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«Чтоб в круг собирались поэты!»
Памяти Александра Лайкова

Этот сборник вышел в свет уже после кон-

чины его составителя – поэта, члена Союза 
писателей и Союза журналистов России Алек-

сандра Дмитриевича Лайкова. Он умер скоро-

постижно  7 сентября 2021 года. Это большая 
потеря для всей Ульяновской писательской ор-

ганизации, для всего литературного сообщества 
Ульяновской области и России.

Александр Лайков был настоящим поэтом, 
в строчках которого жизнь цвела земными кра-

сками, дышала водой и ветром родной Волги, 
Каспия, Суходола... Он любил родину и Россию. Однажды, в детстве, он нашёл под-

кову в золе, и мама сказала ему, что это к счастью. Он и был счастливым человеком, 
добрым, открытым, честным, порой наивным, как ребёнок. Горячо любил свою жену, 
свою Натали, дочек и внучек. Любил копаться в земле, радовался своему урожаю, лю-

бовался суходольскими закатами. Он был труженик и весельчак, мудрец и простак од-

новременно. Исток его жизни – устье Волги, а исток поэзии – Русь, Россия с древних 
времён и до наших дней.

Исток мой – устье Волги,
Созвездие проток,
Моряна – ветер волглый
Да горький полынок.

Курганы рыжей масти,
Глухие камыши...
От Дмитрия да Насти –
Добро и свет души!

Икрянка, как Непрядва,
В туманах до бровей...
Прабабушкина правда
Расхристанных церквей.

Всхлип филина ночами
Над полем страшных сеч,
Будённовских тачанок
С кар-ртавинкою речь!
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Да крытые навечно
Над Волгой и окрест
И обелиска свечка,
И православный крест!

Мне предков с Куликова
Не уронить бы честь:
От Дмитрия Донского
Во мне кровинка есть!

Прокалённый солнцем астраханец, ставший навсегда симбирянином, он помогал 
многим литераторам создавать свои книги, публикации, старался, чтобы ульяновских 
писателей знали и любили в России. 

Остро ощущая духовную связь с землёй своих предков, он черпал живую воду 
творчества в речках детства, в материнской и женской любви и верности, остро ощу-

щая близость к тем местам, где «пахнет морем и яблоком, и золою утрат». Уносясь 
мыслью в седую память времён, он жадно жил в дне сегодняшнем, проживал каждый 
миг «ликуя и скорбя»... 

Я каждый миг ликую и скорблю,
И устаю, как все, к исходу дня...
Шум города и шорох звёзд ловлю,
И Вечность протекает сквозь меня.

Замечательным качеством Александра Лайкова было стремление объединить голо-

са ульяновских поэтов в один стройный многозвучный хор и сделать его услышанным 
в России. Его душа и чуткое перо всегда прислушивались к биению пульса Времени, 
остро отзывались на все радости и боли бытия. 

Он любил людей, любил быть в коллективе, любил работать. Любил литерату-

ру, книги, поэзию... Любил жизнь, движение, редко бывал грустным, чаще улыбчи-

вым, весёлым. Исколесил всю Ульяновскую область с «Литературной филармонией», 
и везде его знали, ждали и любили. Александр Лайков много занимался с молодёжью, 
входил в состав жюри областных и российских литературных конкурсов, был настав-

ником и старшим другом молодых. И пусть всегда будут памятными строчки одного 
из его любимых стихотворений-завещаний:
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Я в прошлом столетии печь затопил – 
Завыла чугунная вьюшка! 
Дымком потянуло до самых стропил, 
И брагой заполнилась кружка. 

А угли с шипеньем стреляли к ногам, 
Как брызги ядрёной вишневки! 
И, босый, молился с похмелья снегам
Кудрявый поэт из Теньковки. 

Замерзнёшь, дружище! Ступай-ка ты в дом,
Согрей свою душу и тело... 
Опять по России раздор и содом, 
И тьма бесянят налетела.

Но рано нам мерить терновый венок, 
Обжёгшись о холодность мира: 
За нами – Россия! Языков и Блок,
И Пушкина звонкая лира! 

Подкинем поленьев, чтоб дым к небесам, 
Чтоб в стужу запели капели! 
А утром поклонимся древним местам, 
Где вечнозелёные ели. 

А самая старшая память хранит
О встрече друзей достоверно. 
Истлеют дискетки и рухнет гранит,
Одно только Слово – бессмертно! 

Ты слышишь, дружище, певучую речь?
Не все ещё песни допеты! 
Кудрявый потомок затопит нам печь, 
Чтоб в круг собирались поэты!

Светлая память замечательному поэту и человеку!
 Ольга Даранова, член редакционной коллегии сборника, 

председатель УРО Союза  писателей России
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 Александр Дмитриевич Лайков родился 16 февраля 1953 года в селе Икряное 
Астраханской области. Первые стихи его были опубликованы в газете «Северо-Каспий-

ская правда». После окончания литературного факультета Астраханского педагогиче-

ского института (1974) работал учителем в сельской школе. Отслужив в армии, в ча-

стях ПВО, работал корреспондентом в районной газете «Северо-Каспийская правда». 
С 1980 года жил в Ульяновске, сотрудничал в газетах «На стройках Ульяновска», «На-

родная газета», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», был редактором объеди-

нённой отраслевой газеты «Волжский строитель», редактором и заместителем редак-

тора журнала «Симбирскъ». Публиковался во многих периодических и литературных 
изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Калининграда, Сибири и Поволжья, 
в коллективных сборниках. Александр Лайков стал одним из создателей альманахов 
«Карамзинский сад», «Беседка муз» и журнала «Симбирскъ», составителем литера-

турных полос в местных ульяновских газетах. Автор изданных в Ульяновске поэти-

ческих сборников «Из пепла и света» (1993), «Подкова в золе» (1995), «Зимородок» 
(2011). Стихи А. Д. Лайкова вошли в антологию «Ульяновская словесность: начало 
21 века» (2015), в сборник «Симбирская пристань» (2019), переведены на венгерский 
язык и опубликованы в журнале «Зов» (Будапешт).

 Лауреат журналистской премии Законодательного собрания Ульяновской области 
(2004), журналистской премии ОАО «ВолгаТелеком» (2003), III областной поэтиче-

ской премии имени Николая Благова в номинации «Художественное мастерство и вер-

ность традициям Николая Благова» (2015), дважды лауреат Международного конкурса 
лирико-патриотической поэзии им. Игоря Григорьева (Санкт-Петербург, 2016, 2017), 
конкурса патриотической поэзии и прозы имени Героя Советского Союза Мусы Джа-

лиля в Астрахани (2017), лауреат конкурса одного стихотворения «На Енисейской вол-

не – 2015» (Красноярск), лауреат Международного литературного конкурса «Русский 
Гофман» (Калининград, 2021). Скончался 7 сентября 2021 года в Ульяновске.
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«Это радость со слезами на глазах…»
Александр Лайков

Уважаемые друзья, жители Ульяновской области! 9 мая 2020 года наша страна от-

метила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Река времени всё дальше 
уносит нас от этих судьбоносных событий. Но они живут в опалённой памяти ветера-

нов-фронтовиков и людей старшего поколения, которые в грозовые годы трудились 
в тылу под лозунгом: «Всё – для фронта, всё – для Победы!» Они оживают в очерках, 
в рассказах и повестях, в стихах, поэмах и песнях наших современников.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов продолжалась 1418 дней и но-

чей. И нет, наверное, в бывшем Советском Союзе ни одной семьи, которую бы чёрным 
крылом не задела эта война. В Великой Отечественной войне участвовало 268 тысяч 
ульяновцев, из которых погибло, умерло от ран и болезней, пропало без вести более 
125 тысяч человек.

Вы держите в руках уникальный сборник поэзии и прозы ульяновских литерато-

ров.  В нём опубликованы произведения членов Союза писателей России и просто лю-

бителей литературы, которые говорят своё слово о великой Победе. Среди них – уже 
ушедшие от нас ветераны войны и труда, живые участники боёв, слышавшие залпы са-

люта Победы, ульяновцы старшего поколения и совсем юные, рождённые уже в новой 
России. Это люди самых разных профессий: журналисты, библиотекари, инженеры, 
врачи, учителя, студенты и школьники. У них разный жизненный опыт, свои интересы 
и увлечения, но всех объединяет любовь к Отечеству и своей малой родине, память 
о великой Победе. 

Радует жанровое разнообразие сборника. В нём представлены произведения стро-

гой документалистики, воспоминания, рассказы и стихи о солдатах Победы, о событи-

ях суровых военных лет в тылу и на фронте, раздумья о сути бытия на земле и мило-

сердии. 
Сборник «Слово о Победе» – это память и гордость за наших дедов, отцов и ма-

терей, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны 
пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. День Победы – это наша 
горькая память, гордость за отвагу и мужество всех, кто сражался на фронте и трудился 
в тылу, чтобы победить фашизм. Замечательно, что в этом сборнике приняли участие 
ветераны и дети войны, студенты и школьники. Перекличка поколений говорит о том, 
что память о великой Победе будет вечно жить в сердцах всех россиян!

Победе над фашизмом, памяти павших, ветеранам Великой Отечественной войны и ге-

роям тыла, детям войны и молодому поколению посвящается этот литературный сборник.
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ПРОПАХШИЕ ПОРОХОМ СТРОКИ
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Пётр Бейсов

ВМЕСТО ПИСЬМА

Ты просишь писать тебе часто и много,
Но редки и коротки письма мои.
К тебе от меня непростая дорога,
И часто писать мне мешают бои.

Враги недалёко, и в сумке походной
Я начатых писем десяток ношу.
Не хмурься, родная,
Я выберу часик свободный,
Настроюсь — и сразу их все напишу.

Поверь, дорогая, тебе аккуратно
Длиннющие письма пишу я... во сне:
И кажется мне, что ответы тотчас же
Стрелою, как птицы, несутся ко мне.

Враги недалёко – и спим мы немного.
Нас будит работа родных батарей – 
У писем моих непростая дорога,
И ты не проси их ходить поскорей.

Вот песенка эта вместо письма,
Что в ней не сказал я — придумай сама.
И утром, её напевая без слов,
Ты знай, что я — твой,
Что я — жив и здоров.

МОЯ ЛЮБИМАЯ

Кто люб и дорог, сердцу мил,
Светлы любви черты...
Я от друзей не утаил,
Что есть на свете ты.

Как не сказать — душа поёт,
Отрады не тая,
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Что есть тот город, где живёт
Моя любимая.

В землянке было трое нас,
Проверенных в бою...
Мы посмотрели в сотый раз
На карточку твою.

Что ж, на войне, так на войне,
И я скажу, любя,
Что мнится мне, что я вдвойне
Сейчас люблю тебя.

Юрий Грунин

 Я ПИШУ СТИХИ
(авторская редакция)

я пишу стихи не для славы
это суть моя в зоне смерти
о несломленных и о слабых
я пишу стихи кровью сердца

в них печаль моя по убитым
гнев молчания счёт обидам
и пока есть кровь в моих венах
я пишу о мужестве пленных

здесь и ненависть и молитва
песня-летопись говорит вам
да осветятся встанут судьбы
как свидетели и как судьи

я шепчу стихи угасая
но свечусь ещё верой смутной
что в стихах своих воскресаю
это суть моя это суд мой
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ
(из триптиха «после  плена»)

Был сыном единственным.
Был для родителей перлом.
Родился в Симбирске
весной в девятьсот двадцать первом.

Прийти до войны я хотел к вам –
прийти было не с чем:
я рос простаком-недоделком,
поэзии нищим.

В Казани студентом –
художником начал: пойду, мол!
Но Гитлер об этом
немного иначе подумал.

Я в двадцать ушёл на войну,
побывал в передрягах.
Мотался в немецком плену,
нюхал «новый порядок».

За горький ломоть я
там грохал киркой да лопатой.
Там прятал в лохмотья
билет комсомольский помятый.

Потом, в сорок пятом,
домой собирался в дорогу.
Но Сталин об этом
Подумал иначе немного.

И тут передряг,
может, даже поболее стало:
корпел в лагерях,
каменел на камнях Казахстана.
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В руде и породе
слагал я стихи про невзгоды:
мол, годы проходят –
все лучшие, стало быть, годы.

Не ест моя мама,
и жёстко ей спится все ночи, –
небесная манна
не звёзды, а слёзы: «Сыночек!»

Так я отзвонил,
оттянул, отпахал свой червонец –
и вышел, как был:
не считая стихов, ничего нет.

Мне было прийти с чем.
Однако не знал я покуда,
что вышел нечистым,
персоной нон грата, – оттуда.

Откуда «оттуда»?
Оттуда – и крыть тебе нечем!
Служил ты, паскуда,
служил ты, конечно же, немцам!

Не ждал я почёта,
но жизни не ждал я ничтожной.
Работы до чёрта,
черчу сверхурочно – чертёжник.

Пишу я стихи.
От стихов – ни мышиного писка:
застыли, тихи,
только в копиях машинописных.

Друзья их читают
и мне говорят, что поэт я,
меня привечают,
в костёр мой бросая поленья.
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Земляк мой хлопочет,
пророчит мне первую книгу.
А враг мой хохочет
и прочит мне спелую фигу.

О жизнь моя, песни!
За песни готов хоть в огонь я.
Дожить бы до пенсии –
с песней ходить по вагонам.

Дожить бы до песни –
дойти до неё, настоящей!
А я всё, хоть тресни,
пишу в графоманский свой ящик.

А рядом стоящие
от нетерпенья сгорают:
когда же он в ящик
собой, как стихами, сыграет?

И всё ж я приду к вам –
строкою единой хотя бы.
Приду не придурком –

приду тем, кем был: работягой.

Пускай эпигоном,
гонимым весь век графоманом.
Пускай эпилогом
того, что не стало романом.

Прошёл я все двери,
все бури не в лаврах героя.
Поэтому верю
в пришествие это второе.

И вы мои строки,
пожалуйста, раз хоть прочтите,
меня в свои сроки
своим человеком сочтите!
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ДОРОГА

Покуда жива моя бренная плоть,
мои меня гложут долги.
Нас нынче заставили камень колоть
для новой дороги враги.

Так что же мы стоим,
понять не могу,
так что же мы строим
дорогу врагу?

Рабочее тягло, бесправный народ.
А мне бы в другую дорогу – на фронт.
Слабы мои ноги. Позор свой терплю.
Для вражьей дороги я камень колю.

Я камни таскаю своими руками.
Я всю гимнастёрку порвал.
И солнце, как камень.
И сердце, как камень.
И в памяти камнем провал.

Я ноги таскаю волоком.
И волком в душе своей вою.
А мне бы на волю, на Волгу.
А мне бы на Волгу, на волю.
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ПРОМЕТЕЙ

Я – Прометей. Вы знаете меня:
я у богов украл огонь, чтоб людям
идти с огнём и греться у огня.
И этот мой поступок неподсуден.

Но боги – властедержцы на земле –
мне дерзкого дерзанья не простили:
цепями, приковав меня к скале,
они мне грудь копьём разворотили.

И каждый день – уже который год –
летит орёл, чтоб мною подкормиться:
мне печень клювом и когтями рвёт.
И нет щита – от хищника укрыться.

Мне ни к чему героя ореол –
я муками навеки обеспечен,
коль каждый день бестрепетный орёл
клюёт мою исклёванную печень.

Зачем я жив, коль жизнь моя прошла?
Не знаю я, где тот огонь, где люди.
Цепь въелась в кости, за спиной скала.
Иного для меня уже не будет.

Я ничего на свете не обрёл.
И только ужас леденящ и вечен:
сегодня снова прилетит орёл
терзать мою истерзанную печень.
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Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, почти 40 – полными Кава-

лерами ордена Славы. Бессмертный подвиг 27 февраля 1943 года совершил воспитанник 
Ивановского детского дома, гвардии рядовой Александр Матросов. Недалеко от деревни 
Чернушки Псковской области наши солдаты попали под пулемётный огонь фашистов. 
В сторону врага поползли рядовые Александр Матросов и Пётр Огурцов, который был тя-

жело ранен. Александр бросил две гранаты, а, когда замолчавшие на время фашисты снова 
открыли огонь, самоотверженно бросился к амбразуре пулемёта и закрыл её своим телом. 
Батальон выполнил свою боевую задачу, а 19 июня 1943 года красноармеец Александр 
Матвеевич Матросов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Уже летом 1941 года за подвиги на Днепровском рубеже звание Героя Советского 
Союза было присвоено командиру 134 кавалерийского полка 28 кавалерийской дивизии 
Резервной армии Южного фронта, майору Борису Андреевичу Кротову. В начале ав-

густа полк под его командованием оборонял главное направление у Сурско-Литовского 
шоссе Днепропетровской области, отбивая неоднократные атаки противника и нанося 
ему значительные потери. Ведя бой в окружении танковыми частями врага, Борис Кро-

тов заявил: «Отсюда не уйду». Он лично подорвал гранатой танк противника и в это 
время был смертельно ранен.

Николай Краснов

СТРАНИЧКИ С ФРОНТА
1. 
Ляжешь, а постель – шинель сырая, 
Явь уйдёт, смешав цвета и звуки. 
Снова, снова над передним краем 

Мать к тебе протягивает руки. 
Вот и голос материнский слышишь. 
Как она сюда нашла дорогу? 

Улыбается. Всё ближе, ближе, 
И… тебя разбудит крик: «Тревога!»..
2.
Если б не было зол на солдатском пути, 
Разве б я кому рассказал, 
Как на вражеском трупе ворон сидит 

И выклёвывает глаза; 
Как при виде картины той 

Жуткой радостью полнится грудь, 
И я труп обхожу стороной,
Чтобы ворона не спугнуть.
3.
Под своим и под чужим огнём,
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Где войной изрыта вся земля,
Мы сошлись – лицом к лицу – вдвоём 

Биться смертным боем: враг и я… 

Если б всё не въявь, не на войне, 
Если б это снилось мне во сне, 
Я врага не смял бы сгоряча, 
Я проснулся б, в ужасе крича.
4.
Вновь в Россию, к родимым гнездовьям 

Птиц влечёт незабытый уют. 
Пусть земля обгорела, 
С любовью 

Снова тысячи гнёзд понавьют. 
Провожаем глазами пернатых, 
И зовёт нас военный закон: 
Если враг ещё жив, то солдату 

Вить гнездо по соседству с врагом.
5.
Меня подстрелила «кукушка» –  
Засевший фашист на суку. 
И больно мне слышать с опушки 

Любимое с детства «ку-ку». 
К винтовке бы вмиг приложиться, 
За всё рассчитаться сполна!.. 
О, Боже! При чём эта птица? 

Её-то какая вина?..

1944 г. Действующая армия. Ленинградский фронт.

Юрий Куликов 

Скупа Земля на лавры и бессмертье,
Но знаю я, что на века вперёд
Она в своей истории отметит
Неповторимый сорок пятый год.

С его весной, победой просветлённой
И с позабытой лёгкостью в плечах,
Когда с войны обратно эшелоны
Везли солдат, по рельсам грохоча.
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Сквозь тишину осиновых опушек
По всей стране неудержимый гром.
Под свист и пляс прострелянных теплушек,
Под плач гармошек и трофейный ром.

Те эшелоны в тупики не встали,
Набравши ход, по-прежнему идут
По узловым, центральным магистралям,
Как в сорок пятом памятном году.

***

***

Неувядаемой славой увенчал себя дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации Иван Семёнович Полбин, уроженец села Ртищево-Каменка, ныне с. Полби-

но Майнского района. Он разработал и применял в боевых действиях схему группового 
удара с пикирования, которая получила название «Полбинская вертушка». Одно появ-

ление в воздухе самолётов, ведомых Иваном Полбиным, вызывало у фашистов пани-

ку. Они врубали сирену, в радиоэфир неслось предупреждение: «Achtung! Am Himmel 
Polbin!» («Внимание! В небе Полбин!») Генерал-майор авиации Иван Семёнович Пол-

бин погиб 11 февраля 1945 года в небе над городом-крепостью Бреслау, совершая свой 
158 боевой вылет. 

В мемориальном комплексе «Брестская крепость» есть развалины Тереспольской 
башни, которая именуется «Башня Наганова». Алексей Федорович Наганов – уро-

женец с. Красная Река ныне Старомайнского района. Вместе с бойцами своего взвода, 
проявив беспримерное мужество и героизм, погиб при обороне Брестской крепости. 
Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Уроженка Мелекесса Мария Фёдоровна Мусорова окончила Куйбышевский 
медицинский институт. С июля 1941 года участвовала в боях на фронте. Попала 
в плен. С риском для жизни она оказывала медицинскую помощь узникам концлагеря
Ортельсбург, помогла скрыть документы советского офицера-лётчика. Узнав об этом, 
гитлеровцы пытали и казнили отважного врача.

Он выдержал и встретил нас
Своим пылающим соцветьем,
Когда уже в последний раз
Мы поднимались на рассвете.

Насквозь простреленный войной
Ещё держался стебель тонкий,
И засыпало дно воронки,
Как слёзы чёрные – зерно.

Среди воронок на бугре,
В тумане зыбкого рассвета
Расцвёл подсолнух на заре,
Как вспышка боевой ракеты.

Глядел с надеждой на восток,
Качаясь на стебле несмело,
Отмеченный косым крестом
Артиллерийского прицела.
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Евгений Ларин

ОПАЛЁННЫЕ СТРОКИ

Разве мы в сорок пятом не поставили точку
И атакам, и штурмам, и жестокой войне?
Почему ж, как осколки, солдатские строчки
Память сердца тревожат по-прежнему мне?

Не стихи сочиняются, а бои вспоминаются.
Канонада и залпы в каждом слове слышны...
Это в памяти сердца без умолку взрываются
И снаряды, и мины, и заряды войны.

Вся душа у меня в постоянной тревоге – 
Ни единственный бой в ней, увы, не затих.
Не забыла душа фронтовые дороги,
Ни тяжёлых потерь, ни друзей боевых.

И пока моё сердце тревожно стучится,
Вряд ли в нём зарубцуются раны тоски.
Будет эхо сражений, как шторм, доноситься
Из окопной, солдатской, опалённой строки.

ПИСЬМО С ФРОНТА

Зря говорят, что сердца огрубели
И очерствели за годы войны.
Под теплотой опалённой шинели
Трепетной нежностью души полны.

Я бесконечно тебя вспоминаю,
Сердцем стремлюсь к тебе в наши края.
Солнышко, рыбка моя золотая,
Звёздочка ясная, радость моя.

Гоним врага мы сквозь бури стальные,
Не успевает он ставить кресты.
Мщу я за горе и слёзы России,
Что дорога мне как, милая, ты.
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В зябких траншеях переднего края
Письма твои согревают меня.
Солнышко, рыбка моя золотая,
Звёздочка ясная, радость моя.

Не огрубели мы, а понежнели
К нашим любимым, родным и друзьям.
Не для того мы надели шинели,
Чтобы забылось, что дорого нам.

Гневом суровым к фашистам пылая,
Не очерствели ни я, ни друзья.
Солнышко, рыбка моя золотая,
Звёздочка ясная, радость моя.

МЕРИЛО

Года идут, года летят
И вновь не возвращаются.
А в сердце памяти солдат
Сраженья продолжаются.

Не забывается война
Ни на одно мгновение.
Нас всех проверила она
На верность и терпение.

Пути-дороги в дни войны
Одной нас меркой мерили.
Мы были Родине верны
И тем, в кого мы верили.

Кто нас любил и ожидал,
И верил в ожидания,
Кто вместе с нами испытал
Лихие испытания.

Кто с нами был на всех фронтах
За наше дело правое,
Чьи имена в своих сердцах
Мы пронесли со славою.

Как знамя в ранах и крови
За мир и небо чистое...
Без этой веры и любви
Мы не смогли бы выстоять.
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Николай Левинтов

АМЕРИКАНСКИЕ БОТИНКИ

Весна! На дзоте тают льдинки,
В окопах стылая вода.
Американские ботинки
На нас свалились, как беда.
В них по колено воду черпая,
От мокрых ног насквозь сырой,
Несу и Рузвельта, и Черчилля,
И неоткрытый фронт второй.
Ботинки жёлтые и узкие,
Не то, что кирзовый сапог!
И ширь Руси, и души русские
Союзник всё ж понять не смог.

Апрель 1944. 2-й Белорусский фронт.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Всё тише звон медалей на парадах,
Всё меньше на земле однополчан,
Всё больше нас за чёрною оградой
От старых ран, да и от новых ран.

Но в этот день гремите, трубы, медно,
Мы вновь вступили в сорок пятый год!
И мы пройдём по-прежнему победно.
Смотрите все – История идёт!

Николай Майоров

В АВГУСТЕ

Берег цвёл репейником и илом,
За репей цеплялась лебеда,
И как будто намертво застыла
В чёрно-синей заводи вода.

Бочаги пугали глубиною,
Синей топью угрожала зыбь.
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Бурлаками с звонкой бечевою
Шли отлогим берегом вязы.

А навстречу — выжженные дали
В неумолчном грохоте войны...
Серебром рассыпанным упали
Бубенцы серебряной луны.

Дымом потянуло из ложбины,
Ветер дол тревожил горячо.
Кисти окровавленной рябины
Тяжело свисали на плечо.

***

Нам не дано спокойно сгнить в могиле – 

Лежать навытяжку и, приоткрыв гробы, – 
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Михаил Небыков

ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ

Поэзия войны не устарела
И не ушла с солдатами в запас.
Она медали, ордена надела
И вышла на парад в погожий час.

Который год в свой майский день Победы
Она склоняет к обелискам стяг.
Её поэты, нынешние деды,
Под звуки труб в строю чеканят шаг.
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Поэзия войны не устарела,
Солдатский не забросила ремень.
С врагами Родины воюет смело,
Как на фронтах за судьбы деревень.

Она не раз тонула и горела,
Но никакой не брал её огонь.
Поэзия войны не устарела,
Попробуй-ка её сегодня – тронь!

***

Вхожу в Берлин
Не для захвата
И жить не собираюсь в нём.
Уже близка Победы дата.
Уже Рейхстаг объят огнём.
Быть может,
Я на камень чёрный
Паду…
И вновь не поднимусь.
А может быть,
В парадной форме
На Волгу милую вернусь!

Сергей Осипов

МОЙ ДОЛГ

Я родным берёзам обещал на фронте,
Если не сгорю я заживо в огне,
Буду я писать о нашей роте,
Смертью смерть поправшей на войне.

Буду я писать о тех, что пали
Под Москвой, на Волге, на Днепре,
Тех, что в небе звёздами сгорали,
Пламенели на Сапун-горе.

Если я на фронте жив остался,
То обязан подвигу друзей.
Над могилой братскою я клялся
Воскресить их в памяти людей.
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И о том друзья меня просили,
Умирая на моих руках,
Чтобы люди наши не забыли
Павших за Отчизну на фронтах.

Знаю я войну не понаслышке,
И стихи мои как всполохи огня.
О войне пишу я свою книжку,
Клятву верности товарищам храня.

***

РУИНЫ МЕЛЬНИЦЫ В  ВОЛГОГРАДЕ

Ни рам, ни окон, ни дверей,
Не зажигают здесь огней.
Давно не пахнет здесь мукой,
Внутри всё скручено войной.
Часами люди здесь стоят,
Стоят, молчат…

Следы войны
Кричат с обугленной стены.
Нет, не руины предо мной!
А книга славы боевой.

Николай Рябинин

ЗЕМЛЯК

Вещмешок на спине,
Автомат на груди,

За вереницею ушедших лет
Забыто многое – и голоса, и лица,
И коммутаторов армейских нет,
И в прошлое не дозвониться.

Фронтовиков опустошился строй,
И в штабелях, покорно и устало,
Со спущенной пружиной боевой
Оружие молчит по арсеналам.

Мы тяжелы сегодня на подъём,
Собраться вместе за столом непросто,
Но каждый год на празднике своём
Объединяемся единым тостом.

За то начало долгой тишины,
За ту неповторимую минуту,
Когда в окопах чёрный мрак войны
Сгорел в огне победного салюта.
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Край родной позади,
Край чужой впереди.
Где-то дом и родня,
Где-то пули и враг.
Ты устал – ничего!
Шире шаг! Шире шаг!
Так в дорожной пыли
Шли со склона на склон.
И однажды догнали
Другой батальон.
Сразу шум, сразу смех:
– Эй, пехота, привет!
– Нет ли тульских у вас?
– А ульяновских нет?
И услышал, я помню:
– Ульяновский есть!
Мать честная! Земляк!
Прямо рядышком, здесь!
Я рванулся, но вновь:
– Шире шаг! Шире шаг!
Лишь заметить успел
Чей-то взмах, чей-то взгляд
В промелькнувшем ряду.
Взгляд, оставшийся где-то
В далёком году.

ПЕЧЬ В СТЕПИ

Что было самым страшным на войне?
Деревни в полыхающем огне?
Воронки чёрные?
Нет, самым страшным было,
Когда в степи стояла печь одна,
Не грела никого,
Сама под ветром стыла…
…Одна… одна… Оставшись не у дела,
Раздетая пожаром догола,
Стояла печь и вдаль с тоской глядела,
Хозяйку хлопотливую ждала. 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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Николай Благов 

РОВЕСНИКИ

В войну в тыловой опустевшей России
Мальчишкам оставили труд мужики.
Земля захлестнула нам ноги босые –
По рамы в неё мы пускали плуги.

И надо ж – всё поле хлеба затопили.
Зайдёшь и утонешь – не видно голов:
Иль мы не особенно рослыми были,
Иль нынче таких не родится хлебов?

По нашим ли силам удача такая?
Не в поле оставить же!.. Или слабы?!
Девчонки, всю силу в рывке выдыхая,
Пудовые на воз бросали снопы…

И поле, пустея, скрипело возами,
Зерна не роняло. За нами следил
Огромными, с памятью дымной глазами
Доставленный к нам ленинградец один.

Глазастый и тихий, как голод блокады,
Чуть слышно дышал он (ещё не окреп):
«Полегче бросайте! Да легче же надо!
Легонько, ребята! Ведь это же хлеб!»

И только дохнуло затишье по странам,
Россию – в руинах, в могилах, в дыму, –
Из пепла Россию вручила война нам,
Какой не вручали её никому.

Но всё же была и тогда она сказкой.
Вольготно дышала из всех родников
Застенчивой свежестью артезианской,
Бродила здоровьем на веки веков.

И мы за неё становились в ответе,
За солнце с рассвета, за звёзды в ночах…
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И как-то в заботах никто не заметил,
Когда это мы развернулись в плечах.

К земле прикипели, втянулись трудиться
И вдруг удивились, когда ковыли
На диких степях обернулись пшеницей
Да к звёздам рванулись в полёт корабли…

Мы слушали кроткие их позывные,
Мы слышали – мир удивлённо притих…
Так вот она стала какою, Россия,
Россия ровесников дельных моих!

ПЛЕННЫЕ НЕМЦЫ

У нас-то их морозы и ущучили:

В серебряные взяли их клинки,
Припорошили
И зубами щучьими
Пришили им к щекам воротники.

Что правда – 
Одежоночка на пленнике
Не для российских вьюжных большаков.
Потрескивают жаркими поленьями
Подмётки деревянных башмаков.

Тихохонько идут они.
Сутулятся,
Везут дрова,
Как будто на себе.
Такая кротость,
Что, въезжая в улицы,
Хлыстнуть быков боятся:
– Цоб-цобе…
Усталость застарелая,
Кобылья
В мосластых спинах.
– Цоб-цобе, – шаги…
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– Глядите,
А глаза-то голубые…
– Снаружи-то когда не мужики…

…Солдатки,
С памятью немыслимой
Стоят,
Глотая жёсткий холодок,
С вязанками соломы,
С коромыслами,
В пристывших вёдрах давится ледок…

К возам прижались пленники,
А около
Мы,
Нависая судьями,
Стоим.

Тут сердце материнское заохало:
– Несчастные – 
Несладко и самим. – 
Оно уж тем немного обезболено,
Что вот,
Приехав к бабам под окно,
Пригрева ищут.
– Хлеба дать им, что ли?.. А?..
Без желудей найдётся ль у кого?

На лебеде?
На отрубях?
На просе ли? – 
Забывчивый, отходчивый народ…
Собаки даже огрызаться бросили,
Кусочки провожая пленным в рот.

Тогда война чуть-чуть не стала давешней.
Да ты в глаза им только загляни:
Валит голубизна,
Как из подтаявшей,
Весенней,
Ненадёжной полыньи.
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Хотело сердце
Что-нибудь отпраздновать.
Отцы бы, что ль, нагрянули домой
Нас,
Работящих,
К потолку подбрасывать,
Звеня гостям всей грудью золотой…
Ушёл обоз.
И сумерки накапали
На каждое окно по огоньку.
А за деревней пленники гагакали,
Как гуси на гороховом току.

О чём они?
Про что они судачили
В краю, 
Где вечер с кровью попоплам,
Где с волчьим воем
И зайчиным плачем
Пошёл бурьян бродяжить по полям.

Не знаю…
Закаляканный колёсами
Колхозный двор,
Ночной звериный зык…
Иль птичий говор по весне над плёсами
Понятней были мне,
Чем их язык.

***

Коль живы – 

хоть письмо пустить могли б.
И справки есть с печатью 
сельсоветской
На каждого – «Действительно погиб».
И всё ж, на сторублёвую бумажку,
Бочком пробравшись как-то в магазин,
Она купила кремову рубашку,
Мол, вдруг да из троих-то хоть один…

Теперь тропинки до неё забыты,
Она ушла навеки из села.
Крест-накрест
окна досками забиты,
Изба кругом бурьяном обросла.
И целый день одна, воркуя глухо,
Там, в темноте, голубушка живёт.
Душа покойной – верится старухам –
Вернулась это…И осталась – ждёт!
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Лев Бурдин

РАБОЧАЯ СМЕНА

Душа тоскует на морозе.
Война. Далёкий снежный год.
«Кукушка», старый паровозик,
Увозит смену на завод.
И, прикорнув на верхней полке,
В густом махорочном чаду,
Мальчишка видит сон недолгий
Про сливы спелые в саду.
Но вот конец пути. И – Волга!
Пыхтит с одышкой паровоз,
Зашевелились все на полках,
В вагоны ломится мороз.

