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С. АХРОМЕЕВ, 
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 

первый заместитель министра обороны СССР, 
Маршал Советского Союза 

* 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И УРОКИ ИСТОРИИ 

се оветский народ, наши друзья за рубежом, все прогрессивное че-
ловечество 9 мая 1985 года отмечают знаменательный праздник. 

История отсчитала уже сороковой год с тех пор, как стихли битвы и 
сражения Великой Отечественной войны и над поверженным врагом 
в столице фашистской Германии Берлине было поднято Знамя нашей 
победы, имеющей всемирно-историческое значение, победы настоль
ко великой, что и сейчас, через сорок лет, народы мира в полной мере 
ощущают ее итоги. 

Человечество помнит много войн, больших и малых. Но такой 
разрушительной и уничтожающей войны, которую обрушил на нашу 
землю 22 июня 1941 года гитлеровский вермахт, история еще не зна
ла. Великая Отечественная война, являясь главной составной частью 
второй мировой войны, была, как отмечается в постановлении ЦК 
КПСС о сорокалетии победы Советского Союза в Великой Отечест
венной войне, невиданной в истории по своим масштабам и ожесто
ченности битвой советского народа против наиболее реакционной 
ударной силы империализма - гитлеровского фашизма, ставившего 
своей целью уничтожение первого в мире социалистического государ
ства и завоевание мирового господства. 

Чем дальше в глубь веков уходят годы прошедшей войны, тем все 
полнее и ярче предстает величие нашей победы. И хотя уже более 
половины людей планеты родилось и выросло после войны, память о 
ней жила, живет и будет жить вечно. 

Все прогрессивное человечество и по сей день отдает дань глу
бокого уважения и благодарности беспримерному подвигу советско
го народа, который ценой неимоверного напряжения сил, .кровью и 
жизнями своих сыновей и дочерей завоевал великую победу над фа
шизмом, принес народам Европы избавление от гитлеровской тира· 
нии, безмерную радость мира, свободы и прогресса. 

Но память человечества - это не только воспоминания о прош
лом, это не просто знание событий военных лет. Память истории -
это прежде всего анализ пережитой всемирной трагедии, которая 
дала немало уроков и выводов, име�щих непреходящее значение как 
для нынешних, так и грядущих поколений. 

Путь Советского Союза к победе был тяжким и долгим. Он пред
ставлял собой почти четыре года непрекращающихся кровопролит
ных битв и сражений доблестных Советских Вооруженных Сил, 
героическую борьбу партизан в тылу враrа, бессмертный подвиг со
ветского народа на трудовом фронте! 

1• 
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Военная обстановка сложилась для Советского Союза в первом 
периоде войны крайне неблагоприятно. В резул,ьтате внезапного и 
вероломного нападения фашистской Германии и в силу уже извест
ных объективных и субъективных причин немецко-фашистским вой
скам удалось продвинуться далеко в глубь нашей страны (на 850-
1200 километров) и овладеть значительной территорией с наиболее· 
развитой промышленной базой и большими людскими ресурсами 
(где проживало до 40 процентов населения). Утрата жизненно важных 
районов в сочетании с немалыми потерями личного состава и боевой 
техники в армии требовали принятия решительных мер. Чтобы оста
новить врага, обескровить его ударные группировки, а затем перейти 
в решительное нс1ступление, потребовалось неимоверное напряжение 
сил, стойкость и воля Коммунистической партии, всего советского на
рода и его Вооруженных Сил. И только благодаря тому, что эти ка
чества были в полной мере проявлены, несмотря ни на какие труд
ности и лишения, Советский Союз выстоял и победил. 

В ожесточенных оборонительных сражениях, особенно под Смо
ленском, у стен I'Ородов-героев Ленинграда, Киева, Одессы, Севасто
поля, перемалывались крупные силы врага. Постоянно изматывая 
ударные группировки противника, Советские Вооруженные Силы 
сумели задержать, а на отдельных направлениях и остановить их 
продвижение. Страна получала передышку, драгоценное время для 
перестройки народного хозяйства на военный лад, для создания и 
подготовки новых крупных резервов, для окончательного срыва воен
но-стратегических планов врага. 

Решающим событием первОI'О периода стала историческая битва 
под Москвой, где противник еще имел превосходство в личном сос
таве и вооружении. На полях Подмосковья был окончательно развеян 
миф о непобедимости фашистского вермахта, похоронен План «мол
ниеносной войны». Советское военное искусство получило опыт ве
дения стратегических оборонительных операций против превосходя
щих сил противника, подготовки и ведения контрнаступления силами 
нескольких фронтов. Победа Советской Армии под Москвой поло
жила начало коренному повороту в войне. Успехи советских войск 
воодушевили весь советский народ, укрепили его веру в победу и 
приумножили силу сопротивления, мужество и героизм советских 
людей на фронте и в тылу. 

В 1942 году в ожесточенных оборонительных боях советские 
войска осенью остановили наступление немецко-фашистских армий в 
районе Сталинграда и предгорьях Кавказа, в сложнейших условиях 
создали и обучили крупнейшие резервы, перешли в контрнаступле
ние, в результате которого нанесли гитлеровским войскам сокруши
тельное поражение. Советское военное искусство в этот период под
нялось на новую, более высокую ступень. Если в контрнаступлении 
и последовавшем зимнем наступлении под Москвой фашистские вой
ска были отброшены от столицы нашей Родины до 400 километров, то 
зимой 1942/43 года советским войскам при общем равном соотноше
нии сил удалось добиться решительного превосходства в силах и 
средствах на направлениях главных ударов и на ряде направлений 
продвинуться до 600-700 километров, а под Сталинградом 
окружить и уничтожить 330-тысячную группировку войск противни
ка. Никогда еще гитлеровский вермахт до Сталинграда не терпел та
кого поражения. Стратегическая инициатива окончательно перешла 
к Советской Армии. Эта выдающаяся победа положила начало корен
ному перелому в войне. 

Особое место среди сражений Великой Отечественной войны за
нимает Курская битва. Переход в контрнаступление в этой операции 
был осуществлен после проведения преднамеренной оборонительной 
операции. В ходе ожесточенных сражений под Курском было раз
громлено 30 отборных дивизий немецко-фашистской армии, выбиты 
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ее танковые войска, понесла невосполнимые потери, от которых уже 
не смогла оправиться до конца войны, фашистская авиация. 

Грандиозные сражения на Курской дуге и выход советских войск 
к Днепру завершили коренной перелом не только в ходе Веnикой 
Отечественной, но и во всей второй мировой войне. Наступательная 
стратегия немецкого вермахта потерпела полнейший крах. Советские 
Вооруженные Силы окончательно и бесповоротно овладели страте
гической инициативой. 

Важнейшим этапом на пути к достижению победы над немецким 
фашизмом стал 1944 год, который вошел в историю Великой Отечест
венной войны как год решающих побед. 

Политическое и военное руководство Советского Союза на основе 
глубокого и всестороннего анализа сложившейся к концу 1943 года 
военно-политической обстановки, реального соотношения сил и средств 
на 1944 год спланировало провести 10 крупных последовательных 
наступательных операций. Впервые в ходе войны наступление войс:rs 
предусматривалось на всем стратегическом фронте - от Баренцева до 
Черного моря. Оно было осуществлено проведением двух кампаний. 

В соответствии с замыслом Ставки ВГК в зимне-весенней кампа
нии 1944 года были проведены три стратегические наступательные 
операции: на северо-западном направлении под Ленинградом, на 
Правобережной Украине и в Крыму. Главный удар наносился на Пра
вобережной Украине по наиболее мощной группировке противника с 
целью разгрома групп армий «Юг» и «А». 

С конца декабря 1943 года до середины апреля 1944 года именно 
здесь, на огромных просторах от Полесья до Черного моря, от Днепра 
до Карпат - на фронте в 1400 километров,- развернулась одна из 
крупнейших битв второй мировой войны. В ней с обеих сторон одно
временно участвовало около 4 миллионов человек, 45,5 тысячи ору
дий и минометов, 4,2 тысячи танков и самоходно-артиллерийских ору
дий, свыше 4 тысяч самолетов. Стратегическая операция по освобож
дению Правобережной Украины проводилась силами четырех Украин
ских фронтов. В ней одновременно участвовало 6 танковых армий. 

В то время когда войска Украинских фронтов уже вели ожесто
ченные сражения на Правобережной Украине и приковывали к себе 
внимание немецко-фашистского командования и крупные силы его 
войск, в первой половине января 1944 года началось наступление 
трех фронтов на северо-западном стратегическом направлении, а в 
апреле - мае 1944 года советскими войсками был освобожден Крым. 

У спешному проведению этих операций на Правобережной Украи
не, под Ленинградом, Новгородом и в Крыму в значительной степени 
способствовали также действия 1-го Прибалтийского, Западного и 
Белорусского фронтов на западном стратегическом направлении, в хо
де которых была освобождена часть Белоруссии. 

Стратегическим наступлением зимой и весной 1944 года были 
достигнуты не только крупные военные результаты, но и исключи
тельно важные военно-политические цели. Одним из важнейших ито
гов этого наступления явилось то, что советские войска, продвинув
шись на 300-500 километров, освободили огромную территорию Пра� 
вобережной Украины и вызволили из гитлеровской неволи миллионы 
советских людей. 

Выход советских войск на государственную границу и перенесе
ние боевых действий на территорию Румынии имели важное между
народное значение. Для советских людей и их друзей это означало 
приближение победы над нацистской Германией, а для наших вра
гов - неминуемое поражение. 

Разгром немецко-фашистских войск на северо-западном стратеги· 
ческом направлении также имел огромную политическую значимость. 

Полная ликвидация вражеской блокады Ленинграда - колыбели 
Великого Октября - и освобождение Ленинградской и Новгородской 
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областей позволили партии и правительству широко развернуть ра
боты по восстановлению этого крупнейшего промьШIЛенного района 
страны. 

Важный стратегический и экономический район был возвращен 
стране и освобождЕ�нием Крыма. 

В результате были созданI;аJ услови� для дальнейшего развития 
наступления советских войск на Балканы и освобождения от фашист
ского порабощения народов и стран Балканского полуострова. 

В целом зимне-весенняя кампания 1944 года увенчалась крупны
ми победами Советской Армии, в ходе ее было уничтожено 30 диви
зий и 6 бригад противника, 142 дивизии потеряли от половины до 
трех четвертей личного состава. Вермахт лишился более миллиона 
солдат и офицеров, 20 тысяч орудий и минометов, 8400 танков и 
штурмовых орудий и около 5 тысяч самолетов. Урон был настолько 
велик, что промышленность фашистской Германии так и не смогла 
восполнить потери, понесенные рейхом в этот период. Впер
вые линия фронта на четырехсоткилометровом участке стала 
проходить по земле� воевавших против нас государств. Правящие кру
ги стран - сателлитов фашистской Германии начали искать пути вы
хода· из гитлеровской коалиции и из войны. Активизировалась анти
фашистская освободительная борьба народов Европы. 

В операциях зимне-весенней кампании 1944 года с новой силой 
проявилась высокая боеспособность и возросшая мощь Советских 
Вооруженных Сил. Их успехи в операциях этого периода были дос
тигнуты в чрезвычайно сложных условиях. Распутица, разбитые до
роги и множество разлившихся рек замедляли продвижение войск, 
сковывали их маневр. Но и в этих условиях было на деле еще раз до
казано превосходство советского военного искусства над военным ис
кусством немецкого вермахта, показано высокое боевое мастерство 
и: героизм советских воинов, полководческий талант советских воена
чальников. Это были вынуждены признать и наши противники. Гит
лер снял с руководящих постов командующих группами войск гене
рал-фельдмаршалов Манштейна и Клейста. 

На основе единого замысла впервые был проведен ряд одновре
менных и последовательных фронтовых наступательных операций, 
каждая из которых являлась частью общего стратегического наступ
ления, которое велось почти на всем советско-германском фронте. 
Ставка ВГК обеспечила четкое и тесное взаимодействие фронтов, уме
ло использовала успех на каждом из направлений для достижения 
общей цели стратегического наступления. 

Еще более внушительными по масштабам, размаху, по результа
там и военно-политическим итогам явились наступательные операции 
Советской Армии в летне-осенней кампании 1944 года. 

В основу планирования наступления на вторую половину 1944 го
да были положены задачи, сформулированные в первомайском при
казе Верховного Главнокомандующего. Их существо состояло в том, 
чтобы очистить от фашистских захватчиков всю территорию страны 
«и восстановить государственные границы Советского Союза по всей 
линии», преследовать раненого фашистского зверя по пятам и добить 
его в собственной берлоге, вызволить из гитлеровской неволи наших 
братьев поляков, чехов, словаков и другие союзные с нами народы 
Европы. При этом главный удар предусматривалось нанести в центре 
советско-германского фронта - на западном стратегическом направ
лении. И это не случайно. С военно-политической точки зрения это 
был кратчайший путь к Германии, а с военной - успешное наступле
ние здесь создавало условия для расчленения, изоляции и разгрома 
двух наиболее мощных групп армий - «Центр» и «Северная Украина». 

Основная особенность общего замысла боевых действий на лето 
и осень 1944 года заключалась в проведении серии одновременных 
и последовательных наступательных операций на всем советско-гер-
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манском фронте. Противник вводился в заблуждение как относитель
но самих масштабов нашего наступления, так и в отношении главного 
удара. Правильно учитывалось, что переход в наступление Ленинград
ского и Карельского фронтов на севере неизбежно вынудит против
ника перебросить сюда часть своих сил и средств с центрального 
участка и в то же время приведет к выводу из войны Финляндии. Пос
ле этого беэ всякого промедления должен последовать сокрушитель
ный удар четырех фронтов в Белоруссии. А когда противник опомнит
ся и поймет, что именно здесь развиваются главные события, и не
вольно перебросит свои резервы с юга, нанести удар и на этом на
правлении. В последующем намечалось развернуть активные дейст
вия на Балканах, в Прибалтике и на Севере. 

Как показали дальнейшие события, расчеты, прогнозы и планы 
Ставки ВГК оправдались полностью. Белорусская наступательная опе
рация, известная под названием «Багратион», была одной из крупней
ших стратегических операций Великой Отечественной и второй миро
вой войн. В третьей декаде июня 1944 года на всех трех Белорусских 
и 1-м Прибалтийском фронтах развернулись ожесточенные сражения 
на земле и в воздухе. Прорвав глубокоэшелонированную оборону про
тивника почти на пятисоткилометровом фронте и наступая в полосе 
1100 километров, войска четырех этих фронтов в районах Витеб
ска и Бобруйска окружили до 11 дивизий противника, а в районе 
Минска - основные силы группы армий «Центр» общей численностью 
105 тысяч человек, уничтожили их и к концу августа продвинулись 
на запад до 500-600 километров. Были освобождены Белорусская ССР, 
часть Литовской, Латвийской ССР и восточные районы Польши. 
Войска фронтов подошли к границам Восточной Пруссии и на широ
ком фронте вышли к Висле, овладев плацдармами на ее западном бе
регу. В этой операции вместе с войсками Советской Армии бок о бок 
мужественно сражались и воины Войска Польского. 

Блестяще были проведены и все другие операции летне-осеннеrо 
стратегического наступления 1944 года. В составе 1-го Украинского 
фронта за освобождение Западной Украины и Чехословакии сража
лись соединения и части Чехословацкой армии под руководством ге
нерала Л. Свободы. Поражение армии фашистского блока в этот пе
риод имело далеко идущие военно-политические и военные последст
вия, второе полугодие характеризовалось большими изменениями в 
военном, политическом и экономическом положении противоборст
вующих стран (коалиций). 

Советско-германский фронт, несмотря на открытие в июне 
1944 года второго фронта в Европе, продолжал оставаться главным 
фронтом второй мировой войны. Именно здесь гитлеровская Германия 
использовала основную массу наиболее боеспособных своих войск 
(181,5 дивизии и 58 дивизий сателлитов), что в 2,5-3 раза превышало 
силы, действовавшие против англо-американских войск (80 дивизий). 
Именно в этот период летне-осенней кампании 1944 года на советско
германском фронте потерпели серьезное поражение или подверглись 
разгрому все действовавшие группы армий вермахта: «Север», 
«Центр», «Северная Украина» и «Южная Украина». Здесь были унич
тожены и пленены 96 дивизий и 24 бригады. Вермахт потерял 1 600 
тысяч солдат и офицеров. По немецким данным, только безвозврат- . 
ные потери с июня по декабрь 1944 года составили 860 тысяч человек. 

В результате одержанных побед Советские Вооруженные Силы 
решили одну из самых главных военно-политических задач, постав
ленных перед ними на лето и осень 1944 года,- освободили советскую 
землю от фашистских захватчиков, восстановили государственную 
границу и перенесли боевые действия за пределы Советского Союза. 

За это время от врага была очищена территория общей площадью 
600 тысяч квадратных километров, на которой до войны проживало 
около 20 миллионов человек. Одним из важнейших военно-политиче-
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ских результатов исторических побед Советского Союза и всей анти
гитлеровской коалиции, а также антифашистской освободительной 
борьбы народов Европы явился развал фашистского блока в Европе. 
К концу 1944 года единственным союзником Германии оставалась 
Япония, а такие страны, как Финляндия, Румыния, Венгрия и Болга
рия, объявили ей войну, все остальные государства фактически пре
кратили поставку Германии стратегического сырья, а часть из них 
порвали с ней и дипломатические отношения. 

Характерной особенностью освободительной миссии Советских 
Вооруженных Сил в Европе было то, что они вступали на территории 
зарубежных стран на основе межправительственных или междуна
родных соглашений и действовали рука об руку с армиями этих госу
дарств. Против общего врага вместе с Советской Армией за освобож
дение своих стран, народов и разгром гитлеровских оккупантов сра
жались Народно-освободительная армия Югославии, Войско Поль
ское, 1-й Чехословацкий армейский корпус, румынская и болгарская 
армии, а на завершающем этапе войны и части новой венгерской ар
мии. Слияние борьбы советского народа и его Вооруженных Сил с 
борьбой народов и армий Югославии, Польши, Чехословакии, Румы
нии, Болгарии и Венгрии против гитлеровской тирании было одним из 
важнейших военно-политических итогов побед Советских Вооружен
ных Сил в этот период. 

Решительность и глубина замыслов, огромный размах и военно
политические последствия операций, проведенных в 1944 году, сви
детельствовали о высоком искусстве Ставки Верховного Главнокоман
дования в разработке стратегических планов и их осуществлении, пол
ководческой зрелости и оперативной подготовленности командующих 
и штабов фронтов и армий, боевом мастерстве и героизме всего ко
мандно-политического и рядового состава Советских Вооруженных 
Сил. 

Выдающимся достижением советского военного искусства явились 
последовательные стратегические операции групп фронтов, которые 
характеризовались разнообразием форм маневра, высокими темпами 
наступления с участием в них больших масс войск. Важнейшей отли
чительной чертой таких операций в летне-осенней кампании 1944 го
да было то, что они, как правило, завершались разгромом крупных 
группировок противника, овладением важными политическими и эко
номическими районами и центрами с выводом из войны отдельных 
стран-союзниц. 

Формы стратегических операций были самыми разнообразными, 
не подверженными шаблону. Наиболее эффективным являлось наступ
ление по сходящимся направлениям, завершавшееся окружением и 
уничтожением крупных группировок противника (Ясско-Кишиневская 
:и Будапештская операции). В ряде случаев окружение и уничтожение 
группировок вражеских войск достигалось первоначально прорывом 
его обороны на нескольких направлениях, нанесением мощных фрон
тальных рассекающих ударов с последующим охватом крупных груп
пировок противника в его оперативной глубине (Белорусская опера
ция). Когда конфигурация фронта не благоприятствовала нанесению 
фланговых ударов, советские войска расчленяли оборону противника 
серией дробящих ударов и громили его по частям (Прибалтийская 
операция). 

Чтобы вести наступательные операции такого масштаба, какими 
они были в 1944 году, своевременно наращивать силу ударов на на
правлениях обозначившегося успеха, умело осуществлять маневр си
лами и средствами, нужны были крупные стратегические резервы. И 
эта задача была решена. К 1 июня 1944 года, то есть к началу летне
осенней кампании, в резерве Ставки ВГК находились управления 4-го 
Украинского фронта, двух общевойсковых, одной танковой и воздуш
ной армий, 9 танковых, 7 механизированных, один кавалерийский и 
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11 авиационных корпусов. Эти объединения включали в свой состав 
30 стрелковых, воздушно-десантных и кавалерийских дивизий, 36 
авиадивизий и насчитывали 645 тысяч человек, 9,5 тысячи орудий и 
минометов, 1,8 тысячи танков и САУ; 2,9 тысячи боевых самолетов. 
Располагая столь крупными резервами, Ставка могла оперативно реа
гировать на обстановку, усиливая фронты на решающих направлениях 
и особенно там, где обозначался успех. 

Для развития Вооруженных Сил и военного искусства летом и 
осенью 1944 года было характерно дальнейшее повышение огневой 
мощи и технической оснащенности, совершенствование организацион
ной структуры войск и органов управления на основе глубокого изу
чения и обобщения боевого опыта. При этом происходили качествен
ные изменения в Сухопутных войсках. В частности, сокращалась чис
ленность стрелковых войск, но увеличивалась численность артиллерии, 
бронетанковых, инженерных войск и войск связи. Так, например, к 
концу 1944 года в состав бронетанковых войск входило 6 танковых 
армий, 20 отдельных танковых и механизированных корпусов, 2 тан
ковые дивизии, 68 отдельных танковых и механизированных и 10 са
моходно-артиллерийских бригад. Продолжал увеличиваться уделъ-
ный вес ВВС и войск ПВО. К концу 1944 года в ВВС имелось 16 воз
душных армий. Войска ПВО включали 3 фронта, 3 зоны, 4 армии. Су
щественные изменения претерпел Военно-Морской Флот. 

В ходе наступательных операций 1944 года советское военное 
искусство поднялось на еще более высокую ступень. С новой силой 
проявились такие его характерные черты, как активность, целеуст
ремленность и гибкость в выборе форм и способов ведения боевых дей
ствий, отвечающих меняющимся условиям обстановки. Советские Во- · 
оруженные Силы наносили мощные последовательные удары на всем 
советско-германском фронте, которые завершались окружением и 
разгромом крупнейших группировок врага. Показательными в этом 
отношении были такие операции, как Белорусская, Львовско-Сандо
мирская, Ясско-Кишиневская, Прибалтийская. Одержанные крупные 
победы еще раз со всей убедительностью подтвердили неоспоримые 
преимущества советского военного искусства над военной теорией и 
практикой фашистской' Германии. 

Важной особенностью вооруженной борьбы в этот период яви
лось открытие США и Англией второго фронта в Европе. Высадка со
юзных войск в Нормандии и нанесение поражения гитлеровской ар
мии во Франции, безусловно, способствовали ускорению окончатель
ного разгрома Германии. Удары по блоку фашистских государств, на
носимые в течение трех лет с востока, теперь слились с у дарами с 
запада. В то же время США и Англия уже тогда преследовали и дру
гие, далеко идущие классово-эгоистические цели: стремились приоб
рести выгодные для себя позиции в послевоенный период. 

Таким образом, военные успехи стран антифашистской коалиции, 
и прежде всего Советского Союза, ·достигнутые во второй половине 
1944 года, создали все необходимые условия для решающих ударов 
по врагу и приближения победного часа. Германия к концу 1944 года 
полностью потеряла оккупированные территории в Юго-Восточной 
Европе, лишилась всех своих европейских союзников и была зажата 
в тиски между двумя фронтами, выбраться из которых, как показали 
дальнейшие события, была уже не в состоянии. 

В 1945 году Ставка ВГК, учитывая стратегическую обстановку, 
возможности экономики страны и боеспособность своих Вооруженных 
Сил, планировала осуществить ряд уже не последовательных, а одно
временных крупных наступательных операций на всех стратегичес
ких направлениях советско-германского фронта с последующим раз
витием их в глубину. 

Согласно замыслу на первом этапе военных действий, который 
был разработан наиболее детально, Советские Вооруженные Силы 
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должны были одновременными сокрушительными ударами разгромить 
противника в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Австрии и выйти на рубеж устье реки Висла, Познань, Бреслау, Ве
на. На втором этапе предусматривалось занять Берлин, освободить 
Прагу, соединиться с союзн»ками и rtобедоносно закончить войну в 
Европе. На этом этапе конкретные задачи фронтам предполагалось 
ставить в зависимости от обстановки. 

Рассматривая операции заключительного периода войны, и сегод
ня поражаешься, с каким глубоким учетом всех особенностей военно
политической и оперативно-стратегической обстановки готовились 
:и осуществлялись стратегические операции Ставкой Верховного Глав
нокомандования Советского Союза. Как предельно четко были опре
делены военно-политические и стратегические цели заключительной 
кампании Великой Отечественной войны, связанные с завершением 
разгрома фашистской Германии и ее сателлитов. В соответствии с 
военно-политическими целями и необходимостью в кратчайшие сроки 
завершить разгром врага было избрано направление главного уда
ра - берлинское направление, определены группировки сил и средств 
для проведения операций на всех важнейших стратегических направ
лениях, хорошо согласованы усилия различных фронтов, направлен
ные на решение этой главной задачи. В частности, свертывание обо
роны противника на север и северо-восток силами 2-го Белорусского 
фронта, на юг и юго-запад силами 1-го Украинского фронта создавало 
благоприятные условия для действий 1-го Белорусского фронта на 
варшавско-познанском направлении. Предусматривалось создание 
достаточных резервов к началу операции и восстановление их в хо
де развития операции, с тем чтобы своевременно нарастить силу уда
ра и ликвидировать угрозу, нависавшую на флангах 1-го Белорусского 
фронта. 

Блестяще проведя зимне-весенние операции и выполняя великую 
интернациональную миссию, Советские Вооруженные Силr:;.1 к сере
дине апреля 1945 года завершили освобождение Польши, Венгрии, 
значительной час1·и Чехословакии, заканчивали ликвидацию против
ника в Восточной Пруссии, овладели Восточной Померанией и Силе
зией и вышли к южным районам Германии. 

Заключительным аккордом побед Советской Армии явилась Бер
линская операция. Ее цель состояла в том, чтобы в короткие сроки 
разгромить основные силы групп армий «Висла» и «Центр», овладеть 
Берлином и, выйдя на Эльбу, соединиться с войсками западных союз
ников. Это должно было лишить фашистскую Германию возможно
стей для дальнейшего организованного сопротивления и вынудить ее 
к безоговорочной капитуляции. Основные усилия трех фронтов (1-го и 
2-го Белорусских, 1-го Украинского) направлялись в первую очередь 
на сокрушение вражеской обороны по Одеру и Нейсе, а затем на 
окружение и расчленение основных сил гитлеровцев, оборонявшихся 
на берлинском направлении. И эта задача была решена успешно. 
Берлинская и Пражская операции явились завершающими операция
ми Советских Вооруженных Сил в Европе. Будучи подготовленными 
и проведенными в короткие сроки, в сложной военно-политической и 
стратегической обстановке, они служат ярким свидетельством высо
кого мастерства командного состава всех инстанций, образцом гибко
го и мобильного управления войсками, тесного взаимодействия фрон
тов, высокоманевренных боевых действий с применением активных и 
самых решительных форм и способов ведения вооруженной бЬрьбы. 
Враг капитулировал. 

В ознаменование полной и окончательной победы над фашистской 
Германией Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая днем 
всенародного торжества - праздника Победы. 

В целях ликвидации дальневосточного очага войны, обеспечения 
безопасности Советского Союза в этом районе, честно въшолняя свои 
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союзнические обязательства по антигитлеровской коалиции, Совет
ские Вооруженные Силы в короткие сроки и скрытно подготовили 
Маньчжурскую операцию и в августе-сентябре 1945 года наголову 
разгромили миллионную Квантунскую армию Японии. 

Закончилась :вторая мировая война, уроки и выводы которой и 
по сей день имеют непреходящее значение. 

Историческая победа, одержанная Советским Союзом в трудней
шей схватке с порождением империализма -фашизмом, была законо
мерной. Она явилась результатом практического воплощения в жизнь 
ленинского учения о защите социалистического отечества и убеди
тельно доказала великую жизненность и несокрушимость первого в 
мире социалистического государства, его коренные преимущества над 
капитализмом в политической, экономической, идеологической и дру
гих областях. 

И как глубоко был прав В. И. Ленин, говоря, что «никогда не по
бедят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве сво
ем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Со
ветскую власть ... » 1• Рождение и развитие социализма - исторически 
необратимый процесс, и остановить его уже никому не подвластно и 
невозможно никакими силами. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне -раз
гром немецкого фашизма и японского милитаризма -стала поистине 
историческим рубежом в судьбах человечества, оказала глубочайшее 
воздействие на ход мирового развития. Она укрепила авторитет и 
международные позиции СССР, открыла новые благоприятные воз
можности для роста сил социализма, национального освобождения и 
демократии. В результате побед, одержанных Советскими Вооружен
ными Силами, и активной борьбы трудящихся масс за свое социальное 
освобождение цепь империализма в очередной раз оказалась прорван
ной, теперь уже не в одном месте, как это было в России в 1917 году, 
а в ряде стран Запада и Востока, что привело к образованию мировой 
системы социализма. Сфера господства капитализма и его влияния на 
международные процессы в мире значительно сузилась. Империализм 
перестал быть монопольно господствующей и диктующей свои усло
вия системой, вершителем судеб человечества. 

Вторая мировая война еще раз показала, что источником войн 
был и остается международный империализм. Конечно, основная от
ветственность за развязывание минувшей войны лежит прежде всего 
на гитлеровской Германии, а также на фашистской Италии и мили
таристской Японии. Однако сейчас известно, кто и как готовил напа
дение на СССР. Это преступление было делом международного им
периализма в целом. Прямо или косвенно в подготовке войны против 
Советского Союза участвовали империалистические круги США, Анг
лии и Франции, которые обеспечили возрождение германского мили
таризма и создание его военной машины именно для нападения на 
СССР. Империализм был объединен единым стремлением -уничто
жить первое в мире социалистическое государство. 

Не оставили империалисты этих попыток и в настоящее время. 
Основными препятствиями для агрессивной политики США и других 
стран блока НАТО являются оборонная мощь Советского Союза, в це
лом государств -участников Варшавского Договора, борьба прогрес
сивной мировой общественности за мир, против войны. 

Препятствиями и большой помехой для агрессора являются так
же выводы и уроки, которые были сделаны народами из второй ми
ровой войны. 

Новоявленных претендентов на мировое господство не устраивает 
послевоенное устройство мира. Именно поэтому в Вашингтоне, Бонне 
и некоторых других столицах капиталистических стран сегодня яро-

1 Лен ин В. И. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 315. 
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стно выступают против решений Ялтинской и Потсдамской конферен
ций, определивших послевоенные границы государств, против обяза
тельств великих держав антигитлеровской коалиции по укреплению 
мира. Эти решения сегодня мешают проведению агрессивной полити
ки империалистов против социалистических государств. Именно от
сюда проистекает стремление США, ФРГ и других стран блока НАТО 
к их фальсификации и даже ликвидации. Империалистическая про
паганда всячески пытается принизить роль Советского Союза и его 
Вооруженных Сил во второй мировой войне, в достижении победы 
над фашизмом и милитаризмом. 

Победа над немецким фашизмом и японским милитаризмом была 
одержана совместными усилиями всех государств антигитлеровской 
коалиции, их вооруженных сил. Свой вклад в вооруженную борьбу 
внесли и народы этих государств. Общеизвестна и общепризнанна 
героическая вооруженная борьба партизан, участников антифашист
ского подполья, движения Сопротивления в европейских странах про
тив гитлеровского угнетения. Победа над фашистской Германией -
дело всех государств и народов, объединившихся против гитлеров
ской агрессии. 

Однако главная: роль в разгроме фашистской Германии и ее союз
ников принадлежит Советскому Союзу. Это неоспоримо. Именно со
ветский народ и его Вооруженные Силы сначала стали непреодолимой 
преградой на пути германского фашизма к мировому господству, вы
несли на своих плечах основную тяжесть противоборства с фашист
скими захватчиками,, а затем внесли решающий вклад в разгром врага. 

События последнего периода войны, которые привели к оконча
тельному разгрому фашистской Германии, в последнее время привле
кают особо большое внимание исследователей истории. И это законо
мерно. Ведь в результате победы антигитлеровской коалиции и раз
грома ударного отряда империализма - гитлеровской Германии ко
ренным образом изменилась международная обстановка, соотношение 
между силами войны и мира. И если в Советском Союзе и других 
социалистических странах объективно анализируются и оцениваются 
события того вреМЕ!НИ, то буржуазные реакционные историки в угоду 
корыстным интересам империализма стремятся представить их в ис
каженном свете. Преувеличивается роль открытия в июне 1944 года 
второго фронта в Европе, умаляется значение грандиозных сражений 
на советско-гермацском фроцте в последнем периоде войны. Особенно 
тенденциозно освещаются боевые действия американских войск в 
Европе, якобы фактически единолично принесших странам Европы 
мир и свободу. 

Буржуазные фальсификаторы пытаются исказить историю, прини
зить вклад Советских Вооруженных Сил в разгром нацистской Гер
мании и милитаристской Японии. В этой кампании участвуют самые 
высокопоставленные политические и военные деятели США и ряда 
других государств НАТО. Средства массовой информации Запада 
пытаются внушить мировой общественности, что победа над фашиз
мом была обеспечена за океаном якобы благодаря широкой экономи
ческой и военной помощи в годы войны Советскому Союзу со сторо
ны США и Англии, что поражения, нанесенные вермахту на западном 
фронте в 1944-1945 годах, стали чуть ли не решающими для дости
жения победы в войне. Немало империалистической пропагандой се
годня преподносится и других досужих вымыслов о роли Совет
ского Союза в победе над гитлеровской коалицией. 

Когда в коалиционной войне оценивается вклад той или иной 
страны в достижение победы, есть определенные критерии, объектив
ные и достоверные исторические факты. То, что советско-германский 
фронт был главным и решающим на протяжении всей войны, подтвер
ждают такие показатели, как размах, продолжительность кампаний, 
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битв и сражений, количество участвовавших в них войск, сил и средств 
сторон, количество уничтоженных и плененных войск противника. 

Советские Вооруженные Силы в течение трех л�т, с июня 1941 по 
июнь 1944 года, фактически в единоборстве отражали натиск, а за
тем в ходе наступательных операций и сражений громили отборные 
немецкие полчища на огромном фронте от З тысяч до 6200 километ
ров. В этот период американские и английские войска вели боевые 
действия в Италии и Северной Африке, на фронте общей протяжен
ностью всего лишь до 300 километров. При этом их боевые действия 
носили локальный характер, проводились вдали от жизненно важ
ных центров фашистского блока. Они в 1942-1943 годах не оказыва
ли существенного влияния на ход второй мировой войны. 

На советско-германском фронте до начала 1944 года действовало 
от 153 до 201 немецко-фашистской дивизии, да кроме того еще несколь
ко десятков дивизий сателлитов Гитлера. Американским и английским 
войскам в это же время противостояло всего до 20 дивизий. Открытие 
второго фронта в Европе, конечно, привело к увеличению вооруженных 
сил вермахта на западном фронте и помогло советским войскам. Но 
это вовсе не изменило значения советско-германского фронта как 
главного в войне. Во второй половине 1944 года и на завершающем 
этапе войны в 1945 году против Советской Армии действовало не ме
нее 180 немецких дивизий, а американским и английским войскам про
тивостояло ОТ 80 ДО 107 ДИВИЗИЙ. 

Решающее значение советско-германского фронта определяется 
не только тем, что он приковывал к себе основные силы фашистской 
Германии. Надо учитывать и то, на каких фронтах уничтожались во
оруженные силы противника. 

Советские Вооруженные Силы за войну уничтожили (разгроми
ли и взяли в плен) 501 немецких дивизий. Кроме того, разгрому под
верглись 100 дивизий сателлитов Гитлера. Союзники же по антигитле
ровской коалиции разбили в Западной Европе, Северной Африке и 
Италии 176 дивизий. На советско-германском фронте было уничтоже
но до 15 процентов танков, артиллерии, штурмовых орудий и авиации, 
то ·есть основная часть военной техники противника. Эти показатели 
объективные, и они разоблачают тех, кто стремится приуменьшить роль 
Советских Вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии. 

Пропаганда на Западе пытается утверждать, что главное значение 
в материальном обеспечении победы Советского Союза в войне имели 
поставки союзников. Действительно, США и Англия поставляли Со
ветскому Союзу по ленд-лизу оружие, боеприпасы, горючее, транс
портные средства, цветные металлы и продовольствие. Такая помощь 
была, и мы за нее благодарны. Но главным в военной экономике Со
ветского Союза была не помощь союзников. Общеизвестно, что по
ставки США и Англии за годы войны составили не более 4 процентов 
от общего количества примененного оружия на советско-германском 
фронте и расхода материальных средств на его производство. Главным 
и решающим арсеналом победы советского народа в Великой Отече
ственной войне была его собственная социалистическая экономика. 

И сегодня, спустя сорок лет, мы гордимся и восхищаемся поисти
не беспримерным подвигом советских людей, которые в сложнейших 
условиях войны обеспечили эвакуацию в восточные районы страны 
многих сотен крупных промышленных предприятий, более чем 1 О 
миллионов человек, сотен тысяч тонн сырья, а также других матери
альных ценностей. Пс сути дела, целая индустриальная страна в не
виданно короткие сроки была перемещена на тысячи километров, 
вновь приведена в действие и обеспечила многомиллионные Вооружен
ные Силы всем необходимым для войны с врагом. Это было подвигом 
советского народа, народа-труженика, его вкладом в победу над гит
леровскими захватчиками. Такое забыть невозможно. 
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За годы войны промышленность Советского Союза выпустила 
почти 103 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, бо
лее 830 тысяч орудий и минометов и свыше 112 тысяч самолетов. В то 
же время фашистская Германия, на которую работала промышлен
ность порабощенной Европы, произвела 43,З тысячи танков и штур
мовых орудий, .384,5 тысячи орудий и минометов, около 81 тысячи 
самолетов. По выпуску основных видов вооружения СССР превзошел 
Германию более чем в 2,5 раза. Советский Союз свои основные потреб
ности в оружии,. военной технике и боеприпасах покрывал за счет 
собственного производства. 

Преподносятся на Западе различного рода измышления относи
тельно решающего влияния на ход войны открытия союзниками вто
рого фронта и военных действий на территории Франции, Бельгии и 
Нидерландов. Но справедливости ради прямо скажем, что второй 
фронт в Европе наши союзники открыли не в 1941 году, когда враг 
стоял у стен Москвы, не в 1942 и 1943 годах, как это было обусловлено 
союзническими обязательствами, а лишь в середине 1944 года, когда 
участь гитлеровского рейха была, по сути дела, уже предрешена, ко
гда стало ясно, что наша страна не только выстояла, но и способна 
собственными силами завершить разгром агрессора и освободить от 
гитлеровского порабощения народы Европы. К тому же к началу высад
ки союзных войск советско-германский фронт по-прежнему приковы
вал к себе основные силы фашистского блока - 240 дивизий. Во Фран
ции, Бельгии и Голландии находилось всего лишь 58 немецких диви
зий, из них 18 были в стадии формирования. Где же был главный 
и решающий фронт? 

В публикациях на Западе (особенно усердствуют в этом отношении 
в ФРГ) пытаются доказать. что к Арденнам Гитлер якобы стянул свои 
последние стратегические резервы, в том числе чуть ли не с восточно
го фронта, и благодаря этому возникли благоприятные предпосылки 
для успешного исхода Висло-Одерской операции, проведенной Совет
ской Армией. На деле было далеко не так. 16 декабря 1944 года гит
леровцы начали наступление в Арденнах против американских войск, 
командование которых не предполагало возможности проведения в 
горах наступательных действий фашистскими войсками. Американ
цы оказались не готовыми отразить это наступление. При этом гит
леровским командованием с восточного фронта в Арденны ни одной 
фашистской диви:зии переброшено не было. Кризисная ситуация на 
западном фронте вынудила правительства союзных нам стран, и в 
частности У. Черчилля, обратиться непосредственно к И. В. Сталину 
с просьбой о помощи, в связи с чем Ставкой ВГК Советского Союза 
начало Висло-Одерской операции было перенесено с 20 на 12 января 
1945 года. Сознавая всю серьезность сложившейся для фашистской 
Германии обстановки, в связи с ударами советских войск вечером 
14 января командование вермахта отдало приказ остановить наступле
ние в Арденнах и все усилия сосредоточить на восточном фронте. И 
вновь немецкие войска начали перебрасываться с запада на восток. 

Историческая правда заключается в том, что более энергичные 
действия союзников на западе в значительной мере стали возможны 
только в результа'rе перехода в наступление советских войск. Коман
дующий 3-й американской армией генерал Д. Паттон, отражавший 
удары немецких войск в Арденнах, отмечал, что моральное состоя
ние солдат и офицеров с переходом в наступление советских войск 
изменилось. Если раньше они сомневались в возможности остановить 
немецкое наступление, то теперь почувствовали уверенность, что сде
лают это: 

Высоко оценивая наступление Советской Армии в 1945 году и 
влияние этого фак·гора на изменение обстановки на западном фронте, 
У. Черчилль подчеркивал, что «противнику войска нужны не только 
для nомержки наступления на западе, но еще бол,ьше для того, что-
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бы заполнить ужасюощие бреши". созданные на восточном фронте в 
результате великолепного натиска основных сил русских армий по 
всему фронту - от Балтики до Будапешта». 

Таковы только некоторые факты, показывающие роль и место 
Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровского вермахта. Но 
из них ясно видно, кто какой внес вклад в заключительном периоде 
войны для достижения победы над германским фашизмом. 

С окончанием второй мировой войны народы мира, естественно, 
надеялись, что огромные жертвы, принесенные во имя разгрома фа
шизма и милитаризма, неисчислимые страдания, суровые уроки войны 
будут должным образом учтены политическими партиями, государст
венными деятелями и война будет исключена из жизни человечества. 
Однако агрессивные круги империализма, и прежде всего США, в 
погоне за мировым господством предали забвению все то положи
тельное, что было накоплено во взаимоотношениях народов и госу
дарств антигитлеровской коалиции в их совместной борьбе с фашиз
мом, стали на путь обострения международной обстановки и гонки 
вооружений. Сначала закулисно, а затем все более открыто они на
чали разрабатывать планы, направленные против Советского Союза 
и других стран социализма. 

Возродив гитлеровский миф о «советской военной угрозе», под 
его прикрытием они ввергли народы мира в «холодную войну» и 
приступили к активной разработке вариантов развязывания ядерной 
войны против СССР - своего недавнего союзника по антигитлеровской 
коалиции. С этой целью США стали сколачивать агрессивные воен
ные блоки, опутывать Советский Союз и другие страны социалистиче
ского содружества сетью военных баз, развернули широкомасштаб
ную программу наращивания ядерного и другого оружия. 

Сегодня по вине агрессивных сил империализма международная 
обстановка остается сложной. Военная опасность возрастает, зловещая 
угроза ядерной войны остается реальной. 

Свою милитаристскую политику США и другие страны НАТО 
пытаются оправдать тем, что якобы в 70-е годы разрядка напряженно
сти была выгодной Советскому Союзу, который, дескать, значитель
но превзошел США в военной мощи, и прежде всего в ядерном воору
жении. Это заведомая неправда. Истинная причина усиления агрес
сивности империализма, и прежде всего американского, кроется вовсе 
не в надуманном военном преимуществе Советского Союза над США. 
Причина в другом. Капиталистическое общество находится в глубоком 
хроническом кризисе. Оно не способно соревноваться с социализмом 
в мирных условиях в создании для народов лучшего будущего и по
этому пытается спор между социализмом и капитализмом решать 
силой. Американский империализм стремится любой ценой остано
вить и даже повернуть вспять прогрессивные изменения в мире. В 
районе Карибского бассейна и в Центральной Америке, в Южной Аф
рике и в районе Африканского Рога, на Ближнем Востоке и в Юго
Восточной Азии - всюду империализм США силой подавляет борьбу 
народов за лучшее будущее. Империалисты лгут, когда борьбу наро
дов против агрессии США, против социальной несправедливости, за 
свое национальное освобождение объясняют мифическим вмешатель
ством Советского Союза во внутренние дела других стран. США пы
таются создать такой военный потенциал, который обеспечивал бы 
им возможность с позиции превосходства и силы решать на свой, 
американский лад любые международные проблемы, быть властели
ном мира. 

В свое время нацистская Германия свою преступную экспансию 
оправдывала некой потребностью в «жизненном пространстве». Се
годня американским военно-политическим руководством взято на 
вооружение положение о так называемой защите жизненных инте-
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ресов США. Используя принцип грубого силового давления, оно до
шло до того, что открыто объявило «Крестовый поход» против СССР, 
стран социалистического содружества. 

В целях достижения превосходства над СССР администрация 
Рейгана осуществляет широкомасштабные военные приготовления, де
лая главный упор на развитие стратегических наступательных сил, 
ядерных вооружений: наземного, воздушного, морского, а в последнее 
время еще и космического базирования. 

Ядерная угроза сегодня велика. От нее не спрячешься. С ней надо 
активно :и целеустремленно бороться. Именно на это нацелен весь 
комплекс мирных инициатив, выдвинутых Советским Союзом в пос
ледние годы,- от принятия обязательства не применять ядерное ору
жие первым и до предотвращения милитаризации космического про
странства. 

Не так дейС'1�вует администрация Рейгана. Создавая в космосе 
так называемые стратегические оборонительные силы, она стремит
ся доказать недоказуемое, выдать черное за белое. Руководители Бе
л<>го дома утверждают, что развертывание в будущем этих сил якобы 
отвечает интересам сокращения ядерных вооружений и даже, дескать, 
полезно не только США и их союзникам, но и Советскому Союзу и 
другим народам мира. Цель ясна - ввести в заблуждение свой на
род, мировую общественность, а самим, опираясь на этот обман, про
должать гонку вооружений, добиваться военного превосходства над 
СССР, с тем чтобы диктовать миру свои условия, а если не удастся, 
осуществить свои гегемонистские замыслы военным путем. В то же 
время некоторые деятели за океаном хотели бы видеть территорию 
США неуязвимой. Отсюда и их категорический отказ взять на себя 
обязательство не применять ядерного оружия первыми. На это мож
но ответить: планы американской администрации создать над США 
так называемый космический щит и при его помощи в случае военно
го конфликта остаться безнаказанными иллюзорны. 

Отказ от принятия конструктивных миролюбивых предложений 
СССР, открытые заявления о том, что у США «есть вещи поважнее, 
чем мир», ведут не к укреплению мира, а к дальнейшему нагнетанию 
международной обстановки. Поэтому сейчас, в условиях усиления аг
рессивности американского империализма, особую актуальность при
обретает главный урок прошедшей войны, который, как отмечается в 
постановлении ЦК КПСС о сорокалетии победы, «состоит в том, что про
тив войны надо бороться, пока она не началась». А предотвратить вой
ну можно лишь коллективными усилиями всех стран и народов. Те
перь обстановка не та, что была в конце 30-х и начале 40-х годов. Она в 
корне изменилась. КПСС считает, что сегодня предотвратить войну 
не только нужно, но и можно. Человечество сегодня имеет необходи
мые силы и возможности для обуздания новых претендентов на миро
вое господство. Советский Союз и другие страны социалистического 
содружества выступают единым фронтом за разрядку международ
ной напряженности, за разоружение и мир. Сотрудничество государств 
с различным социально-общественным строем в деле предотвращения 
ядерной войны возможно и объективно необходимо. 

Обстановка сложилась так, что от такого сотрудничества зависят 
судьбы народов. Дело в том, что у противоборствующих сторон на
коплено такое количество ядерных средств, применение которых мо
жет привести к катастрофическим последствиям. Для человечества 
мировая война, если империалистам удастся ее развязать, принесет 
неисчислимые жертвы и страдания. Она примет глобальный размах, 
охватит всю нашу планету и будет носить истребительный характер 
(разрушению и уничтожению в короткие сроки могут подвергнуться 
кnуnные города, многие объекты экономики, потери населения будут 
носить массовый ха.рактер) . .  
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Но и у агрессора не должно быть иллюзий. У него уже нет те-. 
перь возможности нанести разоружающий удар, оставаясь безнаказан
ным. Его не спасет ничто, если он развяжет войну. Ни у кого по этому 
вопросу не должно быть никаких сомнений. Очевидно, что дальней
шая гонка ядерных вооружений, каких бы то ни было - наступатель
ных или оборонительных, не гарантирует безопасность потенциаль
ного агрессора, а, наоборот, увеличивает эту опасность. В любых ус
ловиях возмездие неотвратимо и последует без промедления. 

Попытка США создать так называемую всеобъемлющую систему 
противоракетной обороны не останется без ответа со стороны Со
ветского Союза. Но тогда по вине Вашингтона обстановка может сло
житься так, что станут невозможными ограничения и сокращения 
стратегических наступател,ьных вооружений. Более того, они будут 
обеими сторонами совершенствоваться и развертываться. Такова реаль
ность. 

Сложившееся положение должно быть трезво взвешено и оцене
но военно-политическим руководством США, только тогда станет 
возможно достижение договоренности по ограничению и сокра
щению, а затем и полному запрещению ядерных вооружений. Это в 
интересах не только советского и американского народ9в, но и всего 
человечества. 

Однако пока этого не происходит. Агрессивность американского 
империализма возрастает. Возрастает и опасность развязывания им 
новой мировой войны. Поэтому наша партия, Советское правительст
во, проводя ленинский миролюбивый внешнеполитический курс, на
стойчиво борясь за обуздание сил войны, уделяют неослабное внима
ние всемерному укреплению обороноспособности страны. Этому учат 
нас и уроки истории, и пока существует опасность развязывания вой
ны против Советского Союза и других стран социалистического содру
жества со стороны США и государств НА ТО, следует держать порох 
сухим, быть всегда начеку, чтобы не допустить военного превосход
ства империализма. 

Советский Союз и его союзники поддерживают свой оборонный 
потенциал на уровне, необходимом для защиты государств - участни
ков Варшавского Договора. Центральный Комитет КПСС и правитель
ство СССР считают своей священной обязанностью перед советским 
народом постоянно померживат,ь обороноспособность страны и бое
вую готовность Вооруженных Сил на таком уровне, чтобы надежно 
обеспечивался его мирный труд, безопасность народов государств со
циалистического содружества. И чем серьезнее угроза безопасности 
нашей социалистической Родины, тем выше поднимается ее обороно
способность. 

Помержание обороноспособности советской Родины и боеготов
ности ее Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем не только над
лежащий отпор агрессору, но и немедленный сокрушающий ответный 
удар, если он развяжет первым ядерную войну, является одним из 
важнейших уроков, который вьmесли Советский Союз и КПСС из 
истории борьбы с империализмом, в том числе и с немецким фашиз
мом в годы второй мировой войны. 

Соответственно уделяется внимание и развитию Советских Воору
женных Сил. За послевоенные годы на базе высокого экономического 
потенциала нашего государства они преобразились. Сегодня армия 
и флот оснащены современными системами оружия и военной техни
ки, боевые возможности всех видов Вооруженных Сил возросли. 

Постоянно развиваются и уточняются военно-теоретические взгля
ды. Советская военная наука, теория и практика советского военного 
искусства, как две взаимосвязанные стороны военного дела, творче
ски используют боевой опыт минувшей войны, глубоко анализируют 
и учитывают реальные возможности новых систем оружия, современ-
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ную военно-политическую обстановку, раскрывают и обосновывают 
перспективы развития военного дела. Тем самым вносится соответ
ствующий вклад в повышение боевой готовности Вооруженных Сил 
и укрепление обороноспособности нашей Родины. 

По каким на.правлениям сегодня ведется работа по повышению 
боевой мощи Советских Вооруженных Сил? 

П е р  в о е. Главная задача, над решением которой работает ко
мандно-политический состав, это дальнейшее повышение боевой го
товности объединений, соединений, частеИ: и кораблей для недопу
щения возможной агрессии противника. Боевая готовность служит 
основным показателем, характеризующим степень соответствия тех
нической оснащенности, организационной структуры и уровня под
готовки армии и флота требованиям сегодняшнего дня. В ней как в 
фокусе сосредоточены огромные усилия и материальные затраты на
рода на оснащение Вооруженных Сил, боевая выучка и дисциплина 
советских воинов, искусство командного состава в управлении войска
ми. Это в конечном счете вершина боевого мастерства войск и сил 
флота в мирное время и залог победы на войне. Вот почему она по
стоянно находится в центре внимания ЦК КПСС и Советского прави
тельства, практической деятельности наших военных кадров, полит
органов, партийных и комсомольских организаций. 

На подготовку войск и сил флота направляет все свои силы, энер
гию, ум и творчество офицерский состав, проявляя при этом настой
чивость, непреклонность и волю. Постоянная готовность к отражению 
возможной агрессии в любое время, каждый день и час и в любых 
условиях - основа воинского труда генералов и адмиралов, офицеров, 
прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, солдат и матросов. 
Если же противник агрессию развяжет, то по нему будет нанесен 
сокрушительный ответный удар. Для этого войска и силы флота на
стойчиво осваивают современное вооружение и боевую технику, со
единения и части обучаются и закаляются так, чтобы они действовали 
слаженно и организованно в самых сложных условиях боевой обста
новки. 

Учитывая опыт Великой Отечественной войны, командный состав 
стремится проверять на практике современные военно-теоретические 
взгляды, стремится осваивать и внедрять их в ходе оперативной, бое
вой и политической подготовки. В результате напряженной работы 
степень и состояние боевой готовности армии и флота постоянно 
померживаются на уровне, необходимом для предотвращения агрес
сии. 

Разумеется, одним из самых главных условий обеспечения безо
пасности государств социалистического содружества является под
держание и впредь примерного военного равновесия между СССР и 
США, организацией Варшавского Договора и блоком НАТО. Благо
даря заботе Коммунистической партии и Советского правительства мы 
имеем сегодня для этого все необходимое. Наши рабочие, инженеры, 
ученые, а вместе с ними и личный состав Вооруженных Сил напря
женно трудятся над тем, чтобы не допустить военного превосходства 
над нами и в будущем обеспечить примерное военное равенство с ве
роятным противником, а Вооруженные Силы - оружием и техникой, 
которые полностью отвечали бы характеру современной вооружен-
ной борьбы. ' 

В т о р о е. Одной из важных проблем, над которой работают ко
мандный состав и штабы Советских Вооруженных Сил, является пра
вильное предвидение развития военной обстановки и способов веде
ния возможной будущей войны, если империализм на это решится. 
Над решением этой задачи работают научно-исследовательские учреж
дения, военные академии, наши военные ученые. В последние годы 
вероятный противник, сознавая неотвратимост.ь нашего ответного уда-
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ра и катастрофические его последствия при развязывании им агрес
сии, особое внимание уделяет развитию систем обычного оружия, по
вышает их боевые возможности, доводя их до таких характеристик, 
чтобы они стали близкими к ядерному оружию по мощности, даль
ности и точности. Одновременно в армии США и других стран НАТО 
совершенствуются способы развязывания военных действий с приме
нением обычных средств поражения, и прежде всего новых видов 
управляемого в автоматизированном режиме высокоточного оружия. 

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза С. Л. Соко
лов требует от командно-политического состава постоянного учета 
всего этого в практической работе. «В современных условиях,- под
черкивает он,- когда империалистические государства усиливают во
енные приготовления, наша военная теория и практика в соответствии 
с установками Коммунистической партии, Советского правительства 
и нашей военной доктрины должны дальше заглядывать вперед, с 
большим предвидением разрабатыватъ способы подготовки и ведения 
вооруженной борьбы, строительства и подготовки Вооруженных Сил. 
Все это наряду с изучением опыта войны будет способствовать даль
нейшему повышению боевой мощи и боевой готовности Советских 
Вооруженных Сил». 

Т р е т ь е. В современных условиях еще более высокие требо
вания, чем раньше, предъявляются к подготовке Вооруженных Сил, 
непосредственно к воинскому обучению и воспитанию личного сос
тава. Требование учить войска тому, что необходимо на войне, не но
вое, оно общеизвестно. Опытом Великой Отечественной войны под
тверждено: армия и флот, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, 
должны постоянно учиться побеждать врага, учит,ься настойчиво, 
днем и ночью, с высоким и даже предельным напряжением физиче
ских и духовных сил, учитывая новое, опираясь в то же время на 
прошлый опыт. 

Накануне Великой Отечественной войны наша армия в этом от
ношении стояла в основном на правил,ьном пути. Но Великая Отечест
венная война вскрыла и много слабых мест в ее подготовке, которые 
устранялись уже в ходе ведения кровопролитных боев и сражений. 
Нами учитывается этот урок. В современной войне возможностей для 
переучивания и доучивания будет значительно меньше. Поэтому во
енная наука и военное искусство постоянно и целеустремленно изы
скивают наиболее совершенные формы и методы воинского обучения 
и воспитания личного состава, его морально-политической, психоло
гической подготовки и физической закалки. 

Ч е т в е р т о е. Особенно высокие требования предъявляются 
сегодня к подготовке офицеров, генералов и адмиралов. Сейчас уро
вень их образования несравненно выше, чем раньше. Теперь 70 про
центов офицерского состава имеют высшее военное и специальное 
образование. Заметно помолодел наш офицерский корпус. Сыны и 
внуки героев Великой Отечественной войны получили высокую тео
ретическую подготовку в училищах и академиях, но они не прошли 
суровых �спытаний, выпавших на долю их отцов и дедов. Под руко
водством старших командиров и политработников полученные знания 
закрепляются на практике, вырабатываются высокие организаторские 
способности, воля, практические навыки по управлению войсками в 
условиях, приближенных к боевым. Необходимости такого подхода к 
подготовке офицеров учит нас и суровый опыт прошлой войны. Впол
не очевидно, что только на основе всестороннего анализа взаимосвязи 
событий прошлого и настоящего можно установить диалектическую 
преемственност.ь в военном деле и на этой базе творчески совершен
ствовать его, поднимать на новую, более качественную ступень. По
этому сочетание глубоких теоретических знаний с твердыми практи
ческими навыками, обостренное чувство нового, стремление своевре
менно решить поставленную задачу с наименьшей затратой сил и 
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средств и на сегодня являются непременным принципом подготовки 

командных кадров армии и флота и одним из условий повышения их 

боевой готовности. 
Могучим оружием в подготовке Вооруженных Сил по-прежнему 

остается партийно-политическая работа, призванная воспитывать со
ветских воинов в духе преданности Коммунистической партии и Со
ветскому правительству, высокой идейности, организованности и дис
циплинированности, готовности выполнить свой воинский долг в 
самых сложных условиях обстановки. 

Эту задачу :Коммунистическая партия считает одной из важней
ших. На ее выполнение направлены усилия высшего командного сос
тава, имеющего богатый боевой опыт войны и жизненную закалку. 
Мы обращаем особое внимание на воспитание военной молодежи в 
духе беспредельной преданности социалистической Родине, ненависти 
к ее врагам, высокой политической, классовой бдительности и посто
янной готовности к выполнению воинского долга. 

С учетом современных условий, богатейшего опыта Великой Оте
чественной войны, ее уроков постоянно растет боевая мощь Совет
ских Вооруженных Сил, личный состав которых, идя навстречу XXVII 
съезду КПСС, постоянно готов с честью выполнить свой граж
данский долг перед Родиной. 

Советский народ может быть уверен в том, что оборонная мощь 
нашей страны поддерживается на уровне, необходимом для обеспече
ния его созидательного труда. «На добрую волю Советский Союз 
всегда ответит доброй волей, на доверие - доверием,- заявил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ М. С. Горбачев.- Но все долж
ны знать, что интересами нашей Родины и ее союзников мы не посту
пимся никогда».  В этом сомнения не должно быть ни у кого. 

Победа над фашистской Германией досталась нам ценой огром
ных усилий и жертв. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, ОТДАВШИМ 
СВОИ ЖИЗНИ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ! 

Пройдут годы, десятилетия, века, но никогда не изгладится из 
памяти людей подвиг советского народа и его Вооруженных Сил, 
спасших человечество от фашистского порабощения. Нынешняя об
становка в мире как никогда требует помнить уроки великой Победы 
и как зеницу ока беречь ее плоды. 
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ПОБЕДА В МОЕЙ ЖИЗНИ, В МОЕЙ СУДЬБЕ 
* 

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЫТИЯ 

]в�) озможно, читателю буд�т интересно проследить, как складыва� лось осознание великои борьбы нашего народа с фашистским 
нашествием в статьях, написанных мною в дни победы и в последую
щие годы. 

Никто не спал в эту ночь. В рассветном небе летают самолеты 
с фонариками. Старуха, солдатская мать, обнимает смущенного ми
лиционера. Две девушки идут и плачут, обнявшись. Еще не изведан
ным волнением до отказа переполнена вселенная, и кажется, что да
же солнцу тесно в ней. Трудно дышать, как на вершине горы". Так 
выглядел первый день победы. Две весны слились в одну, и поэтам 
не дано найти слово для ее обозначенья. Мы вообще еще не способ
ны сегодня охватить разумом весь смысл происшедшего события. 

Лишь с годами возможно будет постигнуть суровое величие про
житых дней, смертелъность отгремевших боев, всю глубину вашего 
трудового подвига, незаметные труженики Советского Союза, не 
уместившиеся ни в песнях, ни в обширных наградных списках: так 
много вас! Если доныне празднуются Полтава и поле Куликова, на 
сколько же веков хватит нынешней нашей радости! Только она вы
разится потом не в торжественных сверканьях оркестров, не в раду
гах салютов, а в спокойном вещественном преображенье страны, в 
цветенье духовной жизни, в долголетии старости, в красоте быта " 
творчестве инженеров и художников, садоводов и зодчих. 

Мысленно мы проходим по оскверненной Европе. Нет в ней ни 
одного уцелевшего селенья, где не ликовал бы сейчас народ, даже 
среди свежих могил и незатуrnенных костров. Нельзя не петь в та
кое утро. Радость застилает нам очи, и порой пропадают из поля 
зрения дымящиеся руины, которые надлежало бы сохранить навеки 
в качестве улик последнего фашистского дикарства. Уже начинает 
действовать спасительная привычка забвенья, но история не хочет. 
чтобы мы забывали об этом. 

Слава наша будет жить, пока живет человеческое слово. И если 
всю историю земли написать на одной странице - и там будут помя
нуты наши великие дела. Потому что мы защитили не только наши 
жизни и достояние, но и само звание человека, которое хотел отнять 
у нас фашизм. 
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Великое счастье жить и трудиться на свободной земле, но ника

кое счастье не дается без боя. Боритесь за него, пусть каждый станет 

верным солдатом мира, если не хочет стать солдатом или жертвою но

вой войны. 

Живые никогда не забудут Хиросиму, потому что эта рана крово

точит доныне, потому что она не только на теле японского народа. 

Мы никогда не сможем забыть Хиросиму, как не посмеем забыть и 

Освенцим, потому что Освенцим тоже есть злодейство не только про

тив населения восточноевропейских территорий, но и против 

человечества вообще ..• Приблизительно так и рассудили юристы Нюрн

бергского трибунала. 

Как видно из последних газет, не всем пошли впрок предметные 
уроки благоразумия, преподанные историей в прошлую войну. Пе
чально открыват.ь, что Европе угрожает повторный самообразова
тельный семинар бедствий - со всеми наглядными пособиями в виде 
истребительных бомбардировок и многокилометровых руин, но уже 
на основе последних достижений атомной техники. Ныне все доста
точно начитаны о вредности ядерного оружия, о доставляемых им 
телесных и душевных повреждениях. Всякому ясно, что теперь над
лежит поступать лишь с величайшей осмотрительностью, потому что 
человечеству предстоит пройти через минированное пространство, 
вследствие чего не стоит больше относиться к велениям здравого 
смысла со столь вызывающим пренебрежением. 

Тот же здравый смысл и совесть говорят нам, что война - вели
чайшее горе, в особенности в условиях современной военной техники, 
превознесение войны как аргумента для разрешения застарелых спо
ров грешно для верующего, преступно для обладающего даже посред
ственной памятью, низко для мыслящего существа. 

Тем горше видеть, как иные правители соглашаются впустить 
на постой к себе войну, а форумы мировой цивилизации отдать вна
ем для танковых эволюций, каменных смерчей, радиоактивных фейер
верков. Если принять за исходную истину, что мы живем в эпоху, 
когда н е л ь з я ошибаться, то откуда же эти люди черпают свои 
печальные надежды на благополучный исход - после таких ошибок? 
Ужели в детской вере, что какая-нибудь сила небесная защитит их 
от ими же разбуженных низвергающихся вулканов? А ведь из опыта 
прошлого известно, что никакая броня из крь!kьев - ни дюралюми
ниевых, ни ангельских - не в состоянии сплошь прикрыть даже самую 
скромную страну-крошку. Э т о  падает до отчаянья быстро, о н  о 
не знает препятствий, и, по слухам, расплата за ошибки происходит 
в гораздо меньший срок, чем можно отбежать в сторонку. 

Летописец нашего времени по достоинству оценит величавую и 
терпеливую настойчивость, с какой моя страна, располагающая впол
не современным арсеналом, стремится обезвредить жало войны. 

М и р  ест,�, величайшая ключевая ценность нашего бытия, без 
которой утрачивают смысл и силу все прочие блага и радости жиз
ни. Ее надо берЕ�чь от неосторожного обращения всемерно заботливей, 
чем даже пресловутую зеницу ока: очей-то ведь у нас два! 

Верю в неистребимый инстинкт жизни; он и на этот раз, подоб
но автопилоту, выведет человечество из самого крутого и опасного 
виража его истории. 
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Во время Великой Отечественной войны Советского Союза про
тив немецко-фашистских захватчиков было опровергнуто извес;rное 
мнение, что, когда гремят пушки, музы молчат. 

Музы не молчали. Никогда еще так много и так плодотворно не 
трудились советские поэты. 

«Голубой пожар метели и победный шум знамен. Волга в белой 
спит постели. Грозно стынет синий Дон. Льется огненная лава. Враг 
бежит, от страха пьян. Где ж твоя былая слава, потрясенный вели-
кан?» 

-

Сталинградская битва тоЛ�Ько еще разгоралась. Ничего определен
ного не содержалось в сводках. Но уже всем своим существом пред
чувствовал я победу. 

«Погоди-ка,- писал я в своем корреспондентском блокноте,
погоди-ка, то ли будет! То ли будет, то ли ждет! Волжский лед тебя 
остудит, русский пламень обожжет. Вижу я, как у дороги, у крутого 
бережка рухнут глиняные ноги, треснет медная башка! Силой нашею 
проучен, ты рассыплешься навек у таинственных излучин двух вели
ких русских рею>. 

Мое поэтическое предсказание сбылось. Легендарная Сталин
градская битва закончилась полным разгромом крупной немецкой 
группировки и пленением генерала Паулюса со всем его штабом, не 
говоря уж о сотнях тысяч пленных немецких солдат и их союзников. 

Это была великая победа не только Советской Армии, но и все
го многонационального советского народа, а значит, также, в част
ности, и моя победа как ничтожной частички этого народа. 

Впрочем, предвидение победы пришло ко мне значительно рань
ше. Несмотря на, казалось бы, непоправимое поражение нашей ар
мии в первые месяцы всJiны, даже в те страшные дни, когда фашист
ские генералы уже рассматривали в свои цейсовские бинокли крем
левские башни, даже тогда чувство конечной победы над врагом не 
угасая герело в моей душе. 

Чем это объяснить? Объяснение простое: всенародная вера в 
победу, одушевлявшая армию, которая через четыре года наконец 
ворвалась в логово врага и водрузила красный флаг Победы над полу
разрушенной крышей рейхстага. 

Во время Великой Отечественной войны я опять стал писать сти
хи - занятие, уже давно мною заброшенное. 

Не странно ли это? 

Меня вдохновляло предчувствие неизбежной победы. 

Был месяц май победного 1945 года. 

О, как мне помнится этот день, заставший меня под Москвой. 
Я писал: «В половине шестого утра разбудили меня соловьи: полно 
спать! Просыпайся! Пора! Ты забыл, что рожден для любви! И поку
да я спал не дыша, без желаний, без чувств и без слов, как слепая, 
ходила Душа по обугленным улицам снов». 
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Обугленные улицы не были сном. Они были отражением страш
ной четырехлетней военной яви, когда под ударами фашистских фу
гасок падали плашмя и рассыпались многооконные стены домов, когда 
из черных пожарищ сел и деревень торчали обугленные кирпичные 
трубы, делавшие землю похожей на странное, зловещее кладбище, 
когда пылали русские города и Киев, мать городов русских, лежал 
в развалинах, когда уничтожались заводы, когда был взорван Днепро
гэс, когда волны красного огня пробегали по пшеничным полям Орлов
щины, когда я в пропотевшей гимнастерке военного корреспондента 
проходил по бывшим улицам целиком уничтоженного города Белого 
и в моей душе рождались стихи: 

«Здесь русский город был. Среди развалин, в остатках улиц и 
в провалах крыш осенний день так ясен, так хрустален и над землей 
стоит такая тишь! И думал я: ведь это вся Европа сюда стащила свой 
железный лом лишь для того, чтоб в зарослях укропа он потонул, как 
в море ЗОЛОТОМ» . 

«Кто приподымет тайную завесу? Кто прочитает надпись на кам
нях?» 

История приподняла тайную завесу, и мы прочитали надпись на 
камнях разрушенных фашистами городов. Эта надпись гласила: не
победима мощь народной войны, сила духа великого советского на
рода, его вера в победу, которую и я - маленькая песч:Инка этого 
непобедимого народа - пронес в своем сердце через всю войну. 

Шагая по развалинам русского города Белого я видел, как 
«две старушки маленьких из лесу несли малину в детских короб
ках». 

Это зрелище на фоне где-то за горизонтом гремевшего сражения, 
под небом, по которому ползли армады фашистских бомбарди
ровщиков с проклятыми черными крестами на крыльях, могло бы 
показаться фантастическим, если б немецких бомбардировщиков не 
гнала на запад наша авиация. 

Две маленькие старушки, так же как и все советские люди, не 
сомневались в победе. Они чувствовали, что скоро их маленький город 
Белый восстанет из развалин во всей своей скромной красоте. 

Мне довелось во время войны побывать почти на всех фронтах. 
Мне были знакомы близкие разрывы вражеских снарядов, налеты 
бомбардировщиков, свист разрывных пуль, которые, ударяясь в 
стволы деревьев и бревна блиндажей, лопались со звуком разбиваю
щейся электрической лампочки, я слышал омерзительный свист ми
нометных снарядов, я видел огненные языки, вырывающиеся из ство
лов немецких танков - «тигров» и «пантер» ... 

Это было ужасно. 

Но советский народ воевал не только на фронтах. Он так же 
самозабвенно и самоотверженно, до кровавого пота трудился в тылу, 
снабжая фронт всем необходимым: орудиями, снарядами, танками, 
самолетами, хлебом, маслом, питательными концентратами, даже 
водкой и табачком-махорочкой, самосадом, папиросами, наконец, ле
карствами и хирургическими инструментами для госпиталей. 

Герои тыла, так же как и герои фронтов (то есть весь народ), не 
только верили в окончательную победу, но всем своим существом 
з н а л и, что победа будет за ними. 

Не стану здесь делиться военными впечатлениями: они слишком 
хорошо известны из нашей художественной, политической, историче
ской литературы, из фильмов и устных преданий. 
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Запомнилось утро победы, о . которой мне довелось услы

шать по радио под Москвой, в лесном поселке: 
«Я проснулся и долго лежал, на ладони щеку положив, о как 

долго, как страшно я спал и как странно, что я еще жив. И как стран
но, что я не сражен, что над миром царят соловьи и что мир не для 
смерти рожден, а для счастья, добра и любви».  

В этом была великая nравда Победы: 

Зари Победы. 

Я свободно дышал в полусне, 
А по соснам тек.лй янтари, 
И тянулись из леса ко мне 
Розоватые пальцы зари. 

23 января 1985. Переделкино. 

В. КАВЕРИН 

ТОЛЬКО ПОБЕДА 
Это странно, но впервые мысль о победе мелькнула, когда немцы 

стояли под Москвой, Ленинград был блокирован, пушки, снятые с 
кораблей, смотрели в лицо противника на Международном проспекте, 
обозы стояли на углу Садовой и Невского, рядом с библиотекой имени 
Салтыкова-Щедрина. Правда, это была непроизнесенная мысль, но 
смысл ее, сопровождавший меня всю войну, зачеркнул невообрази
мую возможность поражения. 

Леонид Рахманов и я, корреспонденты ТАСС, поехали (на трам
вае) в штаб полка одной из ополченских дивизий. Были сведения, что 
3-й полк этой дивизии успешно отразил атаку врага. Сведения оказа
лись неточными: днем полк отразил атаку немцев, а ночью отступил 
перед атакой финнов. 

Комиссар, еще молодой директор завода, озабоченный, расстро
енный, не знал, о чем нам рассказать, и ничего не оставалось как ра
зыскать Ксану Чертилову- санинструктора, представленную к награ
де, потому что она вынесла с поля боя около тридцати раненых. 

Мы уселись за наш более чем скромный обед. Рахманов разрезал 
поnолам маленький кусочек мяса, я прибавил свою долю - лепешки, 
испеченные на лампадном масле. Разговорились - разумеется, о вой · 
не,- и Рахманов вдруг сказал с несвойственной ему пылкостью: 

- Только не мир". 
Фраза была оборвана, но не произнесенное продолжение ее, про

звучавшее в душе, внезапно ворвалось в беспорядок, неуверенность, 
сумятицу чувств: « ".только победа! » 

Почему среди множества новых впечатлений, опыта, опасности 
в карте души, менявшейся с каждым днем, вооружавшейся зрелостью, 
именно эта непроизнесенная фраза заняла свое, как будто самой судь
бой отведенное ей место? Не зна'\о. Но она стала логическим этало
ном, бесценным мерилом всего, что происходило вокруг. 

Война застала меня в разгаре работы над романом «Два капита
на». Второй том был начат и оставлен. Но надежда возвратиться к 
роману не покидала меня. 

Что представляет собой тассовская статья? На первый взгляд -
всего лишь сухой перечень событий, почти опись, потому что об этих 
событиях следовало рассказать на десятках страниц, а в моем распо
ряжении было только пять или шесть. Но за скупыми строками на
броска опытный взгляд найдет черты «грозы, промелькнувшей навек» ,  
п о  выражению Пастернака. 

Мне было почти сорок лет, когда началась война, молодые воен
коры обгоняли меня. Но когда речь шла о rюбеде, я шел вслед за ни-
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ми, находя подробности, мелочи, живые, характерные, которые раз
личал или угадывал мой более опытный глаз. 

Когда мне б:ыло предложено вернуться из Ленинграда на Боль
шую землю, я попросился в <<Известия» и был отправлен на Северный 
флот на место поl'ибшего военкора. Перед отъездом встретил П. И. Ча -
rина (редактора, известного в литературных кругах) , и он с первого 
слова огорошил меня, сказав, что мне пора вернуться к «Двум капи
танам». Он горячо одобрил мое намерение, так как, по его мнению, 
именно на Крайнем Севере должны были сражаться мои герои. Он 
был прав. Но от моего романа меня отделял длинный путь новых 
встреч, знакомства с Крайним Севером, Северным флотом. Одновре
менно с корреспонденциями я стал писать рассказы и хотя впослед
ствии назвал их в отдельной книге «Мы стали другими» ,  у них было 
иное, известное одному мне, название: «Только победа».  

Так понятие «только победа» ворвалось в мою прозу и стало хо
зяином почти всего, что я написал между 1941 и 1945 годами. Эти 
рассказы, напечатанные в «Известиях», я собирал в маленькие книж
ки, и они выходили в годы войны полумиллионными тиражами. 

Мне уже не раз случалось писать о Полярном, маленьком городке 
на Крайнем Севере с удобной гавань ю - Екатерининской бухтой. 
Здесь находиласъ флагманская база командующего Северным фло
том адмирала А .  Г. Головко. Здесь кончалась тысячекилометровая 
линия фронта, врезавшегося в Советский Союз. Здесь причудливо 
соединялись фронт и тыл: в городке был действующий театр, пре
восходный офицерский клуб, стадион, магазины. Своеобразие жизни 
Полярного поразило меня - своеобразие, с которым едва ли встреча
лись военкоры, работавшие на сухопутных фронтах. Невольно напра
шивается пошлое сравнение с орлиным гнездом, из которого вылета
ют на большую охоту и в котором, если удастся вернуться, находят 
налаженну ю, устроенную «гарнизонно-семейную» жизнь. Подводник 
или летчик, выдержавший тяжелый бой, утопивший в беспощадном 
сражении вражеский корабль, может в тот же день встретиться с 
друзьями или посмотреть «Слугу двух господ» ,  он может потанцевать 
с девушками, которым разрешено посещать офицерский клуб в штат
ской одежде,- словом, он может легко вообразить, что находится в 
глубоком тылу. Но любой командир танцует или смотрит спектакль с 
ощущен�ем неизменной готовности к бою. 

Но главная, характерная черта Полярного - глубокая уверенность 
в победе. Весь городок прислушивается, не раздастся ли пушечный 
выстрел: каждая подводная. лодка, вернувшаяся с победой, стреляет, 
и по числу выстрелов Полярное узнает, сколько неприятельских су
дов пущено ко дну. А потом в честь победы устраивается товарище
ский ужин, на котором командир лодки в поварском колпаке угощает 
соратников и гостей жареным поросенком. И тогда понятие «победа» 
реализуется, превращаясь в весель1й тост, в звон столкнувшихся бо
калов, в шумный разговор за столом. 

Да, не произнесенная, но на весь мир прозвучавшая фраза охва
тьmает весь круг тяжелых испыта�йt удач и неудач, чести и муже
ства на фронте и в тылу. Миллионы уст произносят ее во весь голос, 
когда в радостной толпе на Красной площади встречаются те, кто 
победил, с теми, кто отдал все силы будущей победе. Там высоко под
брасывают на руках солдата, грудь которого украшена орденами, 
здесь обнимаются родные или друзья после долгой разлуки. Но встре
чаются и озаренные тысячной долей надежды бледные лица женщин, 
которые еще верят в чудо встречи с пропавшим без вести другом, му
жем, братом или отцом. Маленькие дети сидят на плечах вернувших
ся отцов - веселые, смеющиеся, не знающие, какие бесчисленные 
жертвы были принесены для них родителями, старшими братьями, 
знакомыми и не:шакомыми людьми, на лицах которых написано дол
гожданное и благословенное слово: Победа! 
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В первый период войны я занимал должность помощника началь
ника оперативного отдела штаба инженерных войск Западного фрон
та. Эту фразу я написал не с ходу, не вдруг, а тщательно подбирал 
подходящее слово, которое точно отражало бы истину, пока не при
шло это «занимал». Я действительно лишь занимал должность, ибо 
для службы, а говоря языком не военным, а гражданским, для рабо
ты на этой должности не имел никаких данных. Дело не только в 
том, что должность, если не ошибаЮсь, была полковничья, а мне в ту 
пору на.z:..л.ежало первым козырять даже младшему лейтенанту. Глав
ное - я абсолютно не был знаком с оперативной работой, особенно 
в масштабе инженерных войск целого фронта. Имел лишь самое об
щее представление о минно-саперном деле, а по занимаемой должно
сти был обязан знать его досконально. Короче - полное служебное 
несоответствие. Потому и назначение такое было для меня полной 
неожиданностью. 

В один из осенних дней 1 942 года я сидел над очередной статьей 
для своей газеты, когда меня вызвал редактор батальонный комиссар 
Колобов. 

- Срочно отправляйтесь к начальнику отдела кадров инженер-
ных войск фронта майору Щеголеву. 

- Зачем? 
- Не задавайте лишних вопросов. Не знаю. 
По дороге в штаб нервничал. К тому времени я еще не успел ни 

в чем провиниться - значит, вызывают не для наказания. Может 
быть, другое назначение? Но при чем тут кадры инженерных войск? 
Не только военного, но даже просто инженерного образования не 
имел. И вообще газетчиками занимаются не отделы кадров родов 
войск, а политуправление. 

Майор Щеголев, ничего не объяснив, направил меня к комиссару 
инженерных войск фронта Ивану Васильевичу Журавлеву. 

- Посидите здесь,- указал мне на стул его адъютант. 
Вскоре, резко толкнув дверь, из кабинета комиссара вышел 

командующий инженерными войсками генерал-полковник Иван Пав
лович Галицкий. Может быть, потому, что я не очень проворно под
нялся и недостаточно смирно стоял, он довольно грозно спросил: 

- Вы кто? 
Я назвал себя, сказал, что являюсь сотрудником газеты «Сын 

Отечества» 1 -й саперной армии, и, козырнув эрудицией, добавил: вве
ренных вам инженерных войск Западного фронта. 

Галицкий хмыкнул: 
- Такой газеты нет. И армии такой не существует.- И пошел 

к выходу. 
Я подумал: видимо, какие-то клеточки мозга у меня несколько 

сместились". Или? Может быть, не во мне дело? Ну я - ладно". А 
ведь ему войсками командовать". 

У дверей Галицкий обернулся: 
- Что же вы стоите, идите к комиссару. 
Полковой комиссар Журавлев принял меня приветливо, предло

жил прочитать донесение командира отдельного минноинженерного 
батальона. В бумаге говорилось, что, презирая смерть, проявив не
превзойденный героизм, бойцы подразделения переправились по льду 
реки, находившейся под ураганным пулеметно-автоматным огнем 
врага, заминировали опушку леса на противоположном берегу и бла
гополучно вернулись, не потеряв ни одного человека. 

Эпизод этот был мне хорошо известен, я писал о нем в газете. 
В лесу в своем расположении минеры срубили несколько сосен, рас
пилили их на куски в полтора человеческих роста, тщательно oIIIКy-
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рили, оставив лишь по одному короткому суку. Стволы спустили на 
лед и, держась за суки, поползли к противоположному берегу, тол
кая стволы, надежно прикрывавшие от огня. 

Прочитав рапорт, я сказал Журавлеву, что эпизод этот знаю. 
- Знаю, что вы знаете,- заметил он.- Поэтому и вызвали вас. 

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования саперные армии, 
в том числе и наша, расформировываются. Следовательно, не будет 
выходить и газета, в которой вы служите . . .  Но вот смотрите, что де
лается. Люди воюют, проявляя невиданную изобретательность, ини
циативу . . .  А здесь,- указал на толстую папку рапортов,- героически 
сражались, героически рвались вперед, героически отстаивали ру
беж." Будто под копирку. И еще стандарт: особо отличился такой-то. 
А что значит героически, как особо отличился, в чем это вырази
лось - хоть убей, описать не могут". А наградные листы? Те же сло
ва - героически сражался, особо отличился, и все. И никак не на
учим. А ведь такой случай, как на льду, это же опыт войны, велико
лепный пример солдатской смекалки. О нем все войска фронта долж
ны знать, даже Ставке доложить не стыдно. А кто придумал? Младший 
сержант. Хоть по возрасту и младшим его называть неловко. Коман
дующий приказал к награде его представить. 

Дальше Журавлев сказал, что меня забирают в штаб. Буду свое
временно получать информацию, в каких частя.к могут происходить 
интересные собьrтия, выезжать туда и помогать командирам в со
ставлении отчетов об операциях. Кроме того, в мои обязанности бу
дет входить проверка всех наградных листов и надлежащее их редак -
тирование, чтобы подвиг, за который человек представлен к награде, 
был исчерпывающе ясно и предельно коротко описан. 

Такой неожиданный оборот обрадовал чрезвычайно. Я буду в 
курсе самых интересных боевых дел, буду знать много подлинных 
героев. Может ли газетчику в руки попасть более ценный клад! 

Подходящей должности для меня не оказалось, и назначили вре
менно на единственно вакантную. Так я стал помощником начальника 
оперативного отдела штаба инженерных войск фронта. А вскоре по
лучил и первое офицерское звание, и не какое-нибудь, а сразу 
старший лейтенант. 

Я добросовестно выполнял возложенные на меня обязанности. 
Даже неловко писать «обязанности».  Военные журналисты, кроме, 
может быть, самых знаменитых, нелегко добывали информацию о 
предстоящих операциях, о том, где именно могут развернуться инте
ресные события. А я ее получал, можно сказать, по долr у службы на 
тарелочке с голубой каемочкой. И хотя эта информация касалась 
лишь инженерных войск фронта, ее с лихвой хватало, чтобы освещать 
их жизнь на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда». 
Вскоре очерки о минерах стали появляться и в других газетах, даже 
в Якутске, ибо меня назначили военным корреспондентом ТАСС «по 
совместительству». 

Постепенно узнал многих командиров и бойцов инженерных 
войск, побывал во всех батальонах и бригадах - минных, саперных, 
понтонных и смешанных. Особенно часто приезжал в 1 1 -й отдельный 
гвардейский батальон минеров, которым командовал гвардии подпол
ковник Алексей Федорович Тихомиров. Сейчас он полковник в от
ставке, живет в Калинине, и хоть не часто, но обмениваемся мы пись
мами, вспоминая то далекое время. 

Его батальон по всем статьям был особым. Только один такой на 
весь Западный фронт. Звание гвардейского он получил не за побед
ные бои и вообще не за боевые операции. Еще не существовало его, 
еще только фориировался, а уже носил это гордое звание. И не зря. 

Думаю, пришло время выдать одну маленькую тайну, и Герой 
Советского Союза генерал-полковник в отставке Иван Павлович Га
лицкий на меня не обидится. 
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Приказ был коротким и предельно ясным: из всех подразделений 

и частей инженерных войск фронта отобрать самых бесстрашных и 
самых опытных бойцов и офицеров, прошедших испытания боями, 
из которых и сформировать новый батальон особого назначения. Ка
залось бы, чего проще: дать приказ командирам батальонов и бригад 
откомандировать в распоряжение штаба инженерных войск бойцов 
и офицеров, показавших образцы героизма и умение воевать. 

Просто, конечно, да только какой командир будет откомандиро
вывать лучших своих людей! Тут уж на любую хитрость пойдут, а 
только лучших у себя оставят. Должно быть, и в штабе это понимали 
и тоже не простачки там сидели, приказ составил.и с хитрецой. Слова 
«откомандироваты> там не было - только назвать лучших. Не помню 
уж точной формулировки, но получалось - вроде бы к особым награ
дам собираются представлять людей, хотя впрямую о наградах ниче
го не говорилось. А в следующем приказе, когда лучшие уже были 
названы поименно, предлагалось немедленно направить их в распоря
жение штаба. Так и был создан этот батальон, можно сказать, из ге
роев, уже проявивших лучшие качества воина великой державы. 
И звание гвардейцев они заслужили. 

Дислоцировался он далеко от передовой и по нашу сторону фрон
та почти не действовал - как правило, только в тылу врага, чаще все
го в его глубоком тылу. Уходили или улетали туда мелкими группами, 
выполняли задачи, поставленные командованием инженерных войск, 
которому был .,под чинен батальон, совершали крупномасштаб
ные диверсии, расстраивавшие планы врага в наступлении или 
обороне. 

Командиром одной из рот был гвардии капитан Иван Зорин, а ко
миссаром у него - в отличие от других частей здесь и в ротах были 
комиссары -- гвардии капитан Федор Губарев. В отставку Губарев 
ушел спустя годы после

· 
войны в звании гвардии полковника. Живет 

он в Москве, время от времени мы встречаемся, и неизменно возника
ет у нас разговор о Зорине. Вроде бы и сам я его хорошо знал, и вни
мательно слушаю рассказы о нем Губарева, но полностью постичь 
этого человека не могу. Давно бы надо написать о нем, я обязан это 
сделать, это мой святой долг, ибо был свидетелем его гибели, но не 
хватает у меня на это мужества. Боюсь. Боюсь, не раскрыть мне · об� 
раз этого богатыря, человека даже не редкостного, а, может быть, 
единственного, и уж бесспорно единственного из всех героев, каких 
узнал я за годы войны на западе и на востоке. Кажется, любые пре
восходные степени лучших человеческих качеств - таких понятий, 
как мужество, героизм, светлый ум, воля, душевная чистота,- не да
дут полного представления о том, в какой мере были присущи ему 
эти качества. 

- Глядя на тебя,- сказал я ему однажды,- не удивлюсь, если в 
бога начну верить. 

Было это при следующих обстоятельствах. 
В ясный зимний день, находясь в кузове полуторки, мы миновали 

последний перед передовой контрольно-пропускной пункт и по про
секе углубились в лес. Навстречу тоже шла полуторка, мы разъезжа
лись впритирку на самом тихом ходу. Два лейтенанта лихо козырнули 
нам из проползавшей мимо машины. Не успели мы отъехать и двух 
десятков метров, как Зорин яростно застучал по кабине, приказывая 
шоферу немедленно возвращаться. Пока водитель с трудом развора
чивался на узкой просеке, на мои недоvменные вопросы Зорин не от
вечал. А потом выдохнул: 

- Это немцы. 
Нет, лица незнакомые, едва ли он их когда-либо видел, тем не 

менее это немцы. 
Полуторку мы нагнали у КПП, где скопилось немало машин. Она 

была шестой, последней. Зорин соскочил и рванулся в помещение 
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КПП. Там командовал майор, который никак не мог понять запыхав
шегося Зорина, а тот не мог объяснить, почему считает этих офицеров 
немцами. Однако под его напором, взяв с собой сержанта, майор на
правился к подозрительной машине, потребовал у лейтенантов доку
менты. 

- Что это на м такое преимущество? - с улыбкой на чистом рус-
ском языке сказал один из них.- Вон сколько впереди нас. 

Но майор отрубил: 
- Не разговаривать! Документы! 
Документы оказались в порядке, но кое-что насторожило майора. 

Шофер полуторки не знал их - на каком-то лесном перекрестке близ 
самой передовой попросили подвезти. На вопросы, что они там дела
ли и где находится их часть, отвечали не очень уверенно, и майор за
держал их до выяснения. 

Впоследствии мы узнали, что то были не немцы, но враги, преда
тели, заброшенные к нам. Я долго допытывался у Зорина, по каким 
приметам определил их - это же невероятно. Вразумительного ответа 
он дать не мог. Просто чувствовал. Вот тогда я и сказал ему насчет 
бога. 

Интуиция Зорина поражала. Он точно определил и день своей ги
бели. Об этом ниже. 

До войны Зорин был начфином на погрцнзаставе. Что там прои
зошло в первый день войны, как разбомбили заставу, я в свое время 
описал. Повторю лишь кратко. После гибели начальника заставы и 
его ближайших помощников командование принял на себя начфин. 
Умело организовал оборону, пограничникам удалось подбить более 
десятка танков, и Зорин вывел людей из окружения. За этот первый 
в его жизни бой в первый день войны он был награжден орденом Бое
вого Красного Знамени. В тот год ему стукнуло двадцать лет. 

Поражало в Зорине многое, в частности обостренное до удара 
пружины чувство реакции. Однажды с группой минеров он летел в 
тыл врага с заданием разрушить мост в ста километрах от передовой. 
Мост этот имел огромное значение и охранялся сверхмощными про
тивовоздушными силами. Разбомбить его не удавалось. Вот тогда и 
решили послать Зорина с ·  группой минеров. Однако самолет, на кото
ром они летели, был подбит и начал разваливаться в воздухе. Связка 
взрывчатки лежала на полу. В каком-то сверхъестественном прыжке 
Зорин рванулся и успел схватить ее. Раскрыл парашют близко от зем
ли, а перед самым приземлением бросил взрывчатку, чтобы смягчить 
свой удар о землю. Ему удалось найти еще двух минеров из своей 
группы, и вместе они выполнили задание. Только после этого, как и 
было приказано, отыскали в лесу партизанский отряд, откуда спустя 
короткое время и х  забрал самолет. 

В ноябре 1942 года на плацдарме близ Погорелого Городища го
товились к наступлению наши 20-я и 3 1 -я армии. Серьезным препят
ствием на их пути был фашистский бронепоезд, курсировавший па
раллельно передовой. Зорин получил приказ в нескольких местах 
взорвать железну ю  дорогу и таким образом вывести бронепоезд из 
строя. Рота была разбита на несколько групп. Одну из них возглавил 
Зорин. Остальные - Губарев и другие офицеры. Часть роты осталась 
в резерве. 

Признаюсь честно, и пусть меня судят те, кто имеет на то мо
ральное право: добровольно ни при каких обстоятельствах в тыл вра
га не пошел бы. Но в Зорина я верил, как фанатично религиозный че
ловек верит в бога. Он десятки раз был на грани гибели, но остро 
ощущал эту грань, ни разу не переступив ее. По бесчисленным приме
рам, по опыту я знал, был слепо уверен, что с Зориным и людьми, ко
торых он ведет, ничего плохого случиться не может. И я попросил 
командование включить меня в его группу. Решение было принято 
не сразу, я пощ1.Л на исходную позицию, в место, где был намечен 
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переход линии фронта, когда вся группа находилась уже там. и где 
ждал меня неприятный с юрприз. В группе оказалась и военфельдшер 
Женя Кочеткова, к которой, честно говоря, я относился с большим 
недоверием: слишком юная, слишком красивая, слишком беззабот
ная. д,ля трудной минуты абсолютно непригодна. Знай я об этом рань
ше, еще подумал бы, идти с этой группой или нет, хоть и ведет ее 
Зорин. Однако пути назад не было: имелся приказ о моем включе
нии в группу и находились мы на последнем рубеже. 

Группа наша разместилась в двух землянках, вернее норах - си
деть на земляном полу, покрытом лапником, еще можно было, а 
встать нет. И войти или выйти было нельзя - только ползком. В од
ной из них разместились Женя, Зорин и я, в другой - отважный и 
опытнейший минер, прошедший гражданскую войну у себя на роди
не, испанец Менендес и ординарец Зорина, тоже опытный минер Ми
ронов. Вечером мы легли спать. Проводник должен был прийти за на
ми в четыре часа утра. Без десяти четыре Зорин приподнялся, разбу
дил нас, спросил, не остались ли в наших карманах какие-либо юку
менты. 

- А у меня кое-что осталось,- сообщил он, усль1шав наш отри
цательный ответ. Достал из кармана отпечатанные на одной карточке 
две свои маленькие фотографии, сложил их и аккуратно разорвал 
по сгибу. При свете гильзовой коптилки карандашом надписал их и. 
протянув по одной нам, сказал: - Вот вам на память. 

Надпись на подаренной мне карточке, которую храню и поныне, 
содержавшая добрые слова в мой адрес, заканчивалась так: « •.• в ре
шающий день моей жизни». Он знал, что это его последний день. 

Мы выбрались из землянки. Мела пурга. Это было нам на руку. 
Не было видно огоньков, не слышались голоса, и скопление войск 
ощущалось словно в воздухе. Где-то недалеко позади сосредоточились 
танки. Через два часа ринется танковый десант. То и дело невидимые 
нам люди окликали нас: 

- Пароль! 
Проводник, опытнейший разведчик из пехоты, хорошо знавший 

передний край, привел нас к гребню широченного пологого оврага и, 
указав направление, которого нам надо держаться, ушел. Мы молча 
двигались по склону оврага, изрезанного заброшенными и заснежен
ными окопами, не то нашими, не то немецкими. Где-то, может быть 
в километре от нас, находился Губарев со своей группой. Время от 
времени с разных сторон раздавались короткие пулеметные или 
автоматные очереди, а то и просто одиночный выстрел. Бесцельная 
стрельба. Так, на всякий случай. Потом грохнул снаряд. Собственно, 
грохота мы не услышали, он разорвался совсем близко, и осколки 
достигли нас раньше звука. Они ударили веером в три этажа: очень 
мелкие, покрупнее и размером в кулак. 

Зорин был чуть ниже меня ростом, да еще шел по склону впереди 
меня. Поэтому такие же мелкие осколки, что ударили мне по кончи
кам пальцев, ему перебили запястья. Крупный попал мне в ногу выше 
колена, а ему в живот. Совсем крошечные застряли у меня в груди, а 
ему, видимо, угодили в лицо, потому что из разных мест по лицу его 
сочилась кровь. Тяжело ранена была Женя, и тоже в область живота и 
в руку. Лицо ее почему-то покрылось копотью. Тяжело контужен был 
Миронов. Он улыбался и ничего не понимал. И только Менепдес 
остался невредим. Вокруг нас никого не было. Быстро оценив обста
новку, он бросился туда, где находились Губарев и другие минеры. 

О последних минутах жизни Зорина, о его спокойных и гордых 
словах: «Вот и все, друзья мои», о том, как терзался я от стыда и 
угрызений совести, поняв свою недопустимую ошибку в оценке Жени, 
я в свое время рассказал в очерке «Седые волосы». Описал, как, изги
баясь от боли, окровавленная, она накладывала мне на ногу жгут, 
понимая, что Э'I'О единственная возможность спасти жизнь мою, но 



ПОБЕДА В МОЕЙ ЖИЗНИ, В МОЕЙ СУДЬБЕ 

и серьезный риск потерять свою, ибо собственную кровь, пока не за
кончила со мной, останавливать ей было некогда. В том же очерке 
рассказал, как ис кал ее после войны, как нашел, но это уже было пос
ле их серебряной свадьбы с Федей Губаревым. А просто свадьбу они 
справляли вместе с днем победы. 

Живут они в Москве, связь мы не теряем, хотя видимся не так 
уж часто, как хотелось бы. А недавно мы с Федей Губаревым махнули 
в Калинин навестить нашего боевого командира, героически прошеk 
шего всю войну, Алексея Федоровича Тихомирова. Смерть Зорина он 
переживал долго и тяжело и, как ни захлестывала его война, находил 
время примчаться на часок в Москву в два госпиталя - к Жене и ко 
мне . 

.. . Бой был в разгаре. Рвались бомбы, схватывались в небе само
леты, захлебывались пулеметы и автоматы. Зорин уже умолк навсегда. 
Женя, ругая на чем свет стоит Миронова, который не мог понять, чего 
от него хотят, действуя одной рукой и зубами, накладывала мне жгут. 
Сколько это продолжалось, не помню. Несколько пехотинцев тороп
ливо проIЛЛи мимо нас, и я взмолился: 

- Ребята, помогите! 
У них были свои дела, свое боевов задание, они спешили, но за

держались, в нерешительности остановились, кто-то из них бросил 
короткую фразу. и они вернулись. Как унесли или увели Женю, я 
не видел. Два пехотинца уложили меня на плащ-палатку и по снегу 
потащили вверх по склону. 

Во время войны на всех фронтах с неотвратимой силой дей
ствовал закон взаимовыручки. Ценой даже собственной жизни люди 
помогали тем, чью жизнь надо было спасать. И кто скажет, сколько 
тысяч или сотен тысяч людей уберегла от гибели, от увечий, от плена 
надежная рука товарища по окопу, тепло его души, готовность к само
пожертвованию во имя другого. Я испытал это на себе и знаю по опы
ту многих. Но законы войны беспощадны. И о нашей великой священ
ной войне, рассказывая сегодня, мы говорим всю правду, какой бы 
жестокой она ни была. Когда идет атака и падает даже самый близ
кий твой друг, ни ты сам, никто из бегущих рядом не остановится. 
Раненых подберут специально на то выделенные люди. А если они 
ранены или убиты? Или огонь не дает подобраться? 

Ни боец, ни группа бойцов, получивших боевое задание, не вправе 
остановиться около нуждающегося в помощи, ибо их задержка может 
расстроить планы командования, вызвать новые, напрасные и порой 
большие, жертвы. 

Пехотинцы, вытащившие меня на гребень оврага, извинились и 
умчались обратно, наверстывая упущенное время. На прощание 
крикнули: 

- Тут народу много, подберут! 
Менендесу удалось найти Губарева, и тот с группой минеров из 

резерва отыскал Женю, оказавшуюся далеко от меня. В полевом 
походном госпитале ей оказали самую элементарную помощь, сказав, 
что она нуждается в сложной и срочной операции, которую в поле
вых условиях с,11,елать невозможно. Исключительная оперативность, 
находчивость и настойчивость Губарева привели к тому, что ее на 
самолете эвакуировали в Москву, благо все это происходило близко 
от Москвы, в Погорелом Городище Калининской области. Там же, в 
Погорелом Городище, с воинскими почестями и солдатскими слезами 
похоронили Зорина. 

Я не все время ьыл в сознании, и как возле меня оказался стар
ший сержант Рымарь, парень огромного роста, не знаю. Я по сей день 
ничего о нем не знаю. Может быть, он отзовется на эти строки, и я 
скажу ему лично, как благодарен за все, что он для меня сделал. Но 
меня Рымарь знал. Может быть, по очеркам во фронтовой печати, а 
возможно, по тем, что шли через ТАСС, и это в скоре мне стало ясно. 

1 НМ № а  
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Я лежал . на гребне оврага. Вокруг гремел бой. Где-то недалеко, 
казалось хаотически, перебегали с места на место люди, но никто из 
них никак не отзывался на крики и отчаянные жесты Рымаря. Откуда
rо из-за кустарников показались розвальни, которые на рысях несла 
маленькая сытая лошаденка. Рымарь рванулся к ней, схватил под 
уздцы, выстрелил -- казалось, в возницу, пожилого, с седыми усами 
солдата,- властно крикнув : 

- Одну пулю в небо, другую в тебя - или подвези раненого 
офицера!  

- Да как же,- запричитал тот, указывая на груду валенок в роз
вальнях.- Я ж на боевое задание. 

- Валенки не боеприпасы, успеешь! - И Рымарь вновь поднял 
пистолет. 

Он был не прав, как и я, молча наблюдавший эту сцену. Может 
быть, где-то рядом замерзали бойцы, может быть; в атаку им 
идти, и валенки так же важны сейчас, как и боеприпасы. Но такие 
мысли не приходили. 

Возница спрыгнул с саней, и вдвоем они положили меня поверх 
валенок, а минут через пятнадцать сгрузили в небольшом лесочке, 
где маскировался полевой госпиталь. Положили на снег возле малень
кой палатки, в которой санитар регистрировал поступавших раненых . .  

Госпиталь состоял из нескольких палаток, в каждой могло раз
меститься человек по десять, и одной большой, на сорок человек, где 
было шесть операционных столов, процедурная и еще что-то. Близ 
этой палатки на лапнике или прямо на снегу лежали раненые, дожи
даясь очереди в операционную. У другой палатки толпились легко 
раненные. То и дело машины увозили уже прошедших хирургическую 
обработку, а с передовой подвозили или приводили новых. 

Санитар, регистрировавший прибывающих, , отказался записать 
меня: своих некуда девать. 

lllлo сражение, в котором участвовали две армии. И каждая ди
визия, каждый полк имели полевые походные госпитали и медпункты, 
находившиеся в ближнем тылу своих частей. И каждый санитар знал, 
куда именно должен доставлять раненых. И это было правильно. Не 
мог один полевой госпиталь принимать людей из всех полков. И не 
принимали. 

Рымарь понять этого не мог. И мне не хотелось понимать такое. 
- Не шути! - угрожающе приблизился к санитару Рымарь.- Два 

часа его жгут душит, сейчас начнется газовая гангрена. 
- Не могу, дорогой,- спокойно ответил санитар.- Не имею 

права. Тут километра три, не больше - армейский госпиталь. 
-- Да ты дурак, что ли? ! -- разъярился Рымарь.- Да я сейчас все 

твои палатки разнесу! 
- Это нетрудно,- рассудительно заметил санитар,- на скорую 

руку поставлены, только они ж не пустые". 
Метнув глазами по сторонам, Рымарь неожиданно убежал, скрыл

ся за кустами. У палатки остановилась санитарная машина: стали 
сгружать раненых. Бой, похоже, переместился: видимо, нашим уда
лось потеснить врага. Совсем близко разорвался снаряд, и санитар 
выругался. Ветер стих, крупными хлопьями пошел снег. 

Из-за кустов вынырнул майор. Шел быстро, за ним Рымарь _. 
жестикулируя, что-то доказывал. Когда приблизились к палатке, . у 
которой я лежал, донеслась его фраза: 

- Понимаете, не успел еще ТАСС разбить здесь свой полевой 
походный госпиталь. 

Оказывается, он еще и остряк. Я все понял. Майор взглянул на 
меня и приказал санитару: 

- Немедленно в операционную. 
Мелькнула мысль: сказать бы надо - в ТАСС лишь совмести

тель, служу в другой части . . .  Но меня уже укладывали на. носилки, 
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а майор, резко повернувшись, быстро зашагал. Дел у него хватало. 
Через два дня в сортировочном госпитале предстояла первая пере

зяэка. Врач предупредил: размачивать бинт на ноге нельзя, придется 
:r.rотерпеть. 

Нога была забинтована от колена до бедра. По бинту можно было 
стучать - настолько он засох и отвердел. Стыдно признаться, но что 
же теперь таиться. Когда взялись разбинтовывать, я начал кричать. 
Бинт трещал, будто его рвуr, а ощущение, что сдирают кожу. Я не 
просто кричал, криком кричал, мешая врачу. 

В белом халатике у изголовья сидела - не знаю, как сказать,
девочка или девушка лет шестнадцати-семнадцати. Она была ма
ленькая. Хорошенькая, как ангелочек. Днем работала на швейной фаб
рике, а вечерами, порой до поздней ночи, на общественных началах -
в госпитале. 0Hi'I держала мою руку и просила не кричать. Просила, 
как просят милостыню,- жалобно и робко: 

- Пожалуй ста, я вас очень прошу, потерпите, ну пожалуйста, 
я вам буду так благодарна". 

И она вдруг расплакалась. Она так горько плакала, что я опешил. 
Врач прекратил работу. Сквозь слезы, всхлипывая, поглаживая мою 
руку и плечо, шептала : 

- У нас не стены - фанерные перегородки, и всюду - раненые, 
они все слышат, и от этого им больнее.- И снова залилась слезами. 
О1ш плакала, как плачуr глубоко оскорбленные дети от бессилия 
ответить обидчику. 

Глядя на нее, такую беззащитную и нежную, с такой страшной 
силой переживающую боль совсем чужого человека, невозможно 
было остаться безучастным к ее страданиям. Я перестал кричать. 
В это трудно n оверить, но это так: последние витки бинта самые 
болезненные, но боль притупилась. Ее приняла на себя эта девочка. 

Годы меня не оставляло чувство долга перед ней. Все собирался 
поехать, написать, опубликовать очерк. Не сомневаюсь, она хорошо 
работает, ее любят люди. Да так и не выбрался. Не выполнил свой 
долг перед ней. Да разве только перед ней! В неоплатном долгу я 
перед Женей Кочетковой, перед Рымарем, которого так и не смог 
разыскать, перед теми двумя пехотинцами, что вытащили меня из 
оврага, перед майором из полевого госпиталя". Не перечислить. А 
Женя со смехом и искренне, даже удивленно говорит: 

- Хотела бы я посмотреть, кто мог бы поступить иначе. 
Может быть, и другие, кто помогал мне жить в ущерб себе, не по 

приказу, а по внутреннему зову тоже считают, что я ничем им не 
обязан. 

Когда я думаю о победе, передо мной встают люди, с которыми 
свели меня дороги войны. Во всех родах войск кровью своей они 
добывали победу. Одни падали, другие, сомкнувшись теснее, шли впе
ред. И я горд и счастлив, что всю войну прошел бок о бок с ними, 
среди щrх, когда дивизия, в которой служил после выхода из госпи
таля, освобождала Витебск и Прибалтику, взламывала оборону Во
сточной Пруссии, штурмовала неприступный форт Королевы Луизы 
у стен Кенигсберга и форсировала Большой Хинган. И жизнью своей 
я обязан им. 

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НА ЧАЛ У 

Все было и неожиданно и, в общем-то, ожиданно, потому что 
атмосфера в мире тогда при всей видимости тревожнои тишины 
была изнутри накалена каким-то жарким, вулканическим огнем. Ко
нечно же, все мы тогда смотрели на запад, в сторону фашистской 
Германии, не доверяя ни одному слову из того, что звучал<> там в 
эфпре и печаталось на страницах немецких газет. 
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Вот и сейчас я зримо вспоминаю тот июльский начала месяца 
день, когда наш эшелон максимально торопливо сгрузился на одном 
из запасных путей железнодорожной станции Смоленск для того. что
бы тут же пересесть на полуторки и, еще не зная куда точно, отпра
виться в путь на запад, туда, где уже шли жестокие бои." Знали мы, 
пожалуй, только одно : что армия наша именуется 1 9-й, мы являемся 
работниками армейской газеты «К победе>> и командует нашей арми
ей генерал-лейтенант Иван Степанович Конев. 

Вот с этим началом мы и направились в сторону Витебска, мимо 
деревни Рудня, где остановились на ночевку. Деревня была пустынна. 
Ни одного жителя, хотя все дома и избы были еще целыми. Я запом
нил название деревни, оно вошло потом в первый цикл стихов, напи
санных мною сначала на фронте, а затем уже после ранения, в гос
питале. 

И вот эта деревня, и эта первая ночь, и первое дежурство на 
темных улицах деревни в поздние часы ночи стали как бы предощу
щением близкого боя, где-то вдали грохотала непрерывно орудийная 
канонада, и это неизбывно осталось в сердце. Через два часа нас 
сменили двое других журналистов. Нам же очень хотелось спать. 
Мы забрели в первую попавшуюся избу и легли на длинные деревян
ные лавки. Не успели задремать, как тут же проснулись, ибо, обнару
женные воздушными немецкими разведчиками, мы оказались в поле 
зрения авиации противника. На Рудню посыпались бомбы. 

Сейчас можно только с теплой благодарностью вспоминать ре
дактора нашей газеты майора Гвоздева, который приказал нам еще 
днем вырыть щели между деревенскими избами. Покинув избы, мы 
бросились в щели, потрясенно смотря на зеленеющее небо, где волна 
за волной накатывались эскадрильи немецких бомбардировщиков. 
Потом немецкие самолеты ушли. 

С утра мы начали приводить в порядок наши полуторки, разную 
утварь, что-то еще необходимое нам, наивно думая, что уже вдосталь 
хлебнули, получили боевое крещение. Но это было только начало ... 
Только начало" .  Все, что происходило дальше, стало уже естествен
ным продолжением вот этой первой драматической ночи в деревне 
Ру дня. 

В памяти навсегда осталось это начало войны. Я убежден, что так 
не только у меня, но и у всех тех сотен тысяч людей, которые еще 
живут и носят, заслуженно носят славное звание ветеранов войны . 

. Много написано за это время прозаических произведений: рома
ны, повести, рассказы - все было в нашей советской литературе, и 
такие прекрасные книги, какими явились «Судьба человека» и шоло
ховские очерки, публиковавшиеся в «Правде» и в «Красной звезде», 
и стихи Александра Твардовского, Михаила Исаковского и других 
наших поэтов - все это уже вошло в историю литературы о нашей 
Великой Отечественной войне. Но сейчас, в эти дни, вспоминается не 
только вся история, а и ее отдельные страницы, особо памятные для 
каждого из нас. 

Обстоятельства сложились так, что штаб нашей 1 9-й армии вы
нужден был, так и не дойдя до Витебска, переправиться после корот
кой ночевки в городе Ярцева через Днепр и уже быть в смоленских 
лесах, по другую сторону Днепра. Некоторое время мы чувствовали 
какую-то передышку, наладили регулярный выпуск нашей газеты 
«К победе». Каждый из нас каким-то образом находил время и для 
творчества, писал стихи и прозу. 

Наша редакция, так же как и все части армии, подвергалась бом
бардировкам. Мы несли потери. У каждого были не только пистолеты, 
мы уже пол учили автоматы, в любой момент ожидался немецкий де
сант". 

С особым чувством вспоминаю, как однажды мы встретили на 
перекрестке дорог писателя Владимира Ставскqrо, 9заб9ч:енн9rо, тре-

�· 
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вожного, он был на фронте, по-моему, от газеты <�Правда». А вскоре 
случилось для меня совершенно неожиданное. В качестве поощрения 
за активное участие в нашей газете я и еще двое моих друзей были 
командированы в Москву, где в газете «Красная звезда» получили 
военные клише для своей газеты. С удивлением смотрели мы на почти 
мирную Москву. Но это только казалось. По вечерам объявлялись 
воздушные тревоги, а днем в солнечной Москве люди были собран
ны, строги. 

Вскоре мы снова вернулись в свою газету, в те же смоленские 
леса. Вернулись утром, а вечером понадобилось ехать в первый эше
лон, на фронт, в окопы, в траншеи к нашим войскам. Делали мы это 
всегда с большим интересом, каждый раз испытывая новые чувства. 
Мы уже видели мощные действия первых наших «эрэсов» и считали 
их залогом будущей победы. И вот в ту ночь, отправляясь к фронту 
с двумя моими друзьями, мы попали на фронтовой дороге в район 
высадившегося немецкого десанта. Я, до этого дремавший в кузове 
полуторки, вскоре распластался на дороге, уткнувшись в землю ли
цом, с перебитой правой рукой, а мой друг лежал рядом с рассечен
ным осколком лбом. 

Что делалось в лесу по соседству, мы узнать не успели. Слыша
ли только выстрелы, крики. . .  Вскоре все стихло, и мы увидели оста
новившуюся возле нас машину «ЗИС- 1 0 1 » .  Рядом с шофером сидел 
человек в защитной одежде. Нас пересадили в эту машину. Человек, 
сидевший рядом с шофером, спросил: 

В полевой госпиталь? 
- Нет, нет, :в Москву,- сказал я. 
- Хорошо.-- И мы покатили по ночной фронтовой дороге. 
И как ни остра была б оль, вскоре я задремал, но вдруг снова оч

нулся от тяжкого удара в машину. Оказалось, в темноте столкнулись 
с нашим же танк ом, идущим к фронту. И, как в сказке, появилась так
же идущая к фронту санитарная машина, подобрала нас, отвезла в 
госпиталь . . .  

Может, эти воспоминания н е  главные, потому что впереди еще 
было четыре года войны, но тем не менее они стали как первая гла
ва книги о войне .. 

После выхода из госпиталя я стал военным корреспондентом га
зеты «Известия» .  За годы работы в газете мне пришлось побывать в 
самых разных и очень сложных условиях, начиная с полета к брян
ским партизанам 6 ноября 1 942 года со своей песней на музыку Си
гизмунда Каца <:Шумел сурово брянский лес . . .  ». Затем я бывал на 
Южном, Северо-Кавказском, на Западных и Прибалтийских фронтах, 
повидал всякое. Многое из того, что было написано, давно опублико
вано, многое еще хранится в памяти. И сейчас, в дни сорокалетия по
беды, снова почему-то возвращаешься к началу войны. Возвращаешь
ся к началу, а вспоминаешь всю войну. Никогда из нашей памяти не 
уйдет Парад Победы 24 июня 1 945 года на Красной площади, увен
чавший великий подвиг нашего народа. Мне пришлось не просто ви
деть, как летели к подножию Мавзолея фашистские знамена, я уча
ствовал в радиопередаче со своими стихами, и прямо из сердца ли
лись строчки: 

Мелодии победные 
Играют трубы медные". 

САВВА ДАНГУ ЛОВ 

В , ТЕ ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ ГОДЫ 

С началом войны я, тридцатилетний, вернулся из Наркоминдела в 
«Красную звезду » ,  где почти пять лет прорuботал в предвоенные го
ды. Война определила корреспондентом газеты сперва на Западный, 
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потом на Калининский, Южный, Воронежский фронты. Затем случи
лось так, что из только что освобожденного Воронежа я был отозван 
на Кузнецкий, где собрался могучий корпус зарубежных газетчиков, 

которых повлекла в сражающуюся Россию наша победа на Волге. 

Собственно, мои военные маршруты продолжались, с той только раз
ницей, что география их стала шире: блокадный Ленинград, Корсунь, 

Севастополь, Умань, Карельский перешеек, Одесса, Яссы, еще раньше 
Смоленск и Харьков, а также районы формирования освободительных 
армий : польской - на Оке, чехословацкой - на Хопре. 

Судьба подарила мне единственную в своем роде возможность 
близко соприкоснуться и наблюдать - не ищу иных слов - видней
ших литераторов той достопамятной поры в их контакте с событиями 
войны, литераторов советских и зарубежных. Если говорить о «Крас
ной звезде» , то плеяда мастеров, которых она собрала в эти годы, 
была единственной в своем роде. И дело не только в значительных 
именах - Шолохов, Алексей Толстой, Тихонов, Эренбург, Симонов, 
Сурков, Всеволод Иванов, Павленко, Платонов, Довженко,- дело в 
атмосфере мужества и вдохновенного подвижничества, в которой 
действовало это единственное в своем роде писательское братство. 
Именно в немалой степени труду писателей газета была обязана все
народной славой, которую обрела в годы войны. 

Свои достоинства были свойственны и многим зарубежным лите
раторам, которых аккредитовала в эти годы Москва,- тут были пер
воклассные имена: Колдуэлл, Херси, Берт, Олдридж, Паркер и мно
гие другие. У меня явилась возможность быть рядом с ними в их по
ездках по местам крупных баталий войны: с Бертом я летал в город 
на Неве, находившийся в то время в блокаде,- книга Берта «Ленин
град» явилась своеобразным результатом этой поездки ; с Паркером 
я был в районе окружения немцев под Корсунью - цикл статей в 
«Тайме» и «Нью-Йорк тайме» подвел итоги виденного." Книги, напи
санные корреспондентами, составили библиотеку, по-своему значи
тельную и размерами и заключенным в них содержанием. Эта библио
тека тем более ценна, что она дает, в общем, правдивую картину уси
лий нашего народа в войне, исполнена симпатий к нему. Как ни раз
личны эти книги, в них зримо антифашистское· содержание - для 
авторов этих книг все виденное в России способствовало упрочению 
антифашизма, как и их способности крепить начала взаимопонима
ния между союзниками. Помню, как популярна у корреспондентов 
была известная максима Франклина Рузвельта, смысл которой был в 
словах: «Чтобы цивилизация не испустила дух, надо поощрять куль
туру человеческих взаимоотношений ». 

В те годы моей работы на Кузнецком были свои особенности. 
Корреспонденты народ своенравный, подчас строптивый, любящий 
не столько отвечать на вопросы, сколько .их ставить. Способность не 
уйти от стихии спора, прямо и недвусмысленно ответить на вопрос, 
обнаружить мнение и настоять на нем, как бы далеко оно ни было от 
мнения корреспондентов, немало помогало взаимопониманию. Если 
учесть, что деятельность корреспондентов в конечном счете помога
ла правдивому освещению военных усилий нашего народа, то следует 
признать, что этот диалог был плодотворен. Формула «никто не по
может обрести достойного мира, кроме торжества принципов» была 
в ходу у корреспондентов. Быть может, тут уместно отметить, что 
издательство «Прогресс» решило представить книги корреспондентов 
о баталиях Великой Отечественной войны в однотомнике, выходящем 
к сорокалетию нашей победы. В качестве автора предисловия я пере
читал многое из того, что читал когда-то, и поймал себя на мысли: 
все-таки те, кто писал в те годы о нас, были в своем представлении 
о вещах самостоятельнее тех, кто обращается на Западе к подобной 
теме сегодня. 
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Но события тех лет оставили свой след и в жизни каждого из 
нас. Есть мнение, к которому с некоторого времени обращаются и 
западные историки: Россия победила по причине количественного 
преимущества в живой силе и технике. Сторонники этой точки зре
ния склонны утверждать, что враг протянул ноги, «раздавленный тя
жестью русского медведя».  Грубая тенденциозност.ь такого мнения 
очевидна: она призвана убедить нас, что победа определена всем, но 
только не превосходством духа советского народа. 

Понятие «дух народа» объемно: нравственность, мировоззрение, 
интеллект, в данном случае и военный интеллект, что предполагает 
и стратегическое мышление. Тот, кто элементарно знаком с историей 
войны, знает, что несостоятельность теории западных толкователей 
нашей победы нашла свое подтверждение в самом факте победы. 
Народ и армия взяли верх над силами агрес сии именно благодаря 
превосходству духа - все остальное было производным. Неоспори
мые преимущества в понимании войны явили советские стратеги ,  
великими созданиями которых были замысел и осуществление поис
тине крупнейших битв : под Сталинградом, Курском, Корсунью, Бер
лином. Вряд ли следует признать правильным, что, осмысляя грани 
войны, наша словесность долгое время не обращалась к образу со
ветского полководца, к типу полководца, к его собирательным чер
там, хотя многомерные достоинства личности советского человека 
здесь нашли убедительное подтверждение. Наверно, историки войны 
сойдутся во мнении, что великим достоинством этих наших кадров 
было то, что они пришли к самостоятельной деятельности с револю
цией и были людьми идейными, что давало им свои преимущества, 
нравственные и профессиональные, как свою масштабность страте
гическому постижению явлений. Но тут речь могла идти о способ
ности к стратегическому мышлению не только кадров военных, но и 
в немалой степени дипломатических. Именно способность к страте
гическому осмыслению событий во многом определила здесь реали
зацию столь крупной идеи, как создание антигитлеровской коалиции, 
оказавшей решающее влияние на взаимопонимание между союзни
ками в многотрудную военную пору. Мне этот фронт наших дел по
казался значительным, способствующим и моему постижению собы
тий войны,- впрочем, однажды я обращался к этой мысли: как 
разумею, мой «Кузнецкий мост» об этом. 

Если же будет разрешено вернуться к моменту личному, то сле
дует признать: в сущности, то, что я делал в «Красной звезде» и 
Наркоминделе, было отмечено общими чертами. Наиболее точное 
название этому ·- военный корреспондент. Способность корреспон
дента составить верное представление о происходящем складыва
лась из возможности рассмотреть панораму войны с видением того, 
что зовется солдатским блиндажом. Конечно же, океан горя, который 
несет с собой война, нельзя сравнить ни с какой иной всенародной 
бедой. Но такова уж диалектика жизни: тот, кого судьба свела с 
войной, вышел из нее в чем-то прозревшим. Сединам, которыми оси
яла нашу словесность война, сопутствовала зоркость, а может, и су
ровость взгляда, а это значит правда характера и мысли, без кото
рой нет настоящего искусства. Наверно, каждый из нас хочет убе
дить себя в том, что на какую-то частицу этого бесценного достояния 
может рассчитывать и он. 

МАКСИМ ТАНК 

О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО 

Сорок лет прошло с того дня, когда ценою огромных жертв был 
потушен разожженный гитлеровской Германией вулкан второй ми
ровой войны и :миллионы людей, вынесшие на своих пдечах все и<:-
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пытания тех суровых лет, снова смогли вернуться к созидательному 
труду. 

Сорок лет светит мирное небо над Европой, хотя и в эти годы 
не раз на ее горизонте собирались черные тучи, но благодаря твер
дой решимости Советского Союза и бдительности всех миролюбивых 
сил мира человечество не было ввергнуто в пучину новой, ядерной 
войны. Однако опасность возникновения ее, к сожалению, не умень
шилась, а увеличилась, виной чему политика правящих кругов Сое
диненных Штатов Америки и их союзников, беспрерывно наращи
вающих свой стратегический потенциал и ведущих подготовку к бое
вым операциям в космосе, беспрерывно отравляющих лживой чело
веконенавистнической пропагандой международную атмосферу. 

Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллио
нов человеческих жизней и завершилась победой Советских Воору
женных Сил, явилась проверкой духовных ценностей в советском 
человеке, выявила в нем глубинные нравственные ресурсы, которые 
и сегодня служат предметом восхищения у наших друзей и серьез
ным предупреждением для наших недругов. Помню, что в апреле 
1 949 года, когда в Париже и Праге состоялся первый Всемирный кон
гресс сторонников мира, каждый из нас, участников этого форума, 
уже тогда ощутил противоречия между силой разума, расщепившей 
ядро, и империалистическим цинизмом стратегов атомной войны. Эти 
п ротиворечия и определили один из важнейших конфликтов нашей 
исторической эпохи : быть или не быть , самой планете Земля, быть 
или не бьrгь на ней человеку. 

В самом начале организационного объединения борцов за мир в 
международном масштабе стало очевидно, что культура и мир нераз
делимы, что защита гуманистических ценностей неотделима от борь
бы за мир. Было ясно, что слияние нравственных исканий писателей 
с решающими историческими задачами эпохи, с жизненными вопро
сами, которые волнуют народы каждодневно и ежечасно, определяло 
бесспорный и единственный путь, открывающийся перед литерату
рой, сознающей свою ответственность за будущее человечества. И 
эту ответственность наша советская литература - литература социа
листического реализма,- вся наша социалистическая культура взяла 
на себя твердо и без колебаний. Целая плеяда виднейших писателей 
нашей страны стояла у истоков этого движения за мир и активно 
участвует в нем сегодня, они художественно исследовали и продол
жают исследовать события минувшей войны с точки зрения сегод
няшнего реального гуманизма, высвечивая значение подвига народа 
для современных и будущих судеб мира. 

Иногда зарубежные гости задают нам вопрос: «Почему вы так 
много пишете о войне? Не пора ли забыть ее?» Нет! Нельзя забывать 
о прошлом - во имя будущего. Слишком дорогой ценой завоеван мир. 
Двадцать миллионов советских людей отдали свои жизни ради сво
боды и независимости Родины, во имя мирной жизни будущих поко
лений. Печальный звон колоколов Хатыни и Бухенвальда, Хиросимы 
и Аидице, трагедия Саласпилса, Пирчюписа, вьетнамской Сонгми 
жгут сердца, предупреждают, зовут на борьбу за мир. Война по
прежнему жива в памяти нашего народа. 

Каждый из нас помнит бессмертные строки гётевского «Фауста» :  
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый дщ�ь за них идет 
на бой » .  В многостороннем творчестве советских деятелей культуры 
лишь тот достоин называться Художником, кто не позволяет своей 
«душе лениться». Неутомимый труженик- боец Великой Отечествен
ной войны ленинградский поэт Сергей Орлов как-то гово рил: «Борьба 
за мир никогда не была т е м о й советской поэзии, она была ее д у
m о й  и т в о р ч е с к о й п р о г р а м м  о й».  Мы, советские мастера 
культуры, обязаны своим.и произведениями будить совесть ·каждого 



ПОБЕДА В МОЕЙ ЖИЗНИ, В МОЕЙ СУДЬБЕ 

человека, поднимать его на борьбу за мир,  за спасение 

земле. 
Не забывайте, что наше столетье -
Время жестоких противоречий 
Между звездами путеводными 
И давно погасшими звездами; 
Между ломтем свежего хлеба 
И лагерным сухарем; 
Между чистым глотком животворной влаги 

И смертоносным ядом; 
Между зеленым пожаром весны 
И пламенем крематория. 
Это спор 
Между певучими струнами скрипки 

И струнами ржавой колючки; 
Между посвистом крыльев голубки, 

Начертанной Пикассо, 
И зловещим посвистом пули. 
Не забывайте об этой схватке, 
Чтоб внести свою лепту 
В победу 
Звезд путеводных и хлеба, 
Зеленого пламени вешней листвы, 
Струн, 

голубей, 
жизни! 

ДАНИИЛ ГРАНИН 

НЕ ДОЖИВШИМ ДО ПОБЕДЫ ... 

жизни на 

Перед тем как распрощаться, мы зашли в ресторан «Нарвский».  
Все уже получили назначение кто куда, оформили расчет. Мы поси
дели в комитете комсомола, попрощались с Таней Белецкой, Яшей. 
Нас провожал Саша Шишкин. Его не отпускали в ополчение. Саша 
имел высший разряд, он был комсоргом цеха штампов и приспособ
лений (ШИПа) , и начальство уперлось - ни в какую. Саша был рас
строен. Мы жалели его . .  Все они, кого не пустили в ополчение, зави
довали нам, они еще добивались, они качали свои права, но они уже 
отделились от нас. 

