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ТЕМА НОМЕРА:

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! 

«САЛЮТ И СЛАВА ГОДОВЩИНЕ НАВЕКИ 

ПАМЯТНОГО ДНЯ». А. ТВАРДОВСКИЙ
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МАРГАРИТА АЗАРОВА

Парад 7 ноября 1941 года

Москва,
Тяжёлых испытаний –
Не перечесть;
Из века в век тебя сжигали,
Да «знали честь».
Ты, как славянская жар-птица,
Взмахнув крылом,
Из пепла можешь возродиться
В бою святом.
Есть знаменательные даты –
Судьбы глоток;
Они выковывают латы,
Дают урок.
Парад в суровую годину
Военных лет
Поколебал «фельдграу» силу;
Забрезжил свет.

Азарова Маргарита Александровна –  московская поэтесса, член 
Союза писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма –  словно 
заклинатель –  вызывает на волю слова, а слова ищут друг друга и создают 
свой особый ритм. Это магическое действие может происходить и день, 
и ночь напролёт. Но она не может и не хочет сказать заклинателю: «Хватит». 
Потому что в этом всё её существо, её счастье. А затем стихи выходят в люди 
и становятся песнями или разбредаются для того, чтобы лечь на бумагу прозой.
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По Красной площади столицы
Шагал солдат;
На фронт шагал с врагами биться
И стар, и млад.
На пожелтевшем старом фото
Я вижу вас.
И марша слышатся аккорды,
Былинный сказ.
Вы – рать, идущая к победе,
На смертный бой.
И мудрые, родные веды
Ваш держат строй.
Наш гордо реет флаг свободы –
Не взят в полон;
И память вольного народа
Вам бьёт поклон.
За песнь, что льётся на просторах
Родной страны.
Повержен ниц жестокий Молох,
И нет Войны!
 

12-й Гвардейский истребительный авиаполк ПВО Москвы
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Бочаров Илья Иванович, лётчик 
12-го гвардейского полка

Илья Бочаров: «От винта!» 

Есть люди особой породы,
Они – продолжение неба!
Их руки сжимают штурвал.
Советские лётчики – соколы
По мессерам* держат удар.

Сердце и в горе, и в гневе,
Чёрно-багровые взрывы,
Фашист подобрался к Москве;

*  Мессершмитт.
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«Тайфун» скрежещет металлом,
Трубит о своём торжестве.

Гарью пропитан воздух,
Зенитных снарядов разрывы
Резки, как удары бича.
Вы, видно, фрицы, забыли,
Как наши девизы звучат:

«Кто придёт к нам с мечом – 
От меча и погибнет!»

Немецкие истребители – 
Хищные фюзеляжи,
Чёрный оскал креста...

«В бой с врагом, за правое дело, – 
Илья Бочаров, – от винта!»

Юный
И сероглазый,
С пшеничной волной волос,
Войною на бой помазан,
Советский лётчик-коло́сс!

Тамбовщина чернозёмная,
Селение Екатериновка – 
Родительский милый кров;
За Москву, за малую родину
Жмёт гашетку Илья Бочаров.

Светлый ум, смекалка, находчивость,
Чувство риска и радость полёта – 
В эпицентре огненных трасс.
Лейтенант, гвардеец решительный
Выполняет главный приказ:
Цель святая – наша победа!
МиГ идёт в штурмовую атаку
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Мессер сзади и справа…
Побит!
Его полк и его эскадрилья – 
Неба мирного истинный щит.

Есть люди особой породы,
Они – продолжение неба!
Мой лётчик – один из них:
Илья Бочаров – защитник,
К нему обращаю свой стих.

(По материалам книги Николая Штучкина 
«Грозное небо Москвы»)

* * *

Мальчик играет в солдатики – 
Сражается понарошку:
Пельтасты метают дротики,
Канониры наводят пушку;
Пехота, вперёд! В атаку!
Солдаты бесстрашно бьются,
Целятся из винтовок,
Падают, но не сдаются…
«Мамочка, мы победили!
Смотри, как реет наш флаг!
А в небе летит эскадрилья,
Повержен заклятый враг!»
Мама глаза свои прячет – 
Не удержалась от слёз…
«Мамочка, что же ты плачешь?
Сражение ведь не всерьёз…»
Поцеловала в макушку:
«Нет в этом твоей вины,
Сражайся, сынок, понарошку…
Пусть только не будет войны!»
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Сны о войне

Я родился и вырос, не зная Войны:
Только видел ночами военные сны,
Только слушал рассказы тревожно –
Словно я помогал осторожно...
Просигналить в ночи, заминировав мост,
Поезд с вражеской силой пустив под откос, –
Но со всеми не смог я тогда отойти,
Мне отряд полицаев отрезал пути.
Я не сдался бы в плен никогда, никогда:
Поскользнулся, упав в реку прямо с моста,
И связала б меня ледяная вода.

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ

Алексеев Никита Сергеевич родился 21 апреля 1998 года в г. Липецке. 
Окончил Задонский политехнический техникум по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» в 2017 году. В настоящее время обучается в Орловском 
институте культуры. Стихи пишет с 14 лет. Первая победа – поэтический 
конкурс «Росток» (Москва, 2014). После этой победы продолжил свой путь 
в поэзии. Публиковался в альманахах: «Российский колокол – 2018», «Се-
ребро слов – 2019», региональных сборниках: «65 лет Липецкой области», 
«Молодёжь Липецкой области». Победитель Всероссийской литературной 
олимпиады «Страна талантов – 2018», участник поэтического конкурса 
«Проба пера –2016», «Малая родина – 2017». Победитель областных 
научно-практических конференций: «Юность. Наука. Общество – 2016» 
(ЛГПУ), «Наследие отчего края – 2017–2019» (Задонский политехнический 
техникум), «От первого салюта до парада Победы – 2020» (ОГИИК), член 
ЛИТО (Геннадия Рязанцева).
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Я проснулся, дрожа. Страх напал на меня.
Я проснулся: как это возможно –
Я же полз по мосту осторожно.
За окном загорался незримый восток,
Чья-то память стучалась мне болью в висок,
Как же я от врага оторваться не смог –
Не вернулся с Войны на родимый порог.
Я проснулся. На сердце тревожно.

Прадед 

Посвящается моему прадеду  Огаркову 
Ивану Мироновичу. В мае 1942 года попал в 
плен. Место пленения – город Волхов, после 
чего служил в рабочем батальоне. Получил 
звание – старший лейтенант. Награжден 
Орденом  Отечественной  войны  II  степени

Я прадедом своим горжусь,
Нелёгок путь солдата  был, 
И в сердце западает грусть:
Героем бравым он прослыл.
В тяжёлый день и в трудный час
Он не сворачивал с пути, 
Шёл верно, выполнял приказ 
И знал: с дороги не сойти. 
Врагу смотрел глаза в глаза, 
В плену не сдался, не погиб. 
Скупая катится слеза… 
Да, подвиг прадеда велик! 
В местах, где шёл смертельный бой, 
Поют, как прежде, соловьи, 
Окопы заросли травой, 
А мы, потомки, спасены.
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Ээджин сундук

Открываем ээджин*  сундучок – 
Кованый, узорчатый, красивый.
Что-то дивное произойдёт,
Любопытства нам не пересилить.
Посмотри, какие чудеса!
Как из сказки старой выплывают
Шали и бешметы, пояса
Серебром чернёным отливают.
Вот сапожки кожею сафьян –  
Так и просятся: «Возьмите в пляс!»
Степь, красавицы-калмычки стан, 
Вижу юной ээджи добрый взгляд.

* «Ээджа» – бабушка, мама (с калм.).

ТАТЬЯНА БАДАКОВА

Бадакова Татьяна Ивановна – поэт,  математик. Член Союза писателей 
России, член Международной гильдии писателей. Автор сборников стихов и 
малой прозы. Печатается в периодических изданиях, всероссийских и между-
народных литературных альманахах. Проживает в г. Элисте, Республика 
Калмыкия, Россия. 



п о э з и я 15 

Вдруг… средь этой древней красоты
Свёрток спрятан в чисто-белой ткани,
От глаз людских вдали, от суеты
Фото сына с надписью: «Ом Мани…»* 

…Так и просидела… со слезами,
Позабыв о платьях и платках.
О сыне её трепетную память
Сохраню и я, не расплескав.

Вечность

Кем была я? Не знаю. Кем буду?
Не важна Материи бренность.
Лишь суметь бы сберечь мне Душу
В слове, музыке, мыслях нетленных.

Как мудра философия Будды!
Вновь даёт человеку шанс – 
Не терять в сложном мире будней
Ясный ум, тьмы и света баланс.

Бесконечны дороги к Истине,
Высшему Разуму нет конца.
Не иссякнет родник вечной жизни – 
Дети, Солнце, Земля, Небеса…

* Буддийская мантра.
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Голубые луга

И Русь обернётся к нам светлым лицом
С младенческой кротостью взгляда.
Жизнь снова вернётся в наш сумрачный Дом.
Ой Ладо, ой ладушки-Ладо!

ТАТЬЯНА БАТАЛОВА

Владимирова Татьяна Александровна родилась в Новосибирске в семье 
военнослужащего. Фамилия Баталова – литературный псевдоним, родовая 
по материнской линии.

Окончила Московский авиационный институт. Член Союза писателей 
России с 2010 года – МГО СП России. 

Писать стихи Татьяна Александровна начала уже в зрелые годы. Также 
пишет рассказы, сказки, стихи для детей. Печатается в различных изданиях, 
в журналах, в альманахах. Стихи были изданы в альманахе «Тени странника» 
журнала «Юность», в сборниках «Всенародная поэзия России» Московской 
писательской организации, в сборнике стихов современных поэтов России 
о любви «Руки милой – пара лебедей» и других сборниках МГО СП.

Член Клуба мастеров современной прозы «Литера-К» журнала «Клаузура».
Лауреат и дипломант различных литературных конкурсов.
Лауреат литературной муниципальной премии имени Андрея Белого – 

2016.
Дипломант международного литературного конкурса «Славянское слово» 

2019 года в номинациях – «Поэзия» и «Проза».
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И сад поплывёт в голубые луга.
Вот благость и сердцу отрада – 
Лазурных цветов золотые стога!
Ой Ладо, ой ладушки-Ладо!

Живое, природное вновь поднялось
Сияющей веточкой сада – 
Жасминовый дух, ароматная гроздь!
Ой Ладо, ой ладушки-Ладо!

В накрапах счастливых и русская речь,
И гулкие полосы лада.
Рассыпать всё солнце и солнце сберечь!
Ой Ладо, ой ладушки-Ладо!

Земля голубая нам всем дорога,
Криница родимого Дома.
Текут широко голубые луга!
Дорога им с детства знакома.

Лукавая весна

Чую, ветер не с той стороны.
Заключите дыханья в объятья.
Слышу хохот лукавой весны,
Промочила весеннее платье.

Засучила свои рукава.
На груди – золотая шнуровка.
Распоясала свет синева,
В мокром платье царевне неловко.

Надоели постылая стынь,
Всхлипы тучек да махи сквозные.
Над страною простынная синь,
Словно голубь притихшей стихии.
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Вольный ветер родной стороны
Всё умильнее с травкой воркует.
Слышу смех, громкий хохот весны:
Солнце, солнце-то землю целует!

* * *

Опять захочется туда,
Где запахи тончайших кружев
Плывут, как тихая вода,
И воздух солнцем отутюжен.

Там солнечно парит тепло.
Там кружевное бродит лето.
Там детства тёплое крыло
В июльском воздухе раздетом.



* * *

Тише-тише сердце слышит
Звуки страшные войны.
Смерть солдат уж в спину дышит,
Плачет мать: ушли сыны.
Больше нет родного дома,
Болью вымыто окно.
Смотрят очи – ищут сына:
Мы не виделись давно!
Знаю, будут бить салюты
За победу над врагом.
Знаю-знаю, ты вернёшься – 
Соберёмся за столом
Под открытым мирным небом,
Стопку полную нальём
За победу, за победу – 
И слезу рукой смахнём!

ЛЮДМИЛА БЫЧЕВСКАЯ

Бычевская Людмила Николаевна родилась в Москве, окончила 
Московский полиграфический институт, институт журналистского мастерства 
при союзе журналистов. 

Работала ВнешТоргИздат, Студия военных художников им. М.Б. Грекова, 
старший научный сотрудник отдела пропаганды, печаталась в московском 
художнике. 
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* * *

Пахнет поле скошенной травою,
Пахнет поле дымом и войною.
Не забыты ужасы войны – 
Помним вас, погибшие сыны!

Гонят ветры нашу память прочь,
Годы выжигают всё огнем,
Только никогда не сжечь
Тех героев – их имён!

Помнят травы каждого героя,
И склоняют голову цветы.
Помнит небо ужас весь и стоны
Прóклятой, навязанной войны.

Просто помолчим минуту
И отпустим горькую печаль,
Пусть она летит за журавлями
В утреннюю, солнечную даль!

* * *

Ах вы, белые туманы, 
Ах вы, белые дымы,
Это вы дорогами идёте
В битвах, павшие сыны.

Не забыты ваши раны,
Подвиг ваш велик и свят,
Слава вечная героям,
Слава вечная – солдат.
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Птица песнею прославит,
Лес листвою прошумит.
Помнит каждая травинка,
Помнит подвиг и скорбит.

Ах вы, белые туманы, 
Ах вы, белые дымы,
Это вы дорогами идёте
В битвах, павшие сыны.
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Память

 
Пожелтевшее фото,
Жухлость орденской книжки
И медалей, медалей на дне тусклый свет…
Вот и всё, что осталось…
Где девчонки, мальчишки? –
Рядовые в строю поражений, побед.
 
Не вместилась война
В этой старой шкатулке,
Не вмещается в сердце израненном боль, –
Всё мелькают, мелькают войны переулки…
О солдатская память, ты – вечный бой.   
 

АНАТОЛИЙ ВЕТРОВ

Ветров Анатолий (1956–2012) – московский поэт, автор 15 сборников 
стихов, романа в стихах «Надежда Карелина». Многие стихи поэта положены 
на музыку и стали популярными песнями. Ежегодно в конце июля в подмо-
сковной Загорянке проходит Фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия 
Ветрова, объединяющий современных поэтов, композиторов, певцов, чтецов 
и музыкантов.
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Ветераны уходят,
Их всё меньше и меньше,
Спасших некогда землю, любовь на земле, –
Этих стойких мужчин,
Этих доблестных женщин…
Будто яркие звёздочки гаснут во мгле.
 
Небо памяти выше
Всех вершин на планете,
Будто тянется к звёздам Судьбы борозда, –
Мать-солдатка за плугом –
Хлебопашец  столетий,
А над полем грохочет по рельсам беда.
 
…Пожелтевшее фото,
Жухлость орденской книжки
И медалей, медалей на дне тусклый свет…
Всё проходит, лишь Память – 
Как Истории вышки:
Стела, Вечный огонь – наш немеркнущий след.

Русские 

Бабы фрицам хлеб давали
Не как бывшему врагу:
Кошек кормят так в подвале,
Птиц так кормят на снегу.
 
Русский воин грозен в битве!
Но завещано ему:
Он ни в хлебе, ни в молитве
Не откажет никому.
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России нашей жить и жить...

России нашей жить и жить –
Что ей преград туман? –
Подлодкой гордой плыть и плыть
В бессмертный океан.

Пока у офицеров честь
На высоте, пока
Герои у России есть –
Ей нипочём века!

Бесконечность 

(Романс)

Из вечности пришли, уходим в вечность, –
Как миллиарды звёзд в ночную даль...
Сияя, мы уносим в бесконечность
Бессмертных душ бессмертную печаль.

Веков не замечая быстротечность,
Как ангелы, летим в родную даль,
Безмолвны и легки, как бесконечность, –
И жизни нам потерянной не жаль.



* * *

Ты защищал страну родную,
Так вспомни почту полевую,
Строй солдат, идущих в ряд.
В чащу леса шёл отряд.
Ты лежишь в земле сырой,
Сын, отец, творец, герой.
А любовь твоя уснула,
В траншее с миной утонула.
Ты защищал страну родную,
Так вспомни почту полевую.
Треугольник – три угла,
Клином врезалась страна.
Бомбы, гул моторов, грязь
Кровью в сердце ворвалась.
Камень, стоны, боль, тревога,

ЛАРИСА ЕГОРОВА

Егорова Лариса Альбертовна родилась в Москве. Член Союза писателей 
России с 2014 года. Секретарь Совета литераторов Москвы и Московской об-
ласти. Издано три книги: «Прожитые годы», «Деревья разговаривают вслух», 
«Крик души моей». Печаталась в польском альманахе «Современные русские 
поэты» в 2014 году. Издавалась во многих альманахах Москвы, Московской 
области, Смоленска, а также Украины. Переведена на польский, французский, 
испанский языки.
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Где же ты, моя подмога?
Сын, отец, творец, герой,
Ты живёшь всегда со мной.
Память вечна на века,
Не забудем моряка,
Стук морзянки почтовой,
В сердце ты, отец-герой.
Ты защищал страну большую,
Так вспомни почту огневую.

Курсанты

Мальчишки, влюблённые в море,
Под брызги студёных громад
Они укрывали стеною – 
Собой берегли Ленинград.
Мальчишки, влюблённые в море,
С конвоем везущие хлеб…
Под взрывы военной порою
Себя не щадил человек.
Погибло немало безусых,
Обласканных штормом и льдом.
И море окрасилось кровью,
И стало всё алым кругом.
Мальчишки, влюблённые в море,
Под брызги и грохот волны
Они укрывали собою.
Они берегли от войны.



Давно ль забыли о войне

1.

Иду по памятной аллее,
И за страну так стыдно мне!
Снесли героев с постаментов – 
Давно ль забыли о войне?

Я подошла к осколкам стелы,
Навзрыд реву, и страшно мне:
Ещё слышны тех дней расстрелы,
Давно ль забыли о войне?

2.

Рвалось на части моё сердце,
Разбита память о том зле,
И я кричу: ты, Украина,
Давно ль забыла о войне?

АННА КАРЕНИНА

Каренина Анна Александровна пишет стихи, прозу, эссе, афоризмы, 
сказки в стихотворной форме, сочиняет музыку и выступает на различных 
площадках Москвы, поёт авторские песни. Известна в кругах интернет-со-
общества под ником «Млечный Путь».
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Что происходит с вами, братья?
Деритесь, ссорьтесь, только не…
Не троньте памятники воинам.
Давно ль забыли о войне?

3.

И я спрошу у братьев старших,
И младший брат – ответь ты мне:
Вы за одну страну сражались,
Давно ль забыли о войне?

Держу в руках войны осколки
И плáчу в ужасе в вине.
Людей погибло – миллионы,
Давно ль забыли о войне?

4.

Я вам напомню сорок первый,
Снаряды в доме на стене.
Пролёты в дырах и без лестниц,
Давно ль забыли о войне?

Сожму икону крепко-крепко,
Хоть жгите в пламенном огне – 
Я прокричу вам громко-громко:
Давно ль забыли о войне?

5.

Победа общая – над гнётом,
Молитесь о том страшном дне.
Россия, Украина, люди,
Не забывайте о войне!
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Синие, белые, алые

В сад мой осенний и в сад мой красивый
Листья слетелись, как птицы усталые.
И разлетелись цветы по России – 
Синие, белые, алые.
  
Я их ловлю, собирая в букеты,
И раздаю всем душистые ворохи.
Сердцем пою, повторяю куплеты,
Шёпоты, шелесты, шорохи.

Припев:  Россыпи этих цветов – 
  Твоё, Россия, терпение,
  Их дарит сегодня тебе
  Моё поколение.

Празднуют люди, ликует всесильный.
Берёзы поют и кустарники вереска.
Вторит природа напевам России
Шёпотом, шорохом, шелестом.   

Кружатся листья над сердцем России,
В сад мой слетелись, как птицы усталые.
И разлетелись цветы по России – 
Синие, белые, алые.

Припев:  Россыпи этих цветов – 
  Твоё, Россия, терпение,
  Их дарит сегодня тебе
  Моё поколение.
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* * *

– Что случилось, мама?
– Ничего, пустяк.
– Нет, скажи: а правда?
– Правда, просто так...
Просто день сегодня
Повернул на нет,
Отцветает в парке
Липы жёлтый цвет,
Бабушка присела –
Вяжет у окна...
Где-то в сорок первом
Началась война...

ЕЛЕНА КОЛОНОВА

Колонова Елена, выпускница Школы во имя Иоанна Богослова, студентка 
2-го курса МГХПА им. С. Г. Строганова, кафедра МДИ и ДПИ, «Художествен-
ное стекло».
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В покинутой деревне

Ветер задул за ворот 
Ворох снежинок колких. 
И ощетинилось поле 
Мёрзлой сухой травой. 

Иссера-белый холод, 
Будто чужой котёнок, 
Вдруг оказался рядом 
И увязался за мной. 

Тут, в кособоких избах, 
Смотрит сквозь крыши солнце
В пыльное и пустое, 
Скрытое тишиной… 

Остановлюсь, немая, 
Будто пришла с поминок 
По улетевшим птицам 
И по земле сырой. 

По отсыревшим жнивам,
Недонесённым с поля,
Буду бродить... И скоро
В душу впущу покой.

Дуй, белогривый ветер, –
Там, в тишине, Россия, 
Может быть, отзовётся
Птицей на голос твой.
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* * *

Сила моя, ты женщина,
Уставшая на пути.
Радость моя, ты отмечена
Камнем большим на пути.

Помню, на камне написано:
«Есть выбор из трёх дорог».
Честь моя, вера и истина, 
Кто-то навек вас сберёг.

Из триединства великого,
Что подарила судьба,
Ни одного я не выкину.
Ни одного не отдам.

ЗОЯ ЛЕЗИНА

Лезина Зоя Марковна – член Союза писателей, лауреат трёх междуна-
родных конкурсов: конкурса имени Ришелье – «Бриллиантовый Дюк», 2017, 
Франкфурт – Рим; конкурса имени Ришелье – «Алмазный Дюк», 2017, Франк-
фурт – Одесса; конкурса российско-болгарского общества «Содружество», 
победитель в номинации «Поэзия».
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Знаю, на сердце написано,
Чтобы никто не отнял:
«Честь моя, вера и истина».
Высший мой пьедестал. 

* * *

Крик раздался, и птица взлетела над полем.
Эта птица кричала о счастье на воле.
Это утро молчало о светлых страницах,
А мы всё вспоминали о песнях той птицы…

* * *

Всё снова хочется не так,
Вновь всё не так, как хочется.
Но светит солнышка маяк,
И жить, как прежде, хочется.

* * *

Далеко-далёко
Высоко-высóко
В небе синеоком
Тают журавли.

И хоть путь не близкий,
Не боятся риска
И курлычут низко
Песенку вдали.
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Солнце улыбнётся,
Песня нас коснётся,
Сердце вновь забьётся.
Живы журавли!

* * *

Меняйте маски, господа, меняйте маски.
Глаза меняйте на судьбу, судьбу из сказки…
Летите вместе, как с горы, забыв салазки,
Но не смотрите на Москву сквозь прорезь маски!



ТАТЬЯНА ЛЕТНЕВА

Летнева Татьяна Александровна (литературное имя, девичья фамилия 
Татьяны Абрамовой). Родилась и живёт в Москве. Поэт, член Московской город-
ской организации Союза писателей России и Москвы, Член Союза писателей 
Северной Америки, член Академии российской словесности. Постоянный 
автор сетевой литературы, участник литобъединений и проектов, участник 
литературных студий.

У Татьяны Летневой издано 8 книг, из них сборники авторской лирики: 
«Такое трудное понятие любовь…», М., 2006; «Я птица, песня, звезда и веч-
ность...», М., «У Никитских ворот», 2010; «Многоточием любви» (Стихотворения 
в прозе), М., Akademia, 2012. За книгу «Многоточием любви» автор получила 
звание лауреата конкурса «Лучшая книга 2011–2013» с вручением медали 
им. А.П. Чехова.

Другие издания автора, отмеченные Союзом писателей России: Сборник 
любовной лирики «Метаморфозы нежности», М., Akademia, 2014, получил 
отличительный знак – «Серебряный крест»; второе красочное издание книги 
«Прикосновение к сказке», М., МГО СП России, НП Литературная Республика, 
2016, – почётный знак «Заслуженный писатель»; авторская книга «Пере-
кресток душ и тел», М., Академия, 2019, – звание лауреата конкурса «Лучшая 
книга 2017–2019».

Кроме того, был издан аудиодиск «Избранная лирика» в исполнении 
художественного чтения автором, Татьяной Летневой, и актером, бардом, ис-
полнителем авторской песни Владимиром Мирза.

На стихи Татьяны Летневой написано 26 песен композитором Алексан-
дром Севериловым, которые исполняются солисткой Natali Queen (Наталия 
Королева).
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Я не смогу так о войне сказать...

Я не смогу так о войне сказать...
Как Смерть и жуткие глаза Печали.
Как беззащитность, невиновность жертв,
Как крики безысходного молчанья,
Чему названья, оправданья нет...

Я не смогу так о войне сказать...
Как те, кто ужас разрушений узнавал,
Кто в «убиенных» мир билет не покупал.
О тех, кто принял – получил познанье
Мгновением вооружённого изгнанья.

Я не смогу так о войне сказать...
Как те, чей плач, рыдания от страха,
Кто постигал всю обречённость краха,
Мученьями и болью, страданием детей
За право выбора отцов и матерей.

Я не смогу так о войне сказать...
Как те, кто враждовал, кто – брат на брата,
Кто забывал судьбу, что кровью – месть!
В ком билось лишь желание захвата,
Перечеркнув свою, чужую Жизнь и Смерть.

Я не смогу так о войне сказать... 

Не названа война на этажах...

Не названа война на этажах,
Но пройдены пути чужих заказов.
Святая жизнь свершается лишь в снах,
В реале несвободой дышим сразу.
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Но память забывает это знанье,
Спираль блокирует напоминанье?
Сценарий прост – в повторе мирозданье,
А результат итогов вновь печален.

Кто выдумал пожизненный экстаз?
И счастье в бесконечной дали?
Что названо или не названо сейчас,
Украли ожидания или совпали?

И не стереть истории судьбы, 
Не предсказать аналогов по миру, 
Вокруг следы войны, мольбы, гробы…
И как измерить обновлений силу?

Всё было, было много лет до нас,
И видоизменялись лишь названья,
Всё повторяется в который раз,
И ни на йоту ближе к цели мы не стали.

Понаслышке пережить...

   Посвящается матери, Полине

О войне почти не знаю ничего, 
Лишь из книг, газет, из фильмов и кино… 
Понаслышке пережить… не всем дано… 
Только ЭТО – больно, близко, хоть давно… 

От родных – и их рассказов – горячо… 
Вижу, как дрожит у матери плечо… 
Прячет слёзы… сколько можно вспоминать, 
Что же заставляет вспоминать опять?.. 

