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Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого-то нет...

И ставит, ставит обелиски.

Константин СИМОНОВ

СОЛДАТСКИЙ
ХРАМ
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Что это?
Это память.

В первую очередь о тех, кто не вернулся,
кто отдал жизнь за наше право жить на Земле...

Где?
В сердце.

В сердцах всех, кто помнит.
Кто неравнодушен. Кто ждал и ждёт.

Да, ждёт до сих пор, но теперь уже информации о том,
что нашли, что «вернулся» из бездны,
названной кем-то «пропал без вести»...

Зачем?
Чтобы не повторилось вновь.

Чтобы все знали и помнили, что такое война, 
чем она начинается и чем заканчивается...

Храм в сердцах нельзя закрыть, нельзя разрушить.
Он — вечен!

И пока бьются неравнодушные сердца, храм открыт для каждого, кто честен и 
небезразличен к прошлому и настоящему. Нужно просто войти — и храм откроется. 
И миллионы остановленных войной сердец забьются в тебе с новой силой, даря же-
лание и смысл жить, помнить, не допустить.

Но этот храм недоступен людям пустым.
Тем, для кого главное — деньги, вещи, статус...
Храм никогда не откроется там, где нет души.

И пусть она даже чёрная. Самая чёрная!
Он может в ней появиться и очистить её.

Но она — должна быть!

Самое страшное — это когда вместо души — пустота. Пустота разрушает.  
Пустота втягивает в себя лживые ценности. Обманывает, выдавая материальное за 
духовное, и превращает человека в функционирующую оболочку. А потом начинает 
новую войну. И каждая война — это война пустоты за наши души, против нашей 
свободы и веры.

СОЛДАТСКИЙ ХРАМ

Иконы в моём храме с ликами солдат, останки которых нашёл в заросших окопах, 
которых просто увидел на фотографиях на солдатских могилах и запомнил. Лица не-
известных солдат, которые дорисовало моё сердце. И я прошу их, больше всего про-
шу об одном: не допустите новой войны. Вы же ведь там, наверху, в строю Божьего 
воинства, рядом с Богом...

Да, они там... 
А что же мы с вами, живые?! Можем ли мы не допустить этой войны? 
Можем! Можем, если наполним светом и памятью души, если выбросим из голо-

вы мечты о домах и авто, купленных за деньги, добытые любым путем. За сданные 
на металл обломки самолёта ИЛ-2 из-под Ржева с прилипшими волосами лётчика, 
место гибели которого так и осталось неизвестным. За сданные туда же, в металл, 
бронзовые фотографии умерших от ран военнопленных, спиленные с памятника в 
Вязьме. За «отжатые» с проектов на строительство мемориалов, а по сути, украден-
ные у павших средства. Да не только мемориалов, — со всех тех проектов, благодаря 
которым наша страна стала бы лучше, ярче, увереннее.

Ведь всё очень просто: если делать чуть меньше для себя и чуть больше для стра-
ны — ни о какой войне и речи не пойдёт. Потому как страна будет настолько сильна 
нами, нашими душами, что люди пустые побоятся даже взглянуть на неё.

Нам всегда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы это произошло. Они, эти пустые, 
каждый раз, когда страна начинала возрождаться из пепла, опять начинали войну.  
И губили всё самое ценное, в том числе, лучших людей: честных, сильных, неравно-
душных, с горячими сердцами. Тех, кто, оставшись жить, привёл бы её к процветанию. 

Но одним, павшим, приходилось отдавать жизнь за свободу страны, а другим, 
оставшимся в живых, — все свои силы отдавать на её восстановление. Чтобы оста-
вить страну нам, своим внукам.

А мы... 
Мы поверили в сказку про сладкую, лёгкую и безбедную жизнь, которая придёт 

без усилий, и взорвали ко всем чертям свой Солдатский храм...

Я начал строить свой Солдатский храм в 1998 году, когда впервые нашёл останки 
солдата у высоты 269,8. Сидел я тогда на бруствере заплывшей траншеи, смотрел 
на эти святые кости и думал, что он ведь был смелее и чище меня. Он отдал за нас 
свою жизнь и, не думая, сделал бы это ещё тысячу раз. 

Солдатский храм...
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А что сделал я?
Смогу ли, если придётся, поступить так же? Честно ли живу, по отношению  

к нему, к будущему и прошлому? Тружусь ли, чтобы моя земля была сильнее, кра-
сивее?..

Именно тогда я и понял, что сделал ещё очень и очень мало. Настолько мало, 
что стыдно. И поклявшись быть лучше, положил первый камень в основание своего 
Солдатского храма.

Я строю его вот уже два десятка лет и знаю, что нахожусь только в начале пути. 
И, наверное, жизни всё же не хватит, чтобы его построить. Каждый год приносит 
в него много икон, с которых смотрят лица молодых и не очень мужчин и женщин. 
Светлые лица. И конца им пока не видно. И придется мне передать свой недостро-
енный храм будущему поколению, что, по сути, — правильно и хорошо. Они ведь 
пока такие, как мой первый солдат, чистые. И у них есть возможность не повторять 
наших ошибок, продолжая то, что начали мы.

На этих храмах и будет основана наша Родина, как это было тысячелетия назад. 
На храмах, где хранится Память обо всех предках. Обо всех, кто погиб, защищая 
страну, и чью жизнь мы сейчас проживаем.

Сколько бы к нам ни приходил враг, первое, что он разрушал — это храмы. Но 
сегодняшний враг хитрее, он помнит уроки истории. Он не выйдет на поле брани. Не 
станет крушить каменный храм, уже зная, как просто его восстановление. Его цель 
— храм нашей души.

Запусти туда пустоту из барахла за 30 сребреников, и пошёл обратный отсчёт, 
множа число заброшенных деревень, чьи улицы уже никогда не огласит детский 
смех, изуродованных городов, где люди проходят мимо упавшего от сдавившей серд-
це боли, спеша заработать на новую шмотку. Где способны убить родных ради на-
следства и без зазрения совести выкрасть награды у ветеранов.

Но никогда не поздно остановиться. И начать возводить свой храм.
Будет нелегко, будет больно и страшно, но, начав, каждый новый шаг будет да-

ваться легче, потому как вы сами изменитесь. Станете солдатом, который не силой 
оружия, а своим трудом и честью будет множить жизнь ради жизни. И заслужит 
место в храме своих детей, внуков, правнуков — рядом с теми, кто когда-то не поща-
дил себя ради вас. И, благодаря которым, вы и начали строить этот вечный, самый 
прекрасный и чистый — свой Солдатский храм.

Над могилою деда
Над могилою деда подолгу грущу —
Все себя в поколении этом ищу 
И вопрос задаю: а смогла бы вот так 
Я с последней гранатой бросаться под танк? 
И, теряя друзей, оборону держать —
По полгода в холодных окопах лежать? 
Отступать, ни на что не надеясь уже, 
Но готовой погибнуть на своём рубеже? 
И Москву отстоять, победить в Сталинграде, 
До Берлина дойти и шагать на параде? 

Нет на этот вопрос, к сожаленью, ответа!.. 
Не достать мне никак в сорок первый билета, 
Чтоб своими глазами на все посмотреть, 
Чтоб под Курском в пылающем танке гореть, 
Чтоб с самим Ковпаком в болотах тонуть, 
Европейским народам свободу вернуть! 
Но увы!.. Мы не вправе выбирать времена 
И, конечно же, в этом не наша вина!.. 

Над могилою деда с парой красных гвоздик 
Я стою... А на фото так знакомый мне лик! 
Ордена и медали у него на груди —
По-солдатски сурово на меня он глядит... 
Этот взгляд — моя Совесть, моя Честь! Как Закон, 
Как великая сила православных икон! 
Мой судья беспощадный, мой защитник от бед! 
Мой Святой, Благородный, Героический дед!..

Оксана МЕРЕНКОВА
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Защитникам
Брестской крепости
Летят дождём с небес снаряды,
Враг сыплет пули, словно град...
Но пограничные отряды
Как в землю вросшие стоят...

Они фашистов не пропустят
Разбой и варварство творить,
Они расправы не допустят,
Союз Советский будет жить!

Пусть крепость Брестская пылает,
В огне пожаров, как костёр,
Пусть воин русский погибает —
Он не сдаётся до сих пор!

Замкнутые в кольце блокады,
С врагом сражаются бойцы.
И день, и ночь фашистских гадов
Метелят наши удальцы!

За небо мирное, свободу,
Они готовы жизнь отдать.
И каждый, каждый их потомок
Не должен это забывать!

Пусть память вечная хранится
В российских любящих сердцах.
Пусть память деда не срамится,
И не теряется в веках!

Дима ПОЛЯКОВ

БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ.
День первый

Сбылась мечта — я в Бресте! 
Я был здесь и раньше как турист, как участник реконструкции событий лета 1941 

года. А теперь я приехал сюда работать, приехал искать тех, кто погиб здесь в жар-
ком июне 41-го. Я солдат, и в этот юбилейный год 70-летия Победы я приехал к 
тем, кто погиб в первые минуты, часы и дни той войны, погиб, ещё не осознав, что 
случилось. Погиб, но смертью своею приблизил эту Победу.

Как, скажете Вы, смог приблизить победу человек, ни разу не успевший выстре-
лить во врага, погибший во сне, не совершивший подвиг? Я долго думал об этом и 
раньше. Все, слышите, все погибшие в той войне советские люди — Герои. Все как 
один! Так считаю я, считают мои друзья — те, кто занимается поиском. 

А почему? 
Потому что каждый принял на себя ту пулю, тот осколок, который мог бы убить 

другого, того, кто потом дошел до Берлина. Потому что, мелькнув в прицеле не-
мецкого стрелка, отвлек его и дал шанс другому: метнуть гранату, перебежать за 
бугорок, выстрелить и убить врага. Потому что бездыханным телом своим под гусе-
ницами вражеских танков на секунду задержал их движение. 

Вот почему они Герои!

Для меня нет выше чести в наше тяжёлое время встать с ними в один строй, по-
тому что сейчас уже идёт война, война с памятью. Война за правду! Пока ещё она 
идёт на страницах интернета, в сообщениях СМИ, в высказываниях политиков. И 
в этой войне есть свои герои и свои предатели — те кто предал память о подвиге 
предков, предал их, отдавших жизнь за свободу и мир. И в этой войне они, павшие, 
нуждаются в нашей помощи. Они не хотят забвения, они не хотят покоя, они хотят, 
чтобы мы помнили о них. 

И каждый найденный солдат снова встает в строй, своим возвращением напо-
миная — мы были, мы погибли, чтобы жили вы. Каждое возвращённое имя — это 
снаряд в тех, кто говорит, что было не так, что не такая уж она и Великая эта Победа. 
И вот мы в одном строю, павшие и живые, как у Симонова — «Живые и мертвые».

Кто-то из поисковиков сказал, что мы — это запоздавшая похоронная команда. 
И вот мы пришли, пришли сюда через 74 года после начала той войны, пришли за 
теми, кто вступил в бой и погиб в ней первыми. Я шёл сегодня по казематам Брест-
ской Крепости и говорил с ними, я говорил им, что мы пришли, мы помним о них и 
никогда не предадим их. 

Я нормальный обычный человек, я говорю с ними потому, что верю и знаю — 
они рядом с Богом, все они — павшие за свою Родину — святые. Они стоят рядом  
с ним и смотрят на нас, иногда радуются за нас, иногда огорчаются, но всегда помо-
гут. Это моё, мне так проще жить, жить как можно честней и правильней, хотя и не 
всегда получается, но я стараюсь.

Стараюсь просто быть достойным, стараюсь сделать так, чтобы не повторилось 
то, что пережили они, чтобы моя дочь жила в мирной, спокойной и честной стране.  
А чтобы так было, страна должна быть сильной — сильной, в первую очередь, сво-
им духом. А эту силу я беру у них. Ведь смогли же они отстоять её свободу, смогли, 
не задумываясь, отдать за эту свободу свою жизнь. И не в праве мы быть хуже, 
просто не имеем такого права. 

Мы выезжаем на первую точку, где по имеющейся информации погибли наши 
солдаты и остались лежать на поле боя... 

У нас говорят:
не мы их находим, а они находят нас...
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ.
День второй

Сегодня наша поисковая группа из солдат и офицеров 52-го поискового батальона 
Министерства обороны Республики Беларусь, 90-го поискового батальона Мини-
стерства обороны России и меня — представителя Российского военно-историче-
ского общества — проводила работы на территории Маларитского района Брест-
ской области, где с боями отступали от границы части 75-ой стрелковой дивизии.

Немного расскажу о системе поисковых работ в Белоруссии. Здесь за всю по-
исковую деятельность отвечает Министерство обороны, а вести её можно только в 
присутствии или совместно с представителями 52-го поискового батальона. Военные 
комиссариаты в течение года собирают от местных жителей и общественных объеди-
нений информацию об имеющихся на их территории неучтённых воинских захороне-
ниях, проверяют эту информацию и отправляют заявку в МО. Там составляют план 
и спускают его на батальон, параллельно принимая заявки на работы от обществен-
ников — в том числе из России. И потом в течение года личный состав батальона 
с привлечением общественников, представителей военных комиссариатов и местных 
властей, разбившись на группы, этот план отрабатывает, проверяя полученную ин-
формацию. Вот и мы сегодня отрабатывали один из таких информационных листов.

По имеющейся информации от старого лесника, двое красноармейцев, предполо-
жительно из состава 75-й стрелковой дивизии, напали на немецкий дозор на лестной 
дороге в июне 1941 года и были убиты в перестрелке. Тела были захоронены лесни-
ками ещё тогда, у дороги. При одном из них были какие-то документы, но ни имени, 
ни фамилии не сохранилось. Помнят только, что был он из Калужской области.

Машина доставила нас до лесной дороги, где нас ждали местные жители из числа 
инициативной группы, и пешим маршем мы двинулись на место. Через километр 
пути мы свернули на старую фронтовую дорогу.

Вот по дороге, по чистому залитому солнечным светом лесу, идут солдаты ар-
мий двух братских государств, идут, чтобы вернуть из небытия тех, кто подарил им 
жизнь, подарил ценой своей жизни. Я смотрю в лица этих молодых парней и пыта-
юсь понять, о чём они сейчас думают, что чувствуют? 

Тем, кто лежит в той воронке, наверное, было столько же лет сколько и им, только 
не было тогда двух разных стран, не было у них соцсетей и айфонов. А были спо-
собность к самопожертвованию, верность идеалам, дружбе, любви. Эти двое могли 
спрятаться в лесу, пропустить явно более сильного противника. Могли просто убе-
жать, но они вступили в бой, по нашим сегодняшним меркам явно безрезультатный 
и бессмысленный. И погибли...

А может бой был не бессмысленный? 
Может, и был у этого боя свой результат, стоивший этих двух жизней? Может, 

следующей ночью немецкий солдат, который убил у дороги двух красноармейцев, 
просыпался от страха в поту, вспоминая этот бой. Может, после этого боя он осоз-
нал, что нельзя победить эту страну, этих людей, которые цепляются за любую воз-
можность убить врага, которые не жалеют ради этой возможности своей жизни... 

Может, этот вражеский солдат, если выжил, после войны рассказал своему сыну и 
внукам о том, какие люди живут в наше й стране и как любят они свою Родину.

Может быть, так оно и было, как знать... А сможем ли мы, смогут ли эти парни 
в случае, если, не дай Бог, придется повторить подвиг своих прадедов? Вот о чем 
я думал, идя к месту гибели неизвестных героев. И, посмотрев в глаза солдат двух 
стран, идущих в одном строю к могиле павших дедов, понял: смогут! Почему, спро-
сите вы. Ты экстрасенс? Ты великий инженер человеческих душ? Или ты политрук 
и сыплешь нам тут лозунги? 

Нет. Я офицер, и я видел, как, молча печатая шаг, по старой фронтовой дороге 
идут солдаты, идут отдать дань памяти и вернуть из небытия таких же солдат. Они 
осознают свой долг, и они пришли за ними, они не болтают и не смеются в этом 
фронтовом лесу, они думают о тех, кто тут лежит. Это уже не пацаны — это солда-
ты, пришедшие за своим побратимом. Они не предадут. Я в это верю.
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И вот оно это место, вот зарубка на дубе, оставленная много лет назад и обо-
значившая место. В корнях большого тройного дуба звенит железо. Дуб посадили 
лесники, чтобы отметить место, и сегодня без спецтехники мы бы не справились с 
ним. Он не хочет отдавать свою тайну, может, он считает честью расти над теми, кто 
отдал жизнь за Родину? 

Завтра мы вернемся сюда!
Я очень хочу увидеть этих ребят. Для меня всегда останки солдат — это не анато-

мический скелет человека. Я пытаюсь увидеть их, какими они были тогда, стараюсь 
представить их живыми. Для меня и для всех нас поисковиков — это живые люди 
— солдаты.

Знаете, мы вообще счастливые люди. Нам не надо стоять в очереди, чтобы при-
коснуться к святым мощам, мы прикасаемся к ним ежедневно, и у нас — у каждого 
— много своих святых. Это те солдаты, которых мы нашли. Они помогают нашим 
душам там, на небе, а мы здесь отвечаем за них на земле, храним и передаем память 
о них. 

До завтра, солдаты...

***
Кресты на могилах солдат

Кресты на могилах солдат,
Как часовые стоят,
Под каждым лежит герой,
В каждой лежит святой.
...
И сколько ещё солдат,
В полях безвестно лежат,
У города, у села,
Куда их война завела.
И наш — живых удел,
Исправить войны беспредел,
Чтоб каждый погибший герой,
Лежал в своей — ИМЕННОЙ!

Александр ФАЙСТ

БРЕСТ.
День третий, тяжелый

Сегодня день начался с разочарований, а закончился триумфом и трясущимися от 
счастья руками. Захоронения под дубом не оказалось... 

Полдня 15 человек и трактор боролись с белорусским дубом. Победили, но под 
корнями ничего не оказалось. Ещё одна точка, куда ушла вторая группа, также не 
дала результата. И хорошая погода, и чистый сосновый бор не радовали душу.

Не умеем искать? 
Не даются нам солдаты? 
Кто-то из нас сильно виноват перед ними?

После обеда, не очень надеясь на успех, двинулись проверять последнюю инфор-
мацию, переданную только вчера местным поисковиком, как его тут называют — 
«комсомольцем» (он работает в Белорусском союзе молодежи) Петей Пецко. 

Информация поступила от «неофициалов». Не знаю, как правильно их назвать, 
может, «чёрные копатели», может, любители монеток... Они якобы нашли останки 
якобы трёх красноармейцев, и мы двинулись по их следам. 

НАШЛИ!!! 
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В свежем раскопе, прямо у дороги, в полиэтиленовом пакете останки, вещи, куски 
снаряжения...

Зла не хватает на таких людей. Раз не знаете, что дальше делать с останками, 
зачем трогаете? Я обращаюсь ко всем, кто ходит в лесу с прибором. Ищете вы свои 
железки, ищите, зачем вам останки? Не знаете, что с ними делать, зачем начинаете 
копать и тревожить? НЕТ У НАШИХ СОЛДАТ ПОЧТИ НИЧЕГО! Патро-
ны, кружка, котелок... Оно вам надо? В итоге, из-за вас, перепутанные останки, 
утраченные вещи, имена и зацепки... 

Побойтесь Бога, ТАМ с вас они же спросят!!!

Так и тут вышло. При разборе останков стало понятно, что они принадлежат не 
трём людям, а значительно большему числу, причем фрагменты от малых до крупных 
(черепа, фаланги, берцовые кости). 

Стали углубляться. Кобура от ТТ, части портупеи. Сердце замерло — ОФИ-
ЦЕР, как тогда принято было называть — Командир. Такой же как я, принял 
бой и погиб здесь со своими солдатами через несколько дней после начала войны. 
Остатки планшета, зеркало, ручка, линейка, карандаши. Ниже ещё останки: один 
череп, второй... 

Так как раскоп уже был нарушен, останки сильно перемешаны. Грунт хороший, пе-
сок, и если бы не «чернушники» можно было бы археологией взять чётко всю воронку 
— с полным пониманием, где-кто, а так пытаемся разобраться по размеру костей.

Хромовые офицерские сапоги, хорошо сохранились головки сапог и их нижняя 
часть, видно, что здорово они походили эти сапоги. И вдруг солдат из Белорусского 
батальона передает в тряпичном свертке... ПЕЧАТЬ!!!! Латунную печать для пакетов. 

Я за свой более чем 16-летний поисковый стаж слышал о таких достаточно редких 
находках, но здесь, по первым военным дням, в нескольких десятках километров от 
границы! Руки трясутся до сих пор...

К печати намертво прикипела 10 копеечная монета 1936 года... 

Возглас: «МЕДАЛЬОН!». 
Кто не занимается поиском, тот не поймёт, что это значит для поисковика. А по-

сле такой находки, как печать, можно лечь в яму вместе с теми, кого нашел, просто 
от всплеска адреналина... Медальон ровно пополам разбит осколком, в нём даже 
сохранилась бумажная труха...

Работали почти до темноты, пока подняли останки семи человек. Ещё, вроде, двое  
в раскопе. Завтра назад к нашим святым... Дорабатывать.

Печать на обработке. То, что видим: 184-й Туркестанский Стрелковый полк. Хотя  
известно, что погиб тот полк в начале войны почти в трёхстах километрах отсюда,  
в районе Гродно. Будем уточнять. Всё завтра.... 

Сил нет ни на что, даже писать не могу. Эмоции бьют ключом. Когда видишь 
вещи павших в хорошем опознаваемом состоянии, мыслям нет конца... 

Куда и откуда он шёл в этих явно по заказу сшитых щеголеватых хромовых сапо-
гах со сбитыми квадратными головками? Ведь, если при нём печать для пакетов, то 
это штабной офицер. Может, привез пакет, может, получал или сдавал документы 
ещё до войны? Может, может, может.... Миллион этих «может»...

Нет, не заснуть... 
Хочется представить, какой он. Запылённый, небритый, усталый, но точно — не 

растерянный и не сломленный. Ведь с ним солдаты, они вместе приняли последний 
свой бой. Не сдались, не ушли и не спрятались! 

А раз они остались с ним в этом последнем бою, значит, он был хорошим коман-
диром! И все они — пока неизвестные Герои! 

ЗАПОМНИТЕ, НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ,
ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ!

ВСЕ, КТО ПОГИБ ЗА РОДИНУ!
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БРЕСТ.
День четвертый. Медальон

Спокойно на душе и тихо... 
Мы покидаем гостеприимный Малоритский район, его тёплых душевных хозя-

ев: военного комиссара подполковника афганца Олега, поисковика офицера запаса 
Женю, учителя истории Николая Ивановича, которые на протяжении нескольких 
дней были здесь с нами... 

Спасибо им всем за прием и душевность.

Мы отработали все информационные листы по этому району. Мы пришли ко всем, 
о ком помнили и сообщили. Этого мало, но мы или другие вернуться ещё.

В поисковой работе не бывает безрезультатных экспедиций. Если подходить  
к делу досконально, работать до пота и не уходить, пока не убедишься, что всё — 
точно никого нет, а когда убедишься, что всё, тогда, даже отвоеванная у старого дуба 
пустая яма, — это тоже положительный результат. Значит, тут нет не упокоенных 
душ и можно идти дальше, и остальным сообщить, чтобы даром не тратили время, а 
шли к тем, кто ещё ждёт возвращения с войны... НАС ЖДЁТ!

Итог четырёхдневной работы — 11 солдат. 
Много это или мало? Для меня и один вернувшийся — счастье... 
Бесит, когда поискоивики начинают считаться. Погибших уже однажды превра-

тили в цифры сводок, похоронок, надгробных плит. Но считать тоже обязательно 
нужно, чтобы знать и помнить, чего стоила Победа.

Сегодня доработали размародёренную воронку, всего в ней оказалось 10 человек. 

Погибли, скорее всего, в бою 25-26 июня 1941 года, когда 75-я стрелковая дивизия 
предприняла попытку выхода из окружения. Хоронили, наверное, свои. «Хорони-
ли» громко сказано, постояли, может, минуту в тишине, кто жив остался, и пошли. 
Да и то хорошо, если была у них такая возможность. 

Николай Иванович, учитель истории и краевед, показал немецкие фотографии. 
По ним было видно, что раньше тут было поле и болота. В 70-е годы ветераны ему 
рассказывали, что шли по грудь в воде по болоту, а как вышли на сухое, сразу при-
няли бой. Немецкий артполк и пехотный полк к тому времени уже оседлали высоты. 

Вот наших и похоронили на более-менее высоком месте. Все косточки погибших  
в осколках мин и снарядов. Все-все...

Зияет как рот, оскаленный зубами сосновых корней, яма, а в ней солдатики впо-
валку, друг на друге. А зубы белые блестят у черепов, все как один — молодые. Тут 
как осенило, вот он — оскал смерти. Не баба с косой, а яма... В ней парни молодые 
лежат, которые могли бы стать отцами.

Вот бы, думаешь, всех в мире политиков, от которых зависит, быть войне или 
нет, всех богатеев, которым всё денег мало, всё хотят на войне нажиться, согнать 
на эту яму. И заставить их весь день в неё смотреть — в провалы глазниц пустых,  
в оскаленные в последнем крике рты. А потом заставить их извлекать останки из 
ямы. 

Хотя, нет! Руки у них у многих грязные, нельзя им это доверять. С этим мы сами 
справимся. 

А заставить их смотреть — до глюков, до боли в глазах, чтоб всю жизнь им эта яма 
снилась, наверное, стоит. Только не приедут они, некогда им, надо новую войну стря-
пать, чтоб свою мошну посильнее набить. Только забывают они: в гробу нет карманов,  
а там их и встретят солдатики и Господь Бог, да и спросят за всё. Знаю точно, 
спросят...

И если кто из них читает эти мои слова, пусть задумается.

Писал я, помните, что не мы их находим, а они нас. 
Спросите, как? 
А вот, к примеру,  сижу в раскопе, очищаю от песка и глины останки, чтоб не по-

терять ничего, песочек просеиваю. Сложный очень раскоп, косточки хрупкие, много 
сосновых корней, что через тела проросли, да и мародёры здорово солдат потрево-
жили. Вот руку под тазовую кость подсунул, чтоб ножичком снизу подчистить, и — 
бац... Что-то в ладонь упало... Вынул...

МЕДАЛЬОН!!! ЦЕЛЫЙ!!!
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Вот и нашёл он меня, солдат. И опять руки трясутся, как у алкоголика конченого... 
Покурить надо, остыть... 

В Белоруссии к таким находкам серьезно подходят. Вскрывать не стали, в песо-
чек, в пакетик — и в Минск, в лабораторию. Это и правильно. Буду думать о нём и 
молиться, чтоб прочитали, ведь доверился он мне.

Выбрали всех. Ещё на полметра вниз углубились, чтоб спать спокойно, отвалы 
прозвенели металлодетектором, пуговички, крючки и монетки пропущенные собрали 
и покурить сели. Милицию ждем, чтоб документы подписать и останки передать. 
Тут всё серьёзно — в этом вопросе порядок. 

Сидим курим, лесок сосновый, песочек — после войны засадили соснами, и бо-
лото высохло. Солнышко светит, птицы поют, лежат в ряд на подстилках косточки, 
наши поисковые солдатики рядом переговариваются... 

И вижу не косточки, вижу строй стоит: солдат 10 человек, молодые все, командир 
с ними. Стоят и смотрят, как мы курим уставшие. А они бодрые, им к своим идти — 
туда на солнечное небо. Ждут их там, давно ждут, вот и пойдут. 

Пойдут не далеко, на Курган славы — в километре за деревенским кладбищем — 
на ту высоту, до которой 74 года назад не дошли, и останутся там навечно со своими 
боевыми товарищами. 

А мы дальше поедем на Брест, где ещё нас ждут...

А печать, найденная вчера, принадлежала командиру хозяйственного взвода  
184-го туркестанского стрелкового полка. Там с полком пока не всё ясно, часть его 
входила в 56-ю стрелковую дивизию, что под Гродно легла, а какие-то подразделе-
ния — в 75-ю стрелковую, что тут сражалась. Но разберёмся мы, срок дайте...

Завтра я в Крепость пойду, один хочу пойти побродить там, подумать...

ГАРНИЗОН
Брестской крепости

Я был в Бресте на реконструкции в 2012 году, и кто-то из местных ребят тогда 
сказал: «Крепость она живая, чтобы её почувствовать, надо прийти сюда на заре, 
когда нет никого, и пройти по самым тихим её местам». 

Я тогда этим словам значения не придал, но сегодня решил, дай попробую. 
В пять я был в Брестской крепости, как раз на восходе... 
Прошел по фортам, цитадели и берегу Муховца у пограничного острова, побывал 

у казарм 125 полка, в Восточном форте, где сражался майор Гаврилов...

Что вам рассказать? Я просто прошу: придите сюда, обязательно рано утром.
ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите своих детей, пройдите, сколько сможете, и расскажи-
те, что знаете.

Крепость — она живая, она жива силой и духом её защитников, тут даже камни 
кажутся тёплыми, когда прикасаешься к выщербленным пулями и осколками стенам. 
Чувствуешь, как бьется её сердце, когда стоишь у Холмских ворот и с Муховца 
надвигается туман. Кажется, что сейчас с той стороны моста из тумана появятся 
немецкие цепи и раздадутся первые взрывы, а из окон казарм в свою бессмертную 
атаку, в нижнем белье, оглохшие и окровавленные, с примкнутыми штыками, пойдут 
защитники Крепости. 
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Тишина здесь живая, очень плотная тишина. Когда стоишь у рухнувшей крыши 
санчасти, кажется, что видишь, как оседает пыль после попадания снаряда, выпу-
щенного в первые минуты войны, и ты знаешь, что под руинами осталось минимум 
четверо солдат...

Видишь, как горят казармы автобата, как дымит подбитый немецкий штурмге-
щуц, как гонят оглохших, окровавленных, но не сломленных красноармейцев в плен, 
как выдергивают из строя командиров...

Обязательно побывайте здесь, посидите на берегу Муховца, где его чёрные мед-
ленные воды вливаются в светлые быстрые воды Буга. Они чёрные от крови тех, кто 
менял капли своей крови на капли этой воды для раненых и пулемётов. Посидите и 
попробуйте почувствовать крепость, и, может быть, вам передастся часть её силы... 

Стоит тут просто побыть и подумать: а всё ли я делаю правильно в этой жизни, 
достоин ли я хоть части того, чем пожертвовали ради меня эти люди.

* * *
Итак, до 7 июня мы — 24 военнослужащих армий России и Белоруссии — «гар-

низон» Брестской крепости. Я долго думал, что сказать нашим «поисковым» солда-
там, чтобы они поняли всю меру ответственности, которая нам доверена. 

А потом так и сказал: «Мы с Вами — «гарнизон» Бресткой крепости, с сегод-
няшнего дня мы представляем здесь мёртвых и живых, и от того, как мы будем  
к этому относиться, зависит, доверят ли павшие нам с вами свои судьбы».

И знаете, вроде как проняло, приосанились наши ребятки, в их глазах что-то заго-
релось, поняли они, что за честь им оказана. А это в нашей работе главное.

Жители Бреста очень трепетно относятся к своей легендарной Крепости. Люди, 
которые давали информацию по возможным местам работ, все приехали сегодня к их 
началу, несколько часов ходили с нами, спорили, давали дельные советы. 

Сколько нового мы узнали о защитниках Крепости, не прочитаешь ни в одной 
книге. И о неизвестном защитнике, который бросился с ворот крепости с гранатой 
в колонну проходящих захватчиков. И о том солдате, который кинул камень в заку-
сывающих прямо в арке Тересполских ворот немецких офицеров. О том, что немцы 
вплоть до 43-го года почти не ходили по развалинам крепости. О том, что последний 
бой в ней происходил аж в сентябре, и вели его пограничники (совсем недавно на том 
месте, где шёл этот бой, были найдены останки наших солдат, и на одном из них была 
пограничная форма). О том, что немцы, оставшиеся в живых после нападений при 
патрулировании руин аж в ноябре, с ужасом в глазах рассказывали о измождённой 
женщине с копной растрепанных волос, в один голос твердя о «фрау мит автомат». 
И о том, кто из погибших защитников крепости где был найден.

Много, много всего. Что-то, может, и легенды, но я верю, что они не без основа-
ний. Наши СТОЯЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО! И хваленая 45-я пехотная дивизия 
вермахта, фактически потеряла в Крепости только убитыми в разы больше, чем за 
всю компанию во Франции.

* * *
Работы начали одновременно в нескольких местах, разбившись на группы. Ос-

новная задача — найти воронки, в которые сваливали трупы защитников после за-
чисток цитадели. Воронки есть на аэрофотосъёмке, местные ребята наложили их на 
современную карту, вроде как, нашли места, начали бить шурфы. 

В Крепости настолько перемешаны исторические слои, что на каждом разрезе 
попадается и старинная керамика, и сургучные печати XIX века, и осколки, и пули 
Великой Отечественной. Обстрелы Крепости оккупантами подняли и перемешали 
всё что можно.

Я сегодня видел несколько снимков немецкой аэрофотосьёмки разных участков 
Цитадели. Это уму не постижимо, что здесь творилось... Нет живого места. Кре-
пость страдала вместе со своими защитниками, с ними вместе боролась и умирала, 
принимая в себя их тела. 

Потом долго лежала мёртвая в руинах, пока здесь не открыли мемориальный ком-
плекс. Теперь она живёт вместе со своими защитниками, увековеченными в бетоне и 
бронзе. 

Отдаст ли она нам лежащих в её земле, её солдат? 
Надо заслужить.

Мы стараемся, поверьте. Работаем очень аккуратно. Сначала снимаем кусками 
дёрн напротив храма, где был клуб, и у казарм 333-го стрелкового полка, где оборо-
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ной командовал легендарный лейтенант Кижеватов. Укладываем дёрн на плёнку, на 
неё же укладываем и извлеченную из раскопов землю, чтобы потом всё аккуратно 
засыпать. 

Мы понимаем, что Крепость — это Памятник, работа в ней должна вестись со 
всем уважением к Крепости и её защитникам, которых мы надеемся найти. 

Завтра мы продолжаем работу на воронках и начинаем разбирать развалины сан-
части. 

Мы — сегодняшний гарнизон Брестской крепости.

ОНИ СТОЯЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО...
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Завершился ещё один рабочий день нашего сводного «гарнизона» Брестской кре-
пости. Сегодня у нас две хорошие новости. Ребятами из регионального отделения  
в Татарстане ООД «Поисковое движение России» — Сашей Коноплёвым и его то-
варищами — с большой долей достоверности удалось установить хозяина полковой 
печати, найденной нами в Малоритском районе Брестской области. Это командир 
хозяйственного взвода 184-го стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии лейтенант 
Дихно Иван Маркович, 1910 года рождения, уроженец села Перволочная, При-
лукского района Черниговской области. 

Призван в 1933 году, пропал без вести в 1941 году. Это большое счастье — вер-
нуть из небытия человека, ведь и для меня, как для солдата, было бы самое страшное 
не погибнуть, а сгинуть в небытие... 

И через 74 года вернуться — это счастье. Вернуться и вернуть. Знаете, мне 
кажется, что в идущей сегодня войне, каждое возвращение — это вставший вновь  
в строй солдат. Не штамп ли это? Не лозунг? Да нет. Потому что это лишний повод 
напомнить, какую цену они — именно они — советские люди, заплатили за Победу!

И жителям Украины, откуда родом Иван Маркович, есть повод напомнить, что 
не УПА и Бандера встретили в штыки немцев в июне 41-го в Бресте, а лейтенант 
ДИХНО ИВАН МАРКОВИЧ и его подчиненные — русские, белорусы, украин-
цы, латыши, эстонцы и другие солдаты многонациональной страны. 

Они насмерть стояли здесь, на границе. Они отдали свои жизни без сомнения в 
правильности своего поступка. Да, им никогда не пройти маршем по улицам Киева, 
как сейчас маршируют те, кто стрелял им в спину. Но пусть помнят эти, что предали 
их ещё раз за 30 американских серебренников, помнят, что сдохнут — и встретятся 
с Иваном Марковичем и теми миллионами украинцев, что отдали жизни за настоя-
щую свободу своей страны. 

И придётся держать ответ за всё!

Все войны на Земле закончатся тогда, когда все люди всех национальностей пой-
мут, что нет в мире лучшего или худшего народа, нет избранного — все одинаковы.
Среди каждого народа есть трусы и подлецы, есть герои, есть просто хорошие люди, 
а перед Богом все едины. 

Жить и жить хорошо, чтобы жилось счастливо всем, а не избранным, можно толь-
ко вместе, вместе работая и созидая на благо своей земли, своей страны, своих детей. 
Только так! Иначе конец будет цивилизации и планете под названием Земля.

А вторая хорошая новость — это то, что нам удалось зацепиться за воронку на-
против казармы 333-го полка недалеко от полкового храма! Обнаружили останки 
двух человек на глубине 1,5 метра, засыпанных битым кирпичом. Вот так!

А было так. Забили 5 шурфов, два вывели на отметку два метра, пошёл песок и 
материк. Командир роты Антон Елин расстроился, говорит, надо перемещаться. Да-
вай, говорю, сходим в храм, пока нет народу. Зашли, поставили свечки: за здравие 
— живым, за упокой — павшим. Попросил про себя Бога, пусть найдут их, чтобы 
и душой, и телом упокоились...

Выходим, а солдатики говорят: нашли. Вот и не верь после этого.

Храм в Брестской крепости легендарный, как и сама Крепость. До прихода поля-
ков, это был полковой православный храм. Поляки его сделали католическим, чуть 
перестроив и внутреннее убранство изменив. 

В 1941 году это был Клуб, и именно за него были напряженные бои. 
В 1956 году его пытались взорвать, но при взрыве отлетело всё католическое, а 

он устоял. Потом его восстановили — и теперь это действующий храм со следами от 
пуль и осколков, с отметиной от снаряда в куполе. Настоящий Храм Солдат, кото-
рый ещё раз показывает, что Вера, Родина и Армия — едины.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. 
Хорошие новости
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Именно в подвале храма была найдена легендарная надпись «Умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина!»... И, здравствуй, Господь. Потому что павшим за Родину 
— одна дорога — в рай!

Завтра продолжим расширять раскоп на воронке, начнем трудиться на санчасти. 
У нас ещё два раскопа, всего 4 точки, которые отрабатываем параллельно.