Я помню, как мы сидели у ресторанного окна напротив Нарвских 
ворот. Кони, запряженные в триумфальную колесницу, рвались в го
рячее июльское небо. Внизу шумели трамваи, машины, телеги, и 
вдруг наступила тишина. Мы замолчали. До этого мы что-то расска
зывали, чокалис ь, возбужденные, счастливые тем, что добились свое
го, уходили в армию. Кто в артполк, кто в связь. кто в ополчение. 
Мы смолкли, ощутив ,  что прощаемся и с этой раскаленной площадью, 
с Нарвскими воротами, с городом, и друг с другом. Мы работали в 
разных цехах, нас связывала работа в комитете комсомола. Мы были 
членами тогдашнего комитета и теперь уходили на войну: Ваня Пер
вов, Степа Сомряков, Ваня Соколов,  Вася Жигачев и я. Кажется, 
никого не забыл. Наверное, мы все запомнили эту минуту. Мы не 
знали, какой будет эта война. Мы были заняты тем, что помогали 
формировать наше заводское ополчение, и сами рвались в него. Эта 
минута была словно щель ,  что приоткрылась перед нами, и оттуда 
засквозила дымная даль войны, запах пороха и смрад смерти, холод
ный, отрезвляющий поворот судьбы. Помните, как мы посерьезнели? 
И, может. повзрослели.  Помните, как запоминающе мы смотрели 
друг на друга, словно пред чувствуя, что миг этот заберем с собою 
как талисман, как обещание встретиться здесь же после войны?" Не 
пришлось. Мы остались вдвоем со Степаном. Но прощание вспоми
нается часто как последний привет с того довоенного берега. Оттуда 
голоса доносятся , а вот туда - не докричишься. 

И все же хочется кое о чем поведать нашим дружкам, не дожив-
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шим до победы. Потому что они живы в нашей памяти, пока мы 
живы. Рассказать про то, чего мы тогда еще не могли знать, про то, 
как воевали наши заводские. 

Совсем недавно, спустя сорок с лишним лет, нас созвали в клуб 
имени Газа, собрали тех, кто начинал войну в народном ополчении, 
в Кировской дивизии. Человек пятнадцать собрали не в зале, а про
сто за столом - попить чайку и вспомнить, как чего было. 

Бывший парторг ЦК на Кировском заводе М. Д. Козин расоказал 
то, о чем мы тогда как-то не задумывались в своих спорах с цеховы
ми начальниками, не отпускавшими нас Оказывается, с первых дней 
войны заводу дали указание удвоить выпуск новых танков «КВ». 
Пушек вместо ста штук в месяц делать сорок штук в сутки. Пред
ставляете? А в партком и в комитет комсомола стояла очередь запи
саться добровольцами, люди всеми правдами и неправдами рвались 
в армию и в ополчение. Завод должен был формировать свою Киров
скую дивизию, отдавая туда цвет заводской гвардии, и одновременно 
наращивать производство оружия тоже за счет усилий лучших спе
циалистов. Что-то в этом роде нам пытались и тогда втолковать, но 
мы не желали слушать. 

Козин рассказывал, как вооружали дивизию пушками, которые 
делали сверх плана, танками, тоже только теми, что дали сверх пла
на. Винтовок не хватало. Давали кинжалы, бутылки с горючей 
смесью. 

- У меня пистолета не было! - вдруг сказал Бескончин с за.ста
релой, но хорошо сохраненной болью.- Поставили командиром пол
ковой разведки, а пистолета не было. 

Помните, как гремел у нас легендарный этот разведчик - Влади
мир Бескончин? Он пошел в дивизию с зуборезного станка. Один из 
немногих среди нас, у кого был серьезный военный опыт - он воевал 
на Халхин-Голе и в финской кампании. После нашей дивизии он вое
вал в других частях вплоть до 1 944 года, сколько всякого повидал, 
но лучше солдат, чем наши заводские, говорит, не встречал. 

- Их поучить бы еще немного. Если бы времечко было! Это же 
исключительные ребята были. 

Один из последних его боев в нашей дивизии стал зна�енитым 
тогда случаем - это когда немцы из-за насыпи кидали в группу Бес
кончина гранаты, а он ловил их и кидал обратно. Первую, вторую, 
третью, четвертую, а пятая выскользнула, и он сам подорвался. До 
нас дошла та история без пятой гра'наты, в победном виде, как он 
забросал фрицев их же гранатами. Так распорядился солдатский 
фольклор. Мы не знали, что вытащили его, всего изрешеченного ос
колками. Вытащила Валя Конева, наша сестричка, тащила далеко, 
чуть ли не с версту. Он не помнил ничего. И ее не помнил. Встрети
лись они в 1 965 году здесь же, в клубе имени Газа. Валя Конева, те
перь Валентина Сергеевна, рассказала Бескончину, как она его тащит, 
а он орет, только вместо ахов и охов матом кроет фашистов. 

- Значит, это ты была? - все спрашивал Бескончин, разглядывая 
эту хрупкую женщину малого росточка, совсем ребячьего вида, и 
было невероятно, как она могла тащить его. 

Как правило, hосле войны их, наших женщин, мы узнавали лег
ко, потому что они-то были у нас на виду. Вот и нынче за нашим 
столом Сергей Николаевич Славин узнал Шуру Смирнову. Их было 
всего две девочки во второй роте. Он был ранен в конце июля 1 941 
года. Сейчас он преподаватель института. Он незаметно приглядыва
ется к Шуре и так и этак, потом ·говорит ей: 

- Вы были во второй роте. Помните, как мы окапывались у мин
ного поля? 

Она помнит. Пока мы вспоминаем, с нами что-то происходит: мы 
становимся чуть по:хюжи на тех молодых, из сорок первого года. 
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Потом мы с Шурой Смирновой вспоминаем август, бой под Уно
м�ром, ржаное поле, огромное желтое поле высокой ржи. Вторая 
рота осталась прикрывать отход батальона. Удивительно, как всем 
запомнилось это поле, колокольня над ним. 

А Славина illypa не помнит, но он ее помнит и рассказывает ей, 
как она быстро перевязывала раненых. У нее были ловкие руки. Она 
пришла в опал чение из деревомодельного цеха. П осле госпиталя она 
туда же и вернулась. 

Почти все здесь сидящие перебывали в госпиталях. В 1 94 1  году 
пули попадали чаще. Бескончин был ранен несколько раз, отлежи
вался и снова возвращался на фронт. Он продолжает рассказывать, 
и я вдруг соображаю, что в июле, в том первом бою, он, очевидно, 
спас наш полк. Оказывается, в штаб сообщили, что в нашем направ
лении движется немецкая колонна, которая прорвалась, кажется, под 
Передольском. Вызвали Бескончина и поручили вместе с другим офи
цером задержать немцев, пока полк не развернется и не займет обо
рону. П осадили на грузовики примерно роту и покатили. Бескончин 
ехал впереди со своими разведчиками. Двигался осторожно. Приме
тив колокольню, взобрался на нее, в бинокль высмотрел дорогу и 
увидел на лужке немцев. Они остановились на привал, технику по
ставили в роще. Со своими тридцатью разведчиками Бескончин подо
брался так, чтобы отрезать немцев от их мотоциклов, бронетранспор
тера. Все произошло быстро, слаженно, разведчики действовали, как 
бывалые солдаты, хотя это была их первая операция. Немцы бежали, 
бросив свою технику. Разведчики собрали ее в кучу - десятки мото
циклов, бронетранспортер - и подожгли. Настроение было счастли
вое: первая п обеда! И действительно , эта маленькая победа в июле 
1 94 1  года много эначила для всех нас,  заводских людей, необстрелян
ных и не стрелявших. 

О Бескончине много писали в том сорок первом году, о нем и 
Лене Ивановой, тоже нашей разведчице. У Бескончина не сохрани
лось ни одной вырезки, да где сохранишь на фронте и в госпиталях! 
Не знаю, сохранились ли они у Лены Ивановой. Она на встречу не 
пришла, болеет. Но по телефону голос ее звучит с тем же напором. 
(И каждый раз глупая мысль приходит в голову - а вдруг и Лена все 
та же? Та же девчушка-чертежница, что прямо от кульмана шагнула 
в войну.) 

Каждый рассказывает из той поры что-то. Мария Березовец -
как ей дали знамя полка и она выносила его. Трое суток шла, спря
тав на себе это знамя, пока не вышла на Любино поле к штабу ди
визии. Перед уходом на фронт нам торжественно вручили это знамя 
ветераны завода, участники гражданской войны. Знамя это живо, оно 
хранится в музее города. Я слушаю Марию с особым чувством, она 
из ШИПа, она хорошо помнит Сашу Шишкина, своего комсорга. И 
вдруг как бы в память Саши рассказывает о странном соревновании, 
которое устр оили они на фронте. 8 марта 1 942 года они в санчасти 
организовали лыжные гонки на три километра вдоль берега Невы. 
Они были ослабевшие после голодной зимы, над ними летели мины, 
но сами соревнования так напоминали наши довоенные, что прово
дил комитет комсомола в Шереметевском парке ! Маша пришла пер
вой. Это тоже одна из ее военных гордостей. 

А Георгий Степанович Микин, смеясь. рассказал, как увидели 
издали немцев в первый раз. думали : что это за люди там наклоняют
ся, чего-то поднимают, вроде бы картошку копают? Подползли по
ближе - так это они ! Как Саша кинул в них связку гранат, а потом 
сокрушался, что можно было и поэкономнее". Почему, думал я, из 
всей его жизни, боевой и трудовой, в итоге выделилось это время? 
Сорок первый год стал для него нравственной вершиной. Не побед
ные наши наступления, не даже· трудные его бои в Белоруссии, не 
освобождение Австрии, а именно тот трагический первый год. Да 
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разве только у него? Вы не знали, не могли знать моих комбатов уже 
после ополчения, Павла Литвинова и Захара Коминарова. Это были 
лучшие командиры из тех, что я знал. Павел Литвинов командовал 
отдельным артиллерийско-пулеметным батальоном, который держал 
оборону под Ленинградом, в районе Шушар, недалеко от Пулкова. 
Он был кадровик, неторопливый, немногословный, в самые отчаян
ные минуты боев он приводил все в порядок своим лениво-подчерк
нутым спокойствием. Сколько ему было тогда? Двадцать пять? Вы
сокий, строй ный, в белом своем полушубочке, он совершал чудеса 
на отдельном участке с горсткой голодных, обмороженных, больных 
цингой бойцов. И все это без крика, без ругани". Его, как и Захара 
Коминарова, отличала высокая профессиональность воина, т�х офи
церов, которые умели выполнять приказ наилучшим образом с наи
меньшими потерями. Они провоевали всю войну, и потом были мно
голетия военной службы, но и у них точкой отсчета, высшим нрав
ственным испытанием стал этот самый первый, самый тяжелый год. 

Потому что выстоять в этот год могло помочь только огромное 
мужество и огромная вера в победу. 

Не все из вас, мои товарищи по ополчению, дожили до нее. Но 
без вас ее бы не было. 

А Вri:ктор Сидоров тогда на встрече рассказал, как он дошел до 
Кенигсберга и участвовал в 1 945 году в Параде Победы в Москве. 
За всех нас он был там и бросил на землю одно из фашистских 
знамен. 

Ю. НАГИБИН 

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

В день окончания войны 9 мая 1 945 года я был в Москве. Я рабо
тал тогда военным корреспондентом газеты «Труд» , и мне впору бы 
усльшrать счастливую весть где-нибудь в Германии, а не в доме на 
улице Горького возле Моссовета, но контузия опять дала о себе 
знать, и с последней поездки на 3-й Белорусский фронт, когда погиб 
бесстрашный Черняховский ,  я всерьез и надолго вышел из формы. 
Но (это не банальный литературный прием и не обманная игра услу
жливой памяти) когда прозвучали по радио заветные слова, всю мою 
хворь, и физ ическую и душевную, как рукой сняло. Вместе с женой 
и друзьями, незнамо как очутившимися у нас, с бутылкой водки в 
руках я оказался на запруженной, ошалелой улице, со странным, 
острым наслаждением растворившись в толпе. Мне кажется, я ни
когда не испытывал такого счастья и напряжения сущности своей в 
мире и одновремен но никогда так полно не изничтожался в окру
жающем, не утрачивал себя в совершенном слиянии с массой, как в 
те незабываемые часы. 

Помню , мы обнимались и целовались с незнакомыми людьми и 
п оочередно лили водку прямо из горлышка бутылки, орали, смеялись, 
плакали, горланили песни, а мыслей не было, одно неохватное чувст
во, как у rтраотца Адама, когда он очну лея в жизнь, и не было скор
би об ушедших, все исчезло в одуряющем счастье. Мне трудно было 
написать слова об ушедших, забытых в те минуты. Но это вовсе не 
забывчивость в ходовом смысле слова, они просто были с нами, они 
встали из могил и замешались в уличную толпу. Мне кажется, я :ви
чуть не удивился бы, столкнувшись в толчее с теми, кто погиб, чью 
гибель удостоверили похоронки, а порой и мои собственные глаза. 
И опять скажу - это не выдумка, не литературный прием, слишком 
уж незамысловатый, а правда того единственного, на всю жизнь пе
реживания. 

И так больше уж никогда не было. Перестала кружиться хме.л�м 
радости голова, вера в то, что войны больше нет, прочно вошла в ра-
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зум, сердце, тело, и с этой остудью явились все погибшие, и боль 
стала навсегда неотделима от радости, гордости, от удивления перед 
содеянным. Чаще всего я отмечал великий день со своими школьны
ми друзьями, и, как у всех, наверное, наш первый тост был за побе
ду, второй за тех, кто не вернулся и тем откупил нас, дышащих, 
пьющих, жующих, от небытия. 

Я потерял на войне двух своих лучших друзей - Павлика и Ось
ку, и потеря эта осталась невосполнимой. 

Общеизвестна поговорка : нет незаменимых людей. А истина в том, 
что нет заменимых людей, каждый человек - неповторимое чудо. 
Двадцать миллионов жизней - дорогая плата даже за такую победу. 
Поэтому не надо хвастаться и бить в литавры в этот день. Когда-то 
Виктор Астафьев, кажется в тридцать пятую годовщину победы, ска
зал о фронтовиках: давайте помолчим, пусть говорят те, ради кqто
рых мы умирали . Я не помню слов, но мысль передаю верно: пусть 
о нашей победе судят те, кому идущие на смерть сохранили родину. 

Мы шли на смерть не только ради Москвы или Ленинграда, но 
и ради воображаемой, не различимой глазом, «господствующей» вы
соты, потому что она нужна была для победы. Мы отдавали жизнь 
не только в решающих битвах, но и ради отвлекающего маневра, по
тому что так нужно было родине. А разве сохранили мы это возвы
шенное, жертвенное отношение к общему делу? Солдатам легче было 
отдать жизнь, чем многим из нас нынешних поступиться бытовым 
комфортом, разными мелкими преимуществами. 

Есть прекрасная песня, строка которой стала поговоркой: за себя 
и за того парня. Но поют ее порой с насмешливым прищуром: мол, 
жить, пить и любить мы готовы и за себя и за того парня, а вот 
строить, бороться! "  Эх, если б мы делали это, как воевали, хотя бы 
только за себя, многое выглядело бы иначе. 

Для многих война - это уже история, но для тех, у кого она моз
жаще засела в костях, застряла свинцом в теле, свинцом утрат в 
сердце и вечным отягощением рассудка и памяти, она никогда не 
станет прошлым. И не надо в день победы, а тем паче на подступах 
к нему сбрасывать этот груз и, взявшись за руки, водить счастливые 
хороводы, распевать песни осипшими голосами и похваляться: вон, 
мол, мы какие! . .  Не лучше ли серьезно и сосредоточенно подумать 
о том, так ли мы распорядились победой, как следовало, так ли ла
дим жизнь, как мечталось в окопах и нам, вернувшимся, и, что куда 
важнее, тем, кто не сядет с нами за праздничный стол и не обожжет 
глотком гортань. Уважение к ним требует, чтобы хоть в этот день мы 
судили свои мирные дела по законам военного времени. 

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ 

ПЕСНИ О НАШЕЙ ПОБЕДЕ 

Тогда, сорок лет назад, когда я был так беззастенчиво молод, ко
нец войны, победоносный день 9 мая 1 945 года, воспринимался со
всем не так, как воспринимается он сейчас. Тогда это был внезапный 
обвал радости после четырехлетнего, не утихавшего ни на минуту 
глубинного страдания и б оли каждого отдельного сердца и собранно
го в жесткий кулак сердца моей бесконечной родины, моего отече
ства, которое в те дни я только-только открыл для себя, осознал в 
себе и кровно приобщился, причастился к нему, к великому моему 
отечеству. И вот на это исстрадавшееся сердце, болевшее все четыре 
года, напряженных до последнего предела, обвалилась радость в три 
часа ночи голосом Левитана. Он прорвался ко мне через чуткий сол
датский сон и как по тревоге поднял на ноги. Все во мне ходило в 
тот час ходуном, я быстро оделся и побежал в редакцию. 

Коrда брянские парт�заны соединились с регулярными войсками, 
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я как бывший сотрудник « Партизанской правды» был немедленно от
правлен в областную газету освобожденного от оккупантов края, где 
города лежали в развалинах, деревни и села большей частью были 
сожжены дотла и где, естественно, была большая нужда в кадрах. Эти 
кадры и вычерпывали из партизанских бригад и отрядов. Был вычерп
нут оттуда и я, хотя мне больше хотелось идти с войсками дальше ,  
преследовать хорошо научившегося к тому времени отступать врага. 

И вот глубокой ночью в освобожденном, но разбитом в кирпич 
городе Орле меня разбудил голос Левитана. Помню, как, одеваясь, 
я дрожал от неслыханной вести - полной капитуляции фашистского 
зверя. Война кончилась насовсем. Я бежал по ночным улицам как 
безумный. В доме, где жил мой старший товарищ, писатель Евгений 
Константинович Горбов, светилось одно-единственное окно. Я загля
нул поверх занавески и увидел при свете керосиновой лампы скло
ненную над стопкой бумаги знакому ю голову. 

- Мункен Венд! - крикнул я и забарабанил в стекло. Тогда я ни
чего еще не знал о предательстве Гамсуна и сильно любил этого ге
ниального норвежца.- Мункен Венд! Одевайся! Война кончилась! 

Евгений Константинович повернул ко мне худое, истомленное 
лицо, и его глаза вдруг вспыхнули, он расслышал меня и быстро ки
нулся одеваться. Вышел тоже как в лихорадке. 

- По радио? Да? 
Как мы бежали по Комсомольскому проспекту, как перемахнули 

мост и вбежали в редакционный двор, поднялись по деревянной лест
нице - просто не заметили. 

Редактор Иван Георгиевич Батов уже был на месте, уже сиял 
своими круглыми очками. В накинутой на плечи шинели он шел быст
рым шагом по коридору и тут же, столкнувшись с нами, распорядился: 

- Ты,- он ткнул меня пальцем в грудь,- сейчас же садись в 
глухой угол и пиши стихи. Даю два . . .  нет, один час !  Евгений Констан
тинович, вам небо,11.ьшую, но чтоб по-писательски было, боевую 
статью.- И, отвернувшись, кого-то окликнул, послал за машинисткой, 
чтобы в кабинете самому продиктовать передовицу. 

Летели минуты, часы. Сперва стекла окон посинели, потом стали 
наливаться светом, и наконец взошло солнце. Первое солнце победы. 
Оно поднималось над руинами Орла. И снизу,. из типографии, при
несли свежий номер газеты, совершенно новый, с моими стихами, со 
статьей Евгения Константиновича и с новой передовицей редактора. 
Совсем другой номер газеты, не тот, что был сверстан вчера, потому 
что вчера еще была война, вчера еще не было победы, а сегодня она 
уже сияла на улицах разбитого вдребезги, но счастливого города. Она 
уже сияла по всей нашей державе. 

Когда я возвращался домой, на перекрестке улицы Розы Люксем
бург и какого-то переулка, прямо посередине перекрестка стояли чет
веро обнявшихся мужиков. Они переплелись руками, обнимая друг 
друга за плечи, сдвинули головы и, раскачиваясь, пели во все горло: 

И на Ти-и-хом оке-а-не 
Свой зако-о-нчи-ли по-хо-о-д . . .  

Почему эту песню? ,Кто знает. Они были одни, еще не вышли л ю
ди на улицы, стояли и пели отчего-то не бодро и радостно, а со сле
зой. И сейчас, через сорок лет, я вижу их на раннем, еще безлюдном 
перекрестке освобожденного Орла, стоят они в моей памяти, покачи
ваются, обнявшись, и поют, вызывая у меня и у самих себя слезы. 
И пока я жив ,  они, бывшие солдаты, инвалиды только что закончив
шейся великой войны, будут стоять в памяти и будут петь сквозь 
слезы радости старую партизанскую песню. 

Таким был первый час, первый день победы для меня, в моей 
маленькой отдельной жизни. Но с годами этот день все .разрастался, 
укрупнялся, и теперь о нем не так просто сказать, не так просто ох-
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ватить нашу поб�!АУ мысленным: взором, увидеть ее в двйжении :вре
мени, в беге истории, осмыслить ее глубокий и всесветный историче
ский смысл. 

Облик и смысл нашей победы складывался в каждом из нас со 
временем, с новыми и новыми событиями в жизни нашего народа и 
мира, наполнялся прожитыми днями, исторической судьбой моей ро

'дйны и моего современного мира. 
Лично для меня переосмысление, а вернее сказать - доосмысле

ние нашей победы началось с того момента, когда я стал задумывать
ся над тем, кого же мы победили в Великой Отечественной войне и 
что это была за война вообще, чем она отличалась от всех известных 
человечеству войн. Была ли это только война Германии против Со
ветского Союза? Так сказать нельзя, ибо ее содержание было боль
ше войны двух государств. На стороне фашистской Германии воева
ли покоренные ею государстnа и армии Европы. На нашей стороне в 
конце концов оказались Англия, Америка, а также осnобожденные 
от фашистского гнета европейские государства. Так что же, это была 
война одной группы государств против другой группы государств? 
Нет, и так сказать нельзя, потому что тогда мы не все поймем в этой 
войне, не поймем в ней самого главного. А главным в ней была схватка 
нового мира, рожденного в октябре семнадцатого года, со старым 
миром, который собрал силы, выставил свой самый воинственный 
и самый оголтелый отряд, имя которому фашизм. 

Фашизм - ава1rгард староrо мира, мира собС'!':Мнности, современ
ного империализма. Эта орда отличалась такой приверженностью ста
рому миру, таким бешеным антикоммунизмом, такой решимостью 
смести с лица земли всякие ростки и побеги социализма, она 
была так страшна и разнузданна, что сам старый мир ужаснулся 
этой орде. Один из верных рыцарей старого буржуазного мира, Уин
стон Черчилль, ннзвал Гитлера чудовищем и в страхе перед ним nы
нужден был в конце концов вступить в союз с единственной тогда 
страной социализма, с СССР, чтобы пойти войной против этого чудо
вища, направившего главный свой удар на Советский Союз. 

Колебания с открытием второго фронта против гитлеровской 
Германии, закулисные игры, скрытое двоедушие Англии и 
Соединенных Штатов в минувшей войне и: объяснялись как раз тем, 
что, с одной стороны, они видели в фашизме ударную силу в 
борьбе с коммунизмом, но, с другой стороны, боялись его экстремист
ской разнузданности, от которой они сами могли пострадать как не� 
достаточно последовательные, по мнению фашизма, защитники ста
рого мира. Таким образом, минувшая война была войной внутри чело
вечества, борьбой двух миров, старого с новым. И граница проходила 
н,е четко между государствами, а часто внутри государств и даже 
внутри отдельных людей, живших в недрах старого мира, проходила 
через сердца людей, nорождая страшные человеческие трагедии. 
И разве не трагедией стала судьба целого народа, скажем немецкого? 
Я вспоминаю также суд над гитлеровскими преступниками в Брянске 
под новый, 1 946 год. Подсудимый, преступный генерал Бернгард, в 
своем последнем слове сказал: 

- Их глаубэ."  я верю. что недалеко то время, когда великая со
ветская Россия протянет свою дружественную руку маленькой Гер
мании и поведет ее к счастливому будущему. 

Палач поумнел слишком поздно, ровно за двенадцать часоn до 
справедливого возмездия. И кто знает, какой для него трагедией бы
ла его последняя ночь! 

Я также не могу не вспомнить уже упоминавшегося мной Кнута 
Гамсуна, соотечественники которого бросали через забор, к порогу 
жилища вчера еще любимые ими книги старого писателя, склонив
шего голову перед Гитлером в дни оккупации Норвегии. Это ли не 
тра,rедия художника! 
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Наша победа, как я понимаю ее теперь, была, следовательно, не 
только победой нашего государства, нашего народа над гитлеровской 
Германией, но победой нового мира над старым. И именно вследствие 
этого она была исторически предрешена. Она не только спасла нашу 
страну от фашистского рабства, не только освободила другие народы 
от гитлеровской неволи - она коренным образом изменила лицо Ев
ропы и всего мира. В результате нашей победы целые народы стали и 
еще сегодня становятся на путь социализма, на путь разумной и спра
ведливой жи:ши. Такое понимание минувшей войны и нашей победы 
в ней помогает мне понять исторический процесс, который протекает 
сегодня в мире, увидеть Великую Отечественную войну и нашу побе
ду в контексте исторической борьбы человечества за новую, справед
ливую жизнь, за всемирное братство людей, увидеть поступь истории, 
где Великая Отечественная война была всего лишь эпизодом в борьбе 
двух миров, хотя и величайшим эпизодом. Сама же борьба - в е е  
главном смысле - началась сразу же после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции и продолжается по сей день. Ибо 
как же тогда понимать то, что произошло на Кубе и в Никарагуа, в о  
Вьетнаме, Кампучии и Лаосе, в Анголе и Алжире, что происходит се
годня во многих других странах земного шара ? !  

Все это вместе с возникшим ранее социалистическим содруже
ством и есть наша великая Победа. Нынешние изменения в мире, 
процесс социализации человечества, есть не что иное, как послед
ствия, плоды нашей великой Победы. Она не только изменила лицо 
современного мира, не только изменила весь ход истории - она от- · 
крыла путь человечеству в царство свободы и справедливости, в цар
ство всеохватного братства всех л юдей нашей планеты. Человечество, 
сколько оно помнит себя, вынашивало мечту о счастье для всех. На
ша победа в том ее понимании, о котором я говорю здесь, открыла 
наконец путь этой мечте к ее полному осуществлению .. .  

Как-то тихим осенним вечером я сидел в деревенском доме и в 
одиночестве слушал радио. Передавали концерт хора Народной армии 
Германской Демократической Республики. Хор пел нашу петую-пере
петую песню. Немцы пели по-русски: 

Ви-хо-ди-и-ля на берег Катью-у-ша, 
На високий на берег крутой. 

Слушал я и как бы видел этих демократических немцев в воен
ной форме, стройно стоящих на сцене и поющих, старательно выго
варивая русские слова. И это была тоже наша победа. 

А совсем недавно смотрел по телевизору, как студенты Универ
ситета имени Патриса Лумумбы, черные ребята и черные девчонки, 
пели перед микрофонами опять же нашу советскую песню на нашем 
русском языке. Смотрел, слушал и вспоминал тот давний день, когда 
в освобожденном разбитом Орле на перекрестке четверо бывших сол
дат, инвалидов войны, встречали старой партизанской песней утро 
только что наступившей победы. Они стояли на булыжнике пере
крестка, а вокруг лежали в развалинах дома, и думали мы тогда толь
ко о том, чтобы поднять эти дома из пепла,  воскресить города свои и 
села, оживить свою израненную земл ю. А теперь я сидел в уютной 
квартире и смотрел телевизор, где черная Африка пела нашу рус
скую песн ю на моем русском языке. И так нежно, так ласково у них 
выходило, так трогало душу, что опять перехватывало горло, опять 
плакал я, потому что это опять была она, наша великая Победа. Это 
она, конечно, научила черную Африку, наших черных побратимов 
петь по-русски русские песни. И к этому уже ничего нельзя приба
вить! 

Дорого досталась нашему народу великая Победа, но и много да
ла она нам, нашему народу и всем л юдям земли. 



48 ПОБЕДА В МОЕЙ ЖИЗНИ, В МОЕЙ СУДЬБЕ 

МИХАИЛ Колосов 

ЧУВСТВО ВИНЫ 

Как-то случилось так, что весь ужас войны, все ее невзгоды, весь 
испуг от нее встали передо мной в тот момент, когда наступил мир. 
Пока шла война, я, кажется, ни о чем не думал кроме как о том, что
бы не струсить, чтобы быть полезным, чтобы скорее приблизить конец 
проклятой бойни. А когда пришел этот долгожданный конец, я слов
но впервые встал во весь рост и растерялся". 

Буря чувств обрушилась, накрыла, как обвал: радость победы, 
и не просто победы, а окончательной и безоговорочной, да притом в 
самом логове фа шизма - в поверженном Берлине! Торжество жиз
ни - жив ! Жив! И тут же - недоумение: не может быть". Неужели 
жив? . . А почему не те, что были рядом, с которыми ты шел, бежал, 
падал, поднимался в атаку, и снова падал, и снова поднимался?" По
чему ты поднялся и вот теперь стоишь без опаски во весь рост и 
слушаешь тишину, а тех нет, они не поднялись и теперь уже никогда 
не поднимутся? Почему, как это случилось? Ты что, заговоренный? 
Или ты лучше ихi'" Чувство вины". 

Чувство вины давило, по земле ходил как-то неуверенно, будто 
на тебя с укоризной смотрят сотни глаз тех ребят, которые навсег
да остались на п олях сражений, будто они видят каждый твой шаг 
и оц�нивают каждый твой поступок - так ли ты шагаешь, то ли ты 
делаешь, стоило ли судьбе выбирать именно тебя для дальнейшей 
жизни? 

С годами это чувство одолевало все больше и больше. Сразу пос
ле войны оно проявлялось как-то иначе. Тогда была некая растерян
ность от неожиданного перехода от военной жестокой суматохи к 
мирной тишине и спокойствию, радость, что остался жив, и удивле
ние - как это могло случиться? 

Смешанное чувство стыда и смущения угнетало при встрече с 
инвалидами. А и:х тогда, безруких и безногих, увечных, обожженных, 
было много. Это сейчас таких встретишь не всегда, а тогда - на каж
дом шагу. Вот перед ними было стыдно, стыдно, потому что вроде 
ты и фронтовик, а вернулся почему-то с ногами и руками. Смотреть 
в глаза этих несча стных обездоленных было мучительно. 

Как я сейчас понима ю, это было все то же чувство вины, кото
рое, повторяю, с годами не только не шло на убыль, но все больше 
тревожило сердце. Тогда чувство это было перед инвалидами, сейчас 
и перед ними, ушедшими очень быстро из жизни, и перед павшими на 
поле боя. Такое чувство, будто ты словчил где-то, исхитрился каким
то образом уцелеть, будто должен был умереть, а вместо себя под
ставил других. И те, другие, погибли, а ты вот живешь. Почему?" 

В самом деле - почему, каким образом смог уцелеть, служа в пе
хоте, в автоматчиках, ходя в день по нескольку раз в наступление, в 
атаку? 

Говорят, судьба. И еще - повезло. 
Может быть. Разумом я понима ю, что вины моей в том, что я вы

жил, нет. А вот сердце неспокойно. Сейчас я знаю - многие бывшие 
фронтовики маются этим чувством вины перед погибшими, и это не
много успокаивает: не один я такой. 

Успокаивает, но не совсем. Дело в том, что у меня это чувство 
какой-то общей в ины усугублялось тем, что оно воскрешало в памя
ти реальные картины, факты, случаи, где ты повел себя как-то не так, 
как надо бы, где ты растерялся, а может быть, и просто струсил." 

Один случай особенно врезался в память и не дает покоя все го
ды, всякий раз грызет совесть, когда вспоминаешь фронт. Наверное, 
чтобы как--то оправдаться перед тем солдатом, чтобы как-то осудить 
свой посту110к, один из первых моих рассказов был об этом ел учае. 
Не смог я не вспомнить его и в своей повести «Три круга войны». 
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И вот теперь, в этот торжественный день сорокалетия победы, я 
снова вспомина ю  тот случай, того солдата, который умер у меня на 
глазах, а я не смог ему помочь и даже просьбу его предсмертную вы
полнить не сумел. Пытался это сделать уже после войны, но ничего 
не вышло - никого из его родственников я не нашел . . .  

Случилось это, когда я попал на фронт во второй раз, после ране· 
ния, то есть был уже, как говорят, бывалым солдатом. Служил тогда 
в роте автоматчиков. И вот дают нам необычное задание: пойти на 
передовую и на время подменить пехоту в окопах. Несколько дней 
подряд шел холодный, пополам со снегом дождь. Л юди совсем изму
чились, надо дать им хотя бы суточный отдых, обсушиться, помыться, 
обогреться. 

Днем, поеживаясь под холодным дождем, не прячась от против
ника, медленно поплелись мы на передовую. Дождь сек лицо острыми 
колючками. Началась гололедица. Дорога покрылась прозрачной ледя
ной коркой, идти было скользко. Идем мокрые, понурые . . .  

Окоп, который пришлось мне занять, оказался глубоким, выгля
нуть из него можно было, только встав на цыпочки. Хозяин его по
трудился на совесть. Солдат улыбнулся, довольный моим замечанием, 
сказал: 

- Грязь выгребаешь - окоп становится глубже.- Он весь коло
тился, как в ознобе, лицо у него было заросшее, почерневшее. 

Его винтовка, направленная в сторону немцев, лежала на брустве
ре. Она настолько обледенела, что в ней с трудом можно было узнать 
винтовку. Казенная часть ее была накрыта грязной тряпкой. Для мас
кировки, что ли? - подумал я. Да, с такой винтовкой навоюешь . . .  

Но когда солдат снял превратившуюся в твердый панцирь эту 
тряпку, я увидел совершенно сухой поблескива ющий затвор. 

Над окопом появился незнакомый молоденький младший лейте-
нант, поторопил солдата: 

- Онищенко, ну что ж ты? Быстрее вылезай и догоняй. 
- Зараз,- ответил ему солдат и обернулся ко мне.- Ну, бувай . . .  
Солдат с трудом выкарабкался из окопа, я подал ему винтовку, 

а когда нагнулся к своему автомату, раздался взрыв. Вернее, взрыва 
я даже и не слышал, а был внезапный удар по голове и потом непро
ходящий тугой звон в ушах. Окоп засыпало землей - снаряд угодил 
прямо в бруствер. Вслед за ним второй удар, чуть подальше. 

Я стал отряхиваться и вдруг увидел над краем окопа голову сол
дата, с которым только что расстался. Солдат полз в окоп на животе, 
по-т юленьи, извиваясь всем телом. Руки у него не действовали. 

- Помоги . . .  - простонал он. 
Подхватив под мышки, я втащил солдата в окоп. Правую руку у 

него перебило выше локтя, и б елая кость торчала из разорванной ши
нели. Левую оторвало напрочь у самого плеча. Разорвав пакет, я пе
ретянул бинтом правую руку, чтобы остановить кровь, а остатком 
бинта замотал рану. С левым плечом ничего не мог сделать - его не
возможно было ни перетянуть, ни завязать. Кое-как приложив к ране 
вату, я сделал перевязку, обмотав бинт вокруг шеи. 

- Як же я буду без обох рук? .. Дитиночки мои, девчаточки Ок
сана, Наталка". 

Мы сидели на дне окопа и смотрели друг на друга. Повязки быст
ро напитались кровью, солдат заметно осунулся: лицо стало мертвен
но-серым, губы посинели. 

Дождь внезапно сменился пушистым густым снегом. Снежинки 
падали на его лицо, таяли. Он облизывал губы и все говорил о своих 
девочках: 

- Нема у вас татка". Як же вы будете . . .  
А снег валил и валил, засыпал, забеливал все следы, и только 

кровь сквозь бинты проступала, не помавалась. 
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Снег уже не успевал таять на его лице, солдат с трудом раздирал 
веки. Наконец до меня дошло, что он не может протереть себе глаза, 
н я достал из его вещевого мешка домашнее полотенце, вытер ему 
лицо. Рушничок не стал класть в мешок, засунул ему за пазуху. 

- Не буду я жив.. .  Умираю,- простонал солдат. В уголке рта 
показалась кровь.- Напиши диточкам, жинке.. .  Вот тут адреса.- Он 
глазами показал на левый нагрудный к.арман.- Напиши им". На
пиши . . .  

Он дернулся и затих. (убы вмиг почернели, глаза сделались стек
лянными, и снег, перестав таять на лице, быстро засыпал его. 

Я сидел не шевелясь. Впервые у меня на глазах вот так умер че
ловек! И я не смог ему ничем помочь. 

- Ну что туr у вас? - раздалось сверху.- Э-э, да ему уже не 
санитары нужны. А ты чего сидишь? Вылезай, иди ко мне в окоп. 

Я осторожно взглянул вверх и увидел сержанта. 
- Вылезай. Ну ты что, остолбенел? 
Не помн ю, как выбрался наверх, как очутился в сержантском 

окопе. Немного опомнившись, я сказал сержанту: 
- Написать надо ему домой. 
- Напишут." 
В этот момент начался обстрел. Кто•то закричал: «Немцы насту

пают! Немцы наступают ! »  Поднялась стрельба. Мы заставили немцев 
залечь, а потом и повернуть обратно. Но и в суматохе я думал о сол
дате, он не выходил у меня из головы. Когда стемнело, я пошел в 
«свой» окоп, но солдата там уже не было, унесли. На душе у меня 
стало легче, будто избавили от какой-то тяжелой сердечной боли: 
кто-то взял солдата, а значит, взял на себя и обязанность сообщить 
родственникам о его гибели. И как только я так подумал, настроение 
вдруг сразу испортилось, сделалось так скверно, словно я совершил 
подлость. Я опустился на дно окопа, привалился спиной к стенке и 
смотрел в то место, где сидел и умирал солдат. Умирал и просил меня 
написать его семье письмо. А я не написал . . .  Конечно, думал я, о нем 
напишут из штаба : погиб смертью храбрых. Но ведь он просил меня 
не об этом. Он об ращался ко мне, единственному очевидцу его гибе
ли,. потому что я за эти пять - десять минут узнал о нем больше, 
чем кто-либо другой. 

Над окопом появился сержант, спросил: 
Ты что притих? 
Да так . . .  Солдата-то унесли, а я так и не написал." 
Я же сказал тебе: напишут. 
Что они напишут? 
Что надо, то и напишут. Собери котелки, беги с ребятами за 

ужином. 
Я повиновался, побежал. 
Бегу, а из головы тот солдат не выходит, так и стоит перед гла

зами. 
И до сих пор стоит . . . И до сих пор я не могу перед ним опра:в

даться". 



ЮЛИЯ ДРУНИНА 

* 

Нет, не мечтали никогда о рае 
Крещенные железом и огнем -
Всю жизнь была я на переднем крае 
И умереть хотела бы на нем. 

Своим не верю юбилейным датам, 
Меня не хлопай, старость, по плечу. 
Я в армии Поэзии солдатом 
Сражаться до nоследнего хочу. 

Колдует тропинка лесная 
Над шалою талой водой ... 
Я зависти к юным не знаю 
Была в свой черед молодой. 

И шла наша молодость к маю 
По самой йеликой войне. 
Я зависти 1{ юным не знаю 
Пускай позавидуют мне! 

Какие сны я на войне смотрела, 
Какие удивительные сны! 
А просыпалась не от артобстрела 
Я просыпалась лишь от тишины. 

Но в этом чуда не было, однако, 
На фронте сразу стало ясно мне, 
Что тишина - она перед атакой, 
Не верили в окопах тишине ...  

На краю Измайловского парка, 
Под гармонь, ознобною весной , 
Падеспань, тустеп танцуют· пары. 
Кавалеры блеЩут сединой. 

Пусть они немолоды годами". 
Не считает лет своих никто, 
Мелом поднатертые медали 
С гордостью навесив на пальто. 

Дамы - не сдающиеся тоже: 
Как пилотку, носят седину". 

Сотрясает ветер крупной дрожью 
Хрупкую несмелую весну. 

А деревья головой качают -
На опушке парка, на краю 
Празднуют опять однополчане 
Возвращенье в молодость свою. 

На душе торжественно и чисто, 
Словно Вечный в ней зажгли 

огонь ... 
Хорошо, что не орет транзистор, 
А рыдает старая гармонь. 
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Сорок лет 

Ко мне война бьLll.a добра: 
погибшего по всем приметам, 
у партизанского костра 
оставила живым поэтом. 

Я мог над кирпичом 
дымком 

растаять крематориальным, 
а вбит в гранит 

мемориальным, 
еще прижизненным стихом. 

�Жена держала и сестра 
в дрожащих пальцах похоронки, 
но эту дрожь в бирал с утра 
мой автомат в лесной сторонке. 

Давно могли, когда - салют, 
найдя мой столбик безымянный, 
перенести меня в курганы .. .  
Но сорок лет как не несут. 

И, долг с погибшими деля, 
мой каждый день стал божьим даром. 
Я сорок лет перед пожаром 
стою - не вспыхнула б Земля! 

Нет, жить планете голубой, 
глазам, сердцам и солнцу милой. 
А если вздыбятся могилы 
восстанут павшие на бой . 

. . .  Не хорони меня, зови 
к себе, к прохладе белых лилий, 
война в крови и ты в любви -
вы жизнь одну мне подарили. 

Затем, чтоб, суетность гоня, 
я озарял тебя стихами, 
есть у меня святыня 

в храме, 
где свечи Вечного огня. 



стихи 

Почти гусарское 

Закачалась в созвездиях улица, 
колдовала при мне с утра 
энтээровская цирюльница, 
процедурная медсестра. 

Ей бы кровь мою на анализ, 
-а рука холодна, как лед, 
исколола за пальцем палец, 
ну а кровь, черт возьми, не идет. 

Я не продал ни капли крови -
не о донорстве речь, о кресте. 
Можно вспомнить бы ту, что пролил, 
да неловко - года не те. 

Обожди, эскулап-умелец, 
мы не все, как один пятак, 
я, допустим, инопришелец, 
вот и с кровью моей не так. 

Где вы, ментики, где вы, бантики, 
где буденновских конниц рать ? 
Я - посланец страны романтики, 
осторожней, не затоптать! 

Но топтали меня - к ране рана, 
пересчитывали позвонки 
танки толстые Гудериана 
и тончайшие каблучки. 

Мой прохладный анализ мне выдали, 
и сказал, чтоб меня уберечь, 
эскулап: 

- Вы на грани гибели. 
О каких там путевках речь ? 

Эй, позвать мне Дениса Давыдова! . .  
Маршал Жуков, 

прошу вас на бал! 
Наливай, гусар! Время вывернув, 
будем руки греть о бокал. 

Что в нем? 
Наши пути смоленские, 

наши кони - ноздря к ноздре, 
шашки веские, шашни женские, 
зов трубы на похмельной заре". 

Ваш диагноз, профессор, оспорю я, 
темнота вы средь бела дня. 
Ухожу я к людскому морю, 
и нельзя не пустить меня. 

Я скажу е:му: 
Дело простое, 

не хочу, чтоб погасли огни. 
Стынут руки. Ну что тебе стоит, 
ты ведь море - разочек дохни! 
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На гористой тропинке-стремянке 
попросить бы, не зная стыда, 
три глотка у горянки с чеканки, 
13 чьем кувшине живая вода. 

Но у песни натянуты струны, 
и сковал меня страх высоты. 

МАРК МАКСИМОl!I 

И приснилась волшебница юная, 
в чьей руке расцветали цветы. 

Повела от груди к изголовью, 
и откликнулись токи внутри, 
и сказала: 

- Ты болен любовью, 
хочешь - вылечу, хочешь - умри! 

Я с тобою, с моей быстроглазой, 
и за дальней грядой снеговой". 
И несут все горянки Кавказа 
мне кувшины тоски ключевой. 
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ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ 
Документальная повесть 

]н[ аши войска на кюстринском и лебусском плаuдармах готови
лись к наступлению два месяца, немцы строили оборону с 

января и лихорадочно укрепляли ее повсеместно. Все, что только 
было можно, Гитлер стянул к Одеру: артиллерию, танки, последние 
дивизии резервистов. На участках предполагаемых удар ов заблаго
временно возводились глубокоэшелонированные противопе:х10тные и 
противотанковые заграждения - завалы, эскарпы и надолбы из свар
ных рельсовых ежей и «зубьев дракона » ;  грунтовые и шоссейные 
дороги, мосты, виадуки старательно и с чисто немецкой изобрета
тельностью нашпиговывались минами и фугасами ударного, натяж
ного и магнитного действия; в сталь и бетон одевались Зеловские 
высоты, опутывались колючей проволокой. Это и был ключевой то
пографический гребень на подступах к столице третьего рейха, за 
которым местность постепенно понижалась до реки Шпрее. Дальше 
простирались лесные массивы, изрезанные каналами, межозерные 
дефиле дачной зоны и восточные пригороды - Вильгельмсхаген, 
Райнсдорф, Кепеник. Еще дальше - Берлин, огромный и мрачный 
город с лабиринтом улиц-щелей, перегороженных баррикадами, с вы
ставленными в подвальных окнах, на балконах и чердаках пулеме
тами. 

До кольцевой автострады Большого Берлина нам предстояло прой
ти семьдесят пять километров. Эти огневые километры начинались 
сразу же за узкой полоской ничейной земли. 

В боевом приказе командира Отдельной армейской пуmечн9й 
бригады резер1за Верховного Главнокомандования после перечисле
ния общих задач говорилось: 

«С момента выполнения пехотой задачи дня и выхода ее на ру
беж . . .  в полосе наступления Н-ской гвардейской стрелковой дивизии 
в•водится в бой танковый корпус прорьmа. Бригада выходит из груп
пы артиллерии ДД и в полном составе перепад чиняется штабу этого 
корпуса.. .  Командиру второго дивизиона бьrrь в готовности к совер
шению форсированного марша в голове бригады и вслед за право
фланговой дивизией корпуса. Иметь личный контакт с командиром 
дивизии, о г н е м  и к о л е с а м и  сопровождать и обеспечивать 
продвижение танков в глубине обороны противника» .  

Приказ б ыл зачитан в штабе бригады в ночь н а  1 5  апреля 1 945 
года, за час до того, как мощные радиорупоры, установленные в не
мецких траншеях, передали для нас речь Геббельса, с которой он 
выступил на совещании высшего генералитета гитлеровских войск, 
оборонявших левобережье Одера в среднем его течении и противо
стоявших 1-му Белорусскому фронту. Совещание проводилось в пер
вой декаде апреля. Министр имперской пропаганды говорил, разу-
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меется, по-немецки, но речь его, записанная н а  магнитофонную плен

ку, была смонтирована таким образом, что после каждой фразы сле

довал русский перевод. 
Приказ был отдан. Мы знали, что у нас впереди. А командир 

бригады Михайлов - немногословный седой полковник с темными 

полукружьями под глазами от бессонных ночей - почему-то не вста

вал из-за стола, чтобы сказать последнее в таких случаях: «Вы сво

бодны, товарищи офицеры, о времени «Ч» будет сообщен.о дополни

тельно». 
- Можно курить, товарищи офицеры! - услышали мы неожи-

данно. А минутой позже он произнес в глубо'Ком раздумье и будто 
бы про себя еще одну фразу: - На войне не бегают с места на ме

сто - на войне ждут своего часа. 
В это время скрипнула дверка землянки и показалась голова 

часового. 
- Сам господин Геббельс пожаловал! - выразительно хмыкнул 

он и ткнул большим пальцем через плечо.- Минут пять уж как бре
шет. 

- Что? - спросил командир бригады.- Какой еще Геббельс? 
- Натуральный, товарищ полковник, который при Гитлере.-

Солдат даже руками развел.- Так и объявлено было. Вот я и поду
мал: надо начальство известить. ВдругоряДь-то едва Ли услышать при
дется. Во-во, снова загавкал! - И он опять ткнул пальцем за спи
ну.- А наши не глушат. Чудно ! 

Мы недоуменно переглянулись и вслед за комбригом ОАИН за 
другим вышли в траншею. Действительно, из широкой лощины, про
стиравшейся у переднего края вражеской обороны и заполненной 
до краев ночным непроглядным мраком, . доносились, усиленные ди
намиками, гортан ные, хриплые выкрики. Переводчик дублировал их. 

За годы войны все мы были наслышаны о том, что министр им
перской пропаганды Йозеф Геббельс обладает недюжинным оратор
ским дарованием, что речи его, как правило, непомерно пространны 
и с изрядной примесью истеричности, что сам он хвастлив и пато
логически злобен ко всему неарийскому. На этот раз Геббельс был 
краток - он говорил не более четверти часа. 

Из этой речи мы узнали, что у маршала Жукова миллионная 
армия из полудиких восточных племен, что в авангарде ее идут от
борные сталинские дивизии, состоящие сплошь из коммунистов, а за 
плечами у них - тысячи танков и осадных орудий. Министр закли
нал солдат великой Германии стоять до последнего, кричал о каком
то новом сверхмощном оружии, о том, что ни один из советских на
сильников не осквернит своим сапогом асфальта берлинских улиц, 
что при первой .ж:е попытке встать в рост на бруствере своей тран
шеи он будет испепелен. От имени фюрера Геббельс требовал отра
зить первый натиск, выстоять трое суток. Только трое суток ! Он пе
ревел дух и обратился непосредственно к нам,1 «коммунистам, иду
щим в авангарде миллионной армии азиатов» :  «Шаг вперед - кровь, 
два - смерть! »  

Н а  фронте н а  многие километры в ту и другую сторону о т  ней
тральной полосы стояло застывшее предгрозовое затишье. Напря
женное до предела, готовое ежесекундно разразиться грохотом ар
тиллерии, надсадным ревом тысяч танковых и авиационных мото
ров, оно казалось физически ощутимым, давило, вжимало в землю. 
Да еще после таких-то речей! "  

Ночь еще больше замкнулась, дохнула промозглой сыростью. 
Командиры дивизионов стояли в траншее. И вдруг с той стороны за
молкшие было динамики рявкнули медными глотками духового ор
кестра с барабанной рассыпчатой дробью и с пронзительным визгом 
флейт. Потом, в Берлине уже, от пленного старика капельмейстера 
артиллеристы узнали, что это был «Марш Гинденбурга», тот самый 
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бравурный марш, под грохот которого шеренги эсэсовских батальо
нов, вымуштрованных до автоматизма, высекали железными подко
вами искры из мощенных брусчаткой казарменных плацев и на па
радах перед приземистой глыбой рейхстага. «Убивайте, убивайте и 
убивайте ! »  -- напутствовали их тогда. 

Марш оборвался. И в этот же момент далеко впереди, за пер
вой позицией вражеской обороны, справа и слева по фронту разом 
замигали огневым торопливым пунктиром минометные и орудийные 
вспышки. Налет. Внезапный артиллерийский налет по нашим тран
шеям. 

Полковник не тронулся с места. Остальным офицерам тоже со
вестно было падать на дно окопа. Снаряды и мины рвались вокруг. 
Наконец все затихло. 

- Шантаж! - отмахнулся комбриг.- Самый о бычный шантаж! 
Но сам-то сценарий разработан неплохо. Видите, как ловко у них 
все продумано: вступительное слово самого министра пропаганды, 
затем музыкальная пауза в память былых побед и - демонстрация 
силы. Мол, учтите ! Учтем. Но существенных изменений не будет._ Вы 
свободны, товарищи офицеры. Всем быть на местах. )!(дать нам не
долго! 

Сценарий. . .  И в дни наступления на Берлин, и в боях в самом 
городе, продолжавшихся, не затихая ни на минуту ни днем ни но
чью, десять суток, почему-то именно это слово, абсолютно чужерод
ное и неприемлемое в военной терминологии, вспоминалось майору 
Дубовику чаще других из всего сказанного командиром бригады в 
ночь на 1 5  апреля, после того как боевой приказ был уже отдан. 

У немцев сценарий и у нас нечто подобное. И какие-либо поправ
ки в него наше командование вносить не собиралось. Разумеется, 
это касалось всего лишь начала боя, первых ошеломляющих уда
ров артиллерийских групп трех назначений - непосредственной под
держки пехоты, поддержки танков и групп дальнего действия. Не 
отдельных полков и бригад, а временных объединений по сотне и 
более пушечных и гаубичных стволов средних и тяжелых калибров, 
которые группировались по особому приказу командующего артил
лерией фронта. 

Вначале планировалось, что артиллерийская подготовка к решаю
щей битве за Берлин займет не менее часа. Маршал Жуков сокра
тил ее на пятнадцать минут. Сократил во времени. А количество 
боеприпасов приказал увеличить до максимально допустимых норм 
на ствол. Чтобы только сами системы не вышли из строя от пере
грева. 

Командиры дивизионов знали об этом из боевого приказа, и, 
вполне естественно, говорить о каких-либо изменениях в ходе самой 
артподготовки было уже невозможно. Невозможно потому, что нет 
таких средств, чтобы остановить эту грохочущую, изрыгающую огонь 
армаду. В период артподготовки с первого залпа и до последнего 
артиллерия как бы отключается, выходит из подчинения вышестоя
щим штабам. Ведь огонь открывают одновременно не отдельные пол
ки и бригады, а группы по два и по три десятка батарей, и каждая 
батарея по заранее намеченным целям и по утвержденному графику 
работает самостоятельно. Запланировано ей в первые пять минут по 
цели номер такой-то израсходовать сотню снарядов, она их и выпу
стит без каких-либо указаний, перенесет огонь на вторую цель, на 
третью, четвертую. И снова обрушится на первую. Пусть у нее пре
рвется всякая связь с командиром, который находится на своем на
блюдательном пункте и чаще всего во второй или третьей пехотной 
траншее, со штабом дивизиона, она будет стрелять по запланирован
ным для нее целям, переносить огонь то вправо, то влево, будет ша
гать и шагать прицелом то от себя, то на себя до той минуты, когда 
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из наших траншей взовьются вверх сигнальные ракеты - пехота 
поднялась в атаку. Этот момент самый решающий и ответственныи. 
И тогда вся артиллерия от полковых трехдюймовок и до орудий 
особой мощности - но теперь уже по единой команде! - обруши
вается на вторые и третьи траншеи противника. 

В период артподготовки командиры батарей и дивизионов прак
тически н·е видят своих разрывов. Все в огне и дыму. Да и по каж- , 
дай цели, как пра·вило, работают внакладку соседи. Тут уж не до 
поправок. И из всех команд применяется только одна : увеличить 
темп! 

Командиры орудий и наводчики имеют все данные для ведения 
огня: установки прицела и угломера выписаны на орудийных щитах. 
Часы у всех сверены, и, хоть вовсе не будет никакой связи, таблица 
огня уже не нарушится. Рядовые солдаты на огневых позициях зна
ют одно : их задёtча - ослепить противника, уничтожить его, а того, 
кто еще жив, отбросить на дно окопа. И чтобы он не опомнился, 
не бросился к пулемету,  а так и лежал распластанным до тех пор, 
пока над этим окопом не нависнет броневое днище танка, не взбе
жит на бруствер с гранатой в руке Р.азгоряченный автоматчик . . .  

Практикой доказано: чтобы подавить пехоту в траншее, на каж
дые десять пого нных метров нужно израсходовать в минуту три
четыре тяжелых снаряда, чтобы уничтожить пулемет в открытом 
окопе - пятнадца ть снарядов ,  в блиндаже - вдвое больше, а чтобы 
замолчала вражеская батарея на дальних позициях - сто пятьдесят 
или двести. И сделать это нужно одновременно, обрушиться шкваль
ным огнем на противника неожиданно, на всю глубину его тактиче
ской обороны. Практикой также доказано,  что глубина эта не пре
вышает семи километров и включает две или три позиционные по
лосы. 

За время артиллерийской подготовки стрелковые батальоны пер
вого эшелона и средние танки непосредственной поддержки пехоты 
выходят вперед, к нейтральной полосе. В освободившиеся вторые и 
третьи траншеи тут же вливаются полки и дивизии главных сил, а 
близлежащие к ним балки и перелески заполняются сердитым, пока 
еще приглушенным гулом. Здесь сосредоточены танковые бригады 
ближайших прорывов , которые ринутся вслед за атакующими стрел
ками, чтобы протаранить с ходу вторую позицию обороны против
ника. А уж за ними - в дыму и со скрежетом гусениц - вздыбит
ся третья, и самая грозная, танковая волна. 

Для танков прорыва места на плацдарме не было. Они находи
лись за Одером, как и вся дальнобойная артиллерия. А чтобы с пер
вого часа боя его динамика не только не ослабевала, а нагнеталась, 
усиливалась, вся эта броневая лавина к условленному времени долж
на была переправиться на левый берег реки. И танки, и тяжелая ар
тиллерия. Частично и перекатами, разумеется. Одни переправились, 
развернулись, с ходу открыли огонь, вторые снимаются с места. 
Дальности для стрельбы хватало с избытком, но в том же плане на
ступления, утвержденном маршалом Жуковым, особо подчеркива
лось, чтобы инженерные войска в районе лебусского плацдарма в 
ночь перед боем и непременно до времени «Ч» успели навести две 
понтонные переправы, поскольку единственный свайный мост за весь 
световой день не пропустил бы и половины того, что стянуто было 
за Одером. 

Самое трудное саперы сделали заблаговременно. По_ левому, до
вольно высокому и крутому берегу широко разлившейся реки они 
прокопали выезды метров на двести правее и левее от действующей 
пере.правы, укрыли их маскировочными сетями от воздушного наблю
дения противника. По урезу воды вбили комлевые сваи, устроили 
крепкие сходни, проложили по дну реки надежные тросы, закрепив 
их петлями за эти же сваи. А на правом, низменном берегу Одера :в 
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неглубоких овражках ме ж  песчаных дюн, заросших мелким кустар
ником, давно уже лежали, прикрытые ветками, сварные металличе
ские плашкоуты. Чтобы навести добавочные переправы, много вре

мени не требовалось. Для этого нужно было дизельными лебедками 
вытравить тросы и нанизать на них при помощи блоков один за дру
гим плоскодонные посудины, связать их оттяжками, уложить загодя 
подготовленные перемычки из схваченных скобами бревен, заяко
рить на быстрине. Три-четыре часа - и готово! 

Берлинская операция началась рано утром 11 апреля. Для жите
лей нашей столицы солнце всходило в тот день в половине шесто
го, на Одере же по местному времени рассвету полагалось забрез
жить в семь утра, и немцы знали, что если русские на что-либо ре
шатся, они сделают это именно на рассвете. Иначе говоря, перед 
восходом солнца они откроют огонь. 

Противник мог опередить. Превосходством в живой силе и в 
танках он не располагал, не было у него и должного количества ар
тиллерии, чтобы рассчитывать на какой-либо успе х. Но сорвать на
ступление контрартподготовкой он, естественно, мог. Вернее, не со
рвать, а хотя бы замедлить наступление, нанести урон нашей пехо
те, забившей к этому времени все траншеи и ходы сообщения. По
жалуй, это и есть самый напряженный момент на войне. 

Командиры дивизионов знали, что начало атаки переднего края 
противника нашими пехотой и танками в ше сть тридцать по москов
скому времени. На артподготовку отводится сорок пять минут. Эти 
минуты надо отнять от шести тридцати. Немцы не ошибугся в сво
их предположениях, что русские начнут бой на рассвете. Да, на 
рассвете. Но это будут не первые залпы артиллерии, а последний 
аккорд реактивных «катюш». 

Именно в этом и заключался ход конем маршала Жукова. Он 
решил, что артиллеристы в небывалом доселе море огня все равно 
ничего не увидят, и перенес начало их работы на предрассветную 
вязкую темень. И, как потом стало известно от пленных, всего на 
пять минут упредил вражескую контрартподготовку. На пять минут! 

. . .  В ночь перед боем командирам не спится. Не спалось майору 
Дубовику. Время для него тянулось медленно. А солдаты - свобод
ные от дежурства разведчики, телефонисты, радисты и вычислители 
отсыпались в «лисьих норах». 

Нет еще и полуночи. Все проверено, переспрошено трижды. Ко
мандиры батарей таблицу огня не то что выучили - вызубрили как 
дважды два. На огневых позициях у каждого орудия выложены шта
белями увесистые гранаты, они протерты и отсортированы по пар
тиям - для первого огневого налета по цели такой-то, для второго и 
третьего.. .  Снаряды прикрыты брезентом. Поодаль от окопа высят
ся горками ящики. 

Начальник штаба капитан Кудряш лично проверил расчетные 
бланки у командиров орудий и записи у наводчиков. Доложил на 
НП командиру дивизиона. 

- Сколько у вас горючего? - спросил майор, хотя и сам пре
красно все знал. 

- Три за.правки для колесных машин, четыре для тракторов. 
Продовольствия на трое суток, боеприпасов - два с половиной БК,
с готовностью отрапортовал на другом конце провода начальник 
штаба. Он понимал, что командир дивизиона спрашивает потому, что 
ему не спится, сидит один в своей землянке,  а уснуть не может. 

- С автотехникой все утрясли? 
Это опять касается боеприпасов . Навезли их больше некуда : все 

снарядные погребки забиты. БК - боекомплект для орудия. Началь
ник штаба б ыл недоволен, что бригадные арт.снабженцы завалили ог
невые позиции боеприпасами. Сами небось сядут в машины да и по-
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катят себе налегке, ты же гни тут хребет с этими пушками. А капи
тан Литвиненко, начальник артиллерийского снабжения бригады, 
еще и усмехается. Звонит по телефону и спрашивает: «Не надо сверх 
программы сотни две или три бетонобойных гранат с донными взры
вателями? В Берлине-то пригодятся!  Берите, пока дают! »  «Спасибо 
на добром слове !  - ответил ему Кудряш.- Сыты по горло! ..  » Поэто
му он и приказал автотехнику дивизиона последний завоз взвода 
боепитания не выгружать из прицепов. Помомкратить прицепы, по
ставить оси на деревянные чурбаки, чтоб не садились скаты, и 
пусть стоят. Об этом он и доложил командиру дивизиона. 

- Ну и правильно! - согласился майор.- А было бы еще луч
ше, если бы всiо эту партию, тут ведь ни много ни мало - около 
тридцати тонн, в зять да и переправить сейчас на наш берег . . .  Как ты 
на это смотришь? Сложить штабелем где-нибудь на окраине города, 
оставить солдата. И трактора с пустыми прицепами успеют еще пе
ребраться обратно. Днем-то давка будет на переправе. Боюсь, 
для встречных машин ни одной колеи не оставят. Хорошо, что позво
нил. Так вот и надо сделать. Давай! .. 

Майор Дубовик положил трубку. В углу, за столом вычислите
лей, уронив голову на полевую офицерскую сумку, разбухшую от 
карт и разных б умаг, спал командир подручной шестой батареи ка
питан Нишаба. Был он среднего роста, русоволос ,  не слишком раз
говорчив, нетороплив в движениях. В дивизионе его уважали как 
грамотного, честного человека, справедливого к подчиненным. 

В дивизионе вообще хороший офицерский костяк. Командиры 
батарей все довоенного выпуска из военных училищ с трехлетним 
курсом обучения, все в капитанском звании: Бурении, Сербии, Ни
шаба. И командиры взводов в большинстве своем кадровые. Многие 
после ранений всякий раз возвращались к своим. Это старая гвар
дия, опора во всем. 

Двадцать семь офицеров. Полный штат, и все в строю. Вот так, 
в полном составе, дойти бы до Берлина. Буренину, например, непре
менно надо дойти, подумал Дубовик о командире «четверки». Клятву 
дал. И причину имеет вескую .. .  

Майор закурил, откину лея к бревенчатой стене. 
Дойти до Берлина . . .  И тут же чужой, перехваченный лютой зло

бой, лающий голос: «Шаг вперед - кровь, два - смерть ! »  
Дубовик расстегнул полы куртки, з а  ремешок вытянул из кар

мана именные часы. Посветил угольком самокрутки на выпуклый 
циферблат. Поло вина четвертого по Москве. На Одере половина вто
рого. Ждать еще долго. Не глядя потянулся к телефону. И стоило 
лишь дохнуть в микрофон, как возле уха раздался голос дежурного 
телефониста с дивизионного узла связи: 

Кто дует там в микрофон? Вахитов, ты? 
- Я за Вахитова . . .  
- Виноват, товарищ ноль-два. Вам кого вызвать? 
- Никого. Включи меня напрямую. Проверим сначала все наши 

«глаза», потом огневые. 
- Слушаюсь! 
и пошло. 

«Иволга»? 
«Иво l\.га» слушает! 
«Сойка»? 
«Сойка» у аппарата! 
«ЛИЛИЯ»? 
Слушает «Лилия» !  

Н а  « глазах» все в порядке, телефонист на узле связи переклю
чается на огневые позиции. 

«Кама»? 
- «Кама» слушает! 
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«Енисей»? 
Есть «Енисей» ! 
«Дунай» ?  
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Слушаю ! Чего тебе надо? - Связист на «Дунае» отвечает сер
дито.- Только что проверял" .  

- Тарасов! - перебил майор дежурного телефониста. О н  безо
шибочно узнавал по голосу почти всех телефонистов дивизиона.
Ты, по-моему, нарушаешь какие-то правила. 

- Виноват! .. Виноват, товарищ майор ! Товарищ ноль-два,- зача
стил телефонист на· огневой «шестерке»,- я не подумавши. 

Скажи, что задумался, вернее будет. 
- Так точно !  Больше не буду. 
- Ну почему же? - майор усмехнулся.- Думай, пожалуйста. 

Только не открывайся, когда тебя проверяют." Ладно, хватит уж ви
новатиться. 

Майор отбросил щелчком окурок в темный проем раскрытой 
двери, положил трубку на ме-сто. Через минуту, разминая плечи, он 
вышел в траншею. 

Наверху, метрах в двадцати от левой открытой ячейки НП, тол
пятся какие-то люди. Что-то тащат, кряхтят, вполголоса переруги
ваются. По голосам слышно - девчонки. Под ногами путается какой
то толстый жгут. Все ясно: прожектористы прикатили сюда свою 
установку, а жгут - силовой провод. 

На этих прожектористов вч€ра только жаловался Дубовику на
чальник разведки дивизиона старший лейтенант Рязанцев: пришли 
и копаются возле самого НП. Им запретили, но появился какой-то 
полковник, и нашим пришлось смириться. А перед рассветом сами 
же управленцы маскировку вокруг НП обновляли. Одни девчата там, 
что они понимают! Раскопали землю да так и бросили. И на кой 
ляд они тут сдались со своим фонарем? 

С таким же недоуменным вопросом обратился к майору и ко
мандир стрелкового батальона, землянка которого была в несколь
ких метрах от НП артиллеристов. 

- Похоже, дорожку вам приоветить собираются !  - с усмешкой 
ответил ему Дубовик.- Наступать-то ведь затемно будем, а там, гля
дишь, бугорок какой, коряЖИf!а или кочк а  на нейтральном поле. 
Так чтобы никто не споткнулся!  

- Занятно, однако !  - х:мыкнул к омбат.- А я уж подумал было : 
раз сам Геббельс грозится новым оружием, так и наши в срочном 
порядке придумали какие-то икс-лучи. Проведут по траншее - враз 
паленым запахнет. Сегодня вот спросил у девчат, нет, отвечают, ни
каких иксов-игреков. Самый обыкновенный прожектор. Ну тогда я 
и решил, чт => это они для нас стараются, для пушкарей. 

- Мы не заказывали,- отмахнулся Дубовик.- Управимся б ез 
подсветки. 

Поговорили так, разошлись. А прожектористы тем временем за
катили свою тележку в отрытый накануне котлован, забрались ско
пом .на платформу и принялись расчехлять установку. 

Над передним краем взвилась вражеская осветительная ракета. 
Где-то впереди, ближе к первой траншее, разорвалась небольшая ми
на, еще одна. Платформа с прожектором вмиг опустела, огромное 
его зеркало немигающим тусклым зрачком смотрело в пространство. 
Примерно метрах в пятидесяти вправо смутно просматривался вто
рой прожектор, дальше третий. 

«И в самом деле, для чего они здесь? - подумал майор.- Немцы 
при свете ракет их, конечно, увидели. Накроют прицельным огнем, 
будет тут визгу ! »  

Он вернулся в свою землянку. Командир «шестерки» все так же 
спал, не меы1я неудобной позы. Одна рука у него свесилась к полу. 
Это майор заметил, когда чиркнул спичку, чтобы раскурить новую 
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самокрутку. Он подошел к Нишабе,  положил его вялую руку на ко
лени. Капитан сразу проснулся. 

- Что? Пора? - спросил он вскинувшись и с несвойственной 
для него торопливостью. 

- Рано еще. Спи, Виктор, спи. 
И Дубовик сам прилег на голые нары, в изголовье которых ле

жала его лохматая бурка, купленная по случаю на каком-то желез
нодорожном разъезде перед Махачкалой осенью сорок первого, 
когда полк из Закавказья передвигал,ся к фронту. Постель майора 
матрас, маленькую ватную подушку и солдатское одеяло - еще с 
вечера унесли в машину взвода упра·вления дивизиона вместе с дру
гими вещами, не нужными в скоротечных боях, но бросать которые 
было жалко: чугунной круглой печкой, вешалкой из огромного ло
синого рога, ацетиленовой лампой-«молнией» и трофейным приемни
ком марки «Телефункен», что работал на сухих батареях. 

А Нишаба уже не спит. Сидя в углу, он в идит, что огонек само
крутки у Дубовика то разгорается, то притухает. Вот снова стал яр
че, высветил в кра-сноватом отблеске скула·стую щеку, густую на
висшую бровь и кончик мясистого носа. 

- Как вы думаете, товарищ майор, не оттянут они артилле
рию? - задает комбат «шестерки» самый головоломный в этих слу
чаях вопрос, верного ответа на который никто и никогда не может 
дать до последних минут артиллерийской подготовки. 

- Могут,- не вдруг отвечает Дубовик.- Могут и хуже сделать ... 
Что значит хуже, известно всем - это контрартподготовка. Но не 

по дальним целям, не по огневым позициям наших батарей и не по 
местам вероятных сосредоточений ближайших резервов, о которых 
противник, конечно же, располагает какими-то данными, а по пер
вым траншеям. Только по ним. Такое бывало, греха таить нечего. На 
КубанtИ в мае сорок третьего, когда наши войска готовились к штур
му «Голубой линии» под Крымской, немцы предприняли такой ва
риант. Им удалось тогда разгадать сроки нашего наступления. Опе
редили на полчаса. Тяжко о том вспоминать ... 

- Вчера перед вечером какая-то тяжелая батарея, и очень изда
лека, пристреливалась по переправе с воздушным корректировщи
ком,- продолжал комбат.- Я как раз в это время был на боковом 
НП. И надо же, черт возьми: то ли саперы замешкались - новых 
шашек не подожгли,- то ли ветер над плесом резко переменился. 
Ну, короче говоря, мост обозначился. А «рама» тут как тут. Правда, 
зенитчики ее отогнали, но четыре снаряда у самого въезда на мост 
немец успел положить. По-моему, новая батарея. 

- Старая ожила,- пропустив две затяжки и будто · бы нехотя 
отзывается Дубовик.- Я уже разговаривал с начальником разведки 
бригады. Первому дивизиону ее переадресовали. В список · доба
вочных. 

- Может, лампешку зажечь? - предлагает комбат. 
- Не надо,- отзывается майор.- Еще нагрянет на свет какое 

начальство из стрелковых полков, а у нас от своих тесно. Пусть спят 
солдаты. 

Дело к утру, гитлеровцы нервничают. В землянке :х:орошо слыш
но, что спраrва и слева то в одном, то в другом месте рвутся снаряды 
и мины. Вот совсем близко ударило, в щели между бревнами наката 
потекли песчаные струйки, зашуршали по плащ-палатке, под которой 
свернулись разведчики. Этот огонь вразброс по всему полю из ко
чующих орудий и минометов называется беспокоящим. Вреда от него 
особого нет, а на психику действует. Короткими злыми очередями 
частят вражеские пулеметы. 

Наши не отвечают. Майор о.пять тянет за ремешок свои часы. 
Минутная стрелка едва осилила три четверти круга. Уж не стоят ли? 
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Нет, секундная вроде шевелится. Дубовик приложил часы к уху 
идут. Механизм работает четко, с мелодичным и чистым звоном. 
Подкрутил для гарантии головку завода, послушал еще. Идут. Завод 
обеспечен на двадцать четыре часа. Пройдут и тридцать, не остано
вятся. А что будет с ним самим за эти двадцать четыре часа? 

Дойти бы всем до Берлина". Всем не дойти. К то-то останется на 
нейтральной полосе, кто-то у �рвых траншей противника". «Сопро
вождение огнем и колесами танков дальнего действия».  Это· потом и 
не вдруг. Это после того, как пехота выполнит задачу дня . .  

В дивизионе три с лишним сотни солдат, сержантов и офицеров. 
Каждый из них поклялся дойти до Берлина. Это, конечно, не тот 
состав, что стоял в батарейном строю див'изиона, когда полк на ту
рецкой границе слушал речь Молотова. Те остались в Крыму на 
Керченском полуострове, под Крымской, под Севастонолем, под Но
вороссийском и на Висле. Теперешние 01·невики - наводчики, зам
ковые, заряжающие, досыльные, снарядные, зарядные и ящичные но
мера, шоферы, трактористы, артмастера и механики, как и развед
чики, связисты, вычислители (всех специальностей в дивизионе не 
перечесть),- пришли в полк и в бригаду позже взамен навсегда 
убывших". 

До Берлина семьдесят пять километров. Пусть не по тридцать 
и не по сорок, как двинули с Вислы, пусть по десять, по пять кило
метров в день - на парадный марш никто и не рассчитывает. Ворвем
ся! Не мы, так другие. 

В пять сорок по московскому времени телефонист у аппарата 
из штаба бригады выпрямился. К тому времени в землянке уже го
рел свет, все сидели в полной готовности к действию. И все смот
рели молча именно на него, телефониста из штаба бригады. 

- Циркулярно, всем командирам дивизионов ! - негромко, но 
четко проговорил солдат и передал трубку Дубовику. 

- Я «ноль-два»,- несколько глуше обычного произнес майор.
Слушаю вас.- Говоря это, он машинально надел фуражку, надвинул 
ее козырек на самые б рови, встал по команде «смирно». Глядя на 
командира дивизиона, поднялся на ноги и капитан Нишаба, одернул 
под широким ремнем гимнастерку. Солдаты замерли, как в строю.
Понял. Будет исполнено,- коротко отсекал Дубовик в насторожен
ной тишине.-- Так точно. Благодарю за добрые пожелания.- Он же
стом показал своему телефонисту, что хочет взять и его трубку.
Дивизион, внимание !  - прозвучало по этому проводу.- По местам! 
Зарядить ! Доложить о готовности ! Командирам батарей на наблюда
тельных пунктах, помкомбатам на огневых позициях объявить лич
ному составу, что командир бригады от имени Военного совета фрон
та заранее поздра.вляет нас с победой! Смерть Гитлеру и фашизму! 
По �естам! - Это относилось уже к управленцам дивизиона. 

Пригнувшись в проеме двери, Дубовик нырнул в темную про
резь траншеи. Доклад начальника штаба о готовности батарей к от
крытию огня он принял уже на НП, находясь у центральной амбра
зуры. И отсюда же подал очередную команду: «Натянуть шнуры! »  

Часы показывали пять сорок три. 
И еще две минуты жутко мол чала ночь. Сырая, вязкая темень 

обволакивала все вокруг. В ней потонули изрытые воронками сосед
ние пригорки , обезглавленные снарядами рощицы, лабиринты тран
шей и ходов сообщения. И самым странным в этом знобком мол
чании было то, что сторона противника как бы вымерла. Ни едино
го выстрела, ни хлопка ракеты. 

- Полчаса уж молчит,- доложил майору дежурный развед
чик.- Нелонятно все это. Не отвел ли немец пехоту? 

Разведчик был прав : на некоторых участках фронта протиsвик 
� в сq.мом деле О'DВел пехоту из первых траншей. 
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В три часа ночи командиру дивизии, в полосе наступления ко

торой наносился главный удар, было доложено, что пехотинцы-раз

ведчики совершили удачную вылазку и захватили вражеского ра

кетчика, который сидел в окопе совершенно один. Немец не сопро
тивлялся, а, доставленный на КП батальона, стал просить, чтобы его 

побыстрее отпра.вили дальше. Он очень боялся, что его убьют свои 

же артиллеристы. «Наш господин лейтенант говорил: будет большая 
стрельба,- продолжал пленный,- а потом мы вернемся на прежнее 
место . . .  » Потому и первая траншея у них опустела с полуночи. 

По приказу командира дивизии вылазку повторили. Первая тран
шея за нейтральным полем действительно оказалась пустой, а во 
второй слышались приглушенные голоса. Вот тут в штабе дивизии 
и засели за срочное исправление своего плана применительно к ар
тиллерии дивизионных и полковых групп для «Катюш» и тяжелых 
минометов. Командующий артиллерией армии, конечно же, был не
медленно поставлен в известность о решении командира дивизии, 
но план артподготовки для дальнобойных полков и бригад он оста
вил без изменений, поскольку они лишь в последние пять минут 
должны были работать по вражеской пехоте, да и то не по первой 
траншее. 

Когда беспросветной, слякотной ночью где-то сбоку неожиданно 
хлестко ударит полковая трехдюймовка, даже старый, бывалый сол
дат вздрогнет, рявкнет· горластая гаубица - качнется земля, а если 
тяжко вздохнет осадная мортира большой и особой мощности, в 
ствол которой может пролезть человек, то на три-четыре километра 
вокруг падают с елей шишки. 

Так бывает на полигонах при стрельбе из одного орудия. Бата
рея раскалывает небосвод трескучими залпами, дивизион раздирает 
его раскатистыми громами, полк - это уже камнепад, лавина в гор
ном ущелье. А что же получается на фронте? Ведь там в таких вот 
наступлениях, как под Севастополем, на Висле и Одере, артподго
товка начиналась с того, что по единому слову команды одновре
менно и не отходя от орудий дергали за боевые шнуры не десятки 
и сотни, а полторы-две тысячи наводчиков в окопах, где стояли пуш
ки и гаубицы с редних и тяжелых калибров, да в придачу к ним по 
пять-шесть дивизионов особой мощности! Этol'vry нет названия. Пото
му что и гулкий залп батареи, и грозовые раскаты дивизиона, и ка
менная лавина полка - все это тонет в адском грохоте, в неописуе
мом реве огня и раскаленной стали. И такое длится час, а иногда 
и дольше. Не мудрено, что наводчики, замковые и заряжающие глох
ли на оба уха, как после контузии, и становились потом глухими 
на две-три недели. 

Берлин не спал уже много ночей. Начиная с половины марта 
его бомбили со юзники. За семьдесят пять километров от города от
четливо было слышно, как далеко на западе среди. ночи перекаты
вался тяжелый гул и рокотал дважды. Это называлось челночной об
работкой. Эскадрильи многомоторных «летающих крепостей» шли на 
Берлин встречными курсами: одни поднима.Лись с аэродромов Англии, 
другие под Полтавой и в Крыму. Над Берлином они открьmали свои 
бомболюки и шли дальше, почти не меняя направления. Те, что ле
тели из Англии, на рассвете садились у нас на Украине, встречные 
пересекали Ла-Манш и там выпускали шасси. Те и другие заправля
лись горючим, брали положенный многотонный груз, чтобы ночью 
снова встретиться над столицей Германии. 

Возмездие шло и по суше. Советский солдат давно уже ступил 
на землю третьего рейха и теперь подымался во весь свой могучий 
рост, чтобы сделать последний шаг к Берлину, пройти оставшиеся 
километры и СI<витаться за двадцать второе июня сорок первого года 

З НМ Nо 5  
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и за все последующие дни. Злобы, как вещала о том геббельсовская 
пропаганда, к мирному населению он не испытывал. Он расчищал 
перед собой дорогу от тех, кто зверствовал на советской земле, сме
тал их огнем артиллерии. Возмездие приближалось, справедливое и 
закономерное. 

Небольшой н емецкий городок Лебус с обязательной кирхой, 
каланчой и водонапорной башней у вокзала, вытянувшийся двумя 
параллельными улочками на полтора-два километра по Левому бере
гу Одера, вдруг отчетливо высветился. Вместе с городом стали вид
ны и ведущие к нему шоссейные дороги, обсаженные деревьями, 
отлогие скаты высот, обращенные к противнику и уже одетые в соч
ную зелень озимых посевов, безжалостно исполосованные железом, 
рельефно обозначились глубокие щели траншей с зигзагами соеди
нительных ходов и тугие спирали колючей проволоки перед перед
ним краем вражеской обороны. 

Все это высветилось на малую долю секунды, как от слепящей 
вспышки магния, и тут же кануло, запрокинулось в сырую, морося
щую хмарь. Зажглось бесшумно, а погасло в неслыханном грохоте. 

Началось! 
Плацдарм под Лебусом был невелик, он занимал в глубину не 

более двух километров, и поэтому основная масса артиллерии рас
полагалась за рекой. Вот этот первый залп из тысяч больших и ма
лых орудий и высветил местность. За считанные секунды багряные 
всполохи перекинулись с пойменного и болотного правобережья Оде
ра на гористую левую сторону. Интервалы между залпами стерлись, 
все слилось в беспрерывный, поистине дьявольский рев, а то, что 
извергали задранные в хмурое небо пушечные и гаубичные стволы, 
с грохотом и лязгом уносилось за узкую полоску ничейной земли и 
рвалось там, кипело, вздувалось, пенилось дымными всплесками. 

Артпо4готовка длилась три четверти часа. Через тридцать ми
нут после общей команды: «Огонь! »  - небосвод стал проясняться, 
на востоке прорезалась голубая полоска, она расширялась, светлела. 
А впереди стояла непроглядная дымная стена разрывов. 

Последние пять минут. Вся артиллерия, от полковых трехдюй
мовок и до орудий БМ, обрушивается на пехоту противника. Огневой 
вал достигает наивысшей плотности. Потом он покатится в глубину. 
Чтобы сказать два-три слова разведчику или связисту, надо пригнуть
ся и кричать ему в ухо, а ответ понимать по движению губ. И вот 
в эти минуты на бруствере первой траншеи появились знаменосцы. 
Три человека встали в рост, развернули боевое знамя и пошли по 
брустверу влево. Впереди знаменосцев - командир дивизии в сукон
ном защитном кителе и генеральской фуражке с поднятой к козырь
ку п равой рукой. Он шел, твердо печатая шаг, перед ротами штур
мового батальона. 

Раньше - на Кубани и под Севастополем - перед началом ре
шающего штурма вражеских позиций на участке намечаемого про
рыва боевые знамена частей проносили по первой траншее. А сего
дня по первой траншее пройти было невозможно и знамя гвардей
ской дивизии несли перед бруствером. 

Видимо, этого момента и дожидались прожектористы, о присут
ствии которых возле НП Дубовик совершенно забыл. Чтобы лучше 
в идеть начало атаки, он вышел в открытую ячейку и смотрел на зна
мя. Рядом с ним оказался тот самый комбат-пехотинец, с которым 
майор разговаривал ночью. Его батальон наступал в главных силах 
полка. 

Прожектористы включили рубильники, отрегулировали яркость 
накала и направили лучи вперед. Голубые переливчатые пучки све
та, скрестившись, выхватили из редеющего тумана высоко поднятый 
и колышущийся красный стяг и стали сопровождать его вдоль пе-
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реднего края, вьювечиваЯ попутно вторую и третью траншеи, заби� 
тые до отказа солдатами, а также отдельные окопы, раскиданные 
по отлогому взгорью, бомбовые воронки, где также было не встать и 
не повернуться. 

- Как в кин о !  - вырвалось у комбата. 
Знамя скрылось за бугорком, но прожектористы продолжали све

тить. Теперь они рассредоточились, и каждый уперся своим лучом 
в траншеи противника, вернее, все в ту же клубящуюся, непрони
цаемую стену из гари, лиловых, оранжевых взрывов и вздыблен
ной земли. Там эти лучи и гасли, не в силах пробить и десятка мет
ров в заполненном дымом и пылью пространстве. 

Артиллерия продолжает гвоздить по траншеям противника. 
И без бинокля видно, как в разных местах поверх дымной тучи, на
крывшей вражеские траншеи, кувыркаясь, взлетают вверх то ли об
ломки бревен, то ли доски из разбитых землянок, какие-то рваные 
клочья. Из перелесков и балок, расположенных в глубине обороны, 
доносятся глухие взрывы, несколько отличные по звуку,- там · заня· 
лись пожары. 

Вот и последний аккорд большого концерта - традиционный залп 
дивизионных «катюш». Огневые шипящие шлейфы взмыли с окраи
ны города. Хвостатые ракеты, описав крутую дугу, вонзались почти 
вертикально в непроглядную пелену над вражескими траншеями, до
бавили угольно-ядовитого чада на той стороне. В дело включились 
станковые пУлеметы. Их торопливый речитатив - сигнал пехоте : 
время! 

И вот ракета. Первые цепи стрелков проворно скатились в ло
. щину. Прожекторы светят им в спину. Справа и слева, как из-под 
земли, выросли 1:анки. Раскачиваясь и пока еще на малой скорости 
они сползают в ·гу же лощину, поводя стволами и будто принюхи
ваясь к тому, что им встретится сразу за проволокой. Догоняют 
стрелков. 

- Ну, я пошел! - говорит майор-пехотинец.- Минут через два
дцать и наш черед. Давай! - И крепко жмет руку Дубовику. 

- Давай! - отвечает майор.- В Берлине увидимся! 
Командир стрелкового батальона вылезает на бруст.вер, машет 

рукой девчонкам у ближайшего прожектора. 
- Хватит уЖ, девоньки! - кричит он им.- Посветили на знамя, 

и хватит! Берегите мосты! Мосты берегите! !  
Вот и вторая цепь покатилась вперед. Дубовик поднимает би

нокль, опирается локтями в земляную насыпь, чтобы не держать би
нокль на весу. Тупой удар и короткая вспьШiка слева. Горячая, об
жигающая волна бьет по щеке и виску, срывает фуражку. В треску
чем разрыве вражеского снаряда обрывается пронзительный девичий 
крик. А командира стрелкового ·батальона как не бывало: на том 
месте, где он только что стоял, дымятся развороченные пласты 
грунта. 

Второй снаряд разорвался правее прожектора. Дубовика отбро
сило к стене окопа. И сразу же - батарейная очередь. Жаркие клу
бы перегоревшей взрывчатки забили дыхание. Какая-то вражеская 
батарея уцелела. 

Не открывая глаз, майор ощупью нашел у ног фуражку, потряс 
головой. Жив, не задело. Посмотрел искоса вверх. Луч прожектора 
из наклонного стал вертикальным. И второй шарит поверху, по рых
лым, низко ползущим космам речного тумана. 

Еще одна очередь. Снаряды ложатся вокруг НП. Передняя стен
ка траншеи с глухим шорохом сползает на дно, грозя придавить 
майора, но он успевает передвинуться в сторону, на ч етвереньках 
перебирается через этот завал, ныряет в перекрытый ход сообщения, 
оттуда - под козырек центральной наблюдательной амбразуры. 
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- Кто-нибудь видел, какая работает цель? - спросил майор у 
разведчиков, заранее зная, что ответа не получит. 

У стереотрубы сидел капитан Нишаба. 
-- Где же тут увидишь, товарищ майор,- отозвался он совер

шенно спокойным, будничным rолосом и, повернувшись от прибора, 
встал, чтобы уступить место командиру дивизиона.- Таrнки вон еле 
просматриваю. То, что новая, могу поручиться, а вот где она ... 

И не докончил фразы. Оглушительно грохнуло рядом. Накат на 
НП с треском осел, в переднем: углу образовалась дыра. Угоди сна
ряд на метр-полтора правее, в центральном отсеке было бы крова
вое месиво. 

- Тяжелыми глушит.- Нишаба отряхивает с плеч землю.- Под
гадал же, сволочь. Вспышек не видно, про звуковую засечку и го
ворить нечего. 

Дубовик хотел было подать кома:нду <«в укрытие ! » .  Где там! «Ли
сьи норы» выкопали в ходе сообщения и в общей траншее. Там сей
час и руки не просунуть. Перебраться всем на запасной НП - зна
чит, бежать по открытому полю. 

- Связь? - спрашивает он обоих телефонистов, и своего и 
штабного. 

Не отвечает «Сойка» - НП командира пятой батареи, вся осталь
ная проводная связь не нарушена. В узком проходе за дверкой воз
никает давка. 

- Мальчики! Ну пропустите же, мальчики! - настоятельно тре
бует до невозможности взвинченный женский голос. 

«Мальчикам» некуда податься. Несколько человек с а·втомата
ми и ручными пулеметами втискиваются под осевший накат НП, 
прижимаются к бревенчатым стенам, а вслед за ними сюда же, в 
наблюдательную ячейку, одна за другой вползают две прожекто
ристки. 

Майор давно уже догадывался, что немцы бьют не вразброс, а 
по третьей траншее, которую так некстати высветили прожекторы. 
Ну и по ним, разумеется, раз сами себя выдали. Потому и «Сойка» 
не отвечает. Хорошо, если только порыв на линии. 

Немец шагает прицелом. Снаряды ложатся все гуще. Средняя 
балка перекрытия оседает ниже, вот-вот переломится. В образовав
шуюся под накатом дыру, которая с каждым ударом увеличивается, 
видно, что из пяти или шести прожекторов, расставленных левее 
НП Дубовика, только два светят горизонтально. Для чего они это 
делают, и сейчас никому не понять. Остальные запрокинулись вверх, 
мотаются, как маятники. Медле:щю гаснут. 

Еще ракета. Поле спереди и с боков оживает. Пехота валом 
устремляется к первой траншее противника. Немцы туда не стре
ляют. 

«Сойка» не отзывается и на вызов по рации. Дежурный теле
фонист молча сует в руку майора запотевшую трубку. Начальник 
штаба на проводе. По запасной линии ему доложено:· в НП команди
ра «пятерки» прямое попадание. 

Дубовик возвращает трубку телефонисту, смотрит перед собой 
не мигая. Левой рукой со лба и через затылок он сталкивает с го
ловы фуражку, будто она стала железной каской и не вдруг пома
ет.ся усилиям пальцев. 

- Наша пехота и танки у третьей траншеи противника! - Гром
кий доклад разведчика заставил Дубовика поднять голову. Он пово
рачивается к стереотрубе, садится на освобожденное для него место 
и, прежде чем прильнуть к окулярам, вытягивает из кармашка часы. 
Без четверти семь... За пятнадцать минут пехота прошла два кило
метра. Это уже хорошо. Можно считать, что первая позиция про
таранена. 

_S* 
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Вражеская батарея прекратила огонь, а разрывы наших снаря
дов перекинулись дальше. Тугими, плотными волнами они перека
тываются за холмами и перелесками, растекаются вправо и влево 
по фронту. Дорога вперед расчищена, теперь надо обезопасить про
рвавшуюся пехоту от фланговых контратак. Таблица огня выдержи
вается строго. Артиллерия средних калибров меняет позиции, а груп
пы дальнего действия не опускают стволов. Бригада работает центра
лизованно, и командир дивизиона только принимает доклады от на
чальника штаба. Помкомбаты на огневых позициях сами переносят 
огонь с одной цели на другую. 

Вот и главные силы дивизии миновали бывшую нейтральную 
полосу. И не развернутыми цепями, не врассыпную, когда голоса ко
мандира не слышно, а колоннами, повзводно и на предельно сокра
щенных интервалах между ротами. Лощина впереди заполняется 
грозным гулом: хлынула вторая армада танков. И эти первое время 
идут по заранее намеченным напра,влениям один за другим, по зуб
чатым продавленным колеям, чтобы не подорваться на оставшихся 
минах, а перевалив за траншею противника, сразу же расходятся 
веером. 

Обеих прожектористок все еще колотит нервная дрожь. Лица 
белей белого. 

- Нет ли водицы? - просит одна из них, не .в силах превозмочь 
конвульсивную икоту; 

Старший разведчик взвода управления дивизиона старшина Ка
люжный молча протягивает ей флягу и так же молчком забирает 
обратно - девчонка не может отвинтить закрученный колпачок . . .  

Еще через полчаса майор отправил командира шестой батареи 
вперед с задачей выбрать НП, работать самостоятельно и ждать, по
ка управленцы дивизиона переберутся на новое место. По правилу
то вперед должен был отправляться начальник разведки, но сегодня 
вопреки общепринятому положению он находится где-то в ближай
шем тылу - в штабе танковой дивизии. Когда будет подана коман
да на ввод в бой танков «М» , вслед за штабными машинами этой 
дивизии покатится и юркий броневичок начальника разведки диви
зиона. В условном квадрате, куда отправился сейчас капитан Ниша
ба, он заберет и командира дивизиона. 

Артиллерийский огонь постепенно ослабевал. Несколько батарей 
средних калибров уже разворачивались в лощине впереди наблю
дательного пункта Дубовика. Навьюченные катушками телефонисты 
тянули свои нитки к высотам за третьей траншеей противника. На
встречу им в одиночку и по три-четыре человека шли раненые. 

В траншею спрыгнул молоденький лейтенант-пехотинец с забин
тованной головой. Повязка наложена н;еумело, набухла кровью. 

- Снайпер, собака! - поясняет раненый, не дожидаясь вопро
са.- Ладно еще в каске был . . .  

Присев на порожек траншеи, лейтенант просит закурить, жадно 
глотает едкий махорочный дым. 

- А наложили там густо,- продолжает он.- Вторая и третья 
траншеи, можно сказать, до краев наполнены. Жутко смотреть. Это 
уж ваша работа. 

- Ну а пехота? Далеко ли утопала царица полей? 
- За тем вон лесочком. 
Лейтенант поднимается и указывает на редкую рощицу, у кото

рой сгрудились танки. До рощи километра четыре. 
- Чего же :замешкались? 
- Да колпаки,- морщась, кивает лейтенант в сторону против-

ника.- Там ложбинка такая и ручеек. На обратном скате они и за
копаны. Я про колпаки говорю. Самые настоящие, броневые. Есть 
с одной, а есть и с двумя амбразурами для пулеметов. Вот пехота и 
залегла. Да о них-то никто и не знает. Колпаки-то, по всему видать, 
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не позже как день или два назад установлены. И зенитки в окопах. 
Эти малость подальше. Против танков зверская штука! С нашей ро
той пять танков шло. У ручейка три осталось. 

Лейтенант посидел еще и ушел. Часы показьmали начало деся
того. Облачность к этому времени несколько поредела, над полем 
боя появились штурмовики. За леском, на который указьmал лейте
нант, гулко захлопали зенитки, забросали небо в той стороне чер
ными кляксами разрывов. 

Начали оживать и недобитые вражеские батареи. 
Артиллерия - очень живучий род войск, и, как бы ни был пло

тен огонь, заставить ее замолчать на всем фронте практически не 
удается. Вот ошеломить, разогнать от орудий прислугу, нарушить 
на какое-то время связь - это вполне достижимо. Нельзя было ду
мать и о том, что немцы не имеют какого-то артиллерийского резер
ва. Оборона по берегу Одера - всего лишь предполье. Главное впе
реди - Зеловские высоты. До них по прямой километров пятнадцать. 
Выход пехоты к Зеловским высотам и есть задача дня. 

Начальник штаба дивизиона через дежурного телефониста за
просил, не пора ли перемещать батареи. 

- Снимайте четвертую! - разрешил майор. 
Полковник требует доложить обстановку. Дубовик докладывает 

о том, что видит сам и о чем рассказал ему раненый лейтенант. Ко
мандир бригады не задает никаких вопросов. Значит, колпаки и зе
нитки, выставленные на прямую наводку, для него не новость . .  Его 
наблюдательный пункт рядом с КП дивизии, а уж там-то об этих 
колпаках наверняка стало известно раньше, чем Дубовику. 

- Прошу разрешения на смену НП,- говорит он в конце своего 
доклада. 

- Согласен. Работайте на пехоту. 
Иными словами: принимайтесь за колпаки. А вот видит ли их 

Нишаба? С ним пока еще связи нет. Найдем. С зенитками дело про
ще. Они уже стреляли по самолетам. «Илъюши» еще придут, вра
жеские зенитки снова загавкают. «Вот тогда и накроем,- решил Ду
бовик.- Да там теперь и без нас порядочно пушкарей. Общими си
лами доконаем». 

С командиром бригады Дубовик разговаривал в девять часов. 
Минут через сорок он нашел командира «mестеркИ>> на новом НП. 
Колпаков тот не видел, но указал майору на три сероватых пятна у 
шоссейной дороги, примерно в километре от безымянного ручейка, 
на восточном берегу которого чадили две самоходки. 

- Левее, в лощинке, еще несколько танков подбито,- дополнил 
капитан.- Их отсюда не видно. А серые пятна - не совсем удачно 
замаскированные окопы. В окопах - зенитки. По крайней справа я 
уже пристрелялся одним орудием. 

-- Ну и дави! Дави батареей! 
- Цель точечная,- отстаивал свое мнение комбат,- и я прика-

зал подобрать полсотни снарядов одинаковой маркировки. Здесь на 
испуг не возьмешь. 

Он всегда был таким, этот расчетливый и на редкость спокой
ный комбат. И стрелял не спеша, трижды перепроверяя в уме самую 
пустяковую поправку. «Тебе бы в аптеке работать»,- помевал его 
иной раз Дубовик. 

- Ладно, стреляй! - махнул он рукой.- И держи связь с на
чальником штаба. Я беру себе пятую и ухожу в пехоту. Пришлю 
разведчика, чтобы знали, где я нахожусь. Стреляй! 

Майор отполз по меже метров двадцать (комбат облюбовал себе 
место .в заплывшей бомбовой воронке на краю озимого поля), при
встал немного, перебежал к радистам. Там уже пристроился и раз
ведчик Капустин. 

- С <сКа:мой» связались? 
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- Так точно! «Кама» на приеме. 
- Молодцы! Оставайтесь здесь, а потом - вон к тому кустику, 

где солдат с пулеметом лежит. Я вас там подожду. А потом - вон 
в ту дорожную выемку. Там разберемся, что делать.- И побежал, 
пригнувшись, по полю. Следом сорвался Капустин. 

До кустика, что приметил майор, было с полкилометра. Левее 
и дальше выемка. Она наискось пересекала невысокий, вытянутый 
с юга на север бугор, также покрытый сочно-зеленой озимью. Вот 
этот бугор и скрывал простиравшуюся за ним лощину, не давая Ни
шабе увидеть зарьrrые там колпаки. 

Капустин бежал левее Дубовика и поотстав от него шага на два. 
Во многих местах озимь была примята танками. Оставив после себя 
широкие зубчатые полосы, они перевалили через пригорок и скры
лись за гребнем. Туда же скатились и цепи стрелков головного ба
тальона. Было это с час назад - упругие побеги еще не успели вы
прямиться. 

Не всем удалось уцелеть на этом отлогом подъеме. Вот один ав
томатчик лежит распластавшись, через несколько метров - второй. 
Вот и третий. Картина обычная. Война есть война. Но странное де
ло: все трое лежат лицом вверх и ногами вперед. У всех троих смер
тельные, страшные раны в голову. Под каску. 

Свежих воронок от разрывов снарядов и мин на поле не видно. 
Выходит, этих троих срезал пулеметчик. Нет, не похоже. Пулеметчик 
цел,ит, как правило, в середину туловища - в грудь и живот, косит 
наступающих очередями. Нет, это явно не пулеметчик . . .  Не добежал 
Дубовик до куста. Вдруг странно выгнул,ся, взма:юнул руками и оп
рокинулся навзничь. В ту же минуту Капустин был возле него. 
Майор лежал на спине с открытыми глазами, на правой щеке и за 
ухом пузырилась кровь. 

- Я ничего не вижу,- сказал он разведчику, когда тот стал 
трясти его за плечи.- Глаза ...  

- А что? Чистые оба.- Капустин достал из сумки перевязоч
ные пакеты и захлопотал.- Сейчас, сейчас, товарищ майор, сейчас ... 
Вот оттяну вас с пригорка... Снайпер это. Я выстрел слышал. 

Лежа рядом с Дубовиком, Капустин попытался тащить его воло
ком, но ничего не получилось: командир оказался тяжеловат. Тут 
один за другим ткнулись в озимь радисты. Втроем они утянули 
майора за гребень высотки. 

В половине двенадцатого шофер штабного броневика сержант 
Якушев, вместо того чтобы везти командира дивизиона вперед, вслед 
за танковой дивизией прорыва, доставил его в армейский госпиталь 
в город Реппен, что на правом берегу Одера и примерно в двадцати 
километрах от переправы. Якушев разверну лея и тут же помчался 
назад, а разв ед чик Капустин прошмыгнул в открытую дверь и ре
шил выяснить у врачей, насколько опасно ранение майора. Отстать 
он не боялся: в ближайшем фольварке размещались тылы бригады. 
С любой машиной догонит своих. Вот и расскажет там, что сделала 
фашистская пуля с их командиром дивизиона. 

А пуля был о непростая. Когда сестра в перевязочной размотала 
на лице Дубовика. насквозь пропитанные кровью бинты и принялась 
за первичную обработку раны, она увидела, что сама-то рана сквоз
ная: пуля вышла под мочкой уха,- но в скуле что-то осталось. При
смотрелась повнимательнее - осколок. Тонкий и острый, с загнутым 
краем. Попыталась было удалить - не помается. 

И положили майора на операционный стол. 
- Всякое повидать довелось,- говорил уже в палате раненому 

пожилой хирург,-- но такое встреtfаю впервые. Оболочка пули оста
лась в кости ! Полагаю, что кончик ее был срезан напильником, по
тому-то сам стержень и выскочил. Варварство, иначе не скажешь! 
Такая пуля при выходе, попади она в голову, вырывает полчерепа." 
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А вообще-то, батенька мой, должен сказать: в· рубашке вы роди
лись! - Врач по-отечески похлопал его по плечу.- Лежите, лежите! 
Вам нельзя говорить. И не пытайтесь, чтобы не причинять себе лиш
нюю боль. Все хорошо, даже великолепно! Вам здорово повезло. По
пади эта пуля чуть левее и выше" .  Ну ее! Отлежитесь, придете в 
себя. Денька через два отправим в стационар. Рана-то, откровенно 
сказать, пустяковая. На лице заживает быстро. Так, останется не
большая метинка. Любимая девушка не откажется, а жена тем бо· 
лее. Да-да. 

Врач поднялся, чтобы уйти, и, наверное, просто по профессио
нальной привычке положил руку на лоб майора. И тут заметил Ка
пустина, который умудрился каким-то образом раздобыть халат, про
брался в палату за спиной хирурга и сидел сейчас в уголке за рас
пахнутой створкой двери. 

- А вам, молодой человек, кто позволил нарушать предерзко 
наш монастырский устав? Да в этаких-то сапожищах? !  - обратился 
старик к разведчику, не повышая голоса и глядя на заляпанные гря
зью сапоги Капустина.- Вы что, ординарец? .. Похвально, весьма по
хвально. И все же вам придется освободить помещение. И немедленно. 
А своим передайте: все хорошо. От таких ранений не умирают. 

Капустин, глян'ув на свои сапоги, покраснел до ушей, молчком 
козырнул врачу и вышел. А через несколько минут в окно, против 
которого стояла койка Дубовика, раздался осторожный стук. 

Майор приподнялся на локте: опять Капустин! 
- Раз говорить вам нельзя,- торопливо шептал разведчик, при

открыв створку,- вот блокнот и карандаш, черкните, если что. Я пе
редам начальнику штаба, чтобы вещи ваши в сохранности были. Мо
жет, еще догоните. 

Майор подошел к окну, хотел что-то сказать, но тут же искро
метная боль полоснула по правой щеке, переметнулась вверх и за 
ухо. Он крепко зажмурился, переждал, пока жгучая вспышка не
сколько попригасла, а в висках пqутихло от сплошного звона, и тогда 
только взялся за карандаш. Но писать так ничего и не стал, махнул 
рукой: мол, поезжай! Какие там вещи . . .  

·и в эту ночь не спалось майору, забылся лишь перед рассветом. 
Фасад госпитального здания выходил на запад. Небо в той стороне 
было багровым, полоскались по нему из края в край грозовые вспо
лохи, временами докатывался далекий надсадный гул. Боль в щеке 
притупилась, а в голове одно: что там, за Одером? Разбил ли Нmпаба 
зенитки, жив ли? Ведь снайпер лежал где-то неподалеку. Трое уби
тых автоматчиков на скате бугра - его работа. Может, и тот лейте
нант-пехотинец, которого спасла каска, был у него на мушке. И ведь 
додумался же, гад, спилить головки у пуль! Врач сказал: повезло, 
рана пустяковая. А почему же тогда в другой госпита.ль намерен его 
отправить? Вот и дошел до Берлина. На последних-то километрах 
отстать от своих! Второй дивизион идет в голове бригады. Ему бы 
и по вражьему логову дать первый залп. Так все и будет, непремен
но так. Наши дотянутся с дальних позиций. Только команду огне
викам подаст не майор Дубовик. Закурить бы! Забыл попросить у 
Капустина хоть щепотку махорки. Что было в карманах, все в пере
вязочной осталось - и табак, и спички. 

Долго ворочался Дубовик с боку на бок. 
Правую щеку ломит. Боль расходится от скулы концентрически

ми волнами, растекается в сторону и в глубину и вдруг из тупой и 
ноющей переходит в сверлящую, раскаленными иглами вонзается в 
череп, прожигает височную кость. Майор вспоминает, что первые 
два ранения не причиняли такого мучения. У дарило, к.ак кнутом, 
оба раза, и все. В Крыму весной сорок второго полоснуло бомбовым 
осколком по ребрам, через год на Кубани - автоматная очередь по 
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ногам. Ну, покорчился, покривился какое-то время, и улеглось, от
пустило. Правда , на перевязках небо с овчинку казалось. Так не каж
дый же день . . .  

Когда Дубовик проснулся, сосед по палате - тоже вполне хо
дячий, раненный осколком в плечо,- положил ему на одеяло записку, 
которую на рассвете просунул в окно все тот же Капустин. 

«Дела наши, товарищ майор, не так уж завидны,- писал раз
ведчик.- За вчерашний день пехота продвинулась местами на 1 0  и 
1 2  километров, а местами на 6. Да тут и залегла. Танки уперлись в 
Зеловские высоты. Оборона там крепкая, протаранить с ходу не 
удалось. В дивизионе большие потери. Начальник штаба не велел 
говорить об этом, чтобы вы не расстраивались, а я врать не могу. 
Все равно ведь не сегодня, так завтра узнаете. Может, кто из ты
лов навестить приедет. Лучше уж сразу. Так вот, товарищ майор, 
из командиров батарей в строю остался один Нишаба. Сербии убит, 
вы это знаете. С ним еще четверо. И «четверка» без комбата оста
лась - капитан Бурении контужен. Однако бригадный врач за реку 
его не отправил. Этот, пожалуй, быстро поправится. 

И огневикам вашим изрядно досталось,- читал далее Дубовик.
На том . берегу две батареи на марше попали под налет пикировщи
ков. Взводами командуют сержанты. А самое горькое - нет у нас 
теперь начальника разведки старшего лейтенанта Рязанцева. Его то
же снайпер. И прямо в сердце. Управленцы дивизиона совсем оси
ротели. Напишите, что вам привезти. Начальник штаба уже получил 
приказ на перемещение. А куда - не говорит. Вот ночью, наверное, 
и двинем, так что завтра я не смогу приехать. Жду, когда вы к окну 
подойдете». 

Дубовик сунул ноги в госпитальные шлепанцы, прошелся взад
вперед по палате. Боли в щеке почти не чувствовалось. Так, зуд не
большой, вроде того когда зуб ныть начинает. Тыльной стороной 
ладони провел по лбу и вискам - вчера горячее было. Сплюнул для 
проверки - тоже не больно. Тогда подошел к окну, отдернул белую 
занавеску. Капустин тут как тут. 

Майор показал ему жестами, что писа'Iъ нечем и не на чем. На 
подоконнике моментально появились раскрытый блокнот и карандаш. 

«Приезжай ночью,- написал Дубовик.- Покажи эту записку ав
тотехнику Дончуку, чтобы дал машину. Привези мою бурку». По
стоял, подумал и двумя жирными линиями решительно подчеркнул 
СЛОВО «НОЧЬЮ». 

Капустин снова исчез. Когда он бежал уже по двору, Дубовик 
вскинул вслед ему обе руки, будто хотел остановить. Забыл, забыл 
начисто, что мучается без курева! Не мудрено и не вспомнить об 
этом, когда такие известия из-за Одера . . .  

На врачебном обходе разговорчивый и,  по всему видать, добрый 
хирург опять задержался у постели Дубовика. 

- Ну как себя чувствует дальнобойная артиллерия? Как спа
лось-почивалось? - И тут же замахал перед собой обеими руками.
Нет-нет! Говорить не пытайтесь! Боже упаси! У вас же, голубчик, 
с правой-то стороны «салазки» раздроблены. И жевать вам нельзя. 
Потому вчера не кормили и сегодня не будем. Так что не обессудьте, 
для вашей же пользы. Завтра кашки дадим, бульона мясного стакан
чик. И попробуем снимочек сделать. Вот тогда и увидим, как наши 
дела." А пока лежите, голубчик, и поправляйтесь. И ни о чем не ду
майте, ни о чем! Все хорошо, теперь уж на нас положитесь". 

Легко сказать: «".ни о чем не думайте»! Это как же не думать, 
когда и Рязанцев и Сербии стоят перед глазами?" Оба убиты. 
А должны были до Берлина дойти. Что за разведчик был Рязанцев! 
От Севастополя и до Одера такого в дивизионе не было. Да что 
там - в бригадЕ! не было равных! 
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И комбата Буренина отчетливо видит майор перед собой. Но 
теперь тот ни с кем не спорит, никому ничего не доказывает. Не 
повезло, крупно не повезло комбату-четыре. Давно ли был ранен, и 
вот на тебе - еще и контужен в придачу! 

Бурении появился в дивизионе под Керчью в декабре сорок 
третьего. Прибыл на фронт из глубокого тыла после длительного ле
чения в госпитале. Был он тогда старшим лейтенантом, имел два 
боевых ордена и командовал первое время взводом управления «пя
терки». 

Красавец парень - рослый, подтянутый, с девичьим румянцем 
во всю щеку и ровными, фарфоровой белизны зубами, чему позави
довала бы любая эстрадная певица. Кстати, и сам-то взводный, до 
того как надел форму курсанта артиллерийского училища, готовил
ся стать музыкантом и имел к тому все основания. У него был ис
ключительный слух, он превосходно играл на гитаре, уверенно са
дился за рояль, если выпадал такой случай, а трофейный аккордеон, 
который ему преподнесли разведчики Рязанцева еще под Севасто
полем, в его руках звучал как настоящий орган. 

В боях под Ковелем, и уже в должности помкомбата, Бурении 
отличился - лично подбил три вражеских танка. 

Он вел огневую часть батареи. В колонне дивизиона орудия 
«пятерки» замыкали длинную вереницу громыхающих «чел:ябинцев» 
с пушками и тяжелогружеными прицепами. День был знойный, без
ветренный. Трактора и орудия как бы плыли по разбитому танками 
проселку, окутанные облаками густо вздымавшейся непроницаемой 
пыли. Справа и слева колосилась высокая, в рост человека рожь. 

Марш как марш. Ничто не предвещало беды. Авиации против
ника в воздухе не было, о танках и думать не думали. Тем более что 
часом раньше по этой же полевой дороге прошли колонны первого 
и третьего дивизионов, не считая доброй сотни колесных машин и 
штабных автобусов. 

Бурении сидел рядом с трактористом и клевал носом. Жара раз
морила, пылища - не продохнуть. А до этого - бой, прорыв враже
ской обороны, двое суток без сна. Время от времени он мотал голо
вой и отфыркивался, чтоб разогнать липучую, вязкую дремоту. 

И водитель был в таком же состоянии. Он то и дело встряхи
вал головой. Нет-нет да привстанет, проморгается, глянет вперед 
не напороться бы радиатором на ствол впереди идущего орудия. 

Расчеты брели по обочине, от всего отрешенные. Им бы лишь 
до привала на ногах удержаться. 

Пыль, духота, зной." 
В одном месте дорога пошла под уклон, вдоль отлогой и длин

ной гряды, также засеянной рожью. Разливное застывшее море не 
шелохнется, и смотреть на него надо вполглаза - до того напиталось 
солнцем. Громоздкая туша трактора качнулась на поперечной пр9-
моине. Тракторист встряхнулся, приподнялся в очередной раз, дер
жась за рычаги фрикционов, и выпрямился: ему показалось, что 
справа и сзади по гребню увала и не больше как в полутора-двух 
километрах от дороги по-над колосистым массивом ржи появились 
какие-то странные приплюснутые серые копны. И они не стояли на 
месте, двигались. 

- Непонятное что-то, товарищ старший лейтенант,- сказал он 
тогда дремавшему рядом помкомбату и тронул его за плечо.- Вы 
повыше меня, может, лучше рассмотрите.- И сбросил газ.- Уж не 
танки ли? Не иначе на нашу дорогу правят. Вон, вон все три пока
зались. 

Это и в самом деле были танки. Вражеские танки. И не три, а 
четыре. Только четвертый шел прямо по полю наперерез колонне, 
и до него было не более мух километров. Фашисты продержались 
где-то в лесной чащобе три дня и вот вырвались в открытое поле, 
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когда основная масса подвижных войск наступающей армии схлыну
ла на запад. Замысел немцев был ясен - прорваться к своим, а до 
того ударить с тыла по растянувшейся артиллерийской колонне, на
стигнуть ее в непроглядной пыли, сжечь, расстрелять тракторы, пу
леметным огнем и гусеницами уничтожить прислугу. А четвертый 
танк должен был отвлечь внимание наблюдателей. 

- Стой! Осади назад метров на десять! - распорядился Буре
нии и спрыгнул на землю.- танки с тыла! Орудия к бою! 

Вторая команда относилась к расчету. И в ту же секунду в 
хвосте батареи взмыла в полуденное небо сигнальная ракета. Изо
гнувшись крутым дегтярно-черным дымовым коромыслом, она ушла 
вправо от дорог.и и указала огневикам всего дивизиона на четвертый 
танк, башня которого, возвышаясь над золотом дозревающей нивы, 
становилась все больше. 

На перекресгке танки круто развернулись, а скатившись с при
горка, перестроились в ряд, чтобы поднятая передним пыль не меша
ла другим, и на повышенной скорости догоняли теперь растянув
шуюся медлительную колонну. 

Считанные минуты решали исход этой неожиданной схватки. 
И опоздай, замешкайся Бурении, пятая батарея перестала бы суще
ствовать. Три выстрела произвел помкомбат, приткнувшись у пано
рамы орудия. Только три. Первым он снес башню среднего танка, 
когда тот был в полукилометре от орудия, вторым опрокинул на бок 
идущего рядом и чуть правее, а третьему, что пытался сыграть ре
тираду, ударил в корму. Сгорел на пригорке и четвертый танк: ero 
взяли в огневые клещи .31ва орудия головной батареи." 

Заполняя потом наградные листы на всех отличившихся, майор 
Дубовик подчеркнул особо, что уничтоженные вражеские танки бы
ли последними на земле нашей родины. Заканчивался июль знаме
нательного 1944 года, а к тому времени - и это было известно ми
ру - в результате сокрушительного и все возрастающего натиска 
Красной Армии территория Советского Союза от студеного Ба
ренцева моря и до Черного была полностью освобождена от гитле
ров<:кой нечисти. 

_.Бурении перед глазами. Почему не Рязанцев, не Сербии? От
того, наверное, что Дубовик так и не может представить их мерт
выми. А командир «четверки» видится как наяву. 

Было это на Висле, и Вадим Бурении еще не успел тогда привык
нуть к тому, что его стали называть капитаном. 

Фортуна улыбалась молодому комбату. Его предшественник, ухо
дя с повышением в четвертый дивизион, передал Буренину сколо
ченную, боеспособную батарею. Разведчики - молодец к молодцу, 
:вычислители грамо-гные, связь работает безупречно, огневики сно
ровистые. В такой дружной семье жить да радоваться. И комбат не 
тужил. Проходя:, бывало, мимо его землянки, редкий вечер не ус
лышишь виртуозных переборов аккордеона. Играл Вадим и современ
ные и старинные песни, любую мелодию, прослушанную по радио, 
подхватывал на лету. И особенно увлекался маршами. 

Так было на Висле, так было и на Одере. Но тут приключилась 
с ним беда - осколком мины Буренину выбило зубы, и разом ужал
ся, сник развеселый и удачливый капитан: он перестал показьmаться 
на людях, на совещаниях в штабе дивизиона сутулился за спинами 
других офицеров.. 

В бригаде к тому времени был сформирован четвертый огневой 
дивизион в составе двух батарей, по два орудия в каждой. В отли
чие от имеющихся на вооружении дальнобойных орудий его осадные 
rаубицы преднаэначались для разрушения особо прочных оборони
тельных сооруж1эний и стреляли снарядами весом по сто килограм
мов каждый. 
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С таким пополнением удельный вес бригады, и без того весьма 
значительный в масштабе армии, возрос еще больше. К тому же все 
дивизионы получили новую тягу. Неповоротливые и громоздкие «'Че
лябинцы», добросовестно отслужившие по 'Fри с половиной года в 
боевых условиях, были погружены в эшелон и отправлены в глубо
кий тыл на колхозные и совхозные земли. На смену им пришли но
вые, скоростные машины с застекленными, как у автомобилей, каби
нами и вместительными, крытыми брезентовыми тентами кузовами. 
Помимо орудийного расчета в эти кузова загружалось по тридцать 
ящиков боеприпасов, а скорость передвижения на марше увеличи
лась до пятнадцати - двадцати километров в час. Пушкари лико
вали. 

Надо сказать, что зима в том году была снежной, а весна на ред
кость улыбчивой и щедрой на солнечные и безветренные дни. Одер 
вскрылся раньше обычного. С неделю, если не больше, на реке бу
шевал ледоход, а потом чуть ли не за одну ночь и без того широкая 
река вздулась и, захлестнув низменное правобережье, разлилась на 
несколько километров. Вот этот небывалый разлив Одера и стал 
косвенной причиной происшествия с Бурениным. 

Как-то вечером в конце марта он позвонил на НП командира 
дивизиона и попросил разрешения съездить за Одер на огневую по
зицию своей батареи. 

- Что за нужда? - поинтересовался тогда Дубовик. 
- Помыться бы надо, товарищ майор. Могу и вас пригласить 

за компанию. Там мои мальцы настоящую баньку срубили. Надо же 
обновить! Старшина хвастается, что и веником где-то разжился. А у 
повара хлебного квасу жбан! Вот и пожаримся на сибирский манер. 
Поехали? 

От приглашения майор отказался, а Буренина отпустил при ус
ловии, чтобы к утру был на месте. 

На правый берег реки связные дивизиона переправлялись в те 
дни на лодке, хотя несколько ниже по течению Одера давно уже 
работала паромная переправа. И крюк-то был не так уж велик, но 
немцы очень часто стреляли по переправе и больше всего по при
чалам на том берегу. Так что в лодке получалось вроде бы безопас
нее, хотя и не без риска, конечно. Плацдарм-то был небольшим -
около пяти километров по фронту и два-три в глубину. По Одеру 
даже вражеские минометчики стреляли, не говоря уж об артилле
рии средних и тяжелых калибров. 

Бурении уехал, а часа через два позвонил уже с батареи. 
- Ну что же, легкого тебе пара ! - пожелал ему Дубовик.

Только кваском-то не особенно увлекайся. Сколько в нем градусов? 
- Да что вы, товарищ майор! Какие градусы в хлебном квасе?

возразил комбат.- Между прочим, кружечку выпил с дороги. Знали 
бы вы! Аж в носу защипало. Хотите, фляжки две привезу? 

- Что ж, привези, коли такой добрый". 
На том разговор и закончился. 
Ночью шел дождь, а перед рассветом. пригибаясь в проеме ни

зенькой двери, с каким-то чисто железным, шаркающим громыхани
ем намокшего под дождем брезентового плаща в землянку командира 
дивизиона протиснулся человек, которого майор не сразу узнал. 
Странно провалившийся рот, крючковатый, старческий подбородок, 
а вместо изумительных по своей чистоте белых зубов - черный 
провал! 

Дубовик даже головой покрутил: уж не во сне ли это ему при
виделось." 

- Вот вам, товарищ майор, обещанное,- глухо прошепелявил 
вошедший.-- Испейте кваску. 

Вадька? Да ты ли это? !  
- К сожалению, я._ 
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Говоря это, Бурении шагнул в перед - и на стол командира ди
визиона одна за другой легли три зачехленные солдатские фляги, 
связанные ремешком, а майор все смотрел и не мог оторвать взгля
да от его совершенно изменившегося лица. 

- Друг ты :мой! - вырвалось наконец у него.- Как же". как же 
все это произошло ? !  

- Осколок, товарищ майор." Излетный осколок от паршивой не
мецкой мины,- :прошамкал Буренин, вытер кровь на губах и тяжело 
опустился на раскладной табурет.- И представьте - у самого бере
га! Я выплюнул его вместе с зубами. 

Движением плеч он сбросил намокший плащ, откинул полу ши
нели и вынул из кармана окровавленный и скомканный носовой пла
ток, развернул его на столе. Там оказались· обломки его передних 
зубов и свернувшийся в трубочку осколок от хвостового оперения 
немецкой мины величиной с трехкопеечную монету. 

- Прямо в рот, понимаете? - шепелявил комбат.- И странное 
дело: губы-то не порвало. А кровь - это из десен". 

- У берега, говоришь? 
- Почти. м:етров за сорок от наших мостков. Мину, конечно, 

мы слышали, как над нами она прошелестела. Я обернулся к солдату, 
что правил лодкой, что-то хотел сказать, а может, и просто вздер
нулись губы в момент, когда я увидел перелетный разрыв. Не вам 
объяснять: свеча. на воде и - удар по зубам. Даже боли в первый 
момент не почувствовал".- Комбат помолчал, потом вздохнул: -
А могло ведь и хуже быть. Намного хуже". Не поверни я голову, 
этот самый осколок тюкнул бы меня по затылку - и конец". 

Дубовик не знал, как утешить комбата. Он пошарил рукой в 

:.,изголовье своей постели - там его ординарец прятал баклажку с НЗ. 
\ - На-ка, брат, выпей. Рот хоть сполосни. 

- Уже сполоснул,- вяло отмахнулся Бурении.- На берегу нас 
Андриянов встретил. Ну и кружку мне в руки. Молчком. Вот и по
парился, называЕ�тся". Вы хоть разговор-то мой понимаете? 

- Кое-что понять можно,- признался Дубовик.- Да ведь тебе 
не с докладами выступать ! 

- Я тоже так думаю. 
При этих словах капитан поднялся, подобрал с пола свой дож

девик, сунул обратно в карман платок с обломками зубов. 
- Ладно, пойду я, пожалуй, товарищ майор,- махнул он ру

кой.- А разведчикам сразу же дам команду: придем в Берлин - мне 
чтобы было на зубы золото! 

«И ведь надо же быть такому! - подумалось после его ухода 
командиру диви:шона.- Случайный поворот головы - и осколок в 
рот! Все верно: осколок излетный, скорее всего рикошетом от воды, 
потерявший убойную силу. Но зубы-то начисто срезал, обезобразил 
·rакого парня! »  · 

Случайный поворот головы". Бурении повернулся к рулевому, 
когда над лодкой прошелестела вражеская мина, да и сам-то Дубо
вик вскинул голову влево за долю секунды до выстрела снайпера -
ему показалось, что Капустин споткнулся. 

Да, прав хирург, действительно в рубашке родился". Дубовик 
вздохнул, потрогал рукой повязку, не разжимая губ и закрыв глаза, 
попробовал шевельнуть нижней челюстью. Больно, и, похоже, что-то 
хрустнуло. Он сжал губы и стал выжидать. Боль стала ослабевать. 
Но жевательных движений по-прежнему делать было нельзя. А гло
тать можно. В этом он скоро убедился, когда через стеклянную тру
бочку выпил стакан кипяченого молока. 

«Хорошо ! Спасибо, сестренка» ,- написал он на столике паль
цем. 

Та поняла, улыбнулась. 
- Еще принести? 
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Он отрицательно покачал головой. Дубовик посмотрел на часы -
еще и полудня нет. Это уж так: в госпиталях время ползет, как 
осенняя муха, и воздух густо пропитан всякими лекарствами. Ох, 
как ему здесь худо - лежать и бездействовать, когда такое наме
чается . . .  

Дубовик улегся в постель и попытался уснуть. Безуспешно. Мыс
ли опять невольно вернулись в пpolllЛoe. В то, чего не забыть. Весна 
сорок второго года, Крым, керченская трагедия ... 

Самое страшное на войне - повернуться спиной 
Артиллеристы отходили. С боями, скрипя зубами, 
У немцев было тогда многократное превосходство в 
вых самолетах. 

к противнику. 
но отходили. 

танках и бое-

Отошли, оставили Керченский полуостров. А в батареях из сотни 
и более человек за проливом насчитали по пятнадцать - двадцать. 
Ни одного орудия, ни единой машины не осталось, но знамя полка 
спасли. 

Корпусной Двадцать девятый полк возродился. И опять приш
лось отходить, отходить в горы до скальных и снеговых вершин. Вот 
здесь-то и произошло совершенно невероятное для фашистского 
командования: обескровленные и, по их мнению, деморализованные, 
прижатые к неприступным каменистым хребтам, без локтевой связи 
с соседями, с десятком снарядов на батарею и со считанными вин
товочными патронами в подсумках, красноармейцы остановили от
борные части альпийских стрелков. Ни меховая удобная одежда, ни 
горное снаряжение, не говоря уж об усиленном питании и раздавае
мых щедро наградах,- ничто не помогло гитлеровцам сбить, сдви
нуть наших бойцов с последнего рубежа обороны. 

Немцы знали о приказе Верховного: «Ни шагу назад!»  Но не 
знали они другого: для советского человека, защитника отчей земли, . 
каждый шаг назад вместе с тяжкой душевной горечью, до краев пе
реполнявшей сердце, добавляет очередной заряд обжигающей нена
висти к захватчику, пробуждает унаследованную от дедов и праде
дов стальную волю к победе. И солдат станови-гся крепче. Такого 
не сломить и не сдвинуть . . .  

Переворошив мысленно сорок второй, сорок третий и сорок 
четвертый годы, до штурма Сапун-горы, Игорь Павлович Дубовик 
увидел себя со овоими разведчиками как бы со стороны - на самой 
южной оконечности Крыма, на мысе Херсонес. Именно здесь, на 
скалистом и узком . мысу, вдающемся в море на пять-шесть километ
ров, и был поставлен крест на остатках разгромленных под Севасто
полем гитлеровских дивизий. Вот они-то и в самом деле были настоль
ко деморализованы, настолько охвачены животной паникой, что де
сятки переполненных солдатами и офицерами машин, пытавшихся 
ускользнуть от настигавших танков, с разгона срывались на крутых 

поворотах с каменистых круч. На самом мысу некуда было ступить 
от вражеских трупов. Это была расплата за май сорок второго года, 

за Керчь, за Севастополь. Жестокая и справедливая расплата! 

Наступательная операция в Крыму закончилась одиннадцатого 
мая. Примерно с месяц ушло на то, чтобы бригада пополнилась, что
бы шоферы и трактористы произвели необходимый ремонт машин, 
а артмастера заменили пушечные и гаубичные стволы, нарезы кото
рых выкрошились от перегрева. 

Грузились в Бахчисарае и - на 1 -й Белорусский фронт, под Ко
вель, где готовился очередной удар. Занимали боевые порядки с хо
ду, сразу же после выгрузки из железнодорожных эшелонов, на 
каком-то лесном полуострове. Полковник сказал, что впереди, всего 

лишь в двадцати пяти километрах, протекает река Западный Буг. 

И это окрыляюще подействовало на всех: Западный Буг - это госу
дарсmенная граница. 
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Солдатам были розданы листовки. «Настал долгожданный и ре
шительный час освобождения последних пядей исконно русских зе
мель! - говорилось в них.- На тебя, Советский Солдат, беззаветный 
патриот и мужественный защитник, смотрит Родина! Нас ждут из
мученные в гитлеровской _ неволе, исстрадавшиеся соотечественники. 
С такой же надеждой ждет нас растерзанная, залитая кровью брат
ская Польша. Вперед, на запад! Разобьем, уничтожим фашистскую 
скверну у священного рубежа Отечества!» 

