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Рузского райсовета, а с 1977 по 1984 год он руководил Тучковским 
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Вместо вступления 
_________________________________ 
 
 
 

Трудно найти слова, которые бы могли предварять те две 
поэмы, которые описывают предвоенную и военную историю 
взаимоотношений тех молодых людей,  которые были молодыми 70 
лет тому назад. Изменилось время, изменилось бытие и вместо 
Советского Союза, который защищали бывшие ученики  
Колюбакинской школы, с их моральными принципами  строителей 
социализма,  ныне уже строят некое либеральное общество без 
принципов и задач на будущее. Память и восприятие  тех событий, 
которые произошли более 70 лет назад, пытаются изменить и 
исказить. Но сделать это на генетическом уровне невозможно  и 
мелкими ручейками память протекает через плотины и препятствия  
настроенные в последний период.  

Связь поколений не должна прерваться. Именно поэтому, те 
детали героической Великой отечественной войны,  о которых 
рассказал в поэмах поэт  Владимир Бирюков, должны остаться в 
памяти потомков. Тем более, что он сам воевал и непосредственно 
участвовал в боевых действиях, реализуя вместе со своими 
товарищами планы операции  Багратион по освобождению  
Беларуси в 1944 году. 

Фамилия Бирюк заимствована из тюркских языков и означает 
«волк». Воевода Бирюй упоминается в составе татаро-монгольского 
войска, которое завоевывало в 1240 году Киев. По прошествии 
нескольких веков Бирюковы закрепились в Руси, приняли 
христианскую веру и стали верно служить своему новому 
Отечеству — России. Часть из них стала казаками, другие 
защищали центральную часть Руси. Так в 1566 г. потомок Бирюя 
уже был боярином на северо-востоке Руси1. В 1591 представитель 
рода Бирук был казачьим атаманом в Астрахани1.  
___________________________ 
1. А. Баженова Славян родные имена. М. 2006 
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По данным выписки из Разрядного и Челобитного приказов 

1571 — 1661 г. Иван Ондреев сын Бирюков был стряпчим 
c платьем у царя Романова1.  

У некоторых Бирюковых судьба складывалась трагически. Из-
за полученных ран, моровых болезней и голода многие в конце 
16 века умирали и бедствовали. Не избежали этой участи 
и представители рода Бирюковых. Некоторые бросали свои 
поместья и уходили в другие уезды. Из платежных книг 1588 г. 
известно, что сын боярский Р. И. Бирюков «обнищал, кормитца 
меж дворы»2. Известен также Бедка Бирукъ, бывший в 1616 г. 
Рязанским дворовым человеком.  

Бирюковы любили детей и, поэтому их род быстро 
расширялся одновременно с расширением границ Русского 
государства. С перемещением границы Московского государства 
на юг они переместились в Рязанскую губернию, защищая южные 
границы Руси от набегов татар. В конце 17 века Бирюковы 
упоминаются уже не только в Тульской и Рязанской губерниях, 
но и в Тамбовской губернии. Одновременно они осваивали области 
Малороссии и Украины. Главной чертой генотипа Бирюковых 
кроме военной жилки стало обучение подрастающего поколения 
и передача им навыков. Известно, что ряд семей Бирюковых 
фигурируют в Костромской и Рязанской губерниях в качестве 
дворовых. Вероятно, выходцы из обедневших дворянских ветвей 
Бирюковых становились помощниками более богатых и сильных 
родов, которые доверяли им воспитание своих сыновей. Бирюковы 
могли опекать молодых дворян в военных походах, вместе с ними 
участвовать в боевых действиях. 

Первый из найденных из Рязанского рода Бирюковых, 
к которому относится Владимир Георгиевич Бирюков, был Осип 
Семенов Бирюков. Он родился в 1780 году и в 30 летнем возрасте 
женился на дворовой девушке Василисе.  
 
_______________________ 

1. Выписки из Разрядного и Челобитного приказов 1571 – 1661 г. 
http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/storoji/osvoboditeli.htm. 

2. Р. Г. Скрынников Россия накануне смутного времени 
www.bookfb2.ru/txt.php?num=361188 

 

http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/storoji/osvoboditeli.htm
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Поручителем на бракосочетании был помещик деревни 
Полубояриново Пронского уезда Рязанской губернии, дворянин 
Петр Михайлов Вельеминовъ, что говорило о характере особых 
отношений с Осипом.  

Сын Осипа — Герасим был отдан в рекруты и погиб 
на Крымской войне. Внук Осипа — Андрей Зиновеевич Бирюков  
служил рядовым 62-го пехотного Суздальского полка имени 
Суворова. Другие внуки — Михаил Зиновеевич и Гавриил 
Зиновеевич также служили рядовыми.  
В период Первой Великой отечественной войны 1914 г., за Россию 
погибли сыновья Андрея Зиновеевича — Николай и Михаил. 
Старший сын — Петр Андреевич прошел всю войну и стал унтер 
офицером. В тяжелый период смены государственного строя 
России в 1917 г. и во время гражданской войны — отец Владимира 
Бирюкова — Георгий Андреевич Бирюков служил в Петербурге 
моряком сначала на крейсере «Андрей Первозванный» затем 
на ледоколе «Ворон» и только случай спас его от гибели во время 
Кронштадского мятежа в 1921 г. 

В период Второй мировой войны (1941-1945 гг.) за Родину 
погиб Василий Иванович Бирюков — внук Гавриила Зиновеевича 
Бирюкова и были тяжело ранены Семен Андреевич Бирюков и сын 
Георгия Андреевича — Владимир Георгиевич Бирюков.  

Если в Рязанских корнях В. Г. Бирюкова больше 
прослеживается военная нота, то его романтизм, любовь к поэзии, 
умение хорошо рисовать, играть в театре и на разных 
инструментах, дополнительно к рязанским корням, пришли к нему 
и из белорусских, а также из польских корней. Его мать — 
Александра Ивановна была неграмотной из бедной крестьянской 
семьи из рода Лесунов (лесных людей - леших) живших 
в белорусском полесье среди многочисленных рек и лесов 
в маленькой деревне Лобачиха, недалеко от города Борисова 
Минской губернии. Она воспитывала своих дочерей Анну, 
Валентину, Антонину, Людмилу и сына Владимира, своих внуков 
и внучек. Прививала им любовь к природе и занималась домашним 
хозяйством. Кроме этого она передала своей дочери Анне 
Георгиевне способности лечить людей. 

Польская ветвь прослеживается в роде Ивлия Иванова 
Бароненкова, родившегося в 1751 г., которого пригласили работать 
на игольный завод, расположенный в селе Коленцы на берегу 
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живописной реки Проня в Рязанской губернии. Его сын Егор 
Егорович Бароненков занимался реализацией выпускаемой 
продукции. Андрей Зиновеевич Бирюков, работающий на заводе 
и живший в дер. Вельяминовка, расположенной рядом с селом 
Коленцы, взял в жены Анну Егоровну Бароненкову, которая родила 
ему 12 детей, в том числе и Георгия Андреевича — отца 
В. Г. Бирюкова. 

В начале ХХ века игольный завод в селе Коленцы закрыли. 
Георгий Андреевич переехал работать на игольный завод в село 
Колюбакино Рузского уезда Московской области. Георгий 
Андреевич построил свой дом, вырастил яблоневый сад 
из мичуринских сортов. Там и родился 4 августа 1925 г. Владимир 
Бирюков. Он жил в доме отца и ушел защищать свою страну 
в 16,5 лет. 

Его детские годы проходили на окраине поселка рядом с 
небольшой речкой  впадающей в пруд. Он,  как и его сестра  
Антонина,  ходил в Колюбакинский  детский сад (см. Илл.1). В 
первый класс ходил пешком за несколько километров  в начальную 
школу в деревне  Неверово. После перешел учиться во вновь 
открытую Колюбакинскую неполную среднюю школу. Учился он 
хорошо, что подтверждается грамотой полученной в 1937 г. В 
архиве 1  И.Л. Семеновой сохранилась уникальная фотография 
учителей и учеников Колюбакинской неполной средней школы (см. 
Илл.2). 

На фотографии присутствуют и сам  Владимир  Бирюков с его 
друзьями и две сестры Наталья и  Евгения Тарасовы, с которыми он 
будет переписываться в военное и послевоенное время.  

В истории формирования принципов образования в период 20-
х -40-х годов прошло несколько этапов. На первом этапе 
постепенно восстанавливалось классное обучение с преподаванием 
предметов. Большую роль в формировании личности поэта 
оказывала семья и помощь старших сестер. В школе работало 
большое количество кружков по разным направлениям, которые 

___________________________ 
1. Из личного архива  И.Л. Семеновой 
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вели учителя. Ученики ставили сцены из спектаклей, писали 
первые стихи, дневники. 

Все это увлекло Владимира  Бирюкова  и он начал писать 
первые стихи еще перед войной, скорее всего уже в восьмом классе 
(см. Илл 3), который закончил в 1940 г. и из-за семейных 
обстоятельств не стал продолжать обучение, а поступил в 
слесарный цех завода. В те годы была введена плата за обучение, 
семья была большая и ей требовалась реальная финансовая 
поддержка.  Из военной переписки со своей одноклассницей 
известно, что стихи он дарил тем, с кем дружил и скорее всего и 
учителю русского языка.  

В Колюбакинском заводе было много рабочих и небольшая 
прослойка инженерно-технического персонала. После гражданской 
войны некоторые семьи переезжали в подмосковье из других 
регионов страны. На заводе работало много национальностей, в том 
числе и те, кто раньше жил  в Беларуси. Переехала из Беларуси в  
Колюбакино и семья Тарасова Александра Михайловича. Учитывая 
его большой опыт, полученный в Первой мировой войне,  где он 
служил офицером, он стал  управляющим делами, Колюбакинского 
игольного завода. В его семье кроме жены Тарасовой Анны 
Михайловны родом из  Западной обл. Беларуси,  были две дочери – 
старшая  Наталья и младшая Евгения, которая училась в одном 
классе с  Владимиром  Бирюковым. 

В период репрессий в 1937 году арестовывают, а затем и 
расстреливают Александра  Михайловича. В 1941 г после 
освобождения Колюбакино по доносу арестовывают и осуждают на 
5 лет лагерей мать Натальи и  Евгении. Вскоре мать умерла не 
вынеся условий лагеря. И в этой, казалось бы безвыходной 
ситуации, дочери репрессированных родителей смогли не только 
выжить, но и получить высшее образование. 

Военное время полно неожиданностей и вот в 1943 г. 
Владимир получает на фронте письмо не из семьи, а от  своей 
одноклассницы Евгении. Завязалась переписка, которая длилась с 
перерывами до середины 70-х годов. Эта переписка интересна тем, 
что показывает насколько серьезными были те молодые ребята и 
девушки военного времени. Все молодое поколение, и те, кто 
воевали, и те, которые работали или учились в институтах, каждый 
день ждали писем из дома или от своих девушек или друзей и 
вкладывали в них свои размышления  на разные темы, иногда 
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посылали собственные стихотворения или маленькие рисунки, тем 
самым облегчая военную службу и внося в нее элементы мирной 
жизни. Некоторые письма были написаны на листах школьных 
тетрадей, другие на бланках или обрывках бумаги – но все они 
сохранили  тепло рук тех, кто их писал.  

Владимир  Бирюков во время службы в армии хранил эти 
письма и нес их с собой в вещевом мешке. К ним он очень бережно 
относился. В поэме «7 дней в июне» есть эпизод, в котором на 
переправе через Днепр эти письма сохранили ему жизнь, когда он 
уронил армейский вещевой мешок и наклонился чтобы подобрать 
письма. Его сослуживец, шедший за ним, погиб от осколка снаряда, 
который мог убить Бирюкова. 

Поскольку Евгения любила другого человека, то 
взаимоотношения Евгении и  Владимира при личных встречах 
перешли в дружеские рамки. Неизвестно, каким  образом 
Владимиру удалось получить назад свои письма, написанные  
Евгенией, и  сохранилась достаточно полная переписка. На основе 
этих писем и юношеских воспоминаний  Владимир  Бирюков 
написал поэму о своих школьных друзьях – «Гунны и маки». 

30 июня  1944 г.  при освобождении д. Кулаковки Бирюков  
В.Г. получил тяжелое ранение в ногу. Раненного привезли в 
госпиталь в  Белыничи, затем через Климовичи и Рославль он был 
доставлен в эвак-госпиталь в г. Москва.  
В госпиталь к нему приехала сестра и, зная его тягу к литературе,  
привезла толстый блокнот и карандаш. Владимир записал свои 
воспоминания о военной службе. После войны этот блокнот долгое 
время лежал в сарае и лишь благодаря случайности был найден 
через 20 лет, что потом позволило более точно вспомнить события 
прошедшей военной поры. 

В ноябре 1944 г. был комиссован и отправлен по 
инвалидности  домой в  Колюбакино.  

После ранения и получения инвалидности стал учителем 
физкультуры. Затем окончив московский педагогический институт 
стал преподавать русский язык и литературу, стал директором 
школы рабочей молодежи, был избран заместителем председателя 
Рузского райисполкома. Позже перешел работать директором 
Тучковского автотранспортного техникума. В 1985 г. вышел 
на пенсию и, наконец, занялся тем, что больше всего его волновало 
в жизни — он стал писать стихи и поэмы. 
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Таким образом, в характере представителей рода Бирюковых 
сочетались служба Отечеству и воспитание воинского духа. 
Владимир Георгиевич Бирюков развил свой талант и стал не только 
воином, наставником, но и учителем и поэтом. Именно поэтому 
в память о всех предыдущих поколениях рода Бирюковых — его 
сын Сергей, внук Владимир и правнук Сергей пронесли его 
фотографию в составе «Бессмертного полка» 9 мая 2015 г. в городе 
Пущино и на родине В. Г. Бирюкова — в поселке Колюбакино.  
 
     С. Владимиров 

Пущино 2017 
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 Рисунки названия поэмы выполнены  В.Г. Бирюковым 
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Семь дней в июне 
                                                Поэма 

 
 

Мера времени — неделя.  
Что: мала иль велика?  
Разобраться в этом деле,  
Вроде проще пустяка. 

С чем сравнить. В году, наверно,  
И неделя на счету,  
А у вечности безмерной —  
Год — как маковка во рту. 

Счет ведется понедельный 
Даже с выгодой одной: 
И в неделе канительной 
Есть окошко — выходной. 

На войне так не бывало.  
Думать брось о выходных.  
Их ведь сотни две пропало,  
Не считая отпускных. 

Вот и поведем сравненье 
С целым из недель двухсот.  
Составляем уравненье... 
Полпроцента наберет? 

Так, выходит полпроцента. 
Зримая величина!  
Плюс еще учет момента:  
На четвертый год — война. 
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А на фронте не минуты,  
Там считают каждый миг.  
Хоть в неделе мало суток,  
Счет по времени велик. 

И неделя из мгновений,  
О которых речь пойдет,  
Давит плечи, гнет колени,  
Тянет на тяжелый год. 

День первый 

С ночи был введен в окопы 
Наш сорок четвертый полк. 
Значит, в наступленье топать.  
Это взять не трудно в толк. 

Распускать не будем нюни: 
Отдохнули, повезло. 
Нынче как-никак июня 
Двадцать третье число. 

Перегруппировка явно 
Затянулась. Благодать! 
Мы едва о самом главном 
Не забыли — воевать. 

Наконец, пора настала. 
Мы приказ в окопах ждем.  
Нам поспать бы не мешало  
Перед явно трудным днем. 

В голове, признаться честно,  
Ком от всякой ерунды:  
Неизвестность, как известно,  
Хуже познанной беды. 
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Под ногами — грязью — глина 
Чавкает нехорошо.  
Накануне здесь, как видно,  
Добрый дождичек прошел. 

И черно, как бездна, небо. 
Звезды смотрят с вышины...  
По старинным меркам, требы  
Для солдат сейчас нужны. 

Прежде чем идти в дорогу  
Или в бой, любой солдат  
Истово молился богу,  
Чтоб живым прийти назад. 

Нам бы не мешало тоже  
Возвратиться в дом родной  
Только где он, этот божик,  
За какой сидит звездой? 

И какой такой молитвой  
Можно богу угодить,  
Чтобы он во время битвы  
Взялся пули отводить? 

...На рассвете, самом раннем,  
Занялась заря едва, 
В тыл к фашистам, на свиданье,  
Торопясь, пошли ПЕ-2. 

И опять — услышишь муху, —  
Как в предгрозье, тишина...  
Вот и кашей-разварюхой  
Кормит роту старшина. 

Нет сытнее каши нашей.  
Кто в походе ей не рад?  
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Ест и даже хвалит кашу  
Наш немолодой комбат. 

— Каша нравится, разведка? —  
Обращается он к нам. —  
Ставим высшую отметку  
Нынче нашим поварам? 

Редко он таким бывает... 
Что с комбатом? — вот вопрос.  
Нас не «бандой» называет.  
А разведкой и всерьез. 

Мы ему: — Шрапнельной кашей  
Можно пушки заряжать.  
Никакой фашист не страшен,  
Если котелок умять. 

Правда, есть одна досада, —  
Нет, не горе, не беда, —  
Котелки помыть бы надо,  
А в окопе где вода? 

Он нам: 
— Первая траншея  
Там, у Прони, у реки. 
Сможем фрицам дать по шее —  
И помоем котелки. 

...Рассвело. В речной долине  
Сизой пеленой туман.  
Красота! И вдруг как двинет,  
Как взорвется ураган! 

Нет, не гром и не раскаты —  
В реве пушек все слилось:  
Боль утрат и гнев расплаты,  
Наслаждение и злость. 
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И пошло! Куда деваться?  
Где, какая сторона?  
Испытать такое, братцы,  
Как «набраться» без вина. 

Это нам. А там, у фрицев, 
Все поставлено вверх дном.  
И земля, как говорится,  
В гневе ходит ходуном! 

Так захватчикам и надо!  
Вот бы Гитлера сюда,  
Чтобы дать ему по заду,  
Припечатать навсегда. 

Будет день сегодня жаркий:  
Мы под солнцем и огнем.  
Все. Бросаем в грязь цигарки  
И по склону вниз идем. 

Степь от края и до края,  
Пушки бьют наперебой.  
Это мы — сорок вторая,  
Поднялись на смертный бой. 

День второй 

День вчерашний был не зряшний.  
Через Проню не брели:  
Мы по лавам настоящим, 
Словно в гости к фрицам шли, 

Вот саперы лезли в воду,  
На нейтралку, на фугас. 
И проходы, переходы 
Понаделали для нас. 
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Факт: не в первом эшелоне  
Мы шагали напрямик:  
По немецкой обороне 
И в строю! Да это — шик! 

Строй походный — строй известный —  
Распорядок уставной. 
И не слышно было песни,  
Прибаутки озорной. 

Но зато в душе отрада: 
Грянет час, и мы споем. 
А сегодня видеть надо, 
Как мы гитлеровцев бьем! 

У соседей наших справа  
Жаркий бой еще не стих.  
По долине — танки лавой.  
И один горел из них. 

Видно, там засели наци,  
Чтоб фанатиками пасть,  
Или в плен решили сдаться,  
В окружение попасть. 

Где расисты, где фашисты  
Разобрались по пути.  
Только вот артиллеристы  
Напахали — не пройти. 

Тут воронка на воронке,  
Труп на трупе — ряд не в ряд.  
А вокруг трофеи фронта  
В каждой рытвине торчат. 

Налегке бежит противник 
К запасному рубежу.  
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Догонять его противно.  
Бить надежней — так скажу. 

Вот лежит в пыли вояка,  
Закопают — и с концом.  
Он тебя уже в атаке  
Не попотчует свинцом. 

И выходит: мертвый, пленный —  
Никакой тебе не враг,  
А скорей обыкновенный 
И обманутый дурак. 

Влезть в такую авантюру —  
Грабежом разбогатеть,  
А всего скорее сдуру 
На чужбине околеть — 

Мог лишь, кто ва-банк играет,  
А не тот, кто без гроша.  
(Вот и жалость выпирает - 
Наша русская душа). 

Только мы, пожалуй, жалость  
Пооставим для сирот. 
Ну, а этим смерти мало, 
Пусть их дьявол подберет. 

После роздыха — ночевки 
Мы на запад без углов 
И почти без остановки 
Движемся на Могилев. 

Отступает немец спешно, 
Огрызаясь на бегу. 
Полк наш свеженьким, конечно, 
Просто так не берегут. 
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Впереди работы пропасть: 
Бася, Днепр, Березина. 
А за ними нам Европа  
Сплошь концлагерем видна. 

Поработать мы не против.  
Нам и горе — не беда.  
Потому-то в каждой роте  
Настроенье — хоть куда! 

Поглядите на комбата.  
Он — колонны острие.  
Капитан Михайло Платов  
Дело сделает свое. 

День третий 

Поутру не на свиданье,  
Не на чай, не на пирог —  
К Платову на совещанье  
Кличут командиров рот. 

А сегодня и комбата 
В батальоне нет пока.  
Вызван к «пятому» куда-то.  
«Пятый» — командир полка. 

Озабоченным явился.  
«Раньше вырваться не мог».  
С полчаса махры клубился  
По-над картами дымок, 

А потом пошли команды. 
В них железо — неспроста.  
Перед строем нашей «банды»  
Старший лейтенант предстал. 
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— Вот как любим мы разведку!  
— Взгляд веселый, озорной.  
— Принимайте за наседку  
И, вперед, братва, за мной!.. 

Дожили! В коленках слабы  
Или в нас пропал запал,  
Если сам начальник штаба  
Опекать разведку стал? 

Улыбается Милушкин: 
Выше нос, вперед гляди. 
То, что было, все — игрушки.  
Не игрушки — впереди. 

Обойтись без катавасий —  
Надо позабыть игру.  
Вот разделаемся с Басей,  
С ходу к батюшке Днепру. 

От разведки много значит, 
А конкретнее, от нас.  
Недостаточно удачи,  
Чтобы выполнить приказ. 

...Не пошли, а полетели: 
Наш Милушкин налегке.  
От слепней, что надоели,  
Только веточка в руке. 

Поперек пути деревня. 
Это Черневка. По ней  
Взрывов черные деревья  
Пляшут, словно сто чертей. 

Рядом с нами на опушке,  
Присмиревшие пока, 
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Ждут команды наши пушки,  
Чтоб пальнуть наверняка. 

Как бы, кстати, было это!  
Ну да ладно. Пронесет...  
По изрытому кювету 
Мы гуськом идем вперед. 

Вдоль забора пулей к дому,  
Через улицу к реке,  
По мостку, едва живому,  
К риге, что невдалеке. 

Бьют фашисты.  
Сердце стынет,  
И выхватывает взгляд:  
Спят солдаты по долине,  
Не поднять уже ребят. 

Возле леса по откосу 
Цепь живая залегла 
— Как дела? 
— Потрите к носу 
И у вас пойдут дела. 

Мы свое, что надо, взяли.  
Вам ни пуха ни пера! 
— К черту! Басю вы хлебали,  
Мы напьемся из Днепра! 

И как будто в подтвержденье  
Этих наших бравых слов  
Грянул громом наступленья  
«Бог войны» со всех стволов. 

Приосанился Милушкин,  
Наслаждается пальбой:  
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— Раз заговорили пушки,  
Значит, полк вступает в бой. 

Значит, нам без передышки  
Нужно немцев догонять,  
Точно, а не понаслышке,  
Где он, немец, надо знать! 

Соберитесь, парни, с духом.  
Каждый должен вбить в башку:  
Чтоб не шлепнули, как муху,  
Быть обязан начеку... 

      Мудрый наш начальник штаба,  
      Хоть молоденький на вид:  
      Не о девочках и бабах,  
      А о деле говорит. 

Говорит красиво, много.  
Лучше б в карту заглянул,  
Вовремя с большой дороги  
На проселок повернул. 

Раньше солнце слева било,  
А теперь слепит глаза. 
Разобраться надо было 
И нажать на тормоза. 

Но Милушкину сомненья  
— Словно мертвому укол.  
Как овечек, нас к селенью  
Он какому-то привел. 

Интересное местечко:  
Слева, от дороги, в ряд  
Вдоль ручья, а может, речки  
Избы крепкие стоят. 
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Справа — лишь одна избенка.  
Через речку взорван мост. 
Дальше — прямо и в сторонку  
— Снова избы и погост. 

Вот бы нам на всю ораву  
Полведра воды теперь! 
Мы к избенке, что направо,  
Заперта щеколдой дверь. 

Постучали. 
— Кто там? — слышим  
Голос старческий. 
— Свои! 
— Кто свои? — уже по тише. —  
Мать! водицей напои! 

Осторожный шепот в сенцах.  
Щелк запора, двери скрип. 
— Боже мой! Красноармейцы!  
— Не слова, а сердца крик. 

И старуха на крылечке. 
— Наконец-то!.. Вот вода...  
А ведь в Пудовне, за речкой,  
Немцы прячутся... Беда... 

— Немцы? — И Милушкин звонко  
Крикнул, перекрыв галдеж:  
— Все за мной, за дом, в воронку!  
— А попить? 
— Переживешь! 

На задах, за огородом, 
Где репей и чернобыл, —  
Яма, впрямь воронки вроде,  
Видно, погреб раньше был. 
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Все приметил наш Милушкин.  
Голова, как сельсовет.  
В яме ушки на макушке  
Держим. Будто нас и нет. 

Не от страха парни взмокли,  
Не даемся на испуг.  
Командиры за бинокли  
Ухватились как за крюк. 

— Что ж, дела такого сорта... 
Бабке наш земной поклон,¬ 
А что немцев здесь до черта, - 
Не скажу. Но есть заслон. 
 
Нафиков! Ты юркий самый... 
По кювету жми к своим, 
Ну, а мы, пожалуй, в яме  
Как в секрете посидим.  

Побежал. К коленям плечи, 
Перед ним на взгорке лес... 
Видим вдруг: ему навстречу 
Фриц идет наперерез. 

Кто из них увидит первым 
На пути своем врага?.. 
Тьфу ты, черт! Игра на нервах!  
Здесь секунда дорога! 

Эй ты, встречный-поперечный,  
Парня нашего не тронь!  
И по фрицу мы отсечный  
Залповый даем огонь. 

Немец падает. Порядок,  
Коль в раскидку сапоги. 
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Нет, гляди, мелькает задом...  
Ладно, хрен с тобой, беги. 

Удирай. Бывает хуже... 
Вот в бою — не пощадим.  
Но «секрет» наш обнаружен,  
Надо двигаться к своим. 

Мы отходим вдоль дороги,  
Укрываясь за дома:  
Отдавать и душу богу  
Нет охоты задарма. 

Конопляник, рожь; картошка,  
Луговина, рядом лес. 
Можно будет снять немножко,  
Как сегодня скажут, стресс. 

Но судьба и нынче с нами  
Обошлась на свой манер: 
На опушке, за кустами,  
Объявился офицер - 

Молодой, хмельной, высокий,-  
Автоматчик и радист.  
Руку жмет: — Майор Сорокин,  
Сибиряк, артиллерист. 

Вы откуда? 
И Милушкин 
Объясняет: так и так,  
Оказались, мол, на мушке,  
Мол, в деревне этой враг. 

— Кто вы? Как сюда попали?  
Полк ваш правый наш сосед.  
Заблудились? Маху дали?  
Вам обратно ходу нет. 
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Трудный вам перед своими  
Предстоит держать ответ.  
Так давайте же поднимем  
Ваш былой авторитет. 

Мы сейчас «огонь» закажем,  
Фрицам голову пригнем.  
Не успеет охнуть даже,  
Как мы Пудовню возьмем. 

Вот тогда вы — руки в боки  
— Оправдаетесь без слов...  
Ну, дает майор Сорокин!  
Не Сорокин, а Орлов! 

Надо ж выдумать. Потеха! 
А ведь в точку угодил. 
...Мы в цепи. Нам не до смеха:  
Что-то будет впереди? 

Драчка будет или драка? 
Как начнется артналет. 
Мы поднимемся в атаку  
И что духу есть — вперед. 

От лесочка до речушки 
Поля метров триста ведь...  
Нам, пока не смолкнут пушки,  
Нужно поле одолеть. 

А не то — пиши пропало.  
Немцы вмиг определят,  
Разгадают, что нас мало,  
И порубят, как цыплят. 

У речушки берег правый 
Не пологий, а крутой.  
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Добежим — и будем, право, 
Как за каменной стеной. 

А потом до той ложбинки,  
Что в сторонке пролегла,  
И по ней уж без запинки  
Доберемся до села. 

Выйдем мы тогда фашистам,  
Как задумано, во фланг.  
Не сработал бы нечистый —  
Всех задумок бумеранг. 

Говорят: не бойся сглазу,  
Плюй за левое плечо.  
И Рахим Джуманиязов  
В это верит горячо. 

Он сейчас моим соседом 
Будет справа. Мне везет: 
Смелый парень, непоседа, 
На войне не первый год. 

Слева от меня Аникин,  
Отделенный командир.  
Сибиряк. Попробуй пикни —  
И немилым станет мир. 

Молоды, надежны оба. 
В трудный час не подведут.  
И в Ургенче, и за Обью  
Их домой с победой ждут. 

И о нас, наверно, бредят...  
Только пофартит ли нам.  
Я за вас, мои соседи,  
Если надо жизнь отдам. 
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Звук сверлящий, невеселый  
Нас к реальности вернул. 
И снаряд, как тяжкий молот,  
Взрывом землю долбанул. 

А за ним второй и третий...  
Носом в землю, немчура! 
Жаль, что некогда смотреть нам,  
Нам атаковать пора. 

Поднялись, бежим под грохот.  
Тридцать метров, пятьдесят...  
Фрицам всыпали неплохо:  
Словно вымерли, молчат, 

Иль заметить не успели.  
Сердце птицею в груди...  
Мы почти у первой цели.  
Метров двести позади. 

Пот ручьем из-под пилоток —  
Нестерпимая жара. 
Все же мы в тринадцать глоток  
В разнобой кричим: — Ура-а-а! 

Нет, фашисты не «зевнули»:  
Смолк обстрел, и в тишине  
Стали злобно жикать пули.  
(Значит, целят и по мне). 

Но еще рывок — и речка,  
Шириною в три шага.  
Можно ставить богу свечку:  
Мы не зримы для врага. 

У солдат, известно, шмотки  
Жизнь не красят — берегут.  
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Ну хотя бы взять обмотки, —  
Те воды не зачерпнут. 

Речка? Разговор короткий: 
Нам водичка по нутру. 
А обмотки... Что обмотки?  
Пообсохнут на ветру. 

Все пока идет как надо.  
Живы будем — не помрем.  
Эту водную преграду 
Мы одним прыжком берем. 

Крутизной от пуль хранимы,  
— Вправо резкий поворот.  
Долговязого Рахима  
И усталость не берет. 

Не достать. Но что за чудо?  
Встал, как вкопанный мой друг.  
Перед ним из ниоткуда  
Появились люди вдруг. 

Женщины руками машут.  
Обнимают и орут: 
— Бабы! Дети! Это наши!  
Наши хлопчики идут! 

Вот и я сквозь ликованье  
Свой прокладываю путь. 
— Не мешайте нам, сельчане,  
Дайте немцев фугануть! 

Вдоль по склону — щели норы 
(Это с первых дней войны!).  
В них не лица даже — взоры, 
Как фонарики видны. 
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И, конечно же, мальчишки  
Впереди, а не в хвосте. 
А девчонки, словно мышки,  
Сзади жмутся в темноте. 

Где-то в глубине укрытий,  
Верно, старики сидят,  
Постигая ход событий  
Через возгласы ребят. 

От фашистов — в рот им дышло - 
В землю спряталось село. 
Чтоб нас встретить счастье вышло,  
Им несчастье помогло. 

Несравненный миг свободы! 
И в моей он жизни был.  
Вкус свободы через годы  
Я пронес и не забыл. 

И тогда я женщин этих, 
И детей, и стариков 
Из всего, чем жил на свете,  
Сердцем мог понять без слов... 

Да. На запад шла дорога  
Долгая — через восток.  
Милые! Ну, ради бога,  
Подождите нас чуток. 

Нужно фрицев выбить сходу.  
Им заказаны гробы.  
Что же делать, коль свобода  
Не дается без борьбы. 

— Кончен бал, погасли свечи!  
Прекращайте юр-базар! 
Ждем в деревню всех. До встречи!  
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Ставьте, люди, самовар!  
Чай из блюдца, не из кружки 
Любо-дорого попить...  

Если так сказал Милушкин, 
Значит, так тому и быть. 

День четвертый 

Так и было, между прочим,  
Даже чай из местных трав  
С нашим сахаром. Короче:  
Мы носились, нос задрав. 