На земле в те годы пострашнее ада… 
Всё возможно, громко, страшно, рядом: 
Похоронки, разрушенья, кровь и смерть. 
Раздирают взрывы душу, земли твердь. 
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Снова вижу мать свою девчушкою худой, 
Ну а дома суп-навар, с травою лебедой. 
Пополам с картошкою – очисткой, шелухой. 
Голод. Собирает колоски пшеницы за рекой. 

И как гнал объездчик их, ну как собак, «ворюг», 
Бился в горле страхом ужас, голод и испуг. 
Задыхалась, спотыкаясь, и от бега умирала. 
Что ужаснее? Поимка, смерть? не знала… 

Зажигалки с крыш, ночами при бомбёжках 
Cил хватало сбрасывать девчонке-крошке,
И опять хотелось верить, жить, не умирать… 
Ветеран, защитник тыла, и ребёнок – МАТЬ. 

Да, война, ты – время неоправданных потерь, 
Только в сердце бьётся колоколом: ВЕРЬ! 
Мы войной оглушены, напоены сполна. 
Память болью – мать, победа и война! 

Очень зримо и очень упрямо...

Очень зримо и очень упрямо... 
У живущих лишь Память – глаза,
Потому что, как Мир, наша МАМА,
В той войне – не убитая РОДИНА!

Но дождит болью сердце слезами,
За невинно погибших дождит,
Как бы Смерть ни чернила крестами,
Но из них никто не забыт...

Каждый год в этот день мы напомним
Сколь горяче-кровава Земля,
Раскалённым чувством наполнив
Наши души – Победа Красна! 



* * *

Осыпавшаяся штукатурка,
Сервант, трюмо и диван.
Мой старый дом: хлопочет Шурка – 
В трюмо, со сверлом – Иван.
Или это их тени 
Смотрят всё так же
Из окна во двор,
Веток переплетенье,
Теплится разговор.

Тот, кто когда-то молод
Был и держал удар, – 
Ныне: ретро, перемолотый 
Кофе, борода, метущая 
Тротуар. 

ВАСИЛИЙ МУРЗИН

Мурзин Василий – постоянный автор «Литературной газеты». Победи-
тель конкурса «ПОЭЗИЯ 2018-2019» Московской городской организации 
Союза писателей России. Автор коллективных сборников МГО СПР. Номи-
нирован на премию VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова 
на лучшее художественное произведение для подростков (2019). 
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Траур по прошлому
Справляют часики, 
Тяжек гирьки груз.
Вот карапуз проснулся,
Замкнув поколений круг. 

* * *

Peeling off  stucco, pier glass,
Sideboard and a sofa here.
My good old house that will last,
Sounds of the drill you hear.
Neighbors or their shadows
Looking into the yard,
Interlacing of branches,
Talk which is never hard.
Those who were young one day
And could easily take a punch,
Now are old and grey
And sweeping the streets so much.
Clock on the wall in crepe
About the past that is gone
Heavy is their weight,
A baby woke up
Generation circle is done
And great.



Поверженный Берлин

Четыре тяжких года мы наступленья ждали,
И нашу цель святую – дать по Берлину залп! – 
Мы воплотили в людях и бомбовом металле.
«Идти на них стеною!» – бойцам я приказал.   

На Одере мы стали бомбить врагов из пушек,
Топили беспощадно в цунами из свинца,
Перепахали берег – да так, что стало душно...
Вот и пришло начало фашистского конца!

ИЛЬЯ МУРОМСКИЙ

Муромский (Ермолкин) Илья Олегович родился в г. Москве в 2001 году. 
Выпускник Православной гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. С 12 лет занимается художественным переводом с английского 
языка. Лауреат Патриаршего литературного конкурса «Лето Господне» 
(2015 год), обладатель Гран-при перевода в конкурсе Библиотеки ино-
странной литературы, многократный победитель и призёр литературных 
конкурсов в номинациях «Творчество» и «Живое слово». В 2016 году вышла 
первая книга «Дивный сад» в серии «Первая книга гимназиста». Неодно-
кратно являлся участником радиопередач на «Народном радио» и на «Радио 
Радонеж». В мае 2018 года первый раз снимался со своим поэтическим 
произведением для Московского образовательного телеканала. С 2017 года 
начал увлекаться музыкой и писать песни. Студент МГУ имени Ломоносова 
(факультет журналистики).
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На каждом километре по сотни три орудий: 
Атаки и атаки – всё дальше, вглубь, вперёд,
К Зееловским высотам стремились наши люди! 
Испепелить готовы мы были каждый дзот. 

Потери и потери, но жив был дух солдата,
Которым мы дышали, он вёл нас за собой,
И краской «Лично Гитлеру» писали на снарядах,
«Катюшу» запевая. Мы шли в последний бой!!

Хрустит под сапогами, ломаясь, штукатурка,
Повсюду стоны, крики – все ужасы войны...
Я затянул последний оставшийся окурок – 
И встал на мёртвом теле поверженной страны!

Свершилась роковая, последняя атака,
И знамя цвета крови украсило Рейхстаг!
...Весь мир освобождён был от власти зла и мрака,
Напор врага разбился о наш стальной кулак.



Солдатки

Разудалая, задиристо
Заливается гармошка…
На завалинке, под окнами
Гулеванит дед Антошка!
И на зов гармошки топают
Девки в валенках, старушки
Подпевать любви страдания,
Развесёлые частушки…

ВАЛЕНТИНА ОРЕХОВА

Орехова Валентина Николаевна родилась 7 марта 1946 года в г. Керчи 
Крымской области. Окончила Днепропетровский железнодорожный институт 
по специальности «Пассажирское хозяйство». С 2019 года – действитель-
ный член Российского союза писателей. Стихи пишет с начальной школы. В 
2016 году издала свою книгу «Мелодия осеннего вальса». Публиковалась в 
литературных журналах «Три желания», «Петровский мост», «Отблески», 
«Северо-Муйские огни». Стихи печатались также в альманахах: «Поэтический 
мотив – 2017», «Поэтическая волна – 2017», «Восхождение – 2018», «Вдох-
новение – 2017», «Шёпот музы – 2018», «В лабиринтах межсезонья – 2019», 
«Новогодний фейерверк», «Стихи РСП – 2020». Номинант национальной 
литературной премии «Поэт года – 2017–2018», «Русь моя – 2018–2019». 
Лауреат и участник литературных конкурсов «Придумай продолжение лю-
бой книги – 2015», «Поэзия русской земли – 2018», «Новое слово – 2019».
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А мороз румянит щеки им,
Расцвели глаза весной,
Будто лет по сорок сбросили
И проблем нет ни одной!
Притомился дед, наверное, – 
Он притих и загрустил,
А гармонь, подруга верная,
Нежный вывела мотив…
Сели бабы на завалинку –
Грусть не грусть, а всё равно...
И лебёдушкою белою
Кружит песня над селом. 
Как же мы верили
Берег у моря – любви вдохновение...
Призрачный, лунный пейзаж тих и нем.
Нас только двое... а всё ж – повторение
Старого мира с ненужностью тем...
Ссорясь, страдали в сомненьях бессонницей,
Споря о чувствах, любви и о зле...
Мчались на БАМ – бронированной конницей...
Верили в Счастье и Мир на Земле.
Годы рассеялись, но вдохновение
Каждый по своему помнил, любил:
Верили в светлый Мир до изумления!
Что то случилось – и Мир всё забыл.
Море и сумерки – зябко от холода...
Мы вспоминаем о прошлой Любви!
Господи, как же мы верили в Молодость,
Верили: войны – всё, Мир победит!

Моё село

Моё село родное, милое – 
Не только ветры и дожди.
Стало в войну непобедимой силою,
И знали матери: «Верь, жди!»
Под стоны раненых сердец
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Ушли сыны на битву,
И среди них был мой отец...
Им вслед летела матерей молитва...
И День Победы в сорок пятом:
И слёзы радости, и музыка, и смех!
Ждало село своих солдат – 
Не все дождались, далеко не всех...
Отстроили село! Поля заколосились
Золотой пшеницей – 
И виноградников янтарь и изумруд!
И милые селянок загорелых лица...
Нелёгок сельский, но очень нужный труд!
Отцу от ран с войны давно не спится,
И всё же
Он полон сил, и солнца, и тепла.
Для человека – вполне почётный возраст,
Но разве это возраст для села?
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* * *

Я живу в прожекторах Победы,
Их не гасит вереница дат.
Светит майский день – он заповедан
И мобилизован, как солдат.

Помню этой службы первородство,
В нашей школе – на линейку сбор.
Скорбь и счастье не имели сходства –
Стали нераздельными с тех пор.

Не пришёл с войны директор школы,
И начальствует его вдова.
Слёз её невольные уколы
Ранили счастливые слова.

ВЕРА ПАНЧЕНКО

Панченко Вера Иосифовна родилась в Читинской области в 1934 году. 
В 1956-м окончила Читинский государственный педагогический институт, 
ездила в геологические экспедиции, работала в газетах, консультантом-рефе-
рентом в Союзе писателей Латвии. С 1961 года живёт в Риге. 

Автор поэтических сборников: «Моё имя» (Рига, 1966), «Однолюбы» 
(Иркутск, 1968), «Ветка снега» (Рига, 1973), «Вкус познанья» (Рига, 1977), 
«Мельница» (Рига, 1981), «Прозрачные колокола» (Рига, 1984), «Из пазухи 
дня...» (Рига, 2011), «Зов» (Рига, 2016), «Весло» (Рига, 2017).

Член Союза писателей Латвии и Союза российских писателей.
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После сбора не было уроков –
Радость разносили по домам...
Майский день работает ширóко, 
Он эпоху возглавляет сам.

Наши силы, бывшие под спудом,
Он вобрал в себя – и сверх того...
Поколенья, кровные, – сосудом
Чувствуют Победы естество.

20–21 января 2010

* * *

У Победы – женское лицо;
Величавый облик россиянки, 
Горожанки, может, поселянки,
Ореолом заключён в кольцо.

Мать, жена, сестра и дочь мужчин,
Жизнь и смерть познавших в громе боя,
Подпирали воинов собою,
Свой, победный, заложив зачин.

Мать-отчизна, родовой побег,
Суть Победы – сохранить родное
Нежное наличие земное,
Без него немыслим человек.

Звёзды на груди и ордена, 
А в груди – притихшие осколки…
Ждали их в каком-нибудь посёлке
Родина, Победа и жена.

26 января 2016
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Детям блокады

Вдыхая запах детства, единственный на свете,
Сказать могу я точно, что СЧАСТЬЕМ пахнут дети!

      С просторов Интернета

Не все, увы, на свете 
Так счастьем пахнут дети! 
Не сладким шоколадом – 
Блокадным Ленинградом,
Сухою коркой хлеба,
Когда в квадратик небо!
Не вкусной карамелькой,
А грязной, мокрой стелькой
Полугнилых ботинок
И горечью поминок...
Слезами на рассвете – 
Так пахли наши дети!
И где найти нам средство,
Чтоб счастьем пахло детство
Во всех концах Вселенной – 
Всегда и неизменно?!

ОЛЬГА ПСКОВИТЯНКА 

Псковитянка (Ермолкина) Ольга Вячеславовна родилась в г. Москве. 
Преподает в Институте нефти и газа имени Губкина. В 2002 году выпустила 
первую книгу «Пою Богу моему» – сборник стихов на религиозные темы. 
Готовится к изданию вторая книга, «Вертоград», в издательстве «Гимназия»..



День Победы

  Посвящается моим дедушкам и бабушкам

Сорок первый. Неба синий зонт
Разодрался канонадой звонкой…
Бабушка моя ушла на фронт
Кареглазой щупленькой девчонкой,

Курсы медсестёр и медсанбат,
Среди зим и под палящим зноем
Сколько сотен раненых солдат
Вытащены ею с поля боя?

Я её просила: расскажи,
Баба Таня, как вы воевали?
Как вы отвоёвывали жизнь
И за что тебе даны медали?

Бабушка лишь плакала в ответ,
В руки мне совала шоколадку,
«Ничего страшнее в мире нет», – 
Говорила мне, крестясь украдкой.

ТАТЬЯНА ЦАРЁВА

Царёва Татьяна Александровна родилась и живёт в Москве, член 
Союза писателей России (МГО СПР), член Союза литераторов России (СЛ 
РФ), автор поэтических сборников «Голубая звезда», «Гирлянды из грусти», 
«Дорога к дому», «Живущая в двух мирах», имеет публикации в газете «Мо-
сковский литератор», в сборниках «Библиотека современной поэзии», раз-
личных коллективных альманахах.
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Флёровец, бессменный командир
Легендарной боевой «Катюши»,
Деда Валя, хоть не из задир,
В батарее был одним из лучших…

Про войну нечасто вспоминал,
Только каждый год на День Победы
Доставал из шкафа ордена
И сто грамм – не чокаясь – к обеду…

Дед Серёжа штурмовал Рейхстаг,
В мае сорок пятого – везучий!
И зачем-то положил в рюкзак
Сорванную там от двери ручку –

До сих пор она у нас лежит
В ящике, где гайки и задвижки…
Хорошо, что дед остался жив,
Только поседел совсем мальчишкой…

А его любимый младший брат
На войну отправился пилотом,
Да не получил своих наград,
Без вести пропавший, с самолётом,

В хронике лишь упомянут вскользь,
Но не дождалась страна героя,
Всё, о чём мечталось, не сбылось,
Рухнул Сашка в Баренцево море…

* * * 

Близких моих нет уже давно,
Они сдали жизни свой экзамен,
Бабушки, деды – они со мной
Как живые – все перед глазами.



Учительница

Крошился мелок в руке – 
спрягала она глаголы
на чёрной фанерной доске
новосозданной школы.

«Я верю, ты веришь, он верит,
мы верим...» – писала она.
Вдруг выстрелом хлопнули двери – 
и покачнулась стена.

Припомнят потом ребята
мелок, зажатый в руке.
...Бандеровцами распята
была она на доске.

ВИКТОР ШАМРАЙ 

Шамрай Виктор Андреевич – поэт, художник-оформитель. Родился 
в Каменец-Подольском, учился в Литературном институте имени Горького. 
Стихи публиковались на Украине.
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* * *

Старый друг отцовский фронтовой,
Как тебе там, Мишка Моин, в райских кущах?
Синева небесная там гуще,
И не слышится снарядов вой.

И тебя опять отец берёт
На руки, чтобы к пруду спуститься
И на отмели расположиться:
Табуретка, стопки, бутерброд – 

Пир по грудь в воде! Июльский зной
Снова мирный полдень раскаляет.
А протез, отстёгнутый тобой,
Штопаная майка прикрывает.

ТАТЬЯНА ШЕХАНОВА 

Шеханова Татьяна Сергеевна – московская поэтесса, автор нескольких 
поэтических сборников.
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* * *

Что снится тебе, земляк?..
Что вот и закончен бой,
И под ногами земля,
А небо – над головой.

И рядом твой друг – живой,
И пулями не прошит.
И снится: закончен бой,
А враг – неживой лежит.

И снится, что цел твой дом,
А в доме – цела семья.
Вот встанешь – и мир кругом.
Родная земля. Своя!

* * *

Стоят заступники России,
Стоят, хоть и истлела плоть.
Пусть тьма, пусть шквалы огневые –
Стоят. И думает Господь: 

«Что было их на белом свете
И что их будет впереди!..
А мне без праведников этих
И не управиться, поди».





ïðîçà
2





Вера, Надежда и Любовь

Я смотрю на висящую у меня дома на стене уже пожелтевшую от 
времени фотографию моей бабушки Веры. Простое русское лицо, 

седеющие прямые волосы стянуты гребнем на затылке в тугой узел, 
а глаза с едва уловимым ироничным прищуром смотрят прямо на 
меня. Она давно уже умерла и покоится на сельском погосте там, 
на Орловщине, где прошло моё раннее детство. Но в памяти моей, 
в душе, она продолжает жить: я слышу её голос, тихие шаги, помню 
её тёплые ласковые руки. Господи, как давно я не был там, всё не-
когда, откладывал и откладывал поездку в родные места. А тут вдруг 
что-то толкнуло в грудь, и я наконец принял решение. «Всё, завтра 
же еду, поклонюсь могилке бабушки, попрошу у неё прощения за 
столь долгое отсутствие».    

И вот оно, старое знакомое кладбище, раскинулось на высоком 
берегу над речкой. Речка слегка обмелела, берега ещё гуще зарос-
ли ивняком и ольхой – сколько же воды утекло здесь за время мо-
его долгого отсутствия! Кладбище раздалось от множества новых 

Авилов Николай Васильевич родился в 1945 году в городе Ельце. Школь-
ные годы провёл в Средней Азии. Окончил Ленинградский политехнический 
институт. Работал на производстве, в научно-исследовательских организациях 
и в Воронежском государственном университете. Публиковался в журнале 
«Подъём». Живёт в Воронеже. 

НИКОЛАЙ АВИЛОВ
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могил, ещё дальше шагнуло в поле. А напротив, на другом берегу 
реки, на возвышении стоит знакомая с детства церковь. Я помнил 
её разрушенной, с зияющими проёмами окон и дверей, с обезглав-
ленной колокольней. Теперь же передо мной предстала восстанов-
ленная в первозданной красе церковь, увенчанная блестевшим на 
солнце новым колоколом. 

За время моего отсутствия многие могилки заросли кустарни-
ком либо спрятались в ветвях выросших деревьев. Но вот после 
получаса блужданий и уже испугавшись, что вообще её не найду, 
я раздвинул ветви разросшейся ивы и замер: с залитой эмалью 
фотографии, прикреплённой к железному православному кресту, 
на меня в упор глядела бабушка Вера. И в глазах её застыла веко-
вечная грусть, будто она ожидала меня здесь долгие-долгие годы. 
Кое-как протиснувшись в калитку, я опустился на заросшую сухой 
травой гробничку и в волнении закрыл лицо руками. И почему-то 
вспомнилось, как по утрам бабушка меня, ещё сонного, поила в по-
стели парным молоком из большой коричневой кружки. «Нукась, 
попей молочка», – ласково говорила она, приподнимая мою голову 
с подушки. Я медленными глотками цедил тёплое молоко, вдыхая 
терпкий, неповторимый запах коровы и сочных душистых трав. 
«Вот и хорошо, и на здоровье!» – слышу тихий голос бабушки и сно-
ва проваливаюсь в глубокий утренний сон. 

Воспоминания детства высвобождались из сокрытых закромов 
души, где они десятилетиями покоились, дожидаясь своего часа, и 
бабушка, будто ангел-хранитель, озаряла их своим добрым неугаса-
ющим светом.  

Наконец я оторвался от воспоминаний и отправился к машине, 
достал из багажника топор, ножовку и лопату, вернулся к могилке 
и принялся за работу. Через пару часов я оглядел результаты своих 
трудов и остался доволен: всё было расчищено от зарослей кустов и 
сухой травы, гробничка прополота, и травка на ней полита водой, а 
крест поправлен и утрамбован землёй. «Ну вот, бабушка, я сделал, что 
мог. Теперь я буду чаще приезжать к тебе, не грусти и не печалься». 

Прикрыв калитку в оградке, я стал пробираться к выходу из 
кладбища, как вдруг моё внимание привлекла ухоженная могилка, 
обсаженная аккуратно подстриженными кустами, на ветках кото-
рых во множестве белели привязанные платочки. А внизу, на вы-
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ступе мраморного памятника, чинно разместился рядок неболь-
ших иконок. Кто же здесь похоронен? Надпись на памятнике ничего 
мне не говорила. Тут я увидел проходившую поблизости старушку с 
повязанным на голове белым платочком и узелком в руках.

– Не подскажете, кто здесь похоронен? 
Старушка остановилась, окинула меня пристальным взглядом. 
– Ай не знаешь, да это ж Елюшка! – она перекрестилась в сторо-

ну могилки с низким поклоном. – Видать, ты, мил человек, не здеш-
ний. Её, блаженную, вся округа знает, уж сколь годков ходют люди 
суды, знамо дело, кто зачем. Почитают! 

И тут меня осенило! И из глубин памяти всплыли подзабытые 
семейные рассказы и предания, и имя блаженной Елюшки, которая 
сыграла удивительную, даже сакральную роль в тех давних событи-
ях Победной весны 45 года.

Тягучий душераздирающий звук падающей с неба бомбы, по-
хожий на вой смертельно раненного зверя, заставил её броситься 
на землю, вжаться в неё всем телом, уткнувшись лицом в холодную 
осеннюю слякоть. Где-то совсем близко прогремел взрыв, она в 
ужасе вскрикнула… и проснулась. Господи, когда же эти кошмары 
перестанут будить её. Люба села в кровати, окончательно отходя от 
ужасного сна, и взглянула в окошко на божий мир. А там из-за густо-
го вишняка подымалось весеннее солнышко. 

И под его тёплыми ласковыми лучами на ветках уже набухали 
почки, готовые вот-вот лопнуть и выпустить яркие зелёные росточ-
ки. Да, похоже, весна в этом году будет ранняя. 

Люба оглядела маленькую свою горенку, и взгляд остановился 
на стоявшей на тумбочке фотографии Алёши: гимнастёрка с пого-
нами старшего сержанта обтянула широкие плечи, на голове лихо 
надвинута на лоб пилотка со звёздочкой, а в глазах и уголках губ 
пробивается лёгкая улыбка. А прямо над тумбочкой висит на сте-
не небольшой нарисованный красками портрет её самой, тоже в 
гимнастёрке, только с погонами младшего сержанта, с пышными, 
рассыпанными по плечам тёмно-русыми волосами и миловидным 
девичьим лицом. Она вспомнила, как трудные дороги войны свели 
их. Вроде бы это случайность, а оказалось, что судьба. 

В первые же дни войны её, восемнадцатилетнюю девчонку, моби-
лизовали в армию и вместе с подружкой, на два года постарше, Раеч-
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кой Жуковской, тоже радисткой, направили инструктором в радио-
школу в Горьком, располагавшуюся прямо на территории старинно-
го Нижегородского Кремля. Началась настоящая воинская служба по 
уставу с ранними подъемами, жёсткой дисциплиной и изматываю-
щей работой в классе с курсантами, которые упорным трудом позна-
вали азбуку Морзе и практическую работу с радиоключом. 

Курсанты, молодые ребята в одинаковой военной форме и по-
стриженные наголо, казались ей все на одно лицо, ни один из них 
не заострял на себе её внимание. Она же для них – с юным хоро-
шеньким личиком, пышными волосами и стройным молодым те-
лом, хоть и обтянутым военной юбкой и гимнастёркой, – представ-
лялась загадочной нимфой, пришелицей из той, довоенной жизни, 
казавшейся теперь такой далёкой и такой счастливой.

Каким-то чудом или по недоразумению среди очередного по-
полнения курсантов оказались двое из знаменитой четвёрки ху-
дожников Кукрыниксов. Пробыли они недолго, но успели, очаро-
ванные юной прелестью Любочки, уговорить её попозировать им. 

В результате возник её портрет, который всем понравился, и ре-
шено было повесить его в учебной комнате, чтобы он хоть немного 
смягчил царившую там казённую атмосферу. 

Но вот в конце сорок третьего года в радиошколу попал после 
ранения из госпиталя старший сержант Алексей Фролов, воевав-
ший в авиации. Высокий, представительный голубоглазый радист-
стрелок с первого взгляда покорил девственное девичье сердце 
инструктора Любочки. Не успели они оглянуться, как взаимная сим-
патия переросла в глубокое искреннее чувство. Да и что тут гово-
рить, дело молодое! Впервые Любочка до дрожи ощутила мужскую 
ласку, а от горячих призывных поцелуев Алёши долго горели губы. 
Каким близким и родным становился Алёша с каждым новым днём! 
Они старались уличить каждую свободную минутку, чтобы побыть 
вдвоём, мечтали, как долго и счастливо будут жить после оконча-
ния войны – ведь теперь наша армия с боями всё дальше и дальше 
устремлялась на запад, и долгожданная Победа, казалось, была уже 
не за горами!

Вскоре вся радиошкола узнала об их любви, многие им завидо-
вали, но никто, в том числе и начальство, не пытался подпортить их 
счастье, случившееся в разгар Великой войны. 



п р о з а 61 

Землячка Раечка Жуковская искренне радовалась за подругу, 
но и по-женски завидовала ей. 

– Какая ты, Любка, счастливая! Кругом война, а ты встретила та-
кого парня, и любовь у вас настоящая. А ко мне пристают многие 
курсанты, но сердце моё молчит. 

А им лишь бы облапать девушку или ещё чего похлеще, одни 
ширли-мырли в башке. 

Но у войны свои законы и свои права, и свалившееся на них сча-
стье продлилось недолго. 

Поступил приказ, и несколько инструкторов, в том числе и Любу 
с Раечкой Жуковской, неожиданно отправили на фронт, в сформи-
рованное из поляков Войско Польское. Его укрепляли нашими во-
енспецами, опытными и надёжными профессионалами. Там в сроч-
ном порядке организовывали курсы по ускоренной подготовке 
польских радистов в непосредственной близости от линии фронта. 

К этому времени в Войско Польское входили 1-я и 2-я армии об-
щей численностью свыше 100 тысяч воинов. Это была уже мощная 
военная сила, отважно воевавшая против германских войск. Костя-
ком здесь были поляки. Часть из них проживала в Западной Бело-
руссии, которая в 39-м году оказалась в составе Советского Союза. 
Также были польские воины, интернированные в советских лагерях 
для военнопленных. Когда им объявили о создании Войска Поль-
ского, многие добровольно согласились воевать в нём против гит-
леровских оккупантов, захвативших их Родину. И надо отдать долж-
ное, патриотизма и отваги в борьбе с общим врагом полякам было 
не занимать. 

Для Любы и Алексея это был удар, что называется, под дых. Она 
вся сжалась в комок, а по ночам орошала солдатскую подушку горь-
кими слезами, жалуясь на свою суровую мачеху-судьбу. А Алексей, 
напротив, стал твёрдым, как кремень, решил бороться за свою лю-
бовь. «Не переживай, Любонька, – ласково, но твёрдо говорил он 
ей. 

Я разобьюсь в доску, но что-нибудь придумаю, чтобы нам не 
разлучаться». К тому времени он был уже старшиной, помкомвзво-
да роты курсантов, на хорошем счету у начальства. И вот после дол-
гих раздумий он решился на отчаянный шаг и отправился на приём 
непосредственно к начальнику радиошколы. 
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– С чем пожаловал, старшина Фролов? – полковник Смирнов, 
мужчина уже под пятьдесят и многоопытный офицер, смотрел вы-
жидающе с дружелюбной улыбкой. 

Алексей собрал в кулак всю свою волю и твёрдо рапортовал: 
– Товарищ полковник, прошу направить меня на фронт вместе 

с инструктором Савицкой. Готов служить на новом месте в любом 
качестве. 

