербайджана. 

– Садитесь, Фитин. Мне об этом Криппс открыто говорил. Переживают за свой остров. Я его 
вежливо поблагодарил за заботу. Сказал, что мы проблему Баку решим сами. Тогда они предложили 
Советскому Союзу компенсацию. То есть хотели выкупить у нас нефтяные промыслы. Или, если точно 
перевести их депешу, компенсировать валютой потери от их уничтожения. Кроме того обещали, 
вдобавок, поставлять нам нефть в объёмах, необходимых Красной армии. И ещё подарить танкеры и 
буровые установки. В общем, много чего обещали. Товарищ Толбухин, – хозяин кабинета повернулся 
к начальнику штаба Закавказского военного округа, – как идёт работа по выполнению Директивы «О 
мероприятиях по предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки»? 
Дипломаты мне доложили, что согласно договору между Советским Союзом и Персией от 1921 года, 
мы можем ввести войска, если там будут создаваться базы противника и возникнет угроза 
вооружённого конфликта. Я всё правильно излагаю, товарищ Молотов? 

– Да. Товарищ Сталин. Мы уже трижды отправляли ноты в Иран. Извещая об активизации у 
них немецкой агентуры. Предлагали незамедлительно выдворить за пределы государства всех 
германских подданных. В Тегеране эти требования проигнорировали.  

– А англичанам тоже отказали? – усмехнулся сквозь усы Сталин? 
– Насколько мне известно, да. 
 
***  
Утром канонерская лодка англичан атаковала порт Абадан, потопив судно береговой охраны. 

После этого иранские патрульные корабли капитулировали. 
Два британских батальона, перейдя реку Шатт-эль-Араб и не встречая сопротивления, 

захватили нефтеперерабатывающий завод и ключевые узлы коммуникаций. 
Шахская авиация была полностью уничтожена в первые дни операции «Согласие». 
От границ СССР вглубь территории Ирана двигалась Красная армия. Солдаты и офицеры были 

соответственно экипированы и подготовлены к ведению боевых действий в местных условиях. Не 
одну неделю они день и ночь занимались боевой подготовкой на аналогичном рельефе местности. С 
моря их поддерживала Каспийская флотилия. Персы почти не оказывали сопротивления и при 
встрече с русскими дружно сдавались в плен. 

Через семьдесят два часа советские и английские войска вышли к заранее согласованной 
линии встречи. Оккупация Ирана была завершена. 

Союзники первым делом поменяли руководство страны. Новый премьер-министр, вступив в 
должность, немедленно отдал приказ «О прекращении всех военных действий». Началась 
немедленная высылка из страны всех германских подданных, а заодно и граждан других стран, 
союзников Берлина. Шах Реза Пехлеви отказался утвердить эти документы. И его быстро убедили, 
по-хорошему, отречься от престола и уехать куда подальше. А именно, на самый юг Африки, в ЮАР. 

 
***  
Супруга отложила бумаги в сторону. 
– Что? Там слишком много ошибок? 
– Конечно. Во-первых, я не нашла ни слова о Тегеранской конференции. 
– Дорогая, не заставляй меня пересказывать то, что и так всем хорошо известно. В конце 

концов, есть великолепный фильм «Тегеран-43», между прочим с твоим любимым Аленом Делоном...  
– Пап, – не дал мне закончить Артём, – если ты не забыл, у меня ведь курсовой по ленд-лизу! 

И при чём тут какой-то Иран и его оккупация? 
– А ты сам не хочешь ответить на свой вопрос? Будь добр, набери в поисковике всего два 

слова «Персидский коридор». 
Пару минут сынуля рылся в своём планшете. Потом поднял голову и удивлённо произнёс. 
– Ух ты! Вот это да! Оказывается, в Хорремшехре были возведены авиационный и 

автосборочный заводы, а в порту Бушир из американских комплектующих собирали «Виллисы», 
«Доджи», «Студебекеры» для поставок в нашу страну. Работали на них персы, а принимали готовую 
продукцию советские военспецы. И именно они категорически потребовали улучшения условий труда 
рабочих! Заставили союзников построить барачные городки, улучшить питание. Ввести сдельную 
оплату труда! Но и потребовали серьёзно штрафовать виновных за производственный брак.  

– А я где-то читала, что через Иран и Каспий в нашу страну доставлялось почти тридцать 
процентов поставок по ленд-лизу. И это был самый безопасный маршрут, – внесла свою «лепту» в 
наш разговор супруга. 

– Так, родители! Стоп! Дальше я сам. Курсовой ведь задали мне. А за помощь гран мерси. 
Кстати, мамуль, а где у нас лежит диск с «Тегераном-43» с этим, как его?  С Делоном Али. 
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Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .   

Преподаватель русского языка и литературы, внештатный корреспондент газеты «Ленские зори». Член творческой студии «Живое 
слово», автор книг стихов и прозы «Бродячая собака», «Сердце битком». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Весенние холстинки  
 
В департаменте апреля  
 

«Февраль. Достать чернил и плакать», – писал о феврале «навзрыд» Борис Пастернак. Наш 
же всё оставался беленьким, чистеньким. Лишь слегка растопил блюдца на окнах, проникая в 
тайники домов неуёмным скрипом ставень, дичалым грохотом калитки, срывающейся то и дело с 
места.  Ветер криками изрыт, сам себя не вспомнит.  

Лишь весна растопила вензеля на оконном сукне, март пошёл сорить, обнажать всё зимнее, 
укрытое. Достать «пролётку за шесть гривен» и мчать через благовест, через клик колёс ему 
навстречу.  А он-то, волостной писака, всю дорогу чернилами исцарапал, понаставил крючковатых 
запятых и точек. Только расшифровать его скрижали не удастся: мартовское солнце вздорно. Уже 
поплыли на середине «строки» лошадиными мордами, лукавыми кляксами ненадёжные, дрянные 
канцелярские остроумия. В департаменте апреля пошутят, быть может. Молодыми чиновниками 
острят сосульки на скатах крыш. Смотрят востро – силы на исходе, тают на глазах.  На подхвате 
смешные проталинки. Галдят и птичьи семейства. Стозвоном разливается их пенье. Ой, уж эти 
пичужки-новосёлы, до чего шумные! Кому как, а нам Масленицу привечать! Блинами стол заставить, 
пирогов заправить!  

 
Комаровские озёра  
 

Городская весна сырая, неуютная. Комаровские озёра, как по расписанию, разлились. 
Надолго. Пока высушит их солнце, зеленеть примутся. А люди на жёрдочках тесниться станут. 
Недалеко ходить – вот ещё одна заводь, Хмельницкая – гусей выводить. Всё утопило. Бурлят все 
окраины. Ручьи несутся, пластаются с землёй. Да и снег, что лежал, осел, состарился враз. Его уж и 
помяли, и заездили. Чуть задаст вечерний морозец – и дорога на себя не похожа.  

Но щедра весна! Теплом пахнет. Небо какое синеокое! Глаз не отвести. Этюдник в горсть – и 
пиши с натуры. Иную картину на чердак отправишь, только не эту. Спеши, знай: уж больно недолог 
весенний пейзаж. Завтра в лицо не узнаешь свой двор и родную улицу. У каждого дня в припасе 
краски. Всё оживлённее охра домов, всё насыщеннее киноварь заборов, всё роскошнее сама земля.  

Очистится, умоется она громами и ливнями – и примется цветные ковры выстилать. А до чего 
мягкие, душистые, красивые! Тут тебе и бледно-розовые кошачьи лапки, и едва приметные, бледные 
пирамидки заячьего уха. В сторонке лиловые кисти петушиных сапожек, и остроносый медвежий лук, 
и шикарный лисий хвост. Поползёт, цепляясь шнурками стебельков, куриная слепота. Благодать! 

 
Весенний вальс белоснежных чаек  
 

С незабываемым колоритом весна 74-й годовщины Великой Победы пришла к нам в гости. Не 
закоулками и тропинками вдоль домов, а словно прошлась по нашим улицам шумным парадным 
строем. Начала своё заметное шествие по скатам крыш, навесив, точно копья, длинные двухметровые 
сосульки. И по этим металлическим серым наростам стекла на землю талая вода. Но холодными 
ночами вымораживало весь водяной запас, и потому не было ни грандиозных луж, ни звонких 
бурлящих потоков. Оттого что экономила силы для чего-то более смелого и решительного, не 
увидели мы и майских грозовых завес. И казалось, что весне не будет конца. 

Но она всё шла. Словно чёрная сажевая стая, налетели роем водорезки, предвещая расковать 
толстый, крепкий лёд. И как-то сразу почернела река, приготовилась к серьёзному, ответственному 
шагу. Шутка ли поднять многотонное ледяное покрывало?! А накануне Великого праздника она 
покрошила деревянные смехотворные тропинки-мостки. Оторвала и протащила на несколько метров. 
Будто озлилась сама на себя, что ещё не в силах сделать что-то большее. 

Долго и терпеливо взирало солнце на эту борьбу и, наконец, в самый главные День мая оно 
озарило все округи своим ослепительным светом, улыбнулось и заиграло до самого заката, чтобы 
уступить место яркому, зрелищному салюту Победы. Цветными огнями, на самый взыскательный 
вкус, всполохами вдоль береговой линии пролетели диковинные птицы ввысь, боевым кличем 
отозвались на дне холодной Лены, чтобы назавтра она совершила марш-бросок. 

И началось. Гудит который день река, цепляется огромными льдинами за каменные уступы, 
ударяясь об утёсы и боны. Не вмещается в прежнее русло, с грохотом и лязгом поднимает со дна 
пучины злобу и тащит до излучин с натугой тяжёлые глыбы. А когда застрянет в кривых луках, 
приходят на помощь спасатели – взрывают заторы и пробки на речной трассе. Лена же тащит это 
ледяное крошево дальше, к океану, в основной котлован, как приправу к похлёбке. Печально только, 
что в этот суп попадают неудобоваримые вещи, совсем не соль или перец, а консервные банки или 
полиэтиленовые рваные пакеты и прочий мусор. Не из этого ли колодца придётся воды напиться? 

Но что нам готовит день грядущий? Сегодня на Ромашке (гора) белый снежный лежебока 
сорвался вниз, чтобы воспарили весенним вальсом белоснежные дикие чайки. Кричат неразборчиво, 
катаются на льдинах, как на качелях, и снова взмывают над Киренском. А он принарядился, старый 
вояка. То там, то здесь хилыми бородками зеленеющая проседь-затравка. И на осиновых ветках, как 
награды, серые пыльные серёжки. Всё к радости, всё к обновлению, всё к жизни... 



