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ОБРАЗЦОВАЯ  ШКОЛА  ПОЭЗИИ  "ЛОТОС"
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

Школа поэзии "Лотос" существует уже более 20�ти лет. 31 декабря 2014
года Школа поэзии получила звание образцовой. "Лотос" — это поэти�
ческая семья, которая любовью и интересом связала многих взрослых и
детей друг с другом на долгие годы. Здесь учатся и совершенствуются,
встречаются и общаются, выступают и издают поэтические сборники,
создают стихи и песни о природе, Родине, любви… — одним словом,
творится гармония Человека и Жизни! В этом учебном году Школой по�
эзии "Лотос" издан коллективный поэтический сборник "Огни победного
салюта: 70�летию Победы" (Минск, 2014).

Орша, Витебская обл., Беларусь

Школа поэзии «ЛОТОС»

ПЕСНЯ  О  РОДИНЕ  ПОБЕДЫ

Родина светлая, Родина мирная —
Вот и известна планете кумирами:
Тешила песнями их замечательно,
Уничтожая заряд отрицательный!

Родина добрая, Родина тихая,
Вражеской не поглощалась шумихою.
Вечно трудилась — вот враг и завидовал,
Но за напасть лишь пощёчины видывал!

Припев:   От Волги	матушки до Прута —
Огни победного салюта!
До Рейна, Сены и Луары
Войны потушены пожары!
До Халхин	гола, до Аляски
Ты добиралась без опаски!
До Апеннин и до Гаронны
Узнали русские законы!

Родина звонкая, Родина лучшая:
Богом отмечена — Бога созвучия —
Век ты манила своею гармонией
И наделила планету гармонями!

Родина честная, Родина чистая,
Ты не склонила главы пред фашистами!
Ты загнала их в звериное логово —
Так выполняла ты волюшку Богову!

Припев.

Родина скромная, Родина гордая,
Как покоряла ты поступью твёрдою,
Как окружала ты зимами снежными!
Родина пылкая, Родина нежная… 2 р.

Мария  ДМИТРЕНОК

Основатель  и руководи�
тель на протяжении 16
лет образцовой Школы
поэзии "Лотос". Издатель
коллективных и индивиду�
альных поэтических сбор�
ников (более ста книг).
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Школа поэзии «ЛОТОС»

ЛОГИКА  ПОБЕДЫ

Прошагали барабаны —
Дробь росинками скатилась
По морщинкам обелиска
И в шинели растворилась.

Имена… И плиты… плиты… —
Роты… взводы… батальоны…

Анастасия  СИЯНИНА
Руководитель образцовой
Школы поэзии "Лотос"

ОГНИ  ПОБЕДНОГО  САЛЮТА

Крепчает памяти минута —
И дышат юности в лицо
Огни Победного салюта
Безмерным мужеством отцов,
И потом гимнастёрок дедов,
Напором прадедов в бою,
Стрельбой прабабок в горе�беды,
И жертвой бабушек в строю…

Припев:
Огни Победы… Сердце просит,
Чтоб не был мир жесток и крут.
И слёзы радости возносит
Глаз разметавшихся салют!

Замолкли пушки, пулемёты,
И танк украсил пьедестал,
А батальоны, взводы, роты…
Год сорок пятый отозвал.

Уж ни к чему по карте сверка,
Разведка с целью "языка",
Ведь с честью пройдена проверка
Свинцом солдатского штыка.

Припев.

Уставший взгляд в потёртой раме
И стопка писем на столе —
В них жажда встретиться с врагами
На сплошь измученной земле.
За детство с голодом и страхом,
За жён без любящих мужей
Фашисты стали чёрным прахом
В тени победных рубежей.

Припев  (2 раза).

Мирослав  МАМОНИЧ
выпускник образцовой

Школы поэзии "Лотос"

Только нет Его в тех списках.
И в глухом граните — стоны…

Или плач. А может — ветер?..
Вдруг Соловушка спустился,
Взгляд внимательный и строгий —
Боль, с которой не простился.

Чей ты?.. А в ответ — молчанье.
Лишь в глазах — смертельный выстрел,
Дзот, летящие гранаты,
Ночь, стихающая быстро…

В забытьи… Но Сердце Верит:
Смелость — Подвига Граница…
Пуля — будто ключик в клетке:
Улетела в Вечность Птица…
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Виктория  ПЛЮЩИКОВА

14 лет,
учащаяся образцовой
Школы поэзии "Лотос"

ГЕРОИ  УМИРАЮТ

Восемнадцать годочков… Мальчишка.
Он один, но пока что силён.
Там царапина, ссадина, шишка.
Бок немного огнём опалён.

Он идёт, пробираясь сквозь чащу.
Он один, но достаточно сил.
Сердце бьётся всё чаще и чаще:
Он, мальчишка, себя победил.

Победил, когда стал добровольцем,
Победил, когда друга спасал,
Победил, разомкнув страха кольца,
И в отчаянье всё же не впал.

Он идёт. Немцы рядом, в округе…
Пять патронов. И воля. И взгляд.
И граната — одна лишь подруга.
Он и рад, что живой, и не рад.

Вот и немцев колонна… он сильный,
Знает ведь  для чего здесь сейчас:
Чтоб людей не тащили насильно,
Чтобы свет в их глазах не погас.

"Мама… Мама… Сейчас я бросаю.
Я один. Ну и что! Я не трус.
Все мертвы, но ты любишь, я знаю.
Я геройство мотаю на ус…"

Размахнулся и… бросил гранату —
Не успел отскочить: он не знал…
Тело сброшено взрывом со ската…
Как герой… Нет. Герой нынче пал…

Он же — бедный, уставший мальчишка…
Улыбаются грустно глаза…
Там царапина, ссадина, шишка…
Жизнь людская… Святая слеза…

ВОСЬМОЙ  ДЕСЯТОК
БЕЗ  ВОЙНЫ

Восьмой десяток без войны…
Герои многие ушли,
А тем, кто жив ещё, — почёт:
Их воспеваем каждый год.

Восьмой десяток без войны…
И нету нашей в том вины,
Что много лет тому назад
Царил на наших землях ад.

Десятки лет после войны…
И хоть немецкие чины
Бессчётность жизней унесли,
Но победить нас не смогли.

Восьмой десяток без войны,
А мы не чувствуем цены
Солдатских подвигов в бою
За Землю, за Любовь свою!

Восьмой десяток без войны…
Вам благодарны быть должны
За мир и радость на Земле,
За то, что жизнь в тебе, во мне.

Вы — наша гордость прошлых лет!
Для смелых сердцем смерти нет! —
Теперь спокойны наши сны.
Восьмой десяток без войны…
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Василий  ШАМАЛОВ

13 лет,
выпускник
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

МИР  С  ВАМИ, ДЕТИ!

Память — часть из немного,
Что нам осталось
От века предков строгого,
Самая малость.

Грозные дни военные,
Утро и вечер.
Мерно шагают пленные.
Звуки картечи.

Взрывы волною катятся.
Вой канонады.
Кто же за смерть расплатится
В годы блокады?..

Тени встают усталые,
Просят их помнить.
Лица солдат бывалые
Жаждут наполнить

Дни наши жизнью славною,
Без лихолетий.
Память твердит про главное:
"Мир с вами, дети!"

ЗАЩИТНИКИ  РОДИНЫ

Они отражали вражьи атаки,
Хоть жили сначала свободно и мирно.
Плохое о них твердят — это враки,
Сейчас ведь враги их ведут себя смирно.

Они умирали
За землю родную:
Они усмиряли
Войну мировую!

Назар  ШАМАЛОВ

10 лет,
учащийся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

МАРШАЛ  НА  ВОЙНЕ

Маршалу Советского Союза
Георгию Константиновичу Жукову

Серьёзность, настойчивость,
твёрдость решенья,

Бесстрашие, мужество,
с тьмою борьба,

Достоинство выдержать
горечь лишенья —

Такая вот маршалу вышла судьба.

Москва с ним вставала
на смертную схватку.

И танки корёжили сибиряки,
На Курской дуге немцам

"жарил" он пятки,
И в Киев, ликуя, вошли с ним полки.

А маршал готовил уже наступленье
Под звучным названием "Багратион":
Пришло Белоруссии освобожденье,
Фашистов с потерями выгнали вон.

И вот уже город Берлин недалёко,
И маршал привёз сюда прожектора:
Вперёд продвигались с боями жестоко,
Но скоро закончилась немцев "игра"!

"Георгий" — победное, смелое имя,
Да к имени храбрость нужна и дела:
Прошёл маршал Жуков путями лихими —
Победа объятья его приняла!
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Яна  ДОДРИКОВА

14 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ПУТЬ  ГЕРОЕВ

Мемориальному комплексу "Курган
Славы" (Смолевичский район, Минс�
кая область, Республика Беларусь)

Захватывает дух от высоты…
Ах, как же удивительно красиво!
Когда�то все герои были живы,
Которым оставляют здесь цветы…

Они фашистов заперли в "котёл",
Сражаясь за свободу Беларуси:
Никто не отступил, никто не струсил —
И на родную землю мир пришёл!

И тысячи ладоней, к горсти горсть,
Решили подвиг их увековечить,
Чтоб ненависть вновь не могла калечить
И не вбивала в мир раздора гвоздь.

От городов�героев да в Курган
Несли земельку будто бы святыню,
И капсулу зарыли здесь. Поныне
Она — свидетель, что наказ был дан

Потомкам чтить героев славных память
И охранять Отечество своё.
Широкое кольцо дорогу вьёт
За четырьмя огромными штыками…

Четыре фронта (столько же штыков),
Три Белорусских,
                с Прибалтийским вместе,
Несли освобожденье честь по чести
И Славой путь украсили веков!

Семь мужественных лиц помещены
Как образы защитников единых:
Кто молод, кто уже давно в морщинах…
Видны с Кургана отблески войны…

ЖИЗНЬ  И  ВОЙНА

Пришла война, а с нею и разлука,
Что много слёз и горя принесла.
И жизнь людей была сплошная мука:
Весь мир войны окутывала мгла.

И миру б больше не было печали,
Когда б не годы страха, смерти, зла…
Родных, любимых до Победы ждали
И сберегли им капельку тепла…

Чтоб никогда война не приходила,
И чтобы свет в сердцах сиял всегда,
Должна людей сдружить навечно сила:
Любовь души и нужного труда.

Анастасия  ПУШКИНА

13 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ПАРК  ГЕРОЕВ

Известным и не�
известным героям

Средь парка высится Курган,
Увенчанный звездой.
На склоне символ многих ран —
Знак доблести людской:

В Курган впечатана плита,
Слова огнём горят.
В них благодарности черта,
К военным дням возврат.

Смешалась Брестская земля
С Оршанскою навек:
Тяжки военные поля —
Несчастен человек…

Но сквозь страдания прошли
Герои прошлых лет,
И им аллеи возвели,
Курган — их вечный след…

Лефевр, Заслонов и Смирнов,
Никандрова и Митт —
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В аллеи вложена любовь,
В них память говорит…

Ведёт к Кургану главный путь —
Неведомый солдат.
Он подставлял в атаке грудь
За женщин и ребят.

Он смел, находчив был, хитёр
И смерть не избегал,
Он ноги в кровь себе натёр,
Пока вперёд шагал,

Пока не сдался в плен Берлин,
Победою сражён…
Солдат был вовсе не один,
Он родом был силён:

Их, неизвестных миру, — тьма,
Но подвиг их высок!
Их знает Родина сама,
В ней их сердечный ток!

Дарья  ЩЕРБИНСКАЯ

10 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ГЕРОИЧЕСКИЙ
ПЁС

Псу Джульбарсу,
герою Великой Отечественной

войны
Собаки служат на границе,
Преступников находят след,
Людей они хранят от бед
В горах, посёлках и столицах.

Как для людей война — несчастье,
Так  и собакам тяжела:
Война с фашистами была
Для всех собак потерей счастья…

С солдатами сражались рядом
Друзья их боевые — псы:
Искали мины их носы
И уцелевшие снаряды.

Среди солдат героев много.
Джульбарс прославился средь псов,
Жестокость выдержав боёв,
К Победе он искал дорогу.

Сто пятьдесят нашёл снарядов
И больше семи тысяч мин!
А из собак лишь он один
Представлен к боевой награде!

В конце войны Джульбарс был ранен,
Но на парад был принесён —
На кителе военном он
Лежал, спокоен, не печален.

По Красной площади Героя
С солдатской гордостью несли!
Собаки многим жизнь спасли —
Почтим же подвиги их стоя!

Яна  ВОЛОДЬКИНА
10 лет,
учащаяся
образцовой Школы
поэзии "Лотос"

ДОБЛЕСТНЫЙ
СЫН

Прадеду Ткаченко
Ивану Миновичу

Страшная весть — война!..
Льётся невинных кровь…
Как уберечь любовь,
Если в дыму она,

Если вокруг враги
Землю хотят забрать,
Близких твоих карать,
Пыток плести круги?

Танков повсюду тьма…
Помощи больше нет…
Раненых жаркий бред…
Огненная тюрьма…

Вдруг во весь рост встаёт
Парень лет двадцати,
В бой он спешит идти:
Сердце его зовёт.
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Танки… и пять гранат…
Надо не пропустить!
Хочется очень жить,
Только нельзя назад…

Танки уже в дыму,
Ну, а солдат живой
И для страны — Герой!
Радостен день ему!

Землю свою спасёт!
Вот и вблизи — Берлин!
Трудной Победы сын
Миру добро несёт!

Светлана ЕРМОЛЕНКО
13 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ЗА  ГОРИЗОНТОМ
ПРОШЛОГО

За горизонтом прошлого — война:
Там прадеды любимые воюют
И землю в исступлении целуют,
Когда родная освобождена.

Слезами омывают каждый след
Друзей погибших, раненые нивы,
Благодарят Всевышнего, что живы,
Врагу неся правдивый, грозный вред.

Усталость оставляет в забытьи…
Дни, ночи — всё одно сердцебиенье,
А в нём одна надежда на спасенье
Родимого, где все кругом свои.

Под грузом испытаний тяжело,
И до Победы боли километры,
Атаки, взрывы, огненные ветры,
Укрытое до времени тепло…

Не все дошли до мирных берегов,
Но путь освобождения сложили
И нам, любимым правнукам, служили!
Спасибо Вам от будущих ростков!

Алина ЗАЛЁТОВА

13 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ПОБЕДА

Все жили счастливо, спокойно,
Но немцы начали войну,
Напали подло, недостойно
На мирно спящую страну.

Была горячей с ними битва,
Народ охвачен был войной.
Но мощь давала всем молитва —
И встала Русь любви стеной.

Пошли на бой мужья и жёны,
Подростки, дети, старики…
На фронт летели эшелоны,
Готовя подлости тиски.

Земля стонала и дрожала,
Спасала мир, что вольно жил,
И немцев так она прижала,
Что стал им белый свет не мил.

Они бежали с перепугу
От тех, кто правдой побеждал,
Кто помощь слал в атаке другу,
От смерти жизнь освобождал…

И вот конец войне. Победа! —
И мир спасён от вихря зла.
Поклон сынам, отцам и дедам
За то, что радость вновь пришла.

ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Смотрю в окно и думаю:
Когда�то здесь взрывали всё подряд,
Рвались гранаты  с шумами,
И шёл солдат, а вслед за ним отряд.

Людей в отряде множество,
Но ни один из них мне не знаком.
От зверства и убожества
Они спасали Родину, свой дом.
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Шагами землю меряли,
Платили жизнью за победы взлёт,
В надежде свято верили,
Что сбросят с плеч войны кровавый гнёт…

Они — освободители!
Им — благодарной памяти салют!
Они — нам всем родители,
Ведь дали нам родиться мирно тут.

Екатерина  ВРЖЕСИНСКАЯ
19 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ТРЕВОЖНЫЙ
СОН

Уже над городом взошла Луна,
И смолкло пенье птиц в больших садах.
Дела успев закончить дотемна,
Все люди мирно спят в своих домах.

Но сон тревожный видит ветеран,
Что снова двадцать лет ему. Война.
И снова, соблюдая чётко план,
Парнишки в бой идут. Их цель одна.

Снаряды рвутся, и стрельба шумит,
Охвачено всё яростным огнём.
Душа и тело от атак болит,
От утомлённости страдают сном.

Плечом к плечу за Родину, за мать!
Ребята молодые — честь полка! —
Им только б до рассвета простоять,
Да вот дрожит уставшая рука…

Гранаты, танки, раненый солдат,
Боль, крики, кровь,
              страх смерти… — темнота.
Ещё минута — тишина. Он рад:
Глаза открыл — свет солнца, чистота.

И утро унесло весь ужас вдаль:
Спокойствие теперь во всём царит.
Но в сердце старика живёт печаль
О тех, кто крепким сном сегодня спит.

Виолетта  ГУРКО

12 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОРШИ

Город Орша Витебской области был
освобождён 27 июня 1944 года.

Военная Орша… Повсюду разруха
И наглые лица немецких солдат.
Стрельба среди ночи ужасна для слуха.
Отчаянный голод и тиф, словно чад…

"Расстрел за отказ выходить на работу,
Расстрел за прогулку, расстрел за отпор…"
Хотелось достать где�то по пулемёту,
Чтоб пули заткнули пасть бешеных свор.

Но город терпел и старался бороться,
Врага беспощадно он уничтожал,
Хоть, правда, и сам успевал напороться
На выстрелы в спину и острый кинжал.

И освобожденье пришло — как награда
За годы печали в немецком плену.
Бои в Орше были воротами ада
И жизнь поглотили, увы, не одну…

Горящие склады, летящие пули,
Гранаты и мины на каждом шагу…
Но только солдаты с пути не свернули,
И Орша теперь перед ними в долгу!

Живые с улыбкой встречали любимых
И кланялись низко до самой земли,
Ведь русская армия — непобедима!
Фашисты понять это в Орше смогли!
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Владимир  ДАНИЛОВ
11 лет,
учащийся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ПОБЕДА  СВЕТА

Терцеты

Кто без объявленья войны нападает
И очень много людей убивает,
Тот несправедливую войну начинает.

Но Земля даёт отпор кровопийце,
Выставляя правду против убийцы,
И встают на защиту даже птицы.

Несмотря на боль, атакуют солдаты,
И Победа Света для тёмных — расплата,
И врагу не будет больше возврата!

Дарья ЗАБАВИНА
12 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

В ДЕНЬ 9 МАЯ

Девяносто лет тем ветеранам,
Что своею грудью мир спасли,
А смертельные, большие раны
Ясным днём те годы унесли.

Ничего уж не напоминает
Алчных немцев, взрывы чёрных бомб…
Штурманов Берлина все не знают:
Их кровать теперь — холодный гроб.

Почему всё так несправедливо:
Очень мало выжило людей.
Был бы дом их — Братская могила,
Если б не дошли до наших дней.

Подрывали в юности вагоны,
Кто�то и полком руководил,
Под откос пускали эшелоны…
И так народ наш победил!

Екатерина СЛАБКОВИЧ
16 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

ВЫЖЖЕННЫЕ
СТЕНЫ

Мемориальному комплексу
"Шуневка"

* * *
Мемориальный комплекс "Прокля�
тие фашизму" — на месте деревни
Шуневка в Докшицком районе Ви�
тебской области (Беларусь), где 22
мая 1943 года немецкие оккупанты
сожгли местных жителей — ста�
риков, женщин и детей.

* * *
Когда б сюда вы ни пришли,
Вас встретит ветром тишина,
Молчанье раненой Земли,
Удара резкого волна…

Здесь нет деревни — пустота
С времён угаснувшей войны,
А вместо изб — крылец черта
И пламя выжженной стены…

Деревня Шуневкой звалась,
Хранила множество семей.
Война нежданно ворвалась,
Беда и скорбь вползли за ней…

Сплелась бригада "Железняк"
Из вечной стойкости людской,
Фашистам насолила так,
Что потерялся их покой...

Они, жестокостью дыша,
С людьми деревню подожгли,
А беззащитных малышат
В колодце тёмном погребли…

Проклятья им летели вслед
От всех погибших и живых:
Тех палачей давно уж нет,
И не оплакивали их.

Презентация Школа поэзии «ЛОТОС»
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Но знаком памяти стоит,
Подняв с проклятьем две руки,
Фигура женщины. И вид
Её напрягся от тоски

В проёме бронзовых ворот.
Над ней звонят колокола,
Чтоб нынешних потомков род
Почтил невинные тела…

ДОРОЖЕ  ЖИЗНИ
Мемориалу Славы

"Тихмяновская высота"
* * *
Мемориал  Славы "Тихмяновская
высота" — поистине святое место
известно тем, что в годы войны ба�
тарея советских артиллеристов из
38 человек 14 часов удерживала вы�
соту, отражая наступление значи�
тельно превосходящих сил против�
ника (более 800 человек), а потом
вызвала огонь на себя. На Тихмянов�
ской высоте погибли 8 бесстрашных
героев. Когда к артиллеристам по�
доспела помощь, оказалось, что они
смогли уничтожить 259 немцев.
Двум артиллеристам — Леониду
Тихмянову и Сергею Богомолову, ко�
торому тогда еще не исполнилось 18
лет, — за этот бой было присвоено
звание Героя Советского Союза.

* * *
Высота почернела от взрывов,
И деревьев верхушки дымились…
Это место сдержало наплывы
Тех фашистов, что здесь очутились.

Командир батареи Тихмянов
И солдаты полка миномётов
Стали самой надёжной охраной
Для отброшенных наших расчётов.

Ни атак огневые объятья,
Ни орудия вражеских танков
Не смогли истребить юных братьев
В непрерывном бою спозаранку.

Их блиндаж укрывал еле�еле.
Тридцать восемь солдат. Бой неравный.
Но у немцев — большие потери,
А у наших героев — путь славный!

После боя их тридцать осталось,
Но в героях — и павшие тоже:
Ведь с лихвою им всем там досталось,
И победа им жизни дороже.

Над "Тихмяновскою высотою"
Шесть штыков упираются в небо
И надеются лица героев,
Что их подвиг потерянным не был.

Светлана ПРИСТАВКО

14 лет,
учащаяся
образцовой
Школы поэзии
"Лотос"

* * *
Как хорошо, что нет войны сейчас,
Что мирной жизни мы не лишены,
Что не знаком нам вражеский фугас,
Болезни, голод… — ужасы войны.

От наших предков знаем про неё,
И про героев, отстоявших мир,
Не запятнавших звание своё,
Хотя не каждый воин — командир.

А ветераны, кто остался жив,
Подробно помнят трудные бои,
Рассказ их длинен, горестно правдив,
Ведь открывают нам сердца свои…

Освободили Родину для нас
И мирной нам её преподнесли —
Как хорошо, что нет войны сейчас,
Счастливый облик у родной земли!

ПрезентацияШкола поэзии «ЛОТОС»
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Екатерина  ЯРОШУК
16 лет, учащаяся образцовой Школы поэзии "Лотос"

ИМЕНА  ГЕРОЕВ  ВОЙНЫ
В  НАЗВАНИЯХ  УЛИЦ  ОРШИ

Каждый школьник на Оршанщине знает эти имена — Борис
Хигрин, Сергей Грицевец, Иван Флёров, Анатолий Соляни�
ков, Константин Заслонов и др. Ежегодно в каждом микро�
районе города по старой доброй традиции проводятся праздники улиц, кото�
рые были названы именами этих героев: их судьбы связаны с Оршей.

* * *
Сиянин Михаил Данилович,  род. 17.12.1901 в дер. Заболотье ныне Оршанского р�
на Витебской области. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941�го.
Командир 69�й механизированной бригады (9�й механизированный корпус, 3�я гвар�
дейская танковая армия, Воронежский фронт) полковник Сиянин отличился в битве
за Днепр. В ночь на 22.09.1943 первый батальон бригады форсировал Днепр в р�не
с. Зарубинцы (Каневский р�н, Черкасская обл.). Бригада закрепилась на плацдарме
и вела бои за его расширение, чем содействовала успеху других частей корпуса.
Звание Героя Советского Союза присвоено 17.11.1943 г. С 1947 полковник Сиянин —
в запасе. Жил в Орше. Работал директором музея К. С. Заслонова. Награжден 2
орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3 ст., Отече�
ственной войны 1 ст., медалями, иностранными орденами. Умер 01.10.1973.

У  ЗАПАДНЫХ  ОКРАИН  ГОРОДСКИХ

          Михаилу Даниловичу Сиянину

Есть улица, неглавная совсем,
У западных окраин городских,
И не известен в Орше нашей всем
Земляк Сиянин, что прославил их.

В суровом 41�м танков полк
От Нёмана к Смоленску твёрдо вёл.
И в этом отступлении был толк,
Чтоб  с меньшими смертями полк дошёл.

Он немцев обезвреживал в тылу.
Тринадцать пунктов полк освобождал.
И орден заслужил и похвалу,
Ведь немцам столько ужаса задал…

Сиянин километры проходил
С отвагою и мужеством в груди:
В бою за Днепр фашистов осадил
И был на шаг военный впереди.

Советского Союза он Герой!
Медалей сколько, важных орденов!
А для оршанцев — бесконечно свой,
С чинами и без всяческих чинов.

После войны Заслонова музей
В ожившей Орше для людей открыл
И отдал много сил душевных ей —
Героя имя город освятил.

* * *
Соляников Анатолий Данилович, род. 19.07.1919 г. в деревне Чурилово Ор�
шанского района Витебской области. Белорус. В Советской Армии с 1941 г. В
1942�м окончил Энгельсскую военно�авиационную школу пилотов. В действую�
щей армии с ноября 1942 г. Командир АЭ 810 ШАП старший лейтенант А. Д. Соля�
ников к апрелю 1944 г. совершил 86 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск
противника. 19.08.44 г. присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. майор
Соляников — в запасе. Жил в Орше. Умер 08.09.2010 г.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Алек�
сандра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, медалями.
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ВЗГЛЯД   УЛИЦЫ

Анатолию Даниловичу Соляникову

В небе над Оршей яркой свечой
Лётчиков жизнь сгорала дотла.
Только друзей спасало плечо,
Мощность мотора, сила крыла.

Выберет небо явный смельчак,
В воздухе ведь бороться сложней,
Лишь бы был целым топливный бак,
Чтобы судьба ждала подлинней.

Небо над Оршей — авиапост:
Бьют беспощадно штурмовики.

Их командир Соляников прост:
"Братья, в атаку! Немцы близки!"

Ночь, утро — вылет… Может быть, смерть?..
Всюду кромешный огненный ад…
Схватка за схваткой как круговерть…
Нету дороги в небе назад!

За беспрерывность дерзких боёв
Ради свободы Орши родной,
Ради земли прекрасной её
Лётчик Соляников встал стеной —

Орденом Ленина награждён,
Званье Героя дали ему.
Увековечен городом он:
Улицы взгляд ему одному.

* * *
БРАТЬЯ  НАЗАРОВЫ.
Михаил Константинович Назаров. Родился в г. Орша Витебской обл. в 1924.
Член ВЛКСМ. Леонид Константинович Назаров. Родился там же, в 1926�м. Член
ВЛКСМ. Виктор Константинович Назаров родился там же, в 1928�м. Пионер.
Братья — участники Оршанского коммунистического подполья и партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны. Учились в Оршанской средней
школе № 10. С августа 1941�го входили в подпольную группу Г. И. Щербо, дей�
ствовавшую на Оршанском ж.�д. узле. Подпольщики подорвали большое коли�
чество вагонов с боеприпасами, техникой и горючим, сожгли 10 автомашин с
обмундированием противника. Собирали оружие, распространяли листовки,
подавали сигналы советским лётчикам, прилетавшим бомбить ж.�д. узел. Нака�
нуне 24�й годовщины Великого Октября (ноябрь, 1941) ночью вывесили на при�
вокзальной площади г. Орша портрет В. И. Ленина. При выполнении очередной
операции схвачены гитлеровцами и после пыток 26.4.1944 расстреляны.
Именем братьев Назаровых названа улица в г. Орша.

Ч Е С Т Ь

Братьям Михаилу, Виктору и Леониду Назаровым

Войны громада развернулась,
Покой души разворошив,
Всех�всех семей она коснулась:
Кто умер, кто остался жив…

И Орша с горечью теряла
Детей отчаянных своих,
Но имена их сохраняла
В названьях улиц городских:

Дороги братьев Рыбаковых,
Белявских, братьев четверых…
Здесь о Назаровых речь снова,
И Орша говорит о них.

Подпольщиков она таила
В невзрачных дружеских домах,
А Витю, Лёню, Михаила
Спасала там, где ждал их страх,

Когда вагоны подрывали
С боеприпасами внутри,
Автомашины поджигали,
Бензин клубился до зари.

Сверкали молнией листовки,
Оружие ползли искать,
Сигналы подавали ловко,
Чтоб лётчики могли взрывать
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Врагов промышленные склады,
Военной техники ряды,
Когда несли солдатам радость,
Их вызволяя из беды…

Казалось, вот уже победа,
Два месяца — и город чист!..

Презентация Школа поэзии «ЛОТОС»

ТЯЖЁЛОЕ   ВРЕМЯ

…Время "кровавых" слёз, жалостливых сирот…
Жизнь угасает вмиг, боль изливая в крике;
В хаосе духоты страх поражает дикий:
Выстроился в карэ страшных фашистов взвод.

"С нами пойдёте! Шнель! Если отказ — расстрел!" —
"Проданный" капитан переводил с ухмылкой,
Но, прочитав в глазах мужество чести пылкой,
Браунинг разрядив, перешагнул предел…

Он паренька схватил, что ближе всех стоял,
И, повернув его, выстрелил в сердце прямо,
И не успел юнец даже воскликнуть "мама!",
Как бездыханным вниз, в чёрный провал, упал.

Люди спешили прочь в сторону отскочить:
Смерти обряд такой первый раз перед ними.
Воры в сравненьи с этим выглядели б святыми…
Кто же заставит их страшный "долг" получить?

Боль… Завершён расстрел — жизней прервался бег…
Город разрушен весь. Жителей не осталось…

* * *
Это была война… В прошлом она, казалось…
Только в душе своей носит боль человек…

Лишь братья не смогли изведать
Свободы обновлённый лист:

Весной их немцы расстреляли
По подозрению в борьбе,
Но братья честь не запятнали,
Остались верными себе.

Екатерина  ВАКАР
13 лет, учащаяся образцовой
Школы поэзии "Лотос"
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ЛИТЕРАТУРНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  "МАГИСТРАЛЬ"

БЕЛОРУССКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ

Еще в конце прошлого века поэтическая руб�
рика отраслевой газеты "Железнодорожник Бе�
лоруссии" послужила стартовой площадкой не
только для отдельных авторов: благодаря ей ста�
ли рождаться целые клубы любителей поэзии.

Восемнадцать лет назад такой клуб любите�
лей поэзии "Магистраль" был создан при Моги�

левском клубе железнодорожников по инициативе Яна Козловского, быв�
шего работника Могилевской дистанции защитных лесонасаждений,
который сам не писал стихи, но любил поэзию с детства. Под его руковод�
ством получил путевку в жизнь альманах "Поэзия магистрали" и были вы�
пущены три первых его номера с поэтическими публикациями работников
Могилевского отделения Белорусской железной дороги. На сегодняшний
день полки библиотек украшают уже семь выпусков этого издания.

Поэты "Магистрали" и их творчество всегда востребованы в любых
городских мероприятиях, они неоднократно становились победителями
различных конкурсов, таких как городской конкурс "Пад белымі крыламі",
литературных конкурсов, посвященных памяти Симонова, Пушкина, ко�
торые регулярно проводит Могилевское отделение "Русского общества".
Неоднократно каждый из них  был гостем  Могилевского областного ра�
дио в передаче "Литературная гостиная" и знакомил со своим творче�
ством жителей области.

СВЯТЫЕ  ОБРАЗА

Под ними бабушка в войну просила сил,
Чтоб не сломиться, вынести невзгоды,
Чтобы от голода ее не умер сын,
А муж вернулся целым из похода.

И образа святых, наполнены слезой,
Отцу на Небо просьбы посылали,
Под канонады грохот и бомбежки вой
Молящуюся, чудом, но спасали.

Сейчас я, как она, пред ликами стою,
За всех родных и близких бью поклоны.
Прости, пожалуйста, Господь, мою страну,
Где мало нас — коленопреклоненных.

Марина  СЛИВКО
Могилёв, Беларусь

Сливко Марина Алек�
сандровна — член Союза
писателей Беларуси, ав�
тор поэтических сбор�
ников "Зорные арэлi"
(2010) и "Пилигримы
Вселенной" (2013). Руко�
водитель литературно�
го объединения "Магист�
раль" Могилевского КСЦ
Белорусской железной
дороги.
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ЗВЫЧАЙНЫ  ГЕРОЙ

Герой майго верша быў хлопцам звычайным,
Рабіў трактарыстам, зямельку араў.
I з вёскi звычайнай пад назвай Кручаны
Дзяўчыну вясёлую ён пакахаў.

Размовы  iшлi  ў маладых пра вяселле.
Шаптаў хлопец любай: "Марыся, чакай!
Вось кiнем па восенi ў глебу насенне,
Пакроўскі вясельны спячом каравай".

А маці з акенца на іх пазірала,
Святочны на стол вышывала абрус.
Ды ўлетку фашысцкая воўчая зграя
Напала  на досвітку на  Беларусь.

І хлопец пайшоў ваяваць за Айчыну,
За шчасце нашчадкаў, за мір на зямлі,
За маці сваю, за братоў і дзяўчыну,
За кветкі, што ўздоўж яго поля цвілі.

І шмат іх было — маладзенькіх, бязвусых,
Што свет ад фашысцкай чумы збераглі, —
Казахаў і рускіх, грузін, беларусаў,
 Якія  дадому з вайны не прыйшлі.

Салдат у баі побач з вёскай Кручаны
Сабою закрыў кулямёта гняздо…
І слёзы Марыся губляла ў адчаі,
І маці дарэмна гукала яго.

Герой майго верша! Ты воблакам белым
Над роднаю хатай па небе плыві,
Ты полю спявай песні коласам спелым,
Празрыстай рачулкай бяжы па зямлі!

ТЕТЯ  МАША

Прошено�непрошено —
Вспоминаю прошлое:
К бабушке ходила на чаек
Тетя Маша — полная,
Добрая и томная —
На столбах огромных вместо ног.

Так любила пряники,
Сушечки, сухарики,
Кажется, могла их тонну съесть!
Пирожки с печеночкой,
Блинчики, сгущеночку,
И конфеток всех не перечесть.

Пончики да с пышками
Ела Маша тыщами
И советовала есть другим.
А, покушав, арии
И романсы старые
Пела низким голосом грудным.

Бывшая ударница,
А в войну — блокадница.
Сколько мы просили, но она
О блокадном голоде,
Ужасе и холоде
Нам не говорила никогда.

Улыбнется ласково:
— Это ведь не сказки вам!
Ну, чего былое ворошить?
Нету в том забавного,
Но скажу вам главное:
Как прекрасно просто ЕСТЬ и ЖИТЬ!
И никто не смел ее судить…

Михаил ЧЕРЧУК

* * *
Осколки и пули её посекли —
Солдата собой защищала.
Но тонкие ветви его не спасли
От рваных осколков металла.

Уснул паренёк под берёзкой навек.
Семнадцать годков от рожденья.
И в синих озёрах несомкнутых век
Застыло небес отраженье.

председатель профкома
Могилевского вагонного депо
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Михаил  ЧЕКАНОВ

помощник
машиниста
Могилевского
локомотивного
депо

ПАМЯТИ  СТУДЕНТОВ
МОГИЛЕВСКОГО  ПЕДИНСТИТУТА

На Могилёвщине то было:
Война катила по стране
И смертью людям всем грозила —
Закон не писан ведь войне.
Большого не имел значенья,
Возможно, этот эпизод:
Пошли студенты в ополченье —
Шёл грозный сорок первый год.
Стояла в поле рожь густая,
Кричали в ней перепела.
Трагическая, не простая
Судьба студентов тех ждала.
Был бой коротким, скоротечным,
С винтовкой танк не прошибёшь.
Погибли все они, конечно,
К телам склонилась в скорби рожь.
Вы в ополченцах воевали,
И всё свершили, что смогли.
Вы за Отчизну жизнь отдали —
Поклон вам низкий до земли.
И пусть не числитесь в героях,
Но тот военный эпизод —
Защита Родины! — святое.
Он в памяти людей живёт.

НАРОДЫ  ПОБЕДА  РОДНИТ

Союза бывшего народы
Победа общая роднит.
Её уносят дальше годы,
Но подвиг этот не забыт.
Всем ветеранам, воевавшим,
Что ту победу принесли,
Кто ныне жив ещё, и павшим —

Поклон вам низкий до земли.
Через огонь вы шли и воду,
Превозмогая боль и страх,
Несли народам мир, свободу —
И жить останетесь в веках
Как сыновья и патриоты,
Отчизны славные бойцы.
Пускай бормочет запад что�то,
Для нас вы — просто молодцы.
Ведь победителей не судят,
И кто бы что ни говорил,
Но знает мир весь, помнят люди:
Народ советский победил.
Нам не забыть год сорок пятый!
Берлин был взят, и на Рейхстаг
Союза нашего солдаты
Советский водрузили флаг.
И вновь звучат Победы марши,
Приходит праздник каждый год!
Победа наша стала старше,
И в памяти людей живёт.

Галина ЛОЗЮК

учитель
русского языка
и литературы

МАГИСТРАЛЬ  МОЕЙ  ЖИЗНИ

Родилась при железной дороге,
И при ней мне расти привелось.
Совершалось событий здесь много
Под мотивы стучащих колёс.
…Сорок первый.
В теплушках — солдаты.
Мчится поезд, колёса стучат:
"Бей фашистов!"
В вагонах гранаты,
Пулемёты, снаряды хранят…
Не забыть за дорогу сражений,
Партизанских диверсий исход.
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Дни и ночи бомбёжек, лишений…
И Победы ликующий взлёт:
Вновь бегут поезда и в теплушках
Победителей с фронта везут,
А мотивы колёс, как в частушках,
В тех, что эти герои поют!
Я бросаю героям цветы.
Мне, бегущей с теплушкою рядом,
Достаётся тушенка в награду,
Сахар — чудо голодной мечты…
Благодарна железной дороге:
С нею школьные годы слиты.
Мне твердили колёса: "Немного

Потерпи до свершенья мечты!"
…Вот в целинные дальние дали
Мчится поезд, колёса поют:
"Ты о подвигах часто мечтала —
Станет подвигом этим твой труд!"
…Было в жизни поездок немало,
Уверяли колёса в пути:
"Ведь иною действительность стала,
И в ней нужно свой стимул найти!"
Всё сбылось, как когда�то мечтала…
Поезд времени мчится быстрей.
А дорога железная стала
Магистралью всей жизни моей!

Петр  МАЛИНОВСКИЙ
ветеран Великой Отечественной  войны,

подпольщик, узник фашистского лагеря
"Егергоф", солдат, дошедший с боями до Берлина

Петр Александрович Малиновский родился 23
июля 1923 года в деревне Бронница (Буда�Кошелев�
ский р�н, Гомельская обл.) в семье кузнеца.

Участвовал в боях при форсировании Одера. Дой�
дя до Берлина, принимал участие в боях на улицах го�
рода. После войны работал в редакции дивизионной
газеты в Финляндии. После демобилизации работал
на Могилевском отделении Белорусской железной до�
роги, в свободное время руководил киностудией "Луч",
являлся внештатным корреспондентом отраслевой га�
зеты "Железнодорожник Беларуси".

Петр Малиновский был членом клуба любителей поэзии "Магистраль".
Его стихи публиковались в сборниках "Поэзия магистрали", выпускаемых
клубом. При жизни вышли два его сборника: "Дорогу осилит идущий" (2008),
"Сквозь годы (2009).

Умер 5 июня 2010 года в возрасте 86 лет.
Петр Александрович Малиновский был близким другом, наставником, жи�

вой легендой, память о нём навсегда останется в сердцах магистральцев.

Презентация ЛИТО «Магистраль»

Змеей ползет колонна пленных,
Война, как будто, позади.
"Вегlin bleibt deutsch!" — вещают стены
Вокруг, куда ни погляди.
А кто сказал, что будет русским?
Берлин растерзан почему?
Не стану я бароном прусским,
Мне город этот ни к чему.

Я рядовой, солдат советский,
Но точно знаю наперед:
Берлин останется немецким,
Как и живущий в нем народ.

* Берлин останется немецким.
Одер	Берлин

Апрель	май, 1945

BERLIN  BLEIBT  DEUTSCH*
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БЕРЛИН
02.05.1945 г.

Бой выдохся, как будто сам собою.
Такая воцарилась тишина,
И после многосуточного боя
Казалась непривычною она.
Замолкли разом пушки, автоматы.
Последний залп —

как облегченья вздох.
А уши будто заложило ватой,
И сразу кажется, что ты оглох.
Берлин с утра безлюден,

насторожен:
Пусть белый флаг свисает из окна,
Но бюргер опасается, что может
Еще взорваться эта тишина.
Далекий горизонт и чист, и светел,
Лазурь без облачка над головой.
С разбитых улиц выдувает ветер
Пожарищ гарь и дым пороховой.
Сад молодой в цвету

на Грюнештрассе,
(Ну, просто белорусская весна!),
И верится, что мир еще прекрасен,
Но там, где стороной прошла война,
В тени прозрачной сада молодого,
Вокруг палатки штаба своего —
Наш батальон полка

шестьсот восьмого,
Вернее, что осталось от него.
Разостланы шинели, плащ�палатки,
И вот постель под деревом любым.
Уснул солдат впервые без оглядки,
Уснул под чистым небом голубым.
Со мною рядом молодой солдатик,
В обнимку с автоматом закружив,
Хороший мой товарищ,

Ваня Хватик,
Поет вполголоса: "Петро, я жив!"
И я живой. Права была кукушка,
Сто раз в ответ мне в детстве

прокричав.
На юге где�то грохотали пушки,
Поверженный Берлин молчал.

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Уходит наше поколенье,
Нелегким выдался наш путь.
Он — как судьбы предназначенье,
Нам было некуда свернуть.
Мы все романтиками были,
Мечта вела нас, как звезда.
И коль любили, так любили,
Любили раз и навсегда.
Лет вереница промелькнула,
Нам было некогда вздохнуть.
Нужда жестокая нас гнула,
Но так и не могла согнуть.
Вся юность порохом пропахла
Под грохот тысяч батарей.
Нас много молодых зачахло
В аду фашистских лагерей.
Мы долго праздновать не стали,
Победой завершив войну.
Руины были. Поднимали
Из них родную сторону.
И без уныния трудились,
Преодолев разруху ту.
Великой Родиной гордились,
Лелея светлую мечту.
Уже уходим мы из жизни.
Пусть кто�то спросит нам вослед:
Какой в истории Отчизны
Навек оставили мы след.
Нас будут помнить, без сомненья,
Хотя бы потому, что мы
Спасли другие поколенья
От той, коричневой чумы.
Я тоже верен был Отчизне,
Все силы ей свои отдал.
Узнал всего я много в жизни,
И лишь богатства я не знал.
Недалека уже разлука:
В итоге жизненных стихий
Оставлю детям я и внукам
В наследство лишь свои стихи.

ПрезентацияЛИТО «Магистраль»
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ПОТОМКАМ

Взяв Луну в напарники,
Вертится Земля.
Внуки наши, правнуки
Встали у руля.
Молодые, страстные,
Острый ум и прыть:
Время и пространство вы
Взялись покорить.
Будет ли сердечнее
Новый человек?
Память тебе вечная,
Наш двадцатый век.
С дьявольскими силами
Войны весь век шли,
Испещрив могилами
Скорбный лик Земли.
Были и мы молоды,
Смолоду не раз
И огнем, и холодом
Жизнь пытала нас.
Надышались порохом
И мы за войну.
Заплатили дорого
За свою страну.
Воинами смелыми
В мире слыли  мы,
И полками целыми
Погибали мы.
Тайными маршрутами
В полуночный час
Слали с парашютами
В неизвестность нас.
Но с рубцами новыми
В полк очередной,
Выжившие, снова мы
Становились в строй.
Холмики со списками
Павших помним мы.
Лагеря фашистские
Не забыли мы.
Нас, в бараках сваленных,
Клеймили как скот,
Мы в карьерах каменных
Проливали пот.
Как больных проказою

Там сжигали нас,
В душегубках газовых
Отравляли нас.
Снег и грязь топтали мы,
Как к Победе шли.
Шли и не считали мы
Тех, кто полегли.
И в захоронениях
Мертвые молчат:
Нет их продолжения,
Нет детей, внучат.
Жизнь тому награда вам,
Что нам повезло
Выжить в круге адовом
Всем смертям назло.
Новый век мы встретили,
Мирных дум полны.
Новое столетие
Началось с войны.
Вспомните историю
И напасть чумы —
Той, в боях с которою
Погибали мы.
Чтобы стать все вольными
На Земле могли,
Не писали войнами
Летопись Земли.
Чтобы с похоронками
Вдовам век не тлеть,
Вам перед потомками
Не пришлось краснеть.
Чтобы не сгорели вы
В атомном котле,
Мир хранить умели вы
На своей Земле.
В страсти спора бурного
Воли злу не дать,
Существа разумного
Званье оправдать.
Дерзкие и страстные,
Светлых дум полны —
Общество прекрасное
Вы создать должны.
Доброе и вечное
Сея каждый час,
Будьте человечнее
И разумней нас.

Презентация ЛИТО «Магистраль»
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ПОЭТЫ  КРЫМА

О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

Презентация

МОЯ  СЕСТРА

Шероховатость влажных стен
До крови лижешь ты от жажды.
В Аджимушкае выжить каждый
Пытается, не сдавшись в плен.
Дыханье давит павших тлен
И от коптилок запах сажный.

В кромешной тьме костлявый бок
Сестры моей теплом чуть дышит.
Детишки в кучу, словно мыши,
Забились в дальний закуток
И ждут, когда кормёжки срок.
Еду готовят мамы в нише.

Начпрод продукты не даёт —
На землю выведут цивильных.
Пошла на свет толпа бессильных,
Но тут ударил пулемёт,
Обратно кинулся народ,
За ним немецкий строй обильный.

Пропала мама в кутерьме —
Остались мы вдвоём с сестрою.
Пленённых враг в колонны строит,
Ведут конвойные к тюрьме.
Опять сидим в кромешной тьме.
Какой бедой рассвет накроет?

А утром — станция, вагон,
И поезд нас повёз в концлагерь,
И снова нам не дали влаги,
И вязнет в горле жажды стон…
В тупик загнали эшелон,
Кольцом конвойные, собаки.

Равиль ВАЛЕЕВ
Евпатория

Руководитель Литературного объединения города
Саки. Многократный лауреат международных по�
этических фестивалей, обладатель Гран фестива�
ля "Чеховская осень 2011". Мастер редких новых и
забытых форм стихосложения.

Бомбёжка разорвала ночь:
Подкрались самолёты наши.
Огонь, стенанья, хлопья сажи.
В аду нам некому помочь,
И мы бежим с сестрою прочь
По полю, где ячмень посажен.

Я оступился и упал,
Сестра осела как�то странно:
В боку цветок кровавой раны.
Пока я дальше уползал,
В ночи сестрички голос звал…
Добил конвойный из охраны.

Я не сгорел в огне войны,
И памяти семейной ради
Судьбы исписаны тетради.
Когда тревожат душу сны,
Мне, как прощение вины,
Сестра седины тихо гладит.

СНАЙПЕР

По пойме вешняя вода
Мерцает зеркалом холодным.
Мы — пара снайперов и взводный
Плывём, как к чёрту на рога,
На территорию врага
Заняться поиском свободным.

Пластами павшая листва:
Нос забивает запах прели,
Начало месяца апреля.
К земле прижата голова,
Мы на немецкие слова
Всё ближе подползаем к цели.
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Презентация Поэты Крыма

Наката три штабной блиндаж,
Слышны чуть звуки "Роземунды",
Часами тянутся секунды,
Зевает обречённый страж…
Вдруг, словно сказочный мираж,
В дверях принцесса Нибелунгов!

На ней роскошное пальто,
Как солнцем напоённый колос
Над соболями светлый волос,
Небесного лица тепло,
И в мире стало вдруг светло,
Как будто небо раскололось!

Богиня села по нужде,
Блеснув на тёмном телом снежным,
А тишина висит, как прежде…
Сестричек вспомнил я в беде:
Поесть не выпросить нигде,
На Украине нет надежды.

Бездонность обречённых глаз,
А жить хотелось так упрямо!
Варила трупов мясо мама,
Чтоб защитить от смерти нас.
Тошнило очень каждый раз,
Но всё съедали мы, до грамма.

Тот голод лёг на нас свинцом —
Так смертью в наши лица дунул.
Ну, не заметит боли думу
Чья жизнь — брильянтовым кольцом!
Я в распрекрасное лицо
Свинцовой пулей метко плюнул…

В бою друзей скосила смерть �
Сильна немецкая пехота.
Я уцелел — залез в болото.
Домой добрался без помех,
Но тут за дело взялся СМЕРШ —
Для костоломов есть работа.

"Ну, что молчишь, фашистский гад?
Лишь ты вернулся к нам оттуда.
Как предал, говори, паскуда?!"
Удар по телу, как снаряд…
Три дня с допросами подряд
Я как разбитая посуда.

Сорвал погоны трибунал,
И десять лет, как божья милость.
К ГУЛАГу тело покатилось —

Под Пермью ждал лесоповал.
Я топором весь день махал,
В бараке холод, грязь и сырость.

В конце войны убили "сук" —
Кровавых месиво проталин,
Меня из жалости "распяли".
Я стал изгоем в зоне вдруг,
Познал объятья многих рук,
И так — пока не умер Сталин…

* * *
По раскисшей октябрьской дороге
Шли евреи в последний свой путь.
Лишь младенец, сося мамы грудь,
Не поддался всеобщей тревоге.
Как колотятся ватные ноги,
Предстоящего чувствуя жуть!

А соседи толпою стояли —
На обочину сдвинул конвой.
Тишину не порвал бабий вой,
И надежды спасительный ялик
Утопает в осенней печали,
Рассыпаясь пожухлой травой.

Оценив вероятность везенья,
Бабам кинула доченьку мать
И с родными ушла умирать.
Шелохнулась толпа на мгновенье:
Бесновался конвой в исступленьи,
Но младенца не смог отыскать.

Прижимая дитя под подолом,
По привычке кляня всех жидов,
По задворкам притихших домов,
Вспоминая порыв свой с укором,
Украинка по крымским просторам
Шла домой до некормленых ртов.

ПРО ТЁЩУ

Быль

Уходят, навсегда уходят
Участники "Большой" войны.
Эпоха скоро станет вроде
"Преданий древней старины".
А что останется в народе
Былой огромнейшей страны?
Победу славящие оды
Иль горе страшной глубины?
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* * *
Послевоенное детство,
Дворик с калиткой резной.
Восемь семей по соседству
Жили единой семьёй.

Жил и один из кумиров —
Дети не могут без них:
Это из третьей квартиры
Наткин отец — фронтовик.

Он ведь дошёл до Берлина
В страшной минувшей войне.
Подпись поставил: "Литвинов" —
Там, на Рейхстага стене…

С этой поры ежегодно
Майским победным деньком

Он торжествующе гордо
Флаг водружал на балкон.

Веток цветущих букеты,
Музыка, песни, шары.
Были счастливыми дети
Послевоенной поры.

Наше дворовое братство —
Игры, мечты, озорство…
Радостно мне погружаться
В солнечный омут его.

Цепкая память — не средство
Против душевных стихий.
Но ностальгия по детству
Трепетней всех ностальгий…

Неспешно тянутся вагоны,
Дорога, будто без конца.
Детей больных протяжны стоны —
Пока ещё стучат сердца.
На полустанках незнакомых
Зарыты наспех их тельца,
Ведь у войны свои законы —
За муки не дают венца.

Пройдя дороги той горнило,
Хлебнув эвакуаций ад,
Судьбу свою она решила —
Чужих воспитывать ребят.
Она, как солнышко, светила,
Для многих домом стал детсад,
И ребятня не позабыла:
"Вторая мама", — говорят.

Я помню День победный мая,
Когда она в последний раз,

На руку тяжко опираясь,
Прошла мемориала плац.
Застыла, близких вспоминая,
И слёзы капали из глаз:
Здесь вся семья её большая
Встречала свой расстрельный час.

Здесь тысячи невинных пали,
Здесь совершался Холокост.
У места скорби и печали
Алели кровью капли роз,
И свечи памяти пылали,
Пробросив через годы мост,
Родные снова умирали:
Здесь крик погибших в землю врос...

Когда во сне она скончалась,
Жену за плечи я держал,
Сжимает сердце в горе жалость,
Что тёщу мамой не назвал.

Тамара  ЕГОРОВА
Ялта

Член Союза русских, украинских и белорусских
писателей Крыма,член Союза писателей России,
лауреат Премии им. А. П.Чехова, лауреат Пре�
мии им. А. Домбровского.
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ТЫ  ПОМНИШЬ,  ЯЛТА,  ЭТОТ  ДЕНЬ?

Весной 1944 года Отдельная Приморская армия развернула
наступление от Керчи на запад, вдоль Южного берега Крыма.

В тот славный день весны освобожденья
Отряды партизан и батальон стрелков
Вели ожесточённое сраженье,
Чтобы тебя избавить от оков.
Нет, не цвели тогда в апреле розы.
"Враг мины заложил, — разведка донесла.—
Над городом — смертельная угроза!"
При взрывах ты могла сгореть дотла!
Где гнёзда мин упрятали фашисты?
Допрос идет всех оккупантов, взятых в плен,
Чтоб ты не стала жертвою нацистов,
Не превратилась в жуткий прах и тлен.
Часы бегут… И вот — последний пленный,
С гримасой злобною упорно он молчит.
"Пусть разговор наш будет откровенный, —
Наш лейтенант в глаза ему глядит. —
Не правда ль, чудный городок у моря?
Здесь, в Ялте, Чехов�драматург когда�то жил,
О будущем мечтал, с друзьями спорил,
Он в Ялте был любим и сам любил…"
И тут вдруг немец сразу оживился:
"Ja! Ja! " Drei Schwestern",
"Mowe" sah  ich in Berlin!" *
Признался, что сапёр, и согласился
Он рассекретить сеть коварных мин.

Инна  КОЗЕЕВА
Ялта

Родилась на Урале (Пермь).  После войны семья перееха�
ла в Крым.  По профессии — учитель физики.  Особое
место в творчестве занимает тема патриотизма: по�
этические баллады, посвящённые   Суворову, Кутузову,
Потемкину, Ушакову, Нахимову, а также героям Ве�
ликой Отечественной войны, проливавшим кровь и от�
дававшим жизни во имя свободы и независимости на�
шей Родины. Член Союза писателей России, лауреат
премии им. А. П. Чехова.

* "Да, да! "Три сестры", "Чайку" видел я в Берлине!" (нем.)

За операцию по спасению
Ялты военный переводчик
Стеженский Владимир Ивано�
вич был награждён орденом
Красной Звезды. Перед тем,
как покинуть Ялту, он с груп�
пой офицеров побывал на Бе�
лой даче. Мария Павловна Че�
хова провела для дорогих
гостей экскурсию по Дому�му�
зею А. П. Чехова. Советские
воины оставили в книге отзы�
вов посетителей такую за�
пись: "Дорогая Мария Павлов�
на! Бойцы и офицеры воинской
части горячо благодарят Вас
за то, что Вы в тяжёлые дни
немецкой оккупации сумели
сохранить этот родной и
близкий каждому русскому че�
ловеку домик нашего замеча�
тельного писателя Антона
Павловича Чехова. Сейчас мы
идём в бой. Во имя любви к
жизни, во имя любви к челове�
ку, во имя всего того, чем жил
и что любил наш Чехов, мы бу�
дем уничтожать орды фашис�
тских злодеев, заливших кро�
вью нашу родную землю.

По поручению бойцов и
офицеров части, старший

лейтенант В. Стеженский.
16 апреля 1944 года"
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Ты, Ялта, обрела в тот день спасенье!
Антона Павловича мы благодарим,
Ему за новое твоё рожденье
От всей души "Спасибо!" говорим.

ПРИВАЛ

Уходит день, как ускользает враг...
Дорога на Берлин сегодня наша.
Закат над полем, будто алый флаг,
Скорей, кровищи пролитая чаша.

И пульс в висках ещё чеканит шаг.
Привал — лишь время мнимого покоя...
Как волчья стая, с кровью, натощак,
Зализываем раны после боя.

Секунды маршируют по мозгам...
Когда тушенкой напихав желудки,
Уже во сне бормочет "мелюзга" —
Ей ад войны короче стал на сутки.

Окурок тлеет, что бикфордов шнур,
Во рту сгорая, ровно в три затяжки.
А в голове моей: то мысленный сумбур,
То пустота, как в пересохшей фляжке.

Наш взводный вновь над картою сидит,
Все курит, измотался за неделю,

Трофейный кофе пьет, сбивая аппетит,
Сорваться может — нервы на пределе.

Я к старшине пойду, возьму поесть,
Пускай мужик хоть перекусит малость:
— Товарищ лейтенант, тушёнка есть,
Полбанки, правда, больше не осталось...

Саперы передали пять галет
И три осколка сахара для кофе.
Туманный взгляд он кинет на обед,
Как крест несущий, к пагубной Голгофе.

Его глаза уткнутся в колею,
Оставленную бронетранспортером.
Вдогонку слышу: "С сахаром не пью,
Вернись и отнеси его саперам!".

Я не вернусь, не выполню приказ,
А наземь упаду, глаза закрою...
И овладеет мной мой тихий час —
Солдатский проблеск мнимого покоя.

Поэты Крыма

В этот день Москва салютовала в честь освобождения Ялты двенадцатью
залпами из 124 орудий.

Очаровательна ты, Ялта, летом:
Играет лёгкий бриз с лазурною волной,
Вся солнцем залита, в гранит одета!
Ну, как не любоваться нам тобой?

Владимир  МИРОНОВ#КРЫМСКИЙ
Ялта

Педагог, мастер по сварке, художник�график, акваре�
лист, поэт, писательскую деятельность начал с 2004 г.
в литературном объединении им. А. П. Чехова, член
союза русских, украинских, белорусских писателей
Крыма, член межнационального союза писателей Кры�
ма, член Российского союза профессиональных литера�
торов, Лауреат Пушкинской премии, премии"Золотая
осень" им. С. А. Есенина и премии Михаила Матусов�
ского, лауреат и член жюри международных поэтических фестивалей, ав�
тор 4�х книг, участник 15�ти поэтических альманахов России и Украины.
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* * *
В экскурсии на камень Красный,
В одном из живописных мест
Немецкую нашел я каску,
Железный крест,
Полуистлевшую перчатку
И в ней костяшки от руки.
Хоть повод был по сути зряшный,
Но вот заставил загрустить:
По каске кто�то бил прицельно,
Отверстий пять и всё сквозных,
В сорок четвертом в день апрельский
Стрелок из недр весны возник,
Врага увидевши воочию,
Сказал: "Держи, за нас за всех!" —
И жирную поставил точку…
Упал противник, захрипел.
Ну, а кругом шмели гудели,
Между камней ручей звенел,
Дрозды почти безумно пели.
Здесь сплошь подснежники белели,
Там от пролесков склон синел.
Но ни словечка, ни дыханья

Не слышалось из мёртвых уст,
А на ремне, как заклинанье,
Сияла надпись: "Gott mit uns" —
Блажен, кто верует, и всё же
Гораздо больше нужно знать.
Ведь это ж надо?! В Крым приехать,
Чтоб жизнь отдать…
А там, в далёком Дюссельдорфе,
На Рейне — фрау, киндер, дом.
Стол у окна, лежит на нём
Письмо: "Я на Восточном фронте
За храбрость награждён крестом".
Есть на земле места, где грустно,
И Крым — одно из этих мест:
Немецкий шлем на стенке русской,
В коллекции — железный крест…
У победителя, как странно,
Полуразрушена страна…
И не закончилась война:
От плеч до пола ордена,
И перемены — беспрестанно…

* * *
Громыхая, смерть тянула руки,
Собираясь нас забрать с собой…
Вдруг в какой�то миг исчезли звуки,
Стихло всё: разрывы, лязг и вой.

Звук пропал… Беззвучно ржали кони,
Немотой корёжил рот комбат,

Александр  НИКИТИН
Ялта

Поэт, общественный деятель, член Русской об�
щины Крыма, член Союза русских, украинских и
белорусских писателей Крыма.

Сергей  ОВЧАРЕНКО
Евпатория

Член Союза писателей России. Лауреат Премии АР
Крым. Лауреат премии им. С. Э. Дувана. Лауреат Все�
российской премии им. Н. Гумилева. Лауреат Лите�
ратурной премии "Славянские традиции". Автор
восьми поэтических сборников.

Замолчал, уткнувшись мне в ладони,
Голосистый прежде автомат.

Свет тускнел и падал в бесконечность,
Где закон природы был иной…
Еле слышно стрекотнув, кузнечик
Захлебнулся этой тишиной.

Презентация Поэты Крыма
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"Водружён…сегодня…на рейхстаге!.." —
Радостью взорвалась тишина…
И тотчас же сгинула в овраге
Наповал убитая война.

Мир же вновь обрёл и звук, и краски,
Выбравшись из грязи и крови,
С упоеньем слушал в вечер майский
Как победно пели соловьи.

КУКУШКА

Целый день идём мы без привала,
Топь кругом да ржавая вода...
Тут кукушка вслед закуковала,
Начала отсчитывать года.

За полста намеряла плутовка,
Дальше, сбившись, бросил я считать,
Только полегчала вдруг винтовка,
Стало как�то веселей шагать.

Милая лесная ворожея,
Как же ты уважила меня!
Значит, не сидит ещё в траншее
Смертушка костлявая моя?

Значит, не отлили ещё пулю
Для моей кудрявой головы?
До конца, выходит, довоюю
Этой нескончаемой войны!

Тишину ещё разок нарушь�ка!
Предстоят тяжёлые бои...
Нагадай, прошу тебя, кукушка,
Долгих лет товарищам моим!

ЖУРАВЛИНОЕ  СЧАСТЬЕ  ВОЙНЫ

Сквозь дымы и пожарища адские
Всё летят по просторам страны
Треугольные письма солдатские —
Журавлиное счастье войны.
Где ж вы были? 3аждались вас матери

В веренице бессонных ночей:
Уж давно накрахмалены скатерти
Для приёма желанных гостей.
Дед в залатанных стареньких валенках
День�деньской, опершись на дрючок,
В ожиданьи сидит на завалинке,
Глядя в даль: не идёт ли внучок?
Ах вы, белые письма�журавлики!
Вы в каких затерялись краях?
Неужели Ванюшки да Павлики
Все легли на кровавых полях?
Принесите хоть малую весточку,
В ней — три слова: "Я, мама, живой!"
Нет известий, и сына невестушка
Овдовела, не побыв женой.
И хранится в углу за иконою,
Над лампадкой (нет места светлей!)
Вместе с мужниною похоронкою
Фотография двух сыновей.
Охрани же сынов, Богородица!
Дай им силу родимой земли,
Сделай так, чтоб, как исстари водится,
Возвратились домой журавли.

* * *
Жителям деревни Лаки — крымской

Хатыни

Остановись! Здесь руки из земли
Деревья тянут с просьбой о защите,
И огненные маки в спелом жите
Кровавыми губами проросли.

Здесь васильками детские глаза
Глядят в глаза твои с немым укором,
И в траурный мотив за косогором
Вплетает громы летняя гроза.

Какой же тут весёлой жизнь была!..
Но голосов людских не слышно боле...
В сорок втором легли на этом поле
Все жители сожжённого села.

ПрезентацияПоэты Крыма
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Валентин  УТКИН
Ялта

Поэт, член Союза писателей России, Союза русских,
украинских и белорусских писателей Крыма, лауре�
ат премии им. А. П. Чехова.

АДЖИМУШКАЙ

Войди.
Остановись,
Запомни:
Аджимушкай.
Каменоломни.
Здесь боль.
Здесь смысл эпохи целой.
Подземный город.
Славы край.
Сырые штольни, камень серый.
Отечество! Аджимушкай!

ГОД  ПОСЛЕВОЕННЫЙ

Запомни: год послевоенный,
глухой, голодный, нищий быт.
А на пороге немец пленный
с рукой протянутой стоит.

Худой и длинный, в брюках рваных,
как будто вырванный из тьмы.
Обыкновенный иностранец
стоит голодный, как и мы.

ПЛАЧ  ХОЛОКОСТА
цикл хокку

* * *
Плачет Холокост
горячими слезами.
Звезда Давида.
* * *
Библейские отроки
надежда еврейских душ.
Звезда Давида.
* * *
Крематории.
Обнажённые тела.
Звезда Давида.

* * *
Целованные
сердца устами Бога.
Звезда Давида.
* * *
Надежда на жизнь —
Играет оркестр в гетто.
Звезда Давида.
* * *
Грустные куклы
в горе детской одежды.
Звезда Давида.
* * *
Плачи синагог
в оковах ненависти.
"Хрустальная ночь".

Шасне  СУЛЕЙМАНОВА
Севастополь

Поэт, прозаик, выпускница Литературной студии
им. Б. Балтера (Евпатория), победитель и лауреат
нескольких международных фестивалей, студент�
ка 1 курса Севастопольского государственного уни�
верситета, 18 лет.
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А в доме — люди, не сквалыги,
ни грамма хлеба, горя — пуд.
Две ложки ржавой мамалыги
ему на блюдце подают.

Ликуй и царствуй, мир спокойный!
Разгладь морщинки на челе.
А за порогом ждёт конвойный
с винтовкой старой на плече.

…В тот день добрей была планета.
Но был я голоден вдвойне.
И усмехнулся мне с портрета
отец, убитый на войне.

НА БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ

На братском кладбище, на братском
Квадраты каменных могил.
Здесь наша боль. Здесь храм солдатский
прошедший век соорудил.

На серых плитах — даты, даты.
Тем датам нет и нет числа.

Здесь в тяжкий камень звёзды вмяты
сквозным свеченьем от чела.

И спит, за вечностью в погоне,
от нас навек отрешена,
сложив усталые ладони,
всё помнящая тишина.

Здесь камни истинам не учат,
здесь каждый камень в землю вник.
Но ты придёшь и станешь лучше,
чем был до этого без них.

Сквозь тягу лет и дней круженье,
где память добрая светла,
звезды высокое свеченье
касайся моего чела!

…На братском кладбище, на братском
квадраты каменных могил.
Здесь наша боль. Здесь храм солдатский
прошедший век соорудил.

Геннадий  ШАЛЮГИН
Ялта

Поэт, прозаик, эссеист, почти четверть века был ди�
ректором Дома�музея А. П. Чехова в Ялте. Кандидат
филологических наук, доцент, член�корреспондент
Крымской академии наук. Член Союза писателей Рос�
сии, член правления   Союза писателей Республики Крым,
Лауреат литературных премий им. А. Чехова, М. Воло�
шина, А. Домбровского. Заслуженный работник культу�
ры Украины, почетный гражданин города Ялты.

* * *
Мой отец прошел войну
От границы до столицы.
Защитил семью, страну,
И берёзовые ситцы…
Как и тысячи бойцов,
Знал отец приказ суровый:
Пустишь фрица на крыльцо —
Будешь век носить оковы.

Снилась воину луна,
И последний бой под Вязьмой…
Не его была вина,
Что не внемлет Богу разум.
Видел: фрицы целят в лоб.
Но, когда кончались силы,
То спасал отца окоп.
Для других он стал могилой…
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Среди тысяч вражьих пуль
С криком встретил разрывную…
И упал в окоп, как куль…
Кровь. Бинты.  Сестра колдует…
Мой отец прошел войну
Рядовым, простым солдатом.
Он победную весну
Встретил, списан и залатан.

Труд за подвигом вдогон.
Инвалидность. Дети. Ватник.
Жил, страдал, но верил ратник:
Внуки будут все в него…

НАША  КАТЯ

Светлой памяти фронтовички
Екатерины Осиповны Дивногорской

Санитаркой простой в лазарете…
Тяжело, но крепись и молчи.
По войне прошагали полсвета
Неподъёмные кирзачи.
"Катя! Катя!", — сухими губами
Её звали в горячке бойцы.

Катя раны бойцам бинтовала,
Сокрушаясь: какие юнцы!
У Андрея прострелена шея,
А Василий лежит без ноги…
Санитарка, как добрая фея,
Прилетала на крик: помоги!
Приходилось стирать и портянки,
И корыта кровавых бинтов…
И случалось: немецкие танки
Били в госпиталь из стволов.
Наша Катя во Вроцлаве польском
Завершила военный поход.
И с медалью, горячей, как солнце,
Обиходит родной огород.
Отгремели победные пушки.
Стаи лет пролетели, и вот
Собрались старики и старушки —
Все, кто были советский народ.
На торжественный праздник Победы
Наша Катя, увы, не придет…
Не поднять из могилы и деда.
На могиле рябина растёт…

ВЕЧЕР  В  БЕРЛИНЕ
верлибр

Бетховен разложен на ноты
На старенькой крышке рояля,
Фрау в тёплом халате
Испуганно жмётся к окну.

На нотах седой подполковник
Швейцарским ножом открывает
Трофейную банку тушёнки
И режет на ломтики хлеб.

Из венской резьбы буфета
Изъяты хрустальные рюмки,
В них офицер разливает
Найденный в доме шнапс.

Фрау всего лишь лет тридцать,
Красива. Она не знает:
Её визави подполковник
Седым стал неделю назад.

Она угадать не может:
Мужчине всего лишь сорок.
Неделю назад случайно
Узнал о судьбе семьи:

Семья его вся погибла:
В дом их попала бомба —
Двое его детишек,
Жена и старая мать.

Михаил БОРОВСКИЙ
Ялта

Поэт, прозаик, публицист. Член Союза русских, ук�
раинских и белорусских писателей Крыма. Предсе�
датель Литературного общества им. А. П. Чехова.
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Он никогда не узнает,
Что муж этой фрау — лётчик —
Сбросил на дом его бомбу
Примерно два года назад.

Он поднимает рюмку,
Вторую подносит даме,
И та дрожащей рукою
Берёт свой фамильный хрусталь.

Они выпивают молча,
Он двигает к ней тушёнку,
Потом подаёт ей ложку
И подвигает хлеб.

Фрау ещё не знает,
Что в тот злополучный вылет
Муж её, милый Отто,
Живым в самолёте сгорел.

Успешно тогда отбомбившись,
Он не вернулся с задания,
Его самолёт, сбитый русским,
Горящим в болото упал.

А подполковник ещё не знает:
Осталась в живых дочурка.
Соседи из�под обломков
Спасли её, взяли к себе.

Они ничего не знают
О том, как всё это случилось.
Не скоро они узнают
Всё то, что уже знаем мы!

Они ещё выпивают,
И фрау садится к роялю,
Кладёт на клавиши руки
И начинает играть.

Услышав первые звуки,
Он узнаёт "К Элизе":
Ещё в музыкальной школе
Он музыку эту любил.

Но он никогда не узнает,
Что фрау зовут Элизой,
А она никогда не узнает,
Что имя его — Иван.

Судьбе было так угодно:
Свести их в павшем Берлине
В прохладный весенний вечер
И развести навсегда.

И он раздевает фрау
Трясущимися руками,
Фрау дрожит от страха,
Но не мешает ему.

В нём появляется сила,
И он обнимает фрау,
И бережно опускает
В большую резную кровать.

Горько, беззвучно рыдая,
Она ему отдаётся,
А он, ничего не видя,
Сильней прижимает её.

Потом они отдыхают,
И сходятся вновь в объятьях.
Фрау уже не плачет
И помогает ему.

Тихие стоны фрау
И скрипы резной кровати
Сливаются воедино
И возбуждают его.

Он шепчет в экстазе: "Маша!",
И фрау ему отвечает:
"Meinlieber, meineinzigerOtto!
Mein Liebster, wie ich dich doch will!" *

Они друг друга не слышат,
Они далеки друг от друга
Во времени и в пространстве,
В желании и в любви.

Бетховен средь нот засыпает
На старенькой крышке рояля.
И следом за ним засыпает
Уставший от горя Берлин.

* Мой дорогой, мой, единственный Отто,
Как всё же хочу я тебя! (нем.)



Презентация

№ 2(8)	2015,                                   

Поэты  Брянщины

ПОЭТЫ  БРЯНЩИНЫ — 70#ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Николай  АЛЕКСЕЕНКОВ

(род. 1951), член Союза писателей

* * *
И твой, отец, есть вклад
                          в Победе общей!
И кровь твоя багрится в ней сполна!
Год сорок первый.
                       Твой бомбардировщик
Взял курс на запад — позвала война!
Дымилось небо. Солнце было тусклым,
Земля стонала, корчилась в огне.
Бои уже гремели под Бобруйском.
Враг пер быстрей,
                           чем всадник на коне.
Ты бомбы отметал — и цель накрыта:
Горели танки в лесополосе.
Ты уцелел. Ушел от
                           "мессершмиттов",
Висевших больше часа на хвосте.
И вот — посадка! Из кабины вылез
Ты сам себе не веря, что живой…
Твой боевой и твой опасный вылет
Отмечен был наградой — сединой.

Людмила  АШЕКО

(род. 1945), член Союза писателей

* * *
Качаются старые ели:
А�а, а�а!..
Последние колыбели
Укутала мягко листва.
И сон ваш осенний неведом,
Но спать вам в сплошной тишине.
А завтра — победа. Победа!
На этой лесной стороне.
Вздыхают суровые ели,
Им тоже досталось в войну…
Вы жизни своей не жалели:
Сберечь бы родную страну!

Но сон вам и ранний, и долгий.
И осень вам вместо весны.
Не видно ни Дона, ни Волги
За тонкой излукой Десны.
Не виден ни сорок четвёртый,
Ни славный победный год.
И так недоступна девчонка,
Которая всё ещё ждёт…
Зато вам доступны струны
Протяжных, поющих берёз.
Зато вам доступна юность,
Которой стареть не пришлось.
И в каждой судьбе человечьей
Вам что�то принадлежит!
Зато вам доступна вечность
И память, в которой вам —
                                          жить!

Анатолий  ОСТРОУХОВ

(род. 1959), участник ЛИТО

ВО ИМЯ МИРА И ПОБЕДЫ

Когда встречаемся с тобой,
Мой старый друг,
                   товарищ давний, —
Мы вспоминаем первый бой,
Страду тревог и ожиданий.

Война прошла, но не ушла
Из нашей грозной общей были:
Иные годы и дела
 Её собой не заслонили.

Забот немало у земли,
Вершится жизнь в обычном круге.
Как быстро дети подросли,
А тут и появились внуки.
Спешат упрямые года,
Но ведь за это, лишь за это,
Мы шли с тобой в огонь тогда
Во имя мира и Победы.
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Елена  ЛЕОНОВА

участник ЛИТО

* * *
Сынишка рисует Победу
И часто играет в войну.
И очень похож он на деда,
Что встретил в Берлине весну.
В рисунках стоят обелиски,
В них � память Великой Страны.
Далекое кажется близким
В преддверии новой весны.
И, словно всю горечь изведав,
Цветы на граните лежат,
Ведь миру досталась Победа
Ценой небывалых утрат.

Клавдия  АСЕЕВА

(род. 1954), член Союза писателей

НА  ПАРТИЗАНСКОЙ  ПОЛЯНЕ

Меж сосен высоких дорога лежит �
Поляну в лесу обелиск сторожит.

Здесь, грустную память о прошлом храня,
Далёкое эхо окликнет меня.

И вздрогнет нежданно вокруг тишина,
И сердце зайдётся — неужто война?..

Владимир  ПОТАПОВ

(род.1949), член Союза писателей

* * *
Полночный час.
И ржание коня.
Здесь каждый звук доходит до меня.
Под этим небом на земле родной
Так пахнет хлебом,
                            молоком,
                                        травой.
То стукнет плод,
Сорвавшись с тонкой ветки…
В такую ночь не вышел из разведки
Солдат, что честно выполнил приказ.
Он был моложе иль ровесник мне?
О, сколько их сгорело в том огне…

Война,
Ты до сих пор стреляешь в нас.
За этим садом обелиск стоит.
Тот парень рядом,�
В бронзе он отлит.

Иван  СОРОКИН

(род.1931), член Союза писателей

* * *
На высоте � живая тишина.
У обелиска сосны поседели.
Святая память горечи полна:
Когда�то здесь осколки, пули пели.

Тут по весне солисты�соловьи
Озвучивают трелями округу —
И мир надежды полон и любви,
И что�то сосны говорят друг другу.

Потерям нашим не окончен счет,
Хотя давно бои отгрохотали.
Мы сотни брали на войне высот,
Но тысячи живых высот теряли.

И снова вдаль торопятся года.
Но голос павших, словно заклинанье:
Живые! Не сдавайте никогда
Высоты, завоёванные нами.

Владимир  СОРОЧКИН

(род.1961), председатель правления
Брянской областной общественной
писательской организации Союза пи�
сателей России

* * *
Старушка пыль устала протирать,
Предметы поднимать, перебирать,
Присела, онемев от тишины,
И вдруг слетела рама со стены.

Стекольным звоном кончено пике,
И распростёрся на половике
Её сынов желтеющий портрет
Из фотографий довоенных лет.
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И ею в плаче поднят из руин
Осколком рассечённый старший сын,
И, вытирая слёзы кулачком,
Берёт других, положенных ничком.

Всех собирает вместе за столом,
И выправляет каждый перелом,
И гладит раны глянцевые тел,
Глядит, как шнур на раме перетлел,

Сметает бой к остуженной печи,
Скрипит калиткой в пасмурной ночи,
Стучит впотьмах в соседское окно,
Чтоб ей мужчина вырезал стекло.

Геннадий  БЕЛОУСОВ

(род.1925), фронтовик, писатель,
краевед, член Союза журналистов

ПОМОЛИСЬ, РОДНАЯ МАМА

                                     Борису Шейнину

У вокзала нам пора прощаться,
Где уж тут минуткой дорожить…
Пожелай, родная мама, счастья,
Чтоб до встречи мог твой сын дожить!

Пожелай и всем парням удачи,
Кто пойдет со мной на фронте в бой,
Помолись, и в помыслах горячих
Пожелай вернуться всем домой.

Помолись, чтоб снайперская пуля
Насмерть не поранила меня,
Чтобы шел я в орудийном гуле,
Сквозь грозу и сполохи огня.

Буду верить, что минуют беды,
Что живым пройду сквозь грозный вал,
Помолись, чтоб в светлый час Победы
Не сразил осколок наповал!

Июль, 1944 года,
в пути на Белорусский фронт

Валентин  ДИНАБУРГСКИЙ

(род. 1922), фронтовик, заслуженный
работник культуры РФ, создатель
парка�музея им. А. К. Толстого в Брян�
ске, почётный гражданин г. Брянска,
член Союза писателей

* * *
Я — последний солдат
                                 Второй Мировой.
Я стою на Земле...
                             Над моей головой —
седина облаков пополам с синевой.
Вспоминается бой —
                  не последний, не первый,
но натянуты нервы,
                    как тогда, под Москвой...

Я — последний солдат
                                 Второй Мировой,
ощущаю солдатские души,
кто сложил свои юные головы,
Что оплаканы горестно вдовами,
матерями, невестами...
                                       Слёз — океан!
Судьбы наши не делятся поровну.
Кто�то выжил, кого�то металлом —
                                               насквозь:
то ли пуля, то ль ржавый осколок!

Я спросил бы о прошлом
                                         у этих берёз,
только эти берёзы не помнят.
Непорочно шумит
                             березняк молодой,
дышат свежестью майские травы.

Я — последний солдат
                                   Второй Мировой
у последней своей переправы.

Поэты Брянщины

Редакция благодарит методи�
ческий отдел Брянской област�
ной детской библиотеки за
любезно предоставленную по�
этическую подборку, посвя�
щенную 70�летию Победы
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ЛИТЕРАТОРЫ  СМОЛЕНЩИНЫ — 70#ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ
Смоленская областная организация  Союза писателей России — одна

из старейших в стране, в прошлом году мы отметили её 90�летие. У ис�
токов её создания и становления стояли выдающиеся поэты М. В. Иса�
ковский и А. Т. Твардовский. И кто бы как ни расценивал их время сегод�
ня, эти всенародно любимые поэты и общественные литературные
деятели сделали очень многое для гуманизации и гармонизации совре�
менного гражданского общества. Можно с полной уверенностью сказать,
что песни Исаковского и поэма Твардовского "Василий Тёркин" прибли�
зили Великую Победу. Они сплачивали армию и народ, поднимали их
моральный дух, вызывали у них порывы отстоять независимость своей
державы и победить врага любой ценой, во что бы то ни стало.

Наши смоленские классики отечественной литературы основали Смо�
ленскую поэтическую школу, которая и ныне влияет на духовно�нравствен�
ное и художественно�эстетическое развитие современных поэтов России.
Они смотрели далеко вперёд, поэтому их произведения не теряют своей
актуальности, несут в себе великую созидательную и воспитательную силу.

В нынешнем году, объявленном Президентом России Владимиром Пу�
тиным Годом литературы, вопросы служения писательского цеха своему
обществу встают как никогда насущно. Тем более, что этот год совпал с 70�й
годовщиной Великой Победы над немецко�фашистскими захватчиками.

Сохраняя преемственность, нынешние смоленские авторы стремят�
ся развивать традиции своих прославленных предтеч, отстаивают в про�
изведениях гражданские позиции, исповедуют и укрепляют славянское
единство, находят в своём творчестве мотивы всечеловеческого звуча�
ния. Открытость и сердечность, любовь к своему Отечеству и уважение к
отечествам других народов, глубокое осмысление исторических процес�
сов и вызовов времени — это, пожалуй, лучшие качества в творчестве
смолян�членов нашей организации, отражаемые в их стихах, рассказах,
исследовательских статьях и крупных литературных трудах.

В этом номере "Метаморфоз" представлен небольшие произведения
смоленских авторов — поэтов и прозаиков, посвящённые нашей общей
великой и святой годовщине. Мы помним и никогда не забудем, что Укра�
инский и Белорусский фронты, нанёсшие решающие удары по самому
логову гитлеровской Германии, были укомплектованы из воинов брат�
ских народов, объединённых тогда в дружную семью, называемую еди�
ной советской нацией. И как бы ни пытались нынче по�своему, в угоду
западным хозяевам, трактовать и переписывать историю, великая все�
побеждающая историческая наша истина неопровержима.

Олег ДОРОГАНЬ, председатель Смоленской областной организации
Союза писателей России
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Анатолий  АЛЕКСАНДРОВ
(1929–2014)

Доктор исторических наук, профессор. Автор книг
"Две ставки", "Приказано победить", "Битва ставок",
"Великая победа на Дальнем Востоке", "Путь к звёз�
дам", "Выстояли и победили", "Сталинград. Путь к
победе". В 2000 году его 8�томная документально�худо�
жественная эпопея "Две ставки" была удостоена Все�
российской литературной премии "Сталинград". В 2005
году 5�томная эпопея "Приказано выжить" удостои�
лась литературной премии им. А. Т. Твардовского. В 2010
году этапным стал автобиографический роман "О, судьба офицера", а его лебе�
диной песней — повесть "Ещё не всё известно о любви", изданная в 2015 году.

ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ  НАД  РЕЙХСТАГОМ

5 мая 2013 года Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Егоро�
ву исполняется 90 лет. Имя этого человека, партизана�разведчика особо�
го партизанского полка "Тринадцать", затем особого полка Садчикова, а
затем разведчика 756�го полка 150�й стрелковой дивизии генерала Шати�
лова, широко известно на Смоленщине. На его родине, в городе Рудня
Смоленской области, действует мемориальный музей его имени…

История Великой Отечественной войны знает немало примеров, ко�
гда одно и то же событие описывается по�разному. Так произошло и с
фактом водружения победного знамени над рейхстагом. Когда 2 мая
сорок пятого закончилось сражение за Берлин, командование соедине�
ний 3�й Ударной армии генерал�полковника Кузнецова представило к зва�
нию Героев Советского Союза свыше двадцати непосредственных учас�
тников штурма имперской цитадели.

Более года политические органы 1�го Белорусского фронта, а затем
группы советских оккупационных войск в Германии уточняли детали конк�
ретного участия каждого из представленных к награждению воинов. В ито�
ге почетного звания Героев Советского Союза удостоились пятеро: ко�
мандир 2�го батальона 380�го полка 171�й стрелковой дивизии старший
лейтенант Константин Яковлевич Самсонов, командир 1�го батальона 674�
го полка 150�й стрелковой дивизии капитан Василий Иннокентьевич Да�
выдов, командир 1�го батальона 756�го полка той же дивизии капитан Сте�
пан Андреевич Неустроев, а также разведчики 756�го полка сержант Михаил
Алексеевич Егоров и младший сержант Мелитон Варламович Кантария.

Все другие участники штурма рейхстага, представленные к званию
Героев Советского Союза за водружение красных знамен над отдельны�
ми частями цитадели — лейтенант Берест, сержант Щербина, а также
члены добровольческих групп майора Бондаря и капитана Макова из со�
става 86�й и 136�й артиллерийских бригад — удостоились орденов "Бое�
вого Красного Знамени" и "Отечественной войны".

Как проходил штурм рейхстага, обозначенного на плане столицы рей�
ха "105�м объектом", и рассказывается в предлагаемом очерке.



Презентация

                                , № 2(8)	2015

Литераторы  Смоленщины

В 22 часа 50 минут 30 апреля 1945 года разведчики 756�го стрелково�
го полка 150�й стрелковой дивизии сержант Михаил Алексеевич Егоров и
младший сержант Мелитон Варламович Кантария водрузили победное
знамя над рейхстагом.

После демобилизации М. А. Егорова из армии я неоднократно встре�
чался с ним в Смоленске в ходе праздничных майских мероприятий. А в
1972 году, в канун праздника Победы, мне довелось дважды вместе с
Михаилом Алексеевичем участвовать в "круглых столах" в производствен�
ных коллективах нашего города, и он в ходе выступления показывал слу�
шателям рваные рубцы на ладонях своих рук, сохранившиеся с 30 апре�
ля сорок пятого. Это были следы глубоких порезов, полученных в тот
поздний вечер, когда знаменосцы карабкались по разбитому осколками
снарядов и мин стеклянному куполу "105�го объекта". Частично, опира�
ясь на его рассказ и последующие публикации других участников этих
исторических событий, я хочу поделиться материалом, как все происхо�
дило в канун безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Ожесточение боев в центре Берлина с каждым следующим днем на�
растало. Внимание командований 1�го Белорусского фронта, 3�й и 5�й
Ударных армий сфокусировалось 28 апреля на двух важнейших объек�
тах: соединений генерал�полковника Кузнецова — на рейхстаге, соеди�
нений генерал�полковника Берзарина — на Имперской канцелярии.

Неудержимо рвались к центру Берлина и войска 8�й гвардейской ар�
мии генерал�полковника Чуйкова. 28 апреля командиры 4�го и 29�го гвар�
дейских стрелковых корпусов генералы Глазунов и Шеменков получили
боевую задачу командарма: выйти в район рейхстага и овладеть после�
дним. Для ее выполнения им приказывалось сосредоточить на острие своих
главных ударов основную часть артиллерии, танков и самоходных орудий.

В боевом распоряжении от 28 апреля командир 79�го стрелкового кор�
пуса 3�й Ударной армии генерал�майор Переверткин поставил совершен�
но конкретные, жесткие задачи своим соединениям первого эшелона:

— 150�й стрелковой дивизии генерал�майора Шатилова: одним стрел�
ковым полком обеспечить оборону по реке Шпрее. Двумя стрелковыми
полками продолжить наступление с задачей форсировать Шпрее и овла�
деть западной частью рейхстага;

— 171�й стрелковой дивизии полковника Негоды продолжать наступ�
ление в своих границах с задачей форсировать Шпрее и овладеть вос�
точной частью рейхстага.

В это же утро знамя под "№ 5" у древка Военного совета 3�й Ударной
армии, предназначенное для водружения над куполом рейхстага, по рас�
поряжению командира 150�й стрелковой дивизии было доставлено в бо�
евые порядки 756�го стрелкового полка полковника Зинченко.

Вечером 28 апреля командующий 5�й Ударной армией генерал�
полковник Берзарин доложил в штаб 1�го Белорусского фронта: штур�
мовые группы армейских соединений, продвигаясь к центру Берли�
на, очистили от противника двадцать семь городских кварталов,
территорию Ангальтского пассажирского вокзала, помещения импер�
ской типографии. Части 301�й стрелковой дивизии полковника Ан�
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тонова развернули наступление на сильно укрепленные кварталы гестапо.
К утру 29 апреля бои в Берлине достигли своего апогея. Войска 3�й

Ударной армии генерал�полковника Кузнецова овладели Маобитской
тюрьмой, сосредоточив главные усилия на овладении мостом Мольтке и
форсировании Шпрее севернее рейхстага. По прямой до имперской ци�
тадели соединениям 79�го стрелкового корпуса генерал�майора Пере�
верткина оставалось всего пятьсот пятьдесят метров.

Войска 5�й Ударной армии генерал�полковника Берзарина овладели
в этот день городской ратушей и железнодорожной станцией Берзе. 9�й
стрелковый корпус генерал�майора Рослого продолжал бой в квартале
гестапо. Ближе других к Имперской канцелярии оказались штурмовые
группы 301�й стрелковой дивизии полковника Антонова. По прямой до
"фюрер�бункера" в ее саду им оставалось преодолеть менее трехсот
метров. Ровно в семь ноль–ноль началась двадцатиминутная артилле�
рийская подготовка. По "дому Гиммлера" и "Кроль�опере" ударила вся
артиллерия 150�й стрелковой дивизии генерал�майора Шатилова.

Свыше двадцати минут не прекращался страшный грохот — по мощным
укрепленным пунктам врага на пути к рейхстагу били "Катюши", полковые
минометы и дивизионные гаубицы. Содрогались стены уцелевших зданий,
сыпались на землю оконные стекла. Батальон эсэсовцев, засевших в ми�
нистерстве внутренних дел, отчаянно защищался. Бой за "дом Гиммлера"
продолжался весь день и вечер. Только к полуночи штурмовые группы 79�го
стрелкового корпуса генерал�майора Переверткина пробились к Кёнигс�
плацу, расположенному между "Кроль�оперой" и рейхстагом.

Ударные батальоны 150�й и 171�й стрелковых дивизий методично выд�
вигались на исходные позиции для штурма "105�го объекта". Путь им к рей�
хстагу преграждал глубокий ров строящегося метрополитена, предусмот�
рительно заранее заполненный водой, траншеи и доты по другую сторону
земляного отвала, зенитные батареи перед фасадом, поставленные на
прямую наводку. У фасадных углов рейхстага располагались орудийные
установки под бронированными колпаками. Со стороны Бранденбургских
ворот, севернее площади Паризен�плац, "105�й объект" прикрывали артил�
лерийские батареи, штурмовые орудия и закопанные в землю танки.

С юго�запада, через изрытый траншеями парк Тиргартен, в направ�
лении рейхстага и Бранденбургских ворот настойчиво прорывались штур�
мовые группы 8�й гвардейской армии генерал�полковника Чуйкова. На
острие ее атак действовали части 29�го гвардейского стрелкового кор�
пуса генерал�майора Хетагурова.

Внимание командующего 1�м Белорусским фронтом маршала Жуко�
ва было всецело приковано также к действиям войск 5�й Ударной армии
генерал�полковника Берзарина, особенно его 9�го стрелкового корпуса
генерал�лейтенанта Рослого, соединения которого нацелились на Им�
перскую канцелярию. Весь день 29 апреля продолжался непрерывный
бой за подступы к Вильгельмштрассе, кварталам гестапо, министерств
Военно�Воздушных сил и финансов, государственному почтамту.

Время только что перевалило за полночь, когда маршал Жуков позво�
нил командарму 3�й Ударной генерал�полковнику Кузнецову, спросил:
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— Как идут у вас дела, Василий Иванович?
Генерал�полковник Кузнецов четко доложил:
— Соединения 79�го стрелкового корпуса генерала Переверткина про�

должают сосредоточение для штурма рейхстага. Исходным пунктом из�
бран "дом Гиммлера" и здание министерства внутренних дел. В штурме
примут участие ударные части 150�й и 171�й стрелковых дивизий. Одно�
временно части 207�й стрелковой дивизии, переправившись на южный
берег Шпрее, должны овладеть "Кроль�оперой" и обеспечить с фланга
штурм рейхстага главными корпусными силами. Я этот план командира
79�го стрелкового корпуса утвердил, Георгий Константинович.

— Но ведь "дом Гиммлера", настолько мне известно, еще не полностью
очищен от засевших в нем вражеских групп? — возразил маршал Жуков.

Командующий 3�й Ударной армией заверил:
— Это будет сделано до рассвета, товарищ командующий фронтом.

Сейчас в очищенном северном крыле здания артиллеристы уже устанав�
ливают орудия на втором этаже, чтобы бить по "105�му объекту" прямой
наводкой. На второй этаж доставлены через проломы даже "Катюши".

— На какое время назначен штурм рейхстага? — снова спросил мар�
шал Жуков.

— На тринадцать ноль–ноль, Георгий Константинович.
— Постарайтесь вывести на прямую наводку самоходные артилле�

рийские установки, Василий Иванович. Надо бы до 1 мая овладеть рейх�
стагом, водрузить над ним Красное знамя, — высказал нетвердое поже�
лание маршал Жуков и закончил на этом разговор.

На рассвете 30 апреля по рейхстагу и "Кроль�опере" был открыт ура�
ганный артиллерийско�минометный огонь с позиций на Лерторской то�
варной станции, а также прямой наводкой из "дома Гиммлера" и с набе�
режной Шлиффенуфер. Под прикрытием артиллерийской канонады
штурмовые группы 150�й стрелковой дивизии генерал�майора Шатило�
ва стремительным броском преодолели территорию сада у "дома Гим�
млера" и залегли перед рвом с водой строящегося метрополитена на
Кёнигс�плацу, в трехстах пятидесяти метрах от "105�го объекта".

В час дня началась артиллерийская подготовка штурма рейхстага. Спустя
тридцать минут, ударные группы 150�й стрелковой дивизии поднялись в реши�
тельную атаку. Шквальный пулеметный и автоматный огонь противника сте�
ной встретил атакующих на Кёнигс�плацу. По нашим боевым порядкам били
тяжелые орудия и зенитные пушки из парка Тиргартен и со стороны Карлшт�
рассе. Цепи наших бойцов были прижаты к земле, вынуждены были залечь.

Первый общий штурм рейхстага не удался. Пришлось готовить его
вновь. В штурмовые группы вместо выбывших из строя бойцов и офице�
ров направлялось свежее пополнение, доставлялись боеприпасы. Ко�
мандиры батальонов и рот уточняли объекты предстоящей атаки, наме�
чали ориентиры и цели для артиллерийских батарей.

Командир 756�го стрелкового полка полковник Зинченко вручил сержанту
Егорову и младшему сержанту Кантария из роты разведчиков знамя Военного
совета 3�й Ударной армии под № 5 и приказал немедленно доставить его в
расположение 1�го батальона капитана Неустроева. Ударному подразделе�
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нию предстояло пробиться к центру фасада рейхстага, к его парадному входу.
К повторному штурму рейхстага готовились также 1�й батальон капи�

тана Давыдова из 674�го стрелкового полка, 2�й батальон старшего лей�
тенанта Самсонова из 380�го стрелкового полка 171�й стрелковой диви�
зии, а также специально созданные командованием 79�го стрелкового
корпуса две штурмовые группы во главе с майором Бондарем и капита�
ном Маковым. Их костяк составили добровольцы — коммунисты и ком�
сомольцы корпусных и приданных ему артиллерийских частей усиле�
ния. Каждое из этих подразделений имело свое Красное знамя.

Но до повторного общего штурма "105�го объекта" главными силами
в восемнадцать часов, дивизионные боевые группы метр за метром со�
кращали расстояние до его почерневших стен. В два двадцать, вторая
рота 1�го батальона 674�го стрелкового полка лейтенанта Гриченкова про�
билась к юго�западному углу рейхстага. Пулеметный расчет сержанта
Шевченко занял удобную позицию перед самым фасадом и открыл огонь
во фланг гитлеровцам, сдерживающим наступление к парадному входу
первой роты старшего сержанта Сьянова из 756�го стрелкового полка.

Спустя несколько минут, трезво оценив обстановку, штурмовые группы
младшего лейтенанта Атаева и сержанта Лысенко пробились к южному
входу в рейхстаг. Старший сержант Такнов с силой рванул на себя массив�
ную дверь. Она оказалась незапертой. Это был единственный незамуро�
ванный ход — в огромном здании, через который двухтысячный гарнизон
"105�го объекта" поддерживал наземную связь с внешним миром. Авто�
матчики лейтенанта Гриченкова ворвались в просторный коридор, устав�
ленный с обеих сторон статуями прошлых германских полководцев.

Практически одновременно автоматчики старшего сержанта Сьяно�
ва прорвались к широким ступеням триумфального входа. Три огромных
арочных дверных проема были заложены кирпичной кладкой. Но час на�
зад батарея капитана Романовского выбила снарядами почти весь кир�
пич в центральном проеме. Через этот пролом наши автоматчики и вор�
вались внутрь здания. Командир 756�го стрелкового полка полковник
Зинченко доложил генерал�майору Шатилову:

— В четырнадцать двадцать пять рота старшего сержанта Сьянова из
батальона Неустроева ворвалась через главный вход внутрь рейхстага!
Знамя Военного совета армии поставлено у колонны, справа от входа.

Тут же последовал доклад командира 674�го стрелкового полка под�
полковника Плеходанова:

— Полторы роты, рота лейтенанта Гриченкова и взвод сержанта Лысен�
ко, ворвались внутрь рейхстага с юга. Время — четырнадцать двадцать пять.

Командир 150�й стрелковой дивизии генерал�майор Шатилов доло�
жил начальнику штаба 79�го стрелкового корпуса полковнику Летунову:

— Отдельные группы, до роты из полка Зинченко и до полутора рот из
полка Плеходанова, ворвались внутрь рейхстага через парадный и южный
входы, и ведут там бой. От главных дивизионных сил они отрезаны сильней�
шим огнем со стороны Бранденбургских ворот и от Карлштрассе. Связи со
штурмовыми группами командование полков в данный момент не имеет!

Всю вторую половину дня 30 апреля в стенах рейхстага продолжался
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решительный бой, нередко переходящий в рукопашные схватки. Автомат�
чики старшего сержанта Сьянова, очистив от противника просторный вес�
тибюль, медленно продвигались по бесконечному коридору в сторону оваль�
ного зала цитадели. Лейтенант Гриченков и сержант Лысенко вели своих
автоматчиков к центру здания, сокрушая одну засаду противника за другой.

В семнадцать часов из подвала одного из зданий министерства фи�
нансов на Лейпцигерштрассе выплеснулось большое белое полотнище.
Выяснилось: к нам просятся парламентеры. Командир 1050�го стрелко�
вого полка подполковник Гумеров приказал подразделениям прекратить
огонь и поручил командиру 2�го батальона капитану Шаповалову приве�
сти парламентеров к нему на командный пункт.

Их было четверо. Один за другим они представились:
— Референт рейхсканцлера Йозефа Геббельса полковник Хейнерсдорф.
— Заместитель командира боевого участка "Цитадель" подполков�

ник Зейферт.
Старших офицеров сопровождали переводчик лейтенант Зегер и еф�

рейтор с винтовкой, к штыку которой был прикреплен белый флажок.
С парламентерами встретился командир 301�й стрелковой дивизии

полковник Антонов:
— А вы, господа, полномочны вести переговоры о безоговорочной

капитуляции?
— Нет, — ответил подполковник Зейферт. — Нам поручено договорить�

ся с вашим высшим командованием лишь о приеме генерала Кребса.
— Но генерал Кребс — третья или четвертая фигура сухопутных войск?

Разве не может вести переговоры фельдмаршал Кейтель? — спросил
начальник политотдела дивизии подполковник Коломыйцев.

— Фельдмаршала Кейтеля в настоящее время в Берлине нет, — уверен�
но заявил подполковник Зейферт. — Он уехал из столицы еще 23 апреля.

— А куда подевался начальник штаба Оперативного руководства ОКВ
генерал Йодль? — не отступал подполковник Коломыйцев.

— Генерал�полковник Йодль убыл в тот же день из Берлина вместе с
фельдмаршалом Кейтелем, —  уверенно доложил подполковник Зейферт.

— Мы просим принять для переговоров генерала Кребса, — снова
вступил в дискуссию полковник Хейнерсдорф. — Старше чином в Берли�
не никого нет. А пока просим приостановить военные действия.

Полковник Антонов заявил парламентерам, что сообщит о предложе�
нии Геббельса старшему начальнику, и со своего командного пункта до�
ложил о встрече командиру 9�го стрелкового корпуса генералу Рослому,
а тот, тут же по команде, — генералу Берзарину. Обсудив этот вопрос с
членом Военного совета армии генералом Боковым, командарм 5�й Удар�
ной приказал Рослому:

— Раз не дают согласия на безоговорочную капитуляцию, немедлен�
но отправьте парламентеров обратно. Не втягивайтесь в переговоры.
Необходимо усилить темпы штурма вражеской группировки.