Начальник школы оторопел. Другие рады послужить в тылу, 
вдали от боевых действий, а тут парень, уже хлебнувший в полной 
мере настоящей войны, просится обратно на фронт. Из-за чего? Он 
знал, что в школе судачили об отношениях Фролова и инструктора 
Савицкой. Неужели из-за этого парень решился на такой шаг! 

– Старшина, ты хоть понимаешь, на что идёшь! Она там, на фрон-
те, будет хоть в какой-то безопасности, а ты на этих курсах долго 
не усидишь, наверняка попадёшь на передовую. И что тогда будет 
с твоей Любовью, если ты погибнешь, а она останется жить, но уже 
без тебя. Об этом ты подумал? 

Старшина Фролов ни на мгновение не дрогнул, ещё больше вы-
прямился, в глазах решимость стоять на своём до конца. 

– Я всё обдумал, товарищ полковник, видно, судьба моя такая. 
Дело не только в Любови – не могу я сидеть здесь, в тылу, когда 
наши там проливают кровь, из последних сил добивают фашистско-
го зверя. Никогда этого себе не прощу. А смерти я не боюсь, потому 
что уверен, что Люба, её любовь спасёт и сохранит меня… лишь бы 
она была рядом. 

Начальник школы уже по-другому, с пониманием и сочувствием 
смотрел на стоявшего перед ним старшину. Радостно, но и горько 
было слушать ему такие речи. Сам он после ранения попал сюда, в 
эту школу. И ему тоже, как и этому старшине, было невмоготу сидеть 
в глубоком тылу. Но на все поданные рапорты с просьбой отпра-
вить его на фронт он получал отказ: «Здесь тоже война, не забывай-
те об этом, полковник Смирнов». Он глянул на старшину и, смягчив 
тон, задумчиво сказал: 

– В глубине души я понимаю тебя, – и вдруг подошёл к Фролову 
и крепко пожал ему руку. – Ладно, старшина, будь по-твоему, воюй, 
хоть это в моих силах. Верю, что не посрамишь честь нашей школы. 
И пусть судьба хранит тебя.
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Так на исходе лета 44-го года старшина Фролов и младший сер-
жант Савицкая прибыли в 1-ю Польскую армию. С собой у них были 
два вещмешка и портрет Любочки, который Фролов стянул с собой, 
не желая оставлять его чужакам. И ещё у них было самое важное – 
их любовь, которую они пронесли и сохранили всем чертям назло! 

1-я Польская армия, входившая в состав 1-го Белорусского 
фронта, только что с боями ворвалась на территорию своей Родины 
и освободила города Деблин и Пулаву. 

По прибытии в Пулаву Фролова и Савицкую направили в рас-
положение радиокурсов, где их переодели в польскую военную 
форму и поставили на довольствие. Любу курсанты-поляки стали 
называть пани инструктор. А Фролов сразу преобразился, надев на 
голову оригинальную польскую конфедератку, и стал внешне неот-
личим от окружавших его поляков. Да и атмосфера здесь сложилась 
дружеская, иначе и быть не могло: война и смертельная опасность 
сплачивали людей, жёстко стирая невидимой рукой национальные 
и языковые различия и сложившиеся меж славянскими странами-
соседями исторические обиды и недопонимание. Всех объединя-
ла великая жажда скорой победы над общим жестоким и сильным 
врагом. 

А дальше случилось так, как и предсказывал полковник Смир-
нов. Не прошло и недели, как Фролова вызвали в штаб стрелкового 
полка, и начштаба, по-польски подтянутый подполковник Коваль-
ский, ещё молодой, но уже с побелевшими висками, больше года 
без передыха воевавший на передовой, смерил его оценивающим 
взглядом и тоном, не терпящим возражений, сказал, будто отрезал:

– Я буду краток. Американцы прислали по ленд-лизу этакую шту-
ковину, – он усмехнулся, – называется агитационная усилительная 
установка. Нам поручено изучить её, укомплектовать опытным под-
готовленным персоналом и организовать работу по агитации нем-
цев, чтоб не валяли дурочку, а делали «хенде хох», кричали «Гитлер 
капут» и сдавались в плен, – и не выдержал, выругался по-польски: – 
Пся крев! 

Подполковник чуть передохнул, успокоился и уже более дове-
рительно продолжил:

– Рассмотрели немало кандидатур, выбор пал на вас. Дело это 
новое, незнакомое и, надо признать, опасное. Придётся выдвигать 
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установку, пользуясь естественными прикрытиями, и действовать в 
непосредственной близости с врагом. А уж немцы не дадут спокой-
но работать, будьте уверены, – начштаба досадливо поморщился, 
непроизвольно дёрнул плечом. – Но мы верим, что вы справитесь 
с поставленной задачей. Боевой опыт у вас немалый, характеризу-
ют вас весьма убедительно. А мы поможем, дадим надёжных людей, 
чтобы не посрамить честь нашего полка. Уже принято решение 
представить вас к офицерскому званию.

Подполковник Ковальский поднялся во весь рост (а он был вы-
соким) и энергично напутствовал Фролова:

– Действуйте, на все дела вам неделя, и вперёд!
Когда Фролов вернулся в расположение радиокурсов и расска-

зал Любе, не глядя в глаза, о своём новом назначении, она вздрог-
нула и со слезами в голосе крикнула: 

– Это всё из-за меня! 
Развернулась и бросилась бежать. Он было кинулся за ней, по-

том остановился и отчаянно махнул рукой. Что он скажет ей, чем 
утешит в эту жгучую до боли минуту. 

У войны своя страшная логика, и никакими словами её не пере-
шибёшь…

А она, убежав и спрятавшись ото всех, отдалась наконец своему 
горю, не удерживая отчаянно льющиеся слёзы. Она уже знала, что 
понесла, что там, под сердцем, зародилась новая жизнь, плод их те-
перь такой несчастной любви.

Подруга Раечка успокаивала её как могла: 
– Не убивайся ты так, слезами горю не поможешь. Твой Алёшка 

не такой парень, чтоб по дурости подставлять свою голову. Вот уви-
дишь, ничего с ним не случится. 

Начальство не подвело, группу Фролова укомплектовали осно-
вательно. С молодым толковым инженером Манцевичем Фролов 
быстро осилил устройство и принцип работы установки. А интел-
лигентный знаток немецкого — варшавянин Збышек Вуйчик, улыб-
чивый, с пышной белокурой шевелюрой, сразу и легко влился в их 
маленький коллектив. Самым старшим в их группе оказался Иван 
Семёныч Струков, присланный из штрафбата, которому было уже 
под сорок. Именно ему доверили водить эту заграничную и очень 
нужную установку по передовой под пулемётным обстрелом и раз-
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рывами вражеских снарядов. Судьба его военная была суровая, но 
не такая уж и редкая. Простой крестьянский сын, он ушёл воевать 
летом 41-го года и, оказавшись в самом пекле, где кровь лилась ре-
кой, не дрогнул, и смерть обходила его стороной, будто он был «за-
говорённый». 

Участник боёв под Москвой, Сталинградом и Курском, он к 44-
му году уже командовал стрелковым батальоном и имел несколько 
боевых наград, в том числе орден Красного Знамени. 

Но на войне, как и вообще в жизни, наконец и для него насту-
пила чёрная полоса. Получил капитан Струков известие из родных 
мест, что в их дом попала вражья бомба и вся его семья: родители, 
жена и двое детей – погибла… Три дня его спасала фляжка со спир-
том… А на четвёртый, чуть оклемавшись, увидел он бредущую не-
подалёку шеренгу пленных фрицев под охраной сопровождающих 
их красноармейцев. И рука его непроизвольно схватила автомат, и 
после длинной очереди многие немцы полегли подкошенные на 
землю, как когда-то в родном колхозе, в сенокос, под острой косой 
ложились рядком созревшие сочные травы. 

Несмотря на все его боевые заслуги, капитана Струкова судили, 
разжаловали в рядовые и отправили в штрафбат. Но там провоевал 
он недолго. С его опытом и заслугами посылать боевого командира 
на безжалостный убой – себе дороже! И направили Струкова води-
телем в группу Фролова, напутствуя словами: «Там будет тоже опас-
но, но всё ж не штрафбат. Оберегай ребят, а главное, сохрани нам 
эту американскую штуковину: от неё пользы будет побольше, чем 
от тебя в твоём штрафбате». 

Когда группа Фролова уехала на задание в первый раз, для Любы 
время остановилось. Она только смотрела туда, на линию горизон-
та, откуда доносилось, как из пылающей печи, тяжёлое надсадное 
дыхание бушующей там беспощадной войны… Уже под утро она за-
былась зыбким сном, но и во сне не было ей покоя… Какой-то гро-
мадный зверь, мохнатый, с огромными клыками и страшными чёр-
ными когтями схватил её Алёшу, и они борются, не в силах одолеть 
друг друга. И вдруг Алёша оборачивается к ней, а в голубых глазах 
его так и сияет любовь… Она открыла глаза, смотрит, а в блиндаж 
быстро спускается по ступеням хорунжий Вуйчик и на его усталом 
лице – улыбка.
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– Пани инструктор, жив, жив он, и все живы и здоровы! – воз-
буждённо и одновременно весело говорит Вуйчик, мешая русские 
и польские слова. – Он сказал, вы не переживай, он зас… заскочит, 
как может. 

И сразу тяжесть свалилась с души. Люба вскочила, кинулась к 
этому белокурому красавцу Збышеку, обняла его за плечи и расце-
ловала. Он весело усмехнулся: 

– Если Алексей мине забачу так, сразу застрели, – затем полез в 
карманы мундира и вынул две банки с американскими сосисками 
и плитку немецкого шоколада. – А это пани презент! – и браво вы-
тянувшись и отдав честь, на прощание сверкнул своей белозубой 
улыбкой и был таков. 

Заскочил Алексей к Любе лишь два дня спустя. На нём была 
новая офицерская форма, которая ещё больше подчёркивала его 
молодую мужскую стать, а голубые глаза глядели на неё, как в том 
кошмарном сне, с нежностью и любовью. Прощаясь, он шепнул:

– Не переживай: пока мы вместе, ничего со мной не случится. 
И столько твёрдости и уверенности было в его голосе, что она 

немного успокоилась и стала ждать, когда он снова заскочит к сво-
ей ненаглядной Любочке. Про свою беременность она опять так 
ему и не сказала… 

Но от Раечки Жуковской, конечно, беременность было скрыть 
невозможно. Она и обрадовалась за подругу, и пришла в ужас.

– Счастье тебе какое привалило, – говорила она Любе, а глаза 
смотрят жалостливо. – Не знаю только, то ли радоваться, то ли пла-
кать. Что ж ты теперь будешь делать?

– Не знаю, я Алёше ещё не говорила.
– Ну и дура! – возмутилась Рая. – Твоё дело бабье, а он состряпал 

ребёнка, пусть теперь и решает, на то он и мужик! Но здесь тебе те-
перь делать нечего, уезжать надо в тыл. 

– Ты же знаешь, что мне теперь, после смерти мамы, ехать не-
куда, – Люба судорожно вздохнула и вытерла выступившие слёзы. – 
Одна я теперь на всём белом свете. 

Рая подсела к ней, обняла за плечи:
– У него же есть родные, ты говорила. Поезжай к ним, аль не 

примут… Можно, в конце концов, поехать к моей маме. В общем, 
решай скорее, а то я сама ему всё расскажу.
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– Не вздумай, – Люба встрепенулась и уверенно сказала: – Я тебе 
этого никогда не прощу… Я сама.    

Между тем наступил сентябрь, и армия пошла в наступление, 
быстро покатилась на запад и вышла к берегам Вислы, за которой 
была уже Варшава. И всё Войско Польское, от генералов до рядо-
вых воинов, воспряло духом, и извечное польское удальство сме-
шалось с ненавистью к врагу и желанием отомстить за поруганную 
и изгаженную родную землю. Подхваченная патриотическим по-
рывом, армия бросилась с ходу форсировать Вислу и освобождать 
Варшаву, свою столицу, от гитлеровцев. Но враг оказался хорошо 
подготовлен к обороне и был ещё очень силён. Форсирование Вис-
лы захлебнулось, и армия 20 сентября была вынуждена отойти и за-
крепиться в Праге, пригороде Варшавы. Туда стянули 15 польских 
дивизий, готовя новое наступление.

Группа Фролова всё это время была в самой гуще военных со-
бытий, и страх за Алёшу не давал Любе покоя. Отвлекала напряжён-
ная, по двенадцать часов в день, работа с курсантами, и азбука Мор-
зе снилась уже по ночам. Надёжный и опытный, прошедший всю во-
йну, бывший комбат Струков при встрече успокаивал её, уверенно 
приговаривая:

– Не боись, Любаня, твой Алёшка со мной не пропадёт! Я заго-
ворённый, смерть обходит меня, а значит, и его, стороной, – и зло 
усмехаясь в жёсткие, прокуренные махоркой усы, продолжал: – Я 
эти вражьи мины нутром чую, сроду не наеду. И снаряды ихние по 
шуму различаю, где приземлится эта зараза. 

Работа группы Фролова, сопряжённая со смертельной опасно-
стью, начала приносить желанные плоды. Поначалу сдавались в 
плен отдельные немецкие солдаты, отчаявшиеся и разуверившие-
ся во всём, с глазами затравленного зверя – и куда подевалась их 
нордическая спесь и самоуверенность!

А потом пошли с поднятыми вверх руками целые группы. В пол-
ку Фролова и его отчаянную команду с иронией и уважением мно-
гие стали кликать «Хенде хох!».

И всё же беда не обошла их стороной. 
Алексей появился, как всегда, неожиданно, и она по лицу его 

сразу поняла, что случилось что-то страшное, непоправимое. Он 
молча достал из сумки фляжку, плеснул огненной влаги в стаканы.
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– Люба, давай помянем Збышека, его нет больше с нами. 
Голос его дрогнул. И он, не чокаясь, залпом осушил стакан.  
Она вся сжалась от охватившего её отчаяния. Весёлое красивое 

лицо Збышека улыбалось ей, как бы говоря: «Ничего, пани Люба, 
живы будем, не помрём!» Алексей достал из пачки трофейную сига-
рету, чиркнул зажигалкой: 

– Он вылез из укрытия, хотел помочь технарю Марцевичу разне-
сти динамики подальше от установки… и тут дурная пуля настигла 
его. Я выскочил к нему, мы с Марцевичем ползком притащили его в 
укрытие… а он губами уже еле шевелит, шепчет по-польски: «Умре 
на Полска зиеми». 

Алексей закурил новую сигарету, отвернулся и дрожащим голо-
сом произнёс: 

– Лежит на сырой земле, белокурые волосы треплет ветерок, а 
лица уже коснулась чёрным своим крылом опустившаяся над ним 
смерть…

А в памяти его на мгновение возникло видение другой смерти, 
случившейся всего несколько дней назад… Ночью они вошли в не-
большой оставленный немцами польский городок, и их группа при-
тулилась на ночлег в уцелевшем от бомбёжек и снарядов доме, и все, 
одуревшие от усталости, завалились и заснули мёртвым сном….

Рано утром Фролова вытащил из глубокого сна истошный вопль: 
«Немцы, немцы!» Тишину разрезала сухая автоматная очередь. «Ка-
кие немцы, откуда?» Он вскочил на ноги, привычным движением 
выхватил из кобуры пистолет, выскочил в коридор… и лицом к лицу 
столкнулся с немецким офицером! В руке у немца матово блеснул 
чёрный парабеллум. Оба они остолбенели от неожиданности! Их 
взгляды встретились, и в заспанных глазах немца застыл животный 
страх. Фролов пытается нажать на курок, но пальцы его не слушают-
ся, будто окоченели от мороза. И тут немец метнулся к лестничному 
пролёту и кубарем слетел вниз по ступеням. Фролов кинулся к рас-
крытому окну и увидел, как немец выскочил из подъезда, и не успел 
он прицелиться, как немца скосила наповал автоматная очередь. 

Выстрелы в доме затихли, и Фролов быстро спустился во двор, 
где уже толпились, громко восклицая и размахивая руками, не-
сколько польских солдат, среди них и Вуйчик с Манцевичем. Вуйчик 
подошёл к Фролову и возбуждённо воскликнул: 
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– Они спали в дому, мозе пьяни! – и удивлённо добавил: – И мы 
вместе з ними. 

Из дома во двор вынесли и положили на землю рядом с убитым 
немецким офицером ещё три не успевших остынуть трупа немец-
ких солдат. 

Фролов подошёл к лежавшему на земле офицеру, как-то не-
естественно подвернувшему руку. «Если б он смог нажать на курок, 
сейчас и я лежал бы мёртвый посреди этого полуразрушенного 
войной, богом забытого дворика». Из-под расстёгнутого френча 
офицера выглядывала белая, залитая кровью рубашка, белокурые 
густые волосы трепал ветерок, а на совсем молодое, почти мальчи-
шеское лицо смерть уже наложила свою отвратительную маску. Кто 
послал на убой этого немецкого парнишку? И кто ответит за его бес-
смысленную смерть… Фролов нагнулся, расстегнул карман френча 
и вынул из него вместе с документами небольшую фотографию. С 
фотографии на него весело смотрели светлые глаза очарователь-
ной немецкой фройлен. Вот и ещё одна немецкая невеста не до-
ждётся с войны своего доблестного героя…

Фролов очнулся от тягостного видения. Любе он, конечно, ниче-
го про это не расскажет. 

А Любу вдруг прорвало, и тщательно скрываемая ею тайна вы-
рвалась наружу: 

– Алёша, мне страшно, ведь у нас будет маленький! Ты ходишь 
под смертью, а что же я, и что ждёт нашего малыша?

Глаза Алексея потеплели. Он обнял её и горячо зашептал: 
– Вот видишь, я хоть и не очень верю в бога, но это он подаёт 

нам знак, и вместо смерти обретём мы новую жизнь! Теперь я ещё 
больше верю, что смерть обойдёт меня стороной. А главное, это 
наша любовь, и нам ни за что нельзя разлучаться.

– А как же моя беременность? Мне всё труднее скрывать её, да и 
нашему малышу здесь, на фронте, совсем не место.

Алексей взял её тёплые ладони, любовно заглянул в глаза и го-
рячо и убеждённо заговорил:

– Я не хочу тебя никуда отпускать, я защищу тебя от всех напа-
стей и невзгод. Пойми, мы рвёмся на запад, фашистский зверь поч-
ти сломлен, ещё пара-тройка месяцев – и мы ворвёмся в его лого-
во и выбьем его поганые ядовитые клыки и обрубим ненавистные 
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когти, – он чуть передохнул и убеждённо закончил: – И тогда войне 
конец! Понимаешь ты это? Зачем же нам расставаться.

Но горячим ожиданиям Алексея не суждено было сбыться. На 
то она и война! 

Вся армия до последнего солдата рвалась в бой, вперёд, с 
огромным желанием быстрее освободить от немецких оккупантов 
родную землю. Но неожиданно сверху поступил приказ – и огром-
ный, набравший инерцию, всё подминающий под себя каток, смета-
ющий любую, казалось, непреодолимую вражью преграду, в одно-
часье был остановлен. Почему? Было сказано, из каких-то высших 
стратегических соображений. 

И когда продолжится наступление, никто в армии не знал. 
Любе было всё труднее в её положении. Подруга Раечка как мог-

ла помогала ей. Но у неё самой жизнь поменялась – нашла и она 
свою любовь! Люба не знала, радоваться ей за свою подругу или 
печалиться. Ведь любовь у Раечки Жуковской оказалась необыкно-
венная: влюбилась она в командира полка – полковника Яновского. 
Да и как было в него не влюбиться: молодцеватый статный красавец 
с манерами аристократа! 

– Он жалеет меня, – со счастливой улыбкой говорила она Любе, – 
и балует всякими гостинцами. Нам бывает так хорошо вдвоём! Хоть я 
и знаю, что это ненадолго. 

У него там, в Польше, остались жена и двое детей – правда, он 
ничего о них не знает. Все рвутся в бой, хотят скорее закончить
войну, а я мечтаю, чтобы она тянулась подольше. Вот такая у меня 
оказалась вдвойне грешная любовь. С концом войны окончится и 
наше ворованное счастье, – она грустно улыбнулась. – Вот ты нашла 
себе мужа и ребёнка ждёшь, а мне что делать? Молодость проходит, 
а любви так хочется! Кому я буду нужна после войны, там уже под-
росло целое море новых невест, молоденьких и красивых, – она по-
молчала и с отчаянием выдохнула: – Урву хоть здесь и сейчас свой 
кусочек счастья.

А тут подоспела настоящая зима с морозами и снежными су-
гробами. Армия продолжала стоять на прежних позициях. Алексей 
метался, не зная, что делать, и наконец пересилил себя и принял 
решение: Любе надо ехать в тыл. Ей тоже не хотелось расставаться 
с любимым. Она всей душой верила, что её любовь, близость к её 
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ненаглядному Алёше помогут ему там, где жизнь и смерть ходят в 
обнимку.

Но что делать? Обстоятельства брали своё.
У неё из близких не осталось никого. Отец умер перед войной, 

мама, от белокровия, – в сорок четвёртом, а старший брат, моряк, 
погиб на Баренце, на Северном флоте. А у Алёши родной дом на Ор-
ловщине сгорел в сорок первом. Его мать и сестру, вернувшихся из 
эвакуации, пожалел и пустил на постой, можно сказать – приютил, 
сосед, добрый человек.

Так что выбор у них был невелик.
– Мама у меня хорошая, добрая, – говорил ей на прощание 

Алексей, обнимая свою Любочку. – Я отписал ей, что ты жена мне и 
ждёшь ребёнка, её внука, – он загадочно улыбнулся, – или малень-
кую девочку, внучку, – потом заговорил уже деловито, как глава бу-
дущей семьи: – На мой офицерский аттестат ты там с голоду не ум-
рёшь, а я буду отсюда по возможности отправлять вам посылочки. 
А кончится война – приеду и построю новый дом, и сад разобью, 
и заживём мы как в раю, – и опять заговорил ласково: – Да, кстати, 
чуть не забыл, – и достаёт из кармана и суёт ей в руки иностранную 
детскую погремушку (где он раздобыл её здесь, одному богу было 
известно). – Будет нашему малышу подарочек от папки. И ещё, – и 
достаёт из кармана шинели фляжку со спиртом и суёт ей в вещме-
шок. – Дорога будет нелёгкая, мало ли что, пригодится.

А она стояла посреди войны потерянная, как сиротливый во-
робышек, в шинельке, продуваемой насквозь на зимнем ветру, уже 
слегка обтянувшей живот, держа в руках яркую погремушку. Она 
смотрела на дорогое ей, любимое лицо и изо всех сил старалась 
сдержать набегавшие слёзы, чтоб не причинять ему ещё большую 
боль.

Когда машина уже отъезжала, он побежал вдогонку, махнул ру-
кой и крикнул ей:

– Жди меня, я скоро, очень скоро вернусь!..
Алексей оказался прав. Дорога с фронта домой – в глубь Рос-

сии – оказалась долгой и трудной и представляла печальное, душе-
раздирающее зрелище. Всюду, куда ни кинь взгляд, война оставила 
свой страшный след: разрушенные города и посёлки, сожжённые 
дотла деревни и сёла, раскуроченные вокзалы и разбитые дороги 
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и мосты... И люди! Люди, выжившие в аду оккупации, одетые чёрт 
знает во что, с серыми, позабывшими улыбку лицами. При взгляде 
на них сердце сжималось от жалости и бессилия хоть чем-то им по-
мочь.

Поезда продирались на восток с неимоверным трудом, уступая 
дорогу идущим на запад, к фронту. Постоянные остановки и пере-
садки измучили Любу. И в довершение, на одной из станций их со-
став попал под бомбёжку. Немецкие бомбы с ужасным душеразди-
рающим воем обрушились на станцию и железнодорожный состав. 
Люди, толкаясь, с криками ужаса выскакивали из вагонов и, приги-
баясь, рассыпáлись кто куда. Казалось, что вражья бомба упадёт как 
раз прямо тебе на голову. Какой-то капитан схватил Любу за руку, 
потащил за собой. «Стой тут и смотри, ни шагу ногой!» – крикнул он, 
обеими руками засовывая её в какую-то расщелину в стене. И куда-
то исчез. Где-то недалеко разорвалась бомба, и её накрыло воздуш-
ной волной. Инстинктивно она закрыла руками живот, защищая 
своё дитя: «Господи, господи, спаси и сохрани его!» На трясущихся 
ногах она опустилась на корточки и закрыла голову руками. 

Неожиданно и сразу наступила тишина. Она встала на ноги и 
куда-то пошла. 

В голове шумело, уши заложило, а она шла, как пьяная, озираясь 
по сторонам. От маленького вокзальчика остались одни развалины. 
Исковерканные вагоны, чадя и дымясь, догорали, разбросанные по 
путям. С разных сторон к станции начали подтягиваться люди, кое-
кто опасливо посматривал в серое зимнее небо. Кто-то сзади взял 
её за руку, она обернулась и сразу узнала капитана. 

– Ну слава богу, живая! – радостно сказал он. Потом взглянул на 
её выступающий под шинелью животик. – Вот те раз, да ты не одна! 
Малец твой не успел народиться, а уж под бомбы попал. Видать, вы-
растет – военным будет.

Она смотрела на него и судорожно вытирала руками лившиеся 
слёзы. 

– Спасибо вам, товарищ капитан, ведь вы спасли меня… нас 
спасли от верной смерти.

Капитан огляделся: вокруг, на земле, изрытой глубокими ворон-
ками от разорвавшихся бомб, на рельсах, на привокзальной пло-
щади лежали погибшие и раненые люди. Меж ними бродили уце-
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левшие пассажиры, разыскивая своих родственников и знакомых. 
Откуда-то появились санитары с носилками. 

– Да, так глупо погибнуть и, главное, в тылу. Война и здесь соби-
рает свою страшную жатву. 

Люба вдруг сняла с плеч вещмешок, достала фляжку со спиртом 
и протянула её капитану.

– Возьмите, прошу вас, от всей души!
Капитан отмахнулся, затем замечательно улыбнулся: 
– Ну если от всей души, то возьму, грех не выпить после такого… 

не знаю, как и назвать!   
Только через две недели Люба наконец добралась до нужной ей 

станции. Уставшая от бессонных ночей, с осунувшимся бескровным 
лицом, в серой солдатской шинели и тощим вещмешком за плеча-
ми долго блуждала она, коренная горожанка, по занесённому сне-
гом посёлку, разыскивая нужный адрес, пока не подошла наконец 
к дому, где живут Алёшины родные. Остановилась у калитки, серд-
це бьётся в испуге и ожидании – как примут её, немужнюю жену, 
в общем-то незнакомые ей люди… И тут открывается калитка, и к 
ней выходит женщина с простым русским лицом, в серой фуфайке, 
на голове шерстяной платок. Женщина пристально смотрит на неё, 
глаза её теплеют, и в них появляются слёзы. Она порывисто кидает-
ся к Любе, обнимает её, а губы судорожно, с надрывом шепчут: 

– Невестушка приехала, сиротка ты моя, сколь ты горюшка на-
мыкалась! – и, обняв её за плечи, повела во двор. – Ну теперича всё, 
отмаялась, хватит, навоевалась. Теперича отдыхать будешь, силы 
набираться да Алёшу нашего поджидать будем.