  Северо-Муйские огни №2 (72) март-апрель 2019 год  

 71 

 
        

Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 

  

 
 
Александр ШЕРСТЮК  

г .  Мо сква  (З ел еноград)  
Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 

Гром Победы, раздавайся!  
 

 
*** 
«Гром победы, раздавайся!» – 

Так писал ещё Державин, 

Будто был он вместе с нами 

У рейхстага, где «был Вася». 

 
9 . 0 5 . 2 0 1 7  

 
 

*** 
на берегу Цемесской бухты 
(помните, десант, Цезарь Куников, 

мой альма-матерник бауманец) 
я нашёл кусок скалы 
в нём глубоко сидела 
будто на чертеже в разрезе 
бронебойная пуля 
«пополню коллекцию» – подумал я 
пусть это будет память  

о наших бронебойных матросах 
вгрызавшихся здесь в скалы 
на каждого их них враг выпустил  

1250 килограммов бомб и снарядов 
 
и пока я шёл в гостиницу 
налетевший с гор ветер 

холодно-пронзительный 
(местный грек-понтиец старый кузнец 
Панайот Георгиевич Харалампов 
мне назвал его «нордоз» 
видать искажённое от норд-ост 
а газеты называют «бора»  

вероятно от слова «борей» 
дул откуда-то из Гиперборей 
дул дыханием слова бороться) - 
этот безумный бора 
швырнул мне с дуба 
горсть его древесных даров 
 

разложив на ладони 
я удивлённо рассматривал их 
это тоже были снаряды 
литые пули желудей 
были искусно вправлены 
в жопки-гильзы 
это были снаряды 

изготовленные природой 
 

они словно рифма  
к осколку с бронебойной пулей 

были прообразом этих пуль 
были сутью несдавшейся этой земли 
с такой же способностью 

если надо 
рушить скалы 
 
с е н т яб р ь  2 0 1 7  
 

 

*** 
Наши освобождали деревню Нивное 
вернее село Нивное 
на Суражчине на Дебрянщине 
43-й год сентябрь 
у недобитой церкви 
колокольня оказалась очень удобной 

для свившего в ней гнездо 
немецкого пулемётчика 
 
три дня шла атака на колоколенку 
бойцы 18-летние сибирские парни 

преодолев речку Ипуть 

день за днём штурмовали  
трёхкилометровое болото и косогор 
чтобы выполнить приказ 
но колоколенка поливала и поливала 
их свинцом 
и болото и косогор покрылись 
лоскутным одеялом трупов 

в братскую потом их сносили 
насчитали 467 
не 4 или 6 или 7 
а 467 (четыреста шестьдесят семь) 
за одну обыкновенную деревню 
вернее за село Нивное 
на Суражчине на Дебрянщине 

 
и кто-то наблюдал за всем этим 

со своей недосягаемо высокой колоколенки 
 
и возникает вопрос: 
так с кем же был тогда этот наблюдатель 

вершитель судеб 
он был Gott Mit Uns 
или был Съ Нами Богъ? 
 

с е н т яб р ь  2 0 1 8  
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Станислав ГОРОХОВ  
г .  Мо сква   
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«Был когда ещё мальцом...»  

 
***  
Не знал я, двухлетний, что в мире война... 
В нетопленом доме была тишина. 

Пространство  
под старым большим одеялом 
казалось 
холодным и чёрным подвалом. 
Один я лежал, и не спал, и дрожал. 
Был детский ночлег, как солдатский привал. 

И больше всего мне хотелось, 
чтоб солнышко снова согрелось. 

 
***  

Оскалясь, мне смерть не глядела в глаза, 
но в детстве военном, бывало, 
меня на рога поднимала коза: 
штаны мне, ревущему, рвала –  
за то, что пытался кататься верхом. 
Скучали мы с ней друг без друга. 
Снабжала исправно парным молоком 

меня «боевая подруга». 
Так, в вятском краю, что и чёртом забыт, 
и мы до Победы дожили! 
Пришло ко мне горе – я плакал навзрыд: 
на закусь козу порешили... 

 
***  
От служб, от нужд, от оглоедства, 
от взрослой тягостной игры –  

прошу, прими обратно, детство, 
в послевоенные дворы, 

где в небесах стоят «крестовки» 
с мочальным шелестом хвостов 
и гордо сдвинуты пилотки 
поверх воинственных вихров. 
Мы партизанили в сараях. 
Носили «поджиги», ножи. 

«Лимонкой» печь у тёти Раи 
взорвали! Рыли блиндажи... 
А наши мамы с ног сбивались, 
ловя нас, потных и в репье, –  
ремни-то под руку являлись 
не в каждой, посчитай, семье... 

 
***  
Был когда ещё мальцом 

(под забором пролезал), 
после бани мы с отцом 

шли в аптеку пить нарзан. 
Вдоль по волжским берегам 
расстилалась Кострома. 
Вековали там и сям 
деревянные дома. 
Там на площади Сенной 
возле рыночных ворот 

и безногий, и хмельной 

колобродился народ. 
Мне навстречу фронтовик, 
подсобрав остатки сил, 

под невнятный хриплый крик 
на подшипниках катил... 
...От нарзана пузырьки 
колко ёжились в носу. 
На закуску от тоски 
мой отец любил хамсу.          

 
***  
Отец принёс электроплитку –  

ещё невиданную вещь. 

Был трудный год послевоенный. 
В квартире погасили свет... 
Сначала контурно, потом 
всё ярче, явственней, волшебней –  
спираль возникла в темноте! 
Она рубиновым сияньем 
меня, как счастьем, озарила –  

и мир раздвинулся вокруг... 
Я зачарованно смотрел, 
я пялился на это чудо... 
Считай, Галактики спираль 
тогда передо мной открылась! 
И мне, как помню, до неё 
дотронуться хотелось пальцем... 

  
***  

В альма-матер – пацанской, шальной – 
только снился покой педагогам: 

ведь, погодки с великой войной, 
и родились-то мы ненароком... 
Хоть мутил нас разбойничий пыл, 
но порой нисходило почтенье: 
кабинет биологии был, 
словно тихая сказка, в растеньях... 

И стыдили из банок в шкафах 
всяких-разных существ эмбрионы: 
«Что за ветер у вас в головах? 
Вам ведь нас продолжать, охламоны!» 
Выходило, что жизнь-то – секрет... 
Мы же были на мудрость не падки. 
И стоял там весёлый скелет 

в беспризорной мальчишеской шапке. 

 
***  

Герои, быть может, и впрямь не нужны, 
да гордостью Русь не богата. 
От века мужчине две доли даны, 
два долга: отца и солдата. 
И коли твой враг ну вот так вот достал, 
притихни, к бессмертью готовясь. 

В последней гранате – особый запал: 
одна разъярённая совесть. 
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«Ать-два-ать...»  
 

 
***   
Не бывал я под Могилёвом,   
Не бывал никогда под Оршей,   
Я родился в краю сосновом,   
Где ноябрь заметал порошей  

Все тропинки и все дороги  
В тихом городе над Онего,   
Где потом обивал пороги,   
Где почти круглый год от снега 
Спасу нет. Но зато весною –  
Переливчатый звон капели,  

И сияют голубизною,  

Ощетинив хвоинки, ели.  
 
Я не знаю, как там – под Оршей,  
Как там было – под Могилёвом,  
Но представить могу: нет горше  
Посрамления бранным словом.  
И у деда уже не спросишь,  

А ведь мог рассказать, наверно,  
Как жилось ему там, под Оршей,  
Может быть, и не так уж скверно?  
В Хуторах Полыковских, знаю,  
Жили предки мои когда-то,  
В Яд-ва-Шемовских списках читаю  

Имена, фамилии, даты...  
 
Длинен перечень Полыковских, 

Недоживших, недолюбивших, –  
Тех, оршанских и могилёвских,  
В гетто или во рвах почивших.  
 

Ни под Оршей, ни в Могилёве  
Не был я, вам скажу, ни разу...  
Оттого-то, споткнувшись на слове,  
Не могу я закончить фразу... 
 
 
Ать-два-ать!  

 
Кто придумал воевать? 
Ать-два-ать! 
Попу бы ему надрать! 
Ать-два-ать! 
Вовка, ты? Мишка, ты? 
Эй, там кто полез в кусты? 
Вылезай! 
Сашка, скидавай порты, 
Подставляй! 
Я крапивкой жгучею 
Счас тебя помучаю, 
Чтобы знал, что воевать – 
Ать-два-ать! – 
Это вам не щи хлебать, 
Ать-два-ать! 
А крапива, чтобы лучше запомнили, 
Чай, не зря деды-отцы кровью полили 
Землю – кто под Брянском, кто в Березине, 

Кто в Дахау был замучен, кто в Терезине. 
Вам в войнушку воевать, 
Ать-два-ать, 
Нету горести, 
А заплачет ночью мать – 
Мне нет вольности, 
На войну отец ушёл –  
В морось волглую, 
Жалил рой свинцовых пчёл 
По-над Волгою, 
Полегли они там всею ротою, 
Утомлённые пехотной работою. 
 
Не играйте в войнушку, 
Оболтусы, 
Вы бегите на опушку,  
Где крокусы – 
Голубые, красные, белые, 
Этой ранней весною несмелые. 
Вы не рвите, оболтусы, крокусы 
И не морщите детские лобусы, 
А представьте, что полянки зелёные 
Красным цветом, будто кровью краплёные, – 
След сражений, 
Забытых и памятных, 
Украшений 
Лишённый памятник 
На войне убитым и раненым – 
И идейным, и оболваненным, 
Опухавшим в Поволжье с голоду, 
И жены не познавшим смолоду, 
И оставившим деток сирыми, 
И в неволе ставшим дезертирами... 
 
А теперь быстрей в кровать, 
Ать-два-ать, 
Поскорее засыпать, 
Ать-два-ать, 
Спите, Вовка, Мишка, Сашка, 
Спите, слон и неваляшка, 
Спи, портфель, и спи, букварь, 
Спи, тетрадка, спи, словарь, 
Спите крепко – до утра, 
Ну, а утром – со двора 
В детский сад, 
Там полным-полно ребят, 
Только Сашке утром в школу, 
В первый класс, 
Петька принесёт спидолу – 
Это класс! 
А когда придут домой 
Ровно в пять, 
За сараем соберутся опять, 
Кто – в лапту, кто – в городки, 
Лишь в войнушку – не с руки, 
Нет, в войну никто не станет играть, 
Ать-два-ать! 
 

