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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА И.В.СТАЛИНА
НА ПРИЁМЕ В КРЕМЛЕ
В ЧЕСТЬ КОМАНДУЮЩИХ ВОЙСКАМИ
КРАСНОЙ АРМИИ
24 мая 1945 года

Товарищи, разрешите мне поднять ещѐ один, последний
тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского
народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные
продолжительные аплодисменты, крики «ура»).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа
потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех
наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому,
что он заслужил в этой войне общее признание, как
руководящей силы Советского Союза среди всех народов
нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только
потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у
нас моменты отчаянного положения в 1941 – 1942 годах,
когда наша армия отступала, покидала родные нам села и
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской
области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала,
потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы
сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое
заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но
русский народ не пошел на это, ибо верил в правильность
политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы
обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа
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Советскому правительству оказалось той решающей силой,
которая обеспечила историческую победу над врагом
человечества, – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа! (Бурные, долго не
смолкающие аплодисменты).
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От редакции: Этот рассказ был найден среди редакционных бумаг и никто не
мог сказать, как он попал к нам и кто его автор. На беду нашу рукопись не
имела ни заголовка, ни подписи. Решив его напечатать, мы, понятное дело,
придумали заголовок. Имели на это право. Придумывать же имя автору мы не
рискнули и приводим текст здесь без подписи, как рассказ неизвестного
автора. В литературе существует такая форма, такой жанр, когда автор
прячется инкогнито. По всей видимости, он действительно очень не хотел,
чтобы о нем знали, полагая, что рассказ слаб и не достоин публикации. Мы же
думаем иначе и приводим его здесь целиком.

Якут
(рассказ неизвестного автора)
1.
Пополнение в полк майора Бородина пришло рано утром. Человек
семьдесят. Люди всю ночь шли пешком по очень плохой дороге и сильно
устали. Поэтому Бородин приказал людей накормить, дать им отдохнуть
полтора часа и только после этого вышел поговорить и посмотреть на
пополнение, так сказать, с близкого расстояния.
Опытный вояка, тянувший фронтовую лямку с самого июня сорок первого,
майор, только мельком взглянув на неровную шеренгу, сразу понял, что народ
пороху не нюхал вовсе, что большая часть – мальчишки, и возни с ними будет
немало. Однако, как поднаторевший в общении человек, майор старался вести
себя бодро-весело, рассыпал шуточки, старался, чтобы люди с первого дня
фронта не напугались страшно, до ужаса, а приняли реальность той, как она
есть: здесь очень опасно, очень могут ранить или даже убить в любой момент,
но жить можно, если, конечно, иметь голову на плечах.
Однако внутри, в душе майор всерьез загрустил. Опять прислали не
обстрелянных, неопытных, прислали еще только материал, из которого в полку
будут делать людей. Если этим людям удастся подзадержаться на этом свете.
И он спросил – громко, стараясь не показать в голосе безнадежности.
– Из вас кто-нибудь стрелять толком умеет?
Строй какое-то время молчал и был неподвижен. И вдруг на левом фланге
люди задвигались и пропустили вперед маленького человека в великоватой
шинели. Как и положено он вышел на три шага вперед. Майор тоже сделал
несколько шагов ему навстречу. Встал и молча уставился на скуластое
безбровое лицо с узкими глазами.
– Я умею! – сказал новобранец довольно громко.
– Что умеешь? – спросил майор.
– Стрелять, говорю, умею!
– Фамилия?
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– Обухов.
– Зовут как?
– Иваном, товарищ майор.
Майор был слегка озадачен.
– Ты же не русский?
– Не русский.
– А почему имя русское и фамилия?
– Потому что крещеный. Православный.
– Монгол, что ли?
–Зачем монгол, товарищ майор? Якут я.
–Первый раз вижу якута на фронте. Вас ведь не берут? Я слышал, у
северных народов бронь на этот счет имеется. Так?
– Так. Не берут тех, кто в тундре живет: хантов, манси, ненцев. Их мало.
Боятся, что от войны их будет еще меньше. Вот и не берут. А я лесной якут.
Охотник. На войну пошел сам, без призыва.
– Доброволец значит?
– Доброволец.
– И стрелять умеешь?
– Умею!
– Ну вот и поглядим, как ты умеешь стрелять. Дайте ему винтовку!
Знакомое оружие?
– Почему нет? Знакомое. У нас карабины почти такие.
– Оружие заряжено?
Якут оттянул затвор, посмотрел.
– Заряжено.
Майор огляделся и поднял с земли жестянку из-под американской
плавленой колбасы.
– Смотри! Бросаю! Попадешь с одного выстрела – честь тебе и хвала. Ну!
С этими словами майор с силой подбросил банку вверх. Стоявший до этого
как-то лениво и неуклюже переминаясь с ноги на ногу, якут вдруг мгновенно
преобразился, проворно вскинул винтовку и выстрелил.
Немедленно банку принесли майору. В ДОНЫШКЕ (!) банки зияло
пулевое отверстие.
Майор своей радости не скрыл:
– Вот это да! Вот это номер! – И, помолчав немного, сказал:
– Стрелять ты умеешь. Точно. А в снайперы пойдешь? – И не дожидаясь
ответа зычно крикнул:
– Ковальчук!
2.
Разбрызгивая грязь, и одновременно поддергивая полы длинной шинели, к
майору подбежал высокий, нескладный человек, который мог бы показаться с
первого взгляда очень сутулым. Но это не помешало ему за несколько шагов до
7

Бородина перейти на строевой шаг и развернуть плечи. Подойдя, он принялся,
как и положено, докладывать:
– Товарищ гвардии майор! Старшина Ковальчук…
– Видал? – весело спросил Бородин. – Вот это выстрел! Возьми его к себе.
Посмотри, сгодится ли… Мне сдается, паренек подходящий.
– Слушаюсь! – И старшина сделал якуту знак, который у всех людей
означает только одно: «Пойдем со мной!»
И они пошли. Старшина впереди, шагая широко и размашисто, а солдатик
сзади, причем ему приходилось почти бежать.
Они пришли в овраг. Да, да, в самый настоящий овраг: глубокий,
заросший, с крутыми склонами. И что удивительно – овраг этот был обитаем.
На склонах было вырыто несколько хороших блиндажей, имелась крытая
коновязь. Две справных лошади, предусмотрительно стреноженные, мирно
щипали негустую осеннюю травку.
– Смотри туда! – скомандовал старшина и показал рукой, куда именно
надобно смотреть. Якут посмотрел.
– Мишень видишь? – спросил старшина.
– Вижу.
– Ясно видишь?
– Ну…
– Не «ну», а «так точно».
– Так точно.
– До мишени пятьдесят метров. Ты по мишени когда-нибудь стрелял?
– Не пришлось, однако.
– Эх-ма! Ну, ладно… Попасть надо в середину. У тебя три патрона. – И
подал солдату винтовку.
Заметим, что хотя оружие парню было знакомо, этой, конкретной
трехлинейки боевого назначения он раньше в руках не держал и особенностей
индивидуального боя винтовки не знал. Тем не менее, он чуть заметно пожав
плечами, и, опять таки стоя, то есть из самого трудного положения, выстрелил
три раза и растерянно оглянулся на старшину. А тот уже смотрел в бинокль на
результат стрельбы, и горячая волна радости плеснула ему в лицо. Все три пули
лежали в поле десятки. Старшина спрятал бинокль и спросил весело:
– Ты, небось, голодный? Пойдем, поешь, заодно и поговорим!
3.
За непривычно щедрым обедом (старшина Ковальчук за этим особенно
следил, ибо считал, что солдат должен быть сыт, тогда и воевать ему будет
легче), якут выслушал от командира множество интересного.
– Кто я есть? – спросил Ковальчук. – Нет, ты спроси меня, кто я есть? И я
тебе отвечу, что аз есмь старшина Ковальчук Арсений Петрович, кто в 1940
году на стрелковых соревнованиях в городе Львове взял третий приз на
первенстве Киевского Особого Краснознаменного военного округа в
упражнении военного стандарта: три положения из винтовки: лежа, с
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колена и стоя. А ныне я командир снайперской группы в полку нашего
доблестного майора Бородина. И имею намерение взять тебя к себе. Но знай,
что одной хорошей стрельбы для снайпера – очень мало. По счастью ты –
лесной охотник; маскироваться умеешь, двигаться без шума умеешь. Только
нужно помнить, что охотиться ты будешь не на глупую белку, или еще на
какую живность. А охотиться ты будешь на человека. А он, надо полагать,
умнее. Кроме того, может случиться, что и за тобой откроют охоту. Так что
жизнь твоя будет интересная, это я тебе обещаю. Отдыхать тебе много не дам.
Может быть, даже завтра выпущу тебя в паре с кем-нибудь на нейтралку. Поел?
Пошли. Хороший солдат на кухне задерживаться не должен.
4.
Так началась новая жизнь снайпера Ивана Обухова, который с первого дня
своей
жизненной
метаморфозы
стал
показывать
удивительную
сообразительность, силу, ловкость, а главное, весьма точную стрельбу. Так что
через неделю Ивана уже выпустили на «охоту» самостоятельно, а через месяц
Арсений Ковальчук особым порядком пригласил якута в свой блиндаж –
поговорить секретно.
Разговор начал старшина как бы с пустяков.
– Ты когда на позиции лежишь, по сторонам смотришь?
– Смотрю.
– Линию горизонта на сектора делишь, как я учил?
– Делю.
– А справа за лесом далеко, километров за десять дым замечаешь у
немцев?
– Замечаю.
– Ну и что ты об нем думаешь?
– Это не пожар. Он то появляется, то исчезает.
– Правильно. Дальше.
– И это не лес горит. Тогда дым был бы другой.
– Опять попал. Что же это за дым?
– Дрова горят. Сухие. Печной дым, светлый.
– Соображаешь. Мы туда разведку посылали. Знаешь что там? Баня и
прачечная немецкие. Причем капитально устроенные. Немцы там со вшами
воюют, ну и вообще, отдыхают трошки. Снимают окопную усталость. И есть у
меня одна мыслишка. Они там чувствуют себя вроде как на курорте. Даже
музыку крутят. Наши туда лазили, сами слышали. Так вот. Треба с них
курортный слой снять. Понял? Туда надо послать человека нашего. Хорошо
вооруженного. Скажем «Дегтярем» с десятком дисков снаряженных. И пусть он
там у них наделает переполоху. А после всего – спокойно и со знанием дела
уйдет от погони. Понял? Ребята у нас толковые есть, сам понимаешь. Но я так
думаю, что выполнить задание это может только один человек.
– Кто? – спросил якут.
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– Ты, вот кто! И не потому, что стреляешь хорошо. Другие тоже умеют
стрелять. Ты ведь охотник. Стало быть, ходок отменный. Замаскироваться
сможешь так, что немцы по тебе пройдут и не заметят. Ведь верно?
– Ну не знаю…
– Правильно, что не знаешь. Вот сделаешь дело, вернешься, тогда узнаешь.
Ты должен понимать, что никакие сигналы твои оттуда мы не увидим. И тебе
их подавать никак нельзя. Немцы могут засечь сразу. Поэтому сделаем так: у
тебя будет точное время, когда ты должен будешь рядом с немцами на позицию
устроиться. Выбирай местечко повыше, чтоб обзор был. И жди. В нужное
время наша артиллерия устроит по этому дому отдыха налет огневой. Чуешь?
Немцы выскочат наружу, забегают по территории, станут прятаться в окопы да
в щели, а ты в это время кладешь на выбор всех, кого хочешь и сколько хочешь.
Понял? – весело спросил старшина.
– Понял. Хорошо получится. Только вот вдруг меня наша артиллерия…
того, а?
– Риск, конечно, есть, – со вздохом ответил старшина. – Опять правильно
мыслишь. Но ведь интерес-то какой, а? Ведь ты можешь их полсотни там
положить. Ну, как, согласен?
– Попробовать можно.
– Ты если о смерти думаешь – выброси все из головы. О жизни надо
думать. На подвиг идешь, понял? Я все оргвопросы уже решил. Время тебе
дадим щадящее – ровно сутки. Чтоб дошел без усталости. И чтоб глаза успели
отдохнуть. И руки не дрожали. Ну а когда сделаешь дело, назад выходи к нам.
Мы тебе «зеленую тропу» обеспечим. Гарантии полной конечно нет, но
пошарим добре и мины выберем, сколько сможем. Живой придешь – к награде
тебя представлю. У тебя уже «За отвагу» есть, так что следующий – орден
может быть.
– Какой? – спросил якут, задохнувшись от радости.
– Ну, на «Знамя» ты не потянешь, а «Звездочку» я тебе обеспечу. Красную
Звезду, значит. Слово даю. Майор обещал. Ну, давай. До завтрашней ночи
отдыхаешь. Мы с тобой мелочи еще кое-какие обмозгуем – и вперед, за славой!
5.
Назавтра ночью Якут с объемистым вещмешком за плечами, одетый тепло,
но легко, в сопровождении двух саперов выполз на «нейтралку», посреди
которой саперы повернули назад, а Якут двинулся вперед. Он очень точно
понимал смысл задачи, которую должен был решить: к полудню завтрашнего
дня, никак не раньше и не позже, он должен быть готов и находится поблизости
от немецкого военного банно-прачечного заведения. Потому что в двенадцать
дня с нашей стороны должен был последовать энергичный огневой налет
средствами дивизионной артиллерии. А дальше надо будет действовать смотря
по обстоятельствам. Во всяком случае, он определенно знал, что у него будет
минут десять, в течение которых он должен был положить «фрицев» как можно
больше. А когда огневой налет закончится, или даже лучше, чтобы он еще
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минуту-две продолжался, он, Иван должен быстренько покинуть свою позицию
и – дай Бог ноги – как можно быстрее оттуда уйти. Хорошо если немцы не
сразу хватятся. И у него будет время уйти подальше. Тогда – полегче будет.
Если же немецкая полевая жандармерия быстро придет в себя и начнет
наступать на пятки, то он должен где-то затаиться, переждать, пропустить
погоню вперед и далее уже действовать по обстоятельствам. Во всяком случае,
немецкий трофейный «вальтер», смазанный и снаряженный, лежал у Ивана в
нагрудном кармане телогрейки и предназначался для стрельбы напоследок.
Причем, последнюю пулю он должен был использовать для себя.
Таков был примерный план операции. Посторонних отягощений Обухов на
себе не тащил. Разве что часы наручные и ракетницу с двумя зелеными
ракетами. Их передал ему, прощаясь, старшина Ковальчук. Но погибать Иван
не планировал. Он очень хотел вернуться. И проверить, выполнит ли свое
обещание насчет ордена товарищ гвардии майор Бородин. Задание он, конечно,
не мог не выполнить, об этом и разговору не велось. Но «звездочка» в юном
мозгу молодого снайпера сияла как путеводная звезда. Он думал о ней, когда
полз через «нейтралку», думал, когда прошмыгнул передний край немцев чуть
ли не под носом у патрулей; думал, когда зарывшись в неубранную с прошлого
года копну сена, наблюдал местность и выбирал точку, с которой будет вести
огонь, думал и ночью, когда на небольшом холмике заботливо отрывал для себя
огневую ячейку. Причем, немецкие банные бараки были у него на виду, а из
репродуктора неслась бодрая песенка на поганом немецком языке в исполнении
неизвестной Ивану фрау-артистки. При этом он бы очень удивился если бы
узнал что у этой артистки есть имя и что зовут ее Моника Рокк.
Без десяти двенадцать Якут был уже полностью готов к бою. Из окопчика
искомый немецкий комбинат чистоты солдатского тела был как на ладони.
Сноровисто собравши пулемет Дегтярева, он все остальные снаряженные диски
расположил в удобной от себя близости и принялся ждать.
Волновался ли он? Вот уж не знаю. Наверное, волновался, но не о том, как
придется стрелять. На этот счет он был совершенно спокоен. Немцы будут
выскакивать из бараков в таком виде, что их трудно будет не заметить. Так что
положит он их столько, сколько получится. Он волновался о другом. О том, как
будет бежать и уже определенно решил, что если станет совсем плохо – бросит
и пулемет и вещмешок. Пистолета ему за глаза хватит. И еще ракетницу бы не
обронить. Тоже важно.
6.
До сих пор Иван немцев вблизи не видел. Самое близкое – на мушке –
далекий размытый силуэт, о котором он точно знал, что пройдет секунда-две и
немец будет убит. Силуэт исчезнет. Навсегда. Для этого он Иван Обухов и
стрелял в него из винтовки с оптическим прицелом. Но наблюдая немцев на
этот раз из более близкой засады, он поразился сам себе и им тоже.
Оказывается, ведь это люди! Вот они приезжают, набившись в кузов огромного
грузовика, спрыгивают на землю – веселые, громогласные, начинают толкаться,
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хохотать, что-то петь. Чего это вдруг? Какой бес в них вселился? И он понял:
бес никакой не вселился. Просто немцы почувствовали себя в безопасности, в
ситуации когда не стреляют, когда через полчаса предстоит приятнейшее для
солдата мытье с мылом и мочалкой, когда уже готовы к работе свои же
товарищи, которых Бог наделил умением стричь отросшие в траншеях рыжие
немецкие волосы. Поэтому-то они и веселились. Но, тем не менее, вся эта толпа
немедленно
подчинялась – даже не крикам фельдфебелей (немецкий
фельдфебель, как понял Иван, кричать не особенно любит) а… свисткам. Серая
солдатская масса немедленно понимала и выполняла эти звуковые сигналы. Вот
тут-то Обухов и уяснил, что немецкое войско – даже здесь, в тылу, в ожидании
помывки в бане не перестает быть машиной, механизмом, для которого
распространенная человеческая речь большей частью бывает не нужна.
Достаточно свистка.
7.
Иван посмотрел на часы. Было без трех минут двенадцать. Сложность для
артиллеристов Иван понимал отчетливо. Пристрелки не будет. Все эти
ц е л и к и и т р у б к и высчитали по таблицам и должны были все снаряды
сразу пустить в дело по назначению. Это было сложно. Это было почти
невозможно. Но это был единственный способ помочь выполнить задачу
которую должен был решить Иван Обухов: то есть, разжечь панику, и,
пользуясь этой паникой, прицельным огнем из «Дегтярева» положить здесь
немцев как можно больше. Так, чтоб хватило на «Красную Звезду».
Секундная стрелка едва только начала отсчет первой минуты после
двенадцати, как брызнул первый снаряд. Во дворе бани уже никого не было.
Даже шофер машины ушел мыться вместе со всеми. Но как только брызнул
второй снаряд немцы стали выскакивать из помывочного барака как
ошпаренные: одетые и раздетые и заметались по двору в поисках укрытия.
И тогда наступило время Ивана Обухова. Сдвинув шапку на затылок, он
повел «Дегтярем» слева направо, а потом справа налево. Пули ложились ровно
и немцы падали тоже красиво – группами, кучками по нескольку человек.
Ситуация для немцев была поистине катастрофическая. Сверху густо падали
русские снаряды и первые секунды уловить, что основная опасность угрожала
немцам совсем из другого источника, они никак не могли. А когда догадались –
уже ничего не могли сделать. Просто градус паники поднялся до немыслимого:
немецкие крики ужаса слились в сплошной рев, и это была самая прекрасная
музыка для грубых и непривычных к симфонизмам ушей Ивана Обухова. Он
даже не замечал того, что снаряды падали и возле него тоже. Но того
единственного снаряда, того прямого попадания в заботливо вырытый окопчик
так и не последовало. Не нашелся этот снаряд. Может и не должен был найтись.
Ведь это был наш снаряд и было бы с его стороны очень плохой услугой
попасть в тот окопчик, из которого вел свою в полном смысле слова призовую
стрельбу Иван Обухов.
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Однако надо было буквально кожей чувствовать время. И он чувствовал:
закончил стрельбу, когда артобстрел еще продолжался. Подхватив «Дегтярев» с
начатым диском, он быстренько выполз из своего подлинного пулеметного
гнезда и… да, да, читатель абсолютно прав: Иван побежал. Бежал он
расчетливым средним темпом, определено зная, что так-то вот сможет
пробежать больше, а устать – меньше.
С какой-то минуты он услышал за собой погоню собак, немедленно
спустился в ручей, и надсаживая дух полез вверх по течению, зная что собаки в
воде след ни за что не возьмут.
8.
Закончилось все почти благополучно. Почему «почти»? А потому что уже
прямо перед нашими окопами, на нейтральной полосе Иван вспугнул не
выбранную нашими саперами мину. И хотя вовремя рухнул в чапыжник, и
осколки прошли у него над головой впритирку, один из них попал-таки Ивану в
руку. В левую. Выше кисти.
Плохой осколок. Попал так, что руку ниже локтя в госпитале отняли, а
самого Ивана комиссовали. Хотя в госпитале он лежал героем. Ему там сам
заместитель командира дивизии полковник Шулинский Красную Звезду и
вручил.
***
А куда ему однорукому, даже и с орденом? Ясное дело, домой. И поехал
Иван Обухов в свою Якутию в село Нерюнгри. Это потом здесь что-то такое
геологическое нашли, вырос крупный город и все такое. Но как приехал Иван,
как назначили его председателем районного «Осавиахима», так он на этой
должности до конца жизни и просидел. После его, правда, в ДОСААФ
переименовали. Но Иван – с первого дня детишек стрелять в тире учил. И
хорошо у него получалось.
А о своей военной жизни рассказывать не любил. Чего там рассказывать,
если три месяца на фронте всего и побыл. И в школы к детям тоже не любил
ходить. Почему? А вот, почему. Спрашивали его – примерно так детишки: «А
сколько вы немцев убили?» И он чистосердечно отвечал: «Не знаю». И этим
порождал у детей недоуменные размышления: как, мол, так, снайпер – и не
знает? Ведь им положено было счет вести строгий! А он действительно не
знал. Не знал точно, сколько он немцев в том своем бою уничтожил. Когда
вернулся, сказал: «Человек тридцать, а может и поболее».
Такие вот у него были послевоенные сложности с любопытными
детишками. Но это с детишками. А в целом – все было как надо. В президиумах
сидел безотказно, с достоинством, и Красную Звезду со своего парадного
серого пиджака никогда не снимал.
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Павел Палютин.

Русский и немец, лошадь, особые
обстоятельства, и некоторое количество
биографического материала с обеих
сторон.
вагоновожатый
была
необъѐмных
размеров, и от еѐ грозного взгляда,
наверное, прятались внуки. Хотя, как было
известно, она безумно их любила, и по
выходным пекла вкуснейшие пирожки с
картошкой.
Домой со смены Жора шел со своим
другом Васей Паршиным.
Небольшая
очередь у бочки с квасом, привлекла
внимание. Во рту сразу пересохло.
– Слушай, Жор, а может по
кружечке кваску?!
– Ну, в такую жару я только за!
Они с детства были неразлучными
друзьями. Мама Жоры так их и называла
«неразлучники».
И
запуск
первого
воздушного змея, и первый поход в кино в
шестом классе, и первая украденная у
Васькиного отца папироса, выкуренная
под обрывистым берегом реки за
городом… – всѐ вместе! Кепки лихо
задвинуты на затылки, ласточки резвятся,
словом – жизнь прекрасна!
Хотя с раннего детства Гоше было
довольно трудно. Когда он был в шестом
классе, дюже занемог, а потом и умер
отец. Школу пришлось бросить. Сейчас
ему 25, а он только ученик токаря и
взрослая жизнь едва открыла двери.