В батареях прошли летучие митинги.-
Река Западный Буг, граница. Затяжных, упорных боев, как на 

Кубани и под Се.вастополем, здесь не было. Огкатьmаясъ назад с 
Украйны и Белоруссии и опасаясь очередных котлов наподобие кор
сунь-шевченковского и тех, что образовались потом под Оршей, Ви
тебском и Минском, изрядно потрепанные дивизии гитлеровцев не 
успели зарыться в землю. Их жиденькие траншеи _ были накрыты 
губительным прицельным огнем артиллерии, добросовестно и со зна
нием дела проутюжены танками, а штурмовая и бомбардировочная · 
авиация в это же время, безраздельно господствуя в воздухе, звезд
ными налетами и с разных высот обрабатывала вторую и третью по
зиции вражеской обороны. 

У спех наступления стал очев�ден после трехчасового боя, а еще 
через сутки наши подвижные мотострелковые части и танковые 
бригады первого эшелона, не снижая темпа, проскочили через мо
щенную булыжником небольшую площадь в центре оказавшегося на 
их пути польского города. Прогрохотали широкими гусеницами и 
тут же скрылись из виду. Потом уж узнали от мирных жителей, что 
это был Хелм. 

-
Пехота отстс1ла от танков. Обливаясь потом, при полной выклад

ке, со смнковыми и ручными пулеметами, с длиннющими и тяжелен
ными противотанковыми ружьями, вначале ротными, а потом и ба
тальонными колоннами, она спешила нагнать авангарды, топала пря
миком через поля и редкие перелески. Вот тут и оказались развед
чики Дубовика свидетелями волнующего эпизода, убедились воочию, 
что значит для сове"ГСкого человека государственный герб. 

После того как артиллерийская подготовка атаки заканчивается 
и rоловные батальоны стрелковых полков устремляются вперед, с 
огневых позиций снимается дивизионная артиллерия, а тяжелые ба
тареи на час или два остаются на месте. Редко бывает так, чтобы 
:враг оказался подавленным на всей глубине обороны: какие-то его 
батареи живут, где-то остаются танки и ближайшие резервы. Все 
это надо вовремя рассмотреть, чтобы сорвать контратаку противни
ка, не дать ему возможности перейти к организованному сопротив
лению. 

Командиры-артиллеристы В·се впереди: кто с пехотой, кто с тан
ками, а сами пушки и гаубицы не опускают стволов. Они наготове ! 
Вот когда пехота уйдет на восемь, на десять километров, тогда и 
загудят многосильные тягачи. Орудия встанут на передки - и поеха
ли. Да и то не все и не вдруг, а перекатами: переместится одна ба
тарея из дивизиона, развернется на новой позиции, за ней вторая 
снимается, потом и последняя. Одна на марше, а две обязательно в 
полной готовности к немедленному открытию огня. 

Бывает и так: противник оторвался от преследователей. Тут уж 
разом все поднимаются и как можно быстрее вдогонку. Вот и под 
Ковелем он беж.ал. Даже склады с горючим и боеприпасами не ус
пел подорвать. И Хелм и Люблин оставил без боя. 

Радиограмму из штаба бригады, что противник откатывается к 
Висле, майор Дубовик получил как раз у переправы через Запад
ный Буг. Река в этом месте делала поворот и уходила прямо на се
вер. Вот здесь-то и шла государственная граница - в сторону Бре-
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ста. А на юг простиралось открытое поле с грядой невысоких отло
гих холмов. 

Начальник штаба передал приказ командира :  форсированным 
маршем продвигаться полевыми дорогами на Хелм - Люблин. В го
лове бригады - третий дивизион, второй замыкает колонну. 

Дубовик тут же связался со своим начальником штаба,  отдал 
необходимые распоряжения, а командирам батарей приказал ожи
дать его на западной окраине Хелма, для помержания постоянной 
связи с передовыми частями пехоты направить вместо себя офице
ров с радиостанциями. Сам он решил остаться на месте, чтобы встре
тить здесь штаб бригады, пропустить потом огневую часть и уж 
после этого выехать в Хелм. 

До подхода огневой колонны дивизиона при максимальной ско" 
рости неуклюжих «челябинцев» шесть километров в час времени 
было достаточно. Разведчикам можно и поваляться в траве. 

- Не вздумайте в воду лезть! - предупредил их майор.- Ут
ром еще тут были немцы и насовали, конечн о, вдоль берега всякой 
гадости. Выйдем к Висле, вот там и искупаемся. 

А Буг у излучины не превышал в ширину и десятка метров, да
же не верилось, что здесь проходила граница. 

Саперы тюкали топорами, наращивали продольный настил. «Мо
лодцы, однако,- подумал о них Дубовик,- сумели вырваться дале
ко вперед, привезли на машинах сварные короба плашкоутов, по
могли переправиться на западный берег танкистам». И тут его вни
мание привлекли четыре солдата. Они шли от замаскированных в 
прибрежных кустах грузовиков и несли на плечах тяжелое свеже
отесанное бревно. Верхняя часть его была закрашена черно-белыми 
горизонтальными полосами, а сама вершина замотана плащ-палат
кой. «Да ведь это столб,- догадался майор,- настоящий погранич
ный столб! )) На стоящих поодаль артиллеристов саперы не обраща
ли внимания, молчком и сосредоточенно они делали свое дело. 

Еще через несколько минут столб был вкопан на берегу излу
чины. Все саперы, а их оказалось человек пятнадцать, выстроились 
возле него в одну шеренгу и подняли вверх карабины. Оказавшийся 
тут же пожилой старшина с прокуренными усами и в пехотных об
мотках, которого раньше Дубовик не приметил, подал негромко 
команду и сбросил с вершины столба плащ-палатку. 

Трескучий залп прокатился окрест. За ним второй, третий. Стар
шина держал руку под козырек, и пальцы его, короткие и давно ра
зучившиеся выпрямляться, заметно дрожали. А у срезанной кону
сом вершины столба отливал золотистой и красной эмалью государ
ственный герб Советской державы. Пониже четкими красными бук
вами было написано: «СССР>). 

Дубовик вскинул руку к фуражке, расправил плечи. Все развед
чики и связисты тоже стояли по команде « смирно». Так продолжа
лось минуты две. Лица солдат были строги и сосредоточенны. 

Вот здесь, у этого пограничного столба, и узнал командир ди
визиона от начальника штаба, что помкомбат Буренин лично подбил 
три вражеских танка. А еще несколько позже к излучине Буга по
дошла пропыленная и пропотевшая до нитки колонна пехоты. Сол
даты еле-еле передвигали ноги. Свались один из них наземь - не 
почувствует ушиба, так и уснет на дороге. 

И тут произошло настоящее чудо. Молоденький лейтенант в кас
ке и с вещевым солдатским мешком за плечами поднял голову и у.ви
дел столб. Дубовику, наблюдавшему за приближением растянувшейся 
людской вереницы, показалось даже, что лейтенант вздрогнул. Он 
замедлил шаг и покрутил головой. Видимо, не поверил с первого 
взгляда, что перед ним и в самом деле пограничный столб. 

- Стой! - скомандовал лейтенант.- Направляющие, приставить 
ногу! Подтянись! - Он пробежал в конец строя, подгоняя отстаю-
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щих, потом вьппел вперед и пропел срывающимся фальцетом: - Ба
тальон! Слушай мою команду! К торжественному маршу! Поротно! 
Ша-а-гом...  арш! ! Смирно-о-о! !  Равнение на государственный герб! 

Не забыть Дубовику этого, не забыть и мальчишку-лейтенанта, 
который первый раз в жизни не на картинке, а наяву увидел погра
ничный столб и, равняясь на государственный герб Советского Сою
за, перешагнул незримую линию границы. 

Усатый сапер, подбитые танки, граница.. .  И снова Бурении. 
О том, что любимцу дивизиона надо вставлять передние зубы, 
знали не только батарейцы «четверки». И в шестой, и в пятой в·се 
солдаты по-родс1·венному сочувствовали молодому комбату, не гово
ря уж об офицерах. А разведчики были абсолютно уверены, что 
стоит им оказаться в Берлине - какую-нибудь золотую штуковину 
они непременно найдут. 

«И думать тут нечего! - не раз заявлял Капустин.- Много ли 
ему надо на зубы-то? Не себе ведь возьмем, не в загашник! - раз
вивал он далее свои доводы.- По мне, например, так хоть бы и век 
его не было, этого золота! От него одна жадность в человеке заво
дится. А недавно в газете вон было, что во дворце у Геринга ванна 
из чистого золота, ручки на дверях и те золотые. Придем и выло
маем. А что? Этот пузатый боров всю Европу ограбил! - горячил
ся разведчик, хотя никто из окружающих ему и не возражал.- Вот 
увижу и выломаю! И капитану вручу. Ведь от фашистов человек 
пострадал! Так что все законно".» 

Забылся майор, задремал, а на дворе все гуще и гуще оседали 
вечерние сумерки, обволакивали дымчатой кисеей широкие кроны 
деревьев. Капустин возник за окном бесшумно, потянул на себЯ вто
рую створку. 

Рама скрипнула, и Дубовик тут же очнулся, сел на постели, су
нул босые ноги в госпитальные шлепанцы. Встал, подошел к окну. 
Рядом маячила еще одна тень. Приглядевшись, майор узнал шофера 
Максимова. Дубовик сделал предупреждающий знак Капустину, по
том, как в давние годы, когда был курсантом в ленинградском учи
лище, старательно заправил свою постель, взбил подушку, разгладил 
ворсистое одеяло. Сосед по палате спал. Дубовик забрался на подо
конник, встал на широкие плечи Максимова и спуС'rился на землю. 

За проломом в стене стояла полуторка, на переднем сиденье лежа
ла лохматая бурка. Как был - в полосатой пижаме и шлепанцах -
Дубовик завернулся в нее. Шофер включил подфарники, на малом 
газу выбрался на бетонку, скосил глазом вправо. Майор коротко 
махнул рукой - гони! 

В городе дорога бь�ла безлюдной, а ближе к Одеру все больше 
и больше заполнялась грузовиками , гусеничными тягачами с громозд
кими прицепами, пузатыми бензовозами. По обочине тянулись мар
шевые батальоны и нескончаемые вереницы армейских повозок. 
У мостов, железнодорожных переездов возникали пробки. 

- Своих мы, товарищ майор, еще на месте, пожалуй, заста
нем,- налегая грудью на баранку и пристально всматриваясь в не
проглядную темень, сказал шофер. 

Выруливая на бревенчатый настил перед свайным мостом череэ 
Одер, он поведал Дубовику . что сегодня все три переправы работа
ют нормально, а вчера одну ремонтировали. Плашкоутную, ту, что 
выше моста. 

- Страхоти:ща была, товарищ майор! - принялся он рассказы
вать.- Мы со взводом боепитания t·олько влезли на эти понтоны -
за'Выли сирены. А за нами капитан Литвиненко. артснабженец бри
гадный, со своими шестью т ракторами да двена,!}датью полнешень
кими прицепами. Ночь-то еще не кончилась, и день не так близко -
самая что ни на есть темень. Вот тут-то они и налетел и. звено «хейн
келей». Снизу-то нам все видно. Развернулись - и прямехонько на 
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мосты. Ну, наши зенитчики их разоmали. Побросали те самолеты 
свои бомбы в разные стороны, а сами кто вправо, кто влево. Зенит
чики в раж вошли - все небо в разрывах. Мы же едем себе помалу, 
один на хвосте у другого, середину реки миновали. И вот тебе -
рев ! Такого, товарищ майор, я никогда и не слыхивал. Высунулся 
в дверку, а он аккурат над нами: преогромный, крылья назад залом
лены. Сперва-то подумалось: уж не «крепость» ли, мол, американ
ская? Подбили, мол, над Берлином, вот он и тянет на нашу сторону, 
чтоб за рекой сесть на пузо в болотину. Ан нет, кресты на крыльях. 
Стало быть, немец. Они, фрицы-то, на хитрость пошли: «хейнкелей» 
поверху пустили, чтобы зенитчикам глаза отвести, а этот низом под
крался. Вот над нами-то он и вывалил прямо из брюха три бомбы. 
Огроменные, скажу вам, только круглые почему-то. Я успел сосчи
тать - три. Ну бросил и бросил, ушел. Бомбы упали в воду и не 
взорвались. Пронесло! Ползем помаленьку, а саперы нас подгоняют. 
И вот надо же, у самого выезда на берег какая-то «санитарка» за
глохла. То ли шофер растерялся, то ли с подачей бензина неполад
ки какие - встала машина, и все тут. Ну и мы стоим. Задаие напи
рают, вода уж местами поверх настила полощется - просели пон
тоны! Тросы, слышно, звенеть начинают. И снова пальба с левого, 
горного, берега. Те же зенитчики из малокалиберных пушек: трах
тах-тах, трах-тах-тах !  Да не вверх - по реке очередями садят. Трас
сирующими. От нас метров примерно за сотню. Ничего не поймем. 
А потом .. .  ка-ак жахнет в том месте! Столб воды аж до туч поднял
ся. Волна метра в два подкатила. Как не смыла нас, просто диву да
лись. Ну уж тут крик на все голоса. Комендант переправы с писто
летом к тому бедолаге-шоферу. Хотели совсем уж в реку завалить 
машину, да трактористы наши пожалели того парнишку - на 'руках 
«санитарку» на сходни вытолкали. Мы, конечно, валом на берег. 
Пальба сызнова. И опять по реке. Смотрим, товарищ майор, а она, 
бомба-то, черная да рогатая, круглая и раза в три больше зисовско
rо ската, то покажется на воде, то потонет. Вот всплыла. И все бли
же к понтонам, все ближе. Следом - вторая такая же. Течением их 
сносит прямо на переправу.- Максимов перевел дух, передернул 
рычаг скоростей.- Мы на подъеме уж были,- продолжал он,- как 
зенитчики еще одну бомбу подбили. А от той и последняя взорва
i\ась. Так весь берег и закачался! Молодцы зенитчики. Вовремя они 
эти самые мины в реке углядели. А что фриц не бомбы бросил, а 
мины морские, это уж нам потом капитан Литвиненко разъяснил . . .  

Машина меж тем выбралась по косогору на окраину Лебуса. 
Зарево впереди стало ярче. Фронт ворчал и гудел. 

В штабе дивизиона Дубовик не стал задерживаться. Он поры
висто обнял капитана Кудряша, достал запасной комплект обмун
дирования, быстро переоделся и, усевшись за стол, ткнул пальцем 
в разложенную на нем карту. Это означало, чтобы ему «довели» об
становку. И попросил папиросу. Вот когда только вспомнил, что не 
курил трое суток ! 

Начальник штаба «дове л » :  
- На рассвете планируется второй артиллерийский удар по 

Зеловским высотам. В горловину намечаемого пролома нацелен уже 
не корпус прорыва, а танковая армия. И артиллерия всего фронта 
должна пробить для нее брешь в обороне противника. Задача брига
ды остается прежней : двигаться непосредственно за правофланговой 
дивизией танков дальнего действия, сопровождать ее огнем и ко
лесами . Второй дивизион - в голове бриrадьr . но вслед за танками 
кроме не.-о пойдут еще и два дивизиона « катюш».  Оперативно они 
подчинены командиру бригады . Все орудия ливизиона мы разместили 
колесо в колесо на двух огневых позициях,- пояснял далее капитан 
Кудряш.- Получились две сводные батареи по шесть стволов. Одной 
командует капитан Нишаба, второй старший лейтенант Борщев, пом-
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комбат «пятеркю•. В этом составе и пойдем вперед. Командир брига
ды не возражает, я с ним вечером разговаривал. 

«Правильно сделали» ,- написал Дубовик на полях карты. Потом 
он жестами попросил чистый блокнот и несколько заточенных ка
рандашей. Вывел четко на первой странице: «Я отправляюсь к Ни
шабе. Дайте связного до штаба бригады». 

Капитан Кудряш покачал головой: 
- Боюсь, полковник заставит вас вернуться в госпиталь. Да еще 

и выругает. 
Однако командир бригады не выругал Дубовика и не заставил 

его возвратиться за Одер. Он даже не удивился, а только спросил: 
- Коль говорить нельзя, как же командовать станете? 
Буду писать -- майор поводил по столу пальцем, изображая ско

ропись. Присел на складной табурет и дополнил уже словами на чи
стом листе бумаги: «Полагаю, товарищ полковник, что лишняя пара 
глаз на НП и на марше не будет для дивизиона обременительной». 

Полковник прочитал, посмотрел на майора воспаленными от бес
сонницы глазами и тоже взялся за карандаш. 

«Даже наоборот! »  - прочитал · майор написанное на том же ли
сте пониже е,го строки. 

Тогда он встал и приложил руку к фуражке. 

Из штаба бригады майор отправился на НП командира «ше
стерки» . 

- А хотите, я вам покажу то место, где снайпер-то вас под
сек? - заговорил Капустин, когда они оказались невдалеке от памят
ного Дубовику пригорка.- Я проходил тут позавчера. Хотите? 

Дубовик кивнул. 
- Я и окоп тот нашел, где этот вражина сидел,- продолжал 

разведчик.- танк его переехал, гада. Развернулся, видать, на его 
норе. 

Все верно. Вот он, отлогий скат, обращенный на юго-восток. Гу
стая и дружная поросль озими, рожь уже тянется в дудку, как 
говорят хлеборобы. Вот и ложбинка. Посев здесь примят: кого-то 
тяну ли волоком. Сочно-зеленые стебли так и остались прида.вленны
ми к с амой земле. А вот и место падения. Следов дальше нет. 

- Вот тут,- слышит майор.- Я же слева бежал, поотстал ша
га на два ...  

Дубовик остановился. Он отчетливо помнил, что Капустин бе
жал слева. Пули свистели над головой. И вот тут майору почудилось, 
что разведчик споткнулся. « Убит ! »  - обожгла тогда короткая мысль. 
Он вскинул голову влево, чтобы на бегу глянуть через плечо. И имен
но в этот момент -- искрометный удар в лицо. 

«В голову целил,- подумал Дубовик,- в лоб, а не в грудь. А вер
нее всего - в переносье. Вел на мушке несколько метров и опоздал 
с выстрелом на десятую долю секунды. Вот пуля и отклонилась. Прав 
был госпитальный хирург: попади чуть левее . . .  » 

На восходе солнца загрохотал правый фланг фронта. Дубовик 
недоуменно посмотрел на радиста из штаба бригады. Нашим коман
ды на открытие оrня не было. 

- Стою на приеме, как велено! - оправдывался солдат.- Ни 
единого слова не пропустил. 

Это был второй ход конем маршала Жукова. Артиллерия право
фланговой армии, бомбардировочная и штурмовая авиация фронта 
принялись изо всех сил обрабатывать подступы к Зеловским высо
там с направления Кюстрина и всю гряду вплоть до самых дальних 
лесистых холмов. Обработка с последовательно нарастающими уда
рами продолжалась более часа, а центр и левый фланг фронта мол
чали. Но прорыв-�rо намечен был им:е.нво здесь - по южным пони-
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жающимся отрогам гряды, с рубежа Алът-Малиш - Дебберин на Марксдорф - Фюрстенвальде. Еще далее на оперативных картах в 
штабах наступающих дивизий и корпусов броневой раздирающий клин вбился на Вильгельмсхатен - Кепеник - Карлсхорст. Это . уже 
востС>чные пригороды Берлина. Коридор шириною в пять километров должнь� были расчис�:_ить для танковой армии артиллеристы четырех 
общевоисковых армии. Здесь получилась поистине небывала.я кон
�ентрация артиллерии - более пятисот стволов на километр фронта. 
Естественно, командир дивизиона - пусть и армейской бригады ре
зерва Верховного Главнокомандования - этого знать не мог. 

Правый фланг продолжал грохотать. В небе волнами
-

шли тяже
лые самолеты. Не отдельными эскадрильями - полками, дивизиями. 
Дальнобойные дивизионы перенесли огонь в глубину. Над передним 
краем вражеской обороны полновластными хозяевами разворачива
ются девятки краснозвездных штурмовиков. Вот и ракеты из наших 
траншей. Все как надо, как было всегда. Только без прожекторов. 
Без этого нововведения. Сейчас появятся танки, хлынут пехотные 
цепи . . .  

Удар с направления Лебуса на Марксдорф опрокинул всю обо
рону Зелова. Он обрушился в середине дня, в час, когда немцы 
меньше всего этого ожидали. А по силе огня и плотности он намного 
превосходил тот, что был утром семнадцатого апреля. Все, что было 
у немцев в траншеях первой позиции, там и осталось. Большая часть 
артиллерии также не смогла отойти на запасные позиции. Семна
дцатого апреля артподготовка продолжалась три четверти часа. Се
годня от общей команды «Огонь ! »  до сигнала танкам «вперед ! »  про
шло всего тридцать минут. 

В пробитый артиллерией коридор сразу же за огневой, передви
гающейся от рубежа к рубежу стеной с трех направлений втиски
валась танковая армия. Пройдя несколько километров сплошным бро
невым потоком, она тут же разветвлялась в стороны, рассекая ты
ловые позиции вражеской обороны, углублялась на запад. На литых 
спинах тяжелых танков и самоходных орудий большого калибра си
дели с пулеметами, огнеметами и автоматами обвешанные ручными 
гранатами солдаты-пехотинцы. . 

Майор Дубовик, капитан Нишаба и четыре радиста ехали в бро
невике. Шофер Якушев через смотровое пуленепробиваемое стекло 
в узкой амбразуре напряженно всматривался в неровный путь. Он 
старался держать машину правыми скатами на зубчатой трассе тан
ковой колеи. Броневик значительно уже танка, и левые колеса пры
гают по пенькам и кочкам. Под правыми мины не будет, а если та
кая штуковина подвернется под левые, что ж, ничего не подела
ешь". 

«Прорвали\ »  Это слово Якушев слышит у себя за спиной. Капи
тан Ниша:ба докладывает командиру бригады по радио, что танки 
главных сил дивизии вышли к лесному массиву восточнее населенно
го пункта Марксдорф. Машина катит по асфальтированному шоссе. 
Танк впереди прибавляет скорость. За ним трудно ехать: из его вы
хлопной трубы вместе с дегтярной гарью летят брызги масла. Они 
забивают и без того узкую щель амбразуры. 

А справа и слева опрокинутые и раздавленные машины, распла
станные фигуры поверженных. Пехотинцы с ходу расстреливали оша
левших гитлеровцев, которые попрятались было в канавах. 

Прорвали! Якушев нажимает на рычажок подъемника. Броневой 
щиток, прикрывающий лобовое стекло, отходит от нижн:й части 
капота машины. Теперь можно и не сутулиться над баранкои: обзор 
открыт. Прорвали! Можно и улыбнуться, крикнуть, хоть и негром
ко, «ура». 
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Якушев взглянул на майора. У того веселый взгляд. Вот он по

ворачивает забинтованное лицо в сторону водителя, бьет кулаком 

по колену, шевелит беззвучно губами. 
- Ура, ребята! - помогает майору Нишаба. 
- Ура! - вместе с радистами что есть мочи кричит и шофер. 

Шоссе изгиба ется влево. Теперь видны передние танки колон

ны. Якушев насчитал восемнадцать машин. Во втором десятке пер

вый танк без пушки. Там за механика сам командир дивизии, пол

ковник по званию. Над башней выброшена гибкая металлическая 

антенна радиостанции. 
Танк с антенной ныряет в лес. Короткая остановка. Дубовик и 

Нишаба вылезают на обочину дороги. с картами в руках бегут в 

голову колонны. Через минуту командир батареи так же бегом воз

вращается обратно, сам вызывает по рации начальника штаба ди
визиона. Капитан Кудряш ведет огневую часть. Та нкисты просят дать 
несколько залпов по стыку шоссейных дорог южнее господского 
двора в квадрате таком-то. Разведка доносит, что там большое скоп
ление машин - опять пробка перед мостом. И еще по станции желез
ной дороги. На станции дымят сразу несколько паровозов. Возможно, 
разгружаются воинские эшелоны. 

- Да, да! - громко передает Нишаба.- Одной батарее - по пе
рекрестку шоссейных дорог в квадрате ноль семь - тридцать два, вто
рой - по станции шесть километров севернее. Майор приказал по 
шестьдесят снарядов. Потом мою батарею срµзу вперед. Радистам 
быть на приеме ! 

До наступления темноты дивизион трижды разворачивался. Ра
ботали на пределе по целям, указанным летчиками. Эти данные по
ступали из штаба бригады. И опять по шестьдесят и по восемьдесят 
дальнобойных грешат на батарею. За светлое время суток танковая 
дивизия прошла двадцать пять километров. Головной ее батальон ми
новал город Фю рстенвальде, захватил мост через Шпрее. Радисты 
в броневике снова кричали «ура». Река Шпрее как раз на половине 
пути от Одера до Берлина. А исправный мост - зеленая улица для 
подвижных моторизованных войск. 

В лесах справа и слева еще оставались недобитые вражеские 
полки и дивизии. Разрозненными колоннами, большей частью в пе
шем строю они откатывались на запад по дорогам и без дорог. Не
редко случалось, что в одних местах наши и немцы шли параллель
но и на виду друг у друга или по одному и тому Же шоссе вслед за 
нашими танками в какую-нибудь деревеньку врывалась на полной 
скорости вереница крытых машин с ошалевшими гитлеровцами и 
ускользала, свернув в мелколесье. 

Огневая часть дивизиона сосредоточилась на правом берегу 
Шпрее. Перегретые до предела гусеничные тягачи приволокли сюда 
запыленные пушки с обгоревшими до щитов стволами. Для огневи
ков переход в тридцать километров за день боя был настоящим под
вигом. Новые скоростные машины оправдали себя, выдержали не
померную нагрузку. Выдержали ее и люди. 

Перед въездом на мост с фляжками в руках и с трехцветным 
сигнальным фона риком стоял подполковник-танкист, начальник шта
ба дивизии. Дубовику он в шутливой форме посоветовал отведать 
водицы из Шпрее, напоить «взмыленных вороных коней». 

- Трактора, трак.тора я имею в виду,- пояснил он при этом.
Пусть ребята твои заменят воду в радиаторах. Мне рассказывали: 
когда немцы прорвались к Волге, некоторые из них, чтобы похва
статься перед родичами, фотографировались на берегу с высоко под
нятыми стаканами волжской воды. Ладно, майор, попридержи ма
лость своих, дай мне перегнать побыстрее на левый берег свои «эс
кадроны». Твоим можно чщ:ок переждать, нашим нельзя,- закон
чил он. 
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Дубовик козырнул подполковнику, отошел в сторону от грохо
чущего потока танков и самоходок, молчком указал Нишабе, где за-
нять временные огневые позиции. 

· 
Тут же, на берегу, орудия снимались с передков, задирали свои 

стволы в темное небо. И в ту же минуту - огонь батарейными зал
пами, по десять - двенадцать снарядов на ствол. Огонь на предель
ной дальности, по1·ом доворот вправо и влево, до упора ограничи
теля люльки в станину лафета. И еще десять гранат, еще двена
дцать. 

Огневые расчеты оглохли. Наводчики уже не пригибались при 
выстрелах, замковые, заряжающие и досыльные не отбегали от ору
дий, с ящичных и снарядных - пQт градом. Огонь! Увеличить темп! 
Огонь! Огонь ! Подавить, деморализовать противника, посеять пани
ку, помешать вражеским саперам подготовить заряды на мостах и 
переправах через множество рек и речушек, каналов и виадуков в 
Вильгельмсхагене, Фридрихсхагене, Кепенике и Карлсхорсте. А Карл
схорст и Кепеник - ближайшие пригороды Берлина. Огонь! Беглый 
огонь ! !  

Небосвод на востоке стал проясняться, звезды померкли. На 
обочине, перед съездом на мост, остановилась машина комбрига. 

- Поздравляю, от души поздравляю, Игорь Петрович, со знаме
нательным событием! - начал он, здороваясь с командиром диви
зиона.- Мы на Шпрее! При таком темпе через два-три дня перед 
нами будет Берлин ! И передайте мое поздравление своим пушкарям. 
Ну как у вас тут дела? Как с горючим, с боеприпасами? 

Дубовик молчал. За него доложил капитан Кудряш. Подошли и 
другие офицеры, окружили машину полковника. 

- Хорошо! Значит, всем обеспечены. У меня нет вопросов.
Говоря это, полковник выбрался из машины, а следом за ним из-под 
брезентового тента показался Бурении и легко спрыгнул на землю. 

- Прибыл для прохождения дальнейшей службы! - с неболь
шим придыханием, как обычно бывает после контузии, отрапортовал 
он майору. 

- Рад, рад за тебя! - произнес Дубовик. Эти слова оказались 
первыми за все время его молчания. Заговорил! И, не стесняясь при
сутствия командира бригады, бросился обнимать Буренина. 

- О! Вы уже и разговаривать научились? - воскликнул пол
ковник.- Отлично! Вот что значит выйти к предместьям Берлина! 

- За пять суток три слова, товарищ полковник,- не в полный 
голос произнес Дубовик. 

- Великолепно! Теперь уже не три, а десять ! - Комбриг широ
ко улыбался.- И еще разрешаю сказать три, чтобы снова не ока
заться на госпитальном режиме. Только три, вы меня поняли? -
И многозначительно поднял вверх палец. 

Полковник посмотрел на Дубовика, откинул полу шинели и из 
внутреннего кармана достал продолговатый плотный пакет, протя
нул его несколько удивленному майору. 

' 
- А я все знаю! - по-мальчишечьи и все еще пришепетывая 

шепнул Бурении на ухо командиру дивизиона.- Я еще вчера вече
ром". 

Комбриг опять поднял палец, призывая к порядку, и комбат 
(<четверки» замолк. 

- Поздравляю вас, Игорь Петрович, с присвоением очередного 
воинского звания! - выждав паузу и торжественным тоном произ

нес полковник.- Командование бригады желает вам всего наилучше
го. Всегда и во всем! Вот для этого я к вам и приехал пораньше. 

К слову сказать, полковник Михайлов никогда не упускал слу
чая лично поздравить любого офицера с повышением в звании или 

с получением правительственной награды. Ордена и медали вручал 

перед строем и обязательно при развернутом знамени, новые погоны 
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офицерам - в штабе бригады. Сегодня он поступил несколько иначе. 
- Служу Советскому Союзу! - выдохнул Дубовик, принимая 

пакет. 
- Вот эти три слова я и имел в виду! - с улыбкой подхватил 

полковник.- Вот видите, дорогие товарищи,- обратился он уже ко 
всем,- видите, сколько у нас сегодня волнующих событий ! Бригада 
вышла на Шпрее - раз! В дивизион вернум:я · отличный комбат. 
И вовремя - перед самым штурмом столицы фашистской Германии. 
Это два! И третье: командир вашего дивизиона именно здесь, на 
Шпрее, стал подполковником! 

- Ура! Ура, ребята! - вполголоса подал команду Кудряш.- За 
три события трижды ура! 

Городок Фюрстенвальде. Несколько улиц, расходящихся от 
овальной площади. Перед кирхой и ратушей - сквер. В центре скве
ра фонтан и большое раскидистое дерево, то ли бук, то ли граб, с 
могильной плитой у комля. Над плитой бронзовая фигура охотника 
в традиционной для немцев шляпе с пером. У ног его распластана -
тоже бронзовая -- туша убитого медведя. Охотник - по преданию 
граф - вырезывает на дереве имя любимой жены, растерзанной ране
ным зверем. Трагедия разыгралась именно здесь, на лесной поляне, 
когда города еще не было. 

Городок замер, не дышит. Русские свалились сюда более чем 
неожиданно, захлестнули округу неслыханным ревом моторов, ляз
гом гусениц. В дома и в квартиры не ломятся, не бросают в окна гра
нат. Но что будет днем? .. 

Штаб танковой дивизии остановился в лесу. Командир принял 
решение сосредоточить силы, подтянуть тылы, дать два-три часа от
дыха людям. Стрелковые роты, доставленные сюда на танках, заняли 
круговую оборону. А приданному пушечному дивизиону приказано 
не жалеть снарядов : вперед на полную дальность с доворотами в обе 
стороны. Глушить батарейными залпами. По перекресткам дорог, 
по полевым аэродромам, казармам, по автостраде Кюстрин - Берлин. 

Запас снарядов подходит к концу. Дивизионный взвод боепита
ния где-то застрял. Капитан Кудряш докладывает об этом Дубовику. 
И тут за его спиной появляется капитан Литвиненко - начальник 
артснабжения бригады. На четырех пятитонных машинах с прице
пами полтысячи ящиков. Работайте, он еще привезет! 

Капитан Литвиненко узкоплеч, невысок, голос как у юноши. А в 
двух шагах от него возвышается здоровенный солдат в странном 
мундире и без головного убора. Дубовик присвечивает его фона
рем - немец! 

- Это еще откуда? - удивленно спрашивает Кудряш.- Своего, 
что ли, переодел? 

- Доброволец! - усмехается Литвиненко.- Сдался в плен вме
сте с машиной. Я его перед Марксдорфом в лесу подобрал, когда из 
третьего дивизиона возвращался. С ним съездил за Одер на армей
скую базу снабж1�ния, с ним же и к вам вот приехал. А что? Стара
тельный. Сам и снаряды грузил из вагона. Силища - что у буйвола. 

- Не боишься, что пришибет по дороге? 
- Не думаю.- Литвиненко посмотрел на немца.- Видишь ли, с 

транспортом у меня не все ладно. Два трактора вышли из строя, трех
тонка сгорела. f!:.. у него вездеход, зверь машина. Мы так и догово
рились: до Берлина, потqм отпущу. Попадется колонна пленных, дер
жать не буду. 

- Я, я! - подтвердил немец.- Их нихт шиссен. Их малё-маль 
понимать по рюсиш. Герр капитан кароши. Их доброволь нах плен. Я! 

Небосвод все больше бледнеет, артснабженец уехал. Дубовик 
завернулся было в свою лохматую бурку, прилег на траву возле бро-
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невика, но уснуть ему не дал Капустин. Он вынырнул из придорож
ных кустов и принялся тормошить командира дивизиона. 

- Тут рядом . .. совсем рядом, рукой подать, товарищ майор! . .  
Виноват, вы же теперь подполковник.- Голос разведчика срывался. 
Он явно был чем-то напуган.- Сразу же за дорогой,- слышал далее 
Дубовик,- особняк на отшибе. Я заскочил и обмер". Сами они. Са
ми, товарищ подполковник. 

Дубовик сбросил бурку, сел, недовольно поглядывая на Капу
стина. Еще через минуту они пересекли бетонку и оказались у ка
литки небольшого особнячка, запрятанного в густой зелени уже ра
спустившегося сада. Над крылечком горит синяя лампочка. Дверь 
распахнута. На пороге скорченная фигура молодой немки. Судя по 
одежде, прислуга. Лицо искажено в предсмертной муке. 

Капустин заходит в дом, Дубовик за ним. И там двери все на
стежь. Окна зашторены наглухо. В первых двух комнатах никого 
нет. Дорогая старинная мебель, зеркальный сервант забит хруста
лем. Книги на полках в тисненных золотом переплетах. Камин. Крес
ло-качалка. Батальные картины в тяжелых рамах. 

- Там они, там,- чуть слышно шепчет разведчик, подталкивая 
Дубовика еще к одной двери, скрытой наполовину тяжелой портье
рой, и тянет на себя эту дверь за резную медную ручку. 

Дверь почему-то скрипит. Для немецкого дома - больше чем не
порядок. Значит, это нежилая комната. Но оказалось, что они вошли 
в довольно просторную гостиную. Паркетный пол выложен краси
вым орнаментом. В углу концертный рояль. В трехъярусной золо
ченой люстре горит всего одна лампочка - самая нижняя, меньше 
других. На стенах - старинные гобелены и четыре мужских порт
рета, попарно друг против друга. Это Дубовик потом уже рассмот
рел. Два седых генерала при всех регалиях и с усами-пиками. Один 
из них в эполетах и каске времен железного канцлера, второй, по 
всей видимости, ветеран четырнадцатого года. Те, что напротив, то
же военные : сухой, костистый полковник с моноклем в глазу и офи
цер лет тридцати. На лицах у всех надменность. В середине комна
ты - длинный стол черного дерева на массивных фигурных ножках 
и четыре кресла с прямыми высокими спинками. Все кресла заняты. 
В дальнем конце стола, откинув вверх , по-черепашьи маленькую и 
совершенно седую голову, сидела старуха с жестоким и властным 
лицом. Напротив нее женщина помоложе, а по бокам, видимо, внуч
ки суровой старухи, светловолосые и худенькие. Все четверо сидели 
в одинако;вых позах: головы запрокинуты, глаза закрыты, руки на 
подлокотниках. И ни одна из них не шевельнулась от скрипа двери, 
ни одна не открыла глаза. Они все были мертвы. 

Перед старухой лежала раскрытая Библия, на развороте книги 
очки. Чуть пра.вее - пузырек темного стекла и коньячная рюмка-на
персток. Точно такие же рюмочки стояли перед остальными. 

На середине стола на красном бархате скатерти тускло отсве
чивала горка золота: два кольца, массивный браслет, кресты на це
почках. 

Капустин нерешительно подошел к столу, взглянул на по.дпол
ковника. 

- А ведь сами, сами они, товарищ подполковник! Я открыл 
дверь, а они допивают." Ну, девчонки-то, как цыплята, сразу головы 
набок, а старуха, та еще глянула на меня, прохрипела что-то". 

Дубовик и сам все понял, едва переступил порог гостиной. При
ход русских для этой семьи означал полный крах. На выходе Ду
бовик замедлил шаг, вернулся в столовую, чтобы еще раз взглянуть 
на портреты. Показалось, что одного из тех, чьи изображения кра
совались в полированных рамах на правой стене, он где-то видел . . .  
«Видел. Этого видел! »  - сказал себе Дубовик. Он отступил шага на 
два, отвел глаза в сторону, чтобы не видеть ни портрета, ни мертвой 
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старухи, сдвинул брови. И вспомнил: Брест, пустынный перрон пе
ред вокзалом, поздняя ночь, дождь на ветру." « Я - старый солдат! .. » 

Дубовик открыл дверь и обомлел - у крыльца вокруг отравлен

ной служанки ползал на коленях обезумевший от горя старик, содро
гаясь от беззвучных рыданий, редкие пряди его волос были растре
паны. Рядом валялись метла, ведро и железный совок. Видимо, ста
рик был дворником. Советские танки и пушечный гром его не пу
гали, вины перед русскими он за собой не чувствовал, а подметать 
надо. Вот и вышел на зорьке." 

Дубовик тронул его за плечо. Старик выпрямился, не вставая 
с колен и держа перед собою дрожащие руки. 

- Их есть гроссфатер,- простонал он судорожно.-'- Дас ист май
не энкелин. О, майн гот! - И рухнул опять на безжизненное тело 
девушки. 

Дубовик не знал немецкого языка, но догадался: старик убивает
ся по внучке. А чем тут поможешь? У калитки Дубовик остановил 
разведчика, сказал ему, чтобы вернулся, поднял старика, провел его 
в столовую и отдал оставленное старухой золото. Ему оно приго
дится. 

- Не взял,-· доложил Капустин несколько позже.- Схватил со 
стола, бросил под ноги и принялся топтать сапогами... А дача-то ге
неральская, товарищ подполковник! - добавил он.- «Генераль, ге
нераль! » - показывал мне старик на портрет, у которого вы стояли. 

- Фамилию не назвал? 
- Бормотал чего-то. То ли барон, то ли фон". Бах какой-то.-

протянул разведqик безразличным тоном. И вздохнул сокрушен
но: - А  девчонку-то ни за что погубили! Я присмотрелся потом -
красивая! 

К подполковнику подбежал радист: 
- Передали с «четверки» :  ранен комбат. 
- Что? ! 
- Пулевое ранение. 
- Тяжелое? 
- Ниже плеqа в левую руку. Навылет. 
- Где он? 
- Уехал вперед. Перев5}:зали, он и уехал. 

Было утро двадцать первого апреля. Часу в седьмом штаб тан
ковой дивизии двинулся дальше. Сводная батарея капитана Нишабы 
уже с левого берега Шпрее обстреляла Кепеник. В это же время 
шестиорудийная «четверка» обрушилась на аэродром в районе Карл
схорста. Наступление продолжалось. Капитан Бурении остался в 
строю . . .  

Подполковник Дубовик знал одно: дивизион в голове бригады, 
но сам по себе дивизион - песчинка. Да так оно и было в действи
тельности. Этим утром на ближайшие подступы к Берлину вышли 
три армии 1 -го Белорусского фронта - 8-я гвардейская, 5-я и 69-я. 
При полнейшем господстве в воздухе нашей авиации две из них на
двигались с востока, третья обтекала вражескую столицу по север
ному обводу кольцевой автострады. И с ними еще две танковые 
армии. А всего у маршала Жукова было пять общевойсковых ар
мий - две шли во втором эшелоне. Что такое двенадцать орудий 
в этой вздыбившейся, истинно штормовой океанской волне ! 

Двадцатого и двадцать первого апреля маршал Жуков выравни
вал фронт. Стрелковые дивизии и корпуса, штурмовавшие Зелов�кие 
высоты, на рубеже городов Штраусберг - Фюрстенвальде пополня
лись свежими силами, а некоторые и вообще отводились в тыл. Меж
ду 8-й гвардейской и 69-й армиями вклинивалась из резерва 3-я удар
ная, потеснив 69-ю к югу. На ходу шла спешная перегруппировка 
артиллерии и танковых войск. 
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Перед вечером двадцать первого Дубовику передали бланк с ра

диограммой от командира бригады. «Задача выполнена,,- написано 
было рукой радиста поверх цифровых групп текста.- Ждите меня 
в штабе дивизиона. Сообщите координаты последнего».  Эту радио
грамму подполковник показал начальнику штаба дивизии. 

- Знаю,- ответ_ил тот.- И мои радисты приняли нечто подоб
ное. Ну что ж, дружище, спасибо тебе от танкистов за посильную 
помощь. Кстати, я ведь тебя все еще не поздравил с новыми погона
миJ Давай 1·вою руку. Вот так! Ну и всего наилучшего. У рейхстага 
увидимся. Ладно, мы в долгу не останемся. Нарисуем кое-какие бу
маги на имя вашего командира. Живи и здравствуй! - И крепко об
нял Дубовика. 

Капитан Кудряш разместил свой штаб в доме лесника. Дубовик 
сам указал ему на этот богатый хутор, когда километрах в пятна
дцати западнее Фюрстенвальде пропускал перед собой огневую ко
лонну дивизиона и взвод боепитания. Штаб находился там более су
ток, но подполковнику некогда было туда заглянуть. Да этого и не 
требовалось: капитан Кудряш знал, что ему делать, обходился без 
подсказок. 

Пока Дубовик связался по радио с командирами батарей, кото
рые были впереди, и передал им коротко о содержании радиограм
мы полковника, пока собрались управленцы, прошло минут двадцать. 
Примерно столько же времени потребовалось и шоферу Якушеву, 
чтобы через овраги, пни и буераки в огромном густом ле<:.у выбрать
ся на бетонку, в три ряда забитую встречными машинами, и по са
мой обочине дорулить до поворота к штабу. Вот и получилось так, 
что к дому лесника, как это было помечено на карте, Дубовик подъ
ехал одновременно с полковником. 

- Ну что? - улыбаясь, спросил комбриг, прежде чем поздоро
ваться с подполковником за руку.- Надеюсь, речь полностью вос
становилась? А мне вот пришлось с командующим артиллерией объ
ясняться! - добавил он, не дожидаясь ответа.- Из госпиталя доне
сенье ему поступило: исчез сред:И ночи старший офицер, командир 
дивизиона армейской бригады! Испугался предстояшей операции. 
{<Твой?» - спрашивает. «Мой»,- говорю. - Все верно: «смалодушни
чал» наш офицер. Сбежал от одной операции, чтобы участвовать в 
проведении более сложной. И еще хлопоты непредвиденные - штаб
ного офицера ведь надо было срочно командировать в тот госпи
таль: выручать документы, награды и оружие «дезертира». Ладно, к 
слову все это. Получите все у секретчика. А вызвал я вас для того, 
чтобы здесь, в вашем штабе, отдать кое-какие распоряжения всем 
командирам дивизионов. Следом за мной и они подъедут. Ну что же 
вы встали? Ведите! 

Когда Дубовик указывал капитану Кудряшу на хутор, он даже 
не рассмотрел толком, что же представляет собой этот дом лесника. 
Махнул рукой и поехал. А сейчас покачал головой: не дом, а по
местье! За высщ1енной оградой из металлической сетки возвышались 
каменные хоромы в три. этажа, с башенками, балконами и терраса
ми. За доминой - огромнейший сад, перед фасадом - искусственный 
пруд с лебедями._ Чуть поодаль - бесчисленные, тоже каменные, хо
зяйственные постройки под черепичными крышами. 

Во дворе, кроме своих солдат - шоферов, трактористов из взво
да боепитания, штабной кухни и повара, засыпающего что-то в ко
тел,- Дубовик не увидел ни одного немца. Ни мужчины, ни женщи
ны, ни старика, ни старухи, ни ребятишек. А скотина ревет: в закры
тых сараях утробно мычат коровы, верещат поросята и свиньи. Где 
же хозяева? Неужели и здесь капитан Кудряш наткнулся на такую 
же картину, как и разведчик Капустин в загородном особняке на 
окраине Фюрстенвальде? 
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А надо бы подполковнику поторопиться. Или
· 

предупредить хотя 
бы начальника штаба, что командир бригады едет сюда. Нехорошо 
получилось, очень нехорошо! Правда, капитан Кудряш, как только 
увидел у ворот машины, живо выбежал из широкой двустворчатой 
двери, ведущей на просторную - метров сорок - застекленную ве
ранду. Доложил полковнику четко. Полковник поздоровался с ним 
за руку. И пошел вперед. 

Вот тут, на веранде, и размещался штаб дивизиона. Много ли 
ему места надо? На позициях - две землянки, а тут - два стола. На 
одном - телефон, воз:Ле которого развернута рация. Вычислители 
что-то прикидывают по карте. Оружие писарей, радистов висит на 
спинках стульев. Кажется, нет ничего такого, что вызвало бы недо
вольство начальства. А Дубовик нахмурился, глянул искоса на Куд
ряша. И было за что ! 

Дело в том, что против двери, в которую он вошел вслед за пол
ковником, была вторая, точно такая же, как и наружная, двуствор
чатая и застекленная. За ней видна была широкая деревянная лест
ница с ковровой дорожкой на второй этаж. И у этой двери, загоро
див ее спиной, сидел в шезлонге старый обрюзгший немец в войлоч
ных шлепанцах и в теплой пижаме и курил сигару. 

- Капитан Кудряш, почему у вас в штабе находятся посторон
ние? - сухо спросил полковник. 

- А не уходит! - развел руками капитан.- Скоро уж двое су
ток так сидит. Молчит и курит. 

- Сидит двое суток? ! 
- Почти.- Начальник штаба посмотрел на часы.- Я по прика-

зу командира дивизиона занял дом лесника под штаб и наши тылы, 
приказал проверить все комнаты ;и надворные постройки. Ничего по
дозрительного не обнаружили. Народу тут много, и все на втором 
этаже. Я туда их не загонял. А потом этот старик спустился сверху, 
сел у дверей и сидит. На вопросы не отвечает. 

- Да вы что, дети маленькие? 
- Так, товарищ полковник,- Кудряш cнotia развел руками,-

был бы он помоложе, я бы рявкнул, и делу конец. Пистолетом бы при
грозил. Вреда от него быть не может. И портативной шпионской ра
ции при нем нет, я уверен в этом. А тряхнешь его, так ведь он рас
сыплется. 

- Со второго этажа есть еще лестницы вниз? 
- Есть. Но двери там без стекол и закрыты с внутренней сто-

роны. 
- И больше ник'rо не спускался сверху? 
- Нет! У меня вокруг автоматчики выставлены. И у машин ча-

совые. Вон скотина ревет, недоеная да некормленая. А он сидит как 
пень. И там сидят. Что ни говорю этому леснику, ни бельмеса не 
понимает. 

Теперь и полковнику ничего не оставалось, как махнуть рукой. 
А немец ел ушал, и по выражению его лица можно было понять, что 
он не такой уж глухой. 

� Я понималь,- заговорил он вдруr, де.лая заметное усилие, что
бы встать на ноги.- Я ошень прошу прошеня, хосподин полковник". 
Я давно хотель задаваль айн вопрос. 

Писаря и вычислители от · удивления вытянули шеи, у капитана 
Кудряша округлились глаза. А старик продолжал уже стоя: 

- Я прошу прошеня у хосrюдин хауптман, но он есть молодой 
шеловек, он есть не полI< овник. 

- А вы что. только с полковниI<i'!МИ соизволите разговаривать? -
усмехнулся командир n риrады.- Скажите нс� милость! 

-

- Хосподин по.\ к • > в 1 1 1 1 к  . . .  - н Р м е п  ст1 р-1тельно тт')дб ирал слова .
я не есть лесни к. Н - лett:1 .1 1 е в1 .  Н М •Ю1 u · v ч ил hо 1  и я -:--- стары ш е-



ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ 

ловек. Прошу сказаль правда. Айн вопрос. Если это не есть ваши 
военная тайна. 

- Спрашивайте. 
- Скажите на шесно: когда придут здесь ваши коммунистишны 

дивизии? На шесно". 
- Что-что? ! - полковник не поверил услышанному. 
Старик повторил слово в слово. И даже подался при этом назад, 

ожидая прямого ответа. А комбриг глянул на командира дивизиона 
и начальника штаба, вздохнул, покачал головой. Потом обратился 
к немцу: 

- Я вам отвечу. Военной тайны здесь нет. Но прежде ответьте 
на мой вопрос. Когда вы увидели возле вашего хутора первого рус
ского солдата? 

Старик подумал , посмотрел в окно и стал загибать пальцы на ле
вой . руке. 

- Это есть три дня назад. Была ночь. Ваши много-много стре
ляль. Наши зольдатен цурюк. Потом ютро. Я посмотрель окно. Вон 
там, на дорога, бежаль ваши зольдатен.- Старик показал при этом 
на шоссе, пересекавшее лесную поляну. 

- Сколько их было? - спросил полковник. 
Лесничий опять стал считать на пальцах. 
- Вотr - И поднял на уровень головы обе руки с растопырен

ными толстыми пальцами.- Нет, вот так! - И пригнул два пальца. 
Ладно. А потом? 

-

- Потом - танк. Драй панцирмашинен. 
- А еще? 
- Все. Потом - ваши. Хосподин хауптман, вот эти шеловеки,-

старик повел рукой, показывая щ1 писарей и радистов.- Потом 
опять танки. Много-много танки. 

- Понятно,- проговорил полковник.- Вы хотите знать, когда 
придут сюда наши коммунистические дивизии? Вы что же, представ
ляете этих людей с рогами и копытами? Которые тут же примутся 
заживо потрошить мирных жителей, насиловать, вешать?! Так я ва·с 
понял? 

Немец молчал. 
- Они уже здесь, наши коммунистические дивизии,- жестко 

закончил полковник.- Три дня уже здесь! - Командир бригады вы
держал паузу, дал старику отдышаться.- Я - коммунист.- Полков
ник постучал себя по груди пальцем.- И эти вот офицеры, что стоят 
рядом со мной. Вон повар у кухни. И у него партийный билет. По
нятно ли это вам? 

Седая голова старика все ниже опускалась на грудь. Казалось, 
он вот-вот рухнет. Рука, которой он ухватился за верхнюю планку 
шезлонга, дрожала. И лесничий не мог унять этой дрожи. 

В распахнутые настежь ворота усадьбы на недозволенной ско
рости влетел полугу сеничный вездеход с брезентовым верхом и с не
мецким номером. С подножки спрыгнул капитан Литвиненко, а с 
другой стороны спокойно вышел все тот же немец шофер в расстег
нутой куртке и без головного убора. 

Старый лесничий зажмурился. По лицу его пробежала мучитель
ная гримаса. Он встряхнул головой. 

- Наши зольдатен против Гитлера? 
- Это пленный,- ответил полковник.- Он сдался· сам. И добро-

вольно возит снаряды. Добровольно, вы понимаете? Для народа Гер
мании он не изменник. Вернется домой, будет жить. 

- Я, я,-- по-немецки уже согласился старик.- Будет жить, бу
дет жить,- повторил он последние слова командира бригады.- Я 
имель три сына. Они уже там, могила. Я имель айн вопрос, хосподин 
оберет, больше нет. 
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Он еще постоял, глядя себе под ноги, и вдруг отшвырнул свой 
шезлонг на середину веранды, рывком распахнул д.верь на лестницу 
и прок,ричал что-то вверх. 

В ту же минуту по ступеням раздался дробный топот. На веранду 
высыпали по меньшей мере человек двадцать: члены семьи лесничего, 
многочисленная прислуга, работники. Женщины плакали, утирались 
фартуками. Старик что-то сказал, и все они тут же рассеялись по дво
ру и в пристройках. Загремели пустые ведра, подойники, заскрипел, 
раскручиваясь, ворот колодца. 

Старик поклонился полковнику и медленно, очень медленно стал 
подниматься на второй этаж. 

Командир бригады смотрел ему вслед и качал головой, потом 
заложил руки за спину. 

- Видели? -· Остановился он против Дубо�вика.- Старый чело
век, много учился. Знает русский язык. Лесничий! В Германии это 
при�вилегированная и очень немногочисленная профессия.- Полков
ник прошелся взад и вперед и опять остано�вился возле командира ди
визиона.- Вы думаете, почему он здесь сидел почти двое суток? По
корно ждал пули от руки первого комиссара. Он - патриарх фами
лии, и первая пуля - ему. А там уж воля божья, он ничего не уви
дит.- Дубовик молча кивнул. А комбриг продолжал: - Из газет и по 
радио он знает, что в авангарде советских войск идут коммунисты. 
Пришли, оглушили артиллерийскими залпами, промчались на танках, 
а поместье не сожгли, не разграбили. Непонятно. Как это так? Значит, 
это еще не коммунисты. Это самые обыкновенные русские. Так где 
же их дикие дивизии, где комиссары? Вот что мучило старого чело
века. 

Когда приехали командиры дивизионов, полковник приказал ка
пита�rу Кудряшу вынести в сад один стол и несколько стульев, вы
брать там местечко поукромнее, подальmе от посторонних глаз и 
ушей. Там он и провел небольшое совещание, спросив предваритель
но каждого о потерях, наличии горючего, продовольствия и боепри
пасов. Его адъютант тем временем принес из машины портфель и 
выдал командирам дивизионов по пять комплектов крупномасштаб
ных карт Берлинн. Карты были уже подклеены штабными топографа
ми и свернуты, как полагается. 

- Ну что ж, товарищи офицеры,- как всегда не торопясь и впол
rолоса, начал полковник,- первый этап операции завершен. Есть при
каз Верховного Главнокомандующего: за успешный прорыв враже
ской обороны по левобережью Одера войскам нашего фронта объяв
лена благодарность. Срочно представьте в штаб бригады необходи
мые документы на наиболее отличившихся офицеров, сержантов и 
рядовых. Это первое.- Комбриг откинулся на высокую спинку сту
ла, но руки его, сжатые в кулаки, остались на краю стола, прищурен
ный взгляд стал суровым.- Штурм Берлина - это второе,- продол
жал полковник.-- Шrурм - это уличные бои, жестокие схватки в ка
менном лабиринте. Задача не только сложная, но и чреватая опасно
стями, которых мы, артиллеристы-корпусники, до сих пор не встре
чали и не испытывали. Будем работать на пехоту и на прямой вы
стрел. На прямой, повторяю! Значит, наши орудийные расчеты ока
жутся, помимо всего прочего, и под пулеметным огнем. По ним будут 
стрелять из окон и с чердаков, бросать гранаты с балконов. Проду
майте это как следует, скомплектуйте для каждого орудия группу 
прикрытия из лучших стрелков. Командующий артиллерией армии 
разрешил оставить нам по одной батарее на дивизион для работы по 
дальним целям, две батареи поорудийно в стрелковые батальоны. 

Полковник достал из кармана массивный металлический портси
гар с гравированной крышкой, вынул из него папиросу, пощелкал ног
тем по мундштуку, но закуривать не стал. Какая-то мысль захватила 
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его настолько, что командир бригады как бы забылся, упустил связу
ющее звенр для продолжения своих чисто к омандирских указаний и 
заговорил другим уже тоном: 

- Солдат, солдат берегите, товарищи офицеры. За последние дни 
потери у нас немалые. Они неизбежны. Будут и завтра и послезавтра. 
Но постарайтесь, постарайтесь, товарищи . . .  Горько за тех, кто не дой
дет до Берлина, не доживет до победы. К вечеру в этом лесу,- пол
ковник КИ'Внул в сторону соседней рощи,- соберутся все дивизионы 
бригады. Сюда же переберется и штаб, но я оставил его пока на ста
ром месте, чтобы начальник штаба со своими помощниками успел 
разработать письменные указания на предстоящие и на сей раз за
ключительные бои. Эти бумаги будут доставлены нам своевременно. 
Когда их получите, проведите короткие совещания с офицерским со
ставом. И сегодня же найдите время, чтобы побеседовать с орудий
ными расчетами. Лично! Завтра начнется штурм. И беречь, всем и 
каждому, как никогда, беречь друг друга! Вот мой приказ и моя ко
мандирская просьба. Вопросы? Есть какие-либо вопросы? 

Вопросов не было. 
- Можно курить,- разрешил комбриг и первый из всех с явным 

удовольствием затянулся горьковатым дымком папиросы.- А теперь 
послушайте, что мне стало известно от командующего артиллерией.
уже будничным тоном продолжал он.- Для вашего сведения. Кстати, 
и сам командующий сказал, что это уже не секрет. Так вот: не се
годня-завтра наши танковые клещи охватят Берлин с юта и с севера. 
По плану маршала Жукова кольцо замыкается западнее Шпандау. За 
первым кольцом окружения последует и второе. Первое будет сжи
маться вовнутрь и к центру Берлина. Второе - наоборот. Оно созда
ется для того, чтобы не допустить к окруженному гарнизону герман
ской столицы вражеские войска из глубины страны. Понятно? Вот 
так. И еще одно, на мой взгляд, весьма отрадное с ообщение. За в ремя, 
пока головные армии нашего фронта взламывали зеловские укрепле
ния и выходили на Шпрее, фронт маршала Рокоссовского форсировал 
реку Одер в нижнем ее течении и успешно продвину лея на запад на 
сто, а местами и на сто пятьдесят километров, отсекая тем самым от 
столицы Германии северную группировку противника. А с юга нас 
прикрывают войска Первого Украинского фронта. Правым крылом 
они обогнали нас и вышли к Потсдаму! 

При этих словах командира бригады Дубовик развернул перед 
собой только что полученную карту, по вертикальной сетке просчитал 
количество километров, отделяющих лесной массив западнее Фюр
стенвальде от- Большого Берлина, потом глянул ле·вее и ниже, где 
увидел жирную надпись «Потсдам». Получалось, что подвижные бро
нетанковые соединения маршала Конева опередили 69-ю армию на 
сорок пять километров. 

- Так, так, Игорь Петрович! - подтвердил комбриг, заметив 
удивленный взгляд Дубовика.- Говорю это вам, товарищи, для того, 
чтобы прочувств овали момент и прониклись сознанием исключитель
ной важности происходящего! - обратился он уже ко всем.- Мы на 
пороге исторического с обытия, а столь стремительное продвижение 
трех наступающих фронтов к административному и политическому 
центру Германии не нуждается в дополнительных разъяснениях. Осе
нью сорок первого года Гитлер трижды отдавал приказы на окруже
ние и взятие Москвы. Защитники нашей столицы героически отрази
ли три штурма, два из них были, как помните, генеральными. Роли 
теперь поменялись, а наша Ставка Верховного Главнокомандования 
своих приказов не повторяет! Расскажите об этом солдатам. 

Двадцать третьего апреля часа за два до рассвета, прежде чем 
огневые дивизионы должны были двинуться дальше к пригородам 
Берлина и каж,дый п о  своему маршруту, командир бригады решил 
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дать несколько залпов по столице фашистской Германии. Дальности 

хватало почти до рейхстага. Все сорок в осемь стволов грохнули одно

временно. СтрелI:.ба ·продолжалась всего полторы минуты и Н_? пре

дельном темпе. l\lfaлo, конечно, но это было всего лишь заявкои. И, к 
слову сказать, не первой. Однако командиры батарей и сами огневики 

не огорчались, что не им улыбнулось долгожданное фронтовое сча

стье первыми открыть огонь по Берлину. И справа и слева всю ночь 

тяжко вздыхали дальнобойные орудия соседних полков и бригад. 
«Наше от нас не уйдет,- рассуждали солдаты,- работы всем хва

тит» . 
В тот же день к вечеру усиленная танками мотострелковая диви

зия, которую :По,r.,держивала теперь бригада полковника Михайлова, 
из лесов западнее Фюрстенвальде прорвалась до дачного пригорода 
Берлина Фридрихсхагена, раскинувшего свои чистые улочки по во
сточному берегу довольно большого озера Гроссер-Мюггель. Ночью 
прошли Кепеник и, развивая на,ступление на северо-зооад, ворвались 
в Карлсхорст. Дальше была открытая мес'J;'НОСТЬ, переплетенная гу
стой рельсовой сетью со множеством виадуков и пешеходных перехо
дов. То была уже берлинская и самая большая сортирGшочная стан
ция, забитая растерзанными и С['Оревшими пассажирскими и товар
ными ваrонами. В центре ее возвьnпалось прокопченное полуразру
шенное здание паровозного депо с распахнутыми настежь воротами. 
А еще дальше во всю ширь rоризонта, охваченный пожарищами, про
стирался огромнь1й и черный город. 

Дивизия наступала тремя колоннами по .сотне бронемашин и тан
ков в каждой. В лесах между этими устремившимися на запад колон
нами шарахались из стороны в сторону оборванные и уже одичавшие 
толпы гитлеровцев, отбившихся от своих частей. На них не обращали 
внимания. Как и в дни Висло-Одерской операции, старшие команди
ры требовали одного: «Вперед! Только вперед ! ! »  Следом за мотострел
ковой дивизией по тем же лесам густыми цепями шли батальоны ре
зервных полко.в. Вот они и прочесывали сосновые и еловые квадраты, 
вылавливали, как бреднем, всю эту ошалевшую, грязную и голодную 
рвань, сгоняли на просеки. 

На всем пути от Фюрстенвальде до Фридрихсхагена батареи вто
рого дивизиона ни разу не развернулись. Огневики ехали в кузовах 
тягачей в трех-пяти километрах за управленцами. На одной из площа
дей городка Дубовик' приказал шоферу Якушеву прижаться поближе 
к тротуару и остановить машину. Он решил пропустить вперед огневую 
часть, проверить, нет ли отставших орудий. 

Площадь была безлюдна, и почти из каждого окна обрамляющих 
ее жилых многоэтажных домов свешивались белые простыни. Под
полковник выбрал.ся из кабины, через верхний люк машины один за 
другим вылезли и разведчики. 

Броневик остановился возле большого дома, нижний этаж кото
рого занимала аптека. Впереди был каменный мост через канал. К это
му мосту из нескольких улиц, как в воронку, с лязгом и грохотом 
устремился нескончаемый поток танков и трехосных ·армейских гру
зовиков с пехотой. На мосту, не снижая скорости, танки и автомоби
ли проносились в два и в три ряда, а несколько левее, у парапета на
бережной, стояла наша тяжелая самоходка. Возле нее толпилось око
ло десятка горожан. Видимо, они о чем-то разговаривали с команди
ром машины, плечи и голова которого были видны за поднятой крыш
кой люка. Но самоходка вскоре ушла. 

Немцы сбились в кучу, а потом от этой толпы отделился высокий 
человек и, обходя полукругом площадь, направился к остановившим
ся возле аптеки артиллеристам. Он был без головного убора и что-то 
держал в руках на уровне груди. Когда немец подошел ближе, Дубо
вик увидел, что s руках у него чайное блюдце, а в нем добрая при
горшня золотых вещей - кольца, перстни, браслеты, массивные 
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мужские цепи с брелоками и тончайшие цепочки от женских ме
дальонов, серьги с разноцветными камушками. 

- Их есть провизор,- представ�ся немец.- Их. . .  как это по
русски? Я - хозяин аптека.- Он показал на вывеску. И опять за,го
ворил по-немецки. 

Дубовик понял только одно: этому человеку срочно надо видеть 
коменданта. Но объясниться по-немецки подполковник не мог. Выру
чил шофер Якушев. Он постучал по стенке броневика и вызвал нару
жу одного из штабных радистов. Тот немного понимал немецкий 
язык. 

Выяснилось, что золото не принадлежит аптекарю. Оно отнято 
у грабителей советскими автоматчиками, мародеры расстреляны. Там 
они и валяются, левее моста. Их трое. Это переодетые немецкие сол
даты. Командир очень торопился, он отдал золото провизору и велел 
передать его военному коменданту города. Обещал проверить. 

Рассказывая все это, аптекарь вынул из кармана аккуратно сло
женный лист бумаги. Как честный и пунктуальный немец, он составил 
форменный акт. У себя в аптеке он в присутствии свидетелей тщатель
но взвесил каждую вещь, внес ее в опись и заставил свидетелей рас
писаться. Вот и ждет теперь коменданта, а свидетелей не отпускает. 
Он думал, что в броневике приехал советский комендант. 

По вымощенной черной брусчаткой площади все шли и шли ма
шины с пехотой, громыхали гусеницами тяжелые танки, а ,старый про
визор так и стоял со своим блюдцем. Потом он склонился к радисту и, 
передвигая ногтем какие-то небольшие вещицы на блюдце, заговорил 
что-то шепотом. 

- Он говорит, товарищ подполковник,- перевел радист,- что 
грабители были и у него в аптеке. У жены сдернули с пальца кольцо, 
сорвали цепочку с крестиком. 

- Ну и пусть заберет свое! - распорядился за Дубовика старши
на Калюжный. 

- Теперь уже нельзя,- переговорив с провизором, сказал ра-
дист.- Никак нельзя: и кольцо и цепочка в описи! 

- Комендант разрешит! - уверенно заявил старшина. 
Немец понял и впервые за весь разговор улыбну.л,ся. 
Дубовик посмотрел на часы: пора бы и огневикам подтянуться. 

Да вот и они. Из-за поворота показмся головной тягач пятой батареи. 
Следом на хвосте друг у друга шли остальные орудия. Улочка запол
нилась надсадным скрежетом гусениц, густым ба,совым гулом мощ
ных моторов. 

За.видев своих, в одитель первого трактора принял было правее и 
сбросил газ, но подполковник махнул рукой по направлению моста. 
Вслед за пятой батареей прошла и «шестерка», четвертая малость от
стала. Но тут на машине хозяйственного отделения подъехал автотех
ник дивизиона старший лейтенант Дончук и доложил, что колонна 
идет хорошо, поломок на марше не было, капитан Кудряш едет в кон
це огневой части, связь со штабом бригады померживается нор
мально. 

Дубовик и ему махнул рукой - вперед, на Кепеник! А сам вместе 
с разведчиками и аптекарем оmравился к немцам, что толпились ле
вее моста. 

Это были пожилые люди, в основном мужчины. Видя, что к ним 
приближается офицер, и, как показалось, довольно большой началь
ник, они по-солдатски выпрямились. Немцы есть немцы. Провизор 
что-то сказал им и кивнул при этом на орудия, подходившие к мосту. 
«0! Я! Яволь! »  - вырвалось у некоторых с невольным восхищением. 
Немцы поняли, что эти огромные пушки подвластны забинтованному 
офицеру. 

Как и говорил провизор, у гранитной стенки невысокого прибреж· 
в:оrо парапета валялись расстрелянные rрабители. Двое из них были 
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в :г.ражданских брюках и пиджаках, напяленных поверх солдатских 
курток мышиного цвета. И все трое были в тяжелых кованых сапогах 
с широкими негнущимися раструбами голенищ . . .  

К пешеходной панели у набережной н а  малом газу подъехал бро
невик Якушева. Дубовик сел в машину, и она покатила на мост. 

Вот и Карлсхорст. На рассвете двадцать четвертого апреля раз
ведчик Капустин провел командира дивизиона в паровозное депо на 
станции Восточная-Сортировочная. В боковой пристройке этого круг
лого и прокопченного здания с пробитыми снарядами стенами из крас
ного кирпича размещался штаб командира мотострелкового полка. 
К бетонному отсеку тянулись по земле разноцветные телефонные про
вода, а под сводчатой крышей на единственно уцелевшей плите пото
лочного перекрытия старшина Калюжный устроил НП. После гибели 
под Зеловскими высотами начальника разведки дивизиона старшего 
лейтенанта Рязанцева он командовал взводом управления. 

По винтовой металлической лестнице подполковник поднялс� на
верх. Калюжный приложил руку к пилотке и молча п осторонился от 
стереотрубы, направленной объективами в слуховое окно. 

- Вот и пр ишли,- сказал старшина и ткнул пальцем в пустое 
окно, за которым виднелся охваченный пожарищами Берлин.- Дол
гонько, однако, до порога этого добирались. Пришли, ни дна бы тебе 
ни покрышки! 

Ни слова «Берлин», ни заменявшего его слова «логово», быттзав
шего в то время, не произнес участник героической обороны Севасто
поля, но и без ТО'ГО все было ясно. 

Начиналось самое главное, о чем предупреждал полковник Ми
хайлов командиров дивизионов вечером двадцать второго апреля. 
В этот день вокруг осажденного Берлина замкнулось второе броневое 
кольцо. Четыре общевойсковые армии, две бронетанковые и одна 
танковая, подоспевшая с юга от маршала Конева, совместными и стро
го согласованными ударами стали дробить, рассекать на части враже
скую столицу." 

Пока на НП собирались офицеры, раз вед чик Капустин воспользо
вался минутой и присел к стереотрубе. Отпустил пружинный :аажим 
стопора и, прильнув к окулярам прибора, по давно уже выработанной 
привычке стал просматривать открывшуюся перед ним панораму 
справа налево. Снова вернулся к самому правому ориентиру. И не
вольно привстал. Даже зажмурился и покрутил головой. Уж не ме-
рещится ли? Протер линзы. Нет, не привиделось! 

· 
- Товарищ подполковник, а товарищ подполковник ! - зачастил 

разведчик и тронул Дубовика за локоть.- Посмотрите-ка вот сюда. 
Дубовик пригнулся к прибору и сразу же ухватился обеими ру

ками за подвиж ные насадки окуляров : уж не кажется ·ли? На высо
кой глухой стене заводского корпуса, в полутора-двух километрах от 
паровозного депо, огромными, в рост человека буквами было написа
но : « Комендант Берлина генерал Берзарин». Нет, все вполне явствен
но. Правда, не черным по белому, а белым по красному кирпичу. 

Берлин." Когда подполковник Дубовик получил карту этого го
рода, он прежде всего прикинул, какова его общая площадь. Получи
лось что-то около пятисот квадратных километров. Несчетное число 
улиц, площадей , м9стов. виадуков, семь крупных вокзалов и более 
полусотни станций подземной железной дороги. Магистральная улица 
Унтер-ден-Линден делит центральную часть города на северную и 
южную. От Бранденбургских ворот она переходит в Шарлоттенбур
герштрассе. Общая их протяженность более двенадцати километров. 
Возле рейхстагё1 на бетонную ленту могут приземляться самолеты. 
Здесь неподалеку и рейхсканцелярия, под левым ее крылом - желе
зобетонное убежище Гитлера. 

5 нм № 5 
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Штурм . . .  Сутки за сугками в дыму, в огне ,  в непрестанном гро
хоте. 

Нередко случалось, что в одном и том же доме на одном этаже 
наши, на другом - немцы. А то и в соседних комнатах. Тогда взламы
вали полы, вышибали перегородки гранатами, схватывались вруко
пашную на переходных площадках и на лестничных маршах. Схваты
вались в каменных коробках пустынных дворов, в подземных гаражах 
и в тоннелях метро. 

Потери, потери" .  Н евосполнимые, тяжелые ... За неделю уличных 
боев в Берлине из двенадцати орудий в дивизионе осталось девят.ь. 

Из штаба бригады поступила команда по рейхстагу огня не вести. 
А с ра,ссветом первого мая все увидели без бинокля: над восточным 
порталом затрепетало красное знамя! 

Победа! Наши в рейхстаге! Победа! !  

Наблюдательный пункт Дубовика находился тогда на башне Ан
гальтского вокзала, где было тесно от набившихся артиллеристов раз
ных полков и бригад. Рейхстаг был в трех километрах. Разведчики 
хорошо видели Бранденбургские ворота с упряжкой вздыбленных 
бронзовых лошадей наверху, раскинувшийся более чем на два кило
метра Тиртартен, императорский дворец и широченную, залитую се
рым бетоном правцтельственную магистраль Шарлоттенбур.rерштрас
се, простиравшуюся с востока на запад также на расстояние в два ки
лометра, которая могла служить (да и служила) посадочной и взлет
ной полосой для связных самолетов гитлеровской ставки. 

- Братцы! Ну дайте мне хоть к окошку протиснуться! - просил 
коренастый майор, командир двухсотвосьмидесятимиллиметровой 
мортирной батареи, которая только что развернулась на в осточной 
окраине города.- Дайте хоть раз шарахнуть! Где эта самая рейхскан
целярия, мать-пере.мать? Вы же понять должны, с моими осадными 
я только ночью с егодня в город добрался. На трех тракторах одно 
орудие волоку в разобранном виде. На Висле всеrо-навсеrо три раза 
только и выстрелил. На Одере и тото не дали. Братцы, ну что я св.оим
то скажу? ! 

В рейхстаге полыхал пожар. Длинные языки пламени вьшлески
вались из высоких и узких окон. Огромный и мрачный город, обрам
ленный медленно поднимавшимися где смолянисто-черными, а где 
ядовито-желтыми густыми дымными тучами, с начисто сметенными 
кварталами в центральной части, с улицами, превращенными в ката
комбы, лежал распластанным пе.ред нашими артиллеристами. Но бит
ва еще продолжалась.  Яростная пулеметная и автоматная перестрелка 
вспыхивала вдруг то справа, то слева - на лестничных площадках, на 
чердаках и в подвалах многоэтажных зданий. 

От командира бригады Дубовику было известно, что 69-я армия 
только правым крылом должна была захватить южную часть Берлина. 
Но в городе все перемешалось. Еще в первые дни боев комбаты Буре
нии и Нишаба подбрасывали огоньку, как потом выяснилось, по 
просьбам гвардейцев из армии генерала Берзарина, а танкисты сосе
дей справа блокировали какой-нибудь особняк в полосе наступления 
дивизии, которую померЖ.ивала бригада полковника Михайлова. Оно 
и понятно: все рвались к рейхстагу. С востока, с юга и ·С севера. По
нятно было и душевное состояние того майора, командира батареи 
особой мощности, которому не удалось выстрелить по рейхстагу. Но 
он все же шарахнул по рейхсканцелярии и положил почти полутон
ный снаряд перед самым подъездом этого серого, невзрачного здания. 

Перед рассветом первого мая поступила вторая команда из штаба 
бригады открытым те!К:стом: «Отбой! Пункт сосредоточения - аэро
порт Темпельсхоф. Готовность к с<1вершению марша в шест.ь нолъ
ноль».  

1 «Новый мир• № 5 
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Дубовик не поверил радисту, забрал у него микрофон и наушни
ки, попросил подойти к аппарату ноль-третьего. 

- Чего тебе еще надо? - усльппал он знакомый голос начальни
ка штаба.- Братья твои с полуслова все поняли (имелись в виду 
командиры трех дивизионов), один ты у нас такой непонятливый. 
Повторяю: отбой! И на центральный аэродром. Да побыстрее. Как 
можно быстрее! В Берлине мы свое дело сделали. 

- Понял. Все понял, товарищ ноль-третий. Отбой так отбой. Но 
как же такое без кода? 

- Ах, вон ты о чем! - Начальник штаба рассмеялся.- Хватит, 
брат, покодировали. Секретничать нам теперь ·уже ни к чему. Я го
ворю о Берлине. Не сегодня-завтра весь мир из газет об этом узнает. 
Давай-ка поторапливайся. Остальное на месте тебе растолкую. И пе
редай своим: командование бригады поздравляет с большой боевой 
победой. 

Команда «Отбой ! »  была передана комбатам. Им было велено сроч
но прибыть на вокзал, а начальнику штаба дивизиона собрать огневую 
часть и провести ее в у;казанное место. 

Разведчики дивизиона спустились с башни, а в полутемных об· 
шарпанных залах вокзала - людской муравейник. У главного входа 
выстроилась колонна броневиков, в подвал тянутся перевитые жгуты 
телефонных проводов - там разместился то ли крупный штаб, то ли 
армейский командный пункт. Суетятся адъютанты. По обрывкам фраз 
можно было уловить, что в подвал привели немецкого генерала из 
ставки Гитлера, что этот генерал имеет полномочия о ведении пере
говоров с нашим командованием. 

- Какие тут, к черту, переговоры! - ворчит старшина Калюж
ный.- Теперь ХЕ�нде хох, и точка! Ишь чего захотели! 

Пришел Нишаба со своими управленцами, а от Буренина прибе
жал его ординарец, доложил, что у капитана разболелась раненая ру
ка и он поехал в аэропорт на орудийном тракторе. 

Пока проверяли, все ли собрались, прошло еще какое-то время. 
И тут на выходе из подвала в окружении рослых автоматчиков пока
залась группа людей в плащах и защитных накидках. В середине шел 
поджарый '-немец в генеральской фуражке. И только потом, спустя 
несколько дней, из разговора с командиром бригады Дубовик узнал, 
что это был комендант Берлина генерал-лейтенант Кребс, что от него 
нашему командованию стало известно о самоубцйстве Гитлера и что 
именно в том подвале порученец маршала Жукова вручил генералу 
Кребсу текст ультиматума о безоговорочной сдаче фашистской 
столицы. 

Следом за немцами управленцы дивизиона покинули здание Ан
гальтского вокзала. Накрапывал дождь. Так всегда бывает после мно
годневного грохота артиллерии, раздирающих взрывов, перекручен
ных вихревых смерчей из огня и смрадного дыма. От вздымающейся 
над поверженным городом непроглядной тучи из пепла и гари капли 
дождя превращались в жирные, грязные кляксы. 

Немцы все так же - в плотном окружении автоматчиков - пере
секли пустынну ю привокзальную площадь и ушли в темноту безлюд
ного города в сторону Бранденбургских ворот, откуда еще доносились 
гулкие пулеметные очереди ...  

В чужом и разбитом городе сориентироваться было не так-то про
сто. Правда, то и дело навстречу артиллеристам, грузно покачиваясь 
и громыхая железными башмаками широченных гу,сениц, в густом и 
обжигающем перегаре солярки ползди тяжелые танки и неповоротли
вые, грозно насупившиеся самоходки; на площадях и в растерзанных 
скверах разворачивались готовые к залпу, расчехленные «катюши»;  
в походном строю поротно спешили к центру города резервные ба
тальоны пехоты. Все спрашивали, как проехать к рейхстагу. 
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А Дубовику и спросить-то было не у кого. Присвечщщя фонари
ком карту, он чертыхался у каждого перекрестка, пытаясь прочесть 
названия улиц. И компас не помогал: вокруг громоздились труды би
того кирпича с перегоревшими, покореженными строительными бал
ками, брошенные немецкие пушки, опрокинутые ил{! совершенно 
ра·сплющенные бронетранспортеры. 

Часа через два все же вышли к бетонному полю аэродрома. На
чинало светать. Оказадос;ь, что О1Гневая колонна их опередила, На
чальник штаба встретил Дубовика у разрущщшого, с провалщщ1ейся 
крышей ангара и передал, что буквально М!fнуту назад здесь был офи
цер из штаба бригады, которому nриказаf!Q ра.з�едать маршрут на 
Потсдам и выставить, где это nотре.буетсg, <�tvfаяков>>. 

- Велено дозапра13иться, п<:>лучить �<:ак мо�но бQ.1\ьцiе боеприпа
сов, разгрузить для этого часть колесных машин,- продолжал он,_:_ 
и форсированным маршем выйти в район Ю['О-западнее Потсдама, на 
тыловой рубеж обороны. · · 

- Ты что? Какая еще оборона? - недоумщшо сnросил Ду
бовик. 

- Самая настоящая,- продолжал Кудряш.- Будем помогать на
шим соседям слева. Нам поставлена задача: не пропустить к Берлину 
танковую группировку из армии генерала Венка, которая рвется на 
выручку осажденной столице. Командцр и начальник штаба бригады 
уже выехали в новый позиционный район. Нам приказано тоже не 
мешкать. Путь до Потсдама неблизкИй. Схема маршрута имеется. 

- Танковая группировка, говоришь? 
-- Передаю то, что мне сказано. Эта резервная армия - послед-

няя надежда Гитлера. В начале нашего наступления она дислоцирова
лась на юге Германии. 

- Понятно. Это· называется из огня да в полымя . . .  
Они обошли осневую колонну. Все так же моросило, по-осеннему 

мелко и нудно. Солдаты.ргневики молча толпились возле орудий, то
ропливо хватая едкий махорочный дым из припекавших губы чина
риков. Некоторые сидели прямо на мокром бетоне, nрислонясь к ору
дийным колесам. Глядя на них, Дубо13ику почему�то подумалось, что 
так же отдыхают таежные лесорубы, портовые грузчики или шахте
ры-забойщики. 

Все верно. Ведь война - это прежде всего работа, изнуритель
ный, тяжкий труд. Только в отличие от мирного труда - и в две, и в 
три смены без передыха. И с кровью вдобавок, при тесном соседстве 
со смертью. 

За четыре года в ойны лIQди привыкли работать в три смены. При
выкли и к крови. А смерть всегда смерть. К ней привыкнуть не1щз

можно, нельзя забыть о ней и, больше того, играть с нею в прятки. 
Труса она найдет, как бы такой человек ни прятался; накажет она и 
того, кто пытается показать себя храбрецом. Смелость в бою не пока
зывают - ее проявляют. Именно так совершаются поДJ;1иги, о кото
рых потом уже кто-то расскажет или напишет в наград�юм 
листе". 

Переходя от одного орудия к другому, командир дивизиона счи
тал оставшихся в живых солдат и сержантов. Мысленно видел и тех, 
кто погиб в Берлине, кого схоронили на лесной опушке у Шпрее, 
у одетых в железобетон и опутанных колючей проволокой Зеловских 
высот." Тяжело все это, горько . . .  

А вот и четвертая батарея, где оставалось всего две пушки. Буре
нии сидел на подножке грузовика. Он был в своем неизменном бре
зентовом плаще. Завидя подполковника, капитан встал, приложил ру
ку к фуражке. 

Они молча поздоровались. Рука у комбата была горячей, и он 
поспешно ее убрал, за.пахнув поплотнее негнущиеся полы дожде
вика. 

1• 
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- В прошлом году натерпелся, зато теперь приоделся! - пошу
тил при этом Буренин, оглядывая свое одеяние. 

- Ого! Да ты, оказывается, и говорить уже научился?! - удивил
ся начальник. штаба.- Давно? 

- А я тогда притворялся!  - отшутился Бурении, пряча лицо в 
поднятый ворот шинели. 

- Смех-то смехом, а не лучше ли тебе, товарищ комбат, отпра
виться к полковому врачу? - посоветовал Дубовик.- Считай, что нам 
здорово повезло -- в Берлине мы побыли. 

- Все верно, товарищ подполковник, но если вы на Шпрее не 

отправили меня в медсанбат в приказном порядке, то уж теперь-то, 

я полагаю, совсе�м не время ... Не сегодня-завтра - полная и безого

ворочная. А ведь мы с вами от Керченского пролива и до самого Бер
лина плечом к плечу ... 

- Вот о плече-то я и говорю. Не от него ли тебя лихорадит? 
- Пустяки, товарищ подполковник! Промок, вот и знобит немно-

го. А с плечом все в порядке. Вот, пожалуйста! 
Кривясь от боли, Бурении раза два передернул левым плечом, от

водя в сторону раненую руку. 
Бледная полоса на востоке ширилась, исподволь розовела. Над 

матовым полем аэродрома колыхался туман. Дождь перестал моро
сить, но артиллеристы не сразу это и заметили. В конце колонны по
казались пузатый бензозаправщик и еще несколько грузовых машин. 

- Боеприпасы,- сказал начальник штаба.- Пойду распоря
жусь. 

- Идите. 
Командир дивизиона видел, что Буренину нездоровится, а язык 

никак не мог повернуться на сухое, казенное приказание: «Вьшол
няйте! »  Комбат, разумеется, выполнит, но что будет при этом у него 
на душе? 

Подполковник вздохнул, не зная, что предпринять. И именно в 
этот критический для него момент сбоку от Буренина откуда ни возь
мись возникли две плечистые фигуры. Это были братья Ивкины. Оба 
с овершенно одинаковые и по росту и на лицо, оба служили в буре
нинской батареЕ� и в одном орудийном расчете. Старший носил усы, 
имел сержантское звание и был наводчиком, а младший командовал 
этим орудием и был старшим сержантом. 

Они подошли, взяли под козырек. 
- Разреши·1·е обратиться, товарищ подполковник? - заговорил 

старший по возрасту. 
- А брат 1�ебе разрешил? - усмехнулся Дубовик.- По уставу

то как положено? 
- Разрешил,- улыбнулся младший Ивкин.- Мы с ним поспори

ли. Вот к вам и пришли. 
- Слушаю, слушаю вас, товарищи Ивкины,- все так же с ус

мешкой произнес командир дивизиона.- Ну и о чем же спор у вас 
разгорелся? 

· 

- Как вы думаете, товарищ подполковник,- начал старший Ив-
кин,- куда он летел? 

- Кто летел? 

- А вон тот самолет. 

Говоря это, он указал рукой в конец взлетной полосы, где видне
лось несколько покореженных немецких самолетов, а два или три из 
них стояли козлом. Раньше на них не обращали внимания, проще 
сказать, и вовсе� не видели из-за густого тумана. 

- Про самолет надо говорить не «КТО», а «ЧТО». 

- Так это не я сказал «КТО», товарищ подполковник,- возразил 
сержант.- И вы не туда смотрите. Выше, вьппе надо смотреть. И ле
вее. Вон на мачте который висит. 
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Дубовик вз['лянул в указанном направлении и у:в.идел коротень
кий, куцый какой-то самолетишко, который действительно завис на 
вершине довольно высокой металлической аэродромной радиомачты 
с оттяжками в несколько ярусов. Самолет висел запрокинувшись и 
был без одной плоскости. , - А черт его знает, куда он летел,- развел он руками.- Видишь, 
теперь отлетался! 

- �то мы видим, товарищ подпол!<овник,- заступился за брата 
младшии.- А как вы думаете: на взлет он шел или на посадку? 

Да вам-то, собственно, какое до него . дело? - удивился Дуч 
бовик. 

Вот тут-то мы и заспорили! - Усатый ткнул пальцем в сторону 
своего командира.-- Я ему говорю, что на взлет он шел. Улететь хотел 
из Берлина! И вот со страху-то и напоролся на мачту. 

- Ну и плевать на него! Нашли о чем спорить! 
- Да нет, товарищ п одполковник,- стоял на своем нав·одчик.-

Ведь если он у лететь собирался". 
- Ладно, пусть будет по-твоему,- оборвал его Дубовик.- На 

взлет он шел, успокойся! Ты прав: летчик с перепуга не ра·ссчитал по
ворота, напоролся на мачту. Все. Отправляйтесь к орудию! 

Но братья не уходили. Они переминались с ноги на но·гу и погля
дывали один на другого. Наконец старший решился. 

В таком случае, товарищ подполковник, разрешите снять . . .  
- Что снять?! 
- Разрешите снять самолет. 
- Для чего вам это понадобилось? - Дубовик был в полном не-

доумении. 
- Как мя чего? - Наводчик даже головой покачал.- Если вы 

соглашаетесь, что кто-то на этом самолете хотел улететь, значит, он 
что-то и увозил! Бумаги, может, какие секретные или там золото?_ 
Комбат-то наш вон без зубов остался. 

И в самом деле. Воевали в Берлине десять суток и забыли о том, 
что комбату Буренину надо подремонтировать зубы. Да и сам он, на
верно, ни разу об этом не вспомнил. 

Дубовик посмотрел на часы, перевел взгляд на вереницу колес
ных машин и тракторов с орудиями. Бензозаправщик стоял в хвосте 
пятой батареи. Пока заправятся трактора «шестерки» и взвода боепи
тания, пройдет еще с полчаса. За это время солдаты из расчета Ивки
ных успеют сбегать к мачте, перерубить проволочные оттяжки и снять 
самолет. 

- Добро! - махнул рукой подполковник. 
Братьев как ветром сдуло. 
- Орудие к бою! - rаркнули они разом. 
Дубовик с Бурениным не у�спели опомниться, как орудие было 

снято с передка, чехлы с дульной части и казенника полетели в раз
ные стороны. Пушку облепили огневики всей батареи, откатили ее на 
руках чуть в сторону от ангара, развернули станину. 

- Слушай, Бурении". - Подполковник чуть было не сказал ком
бату, что не давал разрешения снять самолет выстрелом, чiro предпо
лагал совсем иное. 

- Огонь! 
Пушка рявкнула до того оглушительно, что Дубовика и Буренина 

качнуло. И в тот же момент под фюзеляжем зависшего самолета по
лоснула зеленая молния. Самолет кувыркнулся в воздухе и торчком 
врезался в землю. 

Минут через десять Ивкины притащили два добротных кожаных 
чемодана, затянутых ремнями и с н�лированными прочными 
замками. 

- Кто в самолете? - спросил Дубовик у старшеrо из них. 
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- Двое там, товарищ подполковник,- ответит тот, отдуваясь от 

быстрого бега.- Оба вспухли и почернели. Давно уж, наверное, по

висли. Мы их и пальцем не тронули - с  души воротит. А это вот 
взяли. Тяжеленные! - Он ткнул носком сапога п�ередно в каждый 
чемодан. 

Чемоданы вспороли ножом. В одном из них действительно оказа
лись бумаги. Несколько увесистых зашнурованных папок с тисненны1 
ми золотом обложками. Бумаги пронумерованы, на мноrих печати и 
подписи. (Их потом сдали в штаб бршады.) А во втором чемодане два 
военных костюма с черными воротниками - форма офицеров СС. 
И на самом дне толстенный бумажник из крокодиловой кожи, а в нем 
деньги - несколько тысяч марок, три золотые монеты величиной 
с пятак и американские доллары. 

- Вот вам, 'I'Оварищ комбат! - старший Ивкин широко улыбнул� 
ся и протянул монеты Буренину.- Зря вы там, на Одере-то, на развед
чиков с:воих понадеялись. Мы ведь об этом в тот же день узнали! И 
промеж себя порешили: найдем! Сдается мне, на пять-то зубов долж
но хватить.- И повернулся в сторону командира дивизиона: - А как 
вы, товарищ подполковник, полагаете? .. 

В ночь на второе мая сорок пятого года столица гитлеровской 
Германии пала. Охваченная неделю назад броневыми клещами на
ступающих советских армий и уже рассеченная штурмующими ее 
войсками со всех четырех направлений до Тиргартена, на восточной 
границе которого возвышалось опаленное здание рейхстага, вся она, 
вплоть до окраинных улочек, была увешана белыми флагами. Эти 
привязанные на балконах, свисающие из окон полотнища означали 
«сдаемся» и «пощадите». Москва в ту же ночь объявила по радио, что 
советский солда1r выполнил поставленную перед ним боевую зада
чу - поверг фашистского зверя и наступил ему на глотку в его собст
венном логове. Широковещательные станции Старого и Нового Света 
подхватили это долгожданное и радостное известие. Народы всех 
стран и континентов, спасенные от коричневой чумы, ликовали. 

Но сама война на этом не кончилась, еще горели немецкие города 
и села западнее и южнее капитулировавшего Берлина. 

В первые дни штурма фашистской столицы поступили сведения, 
что на ,левобережье Одера, южнее Франкфурта, между флангами да· 
леко продвинувшихся вперед наступающих фронтов остала,сь доволь
но сильная группировка вражеских войск, возглавляемая штабом 
9-й армии. Она отходила на запад, пытаясь пробиться к Берлину и уси
лить его почти полумиллионный гарнизон. Совместными действиями 
нескольких резервных армий войск маршалов Жукова и Конева эта 
группировка была окружена южнее Фюрстенвальде и планомерно 
уничтожалась. 

Известно было и то, что по приказу Гитлера с западного участка 
фронта из района Магдебурга, куда к тому времени уже вышли аме
риканские танковые части, была снята 1 2-я армия генерала Венка. Она 
оголила фронт и спешно передвигалась на соединение с 9-й армией, 
чтобы потом повернуть на Берлин и общими усилиями деблокировать 
его с юга ради спасения нескольких десятков высокопоставленных 
нацистов и самого фюрера, укрывавшегося в подземелье рейхсканце
лярии. 

Штаб этой армии не знал, что Гитлера уже нет в живых, а приказ 
генерала Вейдлинга, принявшего после Кребса ультиматум маршала 
Жукова, на нее не распространялся. И получилось так, что второго и 
третьего мая нашим войскам, захватившим Берлин, пришлось не толь
ко уничтожать отдельные группы осатанелых эсэсовцев, стремивших
ся вырваться из Берлина, но и, развернувшись ча,стыо сил на запад и 
юго-запад, отражать танковый натиск авангардных дивизий армии 
Венка. 
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Наше командование имело тоqные данные как о боевом составе 
этой армии, так и о намерениях самото генерала. Были предприняты 
необходимые контрмеры. В район юго-западнее Потсдама, куда имен
но и рвался последний из верных слуг Гитлера, были в срочном по
рядке выдвинуты несколько танковых корпусов. Они создали - где в 
два, а где и в три эшелона - непробиваемые броневые заграждения, 
протянувшиеся на несколько километров. Сюда же из фронтовых 
резервов, частей и соединений, штурмовавших Берлин, стянули про
тивотанковую и тяжелую артиллерию. И ее скопилось столько, что 
на лесных полянах и у перекрестков полевых и шоссейных дорог ору
дия буквально некуда было ставить. Как потом уже по�считали в шта
бах, плотность советской артиллерии под Потсдамом в эти последние 
дни войны составляла девятьсот стволов на километр фронта! Такого 
еще не бывало. 

Первого и второго мая наши разведывательные отряды столкну
лись с передовыми подразделениями наступающей армии Венка. Наши 
не стремились удержать занимаемые рубежи, отходили к Потсдаму 
и втягивали за собой в западню всю моторизованную громаду 
1 2-й армии. 

В ночь на третье мая эти немногочисленные, но мобильные отря
ды оторвались от противника, а передовые маршевые колонны диви
зий Венка с разгона ударились в броневую стену советских танков, 
сосредоточенных на флангах потсдамского клина. Советские артил
леристы встретили их шквальным огнем. Вражеские колонны рассы
пались. На второй так�й же удар у Венка не хватило ни сил, ни вре
мени, а с юга и севера по дорогам и без дорог, в дыму и непроглядной 
пыли его армию уже охватывали броневые клещи. 

Дальнобойная пушечная бригада полковника Михайлова была 
расположена на острие потсдамского клина. Выдвинутая на прямую 
наводку на случай отражения прорвавшихся танков противника все
ми огневыми дивизионами - колесо в колесо,- она седлала дорож
ную развязку двух пересекающихся автострад, состоящую из не
скольких высоких виадуков, изогнутых дамб и шоссейных восьмерок. 

Развязка эта находилас·ь в нескольких километрах южнее Потсда
ма. Одна из автострад широченной бетонной лентой тянулась с запа
да на восток, связывая далекий Ганновер с Франкфуртом-на-Одере; 
другая соединяла южные земЛJи Германии с летней резиденцией ее 
бывших монархов. Перед шестиметровыми стволами орудий, чуть 
приподнятыми над брустверами широких окопов, лежало открытое 
поле, несколько понижающееся на юго-запад. Вот сюда-то, на это пе
реплетение виадуков и дамб, и был нацелен главный удар броневой 
«свиньи» армии Венка. 

А стрелять не пришлось. Головная дивизия противника, посажен
ная на танки и в железные кузова бронетранспортеров, была наголо
ву разбита у первого рубежа обороны. Артиллеристы бригады слы
шали только пушечный рев и громовые раскаты скоротечного боя, 
разразившегося в десяти - двенадцати километрах впереди, за густы
ми хвойными переле,сками, видел.и, как в той стороне одна за другой 
разворач!fвались эскадрильи краснозвездных штурмовиков, как взви
вались там к небу клубы дыма. Разведчики-наблюдатели, высланные 
заблаговременно вперед, сообщили, что противник отброшен, что поля 
и дороги усеяны подбитыми танками и броневиками. 

Это было третьего мая во второй половине дня. А потом все за
тихло. Ночь прошла беспокойно. В мае она коротка, но командиру 
дивизиона подполковнику Дубовику показалась длинной. Война-то 
кончает.ся, позади уже и Берлинская битва. В дивизионе большие по
тери. Нет ничего тяжелее как хоронить старых однополчан, фронто
вых товарищей. А ведь и завтра бой, и еще кто-то упадет на землю. 
Неу�ели этот выродок Венк не понимает, что его потуrи пробиться к 
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Берлину - пустая затея? Героем нации он не станет, а сколько крови 
прольет зря ... 

Из разговора в штабе бригады Дубовику было известно, что, по
скольку гарнизон Берлина капитулировал, у армии Венка остается 
одна задача - помочь пробиться из окружения частям 9-й армии, ко
торые, не считаясь с потерями, рвались на запад. 

- Имейте это в виду,- предупредил командир бригады.- Лучше 
будет, если в каждом дивизионе одна батарея займет такую позицию, 
чтобы при необходимости могла стрелять и на восток. 

Дубовик так и сделал - орудия пятой батареи были поставлены 
на отлогой высотке. Отсюда хорошо просматривались окрестные поля, 
и расчеты могли быстро развернуть орудия в любую сторону. 

По совету комбрига еще перед пгrурмом Берлина в дивизионе из 
двух сводных шестиорудийных батарей была восстановлена пятая. 
Дубовик держал ее при себе - для работы по дальним целям, а чет
вертая и шестая, рассредоточенные поорудийно, работали непосред
ственно на пехоту. Вот и сейчас эту пятую батарею подполковник 
оставил подручной. 

Дубовик поднялся на бруствер орудийного окопа, закурил. Было 
темно, тихо. Непривычная тишина настораживала, обострялись и зре
ние и слух. 

С песчаного рыхлого бруствера подполковнику было видно, что 
справа и слева в соседних окопах поспешно передвигаются фигуры 
солдат. Они подносят к орудиям тяжелые ящики со снарядами, пере
тирают ветошью уже подготовленные для стрельбы гранаты, переби
рают гильзы с зарядами. Кто-то орудует ломом, шаркает лопатой, уг
лубляя щель для укрытия. Привычная и повседневная работа в ожи
дании боя. И так почти четыре года подряд. Зимой и летом, в лютый 
мороз и в одуряющий зной. Сколько окопов за четыре-то года войны 
выкопали огневики, сколько пудовых кувалд размочалили вдрызг, 
забивая в грунт литые широченные сошники для крепления разведен
ных орудийных станин! Сошников этих на каждую пушку четыре, и в 
каждом по девяносто килограммов веса. 

За час до восхода солнца дежурный радист приподнялся в своем 
окопе: 

- Вас к аппарату, товарищ подполковник! 
- Кто? 
- Ноль-первый. 
Ноль-первый - это комбриг, полковник Михайлов. Через мину

ту, сидя на приступке окопа радиста, Дубовик разговаривал с полков
ником. Вернее, он только слушал, изредка подтверждая короткими 
«ясно», «понял вас». В конце сказал: 

- Есть быть у рации! 

Потом снял н аушники и вместе с микрофоном передал их радисту. 
Выходя из окопа, распорядился: 

- Командиров батарей ко мне! 
Еще qерез две-три минуты, развернув на клепаной станине орудия 

рабочую карту и присветив карманным фонариком, он прикинул рас
стояние от центра расположения своих батарей до указанного ком -
бригом квадрата и приказал командирам батарей сверить часы. 

- На моих без пяти четыре. Восход солнца сегодня в четыре со
рок две. В четыре двадцать всеми дивизиями бригада обрушивается на 
фольварк Гроссервальдзее. Найдете потом у себя на картах.- Он 
назвал координаты квадрата.- Дальности нам хватает. Два огневых 
налета по пять минут с интервалом в три минуты. Шестьдесят снаря
дов на ствол. Рассчитайте исходные данные для стрельбы. О готовно
сти доложить. Огонь по моей команде. Я у штабной рации. Дейст
вуйте! 
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- А цель? Что за цель, товарищ подполковник? - спросил Ниша
ба. Он всегда добивался особой конкретности и уточнения, этот до
тошный комбат. 

- Солидная, очень солидная цель,- убирая карту, ответил Ду
бовик.- Если сумеем накрыть, на том, пожалуй, все и закончится. По 
данным авиационной разведки, вчера перед вечером в районе этого 
фольварка обнаружено большое скопление крытых и легковых ма
шин. Предполагается, что там разместился крупный штаб. Ночной 
радиоперехват подтверждает это предположение. Возможно, это и 
есть штаб двенадцатой армии. Понятно? Угрохаем двух-трех фрицев 
в штанах с генеральскими лампасами - остальные враз поумнеют. 
Расскажите об этом солдатам". 

С ветало. Дальний лес на востоке как бы отодвинулся, а зубчатый 
гребень его вершин стал вырисовываться отчетливее. Вот и небо в той 
стороне побледнело, неподвижная череда невесомых причудливых 
облаков, будто забывшихся в полудреме, порозовела, зарумянилась. 
Густая роса лежала на примятой траве, отливала матовой россыпью 
на стволах орудий, предвещая погожий день. 

Ничего этого Дубовик не видел, вернее, не замечал. Сидя на кра
ешке снарядного ящика поблизости от окопа радиста, он то и дело 
поглядывал на часы и беспрестанно курил, отбрасывая в сторону из
жеванные папиросные мундштуки. Штаб противника может сняться 
в любую минуту, перебраться в другое место. Не исключено, что при
каз давно уже отдан и старшие офицеры в полках и дивизиях армии 
Венка ждут условной ракеты, чтобы очертя голову броситься в бес
смысленный и кровавый бой. 

И возможно, этого же сигнала ждут затаившиеся недобитки из 
состава разгромленной 9-й армии. Завяжется бой впереди, а они 
ударят с тыла". 

Командир дивизиона со своего места видел все три батареи, слы
шал и голоса помкомбатов, которые торопились закончить последние 
приготовления перед началом налета. Солдат в окопах не видно - они 
скрылись за брустверами, каждый встал там, где ему положено. 
Видны были только наводчики и замковые: один справа, второй 
слева от казенника. 

Орудия заряжены. Вот стволы одной батареи одновременно 
стали подНиматься все выше и выше. Стрельба на пределе дальности. 
Длинноствольные пушки уставились в синеву небосвода, точно им 
предстояло забросить тяжелые гранаты на еле приметную, совсем 
потускневшую горбушку луны. 

- Шестая батарея готова! - доложил телефонист из своего око
па.- Четвертая готова!  - добавил он тут же.- Готова пятая! 

Дубовик посмотрел на часы. Четыре пятнадцать. Он кивнул ра
дисту, косившему краешком глаза на командира. 

- Второй готов! 
- «Урал»! «Урал»! Я - «Терею>, я - «Терею>,- зачастил ра-

дист.- Доложите ноль-первому: «Терек» готов, «Тере.ю> готов ! При
няли правильно! Приняли правильно! Понял вас. Понял. Есть стоять 
на приеме! 

Подполковник еще раз взглянул на часы. Стрелки их, казалось, 
так и застыли на четверти пятого. Только секундная, тоненькая, шу
страя, чуть подрагивая иголочным острием, обежала половину круга. 
Перед Дубовиком появился солдат, орудийный номер пятой батареи, 
и молча передал ему красный флажок. 

Спасибо,- сказал Дубовик.- Это кто же додумался? 
- Старший на батарее прислал, раз огонь по вашей .команде. 
- Молодцы. А ведь я об этом не догадался. 
Отдавая приказ комбатам и закончив его словами: «Огонь по 

моей команде! »  - Дубовик по давней привычке имел в виду телефон-
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ную связь. Так оно было всегда. Ведь находясь на своем командир
ском НП, он не мог видеть комбатов, не говоря уже о самих батаре
ях, которые располагались, как правило, в четырех, в пяти, а иногда 
и в десяти километрах от наблюдательных пунктов. Но сегодня же 
все по-другому, батареи у него на виду, и он сам, попросту говоря, из 
командира дивизиона временно превратился в старшего офицера на 
батарее, коль все орудия дивизиона стоят на одной огневой позиции. 

«Молодец помкомбат! »  - мысленно похвалил Дубовик находчи
вого офицера. 

Он встал, осмотрелся, похлоnал свернутым флажком по голени
щу. Справа и слева от него на удалеs:ии менее чем в сотню метров 
на штабелях пустых ящиков стояли, как и он, с флажками в руках 
помкомбаты шестой и четвертой батарей, пятая была совсем рядом. 

Подполковник поднял флажок, помахал им над головой. То же 
проделали и оба дальних офицера, а помкомбат пятой, горластый па
рень с тремя зве!здочками на погонах, стоя в нескольких шагах от 
командира дивизиона, сложил ладони рупором и рявкнул оглуши
тельным басом: 

- Внимание! Всем лишним в укрытие ! Командирам орудий про
верить установки! 

Дубовик даже головой покрутил. 
- Тебе, брат, только парадом командовать! - усмехнулся он, об

ращаясь к старшему лейтенанту.- На Красной бы площади! 
- А что? -· улыбнулся помкомбат.- И скомандовал бы. Еще 

как! Жал.ко, что ·гут маловато,- прихлопнул он себя по погону. 

Командир первого орудия поднял правую руку, что означало: 
все правильно, установки прицела, угломера и уровня проверены. Еще 
и еще взметнулись вровень с орудийными щитами поднятые руки 
других командиров. И тут тодько подполковник заметил, что за на
водчика основного орудия работает командир батареи, оказавшийся 
в данном случае не у дел, у второго пригнулся политрук, а у третье
го - командир в1·орого огневого взвода,. тоже старший лейтенант. 
Четвертого орудия в батарее не было - оно осталось в Берлине со 
всем расчетом. 

- Для первого залпа,- пробасил помкомбат, видя недоумение 
на лице подполковника.- Ладно уж, думаю, пусть потешутся. Зам
полит сказал ребятам, что, может, это стрельба последней окажется. 
Так что пусть хо1ъ раз дернут за шнур. Потом-то, как на беглый огонь 
перейдем, сами отстанут. Тут уж, как говорится, каждому свое! -
Помкомбат замолчал на секунду, чтобы взглянуть на запястье левой 
руки, лальцами правой приподнял обшлаг рукава гимнастерки.- Не 
опоздать бы, товарищ подполковник,- заговорил он снова.- На моих 
женевских восемнадцать пятого." 

- Не опоздаем! - отозвался Дубовик. И тут же насторожился, 
прислушиваясь. Ухо его уловило далекий гул. Подобно раскатам 
грома, он доносился с юго-запада, с той стороны, ку да смотрели за
дранны€ до отказа пушечные стволы дивизиона. 

И помкомбат услыхал раскатистый гул . 
..,._... Венк? - спросил он, нахмурясь. 
Дубовик покё1Чал головой. 
- Едва ли. Скорее по Венку. Он ведь в мешке. 
Командир дивизиона хотел еще что-то сказать, но его перебил 

радист. 

- «Циркулярно» !  - звонко выкрикнул он, вскакивая в своем око
пе.- Принято <щиркулярно»!  Я - «Терек» ,  прием! 

Дубовик развернул флажок и поднял его на . вытянутую руку. 
Быстро глянул вправо и влево. Помкомбаты шестой и четвертой ба
тареи приняли этот сигнал: оба тоже подвяли флажки. «Циркулярно», 
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переданное из штаба бригады, означало: всем дивизионам ждать пол
минуты. Ни больше ни меньше. 

- Натянуть шнуры! - раздался бас помкомбата, и короткая его 
шея побагровела от напряжения. 

Такую же команду должны были подать и помкомбаты других ба
тарей, раз оба видели, что подполковник вскинул флажок. 

- Бригада, огонь! - взвился голос радиста. 
v Дубовик резко взмахнул флажком, и в ту же секунду раздираю

щии грохот залпа многотонным ударом качнул землю и, как могло по
казаться, расколол небо. 

После первого дружного залпа Дубовик передал флажок старше
му лейтенанту. Все остальное в батареях пойдет автоматически. 

- Беглый огонь! - изо всей силы рявкнул помкомбат, подхлесты
вая командиров орудий, которые с этого момента не должны были 
оглядываться в сторону старшего на батарее. До тех пор пока не из
расходуют половину подготовленных у каждой пушки снарядов. На 
это в предельно допустимом темпе стрельбы уйдет пять минут. 

Потом перерыв на три минуты. У орудий в отличие от людей 
второго дыхания не наступает. Человек, когда это крайне необходимо, 
может пересилить себя. А вот пушки не могут. От перегрева системы 
в сякое случается: заклинит гребенка поршня в затворе, сорвет штоки 
тормоза при откате, да и заряд в гильзе, чего доброго, может прежде
временно воспламениться от раскаленных стенок казенника. Тогда -
разрыв ствола и неминуемая гибель всего расчета. 

Орудиям полагается отдых. Солдатам же отдыха нет. Пока пушка 
будет стоять с приоnущенным стволом и открытым затвором, все ору
дийные номера, включая наводчика и самого командира, обжигая руки, 
очистят окоп от стреляных, еще не остывших гильз, выложат у левого 
колеса очередную партию снарядов - две тонны металла без малого. 

И снова: «Огонь! Беглый огонь ! ! »  
Гимнастерки у солдат хоть выжимай, пот заливает глаза, в горле 

комок от ядовитого терпкого дыма. Грохот орудий сливается в беспре-. 
рьmный рев. Солдаты глохнут от этого рева. они не глядя хватают 
снаряды, швыряют их с рук на руки, и вот новая партия трехпудовых 
снарядов улетела за двадцать километров. 

Дубовик давно уже не бывал на позициях во время стрельбы, 
давно не видел вблизи от себя разгоряченных солдат-огневиков. Работа 
кузнечного молотобойца , этот тяжелый физический труд, не идет ни 
в какое сравнение с тем, что творится в окопе дальнобойного орудия, 
когда огонь ведется на предельную дальность и в предельном темпе. 
Прав был помкомбат, когда говорил про офицеров: «Сами отстанут». 
При втором огневом налете ни одного из них у орудий пе было, стояли 
у передков , а командир батареи зажимал уши руками. Отвык, ничего 
не поделаешь. 

Но вот ствол основного орудия опустился до горизонтального 
положения. Замковый оставил затвор открытым. Командир поднял 
руку. Солдаты тут же свалились у стенок окона, раскинулись навз
ничь. Отстрелялись! 

Умолкло и третье. И в его окопе нет ни одного солдата, чтобы 
стоял на ногах. Наводчик второго дернул наотмашь за боевой шнур 
пушка ахнула в последний раз. 

«Очередь ! »  - прокатилось над батареей. Это подал свой голос 
командир второго огневого взвода, хотя докладывать об окончании 
стрельбы полагалось не ему, а помкомбату. 

Замолчали и соседние батареи, а в ушах Дубовика долго еще стоял 
звон, и от него дико ломило в висках. 

- Убрать стреляные гильзы! - зычно распорядился помкомбат,-: 
Смотри-ка на них, раскисли! Пробанить стволы ! - И глянул на коман
дира дивизиона, ожидая молчаливой помержки. 

А тот отмахнулся. 
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'--' Оставь! Пусть отдохнут. Хорошо поработали. 
"--- Двужильные, ничего им не будет ! - не сдавался службистый 

помкомбат.- Этак-то и совсем разбалуются. Порядок должен быть. 

Приберут в окопах, прогонят пыж, пока ствол не остыл, потом пусть 

хоть пузом кверху. Ничего, ничего, товарищ подполковник, они у меня 

приучены! 
За эту четверть часа, что пролетела в интенсивном пушечном гро

хоте, совсем рассвело. И опять тишина овладела округой. Во всех 1:.рех 

батареях солдаты молча наводили порядок и делали это с какои-то 
поспешной ожесточенностью. Молчал и штабной радист. Он доложил 
куда следует, что дивизион отстрелялся, и теперь продолжал сидеть 
не снимая наушников. Ждал, не замигает ли вдруг на панели радио
станции сигнальная лампочка. 

День разгорался все ярче. Вот и солнечные лучи скользнули по 
травянистым пригоркам, незаметно для глаза подсушили влажную 
от росы ленту автострады. Из темной она на глазах становилась пе
пельно-серой. 

На прямом полотне автострады пусто до самого горизонта. А дале
кий басовый гул не стихает. Он доносится волнами и как бы стелется 
низом. Похоже, что Венк повернул на запад, отказался от прежних 
намерений. Но и назад к Эльбе его не пустят. Интересно, что сейчас 
в том фольварке? Если штаб оставался на месте, там не скоро опомнят
ся . .  И самолетов не видно в той стороне. Ни бомбардировщиков, ни 
штурмовиков. Странно". Вчера и позавчера так и вИсели эскадрилья
ми и полками над лесами и перелесками южнее Бранденбурга. Сегодня 
нет ни единого по всему небосводу. Уж не конец ли, в самом-то деле? 
А что? Берлин ведь позади, на Эльбе с союзниками встретились. 

Дубовик снял фуражку, пригладил непослушные волосы, замигал 
часто-часто. Вынул было платок из кармана, но тут же сунул его об
ратно. Дымом, что ли, пахнуло в глаза? Откуда бы ему взяться? 
А внутри уже все ликовало, рвалось наружу: эта стрельба последняя! 
Последняя! !  Если и будут команды из штаба бригады, то только такие: 
«Отбой! »  и «Зачехлить стволы! »  

Зачехлить ... Подполковник повернулся лицом на восток. Солнце 
сияло над дальним лесом. Огромный оранжевый шар величаво всплы
вал все выше и выше. Солнце и небо. Чистое небо! И над всей землей ! 

Дубовик глубоко вздохнул. Не надевая фуражки, он прошел по 
ел.еду трактора на примятой траве до обочины магистрального полот
на автострады. Теперь он был в центре своих батарей и, если бы обла
дал трубным голосом, мог бы отсюда подать долгожданную команду. 
Уверен был: кончено. Но такую команду и командир бригады не 
решится подать. Ее дает только Москва. 

Сюда же, на обочину автострады, почти одновременно пришли и 
комбаты, и начальник штаба дивизиона, и замполит. И у них все на 
лицах написано. Вот-вот на радостях кинутся обнимать друг друга. 

А дивизион стоял на позициях, и команды «отбой ! »  из штаба 
не поступало. 

До полудня Дубовик находился в полнейшем неведении, что же 
делать дальше. Пiтабная рация молчала, а задавать вопросы началь
ству в подобных случаях не принято. Отзвуки далекой канонады 
заглохли, и дорога на запад все более оживала. Сначала по ней на 
предельной скорости промчалось несколько командирских «вилли
сов» с турельными пулеметами и два легких броневичка. Потом пока
залась большая колонна трехосных открытых грузовиков с погра
ничниками. Только они щеголяли на фронте форменными фураж
ками с ярко-зеленым верхом. 

- Все Понятно,- сказал тогда замполит,- эти мальцы обратно 
пойдут пешком. 

Почему ты так �умаешь? - спросил Дубовик. 
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- Там кому-то скомандовали: «Хенде хох ! »  - Замполит Локтю
шин ткнул пальцем через плечо.- Вот пограничники и торопятся; 
чтобы не опоздать к построению. Конвоировать будут. Полагаю, если 
не сегодня к вечеру, так уж завтра-то обязательно наши гвардейцы 
будут здесь принимать «парад» полков и дивизий двенадцатой армiш. 
Вот увидишь. 

Еще через час над лесом, в той стороне, где скрылись грузовики 
с пограничниками, появились два наших штурмовика. Снизились и 
на бреющем полете долго кружили один за другим. В бинокль хорошо 
было видно, что немцы по ним не стреляют - ни одной кляксы зенит-, 
ного разрыва не замечено. Покружились, но не бомбили. От огневых 
позиций дивизиона это было километров за десять, услышали бы. 

- Что я тебе говорил? - усмехнулся Локтюшин.- Сводные 
батальоны пленных выстраиваются на полянах. Наши контролируют 
с воздуха. 

Все это походило на правду. А потом приехал комбриг и, чего 
с ним никогда не бывало, первым делом приказал собрать батарей
ных старшин. 

- Как с обедом у вас? - спросил он, прохаживаясь возле маши• 
ны.- Водку не всю еще выпили? 

- Как положено. товарищ полковник,- в один голос отрапорто-: 
вали старшины.- Строго по норме ! 

- А обед-то был? 
Оказалось, что обед еще не раздавали. Но как по заказу во всех 

батареях на первое вермишелевый суп с бараниной, на второе каша 
гречневая со свининой. 

- Молодцы! - похвалил полковник.- Ну а за то, что дивизион 
поработал отлично, так и быть - выдать по чарке и к первому и ко 
второму! 

Старшины взяли под козырек, круто повернулись и побежали 
каждый в свою сторону. 

- Хорошо, очень хорошо поработали ! - продолжал командир 
бригады, обращаясь к Дубовику.- Был звонок от командующего 
артиллерией. Своей стрельбой мы подтвердили, что шутить не наме
рены и наши слова не расходятся с делом. 

- Так и без слов все было ясно, товарищ полковник! 
- Я говорю о том, что около полуночи наша армейская радио-

станция вошh.а в связь со шгабом Венка,- продолжал комбриг.- Им 
было предложено во избежание лишних потерь капитулировать. 
Не согласились. Амбиция, видите ли, не позволила! Не хотите ---' 
не надо. А за пять минут до открытия огня им было сказано всего 
одно слово: «Ждите ! »  Вот и все. Выходит, наш налет и помог коман
дованию этой армии принять правильное решение. 

- Сдались? 
- Сдаются. Правда, какая-то часть ускользнула. Да бежать-то им 

ведь некуда. Так что конец, Игорь Петрович! Дождались. 
И командир бригады радостно обнял Дубовика. 
Потом.. .  Что было потом? Командир бригады остался об�дать в 

дивизионе. Старшины посовещались, на скорую руку накрыли отдель
ный стол. Были собраны все офицеры, и полковник Михайлов по 
старшинству поздравил артиллеристов с долгожданной победой. 

За победу и выпили. За родину. И за вечную память о тех, кто 
не дожил до этого дня. Третьей стопкой чокаться не полагалось. Вы
пили молча. И решили съездить к фольварку Гроссервальдзее. Надо 
же посмотреть на последнюю цель. Собственно, командир бригады 
туда и ехал, да задержался в дивизионе. Вызвали две машины, поса
дили наводчиков и командиров орудий. На огневых позициях оста
вили по одному командиру взвода. 

Оказалось, что карта была неточной. На ней всего три черных 
квадратика, обозначавших жилые и хозяйственные строения и неболь-
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шой пруд. На местности же все Э'Го выгляде.1ю иначе. Не пруд, а озеро 
с лодочной станцией и вышкой для прыжков в воду. За озером 
старый ухоженный парк. В парке - настоящий старинный замок с 
крепостными воротами, зубчатой стеной и башнями. За замком, прямо 
в лесу, богатые дачи. 

Были... До сегодняшнего утра. Ос'l'мюсь лишь озеро. От комфор
табельных дач -· по одному-два простенка, в стенах замка сквозные 
проломы, уцелела лишь одна угловая башня. Во дворе замка и около 
дач много машин - легковых, грузовых, штабных фургонов и везде
ходов с высокими бронированными кузовами. Все это расплющено, 
разворочено, искорежено. Остатки их пожирал огонь. Во многих 
местах из-под ворохов битого кирпича и расщепленных, обгоревших 
балок змеились багровые языки. Густые, тяжелые клубы дыма поче
му-то не поднимались вверх, а сползали к озеру. 

- Я говорил: хорошо поработали!- повторил полко:внИIК.
Что ж, получили по заслугам. Не мы ведь начинали:. 

По другую сторону озера простиралась большая лесная поляна. 
Не поляна даже, а вытянутая километра на два открытая и ровная 
луговина. На ней - настоящий людской муравейник. Гитлеровцы. На 
ближнем краю поляны за шпалерой автоматчиков виден стол и не
сколько стульев. Кто-то сидит за столом, спиной к озеру. 

- Пойдемте! - предложил командир бригады. 
- А стоит ли, товарищ полковник? - заколебался Дубовик.-

Эка невидаль! Там ведь всякая сволочь. У кого-то, вполне возмож
но, и пистолет в кармане. Мы-то с комбатами, пожалуй, сходим лю
бопытства ради. А вам я не советую. Вы же на голову выше, и погоны 
на вас не полевые. 

- Там есть полковники,- отмахнулся комбриг.- Я как раз 
был в штабе армии, когда наш командарм направлял сюда предста
вителей для приема и пересчета всей этой оравы. Пойдемте. Интерес
но все же узнать, сколько их сдалось и не здесь ли сам Венк. 

Подошли. За столом сидели два наших полковника и капитан. 
Один из полковников был в форме пограничника, второй с общевой
сковьIМи эмблемами на полевых погонах. Впереди, шагах в десяти от 
стола, стояли немецкие офицеры при орденах, со всеми нашивками 
на мундирах. Их было около двадцати. 

· 
Перед столом возвышался высоченный оберет, сухой и кос

тистый, а правее него и ближе к остальным офицерам на венском 
стуле с широкой и гнутой спинкой сидел генерал с землистым жест
ким лицом и плот:uо сжатыми губами. Он сидел прямо, как манекен, 
и смотрел в сторону. Левая рука генерала была забинтована, висела 
на перевязи. На коленях - кожаная папка. 

Когда артиллеристы оказались за спинами пограничников, пол
ковник немец заканчивал какую-то фразу. Высказав все, он посмотрел 
на генерала. Тот молча кивнул и вскинул голову вправо, выражая 
этим нежелание видеть тех, с кем разговаривал полковник. 

- Полковник не все понял из того, что ему было сказано,
пояснил переводчик.- И у него есть вопрос: как велик переход до 
места погрузки в эшелоны? Среди пленных есть раненые. 

- Отвечаю,-- негро.мко сказал полковник из общевойскового шта
ба,- продолжительность пешего перехода будет зависеть от загружен
ности железной дороги и наличия порожняка. Торопиться не будем. 
И второе: в отличие от немецких солдат, которые добивали отстаю
щих военнопленных, наши конвойные такого приказа не имеют. 

Капитан перевел. Полковник немец, повернувшись к своим, повто
рил все слово в слово. На жилистой шее генерала вздулись вены. И 
нервное подергивание, как заметил Дубовик, началось раньше, чем 
заговорил переводчик. «Понимает русский язык ! »  - решил подпол
ковник и, чтобы лучше видеть генерала, передвинулся на полшага 
вперед, потеснив стоявшего перед ним рослого пограничника. Что-то 
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знакомое, очень знакомое показалось ему в о блике генерала. Где он 
мог видеть его? 

- Повторяю и то, что недопонял господин полковник,- продол
жал представитель советского командования.- Все военнопленные 
рядового и младшего комсостава должны быть распределены порот
но, по сто шестьдесят человек. Командирами этих рот назначаются 
старшие офицеры по усмотрению полковника. Сам он возглавит свод
ный офицерский батальон, который и будет в голове колонны. Ноч
лег здесь, на этой поляне. Поименные списки рот и офицерского ба
тальона представить мне через два часа. Предупреждаю: за малейшее 
неповиновение, не говоря уже о попытке к бегству, что практически 
исключено, виновные будут строго наказаны, и в первую очередь 
командир той роты, где это произойдет. Что еще непонятно? 

Перевод чик встал и, обращаясь не столько к полковнику, сколь
ко к стоявшим за его спиной офицерам, громким голосом пересказал 
уже слышанное всеми. Вопросов не последовало. 

- Выполняйте! - распорядился наш полковник. 
Полковник немец щелкнул каблуками и хотел было повернуть

ся, чтобы отойти от стола, но его остановило недовольное покашлива
ние генерала. Здоровой рукой генерал раскрыл у себя на коленях пап
ку и протянул полковнику лист бумаги с каким-то текстом. 

Полковник взял эту бумагу, глянул на генерала вопросительно и, 
увидев, что тот нахмурился, положил бумагу на середину стола. 

- Что такое? - спросил представитель пограничных войск. 
Капитан перевел, выслушал какое-то торопливое и невнятное 

бормотание явно растерявшегося длинного немца и недоуменно по
жал плечами. 

- Протест,- сказал капитан. 
- Что за протест? 
И тогда, поднявшись со стула, заговорил молчавший до сих пор 

генерал. Не глядя на переводчика, он произнес нщ:колько отрывис
тых фраз. 

- Протест заключается в том,- объяснил переводчик,- что на
ша дальнобойная артиллерия, по словам генерала, подвергала на 
протяжение целого часа разрушительному и массированному обстре
л у фольварк Гроссервальдзее, где размещалось полевое управление 
армейского штаба. Он говорит, что это было сделано после того, как 
их штабная радиостанция открытым текстом передала в эфир при
каз генерала Венка о прекращении сопротивления. Советское коман
дование тем самым нарушило им же данное обещание и повинно в 
гибели многих людей, в том числе и гражданского населения. 

- Он что, только сейчас это придумал, о мирном-то населении? -
Пограничник посмотрел на переводчика.- Переведите генералу, что 
в этой бумажке,- он ткнул пальцем в машинописные строчки,- за
ранее сочиненное вранье! Скажите ему, что у нас имеется застено
графированный радиоперехват всех передач их штабной радиостан
ции. Это во-первых. Во-вторых, артиллерийский налет продолжался 
не час, как показалось господину генералу, а всего десять минут. И 
последнее. Если генерал Венк действительно отдал приказ о прекра
щении сопротивления; то где же он сам? И не была ли эта его послед
няя директива похожей на «спасайся, кто может»? - Полковник, го
воря это, тоже поднялся, лицо его было гневным.- А вообще-то, то
варищ капитан,- добавил он, обращаясь к переводчику,- скажите 
ему, что наша комиссия имеет строго ограниченные полномочия, это 
мы и высказали в самом начале нашего разговора. Протеста не при
нимаем, поскольку весь этот трагикомический фарс с заранее отпе
чатанной бумажкой не дипломатическая нота от суверенного государ
ства, а проявление беспрецедентной и чисто фашистской наглости! 
Его поставили на колени силой, а он еще пытается выкручиваться. 
Спросите, где Венк. 
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Генерал оставил вопрос полковника без ответа. Все так же ни 

разу не взглянул на переводчика, и Дубовик теперь не сомневался, 

что немец все понимает. А в голове засело гвоздем: «Ну видел же я 

зтоrо человека. Видел! »  
- Я не имел отношения к армейскому штабу,- переводил капи

тан.- Я - единственный генерал в этой многотысячной, обездолен

ной и все потерявшей людской толпе. Мы сложили оружие. 
- Не надо было его поднимать,- сурово изрек пограничник. 
- Я - солдат! - вырвалось у генерала. И он вскинул голову 

вправо. 
Дубовик шагнул вперед - он узнал немца. Сразу все вспомни

лось: и пустынный ночной перрон перед зданием вокзала в .аrалеком 
Бресте, и загородный особняк в Фюрстенвальде, и галерея портретов 
в этом особняке ·- все слилось в одно. Перед ним был последний из 
фонов. 

- Вы тогда, господин генерал, говорили не так,- неожиданно 
для всех негромко сказал Дубовик.- И я вас знаю. Вы - Риттенбах! 
Перед разбойничьим нападением на нашу страну вы командовали 
полевой дивизией.- Он назвал ее номер. 

- Фон Риттенбах,- поправил немец и судорожно сглотнул. 
Оба полковника, сидевшие за столом, удивленно повернулись к 

Дубовику. 
- Я вас помню по Бресту,- продолжал Дубовик.- И тогда, я 

повторяю, вы говорили не так! 
- Когда, господин подполковник? - выдавил генерал, дергая ка

дыком. Раз проговорившись, он перестал притворяться, что не знает 
русского языка. 

- Я же скаэал: в Бресте. В последних числах апреля сорокового 
года.- уточнил Дубовик.- Вы сопровождали тогда через границу 
представителей дипломатической миссии и говорили: «Я - старый 
солдат!» Почему же сейчас слово «старый» вы опускаете? 

Силясь что-то припомнить, генерал пристально взглянул в лицо 
оказавшегося во:�ле стола невысокого, крепко сбитого подполков
ника. 

- Вы что и тогда уже знали, что ваша дивизия будет брать 
Брест? - глухо спросил Дубовик. 