Надеемся на Божью помощь.

Сегодня продолжали работы в наших точках. Результат: найдено шесть человек. 
Четверо — в воронке предположительно от пятисоткилограммовой немецкой ави-
абомбы и двое — совсем рядом со входом в казармы 333-го стрелкового полка в 
воронке от снаряда. Захоронение в бомбовой воронке, скорее всего, производилось 
местными жителями уже после окончания боев за крепость, так как тела лежат более 
или менее правильно, уложены на дно воронки и присыпаны известью, сверху засы-
паны битым кирпичом. 

Второе пока не до конца проработано, предположительно, в нём захоронены под-
росток и взрослый.

ЗЕМЛЯ  
Брестской крепости



32 33

Очень устали и физически, и морально, морально даже, наверное, сильнее. 
Что тяжёлого? 
Хочется установить имена, судьбы. Сильнейшее разочарование и опустошение 

испытываешь, когда останки извлечены, и понимаешь, что нет ничего, никаких ве-
щей, способных пролить свет на судьбы Героев. Ещё несколько человек лягут у ме-
мориала «Мужество» под надписью «Неизвестный». 

Кстати, в Крепости не ставят цифры на мемориальных плитах, а каждый раз пи-
шут «Неизвестный». Я уже писал в начале своего дневника, что их уже один раз 
превратили в цифры сводок и донесений. А так у каждого появляется своё место, и 
те из нас, кто потерял кого-то на этой войне, может выбрать своего солдата и при-
езжать к нему... 

Если бы на каждом памятнике  
в местах боев были бы не цифры,

а тысячи раз было бы выбито «Неизвестный солдат»,
то даже визуально мы и наши дети понимали,

чего стоила эта Победа.

Работая в поиске и передавая останки на захоронение, я часто слышал от чиновни-
ков, что, мол, у меня тут весь район в памятниках — куда ещё ставить. Мол, не могу 
превратить я весь город, район, село, в кладбище, да и дорого это. Надо о живых ду-
мать. Это так, наверное, это рационально. Но после того, что произошло на Украине, 
я понял — НЕТ, нужны памятники, нужна память, нет здесь места рациональному 
и материальному. 

Именно память о павших
— это основа счастья и мира для живых.

Ведь, может быть, если бы украинский ребёнок день изо дня шёл в садик, школу, 
институт, в своём городе, селе или деревне мимо памятника похороненному солда-
ту, одного, потом другого, третьего, если бы ему правильно объясняли, кто и за что 
здесь погиб, как объясняли это нам, то никто и никогда бы не переубедил бы его 
потом, что есть другие герои — Бандера, Шухевич, «Галичина», УПА... 

Нет, сказал бы он, это неправда, потому что за освобождение моей Родины по-
гибли солдаты Красной Армии, и они лежат в моём селе, и люди носят им цветы и 
ухаживают за их могилами. А людскую память не обманешь. 

Вот так я думаю.

Земля Брестской крепости... 
Это отдельная тема. 
Если память о павших — это душа крепости, то её земля — её тело. Как же оно из-

ранено — это тело. Это тело бойца, солдата, который до сих пор не оправился от ран, 
чьё тело в никогда не заживающих шрамах. Я работал в поисковых экспедициях почти 
на всех местах крупных сражений, видел разную землю, нашпигованную железом так, 
что там до сих пор ничего не растёт. Такую, как на Невском пятачке, изрытую тран-
шеями и воронками, такую, как во Ржеве. Видел непроходимую топь в Мясном бору, 
видел землю, выдубленную солнцем до каменной твердости в Крыму... 

Но такая только здесь.

Немцы артиллерией и авиацией смели почти все сооружения Крепости. Осколки 
кирпича и железа на метр покрывает всю территорию. Этот страшный ковер, сле-
жавшийся и утрамбованный годами, превращает земляные работы в штурм кирпич-
но-железного щита с вкраплениями неразорвавшихся снарядов, мин и гранат. Земля 
в местах боев реально отдает и солдат, и железо, как бы выталкивая его. В Крепости 
она не может этого сделать, она закована в латы и, чтобы хоть что-то достать, надо 
пробить метровый панцирь той войны.

Из раскопа мы извлекли снаряд нашей 45-мм противотанковой пушки с донным 
взрывателем. Вредная эта штука, их даже сняли с вооружения в 42-м году, так как они, 
случалось, взрывались при погрузке и транспортировке. До приезда саперов понёс его  
в сторону от людей. Вот сколько несу, столько и думаю: «Вот дура железная, что в 
твоей тупой башке, сейчас оборвется какая-нибудь тухлая пружинка — и прощай, 
дорогой товарищ». 

Никто не считал, сколько жизней после войны унесло и уносит ещё её железо, а ведь 
это тоже потери Великой Отечественной. И она действительно — в прямом смысле 
— ещё не закончена... И солдат последний ещё не захоронен, и взрывы ещё звучат.
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Я думал вообще не писать сегодня. Хотел сначала переварить, пережечь в себе 
боль. Сегодня, дорабатывая воронку от авиабомбы, основываясь на воспоминаниях, 
положении тел в захоронении и сопутствующих находках, с большой долей вероят-
ности стало ясно, что лежат в ней те, кто погиб в первые секунды войны. 

Это те, кто спал в казармах 333-го стрелкового полка, те которых засыпало и уби-
ло осколками ещё во сне, те кто не успел осознать, что произошло. Их хоронили уже 
после боёв в крепости, когда разбирали казармы 333-его. Хоронили местные жители  
тех, кого нашли под завалами.

Гибель солдата в первые секунды, когда нет возможности убить врага, выстрелить 
в него, порвать его зубами, просто ринуться в страшную атаку с голыми руками или 
обрезком трубы, что погибнуть в бою... Это случай особый.

А под телами взрослых была самая страшная находка — останки ДЕТЕЙ... 
Одного ребенка 3-4-х лет и чуть постарше 7-10-ти лет.
Как передать вам, что я, взрослый мужик, офицер, поднявший из земли десятки 

солдат и присутствовавший на подъёме сотен останков, чувствовал, когда выбирал из 
горелого песка и осколков кирпича пальчики четырёхлетнего ребёнка? 

БРЕСТ.
Дети

Земля крепости по странным её свойствам на полутораметровой глубине под воен-
ным хламом сохранила в мельчайших подробностях останки это ребёнка. 

Зачем? 
Ведь в любом другом месте кости ребенка не смогли бы сохраниться. Откуда здесь 

эти дети? Рядом во флигеле проживали семьи офицеров, по разным воспоминаниям, 
около 10 семей с детьми. 

Где их родители? 
Может тут же рядом сверху в воронке лежат, даже после смерти своими телами 

закрывая своего ребёнка?

Что чувствовал я, выбирая эти хрупкие, маленькие, как семечки, пальчики и 
косточки? Плакал ли я? НЕТ!!! Я закрывал его от палящего солнца и думал, что 
тогда я не смог бы ничего сделать для него. Как тогда — 74 года назад не смогли 
сделать и тысячи солдат, и сотни орудий, которые были вокруг него... Не смогли 
защитить его от вероломного жестокого врага.

А сейчас? 
А сейчас я могу! 
Я могу рассказать о нём. Может, кто-то прочитает это и что-то поймёт. Так вот, я 

хочу, чтобы ВСЕ, вы слышите, ВСЕ, кто прочитает это, знали, что чувствовал я — 
40-летний здоровый мужик, глядя в пустые глазницы этого ребенка. Я знаю, кто его 
убил! Его убил НЕМЕЦ-НАЦИСТ, который пришёл на его землю, чтобы сделать 
его и миллионы русских, белорусов, украинцев, таджиков, узбеков и других своими 
рабами, отобрать нашу землю и наши дома. 

Этот НЕМЕЦ, АВСТРИЕЦ, ИТАЛЬЯНЕЦ, РУМЫН, ВЕНГР — они 
пришли, как до этого чуть более сотни лет назад приходили французы со всем евро-
пейским сбродом, с той же целью и задачей. Убивали наших детей, жгли наши дерев-
ни и рушили наши города. Как до этого шли поляки, шли другие, которые возомнили 
себя сверхлюдьми, и считали, что они избранные.

Где было всё мировое сообщество, когда умирал этот ребенок? 
Где оно сейчас, когда гибнут дети Донбасса? 
Я хотел бы, чтобы сегодня вместе с нами из воронки от немецкой авиабомбы 

вынимали бы кости этого ребенка ВСЕ те, кто в России, Белоруссии и на Украине 
говорит нам о европейских ценностях и культуре, к которым надо стремиться. 

Спросите у меня!
Я видел эти ценности сегодня в воронке. Эти ценности или то, что они ими назы-

вают, я бы вернул им — всем тем, кто сейчас говорит о мире, заряжая автомат.
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Мой дед Лексин Сергей Александрович, дойдя до Праги, вернул им то, что они 
сами не захотели защищать, — те свои пресловутые ценности, от которых они отка-
зались в угоду Гитлеру и своему спокойствию. 

Да, отказались не все. Да, были там люди, которые боролись за свободу и правду. 
Но их не слышали тогда. Не слышат и сейчас — в угоду своим дутым материальным 
интересам, своим политическим амбициям, которые не стоят и слезинки ребёнка.

Кем бы мог стать этот ребёнок? Вы только представьте себе, что он мог бы при-
думать  звездолёт, вакцину от рака, полететь на Марс, просто трудиться на заводе 
на благо своей страны. А его нет! Он 74 года лежал в воронке от авиабомбы, может 
быть, как напоминание всем нам, что такое война.

Я, гражданин России Мачинский Сергей,
обращаюсь ко всем русским, белорусам, украинцам,

всем жителя бывшей Великой страны СССР
от имени ребёнка Брестской крепости.

Я имею на это право,
потому что выбирал из битого кирпича его кости.

Очнитесь и поймите вы, наконец,
враги всегда будут хотеть отобрать нашу землю,
забрать наши ресурсы, превратить нас в рабов.

Всегда наша с вами Русская — да именно Русская земля! –
будет бесить и раздражать их.

Им всегда будет хотеться завоевать её.

Они исподволь будут внушать нашим народам мифы о нашей «исключительно-
сти», обещать принять в свои ещё более «исключительные» ряды. Через предателей 
внутри страны, купленных за 30 забугорных серебренников, будут разрушать наше 
государство, чтобы пустить с молотка всё то, что завоевано ценой жизни этого ре-
бенка. Будут внушать нам, что шмотки и деньги дают человеку счастье и власть. 

Запомните, только ВСЕ ВМЕСТЕ, делая для своей страны всё, что в наших си-
лах, а не набивая личную мошну и не окружая себя никчемной роскошью и барахлом, 
мы делаем нашу страну сильной, такой сильной, что ни один больше гитлер или но-
вявленный наполеон даже подумать не смогут о походе на Россию.

Мы сможем отдать долг этому ребенку из Брестской крепости и обезопасить сво-
их детей в будущем от подобной чёрной воронки!

Подумайте об этом все — богатые и бедные, молодые и старые, русские и нерус-
ские, — потому что для наших врагов у нас одна национальность — РУССКИЕ. 

И помните, как и я, — на всю свою жизнь — детей Брестской крепости.  
Задумайтесь, достойно ли Вы живёте, правильно ли? Все на секунду задумайтесь, 
что сделал я лично, не взирая на обстоятельства и не смотря на других, чтобы страна 
моя стала сильнее, а мои дети выросли и жили? 

И ещё я хочу, чтобы все те, кто подумывает в своей мерзкой голове о походе на 
Россию, кто думает предать её и распродать, знали, я буду рвать зубами каждого, 
я, как и мой дед, буду голодать и не спать годами, я буду ползти на карачках, чтобы 
прийти к Вам домой. Я даже мёртвый буду приходить к Вам, потому что я сын укра-
инца и русской, внук польки и украинца, Я РУССКИЙ и ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ, 
мне её завещали и оставили мои деды, и за неё свои жизни отдали дети Брестской 
крепости.

И я такой не один — нас миллионы! 

Говорят дети Брестской крепости

Сегодня закончили работы в Крепости. Наш «гарнизон» покинул Цитадель, оста-
вив Крепость её защитникам и туристам. На Восточном форту, обороной которого 
руководил майор Гаврилов, найдена счетверенная зенитная пулемётная установка. 
Нам даже показали фотографию, где немцы позируют у этой установки. Работники 
музея рассказали, что по воспоминаниям одного из выживших участников обороны, 
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установки поступили в форт перед самым началом войны. Когда начались бои, никто 
не знал, как ими пользоваться, но в одну из ночей в форт пришел пограничник, ко-
торый обучил личный состав форта, и утром очередная атака немцев была встречена 
шквальным огнём четырех пулемётов «Максим». 

С трепетом наши «поисковые» солдаты и случайные туристы смотрели на это ле-
гендарное оружие... Группа разминирования увезла несколько неразорвавшихся мин, 
снарядов и гранат.

А в нашем раскопе у казарм 333-го полка обнаружена женщина с ребёнком се-
ми-восьми лет. Лежали они — мать и ребёнок — вместе... 

Я не участвовал в этот раз в эксгумации, просто сидел на краю воронки и думал... 
Я всё сказал вчера. Я и сегодня подписываюсь под каждым своим словом. 

Работники музея и местные старожилы, говорят, что много лет в крепости нахо-
дили только солдат... 

Женщина с ребёнком — что это? Может, знак? 
Может, это последнее напоминание? 
Накануне той войны было много знамений и странных происшествий, будто кто-

то предупреждал: ОСТАНОВИТЕСЬ ЛЮДИ!!! 
Может, и сейчас это знак? 
Может, они — павшие 74 года назад, ни в чем не повинные женщины и дети го-

ворят нам опять: ВСПОМНИТЕ, ЛЮДИ, ОСТАНОВИТЕСЬ!!!

Мы — те, кто помнит о жертвах прошлой войны, знаем и понимаем, что нельзя, 
ни в коем случае нельзя начинать войну. Мы знаем, как выглядит смерть и к чему это 
приведёт. Мы понимаем, что новая война, если, не дай Бог, она случится, то может 
стать последней для цивилизации. А те, кто её разжигает и от кого зависит быть ей 
или нет, вряд ли когда-нибудь прочтут эти строки.

Так зачем нам эта война? 
Пусть то, что я писал вчера и пишу сегодня, каждый из вас, простых людей, ра-

зошлёт и размножит по сети. Пусть, может, кто-то из вас переведёт и направит мои 
слова туда, в Европу и США. Пусть о погибших детях Крепости прочтут и узнают 
за рубежом.

Пусть и там простые люди задумаются о том, что те, кто разжигают войны, обыч-
но гибнут последними или вообще избегают суда и, набив карманы кровавыми день-
гами, в тишине и неге доживают свой век на красивых островах. 

Пусть задумаются о том, что сейчас на Украине кровью харкает простой укра-
инский солдат и офицер, что на Донбассе гибнут простые люди, женщины и дети.  
А в это время порашенки, яценюки и им подобные набивают свою мошну деньгами с 
продажи страны Украины... За что люди гибнут? За ЧТО? 

Матери, отцы очнитесь...

Власть — правильная она или не правильная — можно оценить всего одним 
критерием: гибнут ли при этой власти от пуль и осколков дети. Закапывают ли их  
в зияющие чёрными провалами воронки. Вы, все простые люди на Украине, в Поль-
ше, Германии, Франции, США, прочитайте о детях Крепости Бреста — они умерли 
в секунды по воле кучки маньяков, которые возомнили себя сверхлюдьми. 

Маньяков не остановили вовремя, и миру это стоило десятков миллионов пре- 
рванных жизней. Кто из жирных финансовых воротил и лощёных забугорных поли-
тиков ответил за это? Кто сейчас говорит вам, что русские враги, и зачем?

Русские не хотят войны, они слишком хорошо помнят 22 июня 1941 года. Наши 
поля до сих пор ещё белеют после дождя от костей защитников страны. Стало ли 
вам, жителям Европы, лучше от санкций, которые наложили ваши правительства 
на нас? Мы с вами простые люди, чего нам делить? Кто-то не хочет, чтобы была 
сильная Россия, Украина, Беларусь, Польша, Германия. Кто-то боится, что простые 
люди спросят с них за их вранье и лицемерие. Поэтому и внушая нам, что мы, вы — 
исключительные и сможем жить лучше — за счет других. 

Готовы ли вы, люди,  умереть за эту эфемерную исключительность, готовы ли вы 
к тому, чтобы ваши кости десятилетиями белели на полях и в воронках безымянных 
могил, как они уже белеют на Украине? 
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Я и миллионы моих сограждан, готовы умереть за нашу свободу, за наше право 
говорить на своём языке, за Память детей Брестской крепости, за память наших де-
дов, за НАШИ ценности. Но мы не претендуем на право диктовать их вам.

Мы — потомки тех, кто завоевал Победу в Великой Отечественной войне, ещё 
хорошо помним, чего она стоила. Мы знаем, что на территории Европы нет россий-
ских военных баз, хотя наши деды освободили большую часть Европы. Зато там 
есть американские базы... И количество их только увеличивается. 

А зачем они? 
Готовы ли вы, люди стран Европы, умереть за интересы заокеанских воротил? 

Опомнитесь! И знайте — только мнение миллионов простых людей, только воля, 
выраженная в протесте, сможет остановить маньяков, жаждущих крови.

74 года в воронке у казармы 333-го стрелкового полка Крепости-Героя Бреста 
лежало 10 человек — из них трое детей.

Они погибли в первые секунды той — САМОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ, 
чтобы сейчас, когда мир находится перед угрозой очередной войны, вернуться из 
небытия и своими нашпигованными осколками снарядов телами, проломленными 
детскими черепами, хрупкими детскими косточками, заваленными оплавленным 
огнемётами кирпичами, из обугленной воронки всем нам сказать: ОСТАНОВИ-
ТЕСЬ, НЕ ТРОГАЙТЕ РОССИЮ, ЖИВИТЕ ВСЕ В МИРЕ. 

Завтра в 5 утра я пойду прощаться с Крепостью, с её уже упокоенными и ещё не 
найденными защитниками. Прощаться с моими святыми, среди которых теперь три 
ангела, которые что-то хотят нам сказать, а что решайте вы сами.  Каждый может 
услышать своё. Но никогда не забывайте детей Брестской крепости и вместе с ними 
— всех погибших в войнах детей... Ведь все мы дети.

Я уезжаю в Москву к её суете, делам. Огромное спасибо всем тем, кто помо-
гал нам, кто работал вместе с нами: дирекции музея Брестской крепости — за по-
нимание и содействие, властям Бреста, Малориты, военным комиссарам, милиции, 
всем-всем. Отдельное спасибо ребятам, которые очень любят свой родной город, 
свою Крепость: Пете Пецко, Юре Грудовику, Олегу, Саше, Диме, командиру роты 
52-го батальона Сергею, командиру взвода Саше, командованию и всем солдатам 
52-го поискового батальона Белорусской армии — за совместную работу. Ну и моим 
родным батальонцам — командиру подполковнику Мансурову Владимиру Ильичу, 
командиру роты Антону Елину, сержантам Малкину, Карпову, рядовым Николь-
скому, Спиридонову — особое спасибо за поддержу и работу вместе на Брестской 
земле.

Я пришел в Крепость в 5.00. Крепость не спала, она дремала вполглаза, как ча-
совой на посту, чутко прислушиваясь к происходящему в ней. Я не потревожил её. 
Может, за эту неделю она привыкла к нам. 

На месте засыпанной воронки, откуда были извлечены тела погибших, стоял и 
дремал аист. Аист — это олицетворение мира. Может, и души павших обрели покой 
и мир. Во всяком случае я очень на это надеюсь. 

Буг и Мухавец дышали туманом, солнце всходило прямо из бетонной звезды. Мы 
вместе с Антоном вышли через Холмские ворота и пошли вдоль реки к центрально-
му входу, Антон сказал: «Ведь тогда здесь было всё так же?».

БРЕСТ.
Аист у воронки
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Нет. Тогда, в 5.15, здесь уже стоял грохот разрывов. Тогда тут был уже ад. Уже, 
наверное, погибли те солдаты, которых мы здесь нашли. Уже, может быть, были 
убиты те женщины и дети. 

Вся сущность нацизма — это подлость и лицемерие. Его суть — возвышение  
одного человека над другим — и не по моральным, умственным или деловым каче-
ствам, а по причине его природной принадлежности к какому-либо виду, роду, пле-
мени. Просто и тупо, как у скота! 

Скотом легче управлять, ему уже ничего не надо, он уже «избранный», ему надо 
только мучать и убивать, чтобы подтверждать самому себе свою исключительность. 
А это ему предоставят в достатке. 

Запомните: ФАШИЗМ — ЭТО НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ, 
ЛЕКАРСТВО ОТ ФАШИЗМА ОДНО — ПУЛЯ.

Не знаю, дошли ли мои слова хоть до кого-то, изменится ли кто-нибудь после 
прочитанного, изменит ли он своё отношение к стране, к жизни, к себе...

Хотелось бы. 
Просто может случится так, что будет поздно — так поздно, что будет уже не-

возможно ничего вернуть... 

***
Я покидаю Крепость и Брест, и у меня теперь и тут есть свои святые — Иван 

Маркович Дихно и другие. И, может быть, со мной теперь три маленьких ангела, 
которых я не предам никогда. Мы им нужны, чтобы помнить и не допустить войны.

* * *

…Мы знаем все,
Что нет таких врагов,
Чтоб волю русских преклонить и скомкать.
Мы — это мы.
Да будет наша кровь
Такой же чистой и в сердцах потомков.

Из стихотворения Б. КОСТРОВА

После публикации в интернете моего брестского дневника, я долго и много думал, 
читая отзывы, нужно ли продолжать писать, ведь те чувства и эмоции не повто-
ряться. Нужно ли это кому-нибудь? Ведь отзывы были разные, большинство людей 
меня поддерживали, но кто-то не понял, кто-то обвинил меня даже в спекуляции 
чувствами к погибшим детям. Разное было, было и открыто обидное. 

Но я решил — однозначно писать! 
Даже если хоть один человек прочитает. Пусть ему и не понравится написанное, 

пусть вызовет отрицательные эмоции ко мне, но они будут. Знаете, что рождает не-
нависть и что даже страшнее её? Что хотят сделать с нами люди ненавидящие нашу 
страну и нас: русских, украинцев, белорусов и других — тех, кто живет на постсо-
ветском пространстве? 

Они хотят сделать нас равнодушными! Равнодушными к друг другу, к чужой беде, 
к своей истории. Они хотят, чтобы мы думали только о себе, своём спокойствии и 
благосостоянии. И потом, когда чьи-то мечты о золотом унитазе не сбудутся, затеят 
свару, показав из-за кого это не сбылось: из-за соседа, власти, чиновника...

А потом война — как средство кому-то исправить свои ошибки, а кому-то на-
житься на горе других. Война людей, возненавидивших друг друга, при одобрении и 
невмешательстве равнодушных. Война соседей, друзей, братьев…

И я решил, что буду писать, писать о судьбах тех, кого мы нашли, известных и не 
известных, пусть кто-то узнает о них, о том как они воевали, как погибли …и как их 
нашли. Писать о наших чувствах, о тех местах, где мы их нашли. Писать о России 
— какая она за МКАДом и за пределами спальных районов городов. Пусть рожда-
ются эмоции — любые: положительные, отрицательные. Главное — пусть не будет 
равнодушных. И тогда не все потеряно.

БРЕСТ.
Постскриптум

* * *
…Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память — наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна...

Из стихотворения Ю. ВОРОНОВА
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Герои мировой войны

На фотографии в газете
Нечётко изображены
Бойцы, ещё почти что дети,
Герои мировой войны.
Они снимались перед боем –
В обнимку четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава…

Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва,
И было небо голубое,
Была зелёная трава…

Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.

...Они прикрыли жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.

Римма КАЗАКОВА

ЗАЙЦЕВА ГОРА

Зайцева гора. Памятник на месте подрыва высоты

ВЫСОТА 269,8
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Наша экспедиция — 200 человек поисковиков со всей России — приехала  
в Барятинский район Калужской области, населённый пункт — Зайцева Гора, вы-
сота 269,8. 

Что сейчас знают об этом месте? 
Да немного и, наверное, немногие. Таких мест в России, Белоруссии, на Украине 

много, их называют Долины смерти, Долины славы, а мне кажется больше подходит 
—  Поле Памяти, потому что здесь хочется только молчать и помнить.

Именно здесь, в апреле 1942 года, в прорыв по болотам пошли семь советских 
дивизий и потеряли до 80-ти процентов личного состава. Именно здесь был совер-
шен подвиг, не имеющий аналогов в истории войн. Здесь под позициями немцев был 
прорыт туннель, под немецкий опорный пункт заложено 25 тонн взрывчатки, и он 
был уничтожен. 

Взрыв был такой силы, что в радиусе километра от места подрыва сработали мин-
ные поля. Об этом сейчас напоминает огромная воронка с торчащими из неё бетон-
ными балками. 

Сейчас здесь лес, он весь изрыт траншеями и воронками, усыпан пробитыми 
солдатскими касками и брошенной амуницией, а тогда было поле и болото. Немцы 

ЗАЙЦЕВА ГОРА оседлали высоту ещё в 1941 году, врылись, как водится, капитально. А наши дошли 
до подножия и залегли под огнём прямо в заболоченной низине. Она и сейчас при 
малейшем дожде превращается в болото. 

Мы работали тут в прошлом году, я здесь начинал свою поисковую деятельность в 
90-е и всегда, пробираясь через заросли кустарника, перепрыгивая с кочки на кочку 
по заболоченному чёрному лесу, обходя залитые водой воронки и траншеи, думал, 
какой же всё-таки душевной силы были эти люди. 

Меня, не изнеженного мужика, привыкшего к походной жизни, поражало, как 
они больше двух лет могли здесь жить, сражаться, совершать подвиги, делать это 
абсолютно осмысленно, почти каждый день поднимаясь под огнем в атаку через поле 
усеянное трупами врагов и своих товарищей. 

Подумайте, огонь не разжечь — демаскирует. Кухня не подойдет — местность 
простреливается. Вся жизнь под прицелом с высоты, все перемещения только с насту-
плением темноты. Высушится или хотя бы снять мокрое можно было только ночью. 

Кто из нас может представить это?
Но они смогли всё это пережить и победить! 
Победить и не стать зверьми, не озлобиться, не дезертировать, не думать о своей 

шкуре, не сваливать вину за происходящее на власть, командиров, соседей...

Первого солдата в том году мы нашли случайно, проводя хозработы при установке 
лагеря. Он лежал у подножия высоты Малая. Из-подо мха торчала каска, под ней 
оказались останки молодого солдатика. Скорее всего, он погиб в апреле. Очередь 
из немецкого пулемёта попала ему в живот, пробив шинель, подсумки с патронами 
к винтовке. Некоторые пули застряли в патронах, но остальные разорвали молодое 
сильное тело. Он схватился за живот, выронил винтовку, тут она и лежала, ноги по-
догнулись, и он осел в снег. 

Так его и нашли с руками на животе, и подогнувшимися ногами в новых почти не 
ношеных солдатских ботинках. 

Кто он? Не знаю. Медальона или подписных вещей не было.
Что думал, поднимаясь из траншеи? Может о девушке, о матери, о доме. Многие 

скептики говорят, солдат, мол, перед боем о Родине не думает, думает о близких, о 
жизни. 

А разве мать, девушка, дом — это не Родина? 
Это и есть Родина!!!
А о чем думаем мы ежедневно выходя из дома на работу, входя в метро, в офис??? 

Много мы думаем о своих близких? О матери, об отце? О больной престарелой со-
седке? 
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Да ни черта!!! 
Думаем о чём угодно, о начальнике, кризисе, курсе доллара, отпуске, зарплате, 

покупках, о чём угодно, но не об этом. Вот и значит, что и о Родине мы не думаем. 
А они? Даже на смерть идя — думали! И в окопе под обстрелом думали. 

А мы?
Хуже мы! 
Мы равнодушными становимся!

Мы их потом возле этого солдатика больше десяти нашли: как встали из траншеи 
цепью, так и лежали. В пятнадцати шагах от неё. И расчёт пулеметный с ними тут  
в цепи миной разорванный, так что двоих в радиусе 10 метров собирали. 

А всего в том году из этого леса 106 человек вернулись и легли с товарищами 
своими. И каждый из них о матери, доме, девушке, друге перед смертью думал —  
в этом и сила их!!! В том, что не равнодушные они были.

А мы опять к ним пришли, за теми, кто ещё под кочками и березками лежит! 
Вы помните того солдатика, что очередь в живот у высоты Малая принял, потому 

что за Вас, за меня он жизнью своей пожертвовал. И товарищей его, с ним в цепи 
шедших, помните.

Нельзя их предать и забыть.

Зайцева гора. Следы войны

ПОИСКИ И НАХОДКИ НА ЗАЙЦЕВОЙ ГОРЕ
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СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Открылась наша экспедиция на Зайцевой Горе. Говорили много добрых хороших 

слов, вспоминали о погибших, нас хвалили чиновники. Но самое дорогое спасибо 
нам сказали родственники погибшего и найденного в прошлом году красноармейца 
Козлова Маркела из Бурятии. 

К нам в лагерь приехали две его племянницы, приехали с самого Байкала за 7000 
километров, чтобы посетить место захоронения своего дяди. Это самое дорогое для 
нас. Эти простые русские женщины живут с нами в палатках, едят вместе с нами, 
каждый день ходят на могилу к своему дяде, который только недавно вернулся с той 
войны. Его они искали, искали их родители — и вот нашли, вернули им их память, 
вернули им частицу их семьи.

Вы знаете, как трясутся руки у 12-летнего пацана, когда он находит медальон? 
Вы знаете, как горят его глаза, когда разворачивают записку? 
Как они вспыхивают от счастья, когда там есть Имя. Ведь, в принципе, казалось 

бы, а что такого собственно произошло? Ну нашли, ну прочитали.
Просто этот пацан, в отличие от многих взрослых понимает, что он не просто вер-

нул часть Истории своей страны, а вернул, выдернул, вырвал из небытия человека, 
чуть постарше себя — героя. 

Он этого героя подарил его внуку, правнуку, дал ему повод гордиться и, может 
быть, смысл жить, работать, служить на благо своей страны и своего народа. 

Он сделал это сам, своими руками, отказавшись от летнего отдыха в Турции или 
на даче — взамен на лопату, болото и комаров. И этот мальчишка уже сделал много 
больше, чем сто «говорунов».

Сегодня с войны вернулись ещё четверо бойцов, имена их, к сожалению, остались 
неизвестны. Не было медальонов, не было наград, не было подписных вещей, но 
было три винтовки и кавалерийский карабин. Бойцы лежали на склоне высоты, не 
дойдя до неё сто метров, лежали с оружием в руках у Святого источника, который, 
как рассказывают местные, забил прямо из воронки от снаряда. 

Сколько в России таких источников? Десятки? Сотни? Тысячи? 
Тысячи родников бьющих из снарядных воронок, вода которых святая. Да, свя-

тая, потому что это вода пытается вылечить нашу искалеченную чужим железом 
землю, окропить кости наших солдат…

Вчера мой большой друг, поисковик из Тульской области «Петрович» (Андрей 
Петрович Марандыкин), всю свою жизнь посвятивший поиску солдат и воспитанию 
молодёжи, только в одном немецком пулемётном гнезде собрал два мешка стреляных 
гильз. 

Два мешка! Вдумайтесь и представьте себе, что сделали эти четверо у Святого 
источника и остальные их товарищи. Каково было встать в этом шквале огня? 

А они встали, чтобы вцепиться в горло врагу. Они не дошли всего сто метров. Но 
другие дошли. Дошли те, кого прикрыли они, те, кто потом дошёл до Берлина. 

А теперь дошли и эти четверо!

И вот вам ещё один довод к вопросу, а для чего это надо. А для того, что все наши 
мальчишки теперь знают, что если не щадить себя в борьбе за свою Родину, за своих 
товарищей, то к тебе придут, пусть через 70 лет, но придут и будут помнить о тебе и 
думать о тебе. И ты станешь примером для многих! 

Мальчишки из Коми, Ханты-Мансийска, Тамбова, которые сегодня вернули  
с войны четверых Героев, если вдруг понадобиться, и в солдатский строй встанут. 

А вы теперь помните четверых неизвестных солдат у Святого источника, и они 
будут жить вечно, как и положено Героям!

Зайцева Гора. Часовня «Нечаянная радость» иконы Божией Матери
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У подножия высоты 269,8 в нескольких километрах от неё на старой фронто-
вой карте обозначен небольшой лесной массив, здесь его называют Роща Сердце.  
В то время это действительно была роща в истоке реки Ужать, роща в форме сердца. 
Сейчас её уже не определить, наверное, даже с воздуха, потому что всё вокруг за-
росло лесами. А тогда были болота и поля. 

Именно здесь в апреле 42 года было направление главного удара, именно отсюда 
выходили танки, батальоны и роты с задачей по промерзшему болоту выйти на Старое 
Варшавское шоссе. Но упреждающий удар немцев за день до начала нашего наступле-
ния позволил врагу перегруппировать силы и встретить наших солдат плотным огнем. 

Наступление захлебнулось, потому что из-за наступившей оттепели болото вскры-
лось раньше предполагаемого срока. Лишь в одном месте наши войска дошли до 
шоссе и в течение нескольких дней удерживали его. Но вскоре были сбиты и отошли 
на исходные позиции, оставаясь на них ещё почти год.

Были ли напрасны эти потери и жертвы? Для меня — нет! 
В фильме «Батальоны просят огня» герой Николая Караченцева — старший лей-

тенант Орлов произносит такую фразу: «Не может быть зря, когда стреляешь во 
врага, который пришел на твою землю! Родину зря не защищают!».

Я считаю предательством говорить о том, что их жизни отданы напрасно. Не 
нам их судить! Не нам, выросшим в мире и до сих пор пользующимся тем, что они 
создали и защитили. Не нам давать им оценки. Потому что мы, как поколение, ещё 
не создали ничего! Ничего такого, за что можно было бы гордиться веками! Это они 
выиграли войну, восстановили страну, создали ядерную бомбу, первыми полетели в 
космос, построили атомные станции и атомный флот. А что сделали мы?

А смогли они это потому, что гордились своей страной, любили её и вместе были 
во всех радостях и бедах. Были вместе — как один народ, не делясь на националь-
ности и княжества.

Какие они сейчас, места боёв? Разные. 
Где-то, как в Волгограде, шумит миллионный город, где-то, как под Москвой 

и Питером, стоят элитные коттеджные поселки, жители которых даже не знают, 
что их дорогущие замки стоят на костях тех, кто дал им право жить. А когда к ним 
приходят поисковики и просят дать возможность отдать дань памяти тем, кто погиб, 
вернуть их память людям, кто знает, может, прямо тем, кто живёт и жарит шашлыки 
на их костях, вспоминают о праве частной собственности, неприкосновенности свое-
го жилища и прогоняют. 

Что это..? Это общество потребления! 

Карта к боевому приказу на наступление частей 50-й армии 12.04.1942 г.
(ЦАМО РФ. Ф.208. Оп. 2511. Д.1553)

РОЩА СЕРДЦЕ
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Это неблагодарность и равнодушие, которое ставит своё благосостояние и спокой-
ствие выше человеческих ценностей, выше памяти. А это — путь в бездну.

Все места боёв сейчас выглядят по-разному. В некоторых посещает скорбная то-
ска, как подо Ржевом, Вязьмой и Мясном Бору. В некоторых, таких, как Брестская 
крепость, в душе рождается суровая твердость. В таких, как Прохоровка, Орел, 
Белгород, чувствуешь прилив сил, основанный на мужестве и мощи. Все эти места 
— символы трагедий и героизма, ведь гибель даже одного человека — это трагедия, 
не только для его близких, а для всего мира, ибо это оборвавшаяся вселенная чувств, 
эмоций. И именно так мы должны это воспринимать, чтобы оставаться людьми.

А здесь, что здесь, в Роще Сердце? 
Здесь тишина! 
Здесь нам можно работать. Здесь война не закончилась. Только заплыли окопы и 

воронки, но кругом следы войны. Неразорвавшиеся снаряды и мины, развешенные 
на кустах солдатские каски, проплешины в дёрне, в местах, где были подняты солда-
ты с оставшимися от них остатками амуниции и снаряжения: ботинки, противогазы, 
сапоги, остатки валенок, пробитые котелки... 

Роща Сердце — сколько сердец перестало в ней биться? 
Десятки, сотни, а может, тысячи молодых сердец навеки остановились в ней ра-

зорванные в клочья рурской сталью. Мы нашли здесь больше 20-ти останков в про-
шлом году, вышли на место, где, по донесениям, миномётный огонь накрыл стрелко-
вую роту, сосредоточившуюся для выхода на передовую. 

Как это выглядело? 
Я не буду тут размещать фотографии этой роты, это неэтично. Поисковики  

с уважением относятся к останкам — это не шоу. Я хочу, чтобы вы представили, 
как на площади в несколько десятков метров под дёрном, лежат разорванные тела, 
оторванные руки, ноги, полтела, череп, грудная клетка. 

Дёрн сняли, скатали как ковер — и вот оно ещё одно лицо войны: нога, череп, 
проломленная взрывом грудина, челюсть, опять нога, руки, пальцы — и всё это впе-
ремешку с железом, винтовками, ботинками, хвостами от минометных мин, осколка-
ми величиной от маленького — с мизинец, до огромного — с ладонь. 

Тут были медальоны, но все они посечены осколками. Тут нет имён, тут одно на 
всех имя — Русский Солдат! 

Что здесь творилось 73 года назад? Увидьте это моими глазами. И помните об 
этом, ни на секунду не забывайте. Помните их — тех, чьи сердца навеки останови-
лись в Роще Сердце у высоты 269,8.

Я не знаю, почему это место называют Утятник, да и местные ребята не смогли 
мне объяснить почему так. Вот Утятник, и всё. Это самый заболоченный исток Ужа-
ти, место изначально гиблое, топкое и внешне просто неприятное. Высохшие дере-
вья, заросший подлеском с покрытым почти непроходимым буреломом лес, трава в 
рост. Комары как взбесились, нет тут людей, а тут вдруг сразу 30 человек, вот и рвут 
на куски. 

