
   АЛЕКСАНДРЪ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Чем больше времени проходит после Великой Отечественной войны, тем всё более очевидным ста-
новится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы. Она предопределила судьбу всего 
мира, избавив многие народы от угрозы фашистского порабощения.

В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено множество памятных знаменательных 
дат. И за каждой из них стоят ратные подвиги и свершения российского народа, не раз поднимавшегося 
против бесчисленных посягательств на свободу и независимость родной земли. Но самым дорогим и 
священным для нынешних нескольких поколений стал день 9 Мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Победа в минувшей войне – это не только историческая дата и напоминание о цене, которую за-
платил наш народ за мир и общественный прогресс. День Победы служит также предостережением о 
недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может стать для человечества последней.

После семи с половиной десятилетий, прошедших с того памятного дня, ещё в большей степени осо-
знаёшь, на краю какой пропасти мы стояли, какую победу одержали. Победить в такой схватке, какой была 
война советского народа против фашистской Германии, мог только народ, объединённый единой целью – 
не дать иноземным завоевателям стать господами на нашей земле, отстоять своё право на независимость.

Вечная память павшим! Вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны, нашей гордости, 
золотому фонду нашей нации, до сих пор, несмотря на годы и старые раны, бережно хранящим славные 
традиции и являющимся для нас живым примером беззаветного служения Родине.

Дмитрий Тимофеевич ЯЗОВ,
участник Великой Отечественной войны,

министр обороны СССР 1987–1991 гг.,
Маршал Советского Союза
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  ПОБЕДА-75

Тема любви занимает значительное, если 
не главное, место в творчестве каждого 
поэта, в том числе и поэта-фронтовика. 

Сегодня хочется сказать слово о тамбовских 
поэтах – лириках, патриотах, гражданах стра-
ны, которую они защищали. В многочисленных 
сборниках бывших фронтовиков  на первом ме-
сте, естественно, стихи о войне, о жестоких боях, 
непосредственными участниками которых они 
были. И рядом с такими строчками – лири-
ка. Война породила грустные, даже трагиче-
ские выражения: «Недопетая песня», «Строка, 
оборванная пулей…», «Когда говорят пушки, 
музы молчат…»

Нет, музы не молчали. Мы знаем немало 
стихов и песен, написанных непосредственно 
на войне. Фронтовая лирика… Окопная поэзия…

У многих авторов лирические стихи начали 
появляться только после победы, после возвра-
щения с фронта, когда подчас и не верилось, что 

наступила тишина, не слышно грохота орудий. 
Но сколько написано стихов о любви в годы 
войны! Только из лирических произведений 
тамбовских поэтов-фронтовиков, созданных в 
1941–1945 годы, можно составить многотомное 
издание «Любовь и война».

Да, в минуты отдыха, в короткие перерывы 
между боями  поэты писали не только об «ог-
нях-пожарищах». Они писали о родном городе, 
деревне, о доме, о матери, о любимой. 

Вот стихотворение Сергея Голованова «Мы 
с тобою рядом», написанное в 1942 году:

Нет, не в разлуке мы сейчас с тобою,
Пускай мы друг от друга вдалеке.
Я за бортом шинели перед боем
Щепоть земли запрятал в узелке.

И прикрепил к нему я на стоянке
Смеющуюся карточку твою.

Любовь и война…
ТЕМА ЛЮБВИ В СТИХАХ ТАМБОВСКИХ ПОЭТОВ, НАПИСАННЫХ НА ВОЙНЕ
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Она мне не даёт грустить в землянке,
Она отводит смерть в любом бою.

Иду… И ты со мною снова рядом,
И вместе мы вошли в село к утру…
Твоих волос каштановые пряди
Так буйно развевались на ветру…

К сожалению, есть авторы, имена которых 
не то что не часто, а почти вообще не упо-
минаются, стихи их не знают и не читают. А 
они стоят того, чтобы их не просто читали, а 
задумывались бы над их содержанием. Один 
из таких поэтов – Владимир Дмитриевич За-
мятин, уроженец села Бондари. Он фронтовик, 
лауреат Сталинской премии, которую полу-
чил за поэму «Зелёный заслон» – о защитных 
лесонасаждениях в нашей области. В книге, 
которая вышла в 2011 году в серии «Лите-
ратурные родники Тамбовского края», много 
произведений на военную тему. И особое место 
отведено стихам, написанным именно в годы 
войны. Среди них немало строк о любви. Это 
чувство придавало силы в борьбе с врагом, 
уверенность в победе и в том, что дома, со-
храняя верность, их ждут любимые. Хотя и 
любимым в годы войны было тяжело. Вот как 
пишет об этом Владимир Замятин:

Ты тоску свою не спрячешь,
Можно ль сердце обмануть!
Ты не вытерпишь – поплачешь
В уголочке где-нибудь.

Но, как все, ты молча веришь
В ежедневную мечту.
Часто смотришь ты на двери –
В них, пригнувшись, я войду…

Да, были случаи (и их, наверное, нема-
ло), когда жёны или невесты не дожидались 
своих любящих мужчин с фронта. Об этом 
так пронзительно, гневно, с такой душевной 
болью  за однополчанина написал стихи Кон-
стантин Симонов. Было и такое, когда молодые 
женщины и девушки подвергались насилию 
со стороны фашистских оккупантов. В стихо-

творении  «Перед боем», написанном в 1942 
году,  Владимир Замятин рассказывает, как 
молодой боец выводит на гармошке груст-
ную, даже какую-то трагическую мелодию.  
Он печален не потому, что боится гибели в 
предстоящем бою, а потому что той, которую 
он любил, больше нет:

Гармонист вздохнул, потом ответил:
– Не грустить, ребята, мне нельзя.
С кем был весел – нет того на свете.
Кончилось веселие, друзья.

В том краю, где мёдом пахнет жито,
Девушка любимая жила –
Опозорена она, убита
Прусским негодяем и бандитом –
Весть пришла такая из села.

И о том, как с нею мы дружили,
Хочется мне песенку сложить. 
Ведь вы тоже любите, любили
Или собираетесь любить.

Чтоб любить и быть всегда любимым,
Надо путь бандиту преградить.
Бей врага везде неутомимо –
Делай путь ему непроходимым,
Делай всё, чтоб только победить.

Я прощаюсь с девушкой моею,
Мне её, как песню, не забыть.
Это горе пережить сумею, 
Но врагам никак не пережить!

Огромную роль в настроении бойцов, в их 
готовности победить играли письма из дома, 
письма от любимых. А уж как ждали писем с 
фронта – об этом и говорить нечего. Солдат, 
который в любую минуту может погибнуть от 
вражеской пули, пишет любимой, чтобы она 
жила надеждой и верой в то, что они встретятся:

Ты не чувствуй себя одинокой,
Пусть твой день будет лаской согрет.
Где б я ни был – я всё ж недалёко:
У любви расстояния нет.
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Тема любви во фронтовой лирике – это зо-
лотая основа всего творчества поэтов – участ-
ников Великой Отечественной войны. Ведь что 
значит написать стихи о любви в мирное время, 
когда можно любоваться на рассветы и закаты, 
видеть деревья в цвету или в осеннем уборе: 
тут поэту сама природа подсказывает строки. 
Другое дело – писать  в землянке, перед боем 
или после боя, если остался жив. Было и так, 
что боец-поэт твердил строки о любви в момент 
сражения, сидя в танке или лёжа за пулемётом, 
находясь за штурвалом военного самолёта и 
даже идя на таран с самолётом противника. 
Любовь помогала побеждать:

В твою любовь я верил свято,
Не уставал стихи твердить.
Шёл на таран с врагом заклятым
И знал: сумею победить!..
Упал в берёзовую рощу,
В селе далёком, на краю…
Стихи дописывал я позже, 
Но начал их я в том бою.

В бреду, в моменты невыносимой боли чьё 
имя шептали раненые бойцы? Имя любимой!  
Об этом – стихотворение поэта-фронтовика Се-
мёна Милосердова:

Ничего не изменит память:
Мёрзлой глиной засыпал снаряд.
А потом, обмотав бинтами,
Санитары несли в санбат.

Койка. Боль. Ни покоя, ни сна.
Ночь. Бессонница мучит. Бред…
Снова снежная белизна,
И ракеты зелёной свет.

Снова в рытвинах, ямах дорога,
Словно грохот боёв не смолкал…
Чтобы боль улеглась немного,
Имя девушки я шептал.

В другом стихотворении Семён  Милосер-
дов  короткими строчками, как документаль-
ными кадрами, рисует картины проводов на 

фронт: «…И громыхали вагоны, / И уплывал ту-
ман. / Вслед им тянулись ладони, / Губы шеп-
тали: «Иван…»;  переживания женщин, ставших 
вдовами, их тяжкий труд:

Брёвна тесали, косили,
Ткали, бетон месили – 
С первым рассветным лучом…
Гордые вдовы России
Тыл подпирали плечом.

В письмах домой поэты часто посылали  
стихотворные строки. В одном из писем, отве-
чая любимой на её мольбы скорее возвращаться 
с войны, Павел Дорошин писал:

Враг в ночи, злодейство совершив,
Мечется, непойманный злодей.
Как же я приду, когда он жив,
Этот – зверя лютого лютей!

И пока в атаке и пальбе
Насмерть я злодея не убью,
Я не смею говорить тебе
Слова сокровенного «люблю».

  ПОБЕДА-75
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Иногда из-за непрекращающихся жестоких 
боёв не было возможности писать письма. Но 
зато, когда наступал отдых, пусть и короткий, 
солдаты первым делом слали весточки любимым: 
«И в конверте тесном хочется, / – писал Павел До-
рошин, – / Всё до милой донести, / Всё до мелочи, 
до точности – / И любовь свою, и стих…»:

И не скрою: всё мне чудится
Та, которой нет нежней…
На войне сильнее любится,
На войне любовь нужней.

Из бесед с теми, кто получал  с фронта 
письма и стихи о любви, ясно, что ни в одном 
письме бойцы никогда не жаловались, что им 
тяжело переносить  ужасы  войны. Зачем рас-
страивать любимых? Они и так знали, что такое 
война. А сами фронтовики и в словах о любви 
были достаточно сдержанны:

Если ты спросишь, как я люблю
Ту, что оставил в далёком краю, –
Я промолчу, ничего не скажу.
Молча винтовку к плечу приложу.

Сколько с любимой в разлуке дней,
Сколько на совести чистой моей
Мёртвых врагов… Так я люблю
Ту, что оставил в далёком краю.

Сердцу она близка моему –
Та, что грустит по мне одному.

(Павел Дорошин)

Да, в поэзии сороковых годов стояли ря-
дом любовь и война, цветы и порох, как точ-
но заметил поэт Иван Кучин в стихотворении 
«К любимой»:

Цветы и порох я принёс тебе,
Железо разума и нежность сердца.
Они  слились в одно в моей судьбе –
В противоборстве и в живом соседстве.

Ты их пойми, как можешь только ты,
Ты их прими, как ожиданье вести, –
Зачем в руках моих сегодня вместе
Цветы и порох, порох и цветы…

Валентина ДОРОЖКИНА
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Мы памятью светлой живы
Сынов тех минувших дней,
Отцы чьи усеяли гривы
Кровавых баталий полей,
Чей крик был предсмертный
И рвался из пулей пробитой груди,
Чей крест на могиле остался
И в списках имён не найти,
Чей подвиг был ратным
И в стали застыл на вершине горы.
Лишь годы нещадно стирают
Свидетелей страшной войны,
Чьи души с трудом, но прощают
Вчерашних их злейших врагов.
И вновь в День Победы шагают
В параде средь стройных рядов.
Слезою их память стекает,
И песня сердца бередит.
Их путь сквозь войну восхищает,
И в славе их Родина чтит.
Они защитили свободу,
В бессмертность уйдя навсегда.
Открыв для свершений дорогу,
Что нам проходить сквозь века.

Слёзы памяти стекают
О минувших днях войны.
Вспышкой образы всплывают:
Стоны, взрывы и огни,
Бой, атака, пятна крови,
Дикий страх и зов бежать,
Крик, что сдавлен был от боли,
Радость, что живой опять.
Пули в свисте – рой смертельный,
Хоровод земли, огня,
Друг, плечо и миг последний,
Ада зеркало – глаза.
Было страшно, но надежда
Верой в сердце грела нас:
Жизнь в войне – она не вечна,
Жизнь войне за всё воздаст.
Мы вернёмся в мир живыми.
Мы отстроим отчий дом.
Мы обнимемся с родными
И победе гимн споём!

О войне глаза рассказывают больше, чем кровь

  ПОБЕДА-75
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Война, далеко так ушедшая,
В глазах пеленою стоит.
Кипит моя ненависть грешная
К тому, кто ещё не убит.
К тому, кто сжигал наши сёла,
Дедов и отцов изживал,
«Хайль Гитлер!» кричал оголтело
И с песней по трупам шагал.
Огонь пожирал души павших,
Земля принимала тела.
Не вспомнить героев пропавших,
Не выдать на всех ордена.
Вину искупить невозможно,
Прощенье народа найти.
И бьётся так сердце тревожно
С проклятьем фашизму в груди.

* * *
В войне не бывает победы,
В войне погибают сыны,
И души в отчаянье смертном
Стремятся в другие миры.
Нет правых и нет виноватых,
Когда, утопая в крови,
Мы, люди, друг друга лишаем
Надежды спасенья души.
И нет нам уроков истории,
Когда миллионы людей
Сложили невинные головы
По прихоти чуждых идей.
Ведь не было страсти наживы,
И не было жажды крови,
Лишь горькое, страшное чувство,
Что нас убивают они!
Когда же мы крикнем: «Хватит!»,
Когда мы сплотим ряды
И будем стремиться к жизни
Во имя добра и любви?!

Они пришли нас убивать!
Они топтали нас ногами.
Они стреляли в нас в упор
И жгли живыми вне морали.
Победным маршем проходя,
В крови людской марая руки,
Нас к стенке ставили с утра,

И жгли, и вешали от скуки.
Но русский дух сильнее смерти,
Он рос и крепнул от огня.
И в сорок первом он ответил
На вызов страшного врага.
Неумолимою волною
Сметая всё в пути своём,
Теряя жизней миллионы,
Мы шли к Рейхстагу день за днём.
И страшной ты была, победа,
И горьким радостный салют.
Мы не вернём отцов и дедов,
Им славу предки воспоют.

Мы книгу памяти напишем,
Мы монументы возведём,
Чтоб помнили людские души,
Мы славу дедов воспоём!
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ЖИЗНЬ СКВОЗЬ МРАМОР

В тихую январскую ночь юноша и де-
вушка остановились у Вечного огня. Пламя 
как будто вырывалось из сердец погибших в 
минувшую войну, взывая к памяти, вечной 
памяти.

– Смотри, что это? Неужели!.. – удивлён-
но воскликнула взволнованная девушка.

Между коричневыми мраморными пли-
тами качались два хрупких стебелька с неж-
но-зелёными листочками.

Несмотря на крепкий мороз, они жили, 
согретые Вечным огнём, огнём памяти и жизни 
вечной.

НЕЖНОЕ КРУЖЕНИЕ

Начало мая ещё не благоухает пышностью 
белого и розового цветения садов, но вся при-
рода и мы как её часть в ожидании этого. За-
кружит голову аромат черёмухи, под которой 
влюблённые назначат свидание, и только серд-
це подскажет, от чего больше нежное кружение.

Кто не любит в первом весеннем дыхании 
леса посидеть у костра, порезвиться на поляне, 
нарядившейся в изумрудно-зелёную шаль, по 
которой щедро рассыпались голубые проле-
ски, жёлтые тюльпаны, разноцветные ряски, 
бордовые в крапинку колокольчики? Целый 
мир цветов и красок только на одной поляне. 
А сколько их в лесу!

Жизнь сквозь мрамор

  ЖАЖДА ЖИЗНИ
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Как прекрасно, что май дарит каждому, 
кто пожелает принять этот дар, своё щедрое, 
цветущее благолепие с соловьиными трелями 
и весёлым щебетаньем птиц. Только сумейте 
увидеть, услышать и принять. И тогда на вре-
мя забудутся проблемы, а жизнь покажется 
прекрасной и вечной.

И как прекрасно, что именно в мае, девятого 
числа, прогремел на весь мир салют Победы, бла-
годаря которой мы имеем возможность каждой 
весной, зимой, летом и осенью любоваться кра-
сотами родимой земли, дышать и наслаждаться 
мирной тишиной и нежным кружением листьев, 
снежинок, дождинок и солнечных бликов.

ТО СОН И ЯВЬ

Сад благоухал запахом спелых яблок и груш. 
Солнце ласковыми лучами пробиралось сквозь 
листья, согревая и без того тёплую землю. Де-
вушка лежала на траве, подставив лицо солнцу. 
Глаза её были закрыты, но… видели. Они видели 
день, тонущий в солнечном свете, золотые бли-
ки играли повсюду, и не стало домов, заборов, 
деревьев, а один всепоглощающий ясный свет.

«Боже мой, как во сне…» – подумала де-
вушка.

Так не хотелось открывать глаза, но пора 
уходить из сада. Шла по тропинке с ощущением 
неповторимого блаженства. Вот и дом. Дверь 
открыта, и оттуда слышатся слова диктора: 
 «… погибли пять солдат федеральных войск…»

– Господи, скоро двадцатый век кончится... 
и опять война уносит жизни молодых ребят... 
Если погибшие в Отечественную видят всё с 
небес, как же они там плачут…

 

КРОВАВЫЙ ЗАКАТ

Кровавый закат догорал на западе, как 
будто алые капли крови собрались в огромное 
озеро и медленно стекали за горизонт. Алые 
капли... Сколько упало их на землю в годы ми-
нувшей войны! Прошло много лет, но война до 
сих пор тревожным набатом стучит в сердцах 
тех, кто её пережил, и год за годом уходят её 
бойцы, оставляя о себе память... Вечную память.

НЕ ПЛАЧЬТЕ, ПАПА

Мария с мужем и тремя детьми эмигри-
ровала из Польши в Россию в 1939 году, ког-
да фашисты вошли в страну. Жильё им дали 
в Донбассе. Муж пошёл работать на шахту, а 
она с детьми занималась дома по хозяйству. 
Роза, старшенькая, уже помогала с уборкой в 
доме, Лиза, средняя, любила с мамой готовить, 
стряпать на кухне, а трёхлетняя Оленька бегала 
от мамы до сестёр и обратно, ей было весело 
резвиться в кругу родных.

Вечерами собиралась вся семья, дети радо-
вались, что папа дома и принёс самый вкусный 
гостинец – три кусочка сахара! Дружно ужина-
ли, Мария умела «из ничего» готовить вкусно 
и сытно: то были клёцки, то картошка в самых 
разных видах, всегда свежие супчики, а потом 
детям лакомство – сахар с ромашковым чаем.

Через два месяца пришло с родины страш-
ное известие: всех евреев во Львове согнали на 
площадь, облили бензином и сожгли заживо… 
Не пощадили даже стариков и детей… Среди 
казнённых были все родные Марии и её мужа… 
Отец Маши был еврей, а мать полячка, а у мужа 
мать была еврейка, а отец немец, но погибли 
все – и родители, и братья, и сёстры…

В 1941-м пришла война и в СССР. Все муж-
чины призывного возраста ушли на фронт. Ма-
рия, оставшись одна с детьми, зарабатывала где 
могла, продавала что-то из вещей, трудилась 
по найму. Не думала не гадала она, что оста-
лась беременной, но через пару месяцев после 
прощания с мужем поняла, что это так.

Родила, когда фашисты уже хозяйничали 
на улицах города. Крохе исполнилось всего две 
недели, когда все еврейские семьи согнали к 
комендатуре. Мария сунула живой комочек в 
пелёнках своей соседке со словами: «Умоляю, 
спаси!»

И, спотыкаясь, побежала с детьми под 
злобные окрики конвоиров.  Молодых евреек 
построили отдельно, стариков и детей отвели 
в сторону. Мария оказалась в числе первых, а 
детей оттащили от матери. Вопли, рыдания, 
крики детей, проклятия слились воедино в раз-
дирающий душу шквал ужаса!
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Первую группу погнали на железнодорож-
ную станцию, чтобы отправить в Германию. 
Мария лишилась чувств. Её сначала тащили 
две еврейки, а потом упали. Фашист ударил ле-
жащую прикладом, две другие сразу вскочили 
и кинулись со всеми бежать. Сзади раздалась 
короткая автоматная очередь.

А стариков и детей бросили в шурф и за-
валили камнями…

Муж Марии выжил, искал семью, но ни-
кто так и не отозвался. Он до самой пенсии 
прожил в России, в Поволжье.  В 1947 году 
женился, родились двое детей. Жили хорошо. 
Когда оформлялся на пенсию, поехал в Дон-
басс, чтобы стаж работы на шахте приплюсо-
вать к колхозному.

Архивы уцелели, и всё нашлось.  Перед 
отъездом домой Салих зашёл в магазин купить 
продукты в дорогу. И остолбенел, увидев моло-
дую девушку, точь-в-точь похожую на Марию.

– Мария, – прошептал старик.
– Нет, папаша, я Людмила.
– Чья ты? С кем живёшь?
– А почему вы спрашиваете?
Салих молча вынул из нагрудного кармана 

фото Марии с детьми и показал девушке. Она 
удивлённо спросила:

– Откуда у вас моя фотография и кто сде-
лал фотомонтаж? Я никогда не видела этих 
детей и тем более не снималась с ними.

– Это твои сёстры и мама.
– Так значит… Ах вот почему перед смер-

тью моя мама сказала, что унесёт в могилу 
какую-то тайну… и что пусть всё рассудит Бог…

– Доченька моя!
Старик больше не мог сдержать слёз.
– Не плачьте, пожалуйста… – И, помолчав, 

добавила: – Папа… 
 

СУДЬБУ С ПОЛЯ БОЯ ВЫТАЩИЛА

«Завтра бой, артобстрел, фашисты бомбить 
будут, надо поспать», – думала Зоя, ворочаясь 
на топчане в землянке.

А потом – то ли сон, то ли видение: спу-
скается с небес Божья Матерь. Девушка упала 
перед ней на колени и молится, молится.

– Встань, дитя, не бойся, жить будешь и 
сама жизнь подаришь. – И исчезла.

Зоя вскочила, уже светало.
– Господи, воля Твоя, что это было? Спаси, 

сохрани и помилуй!
Хоть и молоденькая была, восемнадцати 

ещё не исполнилось, но в Бога крепко верова-
ла, а на войне тем более без веры – никак: и в 
Бога, и в победу.

Зоя поправила медицинскую сумку на 
боку и вышла в окопы. Началась бомбёжка. 
Вражеские самолёты всё летели и летели ту-
чами, издавая угрожающий рёв: «везу-у-у, 
везу-у-у, везу-у-у…» – так слышалось медсе-
стричке. Потом с воем рвались снаряды. Она 
по звуку научилась определять, далеко будет 
взрыв или близко.

Самолёты улетели, остались только оди-
ночные, не бомбовозы, а «мессеры», которые 
обстреливали пулемётными очередями окопы. 
Потом загрохотали пушки.

«Привалит работёнки, – думала Зоя, – хоть 
бы здоровых солдат не ранило, уж больно тя-
жело их тащить…»

И выскочила из окопов. Недалеко стонал 
окровавленный боец, перевязала и потащила с 
передовой. Не очень тяжёлый оказался. Когда 
выползли из зоны обстрела, поднялись, ране-
ный шёл, опираясь на хрупкие девичьи плечи.

– Жди здесь, браток. К этому дереву всех 
раненых надо доставить, сюда на телеге подъ-
едет санитар и отвезёт всех в медсанбат. Жди.

И убежала назад, на поле боя. Пули свисте-
ли, тупо глохли, впиваясь в тела. Зоя бежала, 
пригибаясь к земле, на зов раненого. Остава-
лось всего метра два, как страшно взвыл над 
головой снаряд.

«Накроет, – промелькнуло в голове девуш-
ки, – как же так, Господи, Матерь Божья…»

Снаряд воткнулся в землю в метре и… не 
взорвался!

Миг – и Зоя уже перевязывала бойца, взва-
лив на себя, потащила к дереву, оставила и сно-
ва в бой. Скольких вытащила в тот день – не 
упомнить. Но один такой здоровяк попался! Да 
ещё и ранен был тяжело. Ох и намучилась она 
с ним! Дотащила до дерева, там уже санитар 

  ЖАЖДА ЖИЗНИ
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на повозке, запряжённой лошадью, приехал. 
Затащили они вместе раненого на повозку, он 
спросил:

– Сестричка, как тебя зовут?
– Зоя, браток.
И убежала на передовую.
Вечером к ним в землянку пришёл Ванеч-

ка-украинец. Любовь у них с Зоей случилась. 
Другие девушки вышли из землянки, все давно 
считали Ваню и Зою мужем и женой. А они 
полюбили друг друга с первой встречи и не 
стали противиться вспыхнувшим чувствам. 
Любили истово, восторженно, отдаваясь друг 
другу до последней капельки души и страсти, 
как в последний раз. Да так оно и было – кто 
знает, будут ли завтра живы?..

В 1944 году Зою демобилизовали и отпра-
вили домой рожать. А Ванечка так и не вер-
нулся с войны…

Почти 40 лет спустя Зоя получила письмо 
от поискового отряда учеников одной из школ 
города, где она воевала. В письме ребята при-
глашали её на встречу однополчан. Как раз 
дочь с семьёй в гости приехала.

– Мама, поезжай, раз тебя нашли!
И она поехала. Немного располневшая, 

седая, в лёгком длинном платье. Взволнован-

На фото: мама (Зоя Алексеевна Адлер-Загоруйко, 
участница Сталинградской битвы) и папа (Савелий 

Андреевич Адлер, участник битвы под Москвой)

но подходила к месту сбора. И вдруг к ней, 
раскинув руки для объятий, побежал высокий 
широкоплечий мужчина, настоящий здоровяк!

– Зоя! Уцелела! Живая! Я уже и не наде-
ялся… Наконец-то ты приехала на встречу! Ты 
же меня спасла! Не помнишь разве?

– Эх, браток, скольких я спасла, разве всех 
упомнишь…

– Да ты меня с поля боя вытащила! Ещё 
приговаривала, что я тяжёлый очень.

– И тяжёлых тоже много было, прости, 
браток, не помню.

В тот вечер они долго не могли уснуть. 
После торжеств и почестей ветераны разошлись 
по номерам в гостинице, а Зоя и Николай всё 
сидели в вестибюле и вспоминали свои боевые 
пути-дороги.

– Твой Ванечка жив?
– Нет… Погиб… Я одна дочь растила… Так 

замуж и не вышла.
– А у меня сын взрослый, отдельно с 

семьёй живёт. Я один, три года назад овдовел…
Расставаясь, Николай спросил:
– Зоя, можно я писать тебе буду? Ведь мы 

ещё не очень старые. Я тебя все эти годы вспо-
минал.

– Пиши, браток, а там видно будет, как 
Бог распорядится… Может быть, тогда, в сорок 
третьем, я свою судьбу с поля боя вытащила… 
Она подскажет, братом ты мне останешься 
или другом сердечным до конца жизни. Пиши, 
Коля, пиши.   

 Натали АДЛЕР
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Его зарыли в шар земной...
Сергей Орлов

А на земле ручьи звенели,
Цвела сирень,
Старела мать…
Ему б сейчас лежать в постели,
А не на площади стоять.
Продут позёмкой
Зимний вечер.
Проулки, улицы – пусты.
И стынут каменные плечи
Под плащ-накидкой темноты.
Его в Орле или в Иркутске
Ждать перестали земляки.
Ему бы сесть,
Переобуться
И, похоронке вопреки, –
В тот край,
Где пролетело детство,
Вернуться на исходе дня,
В избе родимой отогреться,
А не у Вечного огня.

ПОМИНКИ

Жизнь торжествует в разномастном гуле,
Где вздохи вдов порою не слышны...
В большой эмалированной кастрюле
Замесит мама
Тесто на блины.
И соберёт соседок и знакомых,
Запрячет под косынку седину.
А тёплый блин
Вдруг встанет в горле комом,
Когда я на собравшихся взгляну.
Там, за окошком,
В этот вечер глуше
Шумят листвой осенние леса.
Помин души погибшего отца.
Она в мою переселилась душу!
Я разолью,
Как требует обычай,
Настойку, что от выдержки светла.
О коробок сломаю уйму спичек,
Прикуривая около стола.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Георгий КОЛЬЦОВ

  ПОЭЗИЯ
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СЛЕПОЙ

В огне бомбёжки,
В адском скрежете
Навеки свет в глазах потух...
Так обострила тьма кромешная
Его обыкновенный слух,

Что научился он по голосу
Определять прохожих рост,
Как поле – по шуршанью колоса,
Сентябрь – по шелесту берёз.

Бесшумной палочкой бамбуковой,
Что верной спутницей была,
Не мостовую он простукивал –
Гремел во все колокола.

Звонил о братьях по оружию!
Как будто бы из-под земли
Неумирающие души их
На стук откликнуться могли.

Пожгла, сломала, исковеркала
Подлесок жуткая гроза...
А иногда во сне,
Как в зеркале,
Он видит вновь свои глаза.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ВЕСНА

Брату Николаю

Ты помнишь ту весну:
Упрямо к небу
Рвалась настырно ранняя трава.
А наша мать
За полбуханки хлеба
Ночь напролёт вязала кружева.
Скребла полы
И клеила калоши,
Поглядывая часто на кровать,
Где спали трое пацанов подросших,
Любивших плакать,
Петь
И рисовать.

Ты помнишь?
Мама выменяла где-то
За кружева карандашей набор.
И не тогда ль
Я приобщился к цвету,
Который мне сопутствует с тех пор.

Им стал зелёный.
Зеленели листья
И не могли завянуть на корню.
И потому я позже
Стал танкистом,
Что в цвет защитный красили броню.

ТЁТКА ДАРЬЯ

В День Победы
Тётка Дарья –
Вот уже который год –
Утром мужнины медали
Мягкой тряпочкой протрёт.

Так в награды фронтовые
Въелась горечь передряг,
Что, всю жизнь прошив навылет,
Память
Встанет вновь в дверях...

Вот летишь ты на свиданье
За околицу села
Никакой не теткой Дарьей,
А невестой, весела...

Сотни звёзд!
А может, тыщи?
И, не помня ничего,
Ты сама во тьме отыщешь
Губы жаркие его.
На счастливейшей полянке
Знать не знали
Ты и луг,
Что «Прощание славянки»
Вырвет милого из рук...

Я б за то вручал медали,
Что жила
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В дни тех годин
Вера в силу ожиданья
Даже в плаче проводин.
Шла она с бойцами рядом,
Согревала в снег и в дождь...
Ты прильнёшь щекой к наградам
И украдкою
Всплакнёшь.

ПОЧТАЛЬОНША

Как долго –
Через всю Россию –
Шли письма.
Днём и по ночам.
А ты девчонкой разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй, надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей тряпичной
Могла пристроиться беда.

О, письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель, адрес и печать,
Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье различать?..

Обманчивость благополучья –
Был в тыщу раз
В те дни страшней
Родных мужицких закорючек
Красивый почерк писарей.

Ты, размышляя на подворье,
Как бабья доля тяжела,

В конверт заклеенное горе
Вдове
Растерянно несла.

И, жадно вслушиваясь в сводки,
То в жар бросающих,
То в дрожь,
Солдатки знали –
По походке, –
С какой ты весточкой идёшь.

ЧИСТОТА

Суровое военное житьё.
И столько в нём традиций, сколько прозы…
И перед боем чистое бельё
Солдатам выдавалось из обоза.

Бойцы же треугольники потом
Политрукам зачем-то отдавали.
И главное едва ли было в том,
Что люди перед смертью надевали.

Ведь где-то токовали глухари,
А рядом на дыбы земля вставала...
И всё-таки, чего ни говори,
Какая-то здесь связь существовала.

* * *

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в степень превосходную
К России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

  ПОЭЗИЯ
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   ПАМЯТЬ

В преддверии даты Великой Победы 
уместно напомнить, что она ковалась не только 
на сухопутных фронтах, но и на морях, в част-
ности под водой. На счету советских подводни-
ков немало славных дел, но, к сожалению, не 
переиздаются интересные книги послевоенной 

поры наших командиров-подводников. Зато 
книжные прилавки переполнены литературой 
разного характера, в которой прославляются 
боевые достижения фашистских асов-подвод-
ников. Их дополняют повествования о деятель-
ности подводников бывших союзников.

ПОДВОДНЫМИ 
ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Приближается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистскими захватчиками. 
Победу добывали не только на суше, но и в море. Значительный тоннаж потопленных вражеских 
кораблей и судов записан и на счёт подводников. В послевоенный период много писали о ге-
роях-подводниках, потом о них стали забывать, издавая книги об асах-подводниках Третьего 
рейха, а не о своих. Оправданно ли это? Ведь наши подводники находились в более тяжёлых 
условиях, чем восхваляемые «рыцари Дёница».
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    ПАМЯТЬ
У нас же известно имя, пожалуй, только 

одного подводника времён войны – и он это 
заслужил – Александра Ивановича Маринеско. 
Его «атаку века» (30 января 1945 г.) знает весь 
мир. Но во всех публикациях больший упор 
делается на скандальную жизнь Маринеско, а 
не на его боевую деятельность. В тени этой лич-
ности остаются другие, не менее заслуженные 
подводники. Обо всех не расскажешь в короткой 
статье, можно только упомянуть отдельных. На 
каждом флоте были свои герои.

Конечно, самая драматическая обстановка 
для советских подводников во время войны 
сложилась на Балтике. 

