
20
20

 №
1

Федор Сухов / Ивница

VRG_Obl_01_20.indd   1VRG_Obl_01_20.indd   1 26.12.2019   15:40:5926.12.2019   15:40:59



Окончание см. на 3 стр. обложки.

Начало см. на 2 стр. обложки.

Фёдор СУХОВ
 (1923–1992)

* * *

В бою под Орлом, под Варшавой,
В жестоком огне батарей
Я чувствовал слева и справа
Поддержку окопных друзей.
И видел, как кто-то смелее
И старше намного меня,
Себя самого не жалея,
Шел прямо под ливень огня.
Тогда я узнал, что такое
Священный, почетнейший долг. —
За мною! — взмахнувши рукою,
Скомандовал громко парторг.
И как бы там смерть ни косила,
И что б ни грозило вдали,
Земная партийная сила
Меня поднимала с земли.
На трудном пути каменистом
Смотрел я вперед, а не вниз,—
И стал потому коммунистом,
Что вел меня в бой коммунист.

* * *

Эти горести и эти беды,
Этот голубеющий причал...
Радость завоеванной Победы
И ее великая печаль.
Возложу печаль свою на камень,
На безмолвно стынущий гранит,
Снова повстречаюсь с земляками
Возле наших сельских пирамид.
Что скажу я? Что я проглаголю?
Бедная, не шевелись, трава,—

Неубитому, живому горю
Не нужны убитые слова.

* * *

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овёс, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Всё сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Был закат весь в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.

* * *

В дыму всемирного пожара,
Когда могло все пеплом стать,
Когда сама земля дрожала,
А я старался не дрожать.
А я сидел в своем окопе
С противотанковым ружьем,
И багрянел в великой скорби
Раздвинувшийся окоем.
Ах эти люди, люди, люди,
Враждой всемирной воскипя,
Они из всех своих орудий
Увечили самих себя.

СУХОВ Фёдор Григорьевич
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Свидетельствую непреложно,
Подросшим говорю лесам:
Поплакать было невозможно —
Война не верила слезам.
А как хотелось мне поплакать
На безымянный бугорок,—
Я сам волок себя на плаху,
На место лобное волок...

Красивые и молодые

Я о войне не заикался,
Почти ни слова не сказал,
Какое горькое лекарство
Мне, ошеломленному каской,
Армейский доктор прописал.
Я принимал его три года,
Лекарство это, этот яд.
Я им насытился по горло,
И дни с свинцовой непогодой
Во мне простуженно хрипят.
И нету никакого дива,
Когда я отхожу ко сну,
Из черной копоти, из дыма
Я вижу своего комдива,
Свою окопную весну.
Я вижу тех, всех тех, что пали,
Мои ровесники, мои
Наивные, смешные парни.
О, если бы хотя б губами
Вы шевельнуть сейчас могли!
Предстать, и не во сне, а в яви
Смогли б предстать передо мной,
Я проводил бы вас, направил
Туда, куда войти вы вправе

Без всякой грамоты входной.
Красивые и молодые,
Вошли б со мной в тот самый сад,
Где девушки, как в белом дыме,
Такие близкие, родные
В весенних платьицах стоят.
Они стоят светло и тихо
Перед могильною плитой,
Увенчанной моей гвоздикой —
Неувядаемой, великой
Пятиконечною звездой.
Вы б долго не ушли из сада,
Мои ровесники, ведь вам
Давным-давно увидеть надо,
Как чья-то утренняя радость
Приходит к вам по вечерам.
И ничего, что вдруг слезою
Падут на землю небеса
И посолят, как крупной солью,
Траву, примятую росою,
Росой умытые леса...

Баллада о солдате

А. А. Михайлову — старому окопнику, 
командиру сапёрного взвода.

Осенней объятый тоской,
По пасмурным плитам бетона
Прошёл он в приёмный покой
Большого больничного дома.
Участник великой войны,
Свидетель великих событий,
Вошёл он во храм тишины,
В стерильную эту обитель.

Потом очутился в своей
Не очень приглядной палате.
Стучался в окно воробей —
Озябшей синички приятель.
На зрячей печали окна
Круглились незрячие слёзы.
Плескалась речная волна,
Речные туманились плёсы.
Участник великой войны
Как будто впервые заметил
Дыханье родной стороны,
Её разгулявшийся ветер.
Снежинки, как чьи-то персты,
Что падали на подоконник,
Муругую опадь листвы
Увидел на глинистом склоне.
Устало забылся, смежил
Свинцово набрякшие веки,
Тот тайный огонь погасил,
Что в каждом горит человеке.
Свою притемнил седину,
Как давнюю-давнюю славу.
Он снова ушёл на войну —
Под Курск, под Бобруйск, под Варшаву.
Он Наревский держит плацдарм,
А после выходит на Одер,
Ему выдаёт командарм
Под Курском заслуженный орден.
И вроде приблизился день —
Война замирилась как будто,
Цветёт обалдело сирень,
Ликует победное утро.
Участник великой войны,
А он не ликует, он плачет,
От скорби солдатской жены
Глаза воспалённые прячет.
От грусти седых матерей
Уходит к поникшей дубраве.
Ах, сколько окопных друзей
Он в полюшке чистом оставил!
И нету победного дня,
И нету цветущей сирени...
Он голову хочет поднять,
Уткнуть её в чьи-то колени.
Сестру подзывает. Сестра
Тихонько подходит к солдату.
Муруго летела листва,
К багряному липла закату.
Плескалась речная волна,
Речные туманились плёсы,
На зрячей печали окна
Светились прощальные слёзы.
Прощался бывалый солдат
С осенней тоской бересклета.
Ложился багряный закат
На стихшую песню рассвета,
На озимь, что шустрой рекой
Струилась из дальнего дола,
И на приёмный покой
Большого больничного дома.

Г. Коржев. Облака 1945 года. 1985 г.Г. Коржев. Влюбленные. 1959 г.
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Ивница
Хроника

1

В окно сторожки глянуло разбуженное петухами дымно-росистое, удивительно те-

плое утро. Как от постороннего глаза, спрятал в нагрудный карман накинутой на 

плечи грубошерстной полынно-голубоватой куртки исписанные за ночь листки 

мелко разлинованной бумаги. Тоненько загундосил пойманный в паучьи сети не-

смышленый комар.

— Рано проснулся, — проговорил, приподняв маленькую, как будто вывалян-

ную в золе, голову, хозяин приютившей меня сторожки, «сослуживец» мой Митро-

фан Ильич.

— Так, значит, в нашей дивизии воевал. Бяда.

Я уже объяснял Митрофану Ильичу, что воевал я в другой части, но старику каза-

лось, что все, кто воевал под Воронежем, были его сослуживцами.

— А с командиром полка полковником Дубининым случайно не встречался? Та-

кой пузыристый был, а отойдет — рубаха-парень. Где он зараз прибортился?

— Наверно, на пенсии...

— А может, армией командует, ракетами управляется. Я все смотрю его посредь 

маршалов, да нет, не видать. Я ведь еще с австрияком воевал. Бяда. А зараз с воробья-

ми воюю. Вишни клюют. Спасу никакого нет. Да что, птица, она тоже не святым ду-

хом жива.

