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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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Солдаты Победы__________________________________________________________  

 

  

 

«Пусть каждый встретит свои 100 лет, как я»,  
или Сухопутные и речные корабли Ивана Смирнова  
 

С широким размахом отметил 5 января 
свой очередной день рождения омич, полковник 
в отставке Иван Смирнов. На праздничный 
банкет он пригласил 100 гостей – ровно столько, 
сколько лет исполнилось в этот день 
неувядаемому ветерану. 

О нём, участнике двух войн – Советско-

финской и Великой Отечественной, освободителе 
от немецко-фашистских захватчиков городов 
Николаев, Херсон, Измаил, а также Румынии, – 
написано немало. В том числе в очерке «Этот 

«воскресший» Иван Смирнов» самобытного 
прозаика и поэта Петра Кузина, вошедшем в 
2019 году в книгу Омского городского Совета 

ветеранов и пенсионеров «У памяти каникул не 
бывает». Тем не менее, и на юбилейной встрече 
с легендарным долгожителем многие открыли 
для себя немало интересного и поучительного из 
удивительной судьбы Ивана Ивановича.  

Например, лишь здесь некоторые его 

гости узнали, откуда у него такая неистребимая 
страсть к лыжам, которая и сегодня держит 
Смирнова на плаву. И сегодня, в столь 
преклонном возрасте, он не только каждый свой 
день начинает с сорокаминутной зарядки и в 
любое время года обливается холодной водой, но 
и, когда Иртыш покрывается крепким ледовым 

панцирем, берёт лыжи и отправляется на 

противоположный берег реки, где всегда 
прокладываются лыжные трассы. Оказывается, 
эта любовь у него с малолетства. В ту пору ему, 
младшему из трёх сыновей костромского 
сапожника Ивана Смирнова, пришлось после трагической смерти отца вслед за братьями встать на 
широкие лыжи с высоко загнутыми носами, которые за их неповоротливость и неуклюжесть он тут же 

окрестил «кораблями», взять ружьё и отправиться в лес на охотничий промысел на зайцев – чтобы 
помогать овдовевшей матери прокормить семью. Затем лыжи много раз делали Ивана чемпионом 
школьных, студенческих и других спортивных соревнований. Они же привели студента Горьковского 
института водного транспорта Ивана Смирнова в ряды добровольцев, решивших помочь Родине в 
войне с Финляндией. Тогда половина его курса отправилась в военкомат, но после тщательного 
отбора в 212-м легко-лыжном разведывательном эскадроне вместе с Иваном оказалось только шесть 

его сокурсников, один из которых погиб уже в первом бою с белофиннами. 
А вот по Великой Отечественной, которая застала Смирнова на преддипломной практике в 

Томске и на которую он тоже с первых же дней войны попытался попасть добровольцем, но сначала 
прошёл дополнительную подготовку в Костромской военно-транспортной академии, Иван Иванович 
прошагал, точнее, проплавал, уже на настоящих кораблях. На них он перевозил по Волге, Днепру и 

Дунаю разные грузы для фронта и отправлял в тыл раненых красноармейцев и мирных жителей. И 
они, и Смирнов с командой не раз находились на волоске от смерти, ибо на беззащитные судёнышки 

часто налетали фашистские стервятники, и только высочайшее мастерство речников позволяло 
катерам и баржам увёртываться от разрывов воздушных бомб и артиллерийских снарядов. Увы, не 
всегда это удавалось. Не счесть пассажиров и команд судов, кого поглотила под этими разрывами 
речная вода. А однажды Иван Иванович чуть не погиб на берегу, когда в одном населённом пункте, 
лишённом нормального причала, он покинул для организации погрузки своё судно и случайно попал 
на не обозначенное никак минное поле. Благо, навстречу ему попался мужичок, который, обозвав 
сначала незнакомого офицера «козлом», предупредил его о смертельной опасности. 

Тем не менее, с войны Иван Смирнов вернулся, а она для него под залпы победного салюта 
закончилась в Румынии, можно сказать, без единой царапины. Вот только об этом много лет не знали 
в его родной Кологривской средней школе, которую он окончил в 1937 году. Поэтому, когда, около 
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семи десятилетий спустя, в ней появился пожилой, но ещё весьма бравый полковник в морской 

форме и, представившись, сообщил, что он из первого выпуска школы, его визит вызвал в 
учительской шок. Ведь, как и все его одноклассники, Иван Смирнов уже давно не значился здесь в 

списках живых, его после Великой Отечественной войны всегда относили к без вести пропавшим, что 
и было указано под его снимком на стенде первых выпускников. На что неожиданный гость 
улыбнулся и шутливо произнёс: «Тогда разрешите ещё раз представиться. Смирнов Иван Иванович, 
явился сюда из загробного мира специально для того, чтобы уведомить вас, что я жив, чего и вам 

всем желаю. А сейчас я с вашего разрешения хотел бы посмотреть на портреты моих школьных 
друзей и свой в чёрной рамке». 

Несколько дней провёл тогда полковник Смирнов в родном краю, и везде его встречали как 
самого дорогого гостя. 

Такие же волны душевной теплоты, сердечной признательности и благоговения щедро 
накатывались на столетний причал солдата Победы и на его юбилейном торжестве.  К тому же гости 
пришли к старому воину не только с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Морскую форму Ивана 

Смирнова, и без того тяжёлую от трёх орденов – Отечественной войны, Красной Звезды, «За заслуги 
перед Отечеством», и нескольких десятков медалей и почётных  знаков, в этот день украсил  ещё ряд 
увесистых наград:  региональный знак отличия «За служение  Омской области» l степени, орден 
Союза ветеранов Вооружённых сил России «За верность Отечеству», медаль дважды Героя 
Советского Союза космонавта Алексея Леонова и полная копия часов Победы, которые вручались 
участникам военного парада в Москве 24 июня 1945 года. Причём вручались они ему не только за 

его давние благие свершения и поступки, не только за такой, ещё не частый у нас, возраст. Он не 

мешает Ивану Ивановичу и сегодня оставаться в строю весьма энергичных и полезных активистов 
ветеранского движения, и сегодня он не в роли свадебного генерала присутствует на многих 
городских и областных мероприятиях, часто бывает в школах, колледжах и вузах. Всем, что накопила 
его вековая душа, он продолжает щедро делиться с молодыми наследниками Победы...  

Отвечая на большое внимание к нему, что проявили гости его юбилейного вечера, Иван 
Иванович пожелал каждому омичу встретить и отметить своё 100-летие так же, как встретил и 

отметил он сам. 
Виталий ЧЕРНУХОВ,  
главный редактор газеты «Омский ветеран»,  
член Союза журналистов России, г.  Омск.   

 
 
____________________________________________________________________________   
 
  

 
С мечтой о полётах в небо через всю жизнь  

 
Участник Великой Отечественной войны Иосиф Евлампиевич Моисеенков родился в 1913 году 

в деревне Стаи Руднянского района Смоленской области, в многочисленной семье. Нам теперь 
кажется удивительным, но в тот период на смоленской земле многие семьи в сельской местности 
были многодетными. В семье Евлампия со средним достатком было 12 детей. Не всем было суждено 
благополучно прожить свою жизнь, два его старших брата – Егор и Иван, соответственно 1892 и 1903 
года рождения, погибли во время Великой Отечественной войны. 

 
Иосиф после школы поступил в сельскохозяйственный техникум, успешно завершил учёбу, 

получил специальность агронома сельского хозяйства, до начала Великой Отечественной войны 
успел поработать и приобрёл определённый опыт трудовой деятельности. 

В школьные годы, а затем во время учёбы в техникуме Иосиф, как и многие его сверстники,  
мечтал стать лётчиком, пробовал поступать в военное лётное училище, однако  по медицинским  
показателям  не прошёл строгий отбор. В детстве он пережил неприятный случай. Однажды  помогал 
отцу  при строительстве  сельского дома, когда от одного неосторожного движения  случилась беда: 
сорвавшееся  со стоек тяжёлое бревно  повредило ему обе руки. Переломы костей рук срослись 

неудачно, со стороны травма  не  была видна, да и в дальнейшей жизни затруднений не возникало, а 
вот  для  овладения профессией лётчика дорога закрылась навсегда. Конечно, пришлось погоревать, 

но мечтать о полётах в небо молодой агроном не перестал. И когда в военкомате его спросили, где 
бы он хотел служить в армии, то ответил не задумываясь: «Только в авиационных частях». И очень 
удивился и обрадовался, когда услышал от призывной комиссии, что служить он будет в ВВС  
(Военно-Воздушных Силах). Сложнее было понять, как его гражданская профессия агронома может 

пригодиться там, где нужны в первую очередь технические знания. Оказалось, что профессия 
агронома  весьма  пригодилась и в авиации. 

Прибыв в конце июня 1941 года в воинскую часть, молодой защитник Отечества был 
несказанно рад тому, что его служба связана с авиацией. Он надеялся, что может со временем 
осуществит свою мечту – будет летать. А пока нужно работать, защищать родную землю, которую 
топчут сапоги врага. А для победы над врагом нужно правильно готовить аэродром для полноценной  
лётной работы, чтобы самолёты могли в любой момент  взлетать и уходить на  выполнение  боевой 
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задачи: бомбить вражеские силы. Аэродромное хозяйство для того и существует, чтобы обеспечивать  

готовность самолётов  при  любых условиях дать врагу  отпор и уничтожить его. Это и есть его пока 
главная задача.  

В условиях военного времени авиационные полки, эскадрильи чаще всего базировались на 
так называемых «полевых» аэродромах, поближе к линии фронта. Поэтому авиационные  
подразделения   часто меняли места  своей дислокации. После каждого очередного перебазирования 
проводилось выравнивание поля, прежде всего взлётно-посадочных дорожек. Одновременно   

строились помещения для проживания и отдыха лётного и технического составов, столовая, другие 
объекты, в том числе полевые мастерские для ремонта самолётов, получивших лёгкие повреждения  
во время выполнения  боевых заданий.  

По настоящему боевую закалку гвардии-лейтенант И. Е. Моисеенков получил на аэродроме 
«Нижнее Дугино»  после  перебазирования сюда авиационной дивизии дальнего действия. Здесь ему, 
командиру  аэродромно-технической службы,  довелось по существу  заново   восстанавливать  всю 
аэродромную инфраструктуру, прежде всего приводить в порядок лётное поле и взлётно-посадочные 

дорожки. 
В приказе командования гвардейской дивизии от 8 августа 1944 года о награждении гвардии 

лейтенанта И. Е. Моисеенкова орденом Красной Звезды отмечалось, что он «особенно проявил свои  
организаторские способности в зимний период 1943-1944 годы, когда при восстановлении  
аэродрома, несмотря на недостаток  тракторов, за зиму было укатано 350 гектаров поля и дорожек». 

В послевоенный период бывший фронтовик ещё  немало сделал  на других аэродромах, в том  

числе  в Бобруйске, Зябровке. 

В 1958 году заслуженного фронтовика направили в дивизию бомбардировщиков дальнего 
действия в городе Энгельс Саратовской области.  Конечно, это был уже совсем другой  аэродром и 
другие самолёты, современные реактивные. Инфраструктура на этом аэродроме существенно  
отличалась от того, с чем приходилось иметь дело участнику Великой Отечественной войны. Но и  
здесь закалённому фронтовику  было  чем  заниматься, он погрузился полностью в решение  бытовых  
и других жизненно важных вопросов, материального обеспечения сложного организма крупного 

авиационного объединения.  
В 1961 году в связи проводившимся в стране сокращением численности Советских 

Вооруженных Сил бывший фронтовик гвардии майор Иосиф Евлампиевич Моисеенков оставил 
должность начальника КЭЧ (коммунально-эксплуатационная часть) и ушёл в отставку – в возрасте 45 
лет при  выслуге  25 лет. 

С этого момента у бывшего фронтовика начался новый период жизни. Он не мог жить без 
конкретного дела, поэтому, не раздумывая, пришёл на известное в городе промышленное 

предприятие – «Химволокно». Этот гигант был построен в рамках реализации в стране программы 
строительства объектов «Большой химии», здесь  работало несколько тысяч   человек, выпуская  для 
страны очень важную продукцию – капролактан,  который отправлялся на другие предприятия 
страны.  

В отделе кадров бывшего фронтовика приняли с уважением и предложили ему    
хозяйственную должность. Он согласился, быстро вписался в новый для него коллектив и проработал  
на предприятии  более десяти лет. Он вновь чувствовал себя востребованным, активно участвовал в 

производственном процессе на предприятии, общественной жизни и гордился тем, что он снова 
причастен к решению важных общегосударственных задач. 

 
Бывший фронтовик редко рассказывал о своей прежней жизни и деятельности, своих 

наградах, хотя у него было их немало. Кроме ордена Красной Звезды на его военном кителе, который 
он надевал обязательно  в праздничные дни, участвуя  в общественных мероприятиях, были и другие 

награды – орден Отечественной войны второй степени, медали  «За оборону  Москвы»,  «За 
безупречную службу»,  юбилейные медали.  

Рассказывая о «своём военном времени», фронтовик чаще всего вспоминал бывших 
сослуживцев, особенно тех, которые не вернулись с боевых полётов на самолётах-
бомбардировщиках, или погибших при других обстоятельствах. При этом подчёркивал, что война 
страшна не только сама по себе, но это ещё и тяжелейшая работа,  подчас в таких условиях, которые  
в мирное время  даже представить невозможно. На войне, говорил фронтовик,  особенно  явственно  

понимаешь, как  важен  мир, мирная жизнь, человеческие  судьбы. Поэтому все, кто оказался на 

войне, делали всё возможное, чтобы защитить себя, свою семью, свою Родину от опасности, быстрее  
с нашей земли изгнать фашистов и заняться мирным трудом. 

 
В 1990 году гвардии майор в отставке Иосиф Евлампиевич Моисеенков скончался от 

скоротечной болезни. Понимая неизбежное, он просил родственников похоронить его рядом с 
могилами  лётчиков, авиационных техников и других специалистов-авиаторов, что и было сделано. 

Так фронтовик, мечтавший подняться в небо,  пронёс  свою мечту через всю жизнь и покоится  среди 
тех, у кого судьба сложилась иначе, но все они были авиаторами. 

  
Николай МОИСЕЕНКОВ,  
полковник в отставке, г.  Энгельс, Саратовская обл.  
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«И поверь, нелегко мне войну вспоминать...»  

  
И заставили силой всех нас убивать.  
Но уж тут кто кого. Жить нам тоже  хотелось, 
Да к тому же свой дом нам пришлось защищать. 
На войне было все – кровь, жестокость и смелость.  
И поверь, нелегко мне войну вспоминать. 
                   В. ПОПОВ 

 
 75 лет... Целая жизнь прошла с момента окончания той страшной войны, оставившей свой 

кровавый след в истории каждой семьи. Не лёгкой ценой досталась победа нашему народу. И по сей 
день её яркий свет не даёт забыть бесстрашные подвиги солдат 

ушедших и оставшихся в живых.  
Вот и мою семью та война не смогла обойти стороной.  
Хочу рассказать историю моего прадедушки Гракова 

Тимофея Самсоновича. Это дедушка моего папы. 
Родственникам известны не многие факты его биографии, 
наверное, потому что прадед никогда не хвастался полученной 
наградой – орденом Красной Звезды, считал свой подвиг делом 

обычным.  
Он родился в 1911 году в деревне Кокот Суражского  

района Брянской области. Ещё до начала войны стал работать 
на шахте, женился, в этом браке у него родилось трое 
сыновей, но жена умерла ещё до начала войны, поэтому 
одинокого отца и не отправили на фронт сразу.  

Прадеда призвали на службу в ноябре 1943 года на 3-й 

Белорусский фронт, где и служил он механиком-водителем   
СУ-76 отдельного гвардейского самоходно-артиллерийского 
дивизиона.   

3-й Белорусский фронт занимал рубеж, на который он 
вышел ещё осенью 1942. К началу Витебско-Оршанской 
операции ему противостояли 53-й и 6-й армейские корпуса 3-й 

танковой армии и 27-й армейский корпус 4-й армии противника.  
К началу операции, в которой принял непосредственное участие гвардии сержант Граков 

Тимофей, в составе 3-го Белорусского фронта действовали 39-я, 5-я, 11-я гвардейская и 31-я армии, 
5-я гвардейская танковая и 1-я воздушная армии, 2-й гвардейский танковый, 3-й гвардейский 
механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса, отдельные соединения и части 
различных родов войск. Войска фронта превосходили противника. В соответствии с замыслом 

операции предусматривалось ударными группировками 1-го Прибалтийского и правого крыла 3-го 

Белорусского фронтов прорвать оборону противника северо-западнее и южнее Витебска, 
форсировать р. Западную Двину, окружить и уничтожить части и соединения 3-й танковой армии 
немецких войск. На внешнем фронте окружения развивать наступление на Лепель и Сенно. 
Одновременно фронтальным ударом войск левого крыла 3-го Белорусского фронта разгромить 
соединения 4-й армии немецких войск в районе Орши, овладеть городом и в дальнейшем развивать 
наступление на Борисовском направлении. 

С целью прорыва неприятельской обороны в короткие сроки командование фронта 

решительно массировало силы и средства на важнейших направлениях. 
Переходу в наступление обоих фронтов предшествовала разведка боем, начавшаяся 22 июня 

после 20-минутной артиллерийской подготовки. На ряде участков передовым батальонам удалось 
вклиниться в оборону противника от 1,5 до 8 км. Разведку боем немецкое командование, отмечено в 
журнале боевых действий 3-й танковой армии за 22 июня 1944 г., приняло за начало «ожидавшегося 
большого наступления», поэтому ввело в сражение дивизионные, а на ряде участков и корпусные 

резервы.  
Стремительно развивалось наступление главных сил 3-го Белорусского фронта. К исходу 

первого дня соединения 39-й армии продвинулись в глубину на 12-14 км, перерезали к концу дня 24 

июня вышли на восточную окраину Витебска и завязали уличные бои. 
Опасаясь окружения, командующий 3-й немецкой танковой армией генерал-полковник Г. 

Рейнгардт отдал приказ об отходе своих войск. Обнаружив вражеские колонны на шоссе Витебск — 
Бешенковичи, соединения 1-й воздушной армии подвергли их бомбоштурмовым ударам. 

Используя поддержку с воздуха, части 5-го гвардейского стрелкового корпуса совместно с 28-
й гвардейской танковой бригадой, выйдя на южный берег Западной Двины, перерезали противнику 
пути отхода из Витебска. 

Противник потерял свыше 20 тыс. человек убитыми и более 10 тыс. пленными, в их числе 
оказались командир и начальник штаба 53-го армейского корпуса. 

В период с 23 по 28 июня соединения 39-й и 43-й армий уничтожили и захватили более 1 тыс. 
орудий и минометов, около 3,9 тыс. автомобилей и мотоциклов, 54 танка и штурмовых орудия, 249 

складов военного имущества. 
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Для закрепления дальнейшего успеха в прорыв была введена конно-механизированная 

группа гвардии генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского. Её 3-й гвардейский механизированный 
корпус во взаимодействии со стрелковыми дивизиями 25 июня овладел г. Сенно и передовыми 

частями перерезал железную дорогу Лепель — Орша, а соединения 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса с ходу преодолели оборону врага и приступили к его преследованию.  

Стремительными действиями был освобожден г. Толочин, перерезана на протяжении 30 км 
автострада Москва — Минск, железная дорога Орша — Минск и осуществлен выход в тыл немецкого 

27-го армейского корпуса, занимавшего оборону в оршанском узле сопротивления.  
О подвиге моего прадедушки совсем коротко рассказал мне мой дедушка, более подробную 

информацию я нашла в электронных архивах и решила рассказать об этом строчками стихотворения: 
 

Врага разбить намерены солдаты. 
«Разведку боем срочно провести 
И окружить противника внезапно. 

Не дать ему успешно отойти». 
 
Приказ получен. Шоссе Орша-Витебск, 
Железная дорога в Беларусь, 
Всё под врагом, но это, согласитесь, 
Была и будет только наша Русь... 

 

Сквозь лес густой четыре танка наших 
(В одном мой прадед – Граков Тимофей) 
По дебрям пробирались в котёл вражий 
Из воинских дивизий и частей. 
 
Фашист бежал. Они, о том не зная, 

Из леса вышли прямо на врага. 
Немецкий «тигр», трусливо отступая, 
Вдруг оказался в центре очага. 
 
Их двадцать два, а наших лишь четыре. 
Но дед не думал больше о себе, 
И ни минуты он не колебался: 

Огонь открыл в неравной той борьбе. 
 
Не зря открыл, в победу свято верил, 
Не дал врагу вести прицельный бой. 

И не один разбил немецкий «тигр» 
Своею СУ – машиной боевой. 
 

«Достоин. Награждается Звездою!» – 
От пятого июля был приказ. 
Он выполнил заданье боевое: 
Город Толочин от разрухи спас. 

 
За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками 

и проявление при этом доблести и мужества на Белорусском фронте 5 июля 1944 года механик-
водитель СУ-76 25 отдельного гвардейского самоходно-артиллерийского дивизиона, гвардии сержант 
Граков Тимофей Самсонович награждён орденом Красной Звезды. 

После войны прадедушка женился во второй раз, тогда и родилось у него ещё четверо детей. 
Вместе с семьёй они отправились поднимать Донбасские шахты. Я не застала своего прадедушку в 
живых, он умер раньше, чем родилась я, в 1968 году из-за болезни. Похоронен на Грузско-Зорянском 
поселковом кладбище г. Макеевка. 

Я горжусь своим прадедом-героем и благодарна ему за то, что он вместе со своим народом 

прошёл весь путь страшной войны. Память о нём, о его нелёгкой судьбе и судьбах тех, кто сложил 
головы на поле брани той войны, о честно выполненном долге перед Родиной, навсегда останется 
жить в моём сердце.  

 
Ольга ГРАКОВА,   
г. Макеевка, Донецкая Народная Республика.  
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От Сталинграда до Берлина. Трудный путь к победе  

 
Дед мой Лукьянов Дмитрий Леонтьевич, 1897 г.р., принимал участие в Великой Отечественной 

войне. Он не подлежал призыву, имея бронь специалиста военного завода (п/я № 31). Зимой 1941 
года в жесточайших боях вооружённые силы нашей страны несли огромные людские потери. 
Экстренное собрание парткома завода, обсудив сложившееся военное положение, приняло решение 
обратиться к коммунистам с призывом добровольно отправиться на фронт. Заставить работников 

завода, имеющих бронь на законных основаниях, воевать никто не мог. Но лозунг «Коммунисты, 
вперёд!» никто ведь не отменял. Член ВКП(б) с 1939 года, Дмитрий Лукьянов написал, как и все, 
заявление. Был призван на воинскую службу Краснополянским РВК Московской области 2 января 
1942 года. И сразу попал под Сталинград. 

Под Сталинградом дед воевал по 2 февраля 1943 года. Трижды там был ранен. Одно ранение 
в голову было тяжёлым. Он ещё вдобавок был контужен. Хирург, оперировавший деда, назвал его 
счастливчиком, ведь смерть буквально стояла у виска: ей не хватило сантиметра, чтобы его убить. 

Медаль «За оборону Сталинграда» была его первой военной наградой в ту войну...  
С февраля 1943 г. по 20 июня 1944 г. воевал на 3-ем Украинском фронте, а далее на 1-ом 

Белорусском.  
После войны, в 50-е годы, дед часто смотрел у нас по телевизору марки КВН-49, с маленьким 

экраном и линзой для увеличения изображения, фильмы о войне и военную кинохронику. Когда 
показывали эпизоды Сталинградской битвы, он без слёз не мог их видеть. Я с детства знаю, что 

такое скупая мужская слеза. В той битве погибло много сослуживцев моего дедушки – молодых 

ребят. Он очень горевал, вспоминая о них. 
Гвардии старший сержант Лукьянов Д. Л. командовал отделением телефонно-кабельного 

взвода 35-го отдельного гвардейского батальона связи 27-й Гвардейской краснознамённой 
стрелковой Новобугской ордена Богдана Хмельницкого дивизии (далее дивизия). Невозможно 
рассказывать о боевом пути моего деда без освещения участия его дивизии в решающих сражениях 
на пути к победе над фашистской Германией. Дивизия отличилась в Сталинградской операции, 

вошла в состав 62-й армии, переименованной потом в 8-ю гвардейскую армию Юго-Западного 
фронта. От Сталинграда армия двинулась на Донбасс. В наступательной операции осенью 1943 года 
дивизия участвовала в освобождении украинских сёл и городов. Вела бои по ликвидации 
группировки противника на левом берегу реки Днепр на запорожском направлении и вместе с 
другими соединениями фронта освободила город Запорожье, потом Днепропетровск и Никополь, 
продвигалась с боями к Одессе. Успешно действовала дивизия в 1944 году в наступательных 
операциях по освобождению Правобережной Украины. 

Высокое боевое мастерство и отвагу воины дивизии показали в Одесской наступательной 
операции. За отличие в боях при освобождении города Одесса дивизия была награждена орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й степени (20 апреля 1944 года).  

Летом 1944-го 8-я гвардейская армия влилась в состав 1-го Белорусского фронта и 

участвовала в операции «Багратион». 27-й дивизией был совершён прорыв сильно укреплённой 
обороны немцев в районе западнее Ковеля, форсировав реки Западный Буг и Висла в Люблин-
Брестской наступательной операции. С октября и до конца декабря 1944 года дивизия участвовала в 

наступательных боях в криворожском направлении, а также на западном берегу Вислы у польского 
города Пулавы.  

В январе 1945 года в ходе Висло-Одерской операции полки дивизии участвовали во взятии 
польского города Лодзь. Успешно форсировав реку Варта, они вплотную подошли к городу Познань. 
В Варшавско-Познаньской операции дивизия участвовала в боях по блокированию, уничтожению 
немецко-фашистского гарнизона и овладению городом и крепостью Познань. Познань – один из 

самых крупных городов Западной Польши, важнейший узел шоссейных и железных дорог, 
прикрывавший к тому же подступы к жизненно важным центрам Германии. Ожесточённые бои за его 
освобождение продолжались до 23 апреля 1945 года, когда фашистский гарнизон выкинул белый 
флаг над неприступной цитаделью.  

Один боевой эпизод навсегда остался в памяти моего деда. Мне нравилось рассматривать 
награды деда, в том числе и его орден «Славы». Не любивший вспоминать о войне, он по моей 
просьбе рассказал мне о том, за какой подвиг получил этот орден. Ему было приказано с 

несколькими бойцами отделения телефонно-кабельного взвода срочно установить линию связи от 

здания Оперного театра в Познани. Это было ночью со 2-го на 3-е февраля 1945 года. Днём наши 
войска штурмом захватили хорошо укреплённое логово фашистов в здании Оперного театра. Театр 
почти не пострадал при штурме. В здании театра после его штурма расположился штаб 
командующего 8-й гвардейской армии Героя Советского Союза генерал-полковника Чуйкова Василия 
Ивановича.  

Этот театр был построен и открыт в 1910 году. Здание театра в неоклассическом стиле 
проектировал архитектор из Мюнхена Макс Литтманн в соответствии с правилами архитектуры 
древнего Рима. Фасад украшен различными скульптурами, символом театра стал крылатый конь 
Пегас. Командир 27-й дивизии гвардии генерал-майор Глебов Виктор Сергеевич отдал приказ 
установить срочно связь командующего армией с КП 83-го гвардейского стрелкового полка. 
Выполняя свою боевую задачу под командованием моего деда, связисты, работая вместе с ним на 
линии, столкнулись с немецкой диверсионной группой, сопровождаемой автоматчиками. Враги 
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пытались заминировать театр и окружить дом рядом с театром, в котором находился заместитель 
командира дивизии по строевой части Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Михаил Ильич 
Дука. Завязался бой, в результате которого, несмотря на численный перевес врагов, 19 вражеских 
автоматчиков были отброшены и уничтожены до подхода основных сил. Так был спасён Оперный 
театр в Познани.  

Не знал тогда мой дед – отец малолетних сыновей, младшему из которых не было и года, 
когда он ушёл на войну, что этот бой за оперный театр в польском городе Познани отзовётся когда-
то в дальнейшей мирной жизни его семьи.   

Из наградного листа:  «После уничтожения в ходе боя вражеских автоматчиков, тов. 
Лукьянов Д. Л. вернулся на линию, быстро устранил все повреждения и обеспечил бесперебойную 
связь с наступающим подразделением 83-го гвардейского стрелкового полка. Тем самым он показал 
своё мужество и отвагу в борьбе с врагами и свою беззаветную преданность Родине. За свой подвиг 
он удостоен представления к Правительственной награде Орден «Славы III степени». Командир 35-го 
ОГБС Гвардии Капитан Фефелов». 

При всей малочисленности штурмующей город пехоты сопротивление вражеского гарнизона в 
Познани было сломлено совершенной тактикой. По достигнутым результатам и соотношению потерь 
этот штурм военные историки называют блестящей операцией. После захвата Познани 8-я 
гвардейская армия уходила на запад. В её составе дивизия деда продолжила свой боевой путь, 
успешно форсировав реку Одер. С конца февраля шли напряжённые бои за удержание и расширение 
плацдарма на реке Одер в районе города Кюстрин под Берлином. Впереди был прорыв немецких 
позиций на Зееловских высотах и штурм Берлина. Ожесточённые бои за Зееловские высоты 
разгорелись с 16 апреля 1945 года. Они стали последним препятствием на пути Красной Армии к 
Берлину. Проход через Одер и через Зееловские высоты был самым коротким и кровопролитным 
путём к восточной границе Берлина. 

Из наградного листа:  «При прорыве немецкой обороны с Одерского плацдарма южнее 
города Кюстрин, на подступах к Берлину, т. Лукьянов Д. Л. наводил линию связи с НП 
(наблюдательный пункт) комдива до НП командира 74-го Гвардейского Стрелкового полка 
17.04.1945 года. Под сильным артиллерийским и миномётным огнём и бомбёжкой противника, рискуя 
жизнью, он за день устранил 21 повреждение линии связи. При встрече с немецкими автоматчиками, 
не растерялся и убил двух солдат противника. Потом он устранил порывы линии. В нужный момент 
его линия работала бесперебойно, чем способствовала выполнению командованием боевых заданий. 
За упорную работу, мужество и отвагу т. Лукьянов Д. Л. достоин представления к Правительственной 
награде – медали «За отвагу». Командир 35 ОГПС Гв. ст. лейтенант Егорошко.» 

У деда были потом и другие награды, но эта солдатская медаль, как и Георгиевский Крест, 
полученный дедом за личную храбрость в бою в Первую Мировую войну, были самыми его ценными 
наградами. К солдатскому Георгию представляло героя командование после обсуждения его 
кандидатуры в роте, где он служил. Как правило, награждался лишь один боец из ста человек в 
каждой роте.     

Неся огромные потери, 21 апреля дивизия вышла на окружную берлинскую автостраду и 
повернула для штурма Берлина с юга. 23 апреля дивизия вышла к реке Шпрее и с ходу форсировала 
её. После захвата моста у Адлерсхофа главные силы дивизии переправились через Шпрее. Был 
захвачен ещё один плацдарм и мост через приток Даме. Начались бои непосредственно в городе. На 
пути наступающих частей вставали мощные баррикады противника. В окнах домов были выставлены 
стволы орудий и крупнокалиберных пулемётов.  

Тяжёлые бои за Берлин продолжались до 2 мая 1945 года. Личный состав 27 гвардейской 
стрелковой Новобугской дивизии показал высокое искусство ведения боевых действий в Берлинской 
наступательной операции, и в штурме столицы фашистской Германии. На последнем этапе войны 
командующий 8-й гвардейской армии Чуйков В. И. получил 6 апреля 1945 года свою вторую Золотую 
звезду Героя. Во время городских боев в немецкой столице опыт Сталинграда оказался неоценимым, 
недаром Чуйкову дали прозвище «генерал-штурм». На командном пункте Чуйкова 2 мая 1945 года 
комендант Берлина Вейдлинг подписал акт о капитуляции.  

Дед мой очень уважал Василия Ивановича Чуйкова. Он был с ним лично знаком. В войсках 
очень любили своего командующего и верили, что он приведёт армию к победе.  

После окончания войны Дмитрий Леонтьевич возвратился домой к любимой жене Соне и 
сыновьям. Вернулся на своё предприятие, где стал начальником заводского Отдела технического 
контроля. Его жена работала в сберкассе. Старшие сыновья Василий и Владимир учились в школе, а 
младший Шурик ходил в детский сад. Жили они небогато, но дружно. Недолго длилось семейное 
счастье. В 1946 году умерла от сердечного приступа Софья Романовна. Дед больше ни на ком не 
женился, хотя претенденток на его руку и сердце после войны было хоть отбавляй. Он был 
однолюбом. Растил сам своих мальчиков. Ему помогала его мама, моя прабабушка Ирина Петровна, 
приехавшая к сыну из Ульяновска, где жила в семье у дочери Ольги.  

Старший брат моего отца Василий после школы окончил Московский авиационный техникум 
им. Н. Н. Годовикова. Во время учёбы у него обнаружились вокальные способности. Он с успехом пел 
в студенческой самодеятельности. Пение так увлекло молодого человека, что он решил посвятить 
ему свою дальнейшую жизнь и поступил в Музыкальное училище (ныне Государственный 
музыкально-педагогический институт) им. М. М. Ипполитова-Иванова. Дед мой был просто в шоке! 
Все его мечты об инженерной карьере сына рухнули. Средний сын Володя – мой отец, напомнил ему 
эпизод о спасении польского Оперного театра в Познани. И бабушка, защищая старшего внука, 
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сказала строго, что это было знамение свыше для её сына Мити, от самого Господа Бога нашего. Васе 
нельзя препятствовать! Так мой дядя – обладатель красивого тенора, стал оперным певцом. Дед 
успокоился, увидев по телевизору концерт с участием Василия. Пришлось ему смириться с выбором 
старшего сына. Василий стал оперным певцом. Выступал на сценах московских оперных театров, в 
том числе и в Большом.  

Младшенький сынок Шурик, отслужив танкистом в армии, вернулся на родной завод. Работал 
гравировщиком высокого разряда и был на хорошем счету. 

Войну мой дедушка не любил вспоминать. Единственное, о чём он рассказывал, вспоминая 
Германию, – это о немецкой аккуратности. Ему нравились ухоженные сады в небольших немецких 
городках, через которые продвигалась его дивизия к Берлину. Вернувшись из Германии домой, дед в 
свободное время занимался приведением в порядок своего сада. Все посадки он организовал по 
немецкому образцу. Около дома была огромная клумба с жёлтыми ирисами. По забору цвели по 
осени кусты сентябринок фиолетовым цветом. У деда везде был образцовый порядок. Сад был полон 
цветов. Мой папа помогал своему отцу работать в саду и в огороде, ухаживать за плодовыми 
деревьями. Певца Василия пришлось освободить от всякой тяжёлой работы. У него ведь был голос, 
который надо беречь. А Шурик был тогда ещё слишком мал. Прошли годы. Когда я уже подросла, мы 
с папой вместе помогали дедушке. Сад приносил деду большую радость. Соседи всегда приходили 
полюбоваться его прекрасным садом.   

 
Наталия КАРЕТНИКОВА,  
член МГО Союза писателей России, г .  Москва.  

 
____________________________________________________________________________   
 

 
 

Корчагинский характер  

 
На фронтах Великой Отечественной погибло 8 миллионов 668 тысяч 400 бойцов и командиров. 

Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. 
Одноглазых – 155 тысяч. Слепых – 54 тысячи. С изуродованными лицами – 501 342. С оторванными 
половыми органами – 28 648. Одноруких – 3 миллиона 147. Безруких – 1 миллион 10 тысяч. 
Одноногих – 3 миллиона 255 тысяч. Безногих – 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными 

руками и ногами – 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих – 85 942... 
 

Судьбы этих «обрубков войны» до сих пор остаются как бы «за кадром». Но я ещё в детстве 
впервые узнал, что были люди, которых называли «самоварами» и «танкистами». Инвалидов без ног 
на низеньких тачках-платформочках на роликах, отталкивающихся от земли руками с зажатыми в 
них специальными приспособлениями («утюжками»), я ещё застал. Они в моём детстве разъезжали 

по г. Касимову, в основном на шумном базаре и вокзалах. 
Я хочу рассказать об инвалиде 1-й группы Александре Трухачеве (1923-1991), который 

остался без кистей рук и ступней ног, которого знал лично, о котором много рассказывал мне отец, а 

ему – участник боя Рускай Ялымов, вернувшийся с войны.  Александр Филиппович, невзирая на свои 
тяжёлые увечья, работал бухгалтером (счетоводом) в колхозе «Россия» и всю жизнь ездил на работу 
(!) в маленькой инвалидной машине. Я с детства собирал книги о подобных железных людях: 
Николай Островский «Как закалялась сталь», Алан Маршалл «Я умею прыгать через лужи», 
Владислав Титов «Всем смертям назло...» и др. Александра не бросили в беде мать и отец в такое 
сложное послевоенное время, и он, возвращённый к жизни заботой коллектива и целебной силой 

труда, прожил интереснейшую жизнь, достойную книги! 
С детства, когда впервые в 1974 году отец отвёл меня за ручку в Первинскую сельскую 

библиотеку, которой заведовала тогда М. Т. Рубченкова, сестра Героя СССР Владимира Рубченкова, и 
на фильм «Офицеры» (клуб и книгохранилище базировались в бывшем барском доме, как и 
правление колхоза «Россия»), я помню Александра Филипповича, его машинку, он был дружелюбным 
и открытым человеком. 

...Саша родился 19 августа 1923 г. в семье первого председателя первого колхоза с. Перво 

Филиппа Петровича Трухачева и супруги его Прасковьи Петровны. Саша был старшим из шести 

детей. Рос как и все. Помогал родителям, бегал с друзьями, играл в войнушку в овраге с названием 
Гужовка, ходил в школу. Учился хорошо, окончил семилетку с четвёрками. Стал помогать колхозу. 
Жизнь текла по своим законам. Но наступило утро 22 июня 1941 года. Фашисты напали на нашу 
Родину. Детство его, само собой, закончилось. Саша видел, как уходили на фронт односельчане. 
Затем настал и его черёд защищать свою Родину. В сентябре 1941 г. полный сил и здоровья он ушёл 
на фронт. 

Восемнадцатилетним пареньком его после медкомиссии направили в десантные войска. 
Полгода шло обучение подрыву мостов и другая спецподготовка. Научили стрелять из ППШ-41, по 
нескольку раз молодые воины прыгнули с парашютом, и их отправили на фронт, на задание. Война 
шла жестокая. Немцы отступали от Москвы, которая им оказалась не по зубам, но сражались за 
каждый населённый пункт. Шли тяжёлые, кровопролитные бои. Однажды в начале зимы пришёл 
приказ под прикрытием ночи высадить десант и выбить немцев из деревень Смоленской области. 
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До войны в д. Жердовка (числилась и в Юхновском районе Калужской области) насчитывалось 

50 дворов. 28 февраля 1942 г. ещё буйствовали морозы. В Жердовку вдруг прибыла вражеская рота, 
а спустя некоторое время из соседней (за речкой в восьмистах метрах) Костинки сюда 

передислоцировалась ещё одна рота немецких солдат. Оба подразделения были выделены из полка 
пехоты, сильно потрёпанного в боях под Москвой, расквартированного в Костинке. Отдыхая, ушлые 
гитлеровцы выставили усиленные посты охранения с пулемётами в крайних домах, из которых 
выселили местных жителей. На один из таких постов «стратегического узла» неожиданно и 

наскочила небольшая группа десантников на лыжах. 
Десантникам было приказано обойти с северо-востока Жердовку и выйти на исходные 

позиции для наступления на Иванцево, чтобы действовать одновременно с батальоном. Но наша рота 
на подходах к Жердовке наскочила на немецкий телефонный провод. Лыжники в белых маскхалатах 
без зазрения совести перерезали кабель и продолжали путь вдоль речки Сегоси, стараясь скрыться в 
предрассветном тумане. Но на подходе к мосту были вдруг обнаружены немецкими связистами, 
посланными для починки связи. Затрещали первые одиночные выстрелы, и тут же впереди справа с 

высокого берега от крайних изб вступили в перестрелку немецкие пулемёты. Поднятые по 
тревоге пехотинцы выскочили на улицу и тут же заняли оборону на восточном краю деревни. 
Обстрелянные с двух сторон десантники замерли в снегу. (Возможно, были у неприятеля и ротные 
миномёты, а может, воронка осталась от бомб, когда бомбили мост.) Бойцы решили не вступать в 
бой, а подождать, пока подтянутся ближе к ним остальные товарищи, которые ещё не успели перейти 
через мост на их сторону речки, лёд на которой вскоре был разбит, и оказавшиеся в зоне огневого 

шквала. Но через несколько минут наши парашютисты вынуждены были открыть ответный огонь, т. 

к. фрицы своим правым флангом, считай впритирку, продвинулись к перелеску и вели губительный 
огонь уже оттуда. Завязался невыгодный для десантников бой, поскольку они находились на пологом 
и открытом берегу речки, который простреливался со стороны деревни. 

Когда же к гитлеровцам, находящимся в Жердовке, подоспело подкрепление со стороны 
Костинки, десантники оказались зажатыми практически с трёх сторон и вынуждены были вести почти 
круговую оборону двумя сравнительно небольшими группами, располагавшимися по-прежнему по 

обе стороны всклоченной речки. В течение многих часов они яростно отбивали атаки врага, 
уничтожили до роты гитлеровцев, но и сами потеряли на поле боя немало своих товарищей. 

Теперь говорят, там на месте боя – памятник с надписью: «Здесь похоронены 10 героев-
десантников 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса, погибшие в феврале 1942 г. при 
освобождении деревни Жердовки от фашистских оккупантов. Имена их неизвестны, подвиг их 
бессмертен. Памятник установлен отрядом красных следопытов «Непоседы» 25-й средней школы г. 
Смоленска. 1969 год». Один из павших – земляк Трухачева из соседней деревни Жданово Николай 

Петрович Жидков. Уходившие посчитали мёртвым и Александра... 
Как же выжил в этой мясорубке Саша? Многие смоленские деревни встречали фрицев с 

цветами (есть документальные кадры в Интернете), многие деревеньки сжигали зимой партизаны по 
приказу Сталина, чтобы выгнать гитлеровцев на мороз. А перед битвами дома разбирали на 

укрепления. Многих населённых пунктов на современной карте не найти. Вот как сам Трухачев о 
своём неожиданном воскрешении рассказывал родственникам. Всё это хранится в их памяти. 

 Завязался бой. Рвались гранаты. Было страшно, холодно, темно. Сверху с двух сторон 

строчили пулемёты. Немцы крепко окопались в деревнях. Рвались мины, оставляя воронки.  Наши 
пошли в атаку. Вдруг Саша почувствовал резкую боль в ногах, и стало очень горячо. Когда пришёл в 
себя от боли, он понял, что фашист пулемётной очередью прошил обе ноги. Ребята ушли вперёд. 
Саша был один в темноте. Он огляделся, увидел большую воронку от мины и решил отползти туда. 
Знал, что по всем известной  военной примете снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Бой 
продолжался день, а помощи не было. Под утро ударил мороз. Саша очнулся уже в госпитале. Руки 

были забинтованы – он отморозил их. Ноги тоже были забинтованы – боль ужасная. Потом пришёл 
доктор и сказал, что нужно делать операцию. На ногах начинается гангрена. Ступни отрезали. Потом 
ампутировали руки. Левая отпилена почти по локоть. И у другого локтя такая же коротышка, но уже 
с двумя пальцами, искусственно сделанными. Хирург расщепил на правой руке мышцы так, что 
получилось два толстых пальца. Саша потом много раз с благодарностью вспоминал этого доктора. 
Затем много позже он научился держать этими пальцами ложку, а потом и карандаш. Больше месяца 
учился писать заново. Сперва карябал как курица лапой, а со временем выработал почти 

каллиграфический почерк. Он вновь научился писать, да так, что учителя русского языка 

позавидуют. Но это будет потом. А пока Сашу перевозили из одного госпиталя в другой, всё дальше в 
тыл. Ему подрезали, укорачивали ноги, то одну, то другую. Болезнь отступала с трудом. Саше было 
всего 19 лет. Он не сдавался... 

В письмах домой он писал родителям, что идёт на поправку. Медперсонал ухаживает за ним, 
как за родным сыном. Однажды пришло письмо, казённое, отпечатанное на пишущей машинке. 
Оказывается, сын лечился недалеко – во Владимире, и начальник госпиталя сообщил, что к нему 

можно приехать. Председатель разрешил и дал самую быструю лошадь доехать до Касимова, а там – 
на попутке до ближайшей железнодорожной станции Тумы (Клепиковский район, Рязанская область). 
Дальше – на «кукушке» по узкоколейке. Поезд ходил до Владимира. Но сына в госпитале уже не 
было – отправили санитарным эшелоном дальше для излечения. Военный в форме, с чёрной 
повязкой на глазу, повёл отца к начальнику разбираться. А мать с корзинкой не пустили, и она 
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случайно услышала разговор медсестёр, что у Саши из Касимова нет рук и ног – калека. Безысходно 

было горе матери, но она не сдалась... 
Трухачевы всё же дождались Сашу, запомнив это на всю жизнь. Всё село Перво собралось 

встречать скрипучую телегу у околицы. Когда инвалида войны комиссовали и привезли домой, то 
начался долгий и трудный путь восстановления. Ещё в госпитале в Москве ему выдали его первые 
протезы со скрипом. На них стоять было невыносимо больно. А Саша научился на них ходить. 
Сколько слёз, крови и пота пролил этот мальчик, пока смог сделать свои первые шаги после того как 

появился в доме, где не был более двух с половиной лет. Это уже его личный человеческий подвиг. 
Со временем не только писать выучился, но стал ещё подшивать маме валенки, что и 

здоровому не всегда удаётся сделать красиво! Кастрюли паял медным паяльником, который раскалял 
в печи. Попробуйте-ка без рук это выполнить. Заказы пошли, но мать запрещала селянам давать ему 
деньги, чтоб не получил слабинку и не начал гужевать с друзьями. Постепенно стал пилить дрова, 
прибив сверху планку на деревянные ручки двуручной пилы, к другой стороне привязывал груз, и 
мебель стал ремонтировать. Колхоз выхлопотал ему инвалидную мотоколяску. Не могу сказать, что 

немецкую 1949 г., но хорошо помню его «С-3А» («эс-три-а») – двухместный четырёхколесный 
автомобиль-мотоколяску, получившую «народное» прозвище «моргуновка» по фильму Л. Гайдая, где 
на такой ездил Бывалый у правления колхоза «Россия», в котором я тоже работал почти шесть лет 
водителем молоковоза. Выданный позднее новый «Запорожец» Александр не любил. 

Овладел авто самостоятельно. Камеры сам клеил, ремонтировал. Но больше всего ему 
хотелось научиться ходить. Пробовал шагать, сначала держась за мебель. Во двор вышел, а затем и 

до калитки соседнего палисада добрёл, где по весне благоухала сирень, а по осени трепыхались от 

ветра мальвы и желтели «золотые шары», рудбекии рассечённой – очень гордое и звучное название, 
у нас со временем превратилось в «золотой шар». Бывало, падал и, обливаясь потом, стиснув зубы, 
доползал до избы. И сколько ни падал – вставал и шёл! Однажды дошёл до берега Оки, там, где в 
бывшем барском доме находилось правление. Пособирал водосборы (аквилегии) и люпины, так 
росшие здесь ещё с барских времен. Он не видел, что мать тайком шла за ним и контролировала 
каждый его шаг, держась за сердце, и как он в пыляке (в пылище, а то не поймут исконно рязанское 

вкусное словечко) ползал, тоже видела, но не подошла! Сашка не любил, когда его жалели. Здесь 
увидел, как взвешивали на больших весах машину капусты с огорода. И Павел Сотников – 
председатель в то время – подошёл и предложил инвалиду весовщиком стать. Мать схитрила и 
поговорила с руководителем заранее, втайне. Знала, лучшее лекарство – работа.  И он, её 
старшенький, нашёл в себе силы и огромное мужество вновь стать нужным и полезным людям. 
Дальше ему предложили быть счётчиком молока на ферме. В 50-х годах, когда свели в единый 
колхоз «Россия» все (при организации в 1929 г. их было 13) близлежащие хозяйства, работы 

Александру Филипповичу прибавилось. Он уже работал в колхозе учётчиком молока всех ферм, а 
затем сам по книжкам выучился и на зоотехника, став незаменимым работником в хозяйстве.  

Родина тоже не забыла подвиг юного Саши. Представлялся к боевому, причём офицерскому, 
ордену Красного Знамени. Но в документе карандашом и сокращённо другой орден.  За ту атаку он 

был награждён орденом Отечественной войны I степени. Теперь в Сети можно прочесть все 
наградные документы. Это Указ Президиума Верховного Совета СССР №223/92 от 6.11.1947 г. о 
награждении орденами и медалями СССР офицерского, сержантского и рядового состава ВС СССР, 

издан Президиумом ВС СССР. За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками 
в Великой Отечественной войне, под пунктом № 239 значится: наградить солдата Трухачева 
Александра Филипповича /Год рождения: 1923 г. /Место рождения: Рязанская область, Касимовский 
район, с. Перво (В книге «Солдаты Победы» 1941-1945. Рязанская область. /Правительство Ряз. обл. 
– Рязань: «Пресса», 2010. Грамотеи на стр. 285 ошибочно написали, что он родился в с. Борки, 
Шиловского района). Красноармеец. /В РККА с 1941 г. /Место призыва: Касимовский РВК Рязанской 

области. /орденом Отечественной войны I степени. В другом документе о нём сказано следующее: 
«Активно участвовал в боях против немецких захватчиков. В воздушном бою (так в документе) дер. 
Жердовка, Смоленская область, был тяжёло ранен в правую голень с отрывом трети голени и 
отрывом левой стопы, отморожение четырёх конечностей с последующей ампутацией обоих 
предплечий и обоих голеней. Ранение подтверждается «Свидетельством о болезни» за №623 от 14 
октября 1943 г. В настоящее время инвалид I группы...» И другие исторические бумаги. 

«Офицером не был. Больших наград не имею. Был рядовым тружеником войны. Что солдату 

прикажут, то и выполнял. Да стоит ли говорить, ведь мне в ту пору было всего восемнадцать лет». 

Личная трагедия так и не смогла сломить его железной воли. 
В 1991 году 26 сентября Александра Филипповича не стало, но мы будем помнить о нём 

всегда, рассказывать своим детям и внукам о небывалом подвиге советского народа, победившего 
фашизм, о героизме и мужестве простого русского парня из села Перво Касимовского района 
Рязанской области. Он с честью и достоинством прожил свою жизнь.  

Вечная память настоящему солдату. 

 
Олег РОМАНОВ,  
член Союза профессиональных литераторов России,   
г. Касимов, Рязанская обл.  
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Автограф на Рейхстаге  
 

Моя жизнь связана с борьбой за любимую Родину. Лучше прожить 
короткую жизнь, но она должна быть красивой, небесцельной и стать 
смыслом для будущего поколения... 
 

