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Аннотация
Рассказ связывает живой нитью памяти наше время и события

Великой Отечественной войны. Состоящее из двух сюжетных
линий произведение описывает боевой путь погибшего на фронте
офицера Красной Армии и показывает значимость свершённого
им подвига для его потомков.



 
 
 

Сергей Бочков
Память

1
Иссиня-чёрным глухим занавесом накрыл узкие улочки

небольшого посёлка мёрзлый зимний вечер. Ни луны, ни
звёзд не видно в непроницаемой тьме угрюмого низкого
небосвода. Усилившись к ночи, жгучий ледяной ветер снуёт
между тёмными силуэтами домов, подгоняет ссутуливших-
ся пешеходов. Сквозь слепящую, бьющую по лицу крупны-
ми хлопьями снега вьюгу льётся равнодушный свет редких
фонарей. Ох, и погодка! Зябко!

По заснеженной тропинке, между рыхлыми отвалами су-
гробов, спешила домой Александра Григорьевна. Повернув
голову в сторону от летящего навстречу ветра, семенила ча-
стыми шажками, пряча замёрзшие щёки в поднятом до глаз
норковом воротнике зимнего пальто. Сегодня была пятница
– предвыходной день. По этой причине Александра Григо-
рьевна закончив пораньше работу в ателье – где она труди-
лась швеёй, уже успела забежать в магазин за продуктами и
сейчас, по пути домой, прикидывала в уме, что приготовить
на ужин к приходу мужа. Добравшись, отворила калитку, не
без усилия сдвинув воротиной напорошенный за день снег.
Из щели, прибитого к деревянному забору, почтового ящика
торчал тонкий свёрток поселковой газеты «Заря коммуниз-



 
 
 

ма». Вытащив его, Александра Григорьевна направилась к
дому, отряхивая варежкой белую крупу снега с одежды. За-
творив за собой входную дверь, через стылую черноту веран-
ды, прошла в прихожую, поставив на тумбочку сумку, шлёп-
нула туда же и газету. Разулась, сняла шапку, и уже приняв-
шись расстёгивать пуговицы пальто, заметила – из газетного
свёртка белым прямым углом выглядывает край почтового
конверта.

Писем они с мужем ни откуда не ждали. Но на конверте,
отштампованном поверх пёстрых марок чёрными печатями
почтовых отделений, было указанно, что письмо это, отправ-
ленное учениками средней школы из Белоруссии, было ад-
ресовано ей – Крыловой Александре Григорьевне. Так и не
сняв пальто, она присела на стул и, подперев кулачком щёку,
стала настороженно рассматривать конверт, пришедшего из
неизвестных ей мест послания. Смутной тревогой взволно-
валось сердце. Чем-то полузабытым и необъяснимо печаль-
ным, веяло от этого письма – чем-то таким, что осталось где-
то в другой, прошлой жизни…

Вздохнув, спохватилась – дел полно! Так и не решившись
до прихода мужа открыть конверт, Александра Григорьевна
отложила его в сторону и закружилась в домашней суете. На-
дев старенькую фуфайку, обмотав голову пуховым платком
и натянув на ноги бурки, сбегала на двор задать корм ско-
тине. Вернувшись, затопила печь, принесёнными из сарая
дровами и углём. И сразу – не отдохнув ни минутки, лишь



 
 
 

только сняв верхнюю одежду да отмыв с рук чёрный въедли-
вый налёт антрацита, занялась приготовлением ужина. На-
сыщенный аромат стряпни парит по маленькой кухне влаж-
ными клубами варева. Из топки, через щели заслонки, мига-
ет оранжевый свет пламени. Потрескивают дрова, пышет жа-
ром разгоревшийся уголь. Нагревшись в печи, бежит по тру-
бам в батареи горячая вода, наполняя живым теплом остыв-
ший за день дом. Благодатным уютом окутываются комна-
ты. Злое ненастье непогоды остаётся, отгороженное крепки-
ми стенами деревянного сруба, за заснеженными оконцами
в темноте улицы.

Поздно вечером вернулся с пенькозавода после работы
муж – Константин Сергеевич. Слышно было, как он долго
топочет на крыльце, обметая от снега веником валенки. За-
шёл в дом, быстро протиснувшись в едва открытую дверь –
чтобы не пускать лишний холод, и фыркая с мороза, прого-
ворил:

– Ну и метёт… Страшное дело… Снегу, навалило-то –
ужас! Завтра лопатой намахаюсь…

Покряхтывая, вылез из полушубка, нагромоздил его на
вешалку в прихожей. Стянул с шей лохматый мохеровый
шарф, снял серую кроличью шапку. Затем подошёл к зерка-
лу и, степенно разглаживая заскорузлой мозолистой ладонью
волосы, спросил:

– А, что у нас к ужину-то, мать?
К ужину были: вчерашние, томлёные в печи до золоти-



 
 
 

сто-коричневого цвета, густые щи; приготовленная только
что, ещё горячая, тушёная картошка с мясом гуся, лучком,
душистым перцем и прочими пряностями; порезанные круп-
ными ломтиками плотный сыр сулугуни и, твёрдое с мороза,
копчёное сало. Была ещё, совсем неожиданно купленная се-
годня в магазине, консервированная тихоокеанская сельдь,
почищенная и переложенная из жестяной банки на тарел-
ку, – дефицитный в посёлке и очень приятный на вкус про-
дукт. Ну и конечно крепкий тёмно-бордовый чай из пачки
«со слоном» с, хрустящим запеченной корочкой, белым хле-
бом, щедро намазанным сливочным маслом.

– Что-то ты сегодня поздно, с заводу? – накрывая на стол,
поинтересовалась Александра Григорьевна.

– А… Линию другую настроить ни как не можем… Пет-
рович – слесарь всю неделю в запое… А с молодых-то – что
взять!.. – похлёбывая щи, неторопливо, с большими паузами
рассказывал Константин Сергеевич. – А запускать-то надо…
Скирд вон сколько на территории завода стоит – на треть
больше прежнего… А… – махнул рукой. И помолчав, спро-
сил: – Ну, а у тебя-то чего нового?

– Да ничего вроде… Вот разве что письмо пришло… –
наконец-то выговорилась Александра Григорьевна.

– Ну… – заинтересовавшись, протянул муж. – Давай-ка
его сюда…

Доев щи и отодвинув пустую тарелку, Константин Сер-
геевич взял в руки принесённый женой конверт. Отстранив



 
 
 

его от дальнозорких глаз, хмуря брови, попытался разобрать
текст. И не сумев, полез в сервант за очками. Водрузив их на
переносицу, разбивая слова по слогам, стал читать:

– Белорусская ССР… Могилёвская область… Чаусский
район… – Затем переведя взгляд на адрес получателя, поды-
тожил: – Тебе, мать, письмо-то…

– Да… – тихо ответила Александра Григорьевна.
Супруги озадаченно переглянувшись, замолчали.
Константин Сергеевич, почесывая дужкой очков у выбе-

ленного сединой виска, думал, хмуря морщинистый лоб. До-
гадавшись, спросил у жены:

– Слушай, мать, а у тебя брат-то старший не в тех краях
погиб? А?..

Александра Григорьевна молчала, непонятно от чего
взволновавшись ещё сильней.

– Ну, что застыла-то. Давай открывай. Посмотрим…
Аккуратно срезав край конверта, большими портняжны-

ми ножницами, Александра Григорьевна извлекла письмо.
Развернув сложенный пополам двойной разлинованный в
клетку лист из ученической тетради, посмотрела на мужа.

– Ну, читай… – сказал Константин Сергеевич став рядом
с, присевшей на табурет, женой.

На, подрагивающем в её руках, тетрадном листке при-
лежным детским почерком было написано: «Дорогая, Алек-
сандра Григорьевна! Пишут Вам пионеры Чаусской средней
школы… В нашем районе есть несколько братских могил. В



 
 
 

одной из них похоронен Ваш брат Камчатов Василий Григо-
рьевич. <…> Наша пионерская дружина готовится достойно
встретить 40-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим каждый пионерский отряд собирает материа-
лы об участниках войны. <…> Мы ещё мало знаем о Вашем
брате и поэтому просим Вас помочь нам в этом. Мы хотим
больше узнать о его жизни, учёбе. Мы хотим сохранить па-
мять о тех прекрасных людях, которые отдали свои жизни
за наше счастье. <…> Очень просим Вас выслать нам фото-
графию брата и воспоминания о нём. <…> До свидания. С
большим уважением к Вам пионеры Чаусской средней шко-
лы…»

– Твоя правда… – оторвавшись от письма, тихо промол-
вила Александра Григорьевна, обращаясь к мужу.

– Слушай, – участливо положив руку на плечо растеряв-
шейся жене, вспомнил Константин Сергеевич, – а ведь у нас
где-то документы на него были…

– Да… – задумчиво выдохнула Александра Григорьевна. –
В серванте… Должны быть…

– Ну, принеси-ка… Посмотрим… – снова натягивая на
нос очки, проговорил муж.

В бумажном пакете, извлечённом из верхнего шкафа сер-
ванта, находились: «похоронка», какие-то справки из вой-
сковых частей, несколько писем и небольшая охристого цве-
та фотокарточка – вот и всё что сохранилось из документов
погибшего, да и вряд ли могло остаться что-либо ещё…



 
 
 

– Да уж… Ответ-то написать нужно будет… Обязатель-
но… – перебирая в руках документы, веско заключил Кон-
стантин Сергеевич.

– И фотографию отправить что ли? – надломившимся го-
лосом возмутилась Александра Григорьевна. – Она же одна
всего…

– Ну… Тоже вспомнила… Не помнила, не помнила, а тут
вспомнила… – заметив как стали увлажняться глаза жены,
со всей той мягкостью на которую был способен произнёс
Константин Сергеевич. И снова коснувшись её плеча, пони-
мающе предложил: – Друзьяка у сына в типографии фото-
графом работает… Переснимет карточку и тот снимок-то
отправим… А этот у нас останется…

– Хорошо… – немного успокоившись, согласилась Алек-
сандра Григорьевна, ласково глядя на мужа.