 В восемнадцать часов, после артиллерийского налета корпусных
средств поддержки, в рейхстаг через парадный вход ворвались основ�
ные силы 150�й стрелковой дивизии. Командир 756�го стрелкового пол�
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ка полковник Зинченко перенес свой командный пункт внутрь здания и
доложил обстановку комдиву:

— Товарищ генерал! Первый этаж рейхстага очищен от противника. Ве�
дем бой за второй. Кёнигс�плац под обстрелом. Связь с тылом затруднена.
В подземном помещении блокировано до полутора тысяч эсэсовцев. Вор�
ваться туда пока не удается — у противника сильные огневые средства.

— Где находится армейское знамя, Федор Матвеевич? — спросил
генерал Шатилов.

— Армейское знамя, товарищ генерал, пока установлено в оконном
проеме на втором этаже. Возможности подняться выше, нет.

— Кто обеспечивает знаменосцев, товарищ командир полка?
— Замполит комбата Неустроева, лейтенант Берест. С ним два авто�

матчика и сержант Щербина с пулеметом. Все люди надежные и обяза�
тельно доставят знамя на крышу.

— Хорошо, полковник Зинченко. Назначаю вас комендантом рейх�
стага и возлагаю на вас ответственность за сохранение в нем всех цен�
ностей, — закончил разговор генерал Шатилов.

Весь вечер 30 апреля не ослабевал бой в рейхстаге. Но группа знаме�
носцев лейтенанта Береста настойчиво, с боем, прорывалась все выше.
Двигались с осторожностью, чтобы в мимолетной схватке с эсэсовцами,
укрывшимися в многочисленных комнатах, не утратить армейское зна�
мя. Натыкаясь на засады, атаковали их гранатами. В критические мо�
менты вступал в дело пулемет сержанта Щербины. Горящие шкафы с
бумагами и мебель от попадания фаустпатронов оставляли гасить авто�
матчикам первой роты старшего сержанта Сьянова, которая пробилась
на второй этаж вслед за группой знаменосцев.

На крышу выбирались по одному и сразу укрывались от пуль и оскол�
ков под бронзовой статуей могучего всадника в кольчуге. Ведущая на
стеклянный купол узкая металлическая лестница шаталась, перебитая
осколками в нескольких местах. Пришлось карабкаться по обнаженным
ребрам каркаса, мертвой хваткой, до крови, цепляясь за уцелевшие ме�
таллические шпангоуты. Поднимались медленно. Впереди сержант Его�
ров, за ним — младший сержант Кантария с армейским знаменем в руке.
Добравшись до верхней площадки, разведчики быстро воткнули древко
армейского знамени в трубу для стяга, и тем же путем тотчас отправи�
лись вниз, на наблюдательный пункт комбата.

"Двадцать два пятьдесят" — зафиксировали часы капитана Неустро�
ева этот славный миг победы. Он доложил о водружении знамени пол�
ковнику Зинченко, а тот, как положено, выше — командиру дивизии:

— Товарищ генерал! Василий Митрофанович! Знамя Военного совета
3�й Ударной армии водружено на куполе рейхстага в двадцать два часа
пятьдесят минут по московскому времени!

— Молодцы! — прокричал в трубку генерал�майор Шатилов. — Поздрав�
ляю тебя, Федор Матвеевич, и весь твой полк с одержанной победой!..

В двадцать три часа радиостанция командующего войсками Берлин�
ского гарнизона генерала Вейдлинга передала на русском языке: "Алло,
алло! Говорит штаб 56�го танкового корпуса германской армии! Просим
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прекратить огонь. К двадцати четырем часам по берлинскому времени
высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Опознавательный знак
— белый флаг. Ждем ответа".

Командующий 8�й гвардейской армией генерал�полковник Чуйков при�
казал прекратить огонь на указанном немцами участке и принять парла�
ментеров. Вскоре перед боевым порядком армии у квартала гестапо вновь
появился подполковник Зейферт в сопровождении переводчика лейтенанта
Зегера с пакетом в адрес командования советских войск. Его проводили к
командиру 35�й гвардейской стрелковой дивизии полковнику Смолину. В
доставленных им документах говорилось, что подполковник Зейферт упол�
номочен Верховным Командованием германской армии установить мес�
то и время перехода линии фронта начальником Генштаба сухопутных войск
генералом Кребсом, который намерен передать Верховному Главноко�
мандованию Красной Армии особо важное сообщение.

К трем часам 1 мая были созданы условия для перехода линии фронта и
генерал Кребс, в сопровождении начальника штаба 56�го танкового корпуса
полковника фон Дуффинга, переводчика и солдата охраны был доставлен в
штаб полковника Смолина, а затем — к командарму 8�й гвардейской.

— Буду говорить особо секретно, —  начал разговор с генерал�пол�
ковником Чуйковым генерал Кребс, передавая ему в знак удостоверения
личности свою солдатскую книжку. — Вы первый иностранец, которому я
сообщаю, что 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством.

Генерал Кребс предъявил командующему 8�й гвардейской армией три
документа. Первый — на бланке Имперской канцелярии и за подписью
министра по делам нацистской партии Бормана — представлял собой
полномочия генерала Кребса на ведение переговоров с Верховным Глав�
нокомандованием Красной Армии. Второй документ содержал состав
нового Германского правительства и Верховного Командования воору�
женных сил Германии согласно завещанию Гитлера. Он был подписан
Гитлером, и на нем стояла дата — 29 апреля 1945 года.

Наиболее интересным и важным документом, предъявленным парла�
ментером, являлся третий документ — обращение рейхсканцлера Геббельса
к Верховному Главнокомандованию Красной Армии. В нем говорилось: "Со�
гласно завещанию ушедшего от нас фюрера, мы уполномочиваем генерала
Кребса в следующем. Мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня
в пятнадцать часов тридцать минут добровольно ушел из жизни фюрер. На
основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им заве�
щании передал Деницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить
связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных пе�
реговоров между державами, у которых наибольшие потери".

Генерал Кребс особо подчеркнул, что Геббельс и Борман просят только
о временном прекращении военных действий в Берлине. Это "даст возмож�
ность связаться с остальными членами нового правительства, находящи�
мися вне Берлина, сообщить им о посмертной воле фюрера и одновремен�
но поставить весь германский народ в известность о смерти Гитлера и о
новом правительстве. Тем самым, новое Германское правительство приоб�
ретет силу, станет узаконенным, и Советское правительство будет иметь
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законного партнера при последующих переговорах для заключения мира".
В порыве "дипломатической откровенности" бывший начальник Ген�

штаба сухопутных войск позволил себе сделать предупреждение коман�
дованию Красной Армии: переговоры рейхсфюрера СС Гиммлера с со�
юзниками зашли, дескать, настолько далеко, что если Советский Союз
не согласится с предложением нового рейхсканцлера Германии, то на
территории, занятой войсками западных держав, вскоре будет органи�
зовано другое германское правительство.

Опытный дипломат, командарм 8�й гвардейской, выслушав генерала
Кребса, заявил парламентеру, что не уполномочен вести какие�либо пере�
говоры с Германским правительством, что речь может идти только о безого�
ворочной капитуляции Берлинского гарнизона. Он лишь согласился сооб�
щить о предложениях германской стороны вышестоящим органам —
командованию 1�го Белорусского фронта — с тем, чтобы оно, если сочтет
нужным, довело их содержание до сведения Советского правительства.

В четыре часа 1 мая генерал�полковник Чуйков доложил маршалу Жукову,
что генерал Кребс сообщил ему о самоубийстве Гитлера 30 апреля в пятнад�
цать тридцать и зачитал содержание письма "нового главы Германского пра�
вительства" Геббельса к Верховному Главнокомандованию Красной Армии.

Ввиду важности сообщения командующий 1�м Белорусским фронтом
немедленно направил своего заместителя генерала армии Соколовско�
го на командный пункт 8�й гвардейской армии для встречи с бывшим
начальником Генштаба сухопутных войск. Ему поручалось потребовать
от генерала Кребса безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Затем маршал Жуков позвонил в Ставку. Верховный находился на
даче. Трубку поднял начальник охраны генерал Власик. Он сказал:

— Товарищ Сталин только что лег спать.
— Прошу пригласить его к телефону, товарищ Власик, — твердо ска�

зал маршал Жуков. — Дело очень срочное и до утра ждать не может.
Спустя несколько минут Верховный поднял трубку. Поздоровавшись,

командующий 1�м Белорусским фронтом доложил:
— Линию фронта в Берлине, товарищ Сталин, перешел бывший на�

чальник Генштаба сухопутных войск генерал Кребс. Он сообщил о само�
убийстве Гитлера 30 апреля и письме Геббельса к Советскому Верховно�
му Главнокомандованию с предложением о перемирии.

— Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым! — сердито
сказал Верховный, и тут же спросил: — Где труп Гитлера, товарищ Жуков?

— Генерал Кребс заявил, что труп Гитлера сожжен на костре, — доло�
жил Жуков.

— Передайте генералу Соколовскому, товарищ Жуков, чтобы никаких се�
паратных переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом,
ни с другими фашистскими бонзами он не вел. Только безоговорочная капи�
туляция. Если ничего чрезвычайного не произойдет, то не звоните мне до
утра. Хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас первомайский парад, —  глуше
обычного сказал Верховный Главнокомандующий и опустил трубку на рычаг.
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Вера  СУХАНОВА

СОЛОВЬЕВА  ПЕРЕПРАВА

Над Соловьевой переправой
Сурово багровел закат,
Здесь место славы и расправы,
Здесь место гибельных утрат.

Здесь в сорок первом от снарядов
Земля ходила ходуном,
И пламя огненного ада
Взвивалось бешеным костром.

Сливались в дикой круговерти
Рёв, грохот, крики, гул сирен
В симфонию безликой смерти,
Всё обращающей во тлен.

Но вопреки ее законам,
Сюда вернулись соловьи,
Ромашки по прибрежным склонам
Раскрыли чашечки свои

И смотрят на деянья наши,
Как будто из глухой дали
Глаза десятков тысяч павших
Защитников родной земли.

СМОЛЕНСКАЯ  ДОРОГА

               "Ты помнишь, Алеша, дороги
                                       Смоленщины?"
                                              К. Симонов
1.
Дорога запетляла. И исчез
Асфальт, когда свернула ненароком
Она в примолкший сумеречный лес,
Застигнутый в раздумье одиноком.

И горек был раздумий тех итог:
Окоп забрызган алой земляникой,
И клен пророс сквозь ржавый котелок
В порыве жить — и страстном, и великом.

О, Мать�калека, нищенка�Земля!
Испещрены воронками леса,
Истощены родимые поля,
И бьет озноб тебя, когда роса,
Как пот холодный, выступит на теле.
В тебе осколки бродят той войны,
К тебе вернулись павшие сыны,
Ну, а живые так и не сумели…

Ведь дети — в вечных поисках удач —
Поразбрелись по собственным дорогам.
Они не слышат материнский плач.
У них — дела… А дел на свете много.
2.
Я шла вдоль поля, дальних ферм,
От осени бежали птицы.
Дорога пала, чтоб затем
У горизонта к небу взвиться.

И одиночество пути
Рождало медленные думы.
Мне было хорошо идти
Под небом низким и угрюмым.

Мне было вольно вспоминать
Всех, кто прошел дорогой этой,
В их судьбах — суть свою искать,
Века связующую мету.

Они куда�то вместе шли
За горизонт к незримой цели.
Их цепь терялась там вдали,
За кромкой неба и земли,
Где туч края чуть�чуть алели.

Средь плача, смеха, стонов, слов,
Средь шумного людского хора
Я не слыхала звук мотора
И шелест мокрых тормозов,
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Я думала о том, что мне
Судьбой даровано так много:
Стихи, великая дорога
И память о былой войне.

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Старый снимок, еще довоенный.
Смотрит мальчик в немой объектив.
Маг�фотограф движеньем мгновенным
Мерный времени ход укротил.
Маг�фотограф, простая работа:
Сколько за день проходит людей,
И мелькают их лица на фото
Исчезающих в вечности дней!
Смотрит мальчик со старого снимка
Накануне великих разлук:

Очертила судьба�невидимка
И замкнула уже его круг.
Нам с вершины времен всё открыто.
Мальчик, горько предвидеть беду,
Но уже твоя пуля отлита,
И уже в сорок первом году…

ОСВОБОЖДЕННЫЙ  СМОЛЕНСК

И может быть, намного проще
Оставить свой сожженный кров,
Где только ветер пыль полощет
И сушит пролитую кровь.

Но кровь не сохнет. И как пламень,
Доныне нам ладони жжет
Здесь пропитавший каждый камень
Тысячелетний едкий пот.

Презентация Литераторы  Смоленщины

Анастасия  САМОФРАЛИЙСКАЯ

Преподаватель фортепиано и концертмейстер.
Автор шести книг. Член Правления Смоленского
отделения Союза писателей России.

* * *
Как же мудра великая природа!
Предвиденья не каждому дан дар.
Иначе б государства и народы
Поверглись в ужас, хаос и кошмар.

Ведь если б ведали рождённые в двадцатых,
Какие испытанья впереди,
Тогда хватило б мужества ребятам
Не избегать смертельного пути?

Сожженных заживо, разодранных на части
Утешило б сознание того,
Что в будущем других ждут мир и счастье,
А, может, изобилие всего?

За что война ту жизнь перечеркнула,
Вмиг погрузив тела в кровавый ад?
За что судьба подставила под дуло
И тех, кто стар, и тех, кто зрел и млад?

Мудра, мудра великая природа!
Грядущее неведомо для всех.
И существуют страны и народы
С надеждою на радость и успех.
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* * *
Мы дети тех, кто пережил войну,
Кто возвратился, чтобы нам родиться.
За тех, кто был убит, иль сгнил в плену,
Им добросовестно пришлось трудиться.
Не знаем мы, что значит слово "Смерть"
Под бомбами, и голод, и разруха.
Не знаем мы, как заживо сгореть
И нет возможности спасти друг друга...
Они мечтали, как мы будем жить,
И ради нас терпели "нестерпимое".
И просто не успели научить
Тому, что счастье зыбкое и мнимое.
Они в нас верили…  Во что же верим мы,
Когда не прочный мир наш разрушаем,
Меняя светлый день на царство тьмы,
Добро и зло в одном котле мешаем?
И почему так злобою полны
Сердца тех, кто в тепле живёт и холе?
И наши дети убивают без войны
И в интернет выкладывают ролик.
А всем погибшим тяжело в мирах,
О ком�то вспомнить некому ведь даже!
Зачем мы заставляем этот прах
Переворачиваться от поступков наших?..

Татьяна  ХАРИТОНОВА

Детский психолог, автор пяти книг психологической
прозы для взрослых и детей. Член правления Смолен�
ского отделения Союза писателей России.

КАТЮША

Первого сентября Марина Владимировна, молоденькая
"англичанка", шла в школу, как в первый раз. В первый раз в
пятый класс. Почему в пятый? Да потому, что ей сразу же вручили классное
руководство 5 "А". Не менее растерянные пятиклашки оторвались от своей
первой учительницы и столпились возле Марины, вручив ей букеты. Она выгля�
дывала из�за  охапки разноцветных астр и решительно не представляла, как
быть. Цветы ей явно мешали, и что с ними делать, она никак не могла сообра�
зить.  На помощь пришёл белобрысый мальчуган — Мишка, как выяснила она
позже. Он по�хозяйски забрал у неё букеты и предложил унести их в класс.

Теперь она с улыбкой вспоминает это сентябрьское утро — весёлый
шум,  праздничную суету, белые банты, музыку, свежий запах краски в школь�
ных коридорах. После линейки пятиклашки, как гусята, шагали за ней в
класс, а она думала: «Что мне с ними делать? Двадцать восемь человек,
девять мальчишек, остальные девочки».
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Решение пришло неожиданно:
— Завтра идем в поход!
Пошли к Хмаре, маленькой речушке. Целый день бегали, играли в

футбол, жевали нехитрую снедь, разложенную прямо на клеенке, рас�
стеленной на траве.

 Этот первый поход понравился всем. Потом ходили не раз: зимой
катались на лыжах, ходили с санками на горку, устраивали конкурс на
самого весёлого снеговика.  Весной собирали берёзовый сок,  развеши�
вали скворечники.  Ходить с ними в походы Марина любила. Четкий поря�
док, к которому она так привыкла на уроках,  обваливался, как песочный
замок, но зато обнажалось многое, чего на уроке и не разглядишь. Но
больше всего ей запомнилось  другое — одна незабываемая встреча.

Накануне Дня Победы им поручили поздравить Ивана Петровича Кле�
ошкина, ветерана.

— Завтра сбор возле школы в десять, — объявила она ребятам на
перемене.

— Марина Владимировна! Надолго? Мне на огород! — это Миша вы�
лез из�под парты, следом — красный, взлохмаченный Денис потирал
ушибленную коленку.

— Вы подрались? — Марина укоризненно покачала головой.
— Нет, упали просто, — Мишка выразительно посмотрел на Дениса.
— Успеешь, Миша, огород не убежит. Даже слушать неловко…
— Понятно это, только картошку посадить в любом случае надо!
Решили, что пойдет часть класса, девять человек, которые сами выз�

вались.
— Ведите себя прилично, слушайте внимательно. Мало осталось ве�

теранов, и неизвестно, к кому мы пойдем с вами в следующем году.
— Марина Владимировна! А сколько ему лет?
— Больше  восьмидесяти. Если на войну пошел юношей семнадцати�

летним, то считайте, сколько?
— Мой дедушка тоже воевал, только умер уже, пять лет тому назад.

Осколок у него был возле сердца.
— Вот, видите. Человек старый. Здоровье уже не то. Я надеюсь, что

мне не придется краснеть за вас.
Марина выразительно посмотрела на Мишку.
— А что я? Чуть что — сразу Мишка!  Я ветеранов знаете, как уважаю!
Домик Ивана Петровича был  на краю деревни, возле оврага. Из�за

буйно цветущей черемухи и  зеленеющих кустов сирени его почти и не
видно  с дороги. Забор, как ни странно, отсутствовал. Огородик совсем
маленький, пару грядок. Видно, сил обрабатывать землю у стариков не
было. Иван Петрович жил вместе с женой. Взрослый сын уехал давным�
давно в город и приезжал очень редко.

На крылечко вышла старушка — маленькая, худенькая, с аккуратно
собранными в пучок седыми волосами. Темно�синяя блузка в горошек,
белый кружевной воротничок очень шли ей.

— Ой, деточки, а мы вас ждём с Иваном Петровичем! Проходите!
— Здравствуйте, Елизавета Андреевна.
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— Вы уж извините, Иван Петрович не встречает, нога у него совсем
служить не хочет. Он лишний раз и не встаёт.

Иван Петрович ждал их в комнате.  Простенькая мебель: круглый стол,
стулья с резными спинками, диван. На подоконнике — большая рыжая
кошка. Увидев гостей, она потянулась, выгнув спинку колесом, лениво
спрыгнула и удалилась, недовольно мяукнув.

— Иди�иди, Анфиса, не ругайся. — Елизавета Андреевна задёрнула
тюль, смахнув с подоконника рыжие пушинки.

В комнате пахло сердечными каплями и сухой травой.  Иван Петрович
сидел на стуле, опершись руками в колени. Седой, крепкий старик с
внимательными весёлыми глазами. В честь праздника он надел парад�
ный темно�синий пиджак с орденами и медалями.

— Ух�ты, — восхищённо прошептал Мишка, дергая Дениску за рукав.
— Смотри.

Тот посмотрел на медали и прижал палец к губам: молчи, мол, потом.
— О! Не забывают стариков, молодцы! — Иван Петрович улыбнулся,

потрепал смущенного Мишку по плечу. — Проходите. Андреевна, стуль�
чики предложи.

 Бабушка принесла вазочку с печеньем, конфеты. Ребята расселись
и смущённо затихли.

— Ну, что, как дела, молодежь?
 Ребята  молчали, застеснявшись.
— Ну что молчите? — Марина погладила рядом сидящего Мишу по плечу.
— Хорошо дела! Учимся, — ответил тот, заливаясь краской. Троек у

Мишки было много.
— Учитесь детки. Нам учиться было некогда. Я ведь семилетку так и не

успел закончить. Война помешала. Пошел в училище, где готовили авиа�
ционных техников. А оттуда на фронт. Зелёный мальчишка совсем был.

— А на фронте страшно было? — спросила Катя.
— Конечно, страшно. А как же. Не страшно только дуракам. Еще как

страшно. Больше всего боялся, что меня ранят в первом бою. Так и слу�
чилось. Осколочное. В госпиталь попал с передовой. Сильно меня заце�
пило. До сих пор осколок покоя не дает.

Иван Петрович перевел взгляд на левую ногу. Десять пар глаз пере�
местились следом.

— Больно было? — спросил Мишка.
— Да ничего, бывало там и похуже. Я еще легко отделался, попал в

госпиталь. Вот помню, как вчера это было: сестра Катюша, красавица,
молоденькая, как ваша учительница. Косыночка белая, ямочки на щёчках.
Зайдёт, бывало в палату, нас там много лежало, человек двадцать, и давай
нам песни петь. Столько песен знала, голосочек звонкий, как у пташечки!

— Петрович! Не о том дитям рассказываешь. О войне давай.
Елизавета Андреевна укоризненно покачала головой. Иван Петрович

смущенно крякнул и остановился:
— А вы спрашивайте, детки, спрашивайте, я вам и расскажу.
— Скажите, а какое оружие было у наших солдат? — неожиданно гром�

ко спросил Илья, всегда тихий и застенчивый на уроках.
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— Ну, какое оружие? Винтовки были, гранаты. Другу моему, Пашке,
осколком гранаты руку оторвало, аккурат до локтя.

 На лицах ребятишек невольно отразился ужас. Девчонки пискнули,
мальчишки сдержанно помалкивали.

— Мы с ним в госпитале вместе лежали, на соседних койках. Катюша
ему письма домой писала. Он  сам писать не мог, руку правую ему,  акку�
рат до локтя. — Посмотрел на свою руку, сжал пальцы в кулак. — Катюша
карандашик такой в кармане халатика всегда носила. Халат белый та�
кой! — задумался на несколько секунд, представляя. — Как она умудря�
лась не пачкаться? Сядет, карандаш послюнит. А он химический, на язы�
ке синее пятнышко оставалось. И пишет, пишет, всё аккуратно, как
диктуют. Она многим письма писала тогда.

Иван Петрович помолчал, вспоминая Катюшу, склоненную над тет�
радным листком, но толчок в бок, произведённый Елизаветой Андреев�
ной, вывел его из раздумий:

— Ты о войне детям, они о войне пришли слушать.
— Да�да, спрашивайте, детки, спрашивайте.
— А после госпиталя вы воевали? — спросила Марина.
— Не пришлось. Меня из�за ноги комиссовали. Я на военном заводе

работал, снаряды делал для "Катюш". — Иван Петрович виновато поко�
сился на Елизавету Андреевну. — Ох, и наделали они немцам беды. На
вид и не грозное оружие совсем, а силища. Немцы их боялись, как огня.
Потому что огонь был самый, что ни есть настоящий… — Иван Петрович
задумался на секунду: — Она мне потом ещё долго писала,  я ей отве�
чал. Госпиталь, в котором я лежал, перебросили за линию фронта. А по�
том  писать перестала. Так и не знаю до сих пор, что с ней, где она?

 В комнате повисла тишина.  Елизавета Андреевна похлопала мужа по
плечу и громким шепотом произнесла в который раз:

— Ты о войне детям, о войне. Им о войне интересно послушать!
 Иван Петрович встрепенулся, махнул рукой:
— Да что о ней слушать, проклятой! — Обвёл  притихших ребятишек

взглядом. — Им надо учиться жить по совести в мирной жизни.  Россию
нашу крепить, чтоб никакая сволочь не поднималась. Чтобы все вокруг
знали — мы сила! И ничего не изменилось за эти годы. Кто к нам с мечом
придёт — от меча и погибнет!

Снова стало тихо. Тикал большой будильник на столе. В комнату вер�
нулась кошка, потёрлась о ноги Ивана Петровича, замурлыкала.

— Ну что, балалайка рыжая? Гости у нас. — Погладил рыжую пушис�
тую спину. — А вы угощайтесь, детки, конфетами, печеньем.

— Спасибо.
Елизавета Андреевна стала раздавать конфеты смущённым ребятишкам.
Марина кашлянула. Ребята встали. Катя сделала шаг вперёд и тор�

жественно проговорила:
— Дорогие Иван Петрович  и Елизавета Андреевна! От лица 5 "А" класса

мы поздравляем вас с днём Победы! Желаем  здоровья и долгих лет жизни!
Катя протянула Ивану Петровичу подарок — большой альбом для

фотографий. Он пожал её протянутые ладошки, погладил по голове. А
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девочка вдруг всхлипнула, обняла его  худенькими ручонками  и положи�
ла голову на плечо. Тихо зазвенели медали.

Смутившись и покраснев от своего порыва, шагнула назад к ребятам.
Иван Петрович встал, поправил ладонью седые волосы,  выпрямил�

ся,  забыв о больной ноге.
— Спасибо, дорогие мои! Спасибо!
 А потом пристально посмотрел на девочку с заплаканными глазами и

спросил:
— Зовут�то тебя как, светлячок?
— Катюша, — промолвила  она тихо, а все громко засмеялись.
Катюша улыбнулась, и на щеках у неё появились милые ямочки…
Марина с ребятами вышли на крыльцо. Иван Петрович и Елизавета

Андреевна вышли вместе с ними. Помолодевший Иван Петрович, опира�
ясь на палку, долго стоял на крыльце, провожая гостей. Тёплый ветер
шевелил его седые волосы, солнечные зайчики блестели на орденах. Он
был очень красив, словно и не было этих долгих лет после войны.

На душе было светло и радостно. Ярко светило майское солнышко,  на
кусте сирени, которая вот�вот должна была взорваться сиреневым майс�
ким салютом, висели воробьи, раскачиваясь под весёлое чириканье.

Казалось, в мире никогда и не было этой проклятой  войны, не было
страшного визга снарядов, оглушительных взрывов, крови, нечеловече�
ской боли и страданий, если даже воспоминания человека, прошедшего
страшный её ад, окрашены нежной любовью к молоденькой медсестрич�
ке Катюше из фронтового медсанбата…

ЛЮСЯ

Он бежал по изрытой артобстрелом  земле, по чёрному от копоти
снегу, прижав к груди израненную, задыхающуюся медсестру.

— Держись, Люся, — шептал он, — только держись. Осталось немного…
Раненная осколком снаряда в грудь, наспех перебинтованная мед�

сестра судорожно хватала ртом воздух.
От быстрого бега перехватывало дыхание. Снег, попадающий в раз�

горячённое лицо лейтенанта, таял и стекал струйками  по лицу. Он па�
дал, соскальзывая в незамеченные воронки, увязая в глубоком снегу, но
бережно удерживал девушку на руках.  Вставал и бежал дальше. До мед�
санбата было уже не далеко.

Людмила  КОЛЕСОВА

Первые стихи были опубликованы в газете "Гомельская
праўда". Посещала ЛИТО "Крынічка" при Союзе писате�
лей Беларуси. Автор трёх поэтических сборников. Пуб�
ликации в коллективных сборниках, литературно�худо�
жественных журналах "Воин России", "Годы", альманахе
"Сторона родная", в "Общеписательской литературной
газете", "Смоленской газете", "Рабочем пути".
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Выбившись из сил, лейтенант положил девушку на снег и опустился
рядом на колени. Люся лежала тихо, уже не было слышно ни стонов, ни
хрипа. Бинты набухли от крови. Он позвал её по имени, но она не ответи�
ла. Приложив ухо к  груди медсестры, он услышал только свой, прерыви�
стый пульс. Лейтенант  ещё не верил, что смерть уже провела между
ними границу, разлучив их навсегда…

— Люся! — закричал он. — Не умирай! — и не узнал своего голоса.
Он приподнял девушку  за плечи и встряхнул. Голова медсестры без�

жизненно откинулась назад. Тело стало обмякшим и податливым…
— Не уходи, Люся, — в отчаянии прошептал он…
Она лежала, запрокинув голову, не подавая признаков жизни.  Снег

падал на её лицо, и таял всё медленнее…
Лейтенант  упал рядом,  уткнулся  лицом в снег. Из его горла выры�

вался хриплый, протяжный стон…
Смерть не смогла разлучить их.  Люся осталась любимой…

Это неверно, что человек начинает помнить себя с 3–4�х лет.  Многие
помнят себя и с более раннего возраста. События  запоминаются и ощу�
щениями, и реакцией на них.  Первое моё воспоминание — когда мама в
первый раз приложила меня к груди. Если сказать, что мне это не понра�
вилось — значит, не сказать ничего.  Я сопротивлялась, мотала головой
и выталкивала сосок изо рта. То, что я чувствовала, было ужасно.  Ощу�
щение отвращения  во всём теле, до содрогания, до тошноты.  Я обрека�
ла себя на искусственное вскармливание. На Камчатке, где я родилась,
свежее молоко — редкость, а было только сгущённое и замороженное в
большие ледяные блоки. Позже мать рассказывала о моём упорном от�
казе от груди. Она предположила, что может быть у неё что�то  с моло�
ком: может, оно горькое, или она питается чем�то неправильным.

Посёлок, где находилась воинская часть, в которой служил мой отец,
находился недалеко от большой бухты "Эмма". И, как�то повелось, что всех
рождающихся здесь девочек называли Эммами. Но отец решил категори�
чески, одним голосом, что звать меня будут Людмилой. Не смотря на отча�
янное  сопротивление моей матери, он  жёстко настоял на своём.

Я не догадывалась, какую роль сыграет это имя в моей судьбе, но
повзрослев, я  поняла, какую глубокую незаживающую рану, в душе моей
матери, оставил этот поступок отца.

Горечь её молока, как и горечь её раны, обернулись  годами отчуждения
и неприятия, которые были выстраданы моей детской душой и стали моей
безответной и горькой любовью, невыносимой болью всей моей жизни.

Долго не знала я, да и не задумывалась о происхождении своего име�
ни. Мать или молчала в ответ на мои вопросы, или переводила разговор на
другую тему,  отец тоже уходил от ответа. Он вообще не любил рассказы�
вать о войне, а я не подозревала, что моё имя может быть как�то связано
с войной. Мне стоило больших трудов узнать, хоть что�нибудь, о заслужен�
ных им в боях многочисленных орденах и медалях.

Но однажды этот день наступил. Видно отец решил, что я доросла до
того, чтобы это понять.
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Его рассказ был скуп, как мужская слеза, но глаза светились таким
светом, которого я не видела раньше никогда. Моя душа впитывала его
слова как губка.  Я как одинокая, беззащитная птичка прижалась к нему
и внимала каждому его слову, и бежала вслед за ним по глубокому снегу
далёкой, незнакомой  войны, и плакала, вместе с ним, над его Люсей…

Только краешком души прикоснулась я к той войне, к  судьбам и любви
тех, кто вынес всю её боль, все её тяготы и утраты, вынес и одержал
победу. Прикоснулась и осталась, на всю жизнь, сопричастна ей.

БАЛЛАДА  О  СОЖЖЁННЫХ

Гликерья двадцать лет рыдает в келье,
Под Псков�Печерой близких потеряв.
И молится без устали Гликерья —
И в келье, и у стен монастыря.

И будто заклинает эти стены
Сестёр�монахинь в горе уберечь,
Христовым Рождеством благословенных,
День ото дня одну заводит речь:

— Молитесь сёстры,
На  пороге  враг,
И для него неведом Божий страх!

"Ну, милая, не надо, обойдётся", —
Сестра Апполинария твердит.
Но поздно вечером поляки и литовцы
Пожаловали с запада к Твери.

Смоленск в осаде, Псков уже потерян,
Безумие и смута на Руси.
Неужто ты права была, Гликерья!
О, Господи! Помилуй и спаси!

— Молитесь сёстры,
На  пороге  враг,
И для него неведом Божий страх!

Автор двух сборников поэзии "Галерея грёз"(2007) и
"Млечный путь" (2012). Публикации в коллективных
сборниках и альманахах, периодической печати. Член
Союза писателей России, заместитель председателя
правления Смоленской областной организации Союза
писателей России, главный редактор сайта http://
sprsmolensk.ru/

Мария  ПАРАМОНОВА

В горящем храме, стоя у иконы,
Гликерья и спокойна, и строга.
И Господу — последние поклоны
Пред гибельным нашествием врага.

И бег веков не поменяет сути…
Зло полыхает огненной рекой.
Пылают окна, погибают люди,
Их души со Святыми упокой!

Молитесь сёстры,
На пороге враг,
И для него неведом Божий страх!

* * *
Два русских солдата
                   меж Вязьмой и Ржевом
Январскую ночь стерегли.
И младший спросил:
                             "А скажи, неужели
Мы сгинем в дыму и пыли?

Который уж месяц тут гибнут ребята,
Фашистов пытаясь прогнать,
А бог на кресте, что ты давеча спрятал,
Не шлет для тебя благодать.
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И звезды, смотри,
                         холодны и недвижны,
От них не дождёшься чудес.
В саду за избою поломаны вишни,
И нас ухайдакают здесь!"

А старший ответил,
                     взглянув сквозь повязки
На фото жены и детей:
"Я верю: в последней отчаянной пляске
Беснуется мрачный злодей.

На веру не грех и тебе опереться,
Но чуда и сказки не жди.
Вселенная — это огромное сердце,
Стучащее в доброй груди.

Она расширяется целую вечность,
Восторгом галактик сверкнув,
А после сожмется,
                      вобрав бесконечность,
И в тихий клубочек свернув.

И сердце твоё,
                     как Вселенная, бьется,
Я верю, во имя Добра!
А если замрет или в горе сожмется,
Так значит — настала пора…

Жаль, весточки нет:
             что с родными под Тверью?
Тревожусь за малых ребят,
Но только в одно без сомнения верю,
Что Свет и Добро победят".

А утром, еще не растаяли звёзды,
Замкнулось кольцо за селом.
Фашисты зажгли пулеметные гнезда,
И пламенем избу смело.

Качнулась Вселенная
                                     в тихой печали,
Клубочек движенья скрутив,
И двое ушли по дороге�спирали
На Небо, без звезд на груди.

Виктор  ИЛЬИН
Доктор филологических наук, профессор. С 1966 года рабо�
тал в Смоленском педуниверситете. Опубликовано более
300 работ. Автор книги "Люди Древней Руси", получив�
шей положительный отзыв доктора исторических наук
Е. А. Шмидта. За книгу "Не пряча глаз" о творчестве А. Т.
Твардовского отмечен Всероссийской литературной пре�
мией им. А. Т. Твардовского. Автор монографий: "Под гим�
ны Бояна и Ригведы", "Слово о полку Игореве", "Художе�
ственное слово Древней Руси", "Скольким душам был я нужен", "А. Т. Твардовский:
очерки психологии творчества", "Художественное самосознание России. Литера�
турная критика вчера, сегодня и завтра" и мн. др. К 1150�летию образования Смо�
ленска под его редакцией вышло в свет 45�томное издание "Смоленская земля в
памятниках русской словесности". Руководит Советом по проведению ежегодных
Твардовских чтений. Председатель Открытого Смоленского организационного ко�
митета по празднованию 1150�летия создания Руси.

ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ: ТВАРДОВСКИЙ И А. СУРКОВ

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз…
                                           А. Твардовский

Большая война, которую выстоял наш народ, борясь против фашиз�
ма, сблизила творческую интеллигенцию, которая с первых  дней оказа�
лась на ее тяжелых и трудных полях. Военными корреспондентами  с
начала и до окончания войны работали А. Твардовский и А. Сурков. Суро�
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вые военные годы, безусловно, решительно повлияли на содержание,
характер и  пафос их творчества, сделали их стихи предельно нацелен�
ными на будни войны, на ее жестокий характер, на мужество, стойкость
и героические подвиги людей, вставших на защиту страны. В этом плане
у Твардовского и Суркова можно обнаружить много общего.

Лично они познакомились, когда еще до войны впервые оказались в
Москве. Столица приняла их как сыновей, дала путевку в жизнь. По соци�
альному происхождению они оказались психологически близкими друг
другу как выходцы из крестьянской среды.

В  годы войны Сурков и Твардовский находились на самых горячих уча�
стках, работая  корреспондентами "Красноармейской правды", "Красной
звезды"и "Красной Армии". В ноябре  1941 года Сурков написал свое зна�
менитое стихотворение, ставшее любимой песней миллионов людей —
как на фронте, так и в тылу. Слова и мотив песни звучат и теперь в устах
сменяющих друг друга поколений, как вечная память о прошлой войне:

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Творческие связи Твардовского и Суркова особенно тесно перепле�
лись в художественном воспроизведении важнейшего, как это представ�
ляется в наше время, трагического начального периода войны  на Ржев�
ском направлении. Стихотворение Твардовского "Я убит подо Ржевом"
вообще определило главное содержание и пафос его поэтической темы
на все военные и послевоенные годы:

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где	то, воины, где вы,
Кто остался живой? <…>
…Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить…

Как военный корреспондент, Сурков   создал 12 стихотворений  с помет�
кой: "Под Ржевом. 1942". Они задушевно звучат как исповеди; его лирический
герой не раз вспоминает тяжелые минуты  своей военной жизни и судьбы:

Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина…
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила от смерти меня.

Один из очерков Суркова озаглавлен — "Земля под пеплом". Напеча�
танный в октябре 1942 года, он начинается словами: "Впереди...Ржев.
Мутная дымная пелена застилает город. В прорывах мглы — черные обго�
релые дома. По фронту, опоясывающему город пологой дугой, как пламя
по сухому хворосту, пробегает гул автоматной трескотни, винтовочной
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перестрелки, четкие и строгие пулеметные очереди". Далее автор говорит
о страшной картине опустошенной земли, где "лежат под пеплом угрюмые
печища сожженных деревень. Ни дома, ни сарая. Ни бани, ни житницы.
Холодный северный ветер гудит меж черными ветвями мертвых деревьев.

Твардовский в очерке "На родных пепелищах" тоже развернул  анало�
гичную картину полного опустошения Смоленщины после ее освобожде�
ния от оккупации. "Обезображена, изуродована вся моя родная мест�
ность. Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по
живому впечатлению…  И видеть все это таким, каким оно выглядит пос�
ле немцев, — это почти физическая боль… Село Язвино сожжено. Нет
церкви, нет школы… Родное Загорье. Только немногим жителям здесь
удалось избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и так
непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома…".

Вселенское горе, увиденное глазами поэтов при освобождении на�
ших сел и городов, творчески сближает Твардовского и Суркова. Однако
не одними совпадениями отмечена их общественная и литературная де�
ятельность в годы войны и в послевоенное время. По мере отдаления
великой Победы  пути поэтов расходятся; они и раньше не были настолько
прочно творчески связаны, чтобы считаться одноколейными. Расхожде�
ния были как в мировосприятии, так и в их художественном творчестве.

По своему мировоззрению Сурков более тяготел к ортодоксальному
марксизму, поэтому и в литературе подчас слепо следовал методу социа�
листического реализма, хотя  иногда в  вопросах не столь существенных
считал себя оппозиционером. Твардовский, в отличие от него, всегда твор�
чески воспринимал марксизм. О том, что это учение  по законам диалек�
тики подчинено развитию, — об этом он неоднократно заявлял в своих
теоретических выступлениях, и в своем художественном творчестве.

Посторонний наблюдатель, один из русских диссидентов, человек не�
дружественный нам, К. Д. Померанцев, при встрече с поэтами в Париже,
увидел в Твардовском "убежденного коммуниста, понимавшего все урод�
ливые формы выродившегося коммунизма", от чего, по его наблюдению,
он по�настоящему страдал. Суркова же этот автор аттестует, как поэта и
человека, который верой и правдой служил делу коммунизма, "в которое
не верил", и  только поэтому не спал по ночам.

"Переимчивый" Алеша в самом деле обладал умением быстро приспо�
сабливаться к политическим изменениям в жизни; в 1947 году он выступил
со статьей "О поэзии Пастернака", которую направил против своего же ли�
тературного современника. Значительная часть писателей, в их числе и
Твардовский, восприняли тогда его выступление как конъюнктурное, заказ�
ное и коварное. Переводчица Л. З. Лунгина в своих воспоминаниях называ�
ет Суркова "злым, хитрым, опасным человеком, типичным аппаратчиком".
Как послушный аппаратчик, Сурков поставил свою подпись и под Письмом
группы писателей в редакцию "Правды" против Солженицына и Сахарова.

Твардовский, напротив, придерживался в то время иных взглядов. Он
с глубоким почтением относился и к стихам Б.Пастернака, и к Солжени�
цыну. В 1960 году он направил записку главному редактору "Библиотеки
поэта", В. Н. Орлову, с просьбой об издании книги стихов Пастернака.
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При встрече с Н. Хрущевым на его вопрос, что за поэт Пастернак, он отве�
тил тогда, что, если его считают большим поэтом, то "Пастернак еще боль�
ше". Относительно Солженицына главный редактор "Нового мира" лично
предпринял много усилий, чтобы дать возможность утвердиться этому
писателю, активно хлопотал о присуждении ему литературной премии.

Разногласия между поэтами обострились, когда Твардовский возглавил
журнал "Новый мир", когда появились многочисленные рукописные списки
его неопубликованной поэмы "Теркин на том свете" и когда при обмене
партбилета он сделал заявление о замене записи в партийной карточке:
"сын кулака" на "сын крестьянина".

Тогда Сурков, к которому присоединилась целая группа его единомыш�
ленников, "по секрету" передавал всем встречным и поперечным "сенса�
цию" о том, что Твардовский подал заявление о выходе из партии. В ответ на
эти "упражнения" в подлости Суркова Твардовский потребовал тогда при�
влечь его "к партийной ответственности за попытку политической дискри�
минации" его как "коммуниста и личности, пользующейся… в широких кру�
гах читателей и литературной общественности добрым именем,
заслуживающим доверия".

Так Сурков оказался в стане врагов Твардовского. При обсуждении
поэмы "Теркин на том свете" он уже твердо встал "по другую сторону
баррикады. После его выступления, творческие пути поэтов окончатель�
но разошлись. Твардовский  встал на защиту Солженицына,  отказался
подписать коллективное письмо, одобрявшее ввод советских войск в
Чехословакию. К тому же, со всей очевидностью, Сурков опасался, что
Твардовский, авторитет которого был исключительно высок, после съез�
да писателей займет его кресло первого секретаря правления союза
писателей, на которое создатель бессмертного Василия Теркина фак�
тически никогда не претендовал.

Сурков любил называть себя "ровесником века". И он действительно
прошел свой жизненный и литературный путь в ХХ�м столетии, в чем�то
художественно отобразив его, как смог, а в чем�то сам стал его живым
отражением. Поэтому поэзия и судьба его представляют интерес не толь�
ко как литературный факт, но и как социально�психологический фено�
мен той прошлой эпохи.

Вообще, трудно представить, что родившийся сто лет тому назад в
Ярославской деревне простой крестьянский парнишка станет не только
известным поэтом, но и крупным  литературным чиновником и  государ�
ственным деятелем.

По словам поэта Н. Тихонова, Сурков был из поколения "веселых,
бесноватых". Он не просто участвовал в Гражданской войне, стреляя в
своих же братьев, обезумевших от голода и насилия крестьян Тамбовс�
кой губернии, но и считал их "кулацкими бандами Антонова". Однако так
думал и говорил не только он, но и многие из людей его поколения. О
своем прошлом он, выступая на Первом съезде писателей, заявлял, что
вопрос о прощании с прошлым перед ним  никогда не стоял. И в литера�
туру, как  и в жизнь, он пришел вместе с такими же людьми — активными
и решительными.
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Своей эпохе служил и Твардовский. Правда, это было свое и поэтому
несколько другое служение литературной "Атлантиде". В отличие от Сур�
кова,  Твардовский — более   трагическая и поэтому более величествен�
ная фигура в русской литературе ХХ века. Тайна его поэзии скрывается в
его духовной и душевной драме. Перед нами трагедия личности, стре�
мившейся к святой истине и свету, но так и не нашедшей  их в своей
недолгой земной юдоли. Богатырского сложения, он ушел из жизни на
61�м году, являя собой символический знак  всей литературы нашей —
великой и вместе с тем трагической, так как жертвами ее были в ХVII веке
протопоп Аввакум, в ХIХ — Пушкин и Лермонтов, в ХХ — Есенин и Маяков�
ский, Рубцов и он, Александр Твардовский.

Вглядываясь в трагические судьбы этих людей, мы невольно вспоми�
наем те трудные времена, видим их самих, стремившихся к высоким
идеалам, которые, к большому сожалению, потом коварно разрушились,
разлетелись прахом. Чтобы понять А. Твардовского, необходимо познать
самих себя как его  современников и потомков, потому что мы неотдели�
мы, органически слиты воедино. В силу этого мы должны спросить са�
мих себя:  готовы ли мы к такому синтезу? Ведь многое  изменилось с тех
пор, как ушел из жизни Твардовский.

Распалась великая страна. Духовно надломились многие души, ис�
чезло единство, которое предстоит сегодня искать и искать, чтобы свя�
зать оборванные концы. Но даже и найдя их, мы, видимо, не придем  еще
к общему согласию, можем только приблизиться к нему, если будем на�
пряженно думать и искать. Необозримое пространство русского гения,
трудно объять: оно обширно и емко.

Даже само его появление уже загадка, потому что, в самом деле, как
могло случиться, что в заброшенной глубинке Смоленщины, разбитой в то
время на мелкие хутора, среди болот, заросших мелким кустарником, ро�
дился крестьянский мальчик, которому судьба уготовила стать великим
народным поэтом, его неподкупным голосом, совестью и честью — в са�
мые острые, поворотные моменты истории.  И сам хутор, как его "малая
родина", уже приобрел в наши дни громкое имя, так как там "народилась"
его поэтическая душа, приобщилась к "таинству речи родной"; здесь впер�
вые, на большой глубине забили живые ключи его мощной поэзии.

Что касается Суркова, то как поэт он сохранился, пожалуй, более
лишь в своем песенном творчестве. Лучшие его стихи военных лет,
конечно, еще живы, привлекая своей искренностью и правдивостью.

Заключая, отметим: оба поэта стояли у истоков русской литерату�
ры советского периода и внесли, несомненно, свой вклад в ее станов�
ление и развитие. А друзья они или враги — такую альтернативу, вряд
ли стоит поднимать и резко обнажать, тем более теперь, вспоминая
то время, когда единая литература русская, с честью выполняя ог�
ромные задачи по сплочению наших "разных народов", стремились
жить в мире и согласии.
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Родом из г. Черкассы (1956), окончил Львовское военно�
политическое училище, Военно�политическую акаде�
мию, подполковник запаса. Поэт, прозаик, критик, эс�
сеист. Автор поэтических книг "Не гасите вечные
огни!", "Аисты прилетели", "Хмелиада, или Исповедь
скомороха на заданную тему" "Русь непреходящая. Из�
бранное", книги критики и эссеистики "Между исти�
ной и откровением", книг�исследований "Непобедимые
русские смыслы", "Россию надо заслужить". Член Союза писателей России.
Председатель Смоленской областной организации Союза писателей России.

Олег  ДОРОГАНЬ

БОРОДИНО

Бородино! И крыть нас нечем,
Взять не посмели, не смели.
А семена смертельной сечи
Здесь монументами взошли.

Их до двухсот — таких скрижалей
Из двух Отечественных войн,
На флешах, в дотах, где сражались,
Гостей чтоб выпроводить вон.

Пусть отступили, с Божьей воли,
И павших всех не перечли,
На сотню вёрст упало поле
Щитом российским всей Земли!

Вновь с лейб�гвардейскою отвагой
Взметнутся травы в полный рост.
Здесь крепнет, зреет с каждым шагом
Мысль, что и ты — великоросс.

Что мог и ты в войне последней
Пасть в Полосухинских полках,
Что — слава Богу! — ты наследник
Гвардейской славы их в веках.

И если всё же отступили:
Сошла звезда, стряслась беда —
Считай, и тут мы поступили
По�бородински, как тогда.

А если трубным зовом к бою
Покличет встать щитом страна,
Пойдёшь с гражданскою виною
Отечественной — как война.

Стучат картечью о кирасы
Куранты. Сердце — метроном.
Как подвиг Память не напрасна,
Покуда есть Бородино!

УШАКОВО

В жаре, в дыму, в заре багровой
Гремел на огненной версте
Бой у посёлка Ушаково,
На безымянной высоте.

Вскипала адским зельем битва
От оголтелого огня.
Вспухала кожа на убитых,
У танков плавилась броня.

В обнимку падал немец с нашим,
Легло их — всех не сосчитать...
И было некогда тех павших
Земле с прискорбием предать.

Лишь миг — вот всё, что оставалось
Ещё живым — последний шаг...
Со всех сторон схлестнулась ярость,
Не человеком — зверем враг.

Глаза отчаянные гасли.
Сгорая, меркли васильки.
Душа бойцов рвалась на части,
Тела кромсало на куски.

Та высота — Голгофой Муки
Крестила, множа смертный час.
Из рук она в другие руки
Переходила восемь раз.
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В  ДОЛИНЕ  СЛАВЫ

Наш рубеж обороны с размахом простёр
Крылья флангов у скованных льдами озёр.

У озёр, что не раз всколыхнулись до дна,
Ото льда лишь кровавая кромка одна.

Чтоб рубеж не отдать, чтоб его отстоять,
Полк наш кровью оттаивал каждую пядь.

Знай, двести восемьдесят восемь
У той отметка высоты,
Где план блицкрига "Барбаросса"
Сгорал у Ельнинской черты!

Схватились насмерть немец с нашим,
Навек деля земную пядь...
А нам, живущим, этим павшим
По чести почести воздать.

ДЕДОВСКАЯ  ШИНЕЛЬ

Кресты свои таили
Солдаты на телах,
А в бой они ходили
С крестами нараспах.

В смертельные метели
Дед крестик не носил,
Он полами шинели
Все пули отводил.

Не раз, убрав усильем
Страх от зиянья дул,
Дед полы, словно крылья,
Как ангел распахнул!

И воспарял над полем,
И издавал свой свист,
И пули пели — в полы
Вонзив свинцовый хлыст.

Потом с ударом стопок
Показывал взахмель —
Как с дырками без кнопок
Гармонь — свою шинель.

"Не верил в крест нательный, —
Я помню, дед сказал. —
Но кто ж меня шинельным
Сукном в бою спасал?"

МЫ  ПОСРЕДИ  ЗЕМЛИ

Не замели метели
И смерти не смели.
В земле мы, как в постели,
И посреди Земли.

Не знаменем накрыли
Нам на лафетах грудь, —
И там, где нас зарыли,
Прошёл над нами путь.

Над нами — горизонты!
Оружие в свой час
Заржавевшее — зондом
Послужит вам, Бог даст!

Стучи лопатой, вахта!
Вот ствол, вот кость, вот нож.
Всю память про солдата
Вот в этом и найдёшь.

Копни, где судьбы кануты,
И миру покажи:
Не безымянной Памяти
Мы вечные мужи.

Здесь каждый, точно рыцарь,
Что смерти бил под дых.
О всех пусть достучится
Известье до родных!

Не замели метели
И смерти не смели.
В земле мы, как в постели,
И посреди Земли!
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Не роняя, как знамя, солдатскую честь,
Сколько мы потеряли товарищей здесь...

На озёрах не пар — это мы на парах,
Это след наших лёгких, гремевших "ура!"

Нас потом, как на смотр, облачили в гранит,
Чьё�то имя Звездой Золотою звенит.

А в Аллее Героев стоят деревца,
Не познавшие смертной чеканки свинца.

А мальчишки, к которым век не был суров,
Нас дырявят из дедовских дробовиков.

На озёрах не плеск — голоса, голоса.
Фронтовая смиренная полоса...

БЕЛОРУССКИЙ  ВОКЗАЛ

Белорусский вокзал! Прибывали сюда
Победителей майские поезда.

Неширокий перрон расцветал без границ
От букетов цветов и ликующих лиц!

Щурил взгляд, усмехался в усы старшина.
"Ах, качай старшину!" — только в пляс ордена.

Белобрысый солдатик — пилотка за чуб —
Слёзы мамы с потресканных слизывал губ.

Как невеста, вся в белом, девчонка плыла,
Две зовущих руки — два точёных крыла.

Словно вскруженный ветер обдал ей лицо —
Так, зажмурясь, она целовалась с бойцом.

От объятий сквозь стоны до слёз ликовал
В алых звёздах, бинтах и петлицах вокзал.

Я смотрю на него — как смотрел на экран,
Взглядом памяти, горьких не знающей ран.

Он итог, он финал, и — начало начал.
Сколько в прошлое лет пролегло,
                                                     сколько шпал!..
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Анатолий  ПАНАСЕЧКИН

Поэт из Ельни, знаменитого города Гвардии. В этих
краях он родился и вырос, здесь и окреп его талант.
Первый сборник стихов — "Не говорите плохо об
России" (2000); второй — "Время в колокол бьет"
(2006). За яркую творческую и активную обществен�
ную, военно�патриотическую деятельность, "укреп�
ление государства Российского" (по ходатайству ад�
министрации Ельнинского района) удостоен ордена
Петра Великого III ст., учрежденного Комитетом
общественных наград.

ВРЕМЯ  В  КОЛОКОЛ  БЬЁТ

Всё, что было тогда,
Мы сегодня торжественно вспомним,
Хоть почти уже нет
Тех, кто выжил в том тяжком бою.
Пролетают года,
Облака проплывают над полем,
Где солдаты легли,
Защищая отчизну свою.

Это поле гудит.
Это поле грохочет ночами.
Это память кричит,
Это совесть зовёт,
Это время глядит
В наши очи своими очами,
Время в колокол бьёт,
Время в колокол бьёт.

Здесь ревела война,
Пела песни смертельная вьюга,
Рожь ходила волной,
На рассвете звенели овсы.
А теперь тишина.
Загорюнилось поле без плуга,
За которое жизни свои положили отцы.

Это поле гудит.
Это поле грохочет ночами.
Это память кричит,
Это совесть зовёт,
Это время глядит
В наши очи своими очами,
Время в колокол бьёт,
Время в колокол бьёт.

Для чего мы живём?
Для того, чтобы помнить и верить.
Что дороже всего
Нам на свете родная земля.
Чтоб её защищать,
Чтобы поле вспахать и засеять,
Чтоб весной на заре
Трактора выходили в поля.

Это поле гудит.
Это поле грохочет ночами.
Это память кричит,
Это совесть зовёт,
Это время глядит
В наши очи своими очами,
Время в колокол бьёт,
Время в колокол бьёт.

На гвардейской земле,
В нашем городе славы солдатской
Пара аистов белых
Приносит на крыльях весну,
И пылает звезда
Над святою могилою братской,
Вспоминая войну,
Проклиная навеки войну.

Пусть священный огонь
Не погаснет глухими ночами.
Это память кричит,
Это совесть зовёт,
Это время глядит
Прямо в души нам павших очами,
Время в колокол бьёт,
Время в колокол бьёт.
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* * *
Вслушайтесь в ночную тишину,
Что звенит над полем да над лесом.
Слышите: ночной покой спугнув,
Раздается тяжкий звон железа.
И земля дрожит, и гул в ушах,
И через полвека незабытые,
С нашим временем сверяя шаг,
В батальоны строятся убитые.
Батальоны сводятся в полки,
Имена сверяются по спискам,
И в ночи качаются штыки
Из земли проросших обелисков.
Вслушайтесь в дыхание земли:
Может, скажет вам смертельный ветер,
Как нам дальше жить, чтоб наши дети
Тех полков пополнить не смогли.

БРАТЬЯМ  БЕЛОРУСАМ

Неудержимо на лесной поляне
Под снегом к солнцу тянется трава.
Браты мои, сябры мои, славяне,
Мне к вам не удержать любви слова.

Какой бы злой ни пел над нами ветер,
Какие б тучи чёрные не шли,
Едины были мы, родные дети
Святой славянской матери земли.

Мы лён и жито поровну растили,
Мы вместе отбивались от врагов.
Одну и ту же травушку косили,
Одних и тех же славили богов.

Сквозь тьму времён спаяли нас навеки
Синеющие венами в полях
Десна и Днепр — родные наши реки,
И реки крови, пролитой в боях.

Мы всё делили поровну, по�братски:
И труд, и радость, и беду, и боль,
И наши песни, и стихи, и сказки,
И скорбный час, и чёрный хлеб, и соль.

ПрезентацияЛитераторы  Смоленщины
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Мы воз любой всегда тянули в паре,
В одной семье, одним большим двором.
И потому уральский русский парень
Стал главным белорусским песняром.

Он русским белорусом — одноверцем —
Звездой остался в небе навсегда.
И навсегда в любом славянском сердце
Горит его нетленная звезда.

Справлялись мы с любою силой вражьей,
Молитву вознося своим богам.
И кто бы мог подумать, что однажды
Нас разведут по разным берегам.

Но только трое в Беловежской пуще
Собрались тайно, пошаманить чтоб,
Нас развести на той кофейной гуще,
Что чёрт накапал на известный лоб.

И всё ж, какие ветры ни повеют,
Как ни крути и что ни говори,
Разъединить вовек нас не сумеют
Ни бог, ни президенты, ни цари.

И вновь в один сольём свои пути мы,
Ни у кого подсказки не прося.
Сегодня мы пока что побратимы,
Но эта правда, всё�таки, не вся.

Я руки простираю для объятья.
Мы выпьем чашу общую до дна.
Не побратимы, а родные братья,
В нас кровь одна и родина одна.

Славяне мы, не лодыри, не трусы.
У нас одно лицо и волос рус.
Я так люблю вас, братья белорусы,
Что кажется — и сам я белорус.

Презентация Литераторы  Смоленщины
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К 100#ЛЕТИЮ  ПОЭТА

ДМИТРИЯ  КОВАЛЕВА

22 мая в Гомельской областной
универсальной библиотеке состоял�
ся литературный вечер памяти из�
вестного поэта, переводчика Дмит�
рия Ковалева, участника Великой
Отечественной войны, уроженца го�
рода Ветки (Гомельская область).

В юбилейном вечере, организа�
тором которого выступило Гомель�
ское отделение Союза писателей
Беларуси, принял участие сын по�
эта. Михаил Дмитриевич Ковалёв

(профессор мехмата МГУ (Москва) представил гомельчанам новую кни�
гу нашего земляка — "Нет вечных истин ничего новей".

Присутствующие познакомились с выставкой книг и личных докумен�
тов Дмитрия Ковалева, переданных его сыном для создающегося Музея
литературы Гомельщины.

Гомельчане помнят и чтят память своего земляка. На вечере высту�
пили гомельские литераторы, которые лично были знакомы с поэтом.
Музыкальную композицию Поэтического театра, презентация которо�
го состоялась во время фестиваля "Славянские литературные дожин�
ки�2014", представили члены СП Беларуси Алексей Бычков, Лилия Ве�
личко, Ольга Равченко, актер драмтеатра Сергей Поздняк, завотделом
радио "Гомель Плюс", поэт Сергей Краснобород. В вечере приняли уча�
стие любители творчества поэта, студенты�филологи университета им.
Ф. Скорины, преподаватели и специалисты библиотек.

* * *
Дмитрий Ковалёв (17 июня 1915, Ветка – 5 марта 1977, Москва) —

русский и белорусский советский поэт, переводчик.  Автор 30�ти поэти�
ческих книг. Родился в г. Ветка Гомельской обл. Член КПСС с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшие литератур�
ные курсы в Москве (1957). Сотрудничал в республиканских газетах и
журналах. С 1958�го — в Москве, работал в издательстве "Молодая гвар�
дия", преподавателем и руководителем поэтического семинара в Лите�
ратурном институте им. А. М. Горького. Был членом совета по белорус�
ской литературе Союза писателей СССР. Печатался с 1938�го.

Первый сборник — "Далёкие берега" (1947). Вышли книги "Стихи"
(1950), "Рябиновые ночи" (1958), "Студёное солнце" (1961), "Годы" (1971),
"Моё время" (1977) и др. Писал о судьбе своего поколения, которое про�
шло тяжёлые испытания войной, о фронтовом братстве, созидательном
труде советских людей, о природе и любви. Автор поэмы для детей "О
мальчике Женьке из села Нижние Деревеньки" (1955). Перевёл роман И.
Мележа "Метель, декабрь", "Дыхание грозы" (1967), книги Я. Брыля
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* * *
Эпоха! Вся ты не из вечного —
Из будущего, про запас.
Не утешала изувеченных,
Погибших не считала нас.
Не удивляет храм безглавый,
Зимою — поле в колосах.
И обесславливались славы, —
Какие! — прямо на глазах.
Ты — вся из перемен,
Вся — чудо,
Вся — в обещаниях твоих.
Ты поработала нехудо,
Повоевала и за них.
Но в том сыны не виноваты,
Что столько вынесли отцы.
Завидовать им рановато:
Они еще совсем юнцы.
Стыжусь завистливости лютой,
Благ наставительных с хулой.
Пусть им — готовые салюты,
А нам — лишь грунт вчерне сырой,
Протезы, пенсии
Да слово —
Как шашка, вбитая в ножны.
Мы столько повидали злого,
Что мы умнее быть должны,
Чтоб не такой ценой сумели
Они понять,
Что враг не глуп.
И заноситься чтоб не смели,
Что мы уже не из халуп,
Что знаем, не спросясь у бога,
Куда лететь, и не в мечте...
Под тем же знаменем, эпоха,
Идем,
Давно уже не те.

"Горсть солнечных лучей" (1968), А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника
"Я из огненной деревни…" (1977), стихи А. Кулешова, П. Панченко,
М. Танка, М. Сурначёва, А. Гречаникова и др. белорусских поэтов.

Дмитрий Ковалёв оставил автобиографию, доведённую до 1945 года,
— интересную как человеческий документ и документ эпохи.

Именем Д. М. Ковалёва названа улица в г. Ветка; стенд, посвященный
поэту, находится в Ветковской районной библиотеке, а также в музее
поэта Н. Н. Асеева во Льгове Курской области (Россия).

* * *
Памяти подводника

Василия Облицова

И все шумит, шумит залив...
Все о потерях...
И эта одинокость лунного пятна.
И непривычность эта:
Все в постелях,
Неразобранная лишь стоит одна.
С простыней подвернутый край одеяла.
До чего же сетка коечная всем жестка!
Там, где голова его лежала, —
Треугольник из тетрадного листка:
Серый, как птенец,
Взъерошены, как перья,
Детские каракули...
Так незабавно мал!..
Шутка ли — полет осилить первый!
О войну он крылышки пообломал.
...Письма все другим, другим вручали...
Все он ждал,
Все возвращался невредим...
Лунно, одиноко на причале...
Морю ураган необходим.
Снег остолбенел над шумной пеной.
И вот�вот уже войны конец...
Все забыться может постепенно.
Все забыться может наконец.

* * *
Был схвачен. Не ушел из�под расстрела.
Из партизан во сне приходит к ней:
— На мне рубаха, мама, вся истлела,
Смени рубаху мне, дай поновей... —
Еще почти мальчишка, худ, небритый,
Измученный, прерывисто дыша,
Лишь видно по губам, что говорит он.
Сквозь гимнастерку светится душа.
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Она сундук старинный открывает
И береженую на спинку, на кровать
Кладет... Его от сердца отрывает —
И все никак не может оторвать...
Перебралась из старого барака
Недавно в новый дом. Снесли барак.
Забеспокоилась и стала плакать:
Сменился адресок. Отыщет как?..
А он,
Хоть и не жил еще —
Из умниц:
По занавеске вышитой в окне
Узнал — и вот нашел,
Не зная улиц:
— Истлела вся... Смени рубаху мне...

ПОСЛЕ  БОЯ
Памяти поэта�воина

Леонида Гаврилова

Когда незнакомый товарищ убит
И весть пройдет, как волна, —
Особенно смерть не удивит.
Ты скажешь:
— Ну что ж, война.
А если тот подкошен в борьбе,
Кого понимать с полуслова привык,
Как же тогда поверить себе,
Что нет его больше  в живых?..
Ищет моряк после боя весь день,
Усталость забыв и покой.
— Березки, скажите,
Не знаете ль, где
Товарищ мой боевой?
Среди убитых нигде его нет.
В кустах вороники черно.
Ступит моряк — фиолетовый след
Ляжет, к пятну пятно.
Нагнется —
В сыром ноздреватом снегу
Среди проталин видны
Брусничины сочные
Цвета губ,
Что ветром обожжены.
Сорвет.
Отряхнет.
К губам поднесет.
Должно, пересохло во рту.

Доносится издали песня.
Плывет
В лазоревую высоту.
Знакомая песня, —
Идя в поход,
Товарищ ее сложил...
А может, и в самом деле он жив
И с песней ушел вперед?
А может, и жив...
Кругом тишина.
Лишь вымпел шумит на скале.
Шумит он, красный,
Словно весна,
На русской нашей земле.

* * *
Зачем вы красите солдата золотом,
Что над могилами склоняется, скорбя?..
Испытанный и пламенем, и холодом,
Он для победы не щадил себя.

Как жесткость у зубчатых стен еловая,
Печаль седых бровей его строга,
Ему к лицу его шинель суровая,
В которой грозно он встречал врага.

Зачем вы эти "...помните, пожалуйста!.."
На камне высекаете слова,
Достойные не мужества, а жалости,
Где гордая и в горе голова?..

У скромного по�братски изголовия
Слова должны быть подвигу под стать.
 Здесь неуместно позе многословия
Просительной галантностью блистать!

ПОКОЛЕНИЕ

Воспитаны,
Испытаны —
При нем.
Дух не покорности,
А — покоренья.
Ты над враньем,
Как лес прореженный над вороньем,
Высокое, прямое поколенье.
Не знавшее о многом до седин,
Ты верило —
И смерть встречало смело.
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Да усомнись ты хоть на миг один —
Ты Родину спасти бы не сумело...
Нет вечных истин ничего новей
Ни за чертой небытия,
Ни перед.
Будь проклят
Тот из сыновей,
Кто не отцам,
А лжи о них
Поверит.

* * *
И помнит память, хоть дырява:
Не польза обещать, а вред.
При жизни будущее здраво.
У мертвых будущего нет.

Жизнь воскрешает, и она же
При жизни топит в забытье.
И старость — будущее наше.
У молодых — оно свое.
Вглядитесь в русла — след потоков:
Его меняют вихри вод.
Кто может знать судьбу потомков,
Ради которых мир живет?..

Все та ж дорога проторялась.
На тех валили, кто — до нас.
Что осуждалось — повторялось.
Иначе звалось каждый раз.

Последними все были войны
Для тех, кто не пришел с войны.
И мы, пока мы живы, — вольны
И за других решать вольны.

Но я люблю мой век не меньше,
Не верящий льстецам, словам,
Тех благ, что ждут вас, не имевший
И не завидовавший вам.

* * *
                                      Алексею Югову
О, если б в будущее
Да при жизни бы попасть мне —
Из настоящего б я взял
Что поопасней.
Я взял бы смелость

В мирном деле.
На фронте
Смерти все в глаза глядели.
На фронте
На погибель шла разведка,
А правду режем мы
Тем, от кого зависим —
Редко.
Я взял бы стыд,
Не тот казенный стыд,
Когда скрывают,
Что поставили на вид,
А тот,
Что пресыщаться не дает,
Когда в стране случится недород,
Или перед несчастными когда
Мне провалиться б от стыда.
И взял бы я любовь
С ее тоскою,
Что не закроешь гробовой доскою,
С той нежностью,
Которой сановитые стыдились,
Но от которой
Сыновья любимые родились.
И взял бы я еще
Мою ревнивую любовь к России.
А без нее мне —
Как во рту без маковой росины.
Не ту приязнь:
Что лишь бы русское —
Все мило,
А ту любовь,
Что все народы породнила.
И чтобы не молчать,
Когда себе на пользу —
Я взял бы речь,
Что не умеет ползать, —
Не ту,
Что Ожегов хранит с Чуковским,
А ту —
С распевным аканьем московским,
Не ихнюю,
А матери моей.
Как знают...
Речью я обязан ей.

Дмитрий  Ковалёв Юбилей
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"РОДНИКИ"  СОБИРАЮТ  ДРУЗЕЙ

К 15	летию литературного клуба "Родники"

Не хлебом единым жив человек… А это значит, что, кроме работы, да�
ющей возможность иметь хлеб насущный, человеку необходимы другие
радости — радость общения, радость творчества. И люди выражают себя
в спорте, в изобразительном искусстве, в поэзии. Сельмашевцы всегда
отличались не только своими трудовыми успехами, но и творческими.

В 50�годы прошлого века на страницах газеты "Сельмашевец" появи�
лись стихи Бронислава Спринчана, мастера кузнечного цеха. Они полю�
бились читателям, потому что говорили о том, что было близко каждому:
о Родине, о матери, о любви. Многие стихи рабочий поэт посвятил "Гом�
сельмашу", который открыл ему дорогу в большую жизнь:

Я с детских лет весенний мир приемлю,
От красоты не раз терял покой,
Но всё ж из цеха лишь увидел землю
Торжественной и радостной такой.
С тех пор всегда пою на лад весенний
И веселей в клещах гудит металл,
Ведь я смотрю на жизнь с той точки зренья,
Что на рабочем месте отыскал.

Творческое начало сыграло решающую роль в его дальнейшей дея�
тельности: он стал журналистом, известным поэтом, переводчиком.

В 80�годы при редакции был создан литературный клуб с поэтиче�
ским названием "Родники". И с тех пор газета регулярно выпускала  ли�
тературную страницу с одноименным названием. Руководить клубом стал
Михаил Буткевич, известный ныне как "народный поэт Сельмаша". Он
отразил в своих стихах историю завода, судьбы его тружеников. В по�
вседневном нелёгком труде рабочих он увидел красоту, творческое на�
чало. Никого не оставляли равнодушными зарисовки природы Марии
Зубель, стихи Натальи Лузан, Сергея Проскурякова, стихи и проза Вла�
димира Царенко, Светланы Лабецкой…

В "лихие 90�е" "Родники" приостановили свою деятельность. Но 12
мая 2000 года они вновь возродились под сенью Дворца культуры завода
"Гомсельмаш". Возглавила клуб Людмила Пакуленко. Встречи с жителя�
ми микрорайона, выступления перед учащимися и студентами, участие
в телевизионных программах, выступления по радио — вот далеко не
полный перечень деятельности "родниковцев" того периода. Активными
участниками клуба в этот период были Эмма Устинович, Людмила Мо�
роз, Елена Кобзева, Олег Лосев, Андрей Стратьев, Вера Кветковская,
Семён Аронов и др.

Последние три года под руководством Галины Гузенковой, продолжая
традиции, коллектив осваивает и новые формы работы. Организована
литературная школа, где изучаются основы стихосложения, композиции
литературных жанров, редактируются стихотворные  и прозаические про�
изведения членов клуба. Результатом этой деятельности стало издание

Литклуб «Родники»
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в 2013–2014 годах ряда литературных сборников: "З чыстай крынiцы",
"Подари мне, мама, радугу" (Г. Гузенкова), "Диалог" (Л. Пакуленко), "Нить
Ариадны" (Е. Чернова), "Азбука озарения" (Г. Радионова), "Талый воск" и
"Белая ворона" (С. Аронов).

Г. Радионова, Г. Гузенкова и Е. Чернова стали лауреатами междуна�
родных литературных конкурсов.

С успехом прошли на сценах Дворца культуры литературно�музы�
кальные вечера "Мелодии листопада", "Очарование романса", твор�
ческие поэтические вечера Г. Радионовой, С. Аронова, В. Казанцева,
Л. Пакуленко.

В последнюю среду месяца "родниковцы"  встречаются в гостиной
Дворца культуры завода "Гомсельмаш", садятся за большой общий стол
и читают свои произведения. У кого�то они более профессиональные, у
кого� то менее… Но у каждого свои, написанные от души.

Внимательно вглядывается в окружающую жизнь Наталья Кравцова,
замечая интересные жизненные ситуации и воплощая их в своих зари�
совках ("Кукла", "Ангел в окне", "Высота", "Коварство и любовь" и др.).
Читая их, хочется сказать: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!"  В
жанре эссе успешно выступает Дмитрий Вихарев. В стихах и прозе про�
бует себя Валентина Халецкая.

На творчество членов клуба обратили внимание гомельские компози�
торы. На  стихи наших поэтов ими написано несколько песен. А Галина
Радионова является не только автором музыки и стихов, но и исполните�
лем своих песен.

 В гости к "Родниковцам" приходят жители микрорайона, члены Со�
юза писателей. Тесная дружба связывает членов клуба с литературными
объединениями "Пралеска" (Гомельский р�н) и "Вдохновение" (Добруш),
с филиалами № 4 и № 6 Центральной городской библиотеки им. Герцена.

Мы гордимся тем, что газета "Сельмашевец" и поэтический клуб
"Родники" стали стартовой площадкой в большую литературу для чле�
нов Союза писателей Беларуси В. Ткачёва, А. Атрощенко, Л. Возисовой,
В. Кветковской.

Пусть незамутимы и чисты будут наши сельмашевские литературные
"Родники", как чисты и незамутимы родники нашей родной Беларуси.

Наша жизнь как бурливые воды,
А к причалам пути далеки —
Дайте силу нам, дети природы,
Родники, родники, родники…

Слово мудрости — тоже источник,
И сплетаются буквы в венки.
Для кого	то в спасительной строчке
Серебром зазвучат родники.
                                         (Е. Чернова)

Галина ГУЗЕНКОВА, руководитель
литклуба «Родники», Гомель
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БЯРОЗА

Хлапчукi паранiлi бярозу,
Ледзь не ў сэрца ўсадзiлi нож,
І пiлi бярозавыя слёзы —
Не жывая, шкадаваць нашто ж!
Скаланулася яна ад болю,
Ледзь стрымалася, каб не стагнаць…
Хлапчукi, напiўшыся ўволю,
Подбегам пакрочылі праз гаць…
А бяроза толькi перад раннем,
Крыху ветрам астудзiўшы боль,
Снiла, як аднойчы на свiтаннi
Тут грымеў металлам жорсткi бой.
I такi ж хлапчук у 43�м,
У пякучы лютаўскі мароз,
Падаў, ухапiўшыся за вецце,
Кулямі пранiзаны наскрозь.
Не мінулi кулі i бярозу,
Ды забыўшы пра ўласны боль,
Бы матуля, устала пры дарозе,
Хлопчыка баронячы сабой.
Аддала б, здаецца, усё, што мела,
Напаiла сокам — толькi б жыў!
Але ж сок, марозам скуты белым,
Не iшоў з яе прамёрзлых жыл…
Час мiнуў, ды ўсё навокал помнiць
Чорнай смерцi прагнае выццё.
І стаiць бяроза — белы помнiк,
Заплацiўшым смерцю за жыццё.

БАЛАДА ПРА КАВАЛЯ

Я нарадзiлася пасля вайны…
Мне зведаць жахаў тых не давялося,
Але палегла шмат маёй раднi,
Як пад сярпом бязлiтасным калоссе.
Не бачыла я дзядзькі Васіля
І, пэўна, не пабачу ўжо нiколi.

Галина  ГУЗЕНКОВА

Филолог. Пишет стихи и прозу на русском и белорусском
языках. Публикации в региональной прессе и коллективных
сборниках. Автор поэтических сборников "З чыстай крыні�
цы", "Подари мне, мама, радугу". Член ЛИТО "Пралеска",
руководитель литклуба "Родники" (ДК ОАО "Гомсельмаш").

Казалi мне: такога каваля
Больш не было ў нашым наваколлi.
А вечарамі, як гармонiк браў, —
Нiводнай дзеўцы не ўсядзець ў хаце!
У суседняй вёсцы ён упадабаў
Блакiтнавокую красуню Кацю.
Былi шчаслiвымі яны спаўна:
Дом будавалi, гадавалi сына,
Ды чорнаю гадзюкаю вайна
Ужопаўзла на нашую Айчыну.

* * *
Крычала немым крыкам Кацярына,
Прыціх малы, бы нешта разумеў.
Благаславіла маці свайго сына —
Пайшоў Васіль туды, дзе бой грымеў.
Што стала з ім на тых крывавых сцежках?
Ні вестачкі, ні пахаванкі н'ат.
"Па нашых спісах, ён прапаў без вестак", —
Так маці адказаў ваенкамат.

* * *
Ішлі гады. Старэла Кацярына,
Рос Колька, тварам весь у Васіля.
Цалуючы пажоўклы фотаздымак,
Матуля слёзы горкія ліла:
— Мой саколік родны, мой сыночак,
Па табе я выплакала вочы.
Галубочак мой, мая крывінка,
Згінуў у віхуры, як пясчынка.
Мой сыночак родны, мой саколік,
Мо, ляжыш, не пахаваны, у полі?
Ці ў магіле брацкай каля гаю?
Не, не веру! Я цябе чакаю!
Шызакрылы ты мой галубочак,
Хоць у сне прысніся мне разочак…
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Елена  ЧЕРНОВА

Инженер�экономист. Член литературного клуба
"Родники" при Дворце культуры ПО "Гомсельмаш".
Печаталась в газете "Сельмашевец". Автор сборни�
ка поэзии "Нить Ариадны". Дипломант Междуна�
родного литературного конкурса, посвященного
памяти К. Симонова (2014).

ЮбилейЛитклуб «Родники»

БУЙНIЦКАЕ  ПОЛЕ

Буйнiцкае поле крывёю палiта,
А дрэўцы на iм як магiльныя плiты.
И лiсце раслiнак апалена болем…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

Малец трохгадовы на танку ўмасцiўся.
Матуля баiцца, каб ён не разбiўся.
Турбуецца мацi за сынаву долю…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

А колькi ж на iм засталося бязвусых,
Бялявых i рыжых, чарнявых i русых,
Палёгшых пад танкi за шчасце i волю…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

Стралялi вiнтоўкi, грымелi гарматы,
Каб iм не вярнуцца да мамiнай хаты.
Прыйшлося застацца iм тут мiмаволi…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

На полi Буйнiцкiм узнялася каплiца.
Цi добра, салдаты, пад ёю вам спiцца?
Ляжыце вы цiха, нi стогна ад болю…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

Над вамi высокае чыстае неба.
Хапае Радзiме i волi, i хлеба.
Вам шэпча падзяку ўсё наваколле…
Буйнiцкае поле, Буйнiцкае поле.

* * *
Па тэлевізары з нагоды светлай даты,
Смуткуючы аб паўшых на вайне,
Нам паказалі могілкі: салдаты
Там спяць на чужадальняй старане.
На белых плітах — прозвішчы і званні,
Спяць побач радавы і камандзір.

Агнём палаюць кусцікі герані…
І раптам…на адной пліце — "Васіль".
І больш нічога. Дзе, калі загінуў?
Ці малады, ці ўжо паспеў пажыць?
Мне вочы затуманіла слязіна:
А можа, гэта наш Васіль ляжыць?..

ПРОРЫВ

Посвящается танкистам, прорвав�
шимся в Гомель через кладбище (ныне
сквер с мемориалом, рядом с Костё�
лом), и моему деду, захороненному на
этом кладбище в 1933 году.

Весь день гремела канонада:
За город шёл кровавый бой.
И не жалела смерть снарядов,
А танки шли к передовой.

Вдруг встала на пути ограда:
Здесь спят спокойно вечным сном.
Но дан приказ: "Вперёд! Так надо.
Через кладбище. Напролом.

А вы, родные, не судите,
Что вековой нарушим сон.
Освободителей простите.
Там — Гомель. К нам взывает он"…

Миг встречи болью отозвался:
Лежал в руинах город мой.
Лишь Дом Коммуны возвышался,
Как молчаливый часовой.

Мы Гомель подняли из праха.
Воздвигли город из руин.
С высокой кручи он без страха
Глядится в Сож, как властелин.
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Где бой гремел — играют дети,
Выводят трели соловьи.
За то, что ты живёшь на свете,
Кладбище это помяни,

Где дед и внук в объятьях смерти
Стояли вместе в грозный час.
Живые с мёртвыми — поверьте! —
Спасали Родину и нас.

БЛОКАДНЫЙ  ХЛЕБ

Адмиралтейский шпиль пронзает небо,
Нависшее над скованной Невой.
Людские тени в очередь за хлебом
Который час стоят сплошной стеной.
Сто двадцать пять блокадных — и не боле!
Глотнуть их сразу или подождать?
Откуда в слабом теле столько воли:
Часами за осьмушкою стоять?!
Чтобы потом негнущиеся ноги
Нести по мёрзлым улицам домой,
Не слыша завывания тревоги
И рвущихся снарядов за собой.
Там, в комнате, давно остыла печка.
В неё глядят недетские глаза,
Но бьётся ленинградское сердечко,
И, замерзая, катится слеза.
Туда, туда свою осьмушку хлеба
На инеем покрытую кровать…
Как может Бог так равнодушно с неба
На это горе страшное взирать?!
И хочет плоть со всем покончить разом:
В замёрзшем теле леденеет кровь…
Но движет ноги и застывший разум
Святая материнская любовь.

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ  РАНЫ

Мои глаза не видели войны:
Я родилась уже в сорок девятом,
Но все страдания моей страны
Мне с кровью мамы перешли когда�то.

Я вижу первый вражеский налёт,
Цветущий сад, накрытый чёрным дымом,
И взмывший ввысь с крестами самолёт,
Смерть сеющий в безумии зверином.

И никогда мне не забыть глаза
Попавшей к немцам в плен парашютистки,
Как не забыть продавшегося "пса",
Прислужника с ухмылкою садистской.

Я знаю голод, знаю плен и страх,
И свист снарядов, рвущих плоть на части,
Застывший крик младенца на устах.
Я помню всё. Я приняла участье.

Когда я слышу, что пора забыть,
Что, мол, дела прошедших дней минули,
Я знаю, где�то очень страшно жить,
И чьё�то сердце разрывают пули.

Во имя ложных, призрачных идей
Народы навсегда лишают воли.
И попрано достоинство людей,
И чьи�то дети корчатся от боли.

И точно так же, как когда�то мы,
В смертельном ужасе глядят на небо
И дышат смрадным запахом войны,
И крова лишены, воды и хлеба.

И невозможно прошлое забыть!
Оно, как нить, года связало, страны
И заставляет в памяти хранить
Земли незаживающие раны.

Юбилей Литклуб «Родники»
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"ЧЕЛИТА"

Война. Сорок четвертый год.
Зима. Январь. Мороз и холод.
Ожесточенный бой идет
За Мозырь, белорусский город.

Все рушится, горит, ревет,
Как будто в пекло дверь раскрыта.
А в этом пекле бой ведет
Машина грозная "Челита".

Так штурмовик свой называл
Отважный летчик Юра Шлыков.
Не раз в бою ее спасал —
Любил, берег свою "Челиту".

Враг укрепился. Ни на шаг
И ни на метр не отступает.
Но сила штурмовых атак
Все нарастает, нарастает.

Кружит их злая круговерть,
То вниз, то снова вверх взметает.
А вражья огненная смерть
Все время рядом пролетает

Уже который раз подряд
Идет в атаку Юра Шлыков.
Но вдруг удар… Шальной снаряд
Взорвался… Ранена "Челита".

И не спастись и не спасти:
Смертельной оказалась рана.
"Врагов в могилу унести
Мы сможем с помощью тарана".

И вот приказ последний дан:
"Идем, "Челита", на таран".

ЮбилейЛитклуб «Родники»

Родилась в городе Мозыре в 1930 году. Педагог. Ра�
ботала преподавателем математики. Член ЛИТО
"Пралеска" и "Родники". Стихи и рассказы пуб�
ликуются в газетах "Звязда", "Гомельская праў�
да", журнале "Мир животных".

Сердце кричало: "Челита", держись!
Не получилось иначе!"
Может, мелькнула последняя мысль:
"Мама узнает — заплачет".

Смело закончил последний, свой бой.
Смог устоять, не сорваться.
Был этот парень совсем молодой:
Только исполнилось двадцать.

Вот на портрете пред нами герой.
Внуки мои, посмотрите!
Он, как и вы, молодой�молодой...
Головы низко склоните.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В майское безоблачное утро,
Когда мы не отошли еще от сна,
Объявил нам громко репродуктор:
"Мир! Победа! Кончилась война!"

На мгновенье все оторопели:
"Неужели мы Победы дождались,
А кровавые сраженья отгремели,
И кто жив остался, тот уж будет жить".

А потом бежали все на площадь,
Чтобы эту радость разделить,
Потому что не возможно просто
Одному в такое время быть.

Плакали, смеялись, ликовали,
Настежь распахнув свои сердца,
Незнакомых и знакомых целовали:
Не было той радости конца.

Раиса  ВАСИЛЬЕВА
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А когда от счастья все устали,
И восторгов пыл пошел на спад,
Вдов и бедных сирот утешали
И молились, чтобы жив остался их солдат.

Майский день, священный день Победы
Поколенью нашему не позабыть.
Через тысячи смертей, потери, беды
Нам досталось это счастье пережить.

* * *
Былі ў салдата
І сябры і хата.
Была  жонка й дзеці —
Лепшыя ў свеце
Ўсе ў жыцці збылося,
Хораша жылося.
Ды вайна�навала
Ўсё паруйнавала.

Зямля застагнала,
На дыбкі ўстала,
Залілась слязою,
Крывёю людскою
І салдат загінуў —

Следу не пакінуў,
Дзе магілка тая
Аніхто не знае.

Можа там бярозы
Ліюць свае слёзы.
Альбо расцвітае
Кветка лугавая.
А ці на кусточак
Сядзе матылёчак.
Ці касец пракосам
Травы�сена косіць.

Толькі ў тых мясцінах,
Дзе на свет з,явіўся,
Гэтага салдата
Ніхто не забыўся.

Землякоў забітых,
На вайне шалёнай,
На пліце гранітнай
Выбіты імёны.

Імя там чытаюць
І таго салдата…
Дзякуй вам за памяць…
Той салдат — мой тата.

Татьяна СИЛИВОНЕЦ

Родилась в деревне Рог, Петриковского района (1953).
Окончила Пинское педучилище и Гомельский госу�
ниверситет им. Скорины. Работала в школе учите�
лем истории. Член литклуба "Родники"

Осенний вечер тает над рекою,
И парк озябший погружен во тьму.
Горит огонь над каменной плитою,
Храня покой погибших в ту войну.

Спит мирный Гомель, сон его спокоен,
Лишь плеск воды чуть слышится вдали.
Но помнят парк и кручи над рекою
Тех страшных дней кровавые бои.

Ноябрьский снег перемешался с кровью,
Косили пули, как траву, ивняк.

ФРОНТОВИКИ, ВАМ НАШ ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!

26�го был бойцами поднят
Над Гомелем свободный алый стяг.

Нам тяжело досталась та победа,
Лишь запахи пожарищ ветер нёс.
И пусть порою не хватало хлеба,
Любимый город строился и рос.

С тех пор минуло семь десятилетий.
За голубое небо над страной,
За то, что мы живём, смеются дети,
Фронтовики, вам наш поклон земной!
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ПРАЗДНИК  ПОБЕДЫ

 Как быстро годы пролетают
От той далёкой памятной весны.
И каждый первоклассник знает:
В мае Победу величаем мы.

Под музыку волнующей "Славянки"
Парад военной техники идёт:
Зенитки, самоходки, танки
И самолётов боевых полёт.

Потом проходят стройными рядами,
По мостовой чеканя каждый шаг,
Потомки тех, кто в сорок пятом, в мае,
В Берлине водрузили алый стяг.

И, слушая торжественные марши,
Гордясь военной выправкой сынов,
Мы не хотим, чтобы солдаты наши
На поле брани оказались вновь.

БЕЖАНЦЫ

Як можна не помніць?
Ці ж можна забыць?
Бяжыць наша маці,
У адчаі бяжыць.
     А побач мы, дзеці —
     Мал, мала, мала.
     Нас з горада гоніць
     Навала — вайна.
Навокал пажары,
Грукочуць гарматы.
I злосныя твары
Чужынцаў праклятых.
      І сыплюцца бомбы
     На нашы галовы,
     Мо,ёсць паратунак
      У зялёнай дубровы.
Стаміўшыся ўцёкам
І ноччу, і днём,

Выпускница Белорусского государственного театрально�ху�
дожественного института (1976). Работала в облдрамте�
атрах Оренбурга и Гомеля. Социолог в ПО "Гомсельмаш",
руководитель театральных коллективов Дома творчества
школьников и молодежи Железнодорожного района г. Гоме�
ля и др.  Член литклуба "Родники" (ДК ОАО "Гомсельмаш").

Валентина  ХАЛЕЦКАЯ

Галина  ЦАРЕНКО

Родилась в  Минске (1949). Окончила Минский авто�
механический техникум  и вечерний факультет БИ�
ИЖТа.  Работала на заводе "Гомсельмаш" техником,
старшим инженером, начальником сектора. Препода�
вала технологию металлообработки в машиностро�
ительном техникуме при заводе.

Бежанцы леглі
Пад шчытным кустом.
     І спяць ціха дзеці,
     І маці іх спіць.
Расплюшчыла вочы —
Глядзь: немец стаіць.
І стрэльбу нацэліў,
Ды стрэліць не змог.
За нас заступіўся,
Напэуна, сам Бог.
Застрэліць ён мог бы,
    Але не схацеў.
Відаць, чалавечае
Штосці ён меў.
І смага, і голад —
А мы ўсё ішлі,
Пакуль дзесь у родных
Прытулак знайшлі.
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ВЫЗВАЛЕННЕ

Я нарадзiлася праз дзесяць год,
Праз дзесяць год пасля вайны злачыннай.
Яшчэ залечваў раны мой народ,
Атрыманыя ў бiтвах за Айчыну.

I кожны трэцi з беларусаў лёг,
Ў зямельку лёг для нашай Перамогi.
Iнакш ён проста паступiць не мог,
Застаўся ў памяцi нашчадкаў многiх.

Дымiлася вакол зямля, лiлася кроў,
Iшлi ўпарта ў бой салдаты.
Пад танкi ворагаў кiдала iх любоў
Да роднае зямлi, да роднай хаты.

Апошнi тыдзень восеньскай пары…
Быў жорсткi бой за Гомель наш любiмы.
I вось ужо над горадам гарыць
Чырвоны пераможны сцяг Радзiмы!

Да Перамогi прывяла Любоў,
I шчырымi ўсмешкамi заззяла.
I радасць асвяцiла кожны дом —
Даўно зямля мая яе чакала!

НАС ВЕНЧАЛО НЕБО...

Нас венчало небо, ангелы любви.
Вместо Мендельсона пели соловьи.
Ты кольцо, сплетенное из трав, мне подарил,
Взорами влюбленными сердце покорил.
Ты сказал: "Пред небом ты теперь жена.
Чтобы ни случилось, будь всегда верна".
Счастью бесконечному предавались мы,
О любви и верности пели соловьи.
Но гроза военная унесла тебя:
Ты ушел, любимый, я ждала, любя.
В угол красный ставила Спаса образок,
Все его молила, чтобы уберёг,
Чтобы пуля�дура мимо пронеслась,
Чтобы Бог укрыл тебя от недобрых глаз.
Я молилась, плакала, не жалея слёз,
Только б уцелел ты средь военных гроз.
Верила, что сбудутся все мои мечты.
И пришла Победа! И вернулся ты…

Литклуб «Родники»



                                  , № 2(8)	2015

Юбилей

Ольга Алексеевна Иванова —пе�
дагог, русскоязычный писатель, член
Союза писателей России, автор 15
авторских сборников, заслуженный
деятель искусств Автономной Рес�
публики Крым, лауреат Всерос�
сийской литературной премии им.
Н. С. Гумилёва, Премии Автономной
Республики Крым — давно известна,
как детскому, так и взрослому чи�
тателю своими стихами, прозой, публицистикой, методическими стать�
ями и разработками по русскому языку, переводами поэтических произ�
ведений на русский язык с белорусского, болгарского, осетинского.

С 1975 по 1995 трудилась в системе образования и науки. В последую�
щие годы работала руководителем службы по делам несовершеннолет�
них Автономной Республики Крым (заместитель начальника, начальник
отдела, начальник управления). Под её непосредственным началом в Крыму
созданы 7 приютов для несовершеннолетних. Работала заместителем
министра образования и науки Республики. Кроме этого, с 1971 по насто�
ящее время занимается с детьми на общественных началах: была вожа�
той, вела кружки, проводила внеклассные мероприятия по русской лите�
ратуре и языку, поэтические и музыкально�литературные встречи.

Книги Ольги Ивановой "Улыбка на ладони" (2003), "Осень, краски, му�
зыка и свет" (2005), "Мой друг Апрель" (2007), "Чем больше улыбок, тем
люди добрей…" (2008) рассчитаны на детскую и юношескую аудиторию и
семейное чтение. Они имеют ценное воспитательное значение, несут боль�
шой позитивно�нравственный заряд. Содержание произведений сборни�
ков основывается на исконных общеславянских и общечеловеческих цен�
ностях: любви к ближнему, верности любимому, преданности родной земле.

Стихи Ольги Ивановой готовят молодых граждан страны к эмоцио�
нально�оценочному восприятию явлений окружающего мира, приобща�
ют молодежь к русскому слову, воспитывают отзывчивость, учат видеть и
ценить прекрасное, а также сопереживанию окружающим.

В течение последних лет на общественных началах Ольга Иванова при�
нимала участие в издании произведений ветеранов, ушедших из жизни, книг
с высоким патриотическим звучанием: сборник "Крымские писатели о вой�
не", Симферополь, 2005 (как автор и составитель), сборник "Я мама, жи�
вой!", Симферополь 2010 (как автор и составитель); "Эстафета Великой
Победы" Ольги Щербины, Симферополь, 2005, приняла самое активное
участие в издании и переиздании книги Н. А. Матыщука "Не щадя собствен�
ной жизни", Симферополь, 2007 и 2009 (как редактор). В результате работы
над рукописями, сочетавшейся с поисковой работой, возвращены из небы�
тия 36 имён партизан и подпольщиков Крыма, защищавших полуостров от
немецко�фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

ОЛЬГА  ИВАНОВА:
55  ЛЕТ  ТВОРЧЕСКОГО  ПУТИ
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Ею в качестве автора и составителя подготовлен и издан сборник "ССП
"Полёт": 10 лет научно�практической конференции лётчиков, космонав�
тов и учёных" (стран СНГ), Симферополь, 2008, а также многие публика�
ции в СМИ по аэрокосмической тематике.

Её работы вошли в тетради с печатной основой для учащихся по курсу
"Культура добрососедства"; в сборники "Мы помним Ваши голоса", Киев,
2005; "Озарение", Симферополь, 2007 и 2008 (переиздание); "Живой,
как родник, многоцветный, как радуга, звучащий, как музыка, Русский
язык!", Симферополь, 2008; в сборники песен крымских композиторов
для детей и юношества Л. Тимощенко "Солнце светит всем", Т. Обринс�
кой "Песенка�чудесенка" и севастопольского композитора Т. Великод�
ворской "Тебе, юность!"; в альманахи "Россыпи" ( Дружковка, Донецкая
обл.), "Севастополь" (Севастополь); в компакт�диски. О. Ивановой сде�
лано предисловие "Согреемся теплом его костра" к книге русскоязыч�
ного киевского поэта Алексея Теленкова "Вечное многоточие", Киев,
"ФАКТ", 2009. Ольга Алексеевна участник около 40 коллективных сбор�
ников, трёх хрестоматий для учащихся.

В 2010�м увидел свет сборник О. Ивановой, обращённый к учителям,
воспитателям, библиотекарям, родителям учащихся "В школу с любо�
вью", в который вошли материалы по русскому языку и литературе.

В 2011 году под её редакцией вышла книга кандидата медицинских
наук В. И. Злобиной "Человек, познай и сотвори себя сам".

В этом же году издан авторский поэтический сборник "Только честь!"
высокого гражданского накала и пророссийской настроенности.

В 2013 году написана книга�очерк "Салют в честь Учителя" об Учителе
с большой буквы Я. М. Слонимском.

Более 800 публикаций Ивановой О. А. появились за период её твор�
ческой деятельности на страницах газет и журналов России, Беларуси,
Украины, Северной Осетии, Крыма, в интернет�изданиях России и Ка�
захстана. Подготовлено множество публикаций о культуре, русском язы�
ке и литературе, о писателях России (Максимилиане Волошине, Юлии
Друниной, Николае Старшинове, Екатерине Каргановой, Константине
Фролове), русских писателях Украины (Сергее Кривоносе, Александре
Загорулько, Семёне Абрамовиче, Сергее Овчаренко, Анатолии Масало�
ве, Алексее Теленкове, Александре Руде, Викторе Ингерове, Тамаре Дья�
ченко, Рашиде Мемишеве, Марине Матвеевой и др.).

Писательница сама является активной участницей многих масштаб�
ных (международных и всеукраинских) мероприятий по русскому языку и
русской литературе. Она ежегодно публикует в крымских и всеукраинских
СМИ материалы о форумах русистов, симпозиумах литераторов, фести�
валях русской литературы, межбиблиотечных и межшкольных конкурсах и
фестивалях, ставящих целью пропаганду и развитие русского языка, а
также пишет о встречах русскоязычных писателей с читателями.

Сама Ольга Иванова несёт русское слово в читательские аудитории
(в Севастополе, Симферополе, Судаке, Саках, Ялте, Евпатории, Керчи,
Феодосии, Коктебеле, Гурзуфе, Новом Свете, селах Симферопольско�
го, Раздольненского, Черноморского районов АР Крым, в селе Орлиное

Ольга  Иванова
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под Севастополем). Выступала в Санкт�Петербурге, неоднократно в
Москве, Подмосковье, Киеве и Волгограде. Дети, подростки, взрослые с
удовольствием слушают её стихи и рассказы. Участники различных кон�
курсов, выступая с её стихами и песнями, становятся лауреатами.

Песни на слова Ольги Ивановой звучат в залах в Перми, Волгограда,
Санкт�Петербурга, Петрозаводска).

Ольгой Алексеевной подготовлены методические статьи о препода�
вании русского языка и литературы в школе. В школьной практике ис�
пользуются её как серьёзные, так и шуточные стихи и рассказы, помога�
ющие учащимся усваивать литературные нормы русского языка ("В
лесной школе", "Глухие и звонкие", "Не белоручка", "Сделал дело — гу�
ляй смело!" и мн. др.).

Особое внимание следует обратить на то, что Ольга Иванова несёт
русское слово и в такие национальные (украинские, белорусские, крым�
ско�татарские) издания, как "Початкова школа" (г. Киев, например, ста�
тья "Щоб слово запам'яталося" о правописании русских слов), "Пачат�
ковае навучанне" (г. Минск"), "Балалар дюньясы" (г. Симферополь).

Выступая в защиту русского языка на территории Украины, пропа�
гандировала русский язык всем своим художественным, публицистичес�
ким и педагогическим творчеством.

Правление Союза писателей России наградило Иванову Ольгу Алек�
сеевну Почётной грамотой "за большой вклад в развитие отечественной
словесности и укрепление дружбы братских литератур России и Украи�
ны" (2010).

Награждена медалями.

НА  КАЛАН#БАИРЕ

Памяти партизан Северного соеди�
нения Крыма (1941�1944 годы) посвя�
щается

Облака качают шар земной,
Он плывёт средь них под ветром мира,
И курган под трепетной травой
Слушает мотив Калан�Баира.

Ритм сердец ведёт отсчёт годам,
Небесами высвечена вечность,
И плывёт курган, плывёт земля,
Завещая Крыму человечность.

На холмах лоснятся ковыли,
Кланяясь прикосновенью ветра,
И пионы памятью взросли
На кровавых бесконечных метрах.

Под корой деревьев пота соль,
Слёзы, кровь, бесчисленность осколков,
И природа ветеранов боль
Вносит в память тысячей потомков.

Здесь весной взрываются слова:
"Ничего бесследно не забыто!
Светят нам, пока земля жива,
Федоренко, Чайка, Курсеитов!"

Пятикрылья мощно от земли
Монумент возносят в сини дали,
Этот холм потомки, как могли,
Горсточками скорбно насыпали.

Облака качают шар земной,
Он плывёт средь них под ветром мира,
И курган под трепетной травой
Слушает мотив Калан�Баира.
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ПИСЬМО  НА  ФРОНТ

Ты с винтовкою наперевес —
Кадры хроники шли на экране.
Стоп, мотор! Не попутал ли бес?
Ты упал. Что с тобою? Ты ранен?
Получила я страшную весть.
Мне её не понять, не осилить:
Ты на фронте, мой друг, но ты здесь —
В моём маленьком сердце, мой милый.

Мой соколик бесстрашный,
Не могу обмануться,
И войною пропахший,
Ты не смеешь ко мне не вернуться!

Я не верю в несчастье твоё:
Ты не можешь быть раненой птицей!
Ты вернёшься — и сердце споёт,
Что не смело в тебе ошибиться.
Ожидание вылилось в стих,
В песню струны души так и рвутся.
Ждёт невеста тебя, мой жених,
Ты не можешь ко мне не вернуться!

Мой соколик бесстрашный,
Не могу обмануться,
И войною пропахший,
Ты не смеешь ко мне не вернуться!

СВЯТАЯ  ЛОЖЬ

От страданий уйдя в забытьё,
Он в бреду умолял, умирая:
— Я прошу, позовите её!
Где ты, милая? Раечка! Рая!

И в горячке срывая бинты,
Полковой командир в медсанбате
Не смолкал:
— Рая, слышишь ли ты?
Неужели жене нет халата?

И тогда седовласый хирург,
Потеряв даже проблеск надежды,
Закричал:

— Поскорее, прошу,
Позовите кого�то из женщин!