Река ночная дышит стужей,
Через неё (дела не ждут)
Подростки в ватниках кургузых
К заводу медленно идут.
Февральский лёд брони покрепче,
Не всхлипнет в проруби вода.
Мальчишек худенькие плечи
Я не забуду никогда!

Заря горит свечой нежаркой
Над мёрзлым полем в стороне.
Сидеть мальчишкам бы за партой!
Нельзя: мужчины на войне…

Борис Бызов

БАЛЛАДА О ДЕКАНЕ (П. Бейсову)

Со взводом студентов
Уехал декан на войну.
Вернулся с войны он
С одною дубовой клюкою.
Он взглядом из битвы
Всех нас обнимает, пойму – 
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За тех, кто не может
Обняться, объятый землёю.

От имени павших
Теперь и за кафедрой он,
Как в поле широком, 
Где слава красна, как рубаха,
Святых воскрешает
Из праха кровавых времён
Для мира воскресший
С челом и душой Мономаха.

«Победа, – сказал он, – 

Вождя рассияла венцом,
Да Русь без Ивана
Была бы давно безымянна...»
Мы хором с трибуны
Вождя величаем отцом,
Зато в одиночку
Отцом величаем декана.

И сколько бы юных
Ему проводить не пришлось,
Он в поле широком
В обнимку с цветами России,
С живыми до сердца, 
До раны, до снежных волос,
Он с теми, кто вместе
Обойму и книгу носили.

Владимир Дворянсков

Над равниной милой
Журавли плывут,
Над его могилой
Вечных звёзд салют.

Не дымятся дали,
Пыль черна от слёз,
Ни одной медали
Дед мой не принёс.

Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришёл с войны.
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Говоря о подвиге материнства, нельзя не сказать о Макриде Фёдоровне Калаш-
никовой, колхознице Инзенского района, которая вырастила, воспитала семерых сы-

новей и двух дочерей. На фронтах Великой Отечественной войны погибли пятеро 
её сыновей. 

Интересна история семьи Михеевых, вырастившей трёх дочерей и девяте-

рых сыновей, восемь из которых стали танкистами. В 1937 г., по указанию маршала 
В. К. Блюхера, к которому обратился глава семьи Дмитрий Фёдорович Михеев, из его 
старших сыновей Павла, Фёдора, Владимира и Ивана, служивших на Дальнем Вос-

токе, был создан танковый экипаж. Этот пример получил широкое распространение 
в Красной Армии. Братья были направлены на учёбу в Ульяновское гвардейское тан-

ковое училище, где к ним присоединился пятый брат – Александр. Танковая рота, где 
служили пятеро братьев Михеевых, принимала участие в боевых действиях. В июне 
1941 года погиб лейтенант Иван Михеев, позднее под Киевом погиб второй из брать-

ев – Александр. Михаил, Пётр и Семён составили экипаж нового танка на Дальнем 
Востоке. Владимир дошёл до Берлина и расписался на Рейхстаге «Михеевы в Берлине. 
Да здравствует Победа!» А всего 15 жителей Ульяновской области оставили на здании 
Рейхстага свои автографы.

Алексей Жданов

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

– Эх, Алёша, – говорил в последние годы своей жизни отец. – Если бы я мог писать! 
Какую жизнь я прожил! И голод, и холод пережил, прошёл сталинские лагеря, всю войну!

Я и не надеялся, что отец возьмётся за перо. Он не любил говорить о себе, о сво-

ей нелёгкой жизни, о войне. Об участии в войне мамы я вообще узнал только, когда 
учился в шестом или седьмом классе; увидел где-то в недрах старого фотоальбома 
неприметную маленькую фотографию мамы в гимнастёрке с медалью и с погонами 
младшего лейтенанта медицинской службы. 

 

День рождения мамы совпадал с Днём Победы, и мы – я с молодой женой и сы-

ном, моя старшая сестра с мужем и детьми – собирались всей семьёй за праздничным 
столом. И каждый раз, когда кто-то из нас предлагал тост за маму, она говорила: «Нет, 
дорогие мои! Первый тост – за Победу!»

О войне отец стал рассказывать (неохотно и очень скупо) только после своего семи-

десятилетия. После восьмидесяти он уже стал совсем глохнуть (сказывалась контузия) 
и всё больше молчал. Я смотрел на него и думал: «Наверное, он скоро умрёт, да и мама 
не вечна. А как же их жизнь? Жизнь, включившая в себя почти весь двадцатый век 
(отец прожил восемьдесят два года, мать – девяносто). Кто будет помнить моих стари-

ков? Дети? Внуки? Правнуки?.. Скорее всего, на нас, детях, память и закончится». 
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Хотя нет. Мой средний внук Андрей – участник боевых действий в горячих точках, 
вернувшийся живым и невредимым, да ещё с медалью, тёзка своего прадеда-фронто-

вика, не раз просил меня рассказать о моём отце, о его участии в войне. 

В девяностые, когда мы с женой и младшим сыном ещё жили в столетнем деревян-

ном доме, я вышел в заледенелые сени и увидел на старом сундуке громадную кость 
с остатками мяса. Ещё вчера жена просила разрубить её хотя бы пополам, чтобы мож-

но было поместить в кастрюлю и сварить бульон для борща. Прикинув, я понял, что 
топором разрубить не получится: или топор затупишь, или кость разлетится на мелкие 
осколки. Я взял ножовку по металлу и принялся пилить кость. И вдруг вспомнил дав-

ний рассказ отца про суровую военную зиму 1943 года. 
  

– Под Сталинградом была страшная мясорубка. К огромному числу раненых при-

бавилось много обмороженных. По двое – трое суток не отходили от операционного 
стола, пилили и пилили обмороженные руки – ноги. Бывало, кивнёшь операционной 
сестре, она приподнимет маску, выпьешь маленькую мензурку спирта, и опять за пилу.

 

Морозы в ту зиму сильные были. Помню, ехали на полуторке по степи. Вся степь 
была сплошь усыпана трупами, запорошёнными снегом. Только хруст был слышен, 
словно сухари ломаешь. А однажды (было короткое затишье) выпили мы с ребятами 
и поехали на санитарной машине кататься да залетели к немцам. Они открыли стрель-

бу, все колёса пробили. Мы на одних дисках приехали. И хоть бы один ранен был! 
Ни царапины!

А таких страшных авианалётов, как под Сталинградом, я за всю войну не видел. 
По сто, по двести самолётов летели нас бомбить. Всё небо было чёрное от бомбарди-

ровщиков. И гул, жуткий гул…
Немало бомбёжек пришлось перенести за годы войны. Особенно одна запомни-

лась, как бомбили наш санитарный поезд с ранеными. Видели же, сволочи, огромные 
красные кресты на крышах вагонов, видели! И специально бомбили, чтобы как можно 
больше людей уничтожить! Раненых, кто мог как-то передвигаться, ползком или пере-

катываясь по насыпи, расстреливали из пулемётов.
В один из налётов наш полевой госпиталь потерял больше половины врачей и мед-

сестёр… Оторванные конечности, кишки на ветках деревьев. В тот день убило и моего 
близкого друга, хирурга из Астрахани Андрея Хруслова. Когда началось, мы залегли 
вплотную к срубу колодца, он с одной стороны, я с другой. Рядом разорвалась бомба, 
меня контузило. Лицо и руки в крови, почти ничего не слышу. Подполз к Андрею, кри-

чу: «Живой?!»  А он еле слышно (я, скорее, по губам прочитал): «Перебит крупный 
сосуд», и горлом хлынула кровь. Умер он у меня на руках.

– На фронте разное было, – говорил отец.  
 В январе 1943 года ему исполнилось тридцать пять лет. Он уже был начальником 
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полевого госпиталя, майором, опытным хирургом. После Сталинграда отец подру-

жился с молодым, веселым москвичом. Сергей был душой компании, любил выпить – 
закусить, обожал женщин, отлично играл в преферанс. Если в госпиталь приезжала 
какая-нибудь комиссия с проверкой, то организацию приёма (покормить, угостить, 
пульку расписать, баньку организовать) поручали Сергею. У него на это дело талант 
был. Проверяющие, а их к концу войны все больше приезжало, всегда уезжали до-

вольными результатами инспекции.
После войны Сергей женился на дочке крупного партийного чиновника и вскоре 

получил всё, о чем только мог мечтать: красавицу-жену, квартиру в центре Москвы, 
работу в министерстве с неизбежной перспективой роста, командировки за границу, 
служебную машину и дачу.

Несмотря на своё высокое положение, он остался верен фронтовой дружбе, и они 
с отцом на равных общались долгие годы.

В конце девяностых я был в Москве у него в гостях. Во время обеда после тре-

тьей рюмки, вальяжный и респектабельный, Сергей Николаевич загадочно улыбнулся 
и, словно повторяя слова моего отца, произнёс: «Чего только не было на фронте!» 

– Твоя мама решила сделать сюрприз отцу. Дочь, семилетнюю Люсю, оставила 
с бабушкой в Астрахани и зимой сорок третьего года неожиданно приехала на фронт, 
в Ростов, недавно освобождённый от немцев. Узнала точный адрес, пришла, звонит. 
Дверь открыла молодая незнакомая женщина.

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Вы кто? – спрашивает мать.
– Я жена Андрея.
Мгновенно последовала мощная затрещина, и твоя мамочка, отшвырнув незнако-

мую тётку, по-хозяйски прошла в квартиру законного супруга. Она тогда ещё не знала, 
что на фронте было обычным делом совместное проживание хирурга и операционной 
сестры. Это не только способствовало полнейшему взаимопониманию во время опе-

раций, которых было немыслимое количество, но и создавало неплохие бытовые усло-

вия, что было немаловажно в те тяжёлые годы.
Лидия Владимировна – сильная женщина. Уважаю. Никому не отдала твоего отца! 

Так вместе и проработали они у одного операционного стола и вместе дошли до Праги, 
где и встретили День Победы.

На всю жизнь запомнился рассказ мамы о поездке в концлагерь Освенцим после 
его освобождения советскими войсками.

– Экскурсию проводил бывший узник, немолодой, очень худой поляк на костылях. 
Он хорошо говорил по-русски. 

Сюда прибывали эшелоны со всей Европы, но больше всего людей привозили с тер-
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ритории Советского Союза. Женщин с детьми «сортировали» сразу же по прибытии: 
детей – в одну сторону, матерей – в другую. Стоял жуткий крик! – рассказывал поляк. – 
Чтобы как-то заглушить вопли, во всю силу играл духовой оркестр, причём, это были 
весёлые мелодии и бравурные марши. Если бы композиторы узнали, где и когда будут 
играть их музыку, то они бросили бы своё ремесло.

– Немецкий порядок, расчётливость и целесообразность, – говорила мама, – пред-

стали перед нами «во всей красе». Возле лагерного плаца возвышалась огромная ку-

ча-конус из обуви, среди которых бросалось в глаза множество детских сандаликов 
и ботиночек, чуть дальше куча очков, рядом утрамбованный холм из человеческих 
волос для набивки матрасов. Знаменитый крематорий, фотографии которого были 
представлены на Нюрнбергском процессе, мы видели своими глазами. В жерлах не-

давно остывших печей ещё оставались обгоревшие человеческие кости. Это невоз-

можно забыть. 

С благодарностью вспоминаю я своего отца, послевоенный Ростов-на-Дону, наши 
походы с ним в драмтеатр, в цирк, в кино.

Году в шестьдесят третьем в панорамном кинотеатре «Россия» перед сеансом играл 
эстрадный оркестр. Там мы впервые услышали песню «На безымянной высоте».

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте,
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте…

Проникновенно и честно звучал мягкий баритон. В большом переполненном фойе 
кинотеатра стояла непривычная тишина. В глазах отца, подполковника медицинской 
службы, сильного мужчины с седыми висками, я заметил слёзы.

… Под утро во сне видел живого отца. Он лежал на диване в добротном тёмном 
костюме и почему-то в шляпе. Я попросил его позировать для фотографирования. 
Он согласился, молча кивнув. Широкие поля затеняли лицо, глаза, и я подумал, что 
хорошо бы немного подсветить, и тут же спросил себя: «А зачем?» Лицо отца было 
молодым и ироничным.

Дорогие мои старики, как же мне вас не хватает!
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Николай Коваль

Из моей родной деревни ушло на фронт 132 человека. Вернулись 55. Из них се-

меро инвалидами, без ног или без рук. По вечерам в летнюю пору фронтовики, соби-

раясь «на посиделки» на брёвнах, обменивались тем, что довелось им видеть и пере-

жить. Вспоминали друзей, погибших и живых. Те из них, кто реально смотрел смерти 
в глаза при атаках, были, как правило, немногословны, но крайне категоричны. А мы, 
мелкота послевоенная, слушая рассказы, не понимали возникающих между ними, как 
нам казалось, пустячных споров...Теперь в деревне стоит памятник участникам Вели-

кой Отечественной войны; одна стела – погибшим и другая – тем, кто вернулся и про-

должал воевать на трудовом фронте.

БЕЗ ВЕСТИ ПАВШИЙ

Конец войне. Ж/д вокзальчик.
У касс столпилась тьма людей.
А на перроне русый мальчик
Один, с надеждою своей.

Стуча колёсами на стыках,
К вокзалу поезд подойдёт.
И на перрон толпой безликой
Сойдёт приехавший народ.

С надеждой жадной, откровенной
Мальчишка смотрит. С верой ждёт,
Что в той толпе, ну, непременно,
Его отец с войны придёт.

Нет писем. Нет и похоронки.
Мать говорит: «Возможно, жив».
И волосок надежды тонкий
В душе, как песенный мотив.

Пропавший без вести солдат
По фронтовой суровой воле
Был не один... Но все лежат,
Раскинув руки в чистом поле.
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Отец средь них. Архив не знает
Про их последний смертный бой.
Над полем боя ворон стая....
А мальчик верит: он живой!

И каждый день на тот вокзальчик,
Не веря в жуткий жизни рок,
Приходит русый, нищий мальчик,
Без вести павшего сынок.

Александр Лайков

НА ВЕНЦЕ

Опять над Волгой вечерами,
На остывающем Венце
Я нежно думаю о маме
И гордо – о своём отце.
Туман густеющий клубится,
Мерцают звёзды в тишине...
Ракетный контур обелиска
Напоминает о войне.

Луна расколотою каской
Плывёт, качаясь на волнах.
Отец с отвагою солдатской
Который год воюет в снах.
Горит над Волгою рябина,
Ветёлка плачет у крыльца...
Медаль «За взятие Берлина»
Сияет на груди отца.

НА ПИСКАРЁВКЕ

На кладбище этом
Цветы не в почёте.
На вечном граните
Имён не прочтёте.

Молчанье хранят
Почерневшие плиты.
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Голодные стоны
В Историю влиты!

Я вижу, как тянут
Опухшие руки
И камни глодают
Мальцы с голодухи...

Цинготные пятна
Чернеют на теле.
По городу бродят
Не люди – а тени!

Не хватит цветов
На могилы Блокады!
На них одинаковы
Скорбные даты.

Над ними, как вдовы,
Плакучие ивы...
Голодные стоны
В Историю влиты.

На них отзывается
Память людская.
...На чёрные камни
Я хлеб опускаю.

***

Я тоже мог погибнуть на войне,
А не качаться в зыбкой колыбели…
Но пуля, предназначенная мне,
Прошла левее сердца, мимо цели.

Могла смертельно ранить бы отца
Под Кёнигсбергом иль в бою на Висле…
Тогда бы катыш рваного свинца
Лишил меня поэзии и смысла.

Благодарю судьбу и небеса
За право жить в отважном поколенье!
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Но страшно слышать ночью голоса
Младенцев, убиенных до рожденья.

А ведь могла любимая моя
Пополнить роковые эти списки…
Вселенная живёт, пока есть я.
Поставьте не рождённым обелиски!

ИСТОКИ

Исток мой – устье Волги,
Созвездие проток,
Моряна – ветер волглый
Да горький полынок.
Курганы рыжей масти,
Глухие камыши…
От Дмитрия да Насти
Добро и свет души!
Икрянка, как Непрядва,
В туманах до бровей…
Прабабушкина правда
Расхристанных церквей.
Всхлип филина ночами
Над полем страшных сеч,
Будённовских тачанок
С кар-ртавинкою речь!
Да врытые навечно
Над Волгой и окрест
И обелиска свечка,
И православный крест!
Мне предков с Куликова
Не уронить бы честь.
От Дмитрия Донского
Во мне кровинка есть!

***

В моём краю в яры врастают вербы,
А в корни верб – стальные якоря.
В белёных трубах воют злые ветры,
И жизнь хранят сугробы января.
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Как ржавый бинт, рывком сорви коросту,
Заройся в снег по локоть – и замри!
Почувствуешь, как маленький отросток
Толкается в ладошку от земли.
Пускай живёт и греется до срока.
Зачем губить зародыш вербы зря?
Его судьба прекрасна и жестока –
Держать корнями в бурю якоря.

Николай Ларионов

ДВА ДЕДА – ДВЕ СУДЬБЫ

В нашей огромной и многонациональной стране, которая раньше называлась Со-

ветский Союз, нет, наверное, семьи, которой не коснулась своим чёрным крылом Ве-

ликая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Люди всех национальностей встали гру-

дью на пути немецких фашистов, защищая Родину. Два моих деда тоже воевали. Два 
воина – две судьбы. Один смог вернуться, подорвав здоровье и раненый, а второму, 
к сожалению, уже не суждено было увидеть свою семью. Оба они родились в Симбир-

ской губернии – в чувашском селе Ново-Ильмовый Куст Буинского уезда Убеевской 
волости. Ныне это село называется Новое Ильмово и входит в Дрожжановский район 
Татарстана. Дед по отцовской линии – Ларионов Сергей Сергеевич 1901 года рожде-

ния. До войны трудился в лесном хозяйстве, был заместителем председателя колхо-

за. Оставив жену и четверых детей (тогда младшей дочери Марии было всего четыре 
года, она в конце 1960 годов, работая дояркой, удостоилась ордена Ленина), он в июне 
1942 года отправился на фронт.

Моему отцу Николаю Сергеевичу (1929) тогда было 12 с половиной лет, он пом-

нит, как провожал своего отца. «Отец взял братишку Илью, ему было 10 лет, на  руки 
и до околицы нёс на руках. Я, как жеребёнок, то шагом, то бегом, кругами шёл за ним. 
Так дошли до окраины села. Отец опустил Илью с рук,  погладил нас шершавой ру-

кой по головке и сказал: «Будьте большими!» И они зашагали, всё  отдаляясь от села. 
Мы долго смотрели им вслед...», – не раз мне рассказывал отец про горестное расста-

вание. А у самого каждый раз выступали слёзы на глазах. Так он, старший из сыновей, 
в 12 лет остался за отца, рано повзрослел, научился плести лапти…Уже через два месяца 
по адресу бабушки Елены Анисимовны пришло треугольное письмо с извещением, что 
её муж на войне пропал без вести. Больше о нём ничего известно не было. Так и жили 
мы в неведении долгие годы. 

И только несколько лет назад я при помощи сайтов в Интернете выяснил некото-

рые факты из жизни дедушки. Он служил в 569 полку 161 стрелковой дивизии (60 ар-
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мия) и пропал без вести 13 августа 1942 года, защищая западные рубежи города Воро-

нежа. Там около населённых пунктов Подгорное, Подклетное, Новоподклетное и других 
в июле – августе шли не менее кровопролитные сражения, чем на Курской дуге. Я, про-

читав полковые донесения тех времён, ужаснулся: пропавших без вести было больше, 
чем погибших. Какой же это был огненный котёл, какой был ад!.. Здесь судьба деда и об-

рывается. Если деда по отцовской линии мне не суждено было увидеть, то деда по мате-

ринской линии я помню хорошо. Мать с отцом уходили на работу в колхоз и оставляли 
нас с младшим братом у бабушки Устинии Дмитриевны, так мы летом у них и жили. Дед 
Василий Васильевич Симулин был уже тяжело болен, лежал в постели. С одной сторо-

ны, у него был бронхит, тяжело дышал, протяжно кашлял, а с другой стороны, в  голени 
зияла незаживающая рана от вражеской пули, пролетевшей насквозь. Он всё время мазал 
рану какой-то зелёной мазью.

Симулин Василий Васильевич родился 17 мая (по новому стилю) 1897 года. 
Первая его жена умерла, от неё остался полуторагодовалый сын Александр (1925 года 
рождения).  Второй раз Василий женился на моей бабушке Устинии (девичья фами-

лия Антипова). Они вместе родили ещё шестерых детей – сына и пять дочерей, одна 
из них моя мама Мария (1934). У бабушки Устинии был сын от первого брака Алексей 
(1921), он тоже потом пропал на войне без вести. Александр участвовал в 1945 году 
в разгроме японских милитаристов. Вернулся живым и умер в селе в возрасте 82 лет. 
Василия в армию призвали 16 марта 1942 года. Сначала он проходил подготовку в ле-

сах Суслонгера (Республика Марий Эл). Попал на Ленинградский фронт 5 мая этого 
же года. А 6 августа 1943 года получил первую медаль – «За оборону Ленинграда». 
Тогда он служил в 414 полку 125 Красносельской стрелковой дивизии. Затем 12 апреля 
1944 года был удостоен  медали «За боевые заслуги». Вот выписка из приказа: «На-

граждаю командира орудия 5 батареи красноармейца Симулина Василия Васильеви-

ча за то, что 6 февраля 1944 года во время боя за овладение деревней Усть-Жердянка 
из своего орудия прямой наводкой уничтожил вражеское противотанковое орудие и две 
пулемётные точки». На территории Украины он 15 августа 1944 года был ранен, лечил-

ся в госпитале № 5557 в посёлке Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской 
области. После госпиталя уже он воевал в составе 1 Украинского фронта. А 24 февра-

ля 1945 года моего деда награждают ещё одной медалью «За боевые заслуги». Приказ 
гласит: «Награждаю номера орудийного 5 батареи красноармейца Симулина Василия 
Васильевича, который в период наступательных боёв с 17 января 1945 года своей бы-

строй и чёткой работой у орудия показал себя стойким и смелым воином. 15 февраля 
1945 года в бою за населённый пункт Борау товарищ Симулин, работая за наводчика, 
орудием прямой наводки уничтожил оживший станковый пулемёт и группу в 10 сол-

дат противника». После окончания войны дед до 20 июля 1945 года стоял в запасном 
294 стрелковом полку. 

Вернувшись  домой, он работал до 1958 года, сначала заготовителем, а потом мель-

ником. Я, дошкольник, однажды залез на чердак дома дедушки и в деревянном ящи-
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ке нашёл его блестящие медали. Долго рассматривал, взял их с собой. Так и потерял, 
играя с ними. Жаль… Помню, у деда были густые, седые усы. Намылив щёки пеной, 
он брился опасной бритвой. Умер  30 ноября 1966 года. Мне тогда было пять лет. Мама 
говорит, что я очень хотел идти со всеми вместе на кладбище, сильно просился. И меня 
взяли на похороны деда. Помню, погода было очень холодная, я замёрз, руки окочене-

ли, и какая-то женщина сняла с себя варежки и надела их поверх моих варежек. А не-

сколько лет назад мы в сундуке нашли военный билет дедушки. Из записей следует, 
что он окончил 4 класса, беспартийный, артиллерист, рядовой. Также мы узнали, что 
дед в 1918 – 1922 годах  служил в рядах Красной Армии стрелком в 88 стрелковом ба-

тальоне.
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Валентин Манухин

У ДЕРЕВНИ ЯСНОЕ

Светлой памяти А. П. Надыктова и его боевых товарищей, 
погибших в  бою у деревни Ясное Орловской обл.

У деревни Ясное третьи сутки бой.
Кровь и смерть под касками на передовой.
Всё с землёй смешалось – настоящий ад.
От полка осталось – горсточка солдат...
Списки павших – длинные. Родина скорбит.
Все в цветах фамилии на граните плит. 
Зори ярко-красные в память о былом
У деревни Ясное – здесь вот, под Орлом.
В День Победы в пламени – в цвете здешний сад.
Клёны красным знаменем осенью горят.
Ивановым, Быковым, всем, кто бил врага,
Громовым, Надыктовым – слава на века!

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

9 Мая – День славы солдатской
И праздник Победы народа над злом.
А вечный огонь над могилою братской –
То памятник павшим  в сраженьях с врагом.
Играет оркестр у плиты обелиска.
Внизу на ступеньках два друга сидят:
Два старых солдата, два бывших танкиста –
Товарищи здесь погребённых ребят.
Сидят, вспоминают, как здесь вот, под Ельней,
Стояли все насмерть за землю свою:
Грицко с Украины, Паньков из Тюмени –
Вот весь батальон, уцелевший в бою.
Да, им повезло, что живыми остались.
Хоть раны зажили, но сердце саднит
И помнит, и чтит всех, с кем вместе сражались,
Их воинский подвиг велик, не забыт.
Сидят и дивятся: как всё скоротечно,
Как быстро меняется мира лицо: 
«Распался Союз…
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Украина беспечно
Стучится в дверь НАТО, –  вздыхает Грицко.– 
Бандеровцы ныне героями стали.
Кому и зачем эта кривда нужна?
Они нам, защитникам, в спины стреляли,
А им всем за это дают ордена…» 
«Неужто, Грицко, власть вот этих уродов 
Всерьёз хочет сделать из братьев врагов?
Ведь издревле ясно для наших народов:
Кто друг, а кто враг, –  рассуждает Паньков. – 
И новым бандерам, вождям «оранжистов»,
День нашей Победы – хороший урок.
Пусть помнят, чем кончились марши фашистов
И их авантюрный поход на Восток…»
Играет оркестр у плиты обелиска.
На лицах и радость, и слёзы видны.
Сидят, вспоминают два бывших танкиста
Всех тех, кто погиб, не вернулся с войны.

ПОДВИГ ЗЕМЛЯКА
Памяти героя-земляка, лётчика Ивана Михайловича Киселёва

Горит земля, а в небе жарко
И «Мессершмиттов» круговерть.
Воздушный бой идёт над балкой,
Со свистом пролетает смерть...

Неравный бой, фашист коварен,
Но наш земляк не лыком шит:
Нога бесчувственна – изранен,
Но враг повержен и горит!

Глаза туманятся от боли,
Всё меньше у Ивана сил...
Не помнит, как потом на поле
Он самолёт свой посадил.

Но помнил он, мечтал безмерно
Увидеть вновь в краю родном
Отца и мать, свою деревню,
Свой школьный класс в Каргашино.
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Идут года. В России новой
Он с нами вместе на века.
Зажглась, горит над нашей школой
Звезда героя-земляка.

с. Каргашино, Рязанской обл.

Виталий Масюков

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В то лето Великой Победы
Безлюдной заросшей дорогой
Шагал он, два раза отпетый,
В село, до родного порога.

Шагал широко, но неспешно,
Дышал глубоко, но не часто.
А ветер с любовью безгрешной
Ласкался к берёзке вихрастой.

…Замедлив шаги, за кисетом
Полез он в карман. И уж было
Цигарку свернул… Только где там!
Дрожь пальцы корявые била.

И вот он, сутулый, бывалый,
Вдруг так неуместно, потешно,
Ну, будто малец годовалый, – 
Всё вбок забирая, поспешно
С дороги сошёл, закачался,
Упал и траву в пальцах скомкал –
Так, словно опять повстречался
Со смертью, давнишней знакомкой.

Но крепко, до боли зажмуря
Глаза, неподвижный, дышал он
И – будто бежал, будто буря
Дышать поспокойней мешала.

…Он встал, просветлённый и строгий,
Сбил пыль с гимнастёрки пилоткой
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И вновь зашагал по дороге
Широкой, неспешной походкой.

Светлана Матлина

За торопливою строкою
Порой такое просквозит,
Что лист застонет под рукою,
А подвиг сердце озарит.

Не маршалы, не генералы
Пред тем, как в мир иной уйти,
Солдаты пишут мемуары,
Чтоб правду людям донести.

И встанут в полный рост разлуки
По всей стране, по всей стране!
Слезу смахнёт железный Жуков
На белом праздничном коне.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

Первый день войны (22 июня 1941 г.)

Над пограничным Бугом
Шмель укрылся в цветке.
На этот берег оттуда
Немцы плывут по реке.

– Да сколько ж их там, поганых?
Набились в речку до дна!
Сказал командир Наганов:
«Спокойней, братцы, – война…

Патроны расходовать с толком, 
Подольше будем стоять.
Пока отвечают винтовки,
Ворот им наших не взять».

Так – из крепости Брестской,
Из Тереспольских ворот
Прицельно, молча и хлёстко
Бьёт их стрелковый взвод.
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В крепость летят снаряды,
В небо дымы идут.
Но тонут чужие солдаты,
Лодки пустые плывут.

Горело тут каждое место
И всё, что не может гореть:
Горели кирпич и железо,
Земли искорёженной твердь.

Горела вода с облаками,
Как в нереальном сне.
Горел и лопался камень,
А крепость держалась в огне.

Вопили немцы: «Сдавайся!
Тебе и Москве, рус, капут!»
Но как бы враг ни старался,
Стояли ребята и тут:

У старых ворот и на башне,
На крепости правом крыле.
Пятнадцать стрелков бесстрашных
В гари, в пекле, в золе.

Пятнадцать их было. К закату
Осталось четверо. – Бой
Неравный, смертный, проклятый
За родину с чёрной ордой.

«Умрём, но не сдадимся!» –

Боец своей кровью из ран
Писал на стенке бойницы
И подпись ставил: «Иван».

И всё ж командиру проститься
Пришлось со взводом стрелков…
Накрыл он пилотками лица
Погибших своих бойцов.
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Один он остался, Наганов,
И встал с револьвером к стене.
Четыре патрона – врагам он,
А пятый оставил себе.

Вдруг рухнула верхняя балка,
Их всех под собой погребла.
Все смертью геройскою пали,
Судьба их врагу не дала.

Да разве забыть эти были?
Тем пламенем сердце горит!
Когда их останки разрыли,
Наганов и мёртвый – стоит!

… Не спится влюблённым, поэтам.
По Бугу, по мирной реке
Плывут голубые рассветы,
И мёд вызревает в цветке.

Да, снова июнь. Снова лето.
И колокол словно звонит.
Как памятник, грозная крепость
Глазами погибших глядит.

ПОДОРОЖНИК
Н. Благову

Веди меня, брат-подорожник,
Дорогой нашей вековой,
Любовь и совесть растревожив,
Качая пыльной головой.

Туда, где босые рассветы
Несутся конницей в поля,
И красным, и раскатным ветром
Охватит родину земля.

Туда, где замерших берёзок
Склонились белые ряды
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Так, словно раненым медсёстры
Дают испить живой воды.

Ты обнял в сёлах обелиски
И ноги каменных солдат,
За родину погибших списки,
Чей подвиг славен, скорбен, свят.

Им отдаю поклон старинный
В родном и помнящем краю
И тем, кто средь сражений ныне
Сложили голову свою.

Веди меня, мой подорожник,
Через огромную страну,
Что нам всегда всего дороже…
Через беду, через войну.

Вдруг перекликнулась Россия
С той, 41-го порой,
Слезой застлала очи синие
Над разорённою собой.

Я никому б не пожелала
Увидеть это и во сне.
И, как дитя больное малое,
Она жальнее стала мне.

Светило мамино оконце,
И счастье било через край.
И свежевыпеченный – солнца
На всех делили каравай.

И каждый стать мог по завету
Хозяином своей судьбы.
Как и страна – ведь было это?
Иль не было? – Не рассудить.

И реет Спаса стяг сурово,
И Слово о полку звенит,
И время в летопись багрово
Заносит строчку: дом горит.
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Ты стойкий, жилистый, упрямый –
Да ты и сам солдат уже!
Ты вновь мои залечишь раны
И всё мне выправишь в душе,

Чтоб дальше жить, имея право
На веру, счастье, на печаль.
И лишь не вытравишь печать
Той горечи на сердце давней,
Что русский сможет лишь понять.

Пётр Мельников

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Не забудутся годы и дни огневые,
Будет сказано много признательных слов.
Перед памятью павших склонились живые,
Положив к обелискам гирлянды цветов.

Только заповедь предков великих усвоив,
Имя Родины будет у всех на устах.
На Аллее героев – портреты героев:
Имена их должны сохраниться в веках!

В мир иной все уходят защитники-деды
От болезней и времени, от неслыханных ран…
Срок настанет печальный, когда в День Победы
В Парк Победы последний придёт ветеран.

Не спеша обойдя боевые машины,
Он рукой прикоснётся к холодной броне
И заплачет. Нельзя было плакать мужчине
На Великой, на той, вдаль ушедшей войне.
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Клавдия Никифорова

БЛОКАДНЫЕ СТРОКИ
Записала А. А. Казакова, г. Ульяновск

Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели землю, клей, ремни;

но, съев похлёбку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,

чтобы точить орудий части,
необходимые войне.

Но он точил, пока рука
могла производить движенья.

И если падал — у станка,
как падает солдат в сраженье.

Ольга Берггольц

Сентябрь 1941 года. 
Мы не решились уехать из города. Не так просто семье из семи человек сняться с 

места, оставить квартиру и всё, что в ней есть, и уехать неизвестно куда.Многие отказы-

вались от эвакуации: были уверены, что война продлится недолго.По городу пролетела 
тревожная весть: Бадаевские склады горят! Официальных сообщений нет. Одни гово-

рят, что от бомбы загорелись, другие, что диверсанты подожгли.Несмотря на частые 
бомбёжки, в бомбоубежище мы не бегаем! Младшие дети: 14-летний Петя, 12-летний 
Шурка, 8-летняя Рая – ходят в школу.У мамы на руках грудной Сережа, родившийся 
в мае 1941 года. Детей нужно покормить, им нужно выспаться, сделать уроки. Спят 
они все очень крепко даже во время бомбёжки, если бомбят не наш район. Мама умеет 
держать себя в руках: ни беспокойства, ни страха никогда нет у неё на лице, и рядом 
с ней дети чувствуют себя вне опасности. 

