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Сборник «22 июня» - это регулярное 
издание, которое выходит с 2016 года ко Дню 
памяти и скорби о жертвах Великой отечествен-
ной войны. Ежегодно десятки писателей со всего 
мира объединяются, чтобы выразить почтение к 
павшим воинам войны 1941-1945 г.г. Издание 
участвует в международной системе буккроссин-
га и распространяется на русском языке по всему 
миру. Помните, по тем, кто стреляет в прошлое из 
пистолета, будущее палит из пушки. Мы должны 
рассказывать своим близким о подвиге, который 
пришлось совершить людям в XX веке, чтобы 
сохранить свою свободу. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Литературные произведения — книги, тексты, 
рассказы — раз за разом заставляют умного человека 
задуматься о смысле жизни. И наверное, смысл вовсе 
не в борьбе за территорию, а в праве чувствовать, что 
живешь. Страдая или наслаждаясь — неважно, если 
тому виной не чье-либо насилие над жизнью.

Необходимость регулярного выпуска такой книги 
стала очевидна после ее первого же выхода в свет. 
Устроив массовую раздачу сборников «22 июня» в 13 
городах России, наши промоутеры столкнулись с 
такими рассуждениями от людей, что, мол, проиграй 
мы ту войну, то жили бы как в Германии. Конечно, 
подобных заявлений было немного. Но в каждом го-
роде. 

То ли в силу плохого образования, то ли в силу 
собственных убеждений такие люди не понимают, что 
война хороша только для дикарей: она выявляет 
наиболее сильных и лучших из людей. Но в цивилизо-
ванном обществе война лишь уносит жизни самых 
умных и самых храбрых из нас. Вы хотите жить как в 
Германии? Так начнем же все жить по правилам циви-
лизованного общества. И это для начала.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мы верим, что книга — это битва душ и пережи-
ваний, а не война слов. Руководствуясь этим принци-
пом, с 2016 года команда Русского литературного 
центра ежегодно объединяет писателей для выпуска 
этого издания. Каковы наши цели? Привлечь внима-
ние к войне, дать возможность высказаться ее 
очевидцам в разделе «Мемуары» об ужасах этой вой-
ны, дать пищу к размышлениям для читателей в раз-
делах «Проза» и «Поэзия».

Как уже указано, впервые сборник «22 июня» 
вышел в 2016 году. И после этого стал регулярным 
ежегодным альманахом. Так образовалась целая 
национальная гвардия. Национальная гвардия 
писателей, которые год за годом напоминают о 
важности мирного неба над головой, о неприкосновен-
ности человеческой свободы и цельности каждого из 
нас. Мы искренне верим, что память в таких вопросах 
необходима. Память важна, поскольку история 
человечества уже не раз доказала: по тем, кто стре-
ляет в прошлое из пистолета, будущее палит из 
пушки. Так давайте же постараемся не забывать.

Никита С.Митрохин
главный редактор издания 
«22 июня»
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Иг Финн

Иг Финн

Из записок отца:
«...Николай курил и писал письмо, о том, что после 

боя он напишет подробнее...
..На кисете его красным было вышито: "Отомстите за 

папу. Таня. 10 класс. г. Горький". 
Докурив, Николай убрал кисет в левый карман 

галифе...

...В 22.00 размеренно и грузно 6-я рота выступила на 
исходный рубеж...

...Тишина. Пахнет лугом... Идут напряжённые и 
ответственные минуты. И они идут всё быстрее... 
Тишина. Зловещая тишина... Николай вспомнил слова 
деда: - Если ночью на траве роса... день будет жаркий. 
...И матери: -"Сон милее всего..." Только это был не сон.
  ...Время ускорило свой шаг..

...Оглушительный залп орудий разорвал и поглотил 
навсегда зловещую предрассветную тишину. И Николай 
увидел, как стая обезумевших птиц, рванувшись от леса, 
приземлилась позади цепи, словно ища спасения у 
солдат...

...Всё заволокло дымом и гарью...

...Цепь редела.
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...Сильный удар в бедро и земля покачнулась. В 
глазах стало темно... В атаку! Вперёд!

...Да, я ранен, но имею ли я право уйти из боя? Нет. Я 
не должен уходить... И тут же подумал, что ползёт не в 
медсамбат. ...На мгновение охватило сомнение: - Я 
ранен и не могу идти... Но нет, я командир, а мой взвод и 
рота в смертельной схватке... Я должен быть с ними! Он 
продолжал ползти...

Превозмогая боль, младший лейтенант всё же встал 
на ноги и, опираясь на автомат, медленно продвигался 
вперёд. Чем больше он шёл, крепче, устойчивее 
становилась нога.

Так ему КАЗАЛОСЬ...

…Опустившись на мгновение передохнуть на 
вздыбленной от взрывов траве, он почувствовал запах 
земли, земли, за которую вместе с товарищами проли-
вал кровь, и, приподнявшись, уже быстрее устремился 
вперёд. Сжав зубы и сильно припадая на раненую ногу, 
Николай выпускал очередную автоматную очередь по 
фашистским окопам. Надо было УСПЕТЬ. ПРИКАЗ рота 
ДОЛЖНА выполнить. ДОЛЖНА! Ответственность за это 
после ранения комбата Щелинского и гибели остальных 
офицеров на нём...»

...Строчили автоматы, пулемёты, рвались снаряды, 
а цепь бойцов двигалась всё более ускоренным шагом.

МЕМУАРЫ
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...Рядом рвануло ещё несколько мин. Перед глазами 
блеснул огонь, и всё стихло...

Он очнулся и ощупал себя с трудом сгибавшейся 
рукой. ...Сапоги и галифе изорвались в клочья, вытекшая 
из   дыр кровь превратилась в студенистую тёмно-бурую 
массу. 

...Звон в ушах усилился, потом опять стало тихо...

...- Рота заняла траншеи немцев. Задыхаясь, еле 
слышно ответил боец, опускаясь на землю... Последний 
боец.

...Когда Николай полез в карман, то ощутил в 
шёлковом кисете осколки и сгустки крови вместе с 
табаком. "- Отомстите за ПАПУ!" Вспомнил он... и 
переложил кисет в левый карман гимнастёрки...

А ещё младший лейтенант с огорчением понял, что у 
него нет больше патронов..."

Иг Финн
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Анатолий Казачин

Картинки из детской памяти
9 мая 2007года. Вечер. Часов 6 или 7. Жму кнопку 

каналов. Израильские, русские, канал "История", 
немецкие. Ничего! Ничего, что бы вспомнить 9мая 1945. 
Дата не круглая. Кому это нужно! Моим внукам?!

Их головы "сабров" забиты очередным музыкальным 
идолом...

30 лет назад (перед отъездом в Израиль) в это время 
я возвращался в электричке из Гатчины.

Бетонная пирамидка-памятник ополченцам, постав-
ленный Балтийским заводом своим павшим товарищам, 
горстка женщин повязанных черными платочками, 
стакан водки, кусок черного хлеба, неплачущие глаза, 
визгливые безрадостные пьяные песни, горе, потеряв-
шее свою остроту, стертое тяжестью жизни.

Из памяти всплывает не 9мая 1945,а начало войны. 
Не 22июня, а на месяц позже - поезд стоит не доехав 
несколько км до станции Бологое.

Вечер,но не темно. Распахнутые двери теплушки,-
чей-то мужской голос- "Бологое горит". Увернувшись от 
мамы я пробираюсь к  дверям.

"Головешка, точь в точь головешка, длинная, красное 
и синее лижет небо, черное внизу"- сколько раз я сра-
жался с головешками в нашей печке-голландке, бил их 
кочергой по таким же синим всплескам, превращая их в 
красные, что бы догорела в конце концов и можно было 
бы закрыть въюшку, уберечь жар, тепло. 

МЕМУАРЫ
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Провал в памяти.
...Утро. Солнце. Яркий летний день. Стоим на 

станции Бологое. Эшелон с детьми из Ленинграда. 
Месяц назад вывезли нас из Ленинграда опасаясь 
бомбежек, под Новгород. Вчера побросали в теплушки 
как дрова, скорей, скорей, немецкие танки прорвались...

Какое-то волнение в вагоне, бегают женщины, 
обрывки разговоров: надо сделать из простыней 
красный крест... поставили между двумя воинскими 
эшелонами... это же дети...  вредительство...

Мгновенное окончание суматохи, все посторонние 
исчезают, мама-мобилизованная учительница, сейчас 
воспитательница младшей группы, одной рукой 
прижимает к себе мою трехлетнюю сестру, а второй-
хватает за воротник какого-то мальчика и как котенка 
вышвыривает в открытую дверь теплушки, затем еще 
кого-то, мамин рот раскрыт, она что-то кричит...когда 
подходит моя очередь я слышу- "беги...беги изо всех 
сил", лететь вниз было страшно, мамин рот-то же 
страшно. Приземление-на песок, не больно совсем и в 
уши-какие-то странные хлопки, совсем не сильные, во 
все стороны летит что-то черное и разбивается о стенки 
теплушки со странным хлюпающим звуком...

Провал в памяти...
Бег картинок в мозгу останавливается...
...звуки хлюпающие? Ты уверен что ты слышал 

именно так? Ведь прошло 66 лет...ты прочел сотни книг, 
смотрел десятки фильмов о войне, слышал сотни 
разговоров...ты уверен, что какая-то неведомая 
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пишущая машинка в твоем мозгу отпечатала именно это 
слово тогда? Именно то, что сейчас печатает микледет? 
Нет, не уверен! Но картинка яркого, солнечного утра 
июля 1941 года встает из моих мозговых извилин, как 
фотокарточка в ванночке проявителя. ж Что мне делать?

Как убедить тебя читатель что это было именно так.
Так хлюпали комья земли от взрывов, разбиваясь о 

стенки теплушки ? Или не хлюпали!...
Ну, что! Вступать в полемику с философами, которые 

спорят уже два века-сознание обьективно или субъек-
тивно?...или рассказывать как идет... Дорогой читатель, 
придется тебе довольствоваться той кашей, которую я 
сварил.

Тебе легче, ты можешь или проглотить ее или 
выплюнуть..

Я должен убедить тебя проглотить!
...следующая картинка...
Почему-то ползу на четвереньках,поворачиваю 

голову и вижу маму в проеме двери теплушки... попреж-
нему одной рукой держит сестру, второй выкидывет 
детей... я ясно вижу мальчишку в коротких штанах со 
шлейками, висящий в ее руке... .вдруг черное облако 
закрывает все...оно рассеивается и я не вижу ни мамы, 
ни вообще теплушки... в памяти осталось-острая, 
пронзительная,но совершенно холодная мысль: все. 
больше я маму не увижу...

Провал...
Кончил ползти,потому что уперся головой в забор, не 

в сами доски забора, их почти не видно за разросшейся 
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зеленью каких-то кустов,а уперся именно в зелень. В 
секунду, что понял-забор, в уши ворвался какой-то 
оглушительный, неслышанный никогда, раздирающий 
тебя изнутри то ли треск, то ли шум...поднял голову от 
забора вверх и увидел языки пламени вылетающие из 
кустов, не помню то ли два, то ли три или четыре, но 
помню, что не один и еще, что осталось в памяти, так как 
было совершенно неожиданно-голоса женщин за 
кустами, как то связанные с языками пламени, голоса 
почти спокойные, звонкие, молодые.

Только потом, когда вернулась способность мыс-
лить, понял-за кустами были многоствольные зенитные 
пулеметы и девушки обслуживавшие их.

Провал...
На въезде на станцию Бологое есть озеро или 

полузаросшее болото.
Когда после окончания института стал работать и 

появились командировки в Москву, старался проснуться 
среди ночи и посмотреть на Бологое, на это озеро. В 
темноте почти ничего не было видно. Когда появился так 
наз. сидячий поезд на Москву, отправлявшийся днем, 
упросил начальство разрешить мне остановку в Бологое 
на несколько часов и потом пересесть на обычный 
ночной поезд. Самое трудное в этой эпопее было 
уломать гл. бухгалтера, он не знал как сделать так наз. 
бухгалтерскую проводку. Но в конце концов разрешили. 
Помню последнюю фразу бухгалтера:"Если пересядешь 
на "Стрелу"- ни копейки не заплачу,инженеришка 
паршивый и на "Стреле" ездить!?
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Но это было уже в годах 1957-59.
Сошел с поезда, нашел болото. Оно почти заросло 

травой. То, что искал-не нашел. Тогда,в 1941, там был 
какой-то как узкий полуостров далеко вдававшийся в 
воду. На нем сидели и лежали десятки детей. Кто их туда 
привел? Как я туда попал? Ничего не помню. Не помню 
как нашлась мама с сестрой. Помню только что остаток 
дороги до Ленинграда ехали не в теплушках, а в приго-
родных, с широкими скамейками, вагонах. Но самое 
удивительное. что врезалось в память это-когда поезд 
на поворотах изгибался, можно было видеть самолет 
сопровождающий поезд. Маленький двукрылый биплан, 
летящий то с одной, то с другой стороны поезда. 
Маленькая стрекочущая стрекоза,что бы она делала,-
кроме геройски погибнуть, если бы мессершмидты 
появились. Но она летела и сопровождала поезд какое-
то время.

Кто ты, безвестный командир, кто в бардак июльского 
отступления выделил самолет, когда каждый был на вес 
золота, сопровождать поезд с детьми. Вечная тебе 
память!

А потом был ужас!
Когда в вагонах потемнело-поезд втягивался под 

своды вокзала-перрон вдруг наполнился десятками, 
может быть сотнями, бегущих женщин.

Искаженные ужасом лица, раззъявленные в диком 
крике рты, руки вздетые над головами... Матери искали 
своих детей. Весть о разбомбленном эшелоне с детьми 
достигла города раньше прихода эшелона.
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Как родители находили детей,что там было с нами-
ничего не помню.

Помню как вошли в нашу квартиру на Петроградской-
,разбросанные по комнате мужские вещи и записка на 
столе:

!Я ушел в ополчение, все равно возьмут, а так тебе 
будет легче, есть льготы. Наша казарма на Косой линии 
Васильевского острова. Если приедешь после нашего 
ухода - свяжись с парткомом завода. Целую тебя милая, 
поцелуй за меня детей. Твой Лева"

Последняя картина: мама сидящая косо на стуле и ее 
плач. Никогда так не плакала. Ни раньше, ни потом.

Вот это для меня 9 мая 1945 года.
 

 Гондон
До школы было рукой подать, только выйти из ворот 

барской усадьбы (как она только сохранилась!), где 
разместился наш детдом ленинградских детей, перейти 
главную (и единственную) улицу нашей деревни 
Тименка и вот она школа - одноэтажное здание на 
пригорке.

Мы всегда ждали, когда на крыльце покажется Анна 
Михайловна  -наша учительница, директор школы и 
прочая, и прочая, и прочая, так как в связи с войной она 
была во всех лицах, до уборщицы включительно.. Она 
выходила на крыльцо, поднимала руку с колокольчиком 
и с первым звяканием мы все срывались с места и что 
есть силы пускались бежать. Задача была - победить в 
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забеге. Я почти никогда не побеждал. Был слабак. Наши 
ребята никогда не смеялись надо мной. Другое дело-
деревенские, особенно Мишка-верзила. Ну, что с него 
взять. Он в четвертом классе уже третий год сидит. 
Здоровый дурак, нас, детдомовских, все время задира-
ет. Странный он, конечно, парень. Когда нас привезли,-
деревенские набежали, бабы плачут-"сиротинки ленин-
градские приехали", суют нам всякие вещи: лепешки, 
огурцы, ягоды. Мишка тогда тоже там был. Я даже не 
знал что его Мишкой зовут, а он мне такой огуречище 
сунул! Я в жизни такого большого не видел. А в школу 
пошли - хуже его никого в школе нету, все время 
насмехается.

Ну, так вот. В этот день мы смотрим: Анна Михайлов-
на стоит, колокольчик в руке держит но звяка нет, не 
слышно ничего из-за Мишки и двух его прихлебал, тоже 
деревенских. Они все что-то орут, кружатся и на палке 
что-то вверх держат. Ну, мы потихоньку пошли к школе, 
интересно все-таки что там происходит. На пригорок 
взошли, слышим: " Он ее до крови, он ее до крови". 
Смотрим - у Мишки на палке что-то белое , а трое орут, от 
смеха чуть не падают:" до крови, до крови!"

Анна Михайловна стоит, колокольчик в руке зажала, а 
сама белая совсем, ну, щеки у нее. Вообще-то она 
здоровая такая, мама (она воспитателем в детдоме 
работала в войну), когда нашу группу в школу вела 
первый раз, потом сказала, что у Анны Михайловны 
кровь с молоком. Как это может быть? Но у мамы лучше 
не спрашивать-всегда скажет: подрастешь-узнаешь или 
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еще хуже что-нибудь. Ну,эти орут, колокольчик не 
звонит, урок не начинается. Мы не знаем, нужно в класс 
идти или нет? Тут видим: на пригорок поднимается 
Николай, он одноногий, на деревяшке, говорят-
единственный мужик в деревне.

 Ну, деревня- то: двадцать с небольшим изб всего-то. 
Как что-нибудь чинить-всегда его просят и только он 
может запрячь нашу детдомовскую Машку, других она 
кусает. Один раз его спросили: на каком фронте он ногу 
оставил? Так он засмеялся и говорит: это не на этой 
войне, я ее Маннергейму подарил!

Я знаю про Маннергейма-это белофинны, они на 
Карельском перешейке, там где дядя Гриша в танке 
сгорел, как это может быть- на той войне! Тогда я про 
похоронки не слыхал и слова то такого не было. Спросил 
у мамы. Лучше бы не спрашивал! Опять-когда ты 
поумнеешь! Лучше бы книги читал! Вот библиотекарь 
жалуется, что Фенимор Купер у тебя уже месяц лежит! 
При чем здесь"Следопыт", там же про индейцев и давно, 
давно это было!

Ну, ладно. Поднялся к нам Николай,спрашивает: Что 
за праздник. почему не учитесь?

Мы молчим.
 Тут верзила наш как опять завоет:
 "Он ее до крови, он ее до крови". и опять начал 

палкой махать.
Николай посмотрел, потом к Анне Михайловне 

голову повернул. 
Она опять уже не белая а красная,как всегда.



181818

МЕМУАРЫ

Тут с Николаем будто случилось что-то. Как он 
прыгнет на Мишку, на одной ноге, то! Выхватил у него 
палку, сломал о колено и закинул далеко, далеко в 
лопухи. Потом стоит, весь затрясся, Мишку за воротник 
схватил, наш верзила даже испугался, все видели. Стоят 
они оба и молчат. Я тоже испугался. Нашему дураку 
инвалида ударить-да раз плюнуть! Потом Николай 
отпустил Мишку, как-то весь съежился и сказал: Эх,вы!... 
звери... Ведь она вчера мужа в армию проводила... 
может через месяц похоронку получит... и как-то 
кособоко пошел вниз.

Что такое похоронка мы все уже знали....
Как почтальон приедет-в каком-то конце деревни 

баба выть начинает.
Когда первый раз услышал-хотел узнать: почему 

"выть",а не "плакать" вот когда Маня получила похоронку 
о Грише, она плакала, даже головой по столу била, но не 
выла же. Но, хорошо что у мамы не спросил, опять что-
нибудь обидное бы схлопотал. Вообще с мамой 
разговаривать стало очень сложно, все время надо 
думать, как она отреагирует. О папе вообще лучше не 
касаться, чуть что-сразу плачет. Их тут в детдоме двое, 
она и Вера Михайловна. Все время пишут вместе куда-то 
в Москву. Как получат в ответ какие-то большие серые 
конверты, садятся вместе, керосиновую лампу придви-
нут почти к лицу, читают и плачут. Один раз я спросил, 
думал рассердится.как обычно, а она обняла меня вдруг 
и говорит:" Никакой надежды узнать что-нибудь не 
осталось, в списках убитых, раненых и пропавших без 
вести-не числится."
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Я хотел ей напомнить,как еще в начале войны,еще до 
голода, Маня пришла и сказала, что видела какого-то 
раненого в госпитале и он из той же дивизии ополченцев, 
что и папа. И он рассказал, что они воевали под Гатчиной 
и от дивизии остались единицы. Но не стал говорить 
маме ничего. Опять расстроится.

Но мама и Вера Михайловна опять куда-то написали 
и часто они по вечерам сидят вместе и гадают на картах.

Теперь, снова об этой истории с Николаем и Мишкой-
верзилой.

Я, по правде говоря, ничего не понял: почему 
звери,почему Николай так раз озлился, почему Мишка 
испугался инвалида? Спросил у Женьки.

Этот пройдоха всегда все знает. Его так и зовут: 
"пролаза"  Вон, наша повариха, тетя Даша дает коче-
рыжку от капусты, только если начистишь ведро 
картошки, а этому пролезале никогда не откажет. 
Подумаешь, он иногда принесет два ведра воды, я бы 
тоже так согласился, а то чистишь, чистишь и конца нету . 
Так  Женька объяснил мне, что на палке был гондон и 
кровь. Ну, что такое гондон я уже знаю и что там делают 
тоже слышал, лезть к маме с такими вопросами я не 
буду, не маленький.

Когда Пашка приезжает и старшие собираются 
вокруг него, всегда разговоры на эту тему. Пашке 
исполнилось уже 16 лет и поэтому он не в детдоме, а в 
городе Шуя. Он носит черную шинель и на петлицах 
красивые такие буквы: РУ и он говорит, что учится на 
ткацкого мастера и что девки там на него падают. 

Анатолий Казачин
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Почему "падают" -  надо будет спросить у Женьки.
Вообще, про "девок" это интересно. Фенимор Купер 

тоже интересно, но это совсем другое дело. У нас тоже 
есть "девки". И еще какие - военные.

Все в гимнастерках и защитных юбках. Но винтовок я 
у них никогда не видел. Они все хорошие, добрые. 
Особенно одна, Наташа. Она всегда дает мне кусок 
сухаря. Солдатский сухарь - вкусно, до чертиков.

Как они у нас появились? Это мы у них появились.
Наш детдом определили в здание бывшей поме-

щичьей усадьбы. Все что я сейчас рассказываю - это 
мама мне рассказала, а кое-что слышал от ребят, но 
главное  от мамы. Бывший помещик был богомаз. Мама 
не знает, что это: фамилия или прозвище. То, что он был 
художник, это уж точно. Когда мы приехали и все 
деревенские закормили нас лепешками и огурцами, я за-
болел. По всему телу у меня пошли нарывы-фуринкалы 
или фурункулы как их там называют не знаю. Пришел 
фельдшер - не знаю, что это? Может больше чем врач? В 
Ленинграде таких не было.

И он заставил меня заизолировать. Я лежал совер-
шенно один в кладовке и скучно мне было до смерти. Ну, 
я день полежал, два, а потом стал исследовать кладовку. 
Еды там никакой не нашел, но нашел две горы: одна- 
старых пустых банок из под краски и вторая-разные 
книги.

Но книги - не читать, а учиться по ним. Как трактор 
устроен и какие у него могут быть поломки и еще про 
быков, картинки там - закачаешься. Называется: 
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исскуственное осеменение коров. Сначала - про краски. 
Это были не те краски которыми красят стены или забор, 
или там мебель ,это краски, как было написано: "живопи-
сательные" фирмы Фабер и какая-то закорючка. У 
"Фабер" в конце стояла тоже какая-то буква, вроде 
твердого знака.

Ну, это не важно. Мама рассказала, что хозяин 
усадьбы писал иконы и весь верхний этаж наш - это его 
мастерская, поэтому там стеклянный потолок. Потому-
что художнику нужно много света. Насчет этого я не 
очень уверен, что мама что-то не перепутала: сколько не 
видел икон - всегда они какие-то темные, страшные. 
Зачем для них свет солнца?

Ну. вот. Барин писал иконы, это точно. Об этом нам 
сама Анна Михайловна говорила, а она все-таки ди-
ректор школы. И еще она сказала, что вся наша округа 
известна на весь мир, как место где пишут иконы, так как 
в семи км от нас расположен знаменитый Палех. Ну, 
насчет "на весь мир" она конечно загнула, но насчет 
Палеха мама подтвердила: знаменитое место, даже в 
книгах написано.

 Как видно банки, что я нашел, действительно при-
надлежали художнику, ну а какие картины он писал, 
сейчас не важно, все равно он как видно пропал, как 
мама сказала "в революционных вихрях".

Художник то пропал, но здание его осталось. Это был 
очень странный дом, сразу видно, что это был дом 
необычного человека. Представь себе трехэтажный 
дом, но весь деревянный. Правда, третий этаж не этаж 
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совсем, а какая-то башенка, а вместо крыши - как балкон, 
по крыше ходить можно. Вот на этом- то третьем этаже 
были наши солдатки. Ход к ним был закрыт и написано 
было, что кто войдет пойдет под суд военного времени. 
Женька сказал, что сразу расстреляют. И еще Женька 
сказал, что это пост "в нос". Я начал смеяться, что нет 
такого в армии, что это он все врет, но Женька сказал, что 
я дурак и, что у меня молоко не обсохло. Что это такое,  
не знаю где прочитать, не спрашивать же. Но Женька сам 
объяснил, что "в нос" это вовсе не бьют по носу, а 
военное сокращение, по первым буквам "воздушное 
наблюдение, оповещение и связь." Я как пришел домой, 
сразу написал на бумаге и верно-получается " в нос". 
Этот пролаза даже в военные тайны пролез, ну и 
Женька. Но потом я   сам узнал, как- то говорили в 
группе: Девки-солдатки не должны стрелять, они 
должны смотреть на небо и слушать.

Как появяться немецкие самолеты, сразу звонить 
командиру, а тот приказывает и наши ястребки вылета-
ют и не дают немцам бомбить Горький. Это город такой 
не такой большой и важный как Ленинград, но все-таки 
важный. Я не люблю когда говорят "девки" и мама 
ругается, один раз спел ей песню, частушка называется:" 
У гармошки,  у тальянки отломилося ушко, а у девки, у 
солдатки прибавляется брюшко." Как мама начала 
кричать на меня, что "я уже во втором классе и уже не в 
младшей группе и когда у меня немного ума появится"-
хоть из дома убегай. Насчет второго класса. Сама 
пришла в школу и просила, что бы меня перевели в 
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третий, так как я теряю время во втором. А Анна Михай-
ловна сказала: "но Вы же сами говорили, что он в 
Ленинграде кончил только первый класс. Ну, она ска-
зала, что я, когда не ленюсь, могу решать задачи за 
третий класс. Смешная мама,к ак-будто что-то измени-
лось. Ведь мы все, больше двадцати человек,сидим в 
одном классе. Ну, подойдет Анна Михайловна, положит 
на парту учебник и скажет: спиши это упражнение, или 
реши задачу номер... вот и вся разница в классах. Когда 
мы уж очень расшумимся, она всегда говорит:"а еще 
ленинградцы". Вообще-то она хорошая, я ее люблю.

Первое время после случая с гондоном я все боялся, 
что принесут ей похоронку, но потом как-то забыл уже 
про это. Женька, этот пройдоха, даже здесь что-то знает. 
Как-то зашел разговор о муже Анны Михайловны и он 
сказал, что видел, как она читала письмо от него и она 
сказала что он на Тихом океане, моряком.

Ну, там ведь войны нет. Вообще-то я боюсь войны. 
Боюсь что немцы придут и всех нас убьют. Мы спим в 
большом зале на втором этаже, это где мастерская этого 
богомаза была и моя кровать в конце, у самой стенки, а 
на стенке карта висит и там воспитатели собираются и 
отмечают красной ниткой линию фронта. Когда засыпа-
ешь, нитка эта прямо перед глазами. И страшно. Она все 
прогибается на восток и пргибается, уже почти до Волги 
дошла и листовки немецкие в парке нашли. 

Наташа-солдатка рассказала, что немцы их с 
самолетов бросают. Я к маме с этими страхами не лезу 
конечно, но как-то слышал как она сказала: "нас, евреев, 
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они убьют в первую очередь. Хоть бы б-г дал, если 
погибать, ак с детьми вместе". Про евреев я, конечно,-
знаю. Иногда слышишь: Ты, жидовская морда. И почему 
я хлипкий такой уродился? Насчет линии фронта: я все 
не понимал - откуда воспитатели знают, как она прохо-
дит. Ведь здесь нет тарелки-радио ,как было у нас дома, 
в Ленинграде. Все-таки спросил маму. Она рассказала,-
что воспитатели по-очереди ходят в сельсовет и там 
телефонистка в Палехе включает им радио в телефон 
ровно в 7 часов утра и они по телефону слушают "От 
Советского информбюро" Еще она сказала про телефо-
нистку какое-то слово странное: серобольная или 
сердцебольная, не помню, но вобщем, добрая, хорошая 
и что она нарушает инструкцию. Ну, про инструкцию, я 
уже знаю. Это как приказ и могут посадить в тюрьму.

Как-то незаметно пришла зима и настал праздник 
"Новый Год" 1943.

Но настроение не праздничное. С одной стороны 
праздничное - немцев разбили под Сталинградом, что то 
больше 100тысяч забрали в плен и нитка на карте пошла 
на запад, а с другой стороны воспитатели все время 
шепчутся, что на год дали только половинную норму 
продуктов и нечем скоро будет кормить детей, да и с 
топливом какие-то "перебои" и надо самим пилить сухие 
деревья в парке и никто не умеет, а мужчин нет.

 Насчет продуктов, как-видно, дело действительно 
плохо. Я пошел на кухню, просить кочерыжку, взял как 
всегда ведро и стал чистить картошку. Клава-повариха 
через пять минут подошла, как раскричалась, что я 
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толстую кожуру для скорости оставляю, а я чистил 
нормально.

Я разозлился и как дал ногой по ведру ,картошка- на 
пол. Что тут началось!  Все на кухне  - на меня. Ты 
говорят  - хуже немца.  Мама прибежала.

Стала плакать. Так мне нехорошо стало. Да пропади 
пропадом эта кочерыжка!

А после Нового года у нас начались новости. Во-
первых Наташа-солдатка сказала нам ,что их часть( то 
же мне часть-8 девок) пере-водят на запад. Женька 
спросил: а кто же будет охранять Горький?

так она сказала,что у немцев уже нет самолетов, 
чтобы бомбить Горький, они "драпают". Какое интерес-
ное слово и красивое такое "драпать". Все-таки интерес-
но, а при чем здесь драповое пальто?

Во-вторых, наша директор интерната (нас никогда не 
называли детдомовскими, всегда интернатские, это 
мама мне объяснила, потому что у многих ребят есть 
хотя бы один родитель или дядя или тетя, которые их 
заберут, когда вернемся в Ленинград) сказала, что когда 
сойдет снег, все будем сами копать огород и сажать 
картошку и капусту и это будет наша помощь фронту.

Это здорово! Значит и я буду помогать бить фрицев! 
Отомщу им за папу и дядю Гришу!

В-третьих. Где-то в марте пришла машина, грузовик и 
на нем приехали солдаты-мужики, целых двадцать 
человек. Они сказали что были на фронте, а теперь на 
отдыхе. Они будут нам пилить деревья и колоть на 
дрова. Ничего себе отдых! Но с этим же грузовиком 

Анатолий Казачин
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уехали наши солдатки. Я долго стоял рядом и смотрел 
на Наташу. Так мне было жалко с ней расставаться. Я ей 
говорил все время:"Смотри не простудись на открытой 
машине, а она отвечала: "ничего, я в сибирском полу-
шубке, нам выдали" а перед этим она дала мне несколь-
ко сухарей и банку тушенки и сказала, чтобы я отнес это 
маме. А потом обняла меня и заплакала.

Сказала, что я как братик маленький для нее. Она 
рассказала, что ее мама умерла, а папа на фронте и уже 
полгода нет от него писем, а еще, что у нее был малень-
кий братик и он умер от дифтерии еще до войны. 
Грузовик ушел, а я долго стоял и смотрел на дорогу. И 
вдруг так мне стало как-то плохо, слезы сами полились 
из глаз, как у девчонки какой-то. Наташу стало жалко. Я 
забоялся, что ребята дразнить будут. Пошел, как-будто в 
уборную.

Пришла весна и все воспитатели и воспитанники 
вышли на копку огорода. Пришел Николай-одноногий, 
запряг Машку и куда-то уехал.

Потом вернулся и на телеге привез плуг из колхоза. 
Воспитатели и младшая группа остались с Николаем и 
он пахал на лошади а дети и воспитатели шли за ним и 
сажали картошку. Это называется: под плуг.

Потом я слышал, как мама говорила Вере Михайлов-
не:"огород, огородом но это же антипедагогично. 
Маленькие дети кругом, а Николай ругается на Машку 
так, что у меня уши вянут". Опять говорит как-то слишком 
по-ленинградски. Кто ее поймет так: уши-вянут, что это 
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цветы, что ли? А мы, старшая группа, копали в другом 
месте. Лопатами. Лопату мне дали такую тяжелую. 
Натер мозоли водяные. Хорошо, что на следующий день 
не надо было работать. Мама намазала мне чем-то 
зеленым и вонючим. Прошло. Там, где мы копали, 
девчонки сажали рассаду капусты. Просто не верится,-
что из этой травки может вырасти кочан и еще с коче-
рыжкой. По случаю полевых работ (так это называется) 
мы два дня не учились.

Вообще, время стало бежать просто, как мама 
говорит, без оглядки.

Карта уже не пугает меня. Нитка где-то на Украине и 
начали говорить о возвращении в Ленинград. Но когда 
говорили об этом и около нас был Николай, он сказал: 
"Торопливость нужна только когда блох ловишь. Немцы 
продолжают стоять около Ленинграда и обстреливают 
его из пушек калибра 200 мм" Ну, блохи здесь не при чем. 
Но 200мм это дело серьезное. Женька спросил его 
сколько это будет , такой калибр? Так он сказал: Вот вы 
арифметику почти кончили учить, скоро в пятый класс 
пойдете, вот и решите задачку: Какой калибр у винтовки 
образца Мосина, которую я вас разбирать учу, помните? 
7 и восемь десятых миллиметра. разделите 200 на этот 
калибр и получите во ск . раз эта пушка больше винтовки. 
Да, забыл рассказать:

Однажды Анна Михайловна пришла и Николай за ней 
стучит своей деревяшкой и Анна Михайловна говорит: 
"Вы уже большие, через год покинете начальную школу, 
будете в Палехе учиться. А сейчас будет у вас новый 
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предмет: "Военное дело" Учить вас будет опытный 
солдат, старшина Николай Иванович Сомов и на 
Николая показывает.

А мы и не знали, что он старшина. Потом как-то 
Николай фотографию свою принес, вместе с- как он 
сказал- "однокашниками по курсу старшин".

Женька потом сказал, что он и вправду был старши-
ной, т.к. у него четыре треугольника на фотографии. Мо-
жет быть пролаза врет, я про треугольники ничего не 
знаю. У дяди Гриши были четырехугольники и только три.

Так насчет калибров всяких. Мы десятичные дроби 
проходили, вернее сейчас проходим. Но как разделить 
на семь запятая восемь ни я, ни Женька не знали. Пошел 
после школы к маме. Она начала писать на листе какую-
то лестницу из цифр. Дошла до низа самого ,а потом и го-
ворит: зачем тебе это надо? Я рассказал. Она обрадова-
лась и говорит: ну, значит тебе достаточно приблизи-
тельно. Кончила свою лестницу и говорит: приблизи-
тельно 30. Ну, я, конечно, ей не поверил. Пушка и только 
в 30 раз больше винтовки. Как это может быть? Сказал 
маме. Ну. это как она говорит: на свою голову. Она меня 
сейчас-же засадила учиться делить дроби и я совсем 
запутался: ноль сносишь, два в уме, запятую туда, а 
потом сюда. К черту. Мои мозги наверное еще маленькие 
для всего этого. 

А потом настало лето. Это уже второе лето в Тимен-
ке. В первое мы только приехали и ничего толком не 
знали. Ходили, как дураки, за деревенскими. Я то, 
вообще, почти все лето был заизолирован.

МЕМУАРЫ
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В это лето мы все пошли на бочаги. Так деревенские 
зовут такие большие лужи, что остаются от весеннего 
разлива. Они говорят что давно, давно здесь была река 
большая. Врут,конечно. Река, это река. Куда она может 
подеваться. Ведь не пустыня же здесь, что бы высох-
нуть. Но это все не важно. Важно то, что в бочагах 
остаются щурята. Это дети щуки такие маленькие. Как уж 
сами щуки сюда заплывают, я не понимаю. Но, черт с 
ними, я видел на картинке в учебнике. Зубы-во! Пол-руки 
откусят. Если бы знали, что они в бочагах, никто бы не 
пошел.

Страшно. Но щурята маленькие, так сантиметров 
пятнадцать-двадцать.

Деревенские научили нас их ловить. Это просто. 
Берешь маленькую такую корзинку из ивовых прутьев и 
идешь по дну бочага, а ногами делаешь как можно 
больше грязи. Ну, так, что им дышать нечем становить-
ся. Они плывут по самой поверхности и ты их видишь-
такие маленькие зеленые треугольнички - это их головы. 
Дышать то им нужно!

Ну, тут уж не зевай! надо корзинку подвести под 
голову и быстро пой- мать. Один раз пошли мы с Юркой-
это приятель мой. То же из старшей группы. Наловили 
51-го щуренка. Сели и начали делить. Пятьдесят один на 
два не делится. Всем ясно. Потому-что последняя 
цифра не четная. Это я хорошо запомнил. Ну, решили 
делить их по длине, кому подлиннее, кому покороче. 
Делили, делили, совсем запутались и разругались. Я 
уже хотел сказать: черт с тобой, бери на одного больше. 
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Так Юрка вдруг говорит, что я сжилил и забрал себе двух 
самых больших. Вот гад! Но стыкаться не стали. Все-
таки мы с Ленинграда друзья, а друзья кулаками друг 
друга не лупят.

Пока мы ссорились, вдруг появился Васька. Да нет, 
не дервенский. Это вовсе кот. Как уж он на бочаги 
пришел? Может он то же ловит здесь рыбу? Но зачем 
ему,  он на кухне живет и ему там еды вдоволь. Один раз 
видел как Клавка-повариха ему яйцо в молоко разбила. 
Я хотел ей сказать насчет шелухи картофельной толстой 
у меня, как она орала зимой, но потом передумал. Все-
таки иногда кочерыжку дадут или стакан киселя из 
остатков в кастрюле. А Васька, я слышал, на кухне как на 
работе. Он мышей ловит. Поправде неверится что-то. 
Такой толстый и неповоротливый что бы сумел мышь 
поймать - врут наверное. Так насчет мышей - ни разу не 
видел у Васьки мышь во рту, а здесь я его увидел со 
щуренком во рту. Сначала думал он сам поймал, толкнул 
Юрку-смотри!

Юрка вскочил и чуть не плачет. Васька у него, из его 
кучки спер!

Ну, я сразу сообразил. Теперь можно разделить на 
два. 50 делится на два. Ну, погоревал вместе с Юркой. 
Потом мы разделили рыбу. Я отдал ему одного из 
больших -на, только не плачь! и мы пошли домой 
хвастаться.  Никто столько не ловил.

А скоро после этого опять начались полевые работы. 
Школа уже кончилась, был последний звонок и как-то 
страшно стало. На следующий год мы - шесть человек 
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идем в пятый класс и это в Палехе.Новая школа, новые 
ребята и не будет с нами Анны Михайловны, она хоть и 
кричит иногда, но все-таки хорошая, я по ней буду 
скучать.

Полевые работы это не копать как в прошлый раз, а 
убирать. Нам старшим опять самое тяжелое. Дали нам 
косы - такие железки острые и к ним приделаны такие 
маленькие грабли. Николай учил нас косить и все время 
кричал, чтобы были осторожнее и не коснули по ногам 
друг друга.

А грабли это только когда косят "хлеба", когда траву-
их можно снять. Ну,насчет хлебов я уже знаю,проходили 
по ботанике,это все что с колосками. Грабли- для 
колосков. Но я все-таки боюсь. Как жахнут по ногам и 
буду как Николай на деревяшке. Но Николай поставил 
меня последним и сказал Мишке-он у нас самый 
сильный-,что бы не начинал загон до того,как я кончу 
свой.Загон-это действительно загон. Я как начал 
махать,уже через десять метров устал,дышу как Машка 
когда ей тяжело везти. Николай от меня почти не 
отходил. Помогал. Косу точил.

А потом мама пришла. Пришла и вдруг плакать 
начала. А я не обращаю внимания, хоть и жалко мне ее, а 
я машу косой и у меня уже начало получаться. Даже 
Николай похвалил. А потом мама подошла и говорит: 
смотри сколько у тебя колосков осталось и стала 
собирать. Ну, я ее домой отправил, за сестренкой 
смотреть и стал сам собирать. Я сам знаю, что это для 
фронта, для солдат. Но коса, все-таки неудобная 

Анатолий Казачин
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штука,если бы она хоть была не такая высокая, ведь она 
выше меня. Но я все-таки сделал в день два загона. 
Устал - ни руки не поднимаются, ни ноги не идут. Хорошо, 
что завтра Николай поставил меня ворошить вилами. Но 
косить я все-таки научился. В конце загона даже 
похвалил меня Николай.

Пришел сентябрь и началась новая жизнь. Нам сняли 
комнату в Палехе. Шесть дней мы учимся и живем у хо-
зяйки, а в субботу после уроков идем пешком в Тименку.

Это ерунда, всего пять километров. А рано утром, в 
понедельник, идем обратно в Палех. В Палехе интерес-
но. Есть кино. Смотрели " Она защищает родину". Страш-
но то как. Как немцы маленькую девочку убивают. А по-
том  их как танкетка давит, давит и ничего от них не 
остается. Но страшно. Если бы на тебя танкетка наехала! 
А до кино, ходили по залу, Юрка сказал "Фое"- ну, может 
быть и Фое. На стене картина, про Чапаева. Он на коне 
скачет и шашка в руке.

Но кони какие-то ненастоящие. Как в детских книжках. 
Там внизу написано, что рисовал какой-то по фамилии 
"лауреат". Плохо нарисовал, не похоже. Что это за 
лошади такие, шеи тонкие, тонкие.  Да и Чапаев на 
человека не похож. Вокруг головы шапка, не шапка, а как-
бы золотым намазано. Непохоже.