Ведь на нас глядят девчата!  
И хотелось пофорсить, 
И хотелось нам, солдатам,  
Стать мужскую проявить. 

Отвечали на расспросы  
Про Москву и Ленинград,  
Почему погоны носим,  
Почему боец-солдат? 

Вскоре в Пудовню с похода,  
Разморенные, в пыли,  
На машинах, пешим ходом  
Части главные вошли. 

Надвигался летний вечер,  
Всяк был отдохнуть не прочь.  
Но мы — сидоры за плечи —  
И к своим шагнули в ночь. 

Напрямую, без дороги, 
Шли вдоль фронта по полям.  
Узнавали наши ноги  
Крепость кочек, вязкость ям. 
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Пробирался в наши души  
Холод страха гробовой.  
И ловили чутко уши  
Звуки ночи фронтовой. 

Зарево по горизонту,  
Вспышек ближняя гроза,  
Как кровоподтеки фронта,  
Так и лезли нам в глаза. 

Только вот глаза слипались,  
Дремы полные по край,  
Била по ногам усталость.  
Хоть ложись да помирай. 

У какого-то овина 
Лишь наметился рассвет  
Сон тягучий и невинный  
Нас свалил. И горя нет... 

Пробудились от тревоги:  
Чьи? Безвестные пока 
Недалеко по дороге 
Шумно двигались войска. 

Было сумрачно и рано, 
И залег туман такой, 
Что не видно в том тумане 
Даже то, что под рукой. 

Можно нос об нос столкнуться,  
Раствориться на глазах,  
Отойти и не вернуться,  
Заблудиться в трех соснах. 

По какой-то тропке торной  
Мы идем. В росе трава. 
Над проселком мат отборный,  
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Тоже русские слова.  
(человек не небожитель,  
Чтоб держать себя в узде).  
— Эй, славяне, подскажите,  
Полк сорок четвертый где? 

И ответили славяне: 
— В жмурки не хотим играть...  
Полк найдется. Нам в тумане  
Фрица бы не потерять. 

Убежит еще мошенник, 
А Мультан велел поймать...  
И опять для украшенья  
И про Кузьку, и про мать. 

Батальон мы отыскали  
Где-то во втором часу.  
Хлопцы наши отдыхали  
Под березами в лесу. 

Оказалось: те березы  
Подбегают вниз с бугра 
К ивушкам, что вечно слезы  
Льют у самого Днепра. 

«ЗИСы» пешие колонны  
Обгоняли неспроста: 
Вот куда везли понтоны —  
Для Днепровского моста. 

Говорили: будет свалка,  
Коль засядем до утра. 
За Днепром ребятам жарко,  
Выручать ребят пора. 

Бить врага без проволочки,  
Чтобы наших знал, прохвост.  
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Хорошо бы темной ночкой  
Нам ступить на этот мост. 

Хорошо бы нам измерить  
Всю длину того моста, 
И попасть на правый берег,  
В заднепровские места... 

Вот и мы глядим на ветки, 
От харчишек отвалясь.  
Про запас и днем разведка  
Может всюду дрыхнуть всласть. 

Не картина, так картинка:  
Спят друзья в траве густой  
С автоматами в обнимку,  
Вещмешки под головой. 

Только мне не спится. Шею  
Наломал от вещмешка:  
Сдуру нахватал трофеев  
По дороге шли пока. 

Взял зачем-то концертину,  
Что валялась на пути.  
Немец рад иголку кинуть  
Лишь бы ноги унести. 

Вещь поменьше взять хотя бы...  
Нет, подайте инструмент. 
Непростительную слабость 
Проявил я в тот момент. 

А теперь его не бросишь,  
Хоть поклажа велика.  
Жаль, что из-за этой ноши  
Не завяжешь вещмешка. 
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Отобрал, что сердцу мило:  
Письма сунул в уголок,  
Инструмент, портянки, мыло,  
Сверху — кружка, котелок. 

Не нужна, братва, коляска  
Мне теперь под барахло,  
Получилось — под завязку,  
Но не очень тяжело. 

Вот теперь душа на месте. 
Я укладываюсь спать. 
Не шестьсот минут, так двести  
Можно будет сна набрать... 

В жарком зареве заката  
Догорают облака. 
Мы идем. И не куда-то —  
На исходную полка. 

Лесом, по крутому склону  
До опушки. Дальше — ша!  
Здесь поротно батальоны  
Развернулись неспеша. 

Напряженно ждем сигнала,  
На свинцовый Днепр глядим.  
Так со мною не бывало:  
Сердце зайчиком в груди. 

Вот он мост. За луговиной,  
Где прибрежный краснотал,  
Он, как пояс перекинут,  
Берега Днепра связал. 

Он связал и наши судьбы.  
Риск немалый как-никак:  
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Ведь, по обстановке судя,  
За мостом таится враг. 

Днем — ходили разговоры - 
Немец контратаковал,  
Артиллерией саперам 
Он работать не давал. 

И хотя тогда фашистам  
Всыпать угольков пришлось, 
На глазах у нас почти что 
Был забит последний гвоздь... 

Ввысь зеленая ракета  
Взмыла светлою струей,  
Заиграла адским светом  
Над притихшею землей. 

Из лесу на луг зеленый,  
Словно зерна из мешка,  
Потекли в реке в колоннах  
Роты нашего полка. 

Батальоны, у которых 
До моста кратчайший путь.  
Наш черед наступит скоро - 
Пять минут каких-нибудь. 

Вечер, бурею чреватый,  
Тишину сберечь не смог: 
Загудел настил дощатый 
От ударов сотен ног. 

То не шквал и не цунами,  
Грозовой порыв пока. 
Над днепровскими волнами  
Понеслась солдат река. 
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Барабанный гром тревоги  
Издает понтонный мост.  
По Днепру бегут не боги,  
А солдаты в полный рост. 

Не безликою оравой. 
Каждый со своей судьбой. 
Кто за смертью, кто за славой,  
Все — к победе над собой. 

Под напором тех, кто сзади —  
Кто есть кто? — не разберешь.  
Здесь не станешь, не присядешь,  
И назад не повернешь. 

Всем солдат обязан строю.  
Строй — наставник и отец.  
А накроют — и герою,  
И тебе — один конец. 

Прочь тревоги — тени страха!  
Знай одно: вперед, вперед!  
Может и проскочим плаху,  
К смерти нашей поворот. 

— Батальон! — звучит команда.  
(Голос Платова) — За мной!  
Дай клубок свой, Ариадна,  
Не попасть бы в мир иной. 

Ну, друзья, пошли! До встречи  
За мостом на берегу...  
Долгу, подвигу навстречу  
Все бегут. И я бегу. 

Если с нами вера рядом,  
Значит, и победе быть!  
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Никаким уже снарядом  
Нас нельзя остановить. 

Не надейся, вражья свора,  
Что начнем валить гуртом.  
Нет, недаром два майора  
За ракитовым кустом. 

Боевой порядок этот  
Держит крепкая рука.  
Поднимает вверх ракеты  
Лично командир полка. 

Это он у самой кромки  
Берега, моста левей. 
Он, Андрющенко, негромко  
Нам кричит: 
— Скорей! Скорей! 

Мы подтекст в команде слышим,  
Что хотел прибавить он:  
— Бей, лупи, громи фашистов,  
Славный третий батальон! 

Но сказать такую фразу 
Он бы просто не успел: 
Грохот, блеск огня — все сразу  
Срезал грозно артобстрел! 

Ну, держись... На миг короткий  
Страху воли не давай. 
Бьет фашист прямой наводкой —  
Варежку не разевай! 

Мост, наверно, в мертвой зоне —  
Не пойдет на зуб врагу.  
Взрывы, крики, даже стоны  
За рекою на лугу. 
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Жарит немец по оврагу,  
Справа, где ручей течет...  
На удачу, на отвагу —  
Вот на что теперь расчет. 

Кровянит овраг — аорта:  
Взрывы валят с ног ребят.  
Зло берет. Какого черта  
Наши батареи спят! 

Мы ведь тоже в эту кашу —  
Хоть умри! — но попадем.  
Неужели смерти чашу  
Выпьем, а не разольем? 

Сердце просит: 
— Жить о-хо-та! —  
Бегу в такт, а не шагам...  
Вдруг мне сзади больно что-то  
Как ударит по ногам! 

Аж присел. И сразу — боже! —  
Словно крылья на спине  
Выросли и гладят кожу:  
Нету вещмешка на мне! 

Взгляд назад невольно кинул.  
Точно: зря добро волок.  
Письма, мыло, концертина,  
Кружка, ложка, котелок —  
Все под ноги тем, кто сзади,  
Сыпануло из мешка. 

Ой, ребята, бога ради  
Извините дурака! 
Вы уж как-нибудь пинками  
Сбросьте в реку этот хлам.  
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Только, чур, не троньте память —  
Письмам сгинуть я не дам! 

Вон они лежат в пакете... 
Шаг назад... присел... рукой...  
Вдруг как ахнет! Жаркий ветер  
Просвистел над головой. 

Рядом корешок споткнулся,  
Руки — крыльями, вразброс,  
Как-то странно развернулся,  
Грохнулся на гулкий мост. 

Что с ним? Ранен? Плохо дело...  
Или, может, хуже? Да?  
Да. В глазах остекленелых —  
Ночи первая звезда. 

Был и нет на свете этом... 
Но в последний смертный час  
Он меня с моим пакетом  
Заслонил, от смерти спас. 

День пятый 

Мы рассвет встречаем новый 
В деревеньке у Днепра, 
Да не как-нибудь — под кровом,  
Не у дымного костра. 

Хоть устал за целый день я,  
Не спалось от чепухи:  
На заре задорным пеньем  
Разбудили петухи. 

Отвести хотелось душу: 
Не случалось до сих пор 
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На войне вот так послушать  
Пусть не петушиный хор 

(Я к таким вещам не падок) —  
Перекличку в голосах: 
— Как дела идуг? 
— Порядок, 
Словно в танковых войсках. 
 
Спят солдаты от устатка 
Сладко на моем краю. 
У тебя-то как?  
— В порядке.  
Через час пропой... 
— Спою... 

Петухи! Неужто пели  
В оккупации они? 
Нет, скорей всего терпели, 
Не до песен были дни. 

Вот сейчас другое дело.  
Пой и не страшись верхов.  
Но в деревне уцелела  
Только пара петухов! 

Да и то на удивленье. 
Раньше встретить не пришлось.  
Думал, птичье населенье  
На войне перевелось. 

«Курка», «яйки» для фашистов —  
Как голодным каравай.  
После них в сараях чисто,  
Хоть ворот не закрывай. 

Это — в общем — всем известно,  
Я же лично знал о том...  
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Но меня петушья песня  
Увела в отцовский дом. 

Западное Подмосковье... 
Край лесов и малых рек.  
Жизнью, верностью, любовью  
Я повязан с ним навек. 

Скоро год, как мы в разлуке.  
Я во фронтовом строю.  
И военные науки  
Не грызу — преподаю. 

Я солдат уже бывалый... 
Но, как гвоздь, сидит во мне  
(И сейчас, на сеновале)  
Грусть по милой стороне. 

Сторона моя, сторонка!  
Дальше ты день ото дня. 
Голос твой бодрящий, звонкий  
Долетает до меня. 

В письмах, что приходят редко  
(Значит, редко сам пишу).  
На листки в линейку, в клетку,  
Как на огонек дышу. 

Без вестей из дома — горе.  
Враз засохнешь на войне. 
А письмо — как добрый корень.  
Больше бы таких корней. 

Если эти письма магу  
Показать, он даст ответ: 
— Зря потратили бумагу,  
Ничего в них, право, нет. 
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Верно. Сестры сообщали,  
Чем живет родной завод,  
И, конечно же, в деталях  
Про козу, про огород, 
 
О цене на хлеб, картошку,  
Кто болел и чем болел.  
И о новостях немножко:  
Кто убит, кто уцелел. 

Наплевать, что скажут маги.  
В строчках каждого письма  
Пусть не барабан, не стяги,  
Но зато в них жизнь сама. 

От письма отца волненье 
Долго я унять не мог. 
С первых строчек обращенья: 
«Здравствуй, славный мой сынок!» 

И до подписи — страничка.  
Только стал читать — конец.  
Пусть страничка — невеличка,  
Но ее писал отец! 

Елки — палки! А какие  
Били в голову, в виски  
Сердца сильные, глухие  
Не удары, а толчки. 

В тот момент, когда не знамя,  
Не награду принимал,  
А к груди двумя руками 
Треугольник прижимал: 

Ведь на нем девичий адрес,  
Кроме почты полевой!  
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От всего такого, разве, 
Вдруг не станешь сам не свой? 

Потерять все письма с ходу —  
Век вставать не с той ноги.  
Да за них в огонь и в воду!  
Вот такие пироги... 

Письма — воздух, письма — сила  
Разве только для меня?..  
Вот что память сохранила  
От того большого дня. 

Это — первое. А если, 
О фашистах речь вести, 
То, нам было всем известно:  
Им голов не унести. 

Жаль, что мы проходим браво 
В стороне от городов. 
Шклов, районный центр, — направо,  
Слева — город Могилев. 

Нам и хвастать будет нечем,  
Как окончится война: 
В крупных картах не размечена  
Вся эта сторона. 

На районной карте-схеме,  
Может, и отыщем путь,  
Где и нам победы бремя  
Волоком пришлось тянуть. 

Может, кто-то в мемуарах 
И припомнит каждый штрих  
Наших грозных, небывалых  
Дней. И это — во-вторых. 
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В-третьих, нынче немцев били  
Наконец-то с двух сторон:  
Ведь союзнички открыли  
В Западной Европе фронт. 

А в-четвертых... Что в-четвертых?  
Мы шагали целый день,  
На привалах, словно мертвым,  
Шевельнуться было лень. 

И, где можно, пили воду, 
И напиться не могли, 
И ругались на погоду,  
В жаркой плавая пыли. 

Задубели гимнастерки.  
Ставь рядком — не упадут...  
Вечером мы на задворках  
Хутора нашли приют. 

День шестой 

Ко всему привыкнуть можно,  
Даже к жизни фронтовой,  
Хоть, конечно, и тревожно  
Видеть меч над головой. 

Перед строем воин каждый  
Мог, коль надо, повторять  
Даже храбро и отважно: 
— Помирать — все день терять. 

Здесь, на фронте, или дома!..  
Сам с собой наедине  
Каждый думал по-иному  
О себе и о войне. 
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Как защитная одежда,  
Как спасенная звезда  
На душе была надежда:  
Стороной пройдет беда. 

Ну, а если все ж случится,  
Скажет Смерть: — Пошли.  
Пора! — Тело мертвою водицей  
Обольет, как из ведра 

Может, злобно захохочет, 
Даст душе твоей понять, 
Что она жилище хочет 
У нее навек отнять. 

В небо ей пути укажет...  
Зябко станет и Душе. 
И она костлявой скажет: 
— С милым рай и в шалаше. 

Сердце малое ль, большое  
У солдата моего,  
Но пока оно живое,  
Я жива — Душа его. 

Дай мне походить по свету... 
Я хочу страдать, любить!  
Может, Смерть на просьбу эту 
Молвит:  
— Так тому и быть! 

Может, Смерть душе, как другу,  
Скажет: 
— К богу все дела! 
Каюсь, что к себе бандюгу  
На работу наняла. 



47 
 

Надо гнать взашей злодея,  
Обманул меня фашист:  
Ну, какие там идеи, —  
Просто на руку нечист! 

Были войны, было дело,  
Может, я тому виной,  
Но такой я не хотела, 
Не война — грабеж сплошной.  

Если бы хоть грабил просто...  
Где прошел он — погляди - 
Не селенья, а погосты  
Остаются позади. 

От него идет все прахом...  
И охватывает грусть:  
Я ему с его размахом  
И в подметки не гожусь. 

Года три пройдет иль десять,  
Да, какое... Через год  
Он меня велит повесить  
Или по миру пошлет. 

Дум своих скрывать не буду,  
Надо видеть наперед. 
...Пусть солдат живет покуда,  
Подойдет его черед.  

Пусть без страха и тревоги 
Бьет врагов солдатик твой.  
Ну, счастливой вам дороги...  
Так поладят Смерть с Душой? 

Можно думать так и этак.  
Но с надеждою привык  
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(И к нему придет победа)  
Жить на свете фронтовик.  

Всем надежда с колыбели  
Постоянный верный друг.  
В малом иль великом деле  
Без надежды, как без рук. 

А на фронте, в лапах смерти,  
Без нее сойдешь с ума.  
Вы уж на слово поверьте,  
Что надежда — жизнь сама. 

Все с ней свито-перевито  
В жизни нашей так и сяк...  
Но неужто и бандиты  
Без надежды ни на шаг? 

Рядом с рожью — повилика,  
С чайкой стаи воронья.  
Что, надежда многолика  
И у каждого своя? 

Чтобы воевать и выжить,  
Обстоятельства важны.  
Тем особенно, кто выжать  
Что-то хочет из войны. 

Кто лишился долга, чести, 
Кто предал родную мать, 
Начинает в годы бедствий 
Обстоятельства искать. 

На войне привыкнуть можно  
Ко всему? Как бы не так! 
Я с тех пор презренной рожи  
Не могу забыть никак. 
На людей я насмотрелся.  
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Но противной харей той 
Мне навек запечатлелся 
Наступленья день шестой. 

Помню: был поспать не прочь я.  
Только слышится сквозь сон:  
— Власовца поймали ночью...  
За углом сарая он... 

Сна и не было как будто, 
И не весть была, а взрыв,  
Утро — будто бы не утро, 
А сплошной большой нарыв. 

Словно кто меня обидел,  
В душу с ходу плюнул мне:  
Хочешь гадину увидеть  
Наяву, а не во сне? 

Не в листовке, не в газете,  
Значит рядышком злодей.  
Значит, вправду есть на свете  
Звери в образе людей? 

Понимать такое стыдно:  
Предал Родину свою...  
Взглядом я его, ехидну,  
И презрением убью!.. 

Сколько нас в полку! И каждый  
Отщепенца бросит в дрожь.  
Берегись, пособник вражий,  
Ты сейчас не раз умрешь! 

Вот он... Стоя на коленях,  
Не показывает глаз...  
И не гнев, а омерзенье  
К этой сволочи у нас. 
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В нем и мать родное чадо  
Не признала б все равно.  
И казнить его не надо:  
Он дохлятина давно. 

С ним мараться нет охоты. 
Сам себя подлец изжил. 
Но не в землю, а в болото 
Я б его определил! 

О надежде на немножко 
Разговор продолжим свой... 
Не по той пошел дорожке 
Парень с подлою душой. 

Где надежда — нет измены 
За надежду — правый бой. 
О Надежда! Неизменно 
Ты была сама собой. 

Верен я тебе, как прежде, 
Ты — не изменяла мне. 
Счастье, что за нас Надежда 
Воевала на войне! 

День седьмой 

Жизнь, как вехи, ставит даты 
И спешит, спешит вперед. 
Говорят, хоть спят солдаты, 
Служба знай себе идет, 

Нам такое не светило.  
Приходилось жить «в ружье»:  
Рядом где-то злая сила,  
Надо чувствовать ее. 
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Каждым нервом, каждой клеткой,  
Каждый миг и каждый час.  
Время ставило отметки,  
Время торопило нас. 

Так что время мы считали...  
Подошел и день седьмой. 
День как день. Сказать едва ли  
Было можно, что он мой. 

Накануне я к комбату 
Был не вызван — приглашен.  
Шел и думал: видно, Платов  
Чувства юмора лишен. 

Я и он... Солдат сопливый  
И бывалый командир.  
Что тут общего? Не диво,  
А курьез на целый мир. 

-Ты Володя? 
— Я Володя. 
— Водку пьешь? — Да нет, не пью. 
— Молодец. Ты мне подходишь,  
Я таких ребят люблю. 

А пьянчужек презираю,  
Хоть, признаться, не аскет.  
Что находят в ней — не знаю.  
Дури много, смысла — нет. 

Значит, так. С минуты этой  
Знай, что ты моя броня.  
И еще: ты — хвост кометы,  
Если вдруг комета — я. 

В наступленье — не без риска,  
Но не хочется беды,  
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Автомат с запасом дисков  
И две фляжки для воды — 

Вот такое снаряженье 
Я б тебе определил... 
И ни грамма услуженья! 
Ты — мой брат. И есть, и был. 

Что не так — не жди поблажек.  
Ну а чтобы шли дела,  
Водка чтоб в одной из фляжек 
Как боезапас была. 

Все мы в чем-то суеверны:  
Скажем, выполним приказ,  
Взрослым и не грех, наверно,  
Вспомнить про боезапас? 

А причины нет, так дудки! 
В общем, действуй только так...  
Я уже вторые сутки  
От комбата ни на шаг. 

Вместе ели, вместе спали. 
Он за куст, я у куста. 
Все в порядке. Нет печали.  
Нет вопросов. Жизнь проста. 

Мы идем вперед на запад  
Без существенных потерь.  
От ударов наших лапы  
Прячет недобитый зверь. 

Он готов и в бег пуститься,  
Но «клещами» сдавлен зад.  
Ходу нет, как говорится,  
Ни вперед и ни назад. 
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Ноют, кровоточат раны. 
Не залижешь: не дают.  
На дорогах партизаны, 
Как ногой, по ребрам бьют... 

У комбата разговоры  
Начались насчет «котла»:  
Мол, и нам придется скоро  
В поварские лезть дела. 

Мол, «котел» — добро и худо;  
«Дров» жалеть — не проварить.  
А ведь дьявольское блюдо  
Лучше, если подгорит. 

Боевая обстановка  
Твердо требует от нас  
Взять ружье на изготовку  
Не сегодня, а сейчас! 

Круговую оборону 
Может встретить батальон. 
Хорошо, что батальону  
Придан артдивизион. 

С ним и нам теперь любое  
Дело стало по плечу. 
И фашистов смертным боем  
Можем бить, как саранчу. 

Благодать соседям нашим:  
Взяли Могилев и Шклов. 
Мы ж на флангах где-то пашем,  
Как играем роль без слов. 

Не везет. Сплошные будни...  
И сегодня. Не в дали,  
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В километре пополудни  
От Бедыничей прошли. 

С ходу Друть преодолели, 
Впереди — Березина. 
Нам на будущей неделе  
Встряска крепкая нужна. 

Если вдруг ее не будет,  
Не встряхнемся до основ,  
Полк ни славы не добудет,  
Ни заслужит орденов... 

Командирские заботы:  
Нужен фарт и точный глаз...  
А ребята анекдоты  
Травят, видимо, сейчас. 

Кузьменков их знает много.  
Что ни слово — анекдот.  
...Мы идем. Пылит дорога.  
И беда со мной идет. 

Бой мой близок, срок не долог,  
И судьбе военной — крест...  
Ближе к вечеру проселок  
Нас втянул в примолкший лес. 

Здесь и комары, и мухи, 
Но хорош в лесу привал.  
Даже если пусто в брюхе,  
Лег — и сутки б не вставал. 

Вот уж я забылся вроде...  
Слышу, Платов говорит: 
— Я пошел «на верх». Володя  
Пусть немножечко поспит. 
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Говорит ему Милушкин: 
— Хорошо, держи совет...  
Эх, и мне б сейчас подушку  
И милашку в двадцать лет... 

Сон пропал. Ушел с комбатом 
В полк. Попробуй догони. 
Он «на верх», а я к ребятам,  
Благо рядышком они. 

Будто вырвался из клетки, 
Хоть всего зашел за куст.  
Сухари грызет разведка. 
Слышен дружный, смачный хруст. 

Тоже выбираю корку. 
Слышу сбоку: 
— Как же так?  
Вы, наверно, не махорку  
Нынче курите — табак? 
— И, видать, знакомы лично  
(Бог с ним, с легким табаком) 
С харчем тонким, заграничным —  
Офицерским доппайком?  
— Может, ананасы любы  
Вам сегодня, черт бери?  
— Ой, боюсь за ваши зубы:  
Антрацит — не сухари!.. 

И пошли, пошли трепаться,  
Словно сговорились враз. 
— Братцы, я ведь, разобраться,  
На довольствии у вас. 

Коль хотите, балалайки, —  
Мигом закачу скандал:  
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Я своей солдатской пайки  
Двое суток не видал. 

Где мой хлеб? Скажите прямо.  
И баланда где моя?  
— Ой, спасите! Мама, мама,  
Убивают без ружья!.. 

Что хотите, то берите, 
Нам ругаться — не расчет.  
— То-то! Со стыда сгорите,  
Если вдруг представлю счет. 

— Хватит, хлопцы, квиты вроде.  
К нам пришел не сибарит,  
А товарищ наш — Володя, —  
Отделенный говорит. — 

На него тяжелой гирей  
Навалился груз судьбы, 
Быть при нашем командире —  
Это быть или не быть. 

Знаем Платова характер:  
Где опасность — там и он.  
Он порою, точно трактор,  
Лезет к черту на рожон. 

Удержи его попробуй, 
Раз не может усидеть.  
Ты, Володя, должен в оба  
День и ночь за ним глядеть. 

Ты разведчик. Честь мундира,  
Коль достойно пронесешь,  
Ты не только командира —  
И себя убережешь. 
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Так что яблоко раздора  
Пусть валяется в пыли...  
И такие разговоры - 
Помню — мы в тот день вели. 

В день последнего привала  
На дороге фронтовой...  
А жара не убывала;  
Душно было, как в парной. 

Если бы и вправду в бане  
Посидеть часок-другой,  
Было бы не ожиданье —  
Праздник самый дорогой. 

Веничком промеж лопаток,  
Там, где чешется, пройтись,  
И прости — прощай устаток,  
И была бы жизнь, как жизнь!.. 

Бани нет, а ожиданье, 
А жара и жажда есть. 
Ротным, взводным наказанье —  
Не прилечь и не присесть. 

Жди приказ. И все сначала  
Начинай крутить, Ванек.  
(Ванькам тоже не мешало б  
Лечь — и ноги на пенек). 

Наконец вернулся Платов.  
Да вдвоем, а не один: 
С ним пришел майор усатый,  
Видим, говором — грузин. 

Ордена с чуть слышным звоном,  
На людей глядит в упор.  
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«Батя» артдивизиона.  
Боевой, видать, майор. 

Что-то Платов ротным скажет.  
Он ведь на слова не скуп  
И умеет взглядом даже  
В душу завернуть шуруп. 

— Значит, вот что мы запишем,  
И другого не дано:  
Дан приказ сегодня свыше  
С ходу взять Березино. 

Батальону установка —  
Первым в морду бить врага.  
Начинаем с Кулаковки.  
Это рядом, в двух шагах. 

Кулаковка... Где-то рядом...  
Что? Деревня кулаков?  
Вглядываться в корень надо,  
Как сказал Козьма Прутков. 

В вечных батраках ходили,  
Может, деды здесь мои?  
Или, может, проводили  
Здесь кулачные бои? 

Может, чтоб остановиться  
После долгих передряг,  
Нам в деревне этой фрицы  
Показать хотят кулак? 

Кулаковка, Кулаковка...  
Надо всем смертям назло  
На ходу, без остановки  
Взять, освободить село. 
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...Вот уже пошла разведка,  
Чтобы выяснить, узнать,  
Сеть большую или сетку  
На фашистов расставлять. 

Поднимается пехота —  
Слово строгое — приказ,  
За разведкой третья рота  
Пропылила мимо нас. 

Если немцы раскорякой  
Встанут поперек пути,  
Рота смелою атакой  
Их обязана смести. 

О вниманье к этой роте 
Все сегодня говорит: 
Платов, как орел в полете, 
Не идет за ней — парит. 

На опушке возле вяза 
Остановка. Тишина.  
Невооруженным глазом  
Кулаковка нам видна. 

Видим: горбятся в низине  
Крыши в зелени ракит.  
Дальний лес подковой синей  
У пустых полей стоит. 

У подковы той, в изгибе, 
На дороге — хуторок.  
Неужели здесь погибель  
Нам сулил злосчастный рок? 

Видим, как составом полным  
От деревни, не таясь,  
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Торопясь, разведка полем  
К нам идет и курит всласть. 

Нас увидев, подтянулись  
И быстрей пошли друзья.  
Подлетел Аникин пулей.  
Пот с бедняги в три ручья. 

Ошарашил всех докладом:  
— А в деревне — никого:  
Ни заслона, ни засады.  
Избы — только и всего! 

Здесь покуда нет угрозы...  
Платов весел:  
— Красота! 
Баба с возу — легче возу.  
Все — вперед! Пошли, Шота!  
(Мы идем за цепью следом.)  
Выполняется приказ.  
А за легкую победу,  
Может, выпить нам сейчас? 

Как братан глядит на это? —  
(Это он, конечно, мне). 
— Есть консервы, есть галеты,  
И баклажка на ремне. 

В тень от хаты-развалюшки  
Нас загнал нещадный зной.  
Есть «боезапас», а кружки?  
Кружки нету ни одной. 

— Вот промашка, так промашка... —  
Я комбату говорю.  
— Ничего... А мы из фляжки.  
Как в кино. Ты не горюй. 
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И не отдыхали вроде, 
А уж мы в пути опять. 
Мой комбат чуть-чуть «на взводе», - 
Посторонним не понять. 

Выразительнее жесты 
Стали у питомца гор. 
Растреножь — помчится с места, 
Как скакун, во весь опор. 

Bдруг, Рахим у края поля 
Встал дороге поперек. 
— Стой, комбат! Ни шагу боле:  
Немцы взяли хуторок. 

— Где Милушкин? 
— С батальоном, 
Там, за хутором, в бору.  
Хутор мы прошли. Никто нам  
Не мешал... Да-да — не вру... 

Он меня послал за вами.  
Пусть скорее, мол, идет.  
Я бегом. Перед глазами  
Вижу фриц на хутор прет. 

Думаю: назад вернуться? 
Нет, аллах нас сохрани...  
Там их много — разберутся,  
Вы-то здесь совсем одни... 

— Молодец, Рахим. Так что же,  
Предпринять прикажешь нам?  
Оставаться здесь — не гоже,  
Биться в стену — тоже срам. 

Выход где? А разговор-то  
Все ж к хорошему пойдет:  
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Нынче год сорок четвертый,  
А не сорок первый год! 

Ложка хороша к обеду, 
К празднику и рюмки звон...  
Вон идет за нами следом,  
Вроде первый батальон? 

Гитлеровцы оказаться 
Могут между двух огней. 
И не нам, а им бояться 
Надо нас; ведь мы сильней! 

Ежели закрыты двери,  
Мы ключом откроем их.  
Нет их в хуторе. Уверен.  
Был мираж в глазах твоих. 

Хмель, как видно, на минутку  
Над комбатом вверх взяла...  
А Рахима эта шутка,  
Как обида обожгла: 

— Капитан! Опасность эту  
Не сводите к миражу. 
То, что фрицы рядом где-то,  
Я умру, но докажу! 

И сдержал разведчик слово...  
Мы догнали батальон,  
Было все уже готово,  
Чтобы дальше двигал он. 

Командиры честь по чести  
Закурили по одной. 
Вдруг Рахим явился бестией,  
Ну как будто снег весной. 
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Напрямую к капитану: 
— Немцы на опушке, там... 
— Слушай, хватит хулиганить,  
Надоел ты нынче нам. 

Во саду и в огороде —  
Всюду немцев насажал.  
Ерунда! За мной, Володя! —  
И к опушке побежал. 

Да куда он? Спятил что ли? —  
На бегу подумал я. 
(Вдоль опушки, кромкой поля,  
От телеги колея.) 

Не иначе бес попутал  
Или жизнь не дорога. 
Что за прихоть самому-то  
Лезть фашистам на рога? 

(Ивнячок кудрявый слева  
У еловых подолов...) 
И Милушкин, словно дева,  
Хоть бы кинул пару слов  
И остановил комбата.  
(Поворот.) Вперед гляди!  
Что за серая заплата  
На кустах, что впереди? 

Ветвь, засохшая до срока?  
Нет, не ветка, а... рука... 
Это ж фриц глядит в бинокль 
В направленье хуторка. 

Миг один, и мы заскочим  
Сами головой в капкан... 
Я как крикнул что есть мочи:  
— Немцы, немцы, капитан!!! 
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Платов молнией метнулся 
В сторону — и был таков. 
Я за ним.  
Да вдруг споткнулся,  
Да застрял среди кустов. 

Сбил пилотку. (По приметам,  
Дело дрянь: беда грозит.)  
Вижу: Платов с пистолетом  
Уж за елкою стоит. 