Фёдор Атапин, участник Великой Отечественной войны, 1943 г. 

 
Глава первая 
 

Авторы книги «История боевого пути 782 Отдельного Разведывательного Артиллерийского 
Севастопольско–Радомского дивизиона» в предисловии написали: 
«Мы хотим рассказать новым поколениям о том, как солдаты, 
сержанты и офицеры подразделений части 782 отдельного 
разведывательного артиллерийского Севастопольско–Радомского 
дивизиона (ОРАД) совершали боевые подвиги, добывая данные о 
противнике для своей артиллерии и обслуживая её стрельбу с 
целью обеспечения точности»... 

Служил в этой части и Атапин Фёдор Сергеевич 
(25.12.1918 – 02.04.2003) – житель города Похвистнево 
Куйбышевской (Самарской) области. На фронте – старший 
сержант, командир отделения дешифровщиков разведывательного 
дивизиона 62-й армейской пушечно-артиллерийской бригады РГК. 
В течение всех четырех лет сам лично и, командуя 
подготовленными им же подчинёнными, оперативно дешифровал 
данные звуковой разведки, определяя координаты вражеских 
артиллерийских батарей, чем неизменно способствовал их 
подавлению. 

Награждён: орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» I и II степеней; медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 
Фёдор Сергеевич Атапин занесён в книгу «Лучшие люди Похвистнева – национальное 

достояние Отечества» (выпуск III-й, 2013 год, стр. 47). В ней в разделе «Ордена «Красной Звезды» 
удостоены» - о нём короткая информация: воевал на Северо-Кавказском, 4 Украинском, 1 
Белорусском фронтах. Похвистневец оставил свой автограф на стенах поверженного рейхстага. 

Это и стало отправной точкой необычного путешествия его внука Михаила Николаевича 
Кондрашкина, 1985 года рождения, юриста, жителя сибирского города Нижневартовск, в Германию, в 
Берлин. 

В домашнем архиве его матери, Татьяны Фёдоровны Атапиной – Кондрашкиной, имеется книга 
об истории ОРАД, дневник «Воспоминания» сержанта Атапина за годы войны, фотографии деда и его 
дивизиона, стоящего на ступенях разрушенной цитадели гитлеровского фашизма, однополчан с 
дарственными подписями... 

Позволю себе привести некоторые из них: «Строгому учителю, боевому товарищу, соратнику 
по большим походам великой войны Атапину Фёдору Сергеевичу от Черницына В. В. (красноармеец)  
23.06.45 г.» «Лучшему другу Феде Атапину от «несветлой личности» Василия Антипьева. Помни нашу 
дружбу. Кубань. 27.10.1943 г.». «Фото – это всё, что когда-либо может напомнить обо мне. Анна. 
16.08.1944 г. (старший сержант медицинской службы А. В. Верещагина. Крым)». «Командиру и 
товарищу Фёдору Сергеевичу Атапину от Александра Затонского». 29.10.43 г.».  

С этим «багажом»  Михаил отправился в далёкую страну, чтобы понять и запомнить – родной 
дед был не просто винтиком в освободительной борьбе с врагом, непрошено ворвавшимся в его 
страну. 

И вот – Берлин. Рейхстаг. Стена Победителей. Росписи советских солдат короткие и 
многословные: «Мы с Волги!», «А мы из Москвы», «Кратчайший путь в Москву через Берлин», «Киев 
– Берлин», «Ушенков», «Экзаров 7.05.45», «Соболь», «Кто к нам с мечом, тот от меча и погибнет», 
«Васильев». Можно ли было среди тысячи тысяч автографов найти роспись деда? (фото стены 
Победителей, интернет). 

Мысли – роем в голове.  Дед никогда подробно не рассказывал о своём боевом пути... Лишь 9 
мая, в день Победы, надевал парадный пиджак с боевыми наградами. Обязательно проверял 
внутренний карман, в котором были удостоверения к орденам и медалям, молчаливым свидетелям 
его ратного подвига... 

Михаил вышел из здания, встал у одной из колонн и на миг ему показалось – дед рядом. 
Молодой, которому в сорок пятом было двадцать семь. Ровесник внуку... Он не сдерживал слёз, слёз 
радости, горечи, гордости за свою страну, за поколение солдат и офицеров, совершивших великий 
подвиг по разгрому фашизма... 

А в Рейхстаг входили сотни туристов. Слышалась итальянская, французская, польская, речь. 
Они шли сюда, чтобы убедиться в очевидном – здесь завершил свой поход советский солдат... 
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Глава вторая 
 

Татьяна Фёдоровна любезно предоставила мне свой маленький архив. И вот документы на 
моём рабочем столе. С чего начать? С изучения и расшифровки дневника, прочтения книги... За свою 
долгую журналистскую деятельность знала многих участников войны. Писала о Героях Советского 
Союза – пехотинце Александре Бондареве из Николаевки Исаковского сельского Совета, танкисте 
Николае Козлове из Нефедкина Староаманакского сельского Совета, артиллеристе Семёне 
Кавтаськине из Красных Ключей, о полных кавалерах солдатского ордена Славы, медицинских 
сёстрах, а вот о дешифровщиках звуковой разведки не приходилось... 

Листаю странички истории дивизиона. Читаю: «К началу летней кампании 1942 года 
превосходство в людях и самолётах было на стороне немецко-фашистской армии, в танках и 
артиллерии – преимущество имела Красная Армия». 

Итак, 782 отдельный разведывательный артиллерийский батальон был сформирован именно в 
это время. В его составе: батарея звуковой разведки, топографической батареи, взвода оптической 
разведки, фотограмметрического взвода, метеорологического взвода, отдельного корректировочного 
разведывательного авиационного звена и подразделений обслуживания. 

Эти виды разведки и служб выполняли задачи, соответственно своим наименованиям.     
Вот что такое – звуковая разведка: 
– разведка батарей (орудий) наземной артиллерии, ствольной, зенитной артиллерии, 

реактивных установок и миномётов по звуку их выстрелов; 
–  обслуживание стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов (мин). 
Разведка целей включала определение координат огневых позиций батарей (орудий, 

миномётов) противника, определение числа орудий (миномётов) на позиции и их калибра... 
Место формирования дивизиона – село Волошино Ростовской области. В ноябре 1942 года 

дивизион был пополнен личным составом: зам. командира по политической части майор Селивантьев 
Т. Р., зам. командира батареи звуковой разведки капитан Зотов П. И., ... на должности командиров 
взводов батареи звуковой разведки  ст. сержанты Герасимович Д. А., Кузнецов Г. Г., сержанты 
Атапин Ф. С., Рудковский и другие.  

В руках – дневник Атапина. С сорок второго по сорок четвёртый он был в его вещевом мешке. 
В небольшом, но ёмком блокноте он писал, указывая дату, время, карандашом и чернилами. Тесно 
спрессованные строчки текста порою наползают друг на друга. То они разъезжаются, или вовсе 
обрываются. Потребовалось немало времени, чтобы их расшифровать и прочесть. Записи интересны. 

Порою они напоминают информацию, зарисовку, эссе, мысли о жизни, любви, о верности и 
неверности, но главное – работа дешифровщика дела дивизиона и армии. 

 
Глава третья 
 

Из дневника Фёдора Сергеевича: 
«11.8.43 г. Жаркий знойный день. На нашем участке – затишье, но скоро будут сильнейшие 

бои по ликвидации Таманского плацдарма. В предыдущем тексте я писал, что август станет 
поворотным моментом в ходе войны, он уже всё более очевиден. Наши войска ещё раз доказали 
нарастающую силу и всё сокрушительнее наносят удары. Вчера на Смоленском направлении в двух 
местах прорвали полосу укреплений противника на ширину фронта от 35 км до 15 км и продвинулись 
от 25 – 18 км. Очевидно, завтра займут г. Харьков, а 20 августа – и Брянск. Дальше путь – на 
Полтаву и Днепропетровск. В этом месяце должен быть открыт 2-й фронт. Послы англичан и 
американцев были на приёме у Сталина. А Черчилль и Рузвельт... Да и газеты сильно критиковали 
вопрос с открытием 2-го фронта. («Правда» от 6 августа)... 

Слышал, будто бы меня представили к правительственной награде – ордену Красной Звезды...  
Я вновь листаю книгу. В главе «В боях на Кубани и Таманском полуострове» читаю 

следующее:  «После переправы через реку Дон отход дивизион совершал по маршруту: Кущевская, 
Лосево ... Кропоткин, Темиргоевская, Гиагинская, Белореченская... Усть-Лабинская, Пашковская»... 

Боже! До боли знакомые кубанские станицы. В своих воспоминаниях Маршал Советского 
Союза  А. А. Гречко в книге «Битва за Кавказ» описывает бои, упоминая и мою  дорогую Курганную, 
где мы (четверо детей с матерью остались в оккупации у немцев), а потом отец и старший брат 
восстанавливали железнодорожные станции Гиагинская, Белореченская, разрушенные и сожжённые 
врагом дотла... Герой моего рассказа шёл по кубанским просторам с боями... А ведь мы с Фёдором  
Сергеевичем жили в одном городе, его и моя дочь пошли в первый класс в 1966 году, и дружат по 
сей день... Неисповедимы пути твои, Господи... 

Прости, читатель за отступление.  
Я продолжу сообщения авторов книги: ... «дивизион совершал отход в общем направлении на 

Краснодар. Основной задачей в период отхода по дорогам Кубани было – выполняя необходимые 
меры маскировки от воздушного и наземного противника, совершить марш в новые районы 
сосредоточения, сохранить личный состав и технику для организации разведки противника после 
занятий войсками 56 армии нового прочного рубежа обороны». 

Сильнейшие бои, о которых предполагал сержант Атапин в своём дневнике, дивизион вёл по 
освобождению Кубани. Есть точные сведения о том, что после овладения 56 армией станицы 
Крымская представилась возможность оценить точность работы батареи звуковой разведки по 
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засечке стреляющей артиллерии противника и обслуживанию стрельбы своей артиллерии. С этой 
целью провели обследование на местности тринадцати батарей противника. Было установлено: 11 
батарей были накрыты огнём нашей артиллерии. На огневых позициях двух батарей осталось по 
одному орудию, на остальных – воронки от разрывов наших снарядов, разбитые блиндажи, землянка 
и ровики. 

Личный состав батареи звуковой разведки трудился очень напряжённо: в течение суток 
засекались и определялись координаты 12 – 15 и до 24 целей. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение Кавказа и Кубани, многие 
офицеры, сержанты и солдаты были награждены правительственными наградами: среди них 
(однополчане Атапина) старший лейтенант Михайлов В. В., ... майор Т. Р. Селивантьев, капитан В. М. 
Шаров, красноармеец А. К. Морозов... старший сержант медицинской службы А. В. Верещагина, 
сержант Ф. С. Атапин и многие другие». 

Дивизион продолжил свой путь на Запад. 
 
Глава четвертая 
 

Из дневника: 
«31.7.44 г. Два месяца прошло. За это время наша земля почти полностью освобождена... 

Беларусь и Украину в ближайшие дни полностью очистят, а наши войска войдут в Восточную 
Пруссию. Да, только теперь есть основание ожидать ближайшего конца войны. Об этом думает всё 
человечество, впрочем, и Ирина, и Нина тоже. Сегодня от них получил письма... Скорее бы 
кончилась война... Болезнь головы даёт о себе чувствовать. Сильные головные боли ощущаются... 
Комбат капитан Орлов Виктор Иванович... стоим на берегу Вислы. Скоро форсировать. 

4.8.44 г. Наконец перестал идти дождь. Трое суток шёл, создавал лучшие предпосылки для 
захвата плацдарма на левом берегу Вислы. Со дня на день ждём приказа перебираться на ту 
сторону...   

8 августа получил свою награду «Орден Отечественной войны II степени». Вообще-то работаю 
грамотно. 

15.8.44 200 Тихо, только изредка ночные дозоры ведут пулемётный огонь, да фрицы, разгоняя 
тьму, время от времени пускают короткие очереди из пулемёта. Закончили пристрелку реперов. 
Нашу артбригаду (артиллерийскую) наградили орденом Суворова III степени. В этом есть частица и 
нашего труда. Только что сообщили: части 2 Белорусского фронта вплотную подошли к границе 
Пруссии». 

 
Глава пятая 
 
От Вислы до Одера (из истории дивизиона)  
 

Военные корреспонденты, историки, короткие строки солдатских дневников, писем, участники 
боёв воссоздали картины сражений с врагом. Вот и боевой путь, которым прошёл Фёдор Сергеевич от 
Кавказа до Берлина, ещё одно подтверждение борьбы нашей страны с фашизмом. Каждая страничка 
его «Воспоминаний» была написана там, на фронтовых дорогах, раскрывая его внутренний мир. В 
нём не только описания эпизодов, но и рассуждения о том, как должно прожить человеку на земле:  

«18.8.1944. В дни Отечественной некоторые воины смогли перевернуть себя в новой среде. Я 
ненавижу таких. Идёшь всё время на запад... И сколько их встречаешь таких перевёртышей...  Моя 
жизнь? С чем она связана? Моя – и многогранна, и многострадальна. Связана с борьбой за свою 
любимую Родину... Нужно отдать всего себя для Родины. Лучше прожить короткую жизнь, но она 
должна быть красивой и в то же время не бесследной. Жить красиво и бесцельно сможет только тот, 
кто борется с окружающим его миром. Живи так, чтобы твоя жизнь стала смыслом для будущего 
поколения».  

Как тоскует солдат по своей Иринке (о жене), или пишет о женщинах на войне... Было, было 
место и мимолётным встречам, и любви, любви без оглядки, понимая, что завтра этого не будет... 
Грязное дело война.  

Однако продолжу свой рассказ. Атапин дойдёт до Берлина со своими разведчиками... 
«... фронт. Послы англичан и американцев были на приёме у Сталина?..  
... Бои на Пулавском плацдарме отличались высокой активностью противника. У него была 

крупная артиллерийская группировка, которая вела постоянный интенсивный огонь. Разведка велась 
непрерывно, круглосуточно. Доподлинно известно, что с помощью батареи звуковой разведки и 
взвода оптической разведки было подавлено: 2 августа 6 артбатарей, с 3 по 6 августа – 15 
артбатарей, по которым наша артиллерия в этот день израсходовала 1507 снарядов, 26-27 августа 
было подавлено 13 артбатарей противника. Комиссией было установлено, что батареей звуковой 
разведки цели засекались с точностью от 3 до 120 метров, взводом оптической разведки от 3 до 15 
метров». 

Лирикой в дневнике и не пахло... 
В последующие месяцы (сентябрь – декабрь 1944 года) активность боевых действий на 

Пулавском плацдарме не снижалась. С 27 декабря 1944 года начался подготовительный период  
Висло-Одерской операции, которая продолжалась до 14 января 1945 года... 

В Советской военной энциклопедии (том В) говорится, что «политической целью Висло-
Одерской операции являлось завершение освобождения Польши от гитлеровской тирании. 
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Стратегическая цель – путём разгрома войск противостоящей группы армий «А», прикрывавшей 
жизненно-важные центры Германии и выходом на реку Одер создать наиболее благоприятные 
условия для нанесения решающего удара по Берлину...  

Перед началом наступления с Пулавского плацдарма за час до артиллерийской подготовки 
атаки в подразделениях дивизиона было зачитано обращение Военного Совета фронта. В нём 
говорилось: ... «Воины! Впереди, недалеко уже Германия!.. Ещё выше боевые победные знамена, 
шире шаг, быстрее вперёд, в Германию, к полной Победе! С нами наш Великий Советский народ, нас 
ведёт к победе т. Сталин!»  

Обращение было подписано Командующим 1 Белорусским фронтом Маршалом Советского 
Союза Жуковым и членом Военного Совета генерал-лейтенантом Телегиным. 

19 января в дивизионе сержанта Атапина стало известно, что за четыре дня боёв 
красноармейцы, сержанты, офицеры и генералы, проявляя невиданные образцы мужества, героизма 
и военного мастерства, смели с лица земли мощные сооружения обороны противника, разгромили 
немецкие части. Пал сильнейший бастион обороны на Висле. Освобождена столица Польши Варшава 
– ключ к воротам Берлина. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях на Пулавском плацдарме, многие воины были 
отмечены правительственными наградами. 

За успешные боевые действия по освобождению города Радом 62 армии и 782 ОРАД было 
присвоено наименование «Радомских». После этого полное наименование дивизиона стало – 782 
отдельный разведывательный артиллерийский Севастопольско-Радомский дивизион. 

В дневнике бойца Ф. Атапина размышления о глобальном. «Народ, как муравьи, ведёт борьбу. 
В этой, ни на час не прекращающейся гигантской битве, чудо-богатыри не спят. Они на страже. Враг 
коварен и силён. Он многое замышляет, он ещё тянет свои поганые руки к нашей красавице – 
матушке Руси. И... закипает кровь в жилах воина. И бьёт он врага с утроенной ненавистью...»  

И вот он, – бросок советских войск и дивизиона к Берлину. До него оставалось 60 километров. 
Авторы книги опирались на сведения из военной энциклопедии, фронтовых сводок. 

...Противник защищался отчаянно. Менял позиции после артобстрела, так что работа 
дивизиона была напряжённой, круглосуточной и тем не менее результативной. Были потери в живой 
силе и технике. Многие были ранены, контужены. Никто не думал о том, что ежедневно воины 
дивизиона совершали подвиги. 

С первого апреля 1945 гола начался подготовительный период Берлинской наступательной 
операции. 782 ОРАД производил доразведку противника, глубокий анализ полученных данных и 
давал окончательные сведения об артиллерийско-миномётной группировке перед фронтом армии. 
Берлинская операция – Завершающая наступательная операция Великой Отечественной войны, 
проведённая советскими войсками с 16 апреля по 8 мая 1945 года... 

24 апреля личному составу 2 батареи звуковой разведки пришлось вступить в бой с одной из 
группировок противника, оставшейся в тылу наших войск. В 900 в районе Альт-Штансдорф немцы 
напали на второй звуко-пост. Открыли огонь. В помощь нашим разведчикам командир капитан 
Орехов А. И. направил измерительно-вычислительный взвод. В ходе боя шесть немцев были убиты, 
трое взяты в плен. Ефрейтор Морозенко был убит, старший сержант Стенчук тяжело ранен. В этом 
бою отличились старший лейтенант Кичигин, ефрейтор Черницын ... сержант Атапин, рядовые 
Вырвикишка, Серый... 

До 30 апреля дивизион принимал участие в уничтожении окружённой группировки немцев 
южнее Берлина. Жестокими были бои. 

...8 мая 1945 года. Поверженный Берлин. На рейхстаге – алый флаг Победы. Дивизион был 
сфотографирован на ступенях рейхстага. Каждый его воин от офицера до рядового по праву оставил 
на его стенах свой автограф... Среди многих росписей и атапинская, выведенная каллиграфическим 
почерком, каким вёл он свой дневник... 

Поэт Николай Тихонов в мае 1945 года в своём стихотворении «Надписи на стенах рейхстага» 
писал: 

Под арками обугленного свода, 
В какой-то первозданной тишине 
Солдаты величайшего похода 
Расписывались прямо на стене. 
 

Рейхстагова развалина дышала 
Всем перегаром битвы мировой, 
И в ней звучнее всякого хорала 
Пел хор имён, растущих, как прибой... 
 

Открыто все своё писали имя, 
Чтоб знали люди будущих времён, 
Что подвиг сей, свершённый всеми ими, 
Во имя человечества свершён. 

 

Война заговорила с потомками Ф. С. Атапина и нами языком защитника Отечества.  
 

     Галина ГЛАДЫШЕВА, журналист, член Союза профессиональных  
     литераторов России, г.  Похвистнево, Самарская область.   
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И девчонки защищали Родину…   
 

(Из материалов номера журнала «Северо-Муйские огни», посвящённого 65-летию Великой Победы)  
 

Мартынюк Марии Фёдоровне посвящается 
 

Много лет прошло со дня победы советских войск над фашистской Германией. И кажется, что 
за давностью событий потерялась боль пережитой войны. Только ветеранам эта часть их жизни 
вспоминается всё тяжелее. И вспоминается не только накануне праздника. 

Жительница Таксимо Мария Фёдоровна Мартынюк говорит, что сейчас не понимает, как 
вообще можно было пережить этот ужас. А в то время... 

Она училась в школе. Училась отлично. Мечтала поступить в Ленинградский торговый 
институт.  

После известия о нападении на страну, порыв у населения был единым – на фронт. С таким 
заявлением обратился в военкомат в 42-м, после окончания 10-летки, весь класс Марии – три парня 
и пятеро девчат.  

Когда принесли повестку, Мария шла домой по просёлочной дороге с малиной. Мама 
навстречу – обрадовалась, что призывают не на фронт, а в рабочий батальон рыть окопы. Думала, на 
пару месяцев. Но военком сказал: «Вы её собирайте не на два месяца, а до конца войны».  

«Мама плачет, побежала домой, – вспоминает Мария Фёдоровна. – У нас было одно пальто на 
всех. Принесла мне это пальто... Собрали нас, несколько тысяч девчат, со всего Краснодарского края 
в станице Абинской. Выстроили. В каждой роте по 120 девочек и одному офицеру. Командиром 
нашей роты назначили Михаила Ткаченко, у которого после ранения была изуродована рука – в 
строй его больше не взяли. Уже позже я случайно стала свидетелем того, как он плакал и просился 
на фронт – хотел воевать, как все мужчины. Меня он назначил своим помощником, Нину Цыганкову – 
старшиной. Переписали нас всех. А одежда у батальона – кто в чём.  

По меркам того времени человек, окончивший семилетку, мог преподавать в начальных 
классах, а с десятью классами образования считался, чуть ли не доктором наук. Марии пришлось 
научиться ориентироваться на местности и разбираться в чертежах, на которых значились траншеи и 
противотанковые укрепления. Надо ли говорить, что труд был изнурительным? Однако никто не 
думал об отдыхе – противник стремительно наступал, приходилось обороняться. Под Абинской рота 
попала под обстрел немецкой авиации.  

«Мы отступали, – вспоминает Мария Фёдоровна, – ноги были исколоты щебнем, все босые. 
Выдали нам английские ботинки на толстой картонной подошве не по размеру. У меня 38-й размер 
обуви, а ботинки дали 43-го. Несли их через плечо. На двух подводах везли котлы, продукты, 
медикаменты, раненых. Побросали туда и свои мешки с одеждой. И тут самолёты. Много. Стали 
бомбить».  

Прямым попаданием подняло в воздух одну из подвод вместе с тучей земли. Маша увидела 
летящие рядом человеческую ногу и голову лошади и начала безудержно смеяться.  

Девчонки закрывали глаза от ужаса и бежали к реке. Почему-то думалось, что там осколок 
или пуля не достанут. 

Самолёты улетели, а потом снова гул – летят обратно, не все бомбы сбросили…  
Начали снижаться и строчили из пулемётов. Охотились за каждой, как за зайцем.  
«Я понимаю, что нынешнее поколение ни в чём не виновато, – тяжело вздыхает Мария 

Фёдоровна, – но никогда не забуду лицо обстреливающего нас немецкого лётчика – он смеялся! А 
кого убивал-то? Детей! Да у нас, кроме кирок и лопат, ничего не было! Даже одежда гражданская.  

Для оставшихся в живых выбросили листовки, на одной стороне которых было написано: 
«Девочки, не ройте ямочки. В эти ямочки мы зароем ваших мамочек!», на другой – пропуск через 
линию фронта.  

Командир бегает, собирает по полю девчонок, а я всё смеюсь. Он ко мне: «Чего смеёшься?». А 
я и ответить не могу. Он посмотрел пристальнее и достал из кобуры пистолет. А военфельдшер Рая, 
которая к нам попала после госпиталя, уже видела на передовой такие случаи, бросилась к нему: 
«Не надо! Отойдёт она!». И ко мне: «Ты чего смеёшься? Успокойся! Возьми себя в руки!».  

Вот такое боевое крещение. После этого я уже так не боялась. Видела, как другие 
испытывали подобное потрясение. Сочувствовала. Люди по-разному реагировали: кто не мог унять 
дрожь, кто падал и от ужаса не мог поднять голову, кто бежал на немца… 

Когда я пришла в себя, стала командиру помогать собирать роту. Тут наши войска догнали, 
везут орудия на лошадях. Один офицер остановился, у Ткаченко спрашивает: «Куда ты их?» Он: 
«Отступаем». Офицер: «Мы идём последними. Твоя рота будет замыкать». И ушёл. А Ткаченко у меня 
спрашивает: «Слышала? Никому не говори, иначе запаникуют». Немцы по пятам. Повсюду маяки и 
указатели, где противник. А мы – с лопатами...  

Потом было ещё много боёв в действующей армии.  
Страшно было всегда. Особенно тяжело приходилось пехоте – и в снег и в зной под открытым 

небом. Но это неправда, что мы победили благодаря водке. Обидно это порой слышать. Да, вначале 
войны её выдавали солдатам, а потом бывало, что и есть было нечего, и овёс съедали, и лошадей. И 
с куревом так же. Я недавно смотрела фильм, так расстроилась – такая ложь показывается. Как ни 
фильм о войне, так девушка с сигаретой. Я войну прошла, не видела, чтобы девчонки курили. Не 
курили мы! Может, где одна при штабе. Но не было на фронте такого, как в кино.  

Сейчас уже не помню, как это случилось, что где-то в районе Лазоревской часть нашей роты, 
16 девчонок, попала в окружение. С трёх сторон фашисты, с четвёртой – море. Но нас не бросили. 
Прилетел «кукурузник», вышли из него лётчик и старшина весь в орденах, красивый. Рассчитали нас 
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на первый-второй. И давай первую партию в самолёт загонять. Девчата в бег. Старшина с лётчиком 
нас и ногами, и кулаками – в «кукурузник». Ругаются матом. А мы боимся – и не летали на этих 
самолётах, и прыгать же придётся. 

Первую партию вывезли, прилетели за оставшимися. С боем затолкали в самолёт. Поднялись в 
небо. Старшина учит: «Кольцо в руке держите. Досчитаете до трёх-пяти и дёргайте. Не дёрнете – 
разобьётесь». Прыгать все боятся. Упираются. Он силой выталкивает. Я сказала: «Меня выталкивать 
не надо. Я сама». Прыгнула. И он прыгнул. Слышу, он летит и ревёт, как бык. Оказалось, что пока с 
нами боролся, парашют снял. И понял это, когда выпрыгнул из самолёта.  

Приземлились девчата благополучно. Выстроили всех. И как начал на нас командир кричать: 
«Да я бы вас, такие-сякие (и матом)! Такой парень из-за вас погиб! Сколько заслуг имел...»  

Тяжестью тот день на сердце остался до сей поры. Сколько доведётся жить – не забуду того 
старшину. 

В рабочем батальоне приняли присягу. Под Туапсе простояли всю зиму. Рыли 
противотанковые траншеи. К английским ботинкам нам выдали фуфайки, кальсоны, гимнастёрки, 
брюки-галифе, обмотки, похожие на двойные чулки в рубчик. На голову – ничего. Из обмоток мы и 
шили платки. Ночевали – где придётся. У костра сгорел носок одного ботинка – заткнула дыру 
тряпкой. 

У некоторых девчат в роте волосы слипались от гнид. В одежде и у меня вшей было полно. А 
на голове не было. Мама мне дала с собой алюминиевый гребешок с частыми зубцами. Я вшей сразу 
вычёсывала, хотя и волос густой.  

 Заболела. В госпитале диагноз ставили всем один – слабость после малярии. Тогда малярия 
ходила. А потом признали плеврит. Там же на лечении находилось ещё несколько девочек из нашей 
части. Я болела дольше всех. Но они меня ждали. Наконец, выдали мне как старшей документы и 
караваи на всех на два дня. Пошли догонять своих. Идём мимо населённых пунктов, видим, что 
заходят солдаты в какие-то столовые, их кормят перловым супом, перловой кашей. А мы – голодные. 
Продукты кончились. Это к концу войны я думала, что если выживу, перловки, или шрапнели, как её 
называли на фронте, больше в рот не возьму, а тогда... 

Когда уже прибыли в свою часть, командир посмотрел документы и спрашивает: «Сколько 
дней шли?» «Семь». «На сколько дней продуктов хватило?» «На два». «А дальше?» «Голодали». 
«Тебе ж продаттестат с талонами на питание в пищевых пунктах выдали». «А мне не объяснили. Вы 
только девчатам не говорите, а то убьют». 

Командир приказал неиспользованные талоны выдать нам сухим пайком. Принесла 
девчонкам. Они были так рады! 

Бывало, шли через оставленные жителями деревни, заходили в брошенные хаты, конечно, 
было счастьем найти еду. Были вечно полуголодными. В одном селении, помню, нашли бочку с 
маргарином, набросились, стали есть руками. Медсестра Рая кричит: «Не ешьте, умрёте!» Кто-то и не 
послушал. А я сдержалась. 

Вспоминается и такой случай. Как-то я стирала бельё. Тут солдаты то один гимнастёрку 
подкинет, то другой. Выстирала. И на речку полоскать. А вода холодная. Руки покрылись экземой. 
Меня оставили в госпитале.  

Потом мы с Катей давай своих догонять. На дороге через перевал образовалась пробка. 
Попросились на ночлег в один дом к многодетной хозяйке. Она пустила. Мы два дня уже ничего в рот 
не брали, а у женщины своих кормить нечем. Через какое-то время слышу разговор - девчонки, мол, 
голодные которые сутки. И нас зовёт. Вышли из-за ширмы. За столом три офицера, только из Москвы 
прибыли. Молодые, статные, одеты с иголочки. А мы грязные, на головах платки, на ногах обмотки. 
Офицеры увидели нас, достали пайки и попросили хозяйку сварить на всех. К столу мы умылись. 
Сняла гимнастёрку, под ней платье, а один из офицеров спрашивает: «Ты откуда? Я из станицы 
Кореновской. Растяпу помнишь?» 

Всплыло в памяти мирное время. Родительский дом. Она школьница-отличница, в нарядном 
платье на танцах. Очень любила танцевать. А в сторонке молодой застенчивый парень, «Растяпа» – 
так его прозвали девчонки за неуклюжесть, никак не давались ему танцы, наступал на ноги... А 
потом и вовсе перестал приходить на танцплощадку. И вот теперь в этом опрятно одетом, подтянутом 
статном офицере она, похожая в своём одеянии на пугало, узнала объект давних девичьих 
насмешек... Краска залила лицо. 

Призналась: «Помню. А как меня узнал?» «По платью. А так бы ни за что...» 
Этот ли случай стал уроком на всю жизнь или попросту повзрослела за годы войны, но с того 

дня, сколько живёт Мария на свете, ни над кем больше не посмеялась, никому не посмела навесить 
ярлык за неумение.  

«Когда попала в госпиталь во второй раз, – продолжает Мария Фёдоровна, – рабочий 
батальон начали расформировывать, выдали по 500 рублей, как я слышала, и медали «За оборону 
Кавказа». И опять же я рвалась к своим. Но после лечения меня отправили в запасной полк. Сказали, 
будут обучать на санинструктора два месяца. Но только две недели подучили перевязывать раны, 
накладывать жгуты, делать уколы, как приехал «купец» – так их называли – за «специалистами» и 
меня забрали в другую часть. 

Прибыли на место. Привели в штаб. Я вся в грязном. На голове платок из обмоток. На мне 
фуфайка, гимнастёрка, брюки – галифе. На ногах обмотки и ботинки 43-го размера с прожжённым 
носком... Вся рота сбежалась смотреть! Пришёл командир, остановился, обвёл взглядом моё 
обмундирование и попросил пригласить женщину, Юлю. Она отвела меня в баню. Я хотела свои вещи 
постирать, но она запретила: «Не тронь! Тебе что, вшей своих жалко? Сейчас принесут тебе 
одежду».  



  Северо-Муйские огни №2 (78) март-апрель 2020 год  

 20 

И правда, принесли рубашку из бязи, гимнастёрку, шинель, берет, сорочку и даже 
бюстгальтер и панталончики. А главное – сапоги по размеру. Мой 38-й размер! Я их схватила, давай 
к груди прижимать! 

Юля отвела меня к парикмахеру. Хорошо, что вшей не было, а то наголо постригли бы без 
разговора. Привела меня Юля в дом, где жила. Хозяйка на швейной машинке ушила гимнастёрку в 
плечах. Дочь хозяйки развела утюг на кукурузных початках, выгладила. Я намочила берет, натянула 
на тарелку, чтобы придать форму. Юля принесла звёздочку. Подшили белый подворотничок. Сажей 
начистили сапоги. Шинель осталась длинноватой, но остальное – всё по мне. 

Вернулись в штаб. Бойцы рты открыли, спрашивают: «Это кто? А то чучело куда дели?». Один 
сказал: «Маню-юня». С той поры и прилипло это имя – до самой демобилизации. 

Санитарка в части уже была, меня посадили при штабе на телефон – телефонисткой, значит. 
А телефон - это только трубка, которую постоянно держишь у уха и принимаешь информацию. У 
каждого телефониста свой пароль. 

Молодых ребят в части не было, их немцы выбили в первых же боях. Были деды, как мы их 
называли, лет по 30-40. И меня кто сахаром угостит, кто салом. Я думала, ухаживают. А Юля 
сказала: «Вот пойдёшь в бой, узнаешь, за что тебя угощают». 

И, правда, когда начался бой, – Мария Фёдоровна надолго замолчала, справляясь со слезами, 
– вы бы видели глаза раненных... идти не могут... Но как они не хотели оставаться! Вот тогда я 
поняла, как они на меня надеялись – боялись попасть в плен. 

В годовщину части в штаб принесли отварную солёную треску. В рабочем батальоне на 
человека в сутки выдавали по сто граммов кукурузной муки. И всё. И я тут как дорвалась до этой 
рыбы! Потом захотелось пить, а воды нет. Накануне прошёл дождь. Начальник штаба и набрал воду в 
каком-то окопе. Напились. Ночью у меня поднялась температура.  

Когда вода спала, увидели, что в окопе, из которого пили воду, остались разлагающиеся тела 
убитых. 

Начальник штаба не заболел. То ли крепче был, то ли выпил водки. 
Наутро он с фельдшером посадил меня в машину и отвёз в госпиталь. 
А там опять идут стричь. Я давай отбиваться – не дам. Кричу. А пожилая санитарочка подошла 

и говорит: «Дочечка, что ж ты так кричишь? У тебя ж брюшной тиф!» Я и смирилась: «Ну, тогда 
стригите. Я не выживу. Я только после госпиталя». 

Госпиталь располагался в каком-то клубе. Мы лежали в большом помещении, разделённом 
пополам на мужскую часть и женскую. Окно рядом с моей кроватью было заделано фанерой, а в ней 
дырочка. И я, как ни гляну, вижу там глаз. Это за мной наблюдала мама, которая приехала, как 
только узнала, что я заболела.  

Я потеряла сознание на двенадцать дней. В бреду слышалось, будто кто-то говорит: 
«Затолкай в рот два пальца, из тебя выйдет зелёный ком, и ты вылечишься». И я всё толкала в рот 
пальцы. Санитары привязали мои руки к кровати. 

Пришла в себя, руки привязаны, всё болит. Образовались пролежни.  
Санитарки повели меня купать, а ноги не идут. Вымыли, переодели, уложили на чистое. 

Местные армяне принесли настоящую подушку, матрас, простыни. 
На завтрак разносили по 90 граммов колбасы. И на мою тумбочку поставили. Я дотянулась до 

колбасы и съела. Тут врач приходит: «Ну, как дела? А ты что, ела?» Как он кричал на санитарку! 
Мне стало плохо от этой колбасы, но я и тут выжила, и даже пошла на поправку. 
Меня вместе с одной из местных больных перевели из клуба в сарай для сушки табака. Весна. 

Теплело. Начала чуть-чуть передвигаться самостоятельно, но была очень слаба. Есть очень хотелось. 
А была неугомонная. Спрашиваю у местной: «Есть рынок?». «Есть. Но далеко».  

В воскресенье чуть свет я вышла из своего жилища на дорогу, ведущую на рынок, стриженая, 
в рубашке, кальсонах. Повстречала старушку с корзинами, попросила, чтобы она шла помедленнее – 
нам тоже до рынка бы добраться, но слабые. Та: «Хорошо, сынок!» Сынок, так сынок. Спорить не 
стала. Сходила в сарай, разбудила свою подругу, такую же стриженую. Собрали какие-то деньги. И 
вслед за старушкой. А на базаре зелени! 

Местные торговцы тоже приняли нас за парней, и каждый хочет поддержать воина: «Держи, 
сынок! Бери, сынок!» Назад еле дошли с охапками лука да редиски. А навстречу врач бежит, 
ругается...  

Зелень поделили на всех. 
После тифа мне положен был отпуск домой на месяц. На откормку. Родители ждали. В колхозе 

специально зарезали быка, выделили мяса.  
Мне должны были дать сопровождающего, но где же их госпиталь наберётся? Отправляли с 

попутчиками, которые приезжали забирать или проведывать раненых. Меня поручили одной 
женщине. Посадили в машину. Ей надо было ехать дальше Кореновской. Она говорит: «Машечка, я 
сойду, а потом без тебя меня никто в попутку не посадит (она же в гражданском). Ты от станции сама 
дойдёшь?» Я: «Дойду-дойду. Не дойду, может, кто знакомый подберёт». Расписалась за доставку. От 
вокзала до Кореновской два километра. Но иду. Вот уже до центра добралась. Навстречу молодёжь, с 
которой я училась. На мне гимнастёрка, юбка, сапоги, пилотка и длинная шинель. 

Ребята на меня даже не посмотрели. Тогда ходило много солдат, население их подкармливало. 
Дошла я до своего дома. Во дворе под навесом печка, стол. Папа там что-то делает. Выскочил Тузик 
и давай лаять, за шинель хватать. А потом руки, ноги лижет, а на шинель рычит - не нравится. Папа 
глянул, что-то про обед сказал и дальше своим делом занимается. Я зашла в дом. И отец зашёл, что-
то взял и вышел. Я сняла шинель, села на диван.  
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Тут соседка: «Здравствуй, Муська! А чего это Афтономыч во дворе?». «Да он поздоровался со 
мной, зашёл, – отвечаю, – и снова ушёл». Соседка: «Это ж он тебя не узнал!». И кричит отцу: 
«Афтономыч, иди сюда!». Он отвечает: «Да сейчас хозяйка приедет, покормит солдата» (А мама 
поехала в колхоз, чтобы получить выделенное мясо и клубнику). Соседка: «Да какой это солдат? То 
ж твоя дочка!». Он: «Чего ты брешешь?». Она ему опять своё. Он зашёл. А я уже без шинели... 

Как он плакал! Обнял. Кричит: «Что ж война сделала с моей дочечкой!». Так плакал...  
Я поправилась, и опять же за своими. А когда прибыла в часть, начала спрашивать про 

одного, другого – никого в живых: ни Юли, ни командира роты. Про кого ни спрошу – погибли, когда 
брали немецкое укрепление – «голубую линию» за станицей Крымской Краснодарского края. 
Погибла почти вся рота. Переживать гибель своих бойцов и подруг было очень тяжело. 

Было много случаев, когда и я могла погибнуть, но оставалась жива – Бог отводил от явной 
гибели.  

В сороковые запрет на церковь был страшный. Некоторых сажали за веру. Я считаю, что это 
неправильно. Но у меня и мама была атеисткой, коммунисткой. А меня всегда в церковь влекло. 
Нравился молебен. Привлекали иконы, запах в храме. Когда училась в начальных классах, на 
большой перемене бежала в церковь, что стояла через дорогу. Пробиралась вперёд между 
бабульками, юбками, вставала на колени и слушала. 

А это уже во время войны было. Как-то я с рядовым Кузнецовым охраняла склад - дежурили 
по двое. Обедать на полевую кухню ходили по очереди. Вот я сбегала на обед, иду обратно, слышу – 
читают где-то молитву. Пошла на голос. У одного из домов увидела нищих, дверь открыта. Я зашла. 
Видимо, это был молельный дом. Батюшка с кадилом ходит. Мы с ним встретились взглядом. Я до сих 
пор помню его лицо, и – столько доброты в глазах – будто благословил меня. 

Когда наши войска уже шли в наступление, в одном из занятых населённых пунктов мы 
решили провести комсомольское собрание. Молодёжь расположилась на огромном старом 
поваленном дереве. Мне писать протокол, а бумаги нет. Побежала за бумагой в штаб, который 
расположился неподалёку в саманном домике. Зашла, начальнику штаба говорю: «У нас 
комсомольское собрание. Дайте бумагу и карандаш». Он дал лист, огрызок карандаша. И сам же 
вышел посмотреть – по назначению ли бумагу понесла, а то, может, для письма взяла – в то время 
бумага была дефицитом. Я бегу назад, вот уже на полпути от дерева – и тут взрывы! Взлетают в 
воздух штаб и дерево, на котором расселась молодёжь. Оказалось, что там были заложены мины 
замедленного действия. Какое месиво было на этом дереве! А начштаба, благодаря тому, что вышел 
из домика, остался жив. 

Адресами мы не обменивались – в такое пекло ходили, что не надеялись выжить. Никто не 
надеялся на «завтра». Но такая сплочённость тогда была у людей. Такое понимание. И одна общая 
цель – победить. 

Когда в небе «дрались» самолёты, бойцы выползали из окопов, ложились на спину и, глядя в 
небо, молились. Вспоминается, как однажды один из самолётов врезался носом в землю. Лётчик 
остался жив. Выскочил из самолёта и стал отстреливаться от всех подряд – видимо, в состоянии 
шока. К нему бегут солдаты: «Не стреляй! Мы свои». А он не подпускает. Сколько лет прошло – не 
могу без дрожи вспоминать. 

С начала ноября 1943-го до середины апреля 1944-го я служила медсестрой уже в составе 
Приморской действующей армии. Наша рота охраняла косу Чушка на побережье Керченского 
пролива, который соединяет Азовское и Чёрное моря. На каждом километре был причал. С большой 
земли сюда везли грузы, подходили войска.  

Нас высадили на маяке, под Керчью. Это было самое тяжёлое время. Мы зарывались 
лопатками в землю. Всю зиму находились в окопах. Здесь все комсомольцы написали заявления о 
вступлении в партию. 

За водой бойцы нашей и других рот ходили к единственному в округе колодцу, который 
обстреливался фашистским снайпером. Дорога к воде – по трупам. Пробирались ползком ночью. 
Возвращались не все. Если возвращались, то часто босиком. Зима сырая. Земля глинистая, вязкая, 
хуже пластилина – сапоги вязнут. Сапоги обвязывали обмотками. Каждую ночь посылали по два 
человека. Довелось и мне идти опять же с рядовым Кузнецовым – человеком старше 40 лет.  

Вечером мы со всеми попрощались – на возвращение надежды было мало. Кузнецов мне 
говорит: «Ложись-ка, отдыхай, стемнеет – разбужу». Я и уснула. Будит. Смотрю: уже светает. Я 
думала, что он принёс воду без меня. А потом глянула, а вёдра пустые. Я давай плакать: «Приказ не 
выполнили! Почему не разбудил? Обещал ведь!». Взяли четыре ведра и котелок. К колодцу подошли, 
Кузнецов уже не первый раз, говорит: «То очередь – не подойти, воду цедят, не успевает прибывать, 
а тут никого. И колодец полный чистой воды». Напились сами. Зачерпнули воды прямо вёдрами да в 
котелок набрали. Вёдра в руки, котелок он взял в зубы. Вода была дороже еды. Спокойно дошли до 
роты. Вёдра на кухню, котелок воды оставили себе. 

А Кузнецов тогда и говорит: «Чего ревела-то? Я ждал, когда совсем невмоготу будет со сном 
бороться. Немец тоже человек. Должен же он когда-то спать». Я тогда обняла его грязные сапоги, 
целую – живы остались! 

Многие бойцы в войну заболевали малярией. В госпиталь увозили только тяжёлых и раненых. 
А малярийный жар и бред переживали на месте.  

Помню, как-то военфельдшер привёз хины в наволочке. Килограмма три. Дали мне ложечку, я 
бегала и для профилактики поила бойцов этой хиной. Горечь неимоверная, но отказываться её 
принимать нельзя, иначе – штрафбат. Не хочешь быть здоровым – значит, не хочешь воевать.  
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Кто-то дал папиросную бумагу. Я заворачивала каждую порцию хины в клочок этой бумажки, 
чтобы не так противно было пить. Воду носила с собой в бутылочке, потому что вода кругом – 
солёная. Пресную надо было ещё добыть.  

Вот бегу я с этой хиной – пешком тогда не ходили, везде только бегом – а на одном из постов 
Лена Соломенцева и Таня Кузнецова варят кашу. Раздобыли где-то рис и тушёнку. На камни 
поставили котелок, насобирали выброшенных приливом коряжек, развели костёр. И мне говорят: 
«Маша, погоди, сейчас каша сварится, поедим!» 

Костёр дымит, разгорается на сырых дровах плохо. Я смотрю, что это надолго. Говорю: 
«Сейчас хину раздам. Последний пост остался». 

 Добежала. А бойцы сопротивляются: Манюнь, а может, не надо? Я им: «Пейте, а то 
командиру роты доложу!» 

И вот, наконец, бегу обратно к девочкам и дымящейся каше. И тут дальнобойным... по этому 
костру... Когда подбежала ближе, каша была повсюду, а на земле... Лена Соломенцева... ей снесло 
череп, и мозг шевелится... Я над ней склонилась, а она только успела сказать: «Напиши ма-а...». А у 
Тани Кузнецовой через спину вырвало кишечник, и она тянет его к себе рукой, тянет... 

Ночевала я в одном укрытии с погибшими девочками. А утром комроты приказал написать 
письма их родителям, но я так и не нашла в себе сил. 

Под Керчью шли ожесточённые бои. Наш десант на берегу один за другим выбивали фашисты. 
А потом прибыла морская пехота, 900 с лишним человек. У них не было ни санитарки, ни 
санинструктора. Они связались с нашей частью, и меня с санинструктором Пишфановым отправили к 
ним. Посадили в катер, или лодку, – не помню уже, – вместе с матросами. У нас по две сумки с 
медикаментами, противогазы, лопатки. У меня – карабин, у него – винтовка. Моряки налегке. 
Переплыли пролив. Только лодка ударилась о берег, моряков как корова языком слизала. А мы с 
Пишфановым пока собрали свои вещи, вышли – никого. Ночь. Ничего не видно. Куда все делись? 
Пишфанов лёг и стал слушать топот. Потом показал направо: «Пошли сюда». И пошли... Как 
оказалось позже – в другую сторону. Добрели до какой-то полуразрушенной хатёнки. У нас фонарик 
с красным крестом – повесили его, чтобы видно было издали. И стали со всех сторон потихоньку 
собирать раненых: кто на своих ногах приходил, кого приводил Пишфанов и другие бойцы.  

У одного была перебита голень. Я жгут выше колена наложила, сделала противостолбнячный 
укол, срезала ножом кожу, на которой болталась нога, и отложила эту ногу в сторону. А солдат как 
увидел, так за винтовку и хотел меня застрелить. Кричит: «Она мне ногу отрезала!». Кое-как 
убедили, что нога была перебита, отрезала только кожу. 

У другого вся рука в крови, не понять где что. Рукава фуфайки, гимнастёрки обрезали, а на 
руке кожа задрана. Я стала кожу на руку натягивать, а Пишфанов увидел это и упал в обморок. 
Солдат меня просит: «Сестричка, ты хоть не падай! А у меня рука-то останется? Не отрежут?». Я ему 
говорю: «А ты пальцами пошевели».  

Никто от боли не кричал – так напряжены были нервы. 
Собралось у нас 28 человек раненых. И тут один – с осколочным ранением в мягкое место. Всё 

распухло – не остался бы без ноги. Он и спрашивает: «А меня за это оправдают?». Я не поняла: «А в 
чём ты виноват?». Он отвечает: «Как в чём? Так это же штрафная рота». 

Начало светать. Надо было выяснить, кто занял территорию. Пишфанов ушёл на разведку. И 
нет, и нет его. Меня раненые не отпускают. Но идти надо. Пошла. Пишфанова нашла убитым. Дошла 
до немецкого блиндажа. Немцы свои блиндажи не в земле делали, а строили из досок. И внутри всё 
доской отделывали. Услышала – есть внутри кто-то, и давай стучать: «Ребята!» А потом только 
сообразила, что прежде надо было послушать, русская ли речь. На счастье, оказалось, что внутри 
были свои. Комсостав штрафного батальона. Я объяснила, что осталась одна с ранеными, которых 
надо вывезти на большую землю. Комбат записал мои данные на представление к награде. Раненых 
переправили вместе со мной на другой берег. 

Через 40 лет, в 1984 году, я ездила в Крым. Не узнала бы тех мест, если бы не татарская 
стена. Нашла женщину, которая жила там в войну. Она рассказала, что после войны столько рыбы 
развелось в проливе – черпали совками. Водолазы обнаружили, что дно от трёх до пяти метров в 
высоту было устлано трупами солдат...  

Летом 44-го меня ранило под Феодосией, попала в госпиталь вместе с Ананенко Раей. После 
выписки пытались догнать своих, врали в комендатурах, что отстали от поезда, чтобы узнать 
месторасположение нашей части. А в Минске этот номер не прошёл. При проверке документов 
пришлось признаться, что догоняем своих. И нас отправили в другую часть, третьего Белорусского 
фронта. В боях больше не участвовала. Отец в конце войны был в партизанах. Умер в 1945 году в 
возрасте 54 лет». 

 

Где-то затерялись награды, к которым Мария Фёдоровна была представлена в Крыму. После 
победы было не до наград. Голод, послевоенная разруха – все силы на восстановление. Тогда все 
были такими, прошедшими через ад. И требовать за свои заслуги благодарности, как говорит Мария 
Фёдоровна, в голову не приходило. 

 
  

Светлана СЕДЫХ,  
член Союза писателей России, Северомуйск, Бурятия.  
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Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских 
СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и книги стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных фестивалей и 

поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники муз» в номинации «Избранник Клио» (история). 

         

 

Люди чести и долга  
 

Памяти  организаторов и  участников обороны прифронтовой  Москвы  
          

                                       Мы должны встретить немца во всеоружии.  

Насколько хватит сил, будем отстаивать Москву. 
                                                     

                                                                        М.И.ЖУРАВЛЁВ – начальник Управления НКВД 
                                                                                    по Москве и Московской области.  

 

Со времени окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. минуло 75 лет. Значение 

победы нашего народа в этой священной схватке со злом огромно: Советский Союз не только первым 

из всех стран, вовлечённых в эту всемирную бойню, оказал ожесточённое сопротивление 

фашистской Германии, но и нанёс нацизму сокрушительный удар. Среди крупнейших событий 

Великой Отечественной войны великая битва за Москву занимает особое место. Именно здесь, на 

подступах к столице решалась судьба нашего Отечества.  В битве за Москву Красная Армия одержала 

первую стратегическую победу в ходе Великой Отечественной войны, предопределившую полный 

разгром фашистской Германии. 