Место это показал командир поискового отряда из города Киров Калужской об-
ласти, мой хороший товарищ Саша Ильюшечкин. Больше 20-ти лет он ищет и хоро-
нит здесь солдат, лучше него и его товарищей никто не знает это место. Он и книгу 
написал о Зайцевой Горе, и каждую кочку здесь знает, помнит каждого солдата, 
которого здесь нашёл, многих вернул в семьи. Вот и в этом году уже трое солдат с 
его лёгкой руки и нелёгким трудом обрели имена.

УТЯТНИК
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Сегодня у нас «именинник» наш оператор и постоянный «кинодокументалист», 
который снимает все наши мероприятия. Он нашёл своего первого солдата. Как? 
Не поверите, глазами. Видно сработало профессиональное, снимал работу поисковой 
группы и увидел в воде ручья череп. И вот он солдат — ещё один безымянный.

Что здесь было? Что за Утятник такой? 
А здесь по замёрзшему зимой руслу и заболоченной низине в апреле 1942-го 

пошли наши танки, а за ними десант. Один из танков, подбитый, встал прямо у не-
мецкой высоты, тут и нашли, как Саша говорит, «танковые брызги» — куски брони, 
выгнутые колёса, разбросанные внутренним взрывом траки. А за танками шла пехо-
та. Погибли они, много их тут легло в этой болотине. Началась оттепель, и остались 
они в торфяннике и в ручье лежать.

***
На мой взгляд, чтобы понять, что такое была та война, помимо сражений ненави-

сти, любви, смерти, всей той бури чувств, которую переживал солдат, надо понять 
его быт, просто представить его день и попытаться хоть мысленно его прожить. 

Один ветеран, морской пехотинец, который прошел от Москвы до Берлина, ка-
валер пяти боевых орденов, на мою просьбу рассказать о своём самом ярком впе-
чатлении на той войне, сказал: «Сынок, я всё время куда-то шёл и всё время что-то 
копал...».

Так вот, мы за несколько дней, тут, с кучей средств от комаров, с биотуалетами, 
полевыми душами, тёплой водой, горячей пищей и другими благами цивилизации уже 
начинаем поскуливать. А два года здесь на передовой, в траншее залитой водой, по 
колено в грязи, с полчищами комаров и гнуса, без горячего чая и супа, без смены бе-
лья... Да под шквальным огнём из всего, что стрелять может, да под бомбёжками...

Каково это?

На новгородчине, в районе Рамушевского коридора, местные ребята нашли гиль-
зу с запиской «Как задолбала меня эта война». И всё — ни имени, ни фамилии, ни 
строчки больше — как ультиматум, как послание всем, не видевшим войну.

А на высоте в тёплых натопленных блиндажах, с полевой кухней, сосисками и 
коньяком — враги, несущие тогда тоже «европейские ценности» и «освобождение». 

И что, купились наши солдатики? Нет! Гибли, страдали, но поднимались и шли 
по болотине вверх на пулемёты с примкнутым штыком и только ненависти, прибав-
ляющей сил, добавлялось.

Может, и есть это русский характер. Наше — оно наше. Пусть плохо, пусть так, 
но так мы сами выбрали, а за своё мы порвём, за речку эту, за лес, за болотину эту 
протухшую. Оно НАШЕ, вот такое, какое есть! 

И чем сильнее нас враг гнёт, тем сильнее разгиб будет. Как у пружины. Вот пото-
му и шли по Утятнику за танками по раскисшему болоту, через минные поля те, кого 
мы сегодня нашли.

Троих мы сегодня тут подняли. И ложка именная есть, нацарапал на ней солдатик 
что-то, может, удастся вырвать у Войны и небытия его имя.

***
Мне иногда уже кажется, что Война — это что-то живое, страшное, тёмное, не 

грохочущее пока, затаившееся, но ждущее, в таком вот тёмном болоте зло, у которо-
го мы отбираем, отвоевываем души и судьбы. А оно не отдает, держит в себе, в своей 
чёрной бездне. И ещё сожрать хочет, затаилось, изголодалось, и свежие ей, Войне, 
нужны души молодые. 

И есть у этого зла слуги среди нас, людей, которых оно купило и подстрекает новую 
войну начать, чтобы свою мутную трясину наполнить. А им, слугам, говорит: «Не 
трону вас. Вы богаты, вам воевать не надо, вы ещё богаче станете. А эти? Что эти —
пыль. Труха в моей чёрной трясине». 

Но мы-то, те, кого оно сожрать хочет, не должны никак этого допустить, иначе 
нам с обеих сторон в этой трясине сгинуть придется! Помните об этом. Не должны 
мы допустить, чтоб нажралась душ и судеб человеческих чёрная трясина Войны! 

И солдатиков из болота на Утятнике, что мы у трясины вырвали, помните.

ВСЕГДА ПОМНИТЕ!
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ПРОРЫВ
Сегодня день тяжёлый, но он чётко показывает всю поисковую работу, её специ-

фику и, наверное, философию. Объясняет, почему поисковиков называют бойцами. 
Я не о себе. Я уже превратился в руководителя, некогда даже со щупом побегать.
Вырвешься на пару часов, только начнешь — и в лагерь заботы зовут: то гостей 
встретить, то кино снимать. Я о тех пацанах, девчонках и их руководителях, которые 
с 9 до 19 там, в лесу, с солдатами.

Сегодня между Утятником и Рощей Сердце Серёга Шеянов, руководитель Ко-
стромского поискового объединения, нащупал участок прорыва наших войск на заня-
тую немцами высотку. Чуть в стороне, прямо в болотной жиже, обнаружили останки 
миномётного расчета.

Что такое участок прорыва? 
Представьте голое поле, залитые водой траншеи, где окопная жижа по пояс. Впе-

реди ров, за ним высота, ощетинившаяся пулемётными гнездами и миномётами, а из 
ближнего тыла бьёт шрапнельными снарядами артиллерия. И вот по этому изрытому 
воронками полю, через ров, дно которого затянуто колючей проволокой и утыкано 
шпринг-минами, нужно войти на высоту и выбить оттуда врага. А это апрель, и поле 
тоже немногим лучше разлившегося слева болота, оно в него переходит. 

Представили?

Вот мы вышли на такой участок, фронтом в 150 метров, где дно оврага до сих пор 
устлано проволокой, только поля уже нет, есть заболоченный серый лес, а на про-
волоке через 20-30 шагов солдаты, которые встали из прокисшей от пота и крови 
траншеи и шагнули в вечность. 

И снизу, с левого фланга, в болотной жиже — тоже солдаты. Надо вынуть их из 
этой трясины, вырвать каждую косточку, каждую пуговку, каждый крючок и патрон 
— а вдруг в нём та самая записка с именем солдата? 

И вот наши бойцы стоят по колено в этой жиже, роют водоотвод. Цепочкой чер-
пают вёдрами воду пацаны и девчонки.

Вот это и есть поисковая работа! 
Нет тут романтики, не выдержит тут турист-экстремал, хоть какой он ни был под-

готовленный и сильный. Чтобы целый день по колено в воде, в комарином и слепнёвом 
рое, черпать вонючую жижу вместо того, чтобы лежать на пляже в Анталии или сидеть 
с планшетом под кондиционером дома — тут надо чётко понимать и чувствовать, зачем 
и для чего всё это.

И ОНИ ПОНИМАЮТ — ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

Это не павшим надо — это нам надо, 
чтобы вновь обрести ту национальную гордость, 

о которой так много все говорят. 
Чтобы перенять от павших 

частичку Великой силы и Великой воли, 
позволивших им встать из траншеи 

и пойти на вгрызшегося в землю врага, 
чтобы раздавить его, как клеща.

И теперь правнуки их выдирают, этих солдат, из небытия, в которое их забросила 
война. Выдирают так же — с боем, ведь могли бы выдернуть из жижи крупные ко-
сти — и вся недолга. Нет, они понимают: нужно бороться, чтобы хоть один шанс, но 
оставить на возвращение солдату имени. 

Мы — последние, кто видит его перед тем, как его предадут земле — уже с по-
честями и с памятью, и на нас теперь ответственность за его судьбу.

Вот и бьются, и не скулят. А вы помните миномётный расчет из полосы прорыва и 
тех, кто остался на дне рва на колючей проволоке. Помните всю жизнь, что они ради 
нас встали из той траншеи!
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ВРАГИ
(в качестве комментария)

Сегодня продолжали работать. Недалеко от Рощи Сердце в разбитом окопе бое-
вого охранения на склоне высоты были найдены останки немецкого солдата, которого 
уже «распотрошили» «чернушники». Немец, скорее всего, был номером пулемётного 
расчета, так как лежал в пулёметном гнезде, среди стреляных гильз и пулемётных 
лент. 

Вообще это символично, что тот, который шёл грабить и убивать, после смерти 
сам был ограблен. Мы не одобряем мародеров и не воюем с костями. Наши ребята, 
как могли, собрали немца, и его передадут представителям Фольксбунда по Калуж-
ской области. Но только не надо мне говорить, что они такие же солдаты и достойны 
уважения, НЕТ! Они шли на мою землю, чётко зная за чем — за рабами и наделом 
земли. И то, что они здесь творили, мы не имеем права забыть, потому что тогда 
такие же придут вновь или, что ещё хуже, появятся внутри страны.

Многие не замечают интересной тенденции вокруг солдат Вермахта и памяти о 
них. Я даже не про марши эсэсовцев в Прибалтике и на Украине. Страшно то, что 
правительства Германии и других стран пытаются придать человеческое лицо сол-
датам Вермахта, оправдывая их, говоря, что они-де выполняли свой долг, что их 
обманули и заставили. 

В Германии снимают фильмы и показывают на государственных каналах такие, 
как «Наши матери, наши отцы», где солдат Вермахта представлен чуть ли не муче-
ником. 

На сборных кладбищах, которые находятся в России в соответствии с межпра-
вительственным договором, устанавливаются высокохудожественные скульптуры, 
показывающие мучеников и скорбь по погибшим. Эти кладбища посещают наши 
граждане и тоже начинают сопереживать и чуть ли не скорбеть по погибшим немцам 
больше, чем по миллионам наших людей, погибших от рук этих палачей. Там всё  
к этому располагает. От нас требуют смирения и сопереживания, рассказывая, как 
немцы лечили наших людей в оккупированных деревнях, как подкармливали детей...

А я вам скажу: «НЕТ!». 
Да, были единицы порядочных людей и в рядах Вермахта, которые не боялись про-

явить сострадание и сочувствие русским. Но это лишь редкое исключение. Осталь-
ные шли сюда грабить и убивать, причем делали это с такой жестокостью, как не 
делали ни одни захватчики до них. Я и мои товарищи этому свидетели. Именно мы 
видим истинное лицо нацизма.

В прошлом году на окраине деревни Пищалино Зубцовского района Тверской об-
ласти местная жительница показала нам овраг, где в годы оккупации немцы расстре-
ляли пленных и местных жителей. На дне оврага, склоны которого были усыпаны 
стреляными немецкими гильзами, в нескольких ямах лежали останки 53-х человек. 

Ещё проводя эсгумацию, мы поняли, что имеем дело с непростым захоронением. 
У пожилого мужчины на груди на медной проволоке висела истлевшая фанерная 
табличка, а в его ступни и кисти были вбиты большие гвозди. Кости тел были пере-
ломаны ещё при жизни. 

В ямах лежали и солдаты, и мирные жители. Антропологи, исследуя останки, об-
наружили, что одному человеку при жизни пытались распилить голову простой пи-
лой. Конечности его был переломаны. Лишь несколько человек были застрелены, 
остальные — забиты или заколоты штыками. Большинство этих людей находились 
в возрасте до 20-ти лет, среди них было две женщины.

Позже в американском архиве удалось найти документы 262-й пехотной дивизии 
Вермахта, из которых стало видно, что расстрелянные подвергались, как сказано 
сухим военным языком за подписью лейтенанта Вермахта, интенсивным методам 
допроса. Немецкие солдаты пытались доказать их связь с партизанами. Доказать 
не удалось, молодые люди в возрасте от 15-ти до 25-ти лет и двое стариков были 
расстреляны. И все это сделали простые солдаты Вермахта.

Мы ищем по старым военным и довоенным картам, мы видим, что раньше там, 
где сейчас леса, болота и поля, были деревни и села. 

Где они? 
Их уничтожила война и те, кто сюда её принёс.  
Где те люди, которые в них жили? 
Их убили эти солдаты. 

Уважать можно равного, великодушного и честного противника, а не фашиста.  
Не может быть у оккупанта, врага, захватчика и убийцы женщин и детей челове- 
ческого лица — и я, и мои товарищи в этом уверенны. Потому что это мы поднимаем 
тех, кого убили эти солдаты «выполнявшие свой долг». Нельзя сопереживать врагу и 
убийце, иначе сам станешь преступником, поощрив смерть и простив убийство.

А мы завтра пойдём дальше искать и возвращать тех, кто выжигал эту мразь  
с нашей земли, и ценой своей жизни остановил этих новых «хозяев», не дав им унич-
тожить нашу страну, а нас превратить в рабов.
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Сегодня экватор, прошло полвахты. На сегодня в палатке антропологии 81 че-
ловек — вырванные из небытия солдаты. Имена четверых известны. А о тех, кто 
неизвестен, мы будем думать и помнить.

Решили участок прорыва вскрывать ковром, так как в овраге такой перемес ко-
стей, что по одной их не выудить и картину трагедии не зафиксировать. Вот лежит 
солдатик, очистили его косточки наши бойцы, а на отвале — грамм четыреста шрап-
нели и осколков. 

Разбились по квадратам, каждому пять на пять, и каждый свой квадрат до мате-
рика очищает, почти в каждом квадрате косточки солдатские. Каждый метр пропи-
тан кровью — это не слова.

И над каждым — мальчишка или девчонка. Склонились вперемежку со взрослыми 
— здесь все равны. Видели бы вы, как бережно очищают эти косточки они — ребята 
из Коми, Тамбова, Калуги, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа. 

Был случай, подошел один, спросил: «Куда можно сходить в туалет?». Ему го-
ворят: «Да куда хочешь, лес-то везде». А он отвечает: «Не могу, здесь же солдаты 
кругом лежат!». Вот ради этого и стоит кормить комаров и сидеть в болоте.

И ещё антрополог Настя Куренкова доложила, что среди найденных есть женщи-
на приблизительно сорока лет. По протоколу нашли её в линии прорыва, чуть сзади 
основной группы. С ней была пряжка от санитарной сумки и нехитрый солдатский 
скарб в кармане. Отличительное от всех — только расчёска.

Мы и раньше находили женщин на передовой, и всегда это даже матерых «ко-
парей» трогает. Это всегда событие в поисковом лагере. Это тяжело вдвойне, если 
моральную тяжесть вообще можно как-то измерить. 

Всегда я думаю о том, что именно они — наши женщины — настолько сильны 
и душевны, что могут одинаково сильно и беззаветно, раз и навсегда, полюбить и 
мужчину своего единственного, и единственную на всю жизнь Родину. 

И только наши — русские, белорусские, украинские — женщины могут свою 
жизнь отдать и за нас, мужиков, и за свою страну.

Тяжело. Тяжело думать и представлять, кем была эта женщина, у неё же, навер-
ное, были дети...Она мать, она самое тонкое и ранимое на земле существо, дарящее 
человеку жизнь, ОНА — ЖЕНЩИНА! 

И сколько их, оставив семью и детей, пошли на фронт и легли здесь, спасая жизни 
мужчин, которые были для них близкими и любимыми, как тот единственный, кото-
рого, может быть, убили ещё раньше. 

Только наши женщины готовы мстить за свой уничтоженный дом, за свою убитую 
любовь и поруганную честь. Мстить с оружием в руках, да так, что враг потом в поту 
просыпаля, как это было в Брестской крепости. 

И только наша женщина может потом лечить раненных беспомощных вражеских 
солдат, как это делала в Сталинграде моя бабушка Мачинская Ирина Александров-
на, старший лейтенант медицинской службы, рядовым красноармейцем ушедшая на 
фронт 29 июля 1941 года под Вязьму и встретившая Победу в Берлине.

Я встаю на колени перед нашими женщинами. Только нелюди и мрази могли стре-
лять в женщину-санитара с красным крестом на сумке, выносящую раненых из кро-
вавого ада. Но они стреляли и убили её. И  не говорите нам про то, что это были 
просто солдаты — они убили здесь чью-то мать. Этому нет оправдания! 

Для меня мужчина, просто поднявший на женщину руку, — уже не мужчина, а 
млекопитающее с определенными половыми признаками, заслуживающее презре-
ния. А убивший женщину — мразь, подлежащая уничтожению. 

И никто никогда меня не переубедит, потому что меня так учили офицеры, всю 
жизнь посвятившие служению Родине! А это для меня — самые главные авторитеты.

Я тоже, зачастую, забываю позвонить маме, просто спросить, как здоровье. За 
частыми командировками мало времени уделяю жене, которая любит меня и ждёт, и 
те несколько дней, что я дома, делает для меня тёплыми и добрыми. 

Простите меня, мои любимые женщины, но я должен ехать сюда со своими дру- 
зьями, у которых тоже есть свои любимые. Потому что здесь лежала эта женщина 
и сотни других, в одном строю с мужиками шедшие на врага и спасавшие жизни 
солдат.

И нельзя их забыть и оставить, ведь их тоже кто-то ждал и любил. И о них долж-
ны помнить хотя бы мы и те ребята, которые поднимали её святые мощи, нашпиго-
ванные рурским металлом. 

И вы, читающие этот мой дневник, вспомните своих женщин. 
И подумайте каждый: что сделал я, чтобы они жили счастливо и мирно, что сде-

лал я, чтобы в дом мой не пришёл наглый и жестокий враг? Смогу ли я защитить их. 
И помните о неизвестной женщине, найденной в солдатском строю павших Героев 

— в полосе прорыва у высоты 269,8.

ЖЕНЩИНА
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Сегодня занимаемся по плану, выносим участок прорыва. Работа монотонная, не 
интересная, но результативная. Останки солдат на каждом метре. Люди не скулят, 
понимают: надо. Даже «матёрые» из Саратова, Алтая, Коми, встали ступеньками 
зачищать воронку. Все понимают — НАДО, хоть тресни. 

А на «пятёрочках» подростки. Чтобы качественно зачистить участок, надо встать 
на колени и работать ножом или садовой лопаткой. И вот стоят на коленях перед 
павшими их правнуки, сами стоят, весь день стоят и даже под дождём не уходят. 

Может это и есть увековечение памяти? 
Ведь это не мода, как в 90-е ходить в церковь. Это не модный тренд, как сэлфи. 

Это они сами встали на колени перед теми, кто жизнь отдал за Родину и за них.

Сегодня из участка, где в перемесе лежат минимум трое человек, пока сложно 
определить, кости очень сильно разбиты и перемешены, извлекли два нательных 
крестика и звездочку с шапки. 

Вера. Какой веры были они? 
Во что верили, идя на смерть — в Бога или в светлое будущее, в коммунизм? 
А разве это не одно и то же? 

Вера в Бога предполагает, что все должны жить в мире и счастливо, коммунисты 
тоже хотели счастья для всех. Один мусульманский богослов на мой вопрос: «Поче-
му ислам такая кровожадная религия?» — объяснил мне, что неправильно понимают  
выражение «убей неверного». 

Убей человека другой веры — так его трактуют ультраправые исламисты специаль-
но, чтобы разжечь ненависть и вражду между людьми на религиозной почве. Невер-
ный в правильном толковании — это человек без веры, человек, не имеющий духовных 
идеалов, верящий только в материальные ценности, пустой человек. Вот если такой 
человек пришёл в твой дом, то он принёс в него пустоту — вот его надо убить. 

Ведь даже коммунисты, которые были атеистами, имели свои духовные идеалы и 
не думали о материальном. Так и умирали они тут все вместе, и коммунисты, и веру-
ющие. Но все за одно — за Родину! 

Во что они верили? 
Наверное, сами они до конца не понимали. Неумело, как могли, Бога просили, что-

бы уберёг, как, наверное, каждый из нас в трудные минуты жизни обращается к Все-
вышнему с мольбами о помощи. А думали о светлом будущем, которое они тогда го-
товили и делали своими руками, не надеясь на Божью помощь. Только бы мир был на 
их земле. И, наверное, построили бы, если бы не война, отобравшая жизни у лучших.

А мы? Что сейчас мы можем сделать без Божьей помощи? 
О чем просим Господа? Чтобы все были живы и здоровы, чтобы достаток был, 

чтобы простил нам наши прегрешения?
Что мы просим для своей страны? Да ничего. Думаем ли мы о будущем? Нет, 

почти перестали. Максимум о детях, своих, опять же только в материальном плане. 
А духовность? Да нет в нас её почти. Всё заполонили материальные вещи, маши-

ны квартиры, шмотки...
А они? 
Они же хотели построить САМИ, СВОИМИ РУКАМИ рай на всей земле. 

Пусть, может, идея их и утопическая, но воплощали-то они её своими руками, не 
скуля и не прося Божьей помощи. Строили Днепрогэс, Харьковский и Сталинград-
ский тракторный, другие сотни заводов и фабрик. 

Только выжить просили они Бога. И не для того они просили, чтобы оставил Он 
их в живых, чтобы небо коптить, а чтобы дальше жить, работать строить светлое 
будущее. Такие они были люди. Не для себя — для всех. 

Вот они в Бога верили. Не отвлекали его по мелочам, сами, что могли, делали. 
Потому и в смерти рядом у них и крестик с распятием для защиты, и звезда с серпом 
и молотом, чтоб строить и растить.

ВЕРА
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Вообще я часто думаю, ну почему не уберег их Господь. Почему их, сильных, 
честных, умных Он не оставил жить? А ведь говорят, что Господь забирает лучших. 
Может, и правда? Может, понял Он, что вот они самые лучшие и не будет уже луч-
ше и чище, и забрал их в своё воинство? 

И осталось нам стоять днями на коленях перед их мощами и молить Его, чтобы 
дал нам хоть часть их силы и праведности... Не нам — так хоть детям нашим. 

Трудно всё это объяснить в дневнике, но как-то так я думаю. Не хватает нам ис-
тинной Веры. Веры, которая не только в молитвах, но и в делах. В делах лично каж-
дого. Чтоб не только для себя, чтоб хоть немного для Родины, соседа, друга, просто 
ближнего своего. Чтобы не только думать, как поесть посытнее и машину покруче 
купить, чтобы для будущего светлого что-нибудь сделать самому, своими руками.
Подать пример, а там, глядишь, и другие подтянуться.

Вот и должны мы стоять перед ними на коленях. Но только ещё должны мы ради 
Памяти о них делать что-то большее, чем остальные, которые не понимают то, о чем 
я пишу.

Помните их — с крестами православными и Красной звездой на троих в одной 
воронке!

***

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг!

Михаил ИСАКОВСКИЙ

ОТДАНИЕ ПАМЯТИ
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Вчера не писал, устал сильно, сказываются две недели морального и физического 
напряжения. Это реально очень тяжело эмоционально — каждый день присутство-
вать на прощании с душами, каждый день прогонять через себя судьбы погибших. 

Мы же не просто находим останки, мы находим судьбы. Когда очистишь воронку, 
ячейку или просто верхового бойца, хочется понять, как, куда он шёл, когда принял 
смерть. А потом начинаешь думать и домысливать, о чём думал он. Какие-то мелкие 
личные вещи дают почву для попыток анализа его характера, его мироощущения. 

ОФИЦЕРЫ Хочется понять, какой он был, этот человек, лежащий перед тобой свернувшись ка-
лачиком в воронке, получивший осколок или очередь из пулемёта в живот, упавший 
навзничь на дно окопа от пули в голову, разорванный в клочья шрапнелью, в по-
следнем броске упавший с винтовкой с примкнутым штыком на бруствере немецкой 
траншеи.

Вчера Николай Андреевич Кручинкин, человек-легенда в поисковом движении, 
руководитель поисковиков Мордовии, вырастивший не одно и не два поколения на-
стоящих людей, пригласил нас на захоронение солдат, поднятых его ребятами в мае в 
Сухиническом районе Калужской области. 

Поехали. Надо было попутно оказать помощь родственникам солдата, пропав-
шего без вести у деревни Козарь этого же района. Сразу хочу сказать спасибо главе 
Сухинического района и всем его жителям за бережное и трепетное отношение к па-
мяти павших. Такого порядка на воинских захоронениях, как там, я не видел во всей 
нашей России, а проехал я её всю. 

На гребне высоты в прекрасном сосновом бору расположилось небольшое сол-
датское кладбище с маленькой красивой часовенкой. Тихо и торжественно тут. Всё 
ухожено и прибрано, видно, что люди помнят тех, кто дал им право жить, и чтут их 
память.

Вчера мы провожали в последний путь тринадцать неизвестных солдат. Из них 
двое были офицеры: лейтенант и капитан. Оба, скорее всего, танкисты. 

Укладывая в гроб останки двоих офицеров, или, как их называли до 43-го года, 
командиров, я думал, что надо бы написать о командирах — тех, кто первым вставал 
в атаку и вел за собой солдат. Думал, но не написал, устал и заснул...

А сегодня, завершая крупномасштабные работы, я вдруг вспомнил, что перед тем, 
как из-за поломки одного из грузовиков я снял группу из Рощи Сердце, мне докла-
дывали, что там обнаружили перспективное место. 

Засвербило, что надо бы вернуться и проверить. Взял с собой троих ребят и на 
двух квадроциклах двинули проверять. Дороги там и так-то не было, а тут дожди за 
два дня превратили её в залитое водой направление, проходимое только для квадро-
цикла. И то один бы я туда не сунулся.

Добрались, вскрыли дерн. Ничего. Я ходил, щупал воронки, а Гриша пробивал 
минником железо. Прямо рядом с бруствером нашей траншеи — сигнал, на полтора 
штыка лопаты — котелок, обычный солдатский котелок, весь в дырках от шрапнели. 
В нём такая же пробитая кружка и пачки патронов. Решили, что это «сидор» — сол-
датский мешок. Ниже каска и останки. 
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Перебираю отвал: монетки, какие-то кожаные ремешки и — раз, красный огонек 
на истлевших остатках воротника, маленький рубиновый кубик — младший лейте-
нант. Остатки фуражки, фибровый козырек в двух метрах от траншеи. 

Офицер, командир. Он прошел два метра и упал, сражённый немецкой шрапне-
лью в голову, упал рядом с воронкой, просто осев. Ноги его подкосились, и он остал-
ся лежать в двух шагах от своей траншеи, из которой встал первый.

Я всегда испытываю какое-то странное чувство, когда нахожу погибших офице-
ров, может, потому, что сам офицер. В нашей работе вообще и радость, и горечь так 
рядом, что границу и не поймёшь. Радость, что найден ещё один, и горечь о погибшем 
человеке. Я всегда думаю, каково им было первыми вставать навстречу огненному 
шквалу, а ведь только за тобой пойдут солдаты на смерть. Ты должен быть первым. 

Вставали во главе рот, взводов, батарей и шли. Сколько их безымянных лейтенан-
тов и капитанов ещё лежатв земле. В их руках были судьбы сотен солдат, которые 
зачастую были втрое старше их, имели семьи, детей, жён. Именно эти молодые ко-
мандиры принимали решение, кому сегодня встать и умереть.

Какими они были? 
Каким был этот младший лейтенант, лежащий у моих ног? 
Мне кажется, были они настолько чистые и честные, смелые и решительные, что 

солдаты шли за ними на смерть, потому что просто стыдно было не встать и не идти. 
ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ!
В армии командир — царь и бог, а на войне это изречение становиться фактическим. 

Ведь именно он решает, кому сегодня пришёл черёд. И это огромная ответственность. 
Я часто, особенно в 90-е слышал: «А зачем нам армия, зачем мы кормим дармоедов? 
Войны все равно не будет». Где все эти говоруны? Вот она война, уже на Украине.

Кто первым лёг под гусеницы немецких танков в 41-м? 
Именно они — кадровые солдаты и офицеры. И если у гражданских всегда есть 

шанс выжить, ну просто не пойти на войну, то кадровый офицер и солдат встретят 
врага первыми, и без вариантов. И лежат они от Бреста до Москвы. И здесь — на 
Зайцевой Горе у подножия высоты 269,8. 

И у всех и жизнь, и смерть разные. 

На высоте в Старо-Русском районе в нише траншеи нашли останки солдата. Всё 
на нём было солдатское и ботинки, и ремень, и подсумки винтовочные. Лежал сол-
датик, как спал, ноги к животу прижаты, руки под головой сложены... А может и 
правда спал. А с солдатиком медальон — лейтенант 18 лет. 

В Бресте Иван Маркович Дихно в первые дни войны встретил врага и погиб. 
Капитан и лейтенант — танкисты, погибшие в Сухиничах. Младший лейтенант из 
Рощи Сердце убит в двух метрах от своей траншеи. И в участке прорыва среди 
останков нам попадались разорванные в клочья куски офицерских ремней и сумок 
— и там они были впереди.

Все сегодняшние офицеры и те ребята, которые собираются посвятить себя служ-
бе в армии, просто обязаны помнить о них и знать, что офицер — это человек, от-
вечающий за жизни простых солдат. И только смелому, честному, справедливому и 
грамотному они доверят самое дорогое, свою жизнь.

А для офицера самое святое — его честь и солдатская жизнь.

***
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой...

Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Сергей ОРЛОВ
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Мы похоронили найденных солдат — 154 человека. Утановлено 6 имен. Правда, 
двое из шести — это только имена. Как? А вот так. На старых раскопах мы обнару-
жили медальон и подписную ложку, останки уже выбрали до нас, но не качественно 
— вот и похоронили без имени. Но мы имена нашли. Будем работать дальше.

Торжественное захоронение проходило прямо на высоте 269,8. 
Когда наши ребята шли по дороге, и каждый нёс, прижимая к груди, небольшой 

обитый кумачом контейнер с останками солдат и офицеров, казалось, что он несёт 
самое ценное для себя. Так мать несёт грудного ребенка, прижимая его к сердцу. 
Шли девчонки и пацаны 14-18-ти лет и несли в красных прямоугольных контейнерах 
размером 50 на 30 сантиметров останки почти таких же по возрасту пацанов.

А когда они встали перед ними на колени, поставив контейнеры перед собой, и 
повернулись ко мне лицом, я увидел строй из 308 человек, где мёртвые и живые вме-
сте. Где в нашем строю стоят души тех, кого сегодня хоронят, кто сегодня, наконец, 
обретёт покой.

Очень все старались. 

ПРОЩАНИЕ

Вы знаете, недавно по просторам интернета стало ходить высказывание, что если 
бы всех пропавших и погибших в ту войну солдат пустить парадом по Красной пло-
щади, то шли бы они больше 10 дней...

Тут я видел своими глазами, как к могиле с расстояния в 100 метров в одну ко-
лонну полчаса шли 154 неизвестных героя. Шли в свой последний путь — путь  
в бессмертие. 

И это не громкие слова, потому что этот путь они прошли в сердцах тех, кто нёс их 
к могиле, потому что эти ребята такого никогда не забудут и детям своим расскажут 
о том, кого они провожали этим хмурым дождливым июльским днем. 

ЭТО И ЕСТЬ БЕССМЕРТИЕ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ.

***
А вечером был костёр, огромный костёр до небес. Всё-таки у нас, русских, есть 

какая-то тяга к огню, наверное, ещё с язычества. Он успокаивает, он же очищает, он 
же — «ярость благородная». В небо летели искры... Ребята молча смотрели на огонь 
и каждый о чём-то думал, о чём-то хорошем. У них, у этих ребят, совсем другие гла-
за, таких не встретишь в городе. Это живые, думающие, переживающие глаза.

Потом были песни: поисковые, военные и просто о жизни.
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Я смотрел на ребят и понимал, что не зря мы всё это делаем, что павшие и здесь 
помогают нам. Помогают разбудить чувства, заставить думать и переживать, чув-
ствовать, любить, ненавидеть. Они нам нужны. 

Я ушёл на захоронение глубокой ночью и простился с ними сам, попросил проще-
ния за всё и обещал вернуться и помнить. 

Мы уехали, и над высотой 269,8 опять воцарилась тишина. А над огромной во-
ронкой от подрыва, как часовой, застыл каменный солдат.

На аллее теперь 2000 фамилий павших, тех, кто лежит у подножия монумента.

***
Я увожу с собой память и нарисованный нашим антропологом Настей Куренко-

вой по черепу портрет неизвестного младшего лейтенанта. Это ещё один мой святой  
с Зайцевой Горы, моя икона. 

МГНОВЕНИЯ ПРОЩАНИЯ
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Аджимушкай

Вы нас похоронили...Но мы живы!
Все сводки хроник ваших были лживы!
<…>
Тогда ушли мы во чрево катакомб…
Под грохот танков и разрывы бомб!
Мы Крепость в Подземелье возвели,
Мы Невозможное смогли…
Не ведал враг от нас покоя,
Мы не сдались! Ни дня без боя!
Сражались до конца…
Чтоб вы могли спокойно Жить!
<…>
На Ярости волне мы в Поднебесье взмыли!
Погибли все почти...Но, Победили!!!
Мы все остались Здесь — в своей Земле,
И все восстали в пламенном Огне!
<…>
Лишь Здесь узнаешь, что такое Вечность!
Что значит Жертва, Верность, Скоротечность…
И Воскресение…
И Высшее Предназначенье!

Мы из глубин Аджимушкая! Нас нельзя убить
Забвением иль пулей…
Мы будем вечно жить!

Фрагменты из стихотворения
Константина СТЕРЛИКОВА

АДЖИМУШКАЙ

АД
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А я в Ад — в Аджимушкай, где в каменоломнях сражался и погибал за ваше поле, 
лес, речку солдат, который, может, был родом из той же деревни, что и ваш дед. 
Посмотрите его глазами на свою землю и многое по-другому станет.

Каменоломни Аджимушкая поисковики сокращено называют «АД».
Экспедиция, в которой мне довелось принимать участие, работает здесь уже 44 

года. Те, кто начинал здесь работать, многие уже ушли сами, туда, к ним — на небо. 
Но мне повезло работать с теми, кто учился у тех, первых, кто работает здесь с 80-х, 
знает об этих местах почти всё и любит это место. 

Для них это — второй дом, а экспедиция — семья. Владимир Владимирович Си-
монов — руководитель экспедиции, историк, Владимир Кириллович Щербанов — 
журналист, исследователь, Оксана Игоревна Демиденко — историк, заместитель 
руководителя экспедиции. Пригласила меня сюда Лена Цунаева, за что ей отдельное 
спасибо.

Я обещал рассказывать о тех местах, где мы работаем. Так вот, Аджимушкай или 
просто — АД. Он тогда — в 1942-м году был адом. И сейчас для работы — это 

тоже АД. Какие там по сравнению с ним комары и болота? Какие леса и поля? 
Несколько десятков гектаров выжженной степи, изрытые траншеями и огром-

ными воронками на тех местах, где немцы и румыны взрывали своды каменоломен, 
чтобы уничтожить защитников подземного гарнизона. 

Работа под землёй, разбор завалов, глыбы камня, вёдра с породой, наверху жара, 
внизу холодно, темно, работа только с налобным фонарём, пыль. Вот где совсем не 
до романтики. 

Тут всё направлено на результат и все чётко понимают, что сейчас битва идет 
за историю и судьбы тех кто здесь, в этих темных казематах, воевал ПОЛГОДА. 
Полгода в кромешной темноте, на голодном пайке, без воды и боеприпасов, под ог-
нем и обвалами, задыхаясь от газа, неделями не выходя на свет.

ПОЛГОДА они портили кровь оккупантам, не давая им покоя.

В истории Великой Отечественной войны много знаковых и памятных мест. Есть 
овеянные славой поля сражений — Подмосковье, Курск, Белоруссия, Украина и 
другие. Есть твердыни — Брестская крепость, Ленинград, Сталинград. А есть Ад-
жимушкай — АД. 

АД

Аджимушкай. Место отдыха солдат
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***
Сегодня у меня был праздник первого дня, я первый раз ночевал под землёй, умы-

вался под землёй, завтракал, обедал и ужинал под землёй, работал под землёй, все 
что я делал, всё было первый раз под землёй.

Трудно? Да нет. Необычно. 
Только когда подумаешь о том, что вот тут 73 года назад то же самое, но только 

выполняя свой воинский долг, делали те, кто сейчас лежит под завалами, — это ста-
новиться ещё, в какой-то степени, и почётно.

Володя Симонов утром провел меня по каменоломням. Мы работаем в так назы-
ваемых диких каменоломнях. Это то, что не вошло в музейный комплекс, что оста-
лось завалено. Сюда не пускают туристов. Здесь неподготовленный человек просто 
заблудиться и реально может сгинуть навсегда. Я ходил по этим тёмным, местами 
заваленными подрывами и обвалами, тихим, огромным залам, слушал Володю и ду-
мал. Какой же всё-таки силой надо было обладать, чтобы не сломаться, не бежать в 
панике, не забиться в уголок и тихо ждать конца, а воевать здесь. 

Вот тут на завале от подрыва фугаса была найдена наблюдательная точка, где 
нашли подстилку из морской травы и солнцезащитные очки — защитники слепли от 
долгого пребывания в кромешной тьме и, чтобы хоть немного видеть даже в слабом 
свете расщелины завала, надо было надевать очки. 

Вот тут были найдены останки неизвестного старшего лейтенанта танкиста и со-
провождавшего его курсанта Янгуразова. Они погибли под завалом уже на четвёр-
тый месяц обороны. Шинель у курсанта была застегнута на верхний крючок. Кто 
служил в армии, знает, как тяжело ходить в шинели, застегнутой на верхний крючок, 
и что это признак исполнения твёрдого уставного порядка в подразделении. И это 
после четырёх месяцев в полной изоляции, под землёй — КАКОВО ЭТО! 

Как мы всё же далеки от них. Как мы изнежились, забыли о воле, духе и правде, 
в которой и есть эта сила. О чём мы думаем и чем живём... 

Господи, как же я хочу хоть немного той силы черпнуть — хотя бы от памяти об 
этом курсанте, который, не взирая ни на что, до последнего вздоха, не позволил себе 
ни в чём дать послабления. И даже здесь, в кромешной тьме, был честен перед собой 
и своими командирами, перед своими товарищами. 

Ведь если бы каждый из нас, ДА, КАЖДЫЙ ИЗ НАС, был честен хотя бы, 
в первую очередь, перед самим собой, то всё бы в нашей с вами жизни и в стране, а 
может, и в мире, было бы совсем по-другому. Подумайте об этом. 