Старик потянулся к ружьишку, вышел на улицу с ним. Я думал, что начнется 

утренняя артподготовка, и тоже вышел на улицу, но меня оглушил не вскинутый к 

вишням самопал, а оглушило меня буйное половодье многоголосого хора пернатых 

жильцов лесной обители. Модулирующий, родниковой чистоты и свежести, вы-

свист — неужели соловей?.. Второй высвист, третий. Нет, не соловей. Так кто же, кто 

же так самозабвенно то на низкой, то на высокой ноте исходит в средине заметно 

утомленного, окунутого в росу, голубо млеющего лета?

— Бяда. Как соловьи-разбойники свистят. Аж земля дрожит.

Митрофан Ильич, видать, неравнодушен к флейтовым, свежо и важно раскаты-

вающимся высвистам. Они сыпались сначала с одиночных молодых деревьев, потом 

заполонили весь торжественно стоящий, просветленный березами лес. И невольно 

показалось: весь лес запел, пел каждым листком, каждой веткой, всем нутром пел, 

как зеленый, высоко вознесенный орган.

2020 №1 /1846/ Основана в 1927 г.
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тоненькие ножонки, растопырил крылышки и ре-

шил поприветствовать если не меня, так восходя-

щее, играющее на зеленых клавишах листвы боль-

шое, не затененное ни единой тучкой малиново-

красное солнце. Растопыренные крылышки, рази-

нутый клювик и... тишина, пустота в соловьином 

обезголосевшем горле. Как это мучительно, когда 

задумана песня, а спеть ее не можешь, нету голоса... 

Да неужели нету? И что-то похожее на хрип вырва-

лось из широко разинутой, некогда оглушающей 

всю округу раскатисто-громыхающей глотки. Хрип 

повторился и закончился протяжным, быть может, 

прощальным вздохом.

А солнце уже вошло в лес, разлеглось на заполо-

ненных, окропленных незабудками полянах, заигра-

ло в ландышах еще не сошедшей росы.

Я свернул на песчаную, глубоко разъезженную 

дорогу и вскоре почувствовал на своем лбу жаркую 

ладонь воронежского лета. Встретил выматывающе-

го последние силенки велосипедиста, спросил:

— Задонское шоссе... далеко?

— Прямо.

Дорога расползлась, как пальцы протянутой ру-

ки, но я уже слышал завывание автомобильных 

 моторов, чуялся запах отработанного, сожженного 

бензина.

Я не дошел до Задонского шоссе, остановился в 

низкорослом, исковерканном рахитом сосеннике. 

Ступил на покрытую лишайником бесплодную су-

песь. Она вся в яминах, в ржавом перекрученном 

железе. Откуда-то взялась покрышка автомобиль-

ного колеса, его калошина. Я сел на нее, как на спа-

сательный круг, поглядывая на идущие из Воронежа 

автобусы.

Низкорослый, рахитичный, весь в каких-то не-

понятных гнойных отеках сосенник мне показался 

знакомым. Я стал пристальней присматриваться и к 

яминам, и к железу, надеясь найти какой-нибудь 

след все еще грохочущей в памяти войны. Пробежа-

ла, змеясь зеленым хвостом, ящерица, она забралась 

на припорошенную песком железяку и, стрельнув в 

меня влажными дробинками широко расставленных 

глаз, сползла в затененную, как бы облитую купоро-

сом ямину.

Железяка походила на смятый солдатский коте-

лок. Поднялся, тронул ее носком ботинка, так и 

есть — котелок. Глянул в ямину, ящерицы в ней уже 

не было, остался только еле уловимый купоросный 

запах, вероятно, от окислившейся меди. Вскоре на 

моей ладони лежал тронутый ядовитой прозеленью 

обыкновенный с выржавленным пистоном винто-

вочный патрон.

2

Командир 1-го отдельного противотанкового ба-

тальона капитан Банюк знал, что такое воинская 

И тут-то старик, почувствовав, что я пришиблен 

такой уймищей сольного пения, рассказал любо-

пытную историю.

Хорошо памятный мне лес когда-то весь был ис-

сечен осколками, осколки остались в белом теле бе-

рез, в крепких мускулах дубов, в квелой зелени осин. 

Шло время. Заживали раны, окольцовывались све-

жей кожицей, но затянуться не могли, остались дуп-

ла. И эти дупла обжили иволги1.

— Вот они-то и орут как оглашенные. Мне-то 

что, я привык ко всякой музыке...

Митрофан Ильич вскинул на плечо ружьишко и 

предложил мне пощипать малинки. Может, я бы и 

пощипал, но меня неудержимо тянуло к другим, тоже 

хорошо памятным местам. Я спросил своего «сослу-

живца»: как мне добраться до Ново-Животин ного?

— По Задонскому шоссе на автобусе вмиг добе-

решься.

Задонское шоссе... Где-то неподалеку убило мое-

го первого окопного друга. Мы схоронили его в том 

самом окопчике, который он сам себе вырыл. Потом 

нашли фанерную дощечку, написали на ней слова и 

цифры: мл. л-т Ваняхин. 12.08.42. Дощечку прикре-

пили к дубовому столбику, столбик врыли в могиль-

ный холмик. И все.

— Я бы тебя проводил, да ко мне старуха должна 

прийти. Завтрак принесет. Может, вместе позавтра-

каем?

— Спасибо, Митрофан Ильич.

Митрофан Ильич подошел к яблоне, тряхнул ее, 

о землю заколотились крупные, исполосованные 

утренними зорями наливные яблоки.

— Кладите в мешок.

Не хотелось обижать старика: взял штук пять са-

мых крупных, нарядных яблок, сунул их в широко 

разинутый желтовато-коричневый рюкзак из искус-

ственной замши и, приминая ландыши обильно вы-

павшей росы, зашагал к недалекому лесу.

Поющий, орущий иволгами лес удивил меня ред-

ко встречаемой на нашей русской земле бережливой 

порядливостью. Неизъезженная, неисхоженная, по-

званивающая лиловыми колокольчиками трава-му-

рава, нетронутый, вольно растущий подлесок, за-

росли ивняка, заросли опрятного, не заваленного 

сушняком орешника. Вольно или невольно я задер-

жался, стал разглядывать увешанные зелеными же-

лудями суковатые, довольно почтенного возраста 

дубки. Мне хотелось увидеть их старые раны, кото-

рые, отболев, превратились, по словам Митрофана 

Ильича, в летние резиденции пернатых солистов.

Редко так случается, но я увидел, нет, не иволгу — 

вынырнувшего из окольцованного гладкой кожицей 

дупла щупленького, похожего на мышонка, настоя-

щего живого соловья! Лесной кудесник стал на свои 

1 Старик приврал: иволги в дуплах не живут, они пели в орешни-

ке, в мелком ивняке.
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дисциплина, и не допускал каких-либо отклонений 

от буквы устава караульной или строевой службы. 

Каждодневно, на протяжении месяца степной, от-

крытый всем ветрам, городишко Новоузенск наблю-

дал, как по выбитой, плоской, как гумно, непахоти 

топтались повзводно, поротно опоясанные брезен-

товыми ремнями, одинаково гладко, под нуль стри-

женные люди. Каждодневно видел степной горо-

дишко одиноко сидящего на курганно возвышаю-

щемся взгорке уже немолодого, малиново оканто-

ванного по обшлагам диагоналевой гимнастерки, за-

портупеенного человека. Человек иногда поднимал-

ся, разминал длинные, не сгибаемые в коленях ноги. 

Тогда-то можно было услыхать его голос, властно 

вызывающий кого-нибудь из непосредственно под-

чиненных ему командиров.

— Лейтенант Шульгин!