5 . 0 1 . 1 9  
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Скажут, не пишите о войне!..  
 

 
*** 
Родина моя, в часы печали  
Я гляжу, как плавно над рекой  
Голубыми вётлами качает 
Среднерусский девственный покой! 
 

Спит река, объятая прохладой, 
Видят рыбы сны на глубине.  
В тяжкий час душевного разлада 
Тишиной лечиться надо мне. 
 

Над речным туманом, над осокой 
Чуть дрожит рубцовская звезда, 
Так поэта вечер одинокий  
В слове  отразился  навсегда. 
 

Отчего-то странно тянут душу 
Огоньки знакомых деревень,  
Здесь поют на майские «Катюшу» 
И с гармонью бродят целый день. 
 

А когда засвищут в ночь Победы 
Пойменные асы соловьи,  
На побывку с неба, до обедни, 
Отпускают воинов к своим. 
 

Мужики хлебнут из мятой кружки – 
Поминать убитых – не впервой! 
И всплакнут, как водится, старушки, 
Затянув «Платочек голубой». 
 

Вот и мне, стоящей у осоки 
На мостках в желанной тишине, 
На душе уже не одиноко, 
Только страшно думать о войне... 
 
 

Детдомовский хлеб  
 
Это детство военное делит койку на двух.  
Это кровное, генное, что не высказать вслух...  
В девять лет одиночество.  

Серых простынь тоска.  
От отца было – отчество и вихор у виска.  
А от матери – родинка муравьём над губой,  
Обещание: «Родненький, я приду за тобой!»  
Довоенное прошлое унесли поезда,  
Но восходит над Толшмою ночью та же звезда.  
На картошке да в валенках –  

ничего, проживём!  
Это дома ты – маленький. Здесь –   

пока что чужой.  
Шли казённые ходики. Тьма. Не видно ни зги.  
С чесноком бутербродики,  

чтоб спасти от цинги.  
Ленинградскому мальчику объявили бойкот –  
Обвинили запальчиво: «Ты украл бутерброд!»  

Исхудавшим былиночкам было ясно до дна:  
Хлеб – всем поровну,  

и’наче не наступит весна.  
Все ребята без жалости в рот набрали воды,  
И жила в нём до старости боль от этой беды!  
И поклялся он истово над письмом от отца  
Не горбушку, а истину отстоять до конца...  
Эти нормы железные диктовала им жизнь,  
Поднимала над бездною и шептала: держись!  
Это кровное, генное... Так взрослела душа!  
Слабость – каяться в сделанном,  

если не совершал!  
Но с открытостью чистою –  

доверять и прощать,  
До последнего истину, как отец, защищать.  
Времена незабвенные... Эти бритые лбы...  
Это детство военное на прицеле судьбы. 
 
 

Соловей в Москве. Ночь на 9-е мая  
 
Слова о них приходят на рассвете... 
Ещё сопят, во сне раскрывшись, дети, 
Ещё Москва не мчит во все концы. 
Заре сирень подставила сосцы, 
И чуть примолк надрывный соловей, 
Что пел всю ночь за шторою моей. 
 

Он не боялся дизельных частот, 
Тумана выхлопов и в речке нечистот, 
Он славил жизнь и мира красоту! 
Я так хочу запомнить песню ту 
И тайну трели людям передать – 
Он пел о тех, кто жизнь решил отдать.  
 
Огонь метали с Дмитровских высот, 
Траншей можайских рушили песок,  
Стояли насмерть в битве под Москвой... 
Как бой последний, каждый длили бой. 
Салютом жизни в свет небесных сот 
Взмывали души дедов и отцов! 
 
...С восходом куст сирени у окна 
Наполнит птичьим гомоном весна, 
И соловья затихнет лития, 
Та песнь любви, где нет небытия... 
 
 

В госпитале  
 

Сочился мелкий февральский снег  
На корпус, двор и чугун ограды, 
На ток машин,  на скамейки сада, 
Не веря скорой уже весне. 
Он шёл привычно. Так санитар 
Идёт вразвалку к дверям палаты.  
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Вчера в ней тихо бранил катар 
Старик, и сам был белее ваты... 
Здесь всякий сам господин себе, 
Но тащит боль, как солдатский ранец...  
У входа пыжится воробей 
Разбить на корке ледовый глянец. 
Здесь выход тоже известен всем, 
И за пальто номерок – не спросят. 
Как вата белый февральский снег  
Следы солдата, струясь, заносит.  
Дежурство вышло почти без сна, 
Звонок встревожил его домашних...  
Наутро в город вошла весна. 
Так подходили к Берлину наши... 
 
 

***  
Скажут, не пишите о войне!  
Всё уже и сыграно, и спето, 
Всё давно сгорело в том огне, 
Есть новее темы для поэта. 
Праху – прах, а вишням надо цвесть! 
Раз военных будней не видали, 
Уберите «родину» и «честь» 
В глубь стола, как дедовы медали... 
 

Если ты – поэт, то слух замкни 
Для речей опасных и лукавых! 
Как тревожны нынешние дни, 
Как твои наставники не правы! 
О жестокой правде лет лихих 
Говори, но так, чтоб дыбом кожа. 
Написать последние стихи 
О войне, братишка, невозможно... 
 

 
Ленинградец  
 

Посвящается светлой памяти моего деда-фронтовика, 
Флярковского Георгия Эдуардовича, сержанта сапёрной роты, 
прошедшего от Ленинграда до Берлина, и после победы ещё 
почти год проведшего в госпиталях из-за полученного 
тяжёлого ранения, и моей бабушки, Флярковской Антонины 
Михайловны, умершей от последствий блокады через год после 
её снятия. 
 

Глаза уцелели, но был обожжён 
Под Ржевом да ранен под Курском. 
И вовсе он не был солдатом рождён, 
А стал им судьбиною русской! 
 

С войны он пришёл, но ещё целый год  
Спустя от победного мая... 
И вот наяву в него город и порт 
Вгляделись, с трудом признавая... 
 

А он и ослепнув бы сразу узнал –  
Ведь сердце до боли сжималось! – 
Свой Невский проспект, и Московский вокзал, 
И дом, где жена оставалась. 
 

За аркой чугунной открывшийся двор 
И дверь в обнищавшем парадном, 
Разбитом от взрывов, от чёрных снегов, 
От горьких известий блокадных... 
 

Вот дверь потянул, подаваясь назад, 
И запах пустого подъезда 
Как будто резьбой полоснул по глазам 
И ткнулся осколок железом! 
 

Он руку прижал к гимнастёрке туда, 
Где сердце стучать отказалось – 
Царапнулась рёбрышком острым звезда, 
Что Красной Звездой называлась. 
 
Под ноги ступени готовно легли, 
Гранит растекался и таял, 
Как будто из всех инвалидов земли 
Здесь только лишь этого ждали! 
 
Рукой вспоминая неровность перил, 
К знакомой поднялся квартире... 
Вот скрежет дверного звонка оглушил 
С табличкою номер четыре! 
 
И здесь будто вечность сама замерла... 
Глядели из дальних могил 
Бойцы, как солдата жена обняла, 
Как он про осколок забыл... 
 
Стояли – смотрели – молчали они, 
Не веря, что видят друг друга: 
Солдат – обожжённый послушник войны, 
Его дорогая супруга... 
 
О прежнем о нём только рост говорил, 
Улыбка рубцы натянула... 
Жену не узнал бы он, если б забыл, 
Как руки она протянула! 
 

Блокадной особой цвела красотой, 
Водянкой налившись бескровной, 
Уж смерть к ней просилась давно на постой, 
Над ухом дышала неровно... 
 

......................... 
 

В июне опять зацветает сирень, 
Но в доме так тихо и пусто... 
Солдату по-детски хотелось реветь – 
А он только выпил по-русски! 
 

Глаза уцелели, хоть был обожжён  
Под Ржевом и ранен под Курском. 
Но был же зачем-то от смерти спасён 
Военной судьбиною русской?..  
 
 

У обелиска  
 

Черёмуха в ограде, соловьи... 
Кудрявится вихор зелёный мая! 
Весною умирать бы от любви, 
А вы от ран на фронте умирали. 
 
Вы не жалели пороха и жил, 
В сплошном дыму снаряды рвали землю... 
Кто жизнь свою за други положил, 
От родины небесной неотъемлем. 
 
В траншеях чёрных хлюпала вода, 
Над вами литию пропели птицы... 
Но внуки незнакомые сюда 
Приходят помолчать и поклониться. 
 
Как белый сон – черёмухи цветы... 
Колеблет свечи эхо взрывов адских 
В заветный день собора всех святых, 
Лежавших в усыпальницах солдатских. 
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Сергей ФИЛИППОВ 
 

г .  Мо сква  
Родился в 1953 году в Москве. Окончил Московский институт химического машиностроения (МИХМ). Член литературной студии 
«Вешняки». Победитель ежемесячного поэтического конкурса журнала «Эр-фольг», призёр конкурса к 135-летию А. А. Блока журнала 
«Эдита». Публиковался в литературных изданиях России и зарубежья.  

 
 

«(Про подвиги не знаю, не берусь)...»  
 
 
***  
Живя уже в другой стране, 
Совсем в иной духовной нише, 
Какую правду о войне 
Ещё желаете услышать? 
 

Какие факты разузнать? 
Их сопоставить воедино 
Для достоверной, так сказать, 
И вящей полноты картины? 
 

Какую пищу для души 

Надеетесь в конечном счёте 
В них отыскать, предположив, 
Что вы их всё-таки найдёте? 
 
Какие темы, чёрт возьми? 
Какие потайные дверцы? 
Понять, что двигало людьми? 

Что было у людей на сердце? 
 
Нет полной правды о войне. 
Не может быть. А если даже 
Есть, иль была, не вам, не мне 
Никто той правды уж не скажет. 
 

Ни живописец-баталист, 
Ни полемист и трудоголик, 

Ни самый крупный беллетрист, 
И ни, тем более, историк. 
 
 

***  
Дверь открыв, ступая осторожно 
По паркету, встали возле ней 
Трое абсолютно ненадёжных, 
Даже подозрительных людей. 
 