1. Простой парень
Обычный
парень
Георгий
Вениаминович Верѐвкин жил на улице Ф.
Энгельса.
Высокий
широкоплечий
молодец работал начинающим токарем на
заводе в городе N. Он свято верил в идеи
товарища Сталина, был достаточно
симпатичен и даже красив. Но ещѐ не
созрел в свои 25 для семьеобразования.
Поэтому жил с мамой. Он был
единственным сыном, а мама ещѐ очень
хорошо помнила время раскулачивания, и
то, как она чудом не попала на высылку.
Двух еѐ братьев отправили осваивать
сибирскую глушь, т.к. все они работали на
маслобойне, на окраине города, которая
была устроена еѐ отцом. Ему маслобойня и
принадлежала. Советское начальство,
честнейшее на свете, постановило: считать
маслобойщика кулаком и врагом народа.
Что было бы дальше – нетрудно
догадаться. Но и среди чекистов
попадались сердобольные экземпляры.
Один из них, Михаил Верзилин,
умышленно не вписал ее в чѐрный список.
Она два месяца потом пряталась у тѐтки,
пока еѐ не вывезли в город N. Тут она и
вышла замуж за члена райкома партии
Вениамина Верѐвкина. Поэтому и осталась
жива.
Стоял безоблачный июньский день.
Жарко.
Верхние
пуговицы
рубахи
расстегнуты, коричневый пиджак висит на
руке, начищенные с утра туфли собрали
немало дорожной пыли. Трудовой народ
возвращался
с
работы.
Работали
магазинчики и булочные, рядом громко
гремя, пролязгал трамвай. Женщина –

2. Война.
Но, назавтра всѐ изменилось.
Был обед, и жуя мундштук
папиросы после столовой в курилке за
цехом, Жора с засученными рукавами
стоял, прислонившись спиной в беседкекурилке. Залихватский чуб, выбивался
наружу из под белой фуражки. Вьющимся
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волосам не хватало места. Он щурил
маленькие серые глаза. Солнце мешало.
Но тут из уличного громкоговорителя стал
говорить речь товарищ Молотов, и все
узнали о том, что началась война.
После речи поднялся тревожный гул
голосов. Жора тоже как-то встревожился.
Хотя сильной паники не было. Мужики
спорили – когда немцев разобьют.
Сходились на месяце-двух. И лишь
немногие, которые постарше, были
осторожнее с выводами.
Но рабочий день не закончился.
План никто не отменял. И Жорка вернулся
к станку. Но о работе не думалось. В
голове крепко закрепилась тревога.
Остатки дня прошли как-то сумбурно. Из
рук всѐ валилось. Дома мама уже плакала у
окна, и проплакала всю ночь.
Долго проворочавшись перед сном,
Жорка еле уснул, а наутро, придя на
работу,
после митинга проведѐнного
начальником цеха товарищем Семченко,
как всегда вместе с Василием сговорился
идти в военкомат. Когда, наконец, рабочий
день кончился, и они отправились в
военкомат, Жора только быстро черкнул
записку маме и отдал ее Варьке Тимчук,
которая тоже работала на заводе и хорошо
знала Жорину маму:
«Мама не ругайся я ушѐл на войну,
я должен».
В военкомате было столько народу!
В Жорке всѐ кипело, он был полон
решимости защищать с оружием в руках
тоже, что и другие: страну, маму,
неопределенный для него социализм и
товарища Сталина. В военкомате их пути с
Василием разошлись. Жора попал в
стрелковую часть, а Василий – в
артиллеристы. Больше они никогда не
виделись. Жоре несказанно повезло
дожить до Победы, а Василий сложил
голову где-то под Смоленском еще до
осени 41-го.

силами хотел его вернуть. Всѐ шло вроде
бы хорошо, он быстро шѐл по карьерной
лестнице, и совсем недавно
получил
звание
обер-лейтинанта.
Но
была
загвоздка, с которой Штраубе ничего не
мог поделать. Штраубе был провинциал,
его
отец
всю
жизнь
занимался
фермерством, так что идея графских
корней хотя и существовала в мозгу у
Альберта, но как-то не отчетливо.
Получив тяжѐлое ранение в первую
мировую,
отец
Альберта,
Франц
существенно изменил свои взгляды. И хотя
он тоже был настоящим немцем, в меру
милитаристом и внутри себя безумно
жаждал отмщения, он, все же считал, что
худой мир лучше войны, тем более что
ревматизм и сердечные боли все чаще
обращали его на небо, к Богу, до свидания
с которым, как он полагал, осталось
совсем немного.
Сын же повзрослел и теперь считал,
что он сам кузнец своего счастья, и чужие
советы ему ни к чему. Но отец и сын все
же продолжали вести застольные беседы в
духе тогдашних основных немецких газет.
Очередной разговор вышел за обедом в
начале лета 41 года. Альберт с немецкой
чопорностью и осторожностью ковыряя
вилкой в левой руке свиную отбивную,
поведал отцу следующее.
– Возможно, на следующей неделе
наша часть будет отправлена на восток.
– Похоже, ты даже рад этому?
– Конечно! Наконец-то эти жирные
задницы в штабах проявили решимость.
Мы должны скорее победить заразу
коммунизма, или она когда-нибудь
победит нас. Эти дикари на востоке не
должны мешать рейху!
Отец возразил:
– Но, Альберт! Я видел этих
дикарей! И стреляют они не из пугачей.
Мне кажется, что находясь здесь, готовя
пополнение, ты сделаешь для вермахта
больше чем на фронте.
– Отец, опять ты за старое? Я всѐ
уже решил, и подал рапорт, чтобы быть в
первой волне наступления. Вообще-то ты
должен больше моего желать отмщения
большевикам за свою прострелянную
ногу! Не будь занудой! С меня хватит!

3. Альберт Штраубе
Альберт Штраубе считал себя
настоящим арийцем. Он полагал, что
прадед его был каким-то графом. С веками
титул был утрачен. Но Альберт всеми
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Позволь откланяться! – И бросив столовый
прибор, он поспешно ушѐл в другую
комнату.
Мама Альберта Мадлен (mutti Madi)
украдкой стояла за приоткрытой дверью, в
столовую, и,
протирая полотенцем
тарелки, слушала своих мужчин. После
ухода сына, она вышла из-за двери, и с
настоящей немецкой горечью в голосе
сказала мужу:
– Франц, вы опять поругались?
Неужели он действительно собрался
воевать?
Франц молча, кивнул головой. Ему
хотелось быть довольным сыном. Но
пахло войной с русскими, а это не какиенибудь
лягушатники
или
глубоко
презираемые им поляки. Русские воевать
умеют. Ясное дело, что доктор Геббельс
уже изготовил из Альберта немецкого
солдата. Однако, если бы Альберту ктонибудь об этом сказал тогда, то он бы
даже, наверное, и обиделся. Причем тут
доктор Геббельс? Это он, Альберт все
решил. Но кроме этой решимости была и
еще одна причина, которая толкала
Альберта воевать.
Ещѐ в школе он горячо, но
безответно влюбился в Эльзу Баумгартен,
рыжеволосую красавицу.
Из динамиков радио немцев
призывали помочь вермахту спасти,
немецкий народ от коммунистической
заразы, грозящей с востока. Всѐ там же, в
динамиках, выражали уверенность, что
молодые и крепкие немецкие парни
поддержат их фюрера Адольфа Гитлера. А
взамен парней непременно сделают
героями, осыпят дубовыми листьями, и
железными крестами. Альберт тешил себя
мыслью, что вернувшись с железным
крестом, а то и не одним, он, наконец,
привлечѐт внимание Эльзы. Но за эти
награды нужно было еще заплатить.
Причем, счет этой цены Альберт вел
только убитыми русскими комиссарами.
Он даже мысли не допускал, что могут
пострадать его друзья или даже он сам.
Этого ни в коем случае не должно было
случиться.
Через три дня вагон, в котором ехал
Альберт
Штраубе,
прибыл
на

прифронтовую станцию и эта станция
была уже на взятой у большевиков
территории. Город назывался Лемберг.
Правда, говорили, что русские называют
его Львов. Но это раньше. Теперь он
навсегда Лемберг.
4. Ржев
Пошло уже достаточно времени,
чтобы Жора понял, домой он вернѐтся
нескоро, да и вернѐтся ли?
Шло лето сорок второго года. Уже
позади была битва за сердце Родины. Но
немец был ещѐ очень силѐн. Искры от
серебряных зубов зимой сорок первого
года под Москвой лишь ненадолго
ослепили немцев. Ржев был крупный
железнодорожный узел, питавший всю
немецкую группу армий «Центр». От
немецких позиций было около 150 км, до
Москвы. Обход Ржева отрезал бы не
малую часть немецких войск. Вся группа
армий «Центр» могла развалиться. Бои за
овладение Ржевом шли с осени сорок
первого. В октябре отступавшие советские
войска взорвали собственные склады
боеприпасов. Те, кому предназначались
боеприпасы, сражались или в окружении
под Вязьмой, или отступали вглубь
страны. Отступившие войска возглавил
генерал-полковник
Иван
Степанович
Конев. Эти войска и стали основой
созданного позже Калининского фронта.
Зимой
наши
войска
начали
контрнаступление на Калинин, заставив
фашистов отступить ко Ржеву.
Немцы уже не совсем уверенно
чувствовали себя… Не были абсолютно
уверены. Гюнтер фон Клюге сменил
Теодора фон Бока на посту командующего
группой армий «Центр». Иван Конев со
своими войсками атаковал немцев с
севера, но к лету сорок второго, две
советских армии попали в «мешок», а
потом и в окружение. Ценой огромных
потерь и неимоверных усилий немцев
заставили оставить Ржев. Что это было:
победа или поражение – спорить
историкам еще долго. А впереди были
Сталинград, Курская дуга, битвы за
Украину и Белоруссию, Прибалтику,
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Восточную Пруссию, битва за Берлин,
наконец.
А пока…

войны, и давно понял, что железные
кресты часто перепадают мертвым.
Воевать уже не хотелось. Хотелось домой
на родную штрассе и туда где живет
ненаглядная Эльза Баумгартен.
Когда подошли вплотную к русским
траншеям, убитых была уже половина. И
«иванов» оказалось куда больше, чем
ожидалось. Стоял жуткий грохот. Все
заволокло дымом, думать было некогда.
Впереди была неизбежная рукопашная.
Альберт обнажил
кинжал и с
криком бросился в русскую траншею. Но
занесѐнный
для
удара
клинок,
блокировала рука противника, очень
белокурого и очень молодого парня, а в
следующий момент немец получил
сильнейший удар в челюсть.
Рядом паровал «Максим». Мощный
Мишка, чья сила сейчас пригодилась бы,
лежал на бруствере лицом в землю,
убитый мгновенно. Бой ушел дальше, к
какому-то хутору в
четыре избы,
которого, на картах не было, и который
после боя исчез навсегда.
Жора не сразу понял, что
случилось, когда пулемѐт замолчал. Он
подумал, что его заклинило. «Черт возьми,
в такой момент!» – подумал он. И тут на
него набросился немец. С ножом. Жора,
что есть мочи приложил немцу в челюсть.
И немедленно получил в ответ. Потеряв
равновесие,
но
сцепившись,
они
повалились наземь. Они катались хрипя и
выдавливая друг из друга последние силы.
Это продолжалось, пока совсем рядом не
ухнуло так, что заложило уши, а вслед за
этим прогремел второй разрыв, и их
подбросило
взрывной
волной.
Оба
потеряли сознание.

5. Бой
Июльским утром сорок второго
года часть, в которой служил Георгий,
попыталась уничтожить немцев в районе
посѐлка Оленино. Ждали контратаки
немцев.
Жора воевал пулемѐтчиком,
вторым номером, подающим пулемѐтную
ленту
–
в
паре,
с
крепким,
крупногабаритным
Михаилом
Артюхиным.
Жора залил в кожух «максима»
воду, приготовил ленты с патронами. Но
команда «к бою» прозвучала как всегда
неожиданно. Жора взял в руки ленту. Его
уже не пугали разрывы снарядов. Хотя
напряжение нарастало с каждой минутой.
Артюхин чтобы разрядить атмосферу,
спросил легко:
– Слушай, а ты когда-нибудь в
театре бывал?
– Не-а. У нас городок маленький.
Только кино привозили.
– А у нас даже кинотеатра нет.
Поселок малюсенький. Но, я перед войной
у сестры в Москве был. Так там с
девушкой такой познакомился, что она
мне одним взглядом душу наизнанку
вывернула. Мы с ней в Большой театр,
ходили. Красиво! На вот, взгляни на
карточку.
С потѐртой фотографии, улыбаясь,
смотрела симпатичная девушка, в шляпке
с вуалью.
– Красивая, – сказал Жора
завистливо. – Женишься?
– Вот нечисть перебьѐм, я ей
предложение сделаю.
Миша до белых култышечек на
пальцах сжал рукоятки «Максима»,
готовый в любой момент открыть огонь. В
воздухе засвистели мины и снаряды, комья
земли сыпались на каски. Немцы начали
артподготовку. Через пятнадцать минут
все стихло. И началась атака.
То есть по ту сторону Альберт
Штраубе поднял в атаку свою неполную
роту. Он уже насмотрелся на все прелести

6. Дуэль
– Чѐрт! Сколько же этих русских
свиней! В нашей роте полегло больше
половины! Слушай Вили, ты не видел
обер-лейтинанта Штраубе? Нет, помоему
он дрался с каким-то русским, потом
ухнуло, я упал и когда поднялся, больше
его не видел. Ты думаешь, мне было до
того, чтобы любоваться лейтенантом?
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Когда я получу рыцарский крест, я
обязательно свожу тебя в кабаре в
Берлине. Да иди ты, Вилли! Берегись! Там
впереди ещѐ много русских!
Прислонившись
к
стенке
полузасыпанного окопа, два немца
отдыхали перед перебежкой, перезаряжали
автоматы. Еще дымилась земля от
разрывов, но бой передвинулся далеко
вперѐд.
Совсем рядом с немцами, в
соседней траншее лежал Жора. Из ушей у
него текла кровь. От лица, остались одни
серые, мамины глаза. Оно было напрочь
закопчено. Придя в сознание, он прежде
всего увидел голубое небо. «Почему так
тихо?» – подумал он. И в этот момент он
увидел рядом шевельнувшегося немца.
Под рукой валялась сапѐрная лопатка.
Схватив еѐ, он со всей дури рубанул по
немецкой ноге. Он замахнулся снова, но
тут немец
взвыл так, что Жора
остановился. Кровь текла из рубленой
глубокой раны. Жора отбросил лопатку,
бесцеремонно перевернул «фрица» лицом
вниз, и стал связывать его. Немца трясло,
ему было явно худо, он стонал. «Что сука,
не нравится?» Жора изо всей силы вогнал
лопатку в землю рядом с головой немца.
Жутко хотелось его убить. Но удержался.
Он не боялся смерти. В эти минуты
он вообще о смерти не думал. Спустя гдето минут десять, пришло осознание того,
что с пленным надо что-то делать.
Георгий выглянул из траншеи, и
посмотрел туда, где раньше был наш тыл.
Слева виднелись соломенные крыши
хутора. Еще недавно ровная как стол
лужайка теперь была изрыта снарядами. И,
Господи сколько убитых! И ещѐ – сколько
искарѐженного металла!
Вдалеке справа какие-то машины,
надсадно ревя двигателями, выбирались на
дорогу. Немецкие машины. Значит,
капитан Бердюхин, не удержал позиций.
Вдруг за спиной он услышал на ломанном
русском: «Это германски зольдат. Мы
есть в наш тыл. Сейчас ты будешь
плены… А я получить за тебя медаль.
Ферштейст ду дас?» Жора: – «Ах, ты
немецкая скотина! Ты ещѐ и на русском
разговариваешь?»
Жора,
конечно

обозлился, но у него хватило ума понять,
что положение в котором он оказался –
хуже не придумаешь. Полчаса назад он
был победителем. А теперь?
Выругавшись, он сильно пнул
лежащего немца. – «Жирная скотина!
Отожрался на колбасе!» Однако, злись не
злись, а надо искать выход. Молодой
березняк шумел листвой над его
белокурой курчавой головой. Вон они,
избушки! Отсюда был виден даже
покосившийся
плетень
и
крынки
сушившиеся на нѐм. И вот она удача!
Возле хатки мирно паслась лошадь! Это
было чудо! Осмотревшись, он решил,
немедленно взять лошадь, пока немцы еще
не расположились в поселке.
А Штраубе мучила рассечѐнная
нога. Он пытался вспомнить лица
родителей, родную улицу, но не смог. В
голове почему-то плавали коровы с
отцовской фермы на зелѐном лугу. Зачем
они? Что-то мешает. Но что? И он понял:
не что, а к т о. Ему мешал этот русский,
который связал ему руки.
А русский даже не глянул на него,
надолго исчез. Немец остался один.
Пытаться убежать было бессмысленно.
Русские были ближе. Очень ясно
слышался
их
шум,
который
свидетельствовал только об одном: они
готовят контратаку, а эти соседи, свои же
немцы оказались такими трусами, что
даже не пытались высунуться из траншеи.
От них ждать помощи было нечего. И,
черт возьми, надеяться приходилось
только на русского. Ему ведь тоже надо
выбираться отсюда. Интересно, что он
придумал? Надо бы посмотреть…
Он
подтянулся
на
руках,
приподнялся и, обмирая со страха, все же
выглянул. Вот это да! Русский на глазах у
всех… запрягал в телегу лошадь. Храбрец!
Поэтому Штраубе даже обрадовался, когда
вновь явился этот славянин. Но поступил
так что вся радость у немца мгновенно
исчезла: грубо схватил его за ворот, и
поволок за собой. Не обращая внимания на
стоны немца. Усадил его в телегу.
Подложил по спину сена. И сказал. Немец
не понял что сказал русский. Но он
ориентировался на интонацию и не
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ошибся. Русский показал ему нож, и
прошипел несколько слов, которые могли
означать только одно: «Только пикни –
сразу кишки
выпущу,
ферштейн?»
Альберт молча кивнул.
Итак, на их счастье стрельбы не
было, была серая худая лошадь и
скрипучая телега. Штраубе уже смирился с
будущим пленом, лежал на душистом сене
и вспоминал отцовские слова насчет того,
что русские тоже умеют стрелять.
Русский уселся рядом, а нож держал
в рукаве. Одно движение и наточенное
лезвие войдѐт Альберту в бок. Очень даже
просто.

взмахнул кнутом и стал беспощадно
нахлестывать
бедного
колхозного
помощника.
И
все
могло
кончиться
благополучно. Могло. Но не кончилось.
Перед самыми окопами был открытый
участок, видимый противнику. Ихний
минометчик почти наугад бросил мину и
она… Ну да, попала. Лошадь рухнула на
землю. Телега рассыпалась. А оба седока
получили по нескольку осколков, причем,
наш человек Жорж Веревкин – еще и
контузию - и на короткое время
отключился.
Когда же он пришел в себя, то
увидел, что вокруг стоят наши и смеются,
а пленник его сидит на земле рядом с ним.
И тут подошел капитан Бердюхин и
спросил весело:
– Оклемался? Здорово ты придумал
с лошадью. А это кто? Пленный? Да ты
совсем молодец! Сделаем так: я твоего
фрица с собой заберу, в полк, там его
врачи посмотрят. Я так думаю, жить
будет… А тебя, брат, надо в медсанбат.
Хотя так соображаю, что в целом тоже
ничего серьезного. Опять же скажу –
молодец!
Вот так и закончилась эта история,
редкая в своем роде. Но учитывая
разнообразие событий на войне, хотя и
удивительная, но совсем не похожая на
чудо. Люди хотели остаться в живых.
Георгий летом сорок пятого
благополучно вернулся в свой город,
который, к счастью не был занят немцами.
Снявши гимнастерку с сержантскими
погонами, он явился в отдел кадров
родного завода, снова получил станок и
токарил до самой пенсии, до семьдесят
девятого года.
Немецкий герой повествования,
побывав в советских лагерях до пятьдесят
первого года, тоже благополучно вернулся
домой, хозяйствовал на отцовской земле
до тех пор, пока не состарился.
Согласитесь, это совсем неплохой
результат для людей, которые воевали и
которых могли убить. Могли. Но не убили.
Стариковская память многого уже
не держит: дырявая стала. Но иногда им
обоим снятся военные сны. Снится и тот

7. Свои
Ситуация коротко сводилась к
следующему. Русский и немец оказались
на ничейной земле в краткую паузу боя,
когда отступившие «иваны» готовили
контратаку, что ясно было слышно, а
солдаты фюрера хотя и заняли первую
линию русских траншей, потеряли так
много, что продолжить движение не
могли.
Больше
того:
появившиеся
немецкие автомобили под прикрытием –
для чего их туда послали? Неясно… Зато
совершенно ясно было, что делать
Георгию: как можно быстрее добраться до
своих. Но лошадь была уставшая, а телега
тяжелая. Поэтому двигались медленно.
Колѐса скрипели, лошадь пофыркивала.
Было тихо. С обеих сторон с интересом
наблюдали, удастся или не удастся маневр
этому странному экипажу и его седокам.
Метров
триста
проехали
благополучно. Затем началась невеселая
игра. С той и с другой стороны стали
кидаться минами. И падали они все ближе
и ближе к телеге. Вдруг возница встал во
весь рост, и что есть силы огрел бедную
лошадь кнутом. Встрепенувшись от боли,
лошадка короткое время понеслась вскачь.
Недолго.
Какие-то
полминуты.
Но
хитрость
нашего
солдатика
сбила
минометчикам прицел. Поэтому успели
въехать в лесистую лощинку. Поэтому
мины падать перестали. Жора понял, что
его спасение в том, чтобы лошадь
сохранила скорость. Поэтому он снова
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эпизод на нейтральном поле, та лошадь,
которая стала спасительницей для обоих.
Наверное, так и должно быть. Память
напоминает о том, что было. Часто не дает
спать. А в мозгу вертится один и тот же
для обоих вопрос: «Кому она была нужна,
эта война?» Они мучительно ищут ответ на
этот вопрос в темноте, пока сон избавит их
от этой пытки.
Можно, конечно, говорить о том, кто
виноват. Фашизм виноват. Гитлер. Это все
понимают. Но когда подумаешь о том,
сколько крови было пролито на войне, по
неволе душа начинает вопить. Она вопит
потому, что люди, которые воевали,
которые стреляли друг в друга, которые

