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ИМПЕРИЯ УМЕРЛА?

ПИСЬМО КИПЛИНГУ

Империя умерла?
Могильщиков – к высшей мере!
Пусть перья её орла
На шляпах других империй.

Но грозный её оскал
Цветёт на костях ГУЛАГа
От сумрачных финских скал
До сонных китайских пагод.

Пусть ужас бродит окрест
Её остывшего тела –
В холодном зрачке прицела
Живёт византийский Крест.

Пусть радуется пока
Восторженный победитель.
Из памяти пиджака
Не стёрт генеральский китель.

Мертва ли она? – До поры,
Как в кровь обратятся реки
И вытащат топоры
Железные дровосеки.

Куда нам – Берлин, Париж?
Трофеи сдаём под опись.
Империя сдохла? Шиш!
Мечтатели… Не дождётесь!

1943

Железо. Огонь. Вода.
Земля. Канонада. Спирт.
Всё просто как никогда:
Не страшно – значит убит.

Россия. Окоп. Война.
Размокшие сухари.
По трупам бредёт весна
Под номером сорок три.

Пальба. Облака. Кресты
На танках. На нас с тобой.
Но правила здесь просты:
Боишься – значит живой.

Патроны. Шинель. Кисет.
Письмо. Перекличка. Бой.
И снова как спирт – на всех
Мы поровну делим боль.

В атаке. Во сне. В пути.
Запомни, пока ты тут
Они не должны пройти,
А значит и не пройдут.

Весна. Тишина. Рассвет.
До неба растёт трава.
Для тех, кого с нами нет,
Всё просто, как дважды два.
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РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ 
НЕ С МЕЧА!

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась…

И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд её всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Осёдлан был хозяином на пашне.

В руках, весёлых только от труда,
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да.
Но жажды крови не было ни разу.

А коли верх одерживали орды,
Прости, Россия, беды сыновей.
Когда бы не усобицы князей,
То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря.
С богатырём недолговечны шутки:
Да, можно обмануть богатыря,
Но победить – вот это уже дудки!

Ведь это было так же бы смешно,
Как, скажем, биться с солнцем и луною.
Тому порукой – озеро Чудское,
Река Непрядва и Бородино.

И если тьмы тевтонцев иль Батыя
Нашли конец на родине моей,
То нынешняя гордая Россия
Стократ ещё прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой – города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Встаёт заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

НАТАША

Мы вошли в деревню с боем на рассвете.
Надрывался ветер и щипал мороз.
Нас встречали с плачем женщины
  и дети,
Белые от снега, жёлтые от слёз.

Первая навстречу бросилась Наташа –
Бледненькая девочка, продранный рукав.
«Я ждала, я знала, вот листовка ваша», –
Лепетала девочка, вдруг ко мне припав.

И рукой озябшей, крохотной и ловкой,
Отстегнула девочка шубки отворот
И дала мне в руки тёмную листовку,
Ту, что мы бросали здесь под Новый год.

Мы вошли к ней в избу –
  холодно и пусто,
Только ветер воет в дымовой трубе.
Ни кусочка хлеба, ни листа капусты
Не оставил немец в маленькой избе.

Мы нашли дровишки,
  снегом занесённые,
И они в печурке вспыхнули огнём.
Я ей хлеб намазал пожирней сгущённым
Ледяным пайковым сладким молоком.

Я узнал, что немцы увели с собою
На глазах у девочки плачущую мать.
И с тех пор Наташу хмурые соседи
Круглой сиротою стали называть.

И смущённым голосом
  вдруг сказала Ната,
На плечо головку робко наклоня,
Что похож лицом я на родного брата,
На её любимого брата Василька.

«Вася, Василёчек, что с тобою стало
За Днепром, за Доном или у Двины?»
Только помнит девочка,
  что она рассталась
С добровольцем-братом
  в первый день войны.

Мы сидели молча, взгляда избегая,
Облитые светом жидкого огня.
И тогда сказал я: «Вот что, дорогая,
С этих пор братишкой ты зови меня».

ПУСТЬ ВСПОМНЯТ ОБ ЭТОМ…

КАСКА

В болоте за Ржевом валяется каска.
Её облепила зелёная ряска,

И свастики крест не видать
           из-за вмятин,
Пробоин и бурых подтёков и пятен.

Когда-то владельцу она была внове,
Наденет – красиво и грозно – по брови.

В ней любо под грохот бушующей меди
Нах Вестен, нах Остен –
          к победе, к победе,

В добротной –
          поротно по Бельгии топать,
На ней не осядет окопная копоть!

Быть может, ту каску видали в Париже:
Одни перед нею сгибались пониже,

Сжав зубы, другие припомнили снова,
Что всё ж «партизаны» –
          французское слово!

В те годы, в те грозы
          ничуть не померкла
Сталь каски фашистской
          в пожарах Дюнкерка.

Не в жёлтых песках
          Аравийской пустыни –
За городом Ржевом,
          в болотной трясине,
Та каска, ржавея, валяется ныне!

Пусть вспомнит об этом,
          кто сызнова в Бонне
Хотел бы её приспособить для бойни,

Подкрасить, надраить до блеска,
           до глянца
И снова – на голову новобранца,

И в спину прикладом –
          нах Вестен, нах Остен,
По старым дорогам,
          по новым погостам…

70 лет назад мировое фашистское зло было повержено. 
Ценой безмерного ратного и трудового подвига 
советского народа, российского народа, военные 
преступники  предстали перед судом и ответили 
за свои злодеяния! Память об этом — священна. 
Правда — неприкосновенна. Соотечественники! 
                                                      Уральцы! С Днём Победы!

[9 мая – 70-летие Победы в великой отечественной войне]

70 лет назад мировое фашистское зло было повержено. 

советского народа, российского народа, военные 
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АСТАФЬЕВ Виктор Петрович
(01.05.1924–29.11.2011), прозаик.
Уроженец Красноярского края.
Жил и работал в Чусовом, Перми.

БАТАЛОВ Валериан Яковлевич
(17.07.1926–26.11.1998), прозаик.
Уроженец Коми-Пермяцкого округа.
Жил и работал в Кудымкаре.

БУКИН Николай Иванович
(19.12.1916–04.12.1996), поэт.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Москве.

ВАВИЛИН Михаил Дмитриевич
(22.01.1921–18.02.1992), поэт.
Уроженец Коми-Пермяцкого округа.
Жил и работал в Кудымкаре.

ВОРОБЬЁВ Владимир Иванович
(07.03.1916–23.01.1992),  
детский писатель.
Родился в Самаре.
Жил и работал в Перми.

ГОЛИКОВ (Гайдар) Аркадий Петрович
(22.01.1904–26.10.1941),  
детский писатель.
Уроженец Украины.
Жил и работал в Перми.

ГРИГОРЬЕВ (Григ) Николай Фёдорович
(30.12.1896–1986),  
детский писатель.
Родился в Перми.
Жил и работал в Санкт-Петербурге.

ДЕРГАЧЁВ Иван Алексеевич
(18.07.1911–02.04.1991),  
литературовед.
Родился в Перми.
Жил и работал в Екатеринбурге.

ДОМОВИТОВ Николай Фёдорович
(19.12.1918–15.07.1996), поэт, прозаик.
Родился в Санкт-Петербурге.
Жил и работал в Перми.

ЖУКОВСКИЙ Владимир Степанович
(19.09.1921–23.03.1995), прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Белгороде.

ЗЫРЯНОВ (Арамилев) Иван Андреевич
(1896–1954), прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Москве.

КАРАВАЕВ Иван Степанович
(19.12.1908–28.05.1974), поэт.
Уроженец Коми-Пермяцкого округа.
Жил и работал в Кудымкаре.

ЛЕВИН Лев Ильич
(16.08.1911–1998), критик, поэт.
Родился в Перми.
Жил и работал в Москве.

МАМОНТОВ Константин Яковлевич
(02.05.1918–17.03.2000), поэт.
Уроженец Пермского края.
Жил в Белгороде, Кунгуре.

МИНИН Иван Алексеевич
(03.01.1926–10.01.1990), поэт, прозаик.
Уроженец Коми-Пермяцкого округа.
Жил и работал в Кудымкаре.

НАУМОВ Михаил Иванович
(16.10.1908–08.02.1974), прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Киеве.

ОСПОВАТ Лев Самойлович
(13.12.1922–22.06.2009), литературовед.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Москве.

ПОПОВ Николай Васильевич
(19.12.1902–08.11.1975), поэт.
Уроженец Коми-Пермяцкого округа.
Жил и работал в Кудымкаре.

РОМАШОВ Андрей Павлович
(20.08.1926–10.08.1995), прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Перми, Екатеринбурге.

РЯБИНИН Борис Степанович
(03.11.1911–15.03.1990), прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Екатеринбурге.

[страница памяти]

ПЕРМСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР – ФРОНТОВИКИ

САШИН-ЛЕВИН Яков Александрович
(29.10.1911–26.11.1954), поэт.
Родился в Перми.
Жил и работал в Москве.

СЕЛЯНКИН Олег Константинович
(23.04.1917–02.09.1995), прозаик.
Родился в Тюмени.
Жил и работал в Перми.

СМЕРДОВ Александр Иванович
(01.09.1910–11.06.1986), поэт, прозаик.
Уроженец Пермского края.
Жил и работал в Новосибирске.

ШИРШОВ Борис Валентинович
(24.06.1923–08.11.1975), поэт.
Уроженец Иркутской области.
Жил и работал в Перми.
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ПОГИБ В БОЮ

Комья мёрзлой земли, выбитые чу-
жими пулями, больно ударили по правой 
щеке и Тихон, закрыв от страха глаза, 
сполз на дно траншеи.

За взводного вот уже вторую неделю у 
них был сержант Баранов, бывший отде-
лённый Тихона. Знал он много, умел тоже 
немало – воевал так, будто всю жизнь с 
рождения самого этим и занимался: успе-
вал всё и везде. Вот и сейчас появился ря-
дом, будто и не был только что на левом 
фланге у единственного во взводе пуле-
мёта, спросил:

– Ранило? – Сам и ответил, пригля-
девшись: – Царапины! – Приободрил: – 
Посиди чуток, отойди, да снова подни-
майся. Не оголяй фронт!

За треском выстрелов и свистом пуль 
звуков, издаваемых сапогами сержанта, 
Тихон не услышал. Был Баранов – и нет 
его. А и был ли? Может, привиделся?

Не открывая глаз, он тронул щёку ру-
кой и ойкнул. Показалось: ошибся сер-
жант, не царапнуло Тихона – ранило. 
Волной какой-то неописуемой радости 
прокатило от живота к горлу: можно в 
медсанбат, а там, глядишь, так и в госпи-
таль – отлежаться.

Двигаться мыслям дальше Тихон не 
позволил: стоп – раньше времени! Из-
нутри – языком – тронул зубы, вздохнул: 
целые. Также изнутри тронул и щёку – 
выругался:

– Язви её!
Глаза открыл медленно.
На ладони была кровь. Его кровь, Ти-

хона. На щеке – не рана, царапины.
По спине прополз холодок: надо под-

ниматься, браться за винтовку. Кстати, где 
она?