Ноябрь 1941 года. 
Дважды сокращались нормы выдачи хлеба. Последняя норма: рабочим – 250 г, 

остальным  –  125. Продукты получили частично, совсем ничтожное количество. Эваку-

ироваться сейчас уже нельзя – все дороги перерезаны. Ленинградцы стали умирать от го-

лода. Трамваи совсем не ходят. Впервые увидела человека, умершего от голода. Ходила 
в детскую молочную кухню за питанием для маленького Серёжи. Там на двери записка: 
«Кухня закрыта». Расходились молча. Каждый понимал, что закрытие кухни – смертель-

ный приговор для грудных детей: у матерей от истощения молоко пропало.
1942 год. 

Наши надежды на улучшение снабжения продовольствием в январе – феврале 
не оправдались. Ранним туманным утром, проходя мимо детского дома, заметила, что 
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от зелёного деревянного забора почти ничего не осталось: разобрали на топливо. По-

дойдя поближе, поняла, почему уцелела часть досок: к забору складывали умерших де-

тей. Они лежали большой беспорядочной кучей. Застыли в самых разнообразных позах: 
сидя, лежа, свернувшись калачиком, превратились в куски  льда....Мало чем можно уди-

вить нас теперь, но эта свалка мёрзлых детских тел потрясла до глубины души».

Март 1942 года. 
Нормы продуктов по карточкам возросли. Но это пока лишь цифры. Смертность 

не уменьшается. Умерла семья Воронцовых: тётя Галя, Зиновий – 18 лет, Настя – 13 лет, 
Петя – 10 лет. Они потеряли карточки (продов.) Или их украли. Мы с Шурой пока ещё 
держимся на ногах. Все остальные чуть живы. Все ждут весну. Она рядом, а смерть 
ещё ближе. Процентов десять ленинградцев из ста жили не хуже, чем до войны. Поль-

зовались карточками умерших людей. Заговорили об эвакуации. Может быть, поло-

вина из нас уцелеют, и то хорошо – настаивала я. Эвакуацию назначили на 1 апреля 
1942 года. Эшелон должен уходить с Финляндского вокзала. Добираться должны сами. 
За три рейса на санках мы перевезли 7 человек.До Ладожского озера доехали благополуч-

но. При разгрузке машин обнаружили несколько человек, застывших совсем насмерть. 

Май 1942 года. Весна 1943 года.
Эшелоны идут на Кубань. Дни стоят тёплые, ясные. Запах в вагонах тяжёлый. 

Впервые за многие месяцы войны к нам вернулась способность улыбаться.Объяви-

ли, что можно выгружаться. Водницы, крепкие, здоровые подростки и бодрые стари-

ки бросились помогать нам. Рядом с ними мы выглядели прозрачными, бесплотными 
тенями. Сказали, что повезут нас в станицу Старо-Мышатовскую. Здесь нас помыли 
и развезли по квартирам. С первого же дня нам стали выдавать паёк: белый хлеб, мо-

локо, мясо, мёд. Платил колхоз. Большинство из нас настолько окрепли, что смогли 
работать в поле. Не успели мы как следует обжиться, как поползли слухи, что немцы 
скоро будут в Краснодаре. Ленинградцы шутили: «От одних немцев уехали, к другим 
приехали». Вдруг совсем рядом различила каски и мотоциклы. Немцы разместились 
по квартирам. Начался пир победителей. Ловили кур, гусей и свиней. Вскоре немцы 
уехали, осталась только комендатура в бывшем сельсовете: «сильрада». Хозяева отка-

зали нам в квартире – ушли жить в детский сад. Через три дня нас оттуда выпроводи-

ли – дом нужен немцам. Ни одна воинская часть не задерживалась в станице надолго, 
лишь на день – два. Это были немцы, чехи и австрийцы, среди них и наши, бывшие 
граждане – предатели. Они мародёрствуют хуже немцев. Дед Мефодий сообщил, что 
будут молодёжь в Германию забирать. Мы перепугались. Но дед успокоил: «Ленин-

градцев не берут, считают вас неполноценными». У тёти Насти один из бывших снял 
с ног последнюю и единственную обувь – резиновые галоши. Наконец, наши пожало-

вали. Весёлые, возбуждённые, голодные. Прибыло особое подразделение НКВД, со-

провождающее дезертиров. Они конфисковали у сбежавших с немцами полицейских 
продукты и привезли нам крупы, муки, сала, соли. Дали два одеяла. Скоро продукты 
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закончились. Мы переехали в другой колхоз, под Пятигорск. Там нам дали комнату, мы 
работали в огородной бригаде. В счёт трудодней нам выписывали продукты.

1944 год, июнь. 
Мы с братом Петром ушли на фронт. Мне было 20 лет, ему – 17. Я вернулась домой 

в августе 1945 года.
Владимир Пырков

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ

Виктор Сергеев
ОТЕЦ И СЫН (из повести «На покосе»)

Стёпка затаился поймать крохотную ящерицу, на ладошке бы уместилась, но та 
скользнула в дупло толстой липы с раздвоенной вершиной, в развилке чернело гнез-

до из тонких сухих веток. Он сел между двух толстых корней липы, похожих на ви-

тые рога соседского барана Васьки, привалился спиной к шершавой коре, и глаза сами 
закрылись… Туесок выпал из рук и свалился на бочок, верхние ягоды выкатились 
в траву. В него заползли коричневые муравьи, облюбовавшие посудину для жилища… 
Стёпка проснулся от боли в онемевшей руке. После короткого, но крепкого сна он не 
сразу понял, где находится. Пугливо прислушавшись к лесной тишине, даже на осинах 
не дрожали листья, Стёпка услыхал лишь жужжание мух и слепней. Лесное безмолвие 
обострило его испуг. Он поднял туесок, порывисто встал на ноги, и, проходя мимо 
крупных ягод – не до них было, вышел на дорогу. Вдруг замер от удивления, уви-

дев отца раздетым по пояс. Гимнастёрка была подоткнута за опушку галифе. Стёпка 
вспомнил сестрин рассказ об отцовых ранах, которые тот скрывал перед ними, деть-

ми, и мигом отступил на шаг, спрятавшись за кустом.

Как знак отхлынувшей беды –
А я с бедой знаком –
В музее хлеб из лебеды
Чернеет за стеклом.

Похож он чем-то на руду,
Давно окаменел.
В лихом году, в каком году
И я подобный ел?

Привыкнуть к чуду?
Нет, прости.
И потому домой
Люблю торжественно нести
Пшеничный иль ржаной.

И лишь в подъезд войду, как там,
Не знаю почему,
На миг прижму его к губам
И дух его вдохну.

Вот так вдыхал бы и вдыхал!
И я, пожалуй, рад,
Что лучше запаха не знал,
Чем хлебный аромат.

Бывает, выронишь кусок – 
Подхватишь на лету! 
…А начал я про что, сынок?
Ах да, про лебеду.
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Григорий вилами сгруживал ряды травы и приближался к дороге, поэтому Стёпке 
хорошо были видны розовые, с кровоподтёками, шрамы, в три ряда опоясавшие грудь отца.

– Папка, кто тебя супонью стянул?! – крикливо выпалил Стёпка, шагнув ему на-

встречу. Споткнулся и выронил из руки туесок, рассыпав последние ягоды у ног отца. 
Стёпка качнулся к отцу, обнял его за ноги и заплакал.

– Ну-ну, расслабляться – не мужское дело. Гляди, коленками подавишь земные звёз-

дочки, – успокаивал он сына, сам испугавшись его робости. И подосадовал на себя: 
клялся же не снимать нательную рубашку при детях… Жарко и душно, не удержался.

Сморгнув слёзы, Стёпка исподлобья позыркал в смеющиеся глаза отца, и, словно 
обидевшись, решительно отцепил руки. Он нехотя принялся подбирать обронённые 
ягоды, которые мялись в пальцах, точно пальцы не чувствовали их.

– Собирай на ладонь, а с ладони в рот. Потом в туесок вдвоём наберём новых, – на-

казал Григорий. Он проворно надел на себя гимнастёрку. Нательную рубашку, намок-

шую от пота и крови, ещё раньше скрутил узлом и сунул в глубокий карман галифе. 
– Ну, что приуныл? Подавленный какой-то, – тормошил Григорий сына. – Раз по-

бывал на покосе, считай – мужиком стал. Ах, хочешь знать, откуда на мне ссадины? Да 
под бомбёжкой осыпало осколками, точно градом… Григорий замолчал, покаявшись 
в собственной откровенности. Поправив и одёрнув гимнастёрку, взялся за вилы.

– Папк, магнитик прижать к твоей груди, не упадёт?
– Упадёт, сынок. Хирург вызволил все осколки. Я на память оставил и привёз 

в  кисете. Дома покажу. Не испугаешься?
– Нет, не забоюсь. Колька Салазкин из рогатки стрелял отцовскими осколками. Ему 

за них попало.
Жалко, не застал Тимофея Салазкина живым, от ран помер перед моим приходом. 

От кого же Кольке попало? Он у него один. Может, Настасья вышла замуж? – пога-

дал Григорий. Он не интересовался сельскими новостями, так как не мог примириться 
с фактом, что в село не вернулись почти все его ровесники, которых родственники дав-

но оплакали. Но к Стёпкиным новостям он прислушивался внимательно.
– Папк, в один замах не накосишь норму. Кончай, а то намаешься косой, опять 

на печку поползёшь со сверчками воевать и песни петь, – настаивал Стёпка. Он даже 
насупился.

– Эх, видать, мать попросила его сдерживать меня, чтобы поспокойнее косил, а навиль-

ники поднимал небольшие», – подумал Григорий. Сыновняя забота вызвала у него улыбку.
– Зима, Степан, скажет точнее нашего: много или мало накосили. В густой траве 

ноги вязнут, точно по глубокому снегу бредёшь. Когда она на корню сочная и зелёная, 
то кажется, будто трава вечно такая. Избыток расслабляет человека. Вот и не горюй, – 
объяснил он Стёпке, который не переставал упрямо заглядывать ему в глаза.

– Однажды на фронте я временно ротным побыл. При мне случилась странная исто-

рия, – издалека начал Григорий, поглядывая не на сына, а на дорогу, отчего казалось, 
он рассказывал лишь самому себе. – Тогда рота пополнилась лишь одним солдатом. 
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А в нашей роте служил его отец. Они встретились, обнялись, поплакали и прочее… 
Прервалась их встреча в суматохе, немец, видать, поглядел, малость пострелял в нашу 
сторону. Первые дни старшина щадил новобранца, на пост не посылал. А потом и ему 
пришёл черёд. Посты всегда я сам проверял. Осень стояла холодная и мокрая, а всё 
равно солдаты дремали. Сказывалась усталость и прочее. Да и немецкая разведка ча-

стенько прощупывала нас, искала лазейку в тылы, точно ей не терпелось узнать, из-за 
чего долго не наступаем. Иногда нагло напирали… Вот пошли со старшиной прове-

рять посты перед самым рассветом, как вот мы нынче с тобой. И что же думаешь? –  
обратился он к оцепеневшему от внимания Стёпке.

– Папк, не дышу и слушаю, – ответил Стёпка. Он и от комаров не отмахивался.
– Нет, ты дыши, но слушай: в одном месте должен стоять новобранец, а вместо 

него притаился его батя. Я сделал вид, что так и должно быть. И в следующие ночи 
отец на посту дежурил за сына.

– Ого, отец отдувался за сонливого сынка? – спросил Стёпка, в глазах которого го-

рел насмешливый огонёк.
– Я того парня не виню. Отец расслабил его, а доверие излишнее тоже портит. 

Он был свежий, веселый и бодрый. Стал задираться. А отцу и днём не до сна: в роте он 
считался фигурой заметной и ключевой, всё время на глазах должен быть, чтоб было 
с кого пример взять. Как-то отозвал его в сторонку, где тихонько раскрыл его ночной 
«секрет», так сказать, семейный уклад потревожил. Мужик выслушал мои доводы с та-

ким униженным видом, будто я его обвинил в воровстве. Попросил прощения и прочее.
– Папк, а что такое «прочее»?
– А-а. Ну, слабость свою объяснил тем, что-де сын попал на фронт под конец вой-

ны, вот и жалко единственного наследника… Дома ждёт невеста, девушка хорошая. 
Они с малых лет дружили. Сын-де славущий в округе столяр, плотник и вальщик. Од-

ним словом, жалко парня. А кому не жалко?
– Папк, дедушка говорил, что жалеть можно, но эту жалость нельзя наружу пока-

зывать, – осторожно, потому и невнятно, проговорил Стёпка.
– Верно, сынок. Я тому мужику сказал, что жалостью-то испортит парня, потом 

хуже будет. Всё должно быть в меру, – без прежней живости продолжил Григорий: сам 
ослаб и голос ослаб. – После тот солдат открыл мне главный секрет: однажды ночью 
к нему подсел старичок при белой бороде и попросил табачку. Солдат дал ему щепоть 
табаку. Старичок вместо благодарности напророчил бывалому солдату: скоро-де с сы-

ном повидается, прямо на передовой, да без радости. И старичок тот пропал. А солдат 
испугался и призадумался.

– Папк, я думал, только я пугаюсь, – прервал его Стёпка.
– Вот потому и баловал сына. Сам же на посту задремал крепко, а немецкая раз-

ведка выкрала постового. Правда, мы обошли их. Немцам деваться некуда, отпустили 
его… После того случая отца с сыном разлучили, то есть раскидали по разным полкам.

– Папк, ты велел?
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– Они сами того заслужили. Где они теперь, не могу сказать. Может, живы и здоро-

вы, вспоминают обо мне?
Как только отец замолчал, Стёпка представил его фронтовых товарищей на поля-

не с косами. Они будто бы накосили травы ещё на два возка… Тем временем Григорий 
подпятил лошадь к фуре и позвал Стёпку на помощь. Он с земли приподнял фуру за пе-

реднюю подушку и опустил на ось, а Стёпка металлическим сердечником прицельно 
поймал отверстие оси и подушки. Григорий погладил Стёпкины рыжие волосы и  сказал:

– Не любишь постригаться, а всё равно перед первым банным днём постригу.
Стёпка держал лошадь, а отец вилами покидал траву в фуру. Возок получился по-

выше лошади. Исподволь собрались в дорогу, поехали домой. По пути и третий туесок 
наполнили ягодой. Все три туеска Григорий приладил в траве на возу, а Стёпке велел 
поддерживать их, чтоб на бок не завалились. Стёпке хотелось идти рядом с отцом, 
поэтому самонадеянно буркнул:

– Не усижу, папк. На сухой дороге спрыгну на землю.
– Молодец! Запомнил дорогу, можно в разведку брать, – похвалил его Григорий.
– Мальчишки обомлеют от зависти, когда покажу им ягоды. Хвосты-то прижмут, – 

усаживаясь на возу, сказал Стёпка. Он был доволен и ягодами, и похвалой отца, и тем, 
что его ожидало.

– А какой толк перед ними хвалиться? После нас они тоже с отцами поедут. Мы нын-

че с ягодой, а они завтра наберут их вёдрами. Всем хватит. Без мужиков-то лес одичал. 
Избегая его настойчиво-упрямого взгляда, Григорий ждал от Стёпки острого ответа.

– Папк, у моих товарищей отцы не приехали с войны.
– Ах, сынок, забылся я, – виновато поправился Григорий. – Не с отцами, так с матеря-

ми или со старшими братьями поедут твои дружки. На полянах трава целёхонька, рань-

ше нас сюда никто пока не заглядывал. Григорий свернул с песчаного лесного большака 
на глухой и забытый в войну тенистый отводок дороги. Солнечные лучи терялись в верх-

них ветвях старых берёз. Отводок местами порос мелкими осинками, упругие вершинки 
которых щекотали брюхо лошади и сбивали с него налипших слепней. Перед круты-

ми спусками Григорий брал лошадь под уздцы, сдерживал напор возка, а на подъёмах 
толкал его сзади, но чаще всего – тяжело дыша, он виснул на задке фуры.

– Ох, жёнушка Вера, дочки родные, не увидимся, – шептал он, оглядывая вдруг по-

белевшие руки, точно их осыпали мучной пылью. Собравшись с последними силами, 
он обратился к Стёпке. – Сынок, с возка ягоды свисают бубенчиками. Слышишь, зво-

нят? Травку раскидаем сушиться, вот сестрёнки и подберут ягодки. А ты на конюшню 
отведёшь Точку. Он добавил было, чтоб Стёпка берег сбрую, но вовремя спохватился, 
иначе мальчишка уловил бы его прощальный тон. Когда подъёмы и спуски остались 
позади, дорога пошла ровная, Григорий вскарабкался на возок и лёг вниз лицом. Мину-

ты три спустя вожжи выскользнули из его безжизненных рук под ноги лошади. Точка 
встала и повернула голову на хозяев.

– Папк, ох и быстро до села доехали! – вскрикнул Стёпка. – Не зря дедушка гово-
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рил: дорога домой короче всех, – тихим и ровным тоном досказал он. Потолкав вялое 
тело отца и подумав, что его сморила усталость, Стёпка спрыгнул, достал вожжи, завя-

зал их за фуру, а сам пошёл впереди лошади, не догадываясь, что на возке отец уснул 
вечным сном. 

Леонид Сурков

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

У правды страшной на глазах
Старик сосед нам лгал нескладно:
«Мундир не с наших… немцам крах…»
О, как тогда я верил жадно
В святую ложь в его словах.

ГЕРАНИ

Мороз январский. Студено.
Угрюмый день позёмкой тянет.
В избе нетопленной окно
Навзрыд обрызгали герани.

На фронте где-то мой отец,
В отлучке мать… Я с образами
Один в избе – худой малец
С тревожно-ждущими глазами…

Киот старинный. Лавка. Стол.
В трубе какой-то голос слышно.
Так много лет скоблёный пол,
Что все сучки наружу вышли.

Над Волгой стынут облака
С забитого ветрами клёна.

Мать с моим детством берегла
Меня от грохота событий.
Лишь боль в глазах её росла,
Как пена красная в корыте.

И вот однажды поутру,
У всех живых прося ответа,
Она в смертельную дыру
Завыла: «Не с отца ли эта?»

За то, чтоб жить мне и дышать,
За хлеба горестную пайку
Стирала жидким мылом мать
С убитых на войне фуфайки.

В их страшной куче у стены,
Покрашенной извёсткой белой,
Так жутко были нам видны
От пуль кровавые прострелы.
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Считая пса за дурака,
Беззлобно каркает ворона.

Всё это – память о войне,
О годах страшных ожиданий,
Что так тревожат душу мне
Далёким запахом гераней.

Лишь веки трудные сомкну – 

В глазах тех дней тоска и холод.
Булавкой месяца к окну
Сутулый зимний вид приколот.

И сквозь него извечный путь
Тех, кто ушёл и ныне сущих.
Судьба ли нам когда-нибудь
Увидеть снова нас зовущих?..

С ошибками мать пишет мне,
Что пёс издох, сгорела баня…
Ах, вот и у меня в окне
Навзрыд посыпались герани.

ЛУК

Глухой зимой в лабазе мрачном,
Где прежде сроду не бывал,
Для друга, что лежал с горячкой,
На рынке мёд я покупал.

Кому-то деньги сунув в руку,
Поволжский слышу говорок:
«Родимый, может, купишь луку?
Из Шиловки… Возьми, сынок».

И как-то вдруг смутясь нежданно,
Я вспомнил отчее село,
Войну, беду… И сердце странно
Под горло комом повело.

Но говорю, собравшись с духом:
«Да, да… Куплю, конечно, мать…»
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А сам боюсь, что в короб с луком
Могу, сорвавшись, зарыдать.

Мне годы вспомнились тревожно,
Когда в шинельке тишины
На костылях столбов дорожных
Апрель к нам приходил с войны.

В избе с голодными горшками, – 
Хоть в гроб заранее ложись.
Лишь лук зелёными руками
Голосовал за нашу жизнь.

Олег Храмов

НАГРАДА

Зимнее утро только-только зарождалось. Свет зари на востоке ещё не прорезал-

ся, и приближение нового дня обозначалось лишь тем, что чернильное небо напол-

нили светло-серые тона, приглушившие звёздное сияние. Мороз своей жёсткой ла-

пой разрисовал оконные стёкла, но в крепком бревенчатом доме было тепло и сухо. 
В печи-голландке шипели внесённые со двора поленья, охваченные красно-синим 
пламенем. Ритмично тикали большие настенные часы в деревянном коробе. В перед-

ней комнате было темно. Свет не включали. Взрослые берегли детский сон мальчика, 
спавшего под толстым ватным одеялом. Жаль будить ребёнка. Но всё же пора…

– Алёша, поднимайся, – первоклассника Лёшку трясёт за плечо мать. – В школу пора.
Лёшка проснулся, но глаз не открыл – хотелось спать. Пока мать отошла от кро-

вати, заспанный мальчишка шустро заполз под огромные пуховые подушки, которые 
полностью скрыли его, и затих. Из радиопередатчика раздавалась нудная и скрипучая 
музыка утренних новостей. Эта музыка всегда казалась Лёшке назойливой и нехоро-

шей, а скрипучей потому, что насыщена она была жёстким утренним морозом, кото-

рый стоял на улице. Выходить из дома и бежать по холоду в школу не хотелось. Му-

чаясь этой мыслью и голосом диктора, Алёшка уснуть уже не мог, но и расставаться 
с теплом постели не хотел. 

– Господи, да куда ж ты делся? – озадачилась вернувшаяся к кровати молодая 
женщина.

– Ох, ты, бездельник! – смеясь воскликнула она, кода немудрёная хитрость 
раскрылась. – А ну-ка, немедленно вылазь и бегом умываться!

Лёшка топает босыми ногами по половикам, по тёплому деревянному полу. Из кух-

ни слышны приглушённые голоса. Он открывает дверь и останавливается на высо-

ком рубленом пороге. Рядом с печью и входной дверью двое – дед и его двоюродный 
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брат дядя Паня. Лёшка смотрит на них, щурясь от света электрической лампочки, 
но не здоровается. Ему показалось, что дядя Паня с вечера так и не уходил. Когда ра-

зыгравшегося сорванца с боем укладывали спать, всё было точно так же: дедушка го-

товил корм скоту из варёной в громадном чугуне картошки, а дядя Паня сидел у печи, 
покуривал и, как обычно, рассуждал. Его речь была глухой и монотонной. Он часто 
произносил одну и ту же фразу: «Вот я и говорю! Говорю!»

Дедушка слушал рассуждения раннего гостя, изредка кивая головой в знак согла-

сия. Уже умывшись из рукомойника, Лёшка уселся завтракать за круглый толстоногий 
стол и прислушался к беседе мужиков. Дядя Паня, почём свет стоит, костерил амери-

канцев, которые грозили войной:
– Это им не просто так! Чай, сейчас не как в сорок первом… Да уж мы и в сорок пя-

том им подсыпали бы. Скажи, что нельзя только было: союзники, едри иху мать. А вот 
в сорок первом нам наложили досыта. Уж думали: немцы и не остановятся. Вот я и го-

ворю! Говорю!
– Да ты что-о! – подтвердил дедушка. – Немец тогда и попёр, и попёр. Напуга-

лись, что скоро до Волги всё возьмёт. Маленько к сорок второму упираться стали, а то 
и не знали, чего делать.

– Да и в сорок втором нам насовали, не сосчиташь. Ни хрена у нас ничего 
не получалось. Меня тогда призвали как раз зимой. На фронт привезли. А чего 
привезли? Гнали и гнали. Вся обувка истопталась, а всё бежим да бежим.

Дедушка слушал братовы рассуждения молча и сосредоточенно. А тот, дымя 
махоркой, продолжал:

– Вот я и говорю! Говорю! Наподдавали, как следоват. Лето уж наступило, а мы так 
и отступам. Выдали нам шапки эти, как коровий зад, а патронов по три штуки только. 
И мы о-опять бе-ежать. Меня в ногу ранили, немцы и догнали. А потом в Германию.

Дед, не глядя на собеседника, с сожалением мотнул головой:
– Когда в плен попал, крепко лупили?
– Не-ет. Потолкали немножко и всё. Нас там не знаю сколько было… Тьма. Всех 

разве отлупишь? Это ещё спасибо сказать надо, что не в лагерь попал, а к бауеру. Ба-

трачить заставили! Ну, хоть не голодные были. И то уж хорошо.
– Бауер-то этот чего? – спросил дедушка. – Вредный был? Бил или нет?
– Так я и говорю! Говорю. Вроде ничего такого не было. Так только покричит и лад-

но. А кто его знает, чего он там на своём орёт? Ругнёшь его по-нашему… и всё. Он по-

началу не понимал: глаза выпучит, таращится. Не знал, брюхатый, чего мы про него 
говорим. А-а потом стал понимать! То хлестанёт чем-нибудь, а то еды поменьше даст. 
Как наши пошли в наступление, он и на матерные слова перестал обижаться. Так вот 
я и провоевал. Считай, без малого три года на дворе у бауера. Как освободили нас – 
сразу проверять давай. После проверки опять в часть определили. – Дядя Паня махнул 
скрюченной ладонью с зажатым в ней окурком. – А уж тут и война кончилась.

Дед молча ухмыльнулся, продолжая месить харчи для скота, зимующего в хлеву. 
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Его собеседник, сидя на краю дивана, скрестил тощие ноги и упоительно затянулся 
горькой и вонючей махоркой. Затем кашлянул, глядя на Лёшку, и опять произнёс:

– Вот я и говорю! Говорю…
Но дальше продолжать не стал, о чём-то думая.
– Это ещё повезло тебе, – внезапно начал дедушка. – В лагерь, видишь, не попал.
– Если б попал, и живого меня не было бы! – тут же ответил Павел. – В лагере 

чего только наши не натерпелись. За кусок хлеба целый день надрывались, оголодали 
до костей. Хуже всех было тем, кто курил. Они хлеб на табак меняли. Так и поумирали 
большинство голодной смертью. Вот как!

Дедушка бросил в ведро с кормом два ковша зерновой посыпки и опять принялся 
мешать. Но мгновение спустя остановился и, глядя брату в глаза, заговорил:

– Эх, Павел, не знаю, как в плену выживали. Не дай, Бог, туда попасть. Если уж 
у нас в тылу страсть что было… Каждое утро из казармы по пять, а то и по шесть че-

ловек выносили. С голоду помирали. Э-эх!
Дед махнул рукой, измазанной варёным картофелем, отвернулся и как-то тяжко 

замолк. Дядя Паня задумчиво глядел на Лёшку, допивающего чай с молоком:
– Вот я и говорю! Говорю… Что? Совсем что ль не кормили?
– Кормили, да разве это еда для мужика – пятьсот граммов хлеба на день. Двенад-

цать часов железки потягай-ка. Хлеб этот в руки берёшь и дрожишь: как бы крошки 
не просыпать.

– А что там за железки у вас были?
– С фронту составы приходили: технику и оружие разбитые везли.
Дед Павел насторожился:
– Нашу что ль технику-то?
– Всякую… И наши танки и немецкие. Всё в переплавку…
– Ну, это ты просто вольнонаёмным, выходит, был, – подытожил брат.
– Не-ет, Павел. Нет. В форме мы ходили. И пилотка на мне такая же была, как 

у тебя. Только форму нам не со складов выдавали, а с убитых… Отстираешь её, дыры 
заштопаешь и носишь. В железнодорожных войсках я был.

Лёшка к этому времени закончил завтракать и в передней комнате собирал ранец. 
Дверь на кухню он специально оставил приоткрытой. Ему очень хотелось дослушать 
разговор про войну. Было жутко интересно, хотя многого он не понимал. Он всё ждал, 
что начнут говорить про то, как стреляли и крушили врага. Рассказ про переплавку 
танков и жизнь у какого-то бауэра тоже хороший, но всё это было не то, по его детско-

му пониманию, и он жадно ловил каждое слово. А дедушка тем временем продолжал:
– А уж сколько узбеков у нас поумирало. О-ой! Каждый день кого-нибудь из них 

выносили. Они больше от холоду. Не могли нашего мороза вынести. Только подмёрз-

нет и двигаться перестаёт. Встанет, как ёлка в раскоряку и всё. Их опосля стали назад 
по домам отправлять. Иначе все бы померли.

Дед уже закончил своё дело и стоял в дверях, готовый идти кормить скотину. 
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Однако брат, докуривая махорку, набитую в газетный клочок, внимательно слушал, 
вынуждая деда не прекращать рассказ. Загасив окурок, вдруг спросил:

– Ну, а ты как же? Уцелел?
– Вот, видишь – живой.
Дед надел на голову шапку с опущенными ушами и взял в руки вёдра:
– Я ещё по ночам на хлебозавод бегал подрабатывать. Вот там за ночную смену 

мне давали целый кирпичик хлеба.
– Вот я и говорю! Говорю… Тебе, выходит, тоже повезло.
– Как же не повезло? Ещё как повезло-то! У нас там двое на хлебозавод подряди-

лись было. Пока никто не видал, в бункер с мукой попрыгали, не вытерпели с голоду. 
Думали муки наесться. Так там и остались. Задохлись.

Павел изумлённо поглядел на брата:
– Чего это они?
– Ну, ты подумай, сколько тонн этой муки в бункере. Он здоровенный. Им мука всё 

залепила: и рот, и нос. Как прыгнули, она, видать, и поднялась. Набилась везде и в лёг-

кие тоже. А я вот живу. Стало быть, повезло.
Дед отвлёкся от разговора и переключился на внука:
– Ну что? Пошёл? Вот молодец. Старайся, учись.
Дядя Паня строго посмотрел на юного школьника и скрипуче спросил:
– Олёшка, ты как учишься? Пятёрошник?
Лёшка застеснялся, не зная что ответить. Выручила мать:
– Неизвестно ещё, дядь Пань. Им вот только отметки стали проставлять.
Дядя Паня опять назидательно заговорил:
– А ты учись, учись! Каким-нибудь начальником станешь.
Лёшка, ступая к выходу по мёрзлым половицам сеней, услышал из-за захлопнув-

шейся за ним двери назидательный голос: 
– Вот я и говорю! Говорю!..

***

Завершался учебный год и первый Лёшкин класс. Снег сошёл, оставаясь только 
в ложбинах, куда ещё не проникли солнечные лучи. Повсюду на разный лад трещали 
скворцы, а с полей задул по-настоящему тёплый ветер. Начались майские праздники. 

Лёшка после школы наскоро съел тарелку щей и с усердным сопением принялся 
что-то мастерить на подоконнике. С кухни вошёл дедушка. Он пообедал и по своему 
обыкновению прилёг на диван, чтобы успеть немного отдохнуть, пока не закончился 
обеденный перерыв. Лёшка поднял глаза и возбуждённо заговорил:

– Деда! Деда! Смотри, дядя Паня куда-то собрался. И медаль пристегнул.
Дед поднялся и подошёл к окну. По улице торопливо шёл его брат. Выглядел 

он непривычно. На  нём был строгий коричневый костюм. В костюме дядю Паню 
Лёшка никогда не видел. Тот всегда ходил в фуфайке-телогрейке и в широких штанах, 
заправленных в сапоги. И сейчас городской костюм с белой рубашкой на его сутулой 
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и тощей фигуре смотрелся необычно и не совсем ладно.
– Куда это он? – спросил Лёшка.
Дед, внимательно провожая взглядом Павла, ответил:
–  Сегодня ветеранов в клубе собирают ко дню Победы.
– А ты почему не пошёл, деда? Ты же был на войне.
– Там фронтовиков собирают, а я на фронте не был.
Дедушка отошёл от окна и сел на диван, удобно вытянув ноги.
– А где же ты был?
– Я был на военном заводе в городе Свердловске.
– Так ты что, не воевал? – разочарованно произнёс Лёшка.
– Нет. Не воевал. Мне того, что я там насмотрелся, на всю жизнь хватит.
– И медалей у тебя нет? – совсем уж обиженно допытывался внук. Ему так хоте-

лось нацепить на грудь хоть какую-нибудь дедову медаль и поносить, похвастаться 
перед соседскими мальчишками.

– Нет, медалями по службе своей я не награждался.
– И что совсем-совсем нет никакой награды? – всё ещё лелеял надежду Лёшка. 

Ему думалось, что дед может обмануть его и не сказать про какую-нибудь медаль, что-

бы не дать поиграть ей. Ведь прятала же бабушка от него конфеты, до которых Лёшка 
был неудержимый охотник и мог за один раз съесть целый кулёк, а то и больше.

– Нет, Лексей, нет у меня никаких военных заслуг. Значит, и медалей нет.
– Ну-у, вот! Был бы ты на фронте и с медалью, тебя тоже пригласили бы в клуб, – 

совсем уж разобиделся первоклассник.
– Ох, и до чего же ты глупый! Слава Богу, я живой вернулся! Никаких других на-

град не надо. Вот это – самая главная награда.
Лёшка поначалу подумал, что дедушке, наверное, обидно, ведь он не получил при-

глашение, как все участники войны, но в словах деда обиды не услышал. Он бросился 
на диван и прижался к его плечу. Лёшке показалось, что дедушка не всё ещё расска-

зал про свою службу в Свердловске. А тот обнял его, до боли стиснув хрупкое плечо. 
Так они просидели некоторое время, и вдруг дедушка, обращаясь к кому-то невидимо-

му, произнёс:
– Никаких клубов не хватит, если всех, кто с войны не вернулся, пригласить. Их бы 

в первую очередь поздравлять надо. Да уж не получится…

Примечание: Бауэр (Bauer – нем.) – крестьянин.
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Ольга Шейпак

СЕРДЦУ ТЕСНО

Графиня Потоцкая

Бесстрашные мальчики-артиллеристы ещё удерживали натиск танков на Буйни-

ческом поле, но фашисты прорывались в южные районы Могилёва через Быховское 
шоссе. 25 июля оборонять город было уже некому. Вошли оккупанты. Могилёв замер 
в страшном ожидании. Онемел Быховский рынок, возле которого жила Шурочка с деть-

ми. В мирные дни базар так гудел по утрам от звонких голосов товарок, истошного 
крика кур и визга поросят, что жители окрестных улиц просыпались вместе с этим ран-

ним гулом. А с приходом немцев всё стихло: никто не смеялся и не ругался, как пре-

жде, не распевал частушки и не смешил покупателей рифмами, рекламируя свой товар, 
а скромно выкладывал кое-что из запасов на прилавок, как бы извиняясь: «Ну, вот, чем 
богаты…» 

В основном на базаре хозяйничали оккупанты. В зависимости от воспитания и на-

строения они могли отобрать товар или предложить свой, но потом, получив желаемую 
вещь, не отдать обещанную в обмен тушёнку или крупу. Было ясно: с наступлением 
зимы придёт и голод. 