– Ну… Ладно… Оставь пока… Пойдём-ка за стол… Кар-
тоха стынет… – подбадривая жену, шутливо проворчал Кон-
стантин Сергеевич.

Закончив ужинать, Константин Сергеевич направился по
делам во двор. А Александра Григорьевна, убрав со стола и
помыв посуду, стала собирать бумаги брата. Взяла его фото-
графию… и замерла, задержав руку…

Снова, откуда-то из далёкого позабытого прошлого, при-
шли печальные воспоминания. И сердце, растроганное ими,
встрепенулось, кольнув болью – словно острой иглой швей-
ной машинки, бьющей мелким стежком. Горечь тяжёлых



 
 
 

военных лет, уже давно притупившаяся временем, снова
всплыла в памяти, встревожив, непонятно даже ей самой по-
чему, так пронзительно и сильно.

О старшем брате, Александра Григорьевна, помнила со-
всем мало, но только хорошее и доброе. Всё связанное с
ним было для неё тем крохотным зернышком беззаботно-
го, но слишком короткого довоенного детства, которое из-
редка возвращалось светлой и лёгкой грустью воспомина-
ний. Пусть смутно, но сохранилось в её памяти и лицо бра-
та. Оно, казавшееся совсем не по-юношески серьёзным, со-
ответствовало его твёрдому и уравновешенному характеру.
А его улыбка, пусть и редкая, но откровенная и светлая, ка-
залось, всегда могла, согреть заботливым теплом. Возмож-
но память Александры Григорьевны, спрятав всё не нужное,
идеализировала его образ. Но для неё, тогда ещё совсем ма-
ленькой наивно-весёлой девочки, был он по настоящему –
старшим братом.

Вот и сейчас спокойным и уверенным взглядом смотрел
он с забытой фотографии, навсегда оставшись таким…

2
Скучно и неуютно в тесной землянке, мрачно и сыро.

Сколько не топи маленькую самодельную «буржуйку» всё
равно тянет противной влагой от холодных стен через ще-
ли деревянной обшивки. Спёртый воздух кажется густым и
трудным. Накурено…



 
 
 

Другое дело снаружи… Уже который день весеннее солн-
це, расплескиваясь ярким светом по бирюзовой небесной
выси, заботливо насыщает теплом пробудившийся мир. Дав-
но смыта озорными ручейками с полей и лесов старушечья
обрюзглость зимы. Через густой слой подсохшей прошлогод-
ней пыли настойчиво и уверенно пробивается ярко-зелёная
поросль новой травы. И лес, украшенный молодой листвой,
наполнился множеством лёгких запахов и радостным звоном
птиц… Весна!

Свежий ветер, прибежав откуда-то с юго-востока, задор-
но треплет волосы, бодрит, запрыгивая за расстёгнутый во-
рот гимнастёрки. В вышине над головой, мерно поскрипы-
вая, плавно раскачиваются кроны деревьев. И кажется будто
они, тихо перешептываясь, делятся с тобой вестями из род-
ного края… И юное сердце, взбудораженное весенним вос-
торгом, наполняется лёгкой тоской неведомых желаний…

Положив чистый лист бумаги на твёрдую плоскость план-
шета, удобно пристроенного на коленях, лейтенант Василий
Камчатов, собрался писать домой письмо. Задумался над
текстом, занеся руку с аккуратно очинённым карандашом.
Многие пишут длинные письма – разливая по листу слова,
выплёскивают на бумагу свои чувства, облегчая душу. Он
так не умел… Серьёзность характера строго формировала
принцип поступков, не давая волю чувствам, которых на са-
мом деле было у него не меньше, чем у других, просто не
привык он выставлять их на показ. Потому и не любил пи-



 
 
 

сать длинных, и как сам считал пустых, посланий… Но пи-
сать ответ на полученное из дома письмо было нужно – были
и время, и причина. После того, как дивизию перебросили на
Западный фронт, вот уже почти полтора месяца на передо-
вой стоит непривычное затишье, создающее умиротворяю-
щую иллюзию, что война отодвинулась куда-то далеко-дале-
ко. Причиной же, была возможность отправить родным фо-
тографию – первый его снимок с фронта.

Фотокарточку эту он сам получил всего пару дней назад
от корреспондента дивизионной газеты, побывшего в распо-
ложении батальона около месяца назад и сфотографировав-
шего его и ещё нескольких офицеров. Вообще, если честно,
большой надежды на получение фотографий ни кто не воз-
лагал. Но корреспондент оказался обязательным человеком
и сам, прибыв по случаю в батальон, передал их…

На снимке он был уже лейтенантом (совсем недавно при-
своили ему это очередное звание). Тогда, с новеньких, полу-
ченных лишь чуть более месяца назад, погон он аккуратно
извлёк из просветов две единственные маленькие звёздочки
и, не без гордости добавив к каждой ещё по одной, пришпи-
лил обратно – теперь уже по паре в каждый. А вот фотогра-
фироваться пришлось в старой гимнастёрке, с отложным во-
ротником – форму нового образца в полку еще не выдава-
ли. Но зато грудь украшала медаль «За отвагу», которую он
берёг и старался не носить: на теперешней его гимнастёрке,
полученной взамен прежней, даже дырки для ношения на-



 
 
 

грады проделано не было.
Приятно было вспоминать торжественность вручения

этой медали, когда стоя перед строем, комбат звучно выкри-
кивал имена награждаемых, и тем, кто выходил вперёд, на-
грады вручал лично командир полка, специально прибыв-
ший для этого в батальон. Навсегда останется в памяти, как
полковник, весело щуря глаза, по-отечески бесцеремонно
протиснул свою широкую ладонь через распахнутый полу-
шубок и, сам проделав под штифт отверстие в гимнастёр-
ке, привинтил алеющую новизной муаровой ленты колодку
с блестящей матовым серебром медалью, приятным весом
повисшую на груди. А затем долго и крепко жал холодную,
не то от мороза, не то от волнения, руку.

Награждали тогда за бои в Сталинграде… Известно уже
было и то, что всем участникам этой битвы будут вручаться
специальные медали «За оборону Сталинграда». Замполит
батальона даже показывал статью в газете «Красная звезда»
с указом об учреждении этой награды. Но вживую этих ме-
далей пока ещё никто не видели… Да, и вообще награждён-
ных боевыми медалями, а уж тем более орденами было ма-
ло… и в батальоне, и в полку…

Если посчитать по календарю, службы в этом полку и на
полгода не наберётся, а кажется будто уже давно здесь…
Сросся уже со своим взводом. Был на хорошем счету и в ро-
те, и в батальоне. Стал частью полка, в который прибыл под
конец ноября прошлого года, когда наши войска, окружив



 
 
 

вражескую группировку под Сталинградом, стали сжимать
кольцо, тесня немцев к городу… Это сейчас, после того, как
начальство стало ставить тебя в пример другим офицерам,
можно с усмешкой вспомнить то неловкое смущение, с кото-
рым принимал командование миномётным взводом, а ведь
было от чего оробеть – среди подчинённых многие по воз-
расту годились в отцы, да и фронтового опыта у них было на
порядок больше…

Довелось и самому прежде побывать на передовой, прав-
да, совсем не долго – до первого боя… Хмурым декабрьским
утром сорок первого года, выбравшись из обмёрзших око-
пов, двинулась в атаку стрелковая рота навстречу холодному
зимнему ветру. Часто бьётся сжатое тревогой сердце под се-
рой солдатской, широкой не по размеру, шинелью. Страш-
ным громом, сотрясая воздух, грохочет над полем гул артил-
лерийской канонады. Грязью горячей земли, выбитой из-под
снега частыми разрывами снарядов, забрызгано белое полот-
но поля… Чуть повыше локтя ударил в руку осколок, об-
жёг раскалённой болью, аж в глазах потемнело. Резко нака-
тившая слабость заставила присесть на снег, выронив из рук
винтовку… Когда везли на санях в медсанбат запомнилось,
будто видение, затянутое густой пеленой, пустое безучастное
небо…

Медленно тащится в тыл санитарный поезд, трудно ды-
шать в пропитанных болью и страданиями кригеровских ва-
гонах… В госпитале – операция, перевязки… Короткие бес-



 
 
 

цветные зимние дни и длинные темные вечера… Мечется
за, покрытыми толстой коркой наледи, окнами больничной
палаты лютый ветер, вторя приглушённым стонам соседей и
собственной боли лишающей сна…

После выздоровления, вызвали к комиссару госпиталя и
тот, не утруждая себя лишними уговорами, вручил направ-
ление в Моршанское пулемётно-миномётное училище (на
фронте к тому времени уже остро ощущалась нехватка ко-
мандиров).

Монотонно, один за другим, потянулись размеренные дни
уставной курсантской службы: бесконечная череда всевоз-
можных построений и поверок, регулярных нарядов и ка-
раулов… изучение теории в душных помещениях бывше-
го купеческого дома, приспособленного под казармы недав-
но сформированного военного училища… тактические за-
нятия и изматывающие марш-броски в знойном мареве лет-
них дней, расплавленных беспощадным солнцем… А позд-
ней осенью, когда от прежней жары остались лишь воспоми-
нания, после сдачи экзаменов, проведя общее построение на
плацу, присвоили всему выпуску звание младших лейтенан-
тов. И бывшие курсанты, вставив себе по одному кубарю в
каждую петлицу, отправились на фронт – под Сталинград.