 
«Если завтра война...» *   

Если завтра война, если враг нападёт 

Если тёмная сила нагрянет, 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет. 

                                                                          

На земле, в небесах и на море 

Наш напев и могуч, и суров: 

Если завтра война, если завтра в поход, 

Будь сегодня к походу готов! 

                                                          

Ещё за два десятилетия до начала Второй Мировой войны дальновидные политики 

предвещали неизбежность предстоящего глобального конфликта. Так, анализируя содержание 

Версальского договора, подписанного по завершении Первой Мировой войны, Р. Лансине – 

государственный секретарь при Президенте США В. Вильсоне, делает в своём дневнике следующую 

запись: «19 мая 1919 года.  По общему мнению, нынешний договор неразумен и бесплоден, он 

замешан на интригах и наглости и породит новые войны». 

Советское руководство не только не исключало возможность грядущего глобального 

вооружённого конфликта, но и предпринимало все необходимые меры как для его предотвращения, 

так и для подготовки к отражению предстоящей внешней агрессии. 

В 1931 году И. В. Сталин чётко и ясно дал определение стоящей перед нашей страной 

дилеммы: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 

10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 

Уже к концу 30-х годов в результате политики форсированной индустриализации по 

абсолютным объёмам промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире после США. 

Невиданными темпами был осуществлён рост тяжёлой промышленности – базы военно-

промышленного комплекса: за 6 лет (с 1929 по 1935 гг.) СССР сумел поднять выплавку чугуна с 4,3 

до 12,5 млн. тонн.   

К 1941 году в Советском Союзе производились любые виды промышленной продукции, в том 

числе военного назначения. 

К этому времени у ног гитлеровских нацистов лежала практически вся поверженная Европа с 

её огромным военно-экономическим потенциалом, работающим на фашистскую Германию.  

На рассвете 22 июня 1941 года немецкие войска без объявления войны вероломно вторглись в 

пределы нашего Отечества, обрушив на нашу страну вооружённые силы в составе 190 дивизий.  

______________________  
*Песня «Если завтра война».  Музыка братьев Покрасс, слова В. Лебедева-Кумача (1937 г.).  
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Москва прифронтовая  

 

С начала вторжения немецких войск на территорию СССР в считанные дни, недели и месяцы 

были захвачены огромные советские территории, сотни тысяч пленных. В результате прорыва 

немецких танковых войск были рассечены советские фронты.  

Линия фронта опасно приближалась к Москве. 

Захвату Москвы фашисты придавали особое значение. 

Из дневниковой записи начальника генерального штаба сухопутных сил Германии Ф. Гальдера 

от 8 июля 1941 года: «Неколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй. Это 

будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов вообще». 

22 июля 1941 года на Москву был совершён первый налёт фашистской авиации. Всего за 

период с июля 1941 года по март 1942 года авиация противника совершила на Москву 141 налёт, 

сбросила 1610 фугасных бомб.  

Особую стратегическую цель для гитлеровских захватчиков представлял Московский Кремль, 

где безвыездно, в течение всей войны, находились: Государственный комитет обороны, в чьих руках 

была сосредоточена вся полнота власти в стране; Ставка Верховного Главнокомандования, 

осуществлявшая высшее военное руководство. Во время первого налёта фашистской авиации на 

Москву бомбардировке подвергся Большой Кремлёвский дворец. Сброшенная на него фугасная бомба 

пробила перекрытие Георгиевского зала, но не взорвалась. 12 августа и 29 октября 1941 года   

прямое попадание фугасных бомб в здание Арсенала привело к большим его разрушениям и 

значительным жертвам среди военнослужащих. Всего на территорию Кремля за период интенсивных 

налётов вражеской авиации было сброшено более 1000 зажигательных и 15 фугасных бомб, из 

которых 14 взорвались. 

В октябре-ноябре 1941 года Москва находилась в критическом положении.         

На подступах к столице в операции «Тайфун» враг сосредоточил главные силы – 73 дивизии, 

в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. 

Налёты фашистской авиации на Москву усилились, а иногда они не прекращались в течение 

суток. Немецкое командование пребывало в уверенности в том, что апофеозом их победы станет 

парад нацистских войск в Москве, на Красной площади, 7 ноября 1941 года.  Уже и пригласительные 

билеты были распечатаны...  

С 20 октября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны в Москве и 

прилегающих к ней районах вводится осадное положение. Этим подчёркивалась серьёзность 

обстановки и необходимость принятия чрезвычайных мер для защиты столицы нашей Родины. 

Но, вопреки планам главарей Третьего Рейха, Москва в октябре-декабре 1941 года становится 

центром всенародного отпора гитлеровскому нашествию.  

       
На пределе человеческих сил  

 

Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем всех защитников Москвы –  

советских воинов и трудящихся столицы.  Их стойкость и боевой дух явились одним из решающих 

факторов, обеспечивших победу над немецко-фашистскими захватчиками.  

В годы военного лихолетья основная тяжесть усилий по мобилизации трудящихся на отпор 

врагу легла на плечи работников госаппарата и руководителей местных столичных партийных и 

советских органов. 

«Всё время войны, от первого её дня до нынешнего, было слито для этих людей в один 

беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закалённым 

богатырским натурам, – пишет о руководителях военного времени современник тех событий, 

писатель А. Фадеев. – Всё, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они 

отдали фронту.  И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых 

немыслима была бы жизнь людей в Советском государстве: кормили людей, одевали их, учили детей, 

лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, 

театры, клубы, стадионы, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану. 

Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, 

что у них может быть своя жизнь: семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а 

в учреждениях и предприятиях, – в любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах... 

Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы 

вынести всё, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из 

энергии других людей, они вновь и вновь выжимали её из собственных душевных и физических сил, 

и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела». 

Всё вышесказанное в полной мере относится и к организаторам и участникам обороны 

прифронтовой Москвы – людям чести и долга. Каждый из них на своём боевом посту служил 

Отечеству на пределе человеческих сил, приближая победу советского народа над фашистской 

Германией. 

Об их жизни и деятельности в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы 

красноречиво свидетельствуют воспоминания военачальников, сослуживцев, современников, их 
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родных и близких, исследования профессиональных историков, основанные на изучении и научном 

анализе подлинных исторических документов, бережно хранящихся в Мосгорархиве (Москва 

военная. Мосгорархив, М.:1995).  

Обратимся к этим бесценным свидетельствам.  

 
На боевом посту  

 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою, 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Разгромим, уничтожим врага! 
           Песня защитников Москвы: композитор – Т. Хренников, слова – В. Гусев. 

      

АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич (1897 -1979) – в годы Великой Отечественной войны 

командующий войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны. Назначен 26 июня 

1941 года. Генерал-лейтенант. 

А. Н. Пономарев, доктор исторических наук:  

«Под руководством Артемьева Военный совет, штаб, политическое управление, военные 

комиссариаты МВО, работающие круглосуточно, проводят мобилизацию военнообязанных 1905-1918 

годов рождения, в считанные дни формируют, готовят и отправляют на фронт части и соединения, 

организуют подготовку военных специалистов. 

В центре внимания командующего находились вопросы, связанные с укреплением ПВО. 

Выполняя постановление ГКО от 9 июля 1941 года «О противовоздушной обороне Москвы», Военный 

совет в течение двух недель создал 6 новых зенитных, 2 прожекторных полка, несколько отдельных 

зенитных дивизионов и спецподразделений. 

Артемьев возглавил и Чрезвычайную комиссию, созданную для контроля за ходом 

комплектования дивизий Народного ополчения. С помощью Генштаба штаб МВО в кратчайший срок 

укомплектовал дивизии командным составом, вооружил их, снабдил боеприпасами, организовал 

боевую и политическую подготовку ополченцев. 

После выхода немецких войск в район Смоленска (июль 1941 г.) линия фронта проходила уже 

в 300 км от Москвы. 16 июля было принято постановление ГКО о сооружении Можайской линии 

обороны протяжённостью 220 км. 

5 октября решением Ставки был создан фронт Можайской линии обороны под командованием 

Артемьева. Но обстановка обострялась. 12 октября ГКО принял решение о строительстве третьей 

оборонительной линии. Главный оборонительный рубеж опоясывал Москву в радиусе 15-18 км.  

Городской рубеж состоял из трёх полос. Вся система обороны стала называться Московской зоной 

обороны (МЗО). 

Поздно вечером 19 октября Артемьев вместе с Первым Секретарём МК и МГК ВКП(б) 

Щербаковым и Председателем Моссовета Прониным были вызваны в Кремль. Сталин продиктовал 

известное постановление ГКО о введении с 20 октября в Москве и прилегающих районах осадного 

положения. На Артемьева, как начальника гарнизона г.Москвы, была возложена задача по обороне 

столицы на её подступах. 

В конце октября Сталин приказал ему начать подготовку к параду 7 ноября. Было 

подчёркнуто: о подготовке к параду никто, за редким исключением, не должен знать до исхода дня 6 

ноября. Принимать парад было приказано С. М. Будённому, командовать – П. А. Артемьеву. 

Большой вклад внесли воины МЗО и в срыв второго, ноябрьского наступления фашистских 

войск на Москву.  В конце ноября наступление немецко-фашистских войск было остановлено в 30-40 

км севернее и северо-западнее столицы». 

Из воспоминаний П. А. Артемьева: «Подготовка контрнаступления велась ещё в первой 

половине ноября. Введя в сражение в начале месяца свежие соединения на Западном фронте, Ставка 

затем сосредоточила внимание на накоплении резервов в Московской зоне обороны... Сталин особо 

подчеркнул, что эти силы нужны нам «для прыжка вперёд» и использовать их в оборонительных боях 

нецелесообразно». 

В 1942 году, вскоре после разгрома фашистских войск под Москвой, П. А. Артемьеву было 

присвоено воинское звание генерал-полковника. 

С небольшим перерывом Артемьев командовал войсками МВО вплоть до 1953 года. В 

последующем, до 1960 года, он являлся заместителем и первым заместителем командующего 

войсками округа. 

 

ПРОНИН Василий Прохорович (1905 -1993) – в годы войны председатель Моссовета. 

С первого дня войны под руководством  В. П. Пронина Моссовет приложил громадные усилия 

по проведению эвакуации из города промышленных предприятий, учреждений, НИИ и учебных 

институтов, детей и детских учреждений в безопасные районы страны.  

А. Н. Пономарёв:  
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«К началу декабря из 670 подчинённых Моссовету предприятий 654 производили боеприпасы 

и вооружение, а удельный вес производства военной продукции достиг 94 процентов общего выпуска 

продукции этих предприятий.  

12 октября принимается постановление ГКО о строительстве оборонительного пояса на 

ближних подступах к Москве. В связи с тяжёлым положением, сложившимся на фронте, 17 октября 

Московский Совет обратился к жителям столицы.   

В Обращении, подписанном Прониным, говорилось: 

«Житель города Москвы, состоишь ли ты в батальоне  народного ополчения, работаешь ли ты 

на заводе, фабрике, в учреждении, обслуживаешь ли ты население столицы транспортом, 

водопроводом, упорно трудись, соблюдай революционный порядок, помогай Красной Армии бить 

врага. 

Товарищи, где бы ни был москвич, он обязан быть примером выдержки, организатором 

порядка, организатором обороны нашей столицы. 

Товарищи, будьте бдительны, не верьте всяким сплетням и слухам. Провокаторы будут 

пытаться сеять панику среди населения. 

Москве грозит серьёзная опасность. Но борьба ведётся жестокая – не на жизнь, а на смерть, и 

в этой борьбе мы Москву отстоим.  

Да здравствует наша родная советская Москва! 

Да здравствует наша непобедимая Родина!». 

Из воспоминаний В. П. Пронина: 

«По-военному суровая, опоясанная кольцом противотанковых рвов и надолб, дотов и колючей 

проволоки, стояла Москва в эти дни тяжёлых испытаний. Все дороги и подходы к ней были 

заминированы. Дома окраин и въезды в город были превращены в крепости. 50 батальонов из 

рабочих и бойцов МПВО спешно обучались искусству боя в городских условиях... 

Дня за три до праздника нас пригласил Сталин и спросил, где мы намереваемся проводить 

заседание Моссовета. «Москвичи не будут возражать, если докладчиком на этом собрании буду я?» – 

спросил он». 

К вечеру 6 ноября 1941 года станция метро «Маяковская» была подготовлена для 

торжественного заседания Московского Совета, открытие которого было поручено В. П. Пронину. 

Из воспоминаний В. П. Пронина:  

«...В зале сидят партийные, советские работники, рабочие, военные... К платформе тихо 

подошёл поезд метрополитена. В нём приехали члены правительства. В 7 часов 30 минут вечера 

спокойным глуховатым голосом Сталин начал доклад. Вся Москва, вся страна слушала голос партии, 

зовущей советский народ на разгром врага». 

7 ноября 1941 года В. П. Пронин был участником исторического военного парада на Красной 

площади.   

После окончания Великой Отечественной войны В. П. Пронин работал первым заместителем 

председателя Совнаркома РСФСР, министром трудовых резервов СССР, с марта 1953 года до ухода на 

пенсию – заместителем министра транспортного строительства СССР. 

 

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич (1901 -1945) – в годы войны первый секретарь МК и 

МГК ВКП(б). Возглавляя столичную парторганизацию, координировал все направления работы 

московских властных структур. 

Второй секретарь МГК ВКП(б) Г. М. Попов отмечал: «Там, где шла речь об обороне столицы, 

для него не существовало мелочей, второстепенных дел».       

К. И. Буков, доктор исторических наук:   

«Шофёр И. П. Сергеев, который имел возможность каждодневно близко наблюдать 

Щербакова, вспоминал: «Началась война, переживаю, и сам не могу глаз оторвать от Александра 

Сергеевича, от его богатырской фигуры. Его движения сдержаны, но стремительны. Вся его крупная 

фигура в порыве, плечи в косую сажень, выпрямлены, как будто он хочет загородить своим могучим 

телом родную столицу – Москву». 

В июне-июле 1942 года обстановка на фронте резко обострилась. «Этот месяц был страшен, 

было всё на кону», – писал А. Т. Твардовский. В те дни Щербакова назначили (вместо Л. З. Мехлиса) 

начальником Главного политического управления Красной Армии, заместителем Наркома обороны 

СССР. Одновременно он продолжал оставаться первым секретарём МК и МГК, секретарём ЦК партии, 

возглавлял Совинформбюро. 

В 1942-43 годах Щербаков не раз выезжал на передовые позиции Западного и Калининского 

фронтов. 

6 декабря 1942 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а 17 сентября 1943 года 

– генерал-полковника. 

«Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, – отмечал 

А.М. Василевский, – он (Сталин) подписывал не читая». 

Как свидетельствует Г. К. Жуков, «И. В. Сталин с большим уважением и доверием относился к 

Александру Сергеевичу».   
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Георгий Константинович подчёркивал, что работа Главного политического управления 

Красной Армии стала   особенно плодотворной, когда во главе его встал А. С. Щербаков. 

Сотрудники аппарата А. С. Щербакова поражались удивительной работоспособности 

Александра Сергеевича, его необыкновенному умению в малое время так много сделать, отмечали, 

что не было случая, чтобы он не выслушал сотрудника или напрасно оборвал его.  

В их (Щербаковых. – А.С.) семье росли три сына, двое в военную пору малолетние. Старшему 

– Александру накануне войны исполнилось 17 лет. После окончания, с согласия отца, летней школы, 

он получил назначение в истребительный полк Белорусского фронта, участвовал в Берлинской 

операции. 

В конце войны Александр Сергеевич тяжело заболел.  

«Когда мне разрешили вылететь в Москву (отцу было очень плохо), – рассказывал Александр, 

– неласково встретил он меня, и, когда врачи разрешили зайти к нему (разумеется, ему не сказали, 

что меня вызвали, потому что ему плохо), он, не поздоровавшись, спросил: «Ты чего здесь, Аника-

воин?». – «Я по командировке приехал за частями». – «А ты не понимаешь, что в Москву мог бы 

приехать другой, кто побольше твоего воюет. Давай, не задерживайся!».  

Нечеловеческие нагрузки сделали своё дело. 10 мая 1945 года, через день после капитуляции 

гитлеровской Германии, сердце А. С. Щербакова остановилось – на сорок четвёртом году жизни». 

 

ЖУРАВЛЁВ Михаил Иванович (1911 -1976) – в годы войны начальник Управления НКВД 

по Москве и Московской области.  

Из воспоминаний Чмелёва Б. Я., работника УНКВД:   

«До Журавлёва, то есть где-то до июля 41-го года (а он пришёл к нам в августе 41-го),  

Управление НКВД по Москве и Московской области возглавлял КУБАТКИН Петр Николаевич (1907-

1950). Это была светлейшая личность... Ужасно, но после войны его расстреляли по так называемому 

«Ленинградскому делу». В те годы, когда Кубаткин работал в Москве, он наводил у нас порядок 

после всех этих «ежовских» дел. Благодаря ему были изгнаны из нашего управления те, кого мы 

именовали «липачами», то есть сотрудники, которые в годы «ежовщины» фальсифицировали дела на 

честных людей, писали на них всевозможную «липу», добиваясь их  незаконного осуждения.  

И вот к нам пришёл Журавлёв... Труд, который он брал на свои плечи, был колоссальный: он 

возглавлял всю оперативно-следственную работу по Москве и Московской области... Это был 

человек, который работал с 10 утра и до 5-6 часов утра следующего дня. Пять часов на сон – это был 

его ежедневный отдых. Он и спал тут же на работе – в комнате рядом с кабинетом, на Лубянке, 14».  

Из воспоминаний начальника контрразведывательного отдела г. Москвы и Московской области 

С. М. Федосеева:   

«Много сделал он (М. И. Журавлёв) для обороны Москвы. Под его руководством в Москве и 

Московской области создавались истребительные батальоны, сыгравшие важную роль в борьбе с 

парашютными десантами и диверсантами, а также в охране промышленных объектов, 

железнодорожных сооружений, электростанций, мостов. 

Значителен вклад Журавлёва в развёртывание партизанского движения в Подмосковье. В 

качестве члена областного штаба по руководству подпольем и партизанским движением он много сил 

отдавал подготовке партизанских баз, пригодных для жизни в лесах в зимних условиях. 

Командирами партизанских отрядов, как правило, становились чекисты, хорошо знавшие 

военное дело, все они назначались после личной беседы Журавлёва с каждым из них.  Всего под 

руководством Журавлёва в Подмосковье было сформировано более 40 партизанских соединений 

(общей численностью около 1800 человек, в том числе 150 женщин). Управление НКВД имело 

постоянную связь со всеми партизанскими отрядами, действовавшими в оккупированных немцами 

районах области. 

Представление об уроне, который нанесли врагу партизаны Подмосковья, дают следующие 

данные: было убито свыше 17 тысяч солдат и офицеров, уничтожено 22 танка и бронемашины, 6 

самолётов, более 100 орудий, 847 грузовых, легковых и штабных автомашин, 34 склада и базы с 

горючим и боеприпасами, 35 мостов, пущено под откос 35 поездов с живой силой и техникой – и всё 

это за 4 месяца! 

Партизаны Подмосковья вывели из окружения примерно 30 тысяч советских воинов. 

Известно, какое важное значение немецкое командование придавало массированным налётам 

своих бомбардировщиков на Москву. Встала задача – уберечь от разрушения важнейшие 

промышленные объекты. Журавлёв приступает к сооружению ложных макетов». 

Чмелёв Б.Я.:  

«16 октября 1941 года в Москве началась невероятная паника. В город просочились немецкие 

агенты, которые начали распространять листовки: «Не бойтесь, мы никого трогать не будем, 

переходите к нам, вот вам пропуск» и так далее. Эти же листовки сбрасывались с самолётов 

ночами... У людей уже появилось неверие в то, что Москву удастся удержать, народ побежал из 

города. Кто в чём... Народ шёл валом по Рязанскому шоссе. Начался исход из Москвы. Так 

продолжалось три дня, не больше – с 16 по 20 октября. 
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Так вот, М. И. Журавлёв собрал весь руководящий аппарат в эти дни на оперативное 

совещание. И тут прозвучал Приказ Верховного Главнокомандующего. Журавлёв зачитал нам его в 

кабинете – собрались все: 

«Распространителей паники, немецких агентов, сигнальщиков, бандитов, грабящих население 

и магазины, расстреливать без суда и следствия на месте». 

Из воспоминаний работника УНКВД Борисенкова П.Ф.:  

«На столе у Журавлёва, как водится, было много телефонов. Часто ему звонил Берия, но он 

обычно реагировал на его звонки довольно безучастно, без особого интереса. С Берия он мало 

считался, не говоря уж о каком-то рвении. Но, стоило раздастся звонку от Щербакова, как он сразу 

собирался – такой звонок был как сигнал к действию. Он очень уважал Щербакова... 

Думаю, другого такого руководителя я больше не видел. Были люди чем-то напоминающие   

его, но   не более. Второго такого Журавлёва не было.  

Человек с большой буквы». 

Чмелёв Б.Я.:  

«Журавлёв был хозяином города и области... Решительный был человек. Смелый. И главное – 

порядочный. Если б таких оказалось побольше, история наша могла бы выглядеть несколько иначе».  

 
От обороны к контрнаступлению  

 

7 ноября 1941 года на Красной площади прошёл традиционный военный парад.  

В параде участвовали части и подразделения действующей армии и Московского гарнизона.  

По указанию Сталина в ночь на 7 ноября были расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды. 

По всем громкоговорителям, которые в Москве не выключались ни днём, ни ночью, в 8 часов утра 

раздался торжественный голос диктора:  

«Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает 

передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвящённого 24-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции...». 

В своём выступлении на параде Сталин обратился с напутственным словом к уходящим с 

парада на фронт войскам: «Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война 

справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова!».  

По главной площади страны, гордо чеканя шаг, шли русские солдаты. Они шли сражаться за 

Родину, чтобы с Победой вернуться к древним стенам Московского Кремля и бросить на брусчатку 

Красной площади вражеские знамёна. 

Парад укреплял уверенность советского народа в том, что Москва выстоит, враг будет разбит, 

победа будет за нами! 

 

Не смять богатырскую силу, 

Могуч наш заслон огневой. 

Мы вырыли немцу могилу 

В туманных полях под Москвой. 

 

5 декабря 1941 года Красная Армия перешла к контрнаступлению по всему фронту под 

Москвой и отбросила врага на 150-300 километров от столицы.   

Гитлеровская стратегия «молниеносной войны» потерпела крах. У стен Москвы советские 

войска одержали первую стратегическую победу, положившую начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной войны. 

5 декабря отмечается как День воинской славы России. 

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед 

Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы и всем 

советским народом в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия 

Победы СССР в Великой Отечественной войне городу Москве было присвоено почётное звание 

«Город-герой», с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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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».   Основатель и руководитель общества «Поле заживо сожжённых».  
 

 

 

Уникальное замалчивание беспрецедентного геноцида  
(О выставке «Память поколений»)  

 

Явно вводят в заблуждение организаторы в Центральном Манеже чудесной выставки «Память 

поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» её посетителей, скрывая от 

них порядка 19 миллионов жертв фашистского геноцида гражданского населения в период того 

военного лихолетья. Нам с товарищем и группе школьников, которых информировал в зале 

«Оккупация», экскурсовод сказал, получив соответствующий вопрос, что не знает количества 

погибших мирных жителей в числе 27 миллионов общих людских потерь СССР-России периода 1941-

1045 годов. Пресс-центр временного хранилища изобразительных сокровищ, собранных со всей 

страны, в части сведений о небывалом на планете Земля геноциде оказался также дремуче 

невежественным. Как они могут не знать существеннейшего в представляемой москвичам и гостям 

столицы теме? 

Ещё более удивляет такое обстоятельство по следующей причине. Там и сям в залах выставки 

встречаешь свидетельства, что она в первую очередь творение Министерства культуры страны и 

Российского военно-исторического общества, которые возглавляет доктор науки о прошлом В. Р. 

Мединский. Среди представленных книг в Манеже по этому случаю есть также издание самого 

Владимира Ростиславовича, главного куратора столь актуально необходимого и масштабного 

мероприятия. В его книге читаем: «Уничтожено почти 19 миллионов мирных жителей, по 13 тысяч, в 

основном детей, женщин и стариков, ежедневно в каждый из 1418 дней войны». Разве могли не 

обнаружить этого громового факта упомянутые выше экскурсовод и пресс-центр? Почему они такое 

не «заметили»? Как мог его проигнорировать сам выставочный Манеж текущих дней? И уж совсем 

сверхудивительно – зачем позволил В. Р. Мединский представить своё сегодняшнее детище в центре 

Москвы и государства, говоря метафорически, не жеребцом, а мерином; выхолостить могучий 

прекрасный организм – удалить из него главное содержание военного времени первой половины 

1940-х на родной земле?       

Подобная ситуация, согласитесь, не может быть случайностью, что абсолютно очевидно.  

Просто невероятно, немыслимо. Такое положение – безумие! Оно, надо полагать, направлено на 

унижение страны и общества – до молчания о главной национальной святыне Великой Отечественной 

войны, в том числе о тысячах русских Хатыней. По какому праву официальные структуры глумятся 

над ними в форме утаивания, явно вводят население в заблуждение? В сущности превращают их в 

государственную тайну. Как бы показывают всем, что русский народ перестал быть огромной, 

грозной силой, какой был при избавлении 75 лет назад человечества от его главного врага – 

людоедского гитлеровского нацизма, повешенного потом в лице главарей Третьего Рейха  

Нюрнбергским трибуналом.  

Мы сегодня точно знаем о единственных в своём роде фактах, названных мной выше.  Имеем 

в их подтверждение самые авторитетные источники. Сошлюсь лишь на один. На свидетельство Ш. М. 

Мунчаева, доктора исторических наук, профессора, Заслуженного деятеля наук Российской 

Федерации, руководителя научной школы «Отечественная история» РЭУ им. Г. В. Плеханова, автора 

вузовского учебника. Этот знаменитый учёный-историк, выступая на круглом столе в Госдуме 

накануне 75-летия вероломного нападения фашистской Германии на СССР, сказал следующее: 

«Это была война, рассчитанная на физическое истребление населения нашей страны. 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! 

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». 

Разве культурная и военно-историческая «империя» В. Р. Мединского, открывшая выставку в 

Центральном Манеже как начало празднования года 75-летия Великой Победы над монстрами 

«просвещенного» гитлеровского Евросоюза и замалчивающая их «подвиги», указанные в 

приведенном отрывке из речи Шамиля Магомедовича Мунчаева, не настоящая катастрофа России и 

русского народа, не хамское и наглое демонстрирование квазиструктур государства? Для этого 

доставлены сюда 150 картин и скульптур, некоторые из запасников региональных музеев, на 
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осуществление чего ушёл целый год и потрачены немалые средства? Почему культура и военная 

история этих дней гасят священную ненависть к убийцам и палачам, по существу прощают зверства 

фашистам, заранее обдуманные и тщательно подготовленные Гитлером планы истребления народов 

СССР? Что всё-таки происходит в течение более чем четверти века в Российской Федерации, не 

замечающей «позора несказанных преступлений» (У. Черчилль) Адольфа на её территории? Прямо-

таки термоядерная ложь о каннибальской оккупации вермахтом 18 наших областей и краев? Как 

издевательство! Шествуя таким путём, сегодня мы стали позором среди народов. 

Мне представляется, что русский народ и Россия в смертельной опасности, коль прячут 

гомерического объёма фашистский геноцид в СССР-России 1941-1944 годов. Как будто планы 

международного ордена убийц по их уничтожению осуществляются внутри страны под видом 

празднования величайшего подвига армии наших отцов. Не случайно нет музея истребительной 

заграницы 1940-х, представшей «горьким» тогда на древней нашей земле, согласно её звериным 

аппетитам «огнём обросшей», а сама вероломно вторгшаяся захватчица, чтобы нас «обрушить в 

ноль», – «свирепей всех немыслимых зверей стократ» (из моего стихотворения). Хотя о создании его 

Богом просят только в последние шесть лет и только в газете «Правда» множество авторов-

москвичей, около десяти смолян, читатели Краснодарского края, Тюмени, Воронежа, Минска, 

Тамбова, Екатеринбурга, Твери, Запорожья, республики Адыгея, Курской области, Ханты-Мансийска, 

Белгородской области, Иркутска, Псковской области, Приморского края, Московской области, Рязани, 

Калужской области, Благовещенска, Кургана, Челябинска, Новосибирска... 

Гитлеровские европейцы нас не любили, и либеральные фашисты не любят, когда не 

позволяем грабить свои природные богатства и превращать себя в покорившихся им 

эксплуатируемых. Быть русским стоило человеку жизни в военное время, а также нередко в так 

называемые «лихие» 1990-е, и зачастую грозит ему преждевременной смертью сегодня. Население 

Российской Федерации стало абсолютным рекордсменом в истреблении своей идентичности. Дорогие 

соотечественники, если 19 миллионов жертв геноцида Великой Отечественной войны, в том числе 

тысяч русских Хатыней вам ни о чём не говорят, то есть ли у вас своя нация, земля, история? 

Да святятся имена великомучеников «войны народной, священной войны!» 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________  
 
 

В Государственном архиве РФ (бывший ЦГАОР СССР) содержится отчёт обер-лейтенанта охранной 

полиции Мюллера о захвате деревни Борки Брестского района. Он доложил своему командованию, 

что операция прошла успешно: уничтожение мирных жителей было хорошо организовано и 

завершилось без осложнений. 

Из 809 обитателей, согнанных фашистами на окраину населённого пункта, пулемётным огнём были 

расстреляны 705 человек: 130 детей; 372 дамы и 203 мужчины. Остальные 104 жителя деревни 

Борки уцелели, поскольку сумели доказать немцам свою политическую благонадёжность. 

 

Педантичный германский офицер показал в своём отчёте, сколько патронов пришлось израсходовать 

на проведение операции. И отметил, что мирные жители вели себя спокойно, до последнего ни о чём 

не подозревали, потому что «...команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела». 

Случившееся в деревне Борки – рядовой эпизод Великой Отечественной брани. Таких населённых 

пунктов на пути немецких войск были тысячи. Если поначалу немцы рассчитывали на содействие 

здешнего населения, расстреливали лишь коммунистов, евреев и брюнетов (потому что они похожи 

на евреев), то уже осенью 1941 года перешли к массовому истреблению миролюбивых жителей. 

Ещё перед вторжением в СССР руководство Третьего рейха разъяснило солдатам и офицерам, что 

война на восточном направлении будет в корне выделяться от боевых действий в странах Западной 

Европы. Военнослужащих убедили, что жителей нашей страны нельзя считать людьми. 

Как написал А. Р. Дюков, указ гитлеровского командования «О военном судопроизводстве» отпустил 

немецких офицеров и солдат от ответственности за любые уголовные преступления, совершённые на 

территории СССР. 

Захват сёл и городов начинался не лишь с массовых расстрелов, но и со строительства виселиц.     

Для запугивания местных жителей трупы коммунистов, евреев или просто подвернувшихся под руку 

людей неделями висели у всех на глазах. 

 
_______________________________________________________________________________________________  
 

 

 



  Северо-Муйские огни №2 (78) март-апрель 2020 год  

 31 

Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского 
литературного сообщества и Литературного сообщества писателей России. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат 
международных премий имени Шолохова и Домбровского, лауреат литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ, кавалер 
международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

Строки, которые не выцветают  
 
Письма, о которых пойдёт речь ниже, написаны спустя годы после войны, но адресованы тем, 

кто воевал и с боями прошёл по Европе, освобождая её страны от фашистских оккупантов. Эти 
письма со словами благодарности за проявленные мужество и доблесть присылали им жители 
освобождённых городов и сёл, спрашивая согласия на избрание их почётными гражданами этих 
селений. 

В 70-е годы прошлого века в Крыму вышла небольшая книжица «Почётный гражданин», к 
изданию которой я имел некоторое отношение, и в ней как раз и публиковалась переписка венгров и 
чехословаков с генералом Андреем Игнатьевичем Ковтуном, с радисткой Лидией Сергеевной 
Безеньковой, о подвиге которой снят фильм «Альба Регия», другими героями Великой 
Отечественной. 

                  
«Альба Регия»  
 

Советско-венгерский художественный фильм «Альба Регия» с выдающейся актрисой Татьяной 
Самойловой, сыгравшей в нём главную роль, в своё время вызвал широкий резонанс, в том числе и в 
Крыму, хотя мало кто в нём знал, что разведчица из фильма Лидия Безенькова (в девичестве 
Мартыщенко) жила в то время в Евпатории и работала там в санатории. 

Но её адрес хорошо знали в городе Секешфехерваре, прежнее название которого – Альба 
Регия (Белый Город) стало позывным разведчицы-радистки. Лидию и её фронтового наставника 
разведчицу Марию Фортус городские власти пригласили на премьеру фильма.  

Выйдя снова, годы спустя, на улицы города, припомнила бывшая фронтовая радистка 
студёный январь 1945 года. Фашисты сконцентрировали в районе этого третьего по величине 
венгерского города мощную группировку. Чтобы сохранить Секешфехервар и его население 
советское командование приняло решение оставить город. Для наблюдения и передачи сведений о 
врагах были оставлены разведчики. Майор фронтовой разведки Мария Фортус подготовила к этой 
смертельно опасной работе радистку Лиду Мартыщенко. Она же и привела её ночью в дом известного 
в городе врача Кароя Хорнянски. По легенде, разведчица – беженка с Украины, которую он и его 
жена Шари приютили с тем, чтобы она помогала хозяину во время приёма пациентов.  

Началась напряжённая, на грани нервного срыва жизнь, рядом – напротив, через улицу – с 
немецкой комендатурой. Карой перемещается по городу, общается со знакомыми, узнает новости. 
Лидия эти сведения зашифровывает и выходит с ними в эфир: «Я – Альба Регия!» Иной раз они 
вместе выходят на улицу. И однажды попадаются на глаза местному служащему комендатуры. Карой 
отправляет её домой, а сам останавливается, чтобы ответить на вопрос: «Кто это с вами?» Он 
говорит, что эта беженка работает у него санитаркой.  «Всё может быть, – соглашается тот. – Но она 
живёт у вас без прописки, а это нарушение приказа». «Вы правы. Но это будет исправлено». 
«Советую сделать это без промедления». Через три дня бдительный служака наведался. Пришлось 
усадить его за стол и налить вина.  

Но продолжать эту игру было опасно. И Карой отправился к гебитскомиссару, чтобы сообщить, 
что принимает предложение работать в немецком госпитале. Спустя несколько дней тот наведался в 
госпиталь, а вечером, как они условились, пришёл в гости к Карою (а может, и не в гости, а чтобы 
лишний раз удостовериться в благонадёжности принятого на немецкую службу венгерского врача). 
Но, так или иначе, попивая вино, они разговорились. Карой представил своих детей, извинился, что 
жена не может приветствовать гостя – она тяжело больна. За ней ухаживает беженка – и он 
представил Лидию. Охарактеризовал её как сироту, потерявшую родителей, и попросил, если это 
возможно, дать разрешения на её регистрацию. Гость сразу же насторожился, но, взглянув на 
простодушно улыбающуюся девушку, достал блокнот и написал распоряжение зарегистрировать и 
выдать аусвайс, дающий право беспрепятственно перемещаться в черте города. 

Пришла весна. Лида уже привыкла, понаблюдав из окна за немецким патрулём, извлекать 
рацию и посылать в эфир очередное сообщение. Но всё время приходилось быть настороже. Карой 
был встревожен: то там, то здесь немцы врывались в дома и увозили его знакомых. 

Но вот 23 марта советские войска выбили врагов из Секешфехервара, и Мария Фортус сразу 
же приехала к Карою Хорнянски. Обнялись, всплакнули, наспех переговорили. Майор вручила 
венгерскому товарищу письменную благодарность маршала Толбухина, подарки, продукты и 
документ, освобождающий его квартиру от постоя. 

На премьере фильма в Будапеште она, разумеется, была несколько шокирована 
драматической остротой переживаний героини. Она-то, как человек военный, на войне привыкла к 
тому, что до смерти – четыре шага, и эта привычка остроту скругляла. Конечно, было бы полезно 
артистке поговорить с нею перед съёмками. Карой тоже мог бы дать полезные консультации... 

Карой – светлая голова. Его нечастые письма по-докторски сдержанны и корректны. Но 
перечитаешь и задумываешься, что жизнь идёт не совсем так, как её преподносят. Но люди одного 
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поколения, они понимают, что в борьбе травмы неизбежны. Премьера фильма была весной, а в июле 
Карой и Шари приехали к ней в Евпаторию, о чём, как писали, давно мечтали. Ехали через Москву, 
где им как героям венгерского антифашистского подполья вручили ордена Отечественной войны. 
Взглянув на них, Лидия сразу поняла, что они гордятся этими наградами. Вместе с ней встречали их 
пионеры, руководители местных общественных организаций. Пригласил их к себе председатель 
горисполкома, чтобы, как говорится, развернуть перед ними панораму настоящего и будущего 
Евпатории. Мария Форус тоже вместе с ними всё облазила, всё осмотрела. Хорошая была встреча, 
запомнившаяся. 

Позже, когда отмечала Венгерская Народная Республика юбилейную годовщину своего 
образования, им с Марией Форус прислали приглашение на торжества. В Белом Городе для них 
приготовили сюрприз. Мэр доктор Иштван Тилингер сказал, что для него большая честь огласить 
решение о присвоении впервые звания почётного гражданина Секешфехервара двум советским 
женщинам, и назвал их фамилии и имена. Затем вручил им символические ключи от города и золотые 
перстни с его старинным гербом. 

«Альба Регия» стала историей, но не ушла в небытиё и, думаю, не уйдёт, потому что у памяти 
есть удивительное свойство – возвращать нас к прошлому тогда, когда только оно может вернуть нас 
из беспамятства. 

 
Кечкемет генерала Ковтуна  
 
В Симферополе есть значимая по своей протяжённости улица Кечкеметская (на которой, к 

слову говоря, живёт и автор этих строк), а неподалёку от неё существует ресторан «Кечкемет». 
Названия их происходят от венгерского города Кечкемет, который связан с крымской столицей 
благодаря генерал-майору Андрею Игнатьевичу Ковтуну, герою Великой Отечественной и герою 
«Южных повестей» Константина Симонова. Странно, что ни прошлые, ни нынешние власти 
Симферополя не удосужились дать его имя одной из улиц города, чего он более чем заслуживает.  

Одно время, отойдя от дел, Андрей Игнатьевич часто захаживал в корпункт ТАСС, где я тогда 
работал, и мы, если мне не надо было что-то срочно передавать, разговаривали.  

Однажды он извлёк из кармана небольшую книгу. Это были «Южные повести» Константина 
Симонова, изданные, как помнится, в 1961 году. Под обложкой было написано:  

«Генералу-майору А. Ковтуну /с глубоким уважением /на добрую /память о /наших общих 
/друзьях. /Ваш Константин /Симонов». 

Во второй повести «Левашов» Андрей Игнатьевич фигурирует под своей фамилией – капитан 
Ковтун. До войны он, экономист по образованию, работал главным бухгалтером винодельческого 
совхоза-гиганта под Тирасполем. А ещё раньше воевал на гражданской войне и в первые дни 
обороны Одессы заменил убитого начальника оперативного отдела штаба знаменитой Чапаевской 
дивизии. По такой же точно причине вскоре был назначен командиром полка. В первом же бою был 
ранен и эвакуирован. Но Симонов, очевидно, не знал подробностей. Атаки румын на позиции полка 
следовали одна за другой, и редели не только их ряды, но и полка Ковтуна. В критический момент, 
когда вроде бы уже некому было отбивать натиск, капитан Ковтун, подняв в атаку роту сапёров и 
комендантскую команду, повернул вспять превосходящего в численности врага. Уже в Севастополе 
ему за доблесть под Одессой вручили орден Красного Знамени. 

Однажды Андрей Игнатьевич пришёл в корпункт со стопкой писем. 
«Кечкеметские», – сказал он. «Из ресторана «Кечкемет»?» – попробовал я пошутить. 
Генерал отреагировал лёгкой улыбкой: «Кечкемет» у нас здесь почему? Потому что моя 

дивизия этот город брала...» 
Было это в октябре 1944 года. Авангардный полк дивизии скрытно подошёл к Тисе. Именно 

туда, где, по рассказам местных жителей, была паромная переправа. Но парома там не оказалось. 
Вероятно, гитлеровцы его угнали или потопили. Вдруг зашуршали камыши, и из них вышло 
несколько венгерских солдат. Выяснилось, что им приказали уничтожить паром, но они его укрыли в 
камышах, чтобы передать советским войскам. 

Полк переправился через реку и захватил плацдарм, с которого дивизия и развернула 
наступление на Кечкемет. 

На венгерской земле впереди ещё были бои за Пешт и Буду, где генерал был тяжело ранен, 
но так получилось, что с центром Бач-Кишкуна Кечкеметом у Андрея Игнатьевича сложились особо 
сердечные отношения... 

Война отошла вдаль. О пройденных на ней дорогах, об освобождённых городах остались 
значимые знаки – 9 советских орденов и 7 иностранных, не считая медалей. Генерал давно уже 
обосновался в Симферополе. И вдруг – письмо из Кечкемета. Оказалось, что его, командира 
освободителей города, там помнили, искали и наконец отыскали. 

Завязалась переписка не только с руководством города, но и с теми, кто помнил войну, бои за 
Кечкемет, кто заботился о могилах советских воинов, которых полегло на той земле немало. Эта 
переписка во многом способствовала тому, что Крым и Бач-Кишкун, Симферополь и Кечкемет не 
только подружились, но и породнились. А Андрей Игнатьевич стал почётным гражданином Кечкемета. 

В 1969 году его пригласили на церемонию оглашения этого решения и вручения диплома и 
знака. На фотографии, оригинал которой Андрей Игнатьевич принёс тогда вместе с письмами, 
запечатлён момент, когда огласивший решение Кечкеметского городского совета его председатель 
Геза Рейле обнимает почётного гражданина города. 
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С того года скоро минует полвека. Нет уже с нами генерала-майора Ковтуна-Станкевича, и всё 
меньше становится людей, которые его помнят. Отношения с Бач-Кишкуном и Кечкеметом 
практически угасли и когда снова загорятся, невозможно предугадать. Но в Симферополе 
сохраняется память в названии ресторана в районе Московского кольца и начинающейся от этого 
кольца в направлении проспекта Победы улицы Кечкеметской. И автору в этом названии слышится 
второе наименование – «улица Ковтуна».    

 
Гуситы из партизанского леса  
 

Отгремела война. Вернулись домой солдаты. А в Ялте, в семье офицера Ивана Перхуна, его 
жена, мать жены и дочь Эля никак не могли узнать, что с ним произошло, жив он или погиб. Всякий 
раз слышали в ответ: «Ничего не известно».  

И только лет семь спустя после Победы в военкомате, не выдержав их настойчивых 
расспросов, наконец сказали: «Погиб где-то за границей». Тогда они стали отправлять запросы в 
страны социалистического содружества. Отправляли, ждали и получали разочаровывающие ответы. 
Прошло два десятка лет, пока однажды почтальон не принесла письмо со штампом центрального 
комитета Общества чехословацко-советской дружбы. В нём сообщалось: «... Ваш отец, начальник 
штаба партизанской бригады имени Яна Гуса, старший лейтенант Иван Васильевич Перхун погиб в 
марте 1945 года близ села Лешковице, район Гавличкув Брод, во время сражения с фашистскими 
захватчиками. Урна с его прахом хранится в городе Хотеборж...» Чуть позже из Ленинграда вдова 
командира партизанской бригады майора Александра Фомина, погибшего в том же бою, прислала 
фотографию этой урны. Пришло письмо и от председателя городского совета Хотеборжа Яна Неедлы: 
«... Вблизи нашего города погиб геройской смертью Иван Васильевич Перхун. На опушке леса, где он 
пал с шестью товарищами-партизанами, поставлен памятник. Неподалёку на холме высится монумент 
в их честь, в знак любви и благодарности нашего народа...» 

От имени земляков он пригласил семью героя в Хотеборж. Но в это время скончалась жена 
Перхуна, и дочь смогла откликнуться на приглашение лишь спустя время. 

В Чехословакии она побывала на месте последнего боя отца и его товарищей, прочла 
короткие, написанные в пекле боя послания майора Фомина: 

«Мы окружены, но будем держаться до конца, стрелять до последнего патрона. 
Враг бросил против нас, семерых, триста солдат».  

На рассвете следующего дня, 27 марта 1945 года, он написал: 
«Мы сражаемся за счастливое будущее чешского народа, всех людей труда, за 

уничтожение фашизма, за мир на земле».  
И последние строки: 
«У нас уже нет времени прорваться из окружения. Умираем за Родину!»  
Десант советских партизан – боевого ядра будущей партизанской бригады – самолёт доставил 

в леса Восточной Чехии октябрьской ночью 1944 года. Приземлились командир собранной, похоже, 
наспех группы Александр Фомин, начальник штаба Иван Перхун, крымский партизан Николай 
Колесник, подрывники Николай Мезелев, Владислав Пригодич, врач Лидия Смек, партизанский 
разведчик Николай Химич, радисты Александр Чепуров и Мария Полякова. Самому старшему из них, 
Перхуну, было 28 лет. Самым младшим, радистам Саше и Маше, мечтавшим пожениться в день 
Победы, на двоих было сорок. 

За короткое время из местных жителей и военнопленных, бежавших из концлагерей, они 
сформировали бригаду, состоящую из пяти отрядов. Удары, которые они наносили по немецким 
войскам, пущенные под откос поезда, подорванные мосты побудили карателей начать осаду леса, 
отсечь бригаду имени Яна Гуса от окрестных селений, жители которых снабжали партизан всем 
необходимым. Нахождения партизанского штаба они определили с помощью радиопеленгатора, 
засёкшего работу радиопередатчика.  

Кольцо блокады сжималось. Партизаны группами просачивались сквозь неё и уходили в 
соседние леса. Пришла пора и штабу бригады, забрав с собой рацию и документы, попытаться выйти 
из окружения. Советских десантников в этой группе было пятеро – командир, начштаба, врач и 
радисты. С ними шли чехи Ян Яначек и Иосиф Цоуфал. Третьего местного жителя Иржи Стары 
командир послал разыскать невернувшихся подрывников. 

26 марта радисты дважды вышли в эфир. Их радиопередатчик был запеленгован, и фашисты 
окружили лес. Загремели выстрелы. 

Руководящая пятёрка партизанской бригады отстреливалась до сумерек, а ночь использовала 
для подготовки к утреннему бою.  

В отчёте шефа пражского гестапо Отто Герке об уничтожении штаба партизанской бригады в 
количестве 5 человек констатировалось: «Захватить живьём никого не удалось: они отстреливались 
до последнего патрона»  

Приняв бой, советские десантники уберегли бригаду от разгрома, и уже в апреле, мстя за 
своих командиров, партизаны снова принялись пускать под откос товарные составы, взрывать 
железнодорожные пути, сжигать машины... 

 
Настоящие полковники  
 
В старой книге, по которой цитируются письма из-за рубежа, соседствует переписка двух 

полковников Арсения Николаевича Васюченко и Сергея Прокофьевича Сидельникова. Оба они 
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командовали полками в 13-й гвардейской кавалерийской дивизии, освобождавшей Чехию. Оба они 
жили в Симферополе, и оба одновременно стали почётными гражданами города Иванчице. Текст 
удостоверяющих грамот за исключением ФИА и наименований полков одинаков: 

«Местный национальный комитет города Иванчице решил на своём заседании 18 апреля 1960 
года по случаю 15-й годовщины освобождения города славной Красной Армией именовать прямого 
освободителя товарища ВАСЮЧЕНКО АРСЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего 
командира 46-го гвардейского кавалерийского полка (в другой грамоте соответственно – 
СИДЕЛЬНИКОВА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего командира гвардейского 
артиллерийско-миномётного полка) за его заслуги в освобождении города Иванчице 18 апреля 1945 
года ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ города Иванчице».  

Мне не довелось поговорить с фронтовыми друзьями на эту тему, а пересказывать то, что 
написали другие, я не вправе. Поэтому ограничусь цитированием выдержек из писем, присланным 
полковникам из мест, которые они освобождали. 

Из писем А. Н. Васюченко:  
Недавно ты был среди нас, и вот уже прошёл год. Каждый день, каждая минута нашей жизни 

наполнена трудом. И всё это – сила и энергия – пришло с освобождением нашей родины, нашего 
города славной Советской Армией. 

Иосиф Благо, г. Нове Замки 
 

Вместе с приветом посылаем Вам обещание стать хорошими специалистами и всегда быть 
вашими верными друзьями. 

      Ученики гимназии Яна Благослава в Иванчине 
Из писем С. П. Сидельникову:  
Мы приложим все усилия, сделаем всё для победы сил социализма, для укрепления дружбы с 

вашей страной. 
 Радомир Фрич, г. Иванчице 

 

Ваше пожелание, чтобы завод вошёл в число самых лучших в республике, недавно 
исполнилось. За трудовые успехи, выполнение хозяйственного плана наш завод признан наилучшим 
предприятием в Чехословакии... Мы считаем, что наше сотрудничество и дружба будут крепнуть и 
расти. 

      Коллектив завода имени К. Готвальда, г. Брно 
 

Я рад, что у вас остались хорошие впечатление, что у нас дома вы открыто говорили о наших 
проблемах, разделяете наши заботы, живёте ими, стремитесь помогать нам. 

          Михаил Шуха, г. Нове Замки  
 

Времена меняются. Уходят поколения, которые вынесли на своих плечах войну, пережили её 
и передали своё отношение к ней, своё уважение к тем, кто освободил Европу из фашистской 
неволи, своим детям. Но и детей времён войны уже не так-то много. Их заместили поколения, 
отравленные беспамятством, историей, в которой всё перевёрнуто с ног на голову, русофобией. И 
жаль, конечно, что эти заметки они не прочтут...  

 
Дошли до адресата  
 

От в треугольник сложенных листков, 
Бог весть, откуда на войне добытых, 
Чуть пахнет горьким дымом и леском, 
Снарядами и бомбами изрытом. 
Писали эти письма на войне 
В короткий перерыв между боями. 
Понятно, что писали их не мне, 
А бабушке моей и маме. 
Они не завещали их беречь, 
Но так уж порешила память, 
Не зная, в землю довелось ли лечь 
Солдатам,  
обратиться ль в пламя? 
Но чувства их и помыслы живут 
На листиках, исчерченных цензурой, 
Скрывавшей всё, чем тяжек ратный труд, 
Кого и как убила пуля-дура. 
Но если приглядеться на просвет, 
То кое-что прочесть удастся... 
Прошло с тех дней так много лет, 
Но будем мы за правду ту держаться, 
Чтоб знать, как надо драться на войне, 
Где жизнь и смерть  
в одну судьбу спрессованы. 
Писали письма там, конечно же, не мне, 
Но все они мне, точно, адресованы.    
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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 и писатели победы  
 
Звезда Бориса Васильева  
 

Он дебютировал как драматург: пьеса «Танкисты», превращённая в спектакль «Офицер» 
после двух постановок сошла со сцены... 