Посреди большого кабинета 

Троица стояла, и в руках 
Каждого из них была анкета 
Личная на нескольких листах. 
 
За столом на них взирал начальник, 
Спереди, и сзади, и с боков, 

Если присмотреться, натурально 

Вылитый товарищ Маленков. 
 
Гладкий весь, прилизанный, холёный, 
Щёки раздувающий. Небось,  
Видящий своих всех подчинённых 
(Этих же особенно) насквозь. 

 
 
 

 
Вот один с осколком возле сердца: 
Был в плену, немецкий лагерь, наш. 
Этому вовек не отвертеться, 
Навсегда попал на карандаш. 
 

И второму тоже нету ходу, 
Как и первый, виноват кругом: 
Был на территории два года, 
Даже с лишним, занятой врагом. 
 

Ну а третий – белая ворона. 

Плюс, как у вороны, нос крючком. 
«Пятый пункт» и пятая колонна, 
Тоже веры нет таким ни в чём. 
 
Кадровик вздохнул, видать, недаром. 
И пускай он не был на войне, 
Нелегко сидеть ему на кадрах, 

Так сказать, ответственность вдвойне. 
 
Он собрал анкеты осторожно 
И брезгливо положил на стол. 
Да, гнилой народец, ненадёжный. 
Как бы взял, да снова не подвёл. 
 

 
***  

На подвиги способны, господа, 
Из двадцати, допустим, двое-трое. 
А остальные скажут: «Ерунда, 
Все подвиги придумали «герои». 

 
Любители немножечко приврать 
Из нашего же с вами окруженья 
С богатым, если можно так сказать 
(Чуть большим, чем у всех), воображеньем. 
 
Пусть кто-то малость струсил, не беда, 

Глаза закрыл, надвинул глубже шляпу. 
И что такого страшного, когда 
Возможность есть – со всеми вместе драпать? 
 
Ну а Гастелло? Знает вся страна  
Матросова и кто такая Зоя.  

Ну, то, вы мне ответите, – война. 

Сегодня же у нас совсем другое. 
  
Не знаю кто я, храбрый или трус? 
Но в жизни, вам готов признаться честно, 
(Про подвиги не знаю, не берусь), 
Для трусости всегда найдётся место. 
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Андрей ЛИННИК  
г .  Харьков ,  Украина  

Родился в 1970 году в Харькове. Окончил Богословско-педагогические курсы при Харьковской Духовной Семинарии.  
Член Союза писателей России, Межрегионального союза писателей, Конгресса литераторов Украины, Союза русских писателей 
Восточного Крыма, литобъединения «Стражи весны». Член художественного совета и пресс-службы Харьковской областной 
организации ВТС «КЛУ» и МСП. Руководитель поэтической студии «Кастальский ключ». Лауреат литературной премии имени 
«Молодой гвардии». Автор 2 книг стихов и свыше 800 публикаций в журналах и альманахах Украины, России, Беларуси. 

 

 

«Склоняю голову пред таинством весны...»  

 

 
***  
Вот-вот взорвётся листьями сирень, 
Раскроет клён зелёные объятья. 
Благодарю Творца за этот день, 
Который долго буду вспоминать я. 
 

Обычный день. Но что сокрыто в нём? 
Грядёт весна, в свои права вступает. 

Лазурь небес, безбрежный окоём 
И радость... Та, что в детстве лишь бывает. 
 
 
***  

А я живу и радуюсь весне 
И месяцу любимейшему – маю. 
Ещё совсем недавно падал снег, 
И вот уже каштаны расцветают. 
 
А я живу и радуюсь весне! 

И о весне свои слагаю песни. 
Наверно, в сердце обручился с ней, 
Так утомившись от худых известий. 
 
Душа болит, что ненавидят Русь, 
Что правят бал нацисты в Украине… 
Но – вновь весна! Спасителю молюсь: 

«Благодарю! 
  Прости!.. 
         И не отрини»... 
 
 
***  
Не чудо ль Божье каждая весна? 

Мир обновляется, мир расцветает снова. 
О чём-то с дубом шепчется сосна, 
И гладь небес так светло-бирюзова. 
 
В лесу сошёл последний рыхлый снег, 
Подснежников синеют ярко звёзды. 

И юных ветров над полями бег... 
Поверь в Творца! Поверь, пока не поздно. 
 
 

Воздастся!  
 
Акации цветут – все в белых гроздьях, 

Как будто белоснежный виноград 
Свисает с них. Но из-за леса грозно 
Доносится грохочущий раскат. 
 
 
 

Что это – гром? Но в небе нет ни тучи! 
А может, это орудийный залп? 
Донбасс так близок. Он войной измучен. 
...Воздастся тем, кто бойню развязал! 
 
 

Кто спасётся?  
 

Сонет 
Ларисе Ефремовой 

 

Склоняю голову пред таинством весны 
И радуюсь Господнему творенью. 
Любуюсь расцветающей сиренью. 
И в прошлое ушли зимы седые сны. 

 
И снова чудится: на свете нет войны, 
Болезни нет, предсмертного томленья 
И смерти нет, а есть преображенье, 
Где будем праведникам мы сопричтены. 
 
Но так лишь кажется в денёк погожий, 

Наш мир земной с небесным так несхожи. 
Лишь тот обрящет Рай, кто много возлюбил. 
 
И мне дано понять в скорбей юдоли: 
Спасётся тот, кто жил по Божьей воле, 

Кто веровал, терпел и Заповеди чтил. 
 

 
Укрепление веры  
 

Сонет 

 
О Господи, как хочется дожить 

До тех времён, когда не будет бойни, 
Закончатся усобицы. Достойней 
Тогда могли бы мы Тебе служить. 
 
Да, видно, так не будет. Дорожить 
Своею верой учишь в неспокойный, 

Жестокий век, когда бушуют войны 
И к гибели влекут нас миражи. 
 
Когда всё «гладко» – вера не крепка. 

И вновь на брата братская рука 
Заносит меч... И кровь питает землю. 
 

Стреляет в славянина славянин, 
Забыв о том, что корень их – един. 
Дай малым стадом быть, любовь приемля! 
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Марина СКВОРЦОВА  

г .  Мо сква  
Скворцова Марина Владимировна родилась в Ульяновске, с 1998 года живёт в Москве. Работает учителем английского языка. 
Член Союза писателей России, автор 7 книг стихов. Публиковалась в ряде российских литературных журналов и альманахов.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Да святится имя твоё...»  
 
 
Сердце не прячь от боли  
 

Ко  Дню Победы... 
 

Близко ли, далеко ли 
в небе твоём гроза, 

сердце не прячь от боли, 
не отводи глаза. 
 
Капля по капле – море, 
солнце – лучей копна. 

Было бы общим горе, 
разве была бы война?! 

 
 
Ленинград и пайка хлеба  
 
Ленинград... и пайка хлеба, 
снег тревоги на висках, 

остывающее небо 
у ребёночка в глазах... 
 
Холод, голод, город рваный, 
мёртвых стылые тела... 
Я такого на экране 
даже видеть не смогла. 

 
Вновь от боли сердце сжалось 

и сухой слезой зашлось... 
От людей-то что осталось – 
кожей стянутая кость?! 
 
Я б с рукой заиндевелой 

пайку хлеба, да –  в гранит! 
Нет жестокости предела, 
а у стойкости границ. 
 
Ленинград... и пайка хлеба. 
Не забудем никогда, 

как в кольцо зажали небо 
в те жестокие года. 
 
 
Военные годы  
 
Не кори меня, дождь, за короткие слёзы. 

Нам с тобою не выплакать слёзы войны. 
В годы дымных дорог и жестоких морозов 
Были вечной тревогой изранены сны. 
 
Стрелы молний, меня вы пугали немало. 
Что сравнится со страхом военных времён?! 
Словно током у женщин виски пробивало: 

«Уж не мне ль похоронку несёт почтальон!» 
 
Мало помнить войну лишь у звёзд обелисков. 
Память в сердце горела бы Вечным огнём. 

То далёкое время порою так близко. 

Хорошо бы лишь грозы кричали о нём! 
 
 
Да святится имя твоё  
 

Полевым санитаркам посвящается... 
             

По распятому злобой полю, 
Где шумела трава вчера, 
Как подранок слепой, в неволе, 

Тащит раненого сестра. 
 
И кровит от тревоги сердце... 

Ты судьбу, родная, прости! 
Нет возможности оглядеться, 
По земле в полный рост пройти. 
 
Боль и горе достались свыше... 
На пределе девичьих сил 

Шепчет юная: «Только б выжил!» 
(Есть же ангелы на Руси.) 
  
В струны – жилы, ладони стёрты, 
От натуги в глазах круги. 
Душит ворот от гимнастёрки. 
«Мама, мамочка, помоги!» 

 

Вдруг прибавила сил немного 
Строчка тёплая, из письма. 
Как ты, дочка? Молю я Бога... 
А вокруг раскололась тьма. 
 
Свет пронзил. Онемели ноги. 

Оглушило волной взрывной. 
Но очнувшись едва, в тревоге, 
Прохрипела бойцу: «Живой? – 
 
Тишина обожгла. – Братишка! –  
И в порыве святой любви 

Сердцем к парню припала. – Слышишь? 
Только, Богом прошу, живи!»  
 
Снова поле – мишень живая, 
И земля под ногой остра!   
Снова, падая и вставая, 

Тащит раненого сестра. 

 
Бьёт в лицо опалённый ветер. 
Время: милости не проси, 
А она всё твердит: «Успеть бы!» 
Есть же ангелы на Руси!            
 
Милосердие силой крестной 

Стало в годы сплошных боёв. 
Говорю сестре неизвестной: 
«Да святится имя твоё...» 
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Ольга ДОЛБЫШЕВА  
г .  Че ремх ово ,  Ирку тска я  о бл .   

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Бессмертный полк  

 
Мы считаем года от войны,  
на которой легли миллионы –  
море жизней побитой страны, 
плач, потери, ранения, стоны. 
 

Не сломило нас в пекле борьбы, 

мы достойный отпор всё же дали. 
Оказались сильнее судьбы, 
той, что недруги нам предвещали. 
 

До Берлина успешно дошли, 
водрузили победное знамя,  
и народам другим помогли, 
погасили войны злобной пламя. 
 

И теперь мы портреты несём –  
память о безвозвратно ушедших, 
тех, кто стойкими были во всём, 
груз войны на плечах своих несших. 
 