Товарищ А. И. Маринеско по Балтике Пётр 
Денисович Грищенко, с не менее драматичной 
жизнью, занимающий по потопленному тоннажу 
2-е место (по количеству первое, 10 против 4. – 
В. К.), так и не был удостоен звания Героя, несмотря 
на все старания общественности всех уровней. За 
50 лет его десять раз официально представляли к 
званию Героя страны, а в ответ молчание… 

Доцент, кандидат военно-морских наук, 
писатель Пётр Грищенко – один из самых про-
славленных подводников советского ВМФ. Его 
книги, написанные лично на основе фактов сво-
ей биографии, выгодно отличаются от многих 
сухих, записанных рукой литобработчика мему-
аров. Книги «Мои друзья-подводники» (1966), 
«Соль службы» (1879), «На минном заградителе 
Л-3» (1981) читаются легко и с интересом. Се-
годня они библиографическая редкость. 

Балтийские подводники внесли значи-
тельный вклад в борьбу с фашизмом. Недаром 

Александр Иванович Маринеско

Пётр Денисович Грищенко
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из 25 Героев Советского Союза – подводников 
11 балтийцев. Подвиг А. И. Маринеско до сих 
пор не оценён Великобританией, а ведь пото-
пление лайнера «Вильгельм Густлофф», где 
были подготовленные экипажи для новых 
вальтеровских подводных лодок (лодки уже 
были готовы. – В. К.), спасло Англию от аго-
низирующего броска подводных асов Карла 
Дёница.

Высокую оценку деятельности советских 
подводных лодок можно увидеть в высказыва-
ниях зарубежной прессы того времени. Прогит-
леровская шведская газета «Дагенс Нюхетер» 
в номере от 20 октября 1942 года писала: «Во-
енно-морская база Кронштадт-Ленинград, как 
бы сильно она ни была блокирована немцами 
и финнами, всё ещё продолжает оставаться 
опорным пунктом военно-морских сил Бал-
тики, а советские подводные лодки, управля-
емые отважными командирами, несомненно, 
прорываются через узкие, заминированные и 
чрезвычайно тщательно охраняемые воды 
Финского залива для того, чтобы срывать 
мореплавание в Балтийском море…

Операции русских подводных лодок в 
Балтийском море, несомненно, доставляют 
немцам большое беспокойство, не дают воз-
можности наладить твёрдые коммуникации. 
Вынужденная, таким образом, система конво-
ирования, эскортирования, опасная и требую-
щая больших материальных и людских жертв 
охота за подводными лодками 
и ограничение морских комму-
никаций – всё это, несомнен-
но, нарушает разработанный 
немцами план мореплавания в 
Балтийском море…»

Эта более чем правильная 
оценка значения подводной 
угрозы, создаваемой подвод-
ными лодками (ПЛ), верна и 
для других морских театров 
военных действий. Даже не 
топя суда противника, подвод-
ные лодки уже самим своим 
присутствием в том или ином 
районе наносят материальный 

урон врагу. На Чёрном море подводные лодки 
выполняли ещё одну немаловажную задачу – 
транспортную. Подводникам приходилось до-
ставлять военные грузы в осаждённый Сева-
стополь и заниматься эвакуацией раненых… 
Между тем они не прекращали и боевых дей-
ствий. Семь Героев-подводников, причём не 
только командиров лодок (командир отделения 
трюмных ПЛ М-35 А. С. Морухов и боцман ПЛ 
Л-4 И. С. Петров. – В. К.), – достойная оценка 
деятельности соединения подводных лодок 
Черноморского флота под командованием ка-
питана 1-го ранга Андрея Васильевича Крестов-
ского. Это имя незаслуженно забыто, а между 
тем боевое счастье командиров и возглавляе-
мых ими экипажей подводных лодок во многом 
явилось следствием заботы об их боевой выучке 
со стороны командира соединения подводных 
лодок ЧФ Андрея Крестовского. Будучи опыт-
ным подводником и умелым воспитателем, 
он пользовался большим уважением и авто-
ритетом среди личного состава. Неоднократно 
А. В. Крестовский ходил в боевые походы и лич-
ным примером учил, как надо бить врага. Вос-
питанные им командиры лодок М. В. Гришилов, 
А. Н. Касаев, Я. К. Иосселиани и М. И. Хомяков 
стали Героями Советского Союза. За боевые 
заслуги в годы Великой Отечественной войны 
в сентябре 1944 года Севастопольская бригада 
подводных лодок была награждена орденом 
Красного Знамени. Командир бригады капитан 



24

1-го ранга Крестовский погиб в одном из бое-
вых походов на подводной лодке в 1944 году. 
Место и подробности гибели подводной лодки 
неизвестны до сих пор.

К началу Великой Отечественной войны 
Северный флот (СФ) являлся самым молодым 
из всех флотов ВМФ СССР. Вместе с флотом рос-
ло и соединение подводных лодок, которым 
командовали в начале войны Н. И. Виноградов, 
а начиная с 1943 года – И. А. Колышкин. Уже в 
1941 году подводные лодки проявили высокую 
активность в борьбе на морских путях, настой-
чиво и дерзко срывая снабжение вражеских 
войск. Наиболее энергично подводники дей-
ствовали в районах вражеских портов и гаваней.

К началу 1942 года подводными лодками 
СФ было потоплено 33 транспорта и 7 боевых 
кораблей общим водоизмещением 160 000 
тонн. В первой половине 1942 года противнику 
были нанесены новые чувствительные удары.

В передовой статье «Подводный флот – 
гордость советского народа» газета «Правда» 
от 10 июля 1942 года писала: «В горниле Оте-
чественной войны советские подводники за-
калились, ещё выше подняли своё мастерство, 
настойчиво, упорно учатся побеждать врага. 
Подводный флот Советской страны гордится 
такими командирами, как Герой Советского Со-
юза капитан 2 ранга Колышкин И. А. В боевых 
походах лодки под его руководством уничтожа-
ли по три-четыре вражеских транспорта. Его 
подразделение подводных лодок уничтожило 

около тридцати вражеских транспортов. Сме-
лый воин, опытный моряк, высококвалифици-
рованный подводник тов. Колышкин воспитал 
многочисленную плеяду опытных командиров. 

Подводный флот гордится командиром 
лодки Героем Советского Союза Н. А. Луниным. 
Это он ринулся в смелую атаку на линейный 
корабль “Тирпиц”, шедший в охранении более 
десяти вражеских кораблей…

Советский подводник Герой Советского 
Союза Стариков уничтожил около десяти вра-
жеских транспортов.

“Бить врага в море, бить его в порту!” – вот 
лозунг моряков. Советские подводники бьют вра-
га не только в море, на переходе. Они наносят ему 
удары и в его водах, в его базах, у причалов…»

Имена многих командиров подводных 
лодок СФ стали легендарными. Среди них 
Ф. А. Видяев («Видяев, навеки оставшийся в 
море, бессменную вахту несёт…»), Н. А. Лунин, 
М. И. Гаджиев, И. И. Фисанович – всех и не 
перечислить в небольшой статье. Много ярких 
страниц вписано в летопись боевых дел севе-
роморцев героическими действиями экипа-
жей подводных лодок, возглавляемых этими 
командирами.

Семь командиров – Героев страны – до-
бротная оценка действий подводников в се-
верных морях, а один из командиров-северо-
морцев, М. П. Августинович (ПЛ К-1), занимает 
третье место по потопленному вражескому 
тоннажу (18 463 т) во время войны.

За годы Великой Отече-
ственной войны советские под-
водники нанесли огромный 
урон врагу. Достаточно ска-
зать, что потопление одного 
транспорта водоизмещением 
10 000 т равноценно уничто-
жению 10 гружёных железно-
дорожных составов. Постройка 
такого транспорта обходилась 
не менее чем в 2–2,5 млн ру-
блей в ценах 1940 года. Тан-
кер водоизмещением 10 000 т 
может доставить топлива для 
 заправки нескольких тысяч 

    ПАМЯТЬ
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танков и почти тысячи самолётов-бомбарди-
ровщиков. Транспорт в 10 000 т водоизмеще-
ния принимает на борт до 200 средних или 80 
тяжёлых танков со всем боезапасом, 10 000 
солдат или двухмесячный запас продоволь-
ствия для 3–4 дивизий. По этим данным можно 
судить о масштабе потерь, причинённых врагу 
нашими подводниками, пустившими на дно 
сотни гружёных транспортов и боевых кора-
блей врага. Недаром была установлена норма: 
за 4–5 потопленных вражеских судов командир 
представлялся к званию Героя Советского Сою-
за. Но многие так и не получили этого звания, 
в основном по причине чиновного чванства. 
За кабинетным столом подводная опасность 
не подстерегает… Но более всего обидно сегод-
ня за то, что подводный флот России, ударная 
часть любого ВМФ, ныне, в день его 114-й го-
довщины (19 марта 2020 года), находится не 
на должном положении из-за недальновидной 
деятельности тех же чиновников.

Опыт Второй мировой войны показал эф-
фективность действий подводных лодок на 
морских коммуникациях, а их послевоенное 
развитие привело к ракетно-ядерной угрозе из 
глубин океана. Кроме этих задач намечается 
в ближайшем будущем и строительство под-
водных транспортов и танкеров, не зависящих 
от погодных условий. И везде для обслужива-
ния подводных кораблей во всех их ипостасях 
нужны опытные кадры, которых мы уже ли-

шены сегодня из-за чиновного произвола. В 
стране нет ни одного училища подводного 
плавания.

Уважаемый Президент России, Правитель-
ство, господа депутаты! Приближается 75-я 
годовщина Победы. Ещё живы некоторые под-
водники времён Великой Отечественной войны, 
на опыте которых рос и мужал послевоенный 
подводный флот России. Они и подводники 
времён холодной войны ждут, что вы, возмож-
но, обратите свой взор на значение подводного 
флота в геополитическом пространстве России, 
чтобы подводники не считали себя изгоями в 
своей стране – а пока это так, хотя Президент 
РФ В. В. Путин назвал их элитой нации.

Я написал схематичную статью, чтобы 
обозначить вехи пути подводников в Великой 
Отечественной войне, а если писать конкрет-
но, то о каждом командире подводной лодки 
времён Второй мировой надо писать не менее 
повести. Интерес российских людей к подвод-
ной теме огромен…

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга, 
ветеран-подводник
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Василий КРАСНОВ

* * *

В пороховом дыму укрылась роща,
Где рота без остатка полегла.
И лишь луна, как въедливая тёща,
Считала неподвижные тела.

Ребят безусых, не познавших ласки,
И тех, кого отцами звали все.
Смерть не жалела траурные краски,
Хоть и скрывала их в своей косе.

А те, кого оплакали берёзы 
На картах не отмеченной горе,
Застыли в неуклюжих, странных позах,
Как в детской полюбившейся игре.

Казалось, крикни – смогут исцелиться,
Чтобы подняться в свой последний бой.
Но неподвижны их худые лица,
Их не разбудишь никакой трубой.

Коль повезёт, их похоронят завтра.
Поставят неприметный обелиск.
Бойцы другие их разделят завтрак
Под комариный перед боем писк.

…А нынче смерть 
Свой праздник чёрный правит.
И непонятен времени исход.
И ничего на свете не исправить,
И Бог молчит, 
Воды набравши в рот…

* * *
 Памяти А. Ф. Гуркова

Отступал через деревню взвод.
Сорок первый разгорался год.
Повезло – жену увидел дед
И детей. И сгинул его след.

Много лет жена его ждала,
Тосковала – водку не пила.
Песни пела, сидя у окна,
Скоротала бабий век одна.

Я не знаю, где, в каком краю
Дед погиб в отчаянном бою.
На его могиле не бывал.
Да и кто могилку ту видал?

Не вернулся предок мой с войны.
Сколько их, пропавших, у страны?
Сам Господь ответит ли едва…
Деду было только тридцать два.

* * *

Вопреки, а может быть, назло
Победили, чтоб в веках гордиться.
Но скажите, сколько полегло – 
Двадцать миллионов или тридцать?

Вряд ли души их на небесах,
Ведь лежат ещё поныне роты
В белорусских сумрачных лесах,
В новгородских гибельных болотах.

И когда у Вечного огня
Мы скорбим, колени преклоняя,
Все они проходят сквозь меня – 
Молчаливо, но не извиняя.

С каждым днём их множится число,
Непреклонней горестные лица.
Вопреки, а может быть, назло
Победили… Время помолиться!

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. 4 ЧАСА УТРА

Ещё герои неизвестны,
Ещё по-детски спит страна. 
Ещё июньский день воскресный
На раскалился докрасна.

Ещё былинки малой шорох
Совсем не предвещает бед…
И тишина суха, как порох,
И матери моей –
Пять лет.
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Валентина КОРОСТЕЛЁВА

ДО СВИДАНЬЯ, ОТЕЦ…

…Долго ехала, Бога молила,
Ветер смахивал слёзы с лица…
Замираю над братской могилой –
Там, где светится имя отца.

Не излечишь душевную рану
И не свяжешь вовеки концы…
Рядом с болью своей – ветераны…
Как мы вам благодарны, отцы!

В эти майские дни вы в почёте,
Отступили тяжёлые сны…
Что-то будет, когда вы уйдёте,
С обжигающей правдой войны?..

Эти битвы уходят в преданье,
Как землянка и чёрствый ломоть.
До свиданья, отец, до свиданья…
Да хранит твою душу Господь!

СУХАРИ
  
…Забираясь с сестрёнкой на стулья,
Открывая скрипучий буфет,
Брали мы сухари из кастрюли,
Будто это пригоршни конфет,

И с водой, довольнёшеньки, ели,
А потом – спать до скорой зари,
Но и в снах так же сладко хрустели
Сухари, сухари, сухари…

 ПЛЯШИ, ВДОВА!

…Одёрнув юбку узкую,
Анфиса в круг вошла
И не спеша под музыку
Плечами повела…

Вдруг топнула, нарядная,
По-русски, от души!
И кто-то крикнул, радуясь:
– Пляши, вдова, пляши!..
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Ах, как она отчаянно
Пошла кружить-дробить!
Как будто всё печальное
В паркет хотела вбить –

И горе незабытое,
И слёзы, что в тиши…
Нет милого – убитого.
Пляши, вдова, пляши!

За слово, что не скажется,
За свет земной души,
За всех, кому не пляшется,
Пляши, вдова, пляши!

ВОТ И ВРЕМЯ ЖАЛЕТЬ МАТЕРЕЙ...

Вот и время жалеть матерей
И прощать им капризы, как детям,
И прощаться потом у дверей,
И в тревоге не спать до рассвета.

А они, живы нашим теплом,
А уж коли точнее – любовью,
Возвращаются в старенький дом,
Где тускнеют полы и обои,

И, согревшись с дороги чайком, 
Золотым, обжигающим губы,
Снова письма разложат рядком –
Те, что помнят военную вьюгу...

 СОЛДАТ

Было, помню, утро раннее
Устоявшейся весной,
Как вернулся он, израненный,
Искалеченный войной,

Где в бою не дрогнул, выстоял,
Славу добрую снискал.
Он в сенях курил неистово –
К новой жизни привыкал.

Как назло, лишь беды грезятся –
Ну куда теперь без ног?

Никого к себе с полмесяца
Подпустить солдат не мог,

Даже друга, друга Якова
(Вместе вышло воевать), 
И жена тихонько плакала,
И вздыхала тяжко мать.

Но однажды... слышат жители –
У рассохшихся ворот,
Запинаясь, нерешительно,
С хрипотцой гармонь поёт.

И чем больше было алости
В нарождавшейся заре,
Тем всё больше было радости
В разгоравшейся игре.

А гармонь, сияя планками,
Непростой вела рассказ,
И хотя порою плакала,
Но уже в последний раз!

ВЕЧЕР ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ИЮНЯ…
 
Просвистел комар над ухом пулей,
Будто эхо гроз – через года…
Вечер двадцать первого июня.
Может быть, такой же был тогда.

Свет играет листьями берёзы,
Дремлет изумрудная трава,
И закат вдали – молочно-розов,
И бедны привычные слова…

Тишина, и только птичьи трели
Сыплются с деревьев, как роса.
И блистает небо, как в апреле,
И живуча вера в чудеса.

И душа без музыки запела,
Благодать не ведала преград…
…Как же сердце выстоять сумело,
Брошенное вдруг из рая в ад?!

   ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ
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ЭХО ТОЙ ВОЙНЫ

Снегопад лохматой лапой
Прошуршал, весной гоним…
Я во сне кричала: «Папа!..»
И бежала я за ним.

Как нарочно, всё преграды,
Нету силы даже звать.
Мне ему так много надо
Наконец-то рассказать!

Я бегу, а он не ближе,
Вот такая вот беда.
Я боюсь, что не увижу
Папу больше никогда!

…День прошёл, весной объятый,
Сочинил свою строку,
Но во сне опять за папой
Я бегу, бегу, бегу…

 ГАРМОНЬ В БЕРЛИНЕ

...Тесно в купе, и метёт за окошком, –
Но повествует перо,
Как заливалась родная гармошка
В центре Берлина, в метро.

Эти и те проходили неспешно
И не жалели монет...
Замер поодаль с кривою усмешкой
Бритоголовый скинхед...

Вздрогнул солдат, и седой головою
К верной гармони приник,
И поманил, и повёл за собою,
В самую душу проник...

Пела гармонь, пробирая до дрожи,
Искрился воздуха шёлк...
И не случайно от песни хорошей
Было душе хорошо!

...Мается зимняя ночь за окошком,
Но не скудеет добро,
Если поёт, заливаясь, гармошка
В центре Берлина, в метро!

 РАЙ

…И снова травы поднимались,
И вновь доверчиво цвели,
Как будто до поры дремали,
А не войну перенесли,

Как будто вовсе не был выжжен,
Опустошён огромный край, –
Так занимались вольно, пышно,
Что люди думали: «Вот – рай…»

 ГОРЬКОЕ 

Как хорошо одеты дети!
Нас так никто не одевал.
Война ещё гремела где-то,
И город на ноги вставал,

И вся страна была в заботах.
У мамы – горести свои…
Бог с ними, платьями. 
Да что там, 
Досталось мало и любви.

 МАТЬ

Мать солдатская – горечь утраты,
Ведь известно доподлинно ей,
Каково провожать безвозвратно.
Вслед за мужем своих сыновей!

Каково и зимою, и летом
Сохнуть сердцем без мужниных ласк
И встречать золотые рассветы
С непросохшей слезою у глаз.

Не сдаваться – ни времени бегу,
Ни грозе, что встаёт на пути, 
Каково боли целого века
Обожжённой душою нести!
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Ольга ВОРОБЬЁВА

* * *

Людиновским орлятам посвящается

В руках мальчишек нынешних портреты
Их сверстников – ребят времён войны.
Зачислены навеки в полк бессмертный
Безусые защитники страны.
И оттого так радостно и грустно,
Как будто смерти не было и нет,
Ведь жив Герой Советского Союза
Алёша Шумавцов, шестнадцать лет.
Он смотрит гордо с выцветшего фото,
Отважен, молод и, как все мы, рад
Узнать в толпе счастливого народа
Своих друзей – людиновских орлят.
Лясоцкий Саша и Апатьев Толя,
Хотеевы сестрёнки обе тут – 
Герои легендарного подполья
По веку двадцать первому идут.
Бессмертный полк шагает по планете.

Былым мальчишкам старость не грозит:
Они геройски обрели бессмертье,
И каждый жив! И каждый не забыт!

* * *

Музей большой в Людинове. Не скрою,
Здесь интересен каждый экспонат.
На снимках жизнь рабочих и героев,
Чугун, отлитый сотню лет назад:
Печные дверцы, ручки, фоторамки.
Хрусталь от самых лучших мастеров.
Куски железа – мне сказали: «Танки.
Они сюда пришли из Петушков».

Я в этот край приехала за чудом.
Чтоб видеть наяву, а не в кино
Демидовскую первую запруду
И Мальцевской чугунки полотно,
Лес знаменитый брянский, партизанский,
И дом, где жил Алёша Шумавцов.
Но танки, искорёженные танки…
Они пришли из наших Петушков

   ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ



31

   АЛЕКСАНДРЪ

№ 5 (44) май 2020

И здесь погибли, в битве под Буканью.
Фрагменты сохранит теперь музей.
И плачу я, и радуюсь свиданью
С далёкой малой родиной моей.

* * *

Всё  встанет по своим местам,
Откроется, что было скрыто.
Героев, некогда забытых,
Узнает мир по именам.
Кто до последнего был чист,
Кто не покинул поле битвы…
И будет возносить молитвы
За них прозревший атеист!

* * *

Война прошла. Остался только сон,
Да глаз стальных привычная угрюмость,
Но помнит тот, кто не был побеждён,
Войною перечёркнутую  юность.
Ночной пожар, животный дикий страх,
Оглохший небосвод в железных птицах…
И пусть давно лежит в могиле враг,
Он с ним во сне не раз ещё сразится.
Весной, когда ликует вся страна,
Он смотрит, наш герой, с парадных стендов…
А где-то зреют вражьи семена
И маршалы слетают с постаментов.

* * *

Хмурое небо накрыло дома,
Мокнет бельё на балконах.
Дворник ворчит: «Поскорей бы зима –
Листьев-то нынче тонны!»
В школу по лужам бредёт ученик,
Гулко машины едут,
Носит стихи каждый месяц старик
В маленькую газету.
Сгорблен. В пальтишко худое одет.
Сломан ветрами зонтик.
Школьники знают, кто этот дед:
Он воевал на фронте.
Ну а теперь-то его удел – 
Речь говорить на праздник.
Детям он, в сущности, надоел:
Скучен. Однообразен.
Дворник закурит, сбежит ученик,
Ну а старик, словно Лот,
Не оборачиваясь на них,
К площади, там, где народ,
Выйдет, и встанет у каменных плит,
И задрожит, как пацан:
«Скоро я, братцы!» В ответ промолчит
Памятник павшим бойцам.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Я в этот день пойду на площадь с дедом.  
На старом снимке – лётчик молодой.
Он не дожил полгода до победы,
Но если надо – снова встанет в строй.

Все в том строю: друзья и сослуживцы,
В руках внучат на снимках разных лет.
Отважные, крылатые, как птицы,
Бессмертные, как мой погибший дед.

И как бы ни стращали, ни грозили
Враги, запомни: чтобы жить ты мог,
Хранят незримо рубежи России
И юный дед мой, и бессмертный полк!
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...ДЕЛО СЛУЧАЯ, 
СЧАСТЛИВОГО СЛУЧАЯ. 

Из газетной ли какой публикации впер-
вые узнал я об этом человеке или из телеви-
зионного новостного сюжета, на беглый взгляд 
просмотренного, – сейчас точно уже не скажу, 
не вспомню. Да и так ли это важно, каким был 
первоисточник, остановивший однажды моё 
рассеянное внимание? Иное намного значи-
мее, волнительнее и отраднее для просветлев-
шей души: русский Николя – отважный боец 

французского Сопротивления, кавалер ордена 
Почётного легиона, а это, напомню, высшая 
награда Французской Республики, к тому же 
на разбежке XXI века удостоенный звания «По-
чётный гражданин города Берёзовского» (есть 
на Урале такой маленький, всего в 50 тысяч 
жителей, промышленный центр, основанный 
в своё время на золотых приисках в пошаго-
вой близости от Екатеринбурга), этот стойкий и 
мужественный офицер-фронтовик, прошедший 
и перетерпевший немецкий плен и советские 
лагеря ГУЛАГа, – родом, оказывается, наш, 

Помолитесь    
    за солдата...

   СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
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вятский. И фамилия у него, словно в горькую 
насмешку над множественными скорбями и 
печалями долгой жизни, звучит по-весеннему 
певуче, задорно, звонко, почти как у знамени-
того поэта – ВА-СЕ-НИН. 

Николай Максимович Васенин – так зовут 
этого человека удивительной, неповторимой 
судьбы. 

 
ОТЦОВСКИЙ НАКАЗ: БЕРЕГИ ЗЕМЛЮ... 

Место, дата рождения: село Пышак Орлов-
ского уезда (ныне Юрьянского района) Вятской 
губернии, 5 декабря 1919 года – начальная 
строчка биографии маленького Коли, пятого, 
самого младшего, поскрёбыша в семье кре-
стьянина Максима Николаевича Васенина... 

Пышак... Что-то близкое, знакомое... Впро-
чем, никогда прежде не приходилось мне бывать 
в Пышаке, не выпадала ещё такая подручная 
оказия, а надо бы. Вон как интригующе, остро и 
достаточно разбойно звучит: «пышак» – если сло-
вари не обманывают, это значит «нож, ножик». 
Хотя на Вятке так не говорят. Никогда подобного 
не слышал. И всё же одно это название, пусть 
и несколько инородное для местной лесной 
окрестности, чего стоит – мимо не пройдёшь, 
чтобы чуток не вздрогнуть, не поёжиться, почув-
ствовав лёгкий холодок на беспокойном сердце. 

Из старинных по родове юрьянских посе-
лений, отсчитавших от своего основания уже не 
один суровый век и основательно помелевших 
населением в последние времена, это, пожалуй, 
единственное оставшееся без моего заинтересо-
ванного внимания и знакомства. Хотя, призна-
юсь, сколько раз собирался. Вот и ныне по весне 
была такая думка, да отговорили, отсоветовали 
знакомые в райцентре: дорога туда неладная, 
да и неблизкая – от мурашинской трассы бо-
лее двадцати вёрст, по дождю или затяжному 
непогодью, по грунтовым ямам да канавам 
можно на лёгкой машинке и не проскочить, и 
даже очень вероятно завязнуть основательно 
и надолго в дорожной хляби. 

С утра в тот майский день и впрямь по-
стоянно накрапывало, небо над головой было 
серо, сурово и непредсказуемо – потому и не 

решился, не поехал. Отложил это дело до луч-
шей поры. Но памятка об этом селе не прохо-
дила. Потому в умных краеведческих книжках 
скоро прочёл, что своим рождением Пышак 
напрямую обязан знаменитому на всю Россию 
соседу – селу Великорецкому, до которого, если 
считать напрямки, всего ничего, два часа бы-
строго хода по просёлку. А если налегке и с 
усердной молитвой – и того меньше. По этой 
счастливой близости и порешили однажды 
боголюбивые православные граждане орга-
низовать в доступной расположенности новый 
монастырь, испросили скоро на это святое дело 
у царя-батюшки великодушное дозволение, 
получили соответствующую разрешительную 
грамотку на пользование окрестной таёжной 
землёй. А ещё – в знак царского расположе-
ния и благоволения – Раифский образ Божией 
Матери, писанный не где-нибудь, а на самом 
острове Афоне. 

И стала здесь с той поры, с далёкого XVI 
века, усердием трудников и монахов подни-
маться Раифско-Богоявленская пустошь, в 
которую поклониться чудотворному образу 
Богородицы непременно захаживали многие 
великорецкие паломники и крестоходцы. А кто-
то и вовсе оседал рядом с монастырём на посто-
янное житьё в заоградной слободке, с годами 
окрепшей добротными избами и подворьями 
и обернувшейся в большое богатое село. Поз-
же, ещё в XVIII веке, по какому-то церковному 
расчёту или разумению монастырь закрыли, 
монахов расселили. Однако местные жители 
покидать родные места не согласились. На-
против, вместо сгоревшей в пожаре деревянной 
церкви скоро возвели каменный Богоявленский 
храм, в котором и крестили, и венчали, и отпе-
вали пышакских поселенцев в течение целого 
столетия, пока атеистической советской власти 
не угодно стало повесить на храмовые ворота 
увесистый запретный замок... 

Вот на этих привольных просторах, пере-
секаемых недалече от села речками Великой 
и Озорницей, под юркими самодельными пе-
тушками-флюгерами, посаженными на высокие 
коньки многих избяных крыш, и озоровал в дет-
стве маленький крестьянский сын Коля Васе-
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нин. Впрочем, особо озоровать и проказничать 
времени не было – хозяйство у тяти крепкое, 
основательное: коровы, лошади, прочая домаш-
няя живность. Большого ухода требует и по-
стоянного пригляда. Потому и пастушить-ско-
товодить, пахать и хлеба жать, сенокосить и 
стога метать умели в семье все сызмальства. 
И отношение к родной земле было особенное, 
трепетное, почтительное.

– Бросил я как-то комок земли в чужой 
огород, – вспоминал на старости лет Николай 
Максимович. – Отец увидел, руку мою перехва-
тил и строго выговорил: «Сын, что ж ты дела-
ешь? Нельзя так. Это же земля! Земля-кормили-
ца! Береги землю смолоду!..» С этим отцовским 
наказом я и живу...

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА...»
Всё проходит: и печали, и радости зо-

лотого детства. Вот уже и семилетка за пле-
чами, а что дальше, куда податься – особой 
определённости и устремлённости у юнца не 
было. Посоветовали идти в мелиораторы: дело 
полезное, да и землю-кормилицу надо же ко-
му-то обихаживать – поступил Коля спехом 
в гидромелиоративный техникум. Но очень 
скоро понял – нет, не по душе сие мастерство. 
Махнул тогда на север, в Мурманск, к старшей 
сестре, где и получил специальность судового 
механика. Да и смежных навыков при случае 
немало поднабрал. А что, жизнь впереди дол-
гая – запас карман не тянет... 

– В Мурманске я жил среди моряков – и 
из них непременно кто-нибудь учил меня како-
му-либо морскому занятию, – рассказывал о том 
времени Васенин. – Вот так я увлёкся морзянкой, 
я морзянку отлично знал. Мог передать морзян-
кой что угодно. Теперь-то уже стало забываться, 
хотя передать-то передам, может быть, а вот 
принять уже... Вряд ли... Уже многое забылось. 
Там ведь, собственно говоря, мотив простой: 
«дай, дай закурить...» или «я на горку шла...». 
Вот такие напевы, они легко подбираются... 

С напевами ещё одна история связана. Мо-
ряки – народ боевой, задорный, на розыгрыши 
и придумки горазды. А что, товарищ, не хлюпай 
носом... По тому времени песню Утёсова «Бы-
вайте здоровы, живите богато...» практически 
каждый знал, напевал повседневно. А один ва-
сенинский сослуживец однажды по вдохнове-
нию переиначил слова. Да так ладно и складно 
это сделал, что до конца жизни в задушевную 
минутку Николай Максимович любил напевать: 

 Я водки не пью, но люблю веселиться,
 А если уж выпью, люблю похмелиться.
 Люблю я с похмелья кататься на лодке,
 Когда, искупавшись, опять выпью водки.
 Так будьте здоровы, живите счастливо,
 Но не забывайте про водку и пиво.
 Они искажают вашу походку,
 Но пейте, товарищи, русскую водку...

За пару недель до своего двадцатилетия, в 
ноябре 1939 года, получил вятский паренёк из 
мурманского военкомата повестку: «Гражданин 
Васенин Николай Максимович, вы призывае-
тесь в ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии...» Но пока проходил курс молодого бойца, 
пока осваивал азы пулемётного дела, началась 
Финская кампания. 

– Когда мне было девятнадцать, я попал 
на русско-финскую войну, на Карельский пе-
решеек, – немного путаясь в своём возрасте, 
вспоминал девяностолетний Васенин. – Сразу 
пустили вперёд, в разведку боем. Идём по озе-
ру в открытую, а противник в дотах, дзотах и 
стреляет по нам, как в тире. За нами идут раз-
ведчики и фотографируют, отмечают те точки, 

   СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
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откуда в нас стреляли. Вот что такое «разведка 
боем»... При этом одна винтовка на двоих. А за 
патроны потом ещё и отчитаться надо... И не 
в валенках, не в сапогах – в обмотках. Буден-
новка – шапок не было, шапки потом дали... 
И где воевать-то? В грязи, в снегу, в болотах... 
Господи, солдат терпелив... Снаряд, когда летит 
через тебя, как будто чихает так: «Кхе-кхе-кхе». 
Кряхтит, чёрт его возьми. И ты думаешь: «Ой, 
Господи, да пронеси!» А как пронесёт, думаешь: 
«... твою мать!»

Однажды, впрочем, не пронесло: получил 
тяжёлое ранение и полгода маялся по госпита-
лям. После выписки по некоторому желанию 
был направлен на учёбу в школу среднего ком-
состава при штабе 17-й стрелковой дивизии. В 
мае 1941-го прошёл аттестацию на присвоение 
звания лейтенанта, но офицерские петлицы 
получить не успел – дивизию срочно перебро-
сили к западной границе СССР. А начало войны 
встретил уже в должности командира взвода 
связи. 

Однополчанин Васенина позже расска-
зывал: 

– Наша 17-я стрелковая дивизия, 271-й 
стрелковый полк, базировалась близ Полоцка. 
В мае – июне начали передислоцирование в 
сторону границы. Приказ: перейти на летние 
лагеря. Приказ основывался на словах Ста-
лина, чтобы не поддавались провокациям. В 
результате ни один патрон, ни один снаряд 
не был отправлен вместе с нами, всё осталось 
на складах. Не то что воевать – застрелиться 
было нечем!..