Генерал отступил на полшага, выпрямился. 
- Не помню." Не понимаю вопроса. 
- А я вам напомню. В последних числах апреля сорокового года 

вы сопровождали военного атташе, который ехал в Москву. На стан
цию Брест вас привезли в международном вагоне. Была ночь, ветер 
и дождь. 

У генерала вытянулась шея. 
Говорят. мир тесен. Да, тесен ! Надо думать, что фашистскому 

генералу фон Риттенбаху. чья дивизия в предутренний час того не
забываемого июньского воскресенья первой ринулась через сонную 
гладь пограничной реки к суровым фортам Брестской крепости, за 
годы войны всякого довелось повидать. Где он побывал, неизвестно. 
Возможно, что его комфортабельный «мерседес» с бронированным 
кузовом и пуленепробиваемыми стеклами повернул обратно от засне
женного Можайска или от Гатчины, а может быть, и от скалистых 
предгорий Кавказа И тем более удивительно, что костистый, сухой 
генерал, надломленный катастрофой третьего рейха, но не утратив
ший на своем зЕ•млистом ж естком лице врожденной пруссаческой 
надменности, тоже узнал в плечистом подполковнике того мальчиш· 
ку-лейтенанта. с которым он - командир немецкой дивизии - вынуж
ден был, подчиняясь дипломатическому этикету, поздороваться за 
руку! Далеко это было и давно." 

Встретились. Бывает в жизни невероятное. И узнали друг друга. 
Правда, генералу фон Риттенбаху было в тот час не до воспоминаний. 
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Внутренне о н  клокотал от бешенства и позора. Старый генерал вы
нужден был� как солдат-новобранец, стоять и ждать, что скажет ему 
этот русскии, вдвое моложе его по годам и намного ниже по званию. 

- Нас было пятеро на перроне вокзала,- продолжал Дубовик.
Ко�андир стрелкового корпуса, говоря по-теперешнему, генерал
маиор, полковник, капитан - комендант города, переводчик и я, лей
тенант. И с вашей стороны было столько же - пять человек. В тот 
день я впервые увидел перед собой живых фашистов. Вы шли впере
ди. И к

v
аждому из нас поочередно представлялись, называя фамилию 

и армеискую должность. Вы были в солдатских сапогах и железной 
каске. И вы говорили: «Простите, что я в такой форме. Я - старый 
солдат! »  

По лицу генерала пробежала короткая тень, левый глаз дернулся. 
- Я, господин подполковник,- сдавленно произнес бывший ко

мандир немецкой полевой дивизии,- то есть да, я теперь вспомнил. 
Давно это было. Вы уже подполковник. "  

- Н е  . в  этом суть,- перебил его Дубовик.- Н е  в этом! Я спра
шиваю, вы и тогда уже знали, знали ведь, да? И заранее вырядились 
в походную форму. Мы правильно поняли это ваше «Я - старый 
солдат! » .  Плевать, мол, я хотел на все эти дипломатические ужимки, 
на договоры . и посольские миссии, я старый солдат, я знаю, что де
лать ! . .  

Старик генерал судорожно сглотнул, ему не хватало воздуха. 
Длинный полковник так и застыл. Возможно, и он понимал кое-что 
по-русски. 

Пленные начали переглядываться, шеренги смешались. 

Полковник с общевойсковыми эмблемами на погонах тронул Ду
бовика за локоть. спросил строго : 

- Вы что. товарищ артиллерист, в самом деле знаете генерала? 

- Встречался. Вы же с,лышали, товарищ полковник, он и фами-
лию свою подтвердил. Я-то «фон» не добавил, а это его покоробило.
Дубовик усмехнулся.- Я не стал бы особо к нему присматриваться, 
не произнеси он своего излюбленного «Я - солдат ! » .  Когда-то этим 
словом они козь�ряли, а теперь прикрываются. 

- Резонно, вполне резонно! - согласился полковник. 

- Наш налет ему, видите ли, не по шерсти пришелся! - продол-
жал Дубовик, обращаясь к своему командиру бригады.- Да заикнись 
я о том, что побывал в Фюрстенвальде в генеральском особняке и что 
видел там, этого фона сразу бы кондрашка хватил. 

И Дубовик рассказал полковнику об отравительнице-старухе. 

И еще ночь прошла. Огневые дивизионы бригады так и стояли 
на позициях у пересечения двух автострад, с той лишь разницей, что 
у штабов появились белые полотняные палатки. Наступившая тиши
на без артиллерийского грохота и надсадного рева тяжелых бомбар
дировщиков, без пулеметных очередей и трескучих, раздирающих 
землю разрывов дальнобойных снарядов казалась невыносимой. Не 
верилось, что это конец, что так и должно быть, что именно этого -
тишины - ждали четыре томительно долгих года. И оттого не могли 
уснуть, что привыкли к непрестанному реву и грохоту. Странно уст
роен человек! 

Где-то около полудня дежурный радист принял команду: «Отбой! 
Приготовиться к маршу . На батареях иметь для колесных и гусенич
ных машин две заправки горючего и на двое суток продовольствия. 
:1\1аршрут следования и конечный пункт - особым распоряжением». 

- И куда же теперь? - полюбопытствовал капитан Кудряш, об
рашаясь к Дубовику, хотя понимал, что подобный вопрос мог задать 
и командир дивизиона. 
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- Во всяком случае, пока что не на зимние квартиры,- ответил 
Дубовик.- И уж конечно не в сторону Бреста. Союзники наши на 
Эльбе, а мы вот замешкались. 

- Мы же не виноваты - Венк! 
- Ведут! Товарищ подполковник! - С этим возгласом к штабной 

палатке подбежал запыхавшийся разведчик.- На дороге «кишка>> -
конца-краю не видно! Майор Локтюшин приказал доложить. Беги, 
говорит, «парад» начинается! И еще - что для фрицев это послед
ний! 

Дубовик и Кудряш вышли из палатки. Автострада с пригорка 
хорошо просматривалась. И вплоть до дальнего леса она была запол
нена надвигающейся серо-зеленой массой. Нескончаемая колонна 
пленных приближалась к перекрестку автодорожных магистралей. 

День был безветренный, жаркий. От бетонной ленты автострады 
тянуло машинным маслом и бензиновой гарью. И вот замысловатая 
развязка дорог, впереди - поворот на Потсдам. Старшие офицеры 
знали: именно к этой развилке должны были пробиться передовые, 
ударные части армии генерала Венка. Сюда же рвались и ·  остатки 
9-й армии, окруженные в лесах южнее Фюрстенвальде. Не пробились. 
Ни те, ни другие. Генерал Венк бросил армию и с тыловыми частями 
сдался американцам. 

Дорога ныряет под виадук. Крутые откосы и справа и слева за
биты людьми. Справа - красноармейцы, слева - гражданское насе
ление, немцы - мужчины, женщины, дети. Откуда их столько набра
лось? Женщины плачут, мужчины стоят потупясь. 

А это еще что такое? «Марш Гинденбурга»?" Он слышнее и 
явственнее. Тот самый бравурный марш, под грохот которо
го так сладко мечталось дойти до Москвы, до Урала. Может, по
чудилось? Нет, действительно «Марш Гинденбурга». Раскатистые 
басовые аккорды глушат унылое шарканье серых колонн. Еще ниже 
опускаются головы шагающих по шоссе вояк. По своей земле, под 
излюбленный марш, пленные, они идут на восток". 

Правый откос, забитый советскими солдатами от края бетонного 
полотна и до самого верха, настороженно молчит. Победители смот
рят сурово. А слева - женские слезы и глухие проклятия мужчин. 
Немцы сами же проклинают своих соотечественников. 

А играл на аккордеоне по совету замполита майора Локтюшина 
командир четвертой батареи капитан Бурении. Хорошо играл. Музы
кант, он запомнил мелодию этого марша с пятнадцатого апреля, с той 
до предела напряженной предгрозовой ночи, когда войскам 1 -го Бело
русского фронта был отдан приказ бьrrь в готовности к последнему 
и завершающему сражению и когда динамики, установленные в не
мецких траншеях, захлебывались истерическими выкриками Геб
бельса. 

И вот чем все кончилось. 
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АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ 

ДАВНО И ... СЕГОДНЯ 

А\ ля моего поколения, прошедшего через войну и послевоенные .tl\ трудности восстановления, слово «победа» - понят.ие не одно
значное. Оно родилось в сорок первом, одновременно с тем, как 
сообщено было о вероломном нападении фашистской Германии на 
нашу страну. По крайней мере, мне всегда так казалось и, я убеж
ден, казалось многим, если не всем,- и тем, кто уходил на фронт, 
и тем, кто оставался в тылу пахать, сеять, варить сталь и собирать 
танки и самолеты. Мы верили, что одолеем врага; слово «победа» 
было для нас символом, было великой объединяющей силой. Оно по
вело нас, тогдашних школьников, в военкоматы и заставило овладе
вать нелегким трудом солдата, защитника Родины; оно подготовило 
на бой и на подвиг, как было под Москвой, под Сталинградом, на 
Курской дуге или под Берлином, когда ставилась последняя точка 
войны. 

Надо сказать, что на фронте, когда до победы бы.1ю еще далеко, 
мы не любили упоминать это слово всуе ; слишком велико было на
пряжение, слишком изматывал каждый день и час на передовой; но 
оно жило в нас, направляло и удесятеряло наши усилия; оно срос
лось с нами. И когда известие о капитуляции Германии пришло к нам 
в окопы (для меня это было в Австрии, в городке Пургшталь) , победа 
была воспринята нами как нечто такое, свершившееся наконец, пос
ле чего пойдет другой отсчет времени. 

Тогда мы, наверное, еще не вполне осознавали всю историческую 
важность победы над фашизмом и не думали о чем-то несбыточном 
и необыкновенном; просто ступить на родной порог, вернуться к сво
им мирным занятиям уже казалось счастьем. Но мы возвращались 
домой по горьким пепелищам, по разоренной земле, по деревням без 
мужчин, и сквозь победную радость все горше и горше проступала 
цена победы. Надо было все восстанавливать заново и заново строить 
свою жизнь (ведь многие из нас ушли на фронт почти мальчишками 
и винтовкой научились владеть раньше, чем рубанком и мастерком) . 
И эта работа была тоже для победы, тоже в счет победы. И сделали 
мы ее и выдерж.али колоссальное напряжение тех дней с именем 
Победы. 

Мы скоро поняли, что только одной победой на войне не были 
окончательно решены (как мы надеялись в те майские дни) все проб
лемы мира. S1ы пол<J.гали тогда, что наша война была последней. Но 
не успела она закончиться, как определенные силы на Западе раз
верну ли против нас «холодную войну». И нужно было нашу победу 
защищать. С тех пор это понятие - «победа» - неотделимо JVU1 меня 
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от борьбы за мир, как неотделимо от трудных и героических после

военных лет восстановления. 
Я и сейчас воспринимаю победу не как слово из сорок пятого 

года, не как событие сорокалетней давности, но как поня:ие живое, 

горячее, современное. Оно вобрало в себя и четыре года воинь!, и весь 

наш послевоенный путь, оно из тех исторических свершении, влия: 
ние или последствие которых ощущается во всех сферах народнои 

жизни, и след его' будет проступать в веках. И страны социалисти

ческого содружества, и разбуженные континенты, и авторитет Со

ветской державы - все это великая Победа наша и всех других наро

дов, сражавшихся: против фашизма за идеалы свободы и мира. И по

коления детей, выросших без отцов, и осколок, который доrнал ве

терана через многие годы, и письма жен, сестер, матерей, жаждущих 

что-либо узнать о своих близких, не вернувшихся с полей войны 

(эти письма идут и идут, даже через сорок лет ! ) ,- это тоже победа, 

наша плата за нее, наша боль, наша кровь, наша горькая память. 

Но в год сорокалетия из этого многогранного, я бы даже ска

зал - неисчерпаемого понятия «победа» (неисчерпаемого потому, что 

оно объемлет миллионы и миллионы судеб, и каждая утяжеляет, воз

вышает его, д обавляет свои краски), из этого великого понятия я 

выделяю два аспекта: величайший подвиг народа, о ко:.Рором еще не 

все сказано и не все известно даже через сорок лет, и ур<ЖИ ис'i'ерии 
для тех, кто мечтает о перекройке послевоенной карты Европы. На 
Западе, особенно в Федеративной Республике Герма-нии, раздаются 
реваншистские голоса, как будто история их ничему не научила. 
Пусть вспомнят они урок, преподанный сорок лет назад. 

АНАТОЛИЙ ГЕНА ТУ ЛИН 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОБЕДЕ 

Эти мирные сорок лет видятся мне как сорок пластов времени, 
в которых плотно спрессованы часы и дни нашей сорокалетней жиз
ни с ее трудами, радостями, горестями, тревогами и редкими летучи
ми мгновениями счастья. И вот, ошеломленный тем, что прожил пос
ле войны целых сорок лет, я пытаюсь сквозь толщу времени разгля
деть себя, восемнадцатилетнего солдата, дотопавшего каким-то чудом 
до самой Эльбы. Дотопал, наверное, потому, что по возрасту не уча
ствовал ни в боях под Москвой, ни в Сталинграде, ни на Курской 
дуге. Хотя пуля могла подкосить меня и на Карельском перешейке,  
и в Восточной Пруссии, и в Померании, и на подступах к Эльбе . . .  

И вот проживший целую, ка!\ бы подаренную мне жизнь, про
живший с сознанием скромности своего участия в великой войне и 
смутным чувством вины перед теми, кто сложил головы на полях 
брани, я пытаюсь сквозь толщу времени разглядеть себя, разrлядеть 
тот весенний день 9 мая. Не очень четко вижу замок или фольварк 
какого-то сбежавшего барона, парк и пруды с карпами. Захватив 
немецкие гранаты с длинными деревянными ручками, мы пошли на 
пруд глушить рыбу и вдруг усльппали «ура» и выстрелы. И. конечно, 
сразу догадались : к ончилось! победа! И радовались. Но в этой общей 
радости у каждого была, наверное, своя тайная радость, со своим 
сокровенным ощущением победы, конца войны. Конечно, больше 
всех радовались наши « старики», те, кому шел третий десяток или 
уже перевалило за тридцать,- у них ведь дома остались жены, ре
бятишки, их ждали мат�ри. А я был круглым сиротой, все серьезное, 
взрослое в моей жизни было связано только с армией и войной, отца 
заменили мне сначала бригадир в колхозе,  затем мастер на заводе, 
потом сержант в армии. И вот эта четырехлетняя война, которая 
стала моей жизнью, моим делом, моей работой, смыслом и целью 
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моей юности, кончилась, и передо мной вдруг _ открылась неоглядная 
даль жизни; от ее огромности, непостижимой бесконечности дух за
хватывало, и к радости примешивалась тревога: что будет дальше, 
как буду жить на гра'жданке, где буду жить, чем? Но до гражданки 
было еще далеко, еще предстояла трехлетняя служба на Украине, 
впереди еще были казармы, занятия на плацу, строевая подготовка, 
стрельба по фанерным мишеням - это-то солдату, прошедшему 
войну." И вот наконец с запасом бязевого белья в фанерном чемо
данчике я покидаю казарму, ухожу, отплываю от привычного берега 
в безбрежный океан жизни, неведомый и пугающий ... 

В первые послевоенные годы мы мало думали о прошедшей вой
не, редко вспоминали ее, мы постепенно отходили, уходили от нее. 
Победа виделась нам как само собой разумеющееся, мы с самого на
чала знали, что она будет за нами. Теперь надо было врастать, вжи
ваться в мирную, нормальную жизнь, привыкать к иным человечес
ким взаимоотношениям, а это оказалось не так-то легко. Да к тому 
же мы все еще были молоды, нам хотелось любить, мы жаждали 
счастья. 

Никаких поблажек и льгот в те гиды нам, бывшим солдатам, не 
выпадало, да и не нуждались мы в них, мы ведь на фронте просто 
вьшолнили свой долг и стыдно было бы нам получать за это какие-то 
там привилегии. Да нам и некогда было оглядываться назад и жить 
прошлым, наши молодые силы были направлены на восстановление 
разрушенного войной хозяйства. Я работал на Кавказе на строитель
стве Краснополянской ГЭС, работал вместе со своими вчерашними 
врагами, пленными немцами. Но теперь я видел их не из-за брустве
ра окопа, не сквозь прицел пулемета. Теперь они работали вместе с 
нами - проходчиками в туннеле, токарями, фрезеровщиками, слеса
рями, молотобойцами, водителями самосвалов" .  И работали, надо 
признать, неплохо. И теперь, когда мы не убивали друг друга, не раз
рушали, а строили, в наших взаимоотношениях стало проявляться 
нечто человеческое, нормальное, что ли. Мы больше не питали к ним 
вражду и ненависть военного времени , да и они трезвели после столь
ких лет фашистского дурмана." 

И вот когда мы отдалились от войны на половину человеческой 
жизни, мы почему-то все чаще и чаще стали возвращаться памятью 
к лихим годинам нашей молодости. И с новым пронзительным чув
ством гордой печали мы возвращались к памяти о тех, кто не вер
нулся с войны, возвращались к их именам, их могилам. И прозвуча
ло: «Никто не забьrг, ничто не забыто! »  

Я пьrгаюсь понять, почему это л роизошло. Может быть, подняв 
страну из руин, мы все же оглянулись на пережитое и из тепереш
них, в общем-то, благополучных мирных дней увидели на ра.сстоянии, 
по-новому ту войну и осознали, какую великую беду перенесли, ка
кого страшного врага победили, и наше возвращение памятью к дав
но отгремевшей войне было и возвращением к тревоге за наш мир
ный труд, за будущее наших детей, потому что мир все еще был 
хрупок и человечество все еще не было защищено от бедствий новых 
войн. Или, бьrгь может, мы вдруг с горечью поняли, что мы, живые, 
и живем-то за те - или за счет тех --- двадцать миллионов, чьи кости 
истлели в земле от берегов Волги до Эльбы, кого до сих пор оплаки
вают матери. Вечная память, вечная слава и Вечный огонь над пра
хом одного из них - это все, что могли воздать им мы, живущие".  

Словом, с той . поры, после деся тилетий мирного труда и покоя 
и началось наше духовное возвращение к великой войне, и стало 
происходить в моей душе странное: чем дальше я от войны годами, 
тем ближе к ней - памятью, чувствами. 

И вот я, бывший рядовой пехотинец, стареющий ветеран, живу
щий в постоянных мыслях о прошлой войне и сегодняшних трево-
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гах, пытаюсь разглядеть сквозь сорокалетний пласт времени себя 
восемнадцатилетнего, захваченного победой, миром как бы врасплох 

в имении какого-rо барона, у пруда, с гранатой в руке. Пытаюсь 
вспомнить, что я думал, что я чувствовал тогда. 

Тогда нам казалось, что мы пережили последнюю войну челове
чества, что мир наступил на века. Мы ведь не знали еще, что наши 
союзники американцы уже состряпали две атомные бомбы и с ци
ничным хладнокровием готовятся испытать их действие на людях. 

Сорок пятый год был не только годом победы над фашизмом -
он был поворотным в истории человечества, он завершал собой тот 
ее период, в котором войны всегда были проклятием рода человечес
кого. А после вспышки над Японией адового огня всем стало ясно, 
что война сделалась абсурдом. Новое оружие оказалось вовсе не 
оружием, а сильнейшим средством уничтожения всей жизни на на
шей планете. И началась новая эра, в которой войны между народа
ми и государс11вами стали немыслимыми. Но если кое-кто все же, 
надеясь победить в третьей мировой войне, нажмет красную кноп
ку, следствием этого будет только то, что никому не придется празд
новать победу безумия над разумом во мраке термоядерной ночи. 

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО 

В ТОТ ДЕНЬ 

В тот ден:ч разбудил нас Егорыч, сосед. Он год назад вернулся 
с войны на одной ноге и сейчас колотил в наши ставни палкой-бади
ком и ошалело кричал: 

- Шабаш! Кончилась! Сдохла проклятущая! До-о-би-и-ли-и ... 
Все ждали, что война кончится со дня на день, надеялись, что 

это произойдет с падением Берлина, а она все шла и шла, и когда 
рано утром 9 мая объявили о победе, великая эта весть была и оше
ломляющей и неожиданной. 

Мы же проспали в то утро это сообщение. Вчера вечером я 
приехал из тракторной бригады, чтобы сменить белье и побаниться, 
возвращаться мне надо было рано утром, и мама, видно жалея меня, 
выключила радио. Она стирала, гладила, пrгопала мою робу, я с 
младшим братишкой Серегой занимался его уроками. И конечно, 
говорили о войне, которой приходит конец, а она никак не кон
чается. Говорили об отце, который лежал в госпитале, раненный под 
Кенигсбергом, и радовались, что теперь он останется жив. А вот 
старший мой брат, от которого нет писем с мая сорок второго, на
верное, погиб . .. 

Серега уже спал, а мы с мамой говорили и говорили. Все гадали, 
как оно будет, когда кончится война и вернется отец. Где он станет 
работать? Ведь дотла разрушен его завод, как порушено все в нашем 
Сталинграде. Буду ли я продолжать прерванную войной учебу? .. 

Говорили о многом, и все казалось туманным и неопределенным, 
реальностью был только приближающийся конец войны, от которого 
ш�чнется новый отсчет жизни на земле. 

Вот и проспали". 
Мама уже поднесла Егорычу полстакана разведенного спирта

сырца, и он рыдал, растирая по щеке слезы темной негнущейся пя
терней: 

- Лучше б меня там - до смерти . .. А он, Паша, сын мой еДJИн
ственный.. .  Хоть без ног, хоть как, только б живой, только б вер
нулся". 

А я, еще не понимая со сна всего случившегося, кинулся к своему 
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«итальянцу» 1 , чтобы гнать в свою бригаду, поля которой начинались 
сразу за чертой города. 

- Куда? В какую бригаду?- глядя на мои суетные сборы, вы
крикивал Егорьrч.- Понимаешь, день победы! По всей стране объ
явлен нерабочий день!- И тыкал бадиком в черную тарелку репро
дуктора, откуда гремела маршевая му�iыка. 

Сосед ушел, а мы тут же почувствовали, что нет никакого тер
пения ждать повторного сообщения, и выбежали на улицу. 

Здесь уже был весь наш поселок. Люди стояли группами, гром
ко говорили, радостно окликали друг друга, а когда узнали, что мы 
еще не сльnпали сообщение, наперебой стали пересказывать его и 
каждый произносил новые, еще непривычные слова: <<Полная и бе
зоговорочная капитуляция» ,  « окончательная победа» ... 

А потом я и сам во дворе правления нашего пригородного кол
хоза услышал: «Гитлеровская Германия повержена".»- гремело из 
репродуктора. Люди замерли и вновь слушали эти дорогие долго
жданные слова. А когда голос Левитана смолк, двор взорвался разно
голосым гулом и выкриками. 

И начался этот долгий майский день победы. Он остался в мо
ей памяти как череда бесконечных встреч, объятий, буйных выкри
ков, всхлипов гармони, рыданий и песен до хрипоты, разгорячен
ных красных лиц и пустых столов, где пылали лишь вйнегреты, а 
если во дворе была корова, то рядом стояли еще и миски с кислым 
молоком. 

Но люди почти не сидели в домах. Они шумными компаниями 
сновали по улицам. Почти в каждой компании - гармонь. Их зали
вистые и надрывные голоса перелетали из одного конца поселка в 
другой, а когда компании сходились, то вспыхивали такие сумасшед
шие переплясы с выкриками частушек, что и гармошек становилось 
не слышно. 

Начали мы свой праздник в доме нашего секретаря комсомоль
ской организации Шурки Быкодерова. Вспомнили всех ребят, с ко
торыми ранней весной сорок третьего впервые распахали изрытые 
окопами, в провалах блиндажей сталинградские поля. Ребят забира
ли в армию из нашей бригады и в сорок третьем, и в сорок четвер
том, и даже в этом победном сорок пятом. Двое из них, Павел Ко
лесников и Семен Стахов, рождения двадцать пятого и двадцать ше
стого годов, погибли. Погиб на тракторе в сорок третьем, подорвав
шись на мине, Васька Попов." 

Выпили за их память. 
Помню, сидело нас за столом восемь. Все городские пар

ни. Когда мы тринадцати-четырнадцатилетними подростками пришли 
в бригаду, у половины из нас еще были отцы. Сейчас отец остался 
только у меня. 

Вспомнили и Митьку Пустовалова, которого осудили год назад 
за то, что он украл семенное зерно. И тяжелое молчание нашей об
щей вины придавило всех. 

- Эх, не уберегли парня!- скрипнул зубами Шурка. 
И мы сдвинули стаканы за Митьку, за то, что, наверное, будет 

амнистия и его обязательно выпустят. 
А потом высыпали из дома, с гармонью пошли по поселку. 

Вмиг наша компания обросла девушками и молодыми женщинами. 
Мне стало необыкновенно легко и весело, будто попал в какую-то 
другую землю, где люди напрочь забыли все, что было с ними за 
эту бесконечно долгую войну, и живут только радостью сегодняш
него дня. 

1 Так называли в бригаде мой итальянский велосипед, который я нашел зимой 
copoR третьеrо в одном из блиндажей в Сталинrраде и который верно служил мне все 
ЭТИ roAЬJ,. 
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Меня под руку взяла кашеварка нашей бригады Оля и, загляды
вая в глаза, спрашивала : 

- Так сколько же те_бе лет, а? 
- Семнадцать,- смело прижимаясь к ее мягкому и разгорячен-

ному плечу, ответил я. 
- Ой врешь!- захохотала она.- Ой врешь ! - И начала кру

жить меня в пляске, в которую ринулась вся наша компания. 
Оля была старухой по моему разумению - ей шел двадцать седь

мой год. Муж ее погиб еще в сорок первом". 
Припевки неслись ураганом, гармонь еле поспевала за ними. И 

вдруг Оля споткнулась и тут же начала частушку заново: 

Ой война, война, война, 
Что же ты наделала ... 

Но голос ее оборвался рыданиями, режуще взвыл другой женский 
голос, и еще кто-то заплакал, запричитал навзрыд. 

Гармонь тоже всхлипнула и умолкла, и стало так же тяжело 
и тоскливо, как было в доме у Шурки, когда мы поминали отцов и 
всех не вернувшихся с войны. 

Наша компания брела дальше по поселку. Мы входили во дворы 
и дома, где все было распахнуто настежь. И опять были песни и 
пляски, слезы и крики, как кричат по покойнику . 

. День тянулся долго. Помню, встретил маму. Она уже шла домой 
и, сердито погрозив кулаком Оле, крикнула мне, чтобы я шел домой, 
потому что к нам приехал дед Лазарь, мамин отец". 

Дома встретили слезами. За столом сидели Еrорыч, мама и дед. 
Перед ними бутылка, из которой мама утром угощала Егорыча, мис
ка с остатками красного, как кровь, винегрета. 

Дед тяжело поднялся и, зайдясь в плаче, притянул к себе мею 
голову. 

- Как же так можно?- прорывались сквозь всхлипы его сло
ва.- Как? Всего два сына-кормильца - и обоих порешили ...  

- Сироты мы с тобой, Лазарь Иванович,- пьяно всхлипьmая, 
ото�вался Егорыq.- Си-и-ро-о-ты-ы-ы". Некому и глаза будет за
крыть". 

Сейчас я вспоминаю то далекое время, и мне ка·жется, чте пер
вому дню победы не суждено было закончиться в полночь 9 мая. Он 
продолжался и на следующий день, когда мы рано утром всей бри
гадой уже были в поле и наши тракторы продолжали пахать землю 
и сеять хлеб. 

Победный день длился все лето сорок пятого, когда из повер
женной Германии и других освобожденных стран Европы прибывали 
эtuелоны с нашими воинами-победителями. 

Для меня этот день закончился августовским вечером, когда в 
бригаде мне сообщили, что домой вернулся отец. 

Не чуя под собою земли, я мчал на велосипеде домой и все 
спрашивал себя: «Какой же он теперь, наш отец?» Ведь с тех пор 
как он отправился на войну, прошла целая вечность и мы только 
за те полгода, когда шли бои в Сталинграде, прожили несколько жиз
ней. А сколько было смертей ! 

Когда я влетел в дом и навстречу мне, одергивая гимнастерку, 
поднялся худой, с болезненным и морщинистым лицом старший сер
жант, я не узнал в нем отца, но все же бросился к нему, поrому что 
знал: это и есть он, мой отец. И только потом, когда мы уже сиде
ли за столом, началось узнавание. Да, это был наш отец, только по
старевший на несколько жизней. И еще вот что не смогу простить 
себе из нашей встречи в тот день сорок пятого. Захммев, 
отец вдруг потянулся к нам с Сергеем, стараясь посадить обоих 
себе на колени. Серега сразу взгромоздился, обхватил ero за шею, а 
я обиженно дернулся и отстранился. Отец вновь привлек меня рукою 
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и давил на плечи, стараясь, чтобы я непременно сел рядом с Сере
гой, но я не уступил. И он сразу обмяк и сник, лицо стало печаль
ным, на нем ще сильнее проступили морщины и отметины оспы. 

Теперь уже, пережив его, пятидесятилетнего, каким он вер
нудся с войны, имея своих взрослых детей, я понимаю, как сильно 
ему хотелось посадить двух своих сыновей на колени. Сколько он 
меЧ'i'аА об этой минуте там, на войне" . 

Молодость не всегда понимает старость, говорю я себе, вспоми
ная ту встречу с отцом, но эти слова не могут уменьшить ни его 
боли, ни моей вины перед ним." 

Так вспGминается мне тот долгий день, который сорок лет на
зад принес мир нашей земле. 

ЮРИЙ РЬПХЭУ 

СОМНЕНИЙ В ПОБЕДЕ НЕ БЫЛО 

Когда началась Великая Отечественная война, в моем родном 
селении Уэлен, расположенном на берегу Берингова пролива, пате
фон, электрическая лампочка и радио были такими техническими 
чудесами, которые внушали всем нам, ребятишкам и взрослым, бла
гоrовейнФе удивление. Но я уже учился во втором классе и знал, что 
впереди необыкновенная, совершенно не похожая на то, что было 
ДО ЭТОГО, ЖИЗНЬ. 

Ведь нашему Советскому государству не было даже и двадцати 
четырех лет! 

И все же вера в прекрасное будущее подтверждалась каждый 
день, каждый месяц, каждый год. 

Мы получали новые учебники на своем родном языке, в селе 
построили новый дом для учителей, большой магазин, ветровую 
электростанцию, мечтали уже о переселении из яранг в настоящие 
дома. 

И вдруг все это оборвалось. Оборвалось и остановилось в один 
день, в один час, когда пришла тревожная весть - началась война. 

А мы-то ,l!fумали, что война - это такое же прошлое, как бур
жуй, :ка:nи'I'd.Лизм и городовой. Война могла быть в кинофильме и да
же в наших детских играх. Но на самом деле . . .  

В то лето из нашей школы и с полярной станции на фронт уехали 
несколько человек, в том числе и мой эскимосский дядя Лайвок. 
Мы уже знали. что на фронт ушли учившиеся в ленинградском Ин
ституте народов Севера наши уэленские земляки, в их числе худож
ник Михаил Вуквол. На фронте с первых же дней были и наши лет
чики-чукчи Тимофей Елков и Дмитрий Тымнэтагин. 

Москва и Ленинград - города нашей мечты - вдруг стали удиви
тельно близкими и родными. 

На большой географической карте, повешенной в нашем скром
ном сельском клубе. была обозначена линия фронта, которая угро
жающе надвигалась на Москву . взяла в кольцо Ленинград. Мы тогда 
еще неважно знали русский, и желание самим слышать вести с дале
кого фронта было одним из самых сильных стимулов в изучении рус
ского языка. 

Даже в самые тяжкие дни, когда враг стоял у окраин Москвы, 
когда вокруг Ленинграда сжималось огненное кольцо блокады. у нас 
ни на минуту не было сомнений в том. что Победа будет за нами, за 
нашей страной, за нашим прекрасным будущим, которое нам только
только приоткрылось. 

Уверенность эта укрепилась еще и тем, что злодеяния фашистов 
перешли за грань человеческого понимания и избавление от этого 
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зла, от этого вселенского бедствия призывало все разумное челове
чество к совместному сопротивлению. 

Рядом с Уэленом, за Беринговым проливом - американская зем
ля. Там живут наши сородичи по Северу, такие же, как и жители 
Чукотки, морские охотники. В те годы они изредка наведывались к 
нам, продолжая древние традиции совместных Китовых праздников. 

Но в дни войны нам было не до празднеств, и на этих встречах 
говорилось о том, как помочь нашиц войскам. США тогда были на
шим союзником, и американские эскиiмосы это знали. 

Лучшие певцы Уэлена и Наукана Атык и Нутетеин добывали 
пушнину и сдавали ее в фонд обороны. Через много лет, будучи на 
Аляске, я спросил Дуайта Мылыгрока, третьего из знаменитостей 
Берингова пролива, что он делал во время войны. Он мне с нескры
ваемой гордостью ответил, что работал на аэродроме в Номе, обслу
живал экипажи и самолеты, которые перегонялись через всю нашу 
страну на фронт. «Я тогда впервые встретился с русскими летчика
ми,- вспоминал Дуайт Мылыгрок.- И должен тебе сказать, что это 
смелые,  прекрасные люди, любившие свою родину до последнего 
вздоха». 

Далеко были от У элена поля сражений Великой Отечественной 
войны, но там пролилась кровь и моих земляков и родичей. 

Рухнули надежды Гитлера на раскол многонациональной молодой 
страны. Общая беда еще теснее сплотила большие и малые народы 
Советского Союэа, огонь войны закалил дружбу народов. 

И вот пришел долгожданный день победы. 
Май на Чукотке считается весенним месяцем, но снег только

только начинает таять, морское побережье еще крепко сковано 
льдом. Но известие о взятии Берлина и водружении знамени победы 
над рейхстагом словно бы прибавило солнечного света и тепла. 

Был многолюдный митинг на уэленской лагуне, праздничное ше
ствие, музыка, песни, танцы и нескончаемые разговоры о будущем. 
Потому что для советского народа победа, кроме всего прочего, зна
чила завоевание будущего, завоевание права на мирную работу по 
строительству той жизни-мечты, которая была прервана вероломным 
нападением фашистской Германии. 

Лично мне победа открывала путь в университет, путь к зна
ниям, к вершинам культуры, путь к личному участию в строитель
стве нового об1цества. 

Ленинград - Анадырь. 
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Чехословакии 

Добро, что ходил за тебя в атаки я, 
в Татрах мерз, Россию любя. 
Чехословакия, Чехословакия, 
юность моя, песня моя. 

Пришлась ты по сердцу мне каждой снежинкой, 
каждой дождинкой, каждой травинкой, 
каждой улыбкой -

Ты понимаешь? 
Припоминаешь? .. 

в том мае, в том мае. 

Был я пехотным тогда лейтенантом -
погон золотой с малиновым кантом. 
Был я безусый, русый, влюбленный, 
до глаз запыленный - в XBOC'I'e колонны, 
что подходила к Карлову мосту ... 
А это не просто, это не просто! 

Ведь вышла навстречу вся Прага, вся Прага 
с лиловой сиренью, с весенней душою. 
Здесь - жбан запотелый, там - добрая фляга, 
и не с водою .. .  нет, не с водою! 

Здесь розы, а там вот - опять папиросы, 
и девичьи губы доверчиво алы ... 
- Декую. 
- Просим! 
-· Декую ! 

Просим. 
Декую! 
Просим, радо се стало. 

Прага! 
Мне нынче припомнилось снова 
всего-то в два слова наше прощанье: 
- Na shledanou . . .  Na shledanou . . .  -
A это значило: до свиданья. 

Вот мы и свиделись! 
Стакнулись, встретились, 
сорокалетье от мая листая. 
Пусть в твоей памяти стану я третьим лишь, 
здравствуй вовеки, моя золотая. 
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Памяти цыгана Волоgи Семенова. 

Тол можно жечь. Класть, как хлеб, на стол , 
в котомке таскать, как кладь. 
Но чтоб бикфордов шнур не подвел, 
на небо не уповать . 

. . .  Он проволоки колючей готический шрифт 
по складам разбирать умел. 
Четыре неделн готовил взрыв -
и эшелон взлетел. 
То, что не смог бы сделать и полк, 
делал: удачлив был! . .  
Взрывчаткой набив вещевой мешок, 
вползал он в немецкий тыл 
и возвращался к своим невредим ... 

Спихнув кожушок с плеча, 
к оrню припадал и смотрел на дьп: 
белками огонь горяча. 
Хра нил угольки, чтоб костер не гас, 
цыганский чай не остыл.-

Замедленный 
делал дело фугас -
срывались с опор мосты, 
рельсы скручивались в спираль, 
ломаясь, вагоны шли 
в тартарары, где бетон выпирал 
бивнями из земли . 

. . .  Тол можно жечь. Класть, как хлеб, на стол, 
он бел, как сахар, иль бур ... 
Всего только раз цыгана подвел 
трофейный бикфордов шнур. 

1944 r., Венгрия. 



МАРК ЛИСЯНСКИй 

* 

Опять весна 

Опять весна. Начало мая. 
И - завтра праздник. ::--од не тот, 
Но, сорок пятый вспоминая, 
Душа ликует и поет. 
Над миром та весна промчалась, 
Не возвратить ее у же . . . 
Победа наша начиналась 
На самом первом рубеже, 
На безымянной той границе, 
Где прогремел неравный бой, 
Где пал солдат. чтоб породниться 
Навек с народною судьбой. 
Одна торжественная дата 
Путь от начала до конца 
Идет от первого солдата 
И до последнего бойца .  
Он рухнул около рейхстага, 
Всю душу распахнул весне, 
Взглянув на алый пламень флага 
В победной майской вышине. 
В неугасающем просторе, 

Где кровью добыта весна, 
Есть и мое большое горе, 
Моя есть капелька одна. 
Из этих слез, из этих стонов 
Восходят каждою весной 
ПJд солнцем двадцать миллионов 
Надежд. растоптанных войной. 
Прошло ни много и ни мало 
Нелегких зим нелегких лет. 
Победа наша состояла 
Из наших маленьких побед. 
Она пришла в наш дом весною, 
Но не забудет человек. 
Какой неслыханной ценою 
Оплачен наш двадцатый век ! 

Умирали поэты 

Поднимались рассветы 
В беспощадном огне. 
Умирали поэты 
На великой войне. 
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Умирали и пели 
В полный голос любви 
К тем, кому не успели 
Сны поведать свои. 

Умирали, вставая 
В полный рост на земле, 
Руки к нам простирая 
В наступающей мгле. 

Умирали, как жили.
Видно, так суждено, -
Словно крылья сложили 
На мгновенье одно. 

Словно крылья упали, 
Чтоб взметнуться опять 
В межпланетные дали 
И оттуда сиять. 

* * *  

И даже в час лихой а-rаки, 
Идя на свой последf!.ИЙ бой, · 
О смерти дум<l!.ет не всякий, 
О жизни думает любой. 

Так человек уже устроен, 
Тем жизнь, наверно,_ :jеороща. 
Он с виду, может бщь, <:покоен, 
Хотя кричит его душа. 

И даже в страшной круговерти, 
Когда над нами гаснет свет, 
Никто не думает Q смерти, 
Но каждый <;:Мотрит жизни вслед. 

МАРК лисянск.иn 

Когда ж, простившись с белым светом, 
От нас навек уходит друг, 
О неизбежном часе этом 
И нам подумается вдруг. 



ЕВfЕНИЙ САВИЦКИЙ, 
маршал авиации, gважgы Герой Советского Союза 

* 

В НЕБЕ НАД КРЫМОМ 
есной сорок четвертого, укрепляя свои позиции на Перекопском JB3 перешейке, южном берегу Сиваша и под Керчью, гитлеровцы 

во что бы то ни стало стремились удержать за собой Крым, а войска 
4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии заканчива
ли подготовку к операции, которая потом войдет в историю под на
званием Крымской наступательной. 

За несколько дней до начала наступления, в первых числах апре
ля, я с начальником штаба корпуса полковником Барановым отпра- · 
вился на связном самолетике на очередной проигрьШI операции и 
приземлился на полевом аэродроме Аскания-Нова. Погода была не
важная - дул сильный ветер, поэтому после посадки я попросил 
встречавшего нас механика привязать легонький самолет к металли
ческому штопору, вкрученному в землю. В штабе фронта мы задер
жались допоздна. Начальник штаба 4-го Украинского генерал-полков
ник Бирюзов на картах и у большого ящика с песком, где был нане
сен рельеф местности и вся оперативная обстановка наших войск и 
войск противника, проигрывал с нами возможные варианты боевых 
действий. 

Нам предстояло, в частности, прикрыть с воздуха три переправы 
через Сивашский залив. Именно по ним шла переброска советских 
войск для организации наступления, снабжения 5 1 -й армии, удержи
вавшей завоеванный на Крымском полуострове плацдарм. Немцы по
нимали это и принимали. решительные меры для ликвидации в пер
вую очередь сивашских переправ. Немало бомбардировочной. истре
бительной авиации сосредоточили гитлеровцы в Крыму, привлекли 
боевую технику и с аэродромов, расположенных в Румынии. Оттуда 
к переправам готовились вылетать их бомбардировщики - «ХЕ- 1 1 1  », 
«Ю-88». У «хейнкеля» по тем временам была немалая бомбовая на
грузка - до двух тысяч килограммов. А сильная защита самолета -
пять пулеметов, мощная пушка - делала его довольно крепким 
орешком. 

Третьему истребительному авиакорпусу РВГК, которым я коман
довал, была поставлена четкая и вполне конкретная задача - не до
пустить разрушения переправ, прикрыть с воздуха 5 1 -ю армию гене
рала Крейзера, а таJКже войска 2-го танкового ко,рпуса и кавалерий
ского корпуса генерала К.Ириченко. 

Часов в десять-одиннадцать, когда уже совсем стемнело - а но
чи на юге темные,- мы оставили штаб фронта и направились с пол
ковником Барановым к нашему <<кукурузнику». Моросил теплый 
дождик. Самолет в темноте мы обнаружили не сразу, и только когда 
часовой окликнул нас: «Стой ! Кто идет?» - поняли, что уже на ме
сте, на летной площадке. 

Предъявив часовому документы, я потребовал вызвать механuка 
самолета: вьшуск любой машины в воздух не обходится без этих 
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скромных трудяг аэродромов. Но вместо механика на вызов явился 
вдруг начальник караула, и тогда, подумав, что с запуском мотора 
мы справимся сами, я отпустил охрану, осмотрел самолет, отвязал 
его крылья от С1'опоров и забрался в кабину. 

Полковник Баранов, вполне разбиравшuйся в тонкостях работы 
летчика, помогал мне запускать мотор. 

Контакт! 
Есть контакт! 
От винта ! 
Есть от винта! 

Летели в ночи положенные ритуальные команды. И вот мотор 
чихнул раз-другой, винт завращался, Баранов ловко вскочил во вто
рую кабину, и прямо со стоянки - против сильного ветра - я начал 
взлет. 

Странно как-то повел себя связной самолетик на разбеге. Я уже 
полностью отдаl\. от себя ручку управления машиной. Казалось, и бе
жит она вечность, но хвост самолета почему-то поднимался с трудом, 
вяло, словно нехотя. Наконец оторвались. 

В полете, чтобы сохранить нужную окорость и чтобы самолет 
летел по горизонту, ручку управления пришлось держать почти пол
ностью от себя. Я понимал: с машиной что-то случилось. Чрезвычайно 
тяжелая, с большой задней центровкой, она вела себя словно норови
стый конь, вот--вот готовый вздыбиться и сбросить седока. А если 
учесть, что полет проходил ночью да еще в дождь, то, пожалуй, не
трудно представить, как же облегченно вздохнул я, когда мы нако
нец приземлились. 

Посадку я произвел, как всегда, уверенно, но выбрался из каби
ны и руки, которой управлял, не мог поднять. Мышцы затекли, ста
ла она словно свинцовая. В чем дело?" Тут подходит командир эскад
рильи связи майор Волгушев и спрашивает: 

- Товарищ генерал, а как же это вы аэродромный баллон-то 
уволокли? 

Я не сразу понял, о каком баллоне речь идет. 
- Да ведь на костыле самолета на трехметровом тросе огром

ный баллон! . .  
Все стало ясно. Хвост «кукурузника» механик привязал для га

рантии к .тяжелому баллону - ведь дул сильный ветер,- а я перед 
вылетом не заметил тонкого троса, которым баl\.Лон крепился с ма
шиной, и взлетел. Как все обошлось, как удалось долететь, не поте
ряв управление самолетом? Часто потом, вспоминая этот случай, под
шучивали над нашим экипажем мои товарищи по летной работе. А 
мне в те дни было не до смеха, потому что приближалось время «Ч»
то известное всем военным начало, с которого берут отсчет любые 
баталии. 

В один из поздних вечеров меня вызвали к аппарату «СТ», напря
мую связывавшему штаб истребительного авиакорпуса со штабом 
фронта. 

«У аппарата генерал-майор Савицкий»,- передала телеграфист
ка, и тут же по ленте побежали слова с другого конца связи: «У ап
парата Василевский. Здравствуйте, Евгений Яковлевич".» Представи
тель Ставки Верховного Главнокомандования маршал А. М. Василев
ский интересовался, поставлена ли мне боевая .задача, приступил ли 
корпус к ее выполнению. на что я ответил с уверенностью, что задача 
ясна, а корпус хоть и имеет незначительные потери, но находится в 
полной боевой готовности и способен выполнить поставленную 
задачу. 

После этого наступила длительная пауза. Телеграфистки обменя
лись между собой какой-то цифровой иnформацией, а когда аппарат 
включился снова, мне показалось, что и застучал он громче и лента 
побежала быстрее. Маршм Василевский интересовался: «А как у 
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вас с питанием? Чем кормите летчиков? Не сказывается ли бездо
рожье на обеспечении боеприпасами и продовольствием? .. » 

Я доложил представителю Ставки о нашем положении. Снаряда
ми и крупнокалиберными патронами корпус обеспечен, а вот с авиа
бомбами дело обстояло хуже. Не хватало осколочно-фугасных, зажи
гательных бомб, требовались и светящиеся бомбы для ночного бло
кирования аэродромов противника. Что касалось питания личного со
става корпуса, то, на мой взгляд, люди понимали сложившуюся об
становку, связанную с бездорожьем, и стойко переносили временные 
затруднения. · 

В ответ на мой доклад побежала лента из штаба фронта: «Я удов
летворен нашим разговором. Приятен оптимизм и уверенность в ус
пешном выполнении поставленной задачи. Но хочу напомнить: ни 
одна из переправ через Сиваш не должна быть разбита. Уничтоже
ние переправ практически срывает срок выполнения наступательной 
операции.� .»  Врезались в память последние переданные маршалом 
слова : «Милый мой Евгений Яковлевич, если вы не выполните эту 
задачу и переправы немцы разрушат, вы будете преданы суду воен
ного трибунала". До свидания. Желаю вам удачи. С глубоким ува
жением Василевский » .  

Шла тяжелая война. М ы  должны были одолеть очень сильного 
врага во что бы то ни стало! 

В тот же день, уже через полчаса, у меня в землянке состоялось 
совещание управления авиакорпуса. Начальник штаба полковник Ба
ранов, начальник политотдела полковник А наньев, начальник опера
тивного отдела полковник Чернухин, заместитель начальника полит
отдела по комсомольской работе подполковник Полухин внимательно 
слушали мой рассказ о разговоре с представителем Ставки". 

Тяжелые воздушные бои разгорались над крымской землей. Из 
Румынии гитлеровцы гнали свои «юнкерсы» и «хейнкели» на проме
жуточные аэродромы, заправляли их там бензином, бомбами и оже
сточенно рвались к нашим войскам. Чтобы как-то исключить возмож
ные удары вражеской авиации, мы решили блокировать их аэродро
мы. И это нам у далось. 

Почти непрерывно в течение светлого времени суток две-три па
ры истребителей корпуса висели в воздухе чуть в стороне от взлетно
посадочных площадок гитлеровцев. При первой же их попытке взле
теть наши летчики стремительно шли в атаку и, как правило, срыва
ли вылет. Тогда немцы перешли к ночной работе. Надо сказать, не
которым бомбардировщикам удавалось безнаказанно прорываться к 
переправам, правда, бомбили они неудачно - ни одна бомба не попа
ла в цель. 

Но мы не могли рассчитывать только на плохую бомбардировку 
гитлеровцев. Нужно было сделать что-то такое, чтобы полеты нем
цев к переправам вовсе прекратились. 

В то время об истребителях-перехватчиках с радиолькационны
ми прицелами могли мечтать только самые восторженные фантасты. 
Не было у нас даже прожекторов, в лучах которых можно было бы 
атаковать самолеты врага. И все же мы приняли решение блокиро
вать аэродромы противника ночью, нашим истребителям бомбоштур
мовыми ударами предстояло уничтожать их прямо на взлете. 

Ночная разведка установила, что действовали у немцев только 
два аэродрома. Один у села Веселого, другой на мысе Херсонес. Вме
сте с начальником штаба корпуса полковником Барановым и коман
дирами дивизий полковниками Корягиным и Орловым разрабатыва
ем план боевой работы. По замыслу над аэродромами противника на 
разных высотах в течение всей ночи должны находиться по три-пять 
наших истребителей. Едва вражеский самолет начнет взлет - это бу
дет хорошо видно по пламени, вылетающему из выхло'пных патруб
ков бомбардировщика,- они его атакуют. 

9 «Новый ми�э• № 5 
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Разработанный план ночного блокирования аэродромов я доло
жил командующему 8-й воздушной армией генералу Т. Т. Хрюкину, 
и Тимофей Тимофеевич помержал нашу идею. Кстати, по этому пла
ну предусматривалось, что в первую ночь в боевых вылетах буду 
участвовать и я. Мне предстояло оценить эффект работы по блоки
рованию аэродромов, если потребуется - внести коррективы в так
тику наших боевых действий. 

Разрешение получено, и вот мы готовимся к первому ночному 
вылету. Со мной летят капитаны Лебедев и Маковский. Над аэродро
мом у села Веселого, чуточку в стороне, набираю высоту тысяча 
пятьсот метров. Мои товарищи поднимаются выше. Барражируем, не 
спуская глаз с летного поля. Южная ночь темная, действительно ни 
зm не видно. И вдруг я замечаю: на взлетной полосе движутся огни. 
Мгновенно перЕ�вожу свой истребитель в пикирование. Вечностью 
кажутся секунды в машине, летящей в какую-то черную пропасть. 
Сердце стучит, похоже, громче мотора, но мне не до эмоций - мозг 
работает в одном направлении : поразить цель! Загнав бомбардиров
щик в прицел, я бросаю две бомбы, тут же открываю огонь из пу
шек, пулеметов, потом - уже над самой взлетной полосой - вырываю 
машину из пикирования. 

Помню, как заработали зенитю1. В темноте меня не видно, поэто
му немцы лупили наугад - снаряды из шестиствольных «эрликонов» 
летели куда-то в сторону. А мы отбомбились, отстрелялись и спокой
но взяли курс на свой аэродром. 

В ту ночь летчики авиакорпуса выполнили сорок самолета-выле
тов - ни один гитлеровский бомбардировщик не взлетел. Не появи
лись они над переправой и на вторую ночь. Я снова отработал тогда 
в группе вместе с Лебедевым и Маковским. Запомнилось, как Лебе
дев сбил «юнкерса» и тот взорвался прямо над полосой, осветив весь 
аэродром. 

Но неожиданно для нас на третью ночь над переправами появи
лись «Ю-88». Хотя бомбили они снова неудачно, однако бомбили. 
Наши летчики в ту ночь совершили пятьдесят самолета-вылетов, ни 
один взлет гитлеровских бомбардировщиков обнаружен не был. От
куда же появились «юнкерсы»?" Разобраться помог случай. Летчик 
Анкудинов сбил «лапотника» - так мы звали между собой немецкий 
самолет «Ю-87» за его шасси, напоминавшее торчащие лапти,- и 
Пленный летчик ра·ссказал, что на всех их ночных бомбардировщи
ках сейчас установлены пламегасители. Поэтому-то мы и не фикси
ровали взлетов". 

Принимаю решение: с наступлением темноты всю ночь бросать 
бомбы ОФАБ-50 на взлетные полосы и самолетные стоянки. И снова 
успех! Несколько позже летчик с «юнкерса», подбитого нами, откро
венно признавался, что наши ночные бомбардировки ошеломили их. 

Фашисты ночные действия своей авиации . прекратили. Сиваш
ские переправы мы отстояли. 

Наступление наших наземных войск в Крыму было настолько 
стремительным. _что, приземляясь на аэродромах противника, мы не
редко заставали в - летных столовых еще дымящиеся горячие котлы 
с пищей. Так было после прорыва танкового корпуса генерала Ва
сильева. Следом за танкистами для организации управления боевой 
работой авиации я прилетел на аэродром у села Веселого. Вспоми
наю такую деталь. Осматривая аэродромные помещения, мы увиде
ли: умелой рукой на стенах деревянного барака были нарисованы 
«портреты» ПокрьШiкина, Амет-хана, Речкалова, Маковского и дру
гих летчиков. Был там и мой «портрет». Кому-то к голове пририсова
ли туловище пантеры, держащей за хвост «Мессершмитт», кому-то 
льва, огнедьШJащей кобры". Страху немцам мы, видно, нагнали боль
шого, коль они нас такими предсrавляли. 
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Пока я все это · рассматривал, расторопный механик моего само
,'\ета младший лейтенант Володя Гладков отыскал меня и докладывает: 

- Товарищ генерал, на аэродроме обнаружил три совершенно 
новых самолета. 

- Что за самолеты? 
- Вражеские. Три «мессера» - «МЕ- 109Е»,- уже доподлинно 

выяснив даже модификацию машин, докладывал механик.- Только 
без горючего они".  

«Горючее-то достанем»,- прикинул я про себя. И загорелась 
шальная мысль: а может, повоюем на этих «мессераХ>>? Покажем нем
цам, как бить их собственным оружием?" На всякий случай распо
рядился: 

- Найди-ка формуляры трофейных машин, изучи особенности, 
а там посмотрим". 1 

- Это мы мигом! - бойко ответил Гладков, и я знал, что не прой
дет и часа, как Володя доложит о готовности «мессера» к работе, а 
на любой вопрос сможет дать квалифицированный ответ. 

Сколько прошло через мою жизнь таких тружеников аэродро
мов - техников, механиков, мотористов! «Золотые руки»,- о многих 
из них говорили пилоты". С Володей Гладковым мы провели вместе 
долгие месяцы войны. Признаюсь, отправляясь в полет на любое бое
вое задание, я никогда не испытывал ни малейшего сомнения в воз
можной неисправности техники по вине или недосмотру механика 
самолета. Это был не просто добросовестный, а как-то по-особому 
аккуратный в деле специалист. В конце концов, относиться к делу с 
ответственностью обязывает воинский долг. Володя был талантливый 
человек. Он мог делать все - и  сваривать металлы, и проводить то
карную обработку деталей, и плотничать, если потребуется. Знал ме
ханик моего самолета и радиодело, прекрасно владел немецхим язы
ком, хотя специально, кажется, никогда им не занимался. В общем, 
был мой механик настоящим русским умельцем. 

Забегая вперед скажу, что после войны, спустя годы, мы как-то 
встретились. Володя припомнил весну сорок четвертого, наше стре
мительное наступление на крымской земле, аэродром у села Веселого 
и спросил в свою очередь: 

- А помните, как :t-fЫ готовили для вас «мессершмитт»? 
- Как не помнить! Все осталось в памяти, будто вчера летал. 
- Так вот,- продолжил тогда Володя,- к первому вылету мне 

помогал готовить машину один наш авиаспециалист. Уткин его фа
милия". 

И тут я услышал от своего бывшего механика об интересной 
судьбе наuiего товарища. 

Теперь, спустя годы, осмысливая пройденное и пережитое, еще 
раз думаю: да разве могли мы с такими-то вот людьми не одолеть 
врага? Чего стоило, например, сооружение нашими саперами двухки
лометрового моста через Гнилое море. Подготовка другой перепра
вы - протяженностью в 261 0  метров ! - велась зимой. По четырна
дцать-восемнадцать часов в сутки стояли саперы в ледяной воде, под 
огнем противника. Сотни тысяч километров прошли фронтовые шо
феры, доставляя в безлесную Таврию бревна, доски, металлические 
поковки. Когда переправы были готовы, разразился сильный шторм
все рухнуло. Но смытые переправы саперы подняли в течение не
скольких дней. 

Войска 4-го Украинского фронта, прорвав основные позиции про
тивника на сивашском направлении, продолжали наступление. Нем
цы уже. были прижаты к морю, у них остались только два аэродрома". 

Враг, несмотря на то, что мы имели явное преимуще
�
ство перед 

еГQ авиацией, был еще силен и упорно прикрывал свои воиска. Серь-
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езную угрозу представляла зенитная артиллерия, стянутая <Рашиста

ми со всего Крыма на небольшой участок пока остава�шеися в их 
руках земли. Вместе с задачей прикрывать наземные воиска нашему 

истребительному авиакорпусу была поставлена и задача вести
� 

воз
душную разведку. Проводить ее предстояло визуально, на мало1! вы
соте, а при плотном огне зенитной артиллерии выполнить такои по
лет не так-то просто. Если говорить военным языком, воздушная раз
ведка приводила к большим потерям. Необходимо было срочно что-то 
предпринимать. 

В тот день с боевого задания не вернулись два наших экипажа. 
Вечером я пригласил на совет начальника политотдела и начальника 
штаба. Высказал им идею: использовать для воздушной разведки тро
фейный «мессер»,  захваченный нами в Веселом. Начпо Ананьев воз
разил: 

- Евгений · Яковлевич, на «мессершмитте» никто не летает, кро
ме вас. Не может же командир корпуса, генерал выполнять функции 
рядового летчика. 

- Если этого требуют интересы боевой обстановки - может! -
убежденно ответил я, откровенно говоря, не очень уверенный, что 
с моей идеей согласится командарм. 

На следующий день рано утром я вышел на связь с командующим 
8-й воздушной армией и попросил принять меня. Получив согласие, 
тут же сел в кабину «У-2» и вскоре прибыл в штаб армии. 

Командарм принял сразу - видно было, что ждал. Мне нравил
ся этот человек. Высокий стройный блондин с голубыми глазами, Хрю
кин был волевым, требовательным военачальником. 

- Что стряслось? - спросил он меня; едва я переступил порог 
землянки.- По'qему такая срочность? 

Как мне казалось, убедительно и обоснованно я принялся расска
зывать командующему, почему и как в интересах дела целесообраз
но использовать трофейный «мессершмитт». 

- Полеты будут результативными и безопасными,- говорил я. 
Хрюкин внимательно выслушал меня и заметил: 
- Безопасно будет над территорией противника и очень опас

но - над нашей. 
Тогда я развил план, по которому предусматривались для без

опасности пролета «мессершмитта»-разведчика входные и выходные 
«Ворота», а также сопровождение его нашими истребителями. 

Командарм помолчал, потом спросил: 
- А самолет-то надежный? Да и кого, кстати, вы собираетесь по

сылать на разведку? 
Тут я доложил, что, судя по .формуляру, машина новая - налета

ла всего шестьдесят часов, а на разведку буду летать я сам. 
Услышав последние слова, Тимофей Тимофеевич поднялся из-за 

стола и беспокойно заходил по землянке. 
- Странно получается: комкор в роли разведчика . . .  Что, у вас 

других летчиков нет? 
Летчики, понятно, были, но управлять «мессершмиттами» никому 

из них не приходилось. А чтобы подготовить к вылету на незнакомой 
машине даже самого опытного пилота, потребуется время - не мень
ше недели ... Такие доводы приводил я командующему воздушной ар
ми-ей, теряя все больше надежду на положительное решение задуман
ного. Хрюкин вдруг подошел ко мне почти вплотную, морщинки у 
его глаз сбежались веселыми лучиками. Сказал как-то до-домашне
му, просто: 

- Неугомонный вы.- И уже решительно заключил:- Разрабаты
вайте детальный план разведки. Это необычное боевое задание. От
вет получите сегодня в тринадцать нолъ-нол,ъ. 
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После встречи с командармом я улетел к себе в штаб корпуса и 

сразу же принялся с начальником штаба за детальную разработку 
разведывательного полета. По нашему замыслу первой на задание 
взлетала четверка истребителей, которая должна была сопровождать 
меня до города Саки. Затем почти бреющим полетом я уходил в сто
рону моря - километров на шестьдесят от· береговой черты -- и уже 
оттуда брал курс на аэродром Херсонес, где и предстояло провести 
первую разведку. Выполнив боевое задание, я должен был опять ухо
дить в море на малой высоте и возвращаться домой в намеченные 
нами входные «ворота». 

Когда все было готово для выполнения задания, .мы проиграли на 
земле с четверкой сопровождения ту часть полета, которую пред
стояло провести вместе. Потом решили слетать на тренировку. И вот 
я приземляюсь, заруливаю машину на стоянку и вижу, что ко мне 
идут три автоматчика и какой-то генерал. Выключил мотор, откры
ваю фонарь и слышу: «Хенде хох ! »  Вот так встреча! Мелькнула тре
вожная мысль: может, аэродром перепутал? Нет, вроде бы все пра
вильно. И парни, вижу по лицам, наши. Но уж очень они решительно 
направляют на меня автоматы. 

- Да вы что, ребята, я же свой! 
- Сиди, фриц ! "  
Сижу. Жду, когда подойдет к «мессершмитту» генерал, в котором 

сразу узнаю заместителя командующего 5 1 -й армией генерала Разу
ваева. 

- Фу ты черт! - выругался, увидев меня, Разуваев.- А мы-то 
думали, что наши истребители зажали да привели на аэродром немца. 

Я действительно выглядел необычно: летал всегда в черной ко
жаной куртке без погон, да �уртка эта еще была с черным бархат
ным воротником. А тут «мессер»".  Словом, разобрались - «пленение» 
мое на том кончилось. Но разрешения на боевой вылет в первый день 
я так и не пол учил. 

На второй день опять свалилась беда: из разведки не вернулся 
опытный летчик капитан Абдашитов. Не выдержал я тогда, вышел на 
связь с генералом Хрюкиным, и командующий вдруг сказал: 

- Только ЧТО получено разрешение. Решали на самом верху. 
Ваши полеты санкционированы под мою ответственность. План готов? 

Что за верх, кто санкционировал ____: я до сих пор не знаю". 
Минут через сорок я доложил Хрюкину о разработанном нами 

плане разведки на трофейном «мессершмитте» ,  получил от командар
ма ряд указаний, связанных главным образом с безопасностью поле
та, и на следующий день с рассвета все, кто принимал участие в 
обеспечении боевого вылета, собрались у моего самолета. 

- Сеня, слетай на разведку, посмотри-ка, нет ли в округе фа
шистов,- сказал я капитану Самойлову, и мой ведомый через не
сколько минуr докладывал воздушную обстановку: видит одного 
«мессера», одного «юнкерса» ,  вылетать на задание можно". Он поже
лал мне успеха. 

Немедленно взлетаю. До города Саки самолет-разведчик сопро
вождают мои боевые товарищи, потом все оставляют меня, и я иду 
в море один. «Мессершмитт», по силуэту чем-то схожий с хищной 
акулой, несется почти над самыми гребнями волн. Признаться, со
стояние непривычное: одно дело - идешь в бой открыто, как в ку
лачной схватке, а тут". Одиноко в чужой машине. 

На аэродром противника под Херсонесом прихожу как домой. 
Гитлеровские самолеты взлетают, производят посадки, идут, очевид
но,  обычные полеты. Затем я беру курс на Севастополь. Спокойно де
лаю вираж над Сапун-горой, прочесываю линию фронта, все вижу и 
запоминаю - где сколько орудий, какие позиции, где сколько танков". 
Со стороньr противника - ни одного выстрела. Но чувствую: память 
перегружается. Хотя я и был тогда молодой - тридцать один год 
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только исполнился - и памятью отличался хорошей, однако решаю: 
хватит, пора убираться. 

С набором высоты, как и было условлено, снова ухожу в море. 
Оттуда предстояло точно рассчитать пролет к своим через входные 
«ворота».  Справился и с этой задачей, и когда увидал четверку крас
нозвездных «ЯКов», ожидавших меня, чтобы сопровождать до аэро
дрома, кажется, сердце мое застучало сильней мессершмиттовского 
мотора !  

После посадки успел крикнуть механику Гладкову: «Все в поряд
ке! »  - и быстрей к аппарату «СТ». Настроение приподнятое, есть о 
чем рассказать боевым товарищам, но прежде всего нужно точно пе
редать информацию о противнике, все, что запомнил в разведке. 

Доклад принимал лично командарм. Слушал он долго, вниматель
но и в заключение сказал: 

- Большое спасибо. Данные разведки очень ценные. Сейчас бу
ду докладывать начальнику штаба фронта . ./Кдите указаний . . .  

Прошел день. Указаний никаких не поступало. В ожидании рас
поряжений о моем повторном вылете я сидел на командном пункте 
и с тревогой посматривал, как солнце клонилось к закату. Наконец 
не выдержал. 

- Запуск! -- крикнул Гладкову и через каких-то две-три мину
ты вместе с группой прикрытия поднялся в воздух. Опять летим до 
города Саки. Ведет группу комэска капитан В. И. Сувиров. Совсеч 
недавно, в середине апреля, мы поздравили его с присвоением зва
ния Героя Советского Союза. Прекрасный воздушный боец! 

Вот и расчетное место. «ЯКи» оставляют меня. В сторону моря 
�лечу уже вполне уверенно, да и над Херсонесом появляюсь без стра
ха и сомнений. Гляжу, как идут на посадку «Ю-87», «МЕ-109». Дело
вито, учтиво - как бы не нарушить аэродромные манеры немцев -
пристраиваюсь к разбойной компании, становлюсь в круг. Рассматри
ваю аэродром. Он буквально забит самолетами, их около восьмидеся
ти. Решаю разведать наземные войска и вдруг вижу, ко мне подхо
дит «мессер», да настолько близко, что лицо немца - будто за столом 
рядом сидим. Улыбается гад. А я пока не знаю, что и делать. Мысль 
работает четко: разгадали - сейчас будет бой". Перезаряжаю пушки 
на своем «мессершмитте» .  нервы напряжены до предела, и одно, пом
ню, было желание - выдержать, не расслабить волю. Уж драться, 
хоть и на фашистском самолете, так по-русски, насмерть! "  

Немец, смотрю, что-то показывает - тычет куда-то вниз большим 
пальцем. Я не сразу понимаю, о чем речь. А он смеется, крутится в 
кабине. Ах вот оно что! На фюзеляже его самолета нарисована обна
женная красотка во фламандском духе с бокалом шампанского в ру
ке - немец, выходит, и пристроился ко мне, чтобы поделиться своим 
восторгом от такой живописи. Сказал бы я кое-что по-русски по это
му поводу, да жаль, приходится сохранять благопристойность. Немец, 
судя по всему, довольный произведенным впечатлением, качает мне 
крыльями «мессера» и уходит горкой. Я не · задумываясь кручу левый 
боевой разворот - разошлись, как говорится, по-хорошему. 

На бреющем полете веду разведку наземных войск. Обнаружил 
интенсивные инженерно-саперные работы. Это готовится вторая ли
ния обороны на Сапун-горе. Отмечаю перемещение туда же артилле
рии из района Северной бухты. 

А солнце уже лежит на горизонте. Пора домой". 
Полет, как и в прошлый раз, закончился благополучно:  я точно выдержал уход из района разведки, и встретились мы с «ЯКамю> четко - у входных «ворот».  После приземления едва успел поблагодарить механика за хорошую подготовку техники - мой начальник штаба просит к аппарату «СТ»: 
- Командующий на проводе. Ждет вас._ 
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Беrу докладывать. Хрюкин благодарит за ценные сведения по 

разведке, а затем на ленте аппарата отстукивают слова потяжелей: 
« . . .  но за самовольный вылет ставлю вам на вид. Еще раз повторится 
такой фокус, буду ставить вопрос о снятии вас с должности команди
ра корпуса. Это - недисциплинированность, и впредь летать, даже 
рулить по земле - с моего личного разрешения. Повторите, как ПОНЯЛИ».  

Я все понял хорошо, повторил. Командарм бьVI., конечно, прав. 
А на разведку я летал еще не раз - пока была в этом необходимость. 
Немцы так и не разгадали нашей военной хитрости. 

Отступая к Севастополю, гитлеровцы упорно сопротивлялись. По 
морю и воздуху они получили: подкрепление - около шести тысяч 
солдат. Гитлер сместил одного командующего армией, вместо него 
назначил другого, и вот новый генерал от инфантерии обращается к 
своим войскам: «Я получил приказ защищать каждую пядь севасто
польского плацдарма. Его назначение вы понимаете".  Я требую, что
бы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую ворон
ку, каждый окоп . . .  Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в 
инженерном отношении. и противник, где бы ни появлялся. запутает
ся в - сети наших оборонительных сооружений". 17-ю армию в Сева
стополе померживают мощные воздушные и морские силы» .  

Немцы умели напустить страху для пущего эффекта. Но, надо 
сказать, в районе Севастополя они поработали действительно основа

·тельно. В мощный узел обороны превратили Сапун-гору. На уступах 
ее бьVl.и сооружены шесть ярусов траншей с дотами, и все это, при
крытое противотанковыми, противопехотными минами, проволочным 
заграждением, представляло труднопреодолимый рубеж. На каждую 

� " 
нашу стрелковую роту, деиствовавшую в первом эшелоне, здесь в 
среднем приходилось тридцать два пулемета , пятнадцать минометов. 
Сильно укрепили немцы Мекензиевы горы, Инкерман, Сахарную Го
ловку. Для снабжения 17-й армии противник привлек восемнадцать 
крупных транспортов, несколько танкеров, сто самоходных десант
ных барж и много малых судов. 

В эти дни меня вызвали к маршалу А. М. Василевскому. Погово
рив о моих боевых вылетах, по его мнению лишних для командира 
корпуса, маршал перешел к делу, по которому вызвал. 

- Ставка требует в кратчайший срок преодолеть укрепленный 
район и овладеть Севастополем,- сказал он.- Ваш штаб базируется 
на высоком береrу, с которого хорошо просматривается часть Сева
стопольской бухты. Мы придадим вам одну-две эскадрильи штурмо
виков, и вы должны будете не допустить эвакуации по морю немец
ких войск в Румынию. 

Маршал приказал связаться с командующим ВВС Черноморского 
флота генералом Ермаченковым - с ним мне предстояло взаимодей
ствовать".  

Что там говорить, задача, которую поставил перед корпусом 
представитель Ставки, была очень ответственной. Двести пятьдесят 
суток отбивали немцы Севастополь у нас. Сколько-то времени потре
буется нам, чтобы освободить город русской славы?" 

Запомнилось утро 5 мая 1944 года. По-южному ласковое, ясное, 
оно, кажется, не предвещало никакой тревоги. Но вот дрогнула зем
ля. Один за другим, оставляя аэродромы, ринулись к Севастополю 
истребители, штурмовики, пикирующие бомбардировщики. Два часа 
длилась наша артиллерийская и авиационная подготовка. Немцы не 
разгадали тогда замысла нашего командования. Решив, что главный 
удар наносится в районе Мекензиевых гор, они начали стягивать туда 
войска с других направлений. 

А 1 мая наши войска перешли в наступление по всему фронту. 
В 18 часов 30 минут, :воспользовавшись по,адержкой авиации, части 
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51-й армии штурмом овладели Сапун-горой и на ее вершине водрузи

ли красное знамя. Путь на Севастополь был открыт. Прорвавшись к 

внутреннему оборонительному обводу, наши войска 9 мая 1944 года 
овладели городом. � 

В руках противника оставался только мыс Херсонес - последнии 

клочок крымской земли. Немцы надеялись перебросить отсюда остат
ки своих войск в Румынию - их караван транспортных судов уже 
был на подходе к мысу. Но мы потопили тринадцать транспортов. 

А в ночь на 1 2  мая части Приморской армии, 1 0-й стрелковый кор
пус 51 -й армии и несколько подразделений из 19-го танкового корпу
са атаковали противника с суши. К полудню крымская группировка 
врага была полностью разгромлена! 

Но об этом я узнал не в ликующей толпе, не среди лихой пилот
ской братвы. Узнал я об этом в полевом медсанбате среди раненых 
бойцов - и сам,то весь израненный да переломанный. Привязанный 
навытяжку к доскам, закованный в мудреную систему рычагов, ко
лесиков, грузов, лежал я с компрессионным переломом трех позвон
ков и никак не мог поверить, т:тu такое могло случиться со мной . 

. " 1 1 мая уже перед заходом солнца с группой истребителей из 
408-го авиаполка я вылетел на прикрытие наших войск. Пробыв в воз
духе минут двадцать-двадцать пять, принимаю решение штурмовать 
скопление гитлеровцев на Херсонесе. 

Ударили мы в первом заходе хорошо: у каждого из нашей четвер
ки висело под плоскостями по четыре бомбы. Остервенело заработа
ли гитлеровские зенитки. На выходе из атаки после второго захода 
я заметил группу «мессеров» .  Начался бой. . 

Вдруг по моему самолету будто бревном ударили - что-то рва
нуло в районе :�отара,  в кабину повалил сильный пар. «Ничего себе 
парная»,- подумал я. Глянул на высотомер и сразу охладился: пры
гать с парашютом было поздно, земля неслась под крылом совсем ря
д<_:>м". Четко и быстро сориентировавшись, развернулся в сторону сво
еи территории и решил тянуть подбитый самолет, пока хватит 
<:_��расти. 

НепрИЯ'Т'НОе это ощущение - лететь в безжизненной машине, не 
ведая, чем такой полет закончится, где сядешь: в овраге или на мин
ном поле".  А тут еще никакой уверенности, что до своих дотянешь. 
В голове одна тревожная, но твердая мысль: если враг окажется ря
дом - живым в руки не дамся! 

Приземлился я на нейтральной полосе, ближе к противнику. Са
молет, чтобы не перевернулся при посадке, приземлял без шасси -
на живот. И все-таки машина скапотировала - встала на нос и грохну
лась плашмя. Поле-то было изрыто воронками от авиабомб и снаря
дов. При капотировании в кабине оборвалась бронеспинка и ударила 
меня по позвоночнику. На какое-то мгновение от нестерпимой боли 
потемнело в глазах. Попытался выбраться из кабины (висеть вниз 
головой - не слишком-то удобное положение для принятия решений 
о дальнейших действиях) , но вдруг почувствовал, что отказали ноги " 

Не знаю, сколько времени прошло, пока, превозмогая адскую 
боль, я оставил свой истребитель. Машину пришлось поджечь - враг 
был где-то неподалеку, это я легко определил по треску автоматных 
очередей. Едва успел отползти в кустарник, самолет вспыхнул. А ми
нут через десять к горящей машине подкатили немцы. Из «Татры» 
вылезли четыре человека, покрутились вокруг огня, подняли что-то 
с земли. Тут я :заметил, что это был мой пистолет «ТТ». Очевидно, ко
гда я выбирался из кабины, ремень, на котором обычно висел писто
лет, оборвался. Однако за голенищем сапога у меня остался немецкий 
парабеллум - на задания я всегда летал с двумя пистолетами. На 
всякий случай перезарядил оружие - приготовился к встрече. Немцы 
же посовещались, полопотали что-то по-своему, из чего я уловил одно 
только слово «капут», и укатили. 
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Самолет продолжал гореть. Когда опустились сумерки, я решил 
добираться до своих. По цвету трассирующих пуль было видно, где 
чужие, а где свои. У наших трассы были красные, а у немцев огненно
голубые. По-пластунски - правда, не так бойко, как учили, в основ
ном на руках - начал я пробираться через линию фронта. Не помню, 
сколько полз, вдруг слышу гортанный крик: «Хальт! Хальт! »  Я за
мер. Голову прижал к земле, сравнялся с нею и слышу, как тяжелые 
шаги все ближе, ближе ко мне. Глянул - два здоровенных немца, об
наружив меня, бегут открыто и нагло, намереваясь, должно быть, 
взять живым. Выхватил парабеллум из голенища и навскидку открыл 
огонь, точным выстрелом уложил на землю одного, потом другого. 
Выждал немного - тишина. Попал, очевидно, в боевое охранение про
тивника. Пополз дальше". 

Трудным был этqт путь к своим. Сейчас вот кажется: ну что там 
произошло такого? Ну сбили, многих сбивали. Ну перешел линию 
фронта, многие переходили. На то и война. А тогда ох как же томи
тельно долго было ползти под огненными трассами, остерегаясь каж
дого куста, преодолевая мучительную боль в позвоночнике, ногах. И 
как, помню, обрадовался строгому, не позволявшему долго раздумы
вать окрику: «Стой ! Стрелять буду ! "» 

Но что произошло в следующую же минуту после этого, уже не  
обрадовало, а серьезно озадачило. Три наших бойца окружили меня 
и потребовали документы. Обнаружив ползущего с территории про
тивника человека, удостовериться в его личности - что тут, действи
тельно, нелогичного? При мне же документов никаких не было. Одет 
я был, как уже рассказывал, все в ту же кожаную куртку с черным 
бархатным воротником, вместо «ТТ» - немецкий парабеллум за поя
сом. Фриц да и только! 

- Расстреляем гада,- по-деловому предложил один из троих, 
судя по всему, старший в этой группе. И щелкнул затвором винтовки. 

- Братцы, да летчик я,- как можно убедительней пытаюсь объ
яснить бойцам свое появление здесь в таком виде и в такое время. 

- Расскажешь на том свете своему Гитлеру!"- еще более ре
шительно настраивается старший из троих и не очень литературно, 
но довольно цветисто и образно формулирует мысль о том, что фюре
ру-де скоро тоже будет конец. Мне же приказывает подняться. 

Ситуация, скажем, и в страшном сне не всякому приснится. И 
тут мне приходит догадка. 

- Генерала Кошевого знаете? - спрашиваю: ведь парни - пехо
та! - А начальник у него Шавров, слышали? 

Бойцы задумались. Смутил я их непреклонную бдительность. 
- Ладно, разберемся,- похоже, с огорчением проговорил стар

ший и приказал солдату сбегать в роту, доложить о задержанном. Ну, 
тут я облегченно вздохнул. 

Дальше все было уже хорошо. Вскоре мы раскуривали вместе 
трофейные сигареты, бойцы помогли мне забинтовать раненую голо
ву, а еще через полчаса я был доставлен в полевой медсанбат, где ,  
установив перелом трех позвонков, меня и привязали покрепче к 
строганым сосновым доскам. 

А как же в моем родном корпусе? Там после боевого вылета на
шей группы всем сразу же стало известно, что комкор Савицкий с за
дания не вернулся - должно быть, погиб. Об этом сообщили в штаб 
армии. О чем думали мои старшие начальники, откровенно считав
шие необязательной для моего ранга боевую работу в небе, я не знаю. 

В медсанбате, хоть и крепко привязанный к доскам, я пошел на 
медицинское командование в атаку. По всем правилам, которыми ру
ководствовались медики, мне лежать бы да лежать с теми грузиками 
да гирьками, что вытягивают или сжимают там что-то, не шевелить
ся бы, есть с ложечки. Но взмолился я перед пехотой генерала Ко-
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шевого пуще прежнего: «Отпустите, братцы! Не моrу оставить · свой 
корпус . . . » 

И меня отпустили. Под расписку отправил меня сердобольный 
начальник медса.нбата в сопровождении врача и медсестры к своим. 

Увидав комкора на носилках, не выдержал, бросился ко мне со 
· слезами на глаз.:�х начальник штаба Баранов. Как сейчас помню его 
возглас: «Жив! Ура генерал-лейтенанту Савицкому, Герою Советского 
Союза! .. Жив, Евгений!  . . » 

А я ничего не пойму: какой герой, почему лейтенант? .. Ко мне 
подходят мои боевые товарищи и сердечно поздравляют: «Да, да, по 
радио передавали!  . . » В руках у начальника штаба тут же появилась 
бутылка водки. По-фронтовому мы разливаем по сто граммов, я дер
жу в руках поздравительную телеграмму от Василевского и коман
дарма Хрюкина, еще хочу поблагодарить их за поздравление, но на
IJальник нашей медицинской службы полковник Медведев настойчи
\Ю укладывает меня в постель. 

Впереди нас ждали новые бои . . .  
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ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ 

РУБЕЖ 

жизни нашей существует нравственный рубеж - я всегда чув]83 ствую, ощущаю его: люди, которые пережили войну, и те сча
стливые поколения, которые ее не переживали. Разница здесь в ме
ре пережитого, в объеме, количестве и качестве человеческого стра
дания. Но не только ! Разница и в мере подвига, самого высшего на 
свете подвига самопожертвования, который достался в удел поколе
ниям, принявшим на себя . тяжесть войны. И в первую очередь, ко
нечно же, поколению солдат, воинов, которое в подавляющей своей 
части осталось на полях боев - в России, Белоруссии, на Украине, 
в Прибалтике, Польше, Германии ... Где только не лежат наши солда
ты на просторах Европы и Азии, где только не бередит душу чело
веческую - если это душа святая и человечья - горькая память о 
них! . .  

Но и те поколения, которые приняли на себя подвиг войны в 
тылу, поколения женщин и детей, прошли через такие испытания, 
которые не могли не оставить глубочайший, неизгладимый след во 
всей нравственности народа, в народной душе . . .  Об этом подвиге са
мопожертвования русских баб и ребятишек, подвиге голода, холода 
и неизбывного, нечеловечески тяжкого, самозабвенного труда пол
нее, лучше, правдивее всего рассказал Федор Абрамов, что и обес
печит его книгам долгую жизнь. Ибо пройдут десятилетия, века, но 
человечество с неубывающим вниманием будет снова и снова всмат
риваться в феномен нашей победы, и нравс;твенный подвиг народа 
в годы войны будет освещать своим духовным светом жизнь новых 
и новых нарождающихся поколений . 

. . .  Навеки остался в моей памяти этот холодный на Вологодчине 
майский день, пронизывающая поземка, переметающая колючие ис
кринки легкого снега, колдобины и колеи деревенской дороги, при
хваченной весенним морозцем. скрипучий хруст ледышек под нога
ми - и яркое красное знамя над Погореловским сельсоветом, к ко
торому стекались со всей округи, из всех окрестных ближних и от
даленных деревень - Погорелова, Фоминского. Залесья, Чертуголья, 
моей родной Маныловицы - женщины, дети. инвалиды и старики. 
Обносившиеся, обветренные, измочаленные годами нечеловеческого 
труда, многие со слезами горькой радости на глазах, они шли и шли 
к сельсовету - куда же еще? - на митинг, посвященный окончанию 
войны. 

Стоя вблизи старой, из серых досок сколоченной трибуны на 
площади перед сельсоветом, слушая медленную, срывающуюся от 
волнения речь, которую с тяжкой одышкой произносил председатель 
нашего колхоза «Вперед», мой родной дядя Михаил Федорович Куз
нецов, я в свои четырнадцать лет в ту пору понимал только одно: 
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война наконец кончилась. И кончилась нашей победой. Значит, вер
нется с фронта мой отец, придут все оставшиеся в живых солдаты, 
начнется новая, счастливая жизнь. 

Пройдет много лет, прежде чем откроется мне, да и то, может 
быть, не до конца, все значение этого дня, все величие нашей побе
ды. И поможет мне в этом наша - великая! - литература. 

Окончив тотемскую среднюю школу и поступив в Московский 
университет, я прочитаю в 1 948 году бессмертные строки Белинского 
об Отечественной войне 1 8 1 2  года, которые обожгут мою душу пла
менем мысли, но пока еще только в применении к отечественной 
истории: 

«Время от 1 8 1 2  до 1 8 1 5  года было великою эпохою для России. 
Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими по
крыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее 
преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результа
том этой эпохи." 1 2-й год, потрясши всю Россию из конца в коцец, 
пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные 
источники сил". возбудил народное сознание и народную гордость 
и всем этим способствовал зарождению публичности как началу об
щественного мнения». 

Сдавая университетские экзамены, формулируя для себя ту оче
видную мысль, что идеи патриотизма и народности, порожденны€ 
войной 1812  года, не только стали ведущими в передовой русской 
культуре минувшего века, вызвали к жизни в конечном счете вели
кую русскую литературу XIX века, но и что 18 12  год явился истори
ческим рубежом, определившим последующее развитие не только 
России, но и Европы, я по студенческой, школярской привычке не 
применял этих истин к собственной жизни, к 1945 году, к веку ХХ, 
к судьбам социалистического отечества и послевоенного нашего мира. 
Духовно взрослели мы медленно, и к истинному пониманию реалий 
жизни и истории пришли не скоро. 

Должны были пройти десятилетия со времени нашей победы, 
должна была возникнуть наша блистательная военная и деревенская 
проза, укорененная в годы во}fны, должно было развиться и утвер
диться в нашей жизни современное, гражданское, патриотическое са
мосознание, которое и сформировало меня как критика, должны бы
ли свершиться глобальные перемены в мире, получившие свой отзвук 
и в нашей жизни, чтобы моему личностному сознанию стало откры
ваться в полном объеме все истинное, конечное значение для нашей 
страны и для всего мира нашей победы. 

Вот уж воистину «лицом к лицу лица не увидать - большое ви
дится на расстоянье» !  В этом наблюдении поэтического гения таится 
свой объективный закон, объясняющий, почему эпопея «Война и 
мир» могла появиться лишь многие десятилетия спустя после 
победы 18 1 2 года. Но сам факт возникновения «Войны и мира» как 
самой великой русской кю1ги XIX века красноречиво свидетельст
вует о правоте Белинского, о том, что великое историческое собы
тие это не просто вызвало к жизни великую русскую литературу 
XIX века, но и являло собой главный фокус, центральную точку 
приложения сил русской мысли и русского гения, когда перед об
ществом в полный рост встал вопрос об исторических судьбах Рос
сии и ее народа. Вспомним в этой связи не только Толстого, но и 
Пушкина, Лермонтова, Герцена, декабристов".  

Это мое обращение к фактам истории целиком и полностью про
диктовано интересами и заботами сегодняшнего дня. Мне думается, 
пришла пора, когда наша литературная и общественная мысль долж
на осмыслить роль и значение 1 945 года в нашей отечественной и 
:мировой истории в том же масштабе, в том же объеме и на том же 
уровне, на каком передовая наша мысль XIX века осмыслила 
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роль и значение для судеб отечества победы русского народа в Оте
чественной войне 1 8 1 2  года. Ведь победа 1 945 года по трудности 
свершения, по своему значению и по масштабу последствий для че
ловечества была, пожалуй,- выразимся осторожно - еще значитель
нее, чем 1812  год. 

Справедливости ради скажем, что это осмысление давно идет. 
Оно идет прежде всего в литературе и через литературу. 

Если брать ее лучшие имена и лучшие произведения, мы имеем 
сегодня огромной нравственной силы литературу. И вот мое убеж
дение : так же как великая русская литература XIX века была вызва
на к жизни 1 8 1 2  годом, о чем справедливо писал Белинский, наша 
советская литература была вызвана . к жизни двумя величайшими 
событиями в отечественной и мировой истории ХХ века - Великой 
Октябрьской социалистической революцией и в середине столетия 
нашей победой в Великой Отечественной войне. Разбуженные 
ею идеи патриотизма и народности в их, конечно же, совре
менном, социалистическом виде на всем протяжении второй поло
вины ХХ века воодушевляли нашу литературу, определяли ее идей
ные и нравственные искания, ее необычайно высокий духовный, гу
манистический потенциал. Ибо 1 941-1945 годы, так же как когда-то 
1812-й, были великой эпохой, не только Потрясшей до основания 
нашу страну и весь мир, но и пробудившей, раскрывшей великие 
силы в нашем народе, возбудившей народное сознание и народную 
гордость, всколыхнувшей в человеческих сердцах благородство, пат
риотизм и гражданственность. Еще точнее: неисчерпаемый исток 
нашего гражданского, духовного и нравственного развития, нас как 
народа, как культуры, как страны - это 1917  и 1 945 годы. Без пол
ного, всеобъемлющего учета исторического значения этих рубежей 
нам ничего не понять до конца ни в нашей культуре, ни в нашей ли
тературе. 

Однако жизнь конфликтна, противоречива и развивается по за
конам диалектики. 

Размышляя о долговременных последствиях в мире, вызванных к 
жизни победой нашего народа в Великой Отечественной войне, нельзя 
не сказать еще об одном довольно неожиданном и драматическом яв
лении, сталкиваясь с которым мы редко задумываемся о его проис
хождении. Я имею в виду то полярное нам явление, утвердившее 
себя в жизни западных, капиталистических стран, которое во
шло в наше сознание под условным, неточным названием «обще
ство потребления»,  и его дух, его духовный, а точнее - антидуховный, 
эквивалент, который вошел в общественное сознание под еще более 
неточным и столь же условным названием «Массовая культура».  

Наша обязанность - пристально всматриваться и в то и в другое, 
потому что за этими явлениями - не просто физиономия современ
ного буржуазного мира, буржуазного, и в первую очередь американ
ского, образа жизни, существующая в некоем зазеркалье, на другой 
стороне планеты, в непроходимом далеке от нас; за этими явле
ниями - философией жизни потребительского общества и его анти
духовной, так называемой массовой культурой - центральная, корен
ная, главная духовная и нравственная коллизия нашей эпохи. Колли
зия между подлинно человеческим, реальным гуманизмом, беспов_о- . 

ротно утвердившим себя в нашей жизни в результате нашей победы 
над человеконенавистничеством фашизма, и тотальной дегуманизаци
ей, деморализацией человеческой жизни и человеческого сознания, 
которые несет людям современный империализм. . 

В самом деле, откуда же возникли эти деструктивные, антигу
манистические, воистину сатанинские тенденции в развитии челове
чества и почему с такой сокрушительной, всеразрушающей энергией 
они проявили себя именно в последние послевоенные десятилетия? 
Мы редко задаемся этим вопросом. А зря! До конца проясненная 
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мысль здесь помогает занять четкую, яснуl?, последователь1::ую по

зицию в отношении разнородных проявлении потребительскои бесов-

щины, которых -- по принц.ипу «мертвый хватает живого» - немало 

и в повседневном быте нашего общества. Не время и не место в этих 

эаметках подробно говорить об агрессии потребительского сознания 

в наших услови ях ; скажу лишь, что нравственное наследие, вы

кованное в войну, и по сей день наша надежная гарантия и оборона 
от искусов потребительства. 

Так называемое общество потребления на Западе и его безду
ховный эквивалент, называемый массовой культурой, есть в конеч
ном счете не что иное, как своеобразное проявление того животно
го страха, который испытывает капитализм перед неумолимым дви
жением истории. Это воистину животная реакция империализма на 
семнадцатый и сорок пятый годы, на победу советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Не случайно американские лидеры в послевоенные годы срав
нивали нашу победу по своим долговременным историческим послед
ствиям для буржуазного мира с " .  падением Древнего Рима. 

Давайте вспомним, какими гордыми и красивыми вышли мы из 
этой самой тяжкой войны в человеческой истории, насколько велик 
и безусловен был идейный нравственный, духовный авторитет социа
лизма в послевоенном мире, какую огромную и всевозрастающую 
роль играли ком мунистические партии в освобожденной Европе -
в Италии, Франции, Греции и т. д. 

Чтобы переломить или хотя бы приостановить, затормозить ход 
истории , империализм был готов на все - вплоть до атомной войны 
(Вспомним план «Дропшот» ) .  Он немедленно развернул фронт «Хо
лодной войны» против нас, навязал нашей в разрухе лежащей стране 
невиданную гонку вооружений, чтобы измотать нас экономически, 
чтобы помешать нам в кратчайшие сроки дать народу ту степень бла
госостояния, которая сделала бы социализм безусловно притягатель
ной общественной системой для трудящихся всего мира. 

И одновременно мировой империализм благодаря прибылям раз
жиревших на второй мировой войне Соединенных Штатов Америки, 
плану Маршалла и прочим экономическим допингам был вынуж
ден отбросить своим народам несколько больший, чем ранее, кусок 
пирога, выбрать ту именно модель буржуазного развития, которая 
и получила условное название « общество потребления» . Условное -
потому что мера и распределение этого потребления были, естест
венно, далеки от принципов социальной справедливости. Но безуслов
ным в этой модели общественного развития был потребительский 
принцип, положенный в основ\1 человеческого существования: п о
требление как самоuель. потребление во что бы то ни стало, потреб
ление как высший и конечный смысл человеческой жизни, которому 
подчинено все - производство, культура, мораль . . .  

Эквивалентом этого общества потребления в духовной, нравст
венной сфере жизни буржуазного оfiщества и стала так называемая 
массовая культура, а в действительности - антикультура, главный 
смысл которой и заключался в утверждении в массовом сознании 
системы перевернутой иерархии ценностей. где во главу угла постав
лены потребительские и животные инстинкты толпы. «Массовая 
культура» явилась разветвленной и тотальной системой деморализа
ции и легума низапии масс своих собственных народов, призванной 
разлагать и убивать в луша.х 1\.Юдей прежде всего политическое са
мосознание, полv тическую и общественную активность, а в конечном 
итоге - все вечные ценности общечеловеческого духа и нравствен
ности. Достигнув в сексуальной революции. в порноиндустрии, в 
поп-музыке, в культе насилия и жестокости, в _ киче, в разгуле 
незаторможенных инстинктов. в потребительском образе жизни апо
гея бездуховности и безнравственности, будучи помноженной на раз-
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дуваемый до истерии ужас перед близящимся концом мира, перед 
угрозой термоядерной войны, потребительская «культура>>, а точнее 
антикультура современного капитализма, продуцируемая на весь мир 
прежде всего из Соединенных Штатов Америки, и в самом деле пре
вратила современный буржуазный Запад в нечто, напоминающее 
Рим времен упадка. 

До рези в глазах обозначилось это всемирное противостояние 
социальных сил добра и зла в современном мире, причем силы ухо
дящие, вырождающиеся, по духу и сути своей сатанинские, пыта
ются нас представить как «империю зла» ,  а себя как «царство добра» !  

В действительности мир подошел к такому рубежу, когда всем 
стало ясно - и это одно из величайших последствий победы советско
го народа в Великой Отечественной войне,- что капитализм и в са
мом деле полностью порвал с традицией человеческого гуманизма. 
Это знамя, которое он же сам когда-то и водружал, в пору своего исто
рического отрочества, сегодня окончательно и бесповоротно выпало 
из его одряхлевших рук. 

Сегодня мы полноправные и единственные наследники этой гу
манистической традиции человечества, подтверждением чему являет
ся наша социалистическая цивилизация и культура, наша литерату
ра, наше искусство, все лучшее, подлинное в них. 

Подтверждением тому является политика мира, проводимая в 
жизнь социализмом, который взял на себя самое главное гуманисти
ческое обязательство перед историей и человечеством - спасение 
всего живого на Земле от угрозы уничтожения в термоядерной войне. 

ВИТАУТАС БУБНИС 

СПАСИБО СОВЕТСКОМУ ВОИНУ 

Мою родную деревню Чюдишкяй пересекает старая-престарая 
дорога. В этих когда-то лесистых краях первыми скорее всего про
ложили ее охотники королевской пущи, а может, полчища кресто
носцев, постоянно вторгавшихся в Литву. По этой дороге когда-то 
шла на восток армия Наполеона, а целое столетие спустя - войско 
германского кайзера. В памятное июньское воскресное утро 1941 го
да мы, дети, играя на этой дороге, вдруг услышали на западе гул 
самолетов и взрывы бомб. Когда мы в страхе примчались домой, на 
устах у родителей уже было зловещее слово «война».  Назавтра, в 
понедельник, около полудня по нашей дороге уже маршировали 
вооруженные до зубов немецкие солдаты, а в двух избах нашей 
деревни рыдали женщины и дети - в этих семьях расстреляли муж
чин. Но это было лишь началом испытаний для нашей деревни. По

"надобились три тяжких и долгих года, чтобы моя деревня услышала 
поступь приближающейся победы. Помню, целую неделю у нас над 
головами летали снаряды, ревели самолеты, тявкали зенитки, рычали 
танки, стрекотали пулеметы, а мы сидели в темпом погребе и вздра
гивали при каждом взрыве. В минуту затишья отец выбирался во 
двор, торопливо бежал проверить, живы ли корова и лошадь, и тут 
же возвращался со свежими новостями: 

- Немец бежит. По дороге чешет, напрямик по полям". 
Одним ранним утром в начале августа памятного сорок четвер

того года в дверь нашего погреба кто-то с силой постучал. Мы за
мерли. Отец наконец открыл дверь. К нам ворвался солнечный свет. 
В проеме двери мелькнуло лицо солдата. 

- Вылезайте ! - услышали мЬ1. 
Выбравшись из погреба, мы увидели бойцов с красными звезда

ми на касках. Окликнувший нас оказался сержантом - приземистый 
пожилой человек, загоревший дочерна, с желтыми, как пшеничная 
солома, усами. 
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Мы растерянно озирались, все еще не веря - неужели фронт 
уже перекатился, неужели оккупантов и след простыл? 

- Чего смотрите-то? Ведь свои! - весело рассмеялся сержант. 
Потом, когда сержант собрался побриться, отец предложил ему 

свою бритву и спросил: 
- Из каких краев будешь? 
Сержант вздернул намыленный подбородок, посмотрел в сторо

ну солнца, казалось. он уставился ку да-то в невообразимую даль. 
Из-за Урала, хозяин, с Дальнего Востока. 

- А это далеко? 
- Да уж не близко, хозяин, каких-нибудь девять тысяч кило-

метров. 
- Что? .. Девять . . .  тысяч?!  - Отец просто оторопел: ведь до на

шего волостного центра было девять километров, и мы поговарива
ли - далековато, а тут девять тысяч! . .  

Я тоже не  мог себf> представить такую далекую даль: даже 
дальние края в моих сказках быJ' и куда ближе - за девятью горами 
да девятью лесами . . .  

- Широка у нас страна, хозяин. . .  И прекрасна,- мечтательно 
вздохнул сержант. 

Когда сержант с товарищами удалился по желтеющим яровым, 
отец долго глядел ему вслед. Потом, повернувшись к нам, сказал: 

- Подумать только: такую дорогу человек прошагал, чтоб про
клятого германца йз нашего дома выгнать. И сколько еще ему ша
гать-то ... И вернется ли? 

Я не знаю, вернулся ли тот сержант в свой родной дом на Даль
нем Востоке. Верю, что вернулся. Верю. Может, не сразу, правда. 
Может, задержался он на год-другой в разрушенной и истерзанной 
войной Литве, где было так тревожно, где из-за кустов в творцов 
новой жизни были нацелены дула винтовок националистов. Спустя 
два года, когда наша страна праздновала первую годовщину победы 
над фашистской Германией, я вернулся домой из райцентра, где учил
ся в с;редней школе, побыл ·часок у родителей, а под вечер снова вы
шел на нашу дорогу. По дороге как раз шел отряд народных защит
ников. Я присоединился к ним. А за деревней у заросших ольшани
ком лугов нас ждала засада буржуазных националистов. Семеро 
мужчин погибли, меня тяжело ранило. Здесь меня и обнаружили 
прибывшие на помощь советские солдаты, а один из них с отече
ской заботой сказал: 

- Поскорее его в госпиталь! 
Почему позднее мне не раз казалось, что это был все тот же 

сержант с Дальнего Востока? ... 
Уходя в жизнь по нашей деревенской дороге, изрытой танками. 

с воронками от бомб, я унес в своем сердце тяжкий опыт детства 
и отрочества. Может, поэтому в моем творчестве по сей день живы 
отсветы Великой Отечественной. Когда в романе «Час судьбы» я соз
давал эпизоды первых дней фашистской оккупации. перед мо:и'ми 
глазами воочию стояла родная деревня и ее люди, мои родители. 
Рука моя дрожала, сердце билось неровно - душа болела за очень 
близкого мне героя Казимераса йотауту. за его своеобразный про
тест против :'!ахватнической войны. В его жизни хватило одной вой
ны - первой мировой. оставившей его инвалидом, и он не мог вы
нести самой мысли о начавшейся новой войне. Тема войны четко 
прослеживается и в моих книгах повестей и рассказов, адресован
ных юному читателю, в которых немало и автобиографических стра
ниц. А непосредственные впечатления послевоенных классовых битв 
в нашей родной деревне породили мою трилогию о человеке 
и земле («Жаждущая земля» ,  «Три дня в августе» ,  «Цветение несея
з:ой ржи») .  Шаг за шагом шел я за человеком литовского села, хлеб
нувшим немало горя, но верившим в правду новой жизни. 
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Когда сейчас я шагаю по дороге своей юности, по которой побе
да вошла в мою деревню и в меня, я ощущаю себя частицей той 
великой жизни, которой живет весь наш народ. Ибо победа в моей 
жизни - это победа в жизни моей деревни, моего родного края, всей 
нашей великой страны. Здесь ничего нельзя _ выделить или отделить: 
я всюду, где кипит наша жизнь, и все, что происходит в нашей стра
не, находит место во мне. Все находится во мне, и за все я говорю 
спасибо советскому воину, воину, погибшему в боях за нашу землю, 
воину, вернувшемуся с победой. 

За то, что в моей родной деревне выстроились новые светлые 
дома, где у каждого добрый кусок и счастье, что по старой, впитав
шей столько крови и пота дороге катят комбайны, грузовики с зер
ном, а колхозники едут на собственных легковушках, спасибо со
ветскому воину. 

За то, что моя республика сейчас край высокоразвитого сель
ского хозяйства и индустрии (не удержусь, напомню: валовая годо
вая промышленная продукция сейчас в 66 раз превышает уровень 
1 94 1  года) , что встали из руин, выросли, похорошели древние города 
с новыми музеями, театрами, вузами, научно-исследовательскими ин
ститутами, спасибо советскому воину. 

За то, что культура, литература и искусство моего маленького 
народа влились в единую многонациональную сокровищницу наших 
народов, что после войны как никогда доселе выросли и расцвели 
яркие таланты, прославляющие имя советской Литвы, спасибо со
ветскому воину. 

Спасибо, говорю я, советскому воину - русскому, украинцу, бе
лорусу, грузину, казаху, литовцу,- ибо это он выковал великую 
победу, ибо всем, чем мы сейчас богаты, мы богаты благодаря победе. 

Спасибо ,  говорю я, советскому воину, охраняющему сейчас не
прикосновенность наших границ и покой родного неба, воину, стой
ко стоящему на страже мира. 

Спасибо ! 
И я уверен, что на дорогу моей родной деревни никогда больше 

не ступит сапог врага. Никогда не ступит он ни на одну дорогу со
ветской земли. Ибо победа, завоеванная высочайшей ценой, ценой 
крови, ныне стала несокрушимой силой всех братских народов, 
дружбы и братства всех людей доброй воли на земле, самым мощ
ным на свете оружием. 

МИХ. РОЩИН 

ТРИ ГАЗЕТЫ 

Наводим с сыном порядок в субботу, пылесосим книги, раэби
раем ящики письменного стола - большая радость порыться в отцов
ском столе,-- и я слышу: «Пап, а это что за газеты? Выбрасывать?"» 

Смотрю (сверху, с лесенки, где стою с трубой гудящего пыле
соса в руках. в залитом солнцем своем кабинете) - и сразу другой 
совсем день, тоже солнце, дверь раскрыта на балкон, и с балкона, 
с шестого этажа - вся Москва от Рогожки до Зарядья, до Кремля, 
веет прохладный майский ветер, мигает зеленым глазком индикатора 
и разливается вовсю немецкая. уже трофейная, радиола «Минерва», 
утро, все еще дома перед школой, перед работой, завтрак, чай пьем 
с подсолнечной халвой, но день особенный, все можно, и вчера был 
особенный, и позавчера - о, а позавчера вообще! - да и весь месяц 
особенный, все время поют внутри, подымая душу. фанфары, пры
гать охота, бежать, кричать, как вчера, «ура! ур-ра ! » , а женщины 
ревут. слезы бе1ут по улыбающимся губам, а мужчины - как 
струны, и радио гремит и гремит: «".танкисты генерал-полковника 
Лелюшенко, генерал-полковника Рыбалке, генерал-полковника таи-
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ковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск Упмана . . .  » 
А соседи уже с утра к нам, а мы к ним, и двери на лестничную пло
щадку стоят настежь, потому что невозможно переживать это вол
нение в одиночку. И вот среди замечательного этого хаоса, нераз
берихи и свободы - секундная остановка, отцовская рука на плече 
или на голове, и перед глазами моими обыкновенная газета, с е г о  -
д н я ш н я я, и он говорит со значением: «На, возьми, спрячь и хра
ни в с е г д а. И еще вот эти я тебе дам, тоже храни. Обещаешь?» 

В 1 945 году отец был еще совсем молодым, тридцать пять лет. 
Он строил корабли, работал на черноморском заводе, и вот только 
год как мы переехали в Москву, отца перевели в наркомат, как тогда 
назывались министерства, он стал начальником. Раньше он ходил в 
гимнастерке с ремнем и в сапогах, а теперь стал носить специально 
сшитый в ателЬ€ китель или даже костюм с галстуком. За ним при
езжала машина, и каждую субботу шофер Василь Тихоныч прино
сил пакет: дополнительный паек, который давался сверх карточек. 
Там бывала вот эта самая халва и яркие банки с американской ту
шенкой. 

Но отец оставался простым и веселым, по утрам делал зарядку 
и меня заставлял. Голый по пояс, обвязавшись полотенцем, брился 
опасной бритвой, густо намылив щеки, и умывался ледяной водой. 
Он любил подтягиваться на руках, ухватясь за любуЮ дверную пе
рекладину, а если ему попадался турник, то мог раскрутить солнце. 
Когда у меня появилась младшая сестра, он сам укачивал ее, носил 
на руках по комнате и пел: «Где же ты, моя Сулико? .. » 

.. .Я спускаюсь с лесенки, мы выключаем пылесос, раскладываем 
на полу три желтые, истертые на сгибах газеты: вот «Правда» от 
1 0  мая 1945 года, а вот две «Правды» - от 22 и 23 июня 1 941  года. 
(<Скажи своему деду спасибо»,- говорю я сыну. 

Разумеется, я знал, что эти газеты хранятся в моем столе, но 
давно не держал их в руках. Но я помнил, что они всегда произво
дили на меня новое и свежее впечатление, когда бы я их ни смот
рел. Слава богу, что не пропали, никуда не делись за всю жизнь, 
несмотря на переезды, обмены и ремонты. Сохранил. Сберег. Отца 
нет уже почти сорок лет, а газеты остались. С е м е й н ы е д р а г о -
ц е н н о с т и. Еще храню я отцо�ские ордена да несколько писем и 
открыток, тоже военной поры. Вот и все, что осталось из в е щ е й. 

По странному совпадению сыну в этом году тоже двенадцать 
лет, как и мне было в т о м году, да еще родился он 9 мая, что за
ставляет его тоже по-особому относиться к этому дню. 

Итак, брошен пылесос, брошены книги, остановилась наша убор
ка, мы сидим на полу и совершаем путешествие во времени, вхо
дим без всякого труда, словно в соседнюю комнату, в такое далекое 
и близкое прошлое. Память, дотоле неподвижная, пузырится, как от
крытая бутылка боржома или шампанского. Сын видит мое вол
нение, понимает, как много связано у меня с этими старыми газета
ми, старается вникнуть, по для него это, разумеется, лишь урок ис
тории, и взятие Праги 9 мая 1 945-го в четыре утра для него такая 
же даль, как Бородино или битва при Фермопилах. 

Пузырится память, лопаются почки т о  й весны, и я вдруг вспо
минаю: было два. салюта в тот вечер, первый за Прагу, второй за 
победу,� да вот и газета это подтверждает: « ... тридцатью артилле
рийскими залпами из тысячи орудий». Так и слышу поднимающий
ся до самых высоких модуляций голос Левитана: « . . .  из ты-ся-чи! ! ! » 
Боже ты мой, разве не вчера это было? .. «Вчера наш великий народ, 
народ-победитель, праздновал день полного торжества своего право
го дела». Вот газета, первая полоса, обращение Сталина к народу, 
его портрет в форме генералиссимуса, с трубкой в руке. Рядом порт
реты Черчилля и Трумэна и, кроме того, внизу фотографии с Теге
ранской конференции, где сидят в креслах Сталин, Чер'1ИЛЛЬ, а меж-
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ду ними элегантный, в штатском костюме Рузвельт,- дань памяти 
американскому президенту, так много сделавшему для содружества 
борцов против фашизма и не дожившего до победы каких-нибудь 
двух месяцев. 

Сын, конечно, делает вид, что знает этих людей ,  но, разумеется, 
не знает, приходится рассказывать. Рассказываю и думаю про себя: 
о ком в мире мы в течение сорока лет еще , так много говорили, пи
сали, с кем были в постоянной связи -- то как друзья и братья по 
оружию, то как противники и враги? И о ком они ни на минуту не 
:Забывали все эти сорок лет? Парадокс, но за всю историю СССР 
и США никогда так не были близки друг другу, так взаимно друг 
в друга не проникали, как теперь. Словно притянулись сами конти
ненты. Выросло гигантское историческое древо взаимоотношений, 
плохих и хороших,- налицо все его плоды, корни, разветвления, 
сплетения, и отростки, и его в о з м о ж н о с т и. «Живи и жить давай 
другим» ,- написано на гербе Соединенных Штатов. 

Рассказываю сыну о британских караванах, которые шли из Ан
глии в Мурманск, о военном братстве летчиков и моряков, об аме
риканских «студебеккерах» и «виллисах» ,  месивших белорусскую 
и прусскую грязь, о встрече на Эльбе, об американской тушенке. 
И ребенок никак в толк не возьмет: ну почему же на войне были 
друзьями, а в мирное время стали врагами? . .  

Я спрашиваю его, как он вообще относится к Америке. Он го
ворит : хорошо, но зачем они хотят на нас бомбу сбросить? .. И я вспо
минаю, как задал тот же вопрос одной американской школьнице: 
мол, как она относится к русским? И она сказала: хорошо, но зачем 
они хотят сбросить на нас бомбу? . .  

Но перевернем страницу. Здесь опять выступления Черчилля, 
Трумэна, приказы Верховного Главнокомандующего, оперативная 
сводка за 9 мая, где сообщается, какие немецкие части сдаются, скла
дывают оружие, а какие еще сопротивляются. и' сказано, что в Авст
рии войска 3-го Украинского фронта соединились с американскими 
войсками в районе Амшеттена. 

Здесь же Указ об учреждении медали «За победу над Герма
нией» , ее описание и рисунок. Мы с сыном тут же достаем из ящика 
красные орденские коробочки и находим в них такую медаль живь
ем -- латунь ее чуть потускнела, муаровая черно-оранжевая ленточ
ка как новенькая: отец почти и не успел ее поносить. 

Но медаль медалью, а еще больше привлекает следующая по
лоса. На ней уместились двадцать два портрета - все наши марша
лы и военачальники, полководцы Великой Отечественной: Жуков, 
Василевский, Ворошилов,  Тимошенко, Буденный, Мерецков, Говоров, 
Рокоссовский, Конев, Малиновский, Толбухин, Воронов, Федоренко, 
маршалы авиации Новиков и Голованов, Воробьев, Пересыпкин, адми
ралы Кузнецов. Исаков . . .  И тут же снова союзники: Эйзенхауэр, Алек
сандер, Монтгомери. 

Сын беспрестанно спрашивает: «А это кто? А это кто? .. » А я 
о ком-то м'ного могу рассказать, а о ком-то, к стыду своему, уже 
ничего. Хотя читал, знал. И я валю с полки военные мемуары, хва
таюсь за тома энциклопедии. И снова и снова вглядываюсь: какие 
молодые лица ! Неужели были такими молодыми? Тот же Рокоссов
ский, . Новиков, Кузнецов? . .  Да, справочники подтверждают: молоды. 
Потому что рано выходили «на рысях на большие дела».  Потому что 
в революцию, в войну людей выдвигают вперед качества л и ч н о  -
с т  и и талант, а не анкета. 

о Жукове сын знает, слава богу, слышал, читал. Но' не знает, 
например, что Жуков брал Берлин, подписывал от лица советского 
командовани$1 акт о капитуляции Германии. Сын всматривается в зна
менитый, ставший историческим снимок, где Кейтель подписывает 
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акт капитуляции. Да, это Жуков взял Берлин и, можно сказать, при
волок за шиворот фельдмаршала к этому столу. 

И снова здесь союзники - маршал Темер, генералы Спаатс и 
де Тассиньи, а вокруг снимка на полосе газеты сообщения из-за ру
бежа: из Сан-Франциско, где устроен большой прием ДJ\Я делегатов 
ООН, Из Лондона, где Черчилль посетил с поздравлениями совет
ского посла (а в Москве, в ВОКСе, как называлось раньше Общество 
культурных связей с заграницей, устраивался прием в честь г-жи 
Клементины Черчилль, которая в это время находилась в Москве как 
председатель Британского комитета «Фонда помощи России») .  Тут 
же приведено обращение английского короля к народу по случаю 
окончания войны. И между прочим, там есть слова, которые не грех 
процитировать и сегодня: «I'vfы испытываем большое утешение при 
мысли, что годы мрака и опасности, в которые выросли наши дети, 
навсегда (мы молим бога, чтобы это было так) миновали. Наши на
дежды окажутся обманутыми, и кровь наших близких будет пролита 
напрасно, если победа, во имя которой они погибли, не приведет к 
длительному миру, основанному на справедливости и созданному в 
духе доброй воли » .  

Сколь многое � этом дне было спроецировано н а  далекое буду
щее. 

Маленькая заметка сообщала о том, что пойманы и взяты в плен 
Геринг и Кессельр:инг, командующий германскими войсками на Запа
де. А речь американского президента Трумэна не столько была по
священа факту наступившего мира, сколько дышала ненавистью к 
Японии, которая еще воевала против США,- эта речь уже отдавала 
Хиросимой. 

Все эти сообщения соседствуют с литературой и искусством: в 
номере стихи Суркова, Щипачева, Маршака, Демьяна Бедного, ста
тьи · Эренбурга и Рябова. Примечательно, что литература занимает 
столь много места в этом историческом номере: всю войну велика 
была потребность, н у  ж н о с т ь стихов и песен, человеческая душа 
искала ф о р м у л  и р о в а н и я своих высоких и трагических чувств 
и легко отзывалась на искреннее слово. Мардrак написал: «Победа 
наша. Столько дней в промозглой сырости походов, в горячих ма
стерских заводов, в боях мы думали о ней. И вот гремят ее раска
ты, Москва ликует в этот час, как будто затемненье снято с откры
тых лиц, счастливых глаз» .  

Да, снято, снято, и на концерте в этом самом ВОКСе выступают 
Ойстрах и Образцов, поют Шпиллер и Виноградов. В Большом теат
ре идет «Лебединое озеро» , в филиале Большого (где теперь Театр 
оперетты)- «Травиата» .  Да, кажется, что все пели тогда, все танце
вали, кружились, как дети, взявшись за руки, под простую гармош
ку или трофейный аккордеон. 

Как ни странно, именно отсюда оттолкнувшись; от искусства, 
мы перешли к другим двум газетам, ступили в иное время, в жизнь, 
еще по-настоящему мирную, не омраченную. Что шло в театрах 22 
июня 1 941  года�· Что смотрели, чем жили? Ведь газета версталась 
накануне, 21 -го, когда никто ничего не знал, все собирались, как мы 
л,елаем это теперь, поприятнее провести свой выходной, и даже не 
верится, что на газете стоит эта роковая дата, 22 июня, когда гад с 
автоматом сапоrом выбил дверь в наш дом. «Сегодня в театрах» , 
«В парках и садах»,  «Сегодня в кинотеатрах» . . .  В Большом ничего, в 
филиале днем (ведь воскресенье) - «Демон»,  а вечером «Ромео и 
Джульетта» , премьера, опера Гуно. Во МХАТе днем «Синяя птица» ,  
вечером «Анна Каренина». «Неужели «Синяя птица»?» - закричал 
сын, который был на этом спектакле не так давно. «Та самая, та 
самаю>. (Право, не зря говорится: жизнь коротка; искусство вечно.) 

Сын хотел, чтобы я вернулся к дню победы, рассказал ему под
робности, которые помню, но я впился в «мирную» газету и находил 
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в ней все новую и новую пищу глазам и сердцу. Господи, в кино 
шли и «Танкер «Дербент» ,  и «Фронтовые подруги»,  и «Путевка в 
Jкизнь», и «Чапаев», и «Красные дьяволята» ,  и «Парень из тайги».  
Удивительно, эти фильмы нашего детства сопутствуют нам всю 
жизнь и пришли к нашим детям, внукам - и всё живы! Даже му
рашки по коже, какая с ними связана жизнь,- совсем другая, мир
ная и веселая, хоть и со своими тяготами, о которых мы, дети, разу
меется, мало знали тогда. Другая, но словно бы все та же, н а ш  а,  
со всеми ее признаками, заботами, нелепостями, делами великими 
и малыми. Впору то смеяться, то плакать, то изумляться тому, что 
так похоже. 

Передовая. «Народная забота о школе». Прямо-таки сегодняш
няя передовица, из 1985-го! Пленумы Московского и Ленинградского 
горкомов партии рассматривали хозяйственные вопросы; в йошкар
Оле праздновали двадцатилетие Марийской АССР, ленинградская 
фабрика «Скороход» перевыполнила полугодовой план и выпустила 
1 0  336 тысяч пар обуви, и московская «Парижская коммуна» тоже, 
и табачная фабрика «Дукат» ,  и ленинградская имени Урицкого. 
(И никто не знал, что вчерашняя пачка «Беломора» будет докурена 
уже в день войны.) 

На полях Орджоникидзевского края началась уборка ячменя -
опять же никто не подозревал, какая нас ждет нынче страда,- а в 
иных местах медлили с сенокосом, и газета тревожилась: «Травы 
перестаивают». Одна статья призывала: «�ахарной свекле - образ
цовый уход» ; другая доказывала: «Восстановление старого инстру
мента - большое хозяйственное дело». Сообщалось об открытии в 
Киеве нового стадиона на 50 тысяч мест, о подготовке к Дню Воен
но-:!VIорского Флота в Архангельске, о ходе работ на строительстве 
Большого -Чуйского канала в Киргизии, об идущем в Ростове шах
матном турнире, о смерче на Черном море в районе Сухуми." Наша 
обычная, привычная, нормальная жизнь. Наш образ жизни. 

Гитлер потом придумает «юридическое» обоснование для своего 
бандитского влома к нам: дескать, СССР сосредоточил войска на 
германской границе, готовился напасть на Германию. Зло всегда ищет 
маску добротворца. 

Да, мы готовились. Вот и газета подтверждает: «Трудовая доб
лесть и военная храбрость - родные сестры». Но мы никогда не го
товились к н а п а д е  н и  ю, к вероломству, к агрессии - мир наших 
будней доказывает это лучше всего. И, к сожалению, мы по себе 
судили о других, не верили, не хотели увидеть реальность такою, 
какой она была, а видели в розовом свете наших о ней представлений. 

А война уже шла, и мир трещал по швам". Вот международные 
сообщения за 22 июня: германская авиация бомбит английские го
рода и топит корабли в море, англичане и французы бомбят немцев 
и итальянцев в Северной Африке, военные действия в Сирии, Лищш, 
Египте, Абиссинии, Дамаск занят англичанами, и идет эвакуация мир
ных жителей из Бейрута - да-да, из Бейрута! 

Щупальца войны тянутся в экономику, торговлю, душат куль
туру. Англия - недостаток угля, Венгрия - вводятся карточки на 
продовольствие, Япония - не хватает бумаги, Египет - нашествие са
ранчи. В Бразилии уничтожают кофе, уже сожжено 71 427 мешков. 
Обостряется война в Китае. 

Сообщение из США : военное министерство обязало школу пара
шютистов в форте Беннинг (штат Джорджия) готовить 1400 парашю
тистов ежегодно, ибо в данное время армия США имеет всего один 
батальон парашютистов. 

Вот так начиналась мировая война. 
Люди были заняты своими делами, 

мы в меру беспечны и благодушны, и 
горит, нам всегда кажется: это далеко, 

у каждого их хватает, все 
если где-то что-то гремит, 

это нас не кт:ается. Чудище 
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войны откладывает свои яйца по всему миру, и если н и ч е г о  н е 
в и д е т ь, н и ч е г о н е д е л а т ь, из каждого яйца рано или поздно 
выползет дракон войны . . .  

Сын понял, что меня не оторвать от этих газет, а ему, я видел, 
уже стало скучно, внимание рассеялось. «Сейчас, сейчас,- говорил 
я ему, а сам продолжал читать, вникать, волноваться.- Ты пойми, 
пойми".» 

Вот так же, должно быть, мой отец хотел, чтобы я п о н я л. 
А что же я мог понять по-настоящему? . . 

Вот другой номер «Правды» : понедельник, 23 июня 1 941 года. 
Он еще чем-то похож на предыдущий, в нем есть еще заметки и о 
лермонтовском юбилее, и о турпоходах, но на первой поло
се уже стоят г л  а в н ы е слова: «Фашистская Германия совершила 
разбойничье нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия 
и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушитель
ный удар агрессору". Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». И напе>;Iатана самая первая «Сводка Главного коман
дования Красной. Армии» : «С рассветом 22 июня 1941  года регуляр
ные войска германской армии атаковали наши пограничные части 
на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой по� 
лавины дня сдерживались ими".» 

Все мирное, милое, веселое будет уходить теперь из жизни с 
каждым часом стремительнее, как кровь отливает от лица. Демон 
войны вырвался и взвился над всем на свете. Указы, указы. О моби
лизации, о введении военного положения, о военньiх трибуналах в 
местностях, объявленных на военном положении. Митинги, митинги. 
На московских заводах - на «Серпе и молоте» ,  подшипниковом, 
авиационном, автозаводе,- на комбинате «Красная Роза». Митинги 
в Баку и Тбилиси, Риге и Кишиневе, в Таллине и Петрозаводске. Еще 
не все осознали, еще кажется: враг будет отбит и отброшен через 
месяц-другой. Но работницы с «Серпа и молота» ,  что видны на фо
тографии зав'одского митинга (береты, береты, косынки) , уже сосре
доточенно-невеселы, стоят тяжело и плотно, и дума их нелегка. Они 
словно чувствуют: многим уже не отойти от этого дня никогда. 

Но нет, это другие дни, и память об июне 1941 -го другая, хотя 
стоят они рядом - первый день войны и последний - точно так, как 
лежат вместе эти газеты. Все-таки вернемся к дню победы, к дню 
свободы, как я зову его про себя. В сознании моего сына 22 июня 
как бы отлито в монумент, удалено в прошедшее, а 9 мая (мо
жет, оттого, что он привык праздновать его каждый год) - день жи
вой, осязаемый, который будет и на следующий год тоже. А 22 июня 
не будет, не может быть. 

Я складываю драгоценные наши газеты в новую, пластиковую, 
уже вполне современную и симпатичную папку - и говорю сыну: «Ви
дишь, куда я их кладу? Запомнишь?» И он кивает небрежно, он на
свистывает, он дает понять: мол, все ясно, старик, не нажимай боль
ше, я понял. Он кидает маленький мячик в стенку и ловко ловит 
его. Ну что я волнуюсь, в самом деле. Конечно, запомнит. 

ВЛАДИМИР ОРЛОВ 

И НАСТУПИЛО - «ПОСЛЕ ВОЙНЫ» ... 

Кто я есть, чтобы отважиться на воспоминания о дне победы,
· 

зная, что мои слова могут оказаться рядом с воспоминаниями лю
дей воевавших, выстрадавших победу? 

Вернее, кем я был в день победы, какие такие заслуги имел пе
ред отечеством в ту пору? Что я могу помнить? Я просто прожил 
годы войны и встретил день победы живым. 
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В ночь с 8 на 9 мая в нашем трехэтажном доме стало шумно, 
хлопали двери, люди кричали. Я проснулся испуганный. Мать успо
кои�а меня: «Спи, спи! Завтра не пойдешь в школу». «Почему?» 
«Воина кончилась . . .  » Я не должен был заснуть, но заснул. А утром 
и вправду не надо было идти в школу, в 243-ю, начальную, в На
прудном переулке. Я учился тогда в первом классе . . .  

Что я могу помнить о войне? 
Впрочем, оказалось - многое. . .  Помню и из сорок первого. Нас 

трое. Двое мальчишек и девчонка. В июльскую жару, в подмосков
ном поселке. Родители наши в городе. Нам сказали: идет война. Па
дают бомбы и снаряды. От кого-то нам стало известно: если прило
жишь ухо к дороге и услышишь, как дрожит земля от взрывов, зна
чит, немцы близко. Мы не раз укладывались на дачную просеку. 
Нет, земля не дрожала и не тряслась . . .  

Помню, вижу, слышу те свои годы, ощущаю боли и запахи во
енной поры, и прежде всего запахи черной горбушки, жмыха, под
солнечного и соевого, горячей картошки, «настоящего лорха» . . .  
Но все эти воспоминания кажутся мне слишком личными, касающи
мися только меня и нужными лишь мне. Что может добавить память 
тогдашнего школьника к истинной, окровавленной памяти народа 
о войне? Да и знал я малую малость о том, что такое настоящая 
война. 

К тому же за сорок лет в меня вошло столько сведений и от
кровений о войне - из документов, из свидетельств воинов и оче
видцев, из архивных материалов, из пленок фронтовых операторов, 
из рассказов бывалых людей, из произведений литературы, кино, 
которым поверил, из исследований историков,- целые контейнеры 
информации, и ледяной и обжигающей, вошли в меня, и все, что я 
ые видел и не пережи.1}., стало моим, а мое детское подчас и забы
лось или перемешалось с чужим, отчего есть опасность приписать 
себе ощущения и мысли людей старших поколений. 

И вот когда я, взрослый, обладающий апокалипсическим знани
ем прошлой войны, думаю о собственном детстве, оно начинает пред
ставляться мне благополучным, и потому мне как бы неловко теперь 
перед листом бумаги. Я не был под немцем, не был в блокадном 
Ленинграде. Меня не угоняли в Германию. Я не голодал (случались, 
конечно, голодные дни и недели, но я не умирал от голода, всегда 
выручала картошка, а особенное лакомство тех лет - посинюшки, или 
драники, из тертого сырого картофеля - и  теперь мое любимое блю
до) .  Я не попадал под бомбежки (правда, бомбежки я видел, а од
нажды, в ноябре сорок второго, фашист, неизвестно как - говорили, 
из-под Сталинграда - залетевший за Чебоксары, сбросил не спеша, 
с заходами на поселок Юрино и дом, в котором жили мы, эвакуи
рованные, двенадцать бомб, не попал, уложил их на берег Волги, 
с той поры и до конца войны инстинктивно старался угадать по 
звуку, наши летят или немцы; но ведь это было однажды) . В меня 
не стреляли. Я не стоял у станка в мерзлом цехе. Я не терял близ
ких. Правда, многие мои родственники воевали, пропал без вести 
младший брат матери, отец ее (и мой дед Сергей Никифорович, пер
вый председатель сельсовета подмосковной деревни Починки, под 
Яхромой, а потом колхозный конюх) был угнан оккупантами в мо
розы на заготовку дров, простудился, захворал и умер. Но я почти 
не помнил ни дядю Колю, ни деда (сижу у него на коленях ... белая 
борода, отраженная в серебре самовара ... и все) и ничего не мог рас
сказать мальчишкам-ровесникам о них. Да и что ставить себе в за
слугу несчастья своих родственников или их подвиги! А · когда 
меня спрашивали, что делают мой отец и мать, я старался 
молчать, чуть ли не испытывая чувство стыда. Мать не бы
ла ни летчицей, ни связисткой, ни санитаркой (военным врачом 
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прошла все годы войны моя двоюродная сестра, личность в нашей 

семье примечательная, я долго носил подаренную ею пилотку, фор

сил) . Мать лишь вязала сети для маскировки орудий и танков, на 

них потом - я видел в кинохронике - набрасывали зеленые ветки 

и листья. Отец не воевал. У него был протез выше колена и костыль, 
он работал в «Вечерней Москве» и сидел в 1:,

ихом кабин�те �дания на 
Чистых прудах. Человек по натуре рисковыи и неспокоиныи, он ред

ко реагировал на вой сирен и объявления воздушной тревоги. А од
нажды во время одной из бомбежек Москвы он снова не стал 

спускаться в бом боубежище - ходил он медленно, и дел по номеру 
хватало,- а бомба попала в редакционное здание, пробила его 
насквозь невдал еке от отцовского кабинета, влетела в типо
графию и не взорвалась. Но об этом случае в годы войны 
можно было рассказывать лишь с улыбкой, как о некоем курьезе. 
А у других-то отцы воевали ... Не пережил я вместе с Москвой са
мые тяжкие для города месяцы. С матерью нас эвакуировали в ма
рийские земли, двести километr•()В ниже Горького, в поселок Юрино. 
Юрино тогда раздалось и уплотнилось. Были здесь и эвакуирован
ные, и беженцы из западных областей, даже из Польши. А потом 
стали привозить и блокадников из Ленинграда. И их и нас юринцы 
приняли хорошо. Как своих. Не помню, чтобы у нас было ощущение, 
будто мы сиротствуем в чужом доме, стесняя при этом хозяев. А вой
на, казалось, была далеко. Отцы моих юринских ровесников были 
кто в ополчении, кто в дивизии Доватора, кто в тылу врага, кто на 
оборонных заводах, от них приходили вести добрые и печальные. 
Но мы-то, малые дети, радовались Волге, лету и зиме, санкам, весен
ним наводнениям, рыбешкам, оставшимся в воронках от бомб. Мы 
жили, болели, выздоравливали, росли, играли. Чаще играли в красно
армейцев, не зная, что такое фронт и смерть. Не зная порой, что 
было в душах взрослых. 