Над бескрайней заснеженной серой степью висит такое же
серое непроницаемо-ватное слепое небо с мутным проблес-
ком нечёткого солнечного диска… После артподготовки, под
пронзительные призывы командирских свистков, густым



 
 
 

эхом малоразличимых криков наполнив пространство, под-
нялись в наступление цепи стрелкового батальона… Хрипит
в карболитовой трубке телефонного аппарата искажённый
мембраной голос комбата, приказывая миномётчикам сроч-
но подавить «ожившие» огневые точки противника. С ко-
роткими глухими хлопками вылетают из горячего восьмиде-
сятидвухмиллиметрового ствола мины, мчаться по невиди-
мым траекториям к вершине холма, поднимая над ним чёр-
ные столбы разрывов… Завершив стрельбу, снимает с пози-
ции миномётная рота и движется, распределённая повзвод-
но, вслед за ушедшей вперёд пехотой. Тяжело бредут, про-
валиваясь по колено сквозь жёсткую корку ледяного наста,
бойцы, навьюченные грузом опорных плит, стволов, двуног
и боеприпасов. Набиваются снегом широкие несгибаемые
голенища новых валенок, полученных уже здесь на фрон-
те…

Вспомнилось, как неожиданно растерявшись, замешкал-
ся с постановкой боевой задачи, когда залегла, вжатая в снег
пулемётным огнём, стрелковая рота, которой был придан его
взвод… А ведь в училище был отличником – одним из луч-
ших в выпуске. Да, обучали курсантов приёмам и правилам
стрельбы из миномёта: и как выбрать огневую позицию, и
как определить дальность до цели, и управлению огнём… –
но лишь теоретически, а стрельб не проводилось – не име-
лось в училище боевых миномётов, были лишь учебные, со
специально проделанными отверстиями в стволах… Выру-



 
 
 

чил помкомвзвода. Заметив как «стушевался» командир, тот
сам уверенно и чётко (сразу был виден боевой опыт бывало-
го солдата) дал указания расчётам. Поддержал и потом, когда
после боя командир роты, вытаращив остекленевшие от зло-
сти глаза, матерно орал, требуя объяснить, почему миномёт-
ный огонь был открыт так поздно. Выступил вперёд и спо-
койно, на непонятном пехотному офицеру техническом язы-
ке, «сочинил» причину задержки, да так грамотно и досто-
верно, что ротный замолчал и, резко развернувшись, ушёл
назад в своё поредевшее в этом бою подразделение…

Силён ещё тогда был зажатый в котле немец. Крепко си-
дел он в прочных блиндажах и глубоких траншеях Сталин-
градских оборонительных обводов, подготовленного наши-
ми тружениками ещё летом сорок второго года для обороны
города. Остервенело строчил злыми пулемётными очередя-
ми из узких амбразур дотов. Цепко держался, доводя дело до
яростных рукопашных, в раскуроченных артиллерией око-
пах… Но упорно, бой за боем, атака за атакой, ценой неимо-
верных усилий, выбили… выдавили… выковырнули… нем-
ца из этих укреплений и, двигаясь дальше, вошли в Сталин-
град.

Сквозит стылый ветер между искалеченными зданиями
мёртвого города. Брошенным хламом застыла разбитая вра-
жеская техника на заваленных грудами битого кирпича ули-
цах. Трупным смрадом несёт из, забитых мёртвыми и ра-
неными, глухих подвалов – последних убежищ обречённо-



 
 
 

го врага… Всё! Выдохлись немцы! Стали сдаваться целыми
полками… Капитулировал Паулюс, а вслед за ним и остатки
его армии… Чёрной змеёй уныло потянулись на восток к за-
мёрзшей Волге вереницы голодных и обмороженных плен-
ных. И не было к ним уже ни злобы, ни ненависти, а лишь
брезгливое безразличие…

И было живое, радостное чувство первой серьёзной по-
беды… И гордость участника этой грандиозной битвы…
И ощущение удовлетворённости от свершённого дела… И
юношеский задор, побуждающий к решимости дойти до кон-
ца и победить, чего бы это ни стоило.

Можно ли полностью передать глубину этих чувств?.. По-
лучится ли описать пережитое на крохотном листке?.. Нуж-
но ли?.. Ведь для родных главное, что ты жив и здоров…
Именно так и решил девятнадцатилетний командир взвода
лейтенант Василий Камчатов и, мягко коснувшись бумаги
грифелем карандаша, старательно вывел первые слова пись-
ма: «Здравствуйте, мама!»…

3
Темнеет… Темнее, темнее и ещё темнее. Сумерки, сма-

зывая линию горизонта, делают небо и землю одинаково се-
ро-белыми. Привычная картина для тех, кто зимой ездит
поздними рейсами до отдалённых поселков.

На предпоследней остановке автобус притормаживает и,
скрепя заиндевевшей дверью, выпускает суетящихся пасса-



 
 
 

жиров. Двигается дальше. Огибает поворот. И вот, появля-
ются огни посёлка. Редкие и ещё далёкие. Автобус, как ло-
шадь, почуявшая запах домашнего тепла, ускорившись, мчит
по ухабам дороги. Огни, становясь всё больше и ярче, рас-
плываются по горизонту. Минуя автозаправку, автобус про-
скакивает старенький мостик через замёрзшую речушку и,
сбавив скорость, мягко вливается в посёлок, плывёт по его
маленьким улочкам между одноэтажных домов с заснежен-
ными крышами.

6 января 2008 года, в канун Рождества, молодая супруже-
ская пара приехала к родителям жены, что бы вместе с ними
отметить этот праздник… После встречи Нового года в го-
роде с шумной и весёлой компанией друзей, предстоящее за-
столье обещало быть совсем другим – уравновешенно-спо-
койным и по-домашнему размеренным. Но это обстоятель-
ство ни сколько не смущало супругов, а даже наоборот ра-
довало. И жену – Татьяну, нежно любящую своих родителей,
но навещавшую их не так часто как ей хотелось бы; и её му-
жа – Владимира, которому, как исконно городскому жите-
лю, всё это мероприятие представлялось каким-то забавным
зимним приключением.

Есть какая-то таинственная чудесность в Рождественском
сочельнике вызывающая желание провести его в деревне.
Там, где холодные колючие звёзды, мелким бисером рассы-
панные по чёрному зимнему небу, видятся ярче и ближе. Где
застывшая в морозном безветрии тишина кажется прозрач-



 
 
 

ной и звонкой. А в непроглядной темноте, заметённых сне-
гом улиц, мерещится что-то дивное, сказочное. Ну и коляд-
ки, – как же без них, – шуточные, весёлые и простые! Нет,
в городе такого нет…

Правда, населённый пункт, где жили Татьянины родите-
ли, лишь отчасти соответствовал тому восхитительно зага-
дочному, что было перечислено выше – всё-таки это был
районный центр и именовался «посёлок городского типа».
Но в строгом характере сотрудника правоохранительных ор-
ганов Владимира было вполне достаточно воображения; а в
чуткой, заботливой душе Татьяны хватало радостных дет-
ских воспоминаний – что бы представлять этот посёлок
именно в таком свете.

Из окон родительского дома, через темноту зимнего ве-
чера, струиться тёплый ласковый свет, поблёскивает на рас-
кинувшейся во дворе снежной перине. С улицы, в доме ка-
жется, жарко и душно. Хозяева встречают с неподдельно ра-
душием. Сразу освобождают от сумок и, едва дав разуться,
помогают снять верхнюю одежду. Мать Татьяны частит рас-
спросами, не давая толком ответить ни на один из них. А
отец тащит за руку в зал, где ещё сохранился живой смо-
лянистый запах, стоящей с Нового года, ёлки, усаживает за
стол, ещё не накрытый к праздничному ужину, но уже засте-
ленный, шуршащей свежестью, накрахмаленной скатертью.
Подхваченная радостной суматохой Татьяна, едва помыв ру-
ки и достав из сумок привезённые родителям подарки, кида-



 
 
 

ется помогать на кухне матери. А та, заверяя: что помощь ей
не нужна и всё уже почти готово, заботливо советует дочери
отдохнуть с дороги. В зале за столом совсем другие разгово-
ры – Татьянин отец обстоятельно расспрашивает Владимира
о жизни, о службе, интересуется здоровьем его родителей,
рассказывает о своих заботах и делах.

Вот готовы последние блюда, и мать с дочкой начинают
накрывать на стол. Перед, пока ещё пустыми, тарелками ак-
куратно раскладываются красиво свёрнутые салфетки и сто-
ловые приборы: вилки, ложки… и даже ножи – видимо хо-
зяйка, простодушно стараясь, решила произвести впечатле-
ние на городского зятя.

А на широком столе, теснясь вокруг большой тарелки
с горячим картофельным пюре, друг за другом появляют-
ся праздничные яства. Разнообразные салаты: от обязатель-
ных на праздник «оливье» и «селёдки под шубой» до таких
необычных как «цезарь». Весьма привлекательные на вид
домашние рыбные деликатесы из сёмги и горбуши. Несколь-
ко видов колбасы, тонко нарезанных овальными колясоч-
ками. Котлеты в хрустящей панировке. Запеченное в фоль-
ге мясо, аппетитно пахнущее чесночком. Всякие фрукты. И
прочее, и прочее… И вот уже всё пространство стола плотно
заставлено всевозможными блюдами – так, как всегда быва-
ет по праздникам у гостеприимных хозяев.

– Ну, что, Владимир! – заговорщицки подмигнув, обра-
тился к зятю отец Татьяны. – Дамам вино… Сам я спиртное



 
 
 

не буду… Нельзя… – разведя руками, уточнил не то с гор-
достью, не то с сожалением. Выдержав паузу, доверительно
предложил: – А для тебя у меня бутылочка водочки хорошей
имеется… А?..