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН

– Человек, который ещё помнит, что такое 
война, который порох нюхал, не должен это 
вспоминать, – неизменно подчёркивал Васе-
нин. И сам же нарушал это неписаное правило, 
обращая взгляд в прошлое: – Вот я до фронта 
не знал, что такое женское тело. Да-да. Счи-
тай, святой мальчик... И вы представляете себе: 
вот святой мальчик, а его убивать заставля-
ют. Убивать... Как это? А так... Ничего, ребята, 
привыкнете, если доведётся. Не дай Господи, 

конечно, чтобы до-
велось. Любой бы 
из вас делал то же, 
если бы попал в ту 
обстановку... Ниче-
го особенного – не 
было выхода. Если 
будешь отступать – 
сзади заградитель-
ные отряды идут, 
отряды НКВД, тебя 
просто прихлопнут. 
И там волей-не-
волей, а вперёд – за Родину, за Сталина. Ну, 
«за Сталина» я не кричал и не слышал, чтобы 
кричали. Но говорят, что бывало. Раньше же 
по-другому было: по головке никто не погла-
дит – иди вперёд, а зачем – сам и не знаешь. 
Ну что ж, война есть война. Я не обижаюсь... 
Нет, война не страшная, не страшная нисколько. 
Страшно бывает, когда передовую после боя 
занимаешь. Когда поле стонет... Целое огромное 
поле... Вот при хорошем урожае видали, навер-
ное, сколько в поле бывает снопов? Вот после 
боя, хорошего боя, столько же убитых лежит. 
Это солдаты. Русские солдаты. А кто раненый, 
кто просит о помощи, иной вообще: «Прибейте 
меня. У меня там двое детей осталось и жена 
молодая. А я вот...» Стон поля брани. Это тяжело 
вспоминать. Невозможно... 

6 июля 1941 года под Минском при по-
пытке вырваться из окружения Николай Мак-
симович был ранен в живот, контужен и прак-
тически в бессознательном состоянии взят в 
плен. В фильтрационном лагере особого ин-
тереса немцы к нему не проявили, посчита-
ли за рядового и вместе с другими ранеными 
окруженцами отправили в санитарный барак. 
А с выздоровлением стали привлекать к раз-
личным подсобным работам. 

Сохранился снимок той поры, сделанный 
в концентрационном лагере Мюльберг: стри-
женный под машинку Васенин, одетый в сол-
датскую шинель, наглухо застёгнутую на шее, 
смотрит в объектив пристально, тревожно. 
А на его груди чёткая номерная табличка – 
103789 IVB.
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В мае 1943-го пышакского парня перевели 
в шталаг, расположенный в саксонском городке 
Вольфен, откуда он при первой возможности 
бежал. Но через месяц его схватили, жестоко 
допросили в гестапо, вернули в концлагерь, а 
затем в составе рабочей команды отправили 
во французские Альпы копать ямы под теле-
графные столбы для линии связи. 

9 октября – ещё одна попытка побега. И 
хотя местность в Альпах горная, каменистая, 
раскинутые по склонам бесконечные виноград-
ники ограждала колючая проволока и охраняли 
злые собаки, а по следам беглеца шли пресле-
дователи, несколько дней спустя Николай всё 
же добрался до городка Сен-Сорлин-ан-Вал-
луар, где его схоронили от чужих глаз отчаян-
ные местные жители. Они же скоро и вывели 
беглого советского военнопленного на местное 
подполье, которым командовал капитан Жорж 
Моно.

ОТРЯД НИКОЛЯ СРАЖАЕТСЯ

Поначалу жил Васенин в горах в доступ-
ной близости от Сен-Сорлина: днём помогал 
в повседневных делах и хлопотах местному 
крестьянину, словно пришлый наёмный батрак, 
а когда солнышко уходило на закат, спускался 
на равнину, чтобы в силу своих возможностей 
потрепать с товарищами немецкий оккупаци-
онный режим, лишить германца покоя и сна. 

– Там, во Франции, всё как-то было по-дру-
гому, иначе, – вспоминал на склоне лет Нико-
лай Максимович. – И жили мы не как наши 
партизаны – не в глухих лесах, а в обычных 
домах. И оружием, и продуктами нас активно 
снабжали англичане, сбрасывали их с самолё-
тов. И боевую операцию начинали после сооб-
щения по радио примерно такого содержания: 
«Собака колли сегодня родила семь щенков...» 
Значит, будет семь парашютистов...

Впрочем, первое время макизары (так на-
зывали бойцов Сопротивления) относились к 
беглому русскому насторожённо. У него ж ни-
где не написано, что он свой, – а вдруг провока-
тор? Засланный казачок? Потому и вооружать 
его доброй волей никто не собирался. Всё было 

намного проще, прозаичнее: готов воевать – до-
казывай свою решимость в конкретном деле, 
добывай оружие в бою. И если выживешь, да 
ещё и с винтовкой вернёшься – будет тебе и 
доверие, и дружеская поддержка. 

– А я бесстрашный был, в пекло постоянно 
лез по собственной инициативе, смерти ни-
сколько не боялся, видно, заговорённым ро-
дился, – объяснял свою удачу на поле брани 
Васенин. 

Скоро партизаны выправили своему но-
вому товарищу временные документы – на 
имя Николя Вуатье. Мало ли где пригодятся, 
в каких проверках и предъявах, зачем лишние 
проблемы... 

В переводе на русский «вуатье» – значит 
«глухонемой». Совершенно не знавшему фран-
цузского языка и не проявлявшему в его изуче-
нии особого прилежания Васенину объясняться 
приходилось, как правило, жестами. Или ми-
микой. Или выражать свою мысль на бумаге, в 
беглом карандашном наброске. Даже немецкий 
язык за годы плена он постиг намного лучше. 
Видимо, поэтому скорые на розыгрыш и нез-
лобную шутку французы и воплотили в выду-
манной фамилии его поведение и внешнюю 
наглядную немоту... 

Партизанский отряд капитана Моно актив-
но действовал в окрестностях Лилля, Гренобля, 
Марселя, Сен-Рамбера, громя комендатуры и 
немецкие гарнизоны в небольших поселениях, 
взрывая склады и устраивая засады на дорогах, 
казня предателей-жандармов и собирая раз-
ведданные. И отчаянный и невероятно везучий 
Васенин из рядового бойца вскоре дослужил-
ся до командира – возглавил боевую группу в 
полсотни штыков. Этот русскоговорящий «отряд 
Николя» объединял в основном бывших совет-
ских военнопленных. 

Удача на войне, спору нет, многое значит. 
Очень многое. Но всё ж каким бы удачливым 
и «заговорённым» ни был Васенин, в одном из 
боёв основательно зацепило и его. Рана была 
серьёзная. Выхаживать отважного Николя вы-
звалась Жанна Моно, дочь командира. 

– Она поливала мою рану перекисью, та 
пенилась, закипала, – вспоминал много позже 
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Николай Максимович в одном из интервью. – 
И так же закипала наша любовь... Подумайте 
сами: оборванец – единственное, что у меня 
было, – винтовка да рваные штаны, сшитые из 
одеяла, – и дочь самого капитана Моно! Узнай 
про наши симпатии, люди просто бы подняли 
меня на смех. Так мы скрывались в её комнатке: 
она играла на пианино Шопена, а я читал ей 
наизусть «Евгения Онегина»... 

Дело молодое: по взаимной нежной привя-
занности всё неуклонно шло к скорой женитьбе, 
мать Жанны была на стороне влюблённых, но 
когда Васенин официально попросил у Жоржа 
Моно руки его дочери, последовал категориче-
ский отказ. Без особых объяснений. Нет и нет! 
Безоговорочно и однозначно. Противиться воле 
отца Жанна не осмелилась, бракосочетание 
русского и француженки окончательно рас-
строилось. Что ж, такое тоже бывает... 

А в это время, к лету 1944 года, депар-
тамент Дром усилиями местных макизаров 
практически превратился в настоящий островок 
свободной Франции. Оккупационным властям 
противостояло здесь около 4 тысяч бойцов Со-
противления. Тогда раздосадованный вермахт 
бросил против восставших регулярную армию в 
20 тысяч солдат. Силы были неравны, повстан-
цы несли тяжёлые потери, отступая в горы. И 
неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы 
во второй половине августа на юге страны не 
высадились американские войска. Это было 
спасение! Тогда же, зная о союзнической под-
держке, отряд Николя захватил крупный опор-
ный пункт немцев Сен-Рамбер-д'Альбон и с 
боями удерживал его до подхода подкрепле-
ния. В этом городке несколько недель Васенин 
исполнял обязанности военного коменданта, а 
потом переехал со своими бойцами в Гренобль 
и в начале сентября на сборном пункте органи-
зованно и добровольно сдал оружие. 

Всё, боевые действия французского пар-
тизана Васенина-Вуатье на этом закончились. 

СУРОВАЯ РОДИНА

Париж, советская военная миссия, долж-
ность начальника военно-учётного стола, 

лейтенантские погоны... Такова дальнейшая 
служба молодого офицера, вчерашнего маки-
зара, всё ещё испытывающего нежные чувства 
к дочери капитана Моно и способного ради 
неё на безумные и даже совершенно авантюр-
ные поступки. Когда однажды, под Новый год, 
Жанна оказалась в Париже, Васенин с другом 
ничтоже сумняшеся угнал у французского ге-
нерала служебное авто и катал всю ночь свою 
возлюбленную по тихим городским улицам 
до тех пор, пока не врезался в американский 
«студебеккер»... 

В апреле сорок пятого Николай Максимо-
вич подаёт рапорт об отправке в СССР: «...Прошу 
направить меня на Дальневосточный фронт...», 
вместе с другими репатриированными прибы-
вает в Одессу, со сборно-пересылочного пункта 
его перекидывают в 102-й запасной стрелковый 
полк. И, к полному изумлению Васенина... от-
крывают следствие по делу о пребывании его 
в немецком плену. 

Вот такая выпала первая встреча с роди-
ной – неласковая, томительная. 

Около двух месяцев будет тянуться это 
унизительное расследование, потом, в начале 
июля, состоится военный трибунал, который 
вынесет неожиданный, страшный по своей сути 
приговор: 15 лет исправительно-трудовых ла-
герей. 

Пятнадцать лет! За что? За плен, за «из-
мену»!..

Так испытавший всю «прелесть» немецких 
концлагерей Николай Максимович оказался 
ещё и в советском ГУЛАГе, где на шахтах Забай-
калья, на приисках Читинской области добывал 
для родной, но такой неприветливой страны 
уголь, олово и драгоценные металлы. 

После смерти Сталина в режим содер-
жания осуждённых внесли некоторые по-
слабления. Небольшие, но всё же... Васенину 
теперь дозволялось даже жить в посёлке, а не 
в общем бараке, иметь достаточно свободное 
хождение. Тогда-то он и встретил строгую и 
очень правильную в поведении и суждениях 
девушку Зину, молодую геологоразведчицу, 
но уже члена партии, ставшую вскоре его 
женой. 
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– Как-то конвоировали партию бежавших 
и вскоре пойманных заключённых. Конвоиро-
вали их и измывались как могли, – вспоминает 
Васенин. – А тут она, эта Зина. Видит всё это 
безобразие и всё равно бросает вслед несчаст-
ным: «Так им, ублюдкам, и надо...» Да-а? Ну я 
тогда и подумал: «Ах так?! Ладно. Так я тебя 
тоже тогда накажу – женюсь!» И женился... 

У Зинаиды Васильевны было несколько 
иное воспоминание о первых встречах:

– Покорил он меня своим пением... Ехали 
верхом на лошадях в трест, он по дороге запел. 
Ой, какой у него голос был!.. Потом пригласил 
в кино раз, другой... Там, в Читинской области, 
у нас и трое детей народилось... 

В 1960 году, когда пришла долгождан-
ная свобода, Николай Максимович с семьёй 
перебрался на Урал, на родину жены, в город 
Берёзовский. Работал инженером на местных 
заводах, а перед выходом на пенсию – слесарем 
по ремонту оборудования. И только в период 
перестройки был реабилитирован, признан 
ветераном войны, награждён орденом Отече-
ственной войны II степени. 

«Я РУССКИЙ СОЛДАТ.  
Я ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ...» 

Убелённый сединами, признанный ветеран 
войны, орденоносец – кажется, чего уж теперь 
бояться. Кончились ахи и страхи. И железный 
занавес тоже рухнул – окончательно и беспово-
ротно. Другие времена настали, другие правила 
легли в основу нашей жизни. Уважение, свобода 
и неприкосновенность личности... 

Васенин поверил в добрые перемены: по-
сылает запрос во французское посольство – 
ищу боевых товарищей-макизаров, участников 
Сопротивления. Мечтаю повидаться на склоне 
лет... Но ответ приходит из совсем иной орга-
низации – по-прежнему внушающего трепет и 
страх КГБ: «Не ищите, дорогой ветеран, новых 
приключений и неприятностей на свою седую 
голову. Или вам напомнить о тёмных пятнах 
вашей прежней биографии?..» 

На долгие десять лет отбили Николаю 
Максимовичу тогда желание «высовываться», 

о чём-то мечтать, кого-то разыскивать. Замол-
чал ветеран, жил мирно, праведно. Но в 1996 
году всё же вновь отважился – обратился за 
содействием во французское консульство в 
Екатеринбурге. Но друзей по боевому братству 
найти снова не удалось, а может быть, просто 
недостаточно хорошо искали? Зато французские 
чиновники подняли наконец военные архивы, 
скрупулёзно изучили документы и официально 
признали Васенина участником Сопротивления. 
Более того, переслали ему почтой заслужен-
ный ещё в 1944 году крест Бойца – почётную 
боевую награду. 

Прошло ещё одно десятилетие. В 2005-м, в 
год 60-летия победы во Второй мировой войне, 
президент Жак Ширак за заслуги перед Фран-
цузской Республикой своим именным указом 
наградил Николая Максимовича высшей на-
градой Франции – орденом Почётного легиона. 
Можно себе представить, какой головной болью 
обернулся для местных властей весенний визит 
в провинциальный город Берёзовский Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Франции в 
России, который лично вручил орден бывше-
му макизару. Ведь до этого случая о Васенине 
никто из чиновников ничего не знал. Ну живёт 
старик скромно на пенсии и слава богу. А тут 
что получается: рядом с нами – настоящий 
герой! Интернационалист. Боец французско-
го Сопротивления. Кавалер высшей награды 
дружественной страны!.. И вдогонку, исправ-
ляя положение и отдавая запоздалые почести, 
присвоили тогда ветерану звание «Почётный 
гражданин города Берёзовского»...

Слава, признание, повышенное внимание 
властей и прессы, лавиной обрушившиеся на 
рядового пенсионера, – всё это, конечно, было 
приятно старому человеку. Он теперь много 
рассказывал о себе. И всё же ещё таился, до са-
мой смерти супруги, с которой прожили более 
полувека, даже не заикался о сокровенном сво-
ём желании – увидеть бы Жанну. Жанну Моно. 
Милую девушку из французской провинции. 
Первую свою большую любовь. 

– Я же русский солдат. Я обещал ей вер-
нуться, – повторял Васенин, вспоминая сейчас 
свою бурную долгую жизнь. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Случилось настоящее чудо: Жанна Моно 
была жива. Подняв архивы, её нашёл француз-
ский журналист, работавший на радиостанции 
«Голос России». Но возраст есть возраст: бывшая 
возлюбленная Васенина находилась в пансиона-
те для престарелых, была прикована к кровати. 
Из-за болезни Альцгеймера она практически по-
теряла память и не узнавала даже собственного 
сына Пьера. Кстати, Пьер родился вскоре после 
отъезда Николая на родину, был очень похож 
на него, хотя официально его отцом считался 
французский партизан, погибший в 1944 году. 

Узнав о результатах поиска, Васенин ак-
тивно засобирался во Францию. Хотя врачи ка-
тегорически запретили любые дальние поездки 
и душевные переживания. Всё же человеку 94 
года. Не шутки! Но ветеран был непреклонен. 

Тогда ему показали фото Жанны, которую 
он совершенно не узнал – со снимка на него 
смотрела незнакомая старая женщина. Только 
причёска была прежней... Ему рассказали о её 
неизлечимой болезни и прикованности к кро-
вати. О том, что она никого не узнаёт. 

Но Васенин по-прежнему рвался увидеть 
места своей боевой юности. Несмотря ни на что. 

И всё же встретиться с первой любовью 
ему было не суждено. Он опоздал, опоздал со-
всем немного. Жанна Моно умерла весной 2014 
года, всего за несколько месяцев до приезда 
Николая Максимовича во Францию. 

В Сен-Сорлине Васенина встречали как на-
ционального героя. Мэр объявил его почётным 
гражданином города, в котором его именем 
будет названа и одна из улиц. В честь быв-
шего макизара был организован торжествен-
ный приём и праздничный ужин. И приятно 
шокированный встречей и почестями ветеран 
был несказанно удивлён, что о нём – простом 
русском мужике – так много и восторженно 
говорят эти гостеприимные французы. 

Посетил Васенин и местное кладбище, по-
сидел в одиночестве на могиле Жанны, помол-
чал. И оставил на холодном граните букет крас-
ных роз и коробку конфет «Уральские сказы»...

Он обещал вернуться, и он вернулся!.. 

5 декабря 2014 года уроженцу вятской 
земли Николаю Максимовичу Васенину ис-
полнилось 95 лет. Два дня спустя, 7 декабря 
2014 года, его не стало... 

О смерти 95-летного ветерана написали 
ТАСС, Washington Post и Associated Press. 

Прах героя был похоронен на почётной 
аллее берёзовского кладбища... 

Возвращаясь в тот прискорбный день в 
Екатеринбург, молодой уральский режиссёр 
Андрей Григорьев, снявший пронзительный 
документальный фильм «Васенин», включил в 
салоне машины запись шутливого пения Ни-
колая Максимовича: 

 Я водки не пью, но люблю веселиться,
 А если уж выпью, люблю похмелиться.
 Люблю я с похмелья кататься на лодке,
 Когда, искупавшись, опять выпью водки...
Такой он был – отважный, весёлый, живой!
Николай Максимович Васенин, человек с 

весенней фамилией. 
Помяните солдата, помолитесь за него...

Виктор БАКИН
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– Как она, жизнь? – переспрашивает, от-
вечая на традиционный при встрече вопрос, 
Иван Иванович Шаров. – Да как? По-стариков-
ски спокойная, размеренная... Печь вот топлю, 
книгу читаю. А летом – огород, лес.

За окном в синеватых, с румяным оболо-
ком сумерках потрескивает мороз, скручивают 
тонкие безжизненные прутики с блесками инея 
молоденькие яблоньки в крохотном садике, 
чуть слышно скребёт по оконному стеклу по-
зёмка. А по горнице, где жаром пышет от ще-
дро натопленной русской печи, расхаживает 
хозяин – невысокий, незавидного телосложения 
человек с лицом, вдоль и поперёк изрезанным 
глубокими морщинами. Глаза на удивление 
молодые, усмешливые…

В таком невеликом захолустном городке, 
как наш Кадников, где к тому же я родил-
ся и вырос, грех не знать всех старожилов. 
Знать не только в лицо да здороваться при 
мимоходных встречах, но и ведать, по рас-
сказам ли родни или знакомых, об их про-
житой жизни.

Приходилось слышать мне много хорошего 
о моих соседях по улочке Октябрьской Иване 
Ивановиче Шарове и Михаиле Николаевиче 
Киселёве. Воевали они на разных фронтах, а 
вот оставшуюся мирную жизнь проживали в 
домах по соседству.

И о том, что гвардии старшина механик-во-
дитель танка Шаров прошёл дорогами Великой 
Отечественной войны от первого её дня до по-
следнего. И был одним из немногих фронтови-
ков-кадниковцев, кто брал Берлин.

Священник Николай ТОЛСТИКОВ

Николай Александрович Толстиков родился в 1958 году в го-
роде Кадникове Вологодской области. После службы в армии 
работал в районной газете. Окончил Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького в 1999 году (семинар Владимира Орло-
ва) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет. В настоящее время – священник храма святителя 
Николая во Владычной слободе города Вологды. За многолет-
нюю службу удостоен ордена преподобного Серафима Саров-
ского и медали преподобного Димитрия Прилуцкого.
Публиковался в газетах «Литературная Россия», «Наша Ка-
нада», «Горизонт» (США), журналах «Наша улица», «Русский 
дом», «Вологодская литература», «Голос эпохи», «Север», и 
мн. др. В Москве издал книги прозы «Пожинатели плодов», 
«Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». По-
бедитель в номинации «Проза» международного литератур-
ного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной 
Вены – 2008 и 2010», победитель конкурса имени Ю. Дружни-
кова на лучший рассказ журнала «Чайка» (США). 
Член Союза писателей России. «За образность языка в прозе» 
награждён медалью Василия Шукшина, учреждённой Союзом 
писателей России.

СОСЕДИ
ОЧЕРК
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...Ничто ещё не предвещало грозных и тя-
жёлых ночей с их пожарищами и смертью, ког-
да юного Ивана провожали на действительную 
военную службу. Буйно невестилась черёмуха 
в потаённых и скромных кадниковских садах, 
рассыпалась червонным золотом частушек 
гармошка, весело пели девушки, родные на-
путствовали Ивана: «Служи, сынок, с честью!» 
И верили, что вернётся он скоро домой возму-
жавшим, повзрослевшим. Да и ему самому хо-
телось мир повидать и себя показать. Не думал 
не гадал он тогда, что выпадет на его долю и 
то и другое. И ещё как!

– Окрестили по-боевому меня японские 
пули на озере Хасан, – после долгого разду-
мья и глубоких затяжек сигаретным дымом 
говорит Иван Иванович. – Правда, подоспела 
наша часть к последним боям. Молодые солда-
тики разочаровались даже. Погодите, мол, не 
гомоните, поговаривали с усмешкой бывалые, 
хватит лиха и на ваш век, не приведи Господь! 
Как в воду глядели.

Война с белофиннами оставила отметину. 
Первую. Служил Шаров в лыжном батальоне. 
И когда пошёл однажды в разведку, подстерёг 
его финский снайпер-кукушка: пробила пуля 
навылет руку. Ничего, подлечили в госпитале.

Вернулся в родной Кадников. Да только 
ненадолго.

– Там грянуло, что и слов-то подходящих 
для такого не отыщешь! – Иван Иванович роня-
ет руки на стол, ладони сжимаются в кулаки, на 
них синими буграми надуваются вены. Взгляд 
тяжелеет, становится жёстким.

СТРАШНО ЛИ НА ВОЙНЕ?

Случилось это в самом её начале. В мир-
ной тишине молодого ельника, под его нежной 
зелёной сенью затаился танковый батальон. 
Солдаты получили краткий отдых после даль-
него нелёгкого марша. Неподалёку кипела сво-
ей жизнью железнодорожная станция. Сюда 
и отправился за пайками для танкистов Иван 
Шаров. На путях шипели паром манёвренные 
паровозы, формировались составы. Иван уже 
почти нашёл нужную службу, когда из-за ближ-

него товарняка одна за другой, рассыпая искры, 
взвились сигнальные ракеты. Диверсант!

И тотчас в небе послышался надрывный 
гул моторов самолётов. Иван под бомбёжку 
попал в первый раз. Не помнил, как втиснул 
тело в первую же попавшуюся канаву. А вой 
бомбардировщиков нарастал, казалось, горячим 
раскалывающимся сверлом вонзаясь в затылок.

Просвистело в воздухе, громыхнуло так, 
что качнулась, поплыла в сторону спаситель-
ная масса земли. И вдруг – страшный удар по 
спине! 

«Вот и всё...» – обречённо подумал Иван, но 
пошевелился через силу, и со спины скатился 
тяжёлый ком глины.

В небе стихло. Едва выбрался Иван кое-как 
из своего укрытия, как рядом начали рваться 
снаряды в горящем эшелоне. Град осколков. На 
станции – паника, уже кто-то пустил зловред-
ный слушок, что немцы окружают. 

Только отбежал Иван от станции, остано-
вился перевести дух, как вновь – вой самолёта. 
На этот раз одиночка-истребитель решил за 
людьми поохотиться. Так низко пошёл на «бре-
ющем» над головой, что волосы дыбом встали. 
Огненные струи вспороли землю далеко впе-
реди – промахнулся фриц. 

– Вот так-то, брат! – вздохнул Иван Ивано-
вич. – Добрался до своих и не скоро опамято-
вался, хотя и обстрелян прежде был. Потом уж, 
после катавасии, страх-то подобрался, настоя-
щий... Плоха на войне неизвестность, а пуще – 
растерянность. Громадной силищей напирал 
фашист, и техника у него новейшая, и солдаты 
обучены, и Европа под каблуком. Под Москвой 
угодили три наши дивизии в «колечко». Расте-
ряйся – и нет боевой силы. А фрицы уж листки 
пакостные стали нам с самолётов подкидывать: 
«Рус Иван, сдавайся!». Только пакость эту ни 
Иванам, ни Степанам читать было недосуг. Ор-
ганизовали мы круговую оборону. И всё-таки 
не убереглись ещё от одного врага – голода. 
Двести граммов галет да кусочек конины – ноги 
еле потащишь. Не раз пытались вырваться из 
окружения, да фрицы не давали. Вот бы где 
духом пасть и страхам, трусости поддаться 
да ручонки кверху задрать. Но не тут-то было, 
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не дождались, не вынудили нас на это фаши-
сты! Поднакопили мы силёнок и... прорвались! 
По-разному на войне страх-то ходит. Ни быва-
лых, ни новобранцев не различает.

ЗАГОВОРЁННЫЙ

Ни разу на долгом пути от Москвы до Бер-
лина не горел танк старшины Шарова. Как за-
говорённый. Всего лишь однажды разворотила 
гусеницу мина, и то случайно. Не в бою – на 
марше. И ранение получил Шаров не в танко-
вой атаке, а в перебежке шальным осколком 
зацепило ногу. 

Нет, не прятался старшина со своим экипа-
жем за спины товарищей, красноречивее всего 
говорят о том орден Красной Звезды и около 
десятка боевых медалей на солдатской груди.

– Да, что ли, у моего танка броня крепче 
была? – усмехаясь, говорит Иван Иванович. – 
Это только в кино покажут – ровное поле да 
танки, как на параде, выстроенные. Нет, тут 
прёшь напролом, дорог не ведаешь, лес так 
лес, река так река. И маскировка – первое дело. 
Враг ведь сразу старается танки выбивать, 
авиация охотится. Сверху-то мы чем прикры-
ты? Вот и не поймёшь порою: вроде в поле 
бугорок с берёзками и кустиками, а пригля-
дишься – кончик орудийного ствола из него 
высовывается... Да и воевать научились мы с 
умом. Вернее, война научила. Танки новые в 
наш батальон пришли – Т-34. Увёртливые, с 
крепкой бронёй против прежних-то, что словно 
свечки вспыхивали. На них стало немудрено 
и до Берлина добраться. Но только на словах 
это легко сказать... А что уцелел я, так, видно, 
на роду написано.

И опять погрустнел взгляд Шарова. В ти-
шине горницы стучали ритмично на стене ста-
рые ходики с кукушкой.

– Как те четыре года надоели... Живёшь где 
придётся и как придётся, голодный и холодный. 
Не забыть, как возле костра зимами мёрзли. Не 
успеешь один бок отогреть, как другой напрочь 
морозом отрывает. Вот и вертишься, ровно вол-
чок, к огню ближе жмёшься, а к утру, глядишь, 
и шинель вся рыжая. Порою и не верится, что 

здесь в тепле барином сижу, стоит лишь о тех 
днях и ночах подумать...

Иван Иванович зябко протянул к печи ла-
донь.

...А в войне углублялся перелом, образо-
вавшийся под Сталинградом. Танковый бата-
льон, в котором воевал Шаров, был направлен 
на Курскую дугу. После здешних тяжёлых боёв 
пробивался танк гвардии старшины через при-
балтийские дюны, вместе с товарищами выши-
бал Шаров гитлеровцев из Нарвы, Таллина. И 
вот позади граница нашей родины, открылась 
огненная дорога на Берлин.

– О запомнившемся боевом эпизоде рас-
сказать? Да они-то, все бои, не то что запом-
нились, а в кровь въелись. Все без исключения. 
Страдания, гибель... Сплошной вереницей перед 
глазами так и идут. И вспоминать тяжко. Ох, 
как тяжко! Война – она и есть война.

Сигарета в пальцах Ивана Ивановича за-
прыгала, рассыпая искры, и он, верно, не заме-
чал, как крохотные их огоньки садятся на кожу. 

– Сколько хороших ребят полегло! По но-
чам, бывает, их лица снятся. От прежнего со-
става нашего батальона до Берлина единицы 
дошли. А уж там... Со всех сторон к городу наши 
армии поджали. И уж дали мы фашисту под 
самую завязку за все слёзы!

До бьющегося в предсмертных судорогах 
рейхстага танк Шарова не дошёл, увяз в улич-
ных боях. И ходил уже после Иван по дымя-
щимся безжизненным развалинам. Ходил жи-
вой, невредимый, если прежние раны в счёт 
не брать.

– Солдатское счастье?
– И вера в победу, – добавляет Иван Ива-

нович. – Без неё разве бы выстояли и дошли? 
Она помогла всё вынести...

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уже пал Берлин, был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции фашистской Гер-
мании...

По дороге мимо разбитых немецких се-
лений двигался батальон. Грохотали танки, 
пехотинцы с почтением уступали им путь. За 
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рычагами одного – Иван Шаров, радостный и 
счастливый, как и все. Кругом только и раз-
говоров о минувших боях, о победе, о первой 
мирной весне.

У гвардии старшины кончался восьмой 
год службы. Легко сказать – службы... Сквозь 
запах машинного масла властно пробивался 
будоражащий весенний дух. Скоро домой, в 
далёкий Кадников...

Вдруг с высотки в стороне от дороги уда-
рили пушки. Батальон развернулся в боевой 
порядок, а три танка двинулись в разведку 
боем. Опьянённые победной весной, не убере-
глись ребята. Вспыхнул один танк, закрутился 
на месте и затих другой. Дольше всех не могла 
достать замаскированная вражеская батарея 
танк Шарова, хотя и сосредоточила на нём весь 
огонь, раскрывая себя окончательно.

И всё же снаряд угодил под башню. Ничего 
не помнил потерявший сознание контуженный 
старшина: ни как вытащил его через нижний 
люк уцелевший из экипажа стрелок-радист, ни 
как волок потом его под перекрёстным огнём 
в безопасное место. Иван пришёл в себя уже в 
госпитале. Две недели не мог слова выговорить. 
Вот ведь как бывает...

НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОВТОРИЛОСЬ

– Что было после войны? – лицо Ивана Ива-
новича сразу как-то светлеет, разглаживается 
частая сеть морщин. – В дом родной вернулся, 
к труду мирному привыкать начал. Поначалу 
здоровьишко пошаливало. Потому и устроился 
работать культмассовиком в клуб. Работка-то 
вроде и не пыльная, не камни ворочать, и по 
здоровью бы в самый раз, а не по мне. Сроднился 
я с техникой, вернее сказать, война сроднила. И 
потому, как чуток поправился, пошёл в МТС. И 
комбайнёром был, и шофёром, и трактористом, 
на целину на уборку урожая ездил. За рычага-
ми-то мирной техники куда как иначе сидеть, 
чем военной. Дело делу рознь, и дороги иные.

...Я уже собирался попрощаться с Шаро-
вым, протянул было руку, но Иван Иванович 
вдруг остановил меня не терпящим возражений 
жестом.

– А я ведь телевизор сразу выключаю, 
как только там фильмы про войну начинают-
ся, – торопливо, точно боясь, что его могут не 
выслушать, заговорил Шаров. – Неинтересные 
они для меня. И тот, кто войну на своем горбу 
испытал, меня поймёт. Не хочу, чтобы такое 
повторилось, не хочу... 

 БЕСПОКОЙНАЯ ДУША

В летнюю пору его можно было зачастую 
встретить на бережку нашей речушки Содимы. 
Высокий, щедрая седина запуталась в волосах. 
Для своих более чем преклонных лет ещё боек 
на ногу. И удочки на плече неизменно.

– Как здоровьишко, Михаил Иванович? – 
поинтересуется, приветливо здороваясь со 
старым школьным учителем Киселёвым, иной 
бывший его ученик.

– Спасибо, беспокойства не испытываю! – 
бодро ответит Михаил Иванович и прибавит 
шагу, направляясь к любимым местам рыбалки. 

Здесь, оставшись наедине с собой да с не-
широкой полосой речной глади с замершим на 
ней огоньком-поплавком, думает Киселёв свои 
неторопливые стариковские думы.

Неправда, есть оно, беспокойство-то… Не 
столько о собственном здоровье – всякое дове-
лось вынести на долгом веку, не привыкать, – а 
больше о том, как живут-здравствуют малые 
речки. И не только они. Природа. И нет покоя 
Михаилу Ивановичу, когда видит он, как из-за 
чьего-то головотяпства хлещет в прозрачную 
речную воду мазутный, в радужных блёстках, 
ручей, от нерадивого хозяйствования гибнет 
лес.

В инстанции различного ранга, в местные 
газеты идут тогда тревожные письма Киселёва. 
И радуется он, когда замечает, что что-то, пусть 
и в малом, сдвинулось с места. Больше всего 
огорчают его казённо-равнодушные отписки 
чиновников.

– Откуда берётся бездушие у людей? – со-
крушается Михаил Иванович. – Ведь речь-то 
идёт о своей малой родине, красоте её, благо-
получии. Не с неё ли для каждого из нас лю-
бовь к большой, великой Родине начинается? 
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И не  только любовь, но и верность. Моё поко-
ление её доказало сполна. Выпало на долю…

«ОТОМСТИ, ДРУГ!»

Над белым безмолвием сталинградской 
степи раскинул незримый, но жёсткий и скри-
пучий полог мороз. Здесь, с краю кольца, в 
котором были зажаты гитлеровцы, у станции 
Суровикино было пока тихо, лишь со стороны 
города доносились отдалённые, похожие на 
отголоски грома раскаты.