Вопреки и душе, и уму,
О ступени подошвы сбивая,
Прилетела девчонка к нему,
Не жена, просто Рая другая.

Командирову руку к губам,
Прижимала:
— Я здесь, — повторяя, —
Я тебя никому не отдам.
Я жена твоя, слышишь? Я — Рая!

Он ушёл навсегда от войны,
Он ушёл, как положено, с миром.
И со вздохом безвинной вины
Попрощались врачи с командиром

А  МЫ  СОВСЕМ
ВОЙНЫ  НЕ  ЗНАЛИ…

Грохочут взрывы там и тут —
Победный праздничный салют!
Улыбки, смех и звон медалей!
А мы совсем войны не знали…

И над столом висит портрет,
На нём мальчишечка — мой дед,
На гимнастёрочке медали!
Ему за подвиги их дали…

У мамы мокрые глаза,
У папы просится слеза…
Они на фронте не бывали.
Они рассказы вспоминали.

Бьют барабаны, дробно бьют!
Во славу дедушек салют!
Мы сохраним наш мир, поверьте!
Мы против войн, мы против смерти!

Грохочут взрывы там и тут —
Победный праздничный салют!
Улыбки, смех и звон медалей!
А мы совсем войны не знали!
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НЕТ  БЕЗЫМЯННЫХ   СОЛДАТ

Мы защищали с тобою
Наш полуостров и Керчь,
Клятву давая до боя —
Здесь победить или лечь.
Очередь режет пунктиром,
Но не сдаётся десант.
Мальчик здесь стал командиром —
Гвардии младший сержант.

Вечный огонь,
Вечный огонь,
Нет безымянных солдат,
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Здесь лишь герои лежат!

Снайпер у фрицев был зоркий —
И подкосился Иван.
Кровью горит гимнастёрка,
Славой объят мальчуган!
Не сохранилось записки,
В землю ушёл медальон.
Братья! Поклонимся низко:
Здесь погибал батальон!

Ольга  Иванова

Вечный огонь,
Вечный огонь,
Нет безымянных солдат,
Вечный огонь,
Вечный огонь,
Здесь лишь герои лежат!

Я  ПОКЛОНЮСЬ  ТЕБЕ, РУСЬ!

Грозно шли ратью на рать.
Я не хотел умирать,
Груды поверженных тел
Мир созерцать не хотел,
Но я поклялся: "Берусь
Грудью закрыть тебя, Русь!"

Холод окопный и зной
Вынесу рядом с тобой,
Впроголодь, в граде свинца
Выстою я до конца
С болью потери друзей…
Только склониться не смей!

С мощью твоей огневой
Я, твой боец рядовой,
Гордо поднявши чело,
Выживу смерти назло!
Страны пройду и вернусь…
И поклонюсь тебе, Русь!

НА  АНГАРСКОМ  ПЕРЕВАЛЕ

На разгулявшейся и радостной поляне
Букет расцвёл и пёстрый и хмельной,
Такой округлый — точно без изъяна,
Подёрнутый воздушною волной.

И прорвались, как в россыпь, ароматы
Над разноцветьем буйно�диких трав.
В боях когда�то пали здесь солдаты,
Свои сердца за этот цвет отдав.

И салютуют миру разноцветье
И страстность трав, какие только есть,
Что пронесут потомки сквозь столетья
Отцов и дедов славу, долг и честь.
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ГЛАВНОЕ  —  ЧЕСТЬ, СЧАСТЬЕ  ПОТОМ  УЖ…

Княжич кудрявый на белом коне,
Голову вражью — да снесть!
Слава не сгинет в воде и в огне,
Если присутствует честь!
Площадь Сенатская. Встали в каре.
Каторга — царская месть!
Нет больше титулов, лент и карет,
Но сохранённая честь!

Ворот распахнут. Спасительный крест.
Сердцу не ведомы подлость и страх!
Счастье потом! Ну, а главное — честь!
Это клокочет в российских сердцах!

Белым ли, красным Россию отдать?
В дрогнувшем голосе жесть.
Хочется очень счастливыми стать…
Только главенствует честь!
Деда гестаповец пыткам придал,
Дед мой обуглился весь!
Дед мой молчал и сгорел, как свеча:
Жизни дороже — лишь честь!

Ворот распахнут. Спасительный крест.
Сердцу не ведомы подлость и страх!
Счастье потом! Ну, а главное — честь!
Это клокочет в российских сердцах!

Внуку, возможно, придётся решать:
Правду в глаза или лесть?
Знаю, не будь у него ни гроша —
Выберет честь! Только честь!
Нежится небо в славянских глазах.
Сердцем вершины достичь!
И только честь, только честь на весах —
Духа российского клич!

Ворот распахнут. Спасительный крест.
Сердцу не ведомы подлость и страх!
Счастье потом! Ну, а главное — честь!
Это клокочет в российских сердцах!
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Серафіма  БЕСТАВА

Орша, Віцебская вобл., Беларусь

Серафіма Афанасьеўна Бестава — пенсіянерка, пра�
цавала бібліятэкарам. Аўтар зборніка дзіцячых
вершаў "Дзень добры, сонца". Публікацыі ў рэспуб�
ліканскіх і раённых выданнях.

НІХТО  НЕ  ЗАБЫТЫ

Золата сонца, золата літар —
Ніхто не забыты,нішто не забыта.
Страчаем пагодныя,мірныя ранкі,
Не стала Радзіма мая паланянкай.
Ззяюць у небе промняў снапкі,
Для нас здабылі перамогу бацькі:
Праўдзе святой надзейна служылі,
Ад лютага ворага абаранілі.
Бераг высокі наш Прыдняпроўскі,
Помніш сірочыя горкія слёзы,
Помніш дзяцей ад бед пасівелых,
Помніш ты плач маладзіц аўдавелых?
А горкія слёзы матуль хто забудзе,
Мір, як паветра, патрэбны людзям.

НЕЗАМЕННАЯ  СТРАТА

Адзначае Радзіма свята,
Што прынёс на зямлю сорак пяты.
Больш за ўсё даражым цішынёю,
За яе заплацілі крывёю.
Часта сню абгарэлую хату:
Ні скарыначкі там,ні зярнятка,
І спагадна гляджу на брата,
Што прайшоў праз прыцэл аўтамата.
Плача мама і ў будзень, і ў свята,
Бо нічым не заменіш страту
І расказвае нам пра тату,
Што забрала вайна праклятая.

ПЛОШЧА  ПЕРАМОГІ

О, ваенныя дарогі,
Хто прайшоў, той знае —
Сёння Плошча Перамогі
У кветках патанае.
Ордэны ў ветэранаў
Так на сонцы ззяюць.
Тых, хто з бітваў не вярнуўся
Сёння ўспамінаем.
С кожным годам меней сведкаў
Тых гадзін суровых.
Мы кладзем жывыя кветкі,
Схіліўшы галовы.

ВЕТЭРАНАМ

Вы спазналі жахі вайны,
Вы глядзелі смерці ў вочы.
Вы, Радзімы любай сыны,
Баранілі яе ўдзень,і ўночы.
За слязою бяжыць сляза,
Вам падзяку шчыра прыносім.
Ці паспееце вы расказаць
Усё, што вам перажыць давялося.

НАМ  ТРЭБА  МІР

Адхіляйце войнаў пагрозу,
Дайце пажыць на свеце —
І птушкам, і бярозам,
І нам, і крывінкам�дзецям.
Няхай, што бягуць гады,
Нібы разцугляныя коні,
Душою нам быць маладымі
Сярод гэтых соснаў зялёных.
Нам кожным імгненнем старацца,
Верыць, што час надзеліць
І поспехамі ў працы,
І шчасцем, і светлай надзеяй.
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ЧОРНАЯ  БЯРОЗА

Нявестам�удовам Айчыннай
прысвячаю

Чорная бяроза ёсць
Белых пасярод.
"Згубленая маладосць" —
Кажа так народ.

Соракпершымадступаў
Цэлы полк у лес,
І параненым упаў
Лейтэнант Алесь.

Згінуў не адзін фашыст —
Затрымаў герой.
Сведчыць пахавальны ліст:
Полк прыкрыў сабой.

Горкім стаў нявесты лёс:
З ночы да відна
Сум свой — чорнаю з бяроз —
Беражэ яна.

Засталася тут знарок
Дрэвам маладым —
Бо дала сабе зарок
З любым быць сваім.

І не жонка, не ўдава,
Плача — колькі ж ёй
Быць без шлюбнага пітва
Вечнай маладой?

Плача сокам кожны год,
Слёзы лье вясны —
Стала чорнай ад турбот,
Ад падзей вайны.

Леселена  ПАРФИАНИ
Гомель, Беларусь

Образование высшее (экономика).  Эксперт рекламы, ав�
тор и режиссёр рекламных клипов и телефильмов, ре�
жиссёр�постановщик областных и городских конкур�
сов "Мисс�Гомель". Внештатный корреспондент газет
Гомеля и Минска.  Член Союза журналистов Беларуси,
Международного союза писателей и мастеров искусств.

НАШ  МИРНЫЙ МАЙ

Весной планета счастлива — об этом
С улыбкой парень "Новости" ведёт.
Эфир продолжен о войне сюжетом —
Победы празднуем семидесятый год.

Я рада поколению весёлых,
Совсем не знавших ужасов войны —
Наполненною жизнью после школы
Живут сегодня дочки и сыны.

Они немного бесшабашны вроде,
Смешливы все — и мой сынок такой.
Они фасончик держат при народе,
Но если надо — завтра примут бой!

Они давали в армии присягу —
Хоть видели войну пока в кино —
За Родину и честь, и  верность флагу
Поднимутся, как прадеды давно.

Как мать, молюсь о мире в Беларуси!
Как внучка деда, что пропал в войну,
Сказать от имени страны берусь я:
"Спасибо, дед, за мирную весну!"

Вокруг цветы и радостно от песен,
Оркестрами звучитнаш славный май.
Сегодня мир для юных интересен —
Победу, сын, в наследствопринимай!
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ВОЙНА

Моему деду Якову, пропавшему
без вести во Вторую мировую

Небо, море, чайки —
Ласковый прибой.
Свадьба, тосты, двое —
Счастливы собой.

Роды, соски, сказки —
Дети�малыши.
Школа, двойки, танцы —
Юность от души.

Вечер, розы, кофе —
Радости вдвоём.
Пули, взрывы, стоны —
Кажется, умрём.

Саван, церковь, ладан —
Поминальный звон.
Свечи, плачи, память —
Вдовы у икон.

Фото, слёзы, горе —
Матерям поклон.
Страны, люди, Боже —
Рвётся связь времён!

ЗВОН  МАЛИНОВЫЙ

Звон малиновый — звон Победы!
На руках толпы — наши деды.

Победителей люд качает —
Звон медалей вдруг замечает.

Под салютом сияют лица,
Площадь Красная и столица!

У наград — карильон мелодий,
Перезвон — как церковный вроде.

По погибшим — назло фашизму —
Звоном правят, кто выжил, тризну.

Каждый праздник он — с нами рядом:
Звон малиновый — над парадом!

Сумную, як родны кут,
Нават у мароз
Зберагае ад пакут
Карагод бяроз.

Белыя бярозы ўсе
Шлюбам насамрэч
Прапануюць пакрысе
Гнаць жалобу прэч.

І звіняць ёй па вясне,
Нібыта Алесь:
"Завушнічкі нашы ў сне
Ты сабе павесь!"

Шэпчуць ціха ўлетку ёй:
"Мілая, дазволь —
За смяротны гэты бой
Возьмем мы твой боль!"

Восенню вакол яе
Водзяць карагод,
Шлюць абдымкі ёй свае —
Гэтак з году ў год.

…Беларускія лясы
Гразкія ад слёз —
Не прайшлі яшчэ часы
Чорных тых бяроз…
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Артур  ПЫРКО
Октябрьский, Гомельская обл., Беларусь

Журналист. Сотрудник районной газеты "Чырвоны
Кастрычнік". Стихи публиковались в газетах "Знамя
Юности", "Калінкавіцкія навіны", "Чырвоны Каст�
рычнік", сборнике поэзии авторов Калинковичского
района "И мастерство, и вдохновение". Некоторые
рассказы в прозе опубликованы в районных газетах
"Калінкавіцкія навіны" и "Чырвоны Кастрычнік".

ФЛАГ  НАД  РЕЙХСТАГОМ

Победа!..
До чего же приятно
подойти после боев
к разрушенному Рейхстагу —
и штыком четырехгранным
написать на его стене:
«Вы были не правы,
войны не надо!»
А потом прокатиться на броне
лучшего в мире танка Т�34,
сознавая себя победителем,
полезным человеком
Родной Отчизне,
да и всему миру!

СЕСТРЁНКА  ПОЛЯ

Обними меня на прощание,
сестренка Поля,
не покидает чувство,
что не вернусь уж я
из последнего боя —
и о ком�то другом
сочинят мотивы
победной страны.

Ведь взять Рейхстаг —
это не шутка,
дорогая Поля,
он расположен в центре
враждующих территорий…
И много, чувствуя я,
поляжет в уличных боях
нашей братвы.

Но я мечтал о тебе,
медсестра Полина,
что буду наделен судьбою
всесильной —

и вдвоем мы,
после горя военного,
оплотом счастья вечного,
пойдем под венец…

Но видно не судьба,
ведь последний бой
на рассвете,
а я только и смог всего
цветов полевых букетик
тебе лишь однажды,
за всю историю нашу,
подарить.

Я не мечтаю о многом,
сестрёнка Поля —
не с моим счастьем претендовать
на любовь с тобою,
но перед последним, как чувствую,
в Берлине боем,
на прощание, прошу,
меня обними!..

ПЛАЧ  ЗЕМЛИ

Как будто,
    сильней всего они любили.
Война для них была полынью:
травой измятой, с горькотой.
Так жутко
    ревели в небе "мессершмидты",
земля стонала от убитых,
а им, для жизни лишь открытым,
                                  бросаться в бой.
Бессмертным,
    всего лишь было лет по 20.
Им даже некогда влюбляться
    по сути, до того ли было:
                         пришла война.
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В разведку
    подался он, грезя героем.
Она же была медсестрою.
Друг друга полюбили двое:
                                    Он и Она.
"Послушай,
    она мерцает перламутром!" —
ему шептала рано утром,
                      смотря на ночь.
"Не мучай!" —
     он возражал, не веря в это.
Непримирим к любым приметам,
                          он гнал их прочь.
Последний
     бывает бой всего однажды,
но никогда не может дважды,
                         для них — настал.
В цветеньи,
    весной последней сорок пятой,
горел Рейхстаг, огнем объятый,
и небо черное, распятый,
                               дым застилал.
А рядом
    срезал "МГ" героев в бое,
ложа в шеренги, слой за слоем:
укрыться б им, ведь только двое —
                                      допить до дна.
Но рады
       они так были жить беспечно,

им всё казалось бесконечным —
и свадьба скорая на плечи
                                        уже легла.

"Вот лгунья!
     Она как смоль, без перламутра,
лишь в жизни ты одна как чудо —
                                   и так нежна!"
Две пули
    их рядом уложили, вместе:
его впритык к своей невесте.
А кровь,
    с песком смешавшись в тесто,
                                    фатой была.
Эх, знать бы,
    где справедливость хоть
                                     на малость.
Им даже горстки не досталось
                               Большой любви...
Лежать им
    век в черноте могилы братской,
фашистской и постыло гадской
                                        чужой земли.
Но память
    о тех героях жить осталась —
не иссякнет ни на малость.
Наш долг запомнить, как писалась
   и жизнями людей версталась
                                        Победы книга
— плач земли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА

Отгремела война жестким валом наката
фронтовой полосы без любви и тепла,
А баллада окопов, согревших когда�то,
Музой их необъятной домой позвала.

Он вернулся пешком, в звании лейтенанта:
фронтовые дороги всё мимо текли.
А он в хуторе жил, где работягой слыл знатным:
счастье чаял семьи да детишек своих.

Только хату сожгли — он лишь пепел увидел,
из знакомых своих не нашел никого,
а фашистский налет словно сердцем предвидел…
И что делать теперь? Он работать пошел.

Артур  Пырко
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Было много профессий тогда, в ту�то пору:
иль на стройку податься, шофером рулить,
иль пойти на завод, на окраинный город —
ведь в разрухе страна, всюду люди нужны.

Но он выбрал колхоз — тот, что был на отшибе,
от деревни родной километр пролегал.
Лейтенант все мечтал и не верил в погибель,
что свершится однажды — вернется семья.

Понемногу, как мог, он и хату отстроил,
и забор уж поставил, стараясь в поту,
но ни ночью, ни днем там не ведал покоя —
не хватало родных, не спалось всё ему.

Но надежды о счастье грустны зачастую —
очень много в них соли, а сладости нет.
Лишь однажды бывает, по воле нежданной,
добрый ангел с небес вдруг снимает запрет.

Двое дочек, сынишка, жена — все из здешних,
как�то в хутор пришли на попутном пути,
каждый раз покупали иконку и крестик,
похоронку с собой об отце принесли.

Два уж года назад, как вручил почтальон —
в тех боях, когда Харьков был с кровью взят.
И ушел навсегда из сердец покой —
там погиб дорогой, их родной солдат.

Они ждать перестали давно — не умели,
переехали в город, где легче прожить.
Свою ношу несли, очень трудно — терпели,
как волкам, помогали молитвы не взвыть.

Он прошел через ад — Сталинград и Чернигов,
а она в голодуху детей сберегла.
И для них, пятерых, счастье не было мигом,
а огромной рекой, без начала и дна.

Праздник был там горой — все, кто видел, запомнил.
Окрыленный душой фронтовой лейтенант
много песен им спел и друзей своих вспомнил,
даже странно сказать: ОН ЛИШЬ ЖИТЬ НАЧИНАЛ!

Надо верить и ждать — вот премудрость какая,
и терпенье потребно превыше всего.
Он войну пережил и семью всю прославил,
веру в сердце хранил — в этом подвиг его!
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БАНЬКА

Взяли  Харьков, курс к Орлу.
Небо черное в дыму.
Мы давно небритые,
Месяц уж не мытые.
Смотрим на беду вокруг —
На дела фашистских рук,
На ночной встаем постой
В уцелевший дом пустой.
Крыша есть, и печка есть.
Можно в ней огонь разжечь,
Посидеть у огонька,
Письма написать.
Только кто�то бросил весть:
— Братцы, здесь ушатик есть!
Вот бы нам сейчас и здесь
В банечку попасть!
Хорошо, что у реки.
Каски все и котелки
В ход пошли,
А старшина рассказал о том,
Что когда�то на Руси
Мылись в печке мужики,
Обдавая изнутри стенки кипятком.
Банька, баня, банечка!..
А ну, смелее, Ванечка!
Скидывай исподнее.
В печку полезай!
В печке жар от стеночек,
Потри спинку веничком,
И вдыхай берёзовый от листочков пар!
Взяли мы Орёл. И вот

Галина  РАДИОНОВА
Гомель, Беларусь

Поэт�песенник: создано более 60 песенных текстов и
мелодии к ним. Автор двух сборников поэзии ("Кусо�
чек солнца", 2010 — специальный диплом "За солнеч�
ное творчество" Международного литконкурса "Кни�
га года 2014", Берлин). Победитель Ялтинского
международного музыкально�поэтического фестиваля
«Чеховская осень–2014» (диплом 2 ст., номинация «Ав�
торская песня»). Член ЛИТО "Пралеска" (Гомель),
МСТС "Озарение" (СП России, Новокузнецк).

ПЕСНИ  ПАМЯТИ

Снова движемся вперёд.
А у старшины мечта —
Целым дом найти.
Чтобы печка, чтоб труба,
Да у речки чтоб изба,
Чтобы взяли на постой
И баньку затопить.

ПЛАЧЕТ  ТАЛЬЯНКА

В белом цвету, как невесты в нарядах,
яблони тихо стоят.

И ароматом  нежным, душистым
воздух наполнил наш сад.

В лунном мерцании, в кружеве веток
слышится песнь соловья.

И напоённая дивным покоем,
плачет тальянка моя.

Мне вдруг напомнил вечер весенний
давние дни и бои,

Как возвращались домой в 45�ом,
Вместо дворов — пустыри...

В раненых ветках пустого пролеска
звонкая песнь соловья...

И я услышал: в соседней землянке
плачет тальянка моя.

Двери рванул и хотел я увидеть
вместе собравшись семью,

И захотел я узнать, кто милует
песней тальянку мою.

Но я увидел: сидел там мальчишка,
голову низко склоня.
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И на ребячьих коленках тоскливо
плачет тальянка моя.

Время промчалось. На пеплах дворовых
яблони снова цветут.

Но помню я через долгие годы
детское: "Немцам капут!"

Как подхватил я  тонкое тело, выдохнув:
"Детка моя!"

А на полу, захлебнувшись от плача,
смолкла тальянка моя...

БОЕВЫЕ  ПОДРУГИ

Сохранил я карточку: девочка в погонах.
Навсегда запомнил я цвет лучистых глаз.
На войне, как на войне,  но не без
                                               влюблённых,
И спасала нас в боях та любовь не раз.

ПРИПЕВ:

А после боя да на привале
Сердца девчонкам мы отдавали.
Хотелось взглядом к ним прикоснуться
И вместе с ними в тиши проснуться.

Ангелы в пилотках, форма по фигуре…
Нам казалось, красивей в мире
                                           не сыскать.
Сколько раз из боя нас,
                               раненных, тянули,
А потом пеклись о нас,
                                    как родная мать.

ПРИПЕВ.

Нас пути военные часто разводили, —
Расставались с ними мы
                               в страхе потерять.
Чтоб подруги боевые
                               радостными были,
Оставалось нам одно —
                                только побеждать!
ПРИПЕВ.

СЕСТРИЧКА

Под  музейным стеклом
вещи  из медсанбата

Мне напомнили  фронт
и тот быт небогатый.

И я вспомнила баки:
в них бинты я стирала.

И ту веру в Победу,
что сердца согревала…

ПРИПЕВ:
Сестричка, дорогая сестричка,
Военной поры листаю странички…
Не в размер сапоги
                           и натёрты мозоли,
На сердце мозоли от запаха боли.

Как нехитр вещмешок
С лёгким скарбом военным:
Пара тёплых носков

да белья перемена.
А ещё я хранила остаточек мыла,
Что взяла я из дома,

как на фронт уходила.

ПРИПЕВ.

Тяжелы были баки,
бессонные ночи,

Под обстрелом дороги.
Было страшно и очень!
Тяжела была ноша,

когда тело солдата
С поля боя тянули

молодые девчата.

ПРИПЕВ.

На руках  покрасневших
           вечно цыпки шершавые.
Чаще слёзы в глазах,
           реже — искры лукавые.
Если звали солдаты:
    — Подойди к нам, сестричка!
Легче пуха летела,
Как к птенцам своим, птичка.

ПРИПЕВ.

Галина Радионова
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Публикации в областных и республиканских
СМИ, коллективных сборниках. Член Гомельско�
го ЛИТО "Пралеска", Всероссийского ЛТО "Эпиг�
раф", БЛС "Полоцкая ветвь", РСПЛ, МСПС.

Сергей  ОЛИШЕВСКИЙ
Гомель, Беларусь

ЗАРЕВО ОГНЯ

Полыхнуло зарево,
Зарево огня —
Уложило замертво,
Замертво меня
С высоты заснеженной
Ноль�пятнадцать�семь,
Только не услышал я
Выстрела совсем…

Больше не увижу я
Света и теней,
Сердце беззаботное
Не стучит во мне.
На берёзки белые
Падал чёрный дым,
Вы меня запомните —
Только молодым…

Полыхнуло зарево,
Зарево огня —
Уложило замертво,
Замертво меня…
Снайпер незамеченный
Долго цель искал,
Терпеливо, медленно —
Выстрел и… попал!!!

Больше не увижу я
Света и теней,
Сердце беззаботное
Не стучит во мне.
Сколько лет уж минуло,
А меня — всё нет,
Я лежу под сопкою —
Надо мною снег…

На берёзки белые
Падал чёрный дым,
Вы меня запомните —
Только молодым…
Полыхнуло зарево,
Зарево огня —
Уложило замертво,
Замертво меня…

ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО

Я вернулся к вам живым!
Милые! Родные!

Снова вишни зацвели в дедовом саду…
Сорок пятая весна — чистая! Без дыма!
Никуда теперь от вас больше не уйду!

Жизнь окопная меня подружила с горем…
Безобразное оно — лучше не глядеть.
Да и гром устал в грозу канонадам вторить,
Свои тучи полоскать в дождевой воде…

Птицы гнёзда свили вновь,
как нежны закаты —

Просыпается весна от дурного сна,
Расцвели всей красотой бабы и девчата!
Как чиста весна теперь! Мирная весна!

Больно долго я бродил тропами иными —
Прошагал я сотни вёрст по чужой пыли…
Но вернулся к вам живым, милые, родные!
Ведь дождались вы меня!

Так ведь ждать могли!
ГОРЕ

ГОРЕ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
ЧЕЛОВЕК! ПОДУМАЙ! НЕ СПЕШИ!
Что с тобою будет — ведь не знаешь…

…Как искать здесь чьей�либо вины?..
Мать всплакнёт украдкой, вспоминая
Сына, не пришедшего с войны
Той весной…Тем сорок пятым маем…
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Слёз печальных блёсточки видны:
Грусть старушку снова донимает.
Фото старенькое, бережно сжимая,
Она помнит взгляд очей родных…

ГОРЕ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
И коль в руки смерть ты взять решил,
ЧЕЛОВЕК! ПОДУМАЙ! НЕ СПЕШИ!
Что с тобою будет — ведь не знаешь...

…Слёзы жгут, и боль не затихает
Ни на миг! Лишь в чёрном цвете сны,
И могилку разыскать его не чает…
Эхом стонут раны той войны:
Похоронку вновь о нём читает.
Думы — всё кружат зловещей стаей,
Письма пожелтевшие листая:
Не сумел дожить он до весны…

ГОРЕ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
И коль в руки смерть ты взять решил,
ЧЕЛОВЕК! ПОДУМАЙ! НЕ СПЕШИ!
Что с тобою будет — ведь не знаешь...

…ГОРЕ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
Коль в добре не хочешь больше жить
И коль жаждешь крови ты напиться,
Помни: ты не сможешь насладиться
ГОРЕМ — СОСТОЯНИЕМ ДУШИ…
ЧЕЛОВЕК! ПОДУМАЙ! НЕ СПЕШИ!

ГОРЬКИЕ ТУМАНЫ

Космы рваные туманов
Обвивали мир дурманом —
Пеплом горьким полон воздух
На бескрайних, на полях —
Где снарядов только раны,
Где воронки средь бурьяна,
Где над каждым из погибших
Пухом плачут тополя…

Путь июня стал дорогой —
По которой только дроги
Колеи свои чертили,
Только зарево огня

Разливалось — не закатов,
А огней — рождённых ратью,
Где в один из дней погожих
Застрелили и меня…

Верьте — будут помнить люди,
Боли стоны не забудут:
Мы ведь тоже жить хотели,
Мы любили своих жён…
На сырой земли постели
Мне туман перину стелет…
Мне бы жить да наслаждаться,
Только поздно — я сражён.

ЧЁРНО#БЕЛЫЕ  ЦВЕТЫ

На пригорке холмик глины…
трое павших, из солдат —
Их друзья похоронили,
под дерном навечно спят…
Болью в сердце прорастают
чёрно�белые цветы…
Коль придут домой конверты —
лучше были бы пусты…

Отгремели канонады
по бескрайним, по полям,
Мир с войной сумел поладить,
распушились тополя…
Много мест — где прорастают
чёрно�белые цветы…
Журавлиной белой стаей
улетают их мечты —

Тех солдат, что не умели
свою долю предрекать,
Память им постель устелет
красным маком — на века!
На пригорке — холмик глины…
трое павших из солдат —
Ненароком и безвинно…

под дерном навечно спят.
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Гомель, Беларусь

Автор шести поэтических сборников. Публи�
кации в республиканских и российских газетах
и журналах, коллективных сборниках. Лауре�
ат 10�го Международного литературного фес�
тиваля «Под небом рязанским» (2013). Дипло�
мант международных литконкурсов. Член
Белорусского литсоюза "Полоцкая ветвь".

ВСЁ  РАВНО  Я  ВЕРНУСЬ!

                         крестнику Д. Чепелю

Снова сумерки спустились,
Тени слились все в одну,
Мы с тобою распростились:
Ухожу я на войну.

С кем теперь мы будем драться,
Скажет завтра командир.
Жаль, не будем миловаться,
Пусть скорей наступит мир!

Вряд ли это скоро будет,
Ждёт меня уж самолёт.
Только сердце не забудет
Твой по�детски пухлый рот,

Это платьице из ситца.
И хоть смерти я боюсь,
Коль убьют, я белой птицей
Всё равно к тебе вернусь!

ЗАЦВЕЛИ ВНОВЬ САДЫ

Зацвели вновь сады,
Птицы сладко запели,
У прибрежной воды
Ивы зазеленели.

Солнце дарит тепло,
Небо дышит покоем.
Чайка машет крылом
Над весенней рекою.

Взгляд уже далеко,
Где прозрачные дали.
На душе так легко,
И забыты печали.

Счастье где�то вдали
Вдруг сверкнуло блесною.
Отчего ж потекли
Слёзы этой весною?

МОЕЙ  ТЁТЕ  НИНЕ

Н. З. Леденёвой, участнице ВОВ

Есть в российской глубинке
Дорогой сердцу дом:
Проливаю слезинки,
Вспоминая о нём.

Там деревья высоко,
Выше крыши растут,
И, как в детстве далёком,
Птицы сладко поют,

В джунглях спелой малины
Весь почти огород.
Моя тётечка Нина
Здесь тихонько живёт.

По ночам ей не спится,
Часто сердце болит.
Мысль моя быстрой птицей
К ней в светлицу летит,

Чтоб её не терзала
Одиночества грусть
И чтоб легче ей стало,
На мгновение пусть.
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И болеть перестанет,
Боль из сердца уйдёт,
Моё имя помянет,
Ведь меня она ждёт.

А Бог даст, я приеду —
На веранде вдвоём
Как когда�то беседу
С тётей мы поведём

О семье, о работе,
О сыновней любви…
Только ты, моя тётя,
Долго�долго живи!

РОВЕСНИЦА  ПОБЕДЫ

Л. Б. Корольковой

Война, как вихорь, пронеслась,
И вот войне — капут!
Ты в день победный родилась
Под праздничный салют.

Был месяц май, сирень цвела,
И ликовал народ.
Ты в жизнь с победою пришла
В тот сорок пятый год.

Как хорошо: войне — конец,
От пуль — не умирать!
О, как был счастлив твой отец,
Как радовалась мать!

"Расти назло всем бедам, дочь,
Живи, не унывай!
А станет жить тебе невмочь —
Судьбе не уступай!

Всегда к вершинам ты стремись,
Иди, шагай вперёд!
Но оступиться берегись, —
Награда смелых ждёт!

Ты родилась, не забывай,
В один с Победой день!.."
…Шёл по земле победный май,
Ах, как цвела сирень!

ГОРОДУ  МИНСКУ

сонет

Град славный Минск! Звезда Победы
В твоих не меркнет небесах.
Все войны, горести и беды
Не в оных нынче ль временах?

Цвети, сияй, оплот надежды,
Любви и веры! Мир с тобой!
Кресты церквей и звон, как прежде,
Колоколов наперебой!

Но если враг лихой нагрянет,
Мы защитим тебя, наш Минск,
И на любой ответим иск,

Не преступал никто чтоб грани
Безумства. Кто пойдёт на риск —
Падёт на минском поле брани!
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9 МАЯ

Моему отцу, тёте Нине и всем ветеранам ВОВ

Война закончилась уже давным�давно,
В живых осталось мало ветеранов.
Нам о войне напомнит прошлых лет кино,
А ветеранам — боль ночная в ранах.

Их молодость прошла под взрыв гранат и бомб,
Под градом пуль — они ж войны солдаты!
Между боями снился им родимый дом,
Теперь салютов будят их раскаты.

Друзья их боевые мирно спят в земле —
Кто с первых дней войны, а кто недавно,
И прилетевший дождь с былых боёв полей
Льёт слёзы на могилы их исправно.

Под мирным небом мы уже давно живём,
Как будто это так всегда и было.
Лишь ветеран всплакнёт о времени былом —
Не слабость в тех слезах, а духа сила!

Как в тот победный день сейчас весна царит,
Сирень цветёт и всё благоухает,
И в небе голубь белым ангелом парит.
Как долог будет мир — один Бог знает!

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

сонет

Не любим, всё ж, как следует Отчизну,
И чаще свой на Запад направляем взор,
И Родине при этом ставят все в укор
Существования дороговизну

И неустроенность (скорей всего!) души,
Которая без Бога не на месте.
Чужие интересней слушать вести,
А наши, родненькие, нам не хороши!

Но, если всё же край любимый свой сдадим
За харч и тряпки "западному брату",
Навряд ли станем у него богаты —

Поверь: придётся всем, хотим иль не хотим,
Признать, когда придёт другой порядок,
Что "дым Отечества приятен был и сладок"!
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Ніна  ШКЛЯРАВА
Гомель, Беларусь

Поэзия

ЛЯ  ВЕЧНАГА  АГНЮ

Зараслі ля Вечнага агню
Зямля — кветкамі,
Камень — імёнамі.
Прывяду сюды дачку сваю,
Што ў мяне і ў жыццейка ўлюбёная.
Хай паслухае журбу агню
І пагладзіць літары далоняю.

ХАТЫНЬ

Хатынь, Хатынь!
Гудзе набатам сэрца.
Я пабыла ў Хатыні,
І здаецца,
На свеце не жыла.
Не бачыла
Ні матыля, ні краскі.
Не чула мовы матчынай
І казкі…
А чую толькі,
Як завуць званы
Мяне — з агню,
Мяне — з вайны.

* * *
Над ракою ціша.
І вясло
З нерухомай лодкі павісае.
Месяц, як гусінае крыло,
Схаладзела пабялеў над гаем.
За мастом
з падводаю каня
Падганяе час — няўмольны робат.
Чуйна спіць стамлёная зямля,
Помнячы і ў сне свой клопат.
Сніцца ёй, што жыта прарасло,
Зелянеюць шчодра ў лузе травы…

Змрок гусцее, нізка над сялом
Сцелецца туман вільготны млява…
Быццам не гарэла тут сяло
І ніколі не было аблавы!

ГАВОРКА  З  НЕБАМ

урывак з вянка санетаў

1
Як снег, такая чыстая і белая
Была кашуля новая ў матулі,
На белае і вымытае цела
Па святах адзявалася кашуля.
А бацька пчаляром праслыў умелым,
І аж свяціўся белым мёдам вулей…
А ля суседкі нашае Ганулі
Гай беластвольны гоніць голле�стрэлы…
І цэліцца ў нябёсы пышнай кронаю,
А промні сонца — у лісцё зялёнае,
Туды, дзе высіцца над рэчкай гаць…
Там ручнікі зацалаваны росамі,
Бялюткія, як снег, аж зіхацяць…
І не як снег — яшчэ бялей бярозы.
2
І не як снег — яшчэ бялей бярозы,
Якімі перапоўнены мой край.
Красуюцца пад вэлюмам нябёсаў,
Хоць ты іх сёння замуж аддавай.
З далоняў рэчкі п'юць туман бялёсы…
Відаць — славянкі будуць чыстакроўныя:
Бялюткі стан і валасы шыкоўныя!
І грудзі белыя ў крамяных росах…
Аж свеціцца бярозавы мой край!
Я згодна, ёсць на белым свеце рай,
І ён схаваны ў гэтым царстве белым.
Убачыць гэты рай я так хацела,
Дзе сок салодкі льецца цераз край,
А кветак ля бяроз — настольнік цэлы.

Аўтар шматлiкiх вершаў, паэм, выдадзеных асобнымi
кнiгамi, пачынаючы з 1971 года. Шмат перакладае на
рускую, украінскую, польскую і нямецкую мовы. Перак�
лад "Слова пра паход Iгаравы" са старарускай мовы.
Лаўрэат прэмii памяцi Iвана Мележа, імя К. Тураўскага,
расійскай прэміі М. Мельнікава і інш. Адзначаная архі�
рэйскай Граматай Тураўскай Епархіі. Кіраўнік Школы
маладога літаратара. Член СПБ з 2000 года.
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Ніна Шклярава

3
А кветак ля бяроз — настольнік цэлы,
Жанчыны побач ручнікі паслалі,
Яны і тут без працы не сядзелі,
Перабіралі ордэны, медалі…
Птушыным спевам прарастала ціша,
Вайны падлескі белыя не зналі…
Было чуваць, як уздыхае далеч,
Як рэчка лодку, бы дзіця, калыша.
А хвалі дзён плывуць у белы свет,
Гайдаюць гнёзды белыя бярозы,
І белы след знікае ад ракет…
І узыходзіць знак бусла над плёсам…
А ў зрэнках адлюстроўваўся букет
Рамонкаў светлых, трапяткіх, як слёзы.

4
Рамонкаў светлых, трапяткіх, як слёзы,
Купіла і прынесла мне дачка,
Ужо павысыхалі на іх росы,
І мокрай не ад іх была шчака.
Ад успамінаў і ад слоў шчымлівых,
Якія бацька ёй з вайны пісаў…
Загінуў ён. Тады мая краса
Зацерушылася журбой імклівай.
А помніцца, адбіліся на целе,
Як знакі старажытныя вякоў,
Жывыя кветкі… І ў траве бялелі…
Пераліваліся пялёсткамі, зіхцелі,
Нібы рамонкі хто праліў з глякоў…
І не рамонкі, пэўна, — малако.

5
Так, не рамонкі, пэўна, — малако
Тут пралілі з саскоў бухматых козы,
Што мусілі ўцякаць ад пастухоў
З далькажыкам і пугаўём з бярозы.
Як малако, такія з лёну белыя
Былі ў маёй матулі ручнікі,
Якія выткаць толькі маці ўмела,
Ды так рабіла, быццам на вякі.
Вось так, навек, дык і любіць не грэх,
А шчасце наканованае лёсам,
І чым мацней — званчэй дзіцячы смех…
А шчасцейка — да лодкі новай вёслы,
А ў лодцы той агукае дзіцёнак,
Які бялей за снег і за рамонак.

15
Як снег, такая чыстая і белая,
І не як снег � яшчэ бялей бярозы,
І не бярозы, а настольнік цэлы
Рамонкаў светлых, трапяткіх, як слёзы…
І не рамонкі, пэўна, малако —
Яно бялей за снег і за рамонак,
Не малако, а сад, што за акном
Цвіце, такі прыгожы, як дзіцёнак…
І не як сад, а будзе небам, мусіць,
Благаславёны беластвольны гай,
І немаўлятка белае, і бусел…
І ў кіпені садоў квяцісты май…
І гэта ўсё завецца Белай Руссю —
І снег, і кветкі, і мой родны край!
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Надежда  АКУШКО
Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

Этот день озарён небесами!
Светом памяти, светом побед!
И всегда пусть он светит над нами,
Этот чистый, немеркнущий свет!

Вспомним тех, кто с боями прорвался,
Кто за Родину насмерть стоял!
Не сломался  в боях и не сдался,
И свободу нам завоевал!

Вспомним тех, кто в тылу, сна не зная,
Позабыв про усталость и лень,
Фронт оружием метким снабжая,
Приближали трудом этот день!

Вспомним тех, кто дошёл до Берлина,
На Рейхстаге наш флаг водрузил!
И детей тех, ни в чём неповинных,
Лагерь смерти их всех истребил.

Не забыть деревень тех сожжённых,
Их теперь лишь названья звучат
Там, где в трубах Хатыни, со стоном,
До сих пор, не смолкая, кричат!

Не забыть ту блокадную зиму,
Артобстрелы… и скудный паёк!
Помнить это всё — необходимо!
Хоть и был тот период жесток.

День Победы! День майский, весенний,
Ветераны сегодня в строю!
Связь времён здесь, и связь поколений!
Внуки дедам свой долг отдают!

ВЕТЕРАНЫ

По ночам всё тревожат осколки,
И бойцам не забыть ту весну…
До сих пор им слышны отголоски
Тех боёв, что гремели в войну.
Им всё снятся друзья�полковчане,
Мчатся "тигры", строчит пулемёт…
Вот со связкой гранат русский парень,
К амбразуре рванулся на дзот.
И всё так же свистят ночью пули,
Звук снарядов в ушах не утих…
Тех друзей, что с войны не вернулись,
Поимённо во сне кличут их.
Ну, а те, что вернулись домой,
Обрели уже вечный покой.
К обелиску спешат ветераны,
С той поры — уже семьдесят лет,
Как затихли войны ураганы.
Но оставлен навек ими след.
С каждым годом всё меньше и меньше,
Собираются вместе друзья.
Весь их путь славой ратной увенчан!
Чтут потомки, и любит семья.
Им детишки вручают подарки,
Все победы их помнит страна.
Их рассказ о боях — очень яркий,
Всем чтоб знать, что такое война!
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Автор книги поэзии " Крылья" (2013). Публикации в
периодических областных изданиях, журнале " Россий�
ская литература", хрестоматии для старшего школь�
ного возраста из серии " Писатели ХХI века" — "Веч�
ные чувства в стихах современных поэтов"
(Новокузнецк, 2014).

Михаил  КЛАПОЦКИЙ
Могилёв, Беларусь

У ОБЕЛИСКА

Головы клонят над вами березы,
Те, что взрастали весной в сорок пятом,
Я не изведал войны, ее грозы,
Только я помню честно и свято.

Тихо приду, поклонюсь в поле низко
Павшим героям, вам, павшим героям
И у подножья прочту обелиска
Строки имен, ниже: "Слава героям".

Слава героям! — вы славы достойны,
Спите, герои — о вас вспоминают.
Спите, герои, будьте спокойны,
Годы священный ваш сон охраняют.

Только чего же порою мне мнится,
Будто я слышу шаги среди ночи,
Вижу суровые, строгие лица,
Как бы со мной разговор вы ведете?

Ах, недоступен слов ваших познанью
Смысл, их значенье неизъяснимо.
Что в них, о, что в них? — минуты молчанья,
Видеть, герои, хочу вас живыми!

* * *
Деревню мою жгли " фрицы",
В лесу " партизанских детей
И жен" в ров бросали ницом
И били из очередей.

Пусть скажет подонок�мерзавец:
" Да лучше б нас Гитлер скорил..."
Я в горло воткну злобой палец,
Фашистской овчаркой чтоб взвыл.

ВМЕСТЕ

В Белоруссии моей
Так, как и в России,
Свищет древний соловей
Над рекою синей.

Те ж рассветные поля,
Избы и иконы,
Те ж дороги, тополя,
Купола и звоны.

На погостах те ж кресты,
Войн одних могилы,
Люди божьей доброты,
Красоты и силы.

Не согнуть нас, не сломать:
Ни в Москве, ни в Бресте
Знаем, как нам защищать
Родину — мы вместе!

Вместе будем на века,
Солнце нам и воля.
О, святые берега,
Неразрывна доля.

В Белоруссии моей
И в моей России
Днепр течет среди полей
Под единой синью.
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ВЕТЕРАНАМ

Наденьте, ветераны, ордена,
Вы помните, на праздник всех вас звали.
Давно уже закончилась война,
Ушли в лета дозоры, переправы.

Смахните, ветераны, слезы с глаз,
Забудьте про бомбежки, похоронки.
Смотрите, к вам ведь тянутся сейчас
Заботливые детские ручонки.

Забудьте, ветераны, о войне.
Вам солнце май веселый подарило.
Забудьте, ветераны, о войне
Над братскою унылою могилой.

Наденьте, ветераны, ордена.
Вы это право в битвах заслужили.
Вас не сломила грозная война,
И Родине вы честно отслужили.

* * *
Спасибо вам, седые ветераны,
За то, что в годы яростной войны
Вы, как Отчизны верные сыны,
С врагом сражались, несмотря на раны.

Мы все же победить фашизм сумели, —
Сейчас гордимся мужеством страны,
Тем, что остались клятве мы верны,
Бросаясь на врага отважно, смело!

Поклон вам, дорогие ветераны,
За подвиг и за счастье всех детей!
В душе спокойней будет пусть, светлей,
И пусть не беспокоят больше раны!

Юрий  ПАЛЕВИЧ
Бобруйск,Могилёвская обл., Беларусь

Дипломант конкурсов поэзии: "Любви все возрасты по�
корны" (1999), приуроченного к 200�летию со дня рожде�
ния А. С. Пушкина и "Мой друг, Отчизне посвятим души
прекрасные порывы!" (2001). Победитель 3�го Междуна�
родного фестиваля литературы и культуры "Славян�
ские традиции�2011" (3�е место, номинация "Драматур�
гия"). Член РОО БЛС  "Полоцкая ветвь" (2000).
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Екатерина  ЯКУНИНА
Бобруйск, Могилёвская обл.,

Беларусь

* * *
Не в каждом доме был тот праздник таким светлым.
Окрашен кровью день победы над врагом.
Пусть не пройдет для нас он тихим, незаметным.
Не дай нам Бог забыть, как было нелегко.

Что им пришлось пройти, постичь ли нам такое?!
А сколько полегло девчонок и ребят!
Они еще росли, те юные герои,
Но смело шли на смерть, взяв в руки автомат.

Их мало уж совсем осталось, ветеранов,
Ты мимо не пройди, им загляни в глаза.
И равнодушьем ты не тронь былые раны.
Смотри, как по щекам их катится слеза.

Морщины на лице, а были молодыми.
Хотелось жить, творить, влюбляться и мечтать.
Но в девятнадцать лет пришли с войны седыми.
Чем можем мы теперь за подвиг им воздать?

Давайте помолчим, услышим боль их, радость,
Они смогли пройти ту жуткую войну.
Так мало тех солдат здесь на земле осталось,
Кто защищал собой великую страну.

Пишет статьи, стихи. Публикации в журнале "Надеж�
да для тебя", в сборнике современной христианской по�
эзии "Взгляни в небеса".
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Родом из Балашихи (Московская обл.). В 1985 году
окончил Череповецкое высшее военное инженерное
училище радиоэлектроники. Военный пенсионер.

Александр  АРГУНОВ
Череповец, Волгоградская обл.,
Россия

"А кто эти старые дяди и тёти
С высокой трибуны глядят на солдат?
Они, видно, в очень огромном почёте —
Вон сколько им дали различных наград!"

"Запомни, сынок, эти люди в медалях,
Что с гордостью смотрят военный парад,
Спасли свой народ и фашистам не дали
Весь мир переделать на собственный лад!"

"Папуля, скажи, что за звери такие,
Которых фашистами ты обозвал?"
"Не звери, сынуля, а люди лихие:
Себя возвели на такой пьедестал,

Что, мол, все народности, кроме германской
И пары жестоких и дерзких друзей,
Жить будут без веры, в покорности рабской,
Трясясь за свой дом и за жизни детей!

И эти герои — тогда молодые,
Сквозь ужас войны и страданья прошли,
Врага победили в дни мая святые
И мир принесли всем народам Земли!

Теперь каждый год отмечаем Победу,
Скорбим по умершим и славим живых,
И верим, что прадеды наши и деды
Навеки спасли от фашизма родных!"

НА  ВОЕННОМ  ПАРАДЕ  9  МАЯ

Из сборника стихов для детей "Радуга"
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Москва, Россия

Автор девяти сборников поэзии, более 100 печатных
публикаций в журналах и альманахах России и зару�
бежья. Редактор отдела поэзии журнала "Новая ли�
тература" (2009–2011), член литературного экспер�
тного совета журнала "Северо�муйские огни". Лауреат
и финалист международных литконкурсов. Награж�
дён медалями "А. С. Грибоедов" и "55 лет московской
городской писательской организации", дипломом "За
верное служение отечественной литературе". Член
Союза писателей России, кандидат технических наук.

ВОЙНА

Куда ни посмотри — везде святынь
Лучистые забытые останки...
От воли очумев, цветут цветы,
Наполнив ожиданьем полустанки.

Здесь время, откричав, отголосив
Сирено�канонадным плачем, воем,
Бродило вдоль запретной полосы
Под памяти всевидящим конвоем.

Здесь небо, утолив печаль по дням,
Когда мертвящий дух стоял в пространстве
И рок войны над всеми меч поднял,
Оглохло, пребывая в скорбном трансе.

Кто знает — над болотами потерь —
Ещё, быть может, мгла воспоминаний
Рассеется, но крикнет: "Нет, не верь!.." —
Нам ворон, пролетев над валунами.

Куда ни посмотри — сквозь пламя дней —
Иных огней мерцающие знаки...
О мире вспоминаем на войне,
Покуда мир бесчинствует во мраке.

Война — не поругание святынь,
Не смерть людей, не плач вдовы солдата...
Война — когда в лугах цветут цветы
Ни для кого... и ничего не свято!
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Филолог. Старший научный сотрудник, заведующая ис�
торическим отделом Плесского государственного музея�
заповедника (1996). Публикации в СМИ, коллективных
сборниках и альманахах. Автор и составитель поэтичес�
ких сборников. Автор многочисленных литературно�на�
учных статей о творчестве писателя Н. П. Смирнова.

В ТУ ВЕСНУ БУШЕВАЛА СИРЕНЬ

Той победной весной, в сорок пятом,
По садам бушевала сирень,
Будто дань не пришедшим солдатам
Отдавала природа в тот день.

Миллионы душистых соцветий
Распустились в весенних садах.
День Победы шагал по планете,
Мир неся на усталых руках.

Ещё горечь от дыма пожарищ,
Да холмы безымянных могил,
Чей�то муж, чей�то брат иль товарищ
От врагов этот мир заслонил.

Разливала сирень ароматы,
Заглушая им запах войны, —
Обо всех не пришедших солдатах
Плач безмолвный в цветенье весны.

СОЛДАТСКИЕ  СНЫ

В окопах, перед боем спят бойцы,
Что снится им, защитникам России?
Быть может, жёны, дети и отцы,
Или свиданье с девушкой красивой,

Кому�то — соловьиный звонкий сад,
Кому�то — дом и мама на крылечке,
Кому�то — милой незнакомки взгляд,
Иль радуга над деревенской речкой…

Сейчас над полем брани тишина,
Ещё синеют робко незабудки,
Но вот уже идёт�спешит она,
Старуха�Смерть со старой медной дудкой.

Она сыграет скоро свой мотив,
И оборвутся сны в рассветной дымке,
У тех, кто не допел, не долюбив,
Не дописал письмо любимой Зинке.

О, сыновья моей родной страны,
Пусть ваши сны продлятся доле — доле,
А вместо взрыва нежной тишины
Салют Победы в предрассветном поле.

Пусть вы останетесь опять в живых,
(Пройди же Смерть их тихо стороною!),
Пусть вас дождутся, МИЛЫХ И РОДНЫХ
С победой долгожданною весною!

РАССТРЕЛЯННЫЕ  ЖУРАВЛИ

Возвращались из зимовий журавли,
Проплывая над землёй извечным клином,
Все спешили на гнездовия свои,
Окликая с поднебесья край былинный.

Приближалась та заветная земля,
Где встречали их рассветы и закаты,
Где шумят, шумят бескрайние поля,
И поют весь день речные перекаты.

Сколько дней ведёт вожак весь клин домой,
Разрезая воздух крыльями устало,
Есть у птиц закон, неписанный такой:
Без родных болот везде им места мало.

Той весной шли непрерывные бои,
Пропиталась вся земля солдатской кровью,
И не знали, возвращаясь, журавли,
Сколько жизней полегло за их гнездовья.

В час закатный, когда стих последний бой,
Закружили журавли над взрытым полем,
Не узнали вдруг своей земли родной,
Что вчера ещё была цветным раздольем.
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Вдруг в окопе, на немецкой стороне,
Пьяный хохот:
                 — Русиш птица, sehen si…
Знать — не знали эти птицы о войне,
Ведь весну в родимый край они несли.

Рыжий немец взял на мушку стаю птиц
И, шалея, застрочил из пулемёта,
Друг за другом журавли летели вниз —
Оборвалась песнь извечного полёта…

Молча падали на землю журавли,
Обнимая её мёртвыми крылами.
И последний стон истерзанной земли
Словно эхо, покатился над полями.

Сколько лет над полем боя тишина,
Поросли окопы дивными цветами,
Не исчезла бы из памяти война,
И весна нас окликала журавлями.

ГОЛОСА  ПОГИБШИХ  СОЛДАТ

Я погиб на границе, в неравном бою,
Не успев даже вскрикнуть от боли,
Я, как мог, защищал мать�Россию свою
От проклятой фашистской неволи.

Нас немало безусых ребят полегло
В сорок первом под стенами Бреста
Как же это, скажите, случиться могло —
Стали вдовами наши невесты….

Нам бы с ними рожать наших милых детей
И любить до последней минуты,
Собирать в майский день всех родных и друзей,
Любоваться победным салютом…

Но остались мы вечно под небом родным
В обелисках и в памяти вашей,
Пусть ваш мир будет вечно любовью храним,
Он достался ценою всех павших.

* * *
Я замучен в гестапо, не выдав друзей,
На груди моей выжжены звёзды,
Не просил о пощаде своих палачей,
А Всевышний считал мои вёрсты.

Меня бросили в шахту, как многих других,
Кто не встал под знамёна Бандеры,
Не нарушил я клятв, обещаний святых,
Чему клялся ещё пионером.

Нас нескоро достали из шахтных глубин,
И родные не всех опознали,
Мы не дожили даже до первых седин,
В восемнадцать свои умирали.

* * *
Я погиб в сорок пятом, в последнем бою,
Не дожив два часа до победы
Нас так мало осталось в живых в том краю,
Похоронка придёт только деду.

Мой отец в 43�ем сгорел над Днепром
В самолёте, подбитым фашистом,
А сестрёнку и мать закололи штыком
Два бандеровца в полюшке чистом.

Не успел я познать женских ласковых рук
Поцелуя не пробовал вкуса.
У Рейхстага закрыл мне глаза верный друг,
Призывая к душе Иисуса…

Сколько вас, нецелованных юных ребят
Не вернулись к родимому дому
Сколько вас в чужедальних сторонках лежат…
Просто вы не могли по�другому!

ПРАЗДНИК  ПОБЕДЫ

Снова над миром ДЕВЯТОЕ МАЯ,
Марши  парадные, флаги, цветы,
Только ряды ветеранские тают,
Чаще встают на погостах кресты.

Праздник Победы, как мост между миром
С тою ушедшей кровавой войной.
Нам — не голодным, не голым, не сирым
Надо беречь этот мирный покой.

Нам бы упасть на колени пред вами
В низком поклоне до самой земли,
Каждый бы шаг ваш осыпать цветами,
В вашу бы честь запускать корабли.

Да, повезло нам позднее родиться,
Ужас пожарищ лишь видим в кино.
Помните, люди, защитников лица,
Пейте сегодня за павших вино,

И не жалейте живым поздравлений,
Сердце больное согрейте теплом,
Им остаётся всё меньше мгновений
Видеть рассвет за весенним окном.
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лист Украины, член Национального союза писате�
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ИЮНЬ  СОРОК  ВТОРОГО  ГОДА

1
И голодали, и стреляли,
И насмерть под огнём стояли,
И не стыдясь слезы горючей,
Последние архивы жгли…

А Панорама всё дымилась,
А пеплом Графская давилась,
А "мессершмитты"  чёрной тучей
С утра опять на город шли…

2
Пограничникам

севастопольской  заставы
имени Героя Советского Союза

ГЕРАСИМА РУБЦОВА

И в воронке  собрал
     уцелевших бойцов,

И устало сказал
подполковник Рубцов:

— На исходе патроны.
              И рации нет.

Кто партийный —
суметь сохранить партбилет!

К морю раненых спустим мы,
видимо, здесь:

Есть немного гранат.
   Да и лестница есть.

И дошли до своих только
     двое солдат.

Через муки прошли,
через кровь, через ад,

Через плен и последний сухарь
на двоих,

Через бьющие в сердце
          проверки  своих,

Через съездовский хмель,
    через горечь побед,

Через двадцать в забвение
   канувших лет.

Принесли из войны
       запоздалую весть.

Привели сыновей и сказали им:
    — Здесь!.. —

Пляшут блики на лёгкой
          июньской волне.

— Что ж ты мёртвой водою
была на войне?

Что ж до смерти поила собою
      солдат?.. —

Только море пустынно,
           и скалы молчат.

Да безмолвно свисает
        с лихой крутизны

Эта лестница — вестница
          прошлой войны.

Под обрывом тяжёлая бьётся
      вода.

Девять ржавых ступенек
         ведут в никуда…
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ПЕРЕДАЧА

И снова майский дождь по лужам скачет,
И ветер  выдувает шторы в сад.
Уже неделю бьюсь над передачей
Предпраздничной.
А много лет назад

Такой же май кружился над планетой,
Такой же вальс над городом звучал.
Народ своих защитников встречал.
И вместе с ними вышла на причал
Войной насквозь пропахшая победа.

О, хроника, — свидетель давних лет:
Своих солдат мы на руках носили,
Смеялись, целовались, голосили!..
Они страну родную воскресили.
Теперь бы жить: ведь смерти больше нет.

Теперь бы жить!..
Прошло всего полвека.
О, память, память, как ты коротка! —
Забвение и горькая тоска,
Инфляция, как пуля у виска,
Сегодня угрожает человеку.

Как тяжко быть ненужным стариком.
Всех раздражают старческие лица.
На них сердито очередь косится:
Ну, что им, право, дома не сидится:
Опять стоят за праздничным пайком.

Они когда�то в свой урочный час
Фашистам прикурить махорки дали.
Они ведь голодали, холодали —
И вот такую старость увидали.
О, Господи, прости, убогих нас!

Что я могу?
Лишь ветеранов круг
Собрать. Да деликатно отвернуться,
Когда один слезами поперхнётся.
Да ждать: вдруг наше слово отзовётся?..
Вдруг совесть чья�то отзовётся?..
Вдруг?..

Тамара  Гордиенко

От автора. Это стихотворение написано мной
в мае 1993 года. Многое ли с тех пор изменилось?..
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юза литераторов Брянщины. Автор  поэтического
сборника «Пролески» (2010).

БУДЕМ  ПОМНИТЬ

А может быть, не будем вспоминать,
Не будем бередить былые раны?
Ведь на парадах скоро ветеранов
По пальцам можно будет сосчитать.

А может быть, не будем ворошить
Священные солдатские могилы?
Не будем тратить время, нервы, силы —
Живым живое. Будем просто жить.

Нет! Не забудем! Вечно вспоминать
Героев будем! Будем бить поклоны
Погибшим, коих было миллионы
Не пожалевших жизнь свою отдать

За то, чтобы спокойно жили мы,
За то, чтоб наши радовались дети
Чтоб семена коричневой чумы
На прорастали больше на планете.

Чтоб новый самоявленный царёк
Не возвеличил собственную расу
И тех, кто не подходит по окрасу
На муки и на гибель не обрёк.

Ты — украинец, русский ли, грузин!
Неважно. Всех война объединила.
Забыли? У нас общие могилы!
И День Победы он у нас один.

Не довелось нам вместе долго жить.
 Свои шевроны завели и флаги.
Но, вспомните тот общий на Рейхстаге
Лишь вместе удалось нам водрузить!

Мы помним всё, что ты забыл сосед.
Идёшь на Запад? Что ж мы не неволим,
Но никому на свете не позволим
Переписать Историю Побед!

ПОКЛОН  СОЛДАТСКИМ  МАТЕРЯМ

Солдат упал на пыльную дорогу
Сожжённого фашистами села,
А мать ждала, она молилась Богу,
Надеялась, молилась и ждала.

Когда же похоронку получила,
Принять умом и сердцем не смогла.
Дуб на холме высоком посадила
Надеялась, молилась и ждала.

Живой он! Я не видела могилы!
Я мужа смерть едва пережила...
И к дубу снова каждый день ходила,
Молилась Богу, верила, ждала.

Дубок окреп и к солнцу потянулся
И поутру, когда стоит туман,
Ей всё казалось — сын её вернулся,
Идёт домой, оправился от ран.

Не знаю я, кто это так придумал,
Как сердца боль перетекла в гранит?
На том холме с величественным дубом
Мать в вечном ожидании стоит.
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ЮРКИНА  ПОЭМА

1. Встреча у реки

В стылый вечер я набрёл случайно
На костер, пылавший у реки.
Там рыбак сидел и грелся чаем.
Был  он стар и без одной руки.
По�отцовски просто он приветил:
"Подходи, сынок, не прогоню!
До чего же нынче лютый ветер! —
Все живое тянется к огню.
…В непогодь такую и собаку
Человек не гонит со двора.
Вон луну, и ту, как старый бакен,
Раскачали зябкие ветра"…
Пламя все неистовей плясало,
И под  эту пляску в старике
В думах его что�то воскресало
В том, видать, суровом далеке.
…И за кружкой чая он поведал
Мне судьбу простого паренька:
"Юркой звали. Ждал он всё Победу…
Да не дожил сорок три денька…
Ты, сынок, рассказ послушай деда!
Время многих не вернет назад.
А вот Юрка — русый непоседа —
До сих пор живой стоит в глазах…
Бой, бывало, смолкнет лишь за лесом,
Юрка шутит: "Гитлеру капут!"
И глаза у озорного беса
Нас огнем лукавым обожгут…

А потом, в минутные затишья,
Всё писал, да нам и невдомёк,
Что в его скупых четверостишьях —
Боль людей, спрессованная в слог".

2. Память  сердца

"Мы прошли через сумрак смерти,
Воскресали из пепла вновь,
Чтоб жилось вам светло, поверьте,
Пусть ценой тому наша кровь".
…И, достав из кармана куртки
Уцелевшей рукой кисет,
Он добавил: "Стихи у Юрки
Понял я через много лет…
Был он парень, скажу, рубаха:
Хлеб и шутку делил на всех.
Только смерть с одного размаха
Оборвала веселый смех.
…А поэму его из боя
Вынес я — и она жива.
Правда, вот в рукаве пустое…
Да к чему уж теперь слова.
…Вот она, — протянул мне книжку, —
В сердце книжки кровавый след, —
Мы любили того парнишку —
И не знали, что он — поэт"…
Завернув самокрутку ловко,
Постоял, покурил молчком…
"Юрка строки писал винтовкой,
И убит был в бою штыком.
В час суровый он не был гостем:
Люто с нами врага крушил.
…Ты, сынок, сбереги наброски
В память светлой его души".

Владимир КОРНИЛОВ
Братск, Иркутская обл., Россия

Автор 16 поэтических книг и одной книги прозы (в т. ч. две —
для  детей). Публикации в отечественных и международных
литературных изданиях. Лауреат многих международных
конкурсов и литературных премий. Член Союза писателей
России, Международной Гильдии писателей, Международной
Федерации русских писателей,  Европейского Конгресса
Литераторов, Союза журналистов России. Почетный член
общероссийской организации "Золотой фонд прессы".
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Николай  МИРСКОВ
Раменское, Московская обл., Россия

НАПАДЕНИЕ

Чеканя шаг по мостовой,
Шёл взвод. Суровы лица в дали
Смотрели. Кто ещё живой
При тайне сдюжить бой мечтали.

Хитёр противник. В день утроясь,
Забыв священный договор,
К прыжку как дикий зверь готовясь,
Одел воинственный убор.

Попрал дозволены границы,
Нарушив мирной жизни бег,
Разрушил города, станицы.
Призвал Всевышнего в набег.

Страда, где молодость и старость,
Жалея только лишь себя,
Рубила головы. Усталость
Привычно чуяла, губя.

Дым чёрный вился над простором,
Неся страдания. С небес
Летели коршуны дозором.
Вселился к ним кровавый бес.

Лукавый, видя представленье,
Урчал довольно. Чан с водой
Подогревал и угощенье
Варил с тем, кто не шёл домой...

Родился в 1984 году на Дальнем Востоке (Хабаровск).
Выпускник Тихоокеанского государственного универ�
ситета. Публикации в литературных газетах и жур�
налах. Дипломант международного литконкурса
"Верлибр" (Ульяновск, 2015).

ОБОРОНА

Сквозь тьму веков грядет на нас
            проклятье:

Захватчиков полки вокруг границ.
Святой Руси всемощное заклятье
Старается заставить пасть нас ниц.

Народ в кругу поставлен оборонно.
Друг друга кто тут хочет хоронить?
Наставник наш всё делает резонно.
Законы, вновь законы. Стоит жить.

С мечом кто к нам придёт —
      тот пожалеет!

Безумная, бессмысленная рать!
Вон там, гляди, белёсый череп реет
Ваш с прошлых войн.

    За чем же наступать?

Пора остыть, оружья нам хватает.
Умело всё применим в скорбный час!
Атак ведь без расплаты не бывает:
Гостинцев гору выпишем для вас!

А если ж образумитесь вы сами,
Топор вражды далёко позабыв,
Тогда за стол садитесь вместе с нами,
Вина и пива чарки пригубив!
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ОТЕЦ  И  ВОЙНА

Война была давным�давно,
Где смерть рвала и выла.
Отец мне часто про неё
Рассказывал, что было.
О тех рассказывал боях,
В которых шёл в атаку,
О тех, жестоких, страшных днях
Рассказывал и плакал.
Осколком в ногу ранен был,
Что инвалид — не страшно.
Остался он один, лишь жив,
А жизнь — она прекрасна.
Друзья… Их много полегло,
Чтоб встретить День Победы…
— А мне, — сказал он, — повезло, —
В конце своей беседы.

* * *
Салютом День Победы
Сверкнул в глазах отца.
С друзьями вёл беседы
О битвах до конца:
— А помнишь, как в разведку
Болотами мы шли,
И как мимозы ветку
Мы в медсанбат несли?..
— Я помню, как в траншею
Ворвался ты врага,
И «языка» за шею
Тащили сквозь луга.
— В атаку под обстрелом
Шли цепью, как стена...
«Берлин взят!» — надпись мелом.
Эх, смертушка�война!..
— Вели к  победе мили,

Автор десяти сборников поэзии, их них шесть —
для детей. Лауреат многих международных лите�
ратурных конкурсов и фестивалей. Член Российско�
го Межрегионального Союза писателей, профессор, дей�
ствительный член Академии русской словесности и
изящных искусств им. Г. Р. Державина.

Анатолий  МОХОРЕВ
Приладожский, Ленинградская обл., Россия

В сердцах жила любовь.
Со смертью в бой ходили,
Ранения и кровь…
Стоял в сторонке, слушал.
Да… В прошлом та война.
Вздымала гордость душу.
Победы день. Ура�а!

СРЕДИ  ГЕРОЕВ  ВОЙНЫ

Среди я тех, кто дал нам всем свободу,
Кто смело шёл в атаку на врага.
Кто вынес непомерную невзгоду,
С победным криком каждый шёл «Ура!».

Среди я тех, кто только виден в списках,
В могилах братских, в памяти лежат.
Фамилии на стелах, обелисках
Мне о цене Победы говорят.

И я горжусь их подвигом бессмертным,
Война была жестока и страшна.
За героизм спасибо беспримерный,
От них теперь и мир и тишина.

И ТОПЬ ДЛЯ НИХ БЫЛА ОКОПОМ…

Грусть. В белорусских здесь  болотах
Солдат немало полегло.
И топь для них была окопом,
В ней, погибая, шли на дно.

Среди живых их нет и павших,
Отдавших, жизнь свою для нас.
И в списках без вести пропавших
Они остались и сейчас.

Они, лежащие в болотах,
Ведут в веках неравный бой.
Стояла насмерть здесь пехота —
Всё для Победы лишь одной.
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И память шепчет нам с рассветом,
И с ней по жизни мы кружим:
Нет, не забудем подвиг этот —
Цветы погибшим и живым.

КРАСНЫЙ  БЕРЕГ…

Красный берег. — Время вторит.
Детства срезаны цветы.
В Беларуси память в скорби,
Радость детская, мечты.
Солнца луч наполнен стоном.
Здесь концлагерь для детей
Был и кровью детской полон,
Хоровод кружил смертей.
С криком, плачем, в струях крови
Не жалел детей фашист.
Без сочувствия, здоровье
Поправлял своё нацист.
Парты встали обелиском,
Строки горя, боли ряд.
И кораблик белый, списки
Тех, погибших всех ребят…
Красный берег. Клик возвышу:
— Нет. Жестокость не забыть!
В голосах детей я слышу: —
Никогда войне не быть!

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

У вечного огня
Сидит, обнявшись, пара,
Я подошёл: меня
Она не замечала.
Любовью полон взгляд
Влюблённых — смешан с болью,
А каменный солдат
Смотрел  на них со скорбью.
Что ждёт влюблённых сих
В военной вновь дороге?
Ведь жизнь — вселенной миг,
Где вечность на пороге.
Где подвига момент,
Где путь ведёт в бессмертье.
Где радости побед
С печалью круговертью.

Кто в памяти навек
Останется, живые
Любви продолжат бег,
Дни помня боевые.

НАМ  ПАМЯТЬ  ШЕПЧЕТ…

Памяти заживо сожженным
гажданам д. Терюха

Был враг жесток. Взлетело пламя.
Огнём охвачен стар и мал.
Весь дом пылал, но враг упрямо
По окнам яростно стрелял.
Смеялся он на крик пощады,
Горящий дом весь окружён.
Глаза врага мученьям рады,
Ко всем безжалостен был он.
С надеждой женщина просила:
— Ты пожалей, прошу детей.
Тебя же тоже мать растила.
Неужто хуже ты зверей?
Она ему дитя тянула.
"Возьми", — мольбою полон взор.
Фашист с ухмылкой встав со стула,
В ребёнка выстрелил в упор.
Враг разорвал надежду в клочья.
С молитвой крик: — В нём нет вины!..
Нам память шепчет днём и ночью:
"Весь ужас помните войны".

МИРНОЕ НЕБО
акростих

Много ли надо, чтоб не было войн,
Искренне, ласково солнце светило,
Радугой яркой сиял небосклон,
Ночи, где звёзды сверкали бы мило?
Огненный был бы любви только взгляд,
Ей так легко жить под ним тихо, лирно.
Нет ни бомбёжек, не взорван снаряд,
Если над нами оно сине�мирно.
Будет, пусть будет над нами оно,
Облачной дымкой к нам смотрит в окно.

Анатолий  Мохорев
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Поэт, публицист: более полувека в тульской поэзии. Ав�
тор восьми книг и многих публикаций в российских и
международных изданиях. Стихи его входят во всерос�
сийские антологии "Русская поэзия. XXI век", "Молит�
вы русских поэтов" и военной поэзии "Ты припомни,
Россия, как всё это было!..", в антологию и хрестома�
тию тульской поэзии. Лауреат многих всероссийских и
международных литературных фестивалей и конкур�
сов, областных и международных литературных пре�
мий. Член Союза писателей России.

РАБОЧИЙ ПОЛК

Светлой памяти Николая Константи�
новича Дружинина, писателя�фронто�
вика, автора книги "Тульский рубеж"

Для чего нужны знамёна?
Чтоб напомнили шелка
Гибель тульских батальонов,
Кровь Рабочего Полка,

Тот октябрь, тот холод зверский
В ожидании атак,
Перекопский* Пионерский:
Так тогда он звался — парк.

На шоссе и у обочин,
В телогреечки одет,
Лёг здесь Тулы цвет рабочий,
Лёг учитель и студент.

В башмаках почти что летних —
Не пускала, видно, мать —
Лёг поэт�белобилетник,
Не умеющий стрелять.

У рогожинских* околиц —
Так уж путает война —
И чулковский* комсомолец,
И мясновская* шпана.

И в овраге возле парка,
Стать мечтавшая врачом —
Лютик, лилия, фиалка —
Из Заречья* санитарка
Бинт вдавила в грязь плечом.

А ещё в бинокль с церквушки
Комполка увидел сам,

Как в бурьяне на опушке
Пал Агеев, комиссар,
Как несут его ребята
За деревья на руках,
И горит огонь заката
На стволах и на штыках.

Победили страшной кровью,
Ярой волею одной!..

Я сегодня взглядом рою
Пионерский парк родной,

Я читаю, как рентгеном,
Путь извилистый траншей,
Ощущаю каждым геном:
Враг у русских рубежей.

Гаснут красные знамёна:
Перечёркнут алый шёлк.
Но за мной побатальонно
Рать святых — Рабочий Полк.

Посмотри в стальные очи
Ждущих правды,
Президент:
Вот он, Тулы цвет рабочий,
Вот учитель и студент.

В башмаках, почти что летних, —
Не пускала, видно, мать, —
Здесь поэт�белобилетник,
Научившийся стрелять.

И с рогожинских околиц —
Так вот "путает" война —
Здесь разведчик�комсомолец,
Снайпер — бывшая шпана.
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И сестра их здесь, конечно —
Камышинкой из ручья
Встав,
Чтоб жить на свете вечно —
Санитарка из Заречья
С опытом военврача.

А ещё, светясь в аллеях,
В блеске листьев и штыков,
Комиссар идёт Агеев,
Командир идёт Горшков.
Ради Тулы, внуков ради
Тех, что выстоять смогли,
Не сдадут они ни пяди,
Ставшей кровью их — земли!..

И шагает полк Рабочий,
Рать верховных полномочий,
Чтоб не гас во тьме веков,
Как тогда, в те дни и ночи,
Красной Площади флажочек —
Тульский Красный Перекоп.
_______________________________________
* Перекоп (Красный Перекоп), Рого�
жинский посёлок, Чулково, Мясново,
Заречье — районы г. Тулы

В  САЛАСПИЛСЕ

Во время оккупации Латвии в фаши�
стском концлагере Саласпилс у со�
ветских детей насильственно брали
кровь. Ребёнку, ослабевшему и не спо�
собному её давать, чтобы не преры�
вался зловещий, но остродефицит�
ный конвейер крови, — под видом
каши предлагали ложку отравы…

Из объяснений экскурсовода

…И прозрачны, трепетны и тонки,
Как весной картофеля ростки,
Забелели детские ручонки,
Детские возникли хохолки.

Закричали рты — и в каждом слове,
В шелесте срывающихся фраз
Слышалось:
"Верните кровь нам. Крови,
Той, что доктор выкачал из нас!.."

Доктор — и заботливый, и ловкий —
За троих работать успевал:
Шприц вонзая, гладил по головке,
Слабым — кашу ложечкой давал.

Шли в барак отведавшие кашки,
И потом на глиняном полу —
Янисы, Володьки и Наташки —
Умирали, скорчившись в углу.

И опять, огромны и бездонны,
В лагерь приходя порожняком,
Отъезжали, булькая, бидоны
С кровью детской, будто с молоком.

Спецкорабль отчаливал от пирса,
Самолёт гружёный вылетал…
Детские могилы Саласпилса,
Сколько вас? Никто не сосчитал.

Встану молча — будто к изголовью,
Чувствуя с жестокой простотой:
Кровь детей
Не смоешь даже кровью,
Даже карой, страшной и святой!

ЗЕМЛЯНИКА

Он вернулся из разведки —
Гордый, лихо
Козырнул ей: "Притащили языка!..
Ну, а это: на опушке — земляника,
Для тебя набрал, попробуй�ка: сладка!"

И всю ночь они в обнимку, ликом к лику,
Лейтенант и молодая медсестра.
И с груди ее прекрасной землянику
Всё срывал, всё собирал он до утра.

А наутро в том бою, где от разрыва,
Подломившись, уронил он ППШа,
Показалось ей, бегущей,
Что разрыта,
Как поляна земляничная, душа.

Бинтовала, вся зайдясь она от крика,
Умоляла, чтобы он не умирал!
Только с губ его катилась земляника —
Та, которую всю ночь он собирал…
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ФУРАЖКА
в День Победы

В боевом солдатском званье,
В гордом званье старшины,
В новом обмундированье
Возвратился дед с войны.

Гимнастёрку и рубашку,
Пару яловых сапог
Износил он. А фуражку
Почему�то всё берёг.

Надевал фуражку в праздник,
Очень ею дорожа.
Бабка скажет: "Новой разве
Нету? Всё для куража!

Как в такой пойдёшь к соседу:
Не хозяин что ль рублю?
На базар поеду в среду —
Шляпу там тебе куплю…"

Дед припрятанную "Старку"
Брал — да что тут говорить? —
Спорить с бабкой, что по танку
Из винтовочки палить…

Не спеша, он шёл к соседу,
Что под Курском воевал,
И с соседом за Победу
"Старку" — чаркой распивал.

С ним, осколком ослеплённым,
Пел о самом дорогом,
Пел и плакал!
И гранёным
Пил за мёртвых самогон!

Добирались и до бражки…
Правда, ум не пропивал:
Никогда чужой фуражки,
Уходя, не надевал.

Перед бабкой отвечая,
Говорил: "Да что там пью?
От чужих же отличаю
Я фуражечку свою!"

"…Отчего ж тебя качает,
Что корову в борозде?

Знаю, как ты отличаешь:
Ты ж — на ощупь, по звезде!.."

Дед молчал. Когда ж от брани
Строгой бабки уставал,
Не ложился на диване —
Уходил на сеновал.

И проваливаясь в небыль
От нахлынувшей тоски,
Видел он, как шли по небу
Краснозвёздные полки.

Там по цвету и по лаку,
По немеркнущей звезде —
Узнавал свою фуражку!
Ту, что в доме, на гвозде…

ДЕДОВЫ  МЕДАЛИ

Мне однажды наподдали —
И всерьёз, а не слегка, —
Что я дедовы медали
Утащил из сундука.

"Ты попробуй, постарайся —
На войне их заслужи,
А уж после — хошь, играйся,
Хошь, в сундук их положи…".

Ждали деда. Дед награды
Взял и, вспомнив про бои,
Молвил: "Пробовать не надо —
Лучше носит пусть мои…".

ДЕДУ

Мы попросим нашу бабку
Протопить нам к ночи баньку
И, ступая на порог,
Мяты, липы, зверобою
Не забудем взять с собою,
Чтобы слаще был парок.

В шайке веничек распарим,
Чайник травами заварим —
Помогает пропотеть,
Будем чаем упиваться,
Будем веником стегаться,
Долго ахать и кряхтеть.

Валерий  Савостьянов
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Дверь откроем — и с разбега
Упадём в объятья снега:
И под юною луной
Канут хвори и заботы,
И к тебе вернутся годы,
Годы, взятые войной!..

Если ж так
Вернуть их сложно —
То, давай, тогда мы сложим
Жизнь твою и жизнь мою
(Пусть мне тоже будет больно!)
И разделим — как обоймы
Поделили бы в бою.

И расправятся морщины —
Жизнь примеряют мужчины
Вновь, как чистое бельё…
Как, тебя мочалкой драя,
Я о шрамы обдираю
Сердце штатское своё!

НА  МОГИЛЕ  ЮЛИИ  ДРУНИНОЙ

Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина,1943

Юлия Владимировна Друнина,
Моего Наставника — жена,
Лены — мать,
Советчица — подругина,
На Земле такая Вы — одна!

Боже мой, как Родина изранена:
Все пинают, как бы невзначай!
Новостями сердце протаранено,
Хоть проклятый "ящик" не включай!

Вы опять нужны ей, санитарочка,
Вы опять нужны ей, медсестра!
Палочка её и выручалочка,
Что с собой Вы сделали вчера?

Как хотел я встретить Вас,
бесстрашную —

Поучиться петь и сострадать.
Завтра мне, я знаю, в рукопашную!
Там своей судьбы не угадать.

Маленькая�маленькая пулечка —
И в снегу мне долго замерзать.
Как же Вы нужны мне завтра, Юлечка, —
Поддержать, спасти, перевязать…

ЕСТЬ  ОРУЖИЯ  СЛАВНОГО  ПРАВДА

В Феодосии нет Колизея —
Ты об этом, конечно же, знал,
Но не ведал о важном музее,
Что хранит боевой арсенал.

В его зале, где память Победы
Катит к горлу волнения ком,
Между пушками возле торпеды —
И землячка моя со штыком.

Трёхлинеечка, как же ты ржава:
Съела лик твой морская вода.
Ну и тех, кого встретило жало,
Уж нигде не найдёшь — никогда!

Помнишь: пули вбивала, как гвозди,
Расцветая в умелых руках!
Растворились арийские кости
В киммерийских солончаках…

Есть оружия славного
Правда —
И кричит она в уши Кремля:
Крым — святая земля Сталинграда,
Крым — и Тульская наша земля!..
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Галина  САМУСЕНКО
Коломна, Московская обл., Россия

ПАМЯТЬ

Память — странная штука:
       то не вспомнишь, что было вчера,
то вдруг выплывет то,
         что случилось давно и далёко
и совсем не со мной.
                Чьи�то лица —
                        как будто родные? —

в ночи у костра,
чей�то голос знакомый,
звучащий во тьме одиноко.
Иногда вижу косы
                 под стареньким

        тёмным платком.
Вспоминаю девчушку
          и хлебные крошки в ладошке.
И бревенчатый, старый,
                   живущий надеждою дом,
и в печи чугунок
            обжигающей руки картошки.
А ещё похоронку.
                      Потухшие в горе глаза,
помертвевшие губы —
               лицо, точно список иконы.
Щёки, белые в мел —
                    их ещё не омыла слеза.
Тишину на разрыв,
                    словно нить,
                       от невольного стона…
Это было когда�то давно
                         и совсем не со мной.
Отчего же я помню
      до самых мельчайших отметин
похоронки листок,
         что держала дрожащей рукой,

как испуганно�тихо,
               потерянно плакали дети...
Память — странная штука:
             то ласкает, то жжётся огнём,
вызывая из прошлого
                        в Лету ушедшие тени.
Мы дорогами
                   памяти предков
                                     по жизни идём,
ставим вехи на них,
         для идущих вослед поколений.

ЦИФРЫ  СОРОК  ТРЕТЬЕГО

Тридцать семь. До обидного мало.
Молодой и здоровый мужик.
В тридцать семь его больше не стало.
Тридцать семь.
                   Жизнь и смерть.
                                          Краткий миг.
Перед боем писал, заклиная, —
в алом зареве плавал зенит:
— Ты дождись меня, слышишь, родная?
Пуля в сердце.
                    Мгновенье.
                                    Убит.
Как же рано она поседела!
А была молода — тридцать два.
Так ждала! Так молилась! Прицела
отвести
        не сумела.
                      Вдова.
Той — двенадцать,

             а этой — пятнадцать.
Жизнь в начале, едва прожита.
Без отца в эти годы остаться
довелось.
             Как удар —
                         сирота!
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Галина  Самусенко

Сорок третий — предвестник Победы.
Он, дугою прочерченный год
похоронкой в щеколду ворот
постучал…
              Я
                не видела
                                 деда.
Только
        Память
                живёт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Бойцам бронепоезда № 1 "за Ста�
лина", геройски погибшим под
Гжатском в октябре 1941 годаи воз�
вратившимся на родную землю 24
августа 2013 года

Шли парадом мальчишки,
шаг печатая чётко,
приподняв подбородки,
                         с "калашами" в руках
мимо тех, кто вернулся
                     в алом пламени шёлка,
волнах красной гвоздики,
                         поминальных венках.
Первый бой стал последним.
                               Отстучали колёса.
Разворочены пушки,
                                  и пробита броня.
Бронепоезд в бессмертье
                     въехал прямо с откоса.
Жизнь сверкнула мгновеньем
                             в жаркой лаве огня.
А теперь вот вернулись
                           на родную сторонку,
пусть не все — лишь пятнадцать,
                                 но таких дорогих.
Караулом почётным
                      в боевых гимнастёрках
внуки�правнуки дедов
                                 встречали своих.
Символ воинской славы —
                       залп салюта короткий.

Скорбно никли знамёна,
                        слёзы стыли в глазах.
И шагали мальчишки,
                     приподняв подбородки,
шаг печатая твёрдо,
                    с "калашами" в руках.

МОЕЙ  БАБУШКЕ

Я не видела деда.
        Меня не было вовсе на свете,
когда пуля сразила его на излёте.
Он погиб в 43�ем.
Такой молодой на портрете…
Воевал он в пехоте,
            да, в самой обычной пехоте.
А вдове — тридцать два,
            а девчонкам —  двенадцать,
пятнадцать.
Что же делать теперь?
      Надо как�то с детьми выживать.
Всё на рынок снесла,
    то, что в доме сумело остаться,
да и было немного,
                 и нечего больше продать.
Были хлебные карточки —
                  самая главная ценность,
но украли и их
     в равнодушной, голодной толпе.
Может, петлю на шею,
     и кануть в прохладную вечность?
Только детские руки удержали её
на земле.
А потом — вдовий век.
            Хоть еще молода и красива,
замуж вновь не пошла.
         Так и быть ей до срока одной.
И осталось лишь фото,
    где все молоды, счастливы, живы,
и ещё не накрыло их жизни
                                     той,
                                             Великой,
                                                 войной.
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Антонина  СМИРНОВА
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Родилась в 1929 году в деревне Подольново Ярославской
области. После окончания 4�го класса школы всю Вели�
кую Отечественную войну трудилась в колхозе. Стихи
начала писать в 70�х гг. ХХ века. Публиковалась в жур�
нале "Жемчужина" (Австралия).

НАШИМ  МАЛЬЧИШКАМ

Я смотрю из окна — что за вид из окошка!
Всё красиво кругом, и машины рядками идут.
Только вдруг мне припомнился голос гармошки,
Балалаек прекрасный заливистый звук.

Как чудесно тогда вы играли —
Балалаечки две и гармонь.
Молодые девчонки кадриль танцевали
И плясали цыганку — аж в сердце огонь.

Витька, Венька, Сашка — три друга,
Молодые парнишки играли тогда.
Ваш задор, ваши крепкие руки —
Много им поработать пришлось в те года.

По широким полям шли за плугом:
Сколько вёрст вы отмерили за день тогда!
Только день не один — их так много,
Что слагают длиною в года.

Вы в двенадцать�четырнадцать стали мужчины,
Заменили отцов, что ушли на войну.
И девчонки все тоже стали такими,
Собирали с полей урожай для страны.

Всё посеяли наши отцы и братишки,
Только им урожай собирать не пришлось.
И оставив на жён стариков и детишек
И всю тяжесть работ — так вот всё началось.

Сенокос не прошёл, в лугах травы высоки.
В поле рожь подрастает, пшеница, овёс.
Надо лён теребить, сколько сил, сколько вынесли руки,
Сколько горя июнь сорок первый принёс.

И спасибо тем женщинам за великое мужество,
За душевную стойкость, за доблестный труд.
Но идут похоронки, и письма теряются нужные,
Только мамы и жёны надеются, ждут.

Витька, Венька, Сашка с гармошкой
Вы остались в сердце навек — навсегда.
Вижу я красоту из родного окошка,
А в душе пролетают былые года.
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ВОЙНА

триптих

1 глава. ПРОЩАНИЕ.

Утро рассветное. Волос всклокоченный.
Взгляд сумасшедшего. Где я? Одна?
Муж говорит рюкзаком замороченный:
— Тише, родная! Ты слышишь? Война!

Окна разбиты волной самолётною,
Взрывами  пыль поднимая столбом.
Падает женщина. Руки берёт её,
Будто прощаясь, касается лбом:

— Милая, скоро увидимся, милая!
Я ненадолго, падёт лютый враг!
И — за порог.  Ох, разлука постылая,
Хочется мира, чтоб не было драк.

Как не понять, что все в мире мы разные,
Но ведь земля нам родная, как Мать.
В дни трудовые и в лёгкие, праздные
Надо уметь нам любить, понимать….

Встала одна, как свеча в тёмной комнате,
Грохота взрывов  не слыша совсем….
Помните, люди! Смотрите и помните,
Чтобы потом рассказать это всем!

2 глава. СЕСТРА.

На фронт ушёл с другими муж.
Промаявшись два дня, она,
Уж не страшась ни пуль, ни стуж,
Спешит за ним на фронт. Война!

И вот уж с сумкой на плече,
Крест красной кровью на краю,
Бинтов и ласковых речей,
Не жаль ей раненым в бою.

Автор четырёх книг поэзии и прозы, сборника песен.
Лауреат и дипломант различных международных
литературно�музыкальных фестивалей. Член Акаде�
мии русской народной поэзии (академик, Тула, 2014).
Ответственный секретарь Творческого Объединения
"Литературное Братство" (Братск).

Александра  ФЕДОРОВА
Братск, Россия

Всё ищет мужа среди них.
Бежит, торопится ползти.
Не ждёт, чтоб этот бой утих,
Спешит всех вынести, спасти.

Всё пишет за письмом письмо.
Ответа нет, да так давно,
Чтоб пулю, молит, пронесло,
И жить  остался Иванов.

Но видно случай так хотел…
Осел песок взрывной волной,
И среди всех солдатских тел
Ей показался лик родной.

— Ах, Боже, Ванечка, ты жив?
Солдат лежал, бледнел лицом…
— Живи, мой  милый, дослужи,
Ведь скоро станешь ты отцом…

И снова взрыв. И свист, и вой.
Земля вся вздыбилась на миг.
Другой солдат закрыл собой
Сестричку. И прорвался крик:

— Родная, Машенька, очнись!
Я — жив! Я рядом! Я с тобой!
Не умирай, ко мне вернись!
Ещё немного — стихнет бой!

Кровь от солдатских тех рубах,
Взгляд неземной уходит прочь…
Песок, он скрипнул на зубах,
Иван шагнул вперёд и в ночь...

Кипело зло, он выл, как волк.
Как ненавидел всех врагов.
Их бил, крушил. В том видел толк,
И к смерти сам он был готов.



Поэзия Александра  Федорова

№ 2(8)	2015,                                    

3 глава. ВСТРЕЧА.

Сестричка  выжила тогда.
Теперь и рана не видна.
Запомнила на все года,
Что Вани нет…, она одна.

Тот помнит госпиталь. Полны
Палаты раненых бойцов.
Служила до конца войны.
Дочь вся в отца, лицом в лицо…

Победа! Мир уж сколько лет.
И дочка стала мать уже.
Но не нарушен тот обет,
Он верностью живёт в душе.

Всё ждёт и ищет, как тогда,
На стелах надпись: "Был таков.
Здесь похоронен навсегда
Иван Иванович Иванов".

И снова май. Стал человек
У памятника. И поник.
Остановило время бег,
Застыл печали в горле крик.

Играют блики на реке,
Но он не видит ничего.
Гвоздика красная в руке
Огнём трепещет у него.

Не на парад он шёл, а вновь
Искал средь надписей три слова,
Что здесь лежит его любовь —
Мария, Маша Иванова.

Гадай тут, что на душу ляжет.
Бабуля, строго взгляд скосив:
— Пусть дед судьбу свою расскажет,
Пойди, дочурка, расспроси!

Уж что�то долго говорят.
Дед не идёт, почти бежит….
Поди, болтал ей всё подряд,
А сердце тукает, дрожит…

Ах, Боже мой! Какое чудо!
Чтоб через столько долгих лет,
Сквозь ту войну, огонь, оттуда —
Проник, дошёл любви той свет.

Как вышло, что они искали
Среди погибших жизни нить?
И повторится то едва ли,
Лишь память может сохранить.

Героев, наших Ивановых,
Мы будем чтить, всегда гордиться.
В стихах своих и в песнях новых
Не будем слёз своих стыдиться!

ВЕТЕРАНЫ

Мне рассказали старики,
Герои страшной битвы этой,
Как вдоль  широкой той реки
Бои гремели до рассвета.
Пылал от взрывов небосвод,
Был слышен лязг тяжёлых танков:
Тогда солдатский малый взвод
Пошёл в атаку спозаранку.

Ура! Нет танка одного!
Так вышло, наш солдат пал рядом.
А дома мама ждёт его,
Живого ждёт, а не награды.
И с болью сердце застучит,
Похолодеют чьи�то души,
Но степь ковыльная молчит
И кровь солдатскую осушит.

Всё, знаем, было не напрасно,
Печаль мы памятью укроем.
И в день Победы цветом красным
Украсим улицы героям.
Приспустим знамя к их ногам,
И вспомним всех, кто канул в лету,
И со слезою пополам
Нальём и выпьем за Победу.

Мне рассказали старики,
Всё о войне теперь далёкой.
А по реке плывут венки,
И слышен журавлиный клёкот.
Идут в колоннах ветераны,
Пусть поредел колонн тех строй,
На сердце Родины есть раны,

                Но нет забытой ни одной!
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ТАЛАНТ, ОПАЛЁННЫЙ  ВОЙНОЙ

Шёл над землёй сорок первый — безжалостным вихрем,
Чёрным потоком враги устремились к столице.
Красная армия, стоя в крови по колено,
Натиск чудовищной силы сдержать не могла.
Власти решили тогда поскрести по сусекам.
Вождь призывал всех к священной войне.
Бабы опухли от слёз, мужиков провожая,
Чуя нутром, что теперь уж не свидеться им.
Марши бравурные горестный плач заглушали,
И в эшелоны, нахмурясь, спешили по трапам
Люди постарше и толпы зелёных юнцов.
Был здесь Ванюшка, лихой гармонист деревенский,
Свадьбу сыгравший всего только месяц назад.
Деву Марию прося о спасении мужа,
Сунула в руку ему образок молодуха.
Мчался состав с новобранцами, вёрсты глотая,
Но под удар авиации вражьей попал.
Пламенем адским горели вагоны и люди,
Вспарывал землю неистовый ливень свинцовый.
Души погибших с телами своими прощались.
Все уцелевшие выли от злости бессильной —
Было винтовок две штуки, и те у конвоя.
Раненых стоны звучали хоралом зловещим.
Наш гармонист крепко пальцами стиснул иконку.
— Дева Мария! Спаси и помилуй! — молился.
То же шептал он, когда санинструктор�девчонка,
Плача, тащила его на себе сквозь туман.
Долгое время он был между жизнью и смертью,
Сразу лишившись обеих раздробленных ног.
Серые будни в больничной палате томили.
Горем своим поделился с супругой в письме.
Был потрясён, не дождавшись из дома ответа.

Стихи и прозу пишет с 1998 года. Публикации в
местных СМИ и республиканском литжурнале
"Простор". Автор четырех книг поэзии и прозы.

Евгений  МИХАЙЛОВ
Семей, Казахстан
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Поэзия Евгений  Михайлов

— Значит, не нужен я им! — бились мысли в мозгу.
Долго не думал, пошёл на вокзал побираться.
Но, оказалось, и там всё не очень�то просто.
Люди лихие собрали увечных в бригаду,
Дали гармошку ему, испытав для начала.
Деньги пройдохам пришлось отдавать до копейки.
Скудно кормили, но водка была каждый день.
Ночь коротая в подвале на грязном матрасе,
Деве Марии молился по�прежнему он.
Как�то под вечер прикрыл он глаза, полупьяный,
И поутихла гармошка в усталых руках.
Но, как во сне, пала вдруг перед ним на колени
Женщина с радостным криком: — Нашёлся, родной!
Наш гармонист поутру вместе с милой женою
Ехал домой, чтобы встретиться с сыном своим.
Дома, окрепнув, не мог оставаться без дела.
Вспомнил, что раньше неплохо умел рисовать.
Стал создавать на холсте Богоматери образ,
Чудо спасенья явившей в кровавую ночь.
И получилась картина настолько реальной,
Что приобрёл её сразу один меценат.
Так и прославился наш богомаз по округе:
Звали порою Ивана расписывать храмы.
Цену не гнул он,  смущаясь всегда при расчёте.
Умер над фреской с любимою кистью в руках.
Спит он теперь, осеняемый Вечным Покоем.
Имя его не забыли ни дети, ни внуки.
Жив до сих пор он в чудесных твореньях своих.
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Поэзия

В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО

Наступает славный день Победы.
Без него немыслима весна.
И хотя остались в прошлом беды,
Память о войне всегда грустна.

Умирают наши ветераны.
Хоть врагов намного пережили.
Не дают уснуть ночами раны,
Чтобы помнили о том, что не забыли.

Ведь осталось им совсем немного.
С каждым днем все меньше их в строю.
Скоро ждет всех дальняя дорога,
Та, что каждый обошел в бою.

И уходят наши ветераны,
Унося всю правду о войне.
Не дают покоя в душах раны
И от этого больней вдвойне.

Пусть года сменяются годами
И приносят мирную весну.
Только в памяти навечно с нами
Ветераны, победившие войну.

Николай ТИМОХИН
Семей,  Казахстан

Поэт, прозаик. Автор десяти книг поэзии и прозы,
последняя из которых — «Новый взгляд на сонеты
Шекспира» (Канада, 2014). Член Союза писателей
России, председатель Казахстанского отделения Все�
мирной корпорации писателей (ВКП, США).
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Историк по образованию. Профессию журналиста освоил
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КОЛОКОЛА  ХАТЫНИ

Через тридцать — удар.
           Через тридцать — опять.
Словно крик,
           словно стон,
                 словно жгучая боль —
Ровно тридцать секунд,
           и как будто стоят
Двадцать восемь,
         еще не сгоревших, домов...

...детский плач,
           шаткий тын,
загремело ведро,
на навесе несмазанном
                         скрипнула дверь...
Словно эхо:
                     Хатынь...

В черно�белом кино
Много пепла на пленке
                      оплавленных дней...

УПАЛО НЕБО

Светлой памяти моего деда —
красноармейца�сапера П. Я. Коваля

Люди ходят на войне —
Кто пригнувшись, кто с медалью,
Карандашиком в письме,
В рваной цепи и... Случайно

Хрустнул выстрел или сук,
Подвернувшийся нелепо,
И взялось — откуда вдруг —
Опрокинутое небо.

Налегло на тополя,
Как на стопку ломоть хлеба.
Рядом вздыбилась земля.
И опять упало небо...

ВАРВАРЫ  ПРИХОДЯТ  НЕ  С  ВОСТОКА

Варвары приходят не с востока,
Их костры обуглили закат.
Не о том ли бойкие сороки
Неустанно воронам трещат.

Приглашают черных на забаву —
Юной плотью в поле пировать
И оклады храмов православных
На фалеры римские менять.

Жечь пергамент "Игорева Слова",
Зло коверкать богоданный стих
И скакать в награбленных обновах
На подспудных капищах своих.

Но когда умолкнет ор и топот,
И стрела опустится в горит,
Солнца лик явится на востоке
И надеждой землю озарит.

БУДЕТ МАЙ

Красный пергамент — черная пьеса —
    Автор и труппа актеров известны.
Черные мысли — красная месса —
    Спорить о чем�то с толпой бесполезно.
Красные маски — черные массы —
   Свастика с факелом вышла на плацы.
Черные ризы — красное братство —
   Жажда заклания, крови и мяса.
Красные крики — черное слово —
    Хвороста связка и масло готовы.
Черные флаги — красный флаги:
    "Аутодафе для всех, кто не с нами!"
Красные раны — черная слава —
     Грязные ногти в запеках кровавых...

Год затянулся. И все�таки — в мае
      Будет повергнуто подлое знамя!
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ДВАДЦАТЬ  ВТОРОЕ  ИЮНЯ

Чёрной вестью из радио льются
Днём воскресным стальные слова.
Сквозь границу фашисты к нам рвутся,
Словно сорная к полю трава!

Всё застыло: минуты и люди.
Старый ворон сидит на столбе.
Что же с Родиной нашею будет?!
Кто же выживет в этой борьбе?!

Воскресенье, и солнышко светит.
Озорные детишки снуют.
Но в июне закончилось лето
И на фронт эшелоны пойдут!

* * *
Ранним утром в воскресенье 22 июня
1941 года началась Великая Отече�
ственная война. Она длилась 1418 дней…

Льётся солнце в земные ладони,
Подпевают синицам поля,
И не верится мне, что бедою
Днём воскресным шумят тополя.

На пруду веселятся рыбёшки,
Чуть заметно плывут облака,
И не верю, что хриплой гармошки
Не услышу под звон вечерка.

Положи мне, бабуля, иконку —
Трудно страх в одиночку бороть!
Будут сниться колхозные кони
И укрытый ботвой огород.

Обниму постаревшую маму,
Сладкий воздух на память вдохну,
И пойду меж родными домами
На проклятую эту войну!

ПЕРЕД  БОЕМ

Я стрелять едва умею.
Жжёт соленый пот глаза.
И от поля смертью веет.
Стынет неба бирюза.

Канонада, канонада.
Самолётов слышен визг.
И для нечисти преградой
Лучик солнышка повис.

В голове смешались мысли,
Притаился в сердце страх.
И рассвет уставшей рысью
Растворяется в мирах.

И когда с врагом я встречусь,
И мелькнёт мгновеньем жизнь,
Пусть мне тихо скажет Вечность:
— Не спеши, сынок, держись.

* * *
Судя по содержанию надписей, не
трудно было догадаться, что это,
очевидно, фамилия какого�то из са�
пёрных командиров, шедшего здесь
вместе с передовыми частями и рас�
чищавшего дорогу для армии.

Константин Симонов,
"Бессмертная фамилия"

"Дорога разведана", точка,
Фамилии тонкая нить…
Шагаем мы следом по кочкам
С желанием дольше пожить.

Фашисты оставили в норах
Осколки визжащего зла.
Продвинулась рота сапёров
И смерть за собой увела.
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Пришло сатанинское племя
Сгубить православный народ,
И души, как скошенный клевер,
Сложить у берлинских ворот.

И падают слёзы на строчки,
Ложится полосками свет —
"Дорога разведана", точка.
Вот только фамилии нет…

* * *
"Либо мы погибнем здесь, — обратил�
ся Соколов к отряду, — либо… кто�
то должен будет остаться и огнём
сдержать немцев до последней воз�
можности. Тем временем мы уйдём
через перевал к себе в дивизию…"
              Из книги "Чувство Родины"

Миномётный град лютует.
Скоро немцы в бой пойдут.
Тропку�ниточку лесную
В плен так просто не возьмут.