Владимир, улыбнувшись, посмотрел на непонятно чем
смутившуюся Татьяну и, согласительно кивнув, ответил:

– Ну, если только чуть-чуть…
– А много и не получиться… У меня только одна бутыл-

ка! – схохмил тесть, первым засмеявшись над собственной
шуткой. Сходил на веранду и принёс оттуда, матовую от за-
стывшей на стекле влаги, бутылку…

Всё было вкусно и как-то по-деревенски сытно. Отведав
каждое из блюд, и теперь лишь изредка подкладывая в тарел-
ки что-нибудь особенно приглянувшееся, перешли к нето-
ропливой беседе. В хрустале, стоящих с недопитым вином
бокалов, играли разноцветные огни, развешенных на стенах,
гирлянд. Умиротворённо и беззаботно… Отрадно и уют-
но… Родители сетовали, что дети приезжают к ним редко,
спрашивали когда наконец-то ждать им внуков – торопили.
Владимир с Татьяной всё больше молчали, отшучивались.

Сменяя тему за темой, постепенно перешли к воспоми-
наниям. Стали рассказывать друг другу разные забавные
случаи из прошлого. Достали из шкафа пухлый от множе-
ства фотографий семейный альбом. Большой, увесистый, с
обтянутой бархатом обложкой, альбом этот смотрелся впе-
чатляюще и солидно. А вот фотографии хранились в нём



 
 
 

небрежно – некоторые были закреплены в специальных угол-
ках, другие были просто наложены между листами, разде-
лёнными помятой калькой. Это были в основном чёрно-бе-
лые снимки запечатлевшие юность и более поздние годы ро-
дителей Татьяны, – чаще торжества, реже работа и будни, –
незатейливые и счастливые фотографии поколения, чьи луч-
ше годы пришлись на стабильно-достаточные семидесятые и
восьмидесятые годы теперь уже прошлого века. Реже встре-
чались цветные фото, где ярким утренним лучиком свети-
лось безоблачное синеглазое Танино детство. Её отец, си-
дя рядом с держащим в руках альбом Владимиром, тыкал в
снимки пальцем, хватал их в руки, комментировал. А мать
мягким голосом изредка дополняла и поправляла своего су-
пруга, придавая достоверности его рассказам.

В самом конце альбома, между последним листом и об-
ложкой, среди беспорядочно накиданных фотографий, Вла-
димир заметил снимок офицера времен Великой Отече-
ственной войны. Было видно, что снимок этот – копия, сде-
ланная в послевоенное время с фронтовой фотокарточки.
На портрете был запечатлён молодой лейтенант. Чётко вы-
деленные контрастностью чёрно-белого изображения, черты
его лица казались резкими, слегка грубоватыми. Густая коп-
на, зачёсанных на правую сторону волос, нависала над ко-
ротко выстриженными висками. На плечах жёсткие, видно
ещё малоношеные, офицерские погоны – с одной ровной ли-
нией просвета и парой маленьких звёздочек на каждом. А на



 
 
 

гимнастёрке, перехваченной по диагонали плечевым ремнём
портупеи, крупным светлым диском выделялась, подвешен-
ная к маленькой прямоугольной колодке, медаль. «За отва-
гу» – по соотношению размеров определил Владимир.

– А кто это? – спросил, Владимир, настолько заинтересо-
вавшись, что даже не заметил, как перебил тестя, собираю-
щегося поведать какую-то историю из своей молодости. За-
тем, взяв в руки фотографию и вопросительно обведя взгля-
дом родителей жены, продолжил: – У вас вроде на фронте
никого не было… Так ведь?..

– Да… – подтвердил Татьянин отец, слегка раздосадован-
ный тем, что не дали рассказать интересный случай. – Наши
родители в войну ещё детьми были… А это… – Взяв фото-
карточку из рук Владимира, вспомнил: – Это брат моей ма-
тери… Старший… Погиб он… А фото это мой друг пере-
снимал. Мать просила…. Сделал несколько. Вот одно у нас
и осталось… – И, вернув в альбом фотокарточку, сменил те-
му: – Так вот… что я хотел рассказать…

Владимир, ради приличия, дослушал, взял обратно фото-
снимок офицера и настойчиво, глядя прямо в глаза тестю,
снова спросил:

– А у матери вашей от брата что-то осталось? Может быть
документы, вещи какие-то…

–  Ну-у… не знаю… Это у неё надо спрашивать… Не
знаю… Может быть… Хотя вряд ли… Сколько уж лет про-
шло… – неопределённо пробормотал тот.



 
 
 

– Собирались же завтра бабушку с дедушкой проведать…
Вот сходите и расспросите… – вступив в разговор, участли-
во посоветовала Татьянина мать. И тихо вздохнув, видимо
вспомнив своих родителей, которых уже не было в живых, с
лёгкой грустью в голосе повторила: – Сходите и расспроси-
те…

– Вот, вот… Завтра у них и спросим… – нежно улыбнув-
шись матери, произнесла Татьяна. И обернувшись к Влади-
миру, заверила: – Обязательно!

– Хорошо! – согласился он, утвердительно кивнув голо-
вой.

Владимир неспроста заинтересовался этой фотокарточ-
кой. Как каждый серьёзный и образованный мужчина, он с
особым почтением относился к подвигу своего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, и придавал большое значение
сохранению памяти о своих предках – участниках тех собы-
тий.

Чувство это появилось у Владимира ещё в детстве, когда
он впервые увидел награды своего деда-фронтовика. Само-
го дедушку Владимир, к сожалению, не помнил, поскольку
был ещё совсем маленьким, когда тот ушёл из жизни. В па-
мяти, не понятно почему, сохранился лишь блестящий хро-
мовым покрытием турникет в фойе больницы, куда Влади-
мир вместе с родителями приходил проведать деда. Но оста-
лись, пусть и не всегда точные, но трогательные и душев-
ные, воспоминания бабушки и отца, множество раз пере-



 
 
 

сказанные по просьбе Владимира. Сбережено было и мно-
гое связанное с боевым прошлым деда: несколько поблёк-
ших жёлто-коричневых фронтовых фотографий; потрёпан-
ная красноармейская книжка, испещрённая множеством за-
писей; справка о ранении на порванном по сгибам бланке;
орденская книжка с золотым тиснением на тканевой облож-
ке; отпечатанные на мягком, тонком картоне удостоверения
к медалям; и конечно сами награды – потускневшие от вре-
мени медали с потёртыми немного замусоленными ленточ-
ками и два ордена, величаво отсвечивающие тёмно-рубино-
вой эмалью на чёрном фоне благородной патины. Всё это,
бережно хранимое в шкатулке, было весьма значимо и доро-
го для Владимира.

И бабушка, и отец Владимира о боевом пути его деда
знали крайне мало,  – видимо тот не особо любил расска-
зывать о войне. Но по сохранившимся в семье документам;
по информации, полученной из книг посвящённых событи-
ям тех грозных лет; по ответу из Центрального архива Ми-
нистерства обороны на запрос о награждениях, Владимир,
со свойственной ему старательностью, сам восстановил этот
путь… Его дед, попав на фронт летом 1943 года, в составе 3-
й гвардейской танковой армии бил врага на родной ему Ор-
ловщине. Затем, дважды форсировав Днепр, гнал оккупан-
тов по заснеженным полям Украины. Горел в подбитом тан-
ке на Сандомирском плацдарме. После госпиталя, вернув-
шись в свою часть, штурмовал Берлин, проламывая мощны-



 
 
 

ми ударами из стодвадцатидвухмиллиметровой пушки тол-
стые кирпичные стены, огрызающихся яростным огнём зда-
ний. И закончил войну в звании гвардии старшего сержан-
та, командиром орудия тяжёлого танка ИС-122, на цветущих
улицах освобождённой красавицы Праги, весной того побед-
ного года, который с благодарностью помнит весь спасённый
мир.

Дедом-фронтовиком Владимир гордился и при любом
подходящем случае упоминал о нём. Не преминул он «по-
хвастаться» дедушкой и в этот раз. Выслушав, пусть и без
большого интереса, но с должным уважением, повество-
вание Владимира, Татьянины родители вновь вернулись к
прежней теме беседы. Закончив просмотр семейного альбо-
ма, принесли два других. Были это выпускные фотоальбо-
мы Татьяны,  – школьный и университетский,  – современ-
ные, профессионально изготовленные. А тесть достал, оче-
видно, самую ценную свою реликвию – самодельный дем-
бельский альбом, с нарисованными на кальке разноцветной
тушью смешными картинками армейской тематики. Долго
ещё сидели – общались, шутили, придавались воспоминани-
ям… А Владимира всё не оставляли мысли о предстоящее
посещение дедушки и бабушки его жены. Уж очень хотелось
ему узнать о судьбе погибшего воина…

Утром, вдоволь выспавшись, позавтракав тем, что оста-
лось от праздничного ужина – по-простому, на кухне, Татья-
на с мужем стали собираться. Владимиру не терпелось – то-



 
 
 

ропил.
На дворе изумительно – аж дух захватывает! Зима в этом

году, не в пример прошлым, радовала – была именно той, ка-
кой и полагается ей быть в средней полосе России. После гу-
стых снегопадов, оттеснив за горизонт хмурую свинцово-си-
нюю пелену облаков, пришли ясные морозные дни. Застыв
в чистом светло-голубом небе, яркое невысокое солнышко,
ослепительным светом отражаясь от кристально-белых су-
гробов, озорно бьёт в глаза. Блестит, переливаясь перламут-
ром, снежная целина за околицей. Колючий морозец игри-
во пощипывает разрумяненные щёки. В прозрачной тиши,
малолюдных улиц посёлка, далеко слышится размеренный
скрип снега под ногами прохожих. Наполняя пространство,
плывёт над домами колокольный звон… Рождество…

Обрадованные погожим днём, Владимир и Татьяна в при-
поднятом настроении добрались до дома дедушки и бабуш-
ки. Заметив подошедших людей, заметался по двору, залива-
ясь звучным лаем, пегий небольшого росточка пёсик. Татья-
на засмеялась, и смело отворив калитку деревянного забор-
чика, коротко шикнула на него. Пёс признав «своих», осёкся
и, виновато завиляв хвостом, пустил к дому.