Борис Васильев продолжает развивать свой драматургический и сценарный дар; и фильм 
«Офицеры» делается легендарным... 

Есть такая профессия – Родину защищать: крылатая фраза, актуальная во все времена... 
Фильм пронзительный и трепетный, вибрирующий тайной реальности, рассматриваемой, 

конечно, под определённым углом; фильм с героями, чей световой вектор хотелось перенести в 
собственную жизнь... 

Логично, когда мальчишки хотят подражать таким персонажам; катастрофично, когда мечтают 
стать бандитами.  

Или банкирами. 
Первая проза Б. Васильева – повесть «Иванов катер» дожидалась публикации три года, и 

фильм, снятый по ней, был положен на полку; а публикация повести «А зори здесь тихие...» в 
«Юности» стала литературным залпом, сделавшим писателя знаменитым... 

Вероятно «Зори...» остаются наиболее известной книгой Васильева и сегодня, когда 
идеологическая мебель в стране переставлена так дико, что кто угодно может принять стол за 
этажерку... 

Карельская глушь, монументальность природы, будто противоречащей возможности войны; 
расчёты зенитных установок разъезда, попадая в относительную тишину, начинают маяться и 
пьянствовать; и в ответ на просьбы сержанта Васкова прислать непьющих, командование отправляет 
два отделения девушек-зенитчиц. 

Диверсантов, замеченных одной из девушек, сержант решает остановить, но их оказывается 
гораздо больше, чем предполагалось в начале; в результате ряда действий большинство девушек 
погибают, но... диверсанты захвачены, и ведущий их к советским позициям Васков натыкается на 
своих... 

Банальная военная история, вырастающая до монументальных размеров: и повесть уже 
кажется романом: по интенсивности переживаний, эмоциональному окрасу, чётко отработанной 
стилистике. 

Сержант – простой, ответственный, добрый, требовательный, как начальник: из тех, на ком и 
жизнь, и земля держатся; задорная красавица Женька Комелькова, интеллигентная Соня Гурвич, 
детдомовка Галя Четвертак... 

Судьбы перекрещиваются, мысли пересекаются, жизнь густеет плазмой... чтобы обрываться, 
не допуская дальнейшей людской реализации. 

Как знать, может быть один из пиков оной – гибель на войне за родную землю? 
Как знать... 
Наждачная правда войны проходит по сердцам читающих – из тех поколений, кто не 

представляет огненных вёрст, равно болотистых троп. 
...Васильев писал много, сочно, разнообразно; тема нравственного стержня была одной из 

основных для него, и то, как раскрывалась она в романе «Не стреляйте в белых лебедей», или в 
книгах о великой войне свидетельствовало о немыслимости существования без оного; ближе к 
финалу жизни писатель создаёт серию исторических романов, сделанных объёмно, выпукло, ярко... 

У каждого состоявшегося, ставшего знаменитым писателя есть произведение, сияющее 
звездой – другим поколениям: в частности – погружённым в бездну; думается, таковой у Бориса 
Васильева являются не меркнущие «Зори...». 

 
Волшебное мастерство Вадима Шефнера  
 

Во времена всеобщего слома, развала старых устоев и условности новых, естественно и 
поэтическое мастерство подвергается сомнениям – если не ставится под вопрос вообще 
необходимость оного; и графомания выдаётся за игру в графоманию (как в случае с пресловутым 
Приговым), и любые словесные выверты могут объявляться чуть ли не новым словом в поэзии (в 
целом стремительно превращающейся в рудимент реальности)... 

 В такие времена обращение к подлинным мастерам может быть целительно, и Вадим Шефнер 
один из тех, кто волшебно владел удивительно тонким механизмом поэтического слова. 

 Любые из вещей, или явлений мира обращались у него в словесное золото, и даже, казалось 
бы, совсем не поэтические темы расцветали яркими цветами созвучий: 

 

Статистика, строгая муза,  
Ты реешь над каждой судьбой.  
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Ничто для тебя не обуза,  
Никто не обижен тобой.  
Не всматриваешься ты в лица  
И в душу не лезешь, – а всё ж  
Для каждой людской единицы  
В таблицах ты место найдёшь. 

 

Что интересного для поэзии в сухости статистического мира? А вот поди ж... 
История и пейзаж, насыщенность переживаний, тропы и тропинки жизни, городской сад и 

детство, льдина и время – всё оживало в таинственно-великолепном мире Шефнера чётко 
выверенными стихами, точно алхимическая реакция превращала факты действительности в злато 
искусства (не говоря о празднике слов). 

 

Как бы ударом страшного тарана  
Здесь половина дома снесена,  
И в облаках морозного тумана  
Обугленная высится стена. 
Ещё обои порванные помнят  
О прежней жизни, мирной и простой,  
Но двери всех обрушившихся комнат,  
Раскрытые, висят над пустотой. 

 

Строки то мускульно сжимаются, то свободно разворачиваются, раскрываясь в реальность – 
строки, продиктованные реальностью, и преображённые музыкой смысла; и зеркало, точно 
повисающее над бездной, сообщает метафизический аспект существованию – и человеческому, и 
стиха. 

И пусть я всё забуду остальное –  
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,  
Висит над бездной зеркало стенное  
На высоте шестого этажа. 

 

Стихи гранятся и выплавляются, чеканятся и точно вырезываются на дереве: и дело тут не в 
приёмах, а в глобальном поэтическом видение мира: обширного и разнообразного, когда ни одна 
деталь не должна быть упущена. 

Шефнер и не упустил ни одной детали из каталога мира. 
Благородство, аристократизм, присущие его стихам великолепны и сами по себе – и являются 

живым укорам нынешним филологическим игрищам и стёбным выкрутасам – или банальному псевдо-
патриотизму с безликой рифмовкой берёзок с чем придётся... 

В одном из последних стихотворений Вадима Шефнера есть строчка:  
Лишь смерть бессмертно молода... 

И в этой формуле нет трагизма – есть ясное осознание бесконечности жизни, её силы и 
энергии, которые не могут замглиться со смертью, как не может закончиться жизнь. 

Как не могут поблекнуть превосходные стихи Вадима Шефнера. 

 
Яркие стихи Якова Козловского  
 

У всех, кто прошёл войну, кто выжил вопреки сгусткам боли, крови и мрака, душа будет 
кровоточить до конца, до смертного листа, и пейзажи мира часто будут окрашены в цвета истечения 
крови: 

День на смену полумраку 
Занялся, кровоточа. 
Лейтенант хрипит: 
                             – В атаку! – 
Автомат сорвав с плеча. 

 

Яков Козловский поэт конкретики, поэт внятных смыслов и чёткости формы: именно поэтому 
его стихи входят в сознанье читающего, как формулы смысла. 

 

Должен, 
           превратясь в мишень, я 
Встать, как жизнь ни прекословь. 
Мы земное притяженье 
Преодолеваем вновь. 

 

О, мощь преодоленья притяжения земного: и тут поэзия: надёжный способ, и даже, как будто, 
война не страшна. 

Козловский, как переводчик, фактически ввёл в русский язык Гамзатова с его мудростью 
«Надписей на кинжалах», и его своеобразнейшим колоритом; но Козловский-поэт превалировал 
всегда, ибо альфа его личности была именно поэтической. 

 

Я снова сам себе перечу, 
Как будто сам с собой борюсь. 
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Боюсь, что я тебя не встречу 
И встретиться с тобой боюсь. 

 

Как мудро и тонко закольцовывается стихотворение, а перечение самому себе, как факт, 
известный почти каждому, вступает в противоречие с гармонией, заложенной в катрене. 

У Якова Козловского много исторических стихов, и они складываются в отдельную книгу 
постижения: постижения дня сегодняшнего через день вчерашний, когда копи отечественной 
истории обогащают тем знанием, каким ничто больше не способно обогатить. 

Яркие стихи Якова Козловского переливаются и текут, играют самоцветами, и когда в них 
появляется образ Иегуди Галеви – старого иудейского мудреца – дополняются иными смыслами: 

 

«Хоть богословом станешь, хоть пиитом, – 
Спустя пять лет сказал ему раввин, – 
Усердно на ночь 
                    ты молись, мой сын, 
Чтоб завтра не проснуться знаменитым». 

 

Мудрость – столь не подходящая дню сегодняшнему, когда внешнее давно превалирует над 
внутренним, и – мудрость, верная на все времена, блестяще сформулированная в отличном 
стихотворении Якова Козловского. 

 
Правда и призыв Евгения Носова  
 

Совместить в творчестве голоса разных правд – честь и достоинство таланта, подчёркивающие 
его объём: и Евгений Носов, совместив окопную правду и правду военную: страшную, лютую, 
необходимую будущим людям, постепенно отучающимся сострадать, создавал произведения 
уравновешенные и вместе терпкие – как «Красное вино победы»... 

 Война горазда на жестокие шутки и всякие подлые выкрутасы – и быть раненым в самом 
конце войны, значит до нюансов познать её норов. Встречавший День Победы в госпитале Е. Носов 
описывает ситуацию в замечательном рассказе – надёжном, как верное оружие, крепком, как соль 
победы. 

...Носов – уже в недрах старости – был замечен в дни, прокалённые морозом, за 
развешиванием призывов покормить птиц. 

На его могиле так и выведено: «Покормите птиц...» 
Щедрое сердце писателя, не утратившего великолепной детскости! 
Деревня Носова жива изначальностью: людьми – заурядными в своей будничности, 

необычными в своей  неповторимости; она не парадна – эта деревня – такова, какою была. 
Люди, связанные с природой тесно, не так, как в городах, чувствуют иначе, мыслят более 

бережно, живут рачительнее и... спокойней. 
Меньше соблазнов. 
Историю среднерусской деревни можно изучать по рассказам и повестям Евгений Носова – как 

историю человеческого сердца стоит изучить по этому морозному факту: старик-писатель, 
расклеивающий призывы: Покормите птиц! 

 
Война Вячеслава Кондратьева  
 

После двух месяцев войны Сашка впервые сталкивается с противником: и реальность войны 
фокусируется чётко: и страшно, и суммой душевных движений, необходимых для преодоления 
страха. 

Сашка берёт «языка», которого нужно доставить в штаб, и всё время оглядывающемуся на 
него немцу, говорит он, что русские над пленными не издеваются. 

Круто слепленная повесть поздно дебютировавшего Вячеслава Кондратьева разворачивается 
суммой повседневных подробностей и бытовых картин, будто они и определяют войну. 

Даже бой, вбирающий в себя солдата, два месяца не видевшего противника, дан с тою 
будничностью, с которою могло бы описываться хождение на работу, или поглощение обеда. 

Минус, или плюс? 
Конечно, плюс – таковой и была война: увиденная через призму тех, на чьи судьбы и легла 

она максимальной тяжестью – русских солдат-оборонителей. 
Такова и была, как её живописует, точно и не живописуя, Вячеслав Кондратьев. 
Прожитое становится написанным, чтобы написанное уходило к будущим поколениям, какими 

бы они ни были. 
Прожитое мучительно – и прозаично; прожитое правдиво, а правда опасна, ибо наждачна, и 

никогда не бывает шёлковой. 
Рассказы «День Победы в Чернове», повести «Борькины пути-дороги» и «Отпуск по ранению» 

исполнены в той же стилистической манере, что и «Сашка», но, пожалуй, последний наиболее ярок в 
не обширном, но самостоятельно ярком наследие Вячеслава Кондратьева: ибо отмечен силою, 
которую не подделать – ни на языковом, ни на смысловом уровне. 
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Александр БОЙНИКОВ  
г .  Тв ерь  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России.  
Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ТвГУ, литературовед, 
литературный критик, публицист, краевед, лауреат областной литературной премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (2006). 
Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина» (2005), «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма, 
стихотворения» (2005), «О поэзии, критике и дегенерации» (2006), «Каблуковские гримасы» (2007), «Заложники иллюзий»(2011), 
«Липачи» (2014) и более 500 научных, литературно-критических, публицистических и краеведческих статей и очерков. 

 
 
 
«Поднялся русский исполин…»  
 

Великая Отечественная война в поэзии Георгия Ходакова  

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

признанного краеведа, пушкиниста, педагога и филолога, но и как поэта, хотя его стихи при жизни 

публиковались в периодической печати эпизодически (в частности, в районной газете «Ржевская 
правда»), а отдельной книгой и вовсе не были изданы. Тому были свои драматические, а для 
личности творческой – и трагические причины. Сначала стихотворения писались как отклик на 
военные события и для души. Потом пришлось писать, по сути, «в стол»: обнародованию прежних и 
новых произведений мешали обвинения в антисоветской агитации с последующим исключением из 

КПСС: после войны, будучи директором школы рабочей молодёжи в г. Станиславе на Украине, Г. 
Ходаков, человек неравнодушный и принципиальный, на одном из совещаний учителей выступил с 

критикой местной администрации. Восстановили опального педагога в партии в 1957 г., полностью 
реабилитировали лишь в 1963 году, но все газеты – и столичные, и областные – вежливо отказывали 
в публикации его стихов стандартной ссылкой на «литературное несовершенство»... 

Тема Великой Отечественной войны в лирике Г. Ходакова во многом связана со Ржевом – 
городом воинской славы, местом великой битвы. В одноимённом цикле, состоящем из двух 
стихотворений, поэт с редкой пронзительностью нарисовал портрет изуродованного фашистами 

города, используя индивидуальные метафоры и яркие детали: «В воронках-ранах улицы, шоссе. // 
Зияют окна – черепов глазницы», «Исхлёстан металлическим дождём, // Источник стольких споров и 
фантазий...», «И вот отверзты язв кирпичных губы. // С них робкой скорби сорвана печать, // К 
отмщению зовут печные трубы» и где «...о мести говорят // Скелетами торчащие руины...» Ржев 
находится на грани жизни и смерти – «...мёртвый и живой, // И тысячеголосый, и безгласный». 
Антитезы переходят в оксюморон с одновременной пространственной градацией: «Родимый край над 
Волгой вековой // И в шрамах разрушения прекрасный». Пределы города развёртываются и 

поднимаются до символического образа родимого края, который воспринимается как неотторжимая 
часть прошлого и настоящего великой страны. Отчётливо выражена личная сопричастность 

свершающимся на глазах историческим событиям: 


Вот он – мой город – кровь моя и плоть, 
Сожжённый кров с могилами родными. 
Кто ту любовь решится побороть? 
Кто от меня теперь его отнимет? 


Мы припадём к груди твоей родной, 
Истерзанной зверьём средневековья, 
И снова встанем каменной стеной, 
Вторым Кремлём родного Подмосковья. 


Ты с каждым днём нам ближе и живей. 
Венец терновый – нимб твоей короны. 

Затянут прочно пряжкою твоей 
Теперь московский пояс обороны. 



Особое место в военной лирике Г. Ходакова занимает скорбное стихотворение «Кому печаль 

мою повем», написанное зимой 1942 г., когда поэт узнал о смерти матери, расстрелянной немцами во 
Ржеве. 

 

В те дни, когда скорбит любой 
О друге, сыне или брате, 
Кому повем немую боль 
О самой горестной утрате?! 

 
О кроткой жертве палача ль, 
О сени ли, дотла сожжённой, – 
Кому повем свою печаль – 
Разбитый и опустошённый? 
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Может показаться, что поэт замкнулся в собственном личном горе. Да, смерть матери – 

великая трагедия для сына или дочери. Но горе одного человека (своё) Г. Ходаков не отделяет от 
общего народного горя; в этом заключается высоко трагическое восприятие войны, которое 

оправдывает вскипающее чувство коллективной мести. И потому закономерно создание поэтом 
стихотворения «Ненависть» (1943 или 1944), пламенная патетика которого выражает однозначное 
чувство по отношению к фашистам – готовность беспощадно мстить: «За пытки, за кровь, за 
звериный разгул, // За слёзы, которых не счесть, // За каждую жертву, за каждый аул, // Я знаю 

одно только – месть!» Авторское «я» сливается в едином спаянном порыве с общими великими 
бедствиями всего народа: 



Я вижу отсюда мои города, 
Спалённые гунном дотла; 
Геройство гвардейцев и подвиг труда – 
Страны боевые дела. 
<…> 
Мне больно мучительно видеть раздор, 
Поруганным стонам внимать! 

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



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

антифашистские статьи и памфлеты Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967), известного 
советского писателя и публициста. Подтверждений тому достаточно: «Зверь бешеный многоголов» 
(Ходаков) и «Легко представить себе возмущение Гитлера: он, фюрер, – сателлит рыжего Антонеску! 
Опыт с приручением гиен явно не удался. В Бухарест спешно выехал главный укротитель – Гиммлер. 
Посмотрим, как он будет гладить по спине старую румынскую гиену» (Эренбург). Зачин 
стихотворения Г. Ходакова «Советский Клин» – «Поспешно распустив павлином // Побед фальшивые 

слова, // Хвалился Гитлер, что за Клином // Падёт советская Москва» перекликается с темой 
памфлета И. Эренбурга «Эрзац-пророк»: 

«3 октября 1941 года Гитлер провозгласил: “Я могу заверить, что Россия разбита 
окончательно и никогда больше не поднимется”. Вслед за этим последовали разгром немецких войск 
под Москвой, Сталинград, Касторное, Орёл, Таганрог и ряд других побед Красной Армии». 

В стихотворениях о войне закрепилась и мировоззренческая черта, свойственная многим 
литераторам, которые, будучи советскими по убеждениям, не забывали о своих русских корнях. Так и 

в творчестве Г. Ходакова советское и русское неразделимы, прежде всего, в историческом и 
культурном отношении, например, в том же стихотворении «Ненависть»: «В обломках музеев, 
церквей и дворцов // Злодейства законченный круг» (здесь и далее везде выделено мною. – А. Б.). 
Музеи – кладовые исторической памяти, церкви – хранители православной веры, дворцы – 

памятники русского зодчества. Их разрушение грозит невосполнимой утратой «наследства отцов – // 
Плодов наших мыслей и рук», т.е. утратой осознания бытийного предназначения народа, – 

утверждает поэт. Об этом же писал в памфлете «Музееведы» И. Эренбург: «В январе 1942 года я 
видел, как догорал музей в Бородине. Окрестные крестьяне тогда рассказывали, что немцы устроили 
в Бородине скотобойню», а «...в Петергофском дворце Александрия немцы организовали 
дезинфекционную камеру – там они бьют не волов, а вшей». 

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

Тема «советской русскости» продолжена в стихотворении с собирательно-символическим 
названием «Отчизна» (1944). Лирическому герою и «Отчизне всей» уже «Привычны стали путь 
железный // И паровозные гудки». И если в новокрестьянской лирике ХХ в. (можно вспомнить С. 
Есенина и С. Клычкова) мотив противостояния города и деревни заявлял о себе в первую очередь 
неприятием железной дороги как воплощения губящей деревню технической цивилизации, то для Г. 
Ходакова вместе с признаками наступившей индустриализации, которые он не отвергает, «...жива и 
Русь седая // С дорогой сердцу дорогой, // Где колокольчик – дар Валдая – // Звенит уныло под 

дугой». Для него «колокольчик – дар Валдая» не просто почти прямое цитирование стихотворения  

Ф. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825), часть которого, положенная в 1828 г. на музыку         
А. Верстовским, стала знаменитым русским романсом «Тройка», и не этнографическая деталь,           
а некое средоточие глубинной России: 



Ведь сотни лет по тем прогонам 
С одним припевом: Эх, наддай! – 
Россия вся неслась со звоном 
Во все концы – через Валдай. 
И вот Отчизны путь раздался, 

Всё шире жизни берега, 
А колокольчик тот остался 
И Новгородская дуга. 



http://ru.wikipedia.org/wiki/1828
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Стихотворение «Отчизна» интересно отзвуками космических и геополитических мотивов, 

которые не были тогда повсеместно распространены в русской советской поэзии. Импульсом для 
геополитического осмысления мира и места России в нём в 1940-е гг., конечно, стало освобождение 

Советской Армией народов Европы от немецко-фашистской оккупации: 


Так, счастья сердцем ожидая, 
Я в дальнем, западном краю 
По колокольчику Валдая 
Свою отчизну узнаю. 



Истоки героизма и побед русского народа Г. Ходаков видел в нашей истории, полной 
постоянной борьбы с внешними агрессорами, которые стремились даже не к порабощению, а, скорее, 
к окончательному уничтожению Руси-России. Отсюда – ясный историзм его лирики, выступающий не 
только как её художественный, но и мировоззренческий принцип, заявленный в уже цитированном 

стихотворении «Советский Клин»: 


Но отступали мы недаром, 

Поднялся русский исполин, 
И враг разбит его ударом, 
И снова стал советским Клин. 


Так снова Русь врага встречала 
Управой русской, вековой. 
Клин положил собой начало 
Разгрома немцев под Москвой. 



Это стихотворение необычно своей образностью: поэт метафорически обыгрывает в нём 
разные значения слова «свинья», причём как в отрицательных, так и в положительных, как в 
исторических, так и в фольклорных контекстах. Не исключено, что на выбор сквозного образа 
повлияло и повсеместное отношение немецких захватчиков к населению СССР, как к свиньям 

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

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



Чтоб знать о свинстве, в книгах рыться ль? 
В войну и в мир, внутри и вне 
Немецкий свинтус или рыцарь 
Фамильной верен был свинье. 



Затем поэт вновь следует образно-содержательному строю памфлетов И. Эренбурга, 
отождествляя фашистов со свиньями и шире – со скотом: «На землях датских, чешских, двинских – // 
Гроза бессильной мелкоты – // Вели всегда себя по-свински // Европы первые скоты». У И. Эренбурга 

в памфлете «Культуртрегеры»1 читаем: 
«Действительно, русские, увидав, как немцы оправляются при женщинах и обращают школы в 

нужники, составили своё мнение о воспитании и культуре немецких солдат. Скажем прямо: 
невысокое мнение. 

<...> 
Ах, эти культуртрегеры, которых нужно упрашивать не испражняться в публичных местах! 

“Спасители ценностей”? Злые и грязные твари!» 

Вспоминает поэт и минувшие славные победы русских войск над немцами, которым «на льду... 
Александр Невский // Свинью большую подложил», затем одним ёмким штрихом рисует сатирический 
отталкивающий образ прусского короля («Непобедимый Фридрих-боров2, // Берлин с ключами 
русским сдал»3), напоминает о присутствии в армии Наполеона немцев («С Наполеоном шли пруссаки 
// Сюда и даже до Москвы»). 

Говоря об истоках русского духа, с которым наш народ всегда одерживал победы над 

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



От века свиньям в русской были 

Ответ бывал всегда один: 
Мы прогоняли их и били. 
На том и вырос русский Клин. 


Учась на правиле старинном, 

Мы вышибали всё верней 

                                                 
1 Kulturträger (нем.) – дословно «носитель культуры». 
2 Фридрих II (1712–1786) – король Пруссии с 1740 г. 
3 Имеется в виду взятие г. Берлина (тогда столицы Пруссии) русскими войсками в 1760 г. во время Семилетней войны (1756–1763). 
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Знакомым русским, острым клином 

Рать тупорылую свиней. 


Здесь вновь проявился подлинный историзм поэзии Г. Ходакова, идеологически искусственно 
не разделяющей русские и советские военные победы. Благодаря острому русскому клину 
«Осуществил герой Брусилов // Так свой Брусиловский прорыв», «Он [клин] блеском ленинского 

сплава // В Октябрьском горне засверкал» и «...скоро тем советским клином // Сбил оккупантам 
свинский форс // Сын большевистской Украины // Неукротимый батька Щорс». Отсюда переданная 
им с колоритной экспрессией уверенность в победе над фашизмом – «мировым свинством»: 



Советских клиньев – миллионы. 

Ломают свиньям позвонки 
Огонь кинжальный, штык гранёный, 
Кавалерийские клинки. 


Заплатит немец одичалый 
За всё своею головой. 

Конца звериного начала – 
Победа Клина под Москвой. 



Часть стихотворений Г. Я. Ходакова периода войны написана в жанре сатиры – «Тотальные 
резервы» (1942), «Нервный приказ о спасении нервов» (1943), «Арийский календарь» (1943), «Два 

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



Видно, стали дни не сладки, 
Если в лае дали течь 
Вопли нервные остатки 

От утечки уберечь. 


Не поможет и гестапо, 
Ясно: нервы и костяк 
Истрепались хуже тряпок 

У заносчивых вояк. 


Наряду с патетическими и памфлетно-сатирическими стихами Г. Ходаков создавал в эту 
суровую пору и медитативные, лирические произведения, которые утверждали любовь и красоту 
окружающего мира. Они помогали солдату не зачерстветь душой, помнить о родном доме, о любимых 
и любящих людях. Лирическая зарисовка-воспоминание «Яблонька» (1944) основана на 

фольклорном параллелизме, сопрягающем радостную картину природы с приподнятостью и 

трепетностью любовного чувства: 


Даль необозримая. 
Солнце там и тут 

Под окном любимые 
Яблони цветут. 


Им с былою силою 
Сердце отдаю. 
Вспоминаю милую – 

Яблоньку мою. 


Ключевой образ и мотив, конечно, перекликаются с фатьяновским: «Где ж ты, мой сад, 
вешняя заря? // Где же ты, подружка, яблонька моя?» Но Г. Ходаков воплощает мотив разлуки и 
надежды на встречу несколькими взаимосвязанными индивидуальными сравнениями и метафорами, 

где образы возлюбленной и цветущей яблоньки словно сливаются в единый (что на формальном 
уровне достигается анафорическим повтором глагола «помню»): «Помню платье белое – // Точно 
лепестки», «Помню кудри шапонькой, // Брови – два крыла, // Помню, как под яблонькой // За руку 

брала», «Помню неуёмные // Омуты – глаза». Пик любовных воспоминаний передан на редкость 
целомудренно и поэтично: «И под синей кущею // Так была ясна // Яблоня цветущая – // Молодость 
– весна...» 

Конечно, поэзия Г. Ходакова не во всём эстетически безукоризненна, но, безусловно, ценна 

искренностью, самостоятельной образностью, полноцветной радугой живых чувств и мыслей. Он и с 
патетическим накалом, и с романтической увлекательностью, и с задушевной лиричностью писал о 
том, что думала, чем жила вся огромная страна, к чему стремились помыслы миллионов её граждан. 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 
 

Тамара ГОРДИЕНКО  
г .  С ева стополь ,  Крым  

Поэт, прозаик, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Европейского конгресса литераторов, Международного 
сообщества писательских союзов. Почётный член Севастопольской академии наук. Заслуженный журналист Украины.  

 

 

Севастопольские мальчишки  
 
Повесть 

 
Стёпка  
 

– Пусти, зараза! – маленький, тощий, оборванный беспризорник вырывался из рук молодой 
девушки, державшей его за шиворот рваной кацавейки. – Пусти, тётка, говорю! 

– Не дёргайся! – девушка изо всех сил старалась удержать его. – Сейчас машина подойдёт, и 
в детприёмник поедем. 

– Чего я там не видал? Сама едь! Никуда я не поеду!.. 

– Поедешь, – говорила девушка. 
– Сказал, не поеду, и баста!   
Извернувшись, беспризорник укусил её за руку. От неожиданности девушка вскрикнула. 
– А, так ты кусаться! – она перехватила оборвыша другой рукой, а укушенную прижала к 

груди. – Фёдор! Иди сюда! 
На её крик быстро подошёл секретарь горкома комсомола Фёдор Строгов – высокий крепкий 

парень в гимнастёрке. 

– Варя! У тебя кровь идёт из руки. Где тебя угораздило?.. 
– А это я её укусил. У меня зубы вострые! – хвастливо заявил беспризорник. 
– Так, в машину его! Товарищи, грузимся! – скомандовал Фёдор. Сбившихся в кучку, 

пойманных в облаве беспризорников стали подсаживать в машины. 
Два крытых фургона, рассекая фарами темноту, двинулись от Приморского бульвара вверх, на 

городской холм. 

Ехать было недалеко. Старый полуразрушенный особняк был приспособлен под детский 
приют. Там их уже ждали. Разобрали на группы и, окружив беспризорников кольцом, чтобы не 
сбежали, повели в санпропускник. 

Варя пошла туда же.  В огромном помещении, сыром и холодном, стояло несколько ванн. 
Детей раздели догола. Те, что постарше, гнулись, стыдливо прикрывшись. Младшие дрожали от 
холода. По одному их стали окунать в ванны. 

– Сама лезь, зараза! Заморозить хочешь?    

– Кто там бузит? – спросил санитар. Вместе с ним Варя подошла поближе. Орал уже знакомый 
ей маленький беспризорник, укусивший её на облаве. Раздетый, он напоминал тощего синего 
цыплёнка. Санитар без слов взял его поперёк и окунул с головой в ванну. Ловко намылив его голову 
дегтярным чёрным мылом, он окунул его снова, затем мгновенно выдраил жёсткой мочалкой 
худенькое тельце и передал мальчишку следующему санитару, производившему дезинфекцию. 
Малыш больше не бузил. Он потерял весь свой воинственный пыл, только стучал зубами и дрожал 
всем телом.  

– Вот так! – удовлетворённо буркнул санитар. – Следующий! – и окунул другого мальчишку в 
ту же самую воду. 

 – Линкова! – окликнул Варю Фёдор Строгов. – Пойди проверь, всё ли готово в столовой. 
 Столовая Варе не понравилась. Лавки, длинные столы, обитые листовым железом, на столах 

расставлены алюминиевые кружки, рядом – по тоненькому кусочку хлеба. В кружках была какая-то 
мутная жидкость. 

 – Что нюхаешь? – недружелюбно спросила Варю повариха – толстая баба в сером затёртом 
халате. – Чай морковный!  

– А зачем уже налили? – спросила Варя. Она потрогала кружку рукой. – Остыл уже, а детей 
ведь там в холодной воде моют. Им же согреться нужно будет...  

– Не велики господа, – пренебрежительно махнула рукой баба. – И такой попьют. 
 То, что Варя увидела в спальнях, ужаснуло.  Железные каркасы кроватей, на которых вместо 

сеток были постланы доски. Некоторые покрыты матрасами неопределённого цвета, а на других – так 

и вообще  какое-то тряпьё. И это спальни, в которых будут спать дети?!.. 
– Чем же это лучше улицы, с которой этих детей насильно забрали? – гневно выговаривала 

Варя на следующий день на заседании горкома. – Антисанитария, грязь, порции птичьи – малышей в 
детсаду не накормишь такой едой!.. 
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– Всё так, Линкова, всё так, – хмуро согласился Фёдор Строгов.  Он, как маятник, мерно ходил 

по комнате и говорил: – Что ты хочешь... У нас не хватает профессиональных кадров для работы... 
Кровати по брошенным квартирам собираем, ты понимаешь это?  Бельё не выделяют, продукты чуть 

ли не с бою на базах берём. Всё, что можем в этих условиях, делаем. Что ты от нас хочешь, 
Варвара?.. 

 
 Через два дня на городском базаре Варя покупала пшено. Торговка – сельская тётка, 

обвязанная шерстяным платком поверх тёплого даже на вид тулупа, осторожно отмерила ей стакан 
пшена. Варя протянула руки за драгоценным газетным кульком и на секунду поставила сумку на 
прилавок. В тот же момент её сильно толкнули в бок, и она поехала вдоль прилавка, цепляясь, чтобы 
не упасть. Мимо неё пролетела какая-то фигурка с её сумкой. Варя ахнула: в сумке были все её 
деньги, полученные на целый месяц вперёд! 

– Вон он, вон, побежал!.. – истошно завопила торговка, указывая рукой в проход между 
ларьками. – Держите, держите вора!.. 

Её сосед тут же ринулся вдогонку, за ним рванули другие торговцы. Варя побежала следом. 
Через минуту она увидела толпу людей, которые громко комментировали: «Дай ему, дай!..» С трудом 
протиснулась в середину и увидела, как здоровые мужики пинают ногами маленького беспризорника, 
который свернулся калачиком, защищая руками голову. 

– Оставьте его! – закричала Варя. – Перестаньте сейчас же! – она пыталась оттаскивать 
мужиков от мальчишки. Пару раз попало и ей.  

Вошедшие в раж мужики отступали неохотно. 

– Твоя сумка?  – спросил её рыжебородый мужик. – На! Чего орёшь? Вора надо бить, чтоб 
неповадно было! Для тебя же старались! В другой раз рот не разевай!.. Пошли, робяты! 

 Варя потеребила беспризорника. Мальчишка лежал неподвижно. 
 Она заглянула ему в лицо. Ну и дела! Да это же вчерашний оборвыш, укусивший её на облаве 

возле Приморского бульвара. Два дня не прошло, а он снова чумазый и в своём тряпье. Рука 
неестественно вывернута, лицо в крови. «Что же мне с ним делать», – лихорадочно соображала Варя.  

 – Извозчик! – закричала она.   
– Вшей вы мне, барышня, нанесёте с таким клиентом! Я чистую публику вожу, – бурчал 

извозчик. Но Варя вложила деньги в его руку, и он умолк. Вдвоём они уложили мальчишку на 
сиденье. Варя примостилась с краешку, положила его голову к себе на колени. Назвала адрес. 

Приехав на Абрикосовую улицу, она попросила извозчика занести беспризорника к себе 
домой. Тот посулил, что эта шпана обчистит её комнату, но помог. В комнате Варя уложила 
мальчишку на кушетку, сняла с него его лохмотья и бросила их в угол у порога. Когда начала 

прижигать ссадины на лице, он дёрнулся и очнулся. Увидев Варю, сделал попытку вырваться. 
– Пусти, зараза!.. – заныл было привычно. Но Варя властно прижала его к кушетке и сказала: 
– Лежи спокойно. Сейчас придётся потерпеть! – с этими словами она ловко и сильно дёрнула 

его за руку. Беспризорник заорал, но дело было сделано: рука стала на место. 

– Сейчас я тебя помою, дам чистую одежду. Будешь лежать! – безапелляционно сказала она 
мальчишке. 

– Всё равно сбегу! – буркнул он. – Говорил, что сбегу из приюта, и сбежал. И от тебя сбегу!  

– Ты сначала отлежись, а там будет видно!  Чего ты из детприёмника сбежал? 
– Ты там была? – зло оскалился он, став похожим на маленького волчонка. Варя кивнула: 

была. 
 – Видела?..  
Кивнула: видела. 
– Чего тогда спрашиваешь?..   

Отвечать было нечего. Да, была, да, видела этот холод, эту нищету, эту грязь. 
Через полчаса чисто вымытый он сидел в старом Варином халате за столом и жадно уплетал 

пшённую кашу. Съев кашу и добавку, облизал тарелку, отвалился от стола и погладил себя по 
животу: 

– Пуп наелся круп! Если так будешь кормить, может, и поживу у тебя, тётка! 
– Меня, кстати, зовут Варвара, – сказала Варя. – А тебя как? 
Он задумался на мгновение:  

– Стёпкой зови. 

После сытной еды мальчишку быстро сморило, и он уснул. Во сне ворочался и стонал. 
Когда Варя собирала его рваное барахлишко, чтобы выбросить на свалку, за подкладкой 

кацавейки нащупала что-то плотное. Через дырку возле рукава пролезла пальцами за подкладку и 
вытащила фотографию. Фото было затёртым, с оборванным уголком. На снимке стоял стройный 
морской офицер, эффектно облокотившись рукой о спинку стула, на котором сидела молодая 
красивая женщина в длинном платье дореволюционного фасона с рукавами «буфф». На коленях у 

неё сидел маленький мальчик в матроске, похожий на отца. На обороте фотографии было написано: 
«1917 год. Севочке годик».  

– Отдай, это моё! – услышала Варя. Стёпка сидел на кушетке и затравленным волчонком 
смотрел на неё.  

Она протянула ему фотографию. Он схватил её и спрятал в карман халата, продолжая 
настороженно смотреть на неё. 
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– Откуда это у тебя?  

 Он молчал. 
– Это твои родные? 

– Не твоё собачье дело! – огрызнулся Стёпка. – Думаешь, пошамать дала, так и допытывать 
можешь? 

В комнате повисла тишина. 
– Что, сдашь меня теперь легавым? – осторожно поинтересовался Стёпка.  

– Зачем мне тебя сдавать? – пожала плечами Варя. – Я что сюда тебя привезла, чтобы сдать? 
– Не, ты точно меня не сдашь, – согласно кивнул он. – Я вон у тебя сумку тиснул, а ты меня 

отнимала, чтоб не били.  
Она подошла, села рядом и осторожно обняла его за плечи. Он дёрнулся, съёжился, но не 

отодвинулся.  
– Расскажи мне, Стёпка. Я тебе друг, – тихо сказала Варя. 
Мальчик помнил немного и отрывочно. Помнил большой дом с садом, в котором росли очень 

красивые цветы. Помнил ласковые руки красивой женщины, которая называла его «Севочка, сынок». 
Помнил мягкие усы отца, пахнувшие душистым табаком. Помнил тревогу, царившую в доме, 
плачущий голос женщины: «Виталий, не верь им, не ходи на регистрацию, я боюсь!». Помнил 
прибежавшую няньку, которая, задыхаясь, шёпотом говорила, что офицеров стреляют на Максимовой 
Даче. После этого женщина лихорадочно куда-то засобиралась, и уже нянька просила её: «Барыня, 
голубушка, не ходите туда, пропадёте!..» 

А потом они с нянькой оказались в селе. Но были там совсем недолго. 

Нянькина родня смотрела на него косо. И на рассвете нянька спешно собралась и побежала  в 
город с ним на руках. По дороге всё время учила: «Родители померли. Зовут тебя Стёпкой». 
Подёргала за колокольчик у какой-то двери, посадила мальчика на ступеньки, перекрестила и 
скрылась за углом. Когда дверь открыли и спросили его, кто он, он послушно, как учила нянька, 
сказал: «Зовут меня Стёпкой. Родители померли».  

Это был детский приют. В нём Стёпка вытерпел два года. В шесть лет он сбежал. Следующие 

два года скитался, в собачьих ящиках и на крышах поездов объездил полстраны, ночевал в 
асфальтовых котлах и подвалах, пел жалостливые песни, со слезой, чтобы сердобольные тётки 
давали кусок хлеба. Попадал в облавы, но в детских приютах жил мало, старался побыстрее сбежать. 
Стал не по возрасту хитрым и изворотливым. Научился курить, материться, воровать на базарах. Но 
когда становилось совсем невмоготу, уходил куда-нибудь, где его никто не видел, доставал из-под 
подкладки пальтишка или пиджачка старую фотографию, которая всегда была с ним, и долго 
разглядывал снимок, вспоминая полузабытые запахи счастливой жизни. 

Слушая Стёпку, Варя подумала о своём отце – наборщике типографии в издательстве Сытина, 
грамотном начитанном человеке, давшем образование дочери. Когда в девятнадцатом его – 
комиссара Красной Армии – зарубили белые, а мать спустя полгода умерла от тифа, друзья отца 
помогли девушке не потеряться в жизни. А сейчас уже ей, Варе, нужно было спасать этого 

классового врага – несчастного мальчугана, доведённого жизнью до самого края отчаяния. 
– Вот что, – сказала Варя, когда он умолк. – Севой тебе не выжить. Время сейчас такое, что 

быть тебе Стёпкой, дружок! А мне – твоей тётей. Забывай такие слова, как «легавые», «шамать», 

зараза»... Давай будем учиться  жить заново! 
На развале у старьёвщика Варя купила здоровенные штаны, укоротила и ушила их для 

Стёпки, из обрезков сшила ему рубашку, из войлока сосед соорудил мальцу обувку. Домашняя 
одёжка была готова.  А тёплую одежду собиралась справить, когда снова появятся деньги.      

Любопытной соседке, которая часто подслушивала под дверью, Варя сказала, что Стёпка – 
племянник, сын её покойного брата.  

На следующий же день Варя пошла в горком, рассказала Фёдору Строгову версию о 
племяннике и попросила помощи. Варя была активисткой, числилась в горкоме на хорошем счету, и 
Фёдор дал ей записку на бланке, с которой она в домоуправлении выправила на Стёпку документ. 

В комнату в тот день она вошла с загадочным выражением лица. Помахала перед лицом 
Стёпки полученной бумагой и торжественно сказала: 

– Поздравляю тебя, Степан Афанасьевич Линков, с началом новой жизни! 
 
Лёнька  
 

«Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога!» – раздалось из репродуктора. 
Завыли сирены, гудки, паровозы. 

Лёнька с Павликом обходили четырёхугольник своего двора. Во всех квартирах было темно. 
Но на третьем этаже из углового окна пробивался яркий луч света. Одним духом мальчишки взлетели 
на третий этаж и забарабанили кулаками в дверь. Раздались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, 
и из неё выглянула старушка. 

 – Свет, уберите свет! – закричали ребята. 
 – Какой свет?.. – недоумённо спросила старушка, но они уже не слушали. Отстранив 

старушку, быстро влетели в квартиру, подбежали к окну и плотно задёрнули маскировочную штору. 
 – Всё, бабушка, теперь порядок! – удовлетворённо сказал Павлик. – Смотрите же, закрывайте 

окна получше!  
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– Да я, милые, что?.. Я же вроде закрывала... – растерялась старушка. 

– В следующий раз закрывайте окна плотнее! – строго сказал Лёнька. – А не то будете 
отвечать по законам военного времени!   

Выйдя во двор, ребята ещё раз осмотрелись. Света нигде не было видно. 
«Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» – звучал из репродуктора 

тревожный голос.         
– Айда наверх! – Лёнька с Павликом бегом припустили по лестнице, которая вела на чердак. 

Быстро вылезли на крышу, где уже находились несколько дружинниц. 
– Куда вас несёт? Ну-ка, живо вниз! – напустилась на мальчишек строгая женщина с красной 

повязкой на рукаве. – Марш в убежище!  
 – Тёть Тань! Мы только вот тут с краешку постоим, посмотрим, – заискивающе сказал Лёнька. 
– Нашёл театр! Здесь опасно! – сказала женщина. Но тут заработали зенитки, прожекторы 

зашарили по небу, и женщина поспешно отошла.   
Картина сверху открывалась красивая и жуткая. Над ночным городом метались лучи  

прожекторов. Бухали зенитки. Чёрная южная ночь освещалась вспышками взрывов. Где-то в районе  
Морского завода горело. Прожектора, скрестившись, ослепили и вели маленький самолётик. Ещё 
яростней затараторили зенитки. Самолётик вспыхнул и стремительно понёсся к земле. 

«Ура!» – закричали на крыше. Люди обнимались и смеялись от радости за наших зенитчиков, 
сбивших немецкий самолёт. 

Как и все севастопольские мальчишки, Павлик и Лёнька прекрасно плавали. Несколько лет 

назад они познакомились в секции по прыжкам в воду на Водной станции. Познакомились и стали 

закадычными друзьями.  Лёнька жил на крутом склоне Воронцовой горы, в домике, к которому вели 
вырубленные в скале ступени. А Павлик – в центре города, на первом этаже красивого трёхэтажного 
дома с колоннами. Учились они в разных школах, но всё свободное время проводили вместе. Когда 
началась война, Лёнька почти каждую ночь был у Павлика. Ребята обходили двор, проверяя 
светомаскировку. Когда не было налётов, сидели на крыше, обхватив руками колени, говорили обо 
всём на свете: о знаменитых путешественниках, о лётчиках, но чаще всего – о войне и о Тимуре. 

 Полтора года назад появилась книга писателя Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 
История о волевом, целеустремлённом мальчике Тимуре и его друзьях захватила всех школьников 
советской страны. Книгу зачитывали до дыр, одноимённый фильм смотрели десятки раз. Тимур и его 
товарищи перестали быть книжными героями и стали реальными ребятами, на которых стремились 
походить все мальчишки. Организовывали отряды, выбирали вожака-лидера и делали то же, что и 
Тимур с его командой: помогали семьям красноармейцев.  

 Немудрено, что с началом войны тимуровское движение вспыхнуло с новой силой. Тимуровцы 

помогали тем, у кого отцы, мужья, сыновья были на фронте: покупали лекарства пожилым людям, 
носили им воду, продукты из магазина, убирали после бомбёжек дворы от обломков и мусора. Лёнька 
и Павлик были активными тимуровцами. С утра до ночи носились они по городу, опекая стариков и 
детей. Но при этом Лёнька был недоволен и часто говорил Павлику: 

– Ерундой занимаемся! 
– Мы же фронту помогаем! – обижался Павлик.  
– Цацки это для лялек, а не помощь фронту, – яростно рубил воздух рукой Лёнька. – В 

магазин да аптеку сбегать – это и малолетки могут. Нам бы стоящее дело!.. 
– Но Тимур же считал, что помощь слабым – это и есть стоящее дело... 
– Когда Тимур свою команду создавал, был мир, а сейчас – война. И дела у нас другие 

должны быть. Важные! – стоял на своём Лёнька. 
– Но разве мы мало делаем?.. Бутылки пустые для горючей смеси собираем, щели для 

укрытий в скалках роем... 

– А как ты думаешь, Тимур сейчас бутылки собирает?  – с ехидцей перебил Лёнька. – Он 
наверняка воюет. На фронт надо идти, Пашка! 

– Да кто ж нас возьмёт, Лёнь? Тимуру-то пятнадцать уже, а нам... 
– Ничего, прибавим три года. 
– Да, тебе просто говорить – ты вон какой высокий!.. А я маленький, кто мне поверит, что мне 

пятнадцать?.. Да в пятнадцать-то, Лёнь, тоже ж не берут – берут в восемнадцать. 
– На фронт надо! – гнул своё Лёнька. 

 Однажды вечером Лёнька не смог прийти к другу. На следующее утро, весело насвистывая, 

он отправился в центр. Но что это?.. На месте дома с колоннами высилась гора камней, досок и 
строительного мусора. Стояли санитарные машины, около них суетились люди в белых халатах.  

– Мальчик, туда нельзя! – загородил Лёньке дорогу милиционер. 
– У меня там друг живёт! Пустите! – закричал Лёнька. 
– Никто там уже не живёт, мальчик! Иди домой... 
– Прямое попадание! – сказал мужик в толпе. – Всех всмятку! 

– Господи! – перекрестилась какая-то бабушка. 
 Три дня после гибели друга Лёнька пролежал, повернувшись лицом к стене. Молча сотрясался 

от рыданий, остерегаясь, чтобы не услышала мать. У него больше не было друга, с которым можно 
было поделиться секретом, доверить самое сокровенное, тайное, что не расскажешь никому другому. 
Через три дня он встал с сухими глазами и с твёрдым решением: на фронт! 
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 Его день был теперь расписан по часам. С утра Лёнька ходил в школу помогать учительнице 

Варваре Афанасьевне. Математик Иван Петрович ушёл на фронт, и на ней держалось целых пять 
классов. Вот Лёнька и учил первоклашек выводить палочки: «толстая – волосяная», «толстая – 

волосяная». Потом несколько часов он долбил киркой скалу за домом, углубляя пещерку, в которой 
они с матерью прятались при налётах и обстрелах. После этого бежал в пошивочную бригаду, где 
женщины ремонтировали солдатское обмундирование. На дворе стояла сырая поздняя осень, 
надвигались холода, и женщины шили для фронта шапки-ушанки, рукавицы, вязали тёплые носки и 

варежки. Он таскал тяжёлые тюки с сукном, перематывал пряжу, носил женщинам воду. И всё время 
прислушивался к разговорам, когда же на фронт пойдёт автомобильный обоз с тёплой одеждой, 
книгами, подарками.  

Дождался. Пошёл к начальнику бригады просить, чтобы его взяли в обоз. Начальник 
посмотрел на Лёньку с сомнением: совсем пацан ещё, ему б за партой сидеть... Но, с другой стороны, 
на фронте сейчас тихо. А мальчишка крепкий, высокий, вон какие тяжести таскает в бригаде!.. Что 
ж, таскает тут, и в поездке пригодится: рук-то лишних нет, а кому-то ж надо разгружать-загружать 

машины. Фронтовиков об этом и просить совестно: они воюют. 
День был морозный, небо обложено тёмно-серыми, тяжёлыми тучами, поэтому выехали днём, 

не опасаясь налёта, тремя машинами. Лёнька ехал в кузове первой. Дорога была разбита, шофёры 
объезжали воронки от бомб, и качало как в лодке. В ложбине остановились. Дальше ехать было 
опасно, дорога простреливалась. Старшая машины пошла вперёд и скоро возвратилась с 
краснофлотцами. Начали таскать мешки с обмундированием и ящики с подарками в расположение 

батальона морской пехоты. Работали быстро, стремясь разгрузиться побыстрее. Лёнька старался 

вовсю: закидывал мешок себе на спину и быстро тащил мимо часовых в землянку, сбрасывал наземь 
и снова бежал за следующим грузом. Когда разгрузка закончилась, а матросы загрузили в машины 
обмундирование для починки, стали благодарить севастопольцев за помощь и подарки.  

Лёнька понял: пора.   
Он юркнул в землянку, пролез к самой стене и присел за мешками. 
Сидел долго, слышал, как звала его старшая:  

– Лёнька!.. Лёньку не видели?.. 
 – Да где ему быть: натрудился пацан, спит где-нибудь в кузове. Поехали, – ответили ей. 
 Машины загудели. Всё стихло. Лёнька ещё долго сидел, боясь, как бы за ним не вернулись. 

Замёрз. Зарылся в мешки с одеждой и незаметно уснул. 
Разбудил его свет, бьющий в лицо. Светили фонариком. 
 – А ну, вылезай! – приказал ему кто-то невидимый. 
 Лёнька вылез, щурясь и заслоняясь руками от света. 

 – Кто такой? Откуда взялся? 
 – Лёнька... Леонид Воробьёв... Из Севастополя...  
 – А ну-ка, пошли к командиру. Посмотрим, какой ты Леонид Воробьёв! 
 Выбравшись из землянки, некоторое время шли в полной темноте. Потом конвоир подтолкнул 

его в спину, и мальчишка влетел в блиндаж, где после ночной темноты ему показалось светло как 
днём. 

– Это что ещё за явление? – недоумённо спросил военный во флотской форме. 

– Товарищ командир, разрешите доложить! – вытянулся по стойке «смирно» Лёнькин конвоир. 
– Докладывай, Осипенко! 
– Так что диверсанта обнаружил, товарищ командир! Мы с ребятами пошли в землянку мешки 

забирать. Почти половину разнесли по ротам, когда слышу: сопит кто-то. Посветил фонариком – а он 
лежит, разоспался!.. Это тот малец, что с шефами нашими приезжал. 

– Кто такой? – строго спросил командир Лёньку. 

– Леонид Воробьёв! – вытянувшись и держа руки по швам, по-военному чётко отчеканил 
Лёнька. – Из Севастополя! 