…Воспоминания Любы прервал осторожный стук в дверь, и в 
комнатку заглянул Егор Кузьмич, хозяин дома.

– Не разбудил?
– Да нет, входите, – и Люба накинула на себя одеяло.
Егор Кузьмич распахнул пошире дверь и внёс детскую колы-

бельку. 
– Вот, люльку смастерил, – он глянул на Любу и тихо улыбнул-

ся: – Рожать тебе скоро, а дитя без люльки – непорядок!
И столько доброты и тепла было в его улыбке, что на глазах у неё 

невольно навернулись слёзы.
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Егору Кузьмичу было уже под шестьдесят. Невысок ростом, ху-
дощав, но ещё в силе, с седыми усами и поредевшими волосами на 
голове, была в нём эта извечная крестьянская практичность, нето-
ропливость в движениях и умелые руки. Таких мужичков живописал 
Тургенев в своих «Записках охотника». Он неторопливо достал из 
кармана штанов большущий гвоздь, влез на табурет и несколькими 
умелыми рассчитанными ударами молотка вбил гвоздь в потолок и 
приспособил на нём металлическое кольцо, и вот уже люлька висит 
на крепких пеньковых верёвках, поджидая своего маленького ка-
призного «хозяина». 

– Вот и люлька готова. Таперь есть куда принесть ребятёнка, – и, 
участливо глядя на Любу, добавил: – Не тужи ты так, береги себя и 
дитятко. Жив твой Алёшка, сердцем чую, что жив, – и не спеша вы-
шел из комнаты и тихонько притворил за собой дверь. 

Самого Егора Кузьмича беды тоже не обошли стороной. Перед 
самой войной нежданно-негаданно померла у него жена, с которой 
тихо-мирно прожили они, почитай, тридцать лет душа в душу. Един-
ственный сын, отслужив срочную в армии, подался на заработки на 
Донбасс «валить уголёк», да так там и осел, женился, народил двух 
детишек. В начале войны ушёл он на фронт, а сноха с внучатами не 
успели бежать, остались в оккупации, под немцами. 

Когда Донбасс освободили, сноха прислала письмо, что, мол, 
живы-здоровы, судьба их миловала. Ну а сын, Пётр Егорыч, пока 
живой, теперь уж воюет в Чехословакии. Так что ему на судьбу грех 
жалиться, другие, почитай большинство, хватили горюшка под са-
мую завязку. Взять хоть соседскую Веру Фролову! Потому он и при-
ютил её с дочкой, а теперь ещё и Любу, сироту горемычную. А как 
же иначе – все под богом ходим! Да и ему, бобылю одинокому, всё 
веселее будет. 

Люба встала с постели, подошла к люльке и вдруг рухнула на 
стоявший рядом табурет, обхватила люльку руками и зарыдала в 
голос... Уже больше месяца от Алёши ни строчки! То писал каждую 
неделю, и какие письма! Сколько было в них любви, нежности, забо-
ты о ней и их будущем малыше. Прислал посылку, уже из Германии, 
в ней одежда для маленького мальчика – видно, исподволь хотел 
всё же сына. Кроме комплекта для новорождённого были и вещи на 
вырост, да какие: бархатная курточка с такой красивой подкладкой 
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и к ней штанишки на помочах, серенькое пальтишко с хлястиком 
и удивительными пуговками! Таких красивых вещей она сроду не 
видывала и уже представляла, какой красавчик будет их маленький 
сыночек…

Она немного успокоилась, подняла заплаканное лицо и стала 
смотреть в окошко. 

В голове в тысячный раз возникали и оставались без ответа 
одни и те же вопросы. Что могло с ним случиться? Если он погиб, 
то прислали бы похоронку. Неужели комбат Струков не сдержал 
данное ей обещание? Да и Раечка Жуковская обязательно отписала 
бы ей. Если пропал без вести, то тоже прислали бы уведомление. А 
если не погиб и не пропал без вести, то тогда где же он? Почему не 
пишет? Это его молчание сводило с ума. Она не знала, что думать и 
что делать. А дитя её вдруг толк-толк в округлившийся живот. Она 
обхватила его руками и с горечью зашептала: 

– Ну что ты, маленький мой, тоже переживаешь за папку, тоже 
ждёшь его.

Вот и мама Алёшина посерела от горя. Она приняла Любу как 
родную дочь, приласкала и обогрела, и Люба сразу стала называть 
её мамой. У мамы Веры в 43-м уже пропал без вести младшенький 
сынок Коля. Она так не хотела, чтоб на войну забрали последнего 
сына! А он, будто предчувствуя свою страшную военную судьбину, 
всё полушутя говорил ей:

– Мам, а давай я спрячусь где-нибудь, меня и не найдут. 
Забрали его в 43-м, и попал он в полковую разведку, где был на 

хорошем счету. Полгода не прошло, и он как в воду канул! Пришло 
извещение, что пропал без вести. Но позже товарищ его после ра-
нения заезжал проездом из госпиталя, рассказывал: «Мы пошли в 
разведку, и я видел, как он попал под разорвавшийся снаряд и упал 
замертво». Вот весь его сказ, и кому теперь верить? И всё же сердце 
матери не могло смириться с гибелью сына, и в глубине души она 
продолжала верить, что сын возвратится к ней живым. А как же ина-
че – на то она и мать!

Люба оделась, вышла из дома в палисадник, села на лавку и 
подставила лицо весеннему солнышку. Природа дождалась весны, 
и черёмуха, и заросли сирени, и кусты смородины и крыжовника, 
не обращая внимания на войну и царившее кругом людское горе, 
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готовы были вот-вот зазеленеть и раскрасить всё вокруг празднич-
ным бело-розовым цветом. Послышались шаги, и в палисадник к 
Любе входит золовка Надежда, дородная и слегка располневшая, 
и опускается рядом на скамью. Лицом она неуловимо напоминала 
брата Алексея, вот только в отличие от него никогда не улыбалась и 
говорила всегда основательно, хорошо поставленным голосом учи-
тельницы младших классов.

– Мамаша совсем умаялась, плачет по ночам, с утра сразу к икон-
ке и шепчет молитвы, – недовольным голосом говорит золовка. – Не-
ужто правда верит, что Богородица поможет и Алёша откликнется? 
Да если Бог есть, почему же он допустил такую страшную войну. По-
гибли миллионы людей, и спрашивается, зачем это было нужно Ему? 
Я с мужем Васей всего годок пожила, бабой себя почувствовала, а его 
как в июле 41-го забрали, так и след простыл. Ничего неизвестно, то 
ли он погиб, то ли попал в плен, то ли в окружении, может, партизанит 
в лесах Белоруссии. Осталось только надеяться на чудо – что жив он 
наперекор всем несчастьям и испытаниям! 

Люба уже знала, что пережила сама Надежда, какие муки вы-
пали на её долю, и искренне ей сочувствовала. Перед войной они 
с мужем по окончании педучилища были направлены на работу в 
райцентр Верховье, что в сотне километров от родного дома. Ког-
да мужа забрали в армию, она была уже на восьмом месяце. Про-
щаясь, Василий сказал: «Береги дитя». И ушёл как канул, ни единой 
весточки от него она так и не получила.   

Мать прислала письмо: «Что ты там будешь одна, приезжай до-
мой». И она засобиралась, но промешкала, а тут и роды подошли 
чуть раньше, чем ожидала. Родилась дочка, здоровенький такой 
бутузик появился на свет в страшное лихолетье. А обликом напо-
минает Василия, она и назвала дочку Василисой.

А между тем ударный кулак фашистских войск, солдаты группы 
«Центр», рвались к Москве, и грохот их сапог всё ближе и неуклон-
но приближался к Орловщине. В начале октября танки Гудериана 
ворвались в Орёл. Началась паника, Люди, кто мог, стремились убе-
жать, не попасть под страшный каток, несущий неисчислимые стра-
дания и возможную смерть. Надежде с грудной дочкой на руках и 
с двумя сумками наперевязь через плечо чудом удалось залезть в 
отправляющийся на восток железнодорожный состав. Как она ра-
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довалась, что они с дочкой спасены и скоро будут дома, у матери. 
Что будет дальше, она не думала, не до того.

Однако война распорядилась по-своему. Проехав несколько 
десятков километров, состав встал: рельсы впереди разбомбили, 
ехать нельзя. Что было делать? И тогда люди, побросав тяжёлую 
поклажу, пустились пешком по раскисшим в осеннюю распутицу 
дорогам, лишь бы уйти на восток – там есть надежда на спасе-
ние. 

Надежда в поезде успела познакомиться с двумя женщинами-
землячками. 

«Не робей, Надюха, мы тебе подсобим, не бросать же тебя с 
грудным дитём». Так, вчетвером, не считая грудную Василису, они 
отправились в нелёгкий путь, полные решимости и надежды до-
браться до родных мест. 

Уже к вечеру, уставшие до изнеможения, зашли они в какое-то 
село, и их пустили на ночлег. Надя развернула пелёнки и ахнула: Ва-
силиса, доченька, мечется вся в испарине и хрипит. Надя в слёзы, а 
хозяйка, пожилая уже женщина, всплеснула руками:

– Знать, застыла, крошечка, угораздило её! – и сразу послала 
внучку за бабкой Акулиной. – Окромя неё помочь некому. 

Пока Надя, вся в слезах, баюкала дочку, бегая в страхе и каком-
то исступлении по горнице, привели знахарку – бабку Акулину. 
Она уложила дитя на постель, нагнулась над маленьким горящим 
и хрипящим тельцем, приложила к грудке ухо и стала щупать горло 
и шейку. Потом встала, перекрестилась на висевший в углу образ 
Богородицы и говорит тихим проникновенным голосом:

– Она на пути к Господу, – затем обернулась к Наде: – Не уби-
вайся ты так, она – безгрешное чистое дитя, скоро будет в раю, у 
Господа за пазухой.

Бабка Акулина повернулась к «уходящему» ребёнку, зашептала 
молитву, затем перекрестила его и молча вышла из избы.

Утром умершую девочку положили в подвернувшийся деревян-
ный ящик и отнесли на деревенский погост. Хозяйка, добрая рус-
ская женщина, захоронила её на могилке своей матери. А проща-
ясь, перекрестила Надежду и сказала: 

– Запомни эту могилку. Жива будешь – после войны приедешь и 
найдёшь свою дочку.
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Надежда молча кивнула. Слёз не было, вся она была будто во 
сне, а лёгший на душу тяжёлый камень давил и давил, никак не хо-
тел отпускать. 

Когда она трое суток спустя то на машине, то на подвернувшей-
ся подводе, а чаще пешком из последних сил добралась до родного 
дома, нервы её сдали, и она рухнула на лавку и сидела в оцепене-
нии, не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой… 

Здесь и встретила её мама Вера. Она взглянула на дочь – и по-
няла всё без слов, села рядком с дочкой, прижала к груди её голо-
ву, и обе они сидели и молча плакали, осушая слезами своё общее 
горе…

А месяц спустя им пришлось забить гвоздями ворота родного 
дома и с лёгкой поклажей в руках отправиться в эвакуацию, туда, на 
восток, на Волгу, подальше от надвигающейся на Русь фашистской 
армады и ненавистного грохота немецких сапог.

…Эти тягостные воспоминания прервал голос выглянувшей из 
дома мамы Веры:

– Где вы там, завтрак стынет.
На кухне, половину которой занимала русская печь, на столе ле-

жали несколько варёных картох, чашка с солёной капустой и боч-
ковыми солёными огурцами, варёное яйцо и поджаренные тёртики 
из мезги. Мясо забыли, когда ели, а мезгу, отходы с крахмального 
завода, Надежда, как и многие люди в посёлке, вёдрами черпала из 
сливной ямы под бугром и на коромыслах таскала в гору домой. Эта 
мезга и спасала в войну от голодухи, помогала прокормить и пяток 
курочек, отощавших, но всё же даривших яйцо-другое как драго-
ценный подарочек.

Надежда посолила картофелину и завистливо посмотрела на 
яйцо, которое мама Вера запасливо сберегала для беременной 
Любы. 

– Я слыхала, блаженная Елюшка в наших местах снова объяви-
лась, остановилась в Домовинах, – мама Вера тяжко вздохнула: – Ай 
сходить к ей – может, она что скажет про Алёшу? 

Надежда с недоумением взглянула на мать:
– Ну что она может сказать, полоумная старуха. Вы, мамаша, 

прям меня удивляете.
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Мать грустно и недовольно глянула на дочь: 
– И в кого ты у нас такая уродилась, прямо Фома неверующая. 

Сходите с Любой, хоть ей и чижало уже. Верится мне, что Елюшка 
может штой-то знать ай предчувствовать, ноги то, небось, у вас не 
отсохнут. Даром что люди идут к ей со всей округи.

Надежда молчала, а Люба вдруг встрепенулась, глаза её оживи-
лись: 

– Я пойду, мама… ничего, дойду потихоньку.
Надежда удивлённо поглядела на невестку и, делать нечего, 

сдалась.
Мама Вера сразу засуетилась, забегала по кухне: «Надо Елюшке 

какой-никакой гостинчик снести». И вот уже заворачивает в тряпи-
цу пару яичек из заначки, несколько варёных картох и чудо – кусок 
хлеба, испечённого из остатков муки. 

– Ну что вы, мамаша, последний кусок готовы отдать пришлой 
старухе! – крикнула Надежда и аж покраснела от злости. 

Но мать, нетерпеливо отмахнувшись от дочери, взяла свёрток и 
отдала в руки Любе.

От их посёлка до Домовин было не более двух километров. Они 
шли по твёрдому, уже подсохшему после весенней распутицы боль-
шаку, а кругом раскинулись влажные поля жирного чернозёма, уку-
танные изумрудной зеленью озимой пшеницы. В нежно-голубом 
небе, освободившемся от зимней хмари, плыли лёгкие причудли-
вые облачка. Это ли не мирная сельская идиллия, и трудно было по-
верить, что где-то ещё может идти война и литься кровь. 

Любе было нелегко идти, но разливавшаяся в воздухе весенняя 
благодать невольно поднимала настроение и придавала сил. На-
дежда долго шла молча, будто не замечая ничего вокруг. Наконец 
не выдержала, и её прорвало: 

– Если б не ты, ни за что не попёрлась бы в этакую даль! И чего 
ты согласилась? – и, не дожидаясь ответа, продолжила, уверенная в 
своей правоте: – Я вот не верю во все эти непонятные потусторон-
ние силы и всё такое. Всё это идёт от безграмотности, много ещё у 
нас тёмных людей. Я не считаю себя дюже образованной, но никог-
да не поверю, что моего Василия вернёт мне какая-то ворожея. Я 
надеюсь только на сложившиеся у него там, на фронте, конкретные 
обстоятельства, надеюсь на его ум, предприимчивость, даже и на 
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хитрость. Может, она поможет ему спастись от гибели, – она замол-
чала, потом продолжила дрогнувшим голосом: – Вот только дочку 
нашу я не уберегла, и он, коль вернётся, мне этого может не про-
стить. 

Люба слушала золовку вполуха. Она вроде и соглашалась с ней, 
но всё же готова была пойти на всё и поверить во что угодно, хоть 
в нечистую силу, – лишь бы её Алёша вернулся к ней и к их малышу, 
вот-вот готовому появиться на белый свет, а значит, и к ним, своим 
мамке и папке. 

Большак стал потихоньку спускаться к мосту через речку. Слева 
от дороги показался сельский погост. Сквозь голые ветви берёз и 
осинок видневшиеся издали памятники и кресты, невзирая на яс-
ный весенний день, навевали грустные мысли о скоротечности че-
ловеческой жизни. 

– Вон, справа перед мостом источник, – показала рукой Надеж-
да, – давай спустимся и чуть передохнём. 

Источник был выложен белым известняковым камнем. Ледяная 
прозрачная вода весело пузырилась в нём и дальше ручьём стека-
ла прямо в реку. В каменную стенку намертво была вделана икон-
ка. Надежда нагнулась к источнику, зачерпнула горстями холодной 
воды, напилась и плеснула водой себе в лицо.

– Хороша водичка, аж зубы ломит! 
Люба последовала её примеру, и вода показалась ей необыкно-

венно вкусной.
– Да, такой водички нигде больше не попьёшь, – подтвердила 

Надежда.
Они уселись на стоявшую поодаль старую, отполированную 

временем лавку. 
– А что за икона там висит?
– Это святой Илья Пророк. Ведь это не простой источник, люди 

называют его Святым. 
Надежда замолчала, отдыхая душой и телом под весенним сол-

нышком. Потом заговорила не похожим на неё умиротворённым 
голосом, будто какая сказительница:

– Здесь, во всей нашей округе, живёт особо богопочитающий и 
богобоязненный народ. Большинство церквей вокруг, по сёлам и 
деревням, были разрушены в 20-е и 30-е годы. Многие священники 
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были репрессированы и даже расстреляны – революционеры не 
побоялись взять грех на душу. Люди остались без церковных по-
кровителей. Но многовековые традиции и сложившийся уклад жиз-
ни так быстро и просто не разрушишь. И люди молились по домам, 
соблюдали великие, престольные и прочие церковные праздники, 
приглашали тайком из города священников крестить новорождён-
ных детишек. А к этому источнику ежегодно совершается крестный 
ход, и он для народа стал святым, намоленным местом. Тысячи лю-
дей со всей округи во главе со священниками идут сюда с хоругвя-
ми, с иконами, с церковными песнопениями, радостно и самозаб-
венно крестясь, с благодатными слезами на глазах. Священники, 
перекрестясь, с молитвами светят воду в источнике, и народ право-
славный разносит её по домам.

Люба слушала золовку и будто видела всё своими глазами. И 
душа её словно проникалась особой атмосферой этого места. Она 
смотрела, как вода из источника, журча, впадает в речку, и пораз-
илась: по берегу речки, от места впадения источника, вверх и вниз 
по течению росла невиданная ею раньше травка – необыкновен-
ного ярко-зелёного цвета, лёгкая и пушистая.. Казалось, что она ви-
дит всё это в волшебном сне. И журчание ручья, и чудом сошедшая 
сюда благодать умиротворяли душу, как будто она присутствовала 
на сеансе какого-то невидимого глазом гипнотизёра. 

Из этого благостного состояния её вывел голос золовки: 
– Ну что, хоть и не хочется, а надо вставать и идти дальше.
Они наполнили святой водой из источника припасённую посуду 

и отправились в путь. Сразу за мостом они свернули с большака на-
лево, на просёлок, и пошли вдоль речки. Справа, на возвышении, от-
крылась полуразрушенная церковь с обезглавленной колокольней, 
заросшая лопухами и высокой густой крапивой, а впереди показались 
крайние избы Домовин. Узнав, где остановилась блаженная Елюшка, 
они направились по длинной улице, разглядывая старые, с маленьки-
ми окошками избы, крытые потемневшей от времени соломой. Вот и 
нужная им изба с завалившимся плетнём. Люба глубоко вздохнула, ста-
раясь справиться с волнением. «Вот сейчас в этой старой деревенской 
избе может решиться моя судьба, вся моя дальнейшая жизнь». 

Надежда громко постучала. Послышались шаги, и за открыв-
шейся дверью показалась женщина средних лет в серой душегрей-
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ке и чёрной юбке. Она быстрым взглядом окинула Любу, и глаза у 
неё потеплели – и то, кому ж неизвестны терпение, жалость и со-
страдание простых русских женщин, на которых и держится наш 
русский мир. 

– И отколь вас, горемычных, Господь прислал?
Надежда ответила, и женщина жестом пригласила:
– Входите, входите в сенцы, – а уже в сенцах тихо зашептала: – 

Елюшка только чаю откушала, прилегла в горнице… Ну да вас, не-
бось, послухает. 

Они прошли на кухню, где на столе стоял самовар, а рядом – 
остатки скромной трапезы. Из-за стола поднялась высокая степен-
ная женщина под пятьдесят, поводырь и компаньонка Елюшки, 
которую все люди уважительно величали сестрицей Марфой. Они 
так же, как и прежде хозяйка, глянула на Любу, на обтянувший юбку 
круглый живот… и вдруг улыбнулась так ласково, что Люба сразу 
как-то успокоилась. Она протянула сестрице Марфе тряпицу с го-
стинцем. Та положила его на стол и тихо сказала: 

– Благодарствую. Да вы присядьте. 
И Люба, глотая слёзы, стала рассказывать ей, что от мужа с фрон-

та второй месяц ни весточки, ни строчки. И не знает она, жив ли он и 
что с ним. Может, Елюшка что скажет? 

– Раз на сносях пришла сюда издалече, значит, вера в тебе есть, 
а Господь – он всё знает, всех видит насквозь. Я пойду скажу Елюш-
ке про тебя. Чай, она тебя не оставит. Когда она молвит слово, ты 
можешь не понять, у ей свой язык. Но ты не переживай, я тебе её 
слово растолкую. 

И сестрица Марфа ушла в горницу.
Хозяйка стала напутствовать:
– Как войдёте, поклонитесь Елюшке в ноги и ничего не бойтесь. 

Это она с виду дюже грозна, а в душе – сама доброта, и то сказать – 
посланница Божья! Когда она выбрала нашу избу, я думала, свих-
нусь на радостях: а как же, видать, сам Господь её суды определил! 
Может, что и нам, грешным, перепадёт от даров Христовых. 

Из горницы вышла сестрица Марфа и жестом поманила Надеж-
ду и Любу. Они вошли, увидали угол горницы со святыми образáми, 
а напротив – постель, застеленную кипенно-белой простынёю. На 
постели лежала худая старуха в белой домотканой рубахе, с длин-
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ными седыми распущенными волосами. Они обе перекрестились 
на образа и согнулись пред нею в низком поклоне. Вдруг старуха 
резко поднялась с подушек, села в постели и, указав перстом на На-
дежду, громко крикнула: 

– Уж и хлебушка Елюшке пожалела!
Надежда окаменела, лицо её покрылось красными пятнами. И 

она, не сказав ни слова, опустила голову… 
А Елюшка повернулась к Любе и буквально пронзила её на-

сквозь, до самой души, взглядом своих будто стальных глаз. Затем 
взгляд её помутнел, и она стала бессвязно, как безумная, выкрики-
вать слова, выплёскивая с ними духовную энергию, клокотавшую 
в ней подобно вулкану! Люба почти ничего не понимала, кроме 
каких-то разрозненных восклицаний: «Сети, сети кругом!.. Это всё 
он, он, анчутка, исчадие ада!.. Прячут, прячут!.. Слава Господу!» На-
конец она замолчала, бессильно уставившись в одну точку, махнула 
рукой и устало упала на подушки…

Надежда с Любой вновь поклонились Елюшке в пояс и, пятясь, 
вышли из горницы. На кухне сестрица Марфа обратилась к Любе: 

– Ты, чай, ничего толком не уразумела, – она ласково так улыбну-
лась. – Пишет, пишет тебе твой сердешный друг. Но письма чтой-то 
застряли, проволочка вышла. Так что смирись и терпи – и скоро до-
ждёшься ты своего счастья. 

Уж третий день Люба, едва проснувшись, бежала к калитке и стояла 
там, словно часовой на посту, дожидаясь почтальона. И каждое утро 
надеялась, что вот сегодня обязательно придёт письмо от Алёши! И 
вот на улице показалась почтальон Маруся с тяжёлой чёрной сумкой 
наперевес. Ещё издали она махнула рукой, и сердце у Любы затрепе-
тало и замерло: наконец-то! Маруся подошла и радостно воскликнула: 

– Есть, есть тебе письма, и много! – а саму всю так и распирает 
от радости. – Дождалась ты наконец вестей от своего Алексея, да 
смотри сколько! – и достаёт из сумки целую пачку свёрнутых в тре-
угольники военных писем. 

Люба растерянно прижала письма к груди, молча развернулась 
и пошла, ничего не видя вокруг.

Из дома второпях выбежали мама Вера и Надежда. Мама броси-
лась к Любе, обняла её и, утирая слёзы, говорила с надрывом, будто 
Богу молилась: 
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– Всё милостивица наша, Елюшка блаженная! Век буду бога мо-
лить!

А Надежда молча стояла и не вытирала заплаканное лицо. Она 
смотрела на невестку, радуясь за неё и за себя, ведь Алёша – брат 
ей! И в то же время она по-женски завидовала Любе. Но эти такие 
долгожданные письма, пришедшие с фронта, пробудили в ней на-
дежду: может, и её Вася вот так же подаст о себе весточку. Она тогда 
просто сойдёт с ума от счастья!  

А Люба была как во сне. Она не в силах была переварить нахлы-
нувшую на неё радость! Не видя ничего вокруг, она направилась в 
сторону сада, непроизвольно стремясь побыть в одиночестве. Из 
пристроенного к дому чуланчика-мастерской, откуда пахнуло све-
жими стружками, выглянул дядя Егор Кузьмич, приветливо махнул 
рукой, но она не видела и его. Она шла меж раскинувших узловатые 
ветви яблонь, на которых из лопнувших почек уже проклюнулись, 
подобно цыпляткам из яичек, белые и розовые росточки.

И так, прижимая к груди такие долгожданные письма с фронта, 
она вышла к краю сада, за которым начинался крутой бугристый 
спуск к реке. С этого высокого места далеко просматривалась вся 
округа: крутой изгиб реки, раскинувшийся за нею заливной луг с 
видневшейся вдали заброшенной мельницей, рядком стоявшие 
дома на соседнем бугре и высокий частокол густого леса на гори-
зонте. Но что это! И река, и широкий луг исчезли под широко раз-
лившейся гладью воды! Кое-где из воды выглядывали затопленные 
деревья и верхушки кустов лозинок. Вот оно, половодье! Все люди 
ждали его, а оно пришло, как всегда, неожиданно. И Люба наконец 
почувствовала облегчение, и из глаз её потекли теперь уже радост-
ные слёзы. Вешние воды, очищающие пробуждающуюся природу, 
освежили и её душу. И плод их с Алёшей любви подал знак, и она 
обхватила руками живот и ласково сказала: 

– Вот и ты почувствовал мамкину радость. Скоро, скоро вернёт-
ся к нам наш папка.

Она тогда ещё не знала, как скоро эта весна 45-го года положит 
конец затянувшейся на целых четыре года кровавой войне. И уже 
через две недели в Берлине, в самом логове фашизма, будет под-
писана капитуляция гитлеровской Германией. И её Алексей, вместе 
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с однополчанами форсировавший Одер и бравший Берлин, острым 
боевым штыком вырежет на стене порушенного Рейхстага свою фа-
милию – Фролов.