Кое-какое понятие, опять же детское, о том, что такое фронт и 
война, я получил только летом сорок третьего. Мы верну11.ись в Мо
скву, и вскоре меня отправили в Яхрому. На земле два самых близ
ких мне города - Москва и Яхрома. В Яхроме прошла молодость 
моих родителей. В Яхроме на Перемиловской высоте совсем недале
ко от знаменитого теперь монумента защитникам Москвы похороне
ны мои предки. В Яхроме у меня и сейчас много родственников и 
знакомых. После войны я почти каждое лето (а порой и зимние ка
никулы) проводил в Яхроме. Жил у тети с дядей в крайнем к лесу 
.l>.оме влезшего на гору Красного поселка. По моим понятиям, этот 
дом был самой восточной точкой Подмосковья, куда добрались гит
леровцы. На террасе дома, обращенной к глубокой и длинной лощи
не, они устроили наблюдательный пункт и поставили пулемет. Но 
здесь, на правом берегу канала, они провели лишь сутки. Их вышиб
ли уральцы и сибиряки. Они шли с востока горбом нашей горы и 
лощиной. На другой же стороне канала немцы держались дольше. 
Но не удержались. И началось именно от Яхромы (так мне всегда 
хотелось считать) легендарное наступление под Москвой . . .  Почти два 
года прошло со дней боев на яхромских высотах, а я увидел Ях
рому в сорок третьем не оправившейся от нашествия. Мост был 
взорван, временные деревянные опоры и устои поддерживали его 
справа. Огромная текстильная фабрика сгорела. Канал при мне «ле
чили»,  во время: боев воду из него спустили в яхромскую пой
му, чтобы задержать продвижение гитлеровцев. Но главное было то, 
что осенние и зимние дни сорок первого как будто бы еще остава
лись во всех домах. Они были раной в душе города. Но город жил и, 
как все в отечестве, участвовал в войне. По Савеловской дороге шли 
составы с боевыми машинами, со снарядами, говорили: под Ленин
град. В окопах, в блиндажах и дотах ребята постарше все еще на
ходили оружие, патроны, гранаты, игры их становились серьезны· 
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ми, а то и жестокими и трагичными. И гибли мальчишки, и стано
вились калеками: . .  

Позже, в Москве, после одной из таких игр на чердаке флигеля 
в нашем дворе в Напрудном переулке и я угодил в больницу (как 
бы в компенсацию за э гу свою неудачу я получил билет в сказку 
на елку в Колонный зал, потом была и еще елка, и «Щелкунчик» 
в Большом за буханку хлеба: взрослые старались устраивать нам и 
праздники).  Но война уже уходила на запад. Позывные «Широка 
страна моя родная» , предвещавшие правительственные сообщения, 
не вызывали тревоги, как это было в сорок первом и сорок втором. 
Репродукторы, залатанные в местах трещин ленточками папиросной 
бумаги, все чаще гремели: «Произвести салют! »  Марши, следовавшие 
за приказами о салютах, были для меня в ту пору самой прекрасной 
музыкой. Впрочем, обычно о том, что вечером будет салют, мы уз
навали от ребят из Самарского переулка, пропавшего ныне ради 
олимпийских строений. Самарские всегда первыми видели, что на 
площадь Коммуны и в парк ЦДКА опять привезли прожекторы. Са
люты тогда были с перекрестьем в небе прожекторных лучей. Эти 
салюты, как и сводки Информбюро, преподавали нам географию 
страны. А потом и географию Европы . . .  

Взрослые ребята из нашего двора и переулка - иные из них уже 
работали, иные суетились при «щипачах» , в трамваях, для нас почти 
дяденьки, им было по двенадцать-тринадцать лет,- понятно, проду
мывали планы, как попасть на фронт (тогда говорили «бежать на 
фронт») .  Иногда и мы, мелкота, где-нибудь на чердаках или задних 
двррах с дровяными сараями, какие были почти повсюду в Москве, 
присутствовали при обсуждении тех планов, удостаивались. На нас 
смотрели свысока, но мы старались доказать, что и мы не хуже стар
ших, и мы можем кое-что сделать для победы. Доказательства эти 
приводили подчас к неожиданным эффектам. Так, я, еще не посту
пив в школу, бросил курить. И на всю жизнь. Недалеко от нас, за 
Трифоновской, на товарный двор Ржевского вокзала свозили, преж
де чем отправить на переплавку, искалеченную фронтовую технику, 
чаще трофейную. После путешествий с приключениями на товарный 
двор мы разживались (чем для себя, чем на обмен) и оружием (до
с.тавали даже и «шмайссеры») ,  пусть помятым и негодным, и немец
кими орденами, и 4егки·ми, серыми, будто посыпанными металличе
ским порошком монетами (для расшибалки и пристенка они были 
бесполезны) , а иногда и пачками сигарет. Однажды, поощряемые 
подростками и к их развлечению, мы вместе с двумя моими сверстни
ками выкурили по пачке сигарет каждый, пряча небрежно после 
затяжек тлеющую �игарету в рукав ( «Как на фронте, чтобы снайпе
ры ихние не заметили») .  Позже, побывав в Париже, я понял, что это 
были французские сигареты «Житан» с махорочными запахом и кре
постью. Тогда же нас долго откачивали, мы были одурманены, да 
и ЕьIВорачивало нас. Так я и завязал с курением. Но это, понятно, 
были мелочи войны . . .  

До дня победы был в Москве еще один замечательный день, 
взволновавший город. Это был летний жаркий, зеленый, солнечный 
день (так теперь кажется мне) , когда по Москве провели десятки 
тысяч пленных гитлеровцев (мы тогда говорили не «провели», а 
«прогнали», хотя движение пленных было неспешное) . Это не был 
день злобы и мести (пусть из толп москвичей на моих глазах - у ки
нотеатра «Форум» - иногда и выскакивали люди, женщины и муж
чины, с лицами злыми и словами проклятий, люди, имевшие для про
клятий право и основания) . Это не был день издевательства над ра
ненным, но не добитым врагом. Это не был день зрелища диковин
ных и смертельно опасных зверей. Сами-то пленные оказались не 
главными в тот день. Они прошли и пропали". 

Мне запомнилась тишина на улицах (а наверное, вся Москва бы-
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ла здесь) , в этой тишине, казалось, тонула, утихала скребущая по
ступь, шарканье по асфальту солдат, офицеров, генералов в чужой 
форме, прячущих глаза. Это был день высокого достоинства народа, 
не сломленного , выстоявшего, думающего о горестях и потерях вой
ны, о своей силе и своей сути. Это был день предощущения победы. 
Впрочем, взрослые-то догадывались, каким тяжким оставался путь 
к победе".  

А потом та тишина разрядилась шумными гуляньями в парках 
возле трофейных самолетов и танков, под музыку духовых оркест
ров, уютно сидевших под раковинами на дощатых сценах. Непремен
ным: обещанием того, что победа скоро наступит, для нас, ребятни, 
было удивительное событие: в тот день впервые на нашей памяти 
стали торговать в Москве мороженым - пломбиром в вафлях (три
дцать нять рублей) и эскимо в шоколаде (двадцать пять рублей) .  
Правда, тогда на мороженое мне пришлось глядеть лишь издали. Из 
ребят нашего двора в тот день мороженое получил лишь сын са
пожttика Минералова. Под конец войны мы стали звать его Мине
ралиссимус. 

Но до конца войны оставалось еще почти десять месяцев".  
И хватит. Тут пришла пора оборвать воспоминания. В те дни, 

когда я писал эти строки, взбудораженная память стала чуть ли не 
извергать сбереженное ею - то, что казалось давно забытым или 
навсегда задавленным гранитом, базальтом, перекрытиями впечатле
ний иных событий и лет. Но хватит." 

Вспомнилось и другое. 
Вспомнилось, как я, взрослый, с другом (он-то из ленинградской 

блокады) , готовя разворот для «Комсомолки» о Сталинградской бит
ве, сидел над бумагами, нашими и немецкими, в архиве Музея обо
роны Царицына и Волгограда и что я там читал. 

Вспомнилось, как в Берлине не раз днем и ночью (тянуло! )  бро
дил возле бывше й имперской канцелярии и думал о далеких страш' :ных годах. То, что было когда-то имперской канцелярией и бунке
ром Гитлера, стало полуметровым холмиком, поросшим сорной тра
вой,- ночью среди обломков там шныряли юркие дикие кролики."  

Вспомнилось то, что я знал о Хатыни, Бухенвальде, Освенциме . . .  
Чем дальше уходит в историю война, тем больше ока

зывается известного о ней, тем более грозным предостережением 
человечеству становится она. Должна бы становиться." 

И вот в соображениях об этом опять пришли мысли о благопо
лучии моего детства. 

Но я подумал и вот о чем. Тогда редко звучало выражение 
«после войны». А вот слова «до воины» произносились чуть ли не 
каждый день. Но эти слова были существенны для взрослых. И хотя 
я тоже что-то помнил из «до войны» ,  по сути' дела, «до войны» для 
меня не было. Я и мои ровесники росли детьми войны со всеми ее 
тяготами, страхами и заботами, и все в той жизни представлялось 
нам естественным. Для кого в силу обстоятельств тяжким и гибель
ным, для кого (как для меня) - благополучным. Нам не с чем было 
сравнивать нашу жизнь, иного для нас, казалось, и быть не могло. 

Естественным для нас - пяти-, шести-, семилетних - было вот 
что. Разрывы бомб. Буржуйки посреди комнаты вм,есто обеденных 
столов. Зашторенные по требованиям светомаскировки окна. Пере
крестья бумажных лент по стеклам. Источники света - керосиновые 
лампы, а то и лампады из гильз. Или лучины. Примерка противога
зов, часто обязательная. Отоваривание карточек. Стояние в мороз, 
а то и по ночам в очередях. С чернильными номерками на ладонях, 
а иногда и на лбу. Мы знали, как нелегко родителям и как заняты 
они, и старались не ныть и не быть им обузой. Впрочем, из-за такой 
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«обузы»,  возможно, и им было легче выжить." Ордер на галоши ил:и 
ботинки - праздник в семье. Игры в бои, во взрывы эшелонов, в 
допросы и пытки наших разведчиков и партизан, пус

.
ть и с побегами 

и посрамлением врага (играли мы, конечно, в футбол и хоккей, но 
в футбол - консервными банками и тряпками, набитыми ватой, а в 
хоккей - без коньков, в нашем переулке ни у кого не было коньков, 
а коньки нам заменяли железные крюки, которыми мы зимой цеп
лялись за трамваи и грузовики) . . .  Калеки вокруг - слепые, глухие 
после контузий, безрукие, безногие, на кожаных или деревянных 
культях . . .  Тихие рассказы соседа по парте Толика о том, как его 
дядя, повар по нрофессии, в сорок втором году спятил, зарезал се
стру, тетку Толика. Боязнь почтальонов - не нринесли ли они по
хоронки соседям или родственникам (квартиры

· 
в нашем доме были 

коммунальные, вдов и осиротевших в них хватало) . . .  Прически «под 
лысого» с короткой челкой (чтобы помочь в борьбе с насекомыми, 
как-то постригли машинкой весь наш первый класс, а потом и головы 
каждому помазали керосином) . . .  

Но пришел день победы. 
С утра я не пошел в школу. В нашем переулке стояла еще одна 

школа, парадным выходом на 3-ю Мещанскую, новая, огромная, в 
четыре этажа, но - закрытая, бывшая средняя, 245-я (через четверть 
века в ней стал учиться мой сын) . В войну в ней размещалась часть 
ПВХО. Все больше девушки, обслуживавшие аэростаты. Квартиро
вала там и музыкантская команда. Утром 9 мая девушки из ПВХО 
во всем чистом, в отглаженных юбках, в смазанных сапожках мар
шировали по 3-й Мещанской. То в сторону Трифоновской, то в сто
рону Садового кольца. И музыканты при них старались вовсю. Иг
рали марши Чернецкого и Иванова-Радкевича. Сворачивали и на бу
лыжную мостовую Напрудного переулка. А мы, ребятня, бегали за 
ними и кричали: «Победа! »  Потом сержант Драницын катал нас на 
союзном «виллисе»-амфибии по 3-й Мещанской. Сержант Драницын 
был ухажер одной из жительниц цашего дома. Он был шалый, бес
печный и добрый малый (для нас - дяденька) . Драницын катал по 
3-й Мещанской ребятишек пятнадцать, то гнал, то делал развороты 
чуть ли не на сто восемьдесят градусов, только что не переворачивал
ся, а мы радостно орали. И потом пришел с работы отец, и мы 
втроем, с матерью, отправились в центр. Были и на Красной площа
ди, и возле Большого театра, и на Манежной (там выступал оркестр 
Утесова) ,  и на улице Горького. Рассказывать в подробностях о 9 мая 
нет нужды. Все описано и снято на пленку. Скажу только, что тако
го дня более не было в моей жизни. Теперь поют: «Со слезами на 
глазах». Может, и были слезы, но я их не помню. Это был день 
радостного единения и единодушия. Случилось так, что все доброе, 
благородное, счастливое, что есть в натурах и природе людей, но 
часто не имеет выхода, выплеснулось, соединилось и создало общую 
ауру, общую энергию, общее состояние, общую душу Москвы. В этой 
общей душе были и свобода, и удаль, и как бы даже желание пу
ститься в пляс, и свершить несвершимое, и добро, и справедливость, 
и счастье. 

Это был день, после которого для нас наступило время «после 
войны» .  

И - не сразу, а через несколько лет - то, что казалось естест
венным и единственно возможным, увиделось нам неестественным 
и вынужденным состоянием человека. Но для этого нужен был день 
победы. 

Вечно будут благодарны мои ровесники, дети войны, родине, 
взрослым, погибшим и оставшимся в живых, отстоявшим наше су
ществование. Ради этого я писал эти слова. 
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А. ПРОХАНОВ 

СОЗДАВШАЯ НАС ПОБЕДА 

В военной академии, в зале с белоснежными шкафами электрон
ных машин я видел, как моделируют один из эпизодов Сталин

градской битвы. На зеленых дисплеях вылетали сведения о пушках, 

танках, плотности огня, темпах продвижения. В этих стерильных 

брусках с мигающими индикаторами шла в атаку пехот� , умирал� 
при штурме хуторка пехотинцы, повторялся тот морозным багровыи 
рассвет, когда мой отец в обмотках, в солдатских ботинках оттал

кивался от мерзлого края окопа, тянул за собой трехлинейку, на

qинал свой бег по снежному полю, последнему в его жизни. Мне 
хотелось войти, ворваться в этот электронный мир, бежать по этому 

полю по отцовским следам, быть может, догнать его, заслонить, от
толкнуть, чтоб та пуля его миновала. 

Для сегодняшних военных, не воевавших, достигших командных 
высот в невоюющей армии, опыт Великой Отечественной является 
неисчерпаемым кладезем, откуда они черпают знания об обороне, 
отступлении, поэиционной войне, танковы:J.,С ударах, котлах, уличных 
боях в пылающих, рушащихся городах. Для сегодняшних поколе
ний мирного, невоюющего народа опыт минувшей великой войны 
является непрерывно действующим, рассчитанным на века уроком 
нравственности, жертвенности, стоицизма, веры, любви друг к дру
гу, любви к земле, к отечеству, к еще не родившейся жизни. Бес
счетное количество родовых и семейных преданий о блокадном 
Ленинграде, о партизанах Смоленска, о похоронке из-под Варшавы, 
о танковой броне с Урала - эти малые ручейки, текущие через каж
дую нашу семью, каждый род, сливаются в океан всенародного зна
ния о войне и победе. 

Победа в великой войне есть не просто венчающий войну фи
нал, не просто календарная дата. Это ресурс, колоссальный нацио
нальный ресурс, которым живет страна, как ресурс чернозема, нефти 
и руд, ресурс Енисея и Волги, народных песен и Пушкина. И особен
ности этого ресурса в том, что, пользуясь им, живя за его счет, мы 
не уменьшаем его, а увелиqиваем. Победа нарастает в народе, и к 
ней, совершенной в сорок пятом, добавляются все прежние победы, 
военные и невоенные: чудская, куликовская, бородинская, строитель
ство Спаса на Нерли и Днепрогэса, написание «Слова о полку . . .  » и 
«Воскресения».  И наш выход в космос есть продолжение усилий 
пехотинцев, Занимавших оборону на окраинах пылающего Смолен
ска,  ударных батальонов, рвущихся к рейхстагу. 

Сравнительно недавно, может быть слишком поздно, я сделал 
для себя открытие, что все эти десятилетия, порой мучительные, по
рой драматичные, но в целом мирные, благодатные, счастливые, я 
прожил лишь потому, что погиб отец. Мы, не воевавшее, послевоен
ное поколение, прожили свои лучшие, зрелые, вершинные годы так, 
как мы их прожили, лишь потому, что наши отцы лежат сейчас в 
несчетных могилах, усеявших былые поля сражений от Рейна и до 
Маньчжурии. Мы успели за эти годы бездну всего. Не только диску
тировали, крутили романы, женились и разводились, переезжали из 
коммуналок в малогабаритки, а оттуда в добротные квартиры ново
строек, но и работали, быть может, так, как никогда прежде. За это 
время была освоена целина. Построен океанский флот. Созданы горо
да в пустынях и льдах. Достигнута Луна. И все это потому, что наши 
отцы, фронтовики тех кровавых фронтов, сделали свое вековечное, 
вмененное им дело: <ютдали живот свой» за Родину. 

Я сделал это открытие в тот момент, когда не мое поколение, 
а поколение моих детей взяло на себя грозное и страшное бремя 
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поддерживать над отечеством купол мира. Опять не я, а мои дети 
сидят в десантном отсеке боевой машины пехоты, накаленной 
жаром афганского солнца, и пока я пишу эти строки, чьи-то пере
сохшие молодые губы глотают воду из фляги. Не я, а дети мои дви
жутся сейчас в стальной оболочке в океанской пучине, вслушиваясь 
сквозь приборы акустики в гулы и рокоты американских стратеги
ческих субмарин, нацеливших свои мегатонны на Москву, Урал, 
Среднюю Азию и Донбасс. Думая о войне и победе, я, из недр моего 
поколения, чувствую этическое напряжение, свою невольную вину 
перед отцами и перед детьми, заслонившими собой мой век, мою 
жизнь с обеих сторон, и ищу возможность заплатить мой долг от
цам и детям. 

Сегодня оборона отечества проходит не по Волоколамску и Кли
ну, не по Бресту и Выборгу, а значительно дальше. И это не просто 
понять рядовому сознанию, ориентированному на мирный труд, 
на мирный досуг, комфорт, на длящиеся десятилетия мира, ко
торые мы «потребляем» как естественный, гарантированный нам 
продукт. Но он, этот продукт, не гарантирован. Мир в силу нагнета
ния напряженности империализмом не гарантирован. Он насажен на 
зыбкую,хрупкую, колеблющуюся ось, проходящую сквозь пульты в 
ядерных шахтах, рули и винты атомных лодок, автопилоты стратегичес
ких бомбардировщиков. И.эта зыбкая ось еще держит мир, потому что 
она проходит сквозь сердца и души наших оружейников, мотострел
ков, летчиков-перехватчиков. И еще эта ось проходит сквозь все 
обелиски с красной звездой, стоящие над святыми могилами. 

Если тебя постигла личная драма, личная неудача - ты раздра
жен, озлоблен. Или если тебя посетил успех - ты безмерно счастлив, 
теряешь от удачи рассудок. Тогда попробуй мысленно поместить се
бя в то время от сорок первого до сорок пятого, поместить себя 
в то воюющее отечество, в тот воюющий народ. И поймешь цену 
своим удачам и своим раздражениям. Так фотопленка, опущенная в 
проявитель, теряя часть своего вещества, выявляет на себе изобра-
жение. Выявляет истину. 

· 

Не мы создавали ту победу, она создавала нас. Но, созданные 
ею, мы ее часть, мы русло, сквозь которое она течет, осуществляет
ся в будущем. 

ВЛАДИМИР КРУПИН 

ПРИСЯГАЯ НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ ... 

Я родился, когда шли первые месяцы войны, но день победы 
помню. Еще к памяти добавляются и рассказы об этом дне и рас
спросы. 

Именно в этот день шел снег. Но пахали. А мы играли во дворе 
лесхоза в землерезку - делили круг на четыре части, а потом, с раз
маху втыкая нож в территорию противника, отрезали у него землю 
в свою пользу. Снег был без ветра и не холодный и грязи не добав
лял. И солнце светило, это я сам помню. Кто сказал, что пришла 
победа, не знаю. Побежали в поле говорить тем, кто пахал. Пахали 
все же не на себе, а на быках и лошадях. Бригадир взмолилась: 
«Давайте, бабы, хоть до обеда попашем». И до обеда пахали, а с обе
да праздновали. Очень много плакали. У нас большое село, и чуть 
не в каждом доме кто-то был на войне, и многим за эти годы 
пришли похоронки, а еще очень многим извещения на без вести про
павших. 

Помню первого фронтовика, вернувшегося с войны, однорукого 
соседа. Мы опять играли в землерезку, он подошел, посмотрел и 
сказал: «Бросьте вы это, т.оже нашли иrру - землю д-елить». И ушел. 



t58 ПОБЕДА В МОЕЙ ЖИЗНИ, В МОЕЙ СУДЬБЕ 

Особенно помню детдомовцев - ленинградских детей. Их стриг
ли наголо, что по мальчишеским понятиям позорило внешность и их 
ожесточало. Вдобавок их ссадины и раны мазали не йодом, а зелен
кой, совсем новой тогда, мы обзывали их зелеными, а они дрались, 
и дрались жестоко, и всегда били нас, так как были сплоченней. 
Подрастая, мы сдруживались, таскали им, всегда голодным, картош
ку и хлеб из дома. Многих из детдомовцев разобрали в семьи. У нас 
был одноклассник, он называл приемную мать мамой, и когда его 
разыскала его настоящая мать, приехала из Ленинграда, он сказал 
ей: «Я понимаю, что вы моя мама, но я от своей мамы никуда не 
уеду». Так и вернулась его мать без него, но все время посылала 
посылки и однажды прислала совершенно потрясшую нас шарико
вую авторучку. 

Каждый год Девятого мая мы в<::ей семьей идем на Преображен
ское кладбище. Около Вечного огня, гордые общим вниманием, стоят 
в карауле пионеры, сжимающие в руках взрослые автоматы, и пла
чущие старухи кладут на братские могилы пасхальные яйца. Имен
но на Преображенском похоронены дядя жены и мой дядя, умершие 
в московских госпиталях. Так свела судьба, что они покоятся рядом, 
и мы приезжаем, чтобы смотреть за их могилами. А могил здесь 
сотни, и в каждой по многу десятков человек. Но запущенных могил 
нет. Даже если на какую-то уже некому приходить, то ее обязатель
но прибирают соседи. Может, хоть это как-то оправдывает нас, жи
вых, перед ними , погибшими. 

А еще есть могилы Северо-Западного фронта, самого кровопро
литного в эту войну. Именно на нем полегла основная часть военно
го вятского приэыва, мои земляки. 

Победа. По-беда. По этимологии это событие, происшедшее по
сле беды. Огромной беды. И даже победа не перекроет горечь па
мяти о погибших. Но эта же победа принесла нам счастье - мы 
поняли, что мы непобедимы. 

А теперь, с годами, все больше и больше убеждаемся, что толь
ко от нас исходит спасение мира от войны. Только в русском языке 
слово «мир» несет в себе два значения: мир как общность людей и 
мир как сосуществование этих людей в добром расположении друг 
к другу. И в самом деле - куда еще лить кровь. куда еще сиротить 
детей? В торжественно-памятной песне о нашей стране есть такие 
слова :  «Ветер мира колыше1 знамена побед, обагренные кровью зна
мена».  

И в армии, преклоняя колени перед этими знаменами, мы прися
гали отечеству на верность ему. И до сих пор эта присяга одушев
ляет все наши гражданские чувства. И когда мы, офицеры запаса, 
седеющие, лысеющие, проходим переподготовку, как молодеем мы 
даже физически, как отчетливо ощущаем себя защитниками отчизны. 
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ВОЕНРУКИ 

С путевкой райвоенкомата: 
«Здесь тоже фронт. Вы здесь нужны . . .  »
Шли смерть видавшие солдаты 
Учить нас азбуке войны. 

Да. 
Не письму учить и счету, 
А подготовке строевой, 
Владеть винтовкой, пулеметом 
И, главное,-=- владеть собой. 

Со школой рядом - двор богатый, 
Как стадион. 

И каждый знал 
Тот сборный пункт военкомата, 
Что всю войну не пустовал. 

Здесь на путях всегда вагоны. 
Под паровозные гудки . 
Грузились спешно в эшелоны 
И батальоны и полки. 

Все помним: 
стук колес и марши, 

Прощальный плач и тишину . . .  
Отцов своих и братьев старших 
Мы провожали на войну. 

* * * 

Жестокой стужей, 
голодухой, 

Ночной тревогой, 
будто тьма 

Война вползала властно, глухо 
В осиротелые дома. 

И школы не были в сторонке -
Уже помечены не раз 
Печальной тенью похоронки 
И первый и десятый класс . . .  

Взамен тетради - полгазеты. 
Диктант писать бы, только :�;ют 
Чернил в непроливашках нету -
Лишь синий лед. 
Да черный лед. 



ГЕННАДИЙ ГОЦ 
* * * 

Нас безотцовщиной порою 
Именовали, что скрывать. 
Вдруг крик в толпу: 
-- Детей героев. 
Так не позволю называть! 
-- Уж больно расходился очень. 
Заступник. Кто же ты таков? 
-- Считайте, что уполномочен 
Я волею фронтовиков !  

Одет с иголки. Портупея. 
Ремни скрипят. Медалей звон. 
А вот лицо - бинта бледнее: 
Пришел из госпиталя он. 

Он был учитель. 
Жизнь кипела. 
Отставив в сторону костыль, 
Сказал врачу: 
-- Мне нужно дело". 
Нельзя на фронт? Давайте тыл! 

Ему твердили: 
-- Вы нелепость 
Придумали и маету.-
Он отвечал: 
-- Нет. Школа - крепость, 
Где каждый воин на счету. 

Он завтра всей страны опора :  
Солдат, и пахарь, и поэт". 
И тем кончались разговоры, 
Что крепости важнее нет. 

* * * 

На ногу крепко припадая, 
Наш военрук на школьный двор 
Мальчишек распаленных стаю 
Увел на первый разговор 

Начистоту - мужской и строгий. 
О чем - попробуй разберись." 
А он 

в конце подвел итоги 
Командой четкой:  «Подтянись! »  

Он, как с паролем, с этим словом 
Сквозь строй мальчишек: «По-о-одтянись! »  
И чем-то важным, 
Чем-то новым 
Наполнил Хромов нашу жизнь. 

Он по-пластунски вместе с нами 
Буровит снег, 

в строю - поет, 
В момент 

с закрытыми глазами 
Затвор винтовки соберет. 

И если вновь остынут печи, 
Он: «Согреваться - �а ходу!» 

9 нм № 5 



ВОЕНРУКИ 

А драчунам 
без долгой речи 

Сыграть предложит в чехарду. 

И мы подтягивались дружно -
В строю, 

за партой, 
верстаком. 

Грузить для школы уголь нужно? 
Мы все за ним, военруком! 

И, желоб загрузив покатый, 
Кидаем уголь сверху вниз, 
А чтоб не выронить лопату 
Из рук, 

есть слово «ПОДТЯНИСЬ!». 
* * * 

За верность ли курсантской стрижке 
Или за блески седины 
В него девчонки и мальчишки 
Все были равно влюблены. 

О нем рассказывали дома, 
И выходило, что кумир 
Наш Николай Иваныч Хромов -
Нам старший брат и командир. 

Окопы роем, как солдаты,-
Г де тут война, а где игра". 
Вперед с саперною лопатой 
Несемся с криками «ура». ' 
А в день морозный -

все на лыжи! 
И, выполняя марш-бросок, 
Идем, скребемся, 

ближе, ближе. 
Вот хлеба черного б кусок". 

Мечтать о белом и не пробуй 
И запах вспомнить не берись. 
Вон впереди опять сугробы, 
А рядом Хромов: 
- По-од-тянись! 

* * * 

Потом он, перед строем стоя, 
Приказ Верховного прочтет 
Про рядового, что собою 
Закрыл фашистский пулемет. 

Везли, в шинели приодеты, 
Десятиклассники с собой 
Его негромкие советы 
Для грозной жизни фронтовой. 

* * * 

Растут мальчишки в мире новом -
Здоровы, веселы, крепки. 
И не могу я добрым словом 
Не вспомнить вас, военруки. 

1 1 «Новый мир• М 5 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ 

* 

Отцы и дети 

Спор о детях на планете 
возникал уже не раз. 
Вырастают наши дети 
и быстрей и выше нас. 
Как подлесок, встав над лесом, 
так на нас наверняка 
смотрят дети с интересом 
сверху, но не свысока. 
Ну. а если кто-то все же 
свысока взглянуть бы смог, 
по-отцовски молодежи 
разве грех сказать: сынок! 
Языковую спецшколу 
ты окончил. Что же мне 
пред тобою очи долу? 
Я учился на войне. 
Не пройдя десятилетки, 
с языками был не плох, 
по-немецки знал в разведке 
лишь два слова - «хенде xoxl». 
Мы тогда не подкачали. 
А окончили войну, 
школу среднюю кончали, 
поднимали целину. 
Шли к достатку, не к избытку. 
Нас в пути заставил враг 
заменить «даешь Магнитку!»  
на  призыв «даешь рейхстаг! ». 
Этот лозунг молодежи 
до сих пор звучит: «Даешь! .. » 
Повторял его я тоже. 
Все мы в прошлом молодежь. 
Молодежь, гордясь тобою, 
пожелать тебе хочу 
в школе жизненной любое 
выбрать дело по плечу. 
И счастливой, мирной доли. 
С нас за это спрос вдвойне, 
потому что в комсомоле, 
в жизни, в самой высшей школе 
мы мужали на войне. 

Был у деда скрыт под майкой 
на rpy ди баrро:в.ый след. 



стихи 163 
Внук спросил, хоть был всезнайкой: 
- Это тоже орден? 
- Нет. 

Внук выпытывал упрямо: 
- Ну а это что, дедуль? 
- Это раны. Это шрамы 
от осколков и от пуль. 

Как по вехам, как по карте, 
по отметкам на груди 
начал дед:- Вот это в марте". 
- А вот это? 
- Погоди! 

Рассказал он, где что было, 
вспомнив место и число, 
то, что было, да не сплыло 
и быльем не поросло. 

Объясняйте внукам, деды. 
Наши внуки знать должны 
фотографию Победы, 
топографию войны. 

Позднее свидание 
Была оказана мне честь 
давно немолодым поэтом. 
Поэму он просил прочесть 
и не задерживать с ответом. 

Прислав солидный черновик, 
он сообщал для краткой справки·: 
«Шофер я, бывший фронтовик 
и старший лейтенант в отставке». 

Вот должен я судить о ком. 
У нас с ним совпадений масса. 
Я тоже был фронrовиком 
и тоже лейтенант запаса. 

О чем идет в поэме речь? 
Сожженный хутор на опушке, 
где сохранилась только печь 
на попечении старушки. 

Солдат спросил:- Тут немцев нет? 
- Намедни лютовал здесь ворог. 
- А вам, бабуся, сколько лет? 
- Ой, много. Мне, сынок, за сорок. 
Не ел давненько ты, мабудь? 
- И сами вы, видать, не ели".--
Она насыпала чуть-чуть 
муки в карман его шинели. 

Он долго, выбившись из сил, 
брел по болоту, став на лыжи, 
и тесто ел, что замесил 
его карман в болотной жиже. 

11* 



1{14 

В стихах и рифмы не звучат, 
и все слова точны не очень, 
н ритм хромает, как солдат, 
скача пс кочкам среди ночи. 

Но вижу я, вrлядясь в строку, 
и как в болоте дрогнет кто-то, 
и как расквасило муку 
в кармане 
ржавое болото. 

И сам бреду я на зарю 
и выбираю путь по слуху. 
Как за себя, благодарю 
сорокалетнюю старуху. 

Какой совет ему я дам? 
Теперь он в возрасте немалом 
и мог бы, судя по годам, 
уже давно стать генералом. 

Кто опоздал на сорок ле1' 
прийти на первое свиданье, 
тому и не было и нет, 
да и не будет оправданья. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ 

Но он не знал в сороковых, 
когда бы мог блеснуть талантом, 
что музы любят рядовых 
и благосклонны к лейтенантам. 



из� Л\И1f]EJP�\1Г\VJPJH[ (Q)JГ(Q) JН�\(СЛ\JЕД\J115Я[ 

МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

* 

УРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК * 
· 1 О/VШ 1 942. ]в�) ыступление завод перенес на четверг. Уговорились с Тагильце
� вым ехать в колхоз «Заря» к очень интересному председателю 

колхоза Тернову. Вечером у меня инженер Дранников, написавший 
книжку «Обмен опытом тысячников», говорят, очень дельную, и сам 
он произвел на меня приятное впечатление. Полтора года работал в 
Америке, партиец. Его специальность - холодная обработка металла. 
Уговорились встретиться тотчас по моем приезде. В час ночи легла, 
одетая, поспать, а в 2.30 ночи, уже созвонившись с Тагильцевым, вы
шла из дому с рюкзаком за плечами. Ночь прохладная, и очень хоро
шо мы прошлись до вокзала. Поезд отходит в 4 часа. Легли на верх
ние полки. С нами едет учительница, ребята которой (школа № 84, 
ученики 14-15 лет) все работают сейЧас в колхозе «Заря»,  и она сама 
едет туда до конца уборочной. Рассказывает, что туда перебрался 
мединститут. Часть его - в соседнем колхозе. 

Приехали на станцию Уфимка. Мягкий пейзаж и день, за кото
рым чувствуешь осень. По телефону Тагильцев долго не мог дозво
ниться председателю колхоза Тернову, наконец тот отозвался и обе
щал выслать лошадь, но мы ее не дождались, а все пошли по пре
красной лесной дороге пешком. Воздух. Поля клевера, от которого 
.дыхание захватывает - густой аромат. Навстречу - телега ураль
ская, без рессор, но, как мы убедились позднее, удивительно не тряс
кая, устойчивая и удобная; на ней иногда приделан плетеный коро
бок, сидеть в котором очень удобно: кучер не на кучерском сиденье, 
а в самом коробке. 

Проехали в деревню, въезд в которую закрыт большими, на всю 
улицу, воротами. Эти ворота раскрывает ватага маленьких босоно
гих ребят с криком «дайте денежку! ». Тагильцев бросил им 1 5  копеек. 
Это древнейший уральский обычай. За этой деревней - густое поле 
нескошенного клевера, оставленного на семена, потом - нескончае
мые поля овощей. Сперва показался огромный барак типа оранже
реи - пустой внутри: там сейчас живут медики из Свердловского ме
дицинского техникума, ими сейчас очень недовольны - плохо и ма
ло работают. Подъезжаем к правлению - это длинный дом, поделен
ный надвое ;  в правой его половине - школа. Ребята с восторгом 
встречают нашу попутчицу, учительницу. Председателя мы долго не 
видели". 

Когда мы стали спрашивать в правлении, как сейчас обстоят де
ла в колхозе, нам ответили, по крестьянскому обыкновению, что не
важно, градом 1 О июня выбило огурцы и рожь . . .  

Публикация и примечания ЕЛЕНЫ ШАГИНЯН. 
* О к о н  ч а н и е. Начало ом. «НQВЫЙ мир» No 4 с. r. 
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Видя, что председателя все нет и нет, позвонили в район секре
тарю райкома Коновалову. Он сам обещал приехать и покуда посо· 
:ветовал посетнть звеньевую - знатную старуху колхоза Марфу 
Александровну Попкову, .Мы так и сделали. Она живет через двор 
от правления, по правую от него руку, в чистенькой хате, хорошо 
построенной (горницы в уральских хатах · большие, кое-где топятся 
печи, тепло, уютно, но всюду уплотнено до крайности: 3-4 семейст
:аа в хате) " . .  Марфа Александровна Попкова -- высокая приятндя го
J"lубоглазая женщина 55 лет, с исплакаппым лицом - один сын погиб 
еще в финскую кампанию, другой , младший, в армии, и от него нет 
13естей. Сноха с внуком отделилась, суд ей присудил корову, а Мар· 
фе Александровне - избу. и с тех пор живет опа одна, колхоз дал ей 
корову, за которую опа выплачивает. Марфа Александровна пожало
валась на то, что молодые ее стали задевать - почему она первая да 
первая. В газетах ее хвалят, а это возбуж.дает зе.висть, и они напа
дают на нее, а сама она на вопрос, нет ли среди молодых кого-нибудь, 
кто MOI' бы работать, как ее смена, ответила раздражительно: «Пусть 
их попробуют, все равно ничего не выйдет, вы пойдите в поле, срав
ните их работу и мою». Нездоровая психология, никто ей не объясня
ет, что к молодняку нельзя так относиться. Записываю ее словами : 

«300 трудодней у меня обязательно будет. В прошлом годе было 
400, а в этом годе маленько послабже стала, мне 55, 56-й,- так 300 
думаю, что да, Что мы на трудодень получаем'1 Хлеба получили пол
тора - два кило нп трудодень, а нынче обстановка сама не позволит 
много дать. 3-4 рубля деньгами. За своим хозяйством мы не гонимся, 
приусадебных нет. (Это, между прочим, неверно - приусадебные 
есть, и большие, а картофель в них стеной стоит.) Я депутат райсо
вета в А'fите. Мы тол ько с 35 года отделились от Ачита. Это место 
темный лес был , мы сами вырубили и выкорчевали. Я робила 1 2  го
дов, меня ничего, не обижаrот, а люди нападают - дескать, тебя в 
газету , а нас никуда не выдвигают". Районная газета обо мне мате
риалы напечатала , а тем и невзлюбилось. Они надсмехаются, мне 
за это бедно /обидно ! ) .  Война помешала достраивать колхоз». 

Сейчас они: поставили один сруб на школу, зимой там учатся 
дети. Больница у колхоза своя, хорошая . В 39 году получила она 
свидетельство с Сельскохозяйственной выставки за хорошую работу. 
Два раза побывала в Москве на ВСХВ1 ,  это приносит большую поль
зу, Ее звено первое объявило себя фронтовым. 

Дальше опять продолжаю словами Марфы Александровны: «Свое 
звено я учу . Была я бригадиром. Были у меня люди, спали на пар
никах, а· сейчас у меня нет людей. А эвакуированным неинтересно, 
ссылаются на плохое питание, отсутствие одежды. Во время уборки 
нет людей, перебрасывают с огородов на зерно, на покосы. Я учу как 
агроном, жница, умею владеть серпом. Лук мы сначала рыхлили, 
сейчас землю разгребли, пригнули перо к земл е,  чтоб рос он в голову. 
Картошку посадили, раз пять бороним. Рыхлили почву, культивируем 
междурядье, чтоб корка не делалась, чтоб земля была не грубая, 
потом окучиваем ; ша раза, руками заправляем, когда в последний раз. 
Овощи любят уход. За каждым листом любят уход. Капусту надо от
крыть, проветрить, рыхлить». 

Мы пошли с нею смотреть огороды. Под ясным жарким солнцем 
в дивном аромате лугов (передать нельзя!) мы прошли с Марфой 
Александровной по полям. Все, что ближе к Уфимке (правое крыло 
огородничества) , осмотрели. Массивы огурцов, поле помидоров 
с ейчас их много и они зеленые, сорта низкие, стелются по земле, но 
все будут ярко-кумачового цвета. Парниковые красны, как кровь, и 
очень вкусны. Потом массивы картофеля. Трех сортов: эпикур (ран
ний с темным листом), лорх и народный - поздние сорта. Лорх - са-

1 Всесоюзная сельскохоз.яйственная �выставка. Ныне ВДНХ. 
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мый плодовитый. Обойдя прекраснейшие огороды, Марфа Александ
ровна угостила нас огурцами и крохотными порозовевшими помидо
рышами. Мы вышли на лесную опушку и увидели, как гонят смолье, 
то есть из угольного газа (древесного угля) вырабатывают смолу и 
скипидар. На этом месте в 28 году был, как уже сказано, лес. Его кор-· 
чевали :все - дети и старики. Пней осталось множество. Их жгут, а 
пни и сейчас есть. Из этих пней, изрубленных на куски, бледный 
старик - раскольничьего типа, в бороде, молчаливый, Дмитрий Та
расович Калистратов - и гонит смолье. 

Вернувшись с прогулки по огородам, мы пообедали у Марфы 
Александровны помидорами с луком и в сметане, сбитой на масло 
(очень вкусно) , и горячим молоком с домашним хлебом. А после обе
да пришел к нам в избу и долгожданный Александр Порфирьевич 
Тернов. Это невысокий парень с узенькими, часто как бы слепнущи
ми и закрывающимися глазами (слипающимися как бы от устало
сти) . . .  гладко остриженный, с черным черепом, сутулый, невзрачный, 
когда наденет очки, кажется действительно слепым. Но, как впослед
ствии оказалось, человек это очень быстрый, нервный, совершенно 
деловой. Говорит трудно-быстро. 

«Первая наша задача - обеспечить хозяйство всем, чем необхо
димо. А вторая - жилплощадь и бытовая культура. У нас работает 
сейчас в полях один людиновский локомобиль в 38 лошадиных сил -
и то полная революция в нашем хозяйстве: :почти ничего мы не име
ли, а сейчас построили лесопилку, локомобиль поставили, лесорамы ... 
Все дело в том, что мы чрезмерно расширили посевную площадь. 
Надо, чтоб из города дали людей. Нам надо много помощи. Люди -
молодежь, девушки 1 6-20 лет,- не работали вначале, сразу ожи
дать от них помощи нельзя. Они приучаются к работе постепенно. 
Большинство работает добросовестно, но их нпдо учить. Есть тенден
ция, чтоб их особенно вкусно кормили, но это неверно. У нас всего 
было достаточно, была посуда, но сейчас - на большое количество 
людей - не хватает, и со столовой мы попали в неловкое положение. 
Через неделю открываем большую столовую и хлебопекарню, котлы 
есть, и есть чем лудить, и есть кому лудить. Тащим нужных людей в 
колхоз и приспосабливаем. У нас 1 28 дворов, но у некоторых еще 
дворов нет. Мы начали еще до 1 94 1  года развертывать производитель
ные силы колхоза, расширять, укреплять хозяйство". За март - ап
рель отстроим 1 8  квартир, выделим на это специальные средства. 
В нынешнем году .продвинулись. Война застала нас на развертыва
нии, и бытовую часть программы мы не выполнили".  

И в нынешнем году хозяйство наше окрепло. Если в прошлом го� 
ду мы засеяли 63 га с напряжением. го сейчас. отправив в армию 
лучших людей, мы посадили 1 30 га каргофеля, вдвое больше, зерно
вых 700-800, овощное хозяйство расширили на 1 87 га. Создали ме
ханизацию хозяйства, электростанцию усилили, у нас 5 моторов, ле
сопилка - и отходы с нее идут на мотор. Оборудуем водопровод на 
животноводческую ферму . . . » 

Тернов говорил очень интересно. Потом мы пошли на конюшню, 
сели там в коробок и на горячей лошадке поехали осматривать все хо
зяйство. Конный двор - на нем огромные баки для квашения капус
ты, деревянные, на 75 центнеров. Делает их ленинградец (из Луrи) , 
приятный и культурный парень, раненный на фронте и попавший 
сюда. Едем полями лука, моркови, сахарной свеклы, столовой свек
лы, капусты - необозримо. Капуста Марфы Александровны Попко
вой (ее звена) очень крупная, хорошая, выгодно отличается от сосед
него звена. Дальше - лесопилка, локомобиль, свинарник, коровник . . .  
Все, что мы видели, весь колхоз - еще в стройке, все это молодо, 
элементарно, но во всем видна мысль. Сухонький, дельный человек 
Терно:в (с хитрецой, то есть маской простака для внешнего мира) -
творец, деятель, организатор. Он из тех, кто не шутит ни жизн:ью, 
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ни отношением к людям. Дальше идут бесконечные поля прекрасного 
картофеля. Его так много, что вынесло за гряды, и лошадь едет по 
картофелю, давит его. Сажали картофель не глазками, а целой кар
тошкой, и Александр Порфирьевич говорит, что так лучше - карто
фель выходит крахмалистей и с ним меньше возни". 

В дороге Тернов рассказал о себе. Он родился в Ачите, родители 
были крестьяне. В роду были крепкие хозяева, но отец был простой, 
широкий человек, с фантазией. Сам он крестьянствовал тоже до вой
ны 1914 года, но во время войны поiпел на фронт. Побывал в Фин
ляндии, видел Европу. Ему очень понравилось европейское рациональ
ное ведение хозяйства. По-видимому (это я от себя) , он захотел со
здать у нас европейскую культуру, но своими руками, без хозяев, 
и это было нервом его понимания коммунизма. Стал председателем 
нового колхоза. Было в нем всегда несколько десятков домов. Решил 
ограничиться этими домами и пошел развивать хозяйство. 

В полной темноте мы приехали к нему домой. Изба Тернова за
полнена беженцами". Мать с дочкой. Военный без ноги. Изба - две 
внутренние горницы - чистые, убранные, светлые, но без мебели". 
Передняя (кухня) и сенцы грязны, неуютны: две девочки Терновых -
Тамара (старшая) и Валя (младшая} - кинулись навстречу, протяги
вая на ладошках черные, терпкие ягодки Черемухи, «уральский вино
град». От ужина я отказалась, и жена Тернова Клавдия Гавриловна 
постелила мне на полу в горнице (сами они спят на воздухе) , а чтоб 
клопы не куса.11 и ,  обложили вокруг всей постели ветками полыни, 
связанными вместе; и я действительно заснула как убитая. 

12/VIII, колхоз «Заря» Ачитского района. 
Утром началась отправка домочадцев на работу и снабжение 

их провизией: в пузыречки сливали через воронку мед. Женщина 
пекла крендели из кислого теста. Вкусные щи из свежей капусты, 
крепко подбитые мукой (нечто вроде тюри) , огурцы, баранки, по 
стакану молока, а после него чай. Разговор с Александром Порфирь
евичем Терновым. очень здоровая критика, которую можно выслу
шать с пользой. Тернов: 

«За Кдждый свой шаг в строительстве колхоза я должен рас
плачиваться натурой. Водопровод для коровьей фермы имеет огром
ное значение в условиях войны. Для него у нас не было труб, инст
румента, специалистов". Из-за 500 метров труб пошли клянчить по 
Свердловску". Агрономы живут в тысячу раз хуже, чем инженеры, 
а ведь они - те же инжен�ры [инженеры] полей, они очень нужны 
стране. Для рёLзведения картошки у колхозов не было заинтересо
ванности, поощрительных цен. Был опубликован правительственный 
указ по поводу хлопка, свеклы. Но ни картошки, ни капусты он не 
коснулся. Мы сдаем их государству по невозможно низким ценам, не 
окупающим их транспортировку,- капусту по 10 копеек кило, кар
тошку по 1 2. С<rитаю, что необходимо поднять гос.цены до рубля за 
кило. Урал жил без овощей до войны, на всем привозном. Сейчас не
обходимо подвести прочную базу под уральское огородничество, под
держать вспыхнувший у населения к нему интерес. Очень неправиль
но происходит отоваривание деревни. В районе открыли 2 раймага и 
1 сельмаг". Колхозники шли за 30-50 километров и становились в 
очередь - авось что-нибудь достанется". Прошлую осень в Красно
уфимске во время уборки в конце августа на несколько миллионов 
[рублей] продавали мануфактуру. И она продавалась только там. 
Люди бросали убирать хлеб, шли туда, жили там неделями. В эту 
уборочную нет ничего, обуви нет". не дают вырабатывать свою ко
жу, а то мы бы сами справились. Соли еще не завезли, и стоит под 
угрозой срыва засолка и закваска капусты и огурцов. Гвоздей не хва
тает. Мне приходится быть завхозом, а не председателем, так много 
времени уходи'J� на раздобывание нужных вещей. Беда в том, что 
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Сельхозснаб ничего не получает, гвоздями ему запрещено снабжать 
колхозников, и приходится всюду ездить самому, а дома - колхозное 
хозяйство без руля и во второстепенных руках, и мы от этого стра
даем. Чтоб достать 500 метров труб, я несколько лет ездил за ними 
в Свердловск. И в таких условиях мы проводим механизацию хозяй
ства - [строим] сушилку, сортировку, электростанцию, водопровод и 
т. д. Чтоб из этого положения выйти, надо, чтоб Сельхозснаб обладал 
большими резервами. Мне надо два центнера гвоздей на стройку, а 
мне дают 20 кило, и мы, где придется, там и покупаем». 

В это время зашел Тагильцев, сказал, что нас ждут в кузне, где 
Тернов собрал работников медтехникума, и надо с ними провести бе-
седу". · 

Под навесом кузни собралось человек 50-60 народу. Девушки с 
неподвижными лицами, одеты тепло (день холодноватый) , среди 
них - недовольные и пасмурные". Эта молодежь из медтехникума 
мнит себя большими специалистами, часто вымышляет болезни, чтоб 
отлынивать от работы. Перед ними выступила удачно, рассказала о 
том, как в наше время горбом давалось образование, как д-р Прозо
ровский, вышедший из народа, 8 раз поступал учиться на врача и 
8 раз за невзнос платы ИС1;<лючали его, как они обязаны советскому 
строю, и сейчас, когда родина просит от них помощи, стыдно не по
мочь ей. Сказала, что их поведение сейчас - это характеристика на 
всю жизнь; мозоли на руках заживут, а пятно на совести никогда не 
стирается; война пройдет, и веселье, и отдых, и природа, и танцы 
будут, а вот если спросят тогда: «Чем вы помогли родине в трудные 
дни?»- как у них повернется язык ответить, что лодырничали, и т. д. 
и т. д. В общем, как будто тронула их, многие лица потеплели, и Тер
нов, подойдя, очень серьезно сказал мне спасибо, а это человек, зря 
слова не говорящий. Видимо, он верит, что в работе будет перелом. 

Оттуда опять назад в управление". 
В управлении уже находился приехавший из района секретарь рай

кома Анатолий Павлович Коновалов, хороший русский парень в чер
ной сатиновой рубашке и сапогах, ладно скроенный, умный и культур
ный. С ним :мы собрались ехать в район. Он был не один, а с дирек
тором Ачитской МТС Даниилом Григорьевичем Мерзляковым, свое
образным человеком, [он] тоже высокий, худой, чернявый, усатый." 
Мы с Коноваловым, прежде чем сесть в «фордик», поговорили. Район 
Ачитский - селъс:t<охозяйственный. 12 колхоза на весь район и только 
один завод, стеклодувный, возле станции Уфимка: «Огородничеством 
в этом году занялись все, одни хорошо, другие плохо. А сейчас решаем 
вопрос закваски капусты, чтоб она не погибла. Это важный вопрос. 
В этом году строим 81 чанов (виденные мною бочки) по 150 центнеров 
в каждом для квашения капусты. Соль для этого частично уже есть, 
а частично дадут - несколько тонн. С марта решали эту проблему, 
не все понимают, приходится вдалбливать». Коновалов не нахвалится 
на красоту своего района - хотя он сам человек заводской, но, видно, 
сельское хозяйство его уже забрало: «Какие у нас места! Погодите, 
еще увидите! У нас есть старый Московский тракт, он так до .Москвы 
и тянется. Весь он усажен в ряд по обе стороны дуплистыми веко· 
выми березами, плакучими. Вот поедем, увидите». 

И мы садимся и едем. Уже вечереет, необъятные полевые про
сторы вокруг, стоят и ровно, в одну сторону, кланяются чистые, золо
тые овсы («овсы хороши нынче», как говорилось у русских классиче
ских писателей Л. Толстого, Тургенева) . Первая деревня, куда мы 
приезжаем,- татарская. Название Гайны, а колхоз называется «Арас
ланово» (то есть - богатырское). Здесь мы видим в поле неподвижный 
комбайн. За этот день погода буквально раз 20 -25 менялась каждые 
10-15 минут. То дождь, темно, холодный ветер, то солнце, жарко, 
тишина; то опять налетели тучи, затянуло, холод, дождь пошел, и так 
без конца. Комбайн отказался брать мокрые колосья, и еще какая-то 
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поломка в нем. Мерзляков тотчас же со вкусом поА'ез в машину и вы
пачкался в машинном масле. Я любовалась девушками на комбайне, 
особенно хороша одна, в комбинезоне, грациозная, хорошо сложена, 
лицо каменно-неподвижное, кажется надутым, как у всех уральских 
красавиц, но в улыбке делается добрым и детским. Зовут ее Шура, 
она помощник бригадира на комбайне, в прошлом году перешла с 
трактора. Тем временем подошел молодой красивый татарин в фетро
вой шляпе и пиджаке, председатель колхоза, И между ним и Мерзля
ковым возгорелся спор. Председатель колхоза, видно, не желает 
возиться с комбайном (это трудная машина, капризная) и уверял, Ч'fО 
они руками лучше и скорей уберут. Вообще тут страстная тяга к руч
ному труду, к косе, серпу. Починили комбайн, проглянуло солнышко, 
стало опять тепло, и пошел комбайн по полю. 

Миновали Гайны - множество гусей, хорошие, крепкие, вновь 
отстроенные мосты, зажиточность. Позднее на станции мы видели 
татарскую девушку, разодетую в узкую крестьянскую юбку (похоже 
на украинскую плахту) и в вышитый фартук (огромными не то баш
нями, не то якорямиj. 

Из этого колхоза поехали по лесам и полям дальше, и в дороге 
Коновалов рассказал мне о главных колхозах своей области. Очень 
богатый колхоз имени Кирова и колхоз «Красный ключ» - в центре 
самого Ачита (в центре Ачита, большого села, [всего] 4 колхоза).  
Кировский колхоз имеет животноводство и полеводство,  а овощами 
не любит заниматься. В народе он не нуждается, колхоз богатый, хоро
шо платит, и к нему идут люди работать из райцентра, идут охотно. 
Он из поселка привлек и рабочих и служащих". Занимаются люди 
в учреждениях с семи до трех, а с четырех идут в поле и до темноты. 
Есть учреждения, мобилизовавшие всех своих работников. 

«Красный ключ» работает неплохо, у него много овощей, хлеба 
и урожай удивительно высокий. Колхоз во время войны улучшил ра
боту, борется за урожай. Колхоз «Урал» очень хорошо работает, пере
гнал колхоз имени Ворошилова (оба они дальние) , у которого нелады 
с зерновыми. 

Мы проезжаем районный центр и едем в колхоз имени Вороши
лова, это за 25 километров от районного центра. Колхоз в этом году 
сделал новое для себя: посадил много картофеля и капусты. Урожай 
картофеля очень высок, выше прошлого года. Есть в районе несколько 
артелей кустарей - делают гнутую мебель из дерева илима, мочало 
из лыка, старик один нашелся - [делает) деревянные ложки. Топоры, 
корыта, чашки делают. Рассказывал Коновалов и о себе - он из Берез
ников, заводской, 9 лет проработал в Свердловске, полтора года в 
Ачите, перед войной сюда направлен. Подъехали мы к колхозу 
управление на пригорке, в высоком круглом здании белого цвета, где 
раньше был не то монастырь, не то собор." Дети из свердловской 
школы № 6. работавшие в этом колхозе, позвали нас с Коноваловым 
к себе. Мы к ним поднялись по неимоверно крутой лестнице. Девочки 
15-16 лет. Все на нарах, почти босые, в летних вещах, продрогли (дни 
уже холодные) . У троих острый суставный ревматизм, одну сегодня 
отправляют домой; у другой крупный вздутый фурункул на ноге -
фельдшер за незнанием."  заливает его йодом. Дети раздражены, жа
луются на голод, просятся домой, не хотят ничего слушать . . .  Мы вы
шли оттуда удрученные. Коновалов резонно решил, что больше меся
ца держать деТ('!Й нельзя. Оттуда пошли смотреть чаны и огороды, 
но было уже темно, сыро, я промочила ноги. 

1 3/VIII. 
Удивительно хорошие люди есть среди старых крестьян, особенно 

старух. Хороша была Марфа Александровна Попкова, а здесь позна
комилась с Анной Михайловной Турыше:вой, старой больной женщи
ной, заведующей столовой,- душевный, чистый и твердый человек. 
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Я было собралась ехать, но Коновалов не пустил. Он попросил 

сделать доклад для местного актива на тему «Роль интеллигенции в 
Отечественной войне», и я этот доклад нынче весь день готовила, а 
вечером сделала, и это было одно из лучших моих :выступлений :в 
жизни: перед колхозным и сельским активом, 30-·40 человек, из них 
5-6 местной интеллигенции (врачи, агрономы) ... Очень тепло прово.., 
дили меня. Ночью пришла удовлетворенная. 

15-23/VIII. 
За это время сделала доклад на общем собрании писателей _. 

«Опыт пропаганды на селе» (хорошо). Конкретно передала тем, кого 
сейчас посылают на уборочную, как я строила каждое выступление, 
о людях деревни и подходе к ним. Все больше мне кажется, что обез
дариваюсь как писатель и все способности перешли на живое слово, 
на пропаганду". Взяла в Индустриальном институте и прочитала ряд 
интересных детективов (большой отдых).  Написала и направила в 
«Правду» очерк «Полная чаша». Прочитала статью Рождественской об 
интересном математике-уральце". Прочитала два техобозрения Пер" 
мяка мя заводов. Сегоднц". холодно, осенняя погода. Взяла две коман• 
дировки в Челябинск, Магнитку, Новосибирск, Барнаул, Бийск 
и т. д. - от «Правды» и от Урина. Побываю там и на этом поставлю 
точку мотанью. Писать надо, будет с меня! Планы (если б исполни· 
лось ! ) :  окончательный материал из Челябинска для повести «Сорев
нование»2, потом Н. Тагил для той же повести, характер и образ Зальц• 
мана, для этого посидеть в Н. Тагиле и там же постараться написать 
повесть. Основной стержень - организация производства и процесс 
соревнования. Сдав эту рукопись, спокойно ехать на Алтай до 15 сен
тября. 

24/VШ. 
В З часа ночи нас разбудили - мы под"I;>ехали к Челябинску. MeнSI 

тотчас встретил зам. завхоза у самых дверей вагона и, так как в 
«Южном Урале» не было свободных мест, повез в интернат, rде при
шлось разбудить молодую женщину, Павлову (работницу директор
ской столовой). До 10 часов утра проспала с тяжелым кошмаром, буд
то у меня украли этот мой дневник и все, что я с таким трудом соб
рала по Уралу, разлетелось в прах. Во сне я плакала, обдумывала, как 
пособить делу, уцелели ли черновики и т. д". В 10 часов поехала на 
завод и там - один и� пустейших дней жизни. Полная противополож
ность и ю н ь  с к о м у дню на заводе. Никто ни о чем не хочет и 
не может рассказывать. На всех лицах - неприветливость, замкну
тость и растерянность. Проморили долго внизу в ожидании разных 
звонков, наконец с большим трудом начала добывать материал. Оказа
лось - попала в самую напряженную и критическую минуту, когда 
завод болеет. Я поступила в распоряжение Нечаевой, отдел пропаган· 
ды и агитации. Для начала - разговор с инструктором по агитации и 
пропаганде, который, по существу, ничего нового сказать мне о заводе 
не мог. 

Нечаева вызвала редактора газеты «Наш трактор», которая сейчас 
переименована в «За трудовую доблесть», Красношевского, он же стал 
секретарем парткома. 

Рассказ К расношевского: 
«В конце июня Сталин вызвал Зальцмана и сказал: надо, чтобы 

в августе завод имени Кирова стал выпускать танки «Т-34». Зальц
ман ответил: «За полтора месяца переделать весь процесс на заводе 
немыслимо, не было случая в мире». Сталин: «Технически это немые· 
лимо, но родина э.того требует. Фронту нужно. И кировцы это еде-

2 Повесть «Соревнование» не была написана. 
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лают»". Создали .за полтора месяца новый конвейер, равного которому 
по величине нет в мире, и 22 августа с него сошел первый танк «Т-34»". 

Так вот, нам задали: дать за август 100 «Т-34» и вдвое больше 
прежнего «КВ». Вчера вечером". Зальцман собрал начальников цехов, 
отделений и секретарей круг.нейших парторганизаций и сказал: «Озна
комившись с состоянием дела, вижу: проделана большая и объемная 
работа. Но" . что мы реально сдадим фронту в оставшиеся дни августа 
и сентября? С этой точки зрения состояние тревожное". Фронт резко 
изменил свое отношение к «КВ- 1С». Задача в том, чтобы в сентябре 
увеличить выпуск танков «КВ» в gва раза. Кировский завод перед 
фронтом в долгу. У некоторых руководителей, сидящих тут, в тылу, 
атрофировалось (чувство) остроты положения. У нас люди ждали 
аммиака, а на Сталинградском заводе аммиака нет, и люди придумали 
выпускать каленые гильзы без аммиака. Выпускали на моторы вместо 
алюминиевого к артера чугунный. Какой объем сделал Кировский 
завод, правительство этим сейчас не интересуется . .  Оно интересуется, 
сколько мы танков дадим. Нас интересуют не этапы рождения нового 
танка. Смакуют конвейер, а деталей - нет (и добавлю от себя: кон
вейер стоит! ) .  «КВ» машина новая, замечательная машина. Командо
вание Сталинградского фронта потребовало «КВ-1 С». Дальше: работа 
по моторам за 20 дней августа ни к черту не годится. Прошло больше 
20 дней, а мотористы не выполнили и половины своей программы." 
Я выработал грсфик, предлагаем всему командному составу уло
житься в него и немедленно выполнить. Никаких отступлений, отступ
ление смерти подобно».  

Дальше Зальцман сказал следующее: «Я сделал доклад Сталину 
и показал ему, как работал завод в I, П и  ПI декады. Сталин наложил 
на мою записку следующую резолюцию: «Продолжается старая безо
бразная свистопляска. В начале месяца - минимум танков, а в конце 
месяца - максимум. Надо эту свистопляску прекратить». Дать в авгу
сте 100 танков все равно что в октябре 1 000. Если сумеем, а мы долж
ны суметь, то песни будут складываться о трудовом героизме киров
цев» . . .  » 

Я спросила Красношевского, в чем узкие места завода, он ответил: 
1 -й механический не справляется (не успевает) с новой коробкой ско
ростей. Отстает коленчатый вал". Лучше всего работает механический 
Ц-2. С холодной пrгамповкой неважно." Сегодня собрали мастеров, 
рассказали, что фронту нужны необычайные темпы работы, все рабог
ники пошли по цехам. 

Пока я выясняла, можно ли видеть Махонина (нельзя - у  него 
совещание) , мы, взяв охранника, тщетно прошлись по цехам, так как 
никто без разрешения дирекции ничего не объясняет и не рассказы
вает. 

Вернулась на завод с твердым намерением во что бы то ни стало 
добиться Махонина. И, пробравшись нз.верх, в конце концов добилась. 
Сперва - главного инженера". Полный, безволосое лицо, веселый 
пИкник, без малейшего напряжения. Верит и самоуверен. Он говорил 
много, но ничего конкретно. Единственное серьезное, что сказал: 
не надо сейчас никакой статьи. Пока разговаривала с главным инже
нером, его вызвал по телефону Махонин, и я, воспользовавшись этим, 
пошла за ним и щ1храпом - в директорскую. Там сидел и Зальцман. 
Лицо Махонина похудело, осунулось. А Зальцман сразу и совершенно 
очаровал меня. Это человечек Стивенсона, легендарное существо. Ма
ленького роста, изящный, с маленьким собранным черноглазым лицом, 
умным лбом, в морщщшх, в военном френче и знаках отличия (Герой 
Социалистического Труда) , он сидел глубоко и очень уютно (по-коша
чьи) в кресле, говорит негромко, без всякого напора, наоборот - как-то 
уступчиво. У этого человека все держится на нервах, он страшно жен
ствен, мне кажется, что выпавшую на его долю тяжелую историче
скую задачу он р ешает огромным напряжением нервной системы, а 
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вовсе не «органически»,  не «свойственно себе».  Хотя, возможно. это 
еще внешнее впечатление, и Зальцман - бархатный орешок с метал
лом внутри. 

Поговорили мы втроем и решили: сейчас писать нельзя. Надо 
обождать. Я условилась приехать через 5 дней (а Красношевскому 
обещала выступить 28-го), и тогда уже дело сдвинется, машины пой
дут, и они мне все покажут. С большим огорчением на разбитый свой 
график вышла от них, простилась. 

25/VШ, Челябинск. 
Утром - в  «Южный Урал», но обещанный номер оказался пуфом, 

та'К как О., уезжающий сегодня, изволил оставить его за собой до 
31-го. Разговор с его несимпатичным администратором («Как? Ведь 
там остаются костюмы 0.» и т. п. ) .  Сказал, что они едут в Златоуст ... 
Но как бы то ни было, и тут график мой оказался нарушен. 
Остановиться негде. Чтоб не терять времени, я занялась газетами 
Златоуста и Магнитки, так как решила в свободные дни". съездить или 
в Златоуст, или на Магнитку. 

26/VIII,- Магнитогорск. 
Утром - перемена ландшафта, степь, предгорье, холодно. Небо 

хорошо, как всюду на Урале . . .  Просмотр документов. По пути много 
МТС. Перед самым Магнитогорском показывается небольшая пестрая 
(черно-рыже-красная) гора, это и есть Магнитка, и у ее ног видение 
великолепного, нового, индустриального центра. По газетам я уже 
разобралась, что этот город 1) добывает, 2) обрабатывает и 3) строит
ся. Поэтому, приехав, я и решила построить просмотр поточно - от 
добычи к домнам и мартенам . . .  Есть в гороf\е авиа- и танкоучилища". 
и т. д. 

Приехали в 1 1  часов в Магнитогорск, до второго часа - в разгово
рах, малопродуктивных. Знакомство со всеми секретарями, с редакто
ром Сафоновым, говорили с пятое на десятое, оживленней о газете. 
Я похвалила, мне понравилась газетная техника в ней, а область, ока
зывается, приказом второго секретаря Баранова запрещает ей изда
вать листки: «Вам бумаги не дают, и не смейте, не полагается». Эти 
листки - как бы выездная редакция газеты в отдельные цехи комби
ната (комбинат огромен) , заменяли листовки-«молнии» и т. д. Запре
щение совершенно дикое и несправедливое." Второй секретарь кратко 
рассказал о кадрах. 10 тысяч человек рабочих, приехавших на Магнит
ку, пришлось размещать в течение полутора месяцев, а сейчас в тече
ние сентября придется разместить и еще 14 тысяч человек. Приезжают 
на стройки по 1 О тысяч, 1 600 - на завод. Строятся жилища облегченно
го типа. Жильем не обеспечены, для новых рабочих не хватает про
стынь, одеял, обуви. Достаем из фондов Наркомчермета, да маловато. 
Но хлеб тут и вода очень вкусны. Вода чистая, из реки Урал, проходит 
через фильтры. Есть два пруда. Растительность в городе молодая, ули
цы обсажены деревьями. Планировка: селились где попало, не приняв 
во внимание ветер, и весь дым от домен и труб ложится на город .. .  

Подсел плотный, пожилой, с философской прорезью на лбу, крас
нолицый, с маленьким носом на щекастом лице дивизионный инженер 
Е. Андреев, директор авиационного училища. Я заметила на его лице 
и на лицах других какое-то чрезмерное утомление не физического, а 
больше нравственного типа и спросила его о причине. Он мне написал 
на прилагаемой бумажке шутливый ответ: 

«Как говорили древние римляне: Nunc est fumandum. (Правда, они 
говорили Ьibendum3, но не все ли равно.) 

Дивинженер Е. Андреев».  

3 Начало «Оды» Горация: «Теперь время пить".»- �ольно перефраэируется в за
писке: «Пора покурить». 
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С се1<ретарем по промъп.uленности Валентином Ивановичем Шку
батуром, высоким, худеньким, изжелта-бледным, сели в машину гор
совета и два дня катали в ней по всему Магнитогорску. Первый наш 
визит мы нанесли горе Атач, как по-местному зовется Магнитка.  
Город Магнитогорск построен так, что на основной центр падает 
огромное количество угольной и железной пыли и дыма. Но когда 
выезжаешь из этой полосы на чистый воздух, очарование Магнитки 
забыть нельзя. Гора вся пятнистая, главные краски - кирпично-крас
ные и сизо-черные. глина и металл, между ними множество оттенков. 
Гора не высокая, но широкая и в ся в карьерах. Мы предварительно 
зашли к главному инженеру Горного управления Абраму Натановичу 
Шильману - тоже." из Кривого Рога. Черненький, худой, довольно 
вялый на первый взгляд. Он провел нас в геологический музей-лабо
раторию комбината, Музей -- детище геолога Елизаветы Ивановны 
Каминской-Дульо�ой. Она все собирала сама, не имея ни копейки". 
Когда приехал Тевосян и увидел музей, он пришел от него в восторг, 
выдал средства, и сейчас камни лягут в витринах на бархат. Музей 
потрясает. Одна гора Атач, экспонатов -- множество". 

Уже стемнело, и"о мы решили отложить осмотр домен на завт
рашнее утро, на 9 часов, а сейчас вернуться домой. Я обещала заехать 
в газету «Магнитогорский рабочий», встретиться с газетными работни
ками и с Людмилой Татьяничевой, но опоздала. Они уже пошли на 
концерт Ойстраха . Татьяничева дождалась меня, она все такая же 
большая, красивая. Муж ее, Смелянский, ответработник редакции. 
Между соцгородком, где редакция и театр, и горкомовской столовой, 
лабораторией и комбинатом - расстояние в 4 километра, ходит трам
вай. Сейчас начали застраивать тот берег Урала (реку я так и не ви
дела, разъезжая по городу) , где решено планировать новый жилой 
город. 

Поговорив с Татьяничевой (мало внимания к Магнитогорску со 
стороны области, снабжение интеллигенции плохое, только сейчас 
немного лучше стало) , еду прямо домой, отказавшись от концерта, 
чтоб завтра со свежей головой начать работу. 

Утром мы до завтрака поднялись на домны. 
27/VIII. 

Это ряд спаянных между собой, в крепкой металлической броне 
пирамид, огромных, но кажущихся меньше старой маленькой нижне
тагильской домны. которая стоит голая, без прикрытия, зимой вся 
обледенелая, наверху без покрышки. Мы вступили в царство черной, 
блестящей, острочешуйчатой пыли графита, оседающей блестками на 
блокнот, пальто. забирающейся под очки, в глаза. От домен
ной пыли тут трудно дышать. все время першит в горле. Мы видели 
полку с образцами шлака. Эта витрина нужна, чтоб следить за изме
нением качества руды и содержания в ней железа. Образцы шлака 
очень красивы и разнообразны, я набрала для коллекции, а потом сдуру 
забыла на окне в номере и простить себе до сих пор не могу, как это 
могло случиться! Идем в цех. Поднимаемся на домны. Проходим ряд 
кауперов, закупоренных чаш для подогрева воздуха. Здесь шум и 
вой - воет мотор. 

На домне No 1 попали в удачную минуту, идет разливка чугуна 
(калоша - полторы тонны кокса, пол1 оры тонны извести и 2,5 тонны 
руды на одну тонну железа) ;  снаружи домны скиповый подъемник 
все время в бадьях поднимает наверх порции кокса, все ниже по пути 
освобождаясь от кислорода и претерпевая различные химические пре
вращения. Выпуск чугуна каждые 2-2,5 часа, в сутки домна дает 
5-6 выпусков. 

Так вот, мы попали на домну № 1 в момент выпуска чугуна. Уви
дели яркое пламя в разлетающемся крупными брызгами металле. В 
одну сторону, ниже, стекает тяжелый чугун, в другой стороне, выше, 
вытекает более легкий шлак, вытекает снаружи домны, во двор, в спе· 
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циальные огромные шлаковые чаши. Основной шлак - белый, как 
известь, часть его идет на переработку для строек (на грануляцию, в 
водяные бассейны), а часть на свалку. От огня нельзя оторвать глаз, 
чугун шел хорошо, ч_истое, яркое желтое пламя, и доменщики стояли 
и глядели, несмотря на углеродную пыль в воздухе и пышущую жару. 
Мы потом ходили по пеплу, под которым дышал раскаленный металл, 
перескакивали струйки огненного чугуна, и нас опаляло снизу жа· 
ром - к этому здесь все привыкли. С 1-й домны, миновав 2-ю (обе 
работают хорошо) ,  мы перешли прямо на отстающую 3-ю. Познакоми· 
лись с мастером домны № 3 Алексеем Леонтьевичем Шатилиным. Он 
мастер третьей бригады. Приехал из Константиновки на Магнитку в 
3 1  году по призыву ЦК комсомола. С 33 года мастер, знает Магнитку 
как свои пять пальцев" .  Подошел обер-мастер Дмитрий Тимофеевич 
Орлов из Енакиева. Про него говорят, что он душа горновых, учит их, 
воспитывает. Смотрели 3-ю печь в разливке". чугун пошел тоже хоро
ший, яркий. Когда чугун выпускают, начинается шум, как облако 
дыма, брызги, потом пламя, очень красивое зрелище. В бригаде Шати
лина работает горновым женщина Евдокия Петровна Щербакова, 1903 
года рождения. На вид щуплая, остроносенькая, с задумчивыми глаза
ми, приятным тихим голосом, интеллигентной речью, русая, невесе
лая - как бы слезы нависли в тоне. На Магнитке с 31 года. Прибыла 
из Уфимской области, сперва работала в столовой, муж - в доменном 
цехе. Она тоже перешла в этот цех дозировщицей, потом машинист· 
кой скипового подъемника и с 42 года горновым: «3 месяца работаю 
горновым, когда нормально работаем, то все хорошо». Она одна жен
щина в бригаде из 5 человек. Жизнь сложилась тяжелая. Муж с ней 
разошелся. У нее на руках остался сын. Зарабатывает хорошо. За 
2 месяца по 500 рублей премии пол учила. Работа горнового тяжелая: 
нужно таскать кокс для заправки, готовить лопатами канавы, когда 
идет выпуск, все время следить за огнем. Учиться хочет, а нет времени. 
Книги берет из библиотеки. Нравится «Мать» Горького. Она любитель
ница кино и театра".  Начальник цеха вмешивается: «Знаете, как она 
стала горновым? Замечательное заявление подала: «Фронту нужны 
мужчины, поэтому прошу предоставить мне заменить в доменном цеху 
мужской труд». Сразу ее поставили, и она справилась». 

Подходит к нам ладный мальчуган низенького роста, курносый, 
очень миловидный и стройный. Кудрявая голова. Это «малыш» -
Александр Александрович Бронников, четвертый горновой из бригады 
Дроздова. Ему 16 лет. Он родился в деревне под Магнитогорском. От
ца нет, мать не работает, а сестра на заводе. Спросила его, любит ли 
он профессию горнового, он ответил, показав жемчужные зубы: «А 
как же! »  Награжден знаком отличника. Зарабатывает здорово. За 
прошлый месяц получил премию полторы тысячи [рублей] да 2200 зара
ботка в месяц. Я его спросила, куда он девает деньги. Малыш ответил: 
«Базар большой». Мать не отнимает - он сам все отдает матери; �".> 

Провожали меня магнитогорцы трогательно. Татьяничева сунула 
огромный кус шоколада и потом сверток с колбасами и помидорами 
«по приказу Фокина».  Спокойная ночь, хотя здорово зябла под своим 
резиновым плащом. Погода сразу повернула на осень. 

28/VIII, Челябинск. 
Приехала утром, сама добралась трамваем до гостиницы, полу

чила номер 28 в обкоме у Шварева и договорилась в секретариате 
Патоличева 4 о том, чтобы он меня принял .. Потом созвонилась с завод
ской газетой - обещала им на сегодня выступление. Весь день гото
вилась к докладу. Вечером на завод. Выступила в так называемом 
актовом зале на заводской территории в присутствии самое большее 

4 П а т  о л и  ч е в  Николай Семенович (род. в 1 908 r.)- советский партийный и 
государственный деятель. В 1941-1946 годах первый секретарь Челябинского обкома 
и rор:кома партии. 



176 МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

двух десятков случайных и страшно утомленных людей, причем и 
сама была жутко утомлена. Все время, говоря, сознавала, что момент 
неподходящий, и потому было отвратительно, сухо, механично, неин
тересно. До такой степени, что по окончании даже вопросов ни у кого 
не нашлось, и мы сами с трудом вытянули их несколько. Шли оттуда 
все мрачные - не следовало сейчас выступать, да еще с такой темой, 
как «Роль литературы в Отечественной войне». А в редакции мне пока
зали замечательную пьесу Корнейчука «Фронт», написанную остро и 
по-настоящему. Там поставлен в лоб вопрос о смене негодного коман
дующего фронтом, который хорошо работал в гражданскую войну, но 
с новыми методами войны незнаком. Критика отвечает общественному 
настроению, и это настоящая, большая литература, целое событие в 
нашей жизни. Если б так можно было поставить вопрос и о тыле, о 
смешной и вредной борьбе между областями на почве неправильно 
понимаемого местного «патриотизма» и неправильно понимаемого соц
соревнования. 

В 1 1  часов :вечера вызвали по телефону к Патоличеву. Когда я 
пришла, там уже были и Никулин и Вавилов. Никулина «Правда» 
провела собственным корреспондентом по Челябинской области, а 
Вавилов приехал из «Правды» на время. Никулин как-то помягчел" 
изменился к старости, и мы с ним встретились без вражды. 

Патоличев - молодой приятный человек, мягкий внешне, но на
стойчивый, с хорошей, приятной линией поведения, с- хорошей демо
кратичностью. Говорили совершенно откровенно, рассказал(l ему о 
своем впечатлении от Кировского завода, пожаловалась на невнимание 
обкома к Магнитке, на жадничание с бумагой и особенно на недопус
тимые взаимоотношения между магнитогорским горкомом и Челябин
ском, как будто для обкома область - это исключительно город Челя
бинск, а там, в Магнитогорске,- «богатый хозяин, Наркомчермет» .  
Патоличев кое в чем энергично возражал, кое с чем соглашался, на 
прощание предложил мне остаться в области, рассказывал, что Пан
феров живет у него, под Златоустом". Немного удивило меня это жела
ние Панферова сидеть Под Златоустом, но не на заводе и вдали от обо
ронной темы. Попросил меня посмотреть в Челябинске стройку ме
таллургического :комбината. 

30/VIII. 
День, очень насыщенный впечатлениями и напряженный. С утра 

и до вечера на заводе, вечером - актив с выступлением Зальцмана. 
Рано подали машину, в спутники мне дали плановика Александра 
Дмитриевича Пенькова. 

Закончили обход завода и вернулись в управление, чтобы успеть 
на актив. Сегодня будет жаркое собрание. я тоже получила пригла
шение и пойду с А. Д. Пеньковым. Нарядная трибуна, масса народу. 
Мне конспектирует Пеньков. Я все списываю сюда с его конспекта, 
не меняя ни речи, ни особенностей его записи. 

Слово имеет". товарищ Зальцман: 
«Товарищи, должен сказать, что сегодняшний актив должен был 

бы иметь отличие от всех прежних активов, но, к сожалению, ход 
выступлений не говорит об этом. Это меня беспокоит. Актив сегодня 
не рядовой. Мы поставили принципиальный вопрос о ритме. Это 
должно было быть содержанием всех выступлений. Но у кого вы ви
дели в выступлениях обещание, что ритмичная работа начнется с 
1 сентября? Выступления делались по шаблону: «дай, помоги»,- а 
заканчивались «но все-таки я сделаю». 

Вопрос о ри1мичном выпуске танков и моторов - это условие 
победы. Война сейчас очень гибкая, на деле иногда и день играет боль
шую роль". Война требует от заводов развивать темпы. Это возмож
но при ритмичной работе".  

У меня была специальная беседа со Сталиным о ритме. Ритмич:-
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ная работа должна :;rачаться немедленно. О Кировском заводе много 
пи�ут, но Кировскии завод еще многое · не сделал для Отече.ственной 
воины. Проделана большая работа по подготовке. Но надо было дать 
танк�:: а этого и не было сделано. Я не привык к такому положению 
вещеи. v Не так воспитал меня кировский коллектив. Почему же Ки
ровскии завод не справился? Здесь объединились два мощных кол
лектива. Чем мы всегда были сильны? В первую очередь - друж
ностью коллектива. Помогали цех цеху. Мы всегда были сильны вы
сокой производственной дисциплиной. У Титова в Ленинграде в цехе 
я бывал сотни раз и ни разу не находил спящих. А сейчас я нашел у 
Титова за один раз сотни спящих. Кировский коллектив не давал ни
кому зазнаваться. Чего бы это ни стоило: грубо говоря, сами себя 
раздевали, чтобы другие не раздели. Всегда у нас было чувство ис
ключительной ответственности. Разве можно себе представить, чтобы 
решение всех вопросов исходило от директора завода? Больше само
стоятельности надо. 70 процентов всех вопросов, о которых вы гово
рили, должны решаться начальниками цехов. Нужно поднять ответ
ственность и инициативу. Никогда не было на Кировском заводе, что
бы была потеряна уверенность в выполнении задачи. Если потеряна 
вера, то и солома на дороге может стать причиной невыполнения 
программы. Не имеют основания заш1здывать ни кузница, ни литей
ня. Если опаздываете - одумайтесь! .. Жизнь должна начинаться 1-го 
числа, а не 31 -го. Штурмуйте 1 сентября, давайте всех собирать 1 -го, 
а не 20-го. И в быту давайте введем этот режим, попрощаемся с же
ной 1 -го числа и придем к ней в конце месяца. На войне всегда уби
вают, а тыл есть тыл, люди здесь сами не замечают, как они превра
щаются в тыловиков. Если бы все жили одной мыслью - болеть за 
производство, а ведь многие из командного состава у нас больше бо
леют картошкой. Бытовыми вопросами занимайтесь, но прежде всего 
не забывайте о нуждах фронта. Решать вопросы надо в свое время. 
Это непреложный закон . . .  Я требую 50 танков в день. Мотористы, да
вайте нам 500 моторов. Кировский завод сейчас должен пойти на 
твердь�й суточный график. Я· прошу, чтобы Кировский завод был об
разцом, маяком, чтобы он освещал путь развития и выпуска танков!"»  

На этом актив кончился, люди к концу речи Зальцмана опреде
ленно наэлектризовались. Речь шла, повышаясь в тоне. . .  с личными 
выпадами и обращениями, с тяжелым остроумием, с нарастающим 
пафосом. Я хорошо разглядела Зальцмана. В профиль у него толстая 
шея, как на камее, длинный нос. Близко сидящие глаза, чувственный 
рот, высокий, умный, пирамидальный лоб, как будто с локоном на 
макушке, чуть-чуть похож на Кутузова, но методы у него - суворов
ские. Как он выступает: говорит очень медленно, громко, смачно, с 
резкими жестами (откидываясь назад, вперед) по классическому 
римскому обычаю. Начинает сразу, но издалека и подводит к концу 
все подъемней и подъемней. Аудитория, когда он начал говорить, 
была утомлена, и спать хотелось. Но он постепенно забрал, очень 
подействовал, поднял настроение, держал крепко до последнего сло
ва. Он - умница. Видно, что он правильно чувствует кадры. Хорошо 
сказано, что в тылу стали тыловиками, это простая истина, но ее надо 
все время по-новому повторять, и он сумел. В общем, блестящая речь. 

После актива зашла в газету, оттуда домой. Заснула поздно". 

31 /VIII, Челябинск. 
В 9 часов утра - стук в дверь. Открываю - приехал с машиной 

человек от Зальцмана взять меня в аэропорт, чтоб лететь с ним в 
I\1оскву. По-видимому, он принял мою записку к нему (я написала 
«завтра улетаю») в буквальном смысле, а может быть, хотел на аэро
дроме дать мне те полчаса беседы, которые обещал и которые я вче
ра после актива не решилась у него попросить. Написала теплую 
записочку и не поехала. 
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Опять в обкоме, беседа со Шваревым, который обещал, но так 

и не смог поехать со мной в Миасс. С большими трудностями полу

чила билет и выехала вечером в Миасс. Шварев позвонил по телефону 

в район о том, чтоб встретили меня и тотчас же препроводили в Иль

менский заповедник. Я это задумала сама". Выехала - скоро стем

нело. Южного Урала в окно я так и не успела увидеть. Поздно к но

чи мы подъехали к Миассу. Я увидела темное поблескивание боль

шого, смутно различимого водного пространства - это озеро Ильмень. 

За ним огоньки. Мягкие темные силуэты гор и яркая горсть огня -
районный центр. Не успела выйти из вагона, как ко мне подошла 
длинная фигура и хорошо произносящий слова мужской голос спро
сил: «Вы товарищ Шагинян?» 

Я страшно обрадовалась. В полной темноте мы прошли через пу
ти, вошли в маленькое здание вокзала, битком набитое людьми, и 
опять вышли в темь, на крыльцо. Мой спутник исчез в темноте -
пошел отвязывать лошадь. Я уселась в уральский коробок на сено, 
спутник мой сел возле меня, тронул вожжи, и лошадь зачмокала по 
грязи в абсолютной темноте, в мягком, хотя и свежем, приятном 
горном воздухе, наполненном сыростью, прелым лесным осенним 
запахом, листьями, влагой, ночью. Спутник мой оказался сыном ху
дожника Васнецова, Всеволодом Аполлинариевичем, зоологом, очень 
долго работавшим в Арктике и сейчас чувствовавшим себя на Южном 
Урале как где-то очень на юге; человек с обветренной светловолосой 
головой, длиннолицый, некрасивый, сурового вида и с душою ред
чайше доброй, деликатной и детской. С ним мы успели хорошо позна
комиться и свыкнуться за все время моего пребывания в заповеднике. 
В дороге он мне сказал, что везет [меня] в семью бывшего директора 
Григория Никитича Моисеева, так как у них есть отдельная комната 
и там устроиться удобней всего. Но из его слов я почувствовала, ка
кое это огромное стеснение для заповедника - мой приезд. Ехали мы 
долго, и было странно, как он в темноте управляет, а лошадь шагает. 
Поднимались на гору, спускались, пересекали овраги, коробок пля
сал, накренялся. Наконец вынырнули из черноты ворота, полил свет 
из домов, въехали на территорию заповедника, и через 5 минут я 
уже стояла в деревянной передней, окруженная семьей Моисеевых: 
бабушка, двое внуков (из них старший, Рэм, стал моим большим при
ятелем по части камней) , их товарищ - мальчик, живущий с ними, 
жена Ольга - не помню отчества, сам .Моисеев, контуженный на 
войне и сейчас отдыхающий, еще очень нервный, забывчивый, стра
дающий головными болями. Васнецов привел меня и простился. За
поведник выдал на мой приезд через завхоза мне паек, который тут 
же и стоял на столе,- буханка хлеба, масло, сахар, молоко и поми
доры. Я почувствовала некоторую натянутость у хозяев - по-видимо
му, в связи с моим приездом ИJ'1 пришлось как-то потесниться - и 
начала с того, что отдала им свой паек. Сели вместе пить чай, разго
ворились за полночь, и лед отошел. Заснула крепким сном на новом 
месте, а утром". 

1 /IX, Ильменский государственный заповедник. 
Судьба послала мне самый свой лучший подарок - сияющий, 

безоблачный, тихий, теплый осенний день. Проснувшись, увидела в 
окно красоту, от которой сердце дрогнуло: весь в красном и в золо
те кудрявый лиственный лес, поределый, но еще густой, на фоне 
синего хрустально-чистого неба. А сквозь листву - кипение на солн
це расплавленного серебра, огромная серебряная чаша воды - озеро. 
Я выскочила, как только оделась, на крыльцо - и такой сшиб меня 
аромат лесной осени, грибного, ягодного, прелого, осеннего, бруснич
ного, навозного запаха, так закружила земля, что захотелось никуда 
отсюда не уезжать навеки. Между тем с вечера еще и Моисеев и 
особенно Рэм ввели меня в каменные темы заповедника. Рэм прита-
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щил свои коллекции, он завзятый минералог, любит камни, как .я, и 
мне опять пршш1.ось пережить чувство, какое испытывала очень ча
сто в Свердловске: до чего северное небо во всей его пестроте и 
стра

_
нности напоминает уральские минералы, особенно орскую 

·
яшму, 

а сеичас - уралортиты и вишневиты". 
Попив чаю, мьi с Григорием Никитичем через лес, мимо строяще

гося нового здания музея (старый сгорел со всеми экспонатами) по 
тропиночке спустились к конторе и временному зданию музея. Здесь 
встретил меня профессор Владимир Ильич Крыжановский, страстный 
минералог и ученый, друг и почитатель академика Ферсмана, высо
кий худощавый человек с лицом стареющей женщины, безволосым, 
в морщинах, отлично и очень красиво говорящий и любящий гово
рить, но в меру, без навязчивости и всегда интересно. Он мне для на
чала дал характеристику Ильменских гор и основных здешних мине
ралов, а потом мы начали смотреть музей. Особый интерес заповед
ник представляет потому, что он находится на границе Европы и 
Азии, на границе лесостепи. Ильменские горы открыты для нас 1 25 
лет назад. Они сложены из особой нефелиновой породы - миаскита. 
Нефелин -- это земная щелочь. Где на земле нефелиновый сиенит, там 
исключительное разнообразие минералов, например Ильменские горы, 
хибинская тундра и т. д. В Ильменских горах около 1 00 минералов, и 
до сих пор каждый год мы открываем тут все новые и новые соеди
нения. 22 года назад в своем декрете Ленин указал: Ильменские горы 
должны служить основой для решения ряда практических задач. «Мы, 
ученые, и занимаемся здесь их решением» .  

Все это он стал иллюстрировать показом. Под стеклом ле
жали чудные отполированные камни - нежно-голубой, клубящийся 
вишневит, багрово-пятнистый с черным уралортит, словно земля, соча
щаяся кровью. Чудные дымчатые топазы, кристаллы шерла, аквамари
на. Но больше всего мне понравился замечательный письменный гра
нит, называемый еврейский камень - словно покрытый арабскими 
письменами,- причем есть зеленоватые (с примесью амазонита) , се
рые, голубоватые, опаловые и т.  д. Музей подарил мне две чудесные 
книжки - путеводитель Березина по Ильменскому заповеднику и 
«Наш автопробег по Южному Уралу» академика А. Е. Ферсмана и 
В. И. Крыжановского. 

После беседы мы вышли и посмотрели ближайшие от конторы 
I<опи. День таr<ой, что чувствуешь себя пьяной радостью жизни и 
думаешь: вот если б кончилась война, если б снова жить - сколько 
и какого содержания в нашей советской жизни! 

Я наелась мягких и безвлажных, как вата, черных ягод, которыми 
здесь облиты сотни кустарников,- оказывается, это крушина. Здесь, 
в заповеднике, не разрешается ни рвать, ни ловить, ни стрелять, ни 
удить, поэтому земля кишит ягодами и грибами, леса - птицами и 
животными, воды - рыбами. Наконец подали · нам вчерашний коро
бок, и опять Всеволод Аполлинариевич уселся с нами, только вместо 
Моисеева· поехал профессор Крыжановский. Лошадь повезла нас по 
знаменитой «Дороге ученых», минуя цирконовую и прочие копи, к мо
либденовой. Мы ехали тихо, возле каждой останавливались, лазили 
внутрь, отбивали себе образцы. Кто воображает, что редкие ильмен
ские минералы в своих копях так же красивы, как в музеях под стек
лом, тот страшно будет разочарован. Без разреза и без полировки все 
они серо-rря:шоватого, почти одинакового цвета, и в них на первый 
взгляд ничего нет особенного. Конец нашего путешествия - молибде
новая копь. Сейчас ее разрабатывают, с тем чтоб использовать для 
промышленности. В лесу, на горке, мы увидели пирамидку буровой, 
услышали гудение моторчика, увидели и гору отвалов черно-серого 
цвета, с блестящими кристалликами молибдена в них. Навстречу 
нам вышла девушка в мужских штанах, забранных в сапоги, и в 
ватнике, затянутом на ОЧ€НЬ стройной талии ремнем. Остриженная в 
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скобку, кудрявая, румяная, уральского типа красоты, здоровая и уди
вительно милая девушка. Лидия Ивановна Лобова, старший геолог, 
инженер и начальник разведки молибденового месторождения в рай
оне 1 5-й копи Ильменского государственного заповедника. Мы спе
шились, облазили с нею вместе всю разведку, отшибли кусок породы 
с молибденом, посидели, познакомились с людьми геологоразведоч
ной партии - горбун механик, девушки,- даже аллея вздохов у них 
тут есть, и было за лето немало романов. Потом опять в коробок и 
поехали от копи к копи, все те же лазанья, собирания образцов, тот 
же дивный воздух, лесная тишина, прель. Так удалось осмотреть 
копи графита, роговой обманки, циркона, слюды, нефелина, полевого 
шпата. Сейчас геологи работают в заповеднике главным образом 
над слюдой, полевым шпатом и молибденом. Ильменский 

·
за

поведник дал приют Геологическому институту. Кроме того, здесь 
живет и работает академик А. Н. Заварицкий. В дороге Владимир 
Ильич Крыжановский много рассказывал мне о Ферсмане, которого 
очень любит, и дал понять об интригах и распрях, раздирающих 
этот тихий и малолюдный ученый уголок. Люди поедают сами себя 
и делятся на за и против. Сам заповедник после революции был 
сперва при Наркомпросе, потом в ведении Академии наук, а сейчас 
в ведении Управления по заповедникам при Наркомпросе. В нем 
имеется лаборатория; работают при ней сотрудники Геологического 
института. Я доехала домой, обещав Крыжановскому вечером устро
ить выступление: о литературе и текущем моменте. Так и поступи
ла. Народ собрался в музее, было человек 20, прошло очень тепло" .  

2/IX. 
Нынче с утра ходила по отдельным участкам заповедника. Сде

лала первый ВИ3ИТ академику Александру Николаевичу Завариц
кому. Большой, приятный, умный старик, в хорошем домике с семь
ей, окна прямо на озеро. Письменный стол и библиотечный шкаф -
солидные, на прочную ученую ногу, для хорошей работы. Завариц
кий работает по меди. Он в каком-то отношении антагонист Ферсма
на (которого его противники считают эстетом, художником-писате
лем в большей степени, чем ученым) . Заварицкий работает под ос
новным углом зрения: все для промышленности; интерес геологи
ческой работы -- прикладной, чтоб можно было тотчас же сделать 
практические выводы. Он сейчас занимается двумя медными место
рождениями". У него своя собственная теория образования медных 
руд. Господствующая теория объясняет богатства Урала причинами 
тектоническими: в отдаленные века совершилась тектоническая ка
тастрофа, на Урале породы были раздавлены, образовались щели, и 
туда натекли железо и медь. Но Заварицкий считает это неверным. 
Когда в 1936 году была открыта Блява, выяснилось, что она не мо
жет быть объяснена этой геологической теорией, и профессор Зава
рицкий предложил свою: Урал - вулканическая область. В этой вул
канической области и возникли месторождения меди до всякой тек
тонической катастрофы. Подобно Бляве есть и другие медные место
рождения, например японское Куромоно, они подобны этим. Беседу 
с Заварицким я должна проверить по его работам и развить здесь. 
От Заварицкого мы прошли в лабораторию Ильменского заповедника, 
где работает жена Моисеева. 

Лаборатория. Ее .с начала войны перестроили на военный лад. 
Резкое изменение в вопросах тематики - все-таки они далеки от 
текущей действительности. В Миассе много эвакуированных органи
заций. Предполагалось и строится много новых предприятий, и не
обходимо было проверить качество того сырья, на котором они 
должны были работать. Наша лаборатория целиком подчинила себя 
этой задаче и производит разведку, анализы и т. д. в помощь эва-
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куированным предприятиям". Когда встал вопрос о том, что госпи
тали нуждаются в витаминах, в частности в витамине С, наша лабо
ратория предложила использовать отходы лесных вырубок. Из хвои 
и лиственницы (аскорбиновая кислота) мы выделяем витамин С. у 
раненого бойца при витаминном лечении заживление ран идет 
вдвое быстрее. Далее :  наша лаборатория ввела контроль над грязя
ми, химическим и радиологическим составом грязей, применяемых 
в госпиталях для грязелечения. Специальный работник лаборатории 
полмесяца работает в госпитале". 

Из v лаборатории прошли в контору, где новый директор 
'
говорит 

о хозяиственных делах и о покосе. Дождались «фордика», прислан
ного нам заводом, и поехали в районный центр Миасс к секретарю 
райкома Петрову, с которым нужно было непременно познакомиться". 

Приехали на машине в Миасс - крепко отстроенный провин
циальный городок. Секретарь райкома Петров - веселый и, видимо, 
сильный парень (а район трудный".) .  Рассказ Петрова: «У меня в 
районе 25 колхозов. Колхозы крепкие, зерновые. Весенний сев мы 
провели в течение 1 5  рабочих дней. Пары подняли вовремя, план пе
ревыполнили на 7- процентов. В итоге весеннего сева Наркомзем от
метил обе наши МТС как победителей в соревновании. Теперь - о 
нашей промышленности. К нам переведен московский завод «ЗИС». 
В августе он перевыполнил программу по моторам. Переведен к нам 
завод «Динамо», изготовляет моторы и коробки скоростей; 
наконец, у нас Миасс - золото. Местная промышленность - заме
чательный, единственный в стране напилочный завод: без напильни
ка не будет ни танка, ни самолета». 

(Здесь Петров подвел нас к стене, где висела под стеклом целая 
коллекция всех видов напильников - и длинных, и плоских, и боль
ших, и маленьких.) ." 

«Дальше :  есть у нас мраморная фабрика, делаем плиты и доски. 
Мебельная - делаем хорошую деревянную мебель. Но есть в нашем 
районе и многое, что составляет наши недочеты. Не все в порядке по 
линии культуры. Нет культурных очагов. Кроме старого театра, ни 
одного культурного уголка - все занято эвакуированными пред
приятиями".» 

Выйдя из райкома, мы отправились осмотреть местный музей. 
Он маленький, видимо утеснен в своем помещении. При нас ходили 
по музею ученические экскурсии вместе с заведующей-старушкой. 
Музей беден и совершенно бессистемен." Но одно в музее замеча
тельно и очень интересно. Я страшно жалею, что не сумела снять 
тщательную копию с «паспорта» этого экспоната. Называется он 
«Кундравинский бог» . Недалеко есть деревня Кундравинское, старо
обрядческая. До сих пор старики из нее бегут в леса, и уже при со
ветской власти был случай побега целой партии девушек к старцам 
на послушание. До революции в деревне был свой обоготворенный 
идол, его «случайна>> открыли в сарае одного местного старожила. 
Когда входишь в музей, видишь в углу сидящую в неподвижной позе 
в человеческий рост полуголую фигуру с окровавленными ногами и 
лбом - Христа, вырезанного из дерева и раскрашенного. Очень вы
разительная, страшная, глубоко народная фигура. 

Едем на машине назад все по той же грязи, минуем тальковую 
фабрику (во дворе - огромные кучи талька) . Сегодня ночью я выез
жаю из Ильменя, и поэтому проститься, посидеть и рассказать о се
бе ко мне пришли вечером все мои ильменские знакомые. Их я за 
два дня уже успела очень полюбить и подружиться с ними, главным 
образом и больше всего - со Всеволодом Аполлинариевичем Васне
цовым, с Лидией Ивановной Лобовой и семьей Моисеевых. 

Первыми пришли Васнецов и Н. Ф. Медведев. Они принесли 
мне в дар от музея целый мешок образцов минералов и ящик с ос
новной минералогической ильменской группой, от которой я пришла 
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в страшный восторг. Трудно даже описать, какое счасть: - мне дают 
камни, вероятцо, это типичное чувство для определеннои группы лю
дей (минералоги -- такие люди, что никогда не устают наслаждаться 
камнями, и, сколько ни собирают, им всегда . бывает мало). Камни 
подарили с дарственной надписью от музея. 

Николай Федорович Медведев по моей просьбе долго и интерес
но рассказывал о себе: 

«Родился в 1 890 году. С Полевского завода. Я с малолетства был 
гранильщик, и брат у меня - гранильщик. v А потом, в 1 9 1 3  году, 
управляющий заводом побывал за границеи и, вернувшись, начал 
разведывать медный колчедан,- меня попросили делать шлифы. А 
шлифовальщиков было в то время мало. С той поры я и получил ква
лификацию, а усовершенствовал· эту квалификацию в Ленинграде."  
Ферсман хорошо знает меня по Уралу. Сейчас много гранильщиков 
перешло на изготовление пластинок из пьезокварца, с профессором 
Шубниковым работают на оборонном заводе, так что мы, гра
нильщики, включились тоже в дело обороны. В 1929 году посту
пил я в Ленинграде в Главное геологоразведочное управление заве
дующим мастерскими, а из Ленинграда сначала на транспорт. Надо 
сказать, что я член партии с 1 920 года, участвовал в гражданской 
войне по ликвидации колчаковщины. Сюда, в заповедник, поступил 
в 1 937 году. До революции я гранил изумруды для заграничного рын
ка. Один камешок (он произносит «камешою>)  изумруда и алек
сандрита в старое время ценился очень дорого, гораздо дороже, чем 
золото [того же веса] . Гранильщик был на Урале большим мастером. 
В уральских камнях та особенность, что краска лежит на поверхнос
ти. И надо так огранить его, чтоб краска разлилась по всему камню. 
У каждого продавца раньше имелось деревянное масло, настаива
лось оно зеленью, это было законное дело, о нем знали и загранич
ные покупщики-ювелиры. Много помню историй с изумрудами". 

Одно время были в моде александриты. Один раз мне пришлось 
гранить камень в три с половиной карата. Настоящая хорошая грань 
камень, как почку, раскрывает, она всю его красоту, все какие есть 
в нем возможности выводит на свет. Александрит, он как будто бы 
зеленоватый днем, а как огня зажжешь, он кровяно-красный. За 
границей его очень ценили. Но потом нашли способ искусственного 
изготовления, их потом и к нам пудами возили, отличить от настоя
щего было трудно, ну и упала цена. Пять лет я работаю здесь, в 
заповеднике. Здесь были тогда геологи, и при моем приходе геологи
ческая разведка здесь как раз расширялась. Поручили мне сделать 
шлифы, а также шлифовку для музея - музей наш, как вы знаете, 
сгорел, а был замечательный. Потом я стал обслуживать много орга
низаций. Шлифы сейчас мало кто делает». 

Вслед за Медведевым я прослушала очень интересный рассказ 
Васнецова :  

« О  заповеднике. Война заставила нас перестроиться. Перестрой
ка эта была бесполезной, потому что само понятие «заповедник», 
самый принцип существования его подвергся пересмотру. Заповед
ник - это охранитель, собиратель даров природы, это выделенный 
угол земли, природа и богатство которого не подлежат потребитель
ской и промышленной эксплуатации, а охраняются и изучаются. Меж
ду тем война призвала нас часть наших богатств пустить на оборону. 
У нас взяли лес. Мы не пускаем в центр заповедника, там у нас осо
бая зона. Но в южной и восточной части мы проводим вырубки и 
стараемся следить, чтобы после порубки все было убрано, чтоб мо
лодняк был сохранен и чтоб те, которые идут к нам на порубку, вели 
себя честно и дисциплинированно. Однако это не всегда удается. 
В этом году для некоторых организаций и в некоторых зонах допус
тили сбор ягод и грибов. Все это несколько нарушает нашу жизнь, так 
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как, повторяю, не все люди ведут себя хорошо. В отношении природ
ных богатств мы допустили эксплуатацию ряда полезных ископае
мых, необходимых для обороны. Это, во-первых, ниобий и танталовые 
руды, нужные для обороны (Селянкинское месторождение ильмено
ру:ила) . Во-вторых, добыча циркона. Он ·нужен: для некоторых ста
леи. В-третьих, молибдена - он пока сдается, как золото, в зо
лотоскупку. Наконец, все эти годы даем порядочное количество 
полевого шпата. 

Это в отношении минералов. Но наш заповедник не только ми
нералогический. Мы провели у себя сбор лекарственных растений. 
Сейчас ·закладываем маленький питомник валерьянки, шиповника, ро
машки. Сбор лекарственных растений предполагаем провести и на 
будущий год на все районы - через школы. Наша химл.аборатория 
работает исключительно для оборонных предприятий. За этот год 
она увеличилась больше чем в два раза. Научная работа. Структурно: 
1 )  горная станция с геологической и минералогической тематикой;  
2)  биологическая станция, изучающая жизнь живой природы; 3)  хи
мическая лаборатория; 4) метеорологическая станция. 

По горной станции научные темы следующие:  1) геолог Симо
нов: поиски редких элементов на территории заповедника; геолого
разведочные и поисковые работы по договору с заповедником. Эти 
последние допускаются, но на известных условиях. Наблюдение за 
ними и за работами по разведке молибдена и ильменорутила и осу
ществляет Симонов ; 2) Афанасьев руководит разведкой керамическо
го сырья; 3) Субботина, только что окончившая университет, ведает 
всеми копями, составляет описания и паспорта этих копей, а также 
ведет контроль над работами по разведке циркона и слюды. 

По биологической станции: 1 )  ботаник Михайловская работает 
по изучению видового состава и распространения лекарственных рас
тени.й на территории заповедника. Одновременно проводит сбор и 
сушку лекарственных растений. Она же руководит опытным питом
ником. Лекарственные растения уже сданы, осталось сдать немного, 
мы можем выйти на одно из первых мест по сбору и сдаче; 2) в свя
зи с массовыми лесорубками появляется большое количество насеко
мых - вредителей лесов, размножение всевозможных древесных вре
дителей. Надо сохранить лес в здоровом состоянии. Поэтому в иссле
довательском плане проработана тема энтомологом Пржетульской: 
наблюдение за лесом и его зараженностью; 3) зоолог Сергей Львович 
Ушаков, исключительный знаток и любитель природы, работает в 
заповеднике с 1 936 года. Косуля у него живет. Собственно, живет она 
в лесу, но приходит в 8 часов утра к чаю и в 6 часов вечера к обеду 
с регулярностью часовой стрелки. Под началом Ушакова все живот
ные, пятнистые олени, уральские косули. Сам он немножко похож 
на Суворова, уралец из Перми. Ему 63-й год. Зоологический музей 
Пермского университета создан Ушаковым. Чтоб животные зимой 
не голодали, по всему заповеднику заготовляется сено. . .  Затем изго
товляются веники и втыкаются в глубокий снег. Лоси, олени и косу
ли ими подкармливаются. Животные уже знают, что о них заботятся, 
знают места, где ставятся эти запасы. Однажды косуля, раненная 
охотником, прибежала в заповедник - за помощью. Еще мы расстав
ляем солонцы - куски соли вклиниваем в пень, животные приходят 
лизать. Все это делается в зонах полной заповедности, где усиленная 
охрана и куда теоретически никто не допускается. Зимою по перво
му снегу, когда следы отпечатываются, проводится учет всех живот
ных по их следам, подсчитываются входные и выходные следы и 
т. д. и сколько животных прошло ; 4) Всеволод Аполлинариевич Вас
нецов. В основном у него - общая руководящая работа; он заве�ую
щий научной частью и заведующий биологической станцией. Тема 
его научной работы: на многих озерах происходит зимой явление 
замора - подо льдом рыбы от недостатка кислорода начинают зады-
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хаться. С этим вырабатываются способы борьбы, например так назы

ваемая вентиляция водных масс. Прорубаются в озере проруби . . .  

Над ними - утепленный шалаш, чтобы предохранить проруби от за

мерзания. Эти проруби систематически прочищаются ото льда. Их 

нужно много на озере: 1 5-20. Работа в высшей степени трудоемкая, 

но мы ее провели, в текущем году замора не возникало. На эту зиму 

предполагаем механизировать этот процесс. Поставим ветряные мель

ницы, простейшие двигатели, чтобы они буровили воду, постоянно 

ее перемешивали, двигали и не давали ей замерзать. Кроме того, у 

·меня - контроль над работой рыболовецких организаций, слежу, 

чтобы соблюдали правила рыболовства,  не произвели перелова рыбы 
или недолова, т. е. не оставили бы рыбу там, где она может погиб
нуть. Ну, еще сенозаготовки и т. д.- все это для зоологов. О хими
ческой лаборатории вы уже знаете, побывали там. 

Метеорологическая станция ведет общую работу по погоде и 
обслуживает сведениями о погоде многие оборонные предприятия. 

Остается о культурных рабптах, но о них не говорю, их мало у 
нас. Библиотеки современных книг нет, читать нечего, попал мне как
то томик Вальтера Скотта, так я оторваться от него не мог, запоем 
читал. К нам сюда мало кто заезжает, недавно был Никулин, но про
явил полнейшее равнодушие к минералам, чем нас немало обидел».  

На этом Васнецов кончил свой рассказ. Время было позднее. Мы 
начали прощаться с Моисеевым и прочими нашими хозяевами. Я 
увязала свои драгоценные камушки, накинула пудовый рюкзак, и 
опять - лошадь Васятка, впряженная в коробок, и тихий Всеволод 
Аполлинариевич с вожжами, и полная тьма, в которой мы с ним под 
дождиком, в осенней влаге и сырости добираемся до вокзала. Поезда 
пришлось ждать до трех ночи. 

4-13/IX. 
Огромный перерыв в записи. За это время -очень много произош

ло и пережито. Во-первых, Милочка 16 сентября уехала в Самарканд 
и вернулась 25 октября. Рассказывала о юге, о жизни писателей в 
Ташкенте, об Алма-Ате (Казахстан очень хорош, но там царство ки
но, это будущий наш Голливуд). Работала за это время тоже интен
сивно, хотя мало что выходило. Нет концентрации для большой ху
дожественной вещи . . .  

22/XI. 
Делаю перерыв в записи. Из-за сплошного чередования позна

вательных впечатлений, которые все нужно переписывать и расшиф
ровывать из конспектов, я не успеваю записывать просто человече
ское, и дневник сушится, обезличивается. За эти дни пришлось конс
пектировать уральскую декаду, была у местных композиторов Трам
бицкого и Фролова; потом началась сессия Академии наук - изму
чилась невероятно. Потом надо записать праздник, торжественное 
заседание в горсовете. Написала за это время несколько праздничных 
статей, о сессии - одну статью. 

Радостные вести с фронта. 
23-24/Xl . 

. . . Вчера было рождение Леночки, ей годик, и в подарок ей -
счастливая сводка: мы начали гнат,ь немцев за 70 километров от 
Сталинграда, взяли 5 городов, 24 тысячи пленных . .. Настроение у всех 
приподнятое. Вчера выступали в пользу танковой колонны. Я читала 
из Низами «Кирпи"!ника» и «Бакалейщика».  Было это, как в филар
монии, неуместно, и я плохо прочла. Сегодня утром позвонил Поли
сюк, попросил сделать для «Уральского рабочего» «зарисовку». По
шла к ним, весь день работала и лишь в 1 1  часов кончила маленькую 
и плохонькую статью «Долг гражданина». Мне нужно вести хорошие 
статьи о культуре труда, частые, под одним и тем же названием, и 
это у меня хорошо выйдет. 
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25/XI - 3/ХП. 
В эти дни было у нас писательское собрание с чтением обраще

ния обкома (о конце года, сдаче программы сверх плана) . Выступила 
с обязательством, вывесила ежедневный график дня и не ложусь 
спать, прежде чем не выполню свою норму. А норма огромная, так 
как до конца года надо успеть покончить с очередными задачами: 
1) «Свердловск» в «Красную звезду» ; 2) «Искусство Урала» ,  в 1 пе
чатный лист статью для «Литературы и искусства» . . . ; 3) «Фронт» на 
сцене» - для «Уральского рабочего» по просьбе театра. 

Потом идут: 
1) окончание «Людей Урала» ; 
2) переработка «Уральского города» ; 
3) написание «Урала в обороне» ; 
4) окончание «Танкистов» ;  
5) развитие «Искусства Урала» статьями о б  архитектуре, Бажо

ве и писателях. 
Все это надо собрать в одну книгу «Урал в обороне» ,  которая, 

возможно, и пеttататься не будет, так как нет бумаги, но я ее пред
ставлю Щербакову перед самым Новым годом. С января я мечтаю 
покончить со статьями и усесться писать большой роман на ураль
ском материале - о двух танковых заводах. 

За эти дни записать позднее - посещение Алексея Толстого и 
беседу с ним'' . . .  О Шолохове вести, что ранен. Письмо Фадеева, край
не меня оскорбившее, - не столько содержанием, сколько ментор
ским тоном. Посещение Гудзия и разговор о защите диссертации. 
Всего не упомнишь, жизнь каждый день приносит новое. Начала чи
тать статью Ладейщикова о В. Майкове как о предшественнике Чер
нышевского - он, по-моему, недопонял классовости в вопросе созда
ния новой, материалистической эстетики, разницы между разночин
ным движением и дворянской позицией Майкова, все-таки был от
тенок. 

· Ну, сажусь за «Людей Урала». 

4-5/XII. 
Сделала в 3 дня «Людей Урала», то есть развила написанное. 

Снесла сегодня переписывать в Свердлгиз. Были нынче вечером Сер
гей Сергеевич Гинко и Иван Иванович Урбан (высокий сутулый ле
нинградец, крупный гидротехник, медлительно, как бы жуя, говорит, 
благовоспитан, умен и мил). Говорили о водных ресурсах Урала. 

6/XII. 
Савчук сорвал с работы, попросил написать в армейскую газету 

«Сын родины» очерк об Урале. Я написала. Хотела еще работать, но 
не удалось. Дома у нас неважно, все прихварываем. В номере холодно. 

8/ХП. 
Все опять полетело к черту. Телеграмма из Москвы, вызывающая 

на «Уральский вечер»,  который должен состояться 1 3  декабря, в вос
кресенье. Вызывают Караваеву, Бажова и меня. Сперва не хотела 
ехать и пошла отказываться, потом - разговор с Шаумяном, он гово
рит, что поехать надо. Решила уже 15-го возвращаться обратно, с тем 
чтоб 1 8-го быть в Нижнем Тагиле и там засесть за работу с выездной 
редакцией «Уральского рабочего» .  Но «Урал в обороне» закончить 
явно не придется, а в Москве работать и думать нечего. Явно невоз
можное дело. Остается в этом году подать лишь одну небольшую 
книжечку «Люди Урала» в 6 печатных листов. В ней собрать: «Люди 
Урала» (3 листа) , «Два мастера» (2 листа) , «Танкисты» ( 1  лист) - и 

5 Встреча с Алексеем Толстым в дневнихе М. Шагинян подробно не зафиксиро
вана. 
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предложить эту книжечку «Советскому писателю» - «Дела и люди 
Урала» .  В общеJ1<1, посмотрим. Страстно хочу работать к концу года. 
Не знаю, что будет с нами дальше, выхода из этого сидения на Урале 
не видно. Шаумян рассказал, как Андрианов звонил ему по телефону 
из Москвы и запретил выпускать отсюда людей искусства, писателей 
и артистов. В частности, Гилельс хотел перебраться в Ташкент -
Андрианов был у Храпченко и настоял, чтоб этого не случилось: 
«Всех лауреатов - на обслуживание трудящихся Свердловской об
ласти». 

9/ХП. 
Нынче с утра - никакой работы, никакого чтения, возня с про

пусками и билетами, должны были ночью выехать и не могли, смо
жем только завтра и вряд ли попадем вовремя на вечер (заносы) . 
Линуха нервничает, что уезжаю. Получила сегодня переписанных 
«Людей Урала» - хорошо! Прибавила полтора листа, все вместе 
компактное и сильное. Разговор с Бажовым. Сегодня в 5.40 вечера де
лала передачу по радио, прочла свою статью «Свердловск», на радио 
говорят, что было очень хорошо, а дома ругнули (голос изменился, 
много высоких нот, не узнали меня). Статья неплохая, но жидкая и 
еще не сработанная как следует, и слишком много риторики. 

1 0/ХП, Москва - 31/ХП, Свердловск. 
Нынче в 4 часа утра выехали с Бажовым в Москву и оттуда 25-го 

сели в поезд № 86 на Свердловск. Все эти дни в Москве невыносимо 
хлопотно и суетно. 1 )  вечер «Урал - кузница обороны» - в ЦДКА: 
я делала вступительное слово. 2) вечер «Урал - кузница обороны»- в 
зале Чайковского. Я делала новый доклад на 30 минут. 3) и 4) - два 
заседания в Союзе писателей по выдвижению кандидатов на Ста
линские премии. Книги давались на прочтение, читавшие вставали и 
высказывались. Начали с драматургов, потом перешли на поэтов и 
наконец на прозаиков. Все в целом очень произвольно и по-семей
ственному, просто было минутами противно. 

Сейфуллина пишет хорошую настоящую вещь «Партизанка»,  это 
ее стихия и ее тема". Джим за эти дни раз 8 ездил в 6 часов утра на 
аэродром и наконец вылетел 18-го в Ереван - через Куйбышев, Гурьев
городок, Астрахань, Баку, Тбилиси. Было совещание с нашей ураль
ской группой". в ЦК. Мы все выступали и говорили. 

Наконец в этот приезд я выставила и провела кандидатуру 
П. П. Бажова на Сталинскую премию за «:t-.1алахитовую шкатулку», 
провели мы в Союз Боголюбова, Высотскую, Рождественскую и т. д. 
Было еще совещание в ЦК комсомола, там не была, но передала в 
Детиздат «Красные флажки» Ликстанова6• Измучилась. Впечатление 
от Москвы - уже не так темно, как раньше." Город живет более или 
менее нормально, но голоднее, чем у нас, почти все вернулись и на 
старых местах, в Союзе писателей - бестолочь, как и раньше, на эк
ранах - «Очарован тобой».  Еще видела Н. И. Подвойского. Несколько 
раз. Он попросил отстукать на машинке дневник о танкистах в сыром 
виде. Была в «Правде». Самое существенное от Москвы - знакомст
во с башкирским искусством. 

Вернувшись, в комнате писателя сделали с Бажовым доклад о 
том, что было в Москве". 

Весь этот период и 1\1осква богаты впечатлениями, образами лю
дей. Мне нужно отсидеться где-нибудь и все это отразить в повести, 
написать хорошо." 

6 Л и  к с т  а н  о в  Иосиф Исаакович (1900-1955)- детский писатель, автор по
вестей «Малыщок», «Приключения ЮИМ!» (пераоЯ&"R\льное sаз�щяие «Красные фМ\ЖКИ»J 
и других книг. 
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1/I 1943, Свердловск, «Большой Урал». 
Тихо и спокойно прошел день. «Уральский рабочий», для кото

рого вчера с утра писала статью, не вышел. Подчитываю к «Уралу в 
обороне». Хорошие сводки. 

2-H/I. 
За эти дни переменили номер, перебралась этажом выше, в 

№ 159. Написала статью в «Правду» - «Водное хозяйство Урала».  У 
нас новый директор - моряк, дважды раненный, защитник Севасто· 
поля, очень приятный человек". Сегодня, 1 1 -го, выступаю по радио 
в 5.40. Выступала, прочитала «Передачу опыта » из «Людей Урала». 
Очерк суховатый, но наши утверждают, что прозвучало очень хоро
шо. Вечером у нас большой вечер в пользу танка «Свердловец»- в 
клубе имени Дзержинского. Выступали почти все писатели, Пермяк 
был конферансье (меня представлял так: «Наша дважды орденонос
ная, четырежды энергичная, случайно прожившая в Москве до 50 лет, 
но коренная уральская писательница Мариэтта Шагинян» и т. д.) . Мое 
выступление (о танках). Были артисты оперетты. Когда пришла до· 
мой, Лина сообщила радостные вести: мы взяли Кисловодск, Пяти· 
горек, Минеральные Воды, Георгиевск и Железноводск. 

12-23/I. 
Тщетные попытки работать, домашняя обстановка невозможна. 

Приезд Хачатуряна, он прочитал «Анаит» и очень ее похвалил, хотя 
сам как будто писать не собирается (говорит, можно сделать и оперу 
и балет) . Блестящая сводка - наши все время отбрасывают немцев, в 
Сталинграде :мы окружили немцев плотным кольцом и истребляем 
их, прорвали блокаду Ленинграда. Была в геологическом музее у Ека· 
терины Дмитриевны Бучатской, отдала ей шлифовать свои яшмы. 
Она милая, приятная женщина, единственный сын - на фронте. 
21-го - на торжественном заседании в горсовете, делал доклад Пус
товалов, договорились с Андриановым, что он примет меня и Бажо· 
ва. Сегодня, 23-го, были с Бажовым у него - прекрасное впечатление. 
Умный, дельный, сердечный. Рассказали ему все о писательских де
лах, попросили, чтоб помог завезти бумагу. О библиотеках, о музее 
и т. д. О бытовых делах, как мы живем. 

До этого: телеграмма Поспелова7 о статье. 
Я созвонилась с заводом и поехала на него. Провела там 

целый день, это было 20-го, в среду. Завод исключительно интересный. 

24/1 - 9/III. 
За эти месяцы - бесчисленные заказы, сбивающие с толку. 

«Красная звезда» сорвала («Возвращение») ,  потом трудовые резервы 
сорвали (закончила для них «Воспитание») ,  приезд Бориса Николае
вича Агапова, с которым много и плодотворно разговаривала. Статьи 
«Менделеев об Урале» ,  «Переводчик «Интернационала» (о Коце8 -
Коц, бедный, умирает, он очень плох) ,  «Как организуется победа» или 
«Средний командный состав» (читала по радио).. .  Усиленные чтенИ1.! 
на Почтовой, 1, в читальне Академии наук. Прочла все что тут можно 
достать из Комарова, Байкова, Обручева, Струмилина и о них, с каран
дашом. Это для статьи «Академики на Урале» в «Вестник Академии 
наук» . . .  21/ПI праздновали мое 55-летие и 40 лет со дня появления в 
печати первого [моего] произведения. 

1 П о  с n е ;, о в Петр Николаевич (1898-1979)- совете.кий госуд;;�рс1•венный и 
партийный деятель. В 1940--1949 годах редактор газеты «Правда». 

в К о ц Аркадий Яковлевич ( 1872-1943)- поэт-переводчик, пере.в&\ на русский 
язык текст <�Интернационала» Э. Потее. 



188 МАРИЭТТА ШАГИНЯН 

1 0 - 31/Ш. 
За это время написала 3 печатных листа прекрасной рабо·гы «Ака

демики на Урале»9, особенно удались Байков и Обручев. Кроме того, 
маленькую статью «Великий строитель» о Свердловске и «Алексей 
Максимович» - о Горьком. В общем, март прошел продуктивно. 
П. П. Бажов получил Сталинскую премию. 

1-5/IV, 
Пять первых дней апреля. За это время написана маленькая ста

тья для «Красного бойца», подготовлены, дописаны и сдiiны на ма
шинку несколько частей книги «Урал в обороне» (основное и лучшее 
все еще остается ненаписанным) . Помогла отделу пропаганды гор
кома в составлении проекта обращения стахановцев. Провели мы от
крытое собрание с переизбранием бюро (я прошла тоже, у нас новое 
бюро - 7 человек) . Предстоит большая работа: написать около 3 пе
чатных листов для книги". Мало спим. Был слет стахановцев 4-го, в 
Театре имени Луначарского. Те . же примелькавшиеся лица в прези
диуме, но не было, или я не могла найти, зн�комых мне стахановцев. 
Сегодня в первый раз собираем бюро, я намечу большую работу для 
себя. 

6-8/IV. 
Заболела и лежу дома, отказавшись от всех выступлений. Всего 

вернее - залежусь, так как страшно устала {помимо прочего) . Силюсь 
закончить «Урал в обороне». Читаю Сергеева-Ценского «Севастополь
скую страду», и нтересно, хочется писать, как и он, большую рус
скую эпопею и написать страниц 50 или хоть 30 - и то бы хорошо! !  
Выбрать место н а  Урале, обдумать типаж, писать просто, как пишу 
в дневнике. Попробовать именно та:к, что выйдет. Но главная тема -
это стремление установить ритмическое производство, борьба за рит
мическую культуру труда. 

9-16/IV. 
За это время написала «Черты эпохального творчества» полтора 

листа и на этом кончила (и хорошо кончила! )  «Урал в обороне» . Луч
шая статья - именно эта. Отдала на машинку, кроме того исправила 
и сдала другие, в общем, получилось 9 глав, книга на 1 2-13 печатных 
листов. Если сделаем с иллюстрациями, получится основательно. 
Сейчас собираюсь через 5 дней ехать в Москву, перед отъездом по
бывала у директора ипподрома Дорнера, там смотрела лошадок (чу
десен Дуэт, с ним меня сняли, русско-американский метис) . Были 
жеребцы, русские рысаки, потом метисы, 2 английских кровных, две 
арденки (не такие большие, как першероны) , одна чудесная мохна
тая текинка. Я записала, что мне рассказывалось, и решила съездить." 
на завод № 9 в Баймак (Башкирия) , получивший приз за поставку 
военных лошадей в Прохладный {или Теплый) ключ, на завод 1 18, там 
увижу 5 пород и, между прочим, знаменитую тавдинку - и напишу 
книжку об уральской породе - «Тавдинки» ,  которую здесь собира
ются разводить (вроде тагилок). Посмотреть у Семенова-Тян-Шанско
го. До отъезда надо: 1 )  записать в дневник о лошадях и приготовить 
этот материал для «Красной звезды» ;  2) написать «Воспоминания о 
С. В. Рахманинове » ;  3) маленькую статью для Информбюро «Акаде
мик-депутат» ; 4) написать для Иваненко статью о молодежи украин
ской на Урале; 5) отредактировать и исправить всю рукопись «Урала 
в обороне» ;  6) собрать нужные документы для Москвы; 7) побывать 
у Урусова, взять пропуск, написать проект конференции четырех 

9 Речь- идет о цикле очерков, ;впервые опубликованных в «Новом мире» (1943, No 7-В). 
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искусств, побывать в обкоме, взять у них письмо в ЦК. И еще мно
го - все сюда записать в дневник, чтоб было под рукой; 8) сделать 
2 радиопередачи - об Обручеве и Рахманинове с концертом . . .  

5 - 28/V, Москва. 
Вот уже 23 дня в Москве, а еще ни одного дела по-настоящему не 

кончено, хотя очень многое уже сделано. Ехали мы с Линой хорошо, 
погода в Москве - сперва холодновато, сухо, потом потеплело и, к 
счастью для нас, пошли дожди, а то была боязнь засухи. Квартира в 
полном беспорядке, газа не было, телефон не работает и т. д. По бы
товой части мы не сразу (предварительно поголодавши и померзнув) 
наладили: газ, одну рейсовую карточку на 500 граммов хлеба". Полу
чили за это время 2 полупайка, из Союза и из «Правды»,  и получаем 
2 обеда {очень неважные, хотя все же сытнее, чем в Свердловске) .  
Лина покупает зелень, и организм начал насыщаться витаминами, 
зрение и сердце у меня явно окрепли. В общем, живем неплохо. 