– Ну, откуда ты взялся, я понял. Все видели, как ты мешки таскал. А вот что здесь делаешь? 
Ваши же уехали. Только не ври, что случайно заснул.  На фронт удрал? 

– Удрал! – признался Лёнька. – Я, товарищ командир, давно хотел на фронт, только меня в 
военкомате не взяли. 

 – Правильно сделали, что не взяли, – кивнул командир. – Рано ещё. Лет тебе сколько? 

– Пятнадцать! – самым честным голосом сказал Лёнька. 

– Врёшь, – уверенно сказал командир. – Годика три прибавил, небось? 
– Вот честное пионерское!.. – начал Лёнька и осёкся. 
 Все засмеялись. 
– Ну, всё ясно, пионер, – сказал командир. – И что прикажешь с тобой делать? Обратно 

отправить? 
– Товарищ командир, не отправляйте меня в Севастополь! – срывающимся голосом попросил 

Лёнька. – Я воевать хочу!.. У меня друга убило бомбой!.. Я их ненавижу!.. Я поклялся!.. Я полезный, 
я много чего могу: кашу варить, обувь чинить... Я всё буду делать, что прикажете! А в тыл отправите,  
всё равно  на фронт сбегу, – тихо добавил Лёнька. 

– И сбежит ведь, – вздохнул командир. – А мать тебе не жалко?  
– Да она в подземных штольнях круглые сутки. Работает там, там же и ночует... 
– Ладно, пока из Севастополя снова обоз не придёт, побудешь у нас.  Алексей!.. 
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– Я, товарищ капитан! – отозвался молодцеватый краснофлотец.  До этой минуты он молча 

сидел в углу, и Лёнька заметил его только сейчас. 
– Значит так: подбери обмундирование пацану, – приказал командир, – сапоги его размера. 

– И бескозырку, – несмело попросил Лёнька. 
– Да, и бескозырку. Будет у меня вторым ординарцем, обучишь его. За пацана отвечаешь 

лично! 
– Есть, товарищ капитан, – козырнул Алексей.  

 Лёнька быстро освоился в роли ординарца. Заправлял койку, наводил порядок в блиндаже, с 
полевой кухни, которую моряки называли камбузом, приносил еду для капитана Линкова. А ещё 
ординарец Алексей Чапин учил его обращаться с оружием. Начали с  винтовки-трёхлинейки. Правда,  
почти сразу же выяснилось, что трёхлинейка для Лёньки и велика, и тяжела. Попробовал пострелять 
– отдача была такая, что несколько дней болело плечо. Видя это, Алексей, с разрешения капитана 
Линкова, научил Лёньку чистить и смазывать автомат.   

– Учись, – сказал ординарец. – В тылу или на фронте, а пригодится. Мы ж тоже не всегда в 

атаку ходили, с потопленных кораблей на берег пошли воевать. Немцы, знаешь, как нас боятся? 
«Чёрной смертью» прозвали. Мы как двинем в атаку, как гаркнем: «Полундра, фрицы! Матросы 
идут!..», – так они от нас драпают, аж пятки сверкают!.. 

Из присланных подарков капитан Линков отобрал себе книгу. Нахмурившись, молча пробежал 
глазами записку, вложенную в неё, потом прочитал её вслух:  

– «Дорогой боец! У меня на войне убили папу. Отомсти за него! Катя». 

Теперь каждый день капитан Линков листал книгу. Лёнька обратил внимание, что он часто 

перечитывает одни и те же страницы. Заметив Лёнькин интерес, капитан Линков сказал:  
– Обязательно почитай. Интересная книжка. Про то, как двадцать лет назад беспризорники 

жили. 
– А вы беспризорников встречали?  
– Доводилось, – односложно ответил капитан Линков. 
Степан Афанасьевич привязался к Лёньке. Расспросил его о семье, о довоенной жизни, 

поинтересовался, в какую школу ходил. А узнав, что первую Лёнькину учительницу зовут Варвара 
Афанасьевна, долго чему-то улыбался, и улыбка у товарища капитана была светлая. Лёньке пришло 
в голову, что у Варвары Афанасьевны и Степана Афанасьевича одинаковая фамилия: Линковы. 
Может, родственники, подумал Лёнька, но спросить постеснялся, а потом забыл.  

Его занимало и тревожило другое. Через две недели должен был прийти очередной 
автомобильный обоз из Севастополя. Оставит ли капитан Линков его, Лёньку, у себя? Или отправит в 
тыл?.. 

Утром семнадцатого декабря началась мощная канонада. Чёрной тучей налетели немецкие 
самолёты.  Лёньке казалось, что он оглох от воя бомб и мощных разрывов снарядов. Капитан глядел 
на Лёньку с досадой: эх, не успел отправить в тыл! От взрывов земля ухала и вздыхала, как живая. 
Блиндаж трясло.  

Капитан Линков чётко отдавал приказы по телефону, отсылал на дальние участки связных, 
принимал доклады. Потом, покричав в трубку, выругался и отправил связистов чинить связь, а сам  
ушёл с ординарцем. 

Спустя некоторое время, они ввалились в блиндаж, грязные, в земле и саже. Капитан подсел к 
столику и что-то быстро написал на листке бумаги. 

Подозвал к себе Лёньку. 
– Ну, Леонид Воробьёв, севастополец, слушай внимательно! Пойдёшь в город! К любому 

часовому подойдёшь, скажешь, откуда пришёл и что тебе нужно в штаб обороны. Тебя отведут. 
– А если мне не поверят? 

– Покажешь эту записку – поверят. А на словах передашь, что немцы нас обошли, окружают, 
боеприпасы на исходе. Связи с городом нет. Посылаю тебя, Лёнька, потому что взрослый не пройдёт, 
а ты сможешь. Флотское сними, надень гражданскую одежду. Если наткнёшься на немцев, – ври, что 
местный. 

– Я скажу, что козу потерял, – сказал Лёнька. 
– Хорошо. Оружие не даю. А на самый крайний случай вот тебе граната-лимонка. На самый 

крайний! – подчеркнул капитан Линков 

Лёнька быстро натянул штаны, влез в грязный дырявый ватник, надел старую шапку. Записку 

засунул в башмак под стельку, лимонку положил во внутренний карман ватника слева. Одежда 
болталась на нём, и от этого Лёнька казался тщедушным мальчишкой. 

– Всё понял, Лёнька? 
– Всё, товарищ капитан! 
– Ну, иди, сынок! Будем живы – свидимся! 
Казалось, что вокруг не осталось ничего живого. Высота, на которой стоял блиндаж, была 

вздыблена снарядами. Всё горело и дымилось, не чувствовался даже декабрьский мороз. Снизу из 
лощины, стреляя из автоматов, на их высоту шла цепь немцев. Наши не стреляли, выжидая. 

В метре от Лёньки лежал присыпанный землёй убитый краснофлотец. 
Лёнька опустил уши в шапке и, пригибаясь, побежал в сторону города. 
На немцев он напоролся через полчаса, когда уже отошёл далеко от наших позиций и 

двигался по кромке обрыва, поросшего густым кустарником.  
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– Хальт! – прозвучал резкий окрик. Лёнька застыл на месте, съёжился, став сразу меньше 

ростом. 
Немцев было трое.  

– Ком цу мир! – один из немцев повёл автоматом к себе.  
Лёнька понял и медленно стал подходить к немцам. 
– Дяденьки, я козу ищу. Дунька у меня заблукала, коза... – плачущим голосом заныл Лёнька.   
Страха не было, только что-то противно сжалось под ложечкой. А вот слёзы текли настоящие. 

Лёнька, подвывая, размазывал их грязными руками по лицу. 
– Не пришла домой, проклятущая, ищу её, ищу... Мамка меня прибьёт, если не найду... – 

плакал он, прижимая руки к груди. 
Немцы переговорили о чём-то между собой, и тот, первый, сделал движение автоматом: вэк! 
Лёньку не пришлось уговаривать дважды. Он повернулся и, стараясь не бежать, пошёл прочь, 

чувствуя спиной наставленный на него автомат. 
 Как вдруг сзади раздалось:  

– Цурюк! 
 Лёнька медленно-медленно вытянул гранату из ватника и повернулся к немцам. Немец 

повелительно манил рукой Лёньку к себе. Рывком Лёнька выдернул чеку, неловко, не размахиваясь, 
кинул её в сторону немцев и в ту же секунду сиганул с обрыва. Вслед ему раздалась автоматная 
очередь, заглушённая взрывом.  

До колотья в лёгких Лёнька ломился через кусты как можно дальше от того места. Он 

опасался погони. Если немцы уцелели, им ничего не стоило его догнать. И Лёнька бежал, бежал, 

бежал, пока не свалился без сил на землю.  
Только тут он увидел, что левый рукав ватника весь пропитан кровью. 
Оторвав от подола рубашки длинную полосу, он, как смог, перетянул руку. Отдышавшись, 

встал и пошёл. Саднило лицо, ободранное ветками кустов. Наваливалась дурнота, хотелось спать.  
Лёнька падал, вставал и шёл дальше. 

 

Впереди было ещё три с половиной года войны.  
Лёньку Воробьёва ожидал госпиталь, эвакуация на Большую Землю, работа на заводе наравне 

со взрослыми. В сорок пятом, по спецнабору, он поступил в Высшее Военно-морское училище. И 
только через несколько лет вернулся служить в родной город. 

 
Но своё будущее знать никому не дано, и сейчас, временами теряя сознание от потери крови, 

Лёнька упорно брёл в город – за помощью... 
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Рассказы  
 
(Из цикла «Тогда была война»)  

 
Маманя  
 
Третий день бегает Васятка по селу, рассказывает прохожим, что его дед Матвей и старший 

брат Митька ушли на войну помогать батьке и дядьке Григорию бить фашистов. Гордо и 
торжественно обещает он всем, что дед и брат скоро вернутся домой с победою и привезут с фронта 

всех мобилизованных станичных мужиков. 

– Они всех-всех врагов победют! Митька сильный, у него во-от такой кулак! – показывает он 
свои сложенные ладошки. – Как даст фрицам, будут знать! А дед подмогнёт! Он и ружьё взял с собой 
–  не промахнётся, дед лихой охотник! 

Старушки останавливались, слушали семилетнего мальчонку, охали-ахали, гладили его по 
голове, крестили. Женщины помоложе проходили молча мимо, кивали ребёнку с сочувствием. А 
соседские мальчишки дразнили недоумком; кто-то вертел пальцем у виска, что, мол, с дурачка 
возьмёшь. А Васятка, уверенный в своей правоте, вставал куда повыше – на пенёк, горку песка или 

сложенный у плетня тёс – и кричал: 
– Пацаны, я же слышал! Я взаправду слышал, как дед сказал Мамане, что они обернутся за 

несколько дней. Поедут всего-то до города и сразу вернутся домой. Да чтобы Маманя место для 
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ночлега всем приготовила. Они же на двух подводах уехали. Это ж точно чтоб всех станичников 

домой привезти, – подытожил он свою догадку. Увидев, что его ещё слушают, крикнул: 
– Пацаны, ваши батьки тоже вернутся! И картошку копать бабам помогут! Хлеба ещё не все в 

снопах, работы в поле невпроворот! – радостно кричал он, размахивая старой отцовской фуражкой, 
которая была ему уж очень велика. Она даже не держалась на торчащих в стороны больших ушах, 
спадала на глаза и веснушчатый курносый нос. Отец, уходя на фронт, снял фуражку с головы и 
надел младшему сыну, и вот уже полтора месяца Васятка с ней не расстаётся.  

Иногда казалось, что мальчонка уж очень смышлёно говорит, а порою глазки его забегают-
забегают, на лице появится испуг... и сказать толком ничего не может. А если на него прикрикнуть, 
так и заикаться начнёт. В таких случаях дед для него был всегда и подмога, и защита. 

Подошла бабка Марфа, и Васятка начал рассказывать ей, что скоро все приедут домой, но 
неожиданно, на полуслове, замолчал и уставился на что-то у соседки за спиной. Марфа оглянулась. 

Далеко, в самом конце улицы, показался какой-то всадник, а за ним – гружёная подвода. 
– Баб Марфа, смотри, это ж Митюха в своей красной рубахе скачет! Ну, чего я тебе говорил! – 

и, радостно воскликнув, побежал навстречу брату. 
Шестнадцатилетний Митя, согнувшись до самой гривы медленно идущей лошади, качался из 

стороны в сторону и еле держался в седле. Он ничего не видел залитыми кровью глазами: куда едет 
и кто перед ним. Лошадь привезла домой сама. К седлу были привязаны поводья лошади, 
впряжённой в длинную телегу. 

Васятка, увидев брата, остановился как вкопанный. Его глаза округлились, и он, хватая, 

словно рыба, ртом воздух, упал как подкошенный в придорожную траву. О болезни Васятки и его 

припадках в селе знали все. Из ближайшей хаты к подводе подбежала девушка. С криком замахала 
руками, зовя односельчан на помощь. Увидев лежащего на земле мальчишку, поспешила к нему. 
Подняла голову, пошлёпала по щекам, и Васятка очнулся. Первое, что он увидел перед собой, – 
дедовы ноги в кирзовых сапогах. Они волочились по земле, свисая меж перекладин телеги, а сама 
телега была полна детьми. Мёртвыми детьми. Они сидели и лежали в разных позах, на лицах – 
застывшие гримасы боли и ужаса. За телегой, в пыли, стелилась бесконечная дорожка из кровавых 

клякс и пунктиров. 
Из хат на шум начали выбегать женщины. В оцепенении они останавливались на обочине и, 

прикрыв фартуками рты, молча крестились. А потом к небесам поднялся холодящий, раздирающий 
душу бабий вой. 

Васятка подскочил на ноги. С трясущейся головой, дрожащими и непроизвольно 
дёргающимися руками, с горьким стоном обежал он вокруг повозки. Несчастный, не осилив своим 
умишком случившееся, развернулся и с громким криком: «А-а-а! Д-д-д-де-да! М-м-ми-тя!», – 

бросился бежать, но запнулся и упал лицом в пыль. Поднявшись с трудом, облизал пыльные губы, 
торопливо размазал непослушными руками слёзы по грязным щекам и со всех ног пустился домой, к 
Мамане.  

Вслед ему неслись громкие причитания женщин. 

С улицы донёсся крик Васятки. Мать узнала бы его из тысячи голосов. Она бросилась 
навстречу больному ребёнку, думая, что его кто-то обидел. Сын упал ей на руки и, долго заикаясь, 
не мог выговорить ни слова. 

Женщины остановили лошадь. Сняли седока, который, слава Богу, был жив, но в 
беспамятстве, перенесли домой. Митя пришёл в сознание лишь через два дня. Открыв глаза, увидел 
стоящую к нему спиной женщину во всём чёрном. 

– Ма-ма, – прошептал он сухими губами. 
– Митенька, очнулся, – заплакала она. – Как ты, родимый? На водички, попей. Митя, сынок, а 

где же Гриня? 

– В пещере, на Заячьей горке. Там я спрятал выживших детей. Мам, забрать их надо. 
– Слава Господу, Гриня жив! Митя, что же случилось? – измотанная за последние два дня 

похоронами и неизвестностью, спросила мать, придерживая возле его губ кружку с тёплым питьём. 
– Фашисты в городе разбомбили тубдиспансер, а нас догнали в лесу. Мама, я обещал, что не 

оставлю, приеду за ними. Они больше не заразные. Их подлечили... Заберите их! – слабым голосом 
просил Митя. 

– Боже мой! Детей туберкулёзных не пощадили. Ведь дед хотел забрать только Гриню да 

двоих Заливченко с хутора. Осиротели они, мать их померла. А на вторую телегу – овса хотел пару 

мешков подкупить... Детей-то почему вы целый обоз набрали? 
– Так они все в сточной канаве сидели. Ну как? Одних брать, а других не брать? Вокруг 

бомбят! Дед пожалел их. Хотя, лучше бы и не забирали, может, живыми остались бы. 
– А что же живых-то ты домой не привёз? 
– Фашисты не видели вторую подводу, а то бы и их... Всё кричали: «Тубэкулёзэ. Кранк. 

Кранк!» Дед угнал подводу в лес и затаился с ними в чащобе. А нас обстреляли гады, и всех 

восьмерых насмерть, – вспомнив, как трещали автоматы и кричали дети, он сжал зубы, и слёзы 
покатились по его щекам. Однако он продолжил рассказ: – Лошадь встала на дыбы и стащила нас в 
придорожную канаву. Меня ранили, и я свалился под телегу, а остальных изрешетили. 

– Господи, свят-свят-свят! С мужиками не совладают, на детях отыгрываются фашисты 
проклятые. А деда-то как? – плакала всё громче мать. 

Совсем слабым дрожащим голосом сын прошептал: 
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– Он спасал детей... 

Митя увидел, что мать прижала руки к груди и непонимающе смотрит на него. Её взгляд 
говорил: «Зачем же было рисковать, коль дети уже мёртвыми были?» 

– Мам, он ведь не знал, что всех насмерть... Я очнулся под телегой, когда он подбежал с 
ружьём, а фашисты уже на мотоцикле отъехали. Убедившись, что все дети мёртвые, дед, не скрывая 
злобы, осыпал убийц проклятиями и матерными словами. Вдруг затрещал мотоцикл. Деду бы за 
телегу спрятаться, может и не увидели бы его, а он стрелять начал. Уж больно ему отомстить 

хотелось. Зарядил ружьё и кричит: 
– Что ж вы за нелюди, коль детей порешили! Истуканы бездушные! Ненавижу! Своих-то, поди, 

лелеяли? Дитё жить должно! А вы что сделали, сволочи? Будьте вы прокляты! 
Двоих застрелил, а потом его... наповал. Так и упал в телегу, – и дрожащий голос Мити стих. 

А через минуту он настойчиво повторил: 
– Маманя, надо остальных спасать. Там двенадцать ребятишек. Им страшно одним, без 

взрослых... 

– Надо, конечно, надо. Сынок, да я же не знаю, где пещера находится. 
– Помоги мне встать. Сколько я уже лежу? – спросил он, стараясь подняться. 
– Два дня ты в беспамятстве, сынок. 
– Ого! А вдруг их нашли!? Фрицы расстреляют. Ой, больно, голова кружится! – дотронулся он 

до забинтованной головы.  
– Да разве ты можешь с простреленной головой встать и идти на Заячью горку? Тут тебя 

самого спасать надо, – и увидела, как у сына снова закатились глаза и голова упала на подушку. 

– Маманя, а я знаю, где Заячья пещера. Мы с пацанами там были, – услышала мать голос 
Васятки. 

– Не смей! – строго посмотрела она на него. – Деда сегодня похоронили, батька на фронте, 
старший сын раненый, средний больной где-то в пещере, и осталось ещё только тебе попасть 
фашисту в лапы. Вон, присматривай за братом. Воды подашь, а я к бабам. Немцев в селе нету, если 
до ночи не явятся, то по темноте отправимся. 

– Маманя, я с тобой, ты же дорогу не знаешь, – залепетал Васятка. 
– Сынок, нельзя тебе от Мити отходить. Понимаешь? Даже по нужде, если только очень 

быстренько... и к его постели возвращайся. Вдруг помощь ему нужна будет, а рядом никого. Упаси 
Господи, помрёт, – устрашающе сказала мать и пригрозила пальцем. И этого было достаточно, чтобы 
в мальчонке пробудилось чувство ответственности за жизнь брата.  

– Маманя, а ты тихой тропкой ходи. 
– Какой тропкой, сынок? 

– Ну, тихой, где никто не ходит, за домами, – но толком ничего не смог объяснить. 
Стемнело. На небе появились первые звёзды, но пока не вышла яркая луна, нужно было 

торопиться. Всего две женщины, соседка Мотя и её золовка Софья, согласились идти на выручку 
детям. Пришёл ещё парнишка Иван. Но у него на ноге был большой нарыв, и женщины, 

поблагодарив, оставили его дома. Софья знала дорогу к пещере и заверила, что туда не больше 
трёх-четырёх километров пути. Собрав немного еды и воду для детей, женщины ушли со двора. 
Больше всего их пугал лесной отрезок пути, по которому пару дней назад Митя привёз убитых детей. 

Решили туда и обратно идти пешком, чтобы не выходить на большую дорогу, по которой в любое 
время суток шныряли фашисты на мотоциклах. 

Дорога оказалась не такой близкой, как предполагала Софья, а раза в три длиннее. Шли 
несколько часов. Возможно, что они в темноте просто блуждали по лесу, крутясь на одном месте. 
Измотанные дорогой, переживаниями и страхом, они всё же вышли к пещере. Тучи успели затянуть 
небо и надёжно спрятали луну. Однако на востоке небосвод уже набух зарёй, и небо над деревьями 

стало не таким чернильным, как на западе. 
Было тихо, лишь ветерок шелестел листвой в кронах высоких деревьев да легко скользил по 

лицам уставших женщин, неся прохладу и успокоение. Однако тревога и напряжение не покидали 
их, осторожно поднимавшихся ко входу в пещеру. Неожиданно все трое резко остановились: 
навстречу им, напугав, поднялась с земли призрачная детская фигурка: 

– Маманя, вы не убитые? Я вас так долго жду, так долго, – и Васятка, зашмыгав носом, 
уткнулся в подол мамкиного платья. 

– Сынок, родненький, ты как здесь? А Митя, как же Митя дома один? 

– А Ванька зашёл его проведать. Он покараулит, обещал. 
Запели ранние птицы, предваряя первые шаги рассвета, и женщины вздохнули с облегчением. 
За двое суток, что не выходили из пещеры на свежий воздух, без питья и еды ребятишки 

ослабли. Но старшие помогали идти младшим. И уже через три часа по короткой дороге, через 
кладбище, а потом по тихой тропке Васятка привёл их в село. Боясь распространения заразной 
болезни, детей разместили в хате Мамани, так как среди больных был и её сын Гриша. Маманя 

приняла всех. Детям было от четырёх до девяти лет. Лишь у Кати Жасминовой, самой старшей 
девочки, нашлась родная бабушка, остальные остались сиротами.  

 
Эти страшные военные годы пережили не все. Вот и Маманя потеряла всю свою семью. 

Сначала умерли младшие сыновья – Васятка и Гриня, а с ними и шестилетняя Раечка из 
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усыновлённых. Но не от туберкулёза: застудились в зимние холода, а голод не дал им окрепнуть и 

подняться. Потом пришли похоронки на мужа и старшего сына Митю... 
После войны Маманя безуспешно пыталась найти родственников детей, которых приютила. Но 

не нашла, и поэтому в сорок седьмом, чтобы их не отправили в детский дом, в сельском совете 
подписала бумаги, что несёт ответственность за всех. Лишь восьмилетние Маша Фасова и Костя 
Бочков запомнили свои фамилии. Им в сорок седьмом было уже по четырнадцать, но они не ушли, 
остались в семье. Остальных семерых Маманя записала на свою фамилию. Так девять чужих детей 

стали ей самыми близкими и родными. Только для них и жила, и работала. 
В канун Нового пятьдесят второго, на сорок четвёртом году жизни, от сердечного приступа, 

Маманя скоропостижно скончалась. Для всех детей это была ужасная трагедия. Горе, которое, 
казалось, не пережить. Лишившись материнской поддержки, заботы, ласки и любви, в одночасье 
осиротели все. Очень трудно было, но они всё осилили и выжили. 

 
Прошли годы. 

Однажды, после долгожданной встречи большой семьи, собравшейся из разных уголков 
страны в Маманином доме, на могиле возле нового памятника односельчане нашли письмо «из 
прошлого в вечность»: 

 «Маманя, дорогая ты наша мамочка! Низко кланяемся и всегда вспоминаем тебя с великой 
благодарностью. Мы – дети твои, не растерялись в этом большом мире. Мы остались, благодаря тебе, 
вместе, одной дружной семьёй. Нас теперь много-много. Прости, родная, мы ведь тогда даже твоего 

настоящего имени не знали. Односельчане тебя называли Маня. А для всех нас ты была самая 

добрая, самая справедливая, всегда и всем спешащая на помощь Маманя. А по документам, 
оказывается, ты – Маргарита Карловна Малгожатова, урождённая Байер. 

Спасибо тебе за то, что ты была, и за то, что мы есть! 
Помним тебя, родная, не забываем! Твои дети». 
 
 

Моя вина  

(из воспоминаний очевидцев) 

 

Ох, и бомбили же фашисты тогда наш маленький городок, и покоя нам не было от налётов ни 
днём, ни ночью. Уж больно им наша железнодорожная станция нужна была, стоявшая на окраине 
города «Н», окружённая большим сосновым бором. Она хоть и маленькая, а разъездные пути во всех 
направлениях разбегаются. Вот и хотели фашисты ею воспользоваться, чтобы вглубь страны быстрее 

проникнуть. Всё вокруг разбомбили в пух и прах, а станция стоит, подъездные пути целы и 
невредимы и склады не тронуты. Оставалось только удивляться, как ювелирно работали 
«крестоносцы» – фашистские лётчики. Так прозвали их соседский мальчик Толик и моя внучка 

Людочка.  
Внучку трёхгодовалым ребёнком привезли к нам сын со снохою, можно сказать, на 

сохранность, сразу же в первые дни войны, перед тем, как сами они ушли на фронт. 
Кто же тогда знал, что через год и до нас война докатится. Плотным кольцом окружили 

станцию фашисты, а войска Красной Армии стояли насмерть, не подпускали их. Мы иногда не знали, 
кто в городе: всё ещё свои или уже фрицы хозяйничают. Сутками не покидали горожане 
бомбоубежище, столько страху нагнали на жителей. Самолёты по головам ходили с шумовой 
психической сиреной, чтобы запугать, сломить и прорвать оборону. Мы должны были удержать 
фашистский натиск, защитить нашу станцию, на которой я тогда уже третий десяток лет 
дорабатывала. И муж мой Трофим почти всю жизнь проработал начальником, да вот только погиб он. 
Погиб после первого же фашистского налёта, не узнав ужасов войны, которые пришлось испытать 

позже нам с внучкой. 
Тогда мы ещё не видели и не знали, что это такое – война, воющие самолёты над головой, рёв 

летящих бомб, оглушительные взрывы, испуганные, плачущие дети в бомбоубежище, и в тот день 
особого страха не ощущали. Пока мы знали о войне по радиосводкам да из газет. Первый раз 
«крестоносцы» прорвались к станции, очень высоко в небе покружили, покружили и, улетая, чтобы 
напугать наш маленький городок, сбросили в разных местах три бомбы.  

Может быть оттого, что мы не знали ещё в лицо войну, и произошла эта трагедия с моим 

мужем. А может быть, виновата я. Опоздала его вовремя окликнуть. В чём себя до сих пор виню. 
 
Раннее-раннее утро ворвалось через маленькое окно комнатушки резким гудком 

проходившего мимо грузового состава, и мы с внучкой проснулись. Мы знали, что мой муж, а её дед 
Трофим, дежуривший по станции каждую ночь, очень устал и ещё не ложился. После того, как этот 
товарняк, гружённый военной техникой, проследует в юго-западном направлении, он скоро войдёт в 

комнату, чтобы хотя бы с часок поспать. Людочка зевнула и, повернувшись на другой бок, опять 
уснула. Вошёл Трофим, я быстро встала с топчана, освобождая нагретое место возле внучки, оделась 
и, как всегда, сменила его на посту начальника станции. 

Ещё не рассвело, и жизнь на станции только-только начинала просыпаться. А на 
привокзальной площади уже заливисто пели соловьи, спрятавшись в пышной кроне дуба, который 
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могучим изваянием стоял на небольшом перроне вокзала, огороженный, как памятник, невысоким 

резным забором. Каждое утро, задержавшись на минутку, я вслушивалась в удивительное пение, и 
мне казалось: я ещё не проснулась, это сон, нет войны и поэтому над моей головой так звонко поют 

соловьи. 
«Хорошо вам, птахи, поётся и война нипочём!» – подумала я, входя в каморку начальника 

станции, и резко остановилась, услышав по радио леденящий душу голос Левитана, который 
заканчивал фразу: «…страна в опасности и враг наступает в юго-западном направлении». 

«Так это же фашист к нам движется. А вчера, когда «крестоносцы» летали над городом и 
сбросили три бомбы, это их разведка была», – вспомнился мне тот неожиданный свистящий гул в 
небе и три далёких взрыва. «Хорошо, что никто не пострадал. Правда, связи с городом нет, но 
ничего, починят. Наши войска всё равно их сюда не пропустят», – успокоила я себя, и быстро 
пробежала глазами по графику поездов на сегодня. 

С первыми лучами солнца на привокзальную площадь повалил испуганный народ. Говорили, 
что линия фронта совсем рядом и надо покидать город. 

А через час к Трофиму прибежал мальчишка-стрелочник и сказал, что нашёл рядом с дорогой 
неразорвавшуюся бомбу. Женщины, живущие на станции, по этой дороге ходят на водокачку, и там 
же недалеко стоят железнодорожные складские помещения. Трофим взволнованно посмотрел в мою 
сторону и быстро заговорил: 

– В те склады вчера сложили провизию, привезённую на грузовиках для армии. Сегодня 
ночью прибудут солдаты, загрузят всё в вагоны, и целый состав отправится на передовую.  

Потом ободряюще кивнул нам с внучкой, улыбнулся уголками губ и сказал за ним не ходить. 

Внучка, сидевшая рядом с ним за столом и чиркавшая что-то карандашом на газете, подняла на него 
карие глазёнки и спросила: 

– Деда, ты пойдёшь взрывать бомбу? Не ходи, я знаю, она сама может, мне Толик 
рассказывал. 

– Нет, нет, Люда, я не умею взрывать, я скоро приду, – и ушёл. 
Мальчишка показал Трофиму, в каком месте нашёл бомбу, а тот, отсылая пацана подальше за 

бугор, приказал: 
– А ну-ка, что есть духу беги на разъезд, может там сапёры есть? 
Осмотревшись вокруг, понаблюдал за бомбой, которая спокойно лежала, перевалившись 

через сухое бревно, остриём вниз. И как её обезвредить, кто бы знал? В любой момент может 
взорваться, и неизвестно кто окажется рядом. Женщину с вёдрами обратно отослал, да 
железнодорожниц предупредил. А тут ещё мальчишки с окраины города услышали, что где-то бомба 
лежит, и как грачи налетели. Им захотелось посмотреть на настоящую бомбу и, возможно, поиграть с 

ней в войнушку. Но Трофим всех отправлял за насыпной бугор. 
Мальчуган вернулся без сапёров, и тогда вопрос встал ребром: как эту смертоносную игрушку 

обезвредить? Трофим знал, что в ней стержень какой-то должен быть и его надо выкрутить, да 
только если никогда не видел и не делал этого, то страшновато со смертью играть – каждую секунду 

может рвануть. 
В помощники к Трофиму напросился дед Василий – одноногий старик на костылях, знакомый 

ему с детства. Он был одинок и жил в крайней хате на последней улице городка. Переговорили они и 

решили: хоть бомба и тяжеловатая, но сначала надо её положить. Стали издалека, прячась за 
деревьями, в неё камнями кидать, пока не сбили. Она соскользнула с бревна, упала на землю и не 
взорвалась. 

– Дядя Василь, а может она пустая? Сколько раз мы в неё попадали, а она не хочет? 
– Нет, Трофим Матвеевич, не пустая. Давай её днище ещё поколотим, – и, целясь в место, где 

должен по их понятиям быть стержень, снова стали кидать в неё камнями. Бомба, затаившись, 

молчала и ждала момента, чтобы рвануть. Два часа промучились, теперь и дед соглашался, что она 
пустая. Бабы с вёдрами за бугром собрались и ждали, когда можно будет пройти. Вокруг них 
суетились любопытные ребятишки, поглядывая в сторону опасной игрушки. 

– Дядь Вась, раз бомба не реагирует на наши побои, то она, возможно, ещё спокойно 
полежит, а я выкручу стержень – саму взрывчатку. 

– Возможно, возможно, – задумавшись и потирая щетинистый подбородок, протянул дед. – 
Подай-ка мне вон ту длинную палку. 

– Эту? А что ты надумал? 

– Нет, вон ту, покрепче, чтоб я на неё мог опереться, – показал он рукою на лежащую в 
стороне толстую сухую ветку. – Если меня рванёт, так чтоб костыли целыми остались: после войны 
пригодятся ещё другим. Так ты говоришь, там что-то надо выкрутить, стержень у неё в днище есть? 

– Дядя Вася, подожди. Не ходи. Я сам, я знаю как. 
– Да откуда ж ты, мил человек, знаешь? Ты же, как и я, такую бандуру первый раз в жизни 

видишь. Пойду я. И не спорь, ты мне в сыны годишься. От меня толку нет, я старый, ногу ещё в 

гражданскую потерял. А ты живи, станцию нашу береги, фрицу не отдавай, – сильно покачиваясь и 
подпрыгивая на одной ноге, он направился через дорогу к бомбе, опираясь на сухую ветку. 

Дед Василий присел перед бомбой на сухое бревно, перекрестился сам, а потом и бомбу 
перекрестил. Прислушался к ней – молчит, не тикает. Дотронулся до неё – холодная, как из погреба. 
Попробовал пошевелить – тяжеловата, но не реагирует. Ну а потом, уж осмелев, покачал её из 
стороны в сторону, оглянулся на Трофима и, победно улыбнувшись, подмигнул ему: 
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– Ах ты, железяка смертоносная, – и ругнулся на неё, как положено, по матушке. – 

Заставляешь видавшего виды человека робеть перед собой, не стоишь ты того, – и он резко повернул 
её днище на себя. – Ну-ка, дай я в твою утробу загляну, чего в тебя там фрицы напихали? – и, 

прищурив плохо видящие глаза, попробовал несколько раз что-то нащупать и с силой открутить, но 
не смог. Придавив большой опасный кусок железа своей единственной худой ногой, он напрягся так, 
что побагровел лицом, а кончики пальцев побелели, но расшевелить что-либо в днище не 
получалось. Он пытался ещё и ещё раз ударами кулака заставить что-либо двигаться, но все усилия 

были бесполезны. В кровь избитые руки скользили по бомбе, и онемевшие кончики пальцев 
обессилели. 

Но он не сдавался, раз за разом повторяя попытку обезвредить страшную игрушку: 
– Ах ты, железная поганка! Взрываться не хочешь? Я тебя всё равно одолею, – его тревожный 

взгляд скользнул в сторону стоящего возле дерева Трофима, который готов был прийти ему на 
помощь. 

– Нет, я сам, – с вызовом крикнул дед, взял камень и стукнул по днищу, но бомба 

предательски молчала. 
– Стой, стой, Трофим Матвеевич, не подходи. Слышишь, не подходи, сынок, – просил старик. 

– Погоди. Я уже знаю, как надо, – продолжал уговаривать он, стараясь убедить Трофима не 
двигаться в его сторону. 

– Что же ты молчишь, ржавая фашистская тварь, – с трудом приподнял он бомбу за острый 
конец. – Вот я, убей меня! – и с силой бросил её на землю, но взрыва не последовало. – Ах, ты меня 

не хочешь? Тьфу, на тебя! – и смачно сплюнул на лежавшее перед ним орудие смерти. – Ну, давай, 

давай, что медлишь? – гневным голосом кричал он. Трясущимися руками схватил большой камень и, 
разъярённый, много раз с силой ударил в разных местах по бомбе, ожидая взрыва каждую секунду. 
Не веря, что ещё жив, сделал несколько сильных ударов, а она опять не взорвалась. Глухой крик, 
срывающийся на рычание, вырвался из его горла:  

– Вот тебе! Вот тебе, паршивая смерть! Не боюсь, не боюсь тебя, будь ты трижды всеми 
проклята во веки веков! Не запугаешь! Не боюсь! Какая же ты смерть, если не можешь меня убить? 

Я, я тебя уничтожу, уничтожу! – не останавливаясь, старик яростно колотил и колотил по ней. 
Потрясённый случившимся, изнемогая от крика, он уже шипел, теряя последние силы. 

За время, что Трофима на станции не было, зазвонил телефон, и я получила сообщение из 
города, что повреждённые линии восстановлены, и срочно запросила на станцию сапёров. Выбежав 
на перрон, замешкалась, ища внучку в людской толпе, бегущей к подходившему поезду. Там было 
много желающих, как можно скорее и подальше уехать от приближавшихся вражеских войск. Нашла 
Людочку возле дуба, взяла её за ручку, завела к Полине на развилку, а сама – бегом к складам, 

предупредить мужа. 
Увидев истерику старика, Трофим вышел из-за дерева и, не говоря ни слова, пошёл к деду 

Василию. Обессилевший и измотанный чувством собственного поражения перед этим вражеским 
куском железа, дед Василий, тяжело дыша, прекратил колотить по бомбе. Вытерев рукой пот со лба, 

старик оставил на нём кровавый след. Согнувшись вперёд, он устало положил руку на ноющий 
обрубыш ноги и молча погладил его. Подняв на идущего Трофима печальные, слезившиеся от 
солёного пота и изнеможения глаза, он извиняющимся жестом приложил окровавленную руку к 

груди. И когда Трофим поравнялся с ним, дед Василий прошептал: 
– Прости, Трофим Матвеевич, ослабел я, хотел, но не осилил вперёд тебя умереть. 
Я подбежала к ребятне и бабам, которые замерли на месте, вытянув шеи в одну сторону. Они 

с выражением ужаса на лице, наблюдали через бугор, как сражался с бомбою дед Василий и как 
болезненно переживал своё поражение. Остановившись и тяжело дыша, я молча смотрела на старика 
и мужа. А вокруг такая немая тишина, так глухо, что слышны далёкие голоса птиц из рощи и как в 

груди моей громко колотится сердце. Эта обманчивая тишина напомнила мне затишье перед сильной 
грозой. У меня перехватило дыхание, закололо в груди. Предчувствуя беду, пытаясь что-то 
предотвратить, я как можно громче закричала: 

– Трофим, погоди! Трофим, из города сапёры едут, – он оглянулся на крик и увидел, как я 
сбегаю с бугра. Подняв предупреждающе руки кверху, он что есть силы закричал:  

– Стой! Сюда нельзя! Ст-о-о-й! – и в этот момент раздался оглушительный взрыв, 
разлетевшийся по всей округе, нарушая неправдоподобную тишину. 

 

Упала я на колени, склонившись до самой травы, и чувствую, как с небесной высоты на меня 
падают куски земли, а в ушах стоит гул: «У-у-у-у». Это бабы разом заголосили. 

Сил нет. Дрожь во всём теле. Не могу заставить себя голову поднять, чтобы посмотреть, что 
там... Лишь из души рвётся: «О-поз-да-ла! Опоздала-а-а! Господи, на минуточку опоздала я! А-а-а!» 
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Посланники смерти  

 
Рассказ  
 

– Дядь, дай закурить! 

Чернявый мальчишка лет девяти, в коротких штанах на солдатском ремне и в кепке не по 

размеру, потянул лейтенанта Станислава Иволгина за рукав. 

– Мал ещё, – фыркнул офицер, бросил окурок на грязную землю и раздавил носком сапога. – 

Иди отсюда, тебе сказал. 

Лейтенант медленно поднялся со скамейки, чуть скривившись от боли и прикрывая полой 

ватной куртки бинты под расстёгнутой пижамой на правой стороне торса.  

Мальчишка не испугался строгого офицера. Он вскочил следом и, чуть забегая вперёд, стал 

расспрашивать. 

– Дядь, а ты в каких войсках служишь? 

– В артиллерии. 

Иволгин не торопясь шёл в сторону госпитального блока. Погода располагала к прогулке, и 

врачи рекомендовали для общего тонуса чаще бывать на свежем воздухе. Стояли солнечные 

апрельские деньки 1945 года. Порой ещё налетали холодные порывы ветра, иногда моросил дождь, 

словно пытаясь отвоевать право заморозить жизнь, но в воздухе уже пахло весной и победой. 

Природа как будто заново рождалась, и вместе с ней являлись новые мечты и радостное 

предвкушение скорого окончания войны. 

– Ты много немцев убил? – неустанно трещал мальчишка. 

– Тебе-то зачем? 

Чернявый вдруг дерзко загородил путь офицеру. 

– Хочу знать, герой ты или трус!  

– Вот, как дам тебе сейчас по шее, тогда узнаешь, кто герой, а кто трус! – беззлобно 

огрызнулся Иволгин. 

В свои девятнадцать лет, недавно приняв командование батареей лёгких противотанковых 

пушек – «сорокопяток», он успел побывать в жарких боях. Немцы отчаянно дрались в Восточной 

Пруссии, часто контратаковали. За несколько дней до ранения Иволгин заметил неприятельский 

отряд, числом около взвода, который ночью крался в сторону советских позиций. Диверсантов 

выдало зарево пожара – горела деревня, с броским названием Кальбасен. На фоне пламени были 

хорошо различимы фигуры крадущихся людей. 

Иволгин приказал расчётам своей батареи зарядить орудия осколочными снарядами и точным 

залпом уничтожил вражеских пехотинцев, а выживших обратил в бегство, чем сорвал контратаку 

противника. Так говорилось в наградном листе, прилагаемом к ордену Красной Звезды. 

– Дядь, ты чего молчишь? 

– А оно тебе надо – мои истории? Тут целый госпиталь героев. С другими не наговорился? 

– Другие любят рассказывать о подвигах и папироску дают или пожевать чего. 

Только сейчас Иволгин откинул собственные воспоминания и подумал, что мальчишка может 

быть голодным. Да что там, может быть, точно голодный! 

– Стой здесь, – приказал лейтенант. Он вынес чернявому краюху ржаного хлеба. 

Мальчишка жадно откусил большой кусок и, давясь им, кивал в знак благодарности. Когда 

речь вернулась к нему, сытый он спросил:   

– А как тебя ранило? 

Вероятно, он чувствовал, что должен как-то отблагодарить офицера. Но как? Разве что, 

подарив ему чуток своего внимания. Лейтенант облокотился на перила. 

– Снайпер достал меня... 

Он вздохнул и замолчал, глядя куда-то вдаль, поверх железной ограды и крыш ветхих 

построек. Туда, где в небе появилась чернота. 

– Какой он был, – спросил мальчишка, легонько толкнув собеседника, – снайпер тот? 

Действительно, какой? Иволгин не видел своего палача, хладнокровно нажавшего на курок. 

Наверное, он страшный, с уродливым оскалом? Хотя, вовсе не обязательно. Лейтенант же расстрелял 

немецкий отряд из пушек, неся им погибель, как неумолимый посланник смерти. Да, именно так – 

неумолимым был тот снайпер. Без запоминающихся черт, без образа, без эмоций. Призрак, 

неумолимая сила. 
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– Он мог убить меня двумя днями ранее, я точно был в его перекрестии, но тогда он на 

другого охотился, – Иволгин разговаривал сам с собой, переживая недавние воспоминания. – Как же 

звали того парня? Прошло-то всего несколько месяцев, а я уже забыл... Казах недавно у нас в части 

появился. Даналык, кажется. Молодой. Ну, как молодой, – мой ровесник. Всё песни заунывные на 

своём языке пел. Они, казахи, что видят, о том и поют. А какой зимой пейзаж? Окопы, изломанная 

артиллерией и авиацией в хлам техника, лошадь дохлая посреди поля. Металась во время 

артобстрела, пока снаряд рядом не ухнул. Отмучилась животина. Даналык не рассказывал, о чём 

поёт. Может, мать с отцом вспоминал или детство своё, или погибших товарищей. Стрелком был 

отменным. Направили его к нам бороться с тем немецким снайпером. Зима была, снега намело. 

Даналык в бруствере сделал окошко из досок. Замаскировал, присыпал. Мы подходили, заглядывали 

туда, но как только хозяин бойницы просунул винтовку с оптическим прицелом, так тут же и 

повалился с простреленной головой. Немец его раньше за работой высмотрел. Нас до тех пор не 

трогал. 

– А почему вы немца сами не убили? – топнул ногой мальчишка. – Ты же командовал 

артиллерийской батарей – пальнул бы по нему! 

Иволгин дёрнул плечами. 

– Думаешь, так всё просто? Если б знать, где засел гад, то, уж не сомневайся, накрыл бы его 

осколочным. А не видно его, хоть тресни, замаскировался. Вокруг деревья, кустарник, дальше какие-

то развалины. Куда стрелять? Тихо кругом, и даже по звуку его винтовки не поймёшь. Бед нам фриц 

наделал. В пехоте украинцев многих поубивал. 

Последняя фраза, произнесённая обычным тоном, как будто речь шла о чём-то само собой 

разумеющемся, вызвала у мальчишки оторопь. Как немец отличал украинца от русского или 

белоруса, например? И почему именно украинцы? Сказанное не укладывалось в голове. Иволгин 

понял вопрос по удивлённому взгляду ребёнка и стал рассказывать, что же случилось до появления в 

расположении части казахского стрелка. 

– Украинцы, они мужики себе на уме, хваткие, прижимистые. Что увидят полезного – в свой 

мешок пихают. В хозяйстве сгодится. Трофеи брали в городах и населённых пунктах, через которые 

мы шли. Полезности всякие, кому что. Продовольствие, само собой. А мужики постарше, которые 

семейные, те распихивали по мешкам даже постельное бельё. Всё для дома. Знаешь какие они 

практичные! Плотно пакуют и ходят потом с вещмешками на спине, как черепахи с панцирем. В том-

то их беда. Попали мы как-то под обстрел. Пулемёты немецкие трещат, только щепки вокруг да 

камень дроблённый летит. Знаешь, что такое «пила Гитлера»? 

Мальчишка мотнул головой и сглотнул. Иволгин продолжал: 

– Дрянь такая, что лучше тебе никогда не видеть. Руки, ноги, головы перемалывает в труху – 

жуть по сторонам смотреть, с непривычки-то! Да и потом, с «пилой» сильно не забалуешь. Прижали 

нас огнём к земле. Вот тогда и объявился проклятый немецкий снайпер. Мы в снег зарылись, а 

украинские мужики с «панцирем» на спине – сами в снегу, а мешок на поверхности. Снайпер берёт 

сантиметров на десять-пятнадцать ниже, и прямо в голову. Хлоп по неподвижной цели. Так и 

чернели те мешки поутру, как надгробья на погосте.  

– Фашиста вы могли в бинокль найти или собакой? – с надеждой спросил мальчишка. 

– Кто же его знает? У нас на участке готовилось большое наступление. Авиация наша и 

гаубицы утюжили. Может, накрыло того снайпера. 

– А вдруг сбежал? – голос пацана дрогнул. 

– Может и так. 

– Сука он фашистская! – вдруг выругался мальчишка. – Такой же папку моего убил. А мамка 

получила похоронку и совсем рассудком тронулась. По деревне ходила вся нараспашку, в мороз. 

Плакала: не могу жить без него. Точно, не смогла, любила сильно. Утром, помню, трясу её, а она 

смотрит на меня пустыми глазами и не видит. Уже и не дышала. Страшно было. Потом меня в детдом 

отправили. Одной пулей убил снайпер двух человек... и меня почти добил. Дядя, ты поправляйся 

скорее, и, когда вернёшься на фронт, обязательно найди и убей того снайпера! Обещаешь? 

– Обязательно... 

Вечерело. Небо заволокло тучами, упали первые капли, и через минуту холодным потоком 

забарабанили по окнам, крышам домов и по земле. Ливень усиливался, наполнялся яростью. 

Мальчишка вздрогнул, поёжился. 

– Так работает «пила Гитлера»? 

– Ага... Дуй под козырёк, там тебя никакая пила не достанет – прошло её время! 
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Фильтр длиною в жизнь  
 

Живите с ровным превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по счастью,  
ведь и горького не до веку и сладкого не дополна. 

А. Солженицын. Архипелаг Гулаг, т.11.  
 

Москва. 2005 год.  
Раннее летнее утро. Тишина. Утренний свет всё ярче освещает небольшую комнату с высоким 

потолком. Старый диван-кровать. На боку лежит старуха, укрывшись под самый подбородок одеялом 
в свежем цветастом пододеяльнике. Морщинистая рука по-детски подложена под старческую 
порозовевшую щеку. Неровный булькающий храп.  

Первый солнечный лучик медленно начал движение от окна вглубь комнаты. Это движение 
разгорающегося дня прервало звук храпа. Раздался протяжный шумный выдох, последовал скрип 
пружин старой диван-кровати. С трудом перевернувшись на спину, старуха ещё раз шумно 
вздохнула. Лицо выражало гримасу от явной боли. Боль выдавила протяжный стон. Дрогнули 
мешковатые, почти без ресниц, веки, и с трудом, часто подрагивая, стали подниматься вверх. В 
щелочки полуоткрывшихся глаз слезой блеснули выцветшие серые зрачки. Зрачки медленно 
погуляли по наполненным влагой мутным белкам, чуть поднялись вверх и, оживившись, 
остановились, словно в потолке нашли свою цель...    

     
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года.  
Оперуполномоченный отдела СМЕРШ 2-го Украинского фронта младший лейтенант Василиса 

Зарубина уже второй месяц как была откомандирована в составе своего отдела в специальный 
фильтрационный лагерь, расположенный в местечке Ораниенбург, что севернее Берлина, почти в его 
дачном пригороде. Русские комендантские власти, недолго думая, расположили советский 
фильтлагерь непосредственно на территории бывшего немецкого концлагеря. В первый же день 
прибытия в лагерь группа советских офицеров, в составе которой были офицеры НКВД и 
СМЕРШевцы, обошла с экскурсией всю территорию немецкого концентрационного лагеря. Посещение 
бывшего нацистского концлагеря спецкомендатурой советской оккупационной зоны было задумано 
специально для создания определённого «боевого» настроя у группы следователей НКВД И СМЕРШ, 
прибывших в Берлин для проведения фильтрационной работы в среде советских военнопленных. Эту 
экскурсию Василиса запомнила на всю жизнь...  

Лагерь, скрытый в белых дюнах и сосновых борах, занимавший огромную территорию, 
состоял из жилой и производственной зон. У лагеря были и многочисленные филиалы. В 
производственной зоне располагались хозяйственные помещения: склады, кухни, лазарет. На 
складах высятся горы обуви – женской, мужской, детской. Склад протезов находился под охраной 
автоматчика. Когда открыли дверь, то советским офицерам открылась потрясающая картина – 
огромные лотки с зубными протезами с золотыми частями, мостиками, отдельные золотые. Здесь же 
хранились и брикеты из лома золотых зубных протезов, подготовленные нацистами для переплавки. 
Отдельно высилась кирпичная громада крематория, похожего на производственный цех с широкими 
квадратными трубами. Огромные бетонные помещения с герметичными дверями и душевыми 
никелированными рожками. Экскурсантам объявили, что это не банные помещения с душевыми 
кабинками. Из рожков шла не вода, а газ. Василису поразилась чистота, которая были всюду. Далее 
шёл термический цех с печами, куда входят длинные лотки из специальной жароупорной стали.     