Я один лежу в окопе.
В горы движется отряд.
И деревья мирно копят
Дивной осени наряд.

Вот бегут, рыча, как звери,
Шнапса крепкого глотнув.
Пусть умру, но свято верю —
Одолеем сатану.

Сжав приклад рукой до боли,
Смерть на волю отпущу.
Эх, крестьянская ты доля!
Ни о чём я не грущу!

И ползут, как змеи, фрицы.
Прорывают мой рубеж.
И душа моя, как птица,
В жёлтых кронах ищет брешь!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Пойте птицы звонкие, пойте.
Май прекрасен в цветенье буйном.
Мы погибших за Родину помним
И хранить вечно память будем.

Пусть слезятся глаза у ветра
И прижалась трава к землице, —
Сколько ж молодости и света
Сохранили на фото лица!

Те, кто жив, ордена наденьте
И украсьте священный праздник!
Не купить победу за деньги,
Не испачкать молвою грязной.

Положу цветы полевые
У огня, что войной оставлен.
Эх, родные мои, родные,
Не придёт к вам седая старость!

ПЕРВОМАЙСКОЕ

Когда страна, едва живая,
Стояла средь вселенских груд,
Народ мой, кулаки сжимая,
Призвал к себе на помощь труд.

И поднимая взор былинный,
С мольбою глядя в небосвод,
Был вдохновенным и единым
Родной мой, страждущий народ.

Росли дома, заводы, школы,
Поля насытились зерном,
И в городах, посёлках, сёлах
Народ воскресший жил трудом.

И, побеждая злую серость,
Оставив позади беду,
Народ мой шёл, и в каждом сердце
Он нёс любовь свою к труду!
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Надежда  ДМИТРИЕВА
Гомель, Беларусь

                                     ДЕТИ ВОЙНЫ — МАЛЕНЬКИЕ МСТИТЕЛИ

В преддверии юбилея Великой Победы советского народа над фашиз�
мом тема "Дети войны" стала в настоящее время одной из актуальных тем
и в средствах массовой информации, и в литературно�художественных
журналах. И это не случайно. Сколько осталось их, родившихся в период
(1927–1945 гг.), к которому и следует относить детей войны? Каждый год
уходят они из жизни, их численность так быстро сокращается. Тем не ме�
нее, это реально существующая группа населения, заслуживающая при�
знания, уважения и почтения: их детские биографии наполнены ужасаю�
щими событиями войны, которую народ называл чёрной чумой.

Много времени прошло с тех пор. Что может запомнить ребёнок из
того кошмара, объятого убийствами, огнём, бомбардировками, страхом,
голодом, холодом?.. Лишь отдельные эпизоды вырисовываются в его дет�
ской памяти, которые особенно затронули маленькое сердце, и не сти�
раются до сих пор. И вот оно, одно из этих событий, которое, как иголка,
врезалась в память жены моего старшего брата — Надежды Петровны
Снаровой, ныне Формальновой, — и поныне осталось там.

В 1943 году девочке Наде было восемь лет, сестре Валентине —
пять, а её брату Коле — одиннадцать. Со своими родителями — отцом
Петром Ефимовичем и матерью Фетинией Федотовной — они находи�
лись на территории Нарофоминского района (станция Башкино). Пётр
Ефимович работал бригадиром по ремонту и восстановлению разру�
шенных от бомбардировок железнодорожных мостов.

Территория эта ещё не была оккупирована. Работали по ночам:
среди населения, как известно, было много предателей, нарушивших
верность Родине. Их называли кулацким отродьем, которые в период
коллективизации как�то вывернулись, не попав на Соловки, а теперь
были готовы жестоко мстить за землю, что отобрали у них, и за добро,
что пришлось отдать колхозам.

Когда фашисты наступали, как говорится, "на пятки", отец со своей
бригадой продвигались вперёд, восстанавливая разрушенные мосты.
А чтобы исключить вредительство и крушение моста вместе с соста�
вом, Пётр Ефимович приказом отсылался под мост, и пока не произош�
ло ни одного случая железнодорожной катастрофы. Приводя в порядок
разрушенные мосты, Пётр Ефимович со своей бригадой дошли до са�
мого Архангельска, а вернулся в свою семью лишь в марте 1946 года.
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Мама Фетиния Федотовна тогда осталась одна с тремя детьми, как и
многие другие семьи, и жизнь их протекала уже на оккупированной тер�
ритории до самого радостного дня освобождения Советской Армией.

За время оккупации дети стали живыми свидетелями чудовищных рас�
прав фашистов с населением. В лесу, окружающем оккупированную тер�
риторию, были расстреляны матери пяти семей, которых фашисты при�
няли за партизан. Женщины ходили за мороженной картошкой, оставшейся
в поле с осени, которая и спасала от голода. Эта трагедия повергла всех в
шок и не могла не затронуть детские сердца. Испуганные дети, оглушён�
ные выстрелами, прятали свои лица в одежде матери, прижавшись к ней.
Ими владел не только страх. Их, как рана, жгла немая ненависть к фаши�
стам. Желание выместить накопившееся презрение к оккупантам, кото�
рые первенствовали на чужой земле, заполняло сердца детишек.

Надя была очень славной девчуркой с белыми, вьющимися волосами.
Немцы с засученными до локтей рукавами, пьяно ухмыляясь, не раз ты�
кали в её сторону пальцем, подбегали и больно дёргали за волосы, при�
говаривая гортанным голосом:

— Гут, гут! Карёш рюски кляйне! Карёш!
— Смейтесь, смейтесь, — чуть ли не со слезами от боли думала про

себя Надя. — Скоро и вам конец наступит.
После трагического расстрела старшие дети часто уединялись. Их

внимание и любопытство постоянно было приковано к толу, который ва�
лялся в лесу вместе с разбросанными пустыми гильзами и патронами.

— Смотри, Надя, это же — отрава, — прошептал брат сестре, указы�
вая на брикеты тола.

— Наверное, так и есть, — ответила сестра.
Вот тут�то и созрел план: отравить ненавистных гадов толом, о под�

линных свойствах которого маленькие мстители совершенно не знали.
И для этого замысла имелась реальная возможность.

На пленённой территории, окружённой с западной стороны лесом,
немцы устроили полевую кухню: два огромных чугунных котла на двух
длинных металлических стержнях, вбитых в землю, под которыми раз�
водился костёр. Здесь готовился обед для немецких солдат, которые с
утра покидали лагерь для выполнения своих очередных зверских зада�
ний, а к обеду возвращались. Кухней занимался пленный русский повар
в белом фартуке и белом колпаке. В руках он постоянно держал огром�
ный черпак, которым мешал еду.

Ранним утром, когда начали таять ночные тени, и восток чуть�чуть по�
светлел, маленькие мстители с осторожностью выбрались из сарая, где
все жили, в лес, набрали тола и стали ожидать повара, который часто
отлучался в барак (жилище для немцев). Надо было дождаться очередной
отлучки кашевара (так называли на войне поваров). И когда представился
такой случай, дети, оглядевшись по сторонам, подбежали к котлам и заб�
росили тол в кипящее варево, не предполагая, к чему может это привести.

В одно мгновенно произошла страшная реакция — соединение тола
с горячей пищей: образовалась жёлтая пена, которая высоко поднялась
вверх, а пища стала выползать из котлов, вытекая на землю.
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Дети, объятые страхом и покрытые в один миг непонятным жёлтым
налётом, отскочили от котлов и, не чувствуя под собой ног, бросились
бежать в глубь леса. Бежали до тех пор, пока силы не оставили их.

Взглянув друг на друга, они не узнали себя: оба были похожи на каких�
то два жёлтых изваяния. Травой пытались себя оттереть, но их усилия
оказались безрезультатными.

В лесу они пробыли до глубокой темноты, думая, как действовать
дальше. Понимали: явиться в таком облике — верный расстрел. И толь�
ко к середине ночи они вернулись домой с огромной осмотрительностью
остаться незамеченными.

Заплаканная мама, уже потерявшая надежду найти детей, увидев их,
да ещё в таком виде, потеряла сознание. Позже, опомнившись, расска�
зала, что произошло в их отсутствие.

Повар, вернувшись к котлу, сообразил сразу, что случилось. Немед�
ленно собрал всё население и закричал:

— Признавайтесь, чьи дети это сделали?
Встревоженные люди клялись, плакали, молились, падали на колени,

что это не дело рук их детей. Фетиния Федотовна стояла в самом конце
толпы, чтобы никто не мог заметить отсутствие её ребятишек, Она уже
догадывалась, кто сотворил "вулкан Везувий", и стояла ни жива, ни мертва.

— Или я успею приготовить новый обед, или вас расстреляют вместе
со мной. Немедля тащите все необходимые продукты для обеда, — про�
должал он. — Его я должен заново успеть приготовить до приезда солдат.

Толпа задвигалась, и все опрометью бросились бежать к своему жи�
лью. Тащили всё, что у них было, и даже больше. Никому не хотелось
повторения ещё незабытой трагедии.

Так немцы и не узнали об этом происшествии. Может быть, и потому,
что поваром был пленный русский. А русский человек не мог позволить
повторить очередную расправу над оккупированными людьми.

Дети войны! Дети, испытавшие страхи и страдания, и мимо которых
промелькнули радости золотого детства, бесспорно, заслуживают ува�
жения, поддержку, оказание всякого рода помощи. Это — степень почте�
ния к пожилому возрасту и ответственность общества перед ними.

Из летописи детских биографий можно вырвать тысячи подобных стра�
ниц о событиях тех лет и создать целые тома книг с почитаемым назва�
нием "Дети войны".

Но, дай Бог, в текущий непростой век нашим детям, внукам и правну�
кам не слышать взрывов войны, не видеть их страшные последствия и не
терять близких и родных нам людей.
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Номинация:  Проза

ПИСЬМО  БЕЗ  АДРЕСА

Привет, мои родные! Привет, бабушка и дедушка!

Не знаю, что сказать. Сами знаете, как трудно порой начать письмо. Особенно,
когда давно не писал и даже не говорил. Тем долее, когда письмо уже некуда и
некому посылать, и которое уже никто не прочтет. Но спустя почти пять лет я решила
все�таки это письмо написать. Потому что понимаешь, как важны порой слова,
самые простые — их нужно было сказать. А тогда не хотела говорить — гордость. А
сейчас хочется попросить прощения за многое: за то, что дразнила кота и гоняла
кур, и за то, что совершенно не хотела помогать. Давно это было и вроде не так
значительно, а совесть до сих пор держит и иногда пинает душу. А уже просить
прощения не у кого: поздно, не дойдет письмо, не прочтете. А, может, услышите?
Говорят, что мертвые живут на небе, а с неба все видно — и сердце, и душа.

Тогда я еще маленькая была, но помню, что гордилась: мой прадед — герой
войны. Наверное, тогда еще не понимала значения многих слов, но как страшно
звучало слово "война" и так гордо — "герой". Я очень любила, дедушка, твои
рассказы про войну, потрогать твои награды, а ты отнекивался, говорил, что я
еще слишком маленькая — не любил говорить про это, больно. Помнишь, как
тебе дали еще одну: почтальон принес письмо, где говорилось, что тебе присуж�
дается какая�то новая награда, которую я потом просила дать посмотреть и
подержать в руках? А ты её спрятал в сундук, обещал рассказать всё и отдать
свои награды, когда вырасту. Поздно, не успел. Я не успела. А потом, после твоей
смерти их украли — я их все так и не увидела.

А страшные рассказы бабушки о концлагерях… Я тоже все помню, тогда не
понимала, но запомнила. Я все поняла, родные, поздней, сейчас. Тогда действи�
тельно не понимала: как можно есть суп с грязной травой и гусеницами: ведь,
лучше уже вообще не есть — не хотела воспринимать жестокости еще чистая
детская душа. Зато "невкусный суп с мясом" мне сразу становился вкуснее. И как
не понимала: зачем ты, совсем еще молодой, дедушка, пошел на войну, где тебе
снарядом оторвало ногу? А ты усмехался и говорил, что это для меня, для того,
чтоб я была счастливой. И почему�то скупая и почти сухая слезинка скатывалась
по твоей морщинистой щеке. И этого я тоже не понимала, но теперь, в моменты
неудач, я поднимаю глаза и говорю, как бы обещая, "я буду счастливой".

А ваша история любви! Она как сказка, как выдуманный фильм — страшный,
но со счастливым концом. Я всегда любила эту историю: как отважный солдат —
мой дед — с другими солдатами освобождали женщин из немецких концлаге�
рей. И, как каждая такая история должна была закончиться, — она закончилась
счастливой любовью до гроба.

Когда�нибудь я напишу о вас книгу, или сниму фильм, а, может, просто рас�
скажу потомкам, и ее будут передавать из уст в уста.

PS. Жуков Карп родился 20.10.1921 и умер в 2009	м в возрасте 88 лет, его
жена Жукова Вера Давыдовна умерла раньше на один год, в возрасте 83	х.

София  СНЕЖКОВА
Гомель, Беларусь

Пищет рассказы и сказки. Публикации в журналах
«Мир животных», «Метаморфозы» (Гомель, Бела�
русь) и «Северо�Муйские огни» (Бурятия, Россия).
Участник и дипломант литконкурсов.
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Учитель русского языка и литературы. Воспита�
тель детского сада. Пишет стихи и прозу. Дипло�
мант 7�го литературно�музыкального фестиваля
"Мгинские Мосты". Член ЛИТО "Пралеска", лит�
клуба "Шлиссельбург литературный", Поэтическо�
го клуба "Карповка, 28" (Санкт�Петербург).

Людмила  ХАЯРОВА
п. Новая Гута, Гомельская обл.,

Беларусь

САПЁР  ОШИБАЕТСЯ  ТОЛЬКО  РАЗ

Моё деревенское детство неразрывно связано с моим отцом — Хаяровым
Иваном Григорьевичем. В памяти хранятся картины самого доброго, самого
светлого — всего того, что сформировало моё мировоззрение уже сейчас, когда
основная часть жизни уже прожита. В детстве я знала своего отца как человека,
который декламировал наизусть почти всего Чехова, Твардовского. На каждом
празднике он со сцены клуба читал стихи. Мой отец работал заведующим клу�
бом, библиотекарем, киномехаником в деревне Чкалово Гомельской области.
Часто мы с ним уединялись, и я наслаждалась тем, как он читает Некрасова.
"Железную дорогу" я с пятого класса знала наизусть…

Прошло много лет, моего отца уже нет среди живых. И вот только сейчас я
узнала о его героическом прошлом в годы войны. Он никогда не рассказывал о
том времени, а история сохранила. И вот они — эти страницы его героизма.

Мой отец, Хаяров Иван Григорьевич, во время войны был сапёром 83�го
Отдельного инженерно�сапёрного батальона 17�ой штурмовой инженерно�са�
пёрной Гатчинской Дважды Краснознамённой бригады РГК. Постоянно рискуя
жизнью, обезвреживал мины врага, делал проходы в минных полях противника,
тем самым давал дорогу для продвижения вперёд разведчикам, пехоте и тан�
кам, артиллерии. А также он выполнял рискованную работу: устанавливал про�
тивотанковые и противопехотные мины под свист пуль и взрывов снарядов на
Ленинградском фронте. За участие в боях по прорыву блокады Ленинграда он
был награждён медалью "За оборону Ленинграда".

С 1943 по 1945 год мой отец был прикомандирован к клубу бригады, обслу�
живал наши части на передовой линии, которые в апреле вели уже бои на тер�
ритории Польши. 12 апреля 1945 года в здание клуба, где находились и ране�
ные, влетел самолёт�снаряд и взорвался. Начался пожар. Отец, рискуя жизнью,
выносил из горящего здания раненых и военное имущество. Командованием от
имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение бое�
вых заданий командования на фронте борьбы с немецко�фашистскими захват�
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество Хаяров И. Г. был награж�
дён медалью "За боевые заслуги".

Солдатская поговорка гласит: "Сапёр ошибается один раз в жизни". Мой
отец, Хаяров Иван Григорьевич, ни разу не ошибся. Прошёл всю войну и ещё
долго жил. К 40�летию Великой Победы Родина ещё ему преподнесла награду
— Орден Отечественной войны 2�ой степени.

Я горжусь своим отцом и помню!
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В  НАШЕЙ  ПАМЯТИ  И  СЕРДЦАХ

Война — это горе, боль, слезы, потери, унижения. Она не щадила ни
взрослых, ни детей, ни стариков. Война унесла жизни миллионов людей. Но
в этой страшной борьбе с врагом наш великий, могучий народ выстоял и
победил. Неприятель был изгнан с нашей святой земли. События тех лет
забыть невозможно. Они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах.

С каждым годом все меньше и меньше рядом с нами очевидцев тех
военных лет. И все больше начинаешь осознавать, как дороги нам все те,
кто соприкоснулся с тем далеким прошлым. Многие люди в своих семь�
ях со слезами на глазах и болью в сердце вспоминают в эти дни своих
родных, близких и знакомых. Листают альбомы со старыми пожелтев�
шими фотографиями, перечитывают документы, вырезки из газет, кото�
рые бережно хранят все эти годы. С особым чувством гордости держат в
руках ордена и медали, по праву принадлежащие героям — их имена мы
будем помнить вечно.

Присутствуя на мероприятиях, посвященных празднику Победы, я
всегда радовалась тому, что могла не только видеть, но и находиться
рядом с теми, кто прошел войну, из первых уст слышать рассказы о да�
леком военном прошлом. В эти минуты меня переполняла гордость за
этих людей,  и я искренне, как и многие другие, желала им крепкого
здоровья на долгие годы и как можно дольше оставаться в строю.

Поэтому мы должны  окружить наших дорогих ветеранов любовью,
лаской и заботой, ценить и уважать их, оказывать всяческую помощь,
рассказывать детям, внукам, правнукам о нашем героическом народе, о
подвигах, которые он совершил ценой своей жизни, защищая нашу Роди�
ну, чтобы мы жили под мирным небом. Необходимо сделать все возмож�
ное для того, чтобы сохранить их имена для потомков.

Уже нет рядом со мной моего любимого, дорогого отца — Сипакова
Михаила Михайловича. Родом он из Могилевской области, Быховского
района, деревни Залофенье, 1918 года рождения. Светлая ему память.

Перед войной отец учился в Могилевском пединституте. Последний
экзамен студенты сдавали, когда немцы уже бомбили город. Поэтому
документы об окончании института отец восстанавливал уже после вой�
ны. Не заезжая домой, чтобы попрощаться с родными, он сразу же по�
шел в военкомат, а оттуда — на фронт. Мой отец дошел до Берлина и
вернулся на свою малую родину победителем. Он был тяжело ранен,
долго лежал в госпитале, что сказалось на его здоровье.

Татьяна  ЧЕКЕД
Гомель, Беларусь

Пишет стихи и прозу на русском и белорусском
языках. Участник смотров�конкурсов художе�
ственной самодеятельности, неоднократный дип�
ломант в номинации «Авторское чтение». Пуб�
ликации в региональных и республиканских
периодических изданиях. Член ЛИТО «Пралеска».
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Всю свою жизнь отец проработал учителем географии в Баркалабов�
ской средней школе. Он был хорошим педагогом, отлично знавшим пред�
мет, любящим свою профессию и детей, к которым относился с понима�
нием и уважением. Отца все любили, не забывали даже тогда, когда он
был на заслуженном отдыхе. За свой многолетний труд отец получил
медаль "Ветеран труда". Я всегда гордилась и сейчас горжусь своим от�
цом. Он останется в моем сердце и в памяти навсегда. До сих пор в
память о любимом, дорогом, родном человеке мы бережно храним: на�
грады, документы, фотографии.

Моя свекровь — Чекед Варвара Ефимовна (девичья фамилия Зайце�
ва) — прошла через военное лихолетье. Родом она с Брянской области,
Новозыбковского района, села Старый Кривец, 1927 года рождения.

Когда началась война, ей было 13 лет.  Ее довоенное  детство было
тяжелым: рано ушла из жизни мать, а мачеха так и не смогла заменить
ее. Вместо того, чтобы учиться, по воле мачехи Варя работала у чужих
людей: нянчила детей, выполняла черную работу по дому.

Поэтому Варя, не задумываясь, пошла работать в военный госпи�
таль, который находился недалеко от села. Медперсонал относился к
тринадцатилетней девочке очень хорошо. Все жалели ее, подкармлива�
ли, чем могли, давали витамины. В госпитале она выполняла работу са�
нитарки. Там, где не выдерживали нервы и психика взрослого человека,
Варя справлялась отлично. С продвижением фронта, все дальше про�
двигался и госпиталь. Весть о победе уже повзрослевшая девочка услы�
шала далеко от дома. После окончания войны она вернулась домой.

Здесь Варвара Ефимовна живет и сейчас. Недавно я ездила ее наве�
стить. Мы сидели с ней рядышком, вспоминали о прошлом, рассматри�
вали медали, которые Варвара Ефимовна получила ко  Дню победы в
мирное время. Вот и сейчас с большим волнением она ждет очередную
юбилейную медаль к 70�летию Победы. Я благодарна своей свекрови за
мужество,  стойкость, за сильный характер, за то, что она в трудное во�
енное время, не думая о себе, заботилась о других, делая добро. Очеь
ею горжусь, желаю здоровья, много счастливых лет в окружении любя�
щих детей, внуков и правнуков.

А всем людям я хочу пожелать чистого мирного неба над головой.
Чтобы все народы жили в мире, дружбе и согласии. Только вместе мы
победим вражду, зло и не допустим новых войн. Мы рождены не для того,
чтобы убивать, а чтобы жить и делать счастливыми других.

Большое спасибо всем ветеранам и участникам ВОВ за то, что мы
счастливо живем под мирным небом, можем спокойно учиться и рабо�
тать, беззаботно смеяться и радоваться жизни.
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НЕ  ПОБЕДИТЬ!

к 70	летию Победы

Кто пытался нас сломать — где они? Народ, у которого одна из самых
распространенных игрушек "Ванька–встанька", сломать не возможно.
Толкнул, а он встает, толкнул, а он встает. Тот народ нельзя сломить.

Нас пытались захватить многие, много веков. Не вышло. Все помнят
принцип: "толкнул, а он встает".

В годы Великой отечественной войны пытались сломить, не вышло.
А сейчас пытаются заморочить души.
Не выйдет.
"Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет" — это знает каж�

дый русский. Каждый, любого возраста.
Как только угроза появляется, русский объединяется с другим рус�

ским. Под руководством тех же, которых недавно ругали, мы двинем на
любого врага.

Почему?
Потому что он враг, а своего местного барина куда�то деть всегда

успеем.
Они думают: "В чем сила русского духа?".
Может быть, мы и выглядим смешными перед ними?
Баня, икра, водка, балалайка и медведи на Красной площади. Они

думают до сих пор, что все это у нас есть именно в такой последова�
тельности.

Все это, конечно, есть, но медведи на Красной площади — фантазии
их больного воображения. Мы для них всегда будем "варварами".

Но, как нас не назови, слабее от этого не станем. Не запугать ни
санкциями, ни угрозами: если нас прижать, то мы сразу будем искать
выход. А санкции нас всколыхнули, вошли в фольклор, стали героями
анекдотов.

Не победить народ, который ходил в своей истории на медведя с го�
лыми руками. Просто так, ради забавы. Не победить!

Публикации в российских литжурналах, альманахах.
К.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики
образования МордГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Дмитрий  ДОЛГОВ
Саранск, Россия



№ 2(8)	2015,                                   

Эссе

                                          РАССКАЗ  О  ЛЮБВИ,  ДЛИНОЮ  В  ЖИЗНЬ

Мне везёт на встречи с замечательными людьми. Вот и сегодня со�
вершенно случайно в кабинет Совета ветеранов Центрального округа
вошёл старейший участник Великой Отечественной войны Казаковцев
Николай Петрович.

Многим жителям нашего города знакомо это лицо. Да и как иначе?
Большая часть его жизни прошла в городе Братске. Наш город чтит и по�
мнит своих героев. Хочется поговорить с ним, вспомнить кое�что из его
жизни. Но я не люблю сухих фраз и дат — учился, женился, работал...
Хочется чего�то более душевного в рассказах, потаённого, тёплого.

Приглашаю к чаю и потихоньку, задевая за живое, прошу рассказать о
первой любви. Николай Петрович, человек энергичный, отзывчивый, бы�
стро понял: и пошёл рассказ, объединяющий большой отрезок жизни,
эдак, лет в  шестьдесят пять.

...Война, Курская коса. Подход к Калининграду через Балтийское море.
Ожесточённые бои. Какая там любовь, главное, остаться бы в живых. Спали
урывками в окопах, редкие письма родным на коленках писались в переры�
вах между обстрелами, боями. И всё равно пуля достала: в селе Штеровка,
Калининградской области, ранение в правую ногу. Госпиталь. После госпи�
таля  отправили на долечивание домой в Красноярский край. Выйду на реку
Енисей, посижу на берегу — и домой. Это было в сентябре, а в октябре стал
ходить в клуб с палочкой. Там и познакомился с девушкой Валей, молодой
учительницей. Время летит быстро: вот, и уезжать пора. Я ей слова не давал
и у неё не брал ждать меня — война, всё бывает. Она же на прощание сказа�
ла: «Приезжай любой!». Этим она привязала меня к себе накрепко.

Окончилась война, возвращаюсь я домой. Доехал до Красноярска, а
парохода нет в нашу сторону. Смотрю, стоит старенький такой, с бочка�
ми, везёт смолу на судоремонтный завод, идёт как раз к нам, куда мне
надо. Попросился. Капитан говорит: «Иди в Красный уголок, посиди там».

У меня была с собой фляга со спиртом, и чуть позже мы с капитаном
немного похимичили: спирт развели водой,  выпили за Победу, поговори�
ли. И я уснул. Проснулся, а мы стоим у берега, где дом наш. Дело было
осенью, уборка урожая. Я, конечно, сначала к Вале. Валя с матерью уби�
рали картофель на огороде. Она, как увидела меня, так и убежала в са�
рай, застыдилась, что руки в земле, грязные.

В этом месяце мы и расписались: получилось, что на всю жизнь. Это

Автор четырёх книг поэзии и прозы, сборника песен.
Лауреат и дипломант различных международных
литературно�музыкальных фестивалей. Член Акаде�
мии русской народной поэзии (академик, Тула, 2014).
Ответственный секретарь Творческого Объединения
"Литературное Братство" (Братск).

Александра  ФЕДОРОВА
Братск, Россия
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ЭссеАлександра  Федорова

она у меня учительница, а у меня профессии не было никакой. Работал
лопатой в забое, потом учился у Драного Тихона Тихоновича, начальника
электромеханического оборудования в шахте. Потом год работал маши�
нистом шахтного электровоза.

Вызывает как�то меня Швецов, начальник горно�механического руд�
ника: «Поедешь учиться в Свердловск».

Я сначала отказался, не хотелось Валю одну оставлять. Жена насто�
яла, и я четыре года учился, потом работал механиком участка капи�
тальных работ.  Помню всех своих учителей поимённо — и всегда с благо�
дарностью.

А с Валей мы уже 65 лет вместе. Трое сыновей вырастили, есть семь
внуков и четыре правнука. Любовь — великая сила. Разное в жизни было,
и ссорились иногда. Главное  — любить друг друга!

А любить — значит, смотреть в одном направлении! Слышали, моло�
дые? Вот, что важно в любви, в жизни. Смотреть в одном направлении!

Я заслушалась, засмотрелась. Каков герой! Высок, статен, красив.
Поди, не одна дивчина заглядывалась на него. А он — 65 лет уже вместе
рука об руку с Валей, Валюшей, Валентиной, поддерживая и помогая
друг другу. Так хотелось бы, чтобы и наши дети, внуки, правнуки жили
вместе с любимыми долго�долго, счастливы были и здоровы.

— Спасибо, вам, дорогой Николай Петрович за рассказ о большой любви.
Он улыбается и приглашает к себе посмотреть фотографии, которых

у него несколько альбомов. Обязательно побываю в гостях у этих заме�
чательных людей нашего города .

А знаете, как он называет свою верную подругу?  Наверное, не дога�
даетесь. Милочка! То есть, милая, любимая!

После этого рассказа у меня родились такие стихотворные строчки:

Сколько лет мы вместе, много зим и вёсен.
У судьбы поблажек для себя не просим.
Только б быть нам вместе и шагать упруго,
В трудную минуту поддержать друг друга.
Не терять надежды  и иметь стремление
Нам любить и двигаться в одном направлении!

Чем же занимается наш ветеран, герой, сейчас?
Встречается со школьниками. Рассказывает о военных буднях и чи�

тает стихи. А как читает! На различных конкурсах занимает призовые
места. Сколько грамот накопилось за эти годы, ведь он участвует в рабо�
те ветеранского движения не один год, а в художественной самодеятель�
ности — лет, эдак пятьдесят.

Вот так надо жить!
Неутомимо! Ярко! Вдохновенно!
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Сергей  ТАРАН
Горловка, Донбасс

ЭХО  ВОЙНЫ

Летом 2014 года в городе�герое Волгограде празд�
новали День Военно�Морского Флота. В воздухе ви�
тали мелодии строевых маршей и песни фронтовых
лет. Повсюду развевались разноцветные шары и

флаги. На Мамаевом кургане проводились экскурсии. Одну из них вела
молоденькая девушка�гид по имени Виктория. Контингент группы — в ос�
новном женщины с детьми. Судя по виду и диалекту — приезжие с Украины.

"Перед вами памятник�ансамбль Героям Сталинградской битвы, создан�
ный выдающимся скульптором�монументалистом Евгением Викторовичем
Вучетичем, — продолжала свою пояснительную речь Виктория. — Компози�
ция, возле которой мы находимся, называется "Стоять насмерть". Автор
талантливо изобразил патриотическую решительность советского воина�
богатыря. Видимо, он приготовился к своему последнему бою. Выражение
лица защитника родины передаёт такую непоколебимую смелость, от кото�
рой возникает впечатление, что он готов погибнуть, но врага не пропустит".

Ознакомившись с произведениями искусства на площади Героев, груп�
па экскурсантов направилась в Зал Воинской Славы, где огромный фраг�
мент бетонной руки держал факел с Вечным огнём. Голос невидимого
диктора перечислял имена и фамилии советских солдат, которые погиб�
ли при защите Сталинграда. Дети слушали очень внимательно.

— Какие воспитанные ребята, — экскурсовод Вика шёпотом вырази�
ла своё удивление одной мамаше с ребёнком�дошкольником. — Они не
по годам серьёзные. Прямо, как взрослые.

Женщина взволнованно перевела дыхание и ответила тоже шёпотом:
— Всё не так просто, как кажется. Я потом Вам всё объясню…
Группа экскурсантов приблизилась к скульптуре "Скорбь матери". Не

успела девушка�гид начать своё очередное пояснение, как раздался ог�
лушающий залп — гремел праздничный салют. Вечернее небо озарилось
вспышками ослепляющего света. И вдруг, как по команде, дети упали
ниц и закрыли головы руками.

— Что случилось? Чем они так напуганы? — Вика, потрясённая уви�
денным, спросила у знакомой мамаши, которая склонилась над лежащим
на земле сыном и, пытаясь успокоить, заботливо гладила его по голове.

Смахнув слёзы, женщина ответила:
— Этих детей привезли с горячих точек Донбасса. Они пережили бом�

бёжку и не понаслышке знают, что такое "воздушная тревога". Для одних
салют — символ праздника, для других — эхо войны…

Завершающим этапом экскурсии был колоссальный монумент в виде
женщины с мечом в руке под названием "Родина�мать зовёт". Величай�
шая в мире статуя вселяла уверенность в победе. И взрослым, и детям
хотелось надеяться, что справедливость восторжествует…

Автор трёх книг прозы.  Лауреат городской литпре�
мии им. Е. Легостаева (2014). Член Горловского ЛИТО
"Забой" и Межрегионального союза писателей.
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Ганна  АТРОШЧАНКА
Гомель, Беларусь

Паэтэса, празаік, журналіст. Піша на беларускай і рускай
мовах. У творчай скарбонцы — больш за дзесяць асабістых
зборнікаў паэзіі і прозы. Дыпламант і пераможца
літаратурных конкурсаў. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі,
Беларускага Саюза журналістаў і міжнароднай грамадскай
арганізацыі "Саюз пісьменнікаў і майстроў мастацтваў".

ТАЦЦЯНА

Дзверы з грукатам адчыніліся. У хату забегла маленькая, чарнявая жан�
чына. Яшчэ даволі рухавая і маладая. Прыгожая і кучаравая. З першага
погляду можна было нават прыняць яе за дзяўчыну. Але гаротныя складкі
каля вуснаў перадавалі сапраўдны стан яе душы. І сведчылі пра тое, што
гэтае "дзяўчо" ўжо шмат чаго горкага зведала за свой кароткі век…

Прыкмета была чысцюткай праўдай. У Хадоры на вайне загінулі два
любімыя браты, каханы муж, ад якога засталася маленькая дачушка. Пра�
цяг ягонанага жыцця, якое абарвала фашысцкая куля… А вось браты, Міко�
ла і Іван, шкада, не пакінулі пасля сябе нашчадкаў. Да пачатку вайны былі
яшчэ маладзенькімі і не жанатымі. Вясёлымі, вабнымі хлопцамі. Многія
дзяўчаты цішком пазіралі на іх, спадзяваліся на ўвагу. Крывавая вайна,
нібы вострым лязом, адразу адрэзала ўсе мары і добрыя спадзяванні…

Хадора, не павітаўшыся, з парога гучна, на ўсю хату, звонка крыкнула:
— Таня! Чула навіну: вайна скончылася! Ура! Хутчэй пабеглі на вуліцу

святкаваць перамогу. Там ужо шмат сабралася вяскоўцаў…
— Цішэй ты! — перапыніла яе заклапочаная Таццяна. — Чаго горла

расчыніла, як хлеў? І крычыш на ўсе застаўкі? Дзіцё вунь яшчэ спіць,
разбудзіш, напалохаеш. Яшчэ, не дай, Божа, заікай вырасце. Каму тады
такі хлопец патрэбен? Толькі кульгавай дзеўцы… Адкуль такая навіна?
Хто табе такое паведаміў?

— Дык вайскоўцы сёння прывезлі з Церахоўкі вельмі радасную вестку. Хіба
не бычыла, ці што? Зірні ў акно. Вунь, каля хаты Зорыкавых стаіць грузавік. Там
і сход нечаканы атрымаўся. І амаль усе ўжо сабраліся, слухаюць вусатага ма�
ёра, а ўдовы заліваюцца слязамі... Кажуць, з гэткай нагоды, усім дарослым
выдадуць па сто грамаў гарэлкі, а на закусь — акраец хлеба. А, можа, нешта і
іншае прывезлі, а? Вось, каб выдалі салдацкі паёк кожнай салдатцы…

Хадора, задаволеная, падміргнула. Моцна схапіла сяброўку за рукавё�
нак і пацягнула да дзвярэй. Нахіліўшыся, прашаптала амаль ў самае вуха:

— Пайшлі. Хопіць нам ужо гараваць, дый сумаваць. І слёзы горкія ліць.
Нашых мужыкоў і братоў ужо не вярнуць. Азірніся. Не адны мы такія на белым
свеце. Такіх гаротніц шмат. Амаль у кожнай хаце салдацкія ўдовы засталіся.
Сама ведаеш, што ў некаторых жанчын па трое дзетак туліцца ў зямлянцы. А
жыць трэба далей. Бяда хоць і мучыць, але жыць навучыць. І ў нас з табою,
Танячка, маленькія яшчэ дзеткі, якіх неабходна вырасціць і ў людзі вывесці.

Сяброўкі згодна заківалі. І сапраўды: засталіся ж маленькія дзеткі, якім
патрэбны матулі. І ўвага, і пяшчота, і клопат… А бясконцая самота можа звесці
нават у магілу! Вось, як тую Аляксандру Андронаву. І што ж яна нарабіла?
Амаль усе вясковыя кабеты тады галасілі на ўсю вёску, калі было пахаванне.
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Ганна  Атрошчанка

Засталася ж у гэтай няшчаснай маленькая чатырохгадовая дачушка. А пры�
гожанькая якая! Сапраўдная лялька. І што яна думала, гэтая Ляксандра, калі
накінула сабе на шыю вяроўчыну? Хоць бы дзіцё малое пашкадавала. Добра,
што свякроўка жывая засталася, цяпер вось гадуе дзяўчынку.

Таццяна цяжка ўздыхнула, выцерла слязіну, якая прабегла па шчацэ.
На нейкі момант уявіла сябе на месцы Аляксандры. Што тут казаць! Вядо�
ма ж, часам таксама браў у палон адчай і самота. А вось, каб узяць ды
самастойна развітацца з жыццём, нават і думкі такой не было. Ніколі. А
засталася ж з сыночкам без даху над галавой, жыла ў халоднай зямлянцы.
Белы свет не без добрых людзей! Цётка Ўлляна, у якой ацалела хата, зап�
расіла да сябе пажыць, пакуль сваю не пабудуе. У родную вёску Тацця�
на не пажадала вярнуцца. Пасля таго, як на фронце загінуў адзіны яе брацік
Іванка, якому не было і васямнаццаці год, нечакана памёр ад ран бацька.
Яшчэ ж быў і не стары. Усяго сорак дзевяць споўнілася тады… Дый месца
не хапіла бы ўсім у старой хаціне, якая напалову згарэла ў вайну. Разам з
матуляй там туліліся яшчэ дзве малодшыя сястрычкі. Вось так і "прыпіса�
лася" яна ў чужой хаце. Паціху прызвычаілася да спагадлівай цётачкі, якая
стала амаль роднай. І добрай нянькай для яе сыночка Васілька.

Розныя здараліся выпадкі ў жыцці, якіх цяпер і не злічыць. Як толькі
прыйшло паведамленне аб тым, што Алесь Ярмолін загінуў на фронце,
маладую ўдаву чакаў непрыемны сюрпрыз. А было гэта вось так. Пайшла
яна праведаць сваю маці ў суседнюю вёску Перагост, бо даўно не бачылі�
ся. Маленькага Васілька таксама з сабою ўзяла. Паразмаўляла з мату�
ляй, з сястрычкамі, падзялілася горам пра тое, што мужа ўжо няма на
свеце… Маці тады супакоіла, параіла берагчы сябе і сыночка. І жыць
далей. Бо яшчэ ж маладая, цэлае жыццё наперадзе!

Калі выйшла за браму, заўважыла нейкі клунак, які падаўся знаёмым. Сэр�
ца ёкнула ў грудзях ад нядобрага прадчування. Хуценька развязала тугі вузел і
зразумела, што здагадка была недарэмнай! У клунку знаходзіліся яе пасцель�
ная бялізна, адзенне, дзіцячыя штонікі з кашуляй… Адразу здагадаляся: гэта
справа зласлівай залвіцы. Апошнім часам, Глаша імкнулася выйсці замуж. І
даўно ўжо трэба было ёй звіць сямейнае гняздо, але ж, як на тое, засядзелася
ў дзеўках. І прычына была! Аднагодкі ваявалі на фронце, некаторыя ўжо загі�
нулі. І толькі адзін хлопец застаўся на ўсю вёску, якога з�за хваробы камісавалі.

Па ўсім прыкметам было бачна: Антось жаніцца пакуль і не планаваў.
Проста дурыў галаву даверлівай дзеўцы, якая жадала лічыцца замужняй
жанчынай. Як кажуць: языком малоць — не дровы калоць! І выбар існава�
ваў  даволі прыстойны. Вабных, прыгожых дзяўчат было шмат у вёсцы,
якія таксама чакалі хлапечых заляцанняў… І не дзіўна. Кожная жадала
асабістага шчасця, марыла займець моцную сям'ю, дзетак. Атрымаць
статут "старой дзеўкі" было ва ўсе часы заганай…

Залвіца ўжо не толькі незадаволена пазірала ў бок прыгожай нявесткі,
але і нават раўнавала да Антона, калі той зазіраў увечары на агеньчык.
Бывала і такое, калі шаптала сваёй маці, што, маўляў, трэба ўжо пака�
заць Тані на дзверы. Алеся ж няма, загінуў на фронце. І няхай ідзе з хаты.
Зусім. І жыве там, дзе жадае.

Спачатку свякроўка супакойвала, угаворвала сваю настойлівую і злас�
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лівую дачку. Але потым, мусіць, уступіла яе просьбам. І цяпер толькі стала
маўклівым назіральнікам. Пэўна, цікава было старой, як адрэагуе на ўсё
гэтае нявестка? Відаць, і адзінага маленькага ўнука ёй не было шкада.

Таццяна, адчуваючы варожасць з боку залвіцы, імкнулася ўлагодзіць яе
добрай справай, цёплым словам. Ніколі не сварылася, маўчала, выгляду не
падавала. Часам нават і не ведала, што рабіць. Як жыць далей? Вайна яшчэ
грымела на Захадзе, трэба было карміць фронт і горад, уздымаць сельскую
гаспадарку. Але патрэбная тэхніка адсутнічала. Дужых мужчынскіх рук не
хапала. Бо ўсе маладыя мужчыны ваявалі яшчэ на фронце. А ў вёсцы заста�
ліся адны жанчыны, старыя, падлеткі і дзеці. Усё рабілі асабістымі рукамі,
працавалі з энтузіязмам. Хоць і галадавалі, але ж патрыятызм быў на высокім
узроўні. Увечары, стомленая Таццяна яшчэ шмат чаго рабіла па гаспадарцы,
імкнулася ўлагодзіць свякроўку. Дабраўшыся да ложка, адразу засынала.

Часам здаралася і такое, калі, прыхапіўшы кошык замест вядзерца, за�
думенна крочыла да студні, каб набраць вадзіцы. Ачомаўшыся, вярталася
назад, спалохана азіралася па баках. Не дай, Божа, каб нешта прыкмецілі
суседкі ды палічылі вар'яткай у дваццаць адзін год! Тады пра сябе вырашы�
ла: хопіць сумаваць і плакаць. Жывы пра жывое і гаворыць… Мужа ўжо ніколі
не вернеш. Загінуў, абараняючы Айчыну ад лютага ворага. Аддаў сваё мала�
дое жыццё за тое, каб быў мір, каб яна і сынок жылі на зямлі шчасліва.

Цяпер, без Алеся, абаронцы і надзейнага сябра, трэба спадзявацца толькі
на сябе. Таццяна, набраўшыся мужнасці і цярплівасці, старанна працавала
ў калгасе, гадавала сынульку. Як казалі старыя людцы: што было, то веда�
ем, а што будзе, тое ўгледзім. Галоўная зараз для яе мэта: імкнуцца зай�
мець асабісты вугал. І не галадаваць! Недарэмна ж, відаць, казалі так: на
сваім сметніку і певень гаспадар! Цётка Ўлляна мела спагадлівы, прыветл�
івы характар. Але ж, як кажуць, дома і салома — добрая пасцель.

Неяк чула, як аднойчы казаў на сходзе старшыня калгаса Сымон Лё�
ганькі, што салдацкія ўдовы не будуць абыйдзены ўвагай. І тыя, хто застаў�
ся без хаты, хутка змогуць пабудаваць сабе жыллё. Мажліва, задзейніча�
юць таксама нейкія ільготы. Такая навіна ўздымала настрой. І давала
надзею на больш светлы шлях, дзе адсутнічалі роспач і гаротныя думкі.

…На вуліцы, затрымаўшыся каля старой брамы, Таццяна азірнулася
на сяброўку, рашуча прамовіла:

— Не крыўдуй, калі ласка, на мяне. Шчыры дзякуй, за радасную на�
віну. Але ідзі туды адна, а я прыпынюся вось тут, каля двара. Сёння мне
трэба пабыць адной, без гаманлівага натоўпу.

Хадора ўсё адразу зразумела. Зазірнуўшы ў блакітныя вочы суседкі,
цяжка ўздыхнула. І пакрочыла далей, да людскога натоўпу.

Таццяна стаяла і слухала вясну, квяцісты май. З захапленнем, з пяку�
чымі слязамі на вачах, любавалася квітнеючай вішанькай і старым са�
дам, дзе звонка спявалі птушкі, вітаючы вясну. Сумна ўсміхнуўшыся,
маладая жанчына ціхенька прашаптала:

— І птушачкі таксама рады сонейку, кветкам, зялёнай лістоце. Услаў�
ляюць прыроду, вітаюць вясну сваімі меладычнымі песнямі. Нібыта адчу�
ваюць, што вайна ўжо скончылася. І наступіла жаданая Перамога! А на�
перадзе — мірнае жыццё, новыя клопаты і турботы…

Ганна  Атрошчанка
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Раиса  ДЕЙКУН
Гомель, Беларусь
Журналист, писатель. Автор книг на правоохранительную
тематику и книги "Мой ЧарноБыль, або Я боль людскi… кра�
наў… рукамi". Автор и ведущая рубрики "БульбаЁсць!!!" (жур�
нал "Мир животных"). В рамках проекта "Я тебе, картош�
ка, кланяюсь в ножки!" изданы книжки для детей. Книга
прозы «Картошка — хлебу и любви присошка» (2013) — ла�
уреат Международного конкурса «Книга года 2014» (Берлин).
Участник и дипломант литературных конкурсов.

"ПОЮЩАЯ"  БРИТВА

Из цикла "Трофеи"

"У тети Зины кофточка с драконами, да змеями,
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония � сплошная чемодания."

В. Высоцкий. "Баллада о детстве"

— Ших�фьють, ших�фьють, ших�фьють, — пела бритва�опаска в руках
Василия, когда он размеренно махал�точил ее о ремень, подготавливая
к бритью. Опасной бритвой он брился раз в неделю — по воскресеньям.
В другие дни времени на довольно долгую процедуру катастрофически
не хватало: работа на железной дороге ответственная, а дома жена с
пятью детьми да хозяйство не маленькое. Тут ранним утром хотя бы элек�
тробритвой успеть "пачыргаць" густую жесткую щетину. Бритье же "опас�
кой" было целым событием�обрядом. Как правило, оно начиналось с той
самой заточки�правки инструмента на ремне из мягкой юфти. Тот сво�
бодно свисал с гвоздя на косяке дверей гостиной комнаты и был неотъем�
лемым атрибутом и самой бритвы, и процесса бритья.

В воскресном утреннем обряде мужа принимала участие и жена Тать�
яна. В то время, когда муж точил и правил инструмент, она топила печь,
заставляя её разного калибра и предназначения чугунами. Самые боль�
шие из них, которые вмещали в себя почти по ведру мелкой и слегка
поврежденной картошки, становились в первую очередь по бокам пыла�
ющих дров. Это было варево для свиней. Вслед за "ведерниками" разме�
щались средние и поменьше — с едой для семьи. В последнюю очередь
к своим большим и средним собратьям притыкался с краю самый ма�
ленький чугунок с водой. Когда она закипала, хозяйка бросала в кипяток
щепоть сухой ромашки, отставляла чугунок от огня и накрывала крыш�
кой — чтобы ромашка напарилась. Спустя какое�то время через кусок
марли Татьяна процеживала ромашковую воду в эмалированную неболь�
шую миску и подавала ее вместе с небольшим, мягким и выбеленным
после жлукты*, самотканым полотенцем мужу. Тот в знак благодарности
чмокал жену в щеку и приступал к следующему этапу своего обряда.

В отдельной круглой чашке он размешивал�набивал помазком пену с
маленького обмылка хозяйственного мыла. Затем, намочив полотенце в
довольно горячем пахучем настое, покрякивая от удовольствия, укуты�
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вал им щеки и бороду, похлопывая�вбивая в щетину и кожу благодатную
влагу. И так несколько раз, пока настой оставался теплым. Густо покрыв
пеной распаренную часть лица, он приступал к самому бритью. В сноро�
вистых руках бритва легко и плавно скользила по натянутой левой рукой
коже, оставляя за собой гладко выбритые борозды. Подчистив огрехи
бритья вокруг большой родинки на левой щеке, Василий с помощью того
же полотенца в ромашке, убирал с лица и остатки пены. Завершал про�
цесс пульверизатор с одеколоном "Тройной".

После, так называемого "влажного бритья", Василий тщательно мыл
инструмент и, дав ему стечь, вытирал насухо чистой льняной тряпкой.
Только после этого укладывал бритву в футляр. Затем нес ее в зал и
прятал в ящик�шуфлядку стола, запирая его на ключ.

Отдавая должное хозяину, за его такое по�крестьянски бережливое от�
ношение к ней, бритва при правке издавала звуки, она словно пела ему
песню — те самые "ших�фьють", а ремень помогал ей в этом. Хозяин не
забывал ухаживать и за ним: время от времени он натирал его тонким сло�
ем специальной полировочной пасты, которую хранил в металлической ко�
робочке со стертой наклейкой. Регулярная правка на таком ремне сохра�
няла бритву в отличном рабочем состоянии. При другом же обслуживании и
хранении она могла попросту поржаветь, а ремень задубеть. Этого он допу�
стить не мог — слишком дороги и памятны эти вещи для него были.

И ремень, и бритва были родом из войны и имели одну историю.

Он с детства был на "ты" с окружающей местностью. С тем же лесом,
в котором, считай, вырос, и болотами, повадки которых хорошо изучил и
знал. И лес, и болота окружали со всех сторон его небольшую лесную
деревеньку в глубине Полесья. В лес с самого раннего детства он вместе
с братьями, матерью и отцом ходил за грибами, ягодами, орехами, лы�
ком. Болота и канавы подкармливали семью тоже неплохо. На канавах
они ставили специальные лозовые конусообразные (один в один) коши
для вьюнов, а на болотах, где прыгая с кочки на кочку, а где пробираясь
по ним с помощью мокроступов, собирали утиные и чибисовые яйца.

Ох, как кстати оказались эти его знания в жизни позже. В войну.
В составе стрелкового полка ему пришлось преодолевать сотни кило�

метров по родным Полесским лесам и болотам, уходя по ним из котлов и
окружений, а затем, наоборот — участвовать в многочисленных наступа�
тельных операциях (Гомельско�Речицкой, Калинковичско�Мозырской,
Львовско�Сандомирской, Западно�Карпатской, Моравско�Остравской).
Вот где пригодились его жизненные навыки. Перед так называемыми "на�
ступлением стрелкового полка в условиях лесисто�болотистой местнос�
ти" и "наступлением пехоты за огневым валом" ему довелось изготавли�
вать вместе с однополчанами из подручных средств большое количество
тех же мокроступов, болотных лыж и волокуш для пулеметов и легкой ар�
тиллерии, раздобывать лодки и сколачивать плоты. И уже с их помощью и
на них форсировать бесчисленные малые безымянные белорусские, а
затем украинско�прикарпатские, польские, чехословацкие реки. В том
числе и такие могучие, как Днепр и Висла.

Раиса  Дейкун
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А еще, как знатоку болот, ему не один раз поручалось быть проводником.
Так было и в тот раз, весной сорок третьего, когда фронт приостановился в
Белоруссии на месте до самого летнего наступления, и его полк располо�
жился на участке, где были сплошные леса и болотные топи. За ними находи�
лась мощная группировка гитлеровцев, окопавшаяся с самого начала войны
в довольно крупном населенном пункте при железнодорожной станции.

Он мог только догадываться о задачах прибывшей в их полк тяжело
экипированной группы бойцов в гражданской одежде и с рацией за пле�
чами одного из них: организовать диверсии в тылу врага, чтобы посеять
у того панику, оттянуть его внимание от передовых позиций и, очевидно,
затем корректировать огонь нашей артиллерии. По всем признакам го�
товилось большое наступление наших войск по всему фронту. Ему пору�
чалось скрытно провести�переправить группу из девяти человек через
гиблое болото в тыл фашистов.

В тот раз плести мокроступы не было времени, да и лоза была еще
задубелая — не подступиться. По�быстрому — где вырубили, а где подо�
брали для каждого бойца подходящие длинные жерди�слеги, чтобы с их
помощью можно было передвигаться по кочкам, держать равновесие на
них, подстраховываться от падения. Коротко объяснив, как себя вести при
переходе, с длинным шестом�щупом в руках, Василий двинулся впереди.

Осторожно, шаг за шагом, он двигался по топи. За ним шел старший
группы, который перед тем, как ступить вслед за Василием на едва вид�
неющуюся из�под ржавой воды кочку, внимательно вгляделся в его лицо
и, спросив, как его зовут, назвался в ответ: Петр. А еще сказал обращать�
ся к нему по кличке "старшой". А он действительно был  вдвое старше его
самого и своих бойцов, и в нем угадывался командир, привыкший отда�
вать приказы. Перед началом перехода он распорядился поставить за�
мыкающим коренастого бойца, которому, видно, доверял как себе. Всем
было приказано идти "след в след", двигаться на расстоянии десяти шагов
друг от друга, а в случае падения пластаться, раскинув руки на жердины.

Они почти выбрались на твердую почву. Василий уже собрался откинуть
свой щуп, как следующий за ним командир, отдавая команду идущим поза�
ди, отвлекся на какую�то долю секунды, оступился и полетел в зловонную
жижу. Его палка под тяжестью упавшего со всего маха тела и немалого груза
за плечами треснула, и человека на глазах начала засасывать трясина.
Бойцы, идущие следом, растерялись и остановились на своих кочках, как
вкопанные. Василий же развернулся и, мгновенно оценив ситуацию, упав�
распластавшись на свою перекладину, а ногами ухватившись за купину, на
которой перед этим стоял, протянул тонущему мгновенно сорванный с по�
яса брезентовый ремень с пряжкой, крикнув теряющему силы "старшому":

 — Хватай двумя руками пряжку и держись!
Тот схватил и держался, а Василий со всех сил тянул. С трудом, но

вытянул.
Из того болота вышли не все. Двое бойцов, идущих в живой цепи,

оступившись и не получив своевременной помощи (кричать в случае па�
дения строго�настрого было запрещено) так и остались навечно погре�
бенными в безвестной болотной пучине.
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— Ты молоток, Вася, побольше бы в армии таких — живучих и надеж�
ных! Я тебя запомнил, не забуду! Дай бог, еще свидимся! — сказал  Петр
ему тогда на прощание.

А он, по той же дороге, вернулся к своим. И снова потопал  дорогами войны.
Ему повезло: он уцелел в той проклятой войне, на которой продержать�

ся живым и не покалеченным больше полугода было за гранью фантасти�
ки. Правда, за всю войну не обошлось совсем без ранений и контузий. Но,
к счастью, они оказывались легкими. И он, избегая всеми правдами и не�
правдами госпиталей, в составе своего стрелкового смог даже участво�
вать в последней стратегической операции Красной Армии, в ходе кото�
рой был освобожден город Прага. Вот в ней он и встретился с командиром
десанта, которого спас�вытянул своим брезентовым ремнем из трясины
в сорок третьем. Встреча была совершенно неожиданной.

С ротой автоматчиков Василий находился в боевом охранении штаба
полка, который разместился в одном из уцелевших зданий города. В один
из таких дней к крыльцу подъехал "виллис" и из него вышел осанистый
военный в чине полковника, увешанный орденами и медалями. Маши�
нально оглянувшись вокруг, он, вдруг, шагнул к Василию.

— Ты? Живой, чертяка? — коротко и с видимым удивлением спросил
полковник, недоверчиво присматриваясь к нему.

— Я, товарищ полковник! Живой! — радостно улыбнувшись, совсем
не по уставу, вытянулся перед старшим офицером солдат�старшина.

Он узнал в полковнике бывшего "утопленника". А тот, раскинув руки,
уже крепко обнимал его.

� Ишь, какой иконостас заработал! Я и узнал�то тебя только по твоей
родовой отметине, ее ни с какой другой не спутаешь, — кивнул он одно�
временно и на большую родинку на левой щеке бойца, и на его грудь.
Василий, как и его однополчане, по случаю занятия Праги советскими
войсками был, что называется, "при параде": с орденом Красной Звезды
на правой и рядом боевых медалей на левой стороне груди.

— Подожди, дорогой! — крутнувшись к автомобилю, полковник вер�
нулся от него с небольшим подсумком.

— От меня на память! В мирной жизни сгодится, — улыбаясь, полков�
ник протянул его Василию. — Ну, будь, жив�здоров, солдат!

Заглянув позже в подсумок, Василий увидел в нем знатные бритвенные
принадлежности: свернутый в клубок мягкий юфтевый ремень, баночку с
пастой к нему и небольшой продолговатый футляр с опасной бритвой.
Она оказалась, знатной — золингенской**. Той самой — поющей.

* Жлукта — деревянная бочка без дна, в которую закладывается белье, а
сверху на него помещается мешочек с золой, который вместе с бельем залива	
ется крутым кипятком. Затем жлукта плотно укрывается, чтобы белье отмокло.
После остывания зольной воды белье выбивается деревянным валиком и выпо	
ласкивается на речке или в пруду	копанке.

** Город Золинген известен в мире как производитель высококачественных
лезвий, ножей и других режущих инструментов. 19 марта 2012 года город полу	
чил официальное название "Золинген — город лезвий" (Klingenstadt Solingen).
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ЗЕМЛЯНИКА С СЕДЬМОГО КИЛОМЕТРА*

Дача родителей находится недалеко от Добруша. Выйти нужно из
дизеля на остановочном пункте Дударево и пройти три километра через
огромный дачный посёлок, сосновый лес и выйти на тринадцатую линию
садового товарищества "Коренёвка�1". Маленький дощатый домик уто�
пает в зелени сада и цветах, которые с ранней весны и до поздней осени
привлекают и радуют взгляд соседей и прохожих. Мама любит цветы.
Нянчится с ними как с малыми детьми. Много цветов у неё и в городской
квартире. Муж её, Михаил Иванович, бурчит по�стариковски, что мусор
заполонил квартиру и дачу — не любит он цветы.

— Весь в отца! Мама мужа любила цветы, а отец его — нет! — расска�
зывает тёща. — Когда они ушли один за другим из этой жизни, посадила на
их могилках цветы… Не поверишь, у матери могила вся в цветах, а у отца
— ни травинки. Сколько раз пыталась сажать — и всё напрасно: не растут!
Не любил покойный при жизни цветы и после смерти их не принимает…

Дача родителей ухожена: много грядок и аккуратные ровные, будто
под линейку проведённые, дорожки между ними. А на грядках — петруш�
ка с укропом, редиска да свёкла, лук да чеснок. В теплицах греют спины
огурцы, помидоры и сладкие болгарские перцы. Ветхий сарайчик весь
оплетён виноградом. Винограду уже мало места на сарае — он лезет на
близстоящие берёзу и яблони. Несколько грядок отведено под клубнику.

Мы с детьми бываем на даче только по выходным. Помогаем, чем мо�
жем, ходим в лес за грибами да ягодами. Благо, что лес рядом. А в лесу
поляны черники — бесконечны: бродишь по ним и кажется, что конца и края
им нет. Любим мы чернику, поэтому тёща отправляет нас в лес собрать ягод
на вареники и самим насытиться свежей темноглазой ягодой.

А однажды мы набрели на земляничную поляну. Крупной ягодой вско�
ре были наполнены все наши ведёрки и баночки. Дочери довольны: угос�
тят бабушку, и ещё маме останется, чтобы украсить домашний тортик.

— Спасибо, но есть я их не буду! — говорит тёща.
Дочери расстроены: — Почему???
— Не обижайтесь: с войны их есть не могу…Я самой старшей была в

семье. Когда война началась, мне едва исполнилось восемь лет. Папу�ком�
муниста расстреляли немцы по доносу местных полицаев. Осталась мама
с нами четырьмя. Жили мы в маленьком городке в Житомирской области.
До войны была у меня подружка Рита, рыжеволосая девочка�ровесница из
семьи живущих рядом евреев. Мы играли, ходили в лес и на речку. Игрушек
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у меня не было, а Рита щедро впускала в своё кукольное царство. У неё
было несколько кукол. Одна из них — большая фарфоровая, в роскошном
платье, шляпке с перьями и с зонтиком. Запомнилась она мне на всю жизнь.

Летом немцы ворвались в наш город. И установили свои порядки. На
Ритке и её семье сразу же на следующий день я увидела странную шес�
тиконечную желтую звезду.

— Сними её! — однажды предложила я.
— Нельзя. Папа сказал, что носить её нужно всегда. За неподчинение

— расстрел!
— Что такое расстрел? — спросила я, не видевшая никогда смертей.
— Убьют нас из страшных черных автоматов, которые немцы носят с собой.
Война началась, а мы с Риткой по�прежнему играли в куклы, ходили в

лес за земляникой: её было много на седьмом километре за городом.
Однажды, когда мы возвращались со своими туесками из леса, увидели
немецкую машину возле дома Риты. Её родителей с какими�то наспех
собранными вещами гнали из дома злые автоматчики:

— Juden! Schnell!
Схватили и заплакавшую Ритку. Её туесок упал у колёс машины, зем�

ляника рассыпалась, и колёса отъезжающей машины превратили ягоды
в кроваво�красное месиво… Больше я не увидела своей подружки. Мама
сказала, что их семью, как и всех евреев, расстреляли где�то за городом
в лесу. А дом подружки вскоре занял один из полицаев…

В лес я не ходила долго, хотя жили мы впроголодь. Только голод перебо�
рол мой страх, и однажды мы с сёстрами пошли за земляникой. На знако�
мое место. Я удивилась, увидев нашу земляничную поляну перекопанной.
Но даже на взрыхлённой кем�то земле уже успели вырасти новые кусты
земляники. Ягоды на ней были особенно крупные. Прежде, чем наполнить
свои ведёрки, мы с сёстрами вдоволь полакомились сочными ягодами. Мне
тогда показалось, что вкус у них какой�то необычный. Набирая ведёрко, я
вдруг увидела что�то рыжее, торчащее из�под земли. Похожее на червонное
золото. Они блестело на озаренной солнцем поляне. Я подошла ближе и
остолбенела: из�под земли виднелись длинные рыжие волосы. Совсем та�
кие, как у моей подружки Риты. Рядом из земли торчала рука фарфоровой
куклы… Слёзы обожгли щёки. Ягода, которую я смаковала, выпала изо рта.
Я поняла: здесь и расстреляли семьи евреев из нашего городка, и новые
земляничные кустики выросли на месте, где засыпана моя подружка!!!

Я бросила ведёрко и побежала домой. Мама долго не могла успоко�
ить меня… К вечеру у меня поднялся жар. Вызванная пожилая фельдше�
рица не могла понять причину моей болезни. А я её знала: во мне бродил
сок ягод, выросших на крови невинных расстрелянных людей.

— С тех пор я не ем землянику, — закончила свой рассказ тёща.
Мы с детьми молчали. И не смогли больше притронуться к собран�

ным ягодам. Может быть, и они выросли на местах жестоких боёв той
далёкой и страшной войны, которая не щадила ни взрослых, ни детей.

* рассказ основан на воспоминаниях матери моей жены, Куцак (Шиманов	
ской) Марии Николаевны, жительницы Гомеля.



                                  , № 2(8)	2015

Проза

МОЛИТВА  НА  ЛЬДУ

Ты ведь видишь, что небо серое
Так и виснет и липнет к очам.
Ты прости, что я в Бога не верую —
Я молюсь Ему по ночам.
Так мне нужно. И нужно молиться.
И, желая чужого тепла,
Чтоб душа, как бескрылая птица
От земли улететь не могла.
                                             С. Есенин

Над рекой нависло огромное рыжее солнце, отбрасывающее послед�
ние лучи на воду, казавшуюся практически черной в слиянии полумрака
стремительно надвигающегося майского вечера с теплым оранжевым
светом уходящего за горизонт светила. Легкий ветерок шелестел ли�
ствой, распространяя повсюду запах цветущей сирени, склонившей свои
пышные гроздья прямо к открытому окну, у которого стоял старик.

Он задумчиво смотрел куда�то вдаль. Туда, где небо, охваченное пла�
менем заката, сливалось с землей. И невольно прислушивался к вечер�
ней тишине, нарушаемой лишь стрекотанием кузнечиков в траве да ве�
селой перебранкой драчливых воробьев где�то в саду.

"Зарево�то, какое!" — подумал Анатолий Иванович и невольно зашеп�
тал слова молитвы.

Так же, как шептал их много лет назад, стоя на коленях на льду.

* * *
Старенькая скрипучая "полуторка" ползла по узкой колее, соединя�

ющей заблокированный город с Большой землей. Ночью снова были мас�
сированные артиллерийские обстрелы и бомбежки, потому сейчас ут�
реннее небо затянуто черной пеленой дыма. Где�то горят склады с
продовольствием или булочные.

"Машенька, моя, — подумал Толик, сильно вцепившись в руль. — Пе�
режила ли ты эту ночь?".

Он немного прибавил скорость. Месяц уж, как стоят трескучие моро�
зы, сковав Ладогу льдом, толщина которого теперь позволяет переправ�
лять грузы значительного веса, поэтому Толик три раза в неделю делал
рейсы с Большой земли и обратно, доставляя в Ленинград хлеб, крупу и
сахар. Было тихо. Привычно тревожно тихо.

"Сейчас начнут бомбить".
Он знал это почти наверняка и инстинктивно замер в ожидании. Дале�

кий тоненький свист разорвал зимний утренний покой, а за ним последо�
вал гром взрыва. Машина сама покатилась дальше по льду, но, проехав

Пишет прозу. Публикации в сетевом литературно�
художественном журнале "Новая литература".

Ольга  АЛЕКСАНДРОВИЧ
Минск, Беларусь
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немного, плавно остановилась. Вылезая, Толик взглянул на небо. Усеян�
ное десятками летящих на землю снарядов, оно зловеще нависло над
озером. Снова раздался взрыв, затем еще один, следом еще и еще. Сни�
мая шапку, Толик втянул голову в плечи и рухнул на колени.

"Я не могу сейчас умереть, — лихорадочно шептал он. — Не так! Толь�
ко не так! У меня же хлеб! И Маша там, в городе! Как же она без меня?!"

Толик почувствовал, как его охватывает нервный озноб, и судорожно
перекрестился. Страх, этот удушающий липкий страх. Как с ним спра�
виться? Он закрыл глаза и заставил себя вспоминать прошедшие време�
на, но в голове вертелась молитва. Вначале ее слова давались с трудом:
они путались, застревали в горле, разлетались, как ангелы, оказавшиеся
на другой черной стороне мироздания. Но он упрямо собирал их, чтобы в
ужасе и хаосе происходящего по крупицам сложить в единый отчаянный
призыв к Богу. Этот призыв — все, что он мог противопоставить мощной
разрушающей все на своем пути силе. Так он шептал молитву, прижимая
руки к груди, когда внезапно его "оглушила" тишина. Сколько времени про�
шло? Как долго он стоит на коленях? Толик не знал, только вдруг ощутил
холод льда. Он открыл глаза и взглянул на небо, черное от гари. Шел снег:
тихий, пушистый, похожий на перышки ангельских крыльев.

 "Живем", — подумал Толик, поднимаясь с колен.
Руки слегка дрожали, а в ушах звенело. С трудом, забравшись в ма�

шину, он откинулся на спинку водительского сиденья и уставился на ма�
ленькую выцветшую фотографию Маши, прикрепленную на передней
панели "полуторки". С нее она улыбалась нежной улыбкой.

Рыкнул мотор, машина тяжело пыхнула и медленно поползла даль�
ше. Снег теперь повалил густой, но сквозь его плотную пелену Толик
видел, как останавливались другие: некоторые оказались повреждены,
кто�то попал в трещину, были и те, кто оставались стоять на льду, потому
что водители машин погибли. Кого�то пытались спасти, перегрузить про�
дукты тем, кто на ходу. Правда, не всегда это представлялось возмож�
ным, каждая машина была загружена под завязку.

"Надо поднажать, — подумал Толик. — Совсем чуть�чуть".
Он думал о Маше. Думать о ней больно, ибо от той легкой красивой

девушки, которую он знал до войны, почти ничего не осталось. Голод выса�
сывал из нее жизнь, и каждый раз, уходя в рейс, Толик не знал, удастся ли
свидеться вновь. А в прошлый раз она жаловалась на холод, такой, что
стынет душа. Буржуйку уже нечем топить: книг и газет почти не осталось.

"Нет! Не могу больше! Надо перестать думать! — одернул он себя. —
Сейчас надо только добраться до нее".

Ночная бомбежка принесла городу новые разрушения. Они — как све�
жие раны на теле. Их припорошил снег, но даже он, похожий на крылья
ангелов, не смог стереть ту черную тень, что нависла над городом.

Эта тень преследовала Толика потом сотни раз на пути в Ленинг�
рад и обратно, он видел ее в Машиных глазах и чувствовал, когда сно�
ва и снова становился на колени на лед Ладожского озера, пытаясь
разорвать ее словами молитвы, собирающей его порой совсем осла�
бевшую веру в жизнь по кусочкам.
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* * *
Внезапный бой настенных часов прогнал воспоминания. Анатолий

Иванович все еще стоял у окна, но только сейчас заметил, что солнце
уже почти утонуло в реке, а сад накрыли сумерки, постепенно пробира�
ющиеся и в комнату. По углам залегли глубокие тени, рожденные игрой
дрожащего пламени, зажженной в лампадке, свечи, осветившей скром�
ный домашний иконостас. На противоположной стене висел портрет в
деревянной рамке, с которого смотрела на него Маша.

Анатолий Иванович переступил с ноги на ногу и, опираясь на трость,
подошел ближе.

"Вот так Маша, — дрожащим голосом произнес он. — Память. Что с
ней сделаешь? Не отпускает. Ты когда�то предсказывала, что так и бу�
дет. Помнишь, в сорок пятом? Я стремился все забыть, потому что мы
тогда выжили. Мы были счастливы. Но ты всегда говорила, что мы не
имеем права забывать, да, и не сможем, скорее всего".

 Вдруг скрипнула дверь, и Анатолий Иванович обернулся. На пороге
появилась Лиза. Вечерняя служба в храме закончилась недавно, и внучка
оставалась в монашеском облачении, которое позволяла себе снимать
только дома.

— Почему ты в темноте? — весело спросила Лиза и щелкнула выклю�
чатель.

Комната осветилась мягким светом, спугнувшим тени, уже успевшие
залечь по углам.

Анатолий Иванович снова взглянул на портрет Маши, и в этот миг ему
показалась, что она улыбнулась той нежной улыбкой, что была на ста�
ренькой выцветшей фотографии, когда�то прикрепленной к передней
панели его машины.

— Сейчас ужин приготовлю, а там и мама с дежурства вернется, —
тем временем продолжала Лиза и тоже подняла глаза на портрет.

— Бабушка красивая была, — задумчиво добавила она.
Анатолий Иванович тяжело опустился на стул. Ноги болели. Долго

стоял у окна. Забылся, ушел в воспоминания.
— Я хочу спросить тебя, — заговорил он, и голос неуверенно, по�

старчески дрогнул. — Мы никогда раньше не говорили об этом. Почему
ты стала монахиней?

Лиза ответила не сразу.
— Я думаю, тебе не надо спрашивать. Стоя на коленях на льду Ладо�

ги, ты это понимал лучше меня.

Ольга  Александрович
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— Женька, повесь мою ножку на яблоню, пусть как следует проветрит�
ся! — отец, сидя на низенькой скамеечке, кряхтя, отстегнул башмак с
вырастающей из него деревянно�кожаной голенью и кочергой, что выме�
шивают жар в летней печке, двиганул протез на скатёрку майского луга.

Женька светится. Ей пятнадцать лет. С радостью и интересом, который
свойственен только юным хозяйкам, она шурует большой жёлтой из сухой со�
сны выструганной ложкой в чугуне (там зреет шурпа — папка пригласил в честь
9 Мая приятелей�фронтовиков) и тонкими пальцами (нет, это не от них под�
мигивают Ивану Максимовичу солнечные зайчики — их пускает сталистая
полоска ножа!) кружевами снимает с литых картофелин параграфы шелухи.

Отец, только что любовавшийся стригущими (ни дать, ни взять — ласточ�
ка!) движениями милых�милых рук, вынужден отвлечь Женьку: готовка�готов�
кой, однако и бате минуту внимания можно, в конце�то концов, уделить!

Быстренько вытерев ладошки о передник, дочь взяла ходячую исто�
рию, как называет отец свой протез, и потащила его к дереву. Узкая спи�
на её напряглась, стала точёной, отчего бёдрышки, раньше почти неза�
метные из�за циркульно лёгких и высоких ног, вдруг выпукло обозначились
под весёлой весенней юбкой.

— Тяжёлый?
— Тяжёлый, — хмурясь, ответила Женька, приспосабливая пахучее

от сыромятных ремней деревянное изделие к нижнему, самому толсто�
му суку развесистой яблони, вскипающей иссиня молочной пеной.

— Шесть килограмм, — Иван Максимович аккуратно, по окружности,
подогнул брючину, и куцая левая нога, устроенная на лавке как на лафе�
те, коротким пушечным дулом уставилась в сад. Два десятка тонких пру�
тиков, посаженных осенью, разбежались по усадьбе, однако откровен�
ной весенней силой радовала только старуха�яблоня: со скамейки, что
была метрах в семнадцати от дерева, её крона казалась непробивае�
мым шаром, а с дальнего края улицы — фрегатом, летящим под полным
парусом  в хрустальную синеву околицы (так думала Женька); терем,
укрытый белым облаком, виделся отцу. Впрочем…

— Одуван, вылитый одуван! — однажды воскликнул, прежде чем под�
няться на крыльцо, Иван Максимович. И потом, возвращаясь с работы,

В журналистике — с 1966 года. Ранее руководил Смолен�
ской областной организацией Союза журналистов России,
был редактором "Смоленской газеты". Член Союза писа�
телей России, автор многих книг. Награды: третья пре�
мия Союза писателей РСФСР и КГБ СССР за книгу очерков
о смоленских чекистах "Продолжение подвига" (1989);
золотая медаль ВВЦ РФ за победу в конкурсе лучших очер�
кистов страны на выставке "Пресса" (1999); Патриар�
шая грамота от Алексия II (2006); Почетная грамота
Администрации Смоленской области (2008) и др.
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всякий раз он задирал голову и независимо от поганости настроения и
объёма усталости произносил: — Одуван!

Женька не поняла, что это за сорт яблок�яблонь — "одуван", а потом
звонко�звонко, так, что брови чуть к макушке не убежали, рассмеялась:

— Одуванчик! Одуванчик, но только очень�очень большой. Одуван!
Яблоня чудом уцелела в морозную зиму страшного первого года вой�

ны. Немцы, в лёгкую вырубившие весь сад на дрова, столь могучее дере�
во, видимо, отложили "на потом", но, скорей всего, пожалели варвары
свои тесаки, боясь выщербить их о казавшийся дубовым, угрожающе
седой от инея кряжеватый ствол яблони. Однако война всё�таки ужалила
красавицу — она перестала дарить чудо�плоды. Сначала говорили: "Не
яблочный год", но, когда семь лет подряд дерево не разродилось ни еди�
ным яблочком, Иван тихо взбеленился. Ведь он, вернувшись с фронта,
первым делом посадил сад. Тогда, прыгая на одной ноге вокруг Женьки,
держащей прутик, отец ссовывал в ямку землю протезом и приговари�
вал: "Вырастет быстро, есть за кем тянуться, на кого равняться!" — имея
в виду устоявшую в войну яблоню.

Саженцы взялись, однако зима сорок седьмого года жестоко обдели�
ла снегом деревню Шурубы, зато морозы насылала такие, что голая земля
на огородах покрылась трещинами, в которых запросто скрывался штык
лопаты, — и прутики вымерзли.

— Проклятая война, суки немцы! — матерился Иван, часто называя
захватчиков не только суками.

Повзрослевшая Женька вновь держала прутики — и вновь вокруг неё,
стараясь быть обстоятельным и ловким, передвигался батя, присыпая
вымоченные в коровяке корни растеньиц рыхлой, с розовыми энергич�
ными червяками, землёй: "Без яблок народ оставили, отродье поганое!".

Со второго захода прутики прижились, и по лету зелёные их листочки
уже шелестели также, как и листья взрослых деревьев. Но урожая яблок
от них надо было ждать и ждать! И вот тогда Максимыч вынужден был
взять в оборот довоенную сластёну.

— Пол�огорода высасывает, а проку никакого! — говорил он, хлебая
холодник. Женька протёрла через решето ошпаренный кипятком первый
весенний щавель, добавив в раствор горсть творога и стакан сливок. Бате
кушанье очень нравилось, однако он продолжал брюзжать: — Яловка! Я�
лов�ка! Ты вот так кислицу по бугоркам бегаешь, собираешь, а можно
было всё на грядах посеять. Так нет — всю землю этой царице отдаём.
Ждём. А она — ни в какую! Одна радость, что цветёт красиво.

"Одуван", — улыбнувшись, подумала Женька и спросила:
— Пап, добавки?
— Нет, голубушка, спасибо. Вот тебе деньги, купи�ка в сельпо кило�

грамм семь песку.
— Папа, у нас сахара на два месяца запас… А соли — на год!
— Беги, пока я правильно думаю, а то будешь пуд покупать.
Женька взяла чистую наволочку, которую часто использовали как тару

под крупы или муку, и понеслась в магазин.
Иван Максимович достал из комода бинты, вату, коробку пластилина,
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а из шкафчика бутылку "Московской", налил стаканюгу и, перекрестив�
шись на икону Николая Чудотворца, со словами: "Помоги, Господи!" —
вылил водку в широкий рот.

Женьку отец, через плечо которого висела полевая сумка, встретил в
сенцах и развернул в сад.

— А песок?
— Песок бери с собой… Где лестница?
— Под стрехой, с той стороны, ты там её оставил, когда берёзу под�

кручивал.
Максимыч сходил за лестничкой, прислонил её к яблоне. И снова

направился за угол хаты.
— Пап, ты скоро? Мне уроки делать надо!
— Уроки? Да мы сейчас с тобой такой урок, урок ботаники, сварга�

ним, что сам Мичурин с того света явится опыт перенимать. И "пятёрку"
поставит. Тебе. А мне — "пятёрку" с плюсом!

Вторым рейсом батя притащил полведра берёзовика. Женька наблю�
дала за ним, как Буратино за папой Карло. Старик что�то затеял, и, похо�
же, действительно Ивану Владимировичу Мичурину следовало готовить�
ся к тому, чтобы стать сегодня у Кириенковых ассистентом…

Ещё одним предметом, который был положен к подножию лестницы,
оказалась воронка: ею чаще всего пользовались в сенокосную пору, ког�
да наливали во фляжку находящийся в чулане, сдобренный жареным яч�
менём берёзовый квас, холоднющий даже в июле.

— Ну что, дочушка, готова поработать Мичуриным?
Женька поняла, что ей придётся карабкаться по лестнице. Встав бо�

сой ногой на первую перекладину, девушка спохватилась:
— Пап, наволочку забери. Мешает же!
— Заберу. Когда она пустой станет.
У Женьки опять брови полезли к макушке.
— Что, до сих пор не догадалась? А ещё отличница! Ладно, так и быть:

твоя задача — очень, ну очень�очень аккуратно засыпать песок в дупло.
Только теперь поняла Женька, что задумал батя. Летом громадная

дыра в стволе яблони из�за густой зелени была не видна, зато чёрно�
белой зимой зраком выхваченного из печки чугунка взирала она на исхо�
дящую дымами деревню и всякий раз напрягала девочку, когда та, придя
из школы, вынуждена была оглядываться с крыльца: чугунковый взгляд
яблони упирался прямо в дверь коридора, которую отпирала Женька, и
во взгляде том соединяли свою фиолетовую гипнозно�голодную суть и
филин, и сова, и удав, и, наверное, даже кобра, хотя Женька её ни разу и
в кино не видела. Сейчас, когда разгулялась весна и рядом находился
батя, её охранитель и выдумщик, Женька страха не ощущала, наоборот,
ей стало ясно, что страху осталось жить минут десять, ну — пятнадцать,
и всё — и зимой ей никто не будет спину до мурашек сверлить!

Уложились в двадцать минут. Женька, не просыпав мимо и щепотки,
заправила дупло сахаром, через воронку вылила в шипящую дыру сок и
запломбировала её пластилином. Иван Максимович, вытягиваясь и ста�
новясь почти колодезным журавлём, протянул дочке бинт.



ПрозаВладимир  Королёв

                                  , № 2(8)	2015

— Пап, тут и пластилина достаточно…
— Дочуш, рана, она и есть рана, хоть на вояке — хоть на деревяке, —

и должна быть забинтована.
Женьке санитарить понравилось, и она, чтобы ровным слоем тугой мар�

ли закрыть все�все заусенцы и шрамы страдалицы�яблоньки, даже попро�
сила второй, похрустывающий упаковкой фунтик. Поскрипывая внизу про�
тезом, Иван Максимович, любуясь гибкостью и ловкостью Евгении, уже
предвкушал огненную горечь водки, стекающей по пищеводу в честь завер�
шения садовой операции имени Мичурина, как вдруг ему пришлось пре�
рвать своё перспективное смакование: Женька (Женька!) испуганно ойкну�
ла. Кровь! Обо что�то острое, когда взялась по�быстрому завязывать на
узелок бинт с обратной стороны ствола, она расшарахала ладошку!

Чтобы остановить струйку, Женька прижала пораненную ручонку к
запелёнутой кукле дупла.

— Быстрей слезай, у меня ещё один бинт есть! — отец сильно�сильно
заскрипел деревяшкой.

— Пап, там железяка какая�то торчит. Её, наверное, вырвать надо…
— Железяка�железяка… Осколок это. От немецкой бомбы.
— Он… он как бритва!
— Не�а, трогать не будем. Он намертво врос. А вырвем — дыра будет,

можем — это тебе не дупло — и не залечить! Ты же сама знаешь, что у
меня под левой лопаткой шрапнелька сидит, а хирурги её не трогают,
боятся, что мне амбец будет.

Пока Женька осторожно спускалась вниз, держа ладошку на отлёте,
Иван Максимович смотрел на забинтованную шею яблони, на алое пят�
но, оставшееся на её белой махровости, на палевую любопытную воро�
ну, умостившуюся на крыше соседнего дома, на громадные карие глаза
дочери — и почему�то грустно кивал и кивал головой…

— Пап, ты что? Мне ни грамма не больно! Не волнуйся. Сейчас пере�
вяжем — и всё, смотри, кровь уже подсыхает…

— А знаешь ли ты, что мне тоже, когда ногу оторвало, сначала тоже
было не больно… Пойдём�ка в хату!

В комнате Иван Максимович начал с "Московской". Смочив водкой
клочок ваты, он обработал разваленную надвое мякотку и взялся за бинт.

— Папочка, я сама! — Женька, чмокнув отца в гранатовую от танково�
го ожога правую щёку, своими порхающими руками — одна помогала
другой — моментально обрядила ладошку в белую рукавицу. — Видишь,
ничегошно, даже красовито получилось. Единственное, водкой воняет!

— Воняет?
— Ещё как!
Иван Максимович хмыкнул и разлил остатки "Московской" в стакан и

рюмочку, из которой предварительно извлёк подснежник. Рюмка стояла
на подоконнике: вчера Женька устроила в эту гранёную на одной хрус�
тальной ножке ямку первый весенний голубоглазый цветок. И вот теперь
пришла пора использовать рюмку по прямой принадлежности.

— Запах ей не нравится… — бурчал отец. — А инфекция? Её изнутри
надо убивать тоже.
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— Пап, так что, пьём за дезинфекцию?
— Нет, дочушка, — за нашу Советскую Родину!
Женьке опять захотелось поцеловать батю в шершаво�гранитную щёку,

однако прижалась она к нему только после того, как сумела�таки, брез�
гливо скорчив рожицу, сглотнуть эту противную�препротивную водку.

Обнявшись, они простояли минуты две. В широкой груди отца гулко
стукало сердце, рубаха пахла яблоневым цветом, а крепкая шея каза�
лась домкратом, не позволяющим поседевшей голове склоняться перед
невзгодами и кознями судьбы.

— Шрап�нелька! Шрап�нелька! Шрап�нелька! — в висках у Женьки
рыбкой билось это слово, и она очнулась только тогда, когда вновь увиде�
ла в руках бати хрупкую рюмку: под стебелёк подснежника чайной лож�
кой он подливал колодезную воду, черпая её из своей любимой алюмини�
евой кружки, всегда стоявшей на отцовском краю стола.

* * *
…Было это три года назад. В первое после "мичуринской" прививки

лето яблоня, увы, ничем не порадовала, и Иван Максимович ходил до
самой осени с тяжеленным лицом, зато через зиму расцвела так буйно и
бело�пламенно, как не цвела никогда — и к Спасу почти вся лужайка у
дома Кириенковых, дразнящая взгляд сочным зелёным колером, пред�
ставляла собой громадный бильярдный стол, на котором было не счесть
пропитанных мёдом многих�многих десятков жёлтых шаров.

А ещё через год яблоки стали главным украшением длинного�длинно�
го свадебного стола, за которым кричали "Горько!" Женьке и её избран�
нику, корреспонденту районной газеты Алексею Царёву.

Царёв ушёл на фронт семнадцатилетним пареньком: сразу после вы�
пускного он вступил в комсомольский истребительный батальон, потом
попал в миномётное училище, командовал батареей, а заканчивал войну
уже сотрудником "дивизионки": в 43�м, сразу после форсирования великой
славянской реки он рискнул отправить в редакцию стихотворение "Днепр
позади — Берлин впереди", — его опубликовали, а вскоре за Царёвым при�
ехал инструктор политотдела дивизии с приказом генерала на руках о пере�
воде комбата�миномётчика в военкоры газеты "Суворовский натиск".

Демобилизовавшись, капитан Царёв стал осваивать гражданскую журна�
листику. Просиживая в редакционном домике с восьми утра до восьми вече�
ра, а часто и позже, правя неловкие заметки селькоров и чеканя свои абзацы
(теперь уже о трудовых подвигах фронтовиков, возрождающих израненные
смоленские деревни), Царёв выпивал с десяток стаканов круто, по�офицер�
ски, заваренного чая и верил, твёрдо верил,  что благодаря его неутомимости
мышца газетной строки становится для земляков всё более выпуклой и
вдохновляющей. К тому же вечером, когда никто не отвлекал, у Алексея
начиналось святое время — он писал стихи. Но лирика не шла: его всё ещё
душила тема фронта — мины, штыки, автоматы, призывы "За Родину! За
Сталина!" появлялись чуть ли не в каждой строфе, а бывшему комбату хоте�
лось лугов, черёмухи, косынки, нежного взгляда и дерзких переборов бая�
на. "Неужели я так ожесточился в окопах?" — в очередной раз спрашивал
себя Царёв, швыряя в мусорную корзинку смятый в комок исчёрканный
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лист, в котором "Огненные трассы вонзались в брюхо "мессершмитта"…
Женька принесла в редакцию рассказ о том, какое чудо случилось с

их яблоней, и Алексей пригласил девушку на заседание "Колоса", ли�
тобъединения, которое он организовал при газете. Цвет литературной
молодёжи Речистого собирался в редакции по субботам, потом поэты и
поэтессы шли в ДК на танцы, а Алексей и Евгения оставались в накурен�
ном и ещё горячем от творческих споров редакторском кабинете. Весе�
литься в Доме культуры у них не получалось. Неподалёку от танцверан�
ды в сквере покоилось братское кладбище, где вместе с воинами,
погибшими при освобождении посёлка, были захоронены и останки их
матерей и младших сестрёнок: гитлеровцы, отступая, согнали в колхоз�
ную конюшню детей, женщин и стариков, подпёрли ворота оглоблями,
плеснули бензина на углы и под стрехи — и ударило в небо пламя с пе�
чальными каёмками копоти на концах своих безжалостных оранжевых
языков. Восьмилетнюю Женьку свалил тиф, и неделей раньше её на са�
ночках увезла в другую деревню выхаживать бабушка Сима, мать отца…

Второй причиной непосещения ДК стали стихи, которые Алексей не
хотел, да и не мог читать на литобъединении. Лирика, подспудно копив�
шаяся, вдруг ударила фонтаном, его брызги заиграли радугой, снявшей,
наконец, с души фронтовой нагар. А радугу�то лучше не толпой созер�
цать! Какое же это созерцание! Другое дело, если рядом она, Муза, ко�
торая ловит каждое твоё слово…

Максимыч одобрил выбор Женьки, но поставил условие — за роди�
мый порог он дочь не отпустит: "Пока ты в доме — я жить хочу, и буду
жить. Так что веди капитана к нам. Наш он, фронтовик, мы друг друга
поймём. Я вам мешать не буду".

Евгения, хоть безмерно и любила Ивана Максимовича, но, в свою оче�
редь, спросила так, что у него на отсутствующей стопе засвербела пятка:

— А не споишь ли ты мне, папа, Лёшу?
— Сто грамм наркомовских… Что от них молодому мужику станет!
— Так! — в голосе дочери Максимыч вдруг услышал звеняще жестя�

ную интонацию Нины, Женькиной матери. Жена брала это ноту всегда,
когда хотела — и на то у неё были основания — согнуть его в бараний рог.
— Наркомовские пей один, а с Лёшей — только на День Победы, 23 фев�
раля и в день рождения!

— А ещё пятого августа, когда Сталин Лизюкову Героя Советского
Союза дал!

Евгения вдруг почувствовала себя в прицеле авиационного пулемё�
та, рыгающего жёлтыми осами из пикирующего на макушку немецкого
стервятника.

— Хорошо. 5 августа — святое. Я тоже чокнусь с вами.
Не было б 5 августа 41�го, не случилось бы и исторического для всей

планеты Земля и 9 Мая 45�го! Полутораногий старшина убедил в этом не
только себя…

День пятого августа для Ивана Максимовича был таким же пьяным, горь�
ким и счастливым, как и 9 Мая. В сорок первом году сержант Кириенков в
качестве механика�водителя танка служил в подчинении полковника Лизю�
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кова, коменданта Соловьёвой переправы на Днепре, между Чардымовом и
Дорогобужем. Потом фронтовая судьба определит танкиста Кириенкова сдер�
живать немецкую армаду на Волоколамском шоссе, обожжёт под Сталингра�
дом, поставит на острие прорыва огненного копья во время Ленинградской
блокады, а под Кёнигсбергом, когда они по ходу атаки будут натягивать по�
рванную гусеницу, осколок отрубит ему полноги, — но обо всём этом Макси�
мыч и через десять, и через двадцать и двадцать пять лет будет говорить:
"Семечки! Чепуха! Так страшно и так кроваво, как было на Соловьёвой пере�
праве, не было нигде! Кто прошёл через неё, тот всю войну мстил немцу за
нашу кровь, за побитых и утопших на этой Соловьёвой переправе".

Женька много раз — и когда угощала батиных друзей�инвалидов за
праздничным столом под яблоней, и когда отец, в одиночку, стоя перед
Святителем Николаем, поднимал памятную стопку, — слышала: "Пере�
права! Соловьёва переправа! Ад и слава — переправа! Ад — кромешный,
а слава — горькая�горькая!".

Позврослев, она пробовала что�то найти в книгах про этот тяжкий
крест, что образовывали в разные века в годину испытаний, пересека�
ясь, великая славянская река Днепр, водный путь, и сухопутный тракт,
Старая Смоленская дорога. Да куда там — сорок первый год! Отступле�
ние, миллионные потери. О битве под Москвой, когда немцев отбросили,
— написано много и патриотично, о Ельне, — там гвардия родилась,
немного, но есть, а о Соловьёвой переправе — нигде и ничего! Да, собы�
тия на Соловьёвой переправе опишут в литературе Константин Симо�
нов, Иван Стаднюк, Борис Васильев, коснутся их в своих мемуарах вое�
начальники, но это будет уже в 60–70 годы…

Только, когда приехал из Гомеля в Речистое племянник полковника
Лизюкова молодой доцент Иван Афанасьев, сумевший тактично, систем�
но и обстоятельно расспросить отца о том, что творилось на переправе
в июле–августе сорок первого, Женька, слышавшая весь разговор, влюб�
лённая в газетных и книжных Зою Космодемьянскую, Александра Мат�
росова и молодогвардейцев, поняла, сколько же их на самом деле мно�
го, таких  героев, очень много, а о них ничего никто не знает. И не узнает,
скорей всего. Как хорошо, что есть папка! Как хорошо, что он выжил! Как
хорошо, что Афанасьев расспросил его о Лизюкове. Александр Ильич —
герой, спасший тысячи жизней! И батя — герой! Был ведь огонь, была
кипящая вода, летевшие со свистом бомбы — а они мосты строили и
защищали тех, кто по этим мостам шёл: раненые, женщины с детьми и —
главное — части трёх армий, части, которые, переправившись через
Днепр, будут драться под Ярцевом, Вязьмой, Сычёвкой, Ржевом, Можай�
ском, Волоколамском, Тулой, измотают врага и отстоят столицу.

Отец рассказывал Афанасьеву: "На переправе — киш�миш. Но это с
виду, со страху. На самом деле там был порядок, который держал желез�
ной рукой Александр Ильич. Переправа работала день и ночь. Когда он
спал, я не знаю. Ночью дремлю в танке, а он пошёл в деревенскую церк�
вушку (там что�то вроде штаба) операции по защите переправы разраба�
тывать, с разведчиками и сапёрами встречаться.

Только понтоны наведём — немец их разлупит. Так что придумал Лизюков
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— сделать подводный мост! Машины ЗИС�5 загнали в Днепр, рамами друг к
другу прижали, кабины сбили — путь с берега на берег есть, а с воздуха
лётчики его не видят! Утром немцы прилетели, а бомбить нечего! Лизюков
народ рассредоточил вокруг деревни, по кустам и рощицам, заставлял в дру�
гих местах реки на всяких корытах и плотах плыть к правому берегу, чтоб от
главной живой нитки самолёты увести. Немцы пройдутся вдоль Днепра, из
пулемётов врежут, водичку вскипятят, а бомбить по�крупному им нечего!

Лизюкову, конечно, вредительство один прыткий особист хотел припи�
сать, однако Александр Ильич успел его к нам в танк пригласить. Они без
меня там разговаривали, но полковник семнадцать месяцев в одиночке в
Ленинградской тюрьме НКВД отсидел, Сталин его за год до войны вернул
в армию — и Лизюкову после этого какие�то особисты уже были по хрену!
Но потом он с нами поездил несколько часиков, чтоб понять, как Родину
любить. Самолёты за танком тоже пробовали гоняться, но только я резко
тормозить и виражи закладывать ещё до фронта научился на танкодроме.
Школа Лизюкова — он мог машину заставить "яблочко" вприсядку танце�
вать. И меня к себе взял, потому что я у него тоже кое�что успел перенять.
А особист, конечно, шишек, когда я тормозил, набил!

Кто думает, что переправа — это дорога, мост и орава лезущих "ско�
рей�скорей на тот берег" людей, то это не переправа, а бардак. Лизюков
до Соловьёва десять дней руководил переправой на Березине под Моги�
лёвом — и на Днепре уже он распоряжался, отбирая для организации
дела нужных ему командиров с боевым опытом, зная повадки немцев,
расписание бомбёжек, умея разговаривать с паникёрами.

Александр Ильич с первых дней комендантства заставил всех, кто
мог держать лопату, рыть окопы и щели в деревне и на обоих берегах
Днепра. Зенитки маскировать, на штыри надевать колёса от телег, а на
колёса ставить пулемёты, чтобы по самолётам лупить. Так что перепра�
ва не огрызалась, а себя защищала! Да, народу с каждым днём добавля�
лось, и Лизюков этот поток разбивал на ручейки — в восемнадцати мес�
тах переходы были! Ясное дело, основные в Соловьёве и Ратчине, однако
и в других точках войска переправляли.

 С Лизюковым прибыл с Березины и его сын Юра. Шестнадцать лет, а
танк водил почти как я! Юру Лизюков использовал больше как вестового.
Парень лёгкий на ногу, отцовские приказы он быстрей радио куда надо
доставлял. Когда Лизюкову дали в распоряжение "катюши", Юрка бата�
рейцам позиции показывал. Я у него спрашиваю: "Ну, что, эта згорода на
машине лучше танкового дула?" А он мне: "Танку — танковое, ракете —
ракетное". Но видно было, что понравилось ему этими стрелами�букетами
пулять, хотел к их комбату перейти служить, но Александр Ильич пообещал
ему танковое училище. Юрка поехал потом в Саратов, это уже в августе, из�
под Ярцева, когда нам с ним по медали  "За отвагу" досталось, а Лизюкова
командиром первой Московской дивизии назначили. Третьего и четвёртого
были последние дни переправы, из�под Смоленска все части двадцатой
армии перешли у нас на другой берег, а пятого августа Рокоссовский сооб�
щил Лизюкову, что товарищ Сталин звание Героя ему присвоил. А мне Алек�
сандр Ильич 5 августа рекомендацию в члены ВКП(б) дал!
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Лизюков мог бы переправу и ещё подержать, но тогда бы мы попали в
окружение. А так ещё на Вопи, обороняя Ярцево, Александр Ильич контр�
наступление организовал, чтоб отвлечь немцев из�под Ельни и помочь
Жукову взять город. Дивизия за Ярцево получила орден Красного Знаме�
ни. Нас потом на переформирование под Можайск отвели. Я ещё тогда
был о двух ногах и думал, как это из соловьёвского пекла я без единой
царапины выбрался! А вот Лукашу там руку отхряпало".

* * *
Евгения, как и отцовскую ногу, так и протез левой руки дяди Пети

Лукашова тоже подвешивала на яблоню. Случалось это чаще всего на
пике застолья, когда уже пропели "Майскими короткими ночами" и "Зем�
лянку" и вот�вот должны были грянуть "Варяга" или "Артиллеристы, Ста�
лин дал приказ!". Лукаш делал знак Женьке (он всегда сидел крайним) —
подойди, мол, срочно, дочка, — выдвигал в её сторону левое плечо, рас�
стегивал пиджак и что�то там ещё под рубашкой — и нате вам, девушка,
двусуставную канделябру!

После этого Лукаш порывисто вставал и командовал: "Артиллеристы"!
Среди искалеченных, могущих сидеть за столом, и безногих, кото�

рым Женя на травку стелила домотканые половики, не было ни одного
артиллериста, сам Лукаш — из сапёров, однако эту песню любили так и
пели так, что при словах "За слёзы наших матерей", / "За нашу Родину —
/ Огонь! Огонь!" с яблони хлопьями начинали слетать лепестки! Конеч�
но, пару поддавал Лукаш — он дирижировал правой так, как не могли
махать одним клинком Чапаев с Котовским вместе взятые!

Пётр Егорович Лукашов тоже знал Лизюкова: на параллельной перепра�
ве в Ратчине, в пяти километрах от Соловьёвой, полковник расставил сапё�
ров с топорами по плавучему мосту вдоль матиц, длинных досок, которые
вязали брёвна по краям от берега до берега. Такой мост не очень�то раз�
бомбишь, брёвна как намыленные, и немецкие лётчики стремились класть
пулемётные строчки, чтоб распороть доски вдоль. Нет доски — нет связки,
нет связки — концы брёвен свободно болтаются — и нет переправы! Для
самолёта главное — разбить матицы, а сапёры, стоящие по краям, дело уже
вроде как второе, однако свинцовые струи сшибали ребят прямо в Днепр: не
удалось немцу раскурочить звено�связку — получи, руссише швайн, остаток
боеприпаса! Кто уцелел — нашивает новые доски, кого унесла река — тому
вечная память, кого ранило — тому повезло. Лукашу, выходит, повезло…

Дирижёр он отменный, но лучший голос, очень душевный, у Степана
Ильича Егоренкова. Его привозит из Бердяева на майскую сходку жена,
Анна Ивановна. Она работает в сельсовете секретарём исполкома, и на
двоих с председателем им положен конь. Анна усаживает Степана на
подводу, поправляет на голове кепку, чтобы козырёк прикрывал от злого
весеннего солнца незрячие глаза мужа, отдаёт ему в руки вожжи, а же�
ребчику командует: "Голубь, в Речистое!".

Голубь знает все дороги округи и названия деревень: если бы мог
говорить, сдал бы экзамен по местной географии! А вожжи в руках у Сте�
пана — для ощущения власти: мужик должен править, считает Анна.

У Степана тоже нет ноги.
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— Но руки�то есть? Есть. Ухи есть? Есть. Нога, хоть и одна, есть?
Есть. Кое�что, чуть повыше колена, у нас есть? Есть. Я у тебя, самое
главное, есть? Есть! — Анна целует мужа в щёку, вытирает уголком ко�
сынки выкатившуюся бусину слезы. — Поехали!

…Лукаш наливает стаканчик Степану Ильичу и говорит:
— "Тёмную ночь", пожалуйста.
— Ты мне налил?
— Налил.
— А Нюре?
— Извиняюсь, сейчас�сейчас…
Каждую весну Лукаш забывает наполнить рюмку Анне Ивановне — и

всякий раз Степан Ильич не торопится опрокинуть стопку, а проверяет,
оказано ли законное внимание супруге.

Егоренков встаёт, и, пока он поёт, Женя наблюдает за Анной Ивановной.
Чем взрослее она становится, тем больше ей нравится эта женщина. Может
потому, что на маму похожа? Да. А ещё потому, что ухаживает за Степаном
Ильичом не по обязанности. Вот все эту песню любят, слушают внимательно.
А внимательней и правдивей всех — тётя Нюра. Бернеса так не слушают!