Скрытно подошёл к окраине Суровикино, 
занятого врагом, штурмовой отряд капитана 
Воронова. Задача одна – ещё плотнее сжать 
кольцо.

– Рядовые Киселёв и Карнаухов! Пойдё-
те впереди дозорными! – Командир посылал 
бойцов постарше, поосмотрительней. Может, 
и знал, что они друзья. Не должны подвести. 

И впрямь сошлись близко два Михаила 
ещё с формирования в запасном полку. Зем-
ляки, и перед войной оба педучилище оканчи-
вали. Вместе хлебали солдатские щи из одного 
котелка, делились самокруткой из махорки. 
И вот вместе попали сюда, под Сталинград, в 
матушку-пехоту.

Хотя в дозоре много не наговоришь, они 
вполголоса вспоминали о родных краях, где 
остались семьи, любимая мирная работа. Го-
лоса чуть подрагивали от волнения: впереди – 
первый бой.

Чуть рассвело – и над нашими позициями 
разнеслось: «В атаку!»

Но дружная атакующая лавина залегла 
под плотным пулемётным огнём. Фашисты, 
надеясь на помощь извне, оборонялись отча-
янно. Головы не поднять.

На исходе были уже третьи сутки, а взять 
станцию не удавалось. Между подразделения-
ми пропала связь, гремела перестрелка с обеих 
сторон.

Распластанной в снегу, защищённой лишь 
сугробами пехоте пасть бы духом, но не тут-то 
было!

– Погодите ужо! – со злостью стискивал 
зубы Киселёв, чувствуя, как немеют прихва-

ченные морозом пальцы рук и ног. Солдат ещё 
плотнее прижимал к плечу приклад винтовки, 
упрямо пытаясь разглядеть цель сквозь обле-
пленные инеем ресницы.

Наши танки неожиданно вынырнули из 
метели, пошли на станцию стальным клином. 
Поднялись в атаку и пехотинцы.

Среди грохота взрывов, заполошной пальбы, 
криков и стонов Киселёв потерял из виду Карнау-
хова. И, когда на станции всё было кончено, ходил 
по развалинам, искал его. Не скоро наткнулся Ми-
хаил на запорошенную снегом землянку. Здесь 
и нашёл друга с наскоро перевязанной бинтом 
тяжёлой раной. Прикрытые веки глаз раненого 
затрепетали, он с трудом узнал Михаила.

– Друг, прощай… Отомсти за меня, – это 
были последние слова Карнаухова.

Киселёв, ощутив солёную горечь во рту, 
молча стянул с головы ушанку. Он долго стоял с 
непокрытой головой и даже внимание не сразу 
обратил на то, что в этом бою вражеские пули 
пробили ему «сидор» за спиной и полу шинели.

Впервые так близко подходила смерть к 
Киселёву. Да и потом, на огненном пути к Бер-
лину, ходила на расстоянии в волосок. Но ни 
осколок, ни пуля не коснулись солдата. А бы-
вало всякое. Что это? Везение?

– Может быть, – говорит, невесело усме-
хаясь, Михаил Иванович. – Всем бы так везло… 
А наказ друга я выполнил.

В РАЗВЕДКЕ

От стен Сталинграда наши солдаты пошли 
с тяжёлыми боями по изнурённой войной мно-
гострадальной земле Украины. 

Под городом Шахты на Дону довелось вое-
вать Киселёву в разведроте. Первое задание – и 
сразу ответственное.

– Форсировав Дон, наши натолкнулись на 
сильное сопротивление противника, – вспоми-
нает Михаил Иванович. – Плацдарм был смят, 
но сбросить в реку наших ребят врагу всё же 
не удалось. Разбитые на небольшие группки, 
они организовали островки круговой обороны, 
поджидая подмоги. Но беда – оборвалась вся-
кая с ними связь…

   ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
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Ночь осенняя, темнеет рано. А в прибреж-
ном лесу вообще тьма. Подзатихла и перестрел-
ка. И вот вдвоём с лейтенантом Лебедевым, 
хорошо понимавшим немецкий язык, Киселёв 
добрался по ещё не окрепшему льду до друго-
го берега. Затаились в овражке, осмотрелись. 
В лесной чаще подрагивало светлое пятно. 

– Может, наши? – прошептал лейтенант. – 
Подойдём?

Но едва подобрались ближе, Лебедев нас-
торожился, нажал ладонью на плечо Михаила. 

– Немцы?
У костерка сидели человек десять.
– Отползти потихоньку да дальше идти. 

Наши где-то рядом должны быть, – прошептал 
лейтенант. – Стоит ли связываться?.

– Не они на нашей земле хозяева, а мы! – 
ответил Киселёв. – Грех таких незваных «го-
стеньков» не приветить хорошо.

Два ППШ рассыпали звонкие трескучие 
очереди враз. У костра поднялась суматоха.

– Пусть палят в божий свет как в копееч-
ку! – довольный, хмыкнул Киселёв. – Тем паче 
кому-то и добротно перепало. 

И тихо добавил:
– Это за тебя, друг…
Следующая встреча в тёмном лесу чуть не 

закончилась плачевно. 
– Стой! – раздался из тьмы срывающийся 

юношеский голос, и в кустах рядом с обрадо-
ванными Киселёвым и лейтенантом звонко 
взорвалась «лимонка».

– Да свои мы! Свои!
Так перед началом наступления связь 

была восстановлена вовремя.

ЛИСТОВКА

Много ещё рек и речушек пришлось пере-
ходить Киселёву.

– На реке Миус фашисты закрепились ос-
новательно, – продолжает свой рассказ Михаил 
Иванович. – Видать, думали наши войска оста-
новить. Вот ведь какого дурака выкидывали: 
стали листовки с самолётов сбрасывать: «Рус, ты 
проиграл войну!» Дескать, тут нас не возьмёшь. 
Даже, как в начале войны, надумали прежнюю 

моду заиметь: на самолётах за нашими оди-
ночками-солдатами гоняться.

Речная вода мутной была тогда от кро-
ви. И едва пошёл Киселев по берегу поискать 
родниковый ключ – откуда ни возьмись «мес-
сер»! Над самой головой солдата пронеслись 
огненные струи. 

«Где же наши самолёты? – с досадой по-
думал Киселёв, втискиваясь в первую же по-
павшуюся ложбинку. – Долго ли вот ещё так 
землю целовать будем?»

Вдруг завывание вражеского мотора со-
вершенно потерялось на фоне сплошного са-
молётного гула. Киселёв приподнялся с земли 
и увидел в небе наших штурмовиков, угрожа-
юще деловито заходящих на ощетинившийся 
дымками выстрелов берег, занятый фашиста-
ми. Киселёвский «крестник» ускользнул прочь 
трусливой тенью.

– Вот это другое дело! – торопливо отрях-
нулся Михаил и поспешил к своему взводу. 
На ходу повертел в руках порожнюю фляжку.

– А-а, ладно! На том берегу наберу!
Едва отошли «Илы», двинулись на враже-

ские укрепления переправившиеся по броду 
танки, подоспела пехота.

К исходу дня объявленные немцами не-
приступными высоты были взяты. Уже после 
штурма заметил Михаил втоптанный в грязь 
обрывок фашистской листовки, сброшенной 
утром.

– Ну что? – усмехнулся он. – Остановили, 
сдаться заставили? Теперь уж нашего солдата 
не остановишь!

ОСВОБОДИТЕЛИ ПРИШЛИ

«Полуторка» уже почти подъехала к око-
лице какой-то деревушки, когда солдаты как 
горох высыпали из кузова. Сверху, оттуда, где 
только что разгорелся скоротечный воздушный 
бой, планировал к земле немецкий истребитель.

Солдаты залегли было в придорожной ка-
наве и увидели, что фриц… садится на поле.

Лётчик, наверное, не успел и глазом мор-
гнуть, как был окружён со всех сторон нашими 
пехотинцами. Не дожидаясь, что будет  дальше, 
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шустро выскочил из кабины и задрал руки 
вверх.

– Гитлер капут! – побледневшим лицом 
он поворачивался то к одному солдату, то к 
другому.

Пока обыскивали пленного, шофёр полу-
торки, деревенский паренёк, из любопытства 
забрался в кабину «мессера». Повернул там 
что-то – и мотор вдруг заработал. Самолёт 
пробежал остаток поля и уткнулся в деревья 
на окрайке, содрогаясь своим хищным телом.

Шофёр сиганул из-за штурвала и, расте-
рянно побегав возле самолёта, ухватился за 
его хвост. 

– Помогите же!
Но ответом был дружный смех.
– Крепче держи! – кричал весело Киселёв. – 

А то улетит!
– А ну вас! – отмахнулся шофёр и изо всей 

силы треснул кулаком по свастике, намалёв-
анной на хвосте «мессера». – Теперь-то уж не 
улетят и не скроются! Из-под земли доста-
нем!  – И расплылся в крестьянской просто-
душной улыбке.

…Остались позади отныне свободные Укра-
ина, Литва, взят был штурмом Кёнигсберг. Ша-
гал Киселёв с боевыми друзьями по германской 
земле. Труден был путь сюда, большой кровью 
наших солдат омыт. И тем стремительнее раз-
вернулось наступление наших войск. 

– Занимая сходу немецкие селения, мы 
в домах заставали столы с не остывшей ещё 
едой – так расторопно драпали хозяева, – вспо-
минает те дни Михаил Иванович. – Но фаши-
сты, неизвестно на что надеясь, всё ещё крепко 
сопротивлялись. И горше были наши потери пе-
ред долгожданной Победой. Не один день вела 
наша дивизия, да и соседние тоже, тяжёлый 
бой с вражеской группировкой войск непода-
лёку от Берлина. Немцы пытались прорваться. 
И когда их, окружённых, стала основательно 
«подкуривать» наша авиация, а мы на земле 
ещё теснее сжали тиски, они сдались. Их гнали 
мимо нас колонной под конвоем, я подошёл 

поближе, чтоб заглянуть им в глаза. Один из 
них, боясь встретиться взглядом, сказал на ло-
маном русском:

– Нас обманул фюрер…
Подъехала полевая кухня, солдаты радост-

но облепили её. Киселёв не сразу заметил вы-
шедшую из полуразрушенного дома молодую 
немку. К ней жались пятеро детей десяти-две-
надцати лет. В глазах ребятишек был испуг, но 
его всё больше перебарывал голод.

Михаил молча протянул свой котелок. Сде-
лали это и другие. Нет, не нёс зла воин-освобо-
дитель, как бы кровавая война ни ожесточила 
его сердце!

От Берлина дивизия, в которой воевал Ки-
селёв, повернула в Чехословакию. Здесь весен-
ним победным днём и завершился боевой путь 
простого русского солдата…

Демобилизовавшись из армии, Михаил 
Иванович вновь приступил к основному делу 
своей жизни – работе учителя. Преподавал в 
сельских школах, последние годы – в Кадни-
кове. Приглянулся ему городок с тихими, в 
щедрой зелени улочками, добрыми и привет-
ливыми людьми.

Бывало, прикрепив к пиджаку ратные и 
трудовые награды, среди которых поблёскивали 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсбер-
га», шёл Киселёв, слегка волнуясь, на встречу 
с молодёжью. Есть о чём вспомнить ветерану. 

– Пусть все знают, какой дорогой ценой 
достался нам мир, – неизменно добавлял к рас-
сказам о войне Михаил Иванович. – Знают и 
все силы свои приложат, чтобы его сберечь…

Теперь уже не соберутся старые солдаты 
Шаров и Киселёв за скромной трапезой в са-
дике с набирающими первоцвет черёмухами, 
чтобы выпить боевые «сто грамм» за Победу, 
помянуть павших на полях сражений товари-
щей. Неумолимо течёт время, и их уже нет с 
нами. Но о них в нашем городке помнят. И это 
самая большая награда – память людская.

   ДОРОГАМИ ВОЙНЫ    ВОЕННАЯ ЛИРИКА
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   ВОЕННАЯ ЛИРИКА

ПОСЛЕ БОЯ

После боя курили до спазмов махорку.
Дым табачный мешался с гарью войны.
Старшина зашивал в блиндаже гимнастёрку,
А радист всё искал звук пропавшей волны.
Нас осталось во взводе чуть более трети,
Писарь в штабе устал похоронки писать.
Мы в атаку с «ура» поднялись на рассвете,
Вспоминая некстати Бога и мать.
Захлебнувшись в крови, высоту отобрали.
Долг солдатский отдали мы Богу сполна.
Принесли нам во взвод ордена и медали.
И гордиться потом будет нами страна.
А сейчас мы сидим, остывая от боя.
Взводный ищет лопаты, бойцов схоронить.
Лишь мечтаем пожить в тишине и покое
И красивых девчат целовать и любить.

 

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

Он заглянул в мой дом с рассветом.
За шторой начинался день.
А я не спал, читал газету.
Вдруг на меня упала тень.
Её почувствовал всем телом.
Тревогой сердце обожгло.
Стоял отец, медаль блестела,
И стало на душе светло.
Его не видел четверть века,

А он, как с фото, молодой.
Ещё здоровый, не калека,
Но почему-то весь седой.
«Ну как, сынок, живёт Россия
Или напрасно кровь пролил?
Жива ль жена моя, Мария?
Ты сколько правнуков родил?»
Я отвечал, слезу глотая:
«Уж мы живём в стране другой –
Как получилось, сам не знаю, –
Не в той, такой тебе родной.
Сейчас гордимся мы Россией,
Оплотом многих государств.
Переболевшей амнезией
Без эскулапов и лекарств.
Ты защищал меня и маму,
Внучат своих на той войне,
И, прикасаясь к твоим ранам,
Гордились мы тобой вдвойне.
Ты спи спокойно, я всё помню
И выполняю твой завет.
Давно сказали мы всем войнам
По-русски твёрдо наше "нет"!
Ты в День Победы мне явился.
Сегодня снова станешь в строй.
С врагами кровью расплатился,
Завоевав для нас покой.
Победоносный полк Бессмертный
Всегда на страже будет бдить,
И, как итог закономерный,
Нас никому не победить.
А если вдруг чума полезет –
Полечит чумку "Сатана"!
Пусть враг сначала точно взвесит,
Чем может кончиться война».
Тут с колокольни звон раздольный
Призвал на службу прихожан.
«Ну, мне пора, свой тост застольный
Я за победу выпью там».
Вставало солнце, пели птицы.
На площади сбирался люд.
Смотрел газетные страницы,
А видел, как полки идут.
              

Николай ШМЫРЁВ
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* * *

Безмолвный боец, гранитные плиты
И строчки имён не пришедших с войны. 
Мы помним их всех, они не забыты, 
Присяге на верность остались верны.
Не каждый из них дошёл до Берлина,
Но каждый победу приблизил на шаг. 
Летит вдаль, курлыча, клин журавлиный
Над домом, где был у солдата очаг. 
Пылает огонь, скорбят наши души,
Глаза застилает печальной слезой.
И звуки «Славянки» становятся глуше,
А клир пропоёт им «Вечный покой!».
Здесь все земляки находятся вместе.
У наших героев один монумент.
С исполненным чувством долга и чести 
Возложим цветы на крутой постамент. 
Пред ним я склоняю голову долу.
Пусть Вечный огонь не погаснет на миг. 
В больших городах и маленьких сёлах
Вовек не забудут фашистский «блицкриг».
 

* * *

Быть на нейтралке надо до рассвета. 
Я полз в ночи под стрекотание цикад, 
Готовя, как на Корсике, вендетту 
Тем, кто принёс на Родину кромешный ад.

За мною Сталинград, в огне горящий, 
В разрывах Волга, вся великая страна 
И воздух, раскалённый и смердящий, –
Таким дышал в аду бездушный сатана.

Я откопал невидимый окопчик,
Залёг с винтовкой снайперской в руках. 
Простой, как три рубля, тамбовский хлопчик 
И видевший войну в кино и детских снах.

Светало. В окуляр увидел фрица.
Вот и на мушке он, лишь на курок нажать.
Нажму, и жизни навсегда лишится
Мой грозный враг, и где-то будет плакать мать.

Он падал тихо в неродные травы, 
Как сноп, подкошенный крестьянскою косой. 

Не знал он Русь, людей российских нравы. 
Сидел бы лучше с фрау в мюнхенской пивной.

Вот вспыхнул первый луч на горизонте, 
И снова будет день, наполненный войной. 
А я всего-то месяц как на фронте, 
Но замкомвзвода говорил, что я герой.

Я воевал ещё почти два года. 
Мне тяжело смотреть в ту тягостную даль. 
Я точно знал, в огне войны нет брода. 
За это получил и орден, и медаль.

 

* * *

Убит, едва поднявшись из окопа. 
Атаку рота продолжала без меня. 
Нарушив предсказанье гороскопа, 
Я умер тихо, ничего не говоря.

Вчера мне девятнадцатый пробило
И взводный подарил трофейный финский нож,
Ну а сегодня выроют могилу
И скажет ротный, я на ангела похож.

Мне не придётся праздновать победу, 
Но пусть страна поднимет рюмку и за нас. 
Я к маме в дом родимый не приеду 
И о войне не расскажу печальный сказ.

Мой род на мне закончился печально, 
Но говорю вам всем, живущим на Руси,
Пусть прозвучит мой голос и банально:
Умри, как умер я, но Родину спаси. 

 

* * *

Нам на рассвете завтра снова в бой. 
Кричать «Ура!», захлёбываясь кровью, 
А я простой лишь смертный, не святой. 
В атаку нет бежать во мне здоровья.

Да что скрывать, я, как и все, боюсь 
Принять под сердце пулю роковую, 
Хотя не верю, всё же помолюсь, 
Как буду подниматься в штыковую.

   ВОЕННАЯ ЛИРИКА



49

   АЛЕКСАНДРЪ

№ 5 (44) май 2020

А там никто не знает, кто кого. 
Быть может, землю я собой закрою 
И мне не хватит несколько шагов 
До ордена или звезды Героя.

Я из окопа встану во весь рост 
И побегу, куда нам приказали. 
Не надо мне ни орденов, ни звёзд,
Ни даже мной заслуженной медали.

Солдата путь недолог на войне, 
Но верю, встречу утро я с победой. 
А вдруг, как в картах, повезёт вдвойне,
И я домой после войны уеду.

Над полем брызнул солнца первый луч,
И вместе с ним сигнальная ракета. 
А воздух был так девственно-пахуч, 
Каким в степи бывает ранним летом.
 

* * *

Я не рвался в бой, мне было страшно, 
Но приказ – в атаку и вперёд. 
Сшибся с фрицем в схватке рукопашной, 
Думая, что мне-то повезёт.

Я бежал, читая вслух молитву. 
«Отче наш, – просил я, – сохрани. 
Дай мне пережить вот эту битву. 
Ту, с косой, подальше прогони».

Я не знаю, кто спасал от смерти, 
Но отвёл блестящий острый штык 
В яростной безумной круговерти 
Мой товарищ, друг степей калмык.

Время лечит, затянулись раны. 
Но как часто в сумраке ночи
Я опять бегу, как окаянный, 
А жена мне шепчет: «Не кричи!»
 

* * *

Опять впереди высота,
И снова идти мне под пули.
Вчера лишь была занята,
Но немцы её вернули.
Комбат тут же выдал приказ:
К восьми высоту взять обратно.
Вслед несколько матерных фраз,
И всем сразу стало понятно.
А в роте большой некомплект,
Патроны и те на исходе.
И будет ли зримым эффект,
Когда половина во взводе?
Наутро в атаку пойдём,
Крича и стреляя по фрицам.
Опять высоту мы возьмём,
Приблизившись к вражьей столице.
 

* * *

В ночи я слушал «Лунную сонату» –
Покой, величественность, грусть... 
Как будто реквием погибшему солдату, 
Сказавшему жене, что «я вернусь!»

Он не вернулся, он нарушил слово,
Но разве можем мы его винить?
В атаку шёл под знаменем багровым
И с мыслью дерзкой: «Только победить!»

Не добежав до вражеских позиций, 
Упал в траву, сжимая автомат. 
Он матери ночами будет сниться, 
Защитник Родины, простой герой-солдат. 

Орган затих. Но «Лунная соната» 
Во мне звучала, отгоняя сон, 
Как гимн невозвратившимся солдатам, 
Навечно занесённым в пантеон.
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* * *

Каждый год победа уходит всё дальше,
Ветеранов всё меньше становится в строй.
Но в «Бессмертном полку», на 
торжественном марше,
Их всё больше и больше этой майской 
весной.
Их несут погрустневшие дети и внуки
В городах и посёлках, столице Москве.
И звучат по России печальные звуки,
Растворяясь в небесной красы синеве.
Так и будет вовек, пока мы с вами живы,
Полк «бессмертных» всегда будет нас 
     охранять.
Но простые бойцы и когорта комдивов
Не простят, если станем мы их забывать.
 

* * *

У каждого из них своя война:
Свои окопы, раны и сражения.
Победа в мае лишь на всех одна –
Итог их бескорыстного служения.
Мы рады возвратившимся домой.
Скорбим и молимся о непришедших.
Но каждый среди них для нас живой.
Мы помним их, на небеса взлетевших.
И память эта будет жить в веках,
О тех, что Родину собою защитили.
Была победа в сорок первом далека,
Но флаг мы над Рейхстагом водрузили.
Никто не сомневается из нас:
Россия есть, была и вечно будет!
И если вдруг настанет грозный час,
Мы Родину свою прикроем грудью.
 

* * *

Ходики тикают тихо. 
Кошка сопит на печи. 
Нет, мы не ждали лиха 
В тёплой июньской ночи. 
Только с приходом рассвета
Где-то вдали от села
Бомбы взорвали лето –
С громом война пришла. 
Пусто в селении стало, 
Нет мужиков во дворе. 
Бабы под вечер устало, 
Молча идут к детворе. 
Чёрных четыре года 
Длились, как сорок лет. 
Много погибло народа –
Каждый был дом задет.
Трудно далась победа –
Каждый второй погиб.
Нет моего соседа –
Он под Москвой убит.
Завтра в селе молитвы
В память погибших солдат.
Всех не вернувшихся с битвы
В церкви святой огласят.
Памятник им поставят.
Вечный огонь зажгут.
Всех ветеранов поздравят
И о победе споют.
 

* * *

Нет, я не за то люблю парады, 
Солдат в строю, печатающих шаг,
И технику, не знавшую преграды, 
И знаменосцев, выносящих флаг. 
Парад Победы – это наша память
О всех не возвратившихся домой. 
Но если эта память будет таять, 
Нам грош цена в базарный выходной.
Девятого мы снова соберёмся,
Сомкнув ряды «Бессмертного полка».
И вместе с ним мы молча поклянёмся,
Что сохраним Россию на века.
 

   ВОЕННАЯ ЛИРИКА    ФРОНТОВИКИ
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   ФРОНТОВИКИ

Фёдор ОШЕВНЕВ

Живых фронтовиков сегодня осталось 
крайне мало. А мой отец, закончивший войну 
старшим сержантом, помкомвзвода, ушёл в 
мир иной ещё в июле 1999-го...

До выхода на пенсию мы чаще озабочены 
текущим днём и его насущными проблемами, 
многое иное откладывая «на потом». И как ча-
сто потом оказывается, что опоздали, упустили 
возможность расспросить родителей о важном, 
главном... Недодали подарившим нам жизнь 
заботы, внимания, тепла. Недожалели, не убе-
регли. Увы… Но хоть о чём-то сугубо значимом, 
насущном для них узнать-таки удалось?

Отец мой, Михаил Фёдорович Ошевнев, 
вырос в селе Девица, в глубинке Центрального 
Черноземья. Десятилетку окончил в 1942-м, 
восемнадцать лет ему сравнялось 23 января 
1943-го. А назавтра в сельсовете парню вру-
чили повестку из райвоенкомата, обязующую 
прибыть туда через день. На обороте бланка 
было указано: «Остричься наголо, иметь с собой 
документы, нательное бельё и продукты». Ниже 
нелепым пунктом стояло: «Громоздких вещей 
с собой не брать».

Отец призывника, до войны колхозный мо-
лотобоец, к тому времени более года числился 
пропавшим без вести где-то под Смоленском. 
Теперь настал черёд сына заменить родителя 
на защите Родины. 

Поначалу новобранец попал в учебные 
лагеря, развёрнутые на территории бывшей 
Троице-Сергиевой лавры. Крупнейший муж-
ской монастырь был закрыт ещё в 1920-м, а 
часть его помещений перестроена под жильё 
и склады. Но в 1940-м постановлением Совнар-

кома комплекс зданий в черте крепостных стен 
объявили государственным музеем-заповед-
ником, на восстановление памятника старины 
выделили немалые средства, и вскоре начались 
реставрационные работы. Вот только война сра-
зу внесла жёсткие коррективы... 

Тесно расквартированная по бывшим мо-
настырским кельям армейская молодёжь на-
стойчиво обучалась азам военного ремесла. К 
сожалению, о деталях первых дней срочной 
службы отец упоминал мало. Мне запомни-
лись какие-то вовсе не относящиеся к боевой 
подготовке моменты. Скажем, что по ночам 
спящих сильно донимали полчища клопов, 
гнездившихся в старых матрасах. 

И ещё отложилось в памяти, как отец от-
мечал, что кормили солдат в тыловой части 
скудно. Основу рациона составляли ржаной 
обойный хлеб, крупы и макароны, картофель и 
овощи. Мяса и рыбы причиталось совсем чуть. 
Плюс неизменный чай и по три куска сахара 

8 мая 1990 года. Подполковник в отставке 
М. Ф. Ошевнев накануне Дня Победы

МЕЧТА 
ДЕСАНТНИКА
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и масло (сыра никогда не варили), то далеко не 
каждый день. Где уж чтоб досыта ими наесть-
ся... То же касалось и яиц.

Ах, какие блинцы творила отцова мать по 
праздникам! По старинному рецепту, на чугун-
ной сковороде. Из взбитых отдельно яичных 
белков и желтков с сахаром, в которые, соеди-
ненные, добавлялись тёплое молоко и масло и 
затем мука – так, чтобы тесто вышло жидким. 
Половником она лила его на край сковороды, 
ловко вращала её – и тесто равномерно расте-
калось по раскалённой поверхности чугунины. 
Выпеченные блинцы собирались в стопку, про-
мазывались топлёным маслом и перекладыва-
лись мелко нарубленными крутыми яйцами. 

Коронным же блюдом была яични-
ца-глазунья. Непременно из свежих яиц, жа-
ренная на сливочном масле в той же сковороде 
и украшенная затем зеленью. Такое яство отец 
предпочитал даже мясной пище. Однако люби-
мым кушаньем его баловали редко, а с началом 
войны и уходом на фронт кормильца семье и 
вовсе пришлось как никогда тяжко – впрочем, 
равно как и другим односельчанам.

И вот теперь, на армейской службе, в тем-
пе поедая в столовой жидкий борщ или суп и 
перловку-кирзуху либо рис, лишь слегка сдо-
бренный тушёнкой, при полном отсутствии 
богатых белками продуктов, отец не раз вспо-
минал домашнюю глазунью. И блинцы с сыт-
ной прослойкой, и сметану, и масло, и творог… 
Ему и его сослуживцам, ещё растущим парням, 
урезанной продовольственной нормы военных 
лет катастрофически не хватало. Столовую они 
всегда покидали полуголодными. 

О счастье сытости им оставалось лишь 
мечтать. Пусть каждому на свой лад, поскольку 
призывалась молодёжь со всех концов страны. 
Ведь у всякого народа в той или иной местно-
сти всегда есть свои любимые блюда. Их-то 
постоянно и рисовало воображение. Голод не 
покидал воинов, утвердился в сознании осо-
бым состоянием, напрямую влиял на чувства 
и ощущения, по сути, слился с людьми. 

Отец в своих «едовых» фантазиях наичаще 
представлял огромную сковороду с глазуньей 
из двадцати яиц. Откуда взялось это круглое 

на день к нему. (О махорке и мыле речь сейчас 
не идёт.) 

Сливочного масла и других молочных 
продуктов, консервов, печенья и фруктов, а 
также – замечу особо – яиц рядовому составу 
не полагалось. Масло, печенье и рыбные кон-
сервы выделяли лишь среднему и высшему 
начальствующему составу – впрочем, совсем 
в малом количестве, разве что губы помазать.

Усиленный паёк тогда получал только 
лётно-технический состав ВВС. Для особой же 
категории – боевых расчётов экипажей само-
лётов – предусматривался не только ржаной, 
но и белый хлеб, по двести граммов свежего 
молока, двадцать граммов сгущёнки, творога 
и сыра, десять – сметаны и сухофрукты для 
компота. Лётная норма включала ещё пол-яйца 
в сутки, то есть крутое яйцо дополняло завтрак 
через день. 

Отец рос единственным ребёнком в се-
мье. Почему так случилось? Слышал, как моя 
мать говорила, что у её свекрови были про-
блемы по женской части. Родители его всег-
да держали корову, кабанчика, кур, кроликов. 
Последних – чтобы их мясом рассчитываться 
перед государством за право иметь в личном 
хозяйстве бурёнку. За неё с любого двора взи-
мали по двести пятьдесят литров молока и по 
восемь кило масла в год, да плюс к натураль-
ному оброку добавлялся денежный в сумме 
пятидесяти рублей. Госпоставки включали ещё 
фиксированное количество тех же кроличьих 
шкурок, картофеля, овощей, яиц и других про-
дуктов, полученных со всякого приусадебного 
участка. И это – помимо единого сельхозна-
лога! Реальное же состояние хозяйств просто 
не учитывалось. Порой неподъёмные налоги 
отдавать было нечем, и тогда фининспектора 
безжалостно отбирали скотину, обрекая семью 
на нищенство. 

Какое-то количество молока семье всё-та-
ки оставалось. По большей части оно шло на 
переработку с дальнейшей продажей: ведь для 
животных нужно было покупать корма, да и 
многие прочие расходы накладывались. На 
трудодни-то деньгами выдавались копейки… 
Так что если и водились в доме сметана, творог 
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число, не задумывался. Но в аккурат столько – 
ни больше ни меньше! И как он не спеша один 
за одним с аппетитом наворачивает поджа-
ренные желтки, заедая их блинцами и запивая 
домашним молоком… Ну что ещё в те грозные 
дни могло казаться в жизни прекраснее?

Эх, мечты, мечты… А наяву – начальные 
признаки истощения: потеря веса, общая сла-
бость, быстрая утомляемость. Среди дня на-
катывала сонливость. Иные из бойцов легко 
простужались, кого-то мутило, у самых хилых 
начинали отекать ноги. 

И ничего нельзя было с этим поделать… 
Отдельной темой. Во время войны особое 

внимание уделялось солдатским письмам – 
единственной ниточке связи с домом. Посла-
ние от родных могло как поднять боевой дух, 
так и серьёзно подкосить воина. Посему любое 
письмо на фронт и с фронта проходило тоталь-
ную цензуру. В целях секретности запрещалось 
указывать дислокацию части, её вооружение, 
имена командиров, иные сведения, по которым 
можно было бы раскрыть подразделение. Но 
ведь и посвящать домашних в тяготы службы 
строжайше не дозволялось! «Никаких упадоч-
ных настроений!» – в первый же день указал 
замполит. Оттого-то в основном сообщали о 
погоде, заверяли, что любят дорогих сердцу 
людей и что в части «кругом всё хорошо», с 
рекомендуемым уточнением: «а кормят сытно, 
вкусно, лучше, чем дома». 

…В непрерывной борьбе с недоеданием 
прошла зима и часть весны. К маю отца, как 
окончившего десятилетку, направили на обуче-
ние в Моршанское военное стрелково-миномёт-
ное училище, готовившее младших командиров. 
Многие его преподаватели уже понюхали по-
роху и теперь умело передавали подчинённым 
богатый боевой опыт. 

Занимались миномётчики по десять часов 
в сутки плюс два – самоподготовки, совмещая 
учёбу с несением гарнизонной службы и во 
внутренних нарядах. Осваивали многие виды 
вооружений: от винтовки Мосина до миномё-
тов различных систем. Изучали тактику, инже-
нерное дело, топографию, санитарное дело. Но 
особое внимание уделялось огневой подготовке. 

Пулемёт «максим» каждый знал до последне-
го винтика и мог применить его в различных 
видах боя. 

Однако продовольственное обеспечение 
курсантов оставалось таким же бедным, как 
и раньше, в военных лагерях. При огромной 
физической нагрузке будущие командиры пи-
тались по той же тыловой норме. Однообразно, 
малокалорийно, почти впроголодь. (Теперь уже 
не секрет, что это являлось нормой жизни и для 
других армейских училищ.) Отсюда извечная 
тема курсантских разговоров: «Скорей бы на 
фронт, уж там-то точно получше кормят». За-
частую писали рапорта о досрочной отправке 
на театр военных действий – мнилось, что в ре-
альной боевой обстановке вся жизнь изменится, 
а ежедневный смертельный риск горячие голо-
вы не брали в расчёт. По молодости-то многие 
убеждены в своей счастливой звезде. Но цифры 
потерь беспощадны: за 1942–1945 годы только 
Моршанское военное училище подготовило для 
Красной армии более десяти тысяч офицеров, 
и почти девяносто процентов из них погибли в 
боях. В те дни «я» стало незначащим, его заме-
нило могучее «мы». Ведь единственным смыс-
лом жизни всех фронтовиков было спасение 
Родины любой ценой, разгром клятого врага… 

При всём при том мечта о вожделенной 
двухдесяточной глазунье так и не покидала 
бойца, заявляя о себе то во время напряжённой 
учёбы или на физподготовке, то при несении 
«нарядной» службы или на хозработах, а порой 
даже в койке, перед глубоким сном.

