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ЖЮРИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«Они сражались за Родину» 

 

И. С. Силецкая (Чехия, г. Прага) ‒ 

председатель жюри, поэт, прозаик, 

член Союза писателей России, пред-

седатель правления Европейского 

конгресса литераторов, член Кали-

нинградского отделения Пен-клуба, 

певица, заслуженная артистка Рос-

сийской Федерации, композитор, ху-

дожник, редактор литературного аль-

альманаха «Лит-Эра», организатор 

фестиваля «Славянские традиции». 

Автор поэтических сборников: «Хочу любви», «Золотого сечения 

нить», «Твоя Ириша», «Ключи от города Любви», «Желания 

женщины», «Поэзия и краски», «Философия чувств», «Чувства и 

судьбы», «Любовь и жизнь», сборников прозы «Помни имена 

детей своих…», «Вивианкины сказки». Лауреат литературных 

премий им. А.С. Грибоедова, им. В. Маяковского, им. 

М. Матусовского, им. Ю. Г. Каплана, В. Даля, «Славянские тра-

диции», «Пражская муза». Окончила Хабаровский государствен-

ный мединститут, затем аспирантуру Современной Гуманитарной 

Академии, Институт современного искусства и Литературный 

институт им А. М. Горького (семинар 

Владимира Кострова). Кандидат со-

циологических наук, врач. 
 

М. А. Спивак (Канада, г. Виннипег)  

‒ писатель, публицист, редактор и 

сценарист. Заместитель главного ре-

дактора канадского русскоязычного 

журнала «Новый Свет», член Союза 

журналистов России. Проживает в 

Канаде, в городе Виннипег. С 2010 
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года — главный редактор общественно-политической газеты 

провинции Манитобы «Перекрёсток Виннипег». Координатор и 

член жюри литературной премии имени Э. Хемингуэя и всека-

надского детского литературного конкурса «Пишем и говорим 

по-русски». Сценарист документального сериала «Вещдок» на 

украинском общенациональном телеканале «Интер». Принимал 

участие в передачах на радио «Голос Альберты», радио «Мегапо-

лис Торонто», канадском русскоязычном телеканале «RTV» теле-

коммуникационной сети Shaw. Автор 5 книг. Лауреат многих 

международных премий и наград, в том числе: Премия им. Абая 

за повесть «История одной книги» (2018); Национальная литера-

турная премия «Золотое перо Руси» за роман «Дебошир» (2018); 

Литературная премия им. де Ришелье, «Бриллиантовый Дюк» за 

роман «Невероятные приключения дона Мигеля Кастильского и 

визиря Иерусалимского в Испании» (2017); Литературная премия 

им. Пантелеймона Кулиша (2017); Международная литературная 

премия им. Н.В.Гоголя «Триумф» (2016); Литературная премия 

им. Григория Сковороды «Сад божественных песен» (2016);  

Литературная премия «Золотой асык», Казахстан (2016); Литера-

турная премия им. Вениамина Блаженного (2015);  Медали: «Леси 

Украинки» (2017), «Александра Довженко» (2017). 

 

А. В. Новиков (Россия, г. Липецк) 

– поэт, писатель, член СП России, 

председатель Липецкого регио-

нального отделения Союза писате-

лей России, секретарь союза писа-

телей России. Первая серьёзная 

публикация состоялась в журнале 

«Подъём» в 1984 году. Стихи пуб-

ликовались в газетах: «Литератур-

ная газета», «Московский комсомо-

лец», «Слово», «Литературный Крым»; в журналах «Студенче-

ский меридиан», «Литературная учёба», «Дружба», «Литератур-

ная Киргизия», «Петровский мост», «Зинзивер», «Молодая гвар-

дия», «Российский колокол», «Подъём», «Метаморфозы» и др. 
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Автор 5 книг. С апреля 2015 года в Липецке возглавил регио-

нальное отделение Союза писателей России. В 2016 году награж-

ден Почётной грамотой Союза писателей России, Большой сереб-

ряной медалью Гумилёва «За верность творческим традициям 

«Серебряного века». Премией журнала «Петровский мост», Меж-

дународной Южно-уральской литературной премией (Челябинск, 

2017 г.), лауреат Международной литературной премии «Русский 

Гофман» (Калининград, 2017г.). Победитель (2 место) междуна-

родного конкурса «Созвездие духовности-2018» в номинации 

«Поэзия». 

Алина Кубицки (Молдова, г. Киши-

нёв) − поэт, автор эссе, статей по исто-

рии и философии, член Союза писателей 

Молдовы. Член литературного Совета 

издательства «Перископ-Волга». 

 
Н. В. Иванова (Белоруссия, г. Гомель) 

− поэт, переводчик. Филолог, социаль-

ный педагог. Поэзия, экожурналистика, 

переводы с французского, английского, 

финского, украинского и белорусского 

языков. Автор двух персональных и 

участник более двух десятков кол-

лективных сборников. Лауреат и 

номинант многих международных 

литературных конкурсов. Член Меж-

дународного союза писателей и ма-

стеров искусств. Удостоена Почётной 

грамоты Международного сообще-

ства писательских союзов за вклад в 

развитие литературного процесса в 

странах славянского мира. Член жю-

ри различных международных кон-

курсов. 
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ИТОГИ 
международного литературного конкурса 

«Они сражались за Родину» 

 
ПРОЗА (для русскоязычных авторов СНГ) 
 

1 место – Владимир Михайлов (псевдоним Владимир  

Лидский), Республика Кыргызстан, г. Бишкек, «Прорыв». 

2 место – Дмитрий Воронин, г. Калининград, «Заруська»; 

                    Евгений Асташкин, г. Омск, «Чёрный отпуск». 

3 место – Галина Дроздовская, г. Усолье-Сибирское,  

                    «Переправа». 
 

ДИПЛОМЫ ОТ РСПЛ 
 

Владимир Петрушенко, Украина, г. Рубежное, Луганская  

область, «Прости, фриц…»;  

Альбина Кашапова, Республика Башкортостан, г. Салават,  

«Булочка»; 

Алёна Кубарева, г. Москва, «Вторую неделю в Благодати стояли 

немцы…» 

 

ПОЭЗИЯ (для русскоязычных авторов СНГ) 
 

1 место – Наталья Колмогорова, ст. Клявлино, 

                    Самарская область, «Памяти свет». 

2 место – Андрей Галамага, г. Москва, «Связь»; 

                    Владимир Петрушенко, Украина, г. Рубежное,  

Луганская область, «Отцовские ботинки». 

3 место – Наталия Гражданкина, г. Самара, «Пропал без  

вести». 
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ДИПЛОМЫ ОТ РСПЛ 

 

Александр Астахов, Калужская область, г. Козельск, «В бою под 

Вязьмой»; 

Никита Брагин, г. Москва, «Арьергардный бой»; 

Галина Василькова (псевдоним Галина Глебова), Московская 

область, Воскресенский городской округ, «Материнская доля»; 

Светлана Мингазова, г. Казань, «Вне родины, по льду…»; 

Евгения Амирова, г. Омск, «Мадонна»; 

Валерий Туровец, г. Усолье-Сибирское, «Со страхом, с верой 

потаённой»; 

Пётр Хандожко (псевдоним ХанДож), г. Гомель, «Не гаснет 

наша память о войне». 

 

ПУБЛИЦИСТИКА (для русскоязычных авторов СНГ) 

 

1 место –  Лидия Пантюшина, г. Самара, «Моё военное  

                     детство». 

2 место –  Маргарита Смородинская, г. Москва, «Он отдал 

жизнь, чтоб жили мы: подвиг Михаила Ерофеева». 

                     Ляман Багирова, Азербайджан, г. Баку, 

«Сломанное копьё». 

3 место –  Галина Бакшеева, г. Усолье-Сибирское,  

                     «Дети Победы». 

 

ДИПЛОМЫ ОТ  РСПЛ 

 

Лидия Ельшина, г. Похвистнево, Самарская область, «Военный 

врач Павел Мигунов»; 

Светлана Гужева, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, «Этих 

дней не смолкнет слава»; 

Зоя Донгак, г. Москва, «Роль Тувы в победе Великой Отече-

ственной Войны»; 

Михаил Молянов, с. Староганькино, Похвистневский район  

Самарской области, «Фронтовые дороги Ефима Барышникова».  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-155213417_935&cc_key=
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

 

1 место – Александр Лукьянов, Эстония, г. Таллин,  

      «Батарея просит разрешения открыть огонь». 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ 

 

1 место – Антонина Димитрова, Болгария, 

                      г. Димитровград, «Мой дед». 

2 место – Елена Туктарова, Германия, г. Гамбург,  

                      «Подвиг матери». 

3 место – Ирина Козыренко-Вайнер, Израиль,  

г. Беэр-Шева, «Бессмертный полк». 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 
 

1 место – Елена Лапина-Балк, Финляндия, г. Эспоо, 

                    «Лицо голода». 

2 место – Яков Смагаринский, Австралия, г. Сидней,  

                    «Морзяночка». 

3 место – Аркадий Белкин, Канада, г. Ванкувер,  «Здравствуй, 

отец!» 

  



 Параллели                                                                                                                          9 
 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

 

Ирина Силецкая 
 

01.12.1913 г. -  17.04.1964 г. 
(фото 1943 года, после ранения) 
До войны был кадровым офице-

ром, служил на границе с Поль-

шей на Украине, пошёл на фронт 

с первых дней войны пиротехни-

ком-лейтенантом, проводив в 

эвакуацию жену с тремя дочеря-

ми, был ранен. Награждён двумя 

орденами Красной звезды, меда-

лями «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За оборону Киева», «За 

оборону Кавказа» и другими. Уво-

лился из Вооруженных сил СССР в 

звании капитана.     П.П. ПАЦАЛЮК 

 
 

ПОМНИ ИМЕНА ДЕТЕЙ СВОИХ 
(посвящается моей маме Силецкой Елене Платоновне) 

 

Лена хорошо помнила, как началась война. Отец служил в 

Красной армии офицером. Должность его называлась очень кра-

сиво и загадочно – пиротехник. Он заведовал вооружением в во-

инской части в небольшом приграничном городке Старый Сам-

бор. То, что скоро начнётся война, знали все. Еще в мае в городке 
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появились странные приезжие, они селились в городке в гости-

ницах, в частном секторе, ничем не занимались, слонялись по 

улицам и рынкам, высматривали, вынюхивали, затевали стран-

ные провокационные разговоры о будущей войне.                 

Лена весело шагала домой и ела мороженое. Ей было девять 

лет, она окончила второй класс школы. Июль гнал по улицам об-

лака невесомого тополиного пуха, солнце начинало припекать. 

Симпатичная кареглазая брюнетка, с курносым задорным носом, 

смешливая, умная и симпатичная, она уже тогда нравилась маль-

чишкам-одноклассникам. Вот и сейчас на рынке она встретила 

парнишку из параллельного класса, и он угостил её мороженым. 

Проходя мимо небольшого рынка, она увидела толпу людей.  

− Эй, девочка! Поди-ка сюда! Хочешь, как артистка, высту-

пать? – окликнул её мужчина средних лет. 

− Да… Хочу, как артистка, − подходя, оробела Лена. 

− Вот становись на ящик. Это сцена. И громко-громко по-

вторяй за мной стихи. Хорошо? 

− Да… 

Лену подняли и поставили на импровизированную сцену, и она 

начала выступать. 

‒ Внимание, внимание, 

   На нас идёт Германия! 

   Нам немец нипочем, 

   Воюем кирпичом! – во всё горло орала она, а толпа гого-

тала. 

‒ Ещё! Ещё! Браво! – кричала толпа, и она опять и опять 

повторяла подсказанные ей стихи. 

‒ Милиция! Бежим! – раздались крики, и толпа мгновенно 

рассосалась, а Лену уже снимали с ящика милиционеры. 

− Ты чья такая, артистка? Ты хоть понимаешь, что гово-

ришь тут? Кто тебя научил этому? Где живешь? − спрашивал ми-

лиционер. 

Лена не на шутку испугалась, даже перепутала свой адрес. Когда 

всё же выяснили, где она живет, её отвезли домой. 

− Забирайте свою дочку. Читала стихи провокационного 

содержания на рынке. Следите за детьми. Её счастье, что лет ей 

мало и отец – офицер, − сказал матери милиционер, передавая 

Лену с рук на руки. 
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Когда за ним захлопнулась дверь, Лена получила от матери 

неслабую затрещину: 

− Сколько раз говорила, что время опасное сейчас, чтобы со 

школы прямиком домой! Смотри, сколько лазутчиков в городе! 

Смотри, как опасно! Марш на кухню обедать и за уроки! 

Лена бросилась в ванную, вымыла руки, шмыгнула на кухню и 

через час уже спала, сидя за столом над открытыми тетрадками. 

Мать не разрешала Лене долго гулять во дворе. У неё было 

еще две младших дочери, и ей нужна была помощь – погулять с 

младшими, покормить их. А Лена, зная, что её тут же заставят 

помогать по дому, старалась как можно позже появляться дома, 

мотивируя это дополнительными занятиями. Нагулявшись с по-

дружками и набегавшись, она, придя домой и поев, быстро сделав 

уроки, тут же засыпала. Начинались каникулы, приходилось ча-

ще бывать дома, и Лена искала любой повод вырваться из дома к 

подружкам. 

И вот внезапно каникулы закончились, не начавшись, а с 

ними и её детство. Военный городок проснулся рано утром от 

рёва низко летящих самолётов. Вся семья кинулась к окнам, за-

плакала младшая сестрёнка Лариса. Было темно и страшно. Отец 

начал быстро одеваться. 

− Что-то случилось. Я – в часть! – только успел сказать он, 

как послышались взрывы. Недалеко, и сразу стало ясно, что бом-

били склады вооружения, потому что взрывы не прекращались, а 

это означало, что рвутся снаряды на складах. Свет не зажигали, и 

отец долго не мог найти ключи от складов, которых уже не было. 

Все выскочили на улицу. За городом в стороне складов вооруже-

ния стояло зарево, время от времени оттуда со свистом летели 

снаряды, разрываясь неподалеку. 

− Они знали, куда сбрасывать бомбы, сволочи! Они всё 

знали, где склады, где часть! Я пошёл! – сказал отец. 

− Ты куда? Складов уже нет! Убьёт тебя шальной снаряд! 

Детей пожалей! – кричала мать. 

Но отец уже бежал к складам. Семья смотрела ему вслед, уже 

светало, и было видно, как за ним сомкнулась высокая трава. 

Утром по радио Левитан объявил о начале Великой Отече-

ственной войны. Мать сидела растерянная, не готовила еду, дети 
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бегали около неё и просили есть. Только к обеду пришел отец, 

весь в копоти, уставший и серьёзный.  

− Аня, война! Я должен помочь эвакуировать членов семей 

офицеров, и тут же на фронт. Поедешь с детьми на Урал. Не 

плачь… Не ты одна, вы там будете все вместе, я дам тебе продо-

вольственные карточки, вас там встретят, разместят. Приедешь, 

сразу мне напишешь. Всё, собирайся и будь спокойнее, не пугай 

детей, − сказал отец.  

Лена смотрела на него во все глаза. Она понимала, что они 

уезжают от папы, а он идёт на фронт. Младшие сестрички смея-

лись, рвались на руки к отцу и ничего ровным счётом не понима-

ли. Мать наконец-то вышла из оцепенения, быстро собрала на 

стол, отец сел обедать. 

− Как же я одна? Дети маленькие. Ладно, Лена постарше, а 

эти? Шесть и три года… Как я с ними? Может, не поедем нику-

да? Может, война ненадолго? Переждём, а через месяц-два все 

нормализуется? – причитала она,  передвигая кастрюльки на пли-

те. 

− Нет, Аня, это надолго, в два месяца не управимся, − 

грустно ответил отец. − Собирайся, завтра уезжаете. Много ве-

щей не бери, только самое необходимое. Тёплые детские вещи, 

одеял пару, никаких игрушек, я ведь тебе не помогу… Всё, я по-

шел, собирайся. Всё будет в порядке… 

Лена хотела побежать к подружкам, но мать не пустила. 

− Лена, ты у меня взрослая уже. Только от тебя и жду сей-

час помощи. Помогай мне собираться. Ты же всё слышала! 

− А с девчонками попрощаться? 

− Да они все с нами в поезде будут, что с ними прощаться-

то? – не согласилась мать. 

К вечеру в коридоре стояли три внушительных узла. Млад-

шие девчонки присмирели, интуитивно понимая, что веселиться 

некстати. Отец пришёл поздно вечером. 

− Вот продовольственные карточки. Смотри, не потеряй. 

Без них пропадешь, продуктов без них не достать, а у нас дети. Я 

положу их в нагрудный карман гимнастерки, завтра перед посад-

кой отдам, а то с детьми будешь возиться, не дай Бог, потеряешь. 

А теперь спать. Завтра рано вставать. Ну, хлопцы, по кроватям 

марш! – сказал отец.  
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Лена улыбнулась. У отца было три дочери, он всё пытался 

родить сына, но жена регулярно приносила из роддома дочерей, и 

он начал в шутку называть своих дочерей хлопцами, что в пере-

воде с украинского означало − мальчишки. Младшие быстро 

уснули, а Лене не спалось. Она слышала, как на кровати долго 

возились родители. Она уже давно подглядывала и прислушива-

лась к их перешёптыванию, всё пытаясь разобраться, что же они 

там делают? А сегодня они не утихомиривались до самого утра. 

Она слышала обрывки фраз вперемешку со скрипом кровати и 

поцелуями: 

− Я тебя могу долго не видеть… Ты смотри там, ты краси-

вая, будут липнуть мужики, береги себя… Смотри мне… − шеп-

тал он. 

− Ну что ты, как можно… Я всё понимаю… Я буду ждать… 

− отвечала мать. 

Снова звук поцелуя, скрип кровати… И так до самого утра. 

Утром отец рано ушёл. Мать подняла детей, накормила. 

Она очень нервничала, и её настроение передалось детям. Лена 

сидела злая, невыспавшаяся, хныкали младшие сёстры. Но мать 

их не утешала, она сама сидела растерянная и молчаливая. 

Отец приехал на грузовике. 

− Скорее, дети, Аня, скорее! Поезд через час отходит! Да-

вайте вещи! – быстро говорил он. 

− Я писать хочу! Мама, писать! – заныла Лариса. 

− Ну, как же ты не вовремя! Пошли скорее, − откликнулась 

мать. 

Наконец они вышли из квартиры. Лена заметила, что мать 

не закрыла квартиру на ключ, просто прикрыла дверь, перегля-

нувшись при этом с отцом. Всех погрузили в машину, забросили 

узлы в кузов и поехали на вокзал.  

На вокзале творилось что-то ужасное. Крики, плач, толкот-

ня… Люди, ожесточённые и нервные, толкали друг друга, не за-

мечая ни детей, ни узлов. Каждый был занят собой и думал толь-

ко о себе. Мужчины, правдами и неправдами втолкнув свои се-

мьи в вагон, только после этого переводили дыхание, стояли у 

окон вагонов и переговаривались с родными, рыдающими в ваго-
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нах. Отец только успел втолкнуть Анну с детьми в вагон и пере-

дать через окно узлы, как поезд тронулся. 

− Платон! Пропаду я с ними, пропаду! Платон, я лучше 

останусь! – кричала со слезами мать. 

− Аня, держись! Это ненадолго! Я напишу, где буду! Детей 

береги! – кричал и бежал вдоль вагона отец.  

Лена держала за руку плачущую мать и плакала тоже. Малыши 

притихли, но уже через полчаса попросили есть. И тут мать ох-

нула: 

− Карточки! У отца в кармане остались карточки! Чем мне 

вас кормить? Продуктов только на два дня!  

Женщины сочувственно молчали, но ни одна не дала ни одной 

карточки, все думали о своих детях.  

Ехали уже третьи сутки, еда закончилась, и дети Анны с за-

вистью смотрели на других детей, которые ели продукты прод-

пайка, выдаваемых семьям военных на железнодорожных стан-

циях. С ними, конечно, делились, но неохотно, а гордая Анна 

стеснялась лишний раз попросить. Ехали так медленно, что ино-

гда можно было даже бежать вдоль поезда. Эшелон пропускал 

все поезда, идущие на фронт. Лишь к концу третьего дня добра-

лись до узловой станции Жмеринка, где их состав должны были 

отправить уже в Россию на Урал. Все сидели в вагонах и ожидали 

отправления. Отойти нельзя было ни на минуту, никакого распи-

сания не было, поезд мог тронуться в любой момент, и легко 

можно было потеряться. Солнце было в зените, жара стояла 

неимоверная, в вагоне пахло потом и немытыми телами, малень-

кие дети уснули.  

Вдруг раздался какой-то странный звук – тихий, свистящий, 

который очень быстро набирал силу и превратился в рокот двига-

телей самолётов. Все подняли головы вверх. Шесть самолётов 

необычной конструкции летели прямо над станцией. 

− Все из вагонов! Это немцы! Всем покинуть вагоны! Беги-

те подальше от вагонов! Все из вагонов! – закричал сильный 

мужской голос.  

Толпа кинулась из вагонов, сметая на своем пути всех, кто 

замешкался. Кричали дети, женщины, кто-то хватал и тут же бро-

сал свои вещи, понимая, что с ними далеко не убежать. Анна си-

дела в глубине вагона, прижав к себе троих детей. Она одной из 



 Параллели                                                                                                                          15 
 

 

последних выскочила из вагона, когда уже раздались первые 

взрывы. Снаряды сыпались вокруг, оставляя огромные воронки и 

разорванные тела людей. Она было побежала, как и все, от ваго-

на, но почувствовала, что не может идти и нести двоих малень-

ких. Оглушенная взрывами и испуганная картиной окровавлен-

ных тел, она присела на землю метрах в ста от вагона, накрыла 

руками своих детей и так сидела, как парализованная, пока не 

прекратилась бомбежка. «Если суждено, так погибнем все вместе, 

без меня дети всё равно не выживут», − крутилось в голове. 

− Закройте глаза и не открывайте, пока я не скажу! – закри-

чала она детям и сама закрыла глаза, чтобы не видеть всех ужасов 

массовой гибели людей.  

Вскоре вой двигателей самолётов и звук рвущихся снарядов 

сменился густой тишиной, которую разорвали не менее ужасные 

крики и стоны раненых и перепуганных взрослых и детей. Люди 

бросились искать своих родных, зачастую находя лишь окровав-

ленные тела. Вой стоял страшный. Только Анна не кричала и не 

плакала, она сидела в той же позе, прижав к себе детей. Дети то-

же молчали. 

− Эй, вставай! Расселась… Испугалась так, что ли? – спро-

сил проходящий с носилками мимо санитар. Анна открыла глаза, 

удивляясь тому, что они выжили, все выжили! 

− Дети! С вами все в порядке? – принялась она осматривать 

и ощупывать детей. 

Вот теперь они заорали, и остановить их она никак не мог-

ла. Анна потащила их к вагону искать вещи, но их вагона просто 

не было, а в груде обломков своих узлов они уже не нашли. Анна 

пошла на станцию к начальнику. 

− Я жена офицера. Моя фамилия Пацалюк. Мы потеряли 

карточки. Помогите, у меня трое детей, − просила она.  

Ей дали на слово сухой паёк на три дня, но карточки восстано-

вить не было возможности без запроса с последнего места служ-

бы мужа. Ехать на Урал без продуктов с детьми Анна не могла, 

они бы умерли с голоду. Анна помнила, как неохотно прощались 

с продуктами соседи по вагону, и она решила добираться к своей 

свекрови в деревню. Туда можно было поездами добраться дня за 

два.       
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Добирались неделю, продукты закончились, дети плакали и 

просили есть. Выручало их то, что, когда они проезжали деревни, 

сельские женщины бросали им в теплушки кто картошку, кто 

фрукты. Так и держались. К ночи на подводе мужик довёз их к 

дому свекрови. 

− Вот ещё, три рта привезла… Что же Платон ещё четвёр-

того не настрогал? – встретила её свекровь.  

Она никогда не любила Анну, которая была из зажиточной семьи 

сельского кулака. Когда молодой Платон приехал «поднимать» 

деревню по партийной путёвке, он сразу влюбился в красивую 

дочь местного кулака. Они тайно встречались, понимая, что отец 

Анны будет против её брака с «голытьбой», которым являлся 

Платон. Но вмешалась судьба. Платон увидел список раскулачи-

ваемых крестьян, в котором на первом месте значился Остапчук, 

отец Анны. Вечером он предупредил Анну, что, если её отец не 

сдаст всё свое имущество в колхоз, то утром отберут всё и всю 

семью сошлют в Сибирь. Анна передала это отцу и тот, собрав 

стадо коров, коней, две подводы семенного зерна, подводу до-

машнего скарба, ночью привез это к сельсовету, где день и ночь 

принимали имущество кулаков, которые решили «сотрудничать» 

с советской властью. Утром он стал бедняком, но у него осталась 

изба с голодными детьми и возможность продолжать жить в сво-

ей деревне. Платон с Анной поженились, но «богачку» мать Пла-

тона так и не приняла. Вот и сейчас смотрела косо, даже детей по 

голове не погладила. 

− Ладно, живи. Дети-то Платона? – издевалась свекровь. 

Анна терпела ради детей. Ехать было некуда, немцы окку-

пировали Украину. В их селе они не стояли, а бывали наездами. 

Делами заправлял местный староста, которым фашисты назначи-

ли дядю свекрови, одноногого старика. Почему его? Он был 

единственным мужчиной на всё село. Было голодно, но у свекро-

ви была корова, которая давала молоко. Внуков от дочери све-

кровь не обижала. Вечером наливала им по кружке молока, и по-

ка те пили, подзывала детей сына и по очереди, как лекарство, 

давала попить по столовой ложке молока каждой девочке. Они 

выпивали и долго причмокивали языком, пытаясь подольше со-

хранить во рту этот волшебный вкус. Анна, вытирая слёзы, мол-

чала.  
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Ей с детьми выделили комнатку, где она на самом видном 

месте повесила портрет Платона в гимнастерке с офицерскими 

погонами, чтобы свекровь не забывала, чьи дети, и ей хоть чуть 

было бы стыдно. В деревне все знали, что у старосты живёт род-

ственница – жена красного командира, но молчали. По всей ок-

купированной территории немцы искали семьи офицеров и рас-

стреливали. Однажды в дом пришли немцы. Один из них загля-

нул в комнату Анны. 

− Это что за женщина? Кто она тебе? – спросил он у старо-

сты. 

− Жена моя. 

− А эта кто? – немец указал на жену старосты. 

− И это жена моя. Сейчас мужиков нет, так у нас теперь по 

несколько жён. И дети все тоже мои, − врал родственник, закры-

вая спиной фотографию Платона. Он незаметно снял её со стены 

и сунул в руки Анны, а та за спиной медленно запихнула её под 

кофточку. Так немец и не заметил фотографию русского офицера, 

иначе бы беды не миновать.  

Больше Анна не вывешивала эту фотографию, а спрятала от 

греха подальше. Жизнь как-то наладилась. Анна работала на 

немецкой хлебопекарне, а по ночам пекла хлеб для партизан, ко-

торый староста ночью возил в лес. И ей приходилось по ночам 

ездить в лес рубить ветви деревьев на дрова и тайно возить до-

мой. Немцы за это жестоко карали, но надо было топить дом, и 

она, прихватив с собой старшую дочь, шла в лес. 

− Мама, мне холодно! Я ног не чувствую, − хныкала Лена, 

но мать молчала, и Лена шла с ней в лес.  

В один из дней в село вошёл карательный отряд. Неизвест-

но, кто донёс, но за Анной пришли и вытолкали на городскую 

площадь, где уже были готовы пять виселиц. Её поставили у од-

ной из них. 

− Жёны офицеров – наши враги! Всех будем убивать и ве-

шать! – провозгласил на ломанном русском фашист, и Анне 

набросили на шею верёвку. 

− Мама! Мама! – закричала Лена. 

− Смилуйтесь, гер офицер! Она моя родственница, у неё 

трое детей, что я с ними буду делать? А мужа убили на фронте, 
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так она уже и не жена офицера. Смилуйтесь, я вам верой и прав-

дой буду служить! – молил староста. 

− Хорошо, ты за неё отвечаешь, − офицер небрежным же-

стом указал карателям на Анну, и её втолкнули назад в толпу. 

Она ничего не успела понять, стояла бледная и молчаливая, при-

жимая к себе детей. Её опять пощадила судьба. 

Но не пощадила свекровь. Мало того, что она морила голодом 

бедных детей, так ещё и не сообщила Анне фронтовой адрес Пла-

тона, а ему написала, что Анна приняла калеку, вернувшегося с 

войны, и о Платоне забыла. Не выдержав больше такой жизни, 

Анна забрала детей и пешком пошла к своим дальним родствен-

никам в село Вишенка под Киевом. Там они и жили до отступле-

ния немцев. 

Лена очень хорошо помнила, как они сидели в подвале, а 

над ними рвались снаряды, затем послышался топот солдатских 

сапог и гортанная немецкая речь. Потом наступила тишина, но 

выйти все боялись. И только, где-то через час, опять топот сапог, 

но речь уже наша, русская! Люди высыпали из своих убежищ. 

Так для Анны и детей закончилась война, но не закончились мы-

тарства.  

 Анне восстановили продкарточки, дали дрова, отдельную 

избу, работу, но было тяжело с тремя детьми, еды не хватало. 

Она искала мужа по всем фронтам, но ответа не было. Время бы-

ло тревожное. Бандеровцы, сотрудничавшие с фашистами и уби-

вавшие своих же односельчан, не успели убежать с немцами и 

прятались в лесах, а ночью совершали набеги на села, грабили 

людей и убивали коммунистов, учителей, руководство сельсове-

тов. Был издан негласный указ − в ночное время никому не от-

крывать дверь. Все боялись, особенно женщины с детьми, защи-

тить их ночью было некому.  

Однажды ночью в дверь раздался стук. Анна медленно 

поднялась с кровати и подошла к двери, стараясь не создать даже 

шороха. Тишина. Опять стук. Она на цыпочках подошла к детям, 

которые тоже проснулись и дрожали от страха. 

− Молчите, не дай Бог хоть чихнёте, − наказала она им. 

Снова стук и тихое: 

− Аня! Это я! 
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Анна молчала. Бандеровцы могли узнать её имя и попытаться 

расправиться с ней, как с женой офицера. 

− Анна, это я, Платон! Открой! 

− Это папа! Папа! – закричала Лена. 

Анна с силой зажала ей рот рукой: 

− Молчи! Этого не может быть! Нас могут убить бандиты. 

Молчи! 

А голос во дворе продолжал: 

− Анна, это я. Я на неделю с фронта. Я узнал, что вы здесь. 

Мне мать написала, что у тебя другой, вот я и не писал, поверил, 

дурак. Прости, Аня, открой! 

− Если ты мой муж, назови имена своих детей, − только и 

смогла произнести Анна. 

− Лена, старшая наша дочь, Лариса и Нина, младшая. Да 

это я, открой, − сказал голос. Анна поняла, что это Платон, но 

силы подняться и открыть дверь у неё уже не было. Она сидела в 

оцепенении. Нашлась Лена. Она бросилась к двери и принялась 

отодвигать многочисленные засовы. С криком «Папка!» она бро-

силась на шею отцу. Платон обнял всех, они сидели и плакали. 

Так для Лены закончилась война… 
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Михаил СПИВАК 

 

ПОСЛАННИКИ СМЕРТИ 
 

− 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 скри-

вившись от боли и прикрывая полой ватной куртки бинты на 

правой стороне торса под расстегнутой пижамой.  

Мальчишка не испугался строгого офицера. Он вскочил 

следом и, чуть забегая вперед, 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 солнеч-

ные апрельские деньки 1945 года. Порой еще налетали холод-

ные порывы ветра, иногда моросил дождь, словно пытаясь от-

воевать право заморозить жизнь, но в воздухе уже пахло вес-

ной 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 мальчика. 

− 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 ге-

рой, а кто трус! − беззлобно огрызнулся Иволгин. 

В свои девятнадцать лет, недавно приняв командование 

батареей легких противотанковых пушек − «сорокопяток», − он 

успел побывать в жарких боях. Немцы отчаянно дрались в Во-

сточной Пруссии, часто контратаковали. За несколько дней до 
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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 различи-

мы фигуры крадущихся людей. 

Иволгин приказал расчётам своей батареи зарядить ору-

дия осколочными снарядами и точным залпом уничтожил вра-

жеских 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 воспомина-

ния 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, сы-

тый он спросил:   

− А как тебя ранило? 

Вероятно, он чувствовал, что должен как-то отблагода-

рить 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 же-

лезной ограды и крыш ветхих построек. Туда, где в небе по-

явилась 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 
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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. 

− 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 меся-

цев, а я уже забыл… Казах недавно у нас в части появился. Да-

налык, кажется. Молодой. Ну, как молодой, − мой ровесник. 

Всё песни заунылые на своем языке пел. Они, казахи, что ви-

дят, о том и поют. А какой зимой пейзаж? Окопы, изломанная 

артиллерией и авиацией в хлам техника, лошадь дохлая посре-

ди 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. Замас-

кировал, присыпал. Мы подходили, заглядывали туда, но как 

только хозяин бойницы просунул винтовку с оптическим при-

целом, 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, даль-

ше какие-то развалины. Куда стрелять? Тихо кругом, и даже по 

звуку его винтовки не поймёшь. Бед нам фриц наделал. В пехо-

те украинцев многих поубивал. 

Последняя фраза, произнесенная обычным тоном, как 

будто речь шла о чём-то само собой разумеющемся, вызвала у 

мальчишки оторопь. Как немец отличал украинца от русского 
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или белоруса, например? И почему именно украинцы? Сказан-

ное не укладывалось в голове. Иволгин понял вопрос по удив-

ленному взгляду ребёнка и стал рассказывать, что же случи-

лось до появления в расположении части казахского стрелка. 

− Украинцы, они мужики себе на уме, хваткие, прижими-

стые. Что увидят полезного − в свой мешок пихают. В хозяй-

стве сгодится. Трофеи брали в городах и населённых пунктах, 

через которые мы шли. Полезности всякие, кому что. Продо-

вольствие, само собой. А мужики постарше, которые семейные, 

те распихивали по мешкам даже постельное бельё. Всё для до-

ма. Знаешь какие они практичные! Плотно пакуют и ходят по-

том 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 дробленный летит. 

Знаешь, что такое «пила Гитлера»? 

Мальчишка мотнул головой и сглотнул. Иволгин про-

должал: 

− Дрянь такая, что лучше тебе никогда не видеть. Руки, 

ноги, головы перемалывает в труху − жуть по сторонам смот-

реть, с непривычки-то! Да и потом, с «пилой» сильно не заба-

луешь. Прижали нас огнём к земле. Вот тогда и объявился про-

клятый немецкий снайпер. Мы в снег зарылись, а украинские 

мужики с «панцирем» на спине − сами в снегу, а мешок на по-

верхности. Снайпер берёт сантиметров на десять-пятнадцать 

ниже, и прямо в голову. Хлоп по неподвижной цели. Так и чер-

нели 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 нараспаш-
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ку, 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 ско-

рее, 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, кры-

шам домов и по земле. Ливень усиливался, наполнялся яро-

стью. Мальчишка вздрогнул, поёжился. 

− Так работает «пила Гитлера»? 

− Ага… Дуй под козырек, там тебя никакая пила не до-

станет − прошло её время! 
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Андрей НОВИКОВ 

 

НЕБО ВОЙНЫ БЫВАЕТ СЧАСТЛИВЫМ 

 

Ранним утром истребительный полк выполнял штурмовку. 

Владимир Сергеев сделал круг на своём ЛА-5 над аэродромом 

противника в пригороде Витебска, он хорошо увидел ряд 

немецких транспортных юнкерсов, стоящих на взлётной полосе, 

возле которых разгружались грузовики, толпились солдаты и 

стояли бензозаправщики. Сергеев на боевом развороте поймал 

заправщик в прицел и, пикируя своим истребителем, дал 

короткую очередь. В этот же момент он почувствовал резкий удар 

в двигатель, стекла кабины покрылись моторным маслом, от 

масла стал липким и его комбинезон. Мотор задымил и стал 

издавать противный звук. «Подбили», − мелькнуло в голове у 

Серегина, − «Зениткой достали». Самолёт он вывел из 

пикирования практически у земли, выровнял подбитый ЛА-5, 

набрав высоту. Серегин попробовал подвигать руками и ногами, 

убедившись, что цел и даже легко не ранен, хотел быстро 

сдвинуть фонарь самолёта и выпрыгнуть с парашютом. Но понял, 

что, выпрыгнув на вражеской территории, неизбежно попадёт в 

плен, решил тянуть боевую машину до линии фронта. В этот 

момент вся прежняя, довоенная жизнь промелькнула перед 

глазами. «Какой плен», − сам у себя спросил лётчик, − «Я ведь 

сын врага народа, для Сталина пленных нет, узнают, что в плену, 

ещё и за родными придут, разбираться не будут».   

Бояться ему было что, репрессированный отец был из 

довоенной советской номенклатуры, человек довольно известный. 

Да и родился Владимир не просто в Москве, а в постпредстве 

республики Белоруссии, где советником в двадцатые и тридцатые 

годы работал его отец Афанасий Сергеев. Семья занимала 

квартиру прямо в особняке постпредства, в великолепном, 

историческом здании в центре столицы на улице Никитской. 

Отец Владимира Афанасьевича был человеком довольно 

известным. Когда началась Гражданская война, в рядах Красной 

армии сражался за освобождение Белоруссии от белополяков и 

немцев, устанавливал советскую власть в Белоруссии. Как один из 
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самых образованных партийных работников того времени был 

очень востребован, и когда Белоруссия вошла в состав СССР, 

командирован для работы в Москву, в постоянное 

представительство Совета народных комиссаров БССР при 

Совнаркоме СССР в должности советника. Детство Владимира 

казалось безоблачным, вскоре семья получила большую 

двухкомнатную квартиру, отец Владимира забрал в столицу из 

Белоруссии мать и двух сестёр. Но жизнь самого главы семьи 

протекала вовсе не безоблачно, в 1925 году его исключили из 

партии, через три года восстановили, однако годы репрессий 

неумолимо стучались в жизнь семьи. В доме постоянно царило 

тревожное чувство, шли тихие разговоры о творимом в стране 

произволе, но наивно говорили так: «Жалко, что об этом не знает 

товарищ Сталин, он бы навёл порядок и восстановил 

справедливость». 

Через некоторое время Володя и его брат Степан стали 

замечать, что за их домом наблюдает незнакомый мужчина, а их 

друг рассказал, что знает его, и это сотрудник НКВД. Они 

рассказали об этом отцу, он был обеспокоен, но убеждал детей, 

что ничего плохого не случится. Но беда пришла, и 1 июня 1937 

года отца исключили из партии. Теперь все понимали, что всё 

закончится арестом. Каждый звонок, каждый стук в дверь 

заставлял семью вздрагивать. Дети не теряли надежду, хотя часто 

видели, как мать сидела на диване и всё причитала: «Это конец, 

конец, конец...». И действительно отца скоро арестовали, и о его 

дальнейшей трагической судьбе больше никто из родственников 

ничего не знает. 

Солдатскую форму Владимир Сергеев надел в восемнадцать 

лет. С мая 1941-го по август 1942 года он − курсант 10-й военной 

авиашколы первоначального обучения лётчиков на Южном 

Урале, в городке Сорочинск. В августе 1942 года переведён 

курсантом в Батайскую военную авиашколу имени Серова. 

Вопреки устойчивому мифу о том, что в небо войны тогда 

пускали молодых и плохо обученных лётчиков, Владимир 

Сергеев до 1944 года проходил службу в Запасном полку на 

станции Сейма. Молодой лётчик ужасно переживал, что-то врага 

вот-вот разобьют, а он в армии с начала войны, а на фронт всё ещё 

не может попасть! 
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Только с марта 1944 года был направлен в боевую лётную 

часть. Их, шесть молодых лётчиков, прибывших из Запасного 

авиаполка, лично встретил генерал Благовещенский, беседовал с 

каждым и, накормив вкусным обедом, направил в полк. Первое 

время молодых пилотов на боевые вылеты не брали, они 

знакомились с жизнью полка, с авиатехниками и другими 

пилотами эскадрилий, с кем придётся бить врага ближайшее 

время рука об руку. В это же время полк вышел из состава 1-го 

Прибалтийского фронта, перебазировавшись на аэродром 

Берёзовка, находясь в резерве до начала операции по 

освобождению Белоруссии. Полк передали в состав 3-го 

Белорусского фронта, поставив задачу освобождение от врага 

Витебска. 

…Подбитый истребитель чудом держался в воздухе, но 

Сергеев уже увидел передовые позиции наших артиллеристов, но 

за ними начинался лес, а дальше истребитель лететь уже не мог, 

двигатель чихнул и остановился. Под Сергеевым были деревья и 

слишком маленькая высота, чтобы покинуть машину с 

парашютом. Он уже слышал под брюхом истребителя треск 

ломающихся деревьев, лопающиеся стекла кабины и ощутил 

невероятной силы удар и следом сильную боль в пояснице, после 

чего потерял сознание. 

Пришёл в себя уже в госпитале, узнав, что ранен и получил 

перелом позвоночника, тяжелую контузию. 

Как раз в том госпитале, где боролись за жизнь героя, 

Сергеев и нашёл свою судьбу. Очень опекала его молоденькая 

медсестра, так и запала лётчику в сердце лейтенант медицинской 

службы Анастасия. В госпитале его вылечили, но перелом 

позвоночника ставил крест на авиации, тем более к полётам на 

скоростном истребителе. Признали негодным, но Владимир 

Сергеев каким-то чудом уговорил врачей и командование вернуть 

его в истребительную авиацию.  Впрочем, в полку о его травме 

знали, и каждого очередного боевого вылета приходилось теперь 

буквально добиваться. Сергеев, как боевой лётчик-истребитель, 

провоевал до конца войны, участвовал в освобождении Минска, 

воевал в Прибалтике, Восточной Пруссии, Польше. 
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Боевая работа и частые передислокации авиаполка так и не 

дали до конца войны лётчику встретится с медсестрой 

Анастасией. Но бывший пациент её из поля зрения никогда не 

терял, отслеживал через сослуживцев все перемещения этого 

военно-полевого госпиталя и нашёл способ напоминать 

Анастасии о себе и своих чувствах. Если их госпиталь 

базировался неподалеку от полка, придумал своеобразную 

воздушную «почту» и при первом удобном случае его 

истребитель находил возможность пронестись над крышей 

военно-полевого госпиталя на рискованно низкой высоте и 

сбросить записочку для Анастасии. А чтобы письмо точно 

попадало в цель, придумал привязывать к нему гайку от 

бомбодержателя, выполнявшую роль «грузила», а венчала всё 

обязательно красная ленточка. Выглядело это всё удивительно, 

представьте, что полёты начинались рано, в 4-5 часов утра. Часто 

ещё в утренней темноте весь госпиталь будил проносившийся 

низко над его крышей истребитель. Даже начальник госпиталя, а 

был он не без чувства юмора, сразу угадывал, кто «бомбит» и 

спать другим не даёт. Обращаясь к медсестре Асе, он называл 

Володю не иначе, как «твой воздушный хулиган». Но все с 

пониманием относились к влюблённым, к тому, что их сердца 

разделила жестокая война. 

История с любовной «бомбандировкой» госпиталя скоро 

стала известна чуть ли не всему фронту. Уже после окончания 

войны полк Сергеева дислоцировался некоторое время в Венгрии. 

Госпиталь находился там же, в городе Шапрун. В один из дней 

медсестру Анастасию неожиданно вызывали в комендатуру 

города, а комендант с улыбкой вручил удивлённой и 

встревоженной девушке… очередную записку от влюблённого 

летчика. Оказывается, в незнакомом месте расположение 

госпиталя Владимир всегда определял по флагу. Если он летит к 

госпиталю Анастасии, то, как всегда, ищет для ориентира флаг. 

Но в полевых условиях не ошибёшься, а в городе он неожиданно 

перепутал госпиталь с флагом над комендатурой, и записка ушла 

на её крышу. Но пожениться молодые люди смогли только в 1946 

году, когда в следующий раз Владимир разыскал Анастасию… в 

Австрии, где стояли наши войска. Брак заключили прямо в 

советском консульстве в Вене, под звуки венского вальса. У 



 Параллели                                                                                                                          29 
 

 

супруги Владимира был тоже ратный боевой путь: Анастасия в 

июне 1941 г. окончила фельдшерско-акушерскую школу, стала 

военфельдшером и уже 8 августа 1941 года попала на фронт. В 

качестве старшей медицинской сестры хирургического полевого 

подвижного госпиталя прошла боевой путь от Сталинграда до 

Берлина, расписавшись на Рейхстаге. В 1943 году чудом выжила, 

попав под массированную бомбёжку госпиталя, получила 

серьёзную контузию и в своём госпитале лечилась два месяца. 

Служба Владимира была очень напряжённой, полк 

перелетел на аэродром Заган, а в конце февраля 1945 года в Зарау. 

С этого аэродрома полк летал на штурмовку города-крепости 

Глогау, оставшегося в тылу фронта, ибо фронт рвался вперёд на 

Берлин. 

На окруженную крепость Глогау лётчики сбрасывали с 

пикирования с высоты 400-500 метров бомбы ЗАБ-100 и ФАБ-50, 

а затем уже на бреющем полёте стреляли из пушек по окнам 

зданий и живой силе противника. В крепости был и женский 

монастырь, когда его обстреляли, видимо, монашки прогнали 

солдат, в последующих полётах солдат в монастыре уже не 

видели и не стреляли. Несмотря на отчаянное сопротивление, 

город-крепость был взят. 

День победы Сергеев вспоминал так: «…На рассвете 9 мая 

1945 года узнали об окончании войны. Всё было: ликование, 

слёзы, радость Победы, салюты и тосты. Но впереди была Прага! 

Но мирная жизнь уже входила в жизни Владимира и 

Анастасии. В июле 1945-го лётчики получили приказ 

перебазироваться в Венгрию, откуда возвратились на Родину, 

полк дислоцировали в Азербайджане. 
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Алина  КУБИЦКИ 

ДОКУМЕНТ 81 

Данная фотография   была сделана в середине 70-х годов 

в канун 30-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. На фотографии мой прадедушка Кубицкий Алексей 

Яковлевич, 1914 года рождения, ветеран Молдавской ССР. 

 
Это одна из немногих фотографии, которые остались после 

смерти моих прадедушки и прабабушки. Живая фотография, 

неправда ли? Живые лица, но что в них можно увидеть, что 

можно разглядеть? 

Я не вижу счастья в лице моего прадедушки. Его взгляд 

задумчив, его губы сомкнуты, и он смотрит в даль. Мне всегда 

было  интересно, какая мысль посещала его в ту минуту. Может 

перед его глазами пролетела вся его жизнь, а может его память 

коснулась только отдельных моментов, может он думал о 

будущем, которое было спасено. Он знал, что боролся за счастье и 

жизнь своей семьи, за то, чтобы я сейчас ночью писала эти слова 

и думала о нём, о его взгляде и мыслях. Если взглянуть на его 
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фотографию, по годам на ней, видно, что он прожил относительно 

долгую жизнь несмотря на то, что был всегда рядом с местами, 

где чёрная дыра смерти поглощала жизни людей.  

Я думаю, у него была тяжёлая судьба, но в ней был смысл. В 

определённый момент он принял для себя решение и согласился 

идти на смерть, ради защиты своей земли, семьи и всего будущего 

человечества. Ради жизни своих любимых жены и детей, он ушёл 

прохладным вечером 1941 года с украинским фронтом. Так как у 

него было техническое образование, то на войне он был 

связистом, обеспечивал устойчивую связь между войсками, 

оповещал об обстановке на фронтах, снабжал штабы 

необходимыми сведениями, доставлял оперативную информацию 

в боевые части, передавал на места боевые приказы 

командования. Следует признать, что бесперебойная связь 

серьезно влияла на исход всей боевой операции. Отсутствие связи 

приводило к потере управления войсками, поэтому её скорейшее 

восстановление являлось одной из важнейших задач.  

Хорошо написал о подвиге связистов военный историк 

В.С. Хохлов: «Подвиг связиста − особый подвиг. Далёкий от 

внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, 

что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно 

исправляет под огнём противника поврежденную линию? Что 

героического в работе радиотелеграфиста, буквально 

вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе 

сигналов множества других станций? Но если присмотреться к 

действиям воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно 

заметить, что его работа и, главное, значимость её 

результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От 

чёткой работы связистов зависит быстрота и своевременность 

передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, 

наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях 

напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому 

труд связиста на войне − самый необходимый, самый почётный и 
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ответственный, от него часто зависит успех боя и всей 

операции».1 

Так, будучи связистом, Алексей Яковлевич2 дошёл до 

Калининграда (Кёнинсберга) в 1945 году. Я не знаю подробностей 

и не знаю о его личных боевых подвигах. После войны он мало 

говорил о том, что было, поэтому таких семейных историй мне в 

наследие не досталось. Я думаю, это была тяжёлая тема для него. 

Но знаю одно: его жена, которая рядом улыбается на фотографии, 

она рада тому, что муж вернулся в семью живым, и что её 

молитвы были услышаны. При этом, если обратить  внимание на 

её улыбку, то можно увидеть, что за этой улыбкой таилось 

множество бессонных ночей и слёз, которые она пролила, будучи 

одна в ожидании известий о муже, и может, когда их долго не 

было, она всё равно верила в то, что он вернётся. И он вернулся. 

Мне стало интересно узнать о нём больше, и я зашла на сайт 

«https://pamyat-naroda.ru/», где нашла немного фактов о моём 

прадедушке, там есть функция, где можно добавить 

дополнительную информацию, и я решила добавить туда  дату и 

месяц его рождения. Добавила фотографию и написала в 

комментарии, что я его правнучка и благодарна ему за то, что он 

подарил мне жизнь. 

И конечно, теперь мне очень любопытно узнать, что же там 

в том архиве ЦАМО в шкафу 30, в ящике 18, в документе 81. 

Может там есть больше живых фактов о нём и его жизни. 
 

 

 

                                                           
1
   Вклад военных связистов и криптографов в Великую Победу 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: https://www.i-

teco.ru/pobeda70/vklad-voennykh-svyazistov-i-kriptografov-v-velikuyu-

pobedu (дата обращения: 28.10.2019 ) 
2
 Кубицкий Алексей Яковлевич [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

URL:https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_yubileinaya_kartot

eka1524226055/(дата обращения: 28.10.2019 ) 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://www.i-teco.ru/pobeda70/vklad-voennykh-svyazistov-i-kriptografov-v-velikuyu-pobedu
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Но самое интересное, что в этом же документе или в 

документе с таким же номером, хранится информация ещё об 

одном моём прадедушке Буканове Михаиле Степановиче, 1913 

года рождения, который, как оказалось, родился в Рязанской 

области в посёлке Сынтул. Для меня это новость. Ведь от 

бабушки я знала лишь то, что она родилась в городе Гусь-

Хрустальный, а потом, когда она окончила университет, они  всей  
  
семьёй  перебрались жить в  солнечную Молдавию.  

К сожалению, моя бабушка погибла, когда я была в 4-ом 

классе, поэтому я сейчас не могу позвонить ей и задать вопросы, 

которые меня волнуют теперь ещё больше. К сожалению, я не 

успела, я была очень мала для серьёзных разговоров. Но от 

дедушки я кое-что узнала о его тесте. 

В 1941 году Михаил Степанович ушёл служить. Служил в 

Рязанской области. С весны 1942 года до июля 1945 года был 

шофёром в 8-ом бронетанковом полку, а также в 221 подвижной 

ремонтной базе. Интересно, а в архиве ЦАМО в шкафу 5, ящике 5 

в документе 81, эта информация подтверждается?  

Так как мой прадедушка выжил и дожил до 93-х лет (умер в  

2006 году),  то в  уголках моей памяти сохранились моменты, 

когда мы с бабушкой ходили навещать его. Бабушка готовила ему 

еду и оставляла заготовки, ухаживала за ним, пока я бегала по 

квартире и упрашивала его поиграть со мной в прядки. У меня  
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есть воспоминания о нём, но, к сожалению, у меня нет его 

фотографии. Но я дополнила информацию на его странице, и 

написала, что я его правнучка и что я благодарна ему за жизнь. 

 

Я считаю, что мои прадедушки оба герои. Они сумели не 

просто выполнить свою роль в Великой Отечественной войне, а 

внести свой вклад в победу. Они сумели выжить и вернуться в 

свои семьи и дальше жить, после того, что пережили. Вот это 

настоящий героизм. 

Следует отметить, что война коснулась каждой семьи, 

находившейся в постсоветском пространстве и на территории 

Европы. В каждой семье есть свои герои, о которых может 

известно многое, а может неизвестно ничего. Мне очень повезло, 

что до меня дошли даже эти крупицы истории из моей семьи. Я 

надеюсь, что когда-то смогу добраться до архивов и прочитать 

документ 81 и передать его своим детям.  

И мне бы хотелось завершить своё повествование словами 

Расула Гамзатова, который цитировал: «Если ты выстрелишь в 

прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». 
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Наталья ИВАНОВА 
 

ОН БЫЛ СОЛДАТ 
 

Посвящается моему отцу, 

В. С. Иванову  
 

На День Победы каждый раз 

Я возвращаюсь в своё детство. 

Он мне дарован как наказ, 

Как драгоценное наследство. 

 

Так было ярко и светло 

Знамён ликующее пламя! 

Плескалось майское тепло 

Над белопенными садами… 

 

Но ужас подступал порой 

И сердце жал железной лапой: 

Отец, незыблемо большой, 

В тот день всегда украдкой плакал. 

 

Он был солдат. Принёс с войны 

Шинель и несколько контузий. 

И смерть входила в его сны 

Огнём и грохотом орудий. 

 

Как есть, до гроба фронтовик. 

И норов крут, и речи колки. 

Был так изранен, что привык 

Из рук выдавливать осколки. 

 

О, памяти немолчной день!  

Идут торжественно минуты, 

И в вазе праздничной сирень – 

Как залп победного салюта. 
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По телевизору – парад. 

И, как отыгранные карты, 

Колонны стройные солдат 

Бросают у стены штандарты. 

 

А за столом сидит семья, 

Ушедших поминая души. 

Отец сказал мне: «Дочь моя! 

Запомни всё, смотри и слушай». 

 

И говорил он о друзьях, 

И скатерть истово белела, 

А в синих батиных глазах 

Слеза горючая блестела. 

 

СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛИ 
 

Раскаты гулкие войны 

Мы слышим в грохоте салютов. 

Уходит прошлое, как сны, 

Как листья, падают минуты. 

 

И отблески минувших лет – 

Добытые в боях медали, 

Следы сражений и побед, 

Приходят из военной дали. 

 

И есть одна них. Пред ней 

Склонитесь, боевые стяги! 

Не блещет россыпью камней  

Медаль простая «За отвагу». 

 

Солдатский орден. Сделан он  

Из грозового цвета стали. 

И до скончания времён 

Ценней не сыщется медали 
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Для тех немногих, кто домой 

Пришёл из огненной геенны; 

Для тех, кто счастлив, что живой, 

Кто не предаст и не изменит. 

 

Они изведали ад мук, 

И крови вкус, и цену смерти,  

Лишь не отдали никому  

Солдатской горемычной чести. 

 

Так что ж досталось им в удел,  

Тем, кто увидел ад воочью? 

Обрывки нервов, скорби тел, 

Сердца, разорванные в клочья. 

 

И, как осколок острый, боль 

За тех, кто не пришёл из боя, 

И слёз расплавленная соль, 

И память, смешанная с кровью. 

 

И то, что испокон веков  

Дороже серебра и злата: 

Кремень характера и слов, 

И честь советского солдата. 
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ТЮЛЬПАНЫ ПОБЕДЫ 
 

Как радости безбрежной паруса, 

Цветы Победы – красные тюльпаны. 

Безудержно стремится в небеса 

Их факелов ликующее пламя. 

 

Багрянородных лепестков пожар… 

Их пурпур затаил, стократ воспетый, 

И жёлтое, и чёрное – муар 

Торжественной георгиевской ленты. 

 

На дне темнеет траурный атлас. 

Фанфары смолкнут. Онемеют горны. 

И ласковая ночь утешит нас, 

Когда тюльпан от горя станет чёрным. 

 

В строю они, иль обрели покой – 

Мы принесём с почтеньем ветеранам – 

Рождённые для них родной землёй, 

Похожие на кровь солдат тюльпаны. 
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Флаг над Рейхстагом 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

Наталья КОЛМОГОРОВА 

 

ПАМЯТИ СВЕТ 
 

Ночь зашлась в истошном стоне, 

Снова не усну… 

Я в разбитом эшелоне – 

Еду на войну. 

 

Руки грею о буржуйку, 

Стынет в жилах кровь, 

Холод – страшный. Голод – жуткий! 

И бомбёжка – вновь. 

 

Я погибну под Смоленском… 

Или под Ельцом? 

Не видавший ласки женской, 

Скошенный свинцом. 

 

Безымянная могила, 

Незнакомый лес… 

Прах слезами окропило – 

Дождь полил с небес. 

 

Резеда и одуванчик, 

Облетает цвет… 

Сын Земли, безусый мальчик, 

Восемнадцать лет. 

 

Вместо хаты – склеп из глины, 

Злая колыбель, 

Осыпается калина 

Кровью на постель. 

А зимой – снега по пояс, 
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Летом – соловьи, 

Я – родник. Я – хлебный колос. 

Соль своей Земли! 

 

Память – скорбь! И всё же кто-то 

Обо мне взгрустнёт, 

В день Родительской субботы 

В тишине всплакнёт. 

 

Память – боль! От этой боли 

Хочется кричать… 

Я в последнем эшелоне 

Ехал воевать. 

 

И оставшись там навечно, 

Понял – смерти нет! 

Если в сердце человечьем 

Память – это свет. 
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Владимир ЛИДСКИЙ 
 

ПРОРЫВ 

… следующим утром отряд попал в засаду, немцы загна-

ли ребят в самые сугробы, а сугробы те под метровым слоем 

снега таили тонкий лёд над незамерзаемым болотом… стоило 

попасть на лёд, особенно с оружием, и ноги тут же провалива-

лись в воду; отряд отбивался, распластавшись в ложбинах сре-

ди чахлых кустов; Черемцов, укрывшись за поваленной елью, 

вступил в дуэль с офицером, которого вызнал по фуражке; у 

немца в руках прыгал рыгающий шмайссер, у Черемцова были 

пэпэша и стечкин в кобуре, – немец нервничал и стрелял без 

разбора под широким углом, а лейтенант берёг патроны, лишь 

изредка постреливая и ожидая, когда у противника кончатся 

патроны, враг был многочислен, но рассредоточен, поэтому 

помощи немецкому офицеру в случае чего ждать не приходи-

лось; Черемцов терпеливо мёрз в сугробе, ощущая, как живот и 

ноги медленно намокают от подступающей воды… немец рас-

ходовал патроны, пытаясь достать взводного, но тот хоронился 

за бревном и ждал, ждал… наконец шмайссер замолчал… лей-

тенант выругался матом, встал в полный рост и пошёл к офи-

церу… тот выхватил парабеллум, но даже не успел поднять 

его, – Черемцов прострелил ему руку и быстро побежал 

навстречу, пока тот шарил в снегу, пытаясь найти упавший пи-

столет… приблизившись, взводный ударил офицера, оглушил 

и опрокинул… стечкин был у него в левой, – направив ствол в 

лицо врага, он дёрнул курок… Черемцов всегда старался вы-

стрелить при возможности в глаза врагу, это всегда была его 

персональная казнь, и Булат, наблюдая за ним иной раз, всегда 

отмечал, что лейтенант получает от таких актов возмездия ка-

кое-то садистическое удовольствие… он боялся взводного, 

зная, что ежели не дай бог, ему что-то померещится, то пощады 

не будет никому – даже и своим… а ведь Черемцов мог взять 

фашиста в плен, легко мог, тот был в полной его власти… но 

не захотел, а захотел выстрелить в лицо… позже, когда немцы 
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отошли, лейтенант пошёл по лесу, – находя раненых врагов, 

молча вспарывал им глотки… боеприпасов было мало, берёг 

взводный боеприпасы, а от ножа ведь не убудет… вернувшись 

к своим, приказал Булату и якуту Иванову раздевать врагов и 

потрошить их ранцы, но Булат, став против командира, твёрдо 

сказал ему в глаза: не буду потрошить, я не мародёр! – ты что 

сказал!? – взъярился Черемцов, – ты что же это, приказы об-

суждать надумал? да я тебя под трибунал! да я тебя и без три-

бунала! – выхватил пистолет и стал размахивать стволом перед 

лицом Булата, – жрать хочешь? а коли не хочешь, так товари-

щи хотят! может, тебе свитерок фашистский не нужон? носки 

шерстяные не нужны? мы тут загибаемся, а он мне характер 

хочет показать! интеллигенция, слюнтяй, чистоплюй, мать 

твою!!  я тебе устрою кровавую баню! – голос его перешёл на 

визг, глаза побелели и фигура затряслась, –  продолжая разма-

хивать руками, он орал,  дёргал пистолетом и, вдруг вскинув-

шись, выстрелил в сторону Булата! пуля взвизгнула  над ухом, 

Булат вытянулся в струнку, быстро поднял ладонь к виску и 

сказал: есть, товарищ лейтенант! – трупов  в снегу было много 

и богатые трофеи достались всем бойцам, – жратва, шнапс, 

тонкие немецкие сигареты, оружие без счёта; особо порадова-

лись тёплым вещам и добротным сапогам, всё разделили, как 

могли, сели в укрытии за поваленными елками, поели, а потом 

пошли братишек прибирать… семеро погибли… сложили их 

рядком на взгорке, забрали оружие, медали, документы… и по-

брели… через неделю наткнулись на своё подразделение, и уж 

как радовался ротный Савватий Силыч! нашлись, нашлись ре-

бятушки! написал представления к наградам – без исключения 

на всех – и отправил гонца в штаб дивизии; награды эти яви-

лись лишь весной и как доехали до цели, только Богу ведомо, 

потому как снег к тому времени растаял, болота потекли ручь-

ями, и такие моря разливанные по всем лесам стояли, что пере-

двигаться стало невозможно; с наградами прибыли два парня 

из дивизионки, газета была такая дивизионная – «Отвага», од-

ного парня звали Ваня, а его товарища – Муса; Ваня был стар-

шим инструктором политотдела, а Муса – корреспондентом, 
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они передали ротному награды и стали беседовать с бойцами 

Черемцова, которые зимой совершили боевой рейд по враже-

ским тылам, потом всех фотографировали, и Муса упросил ре-

бят побриться, что они не очень-то любили, особенно на холо-

де; Булат с Мусой очень подружился, это был такой рассуди-

тельный солдат, который, разложив по полкам дело, внушал 

всем несокрушимый оптимизм, он был мягкий и решительный, 

осторожный и дерзкий, весёлый и в то же время грустный, к 

тому же он писал стихи, и Булату его строки очень даже пока-

зались… разве знал Булат, что всего-то через пару месяцев, в 

ночь на двадцать пятое июня, когда истерзанные остатки окру-

женцев будут прорываться из котла, новый друг его попадёт в 

плен и даст согласие вступить в немецкий легион «Идель-

Урал», объединявший представителей народов Волги, захва-

ченных в разное время на полях сражений, а в сорок шестом 

МГБ обвинит Мусу в измене и впишет его имя в позорный 

список предателей и отщепенцев? – так испачкали память о 

Мусе, который почти десять лет был вне закона и лишь в пять-

десят третьем стало ясно, что никакой он не предатель: в праж-

ском архиве был тогда обнаружен документ, переведённый, 

очевидно, из архива Дрездена, и считавшийся погибшим вслед-

ствие бомбардировок, – документ содержал решение Второго 

Имперского суда Третьего Рейха от 12 февраля 1944 года за 

номером 36/44 по делу Kurmaschew und 10 andere; из докумен-

та следовало, что некий Курмашев сколотил в «Идель-Урале» 

подпольный комитет, руководивший сопротивлением и гото-

вивший восстание легионеров, – втёршись в доверие к коман-

дованию, подпольщики формировали боевые группы, вели 

пропаганду внутри подразделений ради возвращения солдат к 

своим и печатали листовки в типографии газеты легиона; один 

из подпольщиков, работавший диктором на радиостанции «Ве-

нета», вещавшей на языках народов СССР, был даже вхож к 

Геббельсу, – он добывал благодаря доступу к радио информа-

цию о состоянии фронтов, что использовалось впоследствии в 

листовках, – именно они, эти листовки, погубили всех: контр-

разведка вышла на подпольщиков благодаря дефектной типо-
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графской ли́тере; полгода длилось следствие, до середины зи-

мы сорок четвёртого, и за это время Муса, заключённый в 

Моабитскую тюрьму, успел написать несколько стихотворных 

тетрадей, всплывших после войны разными путями в разных 

странах… 25 августа 1944 года в 12 часов 6 минут по берлин-

скому времени на эшафот взошёл Гайнан Курмашев, следом за 

ним гильотинировали остальных… а жизнь тем временем дви-

галась велением судьбы и рок выворачивал её, заставляя дво-

иться и троиться, и она была такой: в ночь с двадцать четвёрто-

го на двадцать пятое июня 1942-го года после получения при-

каза о прорыве, который давно ждали и стояли насмерть, пото-

му что приказа не было и не было, – Ставка медлила и не хоте-

ла дать приказ, а люди выживали из последних сил, – боепри-

пасы кончились, еду больше не приносили самолёты, а одного 

бойца из пятьдесят второй дивизии даже расстреляли за канни-

бализм, уж не пожалели одного патрона, другие же просто 

мёрли, как мухи, – многие от голода, иные – от ран, потому что 

медикаментов тоже не было; на бинты рвали грязное исподнее, 

ватой служил мох с ёлочных стволов, не имели даже йода, ра-

ны сшивали нитками, проваренными в котелках… и вот дали 

наконец сигнал к прорыву: коридор был метров триста, про-

стреливался вдоль и поперёк, со всех сторон била артиллерия, с 

жутким уханьем грохотали миномёты, и вся просека светилась 

в темноте от пересекающихся линий трассеров, в очередь пи-

кировали на измученных бойцов зловещие юнкерсы и мес-

сершмиты, ревущие на бреющем полёте; Муса с Булатом ко-

роткими перебежками двигались вперёд, закатываясь время от 

времени в смердящие воронки, а пули роями летали над ними, 

ввинчиваясь с жутким скрежетом в горячий воздух, го́ловы 

поднять было невозможно, приходилось ползти по грязи́, по 

холодным телам мертвецов… клубилась вонь, жгущая глаза… 

смрад от разлагающихся тел перемешивался с химическими 

запахами взорвавшихся снарядов, чёрный дым, подымавшийся 

от техники, смешивался с бело-жёлтым – от упавших бомб, – 

Мусу рвало, Булат выхаркивал обожжённые лёгкие, они полз-

ли, пряча головы во вспаханной земле, оба были ранены… сза-
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ди надсадно ревели два советских танка, которые уже не огры-

зались ни снарядами, ни пулями, потому что не было у них ни 

снарядов, ни пуль, а только немного бензина оставалось, и они 

шли, воя, в клубах сизого выхлопа, гусеницы их буксовали в 

человеческих телах, потому что трупы в коридоре лежали друг 

на друге слоями… танки юзили по зловонной жиже, тонули в 

ней и, чтобы идти дальше, кто-то из танкистов должен был вы-

скочить наружу и стальным крюком под градом пуль вычи-

стить из траков куски человеческого мяса… они вышли… Му-

са и Булат вышли из этого ада, прорвались к своим и их долго 

потом выхаживали в госпиталях; Булата хотели комиссовать, у 

него была раздроблена левая нога, но он потребовал дать ему 

направление  на переформировку и ещё доказывал потом ко-

миссиям, что собранная нога — лучше прежней, ну, его и от-

правили в сельцо Дергачи, под провинциальный Саратов, а 

Муса тоже воевал и дошёл до Праги… или до Белграда… а то 

даже до Берлина, вернулся героем, писал стихи, издал несколь-

ко сборников, но в пятидесятых хотел опубликовать в «Дружбе 

народов» свою поэму о трагической гибели Второй Ударной, и 

вот тут судьба отвернулась от него: сначала его вызвали – куда 

обычно вызывают в подобных ситуациях – и настоятельно ре-

комендовали не афишировать воспоминаний, – вы что же, – 

сказали ему зловещим шёпотом, – хотите воспеть власовцев? 