Надо прикрывать комбата...  
Лес заполнил шум и гам.  
Очередью автомата  
Врезал стоя по кустам! 

Слышу голос капитана: 
— Батальон, ко мне!.. ко мне!  
Я на небольшой поляне,  
Как ворона на сосне. 

Куча хвороста... укрыться...  
Лечь... Попали в переплет!  
Ожили, очнулись фрицы,  
Зататакал пулемет. 

Роем пули сыпанули;  
Пустяки — пчелиный рой,  
В землю вдавливают пули,  
Хоть дерницу носом рой. 

Но держись, фашист проклятый!  
Звуки на прицел ловлю.  
Слившись с верным автоматом,  
На курок давлю, давлю... 

Весь, как есть, — душой и телом —  
Я азартом обуян, 
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В этой спешке угорелой  
Был смертей дуэлью пьян. 

Вдруг — внезапное смятенье:  
Автомат замолк. И страх  
Навалился на мгновенье,  
Душит, сидя на плечах, 

Тошнота и слабость... Гадко...  
Будь что будет? Нет, постой!  
Вспышкой трезвая догадка:  
Это просто диск пустой! 

Ерунда! Мы вставим новый  
(Тороплюсь, как на пожар),  
Не впервой нам. Все готово.  
Мы свое возьмем... Удар. 

Страшной, необычной силы! 
Боль, как молния в лицо,  
Ногу будто отдавило,  
Налилась нога свинцом. 

Глянул. Вижу на обмотке,  
На траве брусникой кровь...  
С пулей разговор короткий:  
Р-раз! И вся твоя любовь! 

Ранен! Прахом все надежды  
До Германии дойти. 
Но ведь я в бою, как прежде,  
Немцы метрах в двадцати. 

И сейчас ценой любою 
Я обязан бой вести. Слышу: . 
— Взвод! Гранаты к бою!  
Наши! Можно жизнь спасти! 
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Вот и дружные разрывы, 
Всплески белого огня,  
И солдаты торопливо 
Прыгают через меня. 

И комбат зовет: 
— Володя, 
Братик младший мой, вперед! 
Что с тобой? — Ко мне подходит. —  
Ранен? Автомат берет  
И за первыми кустами  
Исчезает, словно тень...  
Там он должен быть, с бойцами.  
Я — его вчерашний день. 

Так вот, в схватке, быстрой, тяжкой,  
Смерть пометила меня...  
Не рожден ли я в рубашке,  
Если вышел из огня  
С перебитыми ногами?  
Может, было мне судьбой 

Предназначено стихами  
Рассказать про этот бой?  
Берегла меня, быть может,  
Чтоб навеки не умолк?  
Если так, то я, похоже,  
Честно выполнил свой долг. 

Май-ноябрь 
1986 г. 
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Гунны и маки 
 
1 
 
Не молоды, а страшно юны,  
Из отрочества сделав шаг,  
Мы были дики, словно гунны,  
И нежны, как цветущий мак. 
 
И от девчоночьего писка  
Уже кружилась голова. 
К избранницам своим в записках 
Летели жгучие слова. 
 
Но никаких пока свиданий.  
Лишь провожания гурьбой. 
А на глухой призыв желаний –  
Как говорят, борьба с собой. 
 
2 
 
Однажды довоенным летом, 
С утра, еще в росе трава, 
Ко мне явился Колька фертом.  
О, ветреная голова! 
 
Обняв меня рукой за плечи,  
В пылу врожденной доброты  
Шепнул на ухо: « Человече,  
Сейчас узнаешь тайну ты». 
 
А мне и так всего хватало.  
Какое утро! благодать!  
Вокруг все пело и сияло.  
Бери без права передать. 
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Наверно, просто потрепаться  
Решил с утра со мной дружок.  
…Пришли на крохотный лужок  
Меж двух подков кустов акаций. 
 
В сторонке, но почти что рядом  
От рукотворного лужка,  
За аккуратным палисадом  
На солнце дом пригрел бока. 
 
На дом поглядывая смело,  
Вдруг Колька у меня спросил: -  
Ты вечером вчера что делал? –  
Корову пас, траву косил... 
 
- Ох, эти частники-поганцы!  
Корова, огород, свинья... 
И - пролетарий - был на танцах  
И повстречался с дивом я. 
 
Блондинка, дачница, москвичка.  
Как говорят, мила, свежа.  
Какие ножки, руки, личико.  
Погибнуть можно без ножа. 
 
Танцует - класс! Такие штучки  
Выделывали. Блеск и гром...  
А после танцев шли под ручки!  
Сюда, милейший, в этот дом. 
 
Она приехала на месяц, 
Коль август будет не сырой. 
У тетки здёсь с подругой вместе  
Иль, может, с младшею сестрой. 
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Зовут их Леля и Наташа. 
Я с Лелей танцевал вчера.  
Э-э! Где не пропадала наша?  
Я - с ней. 
Тебе - ее сестра.  
Идет? 
 
Ну что ему ответишь? 
Он в этом деле заводной.  
Пятнадцать прожил я на свете,  
С девчонкой не был ни с одной, 
 
А тут такое положенье, 
Как на базаре: баш на баш.  
Киваю: принял предложенье,  
С тобою хоть на абордаж. 
 
3 
В тот день я их обеих видел.  
У дома нашего притом!  
Одну соседка тетя Лида –  
Взяла с собой за молоком, 
 
А мать ушла доить корову 
На полдни. С полчаса назад.  
(Раз речь завел об этом, к слову,  
Дать объясненья буду рад. 
 
У нас обеденная дойка - 
Как пропадали овода –  
Велась во стаде. Бабы бойко  
На полдни шли: туда-сюда.  
 
Одни, как желтые, бежали:  
Работа, дети - нелегко. 
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Другие, встретившись, болтали,  
Забыв, что киснет молоко. 
 
В Мещанской роще - это рядом –  
На теплом взгорке свой уют.  
Коровы, нагулявшись стадом,  
Лежат и без конца жуют.  
 
Но каждая свою хозяйку  
В блаженной полудреме ждет:  
Та подоит и хлеба пайку  
Подсоленную принесет.) 
 
Мать с дойкой управлялась живо:  
По дому дел невпроворот,  
И хоть была нетороплива  
Должна была придти вот-вот. 
 
Соседка тетя Лида с Наткой  
(Так спутницу она звала)  
В саду присели у стола, 
А я на них смотрел украдкой. 
 
Меня Наташа восхитила: 
Была она на вид хрупка,  
Но ей уже девичья сила  
Грудь подпирала и бока.  
 
Волос кудрявых красноватый  
На плечи падал водопад,  
Струилась бледность цвета ваты  
Сквозь пестрый ситцевый халат. 
 
Я был тогда на огороде, 
За яблонями, позади. 
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И вдруг услышал: «К нам, Володя,  
Хоть на минутку подойди!» 
 
Все! Нужен я не тете Лиде.  
Идти на зов ее иль нет? 
Какой кошмар! В таком-то виде:  
В грязи, разут, полураздет! 
 
Меня москвичка примет смело  
За черта, спрятавшего хвост.  
А впрочем, мне какое дело.  
Смотри: деревня в полный рост. 
 
Гляди на нас, Москва, с тоскою.  
А нам на воле хорошо.  
Сказав: «Сейчас иду», - рукою  
Пот вытер прежде чем пошел. 
 
Ополоснул ладони в кадке:  
Зазеленели от травы. 
 ...Смотрю на тетку - вижу Натку  
Каким-то зреньем боковым. 
 
- Знакомьтесь! 
Глянул на девчонку. 
Та руку протянула мне.  
- Наташа! 
Екнуло в печенке, 
Мороз по коже на спине. 
 
Я руки мокрые неловко  
Бездумно вытер о штаны.  
Смутился еще больше...  
- Вовка... 
И звон в ушах от тишины. 
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Почувствовал в своей ладони  
Ее ладошки теплоту.  
Рыбешкой, будто от погони,  
Взметнулось сердце в высоту. 
 
Вздохнул я в страхе грудью полной, 
Петлей перехватило дух.  
Но тут же, через миг, как помню,  
Мне как-то полегчало вдруг. 
 
Сам черт, казалось, был не страшен.  
Как благодать сошла с небес:  
Увидел я в глазах Наташи  
К своей персоне интерес. 
 
       4 
 
Был Николай обескуражен,  
Узнав при встрече вечерком,  
Что с Наткою и Лилей даже 
Я – «прохиндей» - уже знаком. 
 
Подробности вам, между прочим,  
Я буду в скобках сообщать.  
Иные требуют: короче,  
Не надо ничего жевать. 
 
Мол, сами как-никак с усами.  
Мол, дайте нам сюжета нить,  
А действие мы сможем сами  
Представить иль досочинить. 
 
Что ж, пусть себе живут в догадках,  
Коль им подробности пустяк...  
Я рассказал, как встретил Натку.  
А с Лелей повстречался как? 
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Дотошным сообщу на ушко,  
Что Натка сразу не ушла. 
У нас она с сухой горбушкой  
Парное молоко пила, 
 
На все лады меня хвалила, 
Когда увидела портрет. 
- Ты рисовал? Прекрасно, мило!  
Ведь это Коля? Да иль нет? 
 
Да, да, конечно, это Коля. 
Вы дружите?.. И расцвела. 
Потом здесь появилась Леля:  
Беглянку будто бы нашла.) 
 
Подробности такого рода  
«Иные» могут не читать.  
В поэзии сложилась мода  
Скорее чувствовать, чем знать. 
 
Им, может, сведений излишки,  
Как из пуховиков кровать.  
Но, право, надоело шишки  
В незнаньи жизни набивать. 
 
Пусть чаще мысль рождает чувства.  
Не только чувства будят мысль.  
Их твердый сплав и есть искусство,  
Как ни петляй и ни крутись. 
 
К тому ж: зачем любое знанье  
Мы в прозу облачать должны,  
А радость, слезы и страданье –  
В стихи запрятать, как в штаны? 
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Зачем ученость выставляем  
Дешевкой миру напоказ, 
А чувства от людей скрываем,  
Как золото от лишних глаз? 
 
Что? Не хотят единой крышей  
Жить Эпос с Лирикой совсем?  
И потому теперь не пишут  
У нас эпических поэм? 
 
Но говорить на эту тему 
до третьих можно петухов.  
И все-таки нельзя поэму  
Себе представить без стихов 
 
Шальных безумных и горячих,  
В одеждах модных и без них,  
И в то же время умных, зрячих  
Друзей и спутников своих. 
 
В тот вечер звонкий и огромный,  
С начищенной, как гонг, луной, 
Я все подробности запомнил, 
Что было с нами и со мной. 
 
      5 
 
Что с нами? Колька по лужайке  
Надутым гоголем ходил. 
В спортивной с оторочкой майке  
Он на атлета походил. 
 
А я в кустах, что к дому ближе,  
Сидел в засаде. И давно. 
Хоть совестью и был пристыжен,  
Глазенки пялил на окно. 
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В окне показывали ужин: 
В сиянье лампы золотом  
Сидели тетя Лида с мужем  
И Натка с Лелей за столом. 
 
Сквозь кружево листвы, в потемки,  
Ко мне на пост сторожевой  
Летел их разговор негромкий  
(Хоть уши затыкай: чужой). 
 
С лужайки (вахту начав только)  
С разрывом в несколько минут  
Я слышал тихий голос Кольки: 
 - Ну, что там? Все еще жуют? 
 
- Едят... Уже чаи гоняют... 
Вот встали... Где-то там внутри...  
Посуду вроде убирают...  
Все? Можно вылезать? - Смотри! 
 
Смотри... В глазах плывет кругами  
На яркий свет, глядишь когда.  
А мир встает перед глазами,  
Как дно и мутная вода. 
 
Как плеть меня хлестнула злая,  
И потопила та вода,  
Когда на голос Николая: 
- Не прячься, вылезай сюда, -  
 
Я вмиг очнулся. И догадка,  
Что я зевнул девчат своих,  
Меня как окунула в кадке, 
В которой я тотчас затих. 
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Сижу и не дышу. А сколько  
Вот так пробудешь не дыша?  
А тут еще насмешник Колька  
Проделывает антраша. 
 
Да ну их всех! Такого глума  
За золото не нужно мне. 
Я вылез из кустов без шума  
К другой от Кольки стороне, 
 
И дал к родному дому тягу,  
Казалось, из последних сил. 
Но вдруг, споткнувшись о корягу,  
Я в лапы Кольки угодил. 
 
Знать, догадался дурень местный,  
Что я не выношу обид,  
И сделал при игре нечестной  
Перед людьми хороший вид. 
 
Я не кобенился. Позволил  
И к барышням себя увлечь,  
И выслушал помимо воли  
Его напыщенную речь. 
 
В ней обо мне и мед, и каша  
Тянулись вязкою рекой.  
Я думал: «Извини, Наташа,  
Что друг мой говорун такой. 
 
Словесным мается поносом, 
В глаза старается пыльнуть...»  
Закончил Колька речь вопросом:  
- Куда идем? Куда-нибудь? 
 
       6 
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Со мной что было? Что со всеми.  
Я шел туда, куда и все.  
Шагали полем по колени  
В шумящем, спеющем овсе. 
 
Потом жнивьем к скирде соломы  
Что от деревни в стороне.  
Там, в поле за версту от дома,  
Носились с визгом по стерне. 
 
Играли шумно в салки, прятки.  
Устав от дури молодой. 
Мы у скирды валились с Наткой,  
А Колька с Лелей за скирдой. 
 
Ни действия, ни слова грубых.  
Восторга были мы полны  
И от улыбок белозубых,  
И от сияния луны. 
 
Но это внешние приметы.  
Порывы и прорывы чувств.  
И подконтрольные при этом:  
Чтоб ни на йоту чересчур. 
 
А вот что сердце вытворяло 
Не мог я в разум взять, понять.  
Оно кричало: «Мало, мало,  
Я мир хочу объять, обнять!» 
 
Когда ж Наташу ненароком  
Касался я своей рукой, 
То сердце обжигалось током  
И в пятки пряталось с душой. 
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Потом все тело сотрясало, 
В грудную клетку возвратясь.  
И высекало, как кресало,  
Шальные искорки из глаз... 
 
Нас сторож от скирды колхозной  
Пугнул. На мерине гнедом  
Он появился тучей грозной  
С ружьем, наперевес притом. 
 
Кричал: «Туды вас, шалопаи!  
Цыц от колхозного добра!  
Иначе в шею наклепаю,  
Иль арестую до утра, 
 
И сдам вас всех районной власти...  
Припомните отца и мать»...  
Девчонки наши от напасти  
Уже нацелились бежать. 
 
Но Колька тотчас в разговоры  
Пустился смело с верховым: -  
Мы не вредители, не воры,  
Мы это поле сторожим. 
 
Враги не спят. Свои колонны 
Они натыкали везде. 
Мы - комсомольцы - не гулены –  
Помощники НКВД. 
И прочь от лошадиной морды,  
обезоружив седока, 
К нам подошел, надменный, гордый. 
А всадник молча ускакал. 
 
Девчонки вдруг заторопились:  
Домой! Их тетя Лида ждет. 
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Волнуется: запропастились. 
Возьмет да в розыски пойдет. 
 
Пошли. Наташа, словно птаха,  
Подбитая на два крыла,  
Шепнула: «Я дрожу от страха»  
И под руку меня взяла. 
 
Была холодная, как лапа 
У гуся, Наткина рука. 
- Я думала: а жив ли папа?  
Стояли под ружьем пока.  
 
 
Уже три года пролетело 
С той ночи проклятой стократ.  
Он, знаю, ни душой, ни телом  
Перед страной не виноват.  
 
Но где он: близко ли, далече?  
Ты понял: Натка - дочь «врага». 
 ...Была домой у нас в тот вечер  
Длинна дорога и долга. 
 
   7 
 
На следующий день Наташа  
Была среди моих друзей.  
Все, чем жила ватага наша,  
Все щедро доверялось ей. 
 
Сошлись мы утром на поляне.  
(Для нашей ребятни она  
Была как остров в океане,  
Как детства дивная страна, 
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Здесь все: и дружба, и раздоры,  
Футбол в тряпичный мяч, лапта,  
И место встреч, и просто сборов,  
И потаенные места.) 
 
С нее во все концы дороги: 
К заводу, к лесу, и на пруд, 
К пекарне, школе... Были б ноги –  
В болото к бесам занесут... 
 
И ноги нас везде носили.  
Поселок вдоль и поперек  
За целый день мы исходили  
Так, что домой пришли без ног. 
 
Когда ж явились Леля с Колькой  
И надо была вновь идти,  
Нам с Наткой оставалось только  
Устало руки развести: 
 
Мол, ходоки из нас плохие, 
Мы нынче отдохнуть не прочь...  
Они, как всадники лихие, 
От нас стремглав рванули в ночь. 
 
Сгорал дотла закат багряный,  
И воцарялась тишина,  
Домой ушли друзья с поляны,  
Всходила ранняя луна. 
 
Она с небес на нас смотрела,  
Смеясь беззвучно и лучась.  
В жгуты лучи свивала смело  
И тайной связывала нас. 
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Вязала волю, разум, силу. 
А мне хотелось, чтоб она 
Нас вместе бок о бок скрутила  
И рухнула стыда стена. 
 
Оцепенели руки, ноги. 
И было лишь глазам не лень  
Глядеть на профиль недотроги –  
Случись возможность - ночь и день. 
 
   8 
 
Запрыгали на одной ножке,  
Играя, дни и вечера.  
Распутывалась понемножку  
Любовных мыслей мишура. 
 
Что из того, что я в ударе. 
Что мне теперь сто верст - не крюк?  
Наташка, как хороший парень,  
Всем стала верным другом вдруг. 
 
С утра мы в лес гурьбой ходили  
(сезон на белые грибы),  
Вернувшись, сено ворошили  
Или сидели у избы.  
 
В корыте, долбленном из дуба,  
Я сечкою рубил ботву. 
Что делать? Любо иль не любо,  
Готовил борову жратву. 
 
Вкруг полной паданцев корзинки  
(их сечь был тоже должен я)  
Точили зубы Димка, Зинка  
И Сашка - все мои друзья. 
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От чмоканья и шуток едких 
У них не закрывались рты. 
Ко мне в корыто шли объедки,  
Съедобное - в их животы. 
 
И Натка им не уступала.  
Наш круг был скучен без нее.  
Она, как все, смеясь, жевала,  
Врала и слушала вранье. 
 
Но ровно в полдень шайку нашу  
Вмиг разгонял гудок: обед.  
Хоть на обед лишь щи да каша,  
А не поешь - и силы нет. 
 
До ужина далековато, 
А мать куски таскать не даст.  
Спешили «порубать» ребята  
В означенный декретом час. 
 
(Мне нравилась в далеком детстве  
Обеда буднего пора. 
С завода приходили вместе 
Отец и старшая сестра. 
 
Отец усталые ладони  
Пристраивал на край стола.  
От них, я чувствовал, по дому  
Завода духовитость шла. 
 
Я знал давно, что руки мыл он  
Машинным маслом, а потом  
Хозяйственным рабочим мылом  
И свежим вытирал холстом. 
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Я видел в трещинках и складках  
На коже въевшуюся грязь.  
Но было радостно, не гадко:  
Она от стали завелась. 
 
Мне нравилось в обед бывало  
Смотреть на батьку своего:  
Как ел он отварное сало,  
В горчицу обмакнув его. 
 
Как лакомится винегретом  
И радовался стопарю  
После получки. Но об этом  
Я просто к слову говорю. 
 
Текла неспешная беседа 
(-Отец начальников ругал...)  
Ко мне тотчас после обеда  
Обычно Колька забегал 
И звал меня на пруд купаться.  
(Вставал он поздно по утрам.  
Привык до полночи болтаться  
И дрыхнуть до полудня. Срам!) 
 
Он шел не на купальню - к вышке,  
Стоял на ней, как адмирал.  
В восторге ахали мальчишки,  
Когда он «ласточкой» нырял. 
 
Во время затяжных дождей 
Я доставал палитру, краски  
И мы надолго от людей 
С ним укрывались на терраске. 
 
Он брал гитару и, балдея,  
Садился на мою кровать...  
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В такие дни пришла идея  
Его портрет нарисовать. 
 
Как есть: в расстегнутой рубашке,  
С гитарой, в песенном бреду.  
 
На круглом столике - ромашки,  
За рамой - яблони в саду. 
 
В дни августа сорокового 
(Об этом времени рассказ),  
Всю жизнь позировать готовый,  
Он каждый день бывал у нас. 
 
Я, как маэстро, полный веры,  
Что слава и успех близки, 
На щит грунтованной фанеры  
Клал смело новые мазки. 
 
И если Сашка, Зинка, Димка,  
Поев, сидели по домам,  
Наташа, словно невидимка  
Частенько приходила к нам, 
 
Садилась в уголок с вязаньем.  
И как прилежный ученик,  
Казалось, все мои желанья  
Ловила, чтоб исполнить вмиг. 
 
Такая вот была девчонка!  
Прилипчивая, как смола. 
Она призналась мне тихонько: 
 - Без вас от скуки б умерла! 
 
Но скука - скукой, дружба - дружбой,  
А Натку я боготворил,  
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И, слов возвышенных не чуждый,  
Ее в душе благодарил  
За то, что вдруг необычайный  
Постиг девичий мир ее,  
И что она владела тайной  
Сердчишко волновать мое. 
 
   9 
 
Неторопливо было время  
В дни давней юности моей.  
А наше молодое племя 
Хотело вырасти скорей. 
 
Кто жаждал доблести и славы.  
Им виделось, что благодать  
Идет дорогами державы,  
И грех, казалось, опоздать. 
 
Не к дележу кулацких тряпок.  
Они изношены давно, 
А к выбору портфелей, папок,  
Хоть сенькиных, не все ль равно? 
 
В канун перед вселенским боем  
(Все знали: грянет этот бой)  
Мы в песнях пели, что героем  
У нас становится любой. 
 
Итог войны башкой салажьей  
Зачем загадывать самим? 
И так известно, что на вражьей  
Земле врага мы разгромим. 
 
Скорей прибиться к взрослой жизни,  
Силенок поднабрать в плечах, 
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И крепости капитализма 
Падут и превратятся в прах! 
 
Другие время подгоняли,  
Чтобы скорее минул срок 
У тех, кому в сибирской дали  
Рабочий класс давал урок.  
Не дай господь такой науки!  
Неужто нужно жизнь губить,  
Чтоб знали дети, даже внуки,  
Как власть советскую любить. 
 
А третьи ждали возмужанья  
Нетерпеливо и давно,  
Чтобы любовные свиданья  
Слились в свидание одно. 
 
Я спорил с теми и другими, 
И третьими. Мне день был мал.  
Ведь я с задумками своими  
За временем не поспевал. 
 
А то, что время убегало 
И я его догнать не мог,  
Напомнил бедствия сигналом  
Отъезд москвичек. Вышел срок. 
 
В те дни я приболел немного.  
Кровать - то угли, то сугроб.  
Девчата к нам перед дорогой  
Пришли вдвоем, проститься чтоб. 
 
Наташа мне тогда сказала: 
- Когда увидимся - бог весть...  
Запомни телефон сначала:  
К-8-01-06. 
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Звони по-братски, не иначе...  
Да ты пылаешь, как огонь!  
Была в руке моей горячей  
Ее холодная ладонь. 
 
    10 
 
Но так случилось, что впервые  
Наташе позвонил не я...  
Гремели годы огневые,  
Беда стояла у руля... 
 
Мир голову с фашистской плахи  
В сорок втором сумел поднять.  
Минули в сорок третьем страхи,  
Мы научились воевать. 
 
В боях, в кровавом упоенье,  
Презрев врага, и смерть, и тлен,  
Ребята гибли в наступленье,  
Не зная, что такое плен. 
 
(Увы, уже не удивленно  
Вдруг узнаешь, что в ту войну  
Погибло двадцать миллионов.  
И больше четверти - в плену. 
 
Верхи, конечно, виноваты. 
Но в плен сдавались не верхи.  
Платили кровушкой солдаты  
За их и за свои греки.) 
 
Мне доля выпала иная. 
На подступах к Березине  
Прицельная, а не шальная  
Досталась вражья пуля мне. 
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Но только новый холм могильный  
Не поднялся на склоне дня.  
Старухе вечной и всесильной  
Судьба не отдала меня. 
 
 
Она дорогою обратной,  
Сплетая мирных дней канву,  
С мечтой почти невероятной  
Доставила меня в Москву. 
 
У площади Преображенской, 
В Черкизове (считай в глуши –  
Пейзаж и воздух деревенский,  
Покой для тела и души), 
 
Был госпиталь. Конечно, в школе  
Большой, в четыре этажа.  
На трех из них я в царстве боли  
С июля по ноябрь лежал. 
 
Меня за это время дважды  
Здесь навещали мать, сестра.  
А с Женькой даже не однажды  
Мы коротали вечера. 
 
   11 
 
(О Женьке рад сказать словечко.  
Об однокласснице своей.  
Я обручальное колечко  
В мечтах уже готовил ей. 
 
Отличница. Дика, как серна.  
Фигурка из одних углов. 
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 К мальчишкам относилась скверно:  
Всех принимала за ослов. 
 
Я, хорошист, сыночек мамин,  
Eй, видно, чем-то угодил,  
Хотя ее всегда задами  
Или сторонкой обходил. 
 
 В мои армейские пределы  
Негаданно в разгар войны  
Письмо от Женьки залетело  
Желанной ласточкой весны. 
 
И даже маленькое фото 
(На нем ее мордашка - сласть!) 
С припискою: «Мне неохота  
В твою коллекцию попасть».  
 
В коллекцию? Мою? О боже!  
Хоть я не против красоты,  
Но собирать девчат не гоже  
И на альбомные листы. 
 
С одной намыкаешься вволю...  
Но где та самая - одна,  
Твоей души вторая доля? 
Что - Женька? Может быть, она. 
 
Я на письмо ее ответил.  
Она... Короче говоря, 
Я понял, что на белом свете  
И девочки растут не зря. 
 
А девушки - они ж невесты... 
И Женька скоро станет ей. 
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С ней мы на фронте были вместе  
И в письмах - радости своей – 
 
И в сладострастном ожиданье,  
Бог даст, свиданья тет-а-тет, 
А там, глядишь, придут и званья,  
Важней которых в жизни нет. 
 
...И вот мы встретились. В палату  
Неслышно девушка вошла,  
Меня спросила виновато,  
Всех нас глазами обвела. 
 
Обрадованно оживилась,  
Свой взгляд остановив на мне.  
Он говорил: вот я явилась,  
Меня ты видишь не во сне. 
 
Узнав ее, я понял сразу, 
Что явь порой трусливей сна:  
Ведь чтоб сказать любимой фразу,  
Отвага личная нужна. 
 
Нас, помню, выручала радость:  
Средь узнавания углов  
Касания, улыбки, взгляды  
Казались нам понятней слов. 
 
 
   12 
 
Когда на смену беспорядку,  
Смятенью чувств пришли слова,  
Мелькнула страшная догадка,  
Что наша связь едва жива. 
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Мне высветила правды вспышка:  
Неровны мы. И это факт.  
Я - неуч, солдафон, мальчишка.  
Она - студентка как-никак. 
 
И хоть пройдут привычки фронта,  
Язык корявый - пусть пока,  
Но у нее стихи Бальмонта,  
А у таких, как я, «Лука». 
 
Я на нее гляжу влюбленно.  
Как мать, с участием, - она.  
Я сытый, гладкий поросенок,  
Она - худа и голодна. 
 
Я предлагаю ей неловко  
Гостинцы: сахар, бутерброд.  
Она мне: «Я была в столовке»...  
И мой подарок не берет. 
 
Я в чувствах утопаю словно.  
Ну как руки мне не подать?  
Она мне отвечает ровно: 
- Ты просто не умеешь ждать. 
 
 
Ждать. Находиться в ожиданье.  
Чего? Сошествия Христа?  
Чтобы, услышав покаянья,  
Людей определять сорта? 
 
Во мне заметив перемену, 
Сергей, мой госпитальный друг,  
Сказал: «Напрасно бьешься в стену.  
Ты лучше оглянись вокруг. 
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Огонь войны не на исходе:  
Победа ближе - больше дров.  
Пока ты ходишь на свободе, 
А завтра в бой - и будь здоров! 
 
У каждого своя краюха... 
Жизнь - это спринт, не марафон».  
...В таком расположеньи духа  
Я вспомнил Наткин телефон. 
 
Ее лицо, глаза живые...  
Поведал другу - дуралей! - 
О том, как повстречался с ней.  
И так случилось, что впервые  
Наташе позвонил Сергей. 
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Когда он мне сказал об этом,  
Я был готов его прибить:  
Что за нужда по белу свету  
Хвосты подружек заводить! 
 
Есть Женька в сердце - и довольно.  
Вот рассчитаемся с войной, 
Любовь хозяйкой сердобольной 
Под крышей нас сведет одной. 
 
А коль с любовью будет туго, 
Не станет страсти и огня, 
То Женька верным, добрым другом  
Навеки будет для меня. 
 
Наташа нынче с фронта, верно,  
Ждет не дождется жениха. 
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И лезть ей в душу скверно. Скверно!  
Война все спишет? Чепуха! 
 
Но дело сделано. Серега  
Хвостом виляет: виноват,  
Мол, не суди меня так строго.  
Я думал, что ты будешь рад. 
 
Он думал... А всего скорее  
Решил проверить честь мою:  
Мол, хвастает как батареец,  
Из пушки бьет по воробью. 
 
И заварил такую кашу, 
Что есть придется одному.  
Признаться, повидать Наташу  
И мне хотелось самому. 
 
Однако я боялся встречи 
(Я не стыдился костылей: 
Не в пьяной драке искалечен),  
Вдруг с нею станет мир светлей? 
 
Вдруг тот из-за огня и дыма –  
Восторг мальчишеской души  
На все, чем жив и что любимо,  
На горло встанет: не дыши! 
 
И что тогда мне скажет Женька?  
И что скажу я сам себе?  
Что ей на балалайке тренькал,  
А жил, мечтая о гульбе? 
 
А если вдруг они приедут  
Однажды невзначай вдвоем?  
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Какую мы тогда беседу  
О нравственности поведем? 
 
Сергей, Серега, добрый малый,  
Зачем мне давней связи нить?  
- Она приехать обещала...  
Но ты ей должен позвонить.  
Вот так! Опять приказы долга.  
Я должен... Должен даже ей.  
Как хорошо, что ждать недолго  
Уже до выписки моей. 
 
   14 
 
Я поступил, казалось, мудро, 
Что не спешил, не егозил, 
И лишь ноябрьским зябким утром  
домой Наташе позвонил. 
 
Война калекой отпускала  
Меня к родителям домой.  
У Белорусского вокзала  
Стоял я юный и хромой, 
 
И в привокзальном шуме, громе  
Я набирал, напрягшись весь,  
Из памяти идущий номер  
К-8-01-06. 
 
Щелчок. Заговорила трубка. 
- Наташу можно? - Нет, нельзя. 
В больнице мается голубка.  
А вы не знаете?.. Друзья...  
Вздох укоризненный, протяжный...  
- Что с нею? 
- Кто вы? Как зовут? 
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- Володя. Разве это важно? 
- Конечно. Здесь Володю ждут.  
Солдатика. А ты солдатик?  
- Был им, а нынче инвалид.  
- Ты не домой идешь, касатик?  
На жительство достался вид?  
- Так точно! 
- Ну и слава богу 
Так скажем: повезло тебе.  
А Натка поломала ногу  
На этой самой... НВП. 
В их институте для девчонок... 
 
...О боже! Это свыше сил! 
Я даже трубку опустил,  
Соображая, как спросонок, 
Что происходит? Мне казалось,  
Раз на земле ползет Беда,  
От мирной жизни не осталось  
Ни малой вехи, ни следа. 
 
Что все и вся живет войною. 
У тыла только с фронтом связь:  
Ведь фронт не тряпкой половою 
 С лица земли смывает грязь. 
 
Нужны солдатам танки, пушки,  
И хлеб насущный, и игла, 
А на помин души, чтоб в кружке  
И водка горькая была. 
 
А это все заботы тыла.  
Работать надо день и ночь.  
Иль о войне Москва забыла 
И в завтра заглянуть непрочь? 
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Лишь вечером ее салюты  
Скребут войной по сердцу вдруг. 
  
А поутру - кто в институты,  
Кто - в Академию Наук. 
 
Девчонки аж в студентках ходят,  
В студентах каждый инвалид.  
У москвичей о фронте вроде  
И сердце даже не болит. 
 
Они, как гонщики на трассе,  
В науку мчат во весь опор.  
А я умен на восемь классов  
И на девятый коридор. 
 