Муж Александры Алексеевны до войны занимал высокие должности в партий-

ном аппарате. В 1937 году его арестовали. Даниил Петрович понимал, что происходит 
в стране, и ждал ареста. Он успел предупредить супругу, где лежат доказательства его 
верности партии, и объяснил, к кому в Москве надо обращаться за помощью: многих 
руководителей партии знал лично, так как вступил в её ряды задолго до революции. 
После ареста мужа Шурочка с дочками нашла приют у старшей сестры в Могилеве 
(младшую Лёлю она недолюбливала), но частенько тайно ездила в Москву к соратни-

кам Даниила Петровича. 
Его освободили в мае 1941 года. Дочь Галка бежала из школы и увидела на скамей-

ке у дома беззубого старичка. У него были глаза отца – большие карие глаза – всё, что 
осталось от молодого, статного, цветущего мужчины… 22 июня его вызвали в Москву. 
Связь с семьёй снова оборвалась.

В начале августа в доме Шурочкиной сестры Лёли, которая жила на улице Ви-

ленской, поселился немец. Шурочка запретила дочкам ходить к тётке, но однажды 
та сама пришла к ним в гости и угостила племянниц настоящим шоколадом. Лёля 
выглядела, как графиня. На ней были новые заграничные туфельки и бархатная шляп-

ка. Миниатюрная фигурка, маленький носик, тонкие губы, веточки-руки и прозрач-

ная кожа – всё свидетельствовало об утончённости натуры, недаром все в округе так 
её и называли: графиня Потоцкая. Поддался ее обаянию и жилец – он оказался офице-

ром гестапо, которое расположилось рядом, в здании бывшего ремесленного училища 
на Малом Завалье.
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Девчонки теперь искали случая, чтобы навестить тётку. Повод нашёлся: старое Лё-

лино фото в семейном альбоме. Галка с Милой помчались на Виленскую. Забывшие 
вкус довоенных продуктов, они набросились на немецкие деликатесы, а Лёля расхажи-

вала по дому с лисой на шее и приговаривала: «Ничего, племяшки, теперь заживём, как 
графини. Что наши мужики? Быдло. Мы отстали от Европы лет на сто. Вот установит-

ся немецкий порядок, глядишь, и мы подтянемся до культурного уровня». 
Дома маленьким графиням досталось: мать встретила их с хворостиной и всыпала, 

хватая за шиворот то одну, то другую, хотя Галка уже была на полголовы выше матери.
Вскоре «графине Потоцкой» представилась реальная возможность подняться 

до культурного уровня Германии. Была она женщиной неуравновешенной, с мужчи-

нами не церемонилась и однажды, заподозрив постояльца в измене, плеснула в него 
кипятком. Её не расстреляли: бывший возлюбленный сжалился над Лёлей, и её отпра-

вили в концлагерь. 
А ещё через пару недель изменилась жизнь Александры и её девочек. В калитку 

ворвалась запыхавшаяся соседка: «Тётечка Шура, тякайте! За вами идут!» – только 
и успела выкрикнуть. До войны Валя работала на Шёлковой фабрике, а когда пришли 
фашисты, устроилась по заданию подполья (это выяснилось позже) уборщицей в ге-

стапо. Она хорошо знала немецкий и услышала, что семья соседей попала в списки 
коммунистов – за ними выслан наряд полицаев. 

Пройдет ровно год, и фашисты арестуют группу юных подпольщиков. Валю и её дру-

зей расстреляют. А сейчас она стоит, согнувшись, не в силах отдышаться, и только ма-

шет рукой: скорее… Шурочка хватает дочек и, воспользовавшись запасной калиткой, 
приютившейся под ветками старой сирени, бежит через чужие сады и огороды, через 
весь город – в лес. Без еды, без тёплой одежды и обуви. 

Не раз, сидя в лесу и дрожа с девчонками от холода и голода, она прокручивала 
назад плёнку событий и ругала себя: «Авось, хлебушек-то можно было схватить». 

Почти месяц бродила женщина с детьми по лесам и оккупированным сёлам. Кор-

мились подаянием. Чтобы никто из патрульных или полицаев не позарился на стар-

шую дочь, мать размазывала красную ягоду по её лицу и натягивала на глаза грязный 
платок. Была и другая опасность: бродяг часто вылавливали для отправки в Германию, 
и Александра говорила всем, кого встречала, что девочка больна заразной болезнью. 

В лесу Шурочка встретила товарища по несчастью – доктора Илью Исааковича. 
Увидев измазанную ягодой девочку, он рассмеялся, а потом сказал сердито: «Сказка 
для дураков. И вообще, наговор на ребёнка притягивает беды».

Доктор

Кадровые военные, которые не смогли после окружения под Могилёвом прорваться 
к частям Красной армии, несколько месяцев прятались в лесах, но осенью, соединив-

шись с партизанами, действовали не стихийно, а вполне грамотно и в марте 1942 захва-

тили Кличев. В отрядах большой партизанской бригады установилось долгожданное 
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затишье. Но не только о передышке мечтали вояки: каждый в душе, как никогда в мир-

ное время, торопил весну. С её приходом связывали надежды на тепло, солнце, чистое 
исподнее бельё, лечебные лесные травы, сытную еду и даже любовь.

Весна капризничала, насмехалась над измотанными и завшивевшими людьми. 
То она заискивала, обласкивая тёплым ветром, то набрасывалась неожиданной мете-

лью с мелким колючим снегом, а то вдруг снова милостиво дарила солнечные лучи. 
Хозяйственный взвод, к которому была причислена Александра Алексеевна 

с детьми Галей и Милой, расположился в маленькой деревушке. Основные силы от-

ряда обосновались чуть севернее, контролируя со стороны Гончи железную дорогу 
и прикрывая лазарет и слабый пол вместе с детьми. 

Подоспел апрель, по-белорусски красавик. Зачавкала почва беззубым ртом, соску-

чившимся по сладкой зелени, налились клейкой плотью почки на берёзах, загалдели 
счастливые птицы и дети, женщины из партизанок снова превратились в женщин, 
а девочки-подростки – в девушек-красавиц.

И только одна Галка не слышала весны, не видела прозрачной сини над покосив-

шимися чёрными заборами. Она чувствовала боль и сонливость. То сворачивалась 
калачиком на соломенной подстилке в хате, а то выползала на двор и валилась на про-

гнившую завалинку. Жаловалась на усталость и на боль в суставах, на зубную боль, 
а иногда хваталась за грудь и говорила, что сердце «выпрыгивает из рёбер». Мать 
не могла понять, что происходит с дочерью и раздражалась, пыталась остановить 
её стенания грубым окриком. Но однажды утром девочка начала задыхаться, хотела 
выйти на воздух и на крыльце потеряла сознание. 

Хозяйка хаты баба Ганна наклонилась к её лицу, приподняла веки, потом – ниж-

нюю губу.
– Самлець, – и добавила, глядя недобро на Александру. – Неудалая девка. Зямлица 

у могилу цянет.
– Что с ней?
– Цинга! – поставила диагноз бабка.
– Не наговаривай, тётка Ганна! Я про твоё ведьмачество наслышана, – возмутилась 

Шура.
– Я не ведьмака, а знахарка, матуля боска, могу и помогчи. Гуторь – сроблю.
На божьего человека старуха мало была похожа: спина – углом, ноги – костылём, 

нос – горбом. Чем не баба Яга? Рот открывала редко, да если и говорила на своём по-

лесском наречии, городские девчонки Галя и Мила с трудом её понимали. 
Шура не отреагировала на предложение хозяйки о помощи, но поставленный ста-

рухой диагноз так растревожил сердце, что она немедленно заторопилась в соседнюю 
деревню, где стояла медсанчасть. Передвигаться в другой населённый пункт без раз-

решения комвзвода запрещалось, но командир уехал в Тереболь, и Шурочка была уве-

рена, что вернётся он не раньше, чем через двое суток. Она хоть и была предписана 
с детьми к хозвзводу, но как человек грамотный и владеюший немецким языком часто 
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выполняла поручения штабистов и потому знала, что командование разрабатывало но-

вую операцию, успешное завершение которой обеспечит контроль над железной доро-

гой на участке Минск – Осиповичи. 
«Возможно, рейд будет удачным, – рассуждала женщина, пересекая лес, – но нем-

цы не дадут нам вольготно хозяйничать на Могилёвщине. Могут так разозлиться, что 
решат покончить с надоевшими партизанами и направят в нашу зону карателей. А тут 
ещё Галка так некстати разболелась…»

С такими тяжёлыми мыслями дошла до окраины соседней деревушки, где в про-

сторной хате, оставшейся без хозяев, расположился временный лазарет. Доктор Илья 
Исаакович встретил её приветливо. Осенью они успели подружиться, пока вместе ис-

кали партизан, а когда наконец набрели на отряд, целый месяц находились в одной 
землянке под надзором охраны – их документы проходили проверку. 

Поначалу отряд располагался в лесу и готовился к зиме: обустраивались в зем-

лянках и временных срубах. Александре и девочкам разрешалось ненадолго покидать 
землянку и перемещаться по территории базы, и женщина, удрученная своим поло-

жением, проводила время за шитьём. Приближающаяся зима страшила, и из рванья, 
которое собрали партизаны, она шила себе и детям одежонку, а заодно и беседовала 
с доктором. 

Сначала Илья Исаакович показался ей древним, нудным стариком. Он был похож на вы-

рванный из земли трухлявый пень с длинными корнями: курчавые волосы отросли и торчали 
стальными спиралями во все стороны, а руки и ноги исхудали и вытянулись. Шурочка очень 
удивилась, когда узнала, что доктору всего 44 года. Каждый день он снова и снова прини-

мался рассказывать свою тяжкую историю. Повествовал о том, как случайным образом из-
бежал гетто и как чудесное его спасение обернулось неподъёмным горем, потому что в его 
отсутствие на краю оврага под Быховом немцы расстреляли его мать-старуху, брата с женой 
и четырьмя детьми, любимую жену Лизу и трёх прекрасных дочерей. 

Илья Исаакович был жителем Быхова, где заведовал больницей. Тяжёлое состоя-

ние беременной сестры вынудило его срочно выехать в областной центр, хотя в город 
уже вошли немцы. Первые дни оккупации не предвещали беды – доктор всецело был 
поглощён заботами о больной сестре Мусе. Её мужем был русский Иван. Он некото-

рое время работал помощником кузнеца в Быхове – там и случилась у них с Мусей 
умопомрачительная любовь. Они пошли против воли еврейской родни и вынуждены 
были уехать в Могилёв, где и поженились. Иван устроился на работу в паровозное 
депо, а Муся благополучно родила кругленьких, белобрысых сыночков, а на третьей 
беременности опасно заболела неизвестно от чего.

– Нет, наша мама Роза сразу сказала, от чего. Она сказала, что как только этот рус-

ский появился в нашем местечке, в воздухе сразу повеяло несчастьем, – с грустной 
иронией рассказывал Илья Исаакович.

– Как за русского выходить, так сразу – запах несчастья, – ядовито заметила Шура.
– Нет, это вы себе не то подумали, – доктор замахал руками. – Вы же имеете пред-
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ставление: нам нельзя нарушать ни одну из мицвойс Торы – это повеление Бога!
– Ну, ну, у вас главное повеление: иди себе и размножайся! – женщина не изменила 

прежнего тона.
– Да, но… Муся умерла, и Лиза умерла, и мои девочки, – произнёс он и захлебнул-

ся, заплакал. 
Илья Исаакович был безутешен, он гладил Галю и Милу ладонью по лохматым 

головкам и приговаривал:
– Детки, мои милые детки, они все умерли, и мы тоже умрём. 
Девчонки не собирались умирать – они рвались на воздух, подальше от плачущего 

доктора, а монолог страдальца продолжался. 
– У Муси на фоне сильного токсикоза и рвоты началась желтуха. Иван Григорьевич 

отбил в Быхов телеграмму. Но из-за военных действий мы её вовремя не получили, 
а когда получили, я не сразу смог выехать, потому что больничную лошадь увели воен-

ные. Но вот я приехал, и – нате вам: желтуха беременной Муси переродилась в острую 
жёлтую дистрофию печени.

– Это неизлечимо? – сочувственно спросила Александра. 
Она впервые слышала о такой болезни. Илья Исаакович развёл руками.
– Я до конца верил, что спасу её. Даже когда начался бред, и сознание моей бедной 

сестры начало угасать, я верил в торжество жизни над смертью.
Но жизнь не восторжествовала ни тогда, ни после, когда доктор после опасных 

перипетий лесными тропами добрался до Быхова. Муся умерла 25 августа. Схоронив 
сестру, Илья Исаакович засобирался в дорогу.

–  Нельзя тебе в Быхов, – отговаривал Иван, – там вы все на виду. Посмотри, что 
немцы с вашим братом творят! Сначала заставили добровольно нацепить жёлтые звёз-

ды, а потом всех упрятали в гетто. В городе облавы, всех подозрительных хватают. 
Но если не выходить из дома, то до прихода наших войск отсидеться можно. Соседи 
хорошие, не выдадут, да и семья наша считается русской.

– Отсидеться, говоришь? – гневные желваки перекатывались на скулах обычно 
сдержанного Ильи Исааковича. – Ты вот рядом с детьми, ты за них головой отвечаешь, 
а что с моими детьми? Кто за них заступится? Нет, я должен их спасти! – Он гордо 
тряхнул кудрявой головой. 

Иван не разрешил родственнику брать в дорогу медицинские инструменты. Почти 
наголо остриг его, дал одежду попроще, алюминиевую посудину со спичками, немного 
крупы – продуктов в доме не было. Дорога для пешего человека длинная, 50 киломе-

тров, и передвигаться желательно ночью. Посидели перед дорогой. Молча пожали друг 
другу руки.

– Постой! – встрепенулся у порога Иван Григорьевич и неожиданно исчез в ком-

нате, а, вернувшись, разжал ладонь: на ней лежало маленькое колечко. – Вот, от Муси 
осталось. Дорога опасная, пригодится. 

Доктор отнекивался, мол, ребятишкам на хлеб, но шурин был непреклонен:
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– Мы выживем – это я тебе обещаю. А тебе, точно, понадобится.
Тем же вечером Мусино кольцо действительно спасло Илью. На выходе из города 

его остановил патрульный: «Юди?» Второй патрульный отлучился по нужде. Доктор 
испуганно произнёс «найн» и протянул немцу колечко покойной сестры. Тот толкнул 
путника в спину, и он бросился бежать, ожидая выстрела в спину.

Одной этой встречи хватило, чтобы прятаться от всех, кто попадался на пути. Рас-

слабился Илья Исаакович, лишь свернув к Быхову. И тут его догнала подвода.
– Тпр-ру. – остановил лошадь местный конюх, – Илья Исаакович, неужто ты? – 

Он смотрел на доктора, как на воскресшего Лазаря.
– А ты что ж, Степан, не признал? – весело ответил путник. На душе у него было 

легко от встречи с родиной.
– Так ить… Фашисты. Страшное дело… – Конюх слез с подводы и стоял перед 

доктором, пряча глаза, словно застигнутый врасплох воришка.
И в этот самый момент Илья Исаакович всё понял. Взгляд его потускнел и стал 

безжизненным.
– Где они?
– Ваши-то? В Ганьковом рву… Не ходи туды, тама полицаи могуть быть…
Илья Исаакович свернул к лесу. Тишина и покой. Но ближе к оврагу послышался 

вороний гвалт, он всё усиливался, и вскоре мнимая умиротворенность природы вовсе 
исчезла, приняв образ преисподней со зловещим перешёптываньем трав, зычным кар-

каньем воронья и зловещим шелестом высоких крон старых деревьев. Доктор боялся 
приближаться к стонущему рву, он лежал на траве и смотрел, как усердно трудятся му-

равьи, как гармонично налажена их жизнь. А перед глазами всплывала другая картина, 
спешно нарисованная конюхом Степаном.

…Сначала немцы объявили, что жители Быхова еврейской национальности будут 
работать на благо рейха в Германии. Людей согнали в сохранившийся с дореволюци-

онных времён каменный дом Льва Сапеги. Величественное здание на взгорке жители 
прозвали замком, хотя построено оно было для прислуги. Замок вместил четыре с по-

ловиной тысячи узников. 
Мама Роза пытается подбодрить сородичей и даже шутит:
– Нет, вы видали, с каким интересом немец посмотрел под моё декольте? Что он там 

хотел видеть?
– А вы не догадываетесь, тётя Роза? – ей в тон отвечает очень громко, чтобы все 

слышали, молоденькая Соня. – Он хотел видеть там бриллиант размером с вашу трёхпу-

довую грудь. Или вы надеетесь проехать с ним через границу?
В каждой шутке есть доля правды. У тёти Розы под тревожно вздымающимся 

бюстом пылают золотые безделушки – наследство от мамы, бабушки и прабабушки. 
Не  только Роза, но и все остальные вытащили из тайников накопленные ценности 
и надеются, что жёлтый металл пригодится им на чужбине.

Подъехала первая машина. «Шнелле!» – поторапливают немцы. Лёгкая паника: 
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арестованные не знают, куда их повезут, но близким и дальним родственникам хочется 
быть вместе. Через час та же машина возвращается, снова начинается суета – признак 
продолжающейся жизни. 

Машина приезжает в третий раз – теперь уже минут через сорок. Отбрасывается 
борт, и новая партия оживлённых людей тянется к кузову, но тут раздаётся истошный 
крик: «Нет! Я все поняла! Они не могли далеко уехать…» Это кричит Соня. Она кри-

чит все громче, в истерике рвёт подол нового платья в горошек и разбрасывает по ве-

тру лоскуты. Ее крик подхватывают остальные – он превращается в страшный гул, 
похожий на воющую сирену.

Соня бежит от машины, вытянув зачем-то вперёд руки. Раскатистая, как гром, автомат-

ная очередь – руки девушки взмывают к небу, и сама она поднимается над землёй…
Слушая отрывистые рассказы доктора, Шурочка выстраивала все эпизоды в общую 

картину. Порой ей казалось, что она сама пережила всё то, о чём поведал страдалец-ев-

рей, но её девочки были рядом, и она после очередного монолога Ильи Исааковича 
ещё сильнее прижимала дочек к груди и горячо целовала их макушки, приговаривая: 
«Мы все живы, живы, все хорошо...» Единственное, что по-настоящему огорчало, так 
это отношение к ней руководства отряда. Женщина никак не могла взять в толк, по-

чему ей не доверяют. Сколько бессонных ночей провела она с детьми, прячась в лесу, 
на хуторах и в заброшенных сараях, как ждала встречи с партизанами! И вот их держат 
под арестом и даже допрашивают. Искромётная, импульсивная, Александра не мог-

ла снести унижения и однажды учинила скандал, за что получила трое суток ареста. 
«Я и так под арестом!» – крикнула она и разрыдалась, и доктор, совсем ослабевший 
после долгих скитаний по лесам, её успокаивал: «Поплачь, поплачь, это полезно… 
А я вот – бесполезное звено… Было бы во мне на две капли больше жизни, глядишь, 
и я на что сгодился бы в этой войне». 

Он ошибался. Уже на следующий день Илью Исааковича вызвали в штаб и запи-

сали в партизанский отряд – доктором в лазарет. Александру же пригласил на беседу 
сам начальник штаба Кобач. Сдержанный и спокойный, он ходил по избе, заложив руки 
за спину. Его подтянутый вид и выражение высокого достоинства на лице действовали 
успокаивающе и вселяли надежду на полную победу над фашизмом: у Шурочки было 
такое ощущение, что перед ней – сам генералиссимус. Он извинился, мол, проверка 
была необходима, и добавил неожиданно: «Нам удалось связаться с людьми, которые 
хорошо знают вашего мужа. Могу уверить: с ним всё в порядке». Женщина ахнула, 
открыла, было, рот, чтобы расспросить командира поподробнее о супруге, но он уже 
встал и сказал сухо: «Вы поступаете в распоряжение начальника хозчасти». 

Позже Шура узнала, что перед самым их появлением в отряде была обезврежена 
группа женщин-диверсантов из числа якобы беженцев. Немецкая разведка тщательно 
готовила к заброске в партизанские отряды молодых женщин, снабжая их ядовиты-

ми веществами, чтобы, втершись в доверие, они могли отравить командный состав. 
Иногда в качестве разведчиков фашисты использовали и евреев, которых тоже специ-
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ально готовили для заброски. Они рассчитывали, что партизаны, зная, как жестоко 
немцы преследуют евреев, будут оказывать им больше доверия... 

Ведьмака

Шура спешила к доктору. Вместо «здрасьте» выпалила с порога, тяжело дыша:
– Беда у нас, Илья Исаакович! Прав ты был: накаркала я Галке болезнь. Кажись, 

цинга у неё. 
Доктор приобнял встревоженную женщину и усадил на табурет.
– Отдышись, расскажи подробнее. Почему решила, что цинга.
Она лишь махнула рукой и расплакалась. Илья Исаакович не мешал ей, только пе-

чально качал головой и повторял, как, бывало, в землянке: «Поплачь, поплачь, это по-

лезно». А потом наставлял:
– Значит, так, моя золотая, поплакала, а теперь слушай сюда. Нужны витамины. 

Скоро появится нужная травица. Но пока собери хвою: это витамин цэ. Запасись сей-

час же. Дома разотрёшь в ступочке и добавишь это, – доктор протянул Александре 
пузырёк.

– Что это?
– Это не цимес – это дороже. Спирт, моя золотая. Береги, как зеницу ока. Сховай: 

сама знаешь, партизаны за спирт глотку перережут. Добавишь спирт в хвою, настоит-

ся –  будет лекарство. Утром и вечером по ложечке в рот – и полоскать. Во рту держать 
долго, кабы больки заживлялись.

Женщина заторопилась в обратный путь, но доктор её остановил. Вытащил из печи 
чугунок и поставил перед гостьей. Не успел отодвинуть крышку, а она уже почувство-

вала духмяный, головокружительный запах картошки, вкус которой был забыт ещё 
в середине зимы. В чугунке лежало четыре картофелины. Шурочка испуганно запро-

тестовала, но Илья Исаакович знал несколько обезоруживающих фраз:
– Вы-таки имеете право, невзирая на обстоятельства войны, чувствовать себя ис-

ключительной личностью.
В это время Галка лежала на завалинке и охала. Подошёл Стёпка – он с матерью 

квартировал в соседней хате. Отец мальца, причисленный к действующему отряду, 
стоял в Суше; старшая сестра с лета 1941 года ходила связной, а в феврале пропала, 
и поговаривали, что она попала в руки гестаповцев. 

Стёпка был младше Гали на три года, но глядел на девчонку влюблёнными глаза-

ми: по определению Милки, которая была его ровесницей, женихался.
– Что болит? – спросил сочувственно.
– Всё болит, – сказала Галка чуть слышно.
– Сухарь хочешь?
– С дуба рухнул? Я рот открыть не могу.
Но Стёпка не унимался. Он знал, чем можно утешить больную.
– Хочешь, вошей потаскаю. Ходь на лавку.
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Галка задумалась. От такого удовольствия вряд ли кто б отказался, но у неё не было 
сил перемещаться. Вместо неё нашлась Милка:

– А мне потаскай! – и добавила жалостливо. – Вошки заели.
– Табе мамка потаскает.
Мила надула губёнки, а Галя поднялась и молча направилась к лавке.
– Погодь, гребёнку возьму! – крикнул мальчишка и помчался к дому.
Мила подошла к сестре.
– Я тоже хочу, – сказала плаксиво, – у меня вся кожа на голове разодрана.
– А у меня вот, – Галка открыла рот и обнажила окровавленные, в язвах, дёсна, 

сплюнула кровь на землю. – Баба Ганна сказала, что я без зубов останусь. Буду уроди-

ной, на мне никто не женится.
– Как это никто? Вон Стёпка женится. 
Прибежал радостный «жених». Сел на лавку, положил Галину голову себе на коле-

ни и стал расплетать ей косы. За его действиями наблюдала младшенькая.
– Стёп, а ты на Галке женишься? – спросила.
– Не знаю, – ответил мальчишка. – Мне некогда с бабами волындаться. Я скоро 

в батин отряд уйду, мне автомат выдадут.
– А если у неё совсем зубов не будет?
– Ну и что. Набью фашистов, получу орден и приеду к вам в город, – он сосредото-

чился на волосе и, заметив гниду, зацепил её ногтями и потащил. 
Работал внимательно, не отвлекаясь на разговоры, через минут пять добавил дело-

вито: 
– Был бы керосин – враз бы вывели эту гадость, а так… Только резать.
– Что резать? – испугалась Мила.
– Касмыли ваши резать! Разумела?
– И мне?
Стёпка провёл рукой по своей бритой голове и мрачно произнёс:
– Всех бы вас, девчонок, побрить наголо, вши бы и повымерли. Из-за ваших кос 

всякая зараза размножается… 
Вечером Шура плеснула в ложечку спирта и велела дочери как можно дольше по-

лоскать рот. Галка сначала вытаращила глаза, потом сморщилась, но через минуту за-

стыла, надув щёки. Милка внимательно за ней следила. Мать тем временем растёрла 
в ступке хвойные иголки и бросила в бутылочку. Когда лекарство было готово, она 
обратилась шёпотом к хозяйке.

– Баба Ганна, сховай спирт. Доктор дал. В котомку под голову я его не положу – 
не дай, Бог, разольётся. У тебя надёжнее будет. 

Старуха спрятала бутылёк под передник и исчезла в сенцах. Каждое утро и перед 
сном Галка полоскала рот. Ей действительно полегчало, сон стал крепче, и теперь она 
сама торопила мать: не пора ли доставать лекарство.

– Так ты у меня алкоголичкой станешь, – подшучивала Александра, а сама посма-
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тривала на отметку содержимого в бутылке: как быстро убывает спирт.
Однажды в полночь Шура услышала, как в хату нагрянули гости. Она сразу дога-

далась, что это хозяйкин сын-партизан с товарищами наведался к матери. Сначала они 
сидели в кухоньке тихо и переговаривались вполголоса, потом гомон стал нарастать, 
и посыпались бранные слова. Гости удалились только под утро, и женщина крепко ус-

нула. Проснулась она от тычков дочери. Галка держалась за щёку и хныкала:
– Ма, больно, вставай. Давай полоскать…
В хате было совсем светло. Шура вскочила:
– А где бабка?
– В огороде. Сажать что-то надумала.
Женщина причесала волосы, заколола их на макушке двумя оставшимися шпилька-

ми, повязала косынку и направилась в огород. Старуха уже вскопала клочок разомлев-

шей на солнце, но ещё холодной земли и приготовилась сажать картофельные очистки.
– Бог в помощь, баба Ганна, – обратилась к ней Шурочка.
Ответа не последовало.
– Мне бы пузырёк.
Молчание… Шура, уже изучившая характер старухи, терпеливо ждала. А хозяйка 

взяла лопату и поплелась к сараю, где у дырявой стены из-под чёрного талого снега 
выглядывала кучка сохранившегося с добрых времён навоза.

– Баба Ганна! – взмолилась партизанка.
– Грузка зямлица, тяжка… – Бабка спокойно ковырялась в замёрзшей горке и вдруг, 

как бы между прочим, заявила: 
– Выпили ироды лекарство!
Волна возмущения и страха перекрыла дыхание партизанки.
– Что ты мелешь? Давай лекарство! У меня ребёнок болен.
Бабка и ухом не повела. Тогда Шура схватила стоящее неподалёку ведро и с разма-

ху кинула его – пророщенные картофельные корочки рассыпались по земле.
– Кышь, фулиганка, – накинулась на неё бабка, – у мяне сейба! Якая ни ёсь, а буль-

бина!
– Да пошла ты со своей бульбой! – свирипела мать. – Быстро неси лекарство.
– Супакойся, – бабка невозмутимо развернулась и пошла к хате. Александра пле-

лась за ней, дрожа от гнева и приговаривая:
– Я успокоюсь, успокоюсь… когда дочка выздоровеет.
На крыльце старуха резко развернулась – Шура отшатнуться не успела – встала нос 

к носу: жарким пламенем горели вороньи глаза.
– Видала, яки мужики самавитыя? Мне бицца, чо ли, з имя? – прошипела старуха.
Шура бровью не повела, рот в рот ответила:
– Ну, и побилась бы с сынком! Ты мне зубы не заговаривай: откуда им знать, что 

у тебя спирт?
– А я для их виноробная тялуха, – ответила бабка и вмиг преобразилась: вместо 
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воинственной старухи перед Шурой стояла уставшая, несчастная мать. 
– Спамагу я дяучинке, – заявила она твёрдо.
– Боюсь я твоих услуг, баба Ганна, – всхлипнула женщина, – недарма тебя ведьма-

кой кличут.
– Думаешь, я с дьябалом заодно? Не-е. Ты вот что… – Бабка задумалась. – Кликни 

Стёпку! 
Каменным изваянием стояла старуха на крыльце, когда к ней подлетел радост-

ный мальчишка.
– Ну, дурасливец, хопить лындыть, – приветствовала его баба Ганна.
– Давай, жаних, за дело!
Степан заартачился:
– Вот выдумали: жених да жених! Некогда мне, бабка, с тобой лясы точить. Мне 

матуля дел задала.
– Погодь… Галка-красуля плоха, – старуха смягчила тон. – Ты же не хочешь ёй па-

гибели? Вот… Пойдешь в лес, сверни к забалотью. Поймай мне жабаню – штуки че-

тыре, а еще вужаку.
Стёпка нахмурил белёсые брови, обдумывая задание. Ноздри его широко раздува-

лись.
– Жабаню принесу – не проблема. А вужаку где тебе возьму? Рано ещё, попрятаны змеи.
– А ты завельми расстарайся!
Мальчишка постоял ещё с минуту и поплёлся в лес, втянув голову в плечи.
Вечерело, а Стёпка не возвращался. Галка, сжавшись в комочек, целый день проле-

жала на подстилке. Мать с другими женщинами стирала в бане мужское бельё, Милка 
была с ней – помогала. Вернулись они с котелком каши. Старуха колдовала на кухне, 
разложив сушёные травы.

– Давай вечерить, баба Ганна, – Александра  придвинула котелок. Хозяйка не отре-

агировала. – Что это ты делаешь? Снадобье собралась варить?
– Карэння да бадылле дробненько зачищу, а потым усё зблытать надо.
– Что за коренья?
– Сакрэт.
– Говори, что удумала! – мать повысила голос.
– Жабурынне роблю.
– Это ещё что такое?
Старуха не ответила. Ситуацию спасло неожиданное появление Степана. Он запы-

хался, устал: целый день провёл мальчишка на болоте.
– Баба Ганна! Жабани ёсь – аж шесть штук, а вужаку не нашёл, – сказал сокрушённо.
– Ладно, абайдёмся. Авось, без ужалення проснется.
– Ты что, бабка? Что значит: авось проснётся? – не на шутку испугалась Александра.
– Не пужайся. Самазабыццё будзе тры дни и тры ночи, а потым она сама проснец-

ца, без вужаки.
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– Не дам, слышишь, не дам! – мать простёрла руки, закрывая вход в комнату, где 
лежала Галка. 

И тут Стёпка  неожиданно для расшумевшихся женщин, добавил тихо: 
– Там, на другой стороне болота, немцы…
Провисла холодная тишина. Даже Милка, хоть и насторожилась, но не задала ни од-

ного вопроса. А баба Ганна спокойно сказала:
– Затое твоя дачка здорова будзе.
Из комнаты вышла Галочка.
– А лекарство не очень горькое? – спросила.
– Не-е, горычи нема, – успокоила её старуха и добавила: «Ну, давайте вячэрить, ежа 

стынет. А потым – все з кухни вон»!
Галочке старуха есть не велела. Девочка смотрела на всех голодными глазами. 

Степан остался ужинать с ними, ел сосредоточенно, с аппетитом, но без настроения, 
а когда доскрёб миску, спросил:

– Баба Ганна, а она точно проснётся?
– Не проснецца – я сама вужаку поймаю.
У Александры дрожал подбородок. Она смотрела на дочку, словно прощалась с ней.
– Галочка, дочечка, не пей бабкино зелье! – взмолилась мать. Старуха зиркнула 

на неё и скомандовала:
– Пора кластися. Пошли вон!

Каратели

Бабка уложила девочку на своё место за печкой: там, за занавеской, считала она, 
будет спокойнее. Сама она улеглась на полу, а матери и Милке приказала ни в коем 
случае не тревожить спящую.

Шура едва дождалась рассвета. Как только бабка вышла из хаты, мать кинулась 
к постели дочери. Галочка  лежала, словно мёртвая, лицо её было синевато-белое, 
руки–ноги холодные, дыхания не слышно. Женщина вспомнила про найденный оско-

лок зеркальца, который она припрятала в котомке. Поднесла его ко рту девочки, по-

держала – вроде бы есть дыхание. Перекрестилась…
Людочка со Стёпкой тоже несколько раз за день заглядывали за занавеску – хотели 

удостовериться, что Галя жива. К вечеру все успокоились, даже мать впервые за по-

следний месяц улыбнулась и взялась за гребёнку – вычёсывать Милочке вшей.
Второй день Галиного забытья прошёл спокойно, а под утро третьего дня, ещё 

в темноте, кто-то стукнул в окно, словно камень ударился о стекло, и послышался 
резкий окрик: «Общий сбор у школы». Прозвучало тревожно. Шурочка сразу поняла: 
беда. Она быстро выскочила во двор с черпачком воды, сполоснула лицо и помчалась 
к школе. Там же стояли вооружённые партизаны с командиром отряда, прибывшим 
со станции. Дождавшись сбора всех женщин, Голованенко объявил:

– Товарищи партизаны, асабливо жанчины! Должен вам объявить две новости, как 
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в сказке: одна вельми хорошая, друга пагана. Операция по ликвидации немецких гар-

низонов на территории района прошла удачно, но разведка донесла, что с южной сто-

роны, от Коршуков, идут каратели – около батальона немцев. Они разумели, что имеют 
дело не с лесными бандитами, а с сапраудными боевыми отрядами, и борьбу с парти-

занами поручили армейским частям. Так что гадзина опасная для усих. У вашей дяре-

уне – жанчины и дети, а в километре – лазарет, он тоже под ударом, там два десятка 
тяжких раненых. Ежели немцы пойдут в обход болота, то через тры часы будут здесь. 
А рискнут – значит, через полчаса примем бой. На помощь нам идёт отряд Карповича, 
но ситуация непредсказуема. Усим, кто может стрелять, выдадим оружие. Отступать 
будем на северо-восток, к лесополосе…

Деревня стояла на открытой местности в полукилометре от северной лесополосы, 
но там базы никогда не было, да и лес редкий, вязкое болото. 