Недалеко от входа в жилую зону несколько двухэтажных зданий поражали своей 
опрятностью, хотя и были отгорожены от бараков высокими стенами с колючей проволокой. Именно в 
этих изолированных помещениях коротали свои дни привилегированные узники: австрийский 
премьер-министр Шушнинг, целая плеяда французских и польских министров, руководство немецкой 
компартии. От этих опрятных зданий жилой зоны в разные стороны расходились лучи одинаковых 
серых бараков. Надписи на бараках напоминали о бывших обитателях – французах, поляках, немцах, 
югославах, евреях, русских и др.  Есть надписи на немецком языке. Их оставили на стенах бараков 
рядовые члены компартии Германии, зверски замученные фашистами. Внутри бараки были 
оборудованы с разным уровнем «комфорта», хотя этот термин меньше подходит к оценке содержания 
несчастных людей в немецких лагерях смерти. Не все бараки были одинаковыми. В некоторых 
бараках были широкие проходы между деревянными двухъярусными кроватями, застеленными 
пикейными одеялами, тумбочки, чистые наволочки на подушках, большие умывальники. Но таких 
бараков было немного.  

В ходе экскурсии Василиса Зарубина усвоила, что всё самое худшее в лагере доставалось 
евреям и русским, обречённым на истребление. В русской зоне бараки были самыми 
неприспособленными для жилья – узкие проходы, четырехъярусные сплошные нары без матрацев. 
Сильный запах карболки.      

Недалеко от административного здания ветер раздувал груду небольших светло-коричневого 
цвета карточек, размером с игральную карту. На карточках – номер и год рождения. Чаще 
попадаются карточки, в середине которых имеется ровный прямоугольник штампа «Jude».  
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*** 
Пригород Баку. Октябрь 1947 года. 
– Ну, вот и всё, Василиса Ивановна. Ваш Алёша готов. Все его вещи здесь, в чемоданчике. Ах, 

да. Вот, возьмите документы, ведь вы уже за них расписались. Там и справка с фамилией. Приедете к 
себе – сразу в райЗАГС. Оформляйте Алёшу на свою фамилию. И тихо добавила: – Всё равно круглый 
сирота. Ему седьмой пошёл. Мать погибла в Ленинграде ещё до эвакуации, а отец пропал без вести в 
первые дни войны. Уже 1947-й пошёл, а он не объявился. Значит, нет в живых. Да смотрите, не 
перекармливайте, а то у него организм слабый после болезни. 

– А что его фамилия Бобрик? – уточнила Василиса. 
– Да, Бобрик Алёша. Но надо оформить на свою фамилию, так вам будет легче в будущем. 
– Поняла. Спасибо за Алёшу, тетя Ханума. Будьте здоровы...  
Крепкое рукопожатие. 
Заведующая Бакинским детским домом Джебраилова Ханума долго стояла и смотрела, как 

удалялась по кипарисовой аллее стройная молодая женщина и семилетний Алёша. Ханума очень 
привыкла к болезненному, тихому и доброму мальчику из Ленинграда, который постоянно искал у 
неё защиту. Пара уже скрылась за поворотом. Начал моросить тёплый октябрьский дождь, и 
заведующая, тяжело вздохнув, вернулась в свой кабинет...    

 
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года. 
Весь май 1945 года сюда, в фильтрационный лагерь в советской оккупационной зоне, свозили 

освобождённых русских военнопленных со всей Германии. Получив освобождение от советских 
войск, ещё не отошедшие от ужасов фашистского плена, отягощённые болезнями тела и души, 
главными из которых были дистрофия и страх, несчастные испытывали вторичный стресс, попав 
снова в лагерь – в мир насилия и смерти.  

Из администрации лагеря особое внимание военнопленные обращали на Василису Зарубину, 
молодую и очень красивую женщину в военной форме, которая выполняла работу следователя по 
уголовным делам советских военнопленных. Высокая и стройная, Василиса во время допроса 
постоянно ходила, и тем самым находилась всё время в поле зрения допрашиваемого. Несчастные 
военнопленные, впервые за несколько лет кошмара увидевшие вблизи обыкновенную женщину, 
просто теряли разум и чувство опасности, или наоборот – замыкались в себе, но не могли оторвать 
взгляд от Василисы. В большинстве случае Василисе за несколько минут допроса удавалось 
выжимать из истощённых и ничего не соображающих от страха бывших красноармейцев сведения о 
предателях, бывших полицаях, военнослужащих РОА, а также о бывших командирах и политруках, 
которые могли быть завербованы абвером или гестапо. Очень мешал страх, который сидел в 
допрашиваемых. Люди буквально были готовы оговорить любого, на которого мог указать 
следователь. Это обстоятельство существенно мешало работе.  

Иногда этих запуганных людей засылали обратно в лагерные бараки  с задачей слушать все 
разговоры или их специально заводить, выявлять возможных агентов или немецких прислужников и 
предателей, а также всё в судьбах военнопленных, что могло бы заинтересовать следователя 
(обстоятельства попадания в плен, в каких лагерях был, кого встречал из знакомых, кого запомнил 
из лагерной охраны, кто прислуживал немцам, кто был старший по бараку, кого из бывших 
командиров и политруков помнит и т.п.).               

 
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года. 
... фильтрация. Обычное техническое слово. Слово «фильтрация» в последний год войны 

было новым, пугающим, но очень понятным словом для большинства советских граждан, 
оказавшихся в немецком плену. Фильтлагерь... Сам «фильтр» начинался с хождения бывших 
военнопленных – живых скелетов в разномастной военной одежде всех стран Европы – по лагерной 
площади по кругу вереницами друг за другом. По внутреннему кругу, но навстречу внешнему, тоже 
двигалась вереница пленных. Между кругами через равные интервалы стояли офицеры и солдаты 
НКВД в фуражках с голубым околышем, которые зорко наблюдали за поведением пленных. Цель 
хождений – взаимное выявление предателей и изменников.  

По репродуктору постоянно звучали инструкции: «Указывайте работникам органов на всех, о 
ком Вам известно, что они служили немцам, состояли в полиции, были во власовской армии, вели 
антисоветские разговоры». Каждый, кто прошёл такую круговую фильтрацию, на всю жизнь 
запомнил ещё одну фразу из того же репродуктора: «Можете объявить об этом прямо в строю, а 
можете сообщить устно или письменно дежурным офицерам после. Дежурные офицеры принимают в 
комендатуре круглосуточно». И ещё. В интервалах между объявлениями инструкций звучала музыка 
и песни. Время от времени слышались истерические крики: «Берите его, он из полицаев...», «Я узнал 
его, суку...», «Это обер-капо из пятого барака...». Но были и хорошие встречи, когда встречались 
однополчане или однолагерники, знакомые командиры и солдаты. Иногда брали и того, на кого 
указали как на предателя или антисоветчика, и того, кто указал. Конвейер фильтра продолжает 
работать... 

Младшего лейтенанта Василису Зарубину все старшие по званию звали просто Васей. Вася 
мастерски гоняла по огромной территории лагеря на трофейном мотоцикле БМВ, закреплённым за 
отделом СМЕРШ. На «Васю» Василиса не обижалась, так как обладала весёлым нравом и лёгкостью 
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характера. Злость и беспощадность проявлялась только в работе с врагами или предателями, но 
всегда с улыбкой. У неё был принцип: ничего не делать в пользу предателя, что могло бы смягчить 
справедливое наказание врагу. По делам, которым она вела, больше всех было приговоров к высшей 
мере. И всегда с улыбкой... 

 
***  
Москва. Черёмушки. Апрель 1968 года. 
В новом кафе, что недавно появилось среди «хрущёвок» в новой застройке в Черёмушках, 

гуляла весёлая свадьба. Молодой, но уже кое-что повидавший, офицер КГБ Алексей Зарубин вступал 
в семейную жизнь с Ниночкой, совсем молоденькой выпускницей медицинского училища. Хрупкая и 
красивая девушка вскружила голову выпускнику юрфака МГУ, да так, что не прошло и пяти недель 
со времени знакомства, как молодые решили расписаться. Родители невесты высказались за то, что 
надо бы получше друг друга узнать, мол, повременить пока со свадьбой. Отца у жениха не было. 
Мать, Василиса Ивановна Зарубина, работающая заместителем директора технического училища по 
воспитательной работе, фронтовичка, высокая, очень красивая и очень строгая женщина, сына 
поддержала. Сейчас она стояла у распахнутой форточки и курила, по фронтовой привычке, папиросы 
«Казбек». Ей и радостно, и грустно...  

Летит время. Вот и Алёша женится. А у неё создать семью всё как-то не сложилось. В 1947 
году, после демобилизации, разыскала маленького Алёшу в пригородном детском доме далёкого 
Баку. Только приехала с Алёшей в Москву, как через месяц по партийной разнарядке её направили 
на работу в уголовный розыск в один из районов Москвы.  

А через год – снова вызов в райком партии. И новое направление – в Сегежу Карельской 
АССР, заместителем начальника женской исправительной колонии по воспитательной работе. Через 
десять лет майор внутренней службы Зарубина уволилась со службы на пенсию, по состоянию 
здоровья, и, наконец-то, вернулась с Алёшей в Москву. В это лето Алёша поступил в МГУ, а Василиса 
Ивановна устроилась на работу в профтехучилище. Сегодня ей было хорошо. Её сын, её гордость, её 
Алёша – сегодня женится. Она смогла одна вырастить его. В её жизни всё было только ради Алёши. 
Она обязана... Даже личной жизнью Зарубина пожертвовала: ни один чужой мужчина так и не смог 
войти в семью красавицы Василисы, хотя претендентов было хоть отбавляй, даже один генерал-
лётчик сватался. Отказала генералу. Немного грустно. Молодой семье дали однокомнатную квартиру 
в новостройке, и на днях она останется совсем одна. «Какой он у меня красивый», – подумалось 
Василисе Ивановне, провожая взглядом вальсирующих жениха и невесту...      

 
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года. 
«Идти на фильтр» – лагерный жаргон. Даже офицеры отдела СМЕРШ и энкэвэдэшники тоже 

говорили: «Я сегодня на фильтре...», «На фильтре сегодня был случай...» и т.п. Безостановочный 
конвейер фильтра работал ежедневно с утра до вечера. Были случаи, когда люди оговаривали друг 
друга. Чья-то «гениальная» идея о подобном методе фильтрации часто срабатывала. Начальник 
отдела СМЕРШ полковник Карский называл этот метод «самообслуживанием». Конечно, зачастую под 
жернова фильтра попадали и совершенно невинные люди. Однако, в целом, метод работал, т.к. на 
допрос к офицерам СМЕРШа попадали и тот, кого опознали, и тот, кто его опознал. Ну, а дальше 
отлаженная машина получения сведений отрабатывала не только непосредственную вину 
опознанного, но и выявляла в судьбе опознавшего такие факты, которые давали бы основание 
признать его виновным в совершении воинских преступлений. На всех лежала главная вина – 
нахождение в плену. Даже если человек совсем не виноват ни в чем, то его «дожимали» тем, что он 
просто рассказывал всё, что знал негативного о знакомых ему обитателях лагеря. Вскоре эти 
военнопленные вызывались, допрашивались, от них получались новые компрометирующие сведения 
о знакомых военнопленных допрашиваемого... адский механизм работал и днём и ночью.          

Непосредственной фильтрацией занимались офицеры СМЕРШ, которые и после войны 
пользовались неограниченной властью и правом последней инстанции в судьбе каждого бывшего 
советского военнопленного. Здесь, прямо в лагере, заседал военный трибунал, который вершил 
скорый суд. Всем уличённым давали большие сроки – 25 лет, но часто, несколько раз в неделю, 
осуждённых к высшей мере наказания расстреливали в бетонном бараке. В основном, расстреливали 
бывших полицейских или бывших солдат РОА.  

 
***  
 Москва. Лубянка. 1989 год. 
На третьем этаже здания на Лубянке в огромном кабинете начальника одного из главных 

управлений КГБ СССР, за приставным столиком сидел майор Зарубин Алексей Петрович. Хозяин 
кабинета в строгом костюме молча смотрел на молодого майора, которого знал уже не меньше десяти 
лет. По настоятельной просьбе Зарубина в огромных архивах КГБ ССР было найдено архивное 
следственное дело, заведённое в 1945 году в фильтрационном лагере в отношении бывшего 
советского военнопленного Бобрика Василия Петровича. Тоненькая серенькая папочка, всего 
четырнадцать страниц. Парная фотография работы лагерного фотографа: анфас, профиль. 
Совершенно лысый и очень худой человек с узким лицом. Зарубин ещё два года назад обратился к 
заместителю председателя КГБ СССР с рапортом о поиске уголовного дела на гражданина Бобрика 
В.П. О причине интереса делом данного гражданина Зарубин честно написал «... возможно, что это 
мой отец».  
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Всё дело в том, что, выйдя на пенсию, Василиса Ивановна болела и часто лечилась в 
госпитале МВД. Как-то Алёша по маминой просьбе что-то искал в её бумагах и случайно наткнулся на 
старый конверт, в котором нашёл пожелтевшую от времени справку. С трудом разобрал выцветшие 
надписи и... Этого не может быть! Оказывается, в 1947 году гражданка Зарубина Василиса Ивановна 
с целью усыновления получила (так и было написано «получила») в детском доме в г. Баку мальчика 
семи лет, оставшегося без родителей, Бобрик Алексея Васильевича. Кто этот Бобрик? Какой такой 
Алёша семи лет? Это что, ОН – АЛЁША БОБРИК??? …  

Это открытие потрясло Алексея Зарубина. Первым порывом было срочно ехать в больницу к 
маме и всё выяснить. К утру, после бессонной ночи, искренняя и бесконечная любовь к матери 
сделала своё дело. Алексей принял решение – мать не беспокоить. Никогда. Старую справку он 
положил на место. И начал розыск... С тех пор прошло два года. А вчера позвонили из приёмной 
начальника главного управления КГБ СССР... Руководством комитета принято решение о допуске 
майора Зарубина, в виде исключения, к ознакомлению с обнаруженными в архиве документами.  

...Тоненькая папочка быстро закончилась. Последние страницы... акт о смерти, Постановление 
Верховного суда СССР 1959 года о полной реабилитации и снятии всех обвинений с гражданина 
Бобрик Василия Петровича (посмертно). Аккуратно подшита справка о том, что родственников 
гражданина Бобрик В. П. в результате розыска найти не удалось. Майор Зарубин начал листать папку 
назад. Вот! Вот он! Протокол допроса бывшего военнопленного Бобрик. Как ожог в голову ударила 
фамилия следователя отдела СМЕРШ, который принял дело к производству – лейтенант Зарубина 
В.И. Дата... знакомая подпись, ... с протоколом ознакомлен... Бобрик. И всё... время для Алексея 
остановилось. Генерал понимающе кивнул каким-то своим мыслям, взял со стола рабочую папку и 
тихо вышел из кабинета. 

 
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года. 
Советский фильтрационный лагерь в Ораниенбауме, небольшом, почти курортном пригороде 

Берлина. 
 ...Расстрелы происходили в комнатах с бетонными стенами и полами. Осталось от немцев. У 

стен стоят деревянные сооружения, похожие на стойки. В верхней части стоек имелись три 
отверстия, расположенные по вертикали. В эти отверстия стреляли в затылок бывшим 
военнопленным из соседнего помещения солдаты специальной команды НКВД с голубыми околышами 
и голубыми петлицами. Иногда, когда работы у солдат было слишком много, к расстрелам 
подключали и офицеров отдела СМЕРШ. Василиса тоже несколько раз участвовала в расстрелах. Она  
видела только затылки. Много затылков. Выстрел из ТТ – толчок отдачи затвора – затылок пропал, 
снова выстрел – толчок отдачи затвора – и так десятки выстрелов. К этому она относилась спокойно, 
как к обычной работе. В бетонном полу под стойками умельцами был устроен лоток и педаль для 
смывания крови.  

В последние дни мая Зарубина закончила десяток дел в отношении изменников и предателей 
Родины. В ходе короткого следствия по делу бывшего офицера-артиллериста Бобрика, попавшего в 
плен в сентябре 1941 года под Гатчиной, на него дал показания некий военнопленный Шелудько, как 
на пропагандиста из РОА. Да не просто упомянул, а под протокол сообщил, что, мол, этот Бобрик 
Василий Петрович, в администрации лагеря Nebenlager-41, занимался вербовкой русских 
военнопленных в РОА – Русскую освободительную армию.  

На допросах Бобрик всё отрицал, приводил многих свидетелей того, что он в это время был 
совсем в другом месте, даже требовал допросить его бывших хозяев, у которых он работал батраком 
по направлению немецкой лагерной комендатуры. Худой и весь лысый, Бобрик кричал, плакал, 
требовал прокурора, пытался доказать, что ни добровольно, ни по принуждению, он, Бобрик Василий 
Петрович, бывший инженер из Ленинграда, Родину не продавал и никогда во власовской армии не 
служил.  

Но так происходило с каждым вторым-третьим, и Василиса не верила в эти байки 
военнопленных и считала их отчаяниями бывших предателей спасти свою жалкую жизнь. В такие 
моменты она ненавидела всё мужское племя на земле и... улыбалась. Составила на тёзку-Бобрика 
обвинительное заключение. Закончила уже под утро. Здесь же, в бараке, на свободной койке среди 
женского персонала лагеря, отдохнула до восьми утра. К девяти утра все материалы по делу 
потребовал военный прокурор. Прочитал, удовлетворительно хмыкнул, помедлил немножко и 
подписал «Согласен на в.м.н.». Ничего не шелохнулось в очерствевшей за годы войны душе у 
Василисы Зарубиной. Ответила прокурору улыбкой. Через час военный трибунал вынес Бобрику 
приговор – «расстрелять».  

 
***  
Москва. Лубянка. 1989 год. 
...Сколько прошло времени, майор Зарубин не знал. Очнулся только от громкого боя 

напольных часов в генеральском кабинете. Хозяина кабинета нет. На столе лежит раскрытое 
архивное уголовное дело на гражданина Бобрика В. П. Многолетняя привычка владеть своими 
чувствами, наконец, сработала. Мозг действовал как автомат. Снова и снова вчитывался Зарубин в 
единственный протокол допроса, особенно волновало то место, где он говорит о семье... вот... о 
сыне... Сын Алёша, шести лет, проживает в Ленинграде с матерью...  

В кабинет тихо вошёл помощник генерала. Зарубин всё понял. Кивнул, закрыл дело и 
протянул офицеру. Твёрдой и тяжёлой походкой Зарубин шёл по ковровой дорожке Главного 
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управления. Он знал, что эта пустота в голове, тяжесть в сердце и в ногах будет с ним до конца его 
жизни, которую он проживёт ради дорогой мамы... Впереди – одиночество наедине с самой главной 
тайной его жизни ради бесценной мамы.     

 
***  
Берлин. Ораниенбург. Май 1945 года. 
Через несколько дней, прошедших после расстрела предателя Бобрика, в ходе следствия по 

другому делу, и другим следователем, было установлено, что бывший военнопленный Бобрик 
Василий Петрович никогда не служил в РОА и никогда не занимался вербовкой советских 
военнопленных во власовскую армию. На последующих допросах Шелудько выяснилось, что он 
сознательно оговорил Бобрика В. П., чтобы под шумок на него самого не обратили внимание. 
Оказалось, что Шелудько сам два года служил у немцев полицейским в лагерной команде. В этот же 
день Шелудько был расстрелян. Всем сразу стало ясно, что следователь Зарубина трагически 
ошиблась, обвинив в измене Родины совершенно невинного человека. Начальник отдела СМЕРШ 
полковник Карский отстранил Зарубину от следственной работы. Теперь она часами стояла на 
«фильтре» между двумя кругами верениц бывших военнопленных. Василиса прекратила улыбаться... 
Ей казалось, что все в лагере знали о произошедшем, и она боялась встречаться со взглядами 
военнопленных.  

Даже ночью она не могла сомкнуть воспалённые глаза. Перед глазами у Василисы стоял 
лысый затылок несчастного Бобрика... Никто в лагере не знал ещё одного обстоятельства. На 
следующий день после вынесения приговора Бобрику, о котором к тому времени Зарубина начисто 
забыла, их, свободных в этот день офицеров контрразведки, направили в бетонный барак на 
приведение в исполнение приговоров в помощь солдатам НКВД. Без слов пошли все. Приказы не 
обсуждают. Такая работа... Пленных приводили тройками по числу стоек. Приготовили третью 
тройку. Зарубина проверила оружие и, по команде старшего, через отверстие в стене навела ствол 
на прорезь в стойке. И только нажав плавно курок, она поняла, что произвела выстрел в знакомый 
блестящий затылок... 

  
***  
Москва. 2005 год. 
Прошли долгие годы. Новая Россия живёт в новом веке.  
Младшего лейтенанта войсковой контрразведки СМЕРШ Зарубину демобилизовали в начале 

1946 года. Полковник Карский ход делу не дал и следственное «дело» на Бобрика В. П. не было 
пересмотрено. Через год она нашла, наконец, маленького Алёшу Бобрика в детском доме в пригороде 
Баку. В районном московском ЗАГСе её заявление об усыновлении Алексея Васильевича, с новой 
фамилией – Зарубин, было удовлетворено. В послевоенное время такие случаи были на каждом 
шагу... Впереди была жизнь, которую Василиса твёрдо решила прожить ради этого бритого наголо 
худющего мальчугана. Вот только взгляд его она так за всю жизнь не научилась выдерживать, 
постоянно отводила глаза... Ей казалось, что глаза мальчика всё знают и никогда он её не простит. 

Профессор, полковник ФСБ в отставке, Алексей Петрович Зарубин уже давно преподаёт 
юридические науки в Академии ФСБ России, имеет двух дочерей и внука. В отдельной светлой 
комнате живёт его любимая мама. Но даже сейчас, когда ей около 90 лет, по прошествии стольких 
лет совместной жизни, она не может выдерживать пронзительный взгляд своего любимого сына и 
отводит в сторону слабые глаза. Веки опускаются, и Василиса Зарубина вновь оказывается в 
Германии в конце мая 1945 года: вот советский фильтрационный лагерь в Ораниенбауме, что в 
пригороде Берлина; вот озорная «Вася» лихо гонит на трофейном мотоцикле вдоль серых бараков; 
вот унылая колесница «фильтра», вот комната с бетонным полом; вот прорезь в стойке, и... 
знакомый блестящий затылок... 

 
*** 
 ...Солнце уже во всю завладело небольшой комнатой с высоким потолком. Старый диван-

кровать. На спине ровно лежит старуха, положив морщинистые руки поверх одеяла. Мешковатые, 
почти без ресниц, веки были подняты. Сухие глаза. Замершие серые зрачки, кажется, нашли свою 
одинокую цель. 

 В комнату тихо вошёл уже совсем немолодой человек с совершенно лысой головой. В руках у 
него был поднос с завтраком для мамы, который заботливо приготовила для любимой бабушки 
старшая дочь. Поставил поднос на столик и подошёл к кровати. 

Первый раз за всю жизнь мама не отвела взгляда...  
 
 
 
 
 

__________________________  
В рассказе использованы воспоминания бывшего советского военнопленного Соколова 

Валентина Павловича, прошедшего «фильтрацию» в специальном фильтрационном лагере в 
Германии в местечке Ораниенбург в мае 1945 года. Соколов В. П. ушёл из жизни в 2001 году.  
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Братка  
 
Рассказ  
 

У Яшки Логинова всё не как у сверстников. У всех братья и сёстры, – у Яшки только сёстры. У 
всех и старшие, и младшие, – у Яшки только старшие. Все ровесники его друг с дружкой возятся, – а 
Яшка всё с девками. А с кем ещё быть, коли других-то нянек нет?  Дома-то одного ведь не оставишь, 
когда родители на работу уходят! На сестёр только и опора, а те, известное дело, к девкам. И скоро 
по деревне про Яшку песенку запели: 

 

Яшка – девичий пастух – 
В огороде девок пас. 
Девки вицей нахвостали,  
К огороду привязали! 
 

Пока Яшка малолетний совсем был, ему это всё равно было: хоть чего хочешь пойте. А как 
четвёртый годок разменял да запонимал, чего к чему, – обидно сделалось. Что он хуже других, что 
ли? Или не такой, как все? В драку на обидчиков пробовал кидаться, да какое там: бит бывал 
нещадно! Потому как хоть и один на один дрались, а обидчики-то все до одного старше. И 
заступиться некому. Поревёт-поревёт Яшка от боли и досады, да и отступит. А те ещё яря гадостную 
эту дразнилку распевают! И ещё обиднее делается в маленькой Яшкиной душе. И опять он в драку, и 
опять на попятную с разбитым носом.  

«Мама! Сроди мне братика! – отчаявшись в своих попытках отстоять собственное достоинство, 
выплеснул он однажды вгорячах своей матери. – Я с ним до самой-самой школы водиться буду! 
Никому в обиду не дам!» 

Мать и остолбенела. 
«Какой братик? – хотелось сказать. – Пятый уж десяток на плечах, девок четверо, старшая на 

выданье...  Какой братик?» 
Не сказала, однако, ничего, только по головушке сыночка своего единственного погладила. 

Думала – может, успокоится?  
А Яшка через день опять своё. Да уж и настырнее, жалостливее. Попробовала, было, мать 

свои резоны привести сынишке: так, мол, и так, Яшенька, не дал, дескать, Господь Бог такой 
возможности, и рада бы да...  Внял малыш – неделю молча проходил, а ещё через неделю опять 
своё: «Сроди мне братика, мамочка! Пожалуйста!!!». И глазёнки до того просящие, до того 
умоляющие, до того полные какого-то совсем не детского страдания, что вздрогнула мать! Всем 
существом своим вздрогнула и поняла – не блажь это. Что-то тут другое. Поднатужились маленько с 
хозяином и разродилась-таки через годок Егоркой. Сорок пятый уж бабе шёл, дочь старшую за это 
время выдать успела, а разродилась! Вот как ещё бывает!   

Яшка от Егорки ни на шаг! Всё, как обещал, безропотно исполнял: пелёнки да простынки 
поправит, когда их Егорка обмочит, молочком из сосочки напоит, как братик подрастать стал, зыбку, 
само собой, безропотно качает, – словом, лучше любой девки нянькой оказался, хоть и всего-то пяти 
годов! Рад-радёхонек, что с девками не надо больше бегать, что обидчики его как-то само собой 
песенку свою дурашливую про него распевать перестали. И мать на сынишку не нарадуется: вот ведь 
заботливый-то какой оказался! И слову своему хозяин, хоть и мал. Дай Бог здоровья да ума – 
хороший будет мужик и хозяин в доме.  

Время подошло – забегал Егорка. Сперва по избе, а после и по улице. И снова Яшка с ним, 
как хохлатка с цыплятами: куда Егорка – туда и Яшка, куда Яшка со своими сверстниками – туда и 
Егорка.  

А со сверстниками уж давно мир. Уж и забыли все, как намертво дрались, да и из-за чего дело 
было. Играют в свои детские игры, и Егорка маленький тут же. Смотрит пока что да вникает, что к 
чему. Хотя какое там, – вникает в два-то года?! Скорее мешает: то ползёт куда не надо, то захнычет 
и не к месту. Но Яшка терпеливее иной матери: к братику подбежит, картавенькие его пожелания 
выслушает, удовлетворит их по мере возможности, вразумит, если чего не в силах сделать, и опять в 
игру.  

...Ещё времечко пробежало – в школу заходил Яшка. Посвободнел вроде бы как от Егорки – 
слово-то сдержал ведь. Так зато Егорка к брату прикипел всем маленьким сердечком! Если раньше 
Яшка от Егорки ни на шаг, то теперь Егорка за братиком как овечий хвостик! А Яшка помнит хорошо, 
как его в три-то года забижать дурацкой песенкой начали, и нисколько не в обузу ему младшенький. 
Теперь уж защитить от кого хочешь в любой миг готов. Петух клевачий налетел однажды на Егорку и 
давай его долбить по голове да по спине. Егорка в рёв, едва лицо-то скрыть успел ладошками. Так 
Яшка на того петуха тоже как петух наскочил, даром что ещё и сам-то невелик! Чуть и хвост-то 
драчуну не оторвал, тот еле и отбился. Слёзы после Егоркины утёр его же рукавом и, строго так, по-
взрослому: «Не реви! Пусть больно, а должон перетерпеть, коль хочешь мужиком вырасти!» 
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Егорка и перетерпел. Мужиком-то ох как хотелось стать любому мальчишке! Да и брат ведь 
старший рядом – как заревёшь-то? И брата своего Егорка зауважал пуще, чем родителя.  

...Денёк за деньком, годочек за годком – повзрослел Яшка. На курсы трактористов поехал – 
многие тогда на трактор шли, время такое было. И развела судьба братьев первый раз за всю жизнь. 
Так Егорка есть перестал! Мать в тревоге: ты не заболел ли, сынок? А Егорка смотрит на неё 
грустными-прегрустными глазами и молчит. Только головой и помотает, что не заболел, мол, ты не 
беспокойся, мама.  

Потом маленько попривык к разлуке, пооклемался душой разорванной и, вроде как, жить 
начал дальше. Жить-то ведь надо; в школу ходить надо, по дому родителям помогать надо, да мало 
ли чего надо. 

Яшка скоро воротился. Что там – курсы трактористов: год какой и то не целиком. А Егорка 
глазастый: как братишку, к дому идущего, в окошко завидел, так прямо босиком к нему навстречу и 
рванулся! А земля-то стылая! А снег-то и не весь ещё сошёл! А ветер-то с дождём! Ничего не принял 
во внимание Егорка, только брата своего и видел во всём белом свете в это время. И, как магнит к 
магниту, душа его рванулась и понесла тело навстречу брату, невзирая ни на что! Да и Яшка-то, как 
углядел братишку босоногого, к нему в одной рубахе летящего, так и сам, не разбирая дороги, во 
всю прыть к нему прямо по весенним лужам! А уж как сшиблись-то телами братики да обвились, как 
змеями, руками, тут уж оба в слёзы, хоть и запретил каждый себе в жизни эту мокреть разводить. Но 
это были совсем другие слёзы. Они душу человеческую украшали, ранимость её и радость 
воссоединения в единое целое обозначали. Такие и мужчину любого украсят; их ведь не река 
проливается-то, а всего лишь капля малая. После уж, как отошли-то маленько от радости, Яшка и 
охнул: «Куда ты босиком-то, братка? Ведь замёрзнешь же!» 

Егорка и обомлел: эдак-то про меж собой только большие мужики говаривали, которые 
братьями друг дружке приходились! А в их-то с Яшкой годы только братик да братишка для 
обозначения родства в разговоре применялось. Вот как вот, значит, выросли-то оба за неполный год 
в разлуке. Как за целую жизнь! 

«Дай-ко я тебя хоть донесу до дому на руках, а то простынешь, не дай Бог!» 
Подхватил Яшка своего младшего братишку на вполне окрепшие уж руки тракториста и так с 

ношей этой драгоценной на родительский порог. А мальчишка ко щеке родной прижался, ручонками 
за шею брата обнял и затих неразделимо на его руках, как в детстве раннем на груди у матери.  

...Ещё годок-другой минул – и Яшке в армию. Окреп он к той поре, заматерел, как большой 
мужик, девки уж вокруг него заувивались. Да и как иначе – тракторист! Много ли таких в деревне-
то? Раз-два – и обчёлся. И простой, вроде бы, парень, а силой-то какой управляет! Да и в самом-то 
силы, пожалуй, что как в тракторе – уж никак не меньше! Сверстники-обидчики уж теперь не 
наскакивай – нараз сомнёт! А никто и не наскакивал зазря-то. Обиды детские давно забылись, новые 
заботы в жизнь вошли. И главная теперь вот – армия.  

Всей деревней Яшку провожали, напутствий наговорили воз, да ещё и тележку малую в 
придачу. Чтобы служил, дескать, честь по чести, чтобы здоровым был, родню и товарищей своих не 
забывал, ну и, само собой, чтоб воротился в час положенный домой. Да на земельку. Кто ж её, 
родимую, угоит да распашет, ежели не такие молодцы? А с Егоркой так всю дорогу до призывного 
пункта в обнимку и прошли. Как парень с девкой – все пятнадцать километров! Уж на прощанье друг 
дружке молча долгим взглядом посмотрели глаза в глаза, да и обнялись до хруста в костях. 

«Возвращайся скорей, братка!» – только и сказал повзрослевший подросток.   
И расстались. Во второй раз в жизни расстались. Но уже как мужики большие. Егорке в то 

время пятнадцать исполнилось, в школе хорошо учился, и родители решили, что хоть младшенького, 
да отправят в институт учиться, коль осилит. Егорка рад-радёшенек, что изо всей деревни одному 
ему такая честь – учёба в институте – может быть. И изо всех сил старался на виду быть. В комсомол 
вступил, в ячейке комсомольской вожаком был избран, на политграмоту налёг не хуже арифметики 
какой-нибудь. С таким-то багажом скорее в институт возьмут.   

...А через год война. Страшная, кровавая, беспощадная. Мужиков всех из деревни как метлой 
вымели, одни старики да дети малые остались. Егорке к той поре шестнадцать стукнуло, и он в 
военкомат – возьмите, дескать, меня в армию, я сильный. А ему в ответ: возьмём, не беспокойся, 
коли сильный, только подрасти маленько. А Егорка весь прямо рвётся! Даже есть перестал, как уже 
бывало раз, когда расстались с братом. Как-то он там, братка-то? Как воюет? Здоров ли? Да уж и жив 
ли? От брата письма приходили редко, но всё же нет-нет, да и достигала весточка родного дома. Что 
воюет, писал, что бои жестокие, что враг силён, а потому мы отступаем, но что его покуда пуля 
миновала. Ни слова только не сказал ни разу, где воюет и кем. А ведь в танковые войска попал 
сразу, как призвали. И механиком на танк учиться стал после призыва сразу же. А после в письмах 
описал, что дали танк – вернее, посадили на танк механиком, и что служить он в этой должности 
будет до самого конца службы. Это уж перед самой войной писано было, а письма эти с Украины 
шли. А теперь вот даже и место в письмах не указывал. И откуда бы было знать родителям, что 
сгорел Яшкин танк в жестоком бою под городом Дубно, и что сам Яшка из него лишь чудом выбрался 
и спасся. Что воюет он теперь в пехоте, потому как танков там, под Дубно, сгорело несть числа, и 
нынь на всех, кто уцелел, уж не хватает. И что отступают они на восток по этой причине – не хватает 
техники – всё дальше и дальше, и неизвестно уж, когда теперь и остановятся. Не хотел про всё это 
Яшка писать, душу родительскую тревожить. Воюю, дескать, – и всё! Главное, что жив и здоров.  

А Егоркина душа вся в клочья! Будто чует она, что туго там брату. Что подмога нужна, плечо 
родное рядом. Год прошёл – Егорка опять в военкомат. А ему опять отказ – мал, дескать.  
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«Да какой же я маленький?! – кипятился Егорка. – Я вон какой большой! И сильный – две 
двухпудовки выжимаю!» А ему в ответ: «Не можем! Не положено! Только если на учёбу». – «Так 
возьмите на учёбу! – не сдавался Егорка. – Я же комсомолец! Секретарь ячейки! Как я товарищам 
своим в глаза смотреть стану, если сам пример не покажу?»   

Посмотрело-посмотрело военное начальство на настырного паренька, метрики его ещё раз 
повертело в руках, да и направило в училище на танкового командира учиться, как тот сам 
напросился, чтобы – как брат – на танке воевать. Всё-таки уж был он на восемнадцатом году, да и 
силёнкой, верно, не обижен. И в начале лета 43-го молодой восемнадцатилетний командир танка 
Егор Логинов доказал комиссии, что проучился тут не зря. 

«Хороший командир из вас получится! – похвалил Егорку председатель комиссии. – 
Грамотный, решительный. Какие пожелания имеете?» – «К брату хочу!» – не раздумывая, выпалил 
Егорка и протянул полковнику номер полевой почты. «А кто твой брат?» – «Механик он, на танке, – 
ответил Егорка, – и я к нему хочу. Может когда и на одном танке доведётся... Я потому и на 
командира-то напросился». – «Ну, если механик, то, скорее всего, недолго вам в разлуке быть, – 
успокоил его полковник. – Мы весь ваш выпуск отправляем под Курск, а где-то там, похоже, и твой 
брат». 

...Крутит людьми судьба, как большая проказница. Куда поведёт, как завернёт – никому не 
ведомо. Не знал Егорка, что брат его «безлошадный», в резервный Степной фронт выведенный, в это 
время новенькую «тридцатьчетвёрку» объезживал, возможности её изучал. И Яшке было не ведомо, 
что Егорка, в тот же фронт направленный, такую же красавицу стальную под своё крыло принял. Бок 
о бок были, а не знали, покуда младшенький весточку не получил из дому с новым адресом 
братишки. Глянул на письмо-то да и ахнул: мать честная, номер-то полевой почты такой же, как и у 
него! Подхватился да к командованию: так, мол, и так, брат родной тут где-то рядом, помогите 
разыскать.   

«А кто он, брат-то? Как фамилия?» – спросили. «Механик он, – возбуждённо пояснил Егорка. 
– Логинов его фамилия, Яков Логинов!» – «Логинов? – начальство радостно просияло. – Да вон он, 
брат твой, гусеницу подтягивает!» – и рукой в сторону танкового строя. 

Глядь туда Егорка, а возле одного из танков и вправду Яшка!.. 
Как бежал, что кричал – а ведь кричал же! – уж и не вспомнит никогда Егорка. Одно лишь в 

памяти осталось: «Братка! Братка!! Братка, я тебя нашёл!!!» 
И со всего маху Яшке на грудь, как когда-то в детстве, встречая с курсов. А уж не маленький 

Егорка-то, не меньше братова увесист, чуть с ног-то не свалил, как налетел! Яшка опешил поначалу-
то – не ожидал же – а Егорка знай своё: «Братка, родной! Братка, я тебя нашёл!» Да прямо в ухо! 

Опомнился Яшка, понял, кто с ним так-то, да и сам уж в свою очередь руками-обручами брата 
за спину да за плечи. Как два медведя на дыбках, два брата обхватились! И уж в слёзы опять...  Те 
же самые, скупые, но радостные. Война-то какая, поубивало-то скольких, и его, Яшку, десять раз 
могло убить уж, а вот встретились! 

«Братка! Братушка!! Родной мой!!!» – и тоже прямо в ухо младшенькому. 
Поглядело-поглядело на всё это военное начальство, да и свело обоих братьев в одну роту, 

чтобы бок о бок уже дальше воевали. 
...А ждать того пришлось недолго. Страшное заполыхало побоище под Прохоровкой в разгар 

лета, и бросили туда чуть не все танки обе воюющие стороны. И кто кого – вопрос встал не на шутку! 
Сотни железных коней схлестнулись в смертной схватке. Рёв! Грохот!! А пылища-а-а!..  

Егорка свой танк старался так вести, чтоб Яшкин на виду всё время был. Всё внимание бою, а 
сам нет-нет да и метнёт взгляд в сторону: где там Яшка-то? А тому сбоку из ложбинки «Тигр» 
заходит! И уж башней заворочал, примеряясь, вот-вот тормознёт да грохнет. 

«Яшка-а-а-а!!! Берегись!!!» – Егорка что есть мочи закричал.  
Да разве брат его услышал?! Механик только своего командира слышать может, а Егорка, хоть 

и роднее всех по крови, да чужой. И не услышал Яшка последнего предостережения; тормознуло 
бронированное немецкое чудище и рыгнуло из пушки огнём да железом из-за укрытия чуть не в 
упор. Прямо в борт попал гад! Дёрнулась Яшкина «тридцатьчетвёрка» и закоптила чёрным дымом. 
Прямо на глазах у Егорки! 

«Бра-а-а-атка-а-а-а!!!» – только и услышали другие командиры танков, но показалось им, что 
громче всех разрывов прозвучало это в эфире.    

Егорка танк свой развернул и прямо на того «Тигра»! А он здоровенный, неповоротливый, 
пока чухался после удачного выстрела Егорка на своей «тридцатьчетвёрке» чуть не рядом оказался.  

«Н-н-на тебе, сволочь!» – и тоже лупанул почти в упор из пушки сходу. Прямо в мотор попал! 
Зачадил вражина, закашлял нутром своим железным в последней агонии и вспыхнул, аки головёшка 
смоляная, смрадом и дымом чёрным всё вокруг заволакивая. А у Егорки одно на уме: «Яшка! Братка! 
Что с ним?» 

И так-то пылища – не продохнуть, а тут ещё и чад да копоть, и не заметил Егорка, как другой 
зверюга бронированный к его танку в дыму подкрался. Заметить-то, вернее, заметил, да сделать 
ничего не успел. Удар такой по его танку получился, что осколками брони аж лицо посекло! Мотор 
затих, палёным понесло, и понял Егорка, что одна им с братом участь выпала – подбитыми быть. 
Выскочил из машины вместе с экипажем, вперёд ещё хотел, туда, где Яшка, но рвануло где-то совсем 
рядом, и упал молодой танкист лицом прямо в землю.  

Очнулся в медсанбате, понял, что всё в прошлом, и сразу же искать: где же ты, братка? А того 
ни среди живых, ни среди погибших так и не нашли. 
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«Сгорел, видать, твой брат весь без остатка вместе с танком, – посочувствовало начальство. – 
Извещение мы домой уже отправили».  

А Егорка им не верит: быть того не может, говорит, чтобы мой брат да и сгорел.  
«Не один ведь он сгорел, – начальство ему. – Многие сгорели, а чем твой отличился?»  
«Всё равно не мог! – упрямился Егорка. – Я сердцем чую!»  
И ещё злее в бой после выздоровления. Теперь уж за двоих.  
...Год прошёл. Егорке орден дали и медаль, звание лейтенантское и взвод танковый под 

командование. Прав был училищный полковник: толковый оказался паренёк и политически 
грамотный. А как взвод под начало получил, и вовсе ни себе, ни подчинённым спуску никакого! 
Заматерел к той поре, сердцем огрубел; и раньше-то к врагу никакой жалости, а после братовой 
потери так и вовсе, кажется, зубами бы захватчиков на клочья разрывал! Угрюмый сделался, 
неразговорчивый, но отчаянный до дерзости. В самое пекло всё норовил со своим взводом, и всегда 
везло. И вот ведь как судьба распорядилась: теперь уж Егорке довелось места те танком проутюжить, 
где братишка его в 41-м в первый раз горел. Но уж теперь в обратном направлении – на запад! 
Безжалостно проутюжить, по головам и пушкам вражеским, вминая их в песок и грязь, выметая 
беспощадно с родной земли. 

...В том бою на высотку пехота наступала. Танки ей в поддержку выделили, и Егорка, как 
всегда, впереди. На высотку эту птичкой залетел, даром что стреляли, и давай вражеские траншеи 
крушить. Пехота немецкая из них врассыпную, кто успел, а Егорка за ней. И под гусеницы! Вот вам, 
гады!! Это за брата моего! Уж помаленьку сживаться стал с тем, что Яшка погиб. Вдруг, глядь – 
навстречу с поднятыми руками бегут. И вроде как не немцы... Пригляделся получше, мать честная – 
«власовцы»! Механик призамешкался – русские же всё-таки. 

«Дави!» – заорал Егорка.  «Сдаются же, товарищ лейтенант, – голос механика в наушниках, – 
свои ведь...» – «Дави!!! – ещё громче закричал Егорка. – Приказ есть – падаль эту в плен не брать!» 

Взревел танк Егоркин и всей массой прямо на бегущих, словно хищник кровожадный! 
«Сто-о-о-о-ой!!!» – истошно завопил вдруг командир.  
Как вкопанная остановилась бронированная машина, чуть не уткнувшись в землю пушкой 

перед самыми фигурами бегущих, а командир её вдруг кошкой ловкой наверх. Механик и опомниться 
не успел, как лейтенант уж впереди танка оказался, навстречу «власовцам» бегущим.  

«Бра-а-атка-а-а-а!!! – перекрывая все звуки боя, закричал и к одному из них в объятия. – 
Братка! Я тебя нашёл!!!» 

И обомлел весь экипаж от увиденной картины: их безжалостный командир – в обнимку с 
«власовцем»! Да посреди такого боя! Посреди тысячи смертей!  

«Братка! Родной мой! Братка, я тебя нашёл!» 
И плачет, плачет, плачет...  Ни разу за всё время сослуживцы не видали слёз Егоркиных. 

Даже когда ранен был и корчился от боли, даже когда друзей-однополчан хоронил, даже когда 
самых лучших... а тут вам нате – в два ручья! И «власовец» тот тоже весь в слезах. 

«Братка! – кричит. – Братишка! Родной!..» – а больше-то уж ничего и не может...  
«Ты почему здесь? – Егорка брату, когда к танку отбежали. – Почему форма на тебе чужая?» 
А тот только плачет от переизбытка чувств и ничего сказать не может.   
«Ты почему в форме этой, я тебя спрашиваю?! – Егорка строго. – Фрицам сдался?» – 

«Невиноватый я, братка! – размазывая слёзы по щекам, отвечал Яшка. – Не сдавался я...» – «А 
почему форма чужая? – совсем сдвинул брови Егорка. – Родину предал?» – «Братка, родной, 
невиноватый я, невиноватый! – всё так же рыдая, отвечал Яшка. – Без памяти меня взяли...» – 
«Форма почему чужая?» – не унимался Егорка. «Домой я хотел, братка! Домой! Понимаешь? – с 
отчаянием в голосе душу свою кровиночке родной изливал Яшка. – Для того и записался во 
«власовцы», чтобы в первом же бою к своим...» 

А бой-то не стихает! Атака-то на высоту продолжается! А пули-то свищут вокруг! А снаряды-то 
рвутся! А кровь-то людская в жилах, будто вода в самоваре кипящем – того и гляди наружу 
выплеснет! Ух, жарко-то как!..  И разум-то вскипел даже! Какие уж тут разговоры, когда действовать 
надо! 

«Ты Родину предал!» – «Не предавал я!..» – «Ты руки свои испоганил чужим оружием!» – 
«Братка, я же не стрелял! – совсем уж отчаявшись, воскликнул Яшка. – Я же домой хотел. К своим! 
Чтобы опять вместе воевать, братка! Я же за чужие спины не прятался, пойми ты меня!» 

Обнял Яшка снова совсем уж посуровевшего Егорку и разрыдался на его плече как ребёнок. 
«Тебя же расстреляют, братка! – помягчев и ответив объятием, воскликнул Егорка. – У нас же 

приказ: «власовцев» в плен не брать! Их же даже не судят – сразу на месте расстреливают за одну 
только форму! Как же ты, братка? Как же ты?!..» – «Невиноватый я, пойми, невиноватый я! – всё так 
же восклицал Яшка. – Я домой хотел, к своим. Воевать хотел, фрицев бить! Как же мне было ещё 
выбраться? Как в строй вернуться? Да кабы я один...» 

Господи! Как же ты дороги-то человеческие спутываешь?! Как переплетаешь-то их 
причудливо да невообразимо?! Вот как вот пришлось кровиночкам родным, друг к другу с детства 
прикипевшим неразрывно, встретиться! И будто боя никакого нет вокруг. Как будто в парке 
городском братишки встретились, где музыка играет, а не пули свищут да снаряды рвутся. И даже 
пули, словно видя такое необоримое проявление жизни, устыдились своей смертоносной сути и 
отвернули какая куда! Даже снаряды, будто удивившись, что такое вообще может быть, перестали 
рваться вокруг, и ничего уж не мешало уединению братьев, их радости от столь желанной встречи 
после вечной, казалось, разлуки.  
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«Как же теперь-то, братка? – первым опомнился от объятий Егорка. – Ведь нет тебе дороги 
домой! Ведь расстреляют же тебя!» – «Но я же не виноват, братка! Я без памяти был...» – «Приказ 
товарища Сталина!» – «Но я же к своим шёл...» – «Ты оружие чужое взял!» – «Но я ж не воевать с 
ним собирался...» – «Ты форму ихнюю надел!» – всё больше и больше распалялся Егорка. – Род наш 
опозорил!» 

Ох и крепко ж политграмоту усвоил лейтенант Логинов! Аж глаза застит, рассудок мутит! 
«Но я же не предавал! Я домой хотел, к своим! Воевать хотел, фрицев бить...» – «Ты оружие 

чужое против Родины повернул!» – метали гневные искры Егоркины глаза. «Но я же не стрелял, 
братка! Не стрелял!» – нечеловеческой мукой перекосилось от безысходности лицо Яшки. «Но руки-
то свои ты замарал им! Навечно замарал!» 

А бой-то гремит! А пули-то свищут кругом, снаряды-то рвутся... А ну как да один такой рванёт 
поблизости?!.. Что тогда? Опять договорить до конца не даст, дело не доделать. Душу чистоты 
кристальной, ни единым пятнышком не замаранную, до конца открыть хоть бы перед братом родным. 

«Разбей мне их!!! – вдруг с предельным отчаянием в голосе воскликнул Яшка и протянул 
Егорке свои ладони. – Разбей!» 

И кистями на броню... 
Вот она – душа человеческая! Вся, даже без маленького остаточка на ладонях этих! Всей 

сутью своей! Наполнением своим, помыслами своими. Хочешь – плюнь в неё! Желаешь если – 
растопчи всю без остатка! А разглядел коли чистоту её кристальную да готовность к 
самопожертвованию ради дела святого – изумись безмерно да и поддержи в порыве истовом. И уж 
ничего не спрячешь от взгляда со стороны! И замер Яшка в ожидании. 

А Егорка? Ему бы-то минутку хоть какую-то подумать над поступком братовым! Чтобы по 
достоинству его оценить! Кровиночку родную до конца понять! Но у него приказ! Ему выполнять его 
надо, коль Присягу Родине дал! Врага бить, коль бой идёт, а не разговоры разговаривать! Ведь ему 
прикрытие пехоты доверено. Она ведь жизни свои ему доверила, ибо лучшего прикрытия от пуль 
вражеских, чем броня танковая, уж и не сыщешь в бою! Когда ж тут раздумывать-то? А ладони-то 
братовы на броне! Недвижимо лежат! И ни слова уж от Яшки больше. Одно ожидание участи своей. И 
чего делать?.. 

Эх, натура человеческая! Как, порой, ты горяча бываешь и безрассудна! Словно в бреду 
каком или без памяти такое наворочаешь, что, приостыв, потом поверить не можешь: неужели это я? 
Неужели это я сделал? Да как смог-то?..  

Схватил Егорка булыган пудовый, возле гусеницы как на грех оказавшийся, да и саданул им 
со всего маху по братовым пальцам!!! Да в другой раз... да в третий... да в четвёртый...  Бросил 
каменюку в сторону, опомнился, глядит взбешёнными глазами на братишку, а тот только одно слово 
навстречу: «Больно...» И руки окровавленные обессиленно вдоль тела. «Больно мне, братка…» – 
«Дак ты же сам просил!!!» – вдруг, приопомнившись, с отчаянием выкрикнул Егорка. – Ты же сам 
меня просил – разбей руки!» – «Не рукам больно, братка, сердцу... – тихо проговорил Яшка. – 
Думал, может, хоть заглушит боль в руках, а и не вышло...» 

Помолчал мгновение, глядя как густо капает кровь из изувеченных ладоней, и прибавил 
обречённо: «...Не вышло, братка... И не выйдет уж теперь – понимаю я...» 