людей, предавших Родину? воткнувших нож в спину партии… 

недодушили мы вас, суки, не довешали… мало виселиц после 

войны вам ставили… ну, потом – обыск, изъятие, как водится, 

рукописей, писем, дневников, и строгое предупреждение: 

смотри, власовский выкормыш, тока пикни, вмиг шею-то свер-

нём… следом исключили его из Союза писателей, рассыпали 

набор нового сборника, пропесочили на собрании казанских 

литераторов, спасибо ещё не орали не площадях расстрелять 

как собаку!  – что было делать? с работы попросили… гнали 

отовсюду, а люди и не очень-то ещё верили, что в пятьдесят 

третьем закончилась эпоха, – осторожничали, руки́ иной раз не 

давали, ну, он и уехал в родное Мустафино, а потом, уже много 

лет спустя, когда Евтушенко делал антологию, о нём как раз и 
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вспомнили: да, был, дескать, такой малоизвестный татарский 

поэт, большие надежды подавал, куда сгинул – одному Богу 

ведомо, или Аллаху, или компетентным органам… словом, нет 

человека, и следа его на земле тоже нет… а что отделяло его от 

этого пути? может быть, приезд из редакции дивизионной газе-

ты в расположение Савватия Силыча? вот не приехал бы он, а 

пошёл другой дорогой, и куда б тогда пришёл?.. или даже так: 

прорыв, грохочут орудия, ревут сирены самолётов и отовсюду 

сыплются осколки... крики, стоны раненых, – Муса неосторож-

но подымает голову и… звука пули, впившейся в его тело, ни-

кто даже не услышал, ведь кругом стоял  грохот! пуля нашла 

его! он падает и… всё! он причислен к лику святых, сложив-

ших головы свои за свободу Родины! идут годы, десятилетия, и 

Муса врастает в землю, кости его врастают в землю… не было 

на его теле ни смертного медальона, ни наград, по которым 

можно было бы когда-нибудь узнать его, ни даже ложки сол-

датской с выбитой на ней фамилией… он один из тысяч – не-

известный герой, бесфамильный солдат, ставший почвой, бо-

лотом, травой… и памяти о нём – всего ничего: только не-

сколько строк, засевших намертво в голове у Булата: слезинки 

не выронил, понимая: дороги отрезаны, слышал я: беспощад-

ная смерть считала секунды моего бытия… эти строки были 

живы лишь до тех пор, пока жив был Булат, а когда пришёл его 

черёд, погибли и они… вот что такое  рок – свой путь – тот 

именно путь, который назначила тебе судьба, и с которого ты 

не можешь свернуть, как бы этого ни хотел, потому и Мусе не́ 

дан был второй путь и тем более третий, а дан был единственно 

возможный для него первый путь, который он и прошёл, испы-

тав плен, арест, пытки, Моабитскую тюрьму и окончив свою 

жизнь на гильотине, но и это не было ещё финалом, потому что 

ему предстояла посмертная судьба: клеймо предателя и позор-

ное забвение, а потом – воскресение, звезда Героя Советского 

Союза и звание лауреата Ленинской премии… полное имено-

вание Мусы было – Муса Мустафович Залилов, нынче известен 

он, как Муса Джалиль, только ничего этого Булат тогда не знал 

да и не мог знать, ведь будущее ещё не наступило, хотя и было 
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настоящим, потому что настоящее как раз и есть проекция бу-

дущего, для которого настоящее – уже прошлое, и так как вре-

мени не существует, нам понятно: причинно-следственные свя-

зи могут работать могут не работать, и в зеркальности 

отображений – много смысла: дети отражаются в родителях и 

получают иной раз родительские имена, мы и есть проекции 

наших, может быть, ещё не родившихся детей, потому и видим 

в них себя двадцатилетних, когда они подрастают и достигают 

своих двадцати… время – это не линия, а кольцо, – так нагляд-

нее можно представить пустоту, обозначаемую словом нечто, 

которое символизирует только смену биологических циклов и 

больше ничего, – все эти нечто, ничто, ничего, nihil – суть 

только отсутствие времени, бесконечная космическая беско-

нечность, горизонтальная восьмёрка, лента Мёбиуса… но Бу-

лат этого не знал, лишь предчувствуя небытиё и явственно 

ощущая, что барахтается в пустоте; три дня несколько солдат 

взвода Черемцова сражались из последних сил, и в конце кон-

цов все ушли в болото – навсегда, остались лишь взводный и 

Булат, который был легко ранен, а лейтенанту всё было нипо-

чём, – в каких только боях не приходилось участвовать ему – 

ни царапины не получил, известное дело, – заговорённый, 

стойкий оловянный солдатик, вечный боец и вечный защитник 

Родины; они шли по направленью к коридору, точно зная, что 

приказ о прорыве наконец дан, только сил не было уже, – около 

двух недель они не ели, с трудом несли оружие, сапоги у них 

были разбиты вдребезги и заледеневшие ноги мокли несколько 

суток в болотной воде, они потеряли направление, потому что 

командирский компас лейтенанта многажды роняли в подёрну-

тую ряской жижу… у него был прекрасный «андриановский», с 

фосфорным циферблатом; и вот утром они вышли на поляну, 

обнаружив за разрытой кочкой мёртвого майора в хороших са-

погах… сапоги были новые, яловые, может быть, трофейные, 

снятые с убитого немца, – Черемцов подошёл и ухватил ногу 

мертвеца… сапог с хлюпающим звуком сполз, обнажив розо-

вую кость; Черемцов сморщился и быстро вытряхнул из голе-

нища кишащую белыми червями плоть, – Булат, увидев это, 
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просто заплакал, взводный же, не обращая на него внимания, 

снял второй сапог и стал промывать его внутри болотною во-

дой, – Булат в ужасе смотрел и плакал… лейтенант, закончив 

омовение, бросил ему сапоги, повелительно сказав: переобу-

вайся! – нет! – крикнул в ответ ему Булат… это приказ, това-

рищ рядовой, – с угрозой в голосе прошипел тот и вынул пи-

столет; Булат дрожащими руками скинул свою обувь и, содро-

гаясь, стал натягивать чужую… смрад от сапог шёл невыноси-

мый… лейтенант внимательно смотрел, как подчинённый 

справляется с задачей, а Булат всё плакал… наконец они встали 

и пошли, с трудом передвигая ноги… так шли они ещё два дня, 

а может, и  не шли, а просто крутились по кругам, не понимая 

места… повсюду слышалась стрельба и почти постоянное гу-

денье миномётов, как-то днём мина упала совсем рядом и разо-

рвалась за ближним деревом; осколки разлетелись веером, из-

решетив Булату ногу и порезав сапог, снятый недавно с мерт-

веца, – всего ничего и поносил хорошую обувь незадачливый 

солдат, а взводный опять остался цел… делать нечего, кое-как 

перевязав и стянув ногу ещё не съеденным ремнём, взвалил 

лейтенант Булата на спину и потащил вперёд… долго ли, ко-

ротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, 

подошли они к поляне и упали на влажную траву, – Черемцов 

совсем выдохся, ведь Булат хоть и был словно пушинка от 

недоедания, а всё ж имел какой-то вес; судя по артиллерийской 

канонаде, коридор был где-то рядом, со всех сторон несло га-

рью, дымом, в разных местах горел, потрескивая,  лес… взвод-

ный уложил Булата в мох, а сам уселся на краю поляны, при-

слонив натруженную спину к дереву… так они дремали с  пол-

часа; вдруг в болоте что-то ухнуло; Булат, очнувшись, поднял-

ся на локтях: под деревом сидел склонившийся на сторону ко-

мандир и с изумлением смотрел на свою оторванную ногу, от-

летевшую несколько вперёд… Булат дико закричал, но вместо 

крика из горла его вырвался лишь хрип… взводный сидел, а на 

коленях у него, частично сползши в мох, лежали скользкие 

внутренности, выпавшие из распоротого живота, и Булата по-

разил их голубовато-бурый цвет… он пополз к раненому лей-
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тенанту, скрипя зубами и превозмогая боль, – Черемцов всё 

глядел вниз и вдруг угловатыми движениями, словно деревян-

ный человечек, ухватил змеистые свои кишки и стал судорож-

но укладывать их в распоротый живот…Булат подполз к нему 

и заглянул в его чёрные зрачки… лейтенант едва заметно пока-

чал головой, как будто что-то отрицая, и показал глазами на 

свой влажный пистолет… нет, – сказал Булат… – давай, бра-

ток, – едва слышно прошелестел Черемцов, – очень больно, 

очень… – нет, нет! – повторил Булат и пополз прочь… спустя 

пару минут совсем рядом за спиной он услышал взрыв, – сосна, 

под которой сидел взводный, вспыхнула факелом и поглотила 

его тонкую фигурку… в последний миг обнажённая женщина 

явилась перед ним, она стояла посреди огня и пристально гля-

дела на него… так вот ты какая, – ещё успел подумать Черем-

цов, – и вовсе не страшная старуха с косой… Булат же ползал 

по лесу ещё день, а ночь провёл в липком забытьи на чьих-то 

трупах, попав снова в заболоченное место… он лёг на них по-

тому что вокруг была вода… утром снова полз, не понимая уже 

куда и зачем, и это было долго, долго, долго… он  вывернулся 

из этих страшных лап, и никогда, никогда потом, после Победы 

не рассказывал он ни детям, ни внукам о своей войне, потому 

что пыткой было даже воспоминание о ней, и до самой смерти 

болели у него не старые раны, а душа, – искалеченная, изму-

ченная злобой душа, и бессильное отчаяние мучило оттого, что 

он – не солдат, не герой, а лишь один из сотен тысяч предате-

лей – потому только, что Второй ударной командовал Власов… 

но не он предал и не товарищи его, – они были герои-

смертники, это их предали, оставив без оружия, боеприпасов и 

продовольствия, заткнув ими коридор ада и бросив на произвол 

судьбы… в новые времена о Второй ударной молчали, и герой 

наш молчал, – до признания своего подвига не дожил и тихо 

ушёл, проклиная рок, судьбу и жестокое время, в которое дове-

лось ему явиться на свет…   
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Андрей ГАЛАМАГА 
 

СВЯЗЬ 

Удел связиста – это ли не рай? 

Удачливей на фронте не найдёте. 

Наладил связь – сиди и ожидай, 

Тебе не лезть под пули, как пехоте… 

 

Я, устранив на линии обрыв, 

Ползком открытым полем пробирался. 

Со всех сторон гремел за взрывом взрыв, 

А немец будто бы с цепи сорвался. 

 

Земля вздымалась, дым стоял стеной. 

                        Мгновение – и лопнут перепонки; 

Когда меня ударною волной 

Отбросило на дно большой воронки. 

 

Там трое пацанов, как я, солдат 

Дрожали побелевшими губами 

И, на меня направив автомат, 

Велели мне валить к такой-то маме. 

 

Я до сих пор не смею их судить; 

Такие есть везде – один на тыщу. 

Я благодарен, что остался жить, 

Короткий выстрел – и концов не сыщешь. 

 

Я цел и невредим дошёл назад. 

Не то, чтоб думал, ждут меня объятья; 

Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд: 

                        «Опять обрыв. Давай, ползи обратно». 
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Я было возразил: не мой черёд, 

Теперь тебе пора идти настала. 

Но он сквозь зубы процедил: «Вперёд! 

Что, смотришь? Не боишься трибунала?!» 

 

И я пополз второй раз в этот ад. 

Фашист сплошным ковром по полю стелет, 

И каждый пролетающий снаряд, 

Казалось, прямо на меня нацелен. 

 

Не буду врать, я страха не скрывал, 

Но чувствовал нутром, что не погибну; 

И только непрерывно повторял 

Рассказанную бабкою молитву. 

 

Уже сквозь гарь окоп был виден наш, 

Уже готов в него был прыгнуть с ходу... 

Прямое попадание в блиндаж, 

И кровь с огнём взметнулись к небосводу. 

 

Мне не избавиться от этих снов. 

Но кто однажды видел смерть так близко, 

Тот навсегда постиг значенье слов: 

На фронте – не бывает атеистов. 
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Евгений АСТАШКИН 
 

ЧЁРНЫЙ  ОТПУСК 

Семён выходил в тамбур пить, лишь когда было совсем 

невмоготу. Протиснется в грохочущую железную каморку, 

словно в камеру-одиночку, дюжину жадных затяжек, и быст-

ренько назад в своё купе. Благо, и в ресторан не надо ходить – 

официанты носят по вагонам свои алюминиевые кастрюльки, 

заключенные в металлический каркас, двухсторонний, словно 

весы.  После любого отсутствия в купе Семён деловито задирал 

крышку вагонного лежака и делал вид, будто что–то ищет в 

своей поклаже. Отодвигая замочек кожаной наплечной сумки, 

он нащупывал ребристую рукоятку пистолета Макарова и об-

легченно переводил дух: «На месте!..» 

Зачем он взял с собой в дорогу пистолет, Семён и сам не 

знал. Видимо, сказалась застарелая привычка. При оружии все-

гда чувствуешь себя более уверенно. Во время отпуска владель-

ца этой штуки табельному оружию самое место в милицейском 

сейфе. Ведь прекрасно понимал: случись что, – вдруг пропадёт 

пистолет в дороге! – его начальнику Николаю Ивановичу не-

сдобровать. Да и самому в первую голову отвечать, такое ЧП не 

пройдёт бесследно.  

Попутчики от скуки закартёжничали, купе, словно проход-

ной двор: заходят соседи, включаются в игру вместо выбывших. 

Семён тоже сыграл несчётно в подкидного. Когда надоело, стал 

всё затяжнее посматривать в окно. Впрочем, и другие игроки 

дружно оставляли свой азарт, когда за окном показывалась ле-

сополоса.  Возле кустарниковых насаждений, опаханных вокруг 

для защиты от степных пожаров, бросались в глаза девственные 

островки в щедрых тюльпанных брызгах. Кое-кто сокрушался, 

что с освоением новых массивов тюльпанов становится всё 

меньше и меньше.  

Давно уже обосновался Семён в небольшом степном город-

ке. Когда-то служил здесь, да так и остался. По душе пришлась 

ему степная неизмеримость, где взгляд не натыкается на неиз-
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менные спутники цивилизации: телеграфные столбы, дороги. 

Начинал он здесь водителем, возил начальника райотдела ми-

лиции Николая Ивановича. По долгу службы разъезжал по се-

лам и глухим отделениям, где на магазинной полке ещё можно 

было обнаружить музейные ламповые радиоприёмники, рабо-

тающие от больших квадратных батарей. Заглушит иногда «га-

зик» в степи, где весной бушует тюльпанное море. От суховея 

сочные цветы бьют тебе бесконечные поклоны. В душу закра-

дывается невыразимость, заставляющая почувствовать едине-

ние с этим нарядным безмолвием. Безмолвие, однако, относи-

тельное. Вдруг на свою глиняную горку заберётся сурок и уста-

вится на тебя в безопасном отдалении.  Или где-то под боком 

просвистит суслик. А то иногда на дорогу выскочит сайгак и 

будет бестолково бежать под самым капотом, выбиваясь из сил 

и не догадываясь свернуть в сторону. Ночью же в свете фар 

вдруг запляшут, словно лешие, тушканчики. Днём их никогда 

не увидишь, а в сумерках же откуда они только берутся?..  

Позже Семён перешёл работать в уголовный розыск. Но 

шоферское дело не забыл. В выходные с Николаем Ивановичем 

иногда выезжал на рыбалку. Семён отлично ориентировался 

среди многочисленных заливов и стариц Ишима. В этом ему не 

было равных. Можно так забуриться, что долго придётся искать 

обратной дороги, всё время натыкаясь на непроезжие ручьи или 

притоки, которые в иное жаркое лето напрочь пересыхают. Если 

кончится бензин или сломается машина, хоть караул кричи. Так 

и сблизился Семён с Николаем Ивановичем. 

В отпуск Семён собрался внезапно. Как-то с высоты второ-

го этажа райотдела в раздумье посмотрел на верхушку молодого 

карагача. Это деревце он сам посадил на субботнике лет семь 

назад. Теперь оно подтянулось, раскинув тонкие сетки своих 

ветвей.  Когда торопыги-тополя зазеленеют клейкими листоч-

ками, карагач не спешит радоваться маю. Самым последним из 

древесных собратьев карагач выпускает крохотные резные ли-

стики, потом появляются и круглые крылатки с семечком посе-

редине. Зато он и осень не празднует – до самого снега держит 

свои листья.  
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Семён неожиданно для самого себя вспомнил, что точно та-

кое же дерево посадил в далёкой Покатиловке его отец. Это де-

рево заслоняет окно в его отчем доме, правда, называют его там 

по-другому – вяз. И крылатки у него поменьше, а по краям с 

ресничками...  

Пронзила его тогда мучительная мысль: да он же целый век 

не был в Покатиловке, где в родном доме остался единственный 

жилец – его матушка!.. Даже прикинул: двадцать лет получает-

ся. Мать приезжала в гости четыре раза, а он так и не удосужил-

ся.  Со всей ясностью Семён ощутил себя на этом отрезке вре-

мени – сорокапятилетним, с не совсем удачной семьёй, – супру-

га на старости лет завела подружек-собутыльниц. как бы и доч-

ка с пути не сбилась, скоро заканчивает школу...  

Боясь, что не скоро вынырнет из круговорота дел, Семён 

срочно отпросился у Николая Ивановича в отпуск, тем более 

что не позволял себе этого уже третий год. Толком ничего не 

объяснив жене, Семён взял билет до Покатиловки. Вернее, до 

ближайшей станции, от которой добираться до матери на пере-

кладных добрых три часа буйным лесом. Покатиловку когда-то 

нарекли неперспективной, молодёжь большей частью разъеха-

лась.  

Семёну повезло, он доехал до Покатиловки на почтовой 

машине, которая ходила в ту сторону раз в неделю. Посылки и 

корреспонденция оставлялись в здании бывшего сельсовета, а 

потом кто-нибудь из детворы разносил их по домам. Водитель 

почтовой машины, снимая с кузова тощий мешок, сказал Семё-

ну:  

– Погоди, заодно захватишь газеты Митрофановны...  

Он знал в этой деревеньке всех. Семён взял из рук шофёра 

небольшую кипу газет, из одной выпал клочок бумаги. Семён 

подобрал его с влажной травы и узнал свою телеграмму, кото-

рую, оказывается, обогнал.  

Сочная от недавнего дождя чёрная дорога пружинила под 

ногами. Семён ожидал, что не узнает своей деревеньки, но 

обострённо почувствовал запах обронённого здесь детства. 

Многое узнавалось: вот этот изгиб улицы, вот эти деревянные 



 56                                                                                                                            Параллели 

 

настилы вдоль заборов вместо тротуаров. Переверни любую 

доску, а под ней наверняка длиннющие дождевые черви, таких 

нет на целине. Там гораздо суше.  

Дисгармонию в привычные картины детства вносил стояв-

ший у одного из плетней сравнительно новый оранжевый «Ки-

ровец» с прицепом. Раньше здесь у заборов можно было видеть 

лишь сани, конные косилки да грабли на больших железных ко-

лёсах. За это время новых домов почти не прибавилось, но зато 

появились брошенные. Чернеют они ветхими срубами, показы-

вают кресты заколоченных окон.  

Семён от ограды оглядел свой бревенчатый дом, где родил-

ся. Не раз он мальцом, цепляясь за торцы углов, забирался под 

кровлю на чердак. Сейчас в доме чего-то не хватало. Вяза! Он 

громоздился под окном, а теперь на его месте лишь торчит из 

травы щербатый пенёк. 

Ещё не отворив жердяной калитки, Семён увидел мать. Она 

шла по двору в стареньком халате и несла корзинку, в которой 

пищали цыплята. Поставила корзинку на солнечном месте и, 

словно подтолкнутая неосознанным всеведением, обернулась к 

калитке:  

– Сёма! 

– Вот моя телеграмма, собственноручно доставил, – а у са-

мого комок в горле. – Совсем вы тут одичали... 

– А я с цыплятами, – как бы оправдывалась старушка, про-

мокая слезинки радости полой халата. И зачастила невпопад: – 

Не хотела нынче разводить их, да недоглядела. Клушка вывела 

их под крыльцом. В прошлом году эта клушка тоже удружила: 

под самую осень вывела под крыльцом цыпляток. Уж и намучи-

лась я с ними зимой, хорошо хоть сарай тёплый. Надо бы, Сёма, 

забить ту дыру под крыльцом, у меня уже руки не слушаются. 

Голодный, небось? Пойдём, я окрошку сготовила…  

Тот же самый деревянный обскобленный стол и даже за-

рубки знакомые. Семён ел деревянной расписной ложкой, а 

мать всё расспрашивала.  

Завечерело. Хозяйка включила свет. Занесла корзинку с 

цыплятами и поставила на подоконник, Семён всё так же млел 
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за столом на лавке, прислонившись к тёплой сосновой стене. Он 

не мог насмотреться на родную убогость. Деревянные полы в 

идеальной чистоте. В деревне их почему-то никто не красил. 

Мыть их одно мучение. По три часа натирают их еловыми вет-

ками, подсыпая песок, пока не забелеют половицы.  

– А что с тем вязом, мам? 

– Молния ударила позапрошлой осенью. 

Старушка, не привыкшая ни минутки сидеть без дела, до-

стала с полки клубок пряжи и стала вязать. Вдруг она спохвати-

лась:  

– Ты знаешь, люди говорят, Шпень вчера приехал, совсем 

вылетело из головы, у своих гостит. Сынок его Федька даже на 

ферме не был, отпросился... 

Семён откинулся от стены, словно ударило током:  

– Откуда?.. Живой, значит... Вот это новость!.. 

– Да ты не ходи к ним, шут его знает, что у него на уме.  

Зверь он и есть зверь, ещё и тебе чего-нибудь сделает… 

Семёна передёрнуло. Он отчётливо вспомнил шершавую 

физиономию Шпеня. Лет восемь тогда было Сёмке, а не забыл 

этой гадкой рожи: правый угол тонких бескровных губ подтянут 

вверх, глаза с неустанно-пытливым блеском, сбоку носа высо-

кая бородавка, которую так и хочется отщипнуть.  

Мать ещё что-то говорила, а Семён слышал только гнету-

щий шум в ушах, нехорошо отдавалось сердце в висках. Перед 

глазами всплывал знойный сентябрь сорокалетней давности – 

середина войны. Под сурдинку годовых напластований резанула 

слух отрывистая немецкая речь, её он мальцом слышал каждый 

день – оккупанты бродили по селу, пытались на тарабарской 

смеси заговаривать с молодками, под безмолвно-укоризненным 

взором хозяев ловили кур в чужих дворах. В то время в Покати-

ловке участились облавы. Сёмка знал, что отец ночью прикреп-

лял к некоторым плетням какие-то листки. А вчера он закры-

вался в комнате со своим другом, и они о чём-то негромко пере-

говаривались, наказав Сёмке поглядывать в окно на калитку и 

постучать в дверь, если возле дома нарисуются фашисты. В тот 

день Сёмка решил наловить в речке рыбы. Под вечер вернулся, 
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держа в руке бидончик с уловом. Едва зашёл в комнату, почув-

ствовал: произошло что-то ужасное. Мать сидела на полу и 

причитала, а на столе лежало что-то длинное, завёрнутое в бе-

лую простыню. На белых досках пола чернели брызги крови.  

– Изверги! – стонала мать. – Ничего у них нет святого!… 

 Она судорожно прижала к себе Сёмку, потом встрепену-

лась:  

– Полезай на чердак и спрячься в ящик с шерстью, а то они 

и тебя спрашивали!… 

Чуть позже Сёмка узнал, что приходили два немца и с ними 

Шпень – он добровольно вызвался служить у них полицаем. 

Отца связали, стали стегать ремнями. Особенно усердствовал 

Шпень. Он и раньше, когда работал на колхозной ферме, ста-

рался отличиться перед заезжим начальством, нашептать на 

своих недругов.  Шпень дулом «Вальтера» тыкал связанному в 

горло под яблочко.  Из раны хлынула кровь. Немцы допытыва-

лись, кто вешал листовки на плетнях. Они подозревали отца в 

связях с партизанами. Когда истязаемый упал со стула без со-

знания, немцы и Шпень ушли разочарованные. Через полчаса 

они вернулись, но отец Сёмки уже был бездыханным.  

Буквально на следующий день Покатиловку отбили парти-

заны.  Командир партизанского отряда на коне подъехал к Сём-

киному дому и спешился:  

– Эх, добрый был товарищ, сколько нам помогал, – сказал 

он убитой горем вдове. Потрепал Сёмку за вихор:  – Отомсти за 

своего батьку!… 

Вскоре подошли и части Красной Армии. До Сёмки докати-

лась весть, что Шпеня поймали в соседнем селе. Больше о нём 

никто ничего не слышал. Все считали, что с ним расправились 

коротко – самосудом. Сёмка лишь жалел, что его при этом не 

было.  

И вот через столько лет Шпень живой и здоровенький снова 

топчет места Сёмкиного детства. Эхо далёкой войны вернулось 

на мгновение, настигло Семёна, будоража раненую память... 

Несколько дней подряд Семён как бы ненароком проходил 

мимо дома Шпеней, но всё напрасно. Ублюдок не показывался 
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на людях.  Даже в жуткий ливень Семён специально «подежу-

рил»: с час простоял возле «Кировца», укрываясь зонтиком и 

чувствуя тяжесть пистолета под мышкой. Время от времени вы-

глядывая из-за трактора, осматривал двор своего недруга. Во 

дворе под бесконечными струями плясали лужи, мокли на зава-

линке резиновые сапоги, с крыши хлестал ручеёк в кадку, и она 

давно была переполнена. Но наружная дверь не открывалась, 

дом омертвел. «Неужели он и в сортир не выходит? – зло думал 

Семён. – И как он вообще осмелился вернуться в то место, где 

каждый встречный плюнул бы ему в лицо?..» 

Лишь раз укараулил Федьку, своего одногодку, с которым в 

детстве частенько дрался. Федька, отягощённый таким незавид-

ным отцовством, боязливо поздоровался и после нескольких 

общих фраз торопливо углубился в свой двор, сославшись на 

дела.  «Сторожит папашу, не прогонит такого нелюдя...» 

Вечерами Семён не находил себе места. Окна без занавесок 

– деревенская примета. Было неуютно смотреть, как в загусте-

вающих сумерках смыкаются и надвигаются на тебя лесные де-

ревья. Казалось, кто-то смотрит на тебя из-за елей и берёз.  

– Хоть бы занавески какие повесила, – посоветовал Семён 

матери.  

– А от кого прятаться? – не поняла мать.  

Семён всё-таки вечерами стал завешивать окна газетами.  

Мать их утром снимала и аккуратно сворачивала. Всё-таки за-

метила, как он прячет на ночь под подушкой пистолет без кобу-

ры, и по-старушечьи выдохнула: «Гос-споди!..» 

А старый Шпень всё не появлялся на улице. «Прячется от 

меня, – догадался Семён. – Не ожидал, что и я сюда приеду...» 

Семён уже побывал почти во всех домах Покатиловки. Се-

ляне одинаково удивлялись приезду Шпеня. Редко кому удава-

лось его увидеть, да и то лишь издали. Семён поправил избу ма-

тери, выровнял перекошенный плетень, забил дыру сбоку 

крыльца, чтобы не лазила там клушка. Побывал на могилке от-

ца. Потом его потянуло в лес, и он погожими днями бродил по 

едва видимым тропинкам, собирая грибы. Его не покидала 
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надежда встретиться со старым Шпенем. Посмотреть бы ему в 

глаза, напомнить обо всём!.. 

Отпуск подошёл к концу. Семён снова заговорил с матерью 

о своём:  

– Бросай свою лачугу, чего тут терять? Кур отдадим сосе-

дям, а скарб перевезём на почтовой машине, водила не вредный, 

поможет. Если хочешь, будем приезжать сюда летом, как на да-

чу, всё равно дом никто не купит...  

Мать замахала руками:  

– Что ты! Скажешь тоже... Здесь могилы моих родителей. А 

твой отец?.. Нет, мне здесь доживать свой век… 

С неискупимой досадой на себя уезжал Семён из Покати-

ловки: не удалось забрать мать и встретиться с убийцей своего 

отца. К старому Шпеню напоследок не зашёл, хотя мог бы, не-

смотря на сторожевого пса с длинной цепью. Боялся, что не 

сдержится и наделает лишнего. «Чёрт с ним! – плюнул он в 

сердцах. – Столько лет прошло...» 

Прибыв на почтовой машине в райцентр, он сразу же дви-

нулся на автостанцию. Решил добираться до областного центра, 

а оттуда лететь самолётом, иначе опоздает на работу. Автобус, 

уходящий в область, был переполнен. Семён насилу упросил 

водителя взять его без билета.  

В проходе теснились женщины, одна из них держала на ру-

ках младенца. Семён стал протискиваться вглубь автобуса. Рас-

сеянно окидывая взглядом сиденья, он увидел среди сидящих 

пассажиров Федьку с женой. Лихорадочно пошарил глазами по-

близости, и на предпоследнем сиденье его внимание зацепила 

какая-то потусторонняя фигура сгорбленного старика в чёрном 

долгополом плаще. Старик свободное место рядом с собой за-

нял чемоданищем.  Шпень! 

Семён, держась за поручень, торопливо придвинулся к ста-

рику:  

– Здорово! Узнаёшь? 

Старик, не возражая на тыканье, потревожено осклабился 

своим асимметричным ртом:  

– Узнаю, Сёма… 
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Семён говорил тихо, но его слова расплавленным свинцом 

затекали в уши сидящему:  

– Значит, не расстреляли тебя тогда? А жаль… Сколько лет 

дали-то?.. 

– Пятнадцать. Отсидел весь срок без амнистии... 

– Ещё бы тебе амнистию на блюдечке!.. Где сейчас? 

– Я честно работал, имею почётные грамоты… Сейчас на 

пенсии.  

– Где живёшь, спрашиваю? Нужна мне твоя пенсия!..  

Старик заёрзал: видно, не хотел говорить. Тут у женщины, 

стоявшей в проходе, заплакал на руках ребёнок. Она с измучен-

ным лицом протиснулась к старику и, кивнув на его чемодан, 

едущий неодушевлённым пассажиром, попросила:  

– Можно я сяду рядом? 

Старик неожиданно заворчал, бородавка возле носа так и 

заходила:  

– Я взял два билета. Нигде не дадут покоя!.. Ездят тут вся-

кие!..  

Семён судорожно схватился за своё горло, едва справляясь 

с нервным удушьем. Если бы не умоляющие взгляды Федьки с 

женой, он наверняка бы скинул старика с кресла. Сдержав себя, 

он прохрипел: 

– А ну убери чемодан, гад!.. 

Старик кряхтя взгромоздил на колени поклажу и придви-

нулся к самому окну. Женщина села рядом, благодарно посмот-

рев на Семёна. А старик упёрся в окно, изредка боязливо косясь 

в сторону Семёна и раздувая ноздри. 

На окраине одного из сёл автобус, надсадно затарахтев, 

остановился – что-то случилось с мотором. Водитель объявил:  

– Можете отдохнуть минут двадцать... 

И тут же задрал капот. Семён уже не осознавал самого себя.  

Пристально глядя на Шпеня, он с расстановкой произнёс:  

– Пойдём, покурим... 

Тот дёрнулся и недружелюбно проскрипел несмазанной 

дверью:  

– Я не курю... и вообще не хочу выходить... 
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Чтобы успокоиться, Семён вышел из душного салона и по-

дошёл к обочине. Метрах в пяти от него ощерился крутыми 

склонами глубокий овраг, на дне которого лежал вверх гусени-

цами немецкий танк. Он весь поржавел.  

«Гад остаётся гадом, сколько бы лет ни прошло», – подума-

лось Семёну. Он подставил лицо под струи залётного ветра. С 

почти графической ясностью зависли в его сознании слова ста-

рого партизана: «Отомсти за своего батьку!» Семён заскрежетал 

зубами, машинально нащупав под пиджаком свой «Макаров». 

Окажись сейчас рядом Шпень, он не задумываясь разрядил бы 

его в этого гада, чтобы тот покатился в овраг, к тому подбитому 

танку... 

– Поехали!– закричал водитель. Семён вошёл в автобус, и 

тот сразу стронулся с места. В проходе стало заметно простор-

нее.  Семён огляделся и увидел, что старого Шпеня и Федьки с 

женой в салоне уже нет.  

– Уехали на попутке, – пояснила женщина с ребёнком.  

Семён облегчённо вздохнул и вспомнил Николая Иванови-

ча.  

«Небось, издёргался весь, если выяснилось, что я не сдал на 

хранение пушку…» 
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Дмитрий ВОРОНИН 

 

ЗАРУСЬКА 

 

За уютным столиком летнего кафе на старой могилёвской 

улице сидели два пенсионера и тихо беседовали. 

‒ А помнишь, Паша, девчушку такую смешную, что приби-

лась к нам в тумане за сутки перед тем, как мы на тутошней окра-

ине окопались? Маманя у неё где-то в отступлении при бомбёжке 

потерялась, а папаша вроде как тоже воевал. Сама росточка ма-

ленького, худенькая и косички в разные стороны, а в них ленточ-

ки то ли синие, то ли зелёные, не помню уже, вплетены. 

‒ Красные, Семён, красные. 

‒ Может и красные. Нос задран и весь в веснушках, да и имя 

такое странное, на Маруську схожее. 

‒ Заруська. 

‒ Во-во, Заруська, она самая, ‒ засмеялся Семён. ‒ Заруська-

беларуська. Мы её еще все пытали,  какой она национальности. А 

она все хохлилась, да так удивлённо выговаривала: «Ну что ж вы 

глупые-то такие! Беларуська я, кто ж еще?». А мы смеялись: «Так 

вроде нет таких имён среди белорусов». А она в ответ с возмуще-

нием: «Ну как так нет, если вот она я, Заруська!». «А может, всё 

же Дуська? ‒ спутала ты». ‒ « Сами вы Дуськи, ‒ обижалась. ‒ Ну 

как спутала, коли мамка так звала, и тятька. Совсем уж вы глу-

пые!». 

‒ Да, было дело, ─ улыбнулся Павел. 

‒ А ведь ей сколько было-то тогда, лет тринадцать, четыр-

надцать? Интересно, какая она теперь, Заруська эта? 

‒ Какая? ─ посуровел взглядом Павел. ‒ А такая же. Ничуть 

не изменилась. 

‒ Это как так? 

‒ А вот так. Слушай, ‒ закурил папиросу старик. ─ Как 

немец-то на Могилёв двинул, тебя вроде в тот же день подранило, 

так? 

‒ Так, ‒ согласно кивнул Семён, ‒ в правое плечо. Очнулся в 

госпитале дня через три. 
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‒ Свезло тебе. Днем-другим позже ─ все, захлопнулась бы 

калиточка. И мышь не проскочила бы. Взял в кольцо нас немец, 

плотно взял. 

‒ Знаю, ─ погрустнел товарищ. ‒ Как сам выбрался-то? 

‒ А вот об том и речь, ‒ примял первую папиросу старый 

солдат и закурил вторую. ‒ Сколько раз на прорыв пытались чуть 

ни всей дивизией, и всё без пользы, только смертей полнёхонько. 

И тогда приказ вышел ‒ прорываться малыми группами. Нас рот-

ный собрал, кто остался, человек двадцать, да с другой роты 

столько же, ну и двинули в ночь. А утром, когда до очередного 

леса десять шагов осталось, на нас немцы и выкатили. А может 

мы на них сдуру нарвались, без разведки ведь шли, всё на глазок, 

да на авось. Вобщем, плохо дело приключилось. Немцев-то ни так 

уж и много чтобы, но ведь у каждого автомат, да ещё с танком 

впереди. А у нас что? Окромя винтовок, да гранат рпэгэшных и 

нет ничего. Так с гранатой ещё до танка добежать надо, а кто ж 

позволит-то? В миг на гашетку, и все, алес капут. Залегли в поле в 

траву, ждём. А чего? Смерти, наверное. И тут глядь, Заруська 

наша встала в полный рост и к немцам пошла. Не побежала, нет, а 

так, спокойно пошла.  Идёт и руку вверх подняла. 

‒ Сдаваться, что ль? ‒ ахнул Семён. 

‒ Да слушай ты, ‒ рассердился Павел. ‒ Какой сдаваться? 

Одну руку подняла, вторую, полусогнув, на поясе держит. Идёт 

так и ладонью помахивает из стороны в сторону, ну вроде как то 

ли приветствует немцев, то ли останавливает. Немцы и останови-

лись. Ждут, смотрят на неё удивлённо. Им, видать, как и нам, не 

понятно стало, что происходит. Заруська-то издали ребёнок ре-

бёнком. Вот так она почти в полной тишине до них и дошла. Мы 

молчим, не понимаем, они молчат, не понимают, и только мотор у 

танка работает.  И вот когда до него пара-тройка метров осталась, 

Заруська руки опустила и тут же правую снова подняла, но уже с 

гранатой. 

‒ Как так? ‒ поразился Семён. 

‒ А так! Сами обалдели, ‒нервно затушил папиросу Павел и 

тут же достал новую. ‒ В этот-то момент наш ротный да как за-

орёт таким голосом, вроде как удивлённым и упреждающим, мол, 

что ты, зачем: «Зару-у-ська-а!». И тут же взрыв, да такой ‒ башню 

от танка напрочь, словно косой по траве на утренней зорьке. 
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Немцев вокруг всех разметало, как осеннюю листву ветром. Куда 

уж она умудрилась попасть той гранатой, совсем уж непонятно, 

чтобы вот так, как былинку, башню смело.  

‒Да быть такого не может, чтобы от гранаты какой-то и ма-

хину такую снести! ‒ присвистнул Семен. 

‒ Конечно, не может. А вот снесло. У нас у всех от невидали 

такой  глаза на лоб повылазили, да волосы дыбом встали, ‒ заку-

рил всё ж третью папиросу Павел. ‒ И вот тут-то началось, тут-то 

с нами что-то и вышло. Поднялись мы с земли как один, без вся-

кой команды да с какими-то дикими, пожалуй, звериными крика-

ми ‒ и вперед. Кто орет: «За Руську!», кто: «За Русь!», кто: «За 

Белоруску!», кто: «За Беларусь!». В миг до немцев доскочили, а 

они как чумные, будто из ваты, без всякой воли оказались. Смяли 

мы их и ушли… 

Павел замолчал. 

 ‒ А как же Заруська? ‒ осторожно прервал затянувшееся 

молчание однополчанина Семён. 

‒ Погибла, конечно, ‒ тяжело вздохнул Павел. ‒ Взрыв-то, 

какой был, мы ведь её так и не нашли. Но имя-то, имя ‒ За-Русь-

ка! Как оно на нас, у-ух! И сегодня мурашки по телу.  Вышли мы 

из окружения, и пока нас особисты проверяли, все про танк, да 

про девчонку нашу героическую говорили. Каждый день к ней 

разговорами возвращались. И про то, как она к нам нежданно 

прибилась, и про то, как ушла от нас. Ведь ничегошеньки не 

нашли, даже ленточек тех самых, красных, такой плотный туман 

вдруг после нашей атаки все кругом окутал. И про имя её не-

обычное, всё догадки строили: а как полностью-то?  Никто же не 

спросил у неё, как по метрике величать. Рассуждали: а что, если б 

просто Маруськой девчонку звали, встали бы мы, совладали с 

немцем? И ещё один факт, хошь верь, хошь нет. Узнавал я после 

войны судьбу тех, кто тогда со мной из окружения вышел. Так 

вот, ни один не погиб, все домой целыми вернулись, будто всем 

нам Заруська ангелом-хранителем оказалась, а может и вся Русь 

вместе с ней. 
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Наталия ГРАЖДАНКИНА 
 

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 
 

Черёмуха цвела в моём саду,  

Всё полыхало нежно-белым цветом!  

«Андрюша!» – повторяла, как в бреду,  

И стала верить в разные приметы.  

Вот птица постучала мне в окно:  

«Быть может, он вернётся!? Пусть калека…»  

О, как же это было всё давно,  

И нет родного рядом человека.  

Наверное, сегодня будет весть,  

Быть может, ты объявишься, любимый?!  

Не верю, что тебя настигла смерть,  

Молитвой нашей ты всегда хранимый.  

Война нас разлучила, где твой след?  

Искать в каком краю сама не знаю...  

Разлука – эти долгих десять лет…  

«Он без вести пропал», – мне отвечают.  

«Пропал без вести» – страшные слова.  

Одно письмо, не шлют мне похоронку,  

А по селу за мной идёт молва:  

«Как жаль её – она почти девчонка!»  

Вечерней улицей иду я вдоль села,  

Встречают дети четверо с порога.  

О, сколько принесла война нам зла!  

Нас только вера поддержала в Бога.  

Бегут года и прядки седины  

Не прячу от детей, что повзрослели.  

Мой милый, если б не было войны,  

То мы с тобою б вместе постарели.  

Уткнулась бы сейчас в твоё плечо  

И рассказала про свои печали.  

Я благодарна Господу за то,  

Что счастливы мы были хоть в начале! 
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Галина ДРОЗДОВСКАЯ 
 

ПЕРЕПРАВА 
 

  Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда, 

Кому память, кому слава, 

Кому тёмная вода.  

А.Т. Твардовский 
 

В первых числах августа сорок первого года остатки нашего 

полка отошли от Смоленска и влились в колонну отступающих в 

направлении Днепра. В сутолоке, толкая повозку, я повредил ногу 

и с помощью Миши Подкорытова приковылял к берегу. Берег ки-

пел от гула техники, криков и воплей людей, ржания лошадей и 

рёва коров. Воздух был наполнен дымом и гарью, вонью убитых 

животных. Да, это были самые тяжкие дни для тех, кто оказался в 

этой мясорубке. Признаться, я ожидал увидеть Днепр гораздо ши-

ре, но в районе Смоленска река была не так широка. Через Днепр, 

сразу в нескольких местах, были наведены переправы. По пон-

тонным мостам в первую очередь пропускали технику, санитар-

ные машины, повозки с ранеными и беженцев. Для пехоты были 

сооружены в спешном порядке под обстрелом врага свайные 

мостки. Вот уже не первое утро под прикрытием тумана шла пе-

реправа на левый берег, который бомбили немцы с воздуха и об-

стреливали с суши. Наши зенитки и истребители прикрывали пе-

реправы, но сила и скорость были ещё на стороне врага. 

Миша осмотрел у меня ногу. Конечность моя посинела, рас-

пухла от ступни до колена. Боль током отдавала до бедра. Меня 

знобило. 

‒ Да, весёленькая картинка! Сдаётся, что это ушиб. Кость 

вроде бы цела. Переправимся, найдём санитара, ‒ успокаивал ме-

ня боевой товарищ. 

‒ Не переправиться мне. Отвоевался я, Мишка, ‒ возразил я 

ему. 

‒ Ты чего это придумал? Это зачем мы топали от самой гра- 
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ницы, пробивались из окружения? Потерпи, Вася, никуда мы не 

денемся, переправимся. 

‒ Не могу я, нету сил. Да и плавать я не умею, с детства во-

ды боюсь, – корчась от боли и слабости, ответил я. 

‒ Ну что заладил: «не умею»! Тебя никто в воду не гонит, 

переберёмся ползком, по мосткам. Главное настроиться. Давай не 

будем торопиться, оглядимся, ‒ успокаивал меня товарищ. 

Миша топтался на берегу, не обращая внимания на весь 

кошмар, и даже умудрялся шутить. Ширь Днепра была покрыта 

словно густыми кочками. Некоторые из бойцов пытались пере-

браться через реку вплавь, закрепив за спиной карабин, а на голо-

ве ‒ обмундирование. 

– Эй, братцы! Цепляйтесь за коров, так надёжнее будет, –  

кричал Миша. 

Коровы тут же плыли, видимо, к этому они уже привыкли. Я 

знал, что Миша хорошо плавал, и ему проще простого было пере-

махнуть Днепр. На внешний вид он был неказистый: узкогрудый, 

конопатый, небольшого росточка, взгляду негде было задержать-

ся. Единственным украшением Миши была улыбка, широкая и 

добрая, порой озорная или дерзкая, нередко светившаяся на его 

лице. 

А у въездов и входов на переправы творилось невообрази-

мое. Каждый пытался, как можно быстрее оказаться на восточном 

берегу, подальше от обстрела. Командиры пропускали только 

бойцов с оружием. 

– Всё, и нам пора двигать, – скомандовал Миша. 

– Никуда я не двинусь! Пусть лучше убьют меня на берегу, 

чем утонуть в воде. 

‒ Что-то я тебя сегодня не узнаю. Это приказ, другого пути 

для нас нет. Я понимаю, хреново тебе, а кому теперь легко? – 

яростно пытался убеждать меня товарищ, подталкивая к мосткам. 

Подчинившись его воле, я с трудом уселся верхом на брёвна 

и стал отталкиваться руками вперёд, ощущая мерзкий холодок 

страха в груди. 

– Напиши моим, если что, – попросил я друга. Миша ничего 

не ответил, подстраховывал меня сзади, придерживая за спину. 

Но только проползли на несколько метров, как рядом ухнул сна-
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ряд. Взметнулся высоко фонтан воды, брёвна затрещали, сваи за-

тряслись, и некоторых бойцов сбросило в воду. 

‒ Держись! – истошно закричал Миша, ухватив меня за ре-

мень. Послышались вопли раненых и тонущих людей. Вода в реке 

окрасилась в красно-бурый цвет. 

Раздалась команда: «Вперёд! Не задерживайся!» 

Я упал на брёвна. 

Давай, Василий, ползи. Вокруг разносились стоны, матер-

щина. 

‒ Брось меня, Мишка! А то погибнем вместе, – прохрипел я 

в полуобморочном состоянии. Тогда Мишка перемахнул через 

меня, пристегнул мой ремень к своему, и стал изо всех сил тащить 

меня. Пришёл в себя я только тогда, когда почувствовал твёрдую 

почву под ногами. Однако, оказавшись на берегу, вновь услышали 

команду: 

‒ Рассредоточиться! 

Очередная шестёрка «юнкерсов» заходила на берег, где уже 

скопилось много людей. Неожиданно из глубины неба вынырнули 

наши «ястребки» и, под всеобщее ликование красноармейцев, два 

немецких самолёта загорелись, оставляя хвост дыма, а остальные, 

повернув на запад, стали удирать. Я и Миша лежали в тальнике, 

все мокрые, тяжело дыша. 

‒ Ну что? Живой? А ты не верил, ‒ подал голос друг. – А 

знаешь, обо мне и сообщить некому, если убьют. Я вырос в дет-

доме. Мои родители и сестрёнка умерли ещё в 31-ом году от го-

лода, а я вот чудом выжил. Значит, живы будем, не помрём! Мы 

ещё повоюем, Вася! – как всегда держась бодрячком, проговорил 

Миша. Я, потрясённый, какое-то время молчал. Только сейчас по-

нимая, почему мой друг стойко переносил боль, страх, голод и 

муки, с детства научившись полагаться только на самого себя. 

Вечером меня отправили в медсанбат, а на другой день Ми-

ша был убит и похоронен в братской могиле на берегу древнего 

Днепра, на этом обильно политом кровью клочке планеты. 

Миша Подкорытов! Что я знал о нём? Мало, слишком мало, 

но я знал одно, что на таких, как этот паренёк, неполных двадцати 

лет, испокон веков держался дух нашего народа, сила нашего во-

инства. 
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Александр АСТАХОВ  

    

В БОЮ ПОД ВЯЗЬМОЙ 
 

Забыть такое не по силам… 

Мы помним всё до мелочей. 

В бою под Вязьмой смерть косила 

И калужан и москвичей. 

  

И принимали батальоны 

Свой первый и последний бой. 

Найдут и наши медальоны 

Там, где погибли мы с тобой. 

  

Нас разрывало вражьей миной, 

И пули решетили грудь, 

Последний стон и руки к милой: 

«Любимая, не позабудь!» 

  

Фашисты цепью быстрым маршем, 

Стена огня из-под брони… 

«В атаку!» ‒ громко крикнул старший, 

Шепнул: «О, Боже, сохрани!» 

  

Кровавый снег и запах гари, 

Патроны все, снарядов нет, 

Осталось лишь гранат по паре, 

Трофейный штык и пистолет. 

  

Отброшен враг. Москвы не сдали. 

Мы повернули время вспять, 

Родную землю отстояли 

Всю, до конца, за пядью пядь. 
 

 И вот весна – восторг Победы, 

Так долгожданна, велика. 

Спасибо Вам, отцы и деды ‒ 

‒ Живым и мёртвым на века! 



 Параллели                                                                                                                          71 
 

 

Никита БРАГИН 
 

АРЬЕРГАРДНЫЙ БОЙ 

 

Впереди ползёт обоз,  

беженцы и госпиталь ‒ 

там вода дороже слёз,  

помоги им, Господи! 

Впереди во весь свой рост  

скалы-исполины, 

позади горящий мост, 

факел над пучиной. 
 

Горы плетью по горбам  

хлещет смерть крылатая ‒ 

это вам не кегельбан,  

не постель измятая, 

это ребра ржавых скал,  

мёртвые стремнины, 

это огненный оскал  

выпрыгнувшей мины… 
 

Это жажда, всем одна ‒  

как дожить до вечера, 

это кровь, черным-черна,  

из пробитой печени, 

это вздох издалека,  

из иного мира, 

это капля молока,  

это ладан с миром. 
 

Это памяти река,  

сжатая теснинами, 

это руки старика,  

взрытые морщинами, 

это гребни чёрных гор  

в тихой звёздной темени, 

и прощальный разговор  

с уходящим временем 
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Галина ГЛЕБОВА 

 

МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ 
 

В старом домике у клёна, 

Где зарос травою сад, 

На стене, как две иконы, 

Фотографии висят. 

У окна сидит старушка, 

Теребит платок рукой. 

Крест нательный, орден, кружка, 

Треугольник фронтовой – 

Вот и всё, что ей осталось 

От погибших сыновей. 

Превратилась в пепел радость 

Для неё на склоне дней. 

Два солдата, два героя, 

Два защитника страны, 

Полегли на поле боя, 

Аккурат в конце войны. 

Схоронила «похоронки» … 

А в живых, туманя взгляд, 

На стене, как две иконки, – 

Фотографии ребят.  
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Владимир ПЕТРУШЕНКО 
 

ПРОСТИ, ФРИЦ… 
 

12 мая 1945г. Югославия. 

Младший лейтенант Дмитрий Пет-

рушенко, лейтенант Виктор Кудинов 

и рядовой Валерий Никитин пресле-

дуют в лесу немецкого солдата.  

Высохшая (как показалось) 

часть болота была невелика по объ-

ёму и представляла собой серую по-

трескавшуюся корку земли, а вот 

остальная, водная, более обширная 

часть, была просто усеяна кувшин-

ками. Вдруг обе ноги Дмитрия со-

скользнули с бугорка ‒ и он сам рез-

ко соскользнул в болото. Трясина 

жадно охватила его ноги и стала медленно, как удав жертву, 

втягивать и все тело бойца. Автомат при падении оказался воз-

ле ног и также погружался в смертельную жижу. 

‒ Трясина! Надо же, пол-Европы прошел с боями, а умру, 

как жаба, в болоте, – обожгла безнадежностью мысль. Офицер 

попытался опереться хоть как-то руками, земля-то рядышком, 

вот она… Но серая поверхность предательски расступалась, а 

под её коркой вязкая жижа начала втягивать солдата… «Вот и 

всё, вот и всё» – болезненно выбивал морзянку пульс. Трясина-

убийца заботливо пеленала бойца со всех сторон. И муже-

ственный воин дрогнул. 

‒ Эй, э-э-эй! – Закричал Дмитрий и попробовал резко по-

вернуться к берегу. Но от резких движений погружение только 

ускорилось… 

‒ Эй, ребята, спаси-и- и -те!» – безнадежно закричал в лес 

солдат, когда на поверхности остались только плечи, руки и 

голова… И в этот момент он увидел, как к нему с автоматом 
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наперерез быстро приближается… фашист. Тот, за которым он 

гнался по лесу. Дмитрий в отчаянии закричал беглецу: 

‒ Стреляй, стреляй сволочь. Чизен! Чизен, фриц! При-

стрели, говорю, ты же солдат. Дай умереть от пули, не от боло-

та… 

Кроме «чизен» немец не понял ничего, но автомат поло-

жил на землю, а сам сломал большую ветку кустарника и бук-

вально сунул её конец в ладонь русского солдата. Младший 

лейтенант сжал пальцы и попытался лечь на плечи, чтобы уве-

личить площадь опоры… Через несколько минут тяжелой 

борьбы за жизнь Дмитрий радостно оперся коленом о твёрдую 

землю, завалился на бок и, ухватившись за ветку кустарника, 

подтянулся на берег… В этот момент где-то недалеко разда-

лись одиночные выстрелы. Немец привстал и посмотрел в сто-

рону преследователей. Русский офицер в прыжке перекатился 

по земле и схватил автомат фрица, а тот, с искаженным от ужа-

са лицом, посмотрел красноармейцу в глаза, затем на дуло 

наставленного на него Шмайсера и рванул вдоль кустарника… 

Дмитрий уже видел своих, видел и убегающего немца. Первым, 

размахивая табельным «ТТ», бежал лейтенант Кудинов. На его 

лице было удивление и злость. Глядя то на старшину, то на 

удаляющегося фашиста, он в недоумении кричал: «Ты что не 

стреляешь?! Стреляй, стреляй, уйдет!». Дмитрий опять повер-

нулся в сторону бегущего немца, взял повыше головы и нажал 

на пусковой крючок… 

В мелькающего за деревьями фрица уже и целясь было 

сложно попасть… Но немец почему-то споткнулся и упал, раз-

вернувшись, на спину. Все трое подбежали и обступили бегле-

ца. Немецкий солдат лежал на прогретой солнцем чужой земле, 

широко разбросав руки. 

‒ Готов, ‒ сухо сказал Кудинов. – Пошли к своим. 

Когда они отошли на несколько шагов, Дмитрий остано-

вился, развернулся и быстро побежал назад к немцу. Накло-

нился над ним, провел ладонью по открытым глазам… 

‒ Прости, фриц, ошибся я… 
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12 мая 1995 г. 

В приоткрытую на кухню дверь я вижу своего отца. Сдал 

он за последний год… Жалко мне его… С полчаса уже, навер-

ное, сидит перед стоящей на столе рюмкой водки, и все никак 

не решится выпить. Отец говорит тихо что-то непонятное… и 

кому? Достал зачем-то из шифоньера и надел свой старенький 

китель с наградами. Никуда ведь не идти. Перед школьниками, 

как обычно, выступал несколько дней назад, еще до 9 Мая… 

Был на городском параде, на приеме ветеранов у местной вла-

сти, посвященной юбилею Победы. Зачем же сегодня, 12 мая, 

этот наряд? На столе стоит еще стакан, наполовину заполнен-

ный сорокаградусной, сверху на нем – кусочек хлеба. Глаза у 

отца красные, влажные от слез. Выпивает все-таки рюмку… Не 

закусывает. Смотрит в закрытое шторой окно и тихо шепчет: 

– Прости, фриц… Прости… 
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Светлана МИНГАЗОВА 

                                 
*** 
Вне родины, по льду, по бездорожью,  

Песками, половодьем – устремлюсь, 

Откуда б ни пришлось, ко храму Божию, 

К тебе, душеприветливая  Русь. 

 

Видала я моря и океаны, 

Величье иноземное святынь, 

Но неизменно борт аэроплана 

Вонзался ввысь, в синеющую стынь 

 

И нёс до дома. До родимых далей,  

Где дремлет, скособочившись, изба. 

Здесь жил мой дед; в войну мы голодали: 

Из лебеды пекли свои хлеба. 

 

Ну а теперь кидают прямо в грязь: 

И вперемежку хлеб, прокладки: мусор! 

Такого не видали отродясь… 

Подсох батон; не резан, не надкусан.  

 

Давно ли было? – Ленинград блокадный… 

Сырой кусочек – хлеб из отрубей. 

Манкурты мы? – Диагноз беспощадный!  

Не понимаю, люди, хоть убей! 

 

Чего теперь уж только не видали! 

А враг не дремлет, лезет напролом 

И псевдохристианские морали 

Преподаёт в безбожье записном. 
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Чем жив ты, беззаботный человече? 

Куском обильным, шмоткой от кутюр?  

Твой век земной безверьем искалечен, 

Гипертрофией денежных купюр, 

 

Растлением – концом всему предтечей. 

Остановись, опомнись, друг и брат! 

Сродни Христу твой образ человечий. 

Но вскидывает парень автомат… 

 

Откуда  мы взялись с тобой, такие? 

Курок, таящий смерть, почти нажат. 

И плачет втихомолку мать-Россия.  

Остановись, опомнись, друг и брат! 

 

Анатолий ЯЛЬНИЦКИЙ 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

Май цветами всплакнул полевыми, 

Приглушив скорбь в родимом краю, 

Снова мёртвые стали с живыми, 

Чтоб пройти в неразрывном строю. 

В мирном небе грохочут салюты 

Разноцветьем изогнутых трасс, 

Бронзовеют молчанья минуты, 

Как извечная память о вас. 

Старше вас нынче дети и внуки, 

Вы в шеренгах опять молодых, 

Держат крепко надёжные руки 

Ваши фото в оправах простых. 

Алым цветом пылают тюльпаны, 

Колосится над полем заря. 

Ветераны ‒ в строю ветераны, 

Сколько жизней их у алтаря. 
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Евгения АМИРОВА 
 

МАДОННА 

 

Отмеченные злой судьбой, 

Пред рвом глубоким встали рядом. 

Нам слышен был далёкий бой… 

Январь, Освенцим в сорок пятом. 

Мне было пять, а брату – шесть, 

И мы забыли образ мамин, 

Нам день и ночь хотелось есть, 

Мы в этот ров упали сами 

За полсекунды до того, 

Как грянул залп, даль оглушая. 

Закрыла нас она собой, 

Простая женщина чужая. 

Она лежала, нас прикрыв, 

Мир обнимая и прощая, 

То не минутный был порыв, 

Она, как мать нас защищала. 

И снег не таял на устах, 

На длинных, загнутых ресницах, 

И покидали впопыхах 

Фашисты лагеря границы. 

Я выжил там… Прошли года, 

Есть в доме дети, внуки, радость, 

Но незаметно, как всегда, 

Ко мне на днях прокралась старость. 

И стали сниться по ночам 

Её пушистые ресницы, 

И грозный окрик палача, 

И стон детей, как крики птицы… 

И понял я, что в долгий мир 

Она мне двери отворила, 

Что непрожитые свои 

Она мне годы подарила. 
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Откуда родом ты была? 

С Дуная, с Вислы или с Дона? 

По жизни ты со мной прошла, 

Моя прекрасная мадонна! 

 
 

Валерий ТУРОВЕЦ 
 

*** 

Со страхом, с верой потаённой 

Так ждали все его приход, 

И птицей вещей по району 

Летело – «Почтальон идёт». 

И спрашивали только взглядом, 

И часто взгляд немой в ответ. 

И несказанно были рады – 

Сегодня похоронок нет – 

И поскорей перекреститься 

Уже отвыкшею рукой. 

А почтальон, не глядя в лица, 

Ворчал – «До фронта далеко». 

Но были редкие мгновения, 

Как фокусник из рукава 

На своем лучшем представлении 

Он треугольник доставал. 

И пахло порохом и дымом, 

И слышался далекий бой, 

Снаряды мимо, пули мимо 

От чьих-то слов: «Любимый мой!» 

И треугольник, как ребенка, 

От радости к груди прижмёт, 

А завтра следом похоронка 

Без опоздания придёт. 
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Альбина КАШАПОВА 
 

БУЛОЧКА 
 

Тиха и прекрасна морозная ночь. Звёзды с небес блещут 

как жемчужины и, перемигиваясь друг с другом, поют свою 

тихую и далёкую песню. Созвездия, как разорванные с нитей 

бусы, рассыпаны по всей тёмно-синей дали и светят так ярко и 

так сильно, что на миг начинают походить на огни маяков, 

освещающих путь заблудившимся кораблям в бездонных морях. 

Но ярче всех на полотне тёмного неба сияет созвездие собаки, 

расположенное в южном полушарии неба. Очертание бегущей 

собаки навечно застыло в далёком космосе. Каждый раз, всмат-

риваясь в морозное, январское небо, я вспоминаю эту историю, 

которая острым клином врезалась в моё сердце и напрочь залег-

ла в памяти... 

Эта история давно минувших военных лет, обросшая пы-

лью, омытая дождями, смешанная с отвагой и доблестью, про-

изошла далёкой зимой 1941 года. Ночи в то время были такими 

же морозными, стояла суровая зима, которая своим леденящим 

дыханием пробиралась под тёплые шинели солдат и, нагло во-

руя последнее тепло, заставляла дрожать и трепетать их души, 

как листья на ветру. Сражение развернулось под Москвой в 

районе Вязьмы. В начале декабря Красная Армия перешла в 

наступление и бросила все силы для того, чтобы отстоять сто-

лицу, но гитлеровцы оказывали жесткое сопротивление, враг 

продолжал двигаться к Москве, пытаясь охватить её с севера и 

юга танковыми атаками. Немцами были захвачены города Ка-

линин, Можайск, над Москвой нависла большая опасность, в 

столице и ближайших к ней районах было введено осадное по-

ложение.  

В самом центре событий оказался воинский взвод, состо-

ящий из стрелков и партизан, получивших приказ начать атаку 

немецкой дивизии, прибывшей на юго-западный фронт, и раз-

добыть секретные бумаги. Подразделение, где служил дед, вы-

строив стратегию, двинулось во вражеский тыл. Отряд состоял 
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из шести человек и одной собаки, остальные шесть не дожили 

до выполнения приказа. Среди выживших мой дед – Максим 

Громов, ушедший на фронт добровольцем сразу после оконча-

ния девятого класса, приписав себе один год. Пройдя обучение 

в пулемётной роте, был отправлен в Москву, где продолжал во-

енную деятельность. Был среди солдат и уроженец Киргизии, 

бывший работник колхоза Ажымбек Абдуллаев – смуглый, уз-

коглазый, но славный малый, лет шестнадцати от силы, все 

называли его Киргиз, но он не обижался. Несмотря  на свой 

юный возраст, у Киргиза за плечами было двенадцать убитых 

немцев, два сбитых самолёта и три сгоревших танка, весьма 

внушительно, и, наверное, из-за этого его уважали и ценили 

особенно, – рассказывал дед. Герой с Урала – Закирулла Нур-

метдинов, или просто Закир, чистокровный башкирин, пришед-

ший на фронт добровольцем, уже с первых дней своей просто-

той и верой в будущее вселял в угнетённые души солдат надеж-

ду. Остальные служивые были русскими – Собков Иван и Его-

ров Михаил из Тулы, а Фёдоров Степан – из Калуги. Был среди 

красноармейцев ещё один важный боец – это была простая с ви-

ду дворняжка, но по уму не хуже бойцовой овчарки. Солдаты 

прозвали её Бура, из-за её шерсти, имеющий бурый окрас. Но 

Бура была не только бурой, за долгие месяцы изнурительного 

труда и недоедания во время несения службы она стала выгля-

деть потрёпанной и пухлой, припухлость эта появилась от голо-

да, который был на войне частым гостем, из-за одутловатых 

форм тела собака походила на пышно-испечённый каравай или 

булку, поэтому дед ласково прозвал собаку Булочкой. Даже ес-

ли запасы сухого пайка были на исходе, то для Булочки кусок 

хлеба и воды был припасён всегда. Булочка была не просто со-

бакой, она была любимицей и равноправным и ценным бойцом 

Красной Армии. Булочка служила сапёром, вывозила раненных 

с поля боя и, не раз выручая солдат, переносила на себе рюкзаки 

с медикаментами и продовольствием, несла службу как сторо-

жевая собака, а в морозные ночи даже согревала солдат: Булоч-

ка ложилась на продрогшие тела и грела бойцов теплотой свое-

го тела. Её хозяином был пропавший без вести командир Ми-
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лютин, и после его исчезновения Булочка продолжала преданно 

служить его солдатам. 

Домами бойцам на фронте служили глубоко вырытые око-

пы, они защищали от пуль и холодного ветра. В одном из таких 

окопов расположился дед с солдатами.  

– Оказавшись на месте, разделимся на группы по двое: 

двое проникают в штаб, двое на страже, остальные охраняют 

территорию. Действуем по плану, выступаем через несколько 

минут, – скомандовал дед, получивший одобрение взять на себя 

полномочия, в случае смерти или отсутствия командира. 

– Күмәс дуҫым минең менән барһын,әгәр ҙә ул булмаһа, 

дошман мине бет һымаҡ һуғып һытыр! (Подруга Булочка пусть 

со мной идёт, если её не будет, враг меня как блоху прихлоп-

нет!) – произнёс Закир, задорно подмигивая и прижимая собаку 

к себе. 

– Булочку можешь взять с собой, если так хочешь, только 

береги её, – ответил дед, одобрительно кивая, но тем самым не 

понимая ни слова на башкирском.   

Враг не спал, вдалеке грохотали моторы вражеских ма-

шин, строчили пулемёты, гремела и дрожала земля, солдаты в 

окопе при свете лучины доели последние остатки еды. Снаря-

дившись и накинув на плечи белые маскировочные плащи, бой-

цы приготовились двинуться в нелёгкий путь. К границам вра-

жеского тыла пробирались ползком, вой бомб и свист снарядов 

стали привычными для слуха солдат. В дороге пролетевший 

мимо вражеский осколок снаряда со свистом рассёк щёку баш-

кирского солдата, но оптимистичный Закир даже глазом не 

моргнул и, утерев кровь рукавом, продолжал ползти дальше, 

отшучиваясь: 

– Яраның эҙе ҡалһа ярар ине,яраның эҙе егеттәрҙе матур-

лай, һуғыш бөткәс, ҡайтһам ауылға, бөтә ҡыҙҙар минеке була-

саҡтар, эх, юҡҡа түгелдер! (Лишь бы шрам остался, шрамы 

украшают мужчин, теперь вернусь после войны в деревню, и 

все девушки моими будут, эх не зря!)  
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«Наверное, даже если смерть ему в глаза посмотрит, он не 

испугается, в лицо ей улыбнется», – думал дед, глядя на моло-

дого и отважного Закира.  

Тем временем мороз крепчал, тело продрогло до костей, 

стучали зубы, дрожали руки, ползком на животе солдаты про-

ползли семь вёрст, лица покраснели, затем побелели, а потом и 

вовсе притупились все органы чувств.  

– К-к-как д-д-оберёмся, н-неплохо бы от-огреться, – про-

изнёс шёпотом, стуча зубами, русский солдат Иван. Но его сло-

ва не были услышаны. Невзирая на колючий мороз, бойцы про-

должали двигаться вперёд. Временами дед останавливался и, 

оглядываясь, еле шевеля отмороженными губами, пересчитывал 

солдат, чтобы никто не отстал в заснеженной дороге. Булочка 

ползла рядом с Закиром, в надежде хоть немного её отогреть, он 

положил дрожащую собаку за пазуху своей меховой шинели. 

На последнем километре картина вокруг поменялась, 

начали затихать звуки войны, впереди показались рослые ели, 

которые шумели своими кронами и тревожно перешёптывались, 

как будто ощущали приближение какой-то беды. 

Было решено сделать привал. Окоченевшие солдаты при-

таились у деревьев. Вдруг с верхушек елей попадали камни. 

Солдаты насторожились и встали, держа автоматы наготове. Не 

обнаружив вокруг ни души, они присмотрелись к упавшим кам-

ням. Десятки околевших от мороза воробьёв лежало на снегу. 

Тушки птиц напоминали мёрзлые комки, и напрасно сердоболь-

ный Киргиз пытался отогреть одну из них своим дыханием, все 

птицы были мертвы. 

– Они уже улетели в тёплое лето, не вернуть тех, кого за-

брала смерть, – ответил дед, положив руку на плечо Киргиза и 

доставая из котомки бутыль спирта.  

– Нам надо жить, надо двигаться дальше и отстаивать Ро-

дину, но для начала согреемся, – произнёс дед, отхлёбывая не-

большой глоток горючего и растирая им лицо и руки. Осталь-

ные последовали его примеру. Протянув бутыль прислонённому 

к дереву Ивану, Михаил первым почувствовал неладное. Иван 

стоял неподвижно, глядя вдаль, и молчал.  
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– Приятель, не молчи, околеешь совсем!  

Но Иван оставался безмолвным, при свете луны его лицо 

казалось бледным, застыли поджатые синие губы, нос заострил-

ся, лишь голубые глаза мечтательно смотрели куда-то в засне-

женную даль в ожидании тёплой весны или жара от горящего 

костра. Упав на колени, Михаил опустил голову, и его плечи 

задрожали. Оплакивая земляка, он всем своим существом по-

чувствовал, как беспощадна и как мучительна эта кровавая вой-

на. Учуяв людскую боль и отчаяние, заёрзала за пазухой Закира 

Булочка и, выпрыгнув из-под тёплого укрытия, подбежав к 

Ивану, принялась прыгать возле него, отчаянно пытаясь достать 

до лица, чтобы лизнуть в щёку. Затем Булочка, жалобно поску-

ливая, улеглась у его ног: по поникшим лицам солдат собака 

понимала, что Ивана не вернуть к жизни, и, от гнетущего отчая-

ния запрокинув голову, она громко и жалобно взвыла… 

Мёрзлая земля не поддавалась лопате. Тело Ивана обло-

жили еловыми ветками и оставили в укромном месте под боль-

шой раскидистой сосной. Помрачнело и лицо неунывающего 

Закира. Склонившись над покойным, он снял шапку и тихо про-

изнёс: 

– Эх, дүҫым, ҡарттар бушҡа әйтмәгәндәр, ғүмер аҡҡан 

йылға тип, әгәр ҙә һинең алдыңда ғәйебем бар икән, ғәфү 

үтенәм. Ауыр тупрағың еңел булһын... (Эх, друг, старики не зря 

говорили, что жизнь как утекающая река, если виноват был пе-

ред тобой, прости.  Пусть земля тебе будет пухом...) 

Попрощавшись с боевым товарищем, дальнейший путь 

продолжили впятером. В полном молчании и безмолвии солда-

ты двигались, осторожно приминая ногами скрипучий снег. 

Вскоре перед ними раскинулся густой тёмный лес, в этом лесу 

был надёжно укрыт штаб немецкого командования.  Преодолев 

лес и добравшись до нужного места, солдаты присели рядом 

друг с другом. Впереди замаячили огоньки, послышались 

немецкая речь и звуки уезжающих машин. Штабом служила 

большая палатка, вокруг которой расхаживали конвоиры, горст-

ка других солдат поддерживала огонь костра, сколько находи-

лось внутри – было неизвестно. Советские бойцы сидели, при-
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таившись, среди огромных сугробов снега, в ожидании удобно-

го случая.  

– Людишек-то малая кучка, оно и к лучшему, у палатки 

пятеро, в палатке трое, – произнёс дед, глядя в бинокль. – По-

дождём пока костёр потушат и тихонько прикончим конвой, за-

тем заберёмся в палатку и убьём оставшихся, прихватим ценные 

бумаги и рванём обратно… 

– Была бы бомба, бросили бы, да и дело с концом, – сооб-

ражал Киргиз. 

– Верно, да вот только бумаги там лежат уж слишком цен-

ные, велено доставить, – пояснил дед и, когда костёр был поту-

шен, приказал: – Действуем не мешкая, все на позиции.  

Киргиз и дед должны были ликвидировать постовых, поз-

же к ним должны были присоединиться Закир, Булочка и Миха-

ил. Степану было велено оставаться на страже. 

До выполнения задания оставалась пара мгновений, но ка-

кая-то неведомая сила заставила деда повременить. Солдаты 

терпеливо ждали знака. Но через какое-то время до ушей донёс-

ся грохот грузовой машины, вслед за машиной послышался шум 

вереницы танков. Из-за дороги, которая огибала высокие горы 

на горизонте, прибыло немецкое подкрепление для наступа-

тельных операций. Немецкий грузовик «Круп» въехал по широ-

кой заснеженной тропе и остановился неподалёку от штаба. 