Я сегодня работал в женской группе, да, именно в женской. Работа в этой группе 
не многим легче — та же пыль, темень, порода, вёдра и те же огромные «шахтер-
ские» лопаты. Только не надо сдёргивать тонные глыбы. Кантовать стокилограммо-
вые — здесь, в АДу — приходится и девушкам. Египтяне с пирамидами? Да они 
просто перемещали породу, а здесь перед тем, как её переместить, её всю ещё и про-
сматривают и просеивают. Каждая мелочь может помочь, нарисовать картину здесь 
происходившего, в этом конкретном зале, штреке, переходе. 

Именно этим и отличается экспедиция Аджимушкай, ВАЖНО ВСЁ. Где и что 
лежало, как, какие вещи. Здесь идет исследование, результатом которого становится 
увековечение памяти. Здесь к каждой мелочи подходят по-научному точно и скру-
пулезно.

В лесу я никогда бы не обратил внимание на крючок от шинели на останках солда-
та. Здесь же из такой, казалось бы, мелочи, собрав несколько мелочей в логическую 
цепочку, делается чёткий научно обоснованный вывод, что, невзирая ни на какие ус-
ловия, гарнизон Аджимушкайских каменоломен до последнего соблюдал чёткую во-
инскую дисциплину и верность присяге. А это и есть увековечение памяти — памяти 
курсанта Янгуразова и его командиров, до последнего верных себе и своей Родине.

Помните о них.
А мы продолжим завтра эту работу, работу помнить и искать память!

Вход в Аджимушкайские каменоломни
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Сегодня ночью нарушил технику безопасности, один ходил по каменоломням. 
Смотрел на исклёванные пулями стены штолен напротив обвалов и думал о том, что 
происходило здесь в 42-м... Как можно было здесь жить и воевать. Ecли бы у меня 
погас фонарь, я бы вряд ли до утра вышел на поверхность — да и утром — не факт. 

А они здесь воевали. Сочащаяся с потолка вода. Температура здесь сейчас,  
в июле, ниже нуля или около того, пар изо рта. Подрывы, обвалы, газ... 

Да-да, нацисты травили защитников Аджимушкая слезоточивым газом. 

С утра нашу группу опять отправили на так называемый Бутовский завал, там 
художник-баталист Бут писал в 1966 году картины об обороне Аджимушкая. Сам 
фронтовик, он пытался передать через картины то, что происходило здесь. Другие 
пытались сделать это через книги. Но мне кажется, что до конца это прочувствовать 
можно только посидев здесь одному в тишине. И, если ты не пустой человек, если 
есть в тебе хоть капля чего-то нашего, русского, то ты поймёшь и почувствуешь ка-
меноломни и их павших. 

БУТОВСКИЙ ЗАВАЛ Разбирая «низовку», девчонки наткнулись на останки погибшего защитника. 
Меня с Леной Цунаевой направили на зачистку и эксгумацию.  

Погибший защитник каменоломни лежал напротив завала, на границе двух жилых 
зон. Лежал прямо на тропе, по которой тысячи раз ходили люди, лежал один — но 
похороненный, не брошенный, не засыпанный, а похороненный своими боевыми то-
варищами. Его хоронили в кромешной темноте, накрыв плащ-палаткой, сняв снаря-
жение и сапоги — нужны были живым, чтобы продолжать сражаться. На погибшем 
сохранились истлевшие синие галифе. По структуре ткани, по особенностям пошива, 
можно было предположить, что командирские. 

На груди воина лежал большой камень, а руки были сложены по русскому обы-
чаю. Его заложили тонкими каменными плитками — и всё. На большее не хватило, 
может, ни времени, ни сил. Но с ним простились...

Когда в свете фонарей мы очищали останки от камней и каменной пыли, я видел, 
как в кромешной темноте над павшим товарищем склонились измождённые бойцы. 
Склонились, чтобы проститься, чтобы помнить и постараться отомстить. 

«Аджимушкай, похороны товарища»
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А теперь, через 73 года, над ним склонились мы. Мы, все 20 человек, стояли и 
смотрели в его пустые глазницы и представляли, какой он был, этот солдат. Рядовой 
или командир, русский или украинец, может, таджик? Ясно одно — он был русский 
солдат. Для врага он был именно русский солдат!

И враги боялись его тогда, боятся и сейчас, потому и сносят их памятники, осквер-
няют и разоряют их могилы в некоторых «цивилизованных» европейских странах.

Мы подарили ему последний луч солнца. Зачем ему солнце? Ему, который, мо-
жет, несколько месяцев до своей смерти, перемещаясь от завала к завалу, травлен-
ный газом, голодный, раненый, иссушённый жаждой, не видел этого солнца. Зачем 
оно теперь его костям? 

Нет, оно ему нужно! И вот — благодаря тем 60-ти людям, которые приехали 
сюда со всей России, приехали, не взирая ни на что, из Украины, он увидел солнце, 
пусть после смерти, но увидел. За ним пришли, его не бросили тогда, не бросили и 
сейчас — мы помним своих героев. Русские своих не бросают! Да, именно русские, 
потому что все мы — один народ, русские, белорусы, украинцы, нас даже враги ни-
когда не делили. А если делили, то только для того, чтобы уничтожить. 

«Защитники Аджимушкая»

Как-то всё, вроде, получается лозунгами. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас 
просто представил, что пережил и вынес этот человек перед смертью. 

Почувствуйте хоть часть того, что он чувствовал здесь во тьме, и решите сами, 
нужно ли подарить ему солнце, достойны ли мы его памяти и имеем ли сами права 
дарить солнце ему и таким, как он, неизвестным героям. 

А потом, когда решитесь, попробуйте это сделать. Всё в Ваших силах.

Аджимушкайские каменоломни
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На местах сражений, там, где совершались подвиги, не каждую минуту шли бои, 
звучали выстрелы и взрывы. Здесь были обычные живые люди. 

О чём они думали, о чём грустили-тосковали, о чём жалели, за что просили у Бога 
прощения? Почему у Бога? Даже сейчас мы, если хотим попросить прощения у сво-
их близких, а рядом их нет, обращаемся к ним через Бога. Потому что Он везде и 
слышит всегда. А если Он простит, то и они внемлют и простят. 

А разве тогда было по-другому? 
И вот я всегда пытаюсь найти те места на бывшей передовой, где боец или коман-

дир могли бы об этом думать.
В Аджимушкае, наверное, это водокапы.

Здесь были ещё «санатории» — места подрывов, обвалов, которые немцы по-
считали зачищенными и не вели за ними наблюдения. Там из штолен видно солнце. 
Защитники подносили к этим обвалам раненых и оставляли их там под контролем 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ  
ВОДОКАПЫ

санитара — подышать и посмотреть на свет. Местные ребята находили такие места, 
но я не знаю точно, где искать. 

А водокап — это место в своде выработки, где с потолка капает вода. Эту воду 
собирали тогда для питья в любую ёмкость, и сейчас мы используем воду с водо-
капов для нужд лагеря. В Малых каменоломнях, где мы живём прямо под землёй, 
водокапов два, Ближние и Дальние. Сегодня ночью я пошёл на Дальние. Наверное, 
именно здесь, под шорох капающих капель воды, и тогда защитники думали совсем 
не о войне. 

***
О чем можно думать в кромешной темноте под землёй? 
Я думал о них. Думал о том что, может, сейчас рядом со мной в этом огромном 

тёмном до синевы зале присел на камень усталый боец. Поставил винтовку между 
колен, сдвинул на затылок пилотку, смотрит в темноту и думает. И думали мы о том, 
что где-то там, дома, идёт дождь. Он капает и стекает по запотевшему стеклу. А там, 
с той стороны стекла, сидит и смотрит в окно любимая — его и моя, смотрит и дума-
ет — обо мне и о нём. Думает, что если она будет о нас помнить, то мы обязательно 
вернемся, будет мир, дождь кончится, выглянет солнце, откроется дверь и войду я... 

И расскажу ей о нём, о том, как я чувствовал его рядом. О том, как он отдал жизнь 
за эту любовь, как он очень хочет, чтобы мы думали о нём, любили за него, жили и 
дышали, радовались за него, потому что он хотел, чтобы в нашей стране всегда был 
мир и светило солнце, которого он не видел уже давно и никогда уже не увидит. 

И мы должны быть счастливы, потому что за наше счастье он остался здесь навечно. 
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И он бы хотел, чтобы мы, хотя бы иногда, приходили сюда просто посидеть и 
послушать водокапы и подумать о нём, о его любви и его ненависти, о его жизни и 
смерти. 

А ещё в другом городе, за другим залитом дождём стеклом сидит и смотрит в 
дождь самая добрая и красивая в мире мама — его и моя — и думает обо мне и о 
нём. О том, что где-то там я есть, я однозначно жив и здоров, просто нет времени 
написать письмо, но оно придёт рано или поздно. И в нём будет написано, что всё 
хорошо, что я скоро приеду. И всё будет хорошо. Привезу свою любимую, и мы бу-
дем сидеть за большим семейным столом. Я буду рассказывать о нём и о том, почему 
сейчас всё так хорошо, и светит солнце... Потому что они сами отказались от этого 
солнца, ради того, чтобы его видели мы и наши дети...

Вот о чём мы думали с ним! Вот о чём, может, тут думал он тогда. 

***
В каменоломнях много летучих мышей. Когда включаешь фонарь, виден их полет. 

Они летают очень быстро и загадочными зигзагами. Летают они, пользуясь природ-
ным радаром, их полет напоминает метание от стены к стене. Так и души неизвест-
ных солдат мечутся здесь во тьме, ища света. Этот свет для них — наша память, 
которая должна никогда больше не допустить войны, чтобы женщины наши никогда 
не смотрели в дождь с тоской. Пусть смотрят с любовью и надеждой. 

***
А он — сидит во тьме у водокапов. Усталый солдат. Сидит и охраняет наш мир. 

Вот о чём говорят водокапы Аджимушкая. 

«Аджимушкай. Последний защитник подземного гарнизона»
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Аджимушкай — место, овеянное легендами. 
Благодаря работе археологов было найдено подтверждение многим удивительным 

историям. Одну из них мне поведал руководитель экспедиции Владимир Владими-
рович Симонов.

Известно, что в начале обороны в каменоломнях возникли проблемы с водой, по-
тому что единственный колодец находился перед входом в каменоломни. Защитники 
каменоломен не раз с боем прорывались к колодцу, пока фашисты не взорвали его. 
В самой крепости колодцев не было. И вот, когда гарнизон умирал от жажды, един-
ственным выходом было собирать конденсат со стен губами. 

МАЛЕНЬКАЯ  
МЕДНАЯ ТРУБОЧКА

Так делали все, поэтому немцы на поверхности быстро вычисляли аджимушкай-
цев по расцарапанным в кровь лицам. 

Со временем процесс усовершенствовали, в породе стали сверлить отверстия 
вставлять туда трубочки. Эту воду потом раздавали раненым и больным, женщинам 
и детям.

Сейчас большинство из нас не представляет, какие испытания выпали на долю 
тех, кто сражался здесь. Без еды человек может долго держаться, а вот без воды...

И вот, не так давно, в одной из экспедиций в заваленном взрывом переходе ка-
меноломен были обнаружены останки солдата. Он погиб «на переходе» — куда-то 
шёл, но произошел обвал. Солдат был весь увешан флягами, бутылками и поллитро-
выми банками с самодельными ручками из проволоки. У него в руке была медная 
трубочка с самодельным резиновым мундштуком. А оружия при нём не было. Вер-
нее, его оружием и была эта маленькая медная трубочка!

Позже в каменоломнях научатся искать водокапы, рыть и прятать колодцы, до-
бывать дождевую воду из окон подрывов. А тогда? Тогда он шёл наполнять эти 
бутылки и фляги. И наполнил бы, и принес. А так, с гибелью этого солдата, может, 
умер ещё не один раненый, лишившись воды и надежды.

Вот такие они были — солдаты Аджимушкая. 
Вот такие были тогда ЛЮДИ. 
Подумайте, смогу ли я так?
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Работа в АДу настолько тяжёлая, что, мне кажется, необходимо всех новичков 
прогонять через Аджимушкай. Здесь реально понимаешь, что такое поиск. Для того, 
чтобы что-то найти, нужно переворотить кучу камней, пыли. Всё это в темноте или 
в холоде, или на жаре, в духоте. И можно день ворочать глыбы, а результатом будет 
чистый, как подметённый, коридор. 

Но и этот результат важен, потому что теперь ясно: здесь точно никого нет и надо 
искать в другом месте. Случайный человек сбежит отсюда и не приедет сюда второй 
раз никогда. Здесь реально очень тяжело.

Но какие здесь люди! 
Никого не надо уговаривать и понукать. Вы можете представить себе 20-летнюю 

студентку, хрупкую девчонку, которая год отучилась в Чехии. А здесь сама без при-
казов и указаний орудует лопатой, ворочает каменные глыбы, ломая гелевые ногти со 
стразами, и таскает вёдра с каменной пылью? 

У нас отличная молодёжь, и она хочет что-нибудь сделать. 
Они чистые, и мы должны наполнить их головы и души правильными вещами.

Они сами хотят этого. Они хотят признания. Только мы можем объяснить им, как 

ЛЮДИ правильно этого достичь. Должны объяснить, что слава за счёт других — это позор. 
Настоящая слава и признание доступны только самоотверженным, честным людям. 
Таким, как те, что остались здесь в 42-м году. 

Я видел, как текли слезы у отличной девчонки из Ростова-на-Дону Олеси, когда 
она прощалась с экспедицией и уезжала домой. Домой, где горячий душ, компьютер, 
телевизор, теплая чистая мягкая постель. И эта хрупкая девчонка плакала, уезжая из 
подземелья, где сутками пыль, комары, жара, пот и тяжёлая работа.

Сегодня у нас обычный рядовой день. Темень, пыль, работа. Но сегодня найден 
медальон. Найдены останки рядом с тем защитником, которого нашли вчера. Нашли 
втоптанный в пыль шеврон с остатками крови и бинтов. Пока не разобрали, возмож-
но, шеврон войск НКВД. Бинты и кровь здесь сохраняются. Руки трясутся, когда 
держишь в руках бинт пропитанный кровью солдата погибшего здесь...

Световой день проведён в темноте штолен и выработок, и ты выходишь на солнце 
с непередаваемой радостью. Глаза режет, и ты ничего не видишь. 

А они? Затоптанные в пыль матрасы, набитые морской травой, вдоль стен ко-
стрища. Рядом раздавленный глыбой часовой. И по всем штольням и перехо- 
дам — напротив каждого обвала — стреляные гильзы: наши, немецкие, румынские. 
В катакомбах остатки немецкого снаряжения, а немцы не спускались по собственной 
воле под землю. Гарнизон жил и сражался, приводил пленных, брал трофеи. Жил и 
сражался. И его защитники достойны, чтобы хоть мертвыми пустыми глазницами, 
но увидеть солнце — и это солнце им обязаны подарить мы и наши дети!

Вчера случилось рукотворное чудо: стараниями поисковиков из Ростова-на-Дону 
найден племянник офицера, чей медальон мы нашли в Бутовском завале. Он живёт 
в Кирове, и его назвали в честь пропавшего на фронте брата его отца-фронтовика. 

И он сам офицер. Человек до того ничего не знал о том, чьё имя носил и в честь 
кого был назван. 

Теперь у него есть место, куда можно прийти и поклониться. Лариса, которая го-
ворила с ним, плакала, и офицер, всю жизнь посвятивший служению Родине, также 
не скрывал своих эмоций. Может это имя и сподвигло его стать офицером — ради 
того — оставшегося навеки в темноте тёзки? Не знаю. Но в такие моменты мы 
счастливы, что дарим людям память!

А я уезжаю из АДа, из экспедиции Аджимушкай-2015. Оставляю здесь ещё сво-
их святых, найденных и обретенных нашей командой. Они увидели солнце и будут 
похоронены со всеми воинскими почестями, тут недалеко, на воинском кладбище.
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АДЖИМУШКАЙ.
ПОИСКИ И НАХОДКИ
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Прости, солдат! 

Рожденьем я — осеннего призыва.
Вновь в мыслях я на той передовой.
Где памятник на Запад, словно ива,
Склонясь, застыл, последний помня бой.

Прости, солдат, что холмик не ухожен,
Нет имени, некрашена звезда...
Твой вечен сон и всё-таки тревожен…
Так нас гудками будят поезда.

Прости, солдат! 
Кем стал бы ты, как жизнь прожил бы в браке,
Не будь в твоей судьбе последний бой?!
Ты здесь упал в отчаянной атаке:
Ведь кто-то ж должен жертвовать собой?!

Последний долг... Да разве это много?!
Жизнь — подвигу бессмертному цена.
Не зарастай же в памяти, дорога.
Солдаты, обретите имена!

Николай ГОЛОВКИН

ВОЛХОВСКИЙ
ФРОНТ
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Ну вот, добрался. 
Лагерь «Волховский фронт» расположился в поле у леса, где в тени сосен скры-

вается мемориальное кладбище Синявинские высоты. На поле у опушки леса стоят 
в ряд армейские палатки, в которых размещаются службы орггруппы лагеря, столо-
вые, штаб, полевые кухни. Подобно инопланетным кораблям с краю площадки при-
ютились шатры-лектории, которые своим видом выпадают из военного антуража.

А через поле напротив палаток, прямо как вышедшие из кадров кинохроники, 
танки, орудия, приземистые сорокопятки, легендарные ЗиСы. Упёрлись стволами в 
небо зенитные пушки. Окопы, траншеи, деревянные противотанковые заграждения 
начального периода ВОВ, блиндажи, позиции миномётов. 

Я иногда думаю, почему не все богатые люди такие, почему культом сделали 
деньги и цветные бумажки. Почему не хотят сделать хоть что-то для своей страны.  
Я иногда с товарищами мечтаю, что бы мы смогли сделать, если бы у нас было денег 
столько, сколько у наших олигархов. Поверьте, у нас нет мечты для себя. Самая 
близкая о себе забота — это экспедиционный оснащенный автомобиль, хорошие 
палатки, чтобы пацанов не поморозить, памятники, выставки, реставрации, экспеди-
ции, реконструкции, музеи. Что угодно, но не для себя. 

Это не я один такой, тут у нас все такие. А Олег — он не мечтает, он делает!

Так вот, исторический лагерь, который установил Олег, — это учебное место, где 
не только поисковики учат, как отличить нашу траншею от немецкой, наш блиндаж 
или перекрытую щель от немецких. Как, по каким признакам найти передок или ней-
тралку. Здесь ещё одно место воспитания национальной гордости — на сохраненных 
объектах этой самой гордости. 

Как? 
А просто. Берем сорокопятку. Многие скажут, в чём гордость от этой с виду не-

казистой пушчёнки? А в том, что только наши артиллеристы выкатывали свои пушки 
на прямую наводку перед траншеями пехоты, чтобы повысить эффективность огня. 
Только наши, оставшись без пехотного прикрытия, дрались у этих орудий в полном 
окружении. Только наши могли на своих плечах тащить пушку без снарядов несколь-
ко сот километров на себе, чтобы сохранить своё оружие. Только наши, несмотря 
на прозвище противотанкистов «Прощай, Родина», с гордостью носили нашивку 
ИПТА и после госпиталей просились в свою часть, где время жизни порой измеря-
лось временем одного выстрела орудия с открытых позиций.

Или возьмём танк Т-70, извлеченный из реки где-то на границе с Украиной и по-
ставленный на ход. Что в нём, скажите, великого? Сделали его, чтобы массово гнать 
на автозаводах, собирая на коленке, чтоб дать время развернуться эвакуированным 
заводам для производства средних и тяжелых танков. Сделали, чтобы хоть чем-то 
поддержать пехоту. Но на таком танке экипаж сумел уничтожить три «Тигра». Му-
жество и мастерство! Есть чем гордиться? Обязаны гордиться! 

И так по каждому экспонату.

Между хозпалатками и экспозицией, как нейтральная, ничья земля — передок, 
плац, полевой плац лагеря. Пока он пуст, только пустые мачты флагштоков и сцена 
говорят о том, что скоро тут что-то произойдёт, закипит, заживёт, как на настоящем 
фронте, передовая. Далее — лагерь участников. Разбитое на улицы лентой поле, где 
каждому отведён свой участок. А жить участники будут в своих палатках, со своим 
навесом, столом и т. д. 

ЛАГЕРЬ

Это историческая часть лагеря, оборудованная нашими друзьями из Музея битвы 
за Ленинграда имени З. Колобанова и его руководителем Олегом Титберия.

Олег — уникальный человек, он достоин отдельной книги. 
Я считаю его последователем русских купцов времён Российской империи. Олег 

— крупный предприниматель, но не купи-продай коммерсант. Он — производи-
тель-промышленник, всего добился сам. Начинал свою карьеру такелажником за 
полярным кругом и в свои 26 лет на заработанные на Севере деньги купил «Волгу» 
— это было ещё в 80-е в Советском Союзе. 

Кто постарше тот помнит, что это значило и как доставалось. Потом был долгий 
и трудный путь. А сейчас этот абсолютно не медийный человек работает для страны, 
её прошлого и будущего в лице молодежи. 

Возвращённые из-за границы военные раритеты, не спрятанные в частной кол-
лекции, поставленные на ход погибшие, извлеченные из воды и земли России маши-
ны. Сам был свидетелем, как Олег отдал свой совсем не старый «Тахо» в обмен на 
подготовленный к продаже непонятно куда тягач «Сталинец». 

И, главное, слово у него купеческое — сказал и, кровь из носа, сделает.
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Это тоже часть обучающей программы. Поисковики — это не туристы, что при-
ехали, песни попели и уехали. Минимум две недели в году они живут и работают 
в полевых лагерях, и должны уметь обустроить свой лагерь и быт так, чтобы было 
возможно с комфортом жить и работать, А мы их будем тут проверять и учить, как 
это делать правильно! 

Мы для участников упростили условия: есть биотуалеты, душевые кабины, в кух-
нях греют воду для мытья, кормят три раза в день, на раскопы еду возят в термосах. 
Но они сами должны всё уметь!

Пока тихо на фронте, прибыли организаторы, личный состав 90-го поискового 
батальона и редкие одиночки. Лагерь готов, замер в ожидании, завтра оживёт!

***
Короткая справка:
«Волховский фронт» — это «Вахта памяти-2015», которая проходила в августе в 

Кировском районе Ленинградской области. Она собрала под своим крылом свыше 700 
поисковиков-добровольцев из различных регионов России, бывших советских респу-
блик и Германии. В результате экспедиции подняты останки 544 красноармейцев, ко-
торые были в торжественной обстановке преданы земле со всеми воинскими почестями 
на Синявинском мемориале. Удалось установить имена 21-го найденного воина. 

Международный военно-исторический лагерь «Волховский фронт», посвящённый 
70-й годовщине Великой Победы, был организован Общероссийским общественным 
движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», Российским военно-историческим обществом при содействии 
министерства обороны РФ, министерства культуры РФ, а также администраций 
Ленинградской области и Кировского района. Активное участие в организации лаге-
ря принял Военно-исторический центр С-З ФО и Музей битвы за Ленинград.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЛАГЕРЯ
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На поляне, на нашей нейтралке, на полевом плацу — строй, в каре — напротив 
девяти флагштоков, на которых флаги девяти стран — частей ещё недавно единого 
союза — Великой страны СССР, расколотой врагами не в честном бою, а преда-
тельски за спиной. Раньше все эти девять флагов, и ещё шесть, заменял один — кро-
ваво-красный, политый кровью борцов, флаг с серпом и молотом. 

Раньше кроваво-красные знамёна частей выносили на себе, рискуя жизнью, люди 
разных национальностей, считая это своим долгом и огромной честью.

Это не ностальгия по советскому прошлому. Я не был коммунистом, но я горжусь, 
что в своё время родился в Великой Стране, где люди меньше всего думали о соб-
ственном благосостоянии, а больше о мощи и величии своего государства. И делали  
они это величие своими руками и умами, не считая сорта сыра и колбасы в магазине.

Стоят люди: молодежь, женщины, парни, девушки, мужики. Видны орденские 
планки, встречаются поисковые, но есть и боевые — их немало. Афган, Чечня, горя-
чие точки часто приводят людей в поиск. Они считают это своим солдатским долгом 
перед павшими, перед теми, кто ушёл освобождать Родину и погиб за неё. 

Остальные? 
Есть ещё и гражданский долг. Здесь в строю те, кто это осознал или начал осоз-

навать: НАДО! Надо помнить, передавать Память, вручать её тем, кто хочет пом-

ОТКРЫТИЕ нить. Память надо впихивать, засовывать, вдалбливать тем, кто не желает, иначе 
опять война, война которая унесёт ещё больше жизней, чем та — прошлая. Потому 
что в перерывах между войнами человечество совершенствует средства её ведения. 
Поэтому каждая следующая война намного кровавей предыдущей.

Стоят, смотрят, ждут!
Я десятки раз говорил эти слова, но они нужны. Нужно говорить их из раза  

в раз. Нужно стучаться в души, входить, ломиться в эти юные души, орать в оглох-
шие от плееров уши. Стучатся в остекленевшие от компьютеров, «одноклассников» 
и фейсбуков глаза, стучаться туда пустыми глазницами черепов, их развёрзнуты-
ми открытыми ртами. Стучаться костями кисти, сжимающей винтовку, сломанными 
прикладом нациста ребрами, пробитыми пулями касками. 

Пожалеть? Ранимая юная психика? 
Бросьте эти сказки! Они видят в своих интернетах и на улицах столько вещей, 

которые иногда шокируют и взрослых, что уже не обращают внимания на упавшего 
перед ними в обморок старика или беременную женщину, проходят спокойно мимо, 
когда трое молодчиков избивают в смерть дворника из Средней Азии. 

Нет времени на уговоры и психологию, мы, взрослые, его упустили. Потому — 
да, шок, — да, воронки и кости. Кости тех, кто подарил жизнь, которую просто пре-
ступно просиживать у компьютера, выбирая себе новый гаджет. Преступно и подло 
проходить мимо трагедии другого, пусть и незнакомого человека. Низко и мерзко не 
видеть несправедливости и делать вид, что меня это не касается.

Нашу жизнь нам подарили, мы её ещё не заслужили. Кто-то обменял её на твою, 
не задумываясь, встав в полный рост на пулемёт, или выкатив пушку на прямую на-
водку, не уйдя от своей зенитки под налётом. 
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И мы ОБЯЗАНЫ это помнить, чтобы отдать долги стране, которая смогла вос-
питать тех людей. Чтобы следующим было чем гордиться, глядя на нас. Не пройдён-
ными уровнями в интернет-игре, не машинами и счетами, оставшимися после нашей 
смерти в банках, а заводами, фабриками, космическими кораблями, самолётами, нами 
придуманными и изобретенными. Иначе долг этот растёт, и отдавать его придётся 
нашим детям или внукам, и, может, опять с автоматом в окопе — ценой своей жизни. 

Говорила Лена Цунаева, говорил я, говорили гости. Поняли ли они, эти парни и 
девчонки со всей страны — от Калининграда до Камчатки? Поняли ли гости из других 
братских стран? Не знаю. Рано говорить, посмотрим. Хотелось бы верить. Но будем 
говорить ещё и ещё, будем орать, кричать, пока силы есть или пока не услышат.

А на правом фланге в чужой форме солдаты Бундесвера — внуки тех, кто здесь 
жёг и убивал. 

Строй. 
Гимн России, руки к козырькам. 
Минута молчания, шапки долой. 
Всё чётко, орднунг. Понимают ли они, зачем мы здесь? Не знаю. 
Я через переводчика пытался объяснить им, что основное, зачем мы здесь — это 

Мир. Мир во всем мире. Чтобы молодёжь знала, к чему в итоге приводит любая 
война, чтобы, когда они станут великими, а кто-то обязательно станет, перед тем, 
как принимать решение, которое, возможно, повлечёт гибель людей, помнили эти 
чёрные ощерившиеся оскаленными в последнем крике ртами воронки, в которых нет 
национальностей, плохих и хороших, правых и виноватых. А есть смерть и не сбыв-
шиеся надежды и мечты. И уже неважно — немец ты, русский, таджик или румын. 

Войны начинают старики, а гибнут на них молодые. Не смеем мы допустить новой 
войны: ни мы, ни они. 

Слушали, думали, молчали, смотрели на меня как на сумасшедшего мужика  
в грязной выцветшей форме. Но не пустые были их глаза, думающие. И это меня 
радует, значит, не зря всё.

Начали работу. Молодёжь — на лекции, взрослые — в лес. Сорвались как  
с цепи, похватали лопаты и убежали — поисковая ломка, застоялись. И сразу, через 
20 минут, бегут, нашли. Прямо на краю леса за туалетами из земли торчит нагрудник 
(кираса), а в ней косточки. Вот она — первая находка —  защитник Ленинграда. Не 
дошёл, недолюбил, не сбылось. Им, вокруг стоящим, я сказал: «Вы можете за него,  
— только честно, красиво, не в подворотнях украдкой, не тайком — любить честно, 
служить честно, работать в силу и честно. Постараться ещё и за него». 

А вы тоже о нём, неизвестном, помните. Прорвал он свою блокаду, а, может, ещё 
и возвращением своим прорвал блокаду в чьих-то сердцах.

ПОИСКОВАЯ СТРАДА
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Ну вот я и лектор. Лектор Волховского фронта.
Наши лекторы не в костюмах и галстуках, не в строгих платьях, они в камуфляже. 

Они тут в перерывах между поиском работают. Переодеваемся, каторжанское до 
времени в палатке, тут свадебное, чистое. Тут мы — учителя. 

Мои лекции после обеда. До обеда нужно решить сто, тысячу вопросов: от за-
правки «Уралов» до свежих йогуртов на завтрак. Но я не один. 

Что бы я один смог? Порвал бы горло и сердце, а результат был бы ноль. Лагерь 
— это команда, где каждый делает своё, может, и небольшое, но значимое дело: от 
девчонки на раздаче пищи, до Димы Куренкова завтылом лагеря. 

Все мы — команда, направленная на один результат: обучить и найти, найти и вер-
нуть имена солдат. Руководитель всего Движения Лена Цунаева. Оля Чебоксарова 
— руководитель учебной программы. Саша Коноплев — руководитель поисковых 
работ. Ваня Дьяков — наш эксперт по медальонам. Настя Куренкова — антрополог.
Наш бессменный массовик и зам по сложным вопросам Настя Забелина. Комендант 
Юра Соломатин. Ответственный за отчёт о лагере Лена Боле...

Все мы подчинены одной цели — найти и вернуть.

А я работаю пугалом, больше ничего не умею. Ну и в перерывах веду лекции по 
оружию, фортификации и о своих измышлениях на тему национальной гордости и 
нацизме. Сегодня — об оружии и фортификации. Двести пар глаз, в основном моло-
дёжь, но есть и взрослые. Наверное, в первый раз, видно хотят заниматься поиском. 
Правильно делают, что решили подучиться, не постеснялись. Правильно, мужики. 
Надо делать государственное дело по-государственному, а не шаляй-валяй — прие-
хали, порыли и уехали.

Глаза! 
Чтобы молодёжь слушала, нужно начать, как выстрелить, чтобы разбудить, иначе 

уснут совсем. Обычно выбираешь самые внимательные глаза и им рассказываешь, 
смотришь реакцию. Если не интересно, они потухают, ищут телефон. В этом слу- 
чае — всё — можешь сливать тему и уходить. Ты им не нужен и не интересен.

Выбрал девчонку, командира поискового отряда из Волгограда. По глазам вид- 
но — вдумчивая, умная, а раз командир — то и волевая. 

Начал. 
Сначала по делу: как в поле траншею найти, как нашу от немецкой отличить. 

Смотрю — знает. Сухо. Начал говорить о том, как это знание мне помогло. Потом  
о том, кого где нашёл, имена вспомнил — загорелись глаза. Все хотят найти и вер-
нуть. Стали вопросы задавать. Про гордость нашу начал. Слушают, не пустые глаза 
у всех — верят, есть нам чем гордиться. Больше чем всему миру — есть! И хотят 
они гордиться дедами, родителями, собой, наконец, хотят гордится.

Ну, дедами, понятно, есть с лихвой чем. Об этом я им и говорю! 
А нами? 
 Мы-то с вами — родители, что сделали, чтобы они нами гордились? Что изобре-

ли, построили? Куда полетели, долетели? Да, мало что мы для своей страны сделали, 
потому и растёт наш долг, потому и война на пороге. 

Так дайте им шанс гордиться собой, и чтоб ими внуки ваши — их дети — гор-
дились. Оторвитесь от вечной барахолки, работы, метания между новой машиной 
и дачей. Сделайте что-то для них, чтобы они могли показать себя, чтобы они себя 
нужными для людей и страны почувствовали. А то, не ровён час, проклянут они вас. 
Или не нужны вы им потом станете, только наследство ваше им нужно будет. 

Подумайте!

Пятьдесят минут пролетело, как пять. Расстались довольными друг другом, им 
вроде понравилось, а я глаза живые увидел. Пошёл следующих учить.

Отучил. 

ЛЕКЦИИ
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Ребята с поиска возвращаются. Наши куда-то далеко убегают, в глушь, уверенные 
в том, что там шансов больше найти. А вчера приехала семейная пара из Питера, 
лекторы, ну и поисковики, конечно. Добрые, хорошие и милые ребята: муж и жена. 
Так им далеко не уйти. В перерыве между лекциями они тут, рядом, в двухстах ме-
трах у выбитого «трофейщиками» блиндажа нашли нашего бойца. Офицер!

Я уже писал, что особые чувства у меня вызывает найденные командиры. Всегда 
их судьбу на себя пытаюсь зачем-то примерить. И вот — он — на самом бруствере 
воронки. Размазан, стёрт, распят взрывом неизвестный герой-офицер. Офицерский 
планшет, пряжка со звездой, хромовые сапоги и в мелкие куски тело, рванувшееся  
в последнюю атаку — за голодный задыхающийся в блокадном кольце Ленинград... 

Наверное, за ним шли его бойцы, наверное, и они лежат где-то здесь, ниже  
в непроходимой чаще болот, где их останки и не найти. А его сохранила судьба. Ле-
жащего рядом с «выбитым» блиндажом, чудом не обнаруженного и не раздёрганного 
мародёрами. Хотя куда ещё дёргать, взрыв всё разорвал. Его, хоть и неизвестного, 
но сохранило время. 

Мы теперь помним о нем, о спасшем, защитившем своим телом Ленинград, при-
нявшем на себя снаряд, который не упал на борющийся из последних сил город. 
Снаряд, разорвавший его, но сохранивший кому-то жизнь. Может, моей бабушке 
или бабушкам семьи поисковиков из Питера, нашедших его по наитию Божьему. 

Значит так надо. 
Будем помнить его и солдат его. И гордиться их подвигом! Помнить о том, что ни 

одна страна в мире не рождала и не воспитывала, таких героев!

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ЛАГЕРЯ
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Сегодня у нас ещё гости. Антон Торгашев, главный редактор журнала «Военная 
археология», привёз наших коллег — общественников-поисковиков из Германии. 
Если солдаты бундесвера — это чисто политический ход, они первый раз столкну-
лись с такой работой, то немецкие поисковики — профессионалы. Давно в теме. Ра-
ботают и у себя в Германии, и в Польше, и наших находят и хоронят, и своих. Хорошо 
работают, качественно, видел отчеты их — красивые! С немецкой пунктуальностью 
и точностью к делу подходят. 

Их руководителя я знаю пару лет. Хороший парень, неплохо говорит по-нашему, 
и команда у него ничего. И в этот раз много говорим с ним о политике. Друг друга 
понимаем, одного понять не можем — почему политики не понимают? Или понима-
ют да специально всё делают чтобы мир разрушить? Или не хозяева они себе совсем, 
ничего сделать не могут? Водит, наверное, их кто-то, как марионеток? 

Так, а нам-то что? А то, что из-за их проблем и амбиций нам приходится воевать 
и рвать снарядами друг друга на куски. 

А мы не хотим. Мы общаться хотим. Семьи свои любить, об истории говорить, 
ошибки прошлого разбирать. Нам-то — людям — делить нечего. И ошибки эти нам 
видны, а тем, кто в кабинетах, почему-то нет. Вот они, ошибки эти чьи-то, чужими 
жизнями оплаченные, — из раскопов зияющих глядят.

Мой хороший товарищ из Тюмени Артур Ольховский со своими гвардейцами, а 
отряд у него реально гвардейский, дисциплинированный, четкий и слаженный, вчера 
под вечер нашли останки немецкого солдата. Сегодня ребята из Германии отправи-
лись поднимать своего земляка.

Сапог, жетон-пехота и в клочья, в мелкую труху, кости, как из мясорубки. Пер-
стень, обручальное кольцо на пальце. Пожил. Жена, наверное, была, дети... А ря-
дом Дьякова Вани ребята из Вологды нашего солдатика поднимают. Также в труху,  
в пыль по полю размётанного. 

За что? Кто? Чьи ошибки перечеркнули эти жизни? Кто и ради чего погнал сюда 
этого немецкого мужика, за тысячи километров от его фатерлянда? Что ему нуж-
но было в этих болотах? Его жене, детям ? Кусок этого болота? Зыбкая болотная 
слизь? Он её сполна получил. 

А наш за болото лёг. Наше оно! Какое ни есть, а наше. Не отдал, закопал здесь 
не одного гостя. Вот они — последствия чьих то амбиций — в разных воронках 
оборванные судьбы.

И мы не должны стадом стать. И немцам я говорю, оттуда, от себя: «Не до- 
пустите войны, на улицы выходите. Мы мира с вами хотим! Но болото своё, каждую 
кочку, песчинку земли своей не отдадим — хоть ты тресни. Наша потому что она, 
за неё уже заплачено. Мы только сохранить её должны и, поверьте, — сохраним».

Слушают, хочется верить, что понимают.
А вечером, только гости из Германии уехали, ещё сюрприз — звонок, парень с 

сильным акцентом говорит, что он немецкий турист, очень любит Россию, увидел 
сюжет о нашем лагере и хочет приехать поработать. Добро пожаловать, руки нам 
нужны! Приехал. Хороший парень, много знает о России, правда, о войне не много, 
хотя деды его воевали, погибли уже в Европе. 