Началась суета, раздача оружия. Стёпка крутился возле школы и попытался вы-

просить винтовку, но ему отказали. Зато его мать получила оружие и присоеди-

нилась к взводу, который должен был занять оборону на окраине деревни. План дей-

ствий разрабатывался на ходу: основные силы отряда решено было направить в обход 
леса, к болоту, чтобы ударить по врагу с тыла.

Шура оторопело выслушала новость об отступлении отряда. Сначала холодок про-

бежался по жилам, остудил кровь и проник в сердце, и оно стало бесчувственным, 
безучастным к происходящему. Милка прибежала и крутилась под ногами, о чём-то 
испуганно спрашивала, но мать не реагировала: молча поплелась к хате и плюхнулась 
на крыльцо. Перед ней выросла старуха.

– Уходи с маленькой, а я останусь. Меня, старую, не тронут, а хворая дяучина – что 
мёртвая. Я яе затулю, кажу: памёрла.

– Нет, баба Ганна, – Шурочка говорила вяло, – ты не понимаешь. Это каратели. 
У них приказ: никого не оставлять в живых… Она подняла на старуху полные отчаянья 
глаза и прошептала:

– Где ж твоя вужака…
– Мама, ты чего сидишь? – захныкала Милка. – Поднимай Галочку.
– Она не встанет, дочка.
– Тогда я сама поволоку её в лес.
Мать встрепенулась, будто ожила. Её осенило: нужна телега! И все они будут спа-

сены! Но бабка прочла её мысли и быстро остудила радостный пыл:
– Уси драбины ушли в лазарет, – но уже через минуту нашлась. – У мяне ёсь плятён-

ка из саломы. Милка! Бяги к школе, кликни Степашку – он дапаможет. Все вместе 
подняли с топчана бесчувственную девочку и положили на соломенную подстилку. 
Кое-как стащили с крыльца, поволокли дальше. У ворот  баба  Ганна  замешкалась.

– Я – дадому: сустрэчу свою пагибель в роднай хате. Прощевайте, люди добрые, – 
приложила руку к поясу, поклонилась низко, до земли, и ушла.

Пулемётные очереди слышны были совсем близко. Значит, фашисты не стали обхо-
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дить болото: если Стёпка видел немецких разведчиков уже два дня назад, они хорошо 
изучили местность и подготовились к наступлению. К воротам подбежал квартиро-

вавший ранее здесь же Иван Мельников. Он сунул в руки Шуры винтовку, коротко 
крикнул: «Держи наготове, как учили!» и бросился к партизанам, укрывшимся за са-

раями. А вот и первая группа фашистов перевалила через пригорок, показалась боль-

шая колонна. Они шли, пригнувшись, потом залегли и на короткие очереди партизан 
ответили шквальным огнём. Шура велела Степану и Милке ползком тащить подстилку, 
а сама попыталась перевести затвор. Стёпка взмолился:

– Тётечка Шура, дайте мне винтовку – я справлюсь, прикрою. А у вас сил поболе – 
тащите Галку.

– И то верно!
Женщина отдала мальчишке винтовку, а сама схватилась обеими руками за под-

стилку и поволокла, пятясь спиной вперёд. Ей хорошо была видна школа: там, где 
полчаса назад проходило срочное собрание партизан, уже хозяйничали фашисты. Они 
выбили стёкла и установили два пулемёта. Третий пулемёт Шура заметила на черда-

ке колхозного сарая. Перекрёстный огонь ливневым дождём осыпал убегающих детей 
и женщин. 

Совсем близко разорвалось несколько снарядов. Укрыться от огня было негде. 
Шура обвела взглядом взгорок, который им предстояло преодолеть, и приметила мел-

кий кустарник. «Туда!» – только и успела крикнуть. В тот же  момент перед её глазами 
взметнулся  чёрный столб. Последнее, что она увидела, – это как встал во весь рост 
Степашка и, отведя затвор винтовки, застрекотал в дымную муть, а через пару секунд, 
неестественно обмякнув, повалился на спину…

Уже в забытье она слышала тревожный голос старшей дочери и плач Милки.

Печерск

– Ты чего молчишь, бабуля? А дальше-то что было?.. Спишь, что ли? – я толкаю 
бабушку Шуру в бок.

– Нет, не сплю… Стоит перед глазами тот бой, хотя я сознание всё время теряла. 
Но страх за девчонок до сих пор сидит в печонках. Не дай, Бог, тебе когда-нибудь пе-

режить такое.
– Но ведь всё обошлось, все остались живы, и мама внезапно выздоровела – так 

ведь?
– Так ведь… В ту ночь Илья Иосифович меня прооперировал. Выползла я из па-

латки, где лежали раненые. Тишь глубокая, безгласый покой, как на кладбище. Сердце 
застыло от ужаса, когда увидела я Марину, Стёпкину мать….

– И что? Что она делала?.. Бабуля, не молчи…
– Она ничего не делала. Сидела, вытянув ноги, рядом с грудой мёртвых партизан, 

а на коленях у неё лежало тело Стёпки. «Почему, – думаю я, – у неё волосы от луны 
светятся?» А просто она за ночь поседела. И сидит, бедная, с остекленевшим взглядом, 
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раскачивается, как сломанная ветка на ветру.
– Как привидение в темноте, да, ба? Она плакала?
– Если бы… Плачут, когда силы есть, когда чувства остались. А тут – безвы-

ходность горя, понимаешь? Да что ты понимаешь… Безвыходность – это когда 
горю и слезам нет выхода из сердца, и уже никогда не найдётся такой дверцы, от-

куда горе горькое может выпрыгнуть. Старшую Маринину дочь гестаповцы за-

мучили, а младшенький за нас полёг. Никакая мать не в силах такое пережить. 
Сердце у неё застывает навек, и превращается она в живой труп. Мы таких мно-

го потом видели, когда спасали людей из горящих церквей и сараев. В Вязене, Сель-

це каратели поджигали людей, а сами, боясь партизан, по-быстрому сворачивались. 
И мы, рискуя попасть под горящую балку, вытаскивали несчастных из огня. У одной 
женщины младенец сгорел: Галя её держит из последних сил, а она обезумела от горя 
и кусается, бьётся – так и вырвалась, метнулась назад, в пожарище и сгинула. Ну, спи.

– Ба, а у мамы зубки больше не болели?
– Нет, не болели. Не обманула баба Ганна, царствие ей небесное! Спи, детка, завтра 

в Печерск поедем.
…Просыпаюсь. Маленькое окно в старом бабушкином доме распахнуто, и ра-

зомлевшая от сладкого сна сирень направляет свои флюиды в комнату, переиначивая 
реальность. И я переношусь на тридцать лет назад, хотя для этого и переиначивать 
ничего не надо: старый домик, утопающий в цветах, маленькая калитка под корявыми 
ветками сирени, за которой скрылись две девочки с напуганной мамой, соседка Валя 
– раскрасневшаяся от бега, с расплетённой косой – тревожно смотрит им вслед…

Где же бабушка? Она наверняка сейчас возвращается с Быховского рынка: подня-

лась по лестнице и идёт мимо серого здания ПТУ, где не так давно сидели гестаповцы 
и составляли чёрные списки… 

Калитка открылась:
– А вот и я! – под мышкой у бабушки Шуры – курица. – Лёля любит куру на хоро-

шем бульоне…
Графиня Потоцкая прошла все круги ада. Во время войны её домик вместе с новым 

хозяином-фашистом снесло наводнением, а она, целёхонькая, в 1947 году вернулась 
из концлагеря в Могилёв. Правда, ей понадобилась психологическая реабилитация 
в больнице. Врачи провели курс лечения и просили забрать пациентку, на что Шура 
неожиданно ответила категорическим отказом. Она воспринимала сестру как оплакан-

ную тень: графиня Потоцкая должна была утонуть во мгле истлевшей эпохи вместе 
с оккупантами. Но она была жива, и мы регулярно навещали Лёлю в больнице.

…Вот уже и курица готова, и передача собрана – мы с бабушкой выезжаем в Пе-

черск. Нам надо подняться от Дубровенки – той самой реки, которая когда-то унич-

тожила целую улицу домов, – к драмтеатру, чтобы там сесть на автобус. У бабушки 
шалит сердце, и мы останавливаемся передохнуть у кирпичного жилого дома, врос-

шего в землю: окна первого этажа, как глазницы раскопанных гробов, безнадежным 
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взглядом провожают прохожих.
– Видишь окно? Тут жила наша связная. Из всех связных она одна выжила, а после 

войны осталась одна-одинёшенька, да в нищете, в сырой полуподвальной комнате – 
заболела туберкулёзом. Я была у неё незадолго до кончины: Наташа лежала на старом 
сундучке, поджав тоненькие ножки к подбородку, – страдала от нестерпимой боли.

Я слушаю бабушку и детским умишком понимаю, почему мы остановились пере-

дохнуть у этого окошка…
В вестибюле Печерской лечебницы мы долго ждём дежурного врача. Наконец при-

водят Лёлю. У неё прямая спина и гордо откинутая голова с жидким пучком волос 
на затылке, худые руки с длинными, красивыми пальцами. Она не смотрит на передач-

ку, хотя даже я догадываюсь, что она голодна.
– Мне ничего не надо, у меня всё есть, – заявляет Лёля.
Дело обычное. Бабушка примирительно кивает головой:
– Знаю, знаю… Но ты поешь – я же старалась: курица свежая.
Лёля ест, не торопясь, – не так, как другие больные, за которыми я наблюдаю в той 

же комнате свиданий. 
Добираясь до пирожных, она изящно отставляет мизинец в сторону.
– Галка, хочешь? – обращается ко мне, спутав времена. 
Пока я думаю, ответить ли на её вопрос о пирожных, которые возбудили мой ап-

петит, или объяснить, что я не Галя, а Галина дочь, Лёля уже расправляется с пирож-

ными и с гордостью заявляет:
– Живу, как графиня…
На улице бабушка снова хватается за сердце. «Погоди!» – останавливает мой пыл, 

когда я готова выскочить на дорогу, чтобы остановить уходящий автобус.
– Ну, ты чего, ба? – мне хочется скорее домой.
– Сейчас, сейчас, – она усаживается на скамейку, и я вдруг замечаю: бабушкин под-

бородок предательски трясётся, в глазах – страдание и боль. 
Я сажусь рядом и начинаю гладить её морщинистую руку.
– Я виновата перед ней, – признаётся бабушка и неожиданно добавляет. – Всё при-

зрачно. Живая сестра кажется призраком, а мёртвые из невозвратных дней и оплакан-

ный мальчик  живут вот тут, – постучала себя по груди, – и сердцу тесно…
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ХРАНИМ И ПОМНИМ
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Владимир Артамонов

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Я – внук ветерана Второй мировой.
Мой дед в сорок пятом вернулся домой
живой.
Осколок в груди – на груди ордена.
Страна победила – в руинах страна –

цена Победы высока…
Однако дедова рука
                         крепка.

И дед мой трудился, как тот муравей:
дома возводил и растил сыновей,
и вынянчил внуков, и выпало мне
счастливое детство в великой стране…
Дед думал: строит на века…
Как не отсохла та рука?!
Как не лишился языка
тот, кто Державу с молотка?!

Я – внук ветерана Второй мировой.
Нет деда давно… только я-то живой.

В строю ветеранов с гитарой стою
и песню пою, просто песню пою!
А знал бы кого, так отправил бы в ад – 
я тоже служил и держал автомат…

Я тоже солдат, а медаль на груди 
и раны мои ждут меня впереди…

Цена Победы высока… 



85

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

У Войны не женское лицо –
прячется Горгона под личиной –

но уходит на войну мужчина,
разомкнув любимых рук кольцо.

У Войны не детские глаза –
с ледяными, мёртвыми зрачками –
всё живое обращают в камень…
Над могилой братскою – гроза…

Ведь Война не терпит тишины –
дробь дождя как барабан на марше.
Мир, увы, не поумнел, став старше,
и себя не мыслит без Войны.

ПОРТНОЙ-ПАЦИФИСТ

Один портной решил с войной покончить разом,
а потому не сшил мундир, что был заказан.
Каков чудак! А ловко как он всё придумал –
военных нарядить в вечерние костюмы,
чтоб генерал повёл на бал солдат отважных,
чтоб танцевал – не воевал отныне каждый!
С тех пор в краю том, как в раю, живут отлично:
солдаты приступом берут сердца девичьи,
а те сдаются победителям на милость…
Ах, если б с ним, с портным моим, всё так случилось…
Но то был сон, проснулся он уже солдатом
в чужой стране, где на войне из автомата
прошил не одного врага и стал героем,
и многих почестей посмертно удостоен.
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Сергей Астафьев

ТОВАРИЩ ВОЕНВРАЧ

Ах, товарищ военврач,
Зря не хмурьте брови.
Сердце прыгает, что мяч,
Не от вида крови. 

Просто барышни такой
Не встречал в окопах.
И, не справившись с собой,
Кровь погнал галопом.

И забитая душа
Вспомнила о счастье.
Вы ж, майор, так хороша,
Ангел медсанчасти.

Снизойдите ж до меня,
Посидите рядом, 
Пусть сегодня без коня
И дышу на ладан.

Уж поверьте, не впервой
Мне под смерть ложиться.
Было не дано судьбой
Обратиться в птицу.

А дано лежать в бинтах,
Без ступней остался.
Мне у всех бы на глазах
Закружить вас в вальсе.

Улыбнулась мой майор,
Постояла рядом.
«Ничего, держись, сапёр,
Всё идёт, как надо».
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Надежда Баранова

КТО ТЫ, ТОТ, ЧТО ВО МНЕ?

Здравствуй, папа.
Небо, правда, бескрайнее? Я думаю, что правда, потому что, будь у него край, люди 

давно бы его нашли! Как тебе живётся в бесконечности – одиноко? В нашем ограни-

ченном мире тоже одиноко... Я никогда тебя не видел. Старым чёрно-белым фотогра-

фиям повезло больше: они-то тебя помнят. Спасибо им, что берегут твой образ и на-

поминают маме, что рядом с тобой она улыбалась и носила меня под сердцем. Мама 
говорит, что мы с тобой очень похожи, и у меня твои глаза. От неё я знаю, что ты был 
удивительно добрым и весёлым...

В похоронке было указано, что ты погиб в бою. «Смертью храбрых», кажется, так 
звучит по форме? Но в похоронке никто не написал, что, охраняя пленных фашистов, ты 
делился с ними своим пайком... Делился – и погиб в бою! Убили доброго друга! – А это 
не по форме, вот и не написали в похоронке... Наверное, я вырос с твоим сердцем. Лю-

бой враг может быть Человеком. Мир жесток, а сила власти в нём велика. Сложно быть 
таким Человеком, чтобы это гордое звание не мешало окружающим, да и тебе самому... 
Гораздо проще забыть такой принцип как «человечность» и жить по общим законам 
Власти и Вражды. Мы теперь не общество, а волки какие-то! Даже стаей не назовёшь – 
свора. Живём от выгоды до выгоды. Увы, но мир всё сильнее сходит с ума. Забыты герои, 
забыто добро, словом, всё то, за что вы боролись ценою своих жизней. Доброе сердце 
сейчас считается глупостью, свойственной простофилям. Такие, по обыкновению, ста-

новятся рабами влиятельных дядей. Я не понимаю, как жить в этом мире. И мама тоже 
не понимает, она меня не этому учила... Вот пишу тебе сейчас, а  у самого поджилки 
от злости трясутся. Я не могу жить вопреки добру в своём сердце, но и изгоем тоже 
становиться не правильно. Стараюсь делиться тем, что у меня есть с друзьями, но этим 
начинают зло и без стыда пользоваться. А ведь они не фашисты на фронте…

Пап, я с твоим сердцем! Иначе я жить не умею. Тебе же с бескрайнего неба видно 
весь свет... Я прошу тебя, подойди немножечко поближе к людям и подари им частичку 
добра, покажи им, что их мир не ограничен «Законами джунглей», что за горизонтом 
есть что-то ещё... Покажи, как это – быть Человеком! Ведь ты был им…

Твой сын, Алексей. 
P.S. В бескрайнее небо. К Свету.
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Александра Белова

Я ТАК МАЛО С ТОБОЙ ГОВОРИЛА…

О, прости мне, отец,
что так мало с тобой говорила…
В нитях наших сердец
есть одна неизбывная сила.

С нею ты уходил
на Великую, правую битву,
с ней страну защитил,
без сомненья, без страха, открыто.

И вернулся домой!
А другие, увы, не вернулись…
Ты не спорил с судьбой,
но, спасаясь от бешеной пули,

в бесконечном аду,
там над берегом Волоколамским,
словно в полубреду,
осеняясь крестом православным,
ты шептал: «Пощади!
Как одной ей растить ребятишек?!
Для неё, защити!»
И, похоже, Всевышний услышал…

В руку раненый, вдруг
ты в воронку тогда провалился,
тем и выжил. А враг
отступил, от Москвы удалился.

Ты покончил с войной,
так казалось всем людям на свете...
Но не кончился бой,
продолжается. Кто же ответит:

войнам будет конец?
Одолели неправые силы.…
О! Прости мне, отец,
что так мало с тобой говорила…
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Мария Богдан

Я хотел бы сейчас обратиться
К тем, чьё детство пришлось на войну.
Посмотрите в их честные лица,
Они тоже спасали страну:
Просыпались чуть свет и пахали 
Или с братьями шли на завод,
Где патроны и сталь отливали,
Никаких не чурались работ.
Горьким дымом пропахло их детство,
Но не дрогнули дети войны...
Так примите от чистого сердца
Благодарность великой страны!

Екатерина Богданова

СТАЛИНГРАДСКИЙ ФОНТАН

Фонтан разрушенный танцующих детей
И крики ворона над плотью помертвевшей….
Не разорвать уже губительных сетей,
Не зацвести земле, навек осиротевшей,

Холодной, скрытой под обломками земле,
Кровавым ливнем и слезами напоённой.
Как бледный призрак, возвышается во мгле
Фонтан, детьми в предсмертном танце окаймлённый.

Пустынный город адским пламенем объят,
Ничтожен в нём и человек, и зверь, и птица.
И только статуи безжизненно стоят,
Мрачны их грязные отчаянные лица. 

Холодным ужасом сковал их близкий взрыв,
Незримо каменные руки сжались крепче.
Огонь взметнулся до небес, и, солнце скрыв,
Им дьявол сумрака о смерти скорой шепчет. 

Обезображены следами ржавых ран,
Как страшный памятник потерянному детству,
Они стоят. Хотя разрушен их фонтан, 
В их слёзы можно, точно в зеркало, смотреться.
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Владислав Ванюков

Лишь бы не было войны.
Переживём любые беды
И пораженья, и победы.
Но лишь бы не было войны.
Не нарушайте тишины.
Пусть спят спокойно ночью дети,
Восходит солнце на рассвете.
Не нарушайте тишины.
Не доводите до войны,
Диктаторы и демократы,
И оголтелые фанаты.
Не разрушайте наши сны.
Не надо боли и войны.
Пусть скачут доллары и евро,
Играют пусть на наших нервах.
Но лишь бы не было войны.

Елена Ванюкова (Отмахова)

В чистом небе журавль летал.
За всех тех, кто тогда воевал,
Свою мирную песню он пел.
Как и все, он войны не хотел.
В чистом поле, какой уже год,
Не гуляет весёлый народ.
Это поле так скорбно молчит.
В нём солдат неизвестный лежит.
Носит ветер волненья свои
По бескрайней, раздольной степи.
Здесь когда-то кипела война,
А теперь здесь одна тишина.
Тишина режет грустью своей,
Словно песни родных матерей,
Словно плач о родимой земле,
Что когда-то горела в огне.
Здесь устало шагали в пыли
Те солдаты, что здесь полегли.
Будет сниться родимый им дом,
Запах хлеба с парным молоком.
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Сколько было их, страшно сказать.
За свободу пошли воевать.
За свободу родимой страны,
Чтобы не было больше войны.

Геннадий Верещагин

Я в детстве спрашивал у бабушки:
«Скажи, бабуля, где мой дед?»
И, словно маленькие камушки,
Слезинки падали на плед.

Ей довелось немало выстрадать
В тяжёлых мыслях о войне.
Судьба вдовы всегда, как исповедь
Перед портретом на стене.

Дед улыбался с фотографии
В свои не полных сорок лет,
Без поминальной эпитафии
Так вышло, что могилы нет.

В большом сражении за Родину
Под Курском без вести пропал.
Он бил фашистскую уродину
И где-то замертво упал.

Миг от смертельного свидания
Снарядный вой сжимает плоть.
Боль от прямого попадания 
Не успевает уколоть.

Невозместимыми потерями
Закрыли кровью купола.
Не залечить болячки временем–
По ним звонят колокола.

Неувядаемые в памяти
Необъяснимые слова.
Угрюмо крестится на паперти
Невиноватая вдова.



92

Недолюбила, не дождалася,
Не знала теплоту ночей.
К себе не испытала жалости,
Всё время только для детей.

Стирала, мыла, шила, чистила...
Детей растила, как могла.
И, как от вражеского выстрела,
От всех несчастий берегла.

Пережила мирские тяготы–

Разруху, голод – всё сполна.
Всю горечь одинокой ягоды,
Всю сладость выкрала война.

У не затоптанного берега,
У покосившихся ворот
До дней последних в чудо верила–
Дед обязательно придёт.

Теченье жизни продолжается,
Обиды заливает дождь.
Быть может, по природной шалости
Внучок на дедушку похож.

Ольга Вольнова
МИР БЕЗ ОПОРЫ

Посвящается маме – Нине Петровне Вотяковой

Я на четверть пропавшая без вести,
Дед мой сгинул в огне войны.
Поубавило детям резвости,
А прибавило лишь вины.

Их у бабушки было пятеро,
А под сердцем – ещё одна.
Роженицу ругали матерно,
Потому что была война.

Сиротою в утробе ставшая,
Молча плакала в яркий май
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И уже перестала спрашивать:
«Тятя где?» – поняла сама.

– Вдруг отец ваш давно в Хермании?
– Может, он у вас дизельтир?
Ещё долго ребята ранили
Недобитый войною мир.

Подрастали недружно пятеро,
И шестая – за ними вслед,
Помогали привыкнуть матери
К миру, в коем опоры нет.

До проклятой войны зачатая
И не видевшая отца,
Нинка в дикой малине прятала
Куклу с раною от свинца.

Бинтовала ей тряпкой голову,
И малиновый сок стекал…
А краюшка делилась поровну,
Была кукла жива пока.

А в дожди потерялась бедная –
Утащил за ворота пёс.
От обиды на мир неведомо
Сколько пролито детских слёз.

Было девочке не до шалостей,
К ней с рожденьем пришла беда.
– Милый тятя, найдись, пожалуйста!
Мы не виделись никогда…

В День Победы мы с мамой Ниной
Молча плачем, течёт со щёк.
Мать пропала наполовину,
Я – на четверть пока ещё.

И найдёмся ли – мир покажет,
Город в белом цвету уснул.
Замолчал на минуту каждый.
Слушай, Родина, тишину.
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Светлана Гладышева

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Один на всех могильный крест.
Солдаты здесь навек уснули.
Измайловский сосновый лес
Стоит в почётном карауле.

Их призвала Отчизна-мать
Из Пскова, Питера, Алтая
Войны весь ужас повидать –
Судьба им выпала такая.

Шёл раненых поток сплошной,
И через станцию Барыш
Везли всех в госпиталь большой,
В Измайлово, в лесную тишь.

Страданья, слёзы, ругань, стон
И кровь, и пот глаза залили.
В могилах братских их потом 
Средь этих сосен хоронили.

Окопов нет, и на полях
Давно уж озимь зеленеет.
А умирать в госпиталях
Весной, наверно, тяжелее.

Судьбе назло хотелось жить,
Строить дома, детей лелеять.
Тепло любимых губ ловить
В тенистых липовых аллеях.

Они были сильнее нас.
От трудной службы не косили,
И в ладанках на смертный час
Фамилии свои носили.

Здесь и покой, и тишина,
И Мать, скорбящая в печали,
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От бесконечных этих войн
Все люди на земле устали.

А павшим вечно жить, пока
В сердцах былое не забыто.
Положит детская рука
Цветы на каменные плиты.

Василий Гузеев

У ОБЕЛИСКА

Ольга Даранова

ОБЕЛИСКИ

Капли крови в гвоздиках скрыты, 
Белый мрамор под ними тих. 
Здесь солдаты войны зарыты, 
Обелиски венчают их.
Обелиски... Слеза и рана 

В белоснежной вашей душе. 
Берегут ваш свет ветераны, 
Помня тех, кого нет уже.

Шелестят листвой деревья.
В поле тишина.
Затянуло время раны
На лице Земли.
К обелиску ветераны
Внуков привели.

И стоят творцы Победы,
Грудь – в медалях, орденах.
Только видит внук у деда
Слёзы на глазах.

И неловко как-то деду,
В горле горький ком.
Это гордость за Победу,
Память о былом.

Сколько лет под нашим небом
Не гремит война.
Вспомнил дед в минуту эту
Путь военный свой.
Передал он эстафету
Славы боевой.

Зреют пусть колосья хлеба,
Полные зерна.
Пусть вовек под нашим небом
Не гремит война!
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Вот стоит он – один на свете! 
Боль и совесть большой страны... 
Скоро ляжет мрамором этим 

Он, последний солдат войны.
Фронтовые сто грамм нальёт он, 
Да горбушку – вкуснее нет! 
И за тех, кто не выпил, – пьёт он, 
За их гордые двадцать лет!
Обелиски, пронзая небо, 
Белой птицей летели ввысь! 
И за ними с улыбкой Феба 

Тени воинов поднялись...
Будет вечно огня горенье, 
Будет вечно чеканить шаг, 
Маршируя под сердца биенье, 
Караул, не зная атак.

Александр Дашко

С каждым годом мне всё горше 
жёлтых листьев чехарда. 
Прадед мой, убитый в Польше, 
не вернётся никогда. 

Опустела его хата, 
а в деревне ветер злой. 
Прадед был простым солдатом 
и не думал, что герой. 

Над письмом его потёртым 
долго плакала жена. 
Это был сорок четвёртый, 
шла под занавес война. 

Шелестит всё глуше, горше 
лес пожухлою листвой. 
Прадед мой, убитый в Польше, 
светит красною звездой.
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Вера Долматова

Прадеду Баш Роберту Иосифовичу посвящается

Война. Борьба за Сталинград.
На станции Сарепта
Пестрит сентябрь, пути гудят,
Блестит вагонов лента.

Сирена взвыла, ясно всем – 

Летят бомбить дорогу.
Не перепутаешь ни с чем
Воздушную тревогу.

Бежали все, не чуя ног – 

Все очень жить хотели.
И он ушёл бы, если б мог,
Не в героизме дело.

Бомбили госпиталь враги,
Где он лежал, мой прадед.
Их было несколько таких – 

Прикованных к кровати.

Кто знает, может быть, тайком
Сестра в халате белом
Подумала: «Его потом»,
О чём «потом» жалела?

А, может быть, его сосед
По койке попытался
Помочь, но он отрезал: «Нет!
Иди!» А сам остался?

Кто знает, что сказал врачу
До грохота орудий?
А может быть: «Я жить хочу!»
И врач ответил: «Будешь!»

А дома ждали день за днём,
И ждать хватало силы!
И он пришёл бы... Но его
Не вынесли. Забыли?
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В годы войны в Ульяновске действовало два танковых, пехотное училище 
и единственное в стране училище связи. За годы войны в них было подготовлено 
12 тысяч офицеров. Переподготовку   командиров   осуществляли курсы командного 
состава «Выстрел». Это обстоятельство закрепило за областным центром неофициаль-

ное наименование «Кузница офицерских кадров». 8 июля 1943 г. Первое гвардейское 
Краснознаменное танковое училище за выдающиеся успехи в подготовке командных 
кадров для гвардейских танковых частей и боевые заслуги перед Родиной было на-

граждено орденом Красной Звезды.
На территории Ульяновской области было сформировано и пополнено личным со-

ставом девять  стрелковых дивизий. Три из них стали гвардейскими, все были награж-

дены орденами, им были присвоены почетные звания. Так, 154 стрелковая дивизия 
была сформирована в Ульяновске в 1940 – 1941 гг. За бои на Днепровском рубеже капи-

тан Фёдор Алексеевич Баталов, командир батальона дивизии, был первым из улья-

новцев, удостоенным звания Героя Советского Союза. В Параде Победы, прошедшем 
в Москве на Красной Площади 24 июня 1945 г., приняло участие 116 ульяновцев.

Светлана Зазимко
9 МАЯ

Начинается день,
Озаряется утро лучами.
Снова Праздник пришёл
В благодатные наши края.
И победные гимны звучат,
Как молитвы, над нами,
Возносясь к Небесам,
Светлой скорби своей не тая.

Вот уж дети войны
Генералами бравыми стали,
Вот уж внуки и правнуки
Чётко печатают шаг,
Но и после войны 
Тишины мы ещё не слыхали: 

В мире взрывы гремят,
И коварней становится враг.
Снова души болят
За своих и чужих ребятишек…
Мир огромен – и всё ж
Так близка нам любая беда.
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Как бы это сказать,
Чтобы каждый мог всюду услышать:
«Уничтожьте войну –
Не на год, не на век – навсегда!»
В Праздник песни споём,
Боевые знамёна прославим;
Имена ветеранов, что живы,
По пальцам сочтём…
Эту светлую память
Навеки потомкам оставим.
Будем вместе Победой гордиться,
Пока мы живём.

Алексей Касаткин

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я пью за тех, кто не пришёл с войны,
И чьё сегодня позабыто имя,
За тех, кто до разрыва тишины
Расстрелян был по подлости своими.

Я пью за тех, кто отшагал войну
И пережил – не выразишь словами!
Я пью за тех, кто, побывав в плену,
Продолжил жизнь знакомством с лагерями.

Мне день Победы горек, как полынь,
За то, что виноваты в этом сами.
Да содрогнутся своды в тихом храме!
Прости нас, Господи.
Помилуй нас.
Аминь!
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Нина Коваленко (Волкова)

МОИ ЧЕТЫРЕ ГЕРОЯ ВОЙНЫ 

Я уверена: почти в каждой семье есть своя «военная» история. Среди моих род-

ственников на Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов было четверо. Мой отец 
не дожил до 100-летия всего четыре месяца! Родился 15 апреля 1917 г. – умер 10 декабря 
2016 г. Так что Великая Отечественная война и Победа – это ещё очень близкие по вре-

мени даты и события, это живые и больные, и радостные воспоминания…
Отец.  

Мой папа, Волков Андрей Данилович, родился 15 апреля 1917 года в посёлке 
Петровский Панкрушихинской волости Каменского уезда Александровской губернии 
(ныне город Запорожье Ставропольского края). Его отец был заведующим сберкассой, 
мать – домохозяйкой. Андрей Данилович пошёл по стопам отца – стал счетоводом (так 
тогда называлась профессия бухгалтера). Впоследствии работал инспектором отделе-

ния Госбанка, был корреспондентом и секретарём редакции районной газеты «Кол-

хозная правда». В 1938 году отец был призван в армию и отправлен служить в город 
Спасск, в 1942 году закончил военно-пехотное училище в селе Шкотово Приморского 
края. В ноябре этого же года был зачислен на службу в органы КГБ, служил оперупол-

номоченным отдела контрразведки. Принимал участие в боях на Халхин-Голе, за что 
имеет медаль от правительства Монгольской Народной Республики. За годы войны 
был награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, 
а также медалями  «За победу над Японией», «За отвагу», «За боевые заслуги», «Меда-

лью Жукова» и другими. Ушёл на заслуженный отдых в чине подполковника в возрасте 
76 лет.  

Отец не рассказывал нам о войне, о своих заданиях, всё больше отнекивался. Толь-

ко очень часто уезжал в командировки. Помню из детства, как мы ждали его – он всег-

да привозил нам красочные книжки-раскладки. А однажды привёз нам один на всех 
пятерых детей фотоаппарат. Ах, как мы увлеклись фотографированием, а особенно 
проявлением фотографий со старых чёрно-белых плёнок, когда под проявителем из ту-

мана ещё неясного снимка выплывали лица, фигуры, чёткие очертания! Мы любили по 
ночам этим заниматься и с удовольствием облизывали пальцы после проявителя и за-

крепителя – казалось вкусным! Отец купил нам лыжи, велосипед, научил играть всех 
нас в шашки (в «Чапаева!») и в шахматы. Игрушек было мало, я не помню у себя кукол. 
Но отец придумал нам увлекательнейшую игру. Он научил нас играть бумажными сол-

датиками. Каждый из нас рисовал свою армию по шаблону: мы вырезали из листков 
школьных тетрадей по 100 воинов своих армий. Это были красноармейцы, матросы, 
даже конные воины, танкисты на танках, была и армия фашистов. Раскрашивались они 
цветными карандашами только с одной стороны. Мы выкладывали свои армии на полу, 
каждый брал по одному своему воину, и по команде мы подбрасывали их в воздух. Они 
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летели, крутясь, до пола: чей упал крашеным «лицом» – живой, чей упал обратной 
незакрашенной стороной – убит. И так до тех пор, пока  какая-то одна армия не побе-

ждала – своим последним солдатом. Игра была долгой, но очень эмоциональной. Если 
побеждали «фашисты», мы, хмурясь, начинали игру сначала…

Отца я помню только по домашним воспоминаниям. Он был высокий и красивый, 
в форме им можно было любоваться и гордиться. Он был многодетный отец, нас было 
пятеро, первая дочка его родилась без него в 1942 году. Когда мы жили в воинской 
части под Глотовкой в Инзенском районе нашей области, вокруг был чудесный живо-

писный лес, где мы собирали подснежники и медуницы весной, а летом – полные би-

доны земляники на солнечных лесных вырубках. Отец часто брал нас в лес за грибами. 
Иногда он делал так: вечером на блюде засаливал десятка два рыжиков или волнушек, 
клал сверху гнёт – трёхлитровую банку с водой, а утром, ещё хрустящими, ел сам 
и угощал нас – какая была вкуснятина! Когда он брал меня и брата за грибами на ма-

шине с сослуживцами, я поражалась: немногословный дома, он был таким балагуром 
в компании, столько интересного рассказывал, был просто душой своей товарищеской 
компании. 