Будем помнить их подвиг всегда, 
будем помнить их всех поимённо. 

«Полк Бессмертный» идёт сквозь года, 
над портретами реют знамёна. 
 

2 2  ф е в р а л я  2 0 1 9  г .  

 
 

Мы в невесомости  
 
Больше нет притяжения. 

Мы в невесомости, 

Познавая творения 
Новые тонкости. 
 

А вокруг вся вселенная: 
Звёзды, галактики. 
Пусть материя тленная, 
Но мы романтики. 
 

Верим в доброе, в вечное, 
В небо чудесное. 
Наше дело беспечное, 
Но интересное. 
 

1 6  ф е в р а л я  2 0 1 9  г .   

 
 

Заветная страна  

 

Я вижу мост в заветную страну, 
Где места нет для злобы и насилья. 
Я в красоте и в радости тону, 
Спасаясь от обиды и бессилья. 
 

Пусть та страна пока в моих мечтах, 
Но всё равно она мне сердце греет. 

Становится реальною в словах 
И ветром добрым над Землёю веет. 
 

1 6 . 0 2 . 2 0 1 9  г .  

 

Александр КОНОПЛЯ  
п.г .т .  Б уды,  Ха рьковская  о бл . ,  Украина  

Член Межрегионального союза писателей, Всеукраинского 
творческого союза «Конгресс литераторов Украины», 
творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина», а 
также Международного клуба православных литераторов 
«Омилия». Автор 6 книг стихов.  
 
 

*** 
Так кроток май и так богат. 
В нём расцветает птичье пенье, 
В нём расцветает вдохновенье, 
Мчась через поле наугад. 
 

Так сочен в мае каждый цвет, 
Так всё торжественно и ярко, 
И первомайский дым – подарок 
Из тех ушедших юных лет. 
 

Душист и солон майский день, 
И труд крестьянский в нём бесценен, 
И жабьи майские концерты,  
Забывшись, слушает сирень. 
 

Так Днём Победы полон май 
И благодарностью потомков! 
Так безупречен май и тонок – 
Земной и быстротечный рай. 
 

 
Майский сонет  
 

Берёт нас утро в нежные объятья,  
Сидит на ветке бодрым воробьём.  
И мы навстречу солнышку идём,  
Невзгоды обходя, минуя ямы. 
 

И пусть нам зло вдогонку брызжет ядом –  
Молитвою, как праведным огнём,  
Напасти все и боль дотла сожжём. 
Простор так зелен, необычно ярок. 
 

Поля, мечтая, мирно смотрят в душу,  
И хочется рассказы их послушать 
О родине, о людях, о войне. 
 

Петляет бесконечная дорога, 
И бьётся сердце радостно и ровно,  
И нет конца родимой стороне! 
 

 
*** 
Расцелую весну, расцелую. 
Дымный воздух мне слаще, чем мёд. 
Тёплый ветер округу родную 
От бомбёжек и бед стережёт. 
 

И поют, словно Ангелы, птицы, 
И блестит в небесах синева. 
Повезло на Руси мне родиться, 
Где полей понимаю слова, 
 

Где любуюсь травинкою каждой, 
И деревья мне словно родня.  
И собаки здесь лают отважно, 
Всех котов без разбора виня. 
 

Лучик солнца сидит на ладони. 
Вновь куда-то бежит ребятня. 
Русь Святая и край ты мой добрый, 
Вы навек покорили меня! 
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Юрий ЯКОВЛЕВ  
г .  Ро стов -на -Дону 

Яковлев Юрий Михайлович родился в 1987 г. в Ростове-на-
Дону. Окончил Ростовскую государственную консерваторию 
им. С. С. Рахманинова (специальность солист-вокалист, 
преподаватель). Лауреат Международного конкурса  
Славянской культуры в Париже (2016), Международного 
фестиваля-конкурса «Душа моя, как птица» им. Сергея 
Клычкова (Москва, 2015), 1-го фестиваля-слёта бардовской 
песни «Братья по разуму» (Усть-Лабинск, 2015), ряда 
российских  фестивалей и конкурсов  бардовской песни. 
Публикуется впервые.  
 

 
Сибирский поезд  
 

       Моему прадеду  
      Синкевичу Афанасию Спиридоновичу 

 

Снова на Русь совершают набег, 
Дымом запахло от ветра.  
Пала под танком табличка на снег: 

Москва: двадцать три километра. 
 

Но поезд едёт, и чаши качнутся: 
Парни в тулупах сняты с границ. 
Зимней тайгой, словно ветры несутся 
Стаи спасительных птиц. 
 

Поезд сибирский, скорее, скорее! 
Мало солдат под Москвою осталось. 
Мы будем драться, мы станем сильнее, 

Только б ты ночь продержалась. 
 

Не отступив, погибают отряды, 
Зная, Москва позади.  
Утром фашистам не будет пощады,  
Вспыхнула ярость в груди. 
 

Поезд несётся, солдаты в волненье: 
Вовремя нужно столице помочь. 
Там нет надежды другой на спасенье. 

Тяжко Москве в эту ночь. 
 

Поезд Сибирский, скорее, скорее! 
Мало солдат под Москвою осталось. 
Мы будем драться, мы станем сильнее, 
Только бы ты продержалась! 
 
 

Освободителям Ростова  
 

Освободили от врагов 
Солдаты в феврале Ростов. 
Среди развалин и снегов 
Был беспощадный голод. 
 

Хватало кровушки и слёз, 
И до костей сжигал мороз. 

Но сбросил немца под откос 
Наш с вами славный город! 
 

Ещё не кончилась война, 
Но поджимала хвост она. 
Не за медали, ордена 
Сражались той зимою. 
 

Мы не забудем никогда 

О том, что было в те года. 
Обязанные жизнью им,  
Мы предков память сохраним! 

Лариса НАЗАРЕНКО  
г .  Мо сква  

Лариса Ивановна Назаренко родилась и живёт в Москве. 
Член МГО СП России, членкор Академии российской 
литературы.  По образованию экономист. Стихи пишет с 1995 
года. Состояла в клубе им. Н. Рериха при Литературном 
институте им. М. Горького. Автор 3 книг стихов. 
Публиковалась в московских СМИ и коллективных 
поэтических сборниках. Награждена медалями «А. П. Чехов», 
«А. С. Грибоедов», «М. Ю. Лермонтов», «60 лет МГО СП 
России». «Заслуженный писатель» МГО СП России.  

 
 

С наступлением весны…  
 
С наступлением весны 
Окна настежь отворяю, 

Кинохронику войны 
Дней последних представляю...   
Птичий резвый перезвон 
Разбавляется капелью, 
Разойдётся от окон 

Небо синей акварелью. 
Приближается пора  

От унынья пробудиться: 
Из подъездов детвора 
Побежит во двор резвиться. 
Закружится карусель, 
Закачаются качели – 
В сорок пятый год, в апрель, 
В бой ещё на две недели... 

 
 
Дети войны  
                                                                 
Чувство голода и холода 
В нас с войны ещё осталось. 

Не была беспечна молодость, 
Не беспечна нынче старость. 

 
И судите, не судите нас – 
Дочиста с тарелки кушаем, 
Соль и спички держим про запас 
И с тревогой «вести» слушаем. 

 
Вещи носим до потёртости, 
Бережём с рубля копеечку. 
Ордена, награды с гордостью 
Надевать настало времечко. 
  
И, хотите, не хотите вы – 

Молодые да зелёные, 
Язычок свой придержите-ка  
Перед детством обделёнными. 
 
 

Севастополь  

 
Я никакой не видела войны, 
Но поразил геройский Севастополь. 
И чувство непонятное вины – 
За запоздало найденный некрополь. 
 
Зажёгся пламень в сердце у меня 

Всех вековых случившихся сражений – 
Горит частичкой вечного огня 
Лихих побед и горьких поражений. 
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Поэзия Донбасса ...............................................................................................................  

 

Павел СЕРДЮК  
г .  Донецк ,  ДНР  

Член Межрегионального союза писателей. 

 
1. 
А кого-то первого убили 
в этой неоконченной войне, 
о которой так кричать любили 
и клялись не постоять в цене. 
Кто, из не узнавших о позоре 

отступлений, трусости, потерь 
первым встретил ворога в дозоре 
и погиб, закрыв собой тетерь 
толстомордых, хищных и трусливых, 
бросивших под танки полстраны? 
Сверху бомбы падали, как сливы, 
и не с той светало стороны 

небо от разрывов и пожарищ. 
Первой кровью окропив траву, 
спи спокойно, преданный товарищ! 
Если спится в придорожном рву. 
 
2. 

Бомбы освистывали предрассветную тишину, 
пилоты набирали у командования очки. 
Недолго оставалось кипеть терпению и пшену. 
Осколки пробивали алюминиевые значки. 
В бой вступала пехота, и били бойки. 
Первые залпы демонстрировали перелёт. 
Не все минёры взорвали мостам быки. 

Оборона попала – кто в небо, кто в переплёт. 
Вошёл глубоко в неё танковый свинский клин. 
Не в оборону,   

а в панику брошенных на произвол. 
Колосс дрожал и шатался на ножках из глин 

и впечатление жалкое на немчуру произвёл. 
Так и ложились рядами любой ценой 

мы за Победу. А что же не постоять? 
И выбивались из жизни дивизией очередной. 
Вермахт входил в Отечество по рукоять. 
 
3. 
У войны лицо товарища Сталина 

и чудовища проклятого – Адольфа. 
Сколько планов было составлено, 
сколько народа, увы, не состарено. 
Сколько проклятого долга 
и воинской повинности с двух сторон 
исполнено верноподданным населением  
решениями министров нападений и оборон. 

Приказано сдохнуть Сучьим велением! 
И народы одураченные легли. 

И гомосы стали гумосом плодородным. 
Целая жизнь, как летят журавли 
неисчислимым клином народным. 
 
4. 

Целая жизнь прошла, как разгорелась война. 
Папе  двадцать, а маме четырнадцать –  

как Джульетте. 
В сорок пятом она в него влюблена.  
Голод, разруха, дети. 
Строили дом, сажали деревья, кормили рты. 

Четверо родилось, но не выжил брат. 
Кубики из бруска и картофельные торты. 
Я леденцам был немыслимо и бесконечно рад. 

Что мои беды теперешние в сравнении  
с той войной! 

Тысяча четыреста восемнадцать раз 
я наполняюсь неизгладимой виной, 
а они уже там, где не слышно плача и фраз. 
 