Минуя холодную веранду с большим количеством покры-
тых бледной ледяной плёнкой окон, через массивную оби-
тую дерматином дверь, вошли в дом. Свободно, без лишних
церемоний – как к себе.

Хозяева, зная, что внучка с мужем должны приехать в по-



 
 
 

сёлок, надеялись, что те зайдут и к ним. Ждали… И вот, на-
конец-то дождавшись, – откровенно радуются встречи. Лас-
ково светятся улыбающиеся лица стариков, трогательно на-
полняются слезами умиления их глаза… Не обращая внима-
ния на заверение Татьяны, что они с Владимиром уже позав-
тракали и сыты, – усаживают за стол.

– Ну, что, старая, неси-ка нам с Вовкой!.. – лукаво щуря
в зарослях бровей глаза, прохрипел дед. – У нас там есть…

– Не… Спасибо… Не надо… – поняв о чём идёт речь,
мягко запротестовал Владимир.

– Вот. Видишь… Это тебе всё налей… налей… – беззлоб-
но пожурила супруга бабушка – не потому, что он много и
часто пил, а просто следуя устоявшейся деревенской при-
вычке. И, обращаясь уже к Владимиру, добавила: – И ведь
сын у нас… тесть твой… совсем не пьёт… А этот…

– Ну!.. Ну!.. старая, – прервал её дед. – Сын сколько ему
надо в молодости выпил… От того и не пьёт-то теперь… Ты
неси… неси давай… Не разговаривай… – И повернувшись
к Владимиру спросил: – Ты какую будешь-то «беленькую»
или «красненькую»?

Владимир, не поняв сути предложения, молчал, вопро-
сительно уставившись на Татьяну. А та, недоумевая, только
улыбалась в ответ, – видимо и сама до конца не поняла тон-
костей «диалекта».

– «Красненькая» – это вишнёвая наливочка, а «белень-
кая» – самогон свойский… хороший… – улыбаясь, поясни-



 
 
 

ла бабушка.
– Ну ладно тогда «красненькую»… – смирился, махнув

рукой, Владимир. – Только чуть-чуть.
– Во дела! – возмутился дед.  – Это мужикам-то «крас-

ненькую»… «Красненькую» это бабам!.. В нём и крепо-
сти-то нужной нет… – И, стараясь не терять инициативу, по-
торопил жену: – Давай неси-ка и «красненькую» и «белень-
кую». Там разберёмся…

Проводив её взглядом, дед улыбнулся и, подняв для пу-
щей важности вверх корявый указательный палец, заявил:

–  Нам бывшим шахтёрам в праздник полагается!.. За
вредность… взамен молока…

– А вы, Сергеич, разве шахтёром были? – удивлённо спро-
сил Владимир.

– Ну, да… Как в сорок восьмом в школу ФЗО направили,
так считай на шахте-то и оказался… Проходчиком… После
войны-то какая разруха была… Страшное дело! Вот и давал
стране угля… на трудовом фронте… В Щёкино… Знаешь
такое место-то? – Получив утвердительный кивок от Влади-
мира, подсел поближе и продолжил: – Шахты-то там прав-
да хоть неглубокие, но после войны состояние их было…
Просто ужас! Обвалов много было… Гибли люди… Да… –
замолчал, сурово глядя в сторону, задумался, поглощённый
видениями из своего прошлого… Махнул рукой и повесе-
левшим тоном продолжил: – Это уж потом, как в село-то во-
ротился, здесь на пенькозаводе работал… Мастером… Ну,



 
 
 

а уж как на пенсию-то вышел, то конюхом стал… не сразу
правда… Я коней-то с детства любил… Да… И конюшня
при заводе своя была… Вот… – Снова замолчал и, сокру-
шённо покачав головой, с горечь в голосе заключил: – А те-
перь вот и завода-то нет… Во как!

–  Ну что ж вы, гости дорогие, давайте кушать!  – вос-
пользовавшись паузой, предложила бабушка, уже успевшая
и накрыть на стол, и принести два графина с «беленькой» и
«красненькой». – Все буки дед вам забил…

На столе угощения были не такие, как вчера у родителей, –
всё более скромно, по-простому. Но и Владимиру, и Татьяне
всё равно пришлись по вкусу эти пусть и незатейливые, но с
душой приготовленные кушанья.

Во время трапезы, чувствуя, как истомился в ожидании
муж, Татьяна сама подняла волнующую его тему:

– Вы Владимиру о войне расскажите… Он увлекается…
– Ну… Что рассказать-то… – протянул дед.  – Мы-то с

бабкой в войну совсем детьми были… Вот… Да и немцы-то
у нас в деревне совсем недолго были… Недели две… Вро-
де так… У нас в хате стояло несколько… Помню… Мороз
был… Страшное дело! Так они печь-то как топили. Прине-
сут бревно-то и целиком в топку его. Часть прогорит, они его
дальше пихают… Ещё помню. В хате телёнок от мороза со-
держался… Так они его во двор выгнали. Мать думала всё –
околеет. Ан нет, ничего, отхлиял… Тяжело было – вот что…

– Трудно было… – вступила в разговор бабушка, почув-



 
 
 

ствовав, что хотят послушать и её. – Голодно… Мы с мате-
рью да с младшим братом одни были. Отец до войны помер,
а старший брат на фронте… – замолчала, пригорюнившись.
А затем продолжила совсем про другое: – А на шахте мы
с дедом вместе были, там и поженились. Я в ателье там мо-
дисткой работала. Швеёй, как теперь говорят…

– А вот старший брат твой, бабуш, – вернула разговор в
прежнее русло Татьяна, – тот, что на войне погиб. Ни какой
информации по нему нет… Документов?..

Бабушка молчала, видимо слегка смутилась неожиданно-
стью подобных вопросов.

– Брат-то её Василий до капитана дослужился… – ответил
за неё дед. – Орденами награждён был … В Белоруссии он
погиб… В сорок четвёртом…по моему… Вот…

Повисла пауза… И Владимир, взяв дело в свои руки, на-
стойчиво спросил:

– Так документы какие-нибудь… фотографии, письма…
что-то сохранилось?

– Были… – опять вместо супруги ответил дед. – Ну, ста-
рая, что ты… забыла… в серванте посмотри!.. Там по-мое-
му его бумаги-то были… – И, обращаясь уже к Владимиру,
значительно добавил: – Где-то в восьмидесятые по-моему…
из школы того городка, где Василий погиб писали… проси-
ли для музея фотографию выслать… Вот…

«Здорово!»  – по-мальчишески запальчиво мелькнуло в
сознание Владимира. «Значит осталось что-то… Теперь



 
 
 

лишь бы нашлось то, что сохранилось… Лишь бы на-
шлось…» – забегали в его голове беспокойные мысли. И на-
столько стало невтерпёж, что хоть самому иди и ищи. Но по-
могать в поисках не пришлось. Бабушка жены сама нашла
всё, что сохранилось из бумаг погибшего брата. И вернув-
шись, бережно, даже с какой-то торжественностью, вручила
Владимиру тонкий бумажный пакет.

Только людям, которые истинно ценят память своих пред-
ков будет понятен тот благоговейный трепет с которым Вла-
димир извлёк из конверта пожелтевшие от времени доку-
менты. Но прежде чем разобрать и рассмотреть их, он, вни-
мательно глядя в глаза бабушке своей жены, учтиво спросил:

– А вам, бабушка Шура, что про брата известно?.. Что о
нём помните?

– Мало что помню, Вова… – ласково отвечала она, слег-
ка склонив голову набок. – Я тогда совсем маленькая бы-
ла, как он на войну ушёл… Да и ему-то тогда всего восем-
надцать годков было… Видным Василий парнем был… Ум-
ным… Отец наш рано помер… Многое на старшем брате
было… Всё хозяйство… Василий и деньги, что на фронте
получал, все матери переводил… В школе хорошо учился
он… Хвалили его… А как война началась, так и ушёл на
фронт… А уж оттуда и не вернулся… Мать сильно убива-
лась, когда похоронка пришла… Ох, сильно… Я тоже, пла-
кала… – Остановилась, растревожив душу воспоминания-
ми. Вздохнула горько, по-бабьи. И, часто моргая покрывши-



 
 
 

мися влажной поволокой глазами, дрогнувшим голосом ти-
хо закончила: – Он же совсем молодой был…

Стало совсем тихо… И казалось, что всё вокруг замерло в
скорбном безмолвии – словно желая почтить «минутой мол-
чания» память павшего героя…

Успокоившись, бабушка вытерла краешком платка ско-
пившиеся в уголках глаз слёзы, нежно посмотрела на внуков
и, остановив взгляд на Владимире, по-родственному прого-
ворила:

– Ну что, внучок, давай поглядим… Там и фотокарточка
Васина есть…

Владимир отодвинул в сторону тарелки, подождал, по-
ка жена протрёт клеёнку, и положили документы на стол.
Как можно аккуратнее разворачивая потёртые, порванные
на сгибах бумаги, стал разбирать их. Первыми сверху бы-
ли два письма – сложенные когда-то в треугольники блед-
но-жёлтые листы, отмеченные печатями военной цензуры…
За ними лежала фотокарточка Василия. Даже через пау-
тинку тонюсеньких трещинок, покрывавших глянец снимка,
можно было отчётливо разглядеть сосредоточенный взгляд
юноши, строго вытянувшегося перед объективом… После
была справка из войсковой части. Заверенный командиром
подразделения документ указывал перечень наград погиб-
шего: медаль «За отвагу» и орден «Александра Невского».
Это сочетание, – солдатской медали и командирского орде-
на, – чётко, с официальной точностью и без лишнего пафоса,