Винтовка, прикладом в землю, ство-
лом в серое октябрьское небо, стояла 
рядом – словно живая, вслед за Тихоном 
сползла с бруствера в траншею и теперь 
вот терпеливо ожидала хозяина.

Тихон обтёр ладонь о шинель – не 
глядя, куда придётся, рукавом, уже не бе-
режно, жёстко шаркнул по щеке, чтобы 
стереть кровь и с неё.

Мимо, уже обратно – возвращался с 
правого фланга – хотел пробежать Бара-
нов, да приостановился:

– Что, ожил? Давай, поднимайся, не-
чего рассиживать! Стрелять надо! Там, – 
махнул рукой вправо вдоль траншеи, 
сообщил, как бы мимоходом, – Зубова 
убило. И троих ещё ранило.

– Кого? – Тихон еле разжал губы – так 
свело с чего-то, подумалось: ведь и его 
могло – не ранить, убить.

– Петьку, Зарифа и Кривулю, – быст-
ро перечислил сержант – вновь торопил-
ся на левый фланг.

– В санбат ушли? – говорить не хо-
телось, но и молчать было нельзя, хоте-
лось, чтобы рядом кто-нибудь был – жи-
вой чтобы, а то ведь до соседей справа и 
слева по десять метров шагать: от взвода 
одно название – полтора десятка человек 
за неделю осталось, командира взвода, 
младшего лейтенанта, фамилию которо-
го Тихон и запомнить не успел, в первый 
ещё день в медсанбат отправили, потом 
других; убитых вот пока не было...

– Остались! – махнул рукой Баранов 
нервно, спешил и потому нетерпеливо 
притоптывал сапогами. – Всех по лёг-
кому – в руки. А Петьке в башку, но хо-
рошо, что скользом. Зариф ему такую 
чалму из бинтов накрутил! Сам раненый, 
а накрути-ил! – Сержант коротко хохот-

В декабре минувшего года в нашей школе состоялась встреча 
с писателем Андреем Зелениным – он пишет книги для детей. Ан-
дрей Сергеевич прочитал нам рассказ «Кладбище для Пашки» из 
сборника «И снова про войну».

Удивительно, как человек, не бывавший на войне, так смог опи-
сать её ужасы. Мы слушали рассказ, не шелохнувшись. Мы повери-
ли ему, ведь детские писатели не лгут. 

Во время встречи мы поняли, что перед нами человек талант-

ливый, любящий свою Родину. Он советовал нам читать, чтобы 
мы выросли образованными людьми. Советовал изучать историю, 
чтобы никому не позволить её переписать. А ещё мы поняли – уже 
сами – что нужно сделать всё, чтобы ни нам, ни нашим детям не 
досталась Пашкина доля.

Елена Капустина, Анатолий Шаповалов, Евгений Якупов  
и все ребята из 6 «А» класса школы № 11  

посёлка Оверята Краснокамского района

ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НЕ ЛГУТ (из краевой газеты «Звезда» № 7 (32320) от 23 января 2015 г.)

нул, хлопнул Тихона по плечу – по старо-
му смятому погону. – Давай, постреливай!

И вновь, как до этого, не услышал Ти-
хон звука шагов Баранова; был сержант, 
и нет его. Только трещат пулемёты с ав-
томатами, щёлкают винтовки и свистят, 
свистят во все стороны пули.

«А и то ладно, что не пушки, не мино-
мёты!» – пришла короткая мысль, и уже в 
следующее мгновение Тихон снова смот-
рел в поле, раскинувшееся перед ним.

С утра поле покрывала седая курже-
вина, а теперь, за полдень, виднелись на 
нём – пятнами – ссохшаяся от времени 
и холода трава, реденькие кустики с об-
грызенными будто, а на деле сбитыми 
пулями ветками, холмики немецких тел – 
упокоившихся уже и ещё живых гансов, 
фрицев, наверное, вальтеров, и прочей 
нечисти, об именах которых Тихон до 
войны и слыхать не слыхивал.

А на войне Тихон был уже полгода и до 
того ему везло: и призвали только в сорок 
третьем, и учили в запасном полку долго, 
и даже когда уж вовсе на фронт попал, на 
передовую отправили не сразу – доучива-
ли всяко, держали во втором эшелоне.

Про фронт Тихон слышал разное – 
слушал да запоминал: и как под пулю 
дурную не попасть, и как от бомбёжки 
уберечься, и как, если уж ранило, поско-
рее в санбат попасть и в госпитале потом 
задержаться. Как командиров слушаться, 
как поближе к ним быть да к кухне – к еде 
да к жизни. Про подвиги тоже слушал, но 
как-то от тех рассказов становилось не 
так – знобко становилось, зябко.

Домой хотелось Тихону – ох, как хо-
телось! К Аннушке – жене, пусть и пустоц-
ветной, а всё одно родной, широко раз-
давшейся за полтора десятка совместной 
жизни лет, к тёплому пышному её боку, 
к пирогам её праздничным. В избу свою 
хотелось Тихону, где всё своими руками 
было поставлено. На речку хотелось – 
пес кариков половить, покурить на утрен-
нее солнышко…

– Закуришь, Тихон? – Баранов с ки-
сетом в руках, будто никуда и не уходил, 
навалившись на слегка оттаявшую с края 
траншеи землю, стоял рядом, смотрел 
в поле. В вечернюю осеннюю мглу. – На 
сегодня, кажется, всё. Я смотрю, – то ли 
просто спросил, то ли осуждал, – ты не-
часто стрелял.

У Тихона мурашки по спине пробежа-
ли – поёжился.

– Это верно, – через паузу сержант 
похвалил. – Нечего зазря боезапас расхо-
довать. Если цель не видишь, не стреляй. 
Ну, в крайнем случае, пугани разок-дру-
гой, отведи душу, и хорош.

Тихон с облегчением выдохнул – не 
осудили, кашлянул, ответил:

– Закурю! – Полез в распахнутый ки-
сет, взял предложенный на самокрутку 
клочок газеты. – Отчего ж не закурить!

– Ты ведь в колхозе бухгалтером ра-
ботал, – издалека начал Баранов.

– Не! – мотнул головой Тихон. – Сче-
товодом. Да чаще по бригадам помогал – 
то на овощах, то плотничал.

– Но писать-то умеешь! – сержант 
улыбался. Улыбался как-то виновато. – 
Тебя ж печатали!

– Так это… – вспомнил Тихон свои об-
щественные обязанности селькора. – То 
как председатель скажет, то и писал.

– В газету ведь, – уточнил Баранов.
– В газеты, – поправил Тихон.
– Ну, тогда вот что, товарищ красно-

армеец, – перешёл сержант на офици-
альный лад и… сбавил. Опять к душевному 

разговору вернулся. – Некому больше. 
А надо. Письмо написать. Родным Зубо-
ва. Оно, конечно! – Баранов нервно кур-
нул свою самокрутку, выпустил изо рта и 
носа чадный дым: – Оно… похоронку им 
пришлют. Это как положено. А вот пись-
мо бы… Знаешь, такое, что не от шальной 
пули…

– Так я… – развёл руками Тихон. – Я ж 
его толком и не знал. И про домашних 
его…

– Жену Анной звать, – выдохнул сер-
жант.

«Надо же, как мою!» – подивился про 
себя Тихон.

А сержант продолжал:
– Детей у них трое: Семён, Владимир, 

Татьяна. Работал в лесхозе – лес валил. 
Сибиряк.

«Сколько знает!» – приподнял брови 
Тихон, и от Баранова не ускользнуло это 
движение.

– Плох тот командир, что своих сол-
дат не знает! – пояснил сержант. И опять 
виновато улыбнулся: – Ты в землянку мою 
сходи. Я здесь побуду. А там Петька с За-
рифом. У Петьки тетрадь и карандаш.

Уже уходя, Тихон обернулся к Бара-
нову, махнул рукой в сторону поля:

– Там справа бугорок небольшой, 
поглядывать надо. Как бы не подползли 
туда. Немцы.

– Хороший ты солдат, Тихон! – при-
цокнул сержант. – Серьёзный. Я за тобой 
погляжу ещё немножко, да может, перед 
ротным… на отделение порекомендую. 
Командиром!

Вслух Тихон ничего не сказал, а про 
себя выдал: «Ну да!» Шагал по траншее и 
чувствовал, как голова наливается жа-
ром – краснеют уши, лицо, даже шея.

…Петька, а на самом деле Уразбек, как 
и Зариф, татарин, виновато развёл рука-
ми, когда Тихон забрался в землянку:

– Так-сяк думал, ничё не пишется! По-
своему хорошо думается, а по-русски – 
на бумагу не ложится.

– Давай уж! – выдернул у него Тихон 
бумажный листок. Забрал и карандаш, 
почти новый, оставшийся от прежнего 
командира взвода – младшего лейтенанта.

Самодельная лампа, сделанная из 
гильзы от патрона крупнокалиберного 
пулемёта, чадила, но свет давала относи-
тельно ровный.

Столом Тихону служил патронный 
ящик.

Строчки ложились на листок аккурат-
но, с мягким наклоном вправо:

«Здравствуйте, уважаемая Аннушка.
Пишут Вам и Вашим деткам – Семё-

ну, Володе и Танюше – боевые товари-
щи Вашего мужа красноармейца Зубова. 
Писать долго не позволяет боевая обста-
новка, так как находимся мы на самом пе-
реднем крае, но не написать нам нельзя, 
потому как многие из нас обязаны Ваше-
му супругу своими жизнями».

– Не совсем верно, но красиво, – загля-
нув через плечо Тихона, заметил Петька.

Зариф, обнимая левую – раненую и 
перевязанную – руку правой, сидел на 
корточках в дальнем углу, у печки, качал 
головой и мурлыкал под нос какую-то не-
понятную мелодию.

– Цыть! – отогнал Петьку Тихон. – Не 
мешай!

«Был Ваш супруг человеком замеча-
тельной души, настоящим боевым това-
рищем. Рядом с ним каждый чувствовал 
себя как за каменной стеной. Помогал 
всегда чем мог: и делом, и словом, и ма-
хоркой последней».

– Не курил он вовсе! – заметил Петь-
ка, вновь подкравшись к Тихону.

– Цыть, я тебе сказал! – повысил на 
него голос Тихон, но замечание принял.

«Курить он, конечно, не курил. Но 
поскольку махорку у нас выдают всем и 
исправно, то делился ею с курящими и 
ничего в обмен не требовал: ни хлеба, ни 
сахара. А уж как рассказывал хорошо про 
Вас и Ваших с ним деток! Как вспоминал 
Сибирь с её лесами и землёй! И про лес-
хоз рассказывал – всех туда после войны 
звал. И мы, кто жив останется, обязатель-
но приедем: поклониться Вам за Вашего 
мужа. То, что мы фашистов победим, не 
сомневайтесь. Победим! И отмстим за 
вашего мужа, нашего боевого товарища, 
обязательно».