А ещё через неделю по всей нашей огромной стране люди со 
слезами на глазах будут с салютами праздновать нашу на века во-
шедшую в историю Великую Победу! 
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и ВИИЯ. Лауреат конкурсов им. Сергея Есенина «Золотая осень», других 
конкурсов Союза писателей и «Семейный альбом» Правительства Москов-
ской области. Победитель (2-е место) конкурса «Песни во Славу» МГО СПР. 
Автор текстов около 250 песен на музыку 17 композиторов, размещённых 
на Ютубе https://www.youtube.com/c/ИгорьГоловкоВидео. Их поют народ-
ные, заслуженные артисты России, ансамбли, в том числе ансамбль песни 
и пляски Воздушно-космических сил России (ВКС).

ИГОРЬ ГОЛОВКО

Отец, мать и война

Да… Как-то так забавно получается, что я – сын войны. Не будь её, 
не встретились бы на фронтовых дорогах мать и отец – не было 

бы и меня. Им осталось только дожить до её конца, не растеряв в боях 
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здоровья и возникшего друг к другу, пусть 
и не сразу, а прошедшего сквозь испыта-
ние, чувства. Но об этом я напишу ниже. 
Мама, Любовь Даниловна Черние́нко, по-
пала на войну весной 1942 года «по бла-
ту». Немцы приближались к небольшому 
донбасскому городку Сватово*. Стало из-
вестно, что захватчики угоняют молодёжь 
в полон. Тогда мамина старшая сестра 
Надежда, служившая в армии с начала 
войны, решила, что лучше, если и Люба 
будет в рядах Красной армии, и тем спас-
ла её от так называемой вербовки**. Её 
воинская часть находилась вблизи Сва-
тово, и, отпросившись у начальника, Надежда Даниловна приехала 
в город и забрала сестру, привезя её к себе в часть: возьмите, Христа 
ради, на любую должность. Но свободных мест, представляете, в её 
части не оказалось, и пришлось пристраивать вольноопределяющей-
ся, иными словами – добровольцем, в соседнюю. Так мама попала в 
медслужбу 823-го БАО (батальона аэродромного обслуживания)***  
одного из аэродромов, на котором дислоцировалась авиационная 
часть, входящая во 2-ю воздушную армию генерала С.А. Красовского. 
Будущий начальник медслужбы БАО, Головко ́Николай Григорьевич, 
в это время ещё оканчивал Военно-медицинскую академию в Омске 
и прибыл на фронт в июне 1942 года, за пару недель до немецкого 
наступления в направлении Сталинграда. 

* Первые сведения об этом городе – с 1660 года. Тогда он назывался Сва́това 
Лу́чка. Своё название получил от озера Сва́ха. В самом начале XVIII столетия 
Сватова Лучка стала сотенным местом Изюмского казачьего полка.

** Так немцы называли насильственный перевоз в Германию рабочей силы 
из СССР.

*** Медицинская служба БАО включала амбулаторию, лазарет на 20 коек, 
два пункта медицинской помощи. Во главе её состоял старший врач батальона. 
В амбулатории работали врач-специалист, два фельдшера, начальник аптеки, 
медицинская сестра и санитар. Лазарет возглавлял начальник лазарета. Ему были 
подчинены начальник хозчасти, старшая медицинская сестра, три медицинских 
сестры, три санитара, повар, старший повар, шофёр санитарной машины и один 
красноармеец для выполнения хозяйственных работ. Штаты пунктов медицинской 
помощи были небольшими: два фельдшера, два санитарных инструктора и два 
шофёра. Медицинскую службу БАО обеспечивали три санитарных автомобиля.
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Папа рассказывал, как стал военным. 
Он поступил в 1938 году в Ростовский 
медицинский институт. До поступления 
и во время учёбы отец неистово любил 
спорт: играл в шахматы, в футбол, бегал 
и прыгал, да так, что стал чемпионом Ро-
стова по бегу на сто и двести метров и по 
прыжкам в длину. Но лучшие его успехи 
всё же – в шахматах. Начало войны он 
встретил, будучи уже кандидатом в ма-
стера , за шахматной доской в партии с 
будущим гроссмейстером, а в тот момент 
мастером спорта Давидом Бронштейном 
в полуфинале чемпионата СССР по шахма-

там. В зал вбежал взволнованный человек 
и громко крикнул: «Война!!!» Все начали, по словам отца, заключать 
ничьи, а в институте объявили, что юноши стали военнообязанными. 
Был организован военный факультет при Московском медицинском 
институте. Через несколько дней их отправили в Москву, где занятия 
усиленно продолжались в небольшом здании на Ленинском проспекте.

Вдруг пришло приглашение сыграть в показательном турнире 
сильнейших московских шахматистов. Его организовали для того, 
чтобы развеять миф вражеской пропаганды, будто бы в Москве царит 
паника и хаос. Руководство поддержало. Для отца однажды добраться 
с турнира до военного факультета, где он должен был заступать на 
дежурство, оказалось чрезвычайно затруднительно. В Москве объ-
явили воздушную тревогу, и, чтобы успеть, папе пришлось совершить 
«переход» по недостроенному тёмному тоннелю метрополитена от 
станции «Новокузнецкая» до «Павелецкой». Когда он вышел из метро, 
вся его шинель была белой от извёстки.

Турнир не был закончен, так как многие из его участников были 
отправлены на фронт. А 6 октября в их класс вошла уборщица с ве-
дром и тряпкой и, увидев учащихся, воскликнула: «Ребятки, что же 
вы здесь сидите? Немец уже в городе!» Это была неправда. Слухи. А 
вот правдой было то, что в этот же вечер их отправили в Омск, где 
весной 1942 года отец и окончил вуз, получив аттестат с одними пя-
тёрками: сказались шахматные способности, то есть изумительная, 
редкая память. 

Н.Г. Головко. 1945 г. 
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Тем, кто имел такой «золотой» аттестат, предлагали выбрать фронт. 
До отца его друг, тоже отличник, вошёл на аттестационную комиссию 
и на вопрос, какой он выбирает фронт, сказал: «Я вручаю свою судьбу 
в ваши руки». Председатель комиссии тихо произнёс: «Москва есть 
Москва». «Московский!» – молодцевато воскликнул выпускник и по-
шёл навстречу своей скорой смерти. 

Папа на подобный вопрос ответил: «Южный». «Нет такого фрон-
та, – поправил его председатель комиссии. – Есть Юго-Западный». 
И отец отправился на Юго-Западный фронт. Он мотивировал такое 
желание тем, что будет ближе к Ростову. А в Ростове жили две его 
любимые женщины – мама и жена. Отца у папы давно не было. Он 
умер, когда сыну исполнилось четырнадцать*.  

Отец чаще всего вспоминал два эпизода летнего отступления 
в 1942 году наших войск к Сталинграду. При этом он открывал ку-
пленный недавно Атлас офицера – толстенную тяжеленную книгу 
на одной из страниц с картами и схемами, испещрёнными синими и 
красными стрелками, и рассказывал своему семилетнему, восьми-
летнему, девятилетнему – далее уже, видимо, посчитал, что расска-
зал всё, – отпрыску «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…» 
В первый эпизод входил рассказ об его прибытии на Юго-Западный 
фронт. Когда группа выпускников, молодых врачей, прилетела в штаб 
фронта, список прибывших поделили на две равные части, и черта 
прошла под нашей фамилией. Верхняя часть списка направлялась 
в авиационные полки фронта, а нижняя – в БАО. К отцу подошёл его 
товарищ по учёбе и попросил: «Коля, давай махнёмся. Тебя направ-
ляют в полк, где служит мой брат». Папа не смог отказать товарищу 
и полетел в БАО. А товарищ не долетел. Самолёт был сбит.

Наступление немецких войск, как обычно, было стремительным. 
Наши, чтобы не попасть в окружение, вынуждены были отступать. 
Вдруг, во время затишья в боевых действиях, папу вызвал к себе ко-
мандир, полковник Тютюнник, и приказал возглавить группу солдат 
по сбору лекарств для нужд части из брошенной местными властями 
при отступлении гражданской поликлиники. Он выделил группе 
машину, и через какое-то время брошенные впопыхах отступления 
медикаменты, оприходованные медслужбой БАО, оказались погру-
жены. Папа лично опечатал обнаруженный спирт. Только хотели отъ-

* Головко Григорий Иванович умер, простудившись на ноябрьской демон-
страции. Сгорел за четыре дня. Воспаление почек.
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езжать, как раздался вой моторов. К зданию поликлиники подъехало 
несколько мотоциклистов. «Стоять! Не двигаться! НКВД, – услышали 
они команду. – Кто старший?» «Я», – уверенный в своей правоте, до-
ложил отец. «Все свободны. А ты – с нами», – грубо «тыкнул» один из 
энкавэдэшников. Попытки отца что-то объяснить на месте прервали 
простым: «Разберёмся». 

Минут через десять они въехали в ворота небольшой усадьбы, 
окружённой сплошным забором. Слева от ворот – небольшой домик, а 
напротив, метрах в семидесяти, виднелся сарай с распахнутой дверью. 
В сарае вдоль стены стояла скамейка, на которую и указали вновь при-
бывшему арестанту. На ней уже сидел худой лысый человек в ватнике, 
хотя было очень тепло, с которым отец, садясь, поздоровался, но тот 
не ответил. Тогда папа шепнул конвоиру: «А этот кто?» «Немец. Шпион! 
Сейчас кончать будем...» – нехотя буркнул солдат. Появился сержант, 
и отца отвели в дом. В комнате основное место занимал письменный 
стол, на котором полулежал пьяный капитан. Тяжело подняв голову 
и уставившись на отца светлыми, ничего не выражающими глазами, 
истошно крикнул: «Мародёр!» – «Нет! Я был послан командиром части, 
полковником Тютюнником, для изъятия брошенных лекарств». «При-
каз Сталина читал?» – уже тише захрипел капитан, схватив со стола 
единственную лежащую на нём бумагу, и сунул отцу в лицо. Быстро 
прочёл: «...без суда и следствия расстреливать на месте». – «Уведите!» 
В этот момент папе почему-то показалось, что дело плохо. 

Пришлось вернуться на знакомую скамейку в сарай. Немец по-
прежнему сидел, тупо уставившись в землю. В открытую дверь хо-
рошо просматривалась бо́льшая часть территории усадьбы и рас-
пахнутые настежь ворота. Прошло с полчаса, когда тишину нарушил 
шум мотора: к открытым настежь воротам подкатила машина. Из неё 
вышел папин начальник и, успокаивающе махнув рукой, прошёл в 
дом. Отец несколько успокоился, считая, что всё сейчас выяснится. 
Через пару минут полковник медленно спустился с крыльца и, глянув 
в сторону отца, широко развёл руки. Потом, повернувшись, понуро 
направился к воротам, за которыми урчала машина. Сердце отца 
упало – последняя надежда потеряна. Командир БАО почти дошёл 
до ворот, когда отец услышал нарастающий гул самолётов. Наших в 
воздухе давно видно не было. Значит, немцы! Начали падать бомбы. 
Солдаты охраны юркнули в щели*. 

* Щель – простейшее укрытие, окоп, на одного солдата.
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Начальник, садясь в машину, призывно махнул рукой. «Сейчас или 
никогда», – подумал отец и побежал. Он бежал так, как не бегал ни 
разу в жизни, хотя был неоднократным чемпионом Ростова по бегу 
на сто и двести метров*. Сзади раздались выстрелы. Отец прыгнул, 
не разбирая, в машину, и они немедленно уехали. «И что? Без по-
следствий?» – удивился я. «Совершенно, – засмеялся отец. – Я даже 
оставил у капитана-энкавэдэшника свой единственный на тот момент 
документ, продовольственную карточку. Других выдать ещё не успели». 
«Но как же так?» – не унимался наивный отрок, начитавшись книжек 
о неотвратимости наказания, о железной руке НКВД, от которого ни 
улизнуть, ни скрыться, а тут примитивно убежать из-под самого их 
носа… «Не знаю, – пожал плечами отец. – Может, их в тот налёт раз-
бомбили немцы. Может, так много дел, что моё показалось мелочью. 
Но, скорее всего, этому капитану признаться своему начальству, что 
кто-то от него убежал, было опасней, чем просто забыть. Но в тот 
раз я был действительно в миллиметре от смерти». Папе тогда уже 
исполнилось двадцать пять. Меня не было даже в проекте.

Позднее полковник Тютюнник разглядел в молодом враче не-
обычайные способности к навигации, всегда брал его в трудные 
поездки в свою командирскую машину. Папа безошибочно, будь это 
степь или лес, определял, где они находятся, и указывал необходимое 
направление движения. Они ни разу не заблудились.

Второй эпизод состоял из двух сцен. Первая: медики БАО отсту-
пали на медицинской машине. Наступавшие немцы для уничтожения 
личного состава отступающих войск и эвакуируемых, которые вы-
бирали для этого имеющиеся дороги, бросали на них с самолётов 
бомбочки-«лягушки»**, прыгавшие, как на пружинках, по покрытию 
дороги, и никто точно не знал, когда они взорвутся. От их взрывов 
дорога становилась щербатой. На этих выбоинах маму даже сбро-

* Чемпионом города Ростова не только по бегу на короткие дистанции, но 
и по прыжкам в длину.

** В немецкой терминологии – бомба-«бабочка». По немецкой номенклатуре 
времен Второй мировой войны SD-2 относилась к осколочным авиабомбам, 
применялась только Военно-воздушными силами и миной не считалась. Вари-
анты установки порядка взрыва бомбы по времени (после падения на землю) 
или от изменения её положения (т.е. как мины) преследовали вспомогательные 
цели – затруднить или исключить оказание медицинской помощи раненым 
вследствие опасности поражения медперсонала взрывами бомб, лежащих 
на земле, по истечении определённого времени или случайного задевания, 
касания бомб, лежащих на земле.
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сило с заполненной медицинскими вещами «горкой» полуторки, 
на которых ей и определили место, других не было. В результате 
этого падения мама не только получила физические повреждения, 
которые потом всегда отзывались болью при перемене погоды, но 
и разбила очки, и до конца войны ей пришлось бороться со своей 
близорукостью. Но отца она, слава богу, разглядела. Думаю, папа 
выделялся на фоне других мужчин, среди которых, по маминым вос-
поминаниям, было много ухажёров, в том числе боевых лётчиков. 
Во-первых, отец никогда, ни при каких условиях не ругался матом, 
обладал богатыми медицинскими знаниями, был хорошо воспитан, 
ласков с больными, обходителен с подчинёнными. Он исповедовал 
«основное кредо», которое повторял мне потом несколько раз: 
«Главная задача врача – успокоить больного». 

Оси машин иногда не выдерживали постоянного биения и лома-
лись. Сломался и их санитарный газик*. По счастью, это произошло 
недалеко от Дона. Бросив машину, посовещались и решили, что 
проще, если каждый будет добираться самостоятельно. Им было из-
вестно от командира БАО место сбора на другом берегу Дона. Мамина 
полуторка без проблем добралась до его отвесного правого берега, 
и, пока шофёр решал, как перебросить имущество на левый берег, 
она просто переплыла реку**, благо левый берег оказался пологим. 
Папа же довольно быстро нашёл переправу – обычный понтонный 
мост – и попытался перейти на другую сторону. Но не тут-то было. 
Стоявшие в оцеплении автоматчики никого на мост не пускали, а по 
нему непрерывным потоком в этот момент двигались танки. Охране 
моста была поставлена задача пропускать только технику. Папа раз-
вернулся и пошёл на юг. 

Отойдя с километр, услышал истошный свист пикирующего само-
лёта, грохот взрывов бомб, и, обернувшись, увидел, как в образовав-
шуюся в понтоне брешь заскользили тяжёлые машины. Переправа 
уже не существовала. Он ускорил шаг, подыскивая место, чтобы пере-
плыть Дон, что мог сделать элементарно, но как не замочить форму, 
пистолет, патроны и уже выданные новенькие документы? Навстречу 
шёл человек в форме капитана. Когда поравнялись, папа узнал зна-
комого по Ростову. Остановились. Обменялись приветствиями. «Ты 

* В начале войны санитарными машинами являлись ГАЗ-55.
** В среднем течении ширина Дона – порядка 120 м, глубина – от 2,5 до 6 м.  

А в нижнем – ширина реки доходит до 25 км, глубина достигает местами 15 м.
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откуда и куда?» – спросил отец. «Понимаешь, я был командиром ка-
валерийской части. Нас разбомбили. Все разбежались. Вот ищу свой 
штаб». Отец предложил ему переправляться вместе, но тот отказался. 
Распрощались. Капитан пошёл на север, в сторону разбомбленной 
переправы, а папа продолжил движение на юг. 

Начало темнеть. И тут в наступающей темноте из ближайшего 
лесочка на него выдвинулись всадники в высоких папахах. Казаки. 
«Товарищ лейтенант, – приглядевшись к папиным «ромбикам»*, об-
ратился старший. – Примите над нами командование. Наш командир 
сбежал. Надо как-то переправиться на ту сторону. Помогите, голуб-
чик». Отец мгновенно сообразил, что «сбежавшим командиром» 
и был его ростовский знакомый и что в такой «тёплой» компании 
переправляться будет сподручнее. «Хорошо, – принял он коман-
дование, – вяжите плоты». Казаки приступили к рубке деревьев. 
Оказалось, что с ними ещё и обоз на телегах с бабами и детьми. 
Эвакуировались станицами. Мужики ловко и быстро связали плоты, 
и все переправились, поужинали на другом берегу, переночевали. 
Утром папа начал прощаться. Оправдывался: надо спешить на место 
встречи с сослуживцами. Казаки плакали, умоляли остаться с ними, 
приговаривая: «На кого вы нас покидаете? Командуйте нами». Но он 
не мог всерьёз даже думать об этом. 

Отец добрался до ближайшей станицы. Навстречу шла молодая 
казачка с вёдрами. «Как пройти к станице?..» Он назвал пункт до-
говорённой встречи. «А ты хто, хохол али кацап?» – неожиданно 
спросила девушка. Отец мгновенно, по-шахматному – всё же один 
из лучших шахматистов Ростова, десять лет назад, ещё мальчиком, 
обыгравший чемпиона Союза Михаила Ботвинника, – прикинул, как 
ответить на такой странный вопрос. И решил обойти национальную 
его составляющую: «Я из Ростова...» «Зёмляк!» – заголосила девица. 
Ростов считался одной из столиц казачества. Тут же провела к своему 
куреню, накрыли столы. Покормили. Попоили. Проводили к нужной 
станице.

В своей книге «Путь к мастерству» папа писал: «Немало фронтовых 
дорог пришлось мне пройти, многое увидеть, пережить. Руководить 
медицинским обеспечением лётных частей – нелёгкое дело. Конеч-

* В разных частях они назывались по-разному: «ромбики», «кубики», «кубари». 
Существовали ещё и «шпалы». Погоны в Красной армии ввели с января 1943 года.
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но, в горячие боевые дни шахматы 
уходят далеко-далеко, но в момен-
ты затишья появлялось желание 
рассмотреть какие-либо варианты 
на постоянно “сопровождавших” 
меня карманных шахматах. Во вре-
мя боёв за освобождение Харькова 
в одном из населенных пунктов я 
повстречал земляка – первокате-
горника Бориса Бондаревского, 
брата гроссмейстера. Мы, конечно, 

повели спор за шахматной доской, 
сыграв в лазарете части несколько партий. Неожиданная встреча 
была недолгой – штурман одного из авиационных полков Б. Бонда-
ревский вскоре вылетел на боевое задание, и наши пути сошлись 
лишь после войны.

На Луцком аэродроме, куда вскоре была переброшена наша часть, 
лётные полки вели боевые операции по изгнанию врага за пределы 
Родины. Истребители и штурмовики делали по четыре-пять вылетов в 
день. На фюзеляжах самолетов истребительного гвардейского полка, 
которым командовал дважды Герой Советского Союза полковник В. 
Зайцев, ежедневно появлялись новые звезды, пополняя число сбитых 
фашистских стервятников*. Памятны и горестные дни, когда мы теря-
ли боевых товарищей, отправляли в тыл многих тяжелораненых…»

  
Интересен такой эпизод папиной военной жизни, о котором 

папа рассказал лишь один раз, да и то по случаю приезда в гости не-
обычного гостя. Летом 1943 года, когда Ростов вторично освободили 
наши войска, а их аэродром располагался совсем близко, отец и его 
товарищ, тоже врач**, отпросились в части и отправились в Ростов, 
использовав для этого столь необычный способ передвижения, как 
дрезина. В Ростове отец узнал, что его жена ему неверна. Два года для 
молодых – срок огромный. Папа как-то оформил развод и, вернувшись 

* О папином военном друге – дважды Герое Советского Союза Виталии Ива-
новиче Попкове, сбившем за Великую Отечественную 56 немецких самолётов, 
а позже во время войны с Японией – четыре самолёта США, я написал очерк, 
опубликованный в журнале «Свет столицы» №4 за 2019 год.

** Позднее он станет генералом и возглавит институт медико-биологических 
проблем. Я познакомился с ним в семидесятых годах прошлого, XX века.

Крым. Посёлок Кача. Май 1946 г.
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в часть, попереживав, наверное, какое-то время, смог свободно по-
смотреть по сторонам и заметить молодую двадцатилетнюю девушку, 
за которой безуспешно пытались ухаживать наши воздушные асы. 
Строгая, аккуратная, заботливая, умная. Всё сложилось, и он начал 
ухаживать за Любой Черниен́ко. В дальнейшем между ними вспыхнула 
любовь, а после войны родился мальчик, я.  

Ещё отрывок: «Война катилась на запад. В один из редких дней 
затишья на фронтовом аэродроме близ Варшавы, прямо в капонире, 
у самолета я сыграл с группой лётчиков партию, не глядя на доску. 
Вокруг играющих собралось много болельщиков, оживлённо обсуж-
давших ход борьбы. Эта партия как бы вернула меня в мир шахмат. 

В составе войск 1-го Украинского фронта наша часть приняла 
участие в боях под Берлином. Беспредельна была радость тех воинов, 
кто имел возможность оставить свою подпись на стенах повержен-
ного Рейхстага. Пришла долгожданная Победа!»

И ещё интересный факт. Когда был взят Берлин, папа, как и мно-
гие участники штурма Берлина, расписался* на Рейхстаге и пошёл 
прогуляться по бывшей фашистской, здорово разрушенной столице. 
Молодость не знала страха. В городе опять встретил знакомого офи-
цера из Ростова, который похвастался, что знает, где рейхсканцелярия 
Гитлера и что её охраняют бойцы его части. Решили пойти посмотреть. 
Караульный, ничего не спрашивая, пропустил их в здание. Вошли 
в огромный кабинет фюрера, в дальнем правом углу которого рас-
полагался письменный стол. На фоне внушительного объёма зала 
он казался очень маленьким. В комнате кроме двух возбуждённых 
происходящим ростовчан никого не было. Они подошли к столу. На 
нём лежали письменные принадлежности фюрера. Не договариваясь, 
каждый прихватил со стола по будущей реликвии: знакомый – печать 
Гитлера, а папа – тяжёлое пресс-папье со свастикой на ручке. 

Совершив этот не вполне достойный поступок, но довольные за-
хваченными прямо в логове врага трофеями, они разошлись по своим 
частям. Вернувшись в БАО, папа не смог удержаться и похвалился 
друзьям своим приобретением. Этим же вечером его вызвал полков-
ник Тютюнник, и отец, памятуя о том уже рассказанном выше эпизоде 

* Папа сделал это первым. Через несколько дней привёз посмотреть Бер-
лин маму, и она тоже совершила это священнодействие. Оба получили медали 
«За взятие Берлина». Позже, после участия во Пражской операции, получили 
медали «За взятие Праги». Кроме многочисленных медалей у отца два ордена 
Красной Звезды.
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с несостоявшимся расстрелом, в 
ответ на просьбу командира по-
дарить ему пресс-папье посчитал 
за благо это немедленно сделать. 

В Берлине, на вокзале, когда их 
грузили в состав для следования к 
Праге, которую ещё предстояло ос-
вободить от фашистов, он встретил 
очередного знакомого-ростовча-
нина*. Все грузились в вагоны, еле 
таща свою поклажу. Папа нёс не-

большой старенький радиоприём-
ник «Са́ба»**, деревянный корпус которого 
был испещрён многочисленными царапи-
нами и сколами. Мама шла с чемоданом их 
личных вещей. А знакомый шёл налегке, 
держа в руках малюсенький чемоданчик. 
Естественно, отец поинтересовался, что 
это он несёт, но тот отшутился. 

Ещё одни отрывок из папиной книги: 
«Вдруг мы получили приказ – наша часть 
направлялась в Чехословакию, чтобы ос-
вободить эту братскую страну от немецко-
фашистских войск. И снова взмыли в воздух 
самолеты, и снова потери дорогих товари-
щей, бледные лица раненых… Но отзвучали 

последние выстрелы, и радостью благо-
дарных улыбок расцвели улицы чешского 

города Пардубице, последнего на моем фронтовом пути. В первые 
мирные дни жажда шахматных встреч направила меня на розыски 
местных любителей. Открываю дверь городского шахматного клуба. 
Узнав, что майор медицинской службы – кандидат в мастера, чешские 
любители шахмат пригласили меня уже в ближайшее воскресенье дать 

* У меня с детства сложилось впечатление, что советский народ по преиму-
ществу состоит из ростовчан и они внесли весомый, не до конца ещё оценённый 
военной историографией вклад в разгром фашистской Германии.  

** Я спросил у отца, как ему достался приёмник. Ведь Берлин был разрушен 
капитально. «Купил у немца на барахолке, – ответил папа, – в парке Тиргартен 
можно было купить или выменять всё что захочешь».

Рейхсканцелярия фюрера

Папа сразу после войны, 
1945 г.
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сеанс одновременной игры. Я сгоряча согласился, а потом об этом 
пожалел… Мне рассказали, что в клубе выступали многие известные 
мастера. Одним из последних сеансеров был сам Александр Алехин*, 
с похвалой отозвавшийся об игре местных любителей. Я понял, что 
поступил опрометчиво, но… Оставшиеся перед сеансом дни я со всей 
серьёзностью вёл подготовку, продумал надёжные схемы развития в 
излюбленных дебютах, разобрал старые свои партии, сохранённые 
сквозь войну в записной книжке. Такая подготовка к первому “между-
народному” выступлению помогла выдержать экзамен. После пяти 
часов игры оказалось, что из тридцати партий я проиграл три, восемь 
свел вничью и в девятнадцати одержал победу…»

Через много-много лет папа встретил того ростовчанина, кото-
рый нёс маленький чемоданчик на вокзале в Берлине. Они случайно 
столкнулись в Киеве. «Ну, как живёшь, Коля?» – спросил знакомый. 
«Хорошо. Работаю начальником санатория “Архангельское”». – 
«А я после войны не работаю». «Как же ты живёшь?» – удивился папа. 
«Помнишь, Коля, тот чемоданчик? Знаешь, что в нём было? – и, не 
дожидаясь ответа, пояснил: – Иголки. Простые иголки. Миллион 
иголок, – он подождал для эффекта: – А они стоили на рынке после 
войны – рубль каждая. Так что я, Коля, давно миллионер!»