 
 
 

свидетельствовало, что кавалер был по-настоящему боевым
офицером…

И было ещё извещение… На обратной стороне, почтовой
карточки с синим пятном райвоенкоматовского штампа, ко-
ротко и сухо сообщалось: «Ваш сын командир миномётной
роты… капитан Камчатов Василий Григорьевич в бою за Со-
циалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, был убит 24 июня 1944 года…» А
поверх этих казённых мертвенно-холодных фраз бледными
кругами, размывая целые слова, разошлись капли безутеш-
ных слёз материнского горя. Горя такого, что нельзя пере-
дать ни какими словами, да и понять в полной мере можно
лишь – не дай бог – испытав самому…

4
Вот уже четвёртый год как страну огненным смерчем вы-

жигает страшная, невиданная доселе по своей жестокости,
война. Весь мир будто окаменел, сдавленный непомерной
тяжестью этих лет. И чем дальше, тем всё сильней и силь-
ней ощущалась необходимость как можно скорей скинуть
это опостылевшее бремя. Многое уже свершилось, многому
предстояло свершиться… Были и тягостная горечь пораже-
ний, и вдохновляющая радость побед… Многое было сдела-
но, многое ещё нужно было сделать…

23 июня 1944 года вслед за форсировавшими реку Про-
ня и закрепившимися на плацдарме штрафниками начали



 
 
 

переправу роты стрелкового батальона. Снова покрылась,
уже успевшая успокоиться, гладь неширокого русла тёмны-
ми прямоугольниками крепко связанных брёвен, тесно за-
полненными людьми, спешащими на противоположный бе-
рег. И едва плоты достигали этого, когда-то густо-зелёного,
а теперь сплошь изрытого чёрными, ещё дымящимися, во-
ронками, берега, как бойцы тут же высаживались и двига-
лись дальше вперёд, сменять обескровленный штрафбат с
отбитых у немцев позиций. Заняли оборону и приготовились
к возможной контратаке… Но противник, лишь беспокоя
редким огнем, активных действий не предпринимал – вид-
но страшна была штыковая атака разъярённых штрафников,
искупающих свою вину кровью… Так и прошёл остаток дня,
дав возможность перебраться на правый берег всему полку
и подготовиться к завтрашнему бою…

Всё ниже и ниже вечерние сумерки тянули к земле осты-
вающее небо, завершая ещё один прожитый день. Нетороп-
ливо и властно вступала в свои права ночь. А впереди, на за-
паде, над гребнем высоты, которую завтра предстояло взять,
догорал кроваво-красный закат…

Во вражеском, наверно единственно уцелевшем после
штурма, блиндаже комбат проводил совещание перед пред-
стоящей утром атакой. Размеренно постукивая по столу реб-
ром крепкой деревенской ладони, густо басил, ставя зада-
чи командирам подчинённых ему подразделений. Закончив,
медленным тяжёлым взглядом обвёл стены добротного, но



 
 
 

чужого, и от того казавшегося неуютным, блиндажа, смор-
щил лоб и будто нехотя добавил:

– И трупы уберите из окопов … Больно много их…
Задумавшись, покачал крупной головой, помолчал

немного, и снова, со строгим прищуром уставившись на сво-
их офицеров, властно спросил:

– Вопросы есть?!
– Товарищ майор, разрешите… – поднялся командир ми-

номётной роты.
– Слушаю…
– Думаю сменить основную огневую позицию…
– Ну… – недоумённо потянул комбат, не понимая сути

предложения: – Ну, покажи, где ты собрался расположить-
ся…

Командир роты, немного подавшись вперед, указал жела-
емое место на карте, лежащей перед майором:

– Вот здесь в низине… Отсюда и обстрел вести лучше…
И скрыта она надёжней…

Пока комбат, сдвинув к переносице брови, рассматривал
карту, сидевший рядом с ним начальник штаба батальона
тонкой линией остро заточенного красного карандаша лег-
ко обвёл указанное место и, вопросительно подняв свои спо-
койные и умные глаза на ротного, тихо произнёс:

– Там же болото…
– Да… – оторвав взгляд от карты, вопросительно похри-

пел комбат.



 
 
 

Командир миномётной роты ждал этого вопроса и специ-
ально не выкладывал все соображения сразу, чтобы придать
большей важности своей задумке.

– Болотце там ерундовое… – убедительно начал он. – Я
смотрел… А вот если вы, товарищ майор, хотя бы отделение
сапёров выделите, то они с моими ребятами подгатят это бо-
лотце чуть-чуть. За два… максимум за три часа управимся.
А миномёты на плоты поставим… С берега плоты приволо-
кём… Огонь вести можно будет!.. – Затем для большей убе-
дительности сделал паузу, и слегка улыбаясь, перешёл к из-
ложению основной «хитрости» своего плана: – Немец не ду-
рак… у него тоже карта есть… И болото это тоже на ней обо-
значено… Ни в жизнь не догадается, что мы там миномёты
поставим… А если и засекут его наблюдатели эту позицию,
то им ещё не сразу и поверят – перепроверять будут… Пока
суть да дело уже и высоту возьмём!

Высказавшись, замолчал, давая другим время для осмыс-
ления предложенного. А затем веско подытожил:

– Мировая позиция получится!
Начальник штаба утвердительно покивал головой и ком-

бат, у которого вдруг поднялось настроение, мягко посмот-
рел на командира миномётной роты и одобрительно заклю-
чил:

– Добро! Сапёров дам!.. – И обернувшись к немолодому
командиру сапёрного взвода, приданного батальону на вре-
мя наступления, приказал: – Выделишь отделение в распо-



 
 
 

ряжение капитана Камчатова!
Затем, ещё раз пристально оглядел всех присутствующих

и, хлопнув ладонью по столу, закончил:
– Если вопросов больше ни у кого нет, то все свободны!

Готовьте людей к завтрашнему! Ночью пройду – посмотрю!..
Всё!

Офицеры, немногословно прощались друг с другом и рас-
ходились, поглощённые заботами, по своим подразделени-
ям, исчезая в плотной ночной темноте.

– Ну, и хитрец ты, Камчатов!.. – скрывая своё недоволь-
ство шутливым тоном, балагурил малознакомый лейтенант
– командир сапёрного взвода. – Думаешь, у моих хлопцев
и дел боле нет, как с твоим болотом возиться?.. Видишь ли
«самовары» он свои туда вздумал пристроить!.. Раз такой
умный, своими силами бы и управлялся…

Василий, оставляя без ответа эти, кажущиеся ему бестол-
ковыми, реплики, подозвал своего ординарца, ожидающего
у штаба батальона, и приказал:

– Пойдёшь сейчас с лейтенантом… Приведёшь отделение
из его взвода… В низинку… Ну, ты знаешь… Пооператив-
ней… Понял?..

– Е-есть!.. – с довольной улыбкой протянул тот, понимая,
что задуманное его командиром дело «выгорело».

–  Бойцы твои пускай шанцевый инструмент не забудут
взять, – обращаясь уже к сапёру, деловито указал Василий. –
Если ударно поработают, то к двум часам ночи закончат…



 
 
 

Закончат и вернутся – задерживать не буду…
Козырнул, коротко поднеся ладонь к фуражке и, не видя

смысла в дальнейшем разговоре, резко развернувшись, на-
правился в свою роту…

– Василий, подожди! – окликнул его заместитель коман-
дира батальона по строевой части. – Меня майор к артилле-
ристам послал… Вместе до твоего хозяйства пойдём… По
пути… Не возражаешь?..

– Не возражаю… – добродушно улыбнулся Камчатов.
С заместителем командира батальона были они давниш-

ние друзья. Тот прежде командовал пулемётной ротой… был
ранен… а когда неделю назад вернулся в батальон (случи-
лась же такая удача снова попасть в свою часть), место его в
роте уже было занято другим. И комбат назначил его своим
заместителем – должность эта как раз освободилась…

– Майору твоя идея с позицией понравилась. «Толково»
говорит… Хвалил…

–  Да ничего особенного… – сдержанно ответил Васи-
лий. – Я это место ещё вчера на карте срисовал… – без хва-
стовства, а лишь со свойственной ему самодостаточностью
рассуждал он. – Жаль думал, что заболочено… Днём сегодня
сам ходил смотрел… проверял… А потом допетрил… Ну и
хорошо, что болотце там… Плоты от переправы остались…
Сапёры помогут… Мирово́ получится!..

Дальше шагали молча, сосредоточенно глядя под ноги,
стараясь не сбиться с едва различимой в темноте тропин-



 
 
 

ки… У развилки остановились.
–  Погоди, Вась… Покурим… Пять минут… – предло-

жил заместитель комбата и протянул пачку «Казбека» Васи-
лию. – Угощайся…

Камчатов извлёк из открытой пачки папиросу и, привыч-
но сдавив «гармошкой» длинный бумажный мундштук, за-
жал его в зубах. Затем достал из кармана самодельную зажи-
галку и, запалив фитиль, дал сначала прикурить другу, по-
том – сам…

– Слушай, Василий, комбат ведь тебя хотел заместителем
своим поставить… А тут я… подвернулся…

– Пустое… Вот закончим войну. Подучимся. Все началь-
никами будем.

– Дожить бы… После госпиталя как-то непривычно на пе-
редовой… Сам знаешь… Правда?.. Да?..

Василий понимающе молчал, задумчиво затягиваясь
крепким табачным дымом…

– Слушай, а ведь через восемь дней у тебя день рожде-
ния… – непонятно к чему вспомнил заместитель командира
батальона.