носили солдатскую одежду и месили
тяжелую осеннюю грязь на длинных
пеших переходах – они ни в чем не
виноваты. Но погибло больше всего
именно их: известных и безымянных,
пожилых и молодых, храбрых и трусливых
больших и маленьких.
А Георгию однажды пришла в
голову мысль – простая и ясная: «Нужна
была война, не нужна была война… какая,
в сущности, разница. Она была. И оставила
страшные следы на земле. Поэтому надо
сделать все, надо сделать больше чем все,
чтобы война никогда больше не пришла
туда, где живут люди…»

Алексей Дурнев

Чужие сны
рассказ в двух временах.
… Дорога загружена до предела. Наша танковая колонна еле ползет среди машин
и повозок. В открытый люк, вместе с вездесущей пылью лезут клубы сизого дыма из
выхлопных труб впереди идущей тридцатьчетверки. Каждый раз, когда ее механикводитель делает перегазовку, в мой люк влетает порция солярочной отравы, а в ТПУ
слышится отборный мат наводчика. Рядом, словно автоматическая пушка, очередями,
чихает стрелок-радист Коля Гонзач.
Люк закрывать нельзя. Видимость – никакая, а в добавок, время от времени
передо мной начинают мелькать серые от пыли спины пехотинцев. Тогда приходится
сбрасывать газ и орать что есть мочи, пытаясь перекричать рокот мотора и общий гул,
стоящий над дорогой, обещая расстрелять, задавить голыми руками, загрызть зубами и
вообще не оставить от пехтуры мокрого места. В ответ бойцы стучат по броне
прикладами и ругаются.
Жарко! Пот ручьями течет из-под шлемофона, ест глаза. Потные руки скользят по
рычагам и я постоянно вытираю их о влажный и грязный комбинезон. Командиру –
немного полегче, он сидит на башне свесив ноги в люк. Пусть та же пыль, та же жара,
но хоть немного обдувает ветерком. Вскоре, не выдержав, к нему присоединяется
наводчик. Гонзач, завистливо вздохнув, с ненавистью воззряется на рацию: радист, он
должен быть возле аппарата.
– Эх! Кому на Руси жить хорошо? – вытирая рукавом лицо, пробубнил Коля.
Я покивал головой, соглашаясь, но тут пехота вдруг сплошным потоком повалила
перед машиной. Откинувшись назад, натянув оба фрикциона, я держу танк на
тормозах. Высказать наболевшее не успел, потому что в ушах зазвенело от истошного
вопля командира:
– Воздух!
А куда, черт возьми, сворачивать? Люди кругом! – врубив первую скорость,
пытаюсь потихоньку вывернуть вправо. Чуть-чуть удается. Кричу:
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– Командир! Нельзя дальше, людей подавлю.
Командир чертыхается от души. Они с наводчиком прыгают с машины, пинками
и руганью пытаются очистить путь. Но солдаты, в большинстве новобранцы, ничего не
слышат, только бестолково мечутся взад и вперед.
– Давай! Давай! Давай! – неизвестно кому орет Гонзач.
Высунувшись из люка, я от бессилия стучу кулаком по броне и ору что-то. Но
краем глаза замечаю, что «Юнкерсы» уже выстроились в карусель. Мать моя
женщина! Да их как мух над кучей! Сейчас нам конец… Страшная эта вещь
пикирующий бомбардировщик Ю-87 «Штукас»! Я уже попробовал в сорок первом.
Вдруг в спину кто-то сильно толкнул.
– Какого черта заснул! Смотри в оба! - Всегда спокойный Гонзач орет во всю
глотку.
Ага, вижу, командир машет: «Путь свободен». Осторожно, потихоньку, мы все же
отползли от дороги. Ребята уже внутри.
– Давай, жми к лесу! – лейтенант спокоен и деловит.
– Да где лес? Тот пучок кустиков что ли? – С лесом тут и впрямь туговато. – Куда
приткнуться-то? Голову спрячешь, а задницу – нет!
– Заткнись! Подальше от дороги! В какой-нибудь балочке сховаемся, на худой
конец!
– Знать бы, где он, тот конец!
– Воронку возле овражка видишь? Туда и заезжай. Справа нас балка прикроет, а
мы под машиной отсидимся.
Воронка оказалась больше чем надо. Машина ухнула в нее левой гусеницей и
застыла, задрав корму. Молча, не сговариваясь, мы переместились под днище и
воззрились на дорогу: там творится ад. Выстроившись кругом, «Юнкерсы» по очереди
с воем пикировали вниз. Некоторые танки пытались, как и мы, убраться подальше.
Кому-то это даже удалось. Справа от нас, перепрыгивая через бугры с ревом прет
тридцатьчетверка с номером «116». Но наискосок ее курсу машину догоняла хищная,
похожая на тень огромного коршуна, тень «Юнкерса». От ее туловища отделяется
совсем не страшная высоте бомбочка. От взрыва дрогнула земля. Башня «сто
шестнадцатой», крутясь, словно осенний лист, отлетела метров на десять. Не думая,
повинуясь порыву, я кидаюсь к полыхающей машине. Но железная рука командира
ухватила за ремень:
– Сдурел!?
– Пусти, гад, там же ребята! – пытаюсь вырваться я.
– Ты им уже не поможешь! – Командир прижимает меня к земле. – Все! Все! И не
сильная оплеуха прерывает мою едва начавшуюся истерику.
– Ну и где же эти сталинские соколы?! – сквозь зубы цедит наводчик. – Ведь не
сорок же первый!
– Гляди! – И Коля показывает вверх, где уже на нас заходит черная коршунячья
туша. От пронзительного воя закладывает уши. Хочется зарыться в землю.
«Господи, прости и помилуй мя грешного!» – кто-то хрипит над ухом.
Свист бомбы… Взрыв!

Скомкав одеяло, я рывком сел на постели. На губах таяли остатки
сонного крика. Фу, приснится же такое! Кино отдыхает!
Вытерев мокрый лоб, я прошлепал на кухню. В темноте нашарил
сигареты. Долго искал зажигалку. Закурил, с наслаждением выпустил струю
дыма.
Щелкнул выключатель. Загорелась лампочка.
– Ты чего кричал? – В дверь сунулась заспанная физиономия дочери.
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– Все нормально, дочь, спи! – прикрыв рукой глаза, бормочу я в ответ. –
Кошмарик приснился.
Фыркнув, дочь исчезла, забыв выключить свет.
Нет, все-таки необычный сон! Я до сих пор чувствую руками ребристые
поверхности рычагов, запах солярки и вонь сгоревшей взрывчатки… А танки я
только в кино видел. В армии два года на заставе, но откуда там танки? А
еще фамилия радиста, как ее, Гознак, что ли? Откуда?
Ладно, утро вечера мудренее, завтра додумаю. Меньше телевизор надо
смотреть. На рыбалке сто лет уже не был. Скоро отпуск, ух я и оторвусь!
С этой мыслью я снова лег и вырубился.
Утром уже еле вспоминал этот сон. Днем, на работе, вообще забыл про
него. А зря…
…Мы сидим на корточках возле полевого медсанбата и ждем нашего радиста. Ему
от той бомбы больше всех досталось – осколком плечо зацепило. У остальных –
небольшая контузия, синики и шишки. Главное, все живые.
Медсанбат не самое лучшее место для досуга. Кругом суета стоны, крики. Из
ближней от нас палатки – нескончаемый вой, даже волосы шевелятся под
шлемофоном! Режут, наверное, по живому. И над всем этим – тяжелый запах крови.
Поэтому я никак не могу закурить. Командир наоборот, курит одну за другой, ходит
туда-сюда. Нервничает. Самый спокойный – наводчик, белобрысый гигант из Сибири,
старший сержант Тимофей Зеленцов. Он сидит опершись спиной на обрубок дерева и
прикрыл глаза. Да нет, он не самый спокойный. Просто у него контузия посильней и
ему хреново.
Отираться возле медсанбата – немалая пытка.
– Пошли отсюда! – рыдающим голосом произнес неизвестно откуда явившийся
Гонзач.
– А как же рана? – Бледный, как полотно командир старался быть
невозмутимым.
– Черт с ней! Не могу я здесь! Сами повязку сменим! Пошли! – Он подошел к
Зеленцову и потянул его за рукав:
– Вставай!
Тот открыл глаза.
– А?
– Пошли отсюда быстрей!
Зеленцов со стоном поднялся, его качнуло и он оперся на Гонзача. Коля зашипел.
– Плечо, придурок!
– Как? Дойдешь? – Наводчик кивнул.
– Тогда уходим!
Не оглядываясь мы быстро пошли, а потом побежали. Куда? Неясно. Но лишь бы
уйти подальше.

Я задыхаюсь. Пот градом. Да что же это такое? Опять этот сон, да
еще с продолжением! Так не бывает! И в мистику я не верю.
Курю сигареты – одну за другой. Подкатывает тошнота. Так. Надо
успокоиться. Может, это просто разыгралась фантазия? Но что-то мне
подсказывает, что это не так. Слишком все натурально. До самых мелочей,
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ранее мне не известных. Откуда мне их знать, если с той войны прошло
семьдесят лет?
И вдруг – словно обухом по голове – дед! Дед у меня погиб там! На
Курской дуге! И был он… т а н к и с т о м!
Пытаюсь вспомнить, что я знаю про деда. И вдруг понимаю, что почти
ничего. Помню, бабушка рассказывала, что ему едва исполнилось двадцать, и
своих сыновей-двойняшек, моего отца и дядю Пашу он так и не увидел. Они
родились через полтора месяца после его гибели. Бабушка замуж больше не
пошла. Помню, она любила песню Толкуновой «Мой милый, если б не было
войны». Слушала часто, а потом уходила в сад и плакала. В двадцать лет она
осталась с двумя детьми. Послевоенный голод, разруха, непосильная работа в
колхозе… Но смогла вырастить и вывести в люди двоих хулиганистых
балбесов. Потом внуки. И всегда у нее находилось время на всех: утешить,
дать совет или сунуть кусочек послаще. Да… А я, со своими никчемными
проблемами, не могу даже навестить ее могилку… Сволочь я, после этого!
Волной накатила тоска; сжав виски ладонями, я тихонько застонал.
– Па-ап! Что с тобой? Ты заболел? – на лице дочери тревога. – Опять
кошмары?
– Все хорошо, дочь… Нет, правда, все хорошо!
Но судя по ее лицу, она не поверила.
– Странный ты какой-то последнее время… У тебя неприятности на
работе?
Ах, моя ты заботливая! И ведь не объяснишь, что на самом деле
происходит, подумает еще черт знает что. – И я отвечаю.
– Да все нормально! – Потом сделал паузу и сказал:
– Слушай, а поедем-ка мы в деревню! Давно ведь не были, а? К бабе Маше
на могилку зайдем, на речку сходим, на природе побудем, а?
Но дочь объяснила, что никак не может, потому что обещала
б а б у ш к е (моей матери) помочь с варениями. Они неразлучные друзья. Долго
друг без друга не могут.
А я все-таки решился. Следующим утром, взяв на работе несколько дней
за свой счет, я припылил на своей старенькой «шестерке» в Тихую Речку.
Старый бабушкин дом заставил мое сердце сжаться. Что не говори, а дом, в
котором нечасто бывают люди, выглядит как-то жалко. Вроде и ухожен. И
траву отец приезжает, окашивает. И огород процветает… А что-то не то…
Пусты загоны для скота. Пуст слишком чистый двор: ни собаки, ни куренка…
На мебели слой пыли, запах затхлый. Раньше здесь совсем по-другому пахло:
хлебом и молоком…
Чувства волной накрыли меня, удавкой перехватив горло. Я глотал
колючий комок и все никак не мог его проглотить. Потом долго рылся в
карманах – искал сигареты – и не находил их. А найдя, долго не мог достать
сигарету из пачки. Руки тряслись. Я успокаивал себя: «Все, все, хватит!
Мужчина не плачет, мужчина огорчается!»
Я немного успокоился и понял, что делать дальше. Надо искать старые
фотографии. Я точно помню, они раньше б ы л и.
23

Искал долго, в пыли измазался, но все же нашел железную коробку.
Бережно поставил ее на стол и открыл. Сверху лежали перевязанные суровой
ниткой пожелтевшие треугольники писем. Затаив дыхание, я развернул
верхнее… «Здравствуй, моя милая и дорогая Маруся! Вот есть немного
свободного времени, решил написать…» Письмо вполне банальное, но горячее и
искреннее. Весточка из прошлого.
Перебираю фотографии. Красивая все-таки в молодости была моя
бабулька! А вот, надо полагать, и дед – симпатичный парень в белой широкой
рубахе, в объектив смотрит преувеличенно серьезно, но чувствуется, что вотвот рассмеется, не выдержит…
А это что? Похоронка! «С прискорбием извещаем Вас, что Ваш муж,
старшина Рябцев Егор Петрович погиб смертью храбрых 11 июля 1943 года в
бою у села Обоянь». Подпись и печать неразборчивы. Тут же письмо от
местных краеведов с точным местом захоронения. Оказывается, это не в
самой Обояни, а километров двадцать в сторону.
Беру следующую фотографию – и чувствую, как холодная волна
окатывает меня с головы до ног. На снимке – четыре танкиста в
комбинезонах и шлемах; молодые парни стоят возле танка и улыбаются. И
именно их я видел во снах! Я сразу узнал! Читаю на обороте «Старший
сержант Зеленцов Т.П., младший лейтенант Шальных И.М., младший
сержант Гонзач Н.С., старшина Рябцев Е.П. 01.07.1943 г.»
Вот и не верь после этого в мистику… На негнущихся ногах я ковыляю к
окну и жадно хлебаю свежий воздух. Покурил. Подумал: а может, хрен с ними,
со снами, пусть снятся, ведь большого вреда от них нет… Но какая-то
смутная мысль, хорошая мысль уже червячком ворочалась где-то в глубине
мозга…
– Мартышкин труд! – Гонзач со злостью вогнал саперную лопатку в бруствер.
– Доложи об этом комбату! Так мол и так, товарищ капитан, Ваше приказание
считаю вредным и выполнять его не буду! – Я тоже бросил лопатку, открыл фляжку,
но вода была теплой, противной. Я выплюнул ее на свежевырытую землю и
продолжил:
– Он поймет, разрыдается и отменит свой дурацкий приказ. Особенно, если
вечером бегал к связисткам.
– Нет, как раз наоборот. Если был у связисток, так последнее время ему там
ничего не обламывается. Точно знаю. Ходит злее черта! Кобель!
– Отставить разговорчики! – командир копает с нами на равных. – Во-первых,
приказы не обсуждают, а выполняют. Во-вторых, понимать надо – немцы
контратакуют! Вчера прорвали вторую линию обороны. Кравченковский корпус в пух
раздолбали. Не сегодня-завтра здесь будут! И у Катукова от его первой бригады один
пшик остался. Вот мы и закапываемся…
Я сворачиваю толстенную самокрутку – чтобы подольше отдохнуть. Отрыть
капонир для тридцатитонной махины саперными лопатками – удовольствие еще то.
Скоро драка, ох, скоро! На юге, словно далекие раскаты грома, гудит канонада.
Мимо нас на машинах, чаще на подводах, а то и вовсе пешком, поддерживая друг
друга, сплошным потоком – раненые.
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Мимо тягач тянет изувеченную тридцатьчетверку. Из открытого люка торчит
обугленное тело механика-водителя. Мы молча провожаем взглядом страшный
катафалк.
– Что ж они водилу-то не вынули? – угрюмо спрашивает Гонзач.
– А ему теперь все равно. – Цигарка жжет мои пальцы, я бросаю ее и ожесточенно
бью лопатой в землю – будто она во всем виновата.

Странно, но сны меня больше не удивляют. Теперь понятно, чьи
воспоминания я вижу. Что это? Раздвоение личности? Переселение душ? Или
что-то еще? Может, мне надо найти могилу деда? Хотя, разве это
поможет… Не к психиатру же мне идти! О! Адрес! У меня же есть адрес
захоронения! Надо съездить, а там будет видно…
Поразмыслив, я решил начать с местного краеведческого музея. Но
такового здесь не оказалось. Пришлось идти в библиотеку. Здесь мне повезло.
Библиотекарша, женщина средних лет, с миловидным лицом и грустной
улыбкой, оказывается, хорошо знала, где могила погибших в том бою.
Объясняя дорогу, она прятала глаза, краснела, словом, вела себя неуверенно.
– Понимаете, там… Мы не раз говорили администрации… Раньше мы
сами наводили порядок, красили ограду, сажали цветы. Но последнее время…
Зарплаты очень маленькие, постоянно задерживают… Захоронение в стороне
от дороги. Его никто не видит. Не до него, в общем. Да. – Она покусала губы. –
А две недели назад какие-то подонки вывезли чугунную ограду, даже столбики
повынимали!
… И вот я на месте. Здравствуй, дед! Прости, что добирался к тебе
слишком долго…
Старый, проржавевший памятник с покосившейся звездой, вокруг
прошлогодний высохший бурьян по пояс, здоровенная куча мусора. На въезде в
поселок стояла шикарная стела: «Героям Курской битвы»… Ну и другие
надписи соответствующие. А здесь – что ж… Здесь не видно. Благодарные
потомки… Дед, а за что вы погибли? За все вот это? За кучу мусора? Ты не
поверишь – ведь у нас в «Майн Кампф» издали в девяностых годах! Не
поверишь? Я тоже не поверил. Пока не увидел. У нас сегодня восстанавливают
немецкие кладбища. А за своими – как смотрят? Вот как за твоим, например.
Мусор, прошлогодний бурьян стеной стоит… Грустно. А нынешние фильмы о
войне… В них - вранья!
Дед конечно молчит в ответ. А я, что я отвечу? За что погибли? За
Родину! За Родину, которую мы едва не проспали и едва не потеряли. А главное
– она у дедов была. А у нас? Есть ли? Будет ли? Большой вопрос…
Я сижу на пригорке, вглядываюсь вдаль и теплый, пахнущий полынью
степной ветерок, легко шевелит мои волосы. Забылся я, что ли? В моих ушах
вновь слышен нарастающий рев танковых дизелей…
– Ракета! Вперед, Егор! – это в ТПУ крик командира.
Стартер чихает и утробно рычит двигатель, а правая рука привычно врубает
скорость. Танк, лязгая траками ползет из капонира. Правая нога давит педаль газа.
Машина, качаясь и подпрыгивая, устремляется вперед. Появляются первые разрывы.
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Машина проваливается передом в свежую воронку, но тут же взлетает вверх. И так
постоянно – вверх – вниз, вверх – вниз… Хочу разглядеть немецкие танки и не могу.
Качка бешеная. В смотровой щели то небо, то желтая стерня; все заволокло дымом и
пылью. То ли осколки, то ли пули снова бьют лобовую броню.
– Слева десять – вижу цель! – От резкого голоса командира я вздрагиваю. – Стоп,
Егор!
Резко останавливаюсь. Гнусаво воет поворотный механизм башни
– Выстрел! – И тут же над головой гулко бухает пушка.
– Ноль два вправо! Бронебойный! – Пушечный замок лязгает, звенит выпавшая
гильза.
Осматриваюсь. Справа, завалившись на борт, задрав рубку с пушкой вверх,
жирно чадит наша самоходка. Я успеваю заметить длинную ленту ее гусеницы. Нас
обгоняет тридцатьчетверка. В борт ее бьет яркая оранжевая молния, она резво
крутится на месте, потом останавливается и тоже начинает дымить. На башне
появляется танкист. Комбинезон у него дымится. Он пытается вытащить второго.
– Выстрел! – Это снова стреляет наше орудие.
– Вперед! – это уже мне.
И опять – вверх – вниз, вверх – вниз…
Тимофей кричит:
– Тигры, командир!
– Вижу, Тимофей! Егор, слышишь, давай, вон, тридцатьчетверка горит, спрячься
за ней!
Я только чуть помедлил, а командир уже кричит:
– Быстро, я сказал! Отсюда мы их не возьмем, пусть ближе подползут!
Нам удается спрятаться за одну из сгоревших машин. Совсем рядом кричат
раненые. Но останавливаться нельзя, надо терпеть. Надо уничтожить «тигр». Все
остальное потом.
Сквозь густой дым я все-таки увидел пятнистый борт немца. И командир тоже
увидел, кричит:
– Вперед!
Пулей вылетаем из-за укрытия, на всех газах летим к цели. Тигр растет на глазах,
но нас пока не видит. Остается метров сто пятьдесят. Я останавливаюсь без команды.
– Выстрел! – И пятнистая угловатая тигровая туша явно вздрагивает от удара
нашего снаряда.
– Еще один! Быстрей!
– Выстрел!
«Тигр» пытается развернуться, но наш третий снаряд заставляет его застыть на
месте. Струйка дыма, быстро увеличиваясь, потянула из пробоины.
Страшный удар выбивает меня из сознания на несколько секунд. Едкий дым.
Рядом бьется Коля. Я тяну его за рукав и с ужасом вижу, что у него нет правого плеча с
рукой. Жжет спину, надо выбираться. Хочу открыть люк – не могу. До меня доходит,
что руки обожжены. Странно, боли нет, только печет спину.
Люк распахивается. Тимофей, одной рукой, пытается вытянуть меня наружу.
Вторая висит как плеть. Получается плохо. И тут я вижу, командир лежит на земле. Но
почему он такой короткий? Где его ноги?
Рядом прошла пулеметная очередь. Тимофей бросает меня и оседает на землю.
Глаза его стекленеют.
Пытаюсь выбраться из люка. Хочу позвать Тимофея. Но сам себя не слышу. Надо
перевернуться на спину, чтобы потушить пламя. А дальше все. Тьма…

Больше снов про войну я не видел. Подобрав все сбережения и даже кое
что продав, я установил на могиле мраморный обелиск и новую кованую
ограду, заварив ее намертво. Теперь не своруют.
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А каждый год 11 июля я приезжаю сюда и подолгу сижу здесь,
разговариваю с дедом. Я теперь знаю, зачем были эти сны. О них я никому не
рассказываю. Это моя тайна и мое дело.
А в городской квартире у меня висит старая пожелтевшая фотография.
На ней четыре парня, вполовину моложе меня. Экипаж танка Т-34-76 образца
1942 года. Номер на танке 132.
Они навсегда остались молодыми.
P.S. Рассказ основан на реальных фактах. Изменены только фамилии,
номера и местность. Ну и добавлено немножко моей фантазии.
P.P.S. А фотографию ту я видел своими глазами.