Воинская часть мне хорошо помнится. В большом берёзовом парке стоял дом на-

чальника части Тюкало – украинца. Мы жили в «финском» шиферном домике  с пали-

садником в мальвах, русская семья. Напротив стоял такой же шиферный домик папи-

ного сослуживца по фамилии Беган, там жила еврейская семья. Такой был привычный 
и естественный для всех нас интернационализм… О войне отец не любил рассказы-

вать. Правда, вспоминая Приморье, иногда вдруг скажет, как его поражали китайцы 
своим необычайно терпеливым трудолюбием. Рассказывал, что в то голодное время он 
и его товарищи делились едой с большими китайскими семьями.  

Отец вспоминал, как они в своей воинской части готовились к своему местному 
Параду Победы в том 1945 году. Готовил их сам командир части, он радостно бегал 
по плацу. Офицеры и солдаты старательно чеканили шаг в строю. А командир всё был 
недоволен. Он ложился на асфальт, прикладывал к нему ухо и кричал:

– Не слышу!!!
Вставал и требовал:
– Ребята, вы должны так печатать шаг, чтобы даже удары салюта не заглушали вашу 

поступь, герои вы мои! Ребята ещё крепче печатали шаг, командир ложился на асфальт 
и кричал, довольный: 

– Вот это поступь победителей!!! 
После выхода в запас отец увлечённо занимался рыбалкой и своим садовым участ-

ком. Он всегда одевался в свои защитного цвета старые военные рубашки – не любил 
носить другие. До последнего своего дня интересовался политикой и делами внутри 
страны. Всегда с нетерпением ждал газеты, читал очень внимательно, с сине-красным 
карандашом в руках, делал пометки. Помните, были такие толстые карандаши, с од-
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ного края красные, с другого – синие? Деятельный карандаш отца был всегда велико-

лепно отточен.
Папин брат.

Второй мой герой войны – это папин брат, Павел Данилович Блоха. Родители 
братьев были украинцами, и эта фамилия была не редкость на Украине. Папин брат 
всю послевоенную жизнь прожил с семьёй в Одессе, он не стал менять «смешную» 
фамилию. 

А мой папа после войны осел в России – и когда женился в 1938 году на моей 
маме, Клавдии Никифоровне Волковой, взял её фамилию, чтобы его детям не доста-

лись насмешки невоспитанных людей. Кстати, мы потеряли связь с нашими одесскими 
родственниками. Сам Павел Данилович умер ещё в 2008 году. В советское время мои 
родители с кем-нибудь из детей ездили в Одессу в гости к Павлу Даниловичу, у меня 
там где-то остались двоюродные брат Валера и сестра Наташа. Но после начала из-

вестных украинских событий в 2014 году мы начисто потеряли связь с ними, наши 
письма куда-то «пропадают», через интернет найти родных одесситов также не могу…

Павел Данилович Блоха родился в 1922 году. Воевал в 511 Отдельном разведы-

вательном авиационном полку 5 Воздушной Армии. Был лётчиком-наблюдателем. 
Представляете, каково это летать в разведку над территорией, занятой врагом? Это 
всегда знать, что тебя могут подбить вражеские зенитки, атаковать фашистские ис-

требители и что этот вылет может стать последним. Павел Данилович награждён 
двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей. Умер в 2008 году в Одессе.

Брат мамы. 
Третий мой герой войны – дядя, брат моей мамы, Иван Никифорович Волков 

из села Воецкое Майнского района Ульяновской области.
В 1941 году ему было 17 лет. Только прошёл выпускной вечер, как они узнали 

страшную весть о начале войны. На фронт он ушёл добровольцем. Закончил с дру-

зьями краткосрочный курс танкоистребительного дела – и в декабре 1941 года был 
отправлен с эшелоном под Москву… В феврале 1942 года родители получили изве-

стие, что он пропал без вести – воевал всего два месяца! И долгое время родители его 
и все родственники знали только это. Но однажды в «Ульяновской правде» в апреле 
1985 года мы прочитали заметку участника Великой Отечественной войны В. П. То-

карева. Он опубликовал воспоминания о себе и своих, таких же, как и он тогда, 17 – 
18-летних товарищах: «В июне 1941 года я получил аттестат зрелости. И буквально 
на другой же день после выпускного вечера радио принесло нам страшное известие… 
В начале декабря райком комсомола послал меня, Виктора Обрезкова и Ивана Волкова 
из Воецкого на курсы инструкторов танкоистребительного дела, а в конце этого же 
месяца мы, все трое, добровольцами отправились на фронт. Враг уже отступал из Под-

московья, и повсюду были видны следы отступления: брошенные каски, искорёжен-

ная, а порой и совершенно целая немецкая техника… Месяц мы, три товарища, были 
вместе. Потом Виктор Обрезков обморозился, я был ранен и контужен, а Ваню Волкова 
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убили. Осколок мины попал ему в голову…». Так через годы, когда его родителей уже 
не было в живых, пришло трагическое известие о гибели Ивана Никифоровича Вол-

кова. Он не получил ни одной медали на войне, хотя, конечно, как мальчишка мечтал 
об этом. Но он просто не успел…

И только недавно, когда Минобороны начало рассекречивать свои материалы, мы 
узнали, где похоронен Иван Никифорович. На пожелтевших страничках военного до-

кумента «О невозвратных потерях» от 1942 года мы прочитали о нём следующее: «По-

следнее место службы – 143 стрелковая дивизии. Дата выбытия – 28.01.1942. Причи-

на выбытия: убит.  Первичное место захоронения: Орловская обл., Колпнянский р-н, 
д. Пушинка, южная сторона, 200 м, могила № 4».  Я хочу съездить туда, возложить 
цветы. 

Муж тёти.
 Четвёртый мой герой войны – муж моей тёти по маминой линии Пановский 

Михаил Андреевич, 1919 года рождения, место рождения – село Матюнино Майн-

ского района Ульяновской области. Ефрейтор артиллерийского полка, Украинский 
фронт. Он дошёл до Берлина! Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги» и другими. Про одно награждение медалью «За отва-

гу» в  1944 году на сайте «ПАМЯТЬ.НАРОДА.РУ» представлены рассекреченные во-

енные документы Минобороны. Есть записка командира о представлении к награде 
Михаила Пановского. На пожелтевшем от времени листочке я расшифровала рукопис-

ную запись о подвиге моего родственника: «Наградить медалью «За отвагу» команди-

ра орудия 4 батареи 2 дивизиона ефрейтора Пановского Михаила Андреевича за то, 
что он в бою 13 января 1944 года за высоту 79,4, что 7 км западнее села Екатериновка 
Николаевской области, находясь в боевых порядках наступающей пехоты, уничтожил 
1 станковый пулемёт, 1 ручной пулемёт и отражал контратаку противника, уничто-

жил 5 вражеских солдат, этим самым помог поддерживаемой пехоте взять и закрепить 
за собой высоту». Дядя Миша умер в 1998 году, жил с женой и четырьмя детьми в селе 
Воецкое Майнского района Ульяновской области, после войны работал трактористом. 

Вот все мои родственники – герои Великой Отечественной войны. Помню. Горжусь.
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Геннадий Кондратьев

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк, бессмертный полк,
Колышет ветер алый шёлк–

Бессмертный полк.
И полк идёт, чеканя шаг,
Часы все тикают: тик-так,
Бессмертный полк.
Ряды шеренг, ряды колонн,
Из - под сапог набатный звон,
Бессмертный полк.
Шагает полк сплошной грозой,
Идёт стеной – бесстрашный, злой,
Бессмертный полк.

И лица, лица, и глаза,
В глазах застывшая слеза,
Бессмертный полк.
В глазах не просьба, не мольба –
В глазах священная борьба.
Бессмертный полк.
И полк идёт, чеканя шаг,
Тебя ещё боится враг,
Бессмертный полк.
Колышет ветер алый шелк,
Шагает полк, наш вечный полк –
Бессмертный полк!

Елена Кувшинникова

НА ВЫСТАВКЕ «ВОЙНА И МИР»

Нет, не война, а память и любовь.
Любовь и память – всё, чем сердце живо…
Запечатлённость лиц и голосов
Неповторимых: строгих и счастливых.

А на картинах – ярко-красный цвет
Победы. И сплошное ликованье.
Запомнится ещё автопортрет
Художника. И детское старанье.
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Вот снимков чёрно-белое кино
Волшебно перед нами оживает.
Уж этих лиц, быть может, нет давно.
Но здесь они чудесно воскресают.

А детский лепет завершает хор.
Их чистота, бесхитростность отрадна…
Душа выходит на такой простор!
Всё не напрасно. Всё не безвозвратно.

…Нет, не толпа, а всё-таки народ!
И в каждом человеке часть Вселенной.
Да будет «память длиться род и в род».
Воистину, вовек: любовь нетленна!

Николай Леонтьев

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Отмечает Россия юбилейную дату:
Не развеется память, как туман и как дым.
Воздаём благодарную память солдату –
Это нужно не мёртвым, это нужно живым.

Разгромили фашизм, отстояли свободу.
Миллионы погибли, чтоб жить остальным.
Честь-хвала патриотам, такому народу – 
И об этом всегда надо помнить живым.

И в тылу, кто остался, отважно трудились.
«Всё для фронта, Победы!» – был лозунг святым.
И с победой солдаты домой возвратились.
И об этом нельзя забывать нам, живым.

Жизнь была испытаньем любого на зрелость:
Матерям, женам, детям и всем пожилым.
Не сломили нас голод и холод, усталость…
И об этом мы помним – это надо живым.

Честь и слава солдатам! Будет впредь жить держава:
Наша Русь, всем известно, – не мираж и не дым.
Избавитель от злобы и надежды основа.
Будем помнить об этом – это надо живым!
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Алексей Мердеев

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В майский день – день Победы весенний
Все мы радостно оживлены,
Но тревожат нам память больнее
Тени всех, не пришедших с войны.

Их немало, безвестно погибших,
Чьи свершения враг испытал,
Кровью мир наш и труд оплативших
В Бресте, в Ржеве, у северных скал.

Похоронены в братских могилах,
Где-то в шири лесов и степей,
На речных прихотливых извивах…
Там, в плакучих раскидистых ивах,
Нынче мирно поёт соловей.

Предадут ли забвенью живые
Те высоты, курганы немые,
Где лежат боевые друзья?
…Память ранит, как жало копья.

Пусть награда не всех отыскала,
Кто за Родину пал под огнём,
Всем Победа наградою стала,
И погибшие знают о том.

Время цедит событья сквозь сито,
Гул снарядов не слышен с полей,
Но воздвигнут прочнее гранита
В память павших отцов, матерей,
В память павших сынов, дочерей,
В каждом сердце живом Мавзолей,
Где никто не забыт и ничто не забыто.



107

Владимир Сафронов

НАДЕЖДЫ ЛУЧ

Проснулась рано деревушка.
И вновь в поля из-под руки
Безмолвно смотрит вдаль старушка
С лицом, уставшим от тоски.

Весна опять в края вернулась,
В бору сосновом тает снег.
Вдова печально улыбнулась –
Как быстротечен жизни бег...

Сегодня праздник – День Победы!
Ликует, радуясь, народ!
Остались в прошлом горе, беды,
Тот страшный сорок первый год.

Но память снова грусть тревожит,
Кружа печали хоровод,
И боль утраты в сердце множит
Из года в год, из года в год.

Надежды луч неугасимый
Душа, как светоч, берегла.
А вдруг с войны придёт любимый.
Она его всю жизнь ждала.

Ждала, а сердце боль пронзала.
И слёзы выплаканы все,
И жить совсем осталось мало –
Она ждала назло судьбе…

Чужого горя не измерить.
Надежда – трепетная нить.
Порой и в чудо надо верить,
А как без веры людям жить!
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Евгений Сорокин

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Вот и пошёл, догоняя товарищей,
Бросив назад вопрошающий взгляд…
Что ты свершил там, в огне и пожарище?
Как ты там стал неизвестным, солдат?

Где затерялась могила безликая?
Иль монументом на Шипке стоишь?
Снится тебе твоя родина тихая,
В сотнях сердец материнских – Барыш.

Лидия Степанова

Города и веси проезжая,
Всё любуюсь: чудные места!
Вижу – часто у дороги с краю
Скромная воздвигнута плита.
Подо Ржевом, в деревушке 
                                  псковской
На плите фамилий
                          стройный ряд:
Всех казанских, омских
                             и московских
Павших здесь 
                молоденьких ребят.
И невольно мысль пронзит
                                     стрелою:
Насмерть наши бились здесь 
                                       полки.
 Многих хоронили здесь
                                      героев,
Потому так травы высоки.
У плиты цементной
                         придорожной
Скромный полевой 
                              лежит букет – 
Память благодарная тревожит
Нам сердца шестой десяток лет.



109

Вячеслав Суспицин

ЧАС РОССИИ
Сегодня – День Победы,
Сегодня – День отца.
Я той беды не ведал,
Я не встречал свинца.
Не рвал под Сталинградом
Эсэсовцев штыком…
…Отцовские награды 
Мерцают серебром.
Не отходил от Буга
С винтовкою пустой,
Не оставлял я друга
На вековой постой.
И в час России высший
Нам стопку не  грешно
Поднять за тех, кто выжил,
И нет кого давно.
Отцовские награды!
В них путь страны моей
К победному параду 
От первых горьких дней.
Пусть от отцов и правнуков
Звенит тугая нить –
Как совесть и как правду,
Отечество хранить!



110

Илья Таранов
ВАНЕЧКА

Сейчас бы мою улицу назвали Тополиной, а тогда, ещё пустынную, необжитую, 
назвали Автозаводской. Много ли живут деревья? По-разному. На этой улице сотни 
три тополей. Они, все до единого, молчаливые бессребреники, вслушиваются денно 
и нощно в гигантский мир, в его постук и взвень, в его перегорающую суету. Деревья  
начали сажать в конце войны – весной сорок пятого. Сажали с тем энтузиазмом, с той 
благочестивой надеждой, что присуща лишь народу, едино устремлённому к миру 
и любви. Народу-победителю!..Пленные немцы строили двух–трёхэтажные дома с че-

тырёхскатными крышами, украшая фасады административных зданий строгими колон-

нами, карнизами и каменными парапетами. А жилые домики – балкончиками с ажур-

ными перилами. Худородное пацаньё выменивало у этих побитых фрицев картошку 
на перочинные ножи, наградные кресты и зажигалки. А хлеба-то и самим не хватало: 
давали по карточкам.

День ото дня раскаты войны уносились в багровую зарю. А тополя росли, прямили 
улицу провинциального города, на которую выюркивали, тарахтя, трёхтонные ЗИСы, 
гружённые свежей сосновой доской. Военные шофёры с начищенными медалями и ор-

денами, дерзновенные и весёлые, возили стройматериалы в новый растущий посёлок. 
Он нужен был строящемуся автозаводу, с конвейера которого вскоре начнут сходить 
знаменитые на весь мир УАЗы, ульяновские неприхотливые автомобили-вездеходы. 
Тополя тянули в лазурь молодые ветви. Пытались заглянуть вдаль, разглядеть Волгу, её 
быстрое течение, по которому сплавляли лес от берегов Камы до Сталинграда. Плоты 
спешили разбитой вереницей к разрушенному городу-герою. И тополя на моей улице 
торопились вырасти. Будто знали – скоро построят Куйбышевскую плотину, и Волга 
раздвинет берега, зальёт поймы, спрячет под собой ерики и острова, рыбацкие станы 
и деревеньки. Отразит в своём плавном просторе вселенский купол небес.

Под этими небесами рос наособицу большой раскидистый тополь. Он стоял 
не на главной улице, как все, а во дворе. Он помнил всё, что происходило вокруг, как, 
впрочем, и другие деревья на планете. Но я многое знаю из того, что было в его тополи-

ной памяти. Его жёсткие округлые листья, просквожённые весной и летом солнечными 
лучами-волокнами, будто гигантский мозг, насыщались мировым звучанием. Подчи-

няясь тайным законам мироздания, они очищали природу: воздух и дух человеческий, 
землю и воду, мирозвучье и помыслы. Очищали от копоти повседневной суеты. От 
душевного остуда. Мы живём вместе с деревьями в общем мире, но они имеют больше 
права на жизнь, потому что первыми заселили планету. Если мы не понимаем их мол-

чания, значит, мы несовершенны. Этот тополь можно было назвать патриархом, хотя 
он был не стар для тополиного века. Что я знаю из его памяти? Его посадили в мае 
сорок пятого. Красивая русская женщина заприметила крепкий саженец, припала гру-

дью, прижалась вымоченной слезами щекой:
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– Будет память о моём Ванечке. Поить буду моего милого водичкой. Рассказывать 
ему обо всём. Пусть только слушает меня. Пусть живёт здесь мой Ванечка...

И рос, рос Ванечка-тополь. Рядом со скамеечкой, такой же, на которой до войны 
тёплыми летними ночами обнимался парень со своей любимой. И знал каждый вздох, 
каждое слово, каждый поцелуй... Помнил каждым листочком, каждой веточкой. Пом-

нил, потому что красивая женщина подолгу сидела рядом с ним на скамейке, и они 
разговаривали безмолвно обо всём. Чаще о нём, о Ванечке, реже о ней, о её нелёгкой 
жизни. Так и жили – дерево и человек, благодарные друг другу за понимание, за те-

плоту, за любовь. А что ещё нужно одинокой душе?! И целый мир вокруг жил. Могу-

чий тополь всех понимал, всех выслушивал и шумел-шумел крепкой листвой. Иногда 
христарадничал: просил людей лишь об одном – о сострадании. Хотя двор, где рос 
тополь, и невелик, да жизни хватает. За полвека-то повидалось много. Он, Ванечка, 
теперь возвышался над новыми крышами, над антеннами и трубами. Над фонарными 
столбами. Над миром. Луна путалась в его ветвях, круглая и бледная. Но Ванечка долго 
её не держал. Отпускал к звёздам. Луна взблескивала и серебрила его крону, жалуясь 
на одиночество: «Звёзды – мне не пара...» Тополь шептал тёмной листвой в ответ: «Эх, 
вековуха, вековуха...» 

Однажды двор наполнился молчаливым людом, торжественным безмолвием, 
угрюмством. Красивую женщину вынесли в красном гробу, который поставили под то-

полем. Она не видела, как огромное дерево вздрогнуло разлапистым телом и застыло, 
сгорбленное и обвисшее. Она не почувствовала мягкого тополиного пуха, безмолвно 
наполняющего её новую обитель. Ванечка прощался с любимой и не мог напрощать-

ся. Застывший, он глядел в небо на юрких стрижей, не понимая их беззаботности, их 
радостных, живых движений. Лишь когда ночная наволочь скрыла созвездья, тополь 
вздохнул-охнул и зашумел, застонал, отдавая миру всю накопленную боль...

Осенью, иззябший, он ронял в утреннюю студь позолоченные листья – плату за лет-

нюю влагу и тепло. Уж мало кто помнил его историю. И помнил ли кто-то вообще? Ули-

ца обветшала, прежняя свежесть и молодость стаяли. Но тополь хранил в своей памяти 
и первую жизнь – жизнь Ванечки. Она проста, как и вторая. Родился в одна тысяча де-

вятьсот двадцать первом в деревне на Волге, каких по всей России тысячи. Перед вой-

ной приехал в город. Работал на заводе. Женился на красавице-девушке. На городской. 
Живи – радуйся! Но в сорок первом, страшной осенью, ушёл на фронт в сапёрную роту. 
Воевал, как воевали все – за Родину, за Сталина, за Мать родную, за Любимую. Взры-

вал мосты, освобождал от вражеских мин станции и города, наводил понтоны. Дороги 
войны вели от Сталинграда через Украину до Румынии и Венгрии. Рек повидал немало: 
Днепр и Днестр, Тиссу и Серед. Но друзьям-однополчанам говаривал:

– Эх, на Волгу-матушку поскорее бы вернуться! Река-душа... Красотища... Мать Божья.
Не пришлось. У судьбы свои дороги. Погиб перед самой Победой. Пришла похо-

ронка, разорвала сердце, вычернила душу… За что, Господи?! …Не тянутся теперь то-

поля на моей улице к небесным берегам. Живут – стареют. Высокие дома смело расши-
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рили город. Упрятали горизонт. Новая техника тарахтит и мчится по тополиной улице. 
Жизнь и должна двигаться вперёд. Двигаться, сохраняя память, насыщаясь богатством 
прожитого. Богопристойного. Мудрого. Вечного. Что изначально вложено Творцом 
в живое существо. В человека. В дерево... Сколько живут тополя? Говорят, сто лет. 
Целый век. Вот какая вторая жизнь должна была быть у Ванечки. Да не вышло. Вес-

на ещё не развернулась, не разлила терпкое благоухание ожившей зелени. Ещё утрен-

няя наледь удерживала холод зимы. Ещё хрупкие сосули пугали прохожих, а деревья 
уже готовились к весёлому многозвучью неба. И Ванечка оживал, вливался во все-

общий хор. Но однажды в него вклещилась пила, взвыла натужно, вогнала железные 
зубья в самую сердцевину. Приговорил Ванечку не Вседержитель небесный, не пророк 
и не гений, признанные отечеством и миром, а эдакий битюг, советчик страждущих 
христоборников подзаборных: дворник, имя которого и упоминать не возьмусь.

– Не молод уж я, братишки, собирать листья да ветви. От этого-то дурня грузовик 
мусора набирается. А пользы-то на грош, – сказал он. Коротко и ясно. А молодым 
мужичкам долго ли завалить дерево, если интерес горячий предлагается. Дружно взя-

лись – взревела бензопила, вгрызлась в самое изножье. В глазах – ничтожная одержи-

мость хлебом насущным. Сказано – сделано... 
Надсадно заскрипел ствол, задрожал, вытянулись ветви, вскрикнул Ванечка и рух-

нул перед толпой зевак. Рухнул посреди двора. Посреди города. Посреди планеты. Рас-

кинул ветви-руки, как Гарсия Лорка. Глянул в позолоченную лазурь. Христом дрогнул 
на незримом распятии. Ещё живой, трепетал ветвями, отдавая тепло земле. Повержен-

ный, лежал три дня, ещё чувствуя жизнь, сохраняя память Ванечки, память войны, 
память Мира...  Затем его распилили на чурбаки. Рассыпалось пространство любви... 
Судьба? Дороги судьбы неведомы человеческому разуму. Они пересекаются где-то, 
сплетаются воедино. Разрывая чужую дорогу, слабнет весь скрут судеб, идущих с то-

бой рядом. Даже если это деревья. Ведь деревья думают о нас. Да спасёт нас Господь 
от бессмыслицы! Пусть дороги судьбы прямятся тополями, прямятся добродетелью. 
Любовью. Лишь бы не пересекались наши дороги с дорогами войны. Пусть спят спо-

койно наши Ванечки. Пусть будет земля им пухом...

Вячеслав Ташлинский

На пиджаке блестели ордена,
И седина белела из-под кепки.
Добрёл он до заветного окна
И протянул приёмщице рецепты.

Чуть пробежав мудрёную латынь,
Она сказала с равнодушным видом,
Что нет лекарств, и вы тут не один,
А ветеран заплакал от обиды.

Дрожали, возмущаясь, ордена,
И вздрагивали плечи у солдата,
Да помнит ли великая страна,
Кто спас её в далёком сорок пятом?

Уходит восвояси ветеран,
Уходит без скандала и укора,
И покатились, не попав в карман,
Из тюбика таблетки валидола.
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Юрий Шерстнёв

ОРДЕНСКИЕ ПЛАНКИ

Часть первая

Было прохладно. Тихое полуденное солнце едва проглядывало сквозь низко бе-

гущие облака. Всё же сентябрь этого года был слишком мокрым и ветреным, чтобы 
от этого не замёрзнуть, сидя на рынке с восьми часов утра до половины третьего дня. 
Но сидеть было необходимо. По трём причинам. Во-первых, иногда и на Прасковьино 
барахло находились покупатели, и тогда это давало пусть мизерную, но всё же прибав-

ку к пенсии. Во-вторых, в эти дни она не чувствовала себя такой одинокой, как в дру-

гие дни недели – тысячи людей проходили около, справа – налево, слева – направо. 
Они что-то говорили о своём, непонятном,  но в эти мгновения казалось, что говорили 
они с ней – с восьмидесятипятилетней пенсионеркой Прасковьей Степановной, и она 
мысленно поддакивала им, а в чём-то даже и спорила. Но спорила редко, так как ува-

жала их – уважала за то, что не говорят ей ничего плохого. Она даже любила их – за 
красивые, модные одежды, за молодость, за то, что по субботам и воскресеньям при-

ходят на эти свидания с ней. И чем больше их было, тем легче становилось на сердце. 
А в-третьих, она ждёт. Ждёт, когда придёт он. 

Он – мужчина лет пятидесяти, русоволосый, высокий, сероглазый, очень похожий 
на её сына Женечку – московского старого холостяка и дизайнера Евгения Ивановича 
Агапова, то ли пропавшего без вести где-то за границей, то ли погибшего в ужасной 
автоаварии в Украине. Сын как в воду канул как раз в год, когда  на скользкой трассе 
где-то под Киевом столкнулись десятки машин, из которых несколько сгорели, и было 
немало погибших людей.  Может, вовсе и не ехал он тогда по той трассе, но неподалё-

ку от места аварии нашли его обгорелую записную книжку... А через несколько дней 
на имя Прасковьи пришло письмо от его коллег по работе. В письме и делалось пред-

положение о его гибели или пропаже Евгения... 
По просьбе Агаповых заведённое в полиции дело о возможном исчезновении их 

сына с трудом продвигалось даже при участии полицейских других стран. Ответом 
чаще были слова: «Среди погибших или умерших не значится. Ищем. Работаем...»

И что оставалось простым старикам делать? Да, она старая и дремучая бабка 
Прасковья, да, о её сыне больше не было никаких вестей-новостей. Но ведь могло с ним 
произойти что-то, после чего в нашем веке люди пропадают без вести. В газетах вон 
чего только не пишут на этот счёт: и банды чёрных хирургов похищают людей ради 
драгоценных донорских органов, и маньяки разные держат бедолаг в рабстве по много 
лет, и какие-то тайные организации проводят эксперименты над человеческим мозгом, 
а ещё и пришельцы повадились землян воровать… И Женечка ещё может однажды 
приехать. Ну, не верит её старушечье сердечко в эту беду! А потому Прасковья и ждёт 
сына. Четыре года уже ждёт. И будет ждать до тех пор, пока не придёт Смерть.
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А Смерть уже приходила. Прошлой зимой. Зашла эта старая карга в квартирку 
Прасковьи утром 30 декабря, посидела у кровати на протёртой мужниной табуретке, 
а потом ушла. Вместе с мужем Иваном и ушла – без особых болезней проживший поч-

ти девяносто лет, последние четыре года он болел сердцем, а ещё пил горькую. И серд-

це, и выпивка мучили его с того дня, когда в семью Агаповых принесли письмо, где 
сообщалось о найденном обгоревшем блокноте сына близ места аварии...

Теперь Смерть может прийти и за Прасковьей. Нет, не каждый день, а только тогда, 
когда та не выходит на рынок и не занимает своё законное местечко в ряду десятков 
таких же стареньких «барахольщиц»… – Вон, сколько тут нас таких – одиноких, ни-

кому не нужных, почти обезнадёженных, но всё-таки рассчитывающих, что на шум-

ном базаре Смерть их не тронет… Здесь кто чем её отваживает, отпугивает. Прасковья, 
например, отваживает блеском и яркими красками лежащих на клеёнке кучек всякой 
дешёвой мелочи, где пуговицы, булавки, варежки, носки, запонки, прищепки, прочая 
мелкая домашняя утварь да вещи Ванюшки – его галифе с лампасами, почти новая ру-

башка, погоны подполковника артиллерии…
– Почём  полковничьи погоны, матушка? А значочки? – перед её клеёнкой стоял 

высокий, русоволосый, лет пятидесяти!.. Глаза его скрывали мутноватые, фиолетовые 
стёкла очков в тонкой блестящей оправе. – Почём вот эти – с Лениным? И вот этот – 
с камушком? Это яшма? Уральская же?

Голос у мужчины был не Женечкин. Или?.. Нет, не Женечкин. У сына-то голос бо-

лее мягкий, тёплый.
– Матушка-а? Почём значки-и? – мужчина переспросил. – Так, почём? Я бы взял.
– А ты выбирай, Женеч… – Прасковья испугалась собственных слов! Но мужчина 

и глазом не моргнул, только улыбнулся, и она продолжила. – Сколько ни дашь, за всё 
спасибо. Ни на погоны Ивана Агапова, ни на эти значки никто и не смотрит, с них ни-

какого убытку, так что – бери, за сколько не жалко, Жень…
Это «Жень» было сказано чуть тише, но уже намеренно, с желанием увидеть реак-

цию незнакомого покупателя. А вдруг сердце верно ей подсказало.
Реакции не было. Покупатель никак не среагировал на эту её попытку.
– А почём орденские планки? – «Женя» присел на корточках и выбрал из груды 

всяковсячины, как Прасковья называла мелочовку, которую нельзя было объединить 
ни в  одну кучку вещичек, орденские планки подполковника Ивана Агапова.

– Не знаю, почём. Медали-то Ванины ещё в прошлый год по сотне за штуку ушли, 
а планки никто не взял. В них, говорят покупатели, ничегошеньки ценного.

– Да… Насчёт того, что какой-то местный кустарь их из плексигласа выточил, кра-

ской эмалевой расписал и на жестянку с самодельной булавкой посадил, сомневаться 
не приходится. Но насчёт цены… Медали, говоришь, ушли. По сотке за штуку. Ничего-

шеньки ценного?.. А давай, матушка, все значки и эти планки за пятьсот. Нет, за тыщу! 
А где воевал твой Иван? – голос мужчины превратился из мягкого в жёсткий, и в нём 
звучало что-то очень знакомое, такое, отчего Прасковья чуть не бросилась к незнаком-
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цу с объятьями! Но перевела дух и, продолжая ещё пристальнее всматриваться в его 
черты почти ослепшими от старости и от уже давно, казалось, выплаканных слёз гла-

зами, попыталась связать несколько слов в нормальную фразу:
– И-иван Гала-кти-ионо-нович мой… Да от Сталинграда… до Берлина до… шёл, 

там и войну закончил. Ныне покойный Ваня-то… А что?
– Верно говоришь – по планкам вижу, была у него медаль за взятие Берлина. Зна-

чит, он тоже в Германии был. Жаль, не мне его медали досталось выкупить, я бы их, 
как икону святую, берёг. Жаль, матушка. А слышали вы, что дожившие до наших дней 
фашисты как-то выделили несколько сотен миллионов долларов на то, чтобы скупить 
в России все медали и ордена, которые давались за взятие Берлина и за нашу Победу?.. 
А наши-то дельцы-барыги с превеликой охотой участвуют в этом дьявольском проекте 
– выкупают у стариков и ветеранов, у их внуков-несмышлёнышей награды те да сплав-

ляют за кордон по адским ценам. Знаете, самый ходовой товар у них – орден Ленина. 
За него с иностранца можно получить до тысячи долларов.

– Нет. Не знаем. Не слыхали… Откуда нам о том знать…  Нам, Агаповым, есть, что 
есть, оно и ладно. Пенсии, вроде, на жизнь хвата...

Прасковья осеклась на полуслове – около мужчины остановилась женщина не осо-

бо приметной наружности, с ним её делали похожей точно такие же мутные фиолето-

вые очки. Поёживаясь, она присела рядом, взяв мужчину под локоть, и с явно не мест-

ным говорком, сильно акая, сказала:
– Вот где я тя нашла. Так и знала, шта на барахолке тарчишь. Апять ардена прамыш-

ляшь? Аль значки? А, Евжень? Ты меня слышишь?.. А я так ничё себе и не прикупила. 
Вот прилетели в Самару с деньгами, а патратить их ни там, ни тута нынче не на чё. 
Ну, бери же, чё приглянулась, и пайдём уже. Холадна сёдня. Женя-а, пай-дём…

– Да уж, это тебе не в неметчине базарничать… – Женя как-то сразу стал чужим 
и отрешённым. – Матушка, возьми без сдачи, купи себе чего-нибудь да за Ивана, за 
Агапова свечку поставь. Прости, мать. – Мужчина буквально силой вмял в морщи-

нистую старушечью ладонь какую-то купюру, подобрал с клеёнки орденские планки, 
резко встал и пошёл прочь. За ним следом, что-то недовольно бурча и нахохлившись, 
как замёрзшая ворона, поскакала его акающая спутница.

– А значки-то?! Возьмите значочки-то! – Прасковья поднялась было с табуретки, но 
ноги затекли и не послушались. Вместо шага получилось что-то похожее на смешной 
подскок, и она упала на клеёнку с пуговицами, охнула и тихо заплакала. – Женя, Женеч-

ка, значки-то ты забыл взять… Женечка… Спасибо, Господи… Дождалась - таки я…
Минут через пять, когда рядом сидевшие барахольщицы уже подняли Прасковью 

с земли, успокоили, напоили тёплым чаем, они никак не могли понять, чему так раду-

ется эта старая заплаканная женщина. Одни говорили, что бабке повезло – подвалил 
дурак-миллионер, купивший какую-ту ветеранскую безделицу за пять тысяч рублей. 
Другие говорили, что бабуля Прасковья уснула на табуретке да и упала, а что ей при-

снилось, никто и не разберет.
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…Вечером Прасковья сидела на кухонке своей квартирки и в сотый раз уже пере-

бирала пуговки и булавки. И значки с Лениным. С Лениным и разговаривала:
– Вот, Ильич, и приходил Женечка. Я же говорила тебе, что не погиб он в той ава-

рии. Просто он не смог прийти раньше. У него просто не было времени. Работа его та-

кая. Да и жена… Ведь он за эти годы женился. А меня он узнал, только вида не подал. 
Это всё из-за его жены. И не спорь со мной, Ильич. Не спорь тут. Он и прежде не часто 
со столицы приезжал, а как женился, и тем более…

Пролетарский вождь молча смотрел на Прасковью со своих крошечных металли-

ческих красных флажков и вымпелочков и соглашался. Давно он не видел старушку 
такой счастливой. 