– Да через восемь дней… – после небольшой паузы, всё
ещё поглощённый своими мыслями, подтвердил Василий.
Затем, словно стряхивая не к месту прилепившуюся грусть,
подбадривающее улыбнулся и добавил: – Вот Минск возь-
мём – там и отметим!

– До него ещё дойти нужно…



 
 
 

Молча докурив, попрощались – по-дружески искренне и
сдержанно, и направились каждый по своим делам…

Ночь безраздельно правила миром: приглушив звуки, ли-
шив красок. Но всё, поглощённое темнотой, пространство
жило: настороженно… вполголоса… затаившись… То тут,
то там слышались сдавленные возгласы команд, мерный шум
шагов, тихие скрипы тележных колёс, гулкий стук топоров
и нудный визг пил… Вся округа была наполнена незримым,
но вполне осязаемым, напряжённым движением.

В половине второго ночи огневая позиция была готова.
То ли командир сапёрного взвода специально подобрал са-
мых расторопных бойцов, то ли они все у него были такие,
а Василий остался доволен их работой – даже как-то нелов-
ко стало за свой резкий тон в обращении с тем лейтенантом.
Поэтому перед завершением он подозвал своего старшину и
приказал, в качестве благодарности, угостить сапёров спир-
том разбавленным водой – «по сто грамм на каждого «хлоп-
ца»… как закончат».

К утру от охладившейся земли потянуло сыростью. Мел-
кими, едва заметными, капельками стала конденсироваться
роса на сочных стеблях высокой травы. Лёгкий белёсый ту-
ман плавно наползал от реки. Небо, сбрасывая гнёт ночи, ма-
ло-помалу серело. А за спиной на востоке, медленно высвет-
ляя линию горизонта, начинал мерещиться рассвет…

Ночью в расположении миномётной роты побывал коман-
дир батальона. Молча осмотрев позицию (и без слов было



 
 
 

понятно, что оценил положительно), распорядился, чтобы
Камчатов, оставив в роте за себя заместителя, сам был к на-
чалу боя на батальонном командном пункте… Василий, по-
кидая свою роту, отдал необходимые указания и ещё раз обо-
шёл все взводы, ненадолго задержавшись в последнем. Два
дня назад, прямо перед началом наступления, принял ко-
мандование этим взводом прибывший после училища млад-
ший лейтенант, ещё не бывавший на передовой.

– Как настроение? – пристально глядя ему в глаза, спро-
сил Василий, отозвав в сторону.

Тоненький, лёгкий, совсем ещё мальчишка, командир
взвода ещё сильней вытянулся, хрустя новизной своего об-
мундирования, вскинул руку к пилотке, и ответил, будто
отрапортовал:

– Настроение, товарищ капитан, боевое!
Рассматривая его, Василий знал, что разницы у них в воз-

расте чуть более двух лет – ещё позавчера, когда держал в
руках его удостоверение, обратил на это внимание. Но вот
представить его своим сверстником ни как не получалось –
несоизмеримо время проведённое на фронте с обычным хо-
дом жизни…

– Первый бой сложный… – спокойно и доверительно на-
ставлял Василий. – Но не ты первый, не ты последний… На-
род у тебя во взводе опытный, бывалый… Если что помо-
гут… подскажут… На них можно рассчитывать…

Замолчал, вспомнив своего помощника командира взво-



 
 
 

да, убитого в прошлом году под Рославлем. И как-то, вроде
не к месту, взгрустнулось. Да так, что захотелось рассказать
этому младшему лейтенанту и о себе, и о своём погибшем
помощнике, и ещё о многом другом, что сейчас отделяло их
друг от друга… Но делать этого Василий не стал, а лишь,
протянув на прощанье руку, пожелал:

–  Ну, что ж удачи, товарищ младший лейтенант!..  – И
ушёл…

В тусклом бесцветии раннего утра неясными очертани-
ями стал отделяться от светлеющего неба тёмный гребень
высоты… На командном пункте батальона сосредоточенно
ждали начала артподготовки – предшественницы атаки…
Свежо в накинутой на плечи двубортной комсоставовской
шинели – не поймёшь, то ли от утренней прохлады, то ли от
нетерпеливого волнения… Камчатов, сдвинув рукав гимна-
стёрки, взглянул (уже который раз) на блекло фосфоресци-
рующий циферблат часов – оставалось три минуты… Взяв
у телефониста трубку, проверил связь с ротой… Встретив-
шись взглядом со своим другом, – заместителем командира
батальона, – подмигнул ему.

И тут сзади, из-за реки, возник густой слитный гул ору-
дийных залпов, громовым рокотом разошёлся по небу и
остался в нём. А затем впереди: и над высотой, и вправо и
влево от неё – по всему горизонту, насколько это позволя-
ла видимость туманного утра, поднялась вверх почти сплош-
ная стена разрывов. Колыхнулся сжатый воздух и наполнил-



 
 
 

ся оглушающим грохотом, стёршим все остальные звуки…
Ощущение чего-то грандиозного и значительного чувство-
валось в этом сокрушительном ударе.

Наступали сразу несколько фронтов, участвующих в ко-
лоссальной по своему размаху стратегической операции.
Уже второй день армии и отдельные корпуса этих фронтов,
мощным напором тесня врага, продвигались вперед: форси-
ровали водные преграды, проламывали оборону, вклинива-
лись в прорывы… И Василий, стоя сейчас на батальоном КП,
остро и явно ощущал свою причастность к этому могучему
потоку…

После того как артиллеристы перенесли огневой вал в
глубь обороны противника и комбат дал сигнальной раке-
той команду к атаке, миномётчики ещё продолжали вести
обстрел переднего края, поддерживая устремившуюся впе-
рёд пехоту. С командного пункта хорошо было видно, что
несколько, непонятно как уцелевших в этом кромешном аду,
немецких пулемётов били по приближающимся к ним це-
пям, выкашивая атакующих. И Камчатов, стараясь до по-
следней крайности помочь стрелковым ротам, осознано за-
тягивал с приказом о прекращении огня, азартно веря в свою
удачу, которая не позволит ему задеть своих…

– Вторая рота залегла… – своим обычным, и совсем не
подходящим к обстановке, сдержанным тоном произнёс на-
чальник штаба.

– Вижу! – раздражённо оборвал его комбат. – Связь! Быст-



 
 
 

ро! – крикнул связистам. Тут же повернулся в сторону свое-
го заместителя и коротко приказал: – Давай во вторую! Под-
нимай! – И лишь потом схватил протянутую ему трубку и,
не стесняясь в выражениях, стал кричать на ротного, требуя
незамедлительно ускорить темп атаки.

Напряжение, царившее на КП батальона, казалось, уже
достигло своего верхнего предела, когда начштаба, не отры-
ваясь от наблюдения за ходом боя, констатировал:

– Вторая рота поднялась… Первая и третья уже в тран-
шеях…

– Все! Выдвигаемся вперед! – властно и решительно рас-
порядился командир батальона. Строгим хозяйским взором
оглядел всех. Встретившись глазами с Василием, указал то-
му: – Давай, Камчатов, тоже свою роту двигай!.. После снова
ко мне… на холме буду… найдёшь.

Утренней прохлады, как и не бывало – начинающийся
день обещал быть солнечным и жарким… На пологом подъ-
еме, ведущем к взятой высоте, по которому двигалась мино-
мётная рота, уже суетились санитары, вытаскивающие ране-
ных. А накал гремевшего вокруг боя не ослабевал, а наобо-
рот усиливался. Особенно это чувствовалось по многоголо-
сому шуму ружейно-пулемётной стрельбы и беспрерывному
грохоту взрывов, доносившимся с правой стороны обратно-
го ската холма. Там дрались за небольшое белорусское се-
ло основные части полка. А высота только что захваченная
батальоном, по замыслу командования, обеспечивала полку



 
 
 

прикрытие фланга. Между левым склоном этой возвышен-
ности и крутым бугром, уже занятым подразделениями на-
ступающей по соседству дивизии, лежала лощина с мелким,
вытянутым дугой, озерцом, заросшим по берегам осокой и
камышом. Именно туда, – в скрытое от неприятеля особен-
ностями рельефа, отгороженное бассейном водоёма и замас-
кированное растительностью место, – и вел Василий свою
роту…

Осмотрев воочую (не всегда в действительности быва-
ет так, как на карте) район развёртывания, Василий указал
назначенному его заместителем командиру первого взвода
полосу обстрела и места для оборудования основной и за-
пасных позиций, ротного НП и пункта боепитания. Затем,
прихватив с собой своего ординарца, направился на высоту,
вдоль провода уже проложенной линии связи, – искать ко-
мандира батальона.

На холме, изуродованном вывернутым наизнанку грун-
том, укреплений в нормальном смысле этого слова уже не
существовало. Разрушены были и дзоты, и блиндажи, и око-
пы, и ходы сообщения… – всё, что раньше являлось лини-
ей обороны противника, теперь представляло лишь неболь-
шие участки углублений в перепаханной взрывами земле. И
среди всей этой разрухи копошились люди, лихорадочно ра-
ботая лопатами, старались хоть как-то закрепиться на захва-
ченном рубеже.

Комбат расположился на, кое-как приведённом в поря-



 
 
 

док, немецком опорном пункте. Здесь же находились и на-
чальник штаба, и замполит, и адъютант батальона. «Почти
всё управление в сборе…» – промелькнуло в мыслях у Васи-
лия, неосознанным волнением выделив «почти». И он при-
сев рядом с начштаба, ожидая пока, комбат закончит со
своими делами, водил ищущим взглядом вокруг ощущая
какую-то, ещё непонятную ему, тревожность… Начальник
штаба обратив на это внимание, догадливо проговорил:

–  Приятель твой… заместитель командира… погиб…
Уже как высоту взяли… в траншеях…

Ёкнуло сердце. И стало как-то до жути не по себе… Не
так часто теряешь на фронте друзей – нет просто в короткой
фронтовой жизни времени близко сходиться с людьми. От
того еще и горче такие потери…

– Камчатов! – возвращая в реальность, требовательно по-
звал голос майора, стоявшего у бруствера. – Подойди!