– Верно пишешь! Ой, верно! – Петь-
ка, стоя за спиной Тихона, качал головой, 
поджимал губы. – Ой, мы им!..

Цыкать на него Тихон не стал, про-
должил писать:

«В последнем своём бою красноар-
меец Зубов стоял на рубеже обороны 
до пос леднего дыхания. До последнего 
патрона бил ненавистного всем врага. 
И погиб в бою как герой, ни пяди земли 
не уступив фашистам. Рядом с ним были 
ранены его товарищи, но огнём своей 
винтовки прикрыл ваш муж, Аннушка, их 
жизни. И пусть Вы и детки Ваши лиши-
лись супруга и отца, но знайте: погиб ваш 
муж и отец ради вас, чтобы вы могли жить 
и помнить, каким замечательным челове-
ком был красноармеец Зубов».

– Ай, хорошо! – Петька вдруг выхватил 
тетрадный листок из-под карандаша Ти-
хона. – Дай! По траншее пробегу, пусть все 
подпишутся! Весь взвод! И карандаш дай…

На своё место Тихон возвращался 
неохотно, но почему-то обрадовался, 
увидев сержанта. Сказать, правда, ничего 
вперёд не успел, Баранов опередил.

– Петька уже был. Молодец ты, – по-
хвалил сержант бойца. – Вот в самую точ-
ку написал!

– Товарищ сержант… – начал, было, 
Тихон.

– Подожди! – остановил его Бара-
нов. – На сегодня отдохни. Я на часы ре-
бят помоложе поставлю. А ты иди в зем-
лянку, поспи.

– Не надо, – мотанул головой Ти-
хон. – Я это… Лучше сам здесь… Посмот-
рю. Постою. – И закончил свою мысль:  
– Вы меня командиром не назначайте. 
Мне сперва солдатом надо стать.

– Ага?! – то ли удивился, то ли обрадо-
вался Баранов.

– Ага, – совсем не по-солдатски отве-
тил Тихон.

…Минут через пять после того, как 
сержант ушёл проверять оборону, прибе-
жал Петька. С письмом.

– Ты-то сам не подписал! Подпиши!
Тихон взял карандаш, попросил:
– Подсвети! – И, дождавшись, когда 

Петька щёлкнет кремешком зажигалки, 
и пламя осветит бумагу, поставил в конце 
длинного списка фамилий свою: – Ну, вот 
и всё.

Петька ушёл не сразу. Погасив зажи-
галку, спрятав её в карман шинели, стоял 
рядом, переминался с ноги на ногу.

– Чего тебе? – как-то неласково поин-
тересовался Тихон.

– А ничё! – отозвался Петька. Но че-
рез мгновение, склонившись к плечу Ти-
хона, прошептал. На ухо: – Вдруг меня 
убьют, так ты моим письмо напиши. Как 
Зубову. Погиб в бою. И Зарифу отдай. Он 
переведёт как надо. Напиши ты, ладно?



4. «Пермский писатель» № 1 (15), 2015 Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

[связь поколений]

   Пермь–новороссия
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2 июля 2014 года Пермская краевая общественная организация 
«Пермский писатель» на основании решения общего собрания чле-
нов ПКОО «Пермский писатель» выступила с заявлением о поддерж-
ке ресурсами организации народа ДНР и ЛНР в их светлой священ-
ной борьбе за самостоятельную безопасную жизнь на своей родной 
земле. Пермские писатели неоднократно с тех пор посильно помога-
ли Донбассу деньгами, затем обратились к писателям этих народных 
республик с предложением о сотрудничестве. Был получен ответ:

Здравствуйте, Владимир!
Горячо рады теплу наших российских собратьев по перу из Перм-

ского края. Приложим все усилия для плодотворного сотрудниче-
ства наших писательских организаций. 

С большим интересом ознакомился с номером «Литературной 
Перми», высланной Вами. Благодарю. Открыл для себя новых за-
мечательных авторов. Я писал Галине Чудиновой (литературный 
сотрудник Пермской организации Союза писателей), что Союз 
писателей ЛНР планирует издать весной сборник поэзии о войне в 
Донбассе. Если у пермских поэтов есть желание принять участие в 
сборнике, мы с удовольствием примем их произведения.

С наилучшими пожеланиями
              Андрей Чернов, 
              секретарь правления Союза писателей ЛНР.

…И общая литературная работа началась.

ЧЕСТНАЯ ПОВЕСТЬ  
О НЕПОКОРЁННОМ  

ДОНБАССЕ

Нет ничего более важного, чем ска-
занные вовремя слова поддержки. Сло-
во несёт в себе дух, оттого в нём и сила, 
способная воодушевить павшего духом. 
Это прекрасно понимали советские пи-
сатели, на чью долю выпали тяжёлые 
испытания Великой Отечественной во-
йны. И многие из них заплатили самую 
высокую цену за нужные, правдивые 
слова. Сейчас, когда наше общество от-
мечает юбилей Победы в той войне, мы 
мысленно возвращаемся к памятникам 
мужественного Слова, которые прозву-
чали в самое необходимое время. И – 
оживают судьбоносные дни. По удиви-
тельной иронии ужасы войны прошлой 
оживают не только в нашей памяти. 
Увы, братскую России Украину охва-
тил страшный вирус национализма, и 
Донбасс, как многие десятилетия назад, 
вновь в огне войны.

Новая война со старой отрыжкой 
привлекла внимание общества, отчётли-
вей показав истинный патриотизм и ис-
тинное человеколюбие. Донбасс, охва-
ченный огнём, уничтожаемый цинично 
и хладнокровно, Донбасс живёт, Донбасс 
непокорён! И современные российские 
писатели также откликнулись своими 
стихотворениями, рассказами, очерка-
ми – чтобы в Донбассе прозвучало Слово 
утешения и поддержки, Слово единства и 
родства.

В литературе о Великой Отечествен-
ной войне немало произведений о ге-
роической борьбе народов Советского 
Союза с немецко-фашистскими захват-
чиками. Среди них – повесть Бориса Гор-
батова «Непокорённые» – об удивитель-
ной стойкости и ментальной закалке 
жителей многонационального Донбас-
са. Повесть эта необыкновенно созвучна 
современной донбасской трагедии.

Борис Леонтьевич Горбатов родился 
в 1908 году на Петро-Марьевском рудни-
ке (Первомайск, ЛНР). В начале 1917-го 
семья переехала в Бахмут (Артёмовск, 
ДНР). «Всё детство провёл я на руднике, 
всю молодость в Донбассе…» – напишет 
Горбатов в автобиографии в 1946-м. Но 
значительно больше сказано в его про-
изведениях – насквозь автобиографич-
ных. Творчество Горбатова – пример 
слов поддержки, сказанных в самое нуж-
ное время. Его книги, очерки всегда от-
личались предельной злободневностью, 
остротой поднимаемых проблем. Но как 
никогда «нужными» слова писателя ока-
зались в военное время.

Борис Горбатов идёт на фронт в 
первые же дни Великой Отечественной 
войны. Его проза и публицистика по-
являются во фронтовых и центральных 
газетах. Константин Симонов, сам воен-
кор, писал: «Я принадлежу к числу людей, 

считающих вершиной публицистики 
военных лет «Письма к товарищу» Бо-
риса Горбатова». Наполненные личным, 
острым переживанием народной беды – 
войны, обрушившейся на мирные сёла и 
города, «Письма к товарищу» были одно-
временно и публицистичны и лиричны. 
Через образы малой родины, образы 
утраченного мирного счастья писатель 
затрагивал самые тонкие духовные стру-
ны, пробуждая мужество и непоколеби-
мую уверенность у советских бойцов, 
отстаивающих родную землю. «Пись-
ма» обращены к безымянному адресату, 
другу-шахтёру писателя, но каждый, кто 
прочёл их, ощущал в простых и искрен-
них словах, обращение к себе, к своему 
прошлому и своему настоящему, своему 
будущему, которое решается в эту самую 
минуту ожесточённой схватки.

В ноябре 1941 года в одном из «Пи-
сем товарищу» Горбатов описывает че-
ловека, пришедшего «с того берега», из 
оккупированных немцами сёл. Писатель 
с изумлением видит те изменения, про-
изошедшие в человеке, всего полтора 
месяца прожившем «под властью врага». 
Эта власть, насаждающая «новый евро-
пейский порядок», тяжело пометила че-
ловека: «Словно хребет ему переломали… 
Это была спина подневольного челове-
ка». Охваченный горестными мыслями, 
писатель восклицает: «Вот когда увидел 
я… что несёт мне фашизм: жизнь с пере-
ломанной, покорённой спиной».

Можно с уверенностью сказать, что 
мысли о соотечественниках, оказавших-
ся под властью оккупантов, не оставляли 
Бориса Горбатова. Военное лихолетье 
давало для этого достаточно печального 
материала. Но с особой ясностью вопрос 
о несломленности духа человека стал пе-
ред Горбатовым на его родине, в Донбассе.

Донбасс был не только колыбелью, 
домом детства и молодости для Бори-
са Горбатова. Друг писателя К. Симонов 
считал, что Донбасс остался подлинным 
домом Горбатова на всю его жизнь: «…
Горбатов не приезжал сюда в творче-
ские командировки из Москвы, нет, он 
возвращался сюда домой, а всё осталь-
ное – жизнь в Москве, и жизнь на Ура-
ле в 30-е годы, и многочисленные его 
поездки – всё это были только разные 
– кратковременные и долговременные 
– командировки отсюда, из Донбасса». В 
послевоенное время Борис Леонтьевич 
посвятит малой родине одно из своих 
лучших произведений – роман «Дон-
басс».

Сейчас же волею судьбы Горбатов 
оказывается на фронте во время ос-
вобождения Донбасса. Только-только 
фашисты были разгромлены под Ста-
линградом (2 февраля 1943 года), и вот 
менее чем через две недели, 14 февраля 
1943 года, войска Юго-Западного фрон-
та под командованием генерала Н. Ф. Ва-
тутина вошли в Луганск-Ворошиловград. 
Первый областной центр Советской 
Украины был освобождён.

За 212 дней оккупации некогда про-
цветающий город обнищал, заводы и 
фабрики лежали в руинах, на лицах 
жителей поселился ужас от пережи-
тых фашистских изуверств. Именно та-
ким Луганск-Ворошиловград предстал 
перед глазами Горбатова. Увиденное и 
услышанное наполняло душу писате-
ля горестным и радостным волнением. 
Горестным – потому как невозможно, 

не содрогнувшись, слышать о тех рас-
стрелах, насилии, жестокости, которые 
совершались в городе фашистами и их 
пособниками. Радостным – потому как 
видна была несломленность духа земля-
ков, вопреки всему сохранивших и сво-
бодолюбие, и человечность. Да, конечно 
же, были и здесь «покорённые спины», 
люди с перебитым хребтом. Но всё же 
писатель разглядел некие знаковые чер-
ты, характерные не только жителям Дон-
басса, но и всем восточным славянам.