* Четвёртый чемпион мира по шахматам.
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МАРИНА ЗАЙЦЕВА 
(ГОЛЬБЕРГ)

Солдат на колёсиках

(Глава из книги «Повесть о Солнечной девочке»)

Они снова собрались переезжать. С вечера весь багаж был упакован. 
Наутро, по привычке выглянув в окно, Лера вдруг с изумлением 

обнаружила, что пристань, которая всё время находилась совсем не-
далеко от их дома – прямо в нескольких десятках шагов, исчезла. Ведь 
ещё вчера как ни в чём не бывало стояла возле берега, покачиваясь 
на волнах от подплывающих к ней пароходов, а сегодня – пропала! 
Как будто волшебным образом испарилась куда-то – следом за про-
шедшим несколько дней назад ледоходом! Эта пристань ещё как-то 

Зайцева (Гольберг) Марина Дмитриевна – член Союза писателей России, 
член Содружества писателей г. Варны. Публиковалась в сборниках: «Сахалин», 
«Сихотэ-Алинь», журналах: «Дальний Восток», «День и ночь», «Аврора», «Смена», 
«Юность», «Света Гора» (Болгария). Лауреат Премии губернатора Сахалинской 
области. Дипломант III Международного конкурса-фестиваля «Образ Крыма». 
Лауреат конкурсов «Лучшая книга года». Награждена литературными медалями 
МГО СПР. Стихи переведены на болгарский язык.
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мудрёно называлась – «дебаркадер»*. «Де-бар-кал-дел… де-бал-ка-
дер… де-барр-ка-дерр…», – повторяла Лера бессчётное количество 
раз, учась правильно выговаривать, и одновременно запоминала 
новое для себя слово.  

Секрет исчезновения пристани-дебаркадера оказался очень 
прост. Это речное начальство распорядилось оттащить его ночью 
вниз по течению на целый километр – на более глубокое место, 
потому что после весеннего половодья Кама в этом месте сильно 
обмелела, и во время «навигации» (Лера услыхала ещё одно незна-
комое слово) пароходы не смогут подходить к пристани. Об этом, 
пока они ехали, Лера узнала от словоохотливого пожилого лодоч-
ника. Потому что из-за «убежавшего» за ночь плавучего причала 
им пришлось плыть на лодке. Возмущённая таким поворотом дела 
с пристанью, теперь их мать вынуждена была нанять лодочника – 
чтобы перевезти багаж. 

Она хотела, чтобы он довёз всех пятерых, вместе со скарбом, до 
парохода. Но тот наотрез отказался брать всех на борт – из сооб-
ражения безопасности. Сказал, что лодка не выдержит их веса и 
багажа. Тогда мать взяла часть багажа и Леру в лодку. А старшим 
детям – дочери и сыну – велела идти пешком с небольшим узлом и 
чемоданом в сторону пристани. Они послушались и пошли по узко-
му, местами вязкому берегу реки – и вскоре исчезли из виду.

Лодочник осторожно и плавно, без единого всплеска вёл лодку. 
Он бесшумно взмахивал длинными вёслами, словно неведомая пти-
ца, низко летящая над водой, – крыльями. Лодка при каждом взмахе 
его тяжёлых вёсел, похожих на длинные деревянные лопаты, мерно 
поскрипывала в ржавых уключинах и послушно скользила вниз по 
течению. Крепко вцепившись в её борт, девочка со страхом смотре-
ла в чёрную неподвижную воду, которая всего сантиметров на пять 
не доходила до краёв борта – настолько лодка была перегружена. 
Стоило лишь кому-нибудь нечаянно качнуть лодку, как она, зачерп-
нув воды, мгновенно пошла бы ко дну. Поэтому лодочник приказал 
ей сидеть тихо, как мышка. 

Мать с Лерой ещё только подплывали к пристани, а брат и 
сестра были уже рядом и махали им руками. Потом из лодки, ут-
кнувшейся в берег недалеко от дебаркадера, ребята помогли им 

* Дебаркадер – плавучая пристань.
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выбраться. А лодочник подавал вещи. После этого мать расплати-
лась, и он уплыл. 

Все вместе они быстро и дружно перенесли багаж на крытую па-
лубу. На улице было пасмурно и холодно. С реки дул хотя и весенний, 
но холодный и порывистый ветер. Всё-таки это был Средний Урал. 
Потом начал накрапывать мелкий дождь. Они вовремя добрались 
до пристани и потому не успели промокнуть. Зато долго пришлось 
ждать парохода. Только к вечеру он, гулко гудя и шлёпая огромными, 
чуть ли не как у мельницы, выкрашенными в красный цвет, лопастя-
ми-плицами, причалил к пристани. Пассажиров было не очень много. 
Кроме них Лера насчитала на пристани ещё восемь человек – считать 
она хорошо умела до двадцати. А до ста – ещё путалась. И всегда при 
счёте смотрела на сестру. Та вовремя подсказывала.   

– О-го-го! Всего двенадцать человек на такой большой пароход, – 
вслух воскликнула Лера. Но потом на пароходе она с удивлением об-
наружила ещё и других пассажиров. Их было довольно много. Неко-
торые стояли вдоль борта и с любопытством рассматривали незна-
комый посёлок, к которому они причалили. Эти люди ехали откуда-то 
с верховья Камы дальше. Их всех Лера пересчитать уже не смогла.  

Денег у них было очень мало. Поэтому мама не могла позволить 
себе каюту – даже общую. Их поселили где-то внизу, в узком служебном 
коридоре – прямо рядом с машинным отделением, которое отделяла 
от пассажиров невысокая железная стенка со стеклянной перегород-
кой – до самого верха. Но Лере хорошо было видно и слышно, как за 
стеклом внизу с оглушительным грохотом крутилась какая-то чёрная 
железная махина. Она вся лоснилась, густо смазанная машинным мас-
лом, под тусклым светом электрической лампочки под потолком. 

Вокруг неё, словно живые, попеременно сгибались вперёд и на-
зад чёрные суставы огромных, страшных, как у рака, рук-клешней. 
Ей всё время казалось, что махина вот-вот сорвётся со своего ме-
ста. Она представила, как та обрушится на неё и схватит своими же-
лезными ручищами. От вида этих страшных рук, которые попере-
менно тянулись к ней, Лере вдруг стало до ужаса страшно. Девочка 
крепко-крепко – до красных искр и звёздочек – зажмурила глаза. 
Но махина продолжала крутиться с прежней скоростью. И похоже, 
что турбина (так «махина» называлась по-настоящему) и два её ма-
ховика, которые она приняла за две огромные и страшные клешни, 
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совсем не собирается срываться с места. Более того, она даже не 
обращает внимания на маленькую трусишку, занятая своей очень 
важной работой. Наконец, поняв это, Лера успокоилась.  

Спустя некоторое время она совсем освоилась и уже могла долго и 
бесстрашно смотреть на турбину. Потом она узнала: турбина с шатуна-
ми приводит в движение пароходные плицы . А они крутятся и толкают 
большой и тяжёлый пароход вперёд. Потом Лера привыкла к машине 
за стеклом, и ёй надоело смотреть на неё. По громыхающей железной 
лестнице, которая называлась трап, она стремглав взлетела на палубу. 
Её легкое тонкое пальтишко затрепал свежий и сильный ветер с реки. 

Наутро Лера поднялась со своей лежанки возле машинного от-
деления и, спросив разрешения у матери, снова поднялась наверх. 
Она оказалась на просторной открытой палубе, тесно заставленной 
какими-то большими бочками, тюками и ящиками. Она растерянно 
оглянулась, ища глазами брата и сестру. Сестра увидела её, крикнула 
и помахала рукой. Ребята стояли у самого борта, держась за верёвоч-
ные поручни. Она подбежала к ним и оглянулась по сторонам. 

Со всех сторон их окружала вода. От носа и бортов парохода разбега-
лись широкие плавные волны с белыми барашкам. А сзади него тянулся 
широкий и длинный кружевной след. Из высокой белой трубы парохо-
да с красной широкой полосой и звездой, извиваясь на ветру, выплывал 
толстый, густой и чёрный дым. Когда ветер начинал дуть в сторону паро-
хода, дым окутывал всех находящихся на палубе пассажиров!

Ночью пароход выбрался из вод Камы и выплыл на простор реки 
Волги. Но Лера ничего этого на знала и не видела: она крепко спала. 
Изо дня в день перед глазами пассажиров вставала почти одна и та 
же картина: на обоих берегах реки виднелись города, деревни, леса 
и горы. Берега, трава и деревья уже зеленели вовсю. Когда они од-
нажды проплывали мимо очередных гор, какой-то молодой парень 
на палубе радостно закричал:

– Жигули! Смотрите, ведь это горы Жигули! – и энергично зама-
хал поднятыми руками. 

С берега им в ответ тоже кто-то махал… И Лера энергично пома-
хала двумя руками. Оставив брата и сестру у борта парохода, побе-
жала дальше – посмотреть ещё чего-нибудь интересного на палубе. 

С любопытством оглядываясь по сторонам, Лера вдруг застыла в 
изумлении. Она во все глаза смотрела, как навстречу ей по палубе 
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катится на маленькой, как будто игрушечной, тележке, опираясь ру-
ками в деревянные дощечки с ручками, безногий дяденька-солдат. 
Он был в пилотке со звёздочкой, в выцветшей почти добела сол-
датской гимнастёрке и с тремя медалями на груди. Дяденька был 
взрослый, не очень даже и старый, но с большими залысинами на 
широком лбу. А лоб, от его левой брови до самых волос, наискосок 
пересекал страшный и глубокий красный шрам.

И ростом этот солдат был почти с неё! Это повергло пятилетнюю 
девочку в изумление и одновременно словно пригвоздило к месту. 
Она только-только подумала, как это такой взрослый, но маленький 
дяденька может быть ниже её? – как тут же была поднята высоко 
над палубой большими и сильными руками и переставлена с его 
дороги в сторону. И опять она даже не успела опомниться и понять, 
кто это её поднял и переставил, словно пушинку. 

А когда оглянулась, увидела только широкую спину безногого 
солдата, катившегося на тележке по палубе дальше. Потом Лера не-
сколько раз видела его издали. Но при приближении тотчас зачем-
то пряталась за тюками или ящиками, осторожно выглядывала и 
ждала, когда он проедет мимо и удалится из вида. 

Лера почему-то безотчётно и необъяснимо его боялась. Именно 
этого непонятного – и потому пугающего – несоответствия мужской 
взрослости и силы и неестественной малорослости. Сестра объяс-
нила ей, что этот человек – бывший солдат, он потерял обе ноги на 
фронте. Лера родилась через два года после войны, но уже много 
знала о ней. Её мама и брат с сестрой пережили блокаду Ленинграда. 
А  их отец погиб на войне, сгорел в танке. Отец Леры тоже воевал. Не-
редко она видела на улицах раненых и таких же искалеченных – кого 
без руки или ноги – людей, одетых в поношенную военную форму. 
Большинство из них были с орденами и медалями на груди. Но это 
объяснение сестры не уменьшило её страха, смешанного со смут-
ной и неясной для ребёнка жалостью.  

Весь следующий день безногого солдата на тележке не было вид-
но на палубе. Брат, когда она спросила, почему не видно дяденьки 
солдата, сказал, что ночью, когда она уже спала, он сошёл на какой-то 
пристани. Эта картинка – как безногий солдат поднимает и перено-
сит её на своих больших и сильных руках над палубой плывущего по 
Волге парохода – навсегда запечатлелась в памяти маленькой Леры. 
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Времена меняются, ангелы остаются…

Не успел май приблизиться, как уже кончается… Этот май особен-
ный. Весна жаркая, по-летнему укрепившаяся. И праздничной по-

годой, и своей исторической датой. Юбилей Победы. Салют-то какой, 
уникальный! Столько залпов удивительной красоты огненных букетов. 

Надо было специально поехать на Воробьёвы горы, чтобы быть 
свидетелем этого незабываемого праздника. Люди катились туда 
рекой. Казалось, вся Москва приехала смотреть юбилейный салют 
со смотровой площадки Воробьёвых гор. Это похоже было на фа-
натное действо. 

Рядом стоящий мужчина с интересом посмотрел на нас, а на ре-
плику «Неужели на Воробьёвы горы съехалась вся Москва? Смотри, 
все выглядят как футбольные фанаты…» – отреагировал: «Правда? 
Вы приехали из Анапы?» Все рассмеялись. Да уж, это что-то: фанаты 
из Анапы… 

Вернулись домой очень поздно, усталость была очевидной, но 
очень приятной, с яркостью эмоций и впечатлений. Во время са-
люта молодёжь скандировала: «Россия, Россия!» Как на спортивном 
матче. Азарт толпы был горячим и казался неуправляемым. 

И всё-таки, что для молодёжи этот праздник? Что мы или они 
знают, что помнят о войне? Последние ветераны уходят, а с ними, 
кажется, в безжалостном беге современного времени и память рас-
сеивается. Только это видимость, потому что почти в каждой семье 
боль незабытого… незабываемое через память и рассказы близких 
искрится слезами. Воспоминания прошлого…

Она закрыла глаза и увидела мать десятилетней девчушкой 
вместе с братом – они стояли на подмосковном рынке и торговали 
водой в жаркий день сорок третьего. Они оба были маленькими, 
щуплыми подростками. Брат, вихрастый, с яркими, искрящимися, 
карими глазами, шустрый, подвижный, но очень невелик ростом, 
худенький для своих лет, болезный был сердцем: даже когда ему ис-
полнилось тринадцать и он пошёл работать на завод слесарем, ему 
к станку скамеечку подставляли, не доставал до верстака. А она, 
звали её так же, как и мать, – робкая девчонка, сероглазка с русыми 
косицами, брат говорил, что имя ей – застенчивость. Разница между 
ними была в два года. Торговать водой в жару в дни войны – это она 
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придумала. Первый раз пошла одна, да только очень боялась, как да 
кто, и что скажут, и ещё, она ведь не знала, как торговать. От страха 
воду из чайника вылила, бежала через парк, отдав бесценную влагу 
корням старых елей и сосен, жар у которых и в тени поднимался 
томным дыханием земли. А деньги, 30 рублей, что копила не один 
год, отдала матери, сказав, что наторговала водой. Брат услышал и 
в восторге воскликнул: завтра пойдём вместе.

Во время войны голод – главная трудность. Пайку хлеба иждивен-
цам, на человека, давали 250 граммов. Хлеб был мокрый, тяжёлый. 
Мать делила эти граммы на два раза, утром и вечером. Да что там! 
Видать, и мука ржаная была только в названии. Свою пайку мать уби-
рала до вечера, а вечером – набегавшимся и голодным и усталым 
детям, с порога кричавшим «мам, есть хотим!», отдавала свое при-
прятанное, несъеденное. Разделяла как подарок, как конфетку. Бу-
ханка хлеба стоила тогда на рынке 500 рублей. По карточкам крупу 
ещё давали. Целыми днями дети собирали мешками крапиву, лебеду, 
заячью капусту, кислицу, сурепку, наполнение для первого, супа или 
щей. Горсть крупы и варево из зелени оврагов. Это и спасало.

Торговля холодной водой оказалась живой и востребованной. 
Стояли рука к руке и кричали, сначала робко, а потом осмелев: «Есть 
свежая холодная вода!» Стакан холодной воды стоил рубль. Нарас-
хват. Кончалась вода быстро. Приходилось бегать к колодцу на чу-
жой участок, не домой же! Ходу до своего участка минут сорок. Брат 
даже подрался с ребятами за возможность и право набирать в чай-
ник живительную влагу рядом с чужим домом. В тот день они водой 
наторговали на 400 рублей. И теперь… вот они деньги, настоящие, 
своими усилиями заработанные, но куда и как их применить? Бро-
дили по рынку, мучаясь, что же? Что? Хлеба или… И вдруг увидели 
её – удивительно трогательное и живое существо… Побежали к ма-
тери с новой идеей. Так в их семье появилась маленькая чёрно-бе-
лая козочка. Назвали её Веркой. Верка была не по-козьему красива. 
Через полгода она окотилась, и два маленьких козлёночка, Зорька 
и Борька, игривыми бесенятами стучали копытцами по дому. Раз-
балуются, разыграются и, как коньки-горбунки, вскочат вдруг на 
широкий подоконник веранды и замрут мраморными статуэтками, 
белоснежными изваяниями. Дети очень их любили. Козье молоко 
было особенным и, главное, без запаха. Обычно именно запах от-
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бивал желание пить это природное молочное лакомство. Природ-
ная опрятность – дар избирательный. Мать говорила, что козы – ди-
ковинные существа, они не коровы, не кони, не будут всё подряд 
перетирать зубами. Только цветочки или верхушечки молодняка. 
Поэтому молоко Веркиной Зорьки было необыкновенным. Точно. 
Козочкой она была изысканной, чистоплотной, и её молоко пахло 
свежестью, чистотой и цветами. Борька же вырос в большого козла 
с крупными рогами, но главной его забавой было бегать не за ко-
зами, а за бабами. Нагонял сзади, неожиданно, выпятив дрожащей 
трубой верхнюю губу, которую до этого усиленно и обильно сда-
бривал собственной мочой, и с разбегу – под юбку к незнакомке. 
Визгу не оберёшься! Все так и говорили: «Смотрите, какой козёл по-
хотливый. Бегает только за бабами, ни одной юбки не пропустил! 
Срам-то какой!» Борьку позже забили на мясо, да к тому же обяза-
тельный налог на живую скотину этому способствовал. Дети ревели 
в голос, когда узнали об этом, жалели Борьку.

Отец в годы войны был приписан к военному заводу, бронь ра-
бочая у него была. Был ему всего 51 год. Но голод и сверхнапряжён-
ка его в сорок третьем подкосили. Он в тот год сильно болел, еле 
ходил, ноги не носили совсем. Как-то сидит на завалинке, чуть жи-
вой, и подходит к нему маленький такой, седой, как лунь, мужичок 
с ноготок и говорит:

– Работать пойдешь? На плотницкие работы? В колхозе свинар-
ник надо соорудить…

– Да какой из меня работник? Еле сижу, не видишь разве сам? 
Дети голодные, да ещё жена хворая дома.

– Ну топор-то в руках удержишь?
– Топор, может, и удержу…
И пошёл отец с тем мужичком на заработки… Картоху там да-

вали варёную, так сказать, вдоволь. Потихоньку отец пошёл на по-
правку. Иногда картофелины приносил в кармане пиджака детям. 
Немного, но всё подспорье, всё разнообразие. Чуток картохи да с 
козьим молочком... Так и выжили. Осенью отец принёс три мешка 
картошки и мешок муки. Значит, с голоду не помрём, говорила мать. 
А тот мужичок, видать, для отца, да и для всей семьи, ангелом-хра-
нителем был. Вот так. Ангелы-хранители — они ведь в человече-
ском обличии бывают! Причём, следует заметить, во все времена.
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Воспоминаниями прошлого ребёнок-мать проникла в её душу и 
коснулась самого чувствительного… ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, АНГЕ-
ЛЫ ОСТАЮТСЯ… подумала она и, улыбаясь, добавила мысленно… 
В НАСТОЯЩЕМ… Засыпая, улетала в сон в настоящем... то ли в про-
шлое, то ли в будущее… А на тонком месяце, свесив ножки, сидел 
почему-то белый, как лунь, мужичок с ноготок, и из небольшого 
мешка доставал и, как поленья в костёр, подкидывал в небесное 
поле жаркие искорки и загадочно так… ей улыбался… А по кра-
ям необъятного неба вспыхивали, распускаясь, звёзды разноцвет-
ными цветами и, рассыпаясь, множились, превращаясь в букеты 
радужного салюта. И казалась ей ночь чёрно-белой козочкой, что 
бежала по ночному небу, а из-под копытец её, как из полного ведёр-
ка молока, лунной дорожкой расплёскивался и стелился Млечный 
Путь… ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, АНГЕЛЫ ОСТАЮТСЯ, ВРЕМЕНА МЕНЯ-
ЮТСЯ, АНГЕЛЫ ОСТАЮТСЯ… крутилась спиралькой мысль как мо-
литва… и необъяснимый, счастливый покой втекал в её душу… 

Собаки как люди...

Ко дню антифашиста (из цикла «Дети тыла»)

Нет, – твердила бабуля, – и не уговаривайте меня, никаких собак 
в доме, в городской квартире, никаких! Не могу! Воспоминание 

болит, не умирает, напоминает всё время о войне, о той собаке, что 
из военного детства врезалась в память. Да! Собаки как люди… Не 
могу, не хочу переживать заново, да и аллергия замучила. Всё. Я всё 
сказала. Ни-ка-ких собак!

– Не всё, бабуль. Тогда расскажи о той единственной, что так в 
твоём сердце засела занозой. 

– Не сейчас. О войне трудно говорить, несмотря на то что многое 
в сегодняшних буднях о войне напоминает.

– Ну бабуль, расскажи, – теперь уже твердили правнучка и внучка.
– Война – страшная вещь. Мне тогда в два раза было меньше лет, 

чем теперь тебе, Лиззи. Был у нас пёс немецкой породы по клич-
ке Тобик. Почему Тобиком назвали, не помню, но имя точно ему не 

–
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соответствовало. Красавец, сильный. А цепь, на которую его поса-
дили, выдержала бы не одну большую собаку, пожалуй, и корову, а 
быть может, и лошадь. Крупная и крепкая цепь была, на которую к 
ошейнику из толстой кожи того Тобика посадили. С завода, на кото-
ром папа работал, кто-то эту цепь принёс, на заказ делали, не для 
собак, видимо. Оборвать её было разве под силу?! 

Бабуля опять замолчала, завздыхала. Потом вновь продолжила.
– Голодные и ужасные дни были, очень… голодные, жуткие. 

Папа не знал, что делать с собакой, кормить её было нечем. Решил 
однажды отвезти подальше от дома и оставить на свободное про-
питание, пусть «волкует», раз жизнь такая, хуже волчьей настала. 

Взял однажды Тобика и повёл за собой. Повёз на электричке по-
дальше от дома, почему-то к аэродрому повёз, там и оставил. Бросил 
камень, похожий на кусок хлеба, чтобы отвлечь внимание собаки, 
спрятался за угол здания, а затем спешно, по-воровски оглядываясь, 
удалился. Пришёл на станцию. Сел в электричку, поехал назад домой. 
Охал, вздыхал, за столько лет к собаке не только привыкли, любили 
его, Тобика, и взрослые, и дети. Но голод не тётка. Как выжить самим, 
не знал. Не успел он подойти к дому, вдруг видит, что Тобик сидит око-
ло забора и хвостом виляет, ждёт хозяина. «Эх, – только и смог сказать. 
Открыл калитку и впустил изгнанника на территорию участка: – Ну ты, 
Тобик, даёшь! Силён. Как ветер. Быстрее электрички сгонял обратно». 

Вот настоящее волшебство жизни, желание выжить, быть, несмо-
тря ни на что, рядом с теми, кто ему дорог! Да… Собаки как люди… И 
так было дважды. И всегда Тобик возвращался быстрее хозяина. Зато 
мы с братом, – бабушка вздохнула, – были счастливы, хвалили, ласка-
ли, гладили, ещё больше прикипали душой к сторожевой собаке.

Фашисты близко подошли к Москве. Обстрелы, бомбёжка поч-
ти каждый день. Близкое Подмосковье. Всего-то сорок с лишним 
километров от столицы. Бомбили в основном железную дорогу и 
аэродром. А аэродром – в полутора километрах от нашего дома. 
Страшно так, не передать. 

Бабушка вздыхала и одной рукой опять вытирала набежавшие 
слёзы. 

– Растеребили вы мне душу, окаяшки… – но улыбалась, – так 
наша мама, ваша прапрабабушка, всегда нас журила. Окаяшки, го-
ворит, что набедокурили на этот раз…
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– Бабуль, ну ты отдохни, отдохни, потом доскажешь…
– Раз уж начала, так что уж… 
Решили землянку копать, куда мы все вместе должны были за-

лезать, пересиживать и пережидать-переживать бомбежку. Копать 
помогали все. Мама всё время шептала: «Землянка эта – как могила 
для всей семьи. Ну точно, могила, сами для себя гроб копаем». Но 
копать продолжали, надо было торопиться, бомбёжки усилились, 
зачастили фашисты с воздушными налётами. Папа сделал лавочки 
по бокам в вырытой земле, чтобы и сидеть, и прилечь кому-то из 
нас можно было, если что. Землянка была глубокая, не очень широ-
кая, но шесть человек, два взрослых и четверо детей помещались. 

Настал тот день, когда бомбежка была просто неимоверной. Спу-
стились в землянку, сидели, прижавшись, друг к другу, закрыв от 
страха уши руками. Земля дрожала, гремела, сверкала, грохот от ору-
дий стоял невообразимый. Не помним как, только вдруг к нам в ноги 
свалился большущий, тугой комок из шерсти. Это был Тобик, он весь 
трясся. Мы-то, в страхе и быстроте решения спрятаться, забыли о нём 
и от цепи не отстегнули. И вот он у наших ног. Стыдно нам стало. В ис-
пуге забыли о собаке. Гладили его, а он руки наши лизал и при этом 
дрожал, подвывал, будто плакал. Да… Собаки как люди… 

Когда бомбёжка утихла, вылезли из подземелья и обомлели. 
Угол дома, рядом с которым стояла будка Тобика, был так изреше-
чён осколками снарядов, как шкура ежа иголками. А рядом желез-
ной, мёртвой змеёй лежала та самая огромная, тяжёлая цепь и по-
рванный ошейник. Откуда только такие силы взял…

– А дальше что?
– Дальше ещё труднее вспоминать-пересказывать. Замучил го-

лод всех. Решил папа всё-таки окончательно от собаки избавиться, 
измождены все голодом были. Да к тому же выл он страшно по но-
чам, нагонял ужас, безысходность. Посадил отец его на короткую 
цепь, взял палку, хотел добить силой. Ударил палкой один раз меж-
ду глаз. Но собака, несмотря на голод и изнеможение, от природы 
недюжинной силы была. Даже на задние лапы не присела.

Стоят они друг против друга. Человек и собака. Близко. Глаза в 
глаза смотрят. Только глаза полны слёз и у пса, и у человека. Тобик 
не вырывается, не воет, молчит, без страха полными от слёз и крови 
глазами на хозяина смотрит. 
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Мы с братом из окна террасы увидели, подбежали, закричали ис-
тошно: «Папа, папа, не надо…» Бросил он тогда палку, по-мужски 
скупо разрыдался и, вытирая слёзы, наклонившись, быстро пошёл 
прочь. Не смог добить Тобика. Да… Собаки как люди…

С того дня решили на ночь Тобика спускать с цепи, пусть бегает, 
может быть, что-то себе и найдёт на пропитание.