_______________________________________  
 
 

Анаит АГАБЕКЯН 
г .  Донецк ,  ДНР  

Член Межрегионального союза писателей и литературного 
объединения авторов Донбасса «Стражи весны». 

 

*** 

– Алло... Знаю, ты не покидал нашу Родину...  
Смотри!  
               В небе жрецы одноглазого Одина, 
твердят «око за око» – и оземь летит фугас, 
как подачка от Смерти, –  
                                монетой в чугунный таз. 

 
Помехи на линии. Жду. Мы ведь не гордые... 
Молчишь?  Разноголосье голодного города  
к тебе снова взывает:  
                      «Приди в наш блокадный ад!», 
где сирены изводят бесстыжестью серенад,  

 
и бьют, точно прицелив по темени, сполохи,  
а в рай волком не рвутся –  
                                          уносятся волоком,  
где всех, наскоро,  

между собой заключив пари, 

грызут – стужа снаружи, безумие изнутри...   

  
Сестра, «кофе*» едва пригубив вместо ужина, 
ушла тропкой незримой да к небу зауженной.  
Уже горсткой земли на пути мы твоём лежим. 
Молю... Господи, слышишь?  
Успей же помочь живым... 
_____________   
*Блокадный «кофе» - очевидцы рассказывают, что люди в Ленинграде 
собирали землю на месте, где сгорели запасы сахара. Данный материал 
потом процеживали, а мутную сладковатую воду кипятили и пили. Эту 
калорийную жидкость в шутку называли «кофе». 

 

О начале войны...  
 
Предательством веет от строк. 
Подписанный пакт не помог. 
Безудержно прёт на восток 

война. 
 

Уходят на фронт впопыхах 
юнцы с сединой на висках. 
Неверием тяжко больна 
страна. 
 
Дальнейшее предрешено: 

нас ждут кабала и ярмо, 
в довесок ещё и клеймо –  
рабы. 
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Открыто бесчинствует враг, 

нарушил, похоже, рейхстаг 
все планы попавшей впросак  

судьбы... 
 

К нам “тигры” ползут от границ 
несметным числом верениц, 
селения падают ниц 
от бомб. 
 

И мы, будто в голой степи, 
со смертью теперь визави, 
отчаянье бродит в крови, 
как тромб. 
 

А совесть берёт за грудки 
за то, что, войне вопреки,  

от бед оградить не смогли  
детей. 
 

Но всё же, хоть враг у руля, 

мы, ненависть в сердце тая, 

становимся день ото дня 
сильней... 
 

_______________________________________  
 
 

Александр МОРОЗОВ  
г .  Де бальцево ,  ДНР  

Член Межрегионального союза писателей,  
Союза писателей России.  

 
Солдатским вдовам  
 

Беды и горя хлебнули вволю –  
Война не травы, мужей косила... 
Не нарекали на вдовьи доли 
Ульяны, Марьи и Ефросиньи. 
 

Не им расстелен душистый клевер, 

Другим сверкали алмазом росы, 
А им придётся пахать и сеять, 
Растить детей, чтоб не голы-босы. 
 

И жарким летом и в холод зимний 
Не ожидали небесной манны. 
Страну отстроят – они ж двужильны, 
Так спокон веку впряглись и тянут. 
 

Брось вдовьи годы считать, кукушка. 
Избу не греет почётный вымпел... 

Горчит судьба, солона подушка, 
Но только это никто не видит. 
 

Побеги даст молодая поросль, 
А вы уйдёте за дали сини... 
Отчизны скрепы, России гордость – 
Ульяны, Марьи и Ефросиньи. 
 
 

Последние Герои  
 

Ну, здравствуй, проходи, садись-ка на диване. 
Я вижу, ты, Иван, как прежде – молоток! 
Прошкрябал полсела своими-то ногами, 
А я, дружок, ужо пять лет как не ходок... 
 
 

Я помню, как сейчас – мы вместе воевали. 
Был Белорусский фронт и Польша, и Берлин. 
Как под гармонь с тобой плясали на привале... 
Спасибо, что пришёл, давай поговорим. 

Чего в районе там, чего там в центре слышно? 

Убрали урожай? Удвоили удой? 
А у меня в саду совсем засохла вишня, 

Которую сажал уже сынишка мой. 
 

Три года сына нет, поразлетались внуки, 
Супружница моя хотя бы не слегла. 
Глаза уже не те, совсем скрутило руки, 
Такая наша жизнь, такие, брат, дела. 
 

А помнишь первый бой и пушки на опушке, 
Смертельный шквал огня, ударивший по нам? 
Что щуришь хитрый глаз?   

Небось, принёс чекушку? 

Так, значит, наливай наркомовских сто грамм. 
 

На плечиках пиджак висит у изголовья, 

Награды говорят красноречивей слов. 
Уходят навсегда последние герои... 
Уходят, чтоб война не возвратилась вновь. 
 

 

Воздушный таран  
 
В бой, орлы, коль свобода и честь дорога! 
Поднимают нас лёгкие крылья. 
Я сегодня в строю, и летит на врага 

Наша первая эскадрилья. 
 
Я к штурвалу прирос, я веду самолёт, 
Не познав наслажденья полёта. 
Впереди будет бой, мы несёмся вперёд, 
Рассекая молекулы с лёту! 
 

Не поднимет из мёртвых воздушный поток, 
На войне не случается чуда. 
Мы на запад спешим, но летим на восток, 
Потому что противник оттуда. 
 

Вот уже и они, – захожу на вираж – 
С каждым мигом всё ближе и ближе. 

Вижу крест на крыле, вижу хвост, фюзеляж 
И драконов отчётливо вижу. 
 
Не поможет теперь ни Завет, ни Коран. 
Что давить на пустую гашетку?.. 
Впереди самолёт – я иду на таран, 

Мозгом чувствуя каждую клетку. 
 

Кем я был, и что в жизни я сделать успел? 
Ждёт меня столкновение с твердью. 
И как будто кино про себя просмотрел 
В двух минутах меж жизнью и смертью. 
 

Знать бы мне, что же там  
после смерти нас ждёт... 

Рай, ничто, или адские страсти?  

С каждым мигом моё напряженье растёт, 
Разрывая нейроны на части! 
 

Я, наверно, уже не увижу закат. 
«Отзовитесь, второй, это первый!» 
И пока что не рвутся, а только звенят 

До предела взведённые нервы! 
 

И уже не понять, где рука, где нога... 
И в осколки разорваны крылья... 
Я уже отлетал, но сметает врага 
Наша первая эскадрилья. 
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Александр ТОВБЕРГ  
г .  Кр асно арм ейск  

Член Межрегионального союза писателей и литературного 
объединения авторов Донбасса «Стражи весны». 

 
22 июня 1941 – 22 июня 2014  
 
Что помню, деточка? Ну что могу я помнить...  
Я и не думал, что до «новой» дотяну... 
Что, – о себе?..  
Ну да, в тот день я и родился на рассвете. 

Особенный?.. Да чем он отличался?.. 
Обычный, говорю, июньский. 
Ну разве что солнцестоянье длилось 
Длинней всегдашнего. Так утверждала бабка. 
Но разве можно верить старым людям? 
Таким, как я вот, например... Нельзя, конечно.  
 

Наверно, день быть обещался тёплым, 
Тем более – после вчерашнего дождя. 

Я думаю, – в деревьях распевались птицы, 
Растряхиваясь каплями воды. 
И хоть мы многого тогда ещё не знали, 
Не понимали ли, шушукались, скрывали,  

Я думаю, – как хорошо бы было жить,  
Не глядя на потом открывшуюся правду.  
Я, извини, не плачу... накатило...  
нужно выпить... 
Какого-нибудь, что ли, валидолу. 
Ну что могу я помнить? По рассказам 
Родных составил представленье кой-какое. 

Чем пахнут роды?..  
Потом... кровью... мамой... 
Ты у своей спроси, она расскажет. 
Ещё, конечно, – молоком.  
И это – главный запах. Запах жизни.  
 

Так много зелени там было,  

за окном больницы... 
Там было лето, представляешь, – лето! – 
Огромное, как будущая жизнь. 
Так верилось, так мнилось, так казалось, 
Когда б не... Что теперь о прошлом...  

А между тем,  

Что остаётся, кроме памяти у нас?..  
Да, воскресенье, полудрёма, город 
Потягивался, будто пёс дворовый, 
И сны досматривал – тягучие, цветные, – 
Последние такие в это лето... 
Точнее – не только в это лето, 
Точнее – не только в этот год,  

Не только...  
 
Я помню будто, или же – придумал?.. 
Не важно, впрочем, я уж говорил... 

Как мы узнали весть?.. Как все узнали, 
В то утро оказавшиеся собранными там 
По воле объяснимых обстоятельств? 

В роддоме номер ноль по улице такой-то?.. 
Наверное, врачи ли, акушерки 
Распространили эту...  эту новость... 
А я?.. Что – я?.. Лежал нелепым свёртком  

и сопел...  
Но как-то вдруг, по внешним ощущеньям,  

Вдруг стало тихо... отчего так стало?.. 
И холодно – и стало страшно-страшно, 

Настолько страшно, что слова бессильны 

Такую муку передать хоть как-то... 
И – закричал я... верно, чтоб согреться, 

Чтоб ужас отогнать,  
Чтоб сумрак льда отбросить громким криком... 
Наверное, мне это удалось... 
Наверно, смерть, как бабка-повитуха, 

Оскалившись, вгляделась мне вовнутрь 
И белыми губами прикоснулась к сердцу,  
И выдохнула холодом: Живи! 
И отшатнулась... 
 
Что потом?.. Всё то же, как обычно, 
Мать кормила грудью... 

Но что-то изменилось в ней, во мне, во всех. 
Что мог я знать, что мог я понимать?..  
Тревога, страх... куда-то делось лето, 
Как будто пересталось замечаться  
До этого царившее тепло.  
И люди... эти люди... эти лица, –  

Как будто – перегруженные болью, 

Как будто – улыбаться разучились, 
Осунувшиеся и бледные, с глазами 
Почерневшими от горя...  
Я упорно выискивал  
Сияющую мамину улыбку, 
Но видел слёзы, видел скорбь и муку, 

И туго обхватив голодным ртом  
Наполненную жизнью грудь, 
Я всасывал в себя все будущие беды и печали,   
Ибо стало полынно-горьким молоко её.  
 
