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НАШИ  НАСТУПАЛИ .  Километрах  в 
15–20 от передовой мы слышали шум 
канонады и гул наших самолетов. Шла 
Курская битва. Гул моторов и шум 
недалекого боя дополняли друг друга 
и создавали внушительное впечатле-
ние.

Мы, солдаты, не посвященные в тайны 
большой стратегии, чувствовали на 
расстоянии ожесточенность и грандиоз-

ность сражения. Скоро наша очередь вступать 
в бой. Вышли мы ближе к вечеру: комполка зря 
торопил – все равно успели. Шли всю ночь. 
Конечно, летом идти куда легче, чем зимой. 
Шинели солдаты отдали старшине, пулемет 
разобрали и поочередно несли на себе. Прав-
да, новички, прибывшие к нам, чувствовали 
себя неважно, зато мы, «ветераны», шли легко 
и без натуги. Ведь летом – я сделал для себя 
открытие – где бы ни шел, везде дорога. И по 
обочине грейдерной дороги идти прекрасно 
– это не снежная зимняя целина, не белое не-
проходимое месиво. А проезжая часть дороги 
и летом так же занята, как и зимой.
Нас обогнали несколько танковых колонн. 

Шли они на большой скорости на дистанции 
прямой видимости друг от друга. Обгоняли 
нас «Катюши», артиллерийские и минометные 
части. Словом, много техники. Это радовало. С 
гордостью и радостью провожали мы глазами 
проносящуюся мимо мощь нашей армии.
Шедший рядом со мной Никабидзе, плохо 

и мало говоривший по-русски, не удержался: 
«Байдють давати жьизни фрицам».
На первый взгляд, в этих словах парадокс, 

а на самом деле ведь это так: вся эта техника 
затем и шла на передовую, чтобы давать нам 
жизнь, нам, советским солдатам. 89 кило-
метров мы преодолели за короткую летнюю 
ночь. Устали, конечно. Но не так, как раньше я 
уставал. Тогда усталость граничила со смертью, 
а теперь была приятной и расслабляющей. 
Правда, шедшие за нами батальоны подвози-
ли машины – до нас же очередь не дошла. И 
поэтому мы не с марша в бой вступили, а чуть 
отдохнув.
Отдыхали невдалеке от передовой. Бой был 

прекрасно слышен. В небольшом редком ле-
сочке в районе нашего расположения рвались 
снаряды и мины. Здесь же были командиры 
рот. Бой то затихал, то усиливался. Было ясно, 
что продвижения вперед у нас пока нет. И тут 
поступила команда выходить в наступление. 
Солдаты, зевая и потягиваясь, сосредоточенно 
и добротно подгоняли амуницию, одежду и осо-
бенно – обувь.
Большая партия солдат и сержантов прибыла 

в стрелковую часть. Выстроили нас на лесной 
поляне. Все построения проводились именно 
там. Офицер штаба принял партию от лейте-
нанта, а затем обратился к строю.

– Командиры минометов, выйти из строя.
Те вышли.
– Наводчики, выйти из строя. 
Вышли наводчики. Смотрели они на осталь-

ных свысока и самодовольно – а как же, 
они обладали настоящей 
военной специальностью! 
Это вам не какая-нибудь 
пехота. Вот только теперь 
куда? Толки об этом шли 
разные.

– Разведчики, выйти из строя.
Разведчиков не оказалось. Офицер ждал 

– наверное, в разведчиках была нужда. Вол-
нение охватило меня: выйти или не выйти? Я 
слышал, как проклинали однажды разведчики 
судьбу свою. Что всегда они на передовой, что 
главные опасности всегда принадлежат только 
им и если кто сует первым голову в пасть врагу, 
так это разведчики. Зато они всегда ходили в 
героях. Вообще, эта категория числилась в 
войсках как элитная и дефицитная. Впрочем, 
везде было одинаково. В разведке – опасно, 
в пехоте все вместе: и усталость, и напряже-
ние, и тот же риск. Я вспомнил все тяготы, 
выпавшие на мою долю в 37-й стрелковой: 
нечеловеческие физические нагрузки, пот и 

кровь, пролитые там, – и решительно сделал 
два шага вперед.

– Разведчик? – обратился ко мне офицер.
– Не разведчик, но хочу быть разведчиком, 

– ответил я.
– Образование?
– 10 классов.
– Становись.
– То есть в шеренгу командиров и на-

водчиков.
Не успел я прийти в расположение батареи 

120-миллиметровых минометов, как меня 
вызвали к комбату.

– Разведчик? – спросил он после того, как 
я отрапортовал ему.
Я ответил, как и раньше. Он окинул меня с 

ног до головы. А я, улыбаясь, «ел» его глазами: 
смело и не отрываясь смотрел прямо на него. 
Я уже научился этой нехитрой мудрости и 
говорить с начальством к тому времени умел 
прекрасно. Главное – не бояться, не туше-
ваться, действовать по принципу солдатского 
присловья: дальше фронта не пошлют, а фронт 
– он нам знаком.