Вызов немедленно подхватывался:

— Командира второй роты к командиру батальона!

На ходу одергивая гимнастерку, лейтенант стрем-

глав бросался к возвышающемуся взгорку и, стукнув 

каблуками хромовых щеголеватых сапог, с припод-

нятой к козырьку ладонью недвижимо замирал пе-

ред своим вышестоящим начальством.

Капитан что-то недовольно говорил, вытягивая 

длинную, как шлагбаум, руку в сторону моего все 

еще неумело марширующего взвода. И что самое 

страшное — комбат не ограничился разговором с ко-

мандиром роты, он решил снизойти и до моей ничем 

не примечательной особы, сделать мне соответству-

ющее внушение. Как на грех, с моей головы сдуло 

пилотку, и я без пилотки предстал перед глубоко 

спрятанными, насквозь пронизывающими глазами 

комбата, приложил руку.

— К пустой голове руку не прикладывают, — 

услыхал я едко сказанные слова.

Редко у меня так бывает, но я нашелся что от-

ветить:

— Откуда вы знаете, товарищ капитан, что у ме-

ня голова пустая?

— Не знаю, в рентген не смотрел, по пустую го-

лову и так видно.

Мне стало горько и обидно за свою голову, за са-

мого себя, к горлу подкатил ком, который я не мог 

никак проглотить.

— Нюни распустил... А что ты будешь делать на 

фронте?

Я не знал, что я буду делать на фронте, но я знал, 

что буду воевать.

— И бойцы у тебя такие же, как ты. Посмотри на 

Селиванчика, что это — мокрая курица?

Я удивился цепкой памяти капитана. Оказывает-

ся, он знает фамилии не только командиров, но и 

рядовых бойцов.

Вскоре нас перебросили под Саратов, там мы по-

лучили новые, прямо с завода, противотанковые ру-

жья системы Симонова, получили легкое оружие: 

полуавтоматические десятизарядные винтовки и ав-

томаты. Боевая учеба приобрела неформальный ха-

рактер, она была приближена к фронтовой обста-

новке.

Входил в полную силу медоносный, гречично 

цветущий, осыпанный лесными ягодами июнь. Мы 

стояли на опушке смешанного, по преимуществу 

осинового, леса, невдалеке от старообрядческой де-

ревушки Курдюм. Она, эта деревушка, как бы овдо-

вела — ни одного мужчины, ни одного парня. Где-то 

на другом краю леса, на другой опушине металли-

чески звонко, то и дело прерываясь, куковала ку-

кушка. Многим из нас она отсчитывала не года — 

слишком много! — может быть, последние дни. По-

этому и куковала осторожно, не торопясь, боясь 

ошибиться. Предчувствие кукушки сбылось: дня че-

рез три мы погрузились в эшелон и взяли курс на Во-

ронеж.

Наш дорожный эшелонный быт, естественно, во 

многом отличался от лагерного быта, но армейский 

уставной порядок строго соблюдался. Капитан Ба-

нюк не допускал никаких вольностей, в каждом 

взводе назначались дневальные, они, как обычно, 

подчинялись дежурному, назначался усиленный ка-

раул, в его задачу входило неустанно наблюдать за 

воздухом. Почти все противотанковые ружья были 

приспособлены к стрельбе по воздушным целям.

Перед Грязями эшелон остановился. Был пере-

дан приказ: из вагонов никуда не выходить, не схо-

дить с платформ. Через несколько минут капитан 

Банюк вызвал к себе весь командный состав ба-

тальона. Комбат кратко доложил обстановку: немцы 

прорвались к Воронежу, 14-й истребительно-проти-

во танковой бригаде поставлена боевая задача — по-

сле разгрузки оборонять этот город. Весь личный со-

став держать в боевой готовности, у начальника бое-

питания получить полный боекомплект ружейных и 

винтовочных патронов, строго следить за их сохран-

ностью.

Эшелон не двигался. На его платформы спусти-

лась степная черноземная ночь. Она не светилась да-

же звездами. И вдруг эта чутко настороженная не-

проглядная темь осветилась грозовым сполохом, по-

слышался глуховатый грохот. Кто-то сказал: бьют 

наши зенитки...

Шарахались из стороны в сторону лучи прожек-

торов, они, перекрещиваясь, походили на огромные 

ножницы, полосовали черный бархат беззвездного 

неба. Послышался отдаленный топот откуда-то бе-

гущего конского табуна. Кто-то сказал: рвутся бом-

бы. Бомбы рвались всю ночь, всю ночь над Грязями 

висели немецкие ночные бомбардировщики.

Выбрезжилось утро, за нашей спиной поднялась 

прозелень опечаленной, тихой-тихой зари. А когда 

совсем обутрело, комбат решил обойти платформы и 

лично проверить наличие боеприпасов у каждого 
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бойца. О приходе вышестоящего начальства коман-

дир роты обычно предупреждал через своего по-

сыльного, но на этот раз капитан Банюк появился 

перед занятой моим взводом платформой совершен-

но неожиданно. Я было хотел доложить, чем занима-

ется вверенный мне взвод, но отстраняющий взмах 

деревянно согнутой в локте руки остановил меня.

— Прикажи расстегнуть подсумки и пересчитать 

патроны.

Поначалу все шло вроде бы сносно, потом я заме-

тил бледного, как бы убитого громом Селиванчика.

Если я, командир взвода, заметил, а командир ба-

тальона исподлобья смотрящими ястребиными гла-

зами давно уже видел, как дрожащие пальцы моего 

подчиненного то и дело ныряли в подсумок, как 

подкашивались его колени, как он поднимал и опу-

скал с яично выкатившимися белками озерно-

зеленоватые глаза.

И все же Селиванчик набрался смелости, сам 

сказал, что у него не хватает одного патрона.

Есть армейская поговорка: ешь глазами началь-

ство. Капитан Банюк, наверно, потому и не жаловал 

тех, кто стоял пред ним с опущенной головой, но ред-

кие могли выстоять пред его остолбеняющим взгля-

дом. Такой взгляд был брошен и на меня, и я понял, 

что мне несдобровать, ежели не найдется патрон.

Патрон не нашелся.

Эшелон наш, если не считать истории с патро-

ном, благополучно прибыл на станцию Елец, благо-

получно сошедшая на зелень пристанционных лу-

жаек 14-я истребительно-противотанковая бригада 

спешно на своих грузовиках, утыканных ветками 

всевозможных деревьев, также благополучно при-

близилась к станции Усмань.

В ночь перед нашим прибытием эта станция бы-

ла начисто разбомблена. Деревянные строения уже 

успели сгореть, а от кирпичных остались остовы, 

скелеты все еще дымящихся стен и перекрытий, по 

ним по-беличьи юрко, как будто играя в прятки, бе-

гали огоньки. Командир роты приказал мне распо-

ложиться на противоположной стороне станцион-

ной площадки, и тут-то я увидел первый сбитый са-

молет — наш советский истребитель. И — какое сча-

стье! — под его крылышком лежали ленты с настоя-

щими боевыми, с черной головкой, патронами. 

Я сразу же притащил свой чемодан и к прихвачен-

ным из дома тетрадям, книгам присоседил патрон-

ную ленту. Вдруг послышался чей-то голос:

— Командира второго взвода к командиру ба-

тальона!