Тем коридором я три года  
Иду придавленный войной.  
И словно горная порода  
Одни возможности со мной. 
 
-Алло! Алло!.. 
И снова в трубке 
Знакомый голос. - Что молчишь? 
Толочь напрасно воду в ступке,  
Я понял, невелик барыш. 
 
   15 
 
И вот я дома. На поправке.  
Жирую. Щи, картошку ем, 
Пью чай, настоянный на травке,  
В кругу семьи. Доволен всем. 
 
Пусть пенсии моей хватает  
Котенку лишь на молоко,  
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Зато никто не подгоняет,  
И фронт отсюда далеко. 
 
Он мне во сне порою снится 
(В «гражданке» начал видеть сны).  
У заводчан вопрос на лицах:  
Войну закончим до весны? 
 
В ответ я поднимаю брови:  
Война, мол, это - не игра.  
Она потонет в море крови.  
А море есть уже. Пора. 
 
Мне с фронта написал Сережа...  
Нашелся Колька! Жив здоров.  
«Воюю, - пишет, - понемножку  
В краю озер и комаров. 
 
 
Летаем редко на «работу»:  
Дожди, туманы без конца.  
И вместо сбитых самолетов  
Одни лишь девичьи сердца». 
 
(Он осенью сорокового  
Состриг свой непослушный чуб  
И с шиком от родного крова  
Махнул сперва в аэроклуб, 
 
Потом учился в Красном Куте,  
В известной Каче. На меже  
Войны и мира он по сути  
Был классным летчиком уже) 
 
Я написал ему о Натке. 
И вдруг ко мне в деревню, в глушь,  
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Пришло ее на полтетрадки письмо.  
И грозное к тому ж. 
 
Ты что же появился, дескать,  
Знать о себе дал - и пропал?  
На что побольше, кроме треска,  
Ты не способен? Мал запал? 
 
Вот Коля - современный парень:  
Ему преград на свете нет.  
Пусть у него излишек пара,  
Но он же не анахорет! 
 
Пиши. А чуть получше будет - 
На радость или на беду 
(Все может быть, ведь мы же люди!) –  
Всем сердцем нашей встречи жду. 
 
И я писал. И ей, и Женьке. 
На разные пел голоса, 
Боясь себя поставить к стенке  
За спутанные адреса. 
 
   16 
 
Война уже к концу катилась  
Все нарастающей волной.  
Ей по ночам Победа снилась  
В сиянье радости шальной. 
 
С фанерных обелисков рая  
Она боев смывала гарь.  
И в день Победы выбирая,  
Листала майский календарь. 
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Мне жизнь нашептывала в ухо,  
На плечи руки положив:  
- Войны проходит заваруха,  
Ты молод и остался жив. 
 
Неровней ты в неполных двадцать  
Стал не на печке, на войне.  
Учись. Куда теперь деваться!  
И будешь с веком наравне. 
 
А девочек полно на свете.  
Пока ты к ним не прикипел,  
Любуйся ими, как в балете,  
И будь решителен и смел... 
 
Пока?.. Еще не время наше?  
Ну что же, подождем пока.  
К тому же Женьке и Наташе  
Едва ль нужна моя рука. 
 
Что в ней? Ни дела, ни опоры,  
Одни мозоли, сила, страсть.  
А обещать златые горы - 
Как в пропасть совести упасть. 
 
Я этак размышлял недолго:  
Ведь так и сяк нехорошо. 
И вскоре, скинув ношу долга,  
Взял - и на улицу пошел. 
 
   17 
 
Жизнь - случаев хитросплетенье, 
А память - их надежный склад.  
..Я с внучкою на представленье 
Шагаю на Каретный ряд. 
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На улице я этой не был, 
Хоть знал, что там театр тех, 
Кто под московским добрым небом  
Свой род считает лучше всех. 
 
Во время елок новогодних  
Куда с ребенком ни пойдешь!  
В любой ДК, на что угодно,  
А тут спектакль «Чиж и Еж». 
 
От Пушкинской Страстным бульваром  
Идем к театру неспеша.  
Разводим с Динкой тары-бары:  
Пусть от забот вздохнет душа. 
 
Нам весело, как тем снежинкам,  
Что в вихре обгоняют нас. 
На все с восторгом смотрит Динка,  
Хотя в Москве не первый раз. 
 
Каретный... Он не от Петровки,  
С ней заодно во всей красе  
Пройдет от центра, от кремлевки  
Надежной спицей в колесе. 
 
(Кольцо Садовое как обод  
Без радиальных улиц-спиц,  
Сломалось, видимо, давно бы  
От современных колесниц. 
 
С лучами радиальных улиц,  
Скрепленных не одним кольцом,  
Дороги мира здесь сомкнулись  
Своим началом и концом. 
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Из разных мест к первопрестольной  
Колес российских путь пролег.  
И дышат москвичи невольно  
Отборной пылью всех дорог.) 
 
Каретный... Не найдем, так спросим.  
Не украдут, хоть знаменит:  
Его Петровка, тридцать восемь,  
Как ценность древнюю хранит. 
 
И вот по улице заветной  
Шагаем. Слева виден сад, 
А справа сонно, неприметно  
Дома старинные стоят. 
 
Меж них лазейкой переулок.  
Глаза - в табличных букв строй.  
И душу вдруг перевернуло:  
Что? «Колбовский» и второй? 
 
Так-так! Случилось в жизни чудо.  
Давно я этой встречи ждал.  
Я письма получал отсюда,  
Сюда ответы посылал. 
 
Я помню строй бегущих строчек  
По тонкой хрусткой белизне 
В них с каждым разом все короче  
Вопросы жгучие ко мне. 
 
- Ты почему не пишешь? Болен?  
Или домашний быт не мил?  
- Скажи мне, чем ты недоволен?  
- Приедешь или нет?  
- Забыл? 
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Писать? Писал я Женьке много,  
А толку что? В душе разлад.  
Встречаться? Да одни дороги  
загонят в гроб и разорят. 
 
Я не был совестью встревожен  
От новых встреч на «пятачке»:  
Что рядом, то всегда дороже  
Того, что где-то вдалеке. 
 
А если ты прямой наследник 
И верный друг родной земле,  
Зачем быть в городе последним?  
Уж лучше первым на селе. 
 
Вокруг девчонки заводские, 
Медсестры и учителя. 
Смотри красавицы какие! 
И первая из них - твоя.  
Так, так... 
- Дедуля! Что затакал? - 
Я слышу голос внучки вдруг. –  
Мы опоздаем на спектакль  
Стоять здесь, право, недосуг. 
 
И мы пошли на представленье... 
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Переписка Владимира Бирюкова и  
Евгении Тарасовой (1943 -1945) 
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Муром 25 .05.1943 г. 
Вовка, здравствуй!  
 

Сейчас так много впечатлений, что не знаю с чего начать. 
Напишу обо всем сразу и ни о чем. Признаться, я немного  
затрудняюсь, как тебе писать. Трудность заключается в том, что я 
смотрю на тебя с той точки, с которой знаю.  Я вот, сейчас думала, 
как тебя  назвать. Вова – слишком  деточка; Владимир тогда ты 
слишком «громаден» к нему не подходит  на «ты». Ну а  Вовка это 
самое подходящее и если сейчас ты считаешь себя  Владимиром, не 
обижайся, что называю тебя  Вовка. 

Объясню  мое приподнятое настроение: Мне сегодня 
исполнилось 18 лет, понимаешь  в  о с е м н а д ц а т ь.  Собралась 
небольшая компания, но знаешь, я сожалею о том, что приходится 
делиться взглядами с ранее незнакомыми людьми. Кто не понимает 
дружбу, тот вообще ничего не понимает …. 

…. А как твои дела, Вовка? Пиши сам обо всем. И смотри не 
останься в долгу, смотри сколько я тебе накатала. Жду от тебя в 
таком же объеме. Можно сказать, что «я пишу много, потому что 
мне некогда» Чтобы написать коротко и ясно сколько нужно 
затратить времени, а мне что попадет на ум, то и пишу. 
Интересно посмотреть сейчас на тебя много перемен и в характере 
и вообще. Я писала  «Бирже» (Березуеву), сегодня получила ответ.  
Мнения о нем складываются не очень хорошtе.  Даже не мог 
прислать твой адрес и если бы не  подруга Евгения я наверное не 
узнала бы его.  Хорош товарищ…. 

…О себе писать не буду даже самой не интересно: работаю, 
учусь и наоборот. Выходные дни провожу хорошо, в будни же 
скучно. Даже больше чем скучно, как то резче ощущаешь дыхание 
чужого города. Тянет в  Колюбакино. 

Обрисуй свой портрет,  если не можешь прислать фото-
карточку. Я думаю, при встрече мы не разругаемся в трамвае, но на 
всякий случай шлю тебе маленькую карточку. Если хочешь,  
можешь увеличить через лупу. До свидания.  С приветом. Женя. 
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Муром 11.6.1943 г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Не могу собрать всех мыслей, сосредоточить внимание, чтобы 
написать обо всем, что накопилось за полтора года. Сколько 
сомнений  было у меня, когда я писала тебе письмо. Я думала; что 
дружба с  «Биржей» испортила тебя; что раз вы с виду такие 
приятели – значит, имеете общие взгляды.  Мороз пробегал по 
коже, когда я думала, что получу письмо вроде «Бирженного».  И 
вот поэтому, получив твое письмо, моя радость была большой. 
Именно такое письмо - письмо товарища и  друга, приятеля, ждала 
я. Сегодня перебрала  фотографии, сохраненные  Наташей, между 
них мне попалась наша фотография 4 класса. 

И, «о Боже»! Как я могу рядом с этим совсем еще детским 
лицом, поставить современного загорелого фронтовика. Трудно, но 
все же мысленно я восстанавливаю твой образ. Для меня ты остался  
Вовкой. Этим именем (и никогда по другому) всегда звала и 
продолжаю. Вовка – это школа,  Колюбакино и все связано с ним.  
Владимир - это уже настоящий еще  не знакомый. 

И действительно, я знала тебя как человека, товарища. Знала 
некоторые твои стремления, как богато одаренного человека. Вот и 
все. Ты также ничего не мог знать обо мне, кроме доступного всем. 
Более серьезных разговоров, т.е. на более серьезные темы, кроме 
относящихся к урокам, газете, кружкам, книгам – у нас ничего не 
было. И поэтому маленькая трудность  остается, если мы не сумеем 
открыть все письменно, что очень трудно. Приходится  ждать 
встречи, а встретимся обязательно. Мы еще не дошли до такой  
дружбы, которая помогает понимать друг друга с полуслова, 
хватать на лету мысли. 

Вот ты пишешь что не терпишь друзей «взгляды которых не 
сходятся с моими». Ты прав в этом отношении и нисколько не 
принципиален, я понимаю. К этому я еще добавлю.  Нет, сначала, 
если удастся объясню. Если например я стою на своем взгляде 
(доказываю неправильное) ты должен доказать мне, что именно я 
неправа? По моему, мало должен – обязан. Теперь возьми 
наоборот. Я писать не буду. – Следовательно, взгляды, мысли 
должны всегда стоять ближе к правде, к действительности, к 
жизни.  Согласен с  этим? 

Ты пишешь: «жизнь ломает характеры людей и самих людей». 
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В моем характере многое подлежит ломке, особенно по взгляду 
вообще на жизнь. И хотелось бы, чтобы не одна жизнь, время, 
работало над  этим. Кончу об этом, при встрече поговорим. 

Во время войны не ограничивайся рисованием заголовков к 
газетам, старайся  уделять время, хотя бы на маленькие наброски.  
А как твои стихи? Смотри тоже не забрасывай. Ты едешь в далекий 
ответственный путь. Ну, друг желаю тебе самого доброго – жизни. 
Остальное ты сам  добьешься.  Не забывай друзей, которые не 
забывают и ждут тебя. 
С дружеским приветом. Женя 
 
Здравствуй Евгения! 
6. 07.1943 г. 
 

Здравствуй  Женька, не знаю, как еще назвать тебя!  Дни 
бегут, убегает время в прошлое, идут события унося нас в 
неизведанную даль, меняется жизнь, меняемся мы. Давно ли мы 
были вместе, учились почти за одной партой, жили мыслями нашей 
юности, замечательной, не такой какой  она обернулась нам. За два 
года мы все выросли до неузнаваемости, возмужали, окрепли, 
превратились я – в воина, ты в девушку,  с сердцем еще не 
знакомым мне, полную таинственной неизвестности… 

Не дождался я твоего письма, не знаю получила ли ты  мою 
весточку, которую я послал тебе с трепещущим, воспламененным 
сердцем; и вот сейчас, уже в совершенно новых условиях и в 
другом месте пишу второе письмо девушке,  которая в грохоте 
войны разыскала своего старого знакомого, подала обещающий 
голос ему. 

Женя!  Смотрю на твою фотокарточку и вспоминаю твои 
черты, твой характер, твои манеры.  Вспоминаю места, где провел 
свое озорное детство, где застала нас обоих война, в стадии 
незрелой юности. 

Да время прошло.  Его не вернуть.  Мы вернем жизнь, вернем 
счастье жизни, но не вернуть тех прошедших лет, - никогда  больше 
мы не будем детьми. И вот сейчас судьба бросает всех нас как  
щепки в море.  Не далек тот день, когда я вновь лицом к лицу 
встречу злого немца и влеплю ему (это может быть даже  и 
обратное) пулю в лоб, мстя за слезы наших матерей,  которые 
пришлось пролить  им во время немецкой оккупации.  Я нахожусь 
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сейчас в части, которая  на днях отправляется на фронт. Я еду в 
опасный, но благородный путь. Я еду воевать. Так пожелай мне 
счастливого пути и возвращения. До свидания! Женя! Это не 
завещание, а письмо.  
Жду ответа. Владимир  
 
Муром 14. 07.1943 г. 
Здравствуй Вовка! 
 

Раньше я не верила, как это можно одно письмо читать 
несколько раз подряд и с каждым прочитанным разом оно не 
теряло бы первого впечатления. Как можешь ты говорить о многом 
коротко и понятно. Ведь правда, дело не в том, чтобы красиво 
выразиться, (хотя тебя в последнем нельзя упрекнуть), а в том, 
чтобы тебя поняли. Не могу придумать ту причину по которой ты 
не получил мое письмо … 

… У Ал. Ал. Долгова я раскопала твои стихотворения. Почему 
ты их раньше не показывал? Навряд ли они сохранились у тебя. 
Хотела их переписать, но раздумала пусть будут в подлиннике – 
они там лучше, к тому же у  Ал. Ал. Они могут быть сохраннее чем 
у их автора. 

Но ты не думай, что о Долгове я хорошего мнения. Его просто 
нельзя описать. Какое-то «животное дикообраз», считает себя 
культурным человеком. Хотя  открыто не говорит, но его 
формулировка ясна. На вопрос, как определить культурного 
человека, он говорит: по количеству прочитанных  книг и по 
качеству запоминания прочитанного». Я, пожалуй, следовала бы 
его выводу, но хочется задать еще вопрос. Вот он, прочитав столько 
книг и прекрасно их запомнив, стал ли культурным человеком. Как 
ты думаешь? По моему нет. «В доску расшибусь, а докажу». В 
области литературы его упрекнуть нельзя, что ты сам лучше меня 
знаешь. 

Вовка, ты не очень, чтоб уж очень. Мне не нравятся твои 
обратные стороны. Хотя это и шутка, но в ней есть своя правда. Не 
давай таким мыслям полностью овладевать собой, сам знаешь, они 
к хорошему не приводят, только заставляют кровь холодеть в 
жилах.  

Все возможно, но  Вовка, не лучше ли думать о хорошем и 
надеяться. Ты, конечно, не доходишь до меланхолии, но и 
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малейшие ее признаки нельзя допускать. Да разве у тебя мало было 
хорошего, чтобы ты мог вспомнить, носить с собой. Чтобы такие 
мысли вселяли силу, живучесть.  

Счастливого пути, Вовка и скорого возвращения желаю тебе 
друг… Сам знаешь – кроме хорошего ничего не могу пожелать 
тебе. Твоя жизнь стала для меня дорога. О чем тебе еще написать, 
дорогой друг, лучше пока окончу. Одно прошу, пиши хотя бы  два 
слова, написанные тобой, но пиши, информируй, что жив и здоров. 
 С дружеским приветом Женя. 
 
Н-ский  фронт 1.10.1943 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Привет тебе, самый горячий фронтовой привет! 
Сегодня 1 октября я получил твое долгожданное письмо. 

Сколько было радости и гордости за тебя, за девушку, которая 
своими письмами  поднимает ратный дух солдата Страны  Советов 
на подвиги. Еще письма заставляют лелеять надежду  на наше  
дорогое будущее держать в себе к друг другу веру и любовь. 
Когда я просматриваю их, эти целиком наполненные жизненной  
правдою, красивые по своей форме девичьи письма, я вспоминаю 
тебя серьезную скромную девушку. Ты была идеалом девушки, 
хотя еще просто девчонки, в моем так сказать мальчишеском уме.  
И если даже наши отношения прежних лет не весьма сильно 
предсказывали теперешнее отношение, все - таки то было 
маленьким напоминанием настоящего. 

Да, наша  школьная жизнь не отличавшаяся особенным 
обилием событий, но и не бедная последними в нашем кругу 
одноклассников, выковавшая в каждом человеке свои взгляды на 
жизнь и товарищество) мало способствовала хотя бы нашей 
переписке и только можно считать, наши, более менее близкие 
отношения решили (хоть и не в полной форме) исход нашего  
юношества и  детства. 

И вот сейчас, когда я нахожусь в ежеминутной опасности, 
когда приходится хладнокровно смотреть на смерть товарищей и в 
глаза своей собственной, твое близкое дыхание и твои  дорогие 
письма из глубины  родины, делают меня целеустремленным. Я 
теперь верю и знаю, что кроме отца, матери и сестер ожидаешь ты, 
мой близкий  друг, с победой. Теперь по строчкам твоего письма:  
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Твоя брань на мое молчание справедлива, слов нет, и я нисколько 
не серчаю, а наматываю себе на ус. 

(Продолжение 6 октября.) 
Обидишься на меня или нет, но обстоятельства сложились  

таким образом, что я в течение почти что недели не смог тебе 
дописать этого письма, ни отослать его. Двенадцати-дневное  
путешествие по районам  освобожденным  от немецкого ига ни как 
не дало выбрать свободную минуту написать тебе.  Наш поход был 
решительный,  но и довольно утомительный.  В течение пяти дней 
мы не могли нагнать своих передовых частей. Находясь в пути с 
утра до вечера без куска хлеба, мы прошли около полтораста 
километров вперед  и заняли город ХХХХ. 

Теперь мы шагаем по  белорусской земле,  отвоевывая день за 
днем новые города и села. Кто бывал на фронте, тот знает, что 
значит наступать с боями не имея куска хлеба, как сидеть в обороне 
в дождливую осеннюю ночь, когда непрерывно  хлещет дождь, 
заливая окоп  водой и отбивать яростные контратаки врага. Русский 
солдат испытывал немало невзгод и  лишений и всегда он 
побеждал. Такой же финал будет и в этой ужасной войне.  Ты  
говоришь, что не все плохо кончается.  Это верно.  Все хорошо, что 
хорошо кончается – есть поговорка и будет очень хорошо, когда  
это ужасное, хорошо кончится для нас и Родины. 

Твоя жизнь сложилась иначе чем моя.  Ты не видела 
немецкого плена, я испытал его.  Это мое и несчастье, а между 
прочим  это и счастье. Несчастье это потому, что не видеть бы его 
сроду, этого зверя, а счастье потому что я знаю теперь  кто такие 
немцы. Самое ужасное, что я видел в жизни это полуторамесячная 
оккупация нашего района, нашего поселка. В письме не описать, но 
вообще об этом писать придется много. Об этом как-нибудь 
поговорим. 

От Наташи письмо я не получал, а твоих  получил всего 4 (от 
25 мая, 14 июня, 23 июля, 17 сентября) Посылаю тебе свое фото. 
Надеюсь, ты мне пришлешь свое. До свидания твой  друг Вовка. 6  
октября 1943 г. 
 
Ноябрь 1943 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Вчера вечером, мне принесли твое письмо, которое ты 
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посылала последний раз от 15/Х -43 г. И я с горечью узнал, что 
товарищ, получивший его, уже пятый день таскает его в своем 
кармане не имея возможности передать его мне, так как, мы 
выехали вперед к Днепру (вернее на берег Днепра), а они остались 
позади нас километров на 20 вместе с почтой. 

А сегодня держа в руках в руках долгожданное письмо, я 
пишу тебе ответ.  Правда сейчас у меня настроение не очень 
оптимистическое (на дворе хмурое утро, моросит дождь и мне не 
охота даже выйти на берег поросший ельником и поглядеть  на 
плавный седой  Днепр), но  и не слишком  пессимистическое, а так, 
настроение человека которому положено пить аспирин от насморка 
и кашля, но возбужденного искренним письмом друга. 

Жизнь у нас походная (как сама вероятно догадываешься) 
«живем не тужим, республике  служим» .Так говорят мои друзья на 
вопрос «Как вы живете?» и, в частности, моя такая же как и всех. 
Сейчас мы у  Днепра, а фронт далеко, но не так давно враг посылал 
на нас армады воздушных пиратов, которые как воронье бросалось 
на нас в пике и сбросили тонны  бомб. Тогда особенно сильно 
хотелось получить от тебя письма, узнать чем дышишь ты в 
далекой родной  Москве. 

Твоя жизнь, по моему, даже труднее чем жизнь любой 
москвички  которая работает на оборонном заводе для фронта. Я 
чувствую и ощущаю что значит учиться в такое время не имея за 
собой ни мецената, ни даже кое-каких средств и всего приходится 
добиваться… Это так трудно, что не знаю как это можно так 
существовать, а тем более учиться. Только сильные характеры 
могут перенести это и победить.  Ты хочешь быть полезной Родине, 
твое стремление совершенно верное.  Желаю успеха в учебе! Я сам 
очень часто вспоминаю о доме, т.е. о  Колюбакине. И все мысли, 
которые приходят на ум почему-то сводятся к одному – детству. Я 
вспоминаю себя пацаном, вспоминаю школу, клуб, парк, куцых 
девчонок, конопатых шустрых ребят гоняющих летом футбол, а 
зимой кидающихся хлебом в друг друга в  школе. Это  все так живо 
представляется мне будто это было не 10 лет тому назад, а в 
крайнем случае в том месяце. Я вспоминаю село родное довоенное, 
веселое, живое.  Вспоминаю и оккупацию фрицев и от этого 
твердеет рука разгорается ненависть и месть. Но победа не  за 
горами, да пускай будет и за горами. Мы пройдем эти горы, 
добьемся победы. 
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Ну пока, до свидания! Жду ответа и фото. С дружеским приветом. 
Вовка. 
 
13.11.1943 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Не получив от тебя ответа на посланное мною письмо я пишу 
снова, не потому, что чего-либо забыл написать тебе, а потому, что 
просто является какая-то потребность писать, чувство  дружбы. 
У меня сегодня есть время, и я, сидя у камина, пишу о сокровенных 
своих думах своему другу (или  подруге) школьных лет. Немного о 
своей жизни. Сообщаю, (ты видимо сама догадываешься), что  я 
жив и здоров, нахожусь на старом месте. Живу ничего, изредка 
ходим к передовой, где засел хищный враг. В отношении службы 
могу сказать о том, что я стал  пом. комвзвода. Должность не 
очень-то важная, не завидная, но я не «лечу в ассесора» это говорил  
Пушкин, а я говорю, что «не лечу в офицера».  И по своему прав. 

Вообще скажу, что я не льстив к военной жизни, у меня есть 
другие прекрасные мечты и идеалы я стремлюсь к ним, но 
прекрасно знаю, что нужно снова разбить посягательства на нашу 
землю, а затем вступать в жизнь со своими стремлениями. Победа 
не за горами.  Всяк соображающий человек видит и слышит ее 
твердую поступь. Мы разобьем врага, очистим нашу Родину, я это 
уверен в этом также как и в то, что я встречусь с тобой хотя на 
краю света (конечно если сам жив буду) и поговорю о важных 
вопросах будущего, которые трудно вскрыть в наших 
немногочисленных задушевных письмах.  

Женя! Я давно хотел спросить тебя:  На каком ты факультете 
учишься и  как идет учеба? Меня это  интересует. Еще прошу 
убедительно о том, чтобы ты прислала свое какое-нибудь  фото. 

Итак, заканчиваю, хочу сказать, что скоро зима тяжелое 
испытание для солдата, но ничего, вперед на запад! Праздники 
провел скучно. Твои письма ярче  праздников.  
С приветом,  Владимир   
 
Москва 26.11.1943 г. 
Здравствуй  Вовка, здравствуй! 
 

Но лучше бы не писать этого слова, так же как и ему 
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противоположное.  И когда только наступит то время, когда мы 
сможем разговаривать наяву, так же как разговаривала  сейчас с  
Наташей. Она приехала в  Москву так неожиданно – большего 
сюрприза нельзя было ожидать. Ох, и соскучилась я о ней: ведь это 
моя семья, дом, мать, отец. Почему всегда так бывает; когда 
человек здесь, рядом – его не замечаешь, не чувствуешь на сколько 
он тебе необходим, но стоит только расстаться с ним (хотя бы 
ненадолго) как сразу поймешь какое большое незаметное  дело и 
какую большую роль играл в твоей жизни этот человек. 

Не знаю как благодарить тебя за то  дружеское внимание, 
которое ты уделяешь мне, да и можно ли выразить эту 
благодарность. Давно ли мы начали переписку, а дружба выросла и 
окрепла в миг. Теперь она непоколебима, также как вера в то, что 
мы встретимся, обязательно  встретимся. Вовка! Знаю тебе грозит 
большая опасность, но разве может она лишить человека надежды – 
никогда. Надежда перерастает в уверенность: у меня все чаще и 
чаще бывают моменты, когда как бы пробуждаешься от  
повседневной «спячки». Хочется жить беззаботно, как до войны со 
свободой в движениях с радостью в сердце.  В такие дни  не знаешь 
куда девать свою энергию. Задачи, чертежи, графики, неудавшиеся 
никак вчера – сегодня решаются с удивительной  легкостью.  А что 
всего смешнее,  это то, что в такой момент я начинаю даже 
заботиться о своей внешности. 

Но пора и обратиться к твоим вопросам. Учусь на Механико-
технологическом факультете, по специальности  металловедение в 
машиностроении.  Первые два года общеобразовательные, так что 
специальность еще можно будет выбрать, а пока по своему 
усмотрению выбрала  эту.  Моей успеваемости  еще не видно: 
зачеты с 1-го января. Вообще про учебу можно сказать, что мне 
учиться трудно, в чем я со стыдом сознаюсь сама себе. Раньше я не 
могла бы и мысли этой допустить. Умение схватывать на лету 
помогает и здесь, но не в полной мере, как в школе.  Все занятия 
требуют систематической работы над собой.  Я же не привыкла к 
такой систематической работе – вот поэтому и трудно…. 

… Вовка, а помнишь наши  «Гоголевские вечера на пруду?» и 
дураки же мы были просто до глупости, хотя  это почти одно и 
тоже. 

Вовка, будь жив и здоров, держи выше голову (но не меть в 
генерал-майоры). Всем привет  твой друг  Женя. 
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1943 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Не знаю, сколько сейчас часов ночи. В землянке более или 
менее, тепло (только что сейчас перестал топить свой камин) 
друзья мои спят крепким сном уставших  за день трудов, а я  как 
домовой не сплю на свободе разложив листок паршивой походной 
бумаги, пишу  о всем том, что лезет в затуманенный ум – тебе. 

Сегодня у меня праздник: получил  два письма от своих так 
сказать, постоянных корреспондентов. Одно из дому от сестры 
Валентины, другое от тебя. Твои  письма я жду даже больше, 
нежели из дому. В них столько согревающего, юношеского  задора, 
что невольно на  твои письма дашь ответ тут же не откладывая в 
долгий ящик.  Может быть это потому, что я больше  ни с кем не 
имею подобной  дружеской переписки.  Все друзья где-то 
подрастерялись во вселенной. А ведь сколько их было!  Валентина 
сообщила мне интересную новость: Николай Березуев вот уже как 
три месяца женат.  Женился он наш знаменитый «Биржа» нашел, 
наконец, себе подругу с которой, как видно решил завязать свое 
юношество в крепкий узелок, а может быть навсегда стать для нас  
чужим.  Желаю ему счастья в жизнь!  Я тебе давно хотел написать 
о нашей с ним дружбе. 

О «гоголевских встречах»  на пруду и  «майских ночах» в 
парке я писать не стану. Я имел с ним крепкую связь в сорок 
первом году в начале войны. Затем после  полуторамесячной 
немецкой оккупации, когда я работал  на нашем заводе, я 
перебрасывался с ним письмами. Но потом он куда-то поехал и 
связь прервалась. С мая сорок второго года до марта сорок третьего 
мы друг о друге не  знали ровным счетом ничего. И вот однажды я 
получил письмо из дому. Мне Валя прислала его, письмо, которое 
он написал им, т.е. моим родителям и спрашивал о моем 
местонахождении. В своем письме  Николаю,  Валя уверила его, 
что я ему буду  писать и переслала мой адрес. Я написал ему и 
хотел было отослать его, как получил от него заносчивое письмо с 
таким обилием упреков и ругательств по моему адресу, что я тут же 
порвал свое к нему письмо, а его убрал на память. Я зарекся писать 
ему, а с большим удовольствием  стал писать тебе связав тем 
самым  нашу (как ты выражаешься) непоколебимую дружбу. Мы 
будем крепить твердую веру в то, что: «из дружбы растет любовь». 
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Не теряю надежды на то, что мы рано или поздно встретимся, 
так же как и в то,  что я останусь жив выйдя  с победой из этой 
войны. В отношении твоей учебы то желаю всего наилучшего.  
Учись  так же как училась в  школе. 

Женя! Я все-таки завидую тебе. Твоей сложившейся жизни. 
Ведь подумать только, на сколько ты развила свой ум, на сколько 
стала  грамотнее меня. А ведь я тоже мечтал об институте, о 
высшем образовании.  Но судьба повернулась в совершенно  
другую сторону. Все мои стремления, дарования, вместо работника 
(как я мечтал) искусств я стал простым солдатом правда с запасным 
блокнотом куда я записываю, зарисовываю все то, что мне кажется 
важным. 

В моем вещевом мешке кроме мыла, полотенца, белья 
находится добрая половина исписанной бумаги, которая иногда 
заставляет моих друзей кривить рот в удивленную улыбку, а иногда 
и открывать рот от удивления. 

Сейчас в свободное время рисую, пишу.  Правда, пишу с 
трудом т.к. уже не писал года полтора. Иногда вспоминаешь  
действительно «гоголевские» вечера на замершем льду и стихи 
выступают нетвердой поступью: 

Прекрасны  фронтовые вечера 
Когда смолкает грохот канонады 
В крутые берега смоленского  Днепра 
Седые волны  бьются без пощады 

 
Я иногда в такой вечерний миг 
О доме о далеком вспоминаю 
О девушке, к которой я привык 
Которая мне стала  дорогая 

 
Я вспоминаю школу, стадион 
Тенистый парк, где летом мы гуляли 
И звездный августовский небосклон 
И звуки нежные далекого рояля 

 
Мне хочется поселок увидать 
Хотя бы с птичьего крылатого  полета 
Где я оставил и отца и мать 
Где вырос я учился и работал. 
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Вот так темно и вяло я пишу.  Ну пока и до свидания. А то я и 

так  заговорился. Пора ложиться спать. Скоро, наверное, начнется 
новый неизвестный   день. С приветом  Владимир. 
Опиши,  как салютует  Москва. 
 
10.12.1943 г.  
Здравствуй дорогой друг!  
 

Сейчас два часа ночи, мысли устали от напряженной работы, 
но другу надо ответить – он ждет. 

Далеко разбрелись друг от друга наши товарищи и друзья, у 
каждого своя жизнь, взгляды, стремления. Однако, что говорить – 
жизнь разнообразием своим прекрасна.  Как незаметно мы выросли 
уже в самостоятельных людей. Про  Николая же Березуева и 
говорить нечего, он перерос нас всех. Пожалуй его надо записать в  
журнал мыслей, как пионера (нашего поколения), вступившего в 
самостоятельную семейную жизнь. Но сколько же он потеряет, 
если действительно «завяжет свою юность в крепкий узелок». Разве 
мы стремимся только  жениться или выйти замуж и на этом 
успокоиться? – Приходится пожать плечами на таких людей, 
которые, к сожалению, еще не вывелись. Судить о «Бирже», как 
вообще о человеке даже и не буду пытаться. Никогда не подумала о 
нем хорошее, всегда питала к нему  враждебность.  Быть может в 
нем есть что-либо хорошее (тебе больше знать как другу), но мой 
прежний взгляд мешал видеть это хорошее, которое есть почти в 
каждом человеке не исключая и  «Биржи».  Но раскрыть  это 
хорошее сумеет не каждый. 