А еще был в Палехе пожар. Все сбежались смотреть 
и мы сбежались, т.е не сбежались, а сбежали, с уроков. 
Странные люди в Палехе. Если бы у нас в Тименке 
загорелось, там у Матрены или Насти никто бы не 
смеялся, нааборот, помогали бы тушить. Правда, 
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немного смешно. Сгорела пожарная команда, ну, не 
сами пожарные, а только их дом. А люди, те которые 
сбежались, стоят и смеются. Пожарные- погорельцы, 
говорят. И еще говорят, что меньше пить им надо. 
Почему  меньше, если они пить хотят?

Это все весело. А мне плакать хочется. Вернулись мы 
как-то домой на воскресенье. Ну, я расскакзываю маме о 
нашей жизни, об учебе, что мы уже действия с дробями 
проходим и я запросто могу разделить не только с 
десятыми, но и даже с тысячными и говорю маме, что я 
хочу Анну Михайловну проведать. А она отвернулась и 
говорит: "Нет Анны Михайловны". Я говорю:"как это 
нет?, а она: "уехала Анна Михайловна.

Она похоронку получила. Вещи собрала и уехала в 
Шую, дочка у нее там, большая уже, замужем"

Не хочу больше ничего рассказывать. Даже как в 
Ленинград вернулись.

Эту палку с гондоном никогда не забуду.

Анатолий Казачин
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Геннадий Разумов   

Эвакуация
     Утро того воскресного дня было солнечным и теплым. 
Над дачным поселком Загорянка уже поднялось раннее 
июньское солнце и било в глаза прямой наводкой. Мы 
завтракали на террасе за длинным дощатым столом, и 
мама время от времени проводила со мной воспитатель-
ную работу:

- Не чавкай, ешь с закрытыми губами. Помнишь, я 
тебя учила ? Вот посмотри, как надо. И не ерзай на стуле, 
не вертись.

Но я не мог не вертеться, так как с улицы несся 
призывный клич :

- Женька-а-а ! Выходи-и-и !Это - Вольтик, с соседней 
дачи.

Наконец, я домучил яичницу и вырвался на 
свободу. Вольтик щелкал курком своего черного 
жестяного пистолета и бил в нетерпении ногой по 
нашей калитке.

- Пх-х, пх-х, - стрелял он, - Ура ! Война !
Во всех играх он любил командовать и всегда 

назначал себя главным. Поэтому на сей раз я поспешил 
опередить его и громко закричал :

- Чур, я - красный. Беги, а то догоню, у меня тачанка и 
пулемет.

Вольтик перестал стрелять и подскочил ко мне 
вплотную. Глаза его горели, он был возбужден и 
задыхался от переполнявшего его восторга.
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- Дурак ты ! - закричал он громко. - Взаправдашняя 
война началась ! С настоящими фашистами. С немцами. 
По радио только что передавали. Мой папа сам слышал.

Я не совсем еще понял в чем дело, но мне, конечно, 
было обидно, что о такой прекрасной вещи Вольт уже 
знал, а я нет. Опять он меня обставил. На всякий случай 
я выразил сомнение :

- Врешь ты все. Моя мама все знает, уж она-то 
сказала бы мне.

Вольтик с глубоким презрением смерил меня 
взглядом сверху вниз и поднял ладонь ко лбу, как 
пионер, каковым ему предстояло стать еще нескоро.

- Честное октябренское слово ! - сказал он торжест-
венно. - Честное ленинское, честное сталинское, 
честное слово всех вождей ! 

После такой серьезной клятвы мне ничего не 
оставалось, как поверить Вольтику и еще раз признать 
его верховенство.

 Увы, очень скоро все подтвердилось: война действи-
тельно началась и стала стремительно набирать темп.

 Это она все изменила в моей счастливой довоенной 
жизни, расколола детство пополам. 

Огромный душный шумный и замусоренный вокзал в 
Куйбышеве гудел тысячами детских и женских голосов. 
Люди сидели и лежали на узлах, мешках, чемоданах, 
рюкзаках, которые служили им кроватями, обеденными 
столами, стульями и даже стенами их нехитрых домов, 
где они проводили многие недели, а то и месяцы.

  Геннадий Разумов
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 Это был целый город со своими улицами, площадя-
ми, переулками. Он жил своей особой жизнью, почти 
никак не связанной со всем остальным миром. Здесь 
знакомились, расходились, встречались, ругались, 
влюблялись. Здесь были свои детские сады, ясли, 
школы, поликлиники и больницы. Все население этого 
города делилось на "кувырканых" и "беженых". Первые, 
эвакуированные, были в более привилегированном 
положении и жили под крышей вокзала, а некоторые из 
них, старожилы, на зависть всем остальным, даже 
занимали скамейки в бывшем Зале ожидания. Вторые, 
беженцы, в основном обитали на пыльной привокзаль-
ной площади и на перронах. 

Над всем этим крикливым разноголосым и разноя-
зычным вавилоном, как лозунг, как голос надежды, как 
путеводная звезда, висело непонятное, но такое 
желанное и призывное слово: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Оно 
означало очень многое и звучало заклинанием, молит-
вой. Тот, кто получал заветную белую бумажку с этим 
словом, сразу поднимался на новую более высокую 
ступень строгой вокзальной иерархии, становился 
счастливым обладателем каких-то особо важных благ. 
Он тут же начинал торопливо складывать свои мешки и 
чемоданы, а вскоре совсем исчезал в том загадочном 
завокзальном мире, который носил гордое имя, произно-
симое почтительно и торжественно: ГОРОД. 

Наконец, в руках моей мамы тоже появился этот дра-
гоценный бумажный листок с коряво написанным фиолето-
выми чернилами адресом: улица Водников, дом 22.
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И вот мы тащим свои узлы по булыжной мостовой, 
круто спускающейся к Волге от горбатой Хлебной 
площади с высоким желтым облезлым элеватором. 
Один квартал, и мы в небольшой комнате старого 
одноэтажного дома, которая нам предоставлена в 
порядке "уплотнения" семьи врача, жившего с женой и 
престарелой матерью.

 Но самой моей большой радостью было совершенно 
невероятное открытие, которое я сделал на следующий 
день, когда вышел гулять. Случилось так, что на 
соседней улице, совсем рядом с нами, живет вот уже 
целую неделю мой старый добрый дачный друг Вольтик. 
Его папа, как и мой дедушка, тоже получил направление 
на эвакуацию в Куйбышев, благодаря чему мы и 
оказались вместе.

Вольтик, как опытный старожил, взялся показать мне 
окрестности и первым делом повел на свой двор, 
большой, грязный, закоулистый. В его глубине копоши-
лось несколько мальчишек. Мы подошли к ним.

Мальчишки занимались странным делом. На земле 
возле стены стоял деревянный ящик - клетка, из 
которого неслось тихое жалобное мяуканье. Крупный 
лобастый парень лет четырнадцати ржавым железным 
прутом бил через щели ящика тощую окровавленную 
кошку. Задние ноги у нее были перебиты, и она, перетас-
кивая из угла в угол свое тело, старалась прижиматься к 
гвоздистым стенкам. Всюду ее настигал быстрый резкий 
сильный удар, от которого ей все труднее становилось 
увертываться. Мальчишка старался попасть ей в голову, 

  Геннадий Разумов
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спину или живот. Но у него это не получалось. Прут 
каждый раз соскальзывал, царапал и сдирал кожу, 
оставляя кровавые следы на грязной лохматой шерсти.

Мне стало очень страшно. Я потянул Вольтика за 
рукав и сказал тихо :

- Пойдем отсюда.
Но тот даже не обернулся. Он стоял, как вкопанный, и 

затаив дыхание, не отрывая глаз, следил за каждым 
движением лобастого мальчишки.

Быстро темнело, сумерки опустились на улицу, дома, 
двор. Кошка кричала все громче, в ее крике слышался 
ужас, отчаяние, мольба.

Вольтик переступал с ноги на ногу, его щеки от вол-
нения покрылись красными пятнами. Вдруг он рванулся 
вперед, протиснулся к ящику и схватил парня за руку:

- Дай мне попробовать.
Тот с презрением взглянул на него и ухмыльнулся 

краем губ:
 - Отзынь, малышня, обойдемся без сопливых.
Вольтик деловито оглянулся и, приняв независимый 

вид, зашел с другой стороны. 
 - Очень-то и надо, - негромко сказал он, потеряв 

блеск в глазах и румянец на щеках.
Но развязка наступила раньше, чем кто-либо ее 

ожидал. Лобастый парень вдруг попал кошке между 
ребер и проткнул ее насквозь. Она захрипела, задерга-
лась, потянулась и замолкла.

Мальчишки отпрянули от ящика. Наверно, для них 
всех это было слишком неожиданно и страшно. Перед 
ними была сама СМЕРТЬ. 
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Вольтик еще больше надулся, забегал глазами по 
сторонам.

- Бежим отсюда, - прошептал он мне испуганно.
На следующий день он, захлебываясь от восторга, 

уже рассказывал другим ребятам из соседнего двора:
 - Мы ее с одной стороны - бац, бац. Она в другой угол, 

кусается, стерва, а ее и там - шарах, прямо по башке. 
Все-таки кокнули.

Увы, безжалостность маленьких инквизиторов 
распространялась не только на животных и насекомых. 
Доставалось и нам, малышам из первого-второго 
классов, особенно от нахальных приставучих старшек-
лассников, не дававших нам проходу ни на улице, ни в 
школе. Не отягощенные какими-либо принципами 
морали, они знали только одно жизненное правило: бей 
слабого. Они могли ни с того, ни с сего стукнуть по голове 
портфелем или мешком с переобувными ботинками, 
поддать сзади ногой, больно потянуть за нос и уши или 
просто дать подзатыльник и ущипнуть.

Больше всех у нас доставалось черноглазому 
курчавому мальчугану Леве Левковичу с тихим обидчи-
вым характером, которому никак не подходило ни его 
имя, ни фамилия. Не знаю, что такое в нем позволяло 
многим шпанистым мальчишкам вечно насмехаться над 
ним и делать ему разные мелкие гадости. Хотя в 
ребячьем коллективе обязательно находится такой вот 
"козлик отпущения", на котором, утверждая себя, 
маленькие острословы оттачивают свое ослоумие, а 
агрессивные молодчики тренируют свои кулаки.

  Геннадий Разумов
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Бедный Левкович каждый день приходил домой из 
школы в синяках, ссадинах и царапинах. Но последней 
каплей, переполнившей чашу терпения его родителей и 
поставившей точку в левиной школьной жизни, был 
совсем уж отвратительный случай.

Уж не знаю, как угораздило Леву по дороге домой из 
школы попасть в длинную глухую подворотню, которая 
вела в чужой темный двор. Может быть, он зашел туда, 
чтобы подтянуть свои вечно спадавшие штаны, достав-
шиеся ему, кажется, от старшего брата, ушедшего на 
войну. А, может быть, его туда затащили ? Так или иначе, 
проходя с Вольтиком мимо этого двора, мы услышали 
доносившийся из подворотни громкий смех и приглушен-
ные всхлипывания. Когда мы зашли внутрь, то увидели 
несколько фигур, но поначалу даже не поняли в чем 
дело. Подошли ближе.

Их было четверо, этих длинношеих ушастых 
школьников в коротковатых брюках и пиджаках навырост 
с подвернутыми рукавами. Двое из них мочились на 
прижатого к стене щуплого мальчика, стараясь направ-
лять струи ему на голову. Двое других держали его за 
руки, чтобы не вырывался и не закрывал ладонями лицо. 
Моча попадала мальчику в глаза, рот, текла по щекам и 
шее на рубашку, которая была уже совсем мокрая, и все 
тело его вздрагивало от тихих почти неслышных 
рыданий. Наверно, перед этим они его здорово отколо-
тили.

Увидев нас и услышав угрожающий крик бросивше-
гося на них Вольтика, мальчишки поспешно запихнули 
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свои орудия пытки в штаны и убежали куда-то в глубину 
двора. Только теперь мы разглядели в полутьме, что их 
жертвой был тот самый злополучный Лева Левкович. Мы 
отвели его в школу, и он истерически разрыдался на 
глазах нашей классной учительницы. Та была страшно 
возмущена и тут же пошла к школьному директору, 
который без особого труда нашел хулиганов. Правда, те 
не очень-то и скрывались. А один из них, когда его стали 
ругать, ответил с наглой усмешкой: 

- А что это такого мы сделали ? Подумаешь, на 
жиденка пописали.

Ни классная учительница, ни директор ничего ему не 
ответили. И мальчишкам, кажется, так ничего и не было, 
даже родителей не вызывали.   

 В июне 1943 года мы вернулись в Москву. В городе 
еще действовал комендантский час, и дежурные, 
проверявшие по вечерам затемнение, могли запросто 
подвести под расстрел тех, кто плохо закрывал окна. 
Пойди, потом докажи, что ты не шпион и не даешь 
ориентиры вражеским самолетам-разведчикам. 

Ночной небосвод еще полосовали прожектора, и то 
тут, то там повисали в небе большие пузатые аэростаты. 
Еще был покрыт сверху камуфляжной сеткой Большой 
театр, Кремль и Главтелеграф на улице Горького, еще 
поезд метро проходил без остановки мимо станции 
Кировская, где по слухам находилось правительство, а, 
может быть, и сам товарищ Сталин.

А вот великий день Победы почему-то запомнился 
мне почти только одной всеобщей безудержной пьянкой, 

  Геннадий Разумов
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которая эпидемией охватила улицы города. У нас на 
Преображенке центром пьяных дебошей был ресторан 
"Звездочка", возле него демобилизованные солдаты-
инвалиды дрались до крови, пуская в дело костыли и 
палки.

И еще была одна дикая забава: хватали на улице 
одетого в военную форму человека и втроем-пятером 
подкидывали вверх. У меня перед глазами до сих пор 
стоит страшная картина распластанного на булыжной 
мостовой лейтенанта с разбитой в кровь головой - его 
три раза подкинули и только два раза поймали. 
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 Терраска 
Быль 

Прифронтовой город принимал тяжелораненых. 
Железная дорога не работала, и они тянулись на те-
легах, ехали на попутках. 

Поздно вечером в дом Катерины, председателя кол-
хоза, постучали в окно. Так бывало часто, и семья уже 
привыкла.

- Старушка просится переночевать, утром пойдет к 
себе в Сосновку, - пояснила младшим сестрам семнад-
цатилетняя Аня.

Уставшую женщину разместили на терраске, на 
большом кованном сундуке. Терраска была прохладная, 
и старушку укрыли всем, что собрали в доме. 

По февральскому раннему утру скользило первое 
тепло, только оно не радовало: война. Завтракали 
девочки одни, мать ушла на работу еще по темноте. 
Старушка на терраске кашляла. 

 Аня тихо постучала в дверь и спросила:
- Может Вам воды хочется?
-Спасибо, у меня есть. Ты не заходи сюда, болею я 

очень. Тебя как зовут? – голос старушки был тихим, 
болезненным, но приветливым.

-Аней,- звонко крикнула девчушка. –А вы кто?
- Я бабушка Арина,- еле донеслось из-за двери.
 Катерина резко вошла в дом, высокая, худая, в 

черном платке. И не здороваясь, выдохнула:

Ольга Гунина
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- Сосновка вся выгорела. Кто спасся, не знаю.
 Арина стояла против Катерины, лицо ее не выдало 

ни боли, ни растерянности. Оно выглядело, как восковая 
маска. Через какое-то время Арина взяла свой мешок и, 
медленно переставляя ноги, пошла к выходу.

-Оставайся, Арина, некуда тебе дальше идти, - бро-
сила Катерина и, резко развернувшись, вышла из дома. 

 Через несколько дней, старушка выздоровела. 
Вечером за ужином сидели все за столом. Аня звонким 
голосом рассказывала, как работала на почте. За чаем 
Катерина обронила:

- Я узнала, никого там не осталось в Сосновке. Так 
что назад идти тебе не к кому, и вперед тоже не к кому. 
Оставайся у нас, документы в порядке. Для работы в 
колхозе ты стара, но я что-нибудь придумаю.

 Не глядя друг на друга, все сидели замерев. Молча 
минут через десять Арина медленно ушла на терраску. 

 Когда утром девочки проснулись, Арина что-то 
делала у печи, и им показалось, что они жили с ней 
всегда. 

Работу ей привозили на дом, сваливая какие-то 
мешки на терраске. Нашивала номерки на госпитальное 
постельное белье, латала одежду, долго крутя ручку 
швейной машинки.

 Аня ласкалась к Арине и спрашивала:
-Тебе страшно было на войне? 
- Я привыкла к страху. Он всегда во мне
-А чего ты теперь боишься? - приставала Аня. 

Старушка молчала, лишь руки ее начинали дрожать. 
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- Я вот боюсь идти с работы темными улицами,- 
жаловалась Аня.

…Вечером Аня прибегала с почты, отогревалась у 
печки. Когда покрывшиеся ледяной коркой ее штаны 
оттаивали, она снимала их и переодевалась в шифоно-
вое платье.

- В соседнем доме двух офицеров поселили, на 
танцы пойдем в клуб с ними. Чего парами с девчонками 
танцевать? 

Арина не улыбалась, она молча смотрела на 
девушку, и руки ее снова дрожали.

 Летом на терраске было хорошо, а к осени Арина 
перебралась в дом. Война уходила на восток, жизнь все 
равно оставалась трудной…

 Время шло быстро. Дочки Катерины выросли, 
вышли замуж, кто в Москву, кто в Горький, родили детей. 
Арину в семье считали бабушкой. Звали их наши: 
бабушки Катерина и Ариша.

…Приезжая со своим сыном, взрослым высоким 
юношей, Аня вспоминала с Аришей свою военную 
молодость. Как устроила ее мать на почту в город за семь 
километров от дома. И бегала она через лес, боясь 
волков. 

 Уже не говорила о танцах, а больше о том, как 
ворочала мешки с письмами и посылками на почте, и 
плакала. 

- Как же страшно было бегать по темному лесу утром 
и вечером! -замолкала она. – А ты мне казалась, такой 
старухой, Ариша…



464646

МЕМУАРЫ

-Да, я была старухой. Мне было тогда меньше, чем 
теперь тебе. Муж погиб в гражданскую войну. Трое детей 
в голод. Осталась жить, благодаря вам. Прибилась к 
вашему дому в тот февраль сорок второго. Возвраща-
лась с похорон своей крестной, да простудилась: ходили 
пешком, лошадей не было. Катерина меня оставила в 
доме, но с условием – на терраске, вдруг тиф. Да, 
обошлось. 

-С нами тебе было хорошо? – по-детски спрашивала 
Аня.

- Хорошо. Особенно с тобой,- Аришины дрожащие 
руки гладили спину пятидесятилетней Ани. – Вы спасли 
меня и согрели мою душу. 

 Ариша прожила длинную жизнь и умерла в возрасте 
95 лет: читала газету, сидя у окна на терраске. В доме 
было много народу, все съехались на Пасху. 

Терраска Ноевым ковчегом плыла в белом яблоне-
вом цвету.

(Основой послужила история, произошедшая в 
городе Владимире)
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Галина Хабибуллина 

Всё это в памяти моей 
 (Отрывки из автобиографического романа 

«Тепло матери»)
Всякий раз, вспоминая о годах Великой Отечествен-

ной войны, особенно период жизни в блокадном 
Ленинграде, страшный в своей суровости и неотврати-
мости, я думаю о людях, которые окружали меня. В 
первую очередь о родителях, соседях и всех тех с кем 
случалось встречаться, а также о тех, кто сражался в 
окопах у стен Ленинграда, тех, кто до последнего стоял у 
станка на заводе, чтобы дать продукцию фронту. 

 Думаю о том, как они выдержали, живя в условиях, 
когда не было света, воды, топлива, хлеба, а рядом с 
ними эти трудности несли мы, их дети. Сколько же надо 
было иметь мужества, чтобы уберечь нас от холода и 
голода, от болезней, от гибели при налетах вражеской 
авиации и жесточайших долговременных обстрелах.

 Казалось, что человек не может выдержать это и 
прежде всего наши многострадальные матери, но они 
выдержали и победили. 

 Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
 В ночь с 21 на 22 июня 1941 года, набегавшись за 

день, мы крепко уснули. Комната в коммунальной 
квартире, в которой мы жили, была поделена на две 
половины, стоявшим поперек ее платяным шкафом. В 
одной половине на кровати спали сестры и я на кушетке, 
в другой половине комнаты - трехлетний братишка в 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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своей детской железной кроватке, стоявшей рядом с 
постелью родителей. 

 Встали поздно, папа уже ушел на работу. В нашей 
комнате только одно окно. Подоконник заставлен 
горшками с геранью и столетником.

 - Лёля! Полей цветы, не забывай присматривать за 
Геней!- сказала мама после завтрака и ушла на рынок. 

 Был воскресный день, вся детвора высыпала во 
двор. Одни играли в лапту, другие в " ножички". Игра эта 
очень интересная: 

 Выбирали кусок земли во дворе, непокрытый 
асфальтом, с обязательным присутствием на нем 
камешков. Очерчивали палкой на земле круг. Двое, трое 
играющих поочередно бросали в круг перочинный нож, 
так чтобы он острием воткнулся в землю, как бы отреза-
ли свою долю. Иногда одному из игроков оставалось так 
мало земли, что приходилось стоять на пальцах одной 
ноги, удерживая равновесие, иначе выбываешь из игры, 
но вот удачное движение и этот игрок отвоевывал себе 
снова кусок земли. Болельщики стояли вокруг, подбад-
ривали игроков. 

 Несколько ребятишек, в том числе и я, на лестничной 
площадке, у чердака в пятиэтажном корпусе репетирова-
ли номера к концерту. В то время вся детвора увлекалась 
дворовой самодеятельностью. Наше выступление пе-
ред соседями по двору намечалось в этот день на 17 часов. 

 - Что это? – посмотрев в лестничное окно, воскликну-
ла Клава Холодкова. 

- Народ во дворе собирается, что-то случилось! 
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Мы побежали вниз по лестнице, вышли во двор.
Взрослые говорили о чем-то, спорили, лица их были 

озабочены. До нас ясно донеслось слово: война! 
Война! Почему война? Ведь она была совсем 

недавно! Мы тогда не знали, что это страшное слово 
войдет в нашу жизнь навсегда. Сердце сжалось от 
предчувствия близкой беды.

Неожиданно подошла мама с авоськой в руках, 
приказала нам идти домой. Сестры с братом вошли в 
квартиру, а я осталась с мамой на лестничной площадке. 
Холодильников в квартирах тогда не было, продукты 
хранились на полках между двойных дверей (четыре 
семьи – четыре полки) и в просторных деревянных ларях 
на лестничных площадках, (лестничные площадки в 
доме были широкие). Лари не закрывались на замок, так 
как никому и в голову не приходило взять что-то чужое.

- Помоги дочка! - попросила мама, открывая свой 
ларь. Я держала крышку, а она оценивающе смотрела, 
что из овощей в нем осталось.

Там было немного картошки, около двух ведер про-
шлогодней квашеной капусты в бочонке. С одного краеш-
ка на ней появилась плесень. Мама осторожно сняла ее, 
придавила капусту камнем покрепче, перебрала нес-
колько штук оставшихся морковок и свеклы, прикинула, 
сколько в бутыли подсолнечного масла. Вздохнула 
тяжело:

 - Литра полтора, пожалуй, будет.
 Постояла, что-то мысленно прикидывая, и впервые 

закрыла ларь на замок (он лежал тут же, на дне ларя). 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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 Мы вошли в квартиру. Соседей дома еще не было. 
Маруся с братом играли в комнате на полу, раскладывая 
кубики с картинками. Старшая сестра, сидя у окна, 
читала книгу. Мама вытащила из - под кровати старый 
черный чемодан, открыла его. В нем было несколько 
небольших бумажных кулёчков, заполненных менее чем 
на треть какими - то продуктами. Она пересчитала их, 
села на стул, горько заплакала. Мы испуганно смотрели 
на нее, не зная того, что знала она: война - это голод. 
Мама уже дважды переживала голод. Теперь у нее было 
четверо несовершеннолетних детей. Как быть? Что 
предпринять, чтобы спасти их? - думала она. Я подошла 
к ней, обняла за шею и сама чуть не плача сказала:

 - Не плачь, мамочка! Мы же с тобою! 
 Она немного успокоилась, вытерла платком слезы. 

Вечером они с папой о чем-то тихо беседовали.
 Наступила тревожная ночь. 
 Вдруг в радио-тарелке, она висела в комнате на 

стенке у самой двери, раздался щелчок , нас разбудили 
громкие позывные, звучал голос диктора: "Воздушная 
тревога! Воздушная тревога!" И сразу же надрывно 
завыли сирены, загудели паровозные гудки. За домом, 
что напротив нашего (его и сейчас называют Михайлов-
ским по фамилии бывшего хозяина), проходит Витебская 
железная дорога, почти рядом Витебский вокзал и в 
четырех трамвайных остановках – Московский вокзал. 
Недалеко вдоль Обводного канала - вокзалы: Варшав-
ский и Балтийский. К паровозным гудкам сразу же 
присоединились заводские гудки.

МЕМУАРЫ
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 Этот мощный рев заставил всех вскочить с постелей. 
И хотя скоро был объявлен отбой воздушной тревоги, 
наступила тишина, мы не могли уснуть. Всю ночь мама 
просидела рядом, пытаясь успокоить нас. Сердце мое 
билось гулко, страх сковал тело.

 Наутро, по просьбе мамы, Лёля, Маруся и я пошли на 
Воронежскую улицу в фуражный магазин, там была уже 
большая очередь. Мы купили по два килограмма 
дуранды (жмых из семечек) и по два килограмма какой-то 
крупы. Толи с крысиным, а может мышиным пометом. 
Вечером всей семьей очищали крупу от помета. На 
другой день нормы отпуска фуража в одни руки были уже 
снижены, а на третий день этот магазин вообще закрыл-
ся. Ходили мы и в продовольственные магазины, 
отстаивали длинные очереди, но продукты будто таяли 
на полках, покупать вскоре, стало нечего. Через несколь-
ко дней на всё были введены карточки. 

 Незадолго до объявления войны тетя Эмма, у которой 
мама на рынке покупала продукты, заболела, а жила она 
на хуторе в Териоках. Мама предложила ей несколько 
дней до выздоровления пожить у нас. В благодарность за 
оказанную помощь тетя Эмма оставила нам около трех 
килограммов окорока, который мама сразу же засолила. 
Конечно, оказавшихся в наличии продуктов на семью, 
состоящую из шести человек, было мало. Мама старалась 
расходовать их рационально, но день за днем нормы 
отпуска хлеба и других продуктов по карточкам, сокраща-
лись. Она не знала, что предпринять, чтобы пополнить 
запасы, поэтому очень страдала.,

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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 Как и в 1939 году во дворе в свободное от работы 
время взрослые готовились к воздушной обороне, 
теперь в подготовке приняли участие подростки. Вновь 
появились бочки с песком и гашеной известью, щипцы 
для захвата зажигательных бомб и лопаты. Уже 
мелькали в толпе на улицах вооруженные люди с 
противогазами и санитарными сумками через плечо. С 
суровыми лицами отряд за отрядом проходили по 
булыжной мостовой нашей улицы вооруженные 
красноармейцы. 

 Часто мимо нашего дома шли девушки в комбинезо-
нах с противогазами через плечо, несли на тросах 
аэростаты. Мы называли их колбасами. Они были 
наполнены водородом и предназначены для защиты 
неба от немецких самолетов, чтобы они не могли на 
низких высотах прицельно вести огонь по объектам. 
Аэростаты поднимали в небо только по ночам. Так и 
запомнилось мне ночное небо в блокадном Ленинграде с 
этими висящими на высоте толстыми колбасами. 

Папа тогда работал в доме культуры имени Капрано-
ва на Международном проспекте. Каждый день, приходя 
вечером домой, рассказывал, что по всему проспекту 
для защиты от немцев, если они все же попытаются 
прорваться, устанавливаются железобетонные надол-
бы в виде треугольников, а также сваренные из желез-
ных балок заграждения в виде множества крестов, их 
называют ежами, это чтобы танки не прошли. Кроме того 
во многих домах прорубают стены и устанавливают 
минометы, пулеметы. На прилегающих улицах строятся 
баррикады.
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 Вскоре баррикада перегородила улицу и у нашего 
дома. Окна магазинов и других учреждений, на уровне 
первого этажа стали закрывать мешками с песком.

 Вся ребятня обрадовалась, когда поступил приказ 
школьникам собрать как можно больше стеклянных 
бутылок для изготовления гранат. Кто-то придумал 
заливать бутылки горючей смесью и отправлять на 
Ленинградский фронт, так как снабжать его обычными 
гранатами не успевали. Мы лазали по закоулкам двора, 
копались на помойке, она была в нашем дворе в тупичке 
за общественной прачечной, ходили по квартирам и 
целыми сетками сдавали бутылки на сборный пункт на 
Расстанной улице. Гордость переполняла наши сердца 
от того, что мы участвуем в важном деле – защищаем 
город. 

 Велись, конечно, разговоры, что немцы могут 
прорваться на каком – то участке города, но паники не 
наблюдалось.

 - Пусть только сунутся, - говорил Валерка Осипов 
ребятам.-

 Мостовые будем разбирать, булыжниками заброса-
ем, гадов! – горячился он. 

 Такие же разговоры велись и на кухне среди женщин. 
Вскоре ребят, достигших пятнадцати лет, а девочек 
шестнадцати стали обучать при домоуправлении 
стрельбе и другим методам уличной борьбы

 
 В августе началась эвакуация детей из города. Часть 

детей из нашего двора уехали из Ленинграда вскоре 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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после объявления войны. Старших отправляли к 
родственникам одних, с младшими уезжали сами 
родители. Никто не предполагал, что немецкие войска 
так быстро продвинутся на территорию страны. Некото-
рые попали в оккупацию. Повезло тем, кто отправился к 
Уралу и дальше. 

 В конце месяца дошла очередь и до нас. Из домоуп-
равления пришла повестка. Накануне отъезда мама 
сшила нам дорожные заплечные мешочки (рюкзаков в то 
время еще не было). В каждый положила смену нижнего 
белья, туалетные принадлежности, записку, где 
указывалась фамилия, имя и домашний адрес, а также 
данные о родителях.

 Лёлю, Марусю и меня, как и всех детей, подлежащих 
эвакуации, побрили наголо. Была сделана фотография, 
с которой испуганно смотрели три девчонки в натянутых 
до ушей белых панамках. 

 Геню мама категорически отказалась отправлять: 
ему еще четырех лет не было. Родители вместе с детьми 
долго стояли во дворе, ожидая машину. Она запаздыва-
ла. Мама с опухшими от слез глазами поочередно 
целовала нас, давала какие-то наказы. Мне так было 
жаль ее. Мы еще ни разу надолго не расставались, и мне 
было страшно от всего происходящего вокруг. Немцы 
уже окружали город, была слышна непрерывная 
канонада. Я стояла, вцепившись в подол мамы, не 
плакала, но дрожала всем телом. 

 Наконец, пришла полуторка, и в сопровождении трех 
женщин, одетых по-военному, нас повезли на Москов-
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ский вокзал. Здесь выяснилось, что последний эшелон 
уже ушел, мы опоздали, что немцы уже перерезали 
железнодорожный путь. Нас вернули родителям. Позднее 
узнали, что поезд, на который мы опоздали, немцы 
разбомбили, мало, кто из детей уцелел. (В пятьдесят 
девятом году, прошлого столетия, был выпущен фильм: 
"Спасенное поколение", рассказавший о судьбах детей, 
которым удалось остаться в том поезде живыми.

 Папу несколько раз комиссовали из-за непригоднос-
ти к военной службе. Когда-то в детстве его покусала бе-
шеная собака. Он был обречен. Не имеющий своих де-
тей брат его матери, дядя Матвей, оказавшийся тогда в 
гостях у сестры, увез его в Москву и с помощью жены, 
Ольги Федоровны, артистки цыганского театра, вылечил. 
Какие - то последствия того случая остались в организме.

 Сказалось на его здоровье и пребывание по навету 
завистников более года в заключении по 58 статье на 
Беломор - Канале. Там всякое бывало. Спасибо Н.К. 
Крупской и М.И.Калинину, дело было пересмотрено, 
отца освободили и сняли судимость.

Так что на фронт он не попал. Сначала был мобили-
зован на строительство оборонительных сооружений, 
потом служил в местной противовоздушной обороне. 

 Первого сентября я поступила учиться в первый 
класс 375 начальной школы, она была на Воронежской 
улице, рядом с Расстанной. (Сейчас в этом здании 
размещается Институт Севера). 

 Немцы рвались к Ленинграду. Вокруг города шли 
ожесточённые бои, поэтому занятия начались не в 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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классе, а в подвальном помещении, приспособленном 
под бомбоубежище. Так что свои первые палочки и 
нолики мне пришлось писать в тетради, при синей лампе, 
освещавшей класс тусклым светом. 

 Отчетливо помню первый день блокады Ленинграда 
8 -го сентября 1941 года. 

 Воздушная тревога! Мы вместе с мамой бежим в 
газоубежище. Все собравшиеся, как завороженные, 
смотрят на сводчатый потолок. Что там, как там, 
наверху? 

Меня как всегда от страха знобит, я прижимаюсь к ма-
ме, прячу лицо в ее коленях. Она гладит мне голову, пле-
чи, тихонько говорит: " На все воля Божья, доченька, не 
бойся!". Геня спит на руках у Лёли. Маруся испуганно 
смотрит по сторонам, нервно теребит край шерстяной 
кофточки. 

 Объявляют отбой. Все торопятся выйти наверх. Но что 
это? Небо багрово - красное, зловещее, остро пахнет 
гарью, черный пепел лохмотьями падает на головы 
людей. Все вокруг разговаривают приглушенно. Недалеко 
от нашего дома (чуть больше двух километров) горят 
продовольственные склады имени Бадаева. Ужас обуял 
меня, побежала домой, забралась под пуховую перину 
родительской кровати. Глухо! Сон поглотил страхи… 
Проснулась от того, что заплаканная, сразу постаревшая 
мама вытаскивает меня из - под перины, берет на руки.

 - Слава, Господи! Слава, Господи! - говорит она. - Я 
все дворы обегала, думала, что ты потерялась! Ольга 
щёлкает меня по лбу - " трусиха!"
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 Папа пришел поздно: помогал тушить пожар - от 
зажигательной бомбы сгорел сарай со строительными 
материалами на Расстанной улице, у дома 2г, рядом с 
домоуправлением.

 Я не могу заснуть, страх не проходит. Родители 
тихонько разговаривают, делятся впечатлениями о 
происшедшем. И вновь звучат позывные тревоги, снова 
бежим в укрытие. 

 Теперь воздушная тревога стала объявляться 
ежедневно и по нескольку раз. Нас часами не отпускали 
из школы. После бомбежки на пути к дому были разруше-
ния, жертвы. Раненых и убитых успевали убрать с улиц, 
все же следы крови мы видели. Занятия в школе к концу 
месяца прекратились

 С самого начала войны при каждом домоуправлении 
были организованы штабы и дружины местной противовоз-
душной обороны из числа молодежи, многие из которых 
были обучены еще в 1939 году. Лёля, которой шел четыр-
надцатый год, и ребята нашего двора, ее ровесники, тушили 
зажигательные бомбы на крышах трех корпусов дома во 
время воздушных налетов. Они же обработали противопо-
жарной смесью все деревянные конструкции на чердаках.

 Нам, младшим детям, тоже хотелось быть рядом с 
ними. Конечно, было очень страшно, но любопытство 
побеждало. Мы заходили в чердак, прислушивались к 
звуку шагов дежурных, которые занимали свои посты на 
крыше, подбегали к слуховому окну, смотрели в вечер-
нее небо. Самыми любопытными были Клава Холодко-
ва, Муся Зятькова и я. 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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 15 октября в нашем доме была первая жертва 
блокады. Ею стал наш сосед по квартире, инженер 
Белоусов, он работал на авиационном, номерном 
заводе. Как известно, в авиационной промышленности 
применяется ржаная мука. Семь человек, работая в 
ночную смену, чтобы утолить голод, решили сварить 
супчик из муки, не зная, что в нее в виду военного 
положения, для сохранности, подсыпан ядовитый 
порошок. Об этом, видимо, работников не успели 
предупредить. Все семеро отравились, в том числе и 
наш сосед.

 Накануне этого события мама с женщинами соседне-
го дома рано утром отправились на огороды в район 
Средней Рогатки. Говорили, что на полях, если повезет, 
можно найти остатки капустной хряпы ( остатки от 
срезанного кочана капусты) и подгнившей картошки. 
Лёля с подружкой увязались за взрослыми. В пути 
попали под обстрел, прятались в отрытой земляной 
щели. Натерпелись страху, когда ползали по уже 
подмерзшей земле, выковыривая ножом остатки 
колхозного урожая. Как рассказывала мама:

 - Немцы иногда стреляли в нашу сторону, мы 
прижимались к земле.- Утро было пасмурное, видимо 
стреляли наугад. - Кроме нас еще были люди, но никто не 
пострадал. 

 Мама радовалась, что они с Лёлей принесли около 
семи килограммов добычи. В этот день мы ели суп из 
хряпы и лепешки из тертой мерзлой картошки. Было 
очень вкусно, заснули сытыми. 
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 Деревянный ларь, что стоял на лестничной площад-
ке, после того, как кто-то сломал замок и сорвал крышку, 
папа разобрал на дрова. Теперь всё приходилось 
хранить под кроватью. 

Все труднее стало доставать дрова. На Боровой, 
недалеко от нас, в деревянный дом попала зажигатель-
ная бомба. Её не успели загасить. Дом сгорел почти 
дотла. Родителям удалось принести домой несколько 
обгоревших досок и остаток бревна. Сжигали книги, 
газеты, сняли и сожгли две половицы, которые проходи-
ли вдоль стены, под шкафом и кроватями. 

 Во дворе перед войной были посажены двенадцать 
деревцев, вот их никто не тронул... 

 У всех в семье были свои обязанности по дому. За 
водой надо было ходить далеко. Почти рядом Обводный 
канал, но туда выведены стоки отходов. Иногда мама с 
женщинами нашего двора ходила за водой к разрушен-
ным домам, где в водопроводных трубах могла быть 
вода. Ежедневная забота о ней лежала, в основном, на 
мне. 

Я выходила во двор и совком, что для муки, наполня-
ла снегом первые два ведра. Мама растапливала снег на 
печурке, доводила до кипения. Кипяток был спасением 
от холода и голода. Когда холодно, то есть хочется 
сильнее. А есть хотелось постоянно. Старались не 
говорить о еде, но каждый думал только о ней. Это было 
мучительно. Мама старалась изо всех сил растянуть 
подольше, таявшие как снег скудные запасы пищи. Мы 
не просили - есть, терпели…

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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Старшая сестра ходила в магазин отоваривать 
продовольственные карточки, стояла ночами в очере-
дях. Мама очень боялась за нее. Хотя Лёля была крупной 
девочкой, но все же – ребенок. 

Маму часто мучили головные боли, врач говорила, 
что это от высокого кровяного давления. А необходимых 
лекарств не было. Чем больше мама переживала за нас, 
тем сильнее у нее болела голова, а глаза были в красных 
прожилках. 

 Хлеба по карточкам выдавали все меньше и меньше. 
Другие продукты в магазины уже не поступали. 

 В обязанность Марии входило - присматривать за 
братиком. 

 Все стекла на окнах были заклеены крест - накрест 
бумагой, считали, что они не разобьются при бомбежках и 
обстрелах, но это не помогало, иногда даже рамы 
вырывало, если взрыв случался рядом с домом.  Каждый 
дом, каждое предприятие, становилось крепостью. 

У ворот нашего дома соорудили пропускной пункт ( 
маленький утепленный сарайчик площадью около 
восьми метров квадратных). Калитка в железных 
воротах закрывалась на металлический запор. Мама, по 
очереди с другими жильцами дежурила на пропускном 
пункте, иногда вместе с папой, если он не был занят по 
службе. Во двор теперь можно было войти, только 
предъявив документ через окошечко пропускного пункта. 
Требовалась строжайшая бдительность.

 В каждом жителе, не исключая и нас детей, появи-
лось чувство бдительности, враг был рядом…
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 Подросткам и нам, младшим детям, было поручено 
следить за светомаскировкой в доме. 

 Когда смеркалось, мы обходили корпуса дома, 
следили, чтобы ни одного лучика света не проникало 
через черные шторы окон. Обо всех случаях нарушения 
сразу же сообщали дежурному по дому, а он в штаб 
местной обороны при домоуправлении. Самим заходить 
в квартиры нарушителей нам запрещалось. Мало ли что 
могло случиться. 

 К ноябрю, в городе исчезли кошки, собаки и голуби. По 
разговорам соседей мы узнавали эти печальные новости. 

 Теперь, когда шла война, во время тревог мы реже 
брали в руки кукол, а прятали их в укромный уголок, 
чтобы они остались « живыми». Да, да – «живыми». 

 Наступил день, когда у нас закончились все продук-
ты, а хлеба на карточки начали выдавать - совсем мало. 
Мама стала варить студень из столярного клея. До 
войны столярный клей изготовляли из костей животных, 
поэтому был съедобен. Варила она его, добавляя 
кусочки папиного кожаного ремня. Они не разжевыва-
лись, но создавали иллюзию съестного.

 Мне не хотелось сидеть дома и думать только о еде, 
поэтому я заходила к соседям по дому, иногда выполня-
ла их маленькие просьбы - укрыть потеплее, присмот-
реть за ребенком, пока его мать на несколько минут 
уйдет по делам из дома и т.д. Но чаще всего навещала 
Баскаковых, своих родственников.

 Остались в памяти страшные месяцы декабря - 
апреля 1941 - 1942 года. 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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 Конец декабря. Многие в доме умирают. Родственники 
тело умершего, язык не поворачивается сказать покойни-
ка, зашивают в простыню, перевязывают веревкой в двух 
местах: по груди и по щиколоткам, потом на саночках везут 
на Волковское кладбище. Одиноких или тех, у кого 
родственники прикованы к постели, просто выносят, 
укладывают у стены общественной прачечной. Она сразу 
за нашим флигелем. Приезжает грузовая машина. 
Девушки - санитары поднимают замерзшие тела, бросают 
их в кузов, ходят по лестницам, выносят тех, кто, обесси-
лев, присел на ступеньку, прислонился к стенке или 
перилам и заснул вечным сном. В каком положении они 
замерзли в таком и хоронят…Изнурённые голодом люди 
умирали от остановки сердца. 