В голове неожиданно мелькнула самообольщаю-

щая мысль: наконец-то капитан Банюк похвалит ме-

ня за мою находчивость. Но не тут-то было. До 

войны я никогда не бывал в гостиницах, знал о них 

только по книгам. И когда я предстал со своим чемо-

даном перед хорошо памятными глазами, я услышал 

слова, которые меня серьезно озадачили:

— Ты что, в гранд-отель приехал?

Что такое гранд-отель, мне было неизвестно, ка-

питан Банюк это понял и переспросил:

— Я спрашиваю: ты в гостиницу приехал?

— На фронт, товарищ капитан.

По заклекшему, никогда не улыбающемуся лицу 

скользнула горькая усмешка.

— Товарищ лейтенант, на фронт с чемоданами не 

ездят, немцев мы чемоданами не победим.

Я знал, что немцев чемоданами не победишь, и 

решил открыть тайну своей находчивости, сказал, 

что мой чемодан полон настоящими боевыми патро-

нами. Мне было приказано забросить чемодан и рас-

средоточить взвод, приспособиться к стрельбе по 

воздушным целям.

Со станции, пробыв на ней не больше получаса, 

рассредоточенно, повзводно, поротно мы перебра-

лись в хвойный, я бы мог сказать, смолистый, но не 

помню, пах ли он тогда смолой, этот прифронтовой 

лес. По дороге то и дело встречались разрозненные 

группы отступающих бойцов. Среди них было много 

раненых, шли они в накинутых на плечи шинелях, 

несли кто правую, кто левую руку на белых, запят-

нанных кровью бинтах.

Нам, необстрелянным новичкам, скорее хоте-

лось узнать, что происходит там, откуда бежали от-

ступающие, но безнадежно брошенные слова «сами 

узнаете» красноречиво говорили, что на фронте дела 

обстоят неважно.

Когда надвинулись сумерки, батальон занял ог-

невые позиции невдалеке от Задонского шоссе, пе-

ред селом Ново-Животинное. До наступления рас-

света надо было окопаться и тщательно замаскиро-

ваться. Маскироваться было чем: кругом стояла вы-

сокая, поспевающая рожь.

Расчеты противотанковых ружей окапывались, а 

я с автоматам в руках стоял на посту, зорко всматри-

ваясь в бегущее к Задонскому шоссе ржаное поле. 

Вдруг я услышал певучий, с оттяжкой голос глухова-

того на оба уха уральца Симонова. Он звал меня к 

своему еще не вырытому окопу, чтоб я посмотрел, 

чем занимается его первый номер, младший сержант 

Селиванчик. Я подошел и удивился: Селиванчик 

ползал на коленях и всё чего-то искал. Я спросил, 

что он ищет?

— Патрон я потерял.

— Какой патрон?

— Обыкновенный, винтовочный.

Потеря одного патрона меня уже не волновала, 

сам комбат приказал мне вместе с чемоданом забро-

сить целую ленту патронов, я сказал младшему сер-

жанту, чтоб он взял лопату и окапывался, но не успел 

я отойти и десяти шагов, как снова увидел ползаю-

щего на коленях Селиванчика. Вероятно, я еще бы 

раз подошел к нему, но со стороны Задонского шос-

се, тяжело передвигая ногами, приближалась какая-

то фигура.
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— Стой! Кто идет?

Молчание.

— Стой! Стрелять буду!

— Свои.

Я узнал голос капитана Банюка. Он спросил: 

успеем ли мы окопаться до рассвета?

— Окопаемся, товарищ капитан.

Комбат сбросил с себя плащ-накидку, расстелил 

ее и устало, во весь свой длинный рост растянулся на 

ней, заломив за голову сцепленные в кистях руки.

— Садись рядом, — предложил он, взглянув на 

меня не видными в темноте, но все так же испод-

лобья смотрящими глазами.

Я не знал, что делать: садиться или нет? Мне ка-

залось, что капитан Банюк решил проверить мою 

бдительность, но он же ее проверил, зачем же еще 

раз меня испытывать?

— Не могу, товарищ капитан. Я охраняю взвод.

— Никуда твой взвод не убежит. Садись, лейте-

нант.

Я сел. Комбат долго молчал, потом, тяжело вздох-

нув, не оборачиваясь ко мне, стал, как бы сам с со-

бой, разговаривать.

— Был у меня дом. Семья была. Всё было. И — 

ничего не осталось. Один я, даже письма некому на-

писать... А ты, лейтенант, небось невесту оставил?

О невесте пришлось умолчать, но о Селиванчике, 

о его странном поведении я рассказал.

— Симуляция.

Брезжил рассвет. На изрытую, изувеченную вой-

ной землю пала роса. Я хотел было накинуть ши-

нель, но над моей головой раздался такой грохот, что 

у меня захватило дух, и я мгновенно ничком припал 

к земле.

Комбат приподнялся, спросил:

— Кто стреляет?

Я не знал, кто стреляет: немцы или наши...

— Наши батареи бьют. Прикажи, чтоб никто не 

вылазил из окопов.

Комбат встал и, нахохлясь, зашагал к лесу, а я по-

бежал к своим расчетам. Ребята молодцы, все окопа-

лись и замаскировались.

Наши батареи били неистово, самозабвенно. 

Сначала оглушительный треск, похожий на треск 

раскалываемого ореха, потом этот треск раскатывал-

ся и отдавался в дальнем лесу, как будто оттуда тоже 

били батареи, затем журавлиный, шелестящий полет 

снарядов. Я так заслушался этой всё оглушающей и 

разрушающей музыкой, что даже забыл, что мне то-

же надо окопаться, вырыть свой командирский 

окопчик... Взял лопату, вырыл что-то наподобие ще-

ли, прикрыл ее плащ-палаткой, на плащ-палатку на-

бросал ржи, но, странное дело, когда я рыл и маски-

ровал свой окопчик, артиллерийская музыка стала 

какой-то иной, в ней не было той стройности, той 

слаженности, тех раскатов, которые я слышал на 

рассвете. Слышны были только отдельные усталые 

звуки, похожие на удары в пустую бочку. Потом и 

эти звуки стихли, заглохли.

Где-то за шоссе взошло солнце. Само солнце бы-

ло не видно, но по лесу, по его затрепетавшей листве 

чувствовалось, что солнце поднимается, восходит 

все выше и выше. Оно заиграло в капельках росы, 

подняло белый, как молоко, пар. Этот пар не сме-

шивался с пороховым дымом, держался как-то от-

дельно. Потянуло богородской травой, тимьяном. 

Черт возьми, до чего же сильно пахнет этот ползу-

чий, с маленькими пушистыми ресничками цветок! 

Даже пороховая гарь не может заглушить его удиви-

тельно стойкий запах.

Я гляжу в сторону Ново-Животинного, но ничего 

не вижу, зато другое село, на другом берегу Дона, 

виднелось как на ладони. Вдруг ноющий вой и — 

взрыв. Я потянул было голову в окоп, но по каске 

ударил длинный, с указательный палец, осколок.

Теперь я узнал, кто и откуда стреляет. А Селиван-

чик все стоял на коленях и перебирал комки вылопа-

ченной им, уже начавшей подсыхать земли.

— Младший сержант, пригнись!

— Патрон я потерял, товарищ лейтенант...

Я держал его на ладони, этот тронутый ядовитой 

прозеленью патрон, он был без пули, хотел поло-

жить его в карман, но, когда разглядел, что он не 

наш, немецкий, бросил туда, где он лежал, в устлан-

ную лишайником ямину.