По творческой части. Вероятно, книгу еще придется отделывать. 
Сейчас она на прочтении у экономиста. В «Правде» от 23 мая про
шел «Рассказ о литейщике», кое-что взяла «Красная звеЗда».  В об
щем, есть у меня надежда, что книга появится. Здесь, меж суетой, на
писала «Воспоминания о С. В.  Рахманинове» для «Нового мира», и они 
должны появиться в апрельском номере, выходящем в начале июня; 
туда же для майского номера из «Академиков на Урале» дала статью 
«Менделеев о будущем Урала», портрет академика Байкова и порт
рет академика Обручева". По просьбе Ковальчик написала письмо 
Пэрл Бак в связи с организацией в Америке «Ассоциации Востока и 
Запада». во главе которой стоит Пэрл Бак. Была на президиуме, где 
отчитывался М. Рыльский о работе украинской организации, отчита
лась и я о работе свердловской организации. Была на приеме у това
рища Александрова, рассказала ему о положении вещей в Свердлов
ске, о своем «Шевченко» , о книге и т. д. Обещал помочь свердлов
ской организации." 

29/V - 8/VI, Москва - Свердловск. 
За оставшиеся 1 0  дней в Москве все дела стремительно уладились." 

С моей книгой все очень и очень хорошо. Лимиты прошли для сверд
ловцев. Договор с Чагиным10 подписан. Встретила Женю Шварца, и 
он взял «Анаит» для Новосибирска. А главное - я побывала у Микоя
на и вынесла большое и хорошее впечатление от него. Говорили часа 
полтора. Во-первых, о едином водном центре, о том, чтоб не разбаза
ривать воду, и т. д. Он обещал снестись с Вознесенским и чтоб тот 
этот вопрос продумал и решил. Во-вторых, о работе национальных 
комиссий, о запущенности участка филологии, о том, что это сейчас 
уже преступно, о Пэрл Бак и ее «Ассоциации Востока и Запада» и 
т. д., о деятельности писателей в Академии наук. Потом о литера
туре, о Шолохове. О наших делах: сразу все устроил, да еще говорил 
<mросите больше». Обещал 1 6  лимитов и буфет для свердловцев; а 
весь Союз писателей сравнять в правах с Союзом композиторов. Ос
тавила ему предисловие к «Уралу в обороне».  Для себя в Москве не 
сделала ничего и даже не достала девочке белье. 

8-го выехали международным, провожал Метельский, дали маши
ну Поспелова. В дороге - чтение детективов, опять взятых в Моск
ве. Не все хороши, но, в общем, были удачные за этот приезд. Глаза 
болят, отдыха не было из-за этих дурацких книг. Отдых только в 
работе, а это ·- нездоровое развлечение. 1 2  июня мы в Свердловске".  

10 Ч а г  и н  Петр Иванович (1898-1967) - журналист, издательский работник. В 
1 939-1946 rодах редактор издательства «Художественная литерату:ра». Речь И!*Т о 
кнше очерков М, Шаrинян «Урал 11 оборове»•(М. ЬОслитиздат. 1944). 
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1 8 - 24/VI. 
Дали с Пермяком 4 «молнии» в Москву, так как оттуда до сих 

пор никаких обещанных лимитов и пайков нет, а наши писатели силь
но волнуются и не верят, что они будут. Приехали делегаты из Мо
лотова [Пермь], где прошла очень содержательная и отлично органи
зованная литературная конференция. Созвал ее Педагогический ин
ститут, принимали участие ленинградские филологи, обдумана она 
была тщательно, и доклады дали большой материал (капитальный труд 
профессора Боголюбова о Мамине-Сибиряке, доклад о коми-пермяц
ком эпосе и т. д. ) .  

До отъезда на  Алтай: обдумать и составить программу конферен
ции четырех искусств в Челябинске (сегодня вечером у меня по это
му поводу Гроссман и Ладейщиков) ; обязательно статью для «Красной 
звезды» (серьезную) ; обязательно статью для «Правды» ; обязательно 
статью для «Уральского рабочего». 

26-27/VI, Свердловск. 
Нынче весь день правила статью и вчера тоже; я понимаю, ка

кой большой отделки требует каждая написанная вещь, и эту отделку 
должен проводить сам автор. Душные дни с ночными грозами. Чте
ния по Алтаю. Ничего, кроме этого, а надо бы написать в «Звезду» и 
в «Уральский . . .  » ,  да и ответить на письма, которые я систематически 
оставляю без ответа. 

Сейчас наше бытовое положение очень улучшилось. Мы зверски 
голодали примерно с января. Бывает молоко, что очень важно для 
Леночки. 

30/VI - 3/VII. 
Поездка на Алтай все откладывается. По просьбе Шаумяна про

смотрела и отделала «Черты эпохального творчества», которые «Ураль
ский рабочий» будет печатать под названием «Урал в обороне». Обе
щает провести в трех номерах. Еще у нас за это время были неудав
шихся 2 собрания - партсобрание и общее собрание. Читаю о руд
ном Урале, читала в «Новом мире» :интересную рецензию Л. Озерова 
о Тычине и Вл. Орлова о «Тамариани» в переводе Шалвы Нуцубидзе. 

Рудный Алтай не входит в административное деление Алтайско
го края, и это страшно расстроило меня. Следовало бы взять еще пу
тевку туда, а еще лучше, без перечисления городов, в Казахстан (Вос
точный) и Таджикистан, через Узбекистан. Туда, по правде говоря, 
лучше бы махнуть глубокой осенью. 

4/VII, воскресенье. 
Весь день -- мотание по делам, вчера и позавчера прошли мои 

статьи в «Уральском рабочем», но мы не успели исправить текст по 
московскому варианту и пустили уральский. Выходит очень хорошо, 
и на душе приятно. Ликстанов сказал мне: «Одна ваша книга оправ
дывает пребывание 11сех писателей на Урале)>, Обещают 6-го закон
чить. Посмотрим. 
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VIII 

А\ юбопытно, что в это же время на адриатическом побережце жил и рабоJ }\ тал молодой американский художник и скульптор Уолдо Иаш. Этот уро
женец Буффало с рыжей копной волос и выражением лица, которое говорило - по 
крайней мере, на немногочисленных его фотографиях - о чрезвычайном и очень 
личном отвращении к людскому роду, в течение целого года был моден, как 
ни один молодой художник его поколения. Происходил он из поляков; фамилия 
его, вероятно, представляла собой культю чего-то труднопроизносимого. Злове
щие, скрученные абстрактные формы его полотен и гуашей, его сдавленные, иско
реженные статуэтки из терраноты, его I<рупные фигуры в бронзе - изможден
ные, скелетообразные нринточеловеки, чьи узловатые очертания с вогнутостя
ми в неожиданных местах I<азались формулами измученной и поруганной пло
ти, - все это принесло ему в тридцать с небольшим лет славу, ка1юй большин
ство художников напрасно дожидаются всю жизнь. Эмигрант, откровенный не
навистник всего америнанского, он жил уединенно в приморской деревне непода
леку от Римини со своей матерью (как сообщал нью-йоркский журнал мод) и 
тремя сиамскими кошками, а на досуге бродил по безлюдному адриатическому 
берегу, собирая обкатанные морем коряги, которыми нередко вдохновлялся 
в работе над своими зловещими антропоморфными шедеврами. По слухам, это 
был отшельник, человек-невидимка, запиратель дв<'рей, закрыватель окон - и 
даже угрожал физичесной расправой тем назойливым людям, преимущественно 
репортерам и фотографам американских журналов, которым удавалось проник
нуть в его логово. Редние интервью Уолдо Наша состояли в основном из междо
метий и рычания. « Геральд трибюн» назвала его мрачным молодым пророком 
Поколения битников. Одна из считанных е1·0 фотографий - лицо на всю стра
ницу в популярном журнале, ноторый дал еще три полосы с цветными репро
дукциями его работ, - занечатлела всклокоченную рыжую шевелюру, два глаза- . 
шила, сверкающие яростью голубого каления, довольно обезьяний лоб, взрытый 
свирепыми бороадами, и на переднем плане смазанный багровый выхлест - вино, 
поясняла подпись, бесцеремонно вылитое в лицо шустрому фотографу. Заго
ловок: « Сердитый молодой гений». Благодаря этому грозному, хотя и не вполне 
точному созвучию имен - Насс и Наш - Насс и познакомился с Мейсоном 
Флаггом. 

Если вы не видели Самбуко в мае, вы не знаете, что такое весна. Тан 
говорят многие итальянцы, и это, конечно, гипербола, но зерно правды в ней 
есть. Весной в Самбука стоит. побывать. Запахи и нежное тепло, бутон и цветон 
и в небе - воздушные прочерки восторга: луч солнца, путь шмеля и стрижа 
и серебряные девс'I'венные нити дождя. Но вот дождь перестал, и теперь его 

• п р о д о п ж е и и е. Начаnо см. сНоsый мир• .NWlt 1-4 с. r. 
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долго не будет. Наверно, весна здесь такое чудо оттого, что ты наверху, что 
смотришь вниз. Цветы взбираются по склонам холмов, в долинах кричат ослы ,  
всюду шествует и блещет молодая жизнь. А т ы  - высоко-высоко над буднич

ной землей. Стройные девушки в ситцевых платьях прогуливаются по улице под 
руку, старухи в дверях сонно жмурят глаза и ловят солнце запрокинутыми ли

цам и .  Люди кричат друг другу из открытых 01юн. Пахнет сыром и душисты�'! 
перцем. Из промозглого нафе на солнышко пересаживаются неутомимые картеж
нюш и их непрошеные советчшш - два румяных свяще1шика и Умберто. мажор
дом из « БелJ1а висты» ,  в белом с золотом костюме. как иснацский адмирал. При
емники зали ваются на все голоса: тут и «Pagliacci» 1 , и грустные неаполитанские 

песни, горыю-сладостныс stornelli 2 о вос·1·оргах и изменах, и Перри Комо 3• и 
оды манаропам ,  зубной пасте, геморроидальным свечам. Наиснось через шю

щадь. дородный и важный, весь в габардине, движется Пьетро Нальтрони, ме

дик, обмахиваясь газетой . В эту мягкую погоду слухи гудят, как пчелы: за доли

ной, в Минуто, корова отелилась трехглавым теленком; нынешним летом будет 
наплыв turisti 4; германская марка надежна, как доллар; сержанта Паринелло, 

городского деспота. переводят отсюда ( браво! ); сторож виллы Нарузо слышал 
перед рассветом жуткие стоны и видел мерцающие зеленые огоньки. Призраки! 
Духи! Слухи! В два часа пополудни :зсе стихает. Слышны только коровьи бу
бенчини в долине, да автобусный сигнал, да 1·удок каботажного судна вдалм, 

идущего на юг, в Реджо-ди-Налабрию или на Сицилию. 
Говорят, что больше всего самоубийств происходи� в те дни, когда воздух 

душист, 1-югда с синего неба светит веселое золотое солнце; калека, пришпи
ленный к жизни, нак майсний жук, воспринимает эту весеннюю погоду как по
следнюю жестокую обиду и отправляется в мир иной. Именно такая погода 
стояла в тот день, когда Насс познакомился с Мейсоном, и несомненно из-за нее 
посетил его под утро гнойный кошмар, в котором, как заноза внутри нарыва, 
сидела мысль о сам оуничтожении. 

Он находился в самолете. Летел высоко над Андами, сквозь облака и 
клочья тумана, и под ним на вершинах Аконкагуа, Нотопахи, Чимборасо зло
вещим темным каракулем клубились сотни беззвучных гроз. Самолет был запол
нен безликими людьми; в салоне не смолкал шумок - едва слышное, неразбор
чивое гудение голосов, смешки, свистящий шепот - и от этого шума стыла 
кровь, в нем слыша.�ась гибель. И еще, весь этот полет над землей проходил 
под музыку, неслаженную и неблагозвучную; фальшиво, но в унисон ее играл 
кююй-то диковинный ансамб.irь - сансофон, клавесин, туба и казу 5; и музыка, 
как ропот и гул голосов, тоже была окрашена предчувствием смерти. Потом 
он встал и пошел в уборную. Там была и душевая - странное удобство для 
самолета, подума:1 он, потому что помещение было бетонное и просторное, 
а в углах. затянутых громадными влажными паучьими тенетами.  пауки раз
мером с блюдце сосали кровь из бьющихся насекомых. Его охватил ужас; са
молет подбрасывало, швыряло вниз, и вдруг оказалось, что Насс раздевается. 
Потом - чудо из чудес - он отделился от себя. Стоя в стороне, весь в холод
ном поту, он увидел, как другой он, голый, стал под душ и с остановившимся 
взглядом мертвеца полностью отнрыл оба крана. Пауки задрожали на своих 
паутинах, съежились. Удушье. « Боже! »  - услышал он во сне голос наблюдаю
щего Насса; из душа брызнула не вода. а струи ядовитого газа. Ропот голосов 
убыстрился, стал громче, вторя ему, оглушительно буркала туба и панически 
зудел казу. Голый и синий под струями газа. другой он окоченел на

· 
глазах, 

кожа стала блестящей, как бирюза, и он неслышно рухнул на пол , без признаков 
жизни. И наблюдавший он хоте.ч дотронуться до своего трупа, но тут вошли 
несколько франтоватых негров, оттеснили его в сторону и наклонились над 
голубым телом. горестно качая головами. «Ты зачем его убил? - спросил один, 
подняв голову. -"  :За что погубил человена?» Но раньше чем он успел ответить 

1 «Паяцы», опера Леонкавалло. 
• :Куплеты. 
' Перри Комо -- американский эстрадный певец. • Туристов. 
5 Н: а з у - примитивный инструмент, дудка, одно отверстие которой затянуто пергаментом; в нее скорее поют, чем дуют. 

1 1  нм № 5 



И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ 193 
негру, самолет онять швырнуло и затрясло сJю1�но чудовищными раскатами 
грома. Тут вошла пышная r..�улатна, увидела труп и завопила, завопила, заво
пила и, словно чтобы скрыть труп не только от своих, но и от чужих глаа, за
дернула занавеску, на которой кровью было написано . . . 

Полузадохшийся, он проснулсн под одеялом и тут же стер в уме эту над
пись; волна за холодной волной. как дрожь при ;шхорадие. .наrсатывал ужас, 
прозрение, нонимание. 

- Нет,- сназаJJ мне Касс , - я не узнал, rtтo там было начертано, но уз
нал ·кое-что другое. Эта дрожь, озноб понимания: .. . я лежал в темноте, и меня 
било. К о е - ч т о  я узнаJ1. 

- А именно? 
- Понимаете, сны. Я в них н1шогда особенно не верил. Эти мозrопроходцы 

из госпиталя в Сан-Франциско вс!! выпытывали у меня сны -- ну, понятно, хо
тели подключиться к моей глубинной элентропроводне. Я понимал: какой-ю 
смысл в этом есть - не настолыю уж я был ·rемен, - во счита.'J это своим лич
ным делом и, когда они спрашивали, ч1·0 мне снится, н говорил: ну что, бабы, 
конечно . . .  

-- И что же? 
- Хотя, говорю, я понимал, что они. может быть, на верном пути. Это и 

не гению понятно, что страхи и ужасы , которые ты видишь во сне, что-то оз

начают, даже если эти ужасы - только маски, символы. Надо лишь забраться 
под масну, под символ " .Честное слово. Всюду черные! С тех пор как я в Ев
ропе, половина моих кошмаров - из тех, что я помню, конечно , - связана с не
грами. Негры в тюрьме, негры в газовой камере, я в газовой камере, а н егры 
на меня смотрят. Ну хотя бы тот страшный сон в Париже. Каждый раз откуда-то 
вылазит нигер: казалось бы, славный южный паренек, который чуть посменалн· 
стей своих полевых собратьев, мог бы и пораньше во всем разобраться. Но по
нимаете, дело в том - и это, наверно, большое счастье, - что сны и даже 1юш
мары тут же улетучиваются из гоJiовы, I<ан: только ты продрал глаза. Я rоворю 
«счастье»,  потому что нет, по-моему, такого белого южанина в возрасте старше 
пятнадцати лет ... да чего там, десяти! пяти! - которому не явлююсь бы в кош
марах то, что я вам рассказывал, или нечто подобное - с неграми. кровью. ужа
сами. Представляете, есди бы это не забывалось? Весь наш Юг превратился бы 
в сумасшедший дом . "  

Ладно обойдемся без проповедей,- продолжал о н  немного погодя. -- Я, 
наверное, вроде вашего отца - как вы о нем рассказывали -- заядлый либерал, 
по крайней мере для южанина. Оттого Ч'!'О долго жил среди янки и женился на 
янки. С другой стороны, терпеть не могу дураков северян, которые в жизни 
не бывали южнее Манхэттена и начинают нас учить: шагайте в ногу, д,а прямо 
сейчас, да поживее, черт возьми, да без рассуждений, это вам же лучше, это 
гуманно, это порядочно, это по-америнански,- и делают вид, будто Гарлема и 
чикагсного гетто не существует. Н е  з н а ю т, паразиты, что там творится . .• 
Ладно, без проповедей. В Европе у меня на многое открылись глаза. Видит боr, 
процесс не из дегких, да и по тому, как я вел себя порой, этого не скажешь, 
те1'1'1 не менее глаза открылись, и теперь мне понятно, что многие сны и кош
мары, которые я отчетливо помню, сыграли тут свою роль. Хотя бы этот, что я 
рассназывал. Но сперва". попробуйте вспомнить. Мальчишкой вы кричали ко
му-нибудь «ниrер»? 

Я подумал. 

- Да. Какой же мальчишка не кричал? На Юге-то? 
-·- А сделаJiи вы r·югда-нибудь цветн<Jму r а д  о с т  ь? Настоящую гадость? 
Вспоминая детские годы, я не мог выl'рести оттуда ничего, кроме этого не

достойного древнего выкрш>а. 
- НричаJiи им, когда ехали из школы на автобусе, - ска:зал я. - Другие 

ребята, случалось, бросали гнилой апельсин. Больше ничеrо. В Внрr.инии с этим 
ДОВОЛЬНО МЯГ!Ю. 

Это вы так ;{умаете, - нrуро, но с улыбкой возразил он. 
Почему? 
Ладно, в то утро - то самое. когда мы rюзнакомнлись с Мейсоноъ�.-
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я проснулся, и сон еще туманил мне мозги, а по спине еще подирал мороз, 

холод узнавания - и вдруг я понял, что все это значит. Не скажу, что все стало 

ясно как день, но 1югда я проснулся, сразу вспомнил одно жалкое, гнусное дело, 

которое я совершил в пятнадцать лет,- ужасное, подлое дело, и все эти годы 

()НО сидело где-то в глубине памяти. С.�ов·но надутый шар, бледный, как не знаю 

что, вспльш этот малый, о котором я столько лет не думал, что даже имя 

его еле вспомнил -· но вспомнил все-таки. Лонни. Лонни, - повторил он. 

Лонни? 

Ага, сейчас расскажу. 

И вот у красивой реки АшJIИ, привалившись к сосновому пню, он поведа,1 
:1ше о том, как семнадцать лет назад впервые узнал горький вкус позора. Это 
было летом, ему шел пятнадцатый год - или шестнадцатый? Не важно, год туда, 
год сюда, вины не убавит -'- дядя купил ему билет на а·втобус и сплавил ( как 
уже делал не раз в те кризисные годы, когда его желтый табак не брали и 
даром) к троюродному брату Хоку Нинсолвингу, на юг Виргинии, в ту часть, о 
которой туристы, устремившиеся к дворцам Вильямсберга и барским усадьбам 
у реки, не ведают ни сном ни духом, в прокаленный Городишко Rолфакс, О м над 
ур. моря, нас. НЮО ж., промышленность: склад для арахиса, покосившийся 
хлопкоочиститель, пилорама и автомагазин. Raccy то лето запомнилось многим 
( пятнадцать лет! Именно столько - потому что он тогда вступил в пору воз
мужания, не рано и не поздно, но мощно и незабываемо, !{аК это бывает со всеми 
мужчинами - в да.ином случае после сеанса в душном кинотеатрике, где он 
посмотрел фильм с Вероникой Лейк, а потом чуть не потерял сознание в те:v�
ноте за домом брата, среди летних душистых мимоз) - и этими мимозами, 
их водянистым бJТедно-розовым цветом, и пылью в опаленных черных задворках 
города, и старыми дамами, 1юторые обмахивались веерами в зеленой тени тер
рас, и громкими песнями пересмешника на восходе сошща - сотней приятных 
впечатлений, чисто летних, чисто южных, которые теснятся в голове, но на
крыты одним громадным, всеобъемJ1ющим. Отдаленно, косвенно оно связано с 
троюродным братом Хоком, фермером, 1юторый выращивал кукурузу и арахис 
и ,  будучи 

_
почти таким же бедным, как старый дядя, устроил Racca на неполную 

став"у в автомагазин - в скJ1адскую часть его, загроможденную штабелями шин, 
коробками радиоламп, нолесных колпаков, инструментов, пропахшую резиной 
и маслом; прямо, непосредственно и зловеще оно связалось <; человеком п о  
имени Лонни (была ли фамилия, Насс т а к  и не узнал ) ,  мужчиной двадцати од
ного года, с плохими зубами, тощим землистым лицом и напомаженным жел
тым зачесом. Лонни был помощник заведующего. Бывал ли я в О!{руге Сассекс 
и видел ли в деле настоящего виргинского джентльмена? Нет? Хорошо, так 
вот вам Лонни, баптист, не совсем, правда, грамотный и недалеко ушедший от 
белой швали, но не помешанный, не слабоумный и вообще краса южного рьщар
ства. Не забудем танже, Питер, что это была Виргиния, моя родная Виргиния, 
Виргиния величавых chiiteaux 6, стриженых зеленых лужае" и сухопарых ари
стократов верхом на конях, Виргиния, запретившая суды Линча, Виргиния лю
безных речей и просвещенных (умеренно) джефферсоновских принципов спра
ведливости - не Миссисипи, не Алабама, не Джорджия, а Старый доминион, 
обитель консерватизма, взошедшего на воспиташюсти ,  изысканности и джентль
менских понятиях: о демонратии. Правда, RолфаI{С не та Виргиния, ноторую 
обожают составите.пи официальных проспектов, не солнечный край, изобилую
щий богатствами старины, где дамы XVIII века, в кринолинах и бархате. при 
свечах, водят накормленного яблочными оладьями гостя по барским залам на 
плантациях Шерли. Вестовер или Брендон; где накрахмаленные до горла негры 
в треугольных шляпах и атласных панталонах выглядят точно так, ка!{ при 
массе Уильяме Бёрде, владевшем всей рекой Джемс от Ричмонда до моря; где 
в церкви, увитой плющом, Патрик Генри бросил бессмертный клич свободы 7, 
нет, это была Виргиния никому не известная, равнинная, жаркая Виргиния, 

• Вилл (фр ). 
' В церкви святого Иоанна в Ричмонде один из руководителей американской рево

люции Патрик Генри (1736-1790) про11анес исторические CJioвa: сДайте ыие своОодУ 
llJ111 дайте мне смерть•. 
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Виргиния болот и сосен, илистых рек, висло ух.их мулов и свиней, хрюкающих 
среди посевов земляного ореха, но все равно Виргиния. И Лонни. 

У Лонни были интересные отношения с неграми, продолжал . l{acc, - роб
кими, застенчивыми батранами, ноторые в этом округе составляют больше по
ловины населения. Очень интересно он обращался с ними в магазине. Не то что
бы враждебно, злобно или строго, даже наоборот. Метод его был подначка; он 
подтрунивал, насмешничал и так беззаботно дурачился, что можно было по
думать, будто он лучший друг черных , - но не прихвостень негритянский, 
понимаете, для этого он слишком снисходительно с ними обращался. Тем не 
менее при всех его шуточках, шпильках, насмешках, поддразнивании и тре
потне. ноторой еонровождалась продажа какого-нибудь пятидесятицентового то
вара, вы никогда бы не заподозрили, что за этим сплющенным лицом и под 
желтым наrюмюке1шым за•1ссом вызревает беда. И Насс, конечно, - если вообще 
задумывался о J1онт1 и его шутовстве - полностью его одобрял; он был уже 
достаточно взрослым, чтобы 1ю11я1ъ смысл южного речения «имеет подход н не
грам»,  которое в торговых кругах. выражало похвалу и относилось к человеку 
деловому. И примеру, хотя бы тот августовский день - Насс прекрасно его за
помнил - и как Лонни обошелся с одним седым старожилом, черным как вакса, 
который пришел купить фигурную пробку радиатора для своего «форда-А» вы
пуска 1 931 года. Пекло, запах масла и вулканизированной резины, над голо
вами вьются мухи. «Так по-твоему, Юп, в этой фасону не хватает? - говорит 
Лонни, скаля желтые зубы и похохатывая . - Говоришь, тебе нужна вон та, с 
голой женщиной? И не стыдно тебе, старому хрену! Ха-ха-ха ! »  Старик в ком
бинезоне понурился, лицо его сморщила виноватая улыбка. «То не мне, хозяин. 
Я же говорю, сын мой младший . . .  » «Да брось ты заливать, - ухмыляется 
Лонни, облокотившись на прилавок. - Знаю я. зачем тебе голая женщина. Что, 
не тан, Юп? Ха-ха-ха! »  Старик мнется, смущенно улыбается, скребет пальцем в ред

ких седых волосах. «Нет, мистер Лонни. Правду сказать, это мой младший" . »  

Объяснения бесполезны; пять минут Лонни дразнит, подналывает, глотничает. 
Поднимаются большие проблемы: убывание мужской силы, старческий распад, 

затухание жизнедеятельности, омоложение; Лонни упоминает обезьяньи железы, 

козлиную сыворотку, доктора в Питерсберге, ноторый творит чудеса со старыми 

хрычами вроде Юпа. Юп потеет; Лонни продолжает болтать; жара, на сегодня 

отторговался, ему скучно. Нанонец Лонни зовет Насса: «Дай-ка мне вон голую, 
Насс ».  Потом говорит величественно: «Ладно, Юп. Эта будет стоить тебе на дол

лар больше».  

Позже, вспоминал Касс, к концу дня, Лонни заглянул на склад и, мотнув 

головой, сказал: «Эй, поехали. Надо съездить на Наменный ручей, отобрать п ри

емник. Не валандайся» .  Насс не валандался. Он сел в набину пинапа рядом • 
Лонни, и они поехали за город. Боялся ли Лонни в одиночку осуществить эту прос

тую операцию и нуждался в обществе пятнадцатилетнего мальчика, чтобы отобрать 

приемник у негра-фермера, ноторый просрочил нредиг и не стал бы сопроти

вляться, даже если бы оказался дома; или весь план был продуман заранее, и, 

зная, что негр с семьей будет в поле мотыжить хлопон, Лонни рассчитывал 

на моральную, а главное физическую, поддержну Насса в деле, чьи контуры уже 

обрисовались в каком-то уголне его мозга? Или же все произошло под влия

нием минуты? Насс так и не узнал - и даже никогда не задумывался всерьез 

об этом до того утра, когда пробудился в Самбука от кошмара , - да и велика 

ли разница, коли он был полноправным соучастником? Он запомнил дорогу: 

раскаленные ровные поля, засеянные соей, земляным орехом, хлопком: осле

пительно.зеленые сосняки, сухие, как трут, словно потрескивавшие от пыльной 

сухости и готовые воспламениться: бензиновая вонь, которую выдыхало при 

каждом толчке продавленное сиденье: но прежде всего - Лонни, голый локоть 

на руле, и, перенринивая рев мотора со снятым глушителем, он излагает начат

ки деревенской взрослой мудрости: «Слышь, цветные бывают разные - хоро

шие, плохие и средние. Некоторым, вроде этого старика Юпа. можешь доверить 

любые деньги. Все равно почти как белому» . Голубое небо. поля. река, стоячая. за

тянутая ряской, ветхий, пегий, нелепо покосившийся коровник с надписями: 

Копенгаген, Нэхи, Бык Дарем. «А этот нигер Нроуфут самый настоящий жулик, 

ворюга». Пыльные поля, опять берег ре!iИ; гудя мотором, стуча шннамн, на юг 
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промчался голубой м·еждугородный автобус. «А зазнался до чего. У него сьш 
живет в Филадельфии. Сроду не видел такого кривлянья. Большинство нигеро�з 
раст1ачиваются, дай им только время. А такой вот, как. Нроуфут, он и не 
думает расп.лачиваться, ни за что». В стороне от дороги, среди раскидистых ду
бов дряхлеющий оеобняк с колоннадой; мелькнула белая жестяная табличка: 
« СЛИВЫ», ЗДЕСЬ В АПРЕЛЕ 1864 ГОДА ДЕЗЕРТИРЫ ФЕДЕРАЛЬНОff 
АРМИИ ГЕНЕРАЛА БЕРНАffДА". «Ворюги вроде Нроуфута позорят всю 
ихнюю черную расу». Свернули на разбитый проселок, запрыгали по ухабам в 
роще, где деревянная церковь, обыденно благостная, как все негритянские хра
мы на исходе летнеrо дня, дремала рядом с собственной тенью: СИЛОМ
СНАЯ А. М. Е. СИОНСНАЯ ЦЕРКОВЬ 8, ПАСТОР ПРЕП. ЭНДРЮ СОЛТЕР. 
Матф. V, 6: « Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Двое негритят, почти младенцы, ростом меньше 
старой покрышки, е которой они играли в дорожной пыли, повернулись, широ
ко раскрыв г.лаза, на окрик Лонни: «А ну-ка подите! »  Они не двинулись с 
места, не изменились в лице. Пикап проехал метров пять и остановился. «Огло
хли, пацаны? Где тут живет нигер Кроуфут?» Ни звука в ответ, только недо
умение и страх в широко открытых глазах, вернее, даже не страх, а обыкновен
ное недоверие, порожденное разговорами старших, горькими, гневными и отчаян
ными жалобами на несправедливости и обиды, о которых знают только негри
тянские дети, - и несовершенный отпечаток этих разговоров на маленьких чер
ных лицах белые принимают за почтительность или по меньшей мере за ува
жение. Оба не проронили ни звука. «Языки проглотили? Н р о у ф  у т! Где жи
вет?» Наконец поднялась тонкая черная рука и указала на хибару, едва раз
личимую среди сосен за пеленой белой дымки. « М аленькие еще хуже взрос
лых,- сказал Лонни, включив скорость . - Из гниды вошка вылупляется. Так 
мой отец говорит» . 

А потом сама хибара, столько лет бывшая пробелом в памяти, а если и 
не пробелом. то смутным пятном в скоплении других смутных пятен, которыми 
стали все его детс1ше воспоминания: теперь же зримая, 'огромная, до последнего 
ржавого гвоздя, до последней покоробленной доски и проеденного термитами 
порожка принятая умом и сердцем торжественно, как присяга. 

- Потрясающе! - пробормотал Касс, едва ли даже понимая, с кем он 
разговаривает,-- сейчас у него перед глазами был этот одинокий, жалкий, за
пущенный дом посреди мальв, пчелиного гудения и драного белья, сохшего на 
веревках, крыльцо с тремя скрипучими ступенька�ш и незапертая дверь, ко
торую Лонни в прилипшей от пота рубашке с грохотом распахнул. - Потрясаю
ще! - повторил Наес. - Что мы творили! 

Они не спросили разрешения войти - не потому даже, что не нуждались в 

нем, а просто это никогда бы не пришjJо им в голову. « Черт, вонища-то! »  -
сказал Лонни; в нос им шибанул запах грязи, пота, много раз пережаренного 
сала, скученных тел, немытой промежности и подмышки, запах нищеты, откро
венной, страшной и неизбывной: Насс, задохнувшись, отпрянул. «Дом нигера 
воняет хуже бардака! - взвыл Лонни. - Фу! Берем приемник и дуем отсюда».  
Приемник нашелсн не сразу; у каждого деревенского нигера в городе свои шпи
оны, пояснял Лонни, пока они топали по комнате, он знает, когда ты приедешь, и 
прячет вещь. Rроуфут спрятал вещь хорошо. Лонни начал беспощадный обыск, 
Racc апатично ходил за ним следом; искали за печкой, под кроватью и под един
ственным вонючим пятнистым матрацем, на закоптелых брусьях под самой кры
шей, в уборной на дворе, в крохотном, пропахшем известью курятнике и снова 
в доме, где Лонни споткнулся об отставшую половицу, потом запустил под нее 
руку и с торжеством вытащил злосчастный приемник - белый, пластмассовый, 
уже треснутый, чуть больше кухонной коробки для риса или соли , - волшrоный 
ящик, наполнявшвй ночи слабыми весе.11ыми звуками пения и смеха. «Спрятал!
сказал Лонни. - Ишь хитрый, гад! » Населенный пылью сноп Желтого солнеч
ного света косо падал через открытую дверь, и дом казался огромным, напод
ненным опасностью, пламенем; Насс запомнил и свет и жужжание мух, и в 
этом остановленном мгновении лета и Юга далекий, пронзительный гудок па-

• Африканскап-мето,р;истская епископальная Сионская церковь. 
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ровоза где-то за соснами навечно сплавился с фотографией на столе, которая 
задержала его взгляд, - отец семьи, жена, их многочисленные дети и две 
озадаченные седые бабушки -- все торжественные, напряженные на этом де
шевом ( доллар за пару, перед воскресной службой) снимке, уже блеклом и 
сизоватом от старости, но сохранившем за своим треснутым стеклом спокой
ное, мяпюе чувство родствеююго единства, гордости и любви. И он запомнил, 
IШI{ все это исчезло, вернее разлетелось, прямо у него на глазах, когда Лонни 
( обнаружив трещину в пластмассовом корпусе приемнюш, он издал в озмущен
ный крик, вторгшийся в забытье Насса I\ак звон разбитого стекла) дал волю 
своей досаде, бешенству, возмущению, исступленно взмахнул рукой н сшиб 
с полки над плитой все до единой бутылки, склянки, консервные банки с бобами, 
повернулся по инерции и, словно ярость требовала: «бис», сх.ватил фотографию 
и запустил через всю комнату, так что она разлетелась вместе со стеклом и 
рамкой на две неровные части. « Падла! - услышал Насс его истерический 
выкрик. - Мало того что не платит, еще разбил! » И это был не конец, а только 
начало. Насс в ужасе ( к  которому примешиваJюсь, правда, противное возбужде
нле), поглядев на скукоженное лицо Лонни и увидев, как по нему расползаются 
красные пятна, словно от румян, невольно сделал шаг, чтобы поднять карточку, 
но голос Лонни остановил его: «Ладно, еще посмотрим, кто чего разобьет! » И с 
разворота. кан футболист. ногой в ковбойском сапоге Лонни заехал по хлипкому 
кухонному столику, и все тарелки, чашни, жестяюш с сахаром, крупой, мукой 
и салом рухнули на пол с чудовищным грохотом. После этого он замолчал и, 
тольно астматичесни посвистывая горлом, нак человен, доведенный до нрайности, 
или одержимый, двинулся по дому, опронидывая стулья, сдирая с нарнизов ли
нялые занавесни, сгребая на пол грошовые безделушки, ноторые оживляли и 
красили эту лачугу, - фаянсовых кунол, ярного гипсового бульдога, цветные от
крытии ( одну из них Насс подхватил: 3 д р  а с т  в у й т е, н а м  т у т  в е с  и
л о Б е р т р а м) и вымпел, на rютором, вспоминал он потом с удивлением и 
щемящей болью. было написано «Виргинский университет» .  Все они полетели 
на пол, а за ними - кленовая шифоньерка, безусловно фамильная ценность, 
которую Лонни оторвал от стены и повалил под снрип выдвигающихся ящиков и 
тресн лопающихся вязок. « Будет знать! - завопил Лонни. - Ты нуда?» Насс в 
панике бросился было н открытой двери и замер от окрика. «А ну давай! П ро
учим всю черную сволочь в нашем онруге ! »  М о ж е т, х в а т  и т т е б е? М о
ж е т, х в а т  и т т е б е? - слова, полные т)i>евоги и отвращения, просились на 
язык, но Насс не произнес их и понимал, что этим взял на себя большую долю 
вины. Ему было тошно, гадно нан ниногда, и, хотя он был уже не мальчиком, 
а мужчиной, мужество его не выдержало первого испытания. И не только не 
смог он сказать вслух, нак ему омерзительно это дело, но . . .  

- Он нрикнул мне: «Давай» , - продолжал Насс, глядя н а  рену так, слов· 
но пытался воссоздать в памяти весь этот злополучный миг целином: и раз
громленную хижину с ее запахом нищеты и тления, и летний предвечерний свет, 
и жужжание мух, и гудение пчел . - Он нриннул мне: «Давай». Чего я стою? 
Проучим всех этих ворюг. И мы пошли к плите. Плита была, знаете, черная, 
чугунная, очень тяжелая. И ведь что главное? Я понимал: это неправильно. Да 
что там неправильно - гнусно, ужасно, чудовищно. Во мне все кричало. Эта 
пронлятая фотография и отнрытна, что я подобраJ1, с наракулями . . .  разбитый 
гипсовый бульдог . . .  у меня сердце обливалось нровью. Ну почему, боже мило
стивый? Почему я тан поступи,11? Почему? 

Плита, чтоб ей пусто было. Тяжелая была, зараза. А на ней, я помню, 
стоял таз с грязной водой. Ну а дальше вот что: Лонни ухватился снизу. я то
же, поднатужились, плита наклонилась, таз поехал по ней. И вот, понимаете, 
мы стоим согнувшись, потеем, тужимся, и тут :vrеня охватывает какое-то воз
буждение, каное-то чувство.. .  ну, чуть ли ,;с гнев. �й-богу, хан будто я за
разился истерикой этого молодого цремучего маю,яка и тоже хочу нроучить 
нигеров. Я прямо помню э rо ощущение . . .  Знаете, оно бы.110 у меня в чреслах, 
теплом разливалось, горяче�. сJ;адосrрастное. Я понимал, что это Не);орошо, по
нимал, понимал: скотство, мерзость, гнусность. Все понима;.;, но как только за
робел, как толыю поддался - знаете, вроде деауи.:ки, когда она перестает со
противляться и говорит себе: черт с ншн,- ::�:осле это;·о все, ч:r'° я дела.п, я уже 
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мог делать чуть ли не с сознанием правоты. Тут же вспомнились все эти кры

датые и рогатые изречения, на которых я воспитывался: 
.
нигер мало чем лучше 

животного, особеюю полевой нигер, батрак, жулик-нигер вроде Кроуфута, 

и я кряхтел и тужился вместе с Лонни, ноги- плиты оторвались о т  пола. она на

клонялась, наклонялась и наRонец повалилась с несусветным треском и грохо

том - и таз, и вода, и плита, и труба от плиты,- словно смерч прошелся по 

этому несчастному домику. 
Касс умоЛR, я ждал продолжения, но о н  не произнес ни слова. Наконец я 

не выдержал: 
А что потом? 

- Ничего. Все. Мы ушли. Я, п о  крайней мере, больше об этом не слышал. 

Может, Нроуфут н жаловался, не знаю, -- ни мне, ни Лонни никто ничего не 

сказал. Наверное, жаловался, и шерифу, наверное, пришлось дать, но ведь при

емник . . .  Нс знаю. Я скоро уехал, обратно в Наролину .. , А вообще это факт.

добавил он, 1юмоJ1чав. 
- Что? 
- Пока наши доброхоты на Севере не поймут та1шх типов, как Лонни, и 

таких типов, Rан молодой методист Насс Нинсолвинг, эту чистую душу, этого 
нежного христианина пятнадцати лет от роду, который. нююму не желал зла, 
но был жесток и опасен, как черт . - пока они не разберутся в этих тонкостях 
и не поймут, что юных нассов и юных лонни на нашем славном Юге не меньше, 
чем долгоносиков, пуснай ведут себя поосторожней. Из-за этих вот двух пар
ней и польется нровь по улицам. --- Он помолчал. - Но не о том сейчас речь. 
Я совершил черное дело. Бывают поступки тание подлые, что загладить их, 
исправить нельзя. Нопечно, хорошо было бы преподнести вам красивый рассr;аз 
об искуплении, о том, например, как я ограбил ночью свой автомагазин, а по
том приехал н этой хижине и оставил на Iфьrлечне сотню долларов в уплату за 
разрушения . Или задавил Лонни грузови1юм. Что-нибудь танос чистое и благо
родное, очень американс1юе. Но ничего подобного не было. Я вернулся домой 
и думать об этом забыл. - Насс еще помолчал, потом добавил: - Но в том-то 
и штуна. что не эабыл. -- Он отодвинулся от соснового пня и встал, глядя на 
рену. - Нет, иснупить, загладить таное нельзя. Но есть другое, и хотя им не 
починишь печку, гипсового бульдога и фотонарточну, но оно есть и оно дейст
вует. В том смысле, что ты с этим живешь. }Нивешь. даже если думать обо 
всем забыл - или так тебе нажется, - и в этом. наверно, каная-то справедли
вость, наназание. Может быть, вы со временем поймете, наную роль сыграла эта 
история в том, что произошло со мной в Самбуно. Очень хорошо помню то 
утро. Ношмар, мороs по спине - холод прозрения, осознания , - а после я ле
жал и в первый раз не знаю за снолько лет вспоминал Лонни, его сплющенную 
морду, и дом этот, и запах, грустные, гордые черные лица, которые явились 
мне, кан призраю1, через стольно лет. Стыд и чувство вины душили меня в по
стели, словно мало было того стыда и вины, с ноторыми я раньше жил , - и ка
залось, представь мне еще один мой грязный лик, еще одну подлую ипостась, 
и я не выдержу. А потом - утро! Вышел я на воздух, в это лимонное весен
нее утро с пыльцой, и пчелами. и бренчанием музыки. и выкринами горластых 
торговцев, и пронзительным птичьим хором. . .  словно сам господь бог превра
тился в поле со здоровенными жавороннами, осатаневшими от красоты и от 
радости. И посреди этого восторга - я, похмельный. выворачиваюсь наизнанну 
от кашля и чувствую себя наним-то тараканом. Ношмар еще работал во мне -
возвращался судорожными вспышками. ХотелQСЬ глотнw себе перерезать. 

И тут в довершение всего - Мейсон и эта дурацная история с Нашем. 
-- Наная? 

- ·  Мейсон принял меня за этого художниI<а, за Каша. Главное, я-то пр<:> 
него и не слышал, хотя он был знаменитостью. Вот до чего оторвался от Амг
рини, от мира исr<усства и так далее. Получилась небольшая комедия поначалу, 
хотя и противненькая. Дело, видимо, было таI<. Мейсон только что выгрузился 
на берег в Неаполе с Розмари и своим вишневым «Rадилла1юм», приехал в 
Самбука, обалдел от него и решил: вот где надо осесть и щ1сать пьесу. Ну и, 
наскQлыю я п..ою1л потом, он разговорился с Ветергазом, а тот соблазнил его 
посели.ться во дворце и, между прочим, обронил, что на первом этаже живеr 



И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ 199 

америнанский худQЖНик. А у Ветергаза, вы помните, зуб со свистом. Он JIO· 
няет в разговоре «Rаш � .  и Мейсон решает, что это знаменитый безумный ху
дожник из Римини. Мейсон, конечно, опростоволосился, но ошибна извинитель· 
ная, учитывая дикцию Ветергаза и учитывая характер Мейсона, его, так ска
зать, влечение к искусству с большой бунвы и к творчеству, словом, богемную 
жилку. Тут даже такой дошлый малый, кан Мейсон, мог забыть, что Наш холо
стяк, живет с матерью в Римини и прочее. В общем, он, наверное, решил, что 
я и есть этот ненормальный поляк, этот вундернинд американской живописи, и 
мигом поселился наверху. Бог его знает, что он там думал, но примерно я пред
ставляю: « Ну все. Ну, я в порядке. Я да Наш, и заживем творческой жизнью 
возле древнего Амальфи. Н свиньям этот фальшивый бродвейский и голливуд
ский мир, с которым я столько лет лишался, начинается настоящая vie artistique 9». 
Реш1:1л. наверное, что теперь они с поляком заживут

. 
на славу. Знаете, историче

ская дружба - ну вроде Ван Гога с Гогеном,- только он будет по писательной 
части, а Наш по рисовальной и ваятельной, и войдут в вена вместе, руна об 
руку, уютненыю, как пара клещей в собачье ухо. Только, чтобы это милое дело 
сладилось, надо не суетиться, надо подъехать спокойно и с достоинством, по
нимаете? Тут ведь нельзя облапить и лезть в лицо с поцелуями. Тем более он 
слышал, что поляк этот с приветом, еще заедет, чего доброго, если примет :3а 
досужего туриста. Нет, тут, понимаете, нужна сдержанность и еще раз сдер
жанность, и лизание одного места должно производиться по-тонкому - что он и 
сделал. 

В общем, стою . я утром на балконе, проветриваюсь от кошмара, и тут на 
дворе поднимается суматоха. Это, значит, рабы Фаусто таскают Мейсоново ба
рахло наверх. Таких элегантных вещичек вы отродясь не видели - алюми.ние
вые чемоданы, и кожаные чемоданы, и клюшки для гольфа, и десятка полтора 
шляпных коробок, и бог знает что еще. Я стою в трусиках, моргаю и не могу 
сообразить, что происходит, кто к нам приехал, - и только я собрался обратно 
в комнату, как дверь с улицы во двор распахивается и появляется он - длин
ный, поджарый, развинченный Мейсон, красивый, как картинка, и такой аме
риканский. что дальше некуда. А под ручку с ним двуспальная красавица -
Розмари. Все, как сейчас, вижу - Мейсон в белом фланелевом костюме, в тем
ных очках, с приятной вопросительной полуулыбкой на лице, любезной как не 

знаю что, с таким, знаете, искательным оттенком, мол, заблудился, недоумеваю, 
не подскажете ли, в каком направлении идти, буду крайне признателен, а на 
локте у него висит это большое светловолосое гидравлическое чудо, эта женщи
на-«роллс-ройс». Я стою, разинув рот, а Мейсон идет вперед, и Розмари сколь
зит рядом, он подходит ко мне и спрашивает невозмутимо, но учтиво до изум
ления: « Насс?» Прямо весь сочится учтивостью, душевностью и хорошим воспи
танием и сует мне руку, и я, ничего не понимая, сую свою, он ее пожимает и 
с легонькой, воспитанной дружелюбной улыбочкой говорит: «Я очень, очень хо
тел познакомиться с вами» , - да так изящно, с такой уверенностью, что у мра
морного слоника сердце растает. Ну как тут быть? Нажется, сперва у меня 
мелькнула мысль, что это начало какой-то аферы, но он вроде ничего не хотел 
мне продать - да и оснастка больно хороша, - и я, наверно, просто решил, что 
если он желает звать меня по имени, то для незнакомца это немного скороспело 
и фамильярно, но он как-никак американец, а американцы вообще рукосуи, а 
что познакомиться со мной хотел, так это Ветергаз сказал ему, что я тут старо
жил, а ему интересно разузнать про жизнь в Самбуко. !{ороче, бери меня голы
ми руками. 

Ну, и я сознался, что я - это я самый и есть, и как раз, когда начал из
виняться, что я в исподнем, он представил меня Розмари, она тихонько заржа
ла - надо думать, оттого, что благоговела перед новым гением искусства не 
меньше, чем Мейсон, а то и больше,- и зажурчала, как она рада со мной по
знаномr�ться, наставила мне в лицо эти замечательные буфера и говорит: «А мы 
слышали, что вы так неприступны. Боже мой, я не чувствую в вас никакой над
менности!» Я помню это слово - надменности. Честно, я ни черта не понима.rr, 
что она говорит, но если ей таи обо мне рассказыва.rrи, а я, оказывается, совсем 
другой, и если ей охота приходить сюда и демонстрировать свой JЮСКошный 

• Жизнь художника (фр.). 
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организм, да еще с таким видом, будто Ofla согласна утопить меня в нем немед

ля, тогда мне все равно, о чем она говорит. Сколько тела! Какая волнистая 

страна чудес, громадное райсное пастбище плоти! Подуl\'lаТЬ только, что вся эта 

башня восторгов была истрачена на Мейсона. Сердце кровью обливается, даже 

теперь. 

В общем, ничего не остава.rюсь кан пригласить их в дом. Я надел штаны. 

Квартира, конечно, выглядела как травматологичесний пункт, но, думаю, ни

чего другого от беаумного гения и не ждали. По дороге, помню, Мейсон похло

пал меня по спине и сказал: «Я почему-то представлял вас более хрупким, более 

сухощавым». Тут у меня мелькнула мысль, что Фаусто да.11 ему полное, правда 

неточное, описание моей персоны, и я еще удивился зачем, но по-прежнему ни

чего не понимал -- ну прямо слепоглухонемой,- так что только пожал плеча

ми, пробурчал какую-то любезность и перевел разговор на него. Ведь сам он 

понуда никак не представился. И вот, пока я заваривал кофе, а Розмари охала 

и ахала у окна, л юбуясь пейзажем, наш Мейсон плюхнулся в кресло, вытяну.:� 

ноги - и запел. Кан он разливался! Сказал. что знаномится с Европой и про

чее, что ему надоела нью-йоркская мышиная возня и что в Самбука наконец 

нашел место, о котором всегда мечтал. Причем интересно, как он все это пре

подносил - сплошное очарование. Шуточки над собой, каламбуры, язвительные 

наблюдения и проqее. А как он дал мне понять, что он драматург и личность 

одаренная, - это было очень тонко. Представьте себе, когда таким скучающим 

голосом, между прочим и даже с легr,ой брезгливостью говорят: « Знаете, в теаг

ре успех у критики равнозначен успеху у публики » , - и, надо отдать ему 
должное, сдержаннее, косвеннее захода не придумаешь в тонком искусстве за
пудривания мозгов, потому что сказано это было о его пьесе, поставленной вро
де бы в прошлом сезоне и провалившейся. Какой-нибудь недотепа, окосевший 
от вранья, выпадал бы из штанов, расписывая свои успехи. А Мейсон - нет. 
Понимаете, чересчур пахучая ложь обнаружилась бы. Решив, что Уолдо не

, 
в 

курсе театральных дел - и далеко и неинтересно, - а значит, аккуратная, скром
ного размера ложь пройдет, он очень искусно вворачивает про свою пьесу, со
общает, что она провалилась, бросает этот завершающий мазок - горькое, но 
стоически-мужественное замечание насчет успеха у критики и у публики, и вот 
уже обрисовалась фигура искреннего ·художника, освистанного толпой и неда
лекими критиками, но который все равно не вешает носа и продолжает бороть
ся. Иакой артист был Мейсон! Он мог бы всучить самогон Женскому христиан
скому союзу трезвости. Меня он точно купил, и к тому времени, когда мы допили 
нофе и он обронил в разговоре несколько знаменитых фамилий - но между де
лом, знаете, и только таких, которые всем известны в театре, - мы уже были, 
как говорится, НЕ· разлей вода - ну не совсем уж так, но в рот я ему смотрел. 

Ну, ;1 на этом примерно месте началось самое трогательное. Мы сидели 
на балконе, на солнышке, болтали, любовались пейзажем. Тут Розмари погля
де.11а на Мейсона тан, кан будто локтем его подтолкнула. По его лицу что-то 
такое пробегает, он поворачивается и любезно говорит: «Я хотел бы попросить 
вас об одном чрезвычайном одолжении. Я знаю" . - Он делает паузу. - Словом, 
я знаю, кан неохотно вы показываете свои работы посторонним. Честное слово, 
я не хочу выглядеть бесцеремонным в ваших глазах. Но мы были бы страшно 
признате.11ьны, если бы вы показали нам что-нибудь из своих работ. Мы просто " . »  
Тут о н  снова замолкает, нан будто бы немного волнуясь, и смущаясь, и чув
ствуя, что это вс:е-тани бесцеремонность. Тогда Розмари сцепляет руки, вывора
чивает ладонями наружу, засовывает себе промеж ног, знаете, нак женщины 
делают, наклоняется вперед и тоже щебечет: « Мы вас просим! Мы вас просим ! »  
)' меня - глаза н а  лоб. Покажу л и  я мои работы? П о к а ж у л и я работы? 
Это все равно что спросить у человека, отбывающего пожизненное заключение, 
не нужны ли е 111у ключи от выходной двери. Японский бог, о чем разговор! 
За эти десять лет я по пальцам пересчитал бы тех, кто хотел увидеть мои ра
боты или видел, - нроме Поппи и детей, да бездельников, которые глядят у те
бя из-за плеча в парке, да каких-нибудь дурных собак. И вот появляется этот 
красивый молодой американец и мало того, что он обаятельный и остроумный, 
он еще до смерти хочет видеть мои работы. Представляете, как это может растро
rать человека? Ну, я, кажетея, маленько просиял, маленько зарделся, произнес 
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полагающееся «да ну, да пра.во»,  потом снизошел и сказал что-то вроде: « Ну, 
если вам правда хочется». И тут у них делается радостный вид и на лицах 
ожидание, а мне вдруг стукнуло в голову, что, кажется, все мы, и они и я,  хватили 
через край. А попросту говоря, похвастаться-то мне особенно нечем. Во-первых, 
я уже давным-давно мало что делаю. Во-вторых, все, что сделал и считаю хотя бы 
полуприличным, я сделал в Америке и оставил в доме у Поппи, в Нью-Насле, 
а остальное, то, что при мне,- эти угрюмые, вымученные, запорные штуки, ко
торые я делал в Париже и Риме,- гордостью своей не назову. Но Мейсон и 
Розмари настаивают и просят, а мне, как я уже докладывал, тахое внимание 
очень лестно - и не приходит в голову поинтересоваться, какой черт с:казал им, 
что я затворник,- и в конце концов я встаю и с мальчишес:кой, знаете ли, улыб
кой говорю: « Если вам правда хочется " .  это не бог весть что, но покажу » .  А 
они хитренько, понимающе, с усмешкой переглядываются, специально для м�
ня - дескать, боже, какая прелесть этот скромняга. Я спустился вниз в 
guardaroba 10, выволок всю эту убогую, мертвенную, невыразительную, эгоцен
трическую мазню, которой занимался последние несколько лет: пять-шесть уны
лых фигур и пейзажей маслом, несколько акварелей, семь или восемь рисунков 
тушью и пастелей - и все. Втащил я это жалкое барахло наверх, порылся, на
шел несколько кнопок, чтобы приколоть развернутые холсты к багету, прижал. 
их книжками к стене, расставил акварели и рисунки, чтобы подать поприятней 
и подостойней. Вожусь я с ними - а кое-каная· гордость и надежда все же оста
лись, и похвалы хочется аж до зуда, - но на лбу все равно пот холодный, знаю 
ведь, что все это сплошной позор, с начала до нонца. Но, как вам известно, 
Мейсон был н е  из тех, нто смутится перед правдой жизни, да и Розмари тоже. 
Если этот тип - молодой" .  молодой властелин американского искусства, туз, 
золотой, бриллиантовый Леонардо середины двадцатого века, можете быть уве
рены, черт побери, что Мейсон и Розмари не дадут промашки в присутствии 
маэстро. Ни в коем разе. Они будут почтительны и скромны - не подобостраст
ны, заметьте, не угодливы, ничего такого, они ведь не провинциалы какие
нибудь , - а именно почтительны перед волшебным искусством и скромны, как 
подобает всякому, кто ни черта не. смыслит и не видит в живописи, зато в 
к у р с  е - нахватавшись из последнего журнала «Лайф » .  И вот, чуть ли не на 
цыпочках, входят с балнона, в 'приятном ожидании. Японский бог, посмотрели бы 
вы на них. Не мог я их раскусить, хоть ты меня убей. Таного изумления, таной 
лопоу ой доверчивости не увидишь у косметички, прорвавшейся к Альберту 
Швей еру. Или другому какому Исполину Духа. Но при этом, понимаете, не 
суетя ся. Они хотят вдуматься, хотят поразмыслить, вобрать, пропитаться эти м 
понят о я говорю? И вот о н и  начинают медленно ходить по номнате, подолгу 
стоят еред каждой картиной или этюдом, и чего-то шепчут друг другу неслыш
ными голосами, и держатся за руки, и время от времени -- они спиной но мне, 
предс авляеrе? - я наблюдаю, что Розмари судорожно сжимает ручкой его ру
ку и ихоньно охает от изумления и восторга, так, что мне едва слышно.
и то т тда наклонят голову, то сюда, как пара попугаев. «Ага! - проронит Мей
сон . - Я вижу, вы флиртуете с фигуративностью. Интересная фаза» .  Серьезно 
говор - они меня заморочили. В глубине души я, конечно, понимал, что про
дунци моя довольно жидкая; но нто я такой, чтобы судить? Эти двое на при
творщ нов были не похожи; наоборот, выглядели честнее и серьезнее " .  как бы 
сназат , подлиннее, чем большинство молодых американцев, коrорых я встре
чал в Европе. Н:азалось, что им это в самом деле небезразлично, - и, может 
быть, я ошибался в отношении своей работы. Помню, наную радость, поч1·и 
востор , я ощутил при мысли, что это, может быть. поворотный миг. В смысле: 

я написал за последние годы,- на самом деле потрясающая, первокласс
ная ра та, и то.1ьно из-за отвращения к себе я не мог этого понять и оценить 
ее по остоинству, а нужно было всего-навсего, чтобы вылез неизвестно отнуда 
этот ейсон, как джинн из бутылки, и вернул мне веру в себя, в ноторой мое 
спасен е .  Собачий бред! 

Н я довольно быстро почуял неладное. Уж больно они, понимаете, бJ1аго
говели. От этих рукопожаrий. и вздохов, и так далее, от этих тихих охов Розмари 
и тани , знаете ли, как бы неслышных посвистываний Мейсона мне стало . . .  ну, 

1• tардеро6. 
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малость не по себе. А кроме того, они, видно, рещиди, что пора немного рас

крыться, что пора начинать второй акт. и стали больше высказываться. Но вы

сказывания были, н вам доложу . . .  Одно я особенно запомнил. Нак-то в Риме 

я пошел на Палатинсний холм и сделал пару-тройку наброснов один другого 

хуже. Не могу их описать. Они были запорные - понимаете, что я хочу ска

зать? То есть сама идея была хорошая, но они ничего не излучали, в них ничего 

не цвело, не раскрывалось . . .  - не знаю, каким словом это назвать. Нлочки 

суетливого, эгоистического, чисто личного восприятия, ветошь чахлых, недоно

шенных замыслов. треплющаяся в вакууме. Я их все равно сохранил, сам не 

знаю зачем - мож•�т. потому, что хотя бы идея была неплоха,- ну и показал 

вместе со всем остальным. Школьник бы смекнул, до чего они никчемные и 

бессмысленные, а Мейсон - нет. И Розмари тоже. Потому что, повторяю, начал

ся акт второй, и они решили показать, какие они чуткие и тонкие. Мейсон 

повернулся кругом, поглядел мне прямо в глаза и сказал; « Черт, какое ощуще

ние п р  о с т р а н  с т  в а. Это что-то сверхъестественное».  И Розмари тоже не 

хлопала ушами, будьте спокойны. Она стоит, опустив голову, над этим жалким, 

задушенным зародышем рисунка и, как только Мейсон закрыл рот, не повора

чиваясь глубоко в:здыхает и говорит, ей-богу, вот этими словами: «Не только 

пространства, Булка. Невероятной человечности». 
Ну, и тут уж у меня точно появляется поганеныюе чувство. Пространства 

и человечности в этих рисунках ровно столько же, сколько в блошиной заднице, 
и тем не менее я готов был счесть эту пару просто за несведущих, которые 
01·чаянно пытаются быть вежливыми, - но тут Мейсон опять раскрыл рот, по
г.JJядел на меня таким мягким . сочувственным, изумленным взглядом и сказал: 
«0 н и  правы. У вас есть истинное видение. Истинное и чистое».  Потом быстро 
отвернулся, как будто боялся не совладать со своими чувствами, и опять на
чал смотреть, и наклонять голову, и фьюкать. Черт, что за люди? После эт;,�х 
слов, кан вы догадываетесь, я уже совсем насторожился. Они меня, конечно, 
охмурили, но не забывайте, в чем соль-то, я таи и не знал. Да и переживание 
больно сильное - когда всерьез интересуются твоими работами, кроме собствен
ного разбухающего «Я», мало что уже и видишь. Они бродят по комнате, а я 
стою позади и только руни стискиваю, как китаец, да губы облизываю, да по
кашливаю стеснительно, когда они вздыхают или роняют замечание. Проходит 
так минут десять, и они останавливаются перед холстом, который я нрасил 
в Париже год назад, и не очень даже плохим - такой импрессионизм, монпар
насские крыши, много цвета , - с Мейсоном делается ;знакомая спазма, он пово
рачивается со стиснутыми зубами и говорит ... ну, не помню точно что, но Ма
тисс мне, словом, в подметки не годится - и после длинной паузы спрашивает: 
« Нажется мне - или я видел это раньше?» Не успел я рот раскрыть, Розмари 
ловит намен на лету и говорит: « Булна, я как раз то же самое подумала! -
А потом закрывает глаза и вслух размышляет: - Это не могло быть на той 
выставне в Нью-Рiорке. Правда, милый, ведь там вообще не было его масла? 
Бросила н а  меня хитрый взгляд и говорит:- Наверно. это потому, что в ней 
есть . . .  ну, je ne sa',s quoi . . .  1 1 та универсальность, которая напоминает мне вообще 
в с ю  живопись». Верите или нет? Ну тут уж все. Тут я нанонец понял, что проис
ходит страшная путаница, какая именно, не знаю, но эти двое определенно по
пали не в ту дверь. И я уже хотел потактичнее рассеять их заблуждение, но 
тут ввалилась Поппи с двадцатью пятью воздушными шарами, а за ней, галдя. 
наши ребята и человек шесть местных. 

- Скажите, ради бога , - не выдержал я,- как вам удалось выпутаться 
из этой кошмарной истории? Что же вы им сназали? Что сделали? 

- Да, положение то еще Я в таких ситуациях превращаюсь в тряпку. да 
и не в таких даже, а полегче. Не знаю, в чем дело; так, если разобраться, я 
вроде не трус. Наверно, мне легче оставить человека при его иллюзиях, чем 
открыть ему глааа и поставить в нелепое или глупова1ое положение. Это сла
бость, наверно. но я всю жизнь не мог ее победить. Помню, ногда я поступил 
в художественную школу в Нью-йорне, преподаватель решил, что меня зовут 
мистер Аппельбаум - не спрашивайте почему,- и я долго не решался его по-

11 Одним r.ловом ... (Фр.) 
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править из опасения, что выставлю его ослом, а потом и поправлять было позд
но: понимаете, тут уже мы оба выглядели бы идиотами,- и думаю, он по сей 
день если вспоминает меня, то вспоминает как симпатичного мистера Аrшельбау
ма из Северной Наролины. Словом . . .  эх, не введи нас во искушение . . .  Понимаете, 
как Маккейб в Риме, Мейсон притащил буть1лку виски. Пlотландского, между 
прочим, двенадцатилетней выдерж1ш. Налил он мне как следует, себе помень
ше, и очень скоро я захорошел. Потом он вышел на балкон полюбоваться приро
дой. Довольно долго молчал 1:ак бы в задумчивости; потом, держа стакан под 
носом, прошептал немецкий стих: «Kennst du das Land wo die Zitronen Ыiih'n» 12• 

Потом обернулся, поглядел на меня с печальной такой, знаете, полуулыбкой fi 
говорит: «Только теперь я понял. Боже, это что-то сказочное и невероятное. 
Теперь я понял, Уолда, о каком видении рая говорит Гёте». Я, кажется, немного 
осоловел от ста граммов « Шивас Ригал» ,  но не мог же я допустить, черт возьми, 
чтобы меня переплюнули по части поэзии, и сказал да, я его понимаю, э·rо 
точно рай земной, и мне часто приходят на память строки, где моему старому 
другу Эдипу в Нолоне хвалят Аттику, а именно - и процитировал: « Ручьи не 
скудеют, бессонны, и льется Тефис неутомимо, мчится током стремительным, 
плодотворящий, к равнине уносится. И орошает страну двоегрудую чистым те
чением» 13 - и так далее. Прямо rюнференция шарлатанов! Если не считать 
того, повторяю, что па душе у меня кошки скребли: кан я выпутаюсь из этого 
недоразумения? Вы себе не представляете, до чего бывает неловко, когда тебя 
торжественно называют Уолда, а имя у тебя совсем другое. Но, как всегда, вино 
само во всем разобралось и обстряпало дело в лучшем виде. А это означает, 
разумеется, что не прошло и пятнадцати минут, как я набрался под завязну. И 
теперь, вспоминая об этом, вижу, что Мейсон не мог простить мне моих слов. 
Он таи старался, лез из ножи вон - и все впуатую. Все мимо - и когда желчь 
во мне разыгралась, когда я разошелся, я,  видно, наступил ему на любимую 
мозоль. Нороче, Поппи увела Розмари и ребят гулять на площадь, и мы с Мей
соном остались вдвоем. Опять пошла болтовня, помню, я встал, чтобы опять себе 
налить, и вот тут-то" .  

Насс умолк и занрыл глаза, словно пытаясь зрительно восстановить тот миг. 
- Ногда она вошла, меня поразило, что мы уже два раза встречались с ней 

и каждый раз я ее забывал, а каждый раз, когда встречался, все та же радость 
словно трогала меня за душу тысячей пальцев. Значит, пока мы с Мейсоном 
болтали, она тихонько постучалась в дверь, но мы не слышали. Поворачива
юсь - стоит в дверях бог знает с каних пор, в грязном, затрепанном, мешкова
том платье, прочно стоит, босая, а когда я пошел к ней, она подняла руки и 
хотела прихлопнуть муху, потом сложила ру1ш на животе. Можно было бы, ко
нечно, описать эту встречу в романтическом духе и сназать вам, что от волос 
ее исходил аромат намелии, а гладкая кожа напоминала чистейший мрамор, 
но вы ее видели, вы знаете, нак она выглядела, и на самом деле пахло от нее 
коровником, а ноги были заляпаны красноватой грязью. Ладно, не важно. Воло
сы у нее были темно-каштановые и зачесаны так туго, что голова блестела, а 
когда я подошел и поглядел ей в глаза, на ее серьезном милом лице не было 
даже тени улыбни. 

Ч удно: я заметил, что Мейсон встал и оглядел ее с головы до ног. Жад
ным. скажу вам . взглядом. Я ,  хоть и ПJ,ян был, почему-то разозлился. Вывел 
ее во двор, чтобы поговорить без помех. Спросил: « Вы и есть та девушка, кото
рую хотели прислать Лунджu и синьора Наротенуто? »  Она говорит: «да » .  Я 
спрашиваю: « На!( вас зовут?» «Фр:шчесна, Фр:шчес1ш Риччи». Сердце у мен:l 
колотилось, нак у мальчишки, и лицо, наверно, было дурацкое: я вдруг заметил, 
что она смотрит на меня озадаченно, а потом она испуганно говорит: «Я сту
чалась, синьор, но вы не слышали, вы не слышали» .  l\ак будто я заподозрил, 
что она собиралась ограбить дом. Потом скрепя сердце, вместо того чтобы по
тянуть время, продлить встречу, я перешел прямо к делу. Говорю: « Извиниrе 
меня. Mi dispiace. Но вам придется уйти. Произошла ошибка. Мне нечем платить 
пр1-1слуге» .  Она страшно опечал1-1лась и стала смотреть на улицу; я ув1-1дел в 

" «Ты знаешь край? - лимоны там цветут:>. Гёте , «Ми·ньона•. Перевод. С. Шерви111· 
сна го. 

1• Софокл, сЭ;цип в Колоне•. Перевод С. Шервинсного. 
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глазах у нее самое настоящее горе и подумал, что сейчас она расплачется. Мне 

часто приходило в голову, что в истоках любви жалость занимает не меньше 

места, чем красота или вожделение, что ее составная часть - чисто человече

сное, не снисходительное, великодушное желание согреть обиженного, или оди

н окого; или того, кто нуждается в утешении. Не знаю, но она стояла такая обо

дранная, обтрепанная, несчастная . . .  такая б е д н а я, не найду другого слова, 

и я готов был языr: себе отрезать за то, что причинил такое огорчение. Но деть

ся было некуда, я сказал ей правду. Говорю: « Мне очень жаль, но у меня не

давно произошло disgrazia14• Вам придется уйти. Я ничего не могу поде

лать. Я знаю, что вы очень нуждаетесь в деньгах, и мне ужасно жаль, но 

вам придется уйт и » .  Тогда она опять на меня посмотрела; у нее дрожали 

губы. Говорит: «Я могу готовить и шить, синьор. Я могу чистить одежду 

и убирать дом . - И, словно испугавшись. быстро добавляет:- Я могу стирать 

де·rей! » - языку-то она училась со слуха. Я говорю: «Che?» 15 Потом понял, 

о чем она, и засмеялся. Н о  смеялся недолго: глаза у нее стали еще несчастнеiJ:, 

еще отчаянней, поrом она не выдержала, закрыла лицо руками и разрыдалась. 
Я мотаюсь по двору, бормочу, кашляю в кулак, весь в холодном поту - думаю, 
как бы задержать ее хоть на несколыю минут, не могу на нее наглядеться и в 
то же вpei\IIЯ придумываю, как бы ее спровадить, пока сам не разревелся. На�ю
нец подошел к ней, взял ее ласково за плечи и твердо сказал: « Вам нельзя 
остаться. Мне нечем вам платить. Вы поняли?» Она рыдала, и больше всего 
на свете мне хотелось обнять ее, утешить, сказать, что все будет хорошо, но я 

знал, что ничего хорошего не будет, поэтому только стоял, похлопывал ее по 
плечу и сам сопел и хлюпал. Потом она подняла голову и сказала вот что. 
l{ а к она это сказала, трудно описать, потому что она была в отчаянии, а пред
лагала то, что девушне трудно произнести даже веселясь или в спокойном со
стоянии; она посмотрела на меня печальными покрасневшими глазами и с жал
кой, безнадежной потугой на кокетство сказала: «Я знаю, синьор, вы художник. 
Я могу вам хорошо позировать и все что угодно . . .  » А я на нее цыкнул и сказа:�: 
«Ладно» - коли она согласна на ч т о  у г о д н о, значит, горе у нее похуже, 
чем то, из-за чего она сейчас плакала, и я решил: авось что-нибудь придумаем. 
И сказал: «Ладно » .  А потом говорю: «Не надо мне позировать и чего угод:ю 
не надо. Приходи. готовь нам, стирай детей. Я придумаю, как тебе заплатить» .  
Она тут же убежала. А у меня н а  душе и тревога осталась, и накое-то радост
ное, приятное тепло, будто я приобщился к грандиозному секрету . . .  

Он опять замолчал и после долгой паузь� возобновил рассназ с о  смешком, 
в котором не было ничего веселого: 

- Теперь-то я не думаю, что Мейсон подслушивал. При всем своем бес
стыдстве внешние приличия он старался соблюдать. Но когда я повернулся, он 
стоял на пороге и смотрел н а  уличную дверь, куда ушла Франческа. Может, 
мне и показалось тогда, что он подслушивал, хотя и в этом случае он не понял 
бы ни слова, для него что итальянский, что исландский - все одно, темный лес, 
но меня не это заело, а то, что он потом сказал. «Какая роскошь, Уолда . 
говорит он и потирает пальцем ухо. - Ничто не согревает меня тан, как вид 
свежего, круглого задка».  Потом спрашивает: «Где вы ее откопали?» 

Возможно, это подавалось юш таное, знаете. м у ж с к о е  высназывание, 
чтобы немного перебить веяную там поэзию и искусствоведческие восторги. Но 
лицо у него плотоядно разруlVJЯнилось, и при моем воспа,!Jенном, растерзанном 
состоянии слова эти были кан пощечина. Теперь, когда п думаю об этом, мне 
понятно, что он, наверно, не имел в виду ничего оскорбительного, а ,  наоборот, 
пытался произвести на меня впечатление. Черт, д::1 я и сам :>.юг .r.яннуть то же 
самое о женщине, которая мне безразлична. Во-первых, это была просто нищая 
нрестьяночка, и откуда e�iy было знать, что она меня так растрясла и взбудора
жила. Ну а во-вторых, Мейсон есть Мейсон. Ведь он себя воображал универ
сальным человеЕом, таким, черт возы1ш, равносторонним треугольником из 
идеального мужчины, эстета, !юторый процитирует вам полстрочни из Рильне 
и Рембо и ного хотите, и мысленно щелкает тигров в Бирме и берет быка эа 
рога в Севилье, а замынает это воображаемое триединство самый ве,1И1Ю.'Iепный 

" Несчас1'ье. '° Что? 
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производитель, какой когда-либо залеза.JI под одеяло. А посколы:у ни тем, н и  
другим, ни третьим о н  не был ни в малейшей степени, е м у  приходилось много 
говорить и доказывать тебе, что все это в нем ес1ъ.- Насс запнулся.- Не хочу 
я его чернить! - произнес он с неожиданной злой горячностью. - Он был востер 
как не знаю нто . . .  изумительно востер, на дилетантский свой манер. Нак же он 
превратился в такую свинью? В такое ... - Насс умолк, губы у него дрожали. 

-:- Не понимаю,- сказал я . - Сам не понимаю . - На миг я представил се
бе, что Мейсон вышел из могилы и сидит судьей на наших пересудах о нем. Мы 
отвернулись друг от друга, я - с прuтворным зевком, Насс - нервнчески. Не
много погодя о н  опять заговорил: 

- Впрочем, я остыл довольно быстро. Уж больно хорошее было у Мей
сона виски, чтоб воротить от него нос из-за одного грубого замечания. Но помню, 
когда мы возвращались в номнату, я размышлял о нем, пытался его понять, 
раскусить. В ту пору, особенно спьяну, мои суждения об Америке и об амери
канцах были, пожалуй, чересчур мрачны и суровы, если не сказать больше. 
И вот этот Мейсон . . .  не то чтобы я сразу невзлюбил его, даже за дурацкое заме
чание - а после встречи с Франческой я вообще размяк, - но многое в нем мне 
было не по нутру. Не говоря уж о том, что у меня зубы ломило от этой пет
рушки с Уолдо. Нет, тут и без этого хватало: и обходительность его, и лоск, 
и это лукавое .1асковое лицо смазливого мальчика, да еще темные очки - на кой 
они, дья-вол, в комнате, где и так темно? А у меня уже туман в голове, и в ту
мане из всего этого складывается нечто целое, и уж очень оно похоже на того 
самого человека, от которого я сбежал в Европу, - чело вена с автомобильных 
реклам, такого, знаете, молодца, который делает ручкой, - и красивый он, и 
образованный, и в с е  п р  и н е м, Пенсильванский университет, и блондинка 
тут же, и улыбна, как у пианино. И он п р  о ц в е т  а е т.  Ну, в электронине. 
Политике. Массовой информации, нак теперь говорят. Рекламе. Торговле. Нос
мосе. И бог знает где. И темен, нак албанский крестьянин. 

Он помолчал. 
- Примешивалась, наверно, и зависть с моей стороны. Мейсон не только из 

этого состоял. Нак-никак он был не типом, а живым человеком. Но у меня, 
говорю, всегда был зуб на этих молодых американских красавцев, которым все 
поднесли на тарелочке - в особенности образование, книжки, возможность учи
ться,- и ничем этим они не воспользовались, только взяли пяток уроков по 
водным лыжам да выползли из школы, не умея написать свою фамилию без 
ошибни и думая, что высшее благо на земле - всучить своему ближнему но
вый телевизор, который низведет его сознание до уровня голавля, а то и ниже. 
Их миллионы! А я таких возможностей не имел - хотя винить некого, кроме 
разве что великого кризиса, когда дяде пришлось забрать меня из школы и 
отправить на работу, - и я этим возмущался, поскольку до того немногого, что 
знаю, допер сам. Словом, кое-что отнесем за счет зависти. Тем не менее со всем 
этим пшеном с Kennst du das Land, со своей пьесой и прочим Мейсон начинает 
смахивать нак раз на такого молодца и сильно в моих глазах тускнеет. А если 
начистоту, представляется такой же липой, как боров с выменем. Над чем вы 
смеетесь? 

- Над Мейсоном, - ответил я. - И смеюсь, и плакать хочется. Я слушаю. 

- Ну, стали мы болтать возле балнона, говорим о разных предметах, об 
абстрактном экспрессионизме - все, что положено, он по этому поводу произ
нес, - и, помню, где-то тут он переехал · на джаз. Заметил, наверное, мой про
игрыватель, а может, и альбом Ледбелли и решил, что я большой друг джаза. 
Вообще-то Ледбелли и то, что называют современным джазом, - вещи разные. 
Да . . .  так, значит, джаз. Бывает очень неплохой, и я бы, наверно, любил его 
гораздо больше, но вечно какой-нибудь хмырь-авангардист запихивает его тебе 
в глотку. А Мейсон, по сути, был такой же авангардист, как Джон Пирпонт 
Морган. Словом, это надо быть каним-то еретиком, язычниRом поганым, чтобы 
сказать, что тебе не нравится джаз. В Нью-йорне сназать, что тебе не нравится 
джаз,- все равно что назваться ФБРовцем. Обидно. Потому что хороший джRз 
надо принимать за то, что он есть. За музыку. Это не великое искусство, но это 
музыка, и часто п]')екрасная, только половина людей, которые его слушают, 
принимают его за какую-то пропаганду, что ли. Нак-то раз в Нью-Йорке я сидел 
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в баре около Лиги молодых художн�ков и сказал девушке, что негритянские ду
ховные гимны очень красивы, а она ответила: « Ну, они устарели еще в тридца
тые годы. Вам, южанам, хочется, чтобы негры так и остались в состоянии при· 
митивной религиозности». Она была, конечно, из джазовых фанатиков. Нет, 
правда. Большинство людей, которые говорят, что любят джаз, не могут про
свистеть собачий ваJtьс. У них нет слуха. А любят его потому, что считают его 
с и м  в о л о м  чего-то. Или потому, что это хороший тон. Поверьте, я ничего 
не имею против джаза, но пока мой слух не усовершенствуется, я мало найду 
в нем такого, от чего меня бросит в жар или в холод, вроде как тогда в Париже, 
ногда я первый раз в жизни услышал эту арию Глюка - знаете, где Орфей в 
тоске зовет Эвридику, - и меня бил озноб, меня жгло, волосы стояли дыбом, 
и я чуть не слетел с катушек. 

В общем, Мейсон сразу насел на меня с этим делом и стал поминать Мезза, 
Бёрда, и Бикса, и Банка, и Банни 16, и бог знает кого еще, а я, значит, уступил 
ему кормило, только слушаю, думаю о с.воем да посасываю из его бутылки-люкс. 
Так прошло, наверно, полчаса, я слушаю вполуха, как он треплется про этого аль
тиста по кличке Бёрд - и что у него была ужасная тяга к смерти, и что он 
загнулся в конце концов , - а сам потихоньку совею и . . .  как сказать?- груст
нею, что ли, гляжу на море и долину, которые в это время дня пылают, будто 
золото, до того красивые, до того недоступные . . .  И о Франческе думаю - меня 
и взбудоражила эта встреча, и, по правде говоря, испугала, - и вдруг опять 
слышу его слова: рассказывает, как его сбрасывали с парашютом в Югославии, 
как он прыгнул в черную, qерную ночь. Тут я стал прислушиваться и поверил 
ему - почему бы НЕ! поверить, тем более рассказывал он об этом скромно, даже 
с юмором. Рассказ тот еще, вы сами знаете. 

Ну а завелся я, наверное, вот на чем. Он кончил и спросил меня, где был я; 
говорю - на Соломоновых островах. на Новой Британии; и тогда он спрашива
ет - очень тактично, знаете, совсем неназойливо,- не пострадал ли я: я 
говорю - нет, мне повезло - то есть физически,- но психически меня 
порядком потрепало, во всяком случае в госпитале полежать пришлось. Тогда 
ему захотелось узн-ать, не обогатил ли меня этот опыт, не способствовал 
ли моему творчеству; потом понес что-то выспреннее насчет того, что эта юге
славская история, и страх, и страдания тамошние - краеугольный камень его 
таланта. Занятно: он никак не мог с этого слезть и вежливо п родолжал допы
тываться, что было со мной. И вот я подлил себе царского виски и стал ему 
рассказывать: про высадку в тумане на мысе Глостер, в бескрайние нависшие 
джунгли. и что сломался я не в каком-нибудь там кровопролитном бою, что 
японцы отсиживалиеь в глубине, в лесистых долинах и выжидали, а когда мы 
стали наступать, старый счастливчик Насс оказался н а о с т р и е - передовой 
солдат передового отделения передового взвода передовой роты и так далее, то 
есть первым получил этот самый о п ы т, такой кошмарный, что вся действи
тельность вытекала из твоего сознания прямо на месте, и что когда идешь по 
пояс в бесконечной жиже, внезапная смерть от невидимого пулемета или вин
товки снайпера, с прятавшегося на дереве, кажется и желанной, и предрешенной, 
и настолько неизбежной, что начиная с этой секунды, если ты чудом уцелел, 
страх уже никогда не будет тем, чем был. Это уже страна, это империя, чьим 
подданным ты будешь до конца дней. И до конца дней будешь платить ей дань. 
Вот какой мой опыт, я говорю, - и пока я гудел, глаза у меня застлало и от 
выпитого, наверно, и от воспоминаний, и от · всего, а потом я сказал ему так. 
Сказал, что мы хорошо воевали. Сказал, что в этой войне мы должны были 
драться, что если бывают на свете справедливые войны, эта была наверняка 
справедливее многих. Но что касается о п ы т  а, говорю, - кушайте его сколько 
влезет, а мне верните те дни, когда я мог купаться у зеленого берега Нароли
ны, плавать в '!истых зеленых волнах и стоять прямо и идти навстречу жизни, 
а не сгибаться в трн погибели, вспоминая о гнусной трясине в джунглях. с помой· 
ным вкусом страха на я3ыке. Н с.виньям, говорю я,  опыт, если он у м  а л  я е т 
человека На хрен такой опыт На хрен На хрен. 

" Джазовые муз ыи:анты: Мезз Меэзроу - и:ларнетист; Чарли «Бёрд» Парнер (1920-
1955) - альт-сансофонист: Леон «Бине» Байдербен, Вилли «Ванн� Джонсон, Ролан;�:�. 
"ванни» Берю·ан - трубачи. 
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А дальше был номер: У Мейсона, смотрю, уже глаза блеетят. Нан я теперь 
понимаю, именно такого озлобленного, желчного выпада он и ожидал от этого 
поляка, как бишь его. В общем, иончил я мою маленькую филиппииу - а чув
ствую себя погано, и пьяненьким, и озлобленным, и несчастным , - и только я 
ее кончил, наш Мейсон размыкает свои прекрасные уста и произносит буивально 
слЕ)дующее. Он отиидывается на спинку, красиво закладывает руки за голову 
и заявляет: «Я не отношу себя к поколению битников, Уолдо, но я им определен
но симпатизирую. И,  каже-кя, теперь понимаю, почему вас считают одним из 
его глашатаев » .  Согласитесь, довольно изящный способ лизнуть вам одно место. 
У него все тип-топ. С парой миллионов в кармане трудно быть подбитым поко
лением, и он это понимает,- но отчего бы не симпатизировать, раз подбитые 
в моде. Мейсон, Мейсон. Он симпатизировал бы раковой опухоли, если бы рак 
был в моде. Ну, и тут меня понесло. Почему, не знаю - просто накопилось, 
наверно. И то, что он изображал интерес к моей живописи, такой убогой. И 
Франческа, и выпитое, и военные воспоминания ни с того ни с сего, и тягостное 
ощущение собственной несостоятельности, и в довершение всего - этот хлыщ 
с трескотней насчет абстрактного экспрессионизма, джаза, саксофониста Парке
ра с его тягой 1< смерти, а теперь еще, черт бы их взял, битников, тоже модной 
штуки. В общем, справедливо или нет, мне он показался пошлым и неискрен
ним посланцем новых йэху, делегатом от желтого дома третьесортной молодеж
ной субкультуры, где жить может только кретин и полоумный. Я уже на потол
ке висел от злости. 

И я всади.1 ему дробью номер два, из обоих стволов. Я встал, посмотрел 
на него и тихо ему говорю: «Сказать вам одну вещь, друг мой? В голове у вас 
ТО же самое, ЧТО у рождествеНСКОГО ГУСЯ В гузке, ТОЛЬКО больше». И очень МЯГ
КО, сдержанно, знаете ли, продолжаю: «Позвольте вам объяснить. Я знаю, нуда 
вы гнете, но эти оболтусы не знают, что такое быть битым. Это просто шайка 
сопляков, которые сами с собой играют в игры. Дайте мне л ю д е й, дружок, 
тогда я, может, займусь этим глашатайским делом. А по1ш что не зовите меня 
Уолдо » .  Ну, можно было подумать, что его огрели гаечным илючом. Он ма
леньио вздрогнул, и глаза у него сделались серые и водянистые, каи пара устриц. 
А потом у него задергалось плечо, и похоже было, оп пытался что-то сказать -
но что QH мог сказать? Или я вовсе не Уолдо, или иакой-то супер-Уолдо и превзо
шел самого себя, таи далеко продвинулся, что отвергаю поколение, которого я 

должен быть рупором. Он тольио рот раскрыл. И пона он собирался с мыс
лями, я понес дальше, уже мало чего соображая от пьяной злобы, и остервене
ния, и сплошного всеобщего анти-всего. Говорю ему: «И вообще, что вы за птица 
такая? Самонадеянный выпусиничои с половиной семестра по искусствоведению 
и пятном пижонских глав из Бернарда Беренсона 17 за душой, и приехали сюда 
позевать да пошуршать, каиой из ренессансных гениев нынче устарел? (Тут я. 
конечно, попал пальцем в небо. Мейсон, может, и слышал про Б .  Б.,  только 
все, кто писал картины до тысяча девятисотого года, шли у него как утиль.) 
От таких, как вы, у меня дела-ется геморрой. Всю вашу любезную белоподкладоч
ную шатию прогнать бы нроссом отсюда до Мессинского пролива, да б о с и к о м, 
иаи этих contв.dini 18, да есть ничего не дават.ь, кроме черствого хлеба с дожоно
синами, тогда, •1ерт возьми, вы, может, научитесь отличать иартину вт яи·,�
ницы». Плечо у него дергалось как сумасшедшее, и.- не знаю . . . вид вдруг 
сделался Та!\ОЙ оотерянный, что я сел и сбавил топ. « Видите лн, беда не в том, 
что вы, молодые америнанцы, н е с и м п а т и ч н ы е, а в том, что вы ничего 
не знаете. Возьмем par exemple 1·9 греков. Знаете вы что-нибудь о гренах?» Он 
выпучил на мепя глаза, а потом довольно холодно ответил: « Конечно, я знаю 
кое-что о гренах». Т<>гда я сиазал: « Прочтите мне что-нибудь. Прочтите из 
« Ифигении» ,  прочтите из « Ореста» . . .  » А он ответил: « Необязательно читать 
наизусть, чтобы доказать свою образованность » .  Тут он был прав, каи бог, но 
я с.казал: «Ага! Видите! Человек, ко·rорый не знает ни строчки из Еврипида, 
вообще необразованный. И вы изображаете драматурга? Да по иаиой вы части, 

17 Б е р е н с о н Бернард - американский искусствовед, специалист по искусству 
Возрождения. 

•• Крестьян. 
11 Например (фр.). 
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друг мой? Реклама? Или вроде коммивояжера? Так я и дума.JJ. Так позвольте 
вам сказать, дорогой. Приготовьтесь-ка к вечной каре. Потому '!ТО 1югда востру
бит большая труба и там, наверху, прикажут рассчитаться на овец и козлищ, 
вас и вам подобных ждет большая неприятность. Рекламщиков в рай не пуска
ют и коммивояжеров тоже» .  

Приятно было е г о  уесть. и я съехал на общую тираду против Америки 
с ее презрением к своим учителям, к людям, которые составляют ее у м  и харак
тер, с ее детским n реклонением перед негодяями, недоумнами и киношушерой, 
с ее привязанностью к политичеr,1шм кретинам -- к военной сволочи, пресвите
рианцам и тому подобным, чьего совокупного разума устыдилась бы деревенсная 
шерифская дочка с заячьей губой, -- и против неколебимой ее веры в то, Ч'l'О бог 
велел полуграмотным и дуракам писать законы дJ1я умных. И дальше в том же 
духе. Ad infinitum 20. А Мейсон все это кушал, 1швад с неч<1льным и обиженным 
видом и дергал плечом. Тощ.но ПОI{а я 1юносил Америну, где--то в глубине 
зашебаршились воспоминания, потом усшжоились и . . .  потекли скЕоэъ меня 
сплошным прозрачным потоком, прозрачным, наи вод& , - я запнулся, хотел 
опять заговорить, и тут на меня нашло, как уж� не раз бывало в Европе, -
знаете, когда я на взводе и взг.г.iJну, бывало. на н:ахую-нибудь простую домаш
нюю вещь вроде ск ладки на занавеске, или дверной ручни, или матового стекла 
в окне, и они как-то связываются с такими же вещами там. на родине, и вспом
нится каной:-нибудь дом или старый таба'lный сарай, зимой, в лучах заката, ИJJИ 
белые неподвижные чайки в бешеном штормовом ветре над Гаттерасом. или ясно, 
как звонок, раздастся в ушах голос девушки, которую много лет назад я повстре
чал в Нью-йорке, и увижу ее глаза и волосы. или почувствую запах духов. остав
шийся после нее, или вдруг услышу громыхание товарного поезда в сосновом 
лесу рядом с домом, и от его протяжного монотонного гудка на глаза навернут
ся слезы. И вот впал я в такое забытье, стал думать об этих далеких вещах, и 
воспоминания потенди через меня -- и как будто стал чужим с е б е, и мука, 
загадка м е н я с а м о г о  - понимаете, кто я и что я такое, чем я был и чем 
буду , - она как-то связалась со всеми э·тими образами, звуками, запахами Аме
рики, которые медленно разрывали мне сердце, и я знал только, что мне надо 
встать и уйти, остаться одному. Бо.nьше ничего. Помню, я откашлялся, посмотрел 
на Мейсона - он вроде как висел в желтоватой винной мути - и встал. « Един
ственный подлинный опыт, -- говорю ему,- тот, который научает человека лю
бить себя. И свою етрану!» И как только я это сказал и повернулся, верите или 
нет, утренний кошмар опять накатил на меня, волной, а потом те негры, и дав
ным-давно разоренная хибарка, и все прочее ·-- будто символ того, 1шк и м  ник
чемным мерзавцем я был всю мою жизнь, и меня буквально скрутило чувство, 
которого я не испытывал еще ни разу: вина и тоска по дому, расI-<аяние, жалость, 
все вместе - и я заплакал, как идиот. 

« Нак я прощу себе все, что я натворил?» - говорю ему и сам почти не 
понимаю, что говорю. 

И тогда Мейсон сказал: « Что вы натворили, Уолдо? В чем дело? Вы сотво
рили!» 

А я сказал: «Фамилия Нин-сол-винr - по слогам,- поденщик-карикатурнс1· 
с озера Уаккамоу, Северная Наролина » .  

А потом я ушел. Я стал искать Франческу, хотел купить е й  мороженое 
или что-нибудь. Но потом сообразил, что у меня медяшки нет в кармане. Побрел 
под гору, уселся где-то и стал смотреть на море. 

- Скажите, нак вы все-таки сошлись с Мейсоном - ста.!Jи поч·rи приятеJIЯ
ми? - спросил я у Насса позже. 

- Расскажу один случ<1й, я его хорошо запомнил. Вскоре после того дня 
встал я утром и, кан всегда, отправился в кафе '1а утреннюю разминку с Луид
жи и бутылкой вина. Толыю я вышел на улицу, с�ютрю, подплывает но булыж
нику на этой своей чудовищной пневматической барже Мейсон, загруженный 
выше крыши коробками н ящиками. Тут м 1юфе, и ко:1сервированные супы, и 
иетчуп, и салфетки, и все на свете. Это он верну лсн из военного магазина в 

.,_ " До бесRонечнсх:ти (ла7.). 
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Неаполе. Видно, решил поставить хозяйство с размахом. Добра хватило бы, чтобы 
снарядить адмирала Бёрда. 

Он затормозил, улыбнулся мне и начал разгружать добычу. Помню, сзади 
у него стоял громадный ящик с банками - « Нриско» ,  кажется, а может, « Фщ1ф
фо»,  словом, какой-то роскошный американский лярд, и столько. что жарь кар
тошку хоть до второго пришествия, - ящик был тяжелый, не своротишь, ну я 
и поплелся ему помогать. А было это примерно через· неделю после его приезда. 
Я его мало видел, но когда встречал на дворе, мы махали друг другу ручной 
и улыбались -- довольно, знаете, виновато, после того как в первый же день 
выставили себн ослами. Один раз мы даже остановились и пробормотали друг 
другу какие-то извинения: он - что принял меня за этого, как его звать, из Ри
мини, ну а я, понятно, -- что напился, безобразничал и говорил гадости. Положе
ние у него было не из приятных. С одной стороны, он sастрял в Самбуно осно
вательно. Сам выбрал !l>Iecтo. А с другой стороны, запудрил мне мозги своей 
пьесой - я, правда, оказался не поляком, но он же сказал мне, что моя рабоrа 
на уровне Сезанна и Матисса, а отыграть назад -- будешь совсем дураком. Ну, 
я тогда ни о чем этом не думал. Он, наверно, злился втихомолку - и на себя 
и на меня, но выхода никакого не было. Показать свое возмущение и ,  снажем, 
перестать со мной кланяться - идиотство, только и всего. А может, знаете, он 
вовсе и не злился и рассчитывал использовать меня по-другому. 

Нороче говоря, отноiпения у нас в это время были холодноватые, но внеш
не приличные, и я подумал, черт с ним, помогу перетащить этот « Нрис1ш » .  И вот 
мы пыхтим и волочим ящин во двор, обмениваемся натянутыми шуточками и 
так далее, и пона мы этим занимаемся, я говорю себе: черт возьми, я обошелся 
с ним довольно грубо и по-свински, а он вроде ничего малый; так раз уж он 
поселился в Самбуко, да еще в одном со мной доме, можно быть и поприветли
вее, - ну, и помог ему перетащить остальную провизию. А лярда одного! .. По
хоже. он малость переборщил с запасами. но чужие деньги чего считать, - а нро-· 
ме того, он привез горы книг, и я немного заволновался, подумал, что штучки 
две-три он даст мне прочесть. Он сказал, что отправил их пароходом из Нью
йорна, а тут получил в Неаполе в порту. Вместе с ними на грузовике прибыло 
много веяной всячины: эта дурацкая буйволова башка, картины - Хане Хоф
манн, парочка де Нунингов и rромаднан чернуха Нлайна 21 - и домашний бар. 
Охапка пижонских крупнокалиберных ружей в смазке и упаковке . . .  

Насс замолчал на секунду и поскреб седую щетину на подбородке. 
- Честное слово, не могу сказать, что у меня варилось в подсознании. Я 

знал, что разорен, что последние десять тысяч лир, полученные Поппи, почти 
все утекли. По правде говоря, настроение у меня было отчаянное -- за квартиру 
должны, и счет на меня в кафе за вино и апельсиновую вод1,:;у уже длиной в ки
лометр. Что м не делать, неизвестно. И вот этот золотой молодой дед-мороз, 
покровитель искусс'!'в, поселяется этаЖ()М выше. Не буду душой криви1ъ, МЫl:
лишка в такоr.1 роде у меня промелькнула: старик, будет пожива. Не ДJ!Я одно-го 
же себя он натащил столько добра. Нет. Может, не так уж совсем грубо и 
н а  п р я м и  к -- что-то там пт совести у меня еще осталось. Но когда тание 
вещи, 1нш еда и молочко для леток ·- в смыс.1е их отсутствие, - - из возможной 
неприятности превращаются в непосредственную угрозу, а по1ом появJшется 
этот мзлый, 1юторый, пон;�е, не только на мерен открыть у тебя под носом про
довольственный мага::тн, но и притащил вдобавок пару-тройку ящиков вис1'и, 
а сам он такой щедрый и вtе прочее, тут, конечно, твоя совесть меняется. То, 
что было чистым алмазом, превращается в мякиш. Нороче говоря, мой первый 
жест вежливости -- то есть ноrда я помог ему перенести ящик ., Нрисно» -
претерпеJ1 дово.т�ьно изумчтельное 11ревращение, и чере:; 11·ание-нибудь пятr, ми
нут я уже потел, нак кули. Причем в этом 1ювсе не было нужды .  ему уже по
спбляли двое из челяди Ветергаза, но я вее равно не отстав?.л, тас�;ал 110 л ес'I'НИ ·  
це норобки, ящики с виски и шампанским, п чере:� полчаса, когда все это бы:ю 
распихано по его квартире, мы с ним уже болтали вовсю, Еан старые универси
тетские друзья, которые живут в одной комнате. «Черт FЮ:з1->ми, Н:ас:с, ваша по-

"' х о  ф м а н  Хане, Де К У. н и  н г Уильям, К л  а й  и Франц - американские худож · 
кики-абстранционис·r·ы. 
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мощь бь1ла очень кстати» , - говорит он. А потом: �придете вечером к нам обе
дать, вместе с Поппи?» Или: « Эти картины. Де l{унинг. Хорошо бы вы посмот
рели и подсказали мне, где ее повесить. Вы же гораздо лучше понимаете в та
ких делах» .  

Касс опять замолчал. 
- И чего . . .  - начал было он и запнулся.- Чего он тогда от меня хотел? 

Чего добивался? Я -- опустившийся тип, неряха, ему не компания. Больше того, 
я его ос.корбил; из-за меня ему пришлось пережить настоящее унижение. Не 
был я никаким светилом на небосклоне, где он хотел обитать, я был рвань, 
ханыга, и он наверняка это понимал. И надо же - такое вели.кодушие с его 
стороны, такая приветливость и гостеприимство. Нак по-вашему, что ему было 
надо? Может быть, он очутился без друзей в дикой, непонятной, экзотической 
стране, хотел защититься от одиночества, и тут опустившийся художник лучше, 
чем вообще ни.ка.кого художни.ка? Может быть. 

Ну, и сразу после этого я совершил ошиб.ку. Я совершил поступок, который 
повязал меня с Мейсоном раз и навсегда. Мы стояли среди этих ящиков и коро
бо.к, трепались, разl·оваривали и так далее, потом меня позвала снизу Поппи, 
и я решил, что пора уходить, она ждет меня со вторым завтраком. Я сказал ему, 
что с наслаждением помогу ему развесить картины! а потом - новарный умы
сел, наверно, уже созрел под спудом, недаром же я думал, что Мейсон весь 
начинен лирам и , - а потом я спросил, не желает ли он и Розмари сыграть со 
мной в покер. « Поппи будет играть,- говорю , - и еще одна женщина, хозяйна 
кафе, я научил ее игралъ вполне при.�:ично в обыкновенный стад и дроу 22, без 
всяких дамских фокусов». А Мейсон сказал, что играет только в бридж и рамми, 
и я понял, что нартами здесь не заработаешь. Я с обрался уже идти, и тут".  Он 
нанлонился к ящику и вынул бутылку виски. Потом говорит: « Вот»- и протягивает 
мне. « Вот, захватите с собой» .  Стоит, протягивает с нрттвоватой своей улыбной, 
и костяшки на кулаке - белые и сухие от noЫesse oЫige 23• Очень расчетливо 
с его стороны. Не какой-нибудь ящик нукурузных хлопьев, а то, перед чем я 
наверняка не устою. Говорит: «Слушайте, Касс, захватите вот это » .  

Это было . . .  н у ,  не совсем чаевые, но и чаевые тоже. Клянусь в а м ,  никогда 
не видел, чтобы делали подарок так равнодушно, таи мимоходом. Да и не пода
рок это был, и не подачка - их бы я не принял. Не знаю, что это было, но что 
бы ни было - может, все дело в том, н а  н он протянул бутылну, в его добро
желательном, искреннем, но величественном и слегна утомленном: « Слушайте, 
захватите это»; а тут еще . Розмари вплыла в своих тореадорских штанах, пред
ставляете: хозяйна замна наблюдает, как сам барон рассчитывается с прислу
гой, - что бы это ни было, это было не к добру. Не к добру, я чувствовал это, 
чувствовал всеми потрохами, но не м ог устоять перед отравой. И взял ее, сми
ренно поблагодарил и выкатился, пылая, как печка. Если бы я предложил за 
нее деньги, и то выглядел бы не так гнусно. Но я не предложил денег - и не 
потому даже, что обнищал, а потому, что забыл обо всех приличиях, утратил 
здравый смысл и гордость. Я взял ее, и все. 

А когда спустился во двор, опять услышал его голос. Он крикнул: « Слу
шайте, 'Касс, не хотите в следующий раз совершить со мной налет на военную 
лавочку? Возьмете ' �то-нибудь из бакалеи для Поппи. Что-нибудь для ребят,>.  
А я занричал снизу: « Конечно, Мейсон, конечно! Пренрасная идея! С большим 
удовольствием» .  И это была не вежливость, а всего лишь подлая правда. 

Интересно, - сказал он после долгого молчания , - в тот страшный день -
когда мы с вами познакомились на дороге, помните? - я кан раз возвращался 
с налета на военную лавочну, пользуясь выражением Мейсона. Я уж и счет по
терял этим поезднам в Неаполь, они превратились в привычну, как выпивка 
или нарr<отик, а затем я оказался привязан к нему, от него зависело буквально 
�юе существование, и не только лично мое, но всех тех вокруг меня, кого я 
взялся спасать. 

Мейсон, - протянул о н . - Кормилец. Дошло до того, что без Мейсона я бьш 
беспо�ющней, чем Ромул без доброй волчицыной титьки. Так вот, в тот день, 

" С т а д . 11 р о у - разновидности ПОИРРА.. 
" Положение обя.зыRает (францу:юная nоrоворна). 
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ноrда он дал мне бутылку, - разве я мог себе представить, как далеко зайдут 
мои отношения с Мейсоном, какими они станут теснь1ми и глубокими:' И точно 
так же не мог себе представить, что наконец проснусь в определенном смысле -
бог знает благодаря чему - и увижу без прикрас всю мою убогую, вывихнутую 
жизнь, и хотя бы попытаюсь спасти кое-что из этих обломков крушения . . .  

В з я JI бутылку. и все. - После долгой паузы о н  рроизнес: - Мейсон. С тех 
пор как я убил его. я сам помирал, наверно, тысячу раз. Но покуда жив, ни· 
когда не забуду, как стоял во дворе и держал эту бутылку, словно кусок пар
ного коровьего дерьма, и как он перевесился через балюстраду, весь такой под· 
жарый, такой американец, с алчным взглядом человека, который знает, что мо· 
жет завладеть тобой, если ты позволишь. 

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ. 

(Окончание слеgует) 
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ДЕСЯТЬ ОГНЕННЫХ ДНЕЙ 
Петр Анисимович Мирошниченко (1908-1978) был морским офицером. Воевал на 

Северном флоте. После войны он gолгие гоgы занимался выяснением суgеб моряков
поgвоgников, отыскал свыше тысячи человек, среgи которых многие раньше счита
лись пропавшими бе з вести или погибшими. В процессе этой работы узнал некоторые 
малоизвестные героические эпизоgы битвы за Сталинграg .. 

Летом 1942 гоgа из моряков-gобровольцев Северного флота была сформирована 
92-я отgельная бригаgа морской пехоты (именовалась она 92-я отgельная стрелковая 
бригаgа), которая в сентябре, в критические gни обороны гороgа, была направлена на 
оgин из самых труgных участков Сталинграgа. Ныне в Волгограgе у элеватора установ
лен памятник героической морской пехоте. На нем наgпись: «Особое упорство и мас
совый героизм проявили зgесь моряки-североморцы 92-й отgельной стрелковой брига
gы». В течение многuх лет эта странuца героической сталинграgской эпопеи оставалась 
малоизвестной, хотя в пантеоне Славы на Мамаевом кургане cpegu тысячи имен выби
ты и имена моряков Северного флота. Оgнако свиgетельств боевых gел бригаgы факти
чески не сохранилось. 

П. А. Мирошниченко разыскал нескольких уцелевших участников тех боев. Северо
морцы-сталинграgцы в своих письмах gелились воспоминаниями, по которым и была 
восстановлена картина gесяти труgнейших gней в сентябре. 

1 

« 1 8  сентября 1, переправившись через Волгу, бригада ... вступила в бои с против

ником в центральной части города. Три дня и три ночи наступали морские пехотин

цы, очищая от врага дом за домом ... Спустя два дня ... противник при помержке тан

ков контратаковал и окружил две роты 2 моряков, засевших в элеваторе . . .  

Прорвав оборону на участке соседнего стрелкового полка, фашнсты 25 сентября 

вышли к устью реки Царицы, где находился командный пункт бригады. Контратакой 

роты моряков-автоматчиков противник был отброшен. Однако на следующий день 

под натиском превосходящих сил гитлеровцев командный пункт пришлось перенести 

на о. Голодный, а поредевшие подразделения бригады отошли и закрепились в 50-70 

метрах от Волги. 

На рассвете 27 сентября остатки 92-й бригады переправились на о. Голодный. 
Здесь из них был сформирован сводный батальон . . .  » 

Эта короткая официальная справка взята мной из исторического сборника «Бое

вой путь Советского Военно-Морского Флота». Неточности, на которые мы здесь об

ратили внимание, объясняются просто: в тот период, когда сборник готовился к изда

нию, о первоначальном составе 92-й бригады почти никаких официальных документов 

не было, и восстановить историю сентябрьских боев бригады оказалось чрезвычайно 

Публииация А. ШННДЕЛЯ. 
' Мемуары маршала В. И. Чуйиова и восш�минания отдельных участников боев 

тех ;�ней свидетел ьствуют: бригада вступила в бой в ночь на 17 сентября. Эта поправиа 
существенна: бригада начала воевать в иритичесиий момент обороны города. (Здесь' и 
далее прu.чечания автора.) 

' Неточность. В элеваторе в течение несноJJьних дней оборонялся пулеметный взвод 
морянов-североморцев под :командованием Андрея Хозяинова. 



ДЕСЯТЬ ОГНЕННЫХ ДНЕЙ 2 i з  

трудно. В самый критический период уличных боев в Сталинграде моряжи-североморцы 
были брошены на наиболее горячий участок обороны и почти все погибли. 

Итак, бригада вступила в бой 17 сентября, а 27 сентября из остат�tов бригады 
сформировали сводный батальон. Пяти - пяти с половиной тысяч североморцев хва
тило на десять дней боев." 

Именно к этому периоду боев обращены воспоминания тех моряков-северомор
цев, кому посчастливилось уцелеть. 

Из письма Василия Петрушенко: 

«."до войны я служил на подводной лодке <'М-172», а неред войной был списан 
на береговую базу, где проходил службу н шгурманском кабинете при штабе бри
гады. В июле 1 942 года добровольно уше;1. в морскую бригаду, которую отправляли 
из Североморска. После того �<:ак в августе сгорел Сталинград, нас бросили в южную 
часть города. Воевал я там два или три дня, был ранен осколком мины в левую ногу 
и попал в госпиталь». 

Из письма Николая Лосева: 

«Вы спрашиваете, куда мы отправились? Из Североморска мы проследовали 
маршрутом Мурманск - Беломорск - Вологда - Ярославль - Москва-Сортировочная и 

оттуда в подмосковный город". Находились там недели три, после чего ночью отбыли 
поездом в неизвестном направлении. Кто говорил, что на Воронеж - там туго было.
но потом нам стало ясно, что мы направляемся в Сталинrрад. Через Саратов, Бас
кунчак доехали до станции Ленинской. Оттуда пешком в ночное время до Ахтубы. 
Дневной отдых, и ночью мне с отделением разведки первым пришлось на- шлюпке 
форсировать Волгу и уточнять место расположения бригады на Ю):КНОЙ окраине Ста
линграда - возле мельницы. А утром началось".» 

Из письма Павла Панченко: 

«В Подмосковье нас учили окапываться, бросать под танки бутылки с зажигатель
ной смесью, метать гранаты, ходить по азимуту и т. д. После короткой подготовки нас 
отправили под Сталинград. Высадили из вагонов в семидесяти километрах от Сталин
града, и мы пошли пешком, потому что эшелон подвергался сильной бомбежке и нас 
могли разбомбить раньше, чем мы достигли бы места назначения. Пройдя километров 
тридцать, сделали привал. Привычки ходить пешком у нас не было. Ноги были в 
мозолях, в крови. Два часа отдохнули - и опять вперед. С большим трудом дошли до 
следующего привала. Местность была очень красивая - поляна с озером. Тут нам 
командование обещало отдых до утра. 

Моряки разделись - первым делом пошли купаться, переодеваться в чистое белье. 
Старшины разносили пищу. Но едва мы успели поесть, как нас построили и объявили, 
что есть приказ командующего Сталинградским фронтом [согласно которому мы долж
ны] вступить в бой сегодня. И мы опять пошли".» 

Из письма Евгения Билыка: 

«".Речной буксир мог взять на борт не более двух взводов. Погрузились и, соб
людая все меры предосторожности, пошли на другую сторону. При переходе фашисты 

· обнаружили нас. Завыли мины, из-за туч показались вражеские самолеты. Разрывы 
следовали один за другим, появились первые раненые. Мы открыли огонь по самоле
там из всех видов оружия. Один самолет вдруг стал заваливаться на крыло, потом из 
его мотора повалил дым, и в конце концов он под ликующие крики моря1шв нырнул 
в воду. Утром мы заняли оборону вдоль железной дороги недалеко от центра города». 

Из письма Павла Панченко: 

«Наш взвод занял оборону в районе пионерского дворца. До этого там кто-то 
держал обvрону, потому что мы пришли в готовые окопы. Это нас выручило: от уста
лости мы вряд ли быстро выкопали бы окопы. Все, кроме часовых, заснули в окопах 
как убитые, и до утра нас никто не трогал. Потом началась разведка. Еще при фор
мировании бригады многие из наших (имеются в виду бывшие подводники.- П. M.J . .  
в том числе и я, изъявили желание пойти во взвод разведки. Ставя задачу, нам пока· 
:�ывали карту города, а что можно по ней было найти, когда от города остались од
ни развалины?" 

Однажды, возвращаяс:ъ из разведки, Мl>I заметили луч света в подвале разбитого 
дома, услышали смех и громкий разговор на немецком языке. Главстаршина Люби
мов приказал :;аоросатъ подвал гра.натами, что мы и сделали (вместе с нами был Леня 
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Вербин). Убедившись, что с немцами покончено, мы спустились .!1 пuдвал, забрали най

денные там документы и вернулись в штаб. 

В конце сентября нас, разведчиков, подняли и бросили на помощь в район то

варного вокзала, который не один раз переходил из рук в руки. Там завязался ожес

точенный бой. В р�йоне вокзала погибло много наших товарищей, среди них глав

старшина Александр Любимов. Леня Вербин умер у меня на руках и успел сказать: 

«Павлик! Напиши в Харьков» . .  Алексею Самохину пулеметной очередью перерезало 

обе ноги. Андрей Хиро 
·
погиб. Раненых тоже было очень много, в том числе и я. Ес

ли бы еще десять-пятнадцать минут не подоспела помощь сибиряков, то из наших 

мало кто остался бы жив».  

Спустя много лет после войны я побывал в городе-герое на Волге. Среди тысяч 

имен, навечно выбитых в пантеоне Славы на Мамаевом кургане, я нашел имена че

тырех североморцев из 92-й отдельной бригады морской пехоты - Любимова, Хиро, 

Кокшарова и Кочергина. Любимов и Хиро до сталинградских боев служили на подвод

ных лодках. А я, прослужив много лет на Севере, знал весь плавсостав подводников

североморцев. Мне было досадно, что спустя годы не могу вспомнить лица этих мо

ряков. Может быть, только поэтому я послал запрос в отдел учета персональных 

потерь Министерства обороны. Хотя при этом, конечно, понимал: имена в пантеоне 

Славы потому и высечены, что людей, которых звали этими именами, уже нет. К то

му же бывший разведчик Павел Панченко, друг Александра Любимова и Андрея Хи

ро, чудом уцелевший в сентябрьских боях, уже прислал мне письмо с описанием того 

боя в районе товарного вокзала, в котором погибли почти все его боевые друзья. 
И все же запрос я послал. Вскоре пришел ответ: Любимов, Кокшаров и Кочергин зна

чатся погибшими и похороненными в Сталинграде, о судьбе Хиро сведений нет. Мож'"т 

быть, его надо искать среди оставшихся в живых? 

Поиски длились довольно долго. Ведь если человек не значится в списках по

гибших, это еще не подтверждение того, что он жив. Пока я выяснял судьбу этого 

североморца, оказалось, что старшина второй статьи Иван Кокшаров, чье имя тоже 

высечено на Мамаевом кургане, не погиб в Сталинграде! Стал искать среди живых и 
его. Однако вскоре узнал: уцелев в сталинградских боях, Кокшаров в марте сорок 

третьего года погиб под Ленинградом - в ту пору он уже воевал в составе авиаде

сантной дивизии". 

Получаю письмо: «".Во время войны я плавал на «М-175» старшиной группы. 011,

нажды, когда мы пришли из длительного похода, я заболел и был переведен после выз

доровления в торпедную партию. Вскоре по призыву штаба флота добровольно ушел 

на защиту Сталинграда. Наша бригада именовалась 92-й морской бригадой".»  

Спустя тридцать лет после войны я читал письмо Андрея Хиро! 

«".я был командиром отделенття, а когда погиб командир взвода, мне пришлось 

брать на себя взвод. Сейчас трудно восстановить последовательно события тех 

нескольких дней. Это было в конце сентября сорок второго года. Ежедневно шли 

ожесточенные бои, и я помню лишь отрывочно эпизоды тех дней. Мы были при

жаты к Волге, немцы бомбили нас каждую минуту. Оборону мы заняли возле желез

нодорожного моста, который был взорван. В какой-то день - в какой именно, не пом

ню сейчас - на рассвете нам дали приказ продвинуться вперед. Мы продвинулись 

примерно на пятьдесят метров, из моего взвода осталось трое. Одного я немного 

помню, потому что тот был рыжий. А фамилия его Фролов или Фроловский. 

Последнее, что осталось в памяти,- взрыв прямо перед нами: не то мина, не то 
снаряд. Пришел в себя уже в медсанбате - тяжелое ранение в голову. После лечения 
комиссией был приэнан негодным к несению воинской службы». 

Этот взрыв и упавшего Андрея Хиро и запомнил Павел Панченко, который 
вскоре сам был ранен и ничего не знал о дальнейшей судьбе своих товарищей. 
А Андрей Хиро только через тридцать лет после войны узнал, что его имя высечено 
на Мамаевом кургане." 

По мере того как мне удавалось отыскать уцелевших участников тех боев, 
появилась возможность из их отрывочных воспоминаний сложить некую общую 
картину. 

Поначалу приходили письма в основном от моряков, входивших в состав 
3-го батальона. Но потом откликнулись и из других батальонов бригады. 
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Вот что написал парторг 2-го батальона Павел Дробышев: «Взвод противо'!'аи

ковых ружей, входивruий в состав нашего батальона, держал оборону на одном из 
участков реки Царицы. Враг бросил против взвода 15 танков и около роты авто
матчиков. Моряки отбили все атаки, уничтожив 13 танков и десятки солдат. К ' 
концу дня во взводе осталось лишь восемь человек и все же они не дали врагу 
продвинуться ни на шаг. За этот подвиг все матросы были удостоены правительствен
ных наград, а их командир младший лейтенант Волков был награжден орденом 
Ленина». 

Еще одно письмо - североморца Федора Рогожина: « . . .  наш 1-й батальон вступил 
в бой у реки Царицы. Матросы дрались с немцами. не щадя своей жизни, и отбивали 
атаку за атакой. Немцы стали называть нас «черная смерть».  Там, у реки Царицы, я 
был ранен в голову осколком, но в госпитале пробыл недолго, попросил врачей от· 
править на передовую. К тому времени наша бригада отходила на переформирова
ние. Из нашего батальона нас осталось очень мало, а из командного состава уцелели 
единицы». 

О характере боев на реке Царице дают представление и воспоминания бывше
го связиста 2-го батальона Александра Зотова: 

«У бани располагался штаб бригады. К Астраханскому мосту и к возвышенности, 
где теперь установлен памятник чекистам, пробивались наши роты. Мы обеспечи. 
вали их связью, передвигаясь ползком, волоча автомат и катушку. После того как 
одному подразделению удалось прорваться к элеватору, нескольким телефонистам 
и командиру взвода Панченко было пршсазано протянуть туда линию. Я с двумя 
товарищами находился на промежуточной станции. Ночью откуда ни возьмись нем· 
цы. Завязалась перестрелка. Одного из моих друзей убило. Нас помержали огнем 
соседи. Немцы отошли... Потом нас прижали к реке. Так и осталось в памяти: день 
на исходе, правее нас обходят два танка, и кто-то пытается острить: жарко, мол, 
танкам, остудиться захотели, водички волжской попить". И последние несколько 
слов, с тоской произнесенных: «Эх, парочку бы гранат."» В ту ночь решалась судьб� 
бригады. Боеприпасов нет. Оставаться на берегу - плен или бессмысленная смерть. 
Фашисты · не торопились: ожидали утра. Потревожить их еще раз ночной атакой мы 
были не в состоянии. Но вот к берегу подошел бронекатер. Подали команду на по
грузку. В первую очередь забрали раненых. Потом говорили, что на центральной 
переправе это был последний рейс. А уже на следующий день мы снова были 
готовы для перехода на правый берег в районе завода "Баррикады· ·" ,  

Читая воспоминания Александра Зотова, я невольно обратил внимание на приме
чательную деталь: остатки бригады, в которую первоначально входили четыре ба· 
тальона морской пехоты, батальон автоматчиков, несколько артиллерийских батарей, 
саперная рота, подразделения связи и некоторые другие, эвакуировали о д  н и м 
бронекатером". 

По письмам моряков видно: практически все их батальоны в сентябре сража· 
лись в районе реки Царицы. 

Из письма Василия Душина (4-й батальон): 
«Штаб бригады расположился в штольне левого берега обрыва реки Царицы. 

· 19 сентября наши батальоны вели тяжелые бои с танками и пехотой фашистов. 
Моряки с ходу атаковали немцев, выбили их с элеватора. железнодорожного вокзала 
Сталинград-2 (в районе вокзала моряки шли в атаку в бескозырках и полосатых 
тельняшках). С 21 сентября наша бригада подверглась особенно жестоким атакам, 
причем под беспрерывной бомб«жкой с самолетов. По оврагу вдоль реки Царицы 
немцы стремились выйти к Волге, чтобы отрезать бригаду от переправ. Вот как раз 
здесь и пришлось нам отбивать жестокие атаки фашистов, защищая штаб бригады». 

В этот период на многих участках обороны было трудно. Гитлеровцам все еще 
казалось, что падение города - дело нескольких дней. Они превосходили защитников 
города в живой силе и технике. Их авиация в те дни господствовала в воздухе. И они 
наступали. 

В той обстановке у каждого защитника города могло сложиться впечатление, что 
именно он находится на главном участке обороны. Это понятно: нагрузка на каждого 
человека была непомерно велика, хотя в том кромешном аду были и более напря
женные, и менее напряженные участl'(И, но отличи1ъ их могло командование обора 
вявшейся в Ста.ливrраде dрМ.ИИ, а бойцу, который находился на расстоянии броска 
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гранаты от противника, все виделось иначе. Так, может быть, именно по этой при

ч�:ше бывший старшина второй· статьи Василий Душин не совсем точен, когда опре

деляет бои в районе реки Царицы как наиболее ожесточенные в те дни? Точен! При
веду несколько записей из «Военного дневника» генерал-полковника Гальдера, началь

ника генерального штаба сухопутных войск Германии, относящихся к августовским 

боям под Сталинградом. 

«23 августа 1 942 года. Под Сталинградом Паулюс внезапно прорвался через Дон 

силами 1 4-го танкового корпуса и вышел к Волге севернее города». 

«26 августа 1942 года. У Сталинграда весьма напряженное положение из-за 

атак превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование 

слишком нервничает." Виттерсгейм ( 1 4-й танковый корпус] хотел убрать назад свой вы

тянутый к Волге палец. Паулюс помешал этому» .  

«31  августа 1942 года. Весьма отрадные успехи у 4-й танковой армии. У 6-й ар

мии, несмотря на местные контратаки противника, сравнительно спокойный день». 

Это конец августа. Гитлеровцы отразили контратаки наших войск, измотанных 

непрерывными трехмесячными боями, и теперь у них нет сомнений, что операция по 

взятию города осуществится легко. За ту и года войны они взяли уже сотни городов -

больших и малых, расположенных в горных местностях и на равнинах, на берегу 

моря и вдоль берегов рек. И вот перед ними еще один город, удобно вытянувшийся 

вдоль реки на много километров. 
,
Удобно потому, что такой город легко разрезать в 

нескольких направлениях". 1 4-й корпус армии Паулюса - один палец, теперь надо 

дотянуться до реки всеми пятью пальцами, потом сжать их в кулак, и еще один го
род, на сей раз на берегах Волги, прекратит свое существование. В записях от 3 1  ав

густа в дневнике Гальдера есть такая пометка: «." (совещание у Гитлера). Сталинград: 

мужскую часть населения уничтожить, женскую - вывезти». Стало быть, сомнений от

носительно исхода операции в конце августа не было. Не было их и в течение пер

вых трех недель сентября (24 сентября дневник Гальдера обрывается - генерал был 

снят Гитлером с поста начальника генерального штаба сухопутных войск). Все сен

·г:Ябрьские записи однообразны и коротки: «успешные действия под Сталинградом», 

«успешное продвижение в Сталинграде», «успехи под Сталинградом». И только в за

писи от 20 сентября тон несколько меняется: «В Сталинграде начинает постепенно 

чувствоваться усталость наступающих [немецких] войск». Но вслед за этим снова: «ус

пехи". в Сталинграде», «В Сталинграде." продвижение вперед». До Волги в некоторых 

местах остается пройти 300-500 метров, кое-где счет идет на десятки метров". 

Середина сентября 1942 года - критический период в обороне Сталинграда. 

!6 сентября переброшенная с левого берега знаменитая 13-я гвардейская стрелковая 

дивизия генерал-майора Александра Родимцева мощным ударом выбила немцев с Ма

маева кургана. Мамаев курган - господствующая высота в Сталинграде. 

Гитлеровцы предприняли мощное наступление с целью прорвать оборону гвар

дейцев в центре города. Гвардейцы стояли насмерть, дивизия понесла большие поте

ри. И вот в этот тяжелейший момент в распоряжение В. И. Чуйкова была передана 

92-я бригада морской пехоты, которая 17 сентября 1 942 года с ходу была брошена 

в бой на помержку 1 3-й гвардейской стрелковой дивизии А. И. Родимцева. У коман

дующего 62-й армией не было возможности ждать, чтобы сосредоточить бригаду и 
ввести ее в бой всем составом. Ее вводили в бой побатальонно. 

Стремясь прорвать оборону дивизии А. И. Родимцева в центре города, гитле

ровцы ударили с южного направления силами четырех дивизий. Они намеревались 

подсечь оборону 1 3-й дивизии на стыке центральной и южной частей Сталинграда и 

по руслу реки Царицы прорваться к Волге. Им удалось проникнуть в кварталы юж

нее реки Царицы и в район элеватора. Элеватор был окружен, но в самом его зда

нии еще держали оборону несколько десятков бойцов 1 0-й стрелковой бригады. В 

этот момент перед североморцами и поставили задачу выбить противника из квар

талов южнее Царицы и из района элеватора. 

В брешь, пробитую между Царицей и районом элеватора, гитлеровцы бросили 

24-ю танковую и части 94-й и 7 1 -й пехотных дивизий. Этот клин по замыслу гитле

ровского командования должен был разрубить город пополам. Наступающим частям 

трех немецких дивизий наше командование могло противопоставить тогда только 

два батальона морской пехоты из состава 92-й бригады. В этой неравной борьбе 

судьбу города решали не то что сут1t11: - часы. 
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В боях за элеватор принимали участие не только моряки. Но поскольку тема 
нашего рассказа ограничена боевой деятельностью североморцев, мы коснемся толь
ко тех эпизодов, которые сохранились в памяти воинов 92-й бригады. 

Бывший связист Александр Зотов, чьи воспоминания о боях на реке Царице ча
стично приводились в предыдущей главке, рассказывает, что в направлении элевато
ра в основном действовал 2-й батальон. Комиссаром батальона был бывший матрос
североморец Иван Иванович Митин. «Это ему и его помощникам политрукам рот 
И. С. Озерову, С. С. Королю, Л. И. Полковникову, П. И. Дробышеву, В. Г. Шибаеву 
совместно с командирами подразделений удалось сколотить 2-й батальон в мощный 
кулак, действия которого приводили в трепет гитлеровцев. Когда элеватор был окру
жен и подходы к нему простреливались снайперами, комиссар Митин не пытался 
укрываться, а, будучи хорошим стрелком, вызвался сам вместе со снайпером А. Д. Бу
бновым отправиться на охоту за немецкими снайперами. Этот поединок они выигрэ.
ли, но когда, радостные, возвращались на КП батальона, были смертельно ранены». 

И. С. Озеров, политрук первой стрелковой роты 2-го батальона, которая стояла 
на подступах к элеватору, вспоминал: «Когда было неимоверно тяжело, мои ребята 
начинали петь. Правда, командиры одергивали: мол, пение вызывает большой огонь 
фашистов,- но я признаюсь теперь, что в те минуты сам померживал пение. В сло
вах и мелодии песни «Вставай, страна огромная".»  мы черпали новые силы, она все
ляла в нас уверенность в победе». 

Так было вокруг элеватора. А в самом элеваторе? 
«Элеватор удерживали остатки 10-й стрелковой бригады с отдельными воинами 

других соединений,- пишет А. Зотов.- Положение их было крайне тяжелым, так 
как гИтлеровцы превосходящими силами обложили здание и по нескольку раз атако
вали. Одному взводу морских пехотинцев ценой огромных усилий удалось прорвать
ся на элеватор». 

«Одному взводу морских пехотинцев ... удалось прорваться."» Вражеское кольцо 
вокруг элеватора состояло из сотен хорошо вооруженных солдат, не испытывавших 
недостатка ни в боеприпасах, ни - что очень важно! - в питьевой воде; каждый 
метр на подступах к элеватору простреливался; окружившие элеватор гитлеровцы 
поддерживались танками и авиацией. А взвод, прорвавшийся сквозь это кольцо, со
стоял из 18 человек! 

Командир взвода, который сумел прорваться на помощь блокированному гарни
зону элеватора, остался жив. Поэтому дальнейший рассказ о боях за элеватор в ос
новном состоит из воспоминаний бывшего младшего лейтенанта Андрея Хозяинова. 

Из письма Андрея Хозяинова: 
«Отвечаю вкратце на интересующие вас вопросы. 
К началу сорок первого года служил в учебном отряде по четвертому году служ

бы. Участвовал в сентябре - октябре в боях на реке Западной Лице и 7 ноябри 
1941 года был тяжело ранен. 

После излечения в феврале 1942 года был зачислен на курсы офицерского со
става Сев1Орного флота. После курсов все мы оказались командирами взвода в 92-й 
бригаде под Сталинградом. 

О самих сентябрьских боях в Сталинграде можно рассказывать очень много, 
потому что надо отдельно рассказывать о каждой минуте, каждом часе, каждом дне. 
Скажу только, что когда нам - нашему взводу - был дан приказ занять оборону в 
районе элеватора, то надо было еще километра три-четыре пробираться через 1 ру
пы и огневые точки противника. К утру, однако, приказ мной был выполнен: взвод 
добрался до горящего элеватора. 