Отцу не суждено оказалось окончить курс 
обучения полностью: фронт настойчиво требо-
вал людей. Вместо погон младшего лейтенанта 
ему и его однокашникам вручили сержантские, 
торжественно напутствовали на городском ста-
дионе – и вот уже набирающий скорость состав 
с необстрелянными бойцами отправился в пек-
ло сражений… 

Новоиспечённый сержант Михаил Ошев-
нев прибыл на 3-й Украинский фронт, в один 
из моторизированных миномётных полков, и 
там командовал расчётом 122-мм миномёта. 
Вскоре он заслужил свою первую боевую награ-
ду – нагрудный знак «Отличный миномётчик». 
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К сожалению, об этом достаточно длин-
ном – по фронтовым меркам – периоде армей-
ской жизни отца не знаю практически ничего.

Помню только, как он упоминал, что в де-
сантные войска попал осенью 1944-го. Много 
позднее, призвав на помощь интернет, я узнал, 
что как раз тогда в составе ВДВ была создана 
Отдельная гвардейская воздушно-десантная 
армия. В один из её корпусов входила 8-я гвар-
дейская Первомайская воздушно-десантная 
дивизия, прибывшая с Воронежского фронта 
для доукомплектования. Затем – в связи с рас-
формированием армии в конце декабря – со-
единение было переименовано в 107-ю гвар-
дейскую Первомайскую стрелковую дивизию. В 
её составе был 352-й гвардейский стрелковый 
полк (гсп), где в миномётной роте отец в даль-
нейшем воевал командиром отделения.

В феврале – марте 1945-го он с боями про-
шёл немалую часть Венгрии. Но так уж вышло, 
что за те сражения к правительственным на-
градам представлен не был. 

Зато о дальнейшем его боевом пути, уже 
по Австрии, поведали наградные листы, ко-
торые моя дочь нашла в Сети (орфография и 
пунктуация их сохранены):

«Тов. Ошевнев М. Ф. в бою 3 апреля 1945 
года за город Винер Нойшдадт проявил сме-
лость и отвагу. Его минометный расчет всё вре-
мя в бою действовал неотступно со стрелковы-
ми подразделениями. Подавлены 2 вражеские 
пулеметные точки противника и уничтожена 
одна немецкая минометная батарея, тем самым 
было обеспечено дальнейшее продвижение ба-
тальона.

Достоин Правительственной награды ор-
дена "Красная Звезда". 

Командир 352 гсп гвардии подполковник 
Шутов». 

А также:
«Тов. Ошевнев Михаил Фёдорович в боях 

10–12 апреля с/г в городе Вена, действовал 
мужественно и отважно. При форсировании 
Мало-Дунайского канала, он подавил 3 огневых 
точки противника, тем самым обеспечил про-
движение наших стрелковых подразделений. 
При отражении вражеских контратак огнем 

из миномета уничтожил 2 расчета станковых 
пулеметов и до 25 немецких солдат и офицеров.

Достоин Правительственной награды ор-
дена "Славы" III степени.

Командир 352 гсп гвардии подполковник 
Шутов».

Сам же отец рассказывал, что перед Вен-
ской наступательной операцией, начавшейся 
5 апреля, город представлял собой настоящую 
крепость. На подходе к нему были отрыты 
сплошные противотанковые рвы, улицы пе-
ресекали баррикады, каменные дома напич-
каны огневыми точками, мосты минированы. 
В ожесточённых боях немцы не раз пытались 
контратаковать. Бои шли за каждый квартал, 
за любое здание, не стихая ни днём, ни ночью. 
И лишь 13 апреля, после решающего штурма, 
столица Австрии наконец была освобождена 
полностью.

Позднее учредили медаль «За взятие 
Вены», и отец был награждён ею – как раз вме-
сте с вручением двух вышеназванных орденов, 
уже летом 1945-го. 

Однажды он упомянул, что незадолго пе-
ред Венской операцией у него пропала опасная 
бритва. Сам потерял либо кто-то под шумок 
тиснул – случалось на фронте, увы, и такое, – в 
общем-то, сути не меняло. Щетина у него росла 
густая и быстро – бриться начал с четырнадца-
ти лет, – а командиры требовали от бойцов ко 
всему прочему и «опрятного внешнего вида». 
Вот и приходилось одалживать личное средство 
гигиены то у одного, то у другого сослуживца. 
«Опаску» давали, но явно нехотя. А магазина 
мужских принадлежностей поблизости не на-
блюдалось… 

И вот в один из дней штурма Вены отец 
и ещё несколько солдат прочёсывали богатый 
двухэтажный дом, ища затаившихся врагов. 
Ни их, ни хозяев особняка не обнаружили. Зато 
в ванной отец углядел на полочке под зерка-
лом две опасные бритвы Solingen. И ещё ста-
нок для бритья: стальной, с тяжёлой рукояткой, 
богато украшенной мелкой резьбой. В самом 
низу рукоятки, по окружности, шла тончайшая 
гравировка: ASAN Patent Colonna. Станок вкла-
дывался в защёлкивающуюся металлическую 
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коробочку, выстланную фиолетовым бархатом. 
Внутри неё имелись два миниатюрных ящичка, 
открытых с торца, для хранения безопасных 
лезвий. И ящички, и коробочка никелированы.

Бритвы и станок с коробочкой для пере-
носки отец забрал в качестве трофеев. Впо-
следствии, уже на 40-летие Победы, станок он 
подарил мне, как раз приехавшему к родите-
лям в отпуск, – на память о своём фронтовом 
прошлом. 

Нештатный момент меж боями. Перед фор-
сированием Мало-Дунайского канала бойцы 
миномётной роты стали свидетелями зрелища 
не для слабонервных. На берегу лежала туша 
убитой и уже разлагающейся лошади. Из кана-
ла на влекущий запах устремились сотни раков. 
Они едва ли не полностью облепили убоину 
шевелящимся ковром, а из воды спешили всё 
новые членистоногие, желающие полакомиться 
падалью, и бесконечной колонной марширова-
ли к «ароматной» пище. 

Лишь малая деталь изнаночной стороны 
войны во всей её омерзительности. 

Ни один из солдат тогда на дармовую ар-
мию усачей не польстился. Отец после этого 
случая раков уже не ел, хотя раньше, подрост-
ком, с товарищами не раз вылавливал их из 
деревенской речушки и варил в ведре на костре. 

Надо сказать, что к тому времени его лич-
ная «едовая» мечта не столь часто уже напо-
минала о себе. В боевых условиях питались, и 
верно, лучше, чем в тылу.

Что ж, тогда вся страна работала на фронт 
и туда же направлялась основная масса продо-
вольствия. Десятки тысяч армейских поваров 
старались улучшить и разнообразить рацион 
бойцов. И немало ветеранов с годами уверяли, 
что вкус военных каш был отменен и не срав-
ним ни с каким деликатесом.

Довелось отцу отведать и трофейных про-
дуктов из немецких сухих пайков. Супа из не-
привычного горохового концентрата, мясных 
консервов и сардин, консервированной колбасы 
и голландского сыра, кофе с добавкой цикория 
и ещё – шоколадных батончиков. И вовсе не 
понравились, горьковаты… А один из батиных 
сослуживцев, успевший повоевать в Германии 

и переведённый в миномётную роту после ра-
нения, рассказывал, что немцы широко произ-
водят маринованные куриные яйца, которые 
закатывают в банки, и ему однажды выпало 
попробовать этот причудливый харч. На вкус 
ненашенский разносол оказался не ахти. 

– Какие же фрицы идиоты, добро на гов-
но переводить! – возмутился тогда отец. – Да 
разве можно яичные консервы – и с глазуньей, 
с пылу с жару, сравнить?! К тому же маринад 
наверняка во многом витамины убивает. 

– Каждому – своё, – заметил сослуживец. 
И не совсем в строку добавил: – Оно ведь что 
русскому хорошо, то немцу смерть. Вот от рус-
ской руки он свою смерть скоро и примет… 

Теперь – об особом жизненном событии 
тех фронтовых лет. Апрельским вечером, нака-
нуне боя у подножья Австрийских Альп, отца 
принимали в члены ВКП(б). Уже взрослым я 
однажды спросил: как сформулировал он в 
своем заявлении причину, почему хочет стать 
коммунистом?

– Странный ты какой-то вопрос задал, 
сын, – ответил тогда папа. – В то время все 
бойцы писали одинаково: «Чтобы ещё лучше 
и больше бить фашистов…»

Сам я, отслужив несколько лет команди-
ром взвода в учебном полку, куда попал после 
гражданского вуза – таких не прошедших во-
енное училище офицеров кадровые армейцы 
едко именуют «пиджаками», – в КПСС не стре-
мился. Но вот летом 1985-го меня вызвал к себе 
начальник политического отдела и огорошил 
вопросом: а до каких ещё пор я буду шлангом 
прикидываться? Так сразу и не понял, куда 
именно клонит подполковник. Но тут он взял 
быка за рога:

– Ты почему в партию не вступаешь?
Я стал объяснять, что, мол, пока не созрел 

носить высокое звание коммуниста… На деле же 
прекрасно понимал, что в армии в случае про-
колов всегда отчитывают и наказывают дважды: 
как по командирской линии, так и по партийной. 
Да и с беспартийного (из комсомола уже выбыл 
по возрасту) спрос всегда меньше. 

– Вот я и говорю: шланг, да ещё гофриро-
ванный, – гнул свою линию начпо. – Звание 
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капитана получил, в Литературный институт 
поступил, а как в партию, так «не созрел»?! Ты 
мне тут ваньку-то не валяй! Авторучка с со-
бой?.. Вот и отлично. Немедля пиши заявление! 

– Мне ещё подумать надо… – сделал я жал-
кую попытку вырваться из цепких лап «став-
ленника ЦК», как кичливо именовал сам себя 
подполковник.

– Пока не напишешь, из кабинета не вы-
пущу! – зло рявкнул он.

Я сдался и написал. Теперь, через много 
лет, понимаю: не получи я через год партбилет, 
меня бы не перевели впоследствии в окруж-
ную газету. Вообще никогда бы туда не взяли. 
Все военные журналисты обязаны были быть 
партийными! 

Согласитесь, абсолютно разные у нас с 
отцом оказались причины влиться «в первые 
ряды строителей коммунизма». 

Победу отец встретил в Чехословакии… 
А 23 июня 1945 года вышел закон «О де-

мобилизации старших возрастов личного со-
става действующей армии». Согласно ему, в 
последнюю, шестую очередь из Вооружённых 
сил в феврале – марте 1948-го должны были 
уволить всех бойцов 1925 года рождения. Пока 
же – поди-ка, старший сержант Михаил Ошев-
нев, ещё послужи. В Звенигородке Черкасской 
области, и снова в десантной части.

В первый же свой после призыва отпуск 
на малую родину отец прибыл лишь в конце 
сентября 1947-го. Со слезами встретившая 
его сильно постаревшая за годы расставания 
мать – а ей не исполнилось тогда ещё и сорока 
пяти – сообщила, что уже дважды ездила в 
облвоенкомат в Воронеж, но никаких сведений 
о пропавшем без вести муже так и нет, и ут-
кнулась в сыновью широкую грудь, на которой 
тихо звякнули фронтовые награды…

На следующий день по случаю приезда 
отца состоялось скромное застолье, на которое 
были приглашены родственники. 

На той трапезе виновник торжества и 
поведал гостям о своём заветном армейском 
желании. А мать это запомнила. И два дня 
спустя, усадив сына завтракать, торжественно 
поставила перед ним большущую сковороду с 

приготовленной на сливочном масле глазуньей, 
щедро украшенной петрушкой и луком. Часть 
яиц ей пришлось занять у соседок, чтобы все 
утрешние были… 

Радость, праздник, эйфория! Отец сидел в 
родной избе, помнившей его первые шаги, рядом 
стояла дождавшаяся наконец-то сына с войны 
счастливая мать, всё крестившаяся на простень-
кие фольговые иконы в переднем углу – бабушка 
была истово верующей (увы, она умерла, так и 
не узнав о судьбе мужа; сведения же о пленении 
деда и его гибели в концлагере в апреле 1942-го 
я лишь в третьем тысячелетии разыскал через 
интернет), – а на столе перед ним – воплощение 
его голодных грёз пороховых лет…

Спасибо тебе, самая лучшая на свете 
мама…

Есть такой махровый литературный штамп: 
«ком подступил к горлу». Это случается при 
сильном волнении, вызывающем спазм мышц 
гортани. У отца тогда так и произошло. Чтобы 
успокоиться, ему пришлось выхлебать круж-
ку колодезной воды. Затем он невольно, поч-
ти по-детски, пересчитал цельные желтки. Да, 
ровно двадцать! И, вооружившись старинной 
вилкой с деревянной ручкой и большим куском 
ржаного хлеба домашней выпечки, принялся за 
явно удавшуюся глазунью, время от времени 
прихлёбывая из стакана свежего молока…

Вот съеден первый желток… третий… пя-
тый… Странное дело – возникшее чувство эйфо-
рии угасало с каждым проглоченным яйцом. 
Шестой желток… седьмой… Зато нарастало ду-
шевное опустошение: на глазах исчезало то, что 
в мыслях так долго желалось получить. А взамен 
рождалась горечь утраты, потери своебытного 
лучика жизни. Восьмой… девятый желток… Меч-
та по-своему вдохновляла, но ведь совсем не ради 
того, чтобы в итоге от пуза нажраться любимой 
пищей, воевал папа сам и канул в небытие его 
отец, а мать на пределе сил пласталась в тылу, 
внося свой крестьянский вклад в Победу! 

Десятый желток был последним, кото-
рый, принудив себя, одолел папа. Поблагода-
рил мать, уговаривавшую сына покушать ещё: 
мол, ведь ты так хотел яичницы, съел же лишь 
половину сковороды…
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Но он решительно отказался, оставив «не-
доеденную мечту» на столе, вышел из избы и 
присел на лавочку в палисаднике, меж двух бе-
рёз, которые на следующий день после свадьбы 
посадили родители. Почти за четверть века 
белоствольные деревья вымахали метров на 
пятнадцать, если не выше. 

Отец чувствовал себя смятенно, сознание 
противилось произошедшему. 

«Так чтобы убить желаемое, его просто 
надо целиком исполнить?» – непривычно раз-
мышлял он. 

До конца разобраться с безрадостным 
свершением вожделенного он так и не смог. 
Но это-то как раз было жизненно, обыденно. 
Никто ведь не обязан постоянно уяснять свои 
поступки – в данности всё обстоит куда про-
ще. Деревенский парень, пусть и прошедший 
фронт, отец тогда не догадывался, что в соз-
дании «глазуньичной» фантазии участвова-
ла лишь куцая часть его психики, без конца 
подпитываемая голодом. Это не хорошо и не 
плохо, подобное случается сплошь и рядом. И 
над такими ситуациями «непостижения себя 
самого» нет смысла напрягаться. На лавочке же 
под берёзами он лишь трудно, надрывно при-
нял, что его давняя армейская мечта умерла и 
похоронена – мимовольно, тихо, без почестей. 

И ещё: взамен образо-
вавшейся душевной пустоты 
непременно следовало искать 
что-то новое и более значимое. 
Или, другими словами, актив-
но жить дальше! 

Именно в тот день было 
принято важнейшее решение: 
после демобилизации посту-
пать в пединститут, на исто-
рический факультет. 

Отец пока не знал, что 
ему придётся отслужить в вой-
сках ещё два с половиной года. 
Командование части никак не 
желало его отпускать, открыто 
нарушая сроки демобилиза-
ции… Ведь к тому времени он 
стал лучшим старшиной роты 

в полку. Вот его всяко и склоняли остаться в 
армейских рядах на постоянной основе. Так что 
уволиться на гражданку ему удалось лишь в 
апреле 1950-го. 

Поступить в вуз, с учётом боевого про-
шлого, оказалось не столь уж и трудно. Зато 
учиться все годы только на «отлично», вести 
большую общественную деятельность, уча-
ствовать в работе учёного совета – выборным 
представителем от студенчества, – и на треть-
ем курсе стать сталинским стипендиатом… 
Вот это потребовало колоссальных усилий. А 
дальше предстояло создать семью. Завести 
детей. Достойно вырастить их. После прохож-
дения военных сборов в 1956-м и присвоения 
звания лейтенанта постоянно сотрудничать 
с райвоенкоматом и, уже числясь в запасе, 
дорасти до подполковника. Тридцать лет 
сполна отдать служению учителем в сель-
скохозяйственном техникуме в райцентре 
Усмань Липецкой области. Да и много чего 
другого сделать в новой, победительной жиз-
ни. Впрочем, это уже были именно дела, а 
не мечты. 

А воспоминания о голоде военного лихо-
летья жили в памяти фронтовиков и тружени-
ков тыла, верно, до конца их дней…

Гвардии старший сержант М. Ф. Ошевнев с невестой, позднее 
супругой, И. И. Стрельниковой. 27 сентября 1947 г.



58

СМЕХ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ!

Смолкли пушки, сняты каски,
Тает иней на броне.
Что такое смех солдатский,
Озорной и залихватский,
В передышке на войне?!
 
Громче ухнувшей фугаски
И раскатистей вдвойне,
Он под шутки и побаски
Для логической развязки –
Табачка порой родней!
 
После адской свистопляски,
В дымной облачной волне
На ответственном участке
Всё же он и для острастки
Вражьей слышен стороне.
 
А где смех, там, глядь, и пляски
Под гармонь пойдут вполне!
Хлопчик луцкий, парень вятский –  
В них живёт сам дух славянский,
Если верить старшине!
 
Эха звук, густой и вязкий,
В робкой стихнет тишине.
Будто отклик марсианский – 
Трассер в розовой окраске
Пролетит в солдатском сне…

МИГ ПЕРЕД АТАКОЙ

Над блиндажом – раскатистый
Артиллерийский гул,
И шквал с берёз на скат листы
Свинцовым ветром сдул.
Дрожит земля испуганно –
Ревёт фугас взахлёб,
Свистит смертельно вьюга, но
Не выбит, жив окоп!
Уже сигналит выстрелом
Ракетница: «Пора!»
И враг уже не выстоит
Под русское: «Ура-а-а!»

 

ЗАЧЕМ ТЫ, ДЕДУШКА, ГРУСТИШЬ?

– Зачем ты, дедушка, грустишь?
Смотри, опять весна какая:
Очнулась зелень городская,
Шумит, серёжками сверкая,
Листвой касаясь тёплых крыш!
 
Зачем ты, дедушка, грустишь,
Черёмух горький дым вдыхая?
Какая горестность лихая
Тревожит память, полыхая
И будоража стоном тишь?
 

Николай МАКСИКОВ

 ПОБЕДА!

Ещё не сочтены потери,
Но смолк усталый автомат.
И самому себе не веря,
«Победа!» – выдохнул комбат.
 
– Победа! – громко из эфира
Неслось под купол тишины.
Шёл первый день рожденья мира.
День окончания войны.

 

   СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ
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И так всегда, наступит лишь
Неделя первых чисел мая,
И ты уходишь вдаль, хромая,
Где тишина стоит немая…
О чём ты, дедушка, грустишь?
 
Ты эту грусть не укротишь –
В ней боль покоится земная!
Открыта фляжка жестяная.
Дед, как всегда, ответит, знаю:
– Победе радуюсь, малыш…
 

СЫН. ПИСЬМА ИЗ РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ

Мало
В безделье толку:
Без помыслов на ответ
В солдатскую треуголку
Сворачивался конверт.
Солнечно
Текст бодрится
Поэзией складных строф:
Мол, гоним проклятых фрицев!
Но главное: жив, здоров.
Лист
Расправлял помятый
Под шуточный хор острот.
Как штемпели – ставил даты
На месяц, на год вперёд…
Снова
Поход неблизкий,
И что там – не знает Бог.
Знакомой штабной радистке
Бессонниц вручил итог:
«Лишь
С огневой метелью
Сойдёмся мы там, вдали, –
Прошу: хоть разок в неделю
Ты матери шли их. Шли!»
Было:
Менялся почерк –
Скорбел полевой архив.
Но вслед похоронной почте
Упрямо неслось: «Я жив!»
Внемлют
Молитвам боги,

И есть кому письма слать.
На гладкую плешь дороги
Доверчиво смотрит мать.
 

НА ПРЕДВОЕННОМ РЕЙДЕ

Качки нет, и сладко спится!
Тишь безбрежная мертва.
Спят подлодки и эсминцы,
Спит безусая братва.
Для баталий многотрудных
Все пред Господом равны –
В полумиле до «полундры»,
В полушаге от войны.

 

НА ФРОНТ

Полуторка спешит на полустанок –
В ней стриженых мальчишек полувзвод.
Война их отняла у пап и мамок
И никого обратно не вернёт.
 
Спокоен ход – ни мин и ни фугасок,
Но кажутся как вечность для парней
Всего-то полчаса дороги тряской…
А до победы путь – куда длинней.
 
  

КЛЫКАСТЫМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Прорвав заслон на дальнем перевале,
Туманным утром, крадучись, как тать,
Чужой пришёл, куда его не звали,
Желанием томимый – убивать!
 
Уже не чуя запах земляничный –
А в пору эту ягодка сладка! –
Лежал в траве погибший пограничник,
И пёс хрипел с тугого поводка.
 
Чернея, кровь спекалась и густела,
Но, жутковатый обнажив  оскал,
Пёс никого к бездыханному телу,
Как верный страж, рыча, не подпускал.
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Он головой мотал и дёргал резко –
Собаки пограничные ловки!
Едва бечёвка разорвалась с треском –
На вражьем горле щёлкнули клыки.
 
Теперь Мухтар был страшен и неистов,
Попасть в него никто никак не мог!
А пёс нещадно в клочья рвал фашистов –
От смерти на собачий волосок.
 
Вот наконец какой-то боров гладкий
Ошейник сыромятный пережал:
Удар клинка – итог неравной схватки,
И, как всегда, безжалостен кинжал.
 
Но как бы ни была чужая свора
К поверженным на почести скупа,
Солдаты, лейтенанты и майоры
Эмблем своих склонили черепа.
 
Мрачнел фашист, на поле боя стоя,
И жалок был вояк суровых вид:
Не победить страну, где всё живое
За Русь родную жизни не щадит!
 

СОВПАДЕНИЕ

Фронтовой братве знакомо,
Как волнительно порой
Получить письмо из дома
После схватки боевой.
Сердце воина ранимо,
И ему спасенья нет,
Лишь пахнёт теплом родимым
Распечатанный конверт!
На виске забьётся жилка,
Затуманятся глаза.
А когда придёт… посылка –
Тут и вовсе что сказать?!
 
То от мамы, то от милки
Под свинцовый жгучий град
Драгоценные посылки,
Словно песни, подбодрят.
Трудовые коллективы
Собирали в общий фонд

Для воюющих служивых
Кто что мог. Туда, на фронт.
А кому? Писали часто
Лишь: «Отважному бойцу».
Открывай, герой, и хвастай!
Но сначала – потанцуй!
 
Старшина подметил басом:
«Без обид, братки! У нас
Рядовой Владимир Басов
Показал отличный класс!
Танк подбил. Как это было,
Каждый видел. Потому
Этот вот гостинец тыла
Я вручить хочу ему!»
И косится глазом зорко
В коробок. Там сущий клад –
Настоящая махорка,
Деревенский самосад!
 
И письмо. Всего пять строчек:
«Береги себя, герой!
Муженёк или сыночек –
Возвратись живым домой».
А в конце вопрос выводит,
Буквы скачут и пестрят:
«Мужа, Басова Володю,
Не встречал ли где, солдат?»
Клич весёлым хлопцем подан –
Как от хмеля – краснобай:
– Налетай-ка целым взводом!
Целой ротой – налетай!
 
Пусть под утро – канонада
И приказ: «Примкнуть штыки!»
Умирать кому-то надо,
Но не дело, мужики!
У фашиста на закорках
Наша вышла череда,
Коли так крепка махорка,
Коли так рука тверда!
Как мечталось нам давненько,
Так, видать, тому и быть:
У Рейхстага на ступеньках
В День Победы покурить!
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ЧАРКА ПОБЕДЫ

В хуторочке кто не знает,
Что безрукий дед Антон,
Как всегда, в начале мая
Странный варит самогон?!
 
Он на вкус такой же крепкий
И на вид – слеза слезой,
Но выходит у калеки
Поразительный настой!
 
Посудите, то не чудо ль,
Что от первого глотка
Одному нахлынет удаль,
А другому – грусть-тоска?
 
Из одной всегда чекушки
Под расцветшею иргой
Две соседки, две подружки
Пьют за праздник дорогой.
 
Начинают чинно, кротко
Пить за память однова
И счастливая молодка,
И несчастная вдова.
 
Пьют – за что кому уместней,
По глоточку, в перекус,
Хоть свои у каждой песни,
А у слёз разнится вкус.
 
Кто поёт, кто только воет.
Кто воспрянул, кто поник.
Отчего так – знают двое
Да безрукий фронтовик.
 

ЗАСТУПНИЦА

Издавна в покровах из батиста –
По земному солнечно-светлы –
Лики Богородицы Пречистой
Украшали кутные углы.
 
К ним в минуты скорби и печали,
Свет лампад вечерних пригасив,

Обращались предки, и журчали,
Как ручьи, молитвы по Руси.
 
Умоляли Деву о подмоге,
А ещё, как Бога во плоти, –
Пощадить заблудших и убогих
И прощеньем души их спасти.
 
Да с извечной думой о России,
Не сдаваясь злому воронью,
Уберечь от ворога просили
Матушку-земелюшку свою.
 
Были те молитвы, как напевы,
Расступалась перед ними мгла,
И ни разу Пресвятая Дева
Отказать тем просьбам не могла.
 
И когда кровавых мракобесов
Расползлась коричневая слизь,
Пресвятой заступницы небесной
Над столицей длани вознеслись:
 
Самолёт от хляби бездорожья
Взмыл над тишью улиц городских,
И с иконы древней Матерь Божья
Осенила подданных своих.
 
Крылья растворились в синей выси –
Самолётик мал и неказист,
Но впервые про себя молился –
Истинно – заглавный атеист.
 
Время измельчило мир духовно,
Только дух российский – неделим.
Мы, любуясь маковкой церковной,
В очи Богородицы глядим.
 

О СТРАШНОМ НА ВОЙНЕ

Я деда спрашивал когда-то –
И любопытно было мне:
«Что для обычного солдата
Всего страшнее на войне?»
 
Дед отвечал без предисловий,
Вздымая худенькую грудь:
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«Ты знаешь, страшно в море крови,
Не зная брода, утонуть».
Сердито хмурилась морщина,
Дед виноватым делал тон:
«Признаться матери, что сына
Ей не дождаться ни за что…
Когда в простреленной скворечне
Весёлых песен больше нет…
И схоронить дружка под вечер,
С которым кашу ел в обед…
Ещё, пожалуй, раскумекай,
Что выше всяческих отваг
Убить впервые человека,
Пусть даже он – заклятый враг.
Не просто страшно, но и гнусно,
И омерзительней всего
Убить предателя и труса,
Но, понимаешь… своего!
Среди свинцовых вихрей – жутко
В атаку встать, крича: "Вперёд!",
Не зная, что через минуту
С тобой самим произойдёт.
 
Давно разорваны фугасы,
Но боль внезапная страшна:
Вдруг битвы ратные – напрасны?
Вдруг в них не кончена война?»
 

ГЕНЕРАЛ И ЕГО НЕБО

Посвящается генералу И. Копецу
 

Генерал!
А ему-то всего чуть за тридцать!
В небе не только летать – в нём купаться 
можно!
Взвиться, слыша, как Бог на тебя матерится!
Звёзды в петлицах – чем не пример молодёжи?
 
Он взирал
На испанские дымные веси.
Быть героем – всегда почему-то непросто!
Тесен мир от кровавых грохочущих месив –
Поднебесье глубокие роет погосты!
 
Замирал,
Если в синей разверзнутой выси

Кто-то так же, срываясь в немыслимый штопор,
Взвившись, снова порхал, от земли независим,
Бисер тучек попутных на небо наштопав.
 
Но штурвал
Оказался теперь бесполезен.
И фашист, недобитый в предместьях Мадрида,
Лезет, гнида, парадом московским пригрезив,
Если вся авиация наша разбита.
 
Догорал
День июньский треклятого года,
И легки особисты подчас на расправу.
Вот же дьявол! Пожить бы, сражаясь, охота!
Боже правый! Спаси от расстрельной канавы!
 
Есть портал
Между нынешним днём и грядущим.
Да и возраст Христа – символичен, по сути.
Неподсуден герой, в небо смело идущий.
В перепутье земном вы его не забудьте.
 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Вишня цветёт белокипенно, пышно.
Семьдесят лет, как утихла война.
– Что же ты, бабушка, замуж не вышла?
Век коротаешь одна и одна.
 
Видно, и впрямь наша жизнь обнищала.
Горько ответ её выверил суть:
– Я же, мой внучек, ему обещала
Ждать хоть до гроба. Осталось чуть-чуть…
 

 МИР

Давно отшумела весна-привереда,
Накрыв изумрудом леса и поля.
Победа! Победа, победа, победа! –
Блаженно ликует родная земля.
Тишайшие зори ложатся в туманы,
И росы алеют среди ковыля.
От ран боевых скорбно стонут курганы,
Белёсыми гривами чуть шевеля…

   СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ
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   РОДИНА В ОГНЕ

ГЛАВА 1

События эти берут своё начало во второй 
половине прошлого века. Тогда в сельскую 
местность на строительный сезон из разных 
уголков братских республик ещё единого Союза 
ехали бригады строителей – шабашников, как 
их везде называли местные жители. Активно 
текли тогда из Молдовы и Украины, Белорус-
сии и республик Закавказья потоки желающих 
подзаработать на стороне. Ехали работать все: 
простые рабочие и доценты, студенты и за-
водчане, медики и слесари, одним словом, все, 
кто хотел заработать. С весенним солнышком 
растекались они, как ручейки, по необъятным 
просторам великой родины. Особенно популяр-

ными у шабашников были края зауральские, 
Сибирь, север, Дальний Восток.

В далёкое сибирское село с красивым 
названием Снегири, что стояло на старом 
кандально-печальном тракте, несколько лет 
подряд на сезон приезжали семьи братьев Ту-
раевых из Чечни. Семьи работящие, мужики 
рукастые, уважительные. Работали всегда на 
ответственных объектах, претензий ни в быту, 
ни к работе их никогда не было. С местными от-
ношения у них всегда были ровные, дружеские. 
Более того, некоторые местные девчата любили 
общаться с молодыми ребятами-строителями, 
потому что отличались они от местных своим 
поведением, уважительностью. Одним словом – 
другие они были. В тот год на сезон в Снегири 

Владимир ГЕРАСИМОВ   

Защитникам Отечества  посвящается

ПРОСТИ, БРАТ…
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из всех братьев смог приехать только средний, 
Мавлид, с семьёй: женой, племянником, двумя 
сыновьями-погодками да дочкой младшей. 
Работу им предложили по силам: внутренний 
косметический ремонт Дома культуры, фельд-
шерско-акушерского пункта, ремонт надворных 
подсобных помещений и благоустройство тер-
риторий. На что приехавшие согласились, так 
как и условия, и цена их вполне устраивали.

Всё лето семья жила в двух комнатах 
школьного интерната с отдельным входом. Но 
приближалось начало нового учебного года, и 
семейство Тураевых не вписалось бы в строго 
регламентированный порядок школьной жизни. 
Во дворе у них постоянно дымила самодель-
ная сложенная печь. Оно и понятно – семья. На 
верёвках во дворе сушились бельё и рабочая 
одежда. Работы на ДК и ФАПе шли к заверше-
нию, поэтому было принято решение заселить 
семью Тураевых в домик на улице Берёзовой, 
что примыкала к лесу. Домик принадлежал 
старикам Дроздовым, но вот уже год как пусто-
вал, так как хозяева покинули мир этот брен-
ный – тихо и незаметно ушли друг за другом. 
Их дети и внуки давно уже жили в городе, и 
после похорон только старший сын дважды 
наведывался в дом родительский. На то, чтобы 
временно поселить в отчий дом постояльцев, 
представители сельского совета получили раз-
решение у родных. Тураевы даже обрадовались 
такому раскладу. Быстро навели порядок во 
дворе: скосили заросли крапивы и лебеды. На-
вели порядок и за оградой. Да и в доме запахло 
живым: чувствовалось, пришли пусть и времен-
ные, но хозяева. Очистили от хлама и побелили 
баньку, привезли срезок с совхозной пилорамы. 
Теперь и дом, и банька постоянно испускали 
по округе приятный смоляной дымок. Оно и 
понятно: готовка, стирка, да и помыться после 
работы не грех. С соседями Тураевы и здесь 
сошлись быстро, так как знали друг друга не 
первый год. А с Сергеем Жуковым, что жил в 
доме напротив, Мавлид очень часто встречался 
у школы, где Жуков работал. Иногда они вместе 
ездили на районные соревнования по футболу 
и волейболу. Правда, близких приятельских 
отношений между мужчинами не было, хотя 

они были практически ровесниками. Может, и 
не сошлись бы и на этот раз, если бы не случай. 
Однажды поздно вечером в окно Жуковых по-
стучал Мавлид. По выражению лица мужчины 
было понятно: что-то случилось у соседей.

– Слушай, брат, проблема у меня. Дочка 
младшая совсем больная. Горит вся, бредит, сто-
нет. Совсем худо. Надо бы позвонить на больницу 
нашей Анне Петровне. Пусть фельдшера пришлёт.