 Девушки комсомолки из домоуправления ходили по 
квартирам, приносили лежачим теплой воды, лекарства 
из аптеки, она на углу Курской и Лиговки, ослабленному 
человеку не дойти. 

 Новости о положении на фронте узнавали по радио, 
правда оно иногда не работало несколько часов или да-
же дней. О положении в городе рассказывали те, кто про-
должал работать на заводах, на железной дороге. Все 
они уставшие, голодные не жаловались, терпели и 
верили, что немцев в город не пустят, а погонят в 
ближайшее время. Я сама слышала, как дядя Федя 
Холодков, он работал станочником на номерном заводе, 
рассказывал родителям, бои идут жаркие, немцам не 
удалось и не удастся прорвать оборону, они выдыхают-
ся.
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 - Через Ладожское озеро идут машины с хлебом, надо 
потерпеть еще немного. Он говорил, а его глаза на 
бледном исхудавшем лице горели надеждой. 

 Что-то со мной случилось. Я даже перестала бояться 
мертвецов, прохожу мимо них спокойно. Вчера поднима-
лась на третий этаж пятиэтажного корпуса, а там, на 
ступеньке девочка сидит, чуть постарше меня, за перила 
держится, присела и я рядом, отдохнуть. Спускаться еще 
ничего, а вот подниматься стало тяжеловато. Смотрю на 
девочку, и узнать не могу. «Ты кто?» - спрашиваю, 
молчит. Пригляделась, а она мертвая! Видимо из другого 
дома, подумала я, зашла отдохнуть, согреться с мороза, 
подумала я и спокойно пошла вверх по лестнице. 

 По просьбе мамы мы, я и Лёля, пошли навестить тетю 
Катю Чудову, ее двоюродную сестру. Она жила с дочкой 
Надюшкой на Лиговке, в двух шагах от Курской улицы в 
самой глубине, так называемого, дома - колодца. 

 Когда проходили через Воронежский садик, то на 
тропинке увидели молодую женщину в добротном 
пальто и серой шерстяной шали. Она сидела поперек 
тропинки, опираясь одной рукой о смерзшийся снег, 
другой держалась за сердце. Мы остановились. Шел 
легкий снежок. 

 - Смотри! - сказала сестра, - она мертвая: снег на лице 
не тает, замерзла. Мы перешагнули через ее ноги, в 
подшитых валенках, двинулись дальше. У Чудовых дома 
была только Надя, тетя ушла на дежурство. Живы 
значит. На обратном пути снова шли через садик. У 
замерзшей женщины уже кто-то снял шаль и валенки. 

Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ
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Глаза ее были открыты. Мне показалось, она смотрит 
прямо на меня. Ноги в коричневых чулках были присыпа-
ны снегом.

Мы снова перешагнули через нее. Я оглянулась, 
женщина сидела все в той же позе. Волосы, припорошен-
ные снегом, казались седыми. 

 - А ведь ее кто-то ждет дома? - подумала я и вздрогну-
ла от жалости.

 Захожу дня через два к Баскаковым. Стою у кровати 
брата. Ему, как и мне восемь лет. Большие глаза на 
маленьком сморщенном лице. "Хочу варенья", - шепчут 
его губы. Это все! Это конец! Я уже знаю, умирающие от 
голода люди всегда просят сладкого; поднимаюсь к себе. 

 - Мамочка! - кричу я,- Миша просит варенья, он умрет? 
 - Варенья говоришь? Сейчас! Она находит бумажный 

кулечек, разворачивает его, в нем оказался в самом 
уголке небольшой остаток сухого киселя. Мама варит 
его, получилось половина стакана жидкости. 

 - Бедный мальчик! - говорит она и отворачивается, 
чтобы скрыть слезы. 

 Семья дяди Васи продолжала жить в подвальном 
помещении. Я спускаюсь к ним. 

 - Открой ротик, братик! - говорю я Мишеньке. Чайная 
ложка стучит по его зубам, мальчик торопится, я еле 
успеваю наполнять ложечку киселем. Стакан пуст. 

 - Спасибо! - говорит братишка,- очень вкусное 
варенье!

 Он даже не понял, что не вареньем я его кормила. На 
его лице появляется слабая улыбка, он о чем - то думает 
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и затихает навсегда, с раскрытыми в мир глазами. Я 
плачу, бросаю последний взгляд на личико брата и тихо 
ухожу. 

 Дядя Вася умер через два дня после Мишеньки. 
 Старшую сестру, которой пошел семнадцатый год, 

Нину Баскакову, взяли на завод, теперь у нее рабочая 
карточка, есть дополнительное питание, но оно такое 
скудное, что девушка не имеет возможности чем-нибудь 
помочь семье. Запомнился такой случай.

 Кажется, в середине января 1942 года я зашла к ним. 
Комната большая, холод жуткий. У печурки стояла тетя 
Поля, варила что-то в кастрюле. Одета была в плюшевое 
зимнее пальто, голова повязана ситцевым платком, 
надвинутым низко на лоб, а сверху - полушерстяным с 
кистями. Из стройной, с гордой осанкой женщины, она 
превратилась в согбенную старуху с морщинистым 
лицом.

 Моего прихода она не заметила. Помешивая ложкой 
варево, тетя Поля торопливо отправляла его ложка за 
ложкой в рот, а рядом стоял четырехлетний Левушка в 
пальто и шапке, с голой и тонкой, как у цыпленка, шеей, 
кривыми колесом ногами в ватных самодельных 
опорках. Мальчик дергал мать за подол длинной юбки, 
всхлипывая, просил ее: 

 - Мам! Я тоже хочу попробовать! Есть хочу-у-у-у! - уже 
плакал он. 

 - Сейчас! Сейчас! - отвечала она, не в силах оторвать-
ся от кастрюли. Ум ее, видимо, от голода помутился. 
Наша мама уже не знала чем помочь семье брата, мы 
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сами очень голодали. Она посоветовала Нине отвести 
Левушку в детский дом, как ребенка оставшегося без 
родителей. Она так и сделала. Вскоре этот детдом 
эвакуировали по Дороге Жизни на Урал. К великому 
сожалению следы мальчика на несколько лет затеря-
лись.( Мы встретились с ним только в 1961 году, он сам 
нашел нас.) 

 Мы уже давно не стали прятаться в газоубежище. 
 Давно закончился керосин. Теперь мы как все 

ленинградцы для освещения комнаты пользуемся 
коптилками. В жестяную баночку мама наливает 
машинное масло, которое было всегда в доме для 
смазки швейной машинки. . . (Вот при таком освещении 
мы прожили всю блокадную зиму 1941-1942 года.)

 Каждый день немцы бомбили и обстреливали город. 
Московский район, в котором мы жили, как Кировский и 
Фрунзенский районы, обстреливали чаще, так как здесь 
было много промышленных предприятий, железнодо-
рожных путей, вокзалов, складов. Особенно пострадали 
от налетов и обстрелов Воронежская, Лиговская, 
Расстанная, Коломенская, Тамбовская, Курская и 
Боровая улицы. 

 Немцы стали сбрасывать бомбы замедленного 
действия. Так бомба, упавшая в начале Боровой 
взорвалась только на второй день, а вот на Коломенской 
вовсе не взорвалась. Вездесущие огольцы ( сейчас 
называют пацаны) с нашего двора бегали туда после 
отбоя воздушной тревоги. Правда, близко к яме их не 
подпустили - работали саперы. Они сняли зарядное 

МЕМУАРЫ
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устройство и обнаружили там песок, а в нем клочок 
бумаги с надписью: «Рот фронт!".

 - Это нам немецкие коммунисты привет прислали, - 
улыбаясь, сказали саперы собравшимся вокруг людям. 

( Стало известно, что такие "приветы" обнаруживали и 
в некоторых других бомбах).

 Папа, делившийся с нами последней крошкой хлеба, 
свалился однажды в сугроб и самостоятельно не смог 
подняться. На счастье, мимо проходила военная 
машина. Его подняли и отвезли в санитарный пункт для 
дистрофиков. Когда он немного поправился, его 
назначили истопником, потом конюхом.

 Не зная, где он, мама несколько дней билась, как 
птица в клетке, но слез ее, мы не видели. Женщиной она 
была мужественной, достойной уважения. Печальный 
опыт голодных и суровых отроческих лет научил ее 
бороться, и она отчаянно боролась за нашу жизнь… 

 Появились слухи, что в городе орудует банда: 
убивает людей, готовит из их мяса котлеты и студень, 
продает на базарах за вещи и драгоценности. Стали 
пропадать дети. Мама предупреждала нас, что в случае, 
если кто - нибудь будет манить за собой, предлагать 
подарки - сразу бежать домой. 

 Случилось это в конце января 1942 года. Выполнив 
задание мамы, набрать два ведра снега, я отпросилась 
погулять. 

 - Только во дворе! - наказала мама. Во дворе никого не 
было, мне стало скучно. Сказав дежурной, что иду к подруге 
в соседний дом, вышла за ворота на улицу, стала с любопы-

Галина Хабибуллина Сильные духом НЕПОБЕДИМЫ



686868

МЕМУАРЫ

тством осматриваться. Все также у дома стояла баррикада, 
по тротуару брели редкие прохожие, укутанные платками, 
шарфами. На противоположной стороне улицы останови-
лась старушка и стала манить меня к себе пальцем. 
Понимала, что к ней идти нельзя, хорошо помнила наказ 
родителей, но разбирало любопытство, чем старуха будет 
меня прельщать, перешла улицу, приблизилась к ней. Это 
была совсем не старая женщина, лет сорока.

 - Девочка! - ласково обратилась она ко мне - ты очень 
похожа на мою доченьку. Она умерла, два дня назад я 
похоронила ее. Хочешь, подарю тебе ее куклу с закрыва-
ющимися глазами. Мы живем недалеко, на Курской 
улице. Она пошарила рукой у себя в кармане, подала 
мне настоящую шоколадную конфету. Я схватила ее, 
зажала в варежке. Женщина взяла меня за руку, и мы 
пошли. Пройдя несколько шагов, я стала вырывать руку. 

 - Ты что? - спросила она, не выпуская ее из своей. 
 - Просто хотела поменять руку, - спокойно ответила я.
 Стоило ей ослабить пальцы, как я вырвалась, быстро 

перебежала дорогу, крикнув озорно: "Что съела?" - и 
высунула язык. Улица в этом месте была узкая, но по 
моей стороне уже шли люди. Чертыхнувшись, женщина 
быстро пошла дальше. 

 - Мамочка!- воскликнула я, вернувшись, домой. - А я 
тетку обманула! Она мне дала конфетку, а я убежала! 
Ох, и досталось мне! После того случая одну меня во 
двор не выпускали.

 Однажды раздался стук в дверь. "Кого это черт 
несет? - неужели опять на дежурство вызывают?" - 
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проворчала мама. Оказалось, пришел дядя Миша 
Баскаков. На голове его была надета зимняя шапка, 
повязанная сверху женским платком, на плечи накинут 
кусок суконного одеяла. 

 - Заходи, Мишенька, скорее!- всхлипнув, промолвила 
мама, обнимая брата. - Боже мой! Как же ты добрался от 
Шкапина? Садись на стул, рассказывай, шапку-то сними!

 Мы не узнавали дядю; распухший, заросший 
щетиной он совсем не походил на того, довоенного – 
стройного, опрятного мужчину. 

 - Дяденька! Тебя черт принес?- спросил Геня, 
пытаясь забраться ему на колени. Дядя горько заплакал, 
снял валенок, поднял вверх штанину, колено и вся нога 
до щиколотки была покрыта сине-багровыми пятнами. 

 - Цинга! - выдохнула мама и тоже заплакала. Потом 
подала ему сухарь. Глядя на нас, он долго не соглашался 
взять его, наконец, успокоился, стал мочить сухарь в стакане 
с теплой водой и сосать. Жевать он не мог: от цинги 
шатались и болели зубы. Жил он тогда один. Тетя Зина 
перед войной поехала к родным в Белоруссию, попала в 
оккупацию. Во время блокады дядя Миша Баскаков работал 
помощником мастера на Кировском заводе. 

 - Скажи, Миша, ты человек партийный, знаешь 
больше, чем мы: как дела на фронте? 

 Дядя оживился, стал рассказывать, что немцы бьют 
по заводу прямой наводкой, но ничего сделать не могут, 
он работает, дает продукцию фронту. 

- Хотя мы тоже фронт. Кировчане не только ремонти-
руют разбитую в боях технику, но выпускают новые 
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мощные танки, которые превосходят немецкие. Да и сам 
кировский завод мы превратили в крепость. На его 
территории построены баррикады, артиллерийские 
дзоты, блиндажи, минометные гнезда. Мы работаем и 
воюем, сестренка. Говорят, что немец устал, делает 
укрепления, в землю зарылся. Это хорошо! У станков 
стоят в основном женщины и ремесленники, а какие 
чудеса вытворяют. Смена двенадцать часов, а они 
иногда остаются в цеху, во время налетов помогают 
тушить пожары. Вот это люди! Голодные, а нормы 
перевыполняют. Скоро будет легче, по Ладоге обозы 
идут с продовольствием.

 - Нас, Паня, нельзя победить! Мы на своей земле! Вот 
посмотрел на тебя, на детей и легче стало, а с болезнью 
своей я справлюсь, обязательно справлюсь. А ты детей 
береги!

Он собрался уходить.
 - Куда же ты, скоро темнеть начнет, оставайся! - 

взволнованно сказала мама. 
 - Дойду потихоньку, мне сегодня в ночную смену.
 Он ушел, а мама, сцепив руки, долго сидела, плечи ее 

вздрагивали от беззвучных рыданий. 
 От голода и постоянного пронизывающего до костей 

холода мы вскоре почти перестали ходить, одолевала 
слабость, больше лежали, укрытые всякой одеждой. 

 Не знаю, где наша мамочка находила силы. Похудев-
шая, с пергаментного цвета морщинистым лицом, в свои 
тридцать восемь лет она стала выглядеть намного 
старше. Чтобы достать что- нибудь съестного, ей 
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приходилось отдавать за бесценок. Меняли вещи на 
продукты по соглашению продавца и покупателя. Вещи 
хорошие - продукты в мизерных количествах. Бывали 
случаи обмана: вместо муки половина стакана – мел, в 
мешочке картофельные очистки, а под ними щепки и 
тому подобное… 

 Папу с работы отпускали редко, часть своего 
сэкономленного пайка он приносил нам, спрятав у тела 
под нижним бельем ( выносить что - либо с работы строго 
запрещалось). Это были крошки сухарей, часть сухого 
брикета горохового супа, хвостик селедки либо еще что-
нибудь. Родители садились у окна и, обнявшись, тихо 
разговаривали.

Как всегда до нас доносились только обрывки фраз и 
мамины вздохи. 

 Я часто стала плакать: началась ломота во всех 
суставах. Голод и холод на всю жизнь "наградили" меня 
этой болью. Особенно не было терпения от боли по 
ночам. Я сползала со свой кушетки, укутывалась во все, 
что могло согреть, выходила на кухню, ходила по ней из 
угла в угол, иногда до утра. Не дай, Господь, кому - либо 
такое испытать! 

 Мне никогда не забыть детского врача из железнодо-
рожной поликлиники. Небольшого роста, с прямым 
пробором кудрявых волос на голове, затянутых на 
затылке в узел, с большими, чуть выпуклыми глазами на 
добром, улыбчивом лице молодую женщину. Она 
приходила по вызову мамы, а иногда, особенно голодной 
зимой по зову сердца. Врач никогда не подходила к 
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больному ребенку, предварительно не вымыв руки, 
поэтому в самое тяжелое время блокады мама находила 
кружку воды и чистое полотенце для врача. 

 К сожалению, я не знаю имени этого ангела, так как ее 
все называли просто - доктор. Но я помню ее ласковый 
голос, прикосновение нежных рук. Знаю, что у нее не 
было своих детей, она любила чужих. 

 В феврале прибавили норму хлеба, стали выдавать 
по карточкам крупу, сахар, жиры, но ослабленному 
организму этого было недостаточно, да и нормы 
отпуска продовольствия были чрезвычайно малень-
кие, поэтому голодная смерть продолжала собирать 
свои жертвы. 

 Хлеб был лакомством. Ели его мы так: отщипывали 
крошечку от маленького положенного тебе кусочка, 
темного цвета, липкого суррогатного хлеба, и катали его 
между пальцами, превращая в шарик, потом этот шарик 
клали на язык, катали по нёбу, сосали, пока не растает, 
тогда только проглатывали. Итак, крошечка за крошеч-
кой. Создавалось ощущение еды. Закончится хлеб, 
снова хотелось есть. Запах душистого довоенного 
батона и ароматной колбасы преследовал постоянно. 
Эти воспоминания тревожили мозг, усиливалось 
ощущение голода. Организм страдал. Самым отврати-
тельным состоянием для него были моменты, когда в 
доме пахло дымом от растапливаемой буржуйки. Когда 
холод сковывал тело, тогда есть хотелось просто до 
умопомрачения. Трудно высказать словами это 
ощущение, его надо пережить...
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 От голода болела голова, судорогой сводило 
желудок, только грудной мамин голос и ласковое 
поглаживание её горячей руки немного успокаивало, я 
засыпала. А руки у мамы были всегда горячие от 
высокого кровяного давления, об этом я узнала позднее. 

 Во второй половине апреля немного потеплело, но 
часто шли дожди. В один из солнечных дней Шурика 
вынесли во двор, усадили на стульях у стены дома, 
обложили подушками. Брату было четырнадцать лет. Он 
жмурился, глядя на солнышко, блаженно улыбался. Под 
глазами и в уголках глаз морщинки, как у старика. ( Все 
мы тогда походили на стариков и старушек, только 
маленького росточка.)

Мы, оставшиеся в живых дети, окружили Шурика, а он 
смотрит на нас и говорит:

 - Я буду жить, обязательно буду! Когда начну ходить, 
то построю много скворечников, у нас во дворе будут 
щебетать птицы, много птиц. А вы собирайте пока гвозди 
- смотрите, сколько их на месте бывших сараев.

 Мы собираем гвозди и складываем в кучку ему на 
подушку. 

 Когда Нина на работе, за братом присматриваем мы, 
его родственники или соседи по квартире. В тот день я 
была у его постели, принесла конфету, где-то раздобы-
тую мамой. Шурик лежал на спине, голова его покоилась 
на подушках. Я поправила ему одеяло, подала конфету. 
Он надкусил ее, положил рядом с собой на одеяло. 

 - Знаешь Галя,- сказал хриплым голосом,- я так не 
хочу умирать! Даже подумать страшно, что меня никогда 
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не будет, совсем не будет, понимаешь? Замолчал, 
закрыл глаза .Две слезинки выкатились из – под ресниц. 
По телу прошла легкая судорога. Я заплакала, пальцами 
смахнула с его лица слезы. Как больно, когда становишь-
ся свидетелем смерти дорогого тебе человека!

 Шурика, завернув в одеяло, отвезли на Волковское 
кладбище.

 Мы плакали не только от того, что он умер, а от того, 
что похоронены Баскаковы в разных местах кладбища и 
неизвестно кто в каком месте.

 Мама подошла к иконе Божией Матери, что висела в 
левом углу комнаты, лампадки не было, поставила 
коптилку со свежим фитильком. Опустилась на колени, 
помолилась, а когда поднялась, сказала:

 - Не плачьте, они найдут друг друга, там, на небесах! – 
Она снова перекрестилась. 

 Вот и долгожданная трава появилась вдоль железно-
дорожного полотна Витебской железной дороги. Каждый 
день мы, Лёля, Маруся и я, выщипываем травинки, 
складываем их в холщовую сумку, радостные возвраща-
емся домой. Боже! Какие вкусные лепешки из травы! А 
суп из лебеды – просто объедение!

 - Лицо у тебя с кулачок, - говорит мама. - Ничего, 
доченька, теперь будем жить. 

 - Такой голод страшный пережили, травка всем 
поможет! 

 Постепенно стало лучше с продовольствием, но 
продолжались обстрелы города, реже, но, все же, 
прорывались в небо Ленинграда немецкие бомбарди-

МЕМУАРЫ
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ровщики. Жизнь каждого из нас ежедневно подверга-
лась опасности. Продолжали погибать люди. Иногда, 
совершенно невероятным образом, смерть обходила 
человека. Обходила она и папу. Столько раз попадал 
под обстрел при переходе улицы. Особенно невероят-
ным был случай, когда он по нужде вышел из помеще-
ния, где проходило совещание. Снаряд пробил стену и 
в клочья разорвал одиннадцать человек, сидящих за 
столом. Ужасная смерть сослуживцев так потрясла его, 
что несколько дней он не мог связно говорить 

 - Все лето в городе продолжалась эвакуация 
ленинградцев в тыл, но многим не хотелось уезжать, все 
еще была надежда у людей, что немцев скоро погонят, 
как их погнали от Москвы. И все же в начале августа 
пришла повестка из домоуправления семья, в которой 
четверо детей, подлежит эвакуации, выезд назначен на 
10 -е августа 1942 года.

 Пришлось подчиниться. С собой взяли только самые 
необходимые вещи. 10 августа утром сели вокруг стола, 
помолчали, как положено по русскому обычаю перед 
дорогой, и отправились на Финляндский вокзал. Как 
потом рассказывала тетя Поля:

ровно через два часа, как мы вышли из квартиры, в 
окно нашей комнаты влетел осколок снаряда, раз-
орвавшегося вблизи дома. Он превратил обеденный 
стол в щепки. Видимо, по Божьей воле мы остались 
живы.

 Икона Божией Матери сопровождала нас два года, 
пока мы были в эвакуации. 
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 С Финляндского вокзала мы ехали в пассажирском 
поезде. Только через двое суток из-за бомбёжек 
добрались до станции Рахья и увидели, как железнодо-
рожники очищали платформу от следов бомбежки. 
Кровавые лужи засыпали песком. Нас пересадили в 
другой эшелон, повезли ближе к Ладожскому озеру.

 От пирса только что отошла самоходная баржа с 
людьми, встал под погрузку пароход, в трюм пропускали 
одну партию эвакуированных за другой. Слышался крик, 
плач. На палубе парохода остались единицы. Почему-то 
вещи отправили другим транспортом, на самоходной 
барже, поэтому пассажиры беспокоились: найдут ли на 
другом берегу свой багаж. Подошел небольшой военный 
катер, наша семья попала на него. Был ясный солнечный 
день. Пенилась вода за кормой. 

 Вдруг над нами появились два немецких самолета, на 
бреющем полете стали обстреливать катер. Они только 
что разбомбили идущую впереди нас самоходную 
баржу, полную людей.

 Немецкие летчики прекрасно видели, что на катере 
женщины, старики и дети, но они, строча из пулеметов, 
издевались над нами. Хорошо были видны их головы в 
шлемах, очки на глазах как, у мотоциклистов, и идиот-
ский оскал зубов. 

 На борту был только один пулемет. Красноармейцы в 
мокрых от пота гимнастерках, на которых даже выступи-
ла соль, отчаянно отстреливались от немцев из пулеме-
та, пытаясь сбить их или хотя бы отогнать. Сталь 
пулемета нагревалась докрасна, приходилось часто 
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поливать корпус забортной водой. Расстреляв боезапас, 
самолеты улетели. 

 Через некоторое время наш катер подошел к месту 
гибели баржи с эвакуированными людьми. Мимо 
проплывали какие-то бумаги, детские панамки, игрушки, 
мяч - это были вещи тех, кто утонул. Многие пассажиры, 
стоящие у борта катера, плакали. 

 Самолеты улетели, а мы, наконец, прибыли на 
спасительный берег. Выгрузились, а эшелона еще нет. 
Недалеко от села Кобона, видна церковь. Вновь 
появились вражеские самолеты, начали строчить из 
пулеметов по толпе людей, мечущейся у берега в 
поисках укрытия. В двухстах метрах от причала стояли 
на песке два железнодорожных вагона без колес, толпа в 
панике бросилась к ним. 

 - Ген-я-я!- отчаянным голосом закричала мама, и рва-
нулась за братиком, который бежал за людьми. Она 
схватила его на руки, подбежала к нам, повалила на песок, 
распластавшись, прикрыла всех четверых своим телом. 
Отчетливо было слышно, как пули впиваются в песок: 
Вшик! Вшик! Вшик! Одна из пуль царапнула ей ногу в 
щиколотке. Мама не вскрикнула, а только вздрогнула. 

 - Господи! Сохрани и помилуй! - шептали ее губы. И 
Он сохранил.

В простреленных фашистами вагончиках почти все 
погибли... 

 Папа, с белым от страха за нас лицом, подбежал, 
помог подняться. Он у причала охранял вещи эвакуиро-
ванных. 
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 Подошли машины со стороны Кобоны. Девушки - 
санитарки и солдаты стали оказывать помощь раненым, 
собирать убитых, что были на причале. Выносить из 
вагончиков. Слышались крики и детский плач. 

 Эшелон подали часа через два. Началась погрузка в 
вагоны. Предстояла долгая дорога в Алтайский край. 
Больше месяца мы ехали в Сибирь в вагоне товарного 
поезда, ютились на нарах. Нас обгоняли санитарные 
поезда с ранеными, а навстречу один за другим шли 
эшелоны с красноармейцами, с военной техникой и 
продовольствием для фронта…
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Дело в том, что Хохловский слыл стукачём. Обо всех 
"выявленных им лично" уставных отклонениях он 
оперативно и немилосердно докладывал начсоставу. 
Стучал открыто, с этаким угрюмым озорством.  

Как на грех, из окопной вьюшки выпорхнул лейтенант 
Хохловский. Эта "общевойсковая" линейная сволочь за 
последние недели дала повод невероятному количеству 
кривотолков. Что замечательно, всплеск окопного 
«толкования» имел двоякую и весьма разнородную 
причину.  

– Мсье дженераль Курочкин*, вы же командующий 
фронтом, боевой генерал! Вот они - немцы, как огурчики - 
один к одному. Ну что вы ждёте, чо дожидаетесь?.

Старшина присел, прикрыл голову шинелью и, 
понизив голос, продолжил:

Второй Белорусский проседал и матерно разворачи-
вался, выравнивая беспокойную линию фронта.
- Хрена мы тут ядренимся! – возмущался замкомвзвода 
Мезенцев. – Жалеют нас, что ли? Неча! Я с прошлой 
недели труп. Мне их апрельские штучки вот уже где. 
Смерти геройской хочу!  

 
Лейтенант Хохловский 

С другой стороны, его мерзкие "донесения" сопро-
вождались непривычной на войне беззлобностью. 
Хохловский закладывал своих боевых "товарищей", как 
он любил повторять, просто по "линейной необходимос-

Борис Алексеев 
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Это случилось почти год назад. Батальон окопался 
на подступах к деревне Малые вражки. Перед утренним 
наступлением необходимо было выяснить общую 
огневую позицию неприятеля. Звено Коробкова готови-
лось идти в разведку. Последний инструктаж.  

Командир знал эту особенность в поведении 
лейтенанта и всякий раз, завидев направляющегося к 
нему Хохловского, старался пообщаться с ним 
накоротке без замполита. Замполит батальона майор 
Салютин слишком спешил с донесениями о выявлен-
ных нарушениях общевойсковой дисциплины. Из-за 
режимного чистоплюйства дурака-замполита личный 
состав батальона уже потерял шесть первоклассных 
вояк.  

Хохловский никогда не стучал на товарищей в 
закрытой от посторонних глаз командирской землянке. 
Все свои "донесения" он излагал прилюдно на общих 
построениях или на привалах между боями.  

ти". "Не одолеть нам распорядок врага, если мы наруша-
ем собственный распорядок" - говаривал он и с этими 
словами приступал к сообщению об очередном питей-
ном инциденте в батальоне.  

Об одном из них, старшине Коробкове, разведчике 
милостью божьей, командир вспоминал особо.

- Женя, как ты?..

- Товарищ майор, что передать вашей матери? - 
шёпотом спросил Коробков, когда остальные бойцыгруп-
пы покинули землянку.
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Наутро огневые точки, выявленные группой Коробко-
ва, оперативно подавили приданные батальону два 
артиллерийских расчёта. За сорок минут деревня была 
очищена от немцев. Батальон намеревался продолжить 
наступление, но пришёл приказ закрепиться на рубеже 
Малые вражки для переформирования и пополнения 
личного состава.

Майор рванул на себя незапертую дверь и вбежал в 
горницу. На железной кровати у окна лежала пожилая 
женщина. Не имея сил двигаться, она глядела на сына 
зрачками, ввалившимися в серые, обтянутые кожей 
глазницы. Две струйки холодных старческих слёз 
растекались по морщинистым углублениям кожи. 
Истощённая, прикованная к постели, она потеряла связь с 
миром. Время для неё остановилось и даже по-немногу, 
повинуясь обострившейся памяти, стало откручиваться 
назад. Немцы её не беспокоили. Дом сильно пострадал 
при артобстреле перед немецким наступлением и был 
признан негодным для расквартирования.

- Я разведчик, Алексей Петрович, мне положено всё 
знать.

- Передавать ничего не надо. Я завтра сам... Если 
получится. Глянь только, горит ли свет. Крайний дом, у 
мельницы.

- Я знаю. 

Алексей припал к кровати матери. Огненные 
фронтовые слёзы брызнули из его глаз.  
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- Нет, мама, не я. Один человек. Его фамилия 
Коробков.

- Береги его...
Несколько сказанных слов утомили женщину, и она, 

откинув голову на подушку забылась сном. "Как хорошо, 
что отменили наступление", - подумал Алексей, 
устраиваясь поудобней на полу у кровати матери.

Майор не выполнил материнский наказ. Замполит 
батальона, прознав про спиртовое самовольство 
Коробкова, просигнализировал в ставку. Вскоре за 
Коробковым приехала группа особого отдела полка. 
Женю забрали. Как ни пытался Алексей вмешаться в 
дело разведчика, всё зря. Разведчика больше никто не 
видел, и никаких сведений по его персональному делу на 
запрос Алексея выдано не было.    

Что ж, война есть война. Однако вернёмся рассказу о 
лейтенанте Хохловском.  

Удивительно, в доносах этого странного стукача" 
абсолютно отсутствовал элемент "шкурного патрио-
тизма". В борьбе за войсковую дисциплину, он не искал 

- Мама, мама... - только и мог выговорить майор, 
целуя руки матери и одновременно пытаясь напоить её 
горячим чаем из фляжки.

- Как ты нашёл меня? - почти беззвучно одними 
губами произнесла женщина.

- Свет, мама, в твоём окошке горела свеча!
- Ты видел свет?..
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полковых поблажек, не просился в обоз. Более того, в 
каждой батальонной атаке выказывал себя первейшим 
смельчаком.  

Представьте, как-то раз он умудрился добежать 
живым до окопа врага, бесстрашно прыгнуть на холёные 
немецкие штыки и завязаться в рукопашной. Что такое 
рукопашный бой в чужом окопе, рассказывать не надо. 
Лейтенант не боялся получить фронтовой «подарок» в 
спину от своих же «товарищей». В минуты затишья не 
сторонился, запросто подсаживался в кружок и подпевал 
под гармошку привальные песни. Бойцы же, завидев его, 
обходили стороной.  

Частенько Хохловский бесцеремонно вступал в 
разговор или по-мальчишески начинал о чём-то спорить. 
Его оппонент, как правило, прерывал его петушиную 
речь и, если рядом не значился никто из комсостава, 
спрашивал лейтенанта: «Ты что же, дятел иудейский, 
штрафбат окликаешь? Знай, гнида, апрельская землица 
сыра, ох, пригубит ненароком".

- Ой, не понимаю вас, милые дружочки!
Лейтенант слушал и... улыбался.  

После словесного трюфеля «милые дружочки» все, 
находившиеся рядом, дружно зверели. Каждый старал-
ся поскорее отойти прочь, сплевывая образовавшуюся в 
горле горькую, вернее, злостную реакцию фронтового 
организма на сахарные слова стукача.

- Куда вы? – Вздыхал вслед Хохловский. – Я же о 
деле пекусь. Нам без порядка армейского никак нельзя…  
Пятнадцатого марта 1944 года началась Полесская 
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С того дня пошла о нём молва. Мол, не иначе, как 
нечистая сила заговорила тело лейтенанта ради его 
поганого языка. Мистика – штука летучая - скоро весь 
фронт знал, что в 60-й армии воюет нечистая сила.  
Бойцы на разные голоса смаковали несуразицу.  - Чтоб 
уничтожить нечистую силу наверняка, командованию 
придётся положить всю 60-ую. А как иначе? Нечистая, 
она вроде ветрянки, передаётся, но не сразу проявляет-
ся. В 60-й (тут неча и думать!) все друг от друга перезара-
зились. В расход её надобно, чтоб фронт спасти!..  

Однако случилась фронтовая неувязочка. Немцы 
каким-то образом разгадали планы командования 
фронта и умело срезали пеночку с наших наступатель-
ных порядков. Наступление захлебнулось. Братушек 
полегло немерено. Лейтенанту же Хохловскому 
фронтовые неприятности – как с гуся вода, весёлый, 
целёхонький, хоть на ёлку новогоднюю вешай.  

- Не-е, пусть нечистая сила поможет нам немца 
побить. А после Победы мы с ней как-нибудь управимся. 
Попа кликнем. Поп не поможет, так мы её штыком! И 
закроем вопрос.  

- Э-э, нет, - говорили третьи, - кровушкой великой 
пролита будущая Победа, да сколько кровушки ещё 

операция. Фронт силами 70-й, 47-й армий атаковал 
немцев на Ковельском направлении. 61-й армия (в 
которой воевал лейтенант Хохловский) попыталась 
занять южный берег реки Припять.  
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- Ё-моё! – Хохловский остановился, зыркнул округ по-
волчьи и бросился к торчавшему над окопом станковому 
пулемёту Дягтерёва.

война выдавит из русского солдата! Нельзя нашу Победу 
нечистой силе отдавать. Нешто мы служки её какие. 
Кровь русского солдата с нечистой силой не смешивает-
ся, это точно.

- Или мёртвым… – огрызнулся лейтенант и замер, 
изготовившись к стрельбе.  

Тотчас послали за Хохловским бойца. Тот нашёл 
лейтенанта на самом краю позиции (Хохловский 
"тайно" подснежники собирал), передал приказ. 
Поспешили они по окопному лабиринту до командир-
ской землянки.  Вдруг небо содрогнулось от рёва 
немецкой авиатехники.

Из ставки фронта, от генерал-полковника Курочкина 
(да-да, того самого, о котором замком Мезенцев лопотал 
в начале нашего рассказа) приехал в батальон штабной 
майор разузнать, что за хмель ходит по войскам, и не 
вредит ли эта, так сказать, нечистая сила боевому духу 
геройского личного состава.

Тем временем немецкие самолёты выстроились в 
атакующую цепь и, предвкушая сладость "диалога" с 

- Стой! – заорал порученец, прячась в толпе бойцов 
под ближайшее укрытие. – У меня приказ доставить тебя 
живым!
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К этому времени, хотя неторопливым словом 
«время» невозможно описать мгновенный калейдоскоп 
происходивших событий...  

Сделав короткий круг над позицией батальона, два 
удачливых мессера развернулись вслед пятой послед-
ней в звене машине и приготовились к повторной атаке.  
Пятый мессер (пяточка) пролетел над русским окопом, 
обрызгав всё вокруг смертоносным металлическим 
дождём. А следовавшие за ним два развернувшихся 
мессера, как две рассерженные орлицы, подвисая в 
слоистой прохладе воздуха и пританцовывая крыльями, 
пошли конкретно на Хохловского.

Невероятно, но второй выстрел тоже достиг цели. 
Мессер накренился и резко пошёл в сторону. Через 
несколько секунд он уже горел, уткнувшись в землю за 
спиной Хохловского.  

Следующие два пролетели над головой Хохловского, 
поливая свинцом каждый сантиметр передовой окопной 
линии. Одна «пчёлка» надкусила Хохловскому правое 
ударное плечо. Скрипя зубами от боли, он переложил 
приклад под левую руку, поймал на мушку четвёртую 
машину и снова дал прицельную очередь.  

Хохловский поймал на мушку первого по ходу 
мессера, дождался момента, когда самолёт завис над 
окопом и дал прицельную очередь. Мессер вздрогнул, 
загорелся и, заваливаясь набок, стал падать.

неприкрытой пехотой, помчались, как рой пчёл, на окопы 
батальона.
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Бойцы покидали укрытия и молча грудились вкруг 
мёртвого лейтенанта. Командир батальона, снял 
фуражку и, не говоря ни слова, присел на корточки у ног 
Хохловского.  

И всё же скажем: к этому времени ещё две «пчёлки 
присели на "хохловский медок". Одна (экая шалунья!) 
прошила сдвинутую на бок фуражку и вместе с кокардой 
оторвала герою правое ухо. Вторая (отменная стерва!) 
вошла лейтенанту в грудь и, чудом не задев позвоноч-
ник, вырвала из спины клок мышечной ткани.
Хохловский, задыхаясь от крови, поднимающейся 
горлом, вжался в пулемёт и превратился в один огром-
ный глаз. Этот единственный неповреждённый орган 
тела "вздыбился" от боли и упёрся в фюзеляж подплыва-
ющей, как большая рыба, машины с жёлтыми симпатич-
ными крестообразными чешуйками.  

«Какая ты красивая!..» - прошептал Хохловский, 
теряя сознание. Последние три слова были сказаны им, 
видимо, очень громко. Рыба встрепенулась и, раскрыв 
плавники, метнулась в сторону облака надвигающегося 
чёрного тумана. Её дивный серебристый хвост ещё 
какое-то время маячил в сгущающейся черноте, но 
вскоре и он стал совершенно невидим…

Кстати сказать, как только загорелся третий 
самолёт, мессеры, как по команде, развернулись и 
убрались восвояси. Авиационный гул смолк за дальним 
лесом, и над всем фронтом нависла короткая целебная 
тишина.
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- Похоронить как героя, - сказал командир, поднима-
ясь и надевая фуражку.

Слух о том, что нечистая сила оставила второй 
Белорусский, моментально разбежался по фронтам и 
соединениям Красной армии.  

«Ну, братушки! – Георгий Константинович по-
мальчишески озорно оглянулся на дверь и подошёл к 
висящей на стене карте боевых действий Первого 
украинского фронта. Пока в комнате оперативных 
совещаний никого не было, Маршал распахнул в 
стороны руки и обнял свои передовые позиции. – Эка мы 
теперь повоюем!»**

- Три мессера из грёбаной берданки! Точно, нечистая 
вела его… - нарушил тишину замкомвзвода Мезенцев.

- Не-е, товарищ старшина, такое нечистой силе не 
под силу, - возразил кто-то из бойцов.

**Летом 1944 г. Г.К. Жуков координировал действия 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов в стратегической операции «Багратион».

*Командующий 2-м Белорусским фронтом генерал-полковник 
Курочкин П. А. (февраль — апрель 1944)
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Шах
Справка

Этот маленький пожелтевший лист бумаги - память о 
войне. В далёком тысяча девятьсот сорок первом году 
моему дяде Авдееву Ивану Ивановичу исполнилось 
десять лет. Тогда его звали просто - Ваня.

Подпись: уполномоченный по комплектации гужевого 
стада - лейтенант Ковалёв.

Печать.

Настоящая справка выдана гражданке Авдеевой 
Зинаиде Макаровне в том, что, согласно закону 
военного времени, её чёрномастный осёл по кличке 
Шах призван в Красную Армию для использования по 
прямому назначению.

Олег Болтогаев 

Вместе с матерью он жил в маленьком посёлке 
Кабардинка, что расположен на берегу Чёрного моря, в 
двадцати километрах от Новороссийска. Был у Авдевых 
свой дом и небольшое хозяйство. Накануне войны 
Зинаида Макаровна купила себе ослика. От всех других 
представителей длинноухого племени он отличался 
совершенно чёрной шерстью, за что и получил кличку 
Шахтёр. Однако со временем его стали называть просто 
Шах. Ваня очень любил своего ослика, кормил и 
ухаживал за ним.
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Когда началась война, то всем казалось, что это где-
то очень далеко, но вскоре немецкие войска захватили 
почти весь Новороссийск. "Почти весь" - потому что на 
самой южной окраине города враг был остановлен.

А вечером к пирсу подошёл маленький катер. 
Спустился густой туман, и солдаты привели к катеру 
тридцать нагруженных поклажей осликов. Ваня наблю-
дал за погрузкой. Казалось, что катер не выдержит такого 
количества животных, места на палубе было так мало, 
что все ослики стояли, свесив головы за борт. Вид у них 
был печальный. Стемнело и, тяжело запыхтев, катер 
исчез в тумане. Первая партия длинноухих "бойцов" 
отправилась на войну.

Выйдя на улицу, Ваня остолбенел от удивления. 
Никогда в жизни он не видел столько ослов! Пятеро 
солдат под руководством рыжего офицера пригнали на 
территорию бывшего пионерского лагеря огромное 
ослиное стадо. Как потом выяснилось, их собирали со 
всего Кавказа: из Сванетии, Абхазии, Мингрелии и даже 
из Армении. Почти двести длинноухих созданий были 
призваны на помощь Красной Армии.

Однажды ранним утром Кабардинку разбудили 
ослиные крики. Сначала Ваня подумал, что это горланит 
Шах, но потом понял, что так громко и так долго один Шах 
кричать не может.

Из Кабардинки Новороссийск был виден, как на 
ладони. Особенно хорошо был виден ближний берег, 
куда высадился наш десант. Там, на Малой земле, шли 
жестокие бои.
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Но война есть война.

Уже через пару дней все ослики стали перемещаться 
по траншеям, опустив уши вниз. Нет, они не были 
тупыми! В первые же часы после высадки они сообрази-
ли, что здесь, на войне, нельзя горланить свои обычные 
ослиные песни. И они "воевали" молча. Более того, 
каким-то непостижимым образом ослики делились 
"боевым опытом" с вновь прибывшими соплеменниками 
и те сразу начинали жить по законам военного времени. 
То есть, уши вниз и молча. Они даже научились переме-
щаться ползком!