Женька вспомнила, как в позапрошлом году застолье почти накрыла
гроза. Из�за плотной марли одувана прозевали тучу — и громыхнуло!
Мужиков — девять душ, у всех протезы развешены на яблоне, вот�вот
ливень со стола всю закуску смоет и будет не праздник, а потоп, а они:
"Люблю грозу в начале мая… Наливай�ка по седьмой!"

— Слушай мою команду! — Анна Ивановна гаркнула так, что фронто�
вики протрезвели. — Мокрые вы нам не нужны! Эй, двуногие, обнимите
одноногих — и марш в дом. Однорукие, если закусывать собираетесь,
берите миски с винегретом. Протезы пусть висят, они не простудятся!
После дождя как новые будут! Женя, поднимаем Кузнеца...

Дядя Толя Кузнецов свою фамилию оправдывал абсолютно — работал
кузнецом. И это при том, что обе ноги за ним уже не числились! Сейчас он,
угнездившись на половике, играл  с леворуким — правую руку "откусил"
ему под Вязьмой Гудериан —  пастухом Левшуновым "в ножички".

— Левшунов, тебе уже винегрета не осталось нести, за холодец отве�
чаешь! Бегом! Толя, одну руку закинь Жене на левое плечо, другую — мне
на правое. Опа!

Мы подняли кузнеца и понесли. Дядя Толя, собираясь на застолье,
надел новый костюм в полоску, и папа, который придерживал дверь в
сенцы, чтобы она не захлопнулась, крикнул с крыльца:

— Девки, вам где такой гарный пиджак обломился? Не уроните, а то
вымажете!

Кузнец�пиджак, вися на наших плечах, подал голос:
— У меня руки свободные, какую�нибудь тарелку дайте!
Конечно, в доме такого приволья, как под яблоней, не было, однако и

тесноты тоже. Мы с Анной Ивановной всё успели перетащить: и остатки
еды, и табуретки, и дорожки. С протезами связываться не стали — и так
грохота хватает. Папа помог нам мой письменный стол к обеденному
придвинуть, из печки достали второй чугунок тушёной картошки.
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Тётя Нюра всех бойцов устроила, рассадила, разложила и сказала:
— Ну вот, теперь можно за стол — и по седьмой! — и распахнула

створки окна. Живой воздух мая снова был с нами.
У нас на свадьбе Егоренковы дуэтом спели "Спят курганы тёмные", и

жених мой признался:
— Если бы тебя не было, я бы за Анной Ивановной приударил!
Большинство из отцовских друзей на свадьбу не пришли — навыдумы�

вали каждый кучу уважительных причин и предлогов, а на самом деле по�
стеснялись, дескать, за столом будут все молодые и красивые, а мы —
войной меченые�калеченые. Степан Ильич и Анна Ивановна тоже пробо�
вали отказаться, а я взяла и у их дочки (её тоже Женькой зовут) спросила:

— Хочешь ко мне на свадьбу?
— Хочу.
— Приглашаю. И папу�маму приводи.
Дядя Стёпа Женьку больше всех на свете любит, а тётя Нюра и сама

хотела мне "Горько!" крикнуть, — вот и сидели они рядом с моим папой,
как самые близкие люди.

А поэтессы с нашего литобъединения на Лёшу глядели и песню ора�
ли: "Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?"

* * *
С Алексеем мы потом всех, кого приглашали и кто постеснялся, обо�

шли по дворам. Во�первых, фронтовики, во�вторых, хотела, чтоб они мой
выбор оценили, а, в�третьих, они меня чаще дочкой, чем Женькой, назы�
вали, а как дочка должна поступить? Вот то�то и оно!

Муж мой всем понравился, но они его чуть стеснялись — корреспон�
дент! Единственный, кто бойко вёл разговор, — дядя Саша Сухарев. Он
командовал ротой в Донской дивизии, которая рядом с лизюковцами тоже
обороняла Ярцево. В дивизию приезжали писатели Фадеев, Шолохов,
Петров, Симонов, и комдив Кириллов привозил писателей на передний
край именно в роту Сухарева.

Понятное дело, дядя Саша вспоминал при случае, что Константин
Михайлович Симонов не просто с ним общался, а, узнав, что Сухарев
прошёл через бои под Могилёвом, где сам уже 26 июня начал воевать,
подарил ему фляжку с водкой. Фляжка спасёт дяде Саше жизнь: под
Сталинградом он, набрав воды из ручья, впадающего в Волгу, сделал
глоток, и вдруг — сильный толчок в грудь, а фляжка — в сторону. Пуля
снайпера пробила сосуд, но только с одной стороны.

— Выпьем за здоровье Константина Михайловича, а? — тут дядя Саша
достал фляжку, а с боку — дырочка.

— Та самая?
— Та самая! — ответил Алексею Сухарев.
И они взялись переливать в эту алюминиевую посудину содержимое

бутылки, которую мы принесли, а потом, как мальчишки, ловили стака�
нами струйку и чокались.

— Я газету твою читаю. Сев, картошка, лён, доярки — всё это хорошо,
а про фронтовиков — мало. Мало!
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— Александр Иванович, пашут–сеют–строят — это же всё фронтови�
ки делают!

— Конечно, а кто за нас делать будет! Я сам пищекомбинат в райпот�
ребсоюзе строю. И конфеты там будем делать, и колбасу, и лимонад. Сей�
час бы вот Женечке лимонада в самый раз налить, а мы ей водяру капаем!

— А берёзовик есть, дядя Саша?
— О, хорошо, что напомнила. Полная кадушка. Подай, пожалуйста, кринку.
В буфете на нижней полке стояли графин и два горлачика. Я вытащи�

ла графин.
— Однако культурная. Ну, уважь ты меня, дочка, дай всёж�таки кринку.
И дядя Саша раскачивающейся походкой двинулся в холодную кла�

довку за квасом. Лёша, глядя ему вслед, сказал:
— Для такого мужика двести граммов — не выпивка. А его вон, как

колышет. Давай�ка будем собираться, пусть дядька отдохнёт!
— А его всегда покачивает — у него ж обеих ног нет! Врачи гангрену

проморгали…
Сухарев притащил горлач:
— После водки — самый нужный напиток. Ква�сок! Не просто квас, а квас

плюс сок, получается ква�сок! Молоко — на третьем месте… Угощайся, Же�
нечка! Так я опять про газету — фронтовиков не обижайте. У тебя три ордена
— ты там в редакции наш щит, а не эти приезжие щелкопёры. Да, война всем
надоела — но нет правды о войне! Симонова, Твардовского, Исаковского
мало. Мало! Ты обо мне не пиши — о нас Борис Полевой написал. Хоро�
шая, ха�а�ррошая книга — "Повесть о настоящем человеке", согласен?

— Согласен.
— Ты о тесте своём, Иване Максимовиче, напиши. Чтоб судьба была

видна! Наша судьба…
Алексей смотрел на Женю и думал: "Вот влюбился, женился, утром

пьяный от счастья встаю, а Иван Максимович… Он вроде есть, — печку
топит, завтрак ставит — и вроде его нет".

— Ты Жене глаза не строй — уже построил. Ты про её батю напиши.
Она сама не попросит, а я — прошу. Напишешь — фляжка твоя.

Лёшка по дороге обратно мне говорил:
— Я тоже фронт прошёл, мне тоже чуть руку миномёт не оторвал, но

батя и его кореша, — они совсем другие люди! Другие. Они те, на ком
русская жизнь держится!

Я его поцеловала.

* * *
На десятилетие Победы в сад Кириенковых собрались не все.
Зимой прямо в кузне лопнуло сердце у дяди Толи. Но какую память оста�

вил! Сразу после Нового года он начал делать все друзьям подковы, чтобы
23 февраля на счастье подарить. Успел, только вот сам до 23�го не дожил.
На поминках сын Кузнецова, Виктор, раздавал подковки. Елена Ивановна,
вдова, при всей кувалдовой тяжести горя, напомнила сыну: "Кириенковым
— две штуки: Ивану Максимовичу, само собой, и Жене с Алексеем".

Не приехали в сад Егоренковы: 1 мая Анна родила Степану Ильичу
сына Кольку, и, понятное дело, тема для разговора о�го�го какая появи�
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лась, тем более их Женька, третьеклассница, уже в пионерском галсту�
ке (только что приняли!) от родителей открытку принесла с поздравле�
ниями всему застолью.

— Лукаш, где твой картуз?
— А вон, на сучке висит.
Иван Максимович, не успевший на этот раз отстегнуть протез, заша�

гал к яблоне.
— Мог бы голову и побольше иметь, а, Лукаш? — Оценивая нутро и

размер картуза, ехидничал Кириенков. — Так, на приданое имеющему
неделю отроду, будущему защитнику Отечества, Николаю Степановичу
Егоренкову, по червонцу сбросимся?

И шапка полетела по кругу. Алексей достал из портфеля плитку шоко�
лада "Золотой ярлык". Евгения кивнула:

— Женечке? Отдавай, отдавай поскорей!
Царёвы тоже ждали прибавления, и Алексей каждый день старался

чем�то побаловать жену. Вот ребята из областной газеты ему с оказией
недавно даже мандаринов прислали: в Смоленске на рынке всё есть!

Звенел в небе жаворонок, и Алексею захотелось, чтобы песенка зазву�
чала погромче. Больно высоко птах забрался, спустись пониже, птица!

— Тебя! — Евгения прикоснулась к мужу локотком и кивнула в сторону
торца стола.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться? Сухарев, представитель
сообщества фронтовиков, выживших после Соловьёвой и других переправ!

Алексей встал.
— Я тут ребятам 23 февраля проговорился, что тебя как литературно�

го работника об одном дельце просил. Сегодня 9 Мая. — Александр Ива�
нович постучал кончиком ножа по фляжке, которую только что отстегнул
от пояса. — Мужики, тише, поэты тишину любят!

У Царёва что�то трепыхнулось под левой подмышкой: читать или не
читать; а вдруг обидятся… Но тут кивнула Женя: "Давай, Лёшенька!"

Жена сидела, сцепив руки на круглой горке живота, и Алексей понял:
всё, что он сейчас скажет, услышит и их дитя.

Я зять безногого солдата.
Он человек лишь до колен.
А ниже — дерево и вата.
Иль что там выдают взамен?

Сапёр. В войну на минном поле
Чуть	чуть ошибся он — и вот
С той нестерпимо страшной болью
Уже который год живёт.

Вот он (ему б сидеть на месте)
Идёт, протезами скрипя.
Но я	то вижу: трудно тестю
Держать с достоинством себя.

Давным	давно он с поля боя,
Давно, казалось бы, привык.
Но я	то вижу: тестю больно,
И больно так, что в сердце крик.

Я вместе с ним переживаю
Всё то, что сам он гонит прочь.
А как помочь ему, не знаю,
Хоть очень хочется помочь!

Как зять безногого солдата
И как участник той войны,
Я говорю: да будет свято
Вовеки царство тишины!
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— Максимыч, ты всё понял? — Сухарев глядел на Кириенкова, тот тёр
глаза. — Что ты молчишь? А я — понял: талант, брат, у тебя зять, талант!
И на войне был не зря!

Иван Максимович, сглотнув комок и прокашлявшись, виновато по�
просил:

— Сынок, а ещё разок можно?
Алексей кивнул, хотя у него тоже першило в горле.
— Погоди, капитан. Дай�ка я тебя поцелую, а потом всем из этой

посудины плесну, дырка�дыркой, а всёж�таки до половины я её напол�
нять смогу. — Александр Иванович расплескал по стопкам водку из си�
моновской фляжки. — А теперь её будешь наполнять ты! Дарю! — Суха�
рев обнял Царёва. — Давай, читай по новой.

…тестю больно,
И больно так, что в сердце — крик.

Я вместе с ним переживаю
Всё то, что сам он гонит прочь.
А как помочь ему, не знаю,
Хоть очень хочется помочь!

Как зять безногого солдата
И как участник той войны,
Я говорю: да будет свято
Вовеки царство тишины!

И зависла среди белого дня тишь, да такая, что стал уловим даже
шорох прикосновения к траве приземляющихся яблоневых лепестков.

Потом кто�то кашлянул, и тут Сухарев зааплодировал. Все спохвати�
лись и тоже захлопали: двурукие — в обе ладони, однорукие — ложками
по краю столешницы. Алексей поднял стакашек:

— Спасибо! С Днём Победы! — и по периметру пошёл, с каждым
чокнулся, а Евгению поцеловал.

Пастух Левшунов крякнул:
— Водка, она только с виду горькая. На самом деле — сладкая.
Женя тоже захотела сделать глоток влаги, от которой у мужиков так

засветились глаза и разгладились шрамы и морщины, но тут в чреве кто�
то два раза толкнул её ножкой: "Нельзя, нельзя!" — Женя засмеялась и
чмокнула мужа.

Вскочил Лукаш:
— "Артиллеристы"!
— Отбой! — тут же встал Сухарев. — Давайте�ка отложим "Артилле�

ристов" до следующего застолья. — И процитировал две крайних строч�
ки стихотворения: "Я говорю: да будет свято/ Вовеки царство тишины!"
— А вот чайку выпить в самый раз будет!

Лукаш бросился на веранду, где подходил самовар.
— Петро, ты куда с одной рукой? Это же самовар, а не твоя шустрая

Лушка, его не обнимешь!
Мгновенно спас обескураженного Лукаша Алексей:
— А мы с Петром Егоровичем самовар одолеем в три руки! Я помогу…
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Женя вынесла коробку с чайным сервизом. Его подарили Царёвым на
свадьбу члены литобъединения, но кто ж на свадьбе пьёт чай! А вот на
День Победы о голубых чашках вспомнили… И сильней, намного силь�
ней заклубились лепестки одувана: чайный аромат и жгучий пар из мед�
ного душника так ударили снизу в крону, что жена попросила Алексея
оттащить самовар на более удалённый от ствола яблони край.

Поняв, что пришёл его черёд для тоста,  встал Иван Максимович:
— Тяжело жить, а хочется. А будет легче? Будет. Не нам — нашим

детям и внукам. Мы же ради них все эти переправы, начиная с Днепра и
заканчивая Эльбой, прошли. Ну, а сегодня мне, скажу как на Духу, жить
по новой захотелось: надо дождаться, когда товарищ, что во�о�от там у
Жени спрятан, сам стишок мне прочитает "Я — ВНУК безногого солда�
та!" Как Алексей прочитал.

Царёв взглянул на Женю: она горделиво и мечтательно улыбнулась
ему, и Алексей ринулся к Ивану Максимовичу. Зазвенели гранёные ста�
каны, зять и тесть крепко�крепко обнялись.

Эпилог

В один из декабрьских вечеров 2014 года, отмеченных не нарастающей
морозной страстью зимы, а муторной слякотью умирающей осени, вете�
рану Великой Отечественной войны Алексею Дмитриевичу Царёву стало
не просто плохо, а хреново, даже, мягко говоря, очень хреново. Сердце
уже месяц вело себя, честно сказать, корявенько, однако старик никому
не жаловался, а глотал, в большем, правда, чем всегда количестве, пилю�
ли — и терпел. Жаловаться Царёв привычки не имел, наоборот, всю после�
военную жизнь проработав в газете, он сам помогал жалобщикам, а науке
себя превозмогать Алексей выучился ещё на фронте. К примеру, однажды
он часов пять пролежал в снегу на морозе, корректируя огонь миномётно�
го дивизиона — и ничего: морально�волевые качества не подвели, а обмо�
рожение оказалось, слава Богу, минимальным. Но, одно дело терпеть,
когда тебе девятнадцать, и сердце живёт боем, и другое— когда тебе под
девяносто, и обороты движка затухают, блекнут и вот�вот куда�то исчез�
нут, как случается это в конце мая с сизой яблоневой дымкой…

Сын Олег, Олег Алексеевич Царёв, приехал, как всегда, поздно. Буду�
чи главой администрации Соловьёвского района, сегодня он заседал в
областном центре в оргкомитете по подготовке празднования 70�летия
Великой Победы, часть вопросов, в том числе и по созданию мемориала
на переправе (точнее, уже по его финансированию) перенесли на следу�
ющий день, можно было бы остаться переночевать в городе�герое (у до�
чери, завуча гимназии, там трёхкомнатная квартира), однако в голове
сидело: "Батя дома один!" — и Олег вернулся в Соловьёво. Полтора года
назад ушла из жизни мать, Евгения Ивановна, её съел рак, который заро�
дился под шрамом на ладони, когда�то расшараханной немецким оскол�
ком, и Алексей Дмитриевич сказал тогда: "Женечка, дай срок, вот 70�
летие Победы встречу — и сразу к тебе. Потерпи, пожалуйста".

Царёв�младший, зная про настрой отца и веря, что эта доминанта
держит его в тонусе и поможет Алексею Дмитриевичу жить, чтоб дождать�
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ся светлого юбилея, отодвигал порой на второй�третий планы злые теку�
щие дела по районным коммунхозу и агропрому и плотно работал в облас�
тном центре и столице: на Соловьёвой переправе необходимо было со�
здать мемориал памяти ста тысяч красноармейцев и командиров, павших
здесь во имя спасения Москвы в сорок первом и Победы над врагом в сорок
пятом! Такую задачу Олег поставил перед собой ещё три года назад и сооб�
щил об этом отцу, однако чиновный клан держал оборону: негромкий, но
такой стратегический подвиг Соловьёвой переправы в начале войны почти
ничего не значил для имеющих доступ к казне столоначальников. Изучая
историю Родины по выхолощенным в мутные девяностые годы учебникам и
потому зная её по верхам, они кривили физиономии: ну что такое это Соло�
вьёво, вот Сталинград, Севастополь, Курская дуга — это  да, они всему
миру известны, есть, в конце концов, федеральный комплекс памяти на
Поклонной горе, так что деньги сегодня надо тратить на другое!

Олег, выросший на рассказах ветеранов, устоявших на колыхающих�
ся брёвнах переправ, наведённых на кровавых реках войны, по науще�
нию деда избравший стезю офицера�пограничника, служивший в конце
восьмидесятых начальником заставы, в трудную минуту такого непони�
мания взрывался и начинал читать в высоких кабинетах "Переправу" Алек�
сандра Твардовского:

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят…
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…

Это ведь написано о смоленских, прежде всего, событиях, о неизве�
стных героях, которые никогда так и не станут известными!

А известные — однорукие Лукаш и пастух Левшунов, ослепший Сте�
пан Ильич Егоренков, безногий мастер по изготовлению подков счастья
Кузнецов, дорогой дедушка Иван Максимович Кириенков, все другие бо�
евые товарищи деда и отца — их тоже уже нет на белом свете...

Стихи читать и при их помощи, в случае чего, убеждать в своей пра�
воте людей, не понимающих душу русского человека�патриота, Олега,
кстати, научил Иван Максимович, а не поэт�газетчик папка. Бывало,
дедушка говаривал: "Давай, Олежка, давай. Но только — ударно. Удар�
но!" Отцовское "Я зять безногого солдата" звучало в раннем детстве, в
школьные годы пришли Симонов, Наровчатов, Орлов и, конечно, Алек�
сандр Трифонович Твардовский.

А последний раз Олег читал "Внука�зятя" Ивану Максимовичу в апре�
ле семьдесят седьмого, когда перед тем, как отбыть на заставу, приехал
домой — показаться в лейтенантских погонах. Дед позвал его с собой в
березняк собрать там в алюминиевую сорокалитровую баклагу капаю�
щий в подвешенные к деревьям банки сок и, когда выбрались на жёлтую
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от пожухшей прошлогодней травы опушку рощи, сказал: "Отдохнём, то�
варищ лейтенант…". Олег сбросил бидон, развернул плечи.

— Давай, Олег Алексеевич…
— Ударно?
— Душевно. Не нарушая тишины.
Иван Максимович присел на ствол поваленной, не пережившей зимы

вербы, снял кепку. Солнце струило сквозь голые сучья крайней берёзы
ласковое тепло, лучи подняли на голове дедушки седой пух — и жёсткое
лицо его вдруг стало почти юным. Золотистый нимб, неяркие, но внима�
тельные глаза, руки, лежащие на коленях —

…да будет свято
Вовеки царство тишины.

Олег произнёс последние слова почти шёпотом, не напрягая голосо�
вых связок, но нёбо стало шершавым, и он отщипнул с ещё живой ветки
вербы похожую на шмеля ароматную почку, попробовал пожевать. А дед
шевельнул ладонью, лежащей на колене протезной ноги: "А теперь — про
"стриженых ребят…"

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена…
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.

Во имя памяти тех "стриженых ребят" и во имя увидевших свет Побе�
ды и поднявших её флаг над Берлином деда и его славных друзей, отца,
каждый новый год живущего ожиданием только 9 Мая, — надо, надо со�
здать мемориал!

И лёд непонимания треснул, а потом и тронулся. После обращения
Царёва в администрацию Президента в Соловьёво приехал губернатор,
ножками прошёлся по берегам Днепра, уставленным серыми обелиска�
ми, взглянул на скромный постамент, где застыли реактивные миномёты
"катюши", защищавшие переправу, побывал в двух музеях, деревенском
и районном, — и проникся: "Надо зажигать Вечный огонь!" Кардинальное
решение наконец�то было принято, и завтра, после второго заседания
оргкомитета,  должны были завертеться и маховики механизма, обязы�
вающего изыскателей, проектировщиков, художников, строителей, газо�
виков и прочих специалистов приняться за реализацию сооружения па�
мятника героям Соловьёвой переправы.

После кончины Ивана Максимовича прошло тридцать семь лет, и Олег,
придвинув стул к изголовью отцовского дивана, решил, что рассказ о том
походе за берёзовым соком с дедом, дождавшимся тогда праздника По�
беды, хоть немного утишит страдания Алексея Дмитриевича в этот по�
здний вечер. Однако Царёв�старший, только что согласившийся выпить
чаю, вдруг прохрипел: "Скорую!" — и потерял сознание.

Через считанные минуты у тела отца суетилась хрупкая женщина�
врач. Ольга Владимировна проверяла пульс на сонных артериях, подни�
мала веки, изучая зрачки, и, готовясь сделать укол, изрекла:

— Спасти Алексея Дмитриевича можете только вы, Олег Алексеевич!

Проза Владимир  Королёв
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В районной больнице у нас нет нужного оборудования, до областной до�
везти не успеем. Вы сильный, делайте сердечно�лёгочную реанимацию!

— Закрытый массаж сердца?
— Да! Давите на грудину. Ритмично двигайте её к позвоночнику. Да

надавливайте же, что вы медлите, вы же офицер!
Слово "офицер" стегануло по мозгам, обязывая вспомнить практиче�

ские занятия на манекенах: седой военврач, лекарь, которого между собой
они называли Белокурым, твердил им, легкомысленным курсантам: "Вы —
будущие командиры! Так учитесь не только командовать людьми, но и спа�
сать их. Нет боя — есть ЧП всякие, нет раны — есть асфиксия, аритмия, за
сердце надо бороться всегда! Дышите рот в рот, в вашем выдохе — шест�
надцать процентов кислорода. Живительного в эту секунду кислорода!

Ольга Владимировна с удовлетворением наблюдала: глава района —
профессиональный спасатель, методичен и неутомим. Но насколько его
хватит: вон, рубашку уже можно выкручивать!

"В крайнем случае, ударьте кулаком в грудную клетку изо всех сил,
ударьте так, как будто это враг!" — вспомнил Олег ещё одну рекоменда�
цию Белокурого. Взглянул на докторшу:

— Бить?
— Бейте, — выдохнула врач.
— Прости, папа!
Три удара, которые нанёс сын по костяку обмякшего тела, сокрушили

бы медведя! Последний удар оказался, судя по хрусту сломанного реб�
ра, наиболее сильным. Ольга Владимировна, испугавшись, схватила
Олега за руку: "Остановитесь!"

— Доктор, я не в аффекте, не бойтесь. Послушайте сердце!
Чудо? Да, чудо: сердце трепыхалось, пусть слабенько, но сигнал по�

дало: хочу жить… хочу жить… хочу жить! Ага, ещё рот�в рот, кислород,
рот�в рот, кислород — и Алексей Дмитриевич открыл глаза.

Спасён!
Едва заметная улыбка тронула лицо больного, он что�то прошептал.

Врач нагнулась к нему, потом подняла глаза на Олега:
— Не пойму… что�то такое про ноги…
Олег почти прикоснулся щекой к губам отца. И услышал:
— Я зять безногого солдата…
— А я — внук! Давай�ка выздоравливать — Вечный огонь на Соловьё�

вой переправе зажигать вам, товарищ фронтовик! Считайте, что это бое�
вой приказ Ивана Максимовича.

— Выполню! — негромко, но чётко сказал Алексей Дмитриевич. —
Такая боевая задача моему сердцу по силам.

В повести использован сокращённый текст стихотворения смоленского по	
эта Алексея Бодрянкова "Я зять безногого солдата".
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                      главы из повести "Любовь в былые времена"

Саня отряхнул веником легкий снежок с начищенных хромовых сапог
и толкнул дверь в колхозную столовую. На морозный октябрьский воздух
вырвались клубы пара, пропитанные сытным духом мяса и картошки,
дурманом наливок и самогона, тяжелыми испарениями сохнущей одеж�
ды и разгоряченных тел.

С трудом пристроив тужурку на колышек деревянной вешалки, а кеп�
ку — на длинную лавку, парень пригладил волосы и огляделся.

Несметное количество столов, расставленных буквой "П" уставлены
праздничной закуской. На широких деревянных блюдах громоздятся све�
жие и моченые яблоки, соленые огурцы и капуста, в оловянных мисках
красуется винегрет, на тарелках — крупно порезанная селедка и куски
обжаренной с луком щуки. Вишневые, малиновые и смородинные налив�
ки всеми оттенками красного просвечивают сквозь стекло графинов.
Раскрасневшиеся стряпухи еле успевают метать из окошечка горячую
картошку с мясом в подставляемые плошки.

Что и говорить, богатое угощение устроил председатель колхоза "Доро�
гой Ильича" для своих колхозников! А до чего ж хитер мужик Егор Пантелеич!
Вместо того, чтобы вести безнадежную борьбу с празднованием престоль�
ного Покрова, объявил 14 октября праздником Урожая, распорядился заре�
зать двух баранов, накрыть столы разносолами из колхозных погребов, выс�
тавить наливочку оттуда же. Пей, гуляй и веселись, народ православный, то
есть, извиняйте, советские колхозники. Приносить с собой водку или само�
гонку тоже не возбраняется, извольте только меру соблюдать. И то сказать,
много наглости надо набраться, чтобы напиться и безобразничать на глазах
у начальства! А на всякий случай назначил Пантелеич двоих лучших кулачных
бойцов, братьев�погодков Игнашу и Генашу ответственными за соблюдение
порядка. Вот они, светлоглазые, мордатые, с красными повязками над пудо�
выми кулаками зорко следят, чтобы мужики друг друга не задирали, парни
девушек не обижали, и шелуху от семечек на пол никто не плевал. И дураков,
пожелавших им супротивничать, что�то пока не находится.

За коротким поперечным столом восседает сам председатель, заго�
релый, жилистый, востроглазый в суконном костюме и при галстуке. Ря�
дом с ним члены Правления и гости — начальство из района, председа�
тель соседнего колхоза. Саша понял, что пришел он вовремя — в начале
праздника прошло награждение передовиков и угощение работников
старшего возраста. Довольные, они покидали столовую, освобождая
места для молодежи. Стряпухи вытерли столы, добавили закуски и на�
ливок. Молодой человек присел было к компании девчат, но тут разбит�

Пишет повести, рассказы, статьи о путешествиях.
Публикации в женских и православных изданиях Моск�
вы, Владимира, Нижнего Новгорода и др.
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ная, злоязычная Оганька встретила его обидными словами:
— А вот и сам Котованыч пожаловал!
Саня вспыхнул. Воспитан он был в доме у дяди матерью и богобояз�

ненными родственниками, к старшим относился уважительно, а уж с
девушками и вовсе скромен был до робости. Намек на отца, оставивше�
го семью ради чужой женщины, был ему до крайности неприятен и оби�
ден. Мелькнула мысль пересесть, а то и вовсе уйти из столовой. Однако
неожиданно на помощь ему пришла незнакомая румяная девушка. По�
хлопав Оганьку по плечу, она, хихикнув, обронила:

— А тебя, Агаша, коли так, Землемеровной придется величать!
— Это с чевой�то? — растерялась от неожиданности вздорная девка.
— Как с чего! Маманька твоя, сказывают, дневала и ночевала в Водо�

пьяновке, все луга с землемером обшастала! А как ты родилась, прино�
сила тебя к нему, да с чем пришла, с тем и ушла.

Оганька, свекольно побурев щеками, схватила в охапку жакетку и вы�
летела вон из столовой.

— Не больно сильно ты ее срезала? — пожалел дурочку Саня.
— Ничего. Больно любит других задирать. Пускай сама попробует,

может, подумает в другой раз язык распускать.
— Ну, это вряд ли, — засомневался парень, и оба захохотали.
Присев поближе, Саша рассматривал девушку, и она нравилась ему

все больше. Среднего роста, складная с полной грудью и талией, перетя�
нутой широким лакированным ремнем с узорной пряжкой, гладко приче�
санные волосы переплетены сзади в небольшой замысловатый пучок из
косичек. Широко расставленные карие глаза, аккуратный носик, пухлые
губки небольшого рта. Одета она была тоже замечательно. Тонкая блузка
с атласными полосками обшита по вороту и кокетке кружевами, юбка из
тонкого сукна не вовсе прикрывала полные икры. А на ногах�то, вот чудо!
Шелковые чулки и лакированные туфельки на каблучках и с перепонкой!

— Как ты пришла в такой обувке, на улице уже снежок лежит!
Девушка довольно улыбнулась и показала в сторону вешалки, где сто�

яла пара небольших ботинок, отороченных мехом и с углублениями внутри.
— А я в ботах, они прямо на туфли надеваются.
— Ты, поди, из города будешь, у вас там модницы до чего только не

додумаются!
— Да нет, не из города. Из Водопьяновки я. Папанька мой знатный ры�

бак, вон он рядом с Пантелеичем сидит. Мы в гости приехали, рыбы привез�
ли. Да у нас тут в Покровском сродников полно, а у меня подруг много.

Она показала на пожилого степенного мужчину с усами подковой, о
чем�то серьезно разговаривающего с председателем.

— Наверное, как рыбу разводить, — догадался Саня, — он давно хо�
тел запустить мальков в пожарные пруды.

— А Вас как звать�то по имени будет, — решился он, наконец, позна�
комиться с девушкой .

— Доней меня зовут.
— Это что за имя такое? — удивился парень.
— А это меня так папанька зовет. Он в гражданскую с белыми на Ук�
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райне воевал, сдружился там с хохлами. Они так дочек зовут, донями. А
так имя у меня самое обыкновенное. Евдокией крещена.

Все больше нравилась Сане удивительная девушка. Такая симпатич�
ная и непохожая на других. Даже имя, такое простое и необычное, подхо�
дило ей гораздо больше, чем просто Дуня. Саня предложил ей наливки,
сам он в свои семнадцать лет ничего крепче и не пробовал. Она выбрала
вишневую, и, не чинясь, выпила половинку граненого стакана, заметив:

— Отменно вкусная, а у нас в Водопьяновке вишни никак не растут,
говорят, что вода под землей больно близко, корни подмывает.

— И на нашем конце села тоже не растут, низина у нас, туманы холод�
ные, — поддержал разговор Саня, — а эти из колхозного сада, бывшего
барского. У нас сад большущий, чего там только не растет!

— Рыба там только не растет, — заметила Доня, — и оба рассмеялись.
Появилась заведующая клубом Галина, молодая девушка, недавно при�

везенная в колхоз Пантелеичем выпускница культпросветучилища. За нею,
держа на вытянутых руках ящик с патефоном, блестя пробором напома�
женных волос и белоснежной вышитой рубахой, важно шествовал двою�
родный брат Саши, тоже Александр. Братья выросли вместе и были друж�
нее родных, вместе участвовали в художественной самодеятельности —
пели, стихи читали и играли в спектаклях под руководством Гали. На ко�
ротко постриженных волосах завклубом красовался белый пуховый бере�
тик с помпоном, сбросив суконное пальтишко, она оказалась в шелковой
блузке с матросским воротником и синей юбке в крупную складку.

Саша вежливо поздоровался:
— Здравствуйте, Галина Тимофеевна!
До странности небрежно кивнув в ответ ему, своему лучшему артисту,

Галя распорядилась завести патефон и объявила танцы, чему Саня неска�
занно был рад. Танцевал он хорошо, научился модным танцам у той же
Галины. Сейчас он пригласит Доню и покажет, какой он замечательный
танцор, будет обнимать за аппетитную талию, держать за руки, близко смот�
реть прямо в глаза, слушать, как ровно и весело бьется ее молодое сердце!
Чудеса этого вечера продолжались. Доня охотно приняла его приглашения
и на полечку, и на фокстрот, и на вальс "На сопках Манчжурии". Ловко кру�
жась в такт его движениям, легко постукивая каблучками, разрумянившая�
ся Донюшка ласково улыбалась Саше и тихонько напевала в такт музыке.
Никогда в жизни не чувствовал Саня такой удивительной легкости, такого
радостного волнения от близости этой замечательной девушки!

— Подумать только, еще час назад я и не знал ее вовсе, а сейчас
будто и нет для меня никого милее ее, — мелькнуло в голове у парня.

Но вот в танцах объявили перерыв. Постучав вилкой по стакану, слово
взял председатель колхоза:

— А сейчас от имени Правления колхоза хочу отметить за ударный
труд лучших наших молодых колхозников и вручить им ценные подарки.

Трактористы, шофера, молодые доярки подходили к столу, и, получив
пожатие крепкой руки Пантелеича и ценные подарки, с гордостью воз�
вращались на свои места.

— Награждается ценным подарком Лязин Александр Федорович. Он хоть
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и проработал только один год скотником на ферме, а показал себя как
настоящий стахановец. Коровки наши за заботу были ему так благодарны,
что прибавили в надоях столько, что наш колхоз по сдаче молока вышел на
первое место в районе! Еще хочу сказать, что Правлением принято реше�
ние отправить Александра учиться в сельхозтехникум. Будет получать от
колхоза стипендию, а как выучится, станет у нас на ферме свой зоотехник.

Стараясь не показать перед Доней переполнявшие его радостное
волнение и гордость, Саша подошел к столу и получил от Егора Пантеле�
ича флакон одеколона и большую жестяную коробку с леденцами "Ланд�
рин", которую тут же преподнес Донюшке.

Праздник продолжался. Патефон сменился гармошкой. Изрядно под�
выпивший Паша�гармонист рвал меха, наяривая "Сормача".  Девки, дроб�
но перестукивая каблуками, по очереди выкрикивали частушки, чем даль�
ше, тем солонее. Немного послушав, Доня промолвила:

— Однако мне уже пора. Негоже в гостях по ночам шарахаться, хозя�
ев беспокоить.

Тут же Саня узнал, что гостит девушка у подруги, совсем рядом с его
домом. Проводив Доню до избы, пожал Саня ее теплую, мягкую ладошку.
Задержав подольше в своей, с радостью заметил, что она тоже не торо�
пится ручку отнимать. Со вздохом попрощавшись, зашел Саша, нако�
нец, в свой дом.

А дома были гости. За столом с кипящим самоваром, деревенскими пи�
рогами и разносолами, городскими пряниками с пастилой, восседал Федор.
Поллитровка водки перед ним была наполовину пуста, огромная чашка с
царским орлом дымилась горячим чаем. Мясистое лицо отца было все в
испарине, на широкий лоб падала влажная седая прядь. Рядом с принаря�
дившейся матерью сидели Лиза и Машенька, Сашины замужние сестры.

Едва ответив на приветствие, Федор, усмехаясь, бросил сыну:
— Ну что, присаживайся за стол, знатный скотник, без пяти минут

зоотехник. Ты, я слышал, на ферме и коров заместо доярок доил!
Саня промолчал. Не станешь объяснять отцу, как тяжело смотреть,

как мучаются неподоенные коровки! Да и было такое раза два всего,
когда доярки загуляли на празднике в соседнем колхозе.

Он понял, что сестра Лиза доложила отцу обо всем, что произошло
сегодня на празднике, может быть, и про Доню тоже. И не ошибся.

— Значит, в техникум собрался ? Зоотехником хочешь стать, всю жизнь
на ферме коровам хвосты крутить!

— Хочу, отец, любо мне это дело.
— А как мать тут без тебя два года будет, подумал?
— Так ведь не в далекие края уезжаю. Техникум�то в райцентре на�

шем, каждую субботу после ученья сразу домой, да зимой каникулы, да и
все лето дома.

 От райценра до Покровского было восемь верст, а вот до Водопья�
новки, если прямиком через луга, то версты три, не более.

— Что ты, Федор, его сомневаешь, — вмешалась Дарья, — разве я боль�
ная какая, без рук без ног, что с хозяйством на одного человека не управ�
люсь! Пускай учится, может, начальником будет, не простым скотником!
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 По кротости своего характера мать не напомнила отцу, что не привы�
кать ей управляться с хозяйством в одиночку. Не много лет из их совме�
стной жизни прожил Федор дома, да и те, что там говорить…

— Ну�ну, — протянул Федор, — что�то ты сразу и учиться, и женихать�
ся вздумал! Что хоть за девушка, чья такая будет?

Сестрица Лизка тут как тут, начала чесать языком, как помелом:
— Из Водопьяновки она, Спиридона Калинина дочка, рыбака.
— Вот как? — заинтересовался Федор, — кто ж не знает Спиридона,

лучший бригадир рыболовной артели в районе! Знаменитый человек.
— Да и сама Доня не лыком шита, — продолжала сестра, — самолуч�

шая рукодельница, и шьет, и вяжет, вышивает, да еще и подзоры на ма�
шинке строчит. Как к нам в деревню приедет, так к ней с заказами все
модницы бегут. Первейшая невеста, Евдокия�искусница ее прозвали. Вот
только разборчива больно. Уж сколько женихов к ней сваталось, и из го�
рода, из района начальников сынки, а она всем отказывает, да еще и
обсмеет! А уж не молоденька, двадцать годков стукнуло. Отошьет она,
пожалуй, нашего Саню, он супротив нее больно молод да прост!

— Да отчего ж так? — вступилась за сына Дарья, — что он у нас урод,
лентяй али нищий какой безродный? Слава Богу, и лицом вышел, и умом
— семь классов на одни пятерочки кончил!

— Вот что, — задумчиво произнес Федор,— достань�ка, мать, из сун�
дука отрез китайского шелку, пускай попросит эту Дуню рубаху ему сшить,
вот и поглядим, лежит ли душа у ней к нашему Лександру, а заодно такая
ли она искусница, как люди говорят.

Проворочавшись всю ночь, Саня с большим трудом дождался рассве�
та. После завтрака Дарья, прихватив отрез бледно�желтого, в узенькую
полоску шелку и изрядный кусок белого полотна, вместе с Сашей пошла
к соседям. Со всевозможным почтением встретила их Донюшка. Обсу�
див с матерью рисунок занавесок, она обернулась к Сане:

— Позвольте обмерить Вас, Александр Федорович!
Никогда в жизни не испытывал Саня такого волнения, как от прикос�

новения легких Дониных ручек, когда, едва касаясь тела, измеряла она
ширину плеч и груди, длину будущей рубахи. Мать ушла домой, а Саша
еще поговорил с девушкой, пригласив ее в клуб на концерт.

Как ни замечательно пел двоюродный братец Саша, да только сегод�
ня вечером далеко было ему до Сани, заливавшегося, ну прямо, соловь�
ем. А как приятно было видеть Донюшку, хлопавшую ему во все свои
пухленькие ручки с первого ряда!

Только после концерта подпортил ему таки братец настроение, не�
умело пытаясь скрыть радость, сообщил новость:

— Галина Тимофеевна сказала, чтобы я готовил роль Леля в "Снегу�
рочке". Ты ведь не сможешь теперь, в техникум уедешь.

Саня немного приуныл. Спектакль должен был стать музыкальным, с
ариями из оперы. Галина привезла их на патефонных пластинках, и он
уже начал разучивать партию пастушка. Но, представив братца, пухлень�
кого щеками и носом, в веночке из бумажных подснежников, лапотках и
вышитой рубахе, выводящего заоблачным тенором:
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Свет и сила, бог Ярило,
Красное солнце наше,
Нет тебя в мире краше!, — развеселился и подумал: — Пускай пора�

дуется, может, хоть девушки на него обратят внимание! А то ходит вокруг
Гали, вздыхает, а она словно и не замечает.

На другой день Доня сама принесла в дом Лязиных чудные, морозны�
ми узорами выстроченные занавески, и рубашку для Саши. За одну толь�
ко ночь успела искусница не только сшить, но и вышить наряд крестиком
по вороту и планке. Рубашка сидела, как влитая, на ладной Саниной
фигуре. И чувствовал он себя не просто принаряженным парнем, а са�
мым счастливым человеком на земле. На вопрос Дарьи, почем должна
она за работу, ответила девушка с поклоном:

— Да ни сколько не должны, рада услужить Александру Федоровичу с
маменькой!

На другой день вездесущий Пантелеич вызвал к себе Саню и приказал:
— Запряги�ка, дружок, лошаденку порезвей, да отвези домой, в Водо�

пьяновку, дочку Спиридона Калинина. Поживи там денька три, разузнай
про разведение рыбки да возвращайся. В техникум пора собираться.
Там хоть ученики и уезжали на уборку овощей, а все же успели позани�
маться, негоже тебе будет от них отставать.

Как на крыльях, летел Саша на конюшню. Надел на своего любимого
Мальчика самую нарядную сбрую, кинул в тележку душистого сенца, по�
крыл чистой войлочной попонкой.

Доня, аккуратно разместив узелки с гостинцами, присуседилась по�
ближе к Сане.

Эх! Больно быстро бежит Мальчик по подмерзшей от покровских хо�
лодков дороге! Хоть и неблизок путь в объезд до Водопьяновки, оглянуть�
ся не успели Саня с Доней, как были уже около ее дома. Саша подивился
богатому дому Калининых: на краснокирпичном первом этаже громоз�
дился второй, деревянный с пятью окнами в резных ставнях. Остановил�
ся он у своих сродников, но с раннего утра спешил к дому своей любез�
ной. Помогал Спиридону ловить и обрабатывать рыбу, обихаживать
скотину, распивал чаи с медом и пирогами у большого медного самовара
в доме Калининых, и допоздна гулял с Донюшкой по берегу быстрой и
холодной в это время реки Пьянки.

На третий день, прощаясь с девушкой, осмелился он спросить:
— Слыхал я, что невеста Вы больно разборчивая. Какой же жених

будет Вам по сердцу?
— Какой? Добрый да работящий! А еще ласковый да верный! Ну, и

собой чтоб недурен был, и меня любил крепко!
Саня, сам поражаясь собственной смелости, тут же нашелся:
— Евдокия Спиридоновна, погляди сюда, это ведь я самый и есть!
— Да, забыла еще сказать, чтобы скромный, нечванливый!
И оба, счастливые, весело рассмеялись.
— Донюшка моя, мне отучиться в техникуме надо. Будешь ли ждать

меня, не забудешь!
— Дождусь, чай не прокисну за два�то года! Да и недалеко отсюда до
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Бачурина. И ты прибежишь, и я когда с отцом к тебе приеду. Полюбился
ты ему. Другого зятя и не надо.

На другой день докладывал Саня Пантелеичу:
— Разводят рыбу там в старицах, в чистых и теплых протоках. А наши

пруды для этого дела мелки и грязноваты. Гляди сам, но мне думается,
лучше с водопьяновцами на рыбу обмен вести. Не растут у них ни вишни,
ни сливы, да и яблок маловато.

— Может, может, — задумчиво кивал Пантелеич, — однако слыхал я,
есть такая рыба, для которой грязь — в самую сласть.

— Может, и есть, да только в Пьянке такая не водится!

* * *
Саня проснулся, когда край сверкающего солнечного диска едва за�

брезжил на чистом синем горизонте. Даже заботливая матушка еще поса�
пывала сладко в своем отгороженном за печкой закутке. Разметалась на
строченой наволочке Донюшка, вышитая батистовая рубашечка сползла
с пухлого розового плеча. Поперек соседней кровати, широкой, на заказ
сработанной деревенским столяром, разместились девчонки. Все четы�
ре румяненькие и круглые, с бело�розовые личиками, словно матрешки.
Так бы и расцеловал их кругленькие щечки и курносые носики, да жаль
будить в такую рань! А ему надо торопиться. Того и гляди, начнется отел у
его любимицы, Жданки. А у него большие планы на будущий приплод.

Наскоро запив холодным чаем кусок вчерашней ватрушки, Александр
Федорович поспешил на ферму, расположившуюся на пригорке за реч�
кой в версте от села. Дошагав легким шагом до реки, скинул модные
кожаные тапочки и босыми ногами вступил на волнистый белый песок
мелководной Кремешки. Прохладная вода нежила ступни, а разноцвет�
ные круглые камушки приятно щекотали пятки. Трава на горке, коротко
подрезанная коровьими губами, холодила чистой росой. Над горизон�
том уже поднимался сверкающий золотом круг солнца, в голубом подне�
бесье радостно заливался жаворонок. В который раз подивился Саша:

— Как хорошо жить дома, со своими родными, среди всей этой благо�
дати! И как только отец отказался от всего и уехал с чужой женщиной
мыкаться по свету?

Нет, Марина Викентьевна, конечно, умна и образованна, но ведь ни
лицом, ни статью не сравниться ей с матушкой. В хозяйстве не работни�
ца, детей не родила. Ну, разве ж это женщина ! Хотя, благодарен он учи�
тельнице за грамотность, за привитую ею любовь к ученью, да и за мане�
ры, которым она как�то незаметно его научила. Зимой возил Саня свою
Жданку на выставку в Москву, где получил за нее поощрительный приз. А
от ее приплода — иметь, ох, иметь ему Главный приз! В комитете выстав�
ки подивились руководители его, Сашиной, грамотной речи, вежливости
и городскому наряду. Сказали:

— Вот какая выросла молодая сельская интеллигенция!
Как время�то быстро пробежало. Вроде совсем недавно познакомил�

ся он с Донюшкой в колхозной столовой, робея, в первый раз взял ее за
руку… А уже позади учеба в техникуме, свиданки с Доней возле ее дома и
на росистой тропе среди лугов, на которые он пробирался летом пешком,

Проза Евгения  Карезина



                                   , № 2(8)	2015

зимой на лыжах по льду Пьянки, и даже в половодье на лодках с рыбаками.
Тайное венчанье в доме у дядюшки, где останавливался странствующий свя�
щенник, гонимый властями. Счастливое, румяное личико невесты под выши�
той фатой. Рождение девчонок. Радость матери, души не чаявшей в руко�
дельной и почтительной невестке. А сам он, Александр Федорович, уже третий
год, как назначен председателем на должность заведующего молочной фер�
мой. Передовой труженик, уважаемый всеми человек, даже старики по име�
ни�отчеству кличут. В доме достаток и уют, все украшено Дониным рукодель�
ем, цветущими геранями и розанами в горшках. Не хватает только наследника,
ну, да и это дело наживное. Ведь перед свадьбой сказала ему Доня:

— Нынче бабы моду взяли младенцев нерожденных губить. Так вот, я тако�
го греха никогда не допущу. Сколько Господь даст, столько и рожать буду!

Саня только улыбнулся да поцеловал свою суженую прямо в аккурат�
ный носик. Так что наследник у него еще будет, может, и не один. Да еще
не успел он отслужить в армии — освободили его, как незаменимого
работника и многодетного отца.

Предчувствие не обмануло заведующего фермой. Возле жалобно
мычавшей Жданки бестолково суетился молодой парень — дежурный
скотник. Отослав его за ветеринаром, Саня стал готовить все необходи�
мое для новорожденного, успокаивая Жданку разговорами:

— Ты уж постарайся, миленькая, не подведи, тебе рекордсменку ро�
дить надо, или бычка�производителя.

Жданка смотрела на своего друга влажными страдающими глазами и,
кажется, правильно понимала свою задачу. Подоспел ветеринар, плохо
проспавшийся небритый мужик. Саша знал, что несмотря на слабость к
самогоночке, Кузьмич дело свое знал прекрасно. Едва взглянув на роже�
ницу, сказал, что все идет, как надо. Еще только доярки стали собираться
на утреннюю дойку, а уже виновница торжества отдыхала на подстилке, а
новорожденную телочку ветеринар вместе с завфермой обмывали теплой
водой и устраивали на душистом сене, покрытом чистой холстинкой.

— С тебя причитается, хозяин, — подмигнул Сане заплывшим глазом
ветеринар. — Назовешь�то как? Может, Субботкой? Суббота сегодня!

— Какая Субботка! Ей же призы на выставках брать! Викторией назо�
вем, "Победа" значит.

Доярки толпились вокруг новорожденной, и в один голос ахали, что
такой красоты теленочка еще в глаза не видели. И правда, медового цве�
та шкурка Виктории была мягкая, словно бархат.

Однако, действительно, сегодня суббота. Чуть не забыл Саня, что в клу�
бе сегодня первое представление "Грозы", где он играет Бориса, а братец
Саша — Тихона. Брат слегка обижен, ведь завклубом Галина прямо заявила
ему, что для роли Бориса нужны внешние данные, которых у него нет.

* * *
Изо всех сил спешил Федор в деревню. Как назло, не было из района

в сторону Покровского ни полуторки, ни подводы какой. Задыхаясь, от�
кидывая со лба взмокшую седую прядь, и стараясь не глядеть на просту�
пающую на брючине кровь от открывшейся на ноге старой раны, он ду�
мал только о том, что от того, как поспеет домой, зависит жизнь его
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единственного сына. В кармане у Федора Александровича лежала за�
ветная бумага — бронь, по которой сын его освобождался от призыва в
действующую армию и должен был заступить на должность заведующего
подсобным хозяйством в обкомовском санатории.

Слава Богу, наконец�то с высокой горы открылось родное село, уто�
пающее в купах июньской зелени. Из последних сил доковыляв до своего
дома, он толкнул дверь в сенцы и увидел заплаканную Дарью.

— Что, — затормошил он жену, — забрали, говори, забрали?
— Нет, — замотала она головой, — завтра.
Федор вздохнул с облегчением, да только зазря.
Выслушав отца, Александр ответил твердо:
— Спасибо, папаня, да только совести у меня не хватит, когда ровес�

ники мои кровь проливают, для начальников свиней растить. Найдутся
для этого старики или бабы.

— Бабы, уговорите вы его, — взмолился Федор, — ведь без кормиль�
ца останетесь с этакой�то оравой!

— Вы, Федор Александрович, сына�то своего, видно, не знаете со�
всем, — обронила застывшая, словно ледяная, Евдокия.

И это был единственный случай в жизни, когда она непочтительно раз�
говаривала со свекром.

На лавке Федор увидел свой старый, привезенный еще с японской вой�
ны собранный мешок, и последние надежды оставили его окончательно.

Назавтра с этим мешком, обняв в последний раз мать и жену, расце�
ловав девчонок и пожав руку отцу, запрыгнул Саня на полуторку и вместе
с товарищами исчез навсегда за клубами теплой дорожной пыли.

Как уйти, попросил он жену:
— Ты, если что случится, маманьку мою не бросай, а девчонок вы�

учить постарайся.
Два года прожила Евдокия в солдатках. Днем работала в бригаде, по

ночам до темноты в глазах строчила на швейной машине офицерские да
солдатские шинели, раскроенные в районной мастерской. Не отказыва�
ла ни богатым, ни бедным, если просили чего сшить, вышить, перелице�
вать иль перешить. Вместе с Дарьей косила по овражкам сено для коро�
вы, сажала огород, таскала из леса грибы да орехи. Приходила из
Водопьяновки мать, приносила собственноручно наловленной рыбы. Хоть
и не давали в колхозе на трудодни почти ничего, со своим молоком да
овощами семья голода не знала. Как все бабы, со страхом и надеждой
встречала почтальонку. Муж писал, что все у него есть, сыт, одет и обут,
со службой справляется, — и все. Будто не на войну его забрали, а в
какой�нибудь гвардейский полк на парадах выступать.

Поздней осенью сорок третьего года, накануне все того же Покрова,
проснулась Евдокия посреди ночи, с бьющимся сердцем лежала до утра.
Когда проснулись свекровь и дочки, собрала Дуня всех и спокойным,
неживым каким�то голосом объявила:

— Сон мне сегодня приснился, будто уходит ваш папанька по лестни�
це вверх, а конец ее скрывается в самых облаках. Я плачу, руку тяну за
ним, прошу взять с собой. А он руки не подает, за спиной прячет, молчит,

Проза Евгения  Карезина



                                 , № 2(8)	2015

и только головой мотает. И тянутся за ним по этой лестнице кровавые
следы. Сердцем чувствую, нету более на свете моего Санюшки.

— Дунюшка, ну что ты говоришь, как можно так, ведь не было на него
похоронки! — зарыдала Дарья.

— Нет, мама чую я, что раньше был он с нами, а теперь далеко, откуда
возврата никому нет.

Через месяц пришло известие, что ефрейтор Лязин Александр Федо�
рович пропал без вести под Курском. Больше ничего не узнает про него
семья. Не узнают ни выросшие девчонки, ни двенадцать внуков, которых
они народят, что был их смирный да ласковый отец и дедушка настоящим
героем. Что после короткого обучения направили Саню в разведроту, где,
пользуясь его актерским талантом, посылали его командиры на самые
опасные задания в глубокий тыл к немцам. Прикидываясь то деревенским
дурачком, то старым нищим, с котомкой за плечами будет бродить он по
военным дорогам, собирая бесценные сведения под самым носом у вра�
га. Будет заглядывать из�подтишка в глаза "фрицев", этих нелюдей, отняв�
ших у него дом и семью, бархатную Викторию, задушевные песни и всю его
счастливую жизнь. А еще, стиснув зубы, станет резать колючую проволоку,
вжимаясь в ледяную землю под вспышками ракет. А еще научится одним
ударом штыка в шею без звука снимать вражеских часовых и таскать здо�
ровенных "языков" на своих вовсе не богатырских плечах.

Никогда не узнают родные, что однажды вместе с очередной такой
"добычей" попадет он под налет фашистских "юнкерсов" и погибнет в одно
мгновение под прямым ударом немецкой бомбы. И останется после Сани
только четыре дочери, порода молочных коров, которую еще долго будут
называть "Покровкой", по названию родного села, да одна строчка на па�
мятнике, что стоит в селе над прудом, на самом высоком месте…

 "Лязин А. Ф.". Одна строчка из ста двадцати шести. Сто двадцать шесть,
никогда не вернувшихся в родные дома, таких же, как Саня, отцов и мужей,
и совсем юных, так и не узнавших любви и женской ласки. Никто их так и не
заменит, и постепенно побредет по пути к погосту одно из многих русских
сел. К концу тысячелетия жизнь в этих чудных по красоте местах будет уже
еле�еле теплиться, и солдат с бронзовым венком попадет в окружение из
немыслимой высоты бурьяна, ощетинившегося острыми колючками.

Но в середине шестидесятых жизнь в селе еще продолжается. Теплы�
ми летними вечерами легкой и неровной, похожей на полет бабочки по�
ходкой, приходит к памятнику невысокий, аккуратно одетый мужчина, сек�
ретарь сельского совета. В одной руке у него железное ведро, другой он
держит костлявую ручонку тонконогой девочки лет десяти. Отец с дочерью
дружно выдергивают редкие сорняки из плотного ковра цветущих косме�
ев, бархатцев и набивающих бутоны астр. Потом отец идет за водой к
ближайшему ручейку, и девочка старательно поливает клумбу из малень�
кой леечки. Вот они стоят у памятника, и она вслух читает надписи:

— "Лязин А. Ф."… Папа, это мой дядя?
— Да, дочка, мой двоюродный брат, Александр Федорович. Его папа,

дедушка Федор, были с твоим дедушкой Алексеем родными братьями.
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— Пап, а посмотри, какая фамилия смешная, "Колобко Г. Т.". Навер�
ное, дяденька был толстенький и курносый!

— Это не дяденька, Любушка, а девушка, Галина Тимофеевна. Строй�
ная, красивая, а какая певунья да плясунья была!

— Как наша Галя?
— Да, примерно, только черненькая.
— А она тоже воевала?
— Нет, не воевала. Ездила всю войну с концертной бригадой, песни

пела для бойцов. Погибла, рассказывают, где�то под Берлином, уже пос�
ле победы. Снайпер немецкий ее застрелил, когда пела на грузовике.

— Папа, а снайпер, это кто?
— Это, доченька, такой самый меткий стрелок, выбирает себе, кого

убить, выслеживает и стреляет прямо в сердце или в голову.
Девочка задумывается. Она хоть и смышленая не по годам, и чита�

ла много, но понять не может, как это можно прицелиться и убить де�
вушку, которая поет.

Люба отворачивается, ей неудобно смотреть, как по чисто выбритой
пухлой щеке отца, догоняя одна другую, бегут крупные прозрачные сле�
зы. Хорошо, что мама их не видит, она даже маленькой Любе не разреша�
ет плакать, говорит, что показывать свою слабость стыдно.

А потом папа берет себя в руки и говорит дочери:
— Пойдем, Любушка, видишь, уже стадо сейчас пригонят. Убежит

Жданка, достанется нам от мамки.
Отец берет дочку за руку, и они вместе спускаются с высокой горы к

мелководной речушке, где по мостику уже вовсю пылит стадо коров да
овец. Люба последний раз оборачивается и машет тоненькой ручкой сол�
дату в каменной плащ�палатке и с бронзовым венком в руке.

А Евдокия проживет еще долгую жизнь. Подрастать будут девчонки,
дружные, работящие, сызмала начнут помогать матери с бабушкой и по
хозяйству, и в рукодельях, приносить в дом живую копеечку. В послевоен�
ной нищете будут они отличаться от большинства своих сверстниц справ�
ными фигурами да румянцем во все круглые щеки, да затейливыми наря�
дами. На каждый отцов день рождения станет печь мама сладкий пирог,
покупать дочкам кому новое платье, кому туфельки на каблучках. К сте�
пенной и зажиточной вдове начнут было присватываться мужики. Только
получать будут от ворот поворот — да не просто так, а с приговорчиком:

— Я с белым голубем жизнь жила, больно нужен мне вздорный кочет!
Постепенно женихи отстали. Никому не хотелось прослыть ни павли�

ном, ни черным вороном. Один раз только отступила Евдокия от своего
обычая. Когда посватался к ней вдовый председатель соседнего колхо�
за, ответила уважительно:

— У тебя, Василий Кузьмич дети, и у меня дочери да старуха на руках,
она мне детей растить помогала. Бог меня накажет, если я ее брошу. Что
за жизнь у нас будет, каждый в свою сторону одеяло тянуть начнет.

Послушается ее председатель и женится на одинокой учительнице,
но долго еще будет о Дуне со вздохами вспоминать:

— Умнейшая женщина, умнее во всем районе не сыскать!
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Потом одна за другой упорхнут дочки учиться в город, чтобы не воз�
вратиться в родной дом уже никогда. Свято исполнит Доня свое обеща�
ние мужу — и дочерей всех выучит, и Дарью не оставит до самой ее смер�
ти. Приютит даже Федора, после всех своих скитаний вернувшегося
помирать в родной дом вместе со своей зазнобой. Замуж дочери не зато�
ропятся — у здоровых, румяных, да смешливых девушек отбоя в женихах
не будет. А когда придет время, выберут мужей работящих, домовитых да
нравом покладистых.

После смерти Дарьи продаст Евдокия дом в Покровском и перебе�
рется в Водопьяновку, в опустевший после смерти матери дом. Не оста�
лось там никого из родных, потому как отец ее вместе с единственным
братом сложили свои головы все на той же страшной войне. После дол�
гих уговоров зимовать станет в городе у младшей дочери. Проживет спо�
койно, никогда не вздоря ни с дочерью, ни с зятем . Но уже в марте, пока
не разлилась быстрая Пьянка, будет просить отвезти ее в деревню. В
радость ей там было копаться в огородике, ловить рыбу небольшой сет�
кой�"мордой", привечать многочисленных внуков. А по вечерам станет
ходить Евдокия тайком от людей на заветную тропку в лугах, где когда�то
в молодости встречались они с Санюшкой.

* * *
На восьмидесятилетие соберет она в деревне все свое потомство.

Приедут дочери с мужьями, детьми, да внуками, накроют под яблоней
столы, нажарят на углях рыбы да шашлыков, чествовать будут дорогую
матушку. До утра над чистой Пьянкой, над тихими росистыми лугами
разливаться будут старинные песни, какие певал когда�то еще их отец и
дед, незабвенный Александр Федорович.

А наутро Евдокия позовет дочерей и скажет так спокойно и буднично:
— Ну, вот, попрощалась я со всеми вами, ухожу теперь к Санюшке

своему, заждался уж он меня.
Дочери засуетятся вокруг материной постели, зятья поспешат в рай�

онный центр за врачом. Прибывший доктор определит обширный инфаркт
и скажет, что до больницы бабушку не довезти, и жить ей осталось не
более суток.

Тихо будет лежать Евдокия на своей мягкой перине. Сознание поки�
нет ее не сразу, и из надвигающейся темноты проступит вдруг на стене
искусно вышитая старшей дочерью картина "Три богатыря", младший из
которых получился таким похожим на мужа, даже вроде бы улыбается
его улыбкой. А когда закроет глаза, то будет мниться ей, что идет она по
знакомой тропинке среди душистых лугов, а там совсем близко, скры�
тый за теплым, словно парное молоко, туманом ждет любезный Санюш�
ка. Дожидается, чтобы взять в свою крепкую мозолистую ладошку ее
распухшую натруженную руку и повести с собой по небесным лугам, не
расставаясь уже более никогда.

ПрозаЕвгения  Карезина
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МАЛЬЧИК

Памяти отца моего, Николая Ивановича...

Мой хороший давний знакомый, Иван Васильевич Однодушнов, всю
свою мирную жизнь (почему именно "мирную" — да потому, что была у него
ещё и военная, фронтовая) проработал на железной дороге, в депо Голут�
вин, что в подмосковной Коломне. После окончания железнодорожного
училища в Моршанске, начинал свой трудовой путь помощником машини�
ста, потом стал машинистом, со временем перешёл в инструкторы, сам
стал машинистов учить. Иван Васильевич — ветеран труда и войны, учас�
тник Великой Отечественной. Человек немногословный и стеснительный
в отношении всего того, что касалось фронтовых воспоминаний. Он и на
этот раз разговаривался неохотно. Впрочем, разговор пошёл не только о
тех суровых временах, но и о мистике, таинственности, "непонятности",
что невозможно объяснить стандартной человеческой логикой.

— Значит, считаешь, что ничего такого сверхъестественного в жизни
нет, — хитро прищурившись, спросил он меня.

— Да, считаю, сказал я решительно. Всё эти "необъяснимые" чудеса
— чистейшие выдумка и шарлатанство, рассчитанные на людей дремучих
и по�детски доверчивых, принимающих всякую ерунду за чистую монету.

— Ну�ну, — почему�то задумавшись, ответил Иван Васильевич. — Тогда
расскажу я тебе одну историю. Даже не одну, несколько, но все они между
собою связаны. Послушай, и вот тогда и реши, есть она, эта самая, не
поддающаяся никакому объяснению таинственность, или нет её. Лично я
на этот вопрос пытаюсь найти ответ уже не первый год — и не могу найти.

Родился я в 1922 году, в деревне Катагоща Михайловского района
Рязанской области, тогда ещё губернии. Особо богатой наша семья ни�
когда не была, но и мякину с голодухи не жевали. Потому что работали
все с самого малого возраста, и не из�под палки, а в охотку, по давно
заведённому правилу�воспитанию: как потопаешь, так и полопаешь.
Меня, например, маманя уже с трёх лет в поле с собой брала, а в пять я
уже и коз пас, и овец, за водой ходил, и на огороде копался.

В тридцатом году, весной, у нашей кобылы Пачки родился жеребёнок.
Обычный вроде бы стригунок, но я, уж не знаю и почему, но сразу же, с
первых же дней, прикипел к нему всей своей детской душой. Да и как
было в красоту такую не влюбиться: ножки тоненькие, точёные, подшёр�
сток нежно�рыженький, пуховой, глаза голубые, не глаза — небо! А, глав�
ное, прямо посередине лба — белая звёздочка. Папаня его как увидел,
сразу сказал — ай, да мальчик! И прямо не в бровь, а в глаз угадал! Так
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сразу и назвали — Мальчиком. Хорошее имя. Ласковое, светлое, весё�
лое. Лучше, пожалуй, и не придумать.

И стали мы с ним самые большие, самые близкие друзья. Мальчик за
мной как собачка: куда я — туда и он. А ещё под седло никому, кроме
меня, не давался. Вот такой характер! Норовистый, свободолюбивый! И
опять папаня смеялся: нет, не крестьянский это конь, не для работы!
Прямо�таки царских кровей! Я сначала смеялся насчёт "царских"�то, не
верил, а, может, так оно и на самом деле было. Ведь ещё старики говори�
ли, что из наших краёв в конюшни Григория Орлова, фаворита Екатерины
Великой, его конюшенные коней отбирали. Может, отбирать�то отбира�
ли, а всё же всех до конца так и не забрали, проглядели�проворонили.
Может, тогда и спрятался�остался в деревенском табуне какой�нибудь
пропущенный ими "королевич", который и стал потом нашему Мальчику
каким�нибудь прапрапрадедом. Как знать, как знать…

Да, хорошо тогда жили. И работали много, но и отдыхать умели. А чего
иной раз и не отдохнуть, когда в доме достаток, когда все трудятся, все к
делу пристроены. Так бы и жить всю жизнь… Так бы и жить…

Но не получилось всю�то жизнь. Началась война. Призвали меня, и
после недели боёв часть наша оказались в окружении. Да в таком гибель�
ном, что всего за сутки от нашего взвода хорошо, если половина осталась,
и командира убило. Но вторая половина всё ж таки вырвалась, пошли на
восток, к нашим, через леса и болота, да только опять как будто чёрт над
нами кружил, опять неудачно: на танки немецкие напоролись. Ах, ох, стрель�
ба, мы мечемся, немцы ржут, за нами на мотоциклетках гоняются, в нас
стреляют, мы, кто ещё может, отстреливаемся… Короче, из той половины
ещё половину положили да танками для гарантии поутюжили. Старшина
тогда спас Просюков Игнат Сергеевич. Собрал оставшихся и в болото увёл.
Немцы тут же по периметру болотному оцепление выставили, машины
подогнали с репродукторами. "Рус зольдат, сдавайс! Гарантируем жизнь!".
Некоторые, правда не сразу, но всё же купились, дрогнули и с поднятыми
руками начали на дорогу выходить. Мы, оставшиеся, может, тоже бы за
ними пошли, но немцы сразу вышедших положили из автоматов, можно
сказать, у нас на глазах, даже отвести подальше не догадались. Вот тебе
и "гарантируем жизнь"… Конечно, мы, кто ещё в болоте оставался, выхо�
дить раздумали — там на сто процентов хана, а здесь хоть одни процент,
но всё�таки имеется. И процент этот называется чудо. В него, в чудо�то,
когда ситуация безвыходная, ох как верить начинаешь!

А немцы поняли, что промашку дали, что поспешили, и от этого силь�
но озлобились, миномёты подогнали. И опять: "Рус сольдат, сдавайс!
Хлеб и жизнь гарантируем! В противный случай — миномётный обстрел!".
Но только протянули они малость с миномётами, смеркаться стало. Но�
чью�то, когда ни шиша не видно , чего толку мину кидать. Опять же, немец�
кая педантичность, они не привыкли добром расшвыриваться, у них за
каждый истраченный боеприпас обязательно отчитайся… Нет, правда, по�
кидали с полчаса, положили ещё кого�то, а добивание до утра отложили.
Решили, что нечего торопиться, всё равно никуда не денемся.
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И вот в эту, самую, наверное, мою первую тоскливую ночь приткнулся
я к какой�то болотной кочке, глаза закрыл… Всё, думаю, утром конец,
отвоевался. А за целый�то день от немецких мотоциклетов да танков, по
лесу да по болоту до того набегался�уморился, что меня на той кочке и
сморило. И снится мне, представляешь, тот сон, десятилетней давнос�
ти! Луг, речка, солнце и Мальчик. И всё так же смотрит на меня, и голос у
меня в ушах: "Не бойся. Всё обойдётся. Всё будет хорошо. Я с тобой…".

Ночью, сквозь дрёму вдруг слышу громкие голоса. Там, на дороге, у
немцев, моторы урчат�фырчат, гул от машин, крики, команды, "шнель,
шнель!"… И уже под утро всё стихло. Ни громкоговорителей, ни оцепле�
ния, никаких "шнель". Никого и ничего. Пусто. Непонятно.

Мы сначала�то поосторожничали: вдруг фрицы опять пакость какую при�
думали? С час сидим, два, три. Начали с оглядкой выбираться. Смотрим: и
на самом деле немцев нету! Ни одного! Вот оно, чудо�то! Сбылся этот са�
мый один�единственный процент! Уже много позже узнали: в это время,
километрах в десяти от болота, наши танки пошли в контрнаступление.
Прорвали фронт в глубину до трёх километров, начали крушить их оборону,
и немец вынужден был срочно перебрасывать к месту прорыва дополни�
тельные части. Одной из них была и та, которая нас в болоте караулила. Так
что, выходит, те танкисты нас своими жизнями и спасли от верной смерти…

В двадцатых числах августа 42�го года наша 96�я стрелковая дивизия ока�
залась в Сталинграде. Наше отделение держало оборону у Дворца Пионеров
(это километрах в трёх от Волги). Народу каждый день выкашивало — будь
здоров. И вот в одну из ночей пришёл ко мне тот старый сон, в котором и луг
наш, и речка, солнце и Мальчик. И опять меня Мальчик успокоил, опять ска�
зал, что всё хорошо будет, что выживу в этой страшной мясорубке… И на сле�
дующий день я под миномёты попал. Всю шинельку, да что шинельку — всю
гимнастёрку и все штаны с кальсонами, всё в мелкую сечку осколками посек�
ло, а на теле даже не то что пореза — ни одной царапины! Фокус хлеще любого
циркового! Наши мужики уж на что в этом самом Сталинграде ко всему привык�
ли, да и то только ахали да головами качали, как меня в этих лохмушках увиде�
ли. А замполит — он специально пришёл на меня поглядеть — так и сказал:
это, Однодушнов, кто�то за тебя крепко молится. Так и сказал: молится, хотя
сам в Бога не верил. Жёсткий человек был, а вишь ты, даже и его проняло.

И ещё был со мной случай, третий за войну, уже Польше, в начале 45�го,
недалеко от Вислы. Приснился мне Мальчик перед тем, как нам выпало
городок один брать, название точно не помню — Бродница, Бродницы…
Приятный такой с виду городок, прямо как игрушечный. Ещё, помню, сне�
жок шёл. Мелкий такой, пушистый. И тишина стояла совсем не военная,
по первости даже уши заложило, от непривычки�то… И вот в этом раю
попали мы в засаду, и не в какую�то простую армейскую, а в эсэовскую.
Схватились сразу, на ножах. На меня один очкастый навалился, я его фин�
кой успокоил, только из�под него выбрался, ещё до конца и распрямиться
не успел, глаза поднял, вижу — стоит от меня метрах в четырёх, не даль�
ше, эсэс, высокий такой, с мордой разбитой (кто�то из наших успел�таки
ему здорово заехать). Щерится зубами выбитыми и автомат на меня на�
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правляет. И понимаю я, что всё. Отвоевался. И здесь, сейчас, даже того
одного процента, который у меня в том болоте был, нету. Потому что с
такого расстояния, метра три, не больше, даже слепой не промахнётся.

Заорал я тогда, помню, матом (хотя всю жизнь был не большой любитель
матерщины), кинулся на него, но куда там… Не допрыгнешь, слишком уж
большое для прыжка расстояние. И последнее что увидел — как автомат в
его руках дёрнулся. В упор стрелял. То есть, просто расстреливал…

Очнулся уже в госпитале, в городе Радом (это тоже там, в Польше), че�
рез трое суток. А в сознание не приходил потому, что крови потерял изряд�
но. И мне наш хирург (как сейчас помню, Филипп Филиппович) — представ�
ляете! — точь�в�точь те слова повторил, которые я в январе сорок третьего
в Сталинграде, от замполита нашего услышал. Что кто�то за меня очень
крепко молится. Спросил ещё: есть кому молиться�то? А как же, говорю.
Маманя дома, бабушка с дедушкой, сестрёнки. И вроде бы смехом, а вроде
и серьёзно, спрашиваю: а животные умеют молиться? Думал, смеяться
будет. Ошибался я, не засмеялся. Наоборот, внимательно так посмотрел:
дескать, с чего это такой оригинальный вопрос? Ну я ему всё и рассказал.
И про коллективизацию, и про болото смоленское, и про лохмутки свои
сталинградские. Он спокойно так выслушал, и на полном серьёзе отвечает:
есть, говорит, боец Однодушнов, такое индийское богословское учение. О
переселении душ. Заключается в том, что человек, когда умирает, то не
исчезает бесследно, а перерождается или в камень, или в растение какое,
или в животное, или в другого человека. Так вот, может, и твой жеребёнок
тоже в прошлой своей жизни человеком был, может, прадедом твоим или в
таком подобном роде кем�то. Вот и оберегает. Поэтому и опять выпал тебе
козырной туз. Шесть пулевых ранений, в упор — и ни одна из пуль жизненно
важные органы не задела! О тебе, боец, в журнале надо бы писать, как о
редчайшем случае в практике военно�полевой медицины.

А я ведь тогда и не удивился что выжил! Нет, вру, конечно, удивился.
Но не так уж, чтобы очень, чтобы прямо от такого невероятного воскре�
шения плясать по палате. Потому что перед этими самыми польскими
Бронницами знал, что попаду в серьёзную переделку, и один чёрт живым
из неё выйду. А почему — теперь уже и сам можешь догадаться. Да�да,
накануне ночью и луг был, и речка и солнце, и Мальчик мне на ухо шеп�
нул, что утром мне очень кисло придётся, но чтобы опять ничего не боял�
ся. Что и на этот раз всё обойдётся. Гарантия.

А я ведь в каждом письме домой спрашивал про него, про Мальчика. И
маманя всегда отвечала, что всё нормально, бегает, ждёт меня. И, знаете, на
душе от этих слов так хорошо становилось, словно не о Мальчике — о невес�
те, которой у меня тогда ещё и не было, узнавал. Что верная она мне, скучает,
ждёт�не дождётся. Такие вести из дома солдата на войне всегда греют, а раз
греют, то, значит, и от тоски спасают. Психология! А когда после Победы,
которую встретил на немецком острове Рюген, это уже в Балтийском море,
домой, в деревню вернулся (летом было, 45�го), то тут�то и узнал, что взяли
моего Мальчика в армию ещё осенью 41�го, во время тех самых страшных
боев за Москву. По слухам, попал он в конницу генерала Белова, которая как
раз в то самое время по немецким тылам в глубокие рейды ходила, да бреши
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в фронте, между Зарайском, Серебряными Прудами и ещё, к югу, закрывала.
Там он, Мальчик, и пропал. А маманя нарочно писала, что всё, дескать, нор�
мально, не волнуйся. Расстраивать меня не хотела.

— Да, Иван Васильевич, интересный рассказ, — сказал я. — И, как
понимаю, больше Мальчик вам не снился?

Мой собеседник в ответ загадочно так усмехнулся, спрятал улыбку в усы.
— Что? Неужели…
— Не снился. Сам пришёл.
—Кто? — не понял я.
— Мальчик.
— Он же погиб! Или не погиб, но всё одно — сгинул. Сами же сказали…
— Сказал, не отрицаю… Не торопись, наберись ещё немного терпе�

ния. Самое удивительное — впереди…

Случилось это аккурат перед тридцатилетием Победы, в мае 75�го. Я
уже много лет на железной дороге работал, машинистом, водил тепло�
воз по ветке между Голутвином, это наша коломенская станция, и сосед�
ними Озёрами. Дистанция недлинная, под сорок километров, дорога
спокойная, однопутка, никаких крупных разъездов, одни сельские полу�
станки. В общем, тишь, гладь, божья благодать и никаких неожиданно�
стей и прочих нервотрёпок.

И вот качу я, значит, вечерним рейсом пассажирские вагоны, которые,
в это время всегда битком набиты: пять часов, народ с коломенских заво�
дов�фабрик домой возвращается, с первой рабочей смены. Нет, катим
нормально, как всегда, с ветерком — и вдруг между Карасёвым и Кудряв�
цевым (так станции называются, по ближайшим деревням), метрах в трёх�
стах перед электровозом выскакивает на полотно жеребёнок. Ножки тон�
кие, рыженький, а во лбу — это я, когда уже приблизились, рассмотрел —
белая звёздочка! Он, Мальчик! Копия! Откуда он взялся! Так не бывает! И,
знаешь, тут же что�то тяжёлое мне на сердце накатило. Тревога какая�то.
Камень. Смотрю на него, и слёзы на глаза наворачиваются ( а ведь никогда
плаксивым не был). Щурюсь из всех сил, отворачиваюсь, чтобы Валька,
помощник мой, не увидел. А то, не дай Бог, испугается, запаникует, а этого
— паники, испуга — железная дорога ох не любит! А Мальчик стоит, ножка�
ми перебирает и смотрит на нас так грустно и доверчиво. Голову чуть на�
клонит, ножками посучит — и опять смотрит, смотрит…

Ну, мы, понятно, сигналить: не мешай, уходи с дороги! А он стоит. Не
убегает. Ну что тут поделаешь! Не давить же! Включаю экстренное тормо�
жение. Валентин на насыпь соскочил, чтобы его с пути согнать, а он, Маль�
чик�то, ещё раз на тепловоз посмотрел, а потом — не поверите! — прямо
на меня взглянул. Дескать, здравствуй, Ваняшка, да, это я. Нет, не погиб
там, в рейдах у Белова. Выжил, хотя тоже горя хлебнул. Ты больше не ищи
меня, Ваняшка, я теперь сам по себе. А сейчас просто захотелось мне
тебя увидеть — вот и свиделись. И поаккуратней будь, повнимательней. И
тоже, как там на войне, ничего не бойся. Всё обойдётся, всё хорошо будет.
Ты помни обо мне, Ваняш, помни. Ты же знаешь: я не подведу…

Потом вздохнул грустно так, и в лес убежал. И всё. Пропал. С концами.
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Следом Валька вернулся. Матерится! Откуда его, орёт, черти выко�
пали. Не иначе, от монашек сбежал, здесь ведь, рядом, у них то ли скит
какой, то ли церковь. Поймать бы этого жеребёнка да потом с них, бого�
молок, денег слупить, чтобы ушами не хлопали. Ладно, говорит, поехали,
и так из графика на пятнадцать минут выбились из�за этого обормота.

 А у меня сердце всё никак на место не встанет, и тяжесть эта тревож�
ная никак не отпускает. Нет, думаю, чего�то здесь не то. Не торопись,
отвечаю. Давай�ка вдоль полотна пройдёмся. Валька на меня уставился,
ничего не понимает. Зачем, спрашивает, чего мы там не видели? Да я,
говорю, и сам не знаю. Просто хочу. Он на меня опять смотрит так непо�
нимающе и пальцем у виска вертеть начинает: ты чего, Васильич? Чего
придумываешь? Нечего блажить, вон и светофор путевой зелёный свет
показывает! Опять же, за срыв графика нам с тобой клизма стопроцент�
ная будет обеспечена. Да и ладно клизма, премия накроется, вот в чём
вся грусть! Так что не чуди, Васильич, нормально всё! Можно ехать, вре�
мя догонять! Не паникуй понапрасну!

И всё�таки пройдёмся, говорю я ему. Лишних пять минут уже всё рав�
но ничего не решат. Валька в ответ засопел сердито, но деваться ему
некуда, пришлось подчиниться.

Прошли мы туда, где жеребёнок стоял — и опаньки! В левом рельсе —
трещина! Сантиметров пятнадцать, не меньше! Лопнула, зараза! И ког�
да? Ведь всего час назад из Озёр ехали — и нормально всё, даже не
тряхнуло! А тут на тебе, вылезла, лопнула. И какая! Коррозия металла,
скрытый заводской брак! Такое очень редко, но бывает, вот мы и сподо�
бились! Да, вот тебе и светофор! Зелёный свет прямиком на небеса! И
если бы не Мальчик (а у меня уже и сомнений не осталось, что это он на
рельсы выскочил. А кто же ещё�то? Только он! И звезда во лбу!) — всё!
Была бы всем нам — и мне с Валькой, и пассажирам — полная труба! Тем
более что вагоны тяжёлые, народу, повторяю, битком. Такая бы давиль�
ня случилась — не приведи Господь!

Валька, помню, на меня глазищи свои выкатил, воздух ртом хватает,
ничего толком сказать не может, только одно: ну, Васильич! ну, Васильич!
Отец родной! Как же это ты угадал�то! Это ж мы, считай, только что вто�
рой раз на свет божий родились! Ай, да жеребёнок! Спаситель! А я, ду�
рак, его ловить собрался, калым с монашек хотел срубить! Да ему ноги
целовать надо всем нашим сегодняшним поездом!

Тут же, конечно, сообщили с тепловоза на узловую: так, мол, и так. Отту�
да, с Голутвина, тут же прилетает на дрезине начальник дистанции, главный
инженер, полная грузовая платформа рабочих�путейцев. Да и ничего уди�
вительного — такое чэпэ! Увидели — и тоже, как Валька: ахи�охи, руки жмут,
в глаза смотрят — как же это вы, мужики, догадались�то? А я Вальке сказал
перед этим: про жеребёнка не говори, ни к чему, на смех поднимут. Ну, мы
на все расспросы и наврали чего�то. Что, дескать, какой�то подозритель�
ный перестук снизу, со стороны рельсов услышали… Начальник дистан�
ции, Аркадий Александрович, железнодорожник опытный, сам машинистом
сколько лет отъездил, не поверил: какой ещё перестук? Это что�то новое в
диагностике путевых дефектов! Чудишь, Иван Васильевич! Выкладывай на�
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чистоту! А чего выкладывать�то, отвечаю. Так и было — перестук впереди,
по ходу движения! Хочешь верь, хочешь — нет, а трещина�то вот она, в нали�
чии. Не сами же мы её расковыряли. Так что медали нам с Валентином,
Аркадий Александрович, полагаются. А лучше денежные премии. За не�
предвиденную остановку, нарушение графика и удачное избежание клизм.

А утром, как смену сдали, пошли мы с моим помощником, даже по
домам не заходя, в церковь. И свечку самую дорогую поставили. Свя�
щенник спрашивает: за кого? За Мальчика, отвечаю. За жеребёнка. Свя�
той отец сначала рассердился, дескать, идите вон на улицу, там и бого�
хульничайте! А когда я ему рассказал всё — и про вчерашний случай, и
про раскулачивание, и про фронт — то гнев свой на милость сменил, сам
удивился и только головой качал. Да, сказал, это вам, мужики, настоя�
щее святое видение было! Ладно, ставьте свечу. Благословляю.

А после церкви, чего уж сейчас скрывать, нарезались мы с Валентином,
как говорится, досыта! Как домой пришёл — не помню. Жена даже и не
ругалась, только ахала. Она меня такого никогда в жизни не видела… Я ведь
там, на бережочке москворецком, где мы с Валькой после церкви расстели�
лись, и ему про Мальчика рассказал. Всё�всё, с самого начала и самыми
подробностями. Он, хотя и матершинник был, каких свет не видывал, и
хулиган каких поискать, а и то даже слезу пустил, вот до чего расчувство�
вался. Это, говорит, Васильич, тебе надо писателю какому�нибудь расска�
зать. Это же прямо самая настоящая книжка получается! Кинофильм мож�
но снять! Я бы, говорит, ни за что не поверил, если бы ты мне всё это раньше
рассказал, а сейчас, когда своими глазами рельсу ту увидел, и жеребёнка,
верю! Выходит, есть он всё�таки, Бог�то, есть! Хранит нас, грешных!

И вот с тех пор частенько одна мысль стала мне в голову приходить, не
давать покоя: а почему именно мне чудеса такие выпали? За какие�такие
заслуги? Почему именно на мне Господь остановился? И чем это я его так к
себе расположил? Ведь никогда примерным христианином или образцо�
вым верующим я не был, да и в церковь в пацанах только из�под палки ходил.
А уж когда комсомольцем стал, то матери прямо заявил: больше не пойду.
Это, как нам на политзанятиях говорят, опиум для народа. Хочешь — ходи
сама, а меня больше с собою не таскай. Она, помню, сначала ругаться
начала (чего теперь скрывать, если кто её до самых печёнок доставал, то
запросто могла и матерком пустить). А когда я уколол её: дескать, что ж ты
— богомолка, а лаешься как пьяный мужик, то рукой махнула, поняла, что
бесполезно, и отстала… У нас в родне все мужики такие были: вроде и
податливые, не вредные, и ругаться не любят — но если упрутся, то всё.
Насмерть стоят, хоть убивай — с места не сдвинутся. И вот чего хочешь
думай, а я теперь твёрдо знаю: никакие это не случайности и никакие не
счастливые совпадения. Это мой Мальчик меня от верных гибелей спасал.
И знаешь, иной раз фантазировать начинаю и сам себя уверяю, что всё�
таки не сгинул он там, в рейдах беловских. Что всю войну прошёл и жил ещё
долго�долго, весь свой положенный Богом и судьбою лошадиный век. А то,
что домой, в деревню нашу не вернулся, так что же? Ничего удивительного.
Тогда, с войны�то, многие домой не возвращались и никогда не возврати�
лись. Многие на чужой стороне остались. В чужой земле успокоились…
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КРЁСТНЫЙ
Реальная история, героиня которой — моя мама

Белякова Анна Ефимовна.
Автор

Киев, 1945 год

На фоне старой облезлой вокзальной стены я сначала увидела толь�
ко ухо. Гадкое ухо без мочки, красноватого цвета, из которого торчали
волосы, словно грязная солома.

Я застыла на месте… не могла отвести глаз от страшного чудовища. А
оно словно почувствовало мой взгляд. Голова медленно повернулась,
маленькие глазки забегали по толпе и вдруг вперились в меня.

Настоящий ужас вынуждал тут же "скрыться, спрятаться, забиться в
щель, стать невидимкой". В голове гудело и стучало от волнения. Силь�
нее хотелось раздавить чудовище и размазать по стене. Обязательно
ботинком, чтобы не касаться руками. Но страх сидел очень глубоко.
Страх, который засел в подсознании еще несколько лет назад.

Вдруг в толпе промелькнула милицейская фуражка, как подсказка в го�
ловоломке. Стараясь не выдать спешки, я начала пробираться в ту сторону.
К счастью, недолго. Вот он — живой, настоящий советский милиционер.

Захлебываясь от волнения, спешу объяснить, где и кого ловить.
— Ты не "обизналась", дочка? Это точно он? Ну, пойдем, — говорит

милиционер, щупая кобуру пистолета и поправляя фуражку.
— Ну, где же он?
Я в отчаянии:
— Он стоял здесь! Здесь! Только что! — я едва не плачу.
— Ну, хорошо, хорошо, давай походим по вокзалу. Может, отошел куда?
Но чудовище исчезло. Он меня заметил, узнал. Своим звериным чуть�

ем почувствовал опасность и убежал.
...Надо было не бежать за милиционером, а наброситься на чудовище

с криком, вцепиться и не отпускать, пока не сбежалась бы вся милиция и
весь честной народ. Но поздно... Такого случая больше не будет.

* * *
1943 год, с. Журавка

Все тело покрыто волдырями и красными пятнами, которые ужасно
чешутся. Проклятые комары выпьют из меня всю кровь. И я так и умру на
этой старой скамейке среди камышей. Утром придет мама, принесет мне
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есть и найдет только мое мертвое тело — красное... нет, не красное, оно
будет уже синее. Бедная мама, так жаль ее... как она будет убиваться...

Зато проклятые фашисты уже не смогут загнать меня в рабство в
свой Дойчланд...

Уже вторую неделю я прячусь у реки в камышах. Ночью сплю на высо�
кой широкой скамейке. Днем вылезаю из зарослей и могу посидеть в
ивах на берегу. Облавы немцы делают только ночью. Надо переждать,
пока наберут эшелон и прекратят свою нечеловеческую охоту.

* * *
Еле дождавшись утра, издалека слышу мамины осторожные шаги. Но

сегодня они чем�то отличаются: будто стремительнее. К тому же, я не слы�
шу запаха каши из горшка в маминых руках. Я что — потеряла обоняние?

— Ганя, выходи, — зовет мама.
Чувствую: что�то случилось. Но мамин голос спокойный, и я доверчи�

во вылезаю из камышовых дебрей.
Действительно. У нее в руках сегодня нет горшка с кашей или кар�

тошкой. Зато на устах улыбка.
— Доченька, пойдем домой. Набрали уже эшелон. Облав больше не будет.
Но вместо того, чтобы обрадоваться, я замираю на месте. Какая�то

непонятная тоска от низа живота поднимается к горлу, давит, и в подсоз�
нании рождается тревога. Что это такое? А мама усмехается.

— Мама, а откуда вы знаете?
— Крестный вчера вечером приходил. Говорил, что мол, всё уже, не

бойтесь и Ганю не прячьте, пусть спит дома ребенок. Немцы уже набра�
ли, сколько им надо.

— Мама! — воскликнула я, — так он же Иуда, предатель, полицай! А
если он врет!

— Ганя, он же твой крестный отец! Он не мог соврать — ведь это
большой грех! А в полицаи он должен был уйти! У него не было другого
выхода… Поверь мне.

— Хорошо, мама, — говорю я тихо.
Мне самой ужасно хочется домой. Мама берет меня за руку и ведет,

как маленькую, вдоль берега домой.
Вдруг я останавливаюсь.
— Мама, если меня поймают, вы будете в этом виноваты, — неожи�

данно для самой себя произношу я торжественно и серьезно. У меня
сейчас такое чувство, будто в этих словах мой последний шанс.

В маминых глазах мелькнула растерянность, тревога, но только на
миг. Она помолчала, а потом уверенно сказала:

— Нет, он не мог лгать. Нет... не бойся, пойдем завтракать.

* * *
Младшие братья и сестры с радостными возгласами повисли на мне.

Так соскучились по мне, что даже целый день слушали.
Вечером, чтобы не выжигать керосин в лампе, рано поукладывались

спать. На печи было тепло и уютно, словно в раю. Измученная комарами
и твердой шаткой скамьей, я уснула в родном доме, как убитая.

...Но ненадолго. От легкого стука в окно мгновенно проснулась. Ме�
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сяц спрятался. В хате было совсем темно. Стук повторился — осторож�
ный, вкрадчивый.

Мама неподвижно сидела на кровати. Я видела ее фигуру на фоне
белой стены. Потом она медленно, ощупью подошла к окну.

— Кто там? — тихо спросила.
— Кума, откройте, я имею сказать вам нечто очень важное!
— Утром, кум, ведь дети спят, — в мамином голосе звучал страх и тревога.
— Да нет, это срочно!
— Сейчас, — еле слышно ответила мама.
Я видела ее фигуру, которая направилась не к двери, а в другую сторо�

ну. Упала на колени перед иконами и стала торопливо шептать молитву...
Потом поднялась, зажгла лампу и пошла в сени. Кляцнули затворы и

послышался сдавленный вопль.
Топот тяжелых немецких сапог по полу.
Я метнулась с печи. Хотела спрятаться под кровать, но грубая воню�

чая ладонь, схватив за волосы, вытащила меня на середину комнаты.
За открытой входной дверью на пороге лежала мама с окровавлен�

ным лицом.

* * *
Не знаю, сколько душ было в этом старом классе с полицаем под

дверью. Кто спал в ту ночь?.. Большинство о чем�то шушукались. Да о
чем же? О бегстве, конечно.

А я тихо все обмозговала сама. И только ринулся рассвет в класс сквозь
щели в забитых досками окнах, я начала колотить кулаками в дверь.

— Какого черта? — направил на меня автомат полицай.
— Я хочу по нужде, — заскулила я.
Под дулом автомата зашла в старый деревянный нужник. Я знала, что

одна доска на задней стене отклоняется. Если той щелью воспользо�
ваться, то кустами можно быстро добежать до берега и скрыться в камы�
шах. Пытаясь делать это бесшумно, я отклонила доску и протиснулась
сквозь отверстие. За нужником было набросано немного хвороста и раз�
ных веток. Надо торопиться. Я стала ногой на ветви и ... провалилась в
страшное вонючее месиво.

Я не закричала, но подняла такой плеск, с ужасом пытаясь спастись
от отвратительных червей и невыносимого смрада, что этот шум услы�
шал, наверное, не только часовой.

Матерясь, он вытащил меня за волосы и потянул к берегу. От злости
чуть не утопил, погружая в воду. Плевался и лютовал.

Когда он толкнул меня за порог класса, мокрую и вонючую, все отшат�
нулись от меня, закрывая носы и "фукая". Если бы не было так горько, то
могло бы быть смешно. Но каждому из нас было не до смеха.

Днем к нам приходили матери с узелками. Мама принесла мне сухую
одежду. Она виновато и удрученно избегала моего взгляда. Только про�
шептала на ухо, что отдала полицаям нашего кабанчика, и те пообещали
устроить мне побег. А я подумала, что теперь дети будут голодать ...

Следующей ночью прошелестел слух, будто нас должны освободить
партизаны. Никто не спал.
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Ждали.
Действительно, ночью послышалась отдаленная стрельба. Но так и

не приблизилась.

Утром нас спешно погнали на погрузку в вагоны. Мой крестный выс�
луживался перед немцами больше всех. И немного перебрал со своим
старанием угодить хозяевам.

Когда он больно толкнул Карасиху, то поступил очень неосторожно.
Зойка была слишком крутая девка, чтобы ее можно было безнаказанно
задеть. Кроме того, с ней был ее парень. Началась драка. Немец выст�
релил в воздух.

Ребят оттащили и затолкали в гущу толпы, пряча подальше от беды.
Неожиданно для всех, внимание привлек к себе крестный, который

начал орать, что Зойка откусила ему ухо. И это было действительно так.
Перекошенная от боли и ярости, окровавленная одноухая рожа...
На мгновение все притихли. И тут раздался смех. Я сама сразу не

поняла, что это был мой смех. Бацилла смеха мгновенно заразила всю
толпу. Казалось, эту стихию не остановить. Но когда я увидела, что сме�
ется немец, мой смех оборвался.

Страшная действительность рядом. И вагоны — вот они, ждут нас.

* * *
Потом я долго смотрела из вагона в щель, как моя мама бежит вслед

за поездом, плачет и что�то кричит. Зацепившись за шпалу, падает, под�
нимается, снова бежит и снова падает. Пока не превращается в малень�
кую человеческую букашку, которая уже едва видна на фоне шпал, рель�
сов и невероятного голубого неба.

* * *
2010 год, г. Шпола.

"Как всегда, голубое небо над головой. Запах родной земли — ово�
щей, деревьев, цветов... я люблю работу на земле, люблю сажать расте�
ния и наблюдать, как они растут. И так — из года в год.

Я вернулась из фашистского плена. Живая. И маму нашла, и сестру,
и братьев.

Несколько раз устраивала себе побег из немецкого рабства. Меня до�
гоняли, находили, вытаскивали тонущую из речки и бросали в концлагерь.
Но последний раз я убежала и добралась до фронта. Была санитаркой.
Ещё была в партизанах. Но это рассказывать, тебе на книгу хватит!

Я не вспоминаю своего крестного отца… но, думаю, если он ещё жив,
то, наверное, ему уже лет сто, а то и больше... Может, и жив, и совесть
его наверняка не мучает. А откуда ей взяться, если сроду не было?.."
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Проза
Владислав  КУРАШ
Киев, Украина

ПОСМОТРИ  СМЕРТИ  В  ГЛАЗА

Из воспоминаний  моего деда

Первые дни войны были самыми страшными. Под сокрушительными
ударами фашистов фронт отодвигался вглубь страны. Уже к августу был
сдан Смоленск: попытки вернуть его и начавшееся на Западном фронте
наступление на Ельню не имели никакого успеха.

Южнее Смоленска немцы окружили часть наших войск и взяли в плен
около сорока тысяч человек. Ещё южнее велось наступление на войска
Брянского фронта, оборонявшие подступы к Гомелю и Мозырю, служив�
шим плацдармом для наступления на Киев, вокруг которого уже начинал
создаваться мешок.

На стыке Юго�Западного и Южного фронтов немцы прорвались к Ки�
ровограду и Первомайску и двинулись к Днепру между Днепропетров�
ском и Запорожьем, взяв при этом в кольцо Николаев и Херсон.

12�ая армия, в состав которой входил наш стрелковый корпус, пыталась
остановить этот прорыв, отрезав клин наступающих танковых войск про�
тивника, но в ходе неравных боёв вынуждена была отступать на юго�восток.

Мы отступали с тяжёлыми арьергардными боями и большими поте�
рями. Против нас были брошены лучшие танковые и пехотные дивизии
врага. Вокруг горела родная земля, а мы в клубах пыли под палящим
августовским солнцем и под смертоносным градом свинца пятились
назад, пытаясь вырваться из окружения.

Одновременным наступлением с севера и юга фашисты стремились,
во что бы то ни стало, завершить окружение, чтобы очистить дорогу для
дальнейшего наступления 1�ой танковой группы на юго�восток и отре�
зать остальные армии Южного фронта.

2�го августа в районе Умани мы были окончательно окружены и взяты
в Уманский котел. Фашисты давили нас со всех сторон. Истощённые
непрерывными боями, избавляясь от ненужного транспорта и имуще�
ства, без снарядов и артиллерии, при подавляющем превосходстве про�
тивника, мы безнадёжно прорывались на юго�восток, тем самым созда�
вая щит для всего Южного фронта. Южный фронт продолжал отходить на
новые оборонительные рубежи. Он был в не менее плачевном положе�
нии, чем мы, и сам нуждался в немедленном пополнении и укреплении.

Помощи ждать было неоткуда, поэтому мы дрались не на жизнь, а на
смерть, уставшие и отупевшие от боли и крови, от бессонницы и беско�
нечных боёв.

Дух смерти витал в воздухе, подавляя и угнетая всех вокруг. Мы ос�
тавляли погибших товарищей, разорванных осколками снарядов или сго�
ревших заживо в танке, прямо на поле боя, без погребения и молитвы.

Прозаик. Публикации в журналах и альманахах Укра�
ины, России, зарубежья. Дипломант, победитель мно�
гих международных литературных конкурсов.
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Командиры гнали нас, как стадо быков на убой, на танки противника,
прокладывая нашими телами путь к выходу из окружения. С ужасом в
сердце мы поднимались в атаку и с облегчением припадали к земле,
слушая, как свистят над головой осколки и пули.

Армия таяла на глазах, нас оставалось всё меньше и меньше. От это�
го становилось жутко, и мы понимали, что всех нас ждёт одна участь. Но
мы, всё равно, продолжали драться, с яростью и остервенением, огры�
заясь, как раненный зверь, из последних сил, до последнего снаряда, до
последнего патрона.

Я всматривался в обречённо�безнадёжные лица товарищей, серые и уг�
рюмые; я видел в их глазах панический страх, охвативший всю армию (вернее
то, что от неё осталось), как змея, заползающий в сердца и сознание и отрав�
ляющий душу смертельным ядом; я чувствовал, как этот страх проникает в
меня, и всеми силами, как мог, пытался сопротив�ляться этому.

Паника убивала армию изнутри: многие стрелялись, многие сдавались
в плен. Сдавались целыми группами, потому что никто не хотел умирать,
все хотели жить и пытались остаться в живых любой ценой, даже ценой
предательства. Да, были и такие, которые переходили на сторону врага.

Но были и такие, которые личным бесстрашием показывали пример
храбрости и мужества, укрепляя нас и вдохновляя на самопожертвова�
ние. Правда, таких были единицы, и они гибли первыми, потому что во
всём хотели быть первыми. И не важно, кем они были, офицерами или
рядовыми, — они были настоящими героями и не боялись смотреть смер�
ти в глаза. Они навеки останутся в нашей памяти.

Никогда не забуду корреспондента газеты Южного фронта "Во славу
Родины" Григория Смирнова. Он был прикомандирован к нашему штабу
незадолго до окружения. Среднего роста, самой заурядной наружности,
русый, короткостриженый, в выгоревшей пилотке, в гимнастёрке рядо�
вого с нашивками старшины, в растоптанных кирзачах, точно таких, как
и у большинства из нас, с револьвером системы Наган калибра 7.62 на
боку и фотокамерой "Репортёр" — вот его краткий портрет.

Камера у него была знатная, 1937 года выпуска, разработанная в КБ
ГОМЗа под руководством Андраника Иоанисиани специально для профес�
сиональной съёмки. Таких камер было выпущено чуть менее тысячи на весь
Советский Союз. Он очень гордился ею и не расставался с ней ни на миг.

На первый взгляд, он был самым обыкновенным человеком, ничего
выдающегося. Если бы вы встретили его до войны, где�нибудь на Креща�
тике, то, наверняка, прошли бы мимо, не обратив никакого внимания. Но
на войне всё по�другому. Недаром говорят, что человек полностью рас�
крывается только в экстремальных обстоятельствах.