Танки встали за ним. Из грузовика один за другим шустро вы-

прыгивали немецкие солдаты и офицеры, последние вели свя-

занного пленника.  

– Вот так поворот, операцию отменяем, глянем, что тут за 

шабаш намечается, – удивлённо присвистнул дед. Остальные 

солдаты, затаив дыхание, смотрели на происходящее и не вери-

ли своим глазам, когда в пленном узнали своего командира, 

подполковника Милютина. Командир не сопротивлялся, он по-

корно шёл туда, куда его вели. Милютин был слегка растрёпан, 

на нём не было верхней одежды, на губах запеклась кровь, 

бледное лицо выражало спокойствие и обречённость. Подо-

шедший к нему немец спросил о чём-то, но Милютин молчал, 

тогда фриц выхватил автомат и резким движением нанёс удар 
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прикладом по шее командира. От неожиданной боли Милютин 

пригнулся к земле, но затем встал в полный рост и стоял, смело 

глядя в глаза своему мучителю. Такой жест явно не порадовал 

немецкого солдата, в ответ он со всей силы ударил кулаком ко-

мандира по лицу.  

– Товарища подполковника нашего, черти, захватили! – 

пролепетал дед, досадно утирая пот, выступивший на лбу.  

– Надо действовать, надо спасать, – прошептал Михаил, но 

тут же замолк. 

– Егеттәр, беҙ өс бөртөк кенә ҡалдыҡ, беҙгә хәйләкәр план 

кәрәк, әгәр ҙә ҡыҫылмаһаҡ, командирҙы ҡотҡарып булмаҫ, беҙҙң 

үҙебеҙҙе лә пленға аласаҡтар! (Парни, «три штучки» нас оста-

лось, здесь нужен хитроумный план, если вмешаемся, не спасем 

командира, и самих нас в плен возьмут!) – предостерёг Закир, 

но в ответ получил лишь неодобрительные и непонимающие 

взгляды.  

Пока принимались решения, узнав в пленнике своего хо-

зяина, Булочка резво выпрыгнула из-за укрытия и бросилась на 

помощь.  Всё произошло так быстро и стремительно, что не все 

сразу поняли суть происходящего. Подбежав к немцу, избивав-

шего её хозяина, Булочка набросилась на него и, злобно рыча, 

повалила на землю. От неожиданности немец выронил ружьё и 

всеми силами старался отбиться от собаки. Увидев свою собаку, 

Милютин оживился и закричал: «Бура!». 

Солдаты из укрытия по приказу деда стали стрелять, нача-

лась перестрелка, было убито несколько десятков немцев.  Вос-

пользовавшись ситуацией, ловким движением Милютин заду-

шил цепью двоих конвоиров и готов был бежать, но тут послы-

шался резкий выстрел. Среди множества раздавшихся выстре-

лов именно этот прозвучал как-то по-особенному. Отличив его 

из тысячи других, все как один обернулись на звуки донёсшего-

ся залпа: все поняли, что произошло, когда увидели лежащую 

на снегу Булочку. Собака лежала неподвижно, и можно было 

подумать, что она просто уснула, если бы не алая струйка кро-

ви, вытекавшая из-под её головы. Кровь медленно пропитывала 

снег вокруг собаки, и белые снежинки через мгновение стано-
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вились ярко-красными. Потеряв бдительность и чувство страха, 

с ужасом в глазах под градом пролетающих мимо пуль, Милю-

тин бросился к собаке и, аккуратно взяв её на руки, прижал к 

себе, на тот момент Бура была ещё жива, она в последний раз 

бросила свой  полный преданности и безграничной любви 

взгляд на своего хозяина и, издав предсмертный хрип, перестала 

быть гостем этого мира.  

– Булочка! Товарищ командир! – Киргиз и Закир, выбежав 

из укрытия, хотели броситься на помощь, но приказ деда оста-

новил их и заставил вернуться.  

– Всем назад! Отступаем! С трудом сглатывая комки  го-

речи и обиды от поражения командира Милютина и смерти лю-

бимицы, солдатам пришлось скрыться с этого места… 

Как выяснилось позже, это было верным решением и ко-

мандира было уже не спасти, немецкие пули изрешетили его 

спину сразу после последнего вздоха Буры. Он так и остался 

лежать там, на замерзшей земле, человек, пропустивший через 

себя всю боль, прижимающий к своей груди единственное су-

щество, которое стало для него родным –  собаку Буру. 

Некоторое время дед с Закиром и Киргизом скрывался в 

лесах. Михаил и Степан во время обстрела были убиты, Киргиз 

замёрз на обратном пути. До своего дзота дед добрался с одним 

только Закиром. Главнокомандующим было принято решение 

отправить подкрепление и уничтожить немецкий штаб. Спустя 

пару дней в тыл врага были направлены спецотряды, артилле-

рия. Солдаты ехали на машинах, шли пешком с желанием во-

плотить одну цель – отомстить. На каждом танке красными бук-

вами были выведены яркие призывающие надписи: «За Роди-

ну!», «За Милютина!», «За Буру!», «За Булочку!».  

Штаб с немецкими солдатами был разбит за один день, в 

плен был взят главнокомандующий, изъяты ценные документы, 

запасы оружия. После разгрома немецкого штаба солдатам с 

трудом удалось отыскать останки Булочки, командира Милю-

тина и других красноармейцев. Похоронили Милютина вместе с 

Бурой в родной Москве. 
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Как оказалось, и Закиру не удалось дожить до победы, он 

геройски погиб, сражаясь под Берлином. Не даром говорят – 

герой не боится смерти. Как и говорил дед, Закир умирал улы-

баясь в лицо смерти, угодив в самое пекло сражений, он оказал-

ся окружен немецкими солдатами и, сидя в окопе, отстреливал-

ся до последней патрона. Когда последняя пуля была выпущена, 

Закир отбросил ружьё и, выйдя из окопа, засучив рукава, кричал 

окружавшим его немцам: «Русские, не сдаются!». Это была 

единственная фраза на русском языке, которую он выучил. По-

сле обрушившегося на него града пуль Закир упал на спину и 

торжествующе улыбался, глядя в серое небо, зная, что совсем 

скоро оно станет голубым и мирным... 

После победы дед первым делом рассказал эту историю 

мне, и долгими ясными ночами, сидя во дворе нашего деревен-

ского дома, мы добрым словом вспоминали каждого погибшего 

солдата: Ажимбека, Закира, Ивана, Михаила, Степана. И, выис-

кивая в небе созвездие собаки, видели в ней Булочку, ту дав-

нюю собаку с большим и добрым сердцем, погибшую в далёком 

сорок первом...  
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ХанДож 
 

*** 

Не гаснет наша память о войне, 

Давно прошедшей. Пламенные даты, 

Обуглённые в памяти огне – 

Забыть нам не дают того, что свято… 

 

Я видел отступающих врагов – 

Пешком, в машинах, иноходью – всяких. 

Поганя землю немощью шагов, 

Едва брели фашистские вояки. 

 

Запомнилось: мой старый отчий дом; 

И зарево от деревень горящих. 

И я по крыше ползаю с ведром, 

Жильё спасая от огней летящих. 

 

Я помню, как тогда кричала мать. 

И немца с факелом, орущим:  

«Матка, хлеба!» 

Он тряс её. Как маму мне спасать? 

И я на гада прыгнул, словно с неба… 

 

Очнулся я – а мать едва жива. 

Нос, челюсть – вдребезги – часов  

лихих проклятье! 

Вот так меня пометила война, 

Безжалостно оставив две печати. 
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Алёна КУБАРЕВА 
 

ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ В БЛАГОДАТИ СТОЯЛИ НЕМЦЫ… 
 

Вторую неделю в Благодати
1
 стояли немцы. И вторую не-

делю Дарья сидела в насквозь промёрзшем
2
 погребе. Прята-

лась. 

Ей было чего опасаться. Четверо сыновей служили на 

фронте. Четверо богатырей. Трое коммунистов, один – комсо-

мол… 

Колька. Самый сильный и рослый. По дороге идёт – гору 

видать. 

Володька. Хозяйственный. Любое дело знает, какого не 

знает – одолеет. 

Ляксей. Умник. Десятилетку кончил. Редкость.  

И младший, Борис. Красавец. Первый гармонист. Как за-

тянет колхозную кадрель – 

Три-та-ти – дри-та, 

Три-та-ти – дри-та! 

– все девки в пляс. Пойдёт играть ямочками на щеках – ни 

одна не устоит…  

Дарья – из городских, из тульских. Родители умерли. 

Воспитали чужие. Пятнадцать минуло – отправили в деревню. 

Замуж. В городе бесприданницу никто не брал. 

Дарья сначала никак не могла привыкнуть. Всё из рук ва-

лилось – ничего не умела. Но главное – не рожала долго. Ей и 

прозвище дали – Дашка-неродёха.  

А потом, после двадцати – пошло, пошло!.. Одного за 

другим – Маньку, Кольку, Володьку, Ольгу, Ляксея, Бориса, 

Клавдю… Все выжили. Андрей – муж – бранился: 

– Куда ж ты мне – прорву?!! Как кормить буду?!! 

А то ещё ревновал. Выпьет: 

– Энти – мои, на меня похожи. А энтот (кивает в сторону 

Бориса) – не знаю чей! Чернявый чёрт… Армяшка… Говори, 

от кого прижила! Не то!.. 
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‒ Как это – Борис не твой?!! – Закусывала губу от обиды. 

Молодая была, глупая – оправдывалась. А оправдываться – 

хуже нет. 

‒ Ага-а! – Заносил Андрей руку… Забывал, что цыган по 

отцу.  

Но Дарья скоро стала отвечать. Тяжёл кулачок оказался… 

Даром сама – два вершка.  

…До войны Андрей не дожил. На фронт провожала одна. 

Всех четверых – в один день. Старшие попрыгали сразу в ва-

гон. А Борис стоял перед ней на перроне, переминался с ноги 

на ногу. То краснел, то бледнел. Усы не отросли… Восемна-

дцать только… Дарья больше всех его оплакивала – ещё живо-

го.  

… ‒ Мама-ань! 

Это Манька. Поесть принесла. Одна Манька в погреб и 

ходит. Одна не боится. 

Дарья мгновенно вскипятилась – приготовилась ругать. 

Другие-то дочери – отмахнутся, а то и матюкнутся – в ответ. 

Манька – кисель, тихоня. Терпит. Такую грызть – одно удо-

вольствие. За всё. За войну. За холод. За сыновей…  

Дарья и жалела её. Маньке – двадцать седьмой. И так-то 

охотников мало, а ещё – война… И всё ж не могла злобно не 

шикнуть: 

‒ Ах, паралик тя расшиби! Чего орёшь-то! Немцы ж кру-

гом! Ещё услышат!.. 

Смягчилась: 

‒ Весточки нет? 

‒ От кого, мамань? – Манька уж спустилась. Аккуратно 

идёт. Уточкой. Пол земляной – скользкий, а она несёт крынку – 

матери молока достала. Боится пролить.  

‒ Дура ты стоеросовая! Руки-ноги отрастила – голове не 

дала… От Бориса! Хм-м… 

Поперхнулась. Стыдно одного младшего любить. 

‒ От Кольки, Володьки. От всех! 
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‒ Не-е, ‒ Манька горестно вздохнула, поставила крынку 

на колченогий табурет. Сама села на перквырнутое ‒ перевёр-

нутое  ведро. 

Дарья взяла крынку, отхлебнула. Вку-у-сно!.. Всё, всё до 

капли выпила.  

‒ Стреляли сёдни? 

‒ Стреляли. 

‒ Далёко ль? 

‒ Далёко пока, ‒ Манька, потупившись, ковыряла перед-

ник. 

‒ Откуда? 

‒ Оттель, ‒ махнула в сторону Каширы. 

‒ А кто стрелял-то?  

‒ Почём я знаю! – Манька смутилась, покраснела. Будто 

одна и виновата, что никак свои Благодать не отобьют. 

Летом, как враги к Москве пошли, Маньку с другими 

девками отправили рыть противотанковые – под Дорогобужем. 

Говорят, бомбили... Манька вернулась. Одна из немногих... 

Угрюмая. Ничего не рассказала. Замкнулась.  

‒ Меня-то ищут? – задала Дарья терзавший вопрос. 

‒ Ищут, ‒ Манька снова занялась передником. – Комис-

сар ихний старшой всё ходит, спрашивает. «Во ист, – говорит, 

– Ташка? Ди муттер дер коммунистен? Вер загт – бекомт ди 

шоколаде тафель!». Жамки, значит, за тя предлагает.  

‒ Во память! – удивилась Дарья. – Над-был тя тоже 

учиться отдать, а то – только трёхлетка… А имя-то моё – отку-

да? Кто сказал? 

‒ Не знаю. 

Помолчали. 

‒ А что наши? Показывают? – нахмурилась Дарья. 

‒ Показывают. Сгинула, мол. В болоте. 

‒ Дурни! – невольно рассмеялась Дарья. – Где ж тут у нас 

болота?  

Манька тоже улыбнулась, прикрыла рот ладошкой. 

‒ Почём немцы знают – есть тут болота, нет? ‒ озорно 

подмигнула. 
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‒ Ну, ты… Не регочи! – посерьёзнела Дарья. – Ещё сгла-

зишь… 

‒ Пойду я, – Манька спохватилась, схватила пустую 

крынку, метнулась к выходу. 

‒ Да! – вернулась, опустила глаза. – Там, мамань… Клав-

дя на фронт собралась… 

‒ Как это? – Дарья схватилась за сердце. – Девка ж!.. Куда 

ей? 

‒ У Клавди немецкий ‒ хорошо. Она энтим,‒ взглянула 

наверх, – переводила. «Не хочу, – говорит, – на фашистов ра-

ботать. В разведку пойду…». 

‒ Так поезда ж на фронт не… – оторопела Дарья. 

‒ Она пешком. 

Дарья – за голову. Про себя завыла. О-о-о! Война прокля-

тая! Четырёх сыновей отдала – ещё и дочь требует?!! Так детей 

не напасёшь!  

Манькин тулупчик мелькнул у выхода. Высунулась, 

огляделась. Шасть! И только дверь за ней закрылась – сдавлен-

ный визг. 

Похолодела Дарья. «Видать…». Не додумала. В погреб 

ворвались трое. В серой мышастой форме.  

«Конец. Эх, Манька!..» 

‒ Ти есть Ташка? 

Дарья встала, огладила юбку. Посмотрела прямо в белё-

сые ненавистные глаза. 

‒ Я есть. 

Короткий удар в переносицу. Дарья охнула, повалилась. 

Спустя два дня немцы бежали. Побросали всё – танки, 

оружие, боеприпасы. Даже скотину. Она теперь – одуревшая, 

тощая – одиноко и голодно кричала на все голоса. 

В овраге – трупы.  

…Немцы никого не подпускали. Манька уж издёргалась, 

изрыдалась – всё юлила, вывихливала перед охраной: 

‒ Дайте маманьку схоронить! Битте… 

Немцы смеялись, попыхивали «Экштайном». 

Один раз Манька уж почти подползла. Протянула руку… 
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‒ Halt! Zurück!
3 

Дуло автомата. Круглое, ровное. Равнодушно-чёрное. 

Смерть. 

…Их собрали в одном сарае. Человек двадцать. Из Мяг-

кого, Дудина, Благодати. Кто чем провинился. Кто козу не от-

дал, кто хлеб прятал. Кто дочь полез защищать… 

Сутки держали без воды. Об еде – нечего и думать. 

Всё бабы. Все молчат. Один только мужичонка. Колго-

тился – вскакивал, подбегал к двери, прикладывал к прорехам 

губы, шептал: «Братцы!». Как молился… Потом – обратно. Ру-

ки потные об колени тёр. Вращал глазами, а то – суживал до 

змеиных щелей. «Тэ-тэ-тэ-тэ-э!» – пел ли, захлёбывался? 

«Убогой», – думала Дарья. 

‒ Энтот сдал когой-то, - сквозь зубы процедила Ганька 

Калгушкина; Дарья её знала – дальняя родственница по мужу. 

– Вот и места не находит. 

С улицы доносилась песня: 

Ja, wir sehen uns in Berlin,  

Nach Berlin geht unsere Reise!
4 

Дарья – ни слова по-немецки. Но догадалась, почуяла: ги-

бель себе поют. 

«Так вам, окаянные! Войте, кликайте беду! Вернётся!» 

…На рассвете открыли дверь: 

- Nacheinander raus!
5 

Никто не сдвинулся с места. 

‒ Komm schon, schnell! Kommt raus!
6 

Дарья поднялась первой. За ней гуськом – остальные. 

Прошли несколько шагов. Сзади послышались крики. Дарья 

невольно оглянулась. Мужичонка никак не хотел выходить. 

Плевался, вырывался. Вопил:  

‒ Братцы, братцы! 

Немцы его – прикладами по голове. Потом подхватили – 

поволокли. 

Шли молча. Дарья смотрела под ноги. 

‒ Даш!.. – Ганька догнала, хоть конвойный и вскинулся: 

«Halt!». Отмахнулась. 
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‒ Помнишь, как Андрея хоронили? 

Дарья помнила. Был июль. Жарило-парило всю неделю, 

пока муж лежал. А как помер – дождь полил. Сильный! Всю 

дорогу до кладбища развезло. Чернозём жирный, липкий. Так и 

хватал за ноги. Будто не хотел пускать. Тонула в грязи… 

Дарья взглянула вокруг. Морозное солнце поднялось. 

Снег розово-жёлто-голубой. А то – тёмно-синий, как глаза Ан-

дрея, когда молодой был… 

Избы кончились. «К лоску идём», – догадалась. Лоск – 

напротив кладбища. «Вот и Андрей посмотрит…» 

Поставили в ряд, спиной к обрыву. Десять убийц. 

‒ Achtung!
 

Дарья нахмурила лоб. Что-то соображала. Вдруг глаза – к 

небу.  

Господи Боже!.. Всех люблю! Главное – никого не за-

быть! 

Колька, Володька, Ляксей… 

‒ Feuer!
 

Борис… 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
1
– Благодать

 
– деревня в южном Подмосковье, Серебряно-Прудский 

район.
 

2 
–

 
начало действия – 4 декабря 1941 года; тогда резко похолодало – 

до -30 градусов. 
3 
– «Стой! Назад!» (нем.).

 

4 
– «Да, увидимся в Берлине! Да, в Берлин лежит наш путь!» (пере-

вод с нем. автора). 
5
 – «Выходить по одному!» (нем.). 

6
- «А ну, живо! Выходите!» (нем.). 
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Галина САМУСЕНКО 
 

ПАМЯТЬ 
 

Память странная штука – то не вспомнишь, что 

 было вчера,   

то вдруг выплывет то, что случилось давно и далёко 

и совсем не со мной. Чьи-то лица – как будто родные? 

                                                             – в ночи у костра, 

чей-то голос знакомый, звучащий во тьме одиноко. 

 

Иногда вижу косы под стареньким тёмным платком. 

Вспоминаю девчушку и хлебные крошки в ладошке. 

И бревенчатый, старый, живущий надеждою дом, 

и в печи чугунок обжигающей руки картошки. 

 

А ещё похоронку. Потухшие в горе глаза, 

помертвевшие губы – лицо, точно список иконы. 

Щёки белые в мел – их ещё не омыла слеза. 

Тишину на разрыв, словно нить от невольного стона… 

 

Это было когда-то давно и совсем не со мной. 

Отчего же я помню до самых мельчайших отметин 

похоронки листок, что держала дрожащей рукой, 

как испуганно-тихо, потерянно плакали дети... 

 

Память странная штука – то ласкает, то жжётся огнём, 

вызывая из прошлого в Лету ушедшие тени. 

Мы дорогами памяти предков по жизни идём, 

ставим вехи на них для идущих вослед поколений. 
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Валерий ПАНФИЛОВ 

ТАНКИСТУ ИЗ СЕРГУШКИНО 
 

Разведчику Н. С. Корнилову   

«Вы до конца выполнили свой долг перед Родиной…» 

Командующий 1 гвардейской  танковой армии М.Е. Катуков 

  
Заряжен ствол стальным снарядом, 

Играет жилка на висках. 

Нас командир окинул взглядом –  

Порядок в танковых войсках. 
 

Припев:  

Наш дерзкий рейд – разведка боем,  

Мы вбились клином во вражью рать. 

У нас приказ любой ценою… 

У нас приказ ‒ не отступать. 
 

Поля, заросшие бурьяном, –  

Огарки мирной красоты. 

К нам выползают из тумана 

На «тиграх» белые кресты. 
 

Дрожит земля, и воет мина, 

Колотит тело злой мандраж. 

В упор расстреляна машина, 

Погиб соседний экипаж. 
 

Смертей мы видели немало, 

Но командир отвёл глаза. 

И по щеке моей сбежала 

Мужская горькая слеза. 
 

Сотрут года страницу боя, 

Но память подвиг сохранит. 

Живым на грудь – Звезда Героя, 

А мёртвым – имя на гранит. 
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Лилия ЛЕБЕДЕВА 
 

КЛЯТВА 
 

После Великой Отечественной войны мы с мужем прие-

хали в разрушенный Сталинград. Для него, инженера-

строителя, там был непочатый край работы. А меня направили 

в вечернюю школу рабочей молодёжи преподавателем русско-

го языка и литературы. Как сейчас помню первый день знаком-

ства с местом будущей работы. 

Директора в школе не было, он уехал на совещание. Меня 

пригласила в свой кабинет завуч школы, молодая женщина. 

Звали её Мария Яковлевна. С первого взгляда она поражала 

редкой природной красотой. Тёмное платье облегало её краси-

вую фигуру и высокую грудь. Светло-золотистые волосы вол-

нами падали на плечи. Брови и ресницы тёмно-коричневого 

цвета подчёркивали голубые глаза. Пока завуч изучала мои до-

кументы, я любовалась ею. 

Мария Яковлевна сразу мне понравилась и внешностью, и 

доброжелательностью, лёгкостью в общении. Я попросила её 

не ставить мне первые уроки. Сказала, что у меня маленький 

ребёнок, а муж приходит поздно. «Хорошо, ‒ сразу согласилась 

завуч, – будете приходить ко второму уроку. Первые буду про-

водить я и учитель математики». В это время, извинившись и 

попросив разрешения прервать нашу беседу, вошёл симпатич-

ный мужчина с баяном. Положив лист бумаги на стол, вошед-

ший сказал: «План проведения вечера готов. Проверьте», – и 

быстро вышел. По тому, как он смотрел на завуча, я сразу по-

чувствовала, что он не равнодушен к ней. Мария Яковлевна же 

спокойно посмотрела в листок и, повернувшись ко мне, сооб-

щила: «Это учитель черчения, он очень хорошо играет на ба-

яне. Готовит вечер к празднику». 

Домой я шла в хорошем настроении: завтра на работу. 

Добавил радости неожиданный приезд свекрови. Она сказала, 

что поживёт у нас, пока не подрастёт малыш. 

В школу я пришла к первому уроку, чтобы подготовить 
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наглядные пособия и показать завучу составленный мною план 

урока. До этого я работала в дневной школе, с детьми, а здесь 

взрослые, некоторые старше меня. Многие участники Великой 

Отечественной войны. 

С первого дня Мария Яковлевна во всем мне помогала. 

«Поймите, ‒ говорила она, ‒ наши ученики приходят в школу 

после работы, порою очень уставшие. У них семьи, заботы, у 

многих дети, надо воспитывать их, но они решили ещё и 

учиться. Поэтому наши уроки должны быть интересными, чёт-

ко построенными, чтобы они могли усвоить всё, что мы им 

преподаём. У них мало времени для подготовки домашнего за-

дания. Надо учить их рационально использовать любое сво-

бодное время». 

Завуч показывала мне свои планы, карточки. Я старалась 

научиться всему, и у меня стало получаться. Труднее всего бы-

ло сохранить контингент в классе, где была классным руково-

дителем. Я бегала по общежитиям, по производствам, по орга-

низациям, выясняла причину неявки учащихся на занятия. 

Просила руководителей перевести их в первую смену и т. д. 

Результат же не всегда был таким, на какой рассчитывала. 

Но когда бы я ни пришла на урок Марии Яковлевны, в 

классе у неё всегда была стопроцентная посещаемость. Своё 

удивление и восхищение я высказала коллегам. На что они мне 

ответили: 

‒ Она одна, у неё нет семьи. Вся в работе и только в рабо-

те. И телефон в её руках, и говорить она умеет с начальством. 

‒ Как одна? ‒ спросила я. ‒ Такая красавица и одна? 

‒ Да, одна. 

‒ За ней, кажется, учитель черчения ухаживает... 

‒ Да разве он один? Бесполезно, ‒ говорили они, – она ни 

на кого не смотрит. У неё только работа на уме. Приходит в 

школу первая, а уходит последняя. А всё свободное время она в 

цехах, на производстве. Дома – мама, готовить ей не надо. 

Во многом благодаря стараниям Марии Яковлевны, наша 

школа считалась одной из лучших. За опытом приезжали ди-

ректора, завучи других вечерних школ. Были на открытых уро-
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ках, удивлялись хорошей посещаемости. Вскоре Мария Яко-

влевна добилась того, чтобы школа стала двухсменной. Я часто 

думала о ней, сама не знаю, почему. Терялась в догадках: 

«Может, кто её обидел? Может, выходила замуж неудачно?» О 

себе я всегда рассказывала ей, делилась радостью и горем. Она 

внимательно слушала, давала хорошие советы, а сама не рас-

крывалась. 

Однажды у нас совпали «окна». К урокам у меня всё было 

готово. Я сидела и молчала, а Мария Яковлевна что-то писала. 

И я решилась: 

‒ Можно Вам задать вопрос? 

‒ Пожалуйста, ‒ сказала она, отложив ручку. 

‒ Когда я узнала, что Вы одна, была очень удивлена. Вы 

всё в работе и в работе. А личная жизнь? 

Она улыбнулась, а потом проговорила: 

– Вы знаете, я уже привыкла к этому вопросу, но всегда 

отделывалась улыбкой. А Вам почему-то хочу ответить на не-

го. Что ж, слушайте. 

‒ ... Это было давно. Жили мы тогда на Кавказе. Там я и 

пошла в школу, в первый класс. Моей учительницей была Мат-

рёна Филипповна, помню, мы несколько раз повторили её имя 

и отчество, чтобы запомнить. Первого сентября, после торже-

ственной линейки, она построила нас парами и повела в класс. 

Мою руку она вложила в руку мальчика и сказала ему: 

«Держи крепко». Так парами мы сели за парты. Учительница 

предложила каждому познакомиться со своим соседом. Маль-

чик, сидящий со мной, протянул мне руку и сказал: «Меня 

звать Гера, Герасим. Лучше зови меня Герой». Я назвала своё 

имя. Когда нас отпустили домой, Гера взял у меня портфель, и 

мы с ним пошли. Оказалось, он знал, где я живу, их дом был 

недалеко от нашего. Проводив, он сказал:  «Завтра утром я тебя 

буду ждать здесь». 

Утром, когда я вышла, он уже стоял и ждал меня. И так 

было потом каждый день. Дети над нами смеялись и кричали 

вслед: «Тили-тили тесто, жених и невеста!» А Гера не обращал 

на них внимания. 
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Мария Яковлевна открыла портфель и достала фотокар-

точку, сказав: « Она всегда со мной» – и подала мне. На ней 

среди первоклассников была запечатлена её первая учительни-

ца, рядом – девочка с длинными косами, в которой я сразу 

узнала Марию Яковлевну. За ней стоял мальчик. Я спросила: 

«Это он?!» ‒ «Да», ‒ был ответ. 

‒ В третьем классе мы с ним дали клятву друг другу, 

«страшную клятву». Прокололи иголкой пальчики, накапали в 

маленькую крышечку кровь его и мою. Гера перемешал её 

спичкой, а потом на листке бумаги новым пером написали: 

«Когда станем взрослыми, мы поженимся. Я не выйду замуж 

ни за кого, кроме Геры», ‒ это писала я, а он: « Я не женюсь ни 

на ком, кроме Маши».  

Когда кровь высохла, этот листок аккуратно свернули, 

положили в коробочку из-под монпансье и закопали во дворе 

школы. Никто об этом не знал. Это была наша тайна. 

Так дружили мы с ним до седьмого класса. Но однажды, 

выйдя из дома, я удивилась: Геры не было. Я его ждала, но он 

не приходил. Пошла к ним, думая, что он заболел. Но соседи 

мне сказали, что вечером приехал «чёрный ворон», и всю их 

семью увезли. Я тогда не понимала, что такое «чёрный ворон», 

зачем он приезжал. Очень переживала, но никому ничего не 

говорила. А потом от взрослых как-то услышала, что отца и 

мать Геры расстреляли, а его самого отдали в детдом. 

В десятом классе мне наша классная руководительница 

дала письмо. Увидев почерк, я окаменела. Письмо было от Ге-

ры. Я боялась его открыть. Убежала в актовый зал, спряталась 

за пианино и стала читать. Он писал, как тяжело ему было все 

эти годы разлуки со мной, что до сих пор не знает, куда и зачем 

увезли его родителей, которых он так любил. «Я не писал тебе, 

Мария, потому что боялся, что ты не захочешь мне ответить. 

Но решил: вырасту, приеду к тебе, найду тебя. Я всё помню. 

Всё думаю и думаю о тебе», ‒ сообщал он. 

Как я была рада этому письму! Ответила сразу. И у нас 

началась горячая переписка. Закончив десятый класс, я уехала 

в Москву, поступила в институт. А Геру забрали в армию, и мы 
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по-прежнему часто писали друг другу. Когда началась война, 

мой отец дал телеграмму, чтобы я немедленно ехала домой. 

Враг стремительно приближался к Москве, я поспешила к род-

ным. Меня пригласили работать в школу, в начальные классы. 

Вскоре Гера сообщил в письме, что он на фронте, благо-

дарил меня за фото, которое я ему выслала, а свою фотогра-

фию, в военной форме, он так и не смог послать. 

Гера писал, что он сапёр, что рад моей работе в той шко-

ле, где мы с ним встретились. «Разобьём врага и будем с тобой 

самыми счастливыми людьми на земле», ‒ был уверен он. 

Потом письма прекратились. Сколько я слёз пролила, что 

только я ни думала, но успокаивала себя: мы любим друг дру-

га, и ничего не должно случиться. 

Письмо с фронта я всё же получила. Но написано оно бы-

ло его другом. Вот что в нём было: «Мне очень тяжело писать, 

но это приказ командира. Мы вместе с Герой были в детдоме, 

вместе служили в армии и вместе попали на фронт. В тот день, 

когда я видел его последний раз, нам надо было разминировать 

поле, по которому должны были пройти наши танки. Мы мед-

ленно то шли, то ползли. Находили мины и обезвреживали их. 

И вдруг одна мина разорвалась недалеко от нас. Когда я под-

полз к Гере, он был мёртв, весь в крови. Я достал из кармана 

Ваше письмо с фотокарточкой. Она у меня как память о друге, 

который очень любил Вас. Если Вы не согласны с этим, я вы-

шлю её Вам». 

Я написала ему, чтобы он выслал мне моё фото. Написа-

ла, что не верю тому, что Гера погиб. Он жив! Он жив! Я буду 

ждать его всю жизнь! 

В городе, где я жила, в одном из зданий педучилища по-

местили госпиталь. Мы с ребятами ходили туда. Помогали са-

нитарам мыть полы, окна. Читали раненым письма, писали 

письма домой. Выступали, пели песни, ставили сценки. Они 

всегда нас ждали и были рады нашему приходу. 

Это было в 1942 году. Однажды, когда мы пришли в гос-

питаль, зал, где проходили концерты, уже был полон ранены-

ми, свободного места не осталось. Кто сидел на стульях, кто 
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лежал на носилках, сидели на подоконниках. Мы хотели уйти, 

но нам сказали, что сейчас на сцену выйдет Клавдия Шульжен-

ко. Дети выстроились, прижавшись к стене, я стояла за откры-

той дверью. Заиграла музыка, раздались аплодисменты, она за-

пела «Синий платочек», «Давай закурим», её не отпускали, 

кричали: «Ещё! Ещё!», и она пела.  

Потом двое ребят вынесли на носилках раненого бойца на 

сцену. Он был весь перебинтован, без рук и ног. Когда поста-

вили носилки, я видела только перевязанную голову и чуть-

чуть глаза. Это было так далеко. Плохо было видно. Он вместе 

с Шульженко запел песню «На позицию девушка провожала 

бойца…» Услышав голос раненого, я чуть не упала в обморок. 

Это был голос Геры. « Это он!», – громко крикнула я и начала 

пробираться к сцене. Но в проходе лежали раненые, и пройти 

было невозможно. Я увидела, как подошли эти же ребята, под-

няли его и понесли. Это был обрубок человека – голова и туло-

вище, ни рук, ни ног. Я побежала в коридор, чтобы увидеть его. 

Но двери кругом были закрыты. «Это он! Это он пел!», ‒ кри-

чала я. 

Когда я вернулась, ко мне подошла медсестра и попроси-

ла вывести детей: «Сейчас поведём, понесём раненых по пала-

там». Мы вышли из госпиталя и уже направились к воротам, 

как вдруг с высоты, из окна, я опять услышала тот же голос. Он 

запел песню, которую мы с ним пели на одном из школьных 

вечеров. Я остановила детей, сама бросилась к двери, но она 

была уже заперта. Я крепко стучала, звонила, пока не вышла 

медсестра. Я просила, чтобы она пустила меня в палату, в ко-

торой пел раненый. 

‒ Этого делать нельзя, начались процедуры, ‒ был ответ. 

Я умоляла её, плакала, говорила, что это мой друг. Я 

узнала его. 

‒ Это он! Понимаете, это он! Мой любимый. Я знала, что 

он жив. Жив! Пустите, я хочу его увидеть. Я хочу его забрать. 

Какой он есть, он мой! Понимаете? Мой! Я возьму его с собой. 

Это Гера!.. 

‒ Приходите завтра, я всё узнаю сегодня и завтра пропу-
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щу. Не плачьте! Я понимаю Вас. Я завтра проведу Вас в пала-

ту. А сейчас нельзя, у нас очень строго. 

Я вернулась к детям, а сама громко ревела: «Не пустили 

меня! Не пустили! Это пел мой друг. Мы с ним с первого клас-

са учились». Ученики обнимали меня и тоже плакали. «Я узна-

ла его по голосу!» – говорила я им. Мы стояли и смотрели на 

окно, из которого слышали песню, но было тихо. 

На следующий день медсестра показала мне список тех, 

кого утром отвезли в другой госпиталь. Да, в этом списке был и 

мой Гера. Я не ошиблась. Я заплакала. Медсестра стала меня 

успокаивать, говоря, что раненых повезли в Баку, в госпиталь, 

где им будут делать протезы. Она дала мне и адрес этого гос-

питаля. Я решила ехать туда. И тут я получаю письмо, опять 

написанное чужим почерком: «Милая моя, Мария! Мне так хо-

телось спрыгнуть, подбежать к тебе, обнять крепко, но у меня 

нет ног и нет рук, одна культяпка с правой стороны вместо ру-

ки. Я видел твоё прекрасное лицо и твои длинные косы. Я хо-

тел позвать тебя, но испугался и крепко, до крови, зажал рот. 

Я попросил санитаров унести меня быстрее в палату, ска-

зав: «Вон девушка, которую я люблю с первого класса. Несите 

меня скорее в палату, к окну, я хочу увидеть её ещё хотя бы 

раз, когда она пойдёт из госпиталя». 

Когда вы пошли, я увидел вас и запел. Ты узнала мой го-

лос, остановилась, а потом бросилась к дверям госпиталя. Я 

знаю: тебя не пустили ко мне. Я был рад: я не хотел, чтобы ты 

увидела этот обрубок – моё тело. Уверен, что ты меня и такого 

продолжала бы любить. 

Люблю тебя! Очень люблю! Но судьба сыграла с нами 

горькую шутку. Мы не можем быть вместе. Я этого не хочу. Ты 

заслуживаешь большего счастья, чем жить с калекой. Мы не 

нарушили нашей клятвы, но мы не можем исполнить то, о чём 

мечтали. В этом Гитлер виноват! Прости меня и прощай! Ухо-

жу из жизни, любя тебя! Желаю, чтобы встретился тебе чело-

век, который любил бы тебя, как я. Чтобы ты жила долго-долго 

и была счастлива! Меня ты не забудешь, я знаю. Когда ты по-

лучишь это письмо, меня уже не будет в живых. Это моё твёр-
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дое решение. Прости, прости, милая, за такое письмо. Будь 

счастлива! Твой Гера». 

Я выехала в Баку, нашла госпиталь. Меня пригласили в 

кабинет к главврачу. Перед беседой сделали укол. Врач по-

смотрел на меня и сказал: «Война, что она наделала! Держи-

тесь. Это был ужасный случай у нас в госпитале…» 

Часто Гера просил санитаров посадить его у открытого 

окна подышать свежим воздухом, посмотреть на небо. Его са-

жали, он пел, хорошо пел. Всем нравилось. Но как он смог са-

мостоятельно вскарабкаться на подоконник? Этого никто не 

мог понять. Опрашивали всех. Все были в ужасном состоянии. 

Но «помощника» так и не нашли. Гера покончил с собой, сбро-

сившись с четвертого этажа. В кармане у него нашли записку: 

«Никто не виноват. Я так хотел. Я любил её! Я очень хочу, 

чтобы она была счастливой»… 

– Мне сейчас тридцать два года, – сказала Мария Яко-

влевна. – Меня сватали несколько раз, но я никого не хотела и 

не хочу видеть. 

Я сидела, слушала её, вытирая слёзы. И у неё они текли 

по щекам и капали на тетрадь, в которой она что-то писала. 

Прозвенел звонок. Мы умылись, посмотрелись в зеркало. 

«Ничего, – сказала она, – до второго звонка всё пройдёт…» 

После этого разговора мы очень сблизились с ней, стали 

дружить. Я старалась во всём помогать подруге: оформляла 

методкабинет, папки открытых уроков. Я хорошо рисовала, пи-

сала плакатными перьями. 

Я не раз была свидетелем того, как учитель черчения 

предлагал Марии Яковлевне руку и сердце. Но получал отказ 

за отказом. И, наконец, рассердившись, сказал: «Который год я 

бегаю за тобой! Я люблю тебя. Тебе тридцать два года, хочешь 

остаться старой девой? Кто на тебе женится? Через несколько 

лет будешь старухой! Кто на тебя тогда посмотрит?» «Это мы 

ещё посмотрим», – ответила она ему гордо, но слова его очень 

задели её, обидели. 

Однажды после уроков мы вышли из школы. На площад-

ке неподалёку играла музыка. Учащиеся всегда бегали туда. 
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Вдруг Мария обратилась ко мне: «Пойдём, посмотрим, как от-

дыхают наши ученики после учёбы». Я удивилась, но мы по-

шли. На площадке молодёжи было много. Мы встали недалеко 

от входа. 

Неожиданно к Марии подошёл красивый парень с чёр-

ными, как смоль, волнистыми волосами и пригласил её на та-

нец. Она некоторое время раздумывала, а он ждал. Решившись, 

Мария отдала мне свой портфель и пошла с ним танцевать. Он 

приглашал её весь вечер, пока играла музыка, и она опять ухо-

дила в круг. 

После танцев молодой человек пошёл её провожать. И с 

того вечера он всегда после уроков ждал её у школы. Звали его 

Васей. Он учился в строительном техникуме и был моложе её 

на шесть лет. Разница эта была незаметна: Мария выглядела 

прекрасно! Так они встречались больше года, и как-то Мария 

сказала: «Он меня сватает, а я ему говорю: когда экзамены 

сдашь, тогда и приходи». Вскоре Василий прибежал в школу и, 

влетев в кабинет к завучу, задыхаясь, радостно произнес: «Ма-

рия! Я сдал сопромат!» 

‒ Молодец! Приходи сватать!..   
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Наталия КОЛМОГОРОВА 
 

ВАРЕЖКИ 
 

Похоронку принесли пополудни. Ольгуня, девка молодая 

и расторопная, достала из сумки документ, шмыгнула носом, 

отёрла варежкой иней, осевший над верхней губой. 

Наталья, увидав в руках почтальонши знакомую бумагу, 

тяжёлым кулем повалилась в сугроб, неловко подвернув левую 

ногу. 

Рыхлый снег принял её в объятия, будто старую знако-

мую. Хрустнул глухо, осев под грузным Натальиным телом. 

‒ А-а-а! – закричала Наталья, и горячий пар повалил из её 

ноздрей и рта так, как будто у загнанной вусмерть кобылы. 

Морозный воздух подхватил надрывный крик её и далеко раз-

нёс по обледенелой околице. 

‒ Вставай, Наталья Егоровна, ‒ почтальонша силилась 

поднять женщину, но, не удержав равновесие, плюхнулась ря-

дом в сугроб. 

Искрящийся снежный вихрь мучнистой россыпью упал 

на побледневшее лицо Натальи, и тут же стаял в бегущих по 

щекам горячих слезах. 

‒ Айда в хату, а то простудишься, ‒ трясла её Ольгуня, 

но  без толку. Наталья ничего не отвечала, только смотрела, не 

моргая, в февральское небо серыми, с поволокой глазами. В 

глубине этих глаз угадывался не то небесный отсвет, не то со-

мнение, не то потаённая надежда. 

Наталья охнула утробно, глухо, неловко перекатилась на 

бок и села… Вдруг слабое подобие улыбки озарило её лицо: 

‒ Нет, Ольгуня, не могёт этого быть! Слышишь? Никак не 

могёт… Жив мой сын! Ошибка это, ей-богу, ошибка… Эх ты, 

кулёма! 

Наталья выпростала руку из рукавицы, взяла у опешив-

шей Ольгуни похоронную бумагу, сунула в карман цигейково-

го полушубка и, покачиваясь, побрела в сторону дома. 
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Ольгуня растерянно поглядела ей вслед, крепче затянула 

шаль, перебросила через плечо котомку и, непрестанно огля-

дываясь, двинулась по тропинке в противоположную сторону. 

В сугробе, будто невольные свидетели случившейся дра-

мы, остались две вмятины: одна, широкая и глубокая – Наталь-

ина, вторая поменьше – Ольгунина. Девке шёл осьмнадцатый 

год, и была она в самом соку. Счастье её бабье состояло в том, 

что перед самой войной дважды гуляла она за гумном с мест-

ным балагуром Васькой-плотником… 

Дойдя до ближайшего проулка, Ольгуня оглянулась в по-

следний раз и вдруг опрометью бросилась бежать, вспугнув 

сидящую на верхушке берёзы сороку. Птица тревожно застре-

котала и, осыпав с веток щедрый иней, чёрной тенью метну-

лась прочь. 

Суровый характер Натальи известен был каждому. 

Жилистая, роста выше среднего, с широкой костью, имела она 

внешность яркую и необыкновенную. Цельный характер её об-

наруживался при любом подходящем случае: правду всегда го-

ворила в глаза, невзирая на чины и звания; в крепких крестьян-

ских руках держала не только подворье, но и мужа своего. 

Муж Наталье достался покладистый, мастеровитый, но 

без огонька, без искры, присущей малахольным людям. Похо-

ронка на мужа пришла ещё по осени, в тот день, когда солнце, 

будто золотая печать в холодном ясном небе, подтверждало 

приход бабьего лета. Погода радовала душу: в палисаднике 

набирала ядрёности ягода калина, стаи воробышков весело ще-

бетали, вспархивая с яблони на вишню. Вёдра с родниковой 

водой, стоявшие в сенцах дома, подёрнулись тонкой коростой 

льда. А печь в избе топилась теперь дважды – утром и вечером. 

‒ Ты бы зашла ко мне повечерять, ‒ звала Наталью по-

дружка Ульяна. – Одна-то с ума сойдёшь! Степана твово, как и 

моего касатика, война забрала ‒ не вернуть. 

‒ Зайду опосля, как-нибудь, ‒ Наталья отводила налитый 

горем, будто рюмка – водки до самых краёв, взгляд. – Дюже 

мне, подруга, некогда. 

‒ Отчего так-то? – пытала Ульяна. 



 Параллели                                                                                                                          109 
 

 

Наталья отмалчивалась… 

Однажды решилась Ульяна потешить любопытство – 

нежданно нагрянула к овдовевшей подруге. Шагнула через по-

рог и обомлела: в избе – жарко натоплено, а дух стоит такой, 

что впору вон из избы! 

Воздух клубился разными ароматами: пахло ладаном, пе-

чёной картошкой, но больше всего – овечьей шерстью. Ната-

лья, раскрасневшаяся,  с горящими глазами и пылающими ще-

ками, в цветастом переднике, вычёсывала шерсть. 

‒ Проходи, Уля. Чайник  поставлю, ‒ Наталья отложила в 

сторону деревянный гребень. 

Ульяна не нашлась, куда сесть. Всюду, на колченогой 

лавке, на кровати, на столе, большими и малыми горками ле-

жала шерсть. Белая, словно облачко в летнем небе, и чёрная, 

будто грозовые тучи над селом… 

На столе, ровными стопками – готовые вязанные вареж-

ки, носки, клубок со спицами, веретено… 

‒ Батюшки-святы! – Ульяна развела руками. – Куды ж ты 

столько навязала? 

‒ Знамо куда – на фронт. Зима вон какая лютая навали-

лась, озябнут  наши ребятушки, и мой сынок Лёшенька озяб-

нет, захворает ненароком. 

‒ Вот оно что… Дык, и я посылку на фронт давеча собра-

ла. Сало, чай да махру положила. Только вязать не люблю – это 

ты у нас мастерица! 

Ульяна выбрала из общей кучи белые варежки, собралась 

примерить. 

Внутри рукавицы что-то хрустнуло... 

‒ Поклади на место, ‒ приказала Наталья.‒ Чегой-то там? 

Ульяна, недоумённо поглядела на хозяйку, достала из ва-

режки мятый листок. 

– Письмо сыну... Да ты садись, Ульяна, чайник-то вски-

пел. 

Ульяна вернула бумагу на место, придвинула к столу та-

бурет. 
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‒ Тебе чай молоком побелить? – Наталья слегка припод-

няла широкую чёрную бровь. 

‒ Можно и белить, а можно не белить. 

Ульяна была полной противоположностью подруги. По-

кладистая, отходчивая, она легко могла рассмеяться и также 

легко могла расплакаться. Все движения души происходили в 

ней так быстро, так легко сменяли друг друга, словно бы пого-

да – в капризном месяце апреле. И сама Ульяна, в противовес 

смуглой и чернявой подруге – светловолоса, подвижна, не-

большого роста, с приятной глазу полнотой. 

‒ Тута варежек навязано – на всю армию хватит! – Ульяна 

на мгновение опустила в кипяток головку желтоватого сахара, 

поднесла ко рту, прищурив светло-карий глаз, с хрустом 

надкусила лакомство. 

Наталья отставила кружку в сторону: 

‒ Слыхала, чай? Фрица от Ржева поганой метлой погнали. 

‒ Слыхала, как же не слыхала! 

‒ Вот я и кумекаю, Уля… А может Лёшка мой скоро до-

мой возвернётся? 

‒ Оглянуться не успеешь, как возвернётся! Драпают 

немцы… чтоб ни дна им, ни покрышки! 

Вдруг в печи, точно выстрел, громко треснуло полено. 

Наталья вздрогнула, взяла в руки кочергу и, отворив заслонку, 

пошебуршила в огненном чреве железным прутом. 

‒ Мороз-то как ныне лютует! – вновь заговорила Ульяна. 

Наталья не ответила, заворожённо глядя на разгоревшееся пла-

мя. 

В печной трубе неистово загудело, затрещало… Пламя, 

точно живое, разбушевалось, разыгралось, готовое вот-вот вы-

рваться наружу. Хозяйка, опалённая жаром, в испуге отпряну-

ла, поспешно прикрыв дверцу. 

‒ Пойду до хаты, пока совсем не стемнело, ‒ Ульяна под-

нялась. – Люди бают, волки близко к деревне приходют. У Ти-

мофеевых курей давеча задрали. 

‒ Ступай, Уля, да с оглядкой, ‒ Наталья проводила подру-

гу и накинула дверной крючок… 
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С того страшного дня, как принесли похоронку на сына, 

печь Наталья не топила, потому стужа чувствовала себя в доме 

полноправной хозяйкой. 

Наталья вновь и вновь возвращалась к началу работы. 

Холодные спицы обжигали, петли соскальзывали, а закоченев-

шие пальцы совсем не хотели слушаться. Иней толстым слоем 

укрыл окна изнутри, и что творилось там, за окном, не извест-

но. 

Слабый мышиный писк и возня в подполе не тревожили 

Наталью, как не тревожило чувство голода и пустой чугунок на 

печи. Сложив в скорбную гримасу посиневшие губы, она что-

то усердно выводила на клочке бумаги, еле слышно шепча: 

‒ Такого быть не могёт… Ошибка это… Ошибка! 

Наслюнявив химический карандаш, писала снова и снова, 

складывая записки в каждую шерстяную варежку, пока не за-

кончилась в доме бумага… 

За последние дни Наталья сильно изменилась: под глаза-

ми – тёмные круги, возле губ – две глубокие скобы-морщины. 

Сделав последнюю петлю, Наталья щёлкнула ножницами, от-

резав от готовой варежки шерстяную нить, крючком протянула 

кончик вовнутрь, чтоб соблюсти аккуратность. Закончив рабо-

ту, тяжело поднялась, протопала валенками в чулан и вскоре 

вернулась с громоздким ящиком. Одна пара, вторая, третья… 

Пара белая, пара чёрная… И снова белая… Стопка носков – 

стопка варежек… 

В сенцах неожиданно хлопнула дверь. Ульяна, едва 

отряхнув валенки от снега, шагнула в избу: 

‒ Наталья! 

Хозяйка, словно не слыша, не оглянулась на вошедшую, поло-

жила в посылку последнюю пару варежек, прикрыла сверху 

газетным листом, сказала чуть слышно: 

‒ Вот, Уля, сыночкам моим гостинец собрала. 

Ульяна, глядя на образа, перекрестилась – сын у Натальи был 

один-единственный… Ульяна нерешительно шагнула к столу: 

‒ Вот и слава богу, милая, вот и слава богу… Пойдём, 

Наташенька, со мною. 
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Ульяна заботливо накинула на плечи подруги полушубок: 

‒ А посылку твою мы завтра же отправим. Вместе на поч-

тамт поедем, Красулю запряжём и поедем. 

Она мягко подтолкнула Наталью к выходу и крепко при-

крыла за собой скрипучую дверь… 

Согревшись на тёплой печи, Наталья тут же провалилась в сон. 

Ульяне не спалось…  Засветив лампу, она долго сидела у 

стола, подперев голову руками и предаваясь горьким думам, 

прислушиваясь к ночным шорохам и к завыванию то ли ветра, 

то ли хищного зверя за окном. Слёзы не один раз за вечер сбе-

гали по её округлым щекам, быстро высыхали, и снова торили 

себе дорожку…Будто что-то внезапно вспомнив, Ульяна от-

крыла посылку, и, сунув ладонь в варежку, достала записку. На 

клочке бумаги, твёрдой Натальиной рукой, было выведено не-

сколько строк. Ульяна, шевеля губами, прочла по складам: 

«Сынок! Молюсь о твоём возвращении. Час победы близко. 

Возвращайся живым.  Твоя мама». 

Ульяна убедилась в своих догадках и предположениях: в 

каждой связанной паре, хранящей тепло женских рук, лежала 

точно такая же записка. И текст каждой из них оказался напи-

санным словно бы под копирку. И адресат каждой записки ока-

зался тем же – «На фронт. Сыну»… Ульяна покачала головой, 

аккуратно сложила вещи, выключила лампу и, забравшись на 

лежанку, прижалась к подруге, крепко её обняв... 

Утром слегка попустило. 

Мороз неожиданно сдал свои позиции, и иней, отяжелев 

от утреннего тумана, большими белыми хлопьями полетел на 

землю. Первые струйки печного дыма взвились к небу, потек-

ли, побежали, точно струи парного молока – в подойник. И в 

первых проблесках зари, и в первых петушиных криках, и в 

протяжном мычании коровы в хлеву – всюду явственно чув-

ствовалась близкая долгожданная оттепель. Первая оттепель 

зимы сорок третьего года. 
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Сергей ИКРЯННИКОВ 
 

ПРОРЫВ 

(Массовка на батальной киносъёмке) 

Хоть, казалось, играем в войну, – 

Всё взаправду: вода ледяная, 

В щепки мост, и машины ко дну, 

И я жив или умер, не знаю. 

Мы метали гранат муляжи 

И огонь на себя вызывали. 

Режиссёр, наконец-то скажи: 

Так за Родину погибали? 

«Всё не то! – снова мэтр закричал. – 

Вы замешкались там, у причала. 

Ну встряхнитесь! Где дерзости шквал? 

Повторяем всю сцену с начала». 

Пятый дубль?! Ни за что! Никогда! 

Мы тебя растерзаем за это! 

…Только – месивом грязи и льда 

Снова в морду плюют взрывпакеты. 

Только – снова в атаку идём 

За комбатом – мы всё-таки можем! 

Если надо для фильма – умрём, 

В память всех, здесь погибших, умрём, 

Но врага на реке уничтожим. 

Эта боль неизбывно-остра – 

Ведь в войну переправу не взяли… 

Мы взъярились, взметнули «ура-а-а!» – 

Мы историю поправляли! 

Месяц вздрогнул, сорвался с небес, 

На дыбы встал и рухнул просёлок, 

Вжался в балку истерзанный лес, 

Ощетинившись лапами ёлок. 

И, всем логикам вопреки, 

Из нездешней, невидимой дали 

Долетело: «Спасибо, сынки! 

Всё ж не зря мы тогда погибали!» 
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Екатерина КРАСНОВА 
 

*** 
Война богата не крестинами, 

И землю превращают в твердь, 

Поля, засеянные минами, 

Где урожаем только смерть. 

 

Война – не сотворение мира, 

Рассвет, пронизанный стрельбой, 

Убили первым командира, 

– В атаку! – крикнул рядовой. 

 

К полудню кончились патроны, 

И смело в рукопашный бой, 

Взлетали каски и погоны, 

На минном поле над землёй. 

 

Заката отблески померкли, 

Кто курит, кто навек в пыли, 

А в перезвонах старой церкви, 

Помин до утренней зари. 
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Александр Королёв-Иван 
 

ПРЕДАТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Его звали Ганька. Ганька да Ганька – так себе мужичок. И 

дом вроде как у всех, и корова есть, и жена работящая, но от-

личался он чем-то от всех мужиков. Другие отличались по- 

разному; кто языком острым, кто мастерством своим, кто трез-

востью, а он ничем не был приметен. Так себе... 

Замечали мужики, что когда строили дом и он конопатил, 

то всегда оставались небольшие щели. Он оправдывался: «Не 

заметил, мужики!» Но никто не видел, как он их маскировал; 

паклю в этом месте не забивал туго, а прикроет чуть, вроде и 

законопатил, а на самом деле холод будет сквозить дай боже. 

Ганьку перестали брать на совместную работу. Да он не осо-

бенно и хотел. 

Любил он собак дразнить. Даже не дразнить, а стравли-

вать. Был у него кобель, помесь овчарки с лайкой –

здоровенный пёс, и он всегда находился с Ганькой. Пёс был не 

особенно злой, да и Ганька был вроде не злой, всегда как-то 

неопределённо хмыкал и улыбался. Он натравливал своего пса 

исподтишка на чужую собаку, которая виновато виляла хво-

стом в незнакомом месте. Это почти всегда было у чайной, где 

по воскресеньям собирались мужики с окрестных деревень и 

пили пиво. Водку пили тоже, но мало. Главное говорили и го-

ворили обо всём, только не касались политики.  

Ганька всем поддакивал, тоже пил пиво, но его никто 

всерьёз не принимал. Так вот, он что-то шепнёт своему псу и 

чмокнет. Пёс бросался на собаку и не давал ей пощады. Пока 

хозяин пришлой собаки вылезет из-за стола, да найдёт кнут – 

собаке приходил конец. Ганькин пёс брал мёртвой хваткой и, 

сделав своё дело, убегал. 

Ганька тоже иногда получал по зубам, но никаких доказа-

тельств не было. Он хмыкал и оправдывался, что псы сами ви-

новаты, не поладили мол. Но свои-то знали в чём дело, но хит-

рили и помалкивали; им тоже было интересно, как дерут чужих 
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собак. Ганька тоже уходил, прикладывая снег к глазу или раз-

битому носу. В драку никогда не лез, а схлопотав зуботычину 

благоразумно удалялся. 

Резать поросят приглашали только его. Поросята его по-

чему-то не боялись, как других резалей. Он заходил в закут, 

почешет за ухом поросёнка, тот ложился и благодушно хрюкал, 

а Ганька в это время всаживал ему нож в сердце. Бабы всегда 

приглашали его, так как визгу почти не было слышно, взвизг-

нет свинья предсмертно, и всё. Он всегда оставался «на печён-

ку». После разделки туши жарили печёнку, другой ливер и вы-

пивали. Его садили в красный угол, где он опять всем поддаки-

вал и многозначительно улыбался. Песни, сопутствующие гу-

лянке, он почти не пел, иногда что-то вроде подпоёт, но в ос-

новном выпивал и ел свежатинку. Не напивался он до «коря-

чек», никогда, хотя мужики знали, что за чужой счёт может 

выпить сколько «угодно». «Благоразумный мужик» – судачили 

бабы в этот момент. 

Работал он в колхозе конюхом, хотя лошадей не любил 

совсем. Они его почему-то боялись. Он, когда запрягал лошадь, 

всегда давал им зуботычины. Лошади смиренно терпели и от-

водили глаза в сторону. Особенно сноровистых он нещадно 

хлестал кнутом в стойле и лошади при нём всегда вели себя 

смирно, давая запрягать в повозки беспрепятственно. Началь-

ство его хвалило – знающий дело человек. 

С начальством он был не то что подобострастен, но все-

гда услужлив и, запрягая повозку, стелил им сено или солому 

как-то особенно, давая понять, что это для начальства. 

Председатель соседнего колхоза жил в этом селе. Его хо-

зяйство находилось в десяти километрах, и его направили туда, 

так как он был партийным. Он по-всякому обзывал Ганьку, ко-

гда утром видел, что его конь весь исхлёстан кнутом. Он бы 

даже и избил Ганьку, но сдерживался и называл его живодё-

ром. Ганька только хмыкал и говорил, что этот конь кусает со-

седних, переворачивает воду и вообще может лягнуть, если не 

применить строгость. Но председатель знал своего молодого 
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конька и догадывался, что дело не в этом. Он чувствовал, что у 

Ганьки такая натура... 

23 июня 1941 года мужики запрягли в повозки лошадей и 

поехали в район на призывной пункт. Ганька тоже был с ними, 

потом куда-то исчез. Его сначала искали, но потом было уже не 

до этого. Бабы плакали и прощались... 

Ганька появился в селе вместе с немцами. В зелёной 

немецкой шинели. Подпоясан ремнём с надписью «GOT MIT 

UNS». Верил ли Ганька в Бога, неизвестно, но что продался 

фашистам – точно. На голове носил папаху с немецким орлом и 

обут был в офицерские сапоги. В селе он нашёл себе помощни-

ка, пожилого мужика, который также нацепил на себя немец-

кую каску и винтовку. В соседнем селе также нашлись не-

сколько сволочей, которые стали добровольными помощника-

ми Ганьки. Он стал старостой. Также нашлись и женщины, 

«немецкие овчарки», как их называли жители, которые нагло 

прогуливались под ручку с офицерами. По вечерам в их избах 

играл патефон и устраивались танцы. 

Ганька заправлял всем. Гнали самогон, резали скот, пти-

цу, реквизировали тёплые вещи. Да что могло быть ценного в 

крестьянских семьях, кроме полушубков и валенок. Забирали 

всё. Домой он почти не заглядывал. Принесёт кое-что, чтоб с 

голоду не померли; а так всё больше обитал у Норки, развесё-

лой наглой бабы, которая в своём деле не отказывала никому. 

Зима в этот год была морозной, с глубокими снегами. Ка-

залось, что сама природа противится нашествию фашистов. 

После обильных снегопадов, ещё начавшихся в октябре, насту-

пили морозы. Мороз лютовал, и только русский мужик, при-

выкший к морозу, мог как то сносно его переносить. Кровь что 

ли другая у русских мужиков, которые замерзали насмерть то-

гда, когда истекали кровью. 

Из окружения выбирался председатель вместе с несколь-

кими товарищами. Они уже долго шли по лесам, ночуя где 

придётся, питаясь тем, что попадётся, не брезгуя и одичавшими 

собаками. Оружие у них было, и они его берегли. Все дороги 

были забиты немцами, и окруженцы шли лесами, пробиваясь к 
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Москве. Они верили, что Москву ни за что не отдадут, и они 

всё равно дойдут до своих. Путь проходил через село, где жил 

председатель. Дошли до села. Ночью председатель, оставив в 

лесу своих товарищей, стал потихоньку пробираться к дому, 

прячась за сараями. Вроде никто его не видел, как он побирал-

ся к своей избе, но нашёлся чей-то глаз, нам сейчас неизвест-

ный, который всё подсмотрел и донёс Ганьке. Что тобой двига-

ло, подлая душа? 

Председатель сидел на табурете и торопил жену. Из ребя-

тишек не спал только старший. Он смотрел на отца и не узнал 

его; до того тот был худой и обросший, с ввалившимися глаза-

ми. 

‒ «Мария! Скорей дай что-нибудь. Хлеба да картошки. 

Идти мне надо, а то мужики ждут», ‒ говорил он, макая кар-

тошку в соль и запивая её кипятком из самовара. Жена стащила 

с него разбитые сапоги и завыла – ноги были сплошная рана, 

обморожены и кровоточили. Она кинулась к печи, вытащила 

чугунок с горячей водой и налила в таз. Он решил побыть не 

более получаса, чтобы забинтовать ноги и сменить портянки. 

Больше времени не было. 

‒ «Здесь коммуняка!» ‒ раздался за окном голос Ганьки и 

вслед за этим чуть с петель не слетела дверь. В дом ввалились 

полицаи и несколько солдат. Председатель даже не потянулся к 

стоящей в углу винтовке; он понимал, начни он стрелять, то 

перебьют всю семью. 

Ганька с размаху ударил ногой по тазу и оттолкнул жену 

председателя, кинувшуюся к нему. 

‒ «Так значит я живодёр?» ‒ страшно выпучив глаза 

спросил Ганька. – «Ну что ж, пусть будет так». Он матерно вы-

ругался и ударил председателя прикладом винтовки в лицо, це-

ля в глаз. Тот упал с табурета и страшно застонал. Жена не 

кричала, а отрешенно смотрела на происходящее крепко сжав 

губы и стиснув руки под фартуком. Старший сын залез на печ-

ку и успокаивал младших ребятишек, не давая им кричать, за-

жимая рты подушкой. Старуха стояла за печкой и крестилась. 
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Ганька с полицаями зверски били председателя, требуя 

ответа – с кем он пришёл. Председатель не отвечал ни слова и 

отплёвывался зубным крошевом. Его вытащили из избы. Све-

тила луна, освещая жуткую картину казни беззащитного изра-

ненного человека. Ганька прикладом заставил его подняться и 

велел идти к тыну. 

Немецкие солдаты о чём-то говорили между собой? 

«Немецкая овчарка» стояла здесь же, держа под руку офицера. 

Председатель подошёл к тыну и даже не успел повернуться, 

как Ганька выстрелил ему в спину. Председатель охнул и сел, 

хватаясь руками за грудь; потом беззвучно упал лицом в снег. 

«Овчарка» подошла к нему и ударила ногой, обутой в валенок, 

в бок. 

‒ «Ну что? Будешь теперь знать, как работать заставлять 

от зари до зари! Света белого не видели!» ‒ кричала она. В 

колхозе она не работала никогда. Потом вдруг взвизгнула: ‒ 

«Он живой!» ‒ и отскочила назад. 

Офицер спокойно вытащил из кобуры пистолет, подошёл 

к председателю и выстрелил ему в голову. Председатель 

вздрогнул и уже больше не шевелился. 

‒ Сучку его под замок в подвал, – распоряжался Ганька. ‒ 

А щенков со старухой завтра в проруби утопим. 

Полицаи отвели жену председателя в подвал церкви, под-

перев дверь колом. Замка не было. Ночью Мария вышибла кол 

и дошла до подруги, которая спрятала её в подполе. Несколько 

недель она была не в себе. 

Вскоре немцев погнали и село освободили. Мария узнала, 

что дети живы, старуха ночью всех увела в другую деревню. 

Мария вся поседела. 

Прах мужа был перенесён в братскую могилу после 1953 

года, где покоится и сейчас. Светлая память Лохмачёву Васи-

лию Ивановичу. 

Ганьку взяли в соседней деревне. Что с ним стало – никто 

не знает. Да и зачем? Только есть у нас в лесу одно место ‒ Га-

нино болото, и называется оно так с незапамятных времён. 

Наверное, это и есть то самое место для всех «ганек». 
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Валентина АСТАПЕНКО 
 

ПОЛЕННИЦА 
 

Прокралась я к своей хате и только хотела прилепиться 

носом к стеклу, как увидела в горнице лицо мамы, белое – что 

полотно, а над ней руку с пистолетом. Мама стояла на коленях. 

Платок свалился на плечи. Коса растрепалась и упала на пол. 

Я похолодела: значит, предчувствие не обмануло меня, 

когда вернулась с полдороги. В  поле тата травы косил, и я 

несла ему в торбочке хлеба краюху да горлач с молоком. Как 

взглянула на большак – далёко видно… Ба! Пылят по дороге 

мотоциклы… Охнула я, бросила торбочку и полетела домой. 

Шла война. Наша деревенька оказалась в глубоком 

немецком тылу. Окрестные города и сёла были заняты фаши-

стами, но у нас они появлялись ненадолго и уезжали, оставив 

здесь свирепствовать полицаев – из местных. 

…Я словно пристыла к стеклу и, казалось, была не в со-

стоянии пошевелиться. Вдруг кто-то схватил меня за плечо: 

‒ А! Вот она, партизанка! Явилась! К братьям в отряд бе-

гала! 

Я изо всех сил рванулась из рук полицая и кинулась в 

ограду. Он – за мной! Увернувшись, забежала на скотный двор 

и затаилась в коровьем хлеву. Услышала, как за мной захлоп-

нулась дверь и звякнул запор снаружи. 

‒ Сама в ловушку угодила. Пусть посидит. Поймаем, ко-

гда придём за коровой! Пошли доложим офицеру, что птичка в 

клетке. 

Шаги удалились. Всё стало ясно. Полицаи сами недавно 

пустили слух: вот приедут немцы – и несдобровать тем, у кого 

родственники ушли к партизанам. А у меня четыре брата были 

в отряде. 

Я, наконец, пришла в себя. Надо предупредить тату! Но 

как? Как выбраться отсюда? Осмотрелась вокруг и встретилась 

глазами с нашей кормилицей. Она мирно похрустывала жвач-

кой и, как обычно, ласкала меня тёплым добрым взглядом. 
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«Надо же, я всё хорошо вижу! Да здесь светло! Днём все-

гда светло! Как же забыла об оконце?!» И вот я уже во дворе. 

Теперь бегом к отцу! А что же с мамой? Я почти вбежала на 

крыльцо, как вдруг возникший шум заставил отпрянуть вглубь 

двора. Только спряталась за угол сеновала – дверь хаты широко 

распахнулась, и оттуда вывели маму. В воротах они столкну-

лись с моим отцом: его уже доставили сюда на лошади. Обоих 

посадили на телегу и в сопровождении полицаев повезли. По-

слышался пьяный хриплый голос: 

‒ А ты, птичка, посиди пока, скоро воротимся! 

Меня трясло, как в лихорадке. Надо что-то делать, но что 

– я не знала. Убежать бы сейчас куда-нибудь, спрятаться, за-

рыться. Но куда побежишь среди бела дня… Я забралась на 

сеновал, закопалась в свежее сено и, уморённая всем пережи-

тым, пьянящим запахом травы, будто куда-то провалилась. 

Пришла в себя, когда  услышала громкие голоса. Уже ве-

черело. В узкую чердачную щель с трудом удалось  разглядеть, 

как выгоняли из хлева скотину все те же пьяные полицаи. 

       ‒Теперь выводите сюда ту красавицу! – крикнул со двора 

уже знакомый прокуренный голос. 

     ‒А её где-то нет… ‒ гулко раздалось изнутри. – Э-э-э… да 

здесь окно открыто! Убёгла!.. 

      ‒ Эх, язви её! Да куда деться-то ей… Тута где-то прячется. 

Счас закутки прощупаем!.. 

      Вскоре заскрипела лестница на сеновал. Как затравленный 

зверёк, я беспомощно стала озираться по сторонам: деваться и 

правда было некуда. Но вот взгляд наткнулся на слуховое окно. 

Со звоном разбила стекло и почти из рук преследователей вы-

валилась наружу. Оказалась на крыше соседского сарая. Он 

вплотную прилегал к нашему забору, а за ним тем же рядом 

стояли другие. Перепрыгивая с крыши на крышу, пробежала 

несколько усадеб. Услышав за спиной тяжёлый топот, сиганула 

в чей-то двор… и прямиком на поленницу дров. Это могло бы 

смягчить моё приземление, да вот поленниц-то было две, и 

стояли они рядом, но не вплотную. Я грохнулась между ними...  

Как только шею себе не своротила?! И эти-то, по-хозяйски 
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уложенные дровишки, стали нежданным и надёжным моим укры-

тием. Немного покачнувшись своими «верхушками», обе  мои 

спасительницы, на моё счастье, не развалились. 

А совсем не далеко заорали обалдевшие мужики: 

‒ Она что, сквозь землю провалилась? Убить мало! Ну, 

найдём ‒ держись… 

Как только голоса стали удаляться,  моё сознание помутилось…    

Очнулась от утренней прохлады. Рассвело. Посмотрела в 

дровяную щель и догадалась, чей это двор – подружки Аньки и её 

брата-близнеца Серёги. В этой усадьбе они бедовали вдвоём: с 

родителями  разлучила война. Ещё не решив, как быть дальше, я 

попыталась пошевелить занемевшим телом. И тут мне показалось, 

что два полена как-то подозрительно стали выпирать наружу. 