Ещё вздохнул раз, тяжело, глубоко вздохнул и выронил на выдохе: «Убей меня, братка!»  
Да с такой силой и убеждённостью душевной проговорил, что никакая иная сила этому бы 

противостоять не смогла!  
«Не хочу я, чтоб расстреливали... чтоб чужие... сам расстреляй». 
И снова такая сила в словах его тихих прозвучала, что околдовала она Егорку вмиг и 

непослушным разуму своему и сердцу сделала. А может, и всё-то это время, как брата, из мёртвых 
воскресшего, он встретил, не понимал, что происходит. Только приказы начальничьи с речами 
пламенными политруковыми «про ярость благородную» душу да разум и заполняли «под завязку», 
как и до этого. Только ненависть лютая к любому проявлению нерусского, не взирая даже на кровное 
родство.  

И выхватил Егорка пистолет из кобуры да прямо в грудь, где сердце братово, пальнул два 
раза сразу! Ещё пальнул, заметив, что брат не валится на землю, а каменно стоит – Яшка и 
покачнулся. И так прямо под братовы ноги и осел. Не упал даже, а именно осел, словно бы в землю 
вжаться с головой хотел, чтобы она его позор прикрыла. Не считал позором, когда шёл на это. Думал 
искупить в бою, а понял, что не примут его больше в строй защитников Отчизны, не вернуться уже 
никогда в свой дом, отвергает его Родина и предаёт позору. Осел и окровавленными руками братовы 
ступни в последние объятия заключил! И так это объятие прощальное кровиночки родной Егорку 
прокололо, что поднял он лицо к небу, уж окончательно опомнившись да очистившись ото всего 
налипшего наносного, и, словно к Всевышнему обращаясь, на всё поле боя в крик пронзительный: 

«Бра-а-а-а-атка-а-а-а-а-а-а!!!..» 
И пистолет к виску! 
Но то ли от крика этого, то ли ещё по какой причине, а высунулись на ту пору подчинённые 

его из люков танковых и тоже в крик изо всех сил: «Товарищ лейтенант!!!» 
И кубарем на землю все к своему командиру. 
И отвели в сторону пистолет Егоркин, к виску приставленный: «Товарищ лейтенант!..» 
Ни слова не спросили, но догадались, глянув на обличье на земле лежавшего, что «власовец» 

тот мёртвый – командиру брат.  
«Товарищ лейтенант...» 
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А больше-то уж и ничего от пережитого потрясения.  
...Много лет прошло. Победу встретили, десять раз её отметили... двадцать... и даже 

шестьдесят. Всё живёт Егорка. За двоих, видать, досталось жить: за себя и за брата родного, своими 
же руками и убиенного. Родителей схоронил, детей родных уж половину, а всё и живёт. Живёт, и до 
ломоты в висках буравят его голову окаянные вопросы: почему? Почему пакостью считалось за 
оружие чужое взяться ради возвращения к своим? Ведь партизаны ж то брались... и окружённые, к 
своим же пробивавшиеся, брались тоже! Почему форму чужую надеть – позор, если помыслы чисты? 
Неужто бы нельзя в бою это проверить?! Даже если и оступился человек, даже и по слабости 
душевной если... он же ведь не Бог. А если осознал да сам себя похлеще, чем любой суд людской 
приговорил?! Неужто надо было всех да под одну гребёнку... Но не находит он себе на них ясного 
ответа. Одна только боль в ответ душевная, не утихающая ни дённо, ни нощно, да образ Яшкин, 
иногда во сне тревожном встающий, словно из тумана пароход. Образ и голос. Заботливый, как в 
далёком-далёком детстве, когда Яшка нянькой был Егоркиным да и учителем же. Заботливый, хотя и 
тихий, да и ласковый, будто у невидимого ангела с небес: «Как ты ТАМ, Егорушка?!..» 

Простил, видать... Да и как же может быть иначе?! Братка ведь. 
 

2 0 0 6 - 2 0 0 7  
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Память о ней жива в каждом из нас...  
 
Отрывок из повести «Осень –  ещё не зима, или Осенние игры»  

 
В этот день у процедурного кабинета я разговорилась с одноруким мужчиной. Мне нравятся 

рассказы омского прозаика Сергея Прокопьева на тему афганской и чеченской войн. Вдруг и мне 
повезёт встретить такого героя и записать его рассказ. А тут вот он – рядом. Взглянув на его пустой 
рукав, я спросила: 

– Афганистан? 
– Нет, в мирное время в армии тоже случаются такие ЧП. Это было на военных учениях, 

безвозвратные потери которых могут составлять один-полтора процента. Я попал в этот процент. 
Он помолчал, по-видимому, вспомнив тот роковой день, и продолжил: – На военных учениях 

только противник бывает условным, а стреляют по-настоящему. Мне оторвало руку. Я помню лишь 
взрыв. Очнулся уже в палате. Мне потом один из санитаров рассказал, что я родился в «рубашке», 
так как двоих других ребят убило на месте. Я потерял много крови. Рука, где расположены глубокие 
лучевые и локтевые вены, была оторвана по самое плечо. Когда меня доставили в военный 
госпиталь, я уже не подавал признаков жизни. Меня положили под лестницу больничного коридора, 
чтобы отвезти в морг за теми двумя ребятами. Санитар, укладывая меня на каталку, ударился 
головой об эту самую лестницу и случайно приткнулся к моей груди. Ему показалось, что он услышал 
еле слышный стук сердца. Крикнув доктора, который проходил мимо по коридору – это был 
замечательный хирург N, а не замотанный доктор приёмного отделения. Хирург быстро распорядился 
везти меня прямо в операционную. Четыре часа врачи бились за мою жизнь, дважды запускали моё 
ослабевшее сердце. Мне потом так и сказали, чтоб я говорил спасибо своему сердцу и сибирскому, 
крепкому организму. А я на всю оставшуюся жизнь благодарен и этому санитару, и этому, тогда 
молодому ещё, а ныне известному военному хирургу, и сержанту моего взвода, сделавшему мне 
перевязку там, на месте ЧП. 

– Что вы почувствовали, когда пришли в себя? 
Он посмотрел на меня застывшими глазами и, наморщив лоб, не ответил. Его позвали в 

процедурный кабинет. Выйдя оттуда, он, опять пристально посмотрев на меня, неожиданно спросил: 
– А что почувствовали бы вы в свои двадцать с небольшим, очнувшись на больничной койке и 

без руки? 
– Ужас, – тихо ответила я.  
– Вот и я так же подумал. И ужас, и радость, что остался жив, и снова ужас: «А что дальше? 

Как показаться своей девушке? А нужен ли я ей такой?» Даже были мысли уйти из жизни, начал 
собирать таблетки снотворного. Эти таблетки нашла медсестра, сообразила, что к чему, начальству 
не доложила. На мои оправдательные слова о том, что как, мол, жить теперь, она тихо сказала: «А ты 
попробуй. Девушка откажется от тебя, значит, была не твоею судьбой, а твоя тебя найдёт. Порушена 
твоя военная карьера, не стал генералом, лейтенантик, а ты вырасти сына – генерала. Тебя дома 
родители ждут, ты о них подумал? Ты подумал о врачах, которые тебе вернули жизнь, а ты так их 
отблагодаришь? У тебя правая рука осталась, даже переучиваться не надо – и есть, и писать можешь. 
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Попробуй доказать себе и людям, что ты – настоящий мужик, а не размазня». И так мне стало стыдно 
услышать от этой пигалицы такие слова, что и сказать не могу... Я решил попробовать жить дальше. 

Я пропускаю свою очередь на уколы и смотрю на этого подтянутого, ясноглазого, 

русоволосого, с пшеничными усами мужчину и неожиданно спрашиваю: 
– Сын-то генералом стал? 
– Почти, только гражданским. Он – генеральный директор. Стал им в тридцать семь лет. 
– Мне почему-то кажется, что вашей женой стала та самая медсестра. 
Он улыбается и, ничего не говоря, поднимается, собираясь уходить к себе в палату, но 

спохватившись, говорит: 
– Ах, эта женская интуиция, – и, кивнув головой, направляется в свою палату. 
 
*** 
Пересказав услышанную историю в своей компании, я и обозначила тему сегодняшних 

посиделок после очередной карточной игры. Ирина быстро откликнулась:  
– Моя бабушка Агафья на оккупированной территории, в Смоленщине, жила. Два сына 

взрослые были, уже воевали, а тут в начале 1942 года нежданно-негаданно родился «поскрёбышек». 
Так когда рожала, рот тряпками затыкала, чтобы криком своим немца какого не привлечь. Но один 
возьми и зайди: «Мильке, яйке». А она вот тут с дитём лежит обессиленная. Немец всмотрелся. 
Подошёл к кровати, нагнулся над дитём, что-то по-своему лопочет, «козу» по-нашему делает, 
умиляется, значит. А та ни жива, ни мертва лежит. Рыжеволосый немецкий детина достал из кармана 
початую плитку шоколада и ей сует. Тихо выходит из избы, забыв про «мильке» и «яйке». Та эту 

первую в своей жизни плитку шоколада всю жизнь помнила. «Нет, не все немцы зверьми были, не 
все», – говорила она, утирая скорые слезы... А ещё бабка Агафья рассказывала, что научилась из 
рогатки стрелять по воробьям, которых потом запекала в печи. И о своём «поксрёбыше» думала 
плохие мысли: «Хоть бы Бог прибрал». Молока не было, кое-как перебивалась на подножных кормах 
– травы, ягоды, грибы, картоха. Но мальчик выжил. Это был мой будущий отец. 

Мы молчим, каждый перебирая в памяти воспоминание о войне по рассказам своих 
родственников, переживших то время. 

 

Тихоня Татьяна вдруг заговорила:  
– Мой отец – фронтовик. Был контужен. О войне не любил рассказывать. Но иногда, в кругу 

самых близких друзей, после принятия «на грудь» (как папка любил выражаться), он мог поделиться 
воспоминаниями о фронтовой жизни. Почему-то нас, детей, при этом всегда отправляли на полати 
спать. Младшие и спали, а мы со старшим братом, делали только вид, что спим, а сами внимательно 
прислушивались к разговорам взрослых. 

Отец рассказывал, что на войне было страшно не только на передовой, но и за линией 
фронта: бомбёжки, снайперы и другие неожиданности. 

Он всю войну, до тяжёлой контузии в Германии, пропылил на своей «эмке». Подвозил на 
передовую снаряды, увозил в тыл раненых и другой солдатский люд по неотложным надобностям. В 
одну из таких поездок с ним в кабине ехал раненый майор. Притомился, бедняга, тетешкая свою 
перевязанную левую руку. Морозец, а его рукав шинели распорот, зябко ему, в кабине-то чуть 
теплее, чем в кузове, где солдаты сидят. Прикорнул он к дверце, да и заснул, машина легонько 
потрясывает, качает сердечных солдатиков. Так, под его храп, пропылили они некоторое время. Уже 
скоро и военный госпиталь в деревеньке в километрах двух-трёх появится, а тут что-то постороннее 
вкралось отцу в голову, а что – не поймёт. Мартовский снег поблёскивает, кое-где и проталины 
видны, солнышко вовсю наяривает, а неспокойно на душе. И вдруг, уже перед самой машиной, 
увидел он еле заметный лыжный след, резко уходящий в сторону, в поле, к недалёкому берёзовому 
колку. Откуда тут он? Резко притормозил, не доезжая метров четырёх до проталины, от которой след 
тот пошёл. От неожиданного толчка солдаты в кузове повалились друг на друга, заголосили, 
сердечные, раны свои разбередив. Майор тоже в лобовое стекло с размаха ударился. Со сна 
выхватил он пистолет и кричит на папку, что, мол, забыл, кого везёшь, водитель... такой-то. А тот 
молчит, давая майору выкрикнуть внезапную боль, а потом спрашивает: 

– Есть ли в кузове сапёры? 
Один нашёлся. Помогли ему спуститься из кузова. Посмотрел он на проталину, на лыжню, что 

некоторое время шла по боку дороги, аккурат с отцовской стороны, а уже потом ушла в сторону, и 
предложил отъехать подальше от этого места. Оказалось, там была заложена противопехотная мина. 
Немцы тоже осваивали методы нашей партизанской войны. Вот так мой отец второй раз на свет 
родился. 

  

Тут и я вспоминаю рассказ односельчанина-ветерана Великой Отечественной: 
– Это было летом, когда Иван Черемнов чудом уцелел. В самый последний момент, при 

бомбёжке, он под машину залёг, хотя этого делать не рекомендуется – в машину-то в первую очередь 
и летят снаряды. Но у дороги росли два огромных дуба, под кроной которых и оказалась их машина, 
а вокруг лишь редкий кустарник. В первое мгновение он и хотел в этот кустарник ухнуть, но как 
будто кто его за шиворот ухватил, да и под машину забросил. Только и успел Иван Бога вспомнить. 
Он да ещё двое бойцов в живых остались. Остальные все в кустарнике изрешечены были.  

 

– Про Бога почему-то многие втайне вспоминали, – добавляет Ирина. – Мой дядюшка, пройдя 
всю войну, ни разу не был ранен. А всё потому, как он говорит, что крепко помнил, что шепнула ему 
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перед отправкой на фронт его мать Агафья: «Коли где туго придётся, ты, Лёша, про себя говори: 
«Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешного», – и мысленно себя крестом осеняй». Хоть и 
был коммунистом Алексей, а это крепко помнил и исполнял. 

  Уже в Польше, в одном доме увидел он фотокопию иконки Божьей Матери (поляки-католики 
сильно чтят Матку Боску). Пожилая пани, чем-то похожая на его мать Агафью, увидев его интерес к 
изображению, сняла со стены это фото и сказала: «Проше, пан». С этим фото в партбилете Алексей 
Егорович Ильин до Берлина дошёл невредимый. 

 

Татьяна кивает головой, поддерживая разговор о Боге: 
– Мой папа родом из Мордовии, было ему тридцать лет, когда Великая Отечественная 

началась. А до этого успел он в Финскую повоевать. Ему тоже мать наказывала помнить Бога. Она, 
бабка Фрося, каждый день вставала ни свет ни заря на молитву за сына. Может, и поэтому отец жив 
и остался. И немец до наших краёв не дошёл. В начале 1942 года к бабке подселили блокадницу – 
ленинградку с двумя детьми. Была она интеллигентной, образованной женщиной. Бывало, проснётся 
до светла, но никогда не прервёт молитву бабы Фроси своим хождением, а тоже тайно перекрестит 
лобик и что-то про себя шепчет.   

 

– И моя прабабушка Христина была очень набожна, – вспоминаю я. – Она знала толк в травах 
– тем и лечила людей. Но ещё у неё был тайный, особый дар – дар предвидения. Об этом знали 
только родные. Когда началась война, моя тётя (тогда ещё просто Зиночка) была комсомольским 
вожаком на селе, прибежала в слезах к бабушке и спросила: «Победят ли фрицы в войне?». Баба 
Христя ушла в свой закуток за печью, где у неё в потайном месте библия была, помолилась и 

нескоро вышла: «Не бойся, внучка, немец в Москву не ступит, а вот мы в их главный город зайдём. 
Не сразу, но зайдём. Молиться только всем надо. И тебе. Хотя бы мысленно». Зиночка, как и 
остальные внуки Христины, когда слушали сводки с фронта в тяжёлом сорок первом и сорок втором 
годах, крепко верили в силу бабушкиного пророчества, что русский воин одолеет фрица. Страшно 
было, а верили, ведь их баба Христя никогда не обманывала.  

 

– Война – страшное дело, чего уж и говорить, – раздумчиво говорит Юрий. – Но на войне 
страшно быть не только убитым, в атаке человек вместе со всеми даже и не думал «убьют не убьют». 
Страх приходил позже, когда среди убитых оказывался твой друг, бежавший в той атаке рядом. Но и 
оставшийся в живых, солдат боялся потерять ложку или остаться без котелка. Это – как личное 
оружие потерять. Если не будет их, чем будешь кашу есть, из чего напьёшься? А ещё он 
рассказывал, что самым угнетающим в войну для солдат было отсутствие еженедельной помывки в 
бане. Баня была большим счастьем: во-первых, это означало затишье на передовой, а во-вторых, 
давала возможность наконец-таки отмыться и побороться с насекомыми, в большом количестве 
заводившихся как в волосах на голове, так и на теле. Кожа у многих была в коростах от постоянных 
расчёсов, особенно в первые годы войны, когда больше отступать приходилось. Летом было проще 
помыться – тут тебе каждый ручей, речка ли озерцо – природные ванны. А зимой над блиндажной 
буржуйкой развешивали свои шинельки по очереди, а вши с них так и падали на раскалённые её 
бока, только треск стоял... 

 

Возбуждённая рассказом Юрия, Ирина, разволновавшись, говорит:  
– И я от дяди-фронтовика тоже про вши слышала. Но он ещё упоминал, что особенно было 

тяжело девушкам на фронте. Из-за женской физиологии. Бывало, тащит она на себе окровавленного 
раненого, а у самой по ногам кровь течёт, конфузится, сердечная, а тащит. Дядюшка сам видел, как 
их медсестричка специально вымораживала себя при первой возможности в холодной воде, либо 
долго сидя на снегу, чтобы только месячных не было. Потому-то после войны многие из девчат, 
познавших фронтовые будни, остались бесплодными.  

 

– Солдаты любили своих медсестёр, старались оберегать. Относились к ним по-братски, 
никаких там «хухры-мухры», – вспоминает опять Татьяна рассказы отца. – Бывало, влюблялись без 
памяти некоторые, но честь девушки берегли. Если что и случалось, так по обоюдному согласию. Но 
это редко было. Многие из солдат были до войны женаты, но отсутствие женщин переносили 
спокойно – не до этого. Но, вот, когда уже бои шли в Европе, в одном из взятых немецком городке 
наши солдаты обнаружили публичный дом с красивой вывеской, где была нарисована женская грудь. 
Командование полка дало негласное разрешение своим бойцам на его посещение. В качестве, так 
сказать, премии. Вот тут папка переходил совсем на шёпот, и нам с братом ничего не удалось 
расслышать. Его друзья-слушатели затихали, а потом дружно смеялись: «Так, говоришь, ничего 
хорошего, хоть и в шелках? Как ровно с деревом безголосым?». Папка, смущаясь от их смеха, 
отвечал: «А что хорошего? Ни поговорить, так сказать, ни поплакаться». И чуть громче добавляет, 
что вообще немки за банку тушёнки и буханку хлеба, согласны были на что угодно. Оголодали по 
всему, бедняги, уж понятное дело... У нас, поди, такие случаи, тоже были на оккупированных 
территориях, но это скорее исключение из правил, никто добровольно не хотел получить клеймо 
«немецкой подстилки». А немки и польки – женщины очень податливые на передок. 

 

– Зато теперь на Западе раздувают истерию насчёт русского воина – насильника, – вставляет 
доселе молчавший Николай. Ему завтра уезжать домой. 

 

Мы затихаем, осмысливая услышанную, не вычитанную из книг, правду о войне. Оказывается, 
мы даже и не задумывались особо, что память о ней жива в каждом из нас. Она в наших генах. 
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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.  

 

 

Шурочка  
 
Рассказ  

Посвящаю моей институтской подруге – Александре Гавриловне Бурмистровой 

 

Шурочка родилась в многодетной семье осенью 1933 года в подмосковном городе 

Лосиноостровск (в 1939 году был переименован в город Бабушкин в честь полярного лётчика, а в 

1960 году – стал Бабушкинским районом Москвы). В 1936 году у Шурочки появится младший братик. 

Семья жила в посёлке Метростроя, глава семьи работал на строительстве метро, а мама занималась 

хозяйством и воспитанием детей.  

Самая старшая Шурочкина сестра рано вышла замуж, уехала с мужем в Белоруссию и 

поселилась в родной деревне родителей. Там жили и работали многочисленные родственники семьи. 

В начале июня 1941 года мать отвезла четверых младших детей в деревню на всё лето, на свежий 

воздух к старшей дочке, у которой на приусадебном участке был сад-огород, где в изобилии росли 

зелень, ягоды, овощи, фрукты... Кто же знал, что будет война! 

Большинство мужчин ушли на фронт. Остались в деревне женщины с детьми, подростки, 

пожилые мужчины, старики и старухи... Немцы ворвались в деревню ночью с факелами, стали 

выгонять народ на улицу, поджигать избы... Люди выскакивали из горящих жилищ полуодетые, 

почти ничего из вещей не успев прихватить. Всех согнали на большую поляну за околицей, стали 

сортировать. Представителей мужского пола, даже древних стариков и подростков, всех – всех, 

кроме маленьких детей, отвели к опушке леса и на глазах обезумевших от страха и горя женщин, 

плачущих детей расстреляли очередями из автоматов. Остальных заперли в большом сарае, а утром 

загнали битком в крытые грузовые машины, вплотную друг к другу, и куда-то повезли... 

На окраине Брянска, в старом производственном многоэтажном здании немцы организовали 

концлагерь, куда свозили людей из разорённых деревень. Именно туда привезли Шурочку с сёстрами 

и братом. Измученные дети старались держаться вместе, сёстры опекали маленького четырёхлетнего 

братика. Продержали всех в концлагере до весны в холоде, тесноте и грязи. Раз в день давали 

малосъедобную баланду с куском чего-то едва похожего на хлеб. Люди пухли с голоду. Началась 

эпидемия тифа. Живые лежали с мёртвыми рядом... Уж как детям удалось выжить в этих жутких 

условиях – одному Богу известно! 

В конце весны всех, кто мог самостоятельно передвигаться, погрузили в товарные вагоны 

длинного состава и повезли на запад, в Германию. Остальных перестреляли... Ехали довольно 

медленно, поезд часто снижал скорость или совсем останавливался. Немцы в вагон не заходили, 

людей мучили и голод, и жажда. Примерно через сутки поезд в очередной раз сильно замедлил ход, 

почти остановился – в лесу. Слышался гул самолётов, разрывы бомб. Несколько бомб попали в 

состав, некоторые вагоны загорелись. От сильного толчка в вагоне, где была Шурочка, покорёжило 

стены и вывалились двери. Люди в ужасе стали выпрыгивать из вагонов и побежали в лес. Позади 

слышались автоматные очереди... Когда всё стихло, уцелевшие в изнеможении попадали на землю. И 

опять детям повезло – все четверо были живы и не потеряли друг друга.  

Дети и женщины разного возраста брели по лесу, еле передвигая ноги. Через пару часов им 

встретился лесной ручей, с берегами поросшими щавелем и другой зеленью. Напились из ручья, 

стали жевать съедобные травы и коренья... Переночевали лёжа на ещё холодной земле вповалку, 

тесно прижавшись друг к другу, и пошли дальше, не зная куда...  

На вторые сутки они наткнулись на партизанский патруль. Их отвели в лагерь, накормили, 

долго расспрашивали. Как же хорошо, спокойно было ночевать в тесной землянке!  

Началась новая жизнь, жизнь в лесу. Пережитое не прошло бесследно. Когда спало 

напряжение, кое-кто из женщин и почти все дети разболелись, сказалось физическое и 

эмоциональное истощение. Партизанский врач старался помочь больным, но некоторым детям, в том 

числе и Шурочке с сёстрами и братом, становилось всё хуже. Руководством партизанского отряда 

было принято решение тайно переправить больных в маленькую больницу, которая 

функционировала в большом селе и имела связь с партизанами. 

Расположенные в западной Белоруссии сёла фашисты пока не трогали и обложили 

продналогом. Каждое хозяйство должно было ежемесячно поставлять немцам определённое 

количество продуктов питания. Люди старались не нарушать сроков поставок, так как это было 

чревато большими неприятностями. Работать приходилось очень много всем, и чуть подросшим 

детям, ведь надо было ещё и партизан кормить, и самим не сильно голодать!   

Вот в такое село больных детей и перевезли постепенно по ночам на подводе. Не все дети, 

несмотря на старание врача, пошли на поправку – несколько детей, в том числе и младший брат 

Шурочки, умерли. Остальных детей, когда опасность для жизни миновала, хоть они и были ещё 
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лежачие, местные жители разобрали по домам, по одному в семью, от греха подальше. Шурочку 

старались кормить как можно лучше, днём выносили на солнышко и клали на расстеленное толстое 

одеяло. Девочка постепенно окрепла, начала ходить, а потом включилась в посильную для неё 

работу. Сёстры Шурочкины тоже остались живы, девочкам иногда удавалось увидеться... 

Приютившие Шурочку люди относились к ней как к дочке. В семье было несколько детей 

разного возраста. Шура быстро подружилась со всеми. Общие невзгоды обычно сплачивают людей. 

Летом и осенью все работали с раннего утра до ночи. Шурочка уставала, но старалась, как могла. 

Зимой, когда выпал снег, работы стало немного меньше. Детей разделили по возрасту и 

организовали что-то вроде школы – младших учили читать, писать, считать. Однако времени на 

учёбу было мало. Весной 43-го снова начались изнурительные полевые работы... Следующая зима 

ничем не отличалась от предыдущей: работа и немного учёбы. Шурочка подросла, приспособилась к 

условиям, в которых жила. Она уже немного научилась читать и писать.  

Весной 1944 года стало известно, что наши войска стремительно наступают. Немцы стали 

нервные, требовали всё больше и больше провианта.  За несколько дней до освобождения ночью все 

жители села, забрав из вещей самое необходимое и скот, ушли в лес к партизанам. Немцы отступали 

в панике. Они торопливо мародерствовали, в спешке поджигали дома в опустевших сёлах. К счастью, 

погода испортилась, шли дожди, и отсыревшие дома плохо горели...  

После освобождения сёл Красной Армией люди вернулись из леса в свои разграбленные или 

полусгоревшие дома. Дом, в котором жила приютившая Шурочку семья, уцелел. Надо было жить. 

Восстановившаяся районная власть организовала доставку в освобождённые сёла семян, всем миром 

стали засевать колхозные поля и свои огороды. Техники не было, лошадей не хватало – женщины и 

дети впрягались в плуг и пахали землю... 

Ближе к осени приехали в село уполномоченные, переписали всех приёмных детей. После 

окончания уборки урожая на грузовой машине увезли детей в Брянск и поселили в старой школе – 

там уже находились ребята из других сёл. Было голодно, печи в старой школе плохо держали тепло, 

дети ежедневно пилили и кололи дрова, чтобы не замёрзнуть... Только в самом конце 1944 года 

сёстры вернулись домой. Мама плакала от радости обнимая своих доченек. Дома тоже было 

голодновато, но что это по сравнению с тем, что пережили девочки в фашистской оккупации! 

В школу девочки пошли только в сентябре 1945 года. Шурочка умела уже читать и писать – её 

приняли сразу во второй класс. 

Училась Шурочка хорошо, она была очень старательной и усидчивой. После окончания 

десятого класса Шура поступила в институт, успешно его окончила. На работе её ценили, как очень 

ответственного надёжного работника. И замуж она вышла, и дочку родила...  Дочка выросла хорошим 

человеком, и сама уже стала бабушкой. Муж был старше Шурочки на десять лет, прошагал всю войну 

с начала до конца, остался служить в армии. Похоронила Шура Коленьку своего в начале 

двухтысячных... Обычная жизнь... 

Но до сих пор, сейчас уже конечно реже, снятся Шурочке по ночам страшные сны из её 

военного детства... 

 

________________________________________________   
   
 

Анна МАТВЕЕНКО  
г .  Донецк  

Член Межрегионального союза писателей и Союза писателей ДНР. 

 

 

Наденька  

 
Рассказ  

 
Моей маме Надежде Фоминичне Рудь (в замужестве – Матвеенко) и её брату Рудь Анатолию Фомичу посвящается 

 

Наденька часто вспоминала беззаботное довоенное время: гулянья в новом городском саду, 

первомайские демонстрации, фильмы, которые крутили на выходные в Доме культуры. Как 

радовалась, когда её приняли в пионеры. Красный галстук Наде повязал старший брат Толик. А 

потом, после школы, он купил ей самое вкусное мороженое – пломбир. Надюша откусывала сладкую 

прохладу, подхватывая языком стекающие капельки... 

В эвакуацию они не уехали – глава семьи, работая на заводе, в эвакуационные списки не 

попал. Да и мобилизации у них никто не подлежал: отец, в свои пятьдесят шесть, был близорук, 

Толику, первому, но позднему ребёнку, исполнилось всего шестнадцать. А Наденька едва 

переступила рубеж тринадцатилетия. Голенастая, нескладная, сероглазая.  
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Сосед Сашка был на пять лет старше. Совсем взрослый парень! Уходя в первые дни июля в 

военкомат, он вдруг спросил Наденьку: «Ты будешь меня ждать?» Она не поняла, покраснела и 

убежала в огород, захлопнув калитку. 

Так Саша и ушёл – не услышал ответа. А Надюшина семья осталась в Сталино, в старом 

саманном доме возле станции Рутченково. 

Через станцию шли эшелоны: теплушки, забитые солдатами; платформы со станками и 

машинами; вагоны с углём. Город спешил увезти всё ценное прочь от надвигающейся линии фронта. 

Когда подавали редкий состав для гражданского населения, на перронах происходила настоящая 

давка: крики женщин, плач детей. 

«Мама, а мы? Давай тоже уедем, мама!» – упрашивала Наденька. Отца дома не было, он 

пропадал на заводе. Что нельзя было увезти, необходимо было уничтожить. В первую очередь это 

касалось документации. Этим и занимался отец со своими сослуживцами. Толик тоже исчезал из дому 

с раннего утра. Наденька знала, что он каждый день ходил в военкомат, просился в армию. Но ему 

отказывали: молод еще! Толя возвращался вечером домой злой и подавленный. Днём в доме 

оставались только Наденька и мама. Надюше жутко было видеть всё то, что происходило вокруг. 

Поэтому и задавала девочка свои вопросы, просила, чтобы они уехали вместе с теми, кто толпился на 

перронах станции. 

Мама вздыхала, гладила Наденьку по голове и тихо говорила: «Ну куда мы поедем, дочка? К 

кому? Некуда нам уезжать. Даст Бог, перебедуем и здесь...», – и крестилась на икону Христа, 

висевшую в красном углу. Тёмный грустный лик освещался трепещущим огоньком лампадки. 

Икону Спаса Наденька видела всегда, с рождения. Мать в Бога верила и в церковь ходила. 

Отец по этому поводу помалкивал, а дети шумели и укоряли маму в несознательности. Но в эти дни 

девочка притихла, по-новому воспринимая слова молитвы, слетающие с маминых губ. Она слышала 

страшные рассказы станционных рабочих: далеко не все составы с беженцами прибывали в пункт 

назначения. Фашистские бомбардировщики часто сбрасывали на эшелоны с мирными людьми свой 

смертельный груз. 

И Надюша о том, чтобы уехать, просить перестала. Скоро и поезда исчезли. Станция опустела, 

город затих и затаился – советские войска покинули Сталино. Безвременье, пугающее своей 

неизвестностью, продолжалось несколько дней. 

А потом Наденька увидела первого в своей жизни врага. Ничего не боясь, но оглядываясь по 

сторонам, как хозяин, положив руки на висящий на груди автомат, он, не торопясь, шёл прямо по 

шпалам... 

Надюша в испуге прибежала домой. Мать побледнела, захлопнула дверь и задвинула засов. 

Потом задёрнула занавески и вполголоса твёрдо сказала домочадцам: «Из дому – ни ногой. К окнам 

не подходите». Ей не возразил никто – даже отец. 

До вечера на улице было тихо, только старый пёс Туман позвякивал цепью и поскуливал 

возле сарайчика. А когда начало смеркаться, вдруг зарычал и залаял – злобно, взахлёб, как не лаял 

ни разу в своей долгой собачьей жизни. Через стекло донёсся треск мотоциклетного мотора, 

послышалась громкая иноземная речь. Наденька подалась было посмотреть, что там, но мама 

схватила за руку, толкнула на табурет, приказала: «Сиди здесь!». 

Все молча слушали, как во дворе рвался с привязи и бесновался Туман. А потом прогрохотала 

короткая очередь, пёс взвизгнул и замолк. Толя кинулся к двери, отец бросился за ним, притиснул к 

стене, резко сказал: «Куда? Всё. Поздно...». И горестно добавил: «Я виноват. Нужно было Тумана на 

задний двор увести, в дровнике запереть...». 

Надюшу затрясло, она давилась слезами. Мать крепко прижала её к себе и грустно сказала: 

«Вот и настали чёрные времена...».   

С этого дня началась оккупация города. Фашисты насаждали свои порядки. Требовали, чтобы 

Сталино называли Юзовкой. Требовали, чтобы взрослое население регистрировалось в 

комендатурах. Требовали сдать радиоприёмники. Требовали выдачи коммунистов и евреев. 

Требовали от шахтёров – от тех, кто остался – спуститься в шахты и добывать уголь. Этот уголь был 

нужен немецкой промышленности, чтобы сделать больше стали, больше оружия и убить ещё больше 

советских людей. За невыполнение – расстрел. Шурф шахты № 4/4-бис полнился трупами. Умирали 

пленные в страшном ДУЛАГе-162, лагере смерти в самом центре города... 

По улице, на которой жила Наденька, несколько домов, что получше, заняли гитлеровцы. 

Хозяев выгнали. Развалюху Надюшиной семьи не тронули. Объявили, что дети должны продолжать 

ходить в школу – пришлось подчиниться. На первом этаже рутченковской школы учителя пытались 

проводить занятия. На втором – разместилась немецкая управа. Дети писали в самодельных тетрадях 

из обёрточной бумаги, на полях старых прописей. Часто всем классом шёпотом пели советские песни. 

А вверху, топоча сапогами, сновали немцы и их прихвостни. 

Еды почти не было – только то, что собирали на маленьком огороде. Отец сам брал тачку и 

уходил менять вещи на продукты в Еленовку и Волноваху. Иногда удавалось что-то выменять, порой 

– нет. Родители темнели лицом. Возле рта у Толи проступили упрямые жёсткие складки. Мать 

боялась выпускать его из дому, берегла от греха. Да убережёшь ли... 

А вскоре вышел ещё один приказ – о том, что молодёжь отправляют на работу в Германию. 

Толя попал в списки. Отвести эту беду от него родители не смогли... 
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Рыдания матери, слёзы отца, брат, уходящий с мешком на плече вместе с группой парней и 

девушек под конвоем нескольких полицаев... Всё произошедшее показалось Надюше дурным сном. 

Мир померк, потерял яркие краски. Она потом долго-долго не могла вынырнуть из окружившего её 

вязкого кошмара, жила как-то отстранённо, плохо понимая, что происходит вокруг. Почему мама в 

тёмном платке на коленях вечерами плачет перед иконой? Куда исчезает отец и куда пропали 

мамины кольцо и браслет? Почему на столе сегодня – хлеб и настоящий, хоть и постный, борщ, а не 

приевшаяся тыквенная каша? Зачем нужно бежать в огород и прятаться в узкую земляную щель. Что 

так страшно воет над головой? 

Наденька не искала ответов. Делала – что говорили, шла – куда указывали. Не указывали – 

молча сидела в углу, смотрела на огонёк лампады.  

Легче стало ей только после того, как свершилось долгожданное: в ходе тяжёлых боев 

советские войска смогли выбить фашистов из Сталино. 

 Сначала девочка таилась с родителями в подполе и несколько дней слушала жуткий грохот 

артиллерийской канонады, стрельбу и взрывы. Было начало сентября. Душный зной стоял над 

городом. В жаре природы, в жаре схваток с врагом мешались пыль и осколки снарядов. Затем 

наступило короткое затишье. А потом на улице раздались крики: «Наши! Наши идут! Родные!!!». 

Наденька смотрела из-за забора на запылённые, усталые лица солдат, на то, как бегут и 

обнимают их измученные люди, как слёзы блестят на их глазах. Голова кружилась, пелена серого 

кошмара исчезала и таяла... 

Начались совсем другие дни. Надюша заново училась робко улыбаться. Но прежний 

жизнерадостный смех к ней не возвратился, сон всё не заканчивался: брата среди тех, кто освободил 

город от фашистского зла, она не увидела. 

Да и не смогла бы увидеть. 

Война продолжалась. Отец вернулся на завод. Возрождать его нужно было почти с нуля: 

гитлеровцы при отступлении взрывали всё, что могли. А Наденька вместе со многими другими 

девчонками, пережившими, как и она, оккупацию, пошла в рутченковский горный техникум. Парней 

на курсе не было, парни воевали на фронте.  

Сначала, вместо занятий, студентки разбирали завалы и приводили в порядок аудитории, 

помогали в восстановлении районного дворца культуры. Потом началась учёба. Совсем юные 

девушки спускались в уцелевшие шахты, изучали особенности нелёгкого шахтёрского труда. 

Готовились стать нормировщицами, учётчицами, работать и на поверхности, и под землёй. Выезжали 

в колхозы, где остро не хватало рабочих рук. Слова «Всё для фронта, всё для победы!» были для 

советских людей не пустым звуком. Они жили ради того, чтобы эти слова исполнились. 

Но брат всё не возвращался, и всё так же каждый вечер склонялась мать перед образом 

Спасителя.  

Майской ночью Наденька подскочила от криков и выстрелов. 

– Мама! Что там? – в страхе вскрикнула она. 

– Война закончилась, доченька! – сквозь слёзы улыбнулась мама и, крестясь, низко 

поклонилась иконе. – Теперь, дай Бог, и Толя вернётся... 

И брат действительно вернулся. Через полгода после победы. Страшно исхудавший, возник в 

проёме скрипнувшей двери. Мать молча кинулась к нему, отец, слепо нашаривая на столе очки, 

шагнул навстречу. А Наденька сползла по стене и тихо заплакала, смывая слезами остатки своего 

долгого горького сна. 

Анатолий пережил в Германии два побега, отправку в Маутхаузен, дистрофию и лагерный 

госпиталь. Его, как и сотни других умирающих в этом концлагере заключённых, освободили 

американские союзники. Он мог выбирать – уехать жить во Францию, Англию или за океан, в 

Америку. Но предпочёл Родину. И фильтрационный лагерь для тех, кто был в плену. Вернуться Толя 

смог только после того, как прошёл в нём все проверки. 

Но он всё-таки вернулся. Удача ли улыбнулась, мать ли вымолила жизнь сына у Бога? 

Наденька об этом не думала. Главное, что Толик снова был с ней рядом. 

Толик быстро окреп, пошёл работать на шахту. Снова стал заводилой, балагуром и душой 

компании. Родители лучились тихой радостью, Надюша смеялась его шуткам и гордилась тем, что у 

неё такой замечательный старший брат. 

Но иногда, ночами, Наденька молча плакала, закусив угол подушки. Она не смогла дождаться 

Сашку. 

Саша сгорел в танке на Курской дуге...   
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Виктор КАЛИНКИН  
г .  Тв ерь  

Лауреат Пражского международного литературного фестиваля 2014 (первое место в номинации «Проза»). 

 
 

Суровые рассказы  
(по воспоминаниям отца-фронтовика)   

Некоторые рассказы о войне я слышал от папы редко, может быть, по разу каждый из них или 

когда он в День Победы выпивал немного водки, или когда в гостях был кто-то из ветеранов. 
Оказавшись слушателем этих рассказов, чувствовал, что подобные воспоминания отзывались болью 
в его сердце. Рассказы не о том, как снаряд пробивает навылет бойца, и он на глазах чернеет, и не о 
том, как у раненого командира ищут входное отверстие на груди, затем, перевернув, чтоб 
перевязать, – выходное, и видят, что вся шинель сзади в клочья, а под ними лёгкие шевелятся, 
дышат. То были, главным образом, рассказы об отношении к врагу, об излишней и неоправданной 
жестокости, о загрубевших сердцах.  

 

Воины 252-й стрелковой дивизии уже были знакомы с результатами фашистской оккупации. В 
1943, когда пошли вперёд, у многих появилось желание мстить, и оно с прохождением по 
освобождаемым территориям только усиливалось. В штабе был офицер, у которого семья погибла под 
Харьковом. Этот офицер имел неординарную внешность: носил кубанку, шашку, шпоры. Обычно он 
проводил допрос пленных. Вдруг, начиная с какого-то допроса, стал задавать им один и тот же 
вопрос: был ли тот под Харьковом. Если пленный давал утвердительный ответ, офицер тут же 
выхватывал шашку и рубил пленного. После повторения этих случаев офицера забрал Особый отдел, 
и в полк он не вернулся. 

 

После завершения Сталинградской битвы по зимним дорогам шли нескончаемые колонны 
пленных. Они шли и умирали. Если надо было справить нужду и расстегнуть для этого брюки, то 
потом застегнуть их окоченевшими пальцами мог не каждый – так и шёл немец с брюками на 
щиколотках. Груды тел у обочины. На одном перекрёстке специально для этого поставленный 
замёрзший труп немецкого солдата, разведя руки, указывал какое-то направление. 

 

Дивизия находилась в районе Прохоровки на Курской дуге. Из расположения полка увидели, 
как на парашюте спускается немецкий лётчик. Решили взять в плен. Сели в машину человек пять, не 
больше, отец тоже. Это была крытая полуторка. Подъехали. Пилот отстреливаться не стал, совсем 
молодой, ранен в руку, прижимает её к себе, без шлема, блондин, в высоких ботинках, поверх 
которых выпущены белые шерстяные носки. Показали, чтоб он поднялся в кузов, но у него это никак 
не получалось: раненая рука мешала. Один из офицеров решил помочь ему и поддержал, чтоб 
подсадить. Немец наотмашь ударил офицера по лицу. Стрелять в него не стали, столкнули здесь же 
рядом в отрытый кем-то окопчик и закопали.  

 

Рассказ о «синежупанниках» я услышал от отца в 80-х. Молодёжь освобождаемых территорий 
сразу же призывалась в Красную Армию. Полевым военкоматам разрешено было зачислять их в строй 
и направлять в действующую часть, без обучения, без выдачи обмундирования. Когда наши армии 
пошли на запад, так поступали везде, так было и на Западной Украине осенью и зимой 1944-го. 
Родители наскоро собирали парней, те надевали обычные для той местности тёмно-синие жупаны 
или кафтаны, а в вещмешок укладывали знаменитое украинское сало. Многие в первом же бою 
погибали, иногда недалеко от родного села, и на полях лежало много тёмно-синих бугорков. Солдаты 
знали, что там было сало, и этим пользовались. Грустная история. Позже, в 2009-м, об этом призыве 
услышал уже от украинских СМИ. Представлено это было как спланированное уничтожение 
молодёжи западных районов Украины. Ведущая украинского ТВ почему-то их называла 
«чёрнорубашечниками», а о синих жупанах и сале речь, конечно, не шла, потому как журналистов 
там не было. 

 

Освободили одно село. Небольшой немецкий гарнизон во главе с фельдфебелем сдался без 
боя. Наши солдаты за околицей обнаружили недогоревший стог, наверху горизонтально лежащую 
длинную лестницу, а под ней обугленные тела юноши и девушки. То есть те, кто это делал, 
прижимали края лестницы, пока мучились молодые люди. Солдаты схватили фельдфебеля и бросили 
головой под гусеницы проходящих танков. Бабушки и тётушки запричитали, мол, сынки, что вы 
наделали, он нас не обижал, шоколад детишкам давал, а те, кто натворил – они чужие, пришли и 
ушли, даже по-немецки не говорили. 

 

Поздним вечером или в Румынии, или в Венгрии проходили мимо разрушенной мельницы. 
Услышали стон, зашли, посветили фонариком. Внутри обвалившийся потолок, кирпичи, металл, 
балки, брус. Под завалом кто-то стонет. Подошли, видят: враг, он в бреду, ниже груди всё 
раздавлено, слышится запах разложения – помощь уже не нужна. Кажется, отец вытащил пистолет и, 
собравшись с духом, исполнил трагическую миссию. 

 

Венгрия, январь 1945. Германские войска предприняли контрнаступление в районе озера 
Балатон. Немецкие танки прорвали боевые порядки дивизии на фланге, обошли и заходят в тыл. 
Дивизия вынуждена отступать. В распоряжении командования два-три десятка пленных, они в сарае. 
Принимается решение: противнику его солдат не оставлять. После выполнения приказа из-под 
порожка наружу побежали ручейки крови. 
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Ноябрь 1941  
 
Рассказ  
(События происходили в деревне Клешня Тульской области)  


Вроде бы ещё ничего не изменилось, только сразу опустела деревня, где было не менее 
двухсот дворов. Совсем недавно почти у каждого дома голосили бабы, цепляясь за мужиков, которые 
уходили на фронт. Началась война! Некоторые бежали на станцию, чтобы узнать новости. По радио 
сообщалось, что атаки немцев отбиты, а некоторые уверяли, что немецкие танки прорвали оборону, 
бомбят города Украины и Белоруссии. Фронт был прорван. Армия отходила на восток. Начались 

частые налёты немецкой авиации. Молодые женщины были командированы на трудовой фронт, 
копать траншеи. 

«Большак» гудел днём и ночью. Навстречу солдатам, спешащим на фронт, шли раненые из тех, 
что могли ещё двигаться, все в окровавленных бинтах, заскорузлых шинелях. Тяжелораненых солдат 
везли в санитарных машинах, а на замену им сплошным потоком ехали грузовые машины с молодыми 
бойцами. На обочинах толпились женщины и дети, раздавая раненым солдатам хлеб, картошку, 

махорку... Все испытывали любопытство, удивление и какое-то чувство жути. Смерть за ними шла по 

пятам. 
Далёким, глухим рокотом накатывалась война на Подмосковье. За короткое время жители 

Клешни оказались на оккупированной территории. В деревню пришла немецкая разведка. В это 
время на южных окраинах Тулы шли ожесточённые бои. В городе были созданы отряды народного 
ополчения. Но враг не сдавался, они искали другие пути прорыва к Москве. Заняв Клешню, немцы 
расселились по домам. Установили свой порядок в деревне. Полицаем назначили Чёренького – это 
кличка одного из деревенских мужиков. В его обязанности входило обеспечивать немцев 

продуктами. Он и два немецких солдата ходили по домам, которые остались без постояльцев, резали 
у них кур, поросят, коров и всё отправляли на немецкую кухню. 

У соседей Жулиных поселилась шумная компания молодых немцев. Днём и ночью у них топилась 
печь, жарили, парили, пили, гуляли, дебоширили. Хозяев за шкирку с детьми выбрасывали на мороз, 
чтобы не мешались под ногами. В сарае даже курицы не осталось, всё поели. К бабушке на постой 
пришли четыре человека: румын, чех, поляк и немец. По их поведению и разговору было ясно, что они 

антифашисты, а может, даже и коммунисты. Они плохо говорили о Гитлере и постоянно твердили: 
«Гитлер капут!». Днём они спали на полу, на соломе, а ночью на лошадях уходили на разведку. 

Бабушка моя, Ольга Ермиловна, ещё с первой мировой войны ненавидела их всем своим 
женским сердцем, но была обязана готовить им еду. Управляясь с чугунками возле русской печки, 

она вслух ругала их: 
– Нечистый страшный! Паролик вас расшиби! Чтоб гром и молнии обрушились на ваши 

паршивые головы. Припёрлись, черти рогатые! Чтоб болото вас засосало. Русский солдат ни с мечом, 

ни с калачом не шутит! Увидите здесь кузькину мать. Прилетел гусь на Русь!!! Наша земля вся под 
Богом. Жизнь Бог даёт, а отнимает всякая гадина!.. – подаёт на стол, а сама ворчит: – Нечистый 
страшный! Грешный, грешный, а щи лакает! – а сама ходит, свои дела делает, на них глаз не 
поднимает и продолжает: – Догуляетесь здесь, вас заставят рылом хрен копать... 

Солдатам немецкой разведки нравится, как бабушка чисто готовит и аккуратно подаёт на 
стол. Немец и говорит: 

– Prima russisсh Frau!.. 

Остальные кивают головой, соглашаясь с ним. А бабушка не унимается, изощряясь в своём 
красноречии.  

Подходит к ней однажды чех и говорит на ломаном русском языке: 
– Mutter! Nicht так говорить. Нельзя! Плохо будет, если поймут. Карательный отряд идёт 

следом за нами. Расстреляют! 
Бабушка Оля не ожидала того, она даже и не предполагала, что они могут понимать русскую 

речь. 

– Verstehen? — спросили они. 
– Gut... gut... – она испуганно кивала головой. 
После этого случая бабушка стала шептать себе под нос что-то непонятное для слуха. 

Карательный отряд действительно уже расправлялся с мирным населением на юге Тульской области. 
Одну из деревень Чернского района они уничтожили полностью, а жителей деревни с детьми загнали 
на скотный двор и сожгли.  

Мне был один месяц, когда началась война. Мама старалась не показываться на глаза 
немецким солдатам, сидела со мной за шторкой в маленькой комнатке или где-нибудь в чулане. Но 
были моменты, когда чех или поляк брали меня на руки и говорили, что у них тоже есть дети, такие 
же красивые, как этот ребёнок. Бабушка и мама со страхом смотрели на них в такие минуты их 
душевной расслабленности и ждали с тревогой, когда они вернут ребёнка. Они показывали 
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фотографии своих детей, жён, родителей и очень страдали, глядя на них, не надеясь остаться в 

живых. 
Однажды они вернулись из разведки очень встревоженными и стали собирать вещи. 

– Приказ. Мы отступаем. Русские идут быстро. Гитлер капут, и нам капут. Погибнем здесь, –  
сбивчивыми фразами они старались объяснить нам, что происходит.  

Уходя, каждый из них клал на стол какую-нибудь вещь: чайную ложку, кружку, ремешок и 
кто-то из них положил котелок. Они сказали, что есть такая примета, чтобы остаться живыми в этой 

мясорубке. Напоив коней, они покинули наш дом, дав понять, что здесь будет большой бой. 
Немецкие солдаты отступили к Спас-Конино. Через несколько часов в деревню пришла 

русская разведка. Солдаты были суровые, усталые и беспощадные. Было приказано немедленно 
покинуть населённый пункт. Мама взяла ребёнка, бабушка – коровку за верёвочку и пошли в Гурово. 
Шла перестрелка, взрывались всюду мины. 

Немцы заняли позиции между Клешнёй и Спас-Конино. В оврагах у них были землянки и 
установлены орудия, а рядом лес в несколько гектаров был естественным прикрытием для них. 

Зима вступила в свои права. Снег, мороз никого не щадил. Наша армия наступала. Солдаты 
шли сплошным потоком через Гурово на Клешню. Двери в домах не закрывались. Печку в доме 
топили постоянно. Целый отряд набивался в дом, чтобы погреться несколько минут, и стоя засыпал. 
Потом, затянувшись махоркой, загорелые, закопчённые, они уходили в пургу и мороз. Заходили 
другие, и так целые сутки, пока не заняли своих боевых позиций под Клешнёй. 