Сам писатель так пишет о своём 
приезде в освобождённый город: «При-
ехав в свой родной … Ворошиловград, в 
районе которого я прожил и свою мо-
лодость, и большую часть войны, где у 
меня было много знакомых, друзей, я на 
время забыл о том, что я журналист. Я не 
строил себе никаких предварительных 
тематических планов, а горел только 
единственным желанием самому узнать 
и понять, как люди жили под властью 
немцев. У меня был не только професси-
ональный интерес журналиста, который 
ищет фактов, а личный, кровный инте-
рес человека здешнего». Писатель обхо-
дит знакомых, общается с горожанами и 
участниками подполья. «У меня, – пишет 
Горбатов, – оказался огромный челове-
ческий материал, страшный в своей обы-
денности».

Впечатления просили художествен-
ной жизни, их необходимо было собрать 
воедино, отшлифовать. Вначале Горба-
тов задумывал серию газетных очерков: 
«Я стал работать… Чем больше я думал 
над ними, тем материал казался мне всё 
более значительным». Разрозненные 
очерки, хранящие живую правду, были 
хороши, но писатель ставит цель: созда-
ние художественно-публицистического 
слитка, единого произведения, рисую-
щего трагедию и триумф народа через 
призму отдельно взятой семьи, прожива-
ющей в рядовом советском городе.

Так появляется повесть «Непокорён-
ные». Она писалась быстро, она несёт 
на себе «печать торопливости». Это объ-
ясняется военным временем, заставляв-
шим забыть о художественном лоске. 
Уже в мае 1943 года первая часть повести 
под названием «Семья Тараса» публи-
куется одновременно в газете «Правда» 
и журнале «Октябрь». Название «Семья 
Тараса» вовсе не случайное. Оно вызы-
вало у читателей прямые ассоциации 
со знаменитым гоголевским «Тарасом 
Бульбой». Особенности стиля повести, 
имена персонажей, некоторые сюжет-
ные коллизии также указывают на то, что 
Горбатов целенаправленно устанавливал 
своеобразную перекличку литератур-
ных произведений и исторических эпох. 
Публикация повести была завершена 
осенью 1943 года, а в ноябре она была 
издана отдельной книгой тиражом в 
полмиллиона экземпляров.

Повесть «Непокорённые», написан-
ная на живом человеческом материале, 
оказалась ёмким, наполненным событи-
ями и размышлениями произведением. 
Образы Тараса Яценко и его семьи, жи-
телей города изображены с удивитель-
ной психологической достоверностью. 
Многие из персонажей имели реальные 
прототипы, некоторые – собиратель-
ные. А в достоверности и реалистично-
сти описания событий повесть не имеет 
равных: автор-художник идёт рука об 
руку с автором-журналистом. Чего стоит 

описание потоков людей, бредущих по 
дорогам войны с тачками, наполненны-
ми нехитрым скарбом. Или попытка спа-
сти еврейскую девочку в сундуке? Всё это 
правдивые факты времени. Не зря Горба-
тов называл свою повесть честной.

Описание живой трагедии народа 
имеет большое значение, но Горбатов 
повестью добился большего. Для про-
буждения веры в победу и народ необ-
ходимо было избавиться от излишней 
публицистичности. Нужна была лири-
ко-эпическая составляющая. И в пове-
сти «Непокорённые» Горбатову это уда-
лось как никогда. Описания природы, 
метафоры, эпические, в духе русского 
и украинского фольклора, сравнения. – 
всё создавало необыкновенную припод-
нятость настроения у читателя. Чувство 
тревоги и боли, нарастающее от начала 
книги к середине, постепенно перерас-
тает в триумф освобождения непоко-
рённых советских граждан. Пафос? Да. 
Но это был необходимый пафос, оправ-
данный местом и временем.

«Непокорённые» будили чувства и 
мысли, заставляли верить не только в 
силу народа (это абстрактно), но и в 
свои собственные силы. А торжествен-
ная приподнятость «Непокорённых» 
была созвучна и другим искусствам. 
В 1945 году на Киевской киностудии 
режиссёры Р. Перельштейн и Е. Зильбер-
штейн создают экранизацию «Непоко-
рённых» (Горбатов – один из соавторов 
сценария). Фильм, снятый в крайне аске-
тичных условиях послевоенного време-
ни, получил главный приз на Венециан-
ском кинофестивале (1946).

В 1947 году в Москве по повести Гор-
батова ставится опера «Семья Тараса», 
музыку для которой написал Дмитрий 
Кабалевский, либретто – Сергей Це-
нин. Создание оперы – сложная работа, 
не каждое прозаическое произведение 
«поддаётся» переложению на язык му-
зыки. Кабалевский так характеризовал 
свою работу: «Книга Горбатова увлекла 
меня прежде всего образами выведен-
ных в ней людей – образами рельефны-
ми, неповторимыми в своей индивиду-
альной характерности, психологически 
глубоко разработанными, образами не-
обычайно простыми и естественными и 
в то же время эмоционально приподня-
тыми… Ведь именно эмоциональность – 
первое, что прокладывает надёжный 
мост в музыку из любого другого вида 
искусства». Новая редакция оперы была 
поставлена в Ленинграде в 1950 году и 
получила Сталинскую премию…

В повести «Непокорённые» прозву-
чали нужные слова поддержки, которые 
так необходимы в трудную минуту. По-
весть оказалась художественно-докумен-
тальной, отражающей народный подвиг 
и трагедию, говорящей об этом просто 
и ясно, по-человечески. Она раскрывает 
типы обыкновенных донбасских людей, 
сумевших сохранить внутреннюю сво-
боду и духовную чистоту вопреки лжи 
вражеской пропаганды, вопреки физи-
ческому и духовному насилию.

Прошли десятилетия, война забы-
лась в Донбассе. События Великой От-
ечественной войны стали страшно да-
лёкими – прошлым. Но вернувшееся зло 
национализма натолкнулось в Донбассе 
на новое поколение непокорённых лю-
дей, не желающих жить с покорно согну-
той спиной.



5.«Пермский писатель» № 1 (15), 2015Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

[связь поколений]

   Позывной — «донбасс»

   военное  время    военное  время

Гл
еб

 Б
О

Б
Р

О
В

п
р

ед
се

да
те

л
ь 

 
С

о
ю

за
 п

и
са

те
л

ей
 Л

Н
Р,

С
о

ю
з 

п
и

са
те

л
ей

 Р
о

сс
и

и
,

г.
 Л

уг
ан

ск

А
н

н
а 

 В
Е

Ч
К

А
С

О
В

А
л

и
те

р
ат

ур
н

о
е 

 
о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

«Р
ад

уг
а»

,
Н

о
во

р
о

сс
и

я,
 Л

Н
Р,

г.
 К

р
ас

н
о

до
н

О
л

ьг
а 

Б
О

Д
Р

У
Х

И
Н

А
И

н
ди

я,
ур

о
ж

ен
к

а 
г.

 Л
уг

ан
ск

* * *

Девушка-снайпер, такая милая,
Сосредоточенная на новом смысле жизни.

Никто уже не смотрит на неё,
 как на слабую,
Пришло более прогрессивное время:

Теперь полное равенство –
У женщин на смерть одинаковое
 с мужчинами право.

* * *

Люди, сросшиеся с винтовками,
Люди-полуавтоматы.

Мичурину такие гибриды не снились.

Их удобряли останками,
Морили жаждой и поливали «градами».
Орали каждый день:
 «Сдохни, с…а, ненавижу!»

РАСПРОДАННОЕ  
МЯСО ВОЙНЫ

Каменный брод – колыбель Луганска. 
Перед старинным «особняком с колонна-
ми» заповедного Натальевского переулка, 
кое-как изображая строй, понуро стоит 
разношёрстная толпа бывших солдат. 
Украинские военнопленные. Человек со-
рок. Грязная, выцветшая рванина, обилие 
неуставной одежды, небритые отёчные 
лица – это счастливчики. Люди живыми и 
в большинстве здоровыми вырвались из 
адской мясорубки Дебальцевского котла. 
Им дважды повезло. Через час их повезут 
на 31-й блокпост и в двух с половиной 
километрах от него, по универсальной 
формуле «всех на всех», благополучно об-
меняют на наших ополченцев.

Сейчас, до посадки в зелёные авто-
бусы им остаётся лишь верить и наде-
яться. Видимо поэтому они достаточно 
легко идут на контакт. Да и не мальчи-
ки уже, молодых лиц здесь очень мало, 
плюс они испуганы и подавлены. Война, 
поражение и плен – избыточный груз 
для детских плеч. Однако, мужики, что 
постарше вполне искренне говорят с 
нами. Слишком много наболело в душе. 
Да и количество острых вопросов, уже 
не сдерживаясь в выражениях, пачками 
слетает с языка, невзирая на присутствие 
официальных представителей ВСУ. Не-
которые говорят на камеру. Тем не ме-
нее, мы не будем называть фамилий этих 
двух бойцов рассказавших нам горькую 
правду позорного поражения украин-
ской армии, которое наверняка со вре-
менем войдёт в учебники истории под 
названием «Дебальцевский разгром».

КАК ОБМАНЫВАЛИ АРМИЮ
– Дебальцевский выступ мы держали 

плотно, – рассказывает Тарас (имя из-
менено), крепкий мужик лет тридцати 
из 128-й отдельной гвардейской горно-
пехотной бригады Сухопутных войск 
ВСУ. – Командиры говорили нам, что это 

плацдарм для будущего расчленения ДНР 
и ЛНР на два куска. То, что мы вклинились 
между вами, было важно. Так нам всё вре-
мя говорили. Ударим отсюда и расколем 
вас надвое до самой границы. Отрежем 
друг от друга. Не дадим русским гонять 
бронетехнику, ГСМ и боеприпасы. Такие 
были планы. Командование говорило: по-
терпеть. Немного, мол, вам осталось…

На вопрос о том, что лишь ленивый 
не прогнозировал очередного котла, 
пленные только пожимают плечами. Они 
до сих пор не понимают, как так получи-
лось? Ведь их безупречно оборудованные 
позиции были неприступны. Украинская 
армейская группировка сконцентриро-
вала неимоверное количество техники и 
боеприпасов. Плюс огромный кадровый 
резерв. Они не могли попасть в окруже-
ние. Они не могли сдать превращённый в 
неприступную крепость город Дебальце-
во. Они в принципе не могли проиграть. 
Как могла пасть за такой короткий срок 
столь мощная группировка? Находясь в 
обороне и превосходя уступающие ей в 
численности и в оснащённости атаку-
ющие части противника. Технически не 
могла! Но пала.

– Дебальцево москалям не взять – это 
невозможно даже теоретически. Так нам 
рассказывали все командиры от взвод-
ных до пузатых генералов. Эти твари 
брехливые потом первыми дали дёру, 
как дерьмом запахло! – тяжко роняет 
слова пожилой на вид Богдан (имя из-
менено) из 3-го отдельного Кировоград-
ского полка спецназа ВСУ. – Ездили тут 
по ушам, рассказывали нам за москалей, 
чеченов. А пятого февраля снялись как 
один и смотали удочки, только след про-
стыл. Вот вся оборона у нас и вышла.