Значит, я ошибся, в сосеннике, вероятно, стоя-

ли немцы. Впрочем, сейчас трудно разобраться: со-

сенник мог переходить из рук в руки, да, может, его 

и не было, он вырос после. И все же мне казалось: 

где-то здесь был похоронен младший лейтенант Ва-

няхин.
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«Да ты что боишься? Все равно три секунды осталось 

жить», — говорил мне младший лейтенант, когда на 

меня был брошен остолбеняющий взгляд капитана 

Банюка.

Я не думал, что мне три секунды осталось жить, 

поэтому боялся. И только тогда, когда мне было 

приказано забросить набитый патронной лентой че-

модан, я отошел, стал готовить себя к встрече с не-

мецкими танками. Еще под Саратовом, при получе-

нии противотанковых ружей, расчеты моего взвода 

дали клятвенное обязательство: подбить в первом же 

бою по два, по три танка.

— Родина дала нам такое оружие, которое спо-

собно поразить любую фашистскую броню, — гово-

рил комиссар батальона старший политрук Салахут-

динов.

И странное дело: мы уже на фронте, я уже узнал, 

кто и откуда стреляет, но танков все еще не видно. 

Тихо, так тихо, что слышно, как стучит собственное 
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сердце. Можно подумать, что немцы и вправду вы-

дохлись, как об этом не раз писалось в газетах.

Чистое, как будто не тронутое войной небо похо-

дило на сплошное поле цветущего — сине и нежно — 

хорошо прополотого льна. Такое небо обычно быва-

ет перед жнитвом, когда надолго устанавливается 

жаркая и безветренная погода.

Я снял каску, хотелось посмотреть, оставил ли ка-

кой след стукнувший по ее железу осколок? Следа 

особого не осталось, так, маленькая царапина.

— Товарищ лейтенант, батче, що це таке? — 

 пробалакал наблюдавший за воздухом рядовой Тю-

тюнник.

Я недоуменно пожал плечами и не знал, что ска-

зать. В цветущем льняной синевой небе появилось 

странное чудище с соминой головой и с туловищем, 

похожим на продолговатый сруб. Только после я 

узнал, что это чудище зовут «рамой».

«Рама», накренясь, развернулась над нашими 

окопами, а когда она улетела, льняная синева, зале-

пестилась листками разноцветной бумаги. Мне по-

казалось, что я уже попал, как говорил старший по-

литрук Салахутдинов, в ловко расставленные сети 

вражеской пропаганды. И тут-то, как назло, от лег-

кого дуновения ветерка один листок упал в окоп, 

стал таращиться крупно напечатанными и, что уди-

вительно, с тщательным соблюдением всех правил 

русской грамматики черно и жирно подчеркнутыми 

словами.

Я никогда не сомневался в правдивости печатно-

го слова, потому что родился в селе, в котором даже 

сказки, и те казались правдивыми.

Я своими глазами видел колдуна, видел, как он на 

свадьбе напустил в избу воды, как он глотал черепки 

от разбитых горшков, лет до двенадцати верил в не-

чистую силу.

Эта нечистая сила и подтолкнула меня, я прочи-

тал шелестящую, как береста, поднятую со дна око-

па соблазнительную бумажку. Она ошарашила меня 

чудовищной ложью: разве я мог поверить, что сын 

Сталина Яков сдался в плен?! А разве можно пове-

рить, что Сталин издал такой приказ, по которому 

разрешалось стрелять по своим?..

Я даже не посчитал нужным порвать неумело со-

ставленную фальшивку, использовал ее при извест-

ной нужде.

Закатывалось посыпанное пеплом еще одного 

сгоревшего дня перехваченное облачком, как бы 

раздвоенное и немного удлиненное солнце. Оно за-

катывалось там, где были немцы, за взбугрившими-

ся желваками донского правобережья. По всей веро-

ятности, с него хорошо просматривались наши по-

зиции, и я, боясь обнаружить себя, долго не вылазил 

из своего окопчика, вылез, когда закатилось солнце, 

когда взошла и четко обозначилась луна. Но — 

странное дело — той ночи, какой я так долго ждал, 

все еще не было. Полная луна стояла низко, как бы 

дожидалась своего часа, не блистая коленкором чет-

ко настороженного света.

А мне хотелось повидаться с младшим лейтенан-

том Ваняхиным, напомнить ему, что он ошибся, ко-

гда говорил, что три секунды осталось жить. Почти 

сутки прошли, а все вроде живы и невредимы, нет 

ни убитых, ни раненых. Да и старший политрук Са-

лахутдинов не прав: по его словам, мы должны уже 

быть героями, стоять среди кладбища подбитых на-

ми танков, а мы еще ни одного немца не видели, ни 

живого, ни мертвого. Правда, я все время ощущаю 

трупный, с солодовой приторностью запах. Воз-

можно, он исходит от поваленной, втоптанной в 

землю ржи.

Слышна горечь полыни, но тимьяна уже не слыш-

но, может быть, он пахнет только по утрам, на восхо-

де солнца. Пожалуй, никогда в жизни (а жизнь моя 

входила в двадцатое лето) я не был так чуток ко все-

му: и к запаху, и к свету, и к тому сумраку, что на-

двигался с донского правобережья. Раньше я как-то 

не замечал молчаливый, тихий уход дневного света, 

потерю его в самом себе, а тут я вижу, да и не только 

вижу, но и слышу, как округлое колено луны подни-

мает последний отблеск печально догорающего зака-

та. И кажется мне: шелестят не колосья ржи, матер-

чато шелестит лунный, саваном стелющийся свет.

— Второй взвод, собирай котелки за ужином!

За одиннадцать месяцев моей службы в армии, в 

запасном полку, в училище едва ли наберется деся-

ток сытно прошедших дней. Все время хотелось есть, 

а здесь, на фронте, есть почему-то не хотелось. На-

верно, потому, что я всем своим существом ожидал 

предстоящего боя с танками, но, когда дохнуло от-

варной вермишелью, мое прилипшее к спине брюхо 

по-волчьи взвыло, и я сам не заметил, как опорож-

нил принесенный Тютюнником плоскодонный ко-

телок.

После ужина я поднялся на ноги, выпрямился во 

весь рост, но все еще побаивался, как бы не обнару-

жить себя — луна светила так, что была видна каждая 

встающая на дыбы травинка. Правда, я не видел ли-

ца Тютюнника, видел только белки его тяжелых, по-

конски неподвижных глаз да зубы, мелкие и редкие, 

как семечки подсолнечника с едва облупившейся 

шелухой. А когда я подошел к Селиванчику, не уви-

дел и его лица, вернее, не увидел той белизны, кото-

рая свойственна человеческому облику. Все черно, 

все в подтеках, как поле после только что схлынув-

шего дождя.

— Товарищ лейтенант, вас ругали за меня? — ти-

хим, убитым голосом спросил все еще не вошедший 

в себя, сразу потупившийся Селиванчик.

— Нет, не ругали...

— Вы неправду говорите.

— А ты знаешь, что мы на фронте?

— Знаю.

— А ты знаешь, что твой патрон нашелся?
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— Кто его нашел?

— Я нашел.

Я вынул из кармана бронебойный, с черной го-

ловкой патрон и протянул его младшему сержанту.

— Это не мой, у меня не такой был.