Казалось, он наслаждался войной. С камерой и револьвером, точно с
пером и шпагой, он всегда был в самой гуще событий, на передней ли�
нии, под шквальным огнем, в пылу всех жарких сражений. Я ни разу не
видел, чтобы он кланялся снарядам и пулям или обнимался с землёй,
или отсиживался где�нибудь за линией обстрела. Его прямо тянуло туда,
где рвались снаряды и лился свинцовый дождь. Рядом десятками гибли
товарищи, а его, точно заговорённого, не брали ни осколки, ни пули.



                                 , № 2(8)	2015

ПрозаВладислав  Кураш

Как�то во время одной из передышек между атаками я увидел его с
книгой в руках и не смог удержаться от разговора.

— Что читаете? — спросил я, присаживаясь рядом с ним на стерню.
Он оторвался от чтения, внимательно посмотрел на меня и, молча,

протянул мне книгу.
— Хемингуэй, "По ком звонит колокол", — ответил он мне.
Я взял книгу, рассмотрел новенькую обложку, раскрыл её и стал пере�

листывать страницы.
— Это книга о гражданской войне в Испании, — пояснил он.
Первое, что бросилось мне в глаза, — книга была на английском языке.
— Вам нравятся книги о войне? — снова спросил я.
— Я был в Испании с самого начала Республики и до её падения.
— Вы воевали в Испании?
— Да, сначала в Интернациональных бригадах, а потом в 14�ом кор�

пусе, которым командовал Доминго Унгрия. В Испании я и познакомил�
ся с Хемингуэем. Он мне эту книгу и прислал. Обратили внимание, на
развороте дарственная надпись?

— Вы знакомы с Хемингуэем? — не поверил я своим ушам и раскрыл
разворот книги. Там и в самом деле была дарственная надпись Хемингуэя.

— Конечно, — сказал он так, словно говорил о чём�то незначитель�
ном. — Он спас мне жизнь на Арагонском фронте.

— Расскажите, как это было. Ужасно интересно.
— А что тут рассказывать? — пожал он плечами. — Наши батальоны

были взяты в кольцо фашистами, а мне с товарищем удалось выскольз�
нуть из окружения. Мы вынуждены были спасаться вплавь через реку Эбро.
И если бы не Хемингуэй на своём репортёрском автомобиле, наверняка
бы попали в лапы фашистов. Таких храбрых людей я еще не встречал.

— Вам тоже храбрости не занимать.
— Это сейчас я не боюсь ни смерти, ни пули, а тогда мне было очень

страшно. После финляндской войны пули меня не берут, и смерть меня
сторонится.

— Вы воевали и в финляндскую? — не переставал удивляться я свое�
му собеседнику.

— Там меня здорово изрешетило. Полгода по госпиталям провалялся.
Нам бы таких главкомов, как барон Маннергейм. Не драпали бы сейчас.

Не всякий мог позволить себе подобные фривольности. Я невольно
поёжился и оглянулся.

— У вас отличная фотокамера, — сказал я.
— Это моя гордость, — с любовью похлопал он по кожаному футля�

ру, в котором хранилась камера. — Я её на Бессарабском рынке у одно�
го жида на швейцарские часы выменял. После госпиталя меня ведь
списали в запас. И я, недолго думая, фотокорреспондентом стал.
Очень интересное занятие, признаюсь я вам. А у меня, оказывается,
ещё и талант. Вот меня и пригласили во фронтовую газету. Хотите, я вас
на память щёлкну?

Он вынул из футляра свою новенькую, оклеенную кожей, фотокамеру
и выдвинул объектив.
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— Когда выйдем из окружения, я вам карточку напечатаю. Чуть выше
голову, улыбнитесь, готово.

Раздался металлический щелчок шторного затвора, чем�то похожий
на щелчок спускового крючка.

— Я ведь с первого дня просился на фронт, — рассказывал он, пряча
фотокамеру в футляр. — Спасибо, что корреспондентом взяли. Хоть какая�
то польза от меня будет. У меня с фашистами ещё с Испании свои счёты, и
смерти я не боюсь, потому она меня стороной и обходит. Когда я в госпита�
ле с обморожениями и ранениями лежал, врачи думали, что я не выживу.
Тогда�то ко мне смерть и пришла. Наверное, хотела забрать меня. А я сразу
понял, что это смерть, — и так мне захотелось жить, и так я возненавидел
её, и со всею ненавистью, на какую только был способен, посмотрел в её
черные бездонные глаза. И она не выдержала моего взгляда, отвернулась и
исчезла, больше не появлялась никогда. Так что запомните, если когда�
нибудь встретите смерть, смело смотрите ей в глаза, и она отступит от вас.
И не бойтесь её, она смелых сама боится.

Этот разговор был 3�го августа перед очередной попыткой форсиро�
вать реку Синюху. А через два дня, 6�го августа, во время неудавшегося
штурма Ново�Архангельского Григорий Смирнов подорвался на мине.
Все, что от него осталось, это несколько обгоревших страничек из книги,
которую подарил ему Хемингуэй.

Не думаю, что в самую последнюю минуту он испугался смерти. Про�
сто смерть обманула его, переиграла, как на рулетке. Такое часто случа�
ется. Впоследствии я в этом убеждался не раз. Да, смерть переиграла
его, но не победила. Я уверен, он не дрожал перед смертью от страха.

10�го августа командование нашей армии приняло вынужденное ре�
шение о капитуляции. Потом был плен, побег, военный трибунал, штраф�
бат, Курская дуга, освобождение Европы, Берлин и победа.

После победы думал — начнётся новая жизнь. Но в сорок седьмом
году по доносу моего лучшего друга меня укатали на восемь лет в лаге�
ря, а потом дали семнадцать лет поселений без права переписки. И толь�
ко в пятьдесят шестом году, во времена Хрущевской оттепели, меня ре�
абилитировали и я, наконец, вернулся домой.

Не раз мне доводилось смотреть смерти в глаза. Не раз смерть играла
со мной в рулетку. Не раз мне выпадало зеро, и я был на последней грани.

Я ни о чём не жалею. Я научился сражаться за жизнь. Не потому, что
так люблю её, а потому, что я сам хозяин своей жизни, я человек, а не
безвольная пешка.

И ты тоже хозяин своей жизни. Не бойся. Посмотри смерти в глаза.
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ИСКУШЕНИЕ

Шла Великая Отечественная война. Ленинград�
цы героически защищали свой любимый город.
Помимо бомбёжек, народ стоически переносил го�
лод и холод. Шестилетняя Маша проживала с мамой Аллой в одной боль�
шой комнате коммунальной квартиры на Петроградском проспекте. Её
папа Витя защищал город на передовой.

В другой комнате жила молоденькая и симпатичная соседка Таня. У неё
тоже была когда�то мама, которая умерла от инфаркта миокарда, едва Та�
тьяна закончила школу. Чтобы как�то выжить, Тане пришлось устроиться в
ресторан официанткой. Недаром говорят: с волками жить — по�волчьи выть.
Со временем соседка пристрастилась к алкоголю, а после работы почти
каждый раз приводила к себе домой нового щедрого ухажёра. Когда в связи
с блокадным положением рестораны в городе закрылись, соседка устрои�
лась секретарём�машинисткой при какой�то интендантской службе. Отту�
да она тоже умудрялась частенько приводить на ночлег холёных офицеров,
которые не скупились на подарки. У Татьяны была удивительная способ�
ность адаптироваться к всевозможной обстановке и всегда выходила "су�
хой из воды" при любых критических ситуациях, потому что могла легко
переступить через такие понятия как "совесть" и "честь". Даже в голодаю�
щем Ленинграде соседка ухитрялась жить, как говорят, "на широкую ногу".

В третьей комнате проживал одинокий пожилой учитель анатомии Анато�
лий Леонидович. Ходили слухи, будто бы он был внебрачным отцом Тани. Но
слухи так и остались слухами. Учитель жил тихо, скромно, уединённо и ника�
ких знаков опеки, а тем более внимания к молодой соседке не проявлял. С
первых дней войны Анатолий Леонидович пытался уйти на фронт, но из�за
возраста ему разрешили работать лишь санитаром в городском госпитале.

Кухня, туалет и ванная в этой коммунальной квартире были общими.
Во время артиллерийских обстрелов ленинградцы обычно прятались

вместо бомбоубежищ в подземных помещениях метрополитена. Мама Алла
целыми днями работала на оборонном заводе, и приходила домой поздно.

Говорят, что беда не приходит одна. В то время Ленинград заполонили
полчища расплодившихся мышей и крыс, от которых жители тщетно пы�
тались спрятать свой скудный провиант.

* * *
Как�то вечером мама Алла с дочкой Машей сидели на кухне за столом и

пили вприкуску с сухарями чай  "Фруктовый сбор" — обломки веточек с пло�
довых деревьев, который сами по осени собрали на дачном участке. Хлопну�
ла входная дверь: пришла соседка Таня, и не одна — с кем�то вполголоса
говорила в коридоре. Вскоре она появилась на кухне с котёнком в руках:

Сергей  ТАРАН
Горловка, Донбасс

Автор трёх книг прозы.  Лауреат городской литпре�
мии им. Е. Легостаева (2014). Член Горловского ЛИТО
"Забой" и Межрегионального союза писателей.
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— Чаёвничаете? И опять без сахара? — усмехнулась Таня соседям.
— Сейчас угощу, заодно и нового члена нашей коммунальной семьи по�
кормлю, — она нежно погладила пушистого зверька.

— Ух, ты! — радостно вскочила с места Маша и приблизилась к ма�
ленькому животному. — Трёхцветный!

— Говорят, что коты с такой расцветкой приносят счастье, — проком�
ментировала Татьяна.

— Если бы так было, я бы завела с дюжину таких животных, — недо�
верчиво подметила Алла.

— Можно поглажу котёнка? — захотелось девочке.
— Сколько угодно. — Таня взяла из навесного шкафчика и положила

на стол два куска сахара. — Бери, Алла, не стесняйся.
— Нет, не надо. Мы уже допиваем, — воспротивилась та. — Таня, ты

так часто нас  угощаешь, что мне уже стыдно что�либо у тебя брать.
— Как хочешь, — соседка спрятала сахар обратно в шкафчик. — Моё

дело — предложить, твоё — отказаться.
— Какой он мягонький, — восхищалась Маша, гладя котёнка. — А это

он, или она?
— Загадка, — ответила Таня. — Оно такое всё миниатюрное, что я

сама не разберусь. Анатолий Леонидович у нас по этим делам спец. Как
придёт, пусть нам и прояснит картину. Ведь надо же это чудо природы
как�то назвать. Ну, малыш, беги, осваивайся, — она опустила котёнка на
пол и пошла в свою комнату.

Важно расхаживая по кухне от угла к углу, маленький зверёныш изучал
новую территорию. Девочка следовала за ним.

— Видимо, мышек ищет, — решила она.
— Маша, мой руки и допивай чай, — сказала Алла.
Помыв руки, девочка послушно села за стол. Из комнаты вышла Таня с

блюдцем, наполненным молоком и поставила его на пол перед котёнком:
— Ну, будущая гроза мышей и крыс, набирайся сил! Тебя же не зря

мне подарили. Вот здесь, на кухне, как все, и будешь кушать.
Котёнок начал усердно лакать. Мама с дочерью удивленно перегля�

нулись, потому что забыли, когда пили последний раз молоко. У Аллы на
глаза навернулись слёзы. Дождавшись, когда дочь допьёт чай, она от�
правила её в комнату:

— Тебе пора в кровать!
— Ну, мам, — заупрямилась девочка, — можно я с котиком поиграю?
— Нет, — строго отрезала мать. — Иди, ложись.

* * *
Анатолий Леонидович показался на следующий день. Определить в

котёнке "кто есть кто?" для него не составило труда — зверёныш оказал�
ся женского рода.

— Нашему бабскому полку прибыло, — усмехнулась Татьяна. — Как
назовём "сеструху нашу меньшую"?

— Как меня — Маша, — предложила девочка.
— Так не годится: мы будем путаться, — воспротивилась Алла.
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— А я хочу, чтобы в наших именах было что�то общее, — стояла на
своём Маша.

— Тогда давайте — Мусей, — недолго церемонилась Таня. — Это твоё
имя, только звучит по�другому.

— Хорошо, — согласилась малышка.
Оставаясь днём наедине с Мусей, Маша придумывала всевозмож�

ные игрища. Болтая верёвочкой с лоскутом и заливаясь откровенным,
детским смехом, она носилась по всем свободным помещениям. Не от�
ставая, за ней по пятам следовала прыткая кошечка.

Алла уходила на работу намного раньше Тани, а та, покидая жилище,
оставляла своей четвероногой крошечной подруге полную тарелку дели�
катесов. Естественно, для такого детёныша такие порции оказывались
чрезмерными. Когда по вечерам Татьяна небрежно и демонстративно
выбрасывала остатки кошачьей пищи в мусорное ведро, Маша, глубоко
вздыхая, глотала слюнки. Нарастающее искушение достигло своей цели:
однажды утреннее меню Муси в виде гречневой каши с яичницей подей�
ствовало на девочку магически. Едва захлопнулась за Таней дверь, как
Маша метнулась кошачьей тарелке. Дав Мусе вдоволь накушаться, де�
вочка ласково погладила её и спросила:

— Мусичка, дорогая, мы ведь с тобой друзья?
То ли случайно, то ли нет, кошечка кивнула.
— Ну, вот, — обрадовалась Маша. — Но с друзьями надо делиться. Ты

даже не представляешь, как мне хочется кушать. Если от многого взять
немножко, это не кража, а просто делёжка. Можно я возьму у тебя поло�
винку, что осталось?

Умывая лапой мордаху, Муся опять "кивнула".
— Спасибо! — ликующая девочка переложила половину остатков на

свою миску и со смакующим  удовольствием быстро, в несколько при�
ёмов проглотила еду. Сила голода одержала победу над предрассудка�
ми, и желудочный инстинкт уже срабатывал по привычке: каждый раз при
подходящем моменте девочка уминала половину кошачьего блюда.

Однажды Таня выразила своё удивление Алле:
— Моя Муся не по возрасту прожорливая. Нагружаю тарелку с горкой

по утрам и вечерам, а она не поправляется. Как была тощей, такой и
осталась.

— Ничего страшного, — успокаивала Машина мама, — вначале всё
идёт в рост, а затем нагуливаются бока…

* * *
Одним вечером Таня выгрузила на кошачью тарелку мясную тушёнку.

Лишь только закрылась за соседкой комнатная дверь, Маша большую часть
тушёнки приватизировала в свою миску и сразу поспешила на свою терри�
торию. Девочка не знала, что её маму отпустили раньше с работы: она тоже
заболела. Разувшись в прихожей, Алла заглянула в кухню и увидела Мусю,
рьяно уплетающую тушёнку. Чтобы не издеваться над своим внутриутроб�
ным "Я", она быстро отвернулась и открыла дверь собственной комнаты.
То, что мамаша увидела, повергло её в шок: Маша доедала кошачью еду.

Сергей  Таран
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Ложка в детской руке замерла. Взгляды дочери и матери встрети�
лись. Девочка бросилась Алле в ноги:

— Мамочка, прости меня. Больше такого не повторится, — умоляла она.
— Как ты могла?! — закрыв дверь, упрекнула женщина. — У кого вору�

ешь? Это еда Муси — маленького, беззащитного создания. До чего ты
опустилась?! Ты же моя дочь!

— Мамочка, прости, очень хотелось кушать.
— Ну, и как, наелась? Вкусно?
— Да. Очень вкусно.
Воцарилась пауза. Мама девочки задумалась: "Что я набросилась на

ребёнка? Разве она виновата, что хочет есть? Я и сама хочу есть".
Затем, чего�то стыдясь, Алла спросила:
— А можно попробовать?
Девочку эта ситуация удивила, но ненадолго. Маша вскочила, взяла

миску и протянула маме:
— Возьми, мамочка. Это всё — тебе.
Женщина присела на стул, некоторое время, как диковинку, рассмат�

ривала на миске тушёнку, затем ложкой взяла один кусочек мяса и, за�
крыв глаза, медленно положила себе в рот. Женщине казалось, что от
смака "деликатеса" по её телу разливается приятная волна блаженства.
Алла не спешила глотать этот крохотный кусочек мяса — хотела "растя�
нуть удовольствие", но подкатившая слюна вынудила сделать глоток.

Словно от наваждения, женщина встрепенулась и, смахнув скупую
слезу, вернула миску дочери:

— Кушай, солнышко. Доедай.
— Это твоя половина. Надо по�честному, — дочь отодвинула миску

обратно.
— Нет, мы должны быть сильнее, — лишь смогла вымолвить женщина,

и затем её прорвало: она зарыдала, точнее — завыла.
Казалось, что этим воем Алла пыталась отогнать окружившую её со

всех сторон горечь.
В дверь постучали. Утерев слёзы и немного успокоившись, Алла разре�

шила: да. В приоткрытой двери появилась удивлённая физиономия Тани:
— Что такое, Алла? С мужем что�то?
— Типун тебе на язык. Тоска зелёная заела.
— Хочешь расслабиться? — предложила Татьяна. — Ко мне один уха�

жёр подвалил с Большой земли. Ехал по "дороге жизни" через Ладогу.
Продуктов приволок, выпивки. Укладывай дочь и приходи ко мне. Хоть
червячка заморишь.

— Спасибо, не надо. Мы не голодные, — гордо произнесла Алла и
обняла заботливо дочь.

— Как знаешь, — пожала плечами соседка, — моё дело — предло�
жить, — и закрыла за собой дверь.
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МАМАНЯ

из цикла "Тогда была война"

Третий день бегает Васятка по селу, рассказывает прохожим, что
его дед Матвей и старший брат Митька уехали на войну помогать бать�
ке бить фашистов.

— Они всех�всех врагов победют! Митька сильный! Как даст фрицам,
будут знать! А дед подмогнёт! Он и ружьё с собой взял.

Старушки останавливались, слушали семилетнего мальчонку, оха�
ли�ахали, гладили его по голове, крестили. А соседские мальчишки драз�
нили недоумком. А Васятка, уверенный в своей правоте, вставал, куда
повыше, и кричал:

— Пацаны, я же слышал! Я взаправду слышал, как дед сказал Мама�
не, что они обернутся за пару дней. Чтоб Маманя места для ночлега
приготовила.

Иногда казалось, что мальчонка уж очень смышлёно говорит, а порою
глазки забегают�забегают, на лице появится испуг, начнёт заикаться, и
сказать толком ничего не может. В таких случаях дед для него был всегда
и подмога, и защита.

Вдруг в самом конце улицы, показался какой�то всадник, а за ним —
гружённая подвода.

— Пацаны, смотрите, это ж Митюха скачет! Ну, чего я говорил! — и
побежал навстречу брату.

Шестнадцатилетний Митя, согнувшись до самой гривы медленно иду�
щей лошади еле держался в седле. Он ничего не видел залитыми кровью
глазами. Лошадь привезла домой сама. К седлу были привязаны поводья
другой лошади, впряжённой в длинную телегу.

Васятка, увидев брата, остановился как вкопанный. Его глаза округ�
лились, и он, хватая, словно рыба, ртом воздух, упал как подкошенный в
придорожную траву. О болезни Васятки и его припадках в селе знали все.
Из ближайшей хаты к подводе подбежала девушка. С криком замахала
руками, зовя односельчан на помощь. Увидев лежащего на земле маль�
чишку, поспешила к нему. Подняла голову, пошлёпала по щекам, и Ва�
сятка очнулся. Первое, что он увидел перед собой, — дедовы ноги в кир�
зовых сапогах. Они волочились по земле, свисая меж перекладин телеги,
а сама телега была полна детьми. Мёртвыми детьми. Они сидели и ле�
жали в разных позах, на лицах — застывшие гримасы боли и ужаса.

Елена ДУМРАУФ#ШРЕЙДЕР
Гезеке, Германия
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Из хат на шум выбегали женщины. В оцепенении замирали на обочи�
не и, прикрыв фартуками рты, молча крестились. А потом к небесам
поднялся холодящий, раздирающий душу бабий вой.

Васятка подскочил на ноги. С трясущейся головой, непроизвольно
дёргающимися руками, с горьким стоном обежал вокруг повозки. Несча�
стный, не осилив своим слабым умишком случившееся, развернулся и с
громким криком: "А�а�а! Д�д�д�де�да! М�м�ми�тя!", — бросился бежать,
но запнулся и упал лицом в пыль. Поднявшись, облизал пыльные губы,
торопливо размазал непослушными руками слёзы по грязным щекам и
со всех ног пустился домой, к Мамане.

С улицы донёсся крик Васятки. Мать узнала бы его из тысячи голосов.
Она бросилась навстречу больному ребёнку, думая, что его кто�то обидел.
Сын упал ей на руки, и долго, заикаясь, не мог выговорить ни слова.

Женщины остановили лошадь. Сняли седока, который, слава Богу,
был жив, но в беспамятстве, перенесли домой. Митя пришёл в сознание
лишь через два дня. Открыв глаза, увидел стоящую к нему спиной женщи�
ну во всём чёрном.

— Ма�ма, — прошептал он сухими губами.
— Митенька, очнулся, — заплакала она. — Как ты, родимый? На,

попей. Сынок, а где же Гриня?
— В пещере, на Заячьей горке. Там все выжившие дети. Мам, забрать

их надо.
— Слава Господу, Гриня жив! Митя, что же случилось? — измотанная

за последние два дня похоронами и неизвестностью, спросила мать.
— Фашисты в городе разбомбили тубдиспансер, а нас догнали в лесу.

Мама, я обещал, что приеду за ними. Они больше не заразные. Их подле�
чили. Заберите их.

— Боже мой! Детей туберкулёзных не пощадили. Ведь дед хотел за�
брать только Гриню да двоих Заливченко с хутора. Осиротели они, мать
их померла. А на вторую телегу — овса хотел пару мешков подкупить.
Детей�то, почему вы целый обоз набрали?

— Так они все в сточной канаве сидели. Ну как? Одних брать, а других
не брать? Вокруг бомбят! Дед пожалел их. Хотя, лучше бы и не забирали,
может, выжили бы.

— А что же живых�то ты домой не привёз?
— Фашисты не видели вторую подводу, а то бы и их… Всё кричали:

"Тубэкулёзэ. Кранк. Кранк!" Дед угнал подводу в лес и затаился с ними в
чащобе. А нас обстреляли гады, и всех восьмерых насмерть, — он сжал
зубы, и слёзы покатились по его щекам. — Лошадь встала на дыбы и
стащила нас в канаву. Меня ранили, и я свалился под телегу, а осталь�
ных изрешетили.

— Господи, свят�свят! С мужиками не совладают, на детях отыгрыва�
ются проклятые. А деда�то как? я� плакала всё громче мать.

— Он спасал детей… Мам, он ведь не знал, что всех насмерть… Я
очнулся под телегой, когда он подбежал с ружьём, а фашисты уже на
мотоцикле отъехали. Убедившись, что все дети мёртвые, дед, не скры�
вая злобы, осыпал убийц проклятиями. Вдруг затрещал мотоцикл. Деду

Елена Думрауф�Шрейдер
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бы за телегу спрятаться, а он стрелять начал. Уж больно ему отомстить
хотелось. Зарядил ружьё и кричит:

— Что ж вы за нелюди, коль детей порешили! Истуканы бездушные!
Ненавижу! Своих�то, поди, лелеяли? Дитё жить должно! А вы что сдела�
ли, сволочи? Будьте вы прокляты!

— Двоих застрелил, а потом его… наповал. Так и упал в телегу, — и
дрожащий голос Мити стих. А через минуту он настойчиво повторил:

— Маманя, надо остальных спасать. Там двенадцать ребятишек.
— Надо, конечно надо. Сынок, да я же не знаю, где пещера находится.
— Помоги мне встать. Сколько я уже лежу?
— Два дня ты в беспамятстве, сынок.
— Ого! А вдруг их нашли!? Фрицы расстреляют. Ой, больно, голова

кружится!
— Да разве ты можешь с простреленной головой встать и идти на

Заячью горку? Тут тебя самого спасать надо, — и увидела, как у сына
снова закатились глаза, и голова упала на подушку.

— Маманя, а я знаю, где Заячья пещера. Мы с пацанами там были, —
пролепетал Васятка.

— Не смей! — строго посмотрела она на него. — Деда сегодня похо�
ронили, батька на фронте, старший сын раненый, средний больной где�
то в пещере, и осталось ещё только тебе попасть фашисту в лапы. Вон,
присматривай за братом. Воды подашь, а я к бабам. Немцев в селе нету,
если до ночи не явятся, то по темноте отправимся.

— Маманя, я с тобой, ты же дорогу не знаешь.
— Сынок, нельзя тебе от Мити отходить. Понимаешь? Даже по нужде,

если только очень быстренько… и к его постели возвращайся. Вдруг по�
мощь ему нужна будет, а рядом никого. Упаси Господи, помрёт, — устра�
шающе сказала мать и пригрозила пальцем.

И этого было достаточно, чтобы в мальчонке пробудилось чувство
ответственности за жизнь брата.

— Маманя, а ты тихой тропкой ходи.
— Какой тропкой, сынок?
— Ну, тихой, где никто не ходит, за домами, — но толком ничего не

смог объяснить.
Стемнело. Всего две женщины, соседка Мотя и её золовка Софья,

согласились идти на выручку детям. Пришёл ещё парнишка Иван. Но у
него на ноге был большой нарыв, и женщины, поблагодарив, оставили
его дома. Софья знала дорогу к пещере и заверила, что туда не больше
трёх километров пути. Собрав немного еды и воду для детей, женщины
ушли со двора. Больше всего их пугал лесной отрезок пути, по которому
пару дней назад Митя привёз убитых детей. Дорога оказалась не такой
близкой, как предполагала Софья, а раза в три длиннее. Измотанные
дорогой, переживаниями и страхом, они всё же вышли к пещере.

Неожиданно все трое резко остановились: навстречу им, напугав,
поднялась с земли призрачная детская фигурка:

— Маманя, вы не убитые? Я вас так долго жду, так долго… — и Васят�
ка, зашмыгав носом, уткнулся в подол мамкиного платья.
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— Сынок, родненький, ты как здесь? А Митя, как же Митя дома один?
— А Ванька зашёл его проведать. Он покараулит, обещал.
За двое суток, что не выходили из пещеры на свежий воздух, без питья

и еды ребятишки ослабли. Но старшие помогали идти младшим. Самых
маленьких женщины несли на руках. И уже через два часа по короткой
дороге, через кладбище, по тихой тропке Васятка привёл их в село.

Боясь распространения заразной болезни, детей разместили в хате Ма�
мани, так как среди больных был и её сын Гриша. Маманя приняла всех.
Детям было от четырёх до девяти лет. Лишь у Кати Жасминовой, самой
старшей девочки, нашлась бабушка, остальные остались сиротами.

Эти страшные военные годы пережили не все. Вот и Маманя потеря�
ла всю свою семью. Сначала умерли младшие сыновья — Васятка и Гри�
ня, а с ними и шестилетняя Раечка из приёмных. Потом пришли похо�
ронки на мужа и старшего сына Митю.

После войны Маманя безуспешно пыталась найти родственников
детей, которых приютила. Но не нашла, и в сорок шестом, чтобы их не
отправили в детский дом, в сельском Совете подписала бумаги, что не�
сёт ответственность за всех. Лишь восьмилетние Маша Фасова и Костя
Бочков запомнили свои фамилии. Им в сорок шестом было уже по три�
надцать, но они не ушли, остались в семье. Остальных семерых Маманя
записала на себя. Так девять чужих детей стали ей самыми близкими и
родными. Только для них и жила, и работала.

В канун Нового, пятьдесят второго, на сорок четвёртом году жизни, от
сердечного приступа Маманя скоропостижно скончалась. Для всех де�
тей это была ужасная трагедия. Горе, которое, казалось, не пережить.
Лишившись материнской поддержки, заботы, ласки и любви, в одноча�
сье осиротели все. Очень трудно было, но они всё осилили и выжили.

Прошли годы...
Однажды, после долгожданной встречи большой семьи, собравшей�

ся из разных уголков страны в Маманиной хате, на могиле возле нового
памятника односельчане нашли в жестяной коробочке письмо "из про�
шлого в вечность":

"Маманя, дорогая ты наша мамочка! Низко кланяемся и всегда вспо	
минаем тебя с великой благодарностью. Мы — дети твои, не растерялись
в этом большом мире. Мы остались, благодаря тебе, вместе, одной друж	
ной семьёй. Нас теперь много	много. Прости, родная, мы ведь тогда
даже твоего настоящего имени не знали. Односельчане тебя называли
Маня. А для всех нас ты была самая добрая, самая справедливая, всегда
и всем спешащая на помощь Маманя. А по документам, оказывается, ты
— Маргарита Карловна Малгожатова, урождённая Байер.

Спасибо тебе за то, что ты была, и за то, что мы есть!
Помним тебя, родная, не забываем! Твои дети".

Проза Елена Думрауф�Шрейдер
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СЛЕЗЫ  МОЕЙ  ПАМЯТИ

Наши близкие с нами, пока мы
помним о них…

Вечная память всем, кто поло�
жил жизнь на чашу весов Великой
Победы.

Вечная слава и низкий поклон
вам, благодаря чьим жизням и борь�
бе мы, ваши потомки, видим мир�
ное небо над головой, и, к счастью,
даже не можем представить, что
могло бы быть иначе.

Я никогда не устану благодарить Победителей, подарившим нам Ве�
ликий День Победы, святой для меня праздник.

Недавно, в День 70�летия Победы, с удивлением подумала, что я одна
из немногих, на сегодняшний момент, людей, у которых дедушки или
бабушки воевали (в силу возраста) в Великую Отечественную войну.

Странно, казалось бы… Я была беззаботным ребенком в свои шест�
надцать. А юные годы моего дорогого дедушки, Ивана Андреевича Анто�
нюка, забрала война. Ему было неполных семнадцать в июне 1941�го, и
впереди была интересная, насыщенная событиями жизнь — учеба в пе�
дагогическом институте, мечта стать учителем.. Преподавателем он все�
таки стал: после выхода на пенсию преподавал военную и строевую под�
готовку в военном училище Ивано�Франковска.

Первые попытки пойти на фронт добровольцем не увенчались успе�
хом из�за юного возраста, но в следующий раз умудренный опытом де�
душка добавил себе лишний год. Вспоминал, как прощался со своей ло�
шадью по кличке Луна, когда ее забирали вместе с остальными сельскими
лошадьми на фронт. Рассказывал, как из ее глаз катились крупные сле�
зы, как больно было расставаться навсегда с добрым другом, который
вырос на его руках и служил верой и правдой.

Так и прошел дед всю войну, начав с рядового… Служил в гвардейской
дивизии артиллерийских войск. К завершению военной службы был уже пол�
ковником. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени (пер�
вый орден, учрежденный в Великую Отечественную войну 20 мая 1942 года),
Орденом Красной Звезды, медалью "За взятие Праги" и другими наградами

Автор поэтического сборника "В каплях акварели",
соавтор коллективных республиканских сборников.
Член ЛИТО "Пралеска", совета школы�студии "Мо�
лодой литератор" (Гомель). Победитель литератур�
ного конкурса "Рэха над Сожам" (2012). Дипломант
Международного литературного конкурса "Живое
Слово — Живой Природе" (диплом Союза писателей
Беларуси, «Метаморфозы», 2013).

Марина  БАШУРОВА
Гомель, Беларусь

Ивану Андреевичу Антонюку
и семье Мироновых посвящается

"И даже в краю наползающей тьмы,
 За гранью смертельного круга,
Я знаю, с тобой не расстанемся мы,
Мы память,
     мы звездная память друг друга…"

                     Р. Рождественский
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за боевые заслуги, в том числе, всеми юбилейными. Они в моих руках слов�
но капли крови — такие бесценно�дорогие и такие выстраданные.

Дедушка, Иван Андреевич, служил в артиллерии. Как я узнала уже поз�
же, в артиллеристы набирали умных и грамотных людей, окончивших 10
классов школы. Обучали быстро, в течение четырех�шести месяцев, вме�
сто положенных трех лет, а ответственность и риск были колоссальными:
лишних снарядов не было, каждый — на вес золота. Гаубицу, стрелявшую
на расстояние до тридцати километров, из�за ее веса устанавливали не�
сколько человек. За ночь нужно было успеть подготовить площадку для
орудия диаметром три метра и глубиной полметра, укрыть травой, чтобы
не так бросалась в глаза, вырыть окопы для командира, наводчика и заря�
жающего. После выстрела наводчик, от точности которого зависели жиз�
ни других солдат, мог укрыться в окопе, пока заряжающий устанавливал
очередной снаряд. Любой промах для артиллериста, как правило, грозил
смертью. Рассчитывать точность попадания снаряда нужно было практи�
чески до миллиметра. А риск гибели был необычайно велик…

Недавно услышала, что пехотинцы чувствовали себя более защищенны�
ми перед натиском фашистских машин, называя артиллерию "богом войны".

В окопах нередко приходилось сидеть подолгу, отстреливаясь во вре�
мя наступления немцев. Я запомнила две вещи, сказанные мне дедом…

Во�первых, он всегда говорил, что не раз его спасали от смерти молит�
вы матери, Анастасии Трифоновны, благодаря чему он вернулся с войны.

А второе — скорее, совет: если болела спина (около гаубицы прово�
дили много времени в любую погоду, часто приходилось спать на сырой
земле, в снегу ли, в грязи — погоду не выберешь, ночевали в землянках),
то мазали газету резиновым клеем, складывали и приматывали к спине
обрывками ткани или, если был, бинтом. Прогревало хорошо, главное,
чтобы потом не было ожога. Так и спасались, если случалось застудить
спину. Многим, я знаю, этот рецепт помогает до сих пор.

Как�то раз я спросила, страшно ли было на войне — ведь всегда по
телевидению нам показывали образ бесстрашного воина, и дедушка от�
ветил: "Страшно, внученька, бывало. Но нужно было защитить Родину и
наших близких, некогда было думать о другом. Берешь волю в кулак — и
вперед, как бы страшно не было…"

Рассказывал, что перед боем всегда одевались в чистую одежду, бри�
лись. Я сначала не поняла, почему… Оказалось, если погибнешь в бою,
чтобы в чистом и похоронили…

Раз, говорит, открываю глаза, а около меня командир что�то говорит
тихо, и солдаты стоят, головы опустив. Командир рассказывает, какой
Иван Антонюк был хороший солдат, как спас нескольких в этом бою це�
ной собственной жизни, а сам погиб. А тут дедушка очнулся после конту�
зии — отбросило его взрывной волной, весь в крови, но живой.

Всегда с гордостью ходила вместе с дедом на День Победы. Он завя�
зывал мне бант, гладил рюшки на моих платьях (какое�то время я жила в
Ивано�Франковске после аварии на Чернобыльской АЭС). И вот, я за
руку с ним, с воздушными шарами и флажками иду к Вечному огню, и мой
дедушка для меня лучше всех на свете.
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Дед события военных лет рас�
сказывал мне без тягости, как мне
казалось в детстве, всегда ограждая
от тех моментов рассказа, о кото�
рых я узнала от него позже. О тяже�
лом осколочном ранении в ногу, о
том, как его, раненого, незнакомая
женщина прятала от немцев у себя
дома, о госпитале в Восточной Прус�
сии, о боях за Кенигсберг, которые в
истории ВОВ считаются одними из
самых ожесточенных.

Об этих событиях мне напоми�
нает его старая фотокарточка
1945 года (см. фото справа), на которой дед снят с санитарами при
выписке из госпиталя:здесь ему неполный двадцать один год…

День Победы дедушка встретил уже в Праге. Он был направлен в Чехос�
ловакию, где принимал участие в Пражской операции (наступательная опе�
рация войск 1�го, 2�го и 4�го Украинских фронтов, которая проводилась с 6
по 11 мая 1945 года с целью уничтожения немецкой военной группировки на
территории Чехословакии в период Великой Отечественной войны).

1 мая 1945 года стало началом народного ополчения против фашист�
ских захватчиков в Чехословакии. 5 мая восстание охватило и столицу
Прагу. В ночь на 6 мая, восставшие по радио обратились к советскому
командованию с просьбой о помощи. 8 мая войска 1�го Украинского фрон�
та в ходе Пражской операции, прорвали оборону противника на рубеже
Рудных гор, заняли Дрезден и вошли на территорию Чехословакии. 9
мая, в 4 часа утра, Прага была освобождена от немецких захватчиков
советскими солдатами, в числе которых был и мой дед.

К несчастью, несмотря на то, что Германия капитулировала, отдель�
ные боевые столкновения еще приводили к гибели людей.

После окончания войны Иван Андреевич служил в Вене. Перед свадь�
бой привез из Австрии два отреза ткани (один из которых с помощью
старенькой швейной машинки превратился в свадебное платье моей
бабушки) и туфли для своей будущей жены, Лидии Александровне Анто�
нюк (в девичестве Мироновой).

Познакомились дедушка и бабушка после войны: Иван Андреевич при�
ехал в Астрахань по службе. Проходя по улице Урицкого, расположенной
вдоль набережной Волги, увидел женщину средних лет и молоденькую
девушку, которые вдвоем пилили дрова во дворе дома.

Иван Андреевич подошел ближе:
— Бог в помощь!
— Сам бы помог, — бросила в ответ светловолосая девушка с пушисты�

ми, словно из одуванчиков, косами, подняв на него глаза цвета летнего неба.
Дедушка не отказал в помощи. Сам напилил бревен, отнес в неболь�

шую квартирку на втором этаже… Так и началось их знакомство.
Бабушка, Лидия Александровна, после школы закончила бухгалтер�
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ские курсы, подрабатывала бухгалтером и училась в
педагогическом институте по специальности "учи�
тель русского языка и литературы".

Иван Андреевич всегда любил учиться, и все дисцип�
лины давались ему легко. В послевоенные годы он по�
лучил два высших образования — военное и экономи�
ческое, что для того времени было большой редкостью.
А так как до войны он, как и бабушка, был студентом
пединститута, мечтая получить профессию учителя, то
у них нашлось множество общих тем для разговоров.

На первое свидание Иван Андреевич пригласил
Лидию Александровну прогуляться по набережной
Волги и сходить в городской парк, а после — зайти в
кафе. Когда официант проводил их к столику, Лидия
Александровна смутилась, не зная, что заказать, затем украдкой взгляну�
ла на соседний столик — за ним незнакомый офицер средних лет, в ком�
пании миловидной дамы, пил кофе, рядом с ними стояли креманки с мо�
роженым. Бабушка, отложив меню, сделала официанту такой же заказ…

С того дня и начались их встречи. Позже, когда дедушку командировали на
прохождение учебы в Краснодар, затем направили в Вену для дальнейшей
службы, он часто слал своей будущей жене письма и фотографии: "Лиде, в дни
искренней любви оставляю память. Будь жизнерадостна, смело смотри в глаза
трудностям и не падай духом. Помни, упорный труд побеждает все!"

Офицерская выправка осталась у дедушки на всю жизнь — стройный,
подтянутый, он всегда оставался добрым и очень целеустремленным
человеком, с огромной жаждой жизни. Наверное, этими качествами он
был похож на своих родителей, Анастасию Трифоновну и Андрея Никито�
вича Антонюк, единственного из моих прадедов, который, к огромной
радости, вернулся с войны.

Я всегда буду восхищаться любовью и заботой моего деда о своей
семье и родных, его умению заряжать окружающих позитивным отноше�
нием к жизни, не впадать в уныние и отчаяние даже при самой, казалось
бы, сложной ситуации.

 В послевоенные годы они с бабушкой большую часть всех зарабо�
танных ими денег высылали бабушкиной матери и ее двоюродным сест�
рам�сиротам в Астрахань, также помогали родным деда в селе Осична
Винницкой области. Дедушка для меня не только настоящий герой, но и
лучший друг, главная гордость и пример для подражания.

Когда я спросила у дедушки, почему они поженились с бабушкой (фото
вверху), поначалу ответ меня удивил (в силу своих тринадцати�четырнад�
цати лет я еще не думала обо всех тяготах послевоенного времени),
дедушка сказал, что после войны сложно было выйти замуж… Многие не
вернулись с войны, кто�то вернулся инвалидом, некоторые спивались,
сложно было и с работой… На то время (да и не только на то), молодой
красивый офицер был завидным женихом. Да и бабушка, Лидия Алексан�
дровна, любила его не только за внешнюю красоту, но и за заботу, за
внимание к ней и своей матери, Прасковье Никифоровне.

Марина  Башурова Публицистика
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Его не стало в январе 1999 года. Иногда я вижу его во сне… Словно и не
прошло тех шестнадцати лет, с тех пор, как мы последний раз виделись на
земле. Тех шестнадцати лет, в которые он начал свой героический путь,
как и многие другие герои, защищая наше Отечество и нашу Родину.

Бабушкин отец, Александр Семенович Миронов, служивший стрелком
в сухопутных войсках, погиб в бою по прорыву немецкой линии обороны 14
января 1945 года под Кенигсбергом. Похоронен в Восточной Пруссии.
Ранее, с июля 1942 года, некоторое время считался пропавшим без вес�
ти, дважды получал тяжелые ранения, из�за чего и не мог послать весточ�
ку родным. Его последнее письмо семье написано 8 января 1945 года, а
26 января, когда оно пришло в Астрахань, Александра Семеновича уже не
было. В каждом письме слышна тревога о сыновьях, просьба сообщить
ему, что с ними… Так и не успел узнать об их гибели… "Прошу, сообщи мне
о любимых детях Коле и Ване, я о них очень болею, нет от них письма, живы
они или погибли. Прошу Вас, пришли адреса последних их писем, пошлю
их в Москву и мне пришлют, где они, прошу, не забудь…"

"Я живу хорошо, обут и одет. Мы имеем ботинки и валеные сапоги, но
у нас не холодно, более 10 градусов нет, в блиндажах тепло. Мы нахо	
димся на немецкой земле в Восточной Пруссии. Ждем приказа о реши	
тельном разгроме врага. Закончим скоро войну и придем домой".

По сообщениям Совинформбюро от 19 января 1945 года: "В Восточ	
ной Пруссии войска 3	го Белорусского фронта прорвали глубоко эшело	
нированную оборону немцев"…

"Войска генерала Лучинского начали наступление в пасмурный ту	
манный день, когда авиация в полной мере не могла их поддержать, —
писал с фронта корреспондент газеты "Правда". — Тем не менее, пехо	
та уверенно пошла в атаку и быстро овладела первыми траншеями".

"Бой был жестокий, — описывала газета сражение на подступах к прус�
скому городу Гумбиннену. — 30 немецких танков и около полка пехоты в ут	
ренний час бросили в контратаку. Немцы сражались за каждую улицу хутора,
за каждый метр шоссе, но вскоре встретились с сильным артиллерийским
заслоном и остановились. Более часа продолжалась эта схватка немецких
танков с нашей артиллерией и самоходными пушками. Командиры орудий,
наводчики, заряжающие приложили все свое умение, весь талант, всю свою
волю. Они вели максимально точный огонь, сбивали у танков гусеницы и
башни, жгли машины. Увлеченные битвой, пушкари не замечали ранений в
руку, в плечо, а те, которые замечали, скрывали от своих начальников, от
товарищей и продолжали командовать, наводить, заряжать. К вечеру 16
немецких танков остались на поле боя. Десятки трупов в зеленых шинелях
валялись на нейтральной земле", — писал военный корреспондент.

Ранее погибли оба бабушкиных брата — Иван Александрович и Нико�
лай Александрович Мироновы.

Иван Александрович Миронов, матрос, фельдшер военно�морского фло�
та (что соответствовало званию лейтенанта), окончивший в 1942 году Бакин�
ское военно�морское медицинское училище (ранее Кронштадт�ское военно�
морское фельдшерское училище). Его, как и некоторых других курсантов,
оттуда отправили на фронт. Участвовал в ожесточенных боях на Кавказе.
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Иван Александрович Миронов погиб 31 де�
кабря 1942 года под селением Дигора от мно�
гочисленных осколочных ранений. Долгое вре�
мя считался пропавшим без вести, несколько
лет подряд моя прабабушка посылала запро�
сы в Москву, надеясь хотя бы что�то узнать о
сыне, найти его, услышать, что он жив…

До сих пор лежат у меня на полке потре�
панные временем, пожелтевшие листки из�
вещений, овеянные болью и окропленные
слезами от потери сыновей и мужа. Лишь че�
рез несколько лет после окончания войны
узнала Прасковья Никифоровна о гибели
сына — пришло письмо от сослуживца, кото�
рый в тот страшный день оказался рядом…

Николай Александрович Миронов (фото справа), младший сержант, воз�
душный стрелок�радист, окончил Батайскую военную авиационную школу
им. А. К. Серова (с 1941 по 1944 годы базировалась в г. Евлах Азербайджан�
ской ССР, готовила летные кадры для фронта. В период Великой Отече�
ственной войны курсанты готовились на истребителях ЛаГГ�3. В начале
1943 года были освоены полеты на новых истребителях Ла�5, Ла�7).

Он участвовал в Северо�Кавказской операции. Погиб в воздушном
бою 24 января 1943 года около города Кировабад Азербайджанской ССР,
при выполнении служебных обязанностей. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью "За отвагу". Их имена увековечены в "Книге памяти
Астраханской области", том 4, страницы 136–137.

Читаю письма, дорогие сердцу треугольники, и понимаю, что один из
сыновей, Николай, писал матери письмо с поздравлением к Новому, 1943
году в тот самый день, когда погиб его брат. И знал ли он, что жизнь его
оборвется в небе менее, чем через месяц, сбитым противником на бое�
вом задании… Письма братьев настолько пронизаны теплом и добротой к
"дорогой сестрице Лидии", "дорогой мамочке", беспокойству об их судь�
бе, о том, хватает ли продуктов и холодная ли выдалась в Астрахани зима,
что, читая их, сердце сжимается от искренности написанных когда�то слов.

"Так что, дорогая моя мамочка, много не расстраивайся и не думай.
Кончится война, все увидимся, если будем живы".

В своем последнем письме от 15 октября 1942 года бабушкин брат,
Иван Александрович, писал: "Мамочка, если Коля вам присылал письма,
то напишите мне его адрес. Мой адрес ППС 2156, отдельный пулемет	
ный батальон, отделение управления, Миронову И. А. Со мной здесь есть
астраханцы с Фиолетовой улицы и из летной школы, которые учились
вместе с Колей. Они его знают, так что друзей много. От папы писем не
получал и не знаю, что с ним. Мама, я 12 августа вступил в комсомол и на
фронт пошел комсомольцем. Мама, пропиши, Лида и Рая учатся, или
нет". В то военное время строки о разгроме фашистских захватчиков, о
вступлении в комсомол и подобные вещи подчеркивались военной цен�
зурой красным (по возможности), или обычным карандашом.
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"У нас краснофлотскую форму взяли и переодели в пехотную форму",
— писал Иван Александрович. Переобмундирование было по причине того,
что матросская форма черного цвета служит хорошей мишенью, так как
очень заметна и среди травы, и среди снега. Форма пехотинцев же была
цвета песчаного, и в ней легче было оставаться незаметным неприятелю.
Курсантов военно�морского медицинского училища отправили на фронт…

Битва за Кавказ… Это была Кавказская стратегическая оборонитель�
ная операция, которая проходила с 25 июля по 31 декабря 1942 года,
последний день которой стал для Ивана Александровича роковым.

Оборонительные операции проводились в чрезвычайно тяжелой об�
становке, в невыгодных условиях для советских войск. Борьба с против�
ником в горных районах была трудной и требовала от войск освоения
специфических способов борьбы, с применением различных видов ору�
жия. Сухопутные войска взаимодействовали с флотом. Самые тяжелые
бои пришлись на декабрь 1942 года…

Нелегкой была судьба Лидии Александровны и ее матери, Прасковьи
Никифоровны. Во время войны у них на руках осталось четверо осиро�
тевших племянниц: их мать, сестра бабушкиного отца, погибла от рук
фашистов, а отец девочек погиб на войне.

Брат моего прадеда, Иван Семенович Миронов, служивший стрелком
в сухопутных войсках в 67 стрелковом полку 20 стрелковой дивизии, до�
шел до Берлина и был убит 1 мая, в районе улицы Фокиенберг Шарло�
тенбургского района (Берлин), не дожив до Победы совсем немного, прой�
дя всю дорогу войны без нескольких последних шагов…

Как много еще было не сделано, и как много не спето!.. От дедушки�
ной любимой песни "Алеша", у меня всегда наворачиваются на глаза сле�
зы. Став старше, я поняла, что поет дедушка ее не о памятнике, а о
Памяти, о своих погибших друзьях�солдатах, о погибших в боях братьях
и отце своей жены. И я помню, что дедушка очень хотел написать книгу
мемуаров. Собирался, но не успел. Я — его продолжение, выросла, ста�
ла писателем, и теперь есть кому продолжать его мечты. Потому что
Память — вечна. Так же, как
и благодарность, и гор�
дость, и скорбь…

Фото из семейного архива
автора: Мой дедушка, Иван Ан	
дреевич Антонюк, кавалер Ор	
дена Красной звезды и кавалер
Ордена Отечественной войны
(1924–1999)

Особая благодарность за по	
мощь в подготовке материала
лейтенанту запаса ВС РБ кон	
сультанту А. М. Валенкову.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ.

БИТВА ЗА ГОРОД КАЛИНКОВИЧИ

"Я ношу в себе Калинковичи
и весь мир в себе ношу…"

Евг. Евтушенко

Победа в Сталинградской битве явилась переломным этапом в раз�
витии военных событий на фронтах Второй Мировой. Летом 1943�го, пос�
ле разгрома на Курской дуге, немцы потеряли последнюю надежду изме�
нить ход истории в свою пользу. Контрнаступление советских войск
переросло в стратегическое наступление. Был форсирован Днепр, по�
несла поражение группировка врага в районе Смоленска�Брянска, нача�
лось освобождение белорусской земли.

22 сентября был взят первый районный центр Белоруссии. В начале
октября войска 1�го Прибалтийского фронта развернули наступление на
Витебском направлении. Войска Западного фронта вышли на подступы к
Могилёву, Орше, Витебску. Умело используя высокую подвижность танко�
вых и кавалерийских корпусов, Красная армия гнала противника на запад
в полесские леса и болота. Пресловутый Восточный вал был прерван вой�
сками левого крыла Белорусского
фронта. 26 ноября войска белорус�
ского фронта освободили первый
областной центр Белоруссии — го�
род Гомель. Зимой 1943–44�го совет�
ские войска продолжали наступа�
тельные операции по освобождению
Полесского региона Белоруссии.

Из воспоминаний о ходе Гомель�
ско�речицкой операции командарма
П. И. Батова: "…В отдельных населен	
ных пунктах у немцев оставались не	
добитые подразделения. Коннице труд	
но вести уличные бои против врага,
обладающего сильным автоматиче	
ским оружием. В таких случаях кава	
лерийские дивизии блокировали насе	
ленный пункт до подхода пехоты,
которая и довершала дело. Глубоко
вклинившись за ночь в тылы противни	
ка, танки и кавалерия перерезали все
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дороги, ведущие из Гомеля на Калинковичи и Мозырь. Войска противни	
ка, отходившие из	под Гомеля на Калинковичи, встретив наши танки и
кавалерию, повернули назад на Речицу. Они, видимо, рассчитывали
вновь переправиться на восточный берег Днепра и соединиться с глав	
ными силами гомельской группировки, для которой теперь оставался
единственный путь отступления — через Полесские болота. Но за Днеп	
ром к Речице уже подходил стрелковый корпус 48	й армии. Путь назад
врагу был отрезан". (см. рис. на стр. 221)

В Гомельско�речицкой операции были задействованы 61�я армия под
командованием генерал�лейтенанта П. А. Белова, 65�я армия гене�
рал�лейтенанта П. И. Батова, 16�я воздушная армия генерал�полковни�
ка С. И. Руденко. В подготовке и проведении сражений принимали также
участие партизаны Полесского, Гомельского и Минского соединений.

Хотя наступление развивалось успешно, в начале декабря стала на�
зревать опасность на левом фланге. Опираясь на крупный ж.д. узел Ка�
линковичи, противник стянул свежие резервы. Предполагалось, что гит�
леровцы готовят контрудар. Было принято решение: перебросить на
левый фланг большую часть войск и выбить из Калинковичей группировку
врага. Машины с трудом пробивались по разбитым дорогам болотистого
Полесья. На переправах у многочисленных речек и каналов создавались
пробки. Вражеская авиация бомбила переправы.

Традиционно за всю историю войн завоеватели с Запада рассматри�
вали Полесье как место, рассекающее театр военных действий на два
огибающих направления: северное и южное. И это неслучайно, непрохо�
димые топи — затруднительный плацдарм для успешной экспансии. Ха�
рактерная особенность ландшафта наложила отпечаток на разработку
военной стратегии и тактики.

Вот что вспоминает маршал К. К. Рокоссовский: "Нелегкое дело пред	
стояло нашим солдатам и офицерам — пройти эти гиблые места, пройти
с боями, пройти стремительно… Пехотинцы невдалеке от переднего края
учились плавать, преодолевать болота и речки на подручных средствах,
ориентироваться в лесу. Было изготовлено множество мокроступов 	 бо	
лотных лыж, волокуш для пулеметов, минометов и легкой артиллерии,
сделаны лодки и плоты.… Вместе с саперами танкисты снабдили каж	
дый танк фашинами, бревнами и специальными треугольниками для про	
хода через широкие рвы. Не могу не вспомнить добрым словом наших
славных саперов, их самоотверженный труд и смекалку. …А сколько было
построено колесных, жердевых и профилированных дорог…"

Хорошо описал это время и место поэт Евгений Долматовский:
…И снова леса и болота опять.
И негде в болотах окопы копать,
А ляжешь на снег — подберётся беда,
Шинель намокает — под снегом вода.
Мороз на рассвете, к закату — тепло,
И лужи блестят, как литое стекло.
А лёд то как сталь, то растает как воск,
Тяжёлый участок для действия войск! ...
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25 декабря 1943 года гитлеров�
цы еще раз пытались прорвать обо�
рону 95�го корпуса вдоль железной
дороги на Калинковичи. К этому
времени красноармейцы успели
пополнить запас снарядов артилле�
рии. Противник был встречен плот�
ным огнем артиллерийской диви�
зии полковника А. И. Снегурова.
Удар был настолько сильный, что
неприятель остановился в первые
же минуты атаки. Этот день был
переломным. Сила вражеского контрудара иссякла. (см . фото вверху)

8 января 1944 года войска 65�й армии начали Калинковичско�Мозырс�
кую операцию. Была поставлена задача разбить группировку противника,
создать плацдарм для наступления в направлении Бобруйск–Минск, а ча�
стью сил — вдоль реки Припять на Лунинец. В первые дни операции наши
войска с трудом преодолевали немецкое заграждение. Введение танково�
го корпуса не дало ожидаемого результата. Однако после прорыва пере�
довой оборонительной полосы К. К. Рокоссовский ввел в бой два кавале�
рийских корпуса. Белорусские партизаны лесными дорогами провели их
из района Ельска в тыл мозырской и калинковичской группировкам про�
тивника. Кавалеристы парализовали немецкие тылы, перерезали дорогу
Мозырь–Петриков, лишили снабжения обороняющиеся немецкие части.
Немецкое командование было вынуждено начать отвод своих войск. На�
чав в этот момент решительную атаку, обе наступавшие советские армии
добились значительного успеха. 61�я армия перерезала железную и шос�
сейную дороги Калинковичи–Жлобин, освободила Домановичи и обошла
вражескую группировку с севера. В направлении на Мозырь наступала 61�я
армия, с юга — 2�й и 7�й гвардейские кавалерийские корпуса, которых
партизаны из района Ельска провели в тыл врага. Воины кавалерийских
корпусов вместе с партизанами разбили тылы группировки противника,
возле деревни Скрыгалов перекрыли дорогу Мозырь–Петриков.

Атака Калинковичей началась силами передовых батальонов, насту�
павших при поддержке артиллерии. Это была, по существу, разведка
боем, но она оказалась настолько успешной, что атакующие без потерь
захватили первую траншею и завязали бой в глубине обороны. Развивая
этот успех, наши войска тотчас нанесли удар главными силами всех ди�
визий первого эшелона. Через три часа полоса вражеской обороны была
прорвана. Войска вышли на окраину Калинковичей и завязали бои на
улицах города. 14 января город Калинковичи был освобожден.

Войска 65�й армии уничтожили оборону 2�й немецкой армии и во взаи�
модействии с частями 61�й армии, вышли к реке Припять, перерезав же�
лезную дорогу Калинковичи–Капцевичи. Мозырская партизанская бригада
им. А. Невского и войска 61�й армии в тот же день заняли соседний Мозырь.

Активное участие в Гомельско�Речицкой и Калинковичско�Мозырской
наступательных операциях принимала 16�ая гвардейская Башкирская
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кавалерийская дивизия. Особенно напряженным оказался для кавале�
ристов Мозырский рейд, проведенный с 8 по 14 января 1944 г. Девянос�
токилометровый марш в направлении на Мозырь совершался по бездо�
рожью в лесисто�болотистой местности в пешем строю. Орудия, тачанки,
повозки переплавляли на руках. На непроходимых участках делали на�
стилы из бревен. Чтобы отрезать мозырскую группировку врага с юго�
запада надо было занять деревни Слободка и Слобода. Ночью 62�й гв.
КП освободил Слободу, а 58�й гв. КП — Слободку. 60�й гв. КП вышел к
линии железной дороги Калинковичи–Птичь. Захват железной дороги
способствовал освобождению ст. Калинковичи стрелковыми частями 61�й
армии. 14 января город Мозырь был очищен от немецких войск, за что
16�я гв. КД была награждена орденом Красного Знамени. 14�я и 15�я гв.
КД получили почетное наименование "Мозырская".

В ходе Калинковичско�Мозырской операции советские войска углу�
бились по лесной и болотистой местности на 60 километров, отбросив
противника к реке Птичь и нанеся ему существенный урон. С юга была
взята в кольцо бобруйская группировка противника, что позднее облег�
чило её разгром. По словам немецкого генерала К. Типпельскирха, в
середине января 1944 года 2�я немецкая армия под угрозой полного
окружения с большим трудом вышла из�под удара. Немецкие части по�
несли значительный урон (например, только в боях за Мозырь их потери
убитыми составили до 1500 человек). Потери советских войск составили
12 350 погибших воинов.

Лишившись опорного пункта и железнодорожного узла Калинковичи,
противник окончательно похоронил план соединения жлобинской и ка�
линковичской группировок. Ликви�
дация вражеских войск в районе Ка�
линковичи, Мозырь обеспечила
правый фланг 1�го Украинского
фронта, а 61�я и 65�я армии созда�
ли себе выгодные условия для даль�
нейших наступательных боев.

Всенародная борьба против не�
мецко�фашистских оккупантов в
Белоруссии, продолжавшаяся с
первого дня войны до полного ос�
вобождения республики, явилась
серьёзным вкладом в Победу. Бе�
лоруссия по праву заслужила назва�
ние партизанской республики. На
её территории в годы войны актив�
но действовало 213 партизанских
бригад, которые самоотверженно
выполняли задания Красной армии.
Они взрывали мосты во вражеском
тылу, разрушали ж.д. пути, уничто�
жали склады горючего и боеприпа�
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сов, указывали цели для нашей авиации, снабжали ценными сведениями
о противнике. В рядах партизан находилось свыше 373 тысяч человек. В
городах и других населённых пунктах вели борьбу с врагом более 70 ты�
сяч подпольщиков. На территории Калинковичского района белорусские
партизаны, пустили под откос более 30 эшелонов с вражескими солда�
тами и военной техникой. В городе действовала подпольная комсомоль�
ско�молодежная организация "Смугнар" ("Смерть угнетателям народа").

Неоценимую помощь в освобождении Белоруссии оказывали железно�
дорожники. Они активно боролись за бесперебойную доставку к линии
фронта воинских грузов, повышение скорости движения, сокращения вре�
мени оборота вагонов, экономию топлива. Одной из важнейших проблем
являлось снабжение войск горючим, обеспечение массовых перевозок
связанных с мобилизацией войск. Для решения этих задач необходимо
было в кратчайшие сроки восстановить разрушенное путевое хозяйство.

Вот что рассказали мне в личной беседе ветераны И. В. Мазанович и
А. Д. Пархоменко: "Ремонт путей проводился в тяжелейших условиях.
Приходилось работать без выходных, перерывов, с коротким промежут	
ком времени для сна. Для работ привлекалось всё трудоспособное насе	
ление ближайших к городу деревень. Восстанавливать разрушенное по	
лотно приходилось между бомбежками вражеской авиации. В отличие от
жителей, спасающихся от авиаобстрелов в лесах, железнодорожники
зачастую лишались права покидать придорожную полосу. Проживали
преимущественно в сырых, холодных землянках. Запомнилось, как все	
го за две недели, в нечеловеческих условиях путейцы восстановили мост
через реку Иппа, обеспечив движение бронепоезда"… (см. фото внизу)

Благодаря трудовому подвигу рабочих путевая артерия в кратчайшие
сроки возобновила свою жизнедеятельность, что способствовало про�
движению Советской Армии на запад. Часть трудящихся вступила в ряды
Красной Армии, чтобы продолжать борьбу с оккупантами. На освобож�
дённой территории было призвано в армию свыше 600 тысяч человек, в
том числе 180 тысяч партизан.

Множество солдат и офицеров погибло в боях за вызволение Полесско�
го города Калинковичи. Памятники и обелиски на местах сражений и захо�
ронений безмолвно свидетельствуют о той трагичной поре. Маленький го�
род — один из тысячи, переживших военное лихолетье, но, как многие, со
своей историей, своей неповторимой культурной и духовной памятью. Она
продолжает жить в людях, в архи�
тектуре, в славянском духе, гото�
вом, как и прежде отстоять мир.

Неслучайно вблизи от цент�
рального братского захоронения
воздвигнут храм в честь Казанс�
кой иконы Богоматери — покро�
вительнице православных вои�
нов, образ которой неразлучно
сопровождал маршала Г. К. Жу�
кова… Вечная им память!

Виталий  Бондарь Публицистика



№ 2(8)	2015,                                   

Летом 1944 года началась Белорусская наступательная операция
"Багратион", которая привела к полному освобождению республики от
немецко�фашистских завоевателей и продолжено победное шествие
советских войск на Рейхстаг.

На территории Белоруссии под одним знаме�
нем с народами СССР сражались патриоты�интер�
националисты из европейских стран, в том числе
поляки, сербы, словаки, чехи, венгры, французы,
австрийцы, бельгийцы, немецкие антифашисты.
Примером их союзнической борьбы могут послу�
жить лётчики легендарной эскадрильи "Нормандия�
Неман". За успешные действия при форсировании
водной магистрали Белоруссии —  реки Неман —
их полк получил название "Неманский". Слава о
"нормандцах" гремела по всему фронту.

За время войны на белорусской земле погибло 2 200 000 человек,
было разрушено и сожжено 209 городов, вместе с жителями сожжено
628 деревень, из которых 186 не восстановлены. Нюрнбергский процесс
оценил деяние фашистов на территории Белоруссии в 1941–1944 гг. как
преступление против мира, военные преступления и преступления про�
тив человечества.

Сегодня, когда в мире происхо�
дит манипуляции историей и под�
час освободителям приписывают�
ся захватнические цели, важно
помнить о подвиге Советской Ар�
мии, спасшей цивилизацию от уг�
розы фашистского порабощения.

Невольно приходят на ум строки
нашего знаменитого земляка Евге�
ния Евтушенко — поэта, чьи стихи
переведены на 70 языков мира:

Под шелест листьев и афиш
Ты спишь, Нью	Йорк, ты спишь Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
Хотят ли Русские войны…

Историческая справка: Калинковичи,
город в Белоруссии, Гомельская об	
ласть. Оставлен Красной Армией 22
августа 1941 года. Освобожден 14 ян	
варя 1944 года войсками Белорусского фронта в ходе Калинковичско	Мозырской
наступательной операции. Войскам, участвовавшим в освобождении Мозыря и
Калинковичей, приказом ВГК от 14 января 1944 года объявлена благодарность и
в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий…

В публикации использованы изображения агитплакатов времен Великой Отечественной войны
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ОПАЛЕННАЯ  ВОЙНОЙ  СУДЬБА

Отпуск подходил к концу, запоздалая весна разочаровала охотника на
водоплавающую дичь: паводка почти не было, реки стояли в своих бере�
гах, слабый прилет диких уток и гусей, скудная стрельба на утренней и
вечерней зорьке по селезню с подсадными утками. Скукота да и только.
Может, съездить к соседям�россиянам? Приглашал же по телефону один
знакомый охотник из Людиново, который закупал белорусские строитель�
ный краски для своего города. Цены у нас ниже, качество красок прилич�
ное, особенно фасадных. Не зря нашей краской покрашен в Москве "Ма�
лый театр", а в Гомеле — железнодорожный вокзал и драмтеатр.

Сборы короткие — рюкзак за спину и на железнодорожный вокзал. Ру�
жье и боеприпасы спонсирует приятель. Кому мы нужны в глухих россий�
ских болотах на токовищах глухаря... Не забыть бы охотничьи документы.

Перед дорогой, я все же поинтересовался в справочнике о Людиново.
Посвятил его изучению целый вечер, дочитывал последние страницы уже
в вагоне. И вот что узнал...

Город — центр Людиновского района Калужской области, почти с 400�
летней историей и боевой славой, один из малых красивейших городов
России. Расположен он на расстоянии 80 километров от Брянска, 170 —
от Калуги, 350 — от Москвы. От Гомеля до Людиново — 360 километров.

Более 250 лет назад уральский горнопромышленник Никита Никито�
вич Демидов, на основе имевшихся в этих краях природных ресурсов,
основал металлургическое производство, а его приемник Сергей Ивано�
вич Мальцев — производство первых в России паровых машин — локо�
мобилей. Здесь были изготовлены первые в России рельсы для желез�
ной дороги Петербург–Москва, первый паровой двигатель для корвета
"Воин", первые паровые машины для Тульского оружейного завода,
Санкт�Петербурского арсенала, в 1870 году — первый паровоз.

Людиново сегодня — город машиностроителей, металлургов, строи�
телей, работников сферы услуг. Среди крупных и средних предприятий
наибольший удельный вес занимают: ОАО "Людиново�тепловоз", "Сук�
рельский чугунный завод", "Агрегатный завод". Продукция с их маркой
идет в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Первое же охотничье утро в Людиново искупило все мои неудачи ве�
сенней охоты. Юра, так звали моего приятеля, заранее изучил токовище
глухарей. Мы сидели в шалаше из хвоевых ветвей и с упоением слушали
пение матерых петухов, наблюдали за азартным рыцарским турниром.
Мне стрелять не хотелось, чтобы не нарушать эту лесную симфонию.

Юра одним выстрелом снял красавца�глухаря и радовался трофею,
как ребенок. Я же получил истинное удовольствие от утренней прохла�
ды, запаха леса, охотничьего азарта, красок оперенья королевских птиц.

Неделя в Людиново пролетела как миг. Охота, рыбалка чередовались
с дружескими беседами с представителями мэрии, производственных
коллективов, интеллигенции, средствами массовой информации, жите�
лями города, молодежью.

Всех интересовало положение дел в Беларуси, включая состояние
здоровья жителей после Чернобыльской катастрофы (Брянская и Ка�
лужская области так же пострадали), занятость населения в эконо�
мике и сельском хозяйстве, величина зарплаты, взаимоотношение
правительств двух государств, успехи в культуре и спорте. Была зада�
на масса других самых неожиданных вопросов. Хотя в Людиново изда�
ется пять газет, чувствовался информационный "голод" российской
прессы по поводу освещения взаимоотношений двух соседних госу�
дарств: России и Беларуси. Не находит это отражение и в телевизион�
ных передачах. Но интерес к белорусам, другим славянским народам
был искренним, дружеским, а в разговорах открыто выражались разо�
чарования и сожаление о попытке искусственного разлучения братс�
ких народов бывшего СССР.

Надо заметить, что не так уж и плохо обстоят дела на самом деле с
нашими соседями. Здесь хорошо знают продукцию таких гомельских пред�
приятий, как "Центролит", "Гомсельмаш", "Химзавод", "Стройматериалы",
"Коминтерн", "Гомельчанка" и других предприятий. На договорных связях
пытаются как�то работать с ними. В этом регионе трудятся несколько
строительных бригад из Гомеля. По выходным на местном рынке можно
приобрести наши продукты и промышленные товары. Несколько лет под�
ряд людиновцы принимают участие в футбольном турнире, посвященном
футболисту�гомельчанину Владимиру Лебедеву. Поддерживаются род�
ственные и дружеские связи между жителями наших областей. А вот пос�
ледняя встреча в Людиново поразила и потрясла до глубины души...

Принимая заказ на телефонный разговор с Гомелем, дежурившая
женщина как�то удивленно и с интересом посмотрела на позднего посе�
тителя. При расчете несмело спросила, не белорус ли я и знаю ли древ�
ний город Туров на Гомельщине. Автору, в свою очередь, пришлось поин�
тересоваться причиной заданного вопроса. Кому, как не ему,
родившемуся и выросшему в Турове, недавно похоронившему там мать,
отца и двух братьев, не знать этот райский уголок Полесского края.

Порой, сбиваясь от волнения, вытирая платочком с белорусским ор�
наментом накатывающиеся слезы, стройная, с красивыми чертами лица
женщина поведала свой полный трагизма рассказ:
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— В семье Александра Сидоровича Зинкевича, председателя сель�
ского совета деревни Хильчицы, что в пяти километрах от Турова, было
четверо детей. Старшей, Насте, было 11 лет, самой младшей, Жене,
полтора года. За Настей шли Володя и Витя. Отца и мать Василису сель�
чане уважали за трудолюбие и доброту.

Когда началась война, отец с коммунистами ушел в партизаны, был
командиром разведки. Немцы охотились за семьями партизан, и кто�то
их выдал. Но мир не без добрых людей. Один из полицаев предупредил,
что утром будут аресты. Мать, собрав кое�какие пожитки, продукты, за�
прягла в сани корову и в лютый мороз по сугробам смогла дотащить всех
в глубину леса. Около месяца они прятались в сооруженном кое�как ша�
лаше. Когда кончились продукты, питались кореньями, корой дуба, бе�
резовыми почками. Потом это скажется на здоровье Насти и Володи,
которые умрут от рака пищевода.

Их разыскали партизаны, но дом был сожжен фашистами, как почти и
вся деревня. Пришлось поселиться у добрых людей в Турове. После ос�
вобождения Полесья Красной армией отец стал командиром армейской
разведки и погиб при освобождении Чернигова. Его фамилия высечена
на гранитном памятнике в Турове. Мать с другими обездоленными семь�
ями завербовалась на Сахалин, где хоть как�то можно было прокормить�
ся и поставить детей на ноги. Старшая Настя наотрез отказалась уез�
жать из родных мест и осталась в Турове.

На новом месте все жили в деревянном бараке. Жили дружно, помо�
гая друг другу. Соседка имела двух детей, одного грудного. Помогая как�
то ночью ухаживать за больным ребенком, мать по ошибке в темноте
заправила лампу не керосином, а бензином. Немного пролила на себя.
Лампа вспыхнула, и взорвалась. Мать горела, как факел, взрослые не
смогли сразу погасить огонь. Получив сильные ожоги, женщина в боль�
нице умерла. Трое детей остались сиротами.

Старшего Володю направили в ФЗУ, а их с Витей забрали в детский дом.
Там были дети разных национальностей. Вскоре их с братом разлучили: его
отправили в другой детский дом. Все трое потеряли связь друг с другом.

Женя училась хорошо, закончила восемь классов. На этом ее детство
кончилось: на Сахалине нужны были рабочие руки. Работала на местном
рыбзаводе. Но она упросила учителей дать ей возможность окончить де�
сять классов, чтобы поступить в вуз Беларуси. По сей день благодарна
своей классной руководительнице, которая была для нее как мать. По�
ступила в БГУ на исторический факультет. Там познакомилась с Ли�Си�
Хи, парнем из Южной Кореи: в то время в Беларуси училось много корей�
цев и китайцев. Вскоре нашла брата Витю, который оказался в Магадане.
Настя из Турова, с помощью милиции, нашла Женю в Минске. Сколько
было слез, радости, не передать. Настя уже к этому времени нашла Во�
лодю, и он из Сахалина переехал жить в Туров. Так в начале 70�х годов
нашлись все четверо детей из семьи Зинкевичей.

Но жизнь преподносит новые испытания. Выйдя замуж за Колю (так
сокращенно называли корейца) и родив сына Сашу, будучи еще студент�
кой, неожиданно осталось одна. Мужа из�за каких�то политических пе�
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редряг в Корее отозвали обратно в свою страну. Став дипломатом, он
порвал связь с семьей. Саша был очень похож на мужа. Чтобы не услож�
нять сыну жизнь, после окончания университета уехала в Южно�Саха�
линск: там много корейцев, остались учителя, друзья по детскому дому.

Работала до самой пенсии — в школе учителем истории, затем заве�
дующей библиотекой в техникуме, директором книжного магазина. Там
вышла замуж за хорошего человека, выходца из зауральских татар. Кста�
ти, голубоглазого. Он из разводных, но добрый и любящий человек. При�
нял моего сына как родного, дав ему свою фамилию Шарипов.

Саша отслужил в армии в войсках связи в Хабаровске. С отличием окон�
чил в Калуге филиал престижного Бауманского высшего технического учи�
лища. Женился на однокурснице из Людиново, у них растет красавица�
дочь Полинка, похожая на мать�славянку и с раскосыми глазами отца.
Они хорошо устроились в Калуге, имеют квартиру, машину. Уважаемые на
работе люди. Мы с Раисом пенсионеры (я подрабатываю на почте), по
рекламе нашли домик в Людиново, переехали жить поближе к сыну.

Но Туров не забываю. Там моя родина, похоронены отец, сестра На�
стя и брат Володя. Хоть в средствах массовой информации мало осве�
щается жизнь Беларуси, но я как историк стараюсь разными путями боль�
ше узнать о родине — Турове, Минске. Мы всей семьей скорбим по
погибшим и раненым в результате варварского террористического акта
11 апреля 2011года в минском метро, где погибли невинные люди. Сде�
лали это нелюди, мы их проклинаем. Хотим всей нашей интернацио�
нальной семьей съездить в Туров, чтобы поклониться родной земле, по�
дышать полесским воздухом, искупаться в Припяти.

Уезжая из гостеприимного города, прощаясь с его дружеским и добро�
желательным населением, еще раз поднявшись на возвышенность около
красивейшего живописного озера Ломпадь, увидел в центре величествен�
ный обелиск воину�победителю на площади Победы. Здесь, 9 мая, собе�
рутся ветераны войны, участвовавшие в боях на Людиновской русской зем�
ле. Приедут в гости и
соседи с Гомельщи�
ны, чтобы разделить
радость со старыми
друзьями, вспомнить
боевые походы, поса�
дить дерево дружбы,
завещать нынешнему
поколению вернуть
утраченное могуще�
ство и единство сла�
вянских народов.

На фото: встреча в Турове с
роднёй (Евгения Зинкевич
— второй ряд, в центре) , ав�
густ, 2006 г.
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Публицистика
Александра  ИВАНЧИКОВА
Гомель, Беларусь

ВОЙНА  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

Вспоминая свое детство, часто хочется сказать  —
наше счастливое детство! Это действительно было бе�
зоблачное время, когда все заботы о нас лежали на плечах наших родителей,
когда мы с радостью ходили в школу, встречались с друзьями, когда мы весе�
лились, играли, мечтали… Кажется, весь мир радовался вместе с нами, све�
тился разноцветной радугой и оранжевым солнцем! Но было так не всегда...

Дети войны… Что пришлось пережить тем, чье детство выпало на
самую страшную и жестокую страницу нашей истории — Великую Отече�
ственную войну!

Дети войны… Они были невольными свидетелями голода и нищеты,
жестокой оккупации, страшных бомбежек, страха за свою еще только
начинающую хрупкую жизнь!

Дети войны… Это те, у кого эта последняя война украла радость и
беспечность детства, заменив его на ужасы смерти и разрухи!

Дети войны — кто они? Что помнят, что могут рассказать о том времени?

Вспоминает Куприянова Клавдия Дмитриевна, 1931 года рожде	
ния, которая родилась в Гомеле. В июне 1941 года ей было 9 лет.

ГРОЗА, или Как началась война

В конце июня 1941 года я находилась с детьми в пионерском лагере
под Гомелем в Ченках. Лето было замечательное. Мы веселились, пели,
танцевали. Однажды ночью услышали страшный грохот. Воспитательни�
ца сказала, что это над рекой Сож гремел гром или лопались огромные
воздушные шары. Но на следующий день в пионерский лагерь стали при�
езжать взволнованные родители и поспешно забирать детей по домам.

Приехала и моя мама:
— Все, доченька, едем домой. Скорей! Война началась!
Тут я и узнала, что это был никакой не гром, а ночная вражеская бом�

бардировка. Слово "война" стала страшным в устах людей.
Первая бомба упала и взорвалась в Гомеле на улице Песочной (ныне

— Украинской). Попала прямо в жилой дом. На ее месте образовалась
огромная воронка. Помню, как на электрических проводах висели какие�
то тряпки, кругом валялись разбросанные железные кровати, вещи. А
рядом стояли люди и сочувственно вздыхали: что же будет дальше…

Что будет дальше, не знал никто.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВРАГОМ,  или Как мы учили историю…

В 1941 году из города Гомеля через Новобелицу мы пешком пошли в
деревню Черетянку, где были мамины родственники. Город Гомель горел…

Мы убегали от войны туда, где было безопаснее, где был кров и пища.

Преподаватель�филолог. Работает заместителем
директора по учебной работе в ГУО "Гомельская
Ирининская гимназия".
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Поселились мы в местном клубе. Стояла какая�то устрашающая тиши�
на, ожидание чего�то неизвестного и непонятного. Немцы наступали.
Люди боялись выходить на улицу. Но мы, дети, тайком, спрятавшись за
забором, хотели посмотреть, какие же они, эти враги. Любопытство было
больше страха перед неизвестным.

Один мальчишка сказал, что немцы будут с рогами, на страшных лоша�
дях… Мы с интересом следили за дорогой, как вдруг в облаке дорожной пыли
показались немецкие жандармы на мотоциклах. Рогов у них, конечно, не ока�
залось, но вид был устрашающий: на голове металлические каски, блестя�
щие бляхи на груди, лица свирепые. Громкий гул мотоциклов разнесся по
всей округе. Мы рванули назад и долго сидели, спрятавшись возле печки.
Старая женщина, которая помнила Первую мировую войну, стала нам рас�
сказывать разные истории — это был для нас своеобразный урок истории.

БОМБЕЖКА, или Как я научилась штопать…

Сегодня в Советском районе города Гомеля есть замечательное ме�
сто отдыха — Любенское озеро с пляжем, красивыми зелеными аллей�
ками, ухоженными дорожками.

Был 1941 год. Мы жили рядом с этим Любенским озером на Басовой
горе, рядом с Монастырьком. В тот день я пасла корову нашего соседа
на лугу, как вдруг налетели немецкие "Мессершмидты", мы их называли
"рамки", и началась бомбежка местной электростанции. Раздался ди�
кий свист, загремели громкие взрывы. Я очень испугалась. Возле озера
стояла копна сухого явора, которая и стала моим спасением. Потом
прозвучала сирена — отбой тревоги. Я наконец�то нашла убежавшую ко�
рову и быстро, что есть силы, побежала домой.

Платьице, которая мне сшила моя мама, красивое, на кокетке, в мел�
кий цветочек, было все выпачкано. И только дома мама обнаружила, что
на платье остались дырки от осколков. За платье мама меня почему�то
не ругала, а заплакала, увидев, что на мне ни единой царапины. Обняла
меня, и так долго мы молча сидели рядышком. А потом я взяла нитку с
иголкой и долго училась штопать дырочки на своем любимом платьице.

ПАРК, или Как мы изучали местность…

Парк имени Луначарского в годы войны был местом наших беспечных
игр и исследований. Помню, там находилось кладбище немецких солдат.
На месте захоронений были поставлены белые березовые кресты.

Территория тщательно и аккуратно была засажена цветами. Кругом
цвели разноцветные звездочки астр. Когда на них появились семена,
они сразу же перекочевали в наши карманы. Возле Лебединого пруда
фашисты для своих развлечений построили варьете. Мы только издале�
ка смотрели на офицеров в военной форме, но близко не подходили.

С детьми я с интересом лазала в склеп, искала что�нибудь интерес�
ное, например, подземелье под дворцом князя Паскевича, о котором
много рассказывали. Но наши археологические интересы закончились
ничем. О нашем увлечении скоро узнали взрослые и попросили одним в
парк больше не ходить.
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ОККУПАЦИЯ, или Как немцы наводили "Новый порядок"

На месте сегодняшнего главпочтамта на площади им. В.И. Ленина в
годы войны был продуктовый рынок и пожарная каланча. На сегодняш�
нем рынке — сенной рынок, где торговали только крестьяне.

На этом рынке повесили на часах юношу, который украл у кого�то
велосипед, и трех подпольщиков. На шею фашисты повесили им таблич�
ки с надписью "Бандит". Мы смотрели на эту казнь, и было очень жалко
этих людей. Немногочисленные жители города молча наблюдали за тем,
что происходит в оккупированном городе.

Моя мама нигде не работала, школу я не посещала. Иногда немцы
гнали людей рыть окопы. Мы были всегда рядом со своими мамами и
бабушками, а вокруг звучала непонятная речь на немецком языке.

ВСТРЕЧА С ПАРТИЗАНАМИ, или Как я заслужила свой первый гонорар…

Фашисты захватили наш город. Школу, в которой я только начала
учиться, закрыли. По улицам ходили чужие люди в чужой форме, разгова�
ривали на незнакомом языке.

Вечерами, когда был комендантский час, я любила рисовать. У меня был
только простой карандаш и старая ученическая тетрадка в клеточку. Тогда я
нарисовала эту даму. Картинка получилась очень красивая и напоминала о
прежней, мирной жизни. Я прикрепила её над своей кроватью.

Однажды поздно вечером в дом постучали. Мы испугались. Вдруг это по�
лицаи! К нам зашли незнакомые люди. Это оказались партизаны. Они о чем�
то шёпотом переговаривались с бабушкой, что�то спрашивали. Один из них с
любопытством рассматривал мой детский рисунок и вдруг спросил:

— И кто этот юный художник?
— Это я нарисовала, — смущаясь, ответила я.
— Не может быть! Как красиво!
 Чужой дядька внимательно посмотрел на меня, погладил по голове и

грустно сказал:
— Да у меня дочка почти такая, как ты!..
И добавил:
— Девочка, а ты не подаришь мне этот рисунок?
— Конечно, дяденька, берите!
— Ну, спасибо тебе! А нам пора! Вы тут держитесь, потерпите ещё

немного! Скоро наши придут, и эта проклятая война закончится! А это
тебе, держи!.. За твой подарок! Художник!

И в моих руках оказалась… банка тушёнки… Вот такая история!

ТРИ ВСАДНИКА, или Как мы услышали "благую весть"

Наступил ноябрь 1943 года. Вдруг фашисты стали выгонять всех жи�
телей из домов, строить в колонны и уводить из города. Шли две партии
людей. Одна колонна взорвалась на заминированном мосту, а я с мамой
была в другой колонне, которая направлялась на Сеничин. Шли пешком
долго и напряженно. Очень хотелось есть, отдохнуть. Немцы пригнали
нас в деревню, где расселили по домам. Люди искали пропитание, раз�
бирали амбар на дрова, искали снопы, чтобы смолоть зерно и выпечь
хлеб, многие ели мерзлую картошку.
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Ночью в деревню тайком пришли партизаны, дали нам сало, мед, го�
ворили, чтоб держались, что скоро врага погоним назад. Мы все очень
обрадовались этой новости. А однажды вечером прошел слух, что немцы
уходят из деревни, и в хатах лучше не оставаться: могут начаться рас�
стрелы. Все, кто мог, ушли тихонько из деревни: спать в ту ночь так и не
легли. Вернувшись назад, обнаружили, что немцев в деревне нет.

Раннее ноябрьское утро. Рассвет. Тишина. Мы катаемся на первом
ледку, как вдруг вдалеке на пригорке появляются три всадника и быстро
приближаются к нам:

— Дети, немцы в деревне есть?
— Нет, все ушли, дядечка, еще вечером!
—Идите в деревню и скажите, что идут наши!
"Наши", — это слово, как колокол, прозвенело в наших ушах! — Наши!

Ура�а�а!
Всадники оказались советскими разведчиками. Мы мчались назад в

деревню быстрее ветра, чтобы сообщить эту новость. Наши идут!
В четыре часа вошли наши освободительные войска. Шли всю ночь и

весь день без перерыва передовые войска, регулярная армия…
А потом нас, гомельчан, привезли в город к Кузнечному мосту. Город был

почти весь разрушен. Мы пошли искать свой дом или то, что от него осталось.
26 ноября мой город Гомель освободили от немецко�фашистских зах�

ватчиков. Люди ликовали от радости победы! Это был действительно
праздник "со слезами на глазах"!

* * *
Передо мной сидела женщина, которая увлеченно и интересно рас�

сказывала о своем военном детстве, часто во время воспоминаний на ее
глазах появлялись слезы.

Мне тяжело было представить перед собой маленькую девочку с упру�
гими косичками, в ситцевом платьице, девочку, которая пережила столько
событий, рано повзрослев, рано оценив значение и смысл жизни.

Сколько раз могло случиться так, что жизнь ее могла оборваться!
Сколько раз страшная когтистая лапа войны угрожала ее будущему! Но
она выжила! Выжила, чтобы ощутить радость юности, любви, радость
материнства.

И это — моя мама, бабушка моей
дочери, прабабушка моих внуков!

Мы есть, существуем, благодаря
моей Маме, которой посчастливилось
выжить, сохранить себя для продол�
жения в нас!

Ниточка поколений выдержала ис�
пытания временем и историей.

Пусть же всегда будет мир, такой
необыкновенный и светлый, счастли�
вый и трепетный — мир, который ни�
когда никто не нарушит!
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«И  ПУСТЬ  ПОКОЛЕНИЯ  ПОМНЯТ…»

Чтобы воспитать достойного человека,
привить ему любовь к родной земле, Отчиз�
не, семье, необходимо знать её историю, прошлое, настоящее. Именно
поэтому, в целях воспитания у подрастающего поколения любви к своей
Родине, содействию его гражданского становления в отделе обслужива�
ния учащихся 1–5 классов Гомельской областной универсальной биб�
лиотеки им. В. И. Ленина проводится множество мероприятий патриоти�
ческой тематики. Идея заключается в сохранении памяти о горе, которое
принесла война, как для Родины, так и для каждой семьи в отдельности,
и о людях, которые сражались, выстояли и принесли Победу.

Отгремели залпы юбилейного салюта Великой Победы, но не остывает
память человеческая... Каждый человек внёс свой, пусть маленький, но вклад
в дело памяти о Великой Войне. Не остались в стороне и наши юные читатели.

70�летию Великой победы был посвящен патриотический семейный
проект "И пусть поколения помнят". Итогом стал литературно�музыкаль�
ный праздник: на встречу к юным читателям и их родителям пришли ува�
жаемые гости — Самсонова Аэлита Ивановна и Михайлова Анна Сер#
геевна. У каждой из этих мужественных женщин был свой путь к Победе.

Аэлита Ивановна была медсестрой в военном госпитале, прошла до�
рогой войны с 1943 года, когда была призвана в ряды Советской армии.
Многое пришлось пережить на пути к Победе, но никогда не унывала,
верила, что Победа будет за нами.

Анна Сергеевна — дитя войны. Малолетней девочкой с мамой и сест�
рой была угнана в Германию, в концлагерь. Вот здесь�то и пришлось уви�
деть и пережить своей детской судьбой все то, что и взрослым не всегда по
силам. Голод, холод, различные
болезни, истощение организма.

Много лишений и бед при�
шлось пережить нашим героиням,
пока наступил мир. Именно свои�
ми жизненными историями, вос�
поминаниями о Великой Отече�
ственной войне поделились эти
простые женщины.

Юным читателям сотрудники
отдела предложили написать со�
общения о своих дедушках, пра�
дедушках, которые погибли на
войне или прошли по её огненным

Заведующая отделом обслуживания учащихся
1–5 классов, ГОУБ им. В. И. Ленина
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дорогам. Изучение истории своей семьи помогает лучше понять, что та�
кое история Родины, и как отдельные эпизоды жизни их предков слива�
лись с историей нашей Отчизны. Исследование захватило ребят, и мно�
гим хотелось поделиться воспоминаниями о своих родных, переживших
войну. Ребята, участники проекта, подготовили сообщения о своих семь�
ях, о тех, кто погиб, вернулся или пропал без вести во время Великой
Отечественной войны: эта страшная трагедия коснулась черным кры�
лом каждой семьи.

В "Минуту памяти" ребята с родителями рассказывали о своих праде�
душках, дедушках, показывали фотографии, документы, награды. Инте�
ресные сообщения о своих родственниках подготовили Убоженко Максим
и Бондарь Глеб — учащиеся СШ №11; Шкода Алексей из школы "Атиква";
Неплашева Ирина — СШ №1 (4 "А"); семья Грибовских и другие ребята.

Очень хорошо изучил боевой путь своего прадедушки, Вдовина Дмит#
рия Петровича, ученик СШ №11, Бондарь Глеб. Он рассказал о том, что
прадедушка на фронт ушел в 18 лет, воевал в 307�й стрелковой дивизии,
в разведроте, был разведчиком. Под Курской дугой был тяжело ранен,
попал в окружение, но выжил. Участвовал в освобождении Беларуси, Го�
мельщины, форсировал реку Сож. За время войны награжден семью ор�
денами: Орденом Красного знамени, тремя орденами Красной звезды,
тремя орденами Великой Отечественной войны (Первой и второй степе�
ни), а также медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кё�
нигсберга". Закончил войну в немецком городе Кёнигсберге в звании ка�
питана роты разведки. После войны продолжил военную службу в
разведке, окончил службу в звании подполковника.

Другой его прадедушка, Бондарь Ефим Васильевич, также закон�
чил войну в Кёнисберге, в звании рядового, награжден медалями "За
отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кёнигсберга".

Рассказал Глеб и интересный случай из военного пути прадеда. Од�
нажды в Польше его направили с заданием раздобыть фураж для лоша�
дей обоза. У стога с сеном он обнаружил заснувшего немецкого часово�
го возле пикета с оружием. Обезоружив часового и завладев вражеским
оружием, прадед передернул затвор карабина, достал гранату и скоман�
довал "Хенде хох". Из стога вылезло ещё десять заспанных немцев. Пра�
дед построил их в шеренгу и под конвоем привел в плен 11 немцев. За это
и был награжден медалью "За отвагу".

Уже не один год хранится в отделе работа, а лучше сказать история из
жизни семьи Андрея Думбровского, ученика СШ №5. В семье Андрея как
святыня хранятся письма фронтовые. Его бабушка сохранила старые
фронтовые письма своего отца, Абрамова Сергея Ананьевича, праде�
да Андрея. Все его письма — уникальное свидетельство того, насколько
сильно люди любили свою родину, как ненавидели врага и верили в Побе�
ду! Вот строки из его писем:

"Я привык видеть всякое горе, а потому пылкой болью будет злость к
ненавистным фашистам, и я их буду бить ещё беспощадней".

"С января месяца 1942 года всё время луплю фрицев, не одного гада
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задавил своими руками, …а сейчас
(это был 1944 год) защищаю вели	
кий город Ленинград, был ранен
несколько раз, но незначительно,
ещё нет такой пули, чтобы нас ра	
зила. У меня три правительствен	
ных награды за мужество и отвагу…
Я живу не в доме, а всё время живу в
землянке и, представьте себе, при	
вык, так что в палацы и не тянет".

А вот отрывок из письма прадеда
для своей дочери, тогда ещё малень�
кой девочки, а в будущем, бабушки
Андрея: "Дорогая моя Инночка! Одно
у меня желание, увидеть тебя такой,
как эта тётя, и верь этого достичь со	
всем легко. Главное любить свою Родину и ненавидеть врага. Расти, моя
милая, на радость нам и назло врагу, а главное жди папу, я вернусь".

Вернуться домой Сергею Ананьевичу не пришлось, там, под Ленинг�
радом, его и настигла смертельная пуля, а на открытке была изображе�
на девушка в военной форме, Кларисса Чернявская — герой Ленинград�
ского фронта.

Ученик 2 класса школы "Атиква" Шкода Алексей вместе с папой, Ни�
колаем Михайловичем, подготовилисообщение о дедушке Алексея —
старшем сержанте, прошедшем всю войну Шкода Михаиле Игнатьеви#
че. Михаил Игнатьевич участвовал в Сталинградской битве, освобождал
Украину, форсировал Днепр. День Победы встретил в Праге. Среди про�
чих наград — 2 ордена Красной Звезды. Выступая, отец с сыном пожела�
ли всем детям и взрослым свято помнить тех людей, кто погиб на войне.

Ларионов Евгений ученик СШ №16 написал о своём прадедушке Ва#
силии Григорьевиче Яковенко, которому на начало войны было 14 лет,
и он был партизанским связным. "Маленький, не заметный, он проходил
там, где другим это не удалось бы. После одной из проведённых опера�
ций ему вручили трофейное оружие, чем он очень гордился и уже мог
участвовать в боевых операциях. Он не раз бывал в засадах, прикрывал
дерзкие действия подрывников, охранял пути отхода диверсионных
групп. После войны прадедушка учился, дослужился до подполковника
внутренней службы".

Неплашева Ирина, ученица СШ №1 поведала о своем прадедушке,
Лавриненко Иване Ивановиче, 1909 года рождения, гвардии майоре.
Вот что пишет девочка: "Мой прадедушка, Иван Иванович Лавриненко
был требовательным командиром к себе и подчиненным. К наступатель�
ной операции по прорыву сильно укрепленной линии обороны противни�
ка в районе населённого пункта Гребенишки подготовился хорошо, пол�
ностью снабдив роту боеприпасами и продовольствием. В напряженный
момент боя выдвигался вперед, воодушевлял личный состав по выполне�

Публицистика



№ 2(8)	2015,                                   

Наталья  НикитинаПублицистика

нию боевого приказа, лично поднимал бойцов и командиров в атаку. Уме�
лой организацией взаимодействия огня добился быстрого подавления
огневых точек противника и стремительно ворвался во вражескую оборо�
ну. Внезапным ударом сопротивление противника было сломано, оборо�
на была прорвана. Враг бежал, оставив на поле боя много своих мертвых
солдат и офицеров, а наши войска успешно развивали дальнейшее на�
ступление, преследуя противника. За проявленные в бою доблесть и му�
жество, умение руководить бойцами в бою мой прадедушка был удостоен
правительственной награды — ордена Александра Невского.

Вот так, изучая прошлое своей семьи, ребята узнают прошлое своей
Родины. Одно дело узнать о войне из книг, пусть даже самых замечатель�
ных и правдивых, а другое — услышать рассказ из уст собственного пра�
деда, деда, бабушки.

 Подарком для гостей праздника были выступления актёра Гомельс�
кой областной филармонии Вадима Ивановича Юрлова, в исполнении
которого прозвучал отрывок из поэмы о Василии Тёркине. Свои стихи
прочёл член Российского межрегионального союза писателей, поэт из
Санкт�Петербурга Анатолий Мохорев.

На празднике царила атмосфера тепла и дружелюбия, ребята пели
песни, рассказывали стихи, подписывали звездочки именами своих пра�
дедов на стенд, увековечивая этим свою память о них. И, конечно же,
цветы и подарки для ветеранов и мирного неба для нас всех!

Данный проект призван помочь ребятам осознать себя гражданами стра�
ны, ощутить причастность каждой семьи к её истории, получить неотъемле�
мое право на получение информации о своей Родине и близких.
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СОЛДАТ  НЕ  ВЕРНУЛСЯ  С  ФРОНТА,
НО  ЖИВ  В  ВОСПОМИНАНИЯХ

Письма военных лет своего родного брата Алексея жительница г/п
Октябрьский Надежда Ивановна Ткачева сберегла по велению души —
ныне они представляют собой музейную ценность. Пожелтевшие за семь
десятилетий листки бумаги от ветхости почти уже рассыпаются, а напи�
санные карандашом и чернильной ручкой слова, бывает, невозможно
разобрать. Но в этих письмах история!..

Фронтовой путь ефрейтора Алексея Гололобова, к сожалению, обо�
рвался за несколько месяцев до долгожданной Победы — его последнее
письмо датировано 24�м января 1945 года. В те зимние дни советские
войска наступали, тесня фашистов по всему фронту. Всему миру было
понятно, что исход войны предрешен, однако до триумфального парада
в Берлине еще было далеко — сражений впереди предстояло много, ар�
мия несла большие потери.

А дома Алексея Гололобова ждали в пожилом возрасте мать и отец,
три родные сестры, многие родственники. Семья проживала тогда в д.
Ясная поляна Могилевской области. Туда и приходили немногослов�
ные послания солдата из Брянска, Польши, прифронтовой полосы
вблизи границы с Германией. Семь небольших листиков бумаги от�
крывают взор на неизвестную судьбу солдата — патриота и защитни�
ка своей Родины.

18 марта 1944 года. Здравствуйте мама и папа, Соня, мои племян	
ники Нина, Анатолий, Валя и Миша! В первых строках своего письма я
хочу вам сообщить, что жив и здоров, всего наилучшего в вашей жизни
желаю. Соня, обо мне не беспокойся — и всей родне это передай! Я живу
теперь хорошо, продуктов хватает. Готовлюсь бить врага, как это делают
наши гвардейцы! На этом кончаю, пусть летит привет от меня родным и
соседям!

16 апреля 1944 года. Письмо от вашего сына. Здравствуйте доро	
гие родители, а также сестрицы Соня, Анюта и Надя! Спешу сообщить,
что у меня все нормально. Сердечно благодарю за письмо, которое было
выслано вами мне 25 марта. Получил я его 15 апреля. Я был очень дово	
лен весточке из дома, хотя не до переписки тогда было. Но ничего не
поделаешь — это война.

Артур  ПЫРКО
Октябрьский, Гомельская обл., Беларусь

Журналист. Сотрудник районной газеты "Чырвоны
Кастрычнік". Стихи публиковались в газетах "Знамя
Юности", "Калінкавіцкія навіны", "Чырвоны Каст�
рычнік", сборнике поэзии авторов Калинковичского
района "И мастерство, и вдохновение". Некоторые
рассказы в прозе опубликованы в районных газетах
"Калінкавіцкія навіны" и "Чырвоны Кастрычнік".
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Адрес мой быстро меняется, как вода переливается, ответ не знаю,
придется получить или нет. Мама, пиши мне подробно о себе и сестрах,
о бабушке. Как у вас с хлебом, как собираетесь весну проводить? По
запросу Нади насчет фотокарточки сообщаю, что должен сфотогра	
фироваться, задержки не будет. Прислал бы с этим письмом, но наше
подразделение перевели на дислокацию в другое место. Так что пока
дело откладывается, а фотокарточки у нас стоят 600 рублей за 6
штук. Я нахожусь пока в Брянске, только не в том месте, где раньше
был. На этом завершаю. Передавайте от меня привет моей матке
крестной — а она пусть доброе слово всем своим родным скажет.
Мой адрес: г. Брянск. П/п 83221Е	9 получить.

17 августа 1944 года. Воинский вам привет, дорогие родители и
сестры! Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю в гражданской
жизни. Добросердечно благодарю за письмо, высланное вам мне, а
также за вложенные в конверт два листа бумаги. Мама, я вам писал,
что у меня не было бумаги. Но в настоящий момент уже есть все, что
только нужно для солдата: тетради, карандаши, яблоки, огурцы, мо	
локо, масло и т. д. Я не так давно получил от Володи открытку. Он
пишет, что находится в Бессарабии. Получил также я и от товарища
письмо, вместе с которым обучался в г. Бежицы. Сообщает, что при	
своили ему звание ефрейтора, и теперь он находится при фронте. Ско	
ро и мы сами уже сдадим зачеты, тогда сообщу вам в письме, какие
будут результаты — пока не знаю.

Мама, деньги по переводу я пока не получил, но должен скоро по	
лучить. Мне пока что живется хорошо. Сфотографировался бы, как и
обещал, но далековато это от нашего расположения — нужно доби	
раться на станцию, до которой около 8 километров. Думаю, что сумею
это сделать каким	нибудь способом. На этом письмо завершаю. Но	
востей больше нет никаких. Остаюсь жив	здоров. Передавайте род	
ным и соседям привет. А. Гололобов.

27 октября 1944 года. Пишу вам с красноармейским приветом!
У меня в порядке дела на службе, чего и вам желаю в жизни. Мама, вы
пишете, что обижается на меня Якименко Владимир, что не шлю ему
писем. Каким	то образом я потерял его адрес, поэтому прошу вас
прислать мне повторно. Также сообщите мне адреса Шлынова Шуры
и Коли Л. — тоже напишу им. Послал я и бабушке письмо. Передавай	
те привет Адарке, Вале и Шурку. Остаюсь жив	здоров. Всего наилуч	
шего вам желаю!

20 ноября 1944 года. Привет всем родным! Главные новости у
меня такие, что я уже в звании ефрейтора и служу за пределами Роди	
ны. Воинская часть находится на временном расположении в Польше,
около города Люблин. Если есть такая возможность, то посмотрите на
карте. В боях пока не участвуем, но они идут поблизости и думаю, что
наше время бить врага приближается.

Артур  ПыркоПублицистика
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Редакционное пояснение.