Я знала твое тяготение к искусству (да и не могла не знать) и 
боялась, что не имея времени, ты не будешь продолжать свое  (пока 
еще) самообразование и будешь страдать из-за  этого.  Давно 
хотелось узнать подробнее о твоих делах в этой области и боялась 
принести тебе лишние переживания. Искренне обрадовалась, узнав 
подробно ( на первый  раз) о твоих  делах. Продолжаю восхищаться 
тобой, сумевшим в грохоте войны найти свое настоящее призвание. 
Не горюй, что не имеешь возможности учиться – времени впереди 
еще много. Возьмем хотя бы из жизни, например в институте, где я 
учусь многие немолодые юноши и девушки только еще начинают 
учиться. Относительно настоящего, то ты делаешь именно то, что 
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всего нужнее для дальнейшего развивания своего таланта, который 
уже легче будет обработать. Конечно, ты не сможешь получить все 
нужное тебе от самого себя: проскользнут и грубые ошибки, 
которые придется исправлять.  Как бы там  ни было, но  теперь я за 
тебя спокойна.  Продолжай свой труд, я же как друг, от чистого 
сердца желаю успеха, как в будущем, так и в настоящем! 

Мои дела: 
Чувствую какую пользу приносит мне учеба, пусть даже сами 

ошибки, неуспехи и то, как приходится мне весь горький опыт их 
переживания, чтобы не допустить их в будущем.  Вступая в 
институт я не представляла себе, как слушать лекции, не понимала 
самых элементарных вещей из  жизни института. Можно сказать, 
впервые  видела аудиторию, студентов, в числе которых слушала 
первую лекцию. Трудно было сразу освоиться со всем, все стоило 
неутомимой работы нервной системы, чтобы схватить пережить и 
понять, привыкнуть.  … Трудности остались еще и теперь, да и 
будут вероятно всегда. По трем контрольным  и домашним 
заданиям получила  зачет, исключая химию… 

… Утром, поднявшись с постели, делаю зарядку, которую 
начала делать из под палки, как говорится, из-за необходимости 
выучить упражнения  для сдачи зачетов по физкультуре, а теперь 
по своему  желанию.  Твое стихотворение  я выучила  наизусть, 
хотя и не пытаюсь этого делать.  Просто представив себе 
обстановку, навеявшую на тебя воспоминания о прошлом и как бы 
поняв твои мысли, невольно просятся слова, записанные тобой в 
стих. Повторяя твои слова стихотворения и подбодрившись 
гимнастикой, принимаюсь за работу, а ты, наверное, еще раньше 
меня вступил снова в неизвестный день. Как необходима тебе 
энергия, как необходима надежда и вера в то, что и этот день и все 
за ним последующие не будут неопределенными днями, а 
определенно принесут победу и мы обязательно встретимся. Я 
верю в это так же, как верю в тебя и в то, что  из дружбы может 
вырасти любовь! 

Ты просишь описать тебе  Москву во время салютования. Не 
знаю, на сколько смогу успешно справиться с этой задачей. 
Особенно хороши они в тёмные ночи (я хочу чтобы ты представил 
темную ночь осени, но похожую на теперешнюю) когда сотни 
разноцветных ракет образуют  свое пестрящее небо, угасающее в 
раскате громовых выстрелов… 
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Настойчиво просишь ты фото, а я все еще никак не могу 
выбрать время сфотографироваться… 
До скорого свидания! Всем привет. Твой друг  Женя. 
 
Москва 21.12.1943 г. 
С Новым годом! С новым счастьем! 
Здравствуй  Вовка! 
 

Очень некогда, но черкнуть пару слов дорогому другу нужно 
обязательно. Вот наш и новый год подкатил, как быстро! В этот 
наступающий праздничный вечер разве не вспомним мы в разных 
уголках страны: о Колюбакине, о друзьях товарищах, о своем 
новогоднем ежегодном карнавале.  Не нужно вспоминать нам  о 
санаториях, Евпаториях, приятнее вспомнить никому неизвестное, 
но дорогое нам  Колюбакино. Пусть само неуклюжее слово ничего 
не говорит постороннему, но как красноречиво он для нас, сколько 
воспоминаний, какая уйма впечатлений… 

… Приятно провести время с тем, кто знает тебя и разделяет 
бывшие и настоящие твои взгляды… 

В институте  будет карнавал, но я не надеюсь на него попасть. 
… Первый новый год проведу без пожеланий под подушкой, а 
сколько их было раньше, сейчас это уже не в моде.  Придется 
сочинять пожелания самой и надеяться на  их быстрое  исполнение. 
Ты там больше загадывай, а я пожелаю,  чтобы все исполнилось. 
Ладно? 

Итак, с 1944 годом, мой дорогой друг, желаю жизни, здоровья 
и бодрости – юность, веселье и счастье еще впереди, но скоро. 
До свидания.  Пиши чаще. Твой друг Женя. 
 
Некий фронт 5 января 1944 
Здравствуй Женя! 
 

Сегодня мне весело, хочется петь, смеяться, говорить чепуху, 
которая лезет на ум, писать что-либо кому-либо. Что- нибудь 
восторженное, чуть не безумное. Я сегодня полупьян! 
Да, да  я, может быть впервые в жизни выпил  двести граммов 
водки, которые мне положено выпить, так как я уже муж, солдат, 
воин. Ты мне прости первое (если не считать попойки на проводах 
«Биржи») опьянение души и ума моего, так же как и то, что я целые  
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шесть дней не мог дать тебе ответ.  Объяснить это можно только 
тем, эти, может быть,  важные или безрассудные переезды, 
помешали мне ответить  тебе.  Письмо твое я получил 31 декабря и 
был им очень обрадован, живя твоим письмом, мыслями переживая 
вместе с тобой все то, о чем писала ты, я встречал новый год.  Мне 
хотелось в эти часы и минуты быть дома и за небольшим семейным 
столом у маленькой красивой сияющей елки встречать новый год и 
провожать старый. Все невзгоды старого уходившего назад года мы 
запили бы горьким вином, а неизвестный грядущий год встретили 
бы весельем счастливых людей. Это мечта! 

Я же встречал его тихо, мирно без веселья, без смеха думая о 
доме и о тебе я читал новеллы О. Генри «Блинчики». Но сознаюсь, 
я все же положил под вещмешок, который мне служит подушкой, 
три записочки с черным, белым и голубым  годами.  И когда утром 
я и все мои  товарищи по взводу вытянули «белый год», что 
означает счастливый год, это было  для нас праздником. 

Вчера я получил письмо от «Биржи», в котором сразу можно 
определить распутного семьянина.  Он все же в конце письма 
написал о том что «Я женился!  Баба шофером. Салдым 
неимоверный строю» я даже обозлился на него и нахожусь в 
недоумении, что ему написать и вообще  писать  ли ему.  Ну пока, 
до свидания. Больше писать не о чем. Да, забыл: Поздравляю с 
наступившим  НОВЫМ 1944 ГОДОМ!  
С приветом  Владимир. 
 
Москва 13.01.1944 г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Сегодня буду встречать «второй» новый год, чувствуешь? 
Конечно, вопрос как встречать, а то встретишь еще вроде тебя, да и 
накатаешь другу письмо в полупьяном состоянии.  И ты тогда не 
разберешь где написана правда, а где сплошной бред. … а в общем  
твое дело, не буду читать лекции, что вино вредно (но полезно  
перед едой); развивает аппетит и т.д.. Только смотри пьяницей не 
заделайся!  

Мне сейчас ужасно хочется домой, к  Наташе, ну хоть на 
минуточку!  Тем более на  новый год! Сегодня под подушку 
положу  «всякой всячины», одним  словом гадаю, уж если тебе 
простительно то мне и подавно. Все же приятно вытащить 
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счастливый год… Ничего не поделаешь, что  этот новый год 
встретим все по разному и в разных уголках, куда затокарила 
судьба. Но 1945 г. встретим обязательно вместе, а встретимся еще 
раньше. И это не мечта, а так  будет!... 
 
Москва 31.1.44 г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Когда ты пишешь о том, что не получил еще моего письма, 
мне становится обидно, как будто бы я сама обманута в своих 
ожиданиях. Ужасно долго тянется время ожидания  твоего  письма, 
но я его все же получила, каково же тебе, понимаю с каким 
нетерпением ждешь  ты моих писем… 

Вовка, не  знаю, что  написать  тебе по поводу первой 
страницы.  Да ведь ты ее не спрашиваешь меня, как именно 
называется то, что ты переживаешь. Если ты смутно подозреваешь 
ЛЮБОВЬ, то ошибаешься – Это не она.  Твоему чувству 
способствует твое же собственное воображение. Но  не одно 
воображение играет роль в тех чувствах, которые переживаешь ты. 
Наша переписка  создала  нашу дружбу самую настоящую, хотя 
еще молодую неокрепшую. И вот именно это чувство дружбы, еще 
раз как  я сказала несозревшей, дополненное  твоим воображением 
и рождает это чувство. Опасаюсь, что ты начинаешь  
идеализировать друга отрываясь от действительности.  Простая 
студентка хочет быть такой, какая есть на самом деле и многое 
потеряла бы, если бы ее представляли в розовом свете… Тебе да и 
мне – всем нам хочется продолжать ту  жизнь, которую начинали 
тревожно ждать. 

Нам хотелось любить – ведь наша пора  юношества вот вот 
должна  была наступить.  Кто виноват, что нам не пришлось в 
действительности осуществить заветные мечты школьных лет. Кто 
виноват, что между нами и нашими идеалами стала стена, название 
которой война… Когда мы снесем эту стену, тогда будем свободны 
любить.  Наша пора еще впереди, ведь нам только или уже скоро 19 
лет. И если нам и  удастся пережить любовь только вдвоем и 
каждый из нас найдет свой идеал, то мы сумеем найти в себе 
энергию пронести нашу дружбу, окрепшую в дни  отечественной 
войны, которую ты  куешь сейчас на фронте. Я перенесу сквозь 
объединенные невзгоды мы пронесем и через эту преграду. Иначе 



121 
 

зачем называться друзьями.  А все же из дружбы может вырасти  
любовь!  Только  не в письмах, слишком многое хотели бы мы из 
них получить…. 

С завтрашнего  дня экзамены впервые в моей жизни в стенах 
института. 

До скорого свидания! С дружеским приветом Женя. 
Пришлю бумаги, думаю не будет лишней, сейчас пока  вложу 
листок. 
 
Полевая почта 73459,  12.2.1944 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Из дома от сестры  Анны я получил письмо, в котором она 
сообщает мне: «На днях в  Колюбакине  была  Женя Т. Приезжала 
она к  Лиде Темновой но я ее не видела. Говорят, что она стала 
узнаваема, высокая солидная интересная. 
Вот  какую новость сообщила мне моя сестра. И вот теперь я 
взволнованный воспоминаниями пишу тебе и прошу, как 
корреспондента, обрисовывать мне наш послевоенный поселок, 
жизнь людей в нем, ведь тебе покинувшей его целехоньким по - 
моему очень дико было смотреть на полуразрушенные хибарки, на 
обескровленный общипанный завод. Твое посещение Колюбакино 
говорит о том, что ты полюбила его рощи, пруд, поля, речки, ведь в 
основном твои детские годы прошли среди этих полей и лесов и 
твой детский ум принял эти места за родные. Я вот тоже всю свою 
жизнь связал с ним и теперь где бы я не находился меня тянет туда, 
может быть потому, что там находятся мои  родители, мать, 
которую я вижу очень часто во сне, и отец смиренный, умный мой 
батя.  

Не знаю почему, а это именно так!  Дальше меня крайне 
интересует  вторая часть сообщения относительно твоего так 
сказать «внешнего вида». Я давно просил у тебя как у друга 
фотографию, но ты как-то уклонялась от этого (не обижайся за 
откровенность). То, что ты стала интересной, интересует и меня. 
Поэтому на повестку дня я ставлю первоочередной вопрос: Ты 
обязана прислать свое фото.  Вопросов нет? Голосовать не будем. 
Пусть чувства голосуют за нас. 

Женя! 
В отношении твоего письма я даю утвердительное «да» я 
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согласен полностью с твоими выводами. Прости меня, что так 
небрежно написал тебе сие письмо.  В моих условиях солдатской 
жизни очень трудно сосредоточить мысли и приковать их к бумаге. 
В землянке темно тесно, ни стола ни маломальски хорошего 
карандаша ничего нет. Плюс к этому оглушительная русская 
артподготовка и разрывы немецких снарядов вытесняют из головы 
то, о чем хочется написать или заострить твое внимание. Ну, 
ничего не поделаешь, приходится смиряться с обстановкой.  Пиши 
о  экзаменах, о Москве, о друзьях передавай привет  Жени К. С 
приветом.  Твой друг.  
 
Муром 10.03.1944 г. 
Здравствуй Вовка! 
 

Как долго мы с тобой не разговаривали. Мало того, что твое 
письмо задержалось, добавляю еще я. Причиной этому мой  
переезд в Муром…Мои каникулы  подходят к концу,  это письмо 
опущу уже в  Москве… 

Ты спрашиваешь меня о экзаменах, а я право не знаю, что 
написать о них кроме того что они сданы на посики. Ты удивишься, 
дружок, но это так. Обидно  было получать их… Из нашей группы 
многие совсем провалились!  Трудно сейчас  учиться, ты был 
прав… Одно скажу что эти самые экзамены напоминали наши 
школьные, одним словом и здесь пробивается ребячество и до 
каких пор я еще буду оставаться девчонкой!  

Да,  Вовка раньше мечтала я приехать на каникулы в наше  
родное Колюбакино и обидно было променять наш  Белорусский 
вокзал на  Казанский и ехать в противоположную сторону. Идя 
думала о дорогом уютном уголке, казалось Колюбакино звало 
снова к себе. Где то по радио звучала знакомая песня из 
кинофильма «Моя любовь».  Вспомнила, что  эту картину мы 
смотрели в  Колюбакинском  клубе, кругом сидели  свои товарищи 
еще не осознавшие тогда слово дружба, как далека  была мысль о 
войне, о том, что придется расстаться. 

Меня тянет в  Колюбакино, там в каждой семье, уцелевших 
знакомых чувствую себя дома. Обидно смотреть на 
обезображенные немецкими сапогами поселок, сколько мук 
пришлось ему перенести, как зверски истерзали его немцы. Но, 
несмотря на то, что он потерял свое прежнее величие, свою 
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красоту, он кажется еще дороже еще ближе. Хотелось бы, чтобы 
только там впервые выросла моя любовь и началась новая  жизнь. 

Вовка, мне хочется написать большущее опровержение 
относительно своего внешнего вида, ты слишком доверчив к чужим 
словам, никак не ожидала, что меня так  разукрасят, можно по 
описанию представить нашу  «врачиху» она тоже высокая солидная 
интересная. По сравнению с тем, что я была, конечно изменилась, 
но ведь изменился каждый для себя. В Москве я 
сфотографировалась, но карточки будут готовы в апреле, так что 
пожалуй ты быстрее увидишь меня, чем мою фото-физиономию. 
 
Москва 19.03.1944г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Так хочется получить от тебя письмо, но увы я сама только 
недавно послала письмо и теперь еще долгие 14 дней.. Эту 
маленькую писульку пишу по поводу отправления тетрадочки, тебе 
она очень пригодится, только  шлю я ее не потому что хочу 
получать письма в культурном виде. Твои письма написанные где  
угодно и чем угодно я буду читать и любить по-прежнему и так же 
нетерпеливо ждать…. 

… До скорого свидания  Вовка! Держи голову выше. Где не 
справишься один, зови меня на помощь.  Пиши обо всем. Учиться 
еще хватит времени, особенно не переживай. Слышишь? С горячим 
приветом. Твой друг  Женя.  

Привет всем фронтовым друзьям. Поздравляю с 
освобождением  Крыма! 
 
Привет с фронта 19.3.1944г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Почему от тебя нет писем? Жду, жду и с каждым днем 
ощущаю что делаюсь получеловеком, может  быть от того что нет 
вестей от тебя. Ты можешь понять, какой ты стала для меня в эти 
месяцы нашей переписки? Я просто без твоих писем хожу сущим 
дураком. Сердце скрежещет когда приходит почтальон и она 
(сумка) оказывается пустой, без писем от девушки которая стала 
для дружка любимой. 

Я  это говорю не просто так. Это мне предсказывает сердце. 
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Женя!  Моя жизнь проходит по старому, в тех же условиях на 
старом месте.  Когда вырвусь из этого рая не знаю, но думаю, что 
не долго пройдет  эта кровопролитная бойня. Вернусь на родину (и 
если буду жив) и встречусь с тобой во что бы то ни стало. 

Интересно, как сейчас в тылу идет жизнь, как говорится, если 
глядеть с точки зрения большого масштаба.  Ты можешь это 
сделать.  Говорят, что сейчас открыты гимназии и т.п. Ты мне 
опиши об этом. 

Получил я письмо от  Наташи она мне прислала теплое  
задушевное письмо.  Сейчас я занимаюсь и художественной 
самодеятельностью. Пишу помаленьку стихи, клоунады, частушки.  
Ну вот, кажется и все что я хотел тебе написать.  Пиши и ты. И 
присылай фото обязательно. С приветом Владимир. 
 
Привет с фронта 20.3.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Какое превосходное настроение у меня бывает, когда я 
получаю твои драгоценные письма! Невольно вспоминаются слова: 

 
Придет слово друга и сердце согреет 
И станет в землянке, в лесном  шалаше 
Гораздо светлее, гораздо теплее 
Гораздо уютней солдатской душе. 

 
Руки сами собой тянутся к бумаге. И вот сейчас перечитав 

несколько раз  твое письмо я проклинаю себя за то что у меня не 
хватило силы дождаться ответа и я вчера написал тебе  
неторопливой рукой маленькую записку которую  послал вчера.  Я 
был прав и искренен в том, что писал тебе в ней. Я еще раз 
повторяю, что без твоих горячих глубоко западающих в душу слов, 
я не могу существовать в современной обстановке, что необходимо 
действенное слово друга или подруги, которые  подкрепляли бы 
расшатавшуюся душу солдата. Поэтому ты не подумай, что в той 
записке я кидаю по твоему адресу заносчивое ненужное 
всхлипывание. 

Твое письмо я читаю с таким восторгом и мне все кажется в 
нем таким замечательным, что я ничего не могу сказать чего-либо 
тебе против  и т.д. и т.п. 
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Мне было очень грустно, когда ты не писала мне, я мог бы 
обидеться на тебя, но твое объяснение по какой причине задержала 
ответ я считаю, действительно, объективным и ничего не могу 
сказать – молчу.  Об экзаменах ты пишешь с такой грустью, что я  
чувствую, что ты ругаешь себя за халатность, но ничего, можно 
исправить «посики» это  дело поправимое.  В трудных условиях 
правда тебе приходится учиться. Но и это  дело поправимое. «Кто 
хочет тот добьется» . Правда! 

Теперь в отношении Колюбакина.  Я тебе писал кажется о 
том, что ты считаешь самым дорогим местом жизни то место где 
провели свое  детство как я говорил: 
 

«Где я оставил  и отца и мать 
Где вырос я учился и работал» 

 
Поэтому вероятно тебе и хочется  связать свою жизнь с нашим 

родным поселком. Я вспоминаю о нем еще больше, чем ты (нужно 
отдать справедливость)… Овраги, леса, пруд, речушки, сады и поля 
вдохнули в меня вдохновение мечты и порывы. Именно им, да 
моим славным родителям я обязан всем этим. И я также желал бы 
связать свою жизнь с ним и свяжу ее! (если конечно буду жив)….. 
Ну до свидания, будем ждать друг  друга и дождемся! Я уверен. 
Жду ответа, фото. Пиши. Владимир. 
 
Москва 30.03.1944 г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Получила от тебя сразу два письма… 
… Если сравнить с каким чувством писала к тебе первое 

письмо и сейчас – какая разница,  какая перемена, о которой я ее не 
могла подозревать раньше.  Ну писала тебе первое письмо, правда 
какое-то чувство толкало меня писать от души, писать чтоб 
облегчить сердце, ведь я была оторвана от родного места у меня не 
было  настоящих  нелегкомысленных друзей, хотелось поговорить , 
хоть письменно… Тогда я не знала тебя, а сейчас мне кажется знаю 
тебя уже больше чем наполовину. КАК МНОГО МОГУТ 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМА!... 

….. Теперь о нашей жизни. Тяжелое настроение 1942 г. давно 
сменилось твердой уверенностью в победе сейчас. И это,  Вовка, 
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чувствуется везде и всюду.  Жизнь входит в свою прежнюю колею. 
Театры и кино работают ходом, желающих попасть туда так много, 
что пожалуй трудно удовлетворить всех билетами (особенно в  
Большой театр).  Недавно открылась новая очередь метро: 
Арбатская, пл.  Революции,  Курская, Бауманская,  
Электрозаводская,  Сталинская,  Измайловская. Бауманская совсем 
рядом с нами (два шага), такая беленькая, простенькая.  Сталинская 
– полностью оправдывает свое название: замечательно отделана, 
отражает уже отечественную войну – в общем увидишь сам и 
достойно оценишь. Как видишь, несмотря на войну, идет  такое 
строительство, стоящее столько средств и трудностей.  Зато для 
меня удобство, соскучишься о нашем вокзале в трамвае долго 
ехать, а в метро маленькая пересадочная и ты на  Белорусской. 
Правда здорово?! В школах мальчики и девочки учатся отдельно и 
это в самом деле немного напоминает прежние гимназии… 

… Ежедневно салютуют в Москве – победы за победами. 
Скоро  конец войне. Знаешь мне кажется что она кончится в мае, в 
моем любимом весеннем месяце и почему-то обязательно поздно 
вечером, так чтобы можно было сорвать маскировку (ненавистную) 
распахнуть окно и вместе с природой (здесь) с ночным воздухом, 
отдыхающим после суеты дня отпраздновать победу, а утром 
вместе со всеми как-нибудь поторжественней. 
До скорого свидания  Вовка! Твой друг.  Женя. 
  
Привет с фронта 8.4.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

В землянке шумно: братва читает вслух письма: 
Ты ведь не знаешь зимними ночами 
Выучивая сроки наизусть 
Мы письмами меняемся с  друзьями 
Пусть знают все!!! Пускай читают 
Пусть 
И у того кто их не получает 
Осядет капля  женской теплоты  

(Вас. Захарченко) 
Просматриваю несчетное количество раз  только что 

полученное от тебя письмо итог нетерпеливого  ожидания.  
Чистенько исписанные листки вселяют в мою душу надежду и 
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уверенность и пламенное  желание писать тебе  сейчас же 
немедленно!.. 

Наш ст. сержант лежа, закрыв глаза рукой напевает какой-то 
романс, видимо, тоже растроган воспоминаниями… 
Хочется сосредоточиться, но… Ох это проклятое  НО! Оно мешает 
нам во всем.  Мы хотим очень многого НО.. Такова уж солдатская 
наша жизнь. 

Но желание переламывает все, я напрягаю свое «умишко». 
Ты считаешь меня «нелегкомысленным» другом.  Не знаю как тебе 
сказать, но ведь я не совсем «нелегкомысленный» человек во мне 
много легкомыслия. Я ведь не какой-нибудь почтенный старец, 
который не допускает легкомыслия. Который все делает 
глубокомысленно т.е. глубоко продуманно.  Я подчас  (а это 
целыми днями) делаю легкомысленно то, что глубокомысленно 
продумано  командиром.  Ведь я почти солдат, не почти, а самый 
настоящий.  Я становлюсь «нелегкомысленным» лишь тогда, когда 
я ухожу в мир мечтаний и грез или когда сажусь за работу, не 
сажусь, а подчас стоя или лежа записываю в свой блокнот. Но это 
бывает очень редко, нет времени. Весь день забот полон рот, дело 
не делаешь и от дела не бегаешь. Особенно сейчас, когда 
находимся на почтительном расстоянии от переднего края, бегать 
приходится много, заниматься  тоже и времени просто не хватает… 
Москва! Вот что нас двигает вперед на смерть во имя победы. И 
меня радует твое сообщение о  Москве. А сообщение я бы сказал не 
плохое. Правда я чувствую, что за  всем этим великим изменением 
скрывается героический труд советских людей в трудных условиях 
военного времени, связанный с лишениями москвичей.  Но честь 
им за это и похвала. Но все же мы завидуем  вам.  

На днях нашел потерянное неотправленное письмо одной 
вновь прибывшей девушки-связистки. Она писала домой «О жизни 
я сейчас и не вспоминаю, жизнь кончилась, начались мучения. 
Меня так не страшит дыхание фронта, как условия жизни». Вот чем 
еще страшен фронт, не только дыханием смерти. Но это на первый 
взгляд. Нам стало казаться, что в наших условиях можно прожить 
сто лет и еще взять квитанцию на полвека. По литературной работе,  
как я сказал, приходится только вздыхать да мечтать. Вот если жив 
буду после войны… О своей службе говорю всем всегда одно и 
тоже: Служим не тужим» ну а живем пока ничего... 
С приветом Владимир. 



128 
 

 
 
Москва 16.04.1944 г. 
Здравствуй дорогой друг! 
 

Сегодня как то особенно хотелось получить от тебя весточку, 
не знаю, то ли это было предчувствие, но я действительно, к 
большой своей радости, обнаружила твое письмо в нашем 
почтовом ящике. 
Ведь сегодня весенний «древний» праздник.  Светит солнышко уже 
не по зимнему, кажется старается проникнуть в истерзанную  душу 
каждого человека и хоть своим теплом согреть ее. И правда, люди 
становятся добрее. Вся эта окружающая обстановка вселяет то же 
чувство и в меня, заставляя по  детски радоваться, щурить глаза и 
улыбаться солнцу и людям. Весна! … 

…. Вовка, а ты не связываешь свой  походный узелок, ведь 
победа приближается. Крепись дружок! Немножечко еще осталось 
ведь победа предрешает нашу встречу! Поэтому может быть и 
фотографию не нужно присылать Вовка…. 
Остаюсь жива, здорова чего и тебе  желаю. А главное не унывай и 
по-прежнему держи выше голову дорогой солдат! Поздравляю с 
наступающей весной! 
До свидания. Твой друг Женя! 
 
Привет с фронта 17.4.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 
  Сообщаю, что эту записку пишу по тому поводу, что если 
некоторое время не буду писать – не обижайся. Мне предстоит 
дальняя дорога пешкодралом. Ну когда будем на месте сообщу. 
Живу по старому, живу по-прежнему, изменений нет. 
Пиши почаще ты. Присылай свое фото. 
Подана команда «Становись». Ухожу. С приветом Владимир. 
 
Привет с фронта 27. 4.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Какие-то несуразные мысли носятся в голове.  Никак не могу 
сосредоточиться, сконцентрировать свой ум и работать усиленным 
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методом. Почему-то и фразы получаются какими-то корявыми, 
может быть потому, что на улице идет дождь с весенним 
порывистым ветром. 

В хате, где я сижу и пытаюсь размечтаться, стоит шум и гвалт. 
Шумит братва поет, горланит.  В деревушке, где мы сейчас стоим, 
есть и скрипка и гитара и балалайки. Поэтому пользуясь свободным 
временем они и спешат повеселиться. Ты может задашь 
удивленный вопрос, где это мол ты? Неужели твоя жизнь 
переменилась в корне? Отвечаю.  Сейчас я нахожусь  совершенно 
на другом участке это одно, и другое то, что живем не по лесам и 
землянкам, а в тихой смоленской деревне в большой деревенской 
хате.  Сухо, светло, это для нас просто рай, только тесновато. В 
последнее время у меня на душе творится невообразимое. Какая-то 
апатия навалилась хандра, все кажется немилым, на ум ничего не 
лезет. Хочу  кое что написать по поводу твоего письма полученного 
вчера вечером, но ничего не выходит. 

Ты прости меня за это апатичное состояние.  Меня  интересует 
один факт из твоего письма. В чем ты подозреваешь  меня.  Я по-
моему ничего не скрываю от тебя, что касается наших отношений и 
не знаю что ты заметила между строчек. 

От  Наташи писем давно не получал чем это объяснить не 
знаю, может у нее нет свободного времени – не знаю. О том что она 
«строжайший цензор» я не сомневаюсь, а вот насчет того что она 
пишет стихи  это меня удивляет. Она еще в  Колюбакине в школе 
писала, но сидела на прозе, а сейчас в ней видимо разгорелось 
вдохновение.  Ее душа зажглась поэтическим огнем. Это очень 
хорошее качество.  Приходится желать ей успеха об этом, я 
обязательно поговорю с ней.  

Вчера у нас в  части был торжественный день – вручалось 
боевое красное знамя части.  С этим знаменем нам придется идти 
по полям Белоруссии,  Польши,  Германии до полной победы. 
Победа приближается, она близка, но знаешь, Женя ведь после 
окончания войны мне придется еще не один год трубить в армии.  
Ведь я служу кадровую,  учти это и на скорую встречу 
рассчитывать не приходится. Жду  ответа. До свидания.  
С приветом Владимир. 
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Привет с фронта 4.5.1944 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Прости, что прошлый раз написал тебе такую  дребятину при 
одном воспоминании о которой у  меня коробит сердце и я 
чувствую что будто бы я тебя чем то обидел, неизвестным для себя. 
Эту записку пишу вслед тому письму и оно не служит 
оправданием. Записку направляю тебе с одним  небольшим 
известием. Конкретнее.  Позавчера я получил скромную 
правительственную награду – медаль за «За боевые  заслуги». Чем 
хочу поделиться с тобой.  Правда  награда незначительная, но она 
все-таки дорога мне.  Ведь пройденный мой боевой путь не остался 
забытым и отмечен правительством.  Глядя на нее я вспоминаю 
боевые эпизоды в которых мне  удалось побывать; переплеты, в 
которых решалась моя жизнь. Но то пройдено.  Что будет впереди – 
покрыто мраком неизвестности. В общем у нас правило:  «Что не 
делает бог - все к лучшему» Так пусть несет меня в жизнь лодка 
судьбы. 

Женя! Пиши ответ и вообще твоих писем жду с трепетным 
ожиданием. Они ведут меня к новым подвигам во имя победы. Ну 
до свидания. Крепко…жму руку. С приветом. Владимир 
 
Москва 6.5.1944 г. 
Здравствуй  Вовка! 
 

Твоя маленькая записочка внесла много тревог, в то же самое 
время не могу не  оценить твоего благородного поступка. Даже в 
такой решительный момент, к тому же не имея времени ты сумел 
черкнуть несколько необходимых слов для уведомления друга. 
Несколько дней не могла тебе писать, все передуманное не 
укладывалось на бумаге.  Хоть знаю, что с тобой ничего страшного 
не случится я верю в это также, как в самую неоспоримую истину 
но подчас  все равно охватывает волнение. Успокаиваю себя лишь 
тем, что  ты уже закаленный боец, за это время переживала многое. 

… Дорогой друг, ты не можешь себе представить,  как мне 
хочется облегчить твой путь. К сожалению это не возможно и 
трудно сознавать свою беспомощность. Хоть и не верю в 
предрассудки, но говорят, что когда человека  все время  
вспоминают, когда тот переживает трудности – то ему легче.  



131 
 

Хотелось бы, чтоб  это было правдою. Сейчас спокойна за тебя, 
верю в то, что чего бы не вышло ты останешься как прежде жив, 
здоров и невредим. 

Немного о себе. 
Учиться приходится очень много, ведь скоро  экзамены. Как 

быстро летит время. Профессора нажимают, спешат уложиться с 
лекциями по графику, а мы расплачиваемся… 

… А как наверное хорошо сейчас в  Колюбакине, как было бы 
хорошо получить летом каникулы и погостить в нем  хотя бы 
недельку. Тяжело будет, что ничего не уцелело от нашего крова, но 
все равно приятно видеть родное  снова.  

Несмотря ни на что настроение сейчас хорошее!  Москва 
живет полной жизнью, характерными для нее весенними запахами 
в небольших сквериках. Во время перемен идем с девочками в наш, 
удобно разбитый на территории института, скверик и так проходят 
незаметно эти десять минут. 