Симуляция? Нет, не прав капитан Банюк, уж 

больно доверчиво, неподдельно-искренне не выго-

варивал, а как-то изнутри выдыхал каждое слово 

пришибленный потерянным патроном поклади-

стый, всегда готовый выполнить любое приказание 

младший сержант Селиванчик. С ним действитель-

но что-то стряслось, и я решил доложить об этом ко-

мандиру роты, он примет какое-то решение, скажет, 

как быть с потерявшим себя парнем. К тому же я 

смогу повидать младшего лейтенанта Ваняхина, его 

взвод окопался невдалеке от ротного командного 

пункта.

Оставив за себя своего помощника старшего сер-

жанта Миронова, я ступил на заросшую сплошными 

ромашками дорогу и подался к отдаленному мыску 

салатно зеленеющего под луной, таинственно при-

тихшего леса. По обеим сторонам дороги тепло ды-

шала поникшая, с едва видными рожками поспева-

ющих зерен недвижимая рожь. Но вскоре я очутился 

как бы на пепелище — поле чернело следами недав-

но разорвавшихся мин и снарядов. Случайно уце-

левшие колосья стояли понуро, как стоят над покой-

ником, их оглушило взрывными волнами. Все это 

меня не так уж пугало, я готов был к более страшно-

му, но более страшное лежало в каких-то десяти ша-

гах от хищно раскогтившихся воронок, оно лежало в 

красноармейской перехваченной брезентовым рем-

нем хлопчатобумажной гимнастерке. Я увидел эту 

гимнастерку, увидел катушку с намотанным на нее 

проводом. Увидел мальчишечье, без единой мор-

щинки лицо. Какая-то неведомая сила остановила 

меня. Я понимал, что предо мной лежит прихвачен-

ный артналетом недавно убитый связист. И все-таки 

на меня нашла какая-то блазнь, я почему-то думал, 

что убитое мальчишечье лицо не было убито, оно са-

мозабвенно отдыхало, освежало себя набегающей от 

Дона прохладой. А еще и луна, она вышла на середи-

ну неба, полная, зеркально закругленная. Ее свет ло-

жился на спящее лицо, давая возможность увидеть 

полузакрытые губы и широко открытые, как будто 

чем-то удивленные глаза.

Впоследствии мне очень много приходилось ви-

деть убитых наповал окопных побратимов, но я не 

видел, по крайней мере, не запомнил их убитых глаз. 

Связист смотрел на меня широко открытыми глаза-

ми, и опять мне показалось, что убитые глаза не уби-

ты, они только что очнулись от короткого забытья...

На бескровную холстину мальчишечьего лица 

наползли два крупных, как желуди, зеленых жука. 

Один перевалился через верхнюю губу и был хорошо 

заметен вблизи черемуховой белизны открытых зу-

бов. Другой тыкался в ноздри.

Я отошел, мне сделалось страшно.

Нарвал лопушистых, смоченных росою ромашек, 

прикрыл ими не дотянувшего своей катушки, лежа-

щего обочь дороги связиста...

Командир роты без особого внимания выслушал 

мое сообщение о странном поведении Селиванчика.

— Патрон, говоришь, все ищет. Не беспокойся, 

пойдут немцы, патрон этот сразу найдется.

Лейтенант Шульгин, он и здесь, на опушке леса, 

недалеко от передовой весь вычищен и подтянут.

Неживой, какой-то потусторонний лунный свет 

потихоньку сбывал, заметно пробивался свет восхо-

дящего дня. В этом свете рельефней обозначились 

чисто — до синевы — выбритые скулы лейтенанта. 

Было видно, как в расширенных ноздрях капризно 

вздернутого носа что-то дремуче темнело, как будто 

в них заползли мохнатые шмели.

— Что еще скажешь? — обратился ко мне, ви-

дать, чем-то недовольный командир роты, — может, 

Тютюнник ружье потерял?

— Ружья все целы.

— Все готовы к бою?

— Готовы, товарищ лейтенант!

Из высокой, кое-где полегшей ржи, как из озера, 

как из воды, выплыл младший лейтенант Ваняхин. 

С его высоких плеч парусно спускалась темная, мо-

края от росы плащ-палатка, а на груди, круглясь во-

роненым диском, покоился автомат. Младший лейте-

нант остановился как раз напротив меня и, обласкав 

мою душу светло смотрящими глазами, спросил:

— Ну как ты там? Привык?

— Понемногу привыкаю.

— Эх, в Новоузенск бы сейчас, — Ваняхии гля-

нул на небо, на потерявшую свой свет луну, — вот та-

ким бы месяцем закатиться! Я тебе не рассказывал, 

какая там у меня история произошла?

— Нет, не рассказывал.

— А о колодце рассказывал?

— О каком колодце?

— Помнишь, когда мы под Грязями стояли, по-

мнишь, когда наш эшелон чуть не попал в чертово 

пекло... Тогда я по собственной инициативе решил 

принять меры предосторожности, стал искать на-

дежное убежище. В открытом поле, сам понимаешь, 

найти его не так-то легко. А я нашел.

— Залез в колодезь?

— Да, залез в колодец. Он за железнодорожной 

будкой был вырыт еще при царе Горохе. Сруб весь 

сгнил. Бадья вся изржавела. И все же я не побрезго-

вал этой бадьей, встал в нее ногами и опустился к не-

видной — темно же было — хорошо, что неглубокой 

воде.

С эшелона, с платформы я не видел ни одной 

звезды, а из колодца увидел такие планеты, что они 

до сих пор стоят в моих глазах. И вдруг произошло 

какое-то затмение. Ничего не вижу. Слышу только 

позвякивание колодезной цепи. Думаю: кто-то при-
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шел за водой. Терпеливо жду, что будет дальше. Ба-

дью не выкачивают, значит, вода никому не понадо-

билась. И тогда-то что-то стало колотиться по моей 

голове, по моей каске. Поднимаю руку, нащупываю 

какой-то сапог. Догадываюсь: нашелся человек, что 

решил последовать моему примеру. Стараюсь узнать, 

что за человек? Может, лейтенант Русавец? Он как-

то в Новоузенске попал в колодец. По своей пуш-

кинской задумчивости. Кричу: «Русавец! Русавец!» 

Нет, не Русавец, он бы откликнулся. Раз так, укреп-

ляюсь на занимаемых позициях, вгрызаюсь ногами в 

гнилой сруб, а руками хватаюсь за повисшие над мо-

ей головой сапоги, тяну их к себе. Сапоги вырыва-

ются, стараются подняться, но не тут-то было, хват-

ка у меня крепкая...

Я невольно глянул на руки младшего лейтенанта, 

они походили на полупудовые гири. Да, такие руки 

вряд ли кого отпустят подобру-поздорову.

— И ты можешь представить, кто решил после-

довать моему примеру?

— Кто?

— Старший политрук Салахутдинов. Узнав меня 

по голосу, он спросил: «Ваняхин, это ты?» — «Я, то-

варищ комиссар». — «Шайтан бы тебя взял, напугал 

меня». — «Не бойся, товарищ комиссар, я не бомба, 

не разорвусь». Такой разговор произошел у нас, ко-

гда мы оба укрепились на занимаемых рубежах.

Не все в рассказе мне показалось правдоподоб-

ным. Ну ладно, сам Ваняхин залез в колодезь, но я 

не мог представить, чтоб в тот же самый колодезь за-

лез комиссар батальона.

— Чудачок! Я в сорок первом в уборной выку-

пался вместе с командиром полка...

Мысок леса каждой листвинкой тянулся к свету 

восходящего дня, он медовел еще не успевшей от-

цвесть, не тронутой железными осколками липой. 

