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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ФОТОХРОНИКА
«НАШЕЙ СМОЛЕНКИ»
Мы уже сообщали, что на торжественном собрании в МИД в честь Дня
дипломатического работника С. В. Лавров
вручил ряду дипломатов высокие государственные и ведомственные награды.
Ордена Александра Невского был
удостоен
заместитель
Министра
И. В. Моргулов.
Орденом Дружбы награждены директор Историко-документального департамента Н. М. Баринова; профессор кафе-

Московская городская дума высоко оценила работу Совета ветеранов МИД по сохранению памяти о наших коллегах, вступивших в народное ополчение в июле 1941 года. Соответствующая Благодарность была
вручена представителям Совета на недавней научно-практической конференции «Московское народное ополчение 1941 года: история, подвиг,
память». Руководство Мосгордумы, в частности, с большим удовлетворением отметило подготовленную при поддержке Совета ветеранов
МИД книгу «Сотрудники Народного комиссариата иностранных дел
СССР на фронтах Великой Отечественной войны» (книга выйдет из печати уже в самое ближайшее время). Упоминались и другие приуроченные
к 75‑летию Великой Победы работы общественных организаций
Министерства. Так, литературно-творческое объединение «Отдушина»
подготовило сборник стихов поэтов‑дипломатов «Бессмертный полк».

дры дипломатии и консульской службы
Дипакадемии МИД К. Н. Мозель; директор
Департамента азиатского и тихоокеанского
сотрудничества А. М. Овчинников; заместитель Министра А. А. Панкин; посол
по особым поручениям И. В. Попов; заместитель Министра А. Ю. Руденко; директор Третьего департамента стран СНГ

А. В. Стерник; Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса
в отставке М. Г. Троянский.
Орденом Почета награжден посол по особым поручениям
А. А. Нестеренко.
Почетная грамота Президента Российской Федерации была вручена директору Департамента информации и печати
М. В. Захаровой.
Нагрудным знаком МИД «За вклад в международное сотрудничество» был награжден заместитель Председателя Совета министров
Республики
Крым,
Постоянный представитель Республики Крым
при Президенте Рос
сийской Федерации
Г. Л. Мурадов.
Министр, участники
торжественного
собрания,
включая
представителей ветеранского сообщества,
тепло
поздравили
награжденных, пожелав
им
успехов
и новых достижений.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА

« О ВО Й Н Е , О М И Р Е »
«Наша Смоленка» продолжает публикацию воспоминаний ветеранов МИД-участников
Великой Отечественной войны. В этом выпуске — очерк о Курской битве Чрезвычайного
и Полномочного Посла, доктора исторических наук, профессора О. Б. Рахманина (1924–
2010 гг.).
Олег Борисович, окончив в 1939 году неполную среднюю школу, стал курсантом 1‑й
Московской специальной артиллерийской школы, по окончании которой — после прохождения дополнительного курса в 1‑м Томском артиллерийском училище — был в 1943 году
направлен на фронт.
В составе 8‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии начальник разведки артдивизиона лейтенант Рахманин участвовал в боях на Курской дуге. Свои воспоминания
о той битве О. Б. Рахманин озаглавил «О ВОЙНЕ, О МИРЕ».
…У станции метро «Баррикадная»
в Москве ко мне подошел молодой человек
лет 18–20 и вежливо спросил: «Отец, нет ли
закурить?». Ответил ему, что «не курю со времен Курской дуги». И тут, к моему величайшему изумлению, Василий, как он потом
представился, говорит: «А что это такое,
Курская дуга?»
Невольно вспомнил о том героическом
и жестоком времени.
Когда я окончил 1‑е Томское артиллерийское училище, мне было тоже 18 лет. Несмотря
на многочисленные просьбы немедленно
направить на передовую, был вместе с другими молодыми лейтенантами-артиллеристами
откомандирован в части РГК (резерв главного
командования). Как стало ясно потом, нас
готовили для сражения века в 1943 году —
на Курской дуге.