«Дай-ка я их – на место!..» 

О, чудо! – они будто отъезжают от меня. Снова потянула – 

не поддаются! Сильнее поднажала – и вдруг истошный Анькин 

крик: 

‒ Серёга, скорей! Сюда! Поленья ходят! 

Из хаты выскочил перепуганный Сергей: 

‒ Какие поленья? Куда ходят? 

‒ Вот эти! 

‒ Ну, высунулись… Долго что ли поправить… ‒ Он с силой 

толкнул полено, и оно впилось в меня, разодрав до крови плечо. 

От неожиданности и боли я тоже завопила: 

‒ Серый, ну больно же! 

Анька зашлась в крике, а Серёга тыкал пальцем в дрова и, 

заикаясь, бормотал: 

‒ К-к-кто т-там?.. 

‒ Да тише вы! Это я, Феня. Прячусь. Моих маму и тату… 

Они разом замолчали: о моей беде уже узнали. 

…А потом мы с Анькой сидели на её кровати, она пыталась 

перевязать мою ранку и всё тараторила: 

‒ Пошла за дровами – печку собралась топить, а там…  по-

думала даже, что с головой у меня… того… 

‒ Девчонки, ‒ проговорил вошедший Сергей (он приводил в 

порядок поленницу после моего вызволения), ‒ я там лаз сделал. 

Если вдруг появятся эти живодёры – будет где спрятаться. А сей-

час – печку топим, пищу варим! 
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‒ Варим-то одну картошку, – вздохнула Аня,  ‒ мука кончи-

лась, крупа тоже. Так, без хлеба… 

‒ Слушай-ка, Серый, ‒ я снова обратилась к нему по дав-

нишней привычке, – у нас около сарая тайничок есть. Там в зана-

чке  – мука, сало копчёное… Ты сгоняй туда по-тихому, пока не 

все проснулись. 

Часа через полтора поспело варево и кое-какая стряпня. Всё 

это мы скорёхонько умяли. Вдруг за окнами послышалась какая-

то возня. Серьга выскочил на улицу поразведать и, вернувшись, 

«выпалил»: 

‒ Прочёсывают все дома, сейчас у нас будут. Дуй скорей в 

поленницу! 

Он едва успел подмаскировать меня, как в ворота уже засту-

чали. По голосу я узнала вчерашнего лиходея. 

‒ Кто ещё в хате есть, кроме вас? – накинулся он на близня-

шек и наверняка что-то заподозрил. – А почему три кружки на 

столе? А это что за тряпки в крови? 

‒ Это Анька, – быстро нашёлся её братуха, ‒ она поцарапа-

лась. 

‒ Что-то по ней не видать, ‒ полицай всё больше проникался 

недоверием. 

Серёга криво улыбнулся: 

‒ А она в таком месте, что ни самой посмотреть, ни другим 

показать… 

         …Когда они мне это рассказали, вызволив из дровяного пле-

на, я обеспокоилась: 

‒ А как снова придут, да заставят рану показать – не по-

смотрят, что девка?.. 

        Сергей успокоил: 

‒ Так она уже на задухе хорошую царапину прокарябила… 

гвоздём! 

Неожиданно забарабанили в запертую дверь. Я кинулась к 

окну – там уже стояли полицаи (пробрались во двор втихаря). Се-

рёга пытался оттянуть время, возясь с засовом, а я и Аня метались 

по хате – «птички в клетке!» 

«Сама в ловушку угодила», ‒ вспомнился противный голос. 

От страха у меня подкосились ноги, и я, падая, бессильно опер-
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лась руками на стоящую у стены кровать. Но тут подружка рину-

лась к этой самой кровати, приподняла край постели вместе с 

матрасом и приказала: «Ложись!» 

Я юркнула в образовавшуюся возле стены «нишу». Благо, 

что тоненькая была, как былиночка, хотя мне исполнилось уже 

тринадцать. Под матрасом лежала ни жива, ни мертва. И вдруг 

навалилось на меня что-то тяжеленное. Показалось, ещё немного 

‒ и не смогу дышать. 

         Наконец будто мешок муки сняли с меня, и я стала прихо-

дить в себя. Надо мной стояли счастливые двойняшки и через си-

лу улыбались. 

        ‒ Ты, что ли, и взаправду спала?! – Анька искренне недоуме-

вает. 

         ‒ Да чуть не задохнулась от какой-то тяжести. 

         ‒ Так это я на тебе лежала, сказала им, что мне неможется. 

Они всё перешерстили, но искать под матрасом не додумались. 

         Дождавшись ночи, мы собрали остатки еды и осторожно 

стали пробираться в лес. Дорогу к партизанам я уже знала – не-

сколько раз встречалась с братьями, была у них связной. Уходили 

в отряд насовсем. 

         Когда партизаны отбили нашу деревеньку, мы ворвались в 

неё первыми. Озверевшие немцы живого места не оставили здесь. 

От моего подворья – только пепел. Зато хата Ани и Сергея сохра-

нилась полностью. В ней мы и поселились. Сразу же затеяли 

баньку. Аня топила, Серёга воду носил, а я… дрова. Из той самой 

поленницы. 

         Первый пар достался мужчине. Потом пошли мы с Анькой. 

Разделись. Обе худющие (в чём только душа держалась?!), но гла-

за живые, весёлые. Подружка расплела косу – волосы рассыпа-

лись по спине, немного не прикрыв крохотный шрамик на «мяг-

ком месте». Я невольно рассмеялась. 

‒ Ты чего? – встрепенулась Анна. 

         ‒ Да так. Тут, понимаешь, какое дело: ни самой посмотреть, 

ни другим показать… 

         И мы расхохотались – от души. 
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Иван ИЗВЕКОВ 
 

КРАСКИ ВОЙНЫ 
 

Какие краски были у войны? 

Цвет крови, цвет бинтов, цвет седины, 

Цвет расставанья, голода, нужды, 

Нависшей над страной большой беды. 

Закрашивали чёрным белый день 

Пожарища сгоревших деревень. 

Чернели горем, будто маяки, 

На русских вдовах чёрные платки. 

Под красным знаменем шёл фронтовой народ, 

Неся, как факел, ненависть вперёд, 

На запад, на фашистов, на рейхстаг. 

Горело всё под натиском атак. 

Висел над миром серый блеск свинца, 

Но бились наши деды до конца, 

Стояли насмерть, дружно, как один, 

И красил головы их белый цвет седин. 

А белые на небе облака 

Окрашивались алым, как река, 

Вся в пламени, в ней погибал отряд 

Героев, защищавших Сталинград. 

Но кончилась проклятая война, 

И воцарилась разом тишина 

Над полем, над пролеском, над рекой ‒ 

Как долго ждали радости такой! 

Пусть будет солнце яркое вставать, 

Зелёные посевы согревать. 

Пусть василёк свою голубизну 

Подарит людям в мирную весну. 

А если враг захочет вновь напасть, 

Мы красоту сумеем отстоять. 
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Владимир ПАТРИН 
 

ВЕТЕРАН, РАССКАЖИ О ВОЙНЕ 
 

Я спросил: «Ветеран, расскажи о войне, 

Что и как, что поведать нам людям?» 

Помолчав, он сказал с неохотою мне: 

«Я мечтал, что мы это забудем». 

Он сказал, что он любит рыбачить, читать, 

Вспоминал, как он ездил на море. 

Я ему – о войне, мол, хочу, дед, узнать. 

Ну, так знай, что так слёзы и горе. 

Вот запомнились: грязь, холод, голод и вши 

И приказ – убивать, убивать! 

Мы мечтали: мгновенье побыть бы в тиши 

И девчонок своих обнимать. 

На войне не цветёт, а черствеет душа, 

Стынет кровь, в сердце ужас и страх. 

Косит смерть там бойца, старика, малыша, 

Умирают не только в боях. 

Нас морили в блокаде и жгли в лагерях, 

Сотни тысяч вели на расстрел. 

Даже те, кто участвовал в страшных боях, 

Знать не знал то, что будет он цел. 

По весне, когда утром рассветы тихи, 

Пенье птиц и цветов аромат, 

Когда юноши девушкам пишут стихи, 

На войне все одно – там лишь ад. 

В медсанбате картина ужасная, брат: 

Тот без ног, тот лежит без руки. 

И девчонки, которым детей бы рожать, 

Просят нас потерпеть, мужики. 

Даже после войны, всё ж пришел ей конец, 

Слёзы долго пришлось вытирать: 

Кто сестру потерял, брать погиб иль отец, 

Ну, а кто схоронил даже мать. 
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Не убийца я вовсе, а там убивал, 

Убивал, чтоб потом настал мир. 

А война – это зло, на себе испытал, 

Море крови, война, что вампир. 

Так смотрите же в оба, не дайте опять 

Злу проникнуть в родную страну. 

Пусть настанет на нашей земле благодать, 

Жизнь ведь каждый живёт лишь одну. 
 

 

Владимир ПЕТРУШЕНКО 
 

ОЦОВСКИЕ БОТИНКИ 
 
Посвящается моему отцу Д. Т. Петрушенко,  

офицеру, танкисту, бравшему Берлин 

 

Мы в детстве все любили щегольнуть 

И каждый месяц рост свой отмечали. 

Мы, как гармонь, растягивали грудь, 

Казалось нам, могучими плечами. 

 

Гордился я, что вот отца догнал. 

Его ботинки мне малы и узки. 

Гордился я... я просто забывал ‒ 

Он отморозил пальцы ног под Курском. 

 

Уже давно я вышел в мужики. 

Лежат в альбоме детства фотоснимки... 

Но малые отцовские ботинки 

Всегда. Всю жизнь. 

Мне будут велики. 
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Виктория САВИНА 
 

ПОЛУТОРКА 
 

Во дворе нашего сельпо полуторка появилась внезапно. 

Вернее, ждали её давно и долго; вначале прошёл слух, что при-

будет по разнарядке автомобиль, прошедший войну, и будет 

возить продукты от железнодорожной станции до сельпо. Об 

автомобиле говорили, как о человеке военном, израненном, ко-

торый прошёл «сквозь пургу, огонь и чёрный дым». 

Ребятишки ходили на берег Белой, на то место, откуда 

лучше всего видны ворота большого двора сельского магазина, 

и каждый день настойчиво и регулярно спрашивали взрослых о 

появлении машины. Разговаривали почти только о ней, пока-

зывая друг другу «портреты» автомашины, нарисованные на 

тетрадных листах с лозунгами: «Гитлер капут!», «Слава побе-

дителям!». 

Говорили один – одно, другой – другое, но никто не при-

думал того, что было бы похоже на реальность, а она оказалась 

такой неожиданной... 

Открылись ворота, машина дала задний ход и под хлопа-

нье и крики «Ура!» выкатила на улицу и остановилась. Вокруг 

неё собралось много народу: ребятишки, взрослые, старые, ма-

лые. Все говорили, удивлялись, некоторые поглаживали её 

борта, и слышалось: 

– Если машина пойдёт на железнодорожную ветку, то ей 

надо повернуться... 

– Повернётся, место есть. 

– А, может быть, она пойдёт в другую сторону... 

– Куда надо, туда и пойдёт... 

И действительно, через некоторое время машина зафыр-

кала, что-то в ней заурчало, вздрогнуло, и она по-е-ха-ла. По-

том остановилась, постояла немного, словно подумав, дала 

задний ход и этим ходом стала двигаться в сторону железной 

дороги. 
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Полуторка старалась изо всех сил, старался и шофёр. 

Стоя на подножке, он одной рукой держался, другой – крутил 

баранку. В кабине сидел подросток и руками удерживал рычаг 

скорости, а под ногами... под ногами была дыра, в которой 

виднелся работающий кардан. Ходить полуторка могла только 

«задом», а переднего хода не знала со времён последнего ране-

ния. Многие старались отремонтировать её, но никак не полу-

чалось переднего хода, а вот задний ход и первая скорость бы-

ли как подарок. 

У всех, кто наблюдал картину передвижения машины, на 

лицах было смешение грусти, сочувствия и понимания драмы 

нашего народа в послевоенный период. 

Дважды в неделю прохожие, провожая и встречая полу-

торку, идущую неправильно, реагировали по-разному: кто под-

бадривал, кто махал приветственно, кто с уважением и благо-

дарностью, а кто и с жалостью провожал трудягу-машину. 

К израненной машине стали привыкать. Бабушки отправ-

ляли её в путь, крестя, а встречали с поклоном. Так значима и 

велика была её роль – роль поставщика товаров для сельских 

жителей. «Кормилица», – увидев её, с уважением говорили 

встречные. 

Мальчишки двенадцати-четырнадцати лет помогали шо-

фёру, устанавливая между собой очередь. Удерживать скорость 

было неудобно: летом – жарко, зимой – холодно, туда и обрат-

но – шесть километров, а потом ещё надо было разгрузить про-

дукты: крупу, рыбу, соль, спички и вписаться в ворота не абы 

как, а аккуратно, чтобы через два дня снова проделать тот же 

путь. 

Два дня машина стояла не просто так, а её ремонтирова-

ли. В чём это выражалось, было известно только тем, кто это 

делал. Ремонтом это назвать было трудно, ведь деталей и зап-

частей не было. Местные умельцы пытались помочь машине, 

как могли. 

Полуторка трудилась изо всех сил больше года. Она 

научилась на войне выносливости, силе, терпению и даже, хо-

чется сказать, патриотизму. 
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Война – зверь жестокий и жадный, забирала без разбору 

взрослых и детей, женщин и мужчин, животных и машины. Вот 

и полуторка, как понимающий человек, старалась изо всех сил 

для людей на своей земле, а люди, встречая её на улице деревни, 

благодарили за то, что помогает им в восстановлении мирной 

жизни. Вера в людей и их помощь, и участие помогли машине 

обрести силу и победить немощь. 

Через год с небольшим появилась возможность достать 

запчасти для ремонта, и полуторка в начале мая выехала из во-

рот так, как положено выезжать каждой машине. В кузове лико-

вала вся обслуга – мальчишки, которые громко кричали: «Ура-а-

а-а!!!» Это «Ура!» было для тех, кто упорно не давал угаснуть 

силам полуторки. 

К слову сказать, задний ход она не забыла. Как же можно 

было забыть хоть одну страницу своей жизни?! Ведь она – одно 

из составляющих звеньев нашей Победы! 
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Салават ШАМШУТДИНОВ 
 

ПОИСКОВИКИ 
 

Отпуск. Наконец-то отпуск, радостно пело моё сердце. 

Солнце припекало и слепило глаза. Май в этом году удался. 

Свежая зелень листьев радовала. Дачники заполонили все ма-

газины, набирая полные багажники продуктов. Машины плот-

но стояли вдоль тротуара по всей длине улицы. Пробравшись 

кое-как к дверям, я встал в хвост такого забытого понятия, как 

очередь. Продавщицы шустрили за прилавком, но от этого 

народу меньше не становилось. Осмотревшись вокруг, я обра-

тил внимание, что передо мной стояли совсем не дачники. Не-

сколько молодых, весёлых парней и девушек в полувоенной 

форме. Их рюкзаки, словно хищники, жадно открыв свои 

«рты» ожидали очереди. 

– Пацаны! – спросил я, неожиданно для себя начиная раз-

говор. – Вы поисковики? 

– Да, – неохотно отвлекаясь на меня, ответил худощавый 

молодой человек, откидывая длинные светлые волосы с лица. 

– Извини, а куда вы потом? – не унимался я. 

– Что значит, куда? – не понял он. 

– На шашлыки – ухмыльнулся второй, чернявый крепыш, 

подстриженный по моде последних лет – налысо. 

– Не, пацаны, серьёзно? – несло меня.– Где вы будете ко-

пать? 

– Не копать, а искать. А вам-то зачем? – ухмыльнулся 

второй. 

– Да здесь, недалеко, – ответил первый, – на Синявин-

ских. 

– Круто! – восхитился я. – И как там? 

– Что значит: как? Сыро, временами грязно, но интересно, 

– сказал и ухмыльнулся… 

– Не, ну я понимаю, что не всё так просто. Вы, наверно, и 

копаете не просто абы где. Да и находки, не грибы. 

          – Папаша, мы не чёрные копатели. Так что… 
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– Да я понимаю. Но ведь это здорово! Особенно когда 

находите… 

– Интересно?! Да не всегда. Впрочем, по-разному бывает. 

– По-разному, это как?.. 

– Папаша, хочешь узнать как, поехали с нами! – ухмыль-

нулся второй пацан в мою сторону, надеясь отвязаться. 

Я невольно замялся. Сорваться вот так с бухты-барахты 

неизвестно куда не в моих правилах. Понимая, что меня, как 

это говорится, берут на слабо, не хотелось поддаваться. Но по-

года была уж очень хороша, и я подумал, что несколько часов 

прогулки не помешают. Тем более, что Синявинские высоты не 

так уж и далеко. При желании всегда можно сорваться обратно. 

– Поехали,– в тон пацану ответил я. 

– Ну, это сначала надо с Иванычем согласовать,– замялся 

первый. 

– Да не парься,– успокоил я его,– договоримся мы с тво-

им Иванычем. Как вас зовут-то? 

– Виталик,– представился пацан, что был попокладистее и 

протянул мне руку, – а вот он Колян. 

Я тоже представился и расспросил, как мне их найти. 

Впрочем, объяснение было недолгим. Подошла очередь, они, 

скупив чуть ли не полмагазина, дружно стали вытаскивать 

рюкзаки на улицу. На прощанье Колян махнул мне рукой: 

– Смотри, папаша, обещал. 

И уже через секунду вся компания, забыв обо мне, исчезла из 

виду. 

Вопреки ожиданиям, найти ребят оказалось непросто. Как 

они мне объяснили, от мемориала вниз шла тропинка, которая 

должна была вывести прямо в их лагерь. Тропинку-то я нашёл, 

но вот лагерь… однако отчаиваться не стал. Кричать что-то ти-

па «Ау, я заблудился», было несолидным. Я же сказал им, что 

знаю эти места, как свои пять пальцев. Тропинка бежала через 

кустарник, обходила вокруг какую-то лужицу и постепенно те-

рялась в траве. Солнце уже клонилось к закату, но всё это про-

исходило в преддверии белых ночей, и поэтому вместо пугаю-

щей темноты наступал таинственный, сказочный сумрак, свой-
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ственный только этому времени года. Однако места болотные, 

и сырость сказывалась появлением комаров. Я остановился у 

берёзки, чтобы сорвать веточку. Невдалеке на высотке поблёс-

кивала в последних лучах заходящего солнца стела, знакомая 

ещё с детства. Правда, с этой стороны я её видел в первый раз. 

Мысли закрутились в голове, включилось подстёгиваемое об-

становкой воображение… ведь здесь, в низине, в годы войны 

стояли наши войска. А там, на высотке, начиналась эшелони-

рованная оборона фашистов. Смысл этого слова, я, человек не-

военный, стал понимать недавно, но тем страшнее оно для ме-

ня становилось, поскольку прежде чем понять, приходилось 

всё это представить и пропустить через себя, через свои нервы, 

свою боль, свой ужас. А когда-то обыкновенные мужики, па-

цаны, прямо со школьной скамьи, сидели вот прямо здесь, в 

этих болотах, под градом смертельного металла, падающего на 

их головы с высотки, обречённой стать их же мемориалом. 

Тропинка виляла между кустов, обходя ямы и канавы. Каза-

лось, что вся эта местность состоит их них. И вдруг до меня 

дошло. Это не канавы, а траншеи. Те самые, вырытые под ог-

нём фашистов нашими бойцами. Те окопы, в которых они пря-

тались от пуль и снарядов. Те окопы, из которых они вели 

огонь по врагу. Те окопы, в которых они воевали и умирали. 

Мурашки побежали по спине. Казалось, что слышу треск 

автоматных очередей, свист пуль, взрывы снарядов… Жутко. 

Осмотревшись в нависшем полумраке, я заметил, что пока да-

вал волю воображению, из луж, из-под кустов выполз туман, 

снижая и без того плохую видимость. «Да, что-то не рассчи-

тал», – прикинул, почёсывая затылок. Однако найти ребят было 

надо. Отмахиваясь от назойливых комаров, шёл через туман и 

кусты, ругая себя за излишнюю самонадеянность. Вдруг за 

очередной берёзкой( и как это я не заметил), увидел горящий 

небольшой костерок. Впрочем, заметить его было непросто, 

поскольку горел он на дне большой воронки. Рядом сидели три 

человека и тихонько разговаривали о чём-то своём. Обрадо-

вавшись людям, спрыгнул к ним. 
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– Ну, наконец-то! – выдохнул я, чуть не заблудился. – 

Привет! 

– Здравствуй, коль не шутишь, – ответил усач, внима-

тельно осматривая меня. 

– А где остальные? Спят уже?– спросил я, пододвигаясь 

ближе к огню. 

– Спят, спят, – ответил усач, – чего ж им не спать-то. 

         –  Так ведь белые ночи, весна! – не унимался я. 

         – Да, красота. А вот у нас ночи хоть глаз выколи. Руку 

протянешь – не видно, – заговорил парнишка, что сидел напро-

тив. 

– А ты что, не местный? – удивился я. 

– Не, не местный. С Украины,– и парнишка мечтательно 

задумался. – Хорошо там, тепло… 

– А я думал, что вы из Ленинградской области! 

– Почему из Ленинградской. У нас бойцы ото всюду, – 

ответил он и поправил пилотку. 

Только сейчас обратил внимание, что мои собеседники 

одеты в форму времён войны. «Ну, ребята, – подумал  я, – мало 

искательством занимаются, так ещё и форму напялили. И где 

они её только надыбали. Помню, когда меня призвали в армию, 

то выдали такую же, но это остатки, как нам сказали, ликвиди-

ровали. А вот прошло тридцать лет и смотри-ка…» 

– Здесь до вас казахи были, – захотелось показать свою 

осведомленность, – поисковики. 

– Разведка, ну и как они? Здесь остались? – поинтересо-

вался парнишка. 

– Нет, зачем здесь? Уехали, – ответил я. 

– Повезло, – тяжело вздохнул усач и поправил лежавший 

рядом ППШ. 

– Товарищ, а товарищ, – обратился ко мне молчавший до 

этого боец. 

– Да, – откликнулся на давно забытое обращение. 

– Табачком угости. 

– Да, конечно, –  пошарив по карманам, протянул ему 

пачку сигарет «Camal». 
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– Ух ты, какие, – удивился он – трофейные? 

– Ну, ты даёшь! – усмехнулся я. – Уж точно не фабрика 

Урицкого. А где старшой-то? 

Боец, прикурив сигарету, разочарованно вздохнул: «Сла-

бенькие». 

– Там, – усач неопределенно махнул за спину. 

– Ладно, схожу до старшого, – я встал и, кивнув своим 

новым знакомцам, пошёл в указанном направлении. 

Идти на этот раз оказалось недалеко. Звонкий хруст по-

леньев и шум бивака, знакомый мне с детства, быстро поднял 

настроение. Стоило только приблизиться к лагерю, как Колька, 

увидев меня, опять начал прикалываться: 

– Чё, папаша, так долго. Заблудился или вовсе хотел пе-

редумать. 

– Чего тут передумывать. Сказал, что приду, вот и при-

шёл. 

– Всё правильно, мужик сказал, мужик сделал, – зубоска-

лил Коля. 

– Кончай болтать, лучше бы гостя накормил, – подошёл 

Виталик и спросил.– Кушать будете? 

– А что, не откажусь, что у вас там, небось, греча с ту-

шенкой. 

– Греча, – подтвердил он. 

– Давай, конечно. 

Пока Виталик накладывал мне в миску каши, я осмотрел 

лагерь. Народу было немного: парни, девушки. Похоже, гото-

вились ко сну, и опоздай я ещё немного, то нашёл бы только 

сонное царство. 

– Вот, пожалуйста, – Виталик протянул миску. 

– Ешьте, ешьте, каша то, что надо, – вставил Коля. – Па-

цаны, а вы про тех ребят не забыли? – вдруг вспомнил я своих 

недавних знакомцев, тем более, что в лагере их не было видно. 

– Каких ребят? 

– Да здесь, невдалеке, Я думал ваши. 

Пацаны переглянулись. Их лица стали очень серьёзными. 

– Что забыли? Как-то нехорошо. 
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– Папаша, ты ничего не путаешь? 

– Чего путать. Трое их там. Костерок жгут в воронке. 

Странные какие-то в форме времён войны. У вас что, инстал-

ляция намечается? 

– Нет там наших… – ответил, было, Виталик, но Колька 

быстро сделал ему какой-то знак. – Так кто же? 

– Понимаешь, папаша. Здесь так бывает… Это, как бы 

правильнее сказать… это солдаты…– Мялся Виталик. 

– Партизаны, что ли? На срочников не больно-то они по-

хожи. 

– Помнишь, кто-то сказал, что война не окончена, пока не 

похоронен последний солдат… 

– Помню, ну и что? 

– Так это вот и есть те солдаты,– сказал Коля. 

– Кончай прикалываться, Николай. 

– Да если бы. 

– Тогда давай сейчас сходим туда, и ты сам у них спро-

сишь… 

– Сейчас там уже никого не будет. Утром сходим,– Коля 

повернулся и быстро отошёл от нас с Виталиком. 

– Что это с ним? 

– Завтра поговорим, а сейчас время позднее. Спать. 

Удивлённый таким поведением пацанов, улёгся на выделенное 

мне место. Уже засыпая с улыбкой, подумал, мол, какой засра-

нец этот Колька, постоянно прикалывается… 

Утро было добрым. Ну, в том смысле, что доброе утро! 

Солнце светило и пригревало. Именно пригревало в ту самую 

точку, что называется. Так что мой северный организм испы-

тывал полное блаженство. Птички пели весело и заливисто. От 

полевой кухни шёл запах вкусной каши. Потянувшись, про-

шёлся по лагерю. Обычная утренняя суета наполняла всё во-

круг. Все были чем-то заняты. Заняты. Но как-то странно пери-

одически бросали напряжённые взгляды в мою сторону. Сна-

чала я не обращал на это внимания, но затем стало даже как-то 

неловко. Впрочем, отнёс это на тот счёт, что в лагере появился 

поздно вечером и для многих явился неожиданным сюрпризом.   
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Завтрак прошёл на ура. Отменная каша и кофе напомнили мне 

времена моей молодости, когда ходил в походы и вот так, 

правда не за столом, а у костра, мы завтракали, обедали и ужи-

нали. Правда, к моему удивлению и за столом поисковики, с 

которыми я надеялся познакомиться поближе, вели себя до-

вольно тихо. Ни шуток, ни приколов, ни обычного придурива-

ния, так свойственного молодёжи. Так или иначе, завтрак за-

кончился. Я хотел уже подойти к старшему, с которым до сих 

пор так и не смог познакомиться, как ко мне подошёл Виталик. 

– Папаша, пошли,– позвал он.– Иваныч зовёт. 

– Идём,– радостно и беззаботно встав из-за стола, пошёл 

за пацаном. 

Палатка старшого располагалась в самом центре. Распах-

нув полог, погрузился из радостного весеннего утра в серый 

полумрак шатра. Глаза, привыкшие к яркому свету, поначалу 

разглядели только силуэты. 

– Здравствуйте, – услышал голос ближнего силуэта. 

– Привет! – улыбнулся я. – Понимаю, что представиться 

надо было сразу, но очень вкусный был завтрак. Кстати, спаси-

бо. 

– Пожалуйста, – ответил голос, который, как я уже понял, 

принадлежал старшому, или, как его ещё называли, Иванычу. – 

Вы откуда? 

– Да местный. Вот заприметил ваших ребят в магазине и, 

как говорится, сел на хвост. Я в отпуске… 

– В поисках приключений? – ухмыльнулся Иваныч. Зре-

ние постепенно стало привыкать, и я разглядел старшого. Су-

хопарый, явно отставной военный. Очень похожий на военрука 

времён моего детства. 

– Если я вам помешаю, то могу и уйти. А так: да, инте-

ресно… 

– Ладно, не за этим попросил вас зайти. Ребята рассказа-

ли, что вы вчера кого-то встретили, пока нас искали, – и он 

кивнул на второй силуэт, которым оказался Колька. 

– Ну, так и думал. Потеряли кого? – ухмыльнулся я. 

– Не совсем. Просто ищем… – спокойно ответил Иваныч. 
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– Да, здесь недалеко… Я думал, что у вас инсталляция 

или что-то в этом роде… Там в воронке костерок жгли… А ещё 

одного сигаретой угостил… 

– Показать сможете? 

– Попробую, но не уверен, что найду. 

– Да, это будет непросто. 

Через полчаса небольшая поисковая партия направилась 

по моим вчерашним следам. Напряжённо вглядываясь в мест-

ность, я пытался определить пройденный накануне путь, но всё 

казалось совершенно другим. Иной раз было впечатление, что 

мы забрели в совершенно другой лес. Иваныч иногда погляды-

вал в мою сторону, но я только пожимал плечами. Через два 

часа блужданий старшой объявил привал. 

– Слушай, ничего не пойму, – подошёл я к Иванычу.– 

Всегда хорошо ориентировался в лесу, а сегодня, словно леший 

крутит. 

– Ладно, видать не судьба, – вздохнул старшой. – Сейчас 

пройдём ещё кружок и домой. 

– И чего они тебе сдались, Иваныч?– поинтересовался я. – 

Чёрные копатели что ли или как? 

– Если найдём, сам поймёшь. 

– Как хочешь, какие-то жмурки тут у вас, – обиделся я. – 

Вот же обелиск там. Видишь, как на солнце сверкает. Значит, 

что шёл оттуда. 

Я встал и пошёл в сторону обелиска. Днём тропинка была 

не нужна. Молодые берёзки не могли помешать. Впрочем, вет-

ки, кусты. Кусты, мох. Мох, клещи. Я посмотрел под ноги, 

словно пытался разглядеть клеща, сидевшего в подлой засаде и 

коварно охотящегося на меня, и в самый раз. Под ногами был 

край глубокой  воронки. Прикрытая густой растительностью, 

она была не видна даже за два шага. Ещё бы чуть-чуть и я сва-

лился в неё и, как минимум, подвернул ногу. Спрыгнув вниз, 

огляделся. Вроде, место похоже. Только следов свежего костра 

не было. Свежая трава покрывала края воронки. Я присел на 

освещённую солнцем сторону и, прикрыв глаза, подставил ли-

цо жарким лучам. 
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Разные мысли приходили в голову. «Чего это Иваныч до-

копался до мужиков? Какие-то поиски устроил? Зачем это всё 

мне, я же не этого ожидал! А чего я ожидал? Вот договорил-

ся!..» 

– Ну, привет! – сказал я вслух. 

«Здравствуй, коль не шутишь», – послышался знакомый 

голос. 

Я аж подпрыгнул. Открыл глаза, огляделся. 

– Эй, кто здесь? 

Ветерок слабо пошелестел листьями берёзки. Сделалось 

как-то не по себе. Я пополз из воронки наверх, надеясь, что 

шутник прячется где-то рядом. Выбираться было не совсем 

удобно. Ноги то и дело соскальзывали. Пытаясь обрести более 

надёжный упор, носком кроссовки стал выбивать ступеньку. 

Нога опять соскользнула, и я увидел, то от чего стало совсем не 

по себе... 

– Иваныч!– закричал я не своим голосом.– Иваныч! 

– Чего орёшь-то?– старшой стоял на краю воронки.– За-

блудился? 

– Прыгай сюда, смотри! 

– Сейчас, – сказал он деловито. – Только руками ничего 

не трогай. 

Иваныч с подошедшими пацанами аккуратно раскапыва-

ли и осматривали останки солдат, на которые я наткнулся. 

– Трое, смотри, не твои знакомцы? – не поднимая головы, 

спросил старшой. 

– Ты что, тоже приколист? – огрызнулся я. 

– Нет, зачем же, – ответил за него Колька. – Отец, а сига-

ретка не твоя? 

С этими словами он протянул мне окурок, найденный ря-

дом с одним из черепов. Осторожно взяв его, прочитал знако-

мое «Camal». Я недоумённо посмотрел на Кольку, но тот уже 

был занят новым делом, осторожно откапывал хорошо сохра-

нившийся ППШ. 

– А ты говоришь, купаться…– сказал старшой, глядя в 

моё недоумённое лицо. 
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Уже поздно вечером, прощаясь с пацанами из лагеря, я 

крепко пожал каждому руку. 

– Спасибо! Извините, что отвлёк. 

– Да ладно, папаша, залетай, если что, – улыбнулся Вита-

лик. 

– Если что? – в тон ему ответил я. 

– Мало ли скучно станет, – подхватил Иваныч и тоже 

улыбнулся. 

Я поднялся к мемориалу, где ждала машина. Поднявшись 

на высотку, оглянулся. Солнце клонилось к закату, обещая на 

завтра хорошую погоду. Какой, всё-таки, прекрасный вид от-

сюда. «Пора домой», – подумал я и ещё раз бросил прощаль-

ный взгляд во след уходящему дню. Вдруг заметил в тени де-

ревьев три силуэта. Неужели пацаны пошли меня проводить? 

Но тени не приближались. Только одна из них неожиданно по-

махала мне рукой и, то ли мне показалось, то ли на самом деле, 

на нём была форма солдат времён так и не окончившейся вой-

ны. 

  



 Параллели                                                                                                                          141 
 

 

Лилия КУЗНЕЦОВА (МИХАЙЛОВСКАЯ) 
 

ФРОНТОВИЧКА 
 

Фронтовичка, юность боевая 

У тебя грохочет за спиной. 

Ты, других дорог не выбирая, 

Выбрала тогда дорогу в бой. 

Всё ты помнишь – и сукно шинели,  

тяжесть тех, не девичьих сапог, 

то, как пули над тобой свистели, 

и земля вздымалась из-под ног. 

Вечерами, в низенькой землянке, 

Где жестка походная кровать, 

Ты снимала мокрые портянки. 

Как тебе тогда хотелось спать! 

Ты во сне, наверно, возвращалась 

К небу мирному, несбывшимся мечтам. 

Но война проклятая врывалась 

И мешала этим добрым снам. 

Снова в бой! До самой до Победы! 

Юная, в медалях, орденах 

Ты родным домой писала: «Еду! 

Из Берлина. Взяли мы Рейхстаг». 

Всё прошло. И откатились годы, 

словно волн бушующий отлив, 

Но слышны раскаты непогоды, 

И тебя пугает их мотив. 

Вновь в душе твоей растёт тревога: 

Не грозит ли внукам та беда, 

Что когда-то принесла так много 

Крови, боли, горя на года. 

Фронтовичка, как былые годы 

Ты в строю, и нет тебя сильней. 

Разве ты позволишь, чтобы кто-то 

Поднял руку на твоих детей? 
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Евгений АНТИПОВ 
 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

Мы будем славу чтить советского народа, 

Избавившего мир от нападенья тьмы, 

Священной той войны не позабудем годы, 

Наследникам своим оставим память мы 

О верных ратниках, кто пал в боях героем 

И землю пращуров кто с честью защищал. 

От наших правнуков мы истину не скроем, 

На правде утвердив устойчивый причал, 

Который будет в шторм ничуть неколебимым 

И несгибаемым, как всякий наш солдат. 

Мы знаем: с нами Бог, и мы – непобедимы, 

Не одолеет нас захватчик-супостат! 

Избавив мир людской от мрачной чёрной силы, 

Что представлял собой губительный фашизм, 

Серпом Святая Русь врагов своих скосила, 

Изрезав козней сеть, что миру плел нацизм. 

Мы пересматривать итоги не позволим 

И правду защищать продолжим до конца: 

Весь мир освобождён от скорби и неволи 

Великим подвигом советского бойца. 

Он принял на себя все главные удары 

И больше всех имел кровопролитных ран, 

Его победный дух горел в груди пожаром, 

Когда он шёл на смерть – на гибельный таран. 

А колокольный звон тревожного набата 

Гремел всегда в душе, когда он рвался в бой, 

И сердце в унисон стучало у солдата, 

В один сливаясь ритм с командною трубой. 

В годину тягостных суровых испытаний 

Сплотил народы в единственный всё порыв, 

И на захватчика родной земли восстали, 

Идя всегда на смерть, на муку, на прорыв. 
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Пройдёт за веком век, и сменятся эпохи, 

Но не забудет Русь про подвиг боевой. 

В архивах соберём мы до последней крохи 

Все факты о войне. Гремящею строкой 

Мы будем разрушать то здание цинизма, 

Что строится сейчас отцом коварной лжи, 

В зачатке заглушать повторный зов нацизма 

И бдительно хранить родные рубежи. 
 

 

Инна КОНОПЛЁВА 
 

Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ 
 

Раз уж это случилось, поплачь обо мне, дорогая – 

Что поделать, судьбы нам с тобою не переиграть. 

Я из многих один, а солдаты порой погибают –  

Защищая любимых, приходится их покидать. 

 

Будет новая жизнь и любовь, и детишки, родная, 

Всё, о чём до проклятой войны мы мечтали с тобой. 

Ты счастливой, любимая, будешь, я верю, я знаю, 

Только сон обо мне вдруг напомнит ночною порой.  

 

Тёплой ранней весной подмигнет первоцвет-одуванчик,  

Или бабочка вдруг поцелуем коснётся щеки, 

Тронет ласково светлые волосы ветер-обманщик, 

Для тебя зажурчат в яркий солнечный день ручейки, 

 

И ночная звезда из-за туч улыбнётся украдкой, 

Осветив и напомнив о чём-то далёком таком… 

Даже смерть не смогла спрятать душу мою за оградкой, 

Я всегда буду рядом, тебя охраняя тайком. 
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Александр СОКОЛОВ 

 

ПРОЩЕНИЕ – ПРОЩАНИЕ 
 

Лето потихоньку перевалило за его белую середину: ночи 

стали темнее, а дни жарче. Одним июльским вечером за ужи-

ном мать сообщила, что утром идёт в деревню навестить де-

душку и берёт с собой Саньку. Но Санька помнил из рассказов 

бабушки, что дедушка Коля, по линии отца, пропал без вести в 

1942 году в битве под Москвой, а дедушка Лёша, по линии ма-

тери, погиб в боях под Сталинградом, и потому спросил: 

‒ Мам, а  какому дедушке мы идём?  

‒ Завтра, завтра  всё расскажу, ‒ ответила мать, и концами 

платка завытирала набежавшие на глаза слёзы. 

‒ Саша, вставай! Шесть часов уже, петухи давно пропели! 

Опять вчера до полночи у костра просидели, полуночники. 

Вставай, блины стынут! – сказала мать, заглянув в комнату, где  

спали  ребята. 

Санька сел, и свесив с кровати худые загорелые ноги в 

синяках и царапинах, заворчал: 

‒ Сама ешь свои блины! И в каникулы поспать не даёшь. 

Весь год в школу будила в экую рань и теперь летом  выспать-

ся не даёшь.  

А младшего брата Ваню и будить было не надо, он ещё с вече-

ра просился с матерью к дедушке в деревню и уже с раннего 

утра крутился на кухне. 

В комнату заглянула бабушка: 

‒ Санька, блины стынут! Ты же вчера был готов идти с 

матерью. Тебе сметанки или с маслицем будешь? 

‒ Сметанки,  сметанки, ‒ ответил Санька. 

Встал, надёрнул штаны. Прилетел на кухню. Ел почти на ходу, 

стоя. Стопка блинов таяла на глазах. Вытер свои жирные от 

масла руки о волосы, а потом о штаны. 

Мать, заметив это, заворчала:  

‒ Опять о штаны руки вытираешь. 
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Утром было не жарко. Лёгкий ветерок Сухоны приносил 

прохладу. Дорога была не близкой: сначала ехали на мотовозе 

по узкоколейке, затем на почтовой машине, потом шли пеш-

ком. Тропинка петляла то между густыми зарослями черёмухи, 

то выходила на поля, засеянные льном, то шла лугами вдоль 

ручьев, поросших  цветущим  иван-чаем. Идти было не близко, 

и мать начала свой нелёгкий рассказ. 

Ваш дедушка Лёша жив и  не погиб на фронте, ‒ сказала 

мать, ‒ мы сказали вам неправду. Я не поддерживаю с ним от-

ношения уже много-много лет. Сейчас он серьёзно болен и  

прислал письмо, извинялся передо мной, просил навестить его.  

‒ Это было в войну, ‒ продолжила она, ‒ вечером к нам в  

окно постучалась почтальонка. Я выскочила в сени. Почталь-

онка озябшими руками долго рылась в сумке, достала извеще-

ние, молча подала мне  и,  не прощаясь,  удалилась.  

‒ Кто там? – спросила меня мама, услышав стук в окно и  

торопливые удаляющиеся шаги.  

Я только и успела прочитать: «Ваш муж пал смертью 

храбрых в боях…» 

‒ Зоя, кто там? – переспросила мама более громким и 

настойчивым  голосом, не вставая с постели. 

‒ Почтальонка это…   

И немного помолчав, добавила: 

– Папы больше нет… 

Мама закрыла лицо руками и молча заплакала. Она уже 

год как не работала. После рождения младшего сына, моего 

брата, сильно захворала и уже не могла работать дояркой на 

ферме колхоза. А вскоре не могла работать и уборщицей в кол-

хозной конторе. Папу почти сразу призвали на фронт. Я пони-

мала, маму мучило сознание, что на мои плечи выпали непо-

мерные заботы: и она больная, и два моих брата семи и двух  

лет.  

После ухода отца на фронт я вынуждена была бросить 

школу. Работать пришлось на маслозаводе. Возила на маслоза-

вод молоко из соседних деревень на старенькой смирной кляче.  

Бидоны были тяжелы, и потому я постоянно брала с собой две  
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жердочки, по которым и закатывала их в телегу. Хоть лошадь и 

была смирная, но зачастую не стояла на месте, переступала, 

делала несколько движений вперёд или назад, и бидон с моло-

ком падал с жердочек на землю. Из-за чего закатывать их при-

ходилось порой по несколько раз. Зимой же, конечно, было го-

раздо легче, так как грузить приходилось в сани. А работала и в 

дождь, и в снег, и в распутицу, и по тряской осенней застыв-

шей дороге. Но и по дому было работы не меньше. Но хорошо, 

что мама что-то ещё могла делать: приготовить скудную еду,  

накормить братьев, прибраться в доме. А вот на огороде мне 

приходилось всё делать почти одной. Ну да, средний брат Коля 

помогал мне, но и у него была  своя  работа в колхозе. Он был  

подпаском, и с утра до вечера находился на пастбище. А коров-

то в колхозных много, за всеми нужно уследить, чтобы ни одна 

не пропала, время-то строгое, а то и под суд угодишь. Конечно, 

голодали. Спасала река, да лес – ловили рыбу, собирали ягоды, 

грибы. 

‒ А что у вас своей-то коровы не было? ‒ спросил Санька.  

‒ Когда-то давно была, но папа  сдал её в колхоз, ‒ отве-

тила мать. 

Смерть мамы напугала меня. Ранее с младшим братом 

оставалась она. А теперь его не с кем было оставить. Но вскоре  

Колю и Витю отправили в детский дом, так как других род-

ственников,  кто бы мог взять их на содержание, не было. Вой-

на. Проклятая война.  Я, как и многие селяне, голодала. Колхоз, 

всё до остатка отдавал  фронту, всё для победы. Выживали кто 

чем  может. Но жили, верили и надеялись. Даже после получе-

ния похоронок,  верили, что отцы  живы и продолжают воевать. 

Были в деревне случаи, когда приходила похоронка, а спустя 

месяц другой письмо от солдата, что он жив и здоров, что был 

ранен, лечился  в госпитале, а сейчас снова воюет, бьёт фаши-

стов.  Мы часто бегали  на пристань к пароходам, что приходи-

ли  ранним утром, в ожидании  наших  отцов, пусть даже и ра-

неных. А после того, как пришло сообщение о победе, все ре-

бята деревни почти всё лето не покидали  пристань. 
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‒ Помню, хорошо помню, ‒ продолжала мать, вытирая 

набежавшие на глаза слёзы, ‒  одним ранним сентябрьским  

утром с парохода на пристань сошёл солдат, так похожий на 

моего отца: высокий, худощавый, в военной поношенной, но 

опрятной шинели. Но он был с ребёнком на руках, и  с ним  не-

знакомая женщина,  которая тоже была в военной форме. То ли  

отец не узнал меня, то ли я ошиблась и, это был не отец, он  

прошёл мимо и не признал меня. Они так и не свернули в наш 

проулок, где жили мы, а пошли по тропинке, ведущей в сосед-

нюю деревню. И потому я подумала, что обозналась, перепута-

ла, и это был просто похожий на моего отца солдат.  Дома у нас 

даже не было его фотографии. И, кажется,  я тогда  уже  подза-

была, как он и выглядит. Через пару недель знакомые девчонки 

с маслозавода сообщили мне, что мой отец вернулся с фронта и 

живёт в соседней деревне и  работает на МТС слесарем. Я от-

просилась на работе и радостная побежала к отцу. Он, как мне 

показалось, был не очень-то и рад нашей встрече,  отводил 

свой взгляд в сторону и даже не заводил разговора, что заберёт 

из детдома детей (моих братьев). Мы долго разговорили, вспо-

минали довоенное время. Но жить он меня к себе так и не при-

гласил. А весной я переехала жить и работать в леспромхоз. 

Летом работала на сплаву, сортировщицей леса, а зимой в лесу 

‒ рубщицей сука. Здесь жить было легче, хорошие зарплаты, да 

и с продуктами для сплавщиков в Отделе районного снабжения 

было получше… 

Санька с матерью миновали аэродром и метеостанцию, 

прошли по центральной улице деревни, спускались под гору. 

‒ Мам, а ты с дедушкой больше так и не виделась? ‒ 

спросил он. 

‒ Почему не виделась? Виделась, и не один раз, ‒ ответи-

ла она. 

‒ И что, дедушка снова не пригласил тебя жить к себе? 

Мать промолчала. Из чего Санька понял, что не пригла-

сил. 

‒ Когда родился ты, ‒ продолжила мать со слезами в го-

лосе, ‒ я сообщила ему через знакомых, пригласила в гости. Но 
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он не приехал. Только  передал мне привет.  Я  знала, где живёт 

он. Он знал, где живу я. Но мы на этом прекратили общение. Я  

была сильно обижена на него, не хотела с ним видеться. А и 

потом было как-то всё не до общения с ним. У меня появилась 

своя семья: муж (твой отец), ты, два твои брата и за делами, и 

работой позабыла про него. И вот недавно от него пришло  

письмо. Он извиняется  предо мной. Пишет, что сильно болеет  

и просит навестить  его.  

Солнце уже стояло высоко, когда подходили к деревне 

дедушки. Шли тихо, Сашка, сморённый жарой, плёлся позади 

матери. Хотелось искупаться, но на пути не было ни ручья, ни 

речки. 

Мать  обернулась и, утешая сына, сказала: 

‒ Ну вон, на горе и Кульсеево. А там, за селом, есть речка 

Стелица. В ней  можно будет и искупаться. 

И действительно, село находилось на высоком холме, с 

которого видны были  поля, дома соседних деревень, бегущая 

между холмов речка, развалины храма на высоком противопо-

ложном берегу. Лёгкий ветерок приносил прохладу, и стало не 

так душно. Дом дедушки оказался 2х-этажным пятистенком, с 

пятью окнами по второму этажу на восход. Фасад первого эта-

жа закрывали яблони и черёмухи.   

У крыльца их встретил пожилой мужчина, высокий, не 

худой и не полный, седоволосый,  в тёмных штанах и серой, с 

длинными рукавами, навыпуск, рубахе. Сосредоточенно стро-

гий, он приставил грабли к забору и, шагнув навстречу матери, 

сказал: 

‒ Ну как добрались, Зоя? 

‒ Жарко сегодня, но нормально, ‒ ответила мать. 

Мужчина улыбнулся, в глазах его появился живой огонёк, а на 

бледных щеках ‒ румянец. 

‒ Витька…  Витька, где тебя чёрт носит? ‒ крикнул он. ‒ 

Иди скорей сюда, встречай гостей. 

Санька понял, это и есть дедушка. 

Из крыльца выбежал босоногий  парнишка в ситцевой  в 

клетку рубашке, в стареньких сереньких штанах. Его лицо 
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украшала россыпь веснушек. Длинная чёлка, с выцветшими на 

солнце волосами,  прикрывала левый  глаз. Он, как показалось 

Саньке, был возрастом не старше его. 

‒ Давай, покажи гостю нашу Кульсеевскую гору, речку 

Стрелицу, ‒ добавил  дедушка, ‒ искупайтесь и мигом  к столу. 

Витя  и  Санька  бойко  шагали по  деревне.  Здесь уже не 

было таких высоких двухэтажных домов, как дом дедушки, а 

шёл ряд одноэтажных, по фасаду с невысокими изгородями. Из 

соседних дворов выбежали несколько мальчишек разного воз-

раста и присоединились к их компании. 

Стрелица  извивалась  между высоких холмов, теряясь в 

зарослях ольхи и появляясь вновь. Противоположный берег  

высокий и крутой,  выделялся на фоне зелени трав и кустарни-

ков, окружавших его.  Речка не широкая, мелкая, с каменистым 

дном, сверкала на солнце. Тропинка,  идущая вдоль её, привела  

к плотине, устроенной на перекате. Большие камни, между ко-

торыми  набросаны мелкие, сдерживали сток воды,  из-за чего 

перед  плотиной образовалось  широкое плесо. Ребята, сбросив 

одежды, вошли  в воду, но были несколько несмелы. Потом 

зашумели, стали  плескать друг друга водой и потом нырнули. 

Удивлению Саньки не было предела, ведь его двоюродные бра-

тья из других деревень, где не было реки Сухоны, не умели 

плавать и боялись входить в воду, а для этих вода была их сти-

хией. Санька, зайдя в воду, ощутил её прохладу. Нырнул. Сде-

лал несколько гребков руками и оказался на средине плеса, 

встал на каменистое дно, его даже не скрывало. Он мог бы 

похвастаться перед ребятам, что на Сухоне глубина реки не та, 

что здесь, там и багром дна не достанешь, но промолчал. 

Освежившись, ребята полезли в крутую гору. Взобраться ока-

залось не так-то и просто, она  была почти отвесна. Песок и 

глина осыпались под ногами, и ребята съезжали вниз. Но вско-

ре всё же покорили вершину. Радостные и довольные, отряхи-

вая с ладоней и коленей песок и глину, отправились на разва-

лины храма. Полазав по развалинам, вернулись к запруде, но 

уже другим путём. 
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Конечно, же Витька и Санька на обед немножко опозда-

ли. Дедушка, усаживая Саньку за стол, погладил по голове   

рукой,  сказал: 

‒ Совсем взрослым стал. А я видел его, когда ему было  

всего два годика.  

Бабушка (жена дедушки) засуетилась, подавая  домашний 

хлеб, сметану и окрошку с квасом. Домашний хлеб оказался 

очень вкусным, он был не в буханке, а в каравае. И дедушка 

как-то интересно его отрезал, длинными узкими полосками, 

прижимая каравай к плечу и ножом, проводя на себя. 

Вечер был долгим:  разговоры  о работе, делах, воспоми-

наниях о прошлой жизни. У Саньки возникли тёплые чувства и 

к Витьке, и к дедушке. Он ощутил какую-то родственную, пока 

ещё непонятную, душевную связь. Забравшись на кровать,  

вскоре погрузился  в мечты.  Представил, как  радостно расска-

зывает одноклассникам и друзьям, что у него есть дедушка, что 

он то же воевал, что у него много  медалей и наград. Но вскоре 

его сморил сон… 

В этом же году дедушки не стало. Санька видел его тогда 

в первый и последний раз. Для  матери посещение отца было и 

прощением, и прощанием. А Санька сожалел, что знакомство с 

дедушкой было слишком коротким, а дальнейшее общение  

прервала его смерть.  
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Ирина БЕЛОУСОВА 
 

О ЧЁМ МОЛЧАТ СОЛДАТЫ… 
 

                                         Посвящается моему деду,  

И.О. Волкову * 
 

Войны урок  Земле пора усвоить – 

Не пережить трагедии другой. 

Но памяти достоин каждый воин – 

Погибший и вернувшийся домой. 

 

Мой дед Андрей остался в сорок третьем. 

Дед Ваня – выжил, только стал мрачней. 

Топил в вине осколки лихолетья, 

Ни словом не обмолвясь о войне. 

 

Встречалась с дедом я довольно редко. 

Он хмурился и кашлял на весь дом. 

Любил сидеть, кряхтя, на табуретке, 

Дымить махоркой на крыльце ночном. 

 

И ластилась к нему собака Шарка, 

Качал ветвями старый абрикос, 

На спящий двор луна светила ярко… 

Но Дед молчал о том, что перенёс. 

 

Что пережил?  Ранения, атаки, 

Снарядов свист и жуткий вид руин, 

Безумья вопль  в пылающем бараке… 

Истерзаны войной сердца мужчин! 

 

На фронте притерпеться  невозможно 

К тому, что друга догоняет смерть. 

В окопах безнадёжна осторожность: 

У пули, мины – точный глазомер! 
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Ты  не заметишь, как во время боя 

Товарищ упадёт – и  задрожат 

Кусты, уткнувшись в небо голубое… 

Бежишь за взводом: есть приказ, солдат! 

 

А после боя, сняв мешок наплечный, 

Из фляги спирта отхлебнув глоток,  

Помянешь и  прошепчешь другу в вечность: 

«Мы всё же взяли высоту, браток…» 

 

Не раз я деда рассказать просила 

О битвах – чтоб узнала не из книг. 

Но он кряхтел,  рука его ложилась   

Мне на плечо… молчал мой  фронтовик. 

                        

А боль потерь и время не излечит:     

Война пройдёт, но дед увязнет в ней.                                      

Я знаю, никогда не станет легче 

Солдату, хоронившему друзей. 

 

 

_____________________________________________________                        
* Волков Иван Онуфриевич  

Мой дед родился в семье шахтёра. Семнадцатилетним добровольно 

ушёл на Гражданскую войну. Служил в 72 коммунистическом же-

лезнодорожном полку. Боролся против Врангеля и белополяков в со-

ставе Первой конной армии. Имел наградное оружие. Служил в про-

славленной дивизии легендарного комдива Пархоменко. 1924 г. стал 

помощником начальника штаба полка. Член партии Ленинского при-

зыва. В 1925 г. Прибыл на работу в Донбасс. В Артёмовске, Луган-

ске, Красном Луче организовывал и руководил совхозами.  

В 1941 г. в первый же день войныдеда призвали в танковую дивизию. 

Снова бои, снова походы. К старым ранам прибавились новые и тя-

желая контузия. После госпиталя оставлен для партийной работы 

в тылу. В мирное время руководил совхозом, колхозом, райисполко-

мом. Вернулся в Красный Луч, где работал инспектором по кадрам.  

Награждён медалью «За отвагу». 
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Сергей Икрянников 

 

«ЗАСТРЕЛИТЕ МЕНЯ, МАТУШКА!» 
 

1945 год, июль. Третий мирный месяц в стране и в Глу-

ховке. Софье сорок пять ‒ самый цветущий возраст. Ждёт не 

дождётся мужа с войны. У них с Фёдором родились четыре 

дочки. Три старшие птички упорхнули за сужеными. Младшая 

ещё при мамке: ей четырнадцать. 

Своим благоверным Софья гордится: он командует бата-

льоном, имеет медали и ордена. В последнем письме сообщал, 

что его часть отличилась при штурме Берлина, и что все солда-

ты бредят возвращением домой. Больше ничего пока не было. 

Оно простительно: у командира забот много, а времени мало. 

Утро. Полчаса назад притих и снова запыхтел путейский 

паровоз за ближним леском ‒ как видно, ссадил одноногого 

почтальона дядю Витю с его скрипучими костылями. «Правую 

ногу я подарил фашистам под Курском, чтобы скорее драпа-

ли», ‒ смеётся он на расспросы. 

Женщина медлит, хотя пора на планёрку. Её хата первая 

на дяди Витином пути. Уже два месяца, отдавая хозяйке газету 

«Правда», он виновато разводит руками: письма нет. 

‒ Аннушка, ты иди, я догоню. Только дядю Витю до-

ждусь. 

Девочка вылетела из полутьмы комнаты на крылечко и, 

ослеплённая прямым солнцем, чуть не сшибла с ног поднима-

ющегося по ступенькам военного, молодого лейтенанта ‒ лет 

двадцати с небольшим. Он застонал, прижимая к себе левую 

руку на перевязи. Видно, из госпиталя, потому и слаб. Винов-

ница смущённо попросила прощения: 

‒ На работу бегу. У нас с опозданием строго. 

‒ Скажи, милая, где мне найти Софью Егоровну Яшину? 

‒ Это моя мамка. Заходите скорее в хату, а то ей тоже 

уходить. Рожь перестаивает. Мама ведь председатель колхоза. 

А если вам устраиваться на работу, пойдёмте в правление. 
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Пришедший отказался. Постучался из сенцев и, хромая, 

вошёл в горницу. Спустил со здорового плеча к ногам вещме-

шок, козырнул хозяйке: 

‒ Дмитрий Полянов. Служил под началом вашего мужа 

Фёдора Яшина, пока… ‒ он замялся, ‒ пока меня не ранило. 

Женщина засуетилась. Её волосы цвета воронова крыла, 

которые она собиралась, да не успела убрать под цветастый 

платок, взлетали, дополняя образ радостной птицы: 

‒ Наконец-то весточка! А то после одиннадцатого мая  

ничего не было. Ну-ка, сынок, угадаю или нет? Федя писал 

мне, что у него в батальоне есть молодой бесстрашный друг 

Дима, командир роты, которого пули не берут. Про тебя, 

небось? ‒ она показала на грудь гостя, на которой из-под пере-

вязи были заметны несколько медалей и даже орден Красной 

Звезды. Тот побледнел и утвердительно кивнул. 

‒ Когда его демобилизуют? 

Гость молчал и отводил глаза. Сердце хлопотуньи сжалось от 

предчувствия беды: 

‒ Сынок, ты что-то недоговариваешь! Его ранило вместе 

с тобой? Он ещё в госпитале? 

Офицер с трудом расстегнул пуговку нагрудного кармана 

изуродованными пальцами и достал сложенный вчетверо жел-

товатый листок. Женщина поняла, что это «форма № 4». Заста-

вила себя прочесть корявую помесь типографского 

и впечатанного на машинке текста: «Ваш муж ст. лейтенант 

ЯШИН Фёдор Ильич, уроженец деревни Глуховки… в бою за 

Социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит взрывом мины при размини-

ровании здания в городе Берлине 12 мая 1945 г. Похоронен… 

Настоящее извещение является документом для возбуждения 

ходатайства о пенсии… Командир части…» 

Враз осиротевшая, Софья осела на лавку у стола, закусила 

губу до крови, чтобы не завыть от горя. Спросила глухо: 

‒ Почему не по почте и так долго? 

‒ Похоронку обнаружили прилипшей снизу к моим доку-

ментам, когда меня выписывали из госпиталя. Как она там ока-
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залась ‒ загадка. Когда нашли, я сказал, чтоб не отдавали на 

почту, мне всё равно нужно к вам. 

‒ Как он погиб? 

Дмитрий тягостно молчал, будто не слышал вопроса. 

Наконец начал говорить вроде о постороннем, с трудом выдав-

ливая из себя слова: 

‒ Мою деревню каратели сожгли… В газетах об этом пи-

сали… Загнали всех жителей в одну хату, забили двери-окна, 

и огнемётом… Мама, три сестрёнки мои мал-мала там были… 

Невеста… Отца ещё раньше на фронте убило. Ни одной родной 

кровиночки на целом свете. Возвращаться некуда. Помри я ‒ 

ни для кого не потеря. Меня и должно было убить в тот раз. 

Мы с товарищем комбатом… с Фёдором Ильичом получили 

приказ проверить сигнал, что один подвал заминирован. Поче-

му мы? Оказались поблизости единственными, кто знаком 

с сапёрным делом. А нужно было немедленно. Взяли всё, что 

полагается, включили фонарики, проверяем каждый уголок во 

всех помещениях. 

Если бы проклятые слёзы не застили глаза, Софья заме-

тила бы, как офицер расстёгивает кобуру и медленно извлекает 

пистолет. Сдвигает флажок предохранителя, освобождая путь 

курку. Тем временем продолжает говорить: 

‒ Фёдор всё предостерегал, чтоб я смотрел в оба, а я 

оглянулся на него и засмеялся: «Ты же знаешь, меня ни пули, 

ни мины не берут!». И в этот момент споткнулся обо что-то. 

Взмахнул руками, удерживая равновесие, ‒ и зацепил за какую-

то проволоку, услышал щелчок. Это была растяжка! Я закри-

чал: «Мина! За угол!», у самого кисть захлёстнута проволокой. 

Потом, когда я очнулся в палате, мне рассказали, что там была 

противопехотная мина-лягушка. Вы знаете, через сколько вре-

мени после активации она подпрыгивает и взрывается? Через 

четыре с половиной секунды. За эти секунды Фёдор успел пе-

рекусить кусачками поймавшую меня петлю и вышвырнуть 

меня из комнатёнки! Он ведь могучий был. А на себя у него 

времени не осталось… Он это понимал и просто бросился на 

готовый взлететь боеприпас. Меня прошило семь осколков и 
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ещё обломками кирпичей посекло. А Федю… Хоронили не те-

ло, а какое-то месиво… 

Дмитрий наконец поднял глаза и встретился взглядом 

с женщиной. Она сидела, сцепив пальцы до побеления костя-

шек, и смотрела сквозь него. Воин перехватил пистолет за дуло 

и положил перед ней: 

‒ Матушка, это я со своей самонадеянностью виноват 

в гибели вашего мужа. Жить с таким стыдом ‒ невыносимо. 

Застрелите меня! Патрон в стволе. Я не боюсь смерти. ‒ Он 

опустился на колени и низко склонил голову. ‒ Прошу вас, 

сделайте это. Матушка, мамочка, ну пожалуйста! 

Она брезгливо взяла оружие, встала. Сказала: «Не смот-

ри!». Шаги в угол. Шуршание. Идёт назад, к кающемуся. Перед 

ним прорисовались носки её кирзачей, и он почувствовал, что 

его поднимают за плечи. 

То, что он увидел, было страшнее казни. Постаревший на 

десять лет взгляд. Волосы под чёрным платком. Волосы… 

с ними что-то не так… Да! Волосы как обсыпало пеплом. Они 

стали полуседыми! 

‒ Не мне судить-казнить тебя, сынок. Раз Бог тебя поми-

ловал, значит, ты нужнее на этом свете, чем на том, ‒ сказала 

она, возвращая пистолет. 

Самообладание оставило её. Она уткнулась мужчине 

в грудь и навзрыд заплакала. Плакал и он, гладил вдову изуве-

ченной ладонью и повторял сквозь всхлипы: «Мама… мамоч-

ка…». 

Распахнулась дверь, влетела давешняя девчушка: 

‒ Мам, там все ждут, уж меня за тобой послали, ‒ 

и осеклась. 

Женщина снова взяла себя в руки: 

‒ Аннушка, я знаю, ты у меня сильная. Папы больше нет. 

У той, которой теперь предстояло быть сильной, скривились от 

боли губишки и захлюпал нос. А Софья из придавленной горем 

бабы уже превратилась перед гостем в волевого председателя 

колхоза: 
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‒ Сынок, ты в технике понимаешь? (Он кивнул.) У нас 

молотилка сломалась, а мы никак не сообразим, в чём дело. 

Бьём зерно цепами, как до революции. Война всех мужиков 

нашего колхоза выбила. До единого. Ты, главное, разберись, ‒ 

она взглянула на покалеченную руку Дмитрия, ‒ а мы сами 

сделаем всё, что надо. ‒ И добавила тихо-тихо: ‒ Что мне пове-

дал ‒ никому не сказывай. Подорвался Федя на мине, и всё. 
 

Эпилог 
 

Наши дни. Деревни Глуховки давно нет на карте. Едва 

заметная луговая колея упирается в буйствующие заросли си-

рени подле безглавого остова церкви. Можно догадаться, что 

здесь заброшенное кладбище. 

Из приехавшего внедорожника выбираются седые муж-

чина и женщина, похожие друг на друга, явно брат и сестра. 

Продравшись сквозь кусты и несколько заржавевших оградок, 

они оказываются у цели. Водой из привезённой канистры от-

мывают тронутые мхом памятные доски. Надписи сообщают 

о тех, кто здесь покоится: «Софья Егоровна Яшина. Анна Фё-

доровна и Дмитрий Петрович Поляновы». Убравшись на мо-

гилках, прибывшие прилаживают к центральному кресту вено-

чек с лентой: «Бабушке от внуков. Маме и папе от детей». 
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Николай АРБУЗОВ 
 

ШТРАФНИКИ 
 

Так понять до конца не смогли, 

Что ты, Родина, сделала с нами?! 

Мы же верность тебе берегли, 

Хоть нас жгли и кололи штыками! 
 

Пусть в плену, но сумели бежать! 

В адских муках мы честь сохранили. 

Но пришлось нам изгоями стать ‒ 

Ведь в предательстве всех обвинили! 
 

Штрафники. Нас опять гонят в бой. 

Только прежде по злой чьей-то воле 

Нам приказано было собой 

Разминировать минное поле. 
 

Но не думаем мы отступать ‒ 

Лишь попросим отсрочку у смерти. 

Ведь за Родину жизни отдать 

Мы хотим, как и прежде, поверьте! 
 

Зубы стиснув, идём напролом. 

Что своих нам молить о пощаде! 

Вот они, улыбаясь со злом, 

Подгоняют нас пулями сзади. 
 

Сколько мы потеряли ребят! 

У могил их никто не рыдает. 

Только в небе кровавый закат 

Над погибшими тризну справляет. 
 

Дан приказ. Мы идём умирать. 

Штрафников, головы не склонивших, 

Вечно помни нас, Родина-мать, 

Жизнь свою за тебя положивших! 
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Юрий СТАРОСТИН 

МОЙ СТАРЫЙ КОМАНДИР 
 

Ты помнишь, как война нас опалила жаром… 

Над всей землёй кружил её зловещий дым. 

Мой старый командир, ведь ты же не был старым, 

Когда ж осела стать? Когда ты стал седым? 

Ты нас в атаку вёл солдатским твёрдым шагом. 

Теперь порой идёшь, по-старчески скользя. 

И всё ж не суетись, окинь дорогу взглядом. 

Куда почти один? Где все твои друзья? 

Эх! Гордый не дошёл, лихой свернул куда-то, 

А тот, что рядом был – от ран совсем угас. 

И так мы все уйдём дорогой без возврата: 

Кто первый, кто второй – у каждого свой час. 

Немного нас теперь, солдат суровой были, 

Но въелся в нашу кровь девиз: «Всегда вперёд!» 

И, значит, нам шагать, пока ещё есть силы, 

За тех, кто с нами был, нам продолжать поход. 

Суровые года не канули бесследно, 

Но если духом жив, но если дышит грудь: 

«Ты слышишь, Командир? Звучит наш  

марш победный! 

И, значит, есть кому за нас продолжить путь!»   
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Галина САМУСЕНКО 
 

СТАРЫЙ АЛЬБОМ 
 

За окном сгущались тучи. Спину нещадно ломило, как 

всегда к непогоде. Алёна поплотнее закуталась в тёплую шаль 

и поудобнее устроилась в старом уютном кресле. 

– Телевизор, что ли посмотреть? Ой, да ну его, сплошной 

негатив. Вот разве почитать что-нибудь? – Алёна не глядя по-

тянулась к книжной полке, и вдруг рука ощутила бархат аль-

бомной обложки. Алёна замерла на мгновенье, а потом реши-

тельно вытянула альбом из-под стопки книг. 

 Альбом был старый. Да и фотографии на первых страни-

цах тоже были старые, пожелтевшие, с оторванными уголками.  

Вот фотография родителей. Отец сидит, положив на ко-

лени натруженные руки, мать стоит рядом, опираясь на его 

плечо. Оба строго и напряжённо смотрят в объектив. Алёна 

вглядывалась в родные лица. Отца она помнила хорошо, в со-

рок первом, когда его забрали, ей было уже пятнадцать. Отец 

был высоким, плечистым с русыми волосами и серыми спо-

койными глазами. И характером он был степенный, рассуди-

тельный. А ещё отец был мастером на все руки. Мог и избу по-

ставить, и лошадь подковать, и печь сложить. Такие специали-

сты ценились не только в родном колхозе. К нему из других 

деревень приезжали и даже из города – просили помочь. Отец 

никому не отказывал, всем помогал, да всегда с доброй улыб-

кой да шуткой. 

Мать характером была полной противоположностью отцу 

– резкая, порывистая, озорная. Была она красавицей с жёлто-

зелёными кошачьими глазами из-под соболиных бровей,  с ле-

тящей походкой. А в работе была мужу под стать. Всё ей было 

по плечу, всё у неё в руках горело. А как она пела! Алёна лю-

била засыпать на печи под монотонное жужжание самопряхи и 

материны песни… 
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А вот и сама Алёна – тоненькая девушка с длинной пше-

ничной косой, в летнем сарафанчике и венком из ромашек на 

голове. Такой она была перед самой войной. 

А это Пётр – её первая любовь, её несостоявшаяся судьба 

– стройный, со смоляными кудрями и глазами тёмными-

тёмными, как два омута. Заглянула в них однажды Алёна и 

утонула. Вот ведь как бывает – жили в одной деревне, встреча-

лись почти каждый день, а друг друга как будто не видели. А 

потом вдруг случайно встретились глазами – и всё… После тех 

посиделок Пётр её провожал, и жила она вроде недалеко, а шли 

они долго-долго, всю ночь. Держались за руки и всё говорили, 

говорили… О чём, теперь уже и не вспомнить. А назавтра объ-

явили войну, Пётр ушёл добровольцем и погиб в первом же 

бою. Только и осталась от него у Алёны эта фотография, кото-

рую он сунул ей в руки при прощанье. 

Отец тоже погиб в сорок третьем под Орлом. Похоронен 

в братской могиле. Алёна с матерью ездили к нему на могилку: 

посреди деревни памятник – солдат с автоматом, у подножия – 

братская могила, на плитах высечены имена. И отцовское имя 

там есть. Кругом чистенько, местные ухаживают. 