– Сейчас пойдешь со мной на НП-КП (на-
блюдательный пункт и командный пункт), – 

сказал офицер, особенно 
ударяя на слово НП, голо-
сом и выражением лица 
давая почувствовать мне, 
как это страшно.
Через час мы были на 

месте. Да, он находился в 
боевых порядках пехоты. Да, дорога с огне-
вых на НП шла по лесу, который наполовину, 
пожалуй, был без верхушек, и множество 
уцелевших березок были тяжело изранены.
Разведчики и телефонисты встретили меня 

неприветливо. Они поинтересовались, на-
сколько я грамотен в артиллерии: умею ли 
обращаться с буссолью, могу ли определять 
данные для стрельбы по целям, имея карту 
и заданные объекты на них. Еще спросили, 
много и где воевал. Артграмоты я не знал, а 
тихий и сдержанный ответ о моем участии в 
боях в составе пехоты явно не понравился 
моим слушателям. Наверное, некоторые в 
этот момент думали: «Ну и разведчик попался 
нам! Так себе». Тем более что во всем оформ-

лении моем не было, так сказать, ничего от 
разведчика: ни маскхалата (что особенно 
модно), ни пистолета трофейного, ни ухарски 
заломленной шапки, ни орденов, ни медалей. 
А мне не понравилось, как они наперебой 
спешили показать мне, как много видели и 
как они много умеют.
Едва стало смеркаться, как комбат послал 

нас собирать хвою на постель: НП-блиндаж 
был готов, замаскирован сверху, а внутри 
голый песок – прошедшей ночью ребята не 
успели застелить его. Редколесье, состоящее 
из молодых сосенок, начиналось сразу же 
за НП. Или заметил нас фриц, или случайно, 
но начался артобстрел именно той площади, 
на которой мы лазали со своей хвоей. Один 
за другим летели к нам снаряды, и инстинкт 
самосохранения толкал падать меня при 
каждом новом приближении смертельного 
груза. Но я не мог этого делать до конца, 
потому что новые друзья мои старались изо 
всех сил показать, что они и в ус не дуют, 
что и не такое видели и почти не замечают 
такого «неудобства». В каком-то смысле у 
нас получилось некоторое соревнование на 
храбрость. А снаряды ложились все ближе, 
осколки свистели все настойчивей. Наконец 
среди нас нашелся один здравомыслящий: 
«Хорош, хлопцы! Хватит валять дурака. А то 
поубивает к чертям собачьим!»
Так был мною выдержан первый несанк-

ционированный экзамен на разведчика. И 
это, по-видимому, несколько приуменьшило 
скепсис команды по отношению ко мне. А 
ночью, когда все улеглись спать, я перед тем, 
как заснуть, почему-то думал не о боях, не о 
предстоящих военных буднях. Я видел перед 
собой свою деревню, пруд, деда, который ча-
сто рассказывал мне разные истории и учил 
жизни. И еще потом перед глазами маячила 
дорога, по которой я сегодня шел маршем, 
с ее ухабами, пылью, шумом обгоняющего 
солдатскую колонну транспорта. В шуме мо-
торов, лязге гусениц, в криках клаксонов, в 
топоте солдатских сапог – в каждом звуке – 
мне слышалась прекрасная и незабываемая 
в своем ритме музыка: «Мы победим, мы 
победим, мы победим!» 

СЕРГЕЙ КУДИНОВ

  Çà÷åì óêîðà÷èâàòü ãîäû òîìó, êòî îñòàëñÿ æèâîé?

Разведчик в ус не дует
Ожесточенность, грандиозность этого сражения 
и всей войны чувствовал каждый солдат

В пехоте все вместе: 
и усталость, 
и напряжение, и риск

 ИВАН ПОЛОВИНКО
Счастливое детство
Счастливое детство... Какое оно?
И даже во сне мне не снилось.
На сад, на цветущие сливы,
Смотрю я в раскрытое мною окно.

И горькие слезы на женских глазах,
Как вечная скорбная память.
Отец, уходя на войну, мне сказал:
«Ты станешь помощником маме.

Ты вырос, и будет тебе по плечу
Любое мужицкое дело».
А мама, в избе зажигая свечу,
Молясь, на икону смотрела.

Не мог еще толком понять я тогда,
Войны бесконечной проклятье.
Но время летело, бежали года.
Мы ждали известий от бати.

Когда почтальон нам 
вручил письмецо,

Загадочным был «треугольник».
Я помню, как вздрогнула мама…

 Лицо
Ее изменилось от боли.

И я вспоминаю те страшные дни,
Ушедшей истории вехи.
И в душу, и в сердце проникли они
Надолго, а, может, навеки.

***
Блаженства нет и нет покоя.
Устал от суеты земной.
Скажите, что это такое
Так дерзко управляет мной?

Шестерка, туз… И карта бита!
И мир вокруг такой большой,
А я, как атом на орбите,
Вращаюсь с раненой душой.

***
Закуска и вино, накрытый стол.
И за столом друзья со мною рядом.
Мне хорошо, я выпил три по сто,
Мне хорошо – и большего не надо!

А за плечами много-много лет.
Не хочется и думать мне об этом.
Друзей и близких – 

многих в мире нет,
А я живу мечтающим поэтом.

А я живой и как всегда спешу,
Куда спешу, порой и сам не знаю.
Пишу картины и стихи пишу.
И как студент – 

опять держу экзамен…

Осенняя печаль
Я иду по тропинке вдоль берега
И смотрю на свинцовый закат.
И вороны в осенней истерике
Недалеко куда-то летят.

Сыплет листья березонька белая,
Журавли улетели на юг.
Что ты, осень, со мною наделала? –
Растревожила душу мою.

Бессонница
Июньские тихие ночи.
Сирень за окном отцвела.
Мне что-то кукушка пророчит
В березовой роще села.

Не надо, кукушка, не надо
Отсчитывать снова года!
Ведь я умирал в Ленинграде,
Полжизни войне я отдал.

Познал я и холод, и голод,
Снарядов стремительных вой.
Зачем укорачивать годы
Тому, кто остался живой?

Не надо... Не надо... Не надо!
Невольно пробилась слеза...
………………………………..
………………………………..
Как только закрою глаза – 
Нева... Пескарево. Блокада.