К линии фронта передвигались мы через
Воронеж, Старый Оскол. Много было пеших
переходов — тяжелых, изнурительных, с полной боевой выкладкой, в жаркую погоду.
В наши 18 лет жили в то время верой в завтра,
отгоняли мысль о возможной скорой смерти,
хотя фронтовые опасности начались для нас
с глубокого тыла — с немецких бомбежек.
В колоннах не было уныния: молодые
задорные ребята, хотя и не обстрелянные,
находили место шутке. «Старики», или «отцы»,
как мы их звали, в возрасте, как правило,
25–30 лет, держались солиднее, хозяйственно, «по-отечески» к молодежи. На подходе
к огневым рубежам все более крепла солдатская дружба. Ловкачей там не было, а если
появлялись, то долго не задерживались.
В ночь на 5 июля артогонь с нашей стороны был открыт рано утром. Это была мощная

обработка изготовившегося к прыжку противника. Зрелище потрясающее: рассвет,
степь — и море огня. Особенно запомнились
огненные языки «катюш», со специфическим
грохотом изрыгающих пламя. По рассказам
военнопленных, артиллерийско-ракетная
атака привела в замешательство, вызвала
панику, психические расстройства.
И вдруг наступила тишина и томительное
ожидание. Что произойдет дальше? Начнут ли
немцы после этого наступление?
Гитлеровская военная машина, заведенная на план «Цитадель», стряхнув осколки
и землю, двинулась вперед. Архитекторы
«Цитадели» были убеждены, что все будет
сметено этой железной и мускулистой армадой. Ведь против русских брошены элитные
дивизии Гитлера «Мертвая голова», «Великая
Германия», «Рейх» и другие. О серьезных

намерениях гитлеровцев свидетельствовали
большие танковые подкрепления, ультрасовременные диковинные тогда машины типа
«тигров», «пантер», «фердинандов».
Когда с 5 по 12 июля все это обрушилось
на наши первые оборонительные рубежи,
не скрою было очень страшно, но и не совру,
что в течение первых суток страх прошел.
В сознании все больше отстаивались такие
чувства, как ярость, злость, желание удержать этот смертоносный вал «всем чертям
назло». А гитлеровцы на «тиграх», «фердинандах», в танковых десантах непреклонно
и фанатично, как роботы, лезли вперед, сминая противотанковые пушки, заваливая
окопы обороняюшихся, погибая от нашего
огня в рукопашных схватках.
Не верилось, что все это мог выдержать
человек. Пехотинцы, артиллеристы передового базирования, не сумев победить, подорвать или поджечь ревущие чудовища, пропускали их над собой, отсекая пехоту.
Но немецкие цепи шли накатом одна за другой. Обороняющимся на переднем крае в эту
страшную неделю оставалось только одно —
героически умереть. Сквозь танковый вал
подкрепления не в состоянии были подойти.
Гибли товарищи, в том числе и школьные
друзья. Память о них вечна.
12 июля 1943 года две эти лавины, насчитывающие 1.200 бронированных чудовищ
с обеих сторон, столкнулись в открытом бою.
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Окончание. Начало на стр. 1
Бой продолжался день и ночь. В нем за разрывами снарядов,
огнем и дымом трудно было понять, день это или ночь.
Гигантские столбы пыли, огня, гари уходили ввысь, закрывая
весь горизонт. Солнечный диск катался в этом затемнении,
будучи бессильным пробить свои лучи сквозь дым и огонь,
чтобы осветить несчастную землю и людей, бившихся
насмерть. Далеко не всем удалось выжить и пройти это жесточайшее сражение. Среди оставшихся в живых немцев оказалось немало потерявших рассудок.
Лишь к вечеру наступил перелом. Немецкие войска, танковые
соединения понесли огромные потери, увязли в ходе сражения.
5 августа 1943 года в честь победы на Курской дуге
в Москве впервые был дан салют 12‑ю залпами из 120 орудий.
23 августа был взят Харьков. Курская битва завершилась
нашей победой.
Память снова и снова возвращает к тем дням. Накануне
боя, я, как и многие другие, передал заявление в партию:
«Если погибну, прошу считать коммунистом».
Бой был жесточайшим. Я был ранен в руку, но пытался
вытащить из пекла командира полка Н. Михневича. До медсанбата было два километра. Я волок его на шинели, потерявшего сознание. Я не знал, куда затем его отвезли, потому что
сам потерял сознание и очнулся уже в кузове грузовика.
Ощупал правой рукой левую руку — она казалась мертвой.
«Отрежут», — мелькнуло в голове. «Им легче отрезать, чем
вылечить», — вспомнил слова бывалого майора, который
не раз лежал в госпиталях.
Еще раз пощупал руку. Ущипнул. Еще сильнее ущипнул.
Но ничего не почувствовал. «Точно — отрежут».
— Далеко еще? — спросил сопровождавшего младшего
лейтенанта.
— Сейчас приедем, потерпи, — сострадательно ответил тот.
— Слушай, друг! Возьми! Это у меня немецкий — парабеллум. Защити меня.
— От кого? — удивленно спросил тот. — Мы же в тылу.
— От врачей. Не дай им пилить руку. Они меня усыпят
и начнут пилить… Стреляй. Мне ведь еще и девятнадцати
не исполнилось. Без руки… сам понимаешь…
— Ладно! — согласно кивнул младший лейтенант. —
Припугну их, если чего…