Мать всю войну проработала в колхозе конюхом. Работа, 

конечно, не женская, но ведь тогда не было женских и мужских 

работ, потому что мужиков не было. Была просто работа. Да и 

сама Алёна кем только не работала, за всё бралась, ни от чего 

не отказывалась. Выдюжили. Выжили. 

А вот это Николай – муж. Ему повезло – вернулся живым 

с наградами. Только вот голова после контузии сильно болела к 

перемене погоды, да сердце щемило – осколок врачи вытащить 

не сумели. Алёна всю жизнь была благодарна ему за то, что 

взял её замуж, её – перестарка. Ведь за двадцать ей уже было. 

А он вот не посмотрел, что вокруг полно молодых да красивых, 

выбрал её. И жили они душа в душу, любили друг друга. Ко-

нечно, её чувство к Николаю не было таким огромным, как к 

Петру, но ведь и Алёна была уже не наивным подростком, а 

много повидавшей взрослой женщиной, и любила она мужа по-

женски тепло и нежно. И дочку она ему родила умницу и кра-
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савицу. Жаль – не довелось ему вдоволь на неё нарадоваться. 
Догнала его всё-таки война. Сдвинулся с места осколок и дошёл 

до сердца. Не успели спасти. 

Остались они с матерью – две вдовы-солдатки – с малым 

ребёнком на руках. Но ничего, вырастили. Дочка ветеринарным 

врачом стала. Она с детства всех кошек да собак в деревне лечила. 

Живёт теперь в городе, замуж вышла за хорошего человека, тоже 

врача, только человечьего. Алёну каждую неделю навещает, благо 

город рядом совсем, только через речку переехать, продукты при-

возит, лекарства, по хозяйству помогает. Правда, у Алёны и хо-

зяйства того – домик да огородик, а из животины только кот ста-

рый, однако и за этим всем пригляд нужен. 

 Алёна теперь одна, мать умерла вскоре после того, как доч-

ка вышла замуж. Легла вечером спать, а утром не проснулась. 

Лёгкая смерть… Жалко только – внучкиной свадьбы не увидела. 

Внучкой Алёна гордилась, пожалуй, больше, чем дочкой. 

Ещё бы, институт иностранных языков окончила, переводчиком 

работает, за границу часто ездит и ей, Алёне, заграничные подар-

ки привозит.  

– И жених сыскался ей… – вспомнила Алёна строчку из из-

вестной сказки, разглядывая внучкину свадебную фотографию. 

Что ж, королевич не королевич, а парень видный, чем-то на Петра 

похож. В каком-то министерстве служит. И живут они с внучкой в 

самой Москве. Алёна в Москве бывала редко, столицу не любила 

за суету, шум и огромное количество машин. То ли дело в родной 

деревне – тишина, покой, воздух. Но внучкин выбор приняла – не 

в деревне же, в самом деле, переводчикам и работникам мини-

стерства жить. Вот только – мальчишечка у них без свежего воз-

духа растёт, только на лето приезжает. Ну и то хорошо… 

Алёна не заметила, как задремала. И снился ей ромашковый 

луг солнечным днём, и сама она с пшеничной косой в летнем са-

рафанчике, и Пётр со смоляными кудрями и глазами, как два ому-

та. Пётр держал её руки в своих и что-то говорил, а она загляды-

вала в его тёмные глаза и тонула, тонула… 

Альбом соскользнул с колен и упал на пол. С раскрытых 

страниц смотрела на Алёну молодость. 
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Александр БАЛТИН 

 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
 

Зима и лето были не такими, 

Весна и осень были не такими, 

Когда земля плыла в тяжёлом дыме, 

Цвела огнём, и смерти оптом шли. 

Синело небо, голубело небо, 

И вечно безответно было небо, 

Его молитвы тронуть не смогли. 

 

Чернели танки, и леса чернели, 

Дотла деревни многие сгорели. 

Клубилась партизанская  война 

Помимо основной, такой  жестокой – 

Как будто все былые  в ней  одной 

Сошлись, гигантской  и тысячеокой, 

Расплавившей сейчас предел земной. 

 

И подвиги  без счёта совершались, 

И в сторону отбрасывались жалость 

И состраданье – впрочем, не всегда. 

Был  страшен крест военного труда! 

 

Не города – а графика развалин. 

Кружило вороньё. Твой мозг ужален 

Былым, какого мощь себе с трудом 

Представить  можешь. Но победа силы 

Вернёт  народу. Жалко, что могилы 

Она не может отменить притом. 
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Яков ШАФРАН 
 

ОПОЛЧЕНЕЦ 
 

Ранним утром стояла неожиданная, столь желанная, после 

недавнего грохота, тишина. Шёл холодный и, как часто все 

осенние, нудный мелкий дождь. Ожидаемый морозец так и не 

наступил, не сковал землю, и мокрая почва была вдоль и попе-

рёк перепахана техникой, между следов которой чернели отпе-

чатки многочисленных человеческих ног и рытвины с ямами, 

наполненные водой. Вдали, на юго-западе, часто вспыхивали 

зарницы и погромыхивало, и если бы не конец октября, то 

можно было подумать на дальнюю грозу. Справа и слева от 

Александра, съёжившись, дабы сохранить какое-никакое тепло, 

сидели люди. А сзади не спал, жил напряжённой, совсем не 

ночной жизнью, город. Луна, с опаской проглядывавшая ночью 

сквозь разрывы облаков, зашла ещё несколько часов тому 

назад, да и теперь, по эту пору, как и звёзды, не была бы видна 

сквозь плотную пелену туч, затянувших это позднеосеннее 

чёрное небо. Ветер, нёсший в глаза мелкие капли дождя, за-

ставлял щуриться. Над островками пожухлой травы, уже напо-

ловину голые, словно задумавшись, стояли молчаливые и 

озябшие деревья. 

Ночью здесь, в Рогожинском посёлке, был кромешный ад: 

грохотало, сверкало огнём, лилась кровь, здесь на самой окра-

ине города бушевала неистовая стихия тяжёлых, жестоких бо-

ев. Всё это было противно окружавшей природе и ещё недавно 

столь мирному городу. Но разве об этом думала оголтелая зом-

бированная орда, рвавшаяся к Москве? Неуспех их 4-й танко-

вой группы на северо-западе от Москвы заставил 2-ю танковую 

группу, с юга и юго-запада, всю ночь на 30 октября, продол-

жать атаки на позиции защитников в надежде овладеть городом 

и беспрепятственно двинуться дальше, чтобы замкнуть кольцо 

вокруг столицы.  

Александр прибыл на позиции рабочего полка, недалеко 

от Орловского шоссе, ранним утром, ещё до рассвета, когда 
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бой заканчивался и немцы отходили ‒ отходили! ‒ оставляя по-

сле себя горящие танки, разбитые мотоциклы с колясками и 

множество трупов в залитых кровью грязно-серых шинелях. 

Он видел, как санитарки выносили с поля боя наших погибших 

и раненых, в том числе и искалеченных. Ему всё это было 

впервой, потому колотилось молодое сердце, и несколько раз 

поднималась волна тошноты. 

Было затишье. Измученные недавним и суровые видом 

уцелевшие бойцы, как и он, одетые в рабочую одежду, чёрные 

телогрейки и кепки, молча, показали Александру и прибывшим 

с ним новым ополченцам их места в довольно опустевших око-

пах. Да и о чём было говорить? ‒ Понятно, что немцы от своего 

не отступятся. Он устроился, насколько это было возможно, 

поудобнее и закрыл глаза. Нахлынули воспоминания...  

... Вот он идёт по улице Демонстрации к себе домой, что 

у реки Воронки. Начало октября, листва  всевозможных жёл-

тых, оранжевых, красных и коричневых цветов и оттенков. 

Вот бы сейчас за мольберт. Александр давно уже в свободное 

время рисует и пишет красками. Но разве сейчас до этого? 

Вон и весь пейзаж портят заделанные фанерой и досками ок-

на, рвы и окопы, стоящие то тут, то там зенитки и баррика-

ды. Что же будет дальше?.. 

Ещё в сентябре их Оружейный завод начали эвакуиро-

вать под Медногорск Оренбургской области: одни станки раз-

бирали, другие выдвигали через проломы в стенах и краном 

грузили на железнодорожные платформы. К середине октября 

цехи были почти пустыми, разорёнными, и в его родном ‒ 

сквозняк и на полу мусор и детали... Шла запись желающих 

эвакуироваться для работы на новом месте дислокации. А бы-

ли и такие жители, что, собрав скарб, просто бежали в без-

опасные места. Но не все оружейники переехали с заводом, 

некоторые мастера и рабочие остались. Он тоже не уехал, 

хотя родители умоляли, и начальство настоятельно рекомен-

довало – броня ведь, золотые руки токаря. На кого он стари-

ков своих бросит? Ведь старшие его братья ‒ командиры, ‒ с 

семьями жившие в других городах, сейчас на фронте, а их жё-
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нам с детишками и самим тяжело. Оставшиеся на заводе на 

немногих, не эвакуированных, станках и кустарном оборудова-

нии, наладили, какое-никакое, производство снарядов, ремонт 

орудий и винтовок... 

Так в размышлениях, одновременно испытывая теплоту 

к родным местам, Александр не заметил как прошёл большую 

часть пути и почти дошёл до дома, когда вдруг подумал, что в 

любой момент из семейного гнезда, с которым связано столь-

ко сердечных воспоминаний, тот может превратиться в ни-

что, даже развалин не останется. Вон всё чаще надрываются 

заводские гудки и сирены, извещая о смертельной опасности, 

особенно теперь, после взятия немцами Орла. По ночам стре-

ляют зенитки ‒ люди спят, не раздеваясь, и бегут от бомбё-

жек в подвалы и бомбоубежища. Он знал ‒ немцы планировали 

захват заводов, чтобы наладить своё военное производство и 

ремонтную базу, и потому практически не бомбили и не об-

стреливали город из орудий. Но железнодорожные узлы со-

всем иное дело ‒ отрезать Москву от снабжения для полной 

блокады было их целью, потому по их району возле Московско-

го вокзала били почти непрерывно. Вот и позавчера бомба в 

соседний дом попала ‒ хорошо соседи в подвал успели убе-

жать, во дворе долго пылал пожар, но дом Александра не 

тронуло, только дальние хозяйственные пристройки сгорели. 

«Родителей всё же нужно куда-нибудь отправить: по-

просить у начальства переселить их в квартиру недалеко от 

завода ‒ вон их сколько пустует, или в деревню, ‒ подумал 

Александр. ‒ Хорошо было бы в Людмилину, ‒ где мы провели с 

ней тогда, в июне, один единственный, но волшебный день, ‒ 

да та уже под немцами. Люда-то и сама уже в городе, учится 

на медсестру...» 

... Воспоминания его прервал шум мотора и лязг металла. 

Ещё не рассвело, но уже на грузовике привезли оружие и бое-

припасы. Самым отличившимся в ночных боях вручили вин-

товки Лебеля и по пять патронов к ним. Он понял, что воору-

жения не хватает. Получили они на батальон немного патронов 

для пулеметов Льюиса, привезли, правда, опытную партию 
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экспериментального пистолета-пулемёта системы Коровина и 

немного самозарядных винтовок СВТ, пистолет-пулемётов 

Шпагина и винтовок Мосина. Не ахти, но связки гранат и бу-

тылки с зажигательной смесью, последовавшие за стрелковым 

оружием, придали некоторую уверенность. Всё стихло, и Алек-

сандр, поудобнее устроившись в своём окопе, снова ушёл в се-

бя. 

«Как хорошо, ‒ подумал он тогда, уже подходя к дому, ‒ 

что Люда здесь, в Туле, далеко от того кошмара». Они встре-

чаются ‒ конечно, не так часто, как хотелось бы. Вот и зав-

тра они вновь должны увидеться. Он вспомнил об их самом 

первом свидании... 

... Это было ещё в середине июня, за неделю до начала 

войны. Александр, познакомившись с Людмилой ‒ синеглазой, 

белокурой и стройной девушкой, приехавшей в Тулу с одноклас-

сниками после выпускного бала, стал переписываться с ней, и 

вот приехал на выходной в её деревню с таким красивым 

названием Берёзово.  

Но не только название,‒ окрестные пейзажи были вели-

колепны. Красоты природы всегда производили на него, как 

художника, неизгладимое впечатление. Вот и сейчас, восхища-

ясь ими, он ощущал в душе тихое счастье. 

Казалось, и вся жизнь впереди будет тихой и счастли-

вой. Конечно, он понимал, ‒ это всё исходило, прежде всего, от 

Людмилы. Вернее, и речка, и поле, и лес, и они ‒ парень с де-

вушкой ‒ в той неповторимой светлой стадии зарождающей-

ся любви, ‒ всё было составляющими одного единого целого, 

имени которому он не находил, но ощущал как счастье. 

Они бродили по лесным полянам и опушкам, по лугу и 

травянистым склонам оврагов, собирали землянику и кормили 

ею друг друга с руки. Лес притягивал их неведомой силой, и они 

вновь возвращались к нему. Солнце золотом разливалось по 

соснам. Радуясь ему, многоголосым хором распевали под небом 

птицы. Был замечательный день середины лета, когда погода 

устанавливается надолго. Солнце в закат перед таким днём ‒ 

светлое и приветное, мирно садится в облачко, и с ним погру-



 168                                                                                                                            Параллели 

 

жается за горизонт. Тонкий край такого облачка засверкает 

расплавленным золотом и медленно погаснет. Но это вечером, 

а у них впереди был долгий и счастливый день. 

Они вышли к реке, на берегу которой, нахохлившись, по-

добно воробьям, сидели с удочками деревенские мальчишки, 

перешли через мосток на другой берег, прошли по нему за по-

ворот, туда, где, как стройная девушка, росла одинокая моло-

денькая берёзка. Мальчишек-рыбаков отсюда не было видно. 

Они присели на траву, и он нежно поцеловал её. Волосы Люд-

милы разметались, подобно молодым колосьям ржи, а глаза 

радостно васильками сквозь них глядели на него... День и вечер 

превратились в вечность, время, казалось, остановилось для 

них... 

... От воспоминаний его отвлекли сестрички, которые, 

пользуясь затишьем в боевых действиях, принесли горячую 

еду. Александр взглянул на часы ‒ премия за ударную работу,‒ 

было шесть утра, со времени его прибытия в расположение 

полка прошло всего двадцать минут. Война войной, а есть хо-

чется: ополченцы застучали ложками, каша ‒ дело доброе, и 

горячий чай на холоде ‒ подмога солдату... 

... Прощаясь, они решили встретиться здесь же в следу-

ющее воскресенье. Вернувшись в Тулу, он приготовил краски и 

мольберт, чтобы взять с собой в деревню и написать портрет 

Людмилы. Обретя любовь, Саша с первого же рабочего дня 

активно включился в производство, работал, как говорится, за 

троих, а самое главное, ощущал Люсю рядом, и душе его от 

этого было тепло и радостно, как никогда ранее.  

Но... их следующему свиданию не суждено было осуще-

ствиться. В воскресенье, 22 июня что-то большое чёрное и 

жуткое, раскрыв зубастую плотоядную пасть, стало напол-

зать на страну. Немного позже, когда он прочитал в газетах 

рассказы чудом спасшихся и перебежавших из оккупированных 

районов в расположение наших частей людей об изуверствах 

немцев и их, ещё более жестоких, ретивых «помощников»: о 

растерзанных трупах, осквернённых женщинах и девушках, о 

восьмилетнем мальчике с простреленной головой, о полураз-
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детом старике, заколотом штыком, обуглившихся останках 

заживо спалённых пленных и раненых красноармейцев, ‒  ужас 

охватил его. И он понял, насколько великая опасность дви-

жется к сердцу страны. Она может отнять у него Люсю, ро-

дителей, его заветную мечту ‒ стать художником, его люби-

мый город, его самую лучшую в мире страну, где каждый чело-

век, при желании и труде, мог добиться любого положения. 

Саша написал письмо Людмиле, чтобы она отправила 

родителей, по возможности, куда-нибудь подалее, в глубь 

страны, а сама пусть приезжает в Тулу. О себе он сообщил 

кратко ‒ завтра иду в военкомат.  

Но в военкомате его заявление не приняли, мол, воевать 

пока, парень, есть кому, а ты ‒ мастер-оружейник, каких ма-

ло ‒ иди, работай.   

И он работал, работал самоотверженно, порой не выхо-

дя из цеха по двенадцать часов, а то и оставаясь ночевать 

там. Люся, отправив своих родителей к сестре матери в Маг-

нитогорск, уже была в городе. Как он и рекомендовал, она по-

ступила учиться на медсестру в училище, что на улице Менде-

леевской, и жила в общежитии. Они встречались, когда могли, 

но не так часто, как хотелось обоим. Саша познакомил Люсю 

со своими, и они приняли её, как дочь. Мама очень хотела, 

чтобы они поженились, отец покашливал при этом, и Алек-

сандр был с ним одного мнения ‒ после войны! 

А чудовище германское продолжало надвигаться. Остав-

лены Киев, Смоленск, Орёл, войска под Брянском и Вязьмой по-

пали в окружение, Москва практически на осадном положении 

‒ оставался лишь просвет с юга...  

В середине октября было закрыто медучилище и боль-

шинство учащихся оказалось в ополчении ‒ сёстрами и сани-

тарками. С этого времени Александра не оставляла тяжёло 

мучившая мысль: его Люся уже на фронте, а он в тылу ‒ в 

безопасности и тепле! 

... Вдруг раздались хлопки и за ними ‒ взрывы. Александр 

понял: это немцы начали артподготовку. Он вжался в мокрую 

землю. На часах было шесть: «Война по расписанию, ‒ поду-
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мал он. ‒ Пунктуальные, изверги!» Вокруг свистели осколки, в 

окопе осыпалась земля... 

... Тогда, в середине октября, когда Саша узнал, что Лю-

ся в истребительном батальоне недалеко от Тулы, память 

его, по своей, неведомой прихоти, почему-то подняла из глу-

бинных запасников картину, где он в детстве ‒ у бабушки в 

деревне...  И, видимо, из-за остроты впечатлений того летне-

го дня, детская память сохранила произошедшее тогда до 

мельчайших подробностей.  

С утра небо было покрыто облаками, и парило. Старики 

говорили ‒ к грозе. Они с братьями гуляли далеко от деревни, 

за пшеничным полем у реки. Направо темнела роща, налево 

тянулось ржаное поле, по краям которого было много василь-

ков. Река была довольно извилистой, с красивыми, обильно по-

крытыми растительностью берегами, за нею ‒ возвышен-

ность с широким лугом на склоне. Солнце то и дело выгляды-

вало из-за облаков, было душно, чувствовалось, что скоро пой-

дёт дождь... Вдруг молния разделила всё надвое. И они увиде-

ли, как под чёрной тяжёлой тучей на них с ребятами шёл 

пыльный вихрь. Прогремел и раскатился по небу сильный гром. 

Они побежали, но вихрь настиг их мощным потоком сухой 

хлёсткой земли, сорванными с деревьев и кустов ветками и ли-

стьями, клоками травы и всяким мусором. Сразу после этого 

пошёл сильный ливень, и молнии быстрыми белыми лентами 

непрерывно били из туч, гром гремел так, как будто хотел 

разрушить всё окрест.  Дождь сменил крупный град. Они 

укрылись, добежав до сарая на краю поля, уже почти у самой 

деревни...  

... «А от этой, военной грозы, от этой надвигающейся 

чёрной громадной тучи, что нависла над почти всей европей-

ской частью страны, от этого града снарядов и пуль, от этих 

авиа- и танковых вихрей можно ли укрыться?.. ‒ подумал он 

тогда, в октябре. ‒ Укрыться-то можно, хоть всем, но даль-

ше страны ведь не скроешься, а она перестанет быть, как 

таковая, вместе с народом ‒ своим дитятей» ... «Страшный, 

злой, коварный и подлый, жестокий, людоедский мир веролом-
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но вторгся в нашу жизнь, ‒ продолжал думать Александр. ‒ 

На заводе, среди товарищей по работе, и дома изо дня в день 

мне так спокойно и приятно, а в это время где-то, противо-

стоя, может быть из последних своих сил, в грязи и крови, 

сражаются такие же, как я, люди ‒ парни и их отцы, моя Лю-

ся и такие же, как она, невесты, сестры и дочери, да вот и 

мои братья же. А где-то грабят, отбирая последний кусок 

хлеба, и убивают крестьян, насилуют женщин и детей, морят 

голодом жителей блокадного Ленинграда оккупанты, надеясь 

при этом, что воля адского гения покроет все их дела, их не 

найдут и не осудят, что они станут хозяевами над моим 

народом в моей стране. Потому я должен пойти туда, в 

смертельную опасность, в огонь, в грязь и кровь, и биться, 

биться с этими тварями, преступниками перед родом челове-

ческим, чтобы покарать, хотя бы нескольких из них, помочь 

очистить нашу землю от них, от их подлости и мерзости!» 

Александр задрожал всем телом и, судорожно дыша, на 

ставших вдруг не послушными ногах зашагал взад и вперёд по 

комнате. Этой навалившейся вдруг слабостью мудрое сердце 

подсказывало ему, пусть пока не совсем осознанно: даже уни-

чтожая конкретного врага, пусть и изверга, нельзя ненави-

деть его душу, тем самым убивая её. И среди немцев много 

тех, кого силой, под угрозой наказания и даже смерти их са-

мих или близких заставляли идти на фронт, тех, кто сторо-

нился издевательств над людьми. Когда Саша подумал так, 

слабость ушла, и осталось только мужество и решимость... 

Назавтра Александр пошёл в партком завода с просьбой 

отпустить его на фронт. Но ему опять отказали. В истреби-

тельный батальон попросился ‒ тоже не взяли: твои руки, 

мол, нужны на заводе ‒ к тому времени ремонтировали уже и 

танки... Изредка он встречался с Люсей, когда она приезжала 

в Тулу за медикаментами. Тяжело было на душе у парня... 

26 октября был создан тульский рабочий полк. Формиро-

вание его проходило в третьем учебном корпусе Механическо-

го института. Он состоял из бойцов всех («И Люсиного!» ‒ 

понял Саша) истребительных батальонов, отрядов народного 
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ополчения и добровольцев. И Александр не выдержал: «Или 

возьмите в рабочий полк и ‒ на передовую, или самовольно убе-

гу на  фронт. Сил нет ‒ девушка воюет, а я?..» И его взяли. Так 

он с пополнением 30-го рано утром попал на рубеж обороны... 

... Артподготовка в один момент закончилась, но тишина 

не наступила, и Александр услышал низкий тяжёлый гул, 

а потом увидел танки… Двадцать пять машин и колонны авто-

матчиков и мотоциклистов двигались на позиции полка. Немцы 

шли, бравируя ещё прежними удачами, во весь рост и вели от-

чаянную автоматную стрельбу. Противотанковая батарея, вы-

стрелы которой он с удовлетворением отмечал, была быстро 

подавлена танковыми орудиями фашистов. Немецкие офицеры, 

высовываясь из люков, орали: «Партизан, партизан, сдавайс!» 

Укрывшись в окопах, туляки меткими выстрелами отвечали 

им. На голову врагов сыпались гранаты, в танки летели бутыл-

ки с зажигательной смесью. Сердце Саши, полное ненависти к 

фашистам, бешено колотилось, удары его гремели в ушах, как 

барабанный бой. Но в самом шуме сражения и в чувстве опас-

ности было и что-то бодрящее. 

Танки приближались. Всё громче и громче был слышен 

их рёв и лязг гусениц. Вот один из них уже совсем близко, 

можно различить его номер на броне; цепляясь за броню, пря-

тались за орудийную башню и прижимались к ней фашистские 

автоматчики. Из орудия и пулемёта башенный стрелок открыл 

огонь. Как бы чувствуя, что достойного сопротивления оказано 

не будет, спрыгнув на землю, немцы присоединились к пешим 

и пошли в атаку. Ближайших туляки расстреляли из пулемёта и 

полуавтоматов. Александр понял, что если он не уничтожит 

этот танк, то он пройдёт дальше. Бутылки и связки гранат ле-

жали рядом с ним на земле. Вдруг из-за танка застрочил 

немецкий автомат. Обнаглевший фашист после стрельбы шёл 

рядом с «панцирем», и Саша легко свалил его выстрелом из 

винтовки.  Но танк шёл прямо на него.  

Волна страха окатила Александра с головы до ног ‒ он 

почувствовал сильную слабость во всём теле и, одновременно с 

этим, сильное желание вдавиться, как можно глубже, в землю и 
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закрыть глаза. Однако каким-то шестым чувством Саша ощу-

тил стоящих сзади себя родителей и Люсю, друзей и знакомых 

по цеху людей, увидел свой дом, ту деревеньку, где он впервые 

познал тихое, тёплое счастье любви, услышал напряжённое 

дыхание города за своей спиной, и он глубоким и сильным 

вздохом загнал страх куда-то под ложечку, где тот сжался в 

плотный комок, и, не давая ему распуститься вновь, распря-

мился и метнул бутылку. Та чиркнула по броне и упала на зем-

лю. Второй раз ‒ в лобовую часть, это на какое-то время «осле-

пило» экипаж, и танк остановился. Он воспользовался этим и 

бросил третью ‒ уже в корму танка, тот загорелся. Саша вылез 

из окопа и, захватив с собой связки гранат ‒ пять гранат были 

связаны проволокой так, чтобы рукоятка центральной смотрела 

в одну сторону, а других ‒ в противоположную, ‒ стал отпол-

зать от танка к воронке невдалеке, ибо тот мог взорваться. Но в 

ту же минуту рядом разорвался снаряд ‒ немцы снова начали 

обстрел позиций рабочего полка. 

Александр почувствовал страшную боль и увидел крас-

ные лохмотья там, где ноги. И тут услышал жуткий крик ря-

дом.  Он с трудом повернул голову и увидел гусеницы танка, 

на которые было намотано что-то розовое... А в его сторону 

уже двигался другой танк. Напрягая последние силы, Саша от-

катился в воронку. Когда танк проезжал над ним, он увидел его 

«брюхо» и, собравшись, когда тот миновал воронку, метнул 

связку под него. 

Взрыв оглушил Александра, но осколки миновали его те-

ло. Танк же загорелся и, проехав по инерции ещё метров де-

сять, остановился. Саша услышал частые одиночные выстрелы 

и понял ‒ это ополченцы расстреляли вылезающих из «панци-

ря» фашистов.  

Все произошедшее длилось пару минут, но ему, как в за-

медленной съёмке, это время показалось вечностью. Чудом 

спасшийся, с раздробленными ногами, он, теряя сознание от 

сильной боли и большой кровопотери, в последние секунды 

увидел небо ‒ уже с голубыми просветами, глубокое и отре-

шённое от всего человеческого, от всего, что происходит 
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здесь... Сквозь уже смежающиеся веки, в полубеспамятстве, он 

увидел некий приближающийся женский образ, похожий на 

Люсю. Она исчезла на некоторое время, потом вернулась и 

стала вытаскивать его... Темнота опустилась на всё вокруг... 

Место, где он лежал, обстреливалось сильным перекрест-

ным огнём. Но Клавдия ‒ сандружинница полка ‒ заметила 

Александра и всё же подползла к воронке. В это время немец-

автоматчик заметил её и стал стрелять. Тогда она откатилась к 

бойцу, лежавшему невдалеке. Убедившись, что он мертв, 

Клавдия,  собрав все силы, чтобы защититься, взвалила убитого 

на себя.  Когда стрельба по ней прекратилась ‒ автоматчик по-

думал, что убита, ‒ она, выждав минуту, снова добралась до 

воронки и вытащила потерявшего сознание Александра в без-

опасное место. Предварительно девушки организовали сан-

пункт на земле, расчистив своими руками площадку, обложили 

её земляным валом, достали сена, чтобы класть раненых и ока-

зывать помощь...  

 ... Когда Александр на миг очнулся ‒ понял, что находит-

ся в госпитальной палате. Однако тут же всё поплыло перед его 

глазами, и он забылся. На сколько времени Саша не знал, но 

вот сознание снова вернулось к нему, и он увидел, что за окна-

ми уже ночь. Открылась дверь, и кто-то в белом одеянии вошел 

в помещение. Вначале подумал ‒ Люся в белом халате. При-

глядевшись, ‒ а в палате стало заметно светлее, хотя посети-

тель электричества не включал, ‒ понял  ‒ нет, не она. 

‒ Что печалишься? ‒ спросил тот. 

‒ Жить хочу,‒ откровенно ответил Александр. 

‒ Хочешь жить? А почему? 

‒ Как подумаю, что больше не увижу солнце, звёзды, лес, 

поле, речку, Людмилу свою, не буду писать картины... Эх!..‒ 

голос его прервался, он глубоко вздохнул и заплакал, было, но 

Светозарный остановил его. 

‒ А если ты будешь жить без ног, каковой покажется тебе 

жизнь? В радость ли будет тебе природа и Людмила, солнце и 

звёзды? Что ты напишешь, если душа твоя будет озлоблена, 
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ожесточена и полна глубокой обиды на несправедливость ми-

ра, который так жестоко обошёлся с твоей юностью? 

‒  Пусть без ног, пусть... не обижусь, не помяну никого 

даже словом плохим, только бы жить и творить радость и кра-

соту! 

‒ Ну, что же, живи. Но помни, что сказал! 

Видение исчезло, или Александр очнулся? В палате, кро-

ме спящих соседей, никого не было. Но, казалось, её наполнял 

свет. Или это душа Александра успокоилась? Он протянул ру-

ку к ногам и ниже колен ощутил пустоту под одеялом... 

... Позже, поправившись, Александр узнал, что ни 1 нояб-

ря, когда участок полка начинался от здания Оружейно-

технического училища, где располагался его штаб, и прости-

рался по прилегающим к нему улицам, ни 3-4 ноября, когда от-

ражали по три ‒ шесть танковых атак, ни 7 ноября ‒ в объяв-

ленный немцами последний срок взятия Тулы ‒ не вышло им 

взять город! Справедливости ради следует сказать, он понимал 

‒ Тулу защищал не только рабочий полк, но и регулярные ча-

сти Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Однако ополченцы 

внесли в это дело свой существенный патриотический вклад ‒ 

было выиграно важное время, необходимое для подхода и раз-

вёртывания основных подразделений. 
 

Эпилог 
 

В один из солнечных летних дней, на берегу речки, у Бе-

рёзово, если перейти через мосток, у которого, нахохлившись, 

подобно воробьям, сидели с удочками деревенские мальчишки, 

и пройти по нему за поворот, туда, где, как стройная женщина, 

растёт одинокая берёза, у мольберта стоял высокий мужчина с 

проседью у висков, одетый в серые просторные брюки и белую 

рубашку с завёрнутыми выше локтя рукавами, и держал в ру-

ках кисть. Рядом с ним на траве сидела светловолосая с боль-

шими, как озёра, синими глазами женщина и смотрела то на 

мужчину, то вдаль, на лес, который писал сейчас художник. 

Волосы её разметались, подобно колосьям ржи, и глаза радост-
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но глядели сквозь них на мужчину. Они молчали: он не любил 

разговаривать во время работы, а она не хотела мешать ему, да 

и была немногословна, только душой участвуя в творческом 

процессе. Фигура мужчины была статна и красива, и лишь ко-

гда он, подыскивая лучший оттенок, переминался с ноги на но-

гу, была заметна некоторая неестественность постановки ног. В 

это послевоенное время такое часто наблюдалось в людях, и 

можно было догадаться, отчего так происходит... На холсте 

была видна гладь реки, блестевшая, как зеркало, на ярком 

солнце, просторное жёлто-зелёное поле и свежий, зелёный ещё 

по времени года, лес, как и в реальности притягивавший к себе 

неведомой силой. Солнце золотом разливалось по стволам со-

сен. В центре же картины были изображены обнимающиеся  

под тонкой берёзкой молодой статный парень и светловолосая 

девушка, для которых день, казалось, превратился в вечность, и 

время остановилось навсегда... 
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Дмитрий ЮРТАЕВ 
 

* * * 
Рассказаны стихи и песни спеты. 

Парады отгремели, стих салют... 

Бессмертный полк – геройские портреты – 

На склад гурьбой ученики сдают. 
 

Согласно спискам розданы подарки, 

Официально все награждены... 

Стаканы, фляжки, рюмки, стопки, чарки 

Испиты, чтобы не было войны! 
 

Раздарены почтовые открытки, 

И ленточки Георгиевские... 

Подсчитаны прибытки и убытки 

По водке, шашлыку и шаурме... 
 

План сделан по тюльпанам и гвоздикам, 

И даже перевыполнен не раз... 

Бычки сметают дворники-таджики 

У вечного огня подальше с глаз. 
 

Значки, флажки, магнитики и кружки, 

Ушанки и пилотки со звездой... 

Заполнят сувениры-побрякушки 

Рюкзак туриста с прочей ерундой. 
 

Не за горами будет новый праздник. 

Другая атрибутика слегка 

Ларьки и магазины разукрасит, 

Не изменяя сути. А пока... 
 

...пока все День Победы отмечают 

И празднуют с размахом, без границ!.. 

Сидит старик на лавочке в печали, 

И слёзы капают с его седых ресниц... 
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Нина ДЕДЛОВА 
 

ПРОРОС ОН К СОЛНЫШКУ ТРАВОЮ 
 

Война с кровавыми глазами. 

И дым от взрывов пеленой. 

Всё это сделал кто? Вы сами... 

А ветер в поле молодой. 

И дождь, оплакивая мёртвых, 

Уже идёт который день. 

Где этот парень смелый, гордый? 

На долы опустилась тень 

И через сердце ‒ полосою. 

Зови его уж, не зови... 

Трава растёт у изголовья 

Простым надгробием любви. 

А утром рано соловьи 

Поют ликуя, славя лето. 

И соки матушки-земли 

Питают травы ‒ чудо-деток. 

Качают ветры ковыли, 

Цветы красивые ласкают. 

Их тоже ‒ чуть лишь подросли, 

Рукой небрежною срывают. 

И, насладившись красотой, 

Бросают прямо у дороги. 

Невеста, плачь! И мама, вой!.. 

Не встанет больше у порога, 

К груди широкой не прижмёт 

И никого не приголубит. 

Войны кровавой колесо 

Любимых беспощадно губит. 

Затеплит у иконы мать 

Свечу и раненою птицей 

От горя будет причитать 

И головой об стену биться. 

Но сына не вернуть уже, 

Не тронуть волосы рукою. 
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На том ненужном рубеже 

Пророс он к солнышку травою. 

 

 

Ирина ШУЛЕНИНА   
 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 
 

Падало небо с размаху в глаза,  

если глаза оставались открыты  ‒ 

некому было закрыть, и гроза 

эхом боёв отпевала убитых. 

 

Кто-то успел испустить тихий стон, 

кто-то отдал Богу душу без крика. 

Иконостас в небеса вознесён, 

звезды собрав очертанием Лика. 

 

Кровью ткалась плащаница зари ‒ 

для убиенных одно покрывало. 

Ночью звезда, как лампада горит, 

там, где их плачем трава отпевала. 

 

Время течёт, и уходят года, 

но охраняет Отчизну незримо, 

как часовой, неизвестный солдат,  

кто за победу отдал даже имя. 
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Сергей ГРОМЫКО 
 

ГДЕ ПОБЕДА, ТАМ И РАЙ 
 

Крик «Ура!» в бою бросает  

Нервы, мать дери их, в дрожь.  

И пускай фашист «кусает» ‒  

Вынь высотку, да положь.  
 

Стиснув зубы до предела,  

Цепь пехотная вперёд  

Как на крыльях полетела:  

Чуть промедлишь ‒ пуля ждёт.  
 

Сотня первая, вторая, ‒  

Каждый метр не простой,  

Что ни шаг, земля родная  

Кровью пахнет молодой.  
 

Пот ручьём из-под пилотки,  

В кирзачах струит вода,  

От «Ура!» охрипли глотки,  

Ну, так это не беда.  
 

Если пульс солдатский бьётся,  

И в огне, который раз  

Цепь пехотная не рвётся,  

Значит, смерти не до нас.  
 

Значит, выложим высотку,  

С честью выполнив приказ,  

И наркомовскую сотку  

Выпьем чёрту напоказ.  
 

Сорок первый ‒ сорок пятый:  

Тыл и фронт ‒ передний край,  

И живой, и мёртвый святы,  

Где Победа, там и Рай.  
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Олег КУЛИЗНЁВ 

ОЛЯ 
(отрывок из книги) 

 

Оля была младшей в их дружной семье, где помимо роди-

телей и её с братом, ещё жила бабушка, которую Оля очень 

любила. Она и рассказала девочке, почему её нарекли этим 

именем: «В честь княжны, правившей на древней Руси. Она 

родом из здешних мест». Олю даже крестили в церкви Ильи 

Пророка на родине прославленной княгини. А ещё бабушка 

сказала, что любая девочка с таким именем будет счастливой, 

так как идти по жизни ей помогает сама святая Ольга. «Она 

сейчас на небе и, как ангел, следит за каждым твоим шагом», ‒ 

добавила она. Оля частенько смотрела в небо, пытаясь разгля-

деть на нём наречённую тезку, присутствие которой всегда не-

зримо ощущала. 

Больше всего в семье девочка любила братишку Кольку. 

Маму с папой ‒ тоже, но, они всегда чем-то заняты, а вот брат  

‒ рядом. А ещё мама  говорила: 

‒ Ты должна его всегда слушаться! Он старший и знает 

что делать! 

Бывало, что Коля брал  её с собой в школу, под присмотр 

бабки Александры – школьного вахтёра. Девочка терпеливо 

дожидалась брата, а иногда ей позволялось подать звонок на 

перемену большим красивым и звонким колокольчиком. Когда 

ребята выбегали из класса, она всем говорила, что это она их 

освободила от учёбы. В ожидании следующей перемены, ба-

бушка Александра учила Олю писать буквы. Они получались 

смешные и корявые, но девочка не унывала и с усердием про-

должала своё занятие. 

А потом началась война. Что это такое, Оля не знала, но 

понимала, что это что-то страшное, вроде Змея-Горыныча, или 

даже ужаснее. Куда-то исчезли мама с папой. А потом они ока-

зались в партизанском отряде.  

‒ Тебя здесь никто не обидит, здесь ‒ свои! Но надо быть 

послушной! ‒ сказал ей строго брат. 
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‒ Я буду послушной, ‒ опустив голову, согласилась де-

вочка.  

Вскоре Коля принёс ей ёжика. Ёжик фыркал, но убегать 

не хотел. Оля быстро с ним подружилась. Девочке очень хоте-

лось к маме. Вытирая слёзки, она как-то попросила брата отве-

сти её домой. 

‒ Сейчас ещё не время,  ‒  потупив взгляд, ответил он. ‒ 

Мама уехала, но когда приедет, нас навестит. Девочка замети-

ла, что он сам незаметно смахивает с лица слёзы. Она переста-

ла донимать брата просьбами. Коля часто куда-то пропадал, а 

когда появлялся, то приносил ей что-то вкусненькое: сладкие 

ягоды или небольшой кусок сахара, и она делилась подарками 

с другими детьми, невесть откуда появившимися. Испуганные, 

много пережившие, они  научились не плакать, хотя слёзы все 

равно катились по их белым личикам при любом воспомина-

нии о мамах. Почти все они не знали своих фамилий, а некото-

рые, не помнили даже имён… 

Партизанский отряд располагался на границе Ленинград-

ской и Псковской областей, в глухом недоступном для фаши-

стов месте. Руководил ним Прохор Петрович – бывший дирек-

тор школы. Под контролем отряда находилась часть террито-

рии, а по лесным тропам можно было добраться до Ленингра-

да. 

‒ Слава богу, успели хоть детей спасти, ‒ задумчиво про-

изнёс командир на очередном совещании. ‒ Сколько у нас ма-

леньких детишек? 

‒Трёх-четырёх лет ‒ семеро, ‒ ответила санинструктор, ‒ 

все здоровы. 

‒ Не место им здесь. Фашисты в любой момент могут 

нагрянуть и тогда… 

‒ А может их переправить в Ленинград? ‒ предложил зам 

командира. 

‒ В принципе, можно попробовать, ‒ ответил Виктор 

Петрович ‒ связной отряда. 

‒ Нам нельзя пробовать, надо знать точно! ‒ заметил ко-

мандир. 
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‒ До Ленинграда  трое, четверо суток пути, а с таким гру-

зом и того дольше, но если сейчас не эвакуировать, то потом 

будет поздно. Дорога может и захлопнуться.  

Решение созрело. 

‒ Выхода у нас нет. Завтра отправляем. Подготовьте де-

тей. Впереди обоза отправим дозор. 

Рано утром детей разбудили, накормили, сообщив, что 

они сегодня поедут в город Ленинград. Прохор Петрович в это 

время составлял список отправляемых. Под первым номером 

значилась: «Ольга Борисова ‒ трёх лет». Далее вывел название 

городка, где жила девочка и добавил: «Из родни в живых толь-

ко брат Николай десяти лет». Под номером два он записал Аню 

Лухнову. «Место жительства, ориентировочно с. Лухново. Ро-

дители расстреляны». Посмотрев на листок, он тяжело вздох-

нул. 

Дети в отряд попали разными путями. Одного нашли в 

лесу, другого на обочине дороги, третью ‒ около расстрелян-

ных карателями родителях. О многих не было никакой инфор-

мации, поэтому Прохор Петрович записывал их фамилии по 

месту жительства, чтобы после войны дети смогли найти свои 

родные места и родственников. Закончив со списком, он пере-

дал его  связному. 

‒ Отвечаешь за них, как за себя! 

Колька, вернувшись из дозора, торопясь, сделал из коры 

небольшую табличку, где выцарапал ножом название городка и 

имя сестры. Дети уже были готовы к отправке и находились в 

телеге, запряжённой пегой лошадью. Рядом стоял другой обоз с 

продовольствием. Он нашёл сестру, одел ей на шею медальон: 

‒ Я тебя найду! Непременно найду! Не теряй медальон! – 

и, сунув ей в руку кусочек сахара, поцеловав в щёку. 

‒ Ты не бойся ‒ это такая игра. Сейчас ты уезжаешь, а по-

том я тебя догоню. Вслед увозивших детей подводам, крикнул: 

 ‒ Оля, помни, обязательно найду! 

Под равномерный скрип колес дети стали засыпать. Ольга 

закрыла глаза: «Наверное, мы будем долго ехать». И тут она 

вспомнила, как говорил брат: «Если хочешь, чтобы время оста-
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новилось, надо просто уснуть, а когда проснешься, время опять 

начнёт свой путь», ‒ с этими мыслями она тоже уснула. 

Обоз останавливался редко, только для того, чтобы по-

кормить детишек и дать отдохнуть лошадям. Чтобы не нале-

теть на фашистов, нужно было спешить. Впереди шёл дозор, 

делая своё дело. Через сутки к ним подсадили ещё троих ребя-

тишек. Все они были из соседнего отряда, также найденные 

партизанами. А однажды к ним вышли два солдата, видимо, 

возвращающиеся с задания. Увидев детей, один из них снял с 

плеч вещмешок, достал из него буханку хлеба и сунул в подво-

ду. Второй солдат, увидев действия первого, вспылил: 

‒ Это же еда на трое суток! Старшина накажет, но увидев  

несколько пар детских глаз, смотрящих из-под полога, осёкся: 

‒ Батюшки сколько же вас тут?  

Оля  не растерялась: 

‒ Здрасте, дяденьки, нас много. 

‒ Откуда вы?! – и, не дожидаясь ответа, снял с плеча ши-

нель, смотанную в котомку. ‒ Вот возьмите! Не смотрите, что 

она старенькая, зато тёплая.           

‒ Вот за это, Никола, старшина тебя точно накажет. 

И тут послышалось: 

‒ Ну чего встали? Что вам тут цирк, что ли! 

‒ Вот накаркал, ‒ сказал один из солдат, ‒ старшина 

нарисовался. 

Седой усатый мужчина подошёл к подводе и сунул не-

большой мешочек под полог. 

‒ Ну, вы там, это… сами разберетесь. Чем богаты, ‒ и, 

повернувшись к вознице, добавил. ‒ Вы главное довезите!  

Строго оглядев бойцов, скомандовал: 

‒ Вперёд! – и миролюбиво добавил, ‒ на отдыхе подберём 

что-нибудь. Солдату нельзя без шинели!  

Шинель оказалась действительно тёплой, только была 

немножко колючей и пахла табаком. Этот запах Оля знала, хо-

тя в доме ни кто не курил. Когда-то так пахло от дедушки, ко-

торый жил в деревушке возле большого леса. Они всей семьёй 

часто навещали его. Гуляя по двору, девочка заглядывала в 
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тёмный сарай, где висели сохнущие листья этого растения… 

От Кольки тоже пахло табаком. «Надо будет рассказать маме», 

‒ подумала она. Тут ей вспомнился случай, когда брат, оставив 

её одну дома, убежал к друзьям. Оля рассказала об этом маме. 

Брата наказали, а он назвал её ябедой. Девочке стало обидно,  

ведь её учили всегда говорить правду. Она пошла к маме, вы-

яснить ябеда она или нет, на что получила ответ, что говорить 

правду нужно, но выдавать, ябедничать ‒ не следует. Оля тогда 

совсем запуталась, и сейчас она снова вспомнила тот случай. 

«Нет! ‒ решила она. – Я не буду рассказывать маме, что от Ко-

ли пахнет табаком». 

Внезапный треск выстрелов разбудил детей. Они вжались 

в дно подводы, превратившись в одно целое. Подводы то оста-

навливались, то летели с огромной скоростью, налетая на 

ухабы. Дети подпрыгивали, держась друг за друга, но молчали, 

сжимая зубы, понимая, что что-то случилось. Через некоторое 

время подводы остановились. Все стихло так же быстро, как и 

началось. К детям под полог заглянул мальчишка: 

‒ Как вы тут, испугались? 

‒ Нет, ‒ прошептал кто-то из детей. 

‒ Молодцы, что не заплакали! Дальше будет спокойней! 

К вечеру заскрипело колесо одной из телег. Оно требова-

ло ремонта. Детей на ночёвку определили в сарай, стоящий 

чуть поодаль. В нём хранилось сено. Детишки сразу же распла-

стались на мягкой пахучей подстилке. Кроме запаха сена на 

сеновале был ещё какой-то приятный и знакомый аромат. Аня 

подозвала к себе Олю. 

‒ Я знаю что это. Это запах яблок! У нас дома стоял такой 

же аромат. 

И тут действительно вошла девушка и принесла с собой 

целую корзину краснобоких яблок. 

‒ Налетай, кто хочет вкусненького, только косточки не 

ешьте, они горькие!  

Ребятишки набросились на яблоки. Они были вкусные и 

сладкие. И даже косточки казались не горькими. Когда с ябло-

ками было покончено, все, утомлённые долгой дорогой, быстро 
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уснули. Аня уснула тоже. Оле очень хотелось поговорить с по-

другой о доме, но увидев, как та сопит и улыбается во сне, ре-

шила её не будить. А ей самой, почему то расхотелось спать. « 

У Ани дом и мама пахнет яблоками, ‒ думала она. ‒ А чем же 

пахнет наш дом? Молоком и хлебом, которое всегда рано 

утром приносила мама? Нет, ‒ рассуждала она, ‒ может мали-

ной? Оля очень любила малину. Она вспомнила, как мама ста-

вила перед нею полную чашечку ягод, и с каким наслаждением 

она их ела. Девочка горько вздохнула и, повернувшись на бок, 

уткнулась в сено. Знакомый запах заставил её вздрогнуть.  

Оглядевшись, Оля увидела ромашку. «Так вот же, она чуть не 

вскрикнула, ‒ ромашка! Вот чем пахнет её дом!» Она сразу 

вспомнила целые поля белых ромашек. Они росли повсюду: в 

огороде, в палисаднике. Мама всегда ставила на стол в горнице 

старую вазу с большим букетом ромашек, и этот запах запол-

нял весь дом. Оля почувствовала, что потекли слёзы. Она за-

крыла глаза и, в мыслях провалившись в ромашковое поле, 

уснула. 

В пути обоз встречали и провожали разные люди. Как-то 

под полог заглянул незнакомец: 

 ‒ Эй, где вы там?  

Здесь вам подарок! И сунул маленький пушистый комо-

чек, который начал мяукать и тыкаться в темноте под пологом 

своим холодным мокрым носом, пытаясь лизнуть поднесённые 

к нему руки. Детской радости не было предела! 

Однажды подошли солдаты и передали исхудавшего 

напуганного мальчика. Они рассказали, что наткнулись на него 

на обочине дороги, где он сидел возле разбитой машины. Во-

круг лежали разбросанные трупы беженцев. Было видно, что 

некоторых добивали, а ребенка решили оставить. Мол, сам 

умрет с голода. Мальчик тихо плакал и прижимался к убитой 

маме. 

Список детей пополнялся. Виктор аккуратно, химическим 

карандашом, вывел пункт двенадцать. Это был  мальчик трёх 

лет. Нарекли его Фёдором, так как своего имени он не помнил. 

Его нашли на дороге между селами, возле убитого старика.  
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Однажды к дороге вышла бабушка. Она держала за руку 

маленькую девочку и попросила её забрать: «Родители Танечки 

погибли, ‒ смахнув слезу, сказала она. ‒ В деревне я одна оста-

лась, а мне почти девяносто лет. Возьмите, а то пропадёт ребё-

нок». Перекрестив детишек, положила на телегу завернутые в 

платочек несколько картофелин. «Больше нет», ‒ извиняясь, 

сказала она и, повернувшись, побрела домой. 

‒ Но всё, мои хорошие! Теперь я с вами должен простить-

ся, -‒ сказал Виктор при очередной остановке. ‒ Я должен вер-

нуться назад. Теперь вас повезут в город матросы. Осталось 

совсем немного, и ваши мучения закончится.  

Таким он запомнился последний раз и накрепко отпеча-

тался в памяти.  

 Оля никогда не видела катера. Когда их каждого из рук в 

руки передавали с берега на судно, успела помахать ножками 

над водой. Матросы спешили и говорили, что пока туман, нуж-

но отчалить. Детишки, первый раз попав на настоящий мор-

ской катер, оживились. Мальчишки уже нашли где-то мазут, и 

начали мазать друг друга. Девочек они не трогали, считая, что 

они этого не достойны, но Оля все равно умудрилась потрогать 

его. Запах мазута она знала, так пахли руки отца. Он работал в 

паровозном депо. Однажды, когда они всей семьей поехали в 

город на праздник, папа отвёл их на свою работу. Здесь было 

шумно, ездили паровозы и, пронзительно сигналя, обдавали их 

паром. Колька, отозвав в сторону Олю, показал ей руку: 

‒ Смотри это настоящий паровозный мазут. Он нужен для 

смазки. Правда, корабельный мазут лучше. Мне Сережка о нём 

рассказывал. 

‒ Коля,  ты уже испачкался, а мы ведь в город собрались. 

Но тут появился отец, вытирая руки от мазута ветошью, и 

мама звонко рассмеялась. 

‒ Ух, уж эти мужчины! – добавила она, хитро посмотрев на 

дочь. Папа передал тряпку Кольке, чтоб тот начисто вытер ру-

ки… 

Матросы улыбнулись и помогли оттереть мазут с ладоней 

детей. Детей разместили в тесной теплой каюте. Каждому дали 
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по кусочку шоколада и по кругу пустили несколько кружек  

горячего чая. Вскоре катер, негромко урча, пристал к берегу, 

где недалеко стояла грузовая машина. Их уже ждали. Один из 

матросов спрыгнув на берег, спросил: 

‒ Кто старший?   

Он передал список водителю: 

‒ Это единственный документ, сопровождающий детей. 

‒ М-да… не густо, ‒ принимая список, ответил Матвей. 

‒ Этот список хоть и на одном листе, но содержит так 

много, что и целой библиотеки мало. 

‒ Они все почти одного и того же возраста, а старшей, 

наверное, будет вон та курносая девочка. Зовут ее Оля. Она 

смышлёная и в списке стоит первой.  

И, пожав руку, быстро запрыгнул опять на судно. Заурчал 

мотор, и катер отчалил, исчезнув в сером тумане. Дети из кузо-

ва автомобиля махали им в след. Матвей развернул потёртый 

лист бумаги, исписанный неровным почерком, и, хмыкнув, 

свернул его и положил в карман. 

‒ Ну что устроились? А где девочка Оля? 

‒ Я здесь, ‒ ответила она, прижав к груди маленького ко-

тёнка. 

‒ Держи крепче, чтоб не убежал. Ты будешь у нас за 

старшего.  

Оля не знала, что ответить и вдруг выпалила: 

‒ Есть. 

‒ Ну, вот и добро. 
Спрыгнув на землю, он взял рукоятку и стал заводить ав-

томобиль. Двигатель чихал и не хотел запускаться. С большим 
трудом его удалось запустить. Водитель не заметил, что из 
кармана вылетел листок бумаги. Список, подхваченный поры-
вом ветра, спланировал и упал на поверхность воды. Видно 
было, как расплывались разводы от химического карандаша и, 
нахлынувшие волны, уносили последнюю ниточку связываю-
щих детей со страшным прошлым, дальше от берега. 

Вскоре машина въехала в город. Оля была несколько раз 
в Ленинграде. Он запомнился ей каруселью, толпами народа и 
красивыми домами. Сейчас же город был серым и мрачным, не 
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было видно прохожих. Окна в домах были выбиты или заложе-
ны мешками. Другие, где ещё виднелись стёкла, переклеены 
крест-накрест бумажными полосами. Они напоминали прикры-
тые глаза великанов, прямо как в страшных сказках, которые 
читал ей брат. Автомобиль въехал в открытые ворота и остано-
вился, на прощание громко чихнув, выпустив чёрный клуб ды-
ма. Детей уже встречали. Их за руки отвели в здание. Таких 
высоких потолков Оля ещё ни разу не видела, да и остальные 
дети тоже. Столпившись у входа, с удивленьем рассматривали 
комнату. 

‒ Проходите, мои хорошие! Идите греться у  печки, ‒ по-
звал дядя Матвей.                            

Большая круглая печка стояла посередине комнаты, от 
неё веяло теплом, и только сейчас дети поняли, как они про-
дрогли, находясь в кузове машины. Ребятишки прижались к 
печке всей гурьбой, тихо и молча, как привыкли, не показывая 
своих эмоций. Открылась дверь и в комнату вошла белокурая 
женщина улыбнулась, увидев, сгрудившихся ребят. 

‒ Закончилось, мои дорогие, ваши скитания! Теперь это 
ваш новый дом и в нём мы будем вместе жить. Меня зовут Ма-
рией Ивановной.  Ну что, давайте знакомится.        

 Она повернулась к Матвею. Тот хлопал себя по карманам 
и не как не мог найти список: 

‒ Вот же оказия… я где то выронил. 
‒ Ну как же так?!           
‒ Да  и читать там было нечего. Одни и те же слова: неиз-

вестно, погибли, расстреляны… может быть это и к лучшему… 
не надо им знать прошлого…такого прошлого, как в том спис-
ке. 

‒ А как же мы узнаем, как кого зовут? 

‒ У них есть старшая девочка, но не по годам взрослая. 

Мария Ивановна обратилась к Оле: 

‒ Ты знаешь, имена детей? 

‒ Почти всех. Список начинали читать с меня и дальше, я 

уже слушала и знакомилась с каждым последующим ребенком. 

‒ Ну, тогда помогай нам: номер один ‒ это ты. 

‒ Я – Оля Борисова. 
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‒ Номер два ‒ Лухнова Аня. 

‒ Ну и где она? Оля подбежала к Ане и потянула её от 

печки. Держась за руки, они подошли к взрослым. Аня шла с 

полузакрытыми глазами и что-то шёпотом повторяла. Оля 

шепнула ей на ухо: 

‒ Надо поздороваться.  

Аня широко открыла глаза и вдруг закричала: 

‒ Мама, как я долго тебя ждала! Я всё время играла в счи-

талочку, как ты меня научила, тогда, когда фашисты нас поста-

вили к стенке. И, вот, наконец, ты пришла! Девочка рыдала, 

обхватив воспитателя. Остальные дети, как по команде, отле-

пились от печки, прижались к женщине и всем своим составом, 

заревели. Мария Ивановна не могла знать, что была очень по-

хожа на маму Ани и, что неспроста Ангел-хранитель девочки 

закрутил такую игру, чтобы к Ане вернулась мама. Открылась 

ещё одна дверь, и оттуда выскочили ещё несколько ребят и 

бросились к общей толпе. Оля про себя подумала, что вроде бы 

сейчас не время плакать,  ведь её подружка нашла маму, но ни-

чего с собой поделать она не могла и присоединилась к общему 

хору. Взрослые начали успокаивать детей, но их остановил 

Матвей: 

‒ Пусть поплачут. Им сейчас это надо. Натерпелись они! 

Видели бы вы, что было написано в том списке, тоже,  навер-

ное, заревели. 

С этим детским ревом и, вырванным ветром листком бу-

маги, судьба захлопнула последнюю дверь в прошлое, для двух 

десятков ребятишек, фамилии которых охватывали небольшой 

кусок  карты Псковской области.  
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Нина ИПАТОВА 
 

ВСТРЕЧА 
 

Шёл по дороге мальчуган, 

Ногами хлеб пинал. 

Увидев это, старичок 

Тихонько застонал. 

Взглянул в мальчишечьи глаза 

И вежливо спросил: 

«Неуважение зачем 

Ты к хлебу проявил? 

Я хлеб под пулями возил 

В блокадный Ленинград. 

Его с надеждой ждал народ ‒ 

Был каждой крошке рад. 

Цена у хлеба велика ‒ 

Ты это должен знать. 

Не смей, мальчонка, никогда 

Ногами хлеб пинать! 

Встаёт картина предо мной, 

Покоя не даёт ‒ 

Как мать голодное дитя 

На саночках везёт. 

Спасти пытается его, 

Вторую жизнь вдохнуть. 

Но тщетны все её труды ‒ 

Дитя нельзя вернуть. 

Война косила всех подряд, 

И взрослых, и детей. 

Пусть будет проклята она 

И кто виновен в ней! 

Историю военных лет 

Не стоит забывать. 

Учись, малыш, насущный хлеб 

Любить и уважать». 
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Софья СТАНИНА 
 

ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО 
 

Как же я люблю выходные! Особенно летом,  когда наме-

чается поездка в Самару. Кинотеатры, «Макдональдс», магази-

ны, парк развлечений… Мечта, а не отдых. Вот и в это пре-

красное летнее субботнее утро 22 июня я встала пораньше, за-

кинула в свой рюкзак плеер, чтобы нескучно было в дороге, и 

уже в 7 часов утра в предвкушении развлечений сидела в ма-

шине, поджидая маму и папу.  

Ох, знать бы мне, как поменяется моя жизнь в этот день! 

Но тогда, уже ощущая аромат кока-колы и свежего гамбургера 

из «Макдональдса», я была слишком занята мечтами о пред-

стоящей поездке, чтобы обратить внимание на дату: 22 июня, 

не что иное, как день скорби и памяти погибших в ужасной и 

жестокой войне.  

Через пару часов за окнами машины замелькали яркие ре-

кламные билборды и вывески магазинов, логотипы известных 

марок автомобилей и множество других прелестей современ-

ной Самары. Я решила включить навигатор в планшете, но по 

каким-то мистическим причинам вместо этого на экране га-

джета я увидела текст. Просто текст, перевернувший впослед-

ствии мое отношение и к Самаре, и к её жителям. Вот что я 

прочла: 

«С началом Второй мировой войны многие из Самары 

(тогда Куйбышева) начали добровольно отправляться на 

фронт. Кроме того, и другие жители Самары послужили России 

в военное время. С началом войны в этом городе началось 

строительство заводов и фабрик, на которых работали самар-

цы. Также в Самаре на это время были открыты госпитали, в 

которые поступали раненые со всех фронтов.  

В Куйбышев были эвакуированы различные государ-

ственные учреждения, театры, заводы, вся промышленность 

области была перестроена для обороны. Волжане способство-

вали продвижению к победе. Более полумиллиона жителей Са-
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марской области сражалось с врагом. Многие из них стали Ге-

роями Советского Союза. 

В сентябре 1941 года было издано постановление о про-

возглашении Куйбышева запасной столицей. За небольшой пе-

риод времени в Куйбышев было эвакуировано правительство, 

посольства разных стран: США, Англии, Японии и других. Но 

почему именно Куйбышев стал  запасной столицей? Ведь город 

в то время имел довольно малочисленное в сравнении со сто-

лицей России население. Он не находился в центре страны… 

Именно положение города послужило этому выбору: Самар-

ская область находится рядом с  границей  Уральских гор, со 

всех сторон окружена лесами и степями. Так чужим войскам 

было бы сложно подступить к городу, а всё население могло 

бы отступить.  

Главной опорой  Правительства в войне послужил тайно 

построенный бункер Сталина, расположенный на глубине 37 

метров. Бункер был построен в короткие сроки к 1942 году. Он 

был рассчитан на нахождение в нём в течение нескольких дней 

до ста человек.  Гриф «Секретно» с него был снят в 1990 году. 

Сейчас он открыт для посетителей как музей Великой Отече-

ственной войны». 

И я задумалась. Ведь всё, что я прочла, всё это о моём 

любимом городе, жители которого пережили когда-то Великую 

Отечественную войну. Как жили мои ровесники более 70 лет 

назад? Без кино, без «Макдональдсов» и развлечений? О чём 

они мечтали, чем занимались на каникулах? 

Я долго листала потом в интернете фотографии Куйбы-

шева времен войны. Как изменился город! Каким ярким, кра-

сивым и современным он стал! Но ведь стены его старых зда-

ний помнят до сих пор события середины прошлого века. Заво-

ды, на которых давно уж сменили все станки, помнят труд дет-

ских рук, их усталые глаза, ветхую и скромную одежду, стыв-

шие от холода ноги в поношенных валенках и изредка про-

скальзывающий блеск в глазах людей, их гордость за то, что и 

они помогают приблизить долгожданную победу. Стены квар-

тир и домов помнят слёзы жен и матерей, сжимающих в руках 
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похоронки. Помнят смех и радость людей, обнимающих своих 

воинов-героев, которым удалось вернуться с Победой…  

А тем временем за окном машины всё ещё мелькали яр-

кие плакаты, веселые лица самарцев в модной одежде, звучала 

музыка из проезжающих мимо автомобилей. Но я словно бы 

ничего этого не видела, кроме чёрно-белых кадров с изобра-

жёнными на них людьми, идущими в мороз и дождь, жару и 

холод к своим заводам, чтобы с великой надеждой и любовью 

успеть хоть что-то сделать для фронта. А в это время бойцов в 

мокрых и холодных окопах спасала и грела мысль о том, что 

где-то в далеком Куйбышеве и сотнях таких же городов в тылу 

о них помнят, любят и приближают победу вместе с ними. 
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Лидия КРОШНИНА-ГРИГОРЬЕВА 
 

Я ВЕРНУСЬ 
  

Он не пришёл и не сказал: «Ну здравствуй, мама!» 

Она свечою догорала день за днём, 

Но всё же верила и много лет упрямо 

Ходила часто к той берёзке за селом. 

К той самой, у которой провожала 

С надеждой, но без слёз и суеты. 

Сказав: «Иди, сынок! (На миг прижала). 

Я знаю, мальчик мой, вернёшься ты!» 

Ждала под плач дождя и вой метели, 

Под пенье пташек вешнею порой. 

А годы шли, не шли ‒ они летели, 

Но сердце билось в такт: Живой! Живой! 

И вот однажды на исходе лета 

К берёзке той пойти уж не смогла. 

Промаялась до самого рассвета. 

Печь затопила, снова прилегла. 

Вдруг кто-то стукнул в дверь, слегка робея, 

И, всё-таки, осмелилась войти 

Молодка белокурая, а с нею 

Парнишка, лет, пожалуй, десяти. 

Взглянул тот паренёк глазами сына 

И на душе вновь стало так тепло! 

Мать поднялась, пригладила седины. 

‒ О, Боже, сколько ж времени прошло?! 

Казалось, в доме стало больше света! 

И вспомнилось: «Родная, я вернусь!» 

‒ Простите... Не решалась всё... А это... 

‒ Потом слова. Дай, дочка, нагляжусь!  
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Николай КЛИМКИН 

 

*** 
Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» 

Протянул мне сосед чуть дрожащей рукой. 

              И, обняв, прошептал: «Этот орден за Прагу, 

А медаль получил я за бой под Москвой. 

  

Я  прошёл всю войну от Кремля до Берлина,  

Кашеварил, ночами в разведку ходил,  

Подвозил на машине снаряды и мины,  

И  России своей верой-правдой служил.  

   

А  теперь ‒ я  герой,  отголосок  Победы,  

Я  песчинка,  я  миг  отгремевшей  войны,  

Сколько  горюшка-горя  я  в  жизни  изведал,  

Не  жалея  ни  сил,  ни  себя  для  страны…  

 

А  награды ‒ возьми,  это  наши  награды,  

И  храни  их, сынок,  чтобы  память  жила. 

А  когда  я  умру,  крест  поставь  да  ограду,  

Да  сирень  посади, чтоб  весной расцвела.  
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Александр ШЕРСТЮК 

 

НАВСТРЕЧУ ЛЕТЯЩЕЙ БОМБЕ 

Очерк о брате 
 

Ещё одна удивительная история. Удивительная для наше-

го времени – рядовая для войны. 

 

 
                

Юноше, о котором речь, в начале войны шёл 17-й год. 

Железнодорожником он стал 16 июня 1941 года, когда был ат-

тестован на старшего кондуктора (оценки – все «отлично») и на 

следующий день приступил к работе. А через пять дней страна 

ударила в набат… 

Враг стремительно приближался к его Унече, это желез-

нодорожный узел между Гомелем и Брянском. И на 15 августа 

объявили эвакуацию работников узла. 

Перед отправкой он побывал в родном селе. Отец сказал 

ему: «Миша, может, не поедешь? Оставайся. Ты ещё слишком 

молод. Я тебя обучу кузнечному делу». «Нет, папа, не могу. 

Меня ждут». 

Отца на фронт заберут позже. А пока на деревенский двор 

в этот жаркий августовский день провожать Мишу вышла вся 

семья – и родители, и пятеро младших братьев и сестёр, мал 
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мала меньше. Старшей, Настеньке, было 12 лет, младшему, 

Шурке – шёл пятый месяц. Он сидел на руках у матери. 

Миша обнялся с отцом. Подошёл к матери: «Прощай, ма-

ма». И Елена Моисеевна вздрогнула и заплакала: впервые при-

ёмный сын назвал мачеху мамой. Ведь Мишина родная мать 

умерла, когда ему было всего 8 месяцев. Миша подошёл к каж-

дому из братьев и сестёр, погладил по головам, поцеловал. По-

следним был грудной несмышлёныш Шурка. 

Повернулся, словно по команде «Кру-у-гом!», и пошёл. 

Но, сделав пару шагов, остановился. Подошёл к отцу. «На, па-

па, тебе мою шинель (железнодорожную)!» – «Как? Ведь ши-

нель тебе самому нужна!» – «Тебе нужней. Сошьёшь себе пи-

джак». И пошагал к местному поезду. 

Миша ушёл в вечность. 

Была оккупация, целых два года с хвостиком – о нём ни-

чего не было известно. Изгнали фашистов – по-прежнему ве-

стей никаких. Кроме одной. Пришёл на короткую побывку ра-

неный фронтовик сосед Степан, рассказал: «Я вашего Мишу 

видел. Под Москвой, на обороне столицы. На одном из поездов 

с пушками». Потом этот Степан отправился на фронт и вскоре 

погиб. 

О смерти Миши семья узнала уже после Победы. Офици-

альных извещений не было. Сестра Настя ездила поездом 

учиться в Унечу. Как-то к ней подошла проводница: «Вы сели 

здесь… Вы случайно не сестра Миши Шерстюка? Очень похо-

жи». Настя вздрогнула: «Сестра. А что?» – «Ваш Миша погиб. 

Я была с ним на одном поезде. Мы везли танки к Сталинграду. 

Налетели немецкие самолёты. Бомба попала прямо в Мишу. От 

него нашли только голову и одну руку… С ним погиб и наш 

мастер, от осколков, был близко… Похоронили там же, на 

разъезде 33-й километр, на кладбище… Я взяла от Миши на 

память себе ремень…». 

Сестра записала адрес полевой почты. Сделали запрос. 

Получили ответ начальника службы: «В гибели вашего сына не 

сомневайтесь…». И подробности. Всё, что рассказала девушка, 

подтвердилось. Письмо читали всей деревне. Когда ставили 
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мемориал погибшим в войне односельчанам, имя Миши впи-

сать не забыли. Но письмо, увы, не сохранилось. 

Итак, стало ясно: Миша погиб в 1942 году, в Сталинград-

ской битве. Много лет этот факт воспринимался пусть и траги-

чески, но как рядовой. Ведь в каждой семье были свои погиб-

шие. И в той, послевоенной жизни, в многодетной семье сель-

ского кузнеца хватало другого – крайней бедности, на грани 

голода и нищеты, и порождённых ею забот. 

Прошло свыше 70 лет после битвы на Волге. Вы помните 

того молокососа, самого младшего из Мишиных братьев, кото-

рого он, уходя, погладил по золотым волосам, будто благосло-

вил или передал что-то? Звучит красиво, но эта метафора имеет 

право на жизнь. Ведь именно он, этот Шурка, сейчас Алек-

сандр Александрович, 

нашёл могилу Миши.  

Могила находится в 

безлюдной степи на клад-

бище, на заволжской сто-

роне Волгограда, в двух-

стах километрах от цен-

тра битвы и в десяти ки-

лометрах от железнодо-

рожного узла Верхний 

Баскунчак. Кладбище 

огорожено бетонными 

шпалами с колючей проволокой. Ни деревца, ни кустика. Все 

могилы каменные, это могилы казахских пастухов, и только 

две могилы помечены деревянными столбиками – подобием 

обелисков. Это лежат старший кондуктор Михаил Шерстюк с 

Унечи и его коллега поездной вагонный мастер, неизвестно от-

куда. 

Как всё произошло – теперь уже рассказать некому. 