Напрасно говорят, что ослы тупые создания.

Немецкие снайперы сразу заметили, что над нашими 
траншеями появились длинные ослиные уши и стали по 
ним стрелять.

Однако в первые дни осликов выдавали... их уши.

Наши десантники очень обрадовались "подкрепле-
нию". Ослики таскали самые тяжёлые грузы: снаряды, 
провизию, брёвна и даже раненых. Имя малый рост, они 
шустро бегали по траншеям и были практически 
неуязвимы.

Вскоре Ваня подружился с одним из солдат, который 
рассказал ему, как длинноухие помощники ведут себя на 
Малой земле.

Однако ослики очень боялись бомбёжек. Едва 
начинался налёт, они сразу ложились на дно окопов и 
никакая сила не могла заставить их подняться. Только 
когда вражеские самолёты улетали, ослики вставали и, 
как ни в чём ни бывало, продолжали работать.
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Однажды вечером в калитку Авдеевых постучали. 
Ванина мама вышла на улицу и через некоторое время 
вернулась очень расстроенная. Оказалось, что рыжий 
лейтенант принёс повестку для Шаха.

И тогда в Кабардинке, у пирса, появлялся знакомый 
маленький катер и, дождавшись густого тумана, увозил 
на Малую землю очередную партию животных.

Много бойцов Красной Армии погибло, защищая 
Малую землю. Гибли и их маленькие помощники - 
трудолюбивые ослики.

"Надо, так надо", - прошептала Зинаида Макаровна.

Теперь Ваня каждый день поднимался на горку и 
смотрел на Малую землю. Где-то там, в дыму и огне 
воевал его ослик.

- Вчера уехал, - отводя взгляд сказал знакомый 
солдат.

Однажды Ваня прибежал к знакомому стойлу и не 
обнаружил Шаха.

Бои на Малой земле продолжались, и осликов на 
территории бывшего пионерлагеря становилось всё 
меньше и меньше.

А утром знакомый солдат пришёл забирать Шаха. 
Ванина мама утирала слёзы, а Ваня, горько вздыхая, 
проводил своего чёрного любимца до самого пионерла-
геря. После этого он стал каждый день бегать в гости к 
Шаху, благо, того не сразу послали в "бой". Ослик очень 
радовался приходу мальчика и приветствовал его 
громкими воплями.
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- Не может быть! - воскликнула ванина мама.

Это был он. Ошибиться было невозможно! Худой, 
чёрный, как смоль, ослик поднялся вертикально и, 
оперевшись передними ногами на калитку, радостно 
смотрел во двор.

Прошла ещё неделя. И однажды... На улице раздал-
ся ослиный крик.

Тогда так никто и не понял, как он смог пройти более 
двадцати пяти километров и найти свой дом! Ведь 
уезжал он морем, а вернулся пешком, обойдя по берегу 
огромную Цемесскую бухту!

Тогда это было неважно, важно было то, что он всё-
таки вернулся! 

- Жив, жив твой Шах, - говорил солдат, когда Ваня 
приходил в нему.

Вскоре на Малую землю отправили последних 
осликов, и солдаты, ухаживавшие за животными, куда-то 
уехали. А через месяц Советская Армия погнала 
фашистов из Новороссийска.

- Может! Может! - закричал Ваня.
Вдвоём они выскочили из дома.

Аннета
Под звуки бравурного марша английская подводная 

лодка медленно причалила к пирсу. После трёх месяцев, 
проведённых в трудном северном походе, моряки 
наконец-то оказались дома.  
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Но все усилия команды оказались тщетными.  
"Что-то" не проходило по размерам.  

- Тяни!  

Наконец окружающие поняли, что моряки хотят что-
то извлечь из подводной лодки, используя отверстия для 
запуска торпед. Причем это "что-то" имело голову и 
хвост.  

Но самым странным было то, что всем этим непонят-
ным  процессом командовал лично капитан английской 
подлодки.

Они были явно чем-то озабочены: заглядывали в 
зияющие люки и громко кричали. И команды были какие-
то странные, неуставные.  

Портовые рабочие были несколько обескуражены 
поведением команды. Вместо того чтобы быстро 
покинуть такую родную и такую опостылевшую за время 
похода субмарину подводники собрались у отверстий 
торпедных аппаратов.  

- Она застряла!  
- Тяни за хвост!  

- Толкай!  
- Осторожнее!  
- Не оторви голову!  
- Не проходит!  
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- О-кей, сэр! - воскликнул один из них.  

Подводники тесной кучкой собрались вокруг своего 
командира. Они жестикулировали и тихо переговарива-
лись. Затем капитан подлодки подошёл к портовым 
рабочим и что-то сказал им.  

Наконец над рубкой появился край холщёвого мешка.  
Портовые рабочие удивлённо переглянулись.  
И вот из-за этого мешка столько суеты?  

Крановщик медленно развернул кран и аккуратно  
опустил мешок на бетонную поверхность пирса.  

Через минуту к подводной лодке подъехал неболь-
шой подъёмный кран. Теперь подводники, словно мухи, 
облепили рубку субмарины. Они опустили вниз, в тёмное 
чрево лодки крюк подъёмного крана.  

Впоследствии крановщик признался, что никогда в 
жизни он не поднимал груз так медленно. Счет шёл 
буквально на дюймы. Ещё чуть-чуть, ещё, ещё...  

Команда подлодки замерла в напряжённом ожида-
нии.  

Первый помощник капитана стоял у рубки и движени-
ем ладони управлял действиями крановщика. Выше, 
выше, ещё выше...
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Возникла напряжённая тишина.  

Капитан подошёл к мешку и не спеша стал его 
развязывать.

И вдруг мешок зашевелился и из него высунулась... 
голова оленя.  

Команда подлодки разразилась таким дружным и 
громким "Ура!", что вопль этот наверняка услышали в 
самых дальних уголках военно-морской базы.  

Через мгновение олень поднялся на ноги и, словно 
верный пёс, уткнулся безрогой головой в живот капитана.  

А бывалый морской волк, улыбаясь, смотрел на  
животное и вспоминал, как это всё случилось.  

Как же случилось, что в военное время на борту 
английской  подлодки появился северный олень? Это 
было невозможно!  

Они пришли в Мурманск ночью. Русские встретили их 
радушно. Позади был трудный поход, их преследовали 
немецкие эсминцы, сутками они лавировали среди 
минных полей. Опыт капитана и счастливая звезда 
помогли им избежать неприятностей.  

После общего ужина русский адмирал позвал 
капитана английской подлодки в свою каюту. Здесь они 



989898

ПРОЗА

могли поговорить откровенно. Слово за слово - разговор 
зашёл о семье, о близких.

Англичанин посетовал, что в эту холодную зиму его 
молодой жене, живущей в маленькой деревушке на 
севере Англии, трудно таскать санки. 

- Какие санки? - не понял русский адмирал.  
- Обычные, - не стал уточнять англичанин.  
- Этому горю легко помочь! - громко расхохотался 

русский.  

Больше к этому вопросу союзники не возвращались.  

Через три дня англичане покинули гостеприимный 
Мурманск. Перед отплытием они открыли люки торпед-
ных аппаратов и с помощью русских моряков несколько 
часов загружали подлодку мешками с провиантом.  

Десять часов лодка шла в надводном положении,  
затем капитан скомандовал погружение.  

- Сэр! - голос вахтенного офицера дрожал от волне-
ния.  

 Что случилось? - недовольно спросил капитан.  
 Сэр! Один из мешков шевелится... - тихо произнёс 

офицер.  
- Что?! - изумлённо воскликнул капитан. 
Когда мешок развязали, то все ахнули.  
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Внутри был северный олень. Точнее, олениха.  
Молоденькая, крепенькая, небольшого росточка.  

И тут капитан вспомнил русского адмирала и его 
желание "помочь"!  

Вот она - безрогая помощница для его жены!  
Вот кто, по мнению русского, должен таскать тяжёлые 
санки!  

От волнения капитан не знал, что сказать.  
Члены команды задумчиво смотрели на олениху.  
Животное на борту - это радость или проблема?  
На подлодке, где каждый глоток воздуха на вес золота?  

Ах, русский, русский! - видимо, он полагал, что 
англичане вернутся в родную базу через пять-шесть 
дней. Но он не мог и представить, что планы английского 
командования изменятся, и эта подлодка пробудет в 
море ещё полтора месяца.  

И большую часть времени отважным морякам 
придётся идти под водой.  

Их жизнь превратилась в радостный кошмар.  

Радостный - потому что на борту было живое 
существо. Олениха оказалась на редкость любопытной и 
быстро познакомилась со всем экипажем. Особенно ей 
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понравилось два места: камбуз, где готовилась пища для 
моряков, и каюта капитана, которого она сразу определи-
ла себе в друзья.

А что до кошмара...  

Капитан вызвал к себе трёх матросов и определил им 
боевую задачу: не спускать с оленихи глаз, дабы 
упреждать её природное желание справить нужду, как

большую, так и малую.  

Олениха и сама быстро поняла, какую проблему она 
представляет и всячески способствовала её разреше-
нию. Когда возникала потребность, то она бежала к 
туалету сломя голову и при этом никто не имел права 
заставить её ждать.  

Матросы назвали олениху Аннета - по имени жены 
капитана.  

Тот что-то недовольно пробурчал, но возражать не 
стал.  

Чем кормили Аннету? Да тем же, что ели сами.  
В итоге она, вдоволь наедаясь калорийной флотской  
пищи, быстро подросла и располнела. Потому-то и  
не смогли её вытащить через торпедный аппарат!  

Однако животное есть животное.  
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Как ни суетились трое матросов - воздух в лодке был 
тяжелым. Капитан использовал любую возможность для 
внеурочного всплытия. Причём Аннета быстро поняла, 
что специальный звонок означает скорое всплытие и 
галопом, расталкивая всех, мчалась ко входному люку, 
чтобы первой хапнуть порцию холодного морского 
воздуха.  

Такого свежего и такого целительного.  

- ...Сэр? Куда мы едем? - капитан словно очнулся от 
вопроса.  

- А где Аннета? - спросил он.  
- Уже в машине, сэр, - ответил матрос.  
- Домой, к  Аннете! Куда же ещё, - сказал капитан.  
И легковой автомобиль взял курс на север Англии.
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Валентина  Дороничева   

Петровна 
 Моей бабушке Андреевой Надежде Петровне
Работа не кончалась. Зерно убрали, переработали, 

сдали. Вроде должно стать чуть легче. Но приехал Кузьмич 
(председатель колхоза) из района говорит, что надо 
семенное зерно попрятать и скотину за Волгу перегнать.

И опять работа. Ямы рыть, скотину поближе к колхозу 
перегнать…

А рук не хватает: мужики на фронте, в селе одни бабы 
и дети. 

 Но справились, и ямы вырыли, и зерно перевезли, 
укрыли, все разровняли, чтоб незаметно было. Скот 
перегнали за Волгу. Стало тихо. Даже немного страшно. 
Раньше все знали что делать, куда спешить. А теперь – 
время словно остановилось. Тревожности добавляли 
грохот сражений и зарницы в небе, которые становились 
с каждым днем все ближе и ближе. 

Петровна была уверена, что все под контролем, она 
слышала раскаты, они еще далеко. Значит, есть 
надежда, что их село фашисты не возьмут. 

Но она ошиблась, однажды раскаты прекратились и в 
их село вошли союзники немцев - румынские части.

Все произошло быстро и неожиданно. Вошли строем, 
словно на парад. 

Над сельсоветом сняли красный флаг, повесили 
свой.
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Стали расквартировываться. Колхозников потеснили 
из их домов, кто перебрался в летнюю кухню, кто в сарай, 
а кто и вынужден проситься на постой к соседям. 

Петровна перебралась к соседке в летнюю кухню, та 
тоже была одна, все-таки вдвоем не так страшно.

Что я все Петровна, да Петровна. Бабе- то и тридцати 
лет нет. Просто труженица редкостная, член правления, 
вот и обращаются уважительно «Петровна», А Петровна 
многим из них в дочери годиться! 

Стемнело, можно бы и спать лечь, но в дверь 
постучали.

На пороге появились румыны, а с ними старый 
калмык. 

Калмык показал на нее пальцем.
-Вот она. Она и хлеб прятала, и скот помогла угнать.
Защебетал переводчик на неизвестном языке. 

Офицер что-то отрывисто сказал, переводчик перевел.
-Собирайтесь, пойдете с нами. И ребенка с собой 

возьмите.
Петровна много слышала о зверствах фашистов.
-А ребенок-то зачем, может пусть останется?
Переводчик опять застрекотал.
Офицер отрицательно покачал головой. 
Привели их с сыном в сарай одного из домов рядом 

с сельсоветом. Там уже сидело человек 7-8, некоторые 
с детьми. Это от них она узнала, что этот старик 
появился в селе недавно, все жаловался, что их село 
фашисты сожгли, а он еле убежал. Что он уже успел 
рассказать, где спрятано зерно, где живут члены 

Валентина Дороничева
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правления. Сейчас румыны ищут зерно, утром, 
наверное, будут вывозить.

От разговоров в сарае Петровну отвлек шум на 
улице. Она глянула в одну из щелей. На площади 
строили виселицу. Силы оставили ее.

Сынишка уснул, прижавшись к ней, она же уснуть не 
могла. Просто сидела, прислонившись к стене, и гладила 
по волосам уснувшего сына. Как то сами по себе пришли 
воспоминания. Но ни как кино в клубе, а наоборот кусками, 
то детство. Вот мамка умерла. Сколько ей там лет 7-8? Или 
меньше? Вот она десятилетняя девчонка работает 
ирбичкой (помощница пастуха), отец отдал «в люди». 
Деньги в новую семью нужны, а тут за год 5 рублей! Это же 
деньги!! Муж…Не много ей счастья перепало, погиб муж в 
Финскую. Одна она с сынишкой на руках. А вот сынишка 
ручонкой машет, дирижирует женским хором, не отрыва-
ясь от маминой сиськи… Вот ее поставили заместителем 
гуртоправа, и она в сапогах пешком перегоняет стада с 
пастбища на пастбище. И опять отец, опять детство…..

Петровна на заметила как прошла ночь, запели 
петухи. На улице стало светлеть. Сынишка спал. Она 
сидела и гладила его.

 Остальные тоже не спали, но все молчали. В эти 
минуты каждой из этих женщин хотелось побыть 
наедине с самой собой.

За дверью послышался шум, появился все тот же 
старик, за ним стояли солдаты.

-Собирайтесь, вас сегодня вешать будут! Через 
полчаса вернемся.
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А что собираться, все как пришли в фуфайках и 
рабочих сапогах, так и просидели в них всю ночь. Но все-
равно, приятно, что дали еще несколько часов пожить.

В щелку было видно, что людей начали сгонять на 
площадь. Пока народу мало. Значит, есть еще не много 
времени.

«Господи, ну ладно меня. с детства счастья не 
видела, а сына то за что? -мысленно спросила она Бога.-
Пощади!»

Тишину ноябрьского утра нарушил знакомый грохот 
орудий. Он стремительно приближался. Стали слышны 
взрывы снарядов. Совсем рядом. Люди словно ожили, 
кинулись с площади. Солдаты забегали по площади.

-Наши наступают! даст Бог, отобьют нас.
Грохот становился все ближе и ближе. 
Сердца же женщин стучали громче залпов орудий. 
Слабая надежда на спасение росла и крепла. 
-Как бы дверь открыть? Охрана - то убежала.
Тетка Матрена пару раз уперлась плечом, но сарай 

был крепкий и не отпускал своих пленниц. Женщины 
заметались, словно птицы в клетки. 

Освободил женщин дед Матвей, пришел с топором и 
сбил замок.

Фашистов к обеду выбили из села.
 Вывезти Хлеб они не успели.
 Я много раз слышала эту историю от бабушки. И 

признаюсь, я до сих пор не знаю, чему она радовалась 
больше, тому, что осталась жива или тому, что и хлеб и 
колхозный скот удалось спасти.

Валентина Дороничева
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Рождественская звезда

 Основано на реальных событиях. 
 Овчинникову Николаю Васильевичу, (1918-2004 гг.),
 Народному художнику РСФСР, 
Народному художнику ЧАССР, 
 Советскому и Российскому художнику-живописцу, педагогу и 
 общественному деятелю, участнику (1939-1945 гг.) 
 Финской компании на Карельском перешейке, участнику 
 Великой Отечественной войны, художнику -награжденному 
 Орденом Отечественной войны 2-й степени, 
Орденом Дружбы 
 народов, члену Союза художников СССР, посвящается.

 Взрывная волна опрокинула Николашу навзничь. На 
мгновение он оказался в тихом и безмятежном простра-
нстве. «Николаша, Николенька...», - позвал его голос 
матери. Открыв глаза, Николаша увидел звезду. Не 
сразу понял, что она ему не привиделась. Яркая звезда 
во мгле ночного неба смотрела на него из пролома в 
потолке. 

 Голос ротного вернул к реальности.
 - Живой? Цел?
 - Да. Кажется, цел.
 - Тогда, помогай. Чего разлегся? - Ротный пытался 

отодвинуть, накрывшую солдата, балку.
 - Звезда... .
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 - Что?
 - Звезда Рождественская. 
 - М-да... . А говоришь, цел. 
 - Рождество сегодня. Посмотрите на верх. Видите? 

Звезда.
 - Действительно, звезда. Рождество, говоришь? Да, 

рождество — считай, ты родился заново. Чудо, как тебя 
эта гробина не прихлопнула. Вовремя зависла. Только 
мне одному ее не отодвинуть. Ты вылезай осторожнень-
ко. Я ее подопру. Да осторожно, чтобы не сдвинуть чего. 
Не суетись.

 - Мне что-то мешает... Что у меня там - на ногах?
 - Да книги там. Книгами тебя завалило. Тут их вокруг 

тьма. Видать, до войны ученый фашист здесь жил.
 - Почему - обязательно фашист? Мы же в Польше...
 - Да потому! - Ротный внезапно разозлился то-ли, на 

Николашу, то-ли, на тех, кто раньше жил в этом доме, то-
ли, на эту войну, что заставила его — человека мирной 
профессии взяться за оружие. Словом, разозлился.

 Кое-как, Николаша выбрался из-под балки. 
 Наступившая тишина, сулила передышку. Ротный 

выбрал местечко подальше от рухнувших конструкций. 
Примостились в более безопасном месте.

 Время, словно, остановилось. Звук осыпавшейся 
штукатурки и  поскрипывание, раскачивающихся балок, 
воспринимались неотъемлемой частью мирной тишины, 
и, потому, не вызывали беспокойства.

 - Никола, а ты что — верующий? - Вопрос ротного 
заставил Николашу задуматься. 
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 - Не знаю. Крещеный? Да. Бабушка окрестила. Сама. 
Она у нас в округе вместо попа была. Церкви старооб-
рядческие порушили - вот, к ней народ и ходил. Пригла-
шали ее на молебны. Ну, там, еще — на отпевание... А 
я.., я, как-то, не задумывался. Ну, чтобы - серьезно. 
Понимаете?

 - Чего ж, не понять? Понятно. - Ротный закрыл глаза.- 
Тихо-то как. С чего бы это? Слышь, я покемарю чуток.

 - Не беспокойтесь. Не подведу. - Заверил Николаша, 
удивляясь способности ротного мгновенно засыпать и, 
так же, мгновенно просыпаться. 

 Глядя на ротного, вспомнил отца. Чем-то они были 
похожи — ротный и отец. Не внешне. Отец, в отличие от 
худощавого, жилистого ротного, был плотным здоровя-
ком. Объединяла их какая-то внутренняя основатель-
ность, устойчивость, что ли.

 Вспомнил свою деревню, откуда уехал на учебу в 
художественное училище в мало известный городок. Уж 
так ему хотелось стать художником! Мечтал учиться в 
Академии Художеств. 

 Картинка за картинкой проплывали перед Никола-
шей годы учебы, где были натурные классы, пленэр... 
Мечтал продолжить учебу после армии — грезил 
Ленинградом. Не думал, что придется связать судьбу с 
этим городом, благодаря войне, а не Репинской 
Академии. Ленинград... Сердце защемило... Дыхание 
переклинило от воспоминаний. 

 Вытащил из вороха книг увесистый фолиант, 
осветил его трофейным фонариком. 
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 - Ротный! Вы только посмотрите! Печать какая! - 
Слова его вырвались невольно громко.

 - Что за печать? Где? - Тут же, пробудившись, 
воскликнул ротный.

 - Простите. - Извинился Николаша. Ему было 
неловко от того, что он своим возгласом не дал ротному 
отдохнуть.

 - Где печать? Какая печать? Где!?
 - Извините, что разбудил. - Виновато произнес 

Николаша и пояснил, - Репродукции замечательные..
 - Чего?
- Иллюстрации удивительного качества, бумага 

мелованная!
 Ротный в недоумении вперился на открытую страни-

цу. Со страницы на него смотрели «веселые гуляки». 
Мужик в короне в центральной части картины, словно, 
приглашал принять участие в их веселой пирушке. 

 - Вроде мужик, а при короне? - Удивился ротный.
 - Да это же - «бобовый король». Праздник такой был. 

Праздник урожая.
 - Праздник урожая?
 - Да. А бумага какая! Великолепные репродукции.
 Николаша не мог оторваться от книги, перелистывая 

страницы и освещая фонариком особо понравившиеся 
репродукции, он то и дело повторял: «Великолепно». И 
тут, его осенило, он стал набивать свой вещмешок 
увесистыми фолиантами.

 - Малохольный! Точно! Малохольный! Не зря тебя 
все Николашей … Тебя - боевого …, финскую прошедше-
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го..! Точно! Малохольный! - Ротный смотрел на Никола-
шу, как на помешанного. - Тяжесть такую на себе волочь!

 - Погибнут же. Сгорят при обстреле...
 - Ты лучше о себе подумай!
 Николаша посмотрел на ротного умоляюще.
 - Да мне-то что? Черт с тобой!.- Ротный махнул рукой.
 Снова загрохотало. Вновь зазвучали разрывы 

снарядов.
 - Вот, сволочи, отдохнуть даже в Рождество не дадут. 

- Выругался ротный. 
 - Ротный, вы же не верующий. А они, наверное, как и 

вы — Рождество не празднуют.
 - Верующий, не верующий, - какая разница? Праз-

дник, значит, праздник. - Ротный замолчал. И, после 
некоторого молчания, добавил - А с чего ты взял, что я в 
Бога не верю?

 - Ну, не знаю... Как бы, вам не положено.
 - Кем не положено? — Опять разозлился ротный. - 

Положено! Не положено! А дед мой был священником. 
Только расстреляли его. 

 - Не бойтесь вы меня, ротный. Я не настучу. - заверил 
Николаша, укладывая очередную книгу в вещмешок.

 - Точно. С ума сдвинулся.
 - Сгорят же при обстреле.
 - Да, ты не о книгах думай. Думай о себе! Куда ты с 

такой ношей?!
 - Ничего. Справлюсь. 
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 На рассвете Николаша и ротный оказались на линии 
огня. Более живых в доме, где они провели ночь, не было 
. 

 Снаряды ложились справа и слева. Перебегая к 
нашим позициям, Николаша помнил слова ротного: «За 
мной. Но, только после того, как мина на землю ляжет. 
Только после взрыва». Снаряд разорвался в нескольких 
метрах от Николаши. Осколки летели над ним плашмя. 
Что-то ударило его в спину, заставило из полусогнутого 
положения бегущего, уткнуться в землю.

 Николаша не слышал залпов орудий, не видел 
пехотинцев, которые уже открыто, бежали на неприяте-
ля. Он лежал, прихлопнутый ударом. В ушах гудело. 
Слова, звучали где-то, откуда-то, отзываясь эхом: 
«Никола! Никола! Ты меня слышишь? Слышишь?».

 - Слышу. - Отозвался Николаша. - Слышу! - Ему 
казалось, что он кричит, отвечая на вопрос. Кричит!

 Но, никто не слышал его крика. Никто не услышал 
Николашу. Никто, кроме ротного. 

 
 - Жив! Живой! - Ротного пробрала дрожь. Но, не та, 

что случается в минуты страха, или отчаяния. Дрожь - от, 
переполнявшего счастья. От того, что этот нелепый, на 
его взгляд, паренек, к которому он успел привязаться и, 
которого воспринимал, как своего сына — жив! 

 - Живой! Никола, сынок, держись! - Освободив 
Николашу от вещмешка, Ротный потащил парня в 
укрытие.- Помоги! - Крикнул он санитарке. - Как он?

 - Нет видимых повреждений. 



112112112

ПРОЗА

- Как так, нет? - Ротный смотрел на санитарку 
вопрошающе и умоляюще.

 - Я же, говорю, видимых повреждений нет.
 - Никола, слышишь меня?
- Слышу. - Отозвался Николаша и с трудом стал 

приподниматься, и, сидя на сырой земле, от растаявше-
го от горячки боя, снега, захлопал себя по ушам.

 - Как ты?
 - Нормально. А где мой вещмешок?
 - Тьфу, ты! - Матерясь, ротный метнулся за вещмешком.
 Вернулся скоренько.
 - Никола, смотри! - Ротный пододвинул к Николаше 

вещмешок. 
 Среди страниц фолиантов красовался крупный 

осколок снаряда. 
 - С ума сойти! - Едва слышно прошептала медсестра, 

стряхивая пепел с обуглившихся страниц .
 Осколок был еще теплым. Ротный взял его в руки.
- Ты, только посмотри! Он же в книжках твоих застрял. 

Ты, только, посмотри!
 - Жалко. - Николаша стал освобождать вещмешок от 

безнадежно испорченных книг.- Жалко. Печать такая 
хорошая...

Но, вот, он добрался до альбома, с уцелевшим 
страницами. С иллюстрации на Николашу вновь 
смотрела яркая звезда. Звезда в ночном небе над 
яслями, озаренными светом Рождества. 

- Поклонение волхвов. - Произнес Николаша 
полушепотом.
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 - Поклонение волхвов? - Одновременно задали 
вопрос ротный и медсестра.

 - Поклонение волхвов. Картина так называется, — 
ответил Николаша. -

Волхвы — мудрецы-волшебники.
 - А кому поклоняются? - Робко спросила юная 

медсестричка
 - Спасителю мира. Рождеству Христову.
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 Виктор  Найменов

Окруженец
1

Я очнулся от того, что кто-то пытался забраться мне 
на голову.Открыл глаза и увидел лягушку прямо перед 
носом, снова закрыл и открыл несколько раз подряд, но 
видение не исчезало, и сознание, наконец-то, вернулось 
ко мне. Я приподнялся, прислонился спиной к шершаво-
му стволу сосны и медленно осмотрелся. Было уже 
сумрачно, но угадывалось, что вокруг меня лес. У меня 
болела голова, но не очень сильно, но самое неприятное 
было то, что я не помнил ничего: ни кто я такой, ни как 
здесь оказался. Начал осторожно ощупывать себя, все 
вроде бы нормально, но ощущение чего-то страшного 
меня не покидало. Я оглядел себя, на мне была офицер-
ская форма, хотя гимнастерка разодрана в клочья. И тут 
меня как-будто кто-то крепко тряхнул за плечи, и я стал 
вспоминать то, что случилось со мной за последние 
сутки. Самое главное, я вспомнил, кто я есть такой и что 
делаю в этом лесу. Лейтенант Красной Армии, замести-
тель начальника заставы- Герасимов Виктор, вероятнее 
всего контуженный, но терпимо. Командир в общем, но 
без войска- все мои бойцы остались лежать на своей 
заставе.

2
Нас всех разбудил и, буквально, подбросил с 

кроватей, как пружина, грохот разрывов артиллерийских 
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снарядов. Ничего не понимая спросонья, я все-таки 
успел кое-как натянуть форму и выскочил на улицу из 
своей комнатушки, но сразу, же споткнулся об лежащего 
человека. Он был мертв, осколком снаряда у него снесло 
полчерепа, и я его не узнал. Обстрел внезапно закончил-
ся, и начали появляться пограничники, занимая свои 
места по боевому расписанию. Мы ждали войну, и вокруг 
заставы были выкопаны траншеи в полный профиль, 
чтобы вести круговую оборону. Начальник заставы Леха 
Николаев был уже среди бойцов. Я хотел было доло-
житься ему, но он, молча, махнул рукой, мы посмотрели в 
глаза друг другу и поняли все без слов. Снова загрохота-
ли выстрелы, на нас пошли танки и пехота. Начался 
кромешный ад. Немцы несколько раз врывались в нашу 
траншею, но мы умудрялись выбивать их оттуда. Они 
лезли и лезли, как тараканы, телами убитых было все 
завалено перед нашей траншеей, их танки ползли по 
своим солдатам, и это было очень страшно! К середине 
дня наступило затишье, немцы явно перегруппировыва-
ли силы, им все-таки не удалось взять заставу с хода. Я 
перевернулся на спину, раскинул руки в стороны и стал 
смотреть в безоблачное небо, по которому на восток 
плыли самолеты врага, и разрывы бомб слышались уже 
километрах в десяти в нашем тылу. Было слышно, как 
Леха Николаев обходит траншею, окликая бойцов, и 
наконец, он подошел ко мне. Я узнал его не сразу, он был 
весь какой-то черный, как будто специально вывалянный 
в саже. Голос хриплый:
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 - Что молчишь? Не узнал? Наверняка долго жить 
буду!

Я промолчал, а Леха присел на корточки напротив 
меня:

 -Это война, Витек.
 -Да, похоже на то.
 -Нет, точно война. Черт возьми, и связи нет никакой: 

ни с отрядом, ни с другими заставами. Находимся, как в 
бойкоте каком-то!

 -Что делать-то будем,Леха? Долго здесь громить 
врага у нас не получиться, формат не тот.

 -Слушай, лейтенант, приказа мы не получали 
никакого, да и вряд ли уже получим. Так что придется тут 
нам оставаться, повоевать еще немножко.

 -Если только немного. Может, наши вояки подойдут, 
тогда еще ничего, а если не будет никого, то хана нам 
всем здесь и придет. Сколько бойцов осталось?

 -Пятнадцать человек всего, раненые почти все, но 
легко. Хорошо, тяжелых нет. А комиссара прямо в 
сердце, у меня на глазах так и скосило, как сноп повалил-
ся. Так, надо глянуть, что там у этих твориться, наверное, 
опять попрут скоро.

 Он взял бинокль и стал наблюдать в сторону 
границы. Смотрел не очень долго, отнял бинокль от глаз, 
помолчал и сказал:

 -Ну, вот и зашевелились, гады. Полезут сейчас, 
давай прощаться, что ли, Витек, чую, не увидимся 
больше! Пойду на другой фланг, к пулемету.
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 Мы обнялись, и он ушел. И все. И началось!!! Опять 
очереди, разрывы гранат и снарядов. И страшная 
рукопашная с остатками прорвавшихся к нашей траншее 
немцев. Раздалось ужасное для врагов «ура», и они 
были смяты и уничтожены. Последнее, что я помнил, 
была вспышка и дикий грохот. Все.

3
И вот сижу я под сосной в каком-то болотистом месте 

и не могу вспомнить, как я сюда попал. После взрыва не 
смог вспомнить - вспоминал, вспоминал, и не смог. 
Наверное, выбило из памяти этот кусок моей жизни 
навечно. Хотя, может быть, и вспомню когда-нибудь, 
если, конечно, жив, останусь, что весьма и весьма 
проблематично в моем положении.

Я снова стал ощупывать себя и с надеждой расстег-
нул кобуру. Ура, пистолет на месте, хотя я и не помнил, 
чтобы доставал его во время боя. Воевал я подобранной 
у убитого пограничника винтовкой, а мой ТТешник не 
сделал ни единого выстрела. Я выщелкнул обойму- все 
на месте. Ну, что же, это очень ценно, а еще хорошо, что 
мои галифе остались целыми, а то как бы я выглядел - 
командир Красной Армии в дырявых штанах.

Ну вот, с этим определился. Теперь маршрут - куда 
топать? Но в данный момент это невозможно, потому что 
уже стемнело. И если идти куда-нибудь, то можно и глаза 
оставить где-нибудь на сучках. К тому же, у меня не было 
компаса, а направления точного я не знал, поэтому надо 
оставаться на месте до рассвета и уж потом решать в 
какую сторону двигать. Хотя, безо всякого сомнения, 



118118118

ПРОЗА

топать надо только на восток. Я понимал, что немцы 
поперли напролом, мне надо будет очень и очень 
постараться, чтобы нагнать свои войска. И еще я 
понимал, почему нам не было оказано никакой помощи: 
во время боя на небе не было ни единого нашего 
самолета! Это было обидно, обидно и очень странно.

4
Ну вот, наконец-то и рассвет. Ночь, хоть и короткая, 

не принесла никакого облегчения. Во-первых, комары 
замучили, кровососы несчастные, а во-вторых, меня не 
отпускало какое-то странное ощущение, что я покинул 
позиции без приказа. Хотя я и не помнил ничего, но мне 
казалось, что это именно так. Ну, да ладно, переживем!

В общем, рассвело, и мне надо продумать, что и как 
делать дальше, и хотя идти можно и по солнцу, но мне 
надо иметь представление о том, где я нахожусь, и еще 
хотелось, есть, а у меня в карманах шаром покати. Что 
же, сиди, не сиди, а надо выбираться куда-нибудь, 
желательно поближе к дороге, где я смогу отыскать что-
нибудь нужное. Я поднялся и медленно побрел на 
восток, благо зарево рассвета было заметно и в лесу. 
Хотя лесом это место можно назвать с большой натяж-
кой, скорее это был сосновый подлесок с мшистой 
поверхностью. Голова у меня все еще побаливала и 
кружилась, но стало уже заметно легче. Прошагал я так я 
так примерно часа два, когда услышал впереди и 
немного правее какие-то звуки, похожие на урчание 
техники. Добрался я туда довольно быстро и увидел 
движущиеся танки, ну и сволота, а наши-то где?
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Шоссе было довольно широким и вело оно, скорее 
всего, в сторону Барановичей. И я решил двигаться 
вдоль дороги, хотя и в некотором отдалении. Колонна 
прошла, и я приблизился к шоссе. Здесь меня что-то 
насторожило, я стал двигаться тише, осторожно 
раздвигая кусты, и увидел небольшой окопчик метрах в 
трех от дороги, а в нем пулемет «Максим» и двух человек 
в военной форме. Окликнув их и не дождавшись ответа, я 
медленно подполз к ним. Оба были мертвы, наверное, 
уже несколько часов, и погибли они еще, накануне - 
поздним вечером. Еще у них была мосинская трехлиней-
ка, а пулемет оказался разбит, и в ленте осталось четыре 
патрона. Я, конечно, не мародер, но проверить карманы 
у погибших все-таки нужно. Документов у них никаких не 
обнаружилось, зато в одном «сидоре» нашлось две 
банки тушенки и сухари. А еще там был выстиранный 
комплект обмундирования, я переодел гимнастерку и 
мысленно поблагодарил запасливого красноармейца. 
Закончив с этим делом, я продолжил осмотр. Пулемет-
чик лежал как-то неловко, подвернув под себя руку, я 
медленно перевернул его, тут же отпрянул и застыл. В 
руке у солдата была зажата «лимонка». Я стоял, как 
вкопанный, не отводя застывшего взгляда от неподвиж-
ной руки. Пробыв так некоторое время в этом состоянии 
и, увидев, что ничего не происходит, я присмотрелся к 
гранате. Чека была на месте, но ноги у меня сразу 
ослабли, и я опустился на землю. Потом решил, что 
задерживаться, здесь не стоит. У второго бойца взял 
котелок и фляжку, отомкнул от винтовки штык и засунул 
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его за голенище сапога. Больше ничего не нашлось, и я 
уже собирался уходить, но вдруг мой взгляд упал на 
саперную лопатку, которой они копали себе окопчик, и я 
понял, что никогда бы себе не простил, если бы сразу 
ушел отсюда. Вдалеке на шоссе уже слышалось 
надсадное гудение, нужно было торопиться. Я вытащил 
тела погибших из окопа, немного углубил его, потом 
положил обратно тела красноармейцев и закопал. Это 
были первые похороненные мной люди на этой войне. Я 
стоял, сняв фуражку и сжав кулаки, и не знал, да что там 
не знал, не представлял себе, что меня ждет уже в 
недалеком будущем.

Тем временем рев моторов приближался и, когда 
первая автомашина показалась из-за поворота, я был 
уже метрах в пятнадцати от дороги, в густых зарослях 
ивняка. Ну что же, будем жить! Я отошел еще подальше 
в лес, нашел подходящее местечко и развел неболь-
шой костерок. Нужно хоть немного перекусить, а иначе 
можно и ноги протянуть. Хорошо, что спички у меня 
нашлись, курить-то я бросил почти два месяца назад, а 
спички все равно таскал с собой. Поел немного тушенки 
с сухарями, вскипятил котелок воды. Надо было и себя 
привести в порядок, опасную бритву я всегда носил в 
планшетке, вот она мне и пригодилась. В общем, 
побрился, помылся и стал мало-мальски похож на 
человека, немного посидел и опять потопал на восток. 
Я шел, а из головы у меня не выходили те два погибших 
бойца. Они приняли неравный бой, но своей позиции не 
оставили, не то, что я.
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                                        5
Я шел уже третьи сутки, но ничего особенного не 

происходило. Время от времени я подходил поближе к 
шоссе, но там нескончаемым потоком двигались на 
восток вражеские войска. Иногда я слышал впереди 
звуки артиллерийской канонады, а однажды наблюдал 
воздушный бой. На двух летевших «мессеров» откуда-то 
из-за тучи буквально вывалился наш истребитель И-16, 
его еще называли «ишак», или ласково - «ишачок». Не 
открывая огня, он таранил ведомого, раздался взрыв, и 
обломки обоих самолетов рухнули на землю. Вероятно, у 
летчика закончились боеприпасы, и он решил таким 
образом остановить врага. Я присел на вывороченное из 
земли дерево и задумался. Вот ведь - люди воюют, как 
могут, любыми способами бьют и уничтожают злейшего 
врага, а я бегаю по лесу, как заяц! Нет, надо что-то 
делать, а то я себя совсем уважать перестану. В конце 
концов, у меня есть пистолет и граната! Сначала у меня 
еще была надежда встретить нашу наступающую 
армию, но надежда эта таяла с каждым днем и уже почти 
исчезла. В общем, решил я немного повоевать, но для 
начала надо найти подходящее для войны местечко на 
большаке.

 Я снова подошел поближе к дороге и почти сразу же 
определился. Это были два крутых поворота, между 
ними метров пятьдесят, а по обочинам рос густой ельник. 
То, что надо! Теперь нужно выбрать позиции для 
нападения, хотя бы две-три, ведь помирать я пока не 
собирался. Надо действовать правильно - врага бить, а 
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самому оставаться невредимым, от меня живого пользы 
больше, чем от меня мертвого. Позиции я выбрал более-
менее подходящие, теперь нужно обеспечить безопас-
ный и быстрый отход, с чем я, в конце концов, справился. 
Место для своей лежки я определил примерно километ-
рах в полутора от позиций. Подкопал немного склон 
оврага под нависшим над ним корнем толстой ели, 
получилась приличная берлога. Еще хорошо то, что по 
дну оврага протекал небольшой ручеек. Потом я 
обследовал местность вокруг моей, так называемой 
базы, чтобы иметь хоть малейшее представление о том, 
куда можно уйти в случае чего. Начало темнеть, я 
немного поужинал и лег отдыхать, готовясь к завтрашне-
му дню.

6
 Проснулся я от холода. Вот черт, я и не подумал, 

надо было больше еловых лапок наломать, да постельку 
толще сделать. Да ладно, это можно сделать и сегодня, 
если, конечно, моя охота пройдет успешно. А может итак 
случиться, что не придется мне больше тут пожить. Как 
карта ляжет или везение мое солдатское. Я вскипятил 
воду, заварил малиновыми листьями и запил всем этим 
последний сухарь. Еще раз осмотрел пистолет и пошел 
на войну. Когда я вышел к большаку, там было еще 
темновато, можно и в лагере было побыть, но ничего и 
тут посижу, вдруг какой-нибудь шальной фриц и появит-
ся. Но ничего не происходило, и, хотя нервы у меня были 
на пределе, я даже задремал и пробыл в этом состоянии 
примерно около часа. Вот тут-то я и услышал далекий 
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звук мотора, он быстро приближался, но я не мог точно 
определить, что это такое. Колонна грузовиков меня не 
устраивала - это точно. С моим вооружением мне надо 
что-нибудь одиночное - либо мотоцикл, либо легковуш-
ка. Но на этот раз из-за поворота показалось рыло 
грузовика, за ним еще один и еще. Вот так, это дело мне 
не по зубам, будем ждать. Я перевернулся на спину и 
стал смотреть в небо, там безмятежно кружила пара 
аистов, но потом и она исчезла. Снова послышался звук, 
и это был треск мотоцикла, я сначала обрадовался, но 
звук был какой-то странный. Точно, вслед за мотоциклом 
шла колонна танков, я насчитал девять штук. Вот, 
авангард пустили впереди, значит, опасаются кого-то, 
сволочи! Я, было, обрадовался, но ненадолго, ведь 
результата никакого. Вернее, есть результат - круглый 
ноль. Прошли еще две: колонна артиллерийская - на 
автомобильной тяге, и с пехотой. Ближе к вечеру 
движение вообще прекратилось, и мне пришлось 
возвращаться в свой лагерь несолоно, как говорится… 
Настроение хуже некуда, тот же самый ноль. Похлебал 
кипяточка и улегся, но заснуть не удавалось, я ворочался 
с боку на бок и думал, думал, думал. Надо что-то 
предпринимать, нужно менять тактику и, в конце концов, 
я кое-что придумал, с тем и заснул.