Когда операция закончилась и я пришел в себя, прежде
В конце 1945 года по партийной путевке Олег Борисович
всего, потрогал левую руку. Она была на месте. Может, врачи был направлен на дипломатическую работу. После соответстсами решили оставить руку, а может, сопровождавший млад- вующей учебы и прохождения практики в МИД работал в генший лейтенант действительно припугнул. Выяснить это я уже консульствах СССР в Чанчуне и Харбине. С Китаем он связал
никогда не смогу. Больных спешно грузили в санитарный и всю свою последующую трудовую деятельность. Находясь
поезд и отправляли подальше от линии фронта.
в Пекине (второй, первый секретарь, советник Посольства
СССР), параллельно занимался наукой. В 1975 году защитил
Эшелон уходил на восток…
докторскую диссертацию. Главные темы его исследований —
история советско-китайских отношений.
Сегодня в МИД О. Б. Рахманина чаще всего вспоминают
От редакции: Из госпиталя О. Б. Рахманин выписался
в феврале 1944 года. Медицинская комиссия признала его как видного дипломата-китаеведа. И все же 9 мая мы помя«ограниченно годным» и в просьбе вернуться на фронт ему нем его как солдата Великой Победы.
было отказано.
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«ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ»

— с таким призывом к сотрудникам
Министерства обратился председатель
Объединенного комитета Территориальной
профсоюзной организации МИД В. А. Горе
лышев. Выступая на недавней отчетно-выборной конференции организации, он с сожалением констатировал сокращение ее численности
в связи с выходом представителей старшего
поколения на пенсию и незначительным притоком молодых работников. Вместе с тем, отметил В. А. Горелышев, профсоюз создает для
каждого своего члена немало привлекательных
возможностей. Об этом, подчеркнул он, свидетельствует наша разноплановая работа в течение последних пяти лет.
Ее основные направления — решение
вопросов социальной защищенности сотрудников, в том числе через Коллективный дого-

вор, страхование членов профсоюза
от несчастных случаев, оказание бесплатных
юридических консультаций, содействие
созданию благоприятных условий труда
и отдыха, оказание материальной помощи,
оздоровление работников и членов их семей,
участие в организации детского отдыха, проведение спортивной и культурно-массовой
работы...
Постоянно в поле зрения находятся
вопросы медицинского обслуживания
в ведомственных лечебных учреждениях.
Совместно с Советом молодых дипломатов
на регулярной основе проводятся Дни донора. В 2018 году была организована благотворительная акция по сбору финансовых
средств для «Российского детского фонда».
Члены профсоюза имеют возможность
получать бесплатную юридическую помощь
в Отделе правовой работы и охраны труда
Московского горкома профсоюза и у юристов Адвокатской конторы № 21, с которой
заключен договор о сотрудничестве.
На регулярной основе организуются посещения музеев, театров, проводятся экскурсии
по историческим местам и достопримечательностям столицы и Подмосковья, а также
в другие города России. При этом членам
профсоюза предоставляется скидка. В период
весенних и осенних школьных каникул детям
предлагаются бесплатные или на льготных
условиях театральные билеты, а также билеты на новогодние представления.
Для стимулирования занятий спортом
Профком частично компенсирует членам
профсоюза стоимость разовых посещений
или абонементов в физкультурно-оздоровительном комплексе Министерства.
Совместно с Московским городским
комитетом Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации оказывается материальная поддержка членам про-

фсоюза, вступающим в брак, при рождении
или усыновлении ребенка. В дополнение
профком МИД также выделяет на эти цели
свои средства. Все члены профсоюза застрахованы и получают материальную помощь
при возникновении несчастного случая
на рабочем месте, а также в течение двух
часов по пути на работу и домой.
Еще один важный момент — это то, что
до 30% членских взносов остаются в первичных организациях и расходуются по их усмотрению. Так что в каждой «первичке» есть
свои дополнительные возможности.
В соответствии с решением руководства
Министерства, продолжал В. А. Горелышев,
профсоюзу передан на безвозмездной основе ряд площадей для организации питания
и бытового обслуживания сотрудников.
Работа столовых и буфетов находится под
контролем комиссии профкома, которая