Наш кандидат наук Вика Петракова провела ему в поле вводную лекцию на тему, 
что для собравшихся здесь людей значит война и какова роль Германии и немцев в 
этой войне. Лагерный народ с легкой руки Саши Коноплева окрестил немца «То-
мас-антифашист».

 Забегая вперед, скажу, что три дня Томас работал не покладая рук. И народ 
забыл о том, кто он по национальности. На него покрикивали, когда он медлил, хва-
лили, когда всё получалось, спали в одной палатке, ели из одного котелка. 

У Памяти нет границ, у неё есть цель — не допустить новой войны. И Томас это 
понял. А его земляки, которые давно в поиске, это уже знают. Дай Бог им всем там 
— за кордоном — это понять.

НЕМЦЫ
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Утро в лагере начинается с команды коменданта, поздравлений именинников и 
холостого выстрела сорокопятки. Всё это, кроме выстрела, конечно, транслируется 
через репродукторы — точно такие же, у которых люди собирались в войну (опять 
помог Олег Титберия). 

А потом по лагерям слышится нестройное «Ура-а-а-а!». Это в отрядах поздравля-
ют сегодняшних родившихся. Традицию придумала Лена Цунаева. Здорово! 

Самое приятное — когда тебя поздравляют друзья, соратники, боевые товарищи. 
Их никто не заставляет этого делать, но они же радуются за тебя, целое сорев-
нование устроили, кто первый поздравит. Вообще я люблю нашу молодёжь, нашу 
поисковую, не равнодушную, честную, иногда максималистскую, задающую прямые 
откровенные вопросы, на которые не всегда сразу-то и ответишь. 

Они — чистые. От нас зависит, какими они станут, добрыми и светлыми или чёрными 
и злыми. Нужно доверять им, давать им шанс показать себя, зарекомендовать, проявить.

Сегодня отправляли группы на работу. Нужно было назначить старшего груп-
пы на Гайтолово из тамбовцев, которые там работают. Леночка Валатина, их бес-
сменный командир, проводит занятия. Назначили молодого парня Мишу Кечина. 
Я всегда нервничаю, отправляя в поиск «рулить» взрослыми матерыми мужиками 
молодых, но Миша знает район. 

МОЛОД¨ЖЬ Ушли. Вернулись. Миша нашёл меня ещё до совещания. Чёткий его доклад — 
что, кто, где, сколько. А вы говорите...

Могут, хотят, умеют! 

Саша Монахова, Ярославская область, мы с ней третью экспедицию, молодая 
девчонка, командир отряда. Сказал раз, повторять, напоминать не надо. Точно, чет-
ко, в срок! Они молодцы, наши ребята. Они достойны тех, за кем сюда пришли. Им 
надо дать дорогу, поверить в них, они не подведут.

А ещё сегодня принесли трёх бойцов. С разных точек, но все трое с медалями «За 
оборону Ленинграда». У меня дома такая от бабушки, Валентины Павловны Ивано-
вой, участницы этой обороны, блокадницы.

Медали с городами, как их называют поисковики, они какие-то конкретные, что 
ли. «За отвагу» — ты понимаешь, что человек геройский. А что он совершил? 

Или, например, «За оборону Москвы» — и ты представляешь всё то, чему сви-
детелем был этот человек. Ленинград, Москва, Сталинград — понимаешь, знаешь 
из истории. 

Трое защитников Ленинграда, все трое в кирасах, все с медалями. Тяжёлая пе-
хота, на разных краях заболоченного леса. Навсегда в последней своей атаке. Три 
чёрных мешка, три разбитые кирасы, три одинаковые медали на столе. Имён нет. 
Стоят пацаны и девчонки с серьезными лицами, они думают об этих людях, думают 
и запоминают. И, уверен, они будут их помнить...

И помнить то, ради чего эти трое солдат остались в этом лесу.
Одна девочка недавно спросила меня: «А как вы думаете, теперешняя молодёжь 

смогла бы так же как они, солдаты сороковых, встать на пулемёты ради мира и сво-
боды?». 

Да, Полина, смогла бы! 
Я вижу вокруг себя сотни неравнодушных глаз, в них и сострадание, и боль, и 

ненависть. В них жизнь, а не отражение компьютерного файла. Это чистые, живые 
люди. Такие же, какими были те трое, кто лежит перед нами и чьи медали «За обо-
рону Ленинграда» передо мной на столе!
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Из Невы подняли обломки самолёта Ил-2. 
Мой дед Лексин Сергей Александрович в годы войны был лётчиком, закончил 

войну в Праге. Летал он не на Ил-2, а на По-2, маленьком самолётике, который из 
учебного превратился в боевой. Так как война, то всё, что может, должно воевать. 
Всё — и народ, и техника — встало в строй. Дети, женщины. Техника, которая ни-
как не была приспособлена для войны, тоже встала в строй. 

Ил — это самолёт-солдат, он для войны задумывался. И он стал легендой вой-
ны. «Чёрная смерть», «летающий танк» — это немцы о нём. Наш «горбатый» или  
ласково — «Ильюша».

Из Невы подняли то, что осталось от машины, погибшей в октябре 1941-го года, 
останки лётчика извлекли раньше. Но, чтобы точно установить его имя, нужен но-
мер двигателя и номер машины, вот за этим и проводили сложную операцию. Помог 
опять же Олег Титберия и его друг Андрей Шпигель. 

САМОЛ¨Т Подъем боевой машины — это всегда событие. Народу собралось масса. Мы 
направили на подъем лучших, там нашей работы немного: осмотреть машину, если 
остались останки и личные вещи, прочитать номер на двигателе и пробить по базе — 
узнать, кто вылетел в последний бой.

На Неве вода ушла, и весь берег — одна война. Мины, снаряды и кости: мелкие, 
крупные — и всё это кости наших бойцов, защитников Ленинграда. Пока ждали 
начала работ, составили несколько протоколов на разрозненные останки — и тут 
работа нашлась. И вот из воды появился винт, затем двигатель, обломки центропла-
на, кабины. Моют, моют от ила и водорослей. Постоянно связываемся с кораблём, 
нашли, нет? Нашли — есть номер! 

Примерный список погибших бортов у нас был — помогли ребята из Татарстана.
Илья Прокофьев — признанный специалист по самолётам. Имя лётчика — стар-
ший лейтенант Конобевцев Семён Фёдорович. Прилетел! 

Через 74 года ПРИЛЕТЕЛ. 
Передо мной его планшет, разодранный силой удара, местами подгоревщий,  

в масле и бензине, до сих пор пахнущий им — бензином войны, запахом войны, 
подвига и смерти. Сбит зенитной артиллерий, упал в Неву — написано в донесении. 
Представляю горящую машину, в разрывах зенитных снарядов, а в ушах, как набат, 
слова из песни Высоцкого: «Он кричал напоследок, в самолёте сгорая ... Ты живи, 
ты дотянешь... Доносилось сквозь вой...». 

На всю жизнь теперь это, ко многим тысячам звуков — это. 
ЭТО — НАВСЕГДА! 
Навсегда — память о герое-лётчике, старшем лейтенанте Семёне Конобевцеве.  

И как икона — фото. Навсегда. 
Обломки самолёта уедут в музей Битвы за Ленинград. А мы в лагерь, дальше 

работать. 

Восстановление самолёта в мастерской Музея битвы за Ленинград
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В октябре прошлого года, когда мы выезжали на рекогносцировку, мне показали 
шесть разрытых ям. Ямы были разрыты и слегка присыпаны песком, торчали мелкие 
кости. Было предположение, что это вскрытое и не обследованное воинское захоро-
нение одной из наших дивизий. 

Кто это сделал? 
Есть предположения, но я за руку не ловил. Поэтому надо думать, что делать 

дальше. Все местные и власти, и общественность извещены. А мы уехали готовиться.

Вернулись почти через год. 
Ямы стоят вскрытые, одна выкопана уже! Жёстко, без особого разбора, в отвале  

ребра, колени, позвонки, советское снаряжение. Крупных останков нет! 
Кто? Зачем? Почему так варварски? 
Сообщили в местную администрацию. Необходимо обследование, разбиратель-

ство. Решение, наконец, что делать? Ведь ясно же всем, так оставлять нельзя! Это 
преступление! В глухом лесу, где проехать можно только в сухую погоду, да и то на 
машине посерьёзнее, — разоряемое неизвестное воинское захоронение. Разоряемое, 
видно, малыми силами или специально потихоньку.

ЯМЫ Администрация попросила обследовать захоронение. Есть у нас и силы, и специа-
листы — Саша Коноплёв — самый главный, и его ребята из Татарстана. Приехали, 
день убирали бурелом, пробивали щупами границы погребальных ям, шурфились. Во 
всех ямах останки, кроме одной, которую вынесли. Куда — непонятно. 

В каждой яме лежат вповалку, друг на друге, как были замёрзшие — так и лежат, 
в касках, в ботинках, босые, с ремнями и без. В одну из ям после захоронения попал 
снаряд, каша. Просто в центре ямы каша из осколков костей. 

Кто это? Наши! Какой дивизии? Какого полка? Как имена этих людей, лежащих 
посреди дикого леса, во вскрытых чуть присыпанных могилах? Где их родные? Зна-
ют ли о них? Приедут ли к ним когда-нибудь по разбитой, непроходимой дороге? 

Рядом через дорогу новый свежий обелиск с лаконичной надписью: «Вечная сла-
ва, вечная память». Кому, скажите мне, что ли обелиску — память и слава? Кто 
лежит под ним? Кто приедет сюда поклониться павшим за 20 верст по бездорожью?

Надо — приедут, скажете вы. Да не приедут. Не к кому! Не знает никто, кто там 
лежит! Предполагает? Может! Догадывается? Может. Врёт и обманывает, выдавая 
свои мысли и предположения за правду? Может...

После первого обследования мы обратились к людям, которые знают эти места, 
которые называют эти места родными, которые исходили их за десятилетия. Они 
знали об этих вскрытых ямах, год знали! Что сделали? Нам ответили копиями ка-
ких-то официальных обращений из разряда: «мы в курсе, ведем переписку». ВСЁ! 
Тишина! 

А в ямах-то чьи кости растаскивают? Мы спрашиваем: чьи прадеды, деды, отцы в 
них брошенные лежат? Нет — этой информацией они с нами не поделились, затихли 
в тишине интернета, затаились.

Тогда в дело вступает закон и здравый смысл. На месте захоронение не обо-
значено. И, судя по результатам обследования, которое делалось на ширмачка, 
не обозначалось никогда. Столбов, ограничивающих и определяющих захороне-
ние нет. Доложили результаты обследования в администрацию. Получили реше-
ние Главы и рабочей группы, в которую входят и общественники: «Продолжить 
обследование, согласовать эксгумацию и перенос на доступное для посещения и 
увековечения место». 

Продолжили!

Ям 10, людей в них много. Начали слой за слоем расчищать останки. Первый ме-
дальон. Солдат 71 СД, январь 1943 года, операция «Искра». Нет нигде у местных 
краеведов даже упоминаний о 71-й дивизии. 
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Продолжили работу — и что тут началось! Статьи «Гробокопатели». «Умнень-
кая девочка» из питерского издания статейку гневную тиснула. Она за 3 минуты по 
фамилии найденного солдата установила, что это захоронение 71-й СД, и ещё за 30 
секунд нашла, где оно — и с издёвочкой, мол, вы-де не знали? 

Знали, милая, а узнали только после того как нашли солдатика и работу начали.  
А до того только гадать могли, как мы, так и и все остальные умники и краеведы. 

Общественники местные возбудились, а не местные их поддержали: караул, мол, 
мародеры приехали, солдат грабят... 

А где вы, милые, ГОД были, что ямы-то не зарыли, что крест не поставили? 
Цена-то ему 1000 рублей. Денег нет? Или совести? И надо вам всё это — шумиха 
ваша — лишь для того, чтоб себя «великих» увековечить? 

Болтуны вы, а болтун хуже врага. 
Они орали и писали, а ребята наши продолжали работать.

И стали солдатики отдавать себя в наши руки, в день по 10-15 медальонов и гильз 
с записками. Ерунда это про поверья, что не заполняли медальоны из суеверия. Как 
офицер скажу, где был командир на месте, требовал, чтоб солдаты приказы исполня-
ли, проверял наличие медальонов и записок в них, там никакие поверья не работали, 
там у всех записки. Как у этих бойцов, почти у каждого или капсула, или гильза  
с запиской. 

Вот уже трое, кто по ОБД безвести пропавшими числятся. Один вообще в базе не 
числится. Трое в других местах числятся захороненными, где, может, их дети до сих 
пор с ними разговаривают. А они здесь в ямах в лесу сваленные лежат.

Где девочка «умненькая», которая за три минуты сквозь экран и за километры 
всё определившая и судьбы решившая? Где общественность местная возмущенная? 
Может, они сыновьям, внукам и правнукам этих солдат доводы свои приведут? Что 
не нужно было копать и обследовать, не нужно было Память в семьи возвращать, 
не нужно похоронить по-человечески, в путь последний по обычаям веры и чести 
воинской салютом проводить. 

Пишут, проводили их уже товарищи боевые. Что ж, может, и так. Только как 
было это в двух километрах от передовой? Может, и уронил кто слезу солдатскую 
одинокую, подумав, что, может, завтра и его черёд. 

А салют дали немцы — прямо по ямам — снарядами фугасными. Наш какой 
салют — позиции выдавать. И ушли они, солдатики, дальше страну свою освобо-
ждать. А дивизия эта через несколько месяцев под Курском в составе Степного 
фронта Дугу защищала. Там и полегли остальные. Вряд ли кто потом помнил ямы 
безвестные в лесу под Питером. Даже схемы захоронений в архиве не осталось. 

Так что пишут писатели, чтобы себя обелить и увековечить, наплевать им на сол-
датиков и детей их, у пустых могил с отцами разговаривающих.

А наши ничего, работают две недели от зари до зари. 
Как? А вот так, каждого по косточке собирают, отдельно описывают, фотогра-

фируют, карту антропологи на каждого составляют, рост, пол, возраст — всё, что 
можно, определяют. 

Настя Куренкова, антрополог наш главный, и девчонки её с ног валятся, в девять 
приезжают и до ночи глубокой пишут — не статейки, а судьбы солдатские описывают. 

Писатели пишут: детей, мол, загнали, гробокопательству учат...
Нет тут детей! Тут бойцы — бойцы поисковых отрядов, которые задачу постав-

ленную выполняют. Нельзя здесь неопытным, запутаются. Спецы здесь, лучшие со 
всей России, из Крыма есть ребята. Все здесь. Многие по лесу работают, там моло-
дёжь учат по участкам отрабатывать. 

Неправда в статейках написана! Этим писакам не интересна правда. 
А по верхам молодёжь наша ещё 82 человека по полям и болотам собрала. Но не 

интересно это «писателям». Бог им судья.

И вот что скажу я — и поверьте мне. Я всю Россию-матушку объехал с экс-
педициями. Если бы не ребята с Волховского фронта, ещё бы десятилетия стояли 
бы могилы солдатские у Гонтовой Липки вскрытыми. Растащили бы их потихоньку. 
Или, в лучшем случае, обелиск безымянный ещё один в лесу бы вырос, с надписью, 
что кто-то о чём-то помнит! 

А мы закончили. Всех разобрали, разложили. Лес за собой вычистили. Крест 
поминальный поставили, табличку о тех, кто лежал здесь, поставили. Солдат  
к товарищам своим погибшим и внукам живым на воинский мемориал под памятник 
вернули. Так же, как они и лежали, — только по-людски, в гробах и под салют! 

И стоило это две недели труда упорного, банки краски и гвоздей кило! 
А писатели пишут пусть, если совесть их не мучает. А их она, видно, не мучает.
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Сегодня хороним. 
Хороним и прощаемся с Волховским фронтом. 
Всю ночь орггруппа, колотила гробы, мы хороним каждого в своём. Как людей. 

Стараемся им, хоть в последнем их пристанище, каждому своё место отвести. Не 
сложно это, просто захотеть надо. Много их, а времени мало, вот и трудились всю 
ночь — и Аня Тотьмянина, наша пресс-служба, и врачи, и руководители все, корме 
меня. 

Все в строй встали — надо значит надо.

Выстрел пушки, утро, подъём. На полевом плацу в ряд гробы, как строй. Отдель-
но 82 бойца по воронкам, болотам и опушкам собранные, теперь вместе все в строю. 
И отдельным строем 462 бойца из ям в Гонтовой Липке. Все, как лежали, рядами в 
своём строю. И фамилии на гробах, пока только 17, но почти 40 гильз и медальонов 
мы на экспертизу передали, там ещё будут имена, я уверен! 

В последний путь грузят солдат, на армейские «Уралы». С утра их возят, с 6 утра. 
В один ряд они едут, не навалом, не друг на друге верхом, а с почётом, как солдату 
и положено. 

Это писателям тем я пишу, которые про гробокопателей статьи выдавали. Много 
они таких церемоний видели? Где каждому солдату почёт оказывают и уважение, и 
не экономят при этом три рубля на каждой процедуре? Уверен  — не видели, потому 
как кроме «гения» своего они вообще ничего не видят.

ПРОЩАНИЕ
Ребят построили наших. 
Все пешком на Синявино, на воинское кладбище, где не тракторами, а руками 

бойцов поисковых отрядов вырыты, алым ситцем оббиты и лапником усланы две 
могилы братские — большая и поменьше — на новой аллее, которую наши ребята 
выкосили и убрали. Да, всё сами своими руками, потому что поисковая работа — это 
не просто выкопал — отдал — выпил — помянул — забыл — дальше копать. 

Это — УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ!!!

Нашел бойца — всё — ты за него в ответе. Похоронить должен, как положено, 
памятник или знак памятный поставить, проследить судьбу его, до родственников 
довести, по учету пробить и переучесть. И потом помнить его всю свою жизнь, детям 
своим его историю передать. 

Вот и учим их правильно делать, жить и помнить!
Вот погрузили на старый ЗиС «именных», опознанных бойцов. За ними стро-

ем все остальные. Речи, поминальная служба, православный священник, мулла, все 
здесь вместе. 

Час прошел. Стоят два строя, живых и мёртвых. Полторы тысячи бойцов той войны и 
внуков, и правнуков их — в одном строю. Две недели в болотах, в холоде Ленинградских 
лесов. И вот они встали в один строй — и те, кто погиб, и те, кто пришёл за ними. Отслу-
жили и пошли. Понесли, прижав к груди, как самое дорогое. Понесли в последний путь. 
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Выстрел, другой, третий. Пацаны такие же, как и те, были и в форме такой же, 
винтовки в руках такие же. Лица суровые, а в глазах — слёзы, и девочка с ними 
Саша Монахова. 

Выстрелы и тишина. 

В могилу спускаются бойцы. Час идут, несут, кругом проходя. Так должно прово-
жать бойца в последний путь! Именно так! Ему, может, уже всё равно, где лежать, 
НАМ НЕ ВСЁ РАВНО! 

Слышите, мы должны его проводить, знать о нём всё. Всё, что тогда не успели 
оформить, записать, перепутали, забыли — мы обязаны это знать, чтобы помнить. 
Чтобы жила наша история, честная, не вымышленная, не придуманная для себя лю-
бимого, а честная и правдивая — где в одном строю живые и павшие.

Проводили. 
Построение. Встали опять в каре. 

Две недели, как один день: работа, занятия, совещания, фамилии, медальоны. Ре-
бят лица. Все стоят, смотрят. Награждения. А мне жаль, жаль расставаться. Я верю 
в них теперь, теперь они наши, настоящие... 

Всегда грустно расставаться. Но я надеюсь, мы ещё встретимся. Я верю в вас всех. 
Помните эти две недели под Ленинградом и 544-х бойцов. Помните, что вы бились 
тут за их память, и помните, что вы правы! Потому что не должен солдат лежать в 
разрытой могиле или совсем без могилы вдали от людей и вдали от Памяти их. 

Я говорю всем спасибо и встаю перед Вами на колено, склоняя голову. Перед 
Павшими — за их подвиг боевой, и перед Живыми — за их Гражданский подвиг.

ИЗ ЖИЗНИ ЛАГЕРЯ
«ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ»
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Поклонись

Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг

Михаил ИСАКОВСКИЙ

ПУТИ-ДОРОГИ

К ХРАМУ
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Я лечу к новому месту, в новую экспедицию, к новому полю Памяти. 
Я устал от дорог — и не могу без них. Вся моя жизнь — дорога. Сначала с от-

цом-офицером семь гарнизонов, потом сам — ещё пять. 
Командировки, экспедиции, люди, встречи. Память иногда отказывается всё вме-

щать. Тут недавно в соцсетях кто-то позавидовал: мол, жизнь интересная.
Да, интересная, мы её выбрали. Но сколько слёз жён, обид матерей, отцов, сколь-

ко разрушенных семей. Я не пытаюсь оправдаться. Я хочу, чтобы поняли — это 
работа. Это тяжёлая кропотливая работа. А у руководителей поисковых отрядов, 
объединений — это ещё и огромная ответственность. 

Надо найти средства, выиграть гранты, оформить кучу документов, провести ар-
хивную работу, найти место, организовать разведку, доставить людей, поставить ла-
герь, организовать работу в лагере и в поиске. И всех, в конце работы, вернуть назад 
живыми и здоровыми. Приехать первым, уехать последним. 

Вот и получается два дня дома, месяц в поле. 
Причём, в общественной организации всё ещё сложней. Тут нет премий, выгово-

ров, увольнений. Тебя слушают, пока тебе верят, верят и уважают. Обманул, сфило-
нил, подставил людей — всё, веры нет. Так что жизнь интересная, но — непростая.

ДОРОГИ В дороге я отдыхаю, сплю, думаю, пишу. Я очень люблю наблюдать за людьми  
в дороге. Видно, кто возбужденно-радостный в предчувствии, на отдых. Кто сосре-
доточенный в командировку, по работе. Кто усталый, с работы. Кто-то грустно-уми-
ротворенный, с отдыха. Кто-то вообще просто катается. 

Вот страшны мне безразличные люди. Пустотой от них веет, глаза как оловянные, 
таких много в бизнес-классе. Насытились всем, ничем не удивишь — от этого и пу-
стота, и людей не видят вокруг.

А я очень люблю новые места. Везде был, много где жил, но всё равно любой 
переезд — это как новое место. Нельзя узнать всё о городе, селе или просто поле 
за один раз. Всё равно встретишь нового человека, который расскажет что-то новое. 
Я изучал географию нашей страны сначала по военным гарнизонам, потом по ме-
стам боёв. Потому знаю: мне жизни не хватит, чтобы изучить всю нашу страну, она 
прекрасна, она красива, она строга, она сурова и мужественна, она влюблена, она 
грустна, она такая разная. И это всё может быть об одном и том же месте — реке, 
лесе, поле, деревне.

Я не против того, что люди ездят за границу. Там интересно, красиво, есть что по-
смотреть, сервис и удобства. Но для меня, например, пусто там как-то, и у меня там 
глаза становятся оловянные. Не хочу тратить время на чужое, я могу всё это увидеть 
по телевизору, я хочу свою страну увидеть, почувствовать каждый её уголок, чтобы 
знать за что погибали те, кого я еду искать. Ведь каждый из них погибал не за всю 
огромную карту, а за своё маленькое что-то: деревню, речку, поле, лес...

Может перед смертью, перед тем как встать из окопа навстречу пулемётной оче-
реди он вспоминал вот эту речку, на берегу которой вы сейчас стоите. А вставал он 
и видел тот холм с церковью, на котором за тысячи километров стою сейчас я. И всё 
это одна страна — Россия, моя и его Родина.

А ещё меня раздражает, когда начинают ёрничать и говорить о том, что вот-де у 
нас немытая Россия, дурак и дороги, испокон веку вросшие в землю избёнки, переко-
шенные плетни и замызганные придорожные столбы... А вот у них, там, в Европах, 
везде каменные дома, красивущие замки, английские газоны. Что мы, мол, неумехи 
и разгильдяи испокон веку... Вот тут меня и до греха довести недолго.

По молодости я здорово переживал: ну как это так? Мы — великий народ — и в 
космосе первые, и ядерные все, и немца одолели, и француза, а живем абы как, вро-
де как не для себя. А потом понял. И вы посмотрите на это моими глазами, и тоже, 
может быть, поймёте, почему так.
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Поисковые работы ведутся по старым военным картам. Когда я начал заниматься 
поиском всерьез, анализируя и делая выводы, я увидел на этих довоенных картах 
сотни деревень. 

А теперь? 
А теперь урочища, нет их, и не Горбачев с Ельциным в этом виноваты. Те деревни, 

что они подрубили, ещё теплятся дачами и стариками...Те деревни война сожрала, 
размолотила снарядами и бомбами, сожгла зондеркомандами, обезлюдила похорон-
ками. Нет их больше, а ведь это — тысячи деревень.

Я нашел карты и описания местности времён Первой Мировой войны. Потом  
Отечественной 1812 года — та же история. Нет после них на более поздних картах 
тысяч деревень. И вот наша Отечественная. Опять «интуристы» прошлись: спали-
ли, разграбили, выбили мужиков. Бабы с детками ушли.

Знаете, не для красного словца, захотелось сесть, обнять эту землю и заплакать. 
Правда, закрыть собой, согреть и плакать вместе с ней. 

Сколько же она перенесла, вынесла эта земля.

А потом мы вышли к деревеньке, где жила только одна старушка. Продукты ей 
через речку перевозят на лодке два раза в неделю. Пустила нас бабушка к себе пе-
реночевать. Зашли. Как в после войны попали: лампа керосиновая, образа в уголке, 
правда, баллон с газом на кухне стоит. 

Смотрю, а полы в хате земляные. Говорю: «Бабушка дом-то послевоенный? Чего 
полы-то не положили, мир же уже был?» 

А она: «Так, во-первых, кому класть? Мужиков-то почти с войны не вернулось. 
А те, что вернулись, на всю деревню как по конвейеру строили, чтобы дети и бабы 
по землянкам не ютились. А капитально-то чего строить, там уже новая война наме-
чалась с американцами. Вот и строили лишь бы крыша была. Да и страну надо было 
кормить, в колхозе работать. Не до полов было».

Вы поняли? 
Да, некогда было им строиться-то капитально, красоту наводить, как в Европах. 

То воевать, то отстраиваться вечно надо было!

После этих слов бабушки, руки хотелось ей расцеловать. Что она видела в своей 
жизни — труд да войну. И при всём при этом не стали у неё глаза оловянные. Ра-
дуется каждому дню, хоть по нашим меркам серые они у неё эти дни. Нет, не серые! 
На своей земле она живёт, своим потом поднятой, отвоеванной, потому и каждый 
рассвет на реке для неё новый и по-другому звучащий. Поездите по России, хоть бы 
в ту деревню, откуда родом ваш дед, отец. Может, и нет её уже, но есть речка, холм, 
поле. Ждут они вас! А за них и умереть не страшно, когда почувствуешь эту землю.Здесь была деревня Красуха (Порховский район Псковской области). 

27 ноября 1943 года гитлеровские каратели уничтожили её.
280 женщин, детей и стариков заживо сожжены в сарае.
После Великой Отечественной войны деревня не восстанавливалась.
В 1968 году в память жертв оккупантов на месте уничтоженной 
деревни был воздвигнут памятник «Скорбящая псковитянка».

Сколько раз на нас нападали? Сколько раз мы сражались за свою свободу и не-
зависимость? Кто ещё, хотя бы треть этого, перенёс подобное на своей территории? 
Какая страна в мире? Да нет её такой. 

И вот, осознав всё это, я как-то в одной из областей центральной России забрал-
ся в такие турлы, что и пешком туда не думал дойти. Леса, болота, на 20 км вокруг 
дороги нет, глянул карту военную, а там аж 15 деревень с дорогами вокруг. И мосты 
через речки, и деревни крупные — по 100 дворов. 
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В одной из поисковых экспедиций я встретил местного парня, он был её постоян-
ным членом уже более 15 лет. Пришел 16-летним подростком — и остался, экспе-
диция стала его жизнью. Парень — совсем неординарная личность. Загорелый до 
черноты, с вьющимся смоляным чубом. Парень ходил в старых стоптанных юфтевых 
сапогах, в древних выцветших до белизны брезентовых штанах, драной непонятного 
цвета футболке. Он спал на улице, просто в степи, без ковриков и сена. Держался со 
всеми ровно.

Я бы не назвал его молчуном, но он не был разговорчив. Начинал обычно раз-
говор как бы с опаской, бывало, даже грубо, как-то с вызовом. Не смотрит в глаза, 
смотрит в землю, изредка бросая взгляд исподлобья. Я почувствовал, что он просто 
опасается, не доверяет новому человеку.

На завале он работает старшим группы, это большая честь в экспедиции. Мой 
друг в этой экспедиции с 96-го года, но работает простым бойцом. А он старшим. 
Его вызывают когда нужно «рвануть» — сделать много и быстро, когда нужно ана-
томически разложить останки, когда нужна консультация по обнаруженным воен-
ным предметам. У меня сложилось мнение, что он, в принципе, незаменим, но его не 
видно и не слышно. Мы ходили в степь на ночное командирское совещание, а говоря 
попросту — посиделки старых и новых друзей, руководителей. Я всё пытался его 
разговорить, послушать, но он всё отнекивался. Так и остался один в степи.

А в другой раз, ночью, мы с товарищем не спали, и тут подошел Парень. Он был 
слегка выпивши. Это было его нормальное состояние. Но я ни разу не видел его пья-
ным, просто запах. Парень передал моему другу две папки. В одной была рукопись, в 
другой — иллюстрации к ней. «Посмотри, — попросил он, — но не говори никому. 
Нужен твой совет. Ты же мой друг». Товарищ взял папки и спросил, можно ли пока-
зать мне. Парень внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да, он поймёт меня».

Потом мы говорили о новых экспедициях. Парень рассказывал о тех местах, где 
необходимо проводить работы. Он очень много знает о своём крае, но хочет, чтобы 
работы проводили честно, по закону, с полным увековечением памяти погибших, а не 
шаляй-валяй. Потому места свои не выдает и не трогает до поры до времени.

Потом я посмотрел интересные иллюстрации. Я и раньше слышал, что он очень 
талантлив. Рисунки мне очень понравились. Я прочитал немного из рукописи и по-
нял, насколько многогранный человек это писал: глубоко неравнодушный и любящий 
свою землю, а, если прикажут, готовый за неё и умереть. Хоть сейчас, но стоя.

Потом я говорил с руководителем экспедиции, уточнял, как, чем и где он живет. 
Почему в степи пропадает талант художника, писателя. Спрашивал, говорил ли он 
с ним? Ведь Командир для Парня как отец. Да, говорил, да, пытался даже отпра-
вить его в институт учиться. Но Парень ни в какую. Не желает социализироваться. 
Почему, отчего? Не объясняет. Просто уходит в степь и приносит оттуда солдат. 
Неделями живёт один в степи. Перебивается случайными заработками.

Я думал о нем и вспоминал, что на каждом «Поле памяти» есть такой человек. Просто 
Парень — самый молодой из тех, кого знал до сих пор. Эти люди живут лесом, живут в 
лесу и на болотах, почти каждый день уходя в поиск. Они знают о войне в их родных местах 
всё и даже больше, потому что живут этой войной. Они много читают, причем самой раз-
нообразной литературы. Это чтение поражает своей бессистемностью: от явно «желтого» 
журнала до серьезных философских исследований. А между этим — фантастика, детек-
тивы, воспоминания, проза о войне и о любви, специальная историческая и техническая 
литература, каталоги оружия, униформы разных стран и периодов —  всё, что угодно. 
Складывается ощущение, что они хотят насытиться информацией. Нередко в их вещевом 
мешке вместо банки тушёнки — книга. С первого взгляда эти люди кажутся некими мар-
гиналами, одетыми в какие-то несусветные обноски, без новомодного снаряжения, с лопа-
той и щупом, почти постоянно с запахом алкоголя, курящие какие-нибудь самокрутки или 
допотопные папиросы.

Над ними посмеивается весь лагерь. И ты начинаешь по инерции это делать, чув-
ствуя себя выше, успешнее и умнее. Но потом, вдруг, ты замечаешь этих людей си-

ПАРЕНЬ
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дящими тихо в сторонке на совете командиров. А потом видишь, как в сложной за-
путанной ситуации все эти командиры, начинают поиск какого-нибудь «Калёного», 
«Старого», «Стаса» или «Деда». И тот предлагает или историческую справку, или 
место, куда направить группу, или вывод о происходившем здесь 70 и более лет назад.

А когда ты с ним вдвоем идешь в лес, ты понимаешь, что вообще ничего об этом 
лесе, болоте, пещере, степи не знаешь, несмотря на свою подготовку и энциклопеди-
ческие знания. А идущий с тобой человек, просто чувствует место. Он видит и знает, 
где проходит совсем уже невидимая траншея, где была передовая. Он безошибочно 
находит блиндажи и ячейки. И находит останки солдат. Когда он находит солдат, то 
достает старую облезлую, ещё тех времён, флягу и предлагает помянуть погибшего. 
Услышав «не пью», не пристает, а, пожав плечами, сам выпивает. При этом его глаза 
полны такой светящейся добротой и неуемной тоской, что сразу понимаешь: этот 
человек знает, чувствует и ощущает намного больше чем ты. 

Он понимает об этой земле и стране, что то больше, чем даже её руководители. 
Он чувствует эту землю. 

Он пытался об этом говорить, он даже кричал об этом. Он кричал, как надо лю-
бить эту землю, как надо правильно и с умом работать на ней. Как без вреда для неё 
использовать её богатства. Как помнить о тех, кто отдал за неё жизнь. Как воспиты-
вать тех, кто растёт, чтобы они были правильными людьми. 

Но его не услышали. 
В лучшем случае спросили: «Тебе что, больше всех надо?». А в худшем выгнали  

с работы, с учебы или осудили по 222 статье. Чтоб не умничал. 
И он ушёл, ушёл к тем, кто погиб за эту землю. К тем, кто не говорил, не просил, 

не требовал, а просто встал под пулемётную очередь, закрыв собой того, кто дошёл 
до Берлина. 

И там, с ними, у них на передовой, таким людям проще, им уже плевать на нашу 
суету и возню, они смотрят на нас со стороны и усмехаются, когда мы умничаем и 
подшучиваем над ними. Они выше этого. У них есть своё — свой лес и своя Родина. 
Родина, где лежат их солдаты. И чувствуют они эту Родину в разы сильнее, чем мы. 
И им плевать, что мы о них думаем.

А я хотел поговорить с Парнем, но не решился. 

Я напишу ему сейчас. 
Уходить в степь надо мне, потому что это я почти всё перепробовал: жил, слу-

жил, работал, даже писал. Пытался достучаться до душ, сердец и простых людей, и 
власть имущих. Просил, кричал. Требовал думать о Родине, о своей душе и совести, 

о будущем своих детей в нашей стране. О тех, кто отдал жизнь за них, о том, что 
нужно, необходимо помнить о них. Иначе — ВОЙНА. О том, что нельзя думать 
только о материальном и жить только желудком, и для себя.

Но, по всей видимости, у меня нет таланта убеждать. Поэтому — это мне надо 
уходить в лес и просто искать тех, чья память даёт мне силы жить. 

А Парню надо возвращаться. Возвращаться в жизнь и заводить семью, рожать 
детей, воспитывать их правильно, чтобы выросли настоящими людьми. Пользуясь 
своим талантом —  писать, рисовать, КРИЧАТЬ. Кричать о том, что чувствует он 
и что чувствовали те люди, которых он нашёл. Чтобы разъяснять молодёжи, в чьи 
руки попадёт наша страна, если будем молчать.

Чтобы молодёжь понимала, чувствовала и не предала бы нас, их и себя! 
Подумай об этом, Парень.

***
Мальчики

Уходили мальчики — на плечах шинели,
Уходили мальчики — храбро песни пели.
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где — не знали сами...
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести...
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В чёрный дым сражений, на броне покатой
Уезжали мальчики — стиснув автоматы.
Повидали мальчики — храбрые солдаты –
Волгу — в сорок первом,
Шпрее — в сорок пятом.
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа.

И. КАРПОВ
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Утро. 
Голубое-голубое, как бесконечность, небо...
Звенящая тишина, в которой слышно, как ветер играет опавшими листьями. Все 

спят в машинах и палатках. Даже сон здесь глубокий и спокойный, как будто охра-
няет его кто-то. Мы одни на километры. Даже звери дикие сюда не заходят.

А мне не спится. 
С тех пор, как стал описывать, что происходит и что я чувствую в экспедициях, 

как будто толкает кто, выталкивает из палатки именно в те моменты, в которые со-
всем всё по-другому. 

Почему? 
Ведь я 16 лет в экспедициях не писал. Думал — да. Но как-то всё в себе, как-то 

больше анализировал, на себя примерял. Думал, но как-то по-другому, даже объяс-
нить не смогу сейчас.

На сайтах, где обсуждались мои записки, я обнаружил мнение, что поисковики — 
они как язычники, поклоняющиеся своим богам, и психически не совсем здоровые 

КРОВЬ ГЕРОЕВ  
НА ЖЕЛЕЗЕ

люди. Разговаривают, мол, с мёртвыми. Может, и так. Но ведь все православные, в 
таком случае, говорят с мёртвыми: с Христом, с Божьей Матерью, с другими святы-
ми. А павшие на этой войне — наши, мои святые. И мы говорим с ними. Пусть это 
и выглядит не совсем нормально. Но это — моё, наше, а нас немало.

А плохо это или хорошо — кто знает? Бог рассудит.

Я сижу у залитой водой огромной ямы, где лежит экипаж самолёта ПЕ-2, по-
гибший в сентябре 1942 года. Здесь сейчас тишина. А тогда в километре отсюда 
проходила передовая, где каждую секунду в небо возносились души, где за каждую 
травинку этой земли лилась кровь моих предков.

В Калужской области немецкий журналист, когда мы привезли его на бывшую 
передовую (час по болотам на военном «Урале», в такую же звенящую тишину и, по 
его меркам, наверное, на край света), спросил: «А за что здесь воевали? Кому нужно 
это болото?» 

Мне нужно!.. 
Нужно было моему деду и миллионам его товарищей. Это наше болото, и мы го-

товы за него умереть. А вот ВАМ оно зачем нужно было — я не знаю. Готовы ли 
были тогда ВАШИ деды умирать за это болото...

А мы и сейчас готовы!