Это письмо написано не на обыч�
ном листе почтовой бумаги, как все
остальные, а на типографском
бланке с надписью: "Горячий при�
вет в день Октября!". Рядом изоб�
ражены улыбающиеся танкисты на
фоне знаменитого танка Т�34 с
красной звездой на башне. Над
ними реет алое советское знамя с
пометкой у флагштока: 27 лет. Как
девиз вверху, бланк содержит призыв: "Смерть фашистским оккупантам!".

17 декабря 1944 года. Выпало написать вам письмо, мои дорогие,
в воскресенье — как раз есть времени немного. Насчет бумаги для писем
не беспокойтесь — у меня есть и будет, лишь бы сам жив был. Еще спра	
шиваете, как мы одеты, не холодно ли?.. Все нормально у меня, спешу
сообщить. Мы перешли уже на зимнее обмундирование, да и местность
не особо холодная у нас. 14	го числа я видел даже, как поляки перепахи	
вали огороды на зиму, но сейчас уже мороз подступил — земля стала
твердая. Писал Володе и Шуре, но от них пока не поступило ответа мне.
Не знаю, живы или нет. Мой фронтовой привет родным и соседям!

24 января 1945 года. Здравствуйте, дорогие мои люди! Служба у
меня идет хорошо, если говорить коротко. Мама, от вас писем я полу	
чил два, на которые уже давно дал ответ, хотя и не до того было, но
сумел отписать. Я живу пока что хорошо — служба продвигается. Самое
главное, что немец бежит, ошеломленный под ударами рабоче	кресть	
янской Красной армии. Наша воинская часть уже находится вблизи гер	
манской границы. Скоро и я приму участие в боях, но это письмо еще
пишу в тихой обстановке. Жду ответа с нетерпением. Адрес: Полевая
почта 16731 "Ш". Гололобову.

Послесловие. Вот и все, что нам известно о судьбе защитника Роди�
ны, ефрейтора Алексея Гололобова. Писем от него домой с фронта уже
не поступало. Точнее, в неповторимый и радостный День Победы — 9
мая 1945 года добравшийся до д. Ясная поляна почтальон принес сразу
все почтовые послания с фронта, поступившие за последнее время.

Очень жаль, но среди них оказалось и похоронное извещение о том,
что А. И. Гололобов погиб 31 января 1945 года и похоронен в трех кило�
метрах юго�западнее от города Швибус. Вероятнее всего, это произош�
ло в ходе штурмовых операций советских войск: ведь кратчайший путь к
Берлину пролегал именно через этот стратегически важный населенный
пункт. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

Память о событиях страшной и кровопролитной войны еще долго бу�
дет звучать тревожным колоколом в сердцах ныне живущего поколения,
но наш долг изучить доблестный путь каждого солдата — и никогда не
забывать об этом.
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ПОВИДАЛА  ТАКОЕ,  ЧТО  СТРАШНО  ВСПОМНИТЬ

Очевидцы войны

Великая Отечественная война застигла Нину Афанасьевну Саховс�
кую из д. Поречье Октябрьского района в семилетнем возрасте. Страх
пришел в ее жизнь одновременно с фашистской оккупацией.

Немцы начали "властвование" с того, что забрали у сельчан всю жив�
ность, которую те имели, — коров, свиней, кур. Потом, спустя некоторое
время, стали периодически заглядывать в деревню и отбирать всю еду,
которую могли найти, — хлеб, крупу, мучные лепешки.

В их семье было четверо детей. Отца призвали на фронт. Растила
ребятишек мать. К 1944�му году фашисты озверели окончательно. Было
заметно даже по лицам, что они нервные, раздраженные.

Не вызывало сомнений и почему — положение вермахта на восточ�
ном фронте выглядело бедственным, да и партизаны в тылу устраивали
диверсии.

Озлобленные фашисты срывали злость на безвинных жителях дере�
вень — стариках, женщинах и детях. Если попадешь под злую руку, ниче�
го не объясняя, могли застрелить. Периодически оккупанты сжигали де�
ревни и хутора — страшный черный дым застилал небо.

Сельчане до того боялись немцев, что практически все время прово�
дили в лесу — лишь переночевать иногда возвращались в родные хаты,
но соблюдая осторожность.

Однако в марте 1943�го даже нахождение в лесу не спасло семью
Нины Афанасьевны. Устроив облаву, фашисты заключили в плен всех
людей, которых смогли найти, и большой колонной погнали их в Озарич�
ский концлагерь.

Младше Нины в их семье был еще братик. Ему, самому маленькому,
все старались помочь, чем могли. Мама вела четырех детей. И пожилой
ее отец также был с ними, но у него разболелись и опухли ноги — дед
Павел в бессилии повалился на обочину дороги.

"Дочка, береги детей, а я дальше идти не могу!" — это были после�
дние его слова. При движении в колонне немецкие солдаты никому оста�
навливаться не позволяли, подталкивая в спину прикладами винтовок.
Черные штыки матово блестели на солнце. А отставших людей фашисты
убивали. Вот и деда Павла застрелили — об этом рассказали люди, ко�
торые шли в задней части колонны.

Словно скот, людей пригнали в Озаричский концлагерь, обнесенный
колючей проволокой. Там была вышка, на которой дежурил немецкий
часовой с грозно выдвинутым наружу пулеметом, злобно лаяли овчарки.
Один из немцев на ломаном русском языке сообщил, что за любой выход
наружу или попытку сбежать — смерть!

Внутри лагеря было холодно, сыро и зябко. Люди стояли, сбитые в
кучу, лишь этим друг друга и согревая. Не было ни еды, ни воды. Плакали
маленькие дети. Изредка фашисты привозили на грузовике и бросали
людям, как собакам на землю, черствый хлеб, наполовину перемешан�
ный с опилками. Тех, кто взял много, сильно избивали.

Артур  ПыркоПублицистика
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На территории концлагеря был сарай. Мать Нины попросила не�
мецкого офицера, чтобы разрешил им пройти туда — поближе к сте�
нам. Тот с безразличием дал согласие. У сарая впятером они провели
долгие мучительные часы. Тайком заглянув внутрь, мать увидела, что
изнутри сарай до самого потолка забит мертвыми людьми. Тогда она
руками вырыла в навозе яму и спрятала в нее детей, прикрыв сверху
жердями и соломой, которые удалось найти. Сама женщина остава�
лась снаружи, оберегая детей, просила их терпеть и не плакать, чтобы
не услышали фашисты.

Казалось, они там погибнут — спасения нет. Но в один из дней конц�
лагерь вдруг опустел от фашистов. Наверное, им сообщили, что совет�
ские войска совсем уже близко — и немцы быстро стали убегать в на�
дежде себя уберечь.

Концлагерь вокруг был заминирован. Советские солдаты обезопаси�
ли некоторые проходы и стали выводить по ним измученных до крайно�
сти людей. Многие из них, к сожалению, погибли.

Так произошло освобождение. Фашистов погнали дальше — на их
собственную территорию Германии, где в скором времени предстоял
окончательный разгром.

Выжившие в деревне люди
постепенно стали налаживать
жизнь. Было очень тяжело, осо�
бенно первое время. Да и судь�
ба выдалась непростая у Нины
Афанасьевны. Ее отец погиб на
фронте в 1944 году. Мать рас�
тила их одна, сама уже с подо�
рванным здоровьем — умерла
в 1949�м. Стали втроем жить
сиротами, помогая друг другу —
другого выхода не было.

— Спасибо, конечно, за по�
мощь государству! — сказала в заключение Нина Афанасьевна. — И с
едой нам помогали, и получить образование дали возможность, и на свои
ноги встать, как�то освоившись в жизни. Сполна повидав горя в детстве,
все трое мы потом старательно учились, выросли и стали достойными
людьми. Своим детям и внукам я всегда говорила и не устану повторять
— у вас в нынешней Беларуси есть все, что нужно человеку, только живи
и радуйся! Поэтому учитесь, любите Родину, будьте ее патриотами и ни�
когда не допустите такого горя, которое мне довелось пережить.

фото автора
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Автор двух сборников поэзии: "Кусочек солнца" (2010) —
специальный диплом "За солнечное творчество" Междуна�
родного литконкурса "Книга года 2014" (Берлин). Победи�
тель Ялтинского международного музыкально�поэтиче�
ского фестиваля «Чеховская осень–2014» (диплом 2 степени,
номинация «Авторская песня»). Член ЛИТО "Пралеска"
(Гомель), МСТС "Озарение" (СП России, Новокузнецк).

ВОЙНА  НЕ  ЗАКОНЧИЛАСЬ  ЕЩЁ…

История войны в истории одной семьи

Давно отгремели последние залпы войны. Она закончилась для по�
гибших и оставшихся в живых, но только не для матерей, вдов, детей�
сирот и детей с покалеченными душами. До самой смерти ждали наши
бабушки своих мужей и сыновей, не веря в их гибель. Третье поколение
детей растёт в мире на нашей земле, а в семьях и сегодня деды говорят
о войне, вспоминают своё опалённое войной детство. До сих пор ждут
дети войны, потерявшие отцов, их чудесного возвращения из небытия.

Отец Валерия Пестрикова, Александр Яковлевич, был кадровым во�
енным. Мать Евгения Николаевна работала учительницей.

Перед войной воинская часть, где служил отец, дислоцировалась в
городе Сокулка Белостокской области, недалеко от границы с Польшей.
В тот недобрый год к ним приехали погостить на лето из Рогачёва мать
Евгении Николаевны и жена брата с дочкой. Все с нетерпением ждали
празднования первого дня рождения сына Валеры: в июле 1941 года ему
должен был исполниться год.

Вечером супруги Пестриковы гуляли после концерта: шли домой, на�
слаждаясь тихим летним вечером, . А утром, 22 июня 1941 года в 4 часа
в квартиру постучал посыльный:

— Товарищ командир, Вас вызывают в штаб! Бомбят!
— Женя, это война! Забирай мать и детей, пробирайтесь к моей маме

в Вольск. Я пришлю автобус. Давай прощаться. Скоро ли встретимся? —
только он и успел сказать.

Быстро собрался и выбежал вслед за посыльным. Это был послед�
ний раз, когда они видели мужа и отца. Автобуса так и не дождались.

Женщины уже слышали рёв самолётов и разрывы снарядов. Бомбили
совсем рядом. Мать стала собирать чемодан, но разорвавшаяся рядом
с домом бомба, заставила выхватить ребёнка в одной пелёнке из кроват�
ки и броситься к двери. Следом выскочили мать с племянницей.

Спускаясь по лестнице, в спешке, женщина потеряла одну из домаш�
них тапочек, в которых второпях выскочила из квартиры. Выбежав из
подъезда, сбросила и вторую. Только немного отбежали от дома, как в
него попала бомба. Так и остались: женщины — в домашних летних хала�
тах (а Евгения — ещё и босиком), девочка — племянница в лёгком плать�
ице, ребёнок на руках у матери — в одной пелёнке.
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Потом был долгий и трудный путь не до Вольска в Саратовскую об�
ласть, а до Рогачёва, откуда была родом Евгения и где жили все её родные.

Дороги бомбили. Деревни, в которые они заходили, уже были заняты
немцами. Добросердечные селянки жалели беженок, пускали на ночлег,
немного подкармливали, что�то отдавали из одежды; обули в старую по�
ношенную обувь.

В одном из местечек их задержали немцы. Завели в управление, уст�
роенное в школе. Расспрашивали: кто, что, откуда? Евгения знала, что
жен командиров расстреливали сразу, поэтому порадовалась, что оста�
лись без документов. Пришлось сочинить о себе историю.

Под конвоем их, вместе с другими задержанными, отвели в местный
костёл. Он был заполнен народом. Никаких условий для нормального
содержания людей не было. Все нужды справлялись тут же, в Божьем
доме, разделив углы алтаря между мужчинами и женщинами.

Евгения присматривалась к служащим костёла, снующим между пле�
нёнными. Заметила, что старенький пастор время от времени забирал
кого�то и уводил. Эти люди уже не возвращались. Появилась надежда, а
вдруг он выведет их из костёла?

Прожив не один год среди поляков, Евгения выучила польский язык. А
потому решила попробовать переговорить с одним из служек. Он, услы�
шав польскую речь, внимательно выслушал её историю и спросил, чем
она сможет оплатить его услугу. Она показала перстень, оставшийся у
неё на руке, и служка согласился.

Ночью он подошёл к ним и велел идти за ним, как можно тише. Евге�
ния с ребёнком, её мать и племянница, пробираясь осторожно между
спящими, вслед за проводником, через подвальные помещения подо�
шли к маленькой двери, открывшей им путь к свободе. Всю ночь, прячась
за домами и заборами, они пробирались к окраине города.

Путь до Рогачёва занял три месяца. Лишь в сентябре 194� го они доб�
рались до города, который был уже занят немцами. Когда женщины с
детьми пришли к своему дому, то увидели лишь одни руины. При прямом
попадании бомбы в дом погиб 104�летний дедушка Никифор Алексеевич
Кукушин. Когда началась бомбёжка, он не захотел оставлять родной очаг
— ведь в этом доме он родился и прожил всю жизнь.

Дед был учителем в третьем поколении в Рогачёвском районе. Учи�
тельствовал около полувека и свою педагогическую деятельность завер�
шил директором Запольской школы, потом стал заниматься пчеловод�
ством. Все жители в округе знали и очень уважали гостеприимного и
мудрого деда Никифора, который помогал соседям и словом, и делом.
Они и похоронили его обгоревшие останки в старом саду.

Люди, хорошо знавшие "учителеву" семью, приютили беженцев.
Фашисты вылавливали евреев, коммунистов, жён командиров, под�

вергали их пыткам и уничтожению. Поэтому Евгения Николаевна и её
близкие прятались, боялись, что найдутся те, кто выдаст. Несколько раз
Евгению вызывали в гестапо, проверяя её на принадлежность к еврей�
ской национальности, устраивали тесты на произношение: "Ну�ка, ска�
жи — курочка, корова, лошадь, кораблик!"



№ 2(8)	2015,                                    

Не подтвердив подозрений, которые могли бы определить неотврати�
мый приговор, немцы прислали семье Евгении вызов на трудовую повин�
ность. Работа заключалась в том, чтобы копать рвы и могилы для захо�
ронения расстрелянных. Работали по 8–10 часов изо дня в день, в любую
погоду. В холодную пору женщин отправляли на уборку и чистку помеще�
ний, стирку немецкой амуниции.

В 1943 году женщин с детьми забрали сначала в трудовой лагерь в
Бобруйске, а потом отправили на принудительные работы в Германию на
соляные копи в Нижнюю Саксонию — в город Люнебург

В лагере бабушку, мать Евгении Николаевны, знающую немного не�
мецкий язык, определили работать на пищеблок. Это позволило ей хоть
иногда припрятывать и передавать в барак детям картофельные очистки.

Одежда у детей была "случайной". Как вспоминала Евгения Никола�
евна, на одной ноге у маленького сына холодной осенью был рваный
ботиночек, на другой — привязанная верёвочкой калоша.

В лагере, на время работы родителей, маленьких детей из бараков от�
правляли в карьеры, где они были предоставлены сами себе. Но дети оста�
вались детьми, и те взрослые советские люди, которые оказались рядом,
хотели хоть немного скрасить их детство. Из детских воспоминаний Вале�
рия, как светлое пятно, остались катания на маленьком паровозике по дну
карьера. Машинистом был один из русских узников. Когда немецкая охрана
уходила на смену караула, он усаживал по одному�два ребёнка к себе в
кабину и прокатывал по одному кругу. Это было очень опасно: если охрана
замечала, то машинисты подвергались жестоким наказаниям.

Через 65 лет после окончания Великой Отечественной войны внучка Вале�
рия Пестрикова, Маша, ученица 3 класса, в своём сочинении "Мой дедушка во
время войны" по�детски просто, так описала те страшные годы на чужбине:

"Когда была война, дедушка был маленький. Его маму вместе с ним
немцы захватили и угнали в Германию. Их сажали за решётку. Рядом все	
гда стояли охранники. Мама дедушки работала на немцев. Всем "узни	
кам" давали кушать жидкий суп и немного еды. Когда мама уходила на
работу, он оставался с другими детьми в грязи. У них не было одежды.
Поэтому дедушка часто болел. У него болели уши. Сейчас дедушка стал
пенсионером. Он нам рассказывает о войне. Он стал плохо слышать,
потому что в детстве в лагере его не лечили. Он любит конфеты и нам
всегда даёт много сладостей. Он добрый и много заботится о нас. Де	
душка вырос без папы. Его папа погиб на фронте".

Весной 1945 над люнебургскими соляными карьерами стали часто и
низко пролетать американские самолёты, гул которых вызывал страх, а
они несли освобождение! Из лагеря в Люнебурге их освобождали амери�
канцы. Женщины вместе с детьми вернулись из Германии в 1945 году.

Людей, угнанных в Германию из Беларуси, собрали вместе и отправи�
ли на Родину в грузовиках. Колонна из шести машин с людьми двигалась
по дорогам, разбитым прошедшими боями. Не раз людей пугали слухи о
неорганизованных, находившихся в агонии бессилия, случайных группи�
ровках вооружённых немцев, оставшихся от разбитой армии, нападав�
ших по дороге на транспорт. Поэтому водители старались вести машины
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в светлое время суток, останавливаясь только в многолюдных местах;
очень спешили — несколько минут на заправку и дальше в путь…

Уже проехали почти всю Польшу, приближались к Неману. Дорога вся в
колдобинах, в воронках от взрывов. Вдруг у машины, в которой ехали Евге�
ния с сыном, отлетело колесо. Пришлось выгружаться всем пассажирам.
Ремонт занял несколько часов. Оказав небольшую помощь и торопясь впе�
рёд, чтоб до ночи успеть к населённому пункту, первые машины ушли впе�
рёд. Когда же отремонтированная машина со своими пассажирами подъез�
жала к польской границе, перед ними открылась ужасающая картина: все
машины, ушедшие вперёд, вместе с пассажирами были расстреляны.

Их водитель, не стал останавливаться, прибавил скорость и думал только
о том, как спасти "груз". Скомандовав всем лечь на дно кузова, он буквально
гнал грузовик к Неману. И только переехав мост, как будто почувствовав за�
щиту родной земли, остановил машину. Люди в машине обнимались, смея�
лись и плакали. Плакал и водитель. Не верилось, что они остались живы и уже
на Родине. Дальше до родного города добирались поездом.

Рогачёв был практически полностью уничтожен немцами и представ�
лял собой страшную картину руин и пожарищ. Было разрушено всё: и
школы, и детские учреждения, и клубы, и памятники истории, архитекту�
ры, культуры. Что же было делать? Надо же как�то жить, обустраиваться.
Стали рыть землянку. Потом вернулся с фронта брат Евгении Николаев�
ны. Началась мирная жизнь.

С тех пор День Победы стал в семье самым главным праздником. В
этот день за столом собиралась вся семья, чтобы почтить память не
возвратившихся — погибших, пропавших без вести…

Отец Валерия до сих считается пропавшим без вести. Сколько не
пытались Евгения с родными отыскать его след, ничего не получилось…

О пережитом в лагере Евгения Николаевна рассказывала неохотно.
Как вспоминали родственники, она долго после возвращения ночами
вскакивала с криком и бросалась к ребёнку.

Жён советских командиров, вернувшихся домой живыми из лагерей
Германии, арестовывали и снова отправляли в лагеря — на это раз уже в
сталинские. Именно поэтому Евгения Николаевна уничтожила все доку�
менты о том периоде и старалась о нахождении в соляных копях Люне�
бурга нигде не говорить: доносчиков было много!

Восстановили документы уже в 1970�х годах. Однако ничего и никому
не сумели доказать, что Валерий потерял здоровье во время его пребы�
вания в лагерях. А он, не один раз переболевший в тот период отитом без
соответствующего медицинского лечения , очень рано начал терять слух.

Евгения бесконечно долго проверялась сотрудниками госбезопас�
ности, в школу устроиться не могла. Работала сначала уборщицей, по�
том бухгалтером в редакции газеты "Коммунар", там же стала одним из
редакторов.

Евгения Николаевна Пестрикова была потомственным учителем, ра�
боту свою любила и страстно хотела вернуться в школу! Поэтому руко�
водство Рогачёвского РОНО, приняв во внимание и её образование, и
опыт, направил её на педагогическую работу. Она многие годы прорабо�
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тала учителем начальных классов в школах Рогачёва, стала заслужен�
ным учителем БССР. Когда вышла на пенсию, дело своей жизни не оста�
вила: работала до 70 лет учительницей в Запольской школе. Однако при
всём своём добром отношении к людям, до конца жизни в ней присут�
ствовала подозрительность и неверие в их искренность, обида на после�
военную вдовью необеспеченность.

Ещё не однажды война своими отголосками войдёт и в судьбу её сына
Валерия. В его памяти навсегда остались страшные картины детства:
белые жирные черви, болтающиеся в жидкой водице лагерного "супа",
запах костной муки, мешанной из жжёных человеческих костей и люне�
бургского известняка. Нищета, голодное детство, несправедливое отно�
шение властей к сиротам — всё это оставило неизгладимый след в его
душе. Отцы, оставшиеся в живых, стали получать хорошие пенсии, льго�
ты, а сироты — нищенскую пенсию и звание "безотцовщины". Боль от
потери отца не проходит у Валерия до сих пор.

Конец 1980�х годов. Вот уже и сын Валерия пошёл в школу. На пере�
менках между уроками дети доставали из портфелей заботливо уложен�
ные мамами завтраки. Смотрел мальчик на бутерброды с хорошей кол�
басой и с детскими паштетами, спрашивал у друга:

— Где ты взял такой паштетик? У нас таких нет.
Отвечал ему одноклассник:
— Дедушке дали ветеранский паёк. По льготе. Он получил и нам

отдал.
Пришёл сын домой и задал папе вопрос:
— Почему живому дедушке паёк с вкусной колбасой есть, а мой де�

душка погиб, и у меня ни дедушки, ни колбасы нет?
Как трудно было объяснить ребёнку, что это счастье для семьи, когда

есть дедушка и что свои льготы он заслужил!
А как ответить на "детский вопрос", почему в стране�победителе нет

хорошей колбасы, чтоб дать её каждому школьнику? Приходилось при�
водить в пример голодное детство отца: папа рос без колбасы — и жив, и
вырос, и выучился, и работает.

Действительно, не смотря на житейские трудности и лишения, Вале�
рий получил хорошее образование, стал отличным специалистом в сво�
ей профессии. Стипендии на месячное прожитие, правда, не хватало,
дополнительной финансовой поддержки получать было не от кого. Очень
часто, чтоб заработать на жизнь, учась в институте, шёл Валерий ночами
разгружать вагоны на станцию "Минск товарный".

Всю свою жизнь он посвятил изучению истории войны, чтоб понять,
как она могла вообще быть, и кто виноват. Но до сего дня ответа для себя
не нашёл.

Отпечаток войны навсегда остался в сердцах вдов и сирот. Жива па�
мять в сердцах близких. Уже третье поколение семьи Пестриковых пи�
шет историю семьи и бережно хранит воспоминания о Великой Отече�
ственной войне, о своих родных людях: о прабабушке — учительнице из
Рогачёва Евгении Николаевне Пестриковой, о мальчике, ставшем "де�
душкой Валерой" и о той непроходящей боли, которую причинила война.
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Публицистика
Антон и Андрей ПОДЗОРОВЫ
Бобруйск, Беларусь

Отец Антона и Андрея — Павел Подзоров — не мыс�
лит жизни без книг: читает каждую редкую свобод�
ную минуту (кроме того времени, когда пишет).  Очень
хочет снова жить в самой  ЧИТАЮЩЕЙ стране в
мире. К своему увлечению приобщает и сыновей.

ГОРДИМСЯ  СВОИМИ  ДЕДАМИ

I
Ещё наш пра�прадедушка, Кобец Антон Нико#

нович участвовал в Русско�Японской войне (1904–
1905 гг). А потом в Первой ми�
ровой войне (1914–1918). К сожалению теперь уже
не узнать подробностей, но ещё наш папа, когда был
маленький, часто слушал рассказы о тех войнах. За�
помнилось ему из рассказов Антона Никоновича, что
"япошки были роста невысокого, но храбрые". Хотя
против нашего казака выстоять не могли.

Войны в ту пору в основном велись холодным оружи�
ем (шашка, сабля), и от умения им владеть зависела
жизнь. Антон Никонович храбро воевал и имел награды.

II
Наш прадедушка Когут Иван Трофимович (февраль 1921 г., Украи�

на, Винницкая область, село Пирогов) участвовал в Великой Отечествен�
ной войне с самого её начала. Вначале был распределён в  кавалерию,
но позже попал в авиацию.

Он был стрелок�радист. В его обязанности входили: связь с землёй
и защита самолёта. Много фашистских самолётов уничтожил праде�
душка Ваня со своим экипажем. Но в одном из боёв в конце войны пра�
дедушкин самолёт был повреждён. Почти весь экипаж погиб, а он сам
получил сильную контузию.

После госпиталя врачи не разрешили ему летать. Но прадедушка Ваня
не мог расстаться с со своими боевыми товарищами�лётчиками и стал
авиамехаником. Кто смотрел старый советский фильм про лётчиков "В

бой идут одни старики" — помнит немолодого меха�
ника, которому командовали "От винта!" и который с
отеческой заботой относился к молодым лётчикам…

Прадедушка Ваня дошел до самого Берлина и в
день Победы 9 мая 1945 года и оставил свою под�
пись на поверженном Рейхстаге.

Много у прадедушки медалей. И "За Взятие Бер�
лина", и "За Взятие Варшавы", и многие другие. Но
две самые главные медали — "За боевые заслуги" и
"Орден Отечественной войны".

После Победы он решил остаться военным, по�
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ступил в военное училище и стал офицером ВВС (Военно�воздушних сил).
За время службы он служил в разных городах Советского Союза, за  гра�
ницей, в Австрии.

Последним местом службы был г. Бобруйск, в котором дислоцирова�
лось много военных частей, в том числе авиационный полк.

После увольнения со службы, Иван Трофимович работал в районном
военном комиссариате  (военкомате), был активным участником Совета
ветеранов Великой Отечественной войны.

Поскольку прадедушка был сирота и рос без родителей, он очень
любил детей, пытаясь дать им то душевное тепло, которого был лишён
сам. И после выхода на пенсию он пошел работать в детский сад в Лен�
городке. Возле его сарайчика�мастерской постоянно крутились малы�
ши. Кто�то помогал ему подержать деталь, кто�то тер наждачкой ручку
швабры… И каждый за помощь получал "приз": магнит от мопедного дви�
гателя, самодельный поплавок для рыбалки и т. п.

Но особенно мы помним и гордимся тем, что наш прадедушка уча�
ствовал в освобождении нашего города Бобруйска, участвовал в разгро�
ме немецкого штаба и захвате знамени, за что и был награждён.

III
Второй наш прадедушка Подзоров Владимир Иванович (13 января

1925 г., Украина, Донецкая область, г. Макеевка) тоже был лётчиком (штур�
маном).

Семья у него была большая: он был 13�м ребенком и, чтобы не "си�
деть на шее" у родителей, в 16 лет он уехал в Казахстан и  пошел учиться
в специальную Лётную школу, а после окончания её — в Челябинское
военное училище.

Там он учился на штурмана и бомбардира: изучал лётную навигацию и
бомбометание. Учиться было сложно: не было даже калькуляторов, и все
вычисления приходилось делать в уме. Прадедушка умел быстро делать
расчёты в уме даже с трёхзначными числами. После окончания учёбы он
был зачислен в действующую армию.

В мае 1945�го наступил мир. Но и после войны нужно было защи�
щать мир и покой нашей Родины. Многим странам  не давал покоя сво�

бодный Советский союз с его природными бо�
гатствами и замечательными людьми.

Никто не решался прямо нападать на СССР,
но по всему миру возникали локальные военные
конфликты (а фактически — войны) за право пер�
венства на мировой арене.

Прадедушка Вова участвовал в боевых действи�
ях в республике Йемен, в Анголе и других местах.
Летал на землю Франца�Иосифа, вместе с това�
рищами оборудовал ледовый аэродром, испыты�
вал новую технику и виды вооружений, осуществ�
лял тренировочные беспосадочные полёты с
дозаправкой в воздухе.
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Прадедушка Вова был лично зна�
ком со многими космонавтами, в
том числе с первым Космонавтом
— Юрием Алексеевичем Гагари�
ным: отряд лётчиков дальней авиа�
ции, где служил Владимир Иванович,
проходил тренировки вместе с от�
рядом космонавтов.

Уже в мирное время  он получил
несколько высоких правитель�
ственных наград, самые главные из которых — "Орден Боевого Красного
Знамени" и два "Ордена Красной Звезды".

Службу свою наш прадедушка Вова тоже заканчивал в г. Бобруйске. У
него была возможность выбирать любой город на карте Советского Со�
юза, но ему понравился Бобруйск,  здесь он и остался жить.

IV
Наши дедушки — Фандо Александр Афанасьевич и Подзоров Сер#

гей Владимирович — так же служили в армии. Один — в мотострелко�
вых,  другой — в зенитно�ракетных войсках.

А наш папа Подзоров Павел Сергеевич, как и прадедушки, служил в
авиации. Срочную службу он проходил в вертолётной эскадрилье  Воен�
но�воздушных сил Республики Беларусь.

Для всей нашей семьи ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
один из самых главных праздников!

Мы очень гордимся своими предками, хра�
ним память о них. Все они — настоящие Муж�
чины, которые защищали и в любой момент
были готовы к защите нашей Родины!

Мы храним память и о тех, кто ценой своей
жизни завоевал мир  в Великую Отечественную
войну. Андрей принял участие в конкурсе дет�
ского рисунка "Нет войне" среди детей работ�
ников РУП "Могилевэнерго" и стал победите�
лем в возрастной категории от 3 до 15 лет.

фото из семейного архива

12 апреля 1961 года
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Ялта, Россия

Поэт, прозаик, публицист. Член Союза русских, ук�
раинских и белорусских писателей Крыма. Предсе�
датель Литературного общества им. А. П. Чехова.

НЕОКОНЧЕННАЯ  ИСТОРИЯ

ОДНОЙ  ПАМЯТНОЙ  ЗАПИСИ

18 марта 2015 года, в годовщину воссоединения Крыма с Россией,
прошла Международная научная конференция историков�архивистов
"Ялта�45. Крымская конференция 1945 г. в контексте "острых" вопросов
окончания Второй мировой войны и начала войны "холодной"".

Конференция была организована Российским обществом историков�
архивистов по�современному интерактивно — сразу в двух городах: в
Москве и Симферополе.

Московская часть конференции проходила в зале Учёного совета Рос�
сийского государственного гуманитарного университета, ялтинская
часть — в зале заседаний диссертационных советов Крымского феде�
рального университета им. В. И. Вернадского.

В Симферополе присутствовали д�р ист. наук, проф., чл.�корр. РАН
председатель Правления Центрального совета Российского общества
историков�архивистов (РОИА), ректор РГГУ Е. И. Пивовар, д�р полит. наук,
проф., проректор Крымского федерального университета С.В. Юрчен�
ко, председатель Правления Крымского республиканского отделения
РОИА, руководитель Государственной архивной службы Республики Крым
О. В. Лобов, другие видные российские учёные, руководители архивов и
архивных научных учреждений.

И только один человек из всех присутствующих в зале был живым
свидетелем Ялтинской конференции 1945 года и видел своими глазами
некоторых участников этого эпохального события — Ангелина (Алла)
Васильевна Ханило — член Союза российских писателей, Заслужен�
ный работник культуры Крыма, лауреат премии им. А. П. Чехова, Между�
народной медали им. Леонардо да Винчи (Италия), Серебряной звезды
миротворца, почётный гражданин города Ялты.

Алла Васильевна — старейший в России чеховед, 68 лет работающий
в Доме�музее А. П. Чехова.

Юной, 16�летней девушкой была Алла Васильевна в феврале 1945
года. Училась в 9�м классе. В один из дней она с подругами�однокласс�
ницами пошли на набережную смотреть на иностранные корабли, за�
шедшие в ялтинский порт по случаю конференции. По набережной груп�
пами гуляли английские и американские моряки. Они не могли не
привлекать внимание русских девушек.

В одном месте на набережной стояла смешанная группа граждан�
ских лиц и военных: русских, англичан, американцев. Среди них выде�
лялся высокий, на голову выше остальных, симпатичный моложавый муж�
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чина. Через несколько дней, когда в
газетах появились материалы о Ял�
тинской конференции, Алла Васи�
льевна на одной из фотографий уз�
нала мужчину, на которого они с
подругами обратили внимание.

Это был министр иностранных
дел Великобритании Энтони Иден.

На конференции архивистов
Алла Васильевна сделала доклад о
своих исследованиях, посвящённых
визитам членов делегаций союзных
держав в Дом�музей А. П. Чехова в
Ялте (фото справа).

В Книге почётных гостей, которую завела ещё в 1911 году хранитель�
ница Дома�музея сестра великого классика Мария Павловна Чехова,
имеются несколько записей, относящихся к зиме 1945 года.

Первая из них сделана 30 января 1945 года дочерью посла США в
СССР Аверелла Гарримана Кэтлин Гарриман. Запись сделана по�анг�
лийски: "С большой благодарностью за приятный визит — Кэтлин Гарри	
ман. 30 янв. 1945 г.". Вместе с ней в тот же день побывали в Доме�музее
ещё двое англичан, но их подписи неразборчивы.

3 февраля Дом�музей посетили некоторые члены советской делега�
ции. Записи в Книге почётных гостей оставили заместители наркома
иностранных дел СССР И. М. Майский и С. И. Кавтарадзе:

"С большим волнением я побывал в этом доме, где жил А. П. Чехов и
где написано столько замечательных произведений, которые неотъем	
лемым живым элементом вошли с детства в моё сознание. Доброе дело
сделали Вы, Мария Павловна, сохранив этот памятник об А. П. Чехове во
время германской оккупации. 3.2.45 И. Майский";

"Хочу оставить в этой книге след в знак великой любви моей родины —
Грузии — к великому художнику жизни А. П. Чехову — 3.2. Кавтарадзе".

7 февраля музей посетили другие члены советской делегации. 10
февраля в книге оставили неразборчивые надписи пять членов английс�
кой делегации. С ними в Дом�музей пришёл известный советский кино�
режиссёр Сергей Герасимов. Он снимал кинохронику о Ялтинской кон�
ференции. Герасимов оставил трогательную запись в книге:

"Я мечтаю сделать кинокартину, хоть в малой мере достойную па	
мяти, вечно живого для русского человека Антона Павловича. Серг.
Герасимов".

Последняя запись участников конференции была сделана 11 февра�
ля 1945 года.

Далее Алла Васильевна Ханило рассказала интересную, чуть ли не
детективную историю ещё одной записи в упомянутой Книге почётных
гостей Дома�музея А. П. Чехова в Ялте.
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Запись сделана на английском языке 28 апреля 1945 года, за не�
сколько дней до окончания войны. Ялтинская конференция закончилась
12 февраля 1945 года, и все её участники уже разъехались.

Алла Васильевна была заинтригована: кто же это мог быть? Туристов
быть не могло, командированных из Англии — тоже. Не зная английского
языка, Алла Васильевна легко разобрала подпись: Клементина Черчилль.
В докладе она процитировала полный перевод этой записи, сделанный
по её просьбе английским профессором Питером Генри:

"В этом небольшом интимном доме любовно собраны земные ре	
ликвии Гения. — Исчезает время и пространство, и я представляю,
что знала его... Тогда мысленно я в Лондоне в переполненном теат	
ре, где публика ловит каждую фразу и обдумывает каждую модуля	
цию смысла. Так, на мгновение отступают на задний план страшные
конвульсии человечества, и мы находимся в присутствии Мысли и
власти Ума над Материей...

Клементина С. Черчилль. Апрель 26 1945 г."

Супруга премьер�министра Великобритании Уинстона Черчилля Кле�
ментина Черчилль с 1941 по 1946 год была Президентом Фонда Красно�
го Креста помощи России.

Во время Ялтинской конференции британского премьера сопровож�
дала его дочь Сара, супруги в те дни рядом с ним не было.

Клементина приехала в СССР в марте 1945 года по приглашению
Советского Красного Креста. После встреч в Москве она побывала в
городах, наиболее сильно пострадавших во время войны — Сталингра�
де, Ленинграде, Одессе, а также в городах, где находились крупнейшие
тыловые госпитали: Ростов�на�Дону, Кисловодск, Пятигорск и др.

24 апреля 1945 года Клементина Черчилль прибыла в Крым (фото
внизу). В тот же день она побывала в освобождённом год назад и ещё
стоявшим в руинах Севастополе. Потом были четыре дня отдыха на
Южном берегу Крыма. По её просьбе Клементину поселили во дворце
графа Воронцова в Алупке в той же комнате, где во время Ялтинской
конференции жил её муж.

Но отдыхать ей не пришлось. Огромный интерес к русской истории, к
Крыму заставлял её использовать каждую минуту для знакомства с ним.
За неполных три дня она посетила Никитский ботанический сад, Артек и
другие примечательные места Южного берега. 26 апреля она пришла в
Дом�музей А. П. Чехова к сестре писате�
ля Марии Павловне. Об этой встрече Кле�
ментина Черчилль с теплом рассказала
в своей книге "Моё посещение России".

Из Крыма Клементина вылетела в
Одессу, а День победы встретила в Мос�
кве, где за выдающиеся заслуги в помо�
щи сражавшемуся с Гитлером Советс�
кому Союзу была награждена Орденом
Трудового Красного Знамени.

Публицистика Михаил  Боровский
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Уже после смерти Марии Павловны Алла Васильевна Ханило заинте�
ресовалась подробностями визита Клементины Черчилль в Дом�музей
А. П. Чехова. В архиве Чеховых, хранящемся в Румянцевской библиоте�
ке, она нашла письмо Марии Павловны к Ольге Леонардовне Книппер�
Чеховой, датированное 30 апреля 1945 года.

"О посещении нашего музея могу рассказать тебе только при свида	
нии, дело касается Леди Черчилль — этой очаровательной и замечатель	
ной женщины. Я поднесла ей букетик фиалок из нашего сада и том рас	
сказов Чехова последнего издания", — пишет М. П. Чехова.

Алла Васильевна предположила, что подарком для первой леди Ве�
ликобритании стал один из томов 20�титомного собрания произведе�
ний А. П. Чехова, вышедший из печати в 1944 году.

Летом 1996 года Алла Васильевна побывала в Англии в Бленхеймс�
ком дворце близ Оксфорда — родовом имении герцогов Мальборо, в
котором родился и провёл детство Уинстон Черчилль. Алла Васильев�
на посетила фамильную библиотеку герцогов Мальборо, хранящуюся
во дворце. Она пыталась найти книгу А. П. Чехова, подаренную Мари�
ей Павловной Клементине Черчилль. Но, внимательно рассмотрев ши�
карные золочёные переплёты, поняла, что здесь скромный томик ве�
ликого русского классика храниться не будет. Вернувшись в Ялту, она
всё же сделала официальный запрос в библиотеку Бленхеймского
дворца и получила ответ:

"...К сожалению, выше названой книги в Бленхеймском дворце нет.
Да и нет конкретных оснований, чтобы она находилась здесь. Скорее
всего, книга находится в одной из следующих коллекций..."

В письме было указано пять адресов, по которым автор советовал
Алле Васильевне обратиться:

"…Запросы, обращенные к этим лицам, могут быть плодотворными.
Я сожалею, что мы не можем оказать Вам помощь, но желаем удачи в
Ваших поисках. Искренне Ваш, Джон Форстер, директор библиотеки гер	
цогов Мальборо".

Алла Васильевна звонила этим людям, но ответы были отрицатель�
ными. Письменно же она решила обратиться только по одному, показав�
шемуся ей наиболее интересным адресу — к дочери и биографу Кле�
ментины Черчилль Мери Соумз. Та довольно быстро ответила.

Алла Васильевна зачитала внимательно слушающим её архивистам
полный текст этого письма:

"Спасибо за Ваше письмо от 5 сентября. Сегодня утром я провела
довольно много времени, просматривая свои книжные полки, которые
находятся у меня на хранении. К великому сожалению, я вынуждена со	
общить Вам, что оказалось невозможным обнаружить ту книгу, которую
мадам Ханило хочет посмотреть или о которой она хотела бы, по край	
ней мере, иметь сведения.

Я распоряжаюсь остаточными архивами бумаг матери и отдельными
дарственными книгами, которые ей были подарены в разные времена по
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тому или другому случаю, но я не могу найти эту книгу, которая ей была
подарена по случаю её посещения Чеховского музея в Ялте. Моя мама
высоко ценила те памятные подарки, которые она получила во время
своей поездки в Советский Союз в апреле 1945 года, и, действительно,
несколько из них вошли в коллекцию, помещенную в прежнем доме моих
родителей в Чартуэлле, который теперь находится на попечении Нацио	
нального треста.

Ряд книг были переданы мне после смерти матери в 1977 году, но у
меня нет книги рассказов Чехова с дарственной надписью. Не исключе	
но, что когда	то она подарила как интересный подарок эту книгу какому	
то другому члену семейства. Таким образом, я очень огорчена тем, что
вынуждена разочаровать Вас, но, к сожалению, я не могу ещё что	нибудь
сделать в этом вопросе.

Искренне Ваша Мери Соумз".

Алла Васильевна Ханило, которой недавно исполнилось 87 лет, полна
энергии и творческих планов. Она заверила присутствующих на конфе�
ренции, что ещё не теряет надежды найти книгу, подаренную Марией
Павловной Чеховой Клементине Черчилль.

Стоя, приветствовали участники конференции историко�архивистов
Аллу Васильевну Ханило.

Председатель Крымского республиканского отделения Российского
общества историков�архивистов, руководитель Государственной архи�
вной службы Республики Крым Олег Владимирович Лобов вручил Алле
Васильевне за многолетнюю исследовательскую работу, значительный
личный вклад в дело
сохранения докумен�
тального наследия
Крыма и популяриза�
цию творческого на�
следия А. П. Чехова
медаль и диплом Лау�
реата премии имени
академика Б. Д. Греко�
ва, профессора Таври�
ческого университета
(1918–1920) и основа�
теля Крымского архи�
ва (фото справа).

Фото автора
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Нина  ТРУНОВА
Железногорск, Курская обл.,  Россия

НЕ  ПОЗВОЛИМ!

Летом 2012 года я побывала в городе Подольске в Центральном архиве
Министерства обороны РФ (авт.: далее — ЦАМО) Секретарь, посмотрев ранее
присланную мне архивную справку, сказала: "У вашего отца столько много
орденов, пишите заявление, и мы поможем в поисках военных документов"…

Спустя четыре месяца я уже держала в руках большой коричневый
бумажный пакет, в котором находились  документы, заверенные началь�
ником отдела ЦАМО А. Тихоновым.

Печально до боли, что приходится вот таким способом идти по судьбе,
по военным дорогам человека, подарившего мне жизнь… и не только мне…

Я расскажу о своём отце — Войтенок Фёдор Иосифович — и для того,
чтобы прочитавший не жалел, возможно, о позднем прозрении, успел
узнать из первых уст о великих сражениях близких и передал "знамя гор�
дости и славы" своим потомкам…

В марте 1940 года отцу была оказана высокая честь проходить служ�
бу в 12�м танковом полку 1�й мотострелковой Московской пролетарской
дивизии. Прослужив год в Красной армии, сразу же попал в самое горни�
ло боевых сражений… Первой была битва за столицу в составе 22 танко�
вой бригады, сформированной в городе Наро�Фоминске, д. Акулово.

Старший сержант Войтенок Фёдор Иосифович в первые годы войны
был механиком�водителем Т�34. Вот как вспоминают фронтовики об этой
профессии: "Не будет преувеличением сказать, что если мозгом танково�
го экипажа является его командир, то сердцем — механик�водитель. Бое�
вой опыт показывает, что от подготовленности механиков�водителей во
многом зависел выход в заданный район в назначенный срок и без потерь
материальной части. Успех в бою также сопутствует тому, кто умело соче�
тает маневр, огонь и удар. Можно отдавать любые распоряжения и прика�
зы, требовать от танкистов проведения длительных маршей и высоких
темпов наступления. Но если у механиков�водителей не будет достаточ�
ной подготовки, все эти требования окажутся невыполнимыми"…

Следуя словам президента В. В. Путина о том, что стержневой лини�
ей нового учебного пособия по истории должна стать объективность,
непредвзятость и любовь к Родине, архив Министерства обороны РФ
открыл доступ к документам военных лет…

Теперь мы знаем, что городу Ржеву выпала особая доля в Великой Оте�
чественной войне: ни в одном сражении не участвовало столько армий как
под Ржевом — войска шести общевойсковых и двух воздушных. Ржевская
битва превзошла все известные по продолжительности и потерям. Сорок

Педагог, психолог. Автор девяти сборников поэзии и
прозы. Член Союза журналистов РФ, Международно�
го Союза писателей. Лауреат Всероссийского конкур�
са авторской песни (2012), неоднократный лауреат
областных журналистских конкурсов имени писате�
ля�фронтовика К. Воробьёва.
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две братские могилы находятся на территории Ржева и района, по дан�
ным Ржевского военкомата в них покоится прах воинов более 140 стрел�
ковых дивизий, 50 отдельных стрелковых бригад, 50 танковых бригад.

Город 17 месяцев не только находился в фашистской оккупации, но
длительное время был городом�фронтом. Ведущая роль отводилась За�
падному фронту, которым командовал генерал армии Г. К. Жуков, в кон�
це августа его сменил генерал�полковник И. С. Конев.

9 августа 1942 года считается решающим: во встречном танковом сра�
жении участвовало до 1500 танков. К западу от Вазузы лежала безлесная
местность со значительным подъемом в сторону врага, которая им хоро�
шо просматривалась и простреливалась вдоль и поперек. Враг же настоль�
ко укрепил участок "всеми средствами современного инженерного обору�
дования", что уже после ликвидации немецкого ржевско�вяземского
плацдарма, было разрешено выехать группе преподавателей Военной
академии им. Фрунзе для изучения немецких оборонительных позиций.

В составе Западного фронта все 17 месяцев воевал мой отец. В бою за
деревни Белогурово и Михеево он получил тяжелое ранение и контузию.
Лечение и восстановление проходило на месте в полевом госпитале.

Между тем противник особенно яростно цеплялся именно за Михее�
во, овладение которым открывало нашим войскам возможность для уда�
ра на Ржев с юго�востока. На ЗФ 31�й армии уже приказано было гото�
виться к наступлению, которое началось 9 сентября 1942 года.

Немецкий военный врач в нескольких письмах домой с ужасом вспо�
минал 9 сентября, когда русские войска (31�я армия) вели наступление
весь день — с раннего утра до позднего вечера. Бои были настолько
кровопролитными, что местные жители позднее говорили о ручье, про�
званном Аксиньиным и протекавшим по дну оврага от Михеева к Красно�
му: "По Аксиньиному ручью тогда текла не вода, а людская кровь"…

За этот бой отец получил орден Красной Звезды за подписью командира 6
танковой бригады 31 армии генерал�майора Гетмана Андрея Лаврентьевича.

Воспоминания Клавдии Николаевны Малашкиной: "...В марте меся	
це 1943 года мы вернулись в нашу деревню (д. Аристово)... ни одного
дома не осталось, ни одного деревца, ни одного кустика... жили в зем	
лянках. Ходили собирать и хоронить трупы солдат. Смотрю на холм, а
снег совсем серый! Я спрашиваю: — А что это снег серый? А мне отвеча	
ют: — Так это не снег, это солдаты в шинелях лежат. — Так нам же их
никогда не подобрать... А мы еще мужей своих ждём с войны, тут за
какую	то "болотину" тысячи людей положили, а ведь брали Смоленск и
другие города большие, что ж там	то!? Знаете ручей тот, между деревня	
ми, так он той весной не тёк, доверху был заполнен солдатами, так по
трупам и переходили на другой берег — целый мост был из людей..."

Теперь я знаю, что 6�й танковый корпус под командованием генерал�
майора А. Л. Гетмана принимал участие в Курской битве. В октябре 1943
года 6�й танковый корпус за проявленные героизм и отвагу, стойкость,
мужество, организованность и умелое выполнение боевых задач был
преобразован в 11�й гвардейский танковый корпус. Сразу же после за�
вершения Курской битвы пришлось вывести в тыл на доукомплектование
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все 5 танковых армий, 13 танковых корпусов и 28 стрелковых дивизий, а
также значительное число отдельных частей различных родов войск.

В это время и был направлен отец на ускоренные курсы обучения ком�
состава в Орловское бронетанковое военное училище имени М. Фрунзе.
Курсантский состав танковых училищ предусматривалось комплектовать
рядовым и младшим начсоставом частей действующей армии из числа
показавших в боях смелость, мужество и отвагу. Для кандидатов, направ�
ляемых в танковые училища, общеобразовательный уровень предусмат�
ривался 7 классов средней школы. По окончании обучения выпускники
сдавали экзамены, им присваивали звание "младший лейтенант". Кроме
этого, комиссия проводила аттестацию, по результатам которой выпуск�
ника могли назначить командиром взвода или командиром танка.

Отец был назначен командиром взвода 148 отдельного инженерного
танкового полка 3 Белорусского фронта. Он был танкистом�тральщи�
ком. Делал проходы для пехоты в белорусских полях, нашпигованных
противопехотными и противотанковыми минами.

Вспоминаю рассказ фронтового друга, когда отец, не дожидаясь ночи,
сапёров, повёл свой танк в белорусскую деревушку, где фашисты сгоня�
ли жителей для расправы. Командир, волнуясь, кричал вслед: "Расстре�
лять подлеца!" Конечно, волновался за технику, ведь поле было замини�
ровано. Но отец прошёл, видно, судьба оберегала его, сиротину, с
четырёхнедельного возраста. А вскоре этот самый командир, обнимая
отважного танкиста, младшего лейтенанта, со слезами на глазах воз�
буждённо горланил: "Прошёл!.. Прошёл!.. Значит, будешь жив до самой
победы!.." Да что говорить, всё написано в наградных листах: и про его
бесстрашие, и про белорусские деревни, в которые прорывался он пер�
вым и держал бой. Побывать бы в Куцевичах мне!..

После Победы 1945 года его направили слушателем в Ленинградскую
Краснознамённую ордена Ленина высшую офицерскую бронетанковую шко�
лу им. Молотова. По окончании её продолжил службу в 71 полку 33 механи�
зированной дивизии до увольнения в запас по состоянию здоровья.

Полтора года назад я читала стихи перед москвичами. Публика была
высокая, здесь я познакомилась с литературными критиками. Расска�
зывала об отце, читала отрывки из новой поэмы. В заключение меня
почему�то попросили беречь себя и попросили сфотографироваться на
память… Здесь же меня отозвал, как оказалось потом, один академик и
тихо сказал: "Всё замечательно, но, голубушка, вы слишком хватили".
Видя застывшее недоумение в моих глазах, продолжил: "Вы сказали, что
ваш отец был тральщиком в годы войны, а имеете ли вы представление о
том, что тральщик — это едва ли не самая страшная работа на войне.
Тральщики, в большинстве своём, погибали… А ваш отец, судя по вам,
выжил…" Он снисходительно улыбнулся и продолжил: " За всю историю
войны таких полков было всего пять�шесть… Пехотная мина мало вре�
дит танку. Её задача — разбросать в воздухе побольше осколков. А вот у
противотанковых взрыв очень мощный. Перед наступлением в минных
полях, которым огородился противник, нужно проделать свободные от
мин полосы, проходы между минами. От сапёров, работающих ночью

Нина  Трунова
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под пулемётным обстрелом врага, производительность мала. Вот и при�
думали пускать танковые тралы. Танк катит перед собою на железных
балках тяжёлый каток, который и порывает мину в 2–3 м перед танком,
либо такой каток волокут два танка. Опасность — наехать на противо�
танковую мину или быть подбитым артиллерией противника…"

Я молча достала из папки (на встречи беру с собой) наградные листы и
подала один почтенному господину. Он стал читать: "…Тов. Войтенок в
период прорыва сильно укреплённой обороны противника своим танком
тральщиком проделал один проход в 2	х минных полях, подорвал 21 про	
тивотанковую мину пр	ка, отлично управлял боевыми порядками взвода,
действовал смело и решительно, в р	не Швентакемен уничтожил орудием
своего танка 3 ПТО, 8 пулемётных точек и до взвода солдат и офицеров
противника. Взвод тов. Войтенок боевой приказ выполнил, проделал 2 про	
хода в 2	х минных полях, подорвал при этом 38 противотанковых мин про	
тивника, действуя впереди танков прорыва, личным примером увлекал
танкистов на выполнение боевого приказа, обеспечил тактический успех
Бронетанковым и Механизированным Войскам Армии в беспрепятствен	
ном продвижении через минные поля. Достоин правительственной награ	
ды ордена "Красное Знамя". Командующим БТ и МВ 28 армии гвардии
полковником Бабенко утверждён орден Отечественной войны I степени"…

"Позвольте ваши руки, — дрожащим голосом произнёс академик после
прочтения документа. Поцеловав мне руки,  добавил: "Траление — это
игра в кошки�мышки со смертью. Ваш отец её выиграл. Фортуна не отвер�
нулась. Думаю, чтобы родилась вот такая дочь, достойная своего отца".

Сейчас этот человек — большой друг для меня.
Мы живём в такое время, когда враги источают злобу против Победы

советского солдата, хотят засыпать пеплом беспамятства фронтовые
дороги. К большому огорчению есть и такие высказывания: "Мы залили
их реками крови и завалили горами трупов".

Войн, в которых не гибли бы солдаты, не бывает, как и таких, в которых
не ошибались бы полководцы. Только Жуков, Рокоссовский и Конев прово�
евали с начала и до конца войны.  Армия училась воевать на своих ошиб�
ках. Но замена генералов парада непременно оплачивается солдатской
кровью. Как бы нам не хотелось, но на фронтах всегда бывают рвачи, под�
лецы, карьеристы и множество неумех.

События последнего времени (в том числе и в братской Украине) про�
сто обязывают каждого, в ком жив дух гордости за своё Отечество, за
могучий советский народ, защищать боевую славу от�
цов и дедов, чтобы она прорастала в наших детях и
внуках верой, гордостью и достоинством.

Из рода в род!

Мой отец,  Войтенок Фёдор Иосифович, умер в
возрасте сорока девяти лет. Сейчас я понимаю, как
мало он прожил на земле, которую защищал от гит�
леровских полчищ 1456 дней и ночей.

фото из семейного архива

Публицистика Нина  Трунова
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Евгений  ГОЛОДНОВ
Орехово�Зуево, Россия

ТАКОЕ  НЕЛЕГКОЕ  ЧУДО

Многие бы из нас, наверное, пожелали, чтобы на грешной земле было
побольше добрых чудес. Мой рассказ не о магическом, а о простом,
человеческом Чуде. Хотите верьте, хотите…

Вместо пролога

Главный герой моего повествования — Александр Николаевич Шмаков
— бывший боевой балтийский моряк, прошедший Великую Отечествен�
ную с самых первых дней. Ему сейчас за "девяносто", из них — более
сорока живет со вставленным сердечным стимулятором. Не так давно
отметил с супругой 70�летие совместной жизни — Благодатную свадьбу.

Война

"Это твоя девушка?" �— заинтересованно спрашивали встречные зна�
комые Шурку Шмакова, имея в виду идущую рядом изящную даму с длин�
ной русой косой. В тот хороший солнечный денек 22 июня 1941�го высо�
кий статный паренек — счастливый выпускник Кронштадтской школы
моряков — весело отгуливал свой пятнадцатидневный отпуск в Ленинг�
раде. Между прочим, за отличную учебу.

— Шурка, я больше с тобой вместе не пойду.
Глаза красивой молодой женщины (той самой, с длинной косой) смотрели

на юного моряка добрыми смеющимися лучиками. Это была Шуркина мама
Катя. Такой — молодой и красивой — она запомнилась ему на всю жизнь.

Еще утром мама обронила:
— Эх, как бы войны не случилось. Аэропланы�то всю ночь летали.
— Мамочка, какая может быть война, — отвечал 20�летний оптимист,

— я же здесь, с тобой.
Толпы людей, собирающихся возле уличных репродукторов и речь

министра Молотова подтвердили: "Война!" Самая нешуточная.
"Шурка командиров" — так звали юношу в родной деревне Нисельга

из�за отца, красного командира, рано умершего от ран — уехал снова в
Кронштадт. А его мама с остальными детьми (Александр был старшим)
Машей, Верой, Васей, Валей и Катей отправились в старинный русский
город Лодейное Поле, знаменитый первыми военными кораблями Петра I.
Затем они эвакуировались в Курган, за уральские горы. Здесь Екатерина
Васильевна с дочками и младшим сыном прожили до осени 44�го.

А боец терялся в догадках: где вы, родные мои? Сам�то на Балтике,

Участник ЛИТО "Основа" (1978). Дипломант двух
литературно�музыкальных городских конкурсов "С
любовью к городу и песне", лауреат двух областных
конкурсов "Первоцвет" имени писателя�земляка Ни�
колая Дмитриева.  Стихи и проза публиковались в
местных, региональных и центральных  изданиях. С
1980 года занимается краеведением, автор несколь�
ких песен, в т. ч. о родном городе Орехово�Зуево.
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воюет, несколько раз был тяжело ранен. Писал домой — без ответа. Уж ду�
мал: "В плену мои". Подпорожский�то район несколько раз переходил из рук
в руки — то к белофинам, то к Красной армии. Не мог тогда знать советский
моряк, что мама Катя с сестричками и братиком жили в то время в Зауралье.

...В конце сентября�начале октября 1944 года Екатерина Васильевна с
детишками благополучно добралась до родной Нисельги. На месте родной
деревеньки — пустошь, поросшая бурьяном. Здешние жители, кто уцелел,
жили в землянках. Прибывшему семейству землянки не досталось. Под
домашний уголок пришлось "облюбовать" разбитый вагон, затопили печку�
времянку. Есть было нечего. Взрослые дети от военного лихолетья выгля�
дели младше своих лет. Старшей, Верочке, исполнилось в ту пору двадцать
один, Васе — тринадцать, Вале — одиннадцать, Катюше — девять.

Чтобы прокормить ребятишек, Екатерине Васильевне каждое утро прихо�
дилось идти в близлежащую деревню Погра и брать там хлебные карточки.
Уже позднее, от людей, дети узнали: мать постоянно не доедала, отдавая им
свою пайку. А в ноябре того же года она слегла. Попросила детей взять у
деревенских мужиков телегу и довезти ее до Подпорожской больницы. Глав�
врач местной больницы, профессор Флегонт Ильич Либов, оказался школь�
ным другом Екатерины Васильевны и сделал все от него зависящее. Но но�
чью она умерла: дети нашли свою маму в бараке среди других умерших.

Сердобольные бабушки помогли сшить рубашку�саван, дали свечку,
теплой воды. Флегонт Ильич помог организовать похороны. Нашли ло�
шадь, чтобы отвезти гроб с телом на деревенское кладбище. Хоронили
сами дети, им помогал какой�то местный старичок.

...Так и остались круглыми сиротами. Вера и Мария, что были постар�
ше всех, остались работать при районном исполнительном комитете, ос�
тальных расселили по детским домам: в Новую Ладогу — Васю и Валю, а
самую младшую, 9�летнюю Катю, отправили в Староладожский детский
дом. Когда Катюша в него попала, своей детской душой осознала: никто
из родных к ней уже не приедет. Она помнила, как хорошо ей жилось с
мамой, сестрами и братом в Кургане. И Катя решила сама уехать туда...

Начало рождения чуда

Встреча с родными у Кати Шмаковой оттянулась почти на пять десяти�
летий. Вся трагедия в том, что "мамина тезка" Катя была от рождения глу�
хонемой. В Кургане беглянку поместили в детский дом для глухонемых. Здесь
она окончила среднюю школу, здесь ей воспитатели сказали, что родных у
нее нет. Одна�одинешенька, росла Катюша, ни с кем из детишек особо не
общалась. Замкнулась в себе, в своем полудетском — полувзрослом мире.
Дали ей в детдоме новую фамилию. "Я как бы проснулась здесь, — напишет
она позднее родным, — и ощутила свою полную беспомощность..."

Отвоевал ленинградец Александр Николаевич Шмаков и в победном
1945�м приехал в подмосковное Орехово�Зуево. Года два поработал мат�
рос в местной милиции, но понял: не для него. Долгое время жил на
поселке торфоразработок с названием Верея. Здесь встретил свою по�
ловинку, женился, троих сыновей поставил на ноги (двое из них тоже на
флоте служили), 17 лет отдал объединению "Ореховоторф", а еще 30 лет

Евгений  ГолодновПублицистика



                                   , № 2(8)	2015

— знаменитому на всю Россию Ореховскому текстильному комбинату.
Среди людей фронтовик Шмаков был всегда уважаем за доброту и

порядочность, за то, что слово свое держал крепко. Все эти годы — с
1945 по 1990�й — не терял надежды узнать судьбу младшенькой сест�
ренки Катюши. Во все концы СССР "сигналил", уголовный розыск тормо�
шил. Перебрал вместе с другими найденными после войны родственни�
ками все староладожские архивы. Кто�то из тамошних обронил: "Да
умерла она...". Ведь детдом в Кургане вскоре после войны ликвидирова�
ли, а в архивах имени Катюшиного не значилось.

Одному только Александру Николаевичу и его родным ведомо, какие
чувства переполняли тогда их души от бесследно утраченного следа са�
мой младшенькой. Уже и внуки у детей появились. Но бывший матрос не
сдавался. И, не отступая, как когда�то в смертельной атаке, настойчиво
продолжал свой поиск. В 1988�м добрые люди подсказали: напиши в жур�
нал для глухонемых (издание называлось "В едином строю").

Что ж, советы бывают очень дельными. Написал, в журнале его объяв�
ление о розыске сестры напечатали. Правда, с еще довоенными данны�
ми Кати. Не знал, что фамилию сестренке в 44�м поменяли.

Возвращение  сестренки

Минуло два года. В ноябре 1990 года к Александру Николаевичу Шма�
кову по почте пришла — почти через полвека! — долгожданная весточка
от его родной потерявшейся сестры Екатерины. В небольшой конверт с
письмом была вложена ее фотокарточка вместе с дочерью Наташей.

Найдутся ли на свете слова, какими можно выразить после такого
известия чувства человека, прошедшего войну, не раз умиравшего и ве�
рившего в чудо?!

...Перед Новым, 1991 г. в Орехово�Зуеве у Шмаковых собрались все
сестры и брат. Из Кировограда прилетела Мария, из Пензы — Вера, из
Ленинграда — Вася и Валя, из Уфы — Катя. Она смотрела и не верила
своим глазам, эмоционально жестикулируя руками (дочь Наташа пере�
водила), пытаясь выразить невысказанную за полвека радостную боль:
"Мои дорогие, как вы меня нашли? Сколько у меня родных. Ой�Ой. Я
верила, что меня найдут. Я верила Господу Богу, что он поможет".

Эта когда�то беззащитная детдомовка, рабочая�гладильщица воспи�
тала хорошую дочь, стала бабушкой, обожающей своего внука, своего зятя.

4 января 1991 года в народном суде города Уфы, что в Башкирии,
была исправлена еще одна несправедливость отгремевшей войны — Ека�
терине Шмаковой возвращена ее прежняя, родная фамилия.

После долгих лет разлуки дети, ставшие уже прабабушками и праде�
душками, разыскали в Подпорожье, что под Ленинградом, могилку мате�
ри. Человека, ценой собственной жизни подарившего им в годы военного
лихолетья второе рождение.

Евгений  Голоднов Публицистика
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Автор десяти сборников поэзии, их них шесть —
для детей. Лауреат многих международных лите�
ратурных конкурсов и фестивалей. Член Российско�
го Межрегионального Союза писателей, профессор, дей�
ствительный член Академии русской словесности и
изящных искусств им. Г. Р. Державина.

Анатолий  МОХОРЕВ
Приладожский, Ленинградская обл., Россия

ПАМЯТИ  ОТЦА  И  ДЕДА

Мой отец — Мохорев Леон Константинович —
иногда рассказывал о войне с грустью и со слезами
на глазах. Родом он из небольшой деревни Гомель�
ской области — Рудня�Гулева. Воевал на 1�ом Бело�
русском фронте.

Был он в то время маленького роста, худоща�
вый, и его направили в разведроту пехоты 278�го
стрелкового Ревдинскогополка  дивизии НКВД.
Ходил он со своими товарищами в разведку: чаще
всего это была разведка боем.

Он рассказывал, что так наша рота добывала
наиболее достоверные сведения о фашистах и определяла пулемёт�
ные и миномётные точки, места нахождения танков и артиллерии. Ну, а
если брали ещё и "языка", то легче было узнать более точную инфор�
мацию о находящихся группировках противника. Нелёгкое это было
дело. Приходилось порой вызывать огонь на себя, где из боя не все
выходили живыми.

Тяготы военных дней мой отец познал с октября 1943 года. Он расска�
зывал: "7 июля 1944 года южнее г. Ковеля, под деревней Туровичи Волын�
ской области нас послали в очередную разведку. Ещё была ночь, рассвет
только�только намечался, и мы, соблюдая тишину, осторожно шли по лесу,
а затем опустились в стоячую воду болота, местами в воду уходили по
грудь, чтобы незаметно подойти к укреплениям врага. Продвижение на�
шего разведвзвода помогали камыши болота, да и ещё не ушедшая ночь.

К рубежам фашистов вышли мы удачно, и  первая группа ворвалась в
траншеи немцев, а я, с другими бойцами,  начал обстрел обнаруженных
пулемётных гнёзд и стоящих пушек. Враг не растерялся. Видя  только
силуэты врага, в траншеях схватились в рукопашную с немцами, где стре�
ляли из автоматов и разили врага ножами. Часть наших ребят уже про�
скочив траншеи, обнаружила нахождение пушек, пулемётов и миномё�
тов. Немец стал бить по нам со всего, что было, наряду с тем, что наша
артиллерия уже стала бить по обнаруженным нами целям.

Выполнив свою задачу, мы, отстреливаясь, отступили в камыши топ�
кого болота, и немец, зная, куда мы уходим, стал по нас бить из миномё�
тов и одиночными выстрелами снайперов.  Вышли мы из болота к своим.

К сожалению, не все. Тяжело был ранен мой друг Васильченко, в об�
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ласть живота. Мы тащили его по
болоту под обстрелами врага, но он
на наших глазах умер. А потом на�
крыл миномётный снаряд и меня.

Очнулся я только в госпитале.
Оказалось, я был ранен тяжело в
ногу (фото справки о ранении — сле	
ва). После госпиталя я был комис�
сован и вернулся в родную деревню.

В своём письме ко мне мой ко�
мандир Моисей Клименко пишет,
что во время того боя разрывною пулей оторвало пальцы на руках другу
Мусийчуку, а сам он тоже от взрыва немецкой гранаты был ранен. Ране�
ние лёгкое, и он после лечения вновь вернулся в свой взвод. Он думал,
что я погиб. И очень обрадовался моему к нему письму. Вот как ответил
мне мой командир Моисей Клименко: "Я своим родным и близким с ра�
достью рассказываю, что нашёлся мой фронтовой друг — Мохорев Лёнь�
ка, малый белорус. Только этот человек знает, какие ужасы войны нам
пришлось пережить в юные, даже в детские годы. После госпиталя я
возвратился в свой взвод. И первым вопросом к своим ребятам был воп�
рос: а где же мой друг — малый белорус?  Ребята сказали, что он тяжело
был ранен в ногу и в медсанбате через сутки скончался. Я с сожалением
вычеркнул твой адрес в записной книжке и подумал: "Жаль друга. Цар�
ствие ему небесное". Пусть ни наши дети, ни внуки не испытают ужасы
войны. Я согласен со своим командиром, пусть всегда будет мир".

Отец скромно рассказывал, что и он от имени Верховного Совета Со�
ветского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом
доблесть и мужество был награждён орденом Славы 3�ей степени. А в
1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2�ой степени.

 Эту память о войне, о своём с горечью отце (его уже нет среди живых)
я, сын Мохорев Анатолий Леонович, теперь передаю своим детям. Рас�
сказываю в своих стихах о тех страшных днях войны, которые пережили
не только мои родные, на встречах с учащимися школ, с читателями
библиотек, на литературно�музыкальных фестивалях.

ХЛЕБ  ПАРТИЗАНАМ

Немецко�фашистские  захватчики широким фронтом шли по земле
Беларуси. Буквально через два месяца после начала Великой Отече�
ственной войны они  захватили деревню Терюху. Это произошло 25 авгу�
ста 1941 года. И потом — свыше 800 дней — двадцать пять долгих, страш�
ных месяцев продолжалась оккупация.

В окрестностях Гомеля начали действовать партизанские отряды. Ко�
мандиром отряда "Большевик" был назначен участник Гражданской вой�
ны (1918–1920), бывший директор авторемонтного завода И. С. Федосе�
енко, комиссаром — секретарь горкома КП(б)Б С. Ф. Антонов.
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При отряде находился подпольный городской
комитет КП(б)Б и подпольный городской коми�
тет ЛКСМБ. Многие жители Терюхи тоже ушли в
партизаны.

По решению руководства партизанского от�
ряда мой дед Шевцов Венедикт Климович ( фото
справа) остался работать на мельнице. В де�
ревне он был по мельнице незаменимый спе�
циалист.

Несмотря на  жесточайший оккупационный ре�
жим, мой дед выполнял задания партизанского
отряда по изготовлению муки. Муку  партизанам
он молол так, чтобы немцы этого не заметили. А
затем приготовленная мука поздно ночью отправлялась в партизанс�
кий отряд. И, кроме этого, он сообщал партизанам — для каких час�
тей фашистов на мельнице производилась мука.

Конечно, немцы подозревали о связях моего деда с партизанами, и
несколько раз его задерживало гестапо, пыталось добиться его призна�
ния о связи с партизанами. Но, продержав его несколько дней  в погребе
и, не добившись от него  признания, гестапо  отпускало его  опять на
работу. Может, его оставляли живым только потому, что без него мельни�
ца не работала, а немцам тоже был нужен хлеб.

Так мой дед и помогал партизанам до самого конца оккупации до 26
ноября 1943 года. Немцы были жестоки при отступлении и тех, кто не
успел уйти в леса, к партизанам, были заживо сожжены в одном из до�
мов деревни.

Мой дед со своей семьёй успел уйти в леса и остался жив.
Советская Армия погнала дальше от Терюхи врага, мельница фаши�

стами была уничтожена. И дед уже работал по восстановлению жизни
деревни.

К сожалению, его уже давно нет среди живых. О своей нелёгкой жизни
в годы войны он рассказывал скупо и со слезами на глазах. Он ремонти�
ровал сапоги, клеил подмётки и делал каблуки. Осторожно стуча по каб�
луку, дед потихоньку рассказывал о тех нелёгких днях.

Пусть народ знает и о его вкладе в Великую Победу над  фашистами.
Слава моему деду! И низкий поклон.
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ХОЧУ  СКАЗАТЬ…

Я ни на день не забываю своего отца�фронтовика Белявского Андрея Гри�
горьевича, но сейчас особенно хочется вспомнить: как он жил, за что воевал.

Отец родился 15 сентября 1919 года в многодетной бедной семье ра�
бочего и домохозяйки. Он совсем не помнил своей мамы — она умерла,
когда ему только�только исполнилось четыре года. Плохо помнил отца,
который ненадолго пережил жену. Папа по очереди воспитывался в семь�
ях тёток и старших сестёр. Жили на Урале, в пригороде Орска (тогда —
город Чкалов). Работали на своих подворьях, подрабатывали, где придёт�
ся. Чёрной работы приёмышу доставалось больше, чем другим детям.

В сентябре 1939 года его призвали в армию, а в июне 1941�го прямо
из армейских казарм он ушёл на Центральный фронт. В 109�ой авиади�
визии воевал воздушным стрелком�радистом.

На фронте перед первым боевым вылетом естественным желанием отца
было: если придётся умереть, то умереть хотелось коммунистом. Я не ду�
маю, что папа кривил душой, когда говорил, как свято им верил, считал вели�
кой честью встать в ряды  компартии, но такую честь надо ещё заслужить. Вся
его дальнейшая жизнь стала подтверждением того, насколько он был предан
коммунистическим идеям: всё — на благо народа, всё — на благо страны.

Четвёртого февраля 1942 года под Харьковом его тяжело ранили. После
долгого лечения в октябре 1942 года отправили на Украинский фронт. С
этого времени он воевал в 847�ом артиллерийском полку, 7�ой артдивизии в
должности помкомвзвода. Это записи из воинской книжки папы. Сухие не�
понятные цифры, слова. Совсем по�другому выглядела его биография, ког�
да папа редко, но начинал вспоминать отчётливо видимые следы пулемёт�
ных очередей и горящие рядом и наши, и немецкие  самолёты в воздухе, а
на земле — артналёты, бомбёжки, марш�броски на десятки километров за
короткое время; жизнь в окопах, блиндажах, около артиллерийских орудий.
Приходилось ему и в разведку ходить, и катушку связиста под вражеским
огнём тянуть, связь восстанавливать уже не в небе, как в начале войны, а на
земле. "На войне не бывает одной профессии", — говорил отец.

Он мало делился с нами воспоминаниями, но всё�таки достаточно для
того, чтобы до меня дошло, как страшно, трудно, голодно; невыносимо хо�
лодно зимой, жарко летом; грязно, муторно в дожди, вшиво постоянно было
нашим бойцам там. Как они готовы были терпеть все невзгоды, землю есть,
лишь бы прогнать фашистов, освободить от них нашу страну, в состав кото�
рой входили 16 союзных республик, в том числе и Украина с Белоруссией…
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С годами подробности его рассказов стёрлись из памяти, а настроение —
ненависть к фашистам — впиталось, кажется, в каждую мою клеточку.

 Воевал отец до Победы. Освобождал от фашистов Будапешт, Берлин.
Была у него и контузия, и другие, но уже не такие тяжёлые, как под Харьковом,
ранения. Демобилизовался он в 1946 году в звании старшего лейтенанта.

На работу его направили в Орский горком партии. Там, в Орске, на
первом же занятии в вечерней школе влюбился в молоденькую "училку",
которая тоже в Орск получила распределение после окончания  иркут�
ского учительского института (был такой, четырёхгодичный, в годы вой�
ны). Они поженились.

1947�й — очень голодный год. Беременной маме не хватало витаминов.
Однажды она пуховую подушку, своё приданое, поменяла на головку лука. Тог�
да, единственный раз в жизни, папа обратился в ГК партии с личной просьбой
перевести его в Сибирь, в посёлок Касьяновка, где жили мамины родители.
Они держали корову, поросёнка, кур, огород. Не сразу, но отцу пошли навстре�
чу, и примерно через год его назначили директором касьяновского детского
дома. По рассказам родственников и знакомых я знаю, что при папе детдом
"встал на ноги", считался одним из лучших в Иркутской области.

…Шахтёрский посёлок Касьяновка — та же самая деревня, где друг
друга и друг о друге знают всё. Когда через много лет, в 70�х,  студенткой
вначале и молодой мамочкой позже, я приезжала к дедушке, бабушке и
остальной многочисленной родне в гости, то каждый встречный со мной
здоровался, а тот, кто не узнавал, без обиняков расспрашивал, кто такая
да откуда, да к кому приехала и в заключение радостно восклицал: "А!
Так ты — дочка Белявского, директора нашего детдома (хотя детдом дав�
но к тому времени  перевели куда�то в другое место). Как Андрей Григо�
рьевич поживает? Передавай ему привет!"… В Касьяновке практически
никого не осталось из старожилов, кто в мир иной ушёл, кто в цивилиза�
цию уехал, но, когда сейчас изредка я приезжаю на могилки родных, обя�
зательно встретится человек, который помнит и "наш детдом", и его хо�
рошего директора Белявского Андрея Григорьевича…

Коммунистов всегда посылали туда, где труднее. Мы часто переез�
жали с места на место. В итоге оказались в Братске, где папу переводи�
ли с одного "слабоватого" участка Братскгэсстроя на другой. Какое�то
время работал он и заместителем начальника жилстроя. Должность до�
ходная. Но, владея доступом к распределению квартир, мой отец полу�
чил лишь трёхкомнатную "хрущёвку", правда, на престижном третьем
этаже пятиэтажки. Я так радовалась, что, наконец�то, у меня, выпускни�
цы школы, появилась своя отдельная от братьев комната!

Братск развивался. Кроме братского лесопромышленного комплекса
строились новые предприятия, организации, учреждения. Все пополня�
лись молодыми институтскими кадрами. У папы же были только "корочки"
черемховского горного техникума.  И папа не мог терпеть несправедливо�
сти. Если он видел, как в чём�то ущемляют права или унижают достоин�
ство рабочего, он заступался за него, невзирая на пост обидчика. Папу
постепенно стали отстранять от руководящих должностей.

Я с 1973 года живу в Ангарске, но почти каждый календарный и семейный
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праздник мы ездили друг к другу в гости, в основном, я одна или с детьми — к
ним.  С середины 90�х навещать родных получалось реже. Папа в то время
сильно сдал. С каждым годом всё труднее, непереносимее становилось ему
в моральном плане. Выпьет, бывало, рюмочку и начинает горевать: "Ничего
не понимаю: откуда повылезали эти новые коммунисты? Мы воевали, после
восстанавливали и строили деревни, города, ГЭС, школы для детей — неког�
да было отдохнуть. На себя, для себя — и не думали. А эти? Ты посмотри, что
делают! В открытую хапают и хапают, гребут и гребут. И всё им мало! Разве за
таких мы кровь проливали? За таких, что ли, погиб мой друг Сашка, закрыв
меня от "рамы"? Видеть "новых русских" не могу. Как с ними, вражинами,
бороться? Так жить — сил никаких нет. И умирать не хочется".

Папа умер 22 февраля 2000 года. Конечно, я провожала его в после�
дний путь, была рядом с мамой больше девяти дней, потом уехала до�
мой. На сорок дней возвращалась в Братск.

…Предпочитаю ездить автобусом и ночью. Через час примерно от
Ангарска уснёшь, часов восемь "проспишь" и проснёшься уже в Покос�
ном, когда до Братска останется тоже примерно час с небольшим езды.
Выйдешь из автобуса, разомнёшь ноги, посмотришь вокруг, вспомнишь
слова из песни Пахмутовой "По ночам у села Покосного хороводят бе�
рёзки с соснами", вдохнёшь свежесть раннего таёжного утра и ещё раз
почувствуешь, насколько тебе всё сибирское — дороги, расстояния, при�
рода, воздух — дорого. Насколько это всё — твоё, родное!

…Вот и тогда. Я стояла недалеко от автобуса и, несмотря на печальную
причину поездки, наполнялась очередной порцией любви к Сибири. Подо�
шёл попутчик, который весь путь мирно посапывал над моим левым ухом.
Разговорились. Когда он узнал, что я еду на поминки папы, то искренне
огорчился: "Андрей Григорьевич умер? А где похоронен? Мы с семьёй обя�
зательно сходим на могилу. Такой человек умер, такой человек! Ведь если
бы не он, моя семья, а нас тогда уже было пятеро, так и скиталась бы,
наверное, по общежитиям. Я — разнорабочий. Стоял в очереди на кварти�
ру. Очередь подошла. Мы уже знали, какую двухкомнатную в новом доме
распределили нам. Вдруг откуда�то в Братскгэсстрой прислали молодых
специалистов, молодожёнов. Не помню, каких именно специалистов, но
нашу квартиру хотели отдать им, а нам — неизвестно, сколько ждать ново�
го распределения. Я — к Андрею Григорьевичу. Не знаю, что он делал,
только ту "двушку" получила моя семья. Не мне одному, "неблатному",
помог он получить квартиры. А шли к нему с разными проблемами. Поста�
раюсь хоть некоторых знакомых найти. Помянем его".

Я горжусь своим отцом — коммунистом, фронтовиком, орденонос�
цем. Мне до глубины души обидно, что советских людей "шутники" обзывают
"совками", а недотёпы повторяют за ними. До слёз горько, как некоторые
"умники" и "знатоки" истории пытаются переиначить значение освобожде�
ния Советской армией народов стран Европы. Вот и хочу сказать всему миру:
"Не дай вам Бог сойти с ума, попасть под влияние этих "умников�знатоков"!".

Татьяна  Стрельникова�Белявская
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Самая страшная война

За долгую историю Российское государство вынуждено было воевать
часто. Враги приходили на нашу землю с востока и запада, с юга и северо�
запада. Они устраивали грабительские налеты небольшими отрядами,
нападали на деревни и незащищенные города. Они брали в плен людей на
продажу в рабство. Они забирали всё ценное, а затем сжигали дома и
спешно покидали чужую территорию. Иной раз враг врывался на русскую
землю большими армиями. Русские люди, россияне как один вставали на
защиту Отечества и прогоняли завоевателей вон с родной земли.

Но такой войны, о которой мы вам расскажем, еще не знали граждане
великой страны — Великая Отечественная война 1941–1945 годов!

Нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером сначала захва�
тила много государств Западной Европы. Она подчинила коварным це�
лям экономику побежденных стран. Военные заводы Европы работали
на Германию. Сельскохозяйственные предприятия работали на Герма�
нию. А та скрытно готовилась к нападению на Советский Союз.

В четыре часа утра 22 июня 1941 года тысячи бомбардировщиков, ис�
требителей и штурмовиков поднялись в небо. Они взяли курс на Восток. И
тысячи танков ринулись на Восток. И военные корабли пошли на Восток. И
тысячи орудий разного калибра залп за залпом стали крошить пограничные
заставы, города и села Советского Союза. И пехотные дивизии пересекли
советскую границу. И пошли немцы с автоматами на перевес на Восток.

И началась самая страшная за всю историю Российской державы и
всего земного шара война.

Дети и юноши Советского Союза в Великой Отечественной войне

За несколько часов до войны в школах Советского Союза выпускники
получали аттестатов. Рукопожатия учителей, директора школы, друзей и
вальсы духового оркестра увлекали молодых людей в новую жизнь. Они
танцевали допоздна. Потом бродили по родным улицам, по берегам рек
и озер. А мамы и папы сидели на кухнях или в избах и ждали рассвета...

Никто из них не знал, что война уже началась. Они не хотели войны, они
думали о мире. Сыновья и дочери готовились поступать в институты и уни�
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верситеты. А кто�то решил работать на заводах
и стройках. А кто�то мечтал создать семью.

Никто не догадывался, какие трудные вре�
мена уже наступили на рассвете 22 июня 1941 г.

По всему Советскому Союзу разбросаны
были пионерские лагеря. Дети ждали назавт�
ра родителей. Дети ждали игр и соревнова�
ний, концертов и подарков. Спали они креп�
ко. Перед рассветом 22 июня.

Студенты сдали экзамены и готовились к
практике или к отдыху.

Одна ленинградская семиклассница отпра�
вилась к брату на границу. 21 июня она выехала
из Москвы в Брест. Она не видела брата не�
сколько лет. Она была сирота. Рассвет встре�
тила в поезде. Рассвет 22 июня 1941 г.

Гитлеровцы выбрали этот день для начала войны специально. Они
хотели запугать советских молодых людей. И детей они хотели запугать.

Не запугали! И в нашей книге мы расскажем о детях и юношах — героях
той войны. Кому�то из них в начале войны исполнилось 11 лет. Они учились
в четвертом классе. Но враг пришёл на родную землю, и школьники стали
уходить в партизаны. Взрослые люди боялись за них, не брали их с собой в
сложные операции. Но настырные мальчишки и девчонки добивались свое�
го. Они были лучшими разведчиками. Они научились стрелять из пистоле�
тов, винтовок и автоматов. Не раз они спасали взрослых, убивая немцев.

Но, конечно же, расскажем мы и о подвигах взрослых людей, труже�
никах тыла, о летчиках и моряках, о подводниках и танкистах, о славной
русской пехоте — обо всех, кто спас нашу Родину.

Целая армия!

В той войне только на территории Белоруссии воевали в партизанс�
ких отрядах более 74 тысяч мальчишек и девчонок, юношей и девушек.
Но их было гораздо больше! Это — целая армия! За свои подвиги 35
тысяч юных героев были награждены боевыми орденами и медалями.

Взрослые люди не хотели их брать в партизаны, не детское это дело
— война. "Нет — детское!" — говорили сами себе мальчишки и девчонки.
Они понимали взрослых. Мамы и папы, бабушки и дедушки боялись за
жизнь своих детей и внуков. Но остановить юных героев они не могли.

Самый юный Герой Советского Союза

Валя Котик родился в 1930 году. Он хорошо учился, прекрасно рисовал.
Закончил пять классов в районном городе Шепетовка Каменец�Подольской
области Украины. Но пришла война, и он оказался в партизанском отряде.
Сначала он собирал оружие и боеприпасы. Потом стал рисовать карикатуры
на захватчиков и расклеивать их на столбах, на стенах домов. Опасная рабо�
та! Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасться на глаза врагу.

Но, конечно же, он и его юные друзья мечтали о боях с фашистами.
Наконец, командир отряда доверил им первое боевое задание. Они за�
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легли в кустах рядом с шоссе. Ждали ребята долго. И вдруг послышался
шум мотора. И вскоре на шоссе показалась машина. В ней гордо воссе�
дали фашистские жандармы. Машина подъехала совсем близко. Валя
Котик швырнул в неё гранату. Он убил немецкого офицера, несколько
солдат, и мальчишки бросились в лес. Своё дело они сделали.

Валя Котик участвовал в подрыве шести эшелонов и большого склада, со�
вершил много других подвигов. Осенью 1943 года разведал место нахождения
подземного телефонного кабеля ставки Гитлера. Партизаны уничтожили его.

В конце октября Валя Котик стоял на посту. Ему, тринадцатилетнему
человеку, командир доверил жизни всех партизан отряда. Стоять на по�
сту в осеннем лесу вроде бы просто. Стоишь и нечего не делаешь. Вроде
бы отдыхаешь. Но в такие минуты даже взрослому человеку очень хочет�
ся спать. Шум осеннего леса — лучше любой колыбельной. Но на посту
спать нельзя! Смертельно опасно.

Валя Котик заметил карателей, которые скрытно подбирались к партизан�
скому отряду. Опытные немцы хотели перехитрить партизан, атаковать их нео�
жиданно. Валя Котик из своего укрытия спокойно прицелился и первым же
выстрелом убил фашистского офицера. Выстрел услышали партизаны и под�
няли тревогу. Они подготовились к бою и дали достойный отпор врагу.

16 февраля 1944 года партизаны вступили в бой за город Изяслав Хмель�
ницкой области. Пять дней назад Вале Котику исполнилось четырнадцать
лет. Из них два с половиной года он боролся с врагом. В том страшном бою
Валя Котик был смертельно ранен. Он умер на следующий день.

В 1958 году Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

Глава 1. Начало войны

"Барбаросса"

По заданию Гитлера немцы разработали план "молниеносной войны"
— "Барбаросса". По этому плану они должны были взять Москву и Ле�
нинград до 25 августа 1941 года. А до Волги дойти к ноябрю.

Гитлеровцы мечтали о покорить весь мир. Но как это сделать?
В начале 1941 года один немецкий военачальник сказал, что в Совет�

ском Союзе "надо уничтожить 30 млн. славян". А потом заселить эту
территорию немцами.

Каждый гитлеровский солдат имел при себе "Памятку немецкого солда�
та". В ней говорилось: "Убивай всякого русского, советского, не останавливай�
ся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай..."

Пять с половиной миллионов солдат они отправили на территорию
Советского Союза — силища. Почти пять тысяч самолетов — силища. 30
тысячи танков. 50 тысяч орудий и минометов. Разве можно с такой сили�
щей совладать?

Можно! И захватчики поняли это уже в боях за Брестскую крепость.

Брестская крепость
Город Брест расположен на реке Мухавец, в том месте, где она впадает

в реку Буг. Взять сходу крепость немцы не смогли. Они обошли Брестскую
крепость танковыми колоннами, окружили её пехотными частями.
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Крепость защищали разные по национальности люди. И никто из них
не предал товарищей по оружию, никто не опозорил свою нацию и весь
советский народ в целом.

До войны Гитлеру говорили, что СССР — многонациональное государ�
ство. Оно обязательно рухнет сразу же, как только немецкие войска пересе�
кут советскую границу. Не рухнуло.

Более месяца немцы не могли взять крепость. Они атаковали её по не�
сколько раз в день. Защитники отбивали атаки. Силы советских воинов таяли.
Каждый бой отнимал людей. Боеприпасов не хватало. Еды не хватало. Две
реки извивались слева и справа, но немцы не подпускали защитников к воде.

Руководили обороной майор П. М. Гаврилов, капитан В. В. Шаблов�
ский, старший политрук Н. В. Нестерчук, лейтенанты Н. В. Акимочкин,
А. М. Кижеватов и другие командиры.

Андрей Митрофанович Кижеватов, начальник 9�й погранзаставы, ро�
дился в 1907 г. в Пензенской области в крестьянской семье мордвина. В
1921 г. бандиты убили отца. И Андрей, как старший мужчина в семье,
стал в четырнадцать лет опорой, кормильцем родных людей. На учебу
времени не хватало. Он обязан был накормить семью, вырастить брать�
ев и сестер. И он эту мужскую задачу выполнил.

Пришла пора идти в армию. Здесь Андрей Митрофанович взялся за
учебу. Он стал офицером пограничных войск, начальником заставы. Ко�
мандиром был требовательным. Заставлял подчиненных учиться слож�
ной профессии пограничника. А в свободную минуту любил петь: русские
и украинские, белорусские и советские, и мордовские песни.

На Кижеватова подчиненные не обижались. Все знали, что военная
наука пограничникам нужна. Кижеватов вызвал на заставу мать, жену,
двух дочерей и сына. Любовались люди этой семьей. Андрей Митрофа�
нович родню поднял, семью большую завел.

В 4.05 раздался мощный взрыв. Половина здания заставы рухнула.
Немцы ворвались в крепость. Пограничники Кижеватова и старшего лей�
тенанта Попова не испугались врага. Они откопали в завалах заставы
оружие и дали бой захватчикам. Немцы наседали. Пулеметчики Еремеев
и Данилов откопали еще один пулемет "максим", незаметно пробрались
в тыл немцам и уничтожили почти всех. Но гитлеровцы вновь ринулись в
крепость. И вновь их отбросили. Начался артобстрел. И опять была ата�
ка. Шесть их было в первый день. И ни один бой враг не выиграл.

Пограничники перевели женщин и детей в подвалы 333�го стрелкового
полка. Вечером в подвал пришла дочь одного из военнослужащих. Немцы
взяли ее в плен и дали ей задание парламентера. Она передала погранич�
никам требование сдаться в плен. Советские солдаты ультиматум отверг�
ли. Затем прилетели самолеты. Они безнаказанно бомбили крепость, они
хотели сровнять ее с землей. Они ее практически уничтожили. Но не унич�
тожили они защитников крепости. Хотя и доложили начальству о ее взятии.

Началась долгая борьба за цитадель. Женщины и дети мешали воинам.
Невыносимо было смотреть, как страдают самые любимые на свете люди.
Воды нет, еды нет, одежды нет — есть только война. Как спасти семьи?

Офицеры решили отправить женщин и детей к врагу. Они надеялись
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на порядочность представителей великой нации — немецкой нации. Не
знали советские люди о том, что эта нация надолго заболела национал�
социалистскими античеловеческими идеями.

Женщины выполнили приказ, но в живых из них остались лишь единицы.
А мужчины продолжили бой. Ночью 28 июня израненный Кижеватов

собрал бойцов: семь человек осталось в живых. Он сказал: "Вы сделали
все, что смогли. Спасибо вам. А теперь приказываю разбиться на группы
и прорываться к своим. Я остаюсь на заставе — я командир".

Это был первый приказ, который подчиненные не выполнили. Они
остались с командиром. Кижеватов погиб, не зная, что вся его семья
тоже погибла. Он жил своей Родиной и своей семьей. Умирая, он твердо

знал, что Советский Союз победит.
Через десять лет после оконча�

ния войны в подвалах, где сража�
лась 9�й застава, люди обнаружили
надпись: "Я умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина. 20.07.41".

6 мая 1965 г.А.М. Кижеватову
было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза посмертно.

От Бреста до Москвы

Полчища врага прорывали оборону Красной армии "танковыми кли�
ньями". Затем продвигались в глубину советской территории. Солдаты
Красной армии сражались храбро. Но силы были неравные.

За три недели немцы захватили много сел и городов. Красная армия
теряла людей, боевую технику и отступала. Советские воины и советские
люди в тылу не пали духом. Они поднялись на защиту Родины. Началась
мобилизация в Красную армию, создавалось народное ополчение. На Урал
и в Сибирь потянулись поезда с оборудованием для военных заводов.

Силу духа советских людей почувствовали немцы. Генерал Гальдер в
дневнике записал 26 июня: "Группа армий "Юг" медленно продвигается
вперед... неся значительные потери. На стороне противника... отмеча	
ется твердое и энергичное руководство".

И он же написал 27 июня, что "русские всюду сражаются до последнего
солдата". Это — важные записи! У немцев было громадное военное пре�
имущество. Они были уверены в том, что выполнят план "Барбаросса". Но
тяжелые бои их удивляли: разве можно сопротивляться нам, немцам?

Они продолжали наступать. В начале июля некоторые немецкие генералы
решили, что победа близка. Гальдер записал в дневнике: "Задача разгрома
главных сил русской сухопутной армии выполнена… Кампания против России
будет выиграна за 14 дней". Также думал Гитлер. Он и его генералы даже
не догадывались, что возмущенный советский народ борьбу только начал.

Красная армия упорно сопротивлялись, сдерживая врага. А в тылу
советский народ перестраивал мирную жизнь на военный лад. Это очень
трудная и сложная работа.

Осенью 1941 года захватчики блокировали Ленинград, на 300 км по�
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дошли к Москве. И на других фронтах они продвинулись вперед. Но тем�
пы наступления снизились. Немцы потеряли до 1 млн. чел. и много тех�
ники. Впервые во 2�й мировой войне они были остановлены на основных
направлениях. Под Ленинградом, восточнее Смоленска и около Росто�
ва. План "молниеносной войны" провалился.

В сентябре 1941 немцы начали наступление на Москву. ...

Парад на Красной площади

Утром 7 ноября в Москве объявилась колючая февральская пурга, выпал
снег. А на боевые позиции Красной армии полетели с воздуха листовки. В них
немцы обещали провести в этот день парад своих войск на Красной площади.

А в Москве ждали парад войск Красной армии! И он состоялся. Сол�
даты и офицеры готовились к нему 10 дней. И 7 ноября на Красной пло�
щади стояли советские батальоны. Ветер гонял холод по главной площа�
ди страны. На трибуне Мавзолея появился Сталин, военачальники.
Мощное "ура!", грохот салюта и торжественный марш войск потрясли
всех, кому посчастливилось быть участником этого парада.

Генеральное наступление

О параде узнал весь мир. Все советские люди узнали об этом и взбод�
рились. И немцы узнали о параде, озлились. Они получили подкрепле�
ния и двинулись 15 ноября на штурм. Тяжелым был октябрь для защитни�
ков Москвы — еще тяжелее был ноябрь.

"Генеральное" наступление фашистов началось с мощной артиллерийс�
кой канонады и авиационных бомбежек. Над позициями советских войск сто�
ял такой грохот, что люди глохли. А затем в бой пошли немецких 300 танков.

Ранние морозы помогли фашистам. Их танки легко преодолевали
поля, лужи, болотца вне дорог, охватывали противника с флангов. Артил�
лерия и авиация бомбила позиции русских. "Генеральное" наступление
некоторое время развивалось по планам захватчиков.

Но в первый же день немцев остановил у разъезда Дубосеково взвод
солдат во главе с политруком В.Г. Клочковым. Первая схватка с танками
продолжалась более двух часов. Немцы потеряли четырнадцать боевых
машин, отошли назад. Они не могли поверить, что их остановили люди,
вооруженные только гранатами и бутылками с горючей смесью! Такого
быть просто не могло. Такое — было!

Взвод состоял из солдат, обученных для борьбы против танков. Это были
смелые, ловкие парни. Это были патриоты! Страна не могла дать истребите�
лям танков много противотанковых ружей. Но танки нужно было истреблять.
И советские солдаты научились бороться с железными машинами по сути
дела врукопашную. И они подбивали гранатами или поджигали танки врага!

Немцы пошли во вторую атаку. Танки надвигались на позицию Василия
Клочкова в сопровождении автоматчиков. Но и на этот раз они не прошли.

28 солдат подбили за 4 часа неравного боя и 18 танков уничтожили
советские герои. И почти все они погибли. И всем им посмертно было
присвоено звание Героев Советского Союза.

Через два дня точно такой же бой выдержал у деревни Строково са�
перный взвод младшего лейтенанта П. И. Фирстова.
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Много было подвигов в те дни. И немцы выдох�
лись. Они не смогли больше атаковать.

Московская оборонительная операция заверши�
лась 5 декабря. И в тот же день началась Московс�
кая наступательная операция. Она продолжалась
до 20 апреля 1942 г. Советские войска нанесли тя�
желое поражение врагу. Они отбросили фашистов
на 150�400 километров на запад.

Итоги Битвы под Москвой

Это была первая стратегическая победа над вер�
махтом во Второй мировой войне.

Народы земного шара и особенно народы СССР
взбодрились: фашистов можно побеждать! Во многих оккупированных Гер�
манией государствах стало набирать силу антифашистское сопротивле�
ние. Руководители великих держав поняли, какая силища — советский
народ и решили заключить антигитлеровскую коалицию. Немецкие гене�
ралы, офицеры и солдаты занервничали. Потери у немцев были огром�
ные. Гитлер отправил на Восточный фронт дополнительно 12 дивизий.

Советские войска освободили много областей, Керченский пролив и
более 60 городов.

Надо помнить!

В одном из писем на фронт молодая немка просила мужа прислать ей
меха, ткани, обувь, одежду и детские вещи, пусть даже и запачканные
кровью. "Кровь можно отмыть, это сделают две белорусские женщины,
они работают у меня. Присылай скорей, не бойся крови".

Посылки в Германию отправлялись целыми железнодорожными со�
ставами. Гитлеровские солдаты укладывали в посылочные ящики в том
числе и золотые зубы убитых ими советских граждан. В фашистской Гер�
мании золото переплавляли и делали из него украшения.

Освобождение Киева

Фашисты сопротивлялись все ожесточеннее. Они не хотели отдавать
русским Киев. Потому что после Киева Красная армия усилит натиск и
выйдет к западным границам Советского Союза.

Борьба за освобождение Киева и всей Украины началась осенью 1944
года. Пошли дожди. Немцы�то на них понадеялись. Мол, помешают рус�
ским осенняя непогода. Не помешала.

Красная армия ринулась к Киеву. В ночь с 5 на 6 ноября на окраинах
столицы Украины завязались уличные бои.

А в 4 часа утра фашисты, дравшиеся в Киеве, прекратили сопротив�
ление. Они находились в городе более двух лет. За это время расстреля�
ли, отравили в "душегубках", замучили на допросах более 195 тысяч мир�
ных граждан, в основном мирных профессий... Столица Украины,
прекрасный, древний город, один из величественных символов русской
государственности, лежал в руинах.

Советские войска продолжали наступление на всех фронтах.
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1944 год
Грандиозные успехи

Успехи советского народа в борьбе с фашизмом признали все круп�
нейшие государственные деятели. 26 марта 1944 года премьер�министр
Великобритании в речи по радио сказал: "Британский народ и народ Аме	
рики полны искреннего восхищения триумфальными победами русской
армии. Я еще раз отдаю должное их замечательным подвигам. Я должен
сегодня сказать вам, что наступление русских армий от Сталинграда до
Днестра, в ходе которого их авангарды достигли Прута, пройдя за год
расстояние 900 миль, представляет собой главную причину неудач Гит	
лера. С того времени, когда я в последний раз выступал перед вами,
захватчики	гунны не только были изгнаны с земель, которые они опусто	
шили, но и, главным образом благодаря доблести русских, их военному
искусству, из германской армии были выпущены кишки".

Получено 23 февраля 1944 года.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ВЕРХОВНОМУ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТ	
СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Москва.

По случаю 26	й годовщины Красной Армии я хочу передать Вам как Вер	
ховному Главнокомандующему свои искренние поздравления с великими и
многозначительными победами, одержанными вооруженными силами Со	
ветского Союза в течение истекшего года. Великолепные победы, которых
добилась Красная Армия под Вашим руководством, были вдохновением для
всех. Героическая оборона Ленинграда была увенчана и вознаграждена не	
давним сокрушительным поражением врага у ворот этого города. В результа	
те победоносного наступления Красной Армии освобождены от рабства и
угнетения миллионы советских граждан. Эти достижения вместе с сотрудни	
чеством, о котором было достигнуто соглашение в Москве и Тегеране, обес	
печивают нашу окончательную победу над нацистскими агрессорами.

Франклин Д. Рузвельт.

Военные операции на советско�германском фронте 1944 года вошли
в учебники всех высших военных учебных заведений. Героизм и выучка
красноармейцев поражала и восхищала всех жителей планеты Земля.

... 26 марта 1944 года Советские войска вышли на реку Прут — грани�
цу Советского Союза и Румынии. Блистательные зимне�весенние воен�
ные операции Украинских фронтов потрясли многих специалистов. Аме�
риканская газета "Нью�Йорк геральд трибюн" оценивала их как "одно из
удивительных событий этой войны".