– А что случилось дальше-то?
– Хотите верьте, хотите нет… Только несколько раз перед две-

рью в дом находили, рано утром выходя, то кусок картошки, то за-
мусоленный мешочек муки, то косточку. Представляете? До сих пор 
не могу понять, как могла собака думать не о себе, а о голодных 
детях и помогать им чем могла… Невообразимо… Да! Собаки как 
люди…

Бабуля вздохнула, вытерла вновь набежавшую слезу и, отвер-
нувшись к стене, замолчала.

– Бабуль, бабуль, ты чего? Ты чего?
– Эх, даже не знаю, как вам рассказывать дальше… Убили наше-

го Тобика, убили! Вы думаете, отчего его на цепь сажали? Соседи 
лютые жили около нас, всё пугали, говорят: на нашу территорию 
зайдёт – убьём! Он, собачье отродье, говорят, так воет, спать не 
даёт, всю душу вынимает за ночь, пистолетом грозили… Убила 
Тобика не фашистская пуля, не снаряды, зажигалки да фугаски, что 
ящиками с немецких самолетов скидывали, а человеческая злоба. 
Зима-то в те годы тоже лютая была. А рядом с нашим забором стог 
сена их стоял, так он, Тобик, подкопал землю, подлез под забор и 
зарылся в сено-то. От холода грелся, ветер его там не так леденил. 
В будку отчего-то не шёл ночью прятаться. Видимо, бомбёжку жут-
кую забыть не мог. Помнил, как ужасом страха переполнялся… То 
ли спутали его с диким волком, то ли что… только закололи нашего 
Тобика вилами и скинули в близлежащую канаву. Люди хуже вол-
ков! Схоронили мы его, конечно, с братом, но как вспомню… Да… 
Собаки как люди!

Вот и весь сказ мой. 



НИКОЛАЙ НИЗИЕНКО

Маленькие истории артиста Большого театра

Весенний этюд

У нас весна! Настоящая русская весна! Жаркая летняя погода в 
апреле и снег, град во второй половине мая. Ночью вода в ве-

дре превращается в лёд. Днём солнышко пытается выглянуть из-за 
низко бегущих свинцовых туч, гонимых северным пронизывающим 
ветром. Оно даже пытается улыбнуться нам, совершенно замёрзшим 
и потерянным, но улыбка получается кислой и никого не согревает. 
Яблони, которые ещё недавно радовали глаз своим ранним цветением, 
заставляли восхищённо ахать, загрустили, листочки их съёжились, 
а цветы погибли. Сирень, согретая обманчивыми лучами небесного 
светила, буйно зацвела только в городе, укрытая от холодных ве-
тров стенами домов. Даже молодая крапива, обычно ярко-зелёная, 
обильно растущая за моим забором, поблёкла и выглядела ужасно, 
горестно почерневшая от морозов. Птицы почти не летали и совсем 
не пели. Только столетний ворон, распластав чёрные крылья, низко 

Низиенко Николай Филиппович – солист оперы Государственного 
Академического Большого театра России (бас), заслуженный артист РСФСР, 
учёное звание – доцент; член Союза писателей России, член Союза театраль-
ных деятелей РФ.
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кружил над липовой рощей, изредка издавая звуки, похожие то на 
скрип колеса несмазанной телеги, то на глухие стоны замерзающего 
в поле странника. Всё в природе было одиноко и грустно.

И казалось, что лето, так и не начавшись, закончилось, что, уснув 
под тёплыми лучами апрельской оттепели, я проспал все эти счаст-
ливые солнечные деньки, которых так долго ждал. Проспал весё-
лое купание в речке, проспал сладкоголосое пение соловьёв, про-
спал долгожданный приезд друзей, которые, застав меня спящим, 
не стали беспокоить, сами приготовили шашлыки, напились пива, 
напарились в моей деревенской баньке и чистые, сытые, весёлые, 
вскочили в свои иномарки и лихо покатили навстречу шумному го-
роду.

Навстречу этому современному Вавилону – этой раскалённой 
сковородке, к этим домам-монстрам из стекла и бетона, которые 
толпятся на огромном пространстве, заслоняя небо, в которых 
люди, прожив долго, начисто теряют связь с матерью-природой, 
питающей всех нас соками земли. Люди эти перестают чувствовать, 
восхищаться, сострадать, любить. И под влиянием сил иных – тём-
ных и злых сами становятся сухими и ломкими, слабыми и безду-
ховными, порочными и безжалостными. Они высыхают, оставаясь 
толстыми, всегда испытывают муки голода, набивая свои утробы 
всякой дрянью. Всё болеет и ржавеет. Земля долго терпит, пытается 
предупредить нас вздохами и стенаниями, которые мы называем 
землетрясениями и ураганами: «Остановитесь, безумцы, обратите 
взоры на мать свою, породившую вас, вскормившую вас своим при-
родным молоком. Зачем вы пьёте кровь мою, которую почему-то 
называете нефтью. Зачем вы, букашки, омерзили вонючим дыхани-
ем заводов и фабрик своих чистейшие небеса мои, зачем…»
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Пустота

Пустота гениев убивает, мир собою заражает,
Не щадит она никого, кроме Бога одного! 

Н. Низиенко

Невероятно. Невероятно! Невероятно!!!
Много раз могу прочувствовать это болезненное ощущение 

смысла, точно выраженного в этом слове, но это так. Вот уже мно-
го дней она меня преследует – бессмысленная, липкая пустота. И я 
живу, существую в этой ненужности бытия. Бурлю, трепещу, куда-то 
пытаюсь бежать, желаю и боюсь опоздать. Но никто и нигде не ждёт 
меня. Не жаждет видеть и слышать. А я ведь могу голосом заворо-
жить, тембром глубочайший смысл раскрыть и донести, и все уди-
вятся, что не чувствовали ранее и не понимали таинства и величия 
исполняемого произведения. В пении и в жизни могу быть нежней-
шим, сверхчувствительным, не боюсь быть хитрым, смешным и от-
важным. Но только ночью, во снах востребован. Пьесы, спектакли 
рождаю. Актёры все – супер! Понимают меня с полуслова и творят 
проникновенно, чувственно, талантливо в моём ирреальном теа-
тре. И вдруг – раз, два, три! Хлопок! Всё… Сон пропал, рухнул, рас-
творился… Под чей-то дикий, ехидный, саркастический хохот упал 
занавес… И я, рыхлый, потный, ненужный, валяюсь в своём реаль-
ном бытии. А она хихикая крадётся из дальнего тёмного угла. Мерз-
кие лапки-ручки сладострастно ласкают меня, а тонкие лиловые 
губы шепчут: «Ты всё сделал в этом мире. Оставь свои мечтания, ме-
тания бесплодные оставь. Это всего лишь сон, сон бессмысленный. 
А я – пустота тёмная. Нет, не злая, мягкая, обволакивающая. Высосу 
тебя и наполню новым соком бытия. Мягко, тепло, сладко тебе ста-
нет. А захочу – и тебя будут звать в лучшие концертные залы мира, 
предлагать твои любимые оперные партии в самых престижных 
театрах. Контракты с самыми дорогими гонорарами устанут при-
носить тебе курьеры. Курьеры! Курьеры!! Курьеры!!! Слава! Пресса! 
Тебя узнает весь мир! О тебе будут говорить в хижинах и королев-
ских покоях. Самые красивые женщины планеты будут мечтать хотя 
бы увидеть тебя одним глазком! Тебе присвоят невероятное звание, 
которого не удостоился ни один артист мира, – «Человек-феномен – 



114 

Свет столицы  •  ïðî çà

король пустоты». И всё потому, что, где бы ты ни появлялся, всюду 
тебя будут встречать продюсеры, импресарио в пустых залах. Биле-
ты раскуплены, но никто не пришёл. Пустота везде! Я, пребывающая 
постоянно, непонятная и необъяснимая, я так правлю бал! Ты заслу-
жил милость мою и вечное моё присутствие! Пади к ногам моим, и 
всё сбудется!»

И возопил я: «Сгинь, пустота бесовская! Не будет так, не будет! Я 
с Богом! Бог обратится ко мне, и буду спасён!» 

P.S. Предчувствие. 

                                                                                                            Осень 2019 г.



ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Московской городской организации Союза писателей России.

Хрупкое счастье

В студенческое время жили мы в большой семье, объединявшей в 
своём составе четыре семьи. Просто за короткое время вышли за-

муж сёстры-близнецы, а через некоторое время женился и старший 
брат. Жили дружно, даже весело. Дом был гостеприимным и хлебо-
сольным. Гости приходили и к старшим, и к младшим. Разделения не 
было. В обеденное время все собирались за одним столом и непри-
нуждённо общались. Старшие и их гости знали так много и так щедро 
делились своим опытом! С другой стороны, молодые оказывались 
такими внимательными слушателями, что многим старшим просто 
не терпелось рассказать всё самое интересное.

На нашей лестничной площадке одну из квартир занимал гене-
рал с женой. Детей в этой семье не было, поэтому хозяин и хозяйка 
души не чаяли в своём преданном друге – роскошной собаке колли. 
Генерал был обрусевшим поляком из Западной Белоруссии, кото-
рая после освободительного похода Красной армии вошла в состав 
одноимённой республики, а стало быть, и Советского Союза. На во-
енную службу крестьянский парень шагнул прямо из села – и вот 
дослужился до высокого генеральского чина. 
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После войны министром обороны Польши назначили маршала 
Рокоссовского – прославленного героя войны, командовавшего 
Парадом Победы на Красной площади и сдававшего рапорт само-
му маршалу Жукову. Так вот, наш сосед был в Польше заместителем 
Рокоссовского и носил на погонах четыре звезды, что соответство-
вало званию генерала брони. Внешне это был очень обаятельный 
человек – тихий, скромный, галантный, говоривший по-русски с 
характерным польским акцентом. Без генеральского мундира при-
нять его за военного было трудно. Приезжал он в Москву только в 
отпуск, но без общества скучал. Да и то правда: читать газеты, смо-
треть телевизор и общаться круглые сутки только с женой и соба-
кой – занятие довольно однообразное и скучное.

Генерал любил приходить в гости в нашу семью, выпить рюмоч-
ку-другую коньячку и насладиться обществом молодых людей, осо-
бенно женского пола. В то время в наших газетах печатали строго 
дозированную информацию. В Польше традиция была другая, по-
этому наш сосед был полон событиями и историями и охотно де-
лился ими. Разумеется, к его непосредственной работе и государ-
ственным секретам никакого отношения это не имело. 

В один из вечеров из его уст мы услышали историю, рассказ 
о которой в те времена не так давно поместили практически все 
польские газеты. Попробую пересказать её по памяти.

…До начала Второй мировой войны в одном провинциальном 
городишке Польши жил простой рабочий человек. Поляк был женат 
и жил счастливо со своей семьёй – женой и двумя дочерьми. Нача-
лась война. Поляка призвали в армию. Он воевал, попал в плен, по-
том в концентрационный лагерь. Просто чудом он не угодил в печь 
крематория и не умер от непосильной работы и издевательств. Его 
освободила Красная армия. Когда поляка подкормили и выходили, 
он с большими приключениями наконец добрался до родных мест. 
Его городок оказался почти полностью разрушенным. На месте его 
дома зияла воронка. От стариков, живших на окраинах в лачугах, он 
узнал, что бомбёжки во время войны практически сравняли город с 
землёй, а во время одного очень крупного налёта погибли почти все 
жители. Единицы, оставшиеся в живых, разбрелись по белу свету. 

Что пережил поляк, не передать словами. И всё-таки его не по-
кидала надежда: а вдруг его семья спаслась? В течение пяти лет по-
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ляк наводил справки, писал письма в соответствующие комитеты, 
но ничего определённого узнать не удалось. Ни жены, ни дочерей 
не было ни в списках погибших, ни в списках угнанных в Герма-
нию.

Человек стал работать – сначала на стройке, а потом пристроил-
ся кузнецом в селе. Прошло несколько лет. Приглянулась ему моло-
дая женщина, и он женился. С разницей в полтора года родились в 
семье мальчишки. Семья жила дружно, хорошо. Но временами на-
валивалась тоска. Жена замечала это, о чём-то догадывалась своим 
бабьим чутьём, но мужа расспросами не донимала, берегла. 

В один из дней муж поехал на ярмарку – и вдруг встретил свою 
бывшую жену. Оказалось, что она и его дочери чудом уцелели, так как 
ушли из городишка ещё до той страшной бомбёжки. Но поляки – 
народ очень религиозный. Первая жена со слезами попрощалась с 
мужем и сказала ему, что всё, что с ними случилось, – это судьба, так 
Богу было угодно. Надо терпеть, сохранять семью, растить мальчи-
ков и не травмировать уже подросших девочек, которые уверены, 
что их отец погиб.

С тяжёлым сердцем возвратился поляк во вторую семью, зам-
кнулся, начал пить. Наконец вторая жена не выдержала, приласка-
ла мужа и попросила рассказать ей, что же такое случилось. От до-
бра, ласки и искренности жены муж разрыдался и всё ей рассказал. 

Прошла неделя. В выходной жена сказала мужу, что теперь ей 
нужно съездить в город на ярмарку, чтобы купить обновы сыно-
вьям и себе. Муж отпустил её.

Так получилось, что вторая жена встретилась с первой, разы-
скав её на ярмарке. Обе женщины сначала рыдали, потом обнима-
лись и плакали святыми чистыми слезами, раскрывая друг другу 
душу без утайки и признаваясь, что обе любят честного, доброго и 
порядочного мужчину, которого двоежёнцем сделала война. А вот 
как жить дальше, они не представляли. Сейчас из-за войны сирота-
ми стали девочки, а если муж бросит вторую семью и уйдёт в пер-
вую, невольно по вине мужа осиротеют мальчики. 

И тогда неожиданно для самой себя вторая жена предложила 
первой вместе с её девочками перебраться в село и зажить общей 
семьёй под одной крышей. Дом большой, места всем хватит, а уж 
любовь мужа они поделят без ссор и драки.
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Приехав с ярмарки, вторая жена с нетерпением дождалась ночи 
и после страстной близости с мужем взяла с него слово поступить 
так, как подсказало сердце обеим женщинам.

Воссоединение семей состоялось, слезам и радости не было 
предела. И зажили обе жены с девочками и мальчиками под одной 
крышей с одним мужем. Как уж женщины делили своего благовер-
ного, это их тайна. Во всяком случае, все были счастливы.

Но каким-то образом соседи прознали, что обе женщины явля-
ются жёнами. И это в семье поляка, который должен быть образцо-
вым католиком! Конечно, всё донесли местному ксендзу. Тот пытал-
ся образумить и мужчину, и обеих женщин – всё тщетно. 

И тогда ксендз пожаловался на семью высшему духовенству.
И состоялся в Варшаве суд. Все перипетии судебного разбира-

тельства пресса освещала на всю Польшу. И замерла страна в ожи-
дании: чем же всё закончится, что присудят иерархи?

А надо сказать, что поляк изложил на суде свою судьбу и сло-
жившуюся ситуацию подробно и честно, признался, что любит обе-
их женщин, а дети его, что девочки, что мальчики, подружились, 
любят обеих мам, боготворят отца и считают его самым лучшим на 
свете. Каждый из детей подтвердил это. А когда стали расспраши-
вать жён, обе в один голос признались, что любят мужа, не ревнуют 
его, что он не виноват в том, что так горько в его жизнь вмешалась 
война. И если те страшные годы уже однажды сделали девочек си-
ротами, так зачем же делать их сиротами второй раз, уже в мирное 
время. Мальчишкам же тем более нужен отец, они без папки пропа-
дут, сначала из-за людей станут сиротами, если их разлучат с отцом, 
а потом могут и по кривой дорожке пойти. 

 – Мы живём дружно и хорошо, сохраняем семью, растим детей, 
ведём общее хозяйство, счастливы. Сделайте милость, не трогайте 
нас, дайте нам быть счастливыми. 

А уж в том, как сложилась наша судьба, на то воля Божья, – так 
или примерно так излагали свою позицию взволнованные, исстра-
давшиеся женщины.

Около недели Польша жила, затаив дыхание.
И всё-таки высшие церковные руководители проявили му-

дрость. Приняв во внимание абсолютную честность показаний от-
ветчиков, исключительность ситуации, корни которой заложила 
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памятная всем кровавая война, добровольное желание женщин со-
хранить единую семью и вырастить детей достойными людьми, они 
приняли решение в порядке исключения разрешить ответчикам 
жить всем вместе одной семьёй. Ибо на всё воля Божья.

…Выслушав рассказ боевого генерала, мы примолкли. Пред-
ставляли ли мы тогда, какие замысловатые коленца способна вы-
делывать жизнь и как непросто быть счастливым?
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Романова Галина – поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей 
России, член Союза журналистов России. Автор ряда книг и коллективных 
сборников. Печаталась во многих журналах и газетах. На её слова написано 
более полусотни песен. Работает в авиационной отрасли. Имеет много-
численные награды и поощрения за профессиональную, общественную и 
литературную деятельность.

Невыдуманные рассказы

С благодарностью к двум поколениям:
первое – победило в Великой Отечественной войне,
второе – выросло из военного детства

Дымок

1

Вовчик – в отличие от всех членов своей семьи, для которых родиной 
были смоленские деревни, – родился уже в городе. Его родители, 

знавшие друг друга с детства, ходившие сначала в одну школу, потом 
на одни деревенские посиделки, поженились в конце тридцатых. 
А тут в деревню нагрянули городские вербовщики и соблазнили 
их подняться с родных мест и податься в город. Их, молодых, это 
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предложение манило: под Москвой строился авиационный завод, 
обещали заработки, жильё, рабочую профессию.

Уже здесь, в заводском посёлке, Настюша и Сёма получили комна-
ту, обжились, а тут и радость – первенец Вовчик. Чуть окреп малыш, 
решила Настюша съездить на Смоленщину, показать сынка матери и 
родне. В самом начале лета сорок первого года собрал Сёма жену с 
сыном. Подарков накупил родственникам, кое-что из одежды приоб-
рёл. Много вещей не надо: лето, 10 июня. За день добралась Настёна 
с Вовчиком до родных мест: где автобусом, где по железной дороге. 
Обнимались-целовались со всеми, а уж рассказов, разговоров…

Двух недель не прошло – и вдруг страшная весть: «Война!»
– Настюша, никуда не отпущу с мальцом! Здесь оставайся, у 

меня! – только и твердила мать. Тут же, в деревне, жили семьи бра-
тьев и сестёр, и решила Настюша, что выживать в деревне легче. 
Все говорили: «Быстро разобьют немца! Пережди!» И они остались. 
Откуда было знать, что окажется Смоленск на передовой. То фаши-
сты в деревню придут, то наши. И так – несколько раз.

Горе. Трудности. Голод. Но есть и радости: Вовчик говорить на-
чал бойко. Только звук «р» не выговаривает, на «л» заменяет. Не «ра-
бота», а «лабота» говорит, не «рыба», а «лыба».

Советские военные части мимо деревни на запад идут, оста-
навливаются на опушке соседнего леса: привал, стоянка. Бывает, 
несколько дней стоят. И вот повадился Вовчик к солдатам бегать. 
Завидит, что дымок в небо поднимается, – и туда. Это полевая кухня 
дымит. Кашу варят повара – солдаты ждут, отдыхают, письма пишут. 
Вовчик тут как тут. Мама его ругает: «Не ходи! Вот я тебе убегу!» Во-
вчик не слушается. Решила Настюша сама пойти разобраться. При-
шла за сыном и видит: солдаты ему стол и стул смастерили, сидит 
Вовчик и кашу лопает. Неудобно ей, а солдаты говорят: «Зачем вы 
его останавливаете? Пусть приходит».

Не один её Вовчик сдружился с солдатами. Других деревенских 
ребятишек тоже приманивает кухонный дымок, запах еды, хлеба. Так 
и крутятся возле полевой кухни, возле дымка. Кто-то из пехотинцев 
драгоценный кусок сахара достанет, даст; кто-то хлебца добавит.

Почему привечали ребятишек солдаты, сами полуголодные, 
уставшие? Да, наверное, своих детей вспоминали. А может, и силы, 
мужества набирались, глядя на этих голодных мальчишек и девчо-
нок. Злее становились, бесстрашнее. Ведь своё защищали, родное.
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И вот однажды приходит Вовчик домой в сопровождении двух 
бойцов. Несут они котелок с гороховым супом и хлеба кусок. Сме-
ются и рассказывают:

– Каждый раз, как покормим мальца вашего, он и говорит: «А 
блатану дайте! Блатану!» Говорили, чтобы и брата привёл, но Вовка 
всегда один приходит. Вот и решили мы посмотреть, что тут за бра-
тан Федька. Показывайте!

Вынесла Настёна на руках племянника Федюшку. Никак не мог 
он начать ходить от слабости, хотя год ему давно исполнился. На-
кормили и его солдаты обедом.

2

…Тянется трудное время долго, но вот и весна сорок пятого 
пришла. Собралась Настюша на железнодорожную станцию, на ба-
зар. Вовчика тоже с собой взяла. Несколько соседок в компании. 
У каждой свои заботы, только схожие: купить, обменять. Ходят по 
толкучке – по рядам вдоль железнодорожной платформы. Вдруг 
подъезжает паровоз. Впереди – портрет Сталина, ветками еловыми 
обвитый. Выходит какой-то военный и объявляет:

– Победа! Война закончилась!
Раздались в толпе гул и плач. Птицы даже поднялись в небо, так 

и летали – сесть страшно от рыданий женско-детской толпы.
Молча возвращались женщины в свою деревню. Как-то замет-

нее стало, что вся земля искорёжена, изрыта траншеями. Чёрные 
пятна от пожарищ. Могилы.

Вдруг одна из женщин остановилась, посмотрела в поле, кото-
рое за годы войны кладбищем стало, и закричала:

– Ребятушки! Дорогие! Вставайте! Война кончилась!
Все повалились на землю и долго рыдали – каждый о своём, а в 

общем, наверное, об одном и том же…

3

Отец Вовчика – Семён в живых остался: у него бронь была, он на 
заводе всю войну работал, детали для самолётов делал. Анастасия 
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после войны тоже на завод вернулась. Хотя и трудно было, стали 
о прибавлении семейства подумывать: Вова подрос, семь лет уже.

В сорок шестом всей семьёй пошли они на первомайскую де-
монстрацию.

Вдруг Вовчик мать за руку схватил, прижался и закричал: «Мама, 
мама! Это что – война?» А это просто шли мимо строем солдаты на 
демонстрацию. Услышал командир слова испугавшегося мальчиш-
ки и подошёл:

– Это праздник, не война. Мы победили, и войны никогда боль-
ше не будет. Расти и не бойся!

Мамина причёска

1

Татьяна расчесала гребнем тёмно-русые, прямые, длинные, до пояса, 
волосы, стянула их в тугой пучок, быстро закрепила шпильками 

и повязала голову платком. Она всё привыкла делать быстро, была 
трудолюбивой и умелой, не страшилась никакой работы. Ей всего-то 
сорок три года, а уже вдова с пятью детьми. Муж умер еще до войны, 
так что привыкла Татьяна рассчитывать на себя. К детям относилась 
строго, не баловала и очень хотела, чтобы все получили образование.

Старший сын Иван учился в лётном училище, старшая дочь Нина 
жила пока в городе у родственников – учителей. Двое младших де-
тей были с Татьяной, а средняя дочь, Мария, работала в госпитале, 
куда устроилась после того, как её библиотечный техникум вре-
менно закрыли в связи с тем, что немцы уже подходили к Москве. 
Именно в госпиталь, расположившийся с началом войны в одной из 
школ, и направлялась ранним утром Татьяна.

В госпиталь почти каждый день поступали раненые с фронта. 
Дорога в десять километров была для неё привычной. Туда-то идти 
легко. И с дочерью можно повидаться. А вот обратно, с громадным 
узлом фронтового солдатского белья за спиной, ей, маленькой и 
хрупкой, было тяжеловато. Да что делать? Все поселковые женщи-
ны старались подработать в госпитале: иногда денег дадут, иногда 
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продуктов. Ещё и обмылочек от куска хозяйственного мыла, кото-
рое давали для стирки, можно сэкономить, чтобы помыться всей 
семьёй.

Во дворе стояло оцинкованное корыто, был устроен очаг. Сбра-
сывая на уже начавшую жухнуть траву тяжеленный узел, Татьяна 
сердитым от усталости голосом говорила Шурочке, которой было 
чуть больше восьми лет: «Воды натаскали? Бери, отскабливай». У 
Шурочки и десятилетнего Лёньки уже всё было готово: и вода, что-
бы замочить ссохшееся от крови бельё, и ножи, которыми они со-
скабливали с воротников, со швов, с ткани запёкшуюся кровь, ку-
ски кожи, комки глины, земли. Дома уже закипал самовар, Татьяна 
выпивала один за другим несколько стаканов чая. Как ни хотелось 
ей отдохнуть, нельзя было. Послезавтра бельё надо было сдавать в 
госпиталь.

Лёнька всегда старался увильнуть от этого муторного дела – 
скоблить ножом рубахи и подштанники, а Шурочка, трудолюбивая 
и ответственная – в мать, твёрдо держала нож в маленьком кулачке 
и счищала, счищала… Иногда ей казалось, что сейчас её стошнит, 
так это было противно, но она знала, что мама прокипятит бельё 
в золе, отстирает, и оно станет чистейшим. Все втроем они дружно 
зашьют порванные места, пришьют оторванные завязки. Конечно, 
очень тяжело было гладить. Утюг чугунный, с углями внутри. Из ды-
рочек идёт незаметный дымок, но угореть можно было очень легко. 
Шурочка не раз падала в обморок. Когда угли угасали, она выбегала 
с утюгом на крыльцо и размахивала им, чтобы огонь вновь разго-
релся. Тяжесть этого утюга надолго запомнилась ей, и когда она в 
юности читала роман Джека Лондона «Мартин Иден», то сочувство-
вала герою с полным основанием и пониманием нелёгкого этого 
труда. Зато Шурочка с Лёнькой очень гордились, когда соседки хва-
лили мать: «У тебя, Таня, самое белое бельё. Как это тебе удаётся?»

2

И вдруг однажды Татьяна, такая лёгкая на подъём, не смог-
ла встать с кровати. Она каким-то хрипловатым голосом позвала 
Шурочку: «Дочка, голова болит, горит. Налей холодной воды в таз, 
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возьми отцов помазок и смачивай мне лоб». Шурочка почувствова-
ла, что от мамы идёт страшенный жар. Щёки её горят, а серые гла-
за подёрнулись каким-то туманом. Она села возле кровати и стала 
окунать помазок в воду, проводить им по жаркому маминому лбу. 
Тут вошла соседка и спросила:

– Что ты делаешь, девонька?
– Водой поливаю. Жар у мамы.
– Это тиф! Отойди!
Соседка нашла и привела фельдшера, и маму на подводе увезли 

в больницу.
Они с Лёнькой сами стали хозяйничать в доме. Утром уходили 

в школу. Что могли, готовили себе, в основном картошку в чугунке. 
Заходила соседка, приносила что-нибудь. Иногда звала к себе, са-
жала за стол вместе со своими пацанами и кормила щами.