– Мы с тобой, Ильич, ещё его увидим. Ну, не может он не прийти ещё раз… После 
сегодняшней встречи не может. Нам бы с тобой только до следующей субботы дожить, 
а там я опять пойду тебя продавать… Он теперь знает, где мы с тобой работаем.

…В это же самое время высоко над землей, в самолёте, летевшем из Самары в Мо-

скву, высокий, сероглазый, русоволосый мужчина лет пятидесяти сжимал в кулаке бле-

стящие орденские планки Ивана Галактионовича Агапова и о чём-то думал, отвернув-

шись в окно иллюминатора. За бортом «аннушки», далеко внизу, медленно уплывала 
назад россыпь ночных огоньков какого-то маленького приволжского городка. Сидев-

шая рядом женщина делала вид, что читает, но книга, в которую уже полчаса как уста-

вились её мутные очки, была забыта на первой странице…
– Получаца, ты… Эту хреновину ты купил за пять тыщ, – чуть слышным голосом, 

не поворачивая головы, прошипела она.
– Получается, я... – не отрывая глаз от россыпи огней внизу,  тихо повторил он. – 

За каждой такой вот, как ты говоришь, «хреновиной» солдатской крови наших предков 
пролито немерено. И наше с тобой настоящее тихо-мирное житьё-бытьё ей на десяти-

летия оплачено, если не на века. Но… оставь меня до посадки. Мне нужно подумать. 
Нужно. Мне нужно вспомнить. Мне обязательно нужно всё вспомнить!.. Всё и самому. 

Часть вторая

На следующий день, около семи утра, в дверь квартиры Прасковьи коротко позво-

нили. Потом постучали. Стук был робкий, тихий. Посмотрев в дверной глазок, старуш-

ка увидела на фоне подъездного окна тёмный силуэт Веры – соседской девочки лет 
четырнадцати, проживающей в квартире на этой же лестничной площадке. Она что-
то прижимала к груди и боязливо осматривалась по сторонам. Видно было, что дверь 
её квартиры была не прикрыта, оттуда доносились грубые крики – меж собой ругались 
её родители. Прасковья щёлкнула засовом, отворила дверь и пригласила девочку войти.

– Входи, Верушка. В подъезде ж холодно, а ты, я вижу, в шлёпках на босу ногу…
Девчушка, шмыгая носом и продолжая оглядываться на шум позади, вошла и сра-

зу же протянула Прасковье махровое цветное полотенчико, которое в этот момент как 
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будто почему-то прятала ото всех, кроме соседки.
– Вот, спасите его, пожалуйста. Ему у нас дома оставаться нельзя.
– Полотенце спасти?..
– Степашку, – девочка торопливо отвернула уголок полотенца, и из свертка показа-

лась мордочка маленького серого котёнка. Она продолжила говорить так же торопли-

во. –  Мне его вчера подарили на день рождения, а мама кошек не переваривает. У неё 
на них или аллергия, или нетерпимость, или ещё что-то. Не знаю, что с ним делать. 
Не на улицу же выкидывать. Можно, он у вас несколько часов поживёт? После школы 
я зайду за ним и отнесу прежним хозяевам. А полотенце ему постелите на кресле или 
на диване. Степашку я уже покормила, так что…

– Конечно, оставляй, – старушка бережно приняла живой пушистый свёрток, ко-

торый, оказывается, всё это время тихонько мурлыкал. – У меня ему места хватит, тем 
более что аллергия у нас не живёт. Да и миска с молочком для него найдётся.

– Спасибо. Извините за неудобства. Я пойду?
– Не волнуйся, Веруш. Иди-иди.
– До свиданья… Опять извините. Но… Я не знаю, как Вас по имени-отчеству…
– Прасковья. Бабушка Прасковья я. 
– А меня… Да Вы знаете… Верой… Ой, что это у Вас к рукаву пальто пристало…? 

– девочка отцепила повисшую на пальто, в котором Прасковья прошлым днём была 
на рынке, металлическую блестяшку. – Значок это. Я такой же в нашем школьном му-

зее видела. Какой на нём мальчишка кудрявый! Смешной! А подарите мне?
– Бери-бери. Правда, это не простой «мальчишка», это Володя Ульянов-Ленин, 

а его сегодня, наверное, дети не так уважают, как мы когда-то…
– Что Вы! Самое то! Кулл! Круто! Спасибо! Ну, я полетела? Степашка, не скучай, 

я скоро…
Когда юная соседка ушла, Прасковья ещё какое-то время стояла у открытой двери, 

прислушиваясь то ли к шумам в квартире соседей, которые стали заметно тише, то ли 
к мурлыканью Степашки. Оказавшийся ненужным хозяевам соседней квартиры котё-

нок и очень похожая на него одинокая старая бабка Прасковья неотрывно смотрели 
друг на друга. 

– А чего это мы должны быть одинокими и ненужными никому? – пошлёпав в ком-

нату, старушка шепотком спросила котёнка и потёрлась кончиком своего носа о его 
крохотный мокрый носик. – Почему так-то? Вот оставлю тебя у себя, нам и хорошо 
будет. Не переваривают его, видишь ли, некоторые… Так Верушке и скажем – будем, 
мол, вдвоём жить. А она пусть к тебе в гости приходит. Она ж тебя любит. Ты не про-

тив? А, Степан Степаныч?
Котёнок завозился в полотенце, желая высвободиться, и тоненько мяукнул.
– Говоришь, согласен? Ну, осваивайся тогда. И чего это я раньше себе кошечку 

не завела? Мож, тебя ждала?..
…Степашка осторожно засеменил по комнатке, обнюхивая предоставленную 
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в его пользование жилплощадь, вскарабкался по дивану и скоро улёгся в его уголке. 
А Прасковья умиленно следила за ним и вполголоса приговаривала:

– Теперича мы, Стёпушка, с тобой не ничьи. Теперича ты мой, а я теперича твоя. 
Значит, у нас всё теперича хо-ро-шо, слышишь, всё хорошо.

Из аэропорта Евгений и его супруга Татьяна ехали на такси. Она листала куплен-

ные после посадки свежие столичные газеты, читала вслух объявления, выбирая каса-

ющиеся недвижимости за границей, рассуждая о том, сколько им ещё нужно накопить 
денег, чтобы «обменять бедное гнёздышко на окраине Москвы на нормальную квар-

тирку в центре Берлина или Парижа», чтобы осуществить их «общую мечту». А он…
Он был далеко – где-то очень далеко и во времени, и в пространстве. Он всматри-

вался в яркие волны орденских планок, лежавших в полуоткрытой ладони, и словно 
видел в них что-то такое, от чего всё глубже уходил в себя, всё больше и больше мрач-

нея. В его памяти хаотично мелькали кадры из жизни, которую он не знал. Или забыл. 
Всё, что он знал о себе, рассказала жена, забиравшая его из больницы около четы-

рёх лет тому назад. Судя по медицинским документам, он – москвич Евгений Ивано-

вич Агапов, которого в карете скорой помощи без сознания тогда доставили в боль-

ницу. Из больницы его и забирала жена Татьяна Валентиновна. В медицинской карте 
и в заведённом по данному случаю делу в полиции значилась следующая легенда: его 
доставили из вагона метро, где он «в полной отключке катался несколько часов». С со-

бой у него не оказалось никаких документов, удостоверяющих личность, но в кармане 
брюк нашли квитанцию на оплату услуг прачечной, по ней вычислили его имя, потом 
место работы, адрес жены... Приехавшая женщина и подтвердила, что он является ей 
законным супругом…

Без сознания он был около месяца. Врачи говорили, что его мозг взял «отпуск» из-
за сильного переутомления… Придя в сознание, почти ничего не помнил ни про себя, 
ни про то, где жил и работал до попадания в больницу. По рассказу жены же выходило, 
что до «отпуска» он, как и она, был обыкновенным предпринимателем среднего звена, 
работавшим в сфере строительного бизнеса, что за несколько дней до потери памяти, 
якобы, провернул хорошую сделку, заработав приличную по их семейным меркам сумму 
денег, которую, скорее всего, у него и выкрали. Видимо, именно похитители и усыпили 
его каким-то сильнодействующим снотворным или вкололи какой-то нейтрализующий 
тело и память препарат. О его более далеком прошлом жена знала мало – говорила что-то 
про детский дом где-то в Поволжье, в котором тот, якобы, воспитывался… 

Попытки что-то выведать о прошлом у коллег по бизнесу, которых время от време-

ни по его просьбе находила супруга, толку не давали. Справки из полиции, налоговой 
службы, из мэрии сухо подтверждали и его паспортные данные, и прежний вид дея-

тельности – предприниматель Агапов Евгений Иванович…
После выписки из больницы он занялся челночным бизнесом, в паре с женой мо-

таясь по бывшим советским республикам, по Европе, по Турции. На женушкино на-

следство, продав московскую однокомнатную квартиру, добавив заработанные за по-
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следние четыре года на перепродаже шмоток деньги, в скором времени им можно было 
на самом деле покупать домик в пригороде Берлина.

В столице Германии года три назад в одном из ломбардов он впервые и наткнулся 
на россыпи советских боевых наград и прочей военной атрибутики времён Великой 
Отечественной войны. При взгляде на ордена и медали в его мозгу что-то и замкнуло. 
И впервые после выписки из больницы вместе с острой болью в сознании всплыли 
картины из жизни, о которой, наверное, он забыл…

Мозг в тот день выдал что-то из его детства: какой-то мужчина в офицерском ките-

ле сидел за столом и, ломая огромными ладонями каравай хлеба, протягивал ему, ещё 
маленькому мальчонке, краюху… На груди у мужчины сверкало несколько медалей, 
а на плечах крупными звёздами сверкали погоны… А мальчонка тот играл медалями, 
позвякивая ими словно тяжёлыми серебряными монетами… 

Из ломбарда он тогда вышел, потратив солидную сумму, чтобы купить советские 
награды, погоны… Для чего? Не для коллекции.  Позже часто их рассматривал, наде-

ясь, что память снова сработает на включение воспоминаний о прошлом. По той же 
причине ещё пару раз возвращался в тот самый ломбард, но новых картинок из детства 
или иного времени его жизни в мозгу не проявлялось. Однако он всё равно ждал оче-

редной вспышки воспоминаний, так как был уверен, что именно блеск орденов и меда-

лей помогает ему настроиться на восстановление утерянного или затёртого в глубинах 
памяти. И при любой возможности стал скупать их: не важно, где, не важно, какие 
и сколько стоят… И надо же – иногда это действительно срабатывало! И он вспоминал 
что-то из детства или юности, но это были малозначащие эпизоды: футбол в городском 
дворе, рыбалка на берегу неизвестной речушки, улицы маленького городка, школьные 
уроки рисования… Из этих обрывков воспоминаний он, словно из пазлов, складывал 
картину своей прошлой жизни… Но слишком многих пазлов не доставало до чёткого 
узнавания хотя бы точного адреса места или имён людей, окружавших его в детстве… 
Ясно было только, что это где-то в средней части России – об этом говорили поля 
и перелески на другом берегу реки, берёзовая аллея за школьным окном, двухэтажные 
одноликие домики в толпе белогривых июньских тополей…

…Восьмиклассница Вера, возвращаясь из школы, зашла к Прасковье не одна. Её со-

провождал одноклассник Пашка – худенький добродушный «ботаник» невысокого роста. 
Он увязался за ней не только потому, что Вера ему второй год как нравилась, но и потому, 
что был он из тех учеников их школы, которые ответственно работали над пополнением 
школьного музея. Увидев у одноклассницы  значок с Лениным, он поинтересовался, от-

куда тот, и нет ли у бабушки Прасковьи ещё каких-то «примет старины глубокой», чтобы 
попросить их для музейных экспозиций. Внутри себя он был очень рад предоставившейся 
возможности побыть с нравившейся ему девочкой на несколько часов больше, чем удава-

лось во время уроков, так как до этого она никак не реагировала на его знаки внимания. 
У Прасковьи они оказались, минуя Верину квартиру, поэтому их школьные рюк-

заки лежали у двери. Девушка, узнавшая о желании старушки оставить котенка себе, 
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была очень рада услышанному и, привязав к нитке свёрнутую бантиком бумажку, сидя 
на диване, беззаботно заигрывала с ним. Пашка, напротив, делово, как только ему это 
удавалось изображать, расспрашивал старушку о бесценных для их школьного музея 
«сокровищах».

Последний раз так много гостей дома у Прасковьи было лишь в день похорон 
мужа, поэтому она с огромным удовольствием выкладывала на стол перед юными 
следопытами всё, что у неё в «сокровищнице» было: и семейные реликвии, и варенья. 
Она расспрашивала их про музей, про школьную жизнь, а те с любопытством листали 
фотоальбомы, где на снимках была совсем другая жизнь, другие по скоростям и на-

строениям времена в истории их городка.
Открыв страницы толстого с деревянными обложками альбома, Пашка увидел мо-

лодого, лет двадцати, лейтенантика… Ему показалось, что они с ним чем-то похожи – 
одного роста, такие же светлые глаза и такая же вздёрнутая к небу чёлка. У солдатика 
на гимнастёрке справа – медаль «За отвагу».

– Это мой Ванечка. Военная это фотография. Как раз перед тем, как в партию ему 
вступать, и медальку вручили, и снимок для фронтовой газеты сделали. Герой он у меня 
был! В артиллерийской разведке служил. Один раз с задания изо всего отделения ему 
одному удалось живым вернуться, но языка ценного он в штаб доставил. Рассказывал, 
что на том и медаль заработал. А вот здесь он уже после войны, – Прасковья быстро 
нашла нужную страницу с небольшим сереньким снимком. – Смотрите, сколько у него 
уже медалей! – Со страницы альбома на Веру и Пашку смотрел бравый офицер Иван 
Агапов. На коленях у него сидел белобрысый и голубоглазый мальчуган. – Это наш 
сынок Женечка. Один он у нас народился. Больше не успели. Вани нет уже девять ме-

сяцев, но Женечка скоро приехать должен…
И Прасковья рассказала гостям всё, что случилось недавно на рынке, всё, что дума-

ла о возможных причинах исчезновения сына.
– За значки и погоны он тоже заплатил, но взять забыл. Заспешил куда-то. Вот при-

едет, я ему их и отдам. Скоро уже приедет…
– Бабушка Прасковья, а может он по какой-то причине скрывается от всех? – вы-

двинул детективную версию Пашка. – Может быть, он стал свидетелем какого-нибудь 
громкого политического преступления или тоже, как его отец, шпиона или врага ка-

кого-то выследил, и ФСБ запрятала его где-нибудь за границей по программе защиты 
свидетелей. А, может быть, он вас тоже украдкой от ФСБ ищет… Надо бы проверить… 
Вера, у тебя Интернет подключён? Давай поищем сегодня. А вот эту фотку мы времен-

но изымаем, чтобы… – Воображение паренька тут же разыгралось, он представил, как 
они сидят плечом к плечу в комнате у Веры, как на её ноутбуке листают страницы сай-

тов и поисковых систем, как находят сына Прасковьи, как шлют ему электронное пись-

мо и отсканированную фотографию его с отцом-офицером и обнимаются от радости, 
когда получают краткое ответное послание, в котором: «Спасибо вам, Павел и Вера! 
Я и есть тот самый Евгений Агапов. Матери моей привет передавайте…»
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– Давай. Хорошая идея, – Вера легко согласилась. Она тоже загорелась идеей по-

мочь бабушке Прасковье. – Только сначала я должна сделать все уроки, иначе меня 
предки к ноуту не подпустят. Так что приходи часа через два–три. Короче, я тебе по со-

тику звякну, как можно будет. Пошли. Надо всё делать чётко и быстро…
Прасковья ничего не понимала в таких терминах, как «сайты» и «поисковые си-

стемы», «ноуты» и «сотики», но, провожая ребят, тоже радовалась и радости этой 
не скрывала. 

– Смотри, Степан Степаныч, сколько у нас тобой друзей и помощников! Эти Же-

нечку быстро отыщут. Так что нам с тобой пора готовиться к встрече. Завтра гене-

ральную уборку в квартире учиним, а ближе к субботе надо будет и пироги любимые 
Женечкой испечь…

Надо признаться, что Евгений Агапов в попытках восстановить своё прошлое 
не довольствовался одними лишь обрывками воспоминаний и рассказами жены и кол-

лег. Картинки из прошлого, «показанные» орденами и прочими воинскими реликвия-

ми его большой уже коллекции, подвигли его на секретную операцию. Где-то полгода 
тому назад он в тайне от жены предпринял ряд действий по идентификации собствен-

ной личности – наведался в больницу, в загс, в ЖЭК – не узнал ничего нового… По-

общался с давним коллегой по прошлому бизнесу – предложил выпить за встречу, 
а доведя того до кондиции «сверхболтливости», стал осторожно выведывать про себя 
прежнего, про свой бизнес тогдашний, про жену Татьяну. Словно невзначай всплакнул 
о том, что не помнит, где родился, где его детский дом тогда находился. А захме-

левший приятель возьми да и выложи: «Чего ж проще-то. Ты ж мне про свой самый 
красивый в мире родной городок столько раз заливал. Всё хвалился : в вашем лесе, 
в Мелекессе все девчонки – стюардессы. Даже я эту твою присказку выучил! А вот 
про детский дом ты только после провала в памяти и вспомнил…

Мелекесс, как после выяснилось, – это старинное название города Димитровграда 
в Ульяновской области. Он расположен на трассе между Ульяновском и Самарой среди 
сосновых лесов на берегу реки Черемшан, недалеко от места, где тот впадает в Волгу. 
Детский дом там имелся, но, как сообщил по телефону его директор, воспитанников 
с фамилией Агапов в нём за все годы не бывало.

Вёл Евгений и свою разведывательную операцию в сети Интернет. Там и нашёл 
себя… в списке жертв крупной автоаварии, по дате примерно совпадавшей с его про-

валом в памяти. Удивился – не по Татьяниному все выходило. После чего втайне от неё 
завёл в различных социальных сетях Интернета персональные странички и стал пе-

риодически разбрасывать объявления в поисках одноклассников, «братьев и сестёр» 
по детдому, возможных родственников или партнёров. За два последних месяца среди 
откликнувшихся на них было несколько десятков людей, знавших различных Евгени-

ев Агаповых. Нашлись и полные тёзки – и Евгении, и Ивановичи, и Агаповы. Были 
и такие, у которых с ним совпадали даже год и день рождения! Но из Мелекесса–Ди-

митровграда никто не откликался. Потому он и решил (под предлогом разработки по-
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ступившего ему бизнес-предложения) на прошлой неделе слетать в Самару, а оттуда 
заехать и на димитровградскую коврово-суконную фабрику, где просчитать контракт 
по покупке оптовой партии ковров с портретом Президента России…

Незадолго до поездки через знакомого программиста накопал в Интернете адреса 
и телефонные списки всех мелекесских Агаповых, среди которых его особо заинтере-

совал старый телефонный справочник, где в строке напротив И. Г. Агапова значились 
номер и адрес, показавшиеся ему очень знакомыми.

От аэропорта в Курумоче, что под Самарой, до Димитровграда около 120 киломе-

тров, и на такси они доехали быстро, за полтора часа.
Жена в последнее время сопровождала его во всех поездках, вот и в этот раз увя-

залась следом… Загрузив её процедурой разработки контракта на коврово-суконной 
фабрике, он понёсся по адресу, который нашёл в старом телефонном справочнике.

Где-то через двадцать минут полёта в такси по улицам жёлтого в сером хмурого 
сентябрьского городка Евгений, как ему показалось, сразу узнал, точнее говоря, вспом-

нил и двор, и тополя у деревянной двухэтажки, которые видел в видениях и картинках 
воспоминаний… Сидевшие у подъезда дома бабки сказали, что барахольщицы  Сте-

пановны нет дома, что она традиционно на субботнем рынке. Туда предприниматель 
отправился уже в привычном эскорте жены… 

На рынке с Татьяной они разделились. Она по своим делам – в шопинг, он – ба-

рахолку искать. Сначала выспросил у тамошних торговцев, где найти барахольщицу 
Прасковью, потом несколько минут смотрел на неё издали. Не узнавал! Ну, не вспо-

миналось ему её лицо! Никак! Подошёл ближе и чуть не признался старенькой ма-

ленькой женщине, чуть не бросился на колени, почувствовав что-то родное в старуше-

чьих её морщинах и глазах. Но остерёгся, засомневался… Тут подошла злая от холода 
и от вновь неудачного шопинга жена, и он спешно рассчитался за орденские планки, 
найденные на клеёнке перед Прасковьей, и помчался ловить такси. Позже уже в само-

лете он до рези в глазах всматривался в орденские планки, лежавшие на ладони, всё 
чётче вспоминая то самое первое видение – мужчину в форме с погонами, колодки 
медалей на его кителе… – они были как раз такие, как на этих планках.

…Вера и Пашка были в шоке! Прижавшись друг к другу и онемев от увиденного на экра-

не ноутбука, они без устали листали страницу за страницей. Ведь, как только они кликнули 
в поисковике Евгения Ивановича Агапова, комп выдал около полумиллиона ссылок на стра-

ницы, где были совпадения с запросом. Пришлось уточнить запрашиваемую информацию, 
добавив слово «Разыскивается». Круг поиска резко сузился, и где-то уже через четверть часа 
они знакомились с московским предпринимателем Агаповым, разыскивающим своих дру-

зей, родных… в том числе и в их родном Димитровграде… На фотографии он был похож 
на офицера Ивана Галактионовича Агапова из фотоальбома соседки Прасковьи. В статусе 
его страницы было написано, что после болезни он потерял память. А это многое объясняло.

– Моя версия про тайны разведки и защиту свидетелей не сработала… – прошеп-

тал Пашка. – Жаль, его сотовый или хотя бы «электронка» не указаны – предлагает 
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«писать в личном сообщении». Он бы уже выбрал – шифроваться, как бизнесмену, или 
родных искать. Придётся просто писать на «мыло» – благо, хоть эти данные указаны, 
и ждать, когда ответит. 

– Судя по тому, что у него на стене для сообщений куча спама болтается, он в Инете 
бывает редко, – резюмировала Вера. – Но тут есть несколько посланий от разных Агапо-

вых. Вот, прочти это. И это. А этот, кстати, его тёзка, сочувствует нашему и предлагает 
бесплатную помощь знакомого экстрасенса при провалах в памяти. Во как! Так-то вот. 
Будем ждать. Прасковье сразу всё скажем? Или подготовим её? Ну, психологически.

– Так, она сама говорила, что видела его в прошлую субботу на рынке, что скоро 
приехать должен…

– Откуда он на базаре взялся? Почему сразу не рассекретился? Что-то здесь не чи-

сто. А если он суперкиллер и от закона скрывается? Всякое может быть. И вообще, 
нам подстраховаться не помешает. Все ж очень старенькая она уже – от такой долго-

жданной радости и помереть в два счёта может… Давай хотя бы пару дней потерпим. 
Глядишь, и ответ из Москвы получим. Всё больше гарантии, что мы не ошиблись.

– Ладно. После школы в пятницу зайдём. И скажем.
…Выходя в подъезд, едва распрощавшись с одноклассницей, Пашка оторопел. 

На него из приоткрытой соседней двери, из полумрака квартиры молча и пытливо смо-

трела бабка Прасковья. Она словно давно уже стояла здесь и дожидалась его, чтобы 
спросить, есть ли новости о её сыне. На руках у неё дремал Степашка.

– Нашли? – голос Прасковьи был еле слышным, как из-под земли.
– Агаповых в сетях много. Очень много. Может, и ваш сын среди них есть, – пар-

нишка старался ни отказать, ни чересчур обнадёжить. – Мы писем много разослали. 
Будем ждать ответа…

– Ищите. Скорее ищите, – Прасковья продолжала говорить так же тихо, как и до это-

го. – Я подожду.
– Дня два, как минимум, потребуется, – Пашка отвёл глаза, ему было неловко от вы-

нужденного вранья. Он поспешил по лестнице вниз, отвечая на ходу. – До пятницы ин-

формации больше будет, и она будет точнее. До свидания!
– До свидания. Скорее ищите… Прасковье было куда спешить. Несколько минут на-

зад к ней снова приходила старуха Смерть. Из зеркала смотрела на неё и звала за собой. 
Она сегодня была очень похожа на Прасковью. Но, увидев у зеркала мяукающего и чем-
то встревоженного котёнка, Смерть улыбнулась беззубым чёрным ртом и растаяла.

– Ты, Степашка, получается, спас свою Степановну. Напугал ты мою гостью незва-

ную да неминуемую. Спасибочки тебе. Идём же спать, – Прасковья ещё раз посмотре-

ла за дверь, прислушалась к тишине подъезда и закрыла дверь. – Только бы насовсем 
не уснуть. Ты, если что, буди меня, буди-буди…

Четыре дня, что уже находился в Москве Евгений, промчались со скоростью ветра. 
Горы дел и десятки нужных и не очень встреч основательно отвлекли его от секретной 
спецоперации по поискам себя и своего прошлого. Лишь поздно вечером, сидя на кух-
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не и закачивая в себя привычные для него пол-литра кефира перед сном, он доставал 
из борсетки орденские планки Ивана Агапова и изучал каждую их щербинку, каждую 
полоску краски…

– Иван Агапов мог быть моим отцом. Но мог и не быть, – он мысленно спорил сам 
с собой, – и я выдаю желаемое за действительное. Ну, привиделось что-то моей боль-

ной башке… Ну, не хочется мне совсем без корней жить, вот и отыскиваю для себя 
подходящих одиноких стариков, выживших из ума и готовых типа усыновить любого 
москвича, тем более предпринимателя. Ненавижу себя… Угораздило же в тот год так 
упахаться, чтобы и ограбленным быть, и память потерять.

Когда он на несколько минут включил компьютер и зашёл в Интернет, стал бойко 
листать  почту, игнорируя спам. Ему писали со всех концов страны: другие, чужие ему 
Агаповы и их одноклассники, просто сочувствующие, просто любопытствующие… 
Толку от этой переписки было мало. Ему хотелось получить хоть «пустой конверт», 
но из Димитровграда – Мелекесса.

В этот раз сообщений было больше, чем всегда, но большинство их с таким же 
разочарованием, как и всегда, были отправлены в корзину. Пара уведомлений о пись-

мах были написаны заглавными буквами, и одно из них вдруг «закричало»: «ИЩЕМ  
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА АГАПОВА». Отправителями были «Вера – Самая Красивая 
в Инете Восьмиклассница» и «Павел Каменный Гребень – Штайнгребер Димитров-

градский».
– Неужели? – мурашки пробежали по его телу. – Димитровградский кто-то меня 

ищет. Первое письмо из Димитровграда за всё время! Посмотрим, какого Агапова надо 
«Самой Красивой» и «Каменному»...

…Он уже в десятый, наверное, раз перечитывал это короткое сообщение, и воло-

сы шевелились на макушке, и сон исчез напрочь, и кофе потерял всякий вкус, и водка 
не растормаживала взбесившийся, казалось, мозг – на прикрепленной к файлу пись-

ма фотографии он увидел того самого офицера с тем самым мальчишкой Женечкой 
на коленях, которых память и выдала самыми первыми из возрождённых воспомина-

ний… Он решил под утро плюнуть на все дела и снова исчезнуть из столицы, от жены, 
от дел… Дорогу в родительский дом он уже знал!

Не смыкая глаз, он лежал на кровати, пилил зрачками потолок, умолял часы идти 
хоть чуть-чуть быстрее. Жена, мило сопя, спала рядом, а он лежал и едва ли не ры-

дал, вспоминая строчку из письма Веры и Пашки: «Прасковья Степановна Агапова 
проживает совсем одна на улице Гвардейской…» Адрес совпадал с тем, по которому 
он в прошлую субботу уже наведывался, откуда и поехал на базарную барахолку…

Рано утром,  когда Татьяна ещё доглядывала свой пятый или двадцать пятый сон, 
он написал ответное электронное послание в Димитровград. Набрал на компьютере 
и письмо для супруги. Хотел было так и оставить его на экране монитора, но потом рас-

печатал и положил на кухонный стол. Проверил, с собой ли у него документы и пласти-

ковые карточки, взял зарядник для сотового телефона и неслышно вышел из квартиры.
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На кухонном столе возле недопитой чашки смешанного с водкой кофе осталось 
его письмо. В нём были строки: «Я всё вспомнил. Я не детдомовский. Я сын Ивана 
и Прасковьи Агаповых. Родом из Димитровграда – Мелекесса. Я туда возвращаюсь. 
Зачем ты так со мной, Танюха? Из-за денег? Из-за квартиры в Берлине? Из-за чего? 
Это очень жестоко – воспользоваться чьей-то болезнью, чтобы отнять его прошлое, 
отнять и его самого у родителей-стариков… Эх, Танюха… Извини, если я не прав, но 
мне кажется, что и мою потерю памяти тоже ты устроила. Если вернусь в Москву, то 
мы на эту тему ещё поговорим. Не мешай мне жить хотя бы неделю и не доставай меня 
дома, дай побыть на родине без твоего эскорта, так похожего на конвой».

В пятницу вечером Вера и Пашка снова сидели и чаёвничали за столом у Прасковьи. 
Они в который уже раз рассказывали, как бродили по Интернету в поисках её сына, как 
на их письмо утром пришло короткое сообщение: «Скоро буду. Маме привет! Евгений 
Агапов». Прасковья, как святая Божья матерь, грела на руках котёнка Степашку, улы-

балась им, поддакивала и ждала, ждала, ждала и слушала сердце. А оно стучало тихо 
и ровно – тук-тук, тук-тук…

– Тук-тук-тук, – в дверь постучали, потом ещё раз. – Тук-тук-тук…
Вера побежала открывать…
– Бабушка Прасковья, это к Вам. Это...
– Привет, ма… Вот и я. Как два дня меня не было. Приехал, вот, вернуть папины 

орденские планки, – в дверь квартиры вошёл высокий, русоволосый, лет пятидесяти 
мужчина с огромным букетом поздних белых астр.

– Женечка приехал! – старая седая женщина с котёнком в руках рванулась навстречу 
сыну, волосы её растрепались, по щекам потекли слёзы. – А мы со Степашкой только тебя 
и ждали. Не зря надеялись… А Ванечка вот не дождался. Помер Ванечка той зимой…

– Да, Вы мне на рынке в субботу говорили о нём. Это ж я был. Только без букета. – 
Евгений с трудом перестал «выкать». – Вы… Ты… ты же меня там узнала?

– Не помню, что я там говорила… Да и не важно. Ты же приехал… А это и глав-

ное. – Прасковья была чуть не на две головы ниже сына. Всё ещё сжимавшими котёнка 
руками она уперлась в грудь сыну и смотрела на него снизу вверх.

А он вдруг встал перед ней на колени и зарыдал. Когда же успокоился, вдруг спросил:
 – Мам, а ты мне хлеб домашний испечешь? Я по нему так соскучился…
– Да, я же его, Жень, сто лет не пекла. Что, если не получится? – Прасковья словно 

извинялась. – А вот пирог тебе сегодня же испеку. Твой любимый – с черноплодной 
рябиной. Забыл ты, поди, его вкус? Вставай, идём к столу. Вера, Паша, возьмите букет, 
поставьте его в вазу да доливайте чайник, будем праздновать…

Где-то через час, когда и чайник снова опустел, и астры отогрелись, Вера с Пашкой 
оставили Агаповых ворковать наедине и вышли к подъезду. Пашка и Вера были счаст-

ливы тем, что причастны к счастью старой Прасковьи и её сына.
– Ты не поверишь, мне сейчас орать от радости хочется, – парнишка еле сдерживал 

переполнявшие его эмоции.
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– Так, давай, заорём, – Вера его неожиданно легко поддержала.
– А что орать будем?
– А ничего, – девушка резко передумала. – Не надо их покой нарушать. Набегут 

соседи, начнутся расспросы. Кто приехал? Где пропадал?..
– Ты знаешь, а мне Прасковья кое-что подарила. Для школьного музея. Вещь! – 

Пашка порылся в заднем кармане джинсов и достал погоны Ивана Агапова. – Обал-

деть! Те самые! За то, что мы ей помогли.
– Ну, не знаю. Я бы такой дорогой подарок не приняла. И вообще. Жалко, что эта 

детективная история уже закончилась. Хотя… Тебе не показалось, что этот Евгений 
не очень похож на её сына Женечку, студенческие и армейские фотографии которого 
мы видели в их семейном альбоме?

– Да брось ты! Похож! Он самый. И вообще, надо срочно в Интернете организовать 
рассылку с перепостами, что Агапов Евгений Иванович не погиб тогда в аварии, что 
там была ошибочная информация. Короче! Поиски, мол, прекращаем, не нужно нам 
больше никаких других Агаповых, а то, чего хорошего, если ещё кто-то точно такой же 
объявится и к старушке на пироги завалится?

– А разве это плохо? Не было четыре года и одного сына, а тут сразу два?..
– Ага. И оба Женечки…
Парень с девушкой рассмеялись и медленно двинулись по тротуару от дома. Вече-

рело. Становилось холодно, а они этого не замечали. Просто шли и болтали о чём-то 
совсем не таком сложном, как только-только завершившаяся с их участием история.