Гитлер был взбешен. Он не догадывался, что ждет его солдат и офи�
церов в летне�осенней кампании 1944 года. Мощные удары Красной Ар�
мии в летние месяцы 1944 года оказались еще более сильными.

2 августа 1944 года Черчилль заявил: "...Не было в мире такой силы…
которая могла бы сломить и сокрушить германскую армию и нанести ей
такие колоссальные потери, как это сделали советские армии".

Такие же крупные победы Красная армия одержала и в конце 1944
года, изгнав фашистов почти со всей территории Советского Союза.
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Глава 6. Освобождение Европы от фашизма

"Спасибо, родные!"

Красная армия начала освобождение европей�
ских стран от фашистов в конце лета 1944 года. А 9
мая 1945 года она завершила это великое дело.

В тот славный день части Красной армии разгро�
мили крупную группировку гитлеровцев около города
Праги. Здесь народ поднял восстание против фаши�
стов. Но те решили подавить уничтожить патриотов.
Красная армия не позволила им это сделать.

"Спасибо, родные!!!" — эти слова воины Крас�
ной армии слышали во всех освобожденных ими
странах, деревнях, селениях, городах. Ради этого человеческого "спа�
сибо!" они и дрались, не щадя своей жизни, с грозным врагом.

 "Мы ждем вас, братья	красноармейцы, — написали в главном штабе
Народно�освободительной повстанческой армии Болгарии к воинам
Красной Армии, — ваша близость и наша воля в борьбе с угнетателями
народов являются гарантией того, что Болгария будет свободной, неза	
висимой и демократической".

В югославском городе Неготине советских солдат "встречали люди с
цветами. Со всех сторон раздавались радостные возгласы. Нас встреча	
ли музыканты, игравшие русские мелодии. Женщины угощали вином, во	
дой, молоком... У всех воинов в руках были цветы. И улица... была усеяна
цветами. Забыв об усталости, мы маршем прошли через весь город".

Командир батальона Милон Богосавлевич сказал советскому журна�
листу, что всех югославов и лично его поразило то, что советские солда�
ты "сражались за дотоле неизвестные им Неготин и Заечар, за любое
сербское село с такой же самоотверженностью, с какой они воевали под
стенами своих родных городов".

20 января 1945 года Крайова Рада Народова отправила правитель�
ству Советского Союза послание. В нем говорилось: "… Польский народ
никогда не забудет, что он получил свободу и возможность восстановле	
ния своей независимой государственной жизни благодаря блестящим
победам советского оружия и благодаря обильно пролитой крови герои	
ческих советских бойцов".

25 мая 1945 года премьер�министр правительства Венгрии Мик�
лош Бела отправил И. В. Сталину послание, в котором, в частности,
говорилось: "Господин Маршал, примите выражение искренней и боль	
шой благодарности венгерского правительства и венгерского народа
за то, что героические солдаты Советского Союза навеки освободили
нашу Родину от немецкого грабежа. Больше никогда немецкий сапог
не будет топтать нашу землю".

В боях за освобождение народов Европы от фашизма погибло бо�
лее 1 млн. советских солдат, офицеров и генералов. Это были моло�
дые, сильные люди. У кого�то из них были семьи. Кто�то мечтал же�
ниться. Но они погибли.
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Берлинская операция

Берлинская операция началась 16 апреля и за�
вершилась 8 мая. Советские войска имели 2,5
миллиона человек, 41 600 орудий и минометов,
6250 танков и САУ, 7500 самолетов. По численно�
сти личного состава они превосходили немецкий
гарнизон в 2,5 раза, в артиллерии — в 4 раза, в
танках и САУ — в 4,1 раза и в авиации — в 2,3 раза.
Перевес большой.

Но все воины, от рядовых солдат до маршалов
понимали, как упорно будут сражаться за свою
столицу немцы. Поэтому советские воины готови�
лись к последней битве особенно тщательно.

В 3 часа по берлинскому времени артиллерия 1�го Белорусского фронта
начала Берлинскую операцию. В дело вступили бомбардировщики. Они
бомбили опорные пункты противника. Затем в бой ринулась пехота, под�
держиваемая огневым валом артиллерии. Первая линия обороны была
взята наступающими колоннами.

Но немцы сражались очень упорно. Они не жалели себя. Они дрались
как никогда зло, отчаянно и умело.

Много советских солдат полегло в битве за Берлин. Очень много.
Особенно упорное сопротивление немцы оказали на второй полосе

своей линии обороны, на знаменитых Зееловских высотах вокруг города
Зеелова. Они представляют собой труднодоступные скалы даже для аль�
пинистов, не говоря уже о пехоте, танках, артиллерии. Всю местность
гитлеровцы перекопали продуманной системой окопов, траншей, блин�
дажей. Противотанковый ров глубиной до 3 метров и шириной до 3,5 мет�
ров являлся серьезным препятствием для бронетехники. В земле и в
скалах скрывались огневые точки.

На Зееловские высоты отошли войска с первой линии обороны. Их уси�
лили резервными частями, танками, пушками. Дорогу от Зеелова на Запад
охраняли зенитные батареи. Они вели огонь по танкам.

Да, можно было бы окружить эту природную крепость и уморить ее за�
щитников голодом. Но времени не было. Срочно нужно было брать Берлин,
кончать с войной.

Ценой огромных усилий и больших жертв Зееловские высоты были
взяты. 21 апреля советские войска вели бои уже в пригородах Берлина.

Немецкая берлинская группировка была окружена и поделена на две
части: берлинскую и франкфурт�губенскую.

А 25 апреля на реке Эльбе встретились советские солдаты с амери�
канскими солдатами. Немецкие войска были расчленены на две части.
Одна дралась в Северной Германии, другая — в Южной Германии.

Бои в Берлине шли с нарастающим упорством с 26 апреля по 2 мая.
Советские войска окружили Рейхстаг. Штурм этого крупного здания на�
чался рано утром 30 апреля.

И в тот же день в разных местах Рейхстага появились красные флаги.
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В ночь на 1 мая разведчики 756�го полка
М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили на
куполе Рейхстага Знамя Военного Совета 3�
й ударной армии. Но бои в здании продолжа�
лись еще целые сутки. Гарнизон Рейхстага
капитулировал утром 2 мая.

На несколько часов раньше, почти в пол�
ночь, в 00 часов 40 минут немецкое командо�
вание по радио обратилось с просьбой пре�
кратить огонь. Командующий обороны
Берлина генерал Г. Вейдлинг заявил от име�
ни фашистского командования о согласии на
безоговорочную капитуляцию.

В 15 часов берлинский гарнизон полнос�
тью прекратил сопротивление.

Во время Берлинской операции только
пленными немцы потеряли около 480 тысяч
человек. Советские войска захватили свыше
1500 танков и штурмовых орудий, 4500 само�
летов, почти 11 000 орудий и минометов.

Берлин пал.
Немцы сопротивлялись еще несколько

дней, пытались договориться с американскими и английскими предста�
вителями о "частичной капитуляции". Союзники не пошли на это.

7 мая в Реймсе был подписан предварительный протокол, тре�
бующий безоговорочной капитуляции всех германских войск с 00 часов
01 минуты 9 мая.

8 мая Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, главный маршал авиа�
ции Великобритании А. Теддер, командующий стратегическими воздуш�
ными силами США генерал К. Спаатс, главнокомандующий французской
армией генерал Ж. Делатр де Тассиньи с одной стороны и представите�
ли германских вооруженных сил — фельдмаршал Кейтель, адмирал фло�
та Фридебург, генерал�полковник авиации Штумпф подписали акт о бе�
зоговорочной капитуляции Германии.

Итоги Великой Отечественной войны

Советский Союз уничтожил на советско�германском фронте 607 ди�
визий противника. Но победа досталась дорогой ценой.

Общие людские потери Советского Союза в войне составили 26,6
миллиона человек.

На фронтах погибло 8,6 миллиона человек.
Около 4,5 миллиона человек оказались в плену.
Из них вернулись на Родину 1,8 миллиона человек.
Остальные погибли в гитлеровских концлагерях.
Миллионы граждан СССР погибли в Германии, куда они были насиль�

но депортированы, а также на оккупированной фашистами территории
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Советского Союза. Согласно данным новейших исследований, общее
число этих погибших составляет 13,7 миллионов человек.

Германия потеряла убитыми и пропавшими без вести около 9,4 мил�
лиона человек. Япония — 2,3 миллиона человек. Италия — около полу�
миллиона человек.

На советско�германском фронте вермахт потерял убитыми, про�
павшими без вести и пленными 7,2 миллиона человек, ее союзники
Венгрия — 809 тысяч человек, Румыния — 475 тысяч человек, Италия
— 92 тысячи человек, Финляндия — 84 тысяч человек, Словакия — 67
тысяч человек.

Германия потеряла пленными около 7 миллионов человек. Красная
Армия пленила около 3,5 миллионов военнослужащих Германии и ее
союзников.

25 миллионов советских граждан лишились крыши над головой. Окку�
панты уничтожили 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и дере�
вень, 6 миллионов зданий, 32 тысяч предприятий, 4100 железнодорож�
ных станций, около 63 тысяч километров железнодорожных путей, 1870
железнодорожных мостов и других сооружений.

И всё это нужно было восстанавливать, строить. А еще нужно было
кормить и воспитывать детей, давать им образование. Одевать, обувать
их, да себя, да своих родителей стариков.

Ну, уж с этой�то, мирной, задачей народ�Победитель в самой страной
войне справился бы. Конечно же, справился бы.

Но этого не хотели правители западноевропейских стран и США!
В 1946 году бывший премьер�министр Великобритании Черчилль в

своей речи в городе Фултоне призвал все крупные державы вооружаться.
Зачем он это сделал? Затем, чтобы заставить советский народ делать
то же самое. То есть создавать атомную, а затем и водородную бомбы.
Строить самолеты и ракеты, которые могли бы доставлять бомбы на
территорию врага. Корабли и подводные лодки. Улучать и создавать все
другие виды вооружений.

Но это же очень большие затраты! Да, но ведь все противники СССР
подхватили эту подсказку. Они решили сокрушить Советский Союз эко�
номически. Они думали, что народ�победитель не сможет одновременно
восстанавливать страну и создавать новые виды вооружения.

И началась "холодная война".
И Советский Союз вынужден

был постоянно повышать боего�
товность Вооруженных сил. Ба�
бушки и дедушки наших читате�
лей помнят, как тяжело было
жить в 1945–1960 годах.

А жизнь была с одной сторо�
ны очень суровая, скудная, бед�
ная, а с другой стороны, — весе�
лая. Да�да, веселая. Потому что
народ�победитель верил в себя,
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в свои силы, в свое будущее. Его поставили в сложнейшую ситуацию.
Нужно строить жилье и создавать атомную бомбу, кормить, одевать де�
тей и конструировать ракеты, новые самолеты.

Автор данных строк служил в Ракетных войсках стратегического на�
значения. Он видел большую ракету. В неё было вложено столько ума,
столько труда! Четыре такие ракеты обслуживали 600 молодых, крепких
парней. За год они могли бы построить большой город! А таких ракет
было много! А таких парней — тьма тьмущая.

А ракеты эти нужно было еще сконструировать. А для их создания
нужно было построить заводы, комплексы заводов, города! И делать это
нужно было быстро. Многие советские граждане в 1945 году жили в дере�
вянных, ветхих бараках. Питались они очень плохо. У них жмых считался
деликатесом. Мальчишки ели жмых, как сейчас мальчишки едят пиро�
жное. Они быстро взрослели. И в 14–15 лет становились за станки, сади�
лись в тракторы.

Великая Отечественная война закончилась в мае 1945 года. Вторая
мировая — в сентябре того же года. Советский народ преодолел в 1941–
1945 годах сложнейший исторический марафон. Любой марафонец ска�
жет: "Мне после каждого соревнования нужно 2–3 месяца отдохнуть".
Любой профессиональный боксер скажет: "В год я могу проводить два�
три боя на ринге". И так в любом деле. Поработал хорошо, отдохни, набе�
рись сил и работай дальше.

Советский народ не получил от своего серьезного противника ни се�
кунды на отдых. Ни секунды. В 1944–1945 годах советские женщины впря�
гались в место лошадей и тракторов (их не было!) в плуг. И тащили они
его, тащили. А мальчишки держали плуг, держали слабыми ручонками
"детей войны". Они ничего, кроме войны, в своем детстве не видели.
Они, женщины да мальчишки, сеяли рожь и пшеницу, сажали картошечку.
Они ждали мужей, отцов, сыновей.

Солдаты возвращались с войны. Не отдохнув ни дня, они выходили на
работу. Как много они работали в первые десять лет после войны!

Автор данных строк видел этот труд в под�
московном поселке с 1954 года. Женщины
таскали по дощатым лестницам раствор да
кирпич на двухэтажные, а чуть позже и тре�
хэтажные дома. Все — вручную. Носилки, в
носилках кирпич или раствор — и айда,
Маша, или Аня, или Вера, айда. До обеда
подняли двадцать носилок. Затем обед: 100
граммов конфет�"подушечек", посыпанных
сахаром. Да три�четыре куска черного хле�
ба. Да кружка кипяченой воды. Айда, Маша,
обед закончился, до вечера еще двадцать
носилок надо поднять.

А потом домой. А там дети, мужья, да ого�
род, картофельные грядки. До субботы про�
тянули. В субботу короткий день, работа до

Публицистика Александр  Торопцев



                                   , № 2(8)	2015

двух часов. В три уже дома, в шесть, а то и в
семь�восемь вечера баянист под окнами:
танцы, пляски, "цыганочка", "камаринская",
"Коробейники", "Степь да степь кругом". И
спать. Потому что завтра, в воскресенье, дел
по горло по дому. А дом�то — небольшая ком�
ната на троих, а то и на четверых.

В 1946 году выпряглись советские женщи�
ны из плугов, тракторы появились.

В конце 50�х годов все реже им приходилось
брать в руки носилки — подъемники появились
на подмосковных стройках. В те же годы с ба�
раками стали прощаться люди, хоть и не все.

И вдруг в октябре 1957 года всю планету по�
трясла весть: Советский Союз вывел на около�
земную орбиту первый в мире искусственный
спутник Земли! Это была радость. Её можно сравнить только с радостью
Победы в Великой Отечественной войне. Именно так. Две великие победы
народа�воина, народа�труженика. Всего за 12 лет после страшной войны
он создал атомную бомбу, водородную бомбу, ракетную технику.

И много другой военной техники создали бабушки и дедушки наших
читателей.

В те годы много говорилось о прекрасных советских ученых, инжене�
рах, конструкторах, рабочих, совершивших чудо. Они, действительно,
совершили чудо.  Они доказали всему миру, что могут защитить себя, ни
на кого не нападая, что они — могучий народ.

12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек, советский
человек — Юрий Алексеевич Гагарин.

Ах, как радовались очередному чуду советские люди! Все они пони�
мали главное: они справились с тяжеленной задачей. Они восстановили
разрушенную войной страну. Они не дали врагам даже малой надежды,
даже крошечного шанса подчинить себя.

Основные события в Великой Отечественной войне
1941#1945 гг.

1941 год
22 июня Германия и ее союзники вероломно напали на СССР, нача�

лась Великая Отечественная война. В этот же день был издан Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР "О военном положении".

22 июня–20 июля продолжалась героическая оборона Брестской
крепости.

24 июня президент США Ф.Д. Рузвельт сделал заявление о поддерж�
ке Советского Союза в войне с Германией.

26 июня–2 декабря продолжалась героическая оборона советской
военно�морской базы на полуострове Ханко.

29 июня немецкие и финские войска перешли в наступление в на�
правлении на Мурманск.
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30 июня был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО). В
тот же день началось формирование народного ополчения в Ленинграде.

1 июля вышла Директива Бюро Центрального Комитета Коммуни�
стической партии Белоруссии "О развертывании партизанской войны в
тылу врага". Началось формирование народного ополчения в Москве.

3 июля по радио выступил И.В. Сталин, председатель ГКО.
10 июля–10 сентября состоялось Смоленское сражение.
11 июля–19 сентября продолжалась оборона Киева.
30 июля войска Северного фронта остановили наступление финнов

на олонецком и петрозаводском направлении.
5 августа–16 октября продолжалась оборона Одессы.
7–28 августа Красная Армия обороняла Таллинн.
30 августа–6 сентября немцы потерпели поражение в районе Ельни.
8 сентября началась оборона Ленинграда.
30 сентября–5 декабря продолжался оборонительный период бит�

вы под Москвой.
5 декабря 1941–20 апреля 1942 года продолжалась Московская

наступательная операция битвы под Москвой.
30 октября 1941 года началась и 4 июля 1942 года завершилась

оборона Севастополя.
7 ноября состоялся Парад войск Красной Армии на Красной площа�

ди в Москве.
9 декабря Красная Армия освободила города Елец, Тихвин, через два

дня — город Истру.
15 декабря Красная Армия освободила город Клин, 16 декабря —

Калинин, 20 декабря — Волоколамск, 26 — Наро�Фоминск, 30 — Калугу.

1942 год

7 января–20 апреля продолжалось общее наступление Красной Ар�
мии на Западном направлении.

12–30 мая продолжалось Харьковское сражение.
17 июля 1942 года–2 февраля 1943 года продолжалась битва под

Сталинградом. 17 июля–ноября Красная Армия держала оборону.
25 июля–31 декабря Красная Армия вела оборонительные бои на

Кавказе.
19 ноября 1942 года началась и 2 февраля 1943 года успешно

завершилась Сталинградская наступательная операция.

1943 год

12–18 января советские войска прорвали блокаду Ленинграда.
24 января началась и 17 февраля завершилась Воронежско�Кас�

торненская наступательная операция. Советские войска освободили Во�
ронеж, Курск, другие города.

3 марта Красная Армия освободила Ржев.
5 июля–23 августа продолжалась битва под Курском.
5 августа в Москве был произведен первый салют в честь побед Крас�

ной Армии, в честь освобождения Орла и Белгорода.
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7 августа началась и 2 октября завершилась Смоленская наступа�
тельная операция.

23 августа был освобожден Харьков, а 2 сентября — город Сумы.
8 сентября Красная Армия освободила город Сталино (Донецк).
Капитулировала Италия.
23 сентября была освобождена Полтава, через день — Смоленск,

началось (25–26 сентября) форсирование Днепра.
26 сентября началось освобождение Белоруссии.
С 29 сентября по 26 ноября советские войска освободили Кремен�

чуг, Запорожье, Днепропетровск, Киев, Гомель, другие города.
12 мая завершились успешно операции по освобождению Правобе�

режной Украины и Крыма войсками Красной Армии.

1944 год
14 января началась и 1 марта завершилась наступательная опера�

ция Красной Армии под Ленинградом и Новгородом. В результате 20
января освобожден Новгород, а 27 января окончательно снята блокада
с Ленинграда.

2 февраля освобождены Луцк и Ровно, 8 февраля — Никополь, 12
февраля — Луга.

17 февраля ликвидирована корсунь�шевченковская группировка про�
тивника.

22 февраля освобожден Кривой Рог.
26 марта советские войска вышли на реку Прут, государственную

границу СССР и Румынии.
28 марта освобожден Николаев, 29 марта — Черновцы.
10 апреля освобождена Одесса. На следующий день Красная Армия

начала наступление на Керченском полуострове.
9 мая освобожден Севастополь.
23 июня началась и 29 августа завершилась Белорусская операция.
25—27 июня войска 1�го Прибалтийского и 3�го Белорусского фронтов

окружили в районе Витебска и уничтожили крупную группировку противника.
3 июля освобожден Минск.
3–11 июля восточнее Минска окружена и уничтожена крупная груп�

пировка врага.
17 июля войска 1�го Украинского фронта пересекли государствен�

ную границу СССР и вошли на территорию Польши.
23 июля войска 1�го Белорусского фронта освободили Люблин.
20 августа началась и 29 августа завершилась Ясско�Кишиневская

операция.
23 августа началось освобождение Румынии.
24 августа освобожден Кишинев.
24–29 августа советские войска окружили и уничтожили под Киши�

невом крупную группировку врага.
31 августа Красная Армия вошла в Бухарест.
8 сентября Красная Армия пересекла границу Болгарии.
8 сентября началась — 28 октября завершилась Карпатско�Дуклин�

ская операция.
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9 сентября началась — 28 октября завершилась Карпатско�Ужго�
родская операция.

15 сентября Красная армия по согласованию с правительством Бол�
гарии вступила в Софию.

17 сентября началась и 26 сентября завершилась операция по ос�
вобождению Эстонии. 22 сентября освобожден Таллинн.

24 сентября Красная армия вышла на румыно�венгерскую границу.
28 сентября началась и 30 октября завершилась Белградская операция.
20 октября Красная армия освободила вместе с частями Народно�

освободительной армии Югославии Белград. В тот же день Красная ар�
мия освободила венгерский город Дебрецен.

29 октября 1944 года началась и 13 февраля 1945 года заверши�
лась Будапештская операция.

1945 год

17 января освобождена Варшава.
29 января Красная армия пересекла западнее и северо�западнее

Познани границу Германии.
3 февраля советские войска форсировали Одер.
13 февраля Красная армия уничтожила в Будапеште группировку вра�

га и освободила столицу Румынии.
4 апреля советские войска завершили освобождение Венгрии, а так�

же освободили словацкую столицу, город Братиславу.
13 апреля Красная армия вошла в Вену.
22 апреля советские войска вошли в пригороды Берлина.
25 апреля было завершено окружение Берлина. Кроме этого части

советской армии в районе Торгау вышли на Эльбу и встретились здесь с
частями американской армии.

2 мая Красная армия полностью овладела Берлином.
5 мая началось и 9 мая завершилось восстание в Праге.
6 мая началась и 11 мая завершилась Пражская операция Красной Армии.
8 мая в Карлсхорсте, пригороде Берлина, представители германско�

го командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции Герма�
нии, а советские войска заняли Дрезден.

9 мая, в День Победы над фашистской Германией, советские войска
освободили Прагу и датский остров Борнхольм.

11 мая советские войска добили фашистов в Чехословакии.
14 мая было завершено освобождение Югославии.
24 июня в Москве, на Красной площади, состоялся Парад Победы.

В публикации использованы изображения агитплакатов военных и послевоенных лет.
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Чтобы  помнить...

…В анкете, заполненной в июне 1970 года по просьбе актёра те�
атра на Таганке Анатолия Меньшикова, поэт�бард и актёр Влади�
мир Высоцкий на вопрос "Чего ты хочешь добиться в жизни" отве�
тил: "Чтобы помнили". Человек он был обаятельный. Резкий.
Издерганный. Он знал себе цену, своему творчеству, а за всю жизнь
так и не увидел свои стихи опубликованными. А мы помним, чита�
ем его стихи, слушаем его песни, баллады, смотрим фильмы с его
участие... Пока помним!

Спасибо покойному Леониду Филатову за цикл прекрасных до�
кументальных программ на телеканале ОРТ "Чтобы помнили",
которые выходили в эфир с 1993 по 2003 гг.

114 актёров "вспомнил" смертельно больной актёр, поэт, дра�
матург, переводчик Леонид Филатов — об известных в советское
время, уже ушедших из жизни и незаслуженно забытых.

В связи со смертью ведущего 15 ноября 2003 года программа была
закрыта, но затем она вышла в эфир ещё раз 4 декабря 2003 года и
была посвящена Филатову. Этот выпуск вёл Леонид Ярмольник.

Время безжалостно, неумолимо и безвозвратно. Уходят от нас
не только актёры, но властители дум, "инженеры человеческих
душ" — прозаики, поэты, публицисты. Их очень много — тех, кого
надо помнить.

Без них такое понятие как "СЛОВО" не имело бы своего разви�
тия. Не было бы у нас литературы и не было бы желания читать,
сопереживать, мыслить. А хороший писатель, не графоман, жи�
вёт и пишет по завету (сам того не осознавая) американского
философа и психолога, одного из основателей и ведущего предста�
вителя прагматизма и функционализма Уильяма Джеймса: "Ве�
личайшая польза, которую можно извлечь из жизни — потратить
жизнь на дело, которое переживет нас".

Давайте не будем разочаровывать тени писателей — давайте
помнить и читать! Читать, чтобы помнить!

Да и живём мы в мире, в котором сейчас всё больше говорят на
некоем телеграфно�птичьем языке — окей, чмоки�чмоки, пока�
пока, вау, я услышал тебя, зачотно, печалька — и правильная кра�
сивая речь уже не воспринимается на слух, не говоря уже о печат�
ных текстах.

Учитывая всё выше изложенное, редакция журнала "Метамор�
фозы" открывает новую рубрику документально�биографических
очерков "Чтобы помнить…", посвящённую "забытым" литераторам.

Татьяна ЛЫЧАГИНА, ведущая рубрики,
член литхудсовета
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І  СТАЛІ  ХЛОПЦЫ  ПАРТЫЗАНАМІ

Імя Івана Кірэевіча Сяркова — не выключэнне.
Кажуць, што творы пісьменніка — гэта яго

дзеці. У 2014 годзе адзначылі своеасаблівы юбі�
лей "дзяцей" Івана Кірэевіча Сяркова — 65�год�
дзе з моманту выхада ў свет першай часткі аў�
табіяграфічнай трылогіі, аповесці "Мы з
Санькам у тыле ворага".

Ні для каго ні сакрэт, што літаратура — спра�
ва з нялёгкіх. Цяжка пісаць для дарослых, але
больш складана напісаць цікавы, займальны
аповяд для дзяцей. Акрамя ўмення расказчыка
трэба добра ведаць дзіцячую псіхалогію, каб не
выйсці за межы ўспрымання свайго маленькага
чытача, пабачыць свет яго вачыма, адчуць усё
— яго сэрцам. Такая нялёгкая справа аказала�
ся пад сілу Івану Кірэевічу Сяркову — вядомаму
беларускаму пісьменніку, ураджэнцу гомельскай
зямлі. Яго дзіцячыя прыгодніцкія аповесці "Мы з
Санькам у тыле ворага" (1968), "Мы — хлопцы
жывучыя" (1970), "Мы з Санькам — артылеры�
сты" (1989) расказваюць пра ваеннае дзяцінства
беларускіх хлопчыкаў і дзяўчынак з вёскі Пака�
любічы, што ў Гомельскім раёне.

Пісьменнік здзейсніў падарожжа ў краіну
свайго дзяцінства. Яго маленькім чытачам паш�
часціла пазнаёміцца з двума вельмі спрытнымі,
не па гадах сур'ёзнымі хлопцамі Іванам і Сань�
кам, якія з самых першых дзён Вялікай Айчын�
най вайны накіроўвалі свае сілы і кемлівасць на
барацьбу з фашысцкімі захопнікамі. Хоць і
дзецьмі былі, свой унёсак зрабілі: прыглядаліся

Великая  Отечественная  война
в  произведениях  литераторов  Гомельщины

Гомельская абласная універсальная бібліятэка імя У. І. Леніна —
буйны сацыякультурны цэнтр, дзе не толькі абслугоўваюць чытачоў,
але працуе музей рэдкай кнігі і народны тэатр, ствараецца музей
пісьменнікаў�землякоў. Бібліятэчная грамадскасць Беларусі даўно прыз�
нала краязнаўства прыярытэтам бібліятэк вобласці. Супрацоўнікамі
аддзела краязнаўства праводзіцца плённая праца па захаванні і папу�
лярызацыі творчай спадчыны пісьменнікаў�землякоў.

Нарадзіўся Іван Сяркоў
(1929—1998) у сялянс�
кай сям'і. Пасля закан�
чэння 7 класаў мясцовай
школы (1947) — выхава�
нец Мінскага артыле�
рыйскага падрыхтоўча�
га вучылішча. Да 1955 г.
служыў у арміі. Дэмабілі�
заваўшыся, пайшоў пра�
цаваць у Гомельскую ра�
ённую газету «Маяк». 3
1960 г. – рэдактар, з 1961 г.
— галоўны рэдактар Го�
мельскай студыі тэле�
бачання. Адначасова па�
ступіў на факультэт
журналістыкі БДУ, які
скончыў завочна ў 1962
годзе. Літаратурнай
дзейнасцю пачаў зай�
мацца з 1957 г. як паэт.
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на вуліцах да чужакоў, ці не шпіён ён, збіралі боепрыпасы, сродкі першай
медыцынскай дапамогі, дапамагалі раненаму камісару, а ў выніку пабы�
валі ў палоне, можна сказаць, зведалі ўсе прыгоды ваеннага часу.

Хочацца зазначыць, што такія авантуры дарослага жыцця не паз�
бавілі хлопцаў гумару. Без усмешкі немагчыма чытаць такія разважанні
малых барацьбітоў пра сваіх ворагаў, як тое, што немцы з рагамі не з
рагамі, а ўсё ж страшныя; рассыпаліся ланцугом па агародах, у рас�
хрыстаных мундзірах, на баку жалезныя рабрыстыя бляшанкі, на жыва�
це аўтаматы. Ідуць, перагукваюцца, цыгарэткі смаляць. Або такія вось
высновы з уласных назіранняў: "А калі немец крычыць "цурык" — гэта
ён не ў госці кліча. Тут варон не лаві, а ўцякай, пакуль цэлы". І такіх
прыкладаў у творы зашмат.

Сапраўды, апавяданне ловіць пульс часу, адлюстроўвае падзеі з най�
большай праўдзівасцю і даставернасцю, дапамагае апынуцца ў часе, калі
яно было створана. Так, асобнымі штрыхамі, выразнымі дэталямі выс�
вечваецца праўда, узнікае дакладны малюнак абставін. З кожнай ста�
ронкай аповесці адчуваецца эфект прысутнасці. Мы самі, разам з хлоп�
цамі, перажываем усе беды ваеннага ліхалецця, злуемся на фашыстаў,
якія забіралі ў вяскоўцаў апошнюю куру, апошняе яйка і нават ацынкава�
нае вядро з�пад вады, негадуем на Наўмыку�паліцая, што забраў у Івана�
вай бабулі пасаг, які яна берагла на сваю смерць як зрэнку вока. Апошні
выпадак выклікаў вялікае абурэнне ў бабулі, аднак унук не ўгледзеў у
гэтым бяды і разважліва падсумаваў, што нарэшце бабулька не будзе так
часта збірацца паміраць. Няма пасагу — трэба нажыць.

Дарэчы, удачай аўтара, на мой погляд, з'яўляецца вобраз Іванавай
бабулі. Кемлівая, мудрая, зваротлівая, з гумарам, аптымістычная. А пры�
мавак і прыказак народных ведае столькі, што толькі паспявай запіс�
ваць. Бачыць усіх наскрозь, ведае, хто чым дыхае. Да немцаў ставіцца
насцярожана, на сітуацыю кожны раз рэагуе па�свойму, непасрэдна і
шчыра. На заклікі захопнікаў адысці ў бок і свой адказ мае: "Навошта мне
твой цурык? Ты мне, нехрысць, вядро вярні!.. Вось дурная дык дурная!
Трэба было хоць той цурык узяць, пакуль даваў. А цяпер ні вядра, ні цуры�
ка!" — у рэшце рэшт злуецца сама на сябе. Яна здолела і нямецкай гра�
наце знайсці прымяненне і на здзіўлены погляд унука знайшла апраў�
данне: "Дык прыхавала, пакуль яны курыцу ганялі. Вядро забралі, дык
няхай хоць гэта будзе. Добры таўкачык!" Дзякуючы бабульчынай пра�
машцы Іван з Санькам аказаліся ўзброенымі значна лепш.

Аўтар вельмі ўдала, па�майстэрску перадаў настрой, імкненні, мары,
пачуцці сваіх галоўных герояў, іх дзіцячую непасрэднасць, чысціню душы,
веру ў лепшую будучыню, нягледзячы ні на што. З захапленнем чытаюцца
старонкі, адна за адной, да самай апошняй…і ўсё больш узрастае ціка�
васць да далейшага лёса Івана і Санькі, таму на чарзе працяг трылогіі.
Трэба падзякаваць пісьменніку за тое, што ён не зфальшывіў, расказаў
усё без прыкрас.

І. Сяркоў валодаў рэдкім талентам — пісаць шчырай, даверлівай, афар�
баванай гумарам інтанацыяй пра сур'ёзныя рэчы, і з доляй самаіроніі —
пра сябе.

Чтобы  помнить... Іван Сяркоў
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Творы Івана Кірэевіча для дзяцей шырока вядомыя як на Беларусі, так
і далёка за яе межамі. Сведчаннем прызнання творчасці аўтара з'яўля�
ецца пераклад яго аповесцей на замежныя мовы, а таксама экранізацыя
аповесці "Мы — хлопцы жывучыя" у 1974 годзе. А за аповесць "Мы з
Санькам у тыле ворага" І. Сяркоў стаў Лаўрэатам другой прэміі Беларус�
кага рэспубліканскага конкурса. Нездарма Генрых Далідовіч неяк заўва�
жыў, што пасля "Міколкі�паравоза" Міхася Лынкова, лепшыя кнігі для
дзяцей — аповесці Івана Сяркова.

Хацелася б узгадаць і пра самаго пісьменніка. Якім ён быў чалавекам,
можна зразумець па ўспамінах яго былых калег, супрацоўнікаў, тых, хто
меў шчасце быць побач. Васіль Ткачоў характарызуе І. Сяркова як прыго�
жага, добрага, строгага, патрабавальнага і справядлівага чалавека, які
не любіў слоў пахвалы ў свой адрас, не любіў красавацца. Пра гэта адз�
начаюць і калегі І. Сяркова (паэт, дацэнт ГДУ імя Ф. Скарыны В. Ярац):
«...пасля выхаду ў свет яго аповесцей, пасля перамог на літаратурных
конкурсах, ён працаваў ціха, нічым не паказваў, што на ягоным літара�
турным небасхіле ўспыхнула яркая зорка».

Па ўспамінах калегі па працы на Гомельскай студыі тэлебачання Але�
ся Дуброўскага, пісьменнік часцей за ўсё выглядаў маўклівым, суровым,
відаць, за кошт густых чорных навісаючых броваў глыбока пасаджаных
дапытлівых вачэй. Але падначаленыя (дарэчы, І. Сяркоў працаваў галоў�
ным рэдактарам) ведалі, што пісьменніку, які з Санькам пабываў у тыле
ворага, аказаўся жывучым падчас пасляваеннай нішчымніцы, а, памуж�
неўшы, стаў артылерыстам, трэба не проста давяраць, але і верыць.

Да сваіх падначаленых Іван Кірэевіч заўсёды ставіўся з павагай, для
кожнага знаходзіўся час, дзверы кабінета галоўнага рэдактара заўсёды
былі адчынены. Паколькі І. Сяркоў быў выдатным апавядальнікам, ён без
асаблівых цяжкасцей мог падняць настрой дасціпным жартам, альбо пры�
маўкай. Апошніх ён ведаў проста безліч.

Вельмі часта з ягоных вуснаў гучалі эпізоды з уласнага жыцця. Ства�
ралася такое ўражанне, што перш чым занатаваць іх на паперы, аўтар
знарок апрабоўваў іх на слухачах. Менавіта з
падобных вусных апавяданняў і нарадзілася яго
трылогія "Мы з Санькам…". Паслухаўшы яго
ўспаміны пра ваеннае дзяцінства, сябры параілі
сабраць іх у адну кнігу. Іван Кірэевіч так і зрабіў,
і цяпер мільёны падлеткаў перажываюць за яго і
Саньку, якія ў час фашысцкай акупацыі апынул�
іся ў тыле ворага.

Свае ўражанні ад аповесці І. Сяркова хаце�
лася б закончыць словамі сусветна вядомага
А. Дзюма, які лічыў, што твор, які чытаюць, мае
сучаснае, а твор, які перачытваюць, мае буду�
чыню. І з ім нельга не згадзіцца…

Вера БУДНІК,
супрацоўніца аддзела краязнаўства

Гомельскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна

Іван Сяркоў Чтобы  помнить...
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Чтобы  помнить... Виктор  Курочкин

СВЕТЛЫЙ ТАЛАНТ ПОЭТА В ПРОЗЕ

ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

К У Р О Ч К И Н
(1923–1976)

В современной отечественной литерату�
ре есть одно очень серьезное обстоятель�
ство: уходит поколение воевавших, после�
днее поколение, которое могло считать себя
выполнившим долг перед Историей.

Римляне считали, что матерью прозы
была память. И в данном случае поража�
ет именно памятливость той войны, кото�
рая уже давно за горами, но атмосфера,
все детали, сам воздух, быт этой войны написаны удивительно точ�
но, с той творческой памятью, без которой не бывает художника…

Поэт�фронтовик Сергей Орлов, горевший в танке, тот самый, что на�
всегда впечатал в нашу память строчки "Его зарыли в шар земной", —
сказал о прозе Виктора Курочкина так: "В военной прозе самое трудное
ощутить в себе и сохранить потом на бумаге баланс красоты воинской
героики, воинского братства, с одной стороны, и ужас, грязь, мерзость
войны 	 с другой. Вот это сложнейшее балансирование удавалось Вик	
тору Курочкину замечательно. И только потому удавалось, что он был
солдатом, ибо только солдат способен пройти по проволоке между во	
енным романтизмом и натурализмом и не покачнуться".

Иногда можно услышать, что Курочкин — это для эстетов! A кажется,
не было писателя светлее и проще. К тому же, фронтовик, гвардии лей�
тенант, автор повести "На войне как на войне", напечатанной в 1960�е
годы даже не в передовом "Новом мире", а в сермяжной "Молодой гвар�
дии". И — правильно — это был писатель не для "Нового мира", как,
например, Юрий Казаков, с которым можно сравнить Курочкина по та�
ланту, по литературному дару. Но у Курочкина талант светлый, а Казаков
мрачен, как лик со старообрядческой иконы.

Положение Виктора Александровича Курочкина в русской литературе
ХХ века довольно странное. Он не имел громкой славы ни при жизни, ни
после нее. Не клеилась она к нему… Поэтому ему нечего было терять.
Кто же ценил его при жизни, ценит и теперь. А среди них не только про�
стые читатели, но и признанные литературные авторитеты: Астафьев,
Конецкий, Яшин, Кожинов... Но опять же — без натуги, без надрыва, без
"вот, мол, какого писателя русская земля потеряла, и где мы раньше�то
были!" Просто есть люди, которые знают, что был на русской земле пи�
сатель Курочкин, который удостоился высшей награды — называться
автором повести "На войне как на войне". И всё...
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Виктор  Курочкин Чтобы  помнить...

Эта книга стоит в ряду лучших художественных произведений миро�
вой литературы о войне, о человеке на войне. Вечная классика! О ней
можно сказать словами Вадима Кожинова — "это не литература, говоря	
щая о жизни, но жизнь, говорящая о самой себе".

К тому же, это очень русская книга. Читаешь и ликуешь, смеёшься и
вытираешь слезы — настолько всё удивительно тонко, достоверно, изящ�
но, умно. И главное: все — своё, "курочкиновское", без "никаких" влия�
ний. А это очень дорого…

"Перед нами органический, действительно сотворенный художником
характер, который просто не поддается примитивной критической мето	
де. Но этот правдивый художественный характер по	своему отвечает на
вопрос, почему мы победили, в чем мы оказались сильнее врага", — пи�
сал о главном герое Сане Малешкине Вадим Кожинов. Он считал, что Саня
имеет лишь одного предшественника в литературе — Петю Ростова.

Отношение к Виктору Курочкину в среде "профессиональных" писате�
лей и критиков иначе как холодным не назовешь. Конечно, у них были
основания. Ведь эта небольшая повесть "На войне, как на войне" бьет по
всем, не умеющим писать, бесталанным, но поставленным у "руковод�
ства литературой". Это с их подачи печатались разгромные и издеватель�
ские статьи и рецензии в тогдашних "Известиях" и "Литературной газете",
где Курочкина били за отсутствие в его повести казенного героизма.

Вот и получается, что "Курочкин — для эстетов". Он создает возле
своего имени какое�то магнетическое поле, которое притягивает одних
и не трогает остальных. Он не претендует на место в литературе, но
существует в каком�то своем, одиноком пространстве, широко и при�
ветливо открытом для всех, но почему�то недоступном для многих. Сколь�
ко раз я видела на лицах людей, прочитавших Курочкина по моей просьбе,
вялое недоумение: о чем речь? что такого особенного в этой прозе? И
сколько раз я видела сияющие лица, на которых светилась нечаянная
радость: как? и я не знал этого писателя раньше!

Понятно одно: Курочкин, увы, не для всех. Это вовсе не значит, что
люди, не понимающие Курочкина — плохие, неразвитые. Нет, конечно.
Но они, вероятно, лишены музыкально�литературного слуха, вдобавок
очень русского по своей природе. Они ищут в литературе "буквы" и "смыс�
лы", а не стихию русской литературной речи, которая "сама в себе" есть
чудо и творчество. Проза Курочкина неожиданно заставляет вспомнить о
живописных шедеврах Саврасова, но главное — поражает чистотою му�
зыкального звучания, где каждая фраза строго выверена на слух и не
несет в себе ни одного лишнего слова, которое бы не работало на цель�
ность картины и существовало вне единства музыкального ряда: Виктор
Курочкин — гениальный русский писатель, не в масштабе творческой
личности, но в пушкинском понимании гения.

Проза Курочкина тиха и беззлобна, без нарочитости, мучительности,
то есть без "декаданса" в широком смысле Чиста, как родниковая вода,
в которой даже самый опытный химик не обнаружит посторонних эле�
ментов. Казалось бы, незначительная деталь: он не использовал кавыч�
ки, полагая, что они унижают слово, выражают недоверие его собствен�
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ному внутреннему смыслу. Вообще, всякое насилие над словом было
ему чуждо. Он был органичен. Разбирать его прозу все равно, что анали�
зировать… осенний лес.

Жизнь и творчество этого писателя поражают какой�то незащищен�
ностью, почти возмутительной в нашем столетии. Он ничего, кроме твор�
чества, после себя не оставил. Никакой легенды. О Курочкине хочется
сказать банальными, но, исполненными глубоким смыслом словами "он
жил и умер как простой советский человек".

Любопытная черта: в поездах дальнего следования, знакомясь с пас�
сажирами, он не решался назвать себя писателем, никогда не кичился
своим писательством, предпочитая играть роль обычного журналиста.

Биографические сведения о Курочкине крайне скудны. "Вдруг выяс	
нилось, — пишет его друг писатель Виктор Конецкий, — что я ровным
счетом ничего о биографии Курочкина долитературного периода не знаю".
О том же пишет и ленинградский прозаик Глеб Горышин: "Курочкин все	
таки скрытный был человек. Чего он не любил, так это рассказывать о
себе. Дневников не вел. Автобиографических книг не писал…" Тем не
менее, благодаря разысканиям вдовы, Галины Ефимовны Нестеровой�
Курочкиной, биография Виктора Курочкина все�таки существует.

Виктор Александрович Курочкин родился 23 декабря 1923 года (по
другим данным — 1922 года) в деревне Кушниково Калининской области
Высоковского района (ныне Старицкий район, Тверская область) в се	
мье крестьянина	середняка.

Места здесь знаковые для русской литературы — пушкинские. Кило�
метрах в трех — Малинники, усадьба Прасковьи Александровны Осипо�
вой�Вульф. С 1828 по 1833 год А. С. Пушкин трижды гостил у неё.

"Хоть малиной не корми,
А в Малинники возьми!"
Этот шуточный рефрен вспоминала в одном из своих писем близкий

друг Пушкина Анна Николаевна Вульф, всю жизнь влюбленная в поэта...
А километрах в пятнадцати — усадьба Берново, родовое имение Ива�

на Петровича Вульфа, деда Анны Петровны Керн.
В книге "Пушкин и Тверской край" доказано, что в прошлом Кушниково

принадлежало А. П. Керн и её наследникам, но Курочкин, боготворивший
Пушкина и всё, что с ним связано, об этом не знал. Если бы знал, непремен�
но как�то отразил в своём творчестве, насыщенным тверскими мотивами.

Мать Виктора Курочкина — Татьяна Алексеевна происходила из де�
ревни Апалёво. Отец — Александр Тимофеевич из самого Кушникова.
Сестра — Юлия. До революции и вплоть до 1930 года родители занима�
лись земледелием. С 1930 по 1941 год жили в Павловске. Отец — управ�
дом, мать — рабочая на Павловском промкомбинате.

Великая Отечественная война застала семью Курочкиных в Ленинг�
раде. В том страшном году Витя только�только закончил девять классов
средней школы.

Когда немцы заняли Павловск, мать с дочерью эвакуировались к род�
ственникам в Ярославль, а отец с сыном пешком ушли в Ленинград.

Чтобы  помнить... Виктор  Курочкин
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О тех тяжёлых блокадных днях он вспоминал довольно скупо: "Я с от	
цом остался в осаждённом Ленинграде. Работал на заводе трикотажных
машин "Игла" шлифовальщиком. Работа у меня была несложная: обтачи	
вал зенитные снаряды. 28 января 1942	го умерли от голода отец и бабуш	
ка, у которой мы жили. Я остался один". До конца месяца Виктор не заяв�
лял о смерти отца, чтобы получать за него хлебную карточку. Потом сам,
тихо�тихо, свёз его по ступенькам на салазках и отвёз на Серафимовское
кладбище и там оставил, не закапывая, до весны. Похоронив отца, пошёл
умирать сам. В блокаду одиночество было страшнее голода, холода, об�
стрелов и бомбежек. В полную одиночку никак было бы не выжить… Вы�
жить ему помогли, скорее всего, какие�нибудь безвестные работяги.

Через два с половиной месяца после смерти отца — 13 апреля 1942
года — Витя в тяжелом состоянии был эвакуирован в Ульяновскую об�
ласть, где жил его дядя. Везли его и многих других "доходяг" по Дороге
жизни — по весеннему льду Ладожского озера. Вода, натаявшая уже,
между обочинными сугробами по всей трассе, грузовики идут по воде,
она такая глубокая, что заплескивает в кузов; постоянные обстрелы, дыр
во льду после разрыва снарядов не видать; шоферы ведут машины с
открытыми дверцами кабин, зато в кузовах люди закрываются с головой
одеялами, тряпками, чем угодно, — и чтобы теплее было, и чтобы не
видеть ничего вокруг — чтоб не так жутко…

К дяде он, очевидно, не попал. Потому что сразу угодил в больницу в
крайне истощённом состоянии. Два месяца лечился от дистрофии, а в
июне 1942 года был призван в армию и направлен в Ульяновское танко�
вое гвардейское училище.

Из стенограммы его выступления при обряде принятия в Союз писа�
телей: "С 1 марта 1943 года … в связи с появлением нового рода войск —
самоходной артиллерии — нашу роту перевели в Саратов, во 2	е Киевс	
кое артиллерийское училище. Учился там всего три месяца. Учили стрель	
бе с закрытых позиций. После этого поехали воевать. На Курской дуге
воевал пятнадцать минут. Потом участвовал в боях за освобождение Ле	
вобережной Украины, форсировал Днепр в районе Канева, участвовал в
боях за Киев и Львов. Шел до тех пор, пока не был ранен…"

А если быть совсем уж точным, то 20 июня 1943 года лейтенант Куроч�
кин назначен командиром СУ�85 (калибр орудия 85 мм) в 1893�й само�
ходный артполк 3�й танковой армии 1�го Украинского фронта. Ему было
всего восемнадцать с половиной лет.

Уже через четыре месяца он получает орден Красной Звезды: "На	
гражден за боевые отличия Командующим 6 гвардейского танкового кор	
пуса, приказ № 078/0 от 23.11.43 г.". Затем следует орден Отечествен�
ной войны II степени (хотя был представлен к ордену Красного Знамени).
С 5 августа 1944 года он воюет в составе 1�го Гвардейского артиллерий�
ского полка 4�й танковой армии 1�го Украинского фронта.

Он форсировал не только Днепр, но и Вислу. Он освобождал Польшу,
и — существенный момент! — чуть было не умудрился форсировать Одер.

Орден Отечественной войны I степени догоняет его уже в госпитале,
так как 31 января 1945 года при форсировании Одера гвардии лейтенант
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Курочкин получает ранение: "тяжелое, осколочное, сквозное, верхней
трети правого бедра". Пять месяцев — до 10 июня 1945 года — он "зали�
зывает" эту рану в эвакогоспитале польского города Ченстохова. Там же
в госпитале он получает медали "За победу над Германией", "За осво�
бождение Праги", "За взятие Берлина" (Указы Президиума Верховного
Совета СССР от 9 мая и 9 июня 1945 года).

С фотографии Виктора Курочкина (см. фото на стр. 292), сделанной
сразу после войны, на нас смотрит широко распахнутыми глазами по
виду мальчишка, лицо которого словно подсвечивается браво висящими
на груди медалями и орденами. Эта фотография сама по себе произве�
дение искусства. На ней как будто запечатлен не Курочкин, а Саня Ма�
лешкин, герой еще не написанной повести, подбивший свой первый не�
мецкий танк, выигравший свою первую битву. На лице его нет и тени тех
страданий, что автор перенес в блокадном Ленинграде. Глядя на нее,
нельзя поверить, что перед нами боевой офицер, командир самоходной
установки, не раз смотревший в глаза смерти… Вот чего нельзя найти в
этих глазах, как ни старайся, как ни вглядывайся  печати смерти! И пони�
маешь, отчего этих деревенских пацанов не могла победить самая ум�
ная и жестокая военная машина в истории человечества.

Наличие "геройских" медалей позволяло Курочкину по застольному делу
иногда с массой художественных подробностей рассказывать, как "мы"
освобождали Прагу или брали Берлин. Но вообще�то от Курочкина про вой�
ну слышали чрезвычайно редко. По�настоящему поняли, как он воевал,
лишь из его повести "На войне как на войне" и из личного дела в военкомате.

О чем он любил рассказывать своим друзьям, так это о самовольных
отлучках из госпиталя, когда раненые воины шатались по освобожден�
ной Европе. Так, например, он утверждал, что несколько раз навестил из
Ченстоховы веселую Вену, благо расстояния в этой Европе мизерные по
сравнению с теми пространствами, которые оставались у этих недис�
циплинированных раненых за их продырявленными спинами.

В послевоенной биографии Курочкина можно отметить отсутствие
всякой последовательности, здравой житейской логики.

После госпиталя с июня по сентябрь 1945 года Курочкин продолжает
служить на прежних ролях, а затем получает назначение в Высшую офи�
церскую школу самоходной артиллерии в Ораниенбаум. Вот аттестация,
с которой он покидает боевые части: "На командира танка 424 Отдель	
ного гвардейского танкового Пражского орденов Богдана Хмельницкого,
Александра Невского и Красной Звезды батальона 24 стрелкового кор	
пуса гвардии лейтенанта Виктора Александровича Курочкина.

Во время боевых операций товарищ Курочкин, будучи командиром СУ,
показал себя общеразвитым офицером. В боевой обстановке может бы	
стро принять правильное решение. Тактически грамотный, умеет орга	
низовать бойцов на выполнение поставленной боевой задачи. Свои зна	
ния и боевой опыт передать подчиненным может. Среди личного состава
пользуется заслуженным деловым авторитетом. Должности соответству	
ет, но требует повышения своих знаний. Командир 1 танковой роты капи	
тан Кропотов. 22.09.1945 г. Одесский В.О.".
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4 сентября 1946 года Курочкин заканчивает Высшую офицерскую шко�
лу и… "Окончив эту школу, я решил уйти из армии. Никто не возражал".

Почему "никто не возражал", делается ясным из дальнейшего, когда судь�
ба опять сведет с армией. К этому моменту он уже автор первого, напечатан�
ного в 1952 году "Ленинградской правде" рассказа под названием "Пастух".

Вот аттестация, с которой он покидает воинские сборы в 1953 году:
"…Командный язык не развит… Cлужбой тяготится… В строевом отноше	
нии подготовлен плохо… Целесообразно послать на повторные сборы…
Командир роты майор Казюка".

Двадцатилетний лейтенант с полным набором орденов и медалей, от�
личным аттестатом в кармане выходит в отставку, потому что, оказывает�
ся, не способен служить?! Воевать мог, а к службе был не подготовлен?!.

В нем рано проявилась черта, определившая и всю писательскую
жизнь: неспособность поступаться душевной независимостью. Ко
всякой власти Курочкин относился с уважением; в нем не было и на�
мека на диссидентство. Но для него было главным сметь! Власть
властью, работа работой, а душевная независимость, непривязан�
ность — это святое!

Конечно, понятно, что публикация таких биографических данных не�
сколько непедагогична, но из песни слова не выкинешь. Аттестация кор�
нета и поручика Лермонтова звучит и покрепче, а кто нынче ему за это
сунет лыко в строку? Помните его "Юнкерскую молитву" 1833 года?

"Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алёхин глас

Между прочим, на гауптвахте Лермонтов написал несколько гениальных
стихотворений. Так уж странно�безобразно устроены художественные нату�
ры, что в мирное время строгая лямка им чересчур сильно режет плечи…

Так чем же занимался гвардии лейтенант запаса Курочкин в послево�
енные годы? "Демобилизовавшись, я вернулся в город Павловск. Первое
время работал, где придется, так как вообще ничего не умел делать.
Одновременно учился в десятом классе вечерней средней школы. Пока
не созрел, то есть пока не получил "аттестат зрелости", работал массо	
виком	затейником, воспитателем на фабрике "Скороход", бухгалтером
в кинотеатре города Павловска, библиотекарем, копал землю и сажал
деревья в Павловском парке".

Большие уже выросли его деревья. А ведь немцы и война свели парк
под корень. Гуляя здесь под сенью прекрасных крон в воскресный день,
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Как можно реже
Тревожит нас.
Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем".



вспомните строптивого и нерадивого подчиненного майора Казюки, по�
эта в прозе — Виктора Александровича Курочкина.

С 1947 по 1949 год он учится в Юридической школе в Ленинграде и
заканчивает ее с дипломом юриста. Затем в 1949–1951 гг. работает су�
дьей в нарсуде поселка Уторгош Новгородской области, где в силу свое�
го высокого общественного ранга еще и выбирается депутатом Утор�
гошского райсовета. И при встрече с избирателями единственный голос
против избрания на почетный пост будет его собственный.

Это очень важный момент! В юристы Курочкин пошел из любви к спра�
ведливости, но и в память об огромном уважении к профессии юриста
своих деревенских предков. В душе он был, конечно, адвокатом. Обожал
Кони и Плевако, чьи книги читал гораздо охотнее юридических учебни�
ков. Нет сомнений, что пафос защиты человека громадно повлиял на
прозу Курочкина — здесь нет ни одного персонажа, которого автор не
попытался бы хоть как�то оправдать.

При разборе первого дела в деревне Узор, где он живет, — об уведён�
ной охотничьей собаке — его поражает наивность и истца, и ответчика, и
свидетелей. По сути, охотничья собака не нужна никому из тяжущихся, и
разобраться в логике поведения этих людей ему не по плечу. Вся эта
нелепица заканчивается тем, что молодой судья, не зная, как избавить�
ся от этих сутяг, забирает собаку себе на хранение и скармливает ей
свой ужин. Но наутро собака сбежала, и отвечать теперь судье. И вот он
доверчиво слушает поучительные наставления председателя райиспол�
кома, не возражая, но и внутренне не соглашаясь. Потом, в своей повес�
ти�дневнике, он вдоволь поиздевается сам над собой в этой роли.

Судя по документам, народный судья Курочкин большого положитель�
ного вклада в развитие законности не внес и стать адвокатом не смог.
Судить приходилось не только за пьяные драки, грабеж со взломом, но и
за мешок украденного зерна, за покос ничейной травы для худой кресть�
янской коровенки. А судить�то приходилось ему — крестьянскому сыну.

В общем, карьера судьи ему не удалась.
Читая прозу Курочкина, внезапно понимаешь самый тайный и сокровен�

ный источник врожденного "адвокатства" Виктора Курочкина. И он сам, и
его проза совершенно беззащитны с точки зрения современного мышле�
ния! В его произведениях нет умозрительных схем, философских "изюми�
нок", нет и стилистического роскошества, нередко переходящего в стилис�
тическое кокетство. Он писал, как будто без ориентации на современного
читателя, но, как истинный художник, воспитывал своего читателя.

Он тяготился всем на этом свете, включая "самоустройство", быт,
официальные ранги и любую карьеру. Всем, кроме одного — творчества,
художественного творчества в слове.

Начал писать, работая народным судьёй. Первыми его пробами пера
явились военные воспоминания, которые, в большинстве своём, так и
остались черновиками. Единственным результатом этой деятельности
впоследствии явился рассказ "Неравный бой", повествующий о девочке,
которая подсказала русским танкистам во время уличных боёв, где скры�
ваются фашистские танки, и тем самым решила исход битвы.
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Устав судить людей или поняв, что это со�
вершенно не его дело, он в 1952 году возвра�
щается в Павловск и делается литсотрудни�
ком ленинградской газеты "Большевистская
правда" — потянуло к бумаге!.. С января
1953�го по февраль 1955�го он вырастает до
заведующего отделом промышленности и
сельского хозяйства газеты "Вперед" в го�
роде Пушкин…

Он был скромен. Начав печатать отлич�
ные рассказы с 1952 года, в анкете он пи�
шет: "Литературным трудом занимаюсь с
1956 года". Действительно, к этому време�
ни он уже оставил и юриспруденцию, и про�
мышленность, и сельское хозяйство в покое и работал внештатным кор�
респондентом ленинградской "Смены" и "Ленинградской правды".

В 1956 году в альманахе "Молодой Ленинград" был опубликован его
рассказ "Яба", который, по словам жены писателя Г. Е. Нестеровой�Ку�
рочкиной, явился зачином для "Записок народного судьи Семёна Бузы�
кина". Эта повесть, написанная Курочкиным в 1962 году, первоначально
была отвергнута цензурой и впервые опубликована только в 1988�м.

Курочкин окончил заочное отделение Литературного института с от�
личием в 1959 году (фото вверху). Среди зачётных рассказов первой учеб�
ной сессии 1954 года был рассказ "Соперницы", в будущем ставший сце�
нарием фильма "Ссора в Лукашах".

В личности Курочкина было что�то странное. Профессиональный жур�
налист, бывший работник юстиции, он, например, органически не умел
правильно составлять служебные записки и документы. Листая его ан�
кетные данные и заявление, поданные в Литературный институт, пора�
жаешься количеству помарок, зачеркиваний и исправлений! Просьбу в
Союз писателей о материальной помощи, когда его обокрали по дороге
из Павловска в Литинститут, он написал так: "Прошу дать мне вспомоще	
ствование, так как я зело поиздержался…" Пришлось всем семинаром
писать ему просьбу.

Он не мог "по форме" разговаривать с людьми. Был задирист, невоспи�
тан и всегда держал себя так, чтобы "быть собою". Когда его, наконец�то,
принимали в Союз писателей, он вел себя, словно не он подал заявление
на прием, но его пригласили. Тем не менее, Вера Панова, сидевшая там,
сказала удивленно: "Какое вдохновенное лицо! А говорили, что он пьет…"

На фотографии конца 1950�х годов Курочкин стоит на верхней сту�
пеньке паперти какого�то собора, отвернулся от объектива и смотрит на
голубей. Он в широченных брюках — по моде того времени; в левой руке
папироска. Он так и не мог привыкнуть к сигаретам, курил то, что по�
крепче: "Север", "Беломор", о здоровье не думал.

Церковные, балованные, раскормленные голуби расхаживают возле
самых ног по паперти. Один в полете, изображение смазано и смахивает
на замечательную птичку мира Пикассо. Идиллическая картинка. Смот�
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ришь на и слышишь колокола, которые звонят по всем тем, кто когда�то
начинал вместе с ним торить тернистую тропку в литературу  Пикуль,
Конецкий, Казаков, Абрамов…

К этому времени им уже были написаны замечательные рассказы
"Цыган Бенко", "Дарья (авт. — по нему совместно с режиссёром Б. И. Равен	
ских написана пьеса "Козыриха", поставленная в 1959 году в Московском дра	
матическом театре под названием "Сердце девичье затуманилось". Музыку к
спектаклю написали знаменитые тогда композиторы В. Левашов и М. Чистов).

Уже давно гремели фанфары писателей�фронтовиков, уже массу
премий за настоящие, истинные литературные удачи получили они, а
гвардии лейтенант Виктор Курочкин писал то "Наденьку из Апалева", то
"Заколоченный дом". К чужой славе он относился безо всяких эмоций,
потому что, между прочим, при всей скромности знал себе цену — от�
лично знал себе цену! — и потому никуда никогда не торопился. Может
быть и зря, конечно.

Написавший и о войне, и о деревне, и о городе, он не попал ни в один из
поминальных списков советской литературы и все еще стоит в ней особ�
няком, вне так или иначе созданной иерархии имен. Тогда модно было
делить литераторов на группы и подгруппы — уже, пожалуй, нового Лин�
нея надо заводить, чтобы во всех этих подразделениях разбираться: Вик�
тор Курочкин никуда не вписывался — ни в "деревенщиков", хотя сам от
земли и писал про деревню много; ни в "интеллектуалы" не лез, хотя "Уро�
да" написал; ни в военно�патриотическую категорию, хотя "На войне как
на войне" — уже классика и самое известное произведение писателя,
вошедшая в золотой фонд русской военной прозы. Повесть была написа�
на в 1965�ом и экранизирована режиссёром Виктором Трегубовичем в 1968
году (Михаил Кононов, Виктор Павлов и Олег Борисов — в главных ролях).

Кстати, прекрасный рассказ Курочкина "Урод" заслуживает, чтобы о
нём рассказать подробнее. О чём он написан? О бездарном актере, име�
ющем прекрасную киновнешность и о безобразно уродливом псе и о том,
как пес Урод вознес хозяина Отелкова на звездную волну успеха. Актеру
достается главная роль профессора в фильме о космонавтах "Земные
боги" потому, что режиссеру нужен его пес Урод, который и есть главный
герой рассказа. Ему присущ философский склад ума. Он по�своему ощу�
щает временность своего успеха, предчувствует горестные перемены.
Должность артиста ему скоро наскучила. Слава и честь опротивели. Он
разочарован, впал в пессимизм. Он разговаривает с самим собой, как
человек. Любопытны и его беседы с соседской собакой Катоном: о еде,
о хозяевах и их взаимоотношениях. В этих разговорах — а животные у
Курочкина всегда беседуют, как люди, — все символично: и страх перед
будущим, и превратности жизни бездарного человека.

Но в этой повести читатель не заметит ни малейшего осуждения ак�
тера Отёлкова. Напротив, автор всячески пытается понять его трагедию
— трагедию "фактурной" бездарности, и даже защитить его от насмеш�
ливого взгляда. Может быть и нет в литературе после Чехова более бла�
городной и нравственно безупречной вещи, чем "Урод".
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У Курочкина тоже была собачка Татка. Собака заболела, пришлось ее
усыплять в ветбольнице, Виктор Александрович попрощался со своим
другом, а потом, вспоминает жена Галина Нестерова, "он пришел до	
мой, усадил меня на стул возле обеденного стола, выставил заготовлен	
ную маленькую, достал из шкафа стопки. Посыпал солью кусочек черно	
го хлеба, отломил половину мне. Мы молча помянули усопшую душу".
Кто знает, быть может в эту минуту писатель помянул и своего Урода.

Одно время критики подразделяли литераторов еще и на поколения:
революционное, послереволюционное, военное и — послевоенное. Но и
здесь Курочкин никуда не вписывался и никуда не лез! Из военного он
или из послевоенного?

Никогда Курочкин фронтовое прошлое не брал главной и единствен�
ной темой творчества, никогда не давил невоевавших авторитетом вете�
рана; был таким, как будто и не было у них с ним качественной разницы.
И начальство соответственно к нему относилось — неопределенно.

В результате — в Союз писателей он умудрился вступить только в 1965
году! Из рекомендации Федора Абрамова: "…его первые рассказы и повес	
ти были о деревне, о повседневных радостях и горестях рядовых людей. Они
некрикливы, неброски, эти его первые вещи, не отличаются пышностью
своего оперения и новомодными придумками. Но всякий непредвзятый чи	
татель, прочитав уже его первую книгу "Заколоченный дом", скажет: да, в
литературу нашу пришел новый талантливый писатель, писатель со све	
жим и точным словом, с крепким знанием народной жизни и настоящей,
неподдельной совестью… И тем обиднее и непонятнее, что автор всех этих
произведений — несомненно один из лучших прозаиков Ленинграда, — все
не член Союза. Давно, давно пора устранить эту несправедливость!"

Однако, не смотря ни на что, в те, "золотые" для творчества Курочки�
на годы, он был для любого молодого или начинающего писателя, живым
Монбланом. Только не подумайте, что Курочкин был этаким размягчен�
ным, неспособным защищаться и наступать поэтическим слюнтяем.

Он навсегда остался бойцом. Он — в том�то и дело — не знал компро�
миссов и не знал пощады, если надо было разнести в пух и перья неудач�
ное произведение какого бы то ни было из коллег, будь это хоть самый
закадычный друг. Критические "оплеухи" и "затрещины" получали собра�
тья по перу, главным образом за безвкусицу и литературщину, — чутье и
художественный вкус у него были абсолютными.

Он был небольшого роста и производил впечатление щуплого челове�
ка. Однако, когда он обнажался до пояса, то с удивлением обнаруживал�
ся отлично сложенный, даже мощный торс с широкими и крепкими пле�
чами. А маленький кулачок его был крепким кулаком и бил именно туда,
куда надо, с очень наглядным результатом.

Когда Курочкин был в ударе, он великолепно и неутомимо плясал на
вечеринках, заражая плясовой горячкой даже самых хладнокровных. А когда
он еще выдавал частушки, которых знал неисчислимое количество, то делал
это с таким лукавством, огнем, подначкой и художественностью, что са�
мые рафинированные, не любящие подобный фольклор городские интел�
лигенты вынуждены были признавать в частушках наличие искусства.
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Глеб Горышин в очерке "Пробиться к человеческим душам" пишет о
Курочкине: "Его можно было встретить в разнообразных компаниях за
столом. Он "веселился", не щадя себя, не жалея, с некоторым даже над	
рывом. В веселости его проглядывала подступавшая к горлу депрессия. В
такие моменты он любил декламировать стихотворение Блока "Поэты":

"За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой…"

От липнувших к нему в периоды "веселья" "друзей" он избавлялся на
рыбалке. К этому делу, как и вообще ко всякому делу, он относился свя	
то. Приготовление ухи и, особенно судака по	польски Виктор Курочкин
не доверял никому".

В обыденной жизни к своему внешнему виду он относился довольно�таки
небрежно. Но, приезжая, например, на сессии в Литинститут, менял рубашки
каждый день. Писатель Виктор Конецкий, друг Курочкина, вспоминал: "Не
помню точно год. Помню только, что Витя жил тогда в одном очень комму	
нальном доме в очень коммунальной квартире в маленькой комнатке, кото	
рая принадлежала какой	то далекой родственнице Д. И. Менделеева.

Обстановка в комнатке была убогая — шкаф	развалюха, диван	раз	
валюха, стол и на столе огромный мраморный бюст великого нашего
химика и автора Таблицы элементов. Этот бюст был единственным, что
осталось у хозяйки из наследства предка.

Нельзя сказать, что в этот момент у Вити не было денег. Наоборот,
они были: кажется, Равенских поставил его пьесу под ужасающим назва	
нием "Сердце девичье затуманилось" в Московском областном театре.
Но на квартирную обстановку Вите совершенно наплевать было — лишь
бы работалось!

И вот я как	то завалился к нему в гости. И увидел такую сцену. В туск	
лом свете грязной подпотолковой лампочки без всяких абажуров сидел
за столом под огромным бюстом химика маленький Витя, чиркал на бу	
маге своим ужасным куриным почерком и горько плакал, но, как потом
выяснилось, светлыми и радостными слезами.

На огромном мраморном темени Д. И. Менделеева — высоко	высоко
над Витиной головкой — стоял стакан с водой, а в этом стакане, и в этой
воде лежали и ярко алели вставные Витины челюсти.

Здесь надо сказать, что зубы ему выбило еще на фронте, но он отно	
сился к их отсутствию наплевательски и только под очень сильным нажи	
мом всего нашего эстетически	утонченного окружения, наконец, прошел
сквозь муки протезирования и челюсти приобрел, но мешали они его вдох	
новению ужасно. И в часы творчества он от них обязательно отделялся.

Шамкая, Витя сообщил мне, что он нашел, нащупал, схватил, ощутил,
записал первую фразу новой повести.

Повесть эта рождалась в Вите уже давно, и мы даже, грешным делом,
думали, что она так никогда и не родится, ибо уже знали из собственного
опыта, что долгие писательские роды (с оповещением о них окружаю	
щих) ведут чаще всего к нормальному выкидышу.
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— Ну, валяй ее, твою первую фразу, — сказал я, перебирая на его
столе массу покрытых закорючками, брошенных, скомканных листков
какого	то четвертого машинописного экземпляра его какой	то старой
рукописи, — новое он чаще всего писал на обороте старого, то ли бумагу
жалел, то ли такое суеверие себе завел.

Он вставил челюсти, утер слезы, отошел к окну, весь торжественно
затуманился и прочитал: "Братья Бузыкины шли по Невскому". И все.

Но ведь какое чудо это словесное искусство! Ведь в этих пяти словах
уже есть и какие	то братья Бузыкины! И ты их, таких	сяких, прямо и ви	
дишь уже! И видишь, как они идут! И видишь, что эти братья Бузыкины идут
именно по Невскому — где	нибудь возле бывшей Думы! И уже есть именно
вся интонация будущей повести — этакая гоголевско	щедринская интона	
ция, но только по	курочкински добрая, мягко	добрая в глубинах…

И мы с ним — теперь уже оба — прослезились. Ибо первая фраза
воистину родилась. И конечно, мы так возбудились, что сразу пошли за
бутылкой чего	нибудь прохладительного. И с нами вместе уже шли бра	
тья Бузыкины…"

Больше всего он любил носить маску этакого простачка, этакого вань�
ки: "Куда уж нам, тверским, до вас…". Слегка прикидывался дурачком,
скоморошничал.

Он часто плакал — и в кино, и над книгами, и над своими рукописями. И
не в сентиментальных местах, хотя сантименты тоже на него действовали.
Он плакал от красоты, которую чувствовал чрезвычайно нежно и тонко. Чув�
ствовал и понимал ее там, где кто�нибудь не заметил бы даже тени ее.

Очень любил слушать про далекие страны, но в заграничные команди�
ровки его никогда не отправляли, и в анкете в графе "Был ли за границей?"
у него написано только: "В рядах Советской Армии, во время войны".

В 1968 году в зимнюю пору Курочкин возвращался с подводного лова, в
валенках с галошами, в ватных штанах, в шубейке и малахае с ящиком на
особом, собственного изготовления полозе, которым он чрезвычайно гор�
дился и хвастался в гораздо большей степени, чем всем своим творчеством.

В центре города, может быть, даже на Невском проспекте, он вдруг уви�
дел афишу фильма "Ссора в Лукашах"; остановился, внимательно ее про�
чел. Затем присел на свой ящик, задумался, что�то такое вспомнил и рас�
плакался прямо на улице перед этой самой афишей фильма по его повести:
так поразили его собственные имя и фамилия на красочном плакате.

Понятно, милиция подхватила под руки плачущего в неположенном
месте рыбака. Курочкин пытался объяснить, что он, именно он является
сценаристом этого фильма. Никто ему на слово не поверил, конечно.
Виктора Александровича дико избили в милиции. Пьяненького. С тех пор
он тяжело болел до самой смерти.

В 1969 году Курочкин перенёс инфаркт, инсульт; парализовалась пра�
вая рука, а затем — афазия, расстройство речи, состоящее в утрате
способности пользоваться словами и фразами как средством выраже�
ния мысли. Полное трагическое безъязычие писателя — ни говорить, ни
читать, ни писать он уже не мог.
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Все бы ничего, все было бы ерунда, кабы у него оставалась возмож�
ность читать, читать Пушкина. Ведь с Пушкиным его жизнь пересекалась
часто. Ведь он родился в местах, связанных с памятью о поэте, он сажал
деревья в Павловске, он работал в газете в Пушкине, он знал "Онегина"
наизусть и читал его великолепно — то смеясь сам, то бледнея от волне�
ния, то вытирая слёзы на глазах, а слушатели боялись даже шевельнуться.

В воспоминаниях Глеб Горышин пишет: "Он приходил в редакцию, са	
дился против меня и смотрел мне в глаза. Губы его шевелились, он силил	
ся что	то сказать и не мог. Писать он тоже не мог. Выдерживать взгляд
Виктора было невыносимо. Я говорил ему что	то такое бодрое, он слушал
меня. Глаза его наполнялись слезами. Он махал рукой, как выпавший из
гнезда галчонок машет слишком коротким для полета крылом, и уходил…"

Умирал, как солдат. Когда приехали санитары, отказался от помощи и
носилок, своим ходом сошел к машине скорой помощи. Из палаты отослал
жену домой, не желая умирать на ее глазах. Умер 10 ноября 1976 года.

Федор Абрамов 21 ноября 1976 года записал в дневнике: "Виктор Ку	
рочкин отмучился. Его поразил неизлечимый недуг в сорок лет. Да, после	
дние восемь лет  это годы муки. Он был обречен на молчание. Все пони	
мать, все знать и ничего не мочь. Это ли не страшно? И что еще: болезнь
застала его в пору расцвета. Одна из самых ярких звезд на литературном
небе послевоенном. И вот только что разработался, набрал силы и — ка	
тастрофа. Но Виктор Курочкин не зря прожил жизнь. Блистательная по	
весть. Он принес непосредственность, жизнерадостность… Целое поко	
ление, которое мальчишками вступало в войну. Посмотрите на его портрет.
А герои его "На войне как на войне"? Саня Малешкин — обыкновенный
солдат. Но как удивительно написан этот образ! В чем	то даже соприкаса	
ется с Петей Ростовым. Простите за такую далекую аналогию, но это мое
ощущение, и это ощущение родилось не извне, а при чтении этой книги.

Он был с чудинкой, выражаясь шолоховским языком. И не это ли де	
лало его поэтом.

В последние дни видел: с собакой. Пово	
дырь. Но он и этого поводыря лишился. Со	
бака умерла…"

Всего при жизни было издано четыре сбор�
ника прозы Виктора Курочкина: "Заколоченный
дом" (1958), "Наденька из Апалёва" (1965),
"Осиновый край" (1969), "Повести" (1971).

Хемингуэй где�то пишет, что писатель,
кроме массы всяких разных данных и ка�
честв, должен еще прожить обязательно длин�
ную жизнь, чтобы иметь возможность срав�
нивать концы с началами и чтобы успеть
написать много. Он, конечно, прав. Но, что
было бы с русской литературой, если бы дли�
тельность писательской жизни была столь
важным фактором писательской судьбы?
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Для русского писателя, все�таки, пожалуй, самое главное, — кроме,
ясное дело, талант, любовь к родине, людям и самое литературе — лю�
бовь к слову, к глаголу, который должен жечь сердца. Если это есть, так и
короткой жизни у нас писателю хватает, чтобы остаться надолго.

"Умный говорит: "Это ложь, но, так как народ жить без этой лжи не
может, так как она исторически освящена, то искоренять сразу ее опасно,
пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками". А гений:
"Это ложь, стало быть, это не должно существовать".

Сказал это гений — Чехов.

Курочкин не гений, но завету Чехова следовал с настойчивостью само�
ходки, которой когда�то командовал. Жил он ради святой родины, проливал
кровь на далеком Одере ради родины, любил родную литературу и родную
красоту выше всего на свете и никогда ни за что не просил вознаграждения.

Как подлинный писатель, Курочкин умер на взлете. Его путь не остав�
ляет тягостного впечатления исчерпанности, "исписанности" таланта,
но вызывает невольную зависть к тому, что мог бы еще написать этот
человек. И в этом он своеобразно повторил судьбу главного писателя в
своей жизни — Пушкина, чей бюст он с какой�то иронической гордыней
поставил в квартире рядом с собственным бюстом работы московского
скульптора Федота Сучкова. На замечания друзей о нескромности тако�
го соседства он не реагировал. И, конечно, был прав: каждый художник
про себя знает о пределах скромности и нескромности.

Мы не будем пытаться втиснуть Курочкина на место громких, но незас�
луженных репутаций, которыми перенасыщена современная литература.
Оставим его для эстетов — простых русских людей, которые, собственно,
и составляют этот странный клан читателей Виктора Курочкина.

Он покоится на Комаровском кладбище (фото внизу) недалеко от час�
то посещаемой могилы Ахматовой. Но как�то сбоку и в глубине. Над мо�
гилой растет березка, под которой после смер�
ти писателя заботливые ленинградские
пионеры поместили табличку: "Эта березка
посажена в память о писателе	фронтовике
Викторе Курочкине, авторе прекрасной пове	
сти — "На войне как на войне"…"

И все. И не надо ничего больше. Эта таб�
личка стоит намного дороже грандиозных над�
гробий и мемориалов. Это высшее, на что
способна человеческая культура — стать куль�
турой сердца и противостоять "бессердечной
культуре", которая никогда не поймет ни ге�
роев прозы Курочкина, ни всего того, что лю�
бил и за что сражался гвардии лейтенант, рус�
ский писатель Виктор Курочкин.

Татьяна  ЛЫЧАГИНА,
Президентская библиотека Республики Беларусь
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ГОЛОС  ЭПОХИ. ЮРИЙ  ЛЕВИТАН

На протяжении 50 лет Юрий Борисович
Левитан являлся главным диктором такой ог�
ромной страны, как Советский Союз. Мало
кто знал, как он выглядел, но его голос среди
тысяч других могли узнать миллионы.

Совсем недавно исполнилось 100 лет со
Дня рождения первого диктора, удостоен�
ного звания Народного артиста СССР.

Во времена Великой Отечественной вой�
ны Юрий Левитан стал настоящим трибу�
ном, который возвещал о самых радостных и трагических событиях: начале ВОВ,
прорыве блокады, безоговорочной капитуляции войск фашистской Германии.

Юрий Борисович всегда боролся с собой, своими чувствами, преодолевая
самого себя при помощи многочисленных тренировок. По 10 часов в день он
трудился над своим уникальным голосом, который объединял в горестях и ра�
достях великий народ.

Весомость, внушительность, особая магия, присущие голосу Левитана, при�
подняли его над обыденностью, заставляли слушателей внимать каждому его
слову. Юрий Левитан использовал свой голос только во благо, сражаясь с
фашизмом. Он поднимал миллионы людей на борьбу с врагом, стремившим�
ся похитить самое дорогое, что только может быть, — свободу и будущее.
Юрий Борисович вселял в простых людей веру и надежду, ведь только вместе
можно сделать невозможное, создавать историю своими руками, а не плыть
по течению: от каждого из нас зависит, каким будет завтрашний день.

У всех был свой инструмент борьбы. У Левитана — в том числе. И этот вол�
шебный инструмент, которым Юрий Борисович владел в совершенстве, назы�
вается человеческим голосом. В переломные моменты ВОВ этот голос слушали
миллионы, и в это время их сердца бились в унисон.

Могущество, дарованное Юрию Левитану благодаря изумительным способ�
ностям и поразительному трудолюбию, сделало его врагом номер один самого
Гитлера (номером два был Сталин). Диктор и диктатор оставались по разные
стороны баррикад. В любых условиях Юрий Борисович работал, даже если ему
угрожала реальная опасность.

Удивительное самообладание, энергия, глубинное сопереживание и пони�
мание, дух и душа народа звучали в голосе Левитана. Этот человек еще при
жизни стал легендой.

Кто голосом, кто пером, кто оружием, кто самоотверженным трудом — каж�
дый по�своему приближал великую Победу советского народа в Великой Отече�
ственной войне.

Анна  РЫБАКОВА
д. Годылёво, Быховский р�н, Беларусь

Преподаватель русского языка и литературы, бе�
лорусского языка и литературы. Магистр филоло�
гических наук. Работает учителем в ГУО "Годы�
лёвский учебно�педагогический комплекс детский
сад–средняя школа". Дипломант Международного
литературного конкурса, посвящённого памяти
Константина Симонова (2014).
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На  вкладыше

СОВЕТСКИЙ АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Плакат является историко�художественным документом времени — време�
ни рождения и непосредственной службы на уличных стендах и в общественных
интерьерах, сохраняя свою актуальность, как участник событий. Советским ху�
дожникам�плакатистам удалось передать изобразительными средствами труд,
жизнь, быт, свершения и даже советы по решению конкретных задач.

Советский плакат как самостоятельный жанр, складывался в социалисти�
ческую эпоху для решения конкретных задач, диктуемых тем непростым време�
нем. Труд, жизнь, быт, свершения и даже советы по решению конкретных задач
находили отражение в плакате.

Советские плакаты били, что называется, не в бровь, а в глаз — по самым
актуальным темам, волновавшим общество. Они героизировали эпоху, порою
критиковали изъяны, часто программировали нужное поведение там, где на
самом деле существовала проблема.

Исключительное агитационное значение в годы Великой Отечественной вой�
ны приобрел политический и военный плакат, оперативно откликавшийся на
события фронта и тыла. Страна напрягала все силы в борьбе с немецкими
захватчиками, поэтому плакаты концентрировались на чисто человеческих чув�
ствах — гневе, ярости, страдания, мужественности, стремлении к победе. Осо�
бой популярностью пользовались сатирические плакаты "Боевого карандаша"
и "Окон ТАСС", агитационного листка "Партизанская дубинка" и газеты "Разда�
вим фашистскую гадину!", внушавшие защитникам Отечества и народу веру в
неизбежность победы и разгрома фашистской Германии.

В создании советского агитационного военного плаката участвовали круп�
нейшие художники Советского Союза Д. Моор, В. Дени, Д. Шмаринов, П. Соко�
лов�Скаля, Кукрыниксы (КУприянов�КРЫлов�НИКолай Соколов).

Широкую популярность получили такие плакаты, как "Родина�мать зовет!"
(Тоидзе), "Беспощадно разгромим врага!" (Кукрыниксы), "Я жду тебя, воин�ос�
вободитель!" (Шмаринов), изданные многомиллионными тиражами, и мн. др.

Тексты к плакатам писали такие знаменитые и любимые народом поэты как
В. Лебедев�Кумач, С. Маршак, С. Михалков, Н. Тихонов и другие.

Язык плакатов времён Великой Отечественной войны точен, краток, художе�
ствен, прост, метафоричен: "Не спи в секрете — ты за всех в ответе!", "Наше
дело правое, победа будет за нами!", "Снайпер бьёт издалека, но зато наверня�
ка!", "Свет разумно экономя, Должен каждый помнить в доме, Что лимит —
войны закон: Помогает фронту он!"

Во всех плакатах военных лет отчётливо просматриваютсятяжёлый, драма�
тический и героическийтруд солдата, непростая и тревожная жизнь в тылу,
трагическое положение советских людей в оккупации. Плакаты производились в
огромных количествах их выпускались в Москве, блокадном Ленинграде, в Горьком,
Иванове, Красноярске, Мурманске, Пензе, Ростове, Саратове, Свердловске, Куй�
бышеве, Тюмени, Хабаровске, Томске, Челябинске и др. городах. Плакаты создава�
лись и в союзных республиках, особенно Армении и Грузии.

Советский плакат всегда шагал в ногу со временем. В этом смысле плакаты на
"военную" тематику — это учебник истории, а историю забывать нельзя! Показа�
тельна в этом отношении боевая история газеты "Раздавим фашистскую гадину!",
которая бережно хранится в фонде Президентской библиотеки Республики Бела�
русь. Среди агитационных изданий времён Великой Отечественной войны, эта
газета�плакат для каждого белоруса�патриота была особенноважна и близка.

Многие из этих образцов агитационного изобразительного искусства давно ста�
ли настоящей классикой, и наша задача — уважать и ценить то, что было сделано
ранее, ведь это и есть наши традиции, многие из которых живут в современности.

Татьяна ЛЫЧАГИНА



Приложение

СИМОНОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ–2015
27–28 ноября в Могилеве пройдут Симоновские чте�

ния, посвященные памяти писателя�фронтовика К. М. Си�
монова и 70�летию Великой Победы советского народа
над  немецко�фашистскими захватчиками. Организатор
чтений — Могилевское городское отделение Республи�
канского общественного объединения "Русское обще�
ство" при поддержке Могилёвского областного и город�
ского исполнительных комитетов, Могилевского областного отделения Союза
писателей Беларуси, Смоленской областной организации Союза писателей Рос�
сии, Российского центра науки и культуры (Минск) и СМИ Беларуси и России.

В рамках чтений пройдет литературный конкурс, викторина о жизни и твор�
честве Константина Симонова, творческие встречи с писателями, журналиста�
ми, общественными деятелями, ветеранами и участниками Великой Отечествен�
ной войны из Беларуси и России, участники и гости посетят мемориальный
комплекс "Буйничское поле", где почтят память погибших героев и мн. др.

Подводя итоги Международного литературного конкурса, проводимого в 2014
году, Владимир Дуктов, председатель Могилевского областного отделения ОО "Союз
писателей Беларуси", с уверенностью сказал: "Если человек искренне любит свою
родину, то эта любовь будет тем фундаментом, на котором будет построена вся его
жизнь. Благодаря Константину Симонову, мы с вами знаем, что такое настоящий
патриотизм. Симоновские чтения впервые были проведены в 1980 году, а с 2005
года их проведение возобновлено общественной организацией "Русское обще�
ство", и с каждым годом они набирают силу. Все больше у нас становится участни�
ков. В этом году участие в литературном конкурсе принимали около 500 человек из
Беларуси и России. Особенно приятно, что более трехсот из них — молодежь.
Можно с уверенностью сказать, что растет достойная смена литераторов".

28 ноября 2015 года мы будем отмечать 100�летие со дня рождения Константина
Михайловича Симонова, корреспондента, писателя, фронтовика, общественного де�
ятеля и просто выдающегося человека, память о котором свято хранят в белорусском
Могилеве. Приглашаем всех к участию и желаем творческих успехов в конкурсе!

Елена ОПИДОВИЧ,  председатель МГО РОО "Русское общество"

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном литературном конкурсе, посвященном

100#летию со дня рождения Константина Симонова
и 70#летию Великой Победы

1.Общие положения
Конкурс проводится  с 1 июля до 1 ноября 2015 года Могилёвским городским

отделением Республиканского ОО  "Русское  общество", Могилёвским областным
отделением ОО "Союз писателей Беларуси", Смоленским областной организацией
Союза писателей России при поддержке Посольства Российской Федерации в Рес�
публике Беларусь, Представительства Россотрудничества — Российского центра
науки и культуры (Минск), Могилевского Совета ветеранов, СМИ Беларуси и России.

Цели и задачи:
— привлечь внимание современников к событиям  Великой Отечественной

войны (1941–1945 гг.), к героической обороне г. Могилева, к жизни и творчеству
К. М. Симонова, к единению народов в борьбе за мир во всем мире;

— поддерживать творчески одаренных людей (поэтов и писателей из Белару�
си, России  и др. стран);

—популяризация русской культуры и ее духовных ценностей, выявление и
поддержка талантливой молодежи, пишущей на русском языке, делающей
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Приложение

переводы с русского языка на белорусский;
— воспитывать чувство патриотизма у современников, чувство любви к Ро�

дине, к её историческому  наследию, чувство благодарности и уважения к геро�
ям и участниками Великой  Отечественной войны; сохранять историческую прав�
ду о событиях и героях войны.

Литературный конкурс проводится по номинациям:
"Малая проза", "Поэзия".

Тематика литературного конкурса:
1. "Великая Отечественная война в истории моей семьи" (сочинение в эпи�

столярном жанре (жанре письма) — для возрастной категории от 15 до 18 лет;
2. "Во имя жизни на Земле…" (произведения, посвящённые 100�летию со

дня рождения Константина Симонова, героической обороне г. Могилёва (собы�
тиям лета 1941 года), 70�летию Победы над немецко�фашистскими захватчика�
ми; произведения   антивоенной тематики,  призывающие к борьбе за мир во
всем мире, мировоззренческие — о смысле и ценности человеческой жизни) —
для возрастных категорий от 18 до 35 лет, старше 35 лет;

3. Перевод на белорусский язык стихотворений К. М. Симонова "Родина",
"Жди меня" — для возрастных категорий от 18 до 35 лет, старше 35 лет.

Оформление работ:
— Формат Word: тип файла rtf, шрифт Times New Roman. Размер шрифта —

12. Произведения должны быть напечатаны на одной стороне листа формата
А4.  Общий объём предоставляемых работ не должен превышать 3 (трёх) печат�
ных листов формата А4.

2. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурсные работы присылаются с 1 июля до 1 ноября 2015 года (с помет�

кой "На конкурс") по почте на адрес: 212038, Беларусь, г. Могилев, а/я 30 или на
электронные адреса:

— elena.opidovich@mail.ru (возрастная категория от 15 до 18 лет);
— vduktov@tut.by  (возрастная категория от 18 до 35 лет, старше 35лет);
На отдельном листе (четвёртом) участнику необходимо указать: полные Ф.И.О.;

дату рождения; место работы или учёбы; адрес для переписки, E�mail; контакт�
ные телефоны.

Не принимаются к рассмотрению работы:
— исполненные с нарушением вышеперечисленных требований;
— предоставляемые на конкурс повторно;
— с нарушением этических норм;
— присланные после 31 октября 2015 года.
Внимание!
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Жюри

и организаторы конкурса не несут ответственности за достоверность авторства
работ, ответственность несёт лицо, приславшее работу на конкурс. По предло�
жению МГО РОО "Русское общество" некоторые произведения войдут в сборник
"Симонов и Могилев вместе с 41�го…" (по согласованию с участниками).

3. Награждение победителей конкурса
Победители литературного конкурса определяются в каждой номинации и по

каждой возрастной категории. Торжественная церемония награждения состоит�
ся на Симоновских чтениях– 2015 (27–28 ноября) – победителей предварительно
оповестят. Победители награждаются дипломами и подарками. Специальные
подарки будут вручены от Могилевского Совета ветеранов, МОО ОО "Союз писа�
телей Беларуси", Смоленской областной организации Союза писателей России.

Контактные телефоны: +375�33�692�49�48 (МТС) Опидович Елена Сергеевна;
                         +375�29�187�54�30 (Велком) Дуктов Владимир Владимирович
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  КОНКУРС
журнала “Метаморфозы”

“О  ЛЮБВИ...”
Международный литературный кон�
курс «О Любви...» проводится лите�
ратурно�художественным журналом
"Метаморфозы".

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. ПРОЗА  (до 10 000 знаков).
2. ПОЭЗИЯ (не более 5 стихотво�

рений общим объёмом до 100 строк).
3. «ПОЮ ЛЮБОВЬ»  (авторская

песня, не более трех).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Принять участие в конкурсе мо�

жет автор, пишущий стихи и прозу на
русском или белорусском языках, вне
зависимости от места проживания,
гражданства и национальности.

2. К участию принимаются авторс�
кие работы по теме конкурса, за ис�
ключением ранее опубликованных в
журналах "Мир животных", "Эколог и
Я", "Метаморфозы".

3. Участие бесплатное и не пред�
полагает никаких финансовых затрат
со стороны участников.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1. Автор подает заявку в любой но�

минации (оформляется отдельно на
каждую номинацию).

2.Заявки принимаются по элект�
ронной почте (ecofauna@mail.ru) с
указанием в теме письма фамилии
автора, места проживания и пометкой
"на конкурс". Заявку можно отправить
и с сайта: http://lit#journals.ru/

3. Набор текста —  в формате Word
(Times New Roman, кегль 12, через оди�
нарный интервал). При наборе исполь�
зуются СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА. Тек�
сты, набранные заглавными буквами,
к рассмотрению не принимаются.

4. Заявка должна содержать два
файла: ТЕКСТОВОЙ (с указанием но�
минации, кратких данных автора о
творчестве, печатных изданиях и пуб�
ликациях, контакты плюс материал) и
ФОТО (не вставляйте фото в *.doc�
файлы, а пересылайте оригинальный
формат отдельным файлом в стандар�
те JPG, TIF разрешением 300 dpi).

5. К участию не допускаются работы:
— в тексте которых присутствует

описание жестокости, призыв к наси�
лию, проявление межнациональной
розни, пропаганда наркотиков, откро�
венное описание эротических сцен, а
также содержащие ненормативную лек�
сику и существенно противоречащие
эстетическим взглядам редакции;

— с большим количеством опеча�
ток, орфографических и пунктуацион�
ных ошибок.

6. Присылая заявку на конкурс, ав�
тор автоматически соглашается с дан�
ными правилами и оставляет за ре�
дакцией право на размещение своих
работ в журнале "Метаморфозы".

7. По представлению редакции
жюри может принять к рассмотрению
для участия в конкурсе авторские ма�
териалы, ранее заявленные к публи�
кации в журнале, при условии их соот�
ветствия конкурсной тематике.

8. Конкурсные работы не рецензи�
руются, оргкомитет оставляет за со�
бой право не вступать в переписку с
авторами. Все возникающие споры
решаются в соответствии с действу�
ющим положением о конкурсе.

СРОКИ ПРИЕМА РАБОТ

Прием заявок — с 1 мая  до 1 сен�
тября 2015 года включительно.

ИТОГИ И ПОБЕДИТЕЛИ

1. Работы авторов, вошедшие в лонг�
лист, публикуются в журнале "Метамор�
фозы" (№4, декабрь, 2015). Список по�
бедителей публикуется в №1�2016.

2. Победители (1–3 места, награж�
даются дипломом и авторским экземп�
ляром журнала "Метаморфозы" (за пре�
делы Беларуси — в электронном виде).

3. При участии спонсоров и парт�
нёров возможно учреждение других
призов и наград.

В условиях конкурса возможны дополнения и изменения.

Подробности — на сайте журнала http://lit#journals.ru/

Приложение
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Победители   конкурса:
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ПОЭЗИЯ.

1 место: Сергей ОЛИШЕВСКИЙ,
Гомель, Беларусь

2 место: Александр АТРУШКЕВИЧ,
Гомель, Беларусь

3 место: Надежда КОЖЕВНИКОВА,
Новозыбков, Россия

 ПАРОДИИ.

1 место: Галина ГУЗЕНКОВА,
Гомель, Беларусь

2 место: Анатолий БОРИСОГЛЕБСКИЙ,
Гомель, Беларусь

3 место: Григорий ОКЛЕНДСКИЙ,
Окленд, Новая Зеландия

 АФОРИЗМЫ.

1 место: Олег ДОРОГАНЬ,
Смоленск, Россия

2 место: Бауржан ТОЙШИБЕКОВ,
Алматы, Казахстан

3 место: Владимир ТЕРЁХИН,
Пенза, Россия

ЮМОР ДЛЯ ДЕТЕЙ.
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ.

1 место: Людмила ЯСЬКОВА,
Добруш, Беларусь

2 место: Марина ЛАМБЕРТЦ#
           СИМОНОВА, Пфорцхайм, Германия
3 место: Светлана ЮЛИНА,

Могилев, Беларусь

П Р О З А .

1 место: Александр МЕЦГЕР,
Краснодар, Россия

2 место: Софья НИКИТИНА,
Таллинн, Эстония

3 место: Евгений МИХАЙЛОВ,
Семей, Казахстан

БЕРЛИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. А. П. ЧЕХОВА

Тамара ГОРДИЕНКО, Севастополь,
Россия (Юмор для детей)
Галина РАДИОНОВА, Гомель, Беларусь
(Юмор для детей)
Людмила ЯСЬКОВА, Добруш, Беларусь
(Нарочно не придумаешь)
Света ЛУЧИК, Рязань, Россия (Поэзия)
Александр ТОВБЕРГ, Красноармейск,
Украина (Поэзия)
Елена ЧЕРНОВА, Гомель, Беларусь (Поэзия)
Наталья ТОЛБАТОВА, Смоленск, Россия
(Пародии)
Леонид ОСИПОВ, Могилев, Беларусь (Басни)
Николай ПЕРЕЯСЛОВ, Москва, Россия
(Афоризмы)
Максим ШЕСТАКОВ, Гомель, Беларусь
(Проза)

ВСЕМИРНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ

(Казахстанское отделение):

Света ЛУЧИК, Рязань, Россия (Поэзия)
Любовь СЕРДЕЧНАЯ, Смоленск, Россия
(Поэзия)
Марина СЛИВКО, Могилёв, Беларусь
(Поэзия)
Валентина ЧЕРНУШЕВИЧ,  Гомель,
Беларусь (Басни)
Татьяна  ДЕМИДОВИЧ, Брест, Беларусь
(Проза)
Наталья ШЕМЕТ, Гомель, Беларусь (Проза)
Нияз  АЛСЫНБАЕВ, Уфа, Россия (Проза)
Татьяна  ШЕРЕМЕТЕВА, Нью	Йорк, США
(Проза)

Специальные   дипломы
от   партнеров   конкурса:

Приложение

Редакция  благодарит  партнеров  конкурса  за  сотрудничество  и  внимание
к  творчеству  наших  авторов!
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Приложение

Информация  о  подписке  на  журналы

о  в подписных каталогах  СНГ: АО "Казпочта" (Казахстан); ГП "Пресса" (Украина); ГП "По	
шта Молдовей"; АО "Летувос паштас"; ООО "Подписное агентство PKS" (Латвия);

о  в подписных каталогах  дальнего зарубежья: ЗАО "МК	Периодика"; Фирма "INDEX" (Бол	
гария); Kubon&Sagner (Германия, Мюнхен, тел. +498954218136);

о  в подписных каталогах России: ОАО "АРЗИ", ООО "Интерпочта	2003" и ООО "Информнаука";
Электронный каталог "Пресса России" (он	лайн подписка): http://www.pressa	rf.ru/cat/1/indx/88541/
, www.arzi.ru, "Объединенный каталог пресса России. 1 том газеты и журналы" (зеленая облож	
ка): МЕТАМОРФОЗЫ (инд. 91749); ЭКОЛОГ и Я (инд. 88911); МИР ЖИВОТНЫХ (инд. 88541) —
уточняйте на своей почте! Подписка возможна на любой месяц  до 14 числа предыдущего месяца.

По всей территории Беларуси подписка оформляется
в любом отделении связи, в любое время и на любой период!

Подробности — на сайте наших журналов: http://lit(journals.ru/

«МИР ЖИВОТНЫХ»:

о Научно�популярный, литературно�худо�
жественный иллюстрированный глянцевый
журнал о мире  живой природы и месте че�
ловека в нём.

о Источник вашего творчества — стихи, расска�
зы, сказки, фото, рисунки, конкурсы и мн. др.

о Действующие фотоконкурсы: «Фото года»,
«Фотошутка», «Идеальная пара», «Физиогноми�
ка кошки», «Я— фотоохотник!» и др.

о По итогам года — дипломы победителям кон�
курсов, активным читателям и лучшим авторам.

«ЭКОЛОГ и Я»:

о  Популярно об экологии: ЭкоДата, ЭкоШ�
кола, ЭкоЗдоровье, ЭкоВзгляд, ЭкоМир, Эко�
Культура, ЭкоАрт, ЭкоКонкурсы и др.

о Литературные конкурсы «Экорассказ» и  «Эко�
Фэнтези»: Каким ты видишь будущее Планеты?
Участвуй  в конкурсе и расскажи всем об этом!

о По итогам года — дипломы победителям кон�
курсов, активным читателям и лучшим авторам.

«МЕТАМОРФОЗЫ»:

о Литературно�художественный журнал, объе�
диняющий на своих страницах (независимо от
страны проживания) литераторов и художников
с целью укрепления духовных ценностей, само�
реализации авторов и их дальнейшего творчес�
кого развития, приобщения читателей к ценно�
стям литературы и изобразительного искусства.

о Принимаются к рассмотрению произведе�
ния разных литературных жанров (малая фор�
ма) на русском и белорусском языках, как на�
чинающих, так и известных авторов (оформление
заявки — см. правила для авторов).

о После выпуска номера литературно�художе�
ственный совет (с учетом мнения читателей)
выбирает трех лучших авторов номера, кото�
рым вручаются диплом и авторский экземпляр;

о редакция может предлагать к публикации ра�
боты в других периодических изданиях с обя�
зательным информированием автора;

о  организация и проведение совместных
международных литературных конкурсов.

00850 01277 74943

ВНИМАНИЕ!
Редакция не занимается

рассылкой журналов!
Подписка  на  журнал  доступна

каждому  и  в  любом  количестве!
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Людмила Васильевна Щипахина
— автор более 30 книг стихов
и полутора десятка книг пере�
водов с языков народов бывше�
го СССР. Лауреат литератур�
ных премий им. Константина
Симонова, им. Александра
Твардовского, Международной
премии им. Михаила Шолохо�
ва, всеукраинской премии им.
Владимира Даля, литератур�
ной премии им. Сергея Есени�
на, премии «Золотое перо».
Почетный член Ассоциации
писателей Эквадора.
Живет в Москве.

Души родных солдат
В вечных безднах эфира...
Этот пронзительный взгляд
Светлых Ангелов мира!..

Подняты в небеса,
Скорбные от разлуки,
Наших родных глаза.
Наших любимых руки...

Страшен войны урок.
Если беда нависает,
Этот "Бессмертный полк"
Нас и теперь спасает...

Прошлым своим — горды.
А родословная — вечна.
Грозны эти ряды!
Численность — бесконечна.

Будем всегда и впредь
Связаны пуповиной.
Это — сильней, чем смерть,
Чувство семьи единой!

Людмила ЩИПАХИНА,
Москва