При первом же удобном случае  пиши. Знаю, что ты и без 
просьбы это сделаешь. Ты ведь молодец,  Вовка!  Держи выше 
голову и главное не падай духом.. Желаю всего наилучшего, что 
только может желать искренний друг замечательному другу.  
Привет всем боевым друзьям.  Твой друг  Женя 
  
Привет из  Белоруссии 17.6.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Два дня тому назад я получил твое письмо от 6 мая 44 г. и все 
эти два дня я не мог сосредоточиться отточить мысли для того 
чтобы написать ответ своему искреннему другу. 

И вот  сейчас, дежуря по роте, я забрался в какой-то сарайчик,  
прилег и задумался… Многое мелькало в голове: то тяжкие 
воспоминания недалекого прошедшего времени,  то 
неопределенные туманные перспективы теснились в утомленном 
растопившемся на солнце мозгу.  А солнце действительно здорово 
припекает. Ищешь в тени прохлады, а ведь такая погода 
установилась всего лишь несколько дней назад. Этой солнечной, 
действительно, майской погоде предшествовала ужасная ветреная 
дождливая погода, которой в мае я никогда не видел. Дул сильный 
и между тем холодный норд-ост на улицу не хотелось выходить 
отсиживались в домах, а сейчас весело звенит птичья трель, 
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распускаются клейкие нежные листья берез, тополей. Хорошо 
сейчас в деревне в далекой  ранее неизвестной мне  Белоруссии! 
Это голосистое пение петухов, кудахтание встревоженных кур, 
мычание коров – отвлекает мысли от прошлого. Но и, между 
прочим вспоминаешь, с каким усилием приходилось привыкать к 
этой заманчивой (на взгляд солдат) жизни в тылу.  Признаться 
первое время никак не могли сжиться с тишиной.  Нам казалось 
каждую минуту, что это  затишье перед бурей, что если немного 
подождать, то эту тишину разорвет клокочущий нарастающий звук 
снаряда, рокот и гром взрыва. Мы не могли без волнения 
разговаривать с гражданским населением – так исковеркал фронт 
наши характеры. 

Теперь по твоему письму 
1) Ты, между прочим, не слишком часто меня поминай, а то 

икота замучала (шучу).. Но поход завершил благополучно 
может быть ты облегчила его, я верю в предрассудки. 

2) Ты боишься, что в конце концов можешь заучиться, напрасно 
это. Как бы я хотел в настоящее время позаниматься, 
поразмять свое умишко и выбить из него насевшую пыль и 
чад времени. 

3) В  Колюбакино хочется ужасно! Порой становится 
невыносимой разлука с домом, родными. 

Сочувствую тебе, что, действительно, ты не можешь 
возможности любоваться природой как несколько лет назад.  Но 
ничего крепись, живы будем – не умрем, понежимся на 
солнцепеке счастья. 
О своей жизни. 
Месяц тому назад вышел в поход. Прошли по прифронтовой 

полосе на юг от В до М. В общем пришли как говорят в  
Могилевскую губернию. Живем в деревне  неплохо. Скоро, 
наверное, вперед в поход на полный разгром немецких захватчиков.  
Из дома письма получаю.  Живут ничего…Ну, жду от тебя письма. 
Будь здорова, счастлива, прости за небрежность, это неудобства 
мешают. 
До свидания наискорейшего. С приветом  Владимир 
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Полевая почта 41167 «С» 11.6.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Наконец-то получил твое письмо от 1. 6. 44. Ведь я думал, что 
все письма, которые будут приходить на мою старую полевую 
почту пропадут, но мои старые друзья, с которыми я полтора года 
делил солдатское горе и пайку хлеба, бережно собирали мои 
письма, а вчера ночью, будучи на походе, я забежал к ним и взял 
накопившиеся там письма.  Среди писем из дома и от друга было 
твое письмо нежное и скромное. Хочется написать пару слов об 
этой встрече.  Мы забежали вперед колонны с товарищем 
разведчиком и, поднявшись в гору, очутились перед домом  где 
спали мои друзья. Мне открыл дверь мой товарищ и мы узнав друг 
друга обнялись… что заставило меня это сделать не могу понять 
сам, но это чувство у меня появилось впервые. Как я только вошел 
в дом и заговорил с  широких нар друзья протянули ко мне руки 
узнав по голосу. Поговорил с ними минут  десять, они меня 
поздравили с присвоением звания сержанта, но надо было идти и я 
взяв письма ушел такой разбитый сам не свой. Мне было не по себе 
от одной той мысли, что меня все знают уважают, что здесь я 
нужный человек, но из-за того факта, что был в оккупации теперь 
мне приходится расхлебываться, может даже своей кровью. Но 
ничего, воевать так воевать! Я так твердо решил. 

По твоему письму 
Благодарю за поздравления по случаю награды. Ты просишь 

чтобы я  тебе рассказывал о своих делах, которые обеспечивали 
награду, но что  расскажу я тебе, что именно интересует. Дела был 
разные, да и еще сколько их будет (если жив  буду).  
Если  обо всем распространяться, то бумаги не хватит тем более 
что я любитель объяснять людям все подробно со всеми оттенками, 
а писать сухо мне не хочется, т.к. это будет моя личная сводка и 
ничего больше. 

А моя личная сводка в кратце выглядит так: жив, здоров, чего 
и  вам желаю… 

«Вовкин мир» - интересное выражение! Вовкин мир сейчас 
это ни больше ни меньше как воспоминания о доме, о тебе, о 
хороших прошедших днях.  Я вообще люблю помечтать поговорить 
с друзьями поделиться мнениями, но к несчастью мечтателей здесь 
мало и мне приходится углубляться в самого себя, да изредка 
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выливать в письма все то, что так неумолимо перебродило в моем 
мозгу. В них я нахожу отдых дорогой и радостный сердцу,  мне 
кажется, что я веду беседу с тобой веря в то, что ты ответишь и 
твое новое письмо будет для меня духовной пищей исцеляющей от 
всех недугов  жизни. 

Ты, по моему, не только недооцениваешь меня, но  
переоцениваешь, а этого я бы не хотел т.к. могу испортиться в 
худшую сторону. Но нужно сказать правду, после прочтения твоих 
писем я начинаю чувствовать свои собственные силы верить в 
жизнь, мне кажется что я что то могу сделать полезное обществу, 
народу ведь у меня по моему  самая настоящая «русская душа» 
способная на ужасные ратные подвиги и на прекрасные дела. Хотя 
ничего со мной не было может и не будет, но я чувствую гордость 
русского – короче – славянского. Природа  Белорусси. Может она 
тебе действительно дорога, но для меня она ничего не обещает в 
моей солдатской жизни.  Был зимой.  В феврале появлялся февраль, 
весною дули сногсшибательные ветра. Наконец летом почти ни 
одного солнечного дня действительно солнечного без единого 
облачка, как это было в детстве. Чтобы хотелось окунуться  в 
журчащий ручей и плавать, если там глубоко. Но брошу мечтания и 
рассуждения. Хочется спросить тебя как ты оцениваешь мировую 
обстановку скоро ли закончится эта война ведь  вам со стороны 
виднее. 

Я сам думаю, что скоро и если  вернусь то: 
 Я вернусь с победой скоро  
и тогда вновь увижу  
Свой веселый знакомый город 
И друзей своих  и тебя… 

 
Из своих ребят вернулись домой по ранению Шурик  Королев, 

он мне прислал письмо. Его ранили в правый тазобедренный 
сустав, который удалили так, что он  сейчас ходит на костылях и  
Константин  Морозов раненный в руку. Моя судьба еще не решена. 
Или наркомзем или наромздрав, но если умирать, то со славой во 
имя победы.  Ну, писать заканчиваю. Писал-писал, а толку чуть 
только кажется облегчил душу перед другом, который понимает 
меня. «Биржа» давно не писал наверное вылетел из своего 
насиженного места на ратные суровые  подвиги. 
До свидания, с приветом твой друг  Владимир. 
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Привет с фронта 23.6.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Письма я еще от тебя не получал по новому адресу, и поэтому 
уходя в бой как то неловко становится на душе. Разные думы точат 
мой взбудораженный разум; воспоминания прошлого и 
неизвестного будущего волнует сердце.  Ты вероятно видишь как 
меня кидает судьба в разные стороны, то вдруг я становлюсь 
человеком очень авторитетным, то вдруг опускаюсь до 
ничтожества (это кажется на  первый взгляд). Я, по-прежнему, был 
и остаюсь тем же парнем, только, как говорится, судьба смеется 
надо мной. Завтра в  бой. Завтра судьба скажет последнее слово.  
Но я не дождусь ее голоса и буду драться не боясь ничего. Или 
грудь в крестах или голова в кустах (конечно последнее  не очень 
то желательно  для меня). Мне все же хотелось бы дожить до той 
славной минуты конца войны, приехать к  вам, моим родным и 
знакомым, дорогим любимым поговорить с  вами и т.д.  Ну буду 
жив еще дождемся письма, а если конец то не жди.  
Жди меня и я вернусь, 
Только очень жди… 

До свидания, с приветом.  Владимир. 
 
Москва 1.7.1944 г. 
Здравствуй дорогой скромный друг! 
Здравствуй  Вовка! 
 

Поздравляю от души и радуюсь твоей награде. Это еще более 
подтверждает то, что  ты уже мужественный боец, а не такой как 
будучи года четыре назад, будучи еще мальчишкой. Но что по 
прежнему оправдываешь  доверие других и заслуживаешь 
всеобщей  любви. Но почему ты раньше ничего не писал о своих 
боевых подвигах и даже не пишешь сейчас в этих письмах. Если ты 
думаешь, что твой правдивый рассказ я приму за  хвастовство с 
твоей стороны – то ты глубоко ошибаешься. Мне очень бы 
хотелось узнать из  твоих рассказов и хоть краешком глаза 
заглянуть в  «вовкин мир», для того чтобы еще больше оценить 
самого  Вовку. Правда мне кажется, что я еще мало ценю тебя, что 
нужно любить и ценить в стократ сильнее и больше… 
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…Из твоего второго письма повеяло на меня родной   Белоруссией. 
Вспомнилось мое раннее детство и последние проведенные  там 
летние школьные каникулы в 40 г. 

К  Колюбакину я привязалась еще больше, потому что здесь 
впервые мне пришлось пережить горе, нужду переплетенные и с 
хорошими воспоминаниями, которых  так же не была лишена. На  
Белоруссии же протекли самые беззаботные деньки Муськи (меня 
звали так дома) возившейся целый день с кроликами, или  спустив 
вёсла в воды  Березины, спускающейся вниз по течению, пока не 
надоедало, затем забравшись в старое русло возвращалась с полной 
лодкой водяных лилий.  Сколько простора, аисты длинноногие, 
жизнь красота… 

…До скорого свидания Вовка! Набирайся сил и бодрости. 
Желаю всего лучшего, мой лучший друг. С приветом к боевым 
товарищам. Твой друг Женя. 
 
Москва 5.7.1944 г. 
Здравствуй дорогой  Вовка! 
 

Все происходящее сейчас  на фронте радует меня, вместе со 
всеми нетерпеливо жду важного сообщениями, город за городом 
моей родины становится снова нашим.  Эту радость огорчают лишь 
переживания за тебя. Мысль о том, что изо дня в день ты, быть 
может, подвергаешься все новым и новым опасностям, заставляет 
то холодеть, то обливаться кровью сердце. Уже мне кажется, что от 
тебя долго нет писем (вчера мне Шура  вручила  твоих три) и 
вообще что только не может казаться человеку только что 
выздоровшему. 

Переживаю за тебя, что тебе приходится сейчас 
расплачиваться, видно что и моральное состояние твое также 
пострадало. Знаешь Вовка, то что  сейчас переживаешь ты очень 
похоже на мои переживания за маму, долго я думала об этом и 
пришла к выводу, что кто его знает может быть эта проблема и 
верна – разные бывают люди- в этом все дело. Мне тоже 
приходится расплачиваться за обоих. Плохо только то, что тебя 
разлучили с друзьями, твои переживания тоже понятны мне. Уж 
это я на себе изведала, что значит  потерять  родных, друзей и 
знакомых, хотя и на короткое сравнительно время. Поэтому  Вовка 
я надеюсь на тебя и делаю заключение, что ты сумеешь найти 
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всегда нужные для этого силу и  энергию – мириться с этим нельзя, 
нужно доказать - а для этого сил и энергии в тебе хватит, ведь да? 
Насчет наркомзема не  дури понял? В них больше не нуждаются, 
даже меня туда не приняли, а тебя и подавно. 

За новости из  Колюбакино спасибо. Хочется съездить, что 
думаю сделать в следующий выходной… 

…Ты не подозреваешь, что я могу на тебя обидеться, т.е. 
надуть губы как мыши на крупу. Ну как же, сколько раз тебя нужно 
просить, чтобы ты написал о себе, если не хватает бумаги то я 
пришлю и будешь писать «продолжение следует». Мне главное 
интересно, когда рассказывают «подробно со всеми оттенками». 
Вчера перебирала твои письма, которых порядком накопилось за 
время нашей переписки, прочитывая их с прежним вниманием одно 
за другим я как будто  бы восстановила твой образ,  образ  Вовки - 
друга, товарища, человека… Образ тот каким именно должен быть 
настоящий (по твоему же выражению) славянин, в котором ратные  
подвиги  переплетаются с «сердечной  ипохондрией» украшающей 
его суровые дни. 

Ведь  скоро конец войне и тогда  этот образ будет наделен 
снова более близким его натуре  образом жизни.  Вернется в круг 
любимых друзей чтобы вместе начать новую жизнь, влить свой 
труд в  общее дело восстановления городов и дальнейшее развитие 
науки, техники, искусства. Если бы мне предоставили право 
устроить мою жизнь по моему  желанию, право бы растерялась от  
предстоящих возможностей. Готова взять все и не оставить ничего 
остальным как человек, которому одно название эгоист (может 
ничего не оставить даже  Вовке). Но это сначала, а потом пожалуй 
и нашла бы что либо  вполне определенное похожее на то к чему 
стремлюсь сейчас. Все это конечно шутка. Но все же чтобы не быть 
действительно эгоистом и еще болтать только самой  других же 
заставлять читать разную дребедень писать кончаю и жду твоих 
рассказов о себе. 

До свидания. С дружеским приветом. Твой друг  Женя.    
 
Н-ский госпиталь 16.7.1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Прости меня за долгое молчание. Оно было вызвано 
некоторыми сложными обстоятельствами в моей военно-полевой 



138 
 

жизни. Коснусь вкратце о всем том что происходило со мной в 
последние полтора месяца. 5 мая я еще был на отдыхе в своей 
части, в которой я на протяжении девяти месяцев провоевал на 
разных участках Западного фронта. (Об этом ты осведомлена). В 
этот день мне хотелось послать тебе  веселую весточку по случаю  
нашей годовой переписки. Собственно поздравить с годовщиной. Я 
был в настроении и дежурил на телеграфе и было начал писать. 
Но… это НО в корне изменило всю мою жизнь, службу, планы. Я 
уже писал тебе, в чем это заключается,  из-за чего это произошло.  
Но одно остается то, что я из телеграфной связи попал в стрелки 
разведчиком. В той части я спокойно пожил до 23 июня – почти 
месяц. И когда затрубили сигнал наступления, мы одни из первых 
приняли бой. Я действовал сначала в разведке, затем командир 
батальона заметив мои качества взял к себе в ординарцы и я дня 
четыре пробыл на этой должности. Комбат полюбил меня и мы 
были как отец и сын. Приходилось быть в боях. Немец отступал. 
Мы с малыми (очень малыми) потерями формировали  реки  
Проню, Басю, форсировали  Днепр, Друть, взяли  Могилев и я не 
дошел немного до твоей родной  Березины. Не увидел вод, которые 
дороги для тебя. В одном из боев под деревней Кулаковка, когда 
немцы засевшие на опушке леса держали оборону, я был ранен в 
левую ногу пулей. Этот бой надолго западет в мою душу т.к. 
первую кровь я пролил в нем (30.6.44) И вот сейчас я лежу в 
эвакуационном госпитале и отправлен в тыл, но куда не знаю… 
Письмо в  Москву я тебе уже писал. Сейчас думаю написать в  
Муром. Письмо пока не пиши, приеду в основной госпиталь  
пришлю адрес, хочется получить от тебя весточку. 
Ну а пока до свидания.  С приветом. Твой друг  Владимир. 
 
Н-ский госпиталь 25.7.1944 г. 
Здравствуй Женя! 
 

Спешу сообщить, что я жив и здоров, конечно не в полном 
смысле этого слова. У меня здорова голова, но рана, проклятая рана 
все снова и снова вызывает боль порой, чуть ли невыносимую. Но в 
целом я отдыхаю и закаляюсь морально т.к. духовной пищи вполне 
достаточно. От нечего делать с утра до вечера читаю затасканную, 
старую  госпитальную библиотеку.  Несмотря ни на что я в ней 
нахожу удовлетворение. Жизнь протекает в хорошей атмосфере. Но 
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все же в такое замечательное время года лежать в постели и 
изредка наблюдать в окно как ликует природа, а вместе с ней и 
встревоженные люди, хочется быть там, где был месяц тому назад 
среди смерти и победы. Хочется вступить на ненавистную землю 
наших врагов пройти живым и здоровым до Берлина. Ведь 
ненависть бьет ключом это вызвано тем, что приходилось видеть на 
освобожденной земле. Ты должна со мной согласиться, что зимой 
гораздо лучше лежать в госпитале нежели воевать и наоборот. 
Каждый вечер мы слушаем  Москву слушаем приказы  вождя.  В 
личной  моей жизни перемен нет. Я почему-то совершенно 
спокоен, почему не знаю сам. Но ко всему такое безучастное 
отношение, что я порой удивляюсь сам на себя. Но ничего скорее 
бы кончалась война да пожать друг другу руку при встрече. Я 
завтра уезжаю в тыл возможно буду лежать где-нибудь поблизости 
от дома, постараюсь навестить своих родичей ведь полтора года я 
не видел их, а про тебя уж молчу счет потерял времени. Как будто 
будет скоро три года.  Очень хочется увидеть тебя увидеть 
подружку дней моих суровых, которая не забывает в трудную 
минуту своего легкомысленного, но простого дружка.  
Ну до свидания! До скорейшего счастливого свидания.  Желаю 
всего хорошего в жизни.  
 
Привет из  Москвы август 1944 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

За год своих военных походов, глядя опасности в  глаза, 
никогда не думалось, что я снова попаду в столицу и, хотя не 
пройдусь как прежде по любимым улицам, но проеду на носилках в 
санитарном авто.  И как я был обрадован когда погрузившись в 
поезд  узнал, что наш маршрут лежит на  Москву. И вот я в  
Москве, правда на ее окраине, но все же я всем своим существом 
чувствую ее дыхание, воочию ее наблюдаю как вечернее небо  
Москвы бороздят ракеты и слушаю победоносные раскаты 
салютов. 

Но белые стены госпиталя наводят все же тоску и это еще 
говорит за то что я не совсем сжился со своим положением. 
Близкое дыхание дома тревожит меня. Хочется домой хочется  
увидеть свой бедный дом. Увидеть семью мать, которая только и 
дышит мной – своим единственным сыном. Хочется увидеть тебя – 
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подругу моего детства, пронесшую нашу дружбу через все 
невзгоды и воспитавшая во мне неведомые ранее чувства. Если я 
буду лежать на месте, я думаю наша долгая мечта должна сбыться я 
имею ввиду нашу встречу. Чувствую я себя ничего, состояние 
здоровья удовлетворительное – так записывают врачи в историю 
моей болезни.  Писать заканчиваю, надеюсь, что ты или напишешь 
мне или вообще что-нибудь предпримешь. 
До свидания 
С приветом  Владимир 
 
Москва 2.11.1944 г. 
Здравствуй Вовка! 
 

Ни упрекать, ни ругать тебя не буду за твое поведение. Ты сам 
п-моему хорошо понимаешь свои поступки и думаю хорошие 
всегда отличишь от плохих. 

За это время у меня произошло много перемен. Ездила на 
праздник домой, где меня  ожидал большой сюрприз. Наташа 
вышла замуж и я как раз попала на их свадьбу.  Время провела  
замечательно, ты можешь себе представить, как не хотелось 
уезжать. 

Радуюсь и одновременно завидую, что ты теперь  нежишься 
дома среди родных.  Думаю, что ты сейчас, наверное, уже 
работаешь. Напиши подробнее, как проходит время. В выходные 
дни поджидала тебя, а теперь потеряла надежду. Если придумаешь 
приехать вышли пожалуйста телеграфное сообщение по адресу 
общежития, а то я могу  уйти в институт или дольше положенного 
задержаться в нем (в будни), а меня там не скоро разыщут….. 

….До скорого свидания. Приезжай обязательно. С дружеским 
приветом  Женя. 
Передавай привет от меня Вале, Нюре  Люсястой и своим 
родителям.  
Желаю хорошо отдохнуть. 
 
Колюбакино 25. 12. 1944 г. 
С НОВЫМ ГОДОМ с Новым счастьем дорогая Женя! 
 

Очень жалко, что я не смог исполнить твоей просьбы и вместе 
с тобой встретить новый 1945 год – ведь мы когда-то  об этом 
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мечтали. Ровно год тому назад в канун этого  знаменательного дня 
я получил поздравительное твое письмо. Где ты желала мне, своему  
другу боевых успехов в жизни. Ты в то время пророчествовала о 
том, что следующий Новый год мы встретим вместе. Ты была 
права. В  настоящее время мы почти вместе, а выполнить то, что я и 
желал бы всей душой все же не могу ввиду весьма объективных 
причин, а именно болезни ноги. 

Скоро будет два месяца с того дня как я покинул  Москву, а 
улучшения в состоянии моего здоровья почти нет. Ранение 
беспокоит меня до сих пор и ты, я думаю, поймешь меня и 
простишь. Надежду на нашу встречу я не теряю, мы встретимся, 
обязательно встретимся, пусть это будет не в торжественный день, 
а в самый обыденный и этот обычный день мы превратим в наш 
праздник. Числа 4-го или 5-го января  я думаю приехать в столицу с 
тем расчетом, чтобы поступить на заочные курсы живописи и 
рисования.  Одновременно думаю заехать к тебе, так что встреча 
наша не за горами. 

Относительно того как я лично буду встречать  Новый год, 
ничего определенного сказать не могу ввиду того, что  никакой 
складчины не предполагается, а одному напиться пьяным нет 
никакого интереса. Правда  на заводе организуется елка и 
молодежно-комсомольский вечер с буфетом, баяном и танцами до 
упада. По всей вероятности я и буду его участником и скоморохом 
т.к. наш драмкружок приготовил кое-какую программу, а я, как 
тебе известно, худ. руководитель этого драмкружка.  Словом как-
нибудь достойно встретим  Новый  год. 

В середине этого месяца ко мне нежданно-негаданно нагрянул 
наш незабываемый «Биржа», который погулял в нашем  
Колюбакино 6 дней. Его пребывание отметилось важным  
событием.  Он женился на бывшей твоей подруге. Женитьба его 
была своеобразной, почти исторической, о которой можно написать 
целую комедию в духе  Островского.  

Разреши еще раз поздравить тебя с  Новым годом, пожелать 
тебе всего наилучшего в твоей трудной студенческой жизни, 
выпить с подругами и друзьями по учебе за Победу и за мое 
здоровье, а я здесь подниму бокал за мою подругу детства и юности 
любимую Женичку. 
С горячим  Новогодним приветом твой  Владимир 
Жду ответа. 
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Москва 20.1.1945 г. 
Здравствуй  Вовка!  
 

Завтра выходной, поэтому решила написать тебе сразу, а то 
эту будущую неделю буду вертеться как белка в колесе… 
Вовка, твое  последнее письмо написано очень в странном духе. … 
Скажи, что произошло с тобой.  С тех пор как я тебя вижу не в 
госпитале и читаю письма уже не с фронта, я тебя не узнаю. В моих 
отношениях  не изменилось ничего, я по прежнему остаюсь твоим 
другом.  Правда ты заслуживаешь большего и мне стыдно 
произносить это слово взамен любви. Потому что как ни близко  
дружба к любви, но между ними большая разница. 
Вовка, но я думаю ты согласишься лучше принять мою скромную 
дружбу, чем выслушивать мои ложные слова и не дай  Боже верить 
им, что было бы ужасно, а  главное несправедливое, ложное, даже  
гнусное. 

Пойми меня, как искренний друг тогда ты не будешь думать, 
что я зазналась и прочее. Ведь между нами нет никакой разницы…. 
Пиши скорее ответ, не обижайся на меня, ведь хуже будет мучать 
то, что не высказано и появится опять какая-нибудь «черная 
кошка» До свидания . Передавай привет всем, всем. Уважающий 
тебя твой друг Женя. 
 
Колюбакино 24.1.1945 г. 
Здравствуй  Женя! 
 

Вместо письма посылаю тебе стихотворение служащее 
подведением итога нашей дружбе. 
 

Мы долго с тобою о встрече мечтали. 
Надеялись, верили чувства тая, 
И вот фронтовые суровые дали, 
Открыли надежду увидеть тебя. 
Казалось судьба нам шагала навстречу: 
Я ехал в  столицу где прежде бывал, 
С волнением думал о будущей встрече 
И в тайне от счастья в душе трепетал 
Я верил, что наша горячая дружба, 
Рожденная в бурях священной войны 
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Пройдет через юность походкою дружной 
К сверкающим далям победной весны 
И вот после нашей трехлетней разлуки 
В громовых раскатах военных годин 
Сжимали  друг другу горячие руки 
Беседуя тихо один на один. 
 
Что вспомнить хотелось нам в то  воскресенье 
О чем рассказать мы хотели в тот час 
Я чувствовал громкое серцебиенье 
Глядя в глубину твоих девичьих глаз 
И думал о многом и много хотел 
Тебе рассказать, что в душе накопилось 
За  эти три года, но так и не смел 
Горячее сердце взволнованно билось 
И мы вспоминали невольно с тобой 
Недавнее детство, веселую школу 
Далекого  неба простор голубой 
И  арии нежные из «Периколы». 
Нам памятен пруд  и Евграфовский  лес 
Заброшенный парк и простор стадиона 
Мы  знали цену  красоте этих мест 
Ее мы  любили любовью влюбленных. 
 
Мечты о тебе окрыляли меня 
Но в душу закралося новое чувство 
Не мог я его  ни на что  променять 
С ним было порою отрадно и грустно 
Отрадно, что рядом была ты со мной 
В боях и походах, во сне и мечтаньях 
И грустно,  что ты мне казалась немой 
На наших коротких холодных свиданьях 
О чем  говорили на них мы тогда 
О дружбе о юности смутно, абстрактно 
Я в паузах слово любимое «да» 
Твердил от волнения тысячекратно 
А ты подорожник засохший рвала 
Шептала большие, серьезные речи 
Спускалась на землю вечерняя мгла. 
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Во тьме утопали знакомые плечи 
Салют громыхал над столицей – Москвой 
Сентябрьское  небо огнем полыхало 
Но ты в это время спешила домой 
И руку мою торопливо  сжимала. 
 
Так было недавно. По воле судеб 
Я стал инвалидом (калекой вернее). 
Жую как и прежде родительский хлеб 
Читаю, рисую, скучаю, бледнею. 
Мечтаю о жизни. Порой по ночам 
Во  время бессоницы и вдохновенья 
Я волю даю загрубевшим словам 
В своих необузданных стихотвореньях. 
И часто твою откровенность хвалю: 
Ведь чувства любви неизведаны нами 
Я понял что тоже тебя не люблю 
Мы были друзьями. И будем друзьями, 
 
Конечно, печально об  этом судить. 
Но нужно лелеять надежду святую: 
Что все же  когда-нибудь будем любить. 
Не так как казалось в минуту былую 
Поэтому  Женя скажу я тебе: 
Я стал фаталистом (Догматиком - чушь) 
И верю, как богу, проклятой судьбе: 
Что  должно случиться того не минуешь! 
Но чтоб не случилось беда не беда 
Какими бы мы не шагали путями 
Горячая дружба везде и всегда 
Должна словно солнце сиять перед нами 
Вот, кажется, все в чем хотел не тая 
С тобой объясниться простыми словами 
Да  здравствует дружба твоя и моя! 
Мы были друзьями и будем друзьями! 
 

До свидания жду твоих писем. Передавай мой горячий привет: Оле, 
Гале, Эльзе. 
Желаю успехов во всем. С приветом  Владимир. 
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Вместо эпилога к переписке 
 
 
 
В данный сборник двух поэм  В. Бирюкова включена его переписка 
с Е. Тарасовой в период Великой  Отечественной войны. Переписка 
между двумя друзьями продолжалась и после войны до 1948 года, 
даже в то время, когда В. Бирюков уже женился осенью 1947 г. взяв 
себе в жены Татьяну  Платонову, за которой ухаживал более 2-х 
лет. Татьяна знала о том, что ее муж  вел переписку, и в их 
семейном фотоальбоме хранились две фотографии Евгении 
Тарасовой.  
Старший сын В. Бирюкова - Сергей сохранил архив отца с 
письмами военного времени. Многие из них были в плохом 
состоянии, поскольку несколько лет хранились в вещевом мешке, с 
которым В. Бирюков не расставался на фронте. Сергею с трудом, 
но  удалось расшифровать большинство из них. Эти письма 
настолько сохранили дух военного времени, переживания солдата и 
студентки во время войны, их поддержку друг друга в это тяжелое 
время, что они органично сливаются с текстом поэм «Гунны и 
маки» и «7 дней в июне».  
В своей поэме  «Гунны и маки» В. Бирюков в поэтической форме 
описал историю дружбы  Евгении и  Владимира, но не ответил на 
вопрос, почему их дружба не перешла в более близкие отношения. 
На самом деле ответ на этот вопрос дала  Евгения. В своем письме 
от 7 апреля 1946 г. Евгения писала: 

«Так вот, Вовка, я тоже любила моего первой любовью. 
Любила там, в  Колюбакино и эта первая любовь заполняла все мое 
существо я жила ею. Ты знаешь, что не тебя Вовка, но можешь 
легко догадаться кого же. Я, кажется, погасила эту любовь, теперь 
быть может уже не люблю того человека, но пишу, может потому, 
что мне хотелось еще раз проверить это при встрече, я уже не 
видела его более 6 лет. 

Ты  догадываешься Вовка, кто  это? Конечно да? Но молчи 
ради бога, не выдавай меня. Я так много страдала, так дорого 
обошлась мне  эта  любовь, пусть сердце ему больше не 
принадлежит, сколько бы времени не прошло, но с моих губ, 
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которые никому и никогда не удастся поцеловать, всегда готов 
сорваться поцелуй и привет к нему. И в то же время я ненавижу 
этого человека. Да  Вовка ненавижу. Ненавижу за то, что он 
опустошил мою душу. Что мне теперь объясняться в любви, ну что 
- пустой звук, я разучилась понимать чувства людей даже искренно 
меня любящих. Я стала даже злой по отношению к ним...». 

По видимому это признание  Евгении окончательно показало 
Владимиру, что он уже не сможет достичь большего во 
взаимоотношениях с  Евгенией кроме дружеских отношений.  
В поэме «Гунны и маки» он написал об этом:  

 
Писать? Писал я Женьке много,  
А толку что? В душе разлад.  
Встречаться? Да одни дороги  
загонят в гроб и разорят. 
 
Я не был совестью встревожен  
От новых встреч на «пятачке»:  
Что рядом, то всегда дороже  
Того, что где-то вдалеке. 
 

Тем не менее, дружеские отношения Владимира и  Евгении не 
прервались окончательно. После перерыва переписки в 1948 г. 
последние письма в  Беларусь, где жила Е. Тарасова с ее дочерью, 
В. Бирюков написал в 1975 г. Их сохранила дочь Евгении – Ирина  
Львовна. Она же смогла найти в 2016 г. с помощью интернета 
старшего сына В. Бирюкова – Сергея. Так через 70 лет потомки 
Колюбакинских одноклассников - Евгении и  Владимира смогли 
более полно ознакомиться с судьбой их родителей в военное и 
послевоенное время и объединить в общий архив свои архивы с 
перепиской. Ирина  Львовна разрешила публикацию данных о 
судьбе  своего деда и бабушки, репрессированных в 1937 и 40-х 
годах и их фотографий. В ее архиве сохранилась и фотография 
учеников Колюбакинской неполной средней школы выполненная в  
1937 г. На этой фотографии были и одноклассники - ученики  
четвертого класса Евгения  Тарасова и  Владимир  Бирюков.  
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Публикуя поэмы  В. Бирюкова и его военную переписку 

надеемся, что река времен не окончательно поглотила память 
людей о том поколении, которое спасло родину во время войны, 
восстановило ее и  дало возможность стране и ее людям 
почувствовать гордость за себя и свои достижения. 
       