Был страшный бой. Палили орудия, бомбили самолёты. Земля горела. Грохотала «Катюша», 

сверкали зарницы работающих батарей. В свою очередь открывали огонь немцы, залпом били 

орудия, миномёты. Немцы отступили. От леса, где находились немцы, остались только пни да чёрные 
пики обугленных стволов. Кустарники полегли под гусеницами танков. Много народу погибло на этой 
земле. Зима своим пушистым одеялом укрыла погибших солдат. Лисы, волки и бездомные собаки 
бегали по полям откормленные, как телята.  

Апрель обнажил в полях все ужасы минувших боёв. Женщины собирали трупы погибших и 
хоронили. Русских – в одну яму, а немцев – в другую. Немецких солдат, погибших на наших полях, 

было большое количество. Казалось, что их всех убрали, очистили поля, но, когда начали пахать 
землю, трупы и неразорвавшиеся снаряды тащились за плугом. Однажды вездесущие мальчишки, 
насобирав в поле мин и патронов, разожгли костёр за деревней и стали в огонь бросать свои трофеи. 
Начался такой грохот канонады, как будто немцы опять вернулись. Это была трагедия – погибли 
пацаны, в живых остался только один Толя Гараськин, но ему оторвало руку. Просто он случайно 
оказался подальше от костра. 

Зазеленела молодая поросль в погибшем лесу. Этот обугленный лес все стали звать «корек». 

Это значит, что он возрождался от оставшихся корней погибших в бою деревьев. 
Был такой случай. Мой отец большую часть своей жизни был хлеборобом. Начиная с ранней 

весны он пахал землю, потом её, родную, засевал, а затем убирал урожай. Война ещё продолжалась, 
но была уже далеко от наших мест. Наступила осенняя пора пахать поля. Пахали сменами и днём и 

ночью, чтобы успеть посеять больше зерна. Хлеб для фронта был нужнее всех продуктов. Мужчин 
мало, поэтому работали без помощников. Выехал мой отец в ночь пахать поле возле корька, где 
проходили самые кровавые бои. 

«Пашу, – говорит, – ночь лунная. То уезжаю далеко от леса, где одни пни да пики, то потом 
по кругу проезжаю ближе к лесу. Время было уже за полночь, когда я вдруг услышал, что воет 
женщина в лесу. Да так воет, как будто слова выговаривает. Подумалось, что, может, это мотор гудит 
так. Выключили мотор – плачет женщина навзрыд, причитает словами непонятными. Много народу 
погибло здесь, думаю, возможно, родные приехали... Но ночь всё-таки, пойду, посмотрю, может, 
помочь нужно. Иду к лесу, перехожу через ров, который окружает лес, – тишина. Выхожу в поле, 

опять плачет женщина. Не поверил своим ушам, опять перехожу ров и захожу в лес – тишина. Уже 
стрелой вылетаю в поле, слышу то же самое – плачет, воет женщина... Сажусь в трактор, включаю 
мотор и продолжаю пахать. Раз такое дело – пусть плачет, а мне надо пахать, норму нужно 
выполнить. Развернул трактор уже в обратную сторону, уехал далеко от корька и вдруг вижу: из леса 
выезжает всадник на белом коне, а за ним бежит человек и держится за хвост лошади. Скачут вдоль 
поля к моему трактору. Промчались мимо плугов и пропали. Жуть взяла меня. Оставляю я трактор 
среди поля и бегу домой. За деревней стояли скирды, которые ещё предстояло молотить. Ну, думаю, 

добежал, теперь я уже дома и вдруг слышу: «Цап... цап... цап... тук... тук... тук...» Опять какая-то 

нечистая сила здесь сидит. Крадусь между скирдами, смотрю, а там мужик цепами снопы молотит, 
хлеб колхозный ворует. Тут я осмелел. Взял два пальца в рот да как свистну. Мужика как ветром 
сдуло. 

А за это тогда могли так засудить, что Родину свою никогда не увидишь. За один колосок в 
тюрьму сажали. Спас мужика от тюрьмы, хоть и напугал. 

Вот такую историю военных лет поведал мне отец. 

Я тогда была ещё совсем маленькая. Но почему во мне разрасталось ощущение щемящей 
тоски и любви, и печали, из которых впоследствии сложилось ощущение Родины? Отчего же я тогда 
уже поняла, что на этой горячей от крови и цветущей земле нет одиночества, а есть связь с 
бесконечностью, с тёплым голосом ветра, с солнечным лучом и лунным светом? 

Как и в детстве, я продолжаю вслушиваться в этот мир, мир вечных грёз и надежд. 
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Не первый ангел  

 
Новелла 
 

Когда тринадцатилетняя Аня после грохота разорвавшегося снаряда пришла в себя, её 
поразила стоявшая вокруг оглушительная тишина. Девочка сначала решила, что оглохла, и, став на 
четвереньки, почему-то мяукнула. Звук получился громким и отчётливым. 

Поднимаясь в полный рост, Аня обратила внимание на стену завода: её не было! Девочка 
аккуратно перебралась по осколкам стекла и обломкам кирпичей к зияющему проёму и, 

остановившись на самом краешке, замерла от испуга. 
Пыль от рухнувших зданий ещё не успела осесть, она кружилась в воздухе, забиваясь в глаза 

и рот. Вдалеке слышался рёв спасательных машин, и Аня на ощупь стала спускаться на тротуар. Она 
хорошо здесь ориентировалась и знала, что слева от неё метрах в пяти будет будка сапожника, а 

чуть дальше – магазин. Если же пойти направо, то она выйдет к перекрёстку с трамвайными 
рельсами и больнице. Аня пошла налево. 

 Девочка почувствовала во рту привкус железа. «Кровь!» – подумала Аня и попробовала 
вытереть губы рукавом, но рукав остался чистым. Пыль начала оседать, и краем глаза девочка 
заметила какие-то странные блики: то тут, то там светлые вспышки озаряли силуэт человека и 
быстро поднимались вверх, растворяясь в небе. 

 Дальше по улице девочка заметила несколько тел. Люди несли одеяла и пледы, чтобы 
накрыть погибших, и никто не обращал внимания на испуганного подростка. 

 – Девочка, ангелочек, – чей-то слабый голос заставил Аню посмотреть под ноги, – помоги, 

забери меня! 
На асфальте лежала молодая женщина и смотрела прямо в глаза Аннушке. В её тело 

вонзилось несколько деревянных обломков, руки были иссечены осколками, но она улыбалась. 
– Как долго я тебя ждала! – прошептала женщина. 
Аня подсела к ней и заглянула в глаза: 
– Вы ошиблись, я не ангел, – грустно улыбнулась девочка. – Я работаю тут, на оружейном 

заводе. Стена рухнула. Мой папа и дед на фронт ушли, а я им отсюда помогаю. 

Женщина подняла руку, провела по светло-русым волосам девочки и скривилась от боли. 

– Что же я сижу? – всполошилась Аня. – Я за помощью! 
Но женщина вдруг резко схватила девочку за запястье и глаза её засветились каким-то 

тёплым, ласковым светом. 
– Не надо, – проговорила незнакомка, – тебя просто не заметят. Вернись к рабочему станку, 

всё станет понятно. 

Аня со всех ног помчалась к заводу, ей казалось, что она летит, и сердце вот-вот выпрыгнет 
из груди. Она остановилась у груды обломков, и вдруг рядом с ней появилась та женщина с улицы. 
Одежда на животе была залита кровью, но ни деревянных обломков, ни осколков Аня на ней уже не 
заметила. 

– Ты не первый ангел. Я расскажу тебе, что произошло. Буквально за мгновение до 
авианалёта ты, Аня, потеряла сознание от голода, а потом рухнула та часть здания, где ты работала. 

Аннушка посмотрела туда, куда указывала незнакомка, и увидела себя под грудой камней и 

досок. С уголка рта стекала струйка крови. 
 – Так вот откуда этот металлический привкус во рту! – воскликнула девочка. 
Женщина улыбнулась: 
 – Странно, что ты это чувствуешь, – и покачала головой. – Теперь я должна тебя спросить: 

пойдёшь с нами? 

 – Куда? – переспросила девочка, и вдруг её осенило. – Вы Дева Мария, да? Вы забираете 
меня к себе, на небо? 

 – Да, война закончится через пару лет, в мае 1945-го, а ты мне нужна сейчас. Потом, много 
позже, снова будут погибать маленькие ангелы, а мы вернёмся за ними и поможем им перейти. 

Аня доверчиво вложила свою ручку в ладонь Девы Марии, и они начали восхождение по 
небесной лестнице, чтобы через семьдесят лет вернуться на многострадальные земли Новороссии и 
помочь уже другим ангелам – так же подняться в небо.  
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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». 

 
 
Над грустным июнем 1941  
 
Рассказ 
(из воспоминаний Верещагиной Галины Ивановны)  
 

Это было самое страшное утро. И время как будто с той зловещей минуты повернулось вспять. 
Торопливое течение несло по Лене пароход, и тяжёлый голос в рупоре рвался навстречу беде. В 
сонной тишине западали звуки, над грустным июнем пронзительно просвистело устрашающее 

«Война!» Щемящее и едкое слово вгрызлось в сознание и прокатилось по волнам памяти, 
придирчиво застряло в пазухах маленькой кухоньки и выстелилось к ногам кровавым маршем 
истошных, недетских переживаний. 

Июнь 1941. Деревня Волгина. Маленькая Галинка только окончила четвёртый класс. Бойкая 
помощница радовала мамку, помогала с детьми, которых было ещё четверо. И вот в награду за 
труды, за усердное учение мать заказала портнихе новое платье для дочери. Из тонкой рогожи, 
покрашенное луковой шелухой в морковный цвет, оно казалось платьем из сказки. И потому берегла 

пуще глаза и не надевала всякий день. А поправляла маленькими ручонками каждую складочку и 

любовалась подарком, чаще висящим на перекладине в шкафу. 
22 июня всё переиначило. В свои десять лет, сразу став на голову выше своих сверстниц, 

наравне со взрослыми пошла работать. Доярка, скотница, продавец. Работы не боялась. Вечерами 
вязала рукавицы, носки для бойцов. Всё государству! Всё для Победы! Настали времена. Карточные 
200 граммов хлеба. Всё остальное меню походило на высеченную в камне надпись, свидетельство 

нечеловеческого существования. Голод толкал на преступление. Уже живя в Киренске, с девчонками 
по осени перебирались в Сидорово, на полях отрывали гнилую картошку-матку, крадучись несли 
домой. Запекали торопливо и ели, стоя, давясь. Малыши ревностно переглядывались, тихо 
радовались горячим лепёшкам. Слаще этого раскисшего пая ничего не видели. Пустовато-кислый 
запах заменял и щи, и кашу.  

Объяснение тем чувствам не найти. За широкой полосой войны много перевиделось, 
притерпелось, полегло в бурьяне жизни. Божий день пропадал с утра до ночи в заботах и 

переживаниях. Таким было военное детство Верещагиной Галины Ивановны... 
И вновь пароход далёким эхом захватил округу. Бабы с поля бежали, спотыкаясь от 

непосильного «Победа!» А оно прогудело над сопкой и побежало дальше вселенской радостью, со 
слезами на глазах. Люди 
вглядывались в синеву воды, не 

веря случившемуся. Свежий ветер 
гнал вербный запах, вонзался в 

скулы стариков, цеплялся за 
подолы детскими ручонками, 
кружился, шумел и плыл за тем 
пароходом вниз по реке. Жить 
дальше имело смысл. Теперь 
пришло время ждать возвращения 
родных и любимых, тех, кого 

пощадила война. И вновь годы 
восстановления хозяйства. 

За плечами 67 лет с того 
самого дня, Дня Победы. Тихая, 
одинокая старость. Ехать в 
Петербург к дочери страшновато. И 

годы не те ... Но не погасла, а всё 
ещё жива в ней, в этой щуплой, 

приземистой старушке, искра 
жизни, света, добра. И хотелось 
быть рядом, слушать незатейливый рассказ и наблюдать, как в коробке под кухонным столом 
беспокойно суетится кошка, домашняя любимица, пытаясь защитить своё мягкое и пушистое 
потомство от непрошеного взгляда, а потом, успокоившись, трётся у ног хозяйки. 
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Анна СЕЛИЩЕВА 
г .  М аке евка ,  ДНР .  

 

 

Письмо дедушке, погибшему в июле 1941 года  
 

Эссе 
 

Здравствуй, дедушка! 
Я знаю о тебе только по рассказам мамы – твоей старшей дочери, и бабушки – твоей жены. Их 

воспоминания да одна-единственная фотография, размером два с половиной на два сантиметра, и 
два письма, которые ты успел написать с фронта в июле 1941 года, которые бабушка берегла как 

зеницу ока, – это всё, что осталось мне памятью о тебе. 
Мама помнит тебя смутно – когда началась война, ей ещё не было четырёх лет. Но она помнит 

твой необыкновенно красивый, завораживающий голос, ласковый взгляд карих глаз, сильные и 
надёжные руки. Самое яркое воспоминание довоенного детства: они с младшей сестрёнкой-погодком 
копошатся во дворе, всё залито мягким тёплым светом, нежно пахнет сирень, которую ты посадил у 
лавочки возле калитки, солидно гудят шмели над цветами в палисаднике... Стоило тебе появиться у 

калитки, как твои дочки – трёх и двух лет – с воплями «Папка пришёл!» бежали к тебе, а ты ловил 
их и подбрасывал высоко-высоко... И это ощущение полёта, восторг и радость раскатывались во все 
стороны волнами безграничного счастья и любви. А ещё от тебя всегда очень вкусно пахло древесной 

стружкой, маслом и воском, ведь ты работал в столярной артели и был лучшим на всю округу 
мастером-краснодеревщиком. Жили вы скромно, но чисто. Дом ваш всегда утопал в цветах и был 
очень уютным: вся мебель в нём, всё, что делалось из дерева, было сработано твоими золотыми 
руками, украшено резьбой, заботливо отполировано и подогнано под бабушкину руку и рост – она 

была невысокой, но рукодельница тебе под стать, умела ткать, шить, вязать, вышивать, а кружева 
плела какие! А когда вечерком вы с бабушкой заводили песню на два голоса, все хуторяне бросали 
работу и подтягивались к вашему подворью – послушать, отдохнуть душой. Ты души не чаял в жене 
и маленьких дочках, был с ними ласков и заботлив. Бабушка говорила, что ты никогда слова грубого 
никому не сказал, голоса не повысил... А ещё ты был глубоко верующим человеком и в силу этого 
никогда не сквернословил, не курил, не пил, всегда говорил только правду и держал данное слово, 
был глубоко порядочным и трудолюбивым человеком.  

И тут грянула война. 
Когда бабушка узнала, что тебя и других мужчин забирают на фронт прямо с работы, она 

быстренько увязала в узелок смену одежды и немного еды для тебя, попросила ошеломлённую 
страшным известием соседку присмотреть за детками. И бежала десять километров от хутора, на 
котором вы жили, до посёлка, с которого вас отправляли на войну, моля Бога только об одном: лишь 
бы успеть, увидеть тебя, обнять, благословить на ратный труд!.. Успела попрощаться – как 

оказалось, навсегда: с июля 1941 года ты считался пропавшим без вести. Больше двадцати лет мы 

искали тебя, и лишь в 1963 году бабушка получила официальное известие о том, что ты погиб в бою 
под Орлом, и смогла съездить на братскую могилу, в которой ты похоронен. 

Ты погиб в первый месяц войны, а твоя жена осталась с двумя маленькими дочками, тёткой, 
тремя племянницами и пятнадцатилетним племянником. Он не сбежал на фронт только потому, что 
его отец взял с него клятву, что он, как единственный оставшийся в семье мужчина, будет защищать 
мать, тётю с малышками и сестёр. Он клятву сдержал, хотя так переживал, что война закончится без 

него и он не успеет совершить ни одного подвига! Твои братья тоже были призваны на фронт и 
прошли её, что называется, от звонка до звонка. Иван попал в окружение, несколько месяцев с 
горсткой уцелевших однополчан прорывался к своим... Он воевал честно и храбро, был тяжело 
ранен, но, как побывавший в окружении, находился под бдительным присмотром, и боевых наград у 
него было немного. В полку его очень любили – за лёгкий и мягкий нрав, за умение очень вкусно 
готовить из самых обычных продуктов, за красивый голос и талант к игре на аккордеоне. Война для 
него закончилась в 1946 году в Австрии. Пётр воевал на Дальнем Востоке, там и остался после 

демобилизации, покорённый первозданной красотой этого края. Там нашёл своё счастье – Марию 
Яковлевну, построил дом, вырастил пятерых детей... Но для этого им пришлось выжить на войне – и 
победить в ней. 

Какое страшное время довелось всем им пережить! Как тяжко было бабушке видеть 

отступление наших войск, смотреть на измученных, вымотанных до предела красноармейцев, с 
отчаяньем и стыдом в глазах шедших по некогда цветущим землям. Бабушка никогда не укоряла их, 

угощала, чем могла: кринкой молока, краюшкой хлеба или яблоками, крестила и, благословляя, 
говорила: «Возвращайтесь, родненькие, мы вас дождёмся!» Когда до прихода немцев остались 
считанные дни, она собрала сельчан и убедила их в необходимости спрятать всё, что было более-
менее ценного в каждом доме, оставив лишь самое необходимое, а также закопать домашнюю утварь, 
инструменты и сельхозинвентарь, зерно и запасы продовольствия, отогнать скотину в укромные 
балочки. Фашисты, заняв хутор, выгнали всех жителей вон – идите, мол, куда хотите! Они почти два 
месяца скитались по окрестностям, боясь заходить в сёла, занятые немцами, там молодёжь хватали и 

угоняли в Германию. Бабушка говорила: «Мы шли по полям недавних сражений, где было полно мин 
и неразорвавшихся снарядов, и плакали... Натыкались на тела наших убитых, хоронили их, 
оплакивали, шли дальше, опять кого-то находили, хоронили и плакали... Я думала, наши слёзы не 
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иссякнут никогда...» Немцы часто открывали огонь по женщинам и детям ради развлечения, и с 

гоготом наблюдали, как те мечутся, уворачиваясь от пуль. Ночи становились всё холоднее, а спать в 
скирдах было опасно, фашисты часто стреляли по ним просто так, могли и поджечь. В конце октября 

бабушка и ещё несколько семей решили вернуться на хутор – немцы разграбили его подчистую и 
ушли, но, к счастью, не сожгли. Из твоего с бабушкой дома вынесли всё до последней тряпочки, 
цветы в палисаднике вытоптали, по сирени проехались танком... Но у людей, по крайней мере, была 
крыша над головой, да и схоронки с запасами уцелели, так что до прихода наших хуторяне 

продержались. Бабушка выходила раненого красноармейца, поставила на ноги тяжело заболевшего в 
самом конце войны племянника – и он стал-таки военным, правда, уже в мирное время... Она 
уберегла своих племянниц – статных, рослых красавиц – от угона в Германию, вырастила дочерей. 
Какими они стали певуньями – все в тебя, родной наш! 

 Всегда чистенькая, опрятная, невозмутимая и тихоголосая, бабушка утешала и подбадривала 
односельчан, для всех находя доброе слово или мудрый совет. Надрывалась с другими женщинами 
на тяжёлой работе – в колхозе не осталось ни техники, ни лошадей, но нужно было пахать и сеять... 

И женщины впрягались в плуг по шесть-восемь человек, а самая сильная и опытная правила 
плугом... Там бабушка и надорвалась, стала инвалидом. Но, не умея и не желая сидеть без дела, 
организовала артель, где женщины ткали полотно (да-да, вручную, на допотопных станках!), пряли 
пряжу, вязали свитера, носки и варежки, шили, вышивали полотенца, скатерти и занавески, 
постельное бельё и одежду, стегали одеяла – после военных лишений и разрухи людям так хотелось 
красоты и уюта, а бабушка умела и любила создавать красивые вещи, вкладывая в рукоделье душу и 

талант. Она прожила свою жизнь красиво и достойно, всегда оставаясь очень светлым и добрым 

человеком.  
Дорогой мой дедушка! Ты погиб в первый месяц войны – и мы, наверное, никогда уже 

доподлинно не узнаем всех обстоятельств твоей смерти. Я знаю, что тебе, наверное, было очень 
страшно. Знаю не умозрительно, а на своей шкуре испытав, какой это страх, когда где-то очень 
близко рвутся снаряды, в доме от взрывной волны распахиваются окна и двери, хрустят стёкла в 
рамах и падает посуда с полок, а стены и пол вибрируют так, что подламываются ноги. Но для меня 

ты – герой. Я уже почти вдвое старше тебя, у меня есть замечательные сын и дочь, невестка и зять, 
уже подрастают внучки – такие лапочки! И все мы живы благодаря тебе, мой родной, и миллионам 
таких, как ты и твои братья. Благодаря моему второму дедушке – папиному отцу, который прошёл 
всю войну без единой царапины и заслужил себе славу самого лихого мотоциклиста в своей 
разведроте, но никогда не рассказывал нам о войне, только закрывал лицо руками и говорил: «Это 
было очень страшно!» И мне становилось не по себе от его голоса. Я, маленькая, глупая девочка, 
недоумевала: как может быть страшно человеку, у которого на парадном пиджаке было два ордена 

Славы, орден Красной Звезды и медали «За отвагу», «За мужество», «За освобождение Киева», «За 
взятие Будапешта». Лишь став старше и умнее, я поняла, какое мужество надо иметь, чтобы идти к 
Победе через все свои страхи, шаг за шагом преодолевая всё, побеждая даже смерть. Вы мои герои, 
я люблю вас, горжусь вами, рассказываю о вас своим детям и буду рассказывать внукам. Я берегу 

ваши фотографии, любуюсь вами – какие вы у меня красивые, как спокоен и твёрд ваш взгляд, как 
светлы и чисты лица! 

 Но... дедушка, милый, как же мне тебя не хватало! Ты погиб молодым и не видел, какими 

выросли твои дочери и внуки, не держал нас на коленях, не нянчил, не рассказывал сказок. Но ты 
сам стал для нас легендой, и уже я рассказываю о вашем легендарном поколении. Низкий поклон 
тебе, дедушка, и вечная память тебе и твоим боевым товарищам, павшим и выжившим. Вечная слава 
героям, отстоявшим свободу и счастье нашей Родины. Вечная слава и вечная память! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________  
 

…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  
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 
 

«Слава защитникам, подвигом жизнь осиявшим...»  
 
 

Тамара ПОТАПОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Член Академии русской 
народной поэзии ХХI века. Автор 3 книг стихов. Награждена 
двумя Серебряными Крестами, медалями «60 лет МГО СПР», 
«Литературный Олимп», «Владимир Маяковский 125 лет», «И. 
А. Бунин», «За заслуги в военно-патриотическом движении 
России», «Антон Чехов 160 лет», «75-летие Великой Победы».  

 
Победная весна  

 
Май утопал в цветенье пышном, 
заставил пушки замолчать, 
в Европе радостно все вышли 

освободителей встречать. 
 
Отец мой тоже был солдатом,  

он воевал на трёх фронтах, 
Победу встретил в сорок пятом, 
когда врага разбили в прах. 
 
Он на плацдарме Сандомирском 
чуть не погиб в боях за Львов,  

и с Первым фронтом Украинским 
плыть через Одер был готов. 
 
А с Белорусским от фашистов 
он города освобождал, 
спасал Европу от нацистов, 
и тем Победу приближал. 

 

На Ленинградский фронт мальчишкой 
из Подмосковья уходил, 
война тянулась долго слишком, 
но придавала вера сил. 
 
В Победу верил в бой идущий –  

а с верой нас не победить! 
Врагов, народу зло несущих,  
мы били, бьём и будем бить! 
 
Свободу Родины любимой 
умели с честью защищать, 

и потому непобедимой 
была в войне Отчизна-мать. 
 
Героев павших не забудем, 
с молитвой свечи мы зажжём 

и вспомним тех солдат, кто грудью 
встал защищать родимый дом.  

 
Сегодня в школах ветераны  
«Уроки мужества»  ведут 
и прославляют неустанно 
патриотизм, отвагу, труд. 
 
И мир спасли, и жизнь нам дали, 

им салютует вся страна. 
Победно светится в медалях 
семьдесят пятая весна!  

***  
Не смейте переписывать историю!                 

И поздно перекраивать границы.                 
Мы все гордимся предками, которые                 
не прятали в чужие спины лица. 
 
Отечеству служили верой-правдою,                 
изменой честь мундира не пятнали  
и в бой смертельный шли  

                    не за наградою,                 
а подвигами летопись писали. 
 

Неважно где –  

в деревне или в городе –                  
защитники Отечества рождались,                 
но Родине служить  

умели с гордостью,                 

поэтому и в войнах побеждали!   
 
 

Под Курском  
 
Трель соловьиная рёвом машин захлебнулась, 
вздрогнули танки в грохочущем яром рывке,  
и содрогнулась земля от ужасного гула –   
так начиналось сраженье на Курской дуге.  
 

Следом за танками шла боевая пехота,   
лётчики с неба отважно громили врага,  
родину-мать защищали сыны-патриоты, 
каждая крошка земли им была дорога. 
 

Воля к победе бросала в сражения снова,  
огненным цветом июль сорок третьего цвёл,  
в русской земле выжжен след  

раскалённой подковы:  

Курск, Белогорье, Воронеж и город Орёл. 
 

Насмерть стояли и русские, и украинцы,  
были киргизы, армяне, татары отваги полны,   
наша победа в той битве добыта единством,  
доблестью, мужеством,  

братством своим фронтовым. 
 

В мирные дни побывали мы в Курске  
с концертом –  

в край соловьиный любимые песни везли.  
Песня народная доброй душою бессмертна,  
песня – она колыбель нашей русской земли. 
 

Курская ярмарка, россыпь народных талантов,  
дружбой народов опять оказалась сильна:  
разных умельцев, танцоров, певцов,  

музыкантов  

вновь собирала в июле под Курском страна.  
 

Слава защитникам, подвигом жизнь осиявшим,  
гнавшим врага с необъятной родимой земли,   
чтоб воспевали любовь соловьи  

в мирной чаще, 
русские песни звучали и нивы цвели. 
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
г .  В с еволожск ,  Л енинград с кая  обл .  

Член Союза писателей России, Союза писателей Казахстана. 
Лауреат ряда литературных премий.  
Собственный корреспондент «Литературной газеты».  

 
 
Ветеран  
 
I.  

- 
Он был болен и знал, что умрёт.  
Положив мою книгу на полку,  
Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.  
В писанине такой мало толку».  
 

Я ему возражал, говорил,  
Что традиции ставят препоны,  
Что Мефодий забыт и Кирилл,  
Что нет места в стихах для иконы.  
 

«Замолчи! – оборвал он. – Шпана!  
Что ты смыслишь! Поэзия – это...»  

И закашлялся.  
                  И – тишина.  
И оставил меня без ответа.  
- 
II.  
- 
С ним можно было запросто молчать.  

Он никогда не задавал вопросы,  
Когда я рвал рубаху сгоряча,  
Роняя на пол пепел папиросы.  
 
Он не писал ни песен, ни стихов.  
С ним жили шавки: Руфь и Недотрога.  

За ним совсем не числилось грехов.  
Он говорил, что почитает Бога.  

 
Он вытащил меня из пьяной драки  
И в спину подтолкнул: «Беги, убьют...»  
Он умер тихо, но его собаки  
Заснуть всему кварталу не дают.  

 
 
*** 
Я здесь не жил в блокаду - 
После войны рождён. 
Мне – ничего не надо. 
Павшим – земной поклон. 

 
Стали землёй винтовки. 
Млеют в лесах соловьи. 
Только – на «Пискарёвке» 
Родственники мои... 

 

Кончились коммунисты – 
«Пятой колонне» салют! 
На Украине фашисты 
В бочки пустые бьют. 
 
Мне – ничего не надо.  
Господи, воля Твоя... 

«Фрицы» мне – не камрады. 
«Бандеровцы» – не друзья. 
 
 

Не опущусь до злобы. 

Бранных слов не скажу. 
Ненависть – высшей пробы! – 

Сыну в сердце вложу. 
 
 
***  
Подо льдом остывает вода. 
Снегом заткана площадь пустая. 
Разогнали чертей холода. 
Даже ведьмы – и те не летают. 
 

Лихозимье. А в доме зверьё 
Распушило хвосты у камина. 
Мудрость жизни диктует своё: 
Кошка мирится с сукиным сыном. 
 

Отогрею нутро кипятком. 
В небесах разгорится лампада. 
И растает под языком 
Предынфарктное слово – БЛОКАДА. 

 
 
27 янв ар я 201 9 г ода –  75  ле т   
по лн ого  с ня ти я б локад ы Ленинг рада  

 
Вторая ударная  
 
...Шли болотами, лесами, 
Бросив пушки и обозы, 
Сапогами, сапогами 
Наступая на берёзы. 
 
Шаг. Ещё один. Осколок 
Утонул в тепле шинели... 
Хвоя – тысячи иголок! – 
Поднялись и улетели! 
 
Оставляли не в окопах – 
Зарывали в плащ-палатках 
Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых! 
С документами в подкладках. 
 
Бор Мясной. Скорей бы вечер. 
Ни команды, ни патронов. 
Доедают человечину 
«Мессершмиты» и вороны... 
 

Кто-то каркает в лесочке: 
«Русс! Сдавайсь! Накормим кашей!». 
Где вы, лютики-цветочки? 
Где вы, Оли и Наташи? 
 

Ночь. Темно. Дотлел окурок... 
Гимнастёрка! Китель! Тельник! 
Из разбитой амбразуры 
Сладковатый запах тленья... 
 

В свете гаснущей ракеты 
Рты, распяленные в крике! 
Хлещут плети голых веток! 
Блики! Блики! Блики! Блики! 
 

И виновным, и невинным 
Дарит смерть простые позы... 
Но цветут на вражьих спинах 
Штыковых отметин розы! 
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Светлана АНИНА    
г .  С ев еробайкаль ск ,  Бур ят ия   

Член Союза писателей России.  Автор 5 книг стихов.  
 

 

Ты будешь жить  

 
Посвящается моему деду 
Петру Никоноровичу Скидан 

 

Не понарошку воевали наши деды, 

И гибли тоже не шутя они в бою, 

Идя к далёкому святому дню победы 

И закрывая грудью Родину свою. 

 

Грохочут взрывы. А в укрытии – мальчишка, 

Истёкший кровью, и всё тело – решето, 

Над ним хирург:  

«Ну, что? С прибытием, братишка? 

Не повезло тебе немного... но зато 

 

Ты будешь ЖИТЬ!  

Ведь в двадцать гибнуть рановато. 

Сто граммов спирта, палку в зубы... Эх, сынок, 

Тебе б побегать на свидания к девчатам, 

Но... будешь жить! Ты будешь! Будешь...  

но без ног... 

 

И по живому рвутся жилы, пилят кости. 

И слышен рык нечеловеческий... и мат – 

Бывалый врач кричит от жалости и злости: 

«Ты будешь, будешь, будешь жить, солдат!» 

 

Солдат в сознанье то приходит, то теряет 
От боли адской ту невидимую грань, 
Где то ли телом, то ль душою понимает, 
Что для него уже не будет слова «Встань!». 

 

И не стыдится друг рыданий, держит плечи, 
И головою не даёт пошевелить: 
«Ты, Петька, жив зато! Подумаешь, – увечье! 
За нас двоих теперь я гадов буду бить. 
 

Я не устану до Берлина, до Рейхстага. 
Не пожалею ни себя, ни ног своих – 
Не отступлю! Назад не сделаю ни шага, 
Пока с тобой у нас есть пара на двоих». 
  
Не понарошку воевали наши деды, 
И гибли тоже не шутя они в огне. 

Не для себя – для нас одержана Победа 
В кровавом месиве, в калечащей войне! 
 

 

*** 

Нарыдалось небо  
И притихло зорькой, 
А над полем хлеба  
Дух полыни горькой, 


А над белой хатой 
Дым клубится серый –  
Там жена солдата 
Теплит душу верой. 


Там не спит солдатка 
Ночи до рассвета, 

Думы без остатка  

Дорогому: «Где ты?» 


Да сама, как свечка, 

Встанет у иконы, 

Да вспорхнёт сердечко 

К звёздам... на погонах. 

 

_____________________________________ 

 
Марина СКВОРЦОВА  

г .  Мо сква  
Член Союза писателей России. Учитель английского языка. 

Автор 7 книг стихов. Публиковалась в ряде российских 

литературных журналов и альманахов.  
 

  

Бессмертный полк,  

или Перед судом присяжных  
  

Пред лицами присяжных 

я замираю вновь. 

С портрета смотрит каждый, 

кто защищал Любовь, 

кто, грудью припадая, 

врастал душою в пядь 

земли родного края. 
  

И взглядом не объять 

их, молодых, отважных 

и стойких, как броня. 
  

С «иконы» смотрит каждый 

с укором на меня... 

за то, что горло сушат 

ветра и дым с полей, 

за то, что ворон кружит 

над Родиной моей. 
  

Тебе, живущий каждый, 

отдал он жизнь свою! 

Перед судом присяжных 

безмолвно я стою... 
 

9  м а я  2 0 1 9  г о д а  

  
Алия  
         Герою Советского Союза             
              снайперу Алие Молдагуловой... 
 

Ах, война, ты война! Жизнь звериная... 

Где шумели хлеба – поле минное. 

Под прицелом душа, небо сужено, 

Взрывы бомб, тишина, ночь контужена. 
  

Метким выстрелом жизнь обрывается, 

Словно кровью заря заливается. 

Здесь нарушены истины вечные, 

Люди с пулей шальною обвенчаны. 

 

Посмеялась над ними судьбинушка: 

Доля горькая, злобная силушка. 

И какую Любовь дала трещину, 

Коль пошла в школу снайперов женщина! 
  

Не любима ещё, не целована, 

В гимнастёрку тугую закована. 

Ей семнадцать, но время печальное –  
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Не примерить ей платья венчального. 

Счастьем детство сиротское кажется: 

Ныне ворон да ветер куражится. 
  

Ей к груди прижимать землю русскую... 

Очертила война тропку узкую, 

Но сквозь толщу времён тропка тянется, 

И жива Алия в нашей памяти! 
  

Ах, война, ты война! Сердце в инее... 

Славься, Русь, молодой героинею 

Из казахских степей, черноокою, 

Против воронов взмывшею соколом. 

 

_____________________________________ 

 

Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России. Автор 7 книг стихов и 

прозы, составитель и редактор 4 коллективных поэтических 
сборников. Лауреат и дипломант литературных конкурсов в 

России, Белоруссии и Болгарии.  Руководитель литературно-
музыкального объединения «Талисман». Редактор отдела 

публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 

Подарок из Берлина  

 

Весна Победы наступила, 

И очумелые скворцы 

Запели в парках что есть силы. 

Домой с войны пришли бойцы! 
 

В дурманной кипени сирени,  

Куранты бьют, гремит салют. 

Детей сажая на колени, 

Отцы подарки раздают. 
 

Жене – платок, машинку – сыну, 

А дочке – куклу-голыша. 

На стену – коврик как картину: 

Смотри и радуйся душа! 
 

А рядом в комнате поминки: 

В Берлине был убит сосед. 

И некому дарить Галинке 

Обещанный велосипед. 
 

Вдруг, что-то вспомнив, дядя Митя 

Из вещмешка пакет достал. 

Сказал домашним: «Извините!» 

И громко Галочку позвал. 
 

Она глядит на дядю робко, 

Уже успела подрасти. 

А в свёртке туфельки в коробке 

 – Носи, Галинка! Не грусти! 

 

Таких  ты туфель не видала! 

Отец просил их передать. 

На туфлях лак и бантик алый. 

О них могла ты лишь мечтать! 
 

В глазах у девочки хорошей 

Мелькнула горестная тень. 

На ней лишь платьице в горошек 

И в праздник, и в обычный день. 

 

На полке из соломки шляпка. 

Их дом в бомбёжку был разбит. 

Ах, если бы вернулся папка! 

Он быстро бы наладил быт... 

 

– Спасибо Вам большое, дядя! 

Подарок папин так хорош! 

– Теперь, при полном, при параде, 

Гулять с подружками пойдёшь! 

 

Всплакнув, глядит на туфли мама. 

Как быстро повзрослела дочь... 

И вот строчит она упрямо 

Ей платье новое всю ночь. 

 

Сошьёт на старенькой машинке 

Из платья своего наряд, 

Чтоб было в чём гулять Галинке. 

Вот будет дядя Митя рад! 

 

Пройдясь с супругою по скверу, 

Кваску холодного попив, 

Он честь отдаст пенсионерам, 

Мороженым их угостив. 

 

А на победной вечеринке, 

Среди подружек краше всех, 

Танцует в туфельках Галинка. 

Звучит её весёлый смех... 

 

_____________________________________ 

 
Светлана КАЗАКОВА    

г .  Ом ск   
Автор 3 книг стихов и прозы. Лауреат Омского областного 

конкурса «России патриот» (2007), «Омские мотивы» (2010), 

дипломант VII Международного поэтического конкурса ко 
дню славянской письменности и культуры (г. Шимкент, 2015).  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

  

Женщинам,  

пережившим военное лихолетье  

 

Они довольствуются малым: 

счастливой сказкой-сериалом 

и овощей запасом на год, 

добавкой к пенсии, что на дом 

с улыбкой почтальон приносит. 

Не возмущаются, не просят, 

а рады кумушкам Анфисам, 

соседским внукам белобрысым,  

чаям вприкуску и в усладу 

с беседой вольной, мирной, ладной; 

сметают в горсть застолья крошки, 

чтоб отнести бездомной кошке, – 

как мало надо им... 

                Как много 

молитв говорено пред Богом, 

трудов свершённых и творимых – 

тех женщин ряд неисчислимый, 

что пережили всю разруху 

и что вселяют силу духа 

и в нас, войны не знавших ныне... 
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Ирина РЕЗНИК  
г .  Ом ск  

Член Союза писателей России, Творческого союза 
художников России. Кандидат философских наук. 
Руководитель учебно-исторического культурного центра 
Омского государственного университета путей сообщения, 
учёный секретарь Омского регионального отделения 
Петровской академии наук и искусств.  

 

 

Солдатам Великой Отечественной  
 
Они свои могли бы строить жизни, 
Но убивать заставила война их. 
Они пошли служить своей Отчизне, 
На помощь позвала земля родная! 
И с дикой кровожадностью звериной 

Давила наши города и сёла 
Фашистская со свастикой машина 
Свинцовой беспощадностью тяжёлой. 
Кто бил врага, тот не забудет это! 

От бомб, летящих с «фоке Вульфа»,   
«мессершмита»,   

Вся содрогалась матушка-планета, 
Как женщина под пытками бандита. 
На стоны раненых спешили санитары, 
Теплынь весенняя была не виновата, 
Что не щадила молодых и старых 
Война, и падали, и падали солдаты... 
А синь небесная их принимала души. 

А на земле могилы да могилы... 
Но огонёк далёкий не потушен, 
А в письмах строчка: «Возвращайся, милый». 
Их ждали и в «тревоги», и в «отбои», 
Их ждали на работе в «оборонке». 
Из каждых ста вернулись только трое, 
На остальных прислали похоронки. 

«Мы бились, за Отчизну умирая», – 

Солдатским голосам негромким внемлю. 
Ведь каждую весну в начале мая 
Их души возвращаются на землю! 
 
 

***  
Герою Советского Союза,  
двадцатилетнему майору Владимиру Марковичу Тытарю  
 

Родился 26 апреля 1924 года 
в с. Павлоградка Омской области. 
Погиб под Берлином в 20 лет, 
не дожив 21 дня до победы. 
 

По дорогам военным длинным 

Шли полки, презирая смерть. 
А ему под самым Берлином 
Суждено было умереть. 
 

Ах, апрель, не дави на жалость 
Чистотой голубизны... 

Три недели тогда осталось 
До последнего дня войны! 
 
И конец! Неужели близко? 
Но коварен бегущий враг. 
Не бывает побед без риска, 
Наступления – без атак. 

 
«Я скучаю, и скоро, скоро 
Буду дома. Тесним врага!» – 

Он в письме написал, в котором 

Неоконченная строка... 

 

Как в войне – не стояла точка. 

Командира таков удел – 

Через топь по болотным кочкам 

Он бойцов провести сумел 

 

И внезапным ударом с тыла 

«Дать по шапке» фашисту так, 

Что он понял: за нами сила! 

Уничтожен в траншеях враг 

 

Автоматным огнём, штыками, 

И в атаку бойцы пошли... 

Не отправлен конвертик маме... 

Гимнастёрка его в пыли... 

 

Окровавлен, на поле боя 

Молодой командир упал. 

На НП дивизии стоя, 

Не скрывая слёз, генерал 

 

О майоре Тытаре плакал... 

Был Владимир ему как сын! 

В двадцать лет жить да жить, однако 

Не исполнится двадцать один. 

 

Он построить мечтал дорогу 

Через степь от родного села... 

У войны чёрных планов много, 

И мечты она отняла. 

 

Только весть о Победе, ликуя 

Разнесётся во все концы! 

В Павлоградку его родную 

Прилетели уже скворцы... 

 

 

Памятник матери, потерявшей в 

войну семерых сыновей  
 
Посвящается жительнице с. Михайловка 
Саргатского района Омской области 
Анастасии Акатьевне Ларионовой 

 

Горе застыло в морщинах, 

Смотрит с надеждой мать: 

Хоть одного бы сына 

Ей удалось повидать! 

 

Как они все рождались, 

Болели, росли, дрались,  

Как без отца остались – 

Память хранит всю жизнь. 

 

Семь сыновей-погодок 

Мать проводила на фронт. 

Страшных семь похоронок, 

Ей принесёт почтальон... 

 

И возвращались солдаты, 

И к счастью на огонёк 

Мать бежала когда-то, 

За весточкой, вдруг сынок 
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Жив хоть один, пусть ранен, 
Может, встречались? Нет? 

И превратилась в камень 
Мать через много лет. 
 

Сердце прижав рукою, 
Разве удержишь боль? 
Скорбно лицо простое, 
Слёз проступила соль. 
 

Калитка сера от пыли, 

У ног необутых пёс, 
А сзади её окружили 
Семь молодых берёз. 
 

Шепчут листвою самой, 
Красит стволы заря. 
Ты не печалься, мама, 

Растила ты нас не зря... 
 

Слышишь, Анастасия? 
В кронах лица видны! 
Спасли сыновья Россию – 
Они и её сыны!  
 
 

*** 

Благословляли женщины России 
Мужей на войны, сыновей и дочерей, 
И, провожая, в спины их крестили, 
Чтобы они вернулись поскорей. 
 

И в чёрном шлейфе тягостной разлуки 
С надеждой выживали, кто как мог. 

Им так хотелось, чтоб войны не знали внуки,  
Но внукам выпало отдать какой-то долг... 
 

Интернациональный – чьи подсчёты? 
Солдатских жизней сколько на счету? 
С войны афганской вылетали самолёты 
Со страшным грузом «200» на борту... 
 

Нет до сих пор решения дилеммы, 

В любом ответе кроется обман, 
И вспоминаем в каждом феврале мы 
Парней, ушедших на войну в Афганистан. 
 

_____________________________________ 

 
Александр КОБЕЛЕВ  

г .  Новон укут ск ,  Ирк ут ская  обл .  
Член Союза писателей России. Автор 5 книг стихов.  
Редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Вспоминая праздник  
 
Уж пятый месяц пролетел, 
Как этот праздник отшумел, 
Лист тополиный пожелтел, 
Но почему, не знаю, 

Когда сквозь ветер и дожди 
Зима маячит впереди, 
Да грусть осенняя в груди, 
Я возвращаюсь к маю. 
 

 

И ясно вижу в тот момент 
Среди цветов и алых лент 

Наш поселковый монумент 
И ветеранов рядом. 
Вот грянул праздничный салют, 

И ветераны все встают, 

И честь погибшим отдают, 

И смотрят гордым взглядом. 

 

Вот патриотов юных ряд 

Проводит праздничный парад, 

Вот ветераны говорят, 

О прошлом вспоминают. 

Блестит на солнце седина, 

Блестят на солнце ордена, 

И весь народ и вся страна 

Здоровья им желают. 

 

И деньги, может быть, дадут 

(их дома внуки отберут), 

И фронтовых сто грамм нальют, 

И поздравлять их будут. 

Но быстро торжество пройдёт. 

Как ветеран потом живёт? 

Скорей всего, на целый год 

О нём опять забудут. 

 

И будет он один сидеть, 

На голубой экран глядеть –  

Там голубые будут петь 

Про что-то голубое; 

Там будут перхотью стращать, 

Златые горы обещать, 

Дадут совет, как отощать; 

Фильм будет про ковбоя. 

 

А может, кто-нибудь зайдёт 

Узнать, как он один живёт. 

Подарок, может, принесёт, 

Бывает и такое. 

Он будет ночью вспоминать 

Про годы юности, про мать 

И про оставшихся лежать 

Друзей на поле бое. 

 

А май разбросил краски дня, 

Смеётся звонко ребятня 

(но что-то грустно для меня 

в день праздничный, весенний), 

И свежий ветер с дальних гор 

Российский треплет триколор. 

В толпе неспешный разговор 

Да море поздравлений. 

 

Я слышу, люди говорят, 

Что стало меньше тех солдат, 

Что с каждым годом реже ряд. 

Что нет уже того-то. 

Стоит, молчит солдатский строй, 

Как перед схваткой боевой, 

А годы по шеренге той 

Строчат из пулемёта. 
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Марк НЕКРАСОВСКИЙ  
г .  Л уган ск ,  ЛНР  

Член правления Межрегионального союза писателей,  
Союза писателей России, Союза писателей ЛНР.  
 

 
*** 
По морозу шла разутой, 

След кровавый на снегу. 
Смерть, что примет, будет лютой. 
Очень хочется врагу, 
 
Чтоб пощады попросила, 
На коленях, чтоб ползла. 
Только честь не сломит сила, 

Хоть и время силы зла. 
 
Как ты стойко терпишь пытку? – 
Удивлялись палачи. 
Спрячь презрения улыбку, 
Легче будет, закричи. 

 

Не кричала, не молила, 
Шла без слёз на эшафот. 
Подлость смертью победила, 
Погибала за народ. 
 
Для девчат ли поле брани? 

Ребятишек им рожать! 
Зои, Любы, Оли, Тани... 
Сколько их? Не сосчитать. 
 
Безымянные герои –  
Дома ждёт напрасно мать. 
Но и с переменой строя 

Подвиг Ваш не оболгать. 
 
 

*** 
Палачам Бабьего Яра 
 

И что им слово господнее? 
С тех, кого звали друзьями, 
Срывали даже исподнее 

И голыми гнали к яме. 
 
И там в них, не целясь, стреляли. 
И падали в яму люди. 
Стреляли и прибыль считали. 
Лишь прибыль важна иуде. 
 

А вечером, после акции, 
Подарки дарили близким –  
Платья, трусы, комбинации    
(Правда, нуждаются в чистке)... 
 

Будь проклят, кто это забудет. 
Впишите это в скрижали. 

Когда вроде добрые люди  
Соседей своих убивали. 
 
 
*** 
Немцы – они же не звери. 

Ведь были и раньше войны. 
И сами себе поверив, 
Шли добровольно на бойни. 
 

Согласно нацизма вере 
Казнили их очень быстро. 
Немцы – они же не звери. 
Пока они не нацисты. 
 

А там, где были деревни –  
Поля и пасутся кони. 
Чтоб вновь не поддаться скверне, 
Всегда ты о прошлом помни. 
 

Дом Профсоюзов, на двери 
Льётся бензин из канистры. 
Люди – они же не звери. 
Пока они не нацисты... 
 

_____________________________________ 

 
Виктория ПОЛЯКОВА  

г .  Г орловка ,  ДНР  
Член Межрегионального союза писателей.   
 

 
***  
Снег – не снег – кровавое месиво: 
Длится пятые сутки бой. 
Фрицы под высотою бесятся... 
Продержаться бы нам с тобой... 
 

Ротный ранен, лежит в беспамятстве... 
Семь контужено. Друг убит. 
Плачет наш санинструктор Танечка 
И мотает последний бинт. 
 

Вот опять навалились «мессеры»... 
(Значит, скоро начнётся штурм). 
Снег – не снег – кровавое месиво... 
Отстояли мы высоту. 
 

Полыхало заката зарево... 
Уносилось вперёд «ура!»... 
Нас двенадцать в живых оставила 
Безымянная та гора. 
 

 
***  
Война! – Не в прошлой жизни это было, 
А верится с трудом: 
Иссечена осколками рябина, 
Без о́кон дом. 
 

Война! – Я не учебники читаю, 
Не хроники, где был последний бой. – 
Меня настигла пулемётным лаем, 
Разрывами над самой головой. 
 

Война нашла очередную жертву: 
Мир – полигон. 
И гаубиц ощерилися жерла 
Со всех сторон. 
 

«Война!» – сигналят бешено клаксоны, 
Оповещая встречных на пути. 
Война в бессилье Горловской мадонны, 
Ребёнка прижимающей к груди. 
 

...Война! – Мозг нападавших нашпигован 
Идейным бредом, как в сороковом. 
Война! – Я ненавижу это слово 
Всем естеством. 
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Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т емрюк,  Кра снодарский  край  

Член Союза писателей России. Автор 6 книг стихов. Член 
литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские 
огни».  Лауреат алтайской краевой литературной премии им. 
Г. Панова, 2013 год (за книгу стихов «Кукушка»), лауреат 
премии «Российский писатель», 2016 год (за статью «Из 
спелых 70-х» о творчестве иркутского писателя Анатолия 
Байбородина). Ряд стихотворений вошли в антологию 
«Молитвы русских поэтов», изданную по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

 
 
Фронтовик  
 
Домишко дюжит лишь молитвой. 

И редкий гость зайдёт сюда. 
Над покосившейся калиткой 
Давно поблекшая звезда. 
 
Былой войны стратег и тактик 
Не смог жилья отвоевать. 

Умел он отбивать атаки, 
А не пороги обивать. 
 
Из-под очков сверкнув «нулями», 
Чиновник проворчал в ответ: 
«Ты, дед, своими костылями 
Попортил новенький паркет». 

 
И понял дед, что в сече правой –  
Одна и правда, и беда. 
А хитрость кабинетных правил 
Он не постигнет никогда. 
 
В бою под пулей не склонялся, 

И жизнь, и совесть сохраня... 
Но бить поклоны – извиняйте! – 
Вы не заставите меня. 

 
Давно молчат часы с кукушкой. 
Забор в обнимку с клёном сник... 

Вот так в избушке-завалюшке 
Век доживает фронтовик. 
 
 
День Победы  


И не важно, где бы я ни был, 
Обязательно с утреца 
С майским праздником,  

Днём Победы, 

Я спешу поздравить отца. 
 
Он стоит у окна, сутулясь, –  
Не отпустит сердце никак... 
Первый раз провисит на стуле 

С орденами его пиджак. 
 

Первый раз он «Ура!» не крикнет. 
И «наркомовские сто грамм» 
Первый раз сегодня не примет, – 
Не советуют доктора. 
 
Светлый день немного печален. 
Сердце тронет вдруг холодком: 

С каждым годом всё реже встречаю 
На параде фронтовиков. 

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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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. 
 