 Проснулся еще затемно, и настроение у меня было 
куда бодрее, чем накануне вечером. Подождал еще 
немножко и пошел снова на свою охоту. Да, я больше не 
чувствовал себя загнанной дичью, я - охотник, и это мне 
больше по душе! Я вспомнил, что перед моим поворо-
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том, в сторону запада, дорога была прямая, как стрела. 
Завернул за поворот, да - дорога-то ровная, но види-
мость не ахти какая. Я осмотрелся и увидел подходящее 
дерево- это довольно густая ель, да и суки у нее росли, 
чуть ли не от земли. Залез я на нее, обломал несколько 
сучков, и видимость стала до самого горизонта. Вот и 
отлично! Большим камнем заточил грани штыка. Затем я 
обрубил им несколько толстых суков со стороны леса, и у 
меня появилась отличная лестница. Теперь нужно 
потренироваться, чтобы как можно быстрее оказаться на 
своей позиции. Я проделал это несколько раз и остался 
доволен, ведь на кону стояла моя жизнь. Затем забрался 
на свою вышку и прикипел взглядом к горизонту, но в 
течение часа никто так и не появился. Вскоре прошла 
колонна автомашин, а затем опять ничего. Наконец, на 
горизонте появилась одиночная точка, я, немного, 
подождал, чтобы в этом убедиться окончательно. Все 
точно - одиночка. Это шанс! Я моментально слетел с 
дерева и помчался к своей позиции. Благодаря трени-
ровкам я имел приличную фору, даже пришлось 
дожидаться свою добычу. Наконец, она появилась из-за 
поворота. Я сжал в руках гранату и приготовился к 
броску. Но неожиданно легковушка стала сбрасывать 
скорость и остановилась прямо напротив меня. Видимо, 
что-то случилось там у них, и я решил выждать. Внезапно 
открылась задняя дверка, из нее резко выскочил 
маленький пузатый офицер и быстро побежал прямо в 
мою сторону. Он не добежал до меня метра три, резво 
спустил штаны, присел и начал кряхтеть. Вот это номер! 
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Я подкрался к нему, зажал рот рукой и резанул штыком 
по горлу. Все нормально – минус один! Я осторожно 
опустил обмякшее тело на землю, теперь пришла 
очередь шофера. В машине он оставался совершенно 
один, я отлично видел только двоих, так что почти не 
рисковал. Тем более что полковник, а это оказался 
именно полковник, забежал в кусты, и водитель его не 
видел с дороги. Я медленно подобрался поближе и 
бросил камушком по машине, шофер высунул голову и 
стал крутить ею из стороны в сторону. Он открыл рот, 
наверное, чтобы окликнуть своего шефа, и в это время я 
выстрелил точнехонько в этот самый рот. Теперь нужно 
было поспешать, я подбежал к машине, перекинул тело 
убитого на соседнее сиденье, прыгнул за руль и рванул 
вперед. Благо мотор он не глушил, надеясь, что полков-
ник быстренько справится, но видно – не судьба. А 
метров через сорок был незаметный поворот в лес, вот 
туда я и направился. Загнав машину в чащу, чтобы ее не 
было видно с большака, я рванул к остывающему 
полковнику, быстро обшарил карманы, достал докумен-
ты, пистолет, курительную трубку и зажигалку. Нашелся 
и бумажник, битком набитый ихними марками, его я тоже 
прихватил. Точнее сказать – прибрал к рукам. Еще раз 
внимательно осмотрел тело, засунул фуражку ему под 
мундир и подхватил за ноги. И в этот момент послышал-
ся гул моторов на шоссе, я присел и стал наблюдать за 
дорогой. Колонна танков благополучно прокатила мимо. 
Снова взявшись за ноги бывшего полковника, я обратил 
внимание на его сапоги, хорошие, конечно, сапоги. Но 
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мне они маловаты, придется оставить полковнику, пусть 
донашивает, ха-ха! Я сбегал к машине, нашел лопатку и 
взялся копать полковнику ямку, что бы он не сильно в 
глаза бросался кому ни попадя. Захотел нашей земли-
цы? Вот теперь и лежи, хватай полным ртом, оккупант 
обосранный. Я столкнул его в яму, закидал землей и 
сверху потрусил почерневшими прошлогодними 
листьями. Порядок, теперь к машине, там должна 
оказаться какая-нибудь добыча. Я подбежал к легковуш-
ке и рухнул на землю, нужно отдышаться и отдохнуть, а 
то с самого утра я уже прилично потрудился, к тому же 
хотелось, есть и, тем более пить. Но все, же я отогнал 
машину подальше в лес и только тогда стал проводить 
ревизию. В общем-то, улов оказался неплохой, самое 
главное, конечно, автомат и провизия в багажнике. 
Запасливым был этот бывший полковник, любил 
пожрать, свинячье рыло. Но теперь-то пусть отдохнет, 
наелся уже, хватит. Различные консервы, галеты, еще 
что-то в коробках, я не стал их открывать пока, но одна из 
них меня заинтересовала – железная, небольшая, 
аккуратные защелки. Я осторожно открыл ее, внутри 
оказался табак, хороший такой, ароматный, голла-
ндский, наверное. Мне-то он уже ни к чему, но выбрасы-
вать жалко, может и пригодится к чему, мало ли в жизни 
бывает.

 Ну вот, разложился я на заднем сиденье. Скажем, как 
на хорошем базаре, и начал есть. Но, конечно, есть – это 
тихо сказано, я начал жрать, как поросенок, и запивал 
всю эту вкуснятину коньяком, бутылка которого тоже 
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оказалась в полковничьих запасах. После еды захоте-
лось отдохнуть, но нужно убираться отсюда как можно 
быстрее. Я вытащил тело убитого шофера из машины и 
тут же прикопал его, а документы, конечно же, забрал. 
Ведь надо будет доказать своим, что я не просто так 
болтался в германском тылу и не сидел под чьей-нибудь 
юбкой. А то, что встреча с родной армией когда-нибудь 
состоится, я ни секунды не сомневался. Да, кстати, о 
секундах! Я посмотрел на свою левую руку, там были 
отличные полковничьи часы, свои разбитые я давно уже 
выбросил.

 Теперь нужно перетащить все конфискованное в 
свою берлогу. На это у меня ушло часа три, я прихватил 
даже трофейные шинели, на дворе хоть и лето, а ночью 
все равно прохладно в лесу, вот они мне и пригодятся в 
качестве и одеяла и матраса. И табак мне тоже пригодил-
ся – когда я делал от машины последний рейс, то 
посыпал им следы своего отхода. Так, на всякий случай, 
чтобы пронесло. А то вдруг явятся сюда с собаками, 
будут искать этого полкаша. Хотя весь лес им все равно 
не прочесать, они же не знают, где он пропал? Так что это 
больше для своего самоуспокоения. Вернувшись в 
«лагерь» я немножко отдохнул, а потом стал оценивать 
свой арсенал. Итак, два пистолета – мой «Токарев» и 
«парабеллум» полковника, шоферский автомат и два 
запасных магазина к нему. И три гранаты – наша 
«лимонка» и две немецкие «толкушки», которые я нашел 
под водительским сиденьем. Ну вот, пока и все, надо 
отдыхать. Я залез в свою берлогу и провалился в 
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глубокий сон, даже коньяку хлебнуть не успел.
7

 Проснулся я довольно поздно, в семь часов, и еще 
долго лежал, прокручивая в уме события вчерашнего 
дня. Наверное, у немцев в каком-нибудь штабе перепо-
лох уже поднялся, как-никак старший офицер исчез. Из 
одной точки убыл, а в другую так и не прибыл. Интересно, 
будут они его искать или нет? Это в зависимости от того, 
какую должность занимал этот полковник, и еще – какое 
расстояние между этими двумя точками, и где эти точки? 
Этого определить я не мог, у меня же не было топографи-
ческой карты. И тут меня словно током ударило! 
Портфель! Конечно же, в машине был портфель 
полковника, я хотел его забрать, да упустил из вида, 
всего-то ведь не упомнишь. А в портфеле карта, 
наверняка, должна присутствовать. И я рванул к машине, 
не забыв, однако, прихватить коробку с табаком. В 
машине я забрал портфель и хотел уже уходить, но тут 
мой взгляд упал на «бардачок» и я заглянул в него. Там, 
среди всякой ерунды, я обнаружил финский нож. Удача! 
Им пользоваться гораздо удобнее, чем трехгранным 
штыком. И как я вчера не догадался сюда заглянуть, да, 
впрочем, не до того было. А теперь у меня полный набор, 
мин только не хватает. Но мне они сейчас и не нужны.

 Я снова подобрался к большаку и стал наблюдать за 
обстановкой. Ничего такого необычного не происходило, 
прошло несколько колонн техники, но подозрительной 
активности не наблюдалось. Я решил вернуться в 
«лагерь», чтобы в спокойной обстановке рассмотреть 
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содержимое портфеля, он был довольно пухлый и 
тяжелый. Придя на «базу» я стал немедленно потрошить 
этот саквояж и карту обнаружил сразу, она лежала в 
отдельном кармашке. Я сразу же принялся за изучение 
карты и, спустя некоторое время, наконец-то, обнаружил 
свое месторасположение. Находился я примерно 
посередине между двумя крупными населенными 
пунктами, а между ними было километров двадцать. 
Карты-то у немцев добротные, указаны и лесные 
дорожки, и даже та, на которой я бросил легковушку. По 
такой карте меня вычислят моментально, и шансов у 
меня, как у кролика перед удавом. Это означает только 
одно – нужно сматываться, чем быстрее, тем лучше. А 
уходить я решил все же с шумом, но это попозже, а 
сейчас нужно заняться сборами.

 Портфель был битком набит какими-то служебными 
инструкциями. Для меня они особой ценности как-то не 
представляли, так что я затолкал весь этот хлам обратно 
и отставил портфель в сторону. Затем занялся укладкой 
вещмешка, на это у меня ушло минут сорок. А вот 
шинельку-то полковничью придется оставить, тащить 
такой груз не очень-то и хочется, хотя она добротная и 
тепленькая к тому же. Но я придумал, как с ней быть – 
перед входом в берлогу я сделал самодельную вешалку 
и повесил на нее шинель, а вместо головы приделал 
портфель. Занятно получилось – настоящий полковник! 
Бросив прощальный взгляд на свою берлогу, я напра-
вился к большаку – надо пошуметь на прощание!
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Кристина Волчецкая

Яблочки
 Не   люблю яблоки. Их кислый, приторно - вяжущий 

вкус до сих пор преследует меня.  
Мне было три года, когда это случилось. Мы с 

матерью, проходили мимо большого колхозного сада. 
Вернее сказать, мать несла меня на руках. Я был болен, 
плакал и все время просил есть. Голодно тогда было 
очень.   Время такое было- тяжелое, военное…   Я 
яблоки на дереве увидел и давай кричать, просить. Мать 
мне говорит: "Нельзя!"   А я того пуще в рёв. Маленький 
совсем был, глупый. Да, маленький был, а помню всё, как 
сейчас.

Мать оглянулась на дорогу, меня возле забора 
поставила, а сама в сад. Только за оградой скрылась, 
упряжка обходчика появилась. Он остановился возле 
меня, спрашивает:

- Ты что тут, малой, делаешь?
А я с перепугу опять в крик!  
Мать выбежала из сада, а в подоле яблоки. Встала и 

на нас с обходчиком   смотрит. Руки опустила, яблоки 
под ноги ко мне покатились. А я, глупый, маленький, 
схватил одно и   в рот, а оно кислое, во рту вяжет. Мать 
трясется вся, на колени перед обходчиком упала.

Плачет, просит:
  Не губи! Один   у меня сынок останется, муж на 

фронте погиб! Болеет он, я одно яблочко, только возьму!
Забери эти! Не губи!
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Обходчик ей:
- Не бойся! Яблочки-то, собери.  
Мать собрала…
Четыреста грамм, яблочек... тех было…  
Дали матери десять лет. А меня в детский дом 

оформили.
Долго я ждал свою мать. Освободили ее раньше 

срока. Когда через восемь   лет она нашла меня в 
детском доме, сразу и не узнала.   Да и не мудрено! Когда 
она меня последний раз видела, я ещё совсем крохой   
был.   А я её почти сразу узнал. У неё зуб золотой был, 
как она сохранила его в то время, для всех загадка, но 
она улыбнулась, я сразу и узнал.  

Слышу, фамилию мою кричат, бегу, а сердце, 
заходится! Вижу, женщина стоит, а в руках, авоська с 
яблоками.   Меня воспитатель в спину толкает, иди мол! 
Она улыбнулась, тут я и побежал к ней, обнимаю ее! А 
она говорит:

- Прости, сыночек, что так долго я за яблоками этими 
ходила.   Привезла.   Ты кушай, родной!

А сама   плачет. А я яблоки ем и тоже плачу.  
Вот тогда только   я яблоки вкусные и ел.    

А потом, нет…
Привкус тех, кислых яблочек, ничем не перебить…
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 Летчик-истребитель. 
Воспоминания 

 Посвящается командиру эскадрильи
 летчиков -истребителей,
 капитану Скоморохову Виктору
 Семеновичу,

1972 год, Сибирь, Томск. Это было то время, когда мы 
ничего не слышали ни о генно-модифицированных 
продуктах, ни об усилителях вкуса, ни о разных иску-
сственных и вредных компонентах, которые сейчас 
повсеместно используются при изготовлении продуктов. 
Зато в настоящее время мы слышим много легенд о 
Советском времени в основном негативных.

 Жили мы просто и можно сказать добротно. Фрукты: 
лимоны, апельсины, яблоки в течение зимы постоянно 
появлялись в сибирских магазинах, осенью я за копейки 
закупала среднеазиатские, необыкновенно - сладкие 
арбузы. Которых нам хватало на целый месяц

 Дом пионеров - это было то необыкновенное место, в 
котором дети могли творчески провести время и 
совершенно бесплатно научиться многому, а не 
болтаться по улицам. 

 Почти каждое лето я с моей малолетней дочерью 
отдыхала в Крыму 1 или даже 2 месяца для укрепления 
ее здоровья.
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 Особенно памятным стал для меня август 1972 года.
Евпатрия, песчаный пляж. Я - спортивная женщина 

после длинного заплыва отдыхала в тени на своем 
топчане, моя 6 летняя дочь с группой других детей 
находилась под присмотром воспитателя санатория.

По соседству со мной располагалась армянская 
семья: муж с женой и двое детей-подростков. Муж всегда 
занимал место рядом с моим и как только я ложилась 
отдыхать, он садился на боковую часть топчана, лицом 
ко мне , поворачиваясь к жене спиной и нагло рассматри-
вал меня, слегка прикрываясь газетой, якобы читая. 
Место поменять я никак не могла, за него было заплаче-
но вперед. Лежак слева от меня обычно пустовал.

Вдруг однажды передо мной появился, высокий и 
стройный мужчина с шапкой невероятно густых и 
вьющихся волос цвета спелой пшеницы, с темно синими 
открытыми глазами, задумчиво смотрящими куда-то 
вдаль, он бросил большое махровое полотенце на свой 
топчан, что был слева от меня и представился:

- Виктор Семенович. Я видел, что вы замечательо 
плаваете. Приглашаю вас на соревнование. Я согласи-
лась, мы пошли к морю. Армянин было подскочил и 
направился за нами, потом одумался и вернулся назад. 
Соревнование в плавании Виктор Семенович проиграл. 
В процессе беседы выяснилось, что он старше меня на 
20 лет. Мы разговорились.

- Скоро приедет моя старшая дочь, она учится в 
университете, тогда я вас познакомлю, будете вместе на 
пляж ходить, и мне будет спокойнее оставлять ее с такой 
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замечательной пловчихой. А иногда обедать будем все 
вместе, я неплохо готовлю.

- Видимо, он по профессии повар, - подумала я, 
заметив, что этот нестандартный мужчина обычно 
собирает на пляже небольшую команду из 3-4 человек, и 
они занимаются йогой. Он пригласил и меня присоеди-
ниться к ним, но я отказалась.

После занятий йогой он обычно уходил с пляжа. Но в 
это утро перед уходом он предложил мне поменяться с 
ним местами, на что я радостно согласилась, удалив-
шись на безопасное расстояние от назойливого соседа.

Виктор Семенович был интересный собеседник. В 
процессе следующей беседы с ним я узнала, что он 
мастер по холодильним установкам в нескольких 
санаториях и появлялся на работе только тогда, когда 
получал специальное сообщение на телефон о какой-
нибудь поломке. Я не могла понять, как и откуда от 
получал это сообщение на обычный домашний телефон, 
хотя он в деталях описал мне устройство, изобретенное 
им, с помощью которого осуществлялся этот звонок. 

В конце он добавил:
- Пришлось закончить специальный техникум по 

холодильным установкам, чтобы было чем себя занять 
после выхода на пенсию, - пояснил он.

Я удивилась и спросила :
- А когда же Вы вышли на пенсию?
- В 36 лет, я по профессии летчик, летчик - истреби-

тель... А летчики рано выходят на пенсию.
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 В тот момент ему было 49 лет. Вот тут - то и началось 
самое интересное. Днем, когда у моей дочери был сон- 
час, мы с ним иногда гуляли по набережной, и он мне 
рассказывал какую-нибудь историю из его летной жизни. 
Историй было много и одна интереснее другой. Но по 
прошествии времени, они почти все стерлись из моей 
памяти и только одна крепко запала в душу.

Он рассказывал мне эту историю, почти не замечая 
меня, а глядя куда-то вдаль, видимо, переносясь в то 
далекое время и заново переживая события. 

- Вырос я в бедной многодетной семье, неплохо 
закончил среднюю школу, что было обязательным в то 
время, после чего родители меня определили в летное 
училище на полное государственное обеспечение, 
поскольку несмотя на трудное детство и постоянное 
недоедание, здоровье и зрение у меня оказались 
отличными, и я прошел по конкурсу.

-А я ведь только родилась,- подумала я, глядя на 
этого молодо выглядевшего мужчину в возрасте 49 лет. 
Для меня, 29 летней, он, конечно, был стариком. Но он 
так красиво и образно рассказывал, что я, обо всем 
забыв, слушала его истории. 

-Я еще не успел закончить училище, как разразилась 
война. Нас перевели на ускоренное обучение, где также 
готовили к будущим боям и к тому, чтобы только самому 
сбивать неприятеля, а не быть сбитым. Для этого нужно 
было себя натренировать и закалить в себе уверен-
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ность, что я буду победителем. Победителем будет 
только  тот,  кто с уверенностью идёт в бой. 

Позднее я узнала, что быть лётчиком-истребителем 
способен только 1 из 100000 человек. Когда лётчик во 
время ВОВ уничтожал 5 вражеских самолётов он 
переходил в категорию "асов". Асы воздушного боя - это 
уникальные лётчики. В них специально культивирова-
лась непоколебимая уверенность в себе и в правильнос-
ти своих действий. Если посмотреть им прямо в глаза, вы 
поймёте это. Неудивительно, что из 154 дважды Героев 
Советского Союза - 65 фронтовые лётчики.

 Виктор Семенович продолжал:

- Особенно трудными оказались первые дни войны, 
когда был нанесен большой урон нашей авиации на 
аэродромах. Врагу удалось завоевать господство в 
воздухе. Однако ему не удалось достичь главной цели — 
сломить высокий моральный дух советских летчиков, их 
непоколебимую стойкость, стремление выполнить 
боевую задачу любой ценой. Но могу сказать, что уже в 
1943 году большинство немецких летчиков нам 
уступало в маневренном бою, немцы стали хуже 
стрелять, стали нам проигрывать в тактической 
подготовке, хотя их асы были очень «крепкими 
орешками.
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В бою летчик-истребитель выполняет одновременно 
несколько действий ведь он один в самолете. Он и 
управляет им, он и штурман, и радист, и стрелок. 
Поэтому ему необходимо не только мгновенно охваты-
вать всю создавшую обстановку, но и уметь распреде-
лять внимание. Голова как на шарнирах. Не опоздать бы 
увидеть врага. Кто ленится осматривать воздух, тот 
дорого платит за это. 

Вдруг в районе гор на нас сверху падает сразу два 
самолета «Мессершмитт». Мы застигнуты врасплох. Я, 
как сумасшедший, беру ручку на себя. Машина страшно 
содрогается, но к счастью, не срывается в штопор. 
Очередь «фрица» проходит в метрах пятнадцати от 
меня. Опоздай я на доли секунды с маневром, немец 
отправил бы меня на тот свет. 

В просторном небе начался смертельный поединок, 
завертелось бешеная карусель. Самолеты вошли в круг 
(вираж), один в хвост другому. 

Противники стараются упредить друг друга. Горе 
тому, кто не выдержит принятого темпа, кто отколется от 
группы, кто свернет в сторону, пушечная или пулеметная 
очередь будет наказанием за эту оплошность.

 В таком фантастическом круговороте на максималь-
ных скоростях каждый ждет ошибки своего противника. 
Рано или поздно она должна произойти, и ее не проща-
ют. На вираже мне удается зайти немцу в хвост и он 
стремится выйти пикированием. Мы стремительно 
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несемся к земле… «Худой» весь серый, кроме зловеще-
го креста и паукообразной свастики на фоне красного 
круга, выходит из пике, я преследую его. 

Метр за метром я приближаюсь к нему. Он увеличи-
вается, растет на глазах. Я ловлю его в прицел. Тонкая 
струйка черного дыма отделяется от фюзеляжа. Он 
накренивается, вздрагивает. Затем финал: «мессер», 
перевернувшись в воздухе, врезается в землю, окутан-
ный пламенем и дымом, подняв тучи снега и земли. 

Рассказчик выдержал короткую паузу и продолжал:

- В воздухе летчик чувствует работу мотора так же, 
как собственное сердце. Мой слух сразу уловил перебои 
в его работе. Посмотрел на приборы – обороты падают. 
Беру курс на восток. Сумею ли уйти подальше от 
расположения вражеских войск, дотянуть до аэродрома 
или придется сесть здесь, на «пузо»? 

Виктор Семенович перевел дух:

- Но с этого момента началось самое интересное: 
стрелка прибора горючего приблизилась к нулю. Что 
делать? Прыгать? Самолет может упасть в любой 
момент. Но внизу гористая местность, прыгать невоз-
можно. Я продолжаю лететь,еще минут 15, минуя горный 
хребет, все, от фашистов я оторвался, внизу довольно 
плоская площадка, я снижаюсь и, рискуя , приближаюсь к 
земле, пытаясь посадить самолет в неизвестном месте, 
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но к счастью, оказалось, что родился я в рубашке, 
удалось совершить посадку.

Рассказчик вышел из задумчивого состояния, 
улыбнулся:

 - Ну, как там Ваша дочь? Наверное, уже проснулась. 
Подходите к моему санаторию, я попрошу вас покормить 
обедом. Продегустируете. А завтра моя дочь приезжает. 
Надо готовиться к приезду.
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О тридцать пятой и не только…

Солнечный апрельский денек. Легкий бриз слегка 
колышет зелененькие листочки на высаженных недавно 
деревьях. Внизу под обрывом накатываются маленькие 
волны, разбиваясь о каменные глыбы, разбросанные 
перед самым берегом. Умиротворение, граничащее с 
блаженством.

Но стоит оглянуться, и вся романтика исчезает. Вот 
под навесом стоит армейская полевая кухня, чуть 
дальше возвышаются бетонные сооружения явно 
военного назначения. Через несколько минут начнется 
экскурсия в одно из самых сакральных мест Севастопо-
ля. Последний бастион последних защитников нашего 
легендарного города.

Экскурсия закончилась... Куда подевалось благоду-
шие и умиротворенность? Идешь по земле и смотришь 
под ноги - каждый метр пропитан кровью...

Подошла к обрывистому берегу. Посмотрела вниз... 
СТРАШНО...

Отец как то на праздновании Дня Победы произнес, 
как мне тогда показалось, очень грубый и непозволи-
тельный тост. Он предложил выпить за здоровье ... 
неизвестного фашиста, ранившего моего прадеда - 
командира 8-ой роты 7-ой бригады морской пехоты 
Титова Николая Степановича, в районе Северной 
стороны 14 июня 1942 года. Его успели эвакуировать на 
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"большую" землю, и он, провалявшись в госпиталях 
около года, вернулся в строй. Был флагманским 
артиллеристом 1 -ой бригады торпедных катеров, затем 
помощником военного коменданта Севастополя, а с 1954 
по ноябрь 1955 исполнял обязанности коменданта. 
Затем командовал отдельным батальоном под Одессой. 
Последнее место службы - военный комендант города 
Керчь.

Сейчас до меня дошло - ведь он мог, даже, скорее 
всего, с высокой долей гарантии, должен был оказаться 
на мысе Херсонес в июле 1942 года. А там либо смерть, 
либо плен... И не было бы ни меня, ни моего отца, ни 
моего деда...

Спросите, почему так много троеточий в тексте? 
Отвечу по правилам русского языка - многоточие 
ставится для обозначения незаконченности высказыва-
ния, вызванной волнением говорящего, обрывом в 
логическом развитии мысли... Какая к черту логика, когда 
здесь была такая трагедия? Мысли приходят в голову и 
исчезают с огромной частотой, порождая больше 
вопросов, чем находится ответов.

 Мне всегда хочется докопаться до истины. Но, где 
она, когда у каждого своя правда и этих правд десятки 
тысяч. Своя у Октябрьского, не пожелавшего рискнуть 
флотом и провести эвакуацию, с блеском, кстати, 
проведенную в Одессе в октябре 1941 года и в подобных 
условиях проведенную через два года фашистами. Своя 
у Петрова, пытавшегося застрелиться из табельного 
оружия, когда его вынудили эвакуироваться со штабом, 
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оставив Приморскую армию в Севастополе, обезоружен-
ном находившимися рядом командирами. Своя правда у 
военврача 1-го ранга Кофмана, имевшего пропуск на 
самолет для эвакуации, но отдавшим свой пропуск 
военфельдшеру Кононовой, у которой на руках был 
новорожденный сын. Своя правда у всех остальных 
известных и неизвестных...
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Рессета

В ночь на 8 октября все армии Брянского фронта 
начали движение. Войскам приходилось многократно 
прорывать многочисленные заслоны противника. Под 
огнём вражеской авиации, танков, артиллерии и 
постоянным контактом с пехотой врага приходилось 
пробиваться войскам не только 50-й армии, а всем 
армиям, которые оказались в котлах в районах Брянска и 
Вязьмы. 

Восемь дивизий 50-й армии тронулись в путь. Все 
шоссе и просёлки были забиты войсками и обозами. 
Осенние дожди, перешедшие в мокрый снег, превратили 
дороги в непроезжее месиво. 

Кончалось горючее – бросали технику, выводя из 
строя. Согреться было негде, о горячей пище можно 
было только мечтать. Длительные ночные переходы 
изматывали. Обмундирование высушить не представля-
лось возможным. 

Через сутки, 9 октября, штаб и службы 260 стрелко-
вой дивизии, обходя Брянск, прибыли в местечко 
Бежань, и, оттуда, 10 октября перешли в Нехочи.

1026-й и 1030-й стрелковые полки продолжали 
отступать, сдерживая наступления немцев и прикрывая 
отход главных сил. Полки отошли за шоссе Жирятино – 
Брянск. В деревне Витмица занял оборону 1026-й 
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стрелковый полк, в деревне Орменка – 1030-й стрелко-
вый полк. 3-й батальон 1026-го полка прошёл через лес 
от деревни Красный Пахарь через хутор Преображен-
ский к Большому Крупцу, и ударил противнику во фланг. 
Это задержало немецкое продвижение. Связь с 3-м 
батальоном была потеряна. 

По приказу комдива полк отошёл на север, и перепра-
вился через Десну около платформы Хотылево. 

11 октября 50-я армия между деревнями Буяновичи и 
Нехочи несколько раз отразила атаки противника. В ночь на 
12 октября 1026-й и 1030-й стрелковые полки, по приказу 
командира дивизии, предприняли попытку атаковать 
Хвастовичи и, минуя Красное, прорваться к мосту. 

Мишка с Сударышкиным находились позади первых 
атакующих, выполняя свою работу снайперов. Но полки 
нарвались на сильный артиллерийский и миномётный 
огонь. От прямого удара на Хвастовичи командиру полка 
пришлось отказаться. Пройти к мосту в обход Хвастови-
чей тоже не получилось.

Под утро, 12 октября, в атаку на Хвастовичи пошли 
три полка и сумели овладеть селением. 

1026-й стрелковый полк, за исключением нескольких 
взводов, в атаке участие не принимал.

Не успели прилечь хоть немного сомкнуть глаза, как 
примчался вестовой с приказом командующего армией 
генерал-майора Петрова, срочно двигаться в разведку за 
реку в сторону Гутовского лесозавода. 

Злые, уставшие, голодные бойцы после неудачного 
боя двинулись по раскисшей дороге в промозглую ночь. 
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Некоторые умудрялись на ходу засыпать, держась за 
идущего рядом товарища. 

Здесь, у лесозавода командование 50-й армии 
приняло решение переправляться через реку Рессета. 
Пока шла подготовка к переправе, копались окопы для 
отражения атак противника, Мишку и Сударышкина 
вызвали в штаб к генерал-майору Петрову.

- Я знаю о вашем предписании и самовольном 
распоряжении комдива. Речь идёт о сотнях жизнях 
бойцов Красной Армии. У нас не осталось другого 
выхода, как переправляться здесь. Я приказал всех 
пулемётчиков поставить в заслон. Где быть снайперам, 
лучшим стрелкам армии в данный момент? 

- Товарищ генерал-майор, на передовой! – ответил 
Мишка.

- Хороший ты боец, Пананин. Надеюсь, что ещё 
свидимся! – Петров с чувством пожал руки.

13 октября началась переправа через речку Рессета. 
Под первым же ЗиСом с реактивной установкой прова-
лился настил посредине моста. Пришлось возводить 
новый мост. Командир 154-й дивизии генерал Фоканов 
выделил на переправу сапёрный батальон и артдивизи-
он. Возведение моста проходило под постоянным огнём 
врага, налётами с воздуха. И всё же мост возведён и 
полки двинулись на другой берег.

Погода стояла хмурая, морозная, с пронизывающим 
ветром. Заряды снега проскакивали с неба вперемежку 
со струями холодного дождя. В воздухе непрерывный гул 
от падающих в пике бомбардировщиков, воя авиабомб, 
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разрывов снарядов, гранат, свиста мин, оружейной и 
пулемётной стрельбы. Человеческие крики прорывают 
эту какофонию звуков. Отовсюду летят отрывки просьб о 
помощи, стоны…

Под мощным артиллерийским и миномётным огнём, 
насквозь промокшие, израненные, отощавшие от 
недоедания красноармейцы стояли до последнего.

Первую переправу, наведённую сапёрами, немцам 
удалось разбомбить. Под ливнем пуль сапёры в течение 
часа возвели новую. Переправа продолжилась. 

Вода в Рессете превратилась в буро-красную от 
крови.

Мишка закашлялся от близкого разрыва. Комок грязи 
угодил в рот, когда он пытался докричаться до бойца с 
гранатой. Тот не полз, а передвигался на «четырёх 
костях» сильно задрав вверх пятую точку. Боец не видел 
второй танк, который развернул в его сторону башню, и 
полоснул пулемётной строчкой в его сторону. Тело 
обмякло и осталось сидеть на коленях, согнувшись 
головой к земле. 

Мишка чертыхнулся. Сударышкин сменил позицию и 
находился далеко. Приставил винтовку к стене окопа. 
Перекрестился. Сделал несколько глубоких вдохов и 
выдохов. Вытолкнул себя из траншеи, немного прокатил-
ся и проскользил по мягкой раскисшей почве. Поднял 
голову, сориентировался и пополз к убитому бойцу. Из 
крепко зажатых ладоней Мишка вытянул бутылки с 
воспламенительной смесью. Боец взял две на всякий 
случай, похоже. Но это даже лучше. 



147147147

ПРОЗА

обеим берегам лежали тела бойцов, в воде плыли тела 
бойцов…

Из глаз Мишки поползли слёзы.
- Не время оплакивать! – закричал он сам себе. – Бей 

фрицев!
И опять в прицеле фашистский солдат, а палец 

заученно мягко нажимает на спусковой крючок. Чуть 
сдвинул ствол в сторону, выстрел, ещё чуть в сторону, 
выстрел. Немецкая цепь прорежена. Что-то потекло со 
лба. Мишка смахнул рукой и увидел кровь. Зацепило. 
Только когда? В горячке боя даже не заметил. Ощупал 
рану. Пустячная. Кожу содрало. Шапку жалко, потерял в 
поле. Вот ещё один бежит за подарком. Выстрел. 
Подарок получен. Очередной взрыв недалеко от 
траншеи и Мишку присыпало тонким слоем земли. 
Первым делом он сразу проверил винтовку, прицел, 
затем слегка отряхнулся. За шиворот скатились холод-
ные комочки. Неприятно, но некогда вытряхивать. 
Выглянул из-за бруствера. Немецкий солдат с колена 
стреляет в кого-то. Без раздумий встал, вскинул винтов-
ку, и пуля вошла под срез каски в височную часть головы. 

С левой стороны в траншеи возня, крики, рычание. 
Мишка выглянул из-за излома траншеи. Крупный немец 
придавил худенького паренька к земле и пытается 
придушить его автоматом. Два шага, нож сверкнул в руке 
и уже рукоятка торчит в спине под серой шинелью. Нож 
вырван, мощный рывок, вражеское тело отваливается в 
сторону. Обезумевшие глаза паренька ещё не понимают, 
что он остался жив. Мишка разворачивается вовремя, и 
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Чёрная громадина подставила борт. Мишка вскочил 
на ноги и со злостью швырнул бутылку на моторный 
отсек. Танк почти дошёл до траншеи, когда огонь с 
тёмными клубами вырвался изнутри. Взрыв был такой 
силы, что Мишку отбросило в сторону. Что-то огромное 
заслонило небо и с силой впечаталось в землю совсем 
рядом. Ветерок смерти пронёсся над головой, сорвав 
шапку. Мишка осторожно приподнял голову и вздрогнул 
всем телом. Прямо перед глазами в нескольких санти-
метрах от них, в Мишку уставилось чёрное жерло 
танковой пушки. Оцепенение прошло не сразу, тело било 
от озноба. Ещё бы немного и Мишку расплющило бы под 
сорванной взрывом башней. Приходя в себя и сжимая 
вторую бутылку, он поискал глазами второй танк. Тот уже 
утюжил траншею, обваливая её стенки и закапывая 
бойцов живьём. 

Мишка забыл обо всём, осталась только злость и 
ненависть. Вскочил на ноги и в несколько прыжков достиг 
ненавистного бронированного монстра. 

- Гори в аду! – крикнул он, чиркая запал. 
Бутылка разбилась о заднюю часть башни, стекая 

вниз на моторный отсек. Вспыхнувший огонь постепенно 
разгорался. 

Как Мишка оказался в траншее, вспомнить уже не мог. 
Винтовка в руках, в прицеле очередной фашистский 
солдат  рукоятка торчит в спине из серой шинели.

Дым от сгоревшего пороха смешался с землёй, 
застилал и разъедал глаза, сдавливая дыхание до 
хрипоты. Мишка бросил взгляд назад, на переправу. По 
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успевает оттолкнуть винтовку со штыком в сторону. 
Немецкий солдат нелепо падает на дно траншеи на 
своего убитого минуту назад камрада. Нож блеснул, и 
опять обагрился кровью. Парнишка тяжело дышит, но 
уже в состоянии соображать. Очередной враг нарисовал-
ся на бруствере с автоматом, Мишка не успевал выдер-
нуть наган. Не успела ещё оформиться мысль, что всё, 
пришла смерть, как винтовочный выстрел из-за спины 
опрокинул солдата навзничь. Мишка оглянулся. Паренёк 
перезаряжал винтовку. Мишка показал парню большой 
палец и одобрительно улыбнулся. Атака завершилась. 
Немцы отходили, чтобы перегруппироваться. 

Взгляд Мишки пробежался над дымящейся землёй, 
выхватывая чадящие немецкие танки, разбитые 
советские орудия, перепаханные изломанные траншеи и 
тысячи погибших…

У переправы продолжали толпиться бойцы, гужевой 
транспорт, орудия. Раненые лежали везде, где только 
можно. На подводах, в машинах, на траве. У траншеи 
нашли своё упокоение сотни немецких солдат. Команды 
отхода с того берега ещё пока не поступало. 

Переправа работала. Брошенная на берегу техника 
частью горела, и чёрный дым стелился вдоль реки с 
красивым названием Рессета…
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Улыбка младшего лейтенанта
«Языком» оказался немецкий ефрейтор. Его 

оглушили, сунули в рот кляп, а потом, бесчувственного, 
поволокли в тыл. Немца протащили не одну сотню 
метров, но потом пришлось его успокоить навечно. 
Случилась беда: Петрович подорвался на пэпээмке. Тут 
не до «языка»: поскорей бы эвакуировать раненого 
комвзвода в тыл.

Младший лейтенант Анатолий Миронов лежал 
неподвижно, уткнувшись лицом в снежную кашу. 
Разведчики осторожно перевернули раненого на спину и 
разом охнули. Осколки немецкой противопехотной мины 
посекли командиру левую ногу, пах и живот.

Леха приложил ухо к груди взводного.
— Дышит? — подал из темноты голос второй 

разведчик, Николай.
— Дышит, дышит! — Алексей оторвал голову от груди 

Анатолия. — И перевязать-то нечем! Слушай, может, у 
немчуры что-нибудь найдется?

«Язык» с перерезанным горлом и с кляпом во рту 
лежал рядом. Лицо его припорошил снежок. Снег на 
щеках и на лбу покойника не таял, а накапливался, 
хороня тело под сугробом.

Ножом Алексей разрезал ремни, опоясывающие 
скатку, и развернул зеленое немецкое одеяло. Нарезав 
одеяло на ленты, разведчики распороли маскхалат 
раненого и перевязали его ногу до колена.
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— Самое главное, кости целы, артерия не задета. А в 
медсанбате вылечат, там не таких с того света возвраща-
ли!

Подпихнув под раненого немецкую плащ-палатку, 
бойцы в положении лежа усиленно заработали руками и 
ногами.

Очухавшиеся немцы лупили трассирующими пулями 
поверх голов ползущих. «Трассеры» роем светлячков 
уходили в черное январское небо.

От рывков, которыми сопровождалось продвижение 
самодеятельного санобоза, к Петровичу вернулось 
сознание. Впрочем, ненадолго: сказалась потеря крови. 
Больше всего пострадала от мины ступня.

Как-то глупо получилось с этой миной: вроде бы 
ребята из саперного обещали нормальный проход 
шириною в метр, не меньше, да и вешки поставили. Сам 
виноват! Не стоило церемониться с этим фрицем, 
тащить его на себе. Дождались бы, пока он придет в себя, 
и заставили бы ползти в тыл своим ходом. Но как бы не 
так! Уж больно крепко Николай приложил врага прикла-
дом. Сколько потом разведчики не шлепали по щекам 
«языка», стараясь привести того в чувство, — всё без 
толку. Хлипким оказался!

Пропитавшаяся кровью Петровича плащ-палатка на 
морозе заиндевела, затвердела и шуршала по снегу, как 
фанера. Санитарный обоз ускорился. Медленно, но 
верно разведчики приближались к переднему краю своей 
линии обороны.
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Напряжение, долгое время охватывавшее когтисты-
ми лапами сознание тяжелораненого, вдруг улетучилось, 
схлынуло, подарив офицеру небывалое ощущение 
полета и восторга.

Где это он? У речки! С разбегу, задержав дыхание, он 
ныряет в прохладную глубину затона. В сознании 
вспыхивает: «Надо проверить раколовку». Раков много, 
они окружают его, увеличиваясь в размерах, шевеля 
усами. Но что происходит? Раки торжественно приступа-
ют к пиршеству, откусывают кусочек за кусочком от тела 
купальщика. Крупный рак (несомненно, вождь этой 
подводной зеленовато-серо-коричневой банды) 
напрягся и оторвал-таки солидный кусок, отхватил 
ступню. Торжествуя, поднял клешню с добычей, вокруг 
которой зацвели алые разводы.

В покалеченную ногу словно тыкали пылающими 
пиками. Где-то поблизости должна быть мама…

— Ма-ма!!! Мамочка!!! Спаси меня-я-я-а!!!
Нет, он не кричит. Из пересохшего горла вырывается 

какой-то птичий клёкот.
Мамы нет, а раки атакуют. Щелкая стальными 

клешнями, они режут тело на части.
Боль становится еще сильнее. Разве такое возмож-

но? Никто не в силах вынести подобных страданий!
Услышав стоны командира, разведчики прекратили 

ползти. Тот, что помоложе, достал фляжку с разбавлен-
ным спиртом. Приподнял голову младшего лейтенанта. 
И мелкими порциями, раз за разом, влил в глотку 
раненого огненную жидкость.
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Раки бросились отступать. Нет, это не раки. Вождь 
раков оказался кипящим на костре котелком. Или не 
котелком? Кажется, Петрович обжегся. Он замотал 
головой, отталкивая флягу. И тотчас отключился.

Им, деревенским мальчишкам, взрослые охотно 
доверяли ночной выпас лошадей. Попоив коней на 
отмели, ребята оставляли их пастись тут же, на берегу. 
Лошади — животные умные, им ребячий догляд не 
нужен. Какое же это было наслаждение: печеная 
картошечка на углях, посыпанная крупными кристалли-
ками соли, хруст разламывающихся раковых панцирей, 
за которыми пряталось нежнейшее мясо! Пьянящий 
запах цветущего клевера прохладными волнами 
накатывал на собравшихся у костра деревенских 
мальчишек, а ультрамарин летнего неба на востоке 
разбавляли робкие краски восходящего солнца.

Счастье кончилось враз. Мать получила похоронку. 
Петра, ее мужа и отца Толи, завалило на шахте. Надо 
ехать, забирать тело.

Деньги на дорогу пришлось занимать у богатой соседки. 
Позднее ей достался их дом. Дом — сказано громко. 
Обыкновенная деревенская избенка. На скорую руку Петр 
срубил ее после свадьбы. Помыкавшись и не найдя работы 
по душе в родной деревне, он рискнул и отправился на 
угольные разработки. Там обещали хороший заработок.

Похороны отца Анатолий помнит смутно. Вот фигура 
матери. Женщина в черном сурово поджимает сухие 
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губы. Гроб, обтянутый кумачом. Председатель колхоза 
произносит речь. На сороковой день — поминки.

И вот Толя и мать едут на телеге, запряженной 
деревенской Мартой. Путь их лежит до ближайшей 
железнодорожной станции.