С. Владимиров 
  Пущино 2017  
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Воспоминания Владимира  Бирюкова 
 
 

Эти записи не предназначались для публикации, а были 
сделаны для памяти и, скорее всего для домашнего чтения. 
      Они зафиксировали, конечно же, не только мою армейскую 
жизнь на отдельных участках Западного и 2-го Белорусского 
фронтов, но впечатления от увиденного, услышанного и 
пережитого только личные. 
      Побудительным мотивом для публикования записей 
послужило все-таки требование времени. Пятьдесят лет, 
прошедших после Победы над фашистами, дали возможность 
людям не только залечить раны, нанесенные войной, сделать 
Советский Союз сверхдержавой, но и найти лазейку для того, 
чтобы со знанием дела похоронить плоды неимоверных усилий 
народа как времен войны, так и послевоенного периода. 
      Я имею в виду тот развал, который учинили со страной, 
совсем недавно пришедшие к власти люди, называющие себя 
демократами. 
      Не сочинительство, а правда из первых рук, полотно, 
сотканное из отдельных живых свидетельств грозных событий 1941 
- 1945 гг., позволит донести нашим потомкам настоящую картину 
Великой Отечественной. 
      Написанные без всяких притязаний предлагаемые 
воспоминания, являющие собой всего лишь коротенькую ниточку 
для создания упомянутого величественного полотна, помогут 
русскому сердцу понять прошедшее лихолетье не только как 
Разрушение, а как гибельный, но беззаветный труд советских 
людей по созиданию Государства, воссозданию его целостности и 
укреплению его идейной основы, чего так не хватает сегодня. 
      А предлагаемые стихи о войне, на мой взгляд, призваны 
оживить, очеловечить фактологическую бесстрастность записок. 
      
      

Часть первая 22 июня – 26 октября 1941 г. 
 
  Начало войны каждый человек воспринял и пошит по-своему. 
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      И, несмотря на это, в описаниях личного восприятия этого 
события отмечается шаблон. Все вспоминают солнечное 
воскресенье июня 1941 года и страшное, как гром с чистого неба, 
известие о войне. 
      Упомянутое воскресенье было и в моей жизни. В то время мне 
шел шестнадцатый год. Совсем недавно закончились экзамены, я 
перешел в девяти класс и был полон юношеских желаний и надежд. 
Школа в 1941 году делала свой первый выпуск десятиклассников. 
Вот почему вечер, посвященный вручению аттестатов зрелости 
ребятам и девчатам рождения 1923 года, нам, шедшим им во след, 
был тоже дорог, и многие мои одноклассники допоздна пробыли 
под окнами здания школы, где шло веселье. 
      Первый десятый класс Колюбакинской средней школы был на 
редкость дружным. Я, например, с завистью глядел, как 
десятиклассники почти каждый вечер сходились у заводского 
клуба, задорно шутили, а когда все те, кого ждали, приходили, они, 
взявшись под руки, выходили на шоссе и шли, образуя 
своеобразный живой невод, куда глаза глядят. 
      Я до сих пор словно воочию вижу Илью Тулина, Бориса 
Злобова, Тамару Честнову, Наташу Тарасову, Овчинникова Мишу, 
Сашку Сафронова, Валю Лукьянову, Гаврилову Клаву, Витьку 
Свешникова и других ребят и девчат. 
      Выпускной вечер, о котором идет речь, состоялся 21 июня, и 
многие выпускники легли спать счастливые от пережитой радости 
в тот час, когда на рассвете 22 июня кому-то из пограничников, 
которые служили на западной границе, пришлось первым умереть 
за Родину. 
      Мне выпала доля услышать выступление по радио В.М. 
Молотова. Мое восприятие известия о начале войны было скорее 
чувственным, чем разумным. Насколько я себя помнил, рассказы о 
гражданской войне, о наших пограничниках, о сражении при озере 
Хасан и реке Ханкин-Гол, освободительные походы наших войск в 
Прибалтику, в западные области Украины и Белоруссии и 
Бессарабию, героические бои при прорыве линии Маннергейма в 
Финляндии - все это давало нам, мальчишкам, право не 
сомневаться в силе нашей любимой Красной Армии. Мы знали 
наизусть слова Сталина И.В. о том, что нам, советским людям, есть 
что защищать, есть чем защищать и есть кому защищать. Молодежь 
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с удовольствием пела песни, в которых славилась наша боевая 
сила: 
      Мы войны не хотим, 
      Но себя защитим — 
      Оборону крепим мы не даром, 
      И на вражьей земле Мы врага разгромим  

Малой кровью, могучим ударом, 
      И видимо, все это настолько твердо и четко отложилось в 
моем сознании, что после выступления Молотова его волнение 
передалось и мне, и я, задыхаясь от гнева, глотая слезы, твердил в 
исступлении; 
      -Ну, гады, вам покажем... Мы вам покажем! 
      Известие о начале войны мать моя встретила тяжкими, 
мучительными вздохами, в которых слышался стон души, а отец, 
как-то сразу посуровев, окинув всех нас долгим взглядом, сказал, 
словно выдохнул — Дааа… 
      Прибежала сестра Валентина. Она была крайне взволнована, 
если не сказать большего, т.к. сразу поняла своим бабьим чутьем, 
что ее тридцатилетний муж будет наверняка взят на войну, а на 
руках ее оставался четырехлетний сын. 
      Мать не могла не вспомнить в эти минуты о нашей старшей 
сестре Анне, которая жила со своим мужем старшиной-
сверхсрочником в военном городке то ли г.г. Острова или Луги. 
Беспокоиться о ней были основания, ибо всем нам казалось, что она 
ближе всех нас находится к государственной границе и, 
следовательно, с ней может случиться все, что угодно. 
      Остаток первого военного дня ушел на сборы и поспешное 
застолье: зять Сашка к вечеру получил повестку» согласно которой 
он должен был завтра быть на сборном пункте. 
      Запомнились первые проводы мобилизованных на войну. На 
лужайке за заводской столовой собралось чуть ли не все население 
посёлка. Мы пришли туда, когда первую партию мобилизованных 
отвозили на станцию. Все собравшиеся были во власти горьких 
чувств. Стояли группками, все внимание было приковано к тем, 
кому судьба предписывала шагнуть в неизвестность, а, может быть, 
и в небытие. Я, разумеется, был в своем кругу, где центром 
притяжения был Сашка Сидоров, нарочито одетый во все чистое, 
но старое, ношеное - все равно форму дадут. Был у него, как и 
положено, вещмешок, но приспособленный, сшитый из 
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обыкновенной мешковины. Вещмешок был заполнен провиантом и 
еще кое-каким немудреным скарбом. 
      Сашка, конечно, волновался. Улыбка у него была 
вымученной. Когда к нему обращался кто-то со стороны и желал 
ему всего доброго, он бодро отвечал на пожелания: 
      – Или грудь в крестах, или голова в кустах! 
     Подошла полуторка, подали команду садиться, Сашка 
поцеловался со всеми, прижал к себе на минуту ничего не 
понимающего сыночка, взобрался в кузов и поехал на войну. 
      Говорили, что сборным пунктом призванных на фронт 
определена станция Дорохово. Это всего в девяти километрах 
западнее Тучково железнодорожной станции, которая дан нас была 
воротами в мир, началом нашей единственной транспортной 
артерии. На другой день это утверждение подтвердилось, говорили, 
что мобилизованные живут в школьном здании, их никто не 
тревожит, не кормит, будто съехались они туда по своей воле. 
      Наших женщин особенно взволновало то, что ушедших на 
войну, как видно обрекли на голодную смерть и, если им не помочь 
харчами, они и в самом деле перемрут. Вот почему меня 24-го 
нюня, на третий день войны, снарядили в поход. В заплечном 
мешке у меня была провизия, которую я во что бы то ни стало 
должен был доставить в Дорохово в собственные руки нашего 
дорогого зятя. 
      До Тучково я, помнится, на чем-то доехал. Пассажирских 
поездов в сторону Можайска не предвиделось, и я решил идти 
вдоль железнодорожного полотна пешком, благо рядом с насыпью 
вилась тропка. Быть в такое время у железки - много давало для 
понимания обстановки. Несколько поездов проследовало на запад. 
Поезда были воинскими. На платформах были машины, пушки, 
танки, у дверей теплушек на мир божий глядели красноармейцы. 
      Видел я в этот день и другой эшелон. Он шел на Москву, 
около раздвинутых дверей тогда стояли, сидели и смотрели на 
подмосковные рощи и поля бойцы, но уже своими глазами 
видевшие войну и пролившие свою кровь при защите Родины. 
Непривычно смотрелись забинтованные головы, руки, ноги. 
      На восток везли раненых. 
      В Дорохове я довольно скоро нашел школу, где находился 
Сашка, передал ему содержимое своей ноши, побыл некоторое 
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время в таборе стриженых мужиков, а затем отправился в обратный 
путь. Домой я пришел около полуночи. 
      Недели через полторы после начала описываемых событий в 
доме появилась старшая сестра Анна. Она рассказывала о том, как 
поспешно выехала из города, который чуть больше года тому назад 
был приграничным, о народном смятении и мужестве, с которым 
советские люди встретили эту страшную войну. Так что в начале 
июля вся наша семья была в сборе, если не считать двух зятьев. 
      К тому времени я уже работал на заводе в ремонтно-
механическом цехе. Я был приставлен к токарному станку, вернее, 
к токарю Ваське Климову и числился его учеником. На заводе мне 
приходилось бывать и раньше. Будучи совсем ребенком, сначала с 
матерью, а потом и самостоятельно, я носил отцу ужины. Мне 
нравилось быть среди станков, от которых исходил сильный запах 
машинного тела, видеть своего отца среди них в самодельном 
холщовом фартуке. 
      От его рук, вымытых сначала в машинном масле, а затем 
холодной водой и хозяйственным мылом и вытертых потом куском 
холста, тоже шел своеобразный запах, как я понимал, - это был 
запах труда. 
      Когда я пришел на завод желание работать было 
продиктовано не только патриотическими чувствами, но и тем, что 
надо было иметь рабочую продовольственную карточку, а не 
иждивенческую, то совсем иными глазами увидел завод, его жизнь, 
его заботы, прежде всего, военные. 
      Прежде всего восхищала и удивляла собранность людей, 
сознание суровой необходимости делать то, что от них 
требовалось. Мой наставник был небольшого роста человек. Жил 
он в д.Лапино, расположенной километрах в 7-8 от завода. На 
работу и с работы он каждый день ходил пешком. При разговоре 
Климов сильно заикался, поэтому объяснял мне мало, самое 
главное, а остальные премудрости я должен был схватывать сам, 
глядя на то, как делает мастер. 
      В цехе было шумно. Станки приводились в движение 
посредством ремней, присоединенным к шкивам станков и к 
трансмиссии. Скорость работы станков переключалась при помощи 
перекидки ремней со шкива на шкив, дело это было мудреное, 
опасное, т.к. при неловком и неумелом движении можно было 
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изуродоваться. В течение первых двух недель я уже кое-чему 
научился, но до самостоятельной работы мне дойти не довелось. 
      Сводки с фронтов были очень тревожные. Наш войска 
отступали и сдавали неприятелю каждый день большие 
территории. Уже во второй декаде июля разыгралось великое 
Смоленское сражение. Оно заставило всех трепетать, т.к. 
уверенности в том, что на этом рубеже враг будет окончательно 
остановлен, ни у кого не было. Видимо поэтому в предмостьях 
Москвы именно в это время начались военные приготовления. На 
танкоопасных направлениях, в частности, начали отрываться 
противотанковые рвы и эскарпы. 
      На строительство заградительных сооружений посылал много 
народу. Среди направленных на оборонные работы оказался и я. 
Первое время мы работали на участке между деревнями Неверове и 
Высоково вдоль левого берега речонки Гнилуша. 
      Сколько же было выброшено земли! В то время, как известно, 
землеройной техникой не располагали. Лопата была главным 
инструментом, к которому мы привыкали. Это была хорошая 
закалка, которая потом очень пригодилась на фронте. После 
завершения работы на этом участке, нас, бойцов трудового фронта 
перебросили на строительство аэродромной площадки везло 
деревень Вражье и Вертошино (Это недалеко от Старой' Рузы). 
      В память врезалась ночь на 22 июля. В эту памятную ночь 
после расчистки огромного поля нам не удалось поспать. Картина 
была такой, будто на ноле расположился огромный табор. Небо 
было усыпано звездами, а поле-многочисленными неяркими 
кострами. 
      Вначале наше внимание привлек неровный гул самолетов, 
надвигающийся с запада на восток. На восточной части небосклона, 
над Москвой, начали вспыхивать, нервно шарить по небу лучи 
прожекторов. Это был первый налет фашистских стервятников па 
Москву. Ровно через месяц после начала войны. Мы об этом сразу 
догадались. 
      Костры были погашены немедленно. С небесной вышины на 
нас слетали листовки. Их на подмосковную землю разбрасывали 
немецкие стервятники. Листовки были напечатаны на серой, 
низкого сорта бумаге, а содержание их было еще более 
низкосортным. 
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      В них сообщалось о том, что советское "жидовское" 
правительство нарушило пакт о ненападении, по его приказу 
советская авиация будто бы бомбила Будапешт, Кукарешт, Прагу, и 
что Гитлер именно в связи с этим начал ответную акцию - пошел 
войной на полное уничтожение коммунистов - врагов русского 
народа". В листовках оправдывалась фашистская агрессия и 
делалась попытка одурачить советских людей. 
      Не знаю, какие листовки бросали фашистские летчики в 
первые часы и дни войны, какое впечатление они производили в 
тот момент, но нас они в какой-то мере позабавили. Однако сам 
факт того, что Москва оказалась уязвимой для авиации врага, 
говорил о том, что угроза над страной нависла действительно 
смертельная. 
      Вражеские налеты на Москву повторялись с немецкой 
методичностью и настойчивостью каждую ночь. В течение августа 
и мне тоже почти каждую ночь приходилось дежурить по охране 
завода. 
      Здание завода, его крыши были закамуфлированы. Видимо, 
это что-то давало: на завод не было сброшено ни одной бомбы. А 
бомбы они бросали где попало, т.к. к самом Москве игл было 
трудно пробиться, а возвращаться и садиться с бомбами они не 
могли. Так, например, во время одного из налетов в д. Ново-
Горбово фашистский пират сбросил две фугасных бомбы. Воронки 
от взрывов свидетельствовали о том, что бомбы были весом не 
менее тонны. 
      Трудным, но и интересным было это время. 
      В поселке действовал добровольный военизированный отряд 
самообороны. Его бойцы - коммунисты, комсомольцы завода, не 
призванные в действующую Армию, днем работали на заводе, а 
после рабочего дня находились на казарменном положении, несли 
гарнизонную службу, обучались военному делу. Позднее костяк 
этого истребительного отряда ушел в партизаны. 
      Война никому не приносила радости. Все чаще и чаще в наш 
сравнительно небольшой поселок стали приходить похоронки. 
      С трудом доходило до сознания, что вражеская пуля или 
слепой осколок разорванного взрывом снаряда не пролетел мимо, 
стороной, а врезался опаленной и изорванной сталью в тело нашего 
земляка, которого мы совсем недавно провожали на фронт. Трудно 
было встречаться с родными и близкими убитых, видеть в их 
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заплаканных глазах глубокое горе и, может быть, укоризну тебе - 
живому. 
      С началом войны стал резко ощущаться недостаток 
продуктов, случались перебои в снабжении, отоваривание карточек 
порождало большие очереди. Хлеб стал выпекаться с добавками, 
продавали его горячим. 
      Истины ради следует сказать, что наша семья в этот период не 
страдала от недоедания. У нас была корова, поросенок, куры, 
огород. Все мы дружно работали в своем подсобном хозяйстве. 
      Отцу шел сорок девятый год. По возрасту он подлежал 
мобилизации, но он был забронирован как нужный заводу рабочий, 
Колюбакинский игольным завод перед войной наладил выпуск 
медицинских игл. Он являлся едва ли не единственным в своем 
роде предприятием в нашей стране и был главным поставщиком 
игл. Только поэтому, мне кажется, истинные игольщики, мастера 
своего дела (в том числе и отец) были оставлены на заводе. 
      Наши зятья - Сашка Сидоров и Василий Егоров, которые 
находились в действующей армии, изредка присылали письма, 
которые нами читались и перечитывались. Но что могли рассказать 
письма? 
      По себе знаю, что с фронта многого не напишешь. 
      Не стану описывать тех событий, которые в то сложное время 
происходили на фронте и в стране и так или иначе касались 
каждого из нас. 
      Подходило первое сентября, начало учебного года. Как-то по 
этому поводу состоялся семейный разговор. Меня спросили, что я 
думаю насчет своей дальнейшей учебы. Я ответил, что получить 
образование, кончить среднюю школу -это моя заветная мечта, и 
все единогласно постановили  первого сентября я должен был стать 
вновь учащимся. И я им стал. 
      Наш класс многих не досчитался, но человек двадцать, 
желающих учиться в девятом классе, было. Не досчитывались мы и 
учителей. Некоторые из них уже воевали. 
      Несколько дней занятия в школе доли, но потом нас, 
старшеклассников, отправили в колхоз на уборку урожая. Наш 
класс работал в с. Никольское. Это в двенадцати километрах от 
Колюбакино в сторону Рузы.  
      Село Никольское - это очень небольшое селение. Оно 
называлось селом, по-видимому, потому, что там была церковь. 
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Рядом находилась деревня Орешки. Этот населенный пункт стоял 
на пути к Рузе, имел не только магазин, но и чайную, а все- таки 
звалось деревней. 
      Наш класс разместили в колхозном сенном сарае. Построен он 
был таким образом, что посредине был большой сквозной проезд с 
воротами, а по правую и левую сторону от него находились 
сеновалы. В этом нашем пристанище по одну сторону разместились 
ребята, а по другую - девушки. На питание мы были прикреплены к 
одной женщине-колхознице. Она кормила нас картошиной, супом и 
хлебом. Хлеб выпекался тоже этой женщиной из щуки, 
приготовленной из зерен ш уже проросших, или подгоревших в 
буртах. Запах этого хлеба мне запомнился на всю жизнь. 
      Работа была тяжелая. Мы копали картошку, косили полегшие 
клевера, работали на току, а вечером после ужина собирались в 
своем сарае и не могли успокоиться допоздна. Смех вспыхивал то 
на одной стороне сеновала, то на другой. И это было вполне 
понятно – в первый раз в жизни ребята, которым исполнилось уже 
шестнадцать чувствовали рядом девчат, а они тоже, видимо, не 
могли одержать в такой обстановке своих чувств и своего 
отношения к мальчишеской половине. В Никольском колхозе мы 
проработали почти до конца сентября, до тех пор, как стало 
известно, что фашисты изорвали нашу оборону под Брянском и 
Вязьмой и двинулись на Москву. 
      Ввиду возникновения угрожающего положения школа была 
закрыта, занятия прекращены. Нам ничего не оставалось другого, 
как вновь идти на завод. 
      В это время (в первых числах октября) на заводе появился 
вербовщик. Комсомольцев пригласили в заводоуправление, 
представили нам человека, который, кажется, назывался 
Милорадовым (вот ведь молодая память!), и предложили поехать в 
Москву, чтобы работать на Карачаровском заводе пластмасс. Нам 
нечего было выбирать, потому что на заводе развернулась большая 
работа по эвакуации на Урал. Демонтировалось и увозилось 
оборудование, на восток отправилась группа инженерно-
технических работников и рабочих ведущих профессий. 
    С большой группой колюбакинских ребят и девчат я поехал на 
работу в Москву.  Эти дни мне особенно врезались в память, т.к. я 
впервые в жизни оторвался от родного дома. Правда, у меня была 
попытка устроиться в ремесленное училище, но при первом 
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знакомстве с порядками, которые там существовали, я не захотел 
быть среди этой неуправляемой, серой, безликой мальчишеской 
оравы. 
    Несмотря на то, что я очень давно и, кажется, неплохо знал 
ребят, ставших моими сотоварищами по новому месту работы и 
жизни, они раскрылись передо мной совершенно по-новому. 
    Карачарово располагалось на Горьковской ветке железной 
дороги на юго-восточной окраине столицы. Завод находился на 
одинаковом расстоянии от станции Перово, Чухлинка и 
Карачарово. По прибытии нас подвергли врачебному контролю, 
выдали продовольственные карточки, разместили в общежитии и 
только на следующий день мы пошли на завод. Расскажу подробнее 
о первых впечатлениях. 
    При врачебном осмотре у меня вдруг обнаружилось 
"прыгающее" сердце. Именно так сказала врачиха, которая нас 
осматривала. По этой причине мне не разрешалось работать в 
горячем цехе - прессовом. Кадровик сначала растерялся, но узнав, 
что я некоторое время работал в механическом цехе и учился 
токарничать, успокоился и пообещал мне устроить к токарному 
станку. Это мне было больше по душе. А то обстоятельство, что у 
меня какое-то не такое сердце, забавляло меня потому, что сердце 
меня никогда не беспокоило. В детстве да и в отрочестве тоже мне 
больше досаждали простудные заболевания. Я часто и тяжело 
болел воспалением легких, наш старый фельдшер Степан 
Филатович Ахматов находил у меня хронический бронхит. Моё 
покашливание очень не нравилось отцу, который считал, что я мало 
бываю на воздухе, но сердце... О нем никто никогда мне не 
говорил. 
    На другой день мы были на заводе. Пока мне подыскивали 
рабочее место по состоянию моего здоровья, я был все-таки 
направлен в прессовый цех. Прессы имели внушительные размеры. 
Управлялись они при помощи гидравлики. Работа на них была хоть 
и не ахти какая мудрёная, а навык правильной работы был 
необходим. На большинстве прессов изготавливали пластмассовые 
головки для небольших шин (к ротным минометам). В матрице 
было, кажется шесть форм в которые вставлялись проволочная 
арматура, засыпался порошок. Затем пуансон закрывал матрицу, 
переворачивались песочные часы и через несколько минут 
движением рукояток верхняя часть пресса поднималась, снималась 
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матрица и при помощи ключа освобождалась от уже готовеньких 
горячих блестящих головок. Продукция почти не требовала 
дальнейшей обработки, если не считать, того, что подчищались 
наплывы, образованные за счет вытекания лишней пластмассы в 
зазор между матрицей и пуансоном в момент "выпечки” изделия. 
    На других прессах изготовлялась другая продукция, в том 
числе и небольшие черненькие трубочки с навинченной крышечкой 
и донцем. Эти изделия, как мы понимали, должны были выдаваться 
каждому бойцу, в трубочки вкладывались записки со сведениями о 
её владельце и домашний адрес. Их называли "посмертниками" и я 
находил потом их у бойцов, погибших в боях за Москву, а сам 
такого предмета на фронте не  имел. Жили мы в общежитии. Оно 
было оборудовано в помещении недостроенного цеха. Потолок был 
недосягаемо высоким, пол бетонным, окна огромных размеров. 

Посредине "общежития" стояли облицованные кирпичное 
столбы-опоры. В этом помещении было более ста кроватей и 
тумбочек, да еще и места много оставалось. Жить в таких условиях 
(если помнить, что время военное) было можно, но надо было 
держать ушки на макушке. Между проживающими то и дело 
возникали ссоры, драки. В первую же ночь нас, прибывших 
новичков, обворовали. Из тумбочек было начисто вычищено все 
привезенное из дома съестное. Воришки провели эту операцию 
блестяще мы были вынуждены уже на другой день питаться только 
в столовой. 
    В столовую шел тот, у кого были продовольственные 
карточки. В кассе при заказе блюд из карточек вырезались 
обозначенные в них продукты. Самое дорогое для жизни были эти 
карточки. Мы сразу поняли, что укладываясь спать надо прежде 
всего хорошенько подумать, куда спрятать карточки, чтобы их не 
лишиться. 
    Воздушные налеты на Москву немцами продолжались. Все 
происходило рядом над нашими головами. Прожекторы упирались 
в небо, были зенитки, осколки зенитных снарядов щелками по 
крышам. К нам, на юго- восточную окраину Москвы самолеты не 
долетали, но ощущение большой ежедневной схватки с врагом 
было сильное. 
    Мы чувствовали своими молодыми сердцами, что 
накатывается на нас что-то огромное, страшное, уничтожающее. И 
чтобы не погибнуть надо всем честно, до конца выполнять свой 
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долг, свое дело, свою работу. Враг был очень близко от Москвы. 
Уверенность в том, что столица не будет сдана захватчикам, 
вселяло в наши души нахождение в Москве Председателя 
Государственного Комитета обороны тов. Сталина. Некоторые все 
ж паниковали, и здорово! 
    Утром 18 октября по заводу пронесся слух, будто накануне по 
всем дорогам, ведущим на восток от Москвы хлынули колонны 
машин и толпа людей еврейской национальности, говорили, будто 
их призывали к порядку силой, но лавина эта, объятая страхом, шла 
напролом. Рассказывали, что и заместитель директора нашего 
завода тов. Глобус вчера утром поехал в банк получать деньги на 
зарплату, будто бы он её получил, но на завод её не привез, скрылся 
в неизвестном направлении, прихватив большие деньги ему не 
принадлежащие. Беспорядочная эвакуация, предпринятая евреями, 
больше смахивала на бегство крыс с тонущего корабля. Страх стал 
закрадываться и в наши сердца. 
    Числа 21 или 22 октября среди колюбакинцев прошел слух о 
том, что всех жителей Подмосковья будут в принудительном 
порядке эвакуировать из прифронтовой полосы. Ребята 
позадумались. Если это соответствует истине, рассудили мы, то 
могут случиться самые нежелательные последствия. 
    За все время работы в Москве ни один из нас не удосужился 
даже письма написать домой. Родители не знали наших адресов. И 
если родных сорвут с насиженных мест, то ведь можно и 
потеряться в этом немыслимом военном вихре. Мы не будем знать, 
где наши родичи, а они-где мы. 
    От одной этой мысли становилось не по себе. Было решено в 
следующую субботу после работы "рвануть" домой, хоть одним 
глазком повидать своих, сообщить о том, что мы живы и здоровы, 
рассказать о нашем житье-бытье, а потом можно и довериться 
своей судьбе. 
    Мы так и сделали. С Белорусского вокзала в субботу поезд 
отошел часов в восемь вечера. Часам к десяти доехали до Кубинки. 
Дальше поезда не ходили. Кубинка к Москве ближе от Тучково на 
15-16 км. Добираться до нашей станции не было смысла, т. к. если 
прямиком пройти от Кубинки до Колюбакино через Васильевское, 
то будет примерно то же расстояние. Мы отправились на 
Васильевское. 
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    Занятый показом наших действий я ничего не сказал о том, 
что происходило вокруг нас и что мы видели своими глазами. 
Путешествовали-то мы в прифронтовой полосе. Москва была 
объявлена на осадном положении. Она через край заполнена 
военными. Гражданские лица - вроде нас - имеют озабоченный и 
сдержанный вид. В поезде в основном рабочий лиц: те, кто живет 
за городом, а работает в Москве. Поезд так и назывался - 
"рабочий". 
    В Кубинке на вокзале и вокруг него масса людей. В зале 
ожидания - дым коромыслом! Это - москвичи - ополченцы. Они 
еще не обмундированы: кто в чем. Лежат, сидят - не пройдёшь. 
Один из них, молодой парень, с гитарой. Настроение у этой 
разношерстной братии неплохое. Не чувствуется, что они со 
страхом глядят в глаза смертельной опасности. 
    А фронт где-то совсем недалеко. Не в Тучкове, так, видимо, 
около Дорохова...   На дворе была ночь, светила луна, 
подмораживало. Наше ночное путешествие осложнилось тем, что в 
нескольких местах (в частности, в.д. Чапаевке, расположенной 
возле Кубинского военного аэродрома, а затем еще в других 
местах) нас останавливали оклики часовых. В ночи мы не видели 
расположение частей, а вот часовые нам об этом напоминали. На 
западе, где-то не очень далеко, отчетливо слышалась редкая 
артиллерийская пальба. 
    В Колюбакино мы пришли часа в два ночи. Это было в 
воскресенье 25 октября, нужно ли рассказывать, как рады были 
родители моему приезду. Все взрослые поднялись ото сна и 
разглядывали меня словно ночное чудо. Всматривался в них и я. 
    Первое, что бросалось в глаза, была тревога, беспокойство: 
что будет, если фашистов не остановят. Слухи о принудительной 
эвакуации оказались ложными. С насиженных мест некоторые 
семьи ушли сами, по своей доброй воле. Отец Ляльки Баранова, 
Герасим, коммунист, погнал скот на восток. Естественно, с ним 
снялась с якоря вся семья. Уехали Цинне, Голясовы, Мартинсоны, 
Тельновы, Ерисы и некоторые другие семьи. 
    Наша семья срываться с места не собиралась готова была до 
конца нести срой крест. Трогаться в путь было рисковало. Немцы 
действовали на прорывах, и можно было оказаться на 
оккупированной же земле только невесть где от родного дома. 
Наши соседи тоже никуда не собирались: будь что будет. 
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    Алена Новикова, наша соседка через дом, женщина лет 
тридцати пяти, на руках которой накануне войны оказалась двойня, 
рассказывала моей матери, что по слухам, немцы не такие уж и 
звери. Если их не трогать, то они будто даже помогают тем, у кого 
есть малые дети. Я видел, как мать реагировала на эти слова. Она 
молчала, поджав тонкие губы, а её глаза с неодобрением смотрели 
куда-то в сторону. Возможно, на память её приходили 
злоключения, которые ей пришлось пережить в годы первой 
мировой войны и в гражданскую. 
    Чуя неотвратимость тяжелой беды, приближающейся к нам 
или уже стоящей у порога, после моего позднего пробуждения стал 
рассуждать вслух о сложившейся ситуации, привлекая тем самым к 
разговору и меня. (Нас, мужчин, в семье было всего двое). Мы 
стояли около погреба и смотрели на участок старинного большака, 
который проходил по деревне Апальщино. Еще ночью, когда я 
подходил к дому, от большака наплывал шум отступающих 
воинских колонн. Этот шум продолжал идти до сих пор. А в метрах 
пятидесяти западнее линии наших сараев взвод красноармейцев 
отрывал окопы. Готовилась хоть и не линия, но черточка, узелок 
обороны. 