Измотанный длительными непрерывными боями небольшой гарнизон элеватора 
был очень рад нашему прибытию: боевой дух гарнизона удвоился. Как только · потом 
не именовали нас немцы! И «черная смерть», и «черные дьяволы», и даже, б.ывало, 
обращались со словами «Славные моряки».  Об этом, кстати, свидетельствует дневник 
О1J.НОГО фашиста - дневник этот хранится у маршала В. И. Чуйкова. К слову сказать, 
В. И. Чуйков довольно подробно воспроизводит эти события в своей книге «Начало 
пути» ... » 

Читаю в книге Василия Ивановича Чуйкова: «Я надеюсь, что читатель не осу
дит меня, если я отвлеку его внимание от главного направлеиИJ1 и приведу нес1tолы1.о 
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строк из письма участника боя за элеватор, командира пулеметного взвода бригады 

морской пехоты Андрея Хозяинова, который в настоящее время живет в Орле. 

Товарищ Хозяинов пишет мне: 
"В прибывшем взводе было 18 человек при хорошем вооружении. У нас было: 

два станковых пулемета «максим», один ручной пулемет, два противотанковых ружья, 

три автомата и одна радиостанция. 

1 8-го на рассвете с южной стороны элеватора появился фашистский танк с бе

лым флагом"».  

Далее следует рассказ о том, что из танка показался немецкий офицер с пере

водчиком и предло»-.ил гарнизону элеватора сдаться. Моряки ответили настолько вы

разительно, что 
. 
этот ответ офицер понял и без переводчика. Как и положено при 

переговорах, моряки дали возможность парламентерам удалиться, только поставили 

одно условие: парламентеры удаляются пешком (благо расстояние невелико) ,  а танк 

оставляют на том месте, куда он въехал .. .  

«Фашистский танк,- писал Василию Ивановичу Чуйкову командир пулеметного 

взвода,- попытался было пойти своим ходом, но тут же залпом двух наших проти

вотанковых ружей был остановлен. 

Вскоре с южной и с западной сторон в атаку на элеватор пошли . пехота и 

танки противника численностью примерно раз в десять сильнее нас. За первой от

битой атакой началась вторая, за ней третья, а над элеватором висела «рама» - са

молет-разведчик. Он корректировал огонь и сообщал обстановку в районе элеватора. 

Всего за день 1 8  сентября было отбито девять атак. 

Мы очень берегли боеприпасы, так как подносить их было очень трудно и 

далеко. 
'8" элеваторе горела пшеница, в пулеметах вода испарялась, раненые просили 

пить, но воды блиэко не было. Так мы отбивались трое суток - день и ночь. Жара, 

дым, жажда, у всех потрескались губы. Днем многие из нас забирались на верхние 

точки. элеватора и оттуда вели огонь по фашистам, по снайперам, а на ночь спус

кались вниз и занимали круговую оборону. Наша радиостанция в первый же день 

боя вышла из строя. Мы лишились связи со своими частями. 

Но вот наступило 20 сентября. Примерно 01..оло 12 часов дня с южной и запад

ной сторон элеватора подошло двенадцать танков. К нашему огорчению, противо

танковые ружья были уже без боеприпасов, гранат также не осталось ни одной. Тан

ки подошли к элеватору с двух сторон и начали почти в упор расстреливать наш гар

низон. Однако никто не дрогнул. Из пулеметов и автоматов мы били по пехоте, не 

давая ей ворваться внутрь элеватора. В один из моментов боя снарядом разорвало 

«максим» вместе с пулеметчиком, а в другом отсехе элеватора осколком снаряда 

пробило кожух [второго] «максима» и погнуло ствол. Остался один ручной пулемет. 

От разрывов снарядов сыпался бетон, пшеница горела. От пыли и дыма мы друг 

друга не видели н а  расстоянии в несколько метров. «Ура! Полундра! »- кричали мы, 

поддерживая друг друга. 

Вскоре из-за танков появились фашистские автоматчики. Их было около ста 

пятидесяти - двухсот. В атаку шли они очень осторожно, бросая впереди себя грана

ты. Нам удавалос1, подхватывать на лету гранаты, и они тут же летели обратно. В 

западной стороне элеватора фашистам все же удалось проникнуть внутрь здания, но 

отсеки, занятые ими, были тут же блокированы нашим огнем. 

Бой разгорался внутри здания. Мы были настолько близко к противнику, что 

чувствовали и слышали его дыхание, каждое его передвижение, но из-за дыма ви

деть его не могли. Бились на слух. 

Вечером при короткой передышке подсчитали боеприпасы. Их оказалось нем

ного : патронов на ручной пулемет - полтора диска, на каждый автомат - по 20 -

25 и на винтовку -- по 8 - 10 патронов. 

Обороняться с таким количеством боеприпасов было невозможно. Мы были 

0кружены...  решили пробиваться на южный участок в район Бекетовки, так как с 

востока и северной стороны элеватора курсировали танки противника. 

В ночь на 2 1  сентября под прикрытием одного ручного пулемета мы начали про

биваться. Первое время дело шло успешно, фашисты тут нас не ожидали. Миновав 

балку и железнодорожное полотно, мы наткнулись на минометную батарею против

ника, которая только что иод иоr.ровом темноты иача.ла устанавливаться ва позиции. 

Помню, мы опрокинули с ходу три мив:омета и вагонетку с МИИilМИ. Фашисты ра:3-
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бежались, оставив на месте семь убитых минометчиков, п.обросав не только оружие, 
но даже хлеб и воду». 

Прочитав это в книге маршала В. И. Чуйкова, я впоследсrвии смог дополнить 
рассказ теми воспоминаниями Андрея Хозяинова, которыми он по моей просьбе по
делился в письмах. Но до этого я сделал еще выписки из дневника немецкого солда

та, о котором упоминал Андрей Хозяинов. Свидетельство немецкого солдата Виль
гельма Гофмана интересно тем, что его батальон в те сентябрьские дни наступал 
именно в направлении элеватора. 

« 16  сентября. Наш батальон с танк.ами наступает на элеватор, из которого ва

лит дым - там горит хлеб, его, кажется, подожгли сами русские - варварство. Ба

тальон несет большие потери. В ротах осталось не более 60 человек. В элеваторе 

засели не люди, а <1ерти, которых не берут ни огонь, ни пули. 

1 8  сентября. Идет бой в элеваторе. Там русские смертники, командир батальона 

говорит: «Этим смертникам комиссары приказали умереть в элеваторе». 
Если все дома в СталИНI'Раде будУ'r так обороняться, то из наших солдат никто 

не вернется в Германию» .  

И з  косвенных признаний немецкого солдата мы можем сделать вывод, что пос

ле боев за элеватор батальон, в котором служил Гофман, потерял больше половины 

своего состава и срочно пополнялся. Ну а численность гарнизона элеватора мы при

мерно знаем: вместе с пробившимися в элеватор моряками гарнизон, включая и ра

неных, насчитывал не более 50 человек ... 

Снова обращаюсь к письму Андрея Хозяинова: 

«."откуда мне, взводному, было знать, что приказ занять оборону в элеваторе в 

стыке 62-й и 64-й армий был отдан бригаде? Но из всей бригады [на элеватор] про

ник ОДИН ВЗВОД. 
При выходе из окружения после короткого боя на минометной батарее фаши

стов мы впервые за несколько суток смогли вдоволь попить и поесть хлеба. При 

дадыrейцщй. щ�п�п�е. прорваться я был контужен и попал в лапы гитлеровцев. Дол

гое время вместе с другими контуженными и ранеными лежал за колючей проволо

кой под открытым небом без всякой медицинской помощи. Осенью пошли дожди. 

Многие умирали. Выдерживали те, кто был помоложе и покрепче. Поздней осенью 

стали куда-то вывозить раненых и больных. Я попал в эшелон, это было в начале 

ноября - дождь, холод. Трое нас отважились «убежать» ,  хотя ходить почти не мог

ли. Помню станцию Морозовская - дождь, туман. Вечером мы трое выбросились 

из телячьего вагона и спрятались в бурьяне, а к утру отползли к хутору. Спасибо, 

нас женщины подобрали, обмыли немного, накормили и спрятали. Потом уговорили 

какого-то обозника отвезти нас в Шахты в больницу как цивильных. Мой напарник 

оказался очень волевым человеком. Сибиряк. По сей день помню: Иван Ершов из 
Омской области. Так мы и находились в Шахтах в больнице до освобождения горо

да - до 15 февраля 43 года. 

После освобождения я был сразу же помещен сначала в армейский госпиталь, 

а потом эвакуирован в глубокий тыл - в город Казань, где пролежал в госпитале 

до конца сентября 1943 года. После выписки в ноябре был направлен снова в дейст

вующую армию на 1-й Украинский фронт». 

Так по фрагментам удалось восстановить картину ожесточенного десятидневного 

сражения морских пехотинцев в Сталинграде в сентябре сорок второго года. 

К ноябрю бригада пополнилась моряками-тихоокеанцами и держам оборону у 

метизного завода. Затем были наступательные бои в районе Мамаева кургана. Бри

гада закончила сталинградскую эпопею взятием одного из цехов завода «Баррикады». 

Такова в общих чертах ее краткая, но героическая боевая история. 
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В АТА.КЕ - ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА 
Автор этих воспоминаний в 

.
гоgы войны плавал на милых кораблях, участвовал 

в поисках вражеских поgвоgных лоgок, в эскортировании союзных конвоев. С апреля 

1 944 гоgи он коминgир звени торпеgных катеров. Катер, которым он коминgовал, по

топил транспорт воgоизмещением б тысяч тонн, gви морских тральщика, сторожевой 

корабль. 

Василий Иванович Быков - Герой Советского Союза, контр-аgмирал запаса. 

][(" ороткое северное лето подходило к концу. Полярные зарницы августовской но

L\'\ чи, словно предвестники близкой грозы, мерцали у горизонта. А неподалеку 

от нас, над хребтом Муста-Тунтури, где проходила линия фронта, время от времени 

вспыхивали осветительные ракеты. 

После трудного, беспокойного дня моряки торпедных катеров, находившиеся в 

бухте, своей маневренной базе, крепко спали. Было уже за полночь, когда рассыльный 

передал приказание комбрига: всем командирам срочно прибыть в штабную землянку. 

Землянкой мы называли обыкнове.нный сельский сарай, удачно замаскированный 

среди скал. Внутри землянки стояли грубо сколоченные столы, несколько табуреток 

и скамеек, называемых по-морскому банками. Все выглядело не так уж уютно, но 

никто на это не обращал внимания. 

Командиры катеров, звеньев и отрядов поспешили к штабному помещению. В зем

лянке нас встретил командир бригады капитан 1-го ранга А. В. Кузьмин. 

Мне довелось познакомиться с Александром Васильевичем незадолго до войны. 

Это было еще на Тихом океане, в бригаде торпедных катеров, которой он, в то время 

кащrтан 2-го ранга, командовал. В ero часть направили группу ми>iманов, в том числе и 

меня, на стажировку после окончания Тихоокеанского высшего военно-морского учили

ща. Отнесся к нам Александр Васильевич по-отечески тепло и внимательно. Меня более 

всего поразила его одухотворенность, его любовь к торпедным катерам. И эту любовь 

он старался привить и нам, будущим офицерам. 

А. В. Кузьмин был, можно сказать, прирожденным катерником. Окончив в 193 1 

году Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, он командовал торпедным кате

ром на Черноморск ом флоте, а затем, спустя два года, был переведен на Тихоокеан

ский, где ярко проявились его командирские качества. И вот теперь он возглавил се
вероморскую бригаду торпедных катеров. Для всех нас Александр Васильевич был 
непререкаемым авторитетом. Превосходно знающий свое дело, доброжелательный, за
ботливый и одновременно требовательный к себе и подчиненным, он обладал всем 
тем, что входит в понятие «морская душа » .  

В землянке кроме командира бригады находились офицеры штаба, а также коман

дир 2-го дивизиона капитан 3-го ранга С. Г. Коршуно.вll'{. 

' Кqмбриг, оглядев собравшихся, сообщил: 
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- Самолетом дальней разведки обнаружены западнее мыса Нордкин в районе 
Лаке-фьорда транспорт и боевые корабли противника, которые следуют курсом ост, то 
есть в район Варангер-фьорда. В течение дня семнадцатого августа разведывательные 
самолеты не упускали их из поля зрения, подтвердив данные о формировании круп

ного конвоя. Есть предположение, что состав конвоя по мере приближения его к Ва

рангер-фьорду пополнится новыми кораблями и судами. 

Затем А. В. Кузьмин проинформировал нас о прогнозе погоды на 18 августа: 

ветер юго-восточный, два-три балла, волнение моря до трех баллов, облачность восемь

девять баллов, высота нижней кромки облаков менее четырехсот метров, местами 

низко стелющиеся полосы тумана. Самая низкая облачность ожидается в той части 

Варангер-фьорда, где наибольшая вероятность прохождения конвоя. 

- Как видите, товарищи,- заключил комбриг,- метеоусловия не позволяют лет

чикам нанести удар по кораблям конвоя. Атаковать противника будем самостоятельно. 

Возвратившись на свой катер, стоявший у причала бухты, я застал на верхней 

палубе весь экипаж. Коротко изложив обстановку, о которой шла речь в штабной зем

лянке, я напомнил личному составу об ответственности за тщательную подготовку ору

жия и материальной Части к встрече с врагом. Все тут же разошлись по боевым пос

там, и работа на катере закипела. 

Знаний и опыта у команды было предостаточно. Матросы и старшины в' большин

стве своем неоднократно участвовали в боях. Многие к этому времени уже были удо

стоены высоких наград. Я решил обойти вместе с помощником мичманом Павлом За

клинским все боевые посты, с тем чтобы убедиться в готовности экипажа к боевым 

действиям. 

У правого торпедного аппарата, склонившись к воздушному баллону, проверял 

давление воздуха всегда подтянутый, подвижный торпедист старшина 2-й статьи Петр 

Мамичев. Увидев меня, он быстро выпрямился и доложил о готовности к бою. Мы 

осмотрели автомат торпедной стрельбы. Все было в порядке. Я разрешил лишь заме

нить поршеньки ручного привода стрельбы левого торпедного аппарата. 

Здесь же, между торпедными аппаратами, находилась автоматическая пушка ти

па «эрликон»,  возле которой возился комендор старшина 2-й статьи Николай Полтав

ский. Он тщательно чистил пушку, поглаживая и приговаривая: «Никогда не подводи

ла и теперь не подведи» .  Мы с помощником невольно улыбнулись. Поговорив со стар

шиной, прошли на ют, где боцман старшина 2-й статьи Сергей Стеблев крепил допол

нительно полученные дымовые шашки. 

- Ну как, боцман, хватит шашек задымить Варангер-фьорд? - заговорил в шут
ливом тоне мичман. 

- Вполне хватит! - ответил старшина, продолжая крепить дымшашки. 

В моторном отсеке мотористы во главе со старшиной 1-й статьи Василием Горбу

новым проверяли механизмы запуска моторов, обкладывали бортовые двигатели проб

ковыми матрацами, предохраняющими от осколков как приборы, так и сами двигатели. 

К исходу дня со всех боевых постов поступили доклады о готовности катера 

к бою. 

После ужина в район стоянки катеров прибыли командир бригады, командир 2-го 

дивизиона, а также флагманский химик бригады капитан-лейтенант М. Т. Токарев и 

командир береговой базы капитан-лейтенант Я. С. Когаленко. 

Капитан 1-ro ранга А. В. Кузьмин собрал командиров и политработников. Из его 

сообщения стало ясно: вражеский конвой окажется в пределах Варангер-фьорда где-то 

между первым и вторым часом ночи 19 августа. Противник намерен миновать наибо

лее опасный для него участок - от мыса Кибергнес до Бек-фьорда - в светлое время 

суток (в августе полярный день уже переходит на пару часов в сумерки). 

Мы полагаем,- сказал командир бригады,- что конвой, подойдя к району 

острова Вардё, проследует проливом Буссесунд. 

С проливом Буссесунд многие из :с1ас уже были знакомы. Неоднократно бывали 

в нем во время поиска вражеских кораблей. Теперь командир бригады напомнил, что 

пролив прикрыт многочисленными батареями, расположенными на материке и острове 

Вардё, и что через него пролегает кратчайший путь к портам Киркенес и Петсамо. 

- Однако у противника имеются и уязвимые точки,- продолжал капитан 1-го 

ранга.- Дело в том, что транспорты, прошедшие пролив первыми, :могут застопор:uть 
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ход и лечь в дрейф, поджидая корабли охранения. Ордер конвоя так или иначе поло

мается, что, естественно, приведет к снижению бдительности и какой-то неразберихе. 

Скорей всего конвой не станет ожидать улучшения погоды и наступления светлого 
времени суток, а пройдет пролив с ходу. Мы и воспользуемся всем этим, атакуя ко
рабли конвоя между островом Вардё и мысом Кибергнес. 

!Хомандир бригады объявИл организацию и план боя. Наконец энергично взмахнул 
правой рукой, произнес: 

- По катерам! .. 
18 августа в 22 часа 20 минут от причала отошла первая группа - звено катеров 

доразведки капитан -лейтенанта А. И. Ефимова. За каждым катером потянулась прямая 
и гладкая полоса кильватерной струи. Через пять минут вслед за ними, построившись 
клином, устремились катера группы заграждения под командованием командира звена 
старшего лейтенанта Б. Т. Павлова. 

Проводив эти две группы и пожелав им успеха, все мы какое-то время отдыхали 
не раздеваясь. Ровно в полночь на катерах основной ударной группы прозвучал сигнал 
боевой тревоги. Выскочив из катерной каюты, я услышал голос старшего лейтенанта 
Ивана Желвакова: 

- Быкову и Домысловскому к комдиву. 
У капитана 3-го ранга Коршуновича был к нам, как он выразился, особый раз

говор. 
- Ваше звено будет осуществлять постановку дымовых завес,- сказал комдив.

Быков, как командир звена, ближнюю, а Домысловский - дальнюю. Помните: от ваших 
умелых действий во многом зависит успех всего боя. Только после того как поставите 
дымы, можете атаковать ближайшие от вас корабли противника .. .  

Ровно гудели хорошо отрегулированные мотористами все три двигателя. Брызги, 
Перелетая через форштевень, били в лицо, на губах становилось солоно. Штыревая ра
диоантенна дрожала, выгибаясь назад. Синевой отливала сталь спаренных пулеметов,  
расположенных позади боевой рубки. 

Из рубки катера все казалось обыденным. Никак не верилось, что конвой врага 
где-то у острова Вардё разрезает форштевнями такую же студеную воду. 

Вдали за кормой, держась на дистанции двадцать пять кабельтовых, просматрива
лась первая тактическая подгруппа: пять катеров - основное ударное подразделение 
дивизиона, вышедшее вскоре после нашей четверки. 

Прошло более получаса, а в эфире никаких докладов и переговоров не прослуши
валось. Лишь время от времени доносилось потрескивание атмосферных разрядов. 

Рындин, ни'lего не слышно? - на всякий случай спросил я радиста. 
- Тишина, товарищ командир,- доложил, выглянув из радиорубки, старшина 2-й 

статьи. 
В О часов 55 минут радиомолчание нарушил командир первой группы капитан

л.ейтенант Ефимов: 
- Конвой курсом сто тридцать, скорость восемь узлов. 
А через несколько минут один за другим последовали короткие доклады Арсения 

Ивановича: 

- Конвой растянулся на пять миль! .. Видимость увеличилась до семидесяти ка
бельтовых! 

Затем вновь томительное молчание. И только в 1 час 20 минут снова узнаю го
лос капитан-лейтенанта Ефимова: 

- К6нвой стоит в Пёрс-фьорде! 
Этот доклад несколько обескуражил нас. Выходит, гитлеровцы так и не решились 

провести конвой узким проливом в темное время суток, на что рассчитывал штаб 
бригады. планируя организацию бо!!. Я посмотрел на мичмана Заклинского и флагман
ского химика бригадI,I капитан-лейтенанта Токарева, получившего разрешение у ком
брига пойти в боевой поход Hd нашем катере. Но те молча пожали плечами. 

Когда появились первые признаки рассвета, стоящий на возвышении боцман 
Стеблев обрадованно доложил: 

- Вижу силуэты кораблей прямо по носу! 
Вскоре в разорванной ветром предрассветной мгле замечаю силуэт эскадренного 

миноносца, идущего в голове конвоя За эсминцем с каждой секуlfДой все отчетливее 
цросматри1>аются мачты и стрелы транспортов. Беру микрофон, чтобы доложит» 
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командиру отряда об обнаружении противника, как вдруг из динамика звучит голос 

капитан-лейтенанта Решетько, докладывающего на КП: 
- Вижу ш есть больших и шесть малых! 

Вслед за этим слышу знакомый, с хрипотцой голос начальника штаба 3-го диви

зиона Ефимова: 

- Фрицы проходят проливом! .. Наблюдаю хвост конвоя - пять кораблей! "  

Итак, конвой форсирует пролив Буссесунд и выйдет в Варангер-фьорд. Следова

тельно, атака состоится в том районе, где и предусматривалась первоначальным пла

ном штаба бригадЫ. 

С головного эсминца гитлеровцы запрашивают прожектором наши опознаватель

ные, полагая, что перед ними немецкие катера, вышедшие из порта Вадсё для усиле

ния охраны конвоя. Что делать? Боцман напряженно переводит взгляд то на меня, то 

на помощника, ожидая приказания и держа наготове сигнальный фонарь. 

Надо было выиграть время, чтобы занять наиболее выгодную дистанцию для по

становки дымовых завес. И я решаю ввести противника в заблуждение. Киваю и во 

весь голос кричу Стсблеву: 

- Репетуй те же сигналы! 

Старшина ·ТУТ же замигал ратьером, повторяя запрос эсминца. 

А старшина 1-й статьи Горбунов, стоящий справа от меня, показал на рычаги 

управления моторами, как бы подсказывая, что пора, мол, командир, увеличивать обо

роты. Но в этом пока не было необходимости, и я махнул ему рукой, продолжая 

следовать средним ходом. 

Но вот впереди слева, на мысе Кибергнес, появились вспышки орудийных залпов 

береговых батарей, открывших огонь по нашей группе. Прошли секунды, и султаны 

воды от падающих снарядов поднялись вблизи катеров. Дистанция до конвоя быстро 

сокращалась. Нажав на плечо Горбунова, я подал команду: 

- Старшина! Две тысячи оборотов ! "  На всю железку!" Боцман! Дым, товсь! 

Взревели моторы, переключенные на полные обороты. А на мостике катера ка

залось, будто стоит мертвая тишина, и только ветер стал резче и злее. 

Головной эсминец и корабли конвоя почему-то не открывали огонь. Это затишье 

удивляло, напряжение нарастало. Но каждая секунда сближения с врагом без арт

обстрела, без боя - это наш выигрыш .. .  

- Командир, смотри! - обратился ко мне флагхим. 

Обернувшись, я увидел, как катер Виктора Домысловского (он шел за мной) по

мчался быстрее курьерского поезда, потянув за собой бледно-желтую клубящуюся пе

лену дыма. Домысловский начал ставить дальнюю дымовую завесу. 

Над палубой головного эсминца блеснули вспышки орудийных залпов. Гитле

ровцы открыли беспорядочную стрельбу. К катерам тянулись огненные трассы: белые, 

зеленые, красные и желтые. Справа от нас с треском разорвался шрапнельный снаряд. 

На корме катера Сергей Стеблев, балансируя на широко расставленных ногах 

и держась за штормовой леер, не сводил глаз с мостика, готовый по первому сигналу 

открыть вентиль баллона с дымовой смесью. 

Я резко повернул катер влево с расчетом пройти как можно ближе к берегу, 

под защитой которого шли корабли противника. В сторону же берега медленно сно

сило ветром дымовую завесу, тянувшуюся за катером Домысловского. 

Вдали едва просматривались пять белых бурунов. Это были катера нашей основ

ной ударной группы, стремившиеся с юго-востока охватить веером транспорты и кораб

ли конвоя. Однако пространство между завесой и конвоем оставалось еще значи

тельным. 

Гитлеровцы всегда боялись атак в открытом море и потому старались держаться 

ближе к берегу. У меня возник дерзкий замысел - прижать конвой к берегу дымо

вой завесой, да так, чтобы транспорты и корабли оказались как в коридоре, ослеп

ленные дымзавесой и лишенные свободы маневра. Ради этого стоило рискнуть: про

мчаться возможно ближе вдоль всего идущего конвоя, прикрывая атакующие катера. 

Конечно, противник сосредоточит огонь на моем катере. Я сознавал, какой опас

ности подвергаю жизнь экипажа катера. И все же долг превыше всего. В бою можно 

погибнуть, но надо полностью выполнить боевую задачу, а лучше всего и задачу 

вьшолнить, и остаться в живых для будущих боев. Поэтому решаю вести катер с та

ким расчетом, чтобы свести до минимума эффективность вражеского oгmi. 

- Командир, пора!- тронул меня за плечо флаrхим. 
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Да, теперь пора. Уже отчетливо вырисовывался эсминец, ведущий конвой. В зо

не наблюдения выделялись три крупных транспорта и второй эсминец. В охранении 

шли также сторожевые корабли, морские тральщики и сторожевые катера, переобо

рудованные из торпедных катеров типа «люрсен».  Конаой оказался на редкость боль

шим - более тридцати вымпелов. 
Поднимаю и резко опускаю правую руку - это сигнал для боцмана. Стеблев 

мгновенно поворачивает вентиль баллона дымаппаратуры. 
Катер мчится, приближаясь к конвою и оставляя за кормой густую, непрони

цаемую для вражеских артиллеристов и потому спасительную для наших катеров сте
ну светло-желтого клубящегося дыма. 

Понимая мой замысел, капитан-лейтенант Токарев поспешил на ют, чтобы по
мочь боцману ввести в действие батареи дымовых шашек. 

До головного эсминца оставалось около десяти кабельтовых. Тут я резко отвер
ну л вправо, держа :курс вдоль .конвоя. 

Теперь все корабли конвоя перенесли огонь на мой катер-дымзавесчик. В воздухе 

переплелись разноцветные ;рассы снарядов и пуль, нарастал грохот разрывов. Пона
чалу снаряды ложились за кормой, но вот настал момент, когда огненные стрелы почти 
настигли нас. 

Катер маневрировал и скоростью JI курсами. С самого полного хода он пере· 
ходил вдруг на самый малый, вплоть до стопа, а затем вновь врубал самый полный, 
вынуждая гитлеровских комендоров снова и снова вести пристрелку. 

Эти несложные маневры выполнял по моей команде старшина группы мотори
стов, стоявший у дистанционного пульта управления двигателями. Не глядя на стар
шину, я находил его плечо и, потянув назад, заставлял уменьшать ход до малого. 

Затем, спустя несколько мгновений, подтолкнув Горбунова в плечо, возвращал катеру 
самый полный ход. Понимая друг друга без слов, мы за три-четыре минуты повторяли 
такой маневр несколько раз. 

Время как будто остановилось, хотя катер уже миновал головной, затем второй 
эсминец, а также шедших в кильватерном строю три больших, под завязку загру
женных транспорта. Промелькнули, как в калейдоскопе, непрерывно ведущие огонь 
из всех видов оружия сторожевые корабли и катера. Я успел заметить, что корабли 
конвоя увеличили обороты машин, чтобы как можно скорее проскочить образовав
шийся опасный коридор. 

- Берите левее!" Левее!"  Конвой увеличил ход! - прокричал я в микрофон. За
тем передал микрофон помощнику, который доложил на головной катер информацию 
о составе, строе и скорости движения кораблей конвоя. 

Но вот в эфире послышался твердый голос командира дивизиона, отдающего 
приказания группа:r.r атакующих катеров. Мне представилось, как катера перестраива
ются для общей атаки, как довольны их командиры, мои боевые друзья, получившие 
самые точные данные о противнике. На душе становилось легче и спокойнее. Это 
облегчение объяснялось и тем обстоятельством, что товарищи надежно прикрыты, 
получили возможность атаковать врага скрытно. 

Но постановка завесы еще не была завершена. Катер вздрагивал не только от 
резкого изменения скорости, но и от взрывов снарядов. Дважды я почувствовал уда· 
ры непосредственно по корпусу. 

Моторы работали устойчиво, катер мчался на предельной скорости. Главное те
перь - не сбиться с курса и закончить постановку дымзавесы. 

С юта флагманский химик сообщил, что зажжена последняя серия специаль
ных д:-�:мшашек, в резерве оставлено только две. 

Пламя от шашек, раздуваемое встречным воздушным потоком, поднялось над 
кормой катера. Фашистам могло показаться, что горит сам катер, подбитый их артил
леристами, и он мчится по инерции, неуправляемый, с заклиненным рулем. Быть мо
жет, поэтому в конце конвоя из-за самоходной баржи вдруг появился немецкий мор
ской тральщик и, ведя огонь, на полном ходу устремился наперерез нашему курсу. 

Решение пришло мгновенно. Когда до тральщика оставалось около трех кабель
товых, я резко переложил штурвал влево, уклоняясь от таранного удара в сторону 
конвоя, а не в противоположную, как, видимо, рассчитывал командир тральщика. Этот 
обманный зигзаг дал возможность совершить обходной маневр и с дистанции менее 
двух кабельтовых на выгодном курсовом угле произвести двухторпедный залп по 
вражескому кораблю. Торпеды, как огромные сигары, выскользнув из стальных труб 

1 3  нм № .') 
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в воду, понеслись к тральщику. Через несколько секунд гитлеровский корабль взле

тел на воздух, а затем медленно погрузился в морскую пучину. 

Укрывшись за своей дымзавесой и сделав небольшую паузу, мы обошли место 

потопления тральщика, но ничего, кроме плавающих деревянных предметов и мазут· 

ного пятна, не обнаружили. 

Отошли мористее, застопорили ход, легли в дрейф. Часы показывали 2 часа 12 ми· 

нут. Даю команду внимательно осмотреть все отсеки, механизмы и борта катера. Ра· 

неных и убитых нет. Два снаряда все же угодили в корпус катера. Один из них про

бил навылет таранный отсек чуть выше ватерлинии, а второй разорвался в носовом 

кубрике среди пустых коек, посек осколками пробковые матрацы. Царапины от оскол" 

ков на палубе и бортах, вмятины на бронещитках ходовой рубки - это не в счет.. 

Из динамика доносились знакомые голоса. Но по обрывкам отдельных лаконич· 

ных фраз, команд и донесений еще нельзя было исчерпывающе представить ход со

бытий. Уже потом, возвратясь на базу и переговорив со многими участниками разгро

ма вражеского конвоя, прослушав разбор наших действий, сделанный командиром 

бригады, я смог представить себе картину всего боя. Попытаюсь воссоздать ее. 

Первым прорезал дымзавесу катер «ТКА-205» лейтенанта Петра Диренко. Перед 

ним открылись вражеские корабли. Большой транспорт, загруженный выше ватер1ш

нии, оказался на выгодном курсовом угле. Руки Петра рванули штурвал, и катер 

устремился на транспорт. 
- Боцман! Дым! .. - скомандовал лейтенант. 

За катером потянулась спасительная дымзавеса. Но в это же время из полосы 

дыма наперерез катеру на большой скорости вышел фашистский сторожевик, откры11-

шнй огонь. Столб�r воды от разрывов снарядов вставали у самого борта катера. 

Лейтенант Диренко, как он потом мне рассказывал, подвернул катер чуть вле

во, поймал в перекрестии прицела форштевень сторожевика и дернул за левый ры

чаг автомата торпедной стрельбы. Торпеда, выскользнув из аппарата, понеслась на 

врага. Сторожевик не успел уклониться от удара. 

Затем была выпущена правая торпеда. Она настигла вторую цель - транспорт. 

После взрыва 1•от несколько минут оставался на плаву, затем медленно начал кре

ниться и, перевернувшись, затонул. Катер же, прикрываясь поставленной дымзаве

сой, оторвался от противника. 
- Молодцом, командир! Растем! - похвалил лейтенанта командир отряда.- По

завидуешь такому: две победы в первом же бою! 

Вслед за «ТКА-205» одновременно выскочили из дымзавесы и атаковали бли

жайшие вражеские корабли «ТКА-204>1 и «ТКА-237». 

Командир «ТКА-204» старший лейтенант Алексей Киреев, выйдя из дыма, уви

дел большой транспорт. Заняв исходную залповую позицию, Алексей потянул 
'
оба 

рычага торпедной стрельбы. Катер тряхнуло: две торпеды, плюхнувшись в воду, устре

мились к транспорту и угодили ему в левый борт. Через несколько минут судно водо

измещением более пяти тысяч тонн, перевернувшись вверх килем, медленно погрузи-

лось в море. 

«ТКА-237» старшего лейтенанта Виктора Домысловского пошел в атаку на сто

рожевой корабль, который интенсивным огнем создавал сильные помехи нашим ата

кующим силам. Для Виктора, опытного офицера-катерника, нанесение торпедного 

удара было привычным делом. Искусно маневрируя на противоартиллерийском зигза

ге, он занял выгодную позицию для залпа. Стальные трубы аrmаратов со свистом вы

бросили обе торпеды. Оставляя еле заметный след, они помчались на сторожевик. От 

взрьmа корабль даже приподняло над водой. А катер Домысловского круто повернул 

и укрылся дымзавесой. Сегодняшняя победа была третьей на счету экипажа катера. 

Итак, все четыре катера передового отряда, включая наш «ТКА-242», произвели 

атаки успешно! 

А через три минуты вошла в соприкосновение с конвоем противника основная 

ударная группа торпедных катеров. Их было пять. 

Головной «ТКА-216» старшего лейтенанта Ивана Желвакова, шедший под брейд

вымпелом комдива, стремительно прорезал дымзавесу. Перед катером, в восьми ка

бельтовых, открылись два корабля, в одном из которых был сразу же опознан эсми

нец типа «Карл Гальстер». Вода вокруг катера буквалЫiо кипела от снарядов, пуль 

и осколков. Когда до эсминца оставалось, как говорится, рукой подать, Желваков при-
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льнул к прицелу и, держа левой рукой штурвал, правой нажал на рычаги торпедной 
стрельбы. Две торпеды, выпущенные с минимальной дистанции, настигли врага. Гро
хот двух взрывов слился в один, и султан воды поднялся к стелющемуся над морем 
облаку. За корму полетели зажженные боцманом дымовые шашки. А командир резко 
рс�звернул катер, и тот юркнул в дымзавесу. 

Почти в то же время прорвался к конвою еще один катер - «ТКА-222». Его 
командир старший лейтенант Николай Фролов обнаружил идущие малым ходом два 
сторожевых корабля, которые вели артиллерийский огонь по катерам, выходящим в 
атаку. Николай взглянул в прицел торпедной стрельбы, нажал на обе ручки залпо
воrо автомата. Торпеды одна за другой устремились на врага. Шедший впереди сто
рожевик, разломившись пополам, сразу же скрылся в морских волнах, а второй 
с оторванной кормой оставался на плаву. 

Катера, израсходовавшие торпеды, отходили под прикрытием низко стелющейся 
полосы сплошного дыма. А в атаку уже вышел «ТКА-215», возглавляемый старшим 
лейтенантом Василием Кузнецовь'1м. Он обнаружил справа по носу идущий напере
рез сторожевик. Василий немного увеличил курсовой угол атаки и произвел двухтор
педный залп. Буквально через несколько секунд сторожевой корабль взлетел на воз
дух, оставив на поверхности воды лишь несколько предметов. Кузнецов энергично 
переложил штурвал на борт, успел прокричать боцману: «Дымшашки за борт!»

как вдруг всем телом почувствовал: скрежещущий короткий удар потряс рубку, пу
леметные турели. Вражеский снаряд разорвался в районе ящика с боеприпасом. Ос
колком ранило торпедиста Лялько, находившегося рядом. Лялько увидел, что ящик 
воспламенился, и, превозмогая жгучую боль, начал выбрасывать снаряды за борт. 
Подбежавший матрос Хазов помог ликвидировать опасность. Катер избежал взрьmа. 
В этом бою совершил подвиг и комендор Сучков. Взрывная волна контузила его, вы
била магазин из автоматической пушки. Придя в себя, Сучков поставил новый мага
зин и продолжал вести прицельный огонь по фашистским катерам. Сбросив еще две 
Дымшашки за борт, «ТКА-215» ушел от преследовавших его вражеских кораблей. 

".Из дыма выскочил «ТКА-2 18». Командир этого катера капитан-лейтенант Вик
тор Чернявский потом рассказывал: «Первое, что я заметил, это след торпеды. Дога
дываюсь: торпеду вьmустил Кузнецов. И тут же замечаю: прямо по носу из дымной 
пелены вьmолзает с1rорожевой корабль. «Это мой!» - громко произношу я. Проходят 
какие-то мгновения, и так же громко командую: «Залп\ .. » И уже на отходе замечаю 
на борту сторожевика цифру «226». Вскоре слышу доклад пулеметчика с левого бор
та: «Вижу взрыв. Взрыв за кормой' »."» 

Это был четвертый бой экипажа, и он принес ему очередную победу. 
Несколькими минут�ми позже в атаку вышел «ТКА-219» лейтенанта Федора 

Родионова. Ближе всех от него оказался базовый тральщик, к тому же на выгодном 
курсовом угле. Прозвучала команда: «Залп!"» - и две торпеды, рассекая воду, устре
мились на врага. И вновь черный разрастающийся гриб поднялся над водой. А на 
отходе комендоры успели обстрелять вражеские сторожевые катера. Один из них 
загорелся Лейтенант не скрывал своего восторга: первый боевой выход в море - и 

первая победа! 

Гитлеровцы не успели прийти в себя от потерь, как к конвою подошла группа 
катеров Бориса Павлова. Море было затянуто дымами, что резко ограничивало види
мость. «ТКА-206», за штурвалом которого был сам Павлов, на полном ходу под
скочил к крупному ·rранспорту, вышедшему из дыма. Мгновенно оценив обстановку, 
старший лейтенант чуть-чуть подвернул катер влево и нажал на рычаги торпедной 
стрельбы. Торпеды настигли цель. Транспорт потерял ход и загорелся. 

Всле,1\ за Павловы"! вышел в атаку «ТКА-214» старшего лейтеяанта Евгения Шку
това. Шкутов прильвул к прицелу, нажал на кнопки автомата торпедной стрельбы. 
Получив в борт две торпеды, тральщик разломился на части, пошел на дно. На отхо
де, укрываясь за дымзавесой и отражая атаки противника, катер огнем своих пушек 
и пулеметов поджег один из сторожевых катеров врага. 

Последним из тройки катеров Павлова прорвался к конвою «ТКА-203».  Командир 
катера старший лейтенант Александр Карташев с ходу атаковал вражеский корабль. 
Из динамика донесся Сашин бодрый голос, доложивший о потоплении сторожевика. 
Я от души был рад за него. Ведь это был его первый выход на боевое задание. 

С Александром Андреевичем Карташевым мы окончили одно и то же Тихоокеая
схое высшее военно-морское училище. И в одном году: мой выпуск был в июне 1941 
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года, а его - в ноябре. Почти все выпускники его курса были посланы на сухопут
ный фронт, в бригады морской пехоты. Два года Александр воевал на сухопу�:ье, 

а в сорок третьем его назначили к нам командиром торпедного катера. Он быстро 
изучил устройство катера, его вооружение, маневренные возможности, тактические 
приемы действий на коммуникациях противника. Уже через два месяца его катер 
был готов к выходу на боевое задание". 

В динамике раздался тревожный голос: 

- Находимся в квадрате номер ноль четыре, получили пробоину. Прошу снять 
команду. 

Туг же стдаю команду старшине 1-й статьи Горбунову: 
- Самый полный! 
Развернув катер, мы помчались к мысу Киберrнес. В то самое время радист 

доложил поступившее с КП бригады приказание: «Всем разрядившимся катерам воз
вратиться к мысу Киберrнес, оказать помощь экипажу Карташева». 

Катера, прибывшие в квадрат ноль четыре, вошли в полосу сплошного дыма. 
Поиск был исключительно тяжелым и, к великому нашему огорчению, безрезультат

ным. Возможно, катер, оказавшийся в беде, неточно сообщил свое место. Какое-то 

время Карташев еще отвечал на запросы КП бригады. А потом мы услышали его 
последний выход в эфир: 

- Подошли немецкие катера. Нас расстреливают. Катер тонет. Прощайте! 
Уже много позже, когда гитлеровцы были изгнаны из Северной Норвегии, вы

яснились некоторые подробности mбели «ТКА-203». Оказалось, что трое раненых мат
росов с этого катера были схвачены врагом и брошены в лагерь для военнопленных, 
находившийся в районе города Тромсё. Матросы погибли в лагере, но перед смертью 

они поведали узникам лагеря о судьбе своего катера. 
А произошло следующее. Потопив сторожевик противника, катер при выходе 

из атаки столкнулся в дыму с ЭС!'JИНЦем. Удар оказался настолько сильным, что на 
катере заглохли двигатели. Моторный отсек сразу же затопило. Завести на пробоину 
пластырь не удалось. Возник пожар. Упа11 командир Александр Карташев. Находив
шийся на катере парторг 2-го дивизиона старший лейтенант Петр Попков, весь в кро
ви, отдавал необходимые распоряжения. Погиб радист старший матрос Александр 
Левин. Старший матрос Иван Ляшенко поднял выпущенный из рук командира микро
фон и передал в эфnр то тревожное сообщение, которое мы и слышали в своих ди
намиках. 

К катеру начали приближаться сторожевые катера противника. Они пытались 
�ахватить его. Экипаж советского катера вступил в свой последний -бой. Комендор 
и пулеметчики отс1·реливались до последней минуты, пока катер не погрузился в во

ду. На гафеле уходившего под воду корабля гордо развевался советский военно-мор

ской флаг. 

Оказавшись в воде, советские моряки отталкивали крюки с вражеских катеров, 

стараясь уйти под воду, чтобы избежать плена. Будучи уже в воде, парторг дивизиона 

отстреливался из пистолета, последний патрон он сберег для себя. Врагу удалось под

нять из воды лишь тяжелораненых. 

В те трагические минуты, когда гибли наши боевые друзья с «ТКА-203», из дина
мика донесся голос начальника штаба 3-го дивизиона капитан-лейтенанта Арсения 

Ивановича Ефимова. Он доложил о выполнении торпедных атак. Его группа, обогнув 

с северо-востока остров Вардё, вошла в сплошную пелену дыма, затруднявшую те

перь поиск кораблей конвоя. Однако головной катер группы «ТКА-243», возглавляемый 
старшим лейтенс1нтом Александром Горбачевым, обнаружил объятый пламенем тран
спорт и рядом с ним эсминец и сторожевик. Находясь под непрерывным огнем двух 
кораблей, а также береговых батарей с мыса Кибергнес, командир катера сблизился 
на дистанцию менее пяти кабельтовых и дал залп двумя торпедами по эсминцу. Вра
жеский корабль затонул. 

«ТКА-238» лейтенанта Ивана Никитина, прикрываясь дымзавесой, вышел в атаку 
на сторожевой корабль. Осуществив противоартиллерийский зигзаг, катер с дистанции 
трех кабельтовых двумя торпеда�m отправил сторожевик на дно . . .  

Итак, бой закончен, продолжался он всего лишь 'l'ридца1ъ семь минут. 
Экипажи всех тринадцати катеров занялись поиском места гибели «ТКА-203», 

надеясь подобрать уцелевших моряков. Мы 11рочесывади район боя вдоль и п.оперек, 

t5* 
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тщательно всматриваясь в водную поверхность. Командир дивизиона С. Г. Коршунович 
нееднокр�тно запрашивал по радио позывные каждоrо катера. Все мы отвечали ком
дй�;у, но катер Аl'.ександра Андреевича Карташева по-прежнему молчал. 

Дым начал рассеиваться, видимость резко улучшилась, о чем комдив доложил 
на КП бриrады. Уч:итывая возможные встречи с катерами противника, вьпuедшими 
в море из портов Киркенес, Петсамо и Вадсё, командир бриrады принял решение: 
торпедным катерам следовать на северо-восток, а затем возвращаться на базу. 

Через пять часов COPQK минут с момента выхода первой группы все катера ош
вартовались у причалов бухты. На следующий день мы прибыли на основную базу. 

Радостной была встреча на родном береrу. В нашу честь причалы были укра
шены лозую-ами и транспарантами. Весь личный состав бриrады, не участвовавший 

в этом бою, выстроился на причале. Под громкое «ура» и музыку духового оркестра 
один за другим ошвартовьшались катера. Особенно нас тронуло то, что в условиях 
суровоrо Заполярья каждому экипажу преподнесли по букету живых цветов. Нахо
дившийся на флоте в это время ансамбль московских артистов дал замечательный 
концерт. 

Резу,'1.t:rаты боя оказались весьма успешными. Вражеский конвой, состоявший 
из трех транспортов и около тридцати различных боевых кораблей охранения, сле
довавший под прикрытием мощных береговых батарей, понес огромные потери. Че-
тырнадr�ать соРетских торпедных катеров потопили два транспорта, два эскадренных 
миноносца, шесть сторожевых кораблей, сторожевой катер и три тральщика. Один 

транспорт, сторожеви.к и сторожевой катер получили серьезные повреждения. Наши 
потери - один торпедный катер. 

Это была крупная победа торпедных 
бригады капитан 1-ro ранга А. В. Кузьмин 

катеров на Северном флоте. Командир 
в отчете об этом бое отметил: «Действия 

личноrо состс.ва выше всякой похвалы, несмотря на значительную часть совершенно 
необстрелянных членов экипажей. Офицерский состав, имевший честь в течение 1944 

rода Р.еоднократно участвовать в боях с вражескими конвоями, показал зрелость в 
оценке обстановки и в применении наиболее способствующих достижению цели так
тических приемов. Смелость, отвага, изобретательность, настойчивость принесли за

служенный боевой успею>. 
Все участники этого боя были награждены орденами н медалями родины. В ка

нун 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции капитану 2-го 

ранга С. Г. Коршуновичу, старшему лейтенанту Б. Т. Павлову, старшему лейтенанту 
И. М. Желвакову и мне было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Опыт постаноВJ{И дымовой завесы у мыса Кибергнес привлек внимание военно
морских специалистов. Характерен в этой связи такой факт. В 1950 году, когда я был 
назначен командиром эскадренного миноносца «Лихой», мне пришлось сдавать экзамен 
на допуск к самостоятельному управлению кораблем. Флагманский химик штаба Чер
номорского флота Rапитан 1-го ранга Иоффе, приняв у меня экзамен, попросил · за
че1·ный лист Взглянув на фамилию, вдруг спросил: 

- Скажите, Василий Иванович, это вы в авrусте сорок четвертого года в районе 
Варангер-фьорда ставили дымовую завесу в непосредственной близости от фашистско· 
ro конвоя? 

Мне пришлось признаться, что командиром «ТКА-242» был я. 
Надо было сразу сказать, я бы вам без экзамена пятерку поставил. Вы еще 

у мыса Кибергнес Е:е заслужили. Так что любой химик флота вашу фамилию знает".  
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ШОЛОХОВСКАЯ СТРОКА 
К 80-летuю со gня рожgенuя М. А. Шолохова 

снова на Дон пришла весна ... 
На памяти незабываемые строки 

о том, как «дуют майские теплые ветры над 
сказочными просторами нашей великой ма
тери родины, плывут в нашем ласковом 
вешнем небе белые, с дымчатой окаемкой 
облака», а крутом земля, «еще таящая в се· 
бе живую веселую весеннюю прохладу», 
и деревья, выбросившие навстречу солнцу 
«стрельчатые клейкие листочки. Майский 
ветер бережно шевелит их, учит разговор· 
ной речи ... ». 

Много лет назад впервые увидел я с баз
ковского бугра стальную полоску Дона и 
станицу Вешенскую - поистине в «шаф
ранном разливе песков» ... И снова с того 
же вот базковского бугра - ее прямые зе
леные улицы, покрытые асфальтом, обрам
ленным светлыми окаемками все того же 
шафранного, выгоревшего на солнце песка 

Крутой вешенский спуск к Дону. «Нар�· 
женный в кипящую листвою зелены> шо
лоховский двор, сад. И могила писателя." 

Не встретил он свою восьмидесятую вес
ну. Год назад холодной февральской но
чью осиротела донская земля, осиротели 
все мы". 

Не встретил он свой майский юбилей, 
совпадающий в этом году с сорокалетием 
Победы, которую он назвал в «Правде» в 
мае 1945 года «Победой, какой не знала ис
тория». И разъяснил: «Если в мировой ис
тории не было войны столь кровопролитной 
и разрушительной, как война 1941 --1945 го· 
дов, то никогда иикак_ая армия в мире, кро
ме родной Красной Армии, не одерживала 
побед более блистательных и ни одна ар 
мия, кроме нашей армии-победительницы, 
не вставала перед изумленным взором чело
вечества в таком сиянии славы. могущества 
и величия». Шолохов писал о вере в несо
крушимую мощь нашего народа, 
которая ((Не покидала бойцрв и командиров 

в самые тяжелые дни. Эта вера воодушев
ляла их на ратные подвиги и помогала идти 
по трудным дорогам войны к полной победе 
над ненавистным врагом». 

День Победы всегда был для писателя 
самым волнующим праздником. Родствен
ник Шолохова вспоминает: «Он явился ко 
мне на квартиру ночью, чуть свет, с крас
ной материей. «Пиши лозунг о победе!» Я 
разрисовал. Нашей радости не было кон
ца»." 

И потом, почти сорок лет подряд, этот -
всем праздникам праздник. Не так давно в 
Вешках рассказал мне один близкий к пи
сателю человек: 

- Однажды, лет десять тому назад, раз
будил меня среl\И ночи телефонный звонок. 
Снимаю трубку и еще сквозь сон слышу 
знакомый глуховатый голос: «Ты что де
лаешь?» «Сплю»,- отвечаю. «И не стыдно 
тебе. бывшему фронтовику, спать в этот 
час?»-«А что случилось?»-«В каком часу 
была подписана в Карлсхорсте капитуля
ция?»-«В ночь на 9 мая». «А точнее?»
«Не помню».-«Жуков пишет: в ноль ча
сов сорок гри минуты. Запомни! А сейчас 
который час?» Глянул я на часы и говорю: 
«Скоро три». «Уже два часа надо праздновать 
победу, а ты спишь. Если хочешь отметить 
С? мной nраздник, приходи сейчас же. Жду, 
фронтовик! »  И я пошел по темным пустын
ным улицам станицы к дому Шолохова. 
Еще издали увидел в окне писательского 
кабинета свет Вхожу. Он встал из-за сто
ла Обнялись. Выпили по чарке за победу, 
за живых и мертвых." Вдруг вижу на гла
зах Шолохова слезы. И он как-то неумело 
отворачивает лицо к окну. Сразу вспомнил 
я шолоховские строки о самом себе в !fОН
це «Судьбы человека» :  «Нет, не только во 
сне плачут пожилые, поседевшие за rоды 
войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут 

главное - уметь вовремя отвернуться». А 
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Шолохов стоит у окна и говорит: «Пони
маешь, по ночам невеселые думы не дают 
заснуть, смотрю открытыми глазами в тем
ноту и вижу прибрежный лесок на той с1·0-
роне Дона, засохшие куски глины со сле
дами танковых гусениц и вдавленную в 
rлину чью-то девичью косу".» Как услы
шал я зто от Шолохова, так, поверишь, все 
у меня в душе перевернулось. Вот, оказы
вается, с какими думами жил он все эти 
годы, работая над романом о войне." 

Да, в Вешках рассказывают, что Шоло
хов. уже т >1же110 больной, до последнего 
дня думал о незаконченном военном рома
не, его продолжении, обдумывал новые 
главы. То он ПрОСИJ\ своих помощников ОТЫ· 
екать рукопис1, воспоминаний генерала 
М. Ф. Лукина. то снова и снова брал в руки 
книгу мемуаров маршала r. К. Жукова. Об
ложка этой книги самая потрепаnная в 
библиотеке Шолоховв. а значит, книга са
мая любимая, самая необходимая. Он с ней 
не расставался ни дома, ни в поездках. «Я 
в долгу перед живыми и мертвыми»,- час
то повторял Шолохов, когда речь заходила о 
романе «Они сражались за Родину». А 

перед смертью сказал : «Так я и не выпол; 
НJ!Л ДО конца свой ДОЛГ». 

Нет! - хочется сказать сегодня. Он вы
полнил свой долг! Главы, составившие 
книгу «Они сражались за Родину»,- зто 
подлинный взлет глубоко реалистического 
шолоховскоrо таланта. позволившего в 
большом масштабе, в многообразии дейст
вительного раскрыть всю правду о минув
шей войне. 

«Какова бы ни была дальнейшая судьба 
героев, да и самого романа,- писал еще 
тридцать лет назад шолоховед И Лежнев,
те куски, которые были напечатаны в 
1943-1944 годах, остаются непревзойден
ным литературным памятником воинской 
доблести нашего вооруженного народа, па
мятником ЯЗЫК(! рЯАОВОГО русского солда· 
та в Великую Отечественную войну». 

«Когда вы впервые увидели Шолохова?»
сnрашивают на читательскщ встречах, осо· 
бенно это интересует молодых. 

И я вспоминаю. как солнечным летним 
утром 1941 года. за несколько дней до 
начала войны, увидел спускающегося к До
ну с веслами в загорелых руках невысоко· 
го, в белой расстегнутой косоворотке и в бе
лых, засученных до колен брюках молодого 
мужчину Была на нем еще серая кепчонка, 
надвинутая от солнца на глаза." 

- Неужели это Шолохов? - спросил я 
тогда. 

- Он!- улыбнулась пожилая казачка, 

ВЛАДЛЕН КОТОВСКОВ 

наша. соседка, и по-материноки ласково по
смотрела писателю вслед.- Любит он с лод
ки рыбалить, но больше думает о своей пи
санине, чем о рыбе, ей-богу"_ 

Помню, я удивился тогда скромности и 
простоте. даже какой-то будничности во 
внешности Шолохова. Меня, мальчишку, 
это даже разочаровало: какой же он зна
менитый писатель, если идет к Дону боси
ком? .. 

Не с одним мной такое бывало. Одна ста
рушка, приехав с хутора к Шолохову-депу
·rату, застала на веранде его дома двух 
мужчин, одного в костюме, при галстуке, 
а другого в майке, в брюках без ремня и 
в чувяках на босу ногу. Обращается она к 
тому, что при галстуке: «Можно к тебе с 
вопросом, товарищ Шолохов?» А тот отве
чает: «Не я, а вот он - Шолохов». Старуш
ка посмотрела и покачала головой: «Не-ет .. .  » 

Мужчины весело рассмеялись, и тот, что в 
чувяках. пошел переодеться ... 

Помню. как вскоре над Доном пронес
лась черным крылом весть о войне". В те 
дни на станичной площади, рядом с нашим 
домом. военкоматом, школой и церковью 
часто проходили многолюдные митинги
пров6дЬ1. Казаки-добровольцы на своих ло
шадях уходили на фронт. Вот они, сидя в 
седлах, выстроились и притихли. На дере
вянный помост-трибуну поднимается Шо
лохов, на груди его орден Ленина. Шоло
хов обращается к казакам не как оратор, а 
как человек. привыкший говорить с про
стым народом. Его слова проникают в 
душу. вселяют уверенность в победе: 

- Фашистским правителям, основа-
тельно позабывшим историю, стоило бы 
вспомнить о том. что в прошлом русский 
народ громил немецкие полчища, беспощад· 
но пресекая их движение на восток, и что 
ключи от Берлина уже бывали в руках 
русских военачальников. Но на этот раз мы 
их побьем так, как их еще никогда не би
вали ... 

23 июня писатель послал те11еграмму на 
имя наркома обороны маршала Тимошенко 
с просьбой зачислить в фонд обороны Госу
дарственную премию, полученlГjlю за ро
ман «Тихий Дою>. В телеграмме полковой 
комиссар запаса Шолохов заявлял, что «В 
любой момент готов стать в ряды Рабоче, 
Крестьянской Красной Армии и до послед
ней капли крови защищать социалистиче· 
скую родину». 

Однажды в те дни рядом с Шолоховым 
на трибуне появился, весело прихрамывая, 
невысокий казачишка с жидкой рыжей 
бороденкой, в запыленных шароварах с 
лампаа�ми, заправленных в белые шерстя-
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ные носки. В руках у него был кнут. Види

мо, оставил невдалеке бричку с быками. 

Объявляют: «Слово предоставляется колхоз

нику Воробьеву». В народе шепот: «Дед 

Щукарь вылез.. .  Ну, начнет зараз чесать, 

аж держись!» На суровых лицах людей 

появляются улыбки. В верхнедонских 

районах этого колхозника знали больше как 

деда Щукаря, старик гордился этим, счи

тая, ч.то имя Щукаря обязывает его еще 

лучше работать в колхозе. Говорят, Шоло

хов сначала дивился всему этому, потом 
заметил, что «самозванство» приносит 

только пользу старику и окружающим, ни 

в чем не стал его разубеждать, даже подру

жился с ним." И вот дед Щукарь произно

сит свою речь. Он прыгает по трибуне, раз

махивает кнутом и выкрикивает: 

· - Эх, если бы я был помоложе". Бейте 

проклятых супостатов за всех нас и за ме

ня, сынки! Бейте гадов до смерти! Вот вам 

мой наказ ... 

Никогда не забуду июль 1942 года, когда 

грозный вал войны докатился до станицы 

Вешенской. На правом берегу Дона, у пере

правы через понтонный мост, скопились ты

сячи солдат и беженцев, масса техники, 

стада... Не забыть вой авиабомб, взрывы, 

черный дым и пепел, покрывавший стани

цу, душераздирающие крики женщин, 

ищущих своих детей . . .  

Люди покидали станицу. Во время одной 

из первых бомбардировок погиб.Аа средь 

бела дня во дворе от взрывной волны Ана

стасия Даниловна, мать Шолохова. Ее по

хоронили тогда во дворе, под грушей, на 

родной донской земле, которую она ни за 

что не хотела покидать. 

«Пожалуй, нет среди нас ... людей, кото

рые не потеряли бы близких, кто не имел 

бы на сердце ран, нанесенных последней 

войной»,- скажет потом Шолохов, обрd

щаясь к соотечественникам. 

И еще я вспоминаю хмурое осеннее утро. 

Шолохов уезжал на фронт. В серой ши
нели со шпалами и эмблемами в петлицах. 
Он неторопливо посмотрел вокруг себя, на 

дом, станицу, молча сел в машину и уехал. 

Видимо, это было в начале октября 1 q4 I 
года, когда Шолохов на несколько дней 

приезжал с Западного фронта домой 

Это уже я позже узнал, что военный кор
респондент М. А. Шолохов служил в армии 

с июля 1941 -го по декабрь 1945-го. За это 

время он побывал на разных фронтах: ав

густ - октябрь 1941 года - Западный фронт, 

октябрь - декабрь - Южный фронт, де· 

кабрь 1941-го -- январь 1942-го - Юго-За

падный фронт, январь-сентябрь 1942-го

Южный фронт" сентябрь 1942-го - май 
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1943-го - Сталинградский фронт, май 

1 943-го - март 1945-го - Западный фронт, 

март - май 1945-го 3-й Белорусский фронт. 

Шолохов писал очерки и статьи, в войну 

появцлось «Письмо американским друзьям», 

знаменитый рассказ «Наука ненависти» и 

«Они сражались за Родину». 

Уже 4 июля 1941 года в «Правде» был 

опубликован очерк «На Дону». Вскоре его 

переиздали отдельной брошюрой в Пяти

горске под заголовком «Казаки». 31 июля в 
газете «Красная звезда»- второй очерк, «В 
казачьих колхозах». Первые дни войны: 

трудовой порыв казаков-колхозников и 'lfX 
горячее желание скорее «идти и разить 

одуревшего от крови и дешевых успехов 

врага». 

Уже в первом очерке родились у писате

ля мысли, которые он закрепит через год в 
рассказе «Наука ненависти», опубликован

но� в «Правде» 22 июня 1 942 года. 
В очерке: «Два чувства живут в сердцах 

донского казачества: любовь к родине и 

ненависть к фашистским захватчикам. Лю

бовь будет жить вечно, а ненависть пусть 
поживет до окончательного разгрома вра

гов». 

В рассказе: «."два чувства. воплощенные 

в действие, и приведут к нам победу. И ес
ли любовь к Родине хранится у нас в серд

цах и будет храниться до тех пор, пока эти 

сердца бьются, то ненависть к врагу всегда 

мы носим на кончиках штыков». 

«На Смоленском направлении» - первая 

очерковая статья Uiолохова из действуJО

щей армии, с линии фронта. Она вышла в 
«Красной звезде» 29 августа 1941 года. 

В восьмом томе первого собрания сочи

нений Шолохова (издательство «Молодая 

гвардия»} в 1959 году в нашей печати впер

вые появился текст «Письма американским 

друзьям», написанного в июне 1943 года. 

До 1965 года читателям не были известны 

еще три военных очерка Шолохова, напи

санные во время его поездки на Западный 

фронт в конце лета 1941 года. Редакции «Ли

тературного наследства» удалось их найти 

в архиве Совинформбюро и подготовить к 
печати в одной из двух книг семьдесят 

восьмого тома «Советские писатели на 
фронтах Отечестненной войны». 

На первом. найденном через четверть ве

ка, очерке «По пути к фронту» имеется 

редакторская пометка А. Афиногенова: 
« 17/IX-41 ». Значит, он написан Шолоховым 

вслед за очерком «На Смоленском направ

лению>. Это подтверждает и текст найден

ного очерка. Там есть такие строки: «Мне, 

жителю почти безлесных донских степей, 

чужда природа Смоленской области. Я с 
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интересом слежу за разворачивающимися 
nейз'ажами. По сторонам дороги зеленой 
стеною стоят сосновые леса». Далее идет 
по-шолоховски сочное, с запахами и крас
ками, описание леса, проселочной дороги, 
резкими штрихами схвачены обуглившиеся 
развалины сожженной немцами деревни 
Беседы с местными колхозницами. Сценка 
отдыха красноармейuев в п;рифронтовом 
лесу, в расположении одной из частей на
шего резерва. «Завтра с рассветом нам пред
стоит поездка в ведущую наступление часть 
командира Козлова». 

Очерк «Первые встречи» - прямое про
должение очерка «По пути к фронту». Это 
уже описание пребывания писателя в части 
генерала Козлова. Интересны шолоховские 
характеристики: неторопливый в дви;кении 
rенерал - участник пяти войн, веселый ха
рактер полковника артиллерии Гросицкого, 
колоритная фигура повара - бойца Недзель
ского, полный жизни молодой лейтенант. 

В третьем из найденных очерков - «Лю
ди Красной Армии» - речь идет о встрече 
писателя с бойцами -- разведчиком Бело
вым, раненым красноармейцем, твердо уве
ренным, что «побьем мы немцев». Судя по 
времени написания этого очерка и двум
трем деталям, сходным с деталями очерка 
«Первые встречи», действие также проис
ходит в части генерала Козлова. Тот же 
блиндаж, те же саперы. не прекращающие 
работу, хоть и раздаются разрывы тяжелых 
немецких снарядов, грохот нашей батареи . .  
Похоже, все три очерка - результат одной 
по времени поездки на фронт в августе 
1941 года. 

Читая в очерке описание того, как во 
время беседы писателя с красноармейцем 
где-то слышатся звуки боя, «доносятся 
взрывы мин и трескотня пулеметов». не
вольно вспоминаешь разговор, который со· 
стоялся в те же дни, в сентябре 1941 года, 
в гостинице «Москва» между сотрудником 
газеты «Правда» И. Лежневым и военным 
корреспондентом М Ш олоховым 

- А позволит ли вам командование 
фронта находиться в самых опасных мес· 
тах? - сПросил Лежне.в. 

- То есть как это 1:ак?I - гневно сверк
нул глазами Шолохов.- Бойцы буду-r во,. 
вать, а я лиш1о издали. из штабной кварт.1· 
р:ы, поглядывать? Как же я смогу писать 
народе на войне и сегодня и потом. после 
нашей победы?! 

Об этом я прочитал у Лежнева. А один 
из вешенцев, близкий Шолохову qеловек 
рассказал мне случай, о котороJм слышал 
от самого писателя . 

.•. Это было на смоленском направлении. 

ВЛАДЛЕН КОТОВСКОВ 

Кипел ожесточенный бой, и, когда посту
пила команда отходить, отходить было уже 
почти некому. На окраине небольшого горо· 
да - высокая кладбищенская стена. Шоло
хов с ходу перемахснул через нее и тотчас, 
припав на колено, стал вставлять в автома1 
новый диск. Оторвал глаза от оружия и 

увидел почти перед собой пролом в стене 
чуть ли не в человеческий рост. Впопыхах 
он его не заметил. «И откуда прыть взя
лась одолеть такое высокое препятствие?»
только и успел подумать. Смотрит, к про
лому тащит станковый пулемет красноар
меец. «Пусти,- говорит,- меня в эту дыр· 
ку, я им еще разок всыплю. А ты меня из 
автомата чуток прикрой». У пулеметчика 
осталась всего лишь одна лента, и Шолохов 
заметил, как старательно, вдалбливая носки 
ботинок в суглинистый, спекшийся от жа
ры грунт, он примащивается к своему стан
качу, не спуская глаз с прорези щитка. «Ну, 
теперь можно и полоснуты>,- сказал он на
конец и полоснул длинной очередью по 
поднявшейся в рост немецкой пехоте. От
ходили вдвоем, отстреливаясь уже из пис· 
толетов ... 

В мае 1943 года «Правд�"·  «Красная звез
да» и «Красный флот» начали п.ечатать 
главы из романа «Они сражались за Роди· 
ну» Каждую главу ждали и читали с не

ослабевающим интересом миллионы людей 
на фронте и в тылу. Эти газетные п)тбли
кации сыграли огромную роль в нравствен
ном, политическом и патриотическом вое· 
питании народа. Об этом говорят многочис
ленные письма читателей о романе, которы•·· 
писатель получал на протяжении сорока лет 
А письма самых последних лет подтвержда
ют, что военный роман Шолохова не утра

тил своего. воспитательного значения и се
годня. 

Мне не раз приходилось слыmать рас
сказ Михаила Александровича о том. с чего 
начинался его военный роман В июне 1967 

года во время вешенской беседы Шолохова 
с молодыми писателями стран социализма 
я записал этот рассказ и теперь, дополняя 
ранее или позднее слышанными деталями 
воспроизведу его: 

«Когда и: как я начал писать роман «Они 
t ражались за Родину»? На фронте. в сорок 
втором году Однажды я задержался в 
Москве после контузии, и меня пригласил 
к себе на квартиру в Кремль Сталин. Были 
там qлены Политбюро Состоялся разговор. 
Сталин похвалил «Науку ненависти», ска
зал: 

- «Мать» Горького была своевременная 
и нужная для революции книга Владимир · 
Ильич так ее оценил. Я прочитал ваш рас-
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сказ «Наука ненависти». Своевременный и 

очень нужный в условиях фашистского на

шествия на нашу родину рассказ. Вы пра

вильно выразили· мысль о том, что нельзя 

победить врага, не научившись ненавидеть 

его всеми силами души. 

Потом Сталин сделал небольшую паузу и 

спросил: 

- Почему так тяжело дьшште? 

Попал в авиакатастрофу. 

Летчик не был пьян? 

Нет. 

С>rкуда вам известно? 

- У меня особый нюх на спиртное. 

Все улыбнулись. Сталин сказал: 

Вам надо поехать отдохнуть в Грузию. 

Я категорически против. 

Почему? 

Там много вина. 

А мы запретим вам давать. 

Тогда зачем ехать в Грузию?! 

Все рассмеялись. Сталин начал раскури

вать трубку и спросил: 

- Когда вышел роман Ремарка «На За

падном фронте без перемен»? 

- В русском переводе в 1 929 году. 

..:__ Поздно. Через десять лет после войны. 

Роман о нынешней войне надо писать сей

час. Ремарк - это буржуазный писатель, а 
вы - советский писатель, коммунист. К то

му же нынешняя война Является для нас 

освободительной. народной, священной -

Отечественной войной. 

Я заикнулся было, что Лев Толстой взял

ся за роман «Война и мир» через пятьдесят 

лет после разгрома Наполеона в Отечест

венной войне, но Сталин прореагировал на 

зто так: 

- Ремарк, конечно, далеко не Толстой, ио 

откликнулся на события войны быстрее. 

Пыхнув трубкой, Сталин продолжал:

Положение на фронтах. несмотря на раз

rром немцев под Москвой, остается тяже

льrм. В какой-то момент, когда Гитлер бро

сит ва-баю< все свои силы, положение мо· 

жет стать даже критическим. Но мы вы

дюжим Я верю в наш народ. Будет и на 

нашей улице праздник. Так что пишите 

роман 

- Трудно во фронтовых условиях. 

- А вы попробуйте ...  

Вот я и пробую с сорок второго года .. .  

Рамки романа расширяются. Мне придется. 

видимо ,  хотя бы вскользь коснуться боль

шой стратегии войны. работы Ставки Пол 

нее всего на эту тему сказал маршал Жу 

ков. Его военные мемуары - книга блиста 

тельная. В ней талант полководца соизме· 

рим с талантом писателя. 

Да, рамки романа расширяются... Мою 
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работу несколько подзадержало и еще од

но обстоятельство. Я ввел в первую
. 

книгу 

гла.ву о nриезде перед самой войной к Ни
колаю Стрельn;ову брата-генерала, проn->

типом которого мне послужил 1·енерал Ми

хаил Федоровйч Лукин, его жизнь и бое

вые дела С ним я впервые встретился на 

смоленском направлении Р. первы.е месяцы 

войны, а потом через л,вадцать с лишним 

лет в Ростове, куда он приезжал по моему 

арш-лашению. Это человек ·rрагической 

судьбы. В бессознательном состоянии, ра

ненный, попал в плен к гитлеровцам, про

явил мужество и ' стойкость истинного пат

риота своей родины. К нему подсылали 

изменника Власова, который пытался пере

тащить его на свою сторону. Но из этого 

ничего не вышло. Лукин в Ростове мне рас

сказал очень много важного, и часть из это

го я думаю использовать в своем романе ...  

Роман я начал в годы войны с середины. 

Сейчас у него есть туловище. Теперь я 

приживляю к туловищу голову и ноrи. Это 

трудно. Будет, видимо, три книги." О рус

ском солдате, о его доблести, о его суво

ровских качествах давно уже известно все

му миру. Но эта война показала нашего 

солдата в совершенно ином свете. Я и хо
чу раскрыть в романе новые качества со

ветского воина, которые так возвысили его 

в эту войну. Я должен об этом написать из 

долга перед теми, кто пал смертью храб

рых в боях с фашистами, и для тех, кто 

прошел эту великую школу войны." 

Между прочим. среди главных действую 

щих лиц романа нет казаков. Может быть. 

это объясняется тем, что за время войн," 

мне почти не приходилось бывать в каза

чьих 'частях. Конечно, казаки - тоже рус· 

ские люди. Но агроном Стрельцов не казак. 

хотя и уроженец Ростовской области, ка� 

и шахтер Лопахин". Мне как писателю 

больше всего хочется передать очарование 

души русского человека. Я хотел расска

зать об этом очаровании души в «Тихом 

Доне» ,  но до конца, видимо, не удалось. 

Может бьгть, у11,астся в романе о тех, кто 

сражался за родину . . . » 

Это было летом 1950 года. Однажды, 

когда Михаил Александрович уехал в отда

ленные колхозы района посмотреть, как 

идет уборка хлебов. его дочь Маша про· 

вела меня в кабинет писателя на втором 

этаже Она знакомила меня тогда с новым 

lОМом я-то знал старый. 

Помню меня поразила скромная обста

.ювка просторного светлого кабинета со 

стеклянной дверью на балкон. На стенах. 

чтобы не рассеивать внимание, не было ни 
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одной картины или фотографии. Справа у 
стены - небольшой юmжный шкаф, где 
на верхних полках стоит несколько томиков 
Шолохова на английском, японском и серб
ском языках. Работа И. Лежнева о творче
сrве Шолохова с дарс�·венным автографом. 
Экземпляры нового издания первой КIШrИ 

«Поднятой целины». Почти посредине каби-
нета - массивный письменный 
кресло. Больше ничего ает. 

стол и 

На столе тоже ничего лишнего: большой 
чернильный прибор, маленькая пишущая 
машинка, кожаная папка с бумагами и све
жий двенадцатый том сочинений Сталина, 
вышедший в том году, с закладкой на стра
нице 1 12. Закладка 011аз'!Лась машинопис
ной копией письма Шолохова, в котором оа, 
ссылаясь на то, что «Тихий Дон» не только 
читают, но и изучают в школах и вузах, 
просил Сталина разъяснить ему, в чем он 
«допустил". ряд грубейших ошибок и прямо 
неверных сведений насчет Сырцова, Под
телкова, Кривошлыкова и др.», чтобы ис
править эти ошибки при последующих из
даниях романа. Сталин, как известно со 
слов Шолохова, не оты!тил ему." 

С огромным волнением рассматривая 
стол, за которым работал великий писатель, 
я заметил у машинки странички и неболь
шую книжечку «Библиотека красноармей
ца. Из фронтовой жизни. Михаил Шолохов. 
Они сражались за Родину. Военное Изда
тельство Народного Комиссариата Обороны. 
1943». 

В начале каждой из страничек надпись: 
«М. Шолохов. Они сражались за Родину. 
Глава !». 

Одна страничка написана чернилами, чет
ким шолоховским почерком, две другие от
печатаны на машинке, но все три были 
густо испещрены поправками автора. 

Первая фраза рукописи выглядела так: 
«Между холмов по широкому суходолу 
перед рассветом хлынул густой южный ве
тер». 

На первой машинописной странице она 
читается уже так: «Перед рассветом с юга 
по широкому суходолу хлынул густой и 
теплый весенний ветер». 

Опять правка, и вот фраза становится 
такой, какой мы ее знаем теперь: «Перед 
рассветом по широкому суходолу хлынул 
с юга густой и теплый весенний ветер». 

Я пытаюсь проследить, как Шолохов ра
ботает над языком своего произведения. 
Нетрудно заметить, что на первое место 
он ставит обстоятельства времени и места, 
затем, как правило, сказуемое, прилага
тельное, а уж потом помежащее. Глагол 
впереди существительн1>rо. Эта инверсия 
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создает ритм, напевность, мелодичность 
прозы. Так писали в прошлом (в традициях 
разговорной речи) многие русские писате
ли-классики. 

Обращаясь к трем страничкам шолохов
ской рукописи, к авторской правке, похо
жей на толстовскую, я каждый раз вспоми
наю и шолоховские слова, сказанные еще 
до войны одному литератору: «Завидую 
вам - шесть романов написали, а я один и 
тот же роман «Тихий Дон» пишу, пишу и 
никак не могу закончить ... » 

О языке Шолохова хорошо сказал Ва
дим Кожевников: «Здесь нет мелочей. Раз
ве не бесценны россыпи сокровищ шоло
ховского языка. Диссертации на эту тему, 
полагаю, написаны и пишутся». 

В связи с творческой историей романа 
«Они сражались за Родину» интересно про
следить, как Шолохов использовал в своем 
большом произведении собственные кор
респондентские наблюдения во время Ве
ликой Отечественной войны. 

В 1949 году писатель рассказал в устной 
беседе об одном случае из своей газетной 
практики военных лет: «Я работал тогда в 
«Красной звезде» в качестве корреспонден
та". Однажды я получил задание описать 
похороны героически погибшего офицера. 
Мне хотелось написать с лиризмом, с боль
шим дыханием, но получился не очерк, и 
то, что написал, не было напечатано». Очерк 
не получился. Но 14 февраля 1944 года в 
«Правде» был напечатан отрывок из романа 
с потрясающим, на одном дыхании напи
санным эпизодом похорон лейтенанта Голо
щекова, где с тихой, но исполненной огром
ной внутренней силы речью к солдатам 
обращается старшина Поприщенко. Он за
канчивает речь такими словами: «Попол
нится наш ПОЛ!\ людями, и вскорости опять 
пойдем мы хоженой дорогой, назад, на за
ход солнца. Тяжелыми шагами пойдем . . .  
Такими тяжелыми, что у немца под ногами 
земля затрясется! " Может, и вы, товарищ 
лейтенант, еще услышите нашу походку ... 
Может, и до вашей могилки долетит ветер 
с Украины ... » 

(Однажды в ходе веселой беседы Михаил 
Александрович сказал: «А знаете, почему 
у старшины фамилия Поприщенко? Да по
тому, что он и в дни отступления был твер
до уверен, что мы п о п р е м еще в;рага на
зад. на заход солнца! .. »)  

В очерке «По - пути к фронту» писатель 
описывает страшную картину сожженных 
деревень, запах гари и чудом уцелевший 
подсолнух, опаленный пламенем пожара. 
�<Серые от ЗО.1\Ы и пепла измученяые лица 
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и воспаленные �·лаза детей' и женщин на
долго остались в моей памяти, и я невольно 
думал: "Какой же тупой, дьявольской не
навистью ко всему живому надо обладать, 
чтобы стирать с земли мирные города и 
деревни, без смысла, без цели подвергать 
все разрушению и огню"». Читая эти строки, 
как не вспомнить отрывок из романа, где 
Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший 
от пожара колос пшеницы, обезображен
ный огнем, насквозь пропитанный острым 
запахом дыма, и чуть слышно говорит: «Вот 
что с тобой проклятый немец, окостенелая 
его душа, сделал! .. Ах, немец ты немец, 
паразит ты несчастный! Привык ты, вред
ный гад, всю жизнь на чужой земле топ
таться и нахальничать ... вот, изволь видеть, 
какую махину хлеба спалил, и деревни на
ши рушишь с легким сердцем... и мирных 
баб с мирными детишками сничтожаешь".» 

В очерке «Первые встречи» писатель рас
сказывает о поваре-бойце Анатолии Нед
зельском, который «в горячие дни... участ
вует в боях», «с винтовкой и гранатами спе
шит в ОКОПЫ». Ну как тут не вспомнить 
ттовара Лисиченко, который из свое
го окопа говорит растроганному Лопахину: 
«Вот повоюю немножко, поддержу вас, а 
цридет время обедать - уцолзу в лес, и 
горячая пища 110 возможности будет до
ставлена ... Ты вместо... собачьих нежностей 

235 

наш народ рассердить, n пока он еще не 
рассердился по-настоящему, а вот как толь
ко рассердится как пола.гается, худо бу
дет немцам. Эадавим мы их!» Как похоже 
это на рассуждения геройского бронебой
щика Петра Лопахина: ((, .. воевать мы с то

бой, мистер, как следует еще не научились, 
и злости настоящей в нас маловато. А вот 
когда научимся да когда в бой будем идти 
так, чтобы от ярости пена на губах кипела, 
тогда и повернется немец задом на восток, 
пон�о?» 

Запомним, как в том разговоре с героем 
разведчиком у писателя вырвались слова, 
которые через два года станут заглавием 
его военного романа: «Воистину, скром
ность - неотъемлемое качество всех героев, 
бесстрашно сражающихся за свою Родину». 

В августе 1948 года в письме <<'Воинам 
маршала Рокоссовского» Шолохов с волне
нием признался: «Страinно хотелось бы, 
чтобы книга, над которой я сейчас рабо
таю, получила хорошую оценку от тех, кто 
сражался за Родину». 

«Они оражалисъ за Родину», все, что было 
напечатано при жизни писателя, дает нам 
полное основание сказать, что этот роман 
Шолохова и сегодня остается непревзой
денным литературным памятником герой
ской доблести, мужеству и стойкости на
шего народа в Великой Отечественной вой-

одну гранатку мне дай - может, сгодится не. 
на дело». 

И еще пример. В очерке «Люди Красной 
Армии» писатель рассказывает о встрече с 
раненным в голову красноармейцем, кото
рый «бредет к санитарной автомашине, из
редка покачивается», и, «повернувшись на 
запад, откуда доносятся взрывы мин и 
трескотня пулеметов, он твердо говорит: 

- Я еще вернусь туда. Вот подлечат 
меня, и я вернусь в свою часть. Я с нем
цами еще посчитаюсь!» В романе Николай 
Стрельцов. совсем еще больной после кон
тузии, убегает в свою часть из госпиталя: 
«."я просто Ne мог там оставаться. Полк бы.\ 
в очень тяжелом положении, вас осталось 
немноrо". Как я мог не прийти? Вот я и 
пришел. Драться рядом с товарищами ведь 
можно и глухому, верно?"» 

В этом очерке отважный солдат-развед
чик Белов говорит: «Я так думаю, товарищ 
писатель, что побьем мы немцев. Трудно 

Больше того, я думаю, что талантливые 
произведения Шолохова о минувшей войне 
еще сильней заз·вучат через годы, когда 
все дальше будут отодвигаться события той 
великой поры. 

".Помню, когда я покидал тем памятным 
летним днем 1950 года кабинет М. А. Шо
лохова, то спросил у дочери писателя, 
нравится ли отцу работать в этой комнате. 
Она улыбнулась и сказала: 

- Я сама как-то спросила у него об этом, 
и он ответил: «Очень нравится, только на 
утренней заре соловьи мешают".» 

Я неволБно посмотрел через открытую на 
балкон дверь, и сразу же передо мной воз
ник чудесный вид Дона и прибрежных 
рощ. 

А сегодня майским утром из головы не 
выходят шолоховские строки: «Вот и от
пели донские соловьи". Вот и все!»  

Ростов-на-Дону. 
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ПОРТРЕТ СРАЖАЮЩЕГОСЯ НАРОДА 

А\ ите�атуру о Великой Отечественной 

11\. воине ввиду ее обширности в кри

rических статьях и книгах нередко име

нуют то материком, то континентом на· 
шей отечественной словесности. Можно, 
наверное, уподобить ее и величественному 
горному хребту, хорошо различимому па 

карте советской многонациональной лите

ратуры, хребту, где есть свои художест

венные вершины. 
У самой минувшей войны, разумеется, 

тоже есть свои вершины - те поражаю
щие проявлениями массового героизма со
бьrrия и выдающиеся сражения, которые 

смяли, сломали планы вермахта на 

ниеносное завершение восточной 

мол

кампа-

нии, обеспечили перелом в ходе военных 

действий в нашу пользу, определили ис· 

ход борьбы ' гитлеровским фашизмом. 

Естественно, что такие рубежные, исто

рические события обладают наибольшей 

силой притяжения длн литературы и Ис· 
кусства, являются предметом неубываю 

щего творческого интереса художНИК•JВ 

различных жанров. Это хорошо видно и 
по новому монументальному изданию, 
предпринятому «Современником» к соро
калетию великой п обеды,- двенадцати-
томной антологии «Венок славы». Вьшу-
щенные в течение минувшего года первые 
пять томов много расскажут читателю и о 
самой войне и о посвященной ей литера
туре. Достаточно перечислить названия 
этих увесистых фолиантов: «Вставай, стра
на огромная . . .  », «Битва за Москву», «Под
виг Ленинграда», «Стё,линградская битва», 
«Курская дуrа»,- чтобы стало ясно, что 
перед нами, с одной стороны, драматич
нейшие этапы войны, грандиознейшие сра
жения, выигранные советским народом и 
его армией, с дру1·ой - запе•Jатлевший их 
мощный пласт литературы, rавного кото
рому не з�мет искусство слова друr·их в<е
ков и народов. 

· О советской литературе - в согласии 

с ее ведущим идейно-эстетическим пафо
сом - принято говорить как о литературе 
ратного и "!'рудового подвига. Есть не мень· 
ше оснований сказать и о другом: о под
виге самой советской литературы. С пер
вого дня вторжения фашистских полчищ 

в пределы нашего социалистического оте
<>ества советские писатели почувствовали 

себя «мобилизованными и призванными». 

Молодые и убеленные сединами, всемирно 
известные и только пробующие свой !"О· 
лос, они по велению сердца разделили 
жестокую и славную судьбу своего сра

жающегося народа, стали его трубачами и 
запевалами, воинами переднего края. 

Вот как описывает в своем дневнике 
«мобилизационный подъем» Всеволод Виш
невский, прошедший <>ерез первую миро
вую и гражданскую войны, сражения в 

Испании и с белофиннами: 
«Москва строгая, серьезная. В Союзе 

советских писателей собрались сотни пи
сателей. Пришел Новиков-Прибой: «Давай 
те работу, дежурство» Приехал Л. Собо· 

лев. Многие уже в военной или военно. 
морской форме. Идет проверка списков: 
на фронт мне надо отправить сразу десят
ки писателей. Интеллигенция честно, вер
но идет в общих народных рядах. 

В Наркомате Военно-Морского Флота 
проверяем еще раз нужные писательские 
списки. В первую очередь отправлять 
участников войны с белой Финляндией, 
людей с опытом. 

В редакции «Правды» - все qетко, опе
ративно. Проводим ночное совещание о 
том, как писателям работать в армии и 1ю 
флоте. «Быть в массах, нести живое сло

во, описывать борьбу, отмечать героев, 

клеймить трусов, ликвидировать ложные 

слухи. Работать nезде. Перо приравнено 

К ШТЬ!Ку!» 

Лебедев-Кумач мобилизован на Всесо-
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юзное радио: нужны песни, стихи, фелье

тоны. 

Вот Вл. Ставский - три советских и один 

монгольский орден на груди. «Иду от 
«П}J(iвды» на Западный фронт!» Выезжают, 

не теряя ни часа, товарищи Н. Вирта, 

Ал. Сурков, А. Безыменский. Готовы 

Е. Долматовский, К. Симонов. Присылает 

«МОАИИЮ»-заявку Г. Фиш ... Да всех разве 

перечислишь! Литература вся становится 

о б о р о н н о й  . 

... Работает напряженно Илья Эренбург. 

В течение одного дня он написал пять 

нужнейших острых, интересных листовок

обращений. 

Работа советскими писателями 

Мы будем вести ее неустанно».  

начата! 

Советская литература стала, по словам 

Алексея Толстого, «голосом героической 

души народа», его безотказным духовным 

оружием в борьбе с фашистами. Более 

400 имен писателей на мемориальных дос

ках и обелисках; боевые награды на гру-

ди многих и многих литераторов, остаю

щихся и поныне в строю; пламенные пуб

лицистические статьи, фронтовые очерки, 

рассказы, стихи и поэмы на страницах га

зет и журналов военной поры - все зто 

славный rюслужной список музы в сол

датской шШiели, делившей с народом го

речь военных неудач и боль утрат, радость 

героических побед на фронте и _трудовых 

подвигов в тылу. 

В докладе «50 лет служения партии и 

народу» на юбилейном пленуме правления 

Союза писателей СССР Г. М. Марков го

ворил: 

«В годы Великой Отечественной войны 

в рядах Красной Армии и партизанских 

отрядах сражались свыше тысячи писате

лей - треть Союза того времени. Те· пз 

мастеров литературы, которые оставались 

в тылу, целиком и полностью посвятили 

себя заботам тыла, помогая народу под

пирать фронт. 

В премверии сорокалетия победы над 

фашизмом хочется сказать, что самоотвер

женная работа писателей в годы Отечест

венной войны была патриотическим под

вшом. Яркие произведения, созданные в 

ту пору, остались в литера_туре, являя 

пример высокого гражданского горения и 
художественного совершенства. Они горя

чо любимы миллионами читателей по сей 

день. 

417 .наших товарищей пали смертью 

храбрых в боях за свободу и независи

мость советской Родины. Это были писа

тели - сыны всех советских республик, 

представители многих наций и народно-
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стей, населяющих наше отечество. Таким 

образом, свое социалистическое литера-

турное братство мы навеки скрепили 

кровью, пролитой совместно за нашу мно

гонациональную Родину». 

Немеркнущим светом этого подвига со

ветской литературы озарены страницы 

«Венка славы».  Говоря о характере дан· 

ноrо издания, следует сразу же отметить, 

что титульное обозначение - «Антология 

художественных произведений о Великой 

Отечественной войне» - не объемлет все

го содержания его томов. Наряду с худо

жественной прозой, публицистикой и про-

изведениями стихотворных жанров здесь 

публикуются главы из мемуаров прослав

ленных полководцев и документальных 

книг партийных и хозяйственных работни-

ков, комментарии военных историков, 

дневниковые записи и письма участников 

войны, разного рода официальные доку
менты, в том числе выдержки из прави
тельственных директив, военных прика

зов, сообщений Совинформбюро, тексты 

фронтовых листовок. О беспримерном ге

роизме советского народа-воина, всемирно

историческом значении ero вклада в раз

гром немецкого фашизма п�шут не толь

ко наши соотечественники, но и видней· 

шие писатели мира, в том числе Паб \О 
Неруда, Жан Ришар Блок, Жоржи Амаду, 

Лиляна Стефанова, Эрих Вайнерт... На 

страницах антологии широко представлены 

фотографии военной поры, так много гово

рящие нашему глазу и сердцу. 

Соседство столь раз110образных по ха

рактеру материалоо позволяет развернуть 

перед читателем объемную, стереоскопич

ную и многокрасочную панораму воен

ных событий, панораму жизни советских 

людей на разных этапах битвы с немец

ким фашизмом. Масштабы описываемого, 

художественно воссоздаваемого на стра

ницах «Венка ... » контрастны - от круп

нейших в мировой истории сражений до 

рукопашной схватки двух солдат воюющих 

армий, от Ставки Верховного Г лав:ноко

мандования до окопа одиночного бойца, от 

обстоятельств принятия решений глобаль

ной, стратегической значимости до моти

вов последнего выбора, делаемого челове

ком перед лицом смертельной опасности . .  

В жизнь входят все новые поколения 

которым не довелось непосредственно со

прикоснуться с фашистским нашествием 

и для них «Венок славы» - серьезное под· 

спорье в изучении истории Великой Отече 

ственной, в познании масштабов и глуби 

ны народного подвига. Соседствуя с п.ис, 
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·.rельоким словом, документ своей факти
ческой НеlП!реложностью 11одк.репляет ху
дожест.веиный образ, позволяе·r видеть 
воплощенное прозаиком и поэтом в раз
ных временнЬ1х и пространственных коор
динатах. 

kнтолоrия воопроизводит ход войны поэ
тапно. Отсюда и принцип группировки, по-
следовательности раз:иещения 
иллюстрационного материала. 

текстов 
Очерки 

и 
и 

корреспонденции, статьи и рассказы, сти
хи и поэмы, публи1<овавшиеся на стра
ницах периодической печати в ходе вой
ны, записи во фронтовых дневниках и 
блокнотах перемежаются с произведения
ми, созданными в послевоенные годы -
вплоть до наших дней. Условие их сосед
ства - хронологическая связь описываемых 
событий и фактов, соотнес_енность с тем 
этапом войны, которо му посвящен данный 
том антологии. Поэтому, например, в пер
вом томе рядом со знаменитой «Священной 
войной» В. Лебедева-Кумача, со стихотво
рением А. Недогонова «22 июня 1941 го
да» мы видим ГЛ<IВЫ из созданного 
десятилетия спустя романа И. Стаднюка 
«Война», где описывается военно-политиче
ская ситуация в Европе, взаимоотношения 
СССР и фашистской Германии в премве
рии вероломного гитлеровского вторжения, 
та обстано1жа и атмосфера, в которой ру
ководители Коммунистической партии и 
Советского правительства, до послеJ!iнего 
часа надеявшиеся продлить мир, отодви
нуть войну, принимают наконец решение 
о боевом развертывании армий. Таким об
разом, чувсmа и мысли очевидца и непо
средственного участника событий, запечат
ленные в Сс/\.ОВе с журналистской оператив
ностью, приходят в соприкосновение с 
иным жизненным и социально-психоло.ги
ческим опытом, с иным уровнем знаний о 
войне, которыми вооружило вдумчивого 
художника новое историческое время. Это 
придает антологии в целом необходимую 
широту и объективность взгляда на собы
тия военного прошлого, обеспечивает вер
ный, пронизанный духом современности 
тон разговора о драматичнейшем периоде 
в истории Советского государства. О пред
ставительности антологии можно судить 
хотя бы по таким цифрам: в первых пяти 
книгах публикуется более 400 а·второв; ху
дожественная проза включает помимо рас
сказов главы из 22 повестей и 26 романов. 
И это при том, что мы пока еще не встре
тились с именами многих и .многих авто
ров, связа:н�ных с военной темой, в том чис
ле таких известных, как О. Гончар, Г. Бак-

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ 

ланов, Э. Казакевич, й. Авижюс, Б. Василь
ев, И. Шамякин, Г. Коновалов, В. Богомо
лов, К. Ваншенкин ...  

Об антологии «Венок славы» можно ска
зать то же, что и о литерату�ре военной 
темы в целом,- это коллективный п о  р т
р е т  с р а ж а ю  щ е r о с я н а  р о д  а, порт
рет, в который время вносит и будет вно
сить все новые и новые штрихи. 

Сегодня его обогащают своим творчест
вом не только те, кто сам сполна хлебнул 
фронтового лиха- ходил в атаку и в раз
ведку, водJМ боевые самолеты и танки, 
КJОмандовал артиллерийскими батареями, вел 
партийно-политическую работу в армейских 
частях и п�разделениях, в партизанских 
отрядах,- но и художники иной жизнен
ной судьбы, переступившие порог возраст
ной зрелости уже в мирную пору. Ореди 
них такие литераторы, ка;к Петр Проску
рИJН (он представлен в антологиИ романом 
«Судьба» и рассказом «Снова дома»),  маль
чишкой видевший, ка11< хозяйничали в род
ном селе оккупанты, или Юрий ВоРО1НОО, 
почти в том же возрасте переживший ле
нинградскую блокаду, и те, кто знаком с 
войной лишь по воспоминаниям взрослых, 
мемуарам полководцев и историческим тру
дам, произведениям своих старших соб
ратьев по перу и фильмам. 

Вообще возрастной диапазон авторов ан
толог.ии велик. Рядом с Джамбулом Джа
баевым, которому в АНИ победы было поч
ти сто лет, с А. Серафимовичем, тридцать 
семь лет жизни которого вьmали на ми
нувшее столетие, рядом с ровесниками на
шето века А. Прокофьевым и М. Исаковс
ким здесь можно увщеть имена Р. Рож
дественского и М. Каноата, встретивших 
войну девятилетними. Но и их талантливое 
слово о IЮ№ИГе защитников Сталинграда 
находит живой О11КЛ'И!К 1В читательском серд
це. 

Отсутствие личного, обретенного в боях 
с гитлеровцами военного опыта, конечно 
же, не может лишить талантливого лите
ратора права на приобщение . к военной 
теме. Сегодня это уже не вопрос для от
влеченных рассуЖдений. В сферу этой те
мы пришли и будут приходить авторы, 
которых война не коснулась своим черным 
крылом (если, конечно, не считать ее эха 
во всей нынешней общественной атмос
фере) . Создаваемые сравнительно молоды
ми литераторами повести и романы, рас
сказы и поэмы о великой битве с фашиз
мом - это, по существу, уже произведения 
и с т о р и ч е с к о г о  ж а н р а, где худож
ника ведет не посох взыскующей памяти, 
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не записи во фронтовых тетрадях, но ху
дожническая интуиция, опирающаяся на 

научное знание предмета, богатую тради
цию литературы и искусства (без чего, 
разумеется, не обходятся сегодня и писа

тели-фронтовики). Так случилось с темами 
Октября и гражданской войны, с ленин

ской темой. Так происходит с художест
венным освоением жизненного материала 
Великой Отечественной. Кроме долга па

мяти, «чувства опаленности фронтом», у 
писателей есть и будет еще и чисто про
фессиональный, художнический интерес к 

страницам военной биографии народа. Как 
заметил С. С. Смирнов, «материал войны 

дает самые острые коллизии, самые дра
мати'lеские ситуации и конфликты". В дра· 
матических и трагических ситуациях на
родные судьбы и человеческие характеры 
раскрываются особенно полно и глубока>>. 

При всем этом живой, излучающей ог

ромную духовно-нравственную энергию 

сердцевиной, идейно-эстетическим фун
даментом литературы о минувшей войне 
были, есть и останутся произведения, соз

данные писателями-солдатами, участниками 
и современниками незабываемых событий 

1941 - 1945 годов. И вполне правомерно, 
что антология открывается вдохновенным 
словом писателя-фронтовика Юрия Бонда

рева о боевых побратимах, художниках, 
чьи книги, неся обжигающее дыхание вой
ны, «неотразимо воздействуют на нашу 
память как кровоточащие зарубки на ве
хах, зарубки высокого духа». Это от их 

имени А. Прокофьев в 1941-м писал: 

Еще идя сквозь ужасы войны, 

Мы испытали все. и в полной мере, 

Кому-нибудь потомки не поверят. 

Кому-то не поверят. нам - должны! 

Да, ничто не заменит опыта души и 
сердца человека, глядевшего в глаза смер
ти, опыта воина, победившего свой страх, 
прошедшего в самых жестоких условиях 

испытание на человечность, духовную проч

ность. В том-то и сила нашей литературы, 
что этот опыт живет на ее страницах, нав

сегда вошел в ее «состав крови», опреде
ляет уровень ее психологической и исто
рической правды. 

Писатели-воины... Как обжигающи иные 

встречи с ними на страницах антологии. 

Вот поэт и политрук пулеметной роты 

Николай Майоров, как бы «Привыкший» к 

неизбежности и близости рокового часа и 

не отделяющий себя от тех, кто пересту

пил смертную черту, пишет: 

239 

Что гибель нам? мы даже смерти выше. 
В могилах мы построились в отряд 
и ждем приказа нового. И пусть 
не думают, что мертвые не слышат. 
когда о них потомки говорят. 

(1941) 
А как трагически наложился сюжет сти

хотворения «Последнее письмо» на судьбу 
самого автора - Владислава Занадворова. 
Лирический герой стихотворения пишет 
прощальное письмо жене, пишет перед 
очередным боем с гитлеровцами: 

Пятый раз в этот день 
начинают они наступленье. 

Пятый раз в этот день 
поднимаю бойцов я в штыки ... 

Дважды раненный, истекающий кровью 

комбат выводит последние строки: 

Я теряю сознанье." 
- Прощай! Все кончается просто . . .  

Для Занадворова все кончилось едва ли 
не в ту пору, что и для его бесстрашного 
комбата, кончилось в боях под Сталингра
дом. У них словно бы одно последнее 
письмо на двоих. И общая вера: «Мы зря 
не погибнем». 

Свое эссе о писателях-солдатах, предпо
сланное первому тому «Венка ... », Ю. Бон
дарев завер1!1ает словами: 

«Писатели-солдаты пытаются объяснить, 
как это случилось,- они не уклоняются от 
горьких ответов, ;ибо история не терпит 

-,двусмысленности. Наряжать историю -
это значит попирать истину, непрости

тельно и легкомысленно забыть о тех, 
кто в бессилии погиб тогда на изрытых 

снарядами полях сражения в первые от
чаянные месяцы под таранным натиском 
танков ... 

Будущий историк прикоснется к доку

ментам этой священной войны нашего на
рода с фашизмом - и будет потрясен 
тем, что потрясает нас и сейчас, и станут 
святыми для него судьбы советских сол
дат и их счастье, их жизнь и смерть. 

Может быть, среди огромного материала 
войны он найдет в книгах лишь деталь, 

лишь эпизод. Но, прочитав последнюю 
страницу, он долго будет сидеть в тиши 
своего кабинета, осознав, поняв что-то 
очень нужное для его исследования, то, что 
еще не полностью знал и понимал. 

И историк, закрыв книгу, прокаленными 

словами впишет в свое исследование главу 
о писателях-солдатах». 

Военно-патриотическая тема сложна и 
ответственна для художника помимо все
rо прочеrо еще и ввиду неоднозначности 
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восприятия самого существа войны, осо

бенностей ее социаhьно-психологической 

природы. Внутренняя диалектичность это

го труднейшего для творческого постиже

ния предмета, глубина его жизни в народ

ном сознании заявлены уже на первых 

страницах антологии словами Александра 

Твардовского: 

Война - jнесточе нету слова. 

Война - печальней нету слова. 

Война - святее нету слова 

В тос:н:е и славе этих лет. 

Для советской литературы тут острый 
контраст, сложная гамма эмоций и стиле
вых красок, сопряжение нравственно-этиче
ского и эстетическо1·0, естественного и 
противоестественного. 

Можно ли было пред1юл !>ЖИТЬ, что в 
Ленинграде 1942 года, в условиях блока��, 
которая, по словам ее летописца Николая 
Тихонова, «поставила человека на край 
бездны, как будто проверяла, на что ен 
способен, чем он жив, где берет силы», 

родятся такие вот строки Ольги Берггольц: 

В грязи. во мране, в голоде, в печали, 

где смерть. иаи тень, тащилась по пятам, 
таиими мы счастливыми бывали, 
таиой свободой бурною дышали, 
что внуии позавидовали б нам. 

О да. мы счастье страшное отирыли -
достойно невоспетое пока.-
когда последней норною делились, 
последнею щепоткой табака; 

когда вели полночные беседы 
у бедного и дымного огня, 
нан будем жить, :когда придет победа. 
всю нашу жизнь по-яовому ценя. 

Авторы «Блокадной книги» Алесь Ада

мович и Даниил Гранин имели все основа
ния написать: «."для большинства ленин
градцев существовали не с п о с о б ы в ы
ж и т ь, а скорее с п· о с о б ы  ж и т ь». 

Советская литера'I'УРа не устает зада

ваться вопросом: в, чем они, правда и 
нравственная необходимость памяти о 
войне, святость пережитого миллионами 
людей на фронте и в тылу? И где она, 
граница между человечностью и жесто
костью, в условиях, когда надо убить себе 
подобного, если не хочешь, чтобы он убил 
тебя? Для советских людей воевать и уби

вать незваных пришельцев было жесто
кой необходимостью, и солдат, защищав

ший свое родное, !<ровное, защищавший 

отечество, с полным правом мог сказать: 
«Я стреляю - и нет справедливости спра
ведливее пули моей! »  (Михаил Светлов). 

Но . это справедлююсть, вырастающая из 
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противоестественного, принудительно н.1-
вязанного фашизмом состояния межгосу
дарственных, межчелоЕеческих отношений. 

Константин Симонов, который так мно

го сделал для прославления подвига совет

ского солдата, утверждавший святость его 

мести за поругание родной земли, счел, 

однако, нужным сказать: «" .как бы ни бы

ли высоки наши побуждения, война все 

равно оставалась для нас человеческой тра

гедией от своего первого и до своего пос

леднего дня, и в дни поражений, и в дни 

побед. Она все равно оставалась противо

естественным состоянием для каждого че

ловека, не потерявшего людской облик. И 

если забыть об этом, то правды о войне не 

напишешь». 

Нашей литературе, призывавшей беспо

щадно уничтожать сеющего смерть и раз

рушения агрессора, были вместе с тем ор

ганически чужды эстетизация жестокости, 

культ насилия. И в этом как нельзя лучше 

сказывается гуманистическая природа на

шего общества, его нравственных устоев. 

Духовная суть воина-освободителя, отнюдь 

не уравнивавшего свое право на праведную 

месть с бессмысленным кровопролитием и 

вседозволенностью, ярко выявлена в ха

рактере рыцарственно благородного и бес

страшного бондаревского Княжко, гибну

щего на земле поверженного врага с пар

ламентерским символом в руке". 

Первую страницу биографии художест

венной прозы о Велихой Отечественной от

крывает в антологии «Наука ненависти» 

Михаила Шолохова. Знаменитый рассказ 
имеет на это все права. И не потому толь
ко, что принадлежит перу великого ху
дожника. И не потому, что вобрал в себя 
горький опыт, драматизм начальной поры 
всенародного противостояния немецким ок
купантам. В этом произведении были обо
значены важнейшие аспекты проблематики 
только еще рождавшейся литературы о 
борьбе советских людей против rи:rлеров-

ского фашизма, здесь нашел органичное 

выражение тот идейно-эстетический пафос, 

который станет камертоном для летописцев 
героического подвига защитников социали
стического отечества. На скромном прост
ранстве рассказа, вобравшего в себя нема
ло из фронтовых очерков автора, Шолохов 

через судьбу лейтенанта Герасимова ска
зал о многом. В образе Герасимова, в жес
токих боях тяжко раненного, познавшего 
ад концлагеря и вырвавшегося из него, по
воевавшего в рядах партизан, сумевшего 
сохранить как святыню партийный билет, 
явлен во ж:ей своей красоте и несгибае-

1 5  нм No 5 
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мости русский народный характер, харак
тер истинного коммуниста. 

Шолохов показал, как непроста была 
психологическая ломка, перестройка души 
мирного труженика на новый, диктуемъ1й 
неумолимой логикой войны лад. Каким 
жестоко отрезвляющим, воспламеняющим 
великую ненависть было для многих поз
нание правды о «культурном» враге: при
шельцы из страны Гёте и Шиллера оказа
лись не благодушными камрадами, готовы
ми к братанию. Дело пришлось иметь «не 
с людьми, а с какими-то осатаневшими от 
крови собачьими выродками», взращенными 
«паскудным гитлеровским режимом». 

Рассказ, где есть леденящие кровь эпизо
ды каннибальских «забав» фашистского 
воинства, венчает чеканная формула о 
сложной диалектике любви и ненависти, 
которые ведут советских патриотов на 
смертный бой с врагом: «И если любовь к 
родине хранится у нас в сердцах и будет 
храниться до тех пор, пока эти сердца 
бьются, то ненависть всегда мы носим на 
кончиках штыков». 

Любая захватническая, хищническая 
война - школа ненависти для жертв агрес· 
сии. Гитлеровцы сделали, кажется, все воз
можное и невозможное, чтобы эту школу 
советские люди прошли в наикратчайшие 
сроки. Побывав в . подмосковных деревнях, 
переживших «черные недели немецкого 
ига», Илья Эренбург в корреспонденции 
«Весна в январе» писал: «Добрым был рус
ский народ. Это всякий знает. Умел он 
жалеть, умел снисходить. Немцы соверши
ли чудо: выжгли они из русского сердца жа
лость, родили смертную ненависть. Стари
ки и те хотят одного: "Всех и_х перебить"». 
Советские патриоты, по словам Леонида 
Леонова, «ненавидят врага ненавистыо, ко
торой" можно пла'вить сталь,- ненавистыо, 
когда уже не чувствуешь ни боль, ни ли
шения. Пламя гнева их растет ежеминут
но - все новое горючее доставляют для 
него гитлеровские прохвосты, ибо безмер
ны злодеяния этих rромил». 

Есть бессильная ненависть загнанного в 
тупик, духовно раздавленного человека. 
Она спутник страха. И есть героическая, 
rю определению Горького, ненависть, пи
тающая волю к борьбе. Она оружие мести 
врагу. Ее-то и несли «На кончиках штыков» 
те, в чьем сердце пламенела негасимая лю
бовь к родине. 

Сосредоточение писательского внимания 
на этой двуединой - любовь и ненависть -
основе духовно-нравственного состояния че
ловека, ставшего с оружием в руках на 
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пути фашистского зверя, дало добрые и 
обильные всходы на ниве самых разных ли
тературных жанров. 

Следуя в антологии сразу за шолохов
ской «Наукой ненависти» и подхватывая 
важнейшие ее мотивы, рассказ Алексея 
Толстого «Русский характер» уже самим 
своим названием обозначил ,nредмет твор
ческих интересов многих и мнщ·их худож
ников слова, тематический стержень произ
ведений прозы, поэзии и драматургии, со
ставивших золотой фонд художественной 
летописи войны. 

Литература оттеняет в русском нацио
нальном характере прежде всего те ero 
черты, которые, как показал опыт истории, 
начинают главенствовать, выходят на пер
вый план в годину тяжких испытаний, 
питают стойкость народа, волю к борьбе. 
«Кажется, прост человек,- mimeт А. Тол
стой,- а придет суровая беда, в большом 
или в малом, и поднимаете.я в нем великая 
сила - человеческая красота». Вполне ес
тественно, что особенно внимательна наша 
литература была к тем свойствам личности 
сражающегося челдвека, которые помечены 
новым, советским временем, рождены кол
лективистской моралью, интернационалист
ским, гуманистическим духом советского 
образа жизни. Тут был ключ к разгадке 
беспримерной стойкости, поразившей мир 
несгибаемости духа, которые демонстриро
вали в 01·ненной круговерти боев, в каме
рах пыток, в аду концлагерей защитники 
родины Октября, наследники и продолжа-:
тели ленинского дела. 

Сила писательского слова много сделада 
для того, чтобы советские люди с небыва
лой прежде остротой оЩутили, осознали 
величие и бесценность того, что они защи
щают, чтобы в их сердцах засиял во всей 
своей неповторимой красе образ отечества, 
образ родной земли, каждый клочок кото
рой омыт потом и кровью ее сыновей. 

Битва с фашизмом убедительно показала; 
что исторический опыт предшествующих 
поколений, их героические деяния - могу
чий духовный резерв сражающегося наро
да. В публицистике А. Толстого и Л. Лео
нова, Н. Тихонова и Вс. Вишневского, 
И. Эренбурга и Б. Горбатова, других изве
стных писателей, в советской многонацио
нальной поэзии ожили тени наших вели
ких предков, напомнили о себе бесценные 
святыни национальной культуры. Чтобы 
сдюжить, не согнуться под бременем тяж
кой напасти, устоять под бешеным нати
ском вооруже1шого до зубов империали
стического хищника, народу-воину нужно 
было почувствовать «упор во глубине ве-
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ков» (Е. Исаев), увидеть на своих знаменах 

отсвет ратной славы пращуров, не раз из

гонявших с позором иноземных пришель

цев. 
В стихотворении Дмитрия Кедрина 

« 194 1 »  Россия взывает· к своему сыну-за

щитнику: «Голосами седых твоих прdщу

ров я велю тебе насмЕ•РТЪ стоять! »  

Обращаясь к рубежным событиям народ

ной судьбы, погружаясь в недра отечест

венцой истории, писатели искали и нахо

дили там не пепел, а огонь. Огонь, озаряв

ший сердца советских патриотов верой в 

нерушимость национальных осцов народtюй 

жизни, в бессмертие величия России, кото

рая и на этот раз выстоит, сурово пок<�ра

ет врага, посягнувшего на ее свободу и 
независимость. 

Чувство роднны, как и всякпе глубинное 

чувство, жи вет не отвлеченными представ

леннями и бесплотными символами. Его 
·первооснова вс егда предметна. Е1·0 исто
ки - в живых, начиная с самых ранних, 

впечатлениях человеческоi1 д у ши, ра<.:ширя 
ющей с годами духовные горизонты. Боль

шое тут начинается с малого. И оно, это 
малое, у каждого свое. На вопрос : «С че
го начинается род1 ша?» - будет столько 

ответов, 1ко�ько людей населя<?т нашу стра
ну. И потому не случайно в самом началР 

гитлеровского нашествия в поэзии и про

зе отчетливо зазвуча ла тема малой роди

ны - живой, сокровенной частицы социа

листической родины, объединяющей в сво

их державных пределах великую многоя

зычную семью, имя которой - советский 

·народ. С програ ммной четкостью эта тема 

воплощена К. Симоновым в хрестоматий

ном стихотворении «Родина». 

В одном из публицистических «Писем к то

варищу», поименованном так же, как и си

моновское стихотворение. Борис Горбатов 

писал: «Родица ! Большое слово. В нем двад

цать один миллион квадратных километ

ров и двести миллионов земляков. Но для 

каждого человека Родина начинается в том 

· селении и в той хате, где он родился. Для 

нас с тобой - за дн•эпром, на руднике в 

Донбассе. Там наши хаты под седым очере
том - и твоя и моя. Там прошумела наша 
веселая юность - и моя и твоя... Для нас 
с тобой, товарищ, Родина началась здесь. 
Здесь начало, а конца ей нет. Она безбреж
на. Чем больше мы росли с тобой, тем ши
ре раздвигались ее границы. Больше до
рог - больше сердечных зарубок». 

Для каждого советского патриота, где бы 

ни лежал исток ero жизни, была на карте 
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· страны точка, за которой вставало то ве

ликое и большое, что роднило, объединя

ло всех соотечественников. И что нельзя, 

немыслимо было отдать врагу. Об этом на

помнил своим предсмертным обращением 

к боевым друзьям-панфиловцам политрук 

Клочков: «Велика Россия, а отступать не

куда. Позади Москва ! »  

Война мощно выявила святую непрелож

ность бессмертных строк гения русской 

поэзии: «Москва". как много в этом звуке 

для сердца русского слилось!» Более того, 

война же дала бесчисленные свидетельства 

сердечной сродненности с Москвой сынов 

· всех народов Страны Советов. 

Поэт-танкист Григор Акопян, сражавший

ся на подмосковных полях и у стен Ста

лин.града, в своей «Песне-присяге» заверяет 

любимую столицу : «Тебя мильоны сыновей 

спасут отвагою своей » . 

Ему вторит Кубанычбек Маликов: «Ты 

HtJM, Москва, как сердце, дороr·а, к тебе, 

Москва, не цустим мы врага ! »  

А Михаил Кульчицкий, павший в боях с 

фашистами , признавался: 

И каждый взрыв или по;.кар 
В любом твоем дому 

Н ощущаю, кан уд<iр 

По <.:ердцу моему 

Размышляя о роли, зцачении Москвы, о 

том месте, которое она занимает в народ

ном сознании, в исторических судьбах оте

чества, Алексей Толстой писал в ноябре 

194 1 года : «Москва - зто больше чем стра

тегическая точка, больше чем столица " rо

су дарства. Москва - это идея, охватываю

щая нашу культуру в ее национальном дви

жении. Через Москву - наш путь в буду

щее». 

Москва была дорога не только советским 

людям. Множество друзей нашей страны 

за рубежом связывали со столицей перво

го в мире государства рабочих и крестьян 

идею социального, духовного прогресса че

ловечества. Рядом с Москвой по праву 

вставал Ленинград - колыбель Великого 

Октября. Два державных по своей исто

рической судьбе города, они стали симво

лом несокрушимости советского строя, сим

волом революционной славы и доброй воли 

народа, первым построившего социализм. 

Это обстоятельство с самого начала учи

тывали в своих военно-стратегических пла

цах фашистские заправилы. Немалые на

дежды возлагали они на эффект «мораль

ного удара» по чувствам нашего народа, 

по всем антифашистским силам. Характер

ны некоторые высказывания на этот счет, 

пряводимые в аятОАОl'Шs-и. �аршал 
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Клюге: «Ударом на Москву мы поразим го
лову и сердце советской системъ1». Гитлер 
подчеркивал, что с захватом Ленинграда 
«будет утрачен один из символов револю
ции, являвшийся наиболее важным для рус
ского народа на протяжении последних 
двадцати четырех лет, и что дух славян
ского народа в результате тяжелого воздей
ствия боев будет серьезно подорван... мо
жет наступить полная катастрофа». 

Чудовищно, но факт: фашисты планиро· 
вали (об этом свидетельствует воспроизве
денная в антологии директива) стереть с 
лица земли Москву и Ленинград, дабы рус
ский народ, которого ждал рабский удел в 
«тысячелетнем рейхе», навсегда лишился 
духовной опоры и надежд на национальное 
возрождение. 

Но Гитлер и его стратеги жестоко прос
читались. Народ. воодушевленный ленин
ской партией, отстоял отечественные свя
тыни - Москву и Ленинград. 

Война с особой яркостью высветила ор
ганизующую, мобилизующую роль партии 
большевиков, сделала как никогда высоким 
ее моральный авторитет, возвеличила в 

глазах миллионов людей планеты гордое 
звание коммуниста. Мыслью об этом про
низаны многие произведения - и художест
венные и документальные. Часто они до
полняют друг друга, на конкретцых живых 
примерах показывая организаторскую роль 
ЦК Коммунистической партии, местных 
партийных организаций. 

Так, в широко известной книге «Воспо
минания и размышления>>, главы из кото
рой представлены в четырех из пяти рас
сматриваемых здесь томов антологии, Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков пи
шет: «История войн не знала такого приме· 
ра массового героизма, мужества, трудовой 
и боевой доблести, какую проявили защит
ники Ленинграда. Огромная заслуга в этом 
Ленинградской городской и областной пар
тийных организаций, их умелая и оператив
ная организаторская деятельность и высо
кий авторитет у населения и в войсках ... 
По партийной мобилизации в войска Ле
нинградского фронта влилось более 12 ты
сяч коммунистов - это были лучшие си
лы партии. 10 тысяч человек стали по
литбойцами. Партийным словом и личным 
примером они вдохновляли воинов на бес
страшное выполнение долга перед Роди
ной». 

Как много героического и трагического 
открывается за этими цифрами и фактами! 
Подвиг коммунистов города на Неве отра
жен в целом ряде произведений, предс'l'аВ• 
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ленных в антологии. Определяющей эта 
тема стала в таком масштабном полотне, 
как «Блокада» Александра Чаковского. 
Большая часть основных персонажей этого 
романа - коммунисты, люди, готовые на 
любые испытания рuди выполнения своего 
партийного долга. Бот какие мысли рожда
ются у майора Звягинцева от общения с 
комиссаром батальона ополченцев Пастухо
вым: «Любопытный человек". Каждый раз, 
когда создается критическое положение, он 
ведет себя так, точно на нем одном лежит 
вся ответственность и именно он обязан 
найти выход". Видимо, и в самом деле 
убежден, что является по1шредом партии и 
имеет особые права! "  Нет, не права. Ско· 
рее только одно право: брать на себя боль• 
шую тяжесть, чем остальные». 

Эта характеристика может быть распро
странена на многих героев нашей литерату
ры о войне - доблестных солдат партии. 
Они всюду чувствуют себя правофланговы
ми. Это о них «Коммунисты, вперед!>> Алек
сандра Межирова, «Слово о коммунисте>> 
Виталия Закруткина, очерк Бориса r·орба
това «Считайте иеня коммунистом», сти
хотворение Мустая Карйма «Партии рядо
вой», рассказ Ванды Василевской «Партий
ный билет» и многие другие публикации 
антологии. 

На фронте и в тылу у партийцев была 
одна «Привилегию> - быть там, где всего 
труднее, где ты больше всего нужен роди
не, людям именно сегодня, сейчас! Они 
поднимали бойuов в атаку. Возглавляли 
борьбу советских патриотов в подполье. 
Были душой партизанских отрядов и соеди

нений. В нечеловечески трудных условиях, 
часто под открытым небом (об этом напо
минает очерк Бориса Агапова «Индустрия 
победы») обеспечивали в кратчайшие сро
ки пуск перебазированных из западньц; 
районов промышленных предприятий. Вдох
новляли, сплачивали тех, кто, преступая 
«Пределы ВОЗМОЖНОГО», ковал в тылу ору
жие для фронта, обеспечивал его всем не
обходимым. Литература сумела воздать 
должное подвигу сынов ленинской партии, 
показать силу их идейной убежденности, 
глубину преданности коммунистическим 
идеалам. Эта тема и поныне остается од
ной из самых притягательных для худож
ников слова, исследующих истоки и слагае
мые нашей победы, размышляющих об ос
новах жизнестойкости советского строя. 

Особое звучание и актуальность тема 
партии, ее авангардной роли в ратных и 
трудовых свершениях советского народа 
обретает сейчас, в NJИ, когда идет подго
товка к очередному, XXVII съезду, коrо-
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рый станет важнейшим событием в жизни 

многомиллионной армии коммунистов и 
всего нашего общества. 

Партия Ленина, вышедшая на передовые 

рубежи истор�ш как нартия рабочего клас

са, как выразитель его воли и разума, 

именно в рабочем классе - ведущей силе 

социалистического общества - нашла на

дежную опору в годы военного лихолетья. 

Писательское слово, воспоминания пар
тийньrх, хозяйственных работников, воена
чальников воссоздают в антологии героиче

ские будни заводских коллективов, расска
зывают о том неоценимом вкладе, который 
внес рабочий класс в стремительное нара
щивание оборонного потенциала страны, в 
обеспечение Красной Армии более совер
шенными видами военной техники и воору
жений. 

... Ижорский завод стал производственным 
подразделением Ленинградского фронта. 
Полевой телефон со•�динял директорский 
кабинет и командный пунк·r рабочего 
Ижорского батальона. Не хватало заводу 
рабочих рук для выполнения срочного во
енного заказа - директор звоНил в землян·· 
ку комбата, и тогда группа бойцов, сво
бодных от фронтовых дел, отправлялась 
поработать у станков. Требовалось быстро, 
скажем, отремонтировать пушку - и ижор
цы по-ударному откликались на призыв 
своих военных товарищей. Раньше качест
во ремонта проверялось на полигоне. А те
перь не полигон ·- фронт рядом. Случалось, 
для пристрелки орудия избирался актив
ный вражеский дзот. И ижорцы-производ
ственники тут же получали благодарность 
за отличный ремонт от артиллеристов, на 
глазах заводчан подавивших фашистскую 
огневую точку. 

Суровый , как крепость, завод. 
Здесь нет перерывов в работе. 
Здесь отдых забыли и сон, 
Здесь люди в великой заботе, 
Лишь в капельках пота висок, -

так m1сал Н. Тихонов о другом ленинград
ском заводе, знаменитом· Кировском (быв
шем Путиловском), где производились тя
желые ·rанки «КН». Завод был превращен в 
крупный пункт обороны города. Рабочих, 
ушедших в народное ополчение, заменили 
подростки, женщины и пенсионеры. Боль
шая часть коллектива была размещена на 
жительство в административных и друrих 
заводских зданиях и считалась на казар
менном положении. Ввиду близости фронта 
окна цехов закрыли бронеплитами и мешка
ми с песком. Во время налетов авиации и 
арт.иллерийскоrо обстрела работа �е прек-
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ращалась. Свободная смена вела борьбу с 

зажигательными бомбами, а медработники 
оказывали помощь раненым. 

В апреле 1942 года на заводе побывал с 
группой писателей Александр Фадеев. 
В очерке «Носящий имя Кирова» он писал: 
«Это был завод-город, раскинувшийся на 
необъятной территории. Величественное и 
трагическое зрелище являл собой этот ве
теран русского рабочего класса. В течение 
блокады он беспрерывно подвергался нале
там вражеской авиации, тысячи снарядов 
упали на его территорию. Он стоял весь в 
ранах и рубцах. Но он стоял, он сражал
ся! Он стоял как бы во втором эшелоне 
фронта, но во втором эшелоне такой важ
ности, что весь огонь неприятеля был на
правлен на него». 

Примечателен факт: даже в октябре -
декабре 1941 года значительная часть из
готовленной в Ленинграде важной оборон
ной продукции отправлялась самолетами 
войскам, оборонявшим Москву. Только s 
последнем квартале 1941 года, то есть в 
самый разгар битвы за Москву. ее защит
ники получили от ленинградцев более ты
сячи полковых пушек и минометов! 

В городе на Неве, скованном голодом и 
холодом, осыпаемом вражескими снаряда
ми и минами, не только продолжался вы
пуск оборонной продукции - заводские 
труженики находили еще и новаторские 
инженерно-технические решения, которые 
оказывались важ_ными и полезными для 
друrих предприятий страны. 

После беседы весной 1942 года с дирек
тором одного из ленинградских оборонных 
заводов Ольга Берггольц записала: «."ока
зывается, в блокаде, в тягчайших бытовых 
и производственных условиях, наши рабо
чие и инженеры научились работать с та
кой экономией, быстротой и изобретатель
ностью, что у них учатся теперь самые пе
редовые предприятия за кольцом! Это на
ща великая гордость, гордость тружени
ков». 

Подобно ряду ленинградских заводов, на 
переднем крае фронта оказался и прослав
ленный Сталинградский тракторный. Гит
леровцы надеялись захватить его с ходу. 
Но им не помогли ни численный перевес, 
ни превосходство в танках -- отряды рабо
чего ополчения, танковые и истребительные 
бата�оны тракторозаводцев отразили их 
яростный натиск. Из книги тогдашнего ру
ководителя сталинградских коммунистов 
А. Чуянова «На стремнине века. Записки 
секретаря обкома» можно узнать о том, чтf' 
за ·одну из самых тревожных ночей рабо
чие СТЗ «выпустили 60 танков и 45 арт-
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тягачей. Такой высокой производительности 
труда в истории завода еще не было». 

В произведениях разных жанров писате
ли размышляют о социально-психологиче
ской природе героизма рабочего класса, о 
роли революционных традиций в его рат
ных свершениях, в его отношении к труду. 
Один из главных героев романа Веры Кет
линской «В осаде», Алексей Смолин, «И 
раньше знал, что труд - великая сила, но 
только в эти дни по-настоящему понял, чем 
является труд в жизни человека» .  Когда у 
людей, изможденных голодом и болезнями, 
появилась цель - коллективными усилиями 
«вдохнуть жизнь в мертвые, оледенелые 
цехи» танкового завода, отремонтировать 
и вернуть в строй поврежденные тяжелые 
танки, они день ото дня стали преобра
жаться. Ради этой цели «они побеждали 
слабость тела, муки голода и холода, спали 
урывками, где придется". Конечно, лишние 
двести граммов хлеба и тарелка горячей 
похлебки играли свою роль, но люди здо
ровели главным образом оттого, что труд 
возбуждал и радовал их, оттого, что воз
рождение работ на заводе вывело их из 
состояния оцепенения». 

О существенных сдвигах в самоощущении 
рабочего человека, о том, как проявляют
ся в труде столичных заводских коллекти
вов «черты принципиального новаторства, 
созданные самой войной», идет речь в пуб

лицистическом цикле Мариэтты Шагинян 
«Оборона Москвы» (1941-1942). И здесь 
отчетливо сказались свойственные писа
тельнице острая наблюдательность, глубина 
анализа социальных явлений, склонность к 
научным обобщениям. «Война,- замечает 
она,- с первых же дней резко ударила по 
всяческому формализму. Фронту нет ника
кого дела до сверкающих цифр и трехзнач
ных процентов, ему подавай весомые, ося
заемые, готовые вещи: танки, минометы, 
пушки, истребители,- и чтоб эти вещи 
приходили потоком, без перебоя, и чтоб ра
ботали хорошо, без сюрпризов». 

Обобщая свои наблюдения над жизнью 
оборонных заводов, Шаrинян отмечает, что 
люди здесь «переживают войну конкретно, 
целостно, образно» - ведь на фронте кто
то из их родных и близких, оттуда прихо
дят письма, содержание которых становит
ся известным многим товарищам по труду. 
И это рождает «новое чувство деталю>. 
В чем оно? «".каждая отдельная опер.аццЯ, 
каждая деталь связалась в представле· 
нии рабочего с тем нужным, rотовым, соб· 

, рапным продуктом, котороrо требует от 
него фронт, ждут бойцы на полях. И он на
чинает форсировать в работе не одну толь-
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ко свою деталь, а и все производство в 
целом, он все больше вмешивается в тех
нологию». 

Предельно обострив личную заинтересо
ванность каждого раGочего в конечных ре
зультатах труда заводского коллектива, 
потребовав совмещения профессий, война 
«как бы выжала из людей тот добавочный 
опыт, накопленный жизнью, о каком иной 
раз и сам человек в себе не знает или не 
придает ему значения». 

Для такого автора, как Мариэтта Шагинян, 
натуры деятельной, страстной, мало лишъ 
констатировать наличие «ростков новиз-
ны». Она говорит о необходимости для за
водских руководителей «научиться дсполь
зовать их для будущего». Военные испыта
ния «дали нам ясней понять все выгоды и 
преимущества советского строя, самого пе
Р.едового и самого прочного строя в мире», 

На войне как на войне. Здесь убивают, 
здесь льется кровь. Но никогда еще война 
не требовала столь чудовищной кровавой 
дани с первых минут и часов своего при
шествия, как это было в июне 1941 года. 
Пришествия для советских людей внезап· 
ного, вероломного и потому особенно тра
гичного. 

По злой прихоти фашистских стратегов 
вторжение свершилось в ночь, занимаю
щую особое место в природном календаре. 
«Это была самая короткая ночь в году,
пишет Леонид Соболев в очерке о балтий
ских моряках,- ночь летнего солнцестоя
ния. В эту ночь черные тяжелые бомбово
зы уже несли по ясному, высокому и све
тлому небу большие бомбы, чтобы скинуть 
их на города Советской страны, мирно о·r
дыхающие под воскресенье... В эту ночь 
фашизм рвал договоры и пакты, свершал 
никого уже не изумляющее новое преда
тельство. В эту ночь - самую короткую 
ночь в году - история человечества всту
пила в новый период ... » («Ночь летнего 
солнцестояния», 1941). 

Бойцы и командиры Брестской крепости, 
«заснувшие накануне в предвкушении зав
трашнего воскресного дня отдь1ха." внезап· 
но проснулись среди огня и смерти, и мно
гие погибли в первые же секунды, еще не 
успев прийти в себя и сообразить, что про· 
исходит вокруг» (С. С. Смирнов, «Брестская 
крепость»). 