Николай Козлов

ЗЕРКАЛО
После Новогодних праздников мы с друзьями по традиции ходим в баню.
Вот и сегодня, стоило только бане открыться, как в парилку набилось народу –
капле некуда упасть, что называется. Страждущий обновления люд, жадно
впитывая знойную атмосферу, блестя потными телами, беззлобно поругивал
банщика за задержку горячей воды и вел неспешную беседу.
− Точно! Только вышел из дому, как баба с пустыми ведрами поперек
дороги прет, − продолжал начатую тему о приметах один из завсегдатаев
парилки. – Ну, думаю, день зря пропал. И вот, на тебе, поболе часа уже сидим, а
горячей воды так и нет.
− И мне тоже, пока шел, черная кошка дорогу перебежала, − поддержал
его сосед по полкỳ.
− Да хватит вам в чепуху всякую верить – приметы, приметы: – не
согласился третий. – Вот у меня левая ладонь постоянно чешется, а денежек
халявных все никак не обломится. Ерунда все это!
− Ну, не скажите. Однозначно тут сказать нельзя сразу, – вступил в
разговор сидевший на самой верхотуре сухопарый мужчина околопенсионного
возраста, известный многим как интересный собеседник и занятный
рассказчик.
− Бабушка моя, Аграфена Спиридоновна, царствие ей небесное, в свои
годы была писаная красавица, да в девках задержалась из-за хромоты: в детстве
как-то ножку подвернула нечаянно. Подлечил ее местный костоправ должным
образом, но когда повзрослела, сказалось все-таки. Когда Фенечка шла, то
почти не заметно было, но вот в круг войти стеснялась, где уж там с парнем в
перепляс пуститься? Вот и решила она на Святки погадать: в зеркальце
27

поглядеться, да и выведать у него насчет суженого-ряженого. Обставила все
как присоветовали, свечи затеплила, слова нужные прошептала и стала
вглядываться в сумеречный коридор. Свечи уже наполовину сгорели, когда из
зеркальной глубины стал проявляться темный неясный силуэт. Тут бы ей, чуток
выждав, приглядеться, оберег сотворить своевременно. Да испугалась Феня,
руками замахала – зеркало на пол и свалилось, дав трещину по уголку.
Матушка прознала, сильно разгневалась и, сказав, что разбитое зеркало –
плохая примета, велела отнести его подальше и закопать. Да как такую красоту
выбросить: в рамке черненого серебра, с рубиновой и лазоревой финифтью по
позолоте, небольшое настольное зеркало было по тем временам редкостью в
деревне и денег стоило. Не послушалась матери Феня, запрятала зеркало под
застреху в предбаннике, за березовые веники. А вскоре и забыла про него –
пошли чередой войны да революции.
Проходила как-то мимо деревни часть красноармейская, да и сделала
привал с помывкой. По просьбе командира хозяйки натопили баньки, что
имелись при каждом подворье на низах огородов у речушки. Бойцы намылисьнапарились, веничками настегались, аж голяком в запруду сигали с великого
пылу-жару. Когда войско уже в путь снарядилось, пошли женщины в баньки
убираться, и Феня – в том числе. Только она за угол ступила и… оторопела:
сидит на корточках перед колодой парень молодой в одном исподнем и бреется,
гладя в то-самое зеркало. Зарделась Аграфена от смущения и уж было назад
повернула, да боец тут и говорит:
− Ну, что же ты, красавица, обомлела – не голый, чай? Вот побреюсь, да
своих поскачу догонять, − он кивнул на щиплющего поодаль травку коня и, как
бы оправдываясь, добавил: − Малость подзадержался из-за выполнения
приказу. – Потом чуть пододвинул зеркало, сказал виновато: − Я веничек
потянул, а оно и выпало, уголок вот откололся. Кто ж такую вещь под крышу
забросил?
А Феня уже от робости отошла, да слово за слово и поведала незнакомцу о
гаданье, об изъяне своем, о том, что зеркало надо было закопать далеко гденибудь, да жалко стало.
− Вот я и увезу его далеко-далеко. А ты замуж скоро выйдешь за хорошего
парня. – За разговорами боец добрился и, одевшись в предбаннике, вскочил на
коня и был таков.
Год с лишком минуло, навестил он Аграфену по пути к новому месту
службы уже при командирском звании – повидаться, рассказать как зеркало
ему жизнь спасло. Устроился он под деревом утречком побриться, а тень от
веток ну никак не дает лица в зеркале разглядеть, сколько ни исхитрялся.
Пришлось на другое место перебраться. А в то дерево минуту спустя снаряд
угодил…
Остался красный командир на ночлег, а вскоре нагрянул вновь нежданно и
увез с собой нашу Фенечку. Покидала их служба военная по частям да
гарнизонам, пока не привела в наш город. Стали жить они поживать, детей
поднимать, как вдруг мирная жизнь оборвалась – началась Великая
Отечественная
война. Муж у ехал на фронт в первую же неделю. Год
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воюет он с фрицами, второй, шлет письма исправно: жив, мол, здоров, вас
люблю и помню, да и вы обо мне не забывайте…
И вот однажды сидят все на кухне, вечеряют, вести с фронта обсуждают,
как вдруг в комнате тихо так, словно струна оборвалась, прозвенело. Вошли,
все осмотрели, ничего не обнаружили. А утром бабка Аграфена – да и какая она
была бабка-то в те годы – вышла из комнаты белая как мел. Губы дрожат, глаза
полны слез, а в руках – зеркало (в буфете оно средь праздничной посуды
хранилось). Пальцем на него показывает, а слово вымолвить не может. А по
зеркалу трещины от уголка разбитого через все поле лучами змеятся. Вскоре
пришло сообщение о том, что ее муж пропал без вести. И, хотя все убеждали
Фенечку, что надо верить, надеяться и ждать, что случаются ошибки, что много
примеров когда солдаты находятся, что нельзя верить зеркалу, она была
непреклонна, – погиб ее ненаглядный.
… А через много лет после войны Аграфена Спиридоновна получила из
Карелии приглашение от Красных Следопытов и военного начальства. И ездила
на открытие мемориала, где среди многих имен павших воинов увековечено
имя и ее мужа, единственного и любимого в ее жизни.

Анфиса Рыжкова.

ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ МОЯ ПАМЯТЬ…
В конце августа 1946 года (не помню, какой был день недели и числа тоже
уже не помню) я с подружками пошла в кино – в кинотеатр «Спартак». Так он
тогда назывался. Купили билеты, сели на свои места. Рядом со мной оказался
Юрка Назаров, с ним я училась в девятом классе. Сижу, ни о чем не думаю. О
чем думать, если в кино пришла? И вдруг вижу: идет по ряду высокий молодой
человек с копной пышных волос на голове, в офицерской форме и без погон.
Демобилизованный. И кант на брюках я высмотрела: голубой, значит летчик
бывший.
Этот парень идет по ряду и вдруг останавливается прямо против меня и
говорит – спокойно так: «Ну-ка, Юрок, уступи мне место». Фронтовик просит.
Ясное дело, Юрка слетел со своего места, как ошпаренный. А этот молодой
человек спокойно садится рядом и без промедления протягивает мне руку:
«Владимир». Мне ничего не оставалось больше, как ответить: «Анфиса». Тут
начался фильм. Какой фильм – я тоже не помню. Помню только, что во время
сеанса мы не разговаривали. Ну, или почти не разговаривали. Однако, когда
кончился фильм, мой новый знакомый спокойно направился в буфет, сказавши
мне: «Подождите меня, я быстро». Я и удивиться не успела, а он возвращается
уже и с несколькими мороженными в руках и спокойно угощает меня и моих
подруг.
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После мороженного он спокойно пошел вместе с нами. Ему надо было
узнать, где я живу. Узнал. Оказалось, что мы почти соседи. Раз так – я немного
подобрела; мы стали болтать о пустяках и разошлись. Я никак не придала
значения этому вечеру и этому новому знакомому, потому что мысленно уже
ехала в поезде. Мне надо было возвращаться к началу учебного года в
Лисичанск, на Украину, чтобы учиться в горном техникуме. А жила там у дяди.
Как я позже узнала, потерявши меня, этот Владимир нашел Юрку
Назарова и дал задание: «Куда делась Анфиса, узнай!» Тот узнал и получил
новое задание – узнать почтовый адрес. Выполнил и это. И пошли ко мне
письма. Они меня первоначально от неожиданности удивили. Но были такие
интересные, грамотные, с юмором – зачитаешься. Ну, я и стала отвечать. Это
называется «возникла переписка». Прошло какое-то время. И вдруг, на
репетиции в драмкружке, слышу, говорят мне: «Веретельникова, тебя ожидает
приезжий с Родины!» Кто такой? Я, конечно, бегом к выходу и вижу… Володю.
Такой случай, чтоб едва знакомый парень к девушке приехал за тридевять
земель – в то время это была прямо сенсация. Мы пошли прежде всего к дяде.
Ну, я их познакомила. Как раз было время обеда. Посадили его за стол,
накормили. А после обеда мы с Володей пошли в город, погуляли немного, и
тут я узнала, что скоро поезд и ему надо назад ехать. Выходит, приехал на три
часа? Это уже было кое-что. Я заволновалась. Поэтому, когда приехала домой
на зимние каникулы – мы снова спокойно встретились, спокойно виделись
каждый день. И вдруг… Ну да, он сделал мне предложение выйти за него
замуж. И я согласилась. Быстро прошло знакомство с родителями, сватание, – и
вот она, свадьба, да не простая, а двойная. Я выходила замуж, а мой брат Борис
женился на Полине Касаткиной.
Отзвенела свадьба, я к Рыжковым, а Борис – к Касаткиным. В нашей семье
еще пятеро детей, где там молодым разместиться?
Пошла новая жизнь. И вот сейчас я об этой жизни вспоминаю – сорок семь
лет прожили вместе – и верите ли – ни разу никакого упрека друг другу. Муж
он был замечательный. В свободное от работы и домашних дел время брал
меня с собой на рыбалку, на охоту, за грибами. Ездили на мотоцикле. Тогда
мотоцикл был редкостью. Но я быстро к нему привыкла, а Володя очень
хорошо водил. Но однажды случилось происшествие. На Песковатском
повороте, когда не было еще асфальтированной дороги, а была просто колея в
песке, я не удержалась в седле и упала на землю. А он не сразу это заметил.
Возвращается, а я уже иду ему навстречу. И смешно и обидно. А ведь виновата
была я. Хотя он был настоящий рыцарь. Не попрекнул. А рыцарство его я
наблюдала чудь ли не каждый день: часто приносил цветы, возвратясь из
поездок много рассказывал о том, что узнал нового. Больше того. Он
непрерывно показывал себя мне то с одной, то с другой стороны и каждый раз
являлся мне новым и интересным.
Постепенно я немало узнала о его жизни – тоже очень занимательной и
интересной. Узнала, что родился он в Среднем Икорце. Знала, что папа его был
фельдшер-акушер, человек известный на всю округу, а мама – учительница
начальных классов. Я их знала близко. Люди были очень хорошие. Отец –
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Прокофий Андреевич за безупречную службу был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Узнала я и о том, что мечта стать летчиком горела в Володиной душе со
школьных лет. Он учился в бобровской школе № 1, был на хорошем счету как
ученик, много читал, в особенности об авиации, не пропустил ни одного
фильма о летчиках, участвовал и в планерном и в авиамодельном кружках.
Дружок у него был Виктор Попов. Они были, что называется, не разлей
вода. Смастерили самодельный планер и Владимир рискнул спланировать на
нем с верхней части того оврага, что выходил к улице Спартак. Конечно, не
удачно. Здорово ушибся. Но любовь к небу от этого не пропала. Он изучал
парашютное дело и даже прыгал с той вышки, что была поблизости от
птицесовхоза «Большевик». А как он гордился всеми нашими авиационными
успехами, всеми нашими героями дальних перелетов, Чкаловым и другими! Он
гордился ими так, будто не они, а он летал в Америку, или был в одном
экипаже с Полиной Осипенко. У него и вопросов не было, кем он будет. Только
летчиком. Но с этой мечтой едва не пришлось расстаться. Дело в том, что в
детстве он переболел дифтеритом и получил осложнение: оглох на одно ухо.
Казалось бы все. Но во время призывной медкомиссии они с Виктором
придумали одну штуку. Как только врач посмотрит здоровое ухо, Виктор
откроет дверь и спросит что-нибудь у врача. Надежда была на то, что врач
отвлечется, а Владимир снова повернет к нему здоровое ухо. Такой был фокус.
Но не тут-то было. Врач заметил хитрость, стал расспрашивать, почему они
пошли на такое дело. Тут Володя и рассказал ему – мол, хочу летчиком стать
больше всего на свете. Хочу летать. И врач нашел выход. Он дал ему
направление во Ржев, там у него были знакомые, что ли … Уже не помню. А
вот из Ржева он был направлен в техническое летное училище. Начальство
решило устроить Рыжкову плотную проверку на предмет годности к полетам с
одним слышащим ухом. Несколько раз поднимались в воздух. И решили, что
Владимира можно допустить к летному обучению. И стал он курсантом –
летчиком.
Помню, он рассказал мне об одном курьезе. Самолет даже тогда, в
довоенное время был довольно сложной машиной. Чтобы изучить его
досконально, приходилось тратить много энергии и времени. И вот, чтобы
безошибочно запускать двигатель и взлетать, Володя написал… стихи. Они
помогли и ему и его товарищам в освоении машин – истребителей.
Однако назревала Великая Отечественная война. Это чувствовали даже
обыкновенные военные – офицеры, сержанты, даже солдаты. Например,
начальник Ржевского училища накануне войны отдал приказ как следует
замаскировать аэродром от разведки с воздуха. И не зря. Материальная часть
Ржевского летного училища уцелела, ее не удалось уничтожить фашистам на
земле. Поэтому самолеты училища были направлены на защиту Москвы.
Летчики-истребители сражались за Москву отважно и многие получили
правительственные награды. А после победы под Москвой их 719-й полк
перебрасывают уже на Воронежский фронт и он становится полком ночных
бомбардировщиков, а Владимир Рыжков – штурманом – сначала звена, а потом
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и эскадрильи. Аэродром их находился в селе Тишанка Таловского района. И
вот беда: родной Бобров рядом, родители – рядом, но как сообщить о том, что
сын тоже рядом и защищает родной край непосредственно? И он нашел выход.
Нарвал букет полевых цветов, покрепче его связал, а внутри букета спрятал
записку. А в записке обозначил родительский адрес. В одном из полетов, когда
самолет пролетал над Бобровом Владимир бросил букет вниз, на землю. Он,
конечно сильно рисковал. Букет ветром вполне могло разметать, а записка –
улететь неведомо куда. Но повезло. Букет упал в пределах города, во двор
одного из домов на улице Пролетарской. Букет подняли, записку прочитали и,
конечно же, отнесли родителям.
А война продолжалась. И полк Владимира пришло время, снялся и
продвинулся ближе к фронту, на запад. Однако еще в Тишанке в полку
появился оркестр, которым руководил полковой врач Бляхер. В его концертах
принимал участие и Владимир. Он читал свои стихи. Поэтому, когда вышел
фильм «В бой идут одни старики», муж, то ли в шутку, то ли всерьез, говорил,
что это фильм про его 719-й полк.
Чуть позже, недалеко от Харькова Владимир заболел сильнейшей ангиной
и был направлен в госпиталь. Это было уже в конце сорок третьего года. Попал
в Харьков. Город уже залечивал раны. В нем снова открывались вузы и
некоторые наши девчонки бобровские уже там учились. Одна из них, Людмила
(Люська) Анохина, что жила напротив бобровской электростанции, узнала, что
Рыжков в госпитале. И, конечно, пришла проведать больного знакомого. С чем
пошла? С печеной тыквой и сахарной свеклой. Больше нести было нечего.
Владимир тыкву ел и горло чуть ли не сразу стало «реагировать», боль слабела.
Приходит врач, смотрит горло и удивляется: откуда пошла заметная
положительная динамика? Владимир сказал про тыкву и врач ответил: «Ну что
ж, будем лечить горло естественными лекарствами». И записал рецепт в
блокнот.
После излечения муж снова вернулся в полк и провоевал без
неприятностей для здоровья до самого мая сорок пятого года.
После войны он вернулся в родной Бобров и некоторое время был
председателем райсовета ДОСААФ, а когда поступил в Воронежский
университет на географический факультет, то перешел на работу в Бобровское
культпросвет училище. Оно было Воронежским областным но располагалось в
Боброве. Владимир преподавал там географию и физкультуру. Увлек студентов
боксом. Один из его учеников, Борис Новиков, в своей книге «Отзвук», в
повести «Первый раунд», писал: «Школа бокса пошла студентам впрок. Не
берусь определять, каким он (Рыжков) был боксером, а вот нас он мог научить,
учительство у него шло хорошо. Стас Вейс стал чемпионом области, я получил
третий разряд. Славку Иконина побаивался областной средневес Гусев…»
Любил Володя природу. Исходил и изъездил не только бобровские
окрестности, а и большую часть Воронежской области. Бывал и в
Новохоперском районе. И как географ что-то там заметил с растительностью.
Знал уже о зависимости растительного покрова от геологических особенностей
земли. И не только он это заметил. Пошли довольно громкие разговоры о
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полезных ископаемых здесь. И Володя тоже писал в Воронеж на эту тему, но
оттуда прислали уклончивый ответ: мол признаки есть, но пока острой
необходимости профильной геологоразведки нет.
Он все время тормошил студентов, придумывал разные затеи. Например,
организовал пеший поход из Боброва в станицу Вешенскую. Там была встреча
со знаменитым писателем Михаилом Шолоховым. Любил муж охоту и
рыбалку; однажды даже убил волка, из шкуры которого Л.Г. Протасов сделал
очень похожее чучело и волк этот до сих пор экспонируется в нашем
краеведческом музее. А вот рыбу ловил с небольшим успехом, хотя
консультировал его знаменитый бобровский рыбак Алексей Александрович
Юрьев. Но на сковородку рыбки всегда хватало.
Мужем, семьянином Владимир Прокофьевич был хорошим: по дому и в
хозяйстве очень помогал. Построенный им в нашем дворе сарай стоит себе вот
уже пятьдесят лет. Когда я была на репетиции хора (а пела я и в хоре дома
учителя и в капелле), Владимир Прокофьевич дома управлялся отлично: и
поесть приготовит, и детей накормит. Ими – сыном Юрием и дочерью Аллой
он гордился. Они пошли в дедушку Илью Степановича, были очень
музыкальны и оба выбрали профессию учителя музыки…
…Длинна, ох, длинна вдовья память… Она, может быть, и не все уже
держит в себе, не все факты и события, но весь тот длинный кусок совместной
жизни еще держит. И будет держать, потому что каждый день я отправляюсь в
прошлое, чтобы встретиться там с моим дорогим Володею. И это, наверное, не
может быть иначе. Ведь памятью мы живы. То есть живем, пока помним.