Поздние попытки найти ту девушку-проводницу окончились 

неудачей. Надо полагать, после налёта немецких самолётов по-

ездная бригада спешно похоронила убитых товарищей на бли-

жайшем кладбище в степи, благо, оно находилось недалеко, 
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назад в Баскунчак эшелон 

не повернёшь, и надо бы-

ло быстрее двигаться к 

фронту. Возможно, ещё 

требовалось отремонти-

ровать путь. Конечно, ни 

о каких гробах и речи не 

могло быть в полевых 

условиях, а столбики, ко-

торые наподобие обелис-

ков, изготовили из брусь-

ев, затесав кверху. Эти брусья из сибирской лиственницы (тан-

ки делали в Челябинске) подкладывали под гусеницы танков, 

чтобы они при толчках не смещались по платформе. На стол-

биках даже остались куски катанки – стальной проволоки, ко-

торой крепили брусья к платформе. Прибили и таблички. Сего-

дня их нет, есть только чёрные сантиметровые пеньки старых 

гвоздей. Имена погибших написали мелом – его куски были 

найдены в грунте у основания столбиков. Мелом, чем же ещё, 

это ведь почти, можно сказать, рабочий инструмент железно-

дорожников во все времена – писали и пишут атрибуты на ва-

гонах, рисуют кресты на рельсах, там, где надо выравнивать 

полотно железной дороги. 

За могилами никто не ухаживал. Ведь у погибших не бы-

ло родни в Баскунчаке, их сюда забросила война. А сам Верх-

ний Баскунчак был разбит до последнего дома. Изначально по-

сёлок работал только на железную дорогу. Люди жили в выры-

тых в степи землянках, но продолжали выполнять задачу по-

ставок фронту боевой техники, боеприпасов, горючего, живой 

силы. Через этот узел к Сталинграду шли эшелон за эшелоном 

с востока и с юга страны – с Урала, из Сибири, из Средней 

Азии, из Астрахани. По данным историков, ни на одной желез-

нодорожной ветке за всю войну не было такого напряжённого 

грузопотока, как здесь. Только войск было перевезено к началу 

нашего наступления 1 миллион 100 тысяч солдат. Однажды 

узел бомбили сразу 36 немецких самолётов.  
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А 8 сентября 1942 года немцы сбросили на депо Баскун-

чака многотонную торпеду, 

разрушившую сразу 7 путей, 

образовалась воронка глуби-

ной 17 м и длиной 50 м, и, 

чтобы ликвидировать её, 

пришлось столкнуть в провал 

6 разбитых вагонов, а также 

несколько составов песка и 

разного железного хлама. Это 

был титанический и героиче-

ский труд. 
 

◄ Страница из воспоми-

наний редактора узловой 

газеты ВЭО-131 Заева М.Г. 
 

Порой, когда были разбомблены пути, танки разгружали 

здесь же, и дальше они шли своим ходом (при наличии водите-

лей, конечно) две сотни километров до Сталинграда, до пере-

правы, по ровной, как стол, степи, пересекая нынешний испы-

тательный ракетный полигон Капустин Яр. Но и вне железной 

дороги немецкие самолёты стремились их достать. Вблизи 

кладбища я увидел изуродованный участок, насчитал 16 круп-

ных воронок от авиабомб, из земли торчат обломки металла. 

Там же у традиционных казахских могил есть захоронение, 

обозначенное врытой вместо обелиска уголковой железякой, 

точнее, она с наклёпом на верхушке, по-видимому, вбита ку-

валдой. 

 Кстати, все, кто обслуживал железную дорогу в радиусе 

500 км от линии боёв, приказами наркома переводились в ста-

тус ВЭО – военно-эксплуатационных отделений. Это означало 

целый ряд изменений в службе, как то: замену паспортов на 

военные билеты, получение оружия, перевод на котловое пита-

ние и т.д. Оружие необходимо было для отражения нападений 

заброшенных в наш тыл диверсантов. 
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Железнодорожников в битве за Сталинград погибло 1393 

человека, считая только учтённых, с ухоженными могилами, 

братскими и отдельными, и не считая наших двоих, похоро-

ненных в степи. 

 
А ещё на поселковом баскунчакском кладбище есть мо-

гила – обелиск со звездой и надписью: «Погибшему неизвест-

ному железнодорожнику» – своеобразное эхо могиле «Неиз-

вестного солдата» в Александровском саду у Кремля. 

Сталинград не имел радиуса железной дороги за Волгой, 

как и моста через реку, связь с левым берегом была паромная. 

Ветку длиной 160 км от Ахтубы до Паромной проложили в 

конце 1941-го в рекордно короткие сроки – за два месяца с не-

большим. Рельсы привезли из Сибири – сняли с недостроенной 

Байкало-Амурской магистрали – того БАМа, строительство ко-

торого удалось продолжить только через десятилетия. А чтобы 

не мешать потоку эшелонов, для пропуска обратно двигавше-

гося порожняка понастроили разъездов. Один из них – разъезд 

33 км. После битвы, когда нагрузка на ветку резко упала, эти 

многочисленные развязки оказались не нужны, их разобрали.  

Потом проложили и вторую колею. Карта изменилась. 
Кстати, это обстоятельство – что разъезд был и вдруг ис-

чез – существенно повлияло на поиск могилы. Когда брат по-
гибшего начал поиск в 1977 году, он, следуя семейной легенде, 
но не имея на руках подтверждающих документов, писал много 
запросов, ища разъезд 33 км, и получал одинаковый ответ: та-
кого разъезда под Волгоградом не существует. «Не произошла 
ли ошибка, а вдруг цифру запомнили неправильно?» – думал 
он, и поиск тогда, 37 лет назад, захлебнулся. И только недавно, 
возобновив поиск, уже используя Интернет (частный сайт 
«Унеча: Взгляд из Южно-Сахалинска» своего земляка Обы-
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ночного Александра) и получив много добровольных помощ-
ников (здесь чудеса находчивости проявил инженер-связист из 
Петербурга, но тоже уроженец Стародубщины, потомственный 
казак Игорь Панченко), он своего добился. Была найдена карта 
1943 года, где этот разъезд обозначен. 

Был найден и документ, подтверждающий гибель брата и 
его товарища. Это – «Сведения о работниках РУЖД, ст. В. Бас-
кунчак, получивших смерть от налётов вражеской авиации». 
Сведения подавались в обком ВКП/б/, потом из партийного ар-
хива перешли в нынешний Центр документации новейшей ис-
тории Волгоградской области. Кстати, партийная подотчёт-
ность не означает, что погибшие были членами партии, скорее 
наоборот – почти все обозначены в соответствующей графе – 
«б/п». И хорошо, что существовала такая отчётность, потому 
как в ведомственных архивах почти ничего найти не удалось. 
Список составлен не в алфавитном порядке, и мой брат оказал-
ся вверху, во второй строке. 

Нашли этот документ не архивщики (они неизменно от-
вечали: «Сведений нет») – нашёл учёный-историк из г. Волж-
ский, Максим Опалев, работавший над диссертацией о работе 
железнодорожного транспорта во время Сталинградской бит-
вы. Когда всё сопоставили, оказалось, что семейная легенда 
подтвердилась во всех деталях. Была найдена единственная 
фотография Миши, всей его жизни, – служебная, 3х4, с печа-
тью. Более того, были определены дата гибели – 30.10.1942 и 
даже имя погибшего поездного мастера – Гончаров Антон Ан-
тонович,  1901 г.р. В списке он занимает 6-ю строчку снизу. 
Откуда он, где живут его внуки? 

Очерк был предложен руководству РЖД ТВ, по нему был 
снят фильм «Один из миллионов», он есть в Интернете:  
http://youtu.be/CJsmdnkfkWk. 

Фильм несколько раз был показан по телевидению РТК 
«Брянская губерния». 

Уже после всего рассказанного и показанного удалось 
найти фотографию Миши 6-месячного – на руках у его матери.  

 
(Рядом – её сестра, вскоре обе умерли от дизентерии, 

осень 1925 г.) Отец Миши в это время служил «кадровую». 
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...15 августа 1941 г., деревенский 

двор. 

Отдана железнодорожная шинель 

отцу. 

Плачет приёмная мать, ставшая 

родной. 

Замерли дети. 

Молчит ничего не понимающий со-

сунок Шурка. 

Миша уходит навстречу летящей в 

него бомбе.  

     

                  

2017 Верхний Баскунчак – Москва – Бряновы Кустичи 
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Светлана МАКАШОВА 
 

МАЛЬЧИШКАМ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Пылал пожар войны треклятой, 

Испепеляя мирный сон. 

Душа ждала Победу свято, 

И сердце каждого солдата 

С другими билось в унисон. 

Мелькали огневые вспышки, 

Снаряды рвали тишину. 

Мальчишки, юные мальчишки, 

Что повзрослели рано слишком, 

Закрыли, как щитом, страну, 

Встав на пути неумолимо 

У вражьей бешеной орды. 

Просторы Польши, земли Крыма, 

Балтийский берег – здесь незримо 

Везде их бледные следы. 

Вне званий, лет и дислокаций, 

Был их нелёгкий путь един: 

Тех, кто не смог в живых остаться, 

Кому теперь навеки двадцать,  

И тех, кто дожил до седин, 

Кто перед мёртвыми в ответе 

И Память, бережно храня, 

Несёт сквозь мглу десятилетий… 

…Лихой войны седые дети 

Скорбят у вечного огня… 

Нет, ничего не позабыто! 

Всё, как тогда: глаза в глаза… 

Молчат мемориала плиты, 

И прожигает твердь гранита 

Скупая горькая слеза. 

Но Слово Памяти живое 
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Звучит, как колокол, в веках 

Во имя каждого героя. 

Идут они могучим строем 

В рядах Бессмертного полка. 

 
 

Разия БУКИНА 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

Всё дальше и дальше военные годы, 

Нельзя нам о них забывать. 

Не только девятого мая народы 

О павших идут вспоминать. 

 

Во всех городах, по проспектам широким, 

Шагает бессмертный наш полк. 

Для внуков о подвиге нашем далёком, 

Наверное, главный урок. 

 

Несут и несут там портреты и фото, 

Всех павших, любимых, родных. 

Но разве же есть в этом мире хоть кто-то, 

Кто может равняться на них. 

 

Наверно, поэтому с завистью, долго, 

Враги неустанно твердят, 

Что главное – это не битва на Волге, 

А высадка там их солдат. 

    

В Нормандии фронт свой вы поздно открыли, 

Боялись фашистской чумы. 

Да, было такое: окопы вы рыли, 

Но всё ж победили их мы! 

  



 Параллели                                                                                                                          207 
 

 

 

 
 
Парад Победы на Красной Площади. 1945 г. 
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Лидия ПАНТЮШИНА 

 

МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
 

 
 

Завтра была война. Фотография сделана в городе  

Воронеж  21 июня 1941 года. 
 

Сейчас мне стукнуло 83 года, давно на пенсии, старушка. 

Но некоторые картины детства возникают в памяти всё чаще. 

Родилась в Воронеже в 1937 году. Жили на левом берегу 

реки Воронеж, которая впадает в Дон. В коммунальной кварти-

ре занимали две комнаты я, папа Семён Григорьевич, мама Ан-

на Михайловна, её мама Клавдия Михайловна. В 1939 году по-

явился братик Володя. Недалеко от дома находились клуб «Ро-

дина», стадион и авиационный завод, на котором работал папа. 

Видимо близко, так как обедать он приходил домой. По расска-

зам мамы я была очень общительным и самостоятельным ре-

бёнком. Частенько, придя на обед, папа принимал участие в 

поисках пропавшей дочери, которая в это время могла нахо-

диться в гостях у вновь появившейся подружки. Как-то папа с 

дядей Володей – маминым братом – отправились на стадион, 
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предстоял интересный матч с какой-то приезжей футбольной 

командой. Прихватили и меня. Папа заявил: «Она у вас посто-

янно пропадает. У нас уж не убежит». Через полчаса мама уви-

дела меня под окном в песочнице. Помчалась на стадион, где 

папа с дядей Володей бегали за трибунами в поисках меня. 

«Держали её за руки. Только забили гол, вскочили, захлопали. 

И её не стало», – оправдывались они. 

До войны мы хорошо жили. Но недолго. Началась война. 

Помню, мы, дети, лазили на чердак вместе со взрослыми, кото-

рые таскали вёдра с песком, чтобы гасить зажигательные бом-

бы. Нам всё казалось интересным приключением, пока не 

начались бомбёжки, сирены и бомбоубежище. За домом был 

сквер, и однажды во время налёта мы, дети, спрятались, как 

нам казалось, очень надёжно, в клумбе с высокими цветами 

каллами. Налёты были частыми, летали бомбить авиационный 

завод. В первый раз разбомбили жилой дом недалеко от нас на 

берегу реки. Собралась толпа большая, к дому не подпускала 

милиция. Но дом был виден как бы в разрезе. Говорили, что 

погибла одна тётя Шура. И вот неожиданно появился над нами 

немецкий самолёт. Все бросились врассыпную, попадали на 

лугу, прикрыв своими телами детей. Кружил он над нами низ-

ко-низко. Все ждали, что сбросит бомбу или начнёт строчить. 

До сих пор не знаю, почему он этого не сделал. Полетал, поле-

тал и улетел. 

Вскоре начала эвакуация завода. Папа пришел днём и ве-

лел быстро собираться, брать только необходимое: детей, 

одежду, еду. Но прошло три дня, и за эти дни кучка необходи-

мого увеличилась. Её увезли на машине. Помню, шли к вокза-

лу, мама несла Вовика на руках, а я медведя. Мне было тяжело, 

я завидовала Вовику, но игрушку не бросала. Начался наш дол-

гий путь в «телячьем» вагоне с нарами и буржуйкой посреди 

вагона. Долгий, потому что пропускали военные эшелоны. Од-

нажды на остановке папа с чайником побежал за молоком. По-

езд тронулся, а папы нет, отстал. Мы очень испугались. Какая 

была наша радость, когда на следующей остановке он появил-

ся, успел ведь вскочить в последний вагон. 
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Высадили нас всех ночью на станции в Подбельске. Всем 

огромным «табором» расположились (все семьи) на полу вок-

зала. Расселили нас по деревенькам под Подбельском. А папа 

работал на заводе, жил в общежитии, изредка навещал нас, по-

ка не получил комнату на Безымянке. 

В деревне мы жили на берегу маленькой речонки. Изба 

была небольшая. Хозяева уступили нам маленькую комнату, 

где мы спали на полу, а сами жили в проходной. Было всё ново 

и интересно мне. Особенно запомнился козёл из стада, который 

невзлюбил приезжих. Как только вечером стадо возвращалось 

в деревеньку, мы с Вовиком неслись во двор и захлопывали ка-

литку. Козёл просовывал свою бородку между досок забора и 

плевался часто-часто. Однажды он всё же поддал под зад нашу 

бабушку, и она уронила кувшин с молоком. Вскоре козла не 

стало, сдали на мясозаготовку. А мне его жалко до сих пор. 

Осенью принимали участие, конечно же, и я, в коллективной 

уборке картошки, за что и получили пару мешков. Был и папа, 

который увёз нас в город. В памяти так и осталась эта речушка, 

лесок, тёплый осенний денёк, огромное картофельное поле, 

дружная команда за уборкой и я, сидящая на мешке с картош-

кой. А по ночам непременный собачий хор, обязательно с од-

ной «запевалой». 

А в это время дядя Володя оставался с семьёй в Вороне-

же. Но скоро тётя Шура – его жена – осталась одна, дядя Воло-

дя ушёл на фронт. Он был военным инженером, строил приф-

ронтовые аэродромы. Строили их в основном женщины, дев-

чонки. Мужчины воевали. Земляные работы очень тяжёлые. 

Наши отступали. Мимо проходили отступающие части. «А вы 

что здесь делаете?!» – «У нас не было приказа отступать!» – 

«Да вы что? Немцы у нас на хвосте. Будут здесь минут через 

двадцать!» Девчонок быстро в машину. Не успели отъехать, 

прямое попадание снаряда в машину, и нет девчонок. 

А тётя Шура ещё оставалась в городе. Немцы уже были 

близко, и она уходила пешком вместе с толпой, будучи бере-

менной на восьмом месяце, за ручку с Эдиком четырёх лет. Их 

догнала машина, которая подбирала по дороге детей, чтобы от-
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везти их до безопасного места. Тётя Шура Эдика не отдала: 

«Будем вместе, что бы ни случилось». И тут же на их глазах в 

машину с детьми угодил снаряд. А тётя Шура с Эдиком сумела 

добраться до своего родного города Иркутска, где и родила 

Томочку в 1941 году. 

А мы были уже в Куйбышеве, вернее, на Безымянке. По-

селились в двухэтажном доме под названием Воронежский, ря-

дом был Московский, а дальше Смоленский. Их строили плен-

ные немцы. Название получали в зависимости от того, из кото-

рого города прибыли эвакуированные. В доме 12 квартир, че-

тыре из них трёхкомнатные, остальные двухкомнатные. Но все 

они забиты, как пчёлами ульи. В нашей двухкомнатной десять 

человек, из них трое дети. Мы впятером заняли проходную 

пятнадцатиметровую комнату. А в двенадцатиметровую посе-

лились молодая пара и семья из трёх человек: тётя Маруся, её 

муж Аркадий и Шурик, их сын, мой ровесник. 

Холод ужасный, на стенках иней, мебели никакой абсо-

лютно. Мама, оставив в Воронеже золотые часики и серебря-

ный поднос, успела захватить корыто, засунув в него перину и 

две подушки. Вот и легли спать на полу, но на перине, под по-

душку положив бутылочку с водой, чтобы не замёрзла. Быт по-

степенно налаживался. Комнату отгородили фанерой, оставив 

проход в двенадцатиметровку. Над проходом соорудили пала-

ти, где спали я и папа, забирались по лестнице, с которой я как-

то упала. Внизу спали мама, Вовик и бабушка на деревянных 

самодельных топчанах. Для обогрева стояла железная буржуй-

ка с трубой в окошко. Топили её дровами, на ней постоянно 

стоял чайник. Горела керосиновая лампа, так как электричество 

давали раза два в неделю на несколько часов. Была и шести-

метровая кухонька с большой печкой, сложенной из кирпича, 

которую топили дровами. Готовили на ней по очереди. Была 

ещё ванная комната, но без ванны, зато с окном. В ней времен-

но поселилась папина сестра Ольга. Так и жили, иногда тужи-

ли. Строились быстро новые дома. Получили квартиры наши 

соседи и Ольга. А мы остались в этой квартире, так как место 

было очень хорошее. Прямо рядом с домом клуб «Родина», 
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дальше баня, напротив них большой сквер им. Калинина. Не-

далеко появился и крытый рынок. И двухэтажная большая 

школа на нашем же Театральном проезде. Вместо буржуйки 

вырыли прямо в комнате погреб, так как затопили батареи. На 

заводе выдали кровати с панцирными сетками и красивыми 

блестящими шарами. Купили стол и стулья. Папа сделал фа-

нерный шифоньер. Давали часто свет, а мы с Вовиком от вос-

торга скакали на панцирных сетках. Во всех домах было полно 

детворы. Помню, прошёл сильный ливень, заблестели шикар-

ные лужи, и мы, как поросята, извалялись в них. Увидев нас, 

родители просто остолбенели. Но зато после этого из всех 

квартир выносили во двор на солнцепёк тазы и корыта, напол-

няли их водой. И в каждой посудине сидело по довольному ре-

бёнку. Представьте себе только эту картину. Во дворах появи-

лись сараи с погребами, в которых хранилась картошка и бочки 

с соленьями. Со временем провели газ, установили ванны. 

Вначале все дома были окружены огородами с морковными и 

огуречными грядками. Только под нашими окнами цвели цве-

ты: душистый табак, астры, вьюнки и т. д. Люди останавлива-

лись в изумлении и долго любовались малюсеньким палисад-

ником, думая о чём-то своём. 

Было голодновато, я мечтала вырасти, заработать и ку-

пить себе целую французскую булку и съесть её без Вовика. В 

нашем доме был один мальчик, который выходил во двор с 

большим куском хлеба с маслом, ещё и посыпанным сахарным 

песком. Ел он его очень медленно, почти лизал. А детвора, 

окружив его, глотала слюнки. Этот мальчик впоследствии 

окончил МГИМО и проживал в Копенгагене, служа в нашем 

дипломатическом корпусе. 

На первом этаже жила большая семья Париновых. Толя 

учился в речном техникуме, Маша изучала немецкий в педаго-

гическом институте, красавица Шура – в медицинском. У них 

часто собирались за столом голодные студенты. На стол стави-

ли большой котелок с варёной картошкой, миски с огурцами, 

помидорами. Однажды появилась на столе хамса. Головки и 

хвостики её выставили в кухне для кошки. Младшая сестрёнка 
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Зина умыкнула это блюдечко, и мы, детвора дворовая, с удо-

вольствием уплетали это «лакомство». 

На Новый Год мама в метель пешком из города (это 12 

км) принесла домой ёлочку и коммерческие (то есть купленные 

без карточек) мандарины. Они в тазике стояли под кроватью, и 

мама каждый день выдавала по одной штучке. Вовик, как толь-

ко его ни уговаривали, отказался их даже пробовать, он не 

знал, что это такое. Когда осталась одна штучка, решился на 

пробу, потом долго ревел. Даже совсем недавно он вспомнил, 

как я одна съела все мандарины. 

Вспомнился мне и такой случай. Зимы были снежные, 

морозные, метельные. Я отправилась за хлебом с карточками, 

которые очень боялась потерять. Для надёжности спрятала их в 

варежке, которую я периодически снимала, чтобы проверять, 

целы ли карточки. Метель подстерегла такой момент, вырвала 

их и понесла. В ужасе с воплями и воем я неслась за ними. До-

гоняла, но не успевала схватить. Всё же догнала и упала на 

них. Воспоминания об этом ужасе ещё долго преследовали ме-

ня. 

Чтобы хоть как-то прокормить семьи, весь наш дом варил 

мыло. Кусочки продавали на рынке, покупали на вырученные 

деньги молоко и овощи. На говяжьем сале жарили картошку и 

варили мыло. Женщины, в том числе и моя мама, ездили по сё-

лам менять всякие «железки» (гвозди, лопаты, грабли и т.д.) на 

картошку, пшено и «кто что даст». «Ездили» – это громко ска-

зано. Транспорта не было никакого, просились на проходящие 

поезда, военные эшелоны, и пешком по сёлам с грузом. Одна-

жды мама от тяжёлой ноши даже на время ослепла. Потом ма-

ма работала в детской больнице бухгалтером. 

Вспоминаю, был тазик с холодной водой (пока не вырыли 

в комнате погреб), в котором стояла кастрюлька с супом, и 

плавало сливочное масло (не помню в чём). Иногда слышался 

скорбный стон: «О, всё прокисло!» Вспоминаю, и слёзы наво-

рачиваются, так жалко родителей. Детьми пережили граждан-

скую войну (то белые, то красные грабят и ведут за село на 

расстрел «дезертиров»). И вот, только очухались, вновь война, 
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такая страшная. Папин брат, молодой Федя, пропал без вести 

ещё в финскую. 

Всё взрослое население дома работало, и мы, ребятня, 

днём собственно были без присмотра. Особенно не хулигани-

ли. Так, бродили по Безымянке, которая в те времена была не-

большой. Трамвай в Юнгородок ходил по улице Победа. За 

этой улицей начинались частные дома с садами и огородами. 

По садам мы не лазили, но если что-то свисало через забор, 

то... Тогда нам казались очень сладкими и липовые цветочки, и 

смола древесная, особенно с вишнёвых деревьев. Ели даже ка-

кие-то «калачики» в траве. У меня была печальная примета: 

если я выходила на улицу в новом платье, то обязательно в этот 

же день повисала на каком-нибудь гвозде и вырывала клок, так 

сказать, «обновляла». 

Вдоль Кировского шоссе тянулась глубокая канава для 

сбора дождевой, а весной и талой воды. Через канаву были 

проложены мостики. Толик – пацанёнок со второго этажа – 

умудрился свалиться в эту полноводную в то время канаву. 

Прохожие помогли нам его вытащить. Домой мокрый он идти 

побоялся. Собрались у нас дома, раздели его, сушили одежду, 

даже гладили утюгом. Такие были самостоятельные дети, ещё 

дошколята. Жизнь моя круто изменилась, когда я пошла в шко-

лу, вернее, в «пансион благородных девиц». Это был 1944 год, 

когда стали принимать с семи лет. И год, когда из нашей шко-

лы первого сентября выводили строем мальчиков. А когда я в 

1954 году окончила школу, её опять сделали смешанной. Пе-

рейдя во второй класс, я летом была уже важной Лидией Семё-

новной. Дома организовала «школу» для малышей, учила их 

писать палочки, крючочки, кружочки. Бабушка Саня этого То-

лика со второго этажа просила: «Лидия Семёновна, не ставьте, 

пожалуйста, Толику двойку. Он поставил кляксу, сидит, ревёт. 

Говорит, она очень строгая, двойку поставит за домашнее зада-

ние». Стала я такой примерной Председателем Совета дружи-

ны с тремя нашивками на рукаве школьного платья. Школа – 

это уже другая история.  
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Какое было тяжёлое, но прекрасное время, были совсем 

другие люди. В жаркое время могли спокойно ночевать на бал-

коне, на крышах сараев. Но самое счастливое время было, ко-

гда кончилась война и стали возвращаться с войны герои, они 

все были для нас героями. В сквере по вечерам гремел духовой 

оркестр, из всех открытых окон неслась музыка, танцевали по-

всюду – у клубов и даже просто во дворах. К нам по дороге к 

семье в Иркутск заехал дядя Володя. Он мне показался таким 

огромным сказочным героем. Он остался в армии, работал в 

Риге, куда увез свою жену тётю Шуру, Эдика и Томочку, кото-

рую только после войны и увидел. Забрал с собой и нашу ба-

бушку, свою маму. Когда-то ещё в Воронеже цыганка нагадала 

бабушке, что она будет жить и её похоронят за границей. «Вот 

какая чушь», – тогда подумала она. Но действительно с 1945 по 

1986 год она жила в Риге и умерла, не дожив несколько меся-

цев до 100 лет. 

Хочется закончить эти воспоминания о детстве строчками 

о сладком «что лижут». Ещё в Воронеже я приставала к роди-

телям с вопросом: «Что это все лижут?» Мороженое мне не да-

вали. Как-то гуляла со своей тётей Шурой и наконец-то узнала, 

что это такое, но тётя меня предупредила: «Не говори маме». 

Первые же мои слова, как только я переступила порог, были: 

«Мама, я не скажу тебе, что я ела «что лижут». В Куйбышеве 

мороженое было, его продавали, выдавливая на наших глазах 

из металлической формочки. Такая небольшая, кругленькая с 

поршнем. Сначала клала продавщица вафлю (иногда с именем), 

потом ложкой накладывала мороженое, сверху ещё одну вафлю 

и выдавливала поршнем такую вкуснятину. Наша бабушка мо-

роженое не ела и уверяла меня, что старые люди его уже не 

едят. А ей было всего-то 56 лет. Однажды я к моему большому 

удивлению увидела старушку в сквере, которая с большим 

удовольствием лизала мороженое. Понеслась к своей бабушке: 

«Я видела, я видела, старушка его ела, лизала!» Теперь-то я по-

нимаю, что бабушки и дедушки очень даже любят мороженое. 

Но тогда!!! Тогда денег не хватало иногда и на хлеб. Их мама 

каждый месяц занимала до следующей получки у соседки Вар-
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вары Ивановны, которая, в отличие от жильцов нашего дома, 

не варила мыло, а мастерила женские шляпки... 

 

МАМЕ 

 
Хвоей, мандаринами 

Пахнет Новый год. 

Пирожки румяные 

Мамочка печёт. 

 

А в ладошках детских 

Тает шоколад. 

И на мне Снежинки 

Марлевый наряд. 

 

Всё, что было, кажется, 

Было не со мной, 

А с другою девочкой 

И в стране другой. 

 

Мир огромный полон был 

Света и добра. 

За минуту в мире том 

Всё бы отдала. 

 

Где так вкусно пахнет 

Хвоей Новый год. 

Пирожки румяные 

Мамочка печёт. 
__________________________________________________________ 
На  фотографии семья Пантюшиных (слева направо):  Пантюшин  

Семён  Григорьевич,  Лидочка (4 года 6 мес.), Вовик (2 года 8 мес.), 

Пантюшина Анна Михайловна. 
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Маргарита СМОРОДИНСКАЯ 
 

ОН ОТДАЛ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ:  

ПОДВИГ МИХАИЛА ЕРОФЕЕВА 
 

Есть в Латвии местечко Ва-

боле недалеко от Ликсны. Здесь 

на воинском кладбище похоронен 

брат моей бабушки, Михаил 

Алексеевич Ерофеев. Я хочу рас-

сказать о геройском подвиге, ко-

торый он совершил во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

Именно благодаря этому подвигу, 

а также мужеству других героев 

ход войны кардинально повер-

нулся в сторону нашей победы. 

Смотрю на фотографию, на 

которой изображён молодой муж-

чина: честный искренний взгляд, открытая улыбка, с таким не 

страшно ни в бой, ни в разведку. А какой красавец! Так и хо-

чется сказать: бравый солдат. 

Михаил Ерофеев родился в 1917 году в городе Кулебаки 

Горьковской области. Отец ‒ Ерофеев Алексей Яковлевич, 

мать – Ерофеева (Занегина) Александра Ивановна. 

В семье Ерофеевых было всего 11 детей. Моя бабушка, 

Антонина Алексеевна, была самая младшая. Когда Михаил 

уходил на войну, ей было всего три года, поэтому она его пло-

хо помнит.  

Один из братьев, Николай, пропал без вести осенью 1941 

года. По рассказам моей бабушки, после войны к ним приходил 

мужчина, который рассказал, что они воевали вместе с Никола-

ем и во время одного из боёв попали к немцам в плен. У Нико-

лая началась гангрена ноги и его сожгли в газовой камере, но 

перед этим он успел попросить своего товарища сообщить об 

этом его матери, чтобы она не ждала его напрасно (при усло-
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вии, конечно, что тот останется жив). Товарищ Николая остал-

ся жив и выполнил своё обещание. 

Другой брат, Иван, был лётчиком и прошёл всю войну. 

Домой вернулся со множеством орденов и медалей. 

Остальные мальчишки из семьи Ерофеевых на тот мо-

мент, когда началась война, были ещё не в том возрасте, чтобы 

их взяли на фронт, были малышнёй от года до десяти. 

Из одиннадцати детей семьи Ерофеевых в живых сейчас 

осталась только Зинаида. Она и рассказала мне об одном слу-

чае, связанном с Михаилом, который произошёл, когда ей са-

мой было года четыре. Мише тогда было около восемнадцати 

лет. Она и младший брат Лёня, которому на тот момент было 

года два, купались на речке. Лёня залез под мостик, за что-то 

там зацепился и начал тонуть. Зина начала звать Мишу, кото-

рый в это время находился где-то поблизости: «Миса, Миса, 

помоги! Лёнька тонет!» Этот эпизод навсегда врезался в па-

мять Зины, которая до сих пор помнит, что именно она кричала 

и что не выговаривала тогда букву «ш». Миша не растерялся и, 

благодаря его быстроте и смелости, Лёня остался жив.  

До войны Михаил работал в 

бандажепрокатном цехе Кулебакско-

го металлургического завода, но в 

первый же день Великой Отече-

ственной войны подал заявление в 

горвоенкомат о направлении его на 

фронт. Его сестра Зина рассказала, 

что он мог и не идти на фронт, по-

тому что завод был военным и за 

ним было забронировано место. Но 

Миша не мог оставаться в тылу, ко-

гда над его родиной нависла угроза.    

На фронт он попал не сразу – 

сначала ему пришлось пройти обу-

чение в танковом училище города Чирчика. К обучению кур-

сантов подходили серьёзно: им  необходимо было в совершен-

стве изучить материальную часть средних и тяжелых танков, 
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самоходных орудий, их вооружение и оснащение, умело водить 

танки по бездорожью и маневрировать на местности, вести 

прицельный огонь с хода, прямой наводкой и закрытых пози-

ций, преодолевать и разрушать преграды. 

В октябре 1941 года Михаил был направлен командиром 

танкового взвода в 24-ю танковую бригаду, которая формиро-

валась под Москвой в районе Красной Поляны. И там  Михаил 

тоже прошёл серьёзную боевую подготовку. 

В начале декабря началось генеральное наступление 

наших войск под Москвой. Танки взвода Михаила Ерофеева 

участвовали в штурме сильно укрепленных оборонительных 

сооружений немцев и через несколько дней освободили ста-

ринный русский город Волоколамск. Кстати, сейчас недалеко 

от Волоколамска, в поселке Лотошино, проживает моя мама, 

там же родилась и я. 

Отсюда, из Подмосковья, начался долгий боевой путь 

Михаила Ерофеева по дорогам войны. Он участвовал в боях за 

освобождение Брянска, Калинина, Ржева, Невеля, Смоленска, 

Минска и многих других городов и населенных пунктов. 

Участвовал в разгроме немцев на Орловско-Курском направле-

нии. 

20 декабря 1943 года был подписан приказ о награждении 

Михаила Алексеевича Ерофеева орденом «Красного Знамени». 

Вот что говорится в наградном листе: «Командир танка Т-34 

младший лейтенант Ерофеев, отличившийся в боях по окруже-

нию и уничтожению Езерищенской группировки противника. 

В бою за д. Климашово и Радченки, мл. лейтенант Ерофе-

ев уничтожил танк и самоходную пушку противника, 1 авто-

машину с боеприпасами и до 20 гитлеровцев, а когда немцы 

перешли в контратаку, то мл. лейтенант Ерофеев проявил ини-

циативу, вырвался вперёд и, врезавшись в боевые порядки 

немцев, разогнал наступающую слева роту гитлеровцев. 

Контратака немцев была сорвана. 

Тов. Ерофеев достоин правительственной награды  орден 

«Красного Знамени». 
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Летом 1944 года 5-й танковый корпус вступил на терри-

торию Советской Латвии. Первыми вошли в прорыв танкисты 

24-й танковой бригады и стали развертывать наступление в 

направлении Даугавпилса (Двинска). Примерно 20 июля танки-

сты бригады, в составе которой был взвод Михаила Ерофеева, с 

десантом на броне атаковали железнодорожную станцию Ва-

боле и освободили её. 

В те дни газета «Красная Звезда» писала о Двинской опе-

рации: «Железная дорога Двинск-Резекке оказалась перерезан-

ной в нескольких местах, что ограничило противнику возмож-

ность маневрировать живой силой и техникой и позволило 

нашим войскам ещё шире развернуть наступление на Двинск. 

Город – важный центр коммуникаций, немцы решили оборо-

нять до последнего солдата. Германским командованием были 

изданы соответствующие приказы, на подступы к Двинску 

подтянуты резервы. У неприятеля оставались несколько желез-

ных и шоссейных дорог, идущих на запад и северо-запад. 

Наши подвижные группы вновь нанесли удар и далеко 

вклинись в тыл немцев севернее города. Скрытно, совершив 

ночной марш после боев, они заняли станцию Ваболе, перере-

зали железную дорогу Двинск-Рига. Передовые отряды по-

движных групп подошли к шоссейной дороге, идущей на Ригу, 

и перехватили её. Все попытки врага восстановить утраченные 

коммуникации потерпели крах». 

События того времени были драматичны. Трудно было 

понять, где наши, а где – немцы. В наших тылах гремела ар-

тиллерия, строчили автоматчики, курсировали «Тигры», а тан-

кисты бригады и мотопехота стремительно двигались по 

немецким тылам.  

25 июня 5-й танковый корпус занял Ликсну – важный же-

лезнодорожный узел на подступах к Риге. Немцы не смирились 

с потерей и непрерывно атаковали наши позиции, но без-

успешно. В одной из контратак танк Михаила Ерофеева подби-

ли. Не покидая горящей машины, Михаил поддерживал атаку 

товарищей до последней минуты своей жизни. Он отдал за об-

щую победу самое дорогое – жизнь. 
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Этим кровопролитным боем в районе Ликсны закончился, 

как писал маршал А. И. Еременко, удар 5-го танкового корпуса 

в обход Даугавпилса с северо-запада, создавший благоприят-

ные условия для штурма города. 

«Даугавпилская 

группировка, – писал 

А. И. Еременко, – по-

несла серьёзные потери 

в последних боях и, не-

смотря на все усилия, 

не смогла приостано-

вить наше наступление 

на город. Смелый ма-

нёвр первым флангом 

(четвёртой ударной) во 

взаимодействии с танкистами Сахно поставили группировку 

противника под угрозу уничтожения. Попытка гитлеровского 

командования восстановить связь этой группы со своими ча-

стями, действовавшими на соседнем рубеже, остались безре-

зультатными и стоили противнику больших потерь в живой 

силе и технике. Соединения армии и 5-го танкового корпуса 

хорошо подготовились к решительному штурму Даугавпилса». 

Рано утром 27 июля 1944 года начался штурм города, но 

Михаила, к сожалению, в живых уже не было. Он прошёл та-

кой сложный и долгий боевой путь, принимал участие в огром-

ном количестве боёв и погиб под самый конец войны, не дотя-

нул совсем немного до победы. 

Михаил Ерофеев посмертно был награждён орденом 

«Отечественной войны I степени». Вот что говорится в наград-

ном листе: 

«Лейтенант Ерофеев за время пребывания во 2 танковом 

батальоне, 24 т. бр. в должности командира взвода танков Т-34 

показал себя стойким, мужественным, преданным Родине офи-

цером. 
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За период боёв с 18.07 по 27.07 

44 г. лейтенант Ерофеев правильно 

и тактически грамотно управлял 

взводом в бою. При атаке дер. Ко-

кино, Латвийской ССР, лейтенант 

Ерофеев личным примером увлёк за 

собой взвод в атаку. Во время отра-

жения контратаки противника в 

районе Ликснас лейтенант Ерофеев 

был тяжело ранен, но до последнего 

снаряда вёл огонь из своего танка. 

Ходатайствую о награждении 

тов. Ерофеева орденом «Отече-

ственная война I степени». 

Достоин награждения правительственной наградой, орде-

ном «Отечественная война I степени». 

Михаила похоронили в Латвии на братском воинском 

кладбище в деревне Ваболе. Всего там похоронено 83 совет-

ских воина, погибших в ходе Великой Отечественной войны. 

Имена всех воинов известны. 

На обелиске, который находится на этом кладбище, высе-

чена надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и 

победу нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-

1945». 

Я испытываю неимоверную гордость от того, что у меня 

есть такой замечательный дедушка-герой. Очень хочется, что-

бы память о нём осталась навсегда, ведь не просто так  он от-

дал свою жизнь. Пусть о нём узнают не все, но те, кто прочита-

ет о нём, пусть знают, что был такой бравый солдат Михаил 

Ерофеев, который не побоялся смерти ради нашего с вами бу-

дущего. 
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Ляман БАГИРОВА 
 

СЛОМАННОЕ КОПЬЁ 
 

В эссе использованы материалы воспоминаний о  

Ю.В. Друниной. Автор приносит свою благодарность  

за использованные материалы. 

 

Принято считать, что те, кто 

веселит других, сами люди угрю-

мые и мрачные. Не знаю…  

Маленькая  клоунесса Майя – 

далекое воспоминание, островок 

безграничного света и счастья в мо-

ей душе. Она и в жизни была такой 

же искрящейся и веселой, как на 

арене.   

Кипарисовый воздух, низкие 

звезды, август в Феодосии – это мои 

десять лет. И маленькая клоунесса, 

приехавшая на отдых в Крым. Мы 

снимаем  комнаты в большом доме: 

в одной – родители и я, в другой – Майя. И все дни проводим 

вместе! 

Меня за уши не оттащить из её комнаты! Ах, какое богат-

ство: огромные театральные веера, шляпки, разноцветные ко-

стюмы, (Бог знает, для чего она привезла их с собой),  которые 

она беспрестанно чинила, тряпичные куклы и уйма мотков 

цветной пряжи – Майя каждую свободную минутку вяжет. 

Кофточки, шали, шарфы, скатерти. Вязание нарядное и … не-

оконченное.  Ни одно! Майя хохочет, и развеселые слёзы брыз-

гают на короткий веснушчатый нос. 

‒ Ну, такая уж я пенелопка уродилась, ‒ говорит она,  – 

ничего не могу окончить. Скучно! А должно быть весело! 

И она снова смеется. И кажется, что солнце смеется вме-

сте с ней – солнцем залита её комната! 
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‒ Нет,  я не пенелопка, – переводит она дух, ‒ я чеховская 

душечка!  

Я не знаю, кто это такая, и Майя, стараясь быть серьёз-

ной, поясняет: 

‒ Видишь, у меня все вещи  ‒ то там что-то оторвано, то 

здесь отломано. А у Чехова есть такой рассказ «Душечка», там 

героиня похожа на кресло с отломанной ножкой. 

Это уже интереснее, чем веера и шали. Чтобы человек 

был похож на мебель – такого мне ещё не приходилось слы-

шать. Я распахиваю глаза пошире, а Майя, видя мое недоуме-

ние, снова смеётся: 

‒ Ей просто грустно, рядом с ней никого нет, и ей кажет-

ся, что она как ненужное кресло без одной ножки. 

Вдруг её улыбка меркнет, и Майя произносит, как бы 

внутрь себя: 

‒ Поломанные вещи как люди, у которых никого нет. 

О том, что у самой Майи нет ни семьи, ни детей, ни близ-

ких  я не знаю. Да, это и не волнует моё десятилетнее сердце. 

Её облик не вяжется тем, что люди называют печалью. 

Майя на минуту умолкает и задумчиво постукивает по 

столу чайной ложкой. У той необычная ручка, длинная, в виде 

двух всадников – одного худого и длинного  на тощей кляче, и 

другого – толстенького, кругленького на  осле. У худого всад-

ника в руках сломанное копьё. 

‒ Даже Дон-Кихот мой – инвалид  ‒ роняет Майя и вновь 

улыбается. Улыбка её широкая, светлая, но мне почему-то уже 

не так весело. 

Майя, резко встряхнувшись, начинает негромко деклами-

ровать: 

Кто говорит, что умер Дон-Кихот? 

Вы этому, пожалуйста, не верьте: 

Он не подвластен времени и смерти, 

Он в новый собирается поход. 

Пусть жизнь его невзгодами полна – 

Он носит раны, словно ордена! 

А ветряные мельницы скрипят, 
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У Санчо Пансы равнодушный взгляд ‒ 

Ему-то совершенно не с руки 

Большие, как медали, синяки. 

И знает он, что испокон веков 

На благородстве ловят чудаков, 

Что прежде, чем кого-нибудь спасёшь, 

Разбойничий получишь в спину нож... 

К тому ж спокойней дома, чем в седле. 

Но рыцари остались на земле! 

Кто говорит, что умер Дон-Кихот? 

Он в новый собирается поход! 

Кто говорит, что умер Дон-Кихот? 

 

Я мало что понимаю. Но картинка навсегда отпечатыва-

ется в сердце: крымский август, светлая комната, на столе пер-

сиковое варенье в вазочке и ложка с затейливой ручкой. Смеш-

ная клоунесса читает серьёзные стихи. Это было мое первое 

знакомство с поэзией Юлии Друниной.   

Уже потом я узнала, что больше всего на свете Юлия 

Друнина любила старокрымские леса, а жили мы неподалеку 

от них. И в том, что впервые ее стихи прозвучали для меня 

именно в этих местах – я бы усмотрела особый знак Судьбы. 

Но тогда, в далеком 1979 году, ни о каких знаках судьбы вооб-

ще не думалось. 

 

Куры, яблони, белые хаты ‒ 

Старый Крым на деревню похож. 

Неужели он звался Солхатом 

И ввергал неприятеля в дрожь? 

 

Современнику кажется странным, 

Что когда-то, в былые года, 

Здесь бессчетные шли караваны, 

Золотая гуляла Орда. 
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Второй раз стихи Юлии Друниной я открыла для себя 

уже в институте. На обороте титульного листа маленькой 

книжки в зелёном переплёте была изображена очень красивая 

женщина. Светлые локоны, изящный, но твёрдый овал лица, 

огромные лучистые глаза, благородная форма носа. Первое 

впечатление: волевая и хрупкая. Вглядевшись лучше, поняла – 

больше хрупкая.  Пронзительно вспомнилась ложка с ручкой в 

виде всадников. Дон-Кихот с обломанным копьём. По сути, та-

ким же Дон-Кихотом была она сама… 

Её стихи прицельны и лаконичны, лиричны и по-

военному строги. Казалось  бы, сама судьба готовила её к сол-

датской доле, к войне, где нет полутонов.  

Юлия Владимировна Друнина родилась 10 мая 1924 года. 

День рождения стал для неё особенно дорогим после 1945 года, 

ведь праздновался он на следующий день после Победы. Побе-

ды, которую старшина Друнина по праву могла назвать своею. 

 

Нет, это не заслуга, а удача – 

Стать девушке солдатом 

на войне, 

Когда б сложилась жизнь 

моя иначе, 

Как в День Победы стыдно 

было б мне !.. 

 

Она родилась в Москве  в семье  педагога и библиотекаря. 

Училась в школе, где преподавал историю её отец. Возвраща-

лась в коммунальную квартиру, где они жили, и в которой мать 

после работы давала уроки музыки. С детства писала стихи и 

была уверена, что станет литератором. 

«В школьные годы я была, так сказать, жрицей чистого 

искусства. Писала только о любви, преимущественно незем-

ной, о природе, конечно, экзотической, хотя не выезжала ни-

куда дальше дачного Подмосковья. Замки, рыцари, прекрасные 

дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабац-

кими забулдыгами – коктейль из Блока, Майна Рида и Есенина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Всё это мирно сосуществовало в этих ужасных виршах. Мы 

пришли на фронт прямо из детства. Из стихов моих сразу, как 

ветром, выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, 

и прекрасных дам» (из воспоминаний Ю.Друниной). 

Десятиклассницей, она начала свой путь по дорогам вой-

ны. Первый шаг к фронту был сделан в глазном госпитале, где 

она работала по совету отца, затем после эвакуации родителей 

в сибирском военкомате («...Я видела один военкомат – / Свой 

«дот», что взять упорным штурмом надо»), потом в хабаров-

ской школе авиаспециалистов, где получила первую премию за 

литературную композицию. И наконец, в звании санинструкто-

ра в 1943 году её направили на Белорусский фронт. 

В боях на территории Белоруссии близ поселка Озаричи 

погибла близкая подруга Юлии – медсестра Зинаида Самсоно-

ва, впоследствии Герой Советского Союза. Именно ей, Друни-

на посвятила одно из проникновенных своих стихотворений 

«Зинка». 

Друнина видела, как гибли молодые ребята, которым не 

было еще и двадцати лет. В одном из стихотворений она при-

водит статистические данные: «По статистике, среди фронто-

виков 1922, 1923 и 1924 годов рождения к концу войны в жи-

вых осталось три процента». 
 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз ‒ наяву, и сотни раз во сне, 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

В боях за Латвию она получила тяжелое ранение в шею. 

Осколок едва не перерезал сонную артерию, осталось всего два 

миллиметра. Из госпиталя Друнина вышла инвалидом. Верну-

лась в Москву, пыталась поступить в Литературный институт. 

Но неудачно, стихи её назвали незрелыми.  

Инвалидность давала ей возможность не возвращаться на 

фронт, но она настояла на направлении в свой полк. Однако в 

одном из боев она была контужена и вскоре комиссована – 21 
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ноября 1944 года (спустя ровно 47 лет, в этот же день, Юлия 

Друнина трагически уйдёт из жизни).  

С фронта Друнина возвращалась с орденом Боевого 

Красного Знамени. И как была в сапогах и солдатской шинели 

станет посещать занятия в Литературном институте. Выгнать 

инвалида войны никто уже не решился. 

До конца своих дней она так и не смогла забыть военные 

годы. Все ярче и ярче становятся фронтовые образы. Они му-

чают её, не дают покоя. Мерилом несчастий для неё на всю 

жизнь остается война. Она видела и слышала войну во всём – в 

шелесте подмосковной листвы, шуме московских улиц и гро-

хоте крымского прибоя, который «звякает отстрелянными 

гильзами». 
 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив 

И кто отнят войной... 

Я – связная. 

Бреду в партизанском лесу, 

От живых 

Донесенье погибшим несу. 
 

Даже спустя десятилетия по военной привычке делила 

окружающих на своих и чужих, чувства – на любовь и нена-

висть, а цвета – на чёрное и белое. И когда в начале 90-х пере-

вернулось с ног на голову всё, чем она жила, что любила, во 

что верила, поэтесса просто не смогла этого пережить: «Как 

летит под откос  Россия, не могу, не хочу смотреть». 

А еще Юлия Друнина не могла жить без любви. «От пер-

вой любви до последней у каждого целая жизнь», – писала она. 

Её первой любовью был молодой комбат – учитель из Минска, 

погибший у неё на глазах.  
 

Убивали молодость мою 

Из винтовки снайперской, 

В бою, 

При бомбежке 
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И при артобстреле… 

Возвратилась с фронта я домой 

Раненой, но сильной и прямой – 

Пусть душа 

Едва держалась в теле. 
 

Вторую  любовь встретила она в Литинституте в 1944 го-

ду. Это был начинающий поэт Николай Старшинов. В этом же 

году Юлия и Николай поженились, и вскоре на свет появилась 

маленькая дочка Лена. События были радостными, но такими 

стремительными, что Юлия сразу ощутила  бег времени. А ми-

риться с этим она – красивая женщина – принципиально не хо-

тела. 
 

Скажи мне детство, 

Разве не вчера 

Гуляла я в пальтишке до колена? 

А нынче дети нашего двора 

Меня зовут с почтеньем 

«мама Лены». 
 

Красота была одновременно её счастьем и бедой одно-

временно. Очаровательна она была настолько, что однажды на 

вопрос американских журналистов, как ей удалось сохранить 

такую потрясающую женственность на фронте, Друнина с до-

стоинством ответила, что на войне как раз и отдавали жизни во 

имя красоты, женственности и материнства, потому что на 

этом строится мир.  

Но и страданий красота приносила ей немало. Один из 

конфликтов был с поэтом Павлом Антокольским, который то-

гда вел у неё семинар. Антокольский настойчиво и гадко  при-

ставал к Юлии, и свидетелем этой сцены стал Старшинов. Они 

повздорили, и учитель, который до этого всегда хвалил стихи 

своей студентки, отчислил её с курса за бездарность... Но вско-

ре Друниной разрешили перевестись на другой семинар. Но 

принципиальная и бескомпромиссная  Юлия не забыла обиды и 

через какое-то время резко выступила на собрании в Союзе пи-
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сателей против П. Антокольского. Выступление совпало с тем 

временем, когда шел разгром так называемых космополитов, и 

было воспринято ещё и  как антисемитское. Некоторые литера-

торы долго помнили и не могли простить ей его. Приписывали, 

Бог знает, какие грехи. А выступление против него можно оце-

нить лишь как реакцию обиженной девочки на бесцеремонное 

обращение с ней. Не больше. Девочки, которую оскорбили…  

Второй раз ей стал оказывать недвусмысленные знаки 

внимания поэт Степан Щипачёв. Пригласил к себе в редакци-

онный кабинет, чтобы отобрать что-то из её стихов для печати 

в журнале «Октябрь». Муж проводил её до редакции, но сам 

остался ждать на улице. Но не прошло и четверти часа, как она 

выбежала к Николаю вся раскрасневшаяся: 

«Ты представляешь, что придумал этот старый дурак? 

Только я вошла к нему в кабинет, он весь расплылся в доброй 

улыбке: «Ощень хорошо, Юля, что вы пришли. Садитесь, сади-

тесь вот сюда на диван. Я уже прощитал все ваши замещатель-

ные стихи. И мы их непременно напещатаем (у Щипачёва был 

дефект речи, он произносил вместо ч – щ). 

Он сел рядом со мной на диване. Я отодвинулась от него, 

а он снова сблизился и обнял меня за талию. Я стала отстра-

няться. И тогда он произнес такую дурацкую речь: «Ну, щего 

вы боитесь, нашей близости? Но ведь об этом никто не узнает. 

А зато у вас на всю жизнь останутся воспоминания о том, что 

вы были близки с большим совеским поэтом!..» 

Я вскочила с дивана и стрелой вылетела на улицу от «большого 

совеского поэта…» 

К этому остается добавить, что стихи  Юлии не появились 

в «Октябре», ибо «большой совеский поэт» был разгневан и так 

отреагировал на несговорчивость юного дарования. 

Лишний раз её твердость и принципиальность подтвер-

ждает событие, происшедшее в 1952 году. От журнала «Сель-

ская молодёжь» её командировали в Белоруссию, в село Оза-

ричи. Здесь работал заслуженный учитель-фронтовик, о кото-

ром нужно было написать очерк. В гостинице её встретила 

приветливая девушка, найти орденоносца помогли мальчик и 
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его дедушка. Однако встреча с ветераном разочаровала: он ока-

зался надменным, кичащимся своими заслугами стариком, к 

тому же постоянно заискивающим перед поэтессой. Друнина 

наотрез отказалась писать о нём, но с нежностью вспоминала 

мальчика и его дедушку. 

Тяготы послевоенного быта Друнина переносила стойко. 

Никто не слышал от неё ни жалоб, ни упрёков. Но постепенно 

накапливались усталость, изможденность, она искала поддерж-

ку и не могла ни в ком её найти. К этому времени отношения с 

Николаем Старшиновым сошли на нет... Вскоре они разо-

шлись. 

И именно в это нелегкое для неё время она встретила тре-

тью и самую яркую свою любовь  – человека, который удиви-

тельно трогательно и трепетно к ней относился – Алексея Яко-

влевича Каплера, знаменитого сценариста, ведущего «Кинопа-

норамы», первую любовь Светланы Алиллуевой. 

Юлия стала его последней любовью и последней женой. 

Он был старше Друниной на 20 лет, но никто этого не чувство-

вал. Алексей Яковлевич сумел окружить её такой теплотой и 

заботой, что Юля ощущала себя счастливой каждый час, каж-

дую минуту. Он оградил её от всех бытовых забот,  и это было 

очень ценно и трогательно, потому что в быту Юлия Владими-

ровна была совсем беспомощна. Он знал, что она нуждается в 

особых небанальных и ярких знаках внимания, что каждую 

минуту ей надо говорить, что она красива, любима, талантлива 

и делал это. Мог, например, зная, что она возвращается из-за 

границы, поехать встречать её из Москвы в Брест. Когда поезд 

остановился, все ахнули: на перроне стоял Алексей Яковлевич 

с огромным букетом цветов. Или посылать ей в самолёт теле-

граммы, просто, чтобы сказать, как он её любит. В то время как 

люди вокруг расходились и разводились, их семья оставалась 

островком семейной стабильности. Он понимал каждое её сло-

во, каждое дыхание. 

Когда Каплер заболел, Юлия забросила всё – стихи, об-

щественную работу – и занималась только им. Когда врачи ска-

зали, что жить ему осталось недолго, сделала всё, чтобы муж 
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об этом не узнал. Возможно, он догадывался, что его дни со-

чтены, но Юля ни словом, ни жестом не дала ему этого понять. 

В его присутствии она всегда держалась, а плакала только то-

гда, когда он не видел. Само присутствие Алексея Яковлевича 

как будто облагораживало людей, находящихся рядом с ним и 

Юлию тоже: без него она была бы другой – более жёсткой, да-

же черствой. Муж во многом ееё смягчал, делал добрее, 

нежнее. 

Лишившись опоры, Юлия Владимировна осталась один 

на один с реальной жизнью: 
 

Как страшно теперь 

просыпаться! 

Как тягостно из Небытия 

В Отчаянье вновь возвращаться – 

В страну, где прописана я. 

Весь мир превратился в пустыню, 

Всё выжжено горем дотла. 

Какой я счастливой доныне, 

Какой я счастливой была!.. 
 

Это строки из поэмы «03», посвящённой Каплеру. Поэма 

звучит как реквием по самой себе, будто уже тогда похоронила 

себя вместе с мужем под чёрной гранитной плитой на старок-

рымском кладбище… 

Мир вокруг продолжает рушиться. Всё, что было понят-

ным, исчезает, разрывается. Юлия Друнина оказывается лиш-

ним – беспомощным и беззащитным – существом.  

В 1990 году Друнина была избрана депутатом Верховного 

Совета СССР, хотя не любила заседания и совещания...Хотела 

защитить интересы и права участников войны. Не могла ви-

деть, как страдают фронтовики её поколения, как просят мило-

стыню в переходах покалеченные в Афганистане мальчишки. 

Когда Друнина поняла, что реально изменить ничего не 

может, она вышла из депутатов. Вечный Дон-Кихот, она обло-

мала не одно копьё в политических битвах. Но слабели руки, 

ломались копья, а ветряные мельницы новой истории по-
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прежнему издевательски вертелись. И Юлии Друниной стано-

вилось страшно. Даже на войне не было так страшно, там, по 

крайней мере, всё было понятно, где свои и чужие. А сейчас в 

мире всё перемешалось и в дьявольской этой мешанине ма-

ленькому Дон-Кихоту не было места… 

У неё была ещё одна фобия – она очень боялась стареть. 

Это, увы, беда всех женщин, но красивые переносят её особен-

но болезненно. Юлия Владимировна запрещала печатать по-

здравления, где указывался её настоящий возраст. И в офици-

альных биографиях долго отсутствовал год рождения Друни-

ной. Ей хотелось выглядеть не просто моложавой, но и моло-

дой, но ведь время не обманешь. 

Как потом выяснилось, она замыслила самоубийство чуть 

не за год до того, как совершила его, – продумала и предусмот-

рела каждую деталь. Да, она не могла принять новую страну и 

себя в ней. Но, возможно, будь рядом с ней любимый человек, 

и не было бы того ужасного ноябрьского дня 1991 года, когда 

Юлия Владимировна зашла в гараж, где стоял старый «моск-

вич», и, выпив снотворное, отравилась выхлопными газами. 

Письма с объяснениями своего поступка она оставила дочери, 

зятю, внучке и единственной подруге – вдове поэта-

фронтовика Сергея Орлова – Виолетте. Также оставила письмо 

для милиции. 

С зятем Юлию Владимировну связывали очень тёплые, 

доверительные отношения, они питали друг к другу безгранич-

ное уважение. Именно ему была адресована прощальная запис-

ка, которую Друнина прикрепила к двери гаража: «Андрюша, 

не пугайся! Вызови милицию, и вскройте гараж!». Подругу и 

дочь она попросила отвезти урну с её прахом в Старый Крым и 

похоронить в одной могиле с Каплером, где в своё время оста-

вила на могильном камне место и для её имени. 

 «…Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужас-

ном, передравшемся, созданном для дельцов с железными лок-

тями мире, такому несовершенному существу, как я, можно, 

только имея крепкий личный тыл…» – писала Юлия Друнина в 

одном из последних писем. 
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Крепкого тыла у неё уже не было. Оставалась хрупкость и ра-

нимость. Сломанное копьё одинокого Дон-Кихота. 

В августе 1979 года я с родителями и Майей посетили мо-

гилу А. С. Грина на старокрымском кладбище. Никто не знал 

тогда, что всего через двадцать дней здесь найдёт покой Алек-

сей Каплер, а еще через 12 лет и его жена – поэт Юлия Друни-

на. На маленькой стеле их профили выбиты вместе. 

 

Ты — рядом, и все прекрасно: 

И дождь, и холодный ветер. 

Спасибо тебе, мой ясный, 

За то, что ты есть на свете. 

Спасибо за эти губы, 

Спасибо за руки эти. 

Спасибо тебе, мой любый, 

За то, что ты есть на свете. 

Ты – рядом, а ведь могли бы 

Друг друга совсем не встретить.. 

Единственный мой, спасибо 

За то, что ты есть на свете! 
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Галина БАКШЕЕВА 
 

ДЕТИ ПОБЕДЫ 
 

«…Но о детстве своём распятом 

 будут помнить дети войны». 

Марина Милова 
 

Посвящается А. П. Козловой 
 

История семьи Козловых записана со слов человека, ко-

торый ребёнком испытал тяготы фашистской оккупации бело-

русского населения во время Великой Отечественной войны. 

Осколки от гранаты в его теле и память об ужасах войны живут 

с ним до сих пор. 

Летним жарким днём я шла по раскалённому тротуару в 

сторону рынка. У центрального входа на обочине тротуара си-

дел пожилой человек. Перед ним стояла перевёрнутая коробка, 

на которой были разложены гаечные ключи и какие-то автомо-

бильные детали. Вдруг я заметила, как он резко наклонился. С 

вопроса о здоровье наш разговор незаметно перешёл на другие 

темы. 

Алексей Фёдорович Козлов, так он мне представился, 

оказался общительным и доброжелательным человеком. Я 

узнала, что в наш город он приехал по комсомольской путёвке. 

Детство его прошло в оккупированной немцами Белоруссии, и 

он ребёнком оказался в концлагере. Для достоверности Алек-

сей Федорович показал своё ухо, в середине раковины которого 

зияла рваная дыра. От увиденного мне стало жутко: «В каких-

то двух-трёх сантиметрах от смерти, – подумала я, прикидывая 

расстояния от этой сквозной раны до головы. 

Выглядел Алексей Козлов на свои восемьдесят два года 

совсем неплохо: щуплый, среднего роста, с большими голубы-

ми глазами. Взгляд мягкий с грустинкой. Одет очень скромно 

и, судя по всему, без женского догляда. 
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Мне интересно было узнать подробности его военного 

детства, и на предложение о встрече Алексей Федорович с лёг-

костью согласился. 

О своём визите я договорилась заранее. Поэтому к моему 

приходу на столе лежали семейный альбом, пухлая медицин-

ская карта и множество производственных грамот и благодар-

ностей.   

Мы с Алексеем Федоровичем посмотрели фотографии. 

Потом он полистал папку с медицинскими документами и 

нашёл справку, в которой было указано, что в его лобной части 

головы находятся металлические осколки разной величины – 

два крупных и три мелких. Увидела я и следы от осколков на 

руках и ногах. «Крупные осколки мне вырезали, а поверхност-

ные вышли сами. Вот только в печени осколок не стали уда-

лять, он меня и  беспокоит до сих пор», – пояснил Алексей Фе-

дорович. 

Речь у него грамотная, свободная, в разговоре использует 

исторические справки, вставляет слова на немецком, польском 

и белорусском языках. 

Как только я услышала спокойный ровный голос моего 

собеседника, меня как  будто унесло в то довоенное время в 

белорусскую деревню Папаратное Жлобинского района Го-

мельской области... 

Деревенька небольшая, всего двенадцать дворов. Колхоз-

ные поля с зерновыми и овощными культурами с одной сторо-

ны и болотом с другой уютно окружают местность. А дом се-

мьи Козловых – самый крайний. Молодые родители: Козлов 

Федор Савельевич и Козлова (Сахарова) Агафья Петровна вос-

питывают четверых детей. Все они погодки: Надя – 1936-го го-

да рождения, Алёша – 1937-го, Люба –1938-го и Машенька, 

рождённая перед самой войной. 

И не беда, что нет детского сада; дети приглядывают друг 

за другом и все вместе нянчат младшую Марусю. Мать работа-

ет на колхозных полях, а отец – рабочим на железнодорожной 

станции километрах в четырёх от их дома. 
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Какое приволье деревенским детям, они целый день на 

улице! Домой прибегают, чтобы схватить кусок хлеба да вы-

пить ковш воды, но о поручениях родителей не забывают. Надо 

и за хворостом сходить, и торфу принести, и за скотиной при-

глядеть, летом прополоть огород и полить грядки... 

Вечером вся семья в сборе. Мать ласковая, добрая, всегда 

найдёт повод похвалить ребятишек, а от отца может прилететь 

и подзатыльник: строгим был батя. Вот так и жила бы дружная 

семья Козловых. Но тут грянула война. 

Собралась вся деревня у одного дома, заплакали матери, 

заголосили старухи, закручинились мужики. Затихли и дети. 

Отца на фронт не взяли, ведь железная дорога – стратегический 

объект. 

Тяжёлые вести с фронта доходили до деревни. Селяне 

знали, что немцы где-то недалеко. Стали слышны взрывы сна-

рядов, гул самолётов. Видны ночные зарева пожаров. За боло-

том обосновался партизанский отряд из добровольцев бли-

жайших деревень, и отец после работы тоже ходил к партиза-

нам. Деревня затаилась, ожидая худшего. 

Это случилось ранним утром. Колонна немецких машин и 

мотоциклистов с гулом и  моторным рёвом въехала в их родное 

Папаратное. Отец успел выскочить из дома и убежать в сторо-

ну болот. 

Немцы, топая тяжёлыми сапогами, обходили дворы и  из-

бы. Алексей до сегодняшнего дня помнит того рыжего немца, 

который первым ворвался в их дом. Фашист начал винтовкой 

толкать мать и что-то по-немецки кричать, но понятны были 

только слова: «Партизанен-партизанен». Вытолкнув на улицу 

семью, немец запалил соломенную крышу их родного  дома. 

Мать, не выпуская Машеньку из рук, побежала к калитке, 

чтобы выгнать со двора корову, освободить поросёнка с кура-

ми. Но немец продолжал кричать и захлопнул ворота. К этому 

лающему крику добавился рёв животных, плач перепуганных 

детей, треск горящего дома. Всё это казалось маленькому 

Алёше неправдоподобным страшным сном. И этот сон у него, 

уже взрослого, будет повторяться ещё долгое время. 



 238                                                                                                                            Параллели 

 

Мать пыталась закрыть детей широкой юбкой, чтобы они 

не видели этого ужаса. Она ещё не знала, что любимый муж 

Федя, тяжело раненный, умирает недалеко от дома. Он не 

успел скрыться в болотах, и фашисты расстреляли его. 

Когда немцы прошли деревню, мать с помощью соседей 

похоронила мужа. В одночасье не стало кормильца большой 

семьи. Она с малыми детьми оказались, без дома, без пропита-

ния, кругом разруха и голод, и немецкая нечисть на родной 

земле... 

Агафья Петровна пошла в сторону города Жлобин, что в 

пятнадцати километрах от их деревни. По дороге немецкий 

патруль остановил семью Козловых и загнал в свой большой 

блиндаж. Фашисты знали, что мирных жителей советские лёт-

чики бомбить не будут. 

Сестры Надя, Люба и брат Алёша, в постоянном страхе, 

больше молчали, а маленькая Маруся так кричала, что потеря-

ла голос. А когда её крик прекратился, мама навзрыд заплака-

ла: их Машенька умерла. 

Мать вынесла из землянки маленькое тельце дочери и 

спрятала поблизости, в зарослях кустов. У неё не было сил, 

чтобы предать тело малышки земле. Сама мать едва держалась 

на ногах, ведь всю еду, которую она доставала, отдавалась го-

лодным детям. 

Город Жлобин – большая узловая железнодорожная стан-

ция, бои за него шли ожесточённые. Белорусские партизаны 

наносили существенный ущерб оккупантам. Немцы зверство-

вали. Вблизи от города фашисты соорудили лагерь для парти-

занских семей. Сюда и пригнали семью Козловых. Алексей 

помнит огороженный колючей проволокой участок. По углам 

вышки и часовые с собаками. Место сырое, болотистое. Мать 

старалась усадить детей на кочки поближе друг к другу и 

укрывала их одним покрывалом. Чтобы согреться, дети дыша-

ли друг на друга. 

Через проволоку немцы бросали свёклу, сырую картошку 

и раз в неделю «брот» – по-немецки хлеб. Наступала осень, но-

чи становились холодными. Матери в ужасе бились в прово-
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лочные заграждения и просили охранников отпустить детей, но 

их голосов никто не слышал. 

Спас узников лагеря от верной гибели прорыв Красной 

армии, а может, партизаны. Услышав приближающуюся 

стрельбу и гул военной техники, немцы-охранники убежали 

первыми, а потом покинули его измученные голодом и холо-

дом люди. 

Мать вновь пошла в город Жлобин. Семья нашла приют в 

разгромленной немцами школе. Беженцы кое-как согревались 

печкой-буржуйкой, а еду выпрашивали у жителей города. Ста-

рались не попадаться на глаза немецким патрулям, которые с 

овчарками прочёсывали город и днём, и ночью. Были случаи, 

когда собаки кидались на мать с детьми. Страх при виде боль-

ших собак Алексей Федорович до сих пор не может побороть. 

На оккупированных немцами территориях выживали кто 

как мог. Ослабленных матерей, стариков и детей валил тиф. И 

семья Козловых не избежала этой участи. В полусознательном 

состоянии нашла их учительница той разбитой школы. Она и 

забила тревогу. Семью поместили в лазарет для тифозных 

больных, и все они были спасены. Но и это испытание для ма-

тери с детьми не стало последним. 

Немцы использовали местных жителей в своих целях. 

Однажды они собрали людей в колхозный хлев, а ранним 

утром погнали на русские позиции. Живым щитом фашистские 

сволочи защищались при своём наступлении. Немецкое слова 

«форверстс», что означает «вперёд», Алексей запомнил навсе-

гда.      

Было ещё темно, и матери пытались спрятать детей где-

нибудь в овраг или под куст, но фашисты, угрожая автоматами, 

гнали всех вперёд на минные поля. Идущие впереди подрыва-

лись на минах. Люди падали на землю, чтобы не идти дальше, 

но немцы хладнокровно расстреливали их. Много жителей по-

гибло в том котле, погибали целыми семьями; ведь родные ста-

рались идти рядом. Крики, стоны раненых и плач детей заглу-

шались свистом пуль, взрывами снарядов. Не сразу русские  

разглядели мирных жителей но, когда стало светать, огонь 
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прицельно и беспощадно был направлен только на врага. В том 

бою немцы отступили, а как иначе? Ведь фашисты показали 

своё истинное лицо, лицо кровожадного зверя. Им не было по-

щады. 

Удивительно, но мать с тремя детьми победила и эту 

смертельную схватку. Алексей скажет: «Может спасала семей-

ная икона Николая Чудотворца, которую, тогда ещё в Папарат-

ном, мама забрала из нашего дома и пронесла через все дороги 

войны. Мы были как заговорённые от пуль и снарядов, от всех 

невзгод». 