Высоко в голубом небе, оставляя инверсионный след, летит самолёт. Быть может, 
за его штурвалом летит внук или правнук кого-то из тех парней, кто управлял этой 
машиной, которая, разметанная в куски, лежит сейчас в яме у моих ног. Чей прах 
стал нашей землёй, отдав ей душу и тело. Хотя, скорее всего, они были молоды, и 
ничего не успели в своей жизни. Они отдали её за наше будущее.

Работы начали 4 дня назад. На окраине деревни Дешевки Ржевского района ре-
бята из отряда «Памяти 29 Армии» обнаружили усыпанную дюралевыми обломками 
яму. Очистили от валежника, поставили лагерь, начали работать. Обгоревшая стойка 
шасси, загнутый в узел курсовой пулемёт, пулемёт ШКАС штурмана с прилипшим  
к нему конскими волосами из набивки сиденья. Ни одного патрона — всё расстре-
ляно в бою. Фрагмент бронеспинки сиденья пилота. И всюду куски алюминиевой 
обшивки, деталей и агрегатов самолёта. Фрагмент руля высоты нашли за сто метров 
от места падения.

Огненный смерч, чистилище — вот, что здесь было. Куски обшивки во многих 
местах имеют пулевые пробоины, значит, самолёт вёл бой. Высоко в голубом небе он 
сражался, сражался до последнего патрона, насмерть. И погиб. Погиб здесь, внизу, 
обнявшись с землёй... И стал частью этой земли.



136 137

Обычно места вчерашних страшных сражений сейчас хранят звенящую тишину, 
как бы отдыхая от того, что было тогда, замерев от ужаса и боясь нарушить эту ти-
шину. Даже мы тут работаем почти в тишине. Даже приезжающие сюда журналисты 
снижают тон, когда видят искорёженные адской силой груды железа.

Знаете, для меня каждый кусочек этого искореженного железа — объект наци-
ональной гордости, материальное подтверждение мужества и стойкости моих пред-
ков. Ведь считаются же бесценными куски кольчуги, найденные на Куликовом поле?  
А здесь доспехи богатырей последней войны. Плохо, что сейчас не все понимают 
бесценность этих вещей: как нравственно-духовную, так и материальную. Потому 
и тащат в лом, режут сварками, уничтожают безжалостно. А через несколько сотен 
лет наши потомки будут днями с кисточкой стоять на коленях в раскопе, чтобы до-
стать хоть частичку разорванного алюминиевого корпуса. А вы уничтожаете! Унич-
тожаете, хотя ещё не успела стереться кровь героев с этого железа...

Так почему мы такие бездушные и неблагодарные? 
Почему материальное в нас выше духовного? 
Может, потому, что того, кто духовней нас, мы считаем ненормальным? Может, 

потому, что отдающий дань памяти и уважения павшим, возвращающий их имена 
истории и семьям павших героев, считается у нас психически нездоровым маргина-
лом со своей верой и субкультурой?

Нет! Вера у нас одна. И культура общая...

ПАМЯТЬ У НАС РАЗНАЯ!

Работали весь день, вытащили все крупные детали, обошли с приборами весь пе-
риметр, собрали горы рваного дюраля, вытащили оба двигателя. Есть номера!!! Те-
перь установим номер самолёта, и можно будет говорить о судьбе экипажа. А пока 
разорванные трубопроводы, куски обшивки, обгоревшие шпангоуты и технологиче-
ские лючки — это всё, что осталось от некогда грозной машины, огненной кометой 
врезавшейся здесь в землю.

Мы делаем это просто потому, что не хотим, чтобы это когда-либо повторилось  
— здесь — на нашей земле.

Хочу, чтобы тут стоял этот тихий забытый дикий лес. Хочу приехать сюда, поси-
деть в тишине, вспомнить всех, кто отправился отсюда туда — на небеса, в беско-
нечную голубую даль, и смотрит оттуда за нами. 

И вы подумайте, и помните, что они смотрят на нас! 
Не разочаруйте их, будьте достойны их памяти, достойны самих себя и своей 

страны.

ПОДЪ¨М САМОЛ¨ТА
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Как-то утром в час пик, когда все, задумавшись о будущем дне, своих проблемах, 
курсе доллара, ценах на нефть, Украине и Сирии, спешат на работу, проходя мимо 
остановки, я увидел женщину — дворника, убиравшую оставленный мусор. Ругаясь 
на неряшливых пассажиров в голос, она вдруг сказала: «Лучше бы немцы дошли, 
чистота была бы...».

Меня как в спину кто толкнул. Но я прошёл мимо, также думая о кризисе, Укра-
ине, Сирии, Турции, курсе доллара, ценах на нефть и прочей галиматье...

Уже в метро я понял, что стал соучастником предательства. Да, предательства! Пре-
дательства миллионов людей, отдавших жизни за то, чтобы немцы не дошли... 

Я не остановился, не сделал замечание, не наорал на дворничиху, не пристыдил её. 
Я не объяснил ей, что стоит за этими её словами. Ведь даже орать было бы не надо.
Ведь она бы, наверное, поняла, если бы я рассказал ей о детях Брестской крепости, 
о расстрелянных под Зубцовом, о красноармейце Чубарове, о лейтенанте Дихно и 
миллионах других... Но я прошел, прошел мимо...

Так чем я лучше её? Замученной работой и бытом женщины...Да ничем.
Что с нами стало? 
Ведь ещё 30 лет назад невозможно было и представить, чтобы кто-то сказал на 

людях подобное, а уж если бы и сказал, то мимо не прошёл бы ни один человек! 
А сейчас? Кем мы стали за эти 30 лет? 
В нас поселилось равнодушие, материальное вытеснило и продолжает вытеснять 

духовное. Личное выело общественное. Да и нет уже того общества, неравнодушно-
го и не проходящего мимо.

Чистота? 
А ведь заплеванная, закиданная «бычками» остановка — это тоже показатель 

чистоты общества. Никто, бросая окурок на землю, не думает об этой женщине, 
дворничихе. Почему она должна думать об обществе и тех, кто погиб, в том числе, 
за эту чистоту? Каждый из нас, швырнувших мимо урны окурок, спеша по своим 
делам, просто ленясь подойти к урне, плюёт на труд этой женщины. 

А раньше? 
Ведь раньше нам было не всё равно. Мы не относились к своему городу, как к 

помойке, которую уберут, если надо. Мы выходили на субботники, мы делали сами 
— каждый что-нибудь, чтобы нашим детям было уютно и просторно в доме под 
названием Россия.

Культура. Чистота. Европа... Лучше бы пришли немцы... 
А может, американцы или англичане? Или ещё кто-нибудь. Навели бы у нас по-

рядок. Нарушителей общего порядка развесили бы по столбам вдоль дорог. А тех, 
кто доказал, что уронил окурок случайно, отправили бы в концлагерь трудится на 
благо демократии. Остальных бы просто построили и заставили трудится на эти же 
цели за пайку хлеба или за пост поближе к администрации. А там, глядишь, — и 
машина, и 30 серебреников иудиных. 

Кто мы, потомки солдат Великой Отечественной? 
Кем мы стали? Или кого из нас сделали? Или хотят сделать? 
Почему, поселившись в городах, нам стало на всё наплевать? 
Почему простая русская женщина зовет немцев навести порядок в нашей стране, 

а все проходят мимо?

Я сравниваю нас, живущих сейчас, и их, тех кто уходил на фронт, подняв страну 
после Гражданской и разрухи, сделав её ведущей державой. Тех, кто остался на полях 
и в болотах, отдав жизнь за то, чтобы отстоять то, что построено. Тех, кто, вернув-
шись израненными с фронта, встал к станку и снова поднял страну из руин. 

Их дети — наши родители — строили БАМ, Байконур, перегораживали и пово-
рачивали вспять реки! Они могли! Они реально любили свою Родину. А мы?

Мы же только пускаем пыль в глаза. Мы думаем только о себе и успокаиваемся 
тем, что не я один такой, что все такие. Те, кто ворует, успокаивает себя тем, что все 
воруют, кто бездельничает — тем, что все бездельничают. Равнодушные — тем, что 
все такие. 

А может попробовать самому? 
Самому не быть равнодушным? 
Попробовать быть честным?
Попробовать не бросать окурок на дорогу, а может, кто-то увидит и, по твоему 

примеру, тоже не бросит? 
И, может, не будет тогда русская женщина звать погибель на свою страну и раб-

ство своим детям. 

МОЖЕТ НАЧНЁМ С СЕБЯ?

ЧИСТОТА
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Граница Тверской и Новгородской области, деревня, где живут пять человек и 
стоят девять домов. А до войны их было 65...

Лес, как с конфетной обертки: бурелом и непроходимая чаща. Самое сухое место 
— на краю болота, где даже при раскалённой докрасна печке стоит вода. Непролаз-
ная грязь днем и мороз ночью — всё это поисковая экспедиция по подъёму погиб-
шего здесь в период Великой Отечественной войны самолёта. 

Где-то здесь полз, умирая от голода, с обмороженными ногами, Герой Советского 
союза лётчик Александр Маресьев. Есть определённая доля вероятности, что мы 
идём к его машине.

Три дня идём до места лагеря, с бензопилами, квадроциклами, на гусеничном тя-
гаче. Десять человек с продовольствием и тёплыми вещами. Трудно, но знаешь, что 
не один, что помогут, а если что, то и вывезут. А потом ждут тебя тёплая ванна и 
постель.

Установили лагерь, рубимся к месту падения...

ПОВЕСТЬ  
О НАСТОЯЩИХ ЛЮДЯХ

Прямо у лагеря место ещё одной катастрофы, ещё одного подвига. И ещё одна 
загадка. Вышли на обломки самолёта Ил-2. Кто был в его кабине? Как погиб само-
лёт? Что стало с экипажем? 

Мы стоим у обломков некогда грозной машины, 10 человек, грязные и уставшие, но за 
этим мы и пришли сюда. Пришли, чтобы помнить и дать возможность помнить другим.

Покорёженные детали центроплана, как белые кости, торчат из торфа, видны дю-
ралевые шпангоуты и куски обшивки...

Десять пар глаз. Слёз нет — это мужчины. Нет места слезам — есть осознание 
того, что дошли и нашли. Бережно, словно с останков человека, ребята убирают с 
обломков стволы поваленных деревьев, дёрн и мох. Изодранные взрывом крылья, 
всё, что осталось от штурмовика, — бережно в тягач и на свет, к людям — к тем, 
кто теперь будет хранить это национальное достояние в музее. К тем, кто узнает 
историю людей и машины и сохранит эту историю для потомков. 

И дальше, дальше к центру болота, туда, где ждёт ещё одна тайна, ещё одна судьба.

Лагерь поставили. Заболевшие — а такие появились, что немудрено,— остаются 
в лагере ждать, встречать и кормить. А тягач с группой ломит дальше.

Вот оно, болото... Зыбко...

Иногда со страхом осознаешь, что под тобой нет ничего, кроме метра торфяной 
болотной подушки, а каждая лужица — это окно в никуда, не имеющее дна. Болот-
ные кочки покрыты клюквой. И гробовая тишина...

Точка — затянувшаяся вровень с болотом небольшая воронка. Сверху лежат мел-
кие фрагменты дельтадревесины и дюраля. 75 лет назад здесь с рёвом и грохотом с 
неба, объятый пламенем, упал советский самолёт, лишь на секунду нарушив вековую 
тишину. Он погиб в бою. На дюрале следы пожара и пулевые пробоины...Что там на 
дне? Чью судьбу скрывает болото?
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Ночью в лагере тихо, только молотит генератор. Люди вымотались и спят. Выйдя 
из палатки, отхожу в лес и думаю... 

Только здесь, в этих дебрях, можно попробовать до конца осознать весь под-
виг Настоящего Человека, Алексея Маресьева. Как он с отмороженными ногами, 
оставшись совсем один, полз к своим... Что думал, глядя на эти холодные звёзды? 
Что, кроме адского холода, чувствовал? Что мерещилось ему в жару гангрены? Ведь 
тут даже в здравом уме может привидеться что угодно...

Но ведь шёл и полз — к своим, к своему небу, к мечте жить и бить врага, к мести: 
за себя, за свою боевую машину. За свою Родину...

И дошёл!!! 
Дошёл уже не здесь. Дошёл потом, надев протезы и сев в кабину истребителя, 

сбив свой первый после ранения самолёт врага. Что помогло ему? Вот, о чём я думал, 
сидя на поваленном дереве и глядя на холодные селигерские звёзды. Ведь даже са-
мый сильный человек в одиночку может только доползти до своих... А дальше? 

А дальше ему помогли друзья, неравнодушные люди. Государство не бросило и 
помогло человеку дойти до своей цели, чтобы потом он помог своей стране бить вра-
га. А сейчас смог бы он это сделать? Помогли бы ему сейчас так же, как тогда, не 
отмахнувшись от него, как от назойливой мухи? 

Кто помнит сейчас этот подвиг? 
Кто понимает, в чём он, этот подвиг?
Мы должны и обязаны напомнить об этом — вот в чем наша цель.
Искоренить равнодушие, убить эгоизм и чёрствость — вот самая важная цель 

этой экспедиции. Чтобы потом не бросили, не прошли мимо нас!

А утром тягач, морозный ветер в лицо и яма с водой...
На глубине четырёх метров, когда уже не осталось надежд и сил, обнаружились 

крупные куски фюзеляжа, органов управления, тяги, провода и, главное, — куски 
двигателя, разорванного страшной силой взрыва... Пробитый пулями бак, который 
ещё хранит запах авиационного бензина, того бензина, который, как кровь, питал сердце 
боевой машины в том последнем бою, и номер — шесть цифр на куске железа, за кото-
рыми судьба. Судьба человека, который управлял этим стальным сердцем и своей волей 
к победе вёл этот самолёт в бой с врагом...

Какие чувства испытывали мы, стоя по пояс в ледяной воде? Что думали Ваня, 
Иваныч, два Серёги, Жора, извлекая из торфяной жижи эти материальные свиде-
тельства той героической эпохи? 

Трепет! Трепет чувствовали мы все. Трепет до замирания дыхания. Ведь мы своими 
руками раскрываем тайну истории. И всё это не зря! Не зря мёрзли и тонули в воде, не 
зря Андрей, водитель ГТС, изо дня в день рвал своё сердце и сердце своего вездехода...

Теперь всё не зря. И мы теперь знаем, что это не машина Маресьева. И знаете, я 
рад...Ведь она впереди, и впереди ещё много неизвестных судеб. И всё это посвяще-
но памяти, памяти о них о всех: известных и неизвестных Настоящих Людях!

И сегодня приехавшие на подъём журналисты рассказали нам, не имеющим ни 
радио, ни связи, о подло сбитом над Сирией нашем бомбардировщике и о его подло, 
по-фашистски, убитом лётчике, спускавшемся на парашюте…

В сердце тишина, тишина у ямы, где мы только что нашли напоминание о той  
войне. И вот о себе напомнила новая, новая страшная война — с такими же целями 
и такими же методами... Жалость? 

Нет!!! 
Злоба, лютая злоба за тех — павших 70 лет назад, за лётчика Су-24 в Сирии. 

Злоба на тех, кто подл и труслив, жаден и туп, раз не понимают, к чему может при-
вести война. И здесь, у ямы, глядя на изодранные обломки самолёта той войны, я 
поклялся помнить о всех Героях: о лётчике Алексее Маресьеве, его павших товари-
щах и об Олеге Пешкове, который смертью своей поставил себя с ними в один строй! 

И не забыть! 
Не забыть ни подвига, ни подлости, ни трусости, ни предательства. 
И ВЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ! 

Не будьте холодными и равнодушными, не проходите мимо людей, которым нуж-
на ваша помощь. Не прощайте подлости и предательства, тем самым поощряя его...
Иначе не будет ничего. Иначе когда-нибудь пройдут и мимо вашего горя. И глупо 
будет просить и осуждать их — равнодушных, потому как сами были равнодушны.
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Как-то я вскользь упоминал о встрече с немецким журналистом во время поис-
ковой экспедиции, но в свете последних событий в мире я хочу описать этот момент 
подробнее. Может, он позволит задуматься и нам, и им — там, за границей, что 
такое для нас наша земля и что такое война.

Это было в июле в районе Зайцевой Горы, где мы проводили экспедицию «Запад-
ный Фронт» — поднимали из болот неизвестных солдат. В один из дней из Москвы 
приехала большая группа журналистов. У нас их перегрузили в армейский «Урал» и 
повезли к месту работ — в Рощу Сердце. Пятнадцать километров в сердце болот и 
дебрей, где даже водители-инструкторы и армейская техника работают на грани, где 
бывают только егеря и редкие, только самые настоящие, охотники. 

Среди журналистов был парень из Германии, сейчас я не помню, какую газету 
или радиостанцию он представлял. Немецкие репортеры приезжали неоднократно.
Они тему наших работ освещают достаточно часто и подробно, в основном, пытаясь 

ЗА ЧТО ПОГИБ  
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

понять суть волонтёрства и ответить на вопрос: зачем мы это делаем и что нами дви-
жет. По-моему, до сих пор не поняли, к сожалению.

После часа езды «Урал» остановился в тупике, уткнувшись в непроходимое болото. 
Журналисты разбежались по местам работ, где ребята проводили поиск и подъем остан-
ков наших солдат. Я пытался следить, чтобы гости не потерялись, и увидел одиноко сто-
ящего на краю болота немца. Он как-то удивленно осматривал лесные дебри и болото. 
Я поинтересовался, что его удивило и почему он не пошёл со всеми. Немец спросил, где 
находились позиции вермахта. Я объяснил, указав на край болота. Рассказал, как была 
построена оборона, показал одиночный окоп боевого охранения, где пару дней назад мы 
наши останки немецкого пулемётчика. Немец-журналист некоторое время бродил по по-
лузасыпанной немецкой траншее, а потом удивленно спросил: «А за что они здесь воева-
ли? За это болото? За эти дебри? Кому они нужны, чтобы умирать за них?»

Я сначала хотел рассказать, что это сейчас здесь болото, что раньше здесь были 
огромные богатые деревни, где жили люди, рожали детей, что все эти сейчас за-
росшие поля до войны давали хлеб и кормили тех людей, что потом пришла война, 
пришли немцы, и люди погибли или ушли и больше не вернулись — некому было 
возвращаться...

Но побоялся сорваться, нагрубить, ведь после этого вопроса я явно почувствовал, 
что передо мной человек из другого мира. Совсем другого — инопланетянин. На-
верное, хороший человек, но ДРУГОЙ: с иными ценностями и иным мышлением, 
другими идеалами и, может быть, даже другими чувствами.

Мне не объяснить ему всё то, что чувствую я к этой земле. Всю ту боль, которую 
чувствую я, натыкаясь в диком лесу на разрушенную церковь или фундамент камен-
ного дома, где людей уже нет 70 лет, а до прихода немцев люди жили веками...

Как я объясню ему, выросшему на асфальте Берлина или Гамбурга, ребенку  
прогресса, что такое для меня эта земля? Я просто сказал: «Наши солдаты воевали 
здесь, за это болото, потому что оно наше! Как и всё здесь вокруг! Потому что вся 
эта земля — НАША! 

А вот за что воевали здесь немцы? Воевали и гибли, до сих пор удобряя нашу 
землю своими телами, — я не знаю. Стоило ли оно того? Спросите у них».

Он замолчал, и мы пошли к машине, не говоря ни слова. Дорога назад не обо-
шлась без приключений: «Урал» сел, и журналисты вместе с поисковиками, подба-
дривая друг друга, выталкивали его из разбитой, заболоченной колеи. Приехали в 
лагерь. За заботами об обеде для прессы я потерял немца из виду и, было уже, забыл 
про него. Но вдруг он сам тихо подошёл, протянул руку, чтобы попрощаться, побла-
годарил за прием... А потом сказал: «Я понял, это ВАШЕ болото!».
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Сел в машину и уехал. 
Я не знаю, правда ли он понял то, что я хотел сказать, но я очень надеюсь на это. 

И хочу, чтобы поняли все: и наши, и они...

На каком-то ресурсе я прочитал заметку якобы офицера Пентагона, как было 
заявлено в статье, потомка советских эмигрантов, о том, как, по его меркам, США 
и НАТО за двадцать дней оккупируют Россию и установят у нас демократию. Я не 
знаю, может, это фейк, может, какой-то самоуверенный американец действительно 
так считает. Я точно могу сказать одно: он не русский, он не россиянин, он никогда 
не жил среди нашего многонационального, но единого в душе народа! 

И я хочу предупредить всех — всех тех, кто, может быть, до сих пор пытается 
понять нашу душу. Россию, может быть, можно уничтожить, но нельзя покорить. 

И мы никогда, слышите, никогда не позволим, чтобы нами управляли чужие, что-
бы над нашими домами реяли не наши флаги, чтобы нам навязывали чужую волю. 

Чем нас больше гнуть, тем больше мы начинаем ценить и любить НАШЕ именно 
потому, что оно НАШЕ. И живём мы в нём так, как нравится НАМ!!! 

Мы никогда никому не простим попыток уничтожить или разорить нашу землю. 
Мы придём и уничтожим ваш электронный рай за неё. А потом, когда остынут ство-
лы, будем кормить ваших женщин и детей, вспоминая о своих.

Как было уже не единожды в истории...

Оставьте нам НАШЕ, оно вам ни к чему. Вы даже не знаете, что с ним делать...
Не пытайтесь превратить НАШЕ в свой электронно-демократический рай: оно не 
поддастся, и вы погибнете на нашей земле. Мы будем биться за неё до последнего 
вашего солдата. Слава и дух наших предков, павших за неё, будут помогать нам, а 
вам помогать некому, потому что ваши уже лежат в ней — в нашей земле. 

Дайте нам спокойно жить, и мы будем вам лучшими друзьями, ведь мы не умеем 
предавать друзей. Предают всегда нас, но мы всякий раз прощаем... Раз за разом. 

А если вы докажете нам свою верность, мы готовы умереть за верного друга.
Не разрушайте хрупкий мир ради того, что вам не нужно и не понятно. 

Мы исторически уже заплатили за свою землю столько, 
что никогда её никому не отдадим...

Подумайте, куда и на что вас толкают  
и зачем вам НАШЕ!

Опять дорога... 
За окном проносятся картинки российской глубинки. Я еду в город Остров Псков-

ской области на Линию Сталина.
Дорога ведет меня мимо дорогих моему сердцу мест: Зубцов, Ржев и дальше на 

Запад, где на границе, встретили врага мои предки. 
Мои деды? Нет. Мои родные встретили войну на других фронтах. Но и тех сол-

дат и командиров, что бились на Северо-Западе, тоже считаю своими предками, 
своими родными... И дороги они мне ничуть не меньше... 

Города, деревни, села... Памятники, братские могилы... Всё напоминает о войне, о 
величии и трагедии русского воинства... Сколько их полегло? Сотни тысяч осталось 
лежать в земле по дороге от границы до Москвы и обратно... 

Как мы помним о них? Это видно по состоянию могил. Вот небольшая деревня 
и ухоженная чистенькая братская могила с коленопреклоненной фигурой солдата на 
ней. Здесь живут неравнодушные люди, которые помнят. И их дети будут помнить: 
и о павших, и о сохранивших эту память для будущего. Ведь память не требует мил-
лионы на счетах и лужёной глотки, чтобы орать: «Правительство и местная власть, 
помоги мне помнить, дай денег на эту память и ещё краску для памятника!» 

ЛИНИЯ СТАЛИНА
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Для того чтобы помнить, достаточно взять кисть, баночку краски, или лопату, 
взять за руку сына или дочь и пойти почистить снег на воинском захоронении, рас-
сказать, за что погибли эти молодые и не очень парни... А потом тихо посидеть у 
могилы... 

Это и есть память. 

Недавно прочитал интересную фразу: «Очень много людей пропадает без вести... 
при переходе от слов к делу!».

Сколько я их видел по всей России: активистов всяких партий, общественников, 
трясущих пачками написанных во все инстанции писем, «неравнодушных» жителей, 
толпами осаждающих сельские и районные администрации с лозунгами «доколе?» 
и «где ваша совесть?». Для таковых простой банальный вопрос: «А сами не пробо-
вали? — купить банку краски, взять лопату, метлу, грабли, пойти всей этой возму-
щённой толпой и навести порядок. Чтобы потом сказать властям: «Мы, что могли, 
сделали. А Вы?».

На этот банальный вопрос чаще всего я слышал ответ — «Это их обязанность!!!» 
А в чём тогда наша? Наша обязанность, как внуков, правнуков? В том, чтобы 

голосить: «Помогите!!!»? 
Думаю, нет!
И еду я сейчас туда, где люди не голосят, а делают, что могут. И помнят! 
А таким и помогают! 

У города Остров тяжёлая военная судьба, такая же, впрочем, как и у тысяч горо-
дов России, Белоруссии, Украины. Бои 1941 года, отступление наших войск, окку-
пация, тысячи погибших, замученных новым «европейским» режимом, бои 1943-44 
годов, освобождение, Победа и восстановление разрушенного дотла!! 

Не перегибаю ли я с новым «европейским» порядком? В случае с Островом точно 
нет! Здесь отметилось в период оккупации большинство граждан стран — членов 
сегодняшнего Евросоюза... Здесь немецким фашистам помогали устанавливать «но-
вый» порядок прибалтийские добровольческие полицейские батальоны, дивизии СС 
из добровольцев со всей Европы — это факты Истории! 

Не разжигаю ли я межнациональную рознь? 
Да нет! 
Просто я помню и хочу, чтобы весь мир помнил, от какой мрази избавил мир Со-

ветский солдат! Я писал ранее, что у фашизма нет национальности, она есть у тех, 
кто его покрывает и поддерживает. А потом он сжирает национальную идентичность 
и превращает людей в оголтелое стадо, которому есть одно лекарство — пуля! 

Под Островом находятся сохранившиеся уникальные военно-инженерные соору-
жения так называемой Линии Сталина. Именно здесь, в этих дотах лилась кровь 
солдат первого и самого трудного года войны...

Долгие десятилетия эти уникальные в инженерном и в историческом плане соо-
ружения стояли заброшенными и становились добычей сборщиков металлолома. Но 
благодаря неравнодушным людям — людям дела, эта линия оживает. Мы везём на 
оживающую линию бюст человека, чьё имя носит и носила огромная по протяженно-
сти линия укреплений, протянувшаяся через территорию всей западной части СССР 
— бюст Сталина... 

Сколько всего мы слышали о Сталине! От тех людей, кто помнит, что значит для 
истории имя этого человека. Лагеря, репрессии, ГУЛАГ и т. д. 

Но есть и другая сторона Истории: индустриализация, поднятая из разрухи 
Гражданской войны в считанные годы страна, занимавшая ведущее место в мире 
до Второй Мировой. Есть тяжелые первые месяцы и годы поражений и миллионы 
погибших и пропавших без вести, тысячи километров оставленной на растерзание 
врагу родной земли. Но есть эвакуированные заводы, есть победа под Москвой, не 
сдавшийся Ленинград и выстоявший Сталинград. Есть Курск и Белгород, первый 
салют, освобожденный СССР, освобожденная Европа, уничтоженный фашизм и 
Великая Победа. 

Есть восстановленная страна, установленный ядерный паритет, обеспечивавший 
мир нашей стране до сих пор. Это тоже Сталин. И это тоже история. 

Я не берусь судить о том, чего было больше, хорошего или плохого. Я просто 
знаю, что Сталин был в истории моей страны и сделал он для неё очень много. 

Однажды я общался с ветераном, который провел всю войну в немецком плену.  
А после был, как изменник, направлен в лагерь под Воркутой, где провел ещё пять 
лет. Так вот. Слова этого человека о личности ИОСИФА ВИССАРИОНОВИ-
ЧА СТАЛИНА стали для меня основной оценкой. 

На мой вопрос ненавидит ли он Сталина, ветеран удивленно спросил: «Сталина? 
За что? Не он посадил меня в лагерь, а конкретный человек, особист, который не стал 
разбираться в моём деле и, побоявшись ответственности, на всякий случай отправил 
меня в лагерь. Меня и сотни, и тысячи других. А когда я в этот лагерь попал, то увидел, 
сколько там настоящих врагов сидит. И узнал, какие посты они занимали. Так вот, если 
бы они остались на своих постах, то ещё неизвестно, чем бы всё закончилось в этой 
войне.

А Сталин подарил мне и моей семье мир, спокойствие и стабильность на долгие 
годы! Сталин ушёл из жизни, не оставив своей семье счетов в Швейцарском банке и  
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золотых замков по всему миру. Его сын погиб в лагере смерти. И он действительно лю-
бил свою страну!». — Это слова человека, пять лет отсидевшего в лагерях по ложному 
обвинению. И ему я верю, как никому другому.

Можно сколько угодно полемизировать о личности Сталина и его роли в истории 
страны, но одно не подлежит сомнению — это был Великий человек. Даже в жестоко-
сти и властности своей он был велик. И ни в коем случае нельзя вычеркивать личность 
Сталина из нашей истории. 

Забыть о нём — преступление перед миллионами погибших. 

Та часть Линии Сталина, которая находится у города Остров уникальна тем, что  
в отличии от многих других она воевала. Вражеским частям не удалось обойти укрепле-
ния. В них приняли бой их гарнизоны, которые были укомплектованы не полностью, не 
имели подготовки к ведению боя в замкнутом пространстве. Многие доты были не до-
строены, вооружение в других было демонтировано. Но доты стояли, и линия билась, 
билась, истекая кровью своих защитников, дав возможность отвести основные войска. 

До сих пор поисковики находят в дотах и траншеях останки павших. На стенах 
дотов отметины от вражеских пуль и снарядов. С трепетом я прикасался к испещ-
рённым осколками скользким бетонным стенам, смотрел в узкие бойницы и думал: 
«Каково было воевать здесь, не понимая и не чувствуя, что происходит на поверх-
ности? Остался ли кто-то ещё, кроме тебя? Кто сейчас стоит за огромной железной 
дверью, товарищ по оружию, или уже враг? Каково, задыхаясь в пороховой гари, не 
думая о себе, вести огонь по врагу? Каково думать о стране и товарищах после форса 
пламени из огнемёта в бойницу. После одуряющей бомбежки и артобстрела, не слы-
ша ничего, с кровью в ушах, вновь вставать к пулемёту, когда самый тоненький звук 
неслыханной болью отдается в ушах? Но ведь вставали!». 

Обо всём этом нам рассказывал и показывал директор музея Пётр Михайлович 
Гринчук и его сотрудники. Экспозиция музея уникальна. Уникальна тем, что почти 
все экспонаты найдены здесь, на полях сражений самим Петром Михайловичем и 
его сотрудниками, которые входят в поисковый отряд. 

Памятник советскому солдату на Линии Сталина установлен на воинском захоро-
нении, созданном их руками. Здесь похоронены несколько сотен солдат, которых на-
шли поисковики во главе с Петром Михайловичем. Они же своими руками, зачастую 
за свои деньги, пытаются восстановить и оживить Линию Сталина. Они не просят, 
не собирают подписи, не рвут глотки. Они — ДЕЛАЮТ! 

И Линия оживает! Восстановлен один дот, созданы полевые укрепления, землян-
ки, оборудована стоянка техники. Да, до совершенства далеко, но музей живет, и 
как радуются эти настоящие люди за свою Линию Сталина, за свой музей. С каким 
трепетом они говорят о найденных здесь бойцах. Они помнят каждого... 

Но у любой медали две стороны.
Сколько грязи обрушилось на этих людей. Когда они начали работу над музеем! 

Чего только не услышали они в свой адрес! Не исторично, цвет не тот, двери не те, 
«деревенский тюнинг». А уж по поводу бюста И. В. Сталина — сколько было кри-
ка, да, наверняка, ещё будет. 

А ведь не так далеко от Острова в братской Белоруссии есть свой участок Линии 
Сталина, который превращен в Государственный Федеральный музей. Где старани-
ями не просто горстки энтузиастов, а в государственном масштабе сохраняют свою 
историю и свою Память. Где не пытаются вычеркнуть или измазать дёгтем и без того 
страшные и тяжелые страницы истории, а всячески сохраняют то немногое, что нам 
досталось. Где пропаганда нашей поистине героической и славной военной истории 
является государственной политикой. 

Я был и на Белорусской Линии Сталина. 
Это величественный музей под открытым небом, принимающий десятки тысяч ту-

ристов со всей территории бывшего СССР и из Европы. С рядами военной техники, 
десятками инженерных сооружений с огромным количеством квалифицированного пер-
сонала. И там не стесняются имени Сталина в названии, потому что это — История! Так 
же, как не стесняются французы имени Наполеона, который, задумаемся на секундочку, 
пол Европы поставил на колени. Как не стесняются в других европейских странах своих 
правителей прошлого, допускавших и победы, и поражения, но внесших свой вклад в 
историю государства. 

А у нас изрыгаются потоки гадостей на людей, которые просто, без политики, 
пытаются сохранить историю своей страны.

Сколько же грязи вылилось в адрес Российского военно-исторического общества и 
его Председателя — Министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского. 
Вынуждена оправдываться и объяснять не желающим слушать и слышать руководитель 
департамента культуры Псковской области Жанна Николаевна Малышева. Помогает, 
чем может, горстке неравнодушных людей, любящих свою историю, руководитель реги-
онального отделения РВИО в Псковской области Александр Иванович Голышев. 

У меня один вопрос к журналистам и политикам, с отчаяньем голодного пса набра-
сывающихся на Память и Историю. Вам то что лично сделал Сталин? Вас гноили в 
лагерях? Ваших родственников лично Сталин отправил в застенки? Если да, то я из-
винюсь за него. Я — ваш современник, внук репрессированного бывшего редактора 
газеты «Известия», проведшего в лагерях 16 лет и не разучившегося любить свою 
страну. Я — внук ветеранов войны, прошедших её всю — с 22 июня 1941 года до  
9 мая 1945 года, и до последнего дня своего утверждавших, что без Сталина было бы 
ещё тяжелей, и как бы всё сложилось, вообще не понятно. 
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Хватит плевать в спину умершим и погибшим. Нет здесь политики, здесь есть 
история. Был Сталин, руководил страной, не сбежал в Сибирь, в Москве был,  
с народом своим был, и к нему обратился: «Братья и сестры...». 

И поверили люди ему, пошли за ним. С ним победили. 
Это тоже уже История. Это правда тех лет, нравится она кому-то, или нет. 
Не блажите вы голодными псами: «Сталин палач!!!!!». На руках любого вашего 

либерального кумира не меньше крови невинных людей, поверьте... 

Оставьте вы Сталина для истории, займитесь вы лучше делом, напишите о людях, 
которые у вас под носом по крупицам собирают историю, не жалея своих времени и 
средств, ставя общественное выше личного, которые пытаюся передать вашим детям 
первозданную историю страны. Они не депутаты, не политики — они сохраняют то, 
что всем нам дорого. Вот о них напишите и помогите им, им не нужна слава. Им нужна 
помощь, в том числе и ваша. 

А либеральным политикам, делающим своё имя на грязном пиаре и выплесках  
в прессе в стиле «ату его», пора бы прекратить популистскую трескотню. 

Ату кого? Сталина? Мединского? Директора музея? Местных жителей, которые 
сами облагораживали территорию, где установлен бюст? Вы в этой жизни и стране 
что сами-то сделали? Своими руками? Сколько дней провели в лесах и болотах, под-
нимая из земли кости неупокоенных солдат той войны и неизвестных жертв режима? 

Кто вы такие, чтобы в своих посылах и статьях ссылаться на их святые души?  
А директор музея в Острове поднял их сотни. Ваш покорный слуга живёт большую 
часть времени в лесах и болотах в надежде вернуть хоть ещё одного. 

Мы имеем право говорить от их имени куда больше, чем вы. 
Руки свои грязные уберите от их памяти! Вы для них ничего не сделали. Не вам 

и судить, тем более выступать от их имени. Помогите сначала живым!!! Нет у вас 
ничего святого, да и на Сталина вам, в принципе, плевать...Так ведь? Вам лишь тема 
скандальная интересна!

Дорогие «диванные» критики, оторвите свою задницу от дивана, сделайте что-ни-
будь своими руками, покажите нам, как надо. Мы готовы перенимать ваш «пере-
довой» опыт! Сделайте что-нибудь для России, для её истории и памяти, для своих 
детей, пусть сначала коряво, «по-деревенски», но своими руками! 

И, если сделаете, вам помогут, вас увидят и поймут, если вы не пропадёте  
безвести, при переходе от слов к делу...

Хватит брызгать желчью в тех, кто трудится на своей земле. Подумайте лучше  
о своих детях! Что они будут вспоминать о вас??? 

А если, всё же, не желаете трудиться, то лучше уезжайте из нашей страны, туда, 
где лучше и красивее по вашему мнению!!! 

Оставьте нас в покоее, тут. Мы уж как-нибудь сами справимся, если вы не будете 
нам мешать делать дело! 

А Сталин стоит! Стоит на линии обороны, носящей его имя. Стоит на земле, где  
с его именем шли в атаку... И будет стоять! Потому что есть неравнодушные люди, 
знающие и ценящие историю своего родного края! 

Спасибо Вам, Пётр Михайлович, спасибо всем Вашим ребятам и Вашим милым жен-
щинам. Мы обязательно приедем ещё, потому что у Вас тепло и в душах, и сердцах!

ФРАГМЕНТЫ ЭКСПОЗИЦИИ  
Островского Музея «Линия Сталина»
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Порт Кобона — знает ли кто-нибудь такой порт? 
Пожалуй, немногие, — в основном те, кто увлекается историей. Те, кто здесь жи-

вёт и, может быть, ещё те, кого спасли ворота этого порта, дав возможность выжить, 
выбравшись из блокированного немцами Ленинграда, а также, хочется в это верить, 
их дети и внуки...

Сейчас это достаточно успешный пригородный коттеджный поселок, где в выход-
ные наплыв гостей, рыбаков и туристов. Здесь красивущая природа: Ладога, сосно-
вый бор, чистейший воздух и голубое небо. 

Сидя на берегу Ладоги и глядя на голубое небо над головой иногда теряешь грани-
цу пространства и не понимаешь, где вода, а где небесная синяя бездна. Тихо, только 
плеск волн и шелест ветра. Вот в таких местах хочется сесть и подумать: о вечном,  
о жизни, о бренности бытия, о человеческой жизни и её сути. 

Мысли мои часто прерывают какие-то материальные вещи. Простой обыватель 
никогда не обратил бы на них внимания, но меня они вырывают из состояния благо-
сти и бьют по глазам, по мыслям, по душе, как бы говоря: «Рано ещё отдыхать, не 
за этим вы здесь». 