Нина Артамонова

Моя война
1.
О Великой Отечественной войне писали, пишут и будут еще долго писать,
пока будет жив хоть один ребенок, своими глазами видевший войну. А нас еще
много. И мы ничего не забыли.
В июне сорок первого мне исполнилось четыре года. Несмотря на это, я
хорошо помню многие события, связанные с началом войны. Помню, что 22
июня был теплый солнечный день. Хорошо помню, что это был выходной,
потому что родители были дома. У нас были гости, все громко говорили и
смеялись. Запомнилась атмосфера праздника. На маме было легкое светлое
платье. Она и на меня хотела надеть что-то нарядное, но мне это не нравилось, и
я все время снимала и платье и туфли. Прямо над моей головой на стене висела
черная тарелка радио. Оттуда неслась веселая музыка, и женщины стали
танцевать. Мужчины курили на крыльце и громко смеялись.
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Вдруг музыка умолкла. И в тишине все услышали тревожный голос
диктора. Тогда я, конечно, не знала, что это был голос Юрия Левитана, но сразу
стало страшно. Все замолчали и как будто окаменели. Потом послышался плач.
Все засуетились. Никто не знал, что будет дальше и что нужно делать. Все
повторяли непонятное слово «война». Я еще не знала, что значит это слово, но
виделось какое-то страшное чудовище, которое катилось на нас, как огромный
серый дымный шар и все увеличивалось, собираясь нас раздавить.
А через несколько дней мы провожали отца. Хорошо помню, как я, мама и
бабушка стояли на высоком крыльце нашего дома, а мимо шла колонна
мужчин, одетых в какую-то старую серую одежду, с мешками за спиной. Вдоль
дороги стояли женщины и дети, все плакали и махали вслед уходящим.
Мужчины оглядывались, искали глазами своих, улыбались невеселыми
улыбками и вытирали слезы. Ясно помню: когда колонна проходила мимо
нашего крыльца, вдруг пошел снег. Это в июне! Он был редкий, легкий, быстро
таял на одежде и земле. Но все-таки вокруг все успело покрыться белым
кружевным покрывалом. Я ловила снежинки и они таяли у меня в руках.
Какая-то женщина сказала: «Не к добру это».
2.
И началась наша страшная жизнь под гул самолетов, залпы зениток и
взрывы бомб. Как только мы слышали низкий, угрожающий гул, мама и
бабушка с испуганными лицами хватали меня за обе руки и тащили в огород –
прятаться от бомбежки. Когда много лет спустя я вспоминаю это, то всегда
удивляюсь, почему мы не прятались в подвал, глубокий и прочный,
находившийся под домом. Вместо этого мы лежали между рядами высокой
цветущей картошки, уверенные, что немецкие летчики нас не заметят.
Мы лежали неподвижно, лицом вниз, пока не кончался налет. Рядом с
огородом, в вишневом садике стояли наши зенитки. Их оглушительные залпы
пугали даже взрослых, потому что эти звуки тогда никто не мог отличить от
разрывов бомб. Первый месяц войны мы прожили в постоянном страхе и общей
панике. Хотя немцев в селе еще не было, они почти круглые сутки были над
нами.
3.
Через месяц объявили всеобщую эвакуацию. Много позже я узнала, что она
только называлась всеобщей. Транспорта не хватало. Срочно вывозили семьи
руководящих работников, членов партии и семьи тех, кто воевал с немцами. К
нашему дому тоже подъехала открытая грузовая машина, полная женщин детей,
тюков и чемоданов. Сесть было негде, но нас подтолкнули, и мы почти упали на
какие-то вещи. Вдруг бабушка закричала: «Подождите, подождите! Я забыла! Да
остановите же машину!» Машину остановили, и бабушка бегом побежала в
огород. Через несколько минут вернулась с ворохом зеленого лука. Сказала что
выдернула целую грядку. Мама рассердилась: «Зачем ты это сделала?» «Да что
б ему, супостату, не досталось! И нам будет, что поесть дорогой».
Началась суматоха и бестолковщина. Никто не знал, что надо делать, кого
отправлять в первую очередь, кого оставить, что брать с собой. Кого-то забыли,
кто-то опоздал. Хлеба ни у кого не оказалось. Бабушкин лук лежал бесполезной
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кучкой. Полная пожилая женщина, тяжело дыша, крепко обнимала большое
высокое зеркало; ее все ругали, потому что не хватало места для людей.
Немцы не бомбили. Они уже занимали наше село, когда мы, наконец,
расселись и выехали на дорогу, ведущую к Дону. В памяти моей на всю жизнь
сохранилось жуткая картина переправы через реку. Машина, на которой мы
приехали, стояла в очереди среди десятков других машин ожидавших переправу.
Все они были переполнены людьми и вещами. Мост был деревянный, не очень
широкий. Машины въезжали на него по одной по знаку милиционера.
А над переправой уже кружили немецкие самолеты. Пришла наша очередь.
Шофер приказал всем выйти и переходить мост, когда улетят самолеты. Обещал
ждать нас на другом берегу. Он въехал на мост, а мы не сводили глаз с нашей
зеленой машины. Бабушка молилась. И вдруг самолеты начали бомбить. На
самой середине моста в нашу машину попала бомба. Конечно, не только в нашу.
Я помню только страшный грохот. Машины взлетели вверх; оттуда посыпались
щепки, узлы, чемоданы и люди. Но самое страшное в моей жизни было то, что я
увидела после взрыва. Мост рухнул, машины горели и тонули, а на деревьях и
проводах видны были остатки человеческих тел. Мама закрывала рукой мне
глаза, но я все видела. После я долго не могла спать, а если и засыпала, то
кричала во сне и мама поила меня какой-то микстурой.
4.
Так мы остались без одежды, еды и вещей. Только у мамы под мышкой
была маленькая сумочка с документами и немного денег. В толпе беженцев мы
пешком двигались вглубь страны. Все голодали. За деньги еду никто не
продавал, а вещей у нас не было. Я помню, как бабушка стучала в окошки и
просила для ребенка что-нибудь поесть. Чаще не отказывали: выносили то
картошку, то хлеба, а то и яйцо. Я вспомнила мирное время и сказала бабушке:
«А помнишь, как ты не любила попрошаек? Теперь всегда будешь подавать?» И
бабушка заплакала.
Идти было трудно, я хныкала, потому что устала. Бабушка и мама нести
меня уже не могли, потому что от голода и усталости еле передвигали ноги. И
тут нас догнала колонна пеших в окружении конных военных. Мне потом
объяснили, что это наших заключенных переселяют в тыл. Один из конвоиров
пожалел тощего усталого ребенка со сбитыми до крови ногами и предложил
маме довезти меня верхом до ближайшей деревни и там подождать. В деревне
должен быть привал. Он посадил меня на лошадь впереди себя, и мы поехали.
Мне сначала очень понравилось смотреть вокруг с высоты, но я боялась, что
потеряю маму и бабушку и все время оглядывалась. Скоро я действительно
потеряла их из виду. Они исчезли в пыли, которую поднимала толпа беженцев.
До деревни мы ехали долго, а когда остановились, дядя снял меня с лошади,
подождал немного маму с бабушкой, но они, наверно, далеко отстали, и их не
было видно. Он посадил меня у окна в пустой избе у дороги и велел: «Смотри
внимательно, как увидишь своих, беги на дорогу. А мне надо ехать дальше».
Показалось, что я очень долго сидела одна в чужой избе, и мне стало
страшно. Мимо шли люди, а моих все не было. Стало темнеть, и я испугалась,
что меня не найдут. А мама и бабушка тоже бежали со слезами, думая, что
потеряли меня навсегда. Но я все-же разглядела их в маленькое окошко,
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выбежала и, захлебываясь слезами, кричала, что никогда больше не поеду с
чужими дядьками. Чувство страха потери родных у меня осталось на всю жизнь.
Беженцы уходили в тыл вместе с отступающими советскими войсками.
Помню широкое пыльное шоссе, а по обе стороны лес. По шоссе никто не шел.
Все держались ближе к лесу. Там было прохладнее и безопаснее во время
налетов. По одной стороне шли эвакуированные люди, ставшие беженцами, с
детьми, колясками и мешками, а по другой – усталые пропыленные, угрюмые
наши солдаты. Они с нами не общались, хотя часто отдыхали одновременно.
Но однажды, когда мы сидели усталые и голодные, один из солдат стал
меня звать. После путешествия верхом я боялась чужих и не хотела идти.
Бабушка меня подтолкнула: «Сходи, повесели солдатиков, стишок им расскажи,
они тебя покормят». Я перебежала через дорогу, и чтобы не подумали, что я
пришла к ним попрошайничать, сразу объявила, что я умею петь и читать
стихи. Солдаты заулыбались, посадили меня с собой и стали угощать. Я не
помню, что я у них ела, но помню, что с собой они мне дали три сухаря и три
кусочка сахару. Это был праздник. Я угостила маму и бабушку. У них в глазах
стояли слезы. И бабушка весело так сказала: «Вот и кормилица наша выросла!»
5.
Много дней мы шли по лесной дороге, мимо маленьких деревень, пока,
наконец, пришли в большое село Александровку. Там маму взяли на работу в
аптеку (она была фармацевтом) и дали комнатку в коммуналке. И еще одно
воспоминание осталось в памяти. Мы тогда еще голодали. За деньги, попрежнему, ничего нельзя было купить. Однажды на коммунальной кухне я
увидела молоко, вкус которого почти не помнила. Из глубины памяти
выплывало что-то нежное и вкусное. Я увидела, как женщина поставила на
керосинку кастрюльку с этим нежным и вкусным. И мне сразу захотелось
молока. Сначала я терпела, но потом не выдержала и стала канючить у мамы:
попроси, да попроси молочка у тети. Мама отказывалась. Ей стыдно было
просить. Но я начала плакать и ей пришлось взять кружку и идти на поклон к
соседке. Женщина сказала, что она будет варить кашу и уже посолила молоко. Я
заревела громче и закричала, что люблю соленое молоко. Мама принесла мне
пол стакана молока, и я выпила его, как самый вкусный на свете напиток. Это
было первое молоко с начала эвакуации.
6.
Только через три года мы вернулись домой. В аптеке, где раньше работала
мама, при немцах была конюшня. Все было разрушено, загажено, разграблено.
Но мы все равно были счастливы от того, что вернулись в свой дом. Шел 1944
год. Я пошла в первый класс. Школа не топилась. Ученики сидели на уроках в
пальто и шапках. Но однажды посреди класса родители поставили печку
«буржуйку», а мы, дети, каждое утро стали приносить в школу по полену.
Тридцати поленьев вполне хватало, чтобы не замерзли чернила в чернильницах,
чтобы ко второму уроку девчонки могли снять шапки, платки и варежки. Мы
воспринимали это как не большое развлечение, и весело занимали очередь на
подбрасывание дров. В этой уютной классной обстановке у меня было
постоянное ощущение радости, свободы и защищенности от всяких бед и ужасов.
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В первом классе у меня была учительница Мария Андреевна Токарева. Я
только уже будучи взрослой поняла, каким она была замечательным человеком.
Обязательные планы уроков ее как будто не касались. Она могла увести нас во
время урока в лес или на горку кататься на санках. Однажды она принесла в
класс только что вышедшую тогда книгу Бориса Полевого «Повесть о
настоящем человеке». По-моему, ей даже в голову не пришло, что в первом
классе рано читать такие серьезные книги. Она знала, что дети войны
воспринимали жизнь как маленькие старички, рассудительные и мудрые.
Целых три дня в нашем классе не было уроков. Вместо них без обеда и
перемен Мария Андреевна читала нам повесть. Мы, едва научившиеся читать,
не избалованные телевидением и компьютером, слушали, затаив дыхание. Мне
после не довелось перечитать эту книгу, но я помню все эпизоды, как будто
прочла ее накануне.
Мы были доверчивы, и наши души были открыты для всего доброго и
светлого. Вот так, не навязчиво осуществлялось патриотическое воспитание
д е т е й в о й н ы.
27.11.14г.
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Николай Коротков

БАЯН МАРШАЛА
Ползли, людской захлебываясь кровью,
Как звери, танки с вражьей стороны.
Уж в городах и селах Подмосковья
Вовсю заполыхал пожар войны.
Будь проклято лихое отступленье!
Куда еще? Столица позади,
Как сердце, что столетьям и мгновеньям
Ведет отсчет у Родины в груди.
Нельзя, чтобы злодеи самовластно,
Себя российской водкой веселя,
По площади маршировали Красной,
Горланили у древних стен Кремля!
В уме сто раз весь фронт перелопатив,
Искал пути к победе генерал,
Как ищет в грунте золотоискатель
Крупинками рассыпанный металл.
И в наступление – не раньше и не позже!
Враг в страхе начал пятиться назад.
И был, от пуль и холода продрогший,
В сугробах снега замертво зажат.
И рада Тула, вновь увидев солнце…
Еще страдая от потерь и ран,
Она все ж подарила полководцу
С нехитрой инкрустацией баян.
С тех пор в сраженьях по дороге длинной,
Под бомбами, под пулями, сквозь дым,
Прошел, проехал Маршал до Берлина,
Не расставаясь с другом фронтовым.
И как-то так, казалось, без усилий,
В часы затишья, только по ночам,
Его играть солдаты научили,
Дав волю чуть приглушенным мехам.
И чтоб рассеять горечь иль усталость,
Играл он для себя и для друзей,
И музыка вторым дыханьем стала
Ему при тусклом свете блиндажей.
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Порою в полночь, отодвинув карту,
Ладонью потерев упрямый лоб,
Он пальцы, как пристало музыканту,
Пускал по легким клавишам в галоп.
И думал он о мужестве солдата,
Сносившего уж третьи сапоги,
В которого с высот из автоматов
За то, что русский – целились враги.
Им все равно, кто ждал его с тревогой –
Отец иль мать, невеста иль жена,
Иль первенец, пока что босоногий –
Им все равно: им смерть его нужна…
Вздыхал баян о юношах сраженных,
Россию защищавших горячо,
Еще огнем любви не опаленных,
Не целовавших девушек еще.
Захлестывал поток воспоминаний,
Навеянных Калужской стороной,
Где было столько встреч и расставаний
С женой, умевшей мужа ждать домой.
Баян в футляр уложен аккуратно.
Глаза пред картой, пальцы у виска.
Трудна задача даже для таланта:
Спасти Россию и сберечь войска.
В день первый – без войны, без пушек строгих
Себе тихонько Маршал подпевал
Про Ермака и про утес на Волге,
Про дуб развесистый и про Байкал.
Никто не знает о судьбе баяна.
В народе говорят, что в дальний тыл
Герою битв, солдату- ветерану
Его на память Маршал подарил.
Хоть много лет промчалось, но, однако,
Он до сих пор еще не сходит с рук:
На нем играет то ли дед-вояка,
Иль сын его, иль даже, может, внук.
Баяны Тулы стали ярче, может.
Они теперь в продаже многих стран.
Но нет из них ни одного дороже,
Чем фронт прошедший, Маршала баян.
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Дмитрий Попов

ПОБЕДА
Что такое война? Я не знаю:
Я тогда слишком маленьким был.
И дорогу к победному Маю
На себе через ад не тащил.

Искалеченный, страшный и слабый,
Я не брел к пепелищу домой,
И голодная русская баба
Не кричала навзрыд надо мной.

Я не падал от пуль пулеметных,
Не валялся в приволжских степях,
Не тонул в белорусских болотах,
Не горел в крематорских печах

Я не видел те жуткие беды,
Что изведал великий народ,
Но священное слово ПОБЕДА
В моем сердце навечно живет.

СТАЛИН
Скончался он пятого марта,
Отец всех народов - тиран.
При нем мог любой без плацкарты
В таежный попасть Магадан.
Звериный комфорт дальних ссылок
На собственной шкуре познать
И личную пулю в затылок
Без всяких проблем схлопотать.
При нем все несчастья и беды
Скатались в один жуткий ком.
При нем мы добились Победы
Над самым могучим врагом.
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Александр Твардовский
***
В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, не забытым
Пахнет земля по весне
Полой водой и – нежданно –
Самой простой, полевой
Травкою той безымянной,
Что и у нас под Москвой.
И, доверяясь примете,
Можно подумать, что нет
Ни этих немцев на свете,
Ни расстояний, ни лет
Можно сказать: неужели
Правда, что где-то вдали
Жены без нас постарели,
Дети без нас подросли?

Семен Кирсанов

Ночные улицы
(отрывок)
Что Невский говорит,
кварталы
удлиняя?
Не снится ли ему
Дорога
Ледяная?
Растаяла?..
Но сон
тревожит мостовую –
проспекту
не забыть
подругу фронтовую…

А не болят ли в ночь
под вывеской
нарядов
заделанные швы
пробоин
от снарядов?
Три раза
бьют часы
на каланче старинной.
Что чувствуют
сейчас
зеркальные витрины?
Опять
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мешки с песком
блокадные им снятся,
хотя
у кренделей
пирожные теснятся…
А булки думают
о том,
что были б
рады
испечься не теперь,
а в голый год
блокады.

Юрий Вылегжанин

Чья Победа?
Чей же он, этот День Победы?
Может, он лишь тех сгинувших дедов,
Кто завернут был в плащ-палатку
И в траншее, саперной лопаткой
Был суглинком прикрыт верховым, –
Без сапог, что нужнее живым?
Или, может быть, День Победы –
Лишь для тех наших праведных дедов,
Что лежат под гранитными плитами,
И в гробах, и в цветах, и обмытыми,
А вверху – скорбный сдержанный гул,
И почетный стоит караул?
Ну, а может быть, День Победы
Лишь для тех наших выживших дедов,
Что домой, наконец, воротились,
И наградами – не кичились,
И работали – им не в первой, –
Словно бились на передовой?
Вот и все? Ну а те, кто давал
По три нормы, и кто уставал
Так, что спал прямо возле станка,
Чья, совсем не мужская рука
Отковала Победу в тылу –
Их-то, их – пригласили к столу?
Стол Победы накрыли на всех.
Это был полный, общий успех,
Радость била тогда через край,
Все уверены были, что рай
Мы построим на этой земле –
Нива щедро родит по золе…
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Как все стало – мы знаем сполна,
И вина в том сполна и на нас;
Мы все сделали, всѐ что смогли,
Уйму шансов впустую сожгли.
Но вопрос: «Чья Победа?» –
Для нас он стоял и стоит – как сейчас.
А вот те, кто не воевал,
Кто Победу в тылу не ковал?
Как быть с внуками павших бойцов?
Что мы можем сказать им в лицо,
Если, кстати, иные из них
Так ни разу тех дедов своих
И не видели? А вещмешок?
Можно ль правнукам тем хоть вершок
По дороге Победы пройти,
И мешок на плечах пронести –
Тот мешок, что в Европу ходил,
И Европу ту освободил?
Ваше право, мои молодые друзья!
И у вас отобрать это право нельзя –
Право тою дорогой пройти,
Сидор тот на плечах пронести
Вместе с памятным грузом печали,
Пронести до сегодня и далее…
Вот вам всем мой последний ответ:
Пусть пройдет даже тысяча лет,
Но потомок мой молодой,
Или, может, совсем седой,
Скажет: «День этот – Веха из вех,
А Победа – одна и на всех!»
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Борис Пастернак

Смелость
Безымянные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.
Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожен.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись командиру
С предложеньем боевым.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вам казалось – все пустое!
Лучше, выиграв уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Вы брались рукой умелой –
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела –
За ружейные стволы

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов
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И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
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Анна Ахматова

Победа
1.
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды морозы
С нами сомкнутым строем идут.
2.
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, –
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.
3.
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, –
Так мы долгожданной ответим.

Памяти друга
И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.
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Сергей Соколов

Я помню
Воспоминания призрачны и зыбки.
Вначале жизни, иль в ее конце?...
Я помню белозубую улыбку
На молодом веснушчатом лице.
Еще я помню родинку на шее.
И помню крик и ржание коней.
Я помню мать, лежащую в траншее
И друга Кольку помню рядом с ней.
Ах, Колька, Колька, сельская босота,
Волос кудрявых рыжая копна.
Он был постарше. Ровно на два года.
Пошел бы в школу, если б не война.
Еще я помню небо голубое.
А за спиной сожженные поля…
Я помню точно, что их было двое,
Но лишь один, тот, с родинкой, стрелял.
Я помню черный отблеск автомата
И дым от желтых гильз, упавших в грязь,
Обрывки захлебнувшегося мата…
А он стрелял и улыбался, мразь!
Я помню все. Такая штука память.
Она, как кровь, бегущая из жил.
Ее не заглушить и не поправить.
Я точно помню, что когда-то жил.
***
Я сидел один и тихо плакал,
Пел чуть слышно старый патефон.
Он царапал сердце и царапал…
За окном устало дождик капал,
Звуковой усиливая фон.
Отражался май в весенних лужах,
И сады запенились, а мне
Рвали просто в клочья песни душу,
Разве можно их спокойно слушать,
Эти песни – песни о войне?
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Александр Тимофеев
***
Свистели пули над окопом,
Заря порвала небосклон.
Приказ войны ждала пехота –
Обычный Н-ский батальон.
В руках сжимая автоматы,
Бойцы не думали о том,
Что, вот, они, войны солдаты,
Спасли страну и отчий дом.
А грелись впрок из медной кружки,
И по рукам ходил кисет –
Далекой тыловой подружки
Любовно вышитый привет.
Они все пережили беды,
Давно не видели родных…
Ведь впереди была Победа –
Одна – на мертвых и живых.
И вот, она, артподготовка!
И вот настал атаки час,
Как гром в окопы покатился
Категорический приказ.
Пошла за танками пехота,
Теряя жизни по пути:
За взводом взвод, за ротой – рота.
Вот он, Берлин! Дал Бог дойти!
Идут солдаты в наступленье,
Судьба – она не всем одна:
Кому – последнее мгновенье,
Кому-то жить. На то война.
А флаги красные повсюду,
Весна и праздничный салют –
Чуть позже будут. А покуда –
Войны часы еще идут.
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Анатолий Смышников
***

В бою и просто в жизни
На этом свете белом
Мы все похожи очень,
Но в невозвратный час,
Всегда найдется кто-то,
Кто будет самым смелым –
Прикажет: «Отходите!»,
А сам прикроет вас.
И только на прощанье
Из огненного круга,
Лишь бросит взгляд вдогонку,
Да поведет плечом.
Он не предаст, не струсит,
Он жизнь отдаст за друга,
Не требуя награды,
Не упрекнув ни в чем.
Он паренек обычный –
Таких в России много.
Ему святое братство –
Неписаный закон!
В бою и просто в жизни,
Позволь, – прошу у Бога, –
В минуты испытаний
Мне стать таким, как он.
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Елена Степанова

Вспоминаем героев.
В Бобровском районе 15 Героев Советского Союза и 2 полных кавалера
Ордена Славы. Все это люди, совершившие личные подвиги – от солдата до
генерала.
Подвиг, в котором участвовал Я.Д. Злобин, уникален, потому что был
совершен целым взводом под командованием лейтенанта П.Н. Широнина.
Бой с превосходящими силами противника возле села Тарановка Харьковской
области. Он вошел в историю как проявление массового героизма и носит
общее имя – подвиг широнинцев.
За мужество, стойкость и отвагу, проявленные в боях с фашистскими
захватчиками под Тарановкой, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 18 мая 1943 года все 25 воинов 1-го взвода 8-й роты 78-го гвардейского
стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии стали Героями
Советского Союза.
К сожалению, сегодня мы знаем о Якове очень немного. Сельский
паренек, познавший нелегкий крестьянский труд, прожил короткую жизнь. И
воинский путь Якова Злобина к подвигу тоже был предельно простым. Он
родился в 1917 году в селе Михайлово Бобровского уезда, закончил семилетку,
работал в колхозе. В 1942 году, когда фронт подошел к Бобровскому району,
Яков был призван во вновь формируемую в Боброве 25 гвардейскую
стрелковую дивизию под командованием П. М. Шафаренко.
25 стрелковая
дивизия, в составе Воронежского фронта, начав
победоносное наступление Красной Армии под Воронежем в январе 1943
года, быстро продвигалась на запад. Через месяц боев она находилась уже под
Харьковом.
О командире взвода – Петре Николаевиче Широнине мы сегодня знаем
несколько больше. В годы войны он закончил Ленинградское пехотное
училище.
В марте взвод Широнина оборонял позиции у железнодорожного
переезда вблизи села Тарановка.
Через Тарановку проходит железная дорога Харьков – Симферополь, и в
этом же месте еѐ пересекала автомобильная трасса. После захвата Тарановки
для гитлеровцев открывался путь на Харьков. На этом направлении немцы
усилили свои войска вновь прибывшими частями из Франции: дивизиями
«Адольф Гитлер» и «Мѐртвая голова». Гитлеровское командование придавало
Харькову огромное стратегическое значение. Оно называло его «восточными
воротами», «замком на дверях Украины». Чтобы поднять моральный дух
гитлеровских войск, в ход была пущена легенда. Взятые в плен немецкие
солдаты упорно утверждали, что будто бы в Харькове побывал сам Гитлер и
обратился с личным призывом к войскам выстоять во что бы то ни стало.
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Вокруг города были созданы два мощных оборонительных рубежа с
многочисленными бетонными огневыми точками и препятствиями. По
кольцевой железной дороге курсировали бронированные платформы с 210-мм
дальнобойными
пушками,
снаряды
которых
обладали
большой
разрушительной силой.
«Оседлав» переезд еще в период нашего наступления, широнинцы
должны были в момент немецкого контрудара перейти к жесткой обороне. 4, 5
и 6 марта взвод Широнина выдержал несколько немецких атак на переезд,
причем каждая атака была совершена превосходящими силами противника с
применением оружия, какого у широнинцев не было: многочисленной
артиллерии и минометов. 5 марта противник предпринял самую мощную
попытку захватить переезд: на захваченные железнодорожные пути могли
выйти бронепоезда для обстрела Харькова.
В тот день позиции взвода атаковали около полусотни немецких танков.
Широнинцы огнѐм из противотанковых ружей, гранатами и бутылками с
зажигательной смесью уничтожили 16 из них, а так же свыше сотни человек
живой силы противника. В ходе ожесточеннейшего боя большая часть
геройского взвода погибла. В числе погибших был и Яков Дмитриевич Злобин
– наш земляк.
В живых из взвода Широн6ина осталось только 6 человек, включая
самого командира. Он выжил в этих знаменитых боях и был демобилизован по
состоянию здоровья, вернулся в родную Кировскую область, работал и умер в
80-х годах.
Все погибшие бойцы взвода похоронены в братской могиле в селе
Тарановка Харьковской области, которую они так доблестно защищали.
В истории войны было немало подобных эпизодов, когда не имеющие
артиллерии красноармейцы останавливали значительные танковые силы
противника. Общеизвестен, например, подвиг панфиловцев под Москвой.
Позже нечто подобное совершили и севастопольцы и защитники Сталинграда –
в самой начальной фазе боев за город.
В лице подчиненных лейтенанта Широнина, в лице самогó великолепного
командира мы, потомки их получили яркое подтверждение действительно
массового героизма, который проявляли войны Красной армии, и который
обеспечил разгром Германии. Необходимо подчеркнуть: оружие, его
количество и качество играли очень важную роль. Но, в конечном счете исход
боя решал боевой дух, мужество, личная храбрость советского солдата.
На примере подвига широнинцев мы убеждаемся в том, что и не значительное
воинское подразделение в решающей точке фронта может оказать решающее
воздействие на ход военных действий не только в тактическом, но и в
стратегическом смысле.
Подобные подвиги действительно служили, служат и, мы уверены, будут
служить ярким образцом боевого поведения воинов нашей армии. Хочется
верить, что и в будущем народ наш сможет защитить нашу землю, наше знамя
и наши исторические и государственные интересы там и тогда, где и когда
будут предприняты попытки военного воздействия на нашу страну.
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Надежда Капустина