Немцы отступали, уничтожая всё за собой. Семья Козло-

вых оказалась вблизи Бобруйска в деревне Бабичи. Их приюти-

ли местные жители, помогая чем могли беженцам. Помнит 

Алексей и хозяина дома; звали его Алексеем. Только здесь, из-

мотанные от бессонных ночей, голода, постоянного страха, 

мать с детьми смогли отдохнуть  и немного восстановить свои 

силы. 

Когда Белоруссию освободили от фашистов, мать с Алё-

шей, Надей и Любой начали пробираться в свою деревню Па-

паратное. Однажды на дороге им встретилась большая колонна 

пленных немцев. Алексей запомнил этих грязных, голодных, 

жалких вояк, которые просили у прохожих еды и питья: «Хоть 

одну картошку», – жестами и на ломаном русском лопотали 

эти «человеки голубых кровей». «Гитлер капут!» – отвечали им 

прохожие. Мать с детьми, проходя мимо, плюнула в их сторону 

и со слезами на глазах закричала: «Будьте вы прокляты!» 

Семья вернулась в деревню. Ни одного жилого дома там 

не осталось, всё сожжено и разрушено. Поселились в блинда-

же, который когда-то служил укрытием для военных, а теперь 

стал основным жильем для вдовьей семьи.   

День Победы Алексей не помнит, запечатлелось лишь в 

памяти, как с запада полетели самолёты. Их было много, они 

летели днём и ночью, и не одни сутки. «Может это и была По-

беда. Лётчики возвращались с войны» – размышлял Алексей 

Федорович. 
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И послевоенное время нельзя было назвать мирным. На 

бывших оккупированных территориях продолжали взрываться 

оставшиеся мины и гибнуть люди. 

В начале лета Алексей пошёл к болотам за щавелем и по-

пал на гранатную растяжку. Его тело и даже голову так изре-

шетило осколками, что только чудом он остался жив. Без со-

знания, истекающего кровью, Алёшу нашли сапёры, которые 

разминировали территорию вблизи болот. Благо, что в группе 

сапёров была медсестра. Она оказала первую помощь, а потом 

приходила к Козловым и делала Алёше перевязки. 

Слушаю рассказ Алексея Козлова и думаю: какое детство 

досталось рожденным перед войной и во время войны детям! 

Верно выразилась поэт Марина Милова, назвав его «Распятым 

детством» детей войны. 

Дети и война – понятия несовместимые. Сейчас можно 

услышать не совсем удачное выражение «дети войны», но наш 

усольский поэт Олег Пеньков категорично отказывается так 

называть людей, чьё детство пришлось на военные годы. Вот 

как он пишет: 

 

У войны не бывает детей: 

Лишь скелеты она порождает 

И без устали нагромождает 

Слой за слоем из наших костей. 

… 

Ты, увидев Салюта огни, 

Неужели от счастья не плакал? 

Мы же – дети Победы, однако, 

А не жалкие «дети войны»! 

 

И я соглашусь с Олегом Павловичем, «Дети Победы» – 

это более достойное выражение. 

Я продолжаю записывать рассказ Алексея Федоровича. 

Сам он удивляется, как ему, после стольких ранений, удалось 

быстро пойти на поправку. Только осколки в теле, дыра в ухе, 

плохое зрение из-за травм и слабость правой руки от ранения 
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осколком не дают забыть то проклятое время. Никакой инва-

лидности по ранению Алексей Федорович никогда не имел. 

Единственное – не был годен к службе в Армии. 

После выздоровления Алёша вместе со своими сёстрами 

и другими деревенскими ребятами пошёл в школу в другую 

деревню за шесть километров от дома. Ходили девчонки и 

мальчишки пешком. Зимой утром темно, а в округе развелось 

много волков. Родители давали детям зажжённый факел, чтобы 

отпугивать зверей. 

Учились ребятишки с большим старанием. Не беда, что 

не было тетрадей, вместо них использовали газеты, писали 

простыми карандашами, чтобы можно было записи стереть ре-

зинкой и писать на этих же листах повторно. Потом появились 

ручки с металлическими перьями и чернила. В деревне чернила 

делали из свёклы и из сажи, из таблеток хины. 

Про хину Алексей вспомнил потому, что семья после 

войны переболела малярией, а спасались от неё горькими таб-

летками хины. 

Понемногу налаживалась жизнь в деревне; колхозные по-

ля расчистили от мин и металла. Селяне радовались мирному 

крестьянском труду: посев, сенокос, уборка урожая... 

Быть бы матери, Агафье Петровне, счастливой в радости 

за своих подрастающих детей. Но подорвала она своё здоровье. 

Хватило её материнских сил выживать тогда, когда её дети бы-

ли в смертельной опасности. А тут, в мирное время, в 1948 го-

ду она крепко простудилась, заболела пневмонией и умерла. 

Старшей дочери Наде тринадцатый год пошёл; только три 

класса она и закончила. Но после смерти матери Надя сама не 

согласилась пойти в детский дом и не дала брата и сестрёнку 

забрать из семьи. Помогали материны братья Сахаровы, Васи-

лий и Мефодий, которые к тому времени возвратились с войны 

и со своими семьями жили недалеко от их деревни. 

После упоминания о матери Алексей Федорович тяжело 

вздохнул и замолчал. У меня не нашлось слов для утешения. 

Наша минута молчания стала естественной в этой ситуации 

минутой памяти. Я понимала его душевную боль и тоску по 
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родителям. Совсем молодым был убит отец – ему исполнилось 

только двадцать семь лет. И мать умерла в тридцатилетнем 

возрасте. А сейчас их детям вот уже девятый десяток идёт. 

Возможно, ген долголетия и у родителей был заложен приро-

дой, если б не  война... 

Прошло почти семьдесят пять лет со дня Победы над фа-

шистской Германией. Дети Козловых, Надежда Фёдоровна, 

Любовь Фёдоровна, Алексей Фёдорович выросли честными, 

добрыми, трудолюбивыми людьми. Не озлобились и не за-

черствели их души. Может, это главное наследство, которое 

они получили от отца с матерью. 

Как бы сейчас порадовались родители за своего сына 

Алексея, который после семи классов обучения в той деревен-

ской школе закончил Ленинградское ФЗО. Работал на строи-

тельстве Ленинградского метро,  восстанавливал город-герой. 

Потом романтика позвала Алексея в Сибирь. По комсомоль-

скому набору он поехал на строительство Усольского химиче-

ского комбината. Работал водителем на автобазе. 

Полюбил Алексей Федорович Сибирь; так и остался в 

нашем городе. Он отец двоих взрослых сыновей, дед и прадед. 

Чтит память семьи Козловых, поддерживает связь с сёстрами и 

бывает на родине. «И хотя родился я в Белоруссии, но ведь вся 

деревня у нас была с русскими корнями, и фамилии все рус-

ские: Кузнецовы, Ковалёвы, Козловы, Шевцовы», – вспоминает 

Алексей Федорович. 

Много рабочих профессий освоил Алексей Фёдорович 

Козлов и всегда был в почёте и уважении коллектива. Тяга к 

знаниям сохранилась со школьных лет, он читает книги, запи-

сывает в свою тетрадь мудрые мысли философов. Поэты Омар 

Хайям и Алишер Навои у него – любимые. Многие философ-

ские мысли великих людей цитирует на память. Мудрость во-

ждя индейцев я не удержалась и записала в свой блокнот: 

«Любовь – растение очень нежное. Оно быстро зачахнет, если 

его поливать слезами. И наоборот, проживёт очень долгую 

жизнь, если его орошать росою нежности». Такая суровая шко-
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ла жизни – и вдруг мужчина говорит о «росе нежности». Вот 

она душа, открытая для любви и добра! 

Алексей Федорович ведёт абсолютно здоровый образ 

жизни, не выпивает и никогда не курил. Живёт и радуется мир-

ному небу и счастливому детству внуков и правнуков. 

Порадовала бы родителей и старшая дочь Надя. Она со-

хранила семью Козловых, доучила в школе и брата, и сестру. 

Они благодарны ей. Алексей отдал сестре заработанные в Ле-

нинграде деньги, и она построила дом в посёлке, рядом со сво-

ей бывшей деревней. Только в 1957 году перебралась Надина 

семья из того военного блиндажа в новый дом. Работала 

Надежда в совхозе. У неё сын и дочь, взрослеют внуки и рож-

даются правнуки. 

Младшая Люба, закончила педагогическое училище и 

жизнь свою посвятила детям. Как гордились бы отец с матерью 

своей дочерью-учительницей! В деревне это самое высокое 

звание и почётная профессия. В семье Любы два сына и дочь, 

внуки и правнуки. 

 Когда я дописывала последние слова воспоминаний, 

Алексей Федорович достал фотографии сестёр Нади и Любы. 

На снимках они молодые и красивые. Наверно, такой же краси-

вой была их мама. 
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Лидия ЕЛЬШИНА 
 

ВОЕННЫЙ ВРАЧ ПАВЕЛ МИГУНОВ 
 

Есть чем гордиться нам с вами по праву,  

В нашей глубинке, где же среди нас, 

Мудрый творец и бессмертная слава  

Яркой звездой на границе зажглась  

(из песни) 

 

Мигунов Павел Наумович (в 

крещении Порфирий) родился 29 

февраля 1916 года в селе Елатомка 

Бугурусланского уезда Оренбург-

ской губернии в многодетной кре-

стьянской семье третьим ребен-

ком. Успешно закончив 7 классов 

церковно-приходской школы, по-

ступил в медицинский техникум 

города Самара. По окончании его 

работал помощником санитарного 

врача в Камешкирском районе 

Пензенской области. Мобилизован 

в Красную армию в 1937 году, ра-

ботал фельдшером в Оренбургском лётном училище. По реко-

мендации в 1940 году поступил во 2-ю Куйбышевскую военно-

медицинскую академию. На 5 курсе перевелся во 2-й Москов-

ский медицинский институт, где ускоренными темпами без вы-

ходных и праздников, готовили врачей для фронта. 

В апреле 1944 года военный врач Мигунов П.Н. направ-

лен на 1-й Украинский фронт командиром медицинской роты 

санитарного батальона в звании капитана медицинской служ-

бы. 

Из характеристики-рекомендации от 3 марта 1945 года, 

размещённой на общедоступном банке документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 
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Мигунов Павел Наумович служил в 407 отдельном меди-

ко-санитарном батальоне с мая 1944 года. За время службы 

быстро овладел методами лечения раненых и больных в поле-

вых условиях боевой обстановки. Сначала товарищ Мигунов 

работал командиром приёмо-сортировочного взвода, а с янва-

ря 1945 года командиром медицинской роты. Ввиду отсут-

ствия врача в приёмо-сортировочном взводе Павел Мигунов 

по-совместительству производил врачебный амбулаторный 

приём всех поступивших с передовой. Исключительно много 

сил и энергии товарищ Мигунов прикладывал во время развер-

тывания батальона, стремясь создать как можно лучшие 

условия для раненых П.Н. Мигунов внимателен и чуток к  тре-

бованиям раненых и проявляет очень большую заботу о благо-

устройстве их. Он также учит своих подчинённых самому 

быстрому и качественному оказанию медицинской помощи. 

При передислокации батальона товарищ Мигунов зачастую 

выезжает вперёд, с целью отбора помещений наиболее подхо-

дящих для содержания раненых. П.Н. Мигунов служит приме-

ром для личного состава батальона. Он оказывает очень хо-

рошую помощь командованию в осуществлении поставленных 

задач. 

1-й Украинский фронт принимал участие в освобождении 

Венгрии, Австрии, Чехословакии, дошёл до Германии. Ему, 

Мигунову, особенно запомнился трудный переход через Кар-

патские горы. 

1-й Украинский совместно с 4-м Украинским фронтом 

должны были переправиться через Карпаты для помощи Чехо-

словакии. Переход осуществлялся через Дукменский перевал. 

Там было много рек. Даже при небольших дождях уровень во-

ды в реках быстро повышался, и они превращались в бурные 

потоки. Солдаты делали специальные настилы из досок, веток 

деревьев. Раненых часто приходилось переносить на руках. 

Спали тоже на настилах, завернувшись в плащ-палатки. Сопро-

тивление гитлеровцев усиливалось, к тому же погода резко 

ухудшилась, наступали осенние дни. Густые туманы по утрам 

и вечерам, сплошная низкая облачность, непрерывные дожди 
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крайне ухудшали боевые действия войск, работу транспорта. 

Ожесточённые бои в Карпатах велись в течение 50 дней. Со-

ветские войска потеряли тогда 21 тысячу человек убитыми и 89 

тысяч ранеными. 

Неохотно вспоминал военный врач и ещё об одном эпи-

зоде из фронтовой жизни. Гитлеровцы внезапно начали бом-

бить здание медицинского санитарного батальона, хотя на его 

крыше был знак Красного Креста. Персонал разбежался, легко-

раненые ушли в укрытие сами. А тяжелораненого ему при-

шлось тащить в укрытие самому. Он часто задумывался о том, 

что лучше было бы, чтобы никто не знал, что такое война. Вся-

кое было. Кровь, гной, стоны раненых, тысячи извлечений пуль 

и осколков снарядов, гангрены, оторванные конечности, трупы. 

Одним словом, война – жёстче нету слова.  

9 мая 1945 года не стало окончанием военной биографии 

П.Н. Мигунова. Его переводят на Восточный фронт сначала 

старшим врачом полка, а затем – дивизионным врачом Восточ-

но-Сибирского военного округа. 

Ратный подвиг военного врача Мигунова отмечен орде-

нами: Красного Знамени, Отечественной войны II степени, ме-

далями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За осво-

бождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». 

Демобилизовавшись в октябре 1946 года П.Н. Мигунов 

возвращается к семье и приступает к работе главным врачом 

Похвистневской районной больницы. «Везти тяжелобольного 

за полторы сотни вёрст в областной центр. Это не дело. Мы 

должны оперировать на месте», – говорил Павел Наумович в 

райздравотделе. И добился своего. Развернул хирургическое 

отделение, оснастил современной по тем временам аппарату-

рой. Стали проводить и сложные операции. Пройдя специали-

зацию по хирургии, Мигунов П.Н. с 1954 года до ухода на пен-

сию работаем районным хирургом и заведующим хирургиче-

ским отделением. 

Свой богатый опыт он передавал молодым врачам: еже-

месячно проводил для них семинары, читал лекции, приглашал 
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в качестве ассистентов на операции, в открывшимся медицин-

ском училище вёл предмет «Хирургические болезни». 

Его верными помощниками стали М.И Кабанов, 

Н.В. Стрижаков, О.М. Горбунов, В.С. Титов, Н.А. Кондратьев, 

Т.Ф. Теплякова, В.И. Аксенов, А.М. Разумов. 

Павел Наумович, как заклинание, произносил слова: 

«Живи человек, радуйся каждому дню».  Был счастлив, если 

удавалось вырвать из лап смерти ещё одну жизнь. 

В книге «Лучшие люди Похвистнева – национальное до-

стояние Отечества» за 2007 год о Павле Наумовиче Мигунове 

написано следующее: «Врач высшей категории, высококласс-

ный хирург, спас тысячи жизней, провёл сотни уникальных 

операций за более чем сорокалетнюю деятельность в области 

здравоохранения. Благодарные жители города Похвистнево пе-

реименовали улицу Больничная в улицу имени хирурга Павла 

Наумовича Мигунова. Персональный пенсионер Республикан-

ского значения, участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов отмечен государственными наградами.  Ему вручён 

орден Трудового Красного Знамени, нагрудный знак «Отлич-

ник здравоохранения», присвоено звание «Заслуженный врач 

РСФСР». 

Его дело продолжили дочь Надежда Павловна Шайхут-

динова и внук ‒ Олег Ильдарович Шайхутдинов.  

2 июля 2019 года  на территории ГБУЗСО «Похвистнев-

ская ЦБГР» был торжественно открыт памятник Мигунову 

Павлу Наумовичу. 

Слова военврача – в памяти народной. Дела его продол-

жают новые поколения работников здравоохранения.  
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Светлана ГУЖЕВА 
 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
 

Есть в арсенале наших слов 

одно из лучших ‒ ВЕТЕРАНЫ. 

В нём ВЕТЕР яростных боёв  

и боль святой отцовской РАНЫ. 

С. Гужева 
 

Сколько помню своё 

отрочество, отец за пишу-

щей машинкой стучит по 

буквам, печатает «Макея». В 

1954 году вышла в свет его 

книга о боевой жизни парти-

занского отряда, в которой 

он принимал непосредствен-

ное участие. В лесах Бело-

руссии в годы Великой Оте-

чественной войны широко 

развёрнулось партизанское 

движение. Командиром 620 партизанского отряда имени Чапа-

ева был молодой лейтенант, Макей Севастьянович Михолап. 

Отец рассказывал, как попал в его отряд, вырвавшись из Моги-

лёвского концлагеря. В партизаны шёл не один. Дорогу в лес 

ему решились показать семнадцатилетние хлопцы, которые в 

пути прониклись к истощённому раненому красноармейцу со-

страданием и уважением. В самой глухой лесной чащобе 

нарвались они на полицаев, шнырявших в лесу. «Куда путь 

держите?» ‒ спросили отца, старшего в группе, воткнув дуло 

автомата в его живот. Отец содрогнулся, но, не отводя глаз, от-

ветил: «Идём в партизаны». Бесконечными показались секун-

ды, отделявшие жизнь от смерти. Мысль о конце тяжёлым обу-

хом отодвинула другая, более страшная – «из-за меня пропадут 

хлопцы». Но полицаи рассмеялись, похвалили отца. «Герой! И 
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хлопцы твои держались молодцом. Покажем вам дорогу к Ма-

кею». Так отец прошёл суровую проверку. «Полицаи» оказа-

лись переодетыми партизанами, шли по заданию, намекали, 

для установления связи со старостой села. А хлопцы пронесли 

отвагу до конца войны. Домой так и не вернулись. Воевали. 

 О страшной войне, отдельных эпизодах из своей жизни 

отец рассказывал не часто, потому в разные годы слушала я его 

с большим интересом и вниманием. В 1940 году отец окончил 

Московский университет и вместе с семьёй (со мной и мамой) 

выехал на работу в Западную Белоруссию, которая до 1939 го-

да была территорией Польши. В городе Бельске он был назна-

чен директором польской школы. Но через несколько месяцев 

пришла повестка из военкомата. Призывали на краткосрочные 

военные учения. К жене и годовалой дочери он не вернулся. 

Война застала его под Брестом в должности командира роты. В 

первом же бою за Могилёвым на реке Сожь отец был ранен. «Я 

ещё бежал в атаку на ноге, перебитой ниже колена, не чувствуя 

боли, ‒ рассказывал  отец, – и вдруг упал. Увидел, что правая 

нога лежит на земле перевёрнутой и как бы отдельно от меня». 

Истекающего кровью бойца доставили в медсанбат. Рана ока-

залась тяжёлой. 

‒ Если бы пуля прошла на вылет! А она застряла. Опера-

цию сделать не успели, – сокрушался отец, ‒ немцы подоспели, 

захватили госпиталь. По-

убивали наших врачей, 

постреляли всех тяжело-

больных, и кто громко 

стонал. У меня зубы от 

боли и гнева стиснуты. 

Рану мою в поле обрабо-

тали наши  санитары, пе-

ревязали ногу. А немцы 

не лечили. Ни медикаментов, ни перевязочного материала не 

выдавали. Вот с такой памятью и жил… 
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Отец говорил, поглядывая на коробочку между нами. В 

коробочке на вате лежал тёмный кусок металла ‒ пуля, мучив-

шая его более 10 лет.  

– Избавился, наконец! А нога так короче и осталась, хро-

мать папка твой по-прежнему будет. Да костыль, чай, не под-

ведёт. Он тяжело поднялся с дивана, улыбаясь, как всегда, ви-

новато, и положил коробочку рядом с боевыми наградами в 

шкаф. Передо мной коротко, но чётко проплыла картинка из 

раннего детства. На крыльце деревянного флигеля с длинной, 

блестящей на солнце бритвой в руке сидит отец. Морщится. По 

ноге стекает что-то густое вместе с кровью. 

 ‒ Иди, погуляй, не смотри, ‒ увидев меня, натужно улы-

баясь, говорит он, – у папы твоего рана загноилась. Вскрыл. 

‒ В плену я не по своей воле оказался. Когда кости на но-

ге чуток срослись, появилась надежда на побег в партизаны. 

Бежал как? Это, дочка, легко одним словом сказать – «бежал». 

А на деле так было. 

Немцы, чтобы горшки выносить по утрам за ранеными да 

раздавать жидкую похлёбку из бульбы или брюквы, оставили 

при госпитале двух пожилых белорусок. Одна всё приглядыва-

лась ко мне. Раз застала за снятием грязных бинтов на раненой 

ноге. В моей ране завелись опарыши. Я их вытаскивал с омер-

зением. Не знал тогда, что они меня спасали от гангрены. 

Женщина шепчет, давай, мол, сынок, помою твои бинты. Я от-

дал. На закате октября всё ещё светило солнце. Скоро принесла 

она чистые бинты и засыхающие листья подорожника. Я сде-

лал перевязку, поблагодарил. Она плачет беззвучно и опять 

шепчет: «Сынок, похож ты на мово старшого хлопца. Я тебя за 

него выдам. Согласен?» Я кивнул и дня через три переселился 

в хату к Даньковым. Немцы поначалу охотно отдавали безна-

дёжных калек на жительство селянам. Каждый день из палаты 

выносились трупы. Это устраивало врагов. Чем меньше рус-

ских в палате, тем меньше котёл для еды. Моя спасительница 

проживала с мужем и семнадцатилетним сыном. Старшего по-

хоронили давно, а забыть горе не смогло материнское сердце. 

Какое горе причинит ей мой отец, она не догадывалась. Благо-
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даря драникам и молоку, силы его с каждым днём восстанавли-

вались. С молоком поначалу случился конфуз. Жадно припав к 

крынке в первый день у Даньковых, он опустошил её и с нарас-

тающим изумлением и тошнотой вперился глазами в донышко. 

Там увидел он толстую живую лягушку. Недоразумение раз-

решила сама хозяйка: «Ай-ай, не предупредила! Лягушку ло-

жем в крынку, сынок, чтобы молоко не скислось. Это уж так 

заведено испокон веков». Отец быстро сошёлся с молодым сы-

ном хозяйки. А та радовалась – добрый брат сыну и, авось, по-

мощник в хозяйстве. «Добрый помощник» тем временем за-

мышлял побег. «Хорошо бы до снега к партизанам добраться, 

но одному тропы не зная, не дойти». К ноющей боли при ходь-

бе он привык. В одну из суббот готовил баню, колол смоли-

стые поленья. Хлопец таскал из речушки воду. Нельзя было 

упускать момент, и отец сурово приступил к допросу: знает ли 

хлопец дорогу к партизанам? Хлопец неопределённо мотнул 

головой. Опустил глаза. Было понятно, не доверяет. «Я русский 

офицер, – немного патетически представился отец, – на печи 

меня не удержать. Война докажет, «кто на Русь с мечом при-

дёт, от меча и погибнет». Веришь в это?» Хлопец мотнул голо-

вой утвердительно, сказал, оглядываясь на хату, что в урочища 

один не поведёт, только с другом. Друг Свирид оказался 

смышлёным хлопцем старше своих лет, с пробившейся, но ещё 

прозрачной бородкой. «Я, дядько, сухарей наберу. Дорогу сы-

щем», – пообещал он с явным воодушевлением. Заговорщики 

условились встретиться ранним утром следующего дня. 

…Партизанский отряд  Макея Михолапа к 1942 году раз-

росся и, обретя статус бригады, держал круговую оборону на 

Могилёвщине. Боевые действия согласовывались с Клическим 

райкомом партии. Фашисты так возненавидели партизан, что 

не брали в плен, убивая на месте. Отец более трёх лет делил все 

тяготы партизанской жизни – холод январских землянок, кило-

метры партизанских дорог со свирепой болью гнойной раны, 

голод и печаль при потери боевых товарищей. Более трёх лет 

он не расставался с записными книжками. Сотню имён, дат, 

событий – всю партизанскую жизнь с разнообразием характе-
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ров людей, трагичностью событий войны и моментами обыч-

ного человеческого счастья, запечатлели его карандашные 

строчки. Материал, накопленный в Брянских, Бобруйских и 

Усакинских лесах Белоруссии, содержал бесценные свидетель-

ства патриотизма людей всех национальностей, их волю к по-

беде над вражьей силой, неистребимую жизнестойкость в тя-

желейших условиях, чистоту помыслов и высоту любви к род-

ной земле. Корявые, неровные строчки на серой бумаге выдают 

безмерную усталость отца, который при свете коптилки, под 

храп и стоны раненых писал историю отряда. Макей дорожил 

жизнью журналиста, выпускавшего боевые листы со стихами, 

поднимавшими дух людей, а порой и с карикатурами на огол-

телых завоевателей Европы. Он участник многих жестоких бо-

ёв. Гибель Макея и партизанских друзей пеплом Клааса стуча-

ли в сердце. Так позднее родились повести «Макей и его 

хлопцы», «Партизанские ночи», «Тираспольские ворота», сти-

хи и статьи в Ульяновских газетах. Через долгих шестьдесят 

лет, оказавшись в рабочем посёлке Старая Майна, я встрети-

лась с людьми, знавших лично моего отца, читавших его стихи 

и книги, над которыми они плакали. Я горжусь отцом, никогда 

не прикрываюсь его именем как щитом от ударов судьбы и не 

использую для украшения своего существования. 

Маленький белорусский городок Клецк. Отец, вернув-

шись из бобруйских лесов, работает вторым секретарём горко-

ма. Зимой 1945 года на первого секретаря горкома было со-

вершено покушение. Но через окно власовцы застрелят не его, 

а его жену и новорожденного ребёнка, которого она кормила 

грудью. Весной доберутся и до нашей семьи. Придут вдвоём, 

выставят нас с братом на улицу и погрузят на телегу весь бед-

ный наш послевоенный скарб, включая бельё, пистолет отца и 

туфли-лодочки матери. Время для грабежа бандиты выберут 

удачное: отец в больнице, мать ушла его навестить. На столе 

корявая записка: «Ни бядуй партезан. Не шукай нас. Сами тя 

сыщем». «Неужели я выжил, чтобы погибнуть теперь, когда 

встретился с семьёй, что почти чудо? Или чтобы пережив в ок-

купацию, погибли моя жена и дети?» Так думал отец, прико-
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ванный к койке мучительной болью в позвоночнике, узнав о 

налёте бандитов. Единственно правильное решение созрело: 

надо возвращаться на родину, в родное Поволжье. Как-то раз, я 

спросила, отчего у него открылись боли в позвоночнике, с ко-

торыми слёг в больницу. 

– Отряд наш партизанский в засаду попал, дочка. Фаши-

сты воспользовались первомайским праздником в 1943 году. 

Мы этот праздник в лесу справляли. Окружили нас. Пришлось 

бежать, в болотах спасаться. Залегли в топи пахучего травостоя 

ничком: фашисты с собаками охотились на людей, спускали 

ищеек на наших товарищей. Мы, укрывшись водорослями, под 

торчащими стеблями нераспущённой ещё таволги слышали их 

душераздирающие крики. Втискивали себя в студенистое, 

хлюпающее болото, а дышали через трубочку из бересты. Вот 

и простудился. Позвоночник и ноги заболели. Думал, не вста-

ну.  

Наша семья вернулась в Россию в 1946 году. Время было 

такое, что под подозрение попадали все, кто хоть месяц  провёл 

в фашистском плену. Отец, заполняя анкеты, не скрывал этого 

факта. Но беда в том, что не был приспособленцем и частенько 

неудобен был начальству, забывая, что «критика снизу – это яд, 

сверху – вот это лекарство!» Он рисковал партийным билетом 

и своей головой, но партизанская закалка не позволяла отсту-

пать от принципов. Никаких благ для себя и семьи он не про-

сил. Награды – орден Красного знамени и медали – нашли его 

сами. Прошли годы. Вышла в свет его главная книга. Уже в 

Ульяновске зашёл однажды отец к партийному работнику вы-

сокого ранга, с просьбой об издании стихов молодого поэта. 

Чиновник рассеянно слушал и вдруг прервал. 

‒ Молодёжь подождёт со своею славой. Ваш журналист-

ский отчёт о поездке в Минск интересен. И тот факт, что в 

Минском музее целый угол отведён памяти партизанского от-

ряда, в котором Вы воевали, о котором написана книга, интере-

сен. Ветерана, инвалида войны, писателя… мы должны, обяза-

ны обеспечить отдельной квартирой. Обязаны, Александр Ро-

дионович! 
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‒ Не горячись, дочка! Да, гибли солдаты миллионами на 

этой войне с именем Сталина, как ты говоришь ‒ узурпатора. И 

в моей книге это отражено. Но «не ненависть, а любовь к ис-

тине руководили моим пером». Это слова, между прочим, 

нашего земляка, поэта и партизана, Дениса Давыдова. Отец 

помолчал немного и продолжил, словно набравшись сил.  

‒ Сталин был символом веры в победу. Ну как у верую-

щих крест на шее ‒ символ веры.  «Для сердца надо верить»…   

Думаю, знал он больше, чем мог сказать,  помню, с какой горе-

чью однажды процитировал, кажется, Сократа: «Если бы мла-

дость умела, если бы старость могла». Выйдя на пенсию, отец 

целиком посвятил себя журналистике. Много ездил по стране. 

Встречался с боевыми друзьями. Повидался и с одряхлевшей 

своей спасительницей. Она давно простила его, хоть и ругала 

когда-то проклятущим, «бо увёл тайком хлопчика воевать про-

тив супостата». Начинающие литераторы тянулись к чуткому, 

бескорыстному и опытному собрату по перу. Среди них -– Ни-

колай Благов. В 1955 году в Ульяновском издательстве вышел 

первый сборник стихов поэта « Ветер встречный», в 1957 году-

второй, включивший в себя стихи и поэму «Волга». Отец был 

их первым редактором. Николай любил отца, часами засижи-

вался в нашем доме, став уже известным в стране, маститым 

литератором. «Первому и самому мудрому редактору моему, 

герою – партизану, бойцу сабельной чистоты,  душевнейшему, 

благороднейшему человеку», ‒ с такими словами  дарил он 

свои сборники отцу. В последний раз я встречалась с отцом 

зимой 1987 года. Он был не здоров, но бодрился. За 30 лет по-

сле первого издания книги «Макея» у него накопился богатей-

ший фотоматериал для иллюстрации партизанского движения 

и героев его повести. Он много работал над языком, вставлял 

новые эпизоды, один из которых особенно впечатляет. «Я не 

мог внести его в первую книгу, так как, во-первых, не ручался 

за достоверность, а во-вторых, он был связан с именем Стали-

на. Но в Гродно я встречался с одним из героев моей книги, 

Парховченко Иваном Григорьевичем, комиссаром партизан-

ского отряда, и он подтвердил реальность 
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легенды о столе. Даже пода-

рил фотографию стола, ‒ 

смотри, дочка, это сам Пар-

ховченко, а это-тот самый 

стол», ‒ с восторженной нот-

кой говорил отец. Стол был 

инкрустирован  разными по-

родами деревьев. Мастер не 

один год делал заготовки из 

пластин тёмного морёного 

дуба, смуглой, мягкой древе-

сины сосны, молочного цвета 

древесины осины. Клеем он 

не пользовался. Сверлил от-

верстия и загонял шпоны. 

Стол предназначался в дар 

нашему вождю от белорус-

ского народа. Но началась 

война, и стол вместе с его 

мастером, Орловым, попал в руки фашистов. Те потребовали, 

чтобы мастер срочно переадресовал свой шедевр: приближался 

юбилей Гитлера, которому исполнялось 50 лет. Мастер прики-

нулся больным. Ему угрожали расправой. А в это время парти-

заны готовили операцию «Свадьба», в результате которой стол 

был отбит и вместе с мастером отправлен самолётом в Москву. 

Эпизод  вошёл в новую редакцию «Макея». 

Зима стояла холодная. Отец кутался в плед. Но вот при-

шла  румяная весна, зашумела листьями молодых тополей. 

Утро вливало прохладу в открытую настежь дверь лоджии. 

Отец, хромая, дошёл до письменного стола и вдруг стал мед-

ленно сползать со стула, на который присел. «Что это?» ‒ про-

шептал он, не веря и изумляясь приходу своей смерти. Это бы-

ло утро 17 мая 1988 года. 
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Зоя ДОНГАК 
 

РОЛЬ ТУВЫ В ПОБЕДЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Маленькая страна – Тувинская Народная Республика – это 

независимое государство с 22 июня 1941 года поддержало Совет-

ский Союз в его освободительной борьбе с фашизмом, направив 

на общее дело почти все свои ресурсы, в том числе и своих храб-

рых сыновей и дочерей. Русский и тувинец всегда были братьями, 

о том и свидетельствует отправка эшелонов тувинских бойцов на 

фронт. Нельзя поддаваться пропаганде мирового закулисья, кото-

рое желает разделить братские народы, чтобы ослабить Россию. 

Тува во Второй мировой войне входила в состав антифашистской 

коалиции. Поступок Тувы беспрецедентен в мировой истории.  

Очень важно историю Великой Отечественной войны пода-

вать в деталях и конкретных историях.  

24 уроженца Тувы погибли 2 февраля 1944 года в бою за 

освобождение Ровно на Украине. 

 2 февраля 1944 года в ходе Ровно-Луцкой наступательной 

операции войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н. Ва-

тутин) освободили города Ровно и Луцк. 

1 февраля 1944 года пехотинцы 6-й гвардейской и 112-й 

стрелковой дивизии вышли на северо-восточную и юго-

восточную окраины Ровно, начав штурм города. Одновременно с 

северо-западного направления его атаковала 8-я гвардейская ка-

валерийская дивизия, в которую входил 4-й Добровольческий Ту-

винский эскадрон гвардии капитана Тулуша Кечил-оола. 

Тувинский эскадрон, невзирая на сильный артиллерийско-

миномётный, ружейно-пулемётный и автоматный огонь против-

ника, в конном строю с криком «Ура!» ворвался на железнодо-

рожную станцию и обратил в паническое бегство немцев, чем 

обеспечил внезапное занятие её нашими частями. За освобожде-

ние города свои жизни отдали 24 тувинца. 

Всего в результате Ровно-Луцкой операции вермахт потерял 

около 20 тысяч человек убитыми и ранеными, 1830 – пленными. 

Было уничтожено 87 танков и штурмовых орудий. Потери Крас-
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ной армии составили до 14 тысяч солдат и офицеров и около 300 

партизан и подпольщиков. 

Операция дала начало созданию условий для нанесения но-

вого мощного удара по южной группе немецко-фашистских ар-

мий и освобождения всей правобережной Украины. 

Армия украинского фронта – это далеко не сплошь чисто-

кровные украинцы, как об этом во время выступления по поводу 

75-й годовщины Холокоста рассказывал президент Украины Вла-

димир Зеленский. Об этом в ходе «круглого стола» в Совете Фе-

дерации заявила сенатор республики Дина Оюн, передает корре-

спондент «Политнавигатора». 

– Хотела бы обратить внимание на то, что в защите коллек-

тивной правды о Великой Отечественной войне (на чём, кстати, 

очень активно настаивает уроженец республики Тыва Сергей 

Шойгу, для него это дело чести), очень важно историю Великой 

Отечественной войны подавать в деталях и конкретных историях. 

Конкретно об истории в связи с тем, что тут ущемили участие 

Украинского фронта на то, что в освобождении Освенцима участ-

вовали украинцы. 

В частности, в составе первого Украинского фронта осво-

бождали город Ровно и более 80 сёл Украины тувинские добро-

вольцы. То есть Тувинская Народная Республика в годы Великой 

Отечественной войны – это было независимое государство, кото-

рое 22 июня 1941 года, собравшись с 330 делегатами из всех ко-

жуунов Тувы, объявила о том, что вместе с Советским Союзом 

будет бороться до победного конца, – заявила сенатор. 

«Наш тувинский кавалерийский эскадрон – это более 200 

солдат участвовали в освобождении Ровно, там, где как раз была 

рейхканцелярия. И когда уже в 2000 годах я вместе с нашими ве-

теранами приезжала на Украину, меня тогда поразило то, что не-

смотря на их желание всё переписать, они все-таки какие-то вещи 

сохраняли. И улица Тувинских добровольцев, улица Тулуша Ке-

чил-оола  так и сохранила своё название, несмотря на их желание 

переименовать всё и вся. 

Когда встречалась с жителями сёл, которые освобождались, 

они говорили: «Мы не могли понять, кто нас освобождает – вры-

ваются азиатские конники, какая-то армия, из какого государ-

ства?» – рассказала политик. 
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Это я к тому, что в составе Украинского фронта воевали та-

тары, тувинцы, казахи. То есть, наверное, именно в нашем много-

образии культур, в том, что это была наша общая Победа и наша 

сила. 

К слову, о вкладе республики в победу над фашизмом в Ту-

ве в новой редакции издадут двухтомную «Книгу памяти», сооб-

щил официальный сайт правительства Тувы. 

Книгу готовят тувинские учёные при поддержке правитель-

ства республики. В ней соберут сведения об участниках Великой 

Отечественной войны, призванных из Тувинской Народной Рес-

публики. 

Впервые «Книгу Памяти» издали в 1995 году. Последние 25 

лет работа над ней не прекращалась – вносились уточнения по 

фамилиям и данным, собирались и обрабатывались дополнитель-

но поступившие материалы, в том числе от родственников фрон-

товиков. Переработанное и дополненное издание готовится к пе-

чати. Оно выйдет в свет и будет представлено публике в канун 

празднования Дня Победы. 

В украинском Деражно ведутся работы по открытию стелы 

с именами тувинских добровольцев. 
 

Пётр Фёдорович Иванков о вкладе тувинских добро-

вольцев в ПОБЕДУ 

 

 Семья переехала в Кызыл из села Нижне-Усинское Красно-

ярского края, когда ему было всего три месяца. Вырос в Туве, а 

когда началась война, вместе со своим другом, прибавив себе два 

года, написал заявление в тувинскую народную армию для учебы 

на кавалериста. 

‒ В Туву я приехал ещё совсем малышом, ‒ рассказывает 

Пётр Фёдорович Иванков. ‒ Мне тогда было всего-то три месяца. 

Когда рос, значимым развлечением для нас, тувинских и русских 

ребятишек, был местный театр. У одного моего хорошего друга 

отец был музыкантом и одновременно работал на проходной, по-

этому нет ничего удивительного в том, что мы частенько бывали 

на представлениях. 

Там же, в театре, по словам Петра Фёдоровича, он узнал о 

том, что в Тувинскую народно-революционную армию набирают 
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воспитанников учиться на кавалеристов. Недолго думая и приба-

вив себе пару лет, Иванков решил поучаствовать в отборе. И его 

без особых претензий приняли, правда, не кавалеристом, а музы-

кантом военного оркестра. Видимо, комиссия сразу отметила му-

зыкальный талант и способности будущего генерала. 

 ‒ Первого апреля был приказ о нашем зачислении, ‒ про-

должил рассказ Пётр Фёдорович. ‒ Меня назначили трубачом и 

выдали трубу, которую я должен был хранить пуще своего глаза. 

Позже выдали два комплекта формы, закрепили за мной две ло-

шади – каждую на сезон и, разумеется, две шашки ‒ учебную и 

боевую, а так же пару винтовок ‒ военную подготовку никто у нас 

не отменял. 

О своей жизни в штабе революционной армии Иванков хоть 

и говорит, что это было тяжёлое для него время, тем не менее, 

вспоминает с ностальгией. Каждый день у ребят было по четыре 

часа музыки ‒ изучали теорию, историю и, конечно же, практику. 

Плюс ‒ четыре часа военной подготовки, к которой командование 

подходило очень ответственно и, которая не ограничивалась по-

литзанятиями и зубрежкой уставов. Серьёзно изучали тогда при-

менявшееся оружие: винтовки, револьверы, гранаты. Нагрузка 

возросла вдвойне, когда оркестр, в который определили Иванкова, 

начал играть на официальных мероприятиях. На них и познако-

мился Пётр Фёдорович с тувинскими добровольцами. 

 ‒ Каждый раз, отправляя очередной эшелон тувинских бой-

цов на фронт, в правительстве устраивался банкет с концертом, ‒ 

вспоминает генерал. ‒ Мы такие мероприятия очень любили, по-

скольку для нас это была возможность вкусно и сытно поесть: все 

же война – время не простое. К столу нас, конечно, не допускали, 

но вот на кухню после музыкальных номеров всегда провожали. 

Один эшелон оркестру пришлось провожать до границы Ту-

вы, вплоть до Турана, где добровольцы жили целых две недели. 

Дабы разрядить скуку, музыканты каждый вечер давали бойцам 

небольшой концерт. 

‒ За это время мы очень сдружились с этими ребятами, ‒ 

продолжает Иванков. ‒ Когда они уехали, и мы возвращались в 

штаб, в душе было какое-то очень тревожное чувство, словно ото-

рвали от нас что-то родное. 



 Параллели                                                                                                                          261 
 

 

Разумеется, встречали фронтовиков торжественно – по Кы-

зылу и всей Туве неслась молва, что вернулись герои. Говоря о 

добровольцах, Иванков также подчеркивает, что они действи-

тельно были героями. По его словам, все рвались на фронт. По-

пасть в очередной эшелон для них считалось честью. Петр Иван-

ков запомнил их людьми долга. Особенно среди них выделялся 

Кечил-оол. О нём генерал, будучи в Туве, без устали рассказывал 

и в музее, и на официальных встречах. Для многих было интерес-

но узнать, как на одном конном выступлении лошадь командира 

вдруг упала на бок и придавила ему ногу. Но тот, сохранив само-

обладание, хоть было ему, как утверждает Иванков, неловко пе-

ред товарищами и больно, шепнул что-то коню на ухо и блестяще 

закончил своё выступление. 

‒ В нём было что-то особенное, ‒ говорит генерал о Кечил-

ооле. ‒ И дело здесь не только в безупречной офицерской выправ-

ке, но и в природной «красивости» этого человека, сквозившей и в 

его осанке, и в манере речи. 

Будучи человеком в равной мере военным и творческим, 

Пётр Фёдорович спустя несколько десятков лет воплотил свои 

воспоминания сначала в пьесе, посвященной тувинским добро-

вольцам, а потом уже лично принимал участие в постановке по 

ней спектакля на тувинской сцене. Кстати, несколько афиш того 

времени он до сих пор хранит в своей московской квартире. Во-

просом о реанимации этой постановки Иванков задавался на 

встрече с работниками Национального театра Республики Тыва, 

но, к сожалению, пока поставить её невозможно – у республикан-

ского театра нет русской труппы. Однако в настоящий момент 

генерал вынашивает идею поставить не просто спектакль по дан-

ной тематике, а снять полноценный фильм о тувинских добро-

вольцах и их вкладе в Победу. 
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Михаил МОЛЯНОВ 
 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ЕФИМА БАРЫШНИКОВА  
(из записей краеведа) 

 

По старой садовой дороге, начинающей зарастать моло-

дой зелёной травой, шли два бойца. Один – кряжистый, с пого-

нами старшего сержанта, нёс на плече дисковый пулемёт. Дру-

гой – худой, в очках, мелко семенил рядом. Он утирал время от 

времени пот с висков и стёкол очков рукавом великоватой, не 

по размеру, гимнастёрки, не обращая внимания на приклад 

трехлинейной Мосинской винтовки, ритмично  ударяющий его 

в такт шагам.  

Несколько дней назад они выписались из госпиталя. Во-

енврач никак не хотел признавать их годными для заброски на 

передовую. Оба рвались на фронт, но старшие по званию вра-

чи, завидев их ждущие приказания лица, только отводили гла-

за. У старшего сержанта Ефима Васильевича Барышникова от 

ранения в голову осколками немецкой мины остался шрам на 

виске и косящий в сторону глаз. Из-за повреждения каких-то 

мышц, связок и нервов. У рядового Семёна Павловича Рябини-

на, после контузии, резко ухудшилось зрение. Тем не менее, 

они старались делать всё, что требовалось выполнять при шта-

бе госпитального гарнизона, и  ждать, когда решится их судьба. 

Наступление наших войск и отступление противника 

продолжалось с переменным успехом. На данном участке 

фронта оно стало приобретать стремительный характер. Линия 

фронта приблизилась так быстро, что был слышен грохот боя. 

В связи с этим командир взвода велел выдать оружие 

всем, кто может стрелять. Ефиму Васильевичу достался почти 

новый пулемёт Дегтярёва, который почему-то после выстрела 

клинило. Следует отметить, что в механизмах он хорошо раз-

бирался. В голенище его сапог помещался целый арсенал ин-

струментов: кусачки, пилки, надфили, шило, иголки с нитками, 

нож, отвёртка, пара ложек и… Бог знает, что ещё! Несколько 

дней он что-то точил, пилил, разбирал и собирал, смазывал, 
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пробовал и снова разбирал и «доводил до ума» механизм пода-

чи патронов пулемёта. И вот всё стало работать безотказно. 

Утром их отправили в соседнюю часть, штаб которой находил-

ся в селе, расположенном в 20 километрах от госпиталя. Надо 

было отнести отремонтированный пулемёт. 

Идти по пыльному и твёрдому, укатанному техникой, 

большаку им показалось непривлекательным занятием. Они 

решили продолжить путь по тропинкам, расположенным па-

раллельно основной дороге. С одной стороны – колхозные са-

ды, с другой – лесопосадка. За ней – большак. Солнце начало 

припекать. Приближалось время обеда, а им ещё топать и то-

пать. 

Худенький Семён вдруг оживился, на глазах преобража-

ясь и обретая счастливое выражение лица. Губы его шептали: 

«Кухня…». «Товарищ старший сержант, Ефим Васильевич, там 

наши…». Он хотел было уже побежать вперёд, но его успел 

остановить старший, ухватив за шиворот. Сержант был чем-то 

встревожен. Явственно доносился запах тушёнки и чего-то не-

привычного в данной обстановке, чего Ефим сам себе объяс-

нить не мог. Однако бывалый солдат насторожился неспроста: 

послышалась немецкая речь и звуки губной гармошки… Ефим 

и Семён медленно оседали на траву. В следующее мгновение 

Ефим, крадучись, пробрался сквозь заросли кустарника лесо-

посадки и осторожно выглянул. Лицо его побелело, как мел, 

только шрам и косящий глаз выделялись на нём страшно. Се-

мёну стало дурно. На дороге, вокруг котла полевой кухни, 

сгрудились толпой фашисты. Время от времени раздавалось 

металлическое позвякивание. У гитлеровцев был обед. Они 

смеялись и перебрасывались фразами. Кто-то играл в карты. 

Кто-то ел, сидя прямо на дороге, кто-то ждал очереди за едой. 

Впереди, в направлении  советского госпиталя, стоял их офи-

цер, изучая карту, измеряя на ней расстояния и поглядывая ту-

да, куда предстоял их путь. Это была передовая моторизован-

ная пехота вермахта, поджидающая отставшие части, танки и 

самоходки. На обочине стояли десяток мотоциклов и пять гру-

зовых автомашин. 
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Ефим Васильевич пришёл в себя и  стал лихорадочно со-

ображать, что делать? В госпитале никто не знал о прорыве 

немцев. Опасность была рядом. Барышников размышлял: 

«дисциплинированные немцы не могли так нахально и безза-

ботно развалиться на середине дороги, не выставив посты и 

дозор. Наверняка, их разведка уже у нашей части. Может и 

мушка винтовки дозорного уже направлена в них и последует 

выстрел». Ефим стряхнул с себя не нужные, вредные в данной 

ситуации мысли. Тихо скомандовал солдату, начинающему па-

никовать: «За мной…». Его спокойный  голос  подействовал. 

Они выбрали  выгодную для них диспозицию, фашисты были 

видны, как на ладони, и хладнокровно, не сговариваясь, приго-

товились к бою.  

Первой же очередью Ефим скосил немецкого офицера, 

чьи серебряные часы, блеснув на солнце, полетели на обочину 

дороги. Следом – нержавеющие ложки и алюминиевые котелки 

заплясали рядом с их хозяевами, корчившимися и бьющимися 

в смертельной агонии прямо у полевой кухни. Часть солдат 

вермахта рванула к прислонённым «домиком» винтовкам. 

Ефим перевёл огонь на них, не позволив ни одному из них за-

владеть оружием. Из лож и прикладов винтовок брызнули 

щепки и искры посыпались от металлических частей. Фаши-

стов, попавших под пули, бросало на землю. Наконец, он до-

стал и тех, кто в несколько прыжков попытался достичь кювета 

на другой стороне насыпи.  Всё же некоторые из них достигли 

этой цели. Ефим перевёл огонь на другую группу, которая 

успела открыть беспорядочный огонь, пытаясь поразить крас-

ноармейцев, заставших их врасплох. Несколько десятков гит-

леровцев оказывали сопротивление двум советским солдатам. 

Когда Ефим менял диск пулемета привычными движениями, 

заметил, как Семён сразил выстрелом противника, пытавшего-

ся бросить гранату.  Она разорвалась там же, нанося урон са-

мим фашистам. Сержант про себя удовлетворённо отметил, что 

уроки, которые он на досуге давал младшему товарищу по бое-

вой подготовке, не пропали даром.  
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Содержимое свежего диска, вылетающее из дула пулемё-

та Ефима, окончательно прижало к земле оказавшихся всех 

немцев за обочиной. Тут же заметили  группу фашистов, про-

скочивших вдали дорогу и обходящих их с фланга. Другая 

группа в кювете наладила миномёты и начала пристреливаться. 

Неприятельская пехота осмелела, предчувствуя скорую развяз-

ку. В перерыве между оглушительными очередями своего пу-

лемёта Ефим услышал и гул танков противника. «Через не-

сколько минут обойдут с тыла и будет всё кончено». 

 Короткими очередями, пробив радиаторы грузовых ав-

томашин и выведя их из строя, Ефим дал очередь даже по кот-

лу полевой кухни. Патронов осталось на две короткие очере-

ди…. 

И тут Ефим представил, как фашисты будут расстрели-

вать наших раненных солдат прямо на кроватях госпиталя. Не-

ведомая сила подняла его с земли. Он устремился к Семёну. 

Вокруг пули срезали ветки и листья деревьев, высекали щепки 

из стволов, но Ефим, рванув по пути за шиворот рядового, при-

казал: «За мной!». Он  побежал по старому саду, срезая путь к 

госпиталю. Оружие не мешало им протискиваться в зарослях. 

Они и не заметили, как перемахнули какую-то речушку с 

тростниковыми и камышовыми зарослями, заболоченным 

участком. Запыхавшиеся они вбежали во двор госпиталя. 

«Немцы…», – выдохнул Семён, хватая воздух горячими 

губами. Из посечённых лиц и рук сочилась кровь. 

Был отдан  приказ о срочной эвакуации госпиталя. Сани-

тары грузили раненных. Штабная машина привезла раненого 

командира взвода. Он жестом подозвав Ефима: «Назначаю тебя 

своим помощником, принимай командование взводом…» 

Грузовых машин не хватало. Ефим Васильевич  отправил  

тех, кто умел управляться с лошадьми, за гужевыми повозками, 

телегами в село. В кратчайшие сроки удалось эвакуировать ра-

неных. Отправили их полевыми дорогами в тыл, под охраной 

всего нескольких солдат. Семён, который потерял очки, сам 

остался в числе тех немногих, кто организовал оборону. 
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Позже Ефим Васильевич много раз прокручивал в голове 

эти моменты, всегда убеждаясь в одном и том же – по-другому 

быть не должно, всё было сделано с его стороны правильно. 

Хвалёную, «непобедимую» немецкую машину можно побеж-

дать! Только нужно быть ещё хитрее их, выносливей, точнее и 

дисциплинированней. Это они пришли к нам с войной, а значит 

– их война и погубит, когда вся страна придёт в себя и опроки-

нет противника. 

 В том бою «умер»  в Ефиме страх за свою жизнь, боязнь 

быть раненым и изувеченным, быть пленённым. Он с лихвой 

отомстил за себя и своих братьев. 

Их было у него четверо: старший – Сергей (1898 г. рож-

дения) погиб 20 октября 1944 г. в посёлке Дукля в Польше; 

младше него – курсант Иван (1910 г. рождения) погиб 5 июля 

1942г. в деревне Башкино Белевского района Тульской обла-

сти; самый младший – Саватей сержант (1913 г. рождения) по-

гиб 2 декабря 1941 г. на станции Сапёрная Колпинского района 

Ленинградской области. Остался только Егор (1904 г. рожде-

ния), воевавший на Волховском фронте, а после ранения охра-

нял секретные заводы в Куйбышеве.  

Фронтовые дороги Ефима оказались длинными, «пол-

Европы – пол-Земли» прошагал он за годы войны. Со 2 ноября 

1941года  на войне. До этого прошёл подготовку сапёром 98 

инженерного-минного батальона. Участвовал в подрыве стра-

тегически важного моста для немцев в направлении Воронежа, 

тем самым подорвав наступление германских войск в этом 

направлении.  При отходе, после успешного совершения ди-

версии, был тяжело ранен. Награждён медалью «За боевые за-

слуги». 

После излечения его направили в тыл 6-ой гвардейской 

Армии. Занимал должность начальника караула первого разря-

да один из лучших караулов по охране объектов армейской ба-

зы №25. За безупречную службу, предотвращение диверсии на 

складе боеприпасов, был награждён второй медалью «За бое-

вые заслуги». Будучи командиром отделения 96 отдельной ро-
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ты обслуживания армейской базы№25 6-той гвардейской ар-

мии, отличился ещё несколько раз. 

Оборона на Белгородско-Курском направлении, пресле-

дование Невельской группировки немцев, Полоцкая наступа-

тельная операция, Латвия, Мемельская наступательная опера-

ция в Литве. Вот фронтовой путь Ефима Васильевича Барыш-

никова. 

После Победы он ездил в командировку по снабжению 

своей части в Западную Сибирь, по дороге, остановившись на 

станции Похвистнево, увиделся с женой – Марией Григорьев-

ной и старшим сыном Виталием. Выполнив поручения в ко-

мандировке, демобилизовался. Как рада была семья его воз-

вращению.  

После войны работал в колхозе «Красный труд» бригади-

ром в посёлке Сирма-Бусь. Родили и воспитали детей. 

Мой дед гвардии старший сержант Барышников и в мир-

ное время был на самых ответственных участках колхозного 

производства….  
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Наталия ГРАЖДАНКИНА 
 

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО «ВОЙНА» 
 

Я родилась гораздо позже 

войны, но в нашем доме часто 

звучали рассказы бабушки и 

мамы  о военных и послевоен-

ных годах, которые вошли в 

моё сердце, оставив неизгла-

димый след. Мне захотелось 

записать   со слов мамы Яку-

шевой Надежды Андреевны  

всё, что  она  помнила  о том 

тяжёлом военном времени.  

Родилась она 4 ноября 

1933 года в посёлке Ленинский 

Челновершинского района. 

  
Дедушка: Жуков Андрей Константинович 1914 - 4.03.1942г. 

Бабушка: Жукова Агафья Ивановна 15.02.1915 - 28.03.1987г. 

Мама: Жукова Надежда Андреевна 04.10.1933г. 

Жуков Сергей Андреевич 10.10.1936г - 28.06.2008г. 

Жуков Виктор Андреевич 28.12 1939 - 10. 07.2010г. 

  

Был  замечательный тёплый летний вечер. Приближался 

наш любимый  праздник  Пресвятой Троицы, и мы с родителя-

ми с вечера стали готовится к завтрашнему дню. Я  нарвала  

немного цветов, а они накосили свежей травы, и мы с радостью 

стелили  её на полу в доме, а  углах прикрепляли веточки берё-

зы. Детей в семье было трое: я, а мне в ту пору было 8 лет,  пя-

тилетний братик Серёжа и двухлетний Виктор. Радости нашей 

не было предела, потому что этот праздник праздновали в каж-

дой семье, да ещё отец пообещал свозить нас всех на ярмарку в 

районный центр Нурлат. Аромат от душистых трав и ощуще-

ние, что мы находимся на лужайке среди берёзок, быстро нас 

урезонило, и мы заснули в предвкушении завтрашнего счастья. 
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И вот долгожданное утро 21 июня. Встали на рассвете. 

Отец запряг лошадь, и мы всей семьёй, усевшись в телегу, по-

ехали на ярмарку за 20 километров от нашего посёлка Ленин-

ский. Пока ехали, младший братик уснул у мамы на руках. Но 

подъезжая к месту проведения ярмарки, от шума он проснулся  

и начал капризничать. 

А там уже было столпотворение: собралось много народу 

с окрестных деревень, кто продавал, кто покупал, а нам было 

весело от этого гама. Первый раз родители увезли нас в такую 

даль, и мы наконец-то увидели настоящие карусели. Вот где 

радости-то было! Родители покатали нас на каруселях, а по-

том напоили морсом, который  показался  каким-то особенным 

напитком. Мне было всё интересно, но в силу своей застенчи-

вости я только глазела по сторонам и молчала, счастье от про-

исходящего лишило меня дара речи. Мы ничего подобного ещё 

в своей жизни  не видели. Впечатления захлёстывали, но Ви-

тенька наверное мало что понимал в силу своего возраста. Ро-

дители всем купили гостинцы, и мы отправились домой. Прие-

хали, и родители ушли спать в землянку, а нас уложили в доме. 

В землянке прохладно летом и обычно там хранили вещи и му-

ку на случай пожара. Но вскоре позвонили из Сельсовета и 

объявили, что началась война. Сразу началась мобилизация на 

фронт. В каждом доме заголосили женщины, ещё не понимая, 

что на их плечи ляжет вся тяжесть военного времени. Забрали 

сразу всех мужчин в посёлке и, посадив на подводы, повезли на 

станцию. Мы не понимали что означает слово война, но реве-

ли, как и все в это день. 

Они уезжали они на войну, а мы ещё и не знали, что ви-

дим отца в последний раз. Он так и остался в моей памяти та-

ким молодым и красивым. Потом я часто вспоминала, как он 

хорошо играл на балалайке, и мы плясали и радовались жизни, 

как он заступался за меня, когда ругала мама, но это всё было 

до войны... 
Женщины с детьми шли рядом с подводами и голосили во 

весь голос, дети тоже плакали, а  кто был постарше бежали ря-

дом. Детей  в ту пору  в семьях по 5- 6 человек было и поэто-
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му стоял такой рёв, который невозможно описать словами. Оста-

лись на селе 3 мужчин преклонного возраста, женщины и дети. 

 Вскоре началась уборочная, и маму мы не видели дома со-

всем, но и мне приходилось трудиться не покладая сил. Присмат-

ривала за детьми, варила сама и кормила, а ещё надо делать кизя-

ки, чтобы было чем топить зимой, и траву скошенную помога-

ла убирать, а кто постарше работали в колхозе. Поиграть, да побе-

гать  хотелось, но все мы трудились и мал, и велик. 

Незаметно приближалась зима, а это холод и голод. Летом 

ягоды, грибы, хоть как-то проживёшь, а зимой тяжело было. Хо-

лод, а  фуфайка одна на всю семью и обуви нет, хорошо, что де-

душка умел лапти плести, а к ним привязывал деревянные колод-

ки, что бы ноги не промокали. Мама взялась за две работы, чтобы 

как-то выжить. Она убиралась в школе и была конюхом  в колхо-

зе, не считая посевных, уборочных и покосов сена для лошадей. В 

школе платили зарплату 7 рублей, и их хватало, чтобы купить 

соль, керосин и спички, а в колхозе все работали за трудодни, но 

перед зимой разрешали запасти немного дров, которые заготовить 

надо было самим. От непомерных трудов мама заболела, и её 

увезли в больницу, а мы втроём остались одни. Мне приходилось 

самой топить печку кизяками  и чтобы тепло быстро не выветри-

валось, заслонку не открывали и поэтому травились угарным га-

зом, отчего открывалась рвота.  Слава Богу, что картошка была, 

но мне приходилось теперь и печку топить и  кормить лошадей на 

конюшне, и поить их. Чтобы натаскать  воды, надо было лёд от-

бить от деревянной бадьи, оторвав её от крышки колодца, до-

стать не одно ведро и ещё натаскать в конюшню. Восьмилетняя 

девочка, а труд неподъёмный был, того и гляди сама в колодец 

улетишь. 

Сварю чугун картошки на весь день, а братики не едят горя-

чие оба, простыли из-за холода и голода, а мама в больнице, и я, 

плача, за 7 километров пошла к ней пешком зимой в больницу, а 

взять с собой гостинцы нет ничего. Пока шла несколько раз упала, 

коленки  разбила в кровь. Мама, конечно, отругала, что  пришла, а 

я плачу, братишки заболели и что с ними делать, не знаю.  Вскоре 

её выписали домой, и она вышла на работу. Вставали рано утром 

и  шли в школу вместе с мамой. Она там мыла полы и парты, то-

пила печку, а я ей помогала, а потом я  оставалась после уборки 
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учиться, а она шла на конюшню. Оказывается мама осталась бе-

ременной и 4 марта 1942 г. у нас родилась сестрёнка, о которой 

папа так и не узнал. Это была последний подарок от его любви. 

Девать ребёнка не куда было, и мать забирала её с собой в ко-

нюшню, привязывала зыбку и  так она росла то в конюшне, то в 

поле, когда уборочная.  Раиса была очень слабая, т.к. питания не 

было, а ребёнка надо кормить.  Коровы у нас не было, и только 

иногда добрые люди давали нам заварочный чайник молочка, для 

неё, чтоб ребёнок не умер с голоду. Думали Раиса наша не выжи-

вет,  развился страшный рахит и под кожей были видны кишки, 

но видно судьба ей остаться в живых. 

Писем от отца мама  не получала, хотя делала несколько раз 

запросы, сначала пришёл ответ, что пропал без вести, а потом 

принесли похоронку, что он погиб в день рождения моей сестрич-

ки 4 марта. Ох, как голосила мамочка, обняв нас на печке, и мы 

вместе с ней так кричали, что прибежали к нам в дом соседи. То-

гда и горевали вместе, и жалели друг друга. Как она причитала, я 

больше нигде не слышала такой горечи: «Ах, ты милый 

мой дружочек, солнышко моё ясное, да на кого ты нас покинул 

родненький наш, да не мил мне белый свет без тебя мой Андрю-

шенька…» Так и проплакали весь вечер. И потом на протяжении 

долгого времени она вздыхала по ночам и плакала. Ей было в ту 

пору всего 26 лет. 

Так протекали тяжёлые военные годы. Особенно голодно 

было весной, когда кончались картошка и тыква со свеклой, и  

тогда приходилось собирать лебеду, конский щавель, а  если по-

везёт и мёрзлую картошку оставшуюся после уборки, но за это и 

посадить могли. Из неё пекли драники, и это был праздник для 

всех. Урожаи хлеба были большими, но всё увозили куда-то, и мы 

до1951 года не видели даже корочки хлеба, а если возьмёшь хоть 

5 колосков, сразу сажали в тюрьму. Трудное было время. 

Закончилась война, и мы встречали каждый день с надеж-

дой, что вернётся отец, но не дождались.  На день Победы 9 мая 

больше плакали, по крайней мере, я таким запомнила этот 

день. Из всех мужчин, ушедших на войну, вернулись только 5 че-

ловек. Позже, когда с войны пришёл наш сосед  дядя Ваня он рас-

сказывал, что они вместе с отцом попали в окружение и их бом-
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били с самолётов. Они забрались в какой-то  погреб, а когда чуть 

стихло, стали выбираться, но как только дядя Ваня вылез, прогре-

мел взрыв, и ему оторвало ногу. Он потерял сознание и очнулся в 

госпитале, а больше ничего не помнит ни про себя, ни про нашего 

отца.  

Закончилась война, а легче жить не стало. О хлебе и не меч-

тали, только день и ночь работали не покладая рук. Летом в 10 лет 

средний Серёжа уже пас 100 голов колхозных лошадей, стадо 

овец и коров, а  мама  продолжала работать в колхозе.  Летом  

многие дети отправлялись на заработки в колхоз. Им стали выда-

вать похлёбку. Я была слабенькая, но закончила четыре класса, а 

тут на правлении колхоза меня поставили сеять на быках, а это с 

моим ростом и весом невыполнимо. Быки взбалмошные и такую 

девочку в раз могли  бы затоптать, особенно, когда их кусают 

слепни. В это время и мужики не могут быков удержать. Отка-

заться невозможно, потому что так постановило правление колхо-

за. Но к счастью в 50 году родственники забрали меня в город 

нянчиться с двоюродной сестрёнкой Людмилой. Так и закончился 

ещё один этап моей  жизни в деревне. 

В городе через некоторое время я устроилась на завод им. 

Тарасова и окончила вечернюю школу с одной четвёркой и по-

ступила в машиностроительный техникум. Вышла замуж и роди-

лась у нас дочь Наталия. Сергей и Виктор отслужили в армии и 

постепенно перебрались  в город, а за ними и мама с Раисой. Здо-

ровье так и оставалось слабым, но вот  дожила до 86 лет.  

Мамочка Агафья  умерла в 1987 году, так и не выйдя 

больше замуж, хотя была красавицей с волнистыми по пояс 

чёрными волосами. После войны к ней многие мужчины свата-

лись, но она понимала, что так полюбить, как Андрея, уже ни-

кого не сможет. Братики Сергей и Виктор уже умерли, а мы с 

моей сестричкой Раисой ещё работаем потихонечку на даче. 

Более 40 лет я проработала на заводе на одном месте и 

сестричка тоже проработала всю жизнь на заводе им. Тарасова. 

Сейчас у меня 2 внука и правнучка Алиса. Желаю всем людям 

мирного неба над головой и чтобы детям и внукам никогда не 

пережить того, что выпало на нашу горькую долю. 
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 ПЛАЧ  СОЛДАТКИ 
 

Ох, Андрюшенька, как мне тошнёхонько… 

И луны-то не видно в окне… 

Ох, одна я, совсем одинёшенька, 

Мил пропал на проклятой войне. 

Где сторонушка та чужедальняя? 

Ты приснись мне хотя бы во сне. 

Вот неделя проходит Пасхальная, 

Но не радостно мне по весне. 

Всё война, та война распроклятая, 

Разлучила нас, милый, с тобой. 

И любовь моя немцем распятая, 

Обрекла век остаться одной. 

Никому не скажу, не пожалуюсь – 

Эту грусть в своём сердце запру. 

Мне бы счастья хоть капельку малую, 

Только б встретить тебя поутру. 

Знать, не встречу тебя, моё солнышко! 

Не умою водой ключевой… 

Не разбудишь ты стуком в оконышко, 

Я навек потеряла покой. 

            

                     * * * 

Сколько женщин с войны не дождавшихся, 

Сколько их разорённых семей?… 

И в сердцах, по любви исстрадавшихся, 

Безнадежно царит суховей. 
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Феликс ЛУКНИЦКИЙ 

*** 

                                         «А что – «дети Блокады», – 

                                             не работали, не воевали...» 

                                                      (Из разговоров) 

                          Не завидуйте детям Блокады,‒ 

                          Что бесплатно мы ездим в метро, 

                          Что во многом ещё виноваты 

                          И устроились больно хитро. 

 

                          Не завидуйте детям Блокады, 

                          В том, поверьте, не наша вина, 

                          Что «в железных ночах Ленинграда» 

                          Нас тогда не сгубила война. 

 

                          А вина в том – родителей наших, 

                          Что делились последним теплом, 

                          И  в боях ли, от голода павших – 

                          В Ленинграде ли, под Орлом... 

 

                          А вина в том молоденькой мамы, 

                          Что моим была светом в окне, – 

                          В нашей комнате – с выбитой рамой 

                          И коптилкой на голом столе. 

 

                          Не завидуйте детям Блокады, 

                          Нас всё меньше, –  

                                            пустеет наш дом... 

                          Нас всё меньше.  

                                           Кому-то на радость. 

                          Пополам (иногда) со стыдом.    
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Светлана СОКОЛОВА 
 

ИХ ОБВЕНЧАЛА 252-СТРЕЛКОВАЯ… 
 

Мы сидим с мужем Александром и перебираем боевые 

награды, пожелтевшие от времени фотографии, письма и доку-

менты, оставшиеся от его родителей Анны Петровны и Инно-

кентия Петровича Корякиных. Он вновь рассказывает семей-

ную историю о том, как они нашли друг друга на дорогах Ве-

ликой Отечественной войны. Жаль, что я не застала в живых 

этих замечательных людей. И сегодня на основе рассказов су-

пруга и многочисленных документов мне хочется поведать о 

малой толике пережитого и того вклада, который внесли хи-

рургическая медсестра и командир пулемётного расчёта 252-й 

стрелковой дивизии в обуздание фашизма, пройдя от Сталин-

града до Берлина. Родина отметила их подвиги орденами и ме-

далями. 

Родилась будущая медсестра Анна Трясцына 10 ноября 

1921 года в селе Верх-Турка Пермской области. После оконча-

ния школы она продолжила обучение на акушерских курсах 

первой клинической больницы, где с 1939-го помогала малы-

шам появляться на свет. 

С начала войны Анна вместе с подружкой решили вы-

рвать из военного билета страницу с записью о «брони», чтобы 

пойти в военкомат и записаться на фронт. Но в последний мо-

мент подруга струсила, и её отправили назад. А Анна проявила 

твердость, и в августе 1942 года была призвана в 270-й медико-

санитарный батальон 252-й стрелковой дивизии. После двух-

месячной подготовки она попала под Сталинград. Первое бое-

вое крещение произошло у Грачёвой балки, где шли ожесто-

ченные бои, вражеская авиация вела постоянные бомбардиров-

ки.  
Раненых бойцов было много, с поля боя их доставляли 

подводами. Не успевали разместить и прооперировать, как 

привозили новых. Спать приходилось медперсоналу по два-три 

часа в сутки, и то перерывами, по очереди. Чаще всего дремали 
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в пути, когда перемещались следом за линией фронта. Бывало 

так, что весь личный состав медсанбата уходил далеко вперёд 

от обоза с медикаментами и хирургическими инструментами. А 

помощь необходимо было оказывать немедленно. В селениях 

добывали самогон, кухонные ножи, пилы, простыни… Вот та-

ким «инструментом», прокалённым на огне и обработанным 

самогоном, и делали операции. 