Это лишь одна строка в скорбном: марти.
рологе первых мгновений войны, где, ес• 
тественно, не обошлось без растерянности, 
но была и словно вьшлеснувшаяся из rлyбmt 
души непреклонная решимость: стоять 
насмерть! Решимость, обернувшаяся масса-
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вым героизмом советских пограничников, 

передовых армейских частей. Она, эта ре

шимость, обессмертила гарнизон Брестской 

крепости. 

Листая антологию, 1:идишъ, как тесно по

вязаны, как неразлучны они на войне -

героическое и трагич•�ское, как обострили 

их соседство не тол1>КО внезапность вра

жеского нападения, но и превосходство фа

шистов на первых порах в танках, их гос

подство в воздухе. Кажется, уже не раз 

читаны эти страницы, но и поныне ранит 

сердце. томит мукой ·унижения и бессилия 

картина боя в небе Белоруссии иэ симо

новских «Живых и мертвых»,  карrина, за 
которой стоит множество · реальных воз

душных сражений начального периода вой

ны. Один за другим тихоходные советские 

бомбардировщики становятся легкой пажи-

вой вертких фашистских стервятников 

Не спасают положение ни отменное летноt> 
мастерство советских асов, ни их бесстра

шие. И кто знает, что больше угнетает н 
предсмертный миг генерал-лейтенанта Ко

зырева: физическая немощь после неудач· 

ного приземления на парашюте или мера 

открывшейся ему личной вины за неподго

товленность нашей авиации к боевым дей· 

ствиям? 

Для нас, живущих в век фантастических 

скоростей, невиданно �близивших страны и 
КОН'\'Иненты, землю и космос, тут предме-,·

ный урок. Нельзя допустить - и об этом 

заботятся Коммунистическая партия и Со

ветское правительство,- чтобы страдающие 

манией величия. размахивающие ядерной 

дубиной новояв11.енные охотники «похор<. •

нить коммунизм» получили хотя бы малый 
шанс, малую надежду на то, что они мо
гут взять нас «тепленькими». Та Р•)Ковая 
«ночь летнего солнцестояния» для совет
ского народа, слищ:ком хорошо знающего, 
что такое минуты и секунды войны, пяд1,, 
вершок земли на ее полях, никогда не 
должна повтори·rься. 

Пядь земли." Та самая, о которой гово
рилось в воззваниях и боевых приказах, 
пелось в песнях". Как исчезающе мала она 
в приложении к необъятности просторов 
нашего отечества. И как укрупнила ее «че
ловеческую» меру война. Война, давшая 
всему - и быстролетному мгновению и 
горсти земли - свою особую цену. 

Возьми ту землю на язын -
nна соленая dт нрови 

(Василий Субботин) 
На подстуnах к Москве, у стен Ленин

града и Сталинграда, на других огненных 

рубежах наши воины сражались, «дер-

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ 

жась, как за личное счастье, за каждую 
пядь земли» (Павел Железнов). 

Продвигаясь с гранатами к амбразуре 

вражеского дзота, герой стихотворения 

Павла Шубина «Полмиrа» молит только об 

одном: 

Нет, 
Не до седин, 
Не до славы 
Я век свой хотел бы продлить. 
Мне б только до той вон канавы 

Полмиrа, полшага прожить. 

Из та-кой вот сиюминутной, до предела 

конкретной нацеленности воли и помыслов 

советского воина было соткано время на 

полях больших и малых сражений Великой 

Отечественной. 

Путилов падает на снег. 
Но успевает он, упав, 

концы холодных проводов зажать 
в мертвеющих зубах. 

Он в батальонных списках есть, 
а в жизни 

нет его уже." 
Но ожил мертвый телефон 

в дивизионном блиндаже! 

Как похож он, Путилов, из написанной 
в 1 972 году поэмы Мумина Каноата «Голо

са Сталинграда», на связиста Дащенко, ко

торому посвящена короткая запись в «Тет
ради, начатой под Сталинградом» Михаи
ла Алексеева: 

«дащенко, длинный, сухой, Е:ак жердь, 

с толстыми вывороченными губами, полз 
и полз вперед. Пуля ударила его в плечо. 

Он только поморщился и продолжал полз

ти. Он взял два конца и дрожащими рука

ми. превозмогая нестерпи..'11ую боль в пле

qе, связал их. «Ну вот. " хорошо»,- должно 

быть, подумал он. Но в это время две пули 

снова впились в него. 

Но об этом еще не знал майор Чхиквад

зе, вновь разговаривающий по телефону 

с комбатом первого батальона Рыковым."» 

Нескончаема на страницах «Венка сла

вы» эта повесть о кровавой плате за каж

дый миг, сокращавший наш путь к победе, 
за каждый клочок земли, не отданный вра

гу или отвоеванный у него. 

В рассказе Геннадия Фиша «Переправа 

через Шую» небольшая группа бойцов во 
главе со старшим политруком Казанцевым 
неожиданно вышла к временному мосту, 
где с минуты на минуту должны были поя
виться наступающие фашисты. Оцени.в си
туацию, Казанцев решает взорвать пере

праву. И вот уже на виду у противника, 
под градом его пуль бойцы поочередно 
по�зут к ящику со взрывчаткой, стараясь 
продвинуть его на середину моста. Каж-
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дый раз ящик оказывается всего лишь на 
полтQра-два метра ближе к цели. Пять сол
датских жизней потребовала эта добро:воль
ная «Эстафета» ,  прежде чем мост взлетел 

в воздух. Незащищенный фланг наших 
войск был избавлен этим от внезапного 

вражеского удара . 

Война испытывала советского солдата 

крещенскими морозами и рвущим жилы 

физическим трудом, чередой безоглядно 
смелых бросков на позиции врага и бес
сонными ночами, озвученными взрывами 
бомб и снарядов, скрежетом атакующих 
вражеских танков, стонами раненых това

рищей. Без прикрас, во всей беспощадной 
суровости и трагичности воспроизведена 
она авторами многих и многих произведе

ний. 

В первых же боях на подступах к столи

це, в тисках еще не утративших наступа

тельного разбега фашистских войск, под 
гусеницами их танков гибнет рота юных 

кремлевских курсантов, едва начавших по

стигать жестокую реальность войны. обре
тать непоказное , мужество перед лицом 

смертельной опасности (повесть К. Воробь
ева «Убиты под Москвой») . 

В самом пекле сражений, полыхавших 

на скованных стужей ,  заснеженИЪiх под

моаковнъrх полях, до последнего патрона , 

до последнего дыхания держат оборону 
бойцы Камской дивизии (роман И. Акуло
ва «Крещение;>), 

А какого накала и размаха достигло про

ти:воборство советских и гитлеро.вских ар
мий под Курском! В романе Анатолия 
Ананьева «Танки идут ромбом» читаем: 

«Держатся! "  Это короткое слово, вместив
шее в себя целые сражавшиеся полки, ди

визии, армии, было в этот день, первый 
день Курской биrвы, мерилом подвига и 
славы». Один из эпизодов величайшего 

танкового сражен ия на Курской дуге вос
производи1· в «Вечном зове» и Анатолий 
Иванов. Перед героями романа поставлена 
«до удивления простая» задача: «."по этой 

дороге". не пропустить ни одного танка. 
Сколько бы их ни было".» 

Решая такие вот «простые» задачи в об

становке, где, как писал поэт Юрий Бе
лаш, казалось, «невозможно было высто

ять, а выстояв - не умереть», доблестИЪiе 
защитники родины сломали становой хре
бет гитлеровского вермахта. 

Произведения· прозы, представленные в 
антологии, написаны в разном стилевом 

ключе, в разной интонации. Но в каждом 
из них - будь оно строго реалистическим 
или приподтrrо-романтическим, с элемен
тами символической обобщенности - есть 

своя правда. Суро:вый тон мемуарных, ДQо 
кументалъных свидетельств обнаружива� 
«тканевую совместимость» с nоэтик<>й rе
роической легенды - и это вполне объяс
нимо. Реальность войны, ее фронтовые 

были легко соперничал и по своей фанта
стичности с «сочиненными» героическими 

сюжетами. И не случайно на фоне доку
ментальных повествований о маленьком 
гарнизоне знаменитого дома Павлова, чей 
подвиг навечно вписан в величественную 
эпопею Стали.нградской битвы («Дом сол
датской доблести» А. Родимцева), о моря
ках-балтийцах, проявлявших чудеса rероиз. 

ма на море и на суше («Клятва моонзунд
цев» Ю. Виноградова, «Война и диплома
тия» М. Дудина) ,  не теряет своей художе
ственной убедительности рассказ Валентина 
Катаева «Флаг», тяготеющий к условно
символической образности. 

."Кончились снаряды, иссяк запас продо
вольствия у гарнизона небольшого форта, 
разместившегося в казематах, выдолблен
ных глубоко в скале. Остров, где располо

жен форт. со всех сторон обложен неприя
телем. Фашисты предлагают гарнизону ка
питулировать, вывесить белый флаг на вер
шине кирхи и выстроиться без оружия на 
прилегающей к ней площади. Флаг выве
шен, но не белый - размером почти в 
шесть простынь, он был сшит морякам.и 
из кусков разнообразной красной материи, 
какую только удалось найти на территории 
форта. Бойцы вышли на площадь, но с 
оружием. И тогда фашисты всей мощью 
Имевшихся в их распоряжении средств с 
моря и воздуха обрушились на остров. «И 
посреди этогр ада, окопавшись под контр

форсами кирхи, rридцать советских моря
•ов выставили свои автоматы и пулеметы 
на все четыре стороны света - на юг, на 
восток, на север и на запад. Никто из БИХ 
в этот страшный последний чае не думал 
о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они 
знали, что умрут. Но, умирая, они хотели 
уничтожить ках можно больше врагов. В 
этом состояла боевая задача. И они 
вьшолниди ее до конца. Они стре
ляли точно и аккуратно. Ни один выстрел 
не пропал даром. Ни одна граната не была 
брошена зря. Сотни немецких трупов ле
жали на подступах к кирхе". тридцать со
ветских моряков падали один за другим, 
продолжая стрелять до последнеrо вздоха». 
Это весьма типичная для нашей военной 
прозы сюжетная ситуация: на краю гибелв 
советскими воинами владеет не страх и по
да�вленность, не паралич воли, а всепоrло. 
щающее желание «уничтожить ка.к можно 

6оАЬше :Вра!'ОВ». 
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... Идет ко дну санитарно-транспортное 
судно. перевозившее раненых из Сталин
града.- его в упор расстреляли с берега 
орудия немецкого десанта. Все, кто еще в 
состоянии двю·аться. бросились со спаса
тельными поясами за бор'! И вот единст
венный живой человек на горящем, погру
жающемся в волжс1\ую пучину судне -
танкист Антон. Он прикован к койке - ра
нение в позвоночник. Но ero руки еще 
могут держа1Ъ винтовку - и он метко ра
зит суетящихся на берегу фашистов, пока 
вражеская пуля не. пробила ему висок 
(рассказ Г. Николаевой «Гибель командар
ма»). 

Степан Трофимов, герой рассказа «Дере
во Родины», написанного Андреем Плато
новым в своеобычной интонацип героиче
ского народного сказа, трудилсf! на поле 
боя с той же истовостью и сноровистостью, 
как еще недавно на колхозном поле. С 
«Яростным сердцем» он, мирный землепа
шец, разил незваных пришельцев штыком, 
а если была в том нужда, то и голыми 
руками «выдавливал из немца душу нару
жу» - силы ему было не занимать. Глав
ное для Степана - чтобы «ОТ его жизни 
был смысл».  Мы расстаемся с ним в тот 
миг, когда, раненный в грудь и плененный 
гитлеровцами, он «затих против железной 
ДВ€·РИ»: решил солд<1т задушить руками 
любого врага, который заглянет к нему в 
камеру, «потому что если одним неприяте
лем будет меньше, то Красной Армии ста
нет легче».  

Неодолимая жажда гибнущего воина
nатриота сделать «Последний свой взнос 
для Родины во имн своего солдатского 
долга» с редкой пронзительностью и глу
биной психологических даже философ
ских мотивировок П€•редана в повести Ва
силя Быкова «Дожmъ до рассвета». Если 
ее героеМ лейтенантом Ивановским и вла
деет страх, то вовсе не по поводу очевид
ной для него неизбежности собственной 
смерти. Лежа с последней гранатой в ру
ке на зимней сельской дороге, он бо
ится другого: что не дождется рассвета, 
когда появится первая машина с немцами, 
Ч'l1О не найдет в своем обескровленном 

(ране�ше в грудь!) и закоченевшем на лЮ
том морозе теле больше сил нанести еще 
хоть какой-нибудь урон врагу. Все пове
дение, все мысли Ивановского у послед
ней черты - это высочайший взлет чело

веческого духа, бесстрашие разума лично
сти, осознающей себя звеном в цепи поко
лений, вь!разителем высшей человеческой 
правоты на суде истории: 

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ 

«Но ведь должна же его мучительная 
смерть, как и тысячи других не менее му
чительных смертей, привести к какому-то 
результату в этой войне".  Ведь он зачем
то родился, жил, столько боролся, стра
дал, пролил горячую кровь и теперь в му
ках отдавал свою жизнь. Должен же в 
этом быть какой-то, пусть не очень зна-
чительный, 
смысл. 

но все же человеческий 

И он вдруг поверил, что будет. Что не
пременно будет, что никакие из челове
ческих мук не бессмысленны в этом мире, 
тем более солдатские муки и солдатская 
кровь, пролитая на эту неприютную, мерз
лую, но свою землю. Есть в этом смысл! 
И будет результат, иначе быть не может, 
потому что не должно быть". 

Он, разумеется, исчезнет, теперь уж ему 
оставались считанные секунды". Но оста
нутся жить другие. Они победят, им от
страивать эту зеленую счастливую землю, 
дышать полной грудью, работать, любить. 
Но кто знает, не зависит ли их великая 
судьба от того, как умрет на этой дороге 
двадцатидвухлетний командир взвода, лей
тенант Ивановский». 

Тут Быков вместе с героем формулиру
ет своего рода закон сохранения духовно
нравственной энергии любого деяния во 
имя правды и добра, во имя будущего. 
Мысли эти перекликаются с тем. что го
ворила, выступая в 1942 году по радио 
блокадного Ленинграда, Ольга Берггольц: 
« ..• не было и нет у нас в Ленинграде 
н а  п р а с  н ы х испытаний, неоправданных 
жертв и ненужного мужества. Нет тако
го. Все, что мы пережили и вынесли, все, 
что мы утратили, уже сейчас оправдано 
тем, что придает людям 
силы в борьбе с врагом». 

страны новые 

«Мир хочет знать, кто мы такие. Вос
ток и Запад спрашивают: кто ты такой. 
советский человек? Мы об этом сказали 
на войне... Никогда мы так красноречиво 
о себе не говорили, как на полях войны, 
на полях боя".» - этими словами, про
звучавшими в перерыве между ожесто
ченными схватками, отважный сын казах
ского народа, панфиловский комбат Баур
джан Момыш-Улы (повесть Александра 
Бека «Волоколамское шоссе») как бы вы
разил одну из важнейших сторон идейно
эстетической проблематики советской ли
тературы военной и послевоенной поры. 
Повесть в этом смысле перекликается со 
множеством произведений антологии. Сре
ди них поэма Ма.ргариты Алигер «Зоя» ,  
стихотворение Людмилы Поповой «Капи- . 
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тан Гастелло», очерк Александра Кривиц
кого «Бессмертие», посвященный 28 гвар
дейцам-панфиловцам, очерк Евгения Кри
гера «У гвардейцев Доватора» .  Их герои, 
люди разных возрастов, разных нацио-
нальностей, «приближали, как могли, день 
Победы» ...  

Война - всегда проверка прочности ду
ховных связей поколений, проверка того, 
насколько сильно у старших и младших 
ощущение единства исторических целей и 
корней, общности социальных идеалов. 
В минувшей войне миру, в котором · един
ство поколений зижделось на почве интер
националистических убеждений, на почве 
революционного гvманизма, братства лю
дей труда, противостоял другой мир. где 
отцы и дети объединились ради грабежа 
чужих земель, где религией стала «нацио
нальная» расистская идея, ведущая к обес
человечиванию личности. 

«Навеки девятнадцатилетние» хотели 
быть достойными 1'ех, кто штурмовал 
Зимний. чья кровь пролилась на полях 
гражданской войны, кто дал нам возмож
ность жить в первой стране победившего 
социализма. 

«Да, гордись, Петька, что ты являешься 
современюµ<:ом вели!{ой эпохи. Гордись, 
борись и не ослабляй своей веры в побе-
ду!» - такую запись сделал в дневнике 
московский школьник Петя Сагайдачный. 
Было это за девять дней до того, как он 
ушел добровольцем на фронт. где через 

полгода погиб во время разведки боем. 
Дети гордились отцами, отцы верили в 

своих детей. Спустя два месяца после на
чала войны Герой Советского Союза 
М. Водопьянов со страниц «Правды» бла
гословляет своего сына Ва.силия, только 
что получившего боевой самолет, на ге
роические подвиги во имя родины: «Бей 
врага изо всей сильr! И если кончатся пат
роны, то таран - верное и излюбленное 
средство наших пилотов - поможет тебе 
уничтожить стервятника». 

Подвиги тех, кто шел на таран в воз
душном бою. кто закрывал собой враже

скую амбразуру, бросался со связкой гра
нат под гусеницы танка, бесстрашно от
правлялся на разведку в 1шгово врага.
не случайный порыв, не вспышка безрас
судства. «Жертвы неизбежны,- пишет 
брату перед отправкой на боевое задание 
прославленный разведчик Герой Советско
го Союза Н Кузнецов - И я хочу откро
венно сказать тебе, что очень мало шан
сов за то, чтоб я вернулся живым. Почти 
сто процентов за то, что придется пойти 

на самопожертвование. И я совершенно 
спокойно и сознательно иду иа это, так 
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как я глубоко сознаю, что отдаю жизнь 
за святое правое дело, за настоящее и 
цветущw будущее нашей Родины. Мы 
уничтожим фашизм, мы спасем отечест
во." Разве может остановить меня, рус
ского человека и большевика, страх перед 
сме.ртью?>: 

А вот письмо совсем штатского чело
века - московского юриста Л. Силина, ко
торый в плену организовал госпиталь для 
раненых советских воинов, вел больrпую, 
подпольную работу. В марте 1942 года 
Л. Силин был выдан предателем и рас
стрелян фашистами. За семь месяцев до 
гибели он написал письмо-завещание жене 
и двум своим сыновьям: 

«Не думайте, что я ушел на эту страш
ную войну из-за желания блеснуть своей 
храбростью. Я знал. что иду почти на 
верную смерть. Больше всего я любил 
жизнь. но больше жизни я любил вас, 
Аня и мальчики... Я умер, как подобает 
мужчине, защищая своих детей, свою же
ну, свой дом, свою землю ... 

Пусть же кровь вашего отца, пусть же 

пепел вашего отца стучит в ваши малень
кие сердца. мои мальчики, и пусть по
следний вооруженный фашист почувствует 

вашу страшную местъ . .  
Я верю, что враг будет разбит и что 

победа будет за нами». 
Духовная. вырастающая из всей нравст

венной атмосферы нашего общества наце
ленность советских людей на подвиг ни
чего общего не имеет с теми характер
ными для многих западных авторов трак

товками г е р о и ч е с к о г о, которые вы
водят его из-под действия разума, делают 
производным от стихии подсознательно
го, аррационального, ослабляющего в че
ловеке инстинкт самосохра�ения. 

Разумеется. у героев книг советских пи
сателей нервы не из стали. Фронтовичка 
Юлия Друнина написала в 1943 году: «Кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ни
чего не знает о войне». Мужество вои
на - это власть разума и воли над ин
стинктом самосохранения, становящаяся 

«Нормальным состоянием» человека, кото
рый по долгу солдата вынужден пребы-
вать в постоянном соседств,е со смер-
тью. 

Предстающие со странип антологии ге
рои войны - и те, что порождены творче
ской фантазией художника (Ивановский у 
Быкова, Степан Трофимов у Платонова), и 
вполне реальные (,разведчик Кузнецов, 
юрист СилинJ - ясно сознают, во имя чего 
они идут на смерть и муки. Ими властно 
владеет патриотическая идея, чувство дол
га перед будущими поколениями, Говоря 



е11.овами Николая Грибачева, «именно та
кие 1\ЮДИ выиrрывают войны и тащат на 
nлечах мир». 

В произведениях разных жанров, напи
<:анных в ходе в�йны и после нее, можно 
встретить сходные мотивы и ситуации. Тут 
не только и не столько литература повто
ряется, сколько «повторяется» сама ЖИ3НЬ. 
Не раз, например, описано. какая горькая 
:мука для бойцов оказаться лицом к лицу 
с женщинами-матерями и стариками, кото
рых они, отступая, оставляли во власти 
в.ра.га . 

«Куда идете? За Дон поспешаете? А вое

вать кто за вас будет? .. А народ на кого 

бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у 

проклятьrх, нету! Когда это бывало, чтобы 
супротивник до напшх мест доходил?» -
-мк гневно отчитывает Лопахина из шоло

ховского романа «Они сражались за Роди
ну» старуха, у которой он попросил соли 
и ведро для варки раков . Лопа хин стал 
при этом «багровый от стыда, смущения 
и злости» ,  «Закряхтел и сморщился, как 
от зубной боли».  Старуха же. которая 
проводила на войну •=Jетырех своих сыно
вей и зятя. словно бы и ростом стала вы
ше, обрела щ:уровую ве�ичавосты> . 

«Ведь не на все же время вы уходите? 
Ведь вернетесь же?.. Ведь. если не верне

тесь, матери вас проклянут, земля. как 
пропадете, не примет»,- говорила на про

щание Алексею Суркову старая женщина, 

хозяйка хаты. где ему пришлось заноче

вать. Описаниf' этого эпизода поэт завер

шает словами: «Стояла она передо мной 

в темноте сеней пря�шя и гневная, телом 

своим загораживая внучат от невиди..'l<!ого 
врага . И показалось, будто Россия в рост 

поднялась над пепелишами и выжженной 

землей, гневная, властная» (очерк «Сердца 

матерей». 1942). 

Майор Дорошенко из рассказа Бориса 

Горбатова «Возвращение» не один месяц 
таскал за собой два Георгиевских креста. 
которые деревенский дед, видя. как наши 
части оставляют его роднае село, бросил 

в сердцах в пыль. Бросил со словами:  

«Опозорили в ы  русс·кую славу. опозори

Ай.!» И когда казачнй полк Дорошенко 
вновь отвоевал у врага это село, вернул 
майор старику его награды, сказа-в при 
этом: «Жестокие были твои слова, уж на 
что я :- камень, а и ·11еня продолбили» .  

В рассказе Александра Довженко «Ночь 

перед боемi> ( 1 942), где романтическая 

приподнятость 1·она сдобрена немалой до

зой юмора, бойцы просят своего команди

ра Героя Советского Союза Петро Колоду
ба открыть «внутрев!ШЙ секрет» , который 

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ 

помогает ему «ИЗ любого пекла выходить 
победителем». И знаменитый капитан рас
сказал, как «самый обыкновенный наш 
украинский дед» перевернул ему всю ду
шу. Перевернул тем, «ЧТО не пожалел нас, 
не окропил нашу дорогу слезами, что вы

сек из моего сердца огонь в ночи». И при
помнил капитан слова, которые были ска
заны дедом Платоном Гhmтораком после 

того, как перевез он на своем челне Коло

дуба и его боевых товарищей через 
Десну: 

«А только я так скажу вам на прощанье: 

не из той чаши наливаете Пьете вы, я 

вижу, горе и тоску. Зря пьете. Это, хлоп
цы, не ваши напитки. Это напитки баб

ские. А бойцу надо сегодня напиться креп

кой лютости к врагу да злобы 
_
это ваше 

вино. А горе и жало< ть - не ваше заня
тие. Жалость подтачивает человека, как 
червь. Побеждают быстрые да сердитые, 
а не жалостливые! »  

И остался дед Платон в памяти Коло

дуба «Живым и грозным голосом нашего 
мужественного народа». 

Вот и в «Усвятских шлемоносцах» Евге
ния Носова символическое звучание обре

rе.ет эпизод, где «трясучий белый старик» , 

с которым на сельском проселке повстре
чались уходяшие на войну колхозники, 

напутствует их: 
«- Ну дак придяржите ево! Не пущайте 

дале! Не посрамите знаме-ои! 
- Постоим. отец! Постоим ! 
- Тади легкого поля вам, легкого поля! » 

Война и женщина " Тема эта в нашей 

литературе многоаспектна. Женщина-мать . 

Женщина-труженица. Женщина-воин . . .  
Сколько за каждой из этих ипостасей драм 

и трагедий, героических взлетов духа ! На
рушив естественный ход жизни, многое в 

ней по-своему переиначив, война возложи

ла на женскую душу тяжесть непомерную. 
Призванная давать жизнь, она вынуждена 
была мстить убийцам, вершить дела, про
ти·вные ее естеству. «У войны - не жен
ское лицо» - кра<:Норечиво назвала бело
русская писательница Светлана Алексиевич 
свою недавно появившуюся в журнале 
«Октябрь» документальную повесть о жен

щинах-фронтовичках. 
Об этом же наnоми:нает и очерк эстон

ского писателя Эдуарда Мянника «Сталь
ной трос». Фашистский унтер-офицер, оби
равший местных житеl\Е'Й и панически бо

явшийся их, · разрядил свой револьвер в 

сына рыбацкой вдовы матушки Тоола -

парень случайно возник в сумерках на его 
пути. Матушка Тоола изучила маршрут, 
по ко1·орому фашист носился на своем 
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мотоцию1е, и натянула поперек дороги на 
одном из его участков стальной трос. Это
решило судьбу унтер-офицера. Старуху 
Тоола расстреляли, а лачугу ее сожгли. 

Линия фронта проходила не только по 
просторам отечества, но и через челове
ческие сердца. И самый ;к;ровоточащий 
след оставляла она в сердцах матерей. 

Так повелось, что мать приходит к сыну 
сквозь горький дым, несчастья и беду. 

(Владимир Жуков) 
Извечной силой инстинкта воссrающая 

против всего, что может грозить гибелью 
ее детищу, мать отдавала, когда «час му
жества пробил на наших часах» (А. Ахма
това), свое родное, кровное родине, благо
словляла сыновей на подвиг самопожерт
вования. Женщина перешагивала в ·себе 
через то, через что, казалось, и перешаг
нуть было невозможно. 

Преодоление :материнского, возвышение 
над ним - мотив этот проходит через мно
гие произведения о войне. Он составляет 
сюжетную основу небольшой повести Вя
чеслава Кондратьева «Дорога в Бородухи
но», написанной в наши дни и включен
ной в антологию. 

Сердце Веры Глебовны противится са
мой мысли, что и ее единственный сын, 
молодой офицер, несущий службу на Вос
токе. может ока:хtться на фронте - лицом 
к лицу со смертью. В сумятице чувств 
Вера Глебовна бросает давнему и предан
ному другу их семьи Батушину: «Для ма
терей нет справедливых войн!» И тот го
ворит ей: «Понимаю я вас и жалею - из
ранено у вас все, но и вы поймите - пре
одолеть себя надобно. П р  е о д о л е т ь! 
Пока война - все из сердца прочь! Все 
обиды, все сомнения! Твердым надо 
быть".» И мы видим. как обстоятельства 
военного времени приносят Вере Глебовне 
эту твердость духа, осознание святости 
патриотического долга, который ведет сы
новей России на смертный бой с врагом. 

«Многим она очи позакрывала, но мно
гим и открыла»,- говорит о войне пожи
лая деревенская женщина в рассказе Вик
тора Астафьева «Солдат и мать». Сама она 
из тех, кому, как и Вере Глебовне, война 
открыла глаза. Но если героиня Кондрать
ева узнала своего сына с лучшей стороны, 
то для матери из астафьевского рассказа 
все сложилось по-иному Слепая любовь к 
сыну («".мое дите мне весь свет застило»), 
стремление оправдать любой его поступок 
(«Чуть чего, бывало, нашкодит, я его, как 
курица-парунья, под крыль1шко») оберну
лись непоправимой бедой. Свой рассказ
исповедь о том, почему сельский мир от-
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вернулся от нее, до войны передовой кол
хозной птичницы, она завершает так: 
«Только уж когда он товарищей в черные 
дни спокинул, когда чужеземцу в услуже
ние нанялся, и очнулась и вижу: ничего 
он не любит - ни родиУЮ деревню, ни 
мать." Ему бы, ка;к таракану, в щель ка
кую засунуться. Да только спутал он дом 
родной со щелью. Выковырнула я его. про
сила, молила, чтобы свою часть настигал. 
Послушался вроде бы, пошел, да не туда 
пошел. От меня потом все прятался. Вид
но, чувствовал: зарублю я его. Другие 
люди упокоили его. уберегли меня хоть от 
этого тяжкого дела".» 

Здесь, в этом рассказе, тоже грань свя
щенной войны, властно отвергавшей эгоизм 
материнской любви. Вейны, которая заста
вила женское сердце вобрать в себя, «усы
новить» всех детей большой семьи - со
ветского народа, семьи. закон которой -
один за всех, все за одного. 

Сельская учительница из рассказа Петра 
Павленко «Мать» t 1942) пишет сыну на 
фронт: «Мне страшно подумать, что с то
бой может что-либо случиться!.. Но слу
шай, родной мой! Для нашей победы мне 
ничего не жаль - ни себя, ни самого до
рогого в моей жизни - тебя. Сражайся, 
сынок, чтобы тебя хвалили и впредь, живи 
смельчаком, а если судьба - умри смель
чаком». Письмо матери не застало отваж
ного разведчика Александра Колоскова в 
живых - он не вернулся с очередного за
дания. 

За такого рода сюжетами, где чувство 
матери как бы обретает надличностный ха
рактер, а голос ее сливается с голосом 
родины. отнюдь не литературная услов
ность, выдающая желаемое, должное за 
дейсrвительное. Один из руководителей бе
лорусского подполья, Герой Советского 
Союза Вера Хоружая, пишет в своем: днев
нике (февраль 1942 года) о том, с какой 
новой глубиной и остротой открылось ей, 
«ЧТО любить свой народ, свой родной 
край, свою власть и свободу - это нелег
кое дело. что любовь эта обходится жес-
токой, жгучей болью".». Молодая мать, 
она оставляет дома двух малолетних де
тей, уже потерявших отца, потому что ее 
«зовет война» .  

«Сестра сказала мне с у дивление:м и 
жа.'1.остью: 

- Как же ты поедешь? Ты же мать, ты 
же имеешь обязанности перед своими 
детьми! Ты же так крепко любишь их! 

- Да, я их люблю больше своей жизни, 
но пойми. сестрица моя родная, я же не 
только мать, я коммунистка. Разве я имею 
обязанности только перед моими двумя 
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детьми? А миллионы других - белорус-
ских, украинских, литовских, эстонских де

тей, которых пытают фашисты. бросают 
живыми в огонь, закапывают в землю? Кто 
же должен их спасать·? Разве перед ними 
нет у меня обязанноС'r·ей? За всех детей 
на свете отвечает коммунистка». 

Что может быть чудовищнее войны. со
бирающей обильную кровавую жатву в ми

ре детства !  Бесчеловечный лик именно та
кой войны увидели советские люди с пер
вых дней фашистского нашествия. 07 века 

жил неписаный закон : занесший меч над 
головой ребенка оттор1·ал себя от звания 
qеловека, ибо детство - заповедный уго
лок людского сообщества. хрупкий росток 

его будущего. Взыскующая совесть гения 
русской литературы усматривала в проли
той безвинно слезин1<е ребенка проявле
ние несправедливости всего мироустройст
ва. Для mтлеровских головорезов с цх 
каннибальской морал1,ю на <�ужой земле 
не было ничего запретноr·о. Дуло автомата, 
нацеленное в сердце подростка, бомбы и 

снаряды, обрушившиеся на детские ясм; 
и сады, школы и боА.ьницы. горящие избы 

и клубы , в которые насильно согнаны ста
рики и дети,- такова будничная палаче

ская практика устроигелей «нового поряд
ка». 

Естественно, что эта страшная грань 

войны не могла не отразиться в советской 
литературе. НР обойдена она и в антоло
гии. Однако отметим, что дети в представ
ленных здесь произведениях не только 
жертвы фашистских :�верств (как в стихо
творениях И. Уткина «Я видел девочку 
убитую".», А. Маркова «Расстрел»),  не 

только предмет заботы знакомых и незна
комых людей, с которыми случай сводит 
их на дорогах войны (рассказ М. Слуцки
са «Живите!», где русские солдаты помо
гают добраться в тыл ли:rовским ребятам 
из расстрелянного гитлеровцами пионерла

геря),- во многих произведениях показа
но, как подростки и лети берут на свои 
неокрепшие плечи взрослые заботы. заме
няют ушедших на фронт отцов, вклюqают
ся в вооруженную борьбу с захватчиками. 
Тут можно вспомнить, к примеру, юного 
помощника партизан из очерка А. Гайдара 
«Война и дети», сына полка Сережу из 
рассказа А. Платонова «Маленький сол
дат», малолетних ра:�ведчиков и перевоз
чиков из рассказов В. Кожевникова «3аве
дуюnmй переправой», Л. Пантелеева «На 
ялике»". 

Обездоленное детство, драма безотцов. 
щины и сиротства, опалившая миллионы 
юных душ,- все это на кровавом счету 

фашизма. 

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ 

Минувшая война , испытывавшая миллио
ны людей, целые народы на прочность их 
социальных, духовно-нравственных устоев, 
подтвер.11,ила великую правоту Ленина: «Ни
когда не победят того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в большинстве своем 
узнали, почувствовали и увидели. что они 
огстаивают свою, Советскую власть -
власть трудящихся, что отстаивают то де
ло. победа которого им и их детям обес-
печит возможщкть пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями че

ловеческого труда» . .  Советский народ. ис
полненный чувства па-гриотического и ин
тернационального долга , не только защитил 
свое отечество, завоевания Октября. но и 
внес решающий вклал в освобожде�ше на
родов Европы от фашистского рабства в 
спасение мировой цивилизации. Уже важ
нейшие события первых военных лет -
подвиг Ленинграда, разгром гитлеровских 
армий под Москвой и Сталинградом -
вызвали во всем прогрессивном Уrире пре
клонение перед несгибаемым мужеством 
qеловека нового общеrтва Пабло Неруда 
писал в 1 943 году: «На страницы истории 
вписан штыками подвиг русских людей ,  ге

роизм Сталинграда » .  
В антологии воспроизведен текст грамо

ты Ленинграду от президента США Франк
лина Д. Рузвельта от 17 мая 1944 года. Она 
вручена городу-герою «в память о его до
блестных воинах и его верных мужчинах. 
женщинах и детях», которые мужествен
ной защитой своего .'\юбимого города сим
волизировали «несокруши;v1ый дух народов 
Союза Советских Социалистических Рес
публик и всех народов мира, сопротивляю
щихся силам агрессии». 

Находившийся все годы войны в нашей 
стране, а в сентябре 1943 года посетивший 
Ленинград английский журналист Алек
сандр Верт написал в книге «Россия в вой
не 1 94 1 - 1 945» : « . "местная гордость Ленин
града носила своеобразный характер - го

. рячая любовь к самому городу, к его ис-
торическому прошлому, к связанным с 
ним замечательным литературным тради
циям... соединялась здесь с великими про
ле гарскими и революционными традициями 
рабочего класса города. И ничто не могло 
крепче спаять эти две стороны любви ле
нинградцев к своему городу в одно целое, 
чем нависшая над ним угрозо уничтоже
ния » .  

Сегодня кое-кто н а  Западе хотел бы пе
реписать историю минувшей войны. при

низить освободительную миссию Совет
ских Вооруженных Сил Среди идеологиче
ских прислужников империалистической 
реакции не перевелись охотники если и 
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не обелить вовсе фашистских ландскнех
тов, то хотя бы уравнять в моральном от
ношении агрессоров и жерrв агрессии, гит
леровских захватчиков и советских воинов
освободителей. Но у нашего народа, поло
жившего на алтарь победы 20 миллионов 
человеческих жизней, у д,ругих народов 
Европы. чью землю топтали кованым са
погом фашистские · гроtv.илы, не столь ко
роткая память. <1тобы дать сбить себя с 
толку. У Якуба Коласа в 1941 году появи
лись строки: 

Я вижу полчища тевтонов. 
Звериный блеск в глазах пУсты,· 
Не знает никаких законов 
Орда разнузданная их. 

В тот неоплатный счРт кровавых злодея
ний, бессмысленных разрушений, который 
был предъявлен на суде народов в Нюрн
берге главарям третьего рейха, свои стра
ницы вписала и наша литература. Очерки 
и репортажи из районов страны, побывав
ших под пятой оккупантов, пополняли ее 
обширнейшее «досье» на варваров ХХ ве
ка, затмивших палаческой изощренностью 
всех печально знаменитых исторических 
предшественников. Свой очерк «По следу 
зверя». где на множестве примеров было 
показано, как «гуляли» гитлеровцы, отсту
павшие с Кавказа, в терских. кубанских и 

донских хуторах и станицах, Анатолий 
Калинин завершил словами: « ...  зверь, упол
зая в логово, беснуется, хочет утопить 
свой страх в крови, опустошить нашу зем
лю. Его кровавая фантазия не имеет гра
ниц». В корреспонденции «Как был занят 
гор. Калинин» Борис Полевой рассказал, 
каким неузнаваемым. предстал его родной 
город «после двух.месячного страшного 
кошмара» оккупации. Страшные следы ос
тавила здесь владевшая гитлеровцами 
«жажда бесцельного разрушения». Вот 
один характерный штрих к коллективному 
портрету «Культурных европейцев»: посре
ди вырубленного на дрова городского скве
ра «лежат осколки памятника Пушкину 
Немцы сделали из него мишень для ме
тания гранат». А каким святотатством 
обернулось пребывание оКRупантов в му
зее-усадьбе Л. Н. ТолС'того! «Черные дни 
Ясной Поляны» -- так красноречиво оза
главлены помещенные в антологии записи 
из дневника научного сотрудника музея 
М. Щеголевой. 

В очерке «Свидание с Ленинградом», на 
писанном в 1944 году, Константин Федин 
имел все основания сказать: «Гитлеровцы 
повсюду, откуда их изгоняло советское 
оружие, превращали в руины русокие па
мятники. Они хотели умертвить нашу и.с-
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торию, стереть в воспоминаниях нашего 
народа дела и славу отцов. Но нашу исто
рию умертвить нельзя». 

Публицистика военных лет не только 
воссоздавала ужасающие картины зверств 
гитлеровцев, но и раскрывала историче
ские корни, социально-политическую при
роду фашизма. суть его идеологии. «По 
существу, фашизм интернационален в худ
шем смысле этого понятия. Его пангерман- . 
екая идея: «Весь мир - для немцев» -
лишь ловкий прием большой финансовой 
игры, где страны, города и люди - лишь 
особый вид безликих биржевых ценностей, 
брошенных в тотальную войну. Немецкие 
солдаты так же обезличены, потрепаны и 
грязны, как бумажные деньги в руках афе
ристов и прочей международной сволочи. 
Они жестоки и распущенны, потому что 
в них вытравлено все человеческое".» -
эти строки принадлежат А. Толстому. Тут 
даны штрихи к портрету фашизма не толь

ко былых времен - ту1 могут узнать себя 
и амбициозные мессии наших дней. вына

шивающие планы антикоммунистических 
«крестовых походов» и соответствующим 
образом натаскивающие исполнителей сво
ей воли. 

Советская литература военной поры от
нюдь не была оружием ближнего боя. Она, 
разившая врага из всех «калибров» ,  несла 
в себе столь мощный заряд гуманистиче
ских идей, общечеловеческих нравствен
ных ценностей, что и сегодня входит в ду
ховный обиход нашего народа , людей доб
рой воли планеты, которые чутко внима
ют звучащим с ее страниц «предупрежде
ниям из прошлого». 

Книги советских писателей, постигавших 
вместе со сражавшимся народом науку не
нависти к жестокому агрессору, никогда 
не были и не могли быть в силу органич
ности их интернационалистского пафоса 
школой ненависти к другим народам и 
странам . Не «лицо ненависти» (если вос
пользоваться здесь названием недавней 
книги Виталия Коротича об особенностях 
политической и идеологической атмосферы 
в США, где правят бал разнузданный ан
тикоммунизм и антисоветизм) к тем, кто 
живет по другим социальнЫJ.'1! законам, под 
знаком других общественных идей и тра
диций, а волю сове·rских людей к миру 
и добрососедству, к честному, взаимовы
годному сотрудничеству со всеми народа
ми планеты - вот что отражают их стра
ницы. 

Советская литература была и остается 
литературой планетарного диалога. В 1943 

rоду Михаил Шолохов опубликовал «Писъ-
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:м:о американским друзьям», в котором рас

сказал о бесчинствах оккупа>НТов на нашей 

земле и призвал США разделить с совет

с.к:им народом rяжесть вооруженной борь

бы против гитлеровской· Германии. А не

задолго до смерти великий писатель в оче

редной раз обратился к мастерам культу

ры всех стран и континентов с призывом 

утроить усилия в борьбе за мир и разряд

ку. против угро3ы термоядерной катастро

фы. 
И как полезно сегодня вчитаться в зна

менитые письма «Неизвестному fu'V!ерикан
скому дру1·у» ,  вышедшие во время войны 

из-под пера Леонида Леонова! Отмеченные 

литературно-публицистическим мастерством 
высшей пробы, они в широкой историче
ской перспективе осмысливали проблемы 
глобального противоС'Jояния добра и зла, 

указывали на ту пи rательную почву, на 
которой во все времена всходили семена 
войны. распри между странами и народа
ми. Эти письма, озаренные отблесками по-
1\ЫХаВШИХ на нашей земле военных пожа
рищ, касаются вопросов, и сегодня насущ
ных для народов планеты, все острее осо
знающих, что они находятся «В одной лод
ке>>, что их судьбы уравнены перед лицом 
грозящей человечеству ядерной напасти. 

«&е дети мира,- замечает Леонов,
плачут на одном языке. Великие беды 
легко перешагивают через любые проли
вы». Как бы расширяя и углубляя смысл 
сказанного в дневнике Веры Хоружей, ге
ройски погибшей в 1942 году («<За всех 
детей на свете отвечает коммунистка !»),  
он продолжает: «Каждый отец есть отец 
всех детей земли, и наоборот. Ты отвеча
ешь за ребенка, живущего на чужом ма
терике... Вот правда, без усвоения кото
рой никогда не выздороветь нашей плане
те. Остановить в размахе быструю и реши
тельную руку убийцы - вот неотложный 
долх всех отцов на земле». 

И уже в наши дни эту мысль подхваты
вает писатель-фронтовик Алесь Адамович. 
Со страниц журнала «Проблемы мира и 
социализма» (1985, No 1 1  он говорит о том, 
что от чуБ'ства тревоп1 за детей планеты 
никто не вправе отстраниться, что каждый 
должен «Понимать себя как одного из роди
телей грядуших поколений» .  Угрожающая 
планете ядерная ,  бактериологическая, хи
мическая война - это, по словам белорус
ского писателя, «прежде всего, больше 
всего в о й н а  в з р о с л ы х  м у ж ч и н  

НИКОЛАЙ ПОТАПОБ 

п р  о т  и в д е т  е Й», ибо именно их жиз

ням не дано будет осуществиться. 

Пафос публицистических работ, подоб
ных леоновским письмам «Неизвестному 

американскому другу» ,  созвучен умона

строениям прогрессивной общественности 

наших дней. Как и многие другие мате
риалы антологии, они напоминают о глав
ном уроке минувшего: против войны надо 
бороться, пока она не н·ачалась. Миролю
бивым силам предстоит еще много и упор
но трудиться, чтобы ни завтра, ни в более 
отдаленном бу л,ушем t1.ети земли не имели 
горького повода сказать себе словами Лео
нида Леонова: «Нерадиво берегли мы нашу 

цивилизацию: не сумели даже обезопасить 
ее от падающих бомб». 

Советская литература, отразившая в се
бе высокое горение народного духа, небы
валый накал его патриотических чувств, 

предстает сегодня как провозвестница ми

ра, как голос неусыпной совести, зовущей 
всех людей планеты к борьбе с факель
щиками новой войны. Всем своим пафосом 

она способствует тому, чтобы героические 

традиции борцов против фашизма еще 
прочнее входили в жизнь и дела поколе
ний, воодушевляли их на штурм новых вы
сот в коммунистическом строительстве. 

Давно отгремели залпы Великой Отече
ственной, но военно-патриотическая тема 
не утрачивает С·ВОей притягательности для 
художников слова. Летопись ратных свер

шений народа-победителя продолжается. 

Сегодня,- отмечалось на юбилейном пле
нуме правления Союза писателей СССР.

мы не можем пожаловаться на количество 

произведений, созданных на эту тему, ко
торая издав·на занимает достойное место 
в творчестве наших деятелей культуры. 
Но хотелось бы, чтобы почаще появление 
таких произведений становилось подлин

ным собы:гием в :художественной жизни 
страны, в развитии советской литературы 
и искусства. 

Художественная весомость, глубокая 

правдивость того, что уже написано о ми
нувшей войне, определяют и меру требо
вательности к новым работам о б орьбе с 
гитлеровским наществием. Читатели впра

ве ожидать, что искусство, творимое во 
славу героических защитников Родины, 
всех, живых и мертвых, спасших челове
чество от фашистской чумы, будет достой
но их бессмертного подвига. 
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ПОЛИТИКА И НАУКА 

А. Гапкин. На полях днnпоматнчес1СИХ сражений. 

Литература а искусство 

ДЕНЬ И ВЕЧНОСТЬ 

В п а  А и м  и р М и х а й  п о  в. В свой смертный час. Роман. «Знамя», 1 985, №№ 1 -2. 

н акануне сорокалетия победы литерату

ра о Великой Отечественной войне по

полнилась мноrими новыми произведения

ми. Бросается в rлаза, как не похожи они 

друr на друrа - по темам, сюжетам, жан

ровым особенностям и т. д. Мнеrообразие 

это сеrодня заметнее, чем раньше; группи

ровать книrи разных авторов по тем или 
иным признакам стало теперь куда труд

нее. Не приходится говорить, что военная 

проза «устала»; наоборот, мы становимся 

свидетелями продолжающегося настойчиво

го поиска новых возможностей для позна

ния и воплощения великоrо подвига совет

скоrо народа. Далеко еще не исчерпан ин

терес читателей разных поколеtrnй к тому 

времени. Далеко еще не исчерпано то важ

ное и поучительное, что таится в океане 

человеческих судеб, приведенных в движе

ние войной. 

Роман Владимира Михайлова «В свой 

смертиый час» ведет нас в последние. по

бедные месяцы войны: действие его про

исходит в Померании. где разворачивалось 

стремительное наступление советских 

войск в течение одноrо точно обозначенно

го дня - 14 марта 1945 rода. Этот девъ, 

описаниый от рассвета до заката, rлавный 

герой романа, комаНдир танковой роты Бо-· 

рис Андриевский, проводит вместе со сво" 

им экипажем в беспрерывных боях и пре-· 

следовании противника; в этот день он уз

нает, что ему присвоено звание Героя Со· 

ветского Союза, в этот день он гибнет в 
минуту отдыха, когда меньше всего думает 

о смерти. Этот день венчает короткую, 

прекрасную, героическую жизнь. жизнь·· 

подвиг. 

Но роман ведет нас и в предысторию под

вига - в детство героя. в школьную юность, 

в быт довоенной Москвы. Роман показы

вает и «постисторию» подвига - жизнь Бо

риса Андриевского в памяти его соратни

ков. друзей юности жизнь его в молодом 

поколении - как символ мужества и �•еро

изма, как пример и образец. 

Все три линии повествования развива

ются параллельно, как бы и не пересека

ясь,- роман построен по принципу кино

монтажа в qистом виде. Если искать сти

листическую тенде�щию, к которой роман 

ближе всего, то надо упомянуть «эстетику 

документализма», апеллирующую к досто

вераости и точвости во всем. в большом и 
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в малом. Не так т.рудно отгадать тот уго
лок старой Москвы, rде рос Борис Андри
евский,- его городской ландшафт оnисав 

со скрупулезной точностью. Есть там и ули
ца, названная именем погибшего Героя Со
ветского Союза. фамилия которого так по
хожа на фа•шлию Бориса. Есть в романе и 

рассказчик (прямой признак документаль
ности). идущий по сл"АУ rероя. чтобы на
писать книгу о нем. Но все же автор не на
зывае'l' подлинньrе имена и не требует при
знания за каждым описанным фактом до
кументальной основы (как это <1асто случа
д,�сь в книгах о войне, написанных в недав
ние годы). Ход его мысли другой .  «Эсте
тика документализма» дала себя знать в 
данном случае в подчеркнутой точности 
описаний, в небоязни конк.ретт,;х деталей, 
пусть даже лишнm с точки зрения движе
ния сюжета. но зато жизненных, реальных, 
в свободной «непричесанности» компози
ции, в которой много самостоятельных ли
ний, как бы следующи:к за ходом жизни, а 
не за художественной логикой. 

На деле - именно за художественной ло
rJi!КОЙ. 

Борис Андриевский -- еще один герой в 
ряду хорошо нам знакомых ·«школьников
воинов». «школьников-лейтенантов», вос
ходящих к Травюmv из «Звезды» Ка
закевича, а в сущностн, 11 к более ранне
му времени: стихам Майорова, Кульчипко
го, Когана, Отрады - поэтов «поколения 
сорокового года» {выражение Д. Самойл0-
ва). Эrот образ временами почти забы
вался литературой, временами выходи,; 
чуть ли не · на первый план, но никогда не 
исчезал из нее, ибо за ним стоит реальная 
историческая основа. Поколение тех, кого 
война застала на пороге самостоятелыю1i 
жизни, сыграло огромную роль в пОбеде 
над гитлеризмом, понеся при этом наиболь

шпе потери. Согласно статистике среди 
фронтовиков 1922. 1 923, 1 924 годов рожде
ния в живых осталось три процента (циф
ра эта упоминается в романе\ Многие и 
многие школьники, окончившие или еще 
не окончившие с;емилетки и десятилетки 
проходили ускоренное, военного времени 
обучение в училищах и становились в 
действующей армии командирами. rеми. 
на ком лежала и тяжесть фронтовой жиз
ни, и тяжесть ответственности за ход боев 

за. принятие решений, за жизнь и <:Mt'p 1ъ 
подчиненных. 

,На протяжении всех П{)слевоенных \Р.Т 
советское искусство ищет отве1 на вопрос 
о человеческой сущности этих героев, взрос
левших в столь необычных условиях. «Ка-
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кое под этой гимнастеркой билось сердце? 

Что творилось за этим юным лбом?» -
спрашивал еще Казакевич. Не без иронии 
обращался к потомкам Николай Майоров: 

Нан жил. ного .;побил, Rому руни не подал. 
с кем дружбу веJ! и должен был Rому -
узнают всё. раснрою·r все номоды, 
разложат дни твои по одному. 

Все ли было сказано советским искусст
вом об этом герое. все ли понято? Роман 
в. Михайлова показывает, что еще есть что 
добавить. 

Сегодня Борис Андриевский известен, 
улица, на которой он жил, названа его 

именем, на стене школы, в которой он 
учился,- мемориальная доска, а на парте, 
за которой он сидел,- латунная дощечка, 
школьная комната боевой славы открыва
ется его портретом. Таков он сегодня. Ка
ким он был при жизни, на самом деле? 

При жизни - военной жизни - он был 
веселым, заводным парнем. прекрасным 
товарищем, взрослым по оnьггу и очень 
еще нез.релым по ощущениям, чувствам, 
поведению. Он был настоящим солда'Г°'"!:, 
воином, командиром, это видели и призна
вали все, кто оказывался рядом с ним. Он 
любил самостоятельные, инrщиативные дей
ствия. был смел и находчив, не раз шел 
на риск, но удача не случайно сопутство
вала ему. ибо за риском всегда скрывался 
точный расчет или безошибочная интуиция, 
чутье. пришедщее с опытом, может быть. 
удача. Внут.ри его еще жил вчерашний 
школьник. порывистый. имnу лъсивный, непо
средственный: «В темных. веселых глазах 
ег{) была видна П'РЯМота и какая-то неожи
даннаЯ' легкая наивность, rубы были твер

дые, а в углах сохранилась детская припух-
11.ость» .  Его друг и начальник Иван Ларкин, 
прошедший тяжелую. несравнимо более 
трудную школу жизни, всего на два года 
его ста,рше. но внешне рядом с ним кажет
ся человеком пожилым. 

Особенность романа В. Михайлова сос
тоит в том, что противоречивая смесь че
ловеческих качеств, живущая в душе Бо
риса Андрие.вского. не ра3дирает его ду
шу, не ел ужит источником трагических 
ощущений. Борис Андриевский, как и его 
друзья , естествен на войне, где он делает 
св0€ дело. не жалея ни сил, ни самой жиз
ни. мечтая о будущеi\1 , когда войны не 

будет Передатr, свежо 11 не повторяясь 

это ж1пнеощушение сегодня очень нелег
ко, но В Михайлову это удается. Мне ка

жется. что фронтовой слой повествования, 
самый творчески сложный, получился силь
нее всего. В «современ.ном» слое нет-нет да 
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и мелькнет книжная вторичность; здесь 
она дает себя знать разве что в фигуре 
старика автоматчика, которого Борис жа
леет, Ибо «стариков всегда первыми убива
ют» (кстати сказать. рома.ну, думается, по. 
шло бы на пользу. если бы «старики»,  то 
есть 11.ЮДИ старшего поколения, были бы 
больше видны вместе и рядом с Борисом/ .  

В зримых и точных, психологически до
стоверных описаниях одного боевого дня 
вырисовывается характер Бориса Андриев
ского, в котором все, в том числе и неус
тоявшееся, неперебродившее, организует
ся воК'руг ясных нравственных и психоло
гических доминант. Воспитанный совет
ской школой. всеми условиями советской 
жизни, он полон неукротимой ненависти 
к фашистам и фашистским взглядам на 
мир; он полон столь же неукротимого чув
ства взаимопомощи и поддержки. Нарушая 
категорический запрет, он раздает непри
косновенный продовольственный запа-с уз
никам гитлеровского концлаrеря. которых 
он освободил тоже «без разрешения»: не 
получив приказа и даже не доложив вы
шестоящему начальнику, он провел сме
лый обходной маневр, принесший успех. 

Его письма однокласснице Тане. которые 
вмонтированы в повествование как доку
менты времени.-- сумбурные, противоре
qивые, то неж�ые, то нарочито грубые, то 
взрослые, то полудетские - рисуют ха
рактер взрывчатый, импульсивный, мак
сималистскиii'1. но в самой глубине необы
-rайно устойчивый и верный, надежный. 

Борис мало годится для иконы: решая 
все вопросы жизни мгновенно, он не все
гда действует, как надо бы. Но главное для 
романа заключается в том, что реальный и 
живой Борис Андриевский в основном, ве
дущем никогда и ни в чем не противоречит 
тому облику героя. который торжествен
но запечатлен в сознании сегодняшних по
колений. 

Не противоречит живому Борису и па
:\1ЯТЬ о нем, которая продолжает жить в 

тех, кто знал его. хотя иногда она уже 
окутываетсs� лымкой легенды. Автор вни
.мательно 'Вглядывается в лица его родите
лей. школьных друзей, однополчан, ко
мандира танковой бригады. ибо их сегод
·1яшнее время - это то время. за которое 
погиб Борис Андриевский Автор дотошен :  

описывдя этl!х людей. он часто предостав· 

ляет слово lH1 самим. и мы слыши!'! длин
ные моно.\оги -- 1·1х голоса, и х  мнения , их 

!1.собую интонацию. Три J,есятилетия спус

тя после войны это уже пожилые или да
же старые. очень разные люди со своими 
судьбами, удачами .и неудачам�!. Но выя-с-

няется, что Борис помогал им и в после
военной жизни выстоять и определиться. 

Даже двум девочкам-школьницам, «неве
стам-вдовам», Тане и Ларе, которые обе 
любили его, очень по-разному, и которые 
так и не смогли заполнить в своем сердце 
зияющую пустоту. Последним из друзей 
Бориса получает слово профессор психо
логии (судя по· всему, для а.втора весыма 
важная часть повествования) , который, в 
частности. говорит: «-Масштабы л.ичности 
определяются той ее силой, которая спо
собна внести изменения в жизнь других 
людей». 

Великая Отечественная война ка наших 
глазах становится исторической темой ис
кусства. Никуда не уйти от того, что раз
ные поколения читают каиrи о войне раз
ными глазами, да и писатели разных поко
лений видят ее под разным углом зрения. 
Это тоже входит в понятие сегодняшнего 
многообразия литерату.ры о Великой Оте
чественной войне. Герой романа В. Михай
лова увиден человеком его поколения. Отсю

№ стремление к точности деталей, досто
верность. лишенная какой-либо остранен
ности. лично для меня в этом особая · 
тональность повествования. Я тоже родил
ся в Москве, совсем недалеко от тех мест, 
где жил прототип Бориса Андриевского. 
тоже призывался в а вгусте 1941 года, то
же был в военных лагерях. qерез ко

торы<> прошло так много моих сверстни
ков. Помню. как нас выстроили на плацу 
и отсчитывали rю сотням - этих в артил

лерийское училище, этих в пехотное, этих 

в танковое и т. д. Еще можно было при из
вестной ловкости п:еребе:Жать из одного 
места в другое. чтобы оказаться в том учи
лище, которое rебе больше по душе, но 
мало кто думал тогда о себе, да и кто ясно 
представлял, что надо выбрать? Где-то ря
дом в этом же строю должен был стоять 11 
Борис Андриевский. 

Нетрудно понять . что я читал роман с 
особым интересом. Но я советую прочесть 
ero и тем, у кого нет подобных воспомина
ний. Он напис ан qеловеком, умеющим точ
но видеть и точно изображать,- это стро
гое письмо. без истерики и красивостей. 
Да. конечно, взрывы мин, рвущие челове
ческое тело, клочья мяса на танковых тра
ках. рукн у-зников концлагерей. тонкие и 
корявые, как засохшие сучки на деревьях,-

вс<> это страшно Но так было, говорит на1'! 
а втор, и люди умели в тех· услов.иях не 
только оставаться людьми, но и быть ге
роями. 

П. TOIIEI!. 
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СЛОВО - КАК ФЛЯГ А 

м и х  а и п д у А и н. Три круга. Книга новых с:тихотворений. М. «Современник•. 1 984. 

1 24 с:тр. 

ф лягу берут с собой в трудные дяи. 
Уже в ранних стихах Михаила АУ№· 

на был<> нечт<> такое, что поЗJЗ<>лило назвать 

сборник молодосо тогда поэта таки;м сло
IВОМ. «Фляга» вышла в свет в 1943 году, 

вобрав все лучшее, что было написано к 

тому времени. Вот стихи, помеченные 1940 

rодом (Дудин родился :в ноябре 1916 rода, 
воевал уже в 1939 году) : 

Поднималась пыль густая 
Вдоль проселочных дорог. 
И стучал. не уетавая, 
Мой походный котелок. 

Пела пуля в не,погоду, 
Смерти кровная сестра. 
Я с тобой ходил в походы, 
Спал и мерзнул у иостра ... 

В ранних стихах Михаила ДудИНf! чувст

sуется школа (я бы назвал имя Николая 
Тихонова), но без школы жизни, без воен

ной кампании 1939-1940 годов вряд /\И 
был:и бы возможны эти стихи о походном 

котелке. Во «Фляге» было опубликовано и 

знаменитое стихотворение Михаила Дуди· 

на «Соловью>. «Ребята, напишите Поле: у 

нас сегодня пели соловьи»,-просит друзей 

�ирающий солдат. Стихи невероятно че

ловечны, без такой человечности слово не 

станет флягой. 

Поэзия по природе своей человечна. 
Доброе отношение человека к человеку, 
одних людей к други111 и доброе отноше
ние к дороге, дереву, к уставшему вечер
нему горизонту, к камню, ветру". ко все
му миру (все это и есть человек) заложено 
в самом слове поэта. Дудин написал «Пол
день» : 

Недвижна чис1·ая реиа, 
В peite недвижны облаиа. 

Зеленый лес, и пестрый луг, 
И мир внутJ:!.И, и мир воируг, 

Сосредоточенности миг 
Блашенства высшего достиг. 

Мо.лчит Земля. Молчит Зенит. 
и Т�ЛЬRО ТОНКО рожь звенит. 

Пейзаж как будто идиллический, напо
минающий по манере письма (лапидарная 
точность и выразнтельность линии) клас
сическ.ие пейзажи, те, •по говорят об уми
ротворенности души человека. Но в общем 
контексте поэзии Дудина последних лет 
ИДИЛЛИЧRОСТЬ «ПОЛДНЯ» ТОЛЬКО ЛИШЬ П�-

черкивает душевную тревогу поэта, многое 
перевидавшего, пережившеrо за NJe вой

ны и блокаду и вышедшего из многих жиз

ненных испытаний умудренным и сильным. 

Муд'J)Ость в том, чтобы сохранить ми-р, 
природу и саму жизнь на земле. Муд

рость - в человечности. И о чем бы Дудин 
ни писал, все в конечном счете работает на 

эту общую идею. Все, даже такие несколь
ко озорные строчки: 

Вы созданы затем, чтоб Вас унрасть. 
А у меня ни парусов, ни весел ..• 

Ах, женщина! Мне тоже опыт дан 
Не замечать твой ве�tовой обман." 

Любовь - :вечная тема поэтов и непоэ
тов. 

Ах, если б знали вы, 
Нан безрассудно рада 
Моя душа на вашем берегу 
Опять цв,ести ... 
Я рад тому, что я еще могу 
Сходить с ума,-

rrnшeт Думш. В его лирике постоянно при

сутствует образ женщины, которой он до

рожит и к которой неизменно обращается: 

Пока мне все не все равно, 
Пока наш праздиин с нами.
Я постучу в твое онно 
Вчерашними стихами. 

В нынешних стихах Дудина чувства ура'В
новешены душевной привязанностью, всег
дашним ощущением присутствия (здесь, 
рядом) родного существа, несколько, 
может бьггь, приподнятого, романтизиро
ванного. Мы видим, ка�к стихи о тревогах 
мира освещаются светом е е о б  р а з  а: 

Мой дух тосиой земли недужен. 
Он мировую чует тьму. 
И. если я тебе не нужен.
Не нужен больше ни�tому. 

В том-то и дело, что в жизни (так долж
но быть и в поэзии) нет тематической ло
кальности. В человеке все взаимосвязано, 
взаимозависимо. Поэтому даже в очень 
разных стихах Михаила Дудина виден 
один и ·rот же человек, если угодно, лири
чесюfй герой. 

Есть у Дудина стихи, обращенные к 
тем, кто ищет другой жизни и плывет
уплывает на тот · берег. Стихи раздумчи

вые, без rpo№UIX восклицаний: 
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Плыви туда. к далекой дали, 

А я податься не могу. 

Смоковница моей печали 
Растет на этом берегу. 

Патриотизм - чувство наиболее беско· 

рыстное, наиболее глубокое, чистое. Ис

тинный па"Dриоти:�м широо: и немыслим без 

гуманизма, бе:� чувства любви ко всему 

миру и ко всем людям мира. «Ненависть 

бесплодна. Это я знал всегда, а недавно 

прочел о том, что ненависть разрушает то

го, в ком она живет»,- говорил Дудин в 

сентябре 1983 года, выступая в батумском 

порту на встрече с рыбаками. 

Сейчас, в конце ХХ века, сама жизнь и 

опасность ядерной катастрофы объединя

ют нас, людей всей земли, настоятельно 

требуют от всех нас деятельной любви к 

миру. Чтобы сохранить свой дом, надо со

хранить свой мир. Никогда раньше воп

рос не стоял так остро. «Кто теперь оста

новит это добывание тьмы из света?" »

вопрошает поэт в стихотворении «Утрен

нее обращение». 

Обличительный заряд приводит Дуди

на к стихотворениям гротескным, я бы ска

зал, памфлетным: 

И я хочу на свете белом, 
Чтоб слово снова стало делом. 

Чтоб для послов 
и для ослов, 
Между вождей. 
В кругу пророков 
Прекрасный смысл 
Прекрасных слов 
Освободился от пороков. 

Слушаешь иной раз «миролюбивые» ре

чи ответственных милитаристов и понима

ешь, что разговоры о мире - для них не· 

кое условие подготовки к войне. Поэтому 

и пишет Михаил Дудин, что «трагедией 

пахнет в слова заключенная ложь», поэто

му и больно ему, что челрвек забыл «о 

делах, подтверждающих речь». 

Об ответственности слова (языка, куль

туры) есть у Михаила Дудина докумен

тальный рассказ. Немецкий марксист то

варищ Виль видит фашистский концлагерь

«уходящие в дюны поленницы человеческих 

трупов, и черный мазутный дым над ними, 

и удушливый запах горелого мяса и· волос. 

Не знаю, как ему удалось найти в этом 

аду труп жены и своих двойняшек". 

Он не заплакал, не сошел с ума, он ска

зал начальнику политотдела армии, рус

скому генералу: 

- Приказ об этом злодействе был от

дан на немецком языке. Я больше ни сло

ва не скажу по-немецки" . 

Русский генерал пытался что-то· сказать 

о Гёте и Ши.ллере, о Канте и Гегеле, но по 
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глазам Виля увидел, что это напрасный 

труд». 

Есть в этом рассказе Пiритчевый смысл, 
глубокий и поучительный. Язык дан чело
веку, чтобы созидать, и есл:и человек уби" 
вает, разрушает, тем самым возлагает ОТ· 
ветственность и на родной язык, родную 
культуру. Материнский язык надо беречь, 

оберегать от людей преступных". 

Гражданственность всегда публицистич
на. Дудин написал «Очень простые стихи» 
и высказал очень простую мысль: 

Как яблоко на блюде, 
У нас Земля одна. 
Не торопитесь, люди. 
Все выскрести до дна. 

Но, увы, не так-то просто понять имен

но простые, очень Пiростые вещи. Публи

цистический накал лирики Дудина - от че
ловечности, от раздумий о судьбах мира и 

тревоги за него: 

Что истинно, что ложно -
Душе не все равно, 
Прошедшее тревожно. 
Грядущее темно. 

И не от мрачного взгляда на мир, а от 

любви к миру (любви действенной, страда· 

ющей) пишет Дудин такие, например, горь

кие С'11рОКИ: «Мы губим океан и земли 

и жжем, как лампу, небеса".» Но всеобщая, 

мировая, как говорили в старинные годы, 

скорбь была бы, очевидно, беспочвенной 

без любви-боли за родную деревню, за пус

тующий в ней дом: 

И одичалой кошки 
Безумные глаза 
На выбитом окошке 
Горят, кан два туза. 

Дудин возвращается к этой теме: 

Иные пути и начала 
Ушли мы искать в города. 
И наша земля одичала 
Без нашей любви и труда. 

Дудин пишет о тревогах сердца, вызван

ных вселенской болью и болью за свой 

очаг, потому что он знает: «Птица Феник с, 

что утром сегодня запела,- родилась из 
тревоги вчерашних забот». 

Поверхностный, бездумный оптимизм 

ничего не рождает, так как сам он мертв. 

А вот в «Стихах перед упавшим деревом» 

так много жизни и, если хотите, оптимиз

ма: «В ето тени играли дети". И это кончи

лось на свете». 

И еще на эту же тему: 

Мой друг Борис Уначин 
Ц)'шою чист и щедр. 
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Он в самом деле плачет, 

Когда срубают недр. 

В поэзии Дудина (и в особенности в его 
прозе - повести «Где наша не пропадала»,  
в рассказах, сборнике литературных порт
ретов и эссе «Поле притяжения») много 
имен. Дудин любит посвящать друзьям сти
хи, ими же навеянные. То ли жизнь была 
к Дудину щедра на хороших людей, то 11са 
он сам так устроен, что видит в людях од
но хорошее. Он живет-удивляется людям, 
с которыми свела его судьба. И хочется 
ему рассказать об этих людях. Он пишет 
стихи-посвящения Павлу Яковлевичу Го
лодриге, однополчанину Алексею Бров
кину, Уолтеру Мэю, директору конного за
вода № 97 Ивану Афанасьевичу Финько".  
В прозе Дудина многие его герои носят 
фамилии не литературные, так сказать, не 
романные, а доподлинные: Яшка Гибель, 
Жемков-Костяев, Анатолий Репня, Я11:ов 
Сукач, Петр Сокур . . .  

А сколько стихов посвятил Дудин па
мяти безвременно ушедших друзей: «И 
жизни на целого друга становится меньше 
во мне>>. Эти стихи тоже свидетельство 
душевной щедрости поэта. 

Однажды, еще в журнальной публика
ции, меня взволновало стихотвор€ние Ду
дина, посвященное памяти ленинградской 
поэтессы Нины Альтовской :  

Есть самый тяжкий в мире крест -
'Уйти из мнра самовольно 
От горькой боли этих мест 
В места иные. где не больно. 

А может . там еще больней 
Душе, задумавшей такое 
Освобожденье от корней 
В жестоком поиске покоя? .. 

В иных критических статьях как будто 
бы обязательны бодрые концепции о том, 
что поэт воспевает жизнь, то есть про
славляет ее. А вот поэт взял и воспел, мо
жет быть, да.Же прославил женщину, на
писав о ее несложившейся жизни рекви
ем. Этот реквием дорог мне. В реквиеме -
это-то и трогает - столько любви к чело
веку, которому жизнь (так уж случилось') 
была в тягость... Эти стихи очень чело
вечны. 

Дудин однажды сказа.\, что его стихи -
это люди. которых он знает. Он запоми
нает людей, как запоминает стихи. В бло
кадном Ленинграде старая русская жен
щина сказала Михаилу Дудину, что если 
ему трудно, то пусть он поможет челове
ку. которому еще труднее, и от этого ему 
станет легче. Дудин воспринял эти слова 
itaк откровение. Многие годы они помога-
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ли ему жить. И вот завет из блокадного 
Ленинграда стал в 1 980 году стихотворе
нием: 

Н:ог;з;а тебе невыносимо тя�кно, 
Попробуй сделать хорошо тому, 
Кого гнетет беда твоей сильнее.

И сразу полегчает на душе 
Сначала у тебя, потом у человена. 
Которому ты сделал хорошо. 
А дальше все пойдет своим порядном: 

На две улыбни посветлеет сумран, 
На два шага приблизится рассвет . 
И две звезды над хмурым океаном 
Появятся, и мореход упрямый 
На этот раз от гибели уйдет. 

Михаил Дудин, будучи добрым, учит чи
тателя доброте, предрасположенный к 
высокому, прекрасному, учит красоте И 
чтобы полнее выразить себя. он обращает
ся еще и к прозе, еще и к статьям о лите
ратуре, еще и к переводам. 

Книга Дудина «Поле притяжения. Про
за о поэзии» (Л. «Советский писатель». 
1 981}  говорит о завидной широте его инте
ресов. о жажде познать - обосатить себя 
поэзией мира. По-моему, никто из совре
менных поэтов 1·ак широко и щеДро не пи
сал о своих современниках. Из поэтов на
чала века вспоминается Валерий Брюсов. 
«Поле притяжения» - это, по существу, вся 
сфера советской поэзии, русская и много
национальная, <Ie говоря о поэтах зару
бежных. Велико, что и говорить, поле при
тяжения. 

Не было еще случая. чтобы я встретил
ся с Дудиным и он не прочел бы мне сти
хи того И..'1.И иного современного поэта, ко
торые он открыл для себя и теперь живет 
ими, пропагандирует их Так однажды чи
талось-перечитывалось замечательное лю

бовное стихотворение Михаила Лукани
на: «Ликуйте или страдайте одни и не верь
те поэтам, поэты и сами себе-то не могут 
помочь . . >) 

Дудин любит чужие стихи как свои. 
Об этом же говорят. его переводы, которы
ми он так дорожит и которым отдает так 
много сил и сердца Он радуется перево
дам потому, что поэт, которого он перево
дил, теперь вот издан и книга хорошо. со 
вкусом оформлена Так было с Аветиком 
Исаакяном, так было с Амо Сагияноl\1, 
стихи которых он любовно пересоздал на 
русском языке. 

Дудин переводил Сагияна, и ему очень 
нравилось стихотворение «Я ухожу из 
возраста любви . . . » .  

- Левон, ты же знаешь оригинал. Я 
ведь перевел очень точно,--' говорил он, чи
тая перевод. При этом он меньше всеrо 
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хотел сказать о себе, о своей работе. Он 
воздавал должное оригиналу. 

Дудин перевел многих кавказских поэ
тов. Я был свид'°'телем диалога: 

- Кавказ никогда не был противопока
зан русским поэтам. 

- Но и русские поэты.- ответил Ду

дин,- всегда были поэтами Кавказа. 
Дудин - автор прекрасных переводов с 

грузинского, армянского, балкарского. Я 
благодарен ему и за его стихи об Арме
нии, о Грузии, где я родился и вырос, о 
Балкарии, земле нашего друга Кайсына 
Кулиева. Я благодарен ему за русскую от
зывчивость души. 

Возвращаясь к мьiсли о слове как фля

ге, хочу сказать о Дудине, как сам он о 

себе сказал: 

Среди раетений я не гений. 
Я - подорожник Я расту 

По �шлеям тв.оих сражений 
За жизнь, у жизни на посту. 

* 
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Подорожник - это еще один образ (по 

своей демократичности и внутреннему 
смыслу из того же ряда, что и фляга),  хо
рошо объясняющий предназначенье поэ
зии в наш век и поэзию Михаила Дудина 
в особенности. 

Добавлю еще, что Михаил Дудин - ав
тор текстов целого ряда песен. Он, в част
ности, написал знаменитую песню: 

А для тебя, родная, 
Ееть почта полевая . . .  

Так вот и получается, что не боги горш
ки обжигают. Но человек может работать 
(обжигать) , как бог. И не потому ли по
весть Дудина «Где наша не пропадала» 
кончается почти библейской фразой: «Нет 
для человека вечности, есть только дело>·· . 
И славен человек на земле делом своим. 

Левов МКРТЧЯН. 
Ереван. 

ПЕСНИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ 

О б о я  х · n о ж а р  и щ а х. Фронтовой фольклор и малоизвестные песенные 1'енсты из 

армейсних многотиражных газет. Краснодар. Краснодарское кн ижное издательство: 
1 983. 271 стр. 

П е с н и в б о я  х з а  У н р а и н у. Песни Великой Отечественной войны. Киев. 

«Муэична Унра'/на». 1 984. 214 стр. 

н е забыл и сегодня впечатление, с каким 

впервые смотрел на экране «Солдат

ские мемуары» -- передачу, в которой Кон

стан-п1н Симонов встречался с воинами -

кавалерами солдатского ордена Славы. 

Задача писателя была лишь одна - задать 

тон разговору, помочь людям забыть, что 

они находятся перед микрофоном и кино

камерой. вовлечь их в живую и непринуж

денную беседу. Куря свою неизменную 

трубочку, не давая ей ни на минуту погас

нуть, Симонов как бы невзначай задавал 

наводящие вопросы, а затем скромно от

ступал в сторону, и ветераны постепенно 

рассвобождались припоминали какие-то 

подробности своей пкопной жизни, кото

рые знают только они и никто другой. и, 

словно кадры кинохроники, проходили пе

ред нами опасные речные переправы , за

севшие в болотах полуторки с боеприпа

сами, только что вырытые снарядами круг

лые воронки и делающая молодых людей 

совсем седыми, застилающая глаза пыль 

фронтовых дорог 

Нечто подобное испытываешь, когда зна

комишься с двумя книжками песен воен

нь1х лет, бережно собранных бывшим 

фронтовиком, кавалером ордена Славы, 

кандидатом филологических наук Павлом 

Федоровичем Лебедевым. Я не случайно 

дал этот перечень, чтобы подчеркнуть: 

кроме чисто научной работы фольклориста, 

на каждой странице сборников чувствуешь 

огромную работу души. В большинстве 

своем книги состоят из фронтового фольк

лора, частично безымянного, частично соэ

данного авторами-непрофессионалами где

нибудь в землянке. в полевом госпитале, 

перед началом артподготовки или перед 

боевым вылетом Лебедев перелистал мно

гие тысячи выцветающих страниц ди
визионок, армейских и фронтовых много

тиражек и разыскал песни, оставшиеся в 

подшивках старых газет 

Есть здесь песни, самим авторам кото

рых стоило бы посвятить хорошую пес

ню Вот, к примеру, «Баксанская», рожден

ная на крутых, продуваемых ледяным ян

варским ветром горных перевалах Кавка

за Сложили ее альпинисты-разведчики, 

. У'Iастники памятных военных событий. 

Есть в ней такие строки: «Помнишь, това

рищ, белые снега, стройный лес Бакса

нов, блиндажи врага, помнищь гранату и 
записку в ней на скалистом гребае для 

грядущих дней?» Здесь ничего не приду-
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мано авторами. Оказы11ается, была такая 
скала и была rравата с запиской, обра
щенной в мирные rоды:, то есть к нам с 
вами, к тем, кому выпадет счастье жить 
после победы. Записка была найдена в 
расщелине скалы поздн•эе, через десять ле'I 
после окончания битвы за Кавказ: «В дни, 
когда враr побежал под ударами Красной 
Армии, мы поднялись сюда - без вере
вок и палаток, в шубах и валенках - по 
суровым стенам Донrуз-Оруна, чтобы ука
зать путь наступающим войскам» .  И далее 
шли подписи: «Каратаева, Грязнов, инструк
торы альпинизма. З.I.4Э rода». Как видим, 
жизнь сама дописала припев к боевой 
«Баксанской». 

Трагична судьба мноrих молодых авто
ров этих сборников. Быть может, кто-то 
из них, останься в живых, стал бы настоя
щим поэтом, создал бы такую песню, ка
кую мы еще не слыхали. Я лично знал 
красивого, высокого и стройного военного 
газетчика Анатолия Луначарского. Он пи
сал стихи и прозу. Он поrиб при высадке 
десанта в 1943 году, так и не успев спеть 
свою rлавную песню. 

В Брянских лесах пуля оборвала жизнь 
политрука Филиппа Рудя, партизанскую 
песню которого так любили соратники ле
гендарного Ковпака. 

В rазете Южного фронта была опубли
кована песня «За Украину - жизни не ща
дю>, сопровождаемая коротким примечани
ем от редакции: «Смертью храбрых в бо
ях за освобождение Украины пал отваж
ный воин кавалер орденов Красноrо Зна
мени и Красной Звезды старший сержант 
Р. Шварцман. Мы печатаем последние 
стихи храброго разведчика, написанные 
им незадолго до его геройской смерти». 
Авторы, взывавшие к мужеству и стойко
сти, поступали так, как учат, диктуют, 
обязывают строки их собственных песен. 

Песни эти принадлежат саперам, раз
ведчикам, артиллеристам, связистам, летчи
кам, людям, хорошо знавшим свое дело. 
Поэтому веришь каждому их слову, раду
ешься его подлинности и достоверности. 
Только настоящий моряк, каким был ав
тор песни, вдоволь хлебнувший морского 
ветра и соленой воды, мог сказать о своей 
рискованной флотскоа профессии: «Мы, 
«пахари моря», с утра начинаем с фашист
скими минами бой». Я представляю, как 
возникли эти строки о «пахарях моря»: 
на раннем сером рассвете, когда суда ухо
дят на операцию, с трудом одолевая кру
тую черноморскую воАну и исчезая в ту
мане. Да, «Пахари моря», по-иному и ска
зать нельзя! И только �rот, кто, сняв каску и 
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отирая пот со лба, прощался со своим то
варищем, как фронтовик С. Курочкин, имел 
право написать такие скорбные строки: 
«И раненый молча скончался герой на ка
менной жесткой постели». 

Фронтовые авторы не тратят порох зря, 
не пишут стихи по пустячному поводу. 
Темы их песен всеrда значительны и важ
ны. Спасение родной земли, подвиг това
рища по оружию, завтрашнее наступление, 
форсирование Дона или Днепра - вот о 
чем они поют. И даже в самых нежных, 
лирических песнях мечтают о встрече с 
любимой или с матерью только после 
победы, после окончательного разгро
ма врага. На фронте чаще всего не ока
зывалось рядом композитора, кто бы мог 
положить эти стихи на музыку. Спасибо 
еще, 'если была под рукой гармонь или ги
тара. Поэтому приходилось довольствовать
ся знакомыми мелодиями, здесь могли при
годиться и «Каховка», и «Раскинулось мо
ре широко», и «В путь-дорожку дальнюю», 
и «По долинам и по взгорьям», и «Катю

ша», и многие, многие другие. 
И надо отдать должное создателям фрон

товых песен. Порою в их произведениях 
рядом со строками наивными и неумелыми, 
повторяющими отработанные литератур
ные штампы, встречаются строки весьма 
впечатляющие, идущие прямо с линии 
огня. Простые и искренние, как в «Песне 
о Кавказе», принадлежащей перу сержан
та А. Миленченко: «Скорее Кура остано
вит свой бег, чем враr нашей чести кос
нется; скорей упадет седовласый Казбек, 
чем враг нашей нефти напьется». Это 
датировано октябрем сорок второго года, 
и я представляю себе, как трогали серд
ца бойцов слова песенной клятвы. 

Сурово, сдержанно рассказал красно-
флотец А. Дальски:й о гибели своего това
рища, истекавшеrо кровью, но не выпус
кавшего из рук оружия до последней ми
нуты: «Он поrиб в бою героем, догорал над 
ним закат. И лежал у изголовья охладев
ший автомат». Не «замолчавший», а «ох
ладевший». Это одновременно и об ' ору
жии и о человеке. 

Совсем недавно с большим интересом 
читали мы правдивую документальную по
весть о генерале И. Петрове, о его пол
ководческом искусстве и нелегкой жизнен
ной судьбе. И, словно бы подтверждая лю
бовь моряков и солдат к своему командиру, 
звучит печальная песня сержанта Милен
ченко, та�к и названная «Наш Петров>? : 
«Прислушайтесь - шепчется море у скал о 
славе защитников Юга, о том, что Одессу 
люби.л генерал, осак самого лучшего друга». 
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Такую любовь надо заслужить, и песня эта 

еще один скромный венок на могилу гене-
1рала а�рмИIИ Ивана Ефимовича Пе'l'рова. 

Офицерам и солдатам, сержантам и 
старшинам Великой Отечественной не 
надо было придумывать и искать темы 
своих песен. Их ратный путь, их неуют
ный солдатский быт, ежедневные потери 
и испытания, выпавшие на их долю,- все 
становилось поводом для песен. Немало 
их посвящено землянке, бывалой шине
ли, казачьей кубанке, морской тельняш

ке, тусклой коптилке, незаменимому 

кисету с табачком. Здесь песни частей, ди
визий и полков: марш 55-й гвардейской, 

песня 353-й стрелковой, песня Шахтер

ской дивизии, песня Черноморского пол

ка, песня Чонгарского полка - их и се-

годня поют ветераны, собираясь на тра-

диционные встречи, посещая памятные 

места боев. Кстати, о местах сражений: 

песни отмечают и увековечивают места 
труднейших схваток, словно желая сохра
нить их названия для истории,- «Цемес
ская бухта», «Город Туапсе», «Освободи
телям Краснодара», «На Тамань!», «От 
Моздока до Тамани», «Песня о Штепов
ке», «Черкассы», «Песня о Краснодоне». 
Так постепенно складывается песенная 

география войны. Но больше всего сло

жено песен о друзьях-товарищах, с кото
рыми пришлось прощаться на обочине 
дорог, у края братских могил. Есть здесь 
песни, посвященные памяти легендарно

го Цезаря Куникова, командира стрелко

вой роты Михаила Бухаидзе, отважного 
комполка Григория Рудика, бесстрашноrо 
партизанского мстителя разведчика Нико
лая Кузнецова . . .  По таким песням можно 
изучать историю Великой Отечественной. 

* 
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И когда в предгорьях Карпат пал в сра
жении Герой Советского Союза Василий 
Лаврищев, другой фронтовик нашел прон
зительные слова, чтобы выразить свою 
скорбь: «Вдруг, коро'l'КО вскрикнув и ру
ки раскинув, упал он, пронзенный КУ'соч
ком свинца, как будто хотел он обнят�, 
Украину, которой он отдал себя до конца». 

Вдохновенные строки стихов фронто
вых: песенников часrо становились крыла
тыми: «Суворовцы брали Карпаты, бруси
ловцы брали Карпаты и наши солдаты 
возьмут» (автор - старший лейrенант 
А . . сотнюков). Таких примеров можно было 
бы привести множество. 

Напечатанные рядом с широко извест
ными произведениями поэтов-фронтови
ков, числившихся в составе редакций фрон
товых газет, песни, созданные авторами
непрофессионалами, авторами-воинами, слу-
жат неопровержимым свидетельство�.� 
тому, что песня не только в переносном, 
но и в прямом смысле слова находилась 
на вооружении наших воинов, помержи
вала их в боях, отыскивала путь к серд
цу бойца, честно служила победе. 

Пусть порой наивно, не всегда умело и 
совершенно, но с какой проницательно

стью и правдивостью писали солдаты свои 
песни! Поэтому и припомнились мне доку
ментальные солдатские мемуары, собран
ные в свое время Симоновым в кино

проrрамму. 
Поблагодарим же составителя этих пе

сенников за серьезную, добросовестную 

и любовную работу по собиранию песен, с 
которыми люди жили, сражались и уми
рали в военную пору. 

Михаил МАТУСОВСКИЙ. 

Политика и наука 

НА ПОЛЯХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СРАЖЕНИЙ 

С о в е т с к и й  С о ю з  н а  м е ж д у н а р о д н ы х  к о н ф е р е н ц и я х  

п е р и о д а В е п и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы 1 9 4 1 - 1 9 4 5. 

Сборники документов в 6·ти томах. Тт. 1 -6. М. Поnитиздат. 1 984. д ве основные задачи стояли в годы Ве
ликой Отечественной войны перед со

ветской дипломатией. Она должна была 
максимально об.\егчить положение наших 
армий, противостоявших основным силам 
агрессивного фашистского блока, обеспечи
вая прочное и эффективное сотрудничест
во великих держав, входивших в антигит
леровскую коал�щию, и тем самым прибли-

жая день победы. В то же время надле
жало позаботиться о с�ании такого пос:

левоенного порядка, который гара�нтировал 
бы всем людям земли прочный мюр, а ос
вобожденным от фашистского ига народам 
Европы - право самостоятельно решать 

свою судьбу. 
Буржуазные фальсификаторы исторшr, 

голоса которых :вл.иваю'11Ся в шум ведущей-
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ся ныне на Западе пропагандистской вой

ны против Советского Союза, стараются 

создать у обществе!!'Ности своих стран ис

кажен�ное представление о переговорах, за

ложивших основЪI послевоенного мира. 

Особенно ополчаются они против резуль

татов _Крымской (Ялтинской) конференции. 

Представление о ней как об источнике 

международных конф 11.иктов и неурядиц 

проникло даже в те круги капиталистиче

ских стран, которые считают себя левыми. 

При этом распространяются две во мно· 

rом схожие, однако не идентичные версии. 

Согласно первой на конференциях лидеры 

США и Великобритании были обведены во
круг пальца хитроумными и коварными ру
ководителями Советского Союза. Опытные 
государственные деятели западных держан 

(одна из самых ярких фигур американской 

политической жизни ХХ века Ф. Рузвельт 

и снискавший себе славу наиболее прож
женного политика Англии У. Черчилль) вы

глядят в этой модели как наивные козля
та, ставшие жертвой советского серого 
волка. В соответствии с другой версией 
конференции большой тройки были чем-то 
вроде азартной игры в покер, участники 
которой цинично и равнодушно по своей 
прихоти и воле разыгрЪIВали судьбы го
сударств и народов. 

Что же в действительности определяло 
ход и результаты дипло'>!атических встреч 
глав великих держав? Прежде всего общая 
заинтересованность в разгроме фашистско
го блока. Общность эта была сильнее всех 
разногласий, в том числе и по очень сер;,
езным вопросам. Хотя Советский Союз нес 
основную тяжесть военных действий и, как 
свидетельствовал ход событий, сумел бы в 
одиночку довести до успешного заверше
ния борьбу против агрессоров, руководст 
ву нашей страны было ясно, что сохране
ние антифашистской коалиции и активиза
ция совместных действий не только уско· 
рЯ'!' победу, но и придадут ей устойчивый, 
окончательный характер. В свою очередь. 
руководители западных держав прекрасно 
понимали, что без военного вклада совет
ского народа одержать верх над фашист
ским блоком невозможно. 

Общность интересов побуждала к поис

ку взаимоприемлемых решений. А они были 
возможны лишь на с•снове компромисса. 
иными словами - защиты своих позиций 

при одновременном учете интересов пар1 · 

неров. Заслуга руководителей больш()Й 
тройки в значительной мере и состояла в 
том, что, поняв зто, они проявили достаточ

но реализма при выработке конечных согла

шений. В результате были rnриняты важные 
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согласованные решения по искоренению 

нацизма и милитаризма в послевоенной 

Германии, с тем чтобы военная угроза ни

когда больше не исходила с немецкой тер

ритории. 

Готовность к коМП!ромиссу, естественно, 
не исключает твердых позиций в тех слу
чаях, когда речь идет о принципиальных 

вопросах. 

Такая твердость была проявлена Советски11.1 

Союзом, например, в отношении запаll,

ных границ Польши. Необходимость того, 
чтобы в послевоенной Европе эти грани
цы проходили западней, чем было опреде
лено Версальским договором, не вызыва 11.а 
сомнений, Слишком очевидной бы'а исто

рическая обоснованность требований поль
ского народа. понесшего громадные люд

ские и материальные потери. 

Соответствующая точка зрения была вы
сказана уже на конференции в Тегеране, 
Примечательно, <rro первым ее официа ль
но сформулировал не кто иной, как У Чер

чилль, который вел тогда свои особые по
литические игры с польскими эмигрантски

ми кругами в Лондоне и был не прочь в 
этих условиях выступить в роли защитни
ка интересов поляков. Однако уже с са
мого начала его позиция определялась 

стремлением свести продвижение Польши 
на запад до минимума, возможного при 

сложившихся обстоятельствах. Поэтому в 
его предложении, сделанном на Тегеран
ской конференции, речь шла лишь о вклю
чении в состав Польши Восточной Пруссии 
и Оппельнской провинции. 

На Крымской конференции английская 
11,елегация продолжала отстаивать прежнюю 

точку зрения При этом она решительно 

отвергала т ребования, выдвигаемые поляк 1-
ми. В спорах по зтому вопросу Черчилль 
даже допустил бестактные замечания в ад
рес поляков «Едва ли было бы целесооб
разно, чтобы польский гусь был в такой 
степени начинен немецкими яствами что
бы он скончался от несварения желуд
ка»,- заявил он. 

Позиция в отношении западных границ 
Польши, которую отстаивали Соединенные 
Штаты, существенно не отличалась от ан
глийской 

Советский Союз, напротив, считал не
обходимым удовлетвори-;ъ требования. вы
ражавшие национальные чаяния польского 
народа. 7 февраля 1945 года Рузвельту н 
Черчиллю был вручен «Советский проект 
по Польше» ,  где, в частности . говорилось 
«Считать, что западная граница Польши 

должна идти от r. Штеттин (для поляков\, 
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далее на юг 110 р. Одер, а дальше по 

р. Нейсе (Западной ) » .  

Ожесточенное сопротивление руководи
телей США и Великобритании этому со

ветскому предложению не позволило до

стичь соглашения по данному вопросу на 
Крымской конференции. В заключительном 

коммюнике. принятом конференцией, лишь 

констатировалось что Польша должна по

лучить существенные приращения терри

тории на севере и на западе. О размере 

этих приращений. говорилось в коммюнике, 
«В надлежащее время будет спрошено мне

ние нового польского Правительства На

ционального Единства». а «окончательное 

определение Западной границы Польши бу
дет отложено до мирной конференции» . 

Неудивительно, что тот же самый воп

рос вновь, причем еще более остро, встал 
на следующей, Берлинской (Потсдамской) 

конференциu. 

По мере продвижения советских войск 

на запад, в глубь немецкой территории, 

правительство СССР, руководствуясь инте

ресами стабилизации гыла наступающих 

армий, стало передавать под управление 
польской администрации районы, располо

женные между старой польской западной 

границей и линией по Одеру-Нейсе. Это 

вызвало крайне резкую реакцию Черчил

ля, не оставившего надежду ограничить 

продвижение Польши на запад. В этой свя

зи он вновь с особым ожесточением выска

зал свою прежнюю позицию по вопросу 

о границах В качестве главного аргумента 

было использовано утверждение, будто ус

тановление польской администрации на 

территориях вплоть до линии Одер-Нейсе 
чревато голодной катастрофой для обшир
ных районов Европы. «Сс,йчас, - заявил 
Черчилль,- Польша требует для себя го

раздо больше. чем она отдает на востоке. 

Я не считаю. что это делается для блага 

Европы. не говоря уж о союзниках." Во 
всяком случае поляки не имеют права соз

давать катастрофического положения в про
довольственном с набжении германского на
селения». 

Трумэн, сменивший на посту президента 

США умершего Рузвельта, занял внешне 

менее жесткую позицию, однако по сути 
дела поддержал точку зрения Черчилля 

И вновь, как в Крыму, нежелание 
руководителей западны:х держав пойти на-. 

всrречу национальным интересам польско

го народа натолкнулось на твердую реши

мость Советского Союза. 20 июля 1945 го
да делегацией СССР было официально вне
сено предложение, текст которогй гласил: 

«Мы рассмотрели вопрос о западной гра-
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нице Польши и признали необходимым и 
справедливым. учитывая этнографические 
и исторические условия, !!!Предь до окон
чательного урегулирования территориаль
ных вопросов на мирном конгрессе запад
ную границу Польши установить по линии, 
обозначенной на прилагаемой карте, а имен
но: западнее Свинемюнде до реки Одер с 
оставлением г. Штеттина на стороне Поль
ши, далее вверх по течению реки Одер до 
устья реки Зап. Нейсе и отсюда по реке 
Зап. Нейсе до чехословацкой границы». 

Окончательная формулировка, . зафикси·· 

рованная в документах Берлинской конфе·· 
ренции, как известно, отличалась от пред
ложенной Советским Союзом. По на· 
стоянию руководителей США и Великобри· 
тании в нее были внесены оговорки, остав
лявшие лазейку для последующего сабота
жа. СССР пошел на это, чтобы обеспечить 

главное. Польша в конечном счете получи
ла западные земли, которые принамежали 
ей по праву. 

Советский Союз не шел на уступки и 
тогда, когда речь шла о правах и достоин
стве других народов Восточной и Юго-Во·· 
сточной Европы. По мере приближения 
конца войны возрастала враждебность пра· 

вящих кругов Великобританни и США к 
народно-освободительным силам IОтосла

вии. Народам этой страны пытались навя" 

зать старый, реакционный режим, скомпро
метировавший себя сначала продажностью 

и неспособностью, а затем и сотруАНИЧе· 
ством с оккупантами. Английская делега· 

ция представила конференции документы 

из которых недвусмысленно вытекало, чтс 
правительство Великобритании серьезно рас· 

сматривает возможность военного конфлик 
та с национально-9свободительной армиеi1 

Югославии на югославо-итальянской и юго 
славо-австрийской границах. 

Советскому Союзу пришлось приложить 
немало усилий, чтобы назревший конфликт 
был направлен в русло переговоров, кото· 
рые впоследствии за·вершились урегулиро
ванием отношений между заинтересован· 

ными сторонами. Эти усилия нашли ча
стичное отражение в заключительном до· 
кументе Крымской конференции. 

На Берлинской конференции ру:каводи" 
тели западных держав попытались ввестл 
дискриминационный режим в отношении 

Румынии, Болгарии. Венгрии и Финляндии, 
в то время как Италии, в прошлом бли" 
жайшему союзнику гитлеровской Германии. 
предполагалось создать «щадящие» усло
вия. С ней США и Великобритания восста· 

новили дипломатические отношения. Сое · 
диненные Штаты предложили принять Ита-
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лию в Организацию Объединенных Наций. 
Четырем другим бывшим союзникам Гер
мании в этом отказывалось. 

В оправдание такой позиции выдвигались 
различные, явно надуманные предлоги. В 
действительности же имелось в виду ис
пользовать проблему дипломатического 
признания и приема этих стран в ООН в 
качестве инструмента давления, с тем что
бы обеспечить в этих с'Dранах доминиру
ющее влияние США и Великобритании. 
Эту же цель преследовали требования не
медленно реорганизовать правительства Ру
мынии и Болгарии, предоставить дополни
тельные полномочия американским и анг
лийским представителям в Союзных Конт
рольных комиссиях, действова·вших в Бол
гарии, Венгрии, Румынии и Финляндии. 

Советское пра·вительство решительно воз
ражало против дискриминационного отно
шения к государствам Восточной и Юго
Восточной Европы, против вмешательства 
в их внутренние дела. В то же время оно 
обращало внимание своих партнеров на по
ложение, сложившееся в оккупированной 
анг�чанами Греции, "'в которой нет еще 
должного порядка, где не уважается за
коннос1Ъ, где свирепствует террор, направ
ленный против демократических элемен
тов, вынесших на своих плечах основную 
тяжесть борьбы с нем ецкими оккупантам11 
за освобождение Греции». Поскольку гре
ческое правительство к тому же нарушало 
мир со своими соседнми, необходимо бы
ло «принять неотложные меры к устра
нению такого положения в Греции». В ко
нечном итоге было принято компромиссное 
решение, которое тем не менее исключало 
дискриминационный подход к странам Вос
точной и Юго-Восточной Европы. США и 
Англия согласились рассмm:реть вопрос об 
установлении диплома·rических отношений 
с Финляндией, Румынией, Болгарией и Вен
грией до заключения мирных договоров с 
этими странами и по;1Держать их просьбу 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

о принятии в члены Организации Объеди
ненных Наций. 

Мы затронули только часть вопросов, ко
торые обсуждались на международнь1х 
конференциях периода Великой Отечест
венной войны. Однако представление об 
атмосфере, царившей на этих конферен
циях, уже можно составить. В ряде случа
ев позиции сторон, каза-лось, было трудно 
поДJВести под общий зна.м:енатель. В про
цессе работы, по мере изложения своих 
взгЛЯ\1!,ов сторонам становились ясны воз
можности и пределы взаимных уступок. 
Поэтому заключительные встречи проходи
ли на удивление мирно и, главное, плодот
ворно. 

Автор этих строк, имевший непосредст
венное отношение к первой советской пуб
ликации в журнале «Международная 
жизнь» материалов Тегеранской и Крым
ской конференций, хорошо помнит, как 
читатели рвали друг у друга из рук и за
читывали до дыр номера журнала с этими 
материалами. С тех пор международные 
конференции освеща,лись в печати неодно
кратно. Можно назвать сборник докумен
тов «Тегеран - Ялта - Потсдам», выпущен
ный издательством «Международные отно
шения» и выдержавший несколько переиз
даний. сборник «Переписка Председателя 
Совета Министров СССР с президентами 
США и премьер-министрами Великобрита
нии / во время Великой Отечес'ГВенной 1юй
ны 11941-1945 годов» и многие другие. Тем 
не менее общественный интерес к доку-
ментальным публикациям, освещающим 
дипломатию этого периода, не снижается. 
Знаменательно, что в преддверии сорокале
тия победы новым тиражом издан самый 
полный сборник документов международ
ных конференций периода Великой Оте
чественной войны. 

А. ГАЛКИН, 
gоктор исторических наук. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

КОНСТАНТИН КОЛЕСОВ. Самоходка 
иомер t2C. Повесть. «Октябрь», 1984, No 6. 

У повести Константина Колесова под
черкнуто будничное название: «Самоход
ка номер 120» Повесть щедра на подроб· 
ности: самоходная установка с 76-милли· 
метровой пушкой, участвовавшая в боях 
последних, победных месяцев войны, возни
кает перед читательским взором так живо 
и достовенво, ч1�0 кажется, и ты прожил 
в ней пусть недолrий, но существенный от· 
резок жизни. 

Только дочитав повесть, с удивлением 
замечаешь, как она коротка - настолько 
основательно ты, читатель, погрузился в 
перипетии сюжета, познал подробности 
людских судеб, получил веский повод за
думаться о жизни и смерти, о неброском 
героизме наших людей, об исторической 
обреченностИ фашизма и о том, сколько 
крови нужно было пролить, чтобы привес· 
ти в исполнение приговор истории над на
цистским режимом. 

Повесть написана от первого лица, как 
часто случается с книгами начинающих, 
особенно с книгами о войне, верными прав
де от щэрвой до последней строки. А 
правдив и достоверен К. Колесов во всем -
от подробностей фронтового быта до под
робностей чувств, пережитых автором. 
Автор рассказывает о себе, о своих бое
вых соратниках, воскрешает истину и не 
хочет, а наверно, и не может пока поло
житься на иные приемы повествования -
прямой, непосредственный рассказ от соб
ственного лица необходим ему и с пер
вых же страниц становится необходим и 
нам. Подкупает здесь не только искрен
ность и чистота исповеди, не только вер
ность правде, но и тот дар, те краски, чер
ты таланта, которые делают воспоминания 
о пережитом л и т е р а т у р  о й. 

Конечно, спустя сорок лет естественно 
ждать от ветеранов, пишущих о тех собы
тиях, широкого философского охвата про
шлого. Воевавший человек идет в гору лет, 
отдаляется от о г н я, от своей п я д и вой
ны, связи многих событий открываются 
ему теперь в куда большей полноте и слож
ности, чем прежде. Начинающий автор не 
может не знать многих ярких книг о вой
не, написанных до него. Но он несет в ла
донях свое, он не разжимает рук, не дает 
погаснуть своему огню, хотя огонь жжет 
ц жжет. Но сколько такого своего падает 
в конце концов из ладоней, не становясь 
литературой, тем не менее материализуясь 
в мемуарной странице, в газетной заметке 
к юбилейной дате, во взволнованном вы
ступлении ветерана перед школьниками. 

Когда спустя с�рок лет разомкнул «Ail-· 
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дони памяти» Константин Колесов, ожила 
трепетная и человечная повесть об экипа
же самоходки, о фронтовом подвижном 
доме, таком надежном и таком не защи
щенном от огневых средств конца войны. 
И перед нами появились лица населявших 
самоходку солдат и офицеров, молодых 
мастеров войны, и тех, кто немного не до· 
жил до падения Берлина, и тех, кого выхо
дили в госпиталях, кто остался жить, тру
диться и даже пцсать о пережитом. 

Как же возникают такие подкупающие 
непосредственностью, беглые, отрывисты•� 
картины войны спустя целую эпоху? 

Что это - вино далекого 1945 года, тог
да же приготовленное, но терпеливо вы· 
держанное в хранилище памяти, терпения, 
боли; или страницы, родившиеся недавно 
у человека, который не может иным cno· 
собом освободиться от прошлого, ибо ока
залось, что он прирожденный художник? 
Сказать трудно. 

Картины войны у К. Колесова .зримы; 
их о б ъ е м ы, их живая Пластика и дРа
матическая достоверность - свидетельства 
его литературного дара. В авторской речи 
он сильнее, чем в диалогах. Диалоги его, 
правда, свободны от фальшивых нот, не 
натужны, ничто чуждое не навязано живой 
речи, она взята как бы в прямой записи, 
как бы сливается с говором фронта. Но у 
диалога возможности шире, он позволяет 
во всей полноте воссоздать атмосферу че· 
ловеческих взаимоотношений. К. Колесов 
пользуется диалогом скупо, полнота су
деб и сложность человеческих отношений 
экипажа самоходки открываются нам бо· 
лее всего и глубже всего в авторских на
блюдениях и авторской речи, в движении 
событий. 

Миновавшее время - сорок лет! - сказд.· 
лось и на особой сосредоточенности автор· 
ского взглЯда, на глубине размышлений, 
мужественной сдержанности тона. К. Ко· 
лесов написал о победоносном финале вой
ны, о времени неостановимого нашего на
ступления на логово фашизма - передал 
жар этого наступления, К11.окочущее в гру
ди ликование пополам со скорбью, с па
мятью об утратах. Длится и длится труд 
войны, и жертвы ее последних дней так 
же тяжелы и трагичны, как и давние жертвы. 

Славную повесть написал Константин 
Колесов. В ней мужество, правда и труд 
войны. Теперь дело за самодисциплиной и 
писательским трудом, это тоже ведь тре
бует энергии и воинского терпения. 

Александр Борщаrовский. 

* 
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МИХАИЛ ШЕВЧЕНКО. Только бы одну 
весну. Повести, рассказы, стихи. М. «Сов
ременнию>. 1983. 383 СТJ>. 

Давно известно, что художественная ли
тература дает не меньшее, а порой боль
шее представление об исторических собы
тиях, чем документы, мемуары, учебники. 

В литературе о Великой Отечественной 
войне запечатлена �попея всенародной бит
вы. Кажется, за прошедшие сорок лет со· 
бытия войны художественно осмыслены во 
всех возможных аспектах. Однако появля· 
ются все новые страницы, самобытные про
изведения, авторы которых дополняют и 
обогащают литературу о войне своим, ин
дивидуальным видением происходившего 
К таким произведениям можно отнести и 
книгу Михаила Шевченко. 

Автор принадлежит к поколению тех, 
кто был на четыре военных года младше 
самых молодых участников войны. Маль
чишкой пережил он сграшные годы окку
пации, видел мужество старших своих то
варищей и сам помогал им в общей борьбе. 
Обо всем этом и говорится в повестях и 
рассказах, собранных в книге. Однако, как 
ни проглядывают в них факты жизни са
мого писателя, книга -- не автобиография, 
ее герои - обобщенныЕ· образы. 

В поле зрения писателя подростки воен
ных лет или те, кто, подобно Игорю, ге
рою повести в письмах «Только бы одну 
весну», прямо со школьной скамьи уш"и 
на фронт. Писатель раскрьiвает их душев
ный мир, их восприятие жизни, все то, 
что родило в них готовность к подвигу во 
имя родины. И понятно, почему книге 
предпосланы добрые слова о ней писате
лей, чье творчество связано именно с деть
ми,- Сергея Михалкова и Анатолия Алек
сина. 

Пожалуй, наиболее ярок в книге образ 
солдата Игоря. Мягкий и добрый по нату
ре, Игорь на передовой делает все, что 
требуют от солдата суровые законы вой
ны: бесстрашно ходит в разведку, в руко
пашной схватке, спасая товарища, действу
ет смело и решительно. В человеке, в сво
их однополчанах он видит прежде всего 
доброе начало: «Как они". при всей, каза
лось бы, ожесточенности их сердец, как 
они добры ко всему живому! И как все 
живое приобретает для меня небывалую 
многозначительность!» До войны он рвал
ся с отцом на охоту, а теперь в письме к 
нему признается: «Знаешь, после войны 
я, наверное, не смогу охотиться, не смогу 
стрелять в живое». Всего десять коротких 
писем, но как правдиво показывают они 
душевную чистоту, гуманизм молодого 
советского солдата, его высокие идеалы 

Характеру героя этой повести близки об
разы школьников в рассказе «Метельная 
ночь», спасающих от фашистов книги из 
школьной библиотеки, собирающих 11.и
монки для бежавших из плена советских 
бойцов. Радость жизни, вера в лучшее -
все то, что переполняет юные души,- кон
трастируют в сборнике М. Шевченко с па
губностью войны, болью за погибших . . .  

Четко просматривается в книге мысль о 
преемственности поко.�ений. Игорь, вырос
ший в 30-е годы, мечтает быть «под стать 
."людям революции и гражданской вой-
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ны», которые «делали все, чтобы мы отзы
вались на добро и справедливость» Та же 
мысль в повести «Дорога через руины», но 
уже о становлении характеров после войны. 

Книга Михаила Шевченко подкупает чи
тателя эмоциональностью, мягкой лирич
ностью повествования. Этот настрой при
дают книге и стихи, перемежающиеся с 
прозой, поэтические описания близкой ав
тору и его героям среднерусской природы. 

Может показаться, что повесть «Кто ты 
на земле» стоит в ·книге особняком. Это 
отдельные новеллы, записи отца о воспита
нии сына. Но внутренняя их связь с ос
тальными произведениями сбоDника про
слеживается именно в теме «отец и сын». 
При чтении вспоминаются замечательные 
книги Л. Пантелеева, Н. Носова, повесть 
Михаила Шевченко близка им по духу, 
взгляду. Ненавязчиво, исподволь переда
вая ребенку свой опыт, отец воспитывает 
в нем гражданственность, преданность 
делу, любовь к родине, к традициям тех, 
кто защищал ее в годы Великой Отечест
венной. Искренность, теплота отношений 
героев повести дают vверенность в том, 
что сын '- юноша наших дней - дей<:тви
тельно стал другом отца, его идейным на
следником. 

Ксения Бродер. 

* 

АЛЕКСАНДР ДРАКОХРУСТ. Сквозное 
ранение. Новая кнвrа стихов. ·мияск. «Мас
тацкая лiтаратура». 1984. 94 стр . .  

В сорок первом солдату Александру Дра
кохрусту было семнадцать лет, в Берлин 
он пришел офицером, с боевыми награда
ми на гимнастерке. Но после победы пого
ны не снял, оставался в армии еще долгие 
годы. Обычная, рядовая военная биография 
людей его поколения. И, определяя свою 
роль на войне, поэт скромно называет се
бя «статистом на Театре Военных Дейст
вий»". 

Новый сборник поэта не только о войне -
в нем немало стихотворений о нынешней 
нашей жизни, раздумий о предназначении 
человека, о любви, природе, однако его 
название -- «Сквозное ранение» - органич
но, ибо память о Великой Отечественной 
пронизывает книгу насквозь. 

«В кровь разбиты рябины бессонные, и 
среди подступающей мrлы слышу я, как в 
замерзшем сосоннике перестрелку ведут 
стволы» Да, людям, прошедшим через 
войну, никогда не избавиться от подобных 
воспоминаний, до скончания дней своих 
они будут отождествлять сполохи грозы с 
зарницами артналета .. .  И переживания ны
нешнего дня, поиски выхода из душевного 
тупика, из усталости, из житейского горя 
будут ассоциироваться с образами войны. 

Снвозь минные поля 
подводной ладною 
cra волю продирается душа. 
Заденет бортом трос, 
эамрет, едва дыша, 
,, вновь вперед -

напористо и ходно. 
И вновь вперед -

хоть к минам на рога, хоть 11 дьявольскую сеть, 
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но и новой --
вольной -

участи . . .  
Пробито днище, 

вмятины в бо:ках 
но �сть еще. 

н о  есть 
аапае rк11 нучести' 

«Запас живучести» -- вот то�:; полезный 
груз. который несет в себе поэзия Алек
сандра Дракохруста. А еще запас бесстра
шия. И запас оптимизма. Даже в минуты 
смятения, отчаяния, в минуты, когда соб
ственное слово кажется бессильным. «Нас 
мучат неоплатные долги всю жизнь. И ни 
поблажки, ни отсрочки. Мы платим, пла
тим, доходя до точки, а счет растет, а пе
ни велики». 

Но в том-то и дело, что поэту нечем оп
лачивать свои долги перед Аюдьми, перед 
временем кроме как словом. И поэт ищет 
это слово Ищет в традиционном стихе, в 
современной ритмике, в верлибре. Ради то
го, чтобы «дойти до сути и разобраться 
что к чему». Разобраться помогает память, 
своя и чужая боль: 

Эта строчка 
торчит в моей памяти 
много лет 

�ОIЦУНСТВО -
вгонять ее в ритм, 

· вятотатство --
t1 еплять н:а нее 

побрякушку р нфмы . 

Читайте. 
читайте и вы! 

Ржавым гвоздем -
по живому. 

ржавым гвоздем -
по :а�ивому . 

ржавым гвоздем 
со следами 

запеншейся нрови: « Soa::e, ка:к больно .. .  )> 
(«Надпись на стене f{:амеры гестапо» ) 

Боль безвестного узника фашизма, боль 
старушки матери, которую ныне одолева
ют хвори злые, боль разлуки с друзьями, 
ушедшими безвозвратно, боль осеннего 
листка, обожженного сивером, боль при 
встрече с пошлостью, тревога за судьбу 
земли, мучительный стыд за тех, кто жи
вет бесчестно и б�'спечно,- все это в серд
це автора, в его душе, все это сквозная 
рана его поэзии. Но поэт - и вместе с 
иим читатель - превозмогает боль Потому 
что верит в человека, в его совесть. 

С этой верой, приобретенной и выстра
данной на войне, живет и работает Алек
сандр Дракохруст - солдат советской поэ-
зии. 

Валентин Tai:ac. 
Минск. 

* 

ВИТАЛИЙ ВОЛОВИК. Обязаны выстоять. 
Повесть. Днепропе'lровск. «Промiнъ». 1984. 
224 стр. 

За строгим и лаконичным названием до
кументальной повести Витали.я Воловика 
встают события суровых дней войны, труд
ное время утрат и непоколебимые, муже
ственные люди. Они отстояли в неравной 
битве свои идеалы, остались непокорен
ными. 

События в повести разворачиваются на 

269 

фронте и в тыл у врага и геогр;:�фдчески 
привяза_ны в основно�1 к одному городу -
Запорожью 

Мощный индустриальный центр и тран
спортный узел юга Украины с первых дней 
войны привлекал гитлеровцев, а когда под 
ударами Красной Армии фашистским вой
с:кам пришлось убираться восвояси, то 
им<енно Запорожье срочно и тайно посетил 
Гитлер, обещая помощь Манштейну. 

Виталий Воловик показал действия и 
жизнь партийного подполья Запорожья и 
те невидимые нити, которые связывали 
патриотов оккупированного города с фрон
том. 

Были лишения, потери близких, муки и 
переживания, предательства, приводив
шие к гибели лучших партийных работ
ников,- пока не наступил час расплаты. 
Запорожское подполье, так тщательно фор
мировавшееся, готовившееся обкомом пар
тии еще в июле, когда фронт проходил 
далеко от города , предательски было рас
крыто. Гестаповцы захватили руководите
леи городской �rодпольной партийной ор
ганизации, раскрыли явки. Воловик расска
зывает о том, как в уСАовиях полного от· 
сутствия каких-либо связей с Центром, не
смотря на преследования и террор, в За
порожье возникло и набрало силу новое 
подполье, способное наносить врагу ощу
тимые удары. Его возглавил Лев Ачкасов, 
комиссаром стал Борис Миронов. Оба в 
прошлом работники ЦК комсомола Украины, 
они успели побывать на передовой, в ок
ружении и, прорвав фашистское кольцо 
вокруг днепровских плавней, оказались на 
оккупированной территории. Поиск едино
мышленников, желание отомстить . врагу 
привели их в Запорожье, туда, где, по С..'Ю
вам одного из героев повести, «на мно
гих предприятиях действуют группы патрио
тов, ведущие борьбу с оккупантами. Но 
кто эти люди, каков их численный состав, 
мы пока не знаем» С тайной встречи не
скольких человек на которой были произ
несены эти слова, и начинаются действия 
нового подполья. Ачкасов в целях конспи
рации стал Леонидом Карпенко, поступил 
на работу в столярный цех паровозоре
монтного завода, Борис Миронов назвался 
Борисом Михальчvком. Подпольщики по
могали военнопленным Красной Армии бе
жать из Аагеря, заслуженную кару от их 
рук несли немецкие прихвостни, саботиро
вался ремонт паровозов, взлетали в воздух 
важные в военном отношении объекты." 

Но было еще одно предательство. Кар
пенко и Михальчука фашисты расстреляли 
накануне освобождения города Герои шли 
на смерть со словами: «Мы умираем с 
верой в нашу победу. Победили мы! Смерть 
фашистским оккупантам! »  

Говорить, что повесть Виталия Воловика 
rолько о подполье и подпольщиках, было 
бы неверно В книге немало страниц, по
свя:щенных героическим сражениям наших 
войск, в том числе дивизий, полков и ба
тальонов 1 8-й армии, на подступах к За
порожью и вдали от него. 

Из повести читатель узнает, с каким тру
дом наши войска удерживали город, пока 
шел демонтаж ценного оборудования ме
таллургических и машиностроительных за
водов. Интересными являются и те стр>!.-
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ницы:. где автор достоверно рассказывает 
о судьбе армии, попавшей в окружение, и 
ее командующем генерал-лейтенанте Смир
нове. Задерживая продвижение немцев, 
командующий сумел вывести из окруже
ния большинство частей, а сам погиб как 
солдат, крепко сжимая в руках винтовку. 
Пали смертью храбрых генерал Титов, бри
гадные комиссары Миронов и Черепин, 
многие командиры. Умер от ран, прикры
вая выход войск из окружения, командир 
полка майор Матвеев. В образах этих ге
роев автор воплотил лучшие черты комсос
тава Красной Армии. 

Военные события на юге Украины, со
противление «новому порядку», подполье 
в период Великой Отечественной, о чем 
Виталий Воловик рассказал в повести с 
большой художественной достоверностью, 
могут заинтересовать не только рядового 
читателя, но и людей, занятых историей 
войны и родины. 

Гермаи Ризаев. 

* 

ПЛАКАТЫ ОГНЕННЫХ ЛЕТ. М. «Пла
кат». 1984. 40 листов. 

Заслуженную славу самого боевого и до
ходчивого из изобразительных искусств 
приобрел в нашей стране и за ее предела
ми советский политический плакат. Его 
всегда отличали выразительность и яркость 
пластического образа, идейная сила, граж
данственность. И, коЕiечно, такое ценней
шее качество, как оперативность, способ
ность немедленно откликаться на то, ч-rо 
взволновало тысячи и тысячи людей, выр<1-
зить их чувства, мысли, волю. 

Лучшие произведеm1я советского плакат
ного искусства нередко создавались в счи
танные дни и даже часы. И вступали в дей
ствие сразу, прямо из-под карандаша и 
кисти художника, из -под валов печатной 
машины, неся живые и страстные, призыв
ные и сатирические образы, вселяя в серд
ца людей спокойствие и оптимизм, укреп
ляя веру в успех, уверенность в победе. 

Высоко. оценивал действенность агита
ционного, и в частности сатирического, пла
ката В. И. Ленин. 24 сентября 1917 года, 
в канун октябрьского переворота, давая в 
«Правде» (выходившей в те дни под назва
нием «Рабочий Пугь») уничтожающую ха
рактеристику созванному по инициативе 
эсеров и меньшевиков Демократическому со
вещаШIЮ, Ленин писал: «Почему бы... не 
«использовать» Совещание так, чтобы из
дать и показать по казармам и фабрикам, 
скажем, два плаката в объяснение того, 
что Совещание есть комедия?» В этот ост
рейший политический момент Ленин пред
лагает издать не статью, не воззвание, не 
листовку, а именно плакаты! При этом Вла
димир ИлЬ!lч очень подробно объяснил, что 
и как должно быть на этих плакатах изо
бражено. Убийственный ленинский сарказм, 
направленный против оппортунистов и пре
дателей революции, получает здесь совер
шенно четкое изобразительное решение. 
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Бери бУмагу, карандаш и рисуй! К сожа
лению, эти плакаты так и не были созданы. 

Но прошло не так уж много времени, и 
молодой советский плакат заговорил во 
весь голос, набатно призывая к защите ре
волюции, разоблачая и высмеивая ее вра
гов. Он стал в полном смысле слова бое
вым оружием советской власти. Великолеп
ные листы эпохи гражданской войны, со
зданные Д. Моором, В. Дени, М. Черемных, 
В. Маяковским:, навеки вошли в сокровищ
ницу советской культуры, заняли почетное 
место в музеях рядом с легендарными та
чанками и комиссарскими маузерами. 

Боевые традиции, овеянную порохом ре
волюционную славу первых плакатов с 
честью унаследовали и продолжили плака
ты Великой Отечественной. Кровной при
частностью к судьбам родины, беззавет
ной отдачей таланта и труда во имя Побе
ды отмечены работы художников-плака
тистов и старшего поколения, и ставших 
плечом к плечу в единый строй с ними 
более молодых мастеров - И. Тоидзе, Кук
рыниксов, Н. Долгорукова, В. Иванова, В. 
Корецкого, Н. Жукова, Д. Шмаринова, А. 
Кокорекина, М. Соловьева, В. Сурьянинова, 
Л. Голованова. Мысленно обращаясь к дням 
великого сражения, мы не можем предста· 
вить себе без этих плакатов ни стен город
ских домов, ни землянок переднего края, 
ни перекрестков фронтовьiх дорог, ни це
хов оборонных заводов. Вместе с советски
ми воинами-освободителями плакат пришел 
и на Запад, в избавленную от гитлеровско
го кошмара Европу. 

Стремительно шагает время. И эти пла
катные листы, в которых мы как будто 
только вчера слышали грозное эхо войны, 
заняли в свою очередь достойное место в 
музеях рядом со своими собратьями. 

И вот теперь эти · плакаты-ветераны, под
линные свидетели и участники незабывае
мых событий, как бы покинули залы му
зеев и, собранные в альбоме, пришли в 
библиотеку, школу, клуб, �тобы еще и еще 
раз рассказать о беспримерной стойкости, 
мужестве и героизме советских воинов. 

Хочется напомнить, что за каждЬIМ из 
этих вдохновенных произведений стоит лич
ность того или иного художника, его инди
видуальный стиль, манера, характер, вИ
дение. Каждый из них находил свой пла
катный образ, соответствовавший его за
мыслу - патетическому .11.tш сатирическому. 
Но все были спаяны монолитным един
ством боевого товарищества, пламенным 

желанием выполнить долг художника-аги
татора, художника-гражданина. И я цели
ком присоединяюсь к тому, что сказано во 

вступительной статье к альбому: «Альбом 
«Плакаты огненных лет» - замечательный 

подарок ветеранам войны. Ценность его 

еще и в том, что он является наглядным 

напоминанием нынешним агрессорам о мо
гучей жизненной силе нашего социалисти· 
ческоrо строя, о беззаветном героизме со

ветских солдат, о мужестве и непобеди

мости всего советского народа». 

Бор. Ефимов, 
нароgньzй хуgожник СССР. 



БЛАГОДАРНОСТЬ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В связи с шестиgесятилетием «Нового мира» реgакция получ ила 
многочисленные приветствия, письма и телеграммы от СП СССР, рес

публиканских и областных писательских организаций, реgакций га

зет и журналов, от учрежgений, авторов и ч итателей. Прошли встре

чи и творческие вечера коллектива журнала и его авторов в Цент

ральном gоме Советской Армии, киноконцертном зале «Октябрь», в 

gворцах культуры и в· цехах КамАЗа. В Центральном gоме литерато
ров был провеgен литературно-хуgожественный вечер «Перелисты

вая страницы «Нового мира», gемонстрировалась выставка «60 лет 

«Новому миру».  На празgник новомирцев приехала gелегация пар

тийных работников и знатных строителей КамАЗа, с которыми жур

нал связывает многолетнее cogpy жест во. Делегацию возглавил секре

тарь Татарского обкома КПСС Р. К. Беляев. 

Реgколлегия «Нового мира» выражает всем авторам, читателям и 

gруЗьям журнала серgечную благоgарность за приветствия и gобрые 

пожелания. 

((Новый мир» буgет и впреgь высоко нести знамя партийности, 

нароgности, хуgожественности нашей великой советской литературы. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 
В. И. Ленин. Что делать? 208 стр. Цена 

30 к. Ю. Бромлей, Р. Под,ол ьный. Создано че
ловечеством. 272 стр. Цена 1 р 90 к. в. Кованов. Солдаты бессмертия. 368 стр. 
Цена 1 р. 

И. Кон. В поисках себя. Личность и ее 
самосознание. 335 стр. Цена 1 р. 40 к. 

С. Тхоржевсний. Испытание воли. Повесть 
о Петре Лаврове. («Пламенные революцио
неры») 301 стр Цена 1 р. 20 к. 

ВОЕНИ.ЗДАТ 
Т. Гайдар. Грозы на юге. Репортажи о ре

волюции. 272 стр. Цена 95 к. 
В. Марченко. По местам стоять. Повести. 

432 с·гр. Цена 2 р. 
А. П инчук. Однажды и навсегда. Повести. 

256 стр Цена 1 р. 1 0  к. 
В. Подзимек. Стальная рапсодия. Повесть. 

Перевод с чешского. 182 стр. Цена 1 Р 30 к. 
«СОВЕТСК И М  П ИСАТЕЛЬ» Ч. Айтматов. Буран ный полустанок (И 

дольше вена длится день ... ). Р�м.ан. 1 75 стр. 
Цена 80 н. 

Е. Винокуров. Ипостась Стихи, 95 стр. 
Цена 40 н. 

К. Гердов. Перед будущей рекой. Расска
зы. повесть. Предnсловие Е. Евтушенко. 272 
стр. Цена 1 р . . 

К. Симонов. Живые и мертвые. Роман в 
3-х кн. Rнига 1. Живые и мертвые. 383 стр. 
Цена 2 р. 10 н 

« П РОГРЕСС» 
А. Карпентьер. Мы � екали и нашли себя. 

Художественная публицистина. Перевод с 
испанского. 415 стр. Цена 1 р. 30 к. 

С. Моримура. Контейнеры смерти. Роман. 
Перевод с японского. 327 стр. Цена 2 р. 20 н. Ф. С. Фицджеральд. Портрет в докумен
тах. Художественная публицистина. Перевод 
с английского. 341 стр. Цена 1 р. 80 н. 

« РАДУГА» 
Времена года. Из современной япо11с1юй 

поэзии классических шанров. Перевод с 
японского. 375 стр. Цена 1 р. 60 к. 

Кедровый бор. Проза о Словацком наци
ональном восстании 1Н44 года. Перевод со 
словацкого. 496 стр. Uен а 3 р. 90 н 

* 

Ч. Нейхал. Корона и набедренная повяз
ка. Роман. Перевод с английского. 413 стр. 
Цена 2 р. 40 к. 

Ф. Эрдинч. Горький ломоть. Братский 
дом. Романы. Перевод с туреuного. 398 с1'р. 
Цена 3 р. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
С. Витьер. Улица Бедной сналы. Роман

воспоминание. Перевоn с испанского. 287 
стр Цена 1 р. 90 к. 

Ло Гуаньчжун. Троеuарствие. Роман. Пе
ревод с нитайсного. 791 стр. Цена 3 р_ 90 н. 

А. Одобеску Избранное. Перевод с румын
ского. 256 стр. Цена 1 р. 50 к. 

А. Яшин. Собрание сочинений в 3-х 'l"l'. Т. 1 .  639 стр. Цена 3 р. 30 к. 
«НАУКА» 

В годы войны. Статьи и очерни. 238 стр. 
Цена 1 р. 20 к. 

П. Жилин. О войне и военной истории. 
543 стр. Цена 3 р. 90 к. 

И .  Исаков. Избранные труды. Океаноло
гия, география и военная история. 584 стр. 
Цена 4 р, 10 к. 

А. Самсонов. Вторая мировая война. 
1939-1945. очерк важнейших событий. 584 
стр. Цена 4 р. 80 к 

«ИСКУССТВО» Ю. Алянский. Театр в квадрате обстрела. 
1 9 1  стр. Цена 2 р. 30 к. 

Их оружие-кинокамера. Рассказы фрон
товых кинооператоров. 278 стр, Цена 2 р, 
30 н. 

Путь к Победе. Пьесы о Великой Отече
ствен�юй войне. 416 стр. Цена 1 р. 70 н· 

М ЕСТНЫЕ 1-\ЗДАТЕЛЬСТВА 
Д. Аnь. Приказа умирать не былd. Пове

сти, рассказы. Лениздат. 192 стр. Цена 85 к. 
П. Вершигора. Люди с чистой совестью. 

Киев. П олитиздат Украины. 744 стр Цена 
2 Р. 80 н 

Э. Казакевич. Звезда. Сердце друг& По
вести. Горький. Волго-Вятское книжное из
дательство. 270 стр. Цена 1 р. 10 н. 

И. Падерин. На главном направлении. ПЬ
вести. очерни. i«Подвиг Сталинграда» )  Вол
гоград. Нижне-Волжсное книжное издатель
ство. 432 стр_ Цена 1 р. 60 н. 

Во всех случаях nолиrрафического брака в экземплярах журнала об
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