систематически проводит анкетирование для
выяснения отношения сотрудников к качеству
пищи, уровню обслуживания и санитарного
состояния объектов питания. Совместно с ГУО
МИД России организована работа пунктов
бытового обслуживания.
В выступлениях участников отчетновыборной конференции работа профсоюзной организации МИД за прошедший пятилетний период была признана удовлетворительной, что и позволило В. А. Горелышеву
обратиться к сотрудникам Министерства
с вынесенным в заголовок этой заметки призывом.
На конференции были сформированы
коллективные органы профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. В. А. Горелышев
был
переизбран
председателем
Объединенного комитета. За активную и многолетнюю работу в организации Почетными
грамотами были награждены Балашова И. М.,
Волкова С. А., Демичева З. Б., Ликина В. В.,
Мухина М. А., Рагозина Л. Б., Соловьев И.А.
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В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
ПО З Д Р А В ЛЕ НИЕ М ИНИСТРУ
21 марта ветеранское сообщество Министерства
направило поздравительное послание С. В. Лаврову;
« Уважаемый Сергей Викторович,
Совет ветеранов МИД России и Фонд ветеранов
дипломатической службы сердечно поздравляют Вас,
видного российского дипломата и государственного деятеля, с юбилейной датой –70‑летием со Дня рождения!
Ветераны Министерства с большим удовлетворением
отмечают Ваш выдающийся талант дипломата, многоопытного руководителя одного из ведущих российских
ведомств, Вашу неиссякаемую энергию по сплочению
вокруг себя многотысячного коллектива, способного
творчески и эффективно трудиться над воплощением
в жизнь внешнеполитического курса нашего государства
в нынешней исключительно сложной международной
обстановке.
Поздравляя Вас со столь знаменательным юбилеем, ветераны дипломатической службы выражают
Вам искреннюю признательность за постоянное внимание к нуждам и запросам дипломатов старшего
поколения.
Ваша неутомимая деятельность как дипломата, политика, интеллектуала включает и сферу литературного творчества. И, видимо, не случайно, что Ваш день рождения совпадает со Всемирным днем поэзии.
От всей души желаем Вам, уважаемый Сергей
Викторович, и дальше сохранять присущие Вам душевную щедрость, человеческую отзывчивость, дружественную поддержку коллег и товарищей.
Доброго Вам здоровья, дальнейших успехов в Вашей
многогранной деятельности во имя роста международного авторитета Российского государства, усиления его
влияния на международной арене.
Благополучия и счастья Вашей семье, Вашим родным
и близким».
От имени ветеранского сообщества МИД это послание
Министру подписали председатель Совета ветеранов
В. И. Морозов и директор Фонда ветеранов дипломатической службы В. В. Чхиквадзе.
«Наша Смоленка» присоединяется к этим теплым словам в адрес С. В. Лаврова, а также вместе со всем ветеранским сообществом сердечно поздравляет его с присвоением звания Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Председатель АРД И. В. Хале
винский выступил на проходившей в Крыму международной
научной
конференции
«ЯЛТА‑1945: УРОКИ ИСТОРИИ»
(в рамках конференции стартовал Ялтинский Международный
общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах).
И. В. Халевинский в своем
выступлении, в частности, отметил, что Запад издавна готовился к перекраиванию истории,
а мы своим молчанием, сохранением засекреченных архивов,
в том числе начала Второй
мировой войны оказались
на позициях обороняющихся.
Надо было раньше объективно
оценивать даже саму операцию
высадки
союзных
войск
в Нормандии, которая, оказывается (!), стала «решающим» сражением во Второй мировой
войне. Запад был подведен
к пресловутой идее, что
во Второй мировой войне СССР
сыграл второстепенную роль.
В таком контексте вполне логичным стало и обвинение
Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
В качестве подлинно объективного анализа обстоятельств
начала Второй мировой войны,
подчеркнул И. В. Халевинский,