Скорбная статистика войны.
В 1994 году, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне на
добровольные взносы граждан, трудовых коллективов, областного отделения
Фонда мира была издана «Книга памяти», указавшая всех погибших наших
земляков поименно.
Прошли годы. Все меньше очевидцев военного времени остается среди
нас. Все реже слышим мы голоса прошедших через горнило войны. И потому
важно вновь и вновь вспоминать тех, кто сумел отстоять страшною ценою
нашу независимость и наше право жить в свободной стране. Огромное спасибо
и тем, кто готовил тогда материалы для этой книги по Бобровскому району: А.
Зиброву, Т. Касаткиной, М. Киселеву, М. Кузнецову, И. Филимоновой.
Неоценимую помощь оказали работники сельских администраций. Для книги
использовались документы военкомата, архивов, книги захоронений, учетные
книги сельсоветов. Редакция районной газеты «Звезда» публиковала списки
погибших и воспоминания ветеранов войны.
В годы Великой Отечественной войны из Бобровского района было
призвано более 30 тысяч человек. В «Книге памяти» в алфавитном порядке, как
в боевом строю встали плечом к плечу 11017 погибших. На каждой странице
по 55 – 60 имен. В 3 – 4 коротких строках записаны фамилия, имя, отчество, год
рождения, звание, место и дата гибели. Подавляющее большинство из них были
простыми солдатами – рядовыми, сержантами, реже – лейтенантами. Самые
высокие звания в списке – подполковника Николая Николаевича Грачева,
пропавшего без вести в июне 1942 года и гвардии полковника Казьмы
Самсоновича Михайлова, умершего от ран в Харьковской области в августе
1943 года.
Первые похоронки к нам пришли сразу же, в первые дни войны – в
семьи Николая Андреевича Андрякова (26.06.1941) и Ивана Егоровича
Белькова (27.07.1941). Скорбные вести шли в дома бобровцев все военные
годы. И даже после войны – из госпиталей, где наши земляки умирали от ран.
Из последних получили страшные вести в семье Иосифа Кирилловича Грелык
(погиб 26.08.1945 года в Китае, в городе Муданьцзян) и Василия Алексеевича
Насонова, умершего от ран в Порт-Артуре 4.10.1945 года. В этом скорбном
списке по праву должны стоять и те, кто испытал все тяготы войны и умер от
ран в послевоенное время.
Бобровцы с честью защищали родину. Захоронения наших земляков
можно встретить и в родном городе (умерли в госпиталях Боброва в феврале
1943 года Николай Николаевич Новиков и Василий Петрович Петров), и в
Берлине (29 мая 1945 года в Берлине погиб Николай Иванович Петров), а
пятого апреля 1945 года в Бранденбурге – герой Советского Союза Иван
Иванович Квасов.
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За годы войны без вести пропали 5805 наших земляков. И даже сейчас не
возможно определить их место гибели. Только по датам жестоких боев мы
можем судить об этом. Больше всего пропавших приходится на февраль –
апрель 1943 года. Тогда шли кровопролитные бои за Воронеж и Сталинград,
переросшие в столь стремительное наше наступление, что не успевали
хоронить и более точно указывать место гибели. Да и как обозначишь это
место, если кругом сожжены дотла все населенные пункты? Только у 85
указано место гибели в боях за Воронеж. Среди них Александр Михайлович
Колчин (4июля 1942 года) и Павел Александрович Барадулин (3 февраля 1943).
В списках значится 247 попавших в плен, прошедших все круги ада
концлагерей. Но только у 18 указано место гибели: лагерь «Ланцдорф»
(Германия) – 6 человек; город Славута Хмельницкой области – 6 человек; город
Орел – 3 человека; концлагерь «Майданек» (Польша) – 1 человек; «Шталаг»
(город Минск) – 1 человек; Смоленская область (город Вязьма) – 1 человек.
Рядом с мужчинами – 21 женщина; главным образом медсестры и
санинструкторы. В бою погибли 11, пропали без вести 6, умерли от ран
четверо. Среди них: военврач Ираида Федоровна Олейникова 1917 г.р.,
(погибла в бою 26.07.1942 года в Калужской области) и совсем еще девочка
Нина Парфирьевна Дробина – 1925 г.р. (погибла в бою у города Богучара
20.12.1942 года).
Бобровцы служили во всех родах войск, однако об этом в списках
упоминалось редко. Например – более 20 матросов, среди которых Борис
Александрович Наливкин (август 1941 года) и Василий Сергеевич Лискин,
старшина 2 статьи (июль 1944 года). Тела их преданы морю. Военный
железнодорожник Иван Егорович Просветов умер от ран 8.09.1943 года в
Купянске.
Сгорели в танках: старший сержант Дмитрий Васильевич Поротков – в
Ленинградской области 26.01.1944 года, старший лейтенант Митрофан
Семенович Корсаков 14.07.1944 года в Волынской области и старший сержант
Иван Яковлевич Покатаев – 14 марта 1944 года.
В воздушных боях погибли 15 летчиков-земляков: гвардии лейтенант
Иван Тимофеевич Артемьев 25.06.1944 года в Витебской области; младший
лейтенант Павел Иванович Бородулин 22.12.1944 года в Литве; младший
сержант Матвей Федорович Дураков 8.08.1941 года, Владимир Алексеевич
Колесников 31.07.1943 года; старший политрук Анатолий Аркадьевич
Косолапов 19.03.1942 года; Василий Митрофанович Краснов, летчикинструктор (декабрь 1942 года); старший лейтенант Гавриил Евдокимович
Лосунов 9.12.1943 года в Харьковской области; капитан Алексей Дмитриевич
Некрасов 23.04.1944 года в Севастополе; гвардии младший техник-лейтенант
Дмитрий Филиппович Емельянов 26.06.1944 года в Ленинградской области;
Константин Тихонович Калинин, радист (8.07.1942 года); младший воентехник
Федор Алексеевич Лукьянов 25.11.1941 года в Ивановской области; младший
лейтенант Афанасий Андреевич мамонтов 29.07.1941 года в Тверской области;
радист Николай Григорьевич Митропольский 17.02.1944 года в Ленинградской
области; старший техник-лейтенант Сергей Алексеевич Михайлов 5.04.1944
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года в Витебской области; младший техник-лейтенант Петр Романович Ткачев
погиб в бою 25.04.1944 года над городом Бельцы в Молдове.
Есть жертвы и среди военных врачей. Владимир Николаевич Вележев
пропал без вести в сентябре 1941 года; Николай Константинович Чоботов
пропал без вести 3 июля 1942 года; военфельдшер Дмитрий Никифорович
Бредихин погиб в бою 10.09.1943 года в Сумской области; военфельдшер Петр
Иванович Дынин погиб в бою 28.08.1942 года в Рязанской области; Федор
Дмитриевич Кузнецов пропал без вести 29.10.1941 года в Тульской области;
Александр Георгиевич Михайлов умер от ран 10.12.1943 года в Курской
области; Василий Ильич Стародубов пропал без вести в августе 1942 года;
Иван Григорьевич Стецин пропал без вести в 1942 году; С.Г. Халанский пропал
без вести в июне 1941 года.
Борьбу с фашизмом наши земляки вели и за линией фронта, в
партизанах: это Семен Федорович Артемьев (пропал без вести в марте 1943
года); Иван Васильевич Кузнецов пал в бою в Минской области; Екатерина
Михайловна Зуева (Коровина) так же погибла в бою. Скорбный список
продолжает
пополняться.
Совсем
недавно
поисковики-добровольцы
обнаружили сведения о военнопленных, погибших в концлагере города Орла –
о Иване Николаевиче Новикове 1908 г.р., уроженце села Смыговка Бобровского
района, погибшем 8.12.1941 года и о Сергее Ксенофонтовиче Саломатине 1904
г.р., уроженце д. Новый Буравль Хреновского района Воронежской области,
умершем 29.12.1941 года.
3 декабря 2014 года в России впервые отмечался День Неизвестного
солдата, день, когда мы, потомки можем еще раз отдать дань памяти всем тем,
кто погиб на войне и чьи имена еще не удалось установить.
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Юрий Вылегжанин

Великое торжество.
(отрывок из новой книги)
1
Гудели, напрягаясь колокола – церковные г о л о с а. И над всем этим
глушным звоном по праву царил Иван Великий.
Радость была всеобщей. И причина этой радости тоже была единой.
Потому что в сознании обыкновенного русского человека, жившего в
последней четверти семнадцатого века, рождение венценосного младенца
давало каждому подлинное Божье успокоение. В чем? Конечно же, в том, что
если бесспорный наследник есть, то, скорее всего, не будет сумятицы, столь
страшной Смуты, которая случилась в начале века, и о которой многие уже, как
о живых своих переживаниях, может быть, и не всегда помнили, но все –
з н а л и.
И не только никто не хотел, чтобы смута, хотя бы частью своей, явилась
сызнова, но все радовались, что теперь-то ее точно, вдругорядь не будет.
В этом – тогда, в феврале, – все были заодно. Все. И те, кто любил
молодого царя Петра Алексеевича, и те, кто его ненавидел. И вторых тогда
было едва ли не больше.
Первые не без основания полагали, что наследник придаст Петру
уверенности в действиях. Вторые же – рассчитывали, что с рождением сына
царь остепенится, больше времени будет в семье, и потому – новые,
чужеземные химеры, к коим нынче он так прилежен, и посему так напугал
радетелей старины, мало-помалу из его головы повыветрятся.
2
Картина пьяной Москвы тогдашней нам сегодня, наверное, показалась бы
интересной. Но молодому Петру она была вовсе не по сердцу, т.е. прямо
скажем, изрядно надоела. Иначе – чем объяснить, что уже на следующий день
царь уехал из Москвы в Фили, к дяде Льву Кирилловичу Нарышкину. У него
там имелся загородный дом. В том-то доме и сидели за столом, угощались
пивом и разговаривали племянник и дядя. Пѐтр чувствовал себя здесь как дома,
совершенно без опаски, потому что доверял дядюшке безгранично.
3
– Слава Богу, все закончилось!
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– Да, Петруша, большое дело ты сделал!
– Я?
– Ну, а кто же еще?
– Теперь все притихнут – и Милославские, и Салтыковы, и прочие!
– Притихнут-то притихнут, да не успокоятся. Смотреть за ними надо во
все глаза…
– Нет-нет, теперь все!
– Воля твоя Государь, я тебе не судья, а все же – побыл бы ты в Москве
еще…
– Чего ради?
– Слышал, стрельцы зело просились тебя поздоровить…
– Ну их к чертям!
– Уважить бы надо…
– Или ты их боишься, дядя?
– Боюсь…
– А я – не боюсь! Я теперича никого не боюсь! И Патрика к столу
позову! Царь я или не царь?
– Царь, царь… И воля – твоя. А вот хорошо ли будет?
– Хорошо, хорошо все будет. А то, видано ли дело – я, царь, а не могу,
кого хочу, к столу своему пригласить!
– Он католик, Петруша…
– И что с того, что католик? Он – добрый католик! И мне служит – не за
страх, а за совесть! Побольше своих так бы служили, как этот чужой!
– Ох, берегись, берегись, их, Петруша. Католики добрыми не бывают.
Одни ляхи, вон, чего стоили нам!
– На Смуту новую намекаешь? Так не будет еѐ больше! А коли на
Августа – так ведь он – не поляк, а немец природный, саксонский.
– Ладно, ладно… А вот – покушай курятинки, знатная курятинка… У
меня повар Герасим – сам знаешь, каков повар – кудесник, ей Богу!
– Дядюшка, не хитри! Лучше ответь: потребны нам нынче иноземцы, ай
нет? По правде полной ответствуй!
– Потребны, потребны, Петруша. Ты – кушай курятинку-то, кушай!
– Нас еще многому учить надобно! – распаляясь не на шутку и
размахивая куриной косточкой, витийствовал Петр. – И ты мне, должен в этом
всем первым помощником быть! Я ведь думаю тебя головой Посольского
приказу поставить… Что ты на сие скажешь?
– Уж и не знаю, как ответить… Служить тебе рад. За честь великую
почту. Однако, смогу ли, не знаю. Чтобы в Посольском приказе вершить,
надобно иноземные дела – как они суть – ведать доподлинно. А я – что?
Иноземных дел не ведаю, языков – тоже… разве… разве что по-польску, але
добже не вем. Одно обещаю: дело свое править стану по совести.
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– Что только от тебя и надобно! В самом-то приказе у нас людей, кои
добре иноземные дела ведают, хотя и нехватка, но имеются. А на голову – свой
человек нужен. Разумеешь?
– Вестимо, разумею.
– Я чаю, иноземцы честные нам ныне потребны, как николи еще не
бывали. Все будем менять. И не мы – так дети наши вкусят от перемен полной
мерою. И сын мой, который вечор только народился и свет Божий увидал, –
лучше отца своего, – меня, то есть, будет. За границу его отправлю. Тамошнюю
науку превзойдет. Языки будет ведать. И не токмо латынь или твой польский,
но германский и французский… Веришь ли сему? – весело спросил дядю Петр.
– Дядюшка от души рассмеялся.
– Что? Что? – наседал племянник, немедленно начиная обижаться.
Лев Кириллович отлично знал неровный нрав любимого племянника и
поэтому постарался ответить так, чтобы не дать особенно распуститься гневу
Петра.
– Воля твоя, Государь, воля царская… Она много чего может. А только
хватит ли проку с того, что наследник твой станет по-французски лучше, чем
по-русски говорить, а другие – на него как на чудо заморское глазеть!
– И других тоже выучим… Дел немало предстоит. Я… Да я жизнь свою
до последнего денька положу, не пожалею, а… государство Наше возвышу!
Перестанут нас с татарами-то путать! Будут еще и нимало заискивать пред
нами!..
Петр вдруг остановился, и подозрительно глянул на улыбавшегося Льва
Кирилловича.
– Да ты, что, не веришь что ли мне? Улыбаешься, вон… Как же ты
станешь в Посольском-то приказе государское дело вершить, коли Государю
своему не веришь?
Лев Кириллович поспешил тотчас согнать улыбку с лица.
– Верю, верю. Верю, что жизнь свою положишь. Только ведь это дело –
н е п о д ъ е м н о е. Хучь ты и царь. Помощников надобно иметь. И немало. На
кого облокотишься? На бояр? Эти скопом за тобою не побегут. Артачиться
станут, непокорствовать. Скажут: «Чего это он нас от старины-то прочь тащит?
Мы, мол, и сами с усами. Мы, мол, тоже – Рюриковичи, да Гедиминовичи! Не
дурее его! Тыщу лет так-то жили и еще тыщу проживем!» А? Что ты на такие
слова ответишь? Похоже на правду? Что молчишь?
Петр молчал, только сосредоточенно рассматривал тонкую, в два цвета,
вышивку на утиральнике.
4
Однако, по утру племянник все-таки отъехал из дядиных Филей в
Москву. Сказал тому, почти добродушно, садясь в возок:
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– Прав ты, Лев Кириллович. Хоть не за что мне любить стрельцов, одначе,
съезжу. Не стану сих гусей дразнить. Посмотрю – как и чем это воинство меня
славить станет. – Засмеялся сам словам своим и уехал.
Примерно в полдень он и его охрана уже проезжали в Спасские ворота
Кремля.
Когда царский поезд очутился на Ивановской площади, узрел Петр в
окошко слюдяное две примерно сотни стрельцов, разодетых с наивысшим
приличным случаю шиком и стоявших в том строевом порядке, который был
только посилен в то время для русских, но которому было еще очень далеко до
немецкого.
Как только возок с Петром остановился, стрельцы дружно грянули «ура»
во все свои стрелецкие глотки. И вышло это у них до того громко, что немалое
число голубей и галок, бывших в то время на жительстве в Кремле, с
превеликим шумом поднялись в воздух.
«Ура» кричали выборные от шести стрелецких полков, которые
дислоцированы были тогда в Подмосковье. Выборные должны были полною
мерою донести до Монарха свидетельства того, как стрельцы нынче любят
молодого Государя. Ну, а кто старое помянет…
Когда же Петр вышел из возка и прошел на паперть Успенского Собора,
– стрелецкое «ура» достигло такой силы, что казалось, – еще чуть-чуть, и,
ошалевшие от человеческого крика, ни в чем не виноватые пернатые
кремлевские обитатели станут просто падать с высоты замертво.
Из строя вышел, – Петр его узнал, – полусотенный Акинфий Ладогин и
приготовился
о р а т ь стрелецкое приветствие царю, которое было
с о ч и н е н о стрелецкими грамотеями и которое сам о р а т е л ь
предварительно выучил назубок. Акинфию такая честь оказана не случайно. Он
был среди тех смельчаков, которые упредили Петра о том, что сестра Софья
готовила убийство его. Потому-то царь и знал Акинфия «лично», потому-то он,
Акинфий, и стал, хотя и небольшим, но начальником, получил под руку
пятьдесят стрельцов, что называется, в ы д в и н у л с я.
Акинфий был одет очень чисто. Но ни ружья, ни сабли, ни пистолета при
нем не было. Он остановился шагах в трех от первой ступеньки Соборной
паперти, истово поклонился Петру – снявши шапку поясным поклоном,
коснувшись по обычаю правой рукою земли, затем спрямил стан ровно и
сказал, вернее, спросил у Петра:
– Дозволь, Великий Государь, стрелецкое поздравное слово тебе молвить!
5
Петр, как бы ища помощи, оглянулся. И убедился, что сзади и по обе
руки уже стоят стражные люди, коим велено неотступно охранять его царскую
персону.
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Безотчетное тревожное ощущение, которое у него всегда появлялось п р и
в и д е с т р е л ь ц о в , – и понятно, почему, – прошло. Царь успокоился. И
ответил приветливо:
– Говори, говори , Акинфий, свое слово!
Акинфий заулыбался. Ему было лестно, что царь его помнит. Он начал
говорить, помогая себе руками. Голос его, сочный и сильный, с басинкою,
лился легко и свободно.
– Царь и Великий Государь Московский, Петр Алексеевич!
Стрелецкое твое войско порешило выслать к тебе поздравителями по
двадцати пяти выборных от каждого из полков – поздоровить тебя, Государь
истинно по рождению в семействе твоем от тебя, Государя честною и
благоверною супругою твоею Евдокиею Федоровною первенца-сына, и, навить,
наследника стола Великого Московского. Пусть сын твой сей буди здрав и
молим Бога Вышнего, чтобы дал Отец Наш Небесный оному сыну твоему
жизнь долгую и счастливую, а Тебе, Государь, чтобы дал Он много радости,
дабы радовался ты всегда на сына своего глядючи: и коли он первые шаги
сделает, и коли первое слово молвит, и коли первые литеры сложит и прочтет, и
коли на коня впервой сядет да саблю в руки возьмет. Пусть он, сын твой,
почитает тебя, Государя и Отца своего как должно, служит тебе не за страх, а за
совесть, и гневить Тебя, Государя, не изволит ни в малом ни в большом
прегрешениями своими.
Позволь, Государь, на радостях твоих, а тако же и наших, сей же час
палить из ружей. И да ведомо Тебе станет, что огневого припаса у нас от
пальбы сей не убудет!
Засим Акинфий снову поклонился Царю в пояс, но шапку красную надел
только отойдя от Соборной Паперти шагов на десять, а может, и чуть поболе –
кто считал?
Когда же Акинфий место свое в строю стрелецких выборных занял, снова
наступила тишина. И снова Петром овладело ненавидимое им беспокойство.
На выручку пришел нивесть откуду взявшийся, Патрик, друг любезный.
Он и сказал Петру тихонько, но так, что тот услышал:
– Ожидают позволения Вашего Величества стрелять.
– У них разве и ружья заряжены? – не скрывая перед Гордоном своего
страха, шепотом спросил Петр.
–Ружья заряжены, Государь. Но Вы не извольте тревожиться. Люди
получили приказ палить в небо.
– А пули?
– Пуль в стволах нет. Заряды холостые. И пороху указана малая мера.
– А вдруг кто тайным порядком взял да и загнал пульку. А? Проверяли?
– Ружья проверили с тщанием немалым и не раз. Не беспокойтесь, Ваше
Величество. Все идет так, как следует быть.
– Ну, тогда это… Стало быть, позволяю я им палить. А как знак подать?
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– Платком махните, Государь мой. Только и всего.
Но Платка у Петра не было.
И тогда Патрик Гордон подал царю свой платок – ослепительно белый,
надушенный, обшитый тончайшим кружевом в далеком Генте.
Петр взял платок и махнул.
6
Тотчас же из стрелецкой шеренги выступили первые десять стрелков с
ружьями, изготовились и выстрелили л а д н о, – т.е. одновременно, залпом.
Как и вообразил себе уже, наверное, читатель, галки и голуби снова
поднялись с великим шумом. Но для полноты картины – этого мало. Для
полноты картины следует сказать, что с каждым ружейным залпом Ивановская
площадь заволакивалась густым дымом с тошнотворным тухлым запахом
сгоревшего тогдашнего пороха. Но когда грянул последний, двадцатый залп, и
дым, от которого хотелось бежать сломя голову, стал, наконец, расходиться,
оказалось, что соборная паперть уже пуста: царь уехал, не дождавшись
окончания салюта.
Но стрельбою торжества не закончились. На следующий день наступило
23 февраля – мясопустное воскресенье во Великом посту. В тот день были
назначены крестины младенца-царевича, причем, по поводу того, как назвать
царева первенца – споров вовсе не было. Матушка Наталья Кирилловна первая
указала, что назвать его надобно Алексеем – в честь деда его, благоверного,
благочестивого и благополучного царя и Великого Государя Московского,
Алексея Михайловича. И никто не возразил. Никто! Даже, наверное, и Софья
Алексеевна из-за прочных стен Новодевичьего монастыря не захотела бы
ничего возражать.
7
Петр Первый был вполне верующим православным человеком.
Представлять сегодня дело таким образом, что великий наш реформатор был
религиозным рационалистом и постепенно склонялся к лютеранству – неверно.
Но что верно – так это то, что царь был противником православной ч р е з м е р
н о с т и. То есть не любил, когда люди демонстрировали свою религиозность
или х а н ж и л и, как он часто сам говаривал.
Но крещение…, крещение это такой обряд, который ханжество в себе не
содержал и самой возможности демонстрировать показную религиозность не
давал. Петр отнесся к крещению сына так, как и должен был отнестись к
крещению сына верующий отец, т.е. как к большому событию, как к празднику.
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ПРОЗА
____________________________________________________________________
Для самой церемонии крещения был назначен Чудов монастырь.
Крестить царственного младенца должен был сам патриарх, а восприемницею
была определена царевна Татьяна Михайловна, младшая дочь царя Михаила
Федоровича.
Церемония крещения! Кто же еѐ не знает!? Но в Чудовом это таинство
случилось, может быть, даже более праздничным и торжественным, чем
обыкновенно. Кого крестили-то! И Петр важность текущего момента понимал
вполне. Настроение у него было приподнятое, что там говорить! И он
чистосердечно обрадовался, когда увидел, что прядочка Алексеевых волосиков
не утонула в купели, а поплыла. Это был добрый знак! А когда он, отец, принял
на руки влажное, трепещущее тельце сына, хотя это было и не совсем по чину,
то даже умилился настолько, что обронил несколько непрошенных слезинок
радости, чему, надо сказать, и сам удивился.
Однако, и на крещении торжества не закончились.
8
На пятый день после крещения патриарх Иоаким и другие высокие
персоны церкви, самые родовитые бояре и большие чины приказов снова
явились, чтобы поздравить царя. И, ясное дело, явились не с пустыми руками.
Подарено было многое число святых икон и крестов с мощами, немало кубков
для питья из золота и серебра; и соболей были поднесены многие сорока, и
разных роскошных материй заморского тканья без счету, из чего можно сделать
заключение, что среди дарителей было немало именитых гостей; был и самый
именитый и богатый среди всех – Григорий Дмитриевич Строганов.
Между прочим, разразились и события, связанные с попыткой
приглашения шотландца и католика Патрика Гордона к царскому
праздничному столу. Каким-то образом об этой петровой затее некие
доброхоты известили патриарха. Тот воспротивился приглашению весьма
рьяно. Заявил, что того-де отродясь в его жизни не бывало, что б сидеть за
одним столом с католиком. Не было, дескать, этого, и не будет!
Петр, скорее всего, все же пригласил бы шотландца, как и хотел, но
вмешалась матушка Наталья Кирилловна. Испугавшись патриаршего
неудовольствия, она стала слезно уговаривать сына уступить предстоятелю.
Петр озлился, конечно, но матери перечить не посмел.
Зато и сделал так, что добрый католик не обиделся: на следующий день,
буквально после главного торжества – повез шотландского своего друга в
знакомые читателю уже Фили к дядюшке Льву Кирилловичу, где и были
надлежащим образом крестины отпразднованы еще раз.
Но ведь и недругам своим молодой царь отомстил: на главное застолье –
брата своего, царя Ивана, не позвал! Впрочем, скорее всего, тот и сам на
торжество не вельми рвался – по причинам, о которых уже говорилось…
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ПОЭЗИЯ
Юрий Копысов
Новые стихи

Зимний пейзаж
Это русский пейзаж… Он не нежен, не груб.
Он, наверное, долго продлится.
Тихо падает снег, тихо падает рубль
И народ от души матерится
И сплошной гололед, и холодный уют,
И метель за окном завывает.
И товары в кредит уже плохо дают,
И морозом от цен пробирает.
Вот и минус 15… И Запад нас гнет,
И грозит кулаками, и судит.
А ведь это всего лишь пятнадцатый год…
Что же дальше, в семнадцатом будет?