Мы, луганские журналисты, действи-
тельно видели укреплённые инженерны-
ми сооружениями высоты, находивши-
еся под контролем ВСУ, с капонирами, 
бетонированными блиндажами и хода-
ми перекрытия в полный рост, на кото-
рые не упал ни один снаряд ополчения. 
Эти высоты были сданы без боя. Дей-
ствительно неприступные высоты. Как и 
дебальцевская цитадель с её гигантским, 
литым из стали и бетона железнодорож-
ным узлом.

АРМИЯ ИДЁТ НА УБОЙ
Украинские военнопленные утверж-

дают, что 5 февраля армейское командо-
вание покинуло позиции и бросило сво-
их бойцов. В условиях отсутствия связи, 
взаимодействия между воинскими час-

тями и отдельными подразделениями, 
без штабов управления, командования 
частей и командиров тактического звена 
оборона стала сыпаться. Отсутствие пос-
тавок ГСМ и боеприпасов превратили 
возможное сопротивление в агонию и 
бегство. Бойцы были полностью демора-
лизованы откровенным предательством 
их собственной страной.

– Да, что там говорить?! Нас тупо 
оставили на растерзание, на убой, как 
скот какой-то! Пацаны раненые на на-
ших глазах умирали – никакой помощи, 
никого не вывезти! А по посадкам-полям 
сколько лежит, собаки трупы обгладыва-
ют! – срываясь на мат, рычит Богдан.

В ответ я рассказываю ему о судь-
бе его сослуживца, сержанта Долгорук, 
20-летнего контрактника, спасённого 
ополченцами. Долгорук был тяжело кон-
тужен после уничтожения выстрелом 
РПГ их бронетранспортёра. С оторван-
ной рукой он заполз в заросли, где и 
пролежал почти четверо суток, пока его 
не обнаружили бойцы нашего комен-
дантского полка, вынесшие с поля боя и 
оперативно доставившие украинского 
сержанта в Луганскую республиканскую 
клиническую больницу. Военнослужа-
щему ВСУ была немедленно оказана ква-
лифицированная медицинская помощь. 
20 февраля парламентёры Союза ветера-
нов Афганистана Луганщины передали 
его украинской стороне.

Богдан после долгого молчания рас-
спрашивает меня о состоянии сержан-
та. Пересказываю, что, по словам наших 
врачей, у Долгорука травматическая ам-
путация двух третей руки и обмороже-
ние обеих ступней – четвёртой степени. 
Перед передачей украинской стороне 
ему вынуждено ампутировали часть од-
ной из стоп. Впереди предстоит ампу-
тация остатков руки по плечевой сустав 
и, видимо, ампутация ещё одной стопы. 
Богдан, закуривает новую сигарету и от-
ворачивается. Видеть, как гримаса слёз 
крутит лицо сорокалетнего мужика не-
выносимо.

АРМИЯ ПРОТИВ ОТМОРОЗКОВ
Полной неожиданностью для нас 

стала какая-то прямо животная нена-
висть украинских армейцев по отноше-
нию к своим коллегам – силовикам из 
«Национальной гвардии» и особенно к 
представителям разнообразных терри-
ториальных батальонов.

– Почему нас местное население не-
навидит? Да потому, что мы же для них 

реально каратели, оккупанты… Вот из-за 
этих отморозков! – Богдану всё труд-
нее держать себя в руках и не сорваться 
на крик. – Реальные отморозки! Вечно 
бухие, поголовно на какой-то наркоте 
сидят. Творят с мирняком лютый беспре-
дел. Городские менты сотнями заявления 
заворачивают. Убийства, изнасилования. 
Грабежи за норму проходит. Жмут всех 
подряд – краёв не видят. С нами, с армей-
цами, конкретно враги. Не, ну ведь реаль-
но это ж черниговские обсосы нашу ко-
лонну ломанули! (Речь идёт о нападении 
военнослужащих предположительно 
территориального батальона «Черни-
гов–2» приданого 128-й бригаде ВСУ на 
колонну украинских военнослужащих.) 
Вот на кой она им? Да понятно – за-
гнать боеприпасы москалям, ну, а зачем 
же ещё?! – горячится Богдан. – Это что, 
первая стычка с этими отморозками? Ва-
лить их, сколько зацепишь, при первой 
возможности, что с ними ещё делать, с 
мразями! Они нам в спину стреляли, а мы 
что – перетопчемся?!

– Это бандиты, а не армия, – под-
тверждает Тарас. – Это нас тут ради них 
Порошенко сжигает. Нас тут всех по-
ложат. А на них он обопрётся. Другого 
смысла так воевать нет.

ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ
Откровенно говоря, времени на об-

щение с солдатами ВСУ выдалось совсем 
немного. Нам они показались достойны-
ми людьми. Просто, как говорится, попа-
ли. Мы не стали задавать им «неудобные 
вопросы» про единожды стреляющую 
в свой народ армию и о братьях по обе 
стороны фронта. Ведь главные вопро-
сы уже сформулированы в головах этих 
мужиков. И задали их не мы, журналисты 
Луганской Народной Республики, эти 
вопросы им задала сама жизнь и личная 
судьба каждого из них.

«Почему нас обманывали все это вре-
мя?»

«Зачем нас гнали на убой?»
«За что Нацгвардия стреляла нам в 

спину?»
«Ради чего нас предали и бросили?»
«Кому на самом деле нужна эта во-

йна?»
А ведь завтра на эти вопросы при-

дётся ответить всей стране – всему 
украинскому обществу. Тому самому 
«суспільству», до сих пор не осознавшему 
простого факта, что эта война не нужна 
никому, кроме киевского режима и их за-
падных заказчиков.

* * *

Она близка и набирает силы,
Нещадно рушит семьи и дома.
Она копает свежие могилы,
Землёю засыпает их сама.

Имён ей много на планете дали.
Невежество моё прошу простить,
Одно я имя чётко знаю – Кали.
Его навряд ли можно позабыть.

Но как её вы там ни назовёте,
Страшна была в любые времена
В своей простой чудовищной работе
Безжалостная женщина – Война.

* * *

А «скорая» меня не довезла,
Напрасно била об асфальт колёса.
В единый миг я стала безголоса
Среди руин и битого стекла.

Подумайте:
 молчать!
  А что осталось?!
Не видеть мир, 
 не трогать
  и не слышать,
Как бисер-дождь
 рассыпался
  по крышам…
Опять не повезло –
 какая жалость.

Их опыляли мухи зелёные.
И они взошли.

Они больше не пишут,
 не жмут на клавиши,
Не дергают струны,

Теперь у них одна кнопка: «Ба-бах!»

Смертоносные споры летят, 
Подхваченные ветром перемен.

* * *

Пошёл дед пасти коз,
Подорвался на растяжке в посадке.

Теперь один хрен, кто её поставил –
Свои или чужие.

Соседи подумали: жалко,
Но хорошо, что не наш.
Хорошо, что дед, а не ребёнок малый.

А козы теперь – опасно,
Лучше держать свиней.

* * *

– Привет!
– Привет!
– А тебе раньше снилась война?
– Снилась, но чёрно-белая,
 как в старых фильмах.

Во дворы опадали самолёты,
И люди бежали, молясь:
 не пересечься с пулями.
А потом город пустой – представь,
 в самом центре ни души. 
И всего один магазин открыт.
– А мне снились танки,
 гремящие по улицам.
– А мне – что люди рвут на куски

 друг друга,
А потом по небу летит женщина,
бледная и печальная,
С красивым лицом и распущенными
 чёрными косами,
В длинном белом платье
 просвечивающем,
С рукавами широкими.
Как она пролетела – всё успокоилось.
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РЕВЕРС ВОЙНЫ

БАЛЛАДА О ЛЕТНЕМ ГОРОДЕ
«Кто-то плачет,
а кто-то молчит,
А кто-то так рад,
кто-то так рад…»

Виктор Цой
1
Линия горизонта – это 
было моим летом.
Присутствие света в отсутствии света.
Золото. Синее небо. Дым.
Взрывы и раны на теле города.
Мы – не сдаёмся!
Мы – сильные, смелые, гордые!
Мы это уже доказали,
спрятавшись в тёмном подвале.
А город чуть не умер
со всеми своими Лениными,
едва не сбежавшими с пьедесталов.
Даже Ворошилова это всё достало.

НАДЕЖДЫ НИТЬ
 
* * *

Это словно кино, как в больном сне,
опоили дурманом нас по весне.
Ну а летом кровавые звёзды в ряд
в карауле над городом нашим стоят.
А в полях окопы – шрамом на лицо…

70-е годы ХХ столетия. Поезд – основное средство связи между городами. Иногда 
за один или два дня можно было узнать довольно-таки много о людях, с кем довелось 
делить купе в плацкартном вагоне. Впитывала эти истории, как губка. Зная, что, ско-
рей всего, больше не встретимся, соседи по купе, не стесняясь, рассказывали о своей 
судьбе, которая переплелась с судьбой всей страны.

Мне 20лет. Поехала в Юрмалу отдыхать. Поехала одна.
Со мной в купе вагона поезда немолодой мужчина и пожилая женщина.
Женщину провожала тоже уже не очень молодая дама.
Проехав несколько часов молча, разговорились. Соседи по купе вдруг стали вспо-

минать о войне.
Он был с Украины. Во время войны жил с матерью в селе. С болью в голосе расска-

зал, как он, ещё мальчишка, видел и запоминал всё, что творилось вокруг. В село вош-
ли фашисты. Выбрали старосту из местных жителей. Село было зажиточное. Дома 

«Всю правду знает только народ»
Константин Симонов

крепкие. И вот старосте приглянулся один дом, и он пошёл к немцам и доложил, что 
хозяин этого дома – коммунист, Тех, кто жил в этом доме, расстреляли. А дом достал-
ся старосте. 

Мужчина тогда объяснил мне, что «если бы свои не предавали, людей погибло бы 
намного меньше». Предавали не только старосты или полицаи, но и просто жадные 
до чужих вещей, завистливые люди. Для меня это стало открытием.

Прослушав историю соседа, подключилась к разговору и ехавшая с нами женщи-
на. «Вот вы видели провожавшую меня женщину?» – спросила она. И не дождавшись 
ответа, продолжила: «Это моя племянница, из нашей деревни только нам двоим уда-
лось спастись».