хотелось бы видеть изучение так называемой «странной войны» на Западе (сентябрь
1939 г. — май 1940 г.). На наш взгляд такое
изучение, особенно в преддверии празднования Дня Победы, с активным привлечением солидного творческого потенциала
Института Всеобщей Истории РАН, Института
Европы РАН, Научно-исследовательского
Института военной истории Военной
Академии Генерального Штаба Вооруженных
Сил
РФ,
МГИМО
(У)
МИД
РФ,
Дипломатической Академии смогло бы,
вероятно, представить несомненный научноисследовательский и определенный практический интерес. Это в немалой мере содействовало бы надлежащему обеспечению своевременного пропагандистского эффекта

посредством непредвзятого, строго научного, объективно-правдивого объяснения
истинных мотивов и глубинных причин тогдашнего недальновидного
курса поощряемых США
правящих кругов Велико
британии,
Франции
и Польши, закономерное
банкротство которого неизбежно обусловило постигшую Польшу и Францию
беспрецедентную национальную
катастрофу
и тяжелое поражение
Англии. Вот, где истинные
причины «Дранг нах Ост»,
подытожил председатель
АРД.

***
По
приглашению
Администрации
Воронежской области и организаторов
Детского медиа-форума для одаренных
детей региона заместитель председателя
Ассоциации
российских
дипломатов
В. Е. Егошкин посетил Воронеж. Им было подписано с руководителем Департамента образования, науки и молодежной политики
области О. Н. Мосоловым Соглашение о сот
рудничестве между Межрегиональным детским общественным движением по формированию
дипломатической
культуры
«Дипломаты будущего», действующим
на основе образовательной программы АРД,
и соответствующим департаментом региона.
Соглашение предусматривает создание
на территории Воронежской
области
Клубов
юных
дипломатов, взаимодействующих с МГИМО и другими структурами Российской
дипломатической службы.
На подписании присутствовал руководитель Предста
вительства МИД в Воронеже
А. В. Некрасов, принимавший активное участие в подготовительных мероприятиях и переговорах.
На базе областного
Центра
образования
«Орион» было проведено
первое заседание Клуба
юных дипломатов области, которому от АРД
была передана подборка книг по российской дипломатии.

скорбим и помним

А. П. ЩЕРБАКОВ

А. А. МАТВЕЕВ

13 марта после тяжелой болезни скончался
Генеральный
консул
Российской
Федерации в Салониках (Греция) Александр
Петрович Щербаков.

2 марта 2020 года ушел из жизни
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
2 класса Александр Александрович
Матвеев.

А. П. Щербаков родился 13 мая 1955 г.
После окончания в 1981 г. МГИМО был принят
на работу в МИД СССР и всю свою трудовую
деятельность посвятил греко-кипрскому
направлению.
Дипломатическую работу А. П. Щербаков
начал в 1981 г. в должности дежурного референта в Посольстве СССР в Республике Кипр.
С 1986 по 2020 гг. занимал различные должности в Первом Европейском отделе МИД
СССР, Третьем Европейском управлении
МИД СССР, Посольстве России в Греции,
Третьем Европейском департаменте МИД
России, Посольстве России на Кипре,
Четвертом Европейском департаменте.
А. П. Щербаков был неоднократно отмечен благодарностями по Министерству, носил
высокое звание «Почетный работник МИД
России».
Коллеги высоко ценили А. П. Щербакова
как прекрасного всестороннего знатока
Греции и Кипра, ответственного и высококвалифицированного дипломата.

А. А. Матвеев родился 30 июня 1958 года.
После окончания Московского государственного института международных отношений
поступил на дипломатическую службу
иностранных
дел.
в
Министерство
С 1980 по 1985 гг. работал в Посольстве СССР
в Республике Бурунди и Третьем Африканском
отделе МИД. Прошел достойный трудовой
путь от атташе до заместителя директора
Правового департамента МИД России.
В период с 1997 по 2002 гг. А. А. Матвеев проходил дипломатическую службу в Постоянном
представительстве Российской Федерации
при ОБСЕ в Вене. С 2005 по 2009 гг. — заместитель
Постоянного
представителя
Российской Федерации при отделении ООН
и других международных организациях

в Женеве. В последние годы работал
в Секретариате Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
А. А. Матвеев был отмечен государственными и ведомственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, благодарностями Правительства
Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ушел из жизни талантливый дипломат
и опытный руководитель, посвятивший свою
жизнь делу служения интересам нашей
Родины.