Отец размышлял: 
     - По всему видно, что сил у наших маловато, и едва ли эта 
группка бойцов остановит немцев на этом рубеже. Но бой будет 
при всех обстоятельствах. А мы в своей уверенности, что врага не 
подпустят к Москве, дожили до того, что нам от снарядов и пуль 
спрятаться негде. Щель, вырытая на краю огорода еще в июле 
месяце для укрытия от возможных бомбёжек во время налетов на 
Москву, очень ненадежна. Надо бы приготовить что-то другое, да 
времени нет. Сегодня воскресенье. Говорят, немцы по 
воскресеньям не воюют, а устраивают себе выходной. Вчера 
гремела канонада, бои шли, по видимому, не далее, чем в Рузе, а 
сегодня тихо. Люди ямы копают, добро зарывают. Надо и нам 
сегодня вечером и ночью потрудиться. 
    И мы потрудились. До полуночи выкопали две ямы: одну в 
сарае, а другую около погреба. Снесли туда и уложили все, что 
считали более или менее ценным. Я даже некоторые книжки 
спрятал. А около дома в небольшой ямке решил сохранить первый 
том истории гражданской войны, книгу Ильина "Сегодня и вчера" и 
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гипсовый бюст И.В.Сталина. Этот бюст был премией отца за 
стахановскую работу. 
    Спать мы легли поздно. Завтра утром я должен был уйти из 
дома, уехать в Москву, на свой завод. Но этого не произошло. Я 
проснулся от близких разрывов снарядов. В доме был переполох. 
Артиллерия фрицев била пока по д. Кривошеино и Апальщино, но 
надо было ждать удара и по Колюбакино. 
    Было решено от артобстрела и возможных бомбёжек укрыться 
в погребе. Правда, он был заполнен кар - тошной, но сверху 
оставалось достаточно места для того, чтобы, застелив ее сидеть 
или лежать. Нам, взрослым, такие условия еще можно было как-то 
понять, а вот моей младшей сестренке Людмиле, которой было 
шесть лет, и четырехлетнему племяннику Гешке все это, вероятно, 
показалось ужасным и на глазах у них посверкивали слезы. 
    Как-то само собой решилось: ехать в Москву я не должен. 
Спасать себя, оставляя близких в беде, было противно разуму. И я 
остался вместе с семьей. 
    Крышка погреба была приоткрыта. При каждом не - далеком 
взрыве снаряда (а артобстрел Колюбакина начался часов с десяти 
утра) крышка под воздействием сотрясения земли или ударной 
волны слегка подпрыгивала, а нас самих будто вдалбливало - всё 
глубже и глубже в землю. К счастью, снаряды в квадраты нашей 
улицы не попадали. Они рвались, как нам казалось, по долине 
ручья Поноша. Вчера днем, когда речь шла о необходимости 
вырыть убежище для семьи, отец предлагал сделать его в склоне 
этого ручья. Бывалый воин, матрос-балтиец, он был недостаточно 
хорошо подготовлен к военным действиям на суше, плохо 
представлял, что всякого рода овраги и долины всегда были местом 
скрытного перехода войск. А раз так, то они всегда находились под 
обстрелом. Наверное, нам больше бы пришлось натерпеться страху, 
если бы мы во время наступательных действий врага оказались в 
этой военной артерии. 
    Я как-то не припомню, как мы обеспечивали себя в этот день 
едой, питьем. Рядом в сарае стояла корова, которую надо было 
тоже кормить, поить и даже доить. (Поросенка мы зарезали 
раньше). И все это делалось! Шел бой, а отец и мать вылезали из 
укрытия и, конечно же, со страхом шли туда, куда было нужно 
идти, делали то, что нужно было делать. 
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    Мне не сиделось в погребе. Когда артиллерия била по 
Апальщино, я все это время находился на погребице и в щели, 
которые я проделал, выковыривая мох между бревен, наблюдал за 
артиллерийской дуэлью и первыми пожарищами. Наблюдал я 
также и за действиями наших красноармейцев, которые находились 
в окопах неподалеку от нас. Кроме винтовок и гранат у них ничего 
не было. Но к их позициям временами с грохотом подходила 
самоходка, разворачивала орудие в сторону кривошеинского леса, 
делала выстрел, другой и уходила влево по фронту. 
    Когда огонь артиллерии фашиста перенесли на Колюбакино, я 
ради страховки спустился в погреб. 
    Осенние дни недолги. Сумерки окутали землю вечерней 
теменью, артобстрел прекратился, а на смену ему раздались 
автоматные очереди. Фашисты не жалели патронов. Они занимали 
новый, крупный населенный пункт под Москвой - рабочий поселок 
Колюбакино. 
   
   

Воспоминания дочери  Евгении  
Тарасовой. 
 

О поселке Колюбакино. 
        Мама очень любила песню «Подмосковные вечера», говорила, 
что такие вечера бывают только в Подмосковье на Колюбакинском 
пруду (см. Илл.1). 
       Очень жаль, что память не сохранила имена и фамилии 
учителей и одноклассников мамы и тети Наташи.   В рассказах о 
школе всегда было столько тепла и светлых воспоминаний, хотя и 
горя было много. 
      В школе очень интересно проходили праздники. В зале ставили 
шатер и все желающие могли подготовить миниатюры, стихи, 
песни, живые пирамиды экспромтом и показать всем. 
Своеобразный капустник. Работал почтальон. У каждого был номер 
и можно было написать записочку и передать через школьную 
почту.  
       Очень любили драматический кружок. Ее сестра Наташа была 
очень активной, затейница и душа любой компании играла во 
многих спектаклях. (Ее внучка,  Наташа Назарова, говорит, теперь 
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понимаю от кого у меня такая тяга к театру). Да и я в школьные 
года занималась в театральном кружке при доме пионеров и в 
школе.  
         Тарасовы жили в доме бывшего владельца  игольного завода 
Гиршмана. В нем мой дедушка работал управляющим делами. Его 
все звали  Шмидт. Он курил трубку, ходил с тростью и длинном 
черном пальто. Через пруд был ветхий мостик, многие 
проваливались но когда споткнулся Александр Михайлович, гудело 
все Колюбакино…  Шмидт упал…  на следующее утро мост 
починили сами рабочие…  Дедушку уважали.   

О репрессиях         
Арестовали Тарасова Александра Михайловича 21 ноября 

1937 года в день его рождения. Дома пекли пироги, когда 
прибежали с завода и сказали, что отца увозят,  бабушка, Наташа и 
мама побежали… машина уже отъезжала. Мама говорила: - «… 
Бабушка упала на землю и скребла пальцами землю».  Ночью был 
обыск. Вскоре их выселили из квартиры в маленькую комнату.  

Моя мама всегда была благодарна учителям Колюбакинской 
школы, за то, что отстояли (так она думала), девочек, т.к.  в то 
время детей «врага народа» отправляли в спец. учреждения. Маме 
было 12 лет, ее сестре Наташе 14лет. 
       К Новому Году отличников возили на елку в Москву. Наташа 
с мамой пришли, а вожатая говорит… а вы не поедите… у вас отец 
«враг народа». 
   Дома с мамой случилась истерика. Она очень любила отца, 
была папиной дочкой и не понимала почему  он «враг»…. Это 
отложило отпечаток на всю жизнь.   
     Помню, как-то мама вела меня из садика, я уже умела 
читать… и спросила что такое  «Миру-мир». Мама сказала…  я 
могу тебе объяснить, но вдруг ты кому то не так скажешь. Я тогда 
не могла понять почему … ведь мама всегда мне все объясняла и я 
ее  понимала…   
           О войне. 
      Накануне войны мама получила паспорт. 22 июня они с 
девочками пошли на пруд… там летал самолет и, как им показалось 
(дети часто фантазируют), писал в небе … война, возможно летчик 
уже знал.        
       Наташа уже окончила школу и поехала поступать в 
педагогический институт. Мама с бабушкой оставались в 
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Колюбакино. 
          На фото в левой углу виден дом, в нем жила большая и 
дружная семья Евграфовых. Им завидовали… живут за прудом как 
на острове.  
    Начались налеты на Москву. Самолеты летели низко и 
страшно гудели… но страшнее всего было когда их начинали 
гнать…они «разгружались» и сбрасывали бомбы….одна попала в 
этот дом, вся семья погибла. На месте дома осталась огромная 
воронка.  
           Осенью фронт был совсем близко. Эвакуировалась 
Колюбакинская школа. Бабушка отправила маму с учителями. Обоз 
ехал очень медленно, т.к. гнали колхозный скот.  Слышно было, 
как где-то далеко идут бои.  Войска отступали… все их обгоняли… 
и вдруг стало совсем тихо.    Стали встречаться странные люди… 
говорили, что они тоже учителя… останавливайтесь… Москву 
взяли. Но обоз шел дальше, т.к. учителя говорили… это не наши 
люди… наши учителя шляпы не носили.   Уже ближе к Москве 
встретились сотрудники питомника «Красная звезда»… У них 
возникла проблема с кормлением собак. Под расписку была отдана 
лошадь из обоза. 

В Москву они пришли после «паники»… многие уезжали, 
некоторые магазины были опустошены.  Еще какое-то время 
передавали имущество государству. Мама была в качестве 
секретаря. Все было передано под отчет.   

Ночами дежурили на крышах. Их район не бомбили, но 
казалось, что все летят на тебя, когда лучами ловили самолет. 
  Мирная жизнь 

Мама окончила институт, но всю жизнь скучала по МВТУ…. 
это была ее мечта…  и снились ей всегда коридоры именно этого 
вуза. 
       Мама долго не выходила замуж… боялась испортить 
биографию дорогому человеку… 
 

 
Ирина  Львовна  Семенова 

        Минск 2016 
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Отзывы о поэзии  В.Г. Бирюкова 
 

То был настоящий талант 
(о поэзии Владимира Бирюкова) 

 
Лето 1946-го, первого послевоенного года, наша семья живет 

в д. Накипелово. И вот однажды на пороге нашего временного 
жилища появляется молодой стройный человек в белой 
выгоревшей гимнастерке, на груди — колодочка орденских планок. 
Молодой человек мягко улыбается, улыбка у него с легкой русской 
лукавинкой. 

Молодой человек добрался до Рузы из Колюбакина, где 
он работает учителем, а уж из Рузы прошел семь километров 
пешком до Накипелова. Зачем? А прослышал он, что тут поселился 
писатель Федор Каманин, и он хотел бы почитать ему свои стихи, 
проверить себя. Отец мой был прозаиком, сам стихов сроду 
не писал, но в поэзии разбирался. 

Молодой человек начинает читать, стихи у него все о войне, 
что неудивительно. И очень хороши, образны, классически просты 
и искренни. И почти безупречны по технике. То есть перед нами 
настоящий поэт. 

Зовут молодого человека Владимир Бирюков. 
— Володя, вам надо идти в Литературный институт, а там 
и толстые журналы рядом. Хотите я вам дам рекомендацию? —
 говорит мой отец. 
— Да нет, Федор Георгиевич, — улыбается недавний фронтовик. 
—Я пропустил момент. Теперь у меня семья, работа в школе, 
срываться в Москву — рискованное дело. Ну а к вам я пришел 
узнать, есть ли в моих стихах хоть что-то стоящее. Спасибо вам 
за оценку. 
С тем и ушел обратно. 

И годы прошли. Время вносило поправки в нашу жизнь, 
которая все больше налаживалась. Я повзрослел, ряд лет 
проработал сначала в районной газете, затем — в московских 
изданиях, но как-то так вышло, что с Владимиром Бирюковым 
мы виделись довольно часто и были с ним на «ты», несмотря 
на разницу в возрасте и жизненном опыте. Помню его, когда был 
он заместителем председателя исполкома райсовета, потом 
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директором Тучковского автотехникума. А вот стихов печатал 
он маловато, притом всегда — в районной газете. Не знаю, почему 
не посылал их он в столичные литературные издания. Смелости, 
что ли не хватило? Возможно. Но скорее всего из скромности. 

— Володя, почему ты забросил поэзию, ведь ты же явно 
талантлив? — спросил я его однажды. 

— Да ну, Виктор, это все баловство и несерьезно! —
 улыбнулся он с обычной своей лукавинкой. 

И вот оказалось, что он и не думал расставаться со своей 
Музой, а написал столько, что просто диву даешься. В 4-м выпуске 
альманаха «Руза» стихов Бирюкова не сосчитать, они заняли едва 
не треть довольно толстой книжки и могли бы составить отдельный 
сборник. И настолько хороши и своеобычны, что не знаешь, 
какие же из них лучше. 

Что ж, читатель, познакомим вас с малой толикой 
бирюковской поэзии — на вашу пробу так сказать. 

Мне рассказывали: он умер читая патриотические стихи 
с трибуны какого-то совещания.  

Ты умер красиво, стройный молодой человек в выгоревшей 
добела военной гимнастерке! Спасибо тебе за все! 

 
Виктор Каманин, 

газета «Красное знамя» 
 

 
ПАМЯТЬ СЕРДЦА! 

 
Героическая поэма Владимира Бирюкова «7 дней в июне» 

очень значима 
для подрастающего поколения. Ефрейтор Бирюков был 
непосредственным участником этих боевых сражений, был тяжело 
ранен. Весь накал легендарных событий: горечь потерь фронтовых 
друзей, сопереживания, усталость, радость побед — всё это 
осталось в памяти сердца!  

Поэму в полной мере можно назвать исторической, 
описывающей известную крупномасштабную боевую операцию 
«Багратион» глазами русского солдата. 

Динамичность событий, дыханье жестокой войны всё это 
ощущаешь, читая поэму. Она заставляет остро сопереживать 
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и встречу жителей с солдатами, и форсирование Днепра, 
и настроение солдат перед решающим боем. Внутренняя 
энергетика поэтических строф заряжает читателя, и он шаг 
за шагом вместе с автором как бы проживает эти горячие дни. 
Диалоги героев поэмы, их речь: то нарочито грубовата, 
то расцвечена остроумной шуткой.  

И уже совсем иная слышится тональность, когда вспоминает 
солдат о родной стороне: трогательные образы, мягкость, 
лиричность 
поэтического языка. Повествовательный стиль поэмы, 
её достоверность, 
доверительность тона не сможет оставить никого равнодушным, 
написанная для будущего поколения она достойно выдержала 
испытание временем, не утратив своей уникальности и значения. 

О российском солдате, его мужестве, беззаветной любви 
к Родине поэт Владимир Бирюков своим талантливым пером ярко, 
самобытно написал в своей, опалённой огнём войны, легендарной 
поэме «7 дней в июне».  

Светлая память о поэте осталась в сердцах людей.  
Татьяна Петухова,  

Вологда, июнь 2015 года 
 
Отзывы к видеоролику 

  

Видео фильм посвящён 90- летию Владимира Бирюкова и 
размещен на сайте «ПАРНАС»  
(http://parnasse.ru/poetry/lyrics/istoricheskaja-lirika/soldat-uchitel-
poyet.html#c1963752). 
 
 
Елисей Сыроватский 
Царствие Небесное Владимиру Георгиевичу Бирюкову, низкий 
поклон и "Спасибо" за мирное небо над головой, а также морально-
нравственное воспитание подрастающего поколения! Герои не 
умирают, они живут в наших сердцах, пока помним Их Славный 
Подвиг! 
 
 
 

http://parnasse.ru/poetry/lyrics/istoricheskaja-lirika/soldat-uchitel-poyet.html#c1963752
http://parnasse.ru/poetry/lyrics/istoricheskaja-lirika/soldat-uchitel-poyet.html#c1963752
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Дмитрий Шлапак 
  
Это память, которую необходимо хранить и передавать в 
поколениях! Нельзя забывать ту страшную войну! Нельзя 
забывать тех, кто встал грудью на защиту Родины  
 

Нина Колганова 
Уходили мальчишки на фронт, не дождавшись семнадцати лет, из 
посёлков, городов деревень. Но уже в таком возрасте они 
возложили на свои хрупкие плечи ответственность за народ свой, 
за Родину. 
В. Бирюков был настоящим бойцом, защитником, настоящим 
героем. Мне кажется, что всех участников войны можно и нужно 
называть Героями. Я всегда благодарна им, отважный  сын своей 
Родины. Юность свою он закалил в войне, из которой, всё ещё 
юным, вышел победителем. Искренне рада, что у нас чтут память 
о таких достойных людях  
 
Руслан Якубовский 
 . Судя по стихам В. Бирюкова, он был замечательным поэтом и 
человеком. Пусть труды его и память о нём живут вечно, он 
достоин и почёта и славы.  
 
 Ольга Маркевич,   

   жизнеописания фронтовика, учителя, поэта Владимира 
Георгиевича Бирюкова,    – это большой и правдивый труд, 
основанный на семейном фактическом материале, требующий 
неспешного и вдумчивого ретроспективного наблюдения за 
главным героем В.Г. Бирюковым, который, несмотря на непростые 
жизненные обстоятельства и трагические развороты судьбы, 
оставался самим собой. Жизненная позиция главного героя 
презентации, его преданность Родине и своему делу, умение 
наполнять свою жизнь смыслом не оставляют нам   шанса 
остаться равнодушными. Как, безусловно, не могут оставить 
равнодушными и подлинные события, реальные люди. Как может 
показаться на первый взгляд, история жизненного пути В.Г. 
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Бирюкова – чисто семейное дело, но на самом деле из таких вот 
подлинных биографических крупиц и складывается достоверная 
история страны, которая непременно найдет отклик в умах и 
сердцах многих людей, в том числе и представителей современной 
молодежи, школьников и студентов.  

   Жизнь В.Г. Бирюкова   говорит нам о необходимости личного 
нравственного выбора и о том, как непросто следовать ему 
честно и бескомпромиссно  

   Его творчество – гимн человеку, силе его духа, несгибаемой воле, 
позволяющей пройти достойно через все испытания, остаться 
самим собой и приносить пользу людям.  

Галина Орлова 

 Узнав о фронтовике, учителе и простом русском человеке 
Владимире Бирюкове, еще раз убедилась, что говоря о той Войне, 
нельзя ограничиваться  рамками юбилейных и праздничных дат.  
Нужно рассказать о каждом из тех, кто подарил нам  МИР на 
земле. Наша память должна быть «живой», искренней.      Судьба 
одного человека, как зеркало отражает страницы тех страшных 
грозовых, покрытых пеплом времени,  лет.  Данный материал 
может служить действенным средством нравственного и 
патриотического воспитания молодого поколения.         Никто из 
нас не вправе забывать: пока мы помним - мы живем. 

Авторы видеоролика: Татьяна  Леонидовна Петухова  
и Татьяна Николаевна Новых, 
г. Вологда 2015 
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1945 г.  
Бирюков В.Г. Газета 
Красное знамя 
 

 
Мы добыли желанную нашу 
победу! 
 
Помню, глухо стонала  земля 
От озлобленной артперебранки. 
Помню черной лавиной поля 
Бороздили немецкие танки. 
 
Кровяным половодьем разлились снега, 
Голубые снега Подмосковья – 
То горела земля под ногами врага, 
Так обильно политая вражеской 
кровью. 
 
Помню! Разве забудешь  когда 
Жарких битв бушевавшее пламя. 
-Нет дороги назад! – мы сказали тогда. 
-Сердце наше столица за нами! 
  
-Нет дороги назад! И за  Родину в бой 
Двинул Сталин войска в наступленье. 
Закипевшая битва под древней Москвой 
Стала первым победы знаменьем. 
 
Через громы и бури в огне боевом, 
Горечь грозного счастья изведав,  
Сокрушая врага беспощадным огнем 
Мы добыли желанную нашу победу! 
  
Улеглась непогода. Замолкли бои. 
Расползлись тучи дыма и гари. 
Ветераны войны лечат раны земли, 
Города воздвигая на пепле пожарищ. 
 
Смотрит воин бывалый с лессовых 
высот. 
Флаги празднично крыльями машут. 
Видит он, вытирая распаренный пот, 
Возрожденную сильную  Родину нашу. 
  Владимир  Бирюков 
Пос. Колюбакино                    1945 г. 

 
Иллюстрация 16. Первая публикация Бирюкова в  газете. 

1 
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.   

Подписи к иллюстрациям и комментарии 
к ним. 
 
Илл.1.  Бирюков  Георгий  Андреевич и его дети. 
 

1. 30-е годы. Фото отца Бирюкова Владимира - Бирюкова  
Георгия  Андреевича 1 , который родился 10 апреля 1893 г. в 
деревне  Вельяминовка Пронского уезда  Рязанской губернии. 
В 1925 г.  он проживал в поселке  Колюбакино Моревской 
волости Можайского уезда Московской губернии  вместе с 
женой  Александрой  Ивановной и тремя дочерями: Анной,  
Валентиной и Антониной. С 1908 года  работал в 
Колюбакинском игольном заводе катальщиком. В период 
революции и гражданской войны служил на Балтийском 
флоте кочегаром сначала на крейсере «Андрей  
Первозванный», затем на ледоколе «Ворон». 

2. 18 августа 1925 г. Свидетельство о рождении 2 Бирюкова 
Владимира, который родился 4 августа 1925 года в 
Московской губернии, Можайском уезде,  Моревской волости 
в больнице  Апальщино . 

3. Конец 20-х. Колюбакинский детский сад. На фото 3 третья 
слева сестра  Владимира Бирюкова - Антонина, восьмой слева 
- Владимир  Бирюков.   

 
Илл.2. Ученики Колюбакинской неполной средней школы. 
 

1. Фрагмент фотографии  учеников и учителей Колюбакинской 
неполной средней школы (см. Илл. 3). В нижнем ряду слева 
директор  В.П. Соловьева. Владимир  Бирюков во втором ряду 
справа со своими друзьями. 

2. Фрагмент фотографии (см. Илл. 3). Слева дочь управляющего 
заводом – Наталья Тарасова. 

3. Фрагмент фотографии (см. Илл. 3). В центре во втором ряду  
дочь управляющего заводом – Евгения Тарасова. 

4. 1937 г. Похвальная грамота 4 выдана ученику 4-го класса 
___________________________ 

1 - 4.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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Колюбакинской неполной средней школы, поселка  
Колюбакино Московской  области  Рузского района –  
Бирюкову  Владимиру за отличные успехи и примерное 
поведение 10 июня 1937 г. Директор  школы Соловьева  В.П. 

 
Илл. 3. Колюбакинская неполная  средняя школа во второй 
половине 30-х годов. 
 

1. Фотография выполнена весной 1937 г.   Ученики и учителя 
Колюбакинской неполной  средней школы. Эту уникальную 
фотографию1 80-ти летней давности сохранила дочь ученицы 
КНСШ Евгении Тарасовой – Семенова Ирина  Львовна, ныне 
живущая в  Минске. 

2. Фото1938-1939 гг. Ученики 7 класса Колюбакинской 
неполной  средней школы2. Бирюков В. в третьем ряду снизу, 
второй слева. 
  

Илл. 4. Середина 30-х годов XX века, семья  Тарасовых. 
 

1. Фото Тарасовой Анны Михайловны 3, которая родилась в 
Западной области, Борисовского района, в селе Гливино. В 
1937 г. была работницей Колюбакинского игольного завода. 
Репрессирована в начале 40-х. Отправлена на 5 лет в ссылку. 

2. Фото Тарасова Александра Михайловича 4. Родился в 
Орловской области, Волховского района. В 1937 г. работал 
управляющим делами  Колюбакинского игольного завода. 
Репрессирован и расстрелян в 1937 г. 

3. Дети Тарасовых. Стоит Наталья, сидит Евгения 5. 
 
Илл. 5. Начало 40-х ХХ века. Одноклассники: Евгения  Тарасова и  
Владимир  Бирюков. 
 

1. Фото Евгении  Тарасовой 6. 
2. Фото Владимира  Бирюкова 7. 

 
___________________________ 
1, 3, 4, 5, 6 .  Из личного архива  И.Л. Семеновой.  
2, 7.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 

3. Верхний  Колюбакинский пруд 1. 
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Илл. 6. Последний год перед войной и после оккупации  
Колюбакино. 
 

1. Около 1940 г. Ученики 8 класса Колюбакинской неполной  
средней школы. Владимир  Бирюков с блокнотом во втором 
ряду, второй справа 2. В 1940 г. В.Г. Бирюков закончил 
восьмой класс Колюбакинской средней школы. После школы 
он пошел работать на Колюбакинский завод слесарем. Во 
время оккупации в  1941 г. его семье чудом удалось спастись. 

2. Автопортрет 3 Владимира Бирюкова, выполненный им в 
апреле 1942 г. перед отправкой в истребительный полк  
Рузского  района. 

3. Стихотворение 4 - воспоминание о юности. 
 
Илл. 7.  В.Г. Бирюков боец истребительного батальона. 
 

1. В свои 16, 5 лет,  в конце мая  1942 г.,  он пошел служить 
Родине и впервые надел военную форму в Рузском районном 
истребительном батальоне, где служил по январь 1943 г. В 
справке 5 Центрального госархива Московской  области 
говорится о том, что «.. в Приказах по истребительному 
батальону Рузского района, №20 от 3 июня 1942 г.; №176 от  9 
января 1943 г. Значится  Бирюков  В.Г., определенный с 1 
июня 1942 г. Бойцом 1 отделения 1 взвода батальона; Бирюков 
В.Г., 1925 года рождения, боец, отчисленный из батальона и 
переданный в  распоряжение Рузского  РВК с 10 января 1943 
г., как подлежащий призыву в  РККА». 

2.  Фото  В.Г. Бирюкова 6 в 1942 г.  
 

_______________________ 
1- 6.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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Илл. 8.  Красноармейская книжка В.Г. Бирюкова. 
 

1. В красноармейской книжке 1  написано, что 23 февраля 1943 г. 
Бирюкова В.Г. зачислили рядовым телеграфистом - морзистом 
в составе 49го отдельного запасного телеграфного батальона 
(49 ОЗТБ), который, в  
то время, размещался в г. Москве. Задачей батальона была 
подготовка квалифицированных специалистов телеграфной 
связи. 49 телеграфный батальон создавался из комсомольцев, 
готовил связистов Морзе, Бодо, для обеспечения связью 
крупных штабов. Опыт войны показал, что 
неудовлетворительное управление войсками  
в значительной мере является результатом плохой 
организации работы связи и в первую очередь результатом 
игнорирования радиосвязи как наиболее надежной формы 
связи. Управление войсками, опирающееся главным образом 
на телефон, непрочно и ненадежно, так как при порче 
телефонных линий оно прекращается на продолжительный 
срок. 23 июля 1941 года ГКО попытался разрешить эти 
проблемы, назначив генерал-полковника И. Т. Пересыпкина, 
тогдашнего народного комиссара связи, начальником войск 
связи Красной Армии. Пересыпкину было приказано 
установить на уровне фронтов и армий связь через аппараты 
"Бодо" (телетайп) и немедленно создать специальные курсы 
подготовки радистов. Несмотря на такое увеличение 
численности войск связи и расширение сети связи, в декабре 
1941 года и в начале 1942 года связь во фронтах и между 
фронтами оставалась неровной и зачастую хаотичной. Когда в 
конце 1942 - начале 1943 года в армиях были восстановлены 
стрелковые корпуса, каждый корпус получил по отдельному 
батальону связи. После окончания обучения  1 июля 1943г  
Бирюков  В.Г. был направлен  на станцию Вешняки, где 
формировался 973й отдельный батальон связи, который 
прилагался штабу 69 стрелкового корпуса. В ночь 23июля 
батальон выехал в направлении г. Ельня на Белорусский 
фронт. 
___________________ 
1.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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2. 15 декабря 1945 г. Фотография В.Г. Бирюкова 1 для 
красноармейской книжки. 

3.  Автопортрет по военной фотографии 1943 г. Бумага, цветной 
карандаш 2 . 

 
Илл. 9. Письма с фронта. 
 

1. Письмо родным 3 в  Колюбакино 17 ноября 1943 г. 
2. Фотография младшей сестры Владимира Бирюкова – 

Людмилы 4. 
3. Письмо сестре  Людмиле 5 в  Колюбакино 

 
Илл. 10. Наградной  лист Бирюкова  В.Г. 
 

1. В апреле 1944 г. Бирюков  В.Г. был награжден медалью  
«За боевые  заслуги» Наградной лист,  14 апреля 1944 года.  
http://www.podvignaroda.ru/?n=33304522.                                    
В наградном листе 6 (номер записи в базе данных: 33304522) 
написано «Ефрейтор Бирюков  за время  боевых операций 
частей 69 строевого корпуса с 26 января 1944г личным 
примером воодушевлял бойцов на быстрейшее и 
своевременное оборудование, несмотря на  трудные условия, 
новых ЦТС и ВТС на наблюдательных пунктах, чем 
обеспечивал командированию своевременную боевую часть. 
Как комсорг роты провел большую работу по воспитанию 
бойцов. Достоин  правительственной награды медаль «За 
боевые заслуги».14 апреля 1944г  Командир 973 ОПС». 
В мае 1944г Бирюкова  В.Г. перевели в 42 Смоленскую 
стрелковую дивизию в 44 полк и 3й батальон в отделение 
разведки. С 23 июня началась операция «Багратион», которая 
тщательно готовилась командованием. Участком фронта и 
действиями  49 армии при наступлении  на  Могилев 
руководил маршал Жуков Г.К. 

___________________ 
1,2,3,5, 6. Из личного архива  С.В. Бирюкова. 

4. Из личного архива  Л.Г. Батаевой. 
2. Фото В.Г. Бирюкова 1. 
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3. Фото медали за боевые заслуги. 
 

Илл. 11.  Освободим  Белоруссию! 
 

1. Копия белорусской газеты «Бей врага» 2. С июля 1943 по май 
1944 г.  В.Г. Бирюков вместе с сослуживцами  973 отдельного 
батальона связи входящего в  69 стрелковый корпус 2 
Белорусского фронта участвовал в оборудовании командных 
пунктов связи при проведении наступательных операций под 
Витебском и освобождении  сел и деревень  Белоруссии таких 
как: д. Савушкино, д. Курносовка., д Ново Тишово, д. Старая  
Буда, д. Холмы,  д. Кубарки, д. Дворец, д. Рожново, с. Герчини 
,(Герчики), д. Грибыны, д. Ново Палкино,  д. Старо Палкино, 
д. Пустоселье, д. Бряново, д. Маклаково, д. Барсуки, с. 
Ленино, , д. Василевичи, д. Девичья  Дубрава, хутора  Бель, д. 
Слобода, д. Хинагоги, с. Боброво, д. Литивля (местечко Ляры), 
д. Ляды, д. Литивль, д. Лиозно, д. Рудня, д. Гусино, д. 
Красное. В ноябре 1943 г. в 26  годовщину октября Бирюков  
В.Г. стал помощником командира взвода. Перед июньским 
наступлением получил звание  сержанта. 

2. Фото белорусской девочки 3. 
3. Преодоление речки 4. 

 
Илл. 12. Операция  Багратион 1944 г. 
 

1. Фотография 5 на которой изображен  Г.К. Жуков (справа) -
любимый маршал  В.Г. Бирюкова. 

2. Фото В.Г. Бирюкова 6. 
3. Фото майора  В.К. Андрющенко 7 - командира 42 стрелковой 

дивизии участвующей в операции «Багратион»  
 
 
 
 
___________________________ 
 
1, 6.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
2 -5.  фотографии посвященные операции «Багратион». 
7. фото с сайта http://mogilev-region.gov.by/page/65_let_ 

http://mogilev-region.gov.by/page/65_let_
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osvobozhdeniya_belarusi_-_chast_2_-_osvobozhdenie_mogileva 
 
В. Г. Бирюков смог принять участие в  боях в 

Могилевской наступательной операции с 23 по 30 июня 1944 
г. Его путь подробно описан в его воспоминаниях за май - 
июнь 1944 г. и в поэме «7 дней в июне». За  время операции  
его батальон форсировал реки  Проня, Бася, Днепр, Друть и 
освободили д. Черневка, д. Пудовня, д. Бердыничи, проходя 
между городами  Шклов и  Могилев. 

Наиболее значимым событием  в боевых действиях 49 
армии 26 июня явилось формирование Днепра  передовыми 
отрядами  42, 153, 199 стрелковых дивизий. За умелые 
действия при форсировании  Днепра, проявленные  доблесть и 
мужество весь личный состав передового отряда был 
награжден орденами и медалями. Его командир майор В.К. 
Андрющенко, а также командиры 42 стрелковой дивизии и 
69го стрелкового корпуса А.И. Слиц и Н.Н. Мультан стали  
Героями  Советского  Союза. 

5. Карата  Могилевской операции 1. 
 
Илл. 13.  Лечение в  госпитале. 

 
1. Фото В.Г. Бирюкова 2 (слева) в  московском госпитале.  
2. Август 1944 г. Фото В.Г. Бирюкова 3  в больничной палате.  
3. Копия справки о ранении  В.Г.Бирюкова 4 . 

30 июня  1944г  при освобождении д. Кулаковки В.Г. Бирюков  
получил тяжелое ранение в ногу. Раненного привезли в 
госпиталь в  Белыничи, затем через Климовичи и Рославль он 
был доставлен в эвак-госпиталь в г. Москве. В госпиталь к 
нему приехала сестра и, зная его тягу к литературе,  привезла 
толстый блокнот и карандаш. Владимир записал свои 
воспоминания о военной службе.  
 

     _________________ 
 

1. Карта Могилевской операции. 
http://militarymaps.narod.ru/oper_1944.html#21 

     2 -4.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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После войны этот блокнот долгое время лежал в сарае и лишь 
благодаря случайности был найден через 20 лет, что потом 
позволило более точно вспомнить события прошедшей 
военной поры. 

 
Илл. 14.  Письма  Евгении Тарасовой. 
 

1. Фото Е. Тарасовой 1 с однокурсниками. 
2. Копия письма 2  Е. Тарасовой  В. Бирюкову 10.10.1947 г. 

 
Илл. 15.  Письма Владимира Бирюкова. 
 

1. Фотография коллектива учителей Колюбакинской средней 
школы 3 в марте 1948 г.  В нижнем ряду слева направо: 
Зосимова М.Ф., Пикалов, Зосимов, Лапкин, Соловьева  В.П. 
Во втором ряду Веденеева (Платонова) Е.И., Воронцова 
(Маневич) А.И., Соломатина (Ярославцева)  А.И., Гаврилова 
(Федотова) Т.Н., Федулова М.А., Соломатникова О.Е., 
Жидкова (Сушкова) М.Н., __? В третьем ряду: Веденеев Н.С., 
__? Смешко Т., Фураева (Гаврилова) К.В., Бирюкова 
(Платонова) Т.И., Бирюков  В.Г. 

 
 
Илл. 16.  Публикация стихотворения в газете  «Красное знамя». 
 
 
 
 
 
___________________________ 
3.  Из личного архива  С.В. Бирюкова.  
1, 2. Из личного архива  С.В. Бирюкова 
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