Ваняхин потянул носом, мне подумалось, что он 

услышал запах липового цвета, оказывается, нет, 

младший лейтенант авторитетно проговорил:

— Ладаном пахнет. И — мертвецами.

Действительно, от леса всегда тянет ладаном, 

больше всего чадят этим благовонием осины, но 

осин поблизости не было видно, они почему-то за-

бились вглубь какого-нибудь урочища, дабы скрыть 

свою дрожь от глаз командира второй роты лейте-

нанта Шульгина.

Ванюхин опять потянул носом, опять сказал, что 

пахнет мертвецами.

И тогда-то я вспомнил убитого связиста.

По моей спине поползли большие, как желуди, 

зеленые жуки.

— Пойду в свой колодец, — проговорил напосле-

док младший лейтенант и шагнул в притихшее поло-

водье озаренной июльским рассветом понуро стоя-

щей ржи.

Я тоже подался восвояси. Во взвод я возвратился 

на восходе солнца и не обнаружил старшего сержан-

та Миронова. Где он? Что с ним? Никто не знал. Взяв 

с собой двух бойцов — Адаркина и Загоруйко, пошел 

искать загадочно исчезнувшего помкомвзвода. Ве-

роятно, наш поиск был бы безрезультатным, если б 

сам помкомвзвода не выскочил из отягченной ро-

сою, понуро склоненной ржи и не закричал чужим, 

как бы придушенным хваткой пятерной голосом:

— Немцы!

Мы сразу упали на землю на вымокшие в росе ро-

машки и изготовились к стрельбе. Потом привстали, 

стали осматриваться, никаких немцев не увидели, 

увидели только спину панически бегущего Мироно-

ва. Бежал он в направлении своего окопа. Когда мы 

вернулись на позиции взвода, весь взвод был поднят 

на ноги. Я подошел к старшему сержанту, опросил 

его, где он видел немцев?

— Там, во ржи.

— Сколько их?

— Человек сорок.

Мне подумалось, а может, в самом деле где-то 

возле нас залегли немецкие солдаты?

До самого завтрака, чутко прислушиваясь к шо-

роху ржаных колосьев, простояли мы, заняв круго-

вую оборону, все ждали немцев, но немцы так и не 

появились. Позавтракав, я залез в свой окоп и слад-

ко заснул.

Спал я так крепко, что связной командира роты 

долго не мог меня разбудить. А когда я открыл глаза, 

он запыхавшейся скороговоркой пробалакал:

— Товарищ лейтенант, швыдко до командира роты!

Связной, придерживая сумку противогаза, во 

весь рост, демаскируя (к великому удивлению Тю-

тюнника) так тщательно укрытые позиции, в при-

скок побежал по стряхнувшему утреннюю дремоту, 

чутко настороженному полю и скрылся в мыске за-

вороженно притихшего леса.

Лейтенант Шульгин, выслушав доклад о моем 

прибытии, демонстративно при уже прибывшем Ва-

нюхине и при командире 3-го взвода младшем лей-

тенанте Зарецком, достал из полевой сумки карман-

ное зеркальце и подал его мне. Я растерялся, не знал, 

что делать: брать или не брать совсем ненужную, не-

мало удивившую меня принадлежность сугубо мир-

ного туалета.

— Ты возьми да погляди на себя.

Я давно не глядел на самого себя. Я даже рад был, 

что наконец-то меня никто не упрекает за мой 

внешний вид, за неподшитый подворотничок, за 

незастегнутую пуговицу. Но командир роты обратил 

внимание не на пуговицы, его устрашила моя фи-

зиономия.

Я сам устрашился, когда лицом к лицу встретился 

с самим собой. Я не узнал себя, на меня смотрел 

какой-то колодезник, весь заляпанный жирным во-

ронежским черноземом. Стало как-то неловко перед 

своими товарищами. Я тут же окунулся в увешанную 

каплями росы, непримятую траву. А командир роты 
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приказал своему связному вынести котелок воды и 

розовый голыш туалетного мыла.

К мылу я не прикоснулся, не прикоснулся бы и к 

воде (ведь вода-то нужна для питья), но связной ска-

зал, что он нашел потайную криницу и что теперь 

можно умываться не каплями росы, а жменями кри-

ничной водицы. Я припал к ней губами, вбирал в рот 

и тонкой струйкой выпускал в смеженные ковшом 

ладони. Во рту приятно холодило, отдавало переспе-

лой земляникой, и я чувствовал, как начинали рдеть, 

землянично наливаться мои щеки. А когда утерся 

(листком конского щавеля), глянул на грустно при-

тихшего Ваняхина, он понял мой взгляд и взмахом 

руки дал понять, дескать, ладно, сойдет, не к теще в 

гости приехали...

Я застегнул на все пуговицы воротник гимна-

стерки, потуже подтянул ремень и был готов доло-

жить командиру роты о своем приведенном в надле-

жащий порядок внешнем виде, но лейтенант Шуль-

гин даже не глянул на меня, прошел мимо, потом 

кивком головы позвал всех нас (командиров взво-

дов) за собой вглубь леса, что просеивал сквозь тре-

петную листву еще не так высоко взошедшее солнце.

Дорогой я спросил тяжело идущего впереди меня 

Ваняхина: куда мы идем?

— В штаб батальона, — ответил младший лейте-

нант Ваняхин. Он наклонился, сорвал из-под ног 

травинку и сунул ее в рот.

Я тоже сорвал, но не травинку, сорвал листок 

орешника, приложил его к губам прохладно-матер-

чатой шершавой изнанкой и стал вбирать в себя воз-

дух, лист лопнул, лопнул без хлопка, и это меня уди-

вило, не получилось того эффекта, который так лов-

ко получался во все еще не забытом мной деревен-

ском мальчишестве. Значит, я уже далек от мальчи-

шеских забав, и все же меня так и подмывало при-

коснуться, прильнуть щекой к тоненько поющей, 

шелушащейся тонкой кожицей березе.

Мне не было ведомо, под какой осиной окопался 

штаб батальона, не было ведомо, по какому поводу, 

по какой нужде мы шли в этот штаб. Я не пытался 

разгадать столь важную военную тайну, я был удив-

лен таинственной немотой всегда о чем-то разгова-

ривающего леса. Только тихое, едва уловимое пенье 

шелушащейся березы. Хоть кукушка бы закуковала, 

впрочем, она уже откуковала, эта вещая, неизвестно 

куда улетевшая птица.

Вдруг под ноги Ваняхина, трепеща едва оперен-

ными крылышками, кинулся выпавший из дупла 

коряжистой ветлы неразумный птенчик, наверно, 

дрозденок. Ваняхин сгреб его в ладони, потом при-

поднял и стал кормить изо рта разжеванной тра-

винкой...

— Смирно! Товарищ старший политрук, команд-

ный состав второй прибыл по вашему приказанию.

Лейтенант Шульгин не растерялся, он первый за-

метил трудно сказать откуда появившегося комисса-

ра батальона. Все недвижимо замерли, и только Ва-

няхин все устраивал в полевой сумке завернутого в 

кленовые листья несмышленого дрозденка.

Возле глубоко открытого и многонакатно накры-

того штабного блиндажа я увидел почти всех коман-

диров, хорошо знакомых мне по Новоузенску, по 

Курдюму: командира первой роты Терехова, коман-

дира третьей роты Полянского, командиров взводов 

Аблова, Захарова, Русовца...