Шурочка с Лёнькой долго обсуждали, как им собрать в огороде 
морковь и свёклу, хорошо, что картошку они выкопали ещё с мамой 
и спустили её в подпол. Рассуждали, стоит ли писать брату Ивану в 
армию о том, что у мамы тиф.

А потом кто-то сказал: «Ваша-то мать умерла».
Шурочке было пять лет, когда умер отец. Она помнила, что он, 

разгорячённый работой во дворе, попросил старшую дочь Нину 
достать ведро воды из колодца и окатить его. Она так и сделала, и 
отец замертво упал на землю. Шурочка не могла представить мёрт-
вой маму. Её же должны были вылечить врачи!

3

Лёнька взял Шурочку за руку, и они пошли в больницу. Шли дол-
го, молчали.

Больница была длинным одноэтажным бараком, в который они 
боялись войти, и стали ходить вокруг по завалинке, заглядывая по 
очереди во все окна. За одним окном они увидели большую пала-
ту, в которой в два ряда стояли койки, между койками – тумбочки. 
Какая-то худая-прехудая тётенька с бритой головой бродила по 
проходам и заглядывала во все тумбочки. Они поняли: она искала 
что-нибудь съестное в тумбочках тех, кто лежал без памяти. А по-
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том они узнали в этой измождённой женщине свою маму и стали 
стучать в окно и кричать:

– Мама, мама! Ты живая?! Это мы!
Мама Таня смотрела пустым, измученным взглядом на Лёньку и 

Шурочку. Голос у неё был слабым, каким-то утробным. Она даже не 
улыбнулась. Детям отдали их мать, довезли всех троих до дома. Сын 
и дочь взяли маму с двух сторон за руки и ввели в комнату, уложили 
на кровать.

4

Да, была война, все собирались на улице у репродуктора, обсуж-
дали сводки – немец под Москвой, но мама – выжила, и от этого им 
стало спокойно и радостно. Они ещё не знали, что брат Иван скоро 
будет воевать в полку бомбардировщиков под Сталинградом, что 
мать чуть не замёрзнет на крыше вагона, уехав в лютый мороз с то-
варками за продуктами в Рязанскую область, что ещё долгих четы-
ре года до Победы.

Шурочка с Лёнькой выводили маму на улицу, она стояла посе-
редине огорода и тихо-тихо говорила: «Всю морковку выдёргивай-
те. И маленькую тоже». Силы у неё постепенно восстанавливались. 
И что самое интересное – волосы выросли кудрявые, как будто на 
гвоздики накрученные, как пружинки.

Это очень забавляло Шурочку. Каждый раз, когда мама расчё-
сывала свои тёмно-русые, кудрявые, пышные волосы гребнем, Шу-
рочка удивлялась: «И завивку делать не надо! Вот кончится война, 
буду взрослой и обязательно сделаю себе такую причёску».

Блинчики

Бабушка Шура поставила на середину кухонного стола тарелку с 
внушительной стопкой блинчиков. Сметана, мёд, сахарный песок 

уже находились на своих местах. Две тарелочки из любимого сер-
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виза с сиренью, вилки и чайные ложечки около них, две чашки для 
молока – всё готово. «Эх!» – махнула она рукой и достала из стенного 
шкафа последнюю баночку своего любимого абрикосового варенья, 
которое сварила этим летом, купив пару килограммов абрикосов у 
какого-то южанина, согласившегося сбросить цену, сказав при этом: 
«Вары, мать, вары, кушай!»

«Никита-а-а!» – позвала она внука, а вернее – правнука. Просто в 
обиходе они не усложняли свое общение этим длинным и уж очень 
грустным для Александры Васильевны «пра». Как всегда, трижды 
пришлось повторить приглашение, и появился внук. Он стал в этом 
году первоклассником, поэтому редко приезжал к бабушке (весь в 
заботах), хотя и звонил, всегда вежливо спрашивал о здоровье и го-
ворил, что скучает.

Мальчик втянул носом воздух и воскликнул: «Вкусно пахнет! 
Ура! Блинчики!» Едва присев за стол, подцепил кружевной блин и 
переложил на свою тарелку.

Второй блин проскочил так же незаметно, а дальше пошли при-
вычные для мальчика уговоры: «Съешь ещё один, Никитка! Надо ку-
шать! Не балуйся!» И уж совсем рассердилась бабушка, когда внук, 
хитро улыбаясь, стал кружить одним блином, как пропеллером, в 
воздухе. «С едой не играют!» – воскликнула она, чуть растерявшись 
оттого, что приходится поднимать голос на долгожданного гостя.

Вдруг ей стало как-то невероятно обидно. Она сначала даже не 
поняла почему, но в ту же секунду воспоминание, словно вырван-
ное из детства, заставило её серьёзно и строго взглянуть на внука. 
Бабушка Шура села на стул, а Никитка каким-то внутренним чутьём 
понял: «Шутки кончились».

– Никита, я сейчас расскажу тебе историю про блинчики и де-
вочку Шурыньку. 

И бабушка, поглядывая то на внука, то на стопку с такой любо-
вью напечённых ею блинов, а то на окно с ледяными узорами, на-
чала рассказывать мальчику: 

– Шла война с фашистами. Стояла такая же морозная, холодная 
зима, как в этом году. Шурынька училась, как и ты, в первом классе. 
Только в отличие от тебя была всё время голодной. В конце зимы 
было особенно плохо: и мочёная брусника уже закончилась, и оре-
хи, и сушёные грибы, а запасы с огорода надо до весны растягивать. 



128 

Свет столицы  •  ïðî çà

И вот Шурынькина мама Евдокия Захаровна собралась пойти по 
деревням менять на продукты стеклянные банки, довоенный отрез 
ситца, какие-то ложки, спички и другие вещи. Посадила она дочку 
за стол, выложила три куска хлеба, полученного по карточкам на 
три дня вперёд, и стала объяснять: «Шурынька, вот этот кусок хлеба 
съешь сегодня вечером, а потом ложись спать, – и мама завернула 
хлеб в первую белую тряпочку. – Это тебе на следующий день, – по-
ложила ещё один ломоть, тоже завёрнутый в салфетку; третий тоже 
завернула и положила рядом. – Смотри, Шурынька, не съешь всё 
сразу! Ешь по одному в день! Я вернусь через три дня!» Для убеди-
тельности мама ещё раз указательным пальцем показала на каж-
дый из трёх свёрточков: раз, два, три.

Мама ушла, и сразу стало как-то тоскливо и немножко тревожно 
девочке. Но в доме было тепло от хорошо протопленной печки с 
плитой. Рядом с печкой лежали сухие наколотые полешки. Шурынь-
ка знала, что их надо подбрасывать в печь, осторожно открывая 
чугунную дверку. Можно поиграть в девчачье богатство – разноц-
ветные стёклышки, собранные на улице, в тряпичную куклу, сши-
тую мамой. А можно повязать кружева тонким-претонким крючком, 
который достался маме ещё от её мамы.

«Интересно, уже можно съесть сегодняшний хлеб?» – подума-
ла Шурынька, и в тот же миг ей так захотелось есть, что она тут же 
развернула первую салфетку и стала откусывать хлеб. И только ког-
да осталось совсем чуть-чуть, вспомнила, что надо бы поставить чай. 
Вскипятила на плите воду и заварила в тонкий стеклянный стакан чай. 
Мама её была заядлой чаёвницей, поэтому у них ещё сохранились до-
военные запасы чая, смешанные с листьями лесной земляники.

Шурынька не заметила, как, прихлебывая из блюдца чай, съела 
второй кусок хлеба. Совсем забыв о мамином строгом наказе, под-
чиняясь только нестерпимому голоду, съела и третий кусок. Потом, 
сытая и разогревшаяся от чая и еды, посидела, глядя на три пустые 
белые тряпицы, скомкала их и засунула в полку. Довольная, легла 
спать.

…Все следующие два дня Шурынька сидела на маленькой при-
ступочке печки и плакала. Иногда навзрыд, иногда тихонько всхли-
пывая: «И-и-и, и-и-и». Есть хотелось всё больше и больше. Она на-
шла глиняный горшок с солью, насыпала немного кристалликов на 
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ладонь и полизала. Достала с полки три скомканные тряпицы, рас-
правила их, стряхнула и собрала крошки. Понюхала каждую салфет-
ку, потом аккуратно сложила и убрала.

Ночью она забиралась под тёплое одеяло, подтягивала коленки 
к животу, обхватывала их ручками и засыпала. Утром первым делом 
бежала к замёрзшему окошку, которое выходило на улицу, дышала 
на стекло, прикладывала ладошку, пока не появлялась проталинка, 
и смотрела, не идёт ли мама.

Но маму она всё-таки проглядела. Дверь в комнату открылась 
вдруг, неожиданно; мама, уже без телогрейки и валенок, вошла и 
сразу всё поняла: «Шурынька! Ты всё съела в первый день?! Ну не 
плачь, не плачь, дочур, сейчас я напеку тебе блинчиков».

Мама развязала верёвочку, которой был перевязан один из по-
лотняных мешочков, взяла миску, насыпала в неё муки, ещё чего-
то, налила воды и быстро-быстро стала перемешивать деревянной 
ложкой. Вскоре на чугунной конфорке плиты стояла сковородка, и 
мама ловко подмазывала её наколотым на вилку кусочком сала. Шу-
рынька как заворожённая смотрела на мамины ловкие движения, а 
та приговаривала: «Потерпи, потерпи чуточку, пусть остынут». Мама 
встала на табуретку, чтобы достать с самого верха полки спрятан-
ный там мешочек с сахарным песком. Сахарные песчинки хрустели 
на языке, разливаясь сладостью, нежностью и любовью к мамочке. 
Один, второй, третий блинчик… Шурынька не могла остановиться. 
Ей казалось, что она никогда не наестся.

…И вдруг раздался голос:
– Бабушка Шура, я догадался, Шурынька – это была ты! А маме 

своей ты оставила блинчиков?

Варежка

Мама потуже завязала платок на дочкином пальто и сказала: «Рас-
крой ладошку».

Пятилетняя Иринка, которую папа называл раньше, когда ещё 
был дома, и теперь, в письмах с фронта, Ринкой, протянула ладошку 
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маме, и та вложила в неё маленькие, отпечатанные на серой бума-
ге продовольственные карточки. Сжала дочкину ручку в кулачок, 
такой малюсенький, что вместе с этим детским кулачком сжалось 
и материнское сердце, и голосом, который Иринка, а теперь Ирина 
Васильевна, помнит до сих пор, с выразительным нажимом, с бо-
лью, несколько раз повторила:

– Береги, доченька! Не потеряй! Это карточки. Это – жизнь, до-
ченька! Береги! Это – жизнь! Придёшь в садик – отдай воспитатель-
нице. Не разжимай ручку!

На зажатый крепко-накрепко кулачок надела варежку – тёплую, 
пушистую, связанную из козьего пуха с шерстью. Папа почти в каж-
дом письме спрашивал, как там «наша козища»? Коза – его гордость, 
именно он настоял в сороковом, чтобы обязательно обзавестись 
ею. Варежка была великовата, и кулачок легко проскочил в неё.

Они вышли из дома: Иришка – в детсад, а мама – на работу. Ра-
бота у мамы была трудная, совсем не женская. Она обрубала с по-
валенных деревьев сучья. Каждый день приходилось нести с собой 
из дома топор.

Сначала, отправляя малютку одну в детский сад, Александра 
Михайловна беспокоилась, как дойдёт Иришка, смотрела ей вслед, 
а потом привыкла. Да и не им одним достались эти трудности. У всех 
так. Война…

В это утро по дороге на работу она периодически поёживалась, 
здоровалась с другими женщинами и думала, кого же попросить 
починить Иринкины валенки.

Иринка привычно шагала в свой детский сад дорогой, которую 
давно запомнила. Девочка героически вступила на мост через 
речку, неминуемо возникавший на её пути дважды в день. Честно 
сказать, она побаивалась зимой этого места. Здесь каким-то осо-
бенно пронзительным был всегда ветер, поэтому она старалась 
поднять одну руку – ту самую, левую, в которой сегодня была за-
жата «жизнь» – и загородить рукой в тёплой варежке нос, чтобы 
было легче дышать на холоде.

Так и сегодня Иринка решила утеплить свой маленький носик. 
Вспомнила, как папа любил целовать её именно в него, пока не 
взяла папу из дома злая и страшная война. Стала подносить руку 
к лицу, но вдруг ветер сначала поднял с моста колючий снег, потом 
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рванул с её руки варежку. Варежка легко соскользнула с зажатого 
кулачка и полетела куда-то вниз, под мост.

Иришка растерялась и хотела заплакать, но потом вспомнила, 
глядя на оголившийся, быстро замерзающий кулачок, мамины сло-
ва: «Береги! Не потеряй! Это – жизнь!» – и побежала в детский сад.

Воспитательница встречала детей, помогала снять заснеженную 
одежонку и сажала ребят согреваться вокруг печки. Иринкин кула-
чок долго грели: держали в руках, дышали на него. Потом всё-таки 
пальчик за пальчиком разжали. На ладони в целости и сохранности 
лежали карточки. Она, Иринка, радостно подумала: «Жизнь спасе-
на!» Карточки положили распрямляться под стопку книг на полке.

День прошел тихо и спокойно. Где-то война, а здесь, в группе, – 
тепло, ребята играют, подружка Таня дала куклу, и пшённая каша была 
очень вкусной. Иринка даже ни разу не захотела убежать из детского 
сада, хотя дважды или трижды так делала. Об этом мама жаловалась 
папе на фронт, а он в своём письме назидательно учил маму:

– Лучше воспитывай Ринку. Это не дело – девчонке бегать из 
детского сада. Растолкуй ей.

Правда, об этих строчках в письме Ирина Васильевна узнала 
уже потом, совсем взрослой, когда мама, бережно хранившая всю 
жизнь отцовские письма да ещё несколько оставшихся от него 
документов, отдала их дочери по наследству. А тогда, в войну, это 
место, читая и перечитывая вслух Иринке письма, мама, наверное, 
пропускала.

Мама дала вечером Иринке другие варежки. В конце следующе-
го после потери варежки дня Иринка, как всегда, самостоятельно 
пришла из садика. Около порога поставила валенки, ещё на крыль-
це обметённые веником от снега, повесила пальтецо. Накрыла на 
стол: две миски, два стакана, две ложки. И стала представлять: вот 
сейчас придёт мама, будем пить чай. Можно попросить у неё не-
множко варенья, которое – Иринка точно это знала – стоит в банке 
под кроватью.

Вдруг как-то резко раскрылась дверь, мама, не раздеваясь, 
гневно закричала:

– Где, где карточки?! Ты потеряла их! Я ведь предупреждала 
тебя! – подбежала к дочери и стала её шлёпать, кричать и трясти, 
взяв за плечи.
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Александра Михайловна бежала домой всю дорогу от того пе-
рекрестка, где повстречалась с заведующей детсадом и та спросила 
её, почему до сих пор не сдали карточки в сад. «Все уже принесли, 
а ваших нет», – поясняла она. Вместе женщины решили, что вчера 
Иринка по дороге потеряла их вместе с варежкой. Рассердившись и 
не в силах сопротивляться охватившему её раздражению, дорóгой 
мама всё больше и больше распалялась. «Кар-точ-ки, кар-точ-ки», – 
стучало в висках до самой двери.

Иринка затряслась, зарыдала от испуга и обиды за несправедли-
вость и начала повторять: «Мама… я отдала… я отдала… мама…»

В комнату вбежали соседи, отняли несчастную Иринку у мамы и 
стали успокаивать обеих, попутно выясняя причины расправы. Ког-
да все ушли, мама и дочка долго сидели на кровати, прижавшись 
друг к другу, и молчали. По очереди всхлипывали и, поужинав, лег-
ли спать.

…А потом карточки нашлись. Да, там, на той самой книжной 
полке в детском саду, куда их положила воспитательница, забыв 
об этом в суете. Мама связала Иринке новые варежки, предусмо-
трительно пришив к ним длинную верёвочку и протянув её через 
рукава и вешалку пальто. Они выжили – мать и дочь, но так и не 
смогли найти, где же похоронен Ринкин отец – политрук Василий 
Александрович, погибший на Ленинградском фронте. Куда только 
ни писали. Ринка после войны отчаянно завидовала детям, отцы ко-
торых вернулись. И ничего не могла с собой поделать.
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В разделе журнала «Голоса» мы будем рассказывать о людях – 
поэтах, прозаиках, художниках, которых уже нет с нами. С ними уже 
не поговорить, не уточнить что-то… Остается только благодарить 
за талант, понимание, пронзительность, тонкость, хрупкость и сим-
волику художественного мира. 

Мы продолжаем знакомить читателей с творчеством поэта Оль-
ги Олеговны Чугай. Редакция благодарит и выражает искреннюю 
признательность А.Н. Шёненбергер за предоставленные к публика-
ции стихи О.О. Чугай и материалы, посвящённые её творчеству.

О творчестве  О.О. Чугай

Талант художника  не всегда сочетается с умением продаваться и пере-
издаваться. А мы, друзья и поклонники ее поэзии, знаем: рукописи горят, 
если некому спасти их от огня.

Ирина Васюченко

Я думаю, что судьба Ольги Чугай сложилась так драматично, потому что 
она ни на минуту не отступала от внутренней чести, что было свойственно 
всем настоящим поэтам. У Бога нет плюрализма, а дар – это Божье дело.

    Иван Жданов
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Райцентр

1

Свези меня в один из городков
Во глубину России.
В мир петухов, потерянных подков,
Где дети белобрысые, босые 
Растут среди старух и стариков.
Где писем ждут от взрослых сыновей.
Где души первобытны и суровы,

ОЛЬГА ЧУГАЙ

Ольга Олеговна Чугай (1944–2015, Москва) воспитывалась в семье 
деда, профессора-филолога А.С. Беднякова. В 1964 году поступила на истори-
ческий факультет МГУ. Доучившись до последнего курса, решила не защищать 
диплом, а, по совету профессора П.А. Зайончковского, профессионально за-
няться литературой. В 1990 году окончила Высшие литературные курсы при 
Союзе писателей СССР. Стихи писала с ранней юности, начала печататься 
с 1965 года в альманахах и литературных журналах («Новый мир», «Юность»). 
Занималась переводом поэзии с английского, чешского и других языков. Руко-
водила литобъединением в УДН им. П. Лумумбы, молодёжной литературной 
студией при СП. С 1977 по 1990 год вела «Лабораторию первой книги» при 
Московской писательской организации. Составитель и автор первой «пере-
строечной» антологии «Граждане ночи» (М., т. 1 в 1990 году, т. 2 – в 1992-м). 
Автор двух сборников стихов – «Судьба глины» (М.: Советский писатель, 
1982) и «Светлые стороны тьмы» (М., 1995).



г о л о с а 137 

Где женщины в косынках до бровей,
Все поголовно – вдовы.
Свези меня.
Потом вернись в Москву.
И позабудь о том,
Что я – живу.

2

Захудалая шоссейка.
Грузовик пылит у леса.
Речки синенькая змейка,
Пыли рыжая завеса – 
Вот и всё. Обычный, летний
День спустился с косогора.
День в райцентре. Мухи. Сплетни,
Пересуды-разговоры
Давности десятилетней. 
Я-то знаю: всё в порядке.
Чисто выполоты грядки.
Кольку с Настей поженили.
Дядю Васю схоронили.
Вот и всё.
А я тоскую.
Жду письма, как дети – чуда.
Завтра в город не поеду.
Послезавтра – не поеду.
Никуда я не поеду!
На пороге тихо сяду – 
Ты боялся, ждать не буду...

Май

Висит за Новодевичьим звезда.
Висит ещё… Пока слова учу:
ВОТ ЭТО КЛУБ ЗАВОДА “КАУЧУК”.
Вот это – ствол, растущий до звезды.
Вот это – дерево, ему б лететь, бежать!
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Мы все в плену асфальта и корней,
Что толку ждать и на ветру дрожать,
Вытягивая тысячу ветвей,
Отбрасывая тысячу теней.
Судьба даётся трудно. За углом
Позвякивает старенький трамвай,
И лепет пробивается – травой,
И кружится звезда над головой.

Перед грозой

На вытянутой капле колокольни,
Где прошлое вздыхает и гудит,
И воробей взъерошенный сидит
И кажется свидетелем невольным, – 
Разгуливает ветер всё вольней,
А сердцу – всё светлей и всё больней,
Вот гром перед грозою оборвётся,
И колокол старинный отзовётся
И растревожит череду теней – 
Они слетят на кроны тополей,
Вплетут в грозу торжественные нити.
Вот – прошлое – лишь руку протяните! – 
Полынью тянет с грозовых полей.

Возвращение

Возвращается день,
И спина Окружного моста 
Между светом и тьмой повисает,
И поезда узкое тело
Стремится со свистом разрезать 
           пространство.
Возвращается день.
Воробьи на асфальте,
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И струны
Проводов,
И гудящие рельсы.
Вспоминай меня с книгой 
У серой колонны
Под неоновым «М» в полвосьмого.
Может быть, потому
Возвращаемся мы каждый раз,
Как приходят на память
Стоящие с книгой
Возле серых колонн,
В самом сердце толпы,
Где нельзя ни уйти,
Ни остаться.

* * *

Сразу всем друзьям приснюсь
В ночь под воскресение,
Я спиною прислонюсь
К дождичку весеннему, – 
Полосатый как забор,
Дождь приставлен к городу,
Солнце свесило во двор
Золотую бороду.
Дождь – и солнце из дождя, – 
Смех сквозь слёзы… полноте – 
Десять лет разбередя,

Спрашиваю – помните?

* * *

Уходила середина века,
Уносила меж листков истлевших,
Меж листков ненужных, календарных
Тайну, над которой будут биться
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Поколенья умников грядущих.
Уходила середина века.
Где-то там, в году послевоенном,
В сарафане пёстрого сатина,
С вечно разукрашенной коленкой,
Я сидела на горячем камне
У забора старого завода:
Лодочкой чумазые ладони,
А в ладонях: представляешь...тайна!
А в ладонях жук зелёнокрылый –
Бронзовка...
Все тайное – щекотно.
Жук зелёнокрылый, жук священный,
Тайна детства.
Середина века.
Улица с таинственным названьем,
Маленькая улица – Оленья,
Почему-то в адресе – Большая.
Ты куда ушла с Большой Оленьей,
Где теперь твоя большая тайна?
Середина века.
Ожиданье.
Перемены.
Сладкое волненье.
...Дети будут жить при коммунизме...
...Только бы Америка утихла...
Дедовские звонкие медали
В пёстром коробке из-под ландрина,
Запах ёлки, снега, мандарина,
Возвращенье взрослых из театра.
У соседей кошка-Клеопатра –
Говорят – прислали из Египта.
А вокруг неведомые страны.
Мир прикрыт, как детские ладони.
Вот куда укрылись наши тайны –
Детство, лето середины века.
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ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ : СТИХОТВОРЕНИЯ. АНТОНИНА БЕЛОВА / 
101 ПОЭТ XXI ВЕКА. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 

2020. – 176 С.

Своевременная книга

Зелёной нежностью брызни
сквозь камни, живая трава!
Здесь нет никакой укоризны –
весна, как и прежде, права!

Книга стихов «Земное и небесное» автор-
ства известного поэта Антонины Беловой 

увидела свет удивительно вовремя – в начале 
непонятного и тяжелого текущего 2020 года. 
В условиях пандемии коронавируса, само-
изоляции, дистанцирования и карантина чи-
тателю как никогда нужны, не побоюсь этого 

слова, душеполезные произведения. Именно к таким относится по-
этический сборник «Земное и небесное». Уже из названия видно, 
что автора интересуют важные, духовные вопросы. Сразу надо от-
метить, что поэтесса искренне верующий православный человек. 
Ей дан не только поэтический дар, но и дар глубокой веры, который 
требовалось, я уверен, заслужить всей жизнью и всем творчеством. 
По моему мнению, мы имеем образец христианской поэзии, обра-
щённой к душе человека.

Могут сказать, евангельские истины и так всем известны. Так-
то оно так, но ведь мало их знать, нужно ещё их прочувствовать, 
впитать, проникнуться ими и, конечно, по мере сил стараться сле-
довать заповедям, ибо без дел вера мертва есть. Стихи А. Беловой 
весьма этому способствуют.

Сборник включает шесть лирических циклов, разнообразных по 
тематике: от духовной и философской до пейзажной и историче-
ской. Впрочем, это деление достаточно условное. Ведь в восприя-
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тии нашего поэта весь наш юдольный мир, с его природой, истори-
ей и современностью, – Божий:

Во всём Господь, Его благая воля,
нам не прозреть Его святых путей…
Открой ему души иссохшей поле –
любовь прольёт потоками дождей.

Вообще, любовь – ключевое слово всех разделов сборника, ибо 
Бог – это любовь. И поэзии нет без любви, а 

Есть мёртвые слова
и краденые мысли, 
и жизнь – как не жива, 
душа и смысл обвисли…

Но воскресение возможно:

И меркнет чей-то стон,
и с нами радость снова, 
Когда святой закон
любви наполнит слово.

Земная любовь может быть и с привкусом горечи и боли:

Не с тобою мы хлеб разделим,
не с тобою погасим свет.
Не услышишь моей метели.
без меня будет твой рассвет…

Земное и небесное… Поэт стремится к горнему, духовному, 
а живёт-то он на земле, неся ношу повседневности. Но ведь и на 
бренной земле немало мест силы духовной. Надо только, как автор, 
найти свой путь к храму.

Донской монастырь – моя пристань,
душа сюда птицей летит,
и нет для неё выше истин,
ведь вера – как мощный магнит.



к н и ж н а я  п о л к а 145 

И под сводами древней обители рождается поэтическая мо-
литва:

Помилуй, Господи, меня,
помилуй недругов моих –
их всех, ушедших и живых…

Диапазон поэзии Антонины Беловой весьма широк. Каждый чи-
татель сможет найти в книге строки, особенно близкие его душе. 
Мне, к примеру, особенно дорого стихотворение, посвящённое 
Остоженке, древней московской улице, где прошли мои студенче-
ские годы. Автор будто выразила мои чувства.

Остоженка, ты улица-планета,
вместившая потоки перемен.
Ты как река над временем из света – 
и нет тебе в душе моей замен.

В своём предисловии автор выражает надежду, что её «новая 
книга о земных и небесных путях, о далёком и близком, минувшем и 
настоящем, о том, что проходит через сердце и очищает душу, най-
дёт отклик в читательских сердцах». У меня нет никаких сомнений, 
что именно так и произойдёт.

В трудный час нам помогают выстоять Вера, Надежда, Любовь и 
их премудрая матерь София. На них и надо уповать, – говорит нам 
поэзия Антонины Беловой.

О, свет небесный – тайна обновленья,
В ответ ему – сиянье наших глаз.

Николай Листопадов,

доктор исторических наук,
чрезвычайный и полномочный

посол России в Мьянме
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