Я говорю о следах войны, следах той Великой и Проклятой войны, которая до 
сих пор не дает нам спокойно спать. Которая нам — неравнодушным — снится по 

ТАРАН ДЛИНОЮ В 70 ЛЕТ ночам, хотя мы и не были на ней. Она очень глубоко в наших душах. Она в них так 
глубоко, наверное, потому, что мы до сих пор видим и чувствуем итоги её смертной 
жатвы, и всё вокруг напоминает о ней. Потому, что мы идём по её кровавому следу, 
не для того, чтобы стереть его, а для того чтобы показать его другим. Тем, кто за-
был, что каждый шаг войны — это сотни, тысячи, миллионы обрванных жизней и 
загубленных душ. 

Сюда, в маленькую деревеньку на берегу Ладоги, приходила Дорога Жизни. 
Сюда из сражающегося, истекающего кровью, но не сломленного Ленинграда вы-
возили тех, кто обессилел, тех, кому суждено было выжить. Здесь они получали 
первый обед и первый кусок хлеба, здесь находился пункт обогрева, где становилось 
понятно кто не выдержал дороги и умер, а кто выжил и отправится в тыл. 

Здесь уже была Большая Земля! 

Отсюда в обратном направлении — в голодный, холодный Ленинград шли колон-
ны полуторок, которые везли людям те самые 125 грамм хлеба. Везли и сами порой 
оставались на дне Ладоги. Остовами полуторок и останками водителей усыпано дно 
этого прекрасного озера. По нескольку штук этих машин поднимают и обследуют 
два Сергея, два настоящих морских офицера. Именно они наши радушные хозяева 
на эту неделю, неделю экспедиции в окрестностях порта Кобона. 

Цель этой экспедиции не красивая даже зимой Ладога, а лежащее в десяти 
километрах от неё Болото Большое. Именно в его центре, куда прибраться можно 
только зимой, егеря обнаружили обломки советского самолёта той войны. К нему 
мы и идём вместе с ребятами из Музея битвы за Ленинград и двумя морскими 
офицерами Сергеями. 

Дорога Жизни
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Эта экспедиция очень сложная, и я не буду описывать её подготовку и проведе-
ние, кто знает тот поймёт. Просто скажу, что до места гибели машины по телу болота 
надо было пройти около трёх километров. Гиблые болотные пустоши и красивый со-
сновый бор, между ними расстояние в 100 метров. На последней сухой стоянке, где 
мы оставляем машины, нас встречает Эдик Титберия. Дальше на болотоходе.

Эдик живет на месте работ уже несколько дней, спит в вездеходе и не желает ни с 
кем меняться. Многие не поймут, покрутят у виска, ведь есть возможность ночевать 
в доме, в теплой кровати, с душем, где живет весь остальной состав экспедиции. 
Но мы «дерёмся» именно за право ночевать в лесу, на болоте, у разбитой вдребезги 
советской машины. А ночевать там может только один человек. Вот мы и боремся. 

Почему? 
Я думал... 
Наверное, каждый из нас просто хочет заступить на пост почётного караула у ме-

ста, где лежит герой. Хочет подумать о нём, подумать о том что здесь происходило, 
да и, что греха таить, — о своей жизни. О том как ты проживаешь её, честно ли, 
достойно ли, стоит ли твоя жизнь того, чтобы люди отдавали за неё сотни, тысячи и 
миллионы своих жизней. Смог ли ты отплатит своим трудом, своей жизнью им и той 
стране за которою они воевали? 

А о таком надо думать в одиночестве ... 
Вот и боремся мы за право ночевать на болоте. В этот раз оно досталось Эдику.

Он нас и доставляет на место. 

Мёрзлый мох, брусника и опять ещё одна чёрная яма с жижей, разбросанные во-
круг мелкие куски дюраля и ещё одна тайна, ещё одна судьба. Судя по обнаруженным 
фрагментам машина уничтожена полностью. Начинаем поиск номерных деталей. 

Что такое работа зимой на болоте? Ну, намного проще чем на нём же летом... 
Только холодно очень. Магнитометром определяется место скопления металла, бен-
зопилой пилится майна, специальными вилами вычерпывается болотная подушка,  
и — вниз в болотном костюме — выгребать, вытаскивать разодранную взрывом 
обшивку, ферму хвостового оперения, куски кабины пилота, разрушенные органы 
управления самолёта, загнутые в дугу пулемёты и пушку, винт без одной лопасти, 
утраченной после удара о землю. 

А вот и главное — детали разрушенного двигателя, с номером, по которому можно 
определить номер машины и судьбу героя. Находиться в воде можно максимум ми-
нут 10, потом люди меняются. Самый молодой — Лёха. Самый бывалый — Валера, 
ветеран — Боря. Никто никого не заставляет. Здесь всё не так как в той жизни,  
в большом городе с его собачьим ритмом и отношением, здесь наоборот следят, что-
бы товарищ не засиделся в воде и не заболел бы потом. Здесь каждому есть работа. 
Здесь, у места гибели героя той войны, нет места корысти и подлости, иначе он не 
доверится нам. 

Вот он — номер двигателя... НАШЛИ! 
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Срочно отправляем нашим специалистам по авиации: Саше Морзунову, Илье 
Прокофьеву, Сергею Кузнецову, Борису Давыдову. Они передают дальше — кол-
легам. И, пока мы плескаемся в болотной жиже, выуживая куски машины, они 
проводят за компьютерами сутки без сна. В тысячетомных архивах, в сотнях дел и 
миллионах страниц они занимаются такими научными и, порой, детективными иссле-
дованиями, что просто диву даёшься. 

Но результат есть, и он открыл новую страницу истории, страницу незаслуженно 
забытую и героическую. Перед нами обломки машины лётчика гвардии младшего 
лейтенанта Хорошкова Александра Петровича. 

На этой машине он 30 мая 1943 года, будучи раненым в бою и подбитым, тара-
нил фашистский бомбардировщик Хейнкель 111, стервятника, пытавшегося бомбить 
ворота Дороги Жизни — порт Кобона. Бомбить то место, куда из города вывозили 
обессиленных от голода женщин и детей. Убивать тех, кто уже думал, что спасся, 
убивать подло бомбами с недоступной, как он думал, для мести высоты. Но раненый 
24-летний русский парень из Тамбовской области не дал ему этого сделать!!! 

Не дал ценой своей жизни! Не дал стервятнику возможности убить беззащитных.

Мы стоим у разложенных на краю 
ямы обломков некогда грозной машины. 
В пушке и пулемётах разорванным золо-
том видны латунные гильзы боекомплек-
та. На части плоскости фрагменты крас-
ной заезды. Винт с зазубренными от того 
удара о врага лопастями. Сидение пило-
та, ручка управления самолётом, именно 
ею Саша Хорошков направил свой горя-
щий самолёт на вражеского стервятника. 

Сколько жизней он спас ценою сво-
ей? Почему не стал стрелять? Ведь были 
снаряды? Почему таранил? Не было сил 
у истекающего кровью парня. Просто не 
было сил, и могло бы не быть больше и 
шанса, но нельзя было допустить убий-
ства людей внизу на земле. 

Я часто поражаюсь, как эти молодые 
ребята мгновенно оценивали ситуацию и 
обстановку, принимали такие сложные 
решения, которые в наше время солид-
ные  государственные мужи не могут 
принять годами совещаний и съездов. 
Шли на смерть, чтобы спасти жизни не-
винных людей, граждан той страны, ко-
торой они присягали! Пусть ценой своей 
жизни, но спасти!

Какова цена этого подвига? 

ТЕПЕРЬ ЕГО ЦЕНА — ПАМЯТЬ! 

Александр Хорошков (справа)

Гвардии младший лейтенант
Хорошков Александр Петрович (справа)

И мы молча стоим не у бездушной горы металла, а у могилы лётчика — героя 
Саши Хорошкова, у памятника ему, которым стали фрагменты его машины, передан-
ные впоследствии в музеи на его Родине и в Петербурге. А мы теперь должны пом-
нить и передать своим детям память о том, как погиб Саша Хорошков — 24-летний 
Тамбовский парень, чья душа чайкой кружится в голубом небе Ладоги над голубой 
гладью легендарного озера!
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Озеро Вельё — одно из самых живописнейших мест в Новгородской области. 
Это огромное тихое озеро, окруженное небольшими русскими деревнями, на десят-
ки километров раскинулось в центре России. Дикие, пустынные песчаные пляжи, 
острова, заросшие сосновыми лесами. И тишина. Тишина, в которой хочется рас-
твориться после шума и грохота города. Ровное зеркало воды, как скан неба, кото-
рое отражается в её глубине. И глядя на горизонт, чувствуешь себя погружённым в 
небесную синь, находясь между двух небес: глубокого голубого сверху и его копией, 
блестящей на воде. А когда ты скользишь по тихой глади воды на моторной лодке, 
то хочется расправить руки, как крылья, и улететь в синее-синее небо, слиться с этой 
голубой далью и забыть обо всём, что тревожит тебя и держит в бетонно-асфальт-
ном, промозглом или раскаленном чреве города. 

Именно здесь, в одной из деревень, живет мой товарищ — командир поискового 
отряда «Находка» Александр Петрович Морзунов. Нет, он не местный, он житель 
Москвы, ученый, в прошлом успешный предприниматель. Очень умный и глубокий 
человек. Что заставило его убежать от московской суеты, от московского быта и 
комфорта в эту забытую Богом деревню, куда даже нет дорог, а добраться можно 
только на лодке, пролетая между двумя голубыми стихиями неба и воды? Я не знаю. 
Может именно этот полёт, когда за полчаса дороги можно полностью оценить свою 
жизнь и свои поступки в этой жизни... Когда многое открывается совсем с другой 
стороны и видится в другом свете.

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ! Знаете, а ведь будущее именно за этими деревнями и озерами, и я в этом глубо-
ко убеждён. И как бы мы не брыкались: или город сожрет нас, превратив в своих 
бесчувственных рабов, или те, кому хватит души и воли, сбегут. Вот Саше хватило! 
Оставив дела, дом и проблемы в Москве, он уехал сюда. И на протяжении несколь-
ких лет он руководит здесь поисковым отрядом. На собственные средства возвра-
щает из небытия имена и судьбы павших солдат, воспитывая и поддерживая местную 
молодёжь, даря им главное — смысл жизни и Память. Память о тех, кто остался 
лежать здесь, на берегах этого прекрасного озера. Кто дал нам право лететь между 
голубых небес и мечтать, мечтать о мире и счастье, мечтать и думать на русском 
языке и по-русски.  Думать на русском просторе, а не из-за зарешеченного окна под-
вала барского дома европейского хозяина. Да, именно так — на бескрайнем русском 
просторе. И никак иначе. 

И все возгласы, и подпевания врагам о том, что нам надо было пустить немцев, 
несущих свободу и культуру, не держаться за блокированный Ленинград, не биться с 
упорством обреченных под Брестом, Могилёвом, Вязьмой и Москвой, и тогда жили 
бы мы сейчас как они — всё это бред и предательство! 

Они — да! Они жили бы ещё лучше, а вот мы стали бы их рабами и слугами.  
А многих из сторонников этого бреда, сидящих в теплых, огромных, богатых квар-
тирах, не было бы и вовсе. Потому что родители и деды их сгинули бы в печах кон-
цлагерей и в сожжённых вместе с людьми сараях и церквях! 

В отличии от некоторых из нас это точно знали именно те, кто лежит на берегах 
этого озера и в тысячах других мест нашей огромной страны. Знали и верили, что 
мы — их потомки будем помнить о них и их подвиге! 

А мы? 
Всего через каких-то 70 лет мы позволяем себе усомниться в их подвиге, подвиге 

тех, кто отдал жизнь за свою Родину. Мы ведь не вытерпели даже сотой доли тех 
лишений, которые испытало то поколение. Сидя в теплых кабинетах и квартирах, 
мы позволяем себе давать оценку их действиям и условиям, в которых они погибли.
Смеем разделять их смерти на героические и менее героические. 

И ещё! Среди нас встречаются и такие, кто в погоне за сенсацией и, якобы, 
в борьбе за чистоту истории, с азартом развенчивают «мифы» о нашей героической 
истории. Но меня больше убивает реакция тех, кто искренне верит в эти «благие» 
развенчивания и подхватывает их, а также тех, кто просто молчит, глядя на эти раз-
рушительные для нашей Истории и Памяти действия, и проходит мимо...

И тогда я задаю себе вопрос: что это? Черствость? Глупость? Предательство? 

Я думал об этом здесь, на берегу озера Вельё.
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Здесь Саша Морзунов рассказал мне о двадцати восьми неизвестных воинах. 
Здесь, в самом начале войны по единственному мосту через протоки отходили пре-
следуемые немецами части разбитой нашей дивизии. Уходили, не успевая перепра-
вить обозы и раненых. В соответствии с боевыми донесениями, которые в условиях 
окружения заполнялись довольно условно, сказано, что с целью прикрытия пере-
правы и сдерживания наступающего противника необходимо выделить взвод в ко-
личестве двадцати восьми человек. Его задача — сдержать наступление передовых 
частей противника на три дня и дать возможность переправить обозы и раненых, 
после чего мост взорвать. 

В следующем донесении сказано, что через ТРИ дня звуки выстрелов и взрывы 
гранат прекратились, взвод считать погибшим!!! ВСЁ! 

Ни имён, ни фамилий, ни званий — НИЧЕГО! 
ТРИ ДНЯ!!! Двадцать восемь солдат сдерживали группу армий!
И ничего о них, только две бумаги!!! ТРИ дня, понимая, что больше уже ничего 

не будет, и что остаётся только пропасть и темнота. ТРИ дня в перерывах между 
атаками смотреть на темнеющую в закате гладь озера, слушая обвалившуюся после 
грохота взрывов тишину. А так хочется мечтать о жизни и счастье, о любви и тепло-
те, и при этом понимать, что тебе, может, жить осталась, в лучшем случае, ночь.

О чём думали они? Знаете о чём? О нас, детях и внуках, о нас, как оказалось, 
зачастую, неблагодарных потомках. И о том, как мы приедем сюда, будем также 
смотреть на летящие по небу белые облака и думать о них, думать и благодарить за 
жизнь... 

Я думаю!.. А Вы?.. 

Слушая рассказ Саши, я думал о том, что может эти две бумажки в донесениях 
подвигли успешного бизнесмена Морзунова навсегда уехать сюда, чтобы посвятить 
себя их памяти и памяти тысяч других. Чтобы здесь, глядя на спокойные воды озера, 
в звенящей тишине, подаренной ими, думать о них. Думать и представлять себе ка-
кими они были, эти двадцать восемь неизвестных. Думать и понимать, что пока хоть 
один человек на земле помнит о них, они живы. Что они не безвести пропавшие.Что  
хоть их имена и неизвестны, но известен их подвиг! Я и мои товарищи знаем сотни 
мест, где остались навеки те, чьи имена неизвестны. 

А если мы будем стирать эту память, то что останется нам — на радость врагам? 
НИЧЕГО! Только пустота в душах, в умах и сердцах. Пустота, которая никогда не 
почувствует красоты и никогда не сможет полететь, расправив руки-крылья, между 
двух небес озера Вельё!

ИЗ ЖИЗНИ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
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Вот судьба занесла меня на новую войну, войну с новым фашизмом. 
Это не лозунг, это реальность. 
Где? Как? 
А у наших дверей — в братской стране, где живут такие же, как я, внуки совет-

ских солдат-победителей. Страны братской для меня и миллионов граждан России. 
В боях за которую погибли миллионы украинцев, русских, белорусов.

Сразу оговорюсь, я не ходил в атаку, освобождая Дебальцево, не сидел в обороне 
на Саур-Могиле. Я вез людям мир. Но я видел последствия разгула  фашизма, я 
видел глаза людей, испытавших на себе его железную хватку. Я видел окопы, выры-
тые ровно там, где проходили линии обороны Отечественной. Окопы, копая которые 
находили солдат той войны. И именно это прибавляло защитникам Донбасса сил, 
чтобы не пустить новую нечисть на свою землю! 

Именно с ними в одну стрелковую цепь вставали души тех, кто погиб в этих тран-
шеях больше 70 лет назад...

И они выстояли! Опять выстояли. Выстояли, несмотря на то, что по всем военным 
наукам этого не должно было произойти!  Силы были сильно не равны.

МЕРТВЫЕ ГОРОДА,  
ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Разве не чудо, что горстка ополченцев, не имеющих не артиллерии, ни бронетех-
ники, никакого другого тяжелого вооружения, отстояла Саур-Могилу, на которую 
шла, как минимум, батальонная тактическая группа при поддержке бронетехники? 

Разве не в одном строю воевали они — солдаты Великой Отечественной и бойцы 
Донбасса? Они и лежат сейчас вместе у подножия и на высоте — защитники этой 
земли — деды и внуки!

Кто мог представить, что это может повториться? 
Кто мог сказать, что зверь опять оживет и начнет рвать души и тела людей? Нач-

нет загонять людей в церкви и окружать танками, грабить, убивать, насиловать мир-
ное население? Загонять ракетами, снарядами и минами детей в подвалы домов на 
недели и месяцы. 

Я видел этих детей, которые смотрят взрослыми глазами. Которые пишут не деду 
Морозу, а солдату-ополченцу. Которые даже смеются по-взрослому тихо.

Я уже писал, что фашизм не имеет национальности. Я умышленно не упоминаю 
понятие «нацизм», потому что мои деды называли это явление «фашизм», а им,  
безусловно, виднее. И здесь на Донецкой земле идёт не гражданская война, нет! 
Здесь не воюют с Украиной и украинцами, здесь не ненавидят украинский язык и не 
сносят памятники Тарасу Шевченко, не переименовывают улицы, названные имена-
ми Героев-украинцев.

Здесь воюют с фашистами — с теми, кто заражён бациллой коричневой чумы и 
утратил и свою национальность, и свою Родину, превратившись в животное, которое 
ради подтверждения своей исключительности и права сильного, готово рвать людей 
в клочья только за то, что они говорят на другом языке и читают другие книги! 

И здесь прищемили хвост этому зверю, выбили ему его звериные клыки. Но он про-
должает скалиться окровавленной пастью, обстреливая втихаря и исподтишка мирные 
города и села. Его посадили на цепь его заокеанские хозяева, видимо, сами испугавшись 
его неуемной злобы. Но зверь натягивает цепь, уже огрызаясь и на своих хозяев. Он уже 
попробовал крови и остановить его можно, только вырвав и растоптав его чёрное сердце! 

И это должны сделать мы все вместе — все кто хочет жить в мире и под мирным 
небом, в мире и дружбе, невзирая на национальности, цвет кожи и вероисповедание.

...Мёртвые села, где дома снесены танками и артиллерией. Мёртвые после насту-
пления комендантского часа города. Но какие здесь люди! Какие же они живые и 
как они хотят жить, любят жить и живут.

Я видел людей, которые, выйдя лишь недавно из бомбоубежищ, по ночам ещё 
зачастую просыпаясь от стрельбы, главной своей заботой считают сохранение Лу-
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ганской филармонии. Которые, как о живом, говорят об органе, стоящем в этой фи-
лармонии! Которые сами ночуют в домах с пробитыми снарядами стенами, но просят 
помочь с обустройством влажностного режима для органа, чтобы он не испортился. 
Люди, которые одним из первых объектов, восстановили здание Цирка и искренне 
радуются, что он может гореть своими огнями — этот Цирк. Люди, которые под 
обстрелами пробирались в консерваторию послушать оркестр, а потом с концерта 
под этим же обстрелом шли домой уже в полный рост!

Безрассудство? Нет, это мужество! 
Мужество, которое давали им музыка и стихи, написанные в трудные времена 

борьбы с фашизмом их дедами. И они вместе с ними шли по улицам неумирающего 
города. Они этим мужеством спасли город.

Какие эти люди? 
ОНИ ЖИВЫЕ! 
Они живут, а не выживают, не существуют за зарплату, мечтая только об её уве-

личении и новой машине. Они отстояли свою страну, спасли её от фашизма, зачастую 
ценой жизни своей. Они такие же как мы, только ЖИВЫЕ. Так может и нам надо 
ожить? Ожить до прихода фашистов к нам в дом! До того, как прольется кровь не-
винных детей. Ожить и начать делать что-то не для себя, а для своей страны!

И, знаете, эти люди счастливы. Это видно по их светящимся солнцем Донбас-
са глазам, по добрым, открытым улыбкам, по умению сопереживать чужому горю, 
помогать посторонним людям, попавшим в беду. Потому их и хранит Бог и Память 
солдат Отечественной войны! 

Спасибо вам, живые люди Донбасса!

День Победы в Новороссии. Саур-могила, 2016 год

ВЕРНОСТЬ
Уезжая в эту экспедицию я грешным делом думал, что уже не смогу описать что то 

новое. Мне уже давно кажется, что я вот-вот исчерпаю и слова, и чувства, да и лю-
дям надоест читать описания моих переживаний на одну и ту же тему. Но каждая но-
вая экспедиция — это новые переживания, новые чувства и, главное, новые судьбы. 

Гусеницы тягача опять рвут болотный мох. Рёв двигателя разбивает на осколки 
тишину векового леса. Брызги голубого неба, отраженного в лужах, гаснут, опав 
на зеленую траву обочины. Ещё вчера была пыльная и душная Москва, с её обо-
собленными кельями бетонных башен, с её равнодушием и сумасшедшим ритмом.  
А сегодня пьянящий запах сосны и люди, мои товарищи, — люди, которые живут 
этой страной и без лишних слов делают для этой страны в сотни раз больше чем 
батальон самых важных чиновников. Делают — каждый на своём месте, работая на 
благо страны. Делают здесь, возвращая нашей стране память и честь, отдавая за нас 
за всех долг — ДОЛГ ПЕРЕД ПАВШИМИ.

Провожая взглядом с крыши вездехода крайние дома поселка Кневицы, я думаю 
о том, насколько я счастливый человек. Меня окружают неравнодушные люди, ведь 
все те, кто сейчас рядом со мной, — это люди которым не безразлично. Не безраз-
лично всё!!! ВСЁ, что касается этой земли, этой страны и окружающих. Я счастлив, 
потому что я здесь. Здесь я по-настоящему дома, потому что здесь и есть настоящая 
Россия! С её добротой, великодушием, широтой и искренностью. Ведь здесь, без 
преувеличения, тебе отдадут последнюю рубаху, отдадут нуждающемуся последний 
кусок и, если будет надо, встанут, прикрыв тебя своей грудью. 

Последние домики села скрылись за кормой вездехода, который словно величе-
ственный, грозный ледокол прорезает море травы и молодой поросли. Мы въезжаем в 
бескрайний зелёный океан леса. Если смотреть по карте, этот лес почти без перерыва 
тянется на сотни километров. Это теперь! А раньше и здесь жили люди. Пока мы 
ехали до места около 10 километров, местные ребята рассказали нам о пяти деревнях, 
которые были здесь и которых, увы, не стало. Последняя умерла лет пять назад. Одни 
деревни убила война, другие убило человеческое равнодушие и безразличие. 

Мы едем по старой фронтовой дороге, по которой в наше время ездили только ле-
совозы, да и то лет 15 назад. Едем словно в лесном тоннеле. Деревья над головой об-
разуют почти непроницаемый свод. Мне кажется, что лес — это единый огромный 
организм, как великан, раскинувшийся на километры. Он или принимает, или нет. 
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Он либо помогает, либо калечит. Всё зависит от того, с каким сердцем ты придёшь и 
зачем! Если придёшь к нему с благой душой, он даст тебе и кров, и еду, убережет от 
дождя и напоит родниковой водой. Если же со злом, то покалечит и бросит умирать 
в гиблом болоте. Это не просто красивые слова. Так бывало, и не раз! 

А ещё лес зорко и ревностно хранит свои тайны, а их у него великое множество. 
Особенно у этого — военного леса. Через него несколько раз прокатилась война. 
Сначала в 1941-м, потом в 1942-м. В 1943-м году война ушла отсюда, оставив кру-
гом свои страшные следы. 

Вот мимо проплывает солдатская каска у края дороги с проросшей сквозь неё 
молодой берёзкой. Всё время вижу эту картину и всегда одна и та же мысль, ведь 
её — эту каску сюда не ветром закинуло. Ведь её принес на себе солдат. Ведь он 
шёл сюда и думал, мыслил, сердце его билось. Оно любило, ненавидело и страдало. 
И в один миг — раз, и всё — темнота. И лежит теперь только эта железная каска... 
А может чуть в стороне, под слоем мха и пожухлых листьев, лежит и он — чей-то 
отец, муж, сын! 

Трудно всё это передать. 

Мы вернёмся сюда, но сейчас дальше в сердце гиблого болота, где лес-океан от-
крыл нам ещё одну тайну, открыл, может, для того, чтобы мы прошли ещё один урок 
— урок верности! Урок верности дружбе, любви, верности своей Родине! 

В дремучих зарослях лежит то немногое, что осталось от самолёта Р-5. Этот са-
молёт представлял из себя небольшой деревянный биплан, проектировавшийся как 
самолёт разведчик, а в начале войны он использовался как ночной бомбардировщик. 

Что могло остаться от этого самолёта после падения и 74 лет забвения? Да прак-
тически ничего. Проросшие травой взорванные топливные баки, которые не сведу-
щий человек может принять за ржавые бочки, небольшие фрагменты металлических 
расчалок крыльев. И даже воронки нет, а есть небольшое углубление в земле, куда 
самолёт ткнулся при падении. Да, именно здесь зимой 42-го года упал самолёт Р-5 
с двумя пилотами на борту. 

Опять сердца многих неравнодушных людей помогли вернуть из небытия имена 
героев и историю их героической жизни и смерти. Смерти — за эту страну, за огром-
ную нашу общую Родину. 

Здесь среди цветов и фрагментов обшивки передо мной лежат лётчик лейтенант 
Воробьёв Николай Кириллович уроженец города Ленинграда и штурман сержант 
Платонов Виктор Игнатьевич. Им обоим вместе лет тогда было, как мне сейчас. 
Лежат где-то среди этих обломков тела двух парней: русского и украинца. Лежат вот 
уже более 70-ти лет тела двух героев, погибших за одну — общую Победу. 

История находки самолёта проста, но знаменательна тем, что одни неравнодушные 
люди обратились к другим неравнодушным, и, в итоге, — возвращение из небытия 
двух парней. Местный охотник Сергей, услышав о нашей экспедиции по подъёму 
самолёта Пе-2, который в этих краях поднимали в апреле, принес Саше Морзунову 
пряжку от парашюта и сказал, что нашёл её лет десять назад в лесу. Затем была 
разведка, обнаружение номерной детали двигателя, работа в архиве...

И вот мы здесь — в сердце леса у небольшого углубления в мягкой земле. У меня 
в папке фотографии двух двадцатилетних парней, которые лежат где-то здесь. Для 
поисковика это редкость — знать, кого ты пришёл искать, и видеть их лица до того 
как нашел их тела. Обычно процесс обратный. Сначала находится человек, потом 
при возможности устанавливается его личность. А уж затем находятся родственни-
ки, у которых, может быть, есть его фотография. 

Но здесь нам повезло, и я ехал сюда, на броне вездехода, а перед моими глазами 
стояли лица этих двоих парней: русского и украинца, до конца отдавших долг и свою 
жизнь за свободу и независимость страны.

Я ехал и думал, мог ли предположить украинец Витя Платонов, падая со свинцово 
чёрного неба в чёрный Демянский лес, что банды недоумков его родной Днепропе-
тровск переименуют в Днепр. Что по чьим-то бредово-пьяным замыслам на Укра-
ине запретят всё Советское, что украинцы будут убивать украинцев. Что по Киеву 
будут маршировать нацисты, а русский народ представят для Украины как самого 
страшного врага. Конечно ему это представиться не могло даже в самом страшном 
бредовом сне. 

Начинаем работать. Очистили площадку от валежника, оттащили фрагменты са-
молёта и двигателя и начинаем задирать дёрн. Скатываешь его как ковер, а под ним 
куски дюраля, мелкие фрагменты перкалевой обшивки, детали двигателя. Самолёт 
упал в феврале 42-го, в самом начале Демянской операции. Снежный покров в ту 
зиму достигал полутора метров. Упал самолёт на занятой тогда нашими войсками 
территории, но в связи с труднодоступностью этого места его не нашли, да и некогда 
было искать. 

А мы нашли! И вот перебираем землю подо мхом, обнаруживаем мелкие железки, 
клочки какого-то снаряжения, стрелянные гильзы, пустые диски пулемёта. ДА, зна-
чит, они вели бой, значит, скорее всего, были сбиты ночным истребителем.

Сигнальный пистолет — ракетница! Сердце замирает, ведь это уже личная вещь, 
остатки привязной системы безопасности, парашютные пряжки, перчатка пилота...

И вот — останки лётчиков. Перемешанные в кашу, месте с гильзами, кусками 
кожаного реглана, перемолотые страшной силой взрыва кости молодых парней. А у 
меня перед глазами их фотографии... 
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Суровые глаза, полные решимости и смысла взгляды. У теперешних 20-ти летних 
редко встретишь такие глаза, полные понимания и смысла своей жизни, и своего 
существования. 

Я смотрю на то, что осталось от них, и думаю, что те, кто говорят о разделении 
Русского и Украинского народов, должны встать у этой ямы и попробовать разде-
лить останки русского и украинского парней, погибших здесь 74 года назад. 

Невозможно разделить их святые кости. Их невозможно разделить, чтобы разве-
сти по разным странам, да и не позволим мы этого сделать!

Их — двадцатилетних, шагнувших в бессмертие, НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛИТЬ!!! 

Мы продолжаем очищать площадку. Вот фрагменты штурманской линейки, части 
планшета пилота, пряжка ремня привязной системы. Она закрыта — лётчик даже не 
пытался покинуть самолёт! А пряжек, парашютных пряжек, только один комплект! 

Постепенно рисуется картина гибели экипажа. Скорее всего,  самолёт был атако-
ван немецким ночным охотником, вёл бой. Скорее всего, штурман был ранен. Его 
место в задней кабине — у пулемёта, и, в первую очередь, по нему ведёт огонь 
противник. Часто случалось, что штурман не брал с собой парашют, который мешал 
ему двигаться в кабине и вести огонь. Так, по всей видимости, было и в этом случае. 
Лётчик не бросил товарища и даже не пытался покинуть машину. Пытаясь спасти 
товарища, он пошёл на вынужденную посадку. В незнакомом месте и на полуто-
раметровый снег — с неубирающимися шасси — это верная смерть... Но! Сзади 
раненый товарищ. 

Удар, взрыв и темнота... Темнота на 74 года! Темнота и забвение. 

А в этот миг — в тот миг, когда объятая пламенем машина, озарив секундной 
вспышкой безлюдный чёрный лес, навек сорвалась со ставшего мгновенно чужим 
холодного неба, в этот миг — в далёком в Омске, в эвакуации, проснулась от ужаса 
и тяжелой тоски, с мгновенно сжавшимся сердцем, молодая двадцатилетняя жена 
лётчика Воробьёва...

А через несколько недель, получив похоронку, она пойдет добровольно на фронт. 
А через несколько месяцев в её наградном листе на медаль «За Отвагу» будет ука-
зано, что эта 20 летняя девчонка вынесла с поля боя шесть раненых с оружием и ока-
зала помощь двадцати трём солдатам и офицерам. Под огнем, в бою — в том бою, 
в который она пошла сама, для того, чтобы отомстить за упавший в ночи маленький 
самолётик и двоих парней: русского и украинца... 

И она будет мстить, будет гнать врага до Праги, станет сержантом, отомстит  
сполна... и погибнет! Погибнет уже в июне 1945 года, когда отгремит эта война, и 
она поймёт, что мстить больше некому... А жить без него, без любимого, сорвавше-

гося с неба в феврале 1942 года, — жить без него нет смысла... И Господь заберёт 
её, заберет к нему — туда — на голубое небо. Заберёт, чтобы не разлучать их уже 
вовек.

И, может, они вроем смотрят сейчас на нас и улыбаются. Эти трое оставшихся 
верными, дружбе, любви и своей Родине! 

Я не знаю, так ли это... Но очень хочу верить в то, что это так! Я уверен, что 
Господь их не оставил. 

А мы должны сделать так, 
чтобы их помнили живые! 

Помнили о тех, кто навечно сохранил верность, 
о тех кого невозможно разделить. 

Помнили и о том, 
что невозможно разделить народы, 

чьи сыновья умирали друг за друга и за свою землю.

А ещё я хочу, чтобы все, кто рвёт на куски Украину, кто в ненависти к русским 
захлебывается злобой, вспомнили, что жизнь — она не вечна! Чтобы знали, что 
после неё, ТАМ, их встретят и Николай Воробьёв, и Витя Платонов — русский и 
украинец, погибшие в небе Демянска. 

ВСТРЕТЯТ И СПРОСЯТ С НИХ ЗА ВСЁ!!!
СПРОСЯТ И, УВЕРЕН, ОТПРАВЯТ ГОРЕТЬ В АДУ ВСЕХ,

КТО РАЗЖИГАЕТ ВРАЖДУ, НЕНАВИСТЬ И ВОЙНУ! 

Лейтенант
ВОРОБЬЁВ Николай Кириллович
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Неизвестному солдату
Он умер от семьи своей вдали,
И гибели его нам неизвестна дата...
К могиле неизвестного солдата
Известные солдаты подошли...

Мы этот образ до сих пор храним –
Истерзанный свинцом лежал парнишка,
И не было при нём военной книжки –
Она в бою погибла вместе с ним.
Пусть мы его фамилии не знаем, –
Он был — мы знаем — верным до конца.
И мы в молчанье головы склоняем
Перед бессмертным подвигом бойца.

И дружба воинов неколебима, свята,
Она не умирает никогда!
Мы по оружию родному брату
Воздвигли памятник на долгие года!

Соединим же верные сердца
И скажем, как ни велика утрата, –
Пусть нет фамилии у нашего бойца, –
Есть звание российского солдата!

Михаил СВЕТЛОВ

ПАМЯТЬ
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ГАЛЕРЕЯ ПАВШИХ
Не знаю нужен ли текст к этим портретам. 
Но пояснить это я должен. Пояснить и написать, что чувствую я, глядя в эти глаза 

на портретах. Может быть, это же почувствуете и Вы и, может, поймёте.

Наш антрополог Настя Куренкова из экспедиции в экспедицию по специальной 
технологии, размещая на черепах неизвестных солдат определенным специальным 
способом маркеры и производя какие-то очень точные свои специфические расчеты, 
рисует лица погибших и неизвестных Героев. 

Я скептически относился к её работе пока однажды она для себя не нарисовала 
лицо солдата, у которого был медальон. Она долго скрывала этот портрет, а потом 
мы нашли родственников бойца. И, когда они прислали его фотографию, я был пора-
жён — попадание 90 процентов. 

Теперь я прошу её, по возможности, рисовать всех найденных нами героев! 
Это трудная и кропотливая работа. Пока их около двадцати, и я не знаю точно 

они такие, как на портретах, или это больше воображение Насти. На меня смотрят 
молодые и не очень бойцы и командиры. Они смотрят на меня оттуда...

Это взгляд из небытия, это взгляд из памяти, из войны, из славы. 
Что можно ощущать, глядя в глаза человеку, имя которого более 70-ти лет кануло 

в вечность? Наверное, в первую очередь, — огромное желание вернуть его, вернуть 
его истории. Вернуть семье, людям, жизни, вечности. 

Посмотрите в глаза тех,
кто отдал жизнь за Вас.

Посмотрите! 
И склоните головы перед теми,

кто не вернулся…
Кто не предал, не струсил
и шагнул в Бессмертие!

Рисунок, сделанный антропологом 
Настей Куренковой

Фото найденного по жетону бойца
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Посмотрите на эти портреты. 
Может, Вы узнаете в них своего про-

павшего деда, прадеда...
А если не узнаете, то просто посмотрите 

в глаза Вечности, Чести и Славе!
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ГЕРОЙ
Поисковые экспедиции — как дни недели — каждый по-своему разный, а в чём-

то одинаковые. Одинаковы тем, что каждый раз ты едешь к новой истории и к ста-
рым товарищам. К новым открытиям. Каждый раз ты вылетаешь пулей из раскалён-
ного, ставшего давно чужим, города. Каждый раз настроение весёлое и приподнятое. 
Каждый раз время, отведённое на экспедицию, какой бы долгой она поначалу не 
казалась, пролетает как один миг. Ты с тоской понимаешь, что уже пора возвращать-
ся в тяжёлый каменный муравейник. Где люди проходят мимо любой беды. Где все 
давно чужие друг другу, и надеяться можно только на себя. 

А разные экспедиции — потому что всё время ты идешь к неизвестному. Всё 
время тебя впереди ждёт новая судьба, новая история и новый неизвестный подвиг. 

Так было и в этот раз. 
Долгая, но пролетевшая в один миг дорога, радостная встреча с товарищами и 

новая работа. Новая история и новая судьба, которая даже для меня показалась не-
ординарной, но, как и все, — трагической и Великой. 

А начиналось всё с куска авиационного дюраля, который местный житель приспо-
собил для облицовки печной трубы. Узнав, что ребята из Новгородской «Находки» 
занимаются поиском погибших в годы войны самолётов и лётчиков, он принес кусок 
этого дюраля и сказал, что знает место, где «такого много». Что часть метала он 
вытащил, сдав в металлолом... 

Можно ли осуждать людей, запросто отправляющих в утиль фрагменты овеянных 
трагедией и славой машин? Сидя в офисе в Москве, наверное, да! Но посетив их 
дома и умирающие деревни, где уже давно единственным заработком стал сбор ме-
талла, оставшегося на полях сражений, и даже не с целью купить спиртного, а просто 
накормить детей, судить становиться трудно. 

Разве виноваты эти простые, работящие русские мужики, что распалась страна, 
что оказавшиеся вовремя у власти «прихваты» себе в угоду и на радость нашим вра-
гам развалили и обанкротили колхозы и совхозы, распродали под коттеджи и дачи 
землю, приватизировали себе «на карман» технику, по-современному, по-капитали-
стически обосновывая свои действия нерентабельностью. 

Вот была столетия земля рентабельна, трудились на ней, жили и умирали за неё, 
и вдруг стала нерентабельна! Жалко, очень жалко мне этих людей! А ещё больше 
жалко эту землю, за века обильно политую кровью. 