– Что ты раньше не пришёл? Можно было 
самим увезти, вон у соседа дотемна машина у 
двора стояла. Да и позвонить можно было – ты 
же знаешь, что у нас телефон.

– Думали, обойдётся. Молодая совсем, 
сама справится. Таблетки какие-то жена да-
вала. Да и машина, будь неладна, совсем встала. 
Сам знаешь, рухлядь на лето взял. Копаться 
мне сейчас времени нет. Надо работу заканчи-
вать, ехать домой нужно. Детей в школу – на 
месяц уже запоздали. Ты попроси, пусть жена 
твоя пока подойдёт, посмотрит. Она всё-таки 
у тебя в райцентре в аптеке работала, пони-
мает. Лекарства, может, какие есть. У нас вот 
и градусника нет.

– Конечно, сейчас позвоню фельдшеру, и 
сразу оба придём, – сказал Жуков.

С девочкой тогда всё обошлось. Темпера-
туру сбили, поставили уколы. Фельдшер ска-
зала родителям, что утром нужно непременно 
показать ребёнка Анне Петровне.

ГЛАВА 2

На следующий день вечером за ужином 
жена спросила Жукова:

– Серёжа, ты обратил внимание, что у 
Тураевых скудно с продуктами? Я женским 
взглядом пробежала по кухне, когда разводила 
порошок: немного картошки в ведёрке, несколь-
ко морковин, кочан капусты и с десяток поми-
доров – вот и всё, что я увидела. Не думаю, что 
маленький допотопный холодильник ломится 
от продуктов.

– Ну и? – вопросительно посмотрев на су-
пругу, тихо спросил Сергей.

– Я считаю, что мы должны помочь со-
седям. Вспомни, как мы сами обживались на 
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новом месте. И как нас выручали соседи, пока 
мы не перевезли сюда родителей.

– Ты знаешь, меня тоже удивила их насто-
роженность. Мне показалось, что они стесня-
ются своей нынешней бедноты. Да, у них всё 
на виду. Я с тобой согласен, вряд ли что-то у 
них припрятано по сусекам. А ведь на дворе 
сентябрь.

Давай сделаем так: пригласим их на чай. 
Завтра суббота, мы планировали с тобой по-
сле баньки приготовить бройлера с домашней 
лапшичкой. Так вот, я ещё парочку забью и 
до товарного вида доведу, подготовлю мешок 
картошки. Ты посмотри, что там можно ещё 
присовокупить. Всё это уложим на тележку...

– Ну ты, старшина, как мои мысли чита-
ешь. Знали, кого на границу брать служить. 
Только как они отреагируют на наше пригла-
шение? Близко не знакомы.

– Нормально отреагируют. Вот за чаем и 
познакомимся. У них это в крови, они нация 
гостеприимная – гостей уважают и высоко це-
нят внимание к себе. Я это знаю, приходилось 
пересекаться с ребятами.

– Хорошо, тогда и бери это важное дело в 
свои руки. 

– А за тобой, мать, достойный стол, – по-
тирая руки, сказал Сергей.

– Конечно, не сомневайся. Всё будет 
по-простому, но сытно и вкусно, – ответила 
Светлана. Подливая горячего чая мужу и детям, 
она спросила: – Да, кстати, ты когда последний 
раз был в нашем ДК?

Жуков удивлённо посмотрел на жену и 
после некоторого замешательства ответил:

– Наверное, тогда, когда и ты, на концерте 
к 9 Мая. А что?

– Папочка, там теперь такая красота в ко-
ридоре! – сказала дочка.

– Вот-вот, именно – красота. Мне сегодня 
понадобилась очень важная книга по совре-
менным методам экономического анализа, и я 
пошла в библиотеку. Ты представляешь, когда 
я вошла в фойе, я остолбенела. Мне показалось, 
что я вошла в сказку. По всем стенам – дивный 
русский лес, он как настоящий. Голубое бездон-
ное небо, теремки, церквушки, речки. И вверху 

величавые лебеди плывут вдаль. Это огромное 
сказочное полотно. Я долго стояла в тишине и 
любовалась этим великолепием. И веришь, на 
душе стало светло-светло. 

Жуков с удивлением и восхищением смо-
трел на жену – такой он её не видел давно: 
одухотворённой, чистой, душевно открытой. А 
всё рутина, дела да заботы житейские.

– И ты знаешь, кто эту благость создал? 
Никогда не догадаешься. Наш сосед Муса. Вот 
тебе и чеченец. Я думала, что так тонко чув-
ствовать Русь, её красоту может только русский 
человек. Ан нет!

– А что ты удивляешься? Вспомни исто-
рию – скольких иностранцев красота наша, 
душа наша широкая, бесшабашность и героизм 
вдохновили на создание замечательных про-
изведений и полотен! Ты заинтриговала меня. 
Обязательно дойду, интересно посмотреть и 
пообщаться с парнем.

ГЛАВА 3

Приглашать соседей в субботу пошёл Сер-
гей, после того как закончил с птицей и други-
ми субботними хлопотными делами. Он видел, 
что у Тураевых часа в три задымила банька.

«Вот и славно, значит с помывкой и други-
ми хлопотами часам к восьми они управятся, 
да и мы будем готовы к встрече. Дети в кино 
собрались, после уйдут к старикам ночевать. 
Утреннюю зорьку дед обещал организовать. А 
мы часа 2–3 посидим спокойно, "по-взросло-
му"», – подходя к калитке соседей, рассуждал 
про себя Сергей. Войдя во двор, он осторожно 
постучал в окно. Вышла, вытирая руки о фар-
тук, Айна.

– Проходите, сосед.
– Да нет, я на минутку. Сама знаешь, дела 

субботние. А где хозяин? Если можно, пригласи.
– Да где-то тоже баней занимается. Баки 

водой пополняет. Я-то на стирку поистрати-
ла. – Она громко крикнула по-своему. Подошёл 
Мавлид, тепло поздоровался с соседом.

– Ты не уходи, Айна. Дело у меня к вам. 
Мы со Светланой приглашаем вас вечерком на 
ужин. А то живём рядом, да и на селе вы давно, 
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можно сказать, земляки, а друг у друга быва-
ем только по нужде. Пора бы познакомиться 
поближе, так сказать, за чаем. Вы как, соседи, 
не против?

Мавлид, не ожидая такого расклада, рас-
терянно посмотрел на жену и некоторое время 
молчал.

– Петрович, как-то неожиданно. Не готовы 
мы к этому.

– А что тут готовиться? У нас всё по-про-
стому, чай не графья какие, самые что ни есть 
рабоче-крестьянские корни. И людям мы всегда 
рады. И брось ты, Мавлид Даудович, навеличи-
вать меня. Мы ведь с тобой почти ровесники, 
даже ты, наверное, постарше меня.

– У нас, сосед, так принято. Я простой ка-
менщик, а ты детей учишь – учитель, а на ро-
дине учитель – очень уважаемый человек, к его 
мнению даже старейшины прислушиваются.

– А ты знаешь, Даудович, у нас на северах 
каменщик – очень уважаемая профессия, и его 
там почитают не меньше нефтяников. Города 
ведь своими руками в краю стылом вон какие 
возвели и продолжают строить. И это ведь, брат, 
не Сочи. Так что я тебя умоляю – не принижай 
свою древнюю профессию, а гордись ею.

– А я и горжусь, Сергей, и детей приучаю, 
чтобы гордились простой профессией рабоче-
го – от него всё идёт. А за приглашение спасибо. 
За честь, что оказываете, спасибо. У нас это 
очень высоко ценится.

– Да, соседи дорогие, не беспокойтесь, ни-
чего не нужно. Всё у нас есть, и мы готовы. Так 
что ждём, – не прощаясь, cказал Сергей.

Время субботнее как полёт птицы. Вот уже 
и закат, по-осеннему свежий, устало скатился 
за село сибирское. Обычные банные процедуры, 
с заходом по нескольку раз в парилку, Сергею 
пришлось сократить. Отдохнув немного после 
бани, испив кваску берёзового, он зашёл в зал 
и с удовлетворением посмотрел на стол, что 
уже накрыла жена.

– Ну, мать, и молодчина же ты у меня! 
Шикарный московский ресторан отдыхает, 
потому что у тебя всё натуральное и пользи-
тельное. А запахи! Лепота! Спасибо, хозяюшка, 
расстаралась.

– Не перехвали, старшина, зазнаюсь, да и 
куда бы я без твоей помощи, – довольная до-
брым словом мужа, весело ответила Светлана.

Сергей увидел, как по освещённой тусклым 
фонарём улице к дому подходят соседи, и ему 
показалось, идут как-то робко, несмело.

– Ну что, хозяйка, идут гости. Готовься. 
Пойду встречать, – сказал Сергей жене, что 
прихорашивалась в спальне. 

Соседей он встретил уже во дворе. Айна 
была в национальном синем до пят платье, на 
плечи накинут платок. Голова была повязана 
тоже красивым ажурным платком. Мавлид был 
в рубашке навыпуск, которая подчёркивала его 
стройность и статность.

«Красивая пари и красивая нация», – по-
думал про себя Сергей.

– Ну, ребята, твою душевность… А вот это 
ни к чему. Мы их в гости ждём, стол накрыт, 
а они со своим самоваром, – увидя соседку с 
большой тарелкой и пакетом, сказал Жуков.

– Ты, Петрович, не ругайся. Так положе-
но. Это мы на пробу. На родине говорят: когда 
родился наш предок, у него в одной руке был 
кусок железа, а в другой кусок сыра. Железо – 
символ мужества, а сыр – гостеприимства. Наш 
народ это помнит всегда. А это наши традици-
онные блюда: пирог-лепёшка с сыром, мясо 
вяленое и вино домашнее. Правда, немного 
его осталось – бережём для особых случаев, 
да когда земляки приезжают, – сказал, словно 
оправдываясь, Мавлид.

– Просим, просим, ребята, заждались, – вы-
шла встречать гостей Светлана, было видно, что 
она искренне рада гостям. – Проходите сразу 
к столу, соседи дорогие. Мы будем одни. Дети 
у стариков, у них завтра рыбалка, дни-то вон 
какие замечательные стоят.

Время застольное потянулось неторопливо, 
но не скучно. Сошлись соседи быстро, потяну-
лись душами, открылись. Было понятно, они на 
одной волне. Нашлись общие темы для разгово-
ров. Супруги Тураевы оказались интересными 
собеседниками. Много и ярко рассказывали 
о своей малой родине, о традициях народа, о 
большом роде, о любви к культуре и горам. 
Больше, к удивлению Жуковых, за столом гово-
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рила Айна. Оказывается, у неё высшее истори-
ко-филологическое образование, она работала 
преподавателем в школе и техникуме, пишет 
стихи на родном и русском языках, иногда из-
даётся в местной печати. Мавлид же весь вечер 
был немногословен, только посматривал на 
жену с любовью. Было видно – он гордится ею.

Когда возникла пауза в разговоре и Свет-
лана ушла на кухню за очередным блюдом, 
Сергей обратился к гостям:

– Ребята, ответьте мне на один вопрос. – 
Подождав, когда Светлана пристроит на столе 
принесённое блюдо, он продолжил: – Мне жена 
посоветовала зайти в Дом культуры, где вы за-
канчиваете работы. Правда, вас там не застал, 
ребята младшие сказали, что мужчины уехали 
на склад за красками. Но то, что я там увидел, 
меня, честно скажу, растрогало. Ребята, это же 
Русь, Русь былинная, настоящая, из сказок на-
ших и преданий! Как Мусе это удалось, откуда 
у него это? 

Некоторое время за столом царила тишина. 
Взглянув на жену, отвечать стал Мавлид. Было 
видно, что он взвешивал, подбирал слова:

– Вот вы, уважаемые, удивились, как че-
ченец такие виды пишет, как ему удалось дух 
и душу русскую понять и увидеть. Отвечу – от 
матери это. Сноха наша, Марина, русская была, 
брат старший после службы привёз соловуш-
ку свою курскую. Она замечательно рисовала, 
а как пела! Наши приняли её сразу как род-
ную, надышаться на неё не могли. Свет от неё 
исходил, тепло и уважение. Горе забрало её у 
нас, осиротел наш дом. Погибла она, певунья 
и радость наша.

Поехала к сестре родной в гости в 1988 
году в город Гюмри в Армению, а там это 
страшное землетрясение. Все погибли: и она, 
и дочь её младшая Зайна, и семья сестры. Брат 
поседел за неделю. Поехали мы туда искать 
родных наших. Руки все в кровь изодрали – 
торопились, вместе со спасателями разбира-
ли завалы. Не выдержало тогда сердце брата, 
умер он на развалинах Гюмри. Нашли потом 
и Марину, и дочку, ангела светлого. Привёз я 
их тогда домой – сам Рыжков помог отправить 
скорбный груз. На земле родной и похоронили 

брата с семьей. – Мавлид замолчал, молчали 
и за столом. – А Муса чернявым уродился в 
нашу породу, – тихо продолжил сосед, – а ду-
шою светлый и мягкий в мать свою, певунью. 
Он горы любит и много их рисует. Но природу 
русскую, лес светлый и церкви величественные 
любит больше рисовать. Дома целые альбомы 
накопились. Вот так-то, соседи наши дорогие. – 
И за столом снова воцарилось молчание.

– А вы знаете, его родители там, на небе-
сах, радуются сейчас за сына. Гордятся тем, что 
к свету и добру потянулась душа его. Ведь этот 
дар за всех ему теперь дан. И за умерших близ-
ких он будет радовать людей, – тихо и грустно 
сказала Светлана.

– Давай-ка, сосед, выйдем на свежий воз-
дух, покурим. Пусть женщины тут без нас убе-
рутся немного, да за чай примемся. 

На улицу мужчины выходить не стали – 
там уже было по-осеннему свежо. Жуков вклю-
чил свет на просторной остеклённой веранде и 
пригласил соседа присесть в кресло.

– Если не возражаешь, давай подымим 
здесь. Располагайся. – И Сергей подвинул к 
гостю пепельницу. 

Мавлид, уютно устроившись в кресле, заку-
рил. Некоторое время молчали – рассказанная 
история прошла у каждого через сердце. Уви-
дев в застеклённом шкафу фуражку с зелёным 
околышем и рядом фигурку пограничника с 
собакой, сосед, блеснув глазами, горячо спро-
сил у Сергея:

– Ты что, пограничник?
– Да, старшина погранвойск, Краснозна-

мённый Дальневосточный Биробиджанский 
погранотряд, 1976–1978 годы, – с явной гор-
достью произнёс Сергей.

– Сергей, а я ведь тоже пограничник, – 
поднявшись, сказал Мавлид. – Дальневосточ-
ный отдельный Амурский батальон связи по-
гранвойск, это под Хабаровском. Правда, чуть 
пораньше тебя. А заканчивал службу, когда в 
Крыловский округ пришёл. Призвался я после 
техникума связи, уже сынишка родился.

– Ну, твою душевность! Вот это сюрприз! А я 
тоже немного служил под Крыловским – в самом 
начале. Брат, обнимемся по такому случаю. – 



68

И мужчины крепко обнялись, поколачивая друг 
друга по крепким спинам. – По этому поводу 
нужно непременно по рюмочке, – возбуждённо 
заявил Сергей и достал из шкафчика большую 
бутылку из-под мартини и две солидные рюм-
ки. – А это у меня для особо торжественных слу-
чаев. Давай-ка разливай, а я сейчас. Женщинам 
пока не будем ничего говорить.

Он быстро вернулся с тарелкой, на которой 
красовалась разная закуска.

– Ну что, брат, выпьем за встречу и за тех, 
кому было доверено ходить по последним ме-
трам родной земли:

Пусть порой сердце бьётся устало,
Верю, брат, мы с тобою всегда
Помнить будем родную заставу,
Как кинжальные дули ветра.

Выпив, Сергей сказал:
– Пойду-ка я скажу половинкам нашим 

дражайшим, чтобы минут пятнадцать нас не 
беспокоили. Пусть поговорят о своём, женском. 
Как ты, не против побыть без них? У нас тоже 
есть о чём поговорить, брат.

И начались воспоминания: об армейской 
службе, о том, как на ноги вставали. Мавлид 
поведал, как вернулся в свой родной Урус-Мар-
тан, как искал себя, как там стал поднимать 
голову криминал, как стало многое меняться.

– А я после службы, побыв немного у себя 
на северах, что-то заскучал, потянуло куда-то. 
Поехал вот сюда друга своего армейского наве-
стить, мы с ним на службе всё мечтали рвануть 
куда-нибудь, поучаствовать в чём-то гранди-
озном, масштабном. А не получилось, брат! 
Здесь судьбу свою встретил, да так и остал-
ся. Скромно свадьбу со Светланкой сыграли, в 
школу пригласили военное дело преподавать, 
детки пошли. – Сергей замолчал, потом сказал 
тихо: – Ты знаешь, я не жалею ни о чём, всё 
хорошо. Но вот в душе иногда появляется ка-
кое-то беспокойство, и мне кажется, не сделал 
я чего-то главного в жизни или это главное у 
меня ещё впереди.

Они ещё много хотели рассказать друг дру-
гу, но их уединение прервали женщины – нужно 

было расходиться. Соседи тепло попрощались, 
договорившись непременно встретиться в бли-
жайшее время.

ГЛАВА 4

Однажды поздно вечером, когда осенний 
закат, осветив червонные макушки притих-
ших берёз, упал где-то за рямовыми клюквен-
но-брусничными болотами, Жуков услышал с 
улицы крики, брань и приглушённую музыку. 
Всё это неслось от домика соседей. Поспешно 
накинув на себя ветровку, Сергей торопливо 
вышел за калитку. Возле домика Тураевых 
стояли «жигули», двери в автомобиле были 
распахнуты, и из салона неслась музыка. У ма-
шины ходил, размахивая руками, известный 
деревенский скандалист и любитель халявы, 
тунеядец и барыга плюгавенький Степан Гра-
бежов. Работать он толком никогда не работал: 
то сторожил одно время на машдворе, то на 
пасеке совхозной пристроился. Выгнали – под-
воровывать стал, потом на нефтебазе заправ-
щиком штаны просиживал. Одним словом, не 
сильно рвался на серьёзную мужскую работу, 
хотя здоровье было нормальное. И выпить и 
закусить на дармовщинку был не дурак, неда-
ром давно уже односельчане метко назвали его 
Трутнем. Возле Трутня, переминаясь с ноги на 
ногу, стояли два его сына-недомерка. Те ещё 
обалдуи, как их окрестили на селе, работать 
парни тоже нигде не хотели. Старший, после 
того как его комиcсовали из армии, пристро-
ился в городе в охране. Младший второй год 
собирался в армию, но всё получал отсрочки и 
тоже нигде не работал. Но ребятки – большие 
любители выпить и позадираться. И сильно 
охочи до девчонок, ведут себя с ними похабно, 
за что постоянно получают люлей по полной 
от ребят-земляков. Увидев приближающегося 
Жукова, Грабежов заспешил к нему навстречу:

– Смотри, земеля, что нерусь понаехавшая 
вытворяет! Избили парней ни за что. Подой-
дите сюда, тюти-матюти, – прикрикнул он на 
сыновей. 

Те, опустив головы, нехотя подошли. Но 
при свете уличного фонаря было видно, что у 
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одного под глазом чернел приличный синяк, у 
второго верхняя губа сильно припухла.

– Видишь, изуродовали ребят, а младшему 
скоро на комиссию в военкомат, как с такой 
фотографией на люди показываться?

– И кто это их так? – спросил Жуков, до-
гадываясь.

– Кто-кто! Вон, барыги эти, Мусёнок-ху-
дожник да братья его.

– Подожди, ты, наверное, что-то путаешь. 
Сколько Мусе и парнишкам, и зачем они будут 
связываться с парнями взрослыми? – перебив 
Трутня, спросил Жуков.

– Да пошутить мои хотели с Катькой Не-
стеровой, а этот поганец Муса и набросился 
на них.

В это время из калитки вышли Мавлид и 
Муса. Подойдя к Жукову, старший Тураев по-
здоровался с Сергеем и молча кивнул Трутню.

– Вот, полюбуйся, что натворил племян-
ничек и сорванцы твои, – Грабежов показал 
на своих ребят. – Кто позволил? Участковому 
завтра напишем заявление, схлопочет твой 
старший по полной.

Мавлид, не перебивая Трутня, неторопливо 
достал пачку сигарет, закурил и тихо спросил:

– А ты, уважаемый, не спросил у сыновей, 
что произошло, почему произошла драка? – 
И, не дождавшись ответа, он громко и твёрдо 
сказал Жукову: – Они при всех хотели опозо-
рить девушку, с которой уже всё лето встре-
чается Муса. У нас на Кавказе за это сурово 
наказывают.

– Вот и убирайтесь к себе на Кавказ, не 
мешайте здесь жить нормально людям по на-
шим законам, – как заводной кричал Грабежов.

– А законы, Степан, везде должны быть 
одни. Остынь, – тихо сказал Жуков. – Муса, 
скажи, что случилось?

Парень подошёл к Жукову и твёрдо сказал:
– Жалею, что мало дал этим подонкам. Бра-

тья не дали. Вот эти пришли на танцплощадку, 
стали там ко всем приставать, так как сильно 
взрослых парней ещё не было. Стали нахальни-
чать с девчонками. Мы с Катей пошли, чтобы 
не видеть всего этого. Они нас догнали, стали 
тянуть Катю с собой. Потом младший cтал под-

нимать ей платье. Ну и сами понимаете, дядя 
Серёжа, я должен был заступиться за девушку.

Жуков подошёл к сыновьям Трутня и стро-
го спросил:

– Так это было, герои?
– Ну где-то так, – ответил чуть слышно 

старший. – Подумаешь, цаца какая, и пошутить 
нельзя.

– А ты знаешь, Игорь, в наше время за 
такие шутки вам бы не синяков наставили, а 
ребра бы посчитали. – И он обратился к племян-
нику Тураева: – Муса, а у тебя есть свидетели 
всего этого и драки?

– Да, есть, – тихо ответил парень.
– Завтра придёшь вместе с Катей в конто-

ру, я буду ждать вас у участкового. Приведёшь 
с собой двух свидетелей.

Потом обратился к Грабежову:
– И вот что, Степан! Не ты напишешь заяв-

ление, а на твоих сыночков будет заявление за 
их поведение. Ох как они поднадоели на селе! Я 
знаю, это уже не первый случай таких выходок 
со стороны твоих оболтусов. Поверь, найдутся 
ещё желающие рассказать о твоих героях и их 
«подвигах». И смотрите, как бы вместо армии не 
загреметь в другое место, – чётко, не повышая 
голоса, произнёс Жуков. – Помолчав, добавил 
как бы для себя: – Правильно говорят: мал клоп, 
да вонюч.

Грабежов-старший взорвался, и из него 
«полилось»:

– Да это что такое? Нам ещё и угрожают?! 
Житья не стало. Припёрлись отовсюду всякие 
и порядки свои устанавливают. Мы испокон 
веков так жили, всегда молодёжь озоровала. 
Подпалить к чёртовой матери гнездо варнаков 
этих, пусть убираются. 

Жуков, положив твёрдо руку на плечо 
Трутня, негромко сказал:

– Ну, если ты считаешь, что и я «припёр-
ся», так я за это время сделал для села больше, 
чем ты за свою жизнь здесь. Да, Стёпа, и мы 
озоровали, не без этого. Но твои паршивцы пе-
реходят все рамки и границы. А вот за угрозы 
ты ответишь. И я первым пойду в свидетели. 
И ещё. Будь сам мужиком, Степан Григорьевич. 
Худой пример подаёшь сыновьям. Ох, худой! 



70

Не будет с них толку в жизни и тебе в последу-
ющем опоры надёжной. Не будет, поверь мне. 
Я тоже не вчера родился, жизнь потёрла и на 
зуб попробовала.

ГЛАВА 5

Эта на первый взгляд простая житейская 
история имела своё продолжение. Но события 
происходили уже через много лет и носили 
драматический характер, так как случилось 
всё в Чечне, в период второй военной кампа-
нии. Много воды утекло за это время, много 
листвы облетело в светлых сибирских лесах. 
После расставания с дружной семьёй Тураевых 
ещё года два трудился Жуков в школе военным 
руководителем. Дело, которому посвятил себя 
старшина погранвойск, нравилось, он считал его 
нужным, детей он любил, они его тоже уважали. 
И между собой уважительно звали «наш Кара-
цупа». Сергей считал своим долгом основатель-
но подготовить парней не только к службе, но 
и к жизни. Он знал, как трудно бывает в армии 
неподготовленным ребятам.

Но как бывает порой, жизнь внесла свои 
коррективы. Жукову предложили перейти на 
работу в милицию. После курсов он лейтенан-
том пришёл в районный отдел внутренних дел. 
Полетело время и будни милицейские. И вот 
полыхнула Чечня…

В очередную командировку в горячую 
точку майор Жуков просился очень настой-
чиво. На этот раз в сводном отряде милиции 
ехало больше ребят, которые по-настоящему 
пороху-то и не нюхали. Так, рядовые каждо-
дневные дежурства, редкие серьёзные задержа-
ния, рутинная бумажная работа в отделах. Там 
другое – настоящее. Там война, и гибнут твои 
товарищи. Сводный отряд прибыл в Чечню и 
сменил ребят – милиционеров из Красноярска, 
которые пробыли там почти полгода. Первые 
два-три дня прошли, как это и бывает обычно, в 
плановой суматохе: размещение, обустройство, 
корректировка по формированию групп, рас-
пределение обязанностей, привыкание к клима-
ту, особенностям быта… Потом потекла служба, 
нелёгкая служба вдали от близких. Правда, как 

отметил про себя Жуков, после последней его 
командировки сюда здесь многое изменилось.

О переменах к лучшему услышал и от ре-
бят из других сводных отрядов, и от военных, 
что здесь не первый день. Нет, война продол-
жалась, но она носила уже не такой разруши-
тельно-агрессивный характер с обеих сторон. 
Меньше стало страшных зверств и диверсий, 
уличного насилия, похищений и торговли людь-
ми, стал утихать криминал, жёстко пресекалось 
хищение нефти, проникающие с Дагестана бо-
евики получали достойный отпор. И что са-
мое главное – на сторону федералов вставало 
всё больше местных, создавались и активно 
действовали отряды ополченцев. Однажды из 
аула, что был в зоне, подконтрольной сводному 
отряду милиции, где служил Жуков, сообщили, 
что вчера у них скрытно появились чужаки, 
говорившие на арабском.

– Надо бы проверить. Сколько их, кто при-
ветил. Если можно, без лишней стрельбы, – на-
путствовал Жукова полковник Васин, который 
безвыездно находился в этом районе около года. 
Он склонился над картой. – Смотри, майор, – он 
указал место на карте. – На машинах вас под-
бросят вот до этого места. Там блок-пост у речки. 
Правда, вода там бывает только весной и в период 
дождей. Здесь вас встретят армейские разведчи-
ки, дальше будете двигаться вместе. Перейдёте 
речку, начнётся редкий кустарник, за ним минут 
через двадцать будет сплошная «зелёнка». А вот у 
«зелёнки» вас будет ждать отряд местного опол-
чения. Их, правда, немного, человек 10–15, но 
ребята боевые, обстрелянные, в трудную минуту 
всегда помогают. И командир у них хороший, 
толковый вояка, бывший пограничник. С первой 
кампании крепко помогает федералам. Вот вме-
сте там и посмотрите, кто да что. Да, Сергей, я 
знаю, ты парень боевой, здесь бывал. Знаешь, что 
почём. Но прошу тебя, не лезь на рожон и ребят 
побереги. Помни, что всех нас ждут дома. Да и 
сам видишь – выдыхаются духи, нет им поддерж-
ки должной. Дело-то к концу идёт.

Через полчаса группа Жукова встретилась 
с разведчиками. 

Машины пришлось оставить, дальше на 
них двигаться было действительно невозможно. 

   РОДИНА В ОГНЕ



71

   АЛЕКСАНДРЪ

№ 5 (44) май 2020

Группу разведки разделили – в голове отряда 
пошёл их капитан Ершов, замыкал группу Жу-
ков с ребятами из разведки.

Двигались организованно и споро. Но 
успевали полюбоваться и красотой и величи-
ем окружающих гор. В восхищении были те, 
кто это великолепие видел впервые, дурманил 
воздух, настоянный на горном разнотравье, за-
вораживали синева неба и тишина. И вдруг, 
перед самой «зелёнкой», эту тишину распороли 
автоматные очереди. Стреляли из-за кустов, 
ставших вдруг плотнее, и огромных бесформен-
ных камней, которые вдруг «вышли» навстречу 
группе. Стрельба длилась минут десять и также 
внезапно прекратилась. Пропустив вперёд раз-
ведчиков, стреляли по ребятам Жукова. Было 
такое впечатление, что группу здесь ждали.

Жуков с разведчиками ринулись вперёд на 
выстрелы, на ходу стреляя по камням и кустам. 
Стреляла основная группа, очереди слышались 
и от начинающейся неподалёку «зелёнки». Под-
бежавший через несколько минут Жуков уви-
дел на небольшом открытом месте несколько 
разведчиков и ополченцев. На камнях лежало 
два парня из группы Жукова. Бегло взглянув, 
он понял – один был убит. Над вторым, ране-
ным, склонился бородатый ополченец. Судя 
по тому, что после его негромкого приказа 
своим, те спешно бросились прочёсывать ку-
сты, стало понятно – это их командир. Жукову 
вдруг показалось, что в фигуре этого седова-
того бородатого ополченца в выгоревшем на 
солнце южном камуфляже, есть что-то до боли 
знакомое. И когда чеченец выпрямился, взял 
автомат в правую руку, а левой стал энергично 
растирать себе шею, Жуков понял – это был 
Тураев. Несмотря на трагизм ситуации, сердце 
Жукова тревожно забилось. Он приблизился к 
ополченцу и, волнуясь, тихо сказал:

– Ну, здравствуй, брат!
Чеченец резко повернулся, какое-то мгно-

вение смотрел на стоявшего рядом незнакомого 
майора, потом так же удивлённо-взволнованно 
выдохнул:

– Сергей! Это ты? О, Всевышний! Вот это встре-
ча! Здравствуй, брат! – Мавлид крепко обнял Жу-
кова. Положив голову на плечо друга, он  какое-то 

время молчал, справляясь с нахлынувшими враз 
чувствами, потом, словно боясь, что Жуков ис-
чезнет в одно мгновение, не успев появиться, то-
ропливо заговорил: – Ты не представляешь, как я 
рад тебя видеть. Ты откуда здесь взялся?

 – Родина позвала, дорогой мой Мавлид 
Даудович! Родина и долг, – тихо ответил Жу-
ков. – И их тоже, ребят этих, – указал он на 
лежащих друзей. – Так же как и тебя, брат! 

Мавлид понял состояние Сергея и снова 
обнял его:

– Прости, брат! Я тебе обещаю, они не уй-
дут. Мы найдём этих шакалов. 

И Тураев дал команду остальной группе 
двигаться в сторону «зелёнки», откуда доноси-
лись выстрелы. Через час, когда с боевиками 
было всё закончено, они сидели на большом 
валуне, курили и тихо говорили.

– Ты прав, брат, Родина нас позвала. И мо-
лодых, и старых. И твоих ребят, и моих земля-
ков. Вот и племянника моего с душой возвы-
шенной, светлой и друзей его.

– Как Муса? Я теперь и не узнаю его.
– Да, племянник стал настоящим мужчи-

ной и воином. Нет, Серёжа, больше художника 
нашего. Отлетела душа его к родителям и на 
суд Аллаха. В ополчении он был вместе со мной, 
погиб здесь же, в горах, как и многие мои зем-
ляки, – тихо сказал Мавлид. Обветренное лицо 
его стало сурово-монументальным, и только 
правая дёргающаяся щека выдавала недавнюю 
контузию. – Горячо здесь у нас было, Серёжа, 
ох горячо. Досталось и нашим, и федералам. 
Зверели отступники и наёмники. 

Сергей поднялся и сказал:
– Знаю, Мавлид, у меня четвёртая команди-

ровка. Прими соболезнование, брат. Горе у тебя 
непоправимое, крепись, воин. Вечная память 
человеку светлому, настоящим мужчиной был 
Муса, истинный джигит. – Сергей нервно закурил 
и продолжил: – Горе большое у тебя, у народа 
твоего братского. Горе, брат, у всех: и у женщин 
наших, что не дождались с этой войны сыновей, 
отцов и мужей своих. Ещё страшнее, что Родина 
в огне, нет единства ни по границе, ни внутри. 
И страх до сих пор в глазах у детей, матерей и 
жён наших. И немой вопрос: а что будет дальше?
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Ранее утро. Солнце ещё не обогрело край 
горизонта своими лучами. Жители городов и де-
ревень видят в своих снах домашний очаг, своих 
детей. Даже сама природа безмятежно спит: тихо 
шелестят берёзы своими листочками, птицы ещё 
не будят своими трелями природу. Рождается 
новый день. День, который в сердцах и мыслях 
русских людей навсегда окрасился в алый цвет, 
цвет крови и страдания, крушения мечты и на-
дежды. ВОЙНА! Всего пять букв, которые выж-
жены раскалённым железом в сердце каждого.