В деревне, перед отъездом, держа поводья, местный 
механизатор Иван Кузьмич уговаривал молодую вдову:

— Смотри, Мария, может, все-таки останешься? Петра 
не вернуть, а мальца твоего я усыновлю. Мне работящая 
хозяйка во как нужна! Да и женщина ты видная, молодая, 
красивая!

Мария глядела куда-то в пространство невидящим 
взором. Слова Кузьмича нисколько не трогали ее. 
Сознание вдовы сжалось, казалось, до внутреннего 
хруста. Пальцы побелели, как у мертвой.

Как же так произошло с Петенькой? Люди говорили, 
что деревянные опоры не выдержали, обвалились. 
Погибли все, кто был в разрезе. Говорили, что люди не 
мучились: смертушка забрала их сразу.

Она вспомнила большой холщовый мешок, пахнув-
ший хлоркой, с биркой у завязок. Кажется, там были его 
ноги. Ей посоветовали мешок не открывать, а хоронить 
покойного в закрытом гробу.

Мария вспоминает, как расписывалась в двух 
ведомостях. В одной — о получении тела, в другой — о 
получении вспомоществования. Этих денежек и на гроб 
едва хватило!

— Стой! Кто идет? Стрелять буду!
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— Свои!
— Пароль!
Разведчики называют пароль. Потом объясняют:
— Командир взвода, Петрович, на мине подорвался. 

В медсанбат эвакуируем.
— Жаль, молодой парнишка!.. Ему бы жить да жить…
— Да ничего, вроде живой. Правда, крови много 

потерял, пока тащили.

Стараясь не раскачивать плащ-палатку с тяжелора-
неным, разведчики спустились в траншею. По ходам 
сообщения добрались до медсанбата.

— Что у вас? — Подполковник медсанчасти вышел 
разведчикам навстречу, затягиваясь самокруткой. Его 
халат покрывали бурые пятна. Марлевая повязка 
закрывала половину докторского лица.

— Осколочное, на пэпээме подорвался!
Подполковник нахмурился. Строгим голосом, не 

терпящим пререканий, приказал:
— Быстро раненого на носилки! Награды и документы 

у него заберите.
У дежурного разведчики зарегистрировали тяжело-

раненого: ФИО, звание, номер части и подразделения. 
Двое в последний раз взглянули на своего командира.

Солдатики в белых халатах, накинутых поверх 
бушлатов, подхватили носилки с Петровичем и скрылись 
в недрах полевого госпиталя.
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— Раздеть! Раны промыть! Скажу, когда стол 
освободится! — Подполковник бросил на бойцов 
усталый взгляд. — Поторапливайтесь, лейтенант 
наверняка много крови потерял. Медлить нельзя. Как 
скажу — сразу на стол.

В помещении госпиталя было жарко. Раны снова 
напомнили о себе пульсирующей болью. Петрович 
услышал собственный стон. Едва ворочая распухшим 
языком, прошелестел:

— Воды, братцы…
Один медбрат, кромсавший ножницами маскхалат и 

гимнастерку, своего занятия не прервал. За водой сбегал 
второй.

— Перед операцией много воды нельзя, — объяснил 
он Петровичу.

Ему смочили влажной марлей губы и влили в рот 
несколько столовых ложек воды.

Он лежал на операционном столе голый, прикрытый 
лишь коротенькой простынкой. С ран на животе и в паху 
смыли запекшуюся кровь, и страшными они не казались. 
Но вот левая нога… Синюшная, с ядовитой прозеленью, 
в клочьях кожи, свисавшей с голени, она давала рази-
тельный контраст с правой ногой, чистой и белой.

Подполковник прищурился.
— Гангрена! От обморожения? Не имеет значения. 

Ткани омертвели. Готовьте инструменты, будем 
ампутировать. Анестезия… Дайте-ка ему стакан 
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разбавленного спирта. Свяжите руки. В рот вставьте 
палочку, не то зубная эмаль треснет.

Стакан спирта, поднесенный медсестричкой, сделал 
свое дело.

Запах женских волос, коснувшихся щеки, запах 
трофейных духов напомнил ему один безумный посту-
пок, за который, ежели вспомнить законы военного 
времени, его, командира взвода, снайпера, разведчика, 
награжденного двумя медалями «За отвагу» и медалью 
«За боевые заслуги», полагалось бы разжаловать в 
рядовые и лишить наград, а то и расстрелять…

Прокручивая эту сцену в голове в сотый раз, развед-
чик задавался вопросом: откуда там взялась фрау с 
коляской? А в коляске мирно посапывал ребенок…

Не задумываясь, отработанным движением левой 
руки Петрович зажал немке рот, а правой выхватил НР-
40 (нож разведчика), готовясь одним взмахом перерезать 
ей горло. И тут его привычное движение, доведенное до 
автоматизма, словно остановило что-то. Мягкость 
женской кожи, близость тела — вот что.

В следующее мгновение он убрал нож и, будто 
мальчишка, уткнулся в беззащитный женский затылок, 
вдыхая пьянящий запах волос. О, именно так пахла 
учительница немецкого языка в 6-м классе, Амалия 
Рудольфовна Вагнер!

Однажды, выполняя у школьной доски задание, Толя 
мелом написал: «Der Bleistift», карандаш по-немецки. 
Амалия Рудольфовна подошла к нему совсем-совсем 
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близко, потрепала по щеке и радостно проговорила: 
«Gut! Sehr gut, Anatol!» Он едва не потерял сознание от 
тембра ее голоса, от прикосновения ее руки, от запаха 
волос, белоснежной кофточки и кружевного жабо. 
Пошатываясь, мальчик, как слепой, не глядя по сторо-
нам, вернулся за парту, не слыша смешков одноклассни-
ков. Прозвенел звонок. Побросав учебники в портфели, 
школьники выскочили на перемену.

В коридоре состоялось театральное представление. 
После урока немецкого каждый мальчишка считал своим 
долгом подойти к Толе и потрепать по щеке. А затем 
заявить с учительской интонацией: «Гут, Анатоль, зер 
гут!»

Дальше прочих зашел Саня Коношенко. Он тыкал в 
Толину грудь пальцем, повторяя: «Блядский штифт, 
блядский штифт, блядский штифт!» И эта нелепая ругань 
приводила одноклассников в неописуемый восторг.

Однако на типов вроде Сани укорот у Толи имелся. 
Коротким ударом под дых он заставил обидчика замол-
чать. Тот согнулся пополам и повалился на пол.

Коляска с ребенком откатилась и остановилась у 
фонарного столба. Руки снайпера судорожно шарили по 
женской одежде. Где эти чертовы застежки, крючки, 
пуговицы… Мужское естество, соскучившееся за три 
военных года по женской ласке, воспрянуло с такою 
силою, что Петрович утратил над собою контроль. Им 
руководил теперь исключительно инстинкт самца. 
Разведчик сорвал наконец с немки одежду.
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Когда всё между ними кончилось, он попытался 
собрать остатки затуманенного разума. В этот момент на 
соседней улице грохнул одиночный выстрел, затем 
второй. В ответ полоснула автоматная очередь. Это 
привело военного в чувство.

Он помог женщине одеться, подал разбросанное по 
тротуару белье. Офицер сгорал от стыда и гордился 
собой одновременно… Оружие! Петрович поднял 
брошенный в порыве страсти ППШ и наконец вернул 
себе облик командира взвода.

Хирургический конвейер в госпитале не останавли-
вался ни на минуту. Ящик от 30-миллиметровых снаря-
дов, служивший контейнером для ампутированных 
конечностей, был полон с горкой.

Утром, обходя раненых, подполковник медицинской 
службы задержал взгляд на спящем младшем лейтенан-
те. На том самом, которому вчера ампутировали ступню. 
Офицер улыбался во сне.

«Наверное, от наркоза не отошел», — подумал врач.
— Пускай спит, культю позже обработаем, — 

распорядился подполковник.
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Анна-Нина Коваленко

Города и годы 
художника Фюрера

                                     Вена
Есть что-то роковое в том, что людей, принимающих 

крутые жизненные решения, как бы проносит через 
Вену... Первое, что я увидела на Западе - это была 
Вена, со всеми её красивыми, сервированными 
собачьим дерьмом улицами, с её бутафорским 
пацифистом-юродивым, опустошающим иностраные 
кошельки (в пользу австрийской обороны), с её 
сосисками, конфетами, шпионами, притонами, 
толкучками, католиками, панками, утрированными 
празднествами, лицемерием, пустотой, взвешеннос-
тью, ожиданием...

В Вене мне встретился румяный и близорукий доктор 
Иоахим Юнг. Иоахим приехал сюда из Германии, 
получил место клерка и страшно боялся, что с ним не 
продлят контракта. Он говорил мне: «Я тоже беженец, как 
и Вы. Я не вернусь в Германию». В Германии он пережил 
душевную драму: любимая девушка Лора предпочла 
пожилого профессора. В Германии Иоахим был не более 
чем «хер», то-есть просто «господин Юнг». В Вене же к 
нему сразу стали обращаться «доктор»... - здесь так 
положено обращаться к занятым людям. Таким образом, 
Иоахим Юнг как бы заочно отомстил сексопильному 
профессору.
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Доктору часто нехватало на бутерброд - но ничего, 
родители присылали из далёкой Германии сыр, колбасу, 
сосиски, булочки, варежки, кальсоны...

Где ты, милый романтик, доктор Юнг?
Некогда впервые прибыл в Вену и молоденький Адольф 

Гитлер — вскоре после того как он принял решение «сде-
латься кем-нибудь, но только не чиновником».

Вероятно, он не был так близорук как Юнг (точно не 
знаю). И он почувствовал в ней, то есть в Вене, «пульс 
всей Империи с её опасным очарованием смеси 
народов». Здесь он начал работать чертёжником и 
акварелистом (1909-1910 гг.). Он мог бы многого достичь 
на этом поприще; и вообще, вместо репродукций и 
оригиналов Густава Климта, ныне на робких туристов 
могли бы взирать с каждой венской стены вызывающе 
красивые и смелые женские модели Адольфа.

Но так получилось, что подающий надежды художник, 
наряду с буржуазией, стал содрогаться не от зрелища 
ужасающей бедности, а оттого, что «какой-нибудь 
несчастный бродяга относился с полным безразличием к 
своей национальности». Я очень боюсь, что всё так и 
осталось поныне. Ни разу не услышала, чтобы один 
бездомный заявил другому: «Ты, убери свои ноги с моего 
тюфяка, не задевай моего национального чувства!»

(Возможно, конечно, из-за отсутствия тюфяка).
Или: «Эта помойка - только для такой-то этнической 
категории!»

Женские же модели — пухлые и мягкие от 
ав¬стрийских сосисок и конфет — навели нашего 

ПУБЛИЦИСТИКА
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художника на следующее обобщение: «Народ, - как 
женщина, предпочитает иметь на себе руку твёрдого 
повелителя, нежели слабого, которым можно вертеть, 
как угодно».

С этой мыслью он взял в руки чемодан с платьем и 
кальсонами, и пошел вперёд.

                                 Мюнхен
(Об этом, говорят, писали, но я-то ведь не читала.   И 

потом: о Ромео и Джульетте тоже писали.).

В 1926 году художник Юрий Юрьевич Габричевский 
получил интересную работу: делать зарисовки в тюрьме.

Шёл процесс над Гитлером (он был судим много раз). 
Зарисовки нравились работникам юстиции. Нравились и 
Гитлеру. При случае Габричевский и Гитлер обменива-
лись приветствиями, беседовали. Гитлер когда-то 
готовил себя к карьере архитектора, был неплохим 
рисовальщиком и акварелистом.

...Шли годы. Габричевский не выпускал из рук 
этюдника, Гитлер — чемодана.

В 1939 году чуткий патриот издал указ, согласно 
которому подлежали уничтожению все психически 
больные люди. (Он, вероятно, «чем больше смотрел на 
таких людей, тем больше убеждался, что они ни в коем 
случае не могут быть германцами»).

Юрия Юрьевича этот указ не привёл в восторг: его 
старший брат, ещё более выдающийся художник, 
страдал психическим расстройством и попал в список 
подлежащих уничтожению.
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С отчаянной мыслью спасти брата Габричевский 
явился в канцелярию Гитлера. Последний не только 
узнал его, но и страшно обрадовался и, называя 
«дорогим Юрием», усадил в кресло, для беседы об 
искусстве. Надо заметить, высказывания фюрера об 
искусстве были небезынтересными. Но Габричевского 
волновала судьба брата, и, посидев некоторое время в 
замечательном кресле, он вдруг прямо попросил 
Гитлера вычеркнуть «ради Бога» имя его брата из списка 
смертников.

Лицо фюрера помрачнело.
«Ответ на Ваш запрос Вы получите через мой 

секретариат», — сказал он сухо. Тема общения была 
исчерпана.

Через несколько дней позвонили и пригласили в 
упомянутый секретариат. Подтянутая секретарша 
уведомила Габричевского в том, что его просьба 
удовлетворена — брата вычеркнули из списка смертни-
ков.

«Но, - прибавила секретарша, - как Вы могли огорчить 
фюрера? Он к Вам отнёсся так искренне, доверяя Вам 
самые сокровенные мысли об искусстве, а Вы стали 
докучать ему своими просьбами».

Габричевский, вероятно, долго потом казнил себя, 
вспоминая эту свою бестактность в отношении художни-
ка Гитлера.

ПУБЛИЦИСТИКА
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                                Берлин
Шёл к концу 1944 год...Вдоль железнодорожной 

платформы гулял митрополит русской зарубежной церкви 
Владыко Серафим Ладэ. Он был в своем чёрном одеянии, в 
высоком белом клобуке; ждал поезда. На путях в это время 
стоял вагон-салон Гитлера. Выглянув из окна салона, фюрер 
обратил внимание на импозантную фигуру священника и 
приказал своим «красносапожникам» - личной охране - 
привести к нему сего субъекта, не вписывающегося в 
картину усреднённых достоинств единой нации.

Серафим без особого страха вошел в салон, сопро-
вождаемый элегантными эсесовцами, и дал нужную 
случаю информацию о себе: кто, как зовут, кем служит.

- Ты немец? - с каким-то подозрением в голосе 
спросил фюрер.

- Русский, православный, - отвечал Серафим.
- Почему же тогда на немецком говоришь без 

акцента?
- Извини, сын мой, нас акценту не учили, - отвечал 

Владыко, легко и охотно переходя на «ты».
- Послушай, - обратился к Серафиму Гитлер, как ты 

думаешь: выиграю я войну?
- Ты её уже проиграл, - отрезал тот.
- Смотри же: выиграю - велю повесить тебя!   — не 

унимался полководец.
- Ну так и жить мне миллион лет, - беззаботно 

рассмеялся в ответ священник.
- Проводить чудака, - перешел на инфинитив фюрер, 

обращаясь к красным сапогам адъютанта
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- Куда? — попросили уточнить в ответ.
- Откуда взяли, - уточнил Гитлер.
...Мог бы и повесить, как говорится. А сейчас о. 

Серафим, поезд которого давно ушёл за время общения 
с фюрером, остался стоять на берлинской платформе, и 
тронувшийся вскоре в сторону победы над собой Гитлер 
ещё некоторое время мог видеть из окна предостерегаю-
щую фигуру своего невольного, дружного с волей небес 
провожатого.

Владыко Серафим жил ещё лет десять после этой 
встречи.

Только десять.

(Использованы: исторические справочники; «Жизнь и 
смерть А.Гитлера», "  "; рассказы очевидцев, точнее Mein Kampf
современников-очевидцев. Автор.) 
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---Май, ветеран---
Шёл дождь обычный, первый после Пасхи,
Темнело, разбегалась детвора,
А для него юдоль звенели каски,
Как будто и не кончилась война...

---9 Мая---
Девятого мая выходят на свет 
Из тени забытые Души, 
Девятого мая, и разницы нет 
На море или на суше... 
Девятого мая, а Вам ВСЁ РАВНО????? 
И Ваши деды воевали!!!?? 
Ах, как Вы сказали, то было ДАВНО??? 
Вы даже об этом не знали??? 

А голос хрипит: За Победу, друзья!!! 
И `Мосин`висит за спиною... 
И кто Вам сказал, что ТО ЗНАМЯ - НЕЛЬЗЯ??? 
Что дружите Вы не со мною. 
Они свои ЖИЗНИ ОТДАЛИ за всех!!! 
За радость и смех, детский смех! 
А Вы им друзья или Вы - НЕ друзья? 
Для тех, кто прикрыл Вашу жизнь. 
Вы знаете, есть слово`НЕЛЬЗЯ` 
И Родины ...рубежи... 

Иг Финн 
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Девятого мая выходят на свет, 
И пьют боевые `100 грамм`... 
Девятого мая... и совести нет 
У тех, кому это во срам... 
Девятого мая!!! Хоть тысячу раз 
Готов я это сказать, 
Девятое мая, Лишь Прагу брать 
Осталось чуть подождать... 
Девятое мая... `Прикольный смех`, 
Для тех, кому всё равно... 
Девятое мая выпьем за тех, 
В ШИНЕЛИ КТО, И НЕ ИЗ КИНО!!!

---Павшим---
Они нас защищая, не щадили себя
И кумиров не славили, просто близких любя.
В провонявших окопах бесконечной Руси
О себе лишь не помнили, их за это прости.

В поле чёрные вороны, каски ржавью гремят,
Души только не скованы - им раз в год на парад.
Не бравурный, на площади, где лишь все говорят
О том `как это здОрово`, под чиновничий ряд,

А простой, незатейливый, постучав у ворот,
Где товарищ их сгорбленный, постаревший, живёт,
Своё трудное прошлое ни за что не кляня
И по доброму радуясь от прошедшего дня...
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---Деду---
Седой ветеран... беспризорником был-
Весёлое, вольное племя,
Работал и жил, воевал и служил,
Как многие... в то время.

Не голод и холод, не тиф и барак,
А Брест сорок первого года,
Где не было после придуманных врак
Обдуренного народа

Запомнился, въелся... на целую жизнь-
Границей, для чести границей,
Поверивших в счастье, шептавших: Держись!
Страницею за страницей...

Но годы прошли и он всё же ушёл
К друзьям, что давно улетели
И, может быть, что-то другое нашёл
...Всегда прорывавшийся к цели.
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---Помните---
`ПОмните!` - скромно шЕпчено, `ПОмните!!` 
- тихо сказано....

В карточке ...пожелтевшее, 
Счастие горью смазано...

Сталинград, беззвестность, Смоленщина?... – 

С треугольничком... на ней женщина...

Треугольничек... Платок чёрненький, 
Сынок школьничек...
  
Сталинград, Хатынь... ли Смоленщина... -

  Столько лет… ждёт его...  женщина...

`......!` - скромно шЕпчено,
.....!!` - тихо сказано....

У дверей... одна она... женщина...

Иг Финн  
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---Шестая рота---
В память об отце, мл. лейтенанте июня 44-го

Рассказывали солдаты,
Разведка была такая...
Ходили в неё без платы,
Спину не пригибая,

Ходили без граммофона,
Без выкриков и без песни,
И даже попы с амвона
Знали, что так уместней.

Не было пулемётов,
Как иногда врали,
Не было первой крови,
Не было... НЕ СЧИТАЛИ.

Водки сто грамм с устатка,
Только алтарь голодный...
Не было недостатка
В совести безысходной.

Встали, беззвучно встали
И ...зашагали по минам.
В брызгах крупповской стали
Весь батальон сгинул...



Ранен комбат Щелинский,
Остальные - убиты
...или корчатся в муках,
Злою судьбой сбиты.

Не было недостатка,
Не было недовольных,
Только заснул сладко
Клин лебедей вольных...

Ночью, тёмною ночью,
Под орудийные залпы,
Люди плескались в корче
...В прожекторах рампы.

Просто разведка боем...
Батя сказал: - НАДО!
И не страшна героям
Матерная канонада.

Некому наградные
Спиртом обмыть с фляжки,
Не получат родные
Неказистые бляшки...

А на рыхлое поле
Утром выйдет пехота,
Кланяясь злому троллю...
Очередная рота.

173173173

Иг Финн  
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Водки сто грамм с устатка,
Только окоп холодный...
Не было недостатка.
...Трезвый даже голодный.

Остервенев от боли
Молча двигались люди.
Поле, русское поле...
Скажут... и мы там будем.
............................

Мир? Но вечное поле,
Сумрачная пехота,
Корчится во юдоли
Не постаревшая рота...

Задыхаясь от боли,
Миг ли час... год из года,
Не задаваясь ролью,
Задыхаясь от пота...

Словно в ушах вата,
Молча, собственной волей,
Не ведавшие медсанбата...
В ржавых касках порою
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Той забытой народной 
В бывшей стране солдаты,
И впереди взводный
Тенью родной хаты…

PS
 -1 .1944й Белорусский фронт Маршала 
Рокоссовского. Действующие лица :Щелинский - 
комбат «Николай - командир» взвода - «роты , 
и.о . ротного с начала атаки, мой отец, Шестая 
рота и приданные ей взвод автоматчиков, 
рота штрафников. 

Ночь. Поле не разминировано. Эшелонированная 
оборона немцев. Цель: засечь огневые точки врага, 
подавив их последующей артподготовкой перед 
утренним наступлением. Задача выполнена. 
Наград не было.
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Поэтическая подборка 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

 

 22 июня  
  Туманно. И 3.30. На рассвете

От первых бомб российская земля
Во сне, так неожиданно, как дети

Вся вздрогнула, первый удар приняв

Гигантской сокрушительной машины
Что там в Европе, даже на Земле
Которая, не разбираясь, всё давила

Своими клиньями она рвалась к Москве

Не только. Но и Ленинграду
На Украину, целясь и на Крым

Предполагая выйти к Сталинграду
И на Кавказ. За нефтью для машин.

А люди спали. Взрослые и дети
Наверно, женщины, и даже старики
И с Запада принёс кровавый ветер
Сейчас и вдруг начало той войны.

Странник (Михаил Дымшиц)) 

             Памяти всех мертвых и живых,
         отстоявшим своё Отечество,
посвящается…
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Сначала под удар легла граница
- Родной земли ни пяди не отдать
Но что могли заставы-единицы?..
Могли полечь, увы, не задержать

Да, танки их споткнулись в гордом Бресте
И обошли, не в силах сразу взять

А сколько дней ещё стояла крепость
Да что там!.. Было можно не считать!..

Оставшиеся в грунте самолёты
Которым даже и не удалось взлететь

А где-то вовсе не было пилотов
Снарядов артиллерии отсечь

Пехоту, от ползущих вперёд танков
Страна дралась, хоть враг атаковал
Оставив у границы столько армий

Что кадровой не стало в первый вал

Солдаты медленно, с боями, отступали
Но бегства не было, не в нашей то крови

И мы тогда, задолго, уже знали
Что всё равно Россия победит!..

                                 

Странник (Михаил Дымшиц)



  Война        
Война. И страшной силы горе
Упало на огромную страну.

Бездонная, каким бывает море,
- Когда в пучину корабли идут ко дну…

И никого она не миновала,
- Мужчины собирались все на фронт
Граница рухнула. И армии не стало,
- За несколько недель в крови боёв!..

Всё, что готовили, погибло на границе.
- Уж слишком неожидан был удар

Великий кормчий, как всегда, ошибся,
- За гением, своим не рассчитав…

В котлах дрались. Бросали силы встретить
- Остановить стремительный напор

И гибли. Их никто не обеспечил,
- Поддержкой с воздуха и танковым огнём

Но, несмотря на силу поражений,
- Враг был разбит у самых стен Москвы

Для будущих веков предупрежденье,
- С мечом к нам не ходите Вы!..
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ПОЭЗИЯ
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Русский солдат   
Уходит рота. Он один остался,

Прикрыть и обеспечить им отход;
Дана и пушка, к ней - боеприпасы,

- С тем, три часа держать рекою брод;

Не допустить немецкого прорыва,
Через оставшийся для переправы мост;
Пшеница всё вокруг как раз покрыла,

В тот самый, 1941-й год…

А по дороге следует колонна,
Немецких танков и бронемашин;

Пехота тоже, с техникой походной,
- С одною целью планом на блицкриг;

И вот когда, казалось всё спокойным,
 Врага встречает первый залп в упор;
Танк загорелся, мост закрыв собою,
А второй залп в конец колонны ход;

Не  понимают немцы, кто стреляет,
А через реку им не перейти;

Их сразу пушкой метко накрывают,
И сразу по колонне, всё горит…

Не три часа, а целый день прицельно,
Расстреливали танки артогнём;

О да, они несли потери,
Но перейти за реку нипочём!..

Странник (Михаил Дымшиц)
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ПОЭЗИЯ

Никак колонне всей не удавалось,
И только расстреляв боезапас;

Прорвались немцы к пушке запоздало,
Увидев, что один солдат,

Остановил немецкую колонну,
Сжёг десять с лишним танков походя;

А сколько там легло пангренадёров,
Пехоты, как грибов после дождя!..

И потрясённые фашисты окружили,
Его могилу, дав над ней салют;

 Не тронув жителей, чтобы сообщили,
Ведь все надеются на родине и ждут;

И так везде,  мы, русские стояли, 
На Волге, защищая Ленинград,

Они поэтому и от Москвы бежали,
Фельдмаршалом не стал Гудериан…

Перед атакой           
День и ночь. Час неизвестен

Да и кто же его знает?..
Плачет маленький повеса
Получив обмундированье

Танцевал он "Риориту"
И фокстрот на танцплощадке
Лишь вчера с девчонкой милой

Впереди сегодня танки
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Просто так не остановишь
Многотонную махину

Надо встать под пулемётом
Чтобы метко в неё кинуть

И, объяв гигантским взрывом
Пасть на бруствере окопа

Повезло сегодня милой
- В медсанбате её Стёпа…

                                  

Блокада 
           Мало времени… восьмого
Немцы вышли к Ленинграду
У путей самих трамвайных
И троллейбус обстреляли

Страшно думать. Третий месяц
Миновал наполовину

На окраинах столицы
Пусть второй, уже противник

Ну, а далее - ни шагу
Здесь остановились танки
И почти на всю блокаду

Как вперёд они не рвались

Странник (Михаил Дымшиц)
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Девятьсот дней. Город мёртвых
Но стояли ленинградцы
Сдать его ещё не поздно
И врагу такой подарок!..

- Гордость нации, России
Не ему увидеть город
Сапогом по малахиту

А потом - всё уничтожить

Только нация арийцев
На него имела право

Ведь они могли убийство
Сделать нормой и похвальным…

1941. Под Москвой      
- Всё, ещё совсем немного, - и мы спасены!..

- Гаркнул всем своим салагам, вздёрнув карабин
Старшина от третьей роты, ногу подперев:

- Там, за дальним тем пригорком, шевелился лес

- Фрицы, - вздрогнули ребята, - ты глаза протри, 
- То десантная команда номер сорок три...

- Мы её два дня прождали, они только с(ей)час
- Метров 100 отсюда, рядом, немец знает нас

Мигом ринулись солдаты, в сторону леска
Минут где-то через двадцать, стоя с комполка

Рядом, слёзы утирая, старшина сказал:
- Да, война она такая, был ты, и пропал...



183183183

Оказались в окруженье, мы со всех сторон
И не Ваше б появленье, нам кормить ворон...

- Погоди, покуда рано, - наши позади!..
- Поправляя свою шапку, - молвил командир

Немцев выбьем. Не проблема...
Ваш бросок не зря. Наши выиграли время
Сзади обойдя. И пойдут за ними танки

Техника, и фронт, если б немцев не прорвали
- Обходной манёвр.

- А пока по Вам садили, наши подошли
- Не напрасно сдали жизни, хлопчики твои!..
  Пока немцы разбирались, что к чему, и как

  Под ударом оказались танковых бригад

 - А теперь им только бегство, позади - Москва
  - И твоим, старик, геройством - стоит и жива

  Залпом грянули снаряды, навесным огнём
  Стали рваться, там, где надо, - артдивизион!..

- Те и разом побежали, - а вперёд - десант!..
- Так Москву мы защищали, понял, мальчуган?!..

Странник (Михаил Дымшиц)
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К Сталинграду
Любой ценой они рвались чрез степи

Но танковые клинья не возьмёшь
Кровавой гарью всё окутал ветер

Пехота отступала, за ошибку - ложь

Великого вождя, отца и всех народов
Ну, разумеется, он не был виноват

Солдаты гибли и горели всходы
Под танковыми гусеницами, брат…

Горел и город, авианалёты
Не прекращались чёрной пеленой

И артобстрелов, сколько же до чёрта
У них снарядов, Господи, ты мой!..

Но рыли рвы, готовили бутылки
Чтобы любой ценой остановить

И женщины,  подвязывав косынки
Зенитки вверх, в летящий "мессершмитт"

И мы дрались, ложась под эти танки
Враг нёс потери, как никогда нигде
А почему?.. - мы русские солдаты
И на родной  стоим своей земле…
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У Волги    
Конечно, при такой-то силе

Вошли вы в город, радуясь победе
Но то, что станет Вашей он могилой

Тогда не представляли даже дети

В Германии, ведь бесноватый фюрер
Перед толпой публично объявил:

- Солдаты вермахта, словно боги-люди
В упорной битве взяли город Сталина за ним

Немного вы всего поторопились
Подвал и улица, проулок, каждый дом

В кровавый ад для немцев превратились
Один из них ложился на другом

До Волги было меньше километра
Она горела, но с той стороны

Ударили "Катюши", снося ветром
Огнём и пламенем всех тех, кто победил!..

Тихо. Памяти
Полем. Тихо. Снег и тройка

Рядом - ни души
Луна в небе.- Будет зорька

Дай и не греши…

Ехать ночью по просторам
Вширь родных полей

Приумолкли  разговоры
О тени людей

Странник (Михаил Дымшиц)
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Жизни здесь свои отдавших
За твою страну

Почтим, братья, и тех павших
Что за ту войну

Не оставил даже гильзы
Чтобы закопать

Рядом враг был. За отчизну
Лёг он умирать...

Курская дуга
Сомкнулась Курская дуга…

- И знают в штабах генералы,
Что здесь решается судьба,

- Кровавой и великой драмы!..

Решили немцы наступать,
- А русские, - от обороны;

Зарыться в землю и стоять,
- Не сдав ни пяди, одним словом…

Готовились серьёзно здесь,
- Ибо прекрасно понимали

Поставлена на карту честь,
- И будущее всей державы;
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Разведка даже донесла,
- Час нанесения удара;
И на готового врага,

- Обрушился огонь и пламя!..

Никак того не ожидал,
- Придя в себя ответным залпом;

Минут, наверно через пять,
- Он сразу ринулся в атаку;

На севере его взломать,
- Попытки нашу оборону

Ничем окончились, и вспять,
- Он отступил на свой исходный…

Южнее тяжелей пришлось,
- Наверно, в мире всем знакомый;

Тот танковый тяжелый бой,
- Деревни Прохоровка, помнишь?..

Три тысячи, наверно, в день,
- Стреляли, жгли, воспламеняя;

Из танков экипажи в тень,
- Едва насилу выбирались…

И в рукопашную… о, нет!..
- Жестокий мир и беспощадный;

Где выживают или нет,
- Заранее никто не скажет…

Странник (Михаил Дымшиц)
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Но день закончился, и враг,
- Был принужден остановиться;

Хотя цена и дорога, 
- Уплаченная нами в битве…

Он не прошел, зато потом,
- Отброшен нашими войсками;

Это войны был перелом,
- Хотя два года воевали…

Под Прохоровкой       
Сошлись две армии и корпус,
- Железных танковых машин;

Но немцы получили бонус,
- Оружием, удара миг!..

Пока ещё не развернулись,
- Мы в свой порядок боевой

Они ударили, а пули,
- Что могут сделать пред бронёй?..

Стреляли их и дальше пушки,
- Пока мы ринулись на них;

И потеряли наши души,
- Кто там помолится за них?..



Неся тяжелые потери, 
- И армия вступила в бой;

А день стал чёрен от горенья,
Подбитых танков над землей;

Бойцы схватились в рукопашной,
- Кому-то здесь и свой черёд;

Да, знаю, что бывает страшно,
- Но это ад всё превозмог;

Весь день две армии боролись,
- С опасным, опытным врагом;

Остановили, своей кровью,
- Куда хотел он, не прошёл…

А дальше стало нам полегче,
- И мы погнали его вспять;

Порой от жизни и до смерти,
- Нас отделяет только шаг…

                                    

В огне
Я видел и горящий Севастополь,

- И немцев, отступавших стен Москвы;
Мне повезло с пылающею Волгой,

- Одним из первых я вошёл в Берлин;

189189189

Странник (Михаил Дымшиц)
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Четырежды я за войну был ранен,
- Из госпиталя, - сразу же на фронт;

Тогда уже мы гордо наступали,
- Но враг держался и за железобетон;

Так тяжелы минуты отступленья,
- А мы всё ждали: - будем наступать;

С блицкригом обвалился тогда вермахт,
- Хотя и Киев удалось им взять…

Но тяжелее было под Москвою,
- Когда напор противника иссяк;

Мы опрокинули его, и гнали с боем,
- Хотя стояла русская зима…

                                                         

На безымянной 
Итак, на фронт. Для девушки-спортсменки

Уже пора закончить институт
Но не судьба. Война избрала женщин

Взвалить себе на плечи тяжкий труд

Быть может, без неё и обошлось бы
Но выбор предназначен был иной

Она, спортсменка-чемпионка фронту
В стрельбе даст сто ещё очков вперёд
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Как снайпер не имея себе равных
Её талант бесценен на войне

Когда враги прицельно убивают
И офицеров, генералов, кто в цене

Согласно данному лишь ей одной приказу
Из штаба фронта надо ехать в часть

Которая, считая время часом
Вот-вот уже готова наступать

Но косят снайперы из наших офицеров
И нужен здесь один профессионал

Который их военную карьеру
Закончил разом пулей наповал

Вот приезжает девушка на место
Оглядывая, что, и как, и где

Порой и от сержанта его меткость
Спасает жизни тысячи людей

А враг стреляет. Гибнут офицеры
К нему уже идёт невидимая смерть 

Со снайперской винтовкой между делом
Свой выстрел сделав, встав, и умереть

Но их судьба окутана туманом
С винтовкой ожидает их в ночи
Красивая девчонка, каких мало

Таких и выбирают в палачи

Странник (Михаил Дымшиц)
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Рассвет. Как будто развиднелось
Блеснуло зеркало, и выстрел прозвучал

Но мимо цели пуля просвистела
Ответный выстрел роковым и стал

Потом второй, и третий, и четвёртый
И полегли на русскую траву

Те снайперы, что породнившись с чёртом
Пришли которые как раз к нам на войну

Остался главный. Асом был из асов
Никто его не мог остановить

Но девушка, да разве её счастье
Подняв винтовку, выстрелив, убить?..

А тот попался. Кем бы он и не был
Нашёлся на него профессионал

Взглянув последний раз в родное наше  небо
Он пошатнулся с пулей и упал

А что сержант?.. Она только вздохнула
Очередной, свой выполнив приказ

Отметив на прикладе точность пули
И поднялась, идти обратно в часть

Приказ ей выполнен. И новое заданье
Она получит точно, кто бы знал

Ещё одно свершится наказанье
Палач прицелится, свой спусковой крючок нажав… 
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В кольце
Мы в окружении мужественно дрались,
- Хотя и враг намного был сильнее нас;

Но мы его от цели отвлекали,
- Что Сталинград, и Питер, и Москва…

Противник нёс жестокие потери,
- И наступать стремительно не мог;
Гитлер снимал командующих, веря,
- Что проведёт желаемый бросок;

Но мы забыли в этот час о смерти,
- И нефть была почти у них в руках;

Кавказ остановил, а наши черти,
- Ему и взять не дали Сталинград!..

И наконец, обрушилась лавина,
- Фельдмаршал Паулюс сдал армию руин;

Это была победа для России,
- Враг был надломлен и не имел тех сил!..

                                                                     

Странник (Михаил Дымшиц)
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Я помню  
         Я помню Вас - и мёртвых, и живых

Расстрелянных по ложному навету
Кто в землю лёг, собою сохранив

Не отступив, ни шага, всю планету

Я помню ужас Ваших лагерей
Товарищ Коба и товарищ Адик
Кто у кого учился, не важней
Вы миллионы отдали для ада

Я помню, но и мужество солдат
Родной земли, не отдавших ни пяди
Не потому, что там заградотряд
И думает о всех товарищ Сталин

Я ночью просыпаюсь в тишине
И ваши лица всё родней и ближе
Кто никогда бы не был на Земле

Чем оправдать своё биенье жизни?..
                                      

Воину          

Воин, разве ты кому-то что-то должен?..
Ничего. Служить и защищать

На любом российском бездорожье
Грудь свою под пули подставлять
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Ради тех, кто слаб и безоружен
Ты выходишь на тропу войны

Вот зачем стране своей ты нужен
Как бы долго и не шли часы…

Вновь тебе навязанного боя
Где один без помощи друзей

Но никто не встанет за стеною
Под огнём за мирных всех людей…

                                    

Они                   
Они многое спасали

И себя, и честь державы
Жертвуя под сапогами

Молодыми, из-за парты

В креслах сидя генеральских
Жизнь чужая - вряд ли в цену
А себя-то, в роли штатских
Нельзя видеть непременно

Так что пусть те и ложатся
За бездарность руководства

На Руси и не боялись:
- Место тёплое найдётся!..

Странник (Михаил Дымшиц)
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Только матери седые
Ходят, ходят на погосты
Вас туда бы, командиры

На два метра, полным ростом!..
                                         

Последний бой
Нам дорогу перекрыли

Что пробиться нет и шанса
Не уроним честь России

До конца мы будем драться

Они дорого заплатят
Прорыв в этом направленьи

Факелáми гореть танки
Будут по хóду движенья

Сколько ляжет и пехоты
Мототехники разбитой
Будут им и самолёты

Из зениток наших сбитых

Не пришли бы вы к нам в гости
То остались все живыми
А белеть-то будут кости

Ещё долго по России…
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Своей стране 
Гордиться этим синим небом,

- Громадой белых облаков;
Казалось, было бы неверным,

- Минувших всех её веков;

Да, я горд тем, что россиянин,
- Что и живу в такой стране, 

Свою страну не выбирают,
- А просто служат только ей!..

Тогда молчат, что патриоты,
- Пред светлым убранством церквей;

И умирают на болотах,
- Путь, преграждая той орде;

Что перешла её пределы,
- Но охранять сон и покой

Я не сказал, что это смелость,
- А тебе данный Богом долг!..

И пусть их тысячи на сотню,
- Мы не уйдём своей земли;

У нас хоронят только мёртвых,
- Но провожают в бой живых…

                                                                     

Странник (Михаил Дымшиц)
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О памяти 
Кости русские белеют

На бескрайней той равнине
Что мы называть привыкли

Нашей матушкой-Россией

Сколько их, не погребённых
И, отдавших свои жизни

Ради малого ребёнка
Или девушки капризной

Стариков, живущих ныне
Вспоминая свои раны

Не дошедших до Берлина
Гордых в планках ветеранов

                           
Кто их помнит, отдавая
Все им почести, салюты

Кроме в день девятый мая
Что победу принёс утром?..

                                                

9 мая          
От жестокого удара

Поднялась тогда Россия
Нанесённого внезапно

Полной мерой своей силы



199199199

После этого сдаются
Признавая право слабых

Русские - иные люди
И за родину стояли

Окружённые стальными
Беспощадными клещами
Всё равно врага мы били
Хотя гибли, прорываясь

Из-за фронта   до победы
Но тогда ещё не знали
Что четыре года веры
Обязательно сыграют 

В том пути   назад обратно
Над поверженной Европой

Дорогие ветераны, мало Вас,
Но мы всё помним

Только мужество и доблесть
Дали нам достичь Победы

Ваши ордена и   Звёзды
Не дают забыть об этом…

                                 

Странник (Михаил Дымшиц)
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День Победы
Среди пожарищ и безвинной крови

Пришёл священный, лучезарный день
Когда остановилось пламя боя

И пала благодатная мирская сень

Затихло всё. И не было ни звука
Нарушить эту неба тишину

4 года - какая ж это мука
Всё время знать и помнить про войну!..

Сколько ушло. Скольких недосчитались
Прекрасных, юных, молодых парней
И девушек, не ставших матерями

Российских городов и деревень

Но помним ли?.. или уже забыли
Что каждый день подарен ими нам

Что до сих пор великая Россия
Встать может на отпор врагам?..

                                                

Возвращение
Ехали с вокзала на трамвае

И малыш, погладив планку орденов
Спросил папу, - а всегда такая

Война, где дают награды и отцов?..

-
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 Нет, глупыш - ему отец ответил
С жгучей навернувшейся слезой

Иногда бывает всё на свете
По-другому. Мы уходим в бой

Вместе с наилучшими друзьями
Мы летим в небесной синеве

А внизу - Земля, она под нами
И на ней остались жить Вы все

Мы бы сами выбрали иначе
Но, увы, однако не пришлось

И решили все свою задачу
Не вернувшись с поля васильков…

                                      

   Боевой сестре
Кем женский подвиг на войне,

- Достоинством своим оценен?..
Она стелилась по земле,

- Спасая раненых от смерти;

Порой ночами напролёт,
- Не оставляя медсанбаты;

Подняв на крыльях самолёт,
- Под танки связками, - гранаты!..

Странник (Михаил Дымшиц)
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Она и снайпером была,
- Стреляла в небо из зениток;
Прямой наводкой шквал огня,
- На танки, направляя лихо…

Кто через фронт к своим ходил,
- В разведку, - не жалея жизней;

И их противник не щадил,
- Ради любви к своей Отчизне!..

Кто на себе поднял весь тыл,
- На оборонных тех заводах;
И обувал, страну кормил,

- Пока мужчины все на фронте?..

Работал кто в госпиталях,
- Солдат на ноги поднимая;
Кто рыл окопы на путях,

- Немецких наступавших танков;

Подчас винтовку поднимал,
- Из рук, упавшую, мужчины;
В упор кто по врагу стрелял,

Остановив его машину?..

Кто исполнял долг матерей,
- Натужно расправляя плечи;
Берёг, растил наших детей,
- Даже в те годы лихолетья;
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Ради кого ты воевал,
- Тебе кто был на свете дорог;

Кому письмо домой писал,
- Чтобы узнать, - а как там, дома?..