Ю. В. КУПЛЯКОВ
25 февраля скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посол в отставке Юрий
Викторович Купляков.
Ю. В. Купляков родился 8 сентября 1930 г.
В 1955 году окончил Московский государственный институт международных отношений
и более 35 лет отдал дипломатической службе. Свою
карьеру Юрий Викторович
начал на ближневосточном
направлении
(Израиль,
Ирак), являлся советником
Посольства СССР в Мек
сиканских
Соединенных
Штатах. Значительную часть

службы посвятил работе в странах Африки
(Уганда, Эфиопия), с 1985 по 1989 г. — Посол
СССР в Федеративной Республике Нигерии.
Занимал
различные
должности
в Центральном аппарате Министерства:
в Отделе стран Ближнего Востока, Втором
Европейском отделе, Третьем Африканском
отделе МИД СССР. Последние годы службы
Ю. В. Куплякова были связаны с Управлением
по союзным республикам МИД СССР, впоследствии преобразованным в Департамент
стран СНГ МИД России.
Юрий Викторович был отмечен государственными и ведомственными наградами:
Орденом Дружбы народов, юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда»,
Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР.
Ю. В. Куплякова отличали высокий профессионализм, разносторонний и широкий
круг знаний.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
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Дорогие читатели!

Это я была
Я никогда не видела войну.
Мой слух не резал злобный визг снарядов.
Люблю я с детства мир и тишину,
Да залп весенних грозовых разрядов.
Я не вела в атаку батальон
И не кричала: «Родина за нами!»,
Не слышала солдата тяжкий стон,
Что воевал с кровавыми бинтами.
Не ела жмых, крапиву, лебеду,
Не пряталась в подвал от артналета,
Не я в огне пылала, как в аду,
Не я сбивала вражьего пилота.

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством нашей коллеги, куратора сектора
учета Совета ветеранов МИД Г. В. Нестеровой. Напомним, что полгода назад мы уже
выносили на ваш суд ее лирические стихи о любви, о природе, которые получили
у мидовских любителей поэзии самую высокую оценку. Вместе с тем спектр творчест‑
ва Галины Викторовны — значительно шире. Пишет она и глубокие проникновенные
стихи на другие темы. В нынешней публикации, приуроченной к 75‑му Дню Великой
Победы, ее военные стихотворения. Читатель, конечно, заметит, что они предельно
грустные. Но, как кажется нам, грусть эта — святая. Ведь сказал же другой поэт в попу‑
лярной песне о нашей Победе — «Это праздник со слезами на глазах»…

Военное детство
Детям войны

Не падала в высокую траву,
Ища спасения от «Мессершмитта»,
В холодном сидя и глубоком рву
Не думала, что я судьбой забыта.

Вот я и шагнула за полвека,
И все чаще осень за стеклом,
Медь листвы мешая с пухом снега,
Мне напоминает о былом.

Не шла за плугом, жилы не рвала,
В цеху не стыла за станком токарным,
Не я краюшку хлеба отдала
Ребенку с взглядом скорбно-благодарным.

Не моем счастливо беззаботном,
Не моем улыбчиво родном,
А о том холодном и голодном,
О военном, грозном, непростом.

В снегу не вязла, не месила грязь
Промокшими от влаги сапогами,
Не отгоняла мошку, что вилась,
Мешая мне следить за «языками».

Детство постарело в одночасье,
Словно было так предрешено,
Словно присягнуло на Причастье,
Пламенем войны обожжено.

Не я читала: «Без вести пропал»,
Не мне писали: «Смертью пал героя»,
И не в мою ты душу так запал,
Что я жила, ночами страшно воя.

Сколько раз оно недоедало!
Корку хлеба в бледных кулачках
Зажимая, тихо засыпало,
Замерзая в тонких пиджачках.

Не я сгорала по тебе в тоске,
Не я ждала тебя с войны любого –
Без рук, без ног… На тонком волоске
Не я держала бы тебя такого.

В деревнях, в широком чистом поле,
Шло за плугом, видное едва,
А потом, за партой сидя в школе,
Вслух читало: «Ро-ди-на. Мо-сква».

Не я. И все же это я была –
Мои надежды, боль, страданья, муки.
Я все воспоминанья сберегла,
Взяв крепко их в протянутые руки.

Работящим детство было это,
На заводе ночью у станка
Отливало пули до рассвета
И мечтало сыном стать полка.