В полдень 22 июня 1941 года московское 
радио передало экстренное сообщение прави-
тельства: без объявления войны, по-разбой-
ничьи, фашистская Германия напала на СССР. 
Сражения невиданного размаха вспыхнули на 
огромном фронте от Баренцева моря до Чёр-
ного. Мировая история не знала битв, равных 
по своему масштабу тем, какие начались ле-
том 1941 года на советско-германском фронте. 
29 июня 1941 года была объявлена всеобщая 
мобилизация.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Краюхину Роману Викторовичу (12.03.1983–17.12.2019) 

и его учителю Попкову Василию Ивановичу (22.05.1938–4.02.2020)

Вы навек рождены, 
вы вовек не забыты!
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Я бы хотел написать о моём двоюродном 
дедушке, о папином дяде, погибшем в самом 
разгаре войны. Вот что рассказала о его корот-
кой жизни его младшая сестра Дина Ивановна 
Коробкова (Краюхина).

– Теперь Сашиным сверстникам уже за 70, 
а когда началась война, он был совсем моло-
дым – ему было всего 20 лет. Таким он навсегда 
останется в моей памяти...

Наша семья была большая – семеро чело-
век. Саша был моим старшим братом. С 7 лет 
пошёл учиться в школу, учился старательно 
и был примером для нас, младших братьев и 
сестёр. Он и по хозяйству помогал, и с нами 
оставался за няньку. Мы с соседскими ребятами 
слушались его, Саша много рассказывал нам о 
прочитанных книгах, играл в различные игры, 
помогал отцу в работе.

Тяжело было в то время – рваные ботинки, 
брюки и рубаха вся в заплатках, а всё-таки школу 
не бросал, учился. В свободное от школы время 
был пастухом, старался делать всё порученное 
хорошо. Я до сих пор помню его первую награду 
за честный труд: на собрании ему торжественно 
вручили книгу и костюм. Саша его очень берёг и 
обещал надеть, когда поедет в Москву, ведь это 
была его самая заветная мечта, но этой мечте 
не суждено было сбыться…

После окончания школы брат поступил в 
Моршанское педагогическое училище, хотел 
стать преподавателем младших классов. Учился 
хорошо, старательно. Отец с матерью гордились 
им. Окончив училище, он вернулся домой с по-
хвальной грамотой. Как же мама была рада за 
Сашу, ведь в нашем роду не было грамотных, 
а он должен был других учить.

Конечно же, жизнь в городе изменила 
Сашу. Широкие плечи, прямой взгляд – он стал 
более решительным и независимым. Однажды 
как-то вечером он подошёл и сказал:

– Мама и папа, вы не будете против, если 
я поеду учиться в танковое училище?

Первым сказал отец:
– Ты знаешь, сынок, коли не будешь об этом 

жалеть, то иди учись – жизнь в твоих руках!
Как же заблестели глаза Сашки! Он готов 

был в тот же вечер собраться и уехать от нас.

Мама плакала, сквозь слёзы сказала сыну: 
– Поступай, как велит твое сердце!
Через неделю все соседи пришли прово-

жать Сашку. Распрощавшись со всеми, мы сели 
в повозку, запряжённую лошадьми, и поехали 
на тамбовский вокзал. Когда он сел в поезд, то 
на прощанье сказал:

– Закончу учиться и приеду к вам на танке, 
всем в деревне покажу, какой он большой, все 
ребята обрадуются.

Поезд тронулся... Мы смотрели на удаляю-
щегося от нас брата и сына, он же ехал к своей 
мечте. 

Первое время мама даже спать не могла, 
постоянно думала о нём. Когда Саша уезжал, 
мама наказывала: 

– Как приедешь, то сразу напиши мне 
письмо, я буду ждать его с нетерпением.

Письма долго не было, но вот почтальон 
принёс этот маленький треугольник. Я схватила 
его и побежала к матери. В тот день её бригада 
работала в поле. Когда подбежала поближе, 
закричала:

– Мама, мама, нам тётя Катя-почтальон 
принесла письмо, говорит, от Сашки!

Она взяла его и пошла к бригадиру, он-то у 
нас был грамотный. Все женщины сели вокруг 
Николая Ивановича и стали слушать. Гордость 
за своего сына охватила маму, ведь никто из 
нашей деревни не учился в военном училище...

Дина Ивановна встала со стула, подошла к 
шкафу и достала шкатулку. Немножко постояв, 
она сказала:

– Здесь лежат мои драгоценности – пись-
ма, которые нам писал брат.

Она вздохнула и открыла эту деревянную, 
очень ценную для неё шкатулку:

– Вот это первое письмо, которое мы полу-
чили от Саши, – Дина Ивановна показала мне 
пожелтевший листок, где очень аккуратным 
почерком было написано:

«Уважаемые папа и мама!
Доехал хорошо. Вступительные экзаме-

ны сдал успешно и зачислен на 1-й курс Харь-
ковского танкового училища. Сейчас прохожу 
курс молодого бойца. Кормят хорошо, занятия 
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бывают в классе и поле. Первое время было 
тяжело, но сейчас освоился и привык. Скучаю 
по дому. Вспоминаю вас, всех братьев и сестёр. 
Свободного времени мало, поэтому свое первое 
письмо заканчиваю писать. Жду ответа. Це-
лую. Обнимаю.

Ваш Александр»

После полученного письма мама повесе-
лела, все разговоры были только о Саше.

 Жизнь в деревне шла своим чередом. 
У каждого свои заботы. Летом – заготовка сена, 
прополка огородов, ну а в августе – уборка уро-
жая пшеницы, у кого есть пчёлы, тот на Медо-
вый Спас соты подрезает, яблоки на могилку 
несёт родственникам. Осень наступает – кар-
тошку убирают, свёклу, ну а зимой отдыхают, но 
всё же есть дела небольшие – коровка отелится, 
так за телёнком ухаживают. Весной опять на-
чинается всё сначала: огород, сено, картошка… 
За тот год пришло ещё три письма. В них Саша 
писал, что нравится ему в училище, доволен 
был, уж очень он любил учиться.

Дина Ивановна остановила свой рассказ. 
Немного помолчав, она сказала своим нежным 
голосом такие страшные слова:

– И началась ВОЙНА!.. Досрочно окончив 
училище, младший лейтенант Александр Кра-
юхин выехал в тыл за танками, а оттуда – на 
фронт.

Дальше моя рассказчица предупредила, 
что всё остальное она знает только по письмам 

Саши и его сослуживцев, которые вернулись с 
войны живыми.

 – В конце июня 1942 года, – продолжала 
Дина Ивановна, – немецкие войска начали на-
ступление в воронежском направлении. Врагу 
удалось прорвать нашу оборону и двинуться 
в сторону Воронежа. Появились слухи о том, 
что идут тяжёлые бои за некоторые города и 
сёла. Советское командование отправило но-
вые части на фронт. Среди них была и 148-я 
танковая бригада, где находился Саша. В июне 
он участвовал в боях в районе деревни Силаево 
Воронежской области. В бою около этой деревни 
огнём своего танка он уничтожил две машины 
противника и одно противотанковое орудие. 
11 июня был ранен в руку и ногу, но, рискуя 
своей жизнью, с поля боя эвакуировал экипаж 
из подбитой машины, за что был награждён ме-
далью «За отвагу». После лечения моего брата 
опять отправили на фронт – защищать Родину.

На этот раз Саша оказался в составе войск 
3-го Украинского фронта. Этот полк прошёл 
половину Украины и осенью 1943 года был у 
Запорожья.

Утром 17 ноября 1943 года солдаты по-
лучили приказ: переправить через Днепр 
технику и огнём поддержать действия наших 
частей на отбитом у немцев плацдарме. С на-
ступлением темноты вместе с частями 60-й 
гвардейской Краснознамённой Павлоградской 
стрелковой дивизии брат стал переправляться 
через  Днепр. Танки и «Катюши» разместили на 
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паромах. Не успели отчалить 
от левого берега, как разрывы 
снарядов, пулемётные и ав-
томатные очереди вспенили 
воды Днепра. Под ураганным 
огнём солдаты продолжали 
вести паромы к правому бе-
регу, где засели гитлеровцы. 
У самого берега тяжёлый па-
ром, развороченный снарядом, 
затонул. 

Совсем рядом, под кру-
чами правого берега, было 
спасенье – немцы не могли 
простреливать это «мёртвое» 
пространство, но Саша бросился не под спаса-
тельные береговые кручи, а к своей машине, 
так как танк оказался наполовину в воде. Он 
кричал:

– Ребята, не оставлять же фрицам технику! 
Без неё мы не бойцы.

Задача была не из лёгких. Пробираться 
к танку пришлось в ледяной воде, под огнём 
врага, и всё же танкисты сумели завести танк 
и вывезти его на берег.

Мокрые, холодные, они приготовились к 
стрельбе. Несколькими залпами было уничто-
жено много немецких солдат и офицеров. Тех-
нику спасли, а сами попали под миномётный 
огонь противника.

Дина Ивановна остановилась и, немного 
помолчав, продолжила тихо говорить:

– Саша писал часто, но вдруг почтальон 
стал обходить наш дом. Неделю, другую, тре-
тью... Очередную весточку от Саши ждали в 
тревоге и страхе. И вот почтальон принёс кон-
верт, подписанный чужой рукой. Сдавленное 
многонедельной тревогой сердце готово было 
разорваться. 

«…Гвардии старший лейтенант Краю-
хин А. И. в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявил мужество 
и геройство, скончался от полученных тяже-
лых ран в госпитале под Полтавой 1 декабря 
1943 года. Похоронен с отданием воинских по-
честей на кладбище…»

Я помню стихи, которые Саша часто читал, 
когда учился в школе:

Как умру, похороните на Украине милой,
Посреди широкой степи выройте могилу…

Тому и суждено было сбыться.
В январе 1944 года пришло письмо от Са-

шиных сослуживцев – это письмо я помню наи-
зусть, вот что там было написано:

«Сашу Краюхина в нашей бригаде знали все, 
от рядового танкиста до командира бригады, его 
очень любили. В бою он вел себя исключительно 
смело, стрелял из танкового орудия отлично, он 
никогда и нигде не унывал, даже в трудных боях 
его видели улыбающимся. Гибель Саши для всего 
личного состава бригады была большим горем. 
Мы дали клятву отомстить за его смерть…»

Мы, нынешнее поколение, только чита-
ли про нечеловеческие испытания, которые 
выпали на долю нашего народа. Сколько горя 
принесла война, почти в каждой семье остались 
сироты, матери не дождались своих сыновей! 
Сколько таких сыновей полегло в боях за Ро-
дину, они не прятались за спины товарищей, 
они честно выполняли свой долг...

Начертала война на трагических плитах
ИМЕНА, ИМЕНА, ИМЕНА...
Вы навек рождены, вы вовек не забыты,
Если РОДИНА-МАТЬ спасена!

Роман КРАЮХИН



76

Канцелярия по делам низших рас. 
Гостиница «Поланд». Варшава

Похожий на живой сморщенный гриб, вы-
бритый до синевы, одетый в чёрную униформу 
со знаками различия бригаденфюрера старик 
семенил от письменного стола к окну и обратно. 
Наконец подошёл к трубке внутреннего теле-
фона.

– Фрау Эльза, пригласите Мольтке! Немед-
ленно! – С минуту подержав эбонитовое чудо 
техники, хозяин кабинета бросил трубку на ры-
чаг. Кряхтя, опустился в старинное кожаное 
кресло, взял лист бумаги. Стал перечитывать 
содержание секретной депеши.

– Хайль! – гаркнул вошедший и выбросил 
руку в приветствии.

Старик нехотя ответил и указал Мольтке 
на стул.

– Нашей великой стране нужны средства. 
Большие деньги! Очень! А вместо этого мы еже-
дневно тратим их на содержание восточного 
гетто. Это рационально?

– Бригаденфюрер! Вы же знаете, мы каж-
дый день отправляем сотни юден на небеса. Но 
их ужасно много. Желаете, чтобы подчинённые 
удвоили усилия? Однако для этого понадобятся 
дополнительные люди. Не сомневайтесь, вер-
ные фюреру солдаты не задумываясь исполнят 
любой приказ. – Мольтке вскочил со стула и 
вытянулся по стойке смирно.

– Вот мой приказ. Думать! Ежечасно, 
ежеминутно! Лишить еврея жизни неслож-
но. А вот забрать у него деньги – эта задача 
много труднее.

– Но мы же отбираем у них абсолютно всё! 
Как у живых, так и у мёртвых!

– Мольтке, этого мало! Я хочу, чтобы деньги, 
золото и драгоценности попадали в гетто извне.

– Но...
– Никаких «но»! Слушайте и запоминайте...

Восточное гетто на окраине города
– Авдон, слышал новость? – Мужчина в 

потёртом пиджаке с оторванными пуговицами 

Франциска
НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

   НЕПОКОРЁННЫЕ
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опустил на землю тачку с мусором и тронул за 
плечо человека, шедшего навстречу.

– Нет. Но давай свернём для начала за угол. 
Пока фрицы не засекли. Ты же знаешь приказ: 
останавливаться во время работы нельзя. Хоро-
шо, если за это просто накажут. А могут, не дай 
бог... – Авдон шмыгнул в подворотню, увлекая за 
собой собеседника. – Говори быстро, Исай. У нас 
минут пять, не больше. Патруль проедет. Увидят, 
что не работаем, дадут очередь из шмайссера – и 
всё! Договаривать будем на небесах.

– Знаешь Франциску? Ну, ту самую балери-
ну, которой позволительно покидать территорию?

Авдон молча пожал плечами.
– Это не важно. Она работает курьером. До-

ставляет бумаги из гетто в канцелярию при го-
стинице «Поланд».

– И что?
– А то! Если наскребёшь полторы тысячи 

долларов, то тебе выпишут паспорт одной из ла-
тиноамериканских стран. И отправят за океан на 
родину как нейтрала.

– Исай, неужели ты думаешь, что у меня эти 
зелёные бумажки зашиты в матрасе, набитом 
гнилой соломой, на котором мне иногда удаётся 
немного поспать?

– Но ведь у тебя имеются родственники – 
там, за проволокой. Помоги себе и мне заодно. 
Поверь, в долгу не останусь. Как только доберёмся 
до земли обетованной, рассчитаюсь или отрабо-
таю. С процентами. Ты же знаешь.

Канцелярия по делам низших рас. 
Гостиница «Поланд». Варшава

– Фрау Эльза, закажите в Берлине через 
ведомство Риббентропа пару сотен бланков па-
спортов латиноамериканских стран.

– Господин бригаденфюрер, позвольте уточ-
нить, каких?

– Разницы нет. Аргентина, Бразилия, Уругвай, 
Чили. Какие у них найдутся. Далее. Свяжитесь с 
варшавским депо, пусть подготовят с десяток 
нормальных, не обшарпанных спальных ваго-
нов. Маршрут сообщу позже. Через месяц. И ещё. 
Постарайтесь сделать так, чтобы отъезд осчаст-
ливленных евреев освещали как можно больше 
журналюг и репортёров. Обзвоните редакции: 

наши, нейтралов и польские тоже. И ещё. Этот 
пакет вручите лично Мольтке. Там подробная ин-
струкция для этого болвана. Майн гот, сделай так, 
чтобы недоумок на этот раз ничего не напутал.

 Восточное гетто на окраине города
– Франциска, а ты уверена, что это не оче-

редная подлость проклятых бошей? – Авдон до-
стал из кучи битого кирпича пачку ассигнаций, 
завёрнутых в грязную тряпицу.

– У меня имеется пропуск для выхода в го-
род. И я вот этими глазами видела, что на желез-
нодорожной станции готовят состав из довоенных 
вагонов. Поляки под присмотром немцев их чи-
стят. Грузят ящики и корзины с продовольствием. 
Ходят слухи, что за этим стоит «Красный крест». 
Организация серьёзная, международная.

– И куда же нас повезут? Кругом война. И  на 
востоке, и на западе.

– Утверждают, что до границы со Швейца-
рией. Затем позволят её пересечь. Ну а дальше 
каждый будет предоставлен сам себе.

Авдон ещё раз пересчитал деньги.
– Здесь за двоих. За меня и Исая. Но он, 

наверное, не поедет. Хочет, чтобы вместо него 
отсюда выбралась родственница, Сара. Видела 
её? Если женщина останется, долго не протянет. 
Болеет сильно. А лекарств никаких. И где же этот 
хвалёный «Красный крест»?

Женщина взяла тряпицу и спрятала за 
пазуху.

– Пожалуйста, узнай у него точно, кто поедет. 
Мне уже завтра надо передавать список.

– Сама уезжаешь?
– Конечно. Жаль, не видел меня до войны. На 

сцене театра. Балет – это моя жизнь. Я же боль-
ше ничего не умею. Когда страну оккупировали, 
танцевала для победителей в кабаре.

– И тебя, еврейку, допустили на подмостки? 
– Не смотри, что я выгляжу, как девчонка. 

Ещё в начале тридцать девятого успела выско-
чить замуж. Не за еврея. Взяла фамилию мужа. 
Волосы перекрасила. Потом к фашистам посту-
пил донос. И вот я здесь. Если Яхве будет угодно, 
то вскорости окажусь на воле. Попрошусь в любой 
театр. Уборщицей или швеёй-костюмером. Толь-
ко чтобы быть рядом со сценой. Вдыхать запах 
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кулис, каждый день слышать, как стучат пуанты 
по полу... Это ли не счастье?

* * *

Варшава. Центральный вокзал
Под звуки духового оркестра и вспышки 

многочисленных фотокамер от перрона отошёл 
сверкающий состав.

Фрау Эльза, одетая по такому случаю в ро-
скошный наряд, прижалась к шефу.

– Бригаденфюрер, следующую партию блан-
ков паспортов заказывать?

– А как же. Третьему рейху нужны день-
ги. Особенно еврейские. Помнишь, что говори-
ли древние римляне? Они не пахнут! И это за-
мечательно. Но красочных вагонов больше не 
будет. Достаточно и одного состава. Кому надо, 
увидели. Мы честно выполняем обязательства. 
Сказали, что спровадим юден. И отправили! Да 
ещё под музыку. А вот куда? Это знают лишь те, 
кому положено! Ступайте. Пообщайтесь с прес-
сой. Сплетни надо поддерживать! В противном 
случае они имеют свойство умирать. – Старик 
улыбнулся собственному каламбуру.

Юг Польши.  Концентрационный 
лагерь Освенцим

За всю историю Второй мировой войны 
этот случай был единственным. Ни до, ни по-
сле обречённых на смерть людей в концлагеря 
комфортабельные железнодорожные вагоны не 
привозили.

* * *

– Дамы и господа, добро пожаловать на го-
сударственную границу Великого рейха. Я сотруд-
ник Министерства иностранных дел. – Одетый в 
дорогой костюм мужчина был сама любезность.  – 
К сожалению, швейцарские власти требуют со-
блюдения правил гигиены. Нейтралы, они такие 
чистюли. Сейчас уполномоченные господа про-
водят прибывших в помещения для дезинфекции. 
Убедительно прошу разделиться по половому 
признаку. Женщины проследуют налево.  –  Чи-
новник ухмыльнулся. – Мужчины  – направо.

* * *

Войдя в барак, бывшая балерина поняла всё! 
И не только она. Началась паника. Женщины и 
девушки бились в истерике. Но не Франциска. 
Бывшая танцовщица профессиональным чутьём 
определила, что солдаты с нескрываемым любо-
пытством следят за каждым её жестом.

Женщина принялась плавно снимать с себя 
один предмет одежды за другим. Предсмертный 
стриптиз довёл фашистов до неистовства. Открыв 
от удивления рты, на неё пялились, словно загип-
нотизированные. Казалось, что в мире не суще-
ствует силы, способной оторвать взгляд мужчин 
от обнажённого тела танцовщицы.

Наконец на ней остались лишь туфли.
Сделав ещё несколько заученных балетных 

па и доведя охранников до полного изнеможения, 
Франциска резким движением что есть силы 
бросила обувь в офицера. Удар тяжёлого каблу-
ка пришёлся точно в лоб. Женщина мгновенно 
выхватила из его рук пистолет. Раздались выстре-
лы. Один эсэсовец упал замертво, второй катался 
по полу, корчась от боли. Женщины, словно стая 
разъярённых фурий, бросились на охранников. 
Каждая из них понимала, что покинуть живой 
этот барак невозможно, и билась до последнего. 
Они кусались, царапали лица врагов, стараясь 
попасть в ненавистные глаза. Уцелевшие фаши-
сты спешно покинули раздевалку. На мгновение 
в воздухе повисла гнетущая тишина.

* * *

Снаружи лязгнул замок. Было слышно, как 
щёлкают затворы многочисленных автоматов. 
Спустя секунду тонкие дощатые стены помеще-
ния разорвали первые пули. Они летели отовсю-
ду. Сверху, снизу, сбоку.

* * *
Через полчаса замок лязгнул во второй раз. 

Женщины лежали молча. Одетые, полуодетые и 
лишь одна обнажённая. Непокорённая, несдав-
шаяся!

Александр РАЛОТ

   НЕПОКОРЁННЫЕ
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ПРОЛОГ

Человеческая память – субстанция уди-
вительная. Порою она хранит милые пустяки, 
приятные слуху и сердцу, а иногда стремит-
ся побыстрее забыть то, что важно, но рвёт 
сердце и душу. В полной мере это относится 
к войнам, так как человечество воевало, во-
юет и будет воевать. Превращаются в руины 
старые крепости, зарастают травой воронки 
и окопы, уходят из жизни очевидцы и участ-
ники событий.

Но есть названия, навеки врезанные в 
историю войн: Аустерлиц, Бородино, Канны, 
Сталинград, битва за Москву, Брусиловский 
прорыв, Куликово поле. Эта повесть посвящена 
солдатам забытой войны, героям крепости, со-
хранившейся в памяти современников с гордым 
прозвищем «русский Верден».

Смотрят с фотографий солдаты Осовца – 
труженики великой войны, в последнюю оче-
редь думавшие о чинах и наградах.

Мои предки и земляки – солдаты Зем-
лянского пехотного полка – совершили здесь 
свой бессмертный подвиг, вошедший в историю 
мировых войн как «атака мертвецов». Здесь не 
было картинного героизма, не сохранились в 
массе своей имена героев. Почему такая неспра-
ведливость? И потому, что после революции не 
принято было вспоминать кровь и мужество 
русского солдата времён Первой мировой. А ещё, 
может быть, и потому, что здесь подвиг был 
делом обычным, а война превратилась в работу.

Польский город-крепость Осовец гордит-
ся своим музеем Осовецкой обороны. Здесь, в 
Осовце, не имела значения национальность, 

РУССКИЙ ВЕРДЕН
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Олег БОБРОВ Стоит крепость Осовец.
Миру здесь пришёл конец…

 Из солдатской песни
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здесь плечом к плечу дрались и умирали по-
ляки, русские, белорусы, украинцы, обрусев-
шие немцы. Здесь сама земля хранит память 
о когда-то бушевавшей беспощадной битве, не 
имеющей аналогов в мировой истории. Высят-
ся остатки капониров, когда-то изрыгавших 
огонь, дремлют в музее пушки Круппа, нёсшие 
смерть и разрушение. Сонно течёт река Бобра, 
на берегах которой и стояла некогда леген-
дарная крепость Осовец. Здесь нет обелисков, 
памятных стел, сюда не несут цветы. Осовец – 
забытая битва забытой войны, как называют 
Первую мировую.

ГЛАВА 1 
ПО ОСКОЛКАМ МИНУВШЕГО

Природа подчас удивительно походит на 
людские нравы. Один улыбается безудержно 
и открыто даже в самый тяжкий час; другой 
постоянно хмурится, осыпая окружающих 
трескучими раздражительными монологами, 
словно осенним дождиком; третий подобен ве-
сеннему ливню, может разразиться потоками 
речей в любой момент. Вот и здесь, на самом 
отшибе русских краёв, на границе некогда 
чванливой Польши, погода и уподоблялась 
всем этим характерам. То моросила непре-

рывным дождиком, то расцветала солнечной, 
яркой улыбкой, то тянула гнилыми лихорад-
ками и малярией из болот, окружавших за-
бытую богом крепость Осовец. Попасть сюда 
для исправного строевого офицера считалось 
ссылкой, наказанием за грехи. Река Бобры, 
или, на местном наречии, Бобра, тихая, пол-
новодная, терявшаяся в лесных пущах и за-
рослях, заросшая осокой, тоже оптимизма не 
добавляла. Однако капитан Семён Данилец, 
командир русской гарнизонной батареи, далёк 
был от пышных метафор и высокой поэзии. В 
силу врождённой застенчивости, а может, и 
потому, что вид его внешний как раз и отвле-
кал от раздумий высоких, поэтических, скорее 
наводя думы о гарнизонной тоске. Маленького 
роста, не по-офицерски сутулый, он говорил 
тихо, с сильным хохляцким акцентом. К сол-
датам своей батареи, стоявшей в капонирах на 
северном берегу Бобры, обращался: «голубчик, 
пожалуйста», «сделайте, пожалуйста».

Когда же случалось ему наказывать ви-
новного или отправлять на губу буянившего 
канонира, озверевшего от гарнизонной тоски, 
он виновато улыбался и произносил:

– Так вот же ж, ты уж, голубчик, посиди! 
В ум войди! Как бы большего лиха-то не со-
творил! 
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Портупея сидела на его фигуре смешно и 
кургузо, словно на случайно надевшем мундир 
человеке. Из-за этого над ним тихо посмеива-
лись офицеры-строевики, которые считали своё 
пребывание в крепости досадным недоразуме-
нием или карой господней.

 – Ох и штафирка, ой и штафедрон! Ни 
 команду отдать, ни шагом строевым пройти! 
Да его же, коли война будет, веточками укрыть, 
и пусть кукареку кричит. Как побудка полковая!

И никто не помнил и помнить не желал, 
что этот невзрачный капитанишка был награж-
дён Георгием и Анной за оборону Порт-Артура. 
Когда шли последние бои за Курганную высоту, 
прикрывавшую подступы к городу, его батарея, 
потерявшая половину людей, хлестала в упор 
по врагу шрапнелью, затем дралась штыками, 
прикладами и лопатами. А когда японцы ри-
нулись на последний штурм, шагая по трупам 
тех, кто лёг ранее, невзрачный сутулый поручик 
Данилец приказал сигналить артиллеристам бе-
реговых батарей и эскадры, стоявшей на рейде:

– Огонь на меня! Перекидным огнём по 
сопке! Главным калибром огонь на меня! 

Сын сельского псаломщика из чернигов-
ской глуши, он с малолетства был приучен 
выполнять приказы и распоряжения. И поэто-

му, когда что-то приходилось требовать или 
докладывать, он смущался, начинал мямлить, 
сбиваться и путаться. Его жена, статная хуто-
рянка из-под Глухова, Оксана Петровна, на-
оборот, была горласта и властолюбива. Любя 
своего «Сэмена», она тем не менее могла под 
горячую руку сказать что-нибудь едкое, что в 
сочетании с украинским говором придавало 
её монологам истинно южнорусский сарказм:

– Ах ты ж, мий Сэмене! Як був ты псалом-
щиков паныч, так им же и остався! Та що ж ты 
мэни тут балакаешь, гарматчик ты ж навес-
ный?! Та и ж будемо мы копатыся туточки, як 
горобцы у песочку! Аж бешиха жэ тоби у живот! 
Ай, трясца тоби в потылыцю! 

Данилец в таких случаях только жмурился, 
отступая от бурной супруги, и бормотал:

– Ой, та ж и кажу, Оксана. Тай не чипай 
мэны, сэрдынько ты ж мое!

Оксана, как правило, утихала быстро и, 
горестно выдохнув, говорила:

– Ой и чоловика оторвала я соби. Одно ж 
слово, то Сэмене-псаломщик! 

В этой крепости они пребывали уже вось-
мой год, когда после падения Порт-Артура вы-
писавшийся из госпиталя Данилец получил чин 
штабс-капитана и новое назначение. Здесь от 
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гнилой лихорадки, крадущейся с болот, сгинула 
их дочь, шестилетняя Мария, которую Оксана 
трогательно именовала на молдавский манер 
Маричкой.

 Как ни странно, с уважением к вечному 
капитану-хохлу относились в первую очередь 
солдаты гарнизона. Бог его знает почему. Мо-
жет, потому, что в массе своей уроженцам де-
ревень чудилось что-то домашнее и родное в 
его сутулой фигуре, появлявшейся на батарее с 
первыми лучами солнца, в негромком голосе с 
украинским акцентом. Или потому, что никогда, 
даже в случае самых грубых нарушений, он не 
пускал в ход кулаки, что у других было обыч-
но и повсеместно. А может, и потому, что эти 
вчерашние сельские парубки и призванные из 
запаса «дядьки» чуяли в нём настоящую душу 
и тихое, не выставляемое напоказ мужество, 
сочетавшееся с редкостной исполнительностью.

…До чего было жарким это лето – лето 
1914 года!

Даже Бобра обмелела, и начали пересы-
хать болота.

Данилец поднялся на крепостную стену. 
Так, знакомый пейзаж. Польша. Лес, исчезаю-
щий в мареве. Холмы и перелески – насколько 
хватает глаз. И тишина. 

Чутьём старого солдата, потом и кровью 
выслужившего чин свой, он чувствовал, что давит 
эта тишина на плечи. Как в окопах перед атакой...

Вот и его батарея. Ещё год назад её уси-
лили, подвезли новые орудия, залили позиции 
в бетонные колпаки. Завидев командира, под-
нялись лениво курившие, сидя на корточках, 
солдаты – два земляка-украинца, Тимченко и 
Дудевич, недавно присланный первогодок По-
имцев, худой и жилистый фейерверкер Кутских.

Данилец кивнул, приказывая «вольно», и 
обратился к Кутских как к старшему по званию:

– Ну, что скажешь, фельдфебель? Всё тихо?
– Так точно, ваше благородие. Всё в покое. 

Вот тильки еропланы германские гудуть ино-
гда. Нызенько, нызенько. 

Капитан выдохнул: 
– Уф, жарко, хлопьяты. Вы уж мэны не 

подводьте. Горылкой-то не баловайте.

Повернулся и пошёл по крепости, не спе-
ша, привычно оглядывая такую знакомую кар-
тину гарнизонного бытия. На дальнем фасе, у 
Шведского форта, ставят на бруствер новые 
орудия: им предназначено прикрывать огнём 
тет-депон, или, проще говоря, предмостные 
укрепления. Кучка солдат, человек пятнадцать, 
с несколько обалдевшим видом озираются по 
сторонам. Судя по их необмятым гимнастёркам 
и отсутствию выправки – новобранцы. Семён 
едва заметно вздохнул. Поскольку нехватка 
офицеров в крепостных гарнизонах была для 
русской армии явлением обычным, то один 
человек мог замещать две, а случалось, и три 
должности. Иногда за половинное жалование, 
иногда за незначительную прибавку или ма-
ленькую служебную льготу. В силу этого обсто-
ятельства и потому, что Семён не привык отка-
зываться ни от какой работы, на нём помимо 
прямых обязанностей лежала ещё ответствен-
ность по первоначальному приёму и обучению 
поступавшего в гарнизон пополнения. Вот идёт 
отделение – меняется караул у гарнизонного 
арсенала на Скобелевой горе. И то ощущение 
приближающихся грозовых событий, которое 
так властно взяло его за сердце, несмотря на 
кажущееся благодушие окружающей обста-
новки, оформилось окончательно, как бывает с 
опытными солдатами. Он козырнул проходив-
шему мимо сапёрному отделению, направляв-
шемуся с шанцевым инструментом к окопам за 
крепостным валом. За себя он не волновался, 
так как в силу крестьянской врождённой до-
бросовестности и военного опыта привык от-
носиться к войне как к работе. Есть пора перед 
страдой, есть и сама жаркая страда, и что бы 
там ни было, надо делать своё дело спокойно 
и на совесть. Потянулись постройки, располо-
женные на самом высоком месте осовецкой 
цитадели: цейхгауз и арсенал, замурованные 
в камень жилые домишки, принадлежавшие 
офицерам, казармы, гауптвахта. Со стороны 
казалось, что эти жизненно важные для любой 
крепости строения расположены крайне неу-
дачно: хотя и позволяют держать под наблю-
дением и обстрелом обе линии укреплений и 
мост, но в случае атаки на крепость попадут 
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сразу же под беспощадный огонь крупнокали-
берной артиллерии. Реально же местоположение 
важнейших точек крепости выбрали горькая 
необходимость и капризная природа. Весной 
Бобра выходила из берегов, разливались много-
численные её притоки и ручьи, и сам гарнизон 
оказывался на положении зайцев деда Мазая, 
то есть на территории, пересечённой водными 
потоками во всех направлениях. И передвигать-
ся по цитадели можно было только на лодках.

Возятся в жаркой пыли куры, сушится на 
верёвках постиранная, выбеленная беспощад-
ным солнцем одежда. Со стороны неопытный 
или случайно попавший сюда человек мог по-
думать, что Осовец сильно смахивает на так 
хорошо описанную Пушкиным утлую крепость 
из «Капитанской дочки» с храбрым капитаном 
Мироновым и его мужественным гарнизоном, 
состоящим из взвода инвалидов, как будто эту 
крепость вернули из небытия кровавые грозы 
девятнадцатого – начала двадцатого столетия. 
Реально же Осовец был маленьким островком 
русской земли на самой окраине огромной им-
перии. И бескрайние болота, прикрывающие ци-
тадель с трёх сторон, и грозно глядящие стволы 
орудий, и пулемётные гнёзда, зорко обшарива-
ющие окрестности, – всё свидетельствовало о 
том, что в случае войны крепость примет бой, 
невзирая на численность врага и его преимуще-
ство. И ещё один парадокс Российской империи 
заключался в том, что всем видная слабость 
артиллерии и укреплений Осовца была отме-
чена комиссией генерального штаба наряду с 
отменной выучкой и дисциплиной гарнизона, 
состоявшего на две трети из людей старшего 
призывного возраста – резервистов Землянско-
го и Ширванского полков.