Нет, никому ей не воздать!..
- Того, она что совершила;
Жена, любимая, и мать,

- Разве одно, - пред ней склониться…

Моей стране
России грустные поля,

- И благодарственные нивы
Покуда носит нас Земля,

- А мы ещё взаправду живы;

- Пробился тонкий колосок,
Стремится к солнцу, новой жизни;

- Чего же пожелать, дружок,
Быть может только, чтобы вырос?..

Среди невспаханных полей,
- Уходит столько на рассвете;

Жизнь не прожив, пройдя по ней,
- Как по воде и словно ветер!..

Что пожелать такой стране?..
- Встань на ноги, моя Россия!..

И пусть не будет на земле,
- Державы более красивой!..

Странник (Михаил Дымшиц)
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Весна. Победа. Май. Акростихи

Голос Ольги Берггольц
Нет войны, а душе не спится.
Голос Ольги Берггольц звучит.
Он, как свечка, в ночи святится,
В годы прошлого память   мчит.

Не легко ее время было,
Лихо шло за судьбой по пятам,
В сердце горем и болью било
Плетью времени… Шрамы там…

А в душе ее солнце зрело,
Лились славно стихи огнем…
Голодая, бралась за дело,
Говорила: Не зря живем.

Не бывает пустой растраты,
Каждый миг – это жизни урок,
Ее рок, словно подвиг ратный.
Ленинград от потерь не сберег.

Своей жизнью она с достатком
Расплатилась за все грехи,
Еще целы ее тетрадки -
Ее клад, ее жизнь, стихи…

Раиса Манухина



Голос Ольги спокоен, ровен.
Величаво он   рвется ввысь…
Два крыла в небесах раскроет,
Продлевая   поэта жизнь. 

Весна. Победа. Май. Акростихи
Расцветают сады.
Очищаются улицы, парки.
Снег сошел, превратился в запруды воды.
Снял кафтан зимний город. Ворон закаркал…
И грачи прилетели домой.
Я душою воспряла, летаю,

Потому что вернулся сын мой.
Он служил на границе с Китаем.
Без войны мы живем много лет,
Ежегодно ее вспоминаем.
Дед погиб, дядей тоже нет,
А Россия живет, процветает.

Мне дано счастье русскою быть,
А ведь родину не выбирают.
МаЙ цветет, время нежно любить.

Славься, Русь! Ты издревле святая! 

205205205

Раиса Манухина
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Неизвестный солдат
Поднимите, ребята, останки мои из земли.
Я хочу обрести свое имя и память по праву.
Надо мной васильки, незабудки, ромашки цвели…
Надо мной зеленели, шумели душистые травы…

Поднимите, ребята, стряхните с груди пыль и грязь.
Пусть сверкают на ней ордена боевые, медали…
Мы прогнали с земли нашей русской смердящую мразь…
Мы фашистам и пяди земли дорогой не отдали…

Поднимите ребята, мой Ангел меня охранял.
Видно знал, что когда-нибудь точно за мною придете.
Я позиций не сдал, хоть и жизнь здесь свою потерял…
Я надеюсь, ребята, вы песню об этом споете…

Поднимите, ребята, бокалы за тех, кто погиб,
Кто не выжил в далекие годы, домой не вернулся.
Вы достойная смена! Вы слышите Родины гимн?
Мы погибли не зря… Солнце мирное светит над Русью…
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Татьяна Федосеева 

Минута молчания
Лица печальные
Боль и отчаянье.
Солдат не забыли
Они не дожили.

Пусть реет над нами
Победное знамя
Они в вечность ушли
Но страну сберегли.

Застыли в граните:
- Потомки живите!..
Призыв не умрёт:
- За Россию, вперёд!..

Все живые молчат.
Сердца павших стучат.
Скорбь и отчаянье,
Минута молчания!

Ветеран
Не забыть былую войну,
Она дала волосам седину,
Унесла моих лучших друзей,
Не измерить всей боли моей.

Татьяна Федосеева 
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Теперь над землёй тишина.
Но ночами мне снится война.
Иду я к друзьям боевым,
Постаревшим, седым.

Им чуть больше чем двадцать,
Молодыми мне снятся.
Из моего батальона, 
Помню всех их поимённо.

Миллионы сгорели в огне,
Обелиски стоят по стране.
Метроном бьёт в набат,
Помните бывших солдат!

Георгиевские ленты
Георгиевские ленты
Дороги фронтовые – 
Погибших дедов и отцов,
Защитников России.

Идут бессмертные полки
В колонны с нами встали
Сражённые в боях стрелки, 
Бессмертными восстали.
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Татьяна Федосеева 

С родной земли гнали врагов
Гранитами врастали
Полки бессмертные бойцов
Живою ратью стали.

С портретов дедов и 
                          отцов
Глядят с надеждой 
                          лица.
Станем стеной 
                          за мир земной,
Война не повторится.

Георгиевские ленты –
Дороги фронтовые
Ратных побед моменты
Защитников России. 

Письма с фронта
Письма - треугольники солдат,
Письма не вернувшихся ребят.
Лился с фронта голос их живой:
"Как хочу вернуться я домой!"

Чьи-то судьбы, брошены в ад,
Письма, не вернувшихся солдат.
Чья-то жизнь, как прерванный полет,
"Победим!" - писал солдат-пилот.
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"Я люблю!" - Оборвана строка,
Молодость застыла на века.
"Жди меня!" - а рядом пули след,
Им, ушедшим восемнадцать лет! 

Письма не вернувшихся солдат,
Как расстрелянные голуби лежат.

У Безымянной высоты
Их не счесть, легендарных рот,
Воевавших у Безымянных высот,
Чтобы солнце Победы сияло,
Полегло здесь солдат немало.

Спят крепко воины славные.
В карауле застыли березы.
Но не молкнет плач Ярославны
И не высохли вдовьи слезы.

Разведка
Посвящается моему отцу, 

военному разведчику Петрову Ивану Ивановичу

Разведка не вышла из боя,
Осталась навечно в строю.
А небо вокруг голубое,
Скорбь ранила душу мою.
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Татьяна Федосеева 

Разведка не вышла из боя,
Остались лежать пять солдат,
Мы у обелиска с тобою
Старше тех ушедших ребят.

Чтоб солнце светило и грело,
А мирной была тишина,
Война возродиться не смела,
На стелах горят имена.

Разведка не вышла из боя,
Навечно осталась в бою,
Чтоб счастливо жили с тобою,
Хранит здесь Россию мою.

Отцу
Петрову Ивану Ивановичу - военному разведчику

Твоя фамилия простая:
Русский солдат - Иван Петров,
Края родные защищая
Не раз пролил ты свою кровь.

Разведка дело непростое,
Взять «языка», живым придти.
Фашисты поле золотое,
Пшеницу жгут, надо ползти.
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Контужен друг, уста сухие:
- Оставь меня, неси его.
- Мы, Василек, будем живые.
А хлеб сгорит, как без него?..

Давно закончилась война,
Помню слова отца святые:
- Нужны нам мир и тишина,
Хлеб берегите и Россию!

У обелиска
Помолись ты за них, помолись,
Со мною поплачь по солдатам.
До земли павшим ты поклонись,
Российским безусым солдатам.

Нас спасли от фашистской чумы
И в огонь бесстрашно шагнули.
Радость Победы, вырвав у тьмы.
Навеки стоят в карауле.

Хирурги
Операционная - вот наше поле боя,
Плечом к плечу за жизнь стоим с тобою,
Здесь все белее снега и бумаги,
Здесь жизнь и смерть свои скрестили шпаги.
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Татьяна Федосеева 

О, хрупкость человеческих созданий,
Зависит жизнь от наших рук и знаний.
От точности мучительных решений,
Божественнен творца - хирурга гений.

Эквилибрист на лезвии у бритвы
Всегда он на переднем крае битвы.
Он жизни не дает в огне сгореть
И белый флаг выбрасывает смерть.

Жизнь торжествует, кончен правый бой,
Мы победили силы зла с тобой.
Как шпагу, скальпель мы бросаем в ножны,
Своей души не замечая ноши.

Навсегда молодые
В каплях росы на рассвете
Стынут жгучие слезы России,
Это плачут о не вернувшихся детях
Матери их родные.
А сыновьям по восемнадцать, по двадцать,
Навсегда сыновья молодые…
Их матерям никогда не дождаться
Детей, лежащих по всей России,
Солдат, не вернувшихся с той войны,
Солдат, отстоявших свободу страны.



214214214

ПОЭЗИЯ

Виктория Юдина

Путник
Прервалась путника дорога,
К чужим вратам прильнув без сил,
Он у хозяйки, ради Бога
Воды напиться попросил.

Она калитку распахнула,
К столу любезно позвала,
Но лишь в глаза его взглянула…
Ни слова молвить не могла.

Седой мужчина снял фуражку
И просьбу скромно повторил,
Но голос девушку-бедняжку
Холодным потом окропил.

Узнала воина с портрета
В усталом путнике она
Да неужели ж, с того света
Отца вернула ей война?!

Ударом молнии припала,
К его груди птенцом прильнув.
А на крыльце жена стояла
В косынку пряча седину.
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Виктория Юдина

Прибила крик рукою тонкой,
Как было в тот злосчастный день,
Когда ворвалась похоронка -
А за окном цвела сирень.

Так много вёсен куст сирени
Бойца цветеньем поминал.
В плену осталась память время,
И путник крова не узнал.

Казалось, расцвели заборы!!!
Бежать!!! Да с места не сошла.
Что можно быть от счастья хворой
Она и думать не могла.

Судьбы неведомы затеи,
Когда из тысячи дорог
В беспамятном ослабшем теле
Она приводит на порог.

Всё на круги своя вернётся,
Тепло сердец растопит лед.
Тот обязательно дождётся -
Кто ожиданием живёт!

Сирень когда-то ветви скинет,
Придут другие времена,
Но из сердец людских не сгинет
Надежда, вера и она…
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Любовь – богиня многоцветий!
Любовь – предвестница клинков!
Любовь – подруга лихолетий!
Любовь - попутчица веков!

Посвящается Мадчинскому 
Константину Александровичу

Ему не было и 35 лет, когда он погиб в 1944 году 
в боях за освобождение Винницы первым 

Украинским фронтом. 

Елена Козлова

Фронтовые письма
Мне снова снился сон
В дубравах дым грохочет.
Дышу я, кажется, с трудом,
И я в окопе. Я в окопе. 

Мне холодом сжимает грудь,
Играет на зубах чечетка.
Ну что ж: и холодно, и пусть 
Не слышно строчки пулеметной.

Я на войне. Рукой сжимаю штык,
А я душою снова дома,
О детях, о жене мне не забыть,
В ушах гудит звон колокольный.
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Елена Козлова

И я проснулась. С мокрою спиною.
Не понимая, что вокруг,
Я задыхаюсь тишиною,
Но снова сон. И тот же звук.

В руках письмо. Оно из дома,
Несмелый почерк на листке – 
То пишет дочка, это точно,
То написала дочка мне.

И я пишу, бумаги нам жалеют,
Всё экономят. Ну и пусть.
Сейчас весна. И рано не темнеет,
Родные письма гонят грусть.

Мне жить охота за войною,
Поганых фрицев победив.
Но шутки шутками, судьбы ты
Своей никак не избежишь.

То было лето. Жарковато.
И до Победы уж рукой подать.
Мы гоним немца, до «евойной хаты».
Но я солдат. И скоро погибать.

То снились сны из писем о мужчине,
Что по войне со славою прошел.
Его судьбы мы не забыли.
Мы помним. Чтим его душой.
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* * *
И шла война, и шли солдаты с нею - 
Пехотные советские войска, - 
Сквозь залпы в потемневшие траншеи
Дорогой, уходящей на Рейхстаг.

Горел закат, и девочка смотрела
На ту колонну, куколку прижав
К груди своей. И все вокруг гремело,
Стократным эхом яростно дрожа…

И платьице от ветра разлеталось
На тельце, похудевшем от войны…
Как птичья беспорядочная стая
Ярился пепел в холоде весны.

И девочка ручонкою махала
Вслед уходящим в зарево бойцам,
И куколку сильнее прижимала, 
Еще ждала погибшего отца…

Инна Ларина



219219219

Инна Ларина

* * *
                                           Посвящается матерям ВОВ

Ты придёшь, когда солнце проснётся,
Заискрится на травах роса,
Когда светом лучистым польётся
Горизонта вдали полоса…

Ты придёшь, когда ласковым звоном
Пенье птиц отзовётся в полях,
И заплачут размеренным стоном
У реки старики-тополя…

Ты придёшь, когда тихой молитвой
Разольётся серебряный дождь,
Утомлённые вечною битвой
Будут спорить опять день и ночь…

Ты придёшь, когда сердце забьётся,
Боль разлуки не в силах унять,
Ты придёшь, и тебе улыбнётся
Постаревшая в горестях мать…



220220220

ПОЭЗИЯ

* * *
            Моему дедушке  (Корневу Алексею Алексеевичу - 
                                                           ветерану тыла ВОВ)

В апреле, когда задавалась погода
Мой дед, запрягая гнедого коня,
Брал в руки соху, и вздыхая: «Ну, с Богом!»
Пахать огороды с утра начинал.
Земля распадалась большими комками,
Конь фыркал, бежала по небу заря,
Я землю брала и сжимала руками,
А дед, как увидит, ругался: «Нельзя!».
Мне от роду было всего-то семь вёсен,
Пальтишко на вырост и платье в горох.
Я мерила дедову позднюю осень
Размером своих неуклюжих шагов.
И он за сохою о Родине пел мне,
О маме, картинках в моём букваре,
Дороге проселочной, поле весеннем,
Соседях-товарищах в нашем дворе…
Бабуля в обед молоко приносила,
Мне вкуса его не забыть ни за что!
Наверно, оттуда рождалась Россия
Для маленькой девочки в красном пальто…
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 Николай Соколов 

 Николай Соколов 

*  *  *
Опалённые войною строки...
Как они бездонно глубоки:
На тяжёлые годины отклик,
Ужасающих картин мазки,

Не прикрытая цензурой правда,
Взрывами растерзанная суть!
В каждом слове пушек канонада,
Фразы - выстрелы навылет в грудь.

Потому врезаются так память,
Что содержат чистый, ясный смысл:
Мир вернуть, в любви души не чаять,
Мрак войны чтоб снова не навис!

Позабыть о долгих расставаньях,
Чтить и помнить всех однополчан...
Что в стихах, что в письмах тех желанье:
Чтобы вальс, как до войны, звучал! 
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За жизнь
"Дорогой жизни" шли машины,
Спасая жизни дорогих:
Знакомых, близких и любимых,
На коих зарились враги.

Превозмогая сон и стужу,
Боеприпасы, провиант
Везли - что Ленинграду нужно.
А жителей везли назад.

Минуя полыньи, воронки,
Победе придавали сил.
И, несмотря на "похоронки",
В кольцо зажатый город жил!..

Героев тех всех не упомнить,
Но в сердце каждого мы чтим.
Они ценили хлеба ломоть.
В ту цену жизнь свою зачти! 
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Николай Соколов

Наши
Не довелось пробыть мне с ними долго:
Ушли в историю, я был ещё малец.
Родных дедов не смог узнать я толком,
Спасибо - рассказать про них успел отец.

Мои деды: один служил в стрелковой,
Другой в прожекторном был с бабушкой моей.
Хотели жить и ради жизни новой
В боях кровавых провели немало дней.

Притом наград досталось им не много,
Вот испытаний выпало - хоть отбавляй!
Прошли войну победною дорогой
Герои рода: Александр, Николай.

Контузия, обмороженья, раны -
Всё им в избытке предоставила война.
Но ни сломить, ни довести до грани,
Ни светлых чувств лишить их не смогла она!

Вернулись оба!.. Род смогли продолжить,
Детей своих взрастить достойными людьми.
И внуками свой подвиг подытожить
В стране, которою давно гордимся мы...
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Елена Лапаева 

На войну
Руки твоей движение,
Голоса звук,
Речей продолжение
И в дверь упрямый стук.

Ты смотришь. Сквозь ресницы
Скользит усталый луч.
Ах, снится иль не снится
Мне небо в круге туч.

Отважный мой, бесстрашный,
Опять судьба зовёт
На ратный подвиг важный,
На жизни поворот.

И мне никто не скажет,
Да кто бы и сказал,
Что, как и подвиг важен,
Разлук и встреч вокзал.

Метроном
Мой милый, к нам пришла война.
Пиши мне письма. Слышишь? Слышишь?!
Я не пойду на фронт. Конечно. Да!
Потише, сын ещё услышит.
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Елена Лапаева 

Как мало стало мне тебя,
Как резко изменилась мода.
Всё зелено, кроме ремня
И сапогов. Побудь немного...

Дорога, ты бежишь уже
И увлекаешь мужа в путь.
Остановись, позволь жене
Ещё в глаза ему взглянуть.

Я обещаю. Ты иди,
Прошу, и смелым оставайся.
Под градом пуль бегут пути
И, может, будет безопасен
Один из них, где ты живой
Вернёшься в дом наш, мой родной.
Вернёшься, моё счастье.

***
Часы отстукивают день.
И день за днём, и год за годом.
Я в зеркало смотрю, там тень -  
Всё, что осталось в том, далёком.

Ты, мама, не грусти, не плачь.
Смотри, мне гимнастёрка впору.
Не надо ушивать и расшивать.
Не надо, мам... уйду не скоро.
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***
Я военврач и мне на фронт,
Я вызвалась и понимаю,  
Что возвращений долго ждут.
Но я вернусь. Я точно знаю.

Вернусь, войду в наш светлый дом,
Подросший сын вбежит навстречу.
И выйдет из гостиной он -  
Мой муж и мама - ты, и будет вечер.

Настанет снова тишина,
Ни пулемётных струй, пожарищ, гари.
Ни стонов, ни проклятых пуль...
Лишь комната, где стол и стул.
И в смежной - мальчик засыпает.

Репортёр на войне
Я полагаюсь на тебя,
Рука моя тверда.
И рукоять винтовки
Глядит из-за угла.

Я, снова обернувшись,
Иду на угол тот.
Мне непременно нужно
Запечатлеть восход.
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Елена Лапаева 

И детскую ладошку,
Песок на рукаве...
Скажите, уже можно
Не думать о войне?..

День последний
Ночью лучше видятся сны.
Полночь безмолвна. Звёзды сияют.
И в этой древней уснувшей тиши
Мы свои взгляды во тьму обращаем.

Как догадаться, где друг, а где враг.
Где колея, где глубокий овраг,
Где ты споткнёшься, заснув на ходу,
И не заметишь большую беду.

Зарево скромно поднимет вуаль.
Скоро всю местность прочту как букварь.
Рядом? Ты рядом, родное плечо.
Вот бы, заснуть, но спине горячо.

Главное, что удалось сохранить
Съёмочной ленты бесценную нить.
Пусть для потомков послужит она
Честным рассказом с названием "Война".
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Алена Веселкова

Человек
Когда-нибудь,  
….а может быть – сейчас
Потребуется все твое участье.
Чтоб руку протянуть тотчас,
Чтобы ЕГО вернулось счастье..

Его, а не твое, твое – потом.
Его разбилась жизнь, не состоялась..
Его ушла любовь, разрушен дом.
Его судьба разбитою осталась.

Его сейчас спасать, пока ты рядом,
Ему сейчас нет неба ни глотка.
Ему сейчас - зима и хлеба надо  
От небольшого   - ТВОЕГО куска.

ТЫ - сможешь уступить и поделиться?
ТЫ, сможешь дань нелегкую отдать?
Чтобы потом, ..когда - нибудь ..напиться,
Спасти дитя,   утешить свою мать..
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Алена Веселкова

Потом, когда наступят годы  
твоих нелегких дум и скудных нив..
Твоих потерь … И смогут ли невзгоды  
Тебя тогда   сломить, когда теперь –
Теперь !!
…..ты можешь поделиться  
и руку помощи без сожаленья дать..

Теперь, когда открыты ваши лица,
Глаза в глаза, вы можете сказать
Себе..- Мы связаны навечно  
Одной тропой, лежащей   на Земле,
И воздухом одним, и Миром бесконечным
Одним дыханьем, хлебом на столе,
Водой в ручьях простых и океанах
И светом солнечным для всех ..одним.
Одним на всех …
…..и в городах,   и в странах
Среди людей, средь вечной суеты
ты обнаружишь радостные лица,
открытые и верные тебе
сердца, …которые не отказались    
  ни от тебя, ни от родства с тобой.
Которые,   людьми остались.  
Не изменили их ни страх, ни боль.
Они - как ты, порою грубоваты
Нелепы, нет величья в них,  
Но ты... их поддержал когда-то
Душой коснулся, сердцем к ним приник.
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Они и ты - единое созданье
Как ты, они не терпят пустоты,  
и заполоняют мир ...собой. .
Их вечные метанья ты повторяешь сам,
ведь все они - как ты.

Мир полон человеческим участьем.
И состоит из нашего родства.
Ни одного нельзя отдать несчастьям,  
чтоб не коснулось это большинства.

***
Когда-нибудь,  
….а может быть – сейчас
Потребуется все твое участье.
Принять себя, как одного из нас,
  Чтобы ТВОЕ тебе вернулось счастье.
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Алексей Шаршак

Алексей Шаршак

***
Крестьянам- мирная работа: 
Пахать поля, кормить страну, 
Но вот для них ещё забота: 
Идти вдруг надо на войну... 
Он муж, отец и семьянин 
Таких ведь множество ребят 
ещё он чей-то милый сын, 
Но в прошлом всё. Вот, он солдат! 
Оторван от земли родимой, 
Пошёл её он защищать 
И пишет каждый раз он милой: 
"За Вас готов и жизнь отдать!" 
Лежит он в поле, видит небо 
Родным хотел послать привет 
Иль передать кусочек хлеба, 
Ведь дома и еды- то нет... 
А тыл, он не спит, всё готовит для фронта 
И молятся люди за милых тайком 
И, вспоминая отца, капли пота 
Стирает ребёнок, стоя за станком... 
Солдат не вернётся, не будет забыт,
Жива ведь в народе о подвигах память.
Хотел возвратиться, но был он убит.
Старался стрелять и старался не падать, 
Но пуля сразила геройское сердце. 
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Упал боец замертво прям на дорогу 
И тело его неспособно впредь греться , 
Душа полетела же ввысь-прямо к Богу... 
У этой истории нет точной даты... 
Она повторяется к ужасу вновь! 
И снова в боях погибают солдаты, 
Чтоб были покой на Земле и любовь.

Сергей Демиденко

  Май 1945. Последние 
слова солдата Родине
Так горько в мае умирать !
Когда Победа состоялась,
Подписан мир, с войной рассталась
  И ждёт домой с надеждой   мать …

  … Обидно юным умирать,
Оставив страны за плечами
  Их стоны днями и ночами
  Сквозь гарь и грохот различать …

  … Да, вышло нынче умирать,
Когда исполнилось мне 20
Салют услышать, гул оваций,  
Но вновь тепло земли обнять …

  



233233233

Сергей Демиденко

Память о дедах. 
Разговор с тёзкой из США
Мне важны мировые ценности
Пушка-Царь, Колизей, Биг-Бэн.
Ты стоишь у Гудзона в ревности
Чуя ложность «холодных» стен.

Помнишь, Майкл (Михаил по-нашему)
Разбивал нам причёски шквал ?
Вспомни Мальту, толпу шумящую
Ты спросил меня: «Деда знал ?»    

-

… Любимым жалко умирать
  Под птиц шальное щебетанье
  С надеждой в сердце и желаньем,
Её всё ж не успев обнять …

  … Мне здесь – в чужой земле – лежать
  Храня двадцатое столетье,
Навеки здесь двадцатилетним
  Твои просторы вспоминать …

  … Нет, не дождаться мне утра
  Жаль, люди празднуют Победу …
Запомни всё! Я не приеду …
Так горько в мае …
                       уми …
                          … ра…
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 Да, а ты ? – Фотография. Эльба.
Встреча с русскими. Вверх пальба.
- Не дождался меня. Хотел бы
Внука нянчить. Жёстка судьба !

Бой, Вьетнам, в грудь огонь отчаянный
Калаша(*), что в расправе скор.
Мать с отцом только флаг встречали
19 на 10 (**). Вздор,

Чушь и лепет, досужие бредни
Про опасность и коммунизм.
С Красной армией бой последний
Мир спасал, задушив фашизм.
Ну а мы с тобой, Мишенька, вместе
Тех задушим, кто сеет страх.  
Про единство армейской чести
Мир хранящей, забыл на днях

Дедов память с умом и зрелостью,
Не дадим растворить во мгле
Сохраним мировые ценности
Для потомков на всей Земле.  

* – Калаш – автомат Калашникова
** – 19 на 10 – пропорциональные размеры флага США
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Татьяна Гусарова

Навсегда сестричка
Она в тот сорок первый год,
Встав из-за парты школьной,
Ушла в шестнадцать лет на фронт,
В медсёстры, добровольно.

Как в ужасе тех страшных лет
В жизнь не утратить веры,
Нам не понять, не знавшим бед  
ТАКОГО вот размера.

Под градом пуль, забыв про страх,
Она, что было силы,
Солдат на худеньких плечах  
Из боя выносила.
    
Спаситель-ангел для бойцов:
- Водички… пить… водички…
- Не вижу ... больно … жжёт лицо…
- Я не умру, сестричка?!

Давно закончилась война.
Та девочка с косичкой  
Кому-то мама, дочь, жена,
Но навсегда – сестричка!
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Елизавета Макарова   

Молодые солдаты                                                                                                  
Там, где убитые солдаты,
Где кровь вчера лилась рекой.
Недавно было все спокойно,
Цвели ромашки под сосной,
Сияли золотом колосья,
Летел по ветру белый пух.
И птицы пели так красиво…
Так, что захватывало дух!
 
Потом туда пришли солдаты,
И командиры, и войска.
Молоденькие все ребята
Им может двадцать - двадцать два.
На щёках у ребят румянец,
Сияют жизнью их глаза.
Сидят, болтают, улыбаясь,
Как будто даже не война...

Один вдруг на пенек забрался,            
Чтоб быть повыше над толпой.
И звонким голосом, задорным
Воскликнул: «Скоро будет бой!
Бой за отчизну и за маму,
За всех живущих здесь людей.
За пап, за бабушек, за братьев,
За дочерей и сыновей!
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Елизавета  Макарова

Они нас ждут, их сила с нами!
Мы любим жизнь и с нами Бог!
И наша Родина за нами,
За нами вера и любовь!
За все страданья и мученья,
За миллион смертей и бед.
За слезы, голод, истощенье,
Заставим немцев дать ответ!
Пришел наш час, за нами слово,
Решимость есть у вас в глазах.
Для битвы всё уже готово,
Уж близок оккупантов крах!
Обрушим гнев Отчизны нашей,
Народа русского на них,
Чтоб только пятки их сверкали,
Мы отомстим за всех своих!
Сегодня или никогда!
Вот мой девиз, я вам скажу.
Сегодня или никогда!
Обрушим силу всю свою!»

А через два часа был бой,
В той битве наши победили!
Но сколько крови молодой
Фашистские войска пролили!
И нет уж многих тех ребят,
Что на поляне этой были.
Их вечно юная душа
Теперь уже не в этом мире.
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Вот мальчик тот, что речь держал.
Навек глаза его закрылись,
Он жить хотел… но умирал,
Чтоб люди мирно спать ложились.
Так, только жизнь свою начав,
Солдатов сотни погибали.
Но даже если их вернуть,
Они бы снова жизнь отдали.

Прошли года, прошла война,
На поле вновь вернулись птицы.
Гуляет тихий ветерок
По василькам и медуницам.
На поле проросли цветы,
И может кто-то в них узнает,
Тех самых молодых солдат
И сердце тихо зарыдает…

Сейчас другие времена
И той войны не видно следа,
Но не забудьте никогда,
Какой ценой далась Победа!
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Дмитрий Виноградов 

Шестой ротный
З арывшись в землю, отдыхал
У сталый полк пехотный.
О статки роты принимал
Ш естой за месяц ротный.
 
 Недолог сон передовой…
В ал артналёта плотный.
С  рассветом поднял роту в бой
Ш естой за месяц ротный.

У ж близок высоты овал, 
Н о прочерк пулемётный
У ткнулся в грудь… и он упал
Ш естой за месяц ротный.

У пал и землю он обнял, 
К  траве прижавшись сочной, 
И  скромным обелиском встал
Ш естой за месяц ротный.

А  роту в бой увёл другой, 
Ч ей номер был нечётный.
И м вслед фанерною звездой
С мотрел убитый ротный.
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Сквозь кровь и дым в желанный мир
П ривёл к рейхстагу роту
В конец уставший командир, 
Б ог весть какой по счёту.

… Давно закончена война.
И стлели похоронки.
Н о, павших в битвах  имена
Т оржественны и звонки.

Р едеет ветеранов строй:
С удьба неумолима.
Н о от победы огневой
О ни неотделимы.
   
 Вам, победившим в той борьбе, 
З а тяжкий труд ваш ратный
З емной поклон всем! И тебе, 
Ш естой за месяц ротный.
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Александра Смирнова

Александра Смирнова

Вдовья песенка
разлюблю тебя я, видимо, не скоро
ты - моя защита, ты - моя опора
вновь приходит ночка, а за ночкой - день
я твоя ромашка, я твоя сирень

если будет худо если будет трудно
если в серде тяжесть а в душе паскудно
приходи со мною встретишь новый день
я твоя ромашка я твоя сирень

на открытке старой мелко пара строчек
не придешь ты утром не придешь ты ночью
зачеркнула пуля твой весенний день
я твоя ромашка я твоя сирень

на открытке старой пожелтело знамя
я тебя целую мокрыми глазами
я с тобой встречаю каждый новый день 
я твоя ромашка, я твоя сирень

разлюблю тебя я, видимо, не скоро
ты - моя защита, ты - моя опора
вновь приходит ночка, а за ночкой - день
я твоя ромашка, я твоя сирень
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Александр Шапиро

Мрак пустоты
Какая в мраке – пустота,
и пустота – во мраке.
Исчезла жизни суета,
взросли на крови маки.

Ушли дыхание и смех
миллионов из народа – 
одно страдание на всех...
Как вынесла природа?!

Итог подобных катаклизм – 
уничтоженье мира...
Но остановлен был фашизм,
разбита чаша пира.

В бою у мрака свет отбит – 
он снова на свободе.
И жизни символом горит – 
звезда на небосводе.
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Ким Ярушко

Ким Ярушко

22 июня
Плачет летней слезою июнь,
С тополей пух летит, - только дунь.
В этом месяце двадцать второго,
Бомбы с неба летели, - их много.
А снаряды везде грохотали,
Да бойцы, мирный люд погибали.
Было трудно вначале народу,
Только русский силён от природы.
Дух его никому не сломать, 
Позвала в бой Земелюшка — Мать.
А России бойцы, как орлы,
В бой, в атаку все первыми шли.
Но вначале, пришлось отступать,
Вся Европа хотела нас взять.
Только зря рать фашистов рвалась,
Понял Мир: то не воины, - мразь!
Где бывали они, - там расстрелы и горе,
Беспредел в городах, сёлах, - страшная доля.
И молился в церквях православный народ,
В синагогах, костелах, мечетях, - весь род.
Ведь погибших тогда было просто не счесть,
Люди русской земли поднялись все на Месть.
И катилась обратно фашистов волна,
Взят Берлин, фриц - «капут», - нам Победа нужна.
От зверей тех нацистов погибли миллионы,
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Сыновей и отцов до сих пор ждут их жёны.
Каждый день мы героев войны вспоминаем,
Чуда только не ждём, всё ушло, - это знаем.
Знаем, жизнь ведь одна Человеку даётся,
Потому и за Мир, надо Вместе бороться!

Бессмертный полк
Гремели взрывы, залпы пушек,
Творила рота чудеса,
Строй неприятеля нарушен,
Шли танки, недругов круша.

Враг отступал, змеёй свернувшись,
Из дзота пули посылал,
А командир, всерьёз ругнувшись,
Комвзвода на КП позвал.

Чтобы улучшить положенье
И с боя ту высотку взять,
Приказ дан, срочное решенье:
Фашистский дзот с пути убрать.

Притихла вдруг стрельба из дзота,
Никто не рвётся напролом,
С другого края боя роты
Ползла разведка к смерти в дом.
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Вначале было всё нормально,
Вдруг пулемётчик их узрел,
Прорыв закончился печально, -
Троих бойцов сразить успел.

Тогда сержант рванулся к дзоту,
Всем телом роту прикрывая,
Душа заплакала на взлёте, -
Бессмертна ведь, но всё ж живая.

Войны уж нет, пришла Победа,
Давно и гром орудий смолк,
Увёл от мира страшны беды
Бессмертный полк, Бессмертный полк...

Дети войны
Шла война беспощадная, злая,
А ему лишь тринадцать годков,
Но характером твёрд, точно знает, -
И к любому заданью готов.

На заводе он слыл ювелиром,
Токарь — классик, таких поискать,
А станком управлял, словно лирой,
Нормы две заготовок мог дать.

Ким Ярушко
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У станка спал недолго, тревожно,
А потом — в бой, болванки точить,
Удивлялись деды: как всё это возможно?
Парень знал, - фрицев надо из тыла громить.

Ведь отец, брат воюют с фашистом,
Он с маманей в бригаде одной,
Оба трудятся ловко и быстро,
Чтоб родные с Победой вернулись домой.

Сколько их в те военные годы
Жизнь, здоровье в Победу внесли,
Воевали трудом за Россию, Свободу,
Без отцов и без детства росли!

Это Дети войны, - скажут позже, в отчётах,
Позабыв, - им недолго осталось по жизни идти,
Дайте этим героям свой статус и квоты,
Внуки будут ту Память и Славу нести!

Дитя войны
                                         Жене Валентине посвящается...

Идут колонны вдоль села,
Дороги топчет мать-пехота,
Война сюда их позвала,
Свои у каждого заботы.
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Ким Ярушко

А ночью, в местном медсанбате,
Ты родилась, дитя войны,
А мать твоя, из ситца платье,
Застыв, боялась тишины.

Вдруг крик малюточки раздался,
С девчёнкой, - молвила сестра,
Путь непростой тебе достался, -
Дай Бог удачи, до утра.

И облегчённо мать вздохнула,
Да мужа вспомнила, стрелка,
Воды из кружечки хлебнула,
Да покачнулася слегка.

Чуть позже, с крошечной дочуркой,
На фронт пошли вдвоём, к отцу,
Рвались снаряды звучно, гулко,
Да били камни по лицу.

Мне по рассказам то знакомо,
Была ты точно, как в бою,
Об этом никому ни слова,
Лишь я ту тайну всё храню.

Ты и сейчас, как взрыв гранаты,
Всех бережёшь, и рвёшься в бой,
Твои порывы точно святы,
Всех хочешь заслонить собой.



248248248

ПОЭЗИЯ

Да, ты права, как мать, так надо,
Тебя ведь родила война,
А для семьи пример, отрада,
Ты духом, мудростью сильна.

Я знаю, что бы не случилось,
Готова близким всё отдать,
О Боже! Дай благую милость
Ей всё потомкам передать!

Завет Ветерана
Ушла война,
В сорок пятом Победа,
В другой мы стране,
Нет героев, нет дедов.
Хранит память горе,
Что вынесли предки,
В чудовищной доле
Война дала метки.
Затихли сраженья,
Бои и пожары,
Слепые раненья
В бомбёжках немалых.
Друзей там теряли
В боях с немчурою,
Победу забрали, -
Вся смочена кровью.
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Ким Ярушко

Семья как встречала,
Сынок растерялся,
Жена зарыдала,
Сын бати боялся.
Но всё же сумел
Он потомкам внушить,
Что был смел, умел,
Смог войну победить.
Любовью к семье 
И родным тополям,
И долгу к стране,
Близким сердцу местам…
А после войны -
Коммунизм не достроен,
Их нет в том вины,
Счастья каждый достоин…

Я помню отца
И завет Ветерана:
Честь бди до конца,
Будь России желанным.

Замолили войну...
Как давно это было
На придонской земле,
Память лишь не забыла
Трудность, горе в стране.



Помню, мама, тебя,
Твои руки, твой взгляд
Ты спасла лишь меня,
Нет сестры, умер брат.

Да и бабушки нет,
Спит в могилке она,
Столько горя и бед
Принесла нам война.

Те далёкие дни
Ты смогла пережить,
Были страшны они,
Их нельзя позабыть.

В оккупации выжить
Помогли небеса,
Богу стали молить,
Трудно всё описать.

А потом много лет
От зари до заката
Ты несла этот крест,
Для семьи была свята.

Мамы наши, родные,
Мир спасли и страну,
Наши феи святые
Замолили войну...

  250250250

ПОЭЗИЯ
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Мы опять отступаем...
Мы опять отступаем,
Неудачным был бой,
Да бойцов потеряли, -
Нас прикрыли собой.

И лежат в чистом поле,
Кто в траве, кто в пыли,
Что родным их мы скажем?
Им помочь не смогли.

Мы живыми остались,
Их уж нет — мертвецы,
Фрицы тучей собрались,
Гибли наши бойцы.

Тяжко очень и стыдно,
Но вины нашей нет,
За Россию обидно!
Нам давать ей ответ.

Вы простите нас, люди,
Бились мы, как могли,
Тот позор не забудем,
А душа так болит!

Ким Ярушко
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Мы клянёмся ребята,
Что сметём эту мразь,
Мы Отчизны солдаты, -
Разорвём немцам пасть.

Души воинов павших
Вслед за нами идут,
За свой край жизнь отдавших,
За Советский редут.

Били турок, французов
Наши предки — бойцы,
Разобъём и фашистов,
Клятву сдержим, отцы!

 Памятная встреча
Окончен бой, совсем короткий,
И орудийный гул утих,
Усталой кони шли походкой,
Был командир совсем не лих.

Шла девочка по той дороге,
Как скромный синий василёк,
С трудом переставляла ноги,
А вместо кос был хохолок.
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Лет восемь было той девчушке,
Из платья выросла она,
В котомочке гремели кружки,
А рядом двигалась война.

Её никто ещё не знает,
Но пригибались к ней с коней,
Да и слезинка донимает
Донских лихих богатырей.

А командир махнул рукою,
Застыл казаков чёткий строй, -
Возьмём её, браты, с собою,
Ведь тяжко ей идти одной.

Вмиг ту девчушку подхватили
В седло, где бурка, потеплей,
И накормили, напоили,
Всем стало сразу веселей.

И каждый хочет приголубить,
Дать ей еды, в седло поднять,
Ну кто детей всех больше любит?
Ведь ясно, - что отец и мать.

Враз полетели к ней вопросы,
Откуда, мать и где отец, -
Да у неё и ноги босы! 
Она, казаки, из Елец.

Ким Ярушко



У малыша блестят слезинки,
Хотя весёлый детский вид,
А кто-то дарит ей бусинки,
Целует, да лицо горит.

Она лишь к бурке прижималась,
Счастливым был ей тот денёк,
Да улыбаться всем старалась,
А глазки жгли, как огонёк.

Помчался вдаль отряд казачий,
Победу, Честь добыть в бою,
Ну, а девчонка, тихо плача,
Шептала вслед: «Я Вас люблю!»…
Не все вернутся с тех сражений,
И не дождётся всех родня,
Не сосчитать всех бед, лишений,
Что испытал народ, страна.

Пройдёт немало лет суровых
И станет бабушкой она,
Ей встреч Господь подарит новых,
Но главной будет та, одна...

254254254

ПОЭЗИЯ



255255255

Ким Ярушко

Позабыть не дано
Позабыть нам войну не дано,
И сегодня она где-то бродит,
Нам её пережить суждено, -
Прошлым душеньки наши изводит.

Больше года мы были под немцем,
Лютовали фашисты, как в пьяном бреду,
Только позже бойцы им подсыпали перцу,
Получили по полной, как на Божьем суду.

Но остался в развалинах город,
Да голодные годы пришли,
А вокруг след боёв, мины, порох,
Среди них наши детские игры прошли.

Отгремела война в нашем крае,
Но снаряды и бомбы остались, рвались,
А во снах мы мечтали о рае,
С фронта только не всех дождались.

Словно коршуны шли похоронки
О погибших за нас, за страну,
Да окопы, траншеи, воронки
Не давали забыть нам войну.

Хлеба нет, лишь «макухой» питались,
Да целебной травой на полях,
Помогали дедам, матерям, - мы старались,
А играть уходили на шлях.
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Время то унеслось листопадом,
Возрождается наша Россия с трудом,
Пусть все знают: войны нам не надо!
Мы уверенно мирной дорогой идём.
Слава живым и павшим

Мечется злобный ветер,
Мчится наш поезд вдаль,
Беда гуляет по свету,
Серце туманит печаль.

Мимо плывут перроны,
Всё это — наша страна,
Несёт, родная, уроны,
Идёт с фашистом война.

Дядя последней гранатой
Танк под Ростовом подбил,
Грудью прикрыл солдата,
Жизнь друзьям сохранил.

Представил станицу родную
В последний жизни миг,
Степь, сестрёнку малую,
В небе журавлика крик.

Помнит Россия героев,
Отстоявших свободу нашу
Жизнью своей, кровью, -
Слава живым и павшим!



257257257

Ким Ярушко

Солдат вернулся
Вернулся сын с войны жестокой,
Жизнь подарила ему пас,
Бывал солдат в краях далёких,
И ранен был он много раз.

Но помнил мать, станицу, поле,
Невесту Глашу, день войны,
Коня двухлетку, - был на воле,
В тот день, тяжёлый для страны.

Нет хат, спалили фрицы — звери,
Гудит часовня без креста,
На поле вороны засели,
Сады пустые, нет листа.

Погибла мать и нет криницы,
Вороны вместо журавля,
Была живая там водица, -
Везде не скошены поля.

Такое в снах ему не снилось,
Всех близких немец истребил,
Война до дома докатилась,
В Победу свою жизнь вложил.
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Ведь русский воин не сдаётся,
В нём дух Отчизны боевой,
А мир не просто так даётся,
И, слава Богу, он живой.

Судьбу достроит он иную,
Заводы встанут, города,
Увидят внуки жизнь другую,
Да мир на долгие года.