Была эта женщина из Белоруссии. Жили с родителями в деревне. Зачем-то пона-
добилось ей, тогда молодой девушке, сбегать в соседнюю деревню. Задержалась там 
на несколько дней. Когда вернулась домой, её встретило пепелище. Жителей в деревне 
не было – никого. Ей хотелось найти хоть кого-нибудь. В небольшом перелеске у кол-
хозного поля услышала тихий плач. Пошла туда. И, к счастью, увидела спрятавшуюся в 
кустах девятилетнюю девочку. Девочка была её племянницей. Она-то всё и рассказа-
ла. Рассказала, что пришли в деревню фашисты, собрали весь народ и погнали в лес. 
Среди тех, кого гнали, были мужчины, не успевшие уйти на фронт, старики, женщины, 
дети. Отец девочки взял на руки маленького сына и пошёл вместе со всеми. Когда стали 
расстреливать, он бросился с ребёнком в лес, девочка побежала за ними. Отца нашла 
пуля немецкого солдата. Малыша тоже пристрелили. Из всех, кто был там, спаслась 
только она, тихонько, как мышка, просидевшая в кустах. Деревню потом спалили. Вот 
и остались они вдвоем. После войны старшая из девушек вернулась в Белоруссию, а её 
племянница так и не смогла убедить себя вернуться в родные места.

НЕВОЗВРАЩЕНИЕ
Рассказ из серии «Попутчики»

Он тоже хочет слезть с коня
 и стать на колени
или уехать в Киев,
лишь бы это всё прекратилось.
Но не судьба.
Да.
Линия горизонта – тонкая,
будто вот-вот оборвётся,
взорвётся 
новыми вспышками звёзд-камикадзе,
а они только рады стараться – 
не разорваться
и залечь привычным свинцом.
Их особенно хорошо было видно днём,
когда все выходили посмотреть
 на смерть
и сказать:
«Вот так и живём,
Тушёнку да гречку жуём».
Линия горизонта – чёткая,
будто всех нас перечёркивает,
делит всё на синеву неба,
синеву глаз, смотрящих в прицел,
синеву тех, кто попался в цель,
и смотрит обратно в небо
широко раскрытыми глазами
и оглушительно молчит…

2
Говорит Москва.
Передаёт Луганску привет.
Сколько мы вместе натворили бед…
Приличные люди давно об этом молчат
 вслух.

Мы теряем в спорах своих друзей.
Если это истории новой вехи,
значит, каждое утро – большой музей,
где ещё находим по телефону
самые близкие голоса,
где молиться нужно родному дому,
что от слез вытирает тебе глаза…

Кто-то очень жестоко размазал кашу
по тарелке времени и в умах.
Наш донбасский уголь – это не сажа.
Здесь – суров характер и велик размах!
Здесь степное поле и свободный ветер.
Здесь крепка и водка, и надежды нить…
Мы с тобой, товарищ, за беду в ответе,
и за счастье тоже по счетам платить…

Только будет утро, и наступит вечер.
Сосчитает небо всех своих бойцов.
Но уже не верим фразе «время лечит»,
ведь над степью радуга ранена свинцом…

А неприличные где-то в лондонах
 (тоже давно) испустили дух.

Говорит украинская армия.
Передает Луганску привет.
Тот, что побольше, посердечнее,
 погорячее.
Говорит: «Потерпите, милые,
мы постараемся как можно скорее
освободить Донбасс от сепаратистов.
И реверсом вернуть Крым.
И реверсом отжать газ».
Ну, чего уж там, терпи, брат, терпи,
пока нас освободят от нас.

Говорит Обама,
что-то о том, как мама мыла раму,
впрочем, он всегда несёт
 довольно ясный бред.
Но Луганску, вместе с Псаки,
Барак тоже передаёт привет.

Говорит Ворошилов-град –
всей истерзанной лентой дорог,
всей укатанной лентой дорог
с гусеничными следами.
Он не знает, что будет с нами.
Он от этого очень устал.
Но помехи мешают понять.
И теряется голос в свисте,
И латаются раны быстро…
И латаются раны наспех.
И срывается голос на крик.
Нет, ошиблась, Луганск не кричит.

За него отвечает «град».
Говорит Ворошилов-град.

* * *

Не вернулось с полей вороньё.
Не закончилась эта война.
Не жалей, брат, теперь ни о чём – 
Мы за всё получили сполна.

Запереть бы ружьё своё в сейф,
Утопить бы на дне морском,
Да ведь пороха едкий шлейф
Всё ж не даст мне забыться сном.

Эх, ружья бы в руки не брать,
Да о нём бы и вовсе забыть,
Но – до смерти – так хочется жить,
И по-людски хоть часик – поспать…

Ты, брат, крепче держи ружьё,
А то враг здесь – такой сатана…
Не вернулось с полей вороньё.
Не закончилась эта война.

* * *

Время уходит со свистом,
Время уходит со взрывами,
Вместе с дымящимся летом,
Вместе с упавшими сливами,

Вместе с пронзительным холодом,
Следом за палой листвой.
Время, ответь, ещё долго ли
Жить этой страшной войной?

Не послать любимому письмецо.
Сколько километров путь из рая в ад?..
Во степи солдаты без имён лежат.
Танки в Интернете, танки за окном.
Как конструктор «Лего»,
 вдруг сложился дом.
По подвалу ходит старый мудрый кот –
в самом безопасном месте он живёт.
Город мой контужен, город мой устал…
Кто бы нам страницы эти пролистал…
Но писать надрывно мы обречены
хронику ненужной непростой войны.

* * *

Кто-то новые с радостью носит ботинки,
кто-то упорно копит на пальто…
У Донбасса в сердце сегодня льдинки,
наш Донбасс уютный уже не тот.
От ночного бденья устали веки.

МОЛИТВА

Услышь нас, Господи, мы – живы,
пошли на землю свой конвой
гуманитарный. Тянет жилы
сирены вой и ветра вой…

Поверь нам, Господи, мы – люди.
В братоубийственной войне
за всех солдат молиться будем,
на той и этой стороне.

Прости нас, Господи, мы серы
и сиры в глупости своей.
В родной земле греша без меры,
мы просим процветанья ей…

Спаси нас, Господи, мы слабы:
от миномётного огня,
стрельбы и ненасытных «градов»
мы сами не спасём себя…

* * *

Несётся с грохотом экспресс,
И за окном неутомимо
Вперёд плывёт далёкий лес,
А ближний лес, в круженьи весь,
Летит, раскручиваясь, мимо.

Но стоек лес, и тем верней
Он держит заочь и воочью
Несметной силою корней
Свою наследственную почву.

Я это чувствую,
И грусть
Опять со дна души сорвётся.

Зачем я в даль чужую мчусь?
Когда я в дом родной вернусь,
В дом, почерневший от сиротства?

* * *

Когда же эта боль отхлынет,
Не будет литься кровь-руда?
Когда, когда на Украине
Затихнет смертная страда?

Когда среди жилищ разбитых
Не станут матери рыдать,
Детей, снарядами убитых,
Устанут в землю зарывать?

Но мировое окаянство
Всё тешит злобные мечты,
Чтобы могилой для славянства,
Саур – Могила, стала ты.

Чтоб восставали непрестанно
Среди прадедовских равнин
С братоубийственною бранью
На славянина славянин.

Но скоро, скоро час настанет:
Кто враг, 
Кто друг – 
Народ поймёт,
Тогда воздвигнет на майдане
Для президента эшафот!

КОГДА ЖЕ ЭТА БОЛЬ  
ОТХЛЫНЕТ...
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ЗИМНЕЕ УТРО ПОД МОСКВОЙ

«Я много видел смуты на войне,
Когда людей на роты не считали,
На танки врукопашную бросали,
И батальоны плавились в огне».

Евгений Орловский

Сильно морозило. Солнце стояло уже у закатной 
кромки, плоский диск излучал красный свет, словно 
Марс – бог войны – освещал предстоящее поле брани. 
Декабрьские морозы трещали под сорок градусов, и 
слышно было, как пощёлкивают деревья. Тогда, в сорок 
первом, погибло много солдат от холода.

Матвей лежал в небольшом окопчике, вырытом в 
мёрзлой земле, глубиной в половину его роста. Мороз 
держал его в напряжении, тело под тонкой шинелью 
стремительно расходовало внутреннее тепло. Он под-
тянул колени к животу, втянул шею так, чтобы жёсткий 
воротник прикрыл лицо, и можно было дышать тёплым 
воздухом. Правый бок совсем затёк, хотелось перевер-
нуться, но мешала винтовка Мосина, образца тысяча 
восемьсот девяносто первого года, более известная как 
трёхлинейка.

Прижимая оружие к себе, он с беспокойством думал 
о том, что вдруг случится так, что взводный Кошелев 
поднимет в атаку, а смазка винтовки загустеет, и он не 
сможет стрелять. А этого нельзя было допустить, и сол-
дат гнал от себя эту зловредную мысль. Кокон нервного 
ожидания был готов в любую секунду взорваться и вы-
толкнуть солдата навстречу смерти. А внутри ещё тлел 
слабый огонёк, не пуская холод близко к сердцу, под-
держивая в слабом теле жизнь. Матвей устал от всего: от 
беспорядочного и бестолкового отступления, от холо-
да, от тянущих голодных болей в животе.

Матвей прикрыл воспалённые глаза и стал прислу-
шиваться к себе. Ему вдруг почудилось, что он убит и 
лежит вдалеке от родного дома, в метельной темени. Ле-
жит неудобно, с вывернутыми наружу ногами. И вмес те 
с ним исчезает жизненная ниточка, связывающая его 
с женой, с детьми. После Гражданской войны хватило 
всем лихолетья сполна: то холод, то голод. Только вста-
ли на ноги и зажили по-человечески, как она, трижды 
проклятая война! Отдалённым эхом докатилась до 
глухой вятской деревушки, оторванной от внешнего 
мира дремучими лесами и непроходимыми дорогами, 
вдрызг разбитыми водной хлябью из развёрстого неба.

Небольшая деревушка прижалась к самому лесу, ко-
торый щетинился вековыми елями, а по другую сторону 
тянулись заливные луга. Травы в тот год вымахали и на-
лились сочной зеленью. Пора сенокоса. Мужики вышли 
с косами, когда только ещё забрезжил мутноватый вос-
ход. Косили по росе, встав в ряд, ритмично взмахивая 
косами и оставляя после себя валки свежей кошенины. 
Ближе к обеду небо стало набухать тёмными тучами, 
притянутыми с севера из-за дальнего косогора. Мужи-
ки, намахавшись косами, поглядывали на небо, хмури-
лись и недовольно переговаривались:

– Дождя совсем не надо, не к месту он! Намочит… 
А потом жди, когда просохнет.

Тучи ходили над головами, едва не цепляясь за вер-
хушки деревьев. Потом громыхнуло так, что, казалось, 
небо разломится пополам. Сначала закапали отдельные 
крупные капли, а потом полилось, будто на самом верху 
открыли большой водопроводный кран.

Мужики с сожалением потянулись в сторону ельни-
ка, где можно было переждать непогоду. Матвей сел на 
тёплую подстилку из еловых иголок и стал развязывать 
свою торбочку, с вечера собранную женой Галиной. Там 
заботливо было положено пол-литра молока, неболь-
шой кусок сала, краюха хлеба и пучок зелёного лука.