Вот всё, что знаю или – напридумал. 
Ты извини, мне надо отдохнуть. 

Такой был день: и лёгкий, и тяжёлый, 
Одновременно солнечный и страшный, 
Такой, вот, как сегодня, говорю. 
Ишь, как совпало, снова – воскресенье... 

Дитё войны?.. Какое там дитё! Старик войны я, 
Скажешь тоже, детка. Нет у войны детей – 
Есть сироты, и только.  

Как мы обое были со старухой. 
Ей повезло вот – раньше... это... вот...  
Нет, мне страшно, отбоялся, дочка, 
Одно желанье – только б поскорей. 
А вам... тебе вот тоже на ваш век досталось... 
Кто б мог подумать, что по новой будет!? 

Ну да, иди, иди, спасибо и тебе уж, 
Да береги себя, не дай-то Бог, опять  

начнётся... 
 
………………………………………………  
  
– Кто говорит? А, это вы?   

Да, знаю, он сказал мне.  

Велел привет передавать,  
Понравились ему вы, очевидно. 
Да, умер, можно так сказать. 
Я бы конкретизировал – убили.  
Кто? Ну откуда же я знаю.  
Но если расплывчато определить –  

То та страна, которую он строил, 
Которую любил, 
В которую он верил... 
 
………………………………………………  
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Анна МАТВЕЕНКО 
г .  Донецк ,  ДНР  

Член Союза писателей ДНР.  

 
«Ночные ведьмы»  
 
Мы – небес потайные странницы, 

Юность, брошенная войне. 
Всё, что в жизни теперь осталось нам –  
За потери воздать вдвойне. 
 

Мы забыли цветные платьица: 
Гимнастёркам нынче – почёт! 
И по тонким, скрипичным пальцам 
Керосин на траву течёт... 
 

Нам шелка бы, да сесть за пяльцы –  
Мир прекрасный создать могли!.. 
Мы – «ночные ведьмы», посланницы 
Разорённой врагом земли. 
 

Мы идём на сверхнизких, бреющим, 

И на крыльях таится смерть. 
От неё ускользнуть сумеешь ли? 

Сладок сон твой, мой враг, ответь? 
 

Ад за нашей спиной останется... 

Только вот показалось мне, 
Что зенитки магнитом тянутся  
К полотняной нашей броне. 
 

Не водою – шрапнелью пытанный – 
Знать, судьбы приговор суров – 
Полыхает У-2 испытанный, 
Как когда-то – дрова костров... 
 

Раскрываются крылья ангелов, 
Чтобы души наши принять... 
Мы – ночные тайные странницы, 
Повернувшие вечность вспять...  
 

_______________________________________  
 
 

Владимир КАРЛОВ  
г .  Дзержин ск  

Член Межрегионального союза писателей и литературного 
объединения авторов Донбасса «Стражи весны». 

 
***  
На старой карточке боец, 
Он мой родитель,  
С войны вернувшийся отец –  

Освободитель. 
В его глазах застыла грусть, 
Навек осталась  
В его глазах усталость чувств, 
Войны усталость. 

Её развеять мне нельзя, 
Неотвратимо. 

Ушёл к погибшим он друзьям 
И побратимам. 
Я за него стремлюсь дожить 
Победы годы, 
Я за него стремлюсь допить 
Глотки свободы. 

Свободы слов, свободы рук, 
Такую малость, 
Но в двери пуль голодных стук –   
И мне досталось... 

***  
Каркал чёрною вороной  
Репродуктор на столбе 
О войне и обороне, 
О негаданной беде –  
Той большой и страшной самой, 
Что постигла наш народ. 
Помню, как с сестрой и мамой 
Провожал отца на фронт. 
Паровозный дым стелился, 
Всюду люди, как в кино – 
Кто, сквозь слёзы, веселился, 
Кто, мрачнея, пил вино. 
И мелодией одною, 
Заглушая всё окрест, 
Под вокзальною стеною  
Духовой гремел оркестр. 
Был оркестр не для гулянья 
И не к празднику вино –  
Все прощались: «До свиданья», 
Но не всем оно дано. 
Крик протяжный «По вагонам!», 
Как ножом, провёл черту, 
Разделив тревожным стоном 
Жизнь – на эту и на ту. 
Помню мамины рыданья, 
Как отец глядел в окно... 
Мы простились – «До свиданья»... 
Если б знать, что суждено. 

 
*** 
Отметить славный праздник свой 
Уже совсем седые деды 
собрались в поредевший строй 
У обелиска, в День Победы. 
Вот, энергичный до сих пор, 
Весь при параде, перед нами 
Стоит напыщенный майор, 
Пуская блики орденами. 
Вот, с непокрытой головой, 
Ну вылитый Василий Тёркин, 
Стоит с баяном рядовой, 
В своей линялой гимнастёрке. 
А на груди его звенят, 
Мы много разных увидали, 
В короткий выстроившись ряд, 
Две потемневшие медали. 
Солдат сказал, что старший брат 
В могиле братской в Сталинграде, 
Что он и сам за Сталинград 
Представлен Родиной к награде. 
Спокойный у майора взгляд, 
Лишь кровь тревожно в жилке билась, 
Он тоже вспомнил Сталинград, 
Как трудно там им приходилось. 
Но сам Верховный дал приказ 
Держаться и назад – ни шагу, 
И потому в боях не раз 
Он лично проявил отвагу. 
И море крови пролилось, 
Там немцев полегло без счёта, 
Ему и самому пришлось 
Косить врагов из пулемёта. 
Не стал солдат вступать с ним в спор, 
Он с ним и в строй не встал бы рядом – 
Знал – в Сталинграде тот майор 
Командовал заградотрядом.
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Обратная связь ...................................................................................................................  

 
 

Слово о журнале  
 

 ***  

С удовольствием прочитал итоговый номер журнала (№6-2018). Могу с уверенностью сказать, 
что «Северо-Муйские огни» – явление уже далеко не «местечковое», т.е. привязанное к одному 
региону и публикующее только «своих» авторов. Журнал давно и прочно встал в один ряд с 
известными литературными изданиями страны. И это благодаря не только обширнейшей географии 
публикуемых материалов, но и, более всего, благодаря своей главной цели – «...духовное и 
творческое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, 

людям...». Вот на том стоим и будем стоять! 
  

Затронула статья Бориса Зорькина о творчестве Д. Быкова. Со стихами данного поэта немного 
знаком, как и с его прозой и публицистикой. Наверное, можно бы было ставить Быкова в какой-либо 
ряд по «писательскому ранжиру», разбирать стихи, оценивать и сравнивать, но...  Вот это самое «но» 
и не даёт покоя. Речь совсем не о «стихотворной журналистике с претензией на оригинальность», не о 
«баловстве матерными словами» (БЗ)... Речь вовсе не о правилах приличия и не о пошатнувшейся 

нравственности, но о другом, более серьёзном: Быков – он кто? Или обычный человек, просто 
имеющий свою точку зрения, с которой можно не соглашаться, но уважать надо, или враг? Когда 

человек заявляет, что «Гитлер пытался освободить советский народ от коммунизма, и, если бы не 
массовые истребления евреев, то он (Гитлер) добился бы той или иной, но всё-таки популярности в 
России», когда он заявляет, что «Советский Союз можно сравнить с очень плохим человеком, а то, в 
чём мы живём сейчас, – это его труп», то для меня это – злейший враг.  Враг моей страны и моего 
народа. Можно ругать правительство, можно с чем-то категорически не соглашаться, но есть грань, 

переступив которую, ты – уже по другую сторону баррикад. Когда-то я написал такое стихотворение.   
 

Кто-то ставит превыше всего – знание. 
Кто-то – Бога, а кто-то – почёт и славу. 
Каждый топчет мир под своим знаменем. 
И, пожалуй, имеет на это право. 

 

Убеждения можно скрывать или ими хвастать. 
Существует же грань, до которой – и пить, и петь... 
Но когда выходят на площадь под флагом со свастикой, – 
Это – вызов, который нельзя стерпеть. 

 
И когда кто-то обливает грязью страну, вскормившую и воспитавшую его, когда ставит на одну 

доску Сталина и Гитлера, когда презирает свой народ, здесь уже задумываешься, имеет ли он права 
голоса. Вот именно с таких разглагольствований и начинался развал могучей державы – Советского 
Союза. Нет, я не призываю к репрессивным мерам. Но вот народ от подобного рода деятелей надо 
непременно ограждать. Не давать им слова нигде и никогда. Вычеркнуть их из списка «наши люди». 
Потому что это – не какое-то своё, особое мнение, но это – вопли и происки изменников, часто 
проплаченных нашими откровенными неприятелями. И подобных русофобов нынче развелось немало. 
Все они родились в этой стране, получили образование, работу, некие привилегии даже, а вот 

невзлюбили её, возненавидели, и теперь своей деятельностью наносят ей ощутимый вред. И разве 
можно мириться с подобным явлением?  

 
Как всегда, с интересом читаю «Байкало-Амурские страницы». Побольше бы места уделять 

таким воспоминаниям. Ведь это бесценный материал ушедшей эпохи. Никакие газетные репортажи, 
никакие отчёты и документы не передадут той атмосферы, которая царила при строительстве БАМа. И 
всё это можно узнать лишь от непосредственных свидетелей и участников грандиозной стройки.  

Молодёжь, комсомольцы, тайга непроходимая, горы непокорённые, ущелья с бурными реками, 
зимы суровые, палатки, костры – романтика! Но не только... Это и непомерно тяжёлый и 
изнурительный труд, иногда за пределами человеческих сил и возможностей, это постоянный риск и 

преодоление собственного страха, это травмы, обморожения, а порой и гибель товарищей. Вот как 
пишет о том героическом времени Арнольд Харитонов: «О, этим людям есть что вспомнить! Как шли в 
гору, и впереди была неизвестность – для детального исследования породы не было времени, и 

потому обрушивались своды, нежданно-негаданно вырывались мощные подземные потоки, уносившие 
друзей-товарищей в вечность...»  Или: «На стройке был лозунг «Строим дорогу – строим себя». Было 
ли в нём этакое парадное лукавство? Думаю, уверен – нет, не было. Парни и девушки со всех концов 
огромной страны действительно строили себя, свои судьбы – учились работать, приобретали 
профессии, кончали вузы, создавали семьи». Воистину это было героическое время. И вся страна 
следила за грандиозной стройкой. И молодёжь рвалась туда. 