Около полуночи Прасковья встала с дивана, осторожно освободив колени от ле-

жавшей на них головы сына и подложив ему для удобства круглую думку. Тот крепко 
спал. Рядом с ним лежал свернувшийся клубком котёнок. Она же заснуть не могла, 
боялась проснуться утром и не увидеть его. А вдруг всё это жестокий старушечий сон? 
И никакого счастья на излёте её жизни нет? А ещё донимало это непонятное урчание, 
которое вот уже почти час с небольшими перерывами доносится из его сумки, остав-

ленной у зеркала в прихожей, – оно такое назойливое. Что бы это могло быть?
Старушка, стараясь двигаться как можно тише, прошла в прихожую. Открыла бор-

сетку сына. Достала сотовый телефон, который и был источником странного урчания, 
будучи переключенным в режим вибросигнала. На зеленоватом экранчике мигала фо-

тография той женщины, что сопровождала сына в прошлую субботу. Под фотографией 
была надпись: «Танюха».

– Нет, Танюха, не сейчас. Пусть поспит мой Женечка. Пусть во сне всё-всё вспомнит, 
она вернула телефон на прежнее место – в сумку, аккуратненько замотала её теплым 
платком, положила на стоящую рядом табуретку, а сверху ещё и укрыла своим пальто. 
Урчание стало почти неслышным. Так-то лучше. Утро вечера мудренее.

Прасковья задержалась у зеркала. Она вспомнила, как недавно общалась в нём 
со Смертью. Сейчас из зазеркалья на неё смотрела не страшная гостья, а она сама – 
счастливая Степановна.
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Неслышно старушка прошла мимо спящих на диване Евгения и Степашки к сво-

ей кровати, сняла с неё одеяло и укрыла сына. Затем так же тихо прошла в кухню: 
надо было помыть посуду, затеять для пирога с черноплодкой тесто и поставить опару 
для хлеба. Она всё же решила попробовать его испечь.

– Голова-то, может, и не помнит, а руки подскажут, сколько дрожжец, сколько муки 
взять, когда в духовку ставить, когда вынимать… – Она чуть слышно шелестела губа-

ми, будто заговор или молитву читала, то и дело приговаривая: « Вот и слава Богу, вот 
и слава…»

Когда Евгений проснулся, было утро, часы показывали без четверти девять. В зале, 
где он спал, на столе лежали и румянистый пирог с черноплодной рябиной, и ещё 
теплый, золотистый каравай душистого хлеба. Рядом с ними он увидел вырванный 
из старой школьной тетрадки листок с написанными красным карандашиком словами: 
«Я ушла на работу, на рынок. Буду к обеду. Мама». 

– Уже на работе. Неустанная ты моя... – Евгений Иванович Агапов достал из на-

грудного кармана рубашки отцовские орденские планки, положил поверх прасковьи-

ной записки и добавил: «Спасибо, родные. Вот мы с вами и дома».
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Татьяна Эйхман

ВАЛЯЛЬЩИКИ
Покалеченному фашистами под Старой Руссой 

деду Андрею посвящаю

Мой дед – беззаботный хохмач, а безруким
Прозвали Андрея в селе.
Ушёл на войну он, как все, но вот штука,
Вернулся, да руки не все…

Свистящая мина под Старою Руссой
Хотела солдата убить.
Рубец затянулся в кудрях его русых,
Но руку не смог отрастить.

Вернулся в деревню, ждала его Катя
И четверо малых детей.
Как жили? Сумею ли вам рассказать я?
Тут вспомнил былое Андрей…

Когда-то мальчонкой на промысел важный
За батькой своим он ходил,
Пруток да рубчатку, да шерсти запасы
За ним он по сёлам носил.

Там, в бане хозяйской, горячей и душной,
Отцу подсобляя, не ныл,
Держал заготовку над паром послушно,
А батька рубчаткою бил…

Вы были в натопленной бане, ребята?
Жара обжигает виски,
А нужно крюкОм из котла, как из ада,
Достать шерстяные носки,

Надеть на колодки, поправить их клином
И бить, чтоб уселись плотней…
Отец лишь хохочет: « Ты крепок ли, сына?
Валяю невесте твоей!»
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А парень в ответ: «Не шутил бы ты, батя,
Девчонку ты знаешь мою,
Соседку свою, синеглазую Катю,
Я помню в далёком краю!»

Отец по колодке прутком ударяет,
Подправит то пятку, то нос,
А парень сильней кипятком поливает,
Куда подмешал купорос…

… Однажды явился домой фининспектор,
Отец, как затравленный зверь,
Молчал, а потом проклинал всех на свете,
Как только инспектор за дверь.

Валять запретили, сказали, что грОши
Не пОтом – обманом добыл.
Весёлый валяльщик и мастер хороший
От лжи этой мерзкой запил.

Давно это было… Война … Но раненье
Вернуло солдатика в дом…
Четыре ребёнка! Какое кормленье?
Как будет калека отцом?

И вспомнил Андрей ремесло, что запретным
Признали когда-то давно,
Колодки нашёл, воскресил он секреты
И шерсть разыскал, только но…

Одна лишь рука, а другая до локтя,
А дальше обрубок с рубцом.
«Катюха, культяшкой сваляю!» – смеётся,
Сын старший: «Я, мама, с отцом!»

«Ты мал больно, Шурка! А знаешь, такой же
На промысел с батей ходил,
Но ты похудее, лишь кожа да рожа!»
«От дров-то сухих больше пыл!» –
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Ответил Андрею сынок его Шурка,
И с шутками ринулись в ад!
Из бани ругания, шум, прибаутки,
Советы и крики, и мат…

Но вышли из бани, в руках у сынишки
Два валенка ровных. «Жена!
Смотри, как сваляли! Не узкие слишком?
Подъём? Ну-ка, стоп ширина?!

А сын-то умелый, в меня, видно, кровью,
Не скажешь, что слаб он, хоть мал!»
И сына прижал он с отцовской любовью – 
Культяшкою к сердцу прижал.

Елена Яговкина

ДЕДУ

Дедушку Иванушку
Забрала война,
А бабушка Марьянушка
Словно перст, одна.
Как одуванчик белая,
Немощна, стара,
Распушила по ветру
Семена добра.

СОЛДАТ

Сила есть в кулаке,
На врага шёл войною,
Нёс судьбу в рюкзаке
За своею спиною.

Шёл порой налегке –
Рана всё ещё ноет.
Совесть сжав в кулаке,
Шёл нелёгкой тропою.

И не Бог, и не маг,
С ликом смелым и строгим



131

Шёл обычный солдат
По военной дороге.

ВЕТЕРАН

По улице заснеженной столицы,
Вспугнув воронью стаю с крыш,
Скорая помощь неистово мчится,
Рёвом своим разрезая тишь.

Болеет солдат, на лице нет смятений,
Как будто готовится к вечному сну.
Без почестей лишних уйдёт он – последний,
Видевший страшную эту войну.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Сверкнула молния стрелой,
Гром грянул. В этот миг
На землю рухнул проливной
Дождь горьких слёз людских.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Война осколком в сердце
Оставила свой след.
На улицах целуются.
Сил улыбнуться нет.
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СТИХИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЁ...»

Конкурс был инициирован Дворцом книги – Ульяновской областной научной би-

блиотекой имени В. И. Ленина совместно с Ульяновским региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Отрадно, что 
в конкурсе приняли участие не только люди старшего поколения, ветераны и дети во-

йны, но и школьники. Перекличка поколений говорит о том, что память о великой По-

беде будет вечно жить в сердцах ульяновцев.

Александр Бухарин, г. Ульяновск

Я никогда не видел бой.
Ожесточённый бой, кровавый,
Когда тайком, рукою правой
Крестясь, солдат, от страха бравый,
Другою поднимал рукой
Отряд под голос громовой.

То громовой орудий голос.
Полмира под него боролось!
Бежали люди с двух сторон
Навстречу, под металла звон.
Валились, словно спелый колос.

Кто слышал их предсмертный стон?
Я знал – любой кому-то брат,
Отец ли, муж – не счесть солдат.
Как мы с тобой – не без изъяна,
С винтовкой встав в порыве рьяном,
Лежать остались под бурьяном,
Не получившие наград.

Теперь пред ними темнота.
Едва найдя наверх дорогу,
Бредут к верховному порогу,
Шепча сквозь сжатые уста:
«Таких, как я, пускают к Богу?»
Стучат в небесные врата.
Но тишина... И нет ответа.
Творцы событий роковых,
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Каких не видел мир. Таких,
Что содрогалась вся планета.
Во тьме оставшись ради света,
Вы призраки среди живых.

И жар боёв давно остыл,
Но мы – свидетели заката
Эпохи грозной, что солдата
Так вознесла. И у могил
Шепчу порою виновато:
«Они там были – я не был».

Екатерина Воронова, р. п. Вешкайма

С ВОЙНЫ ВЕРНЁТСЯ НАШ ОТЕЦ…

Прошла суровая зима,
Утихли вьюги и метели.
И гробовая тишина
Разбита звонкою капелью.

Нет больше взрывов и раскатов,
Всё поутихло наконец.
И мы надеемся, что скоро
С войны вернётся наш отец!

Зайдёт с улыбкой, на пороге
Обнимет нас, слезу пустив.
Он, родненький, прошёл так много…
Он нас спасал, он не погиб!

Алексей Евстигнеев, г. Димитровград, 13 лет

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сегодня день особенный,
Сегодня не до сна,
По радио узнали мы,
Что кончилась война!

Военные встречаются,
Друг другу улыбаются,
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Друг с другом обнимаются
И говорят: «Ура!»

Победы день – великий день!
«Виват! Салют! Ура!» –
Доносится со всех сторон
От Курска до Орла!

9 мая – военный парад,
Мальчишки увидят героев-солдат
И их командиров
В парадных мундирах.

На этом параде их наградят,
Тем, кто отличился, медали вручат,
И дружно Победе «Ура!» прокричат
Огромные войска русских солдат.

Вот товарищи танкисты,
Там – морские пехотинцы,
Здесь – пехота, там – пилоты.
А десантные войска
Знает даже детвора:

Граждане парашютисты
Первыми летят туда,
Где случилась вдруг беда.
Прыгнут ночью с вертолёта,
Приземлятся и к утру
Атакуют «немчуру!»

Мы с мамою и дядей Петей
Пойдём сегодня на парад,
Там будет праздник и, конечно,
Дядю Петю наградят.

Дядя Петя – фронтовик,
Командир и большевик.
В бою он отличился,
Был ранен и лечился,
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И вот пришёл домой,
Больной весь, но живой.

А папа мой остался там,
И мама плачет по ночам,
Но мы пойдём к его могиле
И принесём ему цветы:
Пусть знает, что война закончилась,
И, наконец, сбылись мечты
О мирной жизни и Победе!

Анастасия Чугунина,

Новоспасский район, с. Комаровка, 12 лет

ВОЙНА

Какое слово страшное – война!
Как много в этом слове горя!
И пусть давно закончилась она,
Нельзя об этом вспоминать без боли.

Ведь миллионы жизней унесла,
И тысячи детей осиротила,
И в каждый дом с бедой она пришла,
И никого об этом не спросила.

Какое слово страшное – война!
Людей одела в чёрные одежды,
Уничтожая на своём пути
Любовь и радость, веру и надежду.

Какое слово страшное – война!
Страшнее нет на свете слова!
И помнить мы о ней должны всегда,
Чтобы она не повторилась снова.
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Александр Филатов

СПАСИТЕ МИР
Стихи и музыка Александра Филатова

Этот мир закачался,
Нам всем предвещая грозу,
Всё быстрее скользя в никуда 
По астральному кругу.
Этот мир закачался,
Как сон, приближаясь к концу,
Ветром новых тревог
Обжигая уставшую душу…

Припев:
Спасите мир! – 
Уж времени немного – 
Оберегайте хрупкой жизни нить!
Храните мир,
Каким он создан Богом – 
И нам ещё удастся в нём пожить…
И нам ещё удастся в нём пожить…

И в немой пустоте
Ожидания будущих лет,
Словно в страхе людском
Пред лицом наползающей ночи,
Есть один только шанс – 
Это веры немеркнущий свет.
Нужно помнить о Боге,
Людям помнить о Боге!

Припев:
Спасите мир! – 
Уж времени немного – 
Оберегайте хрупкой жизни нить!
Храните мир,
Каким он создан Богом – 
И нам ещё удастся в нём пожить…
И нам ещё удастся в нём пожить…
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Публиковался в журналах и альманахах «Симбирскъ» (Ульяновск), «Мономах» (Улья-

новск), «Сура» (Пенза), «Бийский вестник» (Бийск), «Новый Енисейский литератор» 
(Красноярск), «Молодёжная волна» (Самара), «Страна Озарение» (Новокузнецк), в га-
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зете «Литературный маяк» (Вологда). Автор книги стихов «Болевой порог». Лауреат 
областной поэтической премии имени Н. Благова.

Дворянсков Владимир Николаевич (1948 – 2016). Поэт, прозаик. Член Союза 
писателей СССР. Родился в деревне Екатериновка Сенгилеевского района Ульяновской 
области. Окончил историко-филологический факультет Ульяновского государственно-

го педагогического института им. И. Н. Ульянова. В разные годы работал в газетах 
«Ульяновский комсомолец» и «Ульяновская правда», руководил литературным объеди-

нением «Надежда», был заместителем редактора журнала «Мономах». Автор многих 
сборников поэзии и прозы, изданных как в Москве, так и в регионах.

Долматова Вера Петровна – поэт, родилась в 1981 г. в посёлке Кучуры Сенгиле-

евского района Ульяновской области. Дипломант конкурса «Первая роса». Стихи опу-

бликованы в сборнике «Новый Венец», в журнале «Симбирскъ».
Евстигнеев Алексей – молодой литератор. Участник конкурса «О войне написано 

не всё…». Живёт в г. Димитровграде.
Жданов Алексей Андреевич – писатель, профессиональный фотограф, член Сою-

за журналистов и Союза писателей России. Родился в 1949 г. в Архангельске. Окончил 
Узбекский государственный институт физической культуры и факультет журналистики 
Ташкентского государственного университета. Фотографии публиковались в престиж-

ных журналах «Курьер ЮНЕСКО» (Париж), «Вокруг света», в московских газетах. 
Автор четырёх сборников прозы, в том числе «Подхватить зеркало», «В окрестностях 
Афин». Несколько рассказов переведены на португальский язык и напечатаны в ста-

рейшей бразильской газете «JORNAL DO KOMMERCIO». 
Зазимко Светлана Витальевна – поэт, член Союза писателей России. Родилась 

в 1941 г. в Западной Сибири. Окончила Тюменский государственный педагогический 
институт. С 1980 г. живёт в г. Димитровграде. Публикации в журнале «Симбирскъ» 
антологии «Ульяновская словесность: начало 21 века», литературном сборнике «Сим-

бирская пристань», альманахах «Соль на парусах» и «Димитровград литературный». 
Автор книги стихов для детей «Карусели», сборников лирической поэзии «А любовь 
живет...», «Просто – Любовь...», «Здравствуй, день!», «Круговорот любви». Руководи-

тель городского клуба любителей поэзии «ЭХО».
Коваленко (Волкова) Нина Андреевна – поэт, прозаик, член Союза российских 

писателей. Родилась в Ульяновской области. Стихи и проза публиковались в подмо-

сковной периодике, в газете «Метро», в журнале «Симбирскъ». Живёт в Ульяновске.
Коваль Николай Иванович родился в 1941 г. в деревне Зимник Абанского района 

Красноярского края. Первый рассказ «Время подумать» был опубликован в газете Ти-

хоокеанского флота «Боевая вахта». Автор книг «Таёжный звон», «Серебряная пыль», 
«Родные узоры», «Далёкое эхо», «Чёрное остаётся чёрным», «Двадцатый век» и дру-

гих. Живёт в Ульяновске.
Кондратьев Геннадий Иванович  родился   в 1953 г. в  деревне  Сормово  Крас-

ночетайского района Чувашской АССР. Публиковался в ульяновской чувашской газе-
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те «Канаш», в ульяновской газете «Жизнь и экономика», в периодических изданиях 
Ульяновска и республики Чувашии, в российской «Лесной газете». Почётный краевед 
Чувашской республики. Есть переводы стихов с белорусского на русский поэта Янки 
Купалы.

Краснов Николай Степанович (1924 – 2010). Поэт, прозаик, член Союза писате-

лей РСФСР. Родился в с. Богородская Репьёвка (ныне Цильнинского района Ульяновской 
области). Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу», юбилейными наградами. Учился  в Литературном ин-

ституте имени Горького. Автор многих поэтических и прозаических сборников, среди 
которых «День свидания», «Берёзовский дневник», «Это в сердце было моём» и др. 

Кувшинникова Елена Викторовна – поэт, журналист, член Союза писателей 
России, главный редактор журнала «Симбирскъ». Родилась в 1963 г. в Ульяновске. 
С 1993 по 2003 гг. работала в Центральной городской библиотеке имени И. А. Гонча-

рова, где в 1995 г. организовала «Клуб поэтов», была его первым руководителем. Пу-

бликовалась во многих региональных и всероссийских журналах, сборниках поэзии, 
альманахах: «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Двина» (Архангельск), «Волож-

ка» (Самара), «Вера. Надежда. Любовь» (Екатеринбург), «День поэзии» (Санкт-Петер-

бург), «Беседка муз», «Стихи по кругу», есть подборка стихов в журнале «Роман-газета. 
XXI век». Лауреат областной поэтической премии имени Н. Благова, автор сборников 
стихов «Негромкий свет», «Одна надежда», «Милость сердечная», «Чудо встречи».

Куликов  Юрий  Иванович  (1924 – 2000). Поэт, художник, член Союза худож-

ников СССР. Родился в Ульяновске. Прошёл войну от Курской дуги до Берлина. Ко-

мандир танкового подразделения, освобождал Орёл, Киев, Варшаву и Данциг, боролся 
с бандеровцами в лесах Западной Украины. Награждён орденом Отечественной вой-

ны I степени. Автор картин и диорам. Стихи публиковались с 1970-х гг. в альманахах 
и сборниках. В 2020 году увидела свет книга Юрия Куликова «Из лирики разных лет».

Лайков Александр Дмитриевич (1953 – 2021). Поэт, журналист, редактор, член 
Союза писателей и Союза журналистов России. Родился в селе Икряное Астрахан-

ской области, в дельте Волги. Закончил филфак  Астраханского пединститута. Работал 
в сельской школе, после службы в армии – в СМИ. С 1980 года жил в Ульяновске. 
Публиковался в литературных изданиях Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Ка-

лининграда, Сибири и Поволжья. Автор поэтических сборников «Из пепла и све-

та», «Подкова в золе», «Зимородок». Лауреат областной поэтической премии имени 
Н. Благова, международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени Игоря 
Григорьева, международного конкурса «Душа добру открыла двери» и др.

Ларин Евгений Степанович (1926 – 2020). Поэт, прозаик, член Союза писателей 
и Союза журналистов СССР. Родился в селе Верхняя Якушка, ныне Новомалыклинско-

го района Ульяновской области. Окончил школу снайперов, освобождал от немецких 
захватчиков Прибалтику. Награждён орденом Отечественной войны II степени и 12 ме-

далями. Работал учителем в сельской школе, редактором газеты «Знамя коммунизма» 
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в Димитровграде. Автор более десятка книг, песен, литературных сценариев, сборни-

ков прозы и поэзии, документальных повестей, рассказов. Почётный гражданин горо-

да Димитровграда. 
Ларионов Николай Николаевич – поэт, прозаик, публицист, редактор, член Со-

юза писателей и Союза журналистов России. Родился в 1961 г. в селе Новое Ильмо-

во Дрожжановского района Татарской АССР. Окончил факультет чувашской филоло-

гии и культуры Чувашского государственного университета. С 2002 по 2018 гг. был 
главным редактором ульяновской областной чувашской газеты «Канаш» («Совет»), 
при которой организовал литературное объединение чувашских писателей «Шевле» 
(«Зарница»). Автор 14 поэтических и прозаических книг. Публиковался в чувашских 
и русских периодических изданиях Ульяновской области и Чувашской Республики, 
Башкортостана, Самарской области, а также Германии (на немецком языке). Лауреат 
литературной премии имени Алексея Талвира, Заслуженный работник культуры Чу-

вашской Республики. 
 Левинтов Николай Григорьевич (1914–2003). Поэт-фронтовик, кандидат исто-

рических наук, профессор.  Преподавал в Ульяновском педагогическом институте. 
Во время войны вступил в народное ополчение, был четырежды ранен. Награждён ор-

денами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней. Почётный гражданин 
Ульяновской области. 

Леонтьев Николай Леонтьевич – поэт, журналист, член Союза писателей Чу-

вашской республики, член Союза писателей России. Родился 30 января 1939 года 
в деревне Братьякасы (Пратьякас Енĕш) Канашского района Чувашской Республики. 
Заочно окончил отделение журналистики Казанского государственного университе-

та им. В. И. Ульянова-Ленина. Работал литсотрудником, заведующим отделом, ответ-

ственным секретарём, заместителем главного редактора Стерлитамакской районной 
газеты «Знамя коммунизма» (переименована в «Сельскую новь», позднее – «Сельские 
нивы»). Автор книг «Стихи», «Хурaнсем cаплах кашлаcce» («Все еще шумят берёзы»), 
«Ранняя осень» и др.

Майоров Николай Петрович (1919 – 1942). Поэт. Родился в деревне Дуровка, 
ныне Николаевского района Ульяновской области. В 1937 г. поступил на историче-

ский факультет Московского государственного университета. С 1939 г. одновременно 
учился в Литературном институте им. М. Горького, занимался в поэтическом семина-

ре Павла Антокольского. Политрук пулемётной роты, погиб в бою в феврале 1942 г. 
у города Гжатска Смоленской области. Первая книга стихов вышла лишь в 1962 году. 
Посмертно принят в Союз писателей СССР. 

Манухин Валентин Николаевич – поэт, член Союза писателей России. Родился 
в  1939 г. в с. Заболотье Сасовского района Рязанской области. С 1984 г. живёт в г. Ди-

митровграде. Стихи публиковались в журналах и альманахах «Совершенно не секрет-

но», «Литературный Ульяновск», «Карамзинский сад», «Черемшан», «Соль на па-

русах», в антологиях «С любовью трепетной…», «Ульяновская словесность: начало 
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XXI в.», в сборнике «Симбирская пристань». Автор поэтических сборников «Истина 
во времени», «Собачья исповедь», «И воздух, пропахший грозой», «Тихий голос род-

ника» и «Примирение на ладони», изданных в ульяновских и димитровградских изда-

тельствах.
Масюков Виталий Андреевич (1934 – 2011). Поэт, прозаик. Родился в городе Кра-

маторске Донецкой области Украинской ССР. В 1955 г. переехал в Ульяновск. Окончил 
драматургическое отделение Московского литературного института имени М. Горь-

кого. Учился в одно время с поэтом Николаем Рубцовым. Руководил литературным 
объединением «Стрежень», образованном в 1977 г. Яркий, самобытный и высокопро-

фессиональный литератор. Автор многочисленных поэтических, драматургических 
и прозаических произведений в различных жанрах. В Ульяновске изданы два поэтиче-

ских сборника – «Последняя радуга», «Быть утром».
Матлина Светлана Ивановна – поэт, прозаик, член Союза писателей России. Ро-

дилась в 1952 г. в р. п. Новая Малыкла Ульяновской области. С 1998 по 2002 гг. была 
ответственным секретарём Ульяновской областной писательской организации Союза 
писателей России и членом Правления Союза писателей России. Участвовала в работе 
7 съезда писателей России и двух Пленумов Правления. В этот же период возглавля-

ла Ульяновское отделение Литературного Фонда России. Автор более 50 поэтических 
сборников. Дважды лауреат поэтической премии имени Н. Благова.

Мельников Пётр Трофимович (1928 – 2012). Поэт, прозаик. Родился в селе Соснов-

ка Чердаклинского района Ульяновской области (ныне не существует), на левом берегу 
Волги. В период коллективизации семья была репрессирована и выслана в Казахстан. 
В произведениях нашли отражение трагические этапы истории России XX века. Автор 
автобиографических повестей «Столбунцы», «Таёжные просеки», сборников «Горькая 
трава свергузик», «Лазоревый цветок» и др.

Мердеев Алексей Андреевич (1934 – 2014) – поэт, журналист, адвокат. Член Со-

юза писателей России. Родился в с. Богдашкино Цильнинского района Ульяновской 
области. Окончил Саратовский юридический институт. Автор книг «Пятое время года» 
(2001), «Посиделки под липами» (2003), «Малая мозаика» (2003). 

Небыков Михаил Михайлович (1911 – 1997). Поэт-фронтовик. Лейтенант, ко-

мандир миномётной роты. Освобождал Белоруссию, форсировал Вислу и Одер, дошёл 
до Берлина. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. 
Окончил Литературный институт имени М. Горького. Работал учителем литературы 
и русского языка в Сенгилеевском педучилище. Автор поэтических сборников «Род-

ные Жигули» и «Родниковая Русь».
Осипов Сергей Александрович (1921 – 1996). Поэт-фронтовик. Родился в селе 

Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области. Воевал в артиллерийском пол-

ку. Перенёс горечь отступления, страшный концлагерь в Кривом Роге, шёл на верную 
смерть во время побега из плена, не раз видел смерть в глаза, но чудом остался жив. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени. Работал учителем в школе, заву-
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чем Сенгилеевского педагогического училища. Почётный гражданин города Сенгилея. 
Автор сборников стихов: «Все это ты, моя Россия», «Память сердца», «Знаки беды» 
и поэмы «Свет высокой звезды», посвящённой А.С. Пушкину. 

Пырков Владимир Иванович (1935 – 2010). Поэт, редактор, журналист. Родил-

ся в Ульяновске. Окончил историко-филологический факультет Ульяновского педа-

гогического института. Руководитель ульяновской писательской организации с 1971 
по 1976 гг. Автор поэтических книг «Алый снег», «Колокола под снегом», «Свет бе-

рёз», «Материнская речь», «Лилии с ближних озер», «Дом на Венце». С 1980 по 1990 
гг. руководил отделом поэзии журнала «Волга» (Саратов).

Рябинин Николай Романович (1918 – 1985). Поэт-фронтовик. Член Союза писа-

телей РСФСР. Родился в деревне Ермоловка Саранского уезда Пензенской губернии, 
впоследствии Лунинского района Пензенской области. Воевал на Карельском фронте, 
участвовал в войне с Японией. Был наводчиком и командиром миномётного взвода. 
Публиковался во фронтовых газетах «Часовой Севера», «В бой за Родину», «Во славу 
Родины». Был награждён орденом Красной Звезды (1945), медалями «За боевые заслу-

ги» (1943), «За оборону Советского Заполярья» (1945). Более 30 лет работал учителем 
русского языка и литературы в школах Ульяновской области. 

Сафронов Владимир Васильевич родился в 1952 г. в с. Верхняя Маза Радищев-

ского района Ульяновской области. По профессии радиотехник. В настоящее время 
проживает в посёлке Октябрьский. Председатель районного литературно-поэтическо-

го клуба «Прикосновение». Автор сборников стихов «Открою душу...», «Однажды».
Сергеев Виктор Николаевич – прозаик, член Союза писателей России. Родился 

в 1943 г. в с. Чуфарово Майнского района Ульяновской области. Участник Всероссий-

ского семинара молодых литераторов в Пензе (1978) и VII Всесоюзного совещания мо-

лодых писателей в Москве (1979). Печатался в местной периодике, в журналах «Волга» 
(Саратов) и «Октябрь» (Москва), в литературных журналах и альманахах Поволжья. 
Автор книг прозы «Первый круг», «Родственники», «Рыжие берега», «Синее небо с бе-

лыми облаками», «Свидетельницы», «На полустанке Зелёном» , «Гуси на крыло», «Су-

хое дерево».
Сорокин Евгений Фёдорович – поэт, журналист. Родился в 1934 г. в р. п. Барыш 

Ульяновской области. Окончил Самарский педагогический институт. Работал учите-

лем в школе, заведующим отделом сельского хозяйства Барышской районной газеты.
Степанова Лидия Михайловна – поэт, журналист, сценарист, редактор. Родилась 

в 1946 г. в г. Челябинске, с детства живёт в Димитровграде. Окончила Ульяновский 
политехнический институт. Возглавляла Димитровградский клуб любителей поэзии 
«ЭХО», лауреат Всероссийского конкурса «Проза детям» им. Л. Кассиля, автор книг 
для детей «Что такое, что за чудо?», «Сказки детства», сборников стихов «Жизни из-

меренье», «Любовь и разлука». Член писательской организации «Слово» города Дими-

тровграда, член Союза журналистов России, член Российского союза профессиональ-

ных литераторов.
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Сурков Леонид Николаевич (1937 – 2018). Поэт. Родился в совхозе имени Кирова 
Кваркенского района Оренбургской области. С этого же года семья проживала в Улья-

новске. Профессиональный хоккеист команды «Торпедо» (Ульяновск), неоднократный 
участник международных встреч с командами Германии, Чехословакии, Финляндии. Спор-

тивную карьеру закончил во второй половине 1960-х гг. Известный голубятник и один 
из самых интересных и самобытных поэтов Ульяновской области. Автор 7 сборников сти-

хов. Лауреат поэтической премии имени Н. Благова. 
Суспицын Вячеслав Петрович (1947 – 2012). Поэт, журналист. Член Союза пи-

сателей СССР и России. Родился в Алтайском крае. Окончил Литературный институт 
имени М. Горького. Около 15 лет вёл литературное объединение «Источник» горо-

дов Зарафшан и Учкудук. С 1995 г. жил в Радищевском районе Ульяновской области. 
Публиковал свои стихи в газетах и журналах Ульяновской области, городах Сызрани 
и Москве. 

Таранов Илья Александрович – поэт, прозаик, член Союза писателей России. Ро-

дился в 1959 г. в Ульяновске. Окончил Ульяновский политехнический институт. Автор 
11 книг, в том числе исторических повестей «Как Богдан Хитрово Симбирск строил», 
«Как Стенька Разин по Волге ходил», сборников стихов и рассказов «Белая птица», 
«Я пришёл наблюдать за снегом», романа «Стена». Был председателем Ульяновского 
регионального отделения Союза писателей России в 2018 – 2020 гг.

Ташлинский Вячеслав Петрович – поэт, журналист. Родился в 1944 г. Член Сою-

за журналистов России. Печатался в периодических изданиях, в журнале «Литератур-

ный Ульяновск», автор трёх поэтических сборников.
Филатов Александр Владимирович – поэт, композитор и исполнитель эстрадных 

песен. Родился в 1980 г. в Ульяновске. Член Союза композиторов Евразии, член Со-

юза писателей России. Лауреат всероссийских и международных эстрадных конкур-

сов. Автор сборников: «Помолись за меня», «Путь к грешной земле», «Сценокардия», 
«Ступени».

Храмов Олег Юрьевич – прозаик, профессиональный военный. Родился в 1966 г. 
в Ульяновском районе Ульяновской области. Окончил Ульяновское высшее военно-тех-

ническое училище им. Б. Хмельницкого, проходил службу в Белорусском военном 
округе. Работал оперуполномоченным и начальником отдела в силовых ведомствах, 
руководил подразделениями безопасности различных производственных предприя-

тий Ульяновска. Стихи и рассказы публиковались в журналах «Симбирскъ», «Бийский 
вестник», «Новый Енисейский литератор».

Чугунина Анастасия Андреевна – молодой поэт. Участник конкурса «О войне 
написано не всё…». Живёт в с. Комаровка Новоспасского района Ульяновской области. 

Шейпак Ольга Георгиевна – прозаик, поэт, журналист, член Союза писателей 
России. Родилась в 1956 г. в городе Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР (ныне Респу-

блика Бурятия). Окончила филологический факультет Могилёвского государствен-

ного педагогического института имени А. А. Кулешова.  Главный  редактор журнала 
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«Мономах». Автор книг стихов и прозы «Самые счастливые», «Багульник», «Фёдор 
Абломов», «Небесные посланники», «Тарбагатай». Лауреат Всероссийской литератур-

ной премии им. И. А. Гончарова, Всероссийской православной литературной премии 
им. Св. Александра Невского. Награждена медалью Н. М. Карамзина. 

Шерстнёв Юрий Иванович – поэт, прозаик, журналист, член Союза журналистов 
и Союза писателей России. Родился в 1962 г. в р.п. Старая Майна Ульяновской области, 
но детские и юношеские годы его прошли в р. п. Павловка. Председатель городской Ди-

митровградской писательской организации «Слово». Автор дилогии «И только ветер…», 
сборника стихов «101 блюз», сборника рассказов и стихов «Орденские планки».

 Эйхман Татьяна Александровна (1956 – 2020) – поэт, член Союза писателей 
России, врач. Родилась в 1956 г. в с. Поповка Майнского района Ульяновской обла-

сти. Окончила медицинский факультет Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва. Работала врачом в Карсунской районной больнице. Публиковалась 
в районной газете «Карсунский вестник», в газетах «Ульяновская правда», «Ульянов-

ская неделя», «Rundschau», «Медицинская  газета», в журналах «Симбирскъ», «Мо-

номах», «Карамзинский сад», в сборниках «Беседка муз», «Золотое зеркало», «Это 
наша Победа», в антологиях «Ульяновская словесность: начало 21 века», «С любовью 
трепетной…», областной Книге Памяти «Солдаты Победы», в сборнике «Симбирская 
пристань». Была руководителем литературного объединения «Родники» при газе-

те «Карсунский вестник». Автор сборников стихов и поэм «Вьюга», «Рыжий вальс», 
«Свет росы», «Взгляд», «Зелёный шум», «Золотые травы» и др. Лауреат областной 
поэтической премии имени Н. Благова. 

Яговкина Елена Александровна – поэт, член Союза писателей России. Родилась 
в 1953 году в Иркутске. С 1967 года живёт в Ульяновске. Окончила Ульяновский по-

литехнический институт (ныне Ульяновский государственный технический универси-

тет). Лауреат конкурса молодых поэтов Поволжья имени Григория Коновалова. Публи-

ковалась в альманахах и журналах «Истоки», «Поэзия», «Советская женщина», «Моя 
талантливая Русь» (Москва), «Симбирскъ», «Литературный Ульяновск», «Венец поэ-

зии», «Мономах» (Ульяновск), «Волга» (Саратов), в поэтических сборниках «Гонча-

ровская беседка», «Красота спасёт мир», «Волжские зори», «День волжской поэзии», 
«Заповедь» (Саратов). В 2018 году вышел сборник стихотворений «Радуга чувств».
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