Матвею с детства были известны все потаённые лес-
ные места. Когда он был ещё мальцом, слушал по вече-
рам побаски своей бабки. Лёжа на печи, чудились ему 
разные страшилища, живущие под корнями повален-
ных буреломом деревьев.

Матвей был уверен, что чёрная земная круговерть 
обойдёт его стороной, и будет жить он в этом мире, по 
привычному укладу, как жили все его предки.

Земля болезненно вздрагивала от близких разры-
вов, и солдат вернулся в реальность. Он не видел, как 
солнце закатилось и сразу всё погрузилось в черноту. 
Так бывает всегда в начале декабря. Появилась слабо-

жёлтая луна, она висела на небе, и от неё исходил про-
низывающий холод. Сверху из тёмного провала клочья-
ми падал снег, у самой земли его подхватывал колючий 
низовой ветер и уносил дальше в поле. Матвей, смежив 
глаза, больные конъюнктивитом, вспоминал лето, когда 
было тепло.

В июльское отступление сорок первого года, когда 
немец таранил танковыми дивизиями, словно свиным 
рылом, нашу оборону, Матвей потерял свою часть и от-
ступал с такими же, как он. Устав идти, они свернули с 
большака и направились к лесу, где между деревьями 
просматривалось озеро.

Тёмное зеркало озера окутывал белёсый туман, 
ранняя птица проснулась и пела песню новому дню. 
Водная гладь была неподвижна, и казалось, что можно 
снять сапоги и смело идти по поверхности реки, как по 
земле. Плотный зелёный лес густел частоколом, подсту-
пив к самой кромке воды.

С пехотинцем Сергеем Вотиновым он познако-
мился совсем недавно, когда попал под бомбёжку на 
речной переправе. Около полудня возле небольшого 
деревянного моста было целое столпотворение. Солда-
ты, голодные и злые, не уступали дорогу машинам, те, 
громко сигналя, пытались проехать к мосту по обочине 
дороги. Грузовая машина круто взяла вправо и стала за-
валиваться набок. Из кузова посыпались стопы серова-
той бумаги, перетянутые шпагатом. Шофер с испуган-
ными глазами открыл дверь кабины и стал вытаскивать 
большой мешок, который там застрял. Он утёр красное 
потное лицо, и, взволнованно взмахивая руками, над-
рывисто закричал:

– Помогите, там у меня документы полка!
Солдаты, усталые и равнодушные, брели по пыль-

ной дороге, не обращая внимания на его крики.
Вдруг в небе послышался отдалённый гул. Немец-

кие самолёты, их было четыре, появились внезапно 
со стороны солнца. Низко пролетели, сделали круг и 
вернулись, поливая пулемётным огнём скопившихся 
возле небольшого моста солдат. Грузовая машина от 
зажигательной пули загорелась, языки пламени стали 
выбиваться из-под капота и лизать резину колёс. Она 
мешала другим машинам – на середине моста образо-
валась пробка.

К ней бежал пожилой капитан с пистолетом в руке, 
он что-то кричал, но из-за грохота ничего не было 
слышно. Было понятно, что он своими действиями хо-
чет привлечь внимание других, чтобы столкнуть эту ма-
шину в реку, тем самым освободить проезд. От самолёта 
протянулась огненная дорожка, и капитан упал вниз ли-
цом на деревянный настил, подогнув под себя руку с пи-
столетом. Фуражка слетела с головы и покатилась вперёд 
под машину. Несколько солдат побежали, пригибаясь, к 
жидкому леску, стоявшему в небольшом отдалении.

Матвей бежал, задыхаясь от недостатка воздуха. Ему 
казалось, что немецкий лётчик смотрит в прицел пуле-
мёта только на него и сейчас нажмёт на гашетку. Пуля 
влетит в спину и вылетит из груди, разорвав её. Краем 
глаза он увидел бегущего немного в стороне рыжева-
того без пилотки красноармейца, волосы которого 
были растрёпаны и под солнечными бликами отлива-
ли бронзовым цветом. Судорожно открытый рот, блед-
ность лица с чёткими крупными веснушками выдавали 
в нём состояние страха. Они упали на землю одновре-
менно, ударившись головами. На какое-то время в гла-
зах у Матвея потемнело, и брызнули искры. Рассержен-
но толкнул рукой в плечо рыжего:

– Ты чего, дурень, на меня камнем падаешь? Совсем 
что ли ослеп? Чёрт рыжий!

У того на лице промелькнула обида:
– Нечего обзываться, я ведь не нарочно за тобой по-

бежал! Так получилось.
– Да,у страха глаза велики! – усмехнулся Матвей и, 

перевернувшись на спину, стал разглядывать плывущие 
облака.

– Давно на войне? – поинтересовался Матвей у ры-
жего.

– Нет, недавно! В июле мобилизовали. Получили об-
мундирование, оружие в руки – и на передовую! Попал 
сразу в Латвию. Немцы прут. Мы город сначала сдаём – 
вроде бы отступаем. Потом команда: «Вперёд!» – и мы 
своими костьми ложимся: тот город, который сдавали, 
опять штурмуем! Командовали, в основном, политру-
ки, ротных командиров поубивало, они первые в атаки 
ходили. Нам надо было немного отойти, закрепиться 
на рубеже да окопаться, дать фрицу в зубы и перейти 
в контрнаступление – тогда была бы польза. Уже три 
месяца идём пешим ходом на восток по своей земле, 
противно даже. Когда шли по Белоруссии, многие дере-
венские смотрели нам вслед с осуждением. Одна бабка 
вынесла крынку молока, подождала, пока я выпью её, и 
ехидно спросила, надолго ли их оставляем и что делать 
с этими? Она рукой показала за плетень, где скучкова-
лись детишки, один другого меньше.

Матвей слушал рыжего солдата и разглядывал му-
равья, тянувшего сухой стебелёк. По коричневой зем-

ле были проложены невидимые человеческому глазу 
тропки, по которым сновало туда-сюда муравьиное 
братство. Муравей тащил стебелёк вперёд, когда на его 
пути встретилось препятствие в виде небольшого ка-
мешка. Как ни пытался муравей его обойти, никак не 
получалось. Вдруг из-под земли появилось несколько 
десятков его собратьев. Они дружно подхватили ношу 
и, обойдя препятствие, разбежались дальше по своим 
муравьиным делам.

Наблюдения прервались с появлением старшины 
роты, который, нахмурив брови, пробасил:

– Ну что, орёлики, разлеглись? А кто будет за вас 
воевать? За мной! Соберём, сколько осталось, солдат и 
будем двигаться к нашим войскам. Команда ясна? – его 
брови взлетели на покатый лоб.

В сторону от моста, дальше на запад, разгорался 
бой. К небу поднимались смолянистые клубы дыма. Он 
перебивал запахи летнего дня, настоянного на разно-
травье. Впереди, вплоть до леса, стоявшего примерно 
в трёх верстах, лежало поле. Травы выстоялись в пояс, 
и их можно было косить. Солдаты потянулись вслед за 
старшиной, который шёл вперёд, уверенно ставя ноги 
на землю, отчего у него поскрипывали новые, недавно 
полученные офицерские сапоги. Старшину они потом 
похоронят в лесу.

Шли, в основном, по ночам, днём отсиживались в 
оврагах или небольших лесках. Добрались до какой-то 
деревушки. В окне крайнего дома слабо мигал огонёк. 
На тихий стук за дверью повозились, и на крыльце по-
казался хозяин в белой рубахе. Он грубо спросил:

– Чего надо? Пошто по ночам ходите?
– Дайте немного хлеба, – старшина топтался на ме-

сте, ему было неудобно просить. Он показал рукой на 
лес. – Там несколько солдат, они три дня ничего не ели.

Хозяин стоял, опершись плечом о дверной косяк, 
прикрывая рот от зевоты. Сказал, как отрезал:

– Нет ничего! Всё Красная Армия выгребла! – Он по-
вернулся к старшине спиной и вошёл обратно в избу.

Они отошли совсем немного от дома, как из темно-
ты раздался резкий окрик: «Хальт!», и автоматная оче-
редь злыми шмелями пролетела у них над головами.

Тихо, без слов бежали в темноте, не видя, от стра-
ха бледных, лиц друг друга. Старшина приглушённо 
вскрикнул, его видимо зацепило шальной пулей. Он 
стоял и покачивался, прижимая руку к груди:

– Идите дальше, оставьте меня здесь. Не хочу быть 
вам обузой.

В беспамятстве он вспоминал женщину Марию. 
С его обнесённых жаром губ слетало:

– Бросьте… бросьте меня.
К утру он затих, лежал спокойно, вытянувшись те-

лом, будто пришёл с работы и прилёг немного отдо-
хнуть. Похоронили его здесь же под сосной. Матвей но-
жом вырезал на её корявом стволе фамилию старшины 
и небольшую звёздочку.

Матвей вспоминал начало войны. Армия откатилась 
к самой Москве, но, окопавшись, решила столицу не 
сдавать, отстоять, во что бы то, ни стало.

Справа от окопов узкой полосой тянулся лес, вер-
хушки деревьев были срезаны снарядами. Привалив-
шись к стенке окопа, Матвей снял рукавицу и полез за 
небольшим, примерно с пол-ладони, кусочком чёрного 
сухаря, который приберёг со вчерашнего дня. Держал 
сухарь во рту до тех пор, пока он совсем не растворил-
ся. Проглотив его, он понял, как голоден. Вечером взвод 
остался без кормёжки, старшина, взяв два вещевых 
мешка, поехал на попутке в полк за провиантом и где-
то затерялся. Пошарив в кармане шинели, он вытряхнул 
крошки и осторожно слизал их языком.

Из темноты траншеи возник худощавый силуэт в 
гражданской одежде. Матвей подтянул к себе ноги, про-
пуская молодого человека в больших очках.

– Командир послал меня передать сообщение свя-
зистам, – тихо произнёс он.

– А как ты здесь очутился? – поинтересовался Мат-
вей, удивлённый появлением на передовой сугубо 
гражданского человека.

– Сегодня утром нас, ополченцев, сюда переброси-
ли. А так копали целую неделю противотанковый ров, – 
ополченец присел рядом, и устало привалился к стенке 
окопа.

– Немного передохну.
Матвей в темноте пытался разглядеть его худощавое 

с впалыми щеками лицо:
– Покурить хочешь?
Ополченец в ответ слабо улыбнулся:
– Нет, я не курю. Ещё не приходилось. Учусь на чет-

вёртом курсе филфака. По здоровью вначале войны не 
призвали, хотели эвакуировать в Ташкент, но я отка-
зался. – Ополченец хрипло закашлялся в длинный до-
машней вязки шарф, который был туго намотан вокруг 
шеи. – Ладно! Я дальше пойду, выполнять приказ.

Окончание на стр. 8
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   и дети ПиШут Про войну

ЗИМНЕЕ УТРО ПОД МОСКВОЙ

Окончание. Начало на стр. 7.

Он растворился в темноте, и только был слышен его 
кашель.