Старший политрук Салахутдинов все время по-

глядывал на блиндаж, из него должно было выйти 

более высокое начальство, и оно вышло. Снова раз-

далась команда «смирно», но ее приглушил взмах 

красно окантованной интеллигентно-белой руки. 

Эта рука пожала руки всех без исключения лейте-

нантов и младших лейтенантов.

— Кто это?

— Комиссар бригады, — подсказал мне младший 

лейтенант Ваняхин.

Комиссар бригады присел возле комля свилева-

той березы. Мы тоже присели. Похоже было, что 

нам предстоит выслушать политинформацию. Кста-

ти говоря, мы уже несколько дней не читали газет, 

смутно знали, что происходит на фронте. Что каса-

ется меня, я и не ждал их, этих газет, ведь я давно 

приготовил себя к встрече с немецкими танками...

— Товарищи, — мягким, доверительным голо-

сом начал свое выступление старший батальонный 

комиссар, — нами получен особо важный приказ на-

родного комиссара обороны № 227. Приказ этот 

продиктован исключительно серьезной обстанов-

кой, которая сложилась в результате наступления 

немецко-фашистских войск на юго-западном на-

правлении, в том числе и в районе Воронежа. Вам, 

вероятно, известно: большая часть Воронежа нахо-

дится в руках противника...

И как бы в подтверждение своих слов комиссар 

бригады стал зачитывать приказ:

— «Пора покончить с отступлением. Ни шагу на-

зад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать 

каждую позицию, каждый метр советской террито-

рии, цепляться за каждый клочок советской земли и 

отстаивать его до последней возможности».

Дальше в приказе говорилось, что, когда немцы 

дрогнули и начали отступать под Москвой, верхов-

ное командование немецких войск создало штраф-

ные роты и батальоны, куда направляли провинив-

шихся солдат и офицеров.

Приказ констатировал, что наши предки не брез-

говали учиться у противника, не пора ли и нам по-

учиться у него, потому что речь идет о том, быть или 

не быть Советскому государству.

Комиссар бригады глянул на рядом сидящего Са-

лахутдинова, думая, что он что-нибудь скажет, но 

Салахутдинов, так любивший говорить, ничего не 
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мог сказать. Старшего политрука особенно поразило 

то место приказа, где призывалось учиться у немцев, 

ведь он всегда с презрением говорил о разных фри-

цах да гансах, которым давно бы пришел капут, если 

б союзники поторопились с открытием второго 

фронта...

А мне было горько и обидно до слез, что в прика-

зе признавался тот факт, что 70 миллионов советских 

людей находятся в фашистском плену, что враг за-

хватил половину промышленных и сырьевых ресур-

сов Советского Союза, что нависла реальная угроза 

захвата среднего и нижнего течения Дона.

О Русская земля! Уже за шеломянем еси!

4

Я поднял глаза, взглянул на небо, оно потемнело, 

как перед дождем, да и лес как будто потемнел, на 

березах четче обозначились черные пятна, а просе-

янное сквозь листву солнце затенялось зарослями 

бересклета, кустами веревочно вьющейся бузины.

Мне думалось: все мы сразу же, согласно только 

что прочитанному приказу, возвратимся на свои по-

зиции, но из блиндажа выскочил старший лейтенант 

(с неизвестной мне должностью), он сказал, что ко-

мандиры взводов задерживаются и передаются в его 

распоряжение. Таким образом, нам, взводным ко-

мандирам, представилась возможность быть свиде-

телями исполнения одного из пунктов продиктован-

ного угрожающе сложившейся обстановкой неот-

вратимого приказа.

Я запомнил его фамилию, запомнил звание — 

лейтенант Гривцов так же, как и я, был командиром 

взвода, только не противотанкового, a пехотного. 

Лейтенант Гривцов проявил трусость, без приказа 

оставил занимаемые позиции в районе села Под-

клетного, в результате подставил под удар превосхо-

дящих сил противника своих же товарищей.

Все это я услышал из уст человека зашлеенного 

блистающими ремнями, обутого в хромовые, до зер-

кального блеска начищенные сапоги. Жалко нет 

лейтенанта Шульгина, он бы позавидовал этим са-

погам, их расплывшемуся во все голенища блеску.

— Принимая во внимание исключительную важ-

ность создавшегося момента и руководствуясь при-

казом Народного комиссара обороны, лишить зва-

ния лейтенанта командира стрелкового взвода...

— В штрафной направят, — успел проговорить 

стоящий возле меня белозубо ощерившийся лейте-

нант Захаров.

— ...и приговорить к высшей мере наказания — 

расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит.

Он так же, как и я, вступил в свое двадцатое лето, 

но через несколько минут пущенная в затылок пуля 

навсегда охолодит его двадцатый июль. Напишут от-

цу и матери, что их сын погиб как жалкий трус. 

И нет, никогда не будет никакого оправдания.

Жестоки железные параграфы трибунала, и все-

таки они дают право на последнее слово. Лейтенант 

Гривцов не произнес это слово, но это слово он вы-

нашивал несколько дней, оно складывалось под дав-

лением тяжелой обиды, чудовищной несправедли-

вости, какая может неожиданно свалиться на чело-

века, могла свалиться и на меня, и мне казалось, не 

лейтенанта Гривцова — меня приговорили к высшей 

мере наказания, я шепчу белыми, шелушащимися, 

как береста, губами свое последнее слово.

5

— Братцы! Выслушайте меня...

Нет страшнее, нет позорнее обвинения, которое 

мне предъявлено. Обвинение предъявлено от имени 

Родины, которой я дал торжественную клятву быть 

достойным ее сыном. Значит, я клятвоотступник, я 

потерял самого себя, свой человеческий облик. Бы-

ло бы дерзко с моей стороны просить прощения, к 

тому же Родина не учила меня унижаться, и все же я 

воспользуюсь правом последнего слова, это право 

завоевано мной, хотя бы тем, что я лицом к лицу 

встречался с заклятым врагом моей Родины. Я вино-

ват, что я отступил, но я не виноват, что враг оказал-

ся сильнее меня...

Повторяю, я не намерен просить прощения, я не 

рассчитываю ни на какое снисхождение, одно тре-

вожит меня — я упаду от пули, отлитой, может быть, 

руками моей первой и последней любви — девочка, 

к которой я был неравнодушен, как и многие наши 

вчерашние школьницы, работает на одном из наших 

оборонных заводов. Возможно, она поверит в то, что 

я оказался трусом, паникером... Но есть на свете че-

ловек, который никогда не сможет поверить, что я 

стал клятвоотступником.

Бедная моя мать, может, услышит она мое по-

следнее дыхание, не поверит она, что я — ее един-

ственное чадо — потерял себя.

Ради утешения наших матерей я попытаюсь вос-

становить действительную картину так жестоко про-

игранного боя.

Что значит стрелковый взвод, да и то неполного 

состава, всего-навсего восемнадцать штыков, — ни-

чего не значит. И ему-то, этому взводу, было прика-

зано занять оборону на западном склоне высоты, не-

посредственно прилегающей к переднему краю про-

тивника. Ставилась вполне ясная и четкая задача: 

удержать означенную высоту до подхода более мощ-

ных подразделений. Взводу придавался станковый 

пулемет, но без прислуги. Спешно был сформирован 

пулеметный расчет, я стал его первым номером. По-

путно должен сказать: я кончил авиационное учили-

ще и пехотинцем стал в силу действительно неудач-

но сложившихся обстоятельств. А может, по другой, 

неведомой мне, генетической причине — рожден-

ный ползать летать не может...