Ироническое.
Моя любовь уже не та,
Какой она вчера казалась,
Когда ты медленно касалась
Лукавой родинки у рта…
Моя любовь уже не то,
О чем я думал постоянно,
Когда ты уходила странно,
Забыв и шарфик и пальто…
Моя любовь уже не ты,
Она уже не та, не эта…
И снова во душе поэта
Весна, надежды и мечты.
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***
Когда все таланты
и все поют,
Когда все поэты
и пишут стихи –
Это – уже не искусство,
А просто труд,
Хотя результаты и не плохи.
То гений на сцене,
То пуп земли…
На Олимпе уже не хватает
мест.
Каждый – почти Пушкин,
Почти Дали,
И даже Мусоргский, который Модест.
Мы устали от хамов,
Хромых химер,
В наших душах слякоть и силикон.
Где – люди-глыбы?
Где – наш Гомер?
Где – хотя какой-нибудь
Аполлон?
***
Как Сашка говорил, мороз и солнце!!!
А день и правда – чудо из чудес!
Синеет небо за стеклом, в оконце,
И даже вдалеке синеет лес.
Хрустит снежок, прохожие румяны.
И конь нетерпеливо бьет ногой.
И Александр Сергеич на диване
Заканчивает стих бессмертный свой…
***
Так резко вдруг похолодало,
И вдруг затормозили кони.
И листопадом жизнь упала
В твои холодные ладони

И ты ушла не оглянувшись,
По золотой своей аллее,
О нашей нежности минувшей
Не вспоминая, не жалея.
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***
Осеннего солнца прохлада
И лист золотой на тропе…
Ах, сердце, ну что еще надо
Для позднего счастья тебе?

А то что она не вернется,
Так это уже не вопрос.
Смотри, как запуталось солнце
В листве порыжевших берез…
***

Мир всегда непрочен, зыбок,
Как песок в горсти.
Добротой одних улыбок
Землю не спасти

Ненадежен голубь мира
В мире снежных трасс.
Только меч и только лира
Защищают нас.

Надежда Савельева
***
Родные просторы,
Леса и поля.
Цветные узоры,
Цветная земля.
Поманит дорога,
Где спящий ковыль,
Где запах от стога
Не сказка, а быль.

Где плещется рыбка
В зеркальном пруду,
Где месяц с улыбкой
Ласкает звезду.
Вернусь на рассвете
В родные края.
Всех краше на свете
Сторонка моя.

***
По краю пропасти иду,
Как по растаявшему льду.
Боюсь, с обрыва упаду
У всех знакомых на виду.
Шаги не быстры, не легки
От бурной жизненной реки,
От света огненной строки…
Никто не протянул руки.
Одни – судачат и снуют,
Другие – создают уют,

А третьи – пляшут и поют,
Меня в толпе не узнают.
И мчусь я в будней суете
То ли к обрыву, то ль к мечте,
И по душевной простоте
В пути встречаются не те.
А жизнь – такой короткий путь;
Уже пора осмыслить суть:
Ты в трудный час не позабудь
Кому-то руку протянуть.
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***
Подари мне солнце с нежными лучами,
Подари мне рощу и цветущий луг,
Чтобы вырастали крылья за плечами,
Чтоб глаза от счастья заблестели вдруг.
***
Вот и снова зима. Вот и снова морозы.
Только ты в зимний день чьей-то лаской согрет.
У меня на окне вянут белые розы –
Эхо нашей любви, твой прощальный букет.
А пушистый снежок и кружится и тает,
В ледяные дворцы превращая дома.
Песня вечной любви. Кто о ней не мечтает,
Тот от слез не дрожит и не сходит с ума.
Я пойму и прощу. И не повод для грусти,
Если часто в пути от обид устаем.
Я надеюсь, что боль мое сердце отпустит.
Повесть нашей любви мы допишем вдвоем.

***
Мы на земле живем.
У каждого свой крест.
Ты на свою судьбу
Не уповай ни разу!
Ведь после адских мук
Для нас Христос воскрес,
Чтобы спасать людей
И просветлять их разум

И если ты стоишь
На трудном рубеже, –
Придет к тебе Господь
И приумножит силы.
Да не иссякнет свет
Добра в твоей душе,
А с верою святой –
Воскреснет вся Россия.

***
По тропе, где трава не скошена
Я бреду в свой родимый край.
Мать-деревня почти заброшена.
Но я здесь. Я попала в рай.
Было много дорог исхожено.
Лишь в скитаньях дано понять:
Если в душу любовь заложена,
Никому ее не отнять.
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Татьяна Подшибякина

Голубки.
Фотокарточка давно потускнела, пожелтела,
Где с тобою рядом, милый, мы как будто голубки.
В нашей молодости ты и красивый был, и смелый...
Помню каждое мгновенье я разлуке вопреки.
Забрала тебя война не на год, на два – на вечность.
Дом пустой, и я, как тень, ни жива и ни мертва.
Одиночество, тоска, ожиданья бесконечность...
Только в зеркале подруга – поседевшая вдова.
На морщинистых щеках время солью расписалось,
И не тает, почему-то, на виски упавший снег.
И никак не одолеть непокорную усталость.
Увлекает за собою торопливых стрелок бег.
Как святыня, на столе тот почтовый треугольник,
Что хранит в себе тепло строк, написанных тобой.
Я раба твоя, а ты – голубых небес невольник,
На несбыточность мечтаний мы обречены судьбой.
Кто-то ходит по земле в моѐм облике печальном,
Чьи-то руки собирают по весне в саду цветы...
А душа моя тогда за твоею в сорок давнем
Полетела, и не хочет возвращаться с высоты.
Твоѐ милое лицо до сих пор ищу глазами,
Всѐ надеясь отыскать среди тысячей людей.
Только дарят радость встреч сны короткими ночами,
Да напомнит наше счастье пара сизых голубей.

Киев…
Киев, неужели это с нами?
Вихрями Майдана мы охвачены,
Горстью ржавой мелочи
проплачены,
Брошены, разорваны, растрачены.
Реки братства высохли, наверно.
Лица дикой злобой искорѐжены,
Души смутой ярости встревожены,
Истончѐнной нитью рвутся нервы.

...Киев - моя детская столица,
Город исполнения желаний,
Радуга возвышенных мечтаний,
Свет и чистота воспоминаний...
Чиркнуло коварство чьѐ-то спичкой
– До небес столбом проклятий
пламя...
Разными вдруг стали лагерями...
Киев, неужели это с нами?
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Николай Гречишников

Из кавказской тетради
***

Кавказ!
Ты снова предо мной!
В снегах великие вершины,
Ущелья высятся стеной
И плодородные долины.

Вбираю звон хрустальных рек.
И злато, серебро, рубины,
На живописные картины,
И лес, и горы-исполины
Не променяю я вовек!

У памятника Михаилу Юрьевичу
в Пятигорске
Вот и она, застывшая фигура,
Вне пуль свинец как лигатура,
И сталь кинжальная абрека –
Сплав девятнадцатого века.

Писал. Душа его вбирала
Шум рек, бегущих через скалы,
Их долгий страстный разговор
Сквозь дремоту безмолвных гор

В ней ледников сходящих рокот,
Подков походных звонкий цокот
И гул колоколов печальный –
Эола арфы отзвук дальний.

Судьба обманывать не стала:
Гроза и молния блистала,
Жизнь скорым пронеслась потоком
В том мире, странном и жестоком

Глас музы со святых вершин
Внимал поэт, когда один,
Как демон, чувствам предавался,
Писал и мыслил и смеялся.

И вот гранитный пьедестал,
Как Пятигорье серых скал,
И всяк живой воды напиться
К тому источнику стремится.

Взгляд вдохновенного лица
Туда, где высится Юца,
Где в пламени рассветном века
Горит Эльбрус,
Дымит алмаз Казбека.
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ДЕТСКАЯ ЗАВОДЬ
Владислава Безрукова

Один из многих.
Какое это страшное слово – война. Лихолетье коснулось тогда каждой
семьи. Мне десять лет. Следовательно, я отношусь к третьему послевоенному
поколению. Но о военных грозных годах в нашей семье знают. И я знаю. Знаю,
что бабушкин дедушка Иван Николаевич Попов погиб в боях под Курском, а
дядя Егор Петрович Колесников без вести пропал…
Однажды бабушка показала мне фотографию и рассказала ее историю.
Когда в 1978 году она поступила работать в Бобровскую районную
библиотеку, ее папа, Сергей Петрович Колесников, участник Великой
Отечественной войны, несколько раз просил: «Дочка, принеси мне книгу про
Рокоссовского». Бабушка выполнила его просьбу. Принесла книгу В.
Кардашова «Рокоссовский» из серии «ЖЗЛ».
А через несколько дней папа ее попросил открыть страницу 384. На этой
странице была фотография, а на фотографии прадедушка узнал себя.
Кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского проходят через освобожденный
ими город Нойштеттин в марте 1945 года. Этот город был взят 28 февраля. В
честь этого по приказу Верховного главнокомандующего И.В. Сталина был дан
салют в Москве. А на 70-летие ветерана из редакции издательства «Молодая
гвардия» прадедушке прислали целых семь таких фотографий. Их хранят его
дети.
Итак, мой прадед, Сергей Петрович Колесников родился в 1914 году.
Когда началась война, то по состоянию здоровья его в армию не призвали. Он
работал в Воронеже на заводе. Но чувство патриотизма неумолимо тянуло его
туда, где можно было мстить врагу. И он добивается своего. Летом 1944 года –
добровольцем уходит на фронт из Новохоперска.
Он служил в 23 кавалерийском полку третьего гвардейского кавкорпуса
генерал-лейтенанта Осликовского. Этот корпус входил в состав второго
Белорусского
фронта,
которым
командовал
маршал
Константин
Константинович Рокоссовский.
Первое боевое крещение Сергей Петрович получил в боях за город
Кѐнигсберг, а позже принимал участие в освобождении Польши и в боях в
Германии. Он рассказывал мне случай, когда на привале пошел в лес и увидел
сидящих спиной к нему немцев. Сергей Петрович был без оружия, но не
струсил, а громко крикнул: «Хенде хох!» От неожиданности немцы страшно
перепугались. И герой привел их в плен. За этот подвиг он был представлен к
награде, но медали так и не получил. И не очень сокрушался по этому поводу.
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По пути в Берлин он форсировал Одер, Эльбу, другие водные преграды, а
Победу встретил в Берлине. Демобилизовался он в сентябре 1945 года.
Прадед очень часто рассказывал мне о войне, о своих боевых товарищах, о
боях. Он говорил, что в бой действительно шли со словами: «За Родину!», «За
Сталина!», «За будущее счастье детей!»
Сергей Петрович Колесников воспитал двоих сыновей и семерых дочерей.
Довелось ему понянчить и шестерых внуков и четырех внучек. А вот девятерых
правнучек и одного правнука ему увидеть не довелось. Он умер в 1992 году в
возрасте 77 лет.
За заслуги перед Родиной он был награжден Орденом Славы III и II
степени, Орденом Красный Звезды, Орденом Отечественной войны, боевыми
медалями «За Победу над Германией» и «За взятие Кѐнигсберга» и шестью
юбилейными медалями. По праздникам он непременно надевал китель с этими
наградами.
Я горжусь своим прадедом!

Анастасия Цивенкова
Соловей
Поймали соловья
И посадили в клетку;
Закрыли на замок.
Забился бедный в уголок,
Чирикать горько стал:
«Как я сюда попал?

И чем я провинился?
Я даже со своей семьею не простился…
И как же злобен человек,
Который запер здесь меня навек!»
…А люди в это время улыбались:
Ведь муки соловья им музыкой казались…

Ночные песни
Ночью в наш лес ветер песни принес:
Песню пролаял уличный пес;
Волк свою песню провыл на опушке,
Дружно проквакали песню лягушки,
Бык свою песню, как мог, промычал;

Кот промурлыкал
А сом промолчал,
Филин проухал,
Уж прошипел,
А соловей свою песню п р о п е л.

Чарли
Чарли – это мой щенок.
Все что можно, разбивает
Возрастом – едва годок.
И от кошки убегает.
От него хлопот так много –
В общем, «Пес-Наоборот».
Больше, чем от злого дога!
Я его ругать-ругаю,
Но всегда-всегда прощаю.
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Мячи.

Вместе с другом.

На свете много есть людей,
Которые в мячи играют.
Довольно много понимают
Они в значениях мячей:
Мячик есть для футболиста,
Волейболиста и регбиста,
Баскетболиста и лаптиста,
Бейсболиста, теннисиста…
Мячей на свете много есть,
И их количество, не счесть.

Вместе с другом мне не страшно.
Вместе мы и в снег, и в град,
И в дожди, и в снегопад.
Каждый дружбе нашей рад.
Мы друг друга бережем,
Ходим мы всегда вдвоем.
Будем дальше в дружбе жить,
Дружбой нашей дорожить,
Будем «не разлей вода»
Вместе мы всегда-всегда!

Юлия Анохина

Счастье.
Мгновенья счастия прекрасны,
Таинственны, разнообразны;
Пусть нелегко его догнать,
Непросто сразу распознать.
Оно так ярко, так красиво
Со светлой в жизни перспективой…
Не медли счастье обрести –
Путь в жизни праведный найти:
Из сердца прогони печаль,
И не вблизи смотри, а вдаль!

Весной.
Весной в погасшие сердца
Любовь вовсю стучится,
И начинает без конца,
Быстрее сердце биться.
Оно стучит, стучит, стучит
И рвется из груди

И распахнув крыла любви
Оно к тебе летит
Ты слышишь, как оно поет?
Возьми его с собой.
Бери-бери, оно твое,
И навсегда с тобой!
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ПУБЛИЦИСТИКА

Слово о причинах Победы
(страницы редактора)
Ради чего люди изучают историю? Самый простой ответ на вопрос – ради
любопытства. Такой ответ наверняка возбудит улыбку. И каждый поймет, что
для истории любопытство – совсем не главный рычаг. Историю изучают для
того, чтобы ответить, как минимум, на три вопроса: что произошло, где
произошло и когда произошло. Но и этот ответ, по здравому размышлению, не
может быть полным. История нужна еще для чего-то. Она нужна для того,
чтобы с ее помощью ответить на вопрос: почему это произошло?
Применительно к победе советского народа в Великой Отечественной
войне вопрос надо поставить так: почему мы победили? Согласитесь, что
именно этот вопрос и является самым главным, коренным. Ниже мы как раз и
попытаемся ответить на этот вопрос, поскольку считаем, что именно в нем, в
правильном на него ответе скрываются те мелкие и крупные проблемы,
которые до сих пор еще покрывают историческое поле прошедшей войны,
заставляя историков копаться в источниках, анализировать их, мучительно
искать ответы на вопросы, которые при этом неизбежно возникают.
По моему глубокому убеждению наша Победа – это совсем не какая-то
тайна за семью печатями. Причина нашей Победы кроется с одной стороны – в
исторических традициях народа, а с другой стороны в той политической и
экономической реальности, какая сложилась в СССР перед войной и во время
нее.
Под историческими традициями я понимаю прежде всего способность
нашего народа длительно терпеть невзгоды. Эту черту отмечали и писатели
прошлого, например, Л.Н. Толстой, или В.М. Гаршин. В русском языке есть
одно слово, которое многим многое в этом смысле объясняет. «Ничего!» –
отвечал кутузовский солдатик на чье-нибудь сочувственное слово по поводу
того, что он, раненый, но в околоток не пошел, а остался в строю и орудовал
одною рукою, хотя другая висела как плеть. «Ничего!» – говорил скобелевский
ополченец, прошедший в пешем строю за день сорок верст так же на
сочувственные слова какого-нибудь офицера, который проехал весь день на
лошади и тоже очень устал. «Ничего, пройдет, заживет как на собаке…» Слов
этих у русского солдата, не всегда серьезных, кстати, было в достатке.
И в эту, самую большую и страшную войну, умение нашего человека
терпеть военные невзгоды восхищало и изумляло всех, кто смотрел на нее со
стороны: журналистов, особенно иностранных, союзников наших, которые
каким-либо образом оказывались на фронте. Что касается самого народа, то как
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он мог сам восхищаться своими моральными качествами? Это трудно себе
представить. Он просто терпел на этой войне, так же как терпел и на многих
других войнах. Ярчайшим воплощением терпеливости нашего народа в
условиях, когда, казалась бы, невозможна сама жизнь, является подвиг
ленинградцев в блокаде. Он навсегда записан и кровавыми и золотыми буквами
в историю войны и в историю этого великого города. Но в этом подвиге было
уже и нечто новое, чего не было в прошлом. У него была особая
идеологическая нагрузка. Это был город – колыбель Октября. Зная это, Гитлер
отдал приказ о том, чтобы стереть Ленинград с лица земли. Однако,
ленинградцы стояли здесь насмерть, терпели немыслимые муки голода, но не
сдались. И победили. И прославили человеческое мужество в веках.
Больше того. В самой прошедшей Великой Отечественной войне имелось
уже совсем иная социально-психологическая и идеологическая подкладка.
Обычный лозунг России в войне: «За Бога, Царя и Отечество!» оказался явно не
достаточным для этой войны. Нужен был не просто патриотизм, не просто
любовь к Родине, малой или Великой. Нужен был иной патриотизм – советский
патриотизм, объединивший в одну великую силу все народы нашей огромной
страны. Нужен был сознательный интернациональный патриотизм. Он и
позволил нам не только сокрушить агрессора на территории нашей страны, но и
перенести войну за ее рубежи, принеся освобождение от фашизма странам и
народам в Европе и в Азии.
Именно такой патриотизм позволил нам нарастить военное производство,
создать преимущество над Германией и ее союзниками в военной технике и
вооружениях, и, опираясь на это преимущество, разгромить мировой фашизм и
вместе со своими союзниками победно завершить войну.
Так что, когда нас спрашивают о том, каковы причины победы советского
народа в Великой Отечественной войне, мы отвечаем на вопрос так: причина –
в изумительной прочности того сплава традиционного народного умения
терпеть невзгоды со стремлением спасти страну, которая родилась в Октябре
семнадцатого года, страну которая породила народную мечту о счастье, ту
мечту, которую злодей-Гитлер захотел уничтожить.
Сегодня Победа сорок пятого – в сущности, едва ли не единственное в
нашей истории, что объединяет всех: ветеранов и молодежь, богатых и бедных,
верующих и атеистов, защитников прошлого и апологетов настоящего. Хочется
верить, что понимание источников победы поможет нам укрепиться и наладить,
наконец, в России такую жизнь, которая будет вполне достойна ее великого
народа.
Ю.Вылегжанин
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От редактора. Прежде чем познакомить читателя с текстом, который следует ниже,
редактор считает нужным сделать некоторые предварительные пояснения.
Российская историческая наука практически весь период своего развития испытывала
влияние двух основных идей, которые не были, мягко говоря, дружественны по отношению
друг к другу. Первая идея – с л а в я н о ф и л ь с к а я (или почвенническая), а вторая – з а п а
д н и ч е с к а я (или либеральная). Первая состояла в том, что Россия имеет свой, особый
путь развития, который основывается на особенностях ее истории. А вторая – в том, что
Россия должна пройти тот же путь, что и западная Европа, и никаких таких особенностей в
ее истории нет. Статья Василия Бурашникова представляет собой попытку миновать соблазн
славянофильства и западничества и попытаться особенно не уклониться ни в ту, ни в другую
сторону. Уже потому, что такая попытка предпринимается, должно ее рассмотреть. Тем
более что автор приходит ко вполне определенным выводам, в которых читатель без труда
разберется.