А вот теперь внук мой почти ничего об этом не знает. Попалось ему в старой газетке как-то моё 

стихотворение, написанное сорок с лишним лет назад. 
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Пусть сегодня я не на БАМе, 
Где и лето пахнет снегами, 
Там, где северными ветрами 

Чьи-то скулы обожжены. 
Пусть сегодня я не на БАМе, 

Только мыслями и делами, 
Всё равно я сегодня с вами, 
Комсомольцы моей страны. 

 

И, вникая в скупые строки, 
Что идут с молодёжной стройки, 
Выверяя метры и сроки, 

Устремляюсь упрямо вдаль... 
Пусть путей и тропинок много 

От родного ведёт порога, 
Для меня есть одна дорога –  
Комсомольская Магистраль.  

Как сейчас молодёжь воспринимает эти строки – ответить трудно. Другие времена пришли, 
другие цели и идеи. Время воспитывало нас борцами, созидателями. Теперь же оно воспитывает 
потребителей и созерцателей. «Наслаждайся! Отрывайся по полной!» – вот их девиз.  Пришлось 
просвещать. Рассказал кое-что. Посоветовал найти материал в интернете. Он удивлялся и, может, не 
совсем верил. Наверное, как когда-то удивлялся и восхищался я, впервые прочитав «Как закалялась 
сталь». И пытался представить себя на месте Павки. В ответ внуку родилось такое стихотворение. 

 

В газетке старой внук нашёл мой стих 
О комсомоле, о ребятах с БАМа. 
И вдруг спросил:  

«Ответь-ка, дед, мне прямо: 
Неужто ты и вправду из таких?!» 
 

«Да! Из таких! Перед тобою строки, 
В которых, внучек, нет ни слова лжи.  
И я тогда на комсомольских стройках 
Со всеми строил правильную жизнь! 
 

Мы верили в мечту. И твёрдо знали, 
Что делаем великие дела 
За тем, чтобы страна наша родная 
И славилась, и крепла, и цвела! 
 

 
Нас не душил за будущее страх. 
Мы были твёрже и душой, и телом... 

А вы всё суетитесь «между делом», 
Да больше «зависаете в сетях». 
 

И, даже приглядевшись, не поймёшь, 
Каков ваш путь? К какому ближе раю? 
Чем нынче дышит наша молодёжь? 
Кого себе в кумиры выбирает?»... 
 

Вдруг как-то вижу: с полки внук достал 
Потрёпанный, видавший виды томик  
Островского «Как закалялась сталь»... 
И сразу стало на душе спокойней.  

Ну, где теперь найдёшь материалы о тех героических днях и тех замечательных людях? 
Только в воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников этой грандиозной стройки. И 
очень правильно, что ваш журнал помогает в этом.  Вот как пишет Елизавета Бильтрикова: «Эти 
люди, красивые, умные и устремлённые в будущее, профессионалы, доки в своём деле, умели 

возводить города, посёлки, строить трассы и магистрали. Они смело брали на себя ответственность и 
внедряли новое в условиях вечной мерзлоты... Их было немало... возвышенных душой и помыслами, 
многогранных и настоящих, сколь бы пафосно ни звучали эти слова».  Да, так оно и было. И 
сегодняшняя наша задача – почаще напоминать новому поколению об этом, чтоб не забывали, что 

такое настоящий героизм и кто они – истинные герои. 
 

Как всегда, не могут оставить читателя равнодушным и стихи поэтов Донбасса. 
 

Как уголь ископаемый, пластами 
Под сердцем – скорбь, кручина и вина. 
Лишь час езды, и там, за блокпостами, 
Мгновенно возвращается война.  (А. Шталь. Краматорск) 

 

Теперь же вместо окон – страх беды, 
А вместо крыши – пропасть невозврата. 
Такое разве мог представить ты? 
В любимый дом влетел снаряд от «града».   (С. Шемякина. Дзержинск) 
 

Нам, сидящим здесь в тепле и уюте, даже трудно такое представить: обстрелы, бомбёжки, 
укрытия, потеря товарищей и родных... Представить трудно, но строки эти болью ложатся на сердце, 

заставляют сопереживать, негодовать и возмущаться. Как-то наш президент заявил: «Мы своих не 
бросаем». Так почему же здесь бросили, оставили в беде? И не просто бросили – предали.  Народ 
Донбасса надеялся по примеру Крыма укрыться под «родимое крыло», всё для этого сделал, а мы 

только развели руками. Поосторожничали? Побоялись? «Семь бед – один ответ», – заметил народ 
верно.  И коли мы уже сказали «А», то надо было говорить и «Б».  Ан нет, не сказали...  И когда 
ополченцы готовы были идти до победного конца, так как им больше ничего не оставалось, мы же их 
и остановили, уговорив на «Минские соглашения». Мы-то думали «как лучше», а получилось «как 

всегда». И этот «ни мир – ни война» сколько ещё протянется? Сколько ещё жизней поломает и 
отнимет?  Не знает никто. 

 

Пятый год... За порогом – шестой. 
И седьмой, и восьмой... и десятый... 
Счёт – порядковый – очень простой. 
Но рыдает Христос... 
                                   распятый.   (С. Шемякина. Дзержинск) 
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Из поэтических подборок данного номера хочется отметить москвича Станислава Горохова. 

Да, грустен, печален ли, что, наверное, неудивительно в наше тревожное время, но необычайно 
лиричен. Душа его и окружающая природа – это единое целое, и одно без другого просто не 

существует. Причём, в этих коротеньких природных зарисовках угадывается ещё и глубокий 
философский смысл. Сразу взору предстают удивительные картинки зимней тайги и только-только 
начинающей пробуждаться весны. 

 

Всё, зима, ты отныне мертва. 
Вот из трещин в бетонных дорожках 
Прорвалась, словно совесть, трава... 
И пошла на зелёненьких ножках! 

 
Замечательный образ! Настолько зримый, что сразу и непременно откладывается в памяти. 

Или вот ещё: 

Апрель капели льёт без промаха, 
С лиц и сердец смывая хмурость, 
И кот, что птица на черёмухе 
Повис, блаженствуя и жмурясь. 

 
Ну как пройдёшь мимо таких строк! Хочется возвращаться к ним снова и снова. Надеюсь, что с 

творчеством С. Горохова на страницах нашего журнала мы ещё встретимся. 

 
Порадовала и новая рубрика «Охота, рыбалка и поэзия». Я совсем не охотник и ружья в руки 

не брал, но вот рыбалка – это моё. Лучшего занятия для пенсионера ещё не придумано. Наблюдать 
за поплавком, как он начинает слегка покачиваться, потом вдруг уйдёт под воду, а после рывком 
стремительно помчится в сторону – есть ли что-то более привлекательное и волнующее! Сидеть на 
бережку с удочкой, дышать свежим воздухом да любоваться окрестными красотами – ну не благодать 

ли! Не зря у рыбаков существует поговорка, что время, проведённое на рыбалке, в зачёт жизни не 
идёт. Вот и рискну предложить несколько стихотворений про рыбалку. 

 
(От редакции: подборка стихотворений про рыбалку будет напечатана в следующем номере.) 
 

Сергей ЧЕПРОВ , г. Темрюк, Краснодарский край /член Союза писателей России, 
член экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни»/. 
 

_____________________________________________________________________________________   

 
 

***  

Третий год являюсь читателем и почитателем журнала «Северо-Муйские огни». Его беру в 
любимой библиотеке семейного чтения нашего прекрасного посёлка Белореченский Усольского 
района Иркутской области. Больше всего в журнале мне нравятся разделы «В гостях у журнала», 
«Проза», «Поэзия», «Сатира и юмор», «Рыбохотобзор». В пятом номере за 2018 год с удовольствием 
прочитала статью об Усольском городском литобъединении и стихи усольских поэтов, моих земляков. 

Очень понравились стихи об осени Валерия Туровца, Валентины Астапенко, Виктории Савиной, 
Анатолия Нестерова, Сергея Строилова, Инны Коноплёвой, Веры Мамедовой. Особо близки и понятны 
стихи Виктории Савиной «Мастерица-осень» и Елены Зябловой «С тобой останусь, осень золотая».  

В разделе «Поэзия» этого номера впечатлили подборки стихотворений на религиозные темы: 
«Молитвы русских поэтов» Сергея Чепрова и «Ночует ангел между строк» Валерия Кириченко.  

Спасибо редакции журнала, что публикует и зарубежных поэтов. Очаровал Константин 

Емельянов из США своими стихами о космической кошке и о поэте. А Марк Полыковский из Израиля 
удивил и порадовал «Грибной осенью».  

В разделе «Проза» всё очень понравилось: рассказ «Генераль» Александра Пшеничного 
вернул в военные времена, рассказ «Мама» Галины Ромадиной напомнил о моей недавно ушедшей 
мамочке.  

Порадовал меня, как педагога, и смешной рассказ Александра Гракова «Мужичок-с-ноготок» в 
новом литературном разделе «Рыбохотобзор».   

Великолепны обложки журнала, где в основном изображены удивительные пейзажи 
сибирской природы, а иногда и портреты замечательных женщин, наших русских красавиц!  

Огромное спасибо редакции за прекрасные номера журнала! 
 
С любовью и уважением, Лямина Татьяна /п. Белореченский, Усольский район, Иркутская обл./.  
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Творческий совет журнала  

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  
А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  
Б е р е з е н к о в  Н и к о л а й  Ва си л ь ев и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  
Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  
Г у т о в с к а я  Е л ен а  Н и к о л а ев н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  
З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  
З яб л о в а  Е л ен а  В и к т о р о в н а  ( У с о л ье - С и б и р ск о е ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
К а р е т н и к о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а  ( М о с к в а )  
К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  
Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  
Л е в ш и н а  Л юб о в ь  Ф ё до р о в н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )   
М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  
М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  
М е д в е д е в  И н н о к ен т и й  П ет р о в и ч  ( Б р а т ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )   
Н е ф ё д о р о в  Н и к о л а й  П а р ф е н т ье в и ч  ( И р к ут с к )  
П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
П о п о в  И в а н  С ер г е ев и ч  ( С ев ер о м у й ск ,  Б ур я т и я )   
П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  
Р о с л а в с к и й  П а в ел  В и к т о р о в и ч  ( М о с к в а )  
Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  
См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  
Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  
Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  
Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
 
Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    
Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со 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. 
 
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. 