Летом 1943 года в их санчасть попал раненый сержант 

285-го полка, впоследствии служивший санинструктором в том 

же 270-м батальоне, Иннокентий Корякин. Они познакомилась, 

когда юная сестричка делала ему перевязки. Они понравились 

друг другу. Анна и Иннокентий стремились чаще бывать вме-

сте, но их разговоры о жизни, вечерние прогулки были редки-

ми и непродолжительными. Перед расставанием он обещал, 

если выживет, найти её после войны, она обещала его дождать-

ся.  

После лечения бойца назначили помощником командира 

взвода охраны отдела контрразведки. Закончил он войну в Вен-

грии, был оставлен на сверхсрочную службу в должности сек-

ретаря военной прокуратуры. Только осенью 1946 года в зва-

нии майора для продолжения службы Иннокентий вернулся в 

Россию, в город Краснодар. 

Анна же спасала раненых бойцов на полях сражения под 

Харьковом, на Днепре, на Правобережной Украине, в Молда-

вии, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехословакии, Австрии, 

дослужившись до старшины медслужбы. За свои заслуги перед 

Родиной она награждена орденом «Отечественной войны II 

степени», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взя-

тие Берлина», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

Демобилизовавшись, девушка вернулась на родину, рабо-

тала в военном госпитале города Перми акушеркой родильного 

отделения. Как только Иннокентий отыскал свою любимую, 

сделал ей предложение. Свадьба была скромной. Через год у 

них родился первенец, сын Валерий, затем дочь Людмила и 

младший сын Александр. 
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За время службы мужа Анна Петровна вместе с детьми 

следовала за ним, меняя города, все и не упомнить: Краснодар, 

Капустин Яр, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Приозерск, и везде 

занималась любимым делом. В 1965 году ей присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда», в 1967 за образцовое об-

служивание и активное участие в общественно-политической 

жизни её фамилия занесена в Книгу почёта, в 1969 году ее фо-

тография красовалась на доске Почёта города Приозёрска. 

В 1970 году, после ухода супруга в запас, они переехали в 

Калугу. 

До самой пенсии и на заслуженном отдыхе Анна Петров-

на добросовестно трудилась хирургической сестрой в калуж-

ской железнодорожной больнице, а муж – инспектором на же-

лезной дороге. В 1973 году Иннокентия Петровича не стало, 

жена пережила супруга на 22 года. До последних дней она под-

держивала своих детей, помогали им растить внуков. 

Светлая память этим добрым и светлым людям! 
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Наталья ПУДОВА 
 

ОБЯЗАНЫ ВЫДЕРЖАТЬ ВСЁ! 
 

22 июня 1941 года враг вероломно напал на Советский Со-

юз. Жестокий и коварный, он сжигал города, села, бомбил дороги 

и железнодорожные пути, сбрасывал тысячи фугасных и зажига-

тельных снарядов на головы мирных людей. Наша страна выдер-

жала всё и победила это мировое зло! А мы сохранили память, 

которую нам передали свидетели тех страшных лет. 

Людмила Фёдоровна как-то рассказала нам о родителях, 

прошедших и вынесших на своих плечах всё тяготы войны. Про-

вожу её рассказ: 

  «Отец ‒ Бугаков 

Фёдор Семёнович родился 

19 апреля 1917 года в селе 

Кинель-Черкассы Кинель-

Черкасского района Куй-

бышевской области. Вы-

рос в рабочей семье. 

Учился в средней школе 

№ 2 и был хорошистом, а 

после окончил курсы ком-

байнёра-тракториста. В 

сентябре 1939 года был 

призван в 59-й стрелковый 

полк и служил  по декабрь 1940 г. Далее стал курсантом в 94-м 

полку. Когда началась Великая Отечественная война, отца при-

звали служить в 18-й пограничный полк МВД на должность зам 

комвзвода. В марте 1943 года он был ранен. После выздоровления 

снова был отправлен в 18-ый пограничный полк МВД».  

Папа, вспоминая эти страшные годы, говорил: «Если ты хо-

чешь защитить Родину – ты обязан выдержать всё». Однажды он 

поведал нам один эпизод из его суровой военной жизни:  

«Нас троих молодых парней отправили в разведку, ‒ расска-

зывал он. ‒  Мы шли вдоль реки и услышали приближающийся 

гул. К реке подъехали фашистские мотоциклисты. Нам ничего не 

оставалось, как спрятаться в кустах, в надежде, что немцы здесь 
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долго не задержатся. Но они остановились и стали устанавливать 

палатки. Оставаться было опасно, а к отходу путь был закрыт. Тут 

вспомнили, как в детстве соревновались, кто дольше просидит 

под водой, держа во рту соломинку. Сорвав соломинки, мы неза-

метно скрылись под толщей вод. Нам пришлось прожить в вод-

ном плену трое суток. На некоторое время днём нам удавалось 

выныривать, чтобы подышать свежим воздухом. Ночью, чтобы 

разведать обстановку, мы осторожно выходили на берег. Только 

на третий день послышался рёв мотоциклов. Враги уехали, оста-

вив охрану из троих фашистов. Решение созрело сразу. Голодные 

и обессиленные от долгого нахождения под водой, трое разведчи-

ков смогли уничтожить двоих, а третьего взяли в плен и верну-

лись в расположение полка. 

За боевые заслуги Фёдор Семёнович был награждён орде-

ном «Красной Звезды» и медалью за побе-

ду над Германией». 

«Мама, Евдокия Дмитриевна, ‒ про-

должила рассказ Людмила Фёдоровна,‒ 

1926 года рождения, во время Великой 

Отечественной Войны несла службу на 

полевой почте. Она приносила в дома 

фронтовые письма-треугольники, а с ними 

радость или печаль.  

После войны Евдокия Дмитриевна 

работала бухгалтером, в родном селе, ко-

торое сроднила Великая Отечественная 

война. Здесь жили все одной семьёй, пе-

режили холод и голод и перенесли все тя-

готы, которые легли на их плечи.  

Мы должны помнить, какой ценой нам досталась эта побе-

да! Мы не имеем права позволить некоторым политикам перепи-

сать историю войны и историю нашей ПОБЕДЫ!» ‒ завершила 

повествование Людмила Фёдоровна. 
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Никита БРАГИН 
 

ПЕРВЫЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ КОМАНДИРА ПОЛКА 
 

Это был первый послевоенный, первый мирный день, 

день, которого ждали четыре года, четыре года, каждый из ко-

торых был подобен десятилетию, если не больше. Долгая вой-

на, самая страшная война за все тысячелетия существования 

человечества закончилась. Уже отгремели салюты в честь взя-

тия и освобождения последних столиц Европы ‒ Берлина и 

Праги. Уже поставлены были все подписи на акте о безогово-

рочной капитуляции. Это было 10 мая 1945 года, и почему-то 

верится, что везде этот день был солнечным и радостным. 

А у командира 411 гаубично-артиллерийского полка Ива-

на Васильевича Фетисова был, как и прежде, трудовой день, 

заполненный долгами и заботами. В это время полк, перешед-

ший после выполнения боевой задачи в подчинение 2-го Укра-

инского фронта, находился севернее Вены в районе городка 

Ретцбах. Известие о капитуляции было уже получено, но про-

тивник и вчера, и сегодня не сдавался, а поспешно отступал на 

запад, очевидно, с целью сдаться американским войскам, про-

двигавшимся навстречу. Поэтому было нужно как можно ско-

рее двигаться на запад, вслед отступающему противнику, что-

бы в случае необходимости поддержать пехотные части в слу-

чае неожиданного сопротивления или контрудара не сдавшего-

ся врага. А это — море забот. Надо удостовериться, что орудия 

в порядке и могут быть транспортированы, что все тягачи-

«студебеккеры» на ходу и имеют необходимый запас горючего, 

что на ходу и машины сопровождения с боеприпасами, снаря-

жением, что личный состав накормлен и здоров, что больные и 

раненые отправлены в медсанбат, что все предыдущие приказы 

и распоряжения вышестоящего командования выполнены. И 

получается, что на празднование долгожданной победы и вре-

мени нет. 

Да и в следующие годы его не будет у фронтового коман-

дира. Иван Васильевич, мой двоюродный дед, которого я все-
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гда, по маминому примеру, называл дядей Ваней, да и воспри-

нимал как родного дядю, так вот, Иван Васильевич, в 1965 го-

ду, когда впервые на экраны вышел документальный односе-

рийный фильм «Великая Отечественная», пошёл его смотреть. 

Фильм этот был новостью для страны ‒ как и объявление 9 мая 

всенародным праздником Победы, как и многое другое, пред-

стоявшее в следующие годы ‒ сооружение мемориала на Волге, 

зажжение Вечного огня у Кремля… И после этого дядя Ваня, 

прошедший всю войну, вернулся после просмотра домой и ры-

дал всю ночь. Какое уж там празднование! 

Тогда, в 1965-м, ему было что вспомнить. И раньше, в 

майские дни 1945-го ‒ тоже. Начиная с боевого крещения в 

1939 году на Халхин-Голе, где он получил свою первую медаль 

‒ «За отвагу». А потом началась Великая Отечественная… 

Куйбышев, райвоенкомат – и дорога на фронт, и тяжкие испы-

тания в июле 1941 года. Об этом сохранились лишь скупые 

строки документа о награждении первым орденом Красного 

Знамени: «попав в тяжёлые условия при разгрузке эшелона в 

гор. Витебске тов. Фетисов вместе с командиром дивизиона 

организовал на улицах города противотанковую оборону и в 

течение 4-х часов задерживал продвижение мотомеханизиро-

ванных частей фашистов». А потом, в августе-сентябре, была 

оборона Ленинграда, а затем бои на Калининском фронте, зим-

нее контрнаступление, тяжелейшие бои летом 1942 года на 

Ржевском выступе, освобождение Смоленска в 1943 году. А 

войне конца не было, и стал Иван Васильевич командиром 

полка, и отправился на Крайний Север, на Кольский полуост-

ров, чтобы прорвать прорубленные в гранитах немецкие фор-

тификации, прикрывавшие стратегические никелевые рудники 

Петсамо. И эта задача была выполнена, по иронии судьбы, уда-

рами трофейных 150-миллиметровых гаубиц sFH 18, которыми 

в это время был вооружён полк под командованием Ивана Фе-

тисова. Дядя Ваня тогда получил второй орден Красного Зна-

мени, а полк стал гвардейским и получил наименование «Пе-

ченгский», ибо Петсамо ‒ это наша русская Печенга, где ещё в 
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XVI веке основан был монастырь Св. Троицы, и где в конце 

XIX века писал свои северные пейзажи Константин Коровин. 

Вот тогда, в конце 1944 года, стало ясно, что война за-

вершается. После освобождения норвежского Киркенеса ар-

тиллерия, приданная ранее 14 армии, перебрасывалась на юг, 

где ещё кипел пожар сражений. Полк отправился на перефор-

мирование в Житомир. Сданы были на склад немецкие гауби-

цы, взамен их получены были наши, русские, 152-

миллиметровые Д-1, и в марте 1945 года загремел по рельсам 

состав, идущий по Украине, Румынии, Венгрии. Разгружались 

в недавно взятом Будапеште, где ещё не остыла зола пожаров. 

И ‒ в бой! Наступление, третий орден Красного Знамени, осво-

бождение Вены! Вены… великой столицы Европы… Ещё в 

1918 году русские солдаты должны были пройти победным 

маршем по венской Heldenplatz ‒ так, чтобы ритм их парадного 

шага доносился до бронзовых изваяний принца Евгения и эрц-

герцога Карла. Но и сейчас было не поздно пройти у балкона 

дворца Нойбург, откуда Гитлер возвестил присоединение Ав-

стрии к Германии, тот самый аншлюс… 

Но вот и Вена позади, и взят Берлин, и в Праге наши сол-

даты. Война окончена, несмотря на сиюминутные заботы, на 

необходимость движения вслед за отступающими остатками 

вермахта. И ко всем этим трудам добавляется еще один долг ‒ 

награждение солдат. Не раз и не два Ивана Васильевича 

награждали и писали о нём и его делах. И ему приходилось не 

раз писать наградные листы на своих подчинённых: начальни-

ка штаба полка майора Дмитрия Рейсгофа (который, видимо, 

был из русских немцев, столько раз отличавшихся верностью 

новой отчизне), на других офицеров и солдат. Но сейчас, 10 

мая 1945 года,  приказ о награждении был только для солдат ‒ 

старшин, сержантов, рядовых. 

И вот тут, практически на ходу, между куч других дел, 

надо было написать этот приказ и вспомнить всех, и наградить 

многих и многих. И написать обоснованно, чтобы было чётко и 

ясно, за что награждается боец. Скажем, рядовой, наводчик 

орудия, за то, что во время боя исправил повреждение гаубицы. 
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Как он его исправлял? Выправлял кувалдой какую-нибудь де-

формированную часть орудия, пока продолжался бой? Или это 

как-то иначе было? Как бы то ни было, он это сделал, и заслу-

жил за это награду. 

Читая документы войны, ставшие нашим общим достоя-

нием на сайте pamyat-naroda.ru, вспоминаешь прежде всего 

строки Михаила Кульчицкого ‒ 
 

Война ‒ совсем не фейерверк, 

а просто ‒ трудная работа, 

когда, черна от пота, вверх 

скользит по пахоте пехота. 
 

Это сейчас именно так. Даже, когда я читал о том, как 

Иван Фетисов в марте 1945 года с группой разведчиков пере-

шёл линию фронта и сам наводил удары артиллерии полка на 

подходившую автоколонну немецких подкреплений, все равно 

было чувство труда, тяжёлой, но необходимой работы. Помню, 

кто-то в разговорах о поэзии и истории сказал, что немцы ‒ ро-

мантики войны. Пришлось поправить. Романтики войны ‒ 

французы с их a la guerre comme a la guerre. Немцы ‒ инженеры 

войны. А вот русские ‒ труженики войны. 

А труженики самые разные бывают. И даже совсем не ге-

роические, простые, обыкновенные, делающие свое дело, зача-

стую по сути в большей степени мирное, чем военное, но необ-

ходимое на войне. И о них надо помнить. Иван Васильевич – 

помнил. И в длинном приказе появилась и эта запись: 

медалью «За боевые заслуги» повара хозяйственного взвода ‒ 

гвардии старшину Тарасова Василия Павловича за то, что он 

сумел бесперебойно обеспечить личный состав 1 батареи горя-

чей, вкусно приготовленной пищей. В уличных боях в городе 

Вена 12-13 апреля 1945 года бесперебойно снабжал горячей 

пищей личный состав батареи, несмотря на миномётный и ар-

тиллерийский огонь противника, чем способствовал боевым 

успехам батареи. 
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1913 года рождения, кандидат в члены ВКП(б), русский, при-

зван в РККА в 1941 г. Вознесенским РВК. 

Вот труд фронтового повара, представьте. Точно в срок 

всё приготовить и ехать на позицию. Там раздать еду и немед-

ленно возвращаться, чтобы готовить следующую порцию. Кон-

сервы, крупа ‒ всё должно быть готово. Дрова, понятно, тоже. 

Вымыли котлы. Приготовили новый обед или ужин ‒ и вперёд, 

на позицию. Машина петляет по улицам города. Слышен гром 

боя, то и дело приходится объезжать сожжённую бронетехни-

ку, остатки баррикад. А ну как с чердака ударит затаившийся 

пулемётчик? Или из полуподвального окна высунется отчаян-

ный фаустник? Граната в кабину – и нет ни шофера, ни повара. 

Впрочем, страх смерти всякому понятен и в наше время. Но 

есть ещё одно ‒ надо было всегда успевать. Вовремя приехать 

со своей полевой кухней, полной горячей каши, на позицию. 

Успеть обязательно, невзирая на помехи, трудности, неожи-

данности, вплоть до внезапной смены этой самой позиции во 

время уличных боёв. Ибо, как солдаты говорят ‒ война войной, 

а обед по распорядку. Как не наградить? Обязательно надо 

наградить повара, что трудился так всю войну. 

И не только его. Вот еще одно награждение: медалью «За бое-

вые заслуги» санитара санитарной части полка гвардии красно-

армейца Земова Ивана Ивановича за его внимательное отноше-

ние к поступающим в санчасть больным. 21 марта 1945 года в 

районе Истемер, оказывая помощь бойцам и офицерам при 

налёте авиации, сам был ранен осколками разорвавшейся вбли-

зи бомбы и эвакуирован в госпиталь. 

1904 года рождения, беспартийный, русский, призван в РККА в 

1941 году Бежецким РВК. 

Командир полка и о нём вспомнил. Как не вспомнить бы-

ло! Налёт авиации в марте 1945 года, одну гаубицу разбили, 

автомобиль сгорел, были убитые и раненые. Санитар тот, не 

дожидаясь конца налёта, бросился спасать раненых, и попал 

под ещё одну бомбу, осколки которой его и посекли. Как не 

наградить? Непременно наградить надо, наградить простого 

солдата, который почти на десять лет старше командира полка, 
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и призван ещё в 1941 году… Как сложилась судьба Ивана Ива-

новича Земова? Выздоровел ли он, а если да, то как жил после 

войны? Как бы хотелось узнать… 

Этим представлением Иван Васильевич Фетисов закон-

чил свой приказ. Достал свой красно-синий офицерский каран-

даш. Как сейчас вижу его ‒ молодого, тридцати с немногим 

лет, грозного, еще не остывшего от накала боев… Командира, 

завершившего войну, победителя. Ему осталось только поста-

вить подпись ‒ 

Командир 411 Гвардейского гаубично-артиллерийского Пе-

ченгского Краснознаменного полка гвардии подполковник Фе-

тисов 

10 мая 1945 года. 
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Они сражались за Родину 
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Антонина ДИМИТРОВА 

 

ДЯДО МИ 
 

Войн снажен, достолепен и красив, 

от снимки пожълтели, с поглед строг. 

В очите му решителност гори, 

а в крайчеца на устните – любов. 

 

Oчаквала го баба у дома 

с надежда и молитви да е жив. 

Четяла с трепет кратките писма 

и кътала ги в скрина – плик след плик... 

 

Той с нейните молитви оцелял. 

Завърнал се от фронта. Победил! 

Че бил е свръзка, само спомена 

и нищо повече не сподели. 

 

Там просто изпълнявал своя дълг 

и в себе си не виждаше герой. 

Сражавал се е на живот и смърт 

в Световната война – незнаен войн. 

 

Военна книжка. Паметка. Писма... 

И снимки „на изгората с любов“... 

Така и ще остане в паметта – 

красавец в униформа с поглед строг. 

  



 288                                                                                                                            Параллели 

 

МОЙ ДЕД 

  
И важен, и достоин, и красив 

Со снимка пожелтевшего глядит. 

В его глазах ‒ решимости порыв, 

А о любви улыбка говорит. 

  

А бабушка ждала его домой, 

Молилася и верила, что жив. 

Читала письма, потеряв покой, 

Клала в комод их, стопкою сложив. 

  

Спасибо за молитвы! Выжил он. 

С победой возвратился в отчий дом! 

Земле родной отвесил свой поклон… 

«Связным я был»,‒ он вспоминал потом…  

  

Он просто исполнял на фронте долг. 

Героем не считал себя. В огне ‒ 

Солдат сражался за родной чертог ‒ 

Безвестный воин – в Мировой войне. 

  

И документы этих грозных лет, 

«С любовью» ‒ фото с надписью пером. 

Неизгладим из памяти твой след ‒ 

Красавца в форме вспомню я с добром. 
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Елена ТУКТАРОВА 
 

ПОДВИГ МАТЕРИ 

 

Весть Победы для матерей – нет счастливей и тяжелей! 

… За околицей, у реки раскидали синь васильки... 

  

Распласталась замертво мать ‒ ей, сердешной, бы повидать 

Хоть единого из сынов, да не слышно их голосов! 

‒ Эй, Земля! Где мои сыны? ‒  Ей забвением только  сны, 

Где, как прежде, в сборе семья, где им мать ‒ она, не земля, 

  

Что ее кровинок детей во сырой постели своей 

Упокоила навсегда ‒ проклятущая ты, война! 

А во снах ‒ живее живых, на века теперь молодых... 

‒ Вася ‒ Васенька, Василёк! Самый младшенький мой сынок! 

  

Как он крови боялся – страсть, а сбежал на фронт воевать! 

У  Санька, эх, задорный вид, ладно скроен и крепко сшит! 

Николаша ‒ такой пострел! Чемпионом всё стать хотел! 

Степа-Степушка, стихоплет ‒ сокол ясный мой ‒ ас-пилот! 

  

А старшому тяжёл удел – в танке Ванечка мой сгорел! 

Ой, утешить бы душу мне, что он мёртвым пылал в огне! 

Тут и Пашка ‒ артиллерист, балагур, ещё тот артист! 

Алексей, Алёшка ‒  герой! Девки вились за ним гурьбой! 

  

И для всех для них навсегда, радость в доме иль вдруг беда ‒ 

Нету лучшего-то дружка, чем родимая матушка! 

 

… Провожала взглядом мужчин, что в военной форме прошли 

Мимо дома ‒ тот обветшал, словно призрачной тенью стал. 

Бьется сердце птицей в груди ‒ Погоди, родной, погоди! 

Задержись, хотя б, на чуток, не встречал ли моих, милок? 
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… Головой о печку-то бьюсь, а глаза раскрыть всё боюсь, 

Чтоб взглянуть мне на белый свет ‒ страшен он, коль детей в 

нём  нет! 

  

…  В испытаниях, в горький час, вспоминайте, люди, о нас, 

О моей тяжелой судьбе, о проклятой этой войне! 

И держитесь ‒ я же держусь, на иконку дома молюсь  

За моих кровинок-сынков! Сколько Бог отмерил годков – 

  

Столько жду на этой Земле ‒ хоть один вернулся б ко мне! 

… За околицей, у реки раскидали синь васильки... 

  

Ирина КОЗЫРЕНКО-ВАЙНЕР 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

Вы шагали, солдаты, упрямо… 

Подрываясь на минах, падая в ямы. 

Возрождались из грязи и пепла, 

Чтобы вера в Победу окрепла. 

Годы мчатся, сбивая преграды, 

С вами внуки и правнуки рядом. 

Ваши подвиги, Славу подняли они, 

Чтобы помнил народ след кровавой войны. 

Ах, как мало осталось вас, ветераны,   

И скорбит душа моя неустанно  

О тех, кто не смог до Победы дожить, 

Память о них будем вечно хранить. 

И восстал, вдруг, ‒ Бессмертный Полк! 

Знамя вашей Победы поднять он смог. 

Фото дедов, отцов – дети, внуки несут, 

И в Россию, враги, никогда не пройдут! 

На защиту встанет Бессмертный Полк, 

И сметёт он врагов, как бурлящий поток. 
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Фронтовик 
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Елена ЛАПИНА-БАЛК 
 

ЛИЦО ГОЛОДА 
      Посвящается отцу 

  

Из эвакуации в Ленинград мы вернулись осенью 1945 го-

да. Это было время, когда еще не все сумели получить разре-

шение на въезд в город, но нам разрешили, потому что мама 

работала на оборонном предприятии. Как часто последние 

время я видел Ленинград во сне: дома со скульптурами, башен-

ки, балконы, парки и скверы – таинственные, широкие парад-

ные и маленькие пешеходные мосты и мостики… Как часто во 

время эвакуации я вспоминал наш двор, моих ребят. В районе, 

где мы жили до войны, у мостов были весёелые и даже смеш-

ные названия: Банный, Прачечный, Поцелуев, Львиный. С 

каждым связана какая-то интересная история. Никто из нас, 

мальчишек, не сомневался, что у Кашина моста когда-то  и в 

самом деле ели кашу, на Поцелуевом – целовались, а с Льви-

ным  и так все было понятно – его охраняли каменные львы. 

Ленинград встретил меня промозглостью, горьким мол-

чанием, разрухой. Мне было как-то не по себе – я не мог узнать 

мой любимый Ленинград.  

Людей почти не было видно и дома казались уже не та-

кими высокими, часть из них разрушена, вместо скверов – 

свалки. Любимые мною мосты заставлены ящиками, коробка-

ми… Театральная площадь, где было всегда так много киосков, 

была перегорожена противотанковыми «ежами». А я-то меч-

тал: вернусь, побегу на Театралку и куплю в киоске, как быва-

ло, вкуснейшее фруктовое мороженое, такого малинового цве-

та… а потом побегу в бывшую Филимоновскую булочную, где 

в витрине лежали круглые буше и длинненькие эклеры в глазу-

ри. Вкус этих пирожных за годы эвакуации я подзабыл, а 

французские названия ни за что. Приятно было щегольнуть пе-

ред деревенскими знакомыми: ‒ Скажите, вам буше или эклер 

пробовать не доводилось? 

И еще, что бросалось в глаза, – было как-то пустынно. 
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Все военные годы я провел в Калининской области у деда 

с бабкой. Так и звал: дед Алексей и бабка Дуня, потому что все 

их так называли. Сказал бы «бабушка», «дедушка», на меня бы 

подивились. Это уже позже я понял, что говор Калиненской 

области был особенным, а я сам того не осознавая, стал его но-

сителем. И эти странно звучащие для ленинградцев слова – 

«бывало», «подзабыл», «подивились», для меня были есте-

ственными. 

В деревне моих ровесников было мало, в основном ма-

лышня пузатая. Хотя пузатой она была от крапивы да лебеды. 

А мне, десятилетнему ленинградскому мальчику, хотелось 

иметь товарищей, хоть немного похожих на дворовых друзей с 

улицы Декабристов. Тогда у меня и в мыслях не было, что уже 

навсегда потеряно то, чем бессознательно дорожили мы до 

войны – беззаботное счастье детства. Я думал, что деревенская 

пора моя продлится недолго, и скоро мы опять встретимся с 

Васькой и Петькой Родионовыми из 5-го подъезда, с Пашкой 

Ткаченко из 53 квартиры, с Толиком Лапиным, у которого отец 

служил в Кремлевской охране, ну и, конечно, с Кауфманами... 

Каждый из ребят нашего двора имел свою историю, мо-

жет быть, на половину выдуманную, но ведь это не важно, 

главное интересную. Вот, например, Васька и Петька хотели 

стать военными, потому что их дед был командиром Красной 

армии и дал слово самому Чапаеву, что его внуки Васька и 

Петька тоже пойдут в командиры. У Пашки родня жила на 

Украине, а это «сказочный тёплый край», и когда Пашка воз-

вращался оттуда после летних каникул, рассказов было на не-

делю: как ловили раков, кололи арбузы, сидели в ночном у ко-

стра. Толика  мы сильно уважали за то, что его отец служил в 

Кремле у самого товарища Сталина. Правда взрослые шепта-

лись, что он пропал без вести, но мы-то знали, что он выполня-

ет особое секретное задание. Семья Кауфманов у нас во дворе 

была самой замечательной. 

Доктор Самуил Ефимович был нашим «придворным» 

доктором. Разодрал ли кто коленку или наелся чего-то непо-

требного, мы прямиком бежали в квартиру № 10. А там тебя и 
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лечили, и утешали, и угощали. Добрейшая тетя Роза поила 

больного липовым чаем с чудесными, маленькими  пирожками. 

Волшебный чай тете Розе приносила их соседка Зоя, она сама 

составляла его из разных почек, травок, ягодок... Сын Кауфма-

нов Фимка садился за пианино и играл какую-нибудь музыку. 

Он был из нас самый взрослый и умный, ему было целых 12 

лет. Соседи часто говорили, что Фимка поздний ребенок, и по-

этому родители с ним особенно возятся. А, по-моему, так он 

был совершенно нормальный и очень добрый. И почему его 

называют поздним? Все эти четыре года проведенные в эваку-

ации (позже, в 15 лет, когда я начал писать роман «О своём 

прошлом и будущем», я называл их годами моей ссылки), я 

вспоминал наши игры во дворе. Помнил  громкий голос матери 

Родионовых:  

‒ Командиры, обе-е-едать!! 

Помнил, как тетя Роза спускалась во двор и заставляла 

Фимку перед обедом обязательно съедать кусочек чёрного хле-

ба с маслом и чесноком. 

‒ Ешь, сыночка, ешь, масонька. Это, чтобы аппетит был 

хорошим, и что ты худенький у меня такой, ‒ приговаривала  

она.  

Нас тетя Роза тоже угощала, хотя наш аппетит всегда был 

хорошим.  

Иногда мы всей дворовой ватагой ходили в цирк. Их че-

рез своих дядей и теть устраивал Толик. Выходит, бывало, во 

двор, улыбается этак хитро и говорит: 

‒ Ну, что скучаем, товарищи красноармейцы? ‒ И выни-

мает из кармана пачку билетов в цирк, да так много, что мы 

еще и Танюшу с Олей из соседнего дома приглашали.  

Ах, как мы весело и дружно жили! 

Теперь, осенью 45-го, двор стоял пустым. На меня смот-

рели скучные окна опустевших квартир. А так хотелось услы-

шать чей-нибудь бодрый окрик: 

‒ Лёха-Алексей, гляди веселей!.. 

Но двор молчал. Где вы, ребята? Когда началась война, 

многие сразу разъехались кто куда. Пашку еще в начале июня 
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увезли на Украину. Родионовых судьба забросила в Казахстан. 

Толик, как и я, уехал в деревню к родственникам. А что сталось 

с Кауфманами?..  

Я долго крутил дверной звонок  квартиры N 10. Медный 

звон стоял на всю лестничную клетку, но никто не открывал. 

Послышалось шарканье ног, отворилась соседняя дверь, и на 

пороге показалась старая женщина. Лицо её было покрыто глу-

бокими морщинами, а глаза, хоть и выглядели усталыми, при-

тягивали таинственным внутренним светом. Наверняка, я её 

знал…  Но не мог вспомнить, кто она. 

‒ Алёшенька, это ты?.. вернулись...,  у вас все живы?.., ой, 

какой ты уже взрослый. 

И тут я вспомнил: это же колдунья Зоя. Конечно, она не 

была никакой колдуньей, а, как говорила тетя Роза, травницей, 

но нам, мальчишкам, интереснее было считать её именно кол-

дуньей. Какая же она стала старенькая... И как её называть – 

бабушка Зоя, тетя Зоя, или, как раньше, просто Зоя? 

‒ Зоя, я хотел... – начал я смущенно, ‒ а где Кауфманы? 

Услышав мой вопрос, Зоя, как мне показалось, постарела 

ещё больше. Она приоткрыла дверь шире и пригласила: 

‒ Ты, Алёешенька, проходи, чего тут на сквозняке стоять.  

Она усадила меня за стол и налила чашку своего знамени-

того чая на травках и почках. Сколько раз я вспоминал его в 

деревне, все просил бабку Дуню сделать мне такой же. Но у 

неё такого не получалось. Голос Зои звучал приглушённо, 

словно издалека. Но для меня удивительным образом всё, о чём 

она рассказывала, приближалось и оживало. 

‒ Уже к сентябрю сорок первого, когда настала блокада, 

двор совсем опустел. Кто на работу уже не ходил, сидели по 

квартирам. Ну, а кто работал на оборонных предприятиях или в 

больницах, уходили засветло и возвращались поздно ночью, 

если вообще возвращались. Иногда днём я слышала на лестни-

це детский топот ‒ это Глаша из 38-й со своими пятилетними 

двойняшками Сашей-Машей (их все так и звали «Саш-Маш») 

шла к себе в библиотеку. Ей не с кем было оставить девочек. 

Но скоро и Глаша перестала выходить из квартиры. Наш док-
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тор Самуил Ефимович сутками пропадал в больнице. А когда 

изредка появлялся, чтобы поспать хоть несколько часов, так от 

усталости, бедный, не мог по лестнице подняться. Тогда, рас-

сказывала Роза, Фимочка выбегал его встречать. Помогал до-

браться до квартиры, раздеться и доводил до дивана. И все по-

чти молча, говорить уже не было сил.  

А вот первые из нашего двора, к кому постучалась 

смерть, оказались Крыловы. Помнишь Митю, какой это был 

улыбчивый и добрый мальчик? Ему исполнилось 16, и его взя-

ли в молодежный отряд ПВО. Они помогали взрослым тушить 

на крышах зажигательные бомбы. Там Митя и подорвался. Го-

ревали, конечно, все, как по родному. А потом, Алёшенька, 

было столько смертей, что  уже и не плакали, слёзы кончились. 

Мы пили волшебный Зоин чай, и под её горестный рас-

сказ я всё больше погружался в ледяной ужас первой блокад-

ной зимы. 

– В начале ноября умер наш доктор Самуил Ефимович. 

Ему было всего 56 лет. У него оказалось больное сердце. Тогда 

вечером я зашла к Розе, принесла настойку шиповника, и она 

сказала по секрету, что у Фимочки тоже врожденный порок 

сердца. Посидели, помянули Самуила Ефимовича.   

Становилось всё голоднее, тяжелее, уже каждый лишний 

шаг давался с трудом, и виделись мы только в очереди за хле-

бом на Театральной площади. Роза уже только с Фимочкой 

могла на улицу выйти. В последнее время совсем стала плохо 

ходить. Знаешь, Алёшенька, случалось, брела я потихоньку до 

булочной, разглядывая, словно в первый раз, улицы и дома Ле-

нинграда и думала: какой же он красивый, наш город! И как не 

хотелось с ним расставаться. Оно и понятно, умирать-то кому 

хочется. Отвлекаясь от печальных мыслей, останавливалась у 

памятника Глинке. Его почему-то не стали укрывать и маски-

ровать от бомбежек. Глинка сидел под огромной снежной шап-

кой  и казался сгорбленным, мрачным. Я заставляла себя вспо-

минать его музыку. Это было одно из моих «лекарств» для вы-

живания, я их придумывала много. Например, арию Сусанина 

из оперы «Иван Сусанин» «Ты взойдешь ли, моя заря?». Во 
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мне звучала эта трагическая и героическая мелодия, и ожида-

ние в молчаливой очереди обессиленных людей становилось не 

таким уж тягостным.  

Декабрь стоял очень холодный. В квартирах, где были 

старые печки, топили сначала книгами. Потом стали разбирать 

мебель, паркет. Перед тем, как выйти на мороз, мы надевали на 

себя всю теплую одежду, какая только имелась в доме. Поэто-

му, встретившись на улице, люди, закутанные до глаз, часто  не 

узнавали друг друга.  

Как-то в начале декабря я, цепляясь за перила, спускалась 

по лестнице. Ослабела, как и все, от голода, стала ко всему без-

различной. 

 Где-то наверху хлопнула дверь. Кто-то, проходя мимо 

меня, остановился. В голове мелькнуло: это Фима. На нём было 

Розино пальто, голова замотана её тёплым платком. Фима 

очень вытянулся. На худом лице выделялся горбатый тонкий 

нос. Он взглянул на меня пустыми глазами и еле слышно про-

изнес: 

‒ Мама вчера умерла. 

Резко отвернувшись, Фимочка побежал вниз по лестнице. 

Его плечики дрожали, он тихо плакал. 

«Горе-то какое, ‒ подумала я, ‒ мальчик ведь совсем один 

остался». 

Слушая Зою, я настолько явно представил все, о чём она 

рассказывала, что услышал всхлипывание Фимки и слабое 

причитание Зои на ледяной лестнице, её голос зазвучал как за-

кадровый. Казалось, я смотрел кино и видел всё происходящее 

в подробностях. Я будто сам мёрз тем декабрьским днём. Мне 

так же страшно хотелось есть. Я словно стал Фимкой Кауфма-

ном и почувствовал его глубокое одиночество, усталость, рас-

терянность и невыносимую душевную боль ‒ мама умерла. Но 

я переживал и за Зою, ощущал её слабость, голодную немощь, 

тихое сострадание. А она продолжала рассказ. 

‒ Вечером того же дня, я долго звонила в дверь Кауфма-

нов, но никто не открывал. Я знала, что Фима дома: из-за двери 

доносились рыдающие звуки  пианино, ‒  Фимочка играл по-
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лонез Огинского. Позже кто-то из соседей в хлебной очереди 

рассказывал, что видел, как Фима тянул через покрытый льдом 

Львиный мостик тяжёлые салазки. Все уже знали, что Розы не 

стало. 

В конце декабря обрушились страшные морозы до 45 

градусов, но люди всё так же занимали очередь за маленьким 

кусочком хлеба в 125 грамм и стояли часами. Внутри булочной 

помещалось не больше десяти человек, остальные мёрзли на 

жестоком холоде. Все теперь были на одно лицо – серое, изму-

ченное, ничего не выражающее, на нём тускло загорались гла-

за, только когда приближался прилавок с хлебом. Это было ли-

цо Блокады.  

В очереди я стояла за Глашей и видела, как она протянула 

три карточки: одну взрослую и две детские. Получив три пря-

моугольных кусочка хлеба, два из них она сразу же положила 

во внутренний карман пальто. 

‒ Это для Саш-Маш, ‒ сказала  она. 

Держа на ладони третий кусочек хлеба она вышла из по-

лутемной булочной на улицу. «Надо хоть посмотреть на него». 

Не могла Глаша есть свою пайку, видя голодных девочек.  

Я терпеливо ждала, пока она отдышится. Возвращаться 

домой вместе, хоть и молча, было как-то теплее что ли. 

И тут, перед нами возник Фимка. Он смотрел на Глашу, 

но, казалось, не видел её. Глаза его были милыми и ласковыми, 

как в детстве. Я ведь его с рождения хорошо помню. Мальчик 

будто с кем-то разговаривал...  

Зоя тяжело вздохнула, а я вдруг будто услышал, с кем 

разговаривал Фимка, ведь я уже прежде слышал и эти слова, и 

этот голос. 

‒ Ешь сыночка, ешь масонька. И что ты у меня худенький 

такой? – тихо приговаривала Роза.  

– Мама..., мамочка..., какая ты у меня хорошая, самая 

добрая. И ребята так говорят. Ой, как хлеб хорошо пахнет...» – 

шевелил губами Фимка. 

 Тонкой дрожащей рукой он аккуратно взял хлебный ку-

сочек с Глашиной ладони, и странно чуть кивнул головой, буд-
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то благодарил. Повернулся и медленно пошел… Потом побе-

жал. 

Глаша от удивления и ужаса открыла рот, но смогла про-

голосить только: О-ООЙ! 

Немая заледенелая очередь вдруг всколыхнулась. 

‒ Вор! Антихрист! Держи его!.. 

Несколько изможденных женщин и мужчин отделились 

от стены и ринулись догонять мальчика. Глаша не могла тро-

нуться с места... 

‒ Это же Фима, Розин Фима, – как могла, крикнула я по-

гоне. 

‒ Да что же это! Фимочка, ведь я же это для девочек, ‒ 

почему-то начала объяснять  Глаша. 

Не было труда догнать Фимку, даже едва плетущимся 

людям, да он уже и не бежал, а так, будто плыл… 

Зоя прервалась и внимательно на меня взглянула, словно 

сомневаясь, можно ли мне рассказывать дальше. Видимо, уж 

больно странно я выглядел. А как мне было выглядеть, если я 

уже давно с замиранием сердца смотрел то страшное кино и, 

мучаясь, участвовал в нём.  

 ‒ Кто-то из преследователей толкнул Фимку в спину, и 

он легко упал лицом в чистый снег. Сил бить его ни у кого не 

было, люди вдавливали и вдавливали мальчика в мягкий белый 

морозный пух ногами и тихо приговаривали:  

‒ Вор, у кого решил украсть...  

‒ И не совестно ведь... 

‒ Убежать вздумал... От нас не убежишь… ‒ 

Я почувствовал, как Фимке сначала сильно стиснуло 

грудь, а потом он ощутил прикосновение тёплых рук матери. 

Она обнимала сына и нашептывала:  

‒ Ну вот мы и опять вместе, масонька мой.  

И ему стало очень легко, тепло, есть совсем не хотелось и 

сделалось радостно... 

Как сквозь стену, я услышал Зоин голос.  

‒ Подбежали мы с Глашей и, расталкивая всех, кинулись 

к Фимке. Глаша уговаривала людей:  
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‒ Ну что вы, нельзя же так, он же совсем ещё мальчик, 

наш Фимочка... 

Толпа отступила. Я перевернула Фиму на спину, стерла с лица 

снег…  

Голубые глаза его были широко раскрыты и неподвижны. 

В них застыла детская радость. А хлеб лежал рядом, он к нему 

и не прикоснулся. Может, не успел. Я отдала Глаше этот  кусо-

чек, смотрю, она еле на ногах стоит и всё приговаривает: 

‒ Как же так, он совсем ещё мальчик.  

Чайная ложечка со звоном упала на пол.  Я полез под стол 

и долго искал её там, размазывая рукавом слёзы… А потом, так 

и не вылезая из под стола, спросил: 

‒ Зоя, а кто его хоронил, ведь у них никого не осталось? 

‒ Так, Алёшенька, тогда ведь не хоронили. Завернули мы 

с Глашей Фимочку нашего в простыню, положили на саночки, 

да потащили к месту, где всех умерших оставляли. Скользко 

было ‒ жуть, чуть сами по дороге не умерли, хотя кажется и не 

далеко, тут ‒ за «Львиным мостиком». А когда машина этих 

несчастных забирала и куда, никто и не знал. И мы ждать не 

стали – не могли. Вот и не знаем, на какое кладбище увезли. 

Наверно, где-то в братской могиле... А ты, милый, чайку-то 

ещё попей. Ложечку я тебе другую дам, и протянула мне под 

стол руку. 

Мы молча пили чай. Я опустил голову – не хотел, чтобы 

Зоя увидела меня заплаканного. Потом она поставила на пате-

фон пластинку. Раздались звуки печальной и мужественной 

мелодии. 

‒ Это полонез Огинского, – пояснила она.‒ Фимочка лю-

бил играть на пианино. Помнишь?  

 

 

Эпилог 
 

Со времен войны прошло более шестидесяти лет. Мой 

юношеский роман остался недописанным. Это тогда я был уве-

рен, что стану писателем, а сделался инженером, о чем ничуть 
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не жалею. О друзьях детства почти ничего не знаю, хотя тогда, 

после войны, я пытался разузнать о них. Братья Родионовы 

остались в Казахстане. Пашка Ткаченко, говорили, погиб на 

Украине. Толик Лапин вернулся, и мы с ним ещё долго дружи-

ли. Помню, он много лет ещё волновался, слыша звонок меж-

города: думал, отыскался отец, всё надеялся. Он стал врачом. 

Кто бы из нас тогда в это поверил. Толик, да врачом. Но вот не 

стало и Толика. Теперь уж встречаться не с кем. Да и мой век 

на закате. Многое забыл. И только Зоин рассказ, её голос, уви-

денный мной тогда оледенелый, убиваемый голодом город, не 

забудется до конца жизни. Она завещала мне пластинку. Ино-

гда я ставлю её на диск, слушаю и вижу терпеливую очередь за 

хлебом, падающего в снег Фимку, продолговатый сверток на 

саночках, который тянут две женщины через горбатый мостик, 

и маленький хлебный ломтик ценою в жизнь.     
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Яков СМАГАРИНСКИЙ 

 

МОРЗЯНОЧКА 
 

«Ах ты, моя морзяночка!» ‒ говорил мой будущий папа 

моей будущей маме, брал её лицо двумя руками и целовал, це-

ловал горячо и быстро, приговаривая:  

«… точка, тире, тире, точка…» У неё на лице было не-

сколько любимых им «точек»: ямочки на щёчках, кончик носи-

ка и губки. Остальные места считались «тире». Чтобы сказать 

фразу, с которой я начал своё повествование, он должен был 

чмокнуть её пятьдесят раз, а с учётом запятой и восклицатель-

ного знака ‒ все шестьдесят два! Педант он был ещё тот! 

Встретились они, восемнадцатилетние, на курсах теле-

графистов-морзистов при Хабаровском военкомате. Точечные 

поцелуи настигли их только в конце, после экзаменов. А до 

этого были записки азбукой Морзе между изучением теории, 

соревнованиями на скорость передачи кодовой дроби и приёма 

на слух ритмичных «напевов». 

Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в резерв 

ГУСКА ‒  Главного Управления Связи Красной Армии. Маме 

не повезло: она недостаточно хорошо владела грамматикой 

русского языка. 

Горе было бездонным. «Ах ты, моя морзяночка! ‒ успо-

каивал её папа. ‒ Не плачь, я беру над тобой шефство! У меня 

русский язык и литература всегда были на высоте!» 

Повестка молодому мужу пришла летом сорокового. 

Начинающая солдатка регулярно получала по шесть почтовых 

открыток в неделю. Хотелось семь… «Ишь ты, ненасытная, ‒ 

укоряла её свекровь, ‒ на седьмой день и боги отдыхают!» 

Всё пространство открыток, кроме адреса, заполняли точ-

ки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в пись-

менном виде. Они начинались с: «Ах ты, моя морзяночка!» и 

кончались удивительным четверостишием. Каждый раз новым! 

От стихов кружилась голова, и счастливая улыбка не сходила с 
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лица всё время, пока она «выстукивала» свои ответные нетер-

пеливые поцелуи… 

То было время безмятежного «до». С июня сорок первого 

началось тревожное «после». 

Письма стали приходить редко. И уже не на открытках, а 

в треугольниках, но по-прежнему в точках и тире и со стихо-

творением в конце, после которого, как подпись, стояло крат-

кое: «Я вернусь!» 

Она работала сортировщицей на Главпочтамте. Весь день 

на ногах перед необъятной стеной из клеток, постоянно рас-

крытых, как рты птенцов, требующих: «Писем! Писем! Пи-

сем!» Она помнила каждую улицу, каждый дом всех почтовых 

отделений города! 

После смены работницы Главпочтамта отправлялись в 

районные узлы связи, где не хватало своих почтальонов. Мама 

разносила почту по домам, чувствуя себя то ангелом, оставля-

ющим на крыльце заветный треугольник, то чёрной птицей, 

приносящей скорбную весть в тяжёлом казённом конверте. 

А по ночам, обессиленная, перечитывала старые пись-

ма… Какие красивые строчки о любви! Где её родной, её лю-

бимый красноармеец находит такие слова! И казалось ей не-

правильным, что только она одна радуется таким стихам. 

Однажды она решилась отправить его письма в хабаров-

скую газету «Тихоокеанская Звезда». Там, наверняка, найдутся 

люди, знающие код Морзе, разберутся и напечатают стихи в 

газете. И не ошиблась: нашёлся в редакции военный моряк 

Алексей Кривошеин. Он ответил ей коротким письмом: 

«Дорогая Фаина, Ваш муж прислал Вам замечательные 

стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его име-

нем, так как они уже давно опубликованы за именами Тютчева, 

Фета, Баратынского, Есенина… Но не огорчайтесь: письма 

бесценны: они, возможно, единственный в мире сборник рус-

ской лирической поэзии на языке Морзе…» 

Она и не огорчилась, поняла: стихи эти ‒ давнишнее обе-

щанное шефство, уроки русского языка и литературы. «Ненаг-
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лядный мой, ‒ шептала она, ‒ спасибо тебе! Я верю, что ты 

вернёшься. Ты обещал. Ты всегда выполняешь обещанное!» 

И он не обманул. Он вернулся утром в августе сорок пя-

того, когда она выходила на работу… Они бежали друг другу 

навстречу вдоль покосившегося палисадника, по высокому бу-

рьяну: она, задыхаясь от счастья, а он, сильно припадая на пра-

вую ногу. 

«Ах ты, моя морзяночка!» ‒ Он одной рукой прижал её 

лицо к своему и целовал, целовал горячо и быстро, приговари-

вая: «…точка, тире, тире, точка…» 

Так для нашей семьи была поставлена последняя точка в 

войне. Так началась моя жизнь!.. 
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Аркадий БЕЛКИН 
 

ЗДРАВСТВУЙ, ОТЕЦ! 
 

Только недавно прошёл сильный дождь, и от асфальта 

поднимался густой пар. И машины по загородному шоссе  

 двигались медленной вереницей, с зажжеёнными фарами. И 

Андрей, сидя в автобусе, невольно подумал  о том, что всё это 

немного напоминает похоронную процессию. Впрочем, для та-

ких сравнений у него были основания – он ехал на могилу сво-

его отца, который уже много лет считался без вести пропав-

шим. Андрей его практически не помнил – когда отец ушёл в 

июле 41 на фронт, Андрею было всего 3 года. Единственная 

деталь, что ему почему-то запала в память – когда отец после 

купания шумно растирался большим мохнатым  полотенцем. 

От отца с фронта они получили одну-единственную от-

крытку с обратным адресом полевой почты. И лишь зимой 43, 

в эвакуации, в далеком и заснеженном сибирском городке, они 

получили ту страшную «похоронку», где было написано лишь  

несколько слов: «Рядовой Вереснев Сергей Ионович пропал без 

вести»... С тех пор много раз, бывая в разных городах и селах, 

Андрей обязательно посещал местные воинские кладбища, 

тщательно вчитываясь в фамилии погибших солдат – надеясь 

увидеть там фамилию своего отца. Но всё было безуспешно, не 

находил он даже однофамильцев. И лишь совсем недавно один 

из его сотрудников, вернувшись из командировки в подшеф-

ный колхоз, сообщил ему, что в одном селе неподалеку от Ка-

нева, он увидал на воинском кладбище на одной из могил нашу 

фамилию. Андрей быстро собрался и поехал в это село. 

И вот сейчас он ехал туда, в это село, надеясь, что это не 

ошибка, что это действительно могила его отца. С собой Ан-

дрей взял своего 10-летнего сына. Когда он родился, Андрей 

сказал об этом матери, которая лежала в больнице после тяже-

лой операции. И мать, то ли попросила, то ли приказала ему, 

превозмогая боль: «Назови мальчика в честь папы». 
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Дорога была не близкой. Вначале маленький Сережа с 

любопытством смотрел в окно на проносящиеся мимо пейзажи, 

а потом прикорнул у него на плече и заснул. Но Андрею не 

спалось, и он то и дело припоминал эпизоды своей жизни, ко-

гда мать была ещё жива. Сразу после возвращения из эвакуа-

ции она работала врачом в большом ортопедическом эвакогос-

питале, расположенном в здании  школы. И один из бывших её 

больных, потерявший на войне ногу, стал заведующим район-

ным отделом соцобеспечения. Он помог оформить пенсию на 

двух её сыновей, оставшихся без отца. К маме сватались не-

сколько раз – она была ещё молодая и красивая, но всем она 

отказывала. Она всё  ещё надеялась, что папа не пропал без ве-

сти, а рано или поздно всё равно вернётся – такие случаи были. 

Они жили в своей довоенной коммунальной квартире без вся-

ких удобств. И когда однажды Андрей спросил мать: «Зачем 

мы оставили нашу благоустроенную квартиру в Сибири?», она 

ответила, не задумываясь: «А если папа вернётся – как он нас 

нашел бы». Потом сын проснулся и неожиданно сказал ему: 

«Папа! Расскажи мне о моем дедушке!». Андрей ответил: «Я 

очень мало могу тебе рассказать о нём, ведь мне было всего 3 

года, когда он ушёл на войну. По фотографиям видно, что 

он был высокий и кучерявый (как ты). Даже мой старший брат, 

твой дядя Саша, которому тогда было 9 лет, тоже мало что 

помнит. Мне рассказывал наш дальний родственник, живущий 

в Риге, что папа был военным, и его редко можно было застать 

дома – то военные сборы, то военные учения. Но я никогда не 

видел его фотографии в военной форме. 

В свое время  мы с братом пытались найти его следы.  

Мы считали, что он попал в окружение вместе с  группой 

Красной Армии генерала Кирпоноса, оборонявшей Киев. По 

разным сведения, эти войска были уничтожены  на Киевщине – 

под Ржищевым или Березанью. По другим данным, это про-

изошло в Черкасской области, в урочище «Зелёная брама». 

Точное место так и найдено». 

И вот теперь они едут в одно из этих мест. Автобус довёз 

их до районного центра. Потом они  долго добирались на ста-
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реньком ПАЗике по размытой дождями проселочной дороге  

до нужного им села. В село они приехали уже в сумерки. 

Им повезло ‒ в сельсовете ещё горел свет, и председатель 

сельсовета согласился провести их в парк, где были похороне-

ны солдаты войны. Посветив фонариками, они нашли пира-

мидку с красной звездой и табличкой, на которой были напи-

саны  фамилия, имя и отчество его отца и даты его рождения и 

гибели. Да и председатель сельсовета, уже не молодой мужчи-

на, сказал им: «это всё  могилы солдат, погибших  здесь осенью 

41. Их захоронения несколько лет тому назад нашли пионеры-

следопыты в лесочке недалеко от села. По солдатским медаль-

онам, почти истлевшим и заржавевшим, нам уда-

лось установить анкетные данные погибших, и мы их переза-

хоронили в этом парке». Сомнений не было ‒ всё совпадало. 

Андрей прикрепил к обелиску взятую с собой фотографию от-

ца, потом он молча стоял у его могилы и мысленно повторял: 

«Ну, здравствуй, папа! Я знал, я верил, что всё равно найду те-

бя». А сыну он сказал?: «Смотри и запоминай ‒ это могила 

твоего деда». 
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Александр ЛУКЬЯНОВ 
 

БАТАРЕЯ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ 
 

Недавно пожалел, что мало знаю о своем отце, о его био-

графии. Раньше, когда он был жив, об этом как-то и не задумы-

вался. Отец как отец. Русский офицер. Выпускник Севасто-

польского Военно-морского артиллерийского училища имени 

ЛКСМУ. Моряк. Одна форма чего стоит. Не то, что пехота. 

Подымай планку выше. Можно гордиться. Но отцы есть у всех. 

По крайней мере – биологические. Разных профессий. И мно-

гими тоже можно гордиться. У моего за спиной было три вой-

ны: финская, Великая Отечественная и немножко японская. 

Севастополь, Полярное, Рыбачий, Владивосток, Китай, Таллин. 

Все очень интересные места. История и география моей стра-

ны. Расспросить бы поподробнее. Но ... уже поздно.  

Отец не был особенно разговорчив, да и я как-то не тя-

нулся особенно к нему. Может от того, что был старшим сы-

ном, а он, как часто бывает, больше внимания уделял младшим. 

Особенно Серёжке, моему погодку, красивому и ласковому, 

очень похожему на него. Да и я с детства был более сдержан на 

проявления чувств. На отношения с отцом влияли и другие 

причины. Годы войны, военная служба, курсы, учеба в Акаде-

мии не оставляли ему много времени на семью, на общение и 

воспитание детей. И мы росли больше сами по себе. Мама, 

школа, двор, кино были нашими главными воспитателями. Да 

ещё – книги, но это уже попозже, лет с 13. 

Родился я в ноябре 1942 г. в Заполярье, у пушек отца, Лу-

кьянова Сергея Кузьмича, командира 11 башенной батареи 1-го 

Отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны 

Северного флота. Батарея была расположена на мысе Сеть-

Наволок и прикрывала вход в Кольский залив, фиорд по-

норвежски. В глубине его раскинулся незамерзающий порт 

Мурманск. Самый крупный на Севере нашей страны и страте-

гически очень важный. Это хорошо понимали гитлеровцы. По 

плану молниеносной войны на Кольском полуострове, полу-
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чившим название «Серебристая лисица» («Silberfuks»), на за-

хват его они отводили не более двух недель. Но просчитались.   

 Мало кто знает, что это места, где немцам во время вой-

ны не удалось перейти границу нашей Родины. До неё, прохо-

дившей по полуостровам Рыбачий и Средний и реке Западная 

Лица (по реке – граница 1939 г.), от Сеть-Наволока было менее 

60 км. И я не без гордости люблю говорить об этом. Ведь ро-

дился фактически на таком героическом фронте. До передовой 

на южном берегу Мотовского залива восточнее реки Западная 

Лица, где немцы создали несколько опорных пунктов, отсюда 

было километров 30-35. Это уже в пределах достигаемости ог-

ня флотских береговых батарей – дальность стрельбы их 152- и 

180-миллиметровых орудий превышала 25-30 км. Морской 

фронт проходил прямо под скалами. Воздушный – над нами. 

Горжусь и потому, что в этом есть и заслуга моих родителей. И 

отца, и матери. Мама, коренная северянка, мурманчанка, в 17 

лет ушла добровольцем на фронт, была направлена санитаркой 

в военно-морской госпиталь в Полярный, потом – в Сеть-

Наволок. Здесь она и встретилась с отцом. Оказалось – на всю 

жизнь. В свидетельстве о моём рождении так и значится: посе-

лок Сеть-Наволок Мурманской области. По карте это на мысе 

Сеть-Наволок, на берегу Баренцевого моря, севернее выхода из 

Кольского залива. Мыс известен всем морякам и как маяк 

Сеть-Наволок, первое здание которого было построено ещё в 

1900 г. До Мурманска отсюда по прямой примерно 75 кило-

метров. До Полярного, тогда главной базы Северного флота, – 

километров 27.  

Сеть-Наволок – место легендарное. Это не только маяк. 

Его часто упоминают в военных мемуарах. Особенно посвя-

щенных обороне советского Заполярья и трагической гибели 10 

августа 1941 г. сторожевого корабля «Туман», переоборудо-

ванного в начале войны из рыболовного траулера. Произошло 

это в зоне досягаемости огня орудий с мыса Сеть-Наволок и с 

острова Кильдин, прикрывающих вход в Кольский залив с за-

падной и восточной стороны. Наблюдатели с батарей на Киль-

дине доложили об обнаружении трёх немецких эсминцев на 
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дистанции 22 - 27 км (135 - 150 кабельтовых). Через 28 минут 

их обнаружили и с Сеть-Наволока. Орудия приготовились к 

бою, но огонь был открыт лишь через 45 минут после первого 

сигнала о появлении вражеских кораблей. Время ушло на по-

лучение разрешений на открытие огня от вышестоящего ко-

мандования Мурманского укрепленного района и штаба Се-

верного флота. 

Первые снаряды легли с недолетом. Немцы сразу повер-

нули в море, поставили дымовую завесу и быстро скрылись в 

тумане. Последующие залпы батарей с Сеть-Наволока (5-6 зал-

пов – с 11-й, с батареи отца, 4 – с 7-й, расположенной на мысе 

Медвежий, километрах в шести от 11-й) также не достигли их. 

Быстроходным эсминцам потребовалось всего несколько ми-

нут (скорость более 65 км в час, или 36 узлов), чтобы покинуть 

зону обстрела. Но они не ушли безнаказанными. Поднятыми в 

воздух самолетами Северного флота был все-таки поврежден и 

надолго выведен из строя один из немецких кораблей, эскад-

ренный миноносец «Ричард Байтцен».  

«Туман» ушёл под воду с гордо поднятым военно-

морским флагом Советского Союза. Ответить должным обра-

зом врагу артиллерийским огнём он не смог, так как носовое 

орудие находилось вне зоны обстрела (он уходил к берегу под 

прикрытие береговых батарей), а кормовое вышло из строя по-

сле первых же залпов с эсминцев. Да и дальность стрельбы его 

двух 45-миллиметровых орудий не превышала 4-5 км (25 ка-

бельтовых). В отдельных публикациях говорится, что из носо-

вого орудия и после повреждения всё-таки продолжали вести 

огонь, но это маловероятно. Немцы безнаказанно вели обстрел 

с более дальних расстояний, с 30-40 кабельтовых. 

Получив более 11 прямых попаданий, судно затонуло не 

сразу. Команда делала всё возможное и невозможное для его 

спасения. Но свою главную задачу моряки выполнили: преду-

предили штаб Северного флота о вторжении вражеских кораб-

лей и попытались их остановить. Большую часть команды, 37 

человек, удалось спасти. Благодаря начавшемуся обстрелу 

немецких кораблей батареями с Сеть-Наволока и мыса Медве-
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жий. Через 45 лет, в 1986 году, место гибели сторожевого ко-

рабля «Туман» объявлено местом боевой славы, и проходящие 

здесь корабли приспускают флаг.   

Командующий Северным флотом в годы войны адмирал 

Головко А. Г. вспоминает в своих мемуарах: «Помощь, оказан-

ная сторожевому кораблю нашей батареей с мыса Сеть-

Наволок, открывшей огонь по фашистским эсминцам, была за-

поздалой и не могла изменить его участи: он к тому времени 

имел уже одиннадцать прямых попаданий... Обстреливаемые 

береговой батареей Сеть-Наволока вражеские эсминцы закры-

лись дымовой завесой и начали отход на северо-запад» (Голов-

ко А. Г. Вместе с флотом. – М.: Воениздат, 1979). Командова-

ние флота из случившегося сделало выводы, и командирам ба-

тарей разрешили в таких случаях открывать огонь самостоя-

тельно. Этот случай вскрыл и другие недостатки в организации 

боевого управления флотом: излишняя централизация, ошибки 

в организации разведки со стороны моря, отсутствие прямой 

связи между кораблями дозора и береговыми батареями, ко-

раблями поддержки дозора, авиацией. Сделали выводы и 

немцы – у входа в Кольский залив их надводные боевые кораб-

ли больше не появлялись.  

Многих из участников этих событий я встречал в детстве. 

Рос среди них. После войны они продолжили службу на Севе-

ре, а позже часть из них – в Таллине, бывшем до 1960 г. глав-

ной базой Балтийского флота, точнее – 8-го военно-морского 

флота Советского Союза. И не раз собирались у нас дома. 

Начальник гарнизона Сеть-Наволок и командир 1-го Отдельно-

го артиллерийского дивизиона в 1941 году, капитан Богач 

Александр Маркович, для меня – дядя Саша, к тому времени 

стал полковником, капитаном 1 ранга по-флотски, и начальни-

ком береговой обороны Балтийского флота. Должность – ад-

миральская. Отец – подполковником, капитаном 2 ранга, и ра-

ботал в штабе флота. Что-то из застольных воспоминаний отца 

и его сослуживцев сохраняется в памяти. Но о войне, о погиб-

ших они мало говорили. 
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Я рано начал и любил читать. Журнал военно-морского 

флота «Морской сборник» (издается с 1848 г.), который прино-

сил отец, листал уже чуть ли не с первого класса. Нравилось 

рассматривать публикуемые в нем картинки советских и ино-

странных военных кораблей. Позднее yвлекся книгами о войне, 

подвигах наших солдат и офицеров, истории, путешествиях, 

военными мемуарами. Хотелось знать правду о войне. О траги-

ческой гибели сторожевого корабля «Туман» прочитал еще в 

школе, в замечательной книге Н. Н. Панова «Боцман с «Тума-

на»» (издана в 1955 г.). Она стала одной из первых и любимых 

в моей военной библиотеке. Наверно, и потому, что повество-

вала о моряках, разведчиках, верности долгу, о событиях, кото-

рые происходили на Севере, в родных для меня местах. Но ни 

отца, ни дядю Сашу тогда об этом не расспрашивал. Не связы-

вал их с произошедшим с «Туманом». Спросил лишь через 

много лет, когда снова заинтересовался этим вопросом и захо-

телось все уточнить самому. Отец, помолчав, ответил, что та-

кой был приказ. Не добавил, что это его орудиям, самым мощ-

ным (180 мм) и дальнобойным тогда на Севере, не дали разре-

шения своевременно открыть огонь по вражеским кораблям.  

Сейчас я хорошо представляю его снова проснувшиеся 

чувства боевого офицера, горячо желавшего и готового ото-

мстить врагу за непрерывные бомбардировки Мурманска и По-

лярного, за гибель матросов батареи и дивизиона, ушедших 

добровольцами в морские десанты, за гибель «Тумана». Специ-

ально подготовленных частей морской пехоты на Северном 

флоте тогда не было, и их уже с начала июля 1941 г. комплек-

товали из экипажей кораблей, частей береговой обороны и дру-

гих подразделений флота. Боцман с «Тумана», ставший де-

сантником-разведчиком, по книге Н. Н. Панова, был един-

ственным оставшимся в живых моряков корабля. И лишь через 

много лет я к своей радости узнал, что спасти удалось боль-

шинство экипажа.  

Немцы в то время вели наступление на Мурманск и по-

стоянно бомбили город и базы Северного флота. Авианалёты 

начались уже в конце июня. За полугодие 1941 г. только на 
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Мурманск фашистами было совершено более 300 налетов. В 

среднем – по два в день.  Их самолеты постоянно висели в воз-

духе. Командование флота предполагало, что после первых не-

удач на мурманском направлении (их июльское наступление 

было остановлено на реке Западная Лица, в 40-50 км от Мур-

манска) немцы могли высадить десант на Рыбачьем, закупо-

рить горло Кольского залива, вход в порт Мурманск и к базам 

флота, и в появлении немецких эсминцев могло увидеть свое-

образную проверку боем. В этом тоже есть доля горькой прав-

ды войны – местоположение батарей раньше времени нельзя 

было рассекречивать. Последнее не подтверждается пока ар-

хивными документами, а адмирал Головко А. Г. в своих мему-

арах даже пишет, что распоряжения о самостоятельном откры-

тии огня береговыми батареями были им даны уже раньше, по 

телефону. Но когда, каким документом они доведены до их 

командиров – не поясняет. Правда, он не скрывает и своих 

ошибок, пишет, что основное внимание его в первые недели 

войны (война началась здесь на неделю позднее, чем на 

остальной западной границе) было уделено обороне главной 

базы Северного флота на сухопутном участке фронта. 

 Название Сеть-Наволок происходит от саамского слова 

«сейд» – священный и русского «наволок», что на Севере озна-

чало не только участок суши, по которому можно было тащить 

волоком лодку (волок), но и намытый (наволоченный из кам-

ней или земли) мыс на озере, реке или на море. Возможно, у 

саамов, коренных жителей Севера, когда-то здесь было какое-

то святилище, каменное божество, защищающее их. Получает-

ся, что и в годы войны оно охраняло пришедших к нему людей: 

маяк, госпиталь и батареи Сеть-Наволока избежали ежеднев-

ных мощных авианалётов противника (как это было рядом на 

полуостровах Средний и Рыбачий или в Мурманске), а бомбо-

убежища в гранитных скалах надежно укрывали людей. При 

объявлении воздушной тревоги мама хватала меня на руки и 

бежала в скалы. Мыс Сеть-Наволок и сегодня представляет со-

бой сплошные гранитные скалы, возвышающиеся метров на 55 

над уровнем моря. О них уже тысячи лет бъются, пенятся и с 
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ворчанием, будто что-то шепчут, отбегают назад волны Ледо-

витого океана. Суровая красота русского Севера.  

В Сеть-Наволоке в расположении 1-го Отдельного артил-

лерийского дивизиона береговой обороны Северного флота мы 

пробыли до 1944 г. Мама продолжала работать в госпитале. 

Отец в феврале 1943 г. стал капитаном, а летом переведен в 

Полярное на должность начальника штаба 3-го Отдельного ар-

тиллерийского дивизиона береговой обороны Главной базы 

Северного флота. Осенью назначен его командиром. Пять его 

батарей были расположены около Полярного и защишали про-

ходы в Кольский залив и к главной базе флота. В этом  дивизи-

оне он прослужил до начала октября 1944 г., отмечен медалью 

«За боевые заслуги». 

 Но и здесь с ним не всё было так гладко. По разговорам в 

семье, с отцом была какая-то история, связанная с нами. Война 

не отменяла любовь, детей. Кто-то доложил командованию, что 

в расположении дивизиона остаётся жена командира с ребен-

ком. Начались разбирательства. Отцу предстоял чуть ли не 

трибунал, но потом как-то всё обошлось, нас в начале 1944 г. 

эвакуировали в г. Фурманов Ивановской области. Отца в фев-

рале этого же года вернули на должность начальника штаба 

своего дивизиона. 

Как эвакуировались – сказать трудно. С Сеть-Наволока и 

Полярного до Мурманска можно было добраться только кате-

ром, под угрозой быть расстрелянными немецкими мес-

сершмиттами. Даже в полярную ночь, которая длится здесь с 

начала декабря до 12 января. Скорее всего, нас переправили на 

малом охотнике (МО) за подводными лодками или на торпед-

ном катере, наиболее часто используемыми в те годы для пере-

возок людей, десантов и вооружения. Дальше – поездом, вдоль 

линии фронта. Опять под угрозой налётов немецкой авиации и 

атак диверсионных групп. До линии фронта от неё местами 

было менее 60 км, а до ближайших немецких аэродромов в 

районе южнее Кандалакши или Петсамо – километров 75 - 80. 

Минут 10 лёта. Не случайно срочно построенный участок же-
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лезной дороги от Кандалакши до Архангельска вдоль южного 

берега Белого моря называли «второй дорогой жизни». 

До Мурманска, может, и дальше, нас сопровождал отец. 

При посадке не хватило мест в вагоне, и проводник не хотел 

нас пускать. Отец, обычно спокойный, перешел на более по-

нятный проводнику русский язык и для более весомого под-

крепления своих слов выхватил пистолет. Места уплотнили, 

нас усадили. Мама была уже на 7 месяце беременности. Брат 

Сергей родился в марте 1944 года, уже в городе Фурманове. До 

марта 1941 года он назывался Середа и был переименован в 

честь родившегося здесь (в селе Середа) советского писателя, 

военного и политического деятеля Д. А. Фурманова (1891-

1926), автора знаменитых романов «Чапаев», «Красный де-

сант», «Мятеж» и других.  

 В Фурманове нас разместили у старушки, в небольшой 

избе с большой русской печкой. В ней или рядом с ней нас мы-

ли. Здесь уже жили моя бабушка Мария Дмитриевна с дочкой 

старшей маминой сестры, тёти Оли, которая осталась в Поляр-

ном, и мамина средняя сестра, тётя Вера, тоже с дочкой, ро-

дившейся 9 мая 1941 года, за 43 дня до начала войны. Они бы-

ли эвакуированы из Мурманска и Полярного еще в 1941 году, 

когда начались первые бомбежки. Эвакуация населения и 

предприятий Мурманской области по составленным ещё перед 

войной планам началась уже 23 июня 1941 г. 

Фурманов был небольшой фабричный городок, с населе-

нием около 37 тысяч человек. Статус города он получил только 

в 1918 году. Таким по численности жителей он остается и сего-

дня. Тогда в городе действовало несколько текстильных фаб-

рик. И на одной из них стала вскоре работать и мама. В Мур-

манск мы вернулись осенью 1945 г. Весь город еще лежал в 

руинах. На всю жизнь запомнились пустырь и трубы сгорев-

ших домов, стоящих вдоль проспекта Ленина. Был сожжен 

немецкими бомбами и наш, бабушкин дом... Продолжить 

службу на Севере с Дальнего Востока в 1945 г. вернулся и 

отец. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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