Василий Бурашников

Почему Европа не любит русских?
1.
Общеизвестно, что еще в IX веке русский народ, не сумев нормально
сосуществовать, взял себе пастуха – иноплеменника Рюрика, потомки которого
восемь веков управляли этим народом.
Князя Владимира, крестившего Русь, православные почитают святым, а
ведь он – братоубийца. Чтобы освободить себе путь на престол, он убил двух
своих братьев. И в Европе это знали. Вопрос: надо ли уважать народ,
канонизировавший братоубийцу? Хотя могут возразить в том смысле, что
убийство братьев произошло в то время, когда Владимир еще не был
христианином, а был язычником. Но, думается, что грех убийства, а тем более
братоубийства – К а и н о в г р е х – должен довлеть над душой человека всю
его жизнь. Убийство – всегда убийство.
Далее. С XII века, со времени Юрия Долгорукого началось Владимирское
великое княжение. Владимирский великий князь получил власть над
остальными, у д е л ь н ы м и князьями. Все бы нормально, да вот только
право быть великим князем выкупалось владимирскими за счет русского
народа у татарского хана. На протяжении почти трехсот лет, даже тогда, когда
Золотая Орда потеряла силу, владимирские князья все возили татарам дань –
для того чтобы самим сидеть на великокняжеском престоле. Для покорения
непослушных удельных князей владимирские водили на их княжества рати.
Иногда и хан давал своих головорезов в помощь. Но в основном, русские
покоряли русских, огнем и мечем забирая у покоренных все, что можно было
взять, вплоть до пленников.
Великий князь собирал дань для Орды. Но имел при этом и свою долю. И
не малую. А сколько собиралось с народа на подарки ордынским ханам,
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ханшам, и их прислужникам! А как обирался народ перед походом на другие
княжества!
2.
За такой вот неуемный аппетит не случайно, а закономерно рязанские,
киевские, черниговские, волынские, полоцкие, брянские, смоленские и другие
князья, города Псков и Великий Новгород сторонились московских князей и
закономерно, а не случайно попадали в зависимость от Польши и Литвы.
В то время как Русский народ руками своих князей одаривал татар, Литва
и Польша, кивая на угрозу с Востока, потихоньку подчинили себе южную и
юго-западную часть бывшей Киевской Руси – вплоть до Черного моря. И
народ-то там – р у с с к и й н а р о д жил поспокойнее чем в Руси Великой,
раздираемой княжескими распрями и татарскими угрозами.
А в юго-западной и в южной Руси тем временем создавался и внушался
сверху некий образ «з л о г о р у с с к о г о м е д в е д я», который, дескать,
представляет опасность для порядочной и спокойной Европы. Такие
настроения европейцев вполне характеризует, например, выдержка из письма
польского короля Сигизмунда III английской королеве в 1560 году: «Москаль –
это не только временный враг короны нашей, но и враг наследственный всех
свободных народов». В следующем письме, обосновывая необходимость
блокады Нарвы, он развивает эту идею: «… враг свободы под небесами,
москаль ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных
предметов, т.к. оттуда доставляются не только товары и оружие, доселе ему не
известное, и мастера, и художники: благодаря сему он укрепляется для
побеждения всех прочих. Этому нельзя положить предел, пока будут
совершаться эти плавания в Нарву. И мы хорошо знаем, как жесток сказанный
враг, как он силен, как он тиранствует над своими подданными и как они
раболепны перед ним! Казалось, мы доселе побеждали его только в том, что он
был невежествен в художествах и незнаком с политикою. Продолжись это
плавание в Неву, что останется ему неизвестным? Поэтому мы, лучше других
знающие сие, будучи с ним в пограничном соседстве, не можем, по долгу
христианского государя, вовремя не присоветовать прочим христианским
государям, чтобы они не передали в руки варварского и жестокого врага свое
достоинство, свободу и жизнь свою и своих подданных; ибо мы ныне
предвидим, что, если другие государи не воспользуются этим
предостережением, москаль, тщеславясь тем, что ему привезли эти предметы из
Нарвы, и усовершенствовавшись в военном деле орудиями войны и кораблями,
сделает этим путем нападение на христианство, чтобы истребить и поработить
все, что ему воспротивится, от чего да охранит Бог…»
Все это и тому подобное пропагандировалось по всей Европе. Те же
европейцы которые в этом сомневались, рано или поздно получали неприятные
контакты с инквизицией, которая ставила им в вину именно… симпатию к
русским.
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С другой стороны, православная церковь, опасаясь влияния на ее паству
других религий и исповеданий, тоже не приветствовала контакты православных
с иноверцами. Поэтому так мало торговых и служивых людей из России
добирались до Европы. Контакт с Европой происходил более обратным путем –
через европейцев, попадавших на заработки в Россию. Такие европейцы,
возвращаясь домой, отпугивали конкурентов, сочиняя страсти и враньѐ не
только о природе России, но и о живущих там людях и о порядках среди них.
Все иностранцы встречались в Московии с волками, медведями и даже
людоедами.
Для русского же человека, добравшегося до Европы, дорога назад была,
зачастую, заказана. А коль человек пропал там, на Западе, не вернулся, у
местного русского обывателя крепла мысль: «Значит, там лучше». Хотя и
вернуться зачастую, было не на что, а иногда и некому.
3.
Поэтому опять таки закономерно, что и в XVII веке, отчаявшись во время
Смуты навести порядок в государстве, знать снова обратилась к услугам
иноплеменников для наведения этого самого порядка – королям польскому и
шведскому. Мало того. Занявши царский трон, Романовы с начала XVIII века
практически прекратили родственную, генетическую связь с русскими. Это
тоже сыграло свою роль в том, что в Европе по отношению к русским
господствовало предубеждение.
К тому же известно, что военные походы русских войск на северо-запад
проходили через Польшу. При оторванности войска от собственных баз, войска
начинали изымать имущество и пищу у местного населения. Конечно русские
после этого в глазах поляков всегда плохие. А что получала Польша в случае
русских побед? Постепенное и неуклонное российское закабаление. Русские же
цари немецкой крови получали от этих побед могущество. Это понятно. А что
от войн получал русский народ? То, что и следовало ожидать: смерти, увечья,
нищету, да и еще и всеевропейскую ненависть.
4.
Когда последний российский самодержец Николай II отрекся от престола,
и Временное правительство заключило под арест всех членов семьи
Романовых, – как вздыбилась вся Европа! А почему? А потому что под арест
попала мать Николая II, вдова Александра III, императрица Мария Федоровна,
до замужества бывшая датской принцессой Дагмар, матерью которой была
королева Дании Луиза а отцом – король Датский Кристиан IX. Ближайшие
родственники их тогда властвовали по всей Европе: в Англии. Греции,
Норвегии, Швеции и т.д. Когда Кристиан IX и королева Луиза праздновали
свою золотую свадьбу, на ней присутствовали 60 представителей
монархический семей Европы, принадлежавших к Глюмборгскому дому.
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Какие только попытки не предпринимались для освобождения Дагмар и
всего семейства Романовых! Как на этой почве раздувалась ненависть в Европе
к русским, живущим в России! Любой выпущенный из России Романов мог
стать знаменем для похода на Москву – так же, как это сделали поляки,
используя псевдоцаревича Дмитрия.
Конечно, расстрел Николая II и его семьи, а так же великих князей в
Петропавловской крепости, еще более усугубили русофобию. Но и этого было
мало. Масло в огонь добавляли и постоянные призывы Троцкого и Ленина к
мировой революции. Мы знаем, чем все закончилось. Интервенты и
белогвардейцы получили по зубам. Понятное дело, что с их стороны никакого
уважения к победившему противнику не было. А бежавшие представители
русской знати? Разве они согласятся с тем, что царский режим был слаб и
потому рухнул? А ведь это факт. И факт бесспорный.
5.
И далее – те же мотивы.
Всей Европой заигрывали с Гитлером, надеясь натравить его на СССР. И
не немцев, а нас обвинили, когда был заключен пакт Риббентропа – Молотова.
Но разве не тормозили англичане и французы переговоры о совместном отпоре
агрессору? Ведь английский представитель прибыл на переговоры даже без
полномочий подписать какой-либо документ.
Думаю, исторических примеров достаточно. А совсем недавние события?
Разве не пытались истолковать нападение Грузии на российских миротворцев в
Северной Осетии как агрессию огромной дикой России против маленькой
цивилизованной Грузии? Пытались! Ничего не вышло. Но после всего Россия
таки и не услышала ни в какой форме извинений.
И какую любовь россиянам от Европы надо ждать после этого?
Декабрь 2008 год.
P.S. редактора:
Показательно, что и сегодня, на примере событий на Украине мы вновь
видим разгул русофобии в Европе и Америке, и отсутствие каких-либо попыток
взглянуть на вещи более или менее объективно. Приходится признать, что
недовольство Россией было и есть не что иное, как постоянно действующий
фактор европейской и даже мировой политики.
Когда же все прекратится?
Не могу сказать точно. Но, скорее всего тогда, когда на смену
недовольству Россией придет паническая ее боязнь. Тогда и сработает
поговорка: «Боятся – значит уважают!»
Хотя на последнем утверждении редактор особенно не настаивает.
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Юрий Копысов

ПО ПОВОДУ БУДУЩЕГО
От Боброва до войны 350 км, всего 350 км. При современных средствах
передвижения и при современных средствах военных действий это почти
ничего. Бои, пусть и затихшие на время, совсем рядом с нами, в соседних
областях – Луганской и Донецкой. Война уже целый год в наших домах –
через телевизор и интернет. И ей не видно конца. Люди, пришедшие в Киеве к
власти, не собираются мириться, не собираются уходить. Их и поставили там
заокеанские дяди именно для бесконечного ведения войны. И желательно на
территории России. Еще осенью два пожилых бобровца-ветерана на улице
всерьез обсуждали вопрос – а не пора ли на всякий случай быть готовыми для
быстрой эвакуации на восток?
Всего полтора года назад мы и представить не могли, что под боком у
нас, на Украине, на наших исконных русских землях будет идти война. И вот...
мы уже к ней почти привыкли. Привыкли к тому, что украинцы убивают
украинцев, русские – русских, родственники – своих же родственников.
Происходит именно то, чего и добивалась всемогущие США, мечтающие
устроить нам наш русский Вьетнам.
За полтора года мы привыкли к войне, к ее современному образу, где
невозможно предугадать, что случится завтра, куда и в чью сторону качнутся
весы. То, что физически воюют друг с другом две армии по 20-40 тысяч
человек, это лишь видимая часть айсберга. Все понимают, что в эту войну с
самого начала вовлечены основные фигуранты мировой политики – НАТО,
США, Германия, Франция, другие государства. В этой войне Россия назначена
агрессором и почти изгоем, и цель войны д л я н и х – принудить Россию к
миру и покорности, определить ей место на задворках мирового процесса,
сделать ее слугой западного мира и поставщиком природных богатств.
Вспоминая нынешней весной великую Победу советского народа, ясно
видишь главную нашу силу в той войне, благодаря которой мы победили, – это
патриотизм. Все остальное – и железная воля Сталина, и мудрость
полководцев, и мощь советского оружия, это все на втором плане. Только
патриотизм, несгибаемый советский дух, беззаветная любовь к Родине,
готовность отдать жизнь за нее, за свои семьи, за своих детей и родителей
позволили нам одолеть мощную гитлеровскую машину смерти. Вот и сейчас,
в XXI веке, на пороге неизвестной большой войны, наша основная надежда –
это патриотизм. Остались за спиной 90-е годы грабежа и разбоя, нулевые годы
потребительского ажиотажа, и снова наш народ вспомнил свою сущность, свои
духовные богатства – преданность Родине, патриотизм, стремление к миру.
Рейтинги главы нашего государства и одновременно патриотизма выросли в
это тревожное время до 70-80 процентов. Народ полностью одобряет политику
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нашего лидера. Больше того, народ уже сейчас готов сражаться за Россию, за
свою страну, за ее территории, если вдруг это потребуется. Еще раз
убеждаешься, что никакие атомные бомбы, никакая военная мощь нашей армии
не могут нам гарантировать уверенности в будущем. Только патриотизм
народа, только его многомиллионная воля являются гарантом нашей будущей
жизни и независимости.
Война будущего, война, которая постепенно принимает реальные черты –
это конечно не война из фантастических боевиков, написанных для развлечения
подростков, и не имеющих никакого отношения ни к будущему, ни к войне.
Отдельные черты будущих сражений можно увидеть сейчас в двух местах – в
Сирии, где орудуют головорезы-исламисты, и в Донбассе, где поливают друг
друга свинцом «укры» и ополченцы. Действия фанатиков-исламистов ясно
доказывают, что звериное в человеке никуда не исчезает и долго еще не
исчезнет. Культурных или гуманных войн не бывает и никогда не будет.
Гитлеровцы сжигали целые деревни, строили крематории в концлагерях и
уничтожали там миллионы людей. Исламисты отрезают головы живым
пленным. Разницы в жестокости и изуверстве почти нет.
А война в Донбассе показывает, в каких условиях будут идти будущие
войны. Никаких фронтов. Бои в городских джунглях. Обстрелы мирного
населения, которое не знает, где прятаться и от кого спасаться, которое
одинаково проклинает обе воюющие стороны.
Боевые действия в городах среди мирного населения… Жестокость и
зверство. Вот первые черты будущей войны. В этом плане преимущество
получают фанатики и отморозки, которые не привыкли долго раздумывать или
бояться чего-то. Герой Александр Матросов должен был преодолеть свой
страх, чтобы броситься на амбразуру. Нынешние герои войн бросаются под
пули без всякого страха, потому что вместо него у них в голове или наркота,
или уверенность в загробном рае мусульманском, где их ждут все мыслимые
удовольствия.
Но с кем же будет идти война, если говорить о России? Большинство
россиян назовет Америку, ведь она для нас уже более полвека главный
соперник и местами даже противник. Но Америка с нами не собирается
воевать, хотя мы являемся ее главной целью. Целью по нескольким причинам.
Во-первых, мы совсем другие по духу и менталитету, по разности наших
цивилизаций. Во-вторых, мы занимаем «слишком много» места на планете и у
нас «слишком много» стратегических ресурсов, начиная от нефти и газа, кончая
редкими металлами, водными и лесными запасами.
Суть западной
цивилизации в неумолимой экспансии, в неумолимом захвате все новых земель
и покорении все новых стран. Времена открытого колониализма прошли, но
суть его не изменилась. Запад, а особенно США заточены на захват всей
планеты – любым путем. От открытых войн до элементарного подкупа высших
чиновников, до организации «майданов» и цветных революций. Все это
делается под флагом продвижения демократических ценностей и идеалов. Но,
когда рассеивается пыль от взрывов, когда на асфальте подсыхают лужи крови,
всем становится видно, что демократии не прибавилось, зато территория уже
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подчиняется американцам. В-третьих, мы самая опасная для США страна,
потому что только мы можем стереть их с лица земли своим ядерным
оружием. Америка никогда с этим не смирится, как бы не изменился мир. А вчетвертых, имея ввиду будущую схватку двух гигантов – США и Китая,
Америке нужно для начала нейтрализовать нас.
Последние речи президента США не оставляют сомнений в такой
американской стратегии. Именно Америка является главной страной планеты,
именно она отвечает на ней за все и именно она будет устанавливать везде свои
порядки, свою демократию! Отныне ничто не должно происходить на Земле без
ее ведома и позволения! Поэтому, чем больше Россия будет сопротивляться,
тем больший гнев навлечет на себя со стороны вашингтонских богов!
Последние лет двадцать ясно видна тактика США в этой необъявленной,
конечно, войне – воевать с нами чужими руками. Пока мы с начала 90-х до
средины двухтысячных стояли смирно, Америка спокойно разбиралась с
другими неугодными государствами и режимами. Как только мы начали
поднимать голову, так сразу засвистели конкретные снаряды, предназначенные
нам. Сначала война с Грузией, а теперь вот противостояние с Украиной,
которая вдруг за пару месяцев превратилась во враждебное нам государство,
готовое в любую минуту броситься на нас… если это, конечно, будет угодно
американцам. А им, наверно, скоро будет угодно. Как только США разберутся
с сирийской проблемой.
Второй силой против нас, которую может скоро задействовать Америка,
с большой долей вероятности можно назвать наши бывшие азиатские
республики – Таджикистан, Узбекистан, Туркмению. Именно на радикальных
исламистов опирались американцы в азиатских войнах и переворотах
последних 20 лет, именно с ними спецслужбы США имеют большой опыт
работы. И уже сейчас в этих странах то вспыхивают, то гаснут искры
исламского радикализма – искры, которые остается только раздуть.
Имеется еще один фактор, который современном мире так часто
перевешивает все остальное, который зачастую оказывается сильнее любого
оружия. Это подкуп и предательство.
Так уж исторически сложилось, что все успехи и поражения России
зависят, и еще долго, наверное, будут зависеть от одного человека – царя,
генсека, президента. Какой человек попал на это тронное место, так и ведет
себя Россия, так и живет. У американцев большое преимущество – там
президент озвучивает и продвигает то, что уже решили и запланировали без
него
влиятельные властные группировки, демократы, республиканцы,
конгресс, пентагон, транснациональные корпорации… У нас все по другому.
Яркий пример тому – Перестройка и Горбачев, когда предательство и слепая
доверчивость разрушили огромную крепость СССР. Поэтому сейчас столько
подкопов под нашего президента, столько явных и тайных сил, старающихся
свергнуть его. Ведь как и во все другие наши времена, все держится на нем и на
его ближайшем окружении. Пока он сам нацелен на самостоятельность и
независимость России – Россия на ногах. А что будет, если сменится высшее
руководство? Возможно ли угадать, что станет с нашей страной? Не займет ли
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президентское кресло проамериканский либерал, который тотчас превратит
нас в полуколонию Запада, и мы будем выращивать морковь по рецептам и
квотам Евросоюза, как это делают сейчас страны Прибалтики? Тогда нас
мгновенно освободят от бремени непомерных вооружений, и мы немедленно
станем «самой мирной страной».
Проблема преемственности власти, возможности неожиданных
метаморфоз, к сожалению не нова и остается актуальной. И раньше это
случалось с нашей страной, и совсем недавно. И сейчас очень уж много наших
богатых и влиятельных граждан, которые могли бы стать цветом и ядром
нации, глядят на запад, пресмыкаются перед ним, хранят свои золотые монеты
в их копилках. Что с ними делать? Как повернуть их лицом к России и к ее
народу? Вот вопрос, от которого зависит наше будущее.
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О НАШИХ АВТОРАХ.
Анохина Юлиана Алексеевна. Учится в 11 классе Бобровской средней
школе № 2. Публикуемые стихи – одна из первых стихотворных проб и первая
публикация в «Битюге».
Артамонова Нина Афанасьевна. Родилась в Острогожске. По профессии
врач-педиатр. Долгое время работала в Бобровской ЦРБ. Пишет прозу. Автор
лирической повести и ряда рассказов. Живет в Боброве.
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889 – 1966). Замечательная
русская советская поэтесса. Стихи ее характерны глубоким психологизмом,
острым чувством времени, тяготением к классическому стилю поэтического
языка.
Безрукова Владислава Игоревна. Учится в 9 классе Бобровской средней
школы № 1. Это ее первый прозаический опыт и первая публикация в
«Битюге».
Бурашников Василий Сергеевич. Родился в 1949 году. По профессии –
инженер механик сельскохозяйственных машин. Долго работал в Бобровском
районном отделении «Сельхозтехники» и в Горгазе. Стихи и прозу писал со
времени ухода на заслуженный отдых. Умер в 2009 году.
Вылегжанин Юрий Павлович. Родился в 1947 году. Окончил
Бобровскую среднюю школу № 2 и исторический факультет ВГУ. Работал
учителем и преподавателем высшей школы. Литературным творчеством
занимается со школьных лет. Редактор «Битюга». Живет в Боброве.
Гречишников Николай Васильевич. Родился в 1958 году в Чесменке.
Закончил Воронежский пединститут. По специальности – историк. Работал в
Чесменской средней школе. Стихи пишет с юных лет. Постоянный автор
«Битюга».
Дурнев Алексей Николаевич. Родился в 1975 году. Закончил ВерхнеОзерский сельскохозяйственный техникум. Литературным творчество
занимается со школьных лет. Работает охранником. Живет в Боброве.
Капустина Надежда Ивановна. В течение 36 лет заведовала районным
архивом. В настоящее время пенсионерка. Живет в Боброве.
Кирсанов Семен Исаакович (1906 – 1972) – известный советский поэт,
последователь В. Маяковского.
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Копысов Юрий Иванович. Родился в 1949 году. Школу закончил в
Боброве. По образованию учитель физики и математики. Основная профессия –
журналист. Пишет стихи. Автор нескольких стихотворных сборников.
Многократно публиковался. Постоянный автор «Битюга». Живет в Боброве.
Козлов Николай Федорович. Родился и живет в Хреновом. Закончил
Хреновской лесной техникум. Работал на различных должностях связанных с
разъездами и командировками. Многократно печатался. Пишет стихи и прозу.
Постоянный автор «Битюга».
Коротков Николай Петрович. Родился в 1919 году. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил филологический факультет МГУ. Много лет
был директором Коршевской сельской школы. Стихи писал с юных лет. Умер в
2005 году.
Палютин Павел Юрьевич. Родился в 1981 году. Литературным
творчеством занимается с начала 90-х годов. Пишет песни и прозу. Постоянный
автор «Битюга». Живет в Юдановке.
Пастернак Борис Леонидович (1890 – 1960). Известный русский
советский писатель и поэт. Автор романа «Доктор Живаго», за который ему
была присуждена Нобелевская премия. Известный переводчик иностранных
поэтов на русский язык.
Попов Дмитрий Игоревич. Родился в 1943 году в Боброве. Известный
поэт. Автор книг стихов. Много публиковался, в том числе и в «Битюге». Умер
в 2013 году.
Подшибякина Татьяна Михайловна. Автор нескольких стихотворных
сборников и ряда рассказов. Пишет и исполняет песни бардовского
направления. Постоянный автор «Битюга». Живет в Хреновом.
Рыжкова Анфиса Ильинична. Учитель русского языка и литературы.
Закончила филологический факультет Воронежского пединститута. Много лет
проработала в учебных заведениях Боброва. Первая публикация в «Битюге».
Живет в Боброве.
Савельева Надежда Алексеевна. По профессии журналист. Работает в
Бобровской районной электросети. Стихи пишет с юношеских лет.
Многократно публиковалась. Живет в Боброве.
Смышников Анатолий Павлович. Родился в 1955 году. Участник
Афганской войны. Стихи пишет со школьных лет. Автор нескольких книг.
Постоянный автор «Битюга». Живет в Боброве.
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Соколов Сергей Владимирович. Родился в 1958 году в Боброве. По
профессии военный моряк-подводник. Автор нескольких книг стихов и прозы.
Активно публикуется. Постоянный автор «Битюга». Живет в Боброве.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879 – 1953) – один из
руководителей коммунистической партии и советского государства. В годы
Великой Отечественной войны – Верховный главнокомандующий
вооруженными силами СССР, один из создателей антигитлеровской коалиции.
Степанова Елена Дмитриевна. Директор Бобровского краеведческого
музея. Окончила истфак Воронежского пединститута. В «Битюге» не впервые.
Живет в Боброве.
Твардовский Александр Трифонович (1910 – 1971). Великий русский
советский поэт. Ярко отразил в стихах советскую действительность и Великую
Отечественную войну. («Василий Теркин» и другие стихи).
Тимофеев Александр Васильевич. Родился в 1951 году в Боброве.
Работает директором МКП «Благоустройство». Стихи пишет с юношеских лет.
Неоднократно публиковался, в том числе и в «Битюге». Живет в Боброве.
Цивенкова Анастасия Петровна. Учится в 6 классе Бобровской средней
школе № 2. Это ее первая публикация в печати и в «Битюге». Живет в Боброве.
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