Данилец приложил ладонь к козырьку фу-
ражки и, чуть прищурившись, глянул на солнце. 
Пора и обедать. Вот и их с Оксаной дом, вер-
нее, именуемая им аккуратно выбеленная по 
украинскому обычаю полуземлянка со свод-
чатым ходом, ведущим на два метра под зем-
лю. Рядом маленький, но тщательно опекае-
мый огородишко – небольшое, но подспорье в 
условиях давно уже ставшего нарицательным 
офицерского гарнизонного безденежья. Хотя 

семьям и предписывалось, согласно крепостно-
му регламенту, селиться отдельно от офицеров, 
многие пренебрегали этим, искренне считая 
по русскому обычаю, что пусть уж домочадцы 
будут на глазах, а, случись беда, можно будет 
успеть отправить их в безопасное место. Игра-
ла свою роль и упоминавшаяся ранее офицер-
ская нищета, не позволявшая иметь для семьи 
отдельное жильё. Тем более что традицию эту 
заложили ещё русские матросы, державшие 
семьи на кораблях парусного флота, рядом с 
крюйт-камерами, то есть пороховыми погреба-
ми. В быту и в самом положении осовецкой кре-
пости, расположенной на стратегически важном 
участке приграничья, имевшей малопочётный 
титул – крепость «третьей очереди», не было в 
соответствии с российскими реалиями ничего 
особенно выдающегося или потрясающего вооб-
ражение. Про цитадель, поставленную на землях 
Польши после очередного раздела гордой Речи 
Посполитой, вспомнили лишь тогда, когда пошло 
последнее десятилетие девятнадцатого века и в 
умах русских генштабистов возобладала мысль, 
что главную угрозу империи надо ожидать со 
стороны Германии. Но, как часто водится в таких 
случаях, очередные внешнеполитические грозы 
и дипломатические баталии на время отвлекли 
внимание от какой-то маленькой крепости. По-
том, после русско-японской войны, оказалось, 
что в казне есть деньги, и то лишь частично, на 
модернизацию укреплений первоочередных, 
таких, например, как Новогеоргиевск, Ковно, 
Гродно, Белосток. И остался Осовец при всей 
своей громадной стратегической важности за-
бытой людьми и богом крепостью, окружённой 
лесами и болотами. Попадали сюда, как пра-
вило, офицеры, у которых было мало шансов 
рассчитывать на карьерный рост, либо те, чей 
послужной список грешил каким-нибудь не-
благополучием. 

Семён относился к первой категории, так 
как для него, сына сельского дьячка, звание 
капитана и связанное с ним личное дворянство 
были, в принципе, венцом карьеры. И по при-
чине своей добросовестности и безропотности 
он деловито, с мужицким упорством тащил 
свою лямку, стараясь поменьше попадаться на 
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глаза начальству, не слишком благосклонному 
к невзрачному капитану.

 Прежний владелец домишка, в котором 
они проживали с женой, штабс-капитан Бло-
хин, провёл в осовецком захолустье без малого 
восемь лет. И, по слухам, был дельным, вполне 
исправным офицером-артиллеристом. До тех 
пор пока не начал пить после известия о цу-
симском разгроме, где на крейсере «Дмитрий 
Донской» погиб его единственный сын – офи-
цер-минёр. Пьяным артиллерист строил бата-
рейцев и, потрясая кулаками, начинал топать 
ногами, выкрикивая:

– Вы что думаете, собакины дети, не тот 
стал Блохин, да?! Сломался Блохин, да?! Я вам, 
матерь вашу, распраматерь, покажу! Блохин 
вам, пни полесские, ещё покажет! Я вам ещё 
устрою крестный ход, рыла ваши суконные!

Дело кончилось тем, что в пьяном припад-
ке штабс-капитан залез ночью на крышу и от-
крыл стрельбу, был обезоружен прибежавшим 
на выстрелы караулом и отвезён в ближайший 
город Белосток, где сдан в «дом скорби», то есть 
в лечебницу для потерявших рассудок. 

Оксана, уже подоившая корову, сидела на 
приступке крылечка. Она глянула на своего 
суженого и негромко поинтересовалась:

– Ну, побачив гарматы-то свои? Всё тихо? 
Тот зарделся улыбкой парубка, пришед-

шего на вечёрку:
– Та, жинка. Хай же им бис! Что им зро-

быться? 
Но жена пристально глянула в упор.
– Ох, и на кой же бис та война сгодна, клятая?! 
Капитан беспечно улыбнулся:
– Та яка ж война, жинка? Вон, глянь, рыба 

у рици плещется. Солнышко. Любота, лепше та 
краще не найти! 

Жена ответила сразу:
– Ты ж мени за дурну-то не держи! Лепше да 

краще. Вы второй год гарматы ставите да заступу 
нову в бетон льёте. Это для чёго? Чтобы оттуда 
поваднее було на Бобру любоватыся? Я ж не ду-
рочка, Семён. Не дытына мала. Всё понимаю. 

Данилец помялся. Он совсем врать не 
любил. Да и кому было врать в крепости? На-
чальству врать не положено, солдат тоже об-

манывать не пристало. А жинка? Так разве её 
обманешь?

Набрав в грудь воздуха, он тихо заговорил:
– Оксана, послухай сюды. Дуже ж на серд-

це важко у меня. Ой и важко, пектит, як огонь-
ком. Може, уедешь? К диду своему? На Полтав-
щину. Я тебя сейчас бы на мазницу телегу та на 
поезд. Варшавский чи Ломжинский. А, жинка? 

Оксана отрицательно мотнула головой:
– Что ты мне такое кажешь? Тут доню 

наша захована. Ты тут. А что ж я, цыганка чи 
шо? Снялась и на балагуле. С погремками! Ни-
куда не уеду!

Данилец вздохнул, по опыту зная, что с 
женой спорить бесполезно.

Он уже с удовольствием кинул через себя 
миску славного борща с чесночком, тарелку 
галушек, готовить которые Оксана была масте-
рица непревзойдённая, и теперь дул квас, сня-
тый с ледника, сопя и макая в крынку усы. Надо 
признать, капитан Данилец редко прикасался к 
тому, что по-украински зовётся «из-под коровы 
скаженной». Потому что в противном случае 
рисковал войти в штопор, то есть в запой, что 
порой случалось после смерти Марички.

Вбежавший в дом посыльный вытянулся 
в струнку:

– Ваше благородие! Господин генерал до 
себя кличут. И вас, и остальных офицеров! 

Оксана, буркнув про то, что не дадут че-
ловеку погодуваты, протянула солдату кусок 
пирога с тыквой:

– Та вин же зараз. А ты, хлопчик, садись. 
Посныдай!

Комендант крепости генерал Бжозовский 
был уже немолод. На своём веку он уже пере-
жил две войны. Поэтому глядел на бывших в 
этот момент в наличии офицеров своего немно-
гочисленного гарнизона спокойно и властно. 
Помимо Данильца за столом расположились 
ещё пятеро. Худой и высокий полковник Ва-
сильев, командовавший пехотой, приданной 
крепости, капитан-инженер Пётр Басилаго 
с серебряными погонами на плечах, из-за 
чего иногда был называем довольно обидно: 
«берёзовый офицер». Про него судачили, что 
он человек, не знающий ни в чём меры: ни в 
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карточной игре, ни в любви, ни в ненависти, 
как настоящий урождённый шляхтич. Ещё го-
ворили, что сюда его отправили за излишне 
вольные взгляды и попытку вызвать на дуэль 
какого-то офицера из свиты его величества. 
Чуть подальше расположился чернокудрый 
крепыш, командир сапёров штабс-капитан Ви-
ноходов – романтик и музыкант, очень любив-
ший под горилку строить солдат музыкальной 
команды и, рассыпав перед ними кучку меди, 
вызывать желающих сыграть что-нибудь для 
души. А в самом дальнем углу стола – желч-
ный и раздражительный полковник Вязников, 
начальник всей артиллерии крепости. Он чуть 
высокомерно поднял подбородок и смотрел 
на остальных серыми холодными глазами. И 
рядом с ним поручик Вахрушев, носящий про-
звище Стрелок, ибо, служа в гвардии, он три 
раза подряд играл в русскую рулетку, но по 
какому-то капризу фортуны остался жив. В кон-
це концов, видимо, она отвернулась от своего 
любимца, и он получил назначение в Осовец, о 
чём не жалел ни капли, почти сразу же найдя 
себе душечку-полячку в этих местах, где от 
жилья до жилья можно было идти вёрст пять. 

Пётр Николаевич оглядел офицеров:
– Я, господа, собрал вас потому, что си-

туация международная накаляется. Всем вам 
известно прекрасно, что за речами дипломатов 
давно слышится звон штыков. И война может 
начаться очень скоро. 

Он наклонил голову, показывая, что раз-
решает говорить. Басилаго набычился:

– Приятная весть, что и сказать. Опти-
мизм в сердцах наших. У нас в крепости форты 
первый и третий не достроены, укрепления в 
трёх километрах от основной линии обороны 
тоже. Нет денег в казне. Лес у Бялогранды не 
вырублен. И немцы получают в случае осады 
отличную возможность беспрепятственно под-
тягивать резервы и дальнобойную артиллерию. 
Одна надежда на то, что болота нас прикроют 
да немцев через границу не пустим. Наша кре-
пость прикрывает дорогу на Белосток и Вильно, 
а оттуда на Россию...

Внезапно всё покачнулось и поплыло 
перед глазами. Полуседой человек вскочил, 

ошарашено оглядываясь. Нет крепости Осовец, 
растаяли лица офицеров. Успокаивающе гладит 
его по руке жена:

– Шо ты, Сэмене, шо ты, любый мой?! Або 
шо привидилось, або морок какой? 

Тот дёрнул себя за седой ус: 
– Оксана, что ж ты делать будешь? Осовец 

чёртов приснился. Уж годов сколько прошло, а 
всё встаёт перед глазами. Ведь чудом живы-то 
остались. Ты вон до сих пор покашливаешь. 
Только кто помнит-то об этом? Кто в России 
на могилы осовецкие ходит теперь?!

Жена успокаивающе положила ладонь ему 
на плечо:

– Давай спать, коханый мой. Не Россия 
кругом. Чужбина, будь она неладна!

Вскоре Оксана уснула, а растревоженная 
память Семёна то и дело подсовывала картин-
ки прошлого.

Немцы, лезущие на штурм крепости, пуш-
ки Круппа, сметающие стены и капониры, он 
сам, ведущий в контратаку роту сапёров. Ад 
пострашнее того, которым стращают. Крепость 
держалась вопреки всему: логике войны, здра-
вому смыслу и всем человеческим возмож-
ностям. Давно пали более сильные крепости, 
оснащённые по последнему слову техники, 
такие как Новогеоргиевская, Гродно, Ковно, а 
цитадель, на которую не возлагали ни малей-
ших надежд, продолжала сражаться. Первый 
штурм, второй натиск. Он, Данилец, стоящий 
на своей полуразрушенной батарее, кроющей 
настильным огнём по окопам, занятым немец-
кими солдатами.

Гарнизон попросили удержать крепость 
хотя бы сорок восемь часов. Драться пришлось 
полгода... И самое страшное, что видали во-
обще глаза человеческие за эту жуткую гер-
манскую войну. Атака мертвецов. Немцы, по-
теряв тысячи солдат в бесплодных штурмах 
и насмерть застряв у Осовца, выпустили из 
баллонов ядовитый газ, надеясь перетравить 
русских упрямцев. Отравлено было всё: вода, 
воздух, пожухла даже листва на деревьях. И 
тогда в атаку пошли русские солдаты, смертни-
ки, решившие, что лучше сдохнуть в бою, чем 
уподобиться крысам. Сжимая зубами платки, 
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перевязанные тряпками, в язвах и гнойниках, 
надсадно кашляя, они пёрли в штыковую, и ни 
пули, ни картечь остановить их не могли. И был 
среди них и он, Семён Данилец.

В диком ужасе бежали немцы, потрясён-
ные тем, что умирающие люди способны не 
только драться, но и побеждать.

А что потом, что было потом? Осовец на-
звали «русским Верденом». Тех, кто выжил, 
сперва наградили, отправили в госпитали. По-
том снова фронт. Война германская…

И февраль 1917 года. Он, капитан Данилец, 
опираясь на костыль, идёт по Питеру, взметён-
ному небывалым известием. Отрёкся царь! Сво-
бода, теперь свобода! Толпы, громящие полицей-
ские участки и тюрьмы. Митинги на улицах. И 
тупое чувство опустошённости! Зря! Всё зря!!! Зря 
заработанные кровью погоны и кресты, героиче-
ская оборона Осовца, бои под Кременцем, пять 
раз переходившим из рук в руки, героические 
атаки на Стоходе и под Барановичами!

Свобода, свобода!!!
Приказ на заборе, прочитав который Се-

мён, не удержавшись, плюнул: «Выборность 
командиров, обсуждение приказов!» Вот ка-
кой-то патлатый оратор призывает к братанию 
с немцами и введению на фронте 8-часового 
рабочего дня! Слушающие его дезертиры одо-
брительно ревут и лузгают семечки…

А вот какие-то анархистики в клёшах ши-
риной полметра наигрывают на гармошке, рас-
плёскивая спирт по кружкам. Один, увидав 
Данильца, загоготал:

– Ты гля-а! Офицерик-то краше всех нас! 
А на груди-то у него полный иконостас! 

И сразу же две пары рук потянулись к кре-
стам, заслуженным в двух войнах.

Семён, в обыденной жизни мирный, даже 
иногда робкий, глянул на матросиков остано-
вившимися глазами и чуть отступил, покрепче 
зажал в руке костыль, словно дубину.

Когда один из анархистов упал, получив 
по черепу, на раненого капитана насела вся 
свора, человек восемь. Его бы, наверное, забили 
насмерть. Но тут кто-то крикнул, что громят 
винные склады, и анархисты ринулись туда, 
оставив офицера сидеть на мостовой, выплё-

вывающего кровь и вытирающего злые слёзы 
ненависти.

А со стороны разбиваемых складов неслось 
«Цыплёнок жареный… Цыплёнок пареный… Цы-
плёнки тоже хочут жить!»

После того случая Семён в шинели без 
погон пробирался на Украину, на родную Чер-
ниговщину. Видел, как хлынувшие с фронта 
солдаты убивали по дороге офицеров, как гро-
мили склады толпы людей, выкрикивая слова 
о свободе и братстве.

В маленьком селе Ольховка Оксана, при-
павшая к шинели, глухо и страстно шептала 
по ночам:

– Сэмене, милый мий! Мой коханый! Уи-
дымо! Уидымо! Христом молю! Не охомянутыся 
людыны! Как посказылыся уси! Брат на брата, 
красные, белые, чи ещё какая зараза! Грабят 
тай режут! Вешают та стреляють! 

Данилец глухо кашлянул:
– Тай, годы! Куда ж ихаты, люба моя?! Кому 

мы нужны! Що ж мы там годуваты будемо? Чи 
мы графья, чи князья яки? Те и правда бижки 
бегут та ховаются! 

В самом деле нужно было что-то предпри-
нимать. Власть менялась то и дело. Петлюров-
цы, немцы, белые, красные, зелёные, анархисты, 
просто бандиты с большой дороги.

Оксана, однако, рассудила, что пора пе-
реходить от слёз и уговоров к решительным 
действиям.

Однажды Данилец, вернувшийся из лесу 
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с охапкой сушняка, обнаружил, что его благо-
верная уже сложила несколько узлов со всем, 
что более или менее было ценно, на телегу и 
деловито поливает керосином углы хаты. Уви-
дав мужа, она пояснила:

– Та хай же воны уси посдыхають! Пусть 
хоть красные, хоть зелёные головешками одни-
ми пользуются! Поихалы, чоловик мий любый! 

И, уже тронув коней, обернулась и метнула 
факел на крышу хаты.

Кое-как через три месяца добрались до 
Одессы. Весёлый совсем недавно город сейчас на-
поминал горящий муравейник. Толпы мечущихся 
в панике и безумии людей. Пристань, по которой 
свирепый ветер разметал мусор и брошенное 
барахло. Пароходы, переполненные беженцами. 
Оксана отдала фамильное колечко, доставшееся 
ещё от прабабки, и их взяли на борт... 

На палубе плакала скрипка какого-то не-
унывающего одессита: «Прощай, моя Одесса, 
весёлый карантин! Нас завтра отправляют на 
остров Сахалин!»

И прощай, Россия! 
Прими, чужбина, беженцев!

ГЛАВА 5
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Пролетело 13 лет. Завершалась жаркая 
страшная весна 1940 года. Вся Франция была 
взбудоражена слухами о небывалом разгроме. 
По дорогам шли толпы беженцев, разбитые, 
перемешавшиеся французские части. Немец-
кая авиация безнаказанно, словно на учениях, 
расстреливала бегущих. Где-то от самой гра-
ницы прорвавшиеся немецкие танки крушили 
фронт, обходя считавшуюся неприступной ли-
нию Мажино.

Оксана Петровна, ставшая совсем седой за 
эти годы, затеплила перед иконой лампадку:

– Ой, Семён. Что-то будет? Гонят германцы 
наших. И вздохнуть не дают. Вон что бежен-
цы-то говорят. 

Семён невесело потёр щёку:
– Да уж, храбрились, храбрились, да и дёру 

дают. Пятый день войска бегут. Головы под-
нять нельзя. Самолёты немецкие всё в труху 

крушат. Две войны сломал, такого видать-то 
не приходилось. 

Жена кивнула:
– Видишь. И как же ты поедешь? Будто не 

чуешь, что творится? 
Семён Тимофеевич поглядел на неё и по-

чесал свой седой чуб:
 – Поеду, жинка. Та не горюй. Меня за две 

войны пуля не взяла. Дело-то такое, что никак. 
Дело и в самом деле было важным. На-

стоятель русского прихода недалеко от Абвиля 
попросил Семёна помочь погрузить на машину 
церковные ценности, спешно эвакуируемые в 
Париж.

До Абвиля было километров двадцать. 
Все дороги были усеяны брошенным скарбом, 
воинским имуществом, телами убитых, над 
которыми уже поднимался сладковатый прив-
кус смерти.

Лишь к концу второго дня завиднелся 
храм. Все, кто мог, кто не растерял совести и 
остатков мужества, кидали в кузова машин 
священные сосуды, дароносицы, иконы. Не-
смотря на годы, Данилец трудился, не прося 
поблажки или снисхождения. Рёв самолётов 
глушил. Бомбы рвались, взметая к небу столбы 
земли. Вот наконец и монахи, и прихожане в 
кузовах машин. Русский священник, отец Ва-
силий, протянул Семёну руку:

– Садись быстрее, сын мой! И ходу! Вон 
они снова заходят!

Но тот отрицательно мотнул головой:
– Мне в сторону другую. К жене… Езжайте. 

Бог с вами!
Он шёл в толпе беженцев, глядел, как об-

гоняют их разбитые части, и только крякал:
– Ох, Господь ты милостивец! 
Вскоре паника охватила людей. Говорили, 

что немецкие танки тремя колоннами заходят 
с юга, отрезая беженцам пути. Через сутки слух 
этот подтвердился. Уже был слышен рёв моторов.

А беженцы, солдаты, крестьяне всё текли 
по дороге. Бывший русский офицер в ярости 
сжимал кулаки. До Амьена ещё оставалось не-
много. Ну ещё часа три-четыре пешего хода.

Вот и лесочек. От него уж до дому совсем 
недалеко. Семён огляделся. Видимо, здесь, на 
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стратегическом пути к Парижу, французское 
командование решило хотя бы затормозить 
немецкий натиск. Выглядывают из кустов три 
плохо замаскированные пушки. Но почему нет 
никого? Он подошёл поближе. Всё ясно. Видно, 
при налёте немецкой авиации расчёты просто 
бежали, как зайцы.

И, стоя на коленях, тихонько, по-щенячьи 
воет солдатик. Семён сильно встряхнул его за 
плечо:

– Ты что, парень? 
Тот поднял голову, совсем ещё мальчишка, 

то ли контуженный, то ли насмерть напуган-
ный. Смотрит обезумевшими глазами. Бывший 
капитан русской армии приподнял его и тихо 
произнёс на родном языке:

– Тикай, хлопче! Беги, паренёк! 
Но тот, видно, не понимая русской речи, 

обалдело тряс головой. Данилец приподнял его 
за ворот и дал ему ногой под зад:

– Беги, говорю!
Парнишка, по-собачьи пробежав на четве-

реньках метров пять, приподнялся и исчез в ку-
стах. Крякнув в кулак, Семён оглядел орудие. Ну 
что же, пушечка цела, снаряды вон в двух ящиках.

Деловито встал к панораме и покрутил 
маховики наводки. Что и говорить, позиция 
хорошая, в перекрестье прицела развилка до-
рог. Её-то немецкие танки не минуют. Рёв мото-
ров приближался. Вскоре показалась головная 
машина, за ней колонной бронетранспортёры, 
уже слышны голоса сидящих на броне, орущих, 
пиликающих на гармошках солдат.

Данилец привычно загнал снаряд в казён-
ник ствола. Усмехнулся, вспомнив старую при-
сказку артиллеристов «табачок ваш, огонёк 
наш», и дёрнул за шнур. Мгновение спустя 
столб пламени вырвался из борта лёгкого не-
мецкого танка, и он, чадя, застыл на дороге, 
преградив путь всей колонне. Семён мог бы и 
не стрелять, немцы шли, обходя лесок. Что им 
была какая-то жалкая дивизионная пушчонка, 
когда от них бежали полки и корпуса? Но он 
был и остался русским офицером, и спокойно 
глядеть, как землю, ставшую его родиной, топ-
чут чужие сапоги, не собирался. Второй снаряд 
врезался в борт бронетранспортёра, смахнув 

с него пехоту и заставив машину бессильно 
накрениться.

Грохот канонады и лязг моторов прибли-
жались. Оксана Петровна подошла к иконе. Су-
рово и понимающе смотрел из почерневшей 
рамки Христос. Уже через город, не останав-
ливаясь, бежали толпы людей, бросая оружие 
и имущество, отступали войска. Она сидела 
на ступеньках дома и смотрела на зрелище 
катастрофы спокойно и жёстко. Внезапно от 
толпы беженцев отделилась девочка лет три-
надцати-четырнадцати.

Подлетела к крыльцу:
– Мадам, вы здесь живёте?
Та кивнула:
– Да, жила… Что ты хочешь? 
Девчушка разжала ладонь и протянула ей 

какую-то металлическую пластинку. Женщина 
взяла её и всё поняла сразу. В последние годы 
муж стал забывчив. И жена приклепала ему на 
сумку висевшую на боку маленькую пластинку 
с указанием дома и адреса.

Сухо и требовательно чёрные украинские 
глаза глянули на девочку:

– Где ты взяла это?
Та, захлёбываясь, начала объяснять:
– Тут недалеко, за лесом. Все бежали. А мы 

с мамой отстали. В лесу спрятались. Увидали, 
как один месье из пушки по бошам стрелял. 
Он поджёг три танка и две машины с пехотой. 
А потом… вот… когда боши прошли…

Мёртвым голосом Оксана Петровна под-
бодрила её:

– Ну, говори же, говори, деточка.
Та выдохнула:
– Мы с мамой потом… ну… похоронили 

месье... А это взрывом в сторону отбросило. 
И мама велела… найти и отдать.

Данилец молча повернулась и пошла в 
дом, не проронив ни единого слова. Зажгла 
свечу у иконы, долго молилась и наконец тихо 
сказала:

– Вот и свековал ты век свой, мой Сэмене. 
Ну что ж, хлопче… 

И надолго замолчала. Потом оделась в 
праздничную одежду и полезла куда-то в ящик 
стола… 
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 Олег БОБРОВ 

Родился в Воронеже 6 мая 1968 года. Образова-
ние высшее – истфак ВГУ (1990–1996), работал 
преподавателем. Кандидат исторических наук. 
Писатель, журналист.
Опубликованные работы: повесть «Русский 
Верден» (2015), роман «Смертельный полонез» 
(2018), повесть «Ветры Баянкола» (2018).

Смотрел с портрета улыбающийся подпо-
ручик Басилаго, было тихо и навсегда пусто в 
доме.

А на улице уже фырчали бронетранспортё-
ры, раздавались голоса немецких солдат. Окса-
на Петровна распахнула дверь и начала мед-
ленно спускаться по ступенькам. У самого дома 
уже расположилась немецкая полевая кухня. 
Солдаты, хохоча и перешучиваясь, подставля-
ли котелки. Остановилась легковая машина. 
Какой-то немецкий офицер с погонами майора 
вылез, разминая ноги, с довольным видом по-
крикивая на солдат. Сперва никто не обратил 
внимания на седую женщину.

Когда до офицера оставалось шагов пять, 
она вскинула руки. В них был зажат пистолет 
Семёна. Оксана Петровна никогда не любила 
стрельбы, но сейчас она промахнуться не мог-
ла. Схватившись за простреленный лоб, немец 
сполз на мостовую. Вторая пуля бесприцельно 
ушла в сторону, отрикошетив от стены, потому 
что какой-то солдат, опомнившись, выстрелил 
в неё из винтовки, попав в плечо.

Женщина пошатнулась и вдруг, набрав 
воздуха в грудь, запела «Прощание славянки». 
И колоколом, набатом ударила бессмертная 

песня. Оксане казалось, что мелодия звучит, 
зовёт, поднимает на бой. А тёплый невесомый 
туман уже окутывал лицо, плечи, голову, пото-
му что пулемётная очередь с мотоцикла про-
шила её наискось, от плеча до пояса. Мёртвая 
женщина шла на остолбеневших немцев, ше-
веля синеющими губами...

ЭПИЛОГ

А далеко на востоке, в крепости Осовец, 
пограничники занимались своими делами. 
Ива и осокорь сонно гляделись в Бобру и Со-
сну, лениво катящие свои воды, как и четверть 
века назад. Менялся караул, отдыхающие после 
наряда бойцы выводили так популярную «Ка-
тюшу», пограничные наряды уходили в дозор, 
солнечные блики падали на старые осовецкие 
укрепления, на заросшие осокой могилы. Этим 
пограничникам, детям солдат Первой миро-
вой, через недолгий срок предстояло драться 
с тем же самым старым врагом на этих стенах, 
насмерть стоять в огне, а затем в 1944-м осво-
бождать старую крепость.

Только это уже была совсем другая исто-
рия с другими действующими лицами.

Прадед
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  ИСКУССТВО

В этом году исполнится 77 лет Тегеран-
ской конференции. Как известно, она про-
ходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. 
В ней участвовали главы трёх союзных держав: 
СССР, США и Великобритании – И. В. Сталин, 
Ф. Рузвельт, У. Черчилль. В работе конференции 
также принимали участие министры обороны 
США и Великобритании, нарком обороны СССР, 
начальники штабов армии, главнокомандую-

щие военно-морскими и военно-воздушными 
силами трёх стран, послы и начальники воен-
ных миссий. 

Руководителями великих держав была 
принята декларация о совместных действиях 
в войне против гитлеровской Германии.

Народного художника СССР А. М. Гераси-
мова командировали в эти дни в Тегеран для 
написания картины «Тегеранская конферен-

Тегеранская конференция 
 В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР А. М. ГЕРАСИМОВА
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ция руководителей трёх со-
юзных держав». Приехав на 
место, А. М. Герасимов сделал 
набросок с президента США 
Ф. Рузвельта. По оценке худож-
ника, благодаря выразительно-
му лицу Рузвельта ему удалось 
написать неплохой портрет.

Зал заседаний, где проис-
ходила конференция за круг лым 
столом, было решено сохранить 
как музей, оставив в неприкос-
новенности всё, даже стулья, с 
пометкой, кто где сидел.

С чувством большого 
вдохновения А. М. Герасимов 
написал интерьер зала конфе-
ренции, где проходила встре-
ча. Картина была закончена в 
1945 году. На ней изображены 
не только руководители трёх 
великих держав, но и прини-
мавшие участие в работе кон-
ференции официальные лица. 
Всего изображенных 21 чело-
век. Для каждого из участни-
ков конференции А. М. Гера-
симов добился убеждающего 
портретного сходства. Колорит 
картины выдержан в светлой 
гамме. Прекрасно написан ин-
терьер, внимательно исполне-
ны отдельные детали.

Ныне картина находит-
ся в Государственной Третьяковской галерее. 
Неоднократно она экспонировалась на оте-
чественных и зарубежных выставках: в Вене, 
Софии (1947), Нью-Йорке (1993–1994), Москве 
(1946, 1985, 1995), Архангельске (2005).

Пребывая в Тегеране, художник исполнил 
также несколько портретов с натуры отдельных 
представителей прогрессивной интеллиген-
ции Ирана, натюрморты, этюды. По окончании 
работы был устроен вернисаж. «На вернисаж 
моей маленькой выставки в Тегеране явились 
даже министры. Словом, открытие прошло с 
большой помпой. Это было время, чем-то по-

хожее на дружбу между Ираном и Советским 
Союзом», – вспоминал художник.

С той поры прошли годы, десятилетия. 
Эти дни давно уже стали страницами истории 
не только нашей страны, но и всего мира. Мы, 
мичуринцы, испытываем чувство гордости за 
нашего великого художника-земляка, за то, 
что его кисть запечатлела важнейшие события 
истории и оставила нам и будущим поколениям 
памятник художественного творчества на века.

Э. Н. КУЦЕНКО,
научный сотрудник Музея-усадьбы 

А. М. Герасимова



92

19 марта юнармейцы отряда «Соколы» и 
сотрудники «Центра патриотического воспита-
ния им. генерала армии Н. Е. Рогожкина» под 
руководством директора Дмитрия Олеговича 
Хромова в преддверии Дня Победы адресно 
поздравили  горожан Мичуринска: Николая 
Семёновича Микляева (сержант, участник 
военного конфликта в Венгрии 1956 г.), Веру 
Васильевну Гридневу (труженик тыла), Анну 
Сергеевну Попову (труженик тыла), Валентину 
Дмитриевну Соколову (труженик тыла). Они 
были ещё совсем юными в годы Великой Отече-
ственной войны и внесли свой вклад в Победу. 
Искренние и сердечные поздравления с Днём 
Великой Победы произнесли заместитель гла-
вы г. Мичуринска Сергей Иванович Гридчин 
и представитель Росгвардии майор полиции 
Евгений Николаевич Михалёв. Юнармейцы 
читали стихи, пели песни и выступали с по-
казательными элементами рукопашного боя. 
В завершение выступлений труженикам тыла 
вручали цветы и подарки. «Центр Рогожкина» 
планирует в ближайшее время ещё провести 
адресные поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы.

9 мая 2020 года наша страна будет отме-
чать 75-летнюю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня на рассказах о 
славных подвигах бойцов и командиров нашей 
армии, о военных буднях тружеников тыла мы 
воспитываем молодое поколение. Эта память, 
историческое и духовное наследие – и наша 
общая гордость, и фундамент для новых свер-
шений на благо России.

Для нашей страны – это особый праздник, 
когда мы с гордостью вспоминаем историю, 
подвиги отцов и дедов, говорим слова благо-
дарности тем, кто пожертвовал жизнью и здо-
ровьем во имя нашей свободы. Нет ни одной 

Наследники  победителей

  ДРУЗЬЯ «АЛЕКСАНДРА»
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семьи, которой бы не коснулась Великая Оте-
чественная война, ни одного дома, в котором 
бы не хранили светлую память о родных, не 
вернувшихся с жестоких полей сражений. И 
сегодня наш общий долг   – не позволить этому 
празднику утратить своё истинное патриоти-
ческое значение.

26 марта сотрудники Центра Рогожкина и 
юнармецы отряда «Соколы»   поздравили ве-
теранов Великой Отечественной войны г. Ми-
чуринска: Марию Васильевну Пенину (участ-
ник войны, медсестра), Владимира Ивановича 
Яськова (участник войны, рядовой пехоты). 
Ветеранам вручили юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» от имени Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина и удостоверения 
к ним за подписью главы г. Мичуринска Там-
бовской области М. В. Харникова. Юнармейцы 
поздравили стихами, песней и вручили цветы.
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Приятной неожиданностью стало вруче-
ние главному редактору журнала «Алексан-
дръ» благодарности, подписанной последним 
Маршалом Советского Союза Дмитрием Ти-
мофеевичем Язовым, который высоко оценил 
публикацию в журнале цикла статей Владими-
ра Газетова и Максима Ветрова, посвящённых 
беззаветному каждодневному подвигу офице-
ров-кремлёвцев, главным делом которых стала 
охрана цитадели российской государственно-
сти – Московского Кремля.

А в последний день января в рамках под-
готовки к открытию библиотеки военно-исто-
рической и мемуарной литературы Музей-
но-выставочного центра Тамбовской области 
состоялась встреча руководителя центра по-

Награды-2020
чётного гражданина г. Тамбова Игоря Алексе-
евича Николаева с главным редактором лите-
ратурно-исторического журнала «Александръ», 
секретарём Союза писателей России Анатолием 
Сергеевичем Трубой, передавшим в дар библи-
отеке книги по военно-исторической тематике, 
в частности книгу об офицерах-кремлёвцах.

В этот же день Игорь Алексеевич Нико-
лаев как председатель совета регионального 
отделения Российского военно-исторического 
общества вручил Анатолию Сергеевичу Трубе 
грамоту регионального отделения за большой 
вклад в создание музейной экспозиции «Там-
бовские космические орбиты» Музейно-выста-
вочного центра Тамбовской области и личное 
участие.
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