Наш проводник вызвался показать, где лежат обломки погибшего самолёта!  

И вот опять рёв дизеля, лязг гусениц тягача и ветер в лицо. Ветки елей как будто 
пытаются погладить нас и машут встревоженно вслед, желая удачи. Солнце с весен-
него неба пробивается сквозь мохнатые еловые лапы и, на секунду коснувшись лучом 
лица, греет его. Не передать словами того, как приятно пробираться по апрельскому 
лесу, вдыхая запах только что открывшейся от снега, но уже тёплой земли, смотреть 
как оживает после зимы лес, как резвятся птицы. Сидя на броне тягача представля-
ешь, что ты летишь над землёй. 

Много мыслей роится в голове, когда проезжаешь те места, где, быть может, че-
ловек был последний раз в ту войну. Где кругом воронки, обвалившиеся блиндажи 
и траншеи. Мы знаем к чьей машине мы едем. На том куске дюраля, оказавшимся 
капотом двигателя самолёта ЛаГГ-3, нашли номер, номер самолёта Григория Манду-
ра — лётчика-истребителя, старшего политрука, пропавшего безвести в 1942 году. 

На сайте «Подвиг Народа» есть представление к присвоению ему звания Героя Со-
ветского Союза и приказ о награждении высшей наградой Советского Союза — орде-
ном Ленина! Эта машина, точнее то, что от неё осталось, уже легенда. Из найденных 
документов стало известно, что лётчик Мандур Г.А. войну начал одним из первых.  
В 2.30 утра 22 июня 1941 года он взлетел на перехват вражеских самолётов с аэродро-
ма в районе г. Брест. В этом же бою он открыл счет сбитым фашистским стервятникам! 
Но вот сесть на свой аэродром он не смог — его уже захватили немцы.

Я ехал по весеннему лесу и думал: ведь там внизу, на аэродроме, у лётчика, на-
верное, осталась семья, друзья, дом, наконец. Взлетал он в ещё мирное небо, а сесть 
домой уже не смог. Аэродром, наверняка, бомбили, и остались ли живы те, кого он 
любил? Что стало с ними? Знал ли он?..

Что чувствовал он, когда поднимал машину в небо, о чём думал? Наверное до 
последнего надеялся, что тревога учебная, что это очередная провокация. А когда 
понял, что нет, — что это война, что мир, такой привычный и родной, рухнул...

Что чувствовали они — первые — открывшие огонь в этой войне, первые — ли-
шившиеся всего? Как нашли в себе силы дальше жить, воевать, не спалить душу до 
серого пепла? Как смоли ненависть направить на уничтожение врага и жить, жить и 
мстить, не опустив руки? Нет, не из стали были те люди, они имели душу и сердце 
более чуткие, чем у многих либералов, кричащих сейчас о любви и человечности. 
Просто поняли они тогда, что фашисты — не люди. И чтобы была возможность 
жить и любить, нужно было сначала уничтожить фашизм, пусть хоть и ценой соб-
ственной жизни, но уничтожить! 

Вы только на секунду представьте: взлететь в мирное небо, а вернуться уже с вой- 
ны. Вернуться и узнать, что дом твой, семья твоя уже под врагом! А вокруг всё 
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горит, и нет возврата к пошлому. И что случилось с твоими родными и близкими 
ты, может быть, не узнаешь уже никогда. А надо садиться в самолёт, снова и снова 
взлетать, чтобы бить врага. 

Смогли бы мы так? Я не знаю. 
Я много думал и как просто человек, и как офицер: а смог бы я, как они, идти на 

пулемёты, подниматься из траншеи навстречу шквальному огню, лететь в лобовую 
атаку на горящем истребителе, падать в смертельном пике на ощетинившуюся огнём 
зениток землю... Честно, не знаю. Хочу себе сказать, что смог бы, но говорю — не 
знаю. Потому что четко представляю, как это страшно, какими силами надо обла-
дать, чтобы это сделать. 

Я многое повидал в жизни, так по-разному складывалась моя военная судьба, и 
именно поэтому я говорю: «Не знаю!». Надо очень верить в страну, в государство, во 
власть. Верить и знать, что не забудут, не бросят, не предадут. Они знали и вставали! 

Доехали. Мы на месте. 
Окраина небольшой деревеньки, ровное, как стол, поле и лес в конце него.  

В последнем донесении о судьбе лётчика Мандура указано, что он посадил подбитую 
машину на этом поле, вылез, облил машину бензином, поджёг и вошел в лес. Эту 
информацию сообщил его ведомый, который кружил над полем, до последнего со-
провождая своего командира. Это последнее, что известно о пилоте.... 

Мы нашли место, где сгорела машина Григория Мандура, мелкие её фрагменты 
до сих пор хранит земля. Но самое страшное открытие ждало нас в тихом березовом 
лесу, куда вошел лётчик... 

Да, здесь тихо, тихо и торжественно. Этот лес видел многое — страшное и герои-
ческое! Весь лес изрыт блиндажами, капонирами и укрытиями. Здесь был немецкий 
тыловой район. И именно сюда вошёл старший политрук, военный лётчик, кавалер 
ордена Ленина Григорий Мандур зимой 1942 года! 

Что стало с ним знают только эти тихо шумящие березы, а мы можем только 
гадать. По учету военнопленных, побывавших в немецком плену, он не значился, 
значит в плен он не попал. Да и, думаю, такой человек и не сдался бы — не из того 
теста был лётчик Мандур, одним из первых ответивший фашистам огнём и, уже  
в 1941 году, получивший высшую награду государства с формулировкой: «за до-
блесть и мужество проявленные на фронте борьбы с германским фашизмом». 

Я уверен, что не смогли захватить его немцы живым. И, наверняка, ещё тут на 
земле, забрал он с собой не одного захватчика. Может, кто-нибудь когда-нибудь 
найдёт и его останки, хотя вряд ли смогут опознать тело. Скорее всего, в бессильной 
злобе фашисты не оставили ничего на теле героя, обобрали и разорвали на сувениры 
его обмундирование и снаряжение. А само тело, скорее всего, бросили на растерза-
ние диким зверям. 

Только не удалось им их чёрное дело, не удалось им убить Память, — мы здесь! 
Мы к нему и за ним пришли. И я пишу это, чтобы все помнили подвиг Григория 
Мандура. Я не забуду, и Вы помните! И когда придётся Вам лежать на траве и 
смотреть как качаются, тихо переговариваясь между собой, березы, и плывут в небе 
белые барашки облаков, вспоминайте, что, может быть, вот также лежал, прижимая 
к виску холодный ствол пистолета, старший политрук Григорий Мандур. Лежал, 
слыша лающие команды окружающих врагов, и думал о том, что не зря всё. Что 
будет жизнь после него! 

И выстрел, и темнота, и тишина... 
Внуки и правнуки увидят этот лес и вспомнят о нём, о его павших товарищах...
Может, они видят и слышат нас? И, может, встретят нас ТАМ — в небесной 

дали и спросят с нас и за память, и за дела наши? 

Не предайте их! Помните о них!
Помните не только словами и мыслями!

Делами помните! Для страны своей — делами!

Тишина в лесу .... 
Во всём мире тишина. Это минута молчания по всем павшим...
И мы постоим, помолчим!

* * *
Чужой не бывает беды, когда-то нас с детства учили,
Сегодня же всё по-другому, иные и взгляды, и темы.
Мы в нашем огромном дворе мечтали, влюблялись, дружили,
А нынче слух режут слова: — Вы сами решайте проблемы!

Бездушно мне смотрит в лицо сейчас поколение иное,
Вселяет надежду одно, ведь есть среди их меньшинство,
Что встретит чужую беду, обиду, и вместе со мною
Тихонечко скажет себе: — Ну, поглядим, кто кого?

Ещё мы поборемся в схватке неравной, доколе
Есть сила и честь, и покуда не кончится жизнь.
Не быть равнодушным к чужой, убивающей боли –
Как будто подняться в бездонную, синюю высь.

Александр КОЛМАКОВ 
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«ПОМНИ ВОЙНУ!»
«Помни войну!». Именно это было начертано на ложке, найденной поисковика-

ми из Вологды вместе с останками неизвестного солдата весной 2016 года у озера 
Барское, что в Ленинградской области. Именно здесь на протяжении всего периода 
битвы за Ленинград шли ожесточённые бои. Только в этом году здесь поисковиками 
найдено и похоронено более 800 солдат и командиров Красной Армии. 

Что хотел сказать этой фразой погибший неизвестный солдат? Что он хотел заве-
щать нам? Что мы должны понять? Ведь этот солдат не видел салютов и парадов, не 
слышал праздничных реляций, награждений и торжественных банкетов. Что хотел 
сказать он, жизнь свою окончивший на краю стылого болота у подножия занятой 
немцами господствующей высоты? 

Он, может быть, прошагавший в колонне отступающих войск от Бреста...Он, 
мужеством своим остановивший немцев в шаге от Ленинграда...Он, сдерживавший 
десятки немецких дивизий, голодный и умиравший в котлах под Киевом и Вязьмой, 
Мясным Бором и Могилёвом! Он, не пустивший немцев в Москву! 

Что за смысл хотел вложить он — солдат начала войны в эти слова, чтобы мы 
через 75 лет ПОМНИЛИ!  

Недавно отгремел День Победы — самый светлый праздник современной Рос-
сии. Я, как и многие мои товарищи, отмечал его на местах боёв под Ленинградом. 
Для нас — это праздник, но праздник, как в песне, со слезами на глазах — тор-
жественный и траурный день! Ведь, по заведённой уже давно традиции, в канун 
праздника происходит торжественное захоронение тех, кого мы нашли в воронках и 
траншеях, на полях и засыпанных блиндажах, в болотах и просто присыпанных ли-
стьями, упавших в последнем рывке — тех, кто подарил нам этот праздник. Именно 
тех, кто отдал за него самое дорогое — свою жизнь. 

Сотни, тысячи их мы провожаем в канун праздника в последний путь, и 9 Мая 
становится не до веселья, когда понимаешь, чего стоила эта Победа! 

В 2016 году мы отмечали 75-ю годовщину самой трагической даты в истории на-
шей страны — дату начала этой страшной, оглушающе жестокой и кровопролитной 
войны. Войны, итоги и потери которой до сих пор сказываются на ходе нашей жизни, 
нашей истории и истории всего мира! 

Почему? Да очень просто! Ведь если бы остались в живых 27 миллионов совет-
ских людей, молодых парней и девчат, разве допустили бы они, чтобы клика про-

дажных политиков развалила ту страну которую они строили. Разве позволили бы 
они толпам зажравшихся «белобилетников» продать за тридцать американских се-
ребренников ошалевшим от власти и денег западным воротилам нашу веру, нашу 
историю и нашу Родину? Уверен — не допустили бы, не позволили!

Наши кризисы и наши проблемы только от того, что не стало их — не стало тех, 
кто своей смертью дал нам право поднимать эту страну, доверил нам её благосостоя-
ние. А, умирая, думал, что мы справимся! 

А мы? 
Мы не смогли. Мы — каждый сам за себя. Мы, глядя на европейско-амери-

канские ценности, тупо прожигаем и проедаем жизнь. И только один день в году 
сливаемся в пьяном угаре праздника, завоеванного ценою их жизней, на осколках 
разбитой и преданной страны, которая только-только начинает подниматься с колен. 

Где подготовка к празднованию этой трагической для всей страны даты??? Где 
такая же рекламная компания, как в преддверии 9 Мая и юбилея Победы? Где кру-
глосуточный показ фильмов о первых днях этой трагедии? Где рассказы о злодеяниях 
фашистов на нашей земле? 

Чиновники, не имея ума и возможности остановиться от празднования Дня По-
беды, не понимая сути происходящего, пытаются и эту дату превратить в праздник  
с концертами и транспарантами!!! 

Стойте, остановитесь!
Вспомните надпись на ложке неизвестного бойца из 42-го года «Помни войну!»...
«Помни войну!» — завещал нам солдат из безымянного болота! И я, глядя на безу-

держное веселье празднования 9 Мая Дня Победы, хочу, чтобы все её помнили!!!

Война — это не салюты, парады, медали и ордена. Это кровь, боль, адский над-
садный крик сожжённых в своих домах. Это разрушенные города и сёла, опустевшие 
нашпигованные смертоносным железом поля, которые не могут рожать хлеб и кор-
мить детей. Это миллионы загубленных жизней лучших людей!!! 

А в День Победы вся страна, хотя бы на минуту, должна застыть в молчании.  
В молчании, в котором каждый спросит себя, что сделал я, чтобы не было больше  
войны? Что сделал я, чтобы дети мои не видели войны? Что сделал я для свой страны 
и памяти тех, кто смертью своей доверил мне право жить и созидать на благо мира! 

А что я созидаю? Что делаю? 
Пью и веселюсь с шашлыком на берегу Невы возле урочища Арбузова, на  

Невском пятачке, где на каждом метре кости павших? Шатаюсь с красным знаменем  
в руках, упившись суррогатным пивом на Поклонной горе???

Каким боком я вообще прилип к этому празднику? По праву потомка победите-
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лей? При этом, зачастую, даже не стараясь выяснить, где похоронен мой предок, 
даже если могила его известна...А в другие дни не замечаем, молча пробегая по сво-
им делам, схватившегося за сердце на остановке старика с орденскими планками...
Или, безразлично взирая на обшарпанный памятник на братской могиле из окна 
своей роскошной машины, несёмся куда-то, успокаивая себя тем, что забота о нём 
— это обязанность государства...

А что такое государство? 

Они — те, кто остался лежать на полях той войны, считали, что они — это государство! 
А мы? 
Мы же, в большинестве своём, считаем, что государство — это Президент и 

Правительство... А что они смогут сделать без нас, без народа? 
Что они смогут, если мы продаём всё, что можно продать, попирая интересы сво-

ей страны? Если мы скрываемся от налогов, выдаём и получаем черную зарплату, 
шмекирим и мухлюем с прибылями? Если выводим активы за границу — к радостно 
потирающим лапки американским банкирам? Если мы сами абстрагировали себя от 
своей земли, ища где получше и посытнее! 

«Помни войну»!
У войны только один праздник — День Победы! Остальное это торжественно-траур-

ные даты, которые мы должны помнить ещё больше, о которых мы должны вспоминать 
чаще и, главное (!), должны на каждом углу кричать — да, именно кричать. Кричать в уши 
тем, кто не слышит, в глаза тем, кто отворачивается и не хочет смотреть. Кричать о том, к 
чему приводит война!!! Приводит в итоге всех — и победивших, и проигравших!!! 

Мы должны, отбросив стеснение и политкорректность, показывать фотографии 
сожжённых деревень, печи Освенцима и Майданека... 

Мы должны с каждого экрана в каждой квартире говорить о том, что мир на этой 
земле может быть только тогда, когда мы будем помнить, за что отдали жизни мил-
лионы наших сограждан. Когда каждый из нас принесёт на свою землю плоды своего 
труда, чтобы страна наша стала настолько сильной, чтобы ни один супостат и не по-
мышлял о том, как бы взять и отобрать у нас то, что создали и отстояли наши предки. 

Мир на этой земле может быть только тогда, когда ни один заокеанский торгаш, 
не сможет найти на нашей земле человека способного продать её, а заодно и интере-
сы своей страны! 

Вот тогда каждый из нас будет иметь моральное право одеть на себя пилотку с 
красной звездой, взять за руку своего сына, привести его 9 Мая на братскую могилу, 
где похоронен его прадед или его товарищи, и сказать: «Я помню войну и ты помни. 
И детям своим передай, чтобы помнили. Помнили для того, чтобы был мир!»

А по-другому — это фарс и лицемерие. Лицемерие перед теми, кто нам завещал 
Мир!!! 

И ещё знайте, они там, за границей, помнят войну. Они до сих пор помнят, как 
русский солдат пришел в Европу, но очень хотят чтобы все это забыли. Забыли, как 
освободил он их из рабства, как кормил детей на улицах Берлина, Праги, Варша-
вы, Вены. Как не воспользовался он правом сильного и не стёр в порошок тех, кто 
пришел на его землю и жёг, и вешал. Помнят! Потому и хотят, чтобы простые люди 
забыли. Потому и сносят их могилы, потому и уничтожают память о них!! 

Они помнят, за чем пришли их солдаты на нашу землю, потому и пытаются обе-
лить их. Потому и строят на их могилах — на нашей земле — красивые памятники. 
Потому и пытаются в глазах своих и наших детей придать им человеческий облик, 
объясняя всё их долгом перед своей Родиной и долгом солдата. 

Солдат не может быть палачом и убийцей!!! А они были!!! 
И мы не должны допустить, хотя бы в глазах наших детей, подмены понятий 

«убийца» и «солдат»!!! 
Те, кто пришёл тогда на нашу землю, были палачами и убийцами.
А наш Солдат, освободил Европу от палачей и убийц!!! 

Берлин. Трептов парк. Памятник Воину-освободителю
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22 ИЮНЯ.
Вместо эпилога

Что значит для нас эта дата? Что в этот день мы должны вспоминать и о чём ду-
мать? Как отмечать и кому поклоняться? 

Знаете, мне кажется, мы до сих пор до конца не понимаем, что это за день и ка-
кую роль в нашей с Вами жизни, сегодняшних, современных людей он играет. Как 
последствия этой даты уже 75 лет влияют на нашу с Вами жизнь. 

Как и почему? 

Я не ученый, я даже не историк по образованию. Я просто гражданин своей стра-
ны и могу высказывать только свои личные суждения, абсолютно не претендующие 
на истину. И я попробую это сделать — я имею на это право!

Ежегодно, отмечая эту дату, мы, в первую очередь, вспоминаем о людских потерях. 
Да, они огромны! Их неоднократно считали, пересчитывали, каждый раз получая раз-
ные цифры, но приблизительный уровень в 27 млн. человек обществом принят. 

Посчитав людские потери, мы, кстати, не так давно стали говорить о демогра-
фических потерях, о выбитом генофонде, о не родившихся детях. Ещё до окончания 
войны руководство страны начало подсчитывать экономические потери, правда без 
перспективы и без учета демографических потерь и их влияния на экономику страны 
в будущем. 

Не стану утверждать, может быть руководители СССР, каким-то образом это 
учитывали, хотя уверен, что на суммы репараций, выплачиваемых проигравшей сто-
роной, это вряд ли распространялось. Иначе, они бы нас содержали до сих пор. 

Сегодня я хотел бы поговорить о культурных потерях, потерях морально-этиче-
ских и потерях воспитания целых поколений. Это тоже итоги той войны, итоги тя-
жёлых послевоенных лет, итоги лишений и страданий. Я прошу строго не судить 
меня, я не претендую на истину в последней инстанции. Этот текст — лишь мысли 
обывателя, живущего этой войной и, может быть, просто очень глубоко погрузивше-
гося в её итоги. 

На эти мысли меня натолкнула проблема увековечения памяти павших в той  
войне, а также наше отношение к их останкам и их судьбам. Все эти мысли не новы 
и, так или иначе, они высказывались в моих предыдущих статьях. Просто здесь я 
попытаюсь собрать их и как-то обобщить. Как уж это получится — судить Вам. 

А началось всё на заре моей поисковой карьеры в период становления нового 
или забытого старого государства — Россия! Как-то в одной из экспедиций в Ка-
лужской области мы беседовали с местным жителем, ветераном войны, танкистом, 
горевшем под Прохоровкой и, не раз, после. Он рассказывал нам о боях близ его де-
ревни. Меня поразило то, как он рассказывал о подбитом, наверное, ещё в 1941 году 
советском танке БТ, в котором находились останки сгоревшего экипажа. Я спросил: 
«А где вы их похоронили?» Он удивился и сказал: «Да нигде, там и оставили, а по-
том танк взорвали и оттащили на переплавку по кускам». 

Я пораженно хотел выяснить, как он — танкист, прошедший всю войну, не раз 
сам горевший в танке, не похоронил своих товарищей. И по его реакции понял, что он 
даже не задумывался об этом. Он не воспринимал останки этих людей, как людей, у 
которых были семьи, родные, которые, может, ещё надеялись и верили, что найдут. 
Ему надо было жить дальше и поднимать страну, думать о живых, о своей семье. 

Он благодарил нас за нашу работу, понимая, что это важно. Но тогда, после вой-
ны сам не думал об этом и не считал это необходимым. Я уже писал и сейчас считаю, 
что их, вернувшихся с войны, нельзя осуждать и примерять их действия на себя. Мы 
не имеем на это права. Просто я задался вопросом. Почему? И к чему это привело 
сейчас! 

Миллионы погибших и пропавших безвести, оставшихся лежать на полях, в лесах 
и перелесках...

Ведь для всех поисковиков не секрет, что места боев специально запахивали, за-
саживали молодым лесом, стараясь скрыть следы войны. 

Зачем? Не знаю. Версий много. Наверное, чтобы скрыть истинные потери, чтобы 
не давать повода усомнится в компетентности многих руководителей того периода, 
чтобы не давать повода усомнится в Победе и не считать, ценой каких потерь она 
нам досталась, кто виноват в этих потерях, и можно ли было их избежать. Мо-
жет, потому, что некогда было оплакивать. Или потому, что нельзя было направлять 
оставшиеся силы тех, кто пережил лишения, боль, страх, голод, смерть близких и 
другие ужасы войны, только на повсеместную, всепоглощающую скорбь. 

Не знаю, может, когда-нибудь, историки скажут точнее. А вот к чему привело та-
кое отношение, давайте попробуем понять и осознать. Во всяком случае я попробую. 

В 1993 году между Россией и ФРГ было заключено межправительственное со-
глашение по уходу за воинскими захоронениями. И на нашей земле появились не-
мецкие сборные кладбища. Много было противников этого дела, но нужна была 
гарантия, что могилы наших солдат в Германии будут достойно содержаться. Надо 
отдать должное, немцы с честью выполняют свои обязательства.

Теперь сравним любое немецкое сборное кладбище и наше воинское захоронение. 
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У немцев кладбище — это произведение искусства, где сделано всё настолько гра-
мотно и правильно, что, придя сюда, просто хочется молчать и сопереживать. Наши 
сограждане ходят на могилы оккупантов гулять с детьми как в парк.

Я не утрирую, это действительно так. 

А что же у нас? 
У нас воинское захоронение — это в лучшем случае фигура солдата или скорбящей 

женщины, либо самодельные памятники, установленные так, как Бог на душу положил.  
А, главное, — за немецкими кладбищами ухаживают ежедневно, а о наших вспоминают 
лишь 9 мая или к датам освобождения городов. Редкие волонтёры пытаются своими 
силами ухаживать за некоторыми могилами, но отсутствует государственный меха-
низм их содержания. Всё отдано на откуп местным властям с их дырявыми бюджетами.  
А у них другие проблемы — заботы о живых. 

И глядя на этот дисбаланс, многие, особенно молодые люди, по-тихому думают, а 
зачем мы победили... 

Они не озвучат эти мысли, и никто им не объяснит, что ФРГ восстанавливал весь за-
падный мир во главе с США, с их огромными капиталами, заработанными на этой войне, 
в том числе и на их поставках нам по лендлизу. Сейчас, почему-то, стесняются говорить, 
о том, что вся их помощь была оплачена нашим золотом и не была безвозмездной. 

А Советский Союз, победив в войне, оказался в глухой и враждебной изоляции. 
Им никто не скажет о том, что после той войны против нас началась другая, не менее 
тяжёлая и экономически затратная «холодная война». Также не скажут и о многих 
других причинах, не позволявших нашим дедам, а потом отцам заботиться о памяти 
и прахе павших. 

Так к чему же, в итоге, это привело в культурном плане? 
Всё это, в моём понимании, привело к утрате генетической памяти, утрате осоз-

нания своего места в истории страны и её судьбе. Мы только недавно стали интере-
соваться кем были наши предки, где воевали и где похоронены, за что и какими на-
градами были награждены. Только второй год по стране шагает Бессмертный полк, 
и многие, бросившись искать фотографии своих предков, поняли, что их нет! Они 
остались в старых домах и квартирах, при переездах были выброшены вместе со 
старыми бабушкиными альбомами, уехали с двоюродными дядями и тётями в другие 
города, а с ними давно пропала связь...

Что это? 
Это всё последствия той войны. Нам просто некогда было помнить! 
Не у кого было спрашивать и не у кого было перенимать свою историю и уважение 

к павшим, потому что тот, кто мог это передать, погиб сам !!! 
Откуда взяться продолжению русской культуры, если большинство её носителей 

легло в дивизиях народного ополчения под Москвой и Ленинградом. А те, кто остал-
ся, были вынуждены восстанавливать страну и заново учиться. 

Откуда было родиться воспитанию  
памяти и уважению к павшим,

если День Победы стали отмечать  
с государственным размахом

лишь спустя десятилетия после Победы!

Кто должен был научить обустраивать памятные места и воинские захоронения, 
если, в первую очередь, стране нужны были инженеры, лётчики, моряки, солдаты, 
строители. И на это была нацелена вся государственная политика...

О мертвых, о павших не упоминали. Мы утратили культ Павших Героев, тот культ, 
в основе которого лежит пропаганда памяти о тех, кто жертвовал собой ради своей 
страны, жертвовал не только жизнью, но и силами, и знаниями, и душой, посвящая 
себя своей стране. Тот культ, который не только на государственном уровне , но и на 
уровне семьи сохраняет на века память о тех, кто жил для своей Родины и приносил 
ей пользу. Культ, когда в каждой семье передаются из поколения в поколение имена 
тех, кто служил стране, как на военном, так и на гражданском поприще. 

Людей не вычеркивают, просто о них говорят всё меньше и меньше, и, в итоге, 
их имена стираются. Кто должен был передать память о своей семье, если большая 
часть мужчин не вернулась с войны? Если женщины, в лучшем случае, выходили 
замуж повторно, и её детей воспитывал другой человек, а не отец. Нет, может и 
хорошо воспитывал, правильно, только о корнях семейственности и рода он не мог 
рассказать. А те из женщин, кто остались одни, чтобы лишний раз не бередить себе 
и ребёнку рану, старались не говорить и не вспоминать вслух о не вернувшихся.

Мы ведь чуть было не утратили свою идентичность, перестав ощущать себя единым 
народом, потеряв связь с погибшим поколением, утратив историю своих семей! Только 
сейчас по крупицам пытаемся собрать истории своих семей. А ведь виной этому — 
война. 

Наши сегодняшние кризисы — это тоже последствия той войны и последствия тех 
потерь, потерь, в том числе, культурных. Многие из тех, кто влияет на экономику, 
просто не отождествляют себя с этой страной, этой землей. Поэтому они из-за сиюми-
нутной выгоды вкладывают деньги в развитие иностранных предприятий, а не строят 
и не развивают производства здесь — в расчёте на долгосрочные перспективы. Они 
не предоставляют рабочие места своим согражданам, имеющим такие же исторические 
корни, а отдают их менее оплачиваемым выходцам из зарубежья. 
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Именно отсутствие генетической, культурной памяти позволяет ради прибыли 
скрывать налоги, не платить за парковки и ЖКХ. Я сейчас не о тех, кто получает 
мизерную зарплату, а о тех, кто закрывает бумажками номера дорогих иномарок на 
платной парковке. Они не отождествляют себя с этой страной и её культурой, потому 
что не знают о ней или не хотят знать. Не приучены они к этому.

Чего стоила этому народу их жизнь? А они даже не знают своих корней и не при-
вязывают их к конкретному месту, как это было раньше, когда люди шли в старости 
умирать к могилам дедов. Они даже не знают, где эти могилы! 

Сотни, тысячи уничтоженных войной деревень, эвакуация, разорвавшая навсегда 
семьи. Сотни тысяч сирот, чьё воспитание взяло на себя государство, но оно не могло 
передать им историю их семьи, их рода. Согнанные со своих мест семьи уже никогда 
не смогли вернуться туда, где остались могилы их предков, потому что не осталось 
их — этих могил. Через них прошла война и уничтожила их.

Вспомните, как писали о русской природе наши классики, с какой любовью и тре-
петом они описывали ту красоту, которая их окружала. Это потому, что они срослись 
с теми местами, в которых жили и выросли. 

Где сейчас такие писатели? 
Их нет, потому что та война отобрала у нас корни, сделала нас «людьми мира» не 

привязанными к могилам предков. Вспомните, как знали свою родословную русские 
дворяне. В каждом поместье были родовые склепы. В огромных крестьянских семьях 
свято помнили и чтили тех, кто сложил голову за Царя и Отечество, ими гордились 
и из поколения в поколение передавали уже мифы и сказания о них. 

И виной этому разрыву — война! 
Нет, не коммунисты, они-то как раз вовремя, ещё в 43-м году, поняли, что, не 

зная своей истории и своих корней, отрицая их, нельзя победить. Тогда вернули в 
армию и погоны, и имена Великих полководцев, перестали отрицать церковь и Бога. 

Кто из нас 40-60 летних знает, где могилы наших прадедов? Из какого села они 
родом? Что стало с этим селом? Кто там хоть раз в жизни был? Сколько семей после 
войны остались жить там, где жили до войны? 

Мало, очень мало! 

Война погрузила страну в эшелоны, поставила на рельсы и повезла: одних носи-
телей культуры и семейной истории — к фронту и в безвестие, других, оборвав все 
корни, — в эвакуацию! 

Война разбросала, расшвыряла огромные семьи так, что они растеряны до сих 
пор. И сейчас, зачастую, ища родственников обнаруженного поисковиками солдата, 
наблюдаешь, как воссоединяются семьи, утратившие связь ещё тогда.

А ведь это целые поколения, не знающие могил своих предков. 

Знаете, недавно, встречаясь с родственниками лётчика, чьё место гибели мы на-
шли, в словах благодарности я услышал неподдельное искреннее и благодарное удив-
ление, выразившееся в словах: «... Как я удивилась, что эти люди зимой мёрзнут  
в болоте, сами себя обрекают на лишения, разыскивая чужого человека!».

В этих словах ответ на многие вопросы. Война с миллионными потерями превра-
тила павших в цифры и статистику, разделив на своих, которых ищут, и не своих, 
которых должен искать, хоронить и помнить кто-то, а не я. 

ЗАПОМНИТЕ, ОНИ ВСЕ НАШИ: известные и не известные — ВСЕ!  
И мы обязаны вернуть им покой и память, а себе свою историю и свои могилы, 
свою Родину!

Миллионные потери, миллионы безымянных могил и миллионы пропавших  
безвести! Это привело к тому, что мы потеряли связь не только с историей своих 
семей, но и историей своей страны, связь с малой и большой Родиной.

Мы можем запросто переехать к новому месту жительства, просто потому, что 
там выше зарплата, не думая о том, что мой дед жил здесь. Что и я должен здесь 
жить и работать — именно на этой земле — для её благополучия. И передать своё 
дело детям и внукам, чтобы они помнили обо мне. 

Мы не думаем об этом, потому что сами не помним своих предков, даже во втором 
поколении. Мы не рассказываем от них своим детям, и нас не беспокоит, останемся 
ли мы в памяти своих внуков, и какой будет эта память. И, в итоге, мы живем си-
юминутной жизнью, думая только о сегодняшнем дне, не рассчитывая занять своё 
место в истории, пусть не страны, то хотя бы семьи! 

Вот что я думаю об одном аспекте потерь в этой Великой и Страшной войне.
Вот почему я и мои друзья идём в поля и леса, чтобы возвратить исторические 

корни тем, кто их уже утратил, возвратить нашу историю и, в чём-то, наверное, себе 
свою страну!

22 июня — дата, которая должна отмечаться ничуть не меньше, чем День По-
беды, это день поминовения павших — день памяти разрушенного, сожжённого, 
растоптанного! День Памяти и Скорби по миллионам погибших. 

А — главное — это день, когда мы все должны вспоминать о том, чего нам 
стоила эта война. Что война — это не парады и ордена. Война — это кровь, 
грязь, потери и страх, страх не за свою жизнь, а за своих близких, за свой дом 
и свою страну. 

Помня об этом дне, каждый из нас должен осознать, что те, кто подарил нам 
Победу, воевал и погибал ради мира. А мир на этой земле возможен только тогда, 
когда страна наша будет сильная и процветающая, когда у наших соседей даже  
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в мыслях не будет прийти к нам с мечом. Когда мощь Державы будет гарантом 
нашего мира. А для этого мы должны жить и работать, учится и служить на благо 
страны. ВСЕ ВМЕСТЕ! Помня тех, кто смог в своей короткой жизни, ради неё 
только умереть. Умереть, остановив врага и дав возможность нам жить! 

***
Матери погибшего Солдата

Она приходит каждую неделю
Почтить героев павших имена. 
Они свершить не многое успели,
Их жизни вдруг оборвала война.

Катилось горе по стране волною.
Жизнь Родины была на волоске,
Но крепла вера, что любой ценою
Побьют врага на подступах к Москве.

Советский воин! Будь с врагом жестоким:
В краю родном фашистов не жалей!
Они земли искали на Востоке,
Так пусть найдут могилы средь полей.

Как тягостны исхоженные тропы.
И сколько жертв, бессмысленных утрат,
Пока свой меч на свастику Европы
В последний раз не опустил Солдат...

Пусть память павшим вечно сохранится!
Гори огонь у древнего Кремля!
Героями России мир гордится,
Стремленьем к миру полнится Земля...

Анатолий КЛИМОВ
(приведено в сокращении)

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Солдат, нацарапавший на своей ложке слова «Помни войну!», очевидно, хорошо 

знал историю. Ведь ещё в начале XX-го века адмирал Макаров сделал принципом 
своей жизни и деятельности слова: «Помни войну!».

Подчинённые адмирала Степана Осиповича Макарова посмеивались над сво-
им командиром: «Чудит старик, повесил в кабинете лозунг «Помни вой-
ну!», засыпает руководство докладными о необходимости срочно укреплять 
Порт-Артур и готовить тихоокеанский флот к войне. Ему из Кронштад-
та, видите ли, виднее». 

Они не понимали, что Макарову и на самом деле было «виднее». 
И только начавшаяся русско-японская война подтвердила полную правоту адми-

рала. Тогда его и направили в Порт-Артур спасать положение.
Но было уже поздно.

* * *
Все, кто бывает в Кронштадте, невольно обращают внимание на памятник, укра-

шающий главную площадь «города моряков». На высоком постаменте, как на ко-
рабельном мостике, стоит широкоплечий адмирал. Прищуренные глаза напряжённо 
всматриваются в морскую даль, ветер раздувает окладистую бороду и полы наглухо 
застегнутой шинели. 

На постаменте короткий и ёмкий лозунг, которому адмирал следовал всю жизнь, 
— «Помни войну».

Чтоб не было поздно,  
нам всем тоже следует помнить эти слова.



198 199

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стихотворение К. Симонова «Тот самый длинный день в году» ............................... 4

Глава I. Солдатский храм
Солдатский храм ..................................................................................................... 6
Стихотворение О. Меренковой «Над могилою деда» .............................................. 5
Стихотворение Д. Полякова «Защитникам Брестской крепости» ........................10 

Глава II. Брестская крепость
Брестская крепость. День первый .......................................................................12
Брест. День второй ................................................................................................14
Брест. День третий, тяжёлый .................................................................................17
Брест. День четвёртый. Медальон ......................................................................20
Гарнизон Брестской крепости ................................................................................23
Брестская крепость. Хорошие новости ................................................................28
Земля Брестской крепости .....................................................................................31
Брест. Дети ...........................................................................................................34
Брест. Аист у воронки ............................................................................................41
Брест. Постскриптум  .............................................................................................43
Стихотворение Р. Казаковой «Герои мировой войны» ...........................................44

Глава III. Зайцева гора. Высота 269,8
Зайцева Гора .........................................................................................................46
Святой источник  ..................................................................................................50
Роща Сердце ........................................................................................................52
Утятник ..................................................................................................................55
Прорыв .................................................................................................................58
Враги (в качестве комментария) .............................................................................60
Женщина  ...............................................................................................................62
Вера .....................................................................................................................64
Офицеры ...............................................................................................................68
Прощание ..............................................................................................................72
Фрагменты из стихотворения К. Стерликова «Аджимушкай» .................................77

Глава IV. АД. Аджимушкай
АД ........................................................................................................................78
Бутовский завал ..................................................................................................82
О чём говорят водокапы ......................................................................................86

Маленькая медная трубочка ................................................................................90
Дюди ....................................................................................................................92
Стихотворение Н. Головкина «Прости, солдат!» ...................................................96

Глава V. Волховский фронт 
Лагерь ...................................................................................................................98
Открытие ............................................................................................................102
Лекции  .................................................................................................................106
Немцы  ..................................................................................................................110
Молодёжь ............................................................................................................112
Самолёт ...............................................................................................................114
Ямы .....................................................................................................................116
Прощание ............................................................................................................120
Стихотворение М. Исаковского «Поклонись» .......................................................124

Глава VI. Пути-дороги к храму 
Дороги .................................................................................................................126
Парень .................................................................................................................130
Кровь героев на железе ..........................................................................................134
Чистота ................................................................................................................138
Повесть о Настоящих людях .........................................................................140
За что погиб Неизвестный солдат ....................................................................144
Линия Сталина ....................................................................................................147
Таран длиною в 70 лет ........................................................................................154
Двадцать восемь! ................................................................................................160
Мёртвые города, живые люди ..............................................................................164
Верность ..............................................................................................................167
Стихотворение М. Светлова «Неизвестному солдату» .........................................172

Глава VII. ПАМЯТЬ 
Галерея Павших ..................................................................................................174
Герой ...................................................................................................................182
«Помни войну!» .................................................................................................186
22 июня. Вместо эпилога .....................................................................................190
Экскурс в историю ................................................................................................198



Мачинский Сергей Александрович. 
Родился 20 ноября 1974 года в городе Смоленске  

в семье военнослужащего. Подполковник в отставке.
С 1992 по 2016 год проходил службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации на командных  
и штабных должностях. География службы: от Комсо-
мольска-на-Амуре до Москвы.

За образцовое выполнение служебных обязанностей 
награжден государственными и ведомственными награ-
дами Министерства обороны Российской Федерации.

С 1997 года занимается работой по увековечению 
памяти погибших при Защите Отечества.

С 2013 года — руководитель департамента поис-
ковой и реконструкторской работы Российского воен-
но-исторического общества.

Командир поискового отряда ВИК – ПО «Туман».
Участвовал в гуманитарных миссиях на Донбассе.