Вдалеке, за холмами, грохотало, в небе вспыхивали 
красные отблески огненного сражения, и этот тяжёлый 
вал всё ближе приближался к ним. Накануне, днём, Мат-
вей подошёл к одному из орудий. Это была «сорокопят-
ка» с помятым щитом. По внешнему виду можно было 
определить, что она уже побывала в боях. Сколько сме-
нилось расчётов у этой пушки, никто не скажет. Смы-
вало их кровавой волной после каждой танковой атаки. 
Прямой наводкой била «смертница» до последнего ар-
тиллериста. Рядом лежали несколько снарядных ящи-
ков. Возле пушки суетились два солдата. Судя по знакам 
различия, оба были рядовые. Матвей подошёл к ним по-
ближе и поинтересовался:

– Пушка-то хоть исправна?
Раздосадованный глупым вопросом, тот, который 

был постарше, не оборачиваясь, сердито бросил в от-
вет:

– Если не разбираешься, так нечего лезть к людям, 
занятым делом! Иди, мил человек, дальше, а нам не ме-
шай готовить орудие.

Матвей потоптался на месте, достал из кармана ки-
сет, оторвал кусочек газетной бумаги и протянул артил-
леристам, предлагая покурить в знак примирения. Ког-
да они втроём сидели на снарядных ящиках и дымили 
самокрутками, завязался разговор.

– Вчера командир приказал стрелять по танкам. 
А как им броню пробить? Наш бронебойный снаряд её 
не берёт. Нужно только целиться в гусеницы или катки, 
тогда можно этого зверя остановить. Командир при-
грозил ещё трибуналом, если танки пройдут наши по-
зиции. Сейчас с этим просто, – солдат опёрся рукой о 
станину. – Ладно, вдарим по гусеницам, а самим куда 
потом, когда снаряды закончатся? – Он рукой показал 
на три ящика – в одном, открытом, поблёскивали латун-
ными телами снаряды.

Небо начало немного светлеть, и три красные раке-
ты одна за другой чиркнули по нему. Взводный Коше-

   к 70-летию Победы в великой отечественной войне
лев с обмороженными щеками шёл по окопу, поднимая 
бойцов:

– Всем подняться наверх! – Его голос от простуды 
сипел и переходил, срываясь, на шёпот. – Примкнуть 
штыки! Может, с врагом придётся врукопашную сой-
тись! Пуля дура, а штык молодец!

Матвей выполз из окопчика, отряхиваясь от снега, и 
бросил взгляд в ту сторону, откуда доносилась канонада. 
Огненный вал был уже рядом, слышен был шум моторов 
сотен бронированных машин, которые всю ночь рабо-
тали бензиновыми двигателями: танкисты боялись их 
разморозить. Давно требовался ремонт танков. Немцам 
приходилось группировать свои силы в железный ку-
лак, чтобы бросить их на Москву. Их передовые отряды 
с боями заняли посёлок Красная Поляна, а это тридцать 
километров до Кремля. Уже были отпечатаны поздрави-
тельные открытки и на подходе были вагоны с мрамором 
для памятника Адольфу Гитлеру.

Танки прославленного Гудериана, выкрашенные бе-
лой краской, медленно выползали из-за бугра. За ними 
тянулась густая цепь солдат в зелённых шинелях. По 
танкам стала вести огонь гаубичная батарея со скрытых 
позиций. Снаряды со свистом пролетали над головами 
и разрывались, не долетая до танков. Вскоре огонь под-
корректировали, и головной танк, выбрасывая в небо 
столб огня, загорелся. Плотность огня возрастала, и воз-
дух наполнился стоном, воем. В небо взметнулись язы-
ки огня от подбитых танков, они остановились, огрыза-
ясь пушечными выстрелами, и попятились назад.

Взводный с поднятой рукой, в которой сжимал пи-
столет, в яростном порыве метнулся вперёд, увлекая 
солдат за собой. За ним был виден ополченец, он бежал, 
утопая в снегу, на лице не видно очков. Концы серого 
шарфа развевались за спиной, словно шлейф воспо-
минаний вчерашней жизни. Через некоторое время 
солдаты запоздало спохватились и закричали: «Ура… 
ура… ура!» Этот звук нарастал и заполнял пространство. 
Матвей бежал, винтовка у него прыгала в руках, и он всё 
стрелял и стрелял… Перед ним было только белое поле 
и мелькающие фигуры немецких солдат.

Кричать уже не было сил, из груди вырывался толь-
ко звериный рёв. Бегущий впереди взводный споткнул-
ся от попавшей в грудь пули, тяжело упал лицом в снег.

Добежав до переднего подбитого танка, солдат по-
чувствовал, как раскалывается небо. Взрывная волна ото-

рвала солдата от земли, пронесла несколько метров по 
воздуху и швырнула головой на гусеницу танка. От тупой 
боли он потерял сознание и провалился в тёмный омут 
бесчувствия. Некоторое время душа хотела расстаться с 
уставшим от войны телом, но жизнь взяла своё. Сквозь 
муть сознания он услышал приглушённые голоса:

– А этого куда? Похоже, убит! Смотри, и кровь на 
лице. Да и снегом всего замело. Пойдём дальше, может, 
там ещё живые есть. Сколько солдатиков немец поуби-
вал, не счесть!

Матвей почувствовал прикосновение тёплой и шер-
шавой руки на лице, с большим трудом размежив глаза, 
уставился на санитара, ничего не понимая.

– Вот и, слава Богу, что живой! – проговорил сани-
тар мёрзлыми губами, и, приподнимая его, привалил 
спиной к гусенице танка. – На, выпей немного, всё лег-
че будет, – он вставил горлышко фляжки солдату в рот 
и стал вливать водку. – Рано тебе ещё умирать! У тебя, 
поди, вся жизнь впереди! Я, пожалуй, ещё не видел ни 
одного человека, кто хотел бы умереть по собственной 
воле. Ты сейчас очухаешься и иди туда! – махнул он ру-
кой в сторону окопов. – Там тебя наши санитары под-
берут!

Они пошли дальше, разыскивая живых. Матвей тя-
жело встал, придерживаясь за гусеницу и не чувствуя 
обжигающего холода. В голове стоял звон, он не давал 
сосредоточиться. Глазами поискал свою винтовку, за 
ремень вытащил её из снега, проверил затвор и пошёл 
туда, где ещё продолжался бой.

(Публикуется в авторской редакции)
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ВЗРОСЛАЯ

Утро было страшным – тёмным и хо-
лодным: зима. Из всех звуков, что напол-
няли улицы города – скрип снега, кашель, 
приглушённые голоса редких прохожих, 
выделялся один: канонада.

Уже много дней Ленинград был в бло-
каде.

Уже много дней Варя голодала.
Хлеб выдавали по карточкам – по ма-

ленькому кусочку на целый день.
В булочной, где до войны продавалось 

много всего вкусного – булочки с повид-

лом, изюмом, маком, крендельки, баран-
ки – теперь ничего не было. Только хлеб. 
По чуть-чуть. По карточкам.

…Возле булочной плакала девочка. 
Люди из очереди не обращали на неё ни-
какого внимания. У многих просто не было 
сил.

– Что у тебя случилось? – спросила 
Варя.

– Мама  болеет, а я потеряла карточки! – 
девочка заревела в полный голос.

Она была худенькой – как тростинка, в 
её глазах Варя увидела такое отчаяние, ка-
кое испытывала сама Варя, когда несколько 

дней назад у них с братом не было не еди-
ного кусочка хлеба. Она молча взяла девоч-
ку за руку и встала с ней в очередь. Девочка 
всхлипывала, а Варя молчала и думала, ду-
мала, думала…

Наконец, подошла её очередь, и у Вари 
в руках оказался  кусок хлеба. Небольшой – 
маленький. Недолго думая, она отломила 
половину и протянула девочке.

Варя была очень голодна, но, увидев, 
что в глазах девочки появилась надежда, 
голод как будто бы отступил. Как бы… И в 
этот момент Варя поняла, что стала взрос-
лой. В десять лет.

Я ХРАНЮ ПАМЯТЬ…

Мой прадедушка, Новиков Сергей Ва-
сильевич, родился 7 октября 1923 года в 
городе Козельске Калужской области.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было семнадцать лет, он 
работал в колхозе. В восемнадцать лет 
его призвали в Красную Армию.

Боевое крещение прадедушка полу-
чил при освобождении города Думини-
чи Калужской области. Во время боя он 
был ранен в голову – попал в госпиталь.

Потом, в составе 2-го Украинского 
фронта прадедушка форсировал реку 
Днепр, освобождал Украину, Венгрию, 
Чехословакию.

На фронте приходилось нелегко, 
было много трудностей, но желание 
освободить свою родину увеличивало 
силы, придавало мужество. При этом 
прадедушка всегда говорил, что на во-
йне остался жив чудом. Одно из его вос-
поминаний: «Когда освобождали город 
Изюм, бежали – в атаке – случайно по-
скользнулся на ледяной корке, с трудом 
удержал равновесие – ноги широко раз-
двинул, и в этот момент между ног упал 
снаряд. И – не разорвался. Замер от ужа-
са, но затем всё-таки нашёл в себе силы – 
взял себя в руки и продолжил атаку».

Войну мой прадедушка закончил в 
мае 1945 года в городе Праге.

За время войны он был награждён 
несколькими орденами и медалями.

Я очень горжусь прадедушкой.
9 мая 2014 года я принимала участие 

в марше Бессмертного полка, таким об-

разом отдав дань защитникам нашей 
страны и моему прадедушке. Он умер 
7 мая 2002 года. Я ценю его подвиг и хра-
ню память о нём.

МЫ ДОЛЖНЫ 
ЧИТАТЬ КНИГИ

(Отзыв на книгу «Салют, пионерия!»)

Мне попала в руки книга «Салют, пи-
онерия!» – о пионерах-героях Великой 
Отечественной войны. Она 
была издана в Москве в 
1985 году. Её авторами ста-
ли писатели: Ю. Корольков, 
В. Морозов, Г. Наджафов, 
Г. Набатов и А. Лиханов.

Я прочитала эту кни-
гу… и мне стало не по себе, 
что не взрослые, а дети 
преодолевали трудности, 
совершали подвиги. Лёня 
Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова и 

Боря Цариков – те дети, которые удосто-
ены самой высокой награды своей стра-
ны, – Герои Советского Союза.

Самое большое впечатление произ-
вёл на меня рассказ о Зине Портновой. 
Эта девушка много сделала для защиты 
нашей Родины: отравила сто фашистов, в 
партизанском отряде была разведчицей 
(научилась метко стрелять из трофейно-
го оружия) и, наконец, убила из пистоле-
та немецкого офицера Краузе…

Мы, современные дети, не представ-
ляем себе, как было тяжело 
нашим сверстникам в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Я хочу, чтобы на земле у 
нас всегда царил мир, что-
бы небо оставалось голу-
бым… Для этого мы, и дети 
и взрослые, должны хотя 
бы читать книги и знать 
историю, помнить о тех, 
благодаря кому мы живём 
на свете.