Мне не дано
Потерявшим на войне
свою любовь
Мне не дано припасть к твоей груди,
Вдыхая запах скошенного луга…
И радугу увидеть, и дожди…
Услышать, как капель звенит упруго.
К тебе я на свиданье не приду…
Рассвет не встречу возле тихой речки
И не пойму, что только на беду
Луна на небе зажигает свечки…
Твоей женой мне стать не суждено…
Не подарить тебе детей улыбки…
Разорвано, распилено звено…
Мир – как туман – растаявший и зыбкий…
В тот самый первый сорок первый год
Меня умчал на фронт состав солдатский,
И нашей жизни резкий поворот
В огонь нас бросил непомерно адский.
И в том огне сгорела я дотла…
Со мной – мои мечты, мои надежды…
Я все б на свете, милый, отдала,
Чтоб не носил ты траурной одежды…
Я на свиданье больше не приду…
Вдыхая запах скошенного луга,
К твоей груди уже не припаду…
Война отобрала нас друг у друга.

Шло оно в разведку боевую,
Гордо надевало ордена,
Подносило воду ключевую
Раненым, шепча их имена.

Угонялось в рабство наше детство,
Открывало ужас лагерей,
Знало горя близкое соседство
И дыханье смерти у дверей…
Детство потихонечку взрослело…
Мир ценило, труд и тишину.
Детство потихонечку седело,
Грустно вспоминая про войну.

Перед боем

Похоронка

Завтра в бой, а мне не спится,
Дом мой в дальней стороне,
Я людей любимых лица
Вижу, словно в зыбком сне.

Как долго писем нет от мужа…
Глаза проплакала в окно…
Еще привиделось к тому же,
Что он в бою убит давно.

Как живется вам, родные,
Нету весточки от вас,
Я же будни фронтовые
Вам описывал не раз:

Что на поляне, где березы,
Обрел он свой земной покой,
Что тихий дождь роняет слезы
Над незнакомою рекой.

Мол, воюю, все в порядке,
Не волнуйтесь за меня,
Победим мы в этой схватке,
Фрицам зададим огня.

Забилось сердце, убегая
К нему в неведомый тот край…
Он мне писал: «Моя родная,
Вернусь с победой, так и знай!»

Трудновато пусть порою
Нам приходится в пути,
Но грозою огневою
Мы врага должны смести.

Да что же это, в самом деле?
Зачем от горя рвется грудь?
Зачем ночные сны напели,
Что он уже закончил путь?

За окном туман, как вата,
Скоро мне вставать пора…
Как деревня наша, хата,
Мать с отцом да детвора?

Как будто я ему не верю –
Сказал «вернусь», а я не жду…
Подобно раненому зверю
Я чую близкую беду…

Напиши, жена, солдату,
Обо мне не забывай,
Передай привет и брату…
— Спишь, Иван? Скорей вставай!..

Открылась дверь, и почтальонка
Конверт мне молча подала.
В нем – извещенье... Похоронка.
И я… осела… у стола.

И не знал боец отважный,
Что семья не ждет его:
Полицай, сосед продажный,
Предал тихое село.

И прочитает мать письмо

Хатынь

И будет мать читать письмо,
Что сын ее на поле боя
Пал смертью храброго героя…
И треснет старое трюмо.

Печные трубы смотрят в небо,
И плачет колокольный звон.
Давно ушел в седую небыль
Деревни мирной тяжкий стон.

Из сундука достав платок,
Она им зеркало закроет
И не заплачет, а завоет…
Какой теперь от жизни толк?

В молчанье замерли березы,
Ее печальный сон храня,
И робко бьют в литавры грозы
Под блики вечного огня.

А сын с портрета на стене
Ее обнимет добрым взглядом,
Как будто здесь он, с нею рядом…
И наяву, а не во сне…

Лес новый шелестит листвою,
Не слышно смеха детворы,
Лишь дождь да снег своей порою
Заглядывают во дворы.

И через много лет она,
Взяв в руки тоненький листочек,
Где только слезы вместо строчек,
Присядет тихо у окна.

Вдруг, словно взрыв, скульптура эта –
Сын мертвый на руках отца.
И – горе до скончанья света…
И – слезы скорби вдоль лица…

И прочитает мать письмо,
Что сын ее на поле боя
Пал смертью храброго героя…
И взглянет в старое трюмо.

Печные трубы мне отныне
И тихий колокольный звон
Напоминают о Хатыни,
И душу рвет протяжный стон.
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