Эльвира Степанова

***
Земля от Бреста до Москвы
Полита кровью и слезами,
Обожжена огнём войны
И заросла давно цветами...
Уж не болят её дороги
От гула танков и тревог
И не звенят в пыли и смоге
Под маршем кирзовых сапог.
Мой дед был кадровым военным,
Пропал в расцвете сил и лет,
Быть может став военнопленным,
Не вынес пыток злых судеб...
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Эльвира Степанова

О, сколько их в земле Отчизны
На паперти своих надежд,
Без помыслов о героизме
Держали огневой рубеж.
Отцы, сыны, мужья и братья
За землю нашу шли на фронт,
За   мир, за Родину, за счастье,
За русский дух, за свой народ...
Земля от Бреста до Москвы
Укрыта мужеством и волей,
Уберегли её сыны
От злой судьбы и тяжкой доли.
Четыре лета до весны,
Четыре года до Победы...
Земля от Бреста до Москвы
Цветами в ней отцы и деды...

К 60-летию Победы
***
Война. Тревога. Марш в пыли.
Бомбёжка, взрывы - гул войны,
Но сквозь пробоины в обшивке
Ты видишь яркие цветы...
И по щеке бежит слеза
Иль это кровь сочится в ране,
Но всё же блеск в твоих глазах,
Когда ты пишешь письма к маме..
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Война, а тут кругом цветы,
Ведь жизнь ничто не остановит,
последний бой, но веришь ты -  
Твою Отчизну враг не сломит!..

***
Прошила красным по белому
Прошлое, будущее, настоящее
Кровь прОлитая за Победу,
Беспокойная кровь и горячая.
   А небо вечно молодое
   Смотрит на нас голубыми глазами,
   Оно оплакивает героев,
   Поливает землю слезами...
И также поле колосится,
И песни соловей поёт,
И снова матери не спится,
Когда сыночек в бой идёт...
   А солнце всходит и заходит,
   Весна сменяет осень и зимУ,
   Медаль героя своего находит,  
   Героя пережившего войну...
Не пересилит никакая сила,
Такой народ не одолеет враг.
С войны остались братская могила
И обагрённый кровью стяг...
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Татьяна Перегримова

Татьяна Перегримова

Маршал Победы
Родился в деревне калужской, 
В простой крестьянской семье.
В составе армии русской
Бои вёл в первой  мировой войне.
Двумя был крестами отмечен
За храбрость в бою и решительность.
В годы Гражданской не легче -
Командовал эскадроном стремительным.
Науку  освоил военную,
Хотя лишь на курсах учился.
Но в годы Великой Отечественной
Очень стране пригодился.
Когда наступал враг коварный
И русские земли топтал,
Жуков командовал армией, 
И против судьбы не роптал.
Его посылали, где трудно, 
Где  явной угроза была, 
Где твёрдость характера нужно,
Чтоб обескровить врага.
Командовал под Ленинградом,
Стоял на защите Москвы.
Был жёстким, но так было надо.
Решалась судьба страны!
Мы с ним Сталинград отстояли,
Сражались на Курской дуге.
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Европу освобождали,
Прошли по Берлинской земле.
И там, над немецким рейхстагом.
Был водружён Красный флаг.
Под натиском армии нашей
Повержен был яростный враг.
Жуков – маршал блестящий,
Боец и искусный стратег.
И как командир настоящий,
Добился великих Побед!

На фронт!
Мальчишка о фронте мечтал,
Он грезил боями с врагом.
На фронт бы давно убежал,
Да не с кем оставить свой дом.
Есть мама, она занята,
Всё время стоит за станком.
Мужчин не осталось в цехах, 
так стала она «мужиком».
Тяжёлую ношу несёт- 
Снаряды готовит на фронт.
На часик домой придёт, 
проверит, и снова – вперёд!
Есть бабушка, та стара,
Ей восемьдесят годков.
Она не может одна,
Помочь бабуле готов.
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Татьяна Перегримова

Есть Улька ещё, сестра,
И в садик не ходит сейчас.
Два годика стало вчера, 
за ней нужен глаз да глаз.
Отец ушёл воевать,
С фашистами бьётся, герой!
Придётся его подождать,
Когда он вернётся домой.
Вот уж на фронт тогда!
Отец пусть хранит очаг. 
Не кончилась бы война!
Сбылась бы скорей мечта!

Письмо матери
Затишье перед боем. И пули не свистят.
Сидит в сыром окопе молоденький солдат.
Ещё совсем недавно он рядом с мамой был.
Ходил с друзьями в школу, влюблялся и шалил.
Но грозный враг нарушил покой страны родной.
И взялся за оружие защитник молодой.
Среди тиши в окопе он маму вспоминал
И перед смертным боем своё письмо писал.
"Ты, мама, не волнуйся! Живой, здоровый  я.
Сижу в окопе, слушаю я трели соловья".
Как гром, артподготовка взорвала тишину.
Солдатик сжал винтовку, вернулся вновь к письму.
"В бою, мама, не струшу, фашистов буду бить
Чтоб Родину от фрицев скорей освободить.
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Ты жди меня с Победой, а если не приду,
Знай, сын твой трусом не был, геройски пал в бою".
Вновь солнце ярким золотом над Родиной встаёт.
И старшина к атаке команду подаёт.
Рванулся взвод стремительно "За Родину! Вперёд!"
А дома мама молится, с Победой сына ждёт.

На фронт приехали артисты
        На фронт приехали артисты.
Мгновенно разнеслась молва.
Своё оружье грубо тиская,
Сбиралась на концерт толпа.
Поляна полнилась бойцами.
Сидели на траве, на пнях
Седые воины с усами,
Совсем безусый молодняк.
Уставшие от шума боя,
Оглохшие от взрывов бомб,
С улыбкой слушали живое
Родное слово про любовь.
Им пели песни о Катюше,
Про синий скромненький платок.
Сам политрук пришёл послушать,
Да задержался на часок.
Звучала музыка живая,
Горели у бойцов глаза.
А звуки будто приглашали
Туда, где кончилась война.
И нет беды, родные рядом.
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Татьяна Перегримова 

Нигде не льётся чья-то кровь.
Никто не гибнет под снарядом,
Есть только мир, весна, любовь.
На фронт приехали артисты.
Бойцы встречали их душой.
Артистам хлопали неистово, 
А завтра снова  трудный бой.

Эхо войны
Шёл старик по дорожке лесной,
Собирая в корзинку грибы.
Здесь когда-то перед войной 
Очень счастлив с семьёю он был.
Дочь-красавица и жена 
Наслаждались лесной красотой.
Запах хвои пьянил их слегка,
Отдыхали в лесу всей душой.
Враг коварный покоя лишил,
Захватил этот лес и луга.
Сам мужчина на фронт поспешил,
С дочкой дома осталась жена.
Лютовали фашисты в селе,
Опасаясь лесных партизан.
И когда их погиб офицер,
То загнали в сарай всех селян.
Пламя вспыхнуло. Крики и плач.
Погибали люди в огне.
Но не дрогнул фашистский палач,
Лишь с улыбкой на смерть смотрел.



Мы врагов прогнали долой
С нашей русской, родной земли.
В отпуск муж возвратился домой,
Но не встретил дома семьи.
Там, где раньше сарай стоял,
Пепелище одно нашёл.
Вмиг седым и старым он стал,
Мстить врагам за семью пошёл.
Фронтовые дороги трудны,
Но дошёл до Берлина солдат.
Стёр фашистов с лица земли
И с Победой вернулся назад.
Вот с тех пор он в селе и живёт.
Заросло пепелище травой…
Но из сердца война не уйдёт,
Кто погиб – вечно в сердце живёт!

Ветераны
Ветераны второй мировой.
Вы прошли по военным дорогам
И с победой вернулись домой.
Вас осталось сегодня немного.
Чем измерить ваш путь боевой?
 Свистом пуль иль разрывом снаряда,
Километрами в стужу и в зной,
Иль погибшим товарищем рядом?
Отдавали здоровье и жизни,
На врага шли не ради награды-
Защищали родную Отчизну!
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Сила духа сметала преграды.
Вам сегодня наш низкий поклон,
Мы гордимся своими отцами.
Если нужно, мы Родину сами
Как один, защищать все пойдём.

Валерий Бутов
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Валерий Бутов

Я перед ним в долгу
Он в жизни не успел... 
Всё было так внезапно:
и взрывы чёрных бомб 
средь утренней росы, 
и в мирной тишине 
вдруг полыхнувший запад, 
и сборы на врага, 
как прежде на Руси. 
Он в жизни не успел 
закончить той атаки. 
Он в жизни не убил
ни одного врага.
Он песню не допел 
о чести и отваге, 
не дописал письма…
Он сердцем не солгал. 
И выполнил свой долг.
Он принял бой достойно.
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Великие слова 
он нёс в своей груди:
«Пускай наносит вред врагу 
не каждый воин, 
но каждый в бой иди!»
В некошеных хлебах, 
остриженный  нулевкой, 
сухие стебли сжав 
и горсть родной земли,
лежал он, недвижим, 
откинувшись неловко, 
не слыша, как над ним 
курлычут журавли.
 

Баллада об артиллеристе
Отплюнута дымилась гильза –
Последняя. И нет гранат.
И нет патрона, чтобы жизнью
Распорядился сам солдат.
Но подняла святая злоба,
И он пошёл навстречу так,
Как будто собственному гробу…
С паучьей свастикою танк
Полз, грохоча железом-сталью.
Полз и смертельно жалил в грудь,
Рычал, и содрогаться стали
Деревья-смертники вокруг.
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Но шёл солдат и грудь дымилась,
Как у весенних тёплых пашен,
Ему земля давала силы.
Он шёл. И взгляд его был страшен.
Схлестнулись  взгляды – щелки глаз,
Стальные вздрогнули и сжались.
Взревел мотор и сбросил газ,
 И даже траки задрожали.
Стоял солдат бескровно-серый,
 но – ярость, мужество в глазах!
И тяги дрогнули, как нервы.
 И танк – попятился назад.
Танк пятился. Он в диком страхе
Рванул, гремя железом лат.
 И лишь тогда, качнувшись, с маху
Упал
Лицом вперёд
Солдат!

Ветеран
Кто с улыбкой,  кто иронично,
ну а чаще всего – привычно
смотрим мы, как в шинели старенькой, 
а не в модном пальто "реглан",
ходит седенький, ходит маленький, 
ходит бодренький «старикан».
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Он выходит на улицу - на люди, 
и лучи, горящие медно, 
будто бы надраенных надолго 
старых пуговиц, гаснут медленно. 
Даже в радостный светлый праздник
место даме уступит первый, 
от улыбок, от нашей радости 
улыбается - лечит нервы! 
Если знать бы нам, окружающим, 
незнакомым, спешащим споро –
никаким лекарством и жалостью 
не помочь одинокому горю. 
Ночью в тихой уютной комнате 
отделён   немотою стен...
… Пролетают красные кони.
... Содрогают  моторы степь. 
Вновь в тифозном бараке,  слабый,
он от голода чуть живой.
Ух! - висит шалый блеск от сабли
между солнцем и головой.
Он на Курской дуге был кадровым. 
И с тех пор до сегодняшних дней
рвёт проектором старым кадры
память,  жжённая  на огне.
Больше года в таёжном госпитале 
в простынях, как в снегу, горел. 
Няни охали: «Есть ли ты, Господи!? 
Чем так жить, лучше враз умереть!»
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Но он выжил - латаный, штопаный, 
упросил - и в последние дни, 
пусть не в танке, пешком дотопал 
и вошёл  в  т о й  шинели в Берлин.
И теперь аккуратно заштопана, 
вся чиста от пыли и лжи... 
Говорят, завещал он потом...
с орденами ее положить.
• • •
Вот и все. Вот и вся история. 
Ночь развесила мокрую сеть... 
Увезла его ночью «скорая»,
натыкаясь на красный свет.

У обелиска неизвестному солдату
Возможно даже, не был ты героем,
И вида не геройского ты был…
…Рвались снаряды, пули мчались роем…
Ты выстоял, а значит – победил!
…Ты расскажи, а я глаза прикрою
И растворюсь во времени твоём,
Пройдусь с тобой тропинкою, рекою
И…поползу под жутким артогнём.
И вот уже не модная рубашка, 
А гарью провонявший маскхалат,
И словно бы – на школьной промокашке…,
И словно маки на снегу горят…
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И жутко потемнеет, станет страшно -
Так неестественна погибель в жизни т о й,
Где упаду в последней рукопашной
На самой-самой т о й передовой.
Ты подползёшь и я глаза прикрою,
И растворюсь во времени твоём…
Мои бинты сожгут или зароют,
И много-много лет ещё пройдёт.
И вот на мне – моднячая рубашка
И должность в жизни просто рядовой.
А ты упал в последней рукопашной
На самой-самой – т о й  передовой.

Совсем не много
                                            Рядовому, бывшему пехотинцу, 
                         ветерану Великой Отечественной войны, 
                                                      моему соседу дяде Володе. 

Совсем не много надо было - 
осколка малого в висок,
чтобы земля последней болью
навстречу сделала бросок
да пухом бы легла в награду. 
Совсем не много надо было –
горячей пули девять грамм
в горячность сердца, чтобы гулом 
наполнилось вдруг слово: «Ма-…»"
и для него навек остыло.
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Совсем  «не много» надо было: 
привычкой сломленного страха, 
от пота коробом рубахи 
солдата, что прошёл как пахарь,
от Волги путь свой до Рейхстага.
Совсем «не много» надо было:
войной искромсанного сна, 
бросков атак, контузий, ран…,
потом - надежд на возвращенье...
Совеем  «не много» надо было, 
чтоб на земле земною былью 
легла земная тишина, 
за  в с ё  не требуя отмщенья.
Совсем не много…
     

У старого окопа
Словно годы, пролетели
в небе птицы.
Ветер горестной свирелью
не резвится.
За травою не видать
ржу и копоть,
и не сразу угадать
дно окопа.
Нет, не радость - это боль
на ресницах.
Нет, не битва - краткий бой
вечно снится.

Валерий Бутов
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Видно, пот солоноват -
очи гложет…
Перед кем он виноват?
Чем  же?
В чём же?
Плачет седенький солдат
из неробких.
... старый бруствер не видать
 Из  Европы.
Кто,  не помнящие  дат,
ищет ссоры?
Кто для будущих солдат
яму роет?
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Алекс Русов

Российскому спецназу 
в Сирии посвящается
Вы Родину-мать подвести не могли
В песках и предгорьях чужой вам земли.
И выполнить каждый готов был из вас
Последний и самый жестокий приказ.

Предместье  Алеппо, шестнадцать ребят
И нелюдей триста. Такой вот расклад..
Спокойны солдаты. Ведь с ними страна.  
И правда. Не в силе, а в вере она!

И помни, любимый! Не только Господь
Всех вас сохранит и, конечно, спасёт!
Увидимся мы обязательно вновь:
Ведь сердце солдата прикроет любовь.  
Святая любовь сохранит и спасёт,
Любовь той, которая верит и ждёт!

Алекс Русов

Над землёй раскалённой
Над землёй раскалённой, над чужими песками
Пронесётся мой сокол в бой смертельный с врагами.
И вдруг вспомнится парню, ну совсем на минутку!..
Как её целовал он, свою незабудку..
Как парил в Поднебесье над родными полями,
Как не в бой он летел, а домой к своей маме..
Над землёй раскалённой, над чужими песками  
Он полёт чуть замедлит.. и помашет крылами..
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Утро начала войны
Безмятежно июньское утро,
Сны приходят мальчишкам в кровать
Им, смешливым, задиристым, мудрым,
Завтра в битву идти умирать.
Пусть приснятся юным героям
Соловьиные трели весны...
Разорвут самолеты воем
Утро. Смертью засыплют сны.
И сирень станет белая - красной,
И не будет больше цвести,
Пока небо не станет ясным
От победы и слез в горсти.

Ко дню снятия Блокады
Опять трещат блокадные морозы,
А не крещенские, не знаю, как тут быть…
Они – напоминание угрозы,
Которую старушкам не забыть.

Их можно пересчесть уже по пальцам -  
Блокадников, оставшихся в живых,
Вкусней пирожных им кус хлеба с сальцем,
И лакомство - подсолнечника жмых

Татьяна Помысова
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Татьяна Помысова

И день, и ночь ревущие машины,
Блокадное прорвавшие кольцо…
Вели их истощенные мужчины,
В кошмаре сохранившие лицо.

И женские натруженные руки,
Сумевшие любовью отогреть,
Поднять любимый город из разрухи
И сеть морщин с его лица стереть

Мы перед Вами преклоним колени -
Вы стали городом, дыханием земли…
А Ваши героические тени
Небесные уносят корабли…

След войны
А след войны хоронится - в войне.
Что по миру гигантскими шагами
Трясет нас всех, пожарами, цунами
Упреком той весне.
Весне Большой Победы
Отцы на ее стягах, братья, деды
Но новой жизни смерти страх неведом!
И рад Телец, взирающий на это...
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След войны
А след войны хоронится - в войне.
Что по миру гигантскими шагами
Трясет нас всех, пожарами, цунами
Упреком той весне.
Весне Большой Победы
Отцы на ее стягах, братья, деды
Но новой жизни смерти страх неведом!
И рад Телец, взирающий на это...
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Татьяна Помысова

Встретимся после войны
                          "Встретимся после войны,
                          Если я доживу, конечно.
                          И будем снова дружны
                          С детьми и котами, нежно"
                          Е.Хоролец

Вместо веры - ко всем неверие.
И набат, и тяжелый стон.
И щербатые окна - двери.
И убитые без похорон.

А душа от бессилья мучится.
Очень сложно ей объяснить,
Почему помочь не получится...
А так хочется в мире жить.

С Днем Победы!
Победы кровинки на алых гвоздиках,
На письмах солдатских, на замерших ликах,
На ружьях, на танках и на самолетах,
На травах в полях, где сражалась пехота.
На каждом разрушенном доме и школе,
Победа святая!
На соли, на боли...
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Праздник Победы
Пузырьками по венам
Пеной салютов
Праздник Победы -
То оргия Жизни.
***

Нет слов
В глазах и горле - только слезы.
Победная, но горькая печаль...
И майские раскатистые грозы,
И времени - упрямая спираль
Блокадный умирает Ленинград
Татьяна Помысова
Блокадный умирает Ленинград
От горьких слез состарилась планета
И жизнь - как смерть,
Как леденящий ад.
Тепла не даст окурок сигареты.
Осталось лишь молиться и хранить
Ту нитку, на которой бьется сердце.
Нет больше сил.
А так хотелось жить...
И замерзают метронома герцы
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Татьяна Помысова

Блокадный лёд
Морозом выстужено тело,
В живых осталась лишь душа...
Она боролась, как умела,
Изнемогая, но дыша.
И этот дух несокрушимый
Живет в сердцах, который год,
Он - в наших детях, пусть незримый,
Как тот блокадный серый  
Лёд...

Бабушкины старенькие письма...
Ваши письма в старенькой шкатулке...
Как порой их тянет почитать...
И про ту заветную прогулку,
На двоих тогда вам сорок пять.
Фронтовые дедушкины строки,
Между ними ищет цель шрапнель
Бабушкин ответ, не строки - токи,
Это март, а здесь уже апрель
Я читаю, плача, эти письма,
Я читаю, по сто раз на дню...
Вы нужны - вот истина из истин!
Я ведь Вас для правнуков храню...
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Александр Дудин

Пачка папирос
Дороги, артобстрелы, блиндажи…
Земля который год уже не ржится.
–Бросай шинель, немного полежим.
–Да, что-то перед боем не лежится.

–Закурим, брат, попотчуй табачком,–
Промолвил друг и над окопом  в рост…
Пробило грудь, и он упал ничком,
Назад в окоп, на пачку папирос.

Вот поворот, да, что там говорить,
В атаке той я тоже ранен был,
И в госпитале бросил я курить,
Но пачку эту, всё же, сохранил.

С тех пор прошло уже немало лет:
Мой внук, Ванюшка, деда перерос.
Увидел он войны кровавый след
На этой самой пачке папирос.

И внук сказал: « Ты очень счастлив, дед,
Что жизнь такую яркую прожил», –
А я ему, – «Храни тебя от бед», –
И пачку внуку в китель положил.
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Александр Дудин

 41-й  год
Стойте, солдаты!
Ни шагу назад!
Там, за спиной,
Ваши села лежат,
Малые детки
И старая мать…
Стойте, солдаты,
Вам здесь умирать!

Здесь умирать,
Где могилы отцов,
Где старой церкви
Белеет остов,
Где тихий плёс
У спокойной реки,
Где над травою
Кружат мотыльки,
Где расцветает
Сиреневый сад,
Где над угорами
Сосны стоят.

Здесь умирать –
У пшеничной межи,
Где в синем небе
Летают стрижи,
Где васильками
Синеют поля,
Где зеленеет
Родная земля…
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Вечная память
Погибшим в бою!
Тем, кто не предал
Отчизну свою.
Год 41-й.
Грохочет набат.
Стойте, солдаты!
Ни шагу назад!

*** 
Стоят холмы, бурьянами увиты…
Но многие ли думают о том,
Как много их не найдено – убитых
В Смоленщине, под Курском и Орлом.

Проходят мимо праздники и даты, -
Погибшие не знают красных дат.
Но будут помнить старые солдаты
О тех, кто под бурьянами лежат.

Болят незаживающие раны,
Тревожат сердце огненные сны.
По мирному уходят ветераны,
Всё сделав, чтобы не было войны.
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Александр Дудин

***  
Ушли юнцы, расправив плечи,
В горнило фронтовых дорог.
Не всякий воин свят и вечен…
Не всякий воин свят и вечен,
Лишь тот, кто Родину сберёг.

Одеты в серые шинели,
Не по-мальчишечьи строги,
Они любить и жить хотели…
Они любить и жить хотели,
Но в отчий дом пришли враги.

Бойцы отчаянно вгрызались
В родной земли святую пядь.
И, до последнего держались…
И, до последнего держались:
«Не отступать!.. Не отступать!..»

Взметнулось огненное пламя,
От крови плавились штыки.
«Солдаты, Родина за нами!..
Солдаты, Родина за нами!» -
Кричали им политруки…

Пройдя сквозь ужасы и беды,
Познав все тяготы войны,
Не все дожили до Победы…
Не все дожили до Победы –
России ратные сыны.
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Слышны раскаты отдалённо,
Через десятки мирных лет,
Но всех не вспомнить поимённо…
Но всех не вспомнить поимённо,
Кого сегодня с нами нет.

Мамы
Мороз. К железу стынут руки.
Войны грохочущий набат.
И тела маленького руки
В суконный втиснуты бушлат.

Хотелось жить (война – чёрт с нею),
Иссякли силы, хоть распни,
В промокших валенках немеют
Две обмороженных ступни.

Бросает в пот, и в сон, и в хвору,
И тень усталости в глазах,
А ночью стирка до упора,
Бинты кровавые в тазах.

И с первым лучиком рассвета
Опять на кряжистый мороз:
Как долго с фронта нет ответа!
Как много выплакано слёз!

Всё помнят старенькие мамы,–
Стегает память по устам…
Ах, сколько их по русским сёлам
Истерзанных солдатских мам.
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Эдуард Футерман

Эдуард Футерман

Ветеран
Он был увешан орденами,
Они звенели при ходьбе,
Напоминая Ветерану,
Как благодарен он Судьбе!

За каждый бой он вёл смертельный,
Мог умереть или убить!
Но он в Победе был уверен,
И он её сумел добыть!

Вспоминал  Ветеран
Огонёк в темноте засветился -
Снайпер плотно к прицелу приник,
Три секунды горел   и замылся  –
Грохот выстрела гикнулся в миг!

Так бывало, так есть и так будет  –
За беспечность   жестоко платить,
Тот уже никогда не забудет,
Как на фронте хотел прикурить.
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Виктор Шлапак

               ***
               Это 22 июня – это было,
               Это и есть – и не проходило…

               Тебе под кожу  вольют сами,
               Не спрашивая, понтифика или саммит
               По этому поводу или другому,
               Напрыклад, по газу, то бишь богу,
               Настоящему, перемещенному с неба в банку,
               Швейцарскую лучше, и роздадут  манку,
               То бишь манну и воз обещаний…
               Терпи – вот свобода Иуды и Каина,
               И Гитлера, и иже поменьше,
               Но в каждом – пиво, мани и женщины,
               То бишь бабы, бабки и кресла,
               Трапы, дорожки и чресла
               Партий, дум, рад и собраний,
               И преступления преступлений без наказаний,
               И тишь, и благодать воплей
               Толп, парламентов, армий соплей
               Одной перебитых у стен ада
               Квартир собственных, не Сталинграда.

               Это 22 июня – это было,
               Это и есть – и не проходило…
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Людмила Дубковецкая

Давайте мы немного помолчим…
Давайте мы немного помолчим,
И лишь слезу тихонечко уроним
О тех, о ком душою всей скорбим,
О тех, кого навеки помним.
  
Давайте мы немного помолчим,
И пусть минута тихого молчания
Напомнит тех, кто дал вторую жизнь,
Пройдя ворота смерти и страдания.
  
Давайте мы немного помолчим,
Пусть не забудется ничто и не сотрётся,
Но эта тишина, как гром в ночи,
Пусть в каждом сердце эхом отзовётся.
  
Пусть будет мирным небом всей земли,
Пусть наши дети не узнают горя,
Ну а пока… давайте помолчим,
Тем самым отдавая честь героям.

Людмила Дубковецкая
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Анна Платонова

Война 41-го
Лето.Июнь сорок первого.
Начало великой войны.
Что люди советские сделали,
В чём виноваты они?

Женщины, старики, дети, - 
Все прошли сквозь войну.
В чём они виноваты
За тяжкую долю свою?

Май. Весна сорок пятого.
Мы дали отпор врагу.
За что же страдали люди,
Никак до сих пор не пойму... 
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Татьяна Титова

     Сегодня я в тупом оцепененье,
     Слез давящих не в силах удержать.
     Пришла сюда в хорошем настроенье,
     Теперь не знаю, как все рассказать.
     Как с этим после знаньем буду жить?
     Ведь вечно буду с содроганьем помнить,
     Словами разве можно оценить
     Трагедию, предательство и подвиг.
    
     На мысе древнем Херсонес
     Описанным еще самим Страбоном
     Не вырастет зеленый буйный лес.
     Здесь каждый метр железом нашпигован!
     Под ноги не смотри. Теперь здесь благодать,
     Все чистенько в бетоне и граните.
     Но тыщи павших предков из небес молят
     "Храните память вы о нас. Храните..."
    
     "Линкор подземный", батарея "Тридцать пять",
     Фашисты называли "Максим Горький" ...
     Я побывала. В шоке. Но приду опять
     Впитать в себя инстинкт Победы стойкий.
     Ты тридцать лет ждала своей войны
     И показала свою силу в полной мере
     Как могут воевать российских матерей сыны
     И на верху, в степи и в подземелье...
    
     

Татьяна Титова



     Был третий штурм. Настырный и кровавый.
     Фашист гораздо опытней в войне.
     Враг смелый, дерзкий и упрямый,
     На наших "наши" танки шли - "КВ".
     Трофей законный из-под Керчи,
     За 10 дней разбит весь Крымский фронт,
     Есть чем стрелять, людей калеча,
     Есть пополнение для поредевших рот.
    
     У нас запас снарядов в Поти, Туапсе
     Лежит брезентиком, прикрытый с октября,
     Советский интендант он, как и все,
     К войне Россия не готова никогда.
     Да, для врага мы все здесь были "русиш",
     Будь ты бульбаш, хохол, калмык,
     Но тварью будешь, если струсишь,
     Предателем, коль с боя побежишь.
    
     Представила себя средь них
     В последний жаркий день июня,
     Скопления раненых, больных,
     С надеждой на судьбу иную.
     Их заберут отсюда - рядом пристань,
     Петров же здесь, Жидилов, Кулаков,
     До ночи продержаться, флот он близко,
     Ну, а пока пора отбить врагов.
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     На пару километров их отбросить для начала,
     Чтоб выиграть время до подхода кораблей
     Не ведомо еще решенье адмирала
     - Не будет он менять железо на людей!
     Он был средь них, еще своих героев
     Он многих уважал и знал в лицо.
     Их был доверия по праву удостоен,
     А для историков он станет подлецом.
     Он адмирал, он старший здесь по чину,
     Он капитан, спасавший свой корабль,
     Который обрекли уйти в пучину
     О чем он думал, вглядываясь вдаль?
    
     Но сослагательству история не внемлет.
     Что было бы? И что могло бы быть?
     Наверно, к счастью, имеем, что имеем
     И только в спорах продолжаем ныть.
     Погода жаркая. Сейчас бы дождь и облака...
     Напомню - шел последний день июня
     Все после знанье вон, ну а пока
     Присмотримся к вокруг снующим людям.
    
    

Татьяна Титова
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     Вот старшина- морпех, сломавши ветку,
     На кончик ветошь прикрутив,
     С любовью и заботой чистит "светку",
     Патронами обойму снарядив.
     Она с Ижевска, он же с "Коминтерна",
     Из плоти он, железная она.
     Он у нее на веки будет первым,
     Она последней у него была.
     У них любовь еще с одесского лимана,
     Когда гоняли перепуганных румын,
     Разбила сердце, покорила моремана
     И навсегда осталась с ним.
     На прикладе девятнадцать меток
     Умеет с «гансами» общаться старшина.
     Побольше было б таких "светок"-
     Давно б окончилась война!
     Погибнет с ней в руках внезапно.
     А с ним она найдет и свой покой.
     Не с девятнадцатым, а двадцать пятым
     Заколотым немеющей рукой.
     Снарядом мощным их накрыло
     Смешав живое- неживое в ком.
     Воронка стала им одной могилой.
     На месте этом нынче строят дом...
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     Вот санинструктор прошагала мимо,
     Через плечо две сумки с крестиком внахлест.
     Лекарства кончились. Лечить заботой милой,
     Застиранным бинтом, микстурами из слез.
     Стройна, высока, молода - ей бы на сцену,
     Затмила точно бы Серову красотой!
     Но сверху пот и пыль, внизу же моря пена.
     Несовместимое с девичей косой
     Ее найдут в начале "нулевых" ...
     Среди бойцов, которых та спасала
     Взорвут паттерну, не выведя своих.
     Тогда там бардака хватало...
    
     Вот представитель власти-милиционер
     Собрал вокруг коллег- энквэдистов.
     Василий Бузин - и сейчас пример
     Служения без всяких компромиссов.
     Да, вид усталый, но горда осанка.
     Глаза же выдают - который день не спавший...
     По ордену Почета опознаны останки
     Он семь десятков лет был без вести пропавшим...
    
     Как много лиц... Как мало их имен
     История и время сохранили.
     Вас помним и на праздник помянем,
     Вы больше жизни Родину любили.
     Стон раненых разносится кругом
     Казалось, что сама земля стонала,
     Десятки тысяч пущены на слом
     Какая армия бесславно погибала!
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Песня о войне
Отзвучали прощальные марши,
Отгремели раскаты орудий,
Отгорели салюты победы
В той, никем не забытой весне.
Только дети становятся старше,
И отцы посолиднее будут,
Чем на фото - безусые дети…
Впрочем, песня моя - войне.

Во дворах канителится солнце,
Не стихает вокруг детский гомон,
И влюблённые - в каждой квартире,
И деревья шумят в вышине.
И вон там чья-то мама смеётся,
А моя мама - ждёт меня дома…

Почему-то поётся о мире
И не хочется петь о войне.

Сола
Легко  ли живется тебе, река?
Достаточно ль ты глубока?
Достаточно ль память твоя легка?
Отражаются ль в тебе облака?

Галина Брусницына
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Галина Брусницына

Вспоминаешь, как в злые сороковые
Ты слышала стоны еле живые,
Когда убийцы мастеровые
Вершили дела свои рядовые?
 
Ты как,  река,  тогда не ослепла,
Когда ссыпали в тебя тонны пепла?
Неужто дно твое только крепло,
Принимая дары из жуткого пекла?
 
От каждых шестисот сорока граммов?

Хватит ли по берегам храмов,
Да и на всей земле Нотр-Дамов,
Вифлеемов и Валаамов,
 
Замолить грех свиты Молоха,
Умалить  боль каждого вдоха,
Умолять память до последнего вздоха
Не предать забвенью эту эпоху?
 
Живи, река,
Ты нужна векам
И пчелам, обихаживающим неплохо
По берегам твоим венчики чертополоха.

* Река Сола протекает под стенами Освенцима
** 640 граммов - средний вес пепла, остающегося от 1 человека
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Их крестили не в церкви…
Их крестили не в церкви,  не в покое елея,
А в окопе  промозглом - прямо перед броском.
От причастия спиртом ни на миг не хмелея,
Заскорузлыми пальцами осенялись крестом.

Непослушной щепотью ко лбу прикасались
И под купол небесный устремлялись лицом,
И  крещения таинством благословлялись -
То ли перед началом,  то ли перед концом…

Дым снарядных кадил над землей расстилался,
Здесь любой стал крещеный – перекрестным огнем.
И  неистовым таинством Богу уподоблялся,
И любимые губы молились о нем…

...Как шептала родная, крестясь у криницы,
И листочек с молитвой завернула в платок –
Он попозже, на фронте не раз пригодится,
Чтоб махорки засыпать, обрывая  листок…

Крылья белые ангела над окопом дрожали
И над образом Сталина,  что слыл богом тех лет…
А в нагрудном кармане вплотную лежали
«Отче наш» на обрывке  и партийный билет.
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Капраз                  
                                   Капитану первого ранга 
                                                         Терещуку Н.В.
Мне говорил седой капраз
Что он в поход ходил не раз.
Что отдавал долги сполна,
И что высокая волна

Щадила славный экипаж.
Он моряков был верный страж!
Он возвращал сынов домой,
Отдавших долг стране родной.

О мире Бога он просил.
И жить ещё хватало сил.
Но дней покоя знал ли он?
Как прежде чуток его сон.

Как прежде груз лежит на нём.
И память сердце жжёт огнём.
Но прячет боль свою меж фраз,
В строю оставшийся, капраз.

Письмо  капитана
Отмоли за меня грехи,
На коленях постой в церквях.
Мои ночи и дни лихи,
Я пропал в штормовых морях

А тебе продолжать наш род
И задабривать Божий лик.
Как свирепствует тяжесть вод,
Приближая последний миг.
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Свет твоих ненаглядных глаз
Напоследок увидеть хочу.
Помолись за меня хоть раз
И поставь пред иконой свечу.

Взводный 
Сон опять повторился. И снова на сердце тревожно.
Так тревожно, что даже дышать не возможно.
И как будто бы жизнь предо мной открывает все двери,
Но пред каждою дверью порочный порог суеверий.
Я опять попадаю в походе, в горах в окруженье,
И становится подвигом каждое наше движенье.
Взвод проявит опять чудеса героизма
И погибнет, без всяких сомнений, 
              без дьявольской доли цинизма.
Для погибших навечно открыты небесные двери.
Перед мёртвыми нет у меня суеверий.
Но выходят подонки на грязную сцену
И считают героев поштучно, и знают им цену!
И почти я сдаюсь! Я хочу стать потолще, попроще.
Но не выйдет! Я стольких убил, что стал жёстче.
Плохо спится ночами – приходят покойники ночью
И беседы со мною ведут,
             заставляя живого о совести думать порочно.
Как возможно быть смелым и смелость скрывать, 
                                                  будто смелость зазорна?
Мне сказал генерал, - отступленье не просто позорно,
Отступление – смерть! И он прав!
                                И вся правда кондова по сути.
И я вновь поседевшим летёхой стою на распутье.
Только, чтобы ни делал, 
                      без дьявольской доли цинизма,
Я с бойцами иду проявлять чудеса героизма.



301301301

Константин Спасский

За Россию навечно! 
Я отмечу как факт, что Идея чиста
Белизною открытого мною листа.
Но не стоит судить 
                беспардонность чернил.
Закалится Идея в пожаре горнил.
Мы поднимем Её над толпой, 
                                        словно флаг.
Принимая Её выше всяческих благ!
И мы выживем, выдюжим, Бога моля,
Вздобрив потом и кровью родные поля.
Лишь бы наш триколор
                            не поник от невзгод.
За единство! За мир голосует народ!
За Россию навечно! Вот наша стезя!
Нам предать память 
                 предков погибших нельзя!
Каждый день, как и раньше,
                                      судьба на кону.
За Россию навечно! За нашу страну!

Бойцы! Помянем…
В груди горят как 
Войны пожарища!
Со мною плачут
Бойцы - товарищи.

Как память давит
Душа плакучая.
Остались живы, -
Всё дело случая.
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Кладбища полны!
Нет очищения!
Я у убитых
Прошу прощения!

Когда ж утихнет
Войны пожарище!?
Бойцы! Помянем
Своих товарищей.

В России осень
Шинели серые мели…
В России осень.
Чекист устало задавал
Свои вопросы.
Он очень просто объяснил:
«Открыто дело».
Я был подавлен и разбит,
Смотрел не смело.
Я понимал, что возражать
Не стоит вовсе.
И знал, придётся подписать
Всё, что попросят.
И если очень повезёт,
То до ГУЛага
Особая определит 
Меня бумага.
Не повезёт… так без судов
Мученья малы,
Сведёт расстрельная ЧеКа
Меня в подвалы.
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Казачья заздравная
Сойдётся в рубке страшной лава
Казачьих доблестных сынов!
И односумам будет слава,
И будет лёгкость вечных снов.

Утихнут старые обиды.
Но на войне, как на войне!
На крепкий мир пустые виды
Сомнительны уже вдвойне.

В хоромах празднуя успехи,
За сытым и большим столом,
Свои тяжёлые доспехи
Не торопись сдавать на лом.

Ещё случаться жарким битвам,
Какие станут времена?
Пока ж, за здравие в молитвах                                 
Родных мы шепчем имена.
      

 Судьба    потомков  
 Веков кровавые соцветья,
Где каждый день – смертельный бой!
Призвали и моё столетье 
Измерить собственной судьбой!

Пусть скоротечны жизни годы,
Но то, что есть, - то от щедрот!
Посей на будущее всходы, -
Продли могущественный род.
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Минует время лихолетья,
Пройдёт последний смертный бой.
Пусть мира новые столетья
Потомки назовут судьбой!

Наш   бой
Я думал, что святые святы,
Что жизнь проста, а смерти нет,
И что погибшие солдаты
Вернутся вновь на белый свет.

Я думал, что пройдут парады
По окончании войны.
И что высокие награды
Получат родины сыны.

Все, в общем так.
И всё иначе.
Где смог, и я рискнул собой.
Покоя нет. А это значит,
Что продолжается наш бой.
 

Право
Имели право,
И были силы   
Ступать со славой
В свои могилы.

О героизме
Булаты пели.
В живых остаться
Бойцы не смели.
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Так было надо.
Кому незнамо.
Потом награды
Вручали мамам.

Опять беспечно
Поют булаты.
Как прежде, 
В вечность,
Идут солдаты.
  

Война
Маслом пишутся иконы.
Шьются золотом погоны.
Вера двигает вперёд,
Защищает древний род.
Не обманет государь.
Будем бить челом, как встарь.
А тревоги чёрные,
Чёрные - перчёные,
Вороными птахами, 
Грудь сдавили страхами… 
Потому как всюду войны,
Те, в которых мы достойны
Поразбить врага во прах,
Чтоб познал вражина страх.
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Эх, война! Чудная мать!
Не охота погибать!
А охота жить безбедно.
Да мечтанье это вредно.
Сытость – веская причина,
Чтобы вширь росла личина.
Каждому свой ум – закон!
Распознай-ка где, чей звон!
Мира не было и нет.
Собирай военсовет…
Попортили судьбинушку,
Даром льют кровинушку.

Шла война который год.
На войну ходил народ.
Воевал, стрелял врага,
Да отращивал рога,
Да отращивал усы.
Говорили для красы.
Только красота не там,
То давно известно нам…
Всех, попал кто под замес,
Списком помянет собес.
Разной масти мужиков
Умников и дураков. 
Стариков белёных,
Да юнцов зелёных.
Смерть чистит под метёлочку,
Не оставит щёлочку.
Совесть у кого чиста?
Вот могилка без креста.
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Без звезды, без досточки.
Безымянны косточки.
И солдат и офицер
Гибли на один манер.
Смерть геройская красна.
Девке принесла весна
Вести из военкомата
Про убитого солдата. 
В похоронке всё слова!
Не одна в селе вдова.

Слёз унял бы кто поток.
На войну ушёл браток.
И вернуться быстро смог,
Вражеский фугас помог.
А кому случился плен
Не нашелся даже тлен.
Всё серьёзно на войне.
Можешь не поверить мне.
Верь – не верь, иди - проверь,
К Богу в рай открыта дверь!

Прорастал по ветру хмель.
Да летал по полю шмель…
На протезах шёл солдат,
Орденам железным рад,
Плакал, боль тая свою.
Отходил боец в строю.
А в строю ещё-то есть!
Есть кому башки не снесть,
И кому без рук, без ног
Целовать родной порог…
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Позабрали наспех войны
Тех, кто большего достойны,
Эх! Была бы жизнь проста!
Всё бы с чистого листа!
Как продлить её чуток?
Был бы жив, да будет прок. 
Стороной бы шла война.
Так была бы жизнь длинна.
Понапишутся иконы,
Златом вышьются погоны.

***
Убили деда и прадеда.
Прадеда наши, деда фрицы.
Отцу досталась лишь победа,
А мне отцовы небылицы.
Кому судьба, кому судьбина-
Тюрьма, протез, звезда, медали,
Кусок земли, сырая глина,
Таёжный гнус, пустыни дали.
Кому- то космоса пространство,
Кому ещё войны достаток,
Да чёрное голов убранство,
Жизнь начинающих, солдаток.
Что ждёт меня? Простое пьянство?
Судьба героя или гада?
Убогой жизни постоянство? 
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Или Всевышнего награда? 
Увидеть хочется прадеда,
Послушать деда, выпить малость,
Чтоб потекла у нас беседа
За жизнь, за молодость, за старость.
Но всех давно поубивали.
Кого-то наши, кого фрицы.
В истории пустые дали
Ушли родные сердцу лица.
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