Василий подошёл… А у самого всё мысли лишь о погиб-
шем друге…

– Посмотри-ка в свой знаменитый «цейс», что на правом
фланге у нас твориться… – кивнул комбат.

Камчатов чуть вылез из окопчика, лёг на бруствер и под-
нёс к глазам бинокль. Внизу за узким ручейком, отделяю-
щим высоту от села, среди дыма пожарищ, густо застила-
ющего низину и мешающему обзору, шёл бой. По сильно-
му грохоту, доносившемуся оттуда, можно было определить
ожесточённость продолжавшегося там сражения.



 
 
 

– Надо подсобить им как-то … Вникаешь… – стоя рядом,
пояснял командир батальона.

– Дыму много… не видно ни черта… – не отрываясь от
бинокля, прикидывал Василий, превозмогая гнёт пережива-
ний мешающий сконцентрировать мысль. – Далековато… Да
и…

И вдруг, заставив всё вокруг замереть, жуткий рёв на-
полнил задрожавшее небо… Страшным смертельным урага-
ном обрушился на высоту шквал огня немецких реактивных
установок… Лишил воздуха и света… Перемешал всё с зем-
лёй…

Задохнувшийся, оглохший, обессиленный… но живой и
невредимый, – после такого ужаса, – Камчатов сразу потя-
нулся к телефонному аппарату…. Связи с ротой не было…

– Щас они с холма нас будут сшибать!.. – кричал комбат. –
Если сшибут, то и из села наших выбьют!..

А в вышине, словно подтверждая соображения командира
батальона, уже повис противный вой падающих мин…

– Я в роту… Связь будет… – почти утвердительно, пред-
ложил Василий.

– Давай! – согласился комбат.
–  Останешься здесь с майором!.. Связным!  – приказал

своему ординарцу Василий и, выпрыгнув из окопа, быстро
побежал вниз по склону высоты, к своей роте…

– Третий взвод накрыло! – доложил старшина, первый ко-
го встретил Камчатов, добравшись до позиции. – Трое ране-



 
 
 

ных… Остальные вчистую… Миномёты в дребезги… Млад-
шой, командир ихний, тоже готов…

На короткий миг возникло в памяти юное лицо младше-
го лейтенанта, с которым беседовал перед боем. «И на один
бой парнишки не хватило…» – мелькнуло в мыслях, безжа-
лостное своей правдой, заключение… И снова мучительно
смутилось сознание напоминанием о только что погибшем
друге…

На ротном наблюдательном пункте телефонист сразу про-
тянул трубку:

– Товарищ капитан, командир батальона… Вас…
– Слушай, Камчатов!.. – перекрикивая грохот рвущихся

на вершине холма мин, хрипел в телефонной трубке майор. –
Ставлю тебе задачу – подавить миномётную батарею!.. Жи-
тья совсем не даёт!.. Подавить и точка!.. Понял!..

Понял Василий, как тут не понять, не до помощи сейчас
соседям – самим бы удержаться… Стал мозговать… По ос-
новной позиции его роты огонь не вёлся, – хорошее он ме-
сто для огневой выбрал, – реактивный залп накрыл третий
взвод случайно (большая всё таки площадь рассеивания сна-
рядов у этих немецких установок). «Значит, позицию менять
не стоит…» – твёрдо решил Василий, и стал внимательно
рассматривать лежащую за высотой низину, пытаясь опре-
делить местоположение вражеской батареи… Поросшая де-
ревьями и плотным кустарником, низина заканчивалась лес-
ным массивом, темнеющим вдалеке. Какие-то приземистые



 
 
 

широкие строения, – не то сараи, не то коровники, – про-
глядывались впереди: то появляясь, то скрываясь за клуба-
ми низко стелющегося дыма. «Вот там, должно быть, и бата-
рея…» – прикинул Василий. Но не было точной уверенно-
сти в этой догадке – ни звука, ни пламени выстрелов от туда
не улавливалось… Внимание Василия привлёк небольшой
взгорок, возвышающийся за лощиной, в которой располага-
лась его рота. «Вот туда бы…» – лихорадочно соображал он.
И так отчётливо представил себе наблюдательный пункт на
этом, – находившимся почти на фланге немецких позиций, –
взгорке, что принял отчаянное решение перебраться туда,
несмотря на пугающую близость к противнику.

–  Заправляй тут!..  – поручил Камчатов заместителю,
предварительно определив направление стрельбы и дав ука-
зания на построение параллельного веера. А сам с двумя те-
лефонистами выдвинулся к взгорку…

Обогнув озерцо, углубились в заросли кустарника и, про-
бравшись через них, вышли к открытому пространству.
Большая часть пути была уже пройдена, и до места остава-
лось около двухсот метров, преодолеть которые нужно было
бегом и как можно быстрее. Телефонисты присели рядом с
Василием, поправили, приспосабливая поудобнее, ношу взя-
того с собой оборудования, и стали ждать распоряжений…

– Приготовились… – скомандовал Василий. – Вперёд! –
И сам первый выскочил из кустарника.

Пригнувшись, быстро, – что есть сил, – мчались вперёд,



 
 
 

лишь ветер свистел в ушах, заглушая треск катушки, сбра-
сывающей на землю провод… И уже были почти на месте,
как откуда-то справа ударил длинной очередью пулемёт, и
близко-близко над головами прошил воздух смертоносный
рой раскалённого свинца… Добежали, и с разгону запрыгнув
за спасительный взгорок, уткнулись в жёсткую зелень травы,
жадно глотая ртом знойный воздух.

– Связь! – не успев отдышаться, потребовал Василий.
И увидел, как испуганным, виновато-глупым взглядом,

молча, уставился на него один из телефонистов.
– Ну?! Что?! – обратился к нему и только сейчас заметил,

что тот крепко сжимает левой рукой окровавленное правое
плечо. – Ранило?.. Индивидуальный пакет есть?..

Боец, не произнося ни слова, мотал из стороны в сторону
головой. А другой уже тянул ему свой пакет.

– Перевяжешься и назад дуй… Понял?.. И ниже… ниже…
ползком… Понял?..

Тот, всё так же молча, послушно покивал головой.
– Есть связь, товарищ капитан! – протягивая трубку, до-

ложил второй телефонист.
– Помоги перевязаться… и за мной… – велел ему Васи-

лий и полез на вершину взгорка, выбирая участок, где рас-
тительность погуще…

Дополз и, аккуратно раздвинув траву, стал шарить взгля-
дом по округе, ища немецкую батарею… Да, обзор был от-
сюда действительно отличный. Приближённые качественной



 
 
 

оптикой трофейного бинокля, с этого места отчётливо бы-
ли видны позиции противника: и  скопления готовящейся
к контратаке пехоты; и сразу несколько пулемётных точек;
и два бронетранспортёра, маневрирующие между заросля-
ми; и самоходное орудие, ведущее огонь из-за укрытия; и…
вот и она – миномётная батарея, расположившаяся в лож-
бинке между опушкой леса и сараями… «Стодвадцатимил-
лиметровые…» – между делом прикинул калибр вражеских
миномётов Василий, тщательно определяя исходные данные
для стрельбы…

– Основному!.. Цель номер один!.. Заряд четвертый!.. –
чеканя каждое слово, приступил к наведению Василий, кра-
ем уха слыша, как дублируются по связи его команды. – При-
цел шесть пятьдесят!.. Правее ноль десять!.. Одна мина!..
Огонь!

– Выстрел! – чуть позже, доложил телефонист…
И через несколько мгновений Василий высмотрел, как

возле сараев, впереди и значительно левее немецкой батареи
поднялось облако разрыва… Скорректировал установки, и
уже собирался передать указания, как телефонист, опередив
его, тревожно выдохнул:

– Связи нет, товарищ капитан…
Аж скулы свело от злости! Резко дёрнув головой, Василий

не сдерживая эмоций прокричал:
– По проводу! Быстро!.. Бегом! (Не было сейчас ни ка-

кой возможности ждать, пока с другого конца восстановят



 
 
 

связь).
Телефонист подтянулся, весь как пружина напрягся, схва-

тил катушку и, не говоря ни слова, побежал вниз, зажав в
руке провод. А Василий, подтащив к себе телефонный аппа-
рат, прислонил к уху онемевшую трубку и стал ждать, ост-
ро ощущая продолжительность каждой секунды, кажущую-
ся сейчас невыносимо бесконечной… В вынужденном без-
действии наблюдая за батареей, он только сейчас заметил,
как закрыв почти треть неба, чёрно-синей стеной поднима-
ясь над лесом, заходит с запада огромная туча. Резким кон-
трастом разделились солнечный свет и надвигающаяся тем-
нота. И в знойной духоте жаркого дня началось предгрозо-
вое движение…

«Гвоздика! Гвоздика!» – наконец-то возник в трубке го-
лос командира первого взвода и Василий, кратко указав по-
правки, скомандовал:

– Одна мина! Огонь!
Две короткие пулемётные очереди, одна за другой, пугаю-

ще близко вонзилась в вершину взгорка. «Заметили гады!» –
стремительной искрой пронзило сознание… Но даже ясное
понимание надвигающейся опасности не помешало Василию
разглядеть разрыв, второй выпущенной им, мины. Та угоди-
ла так близко к батареи, что немцы на огневой позиции по-
падали на землю, прекратив стрельбу. И тогда, ещё немного
изменив прицел, Василий неистово прокричал в трубку:

– Роте! Пять мин! Беглый огонь!!!



 
 
 

«Выстрел!» – передали с обратного конца провода. Толь-
ко это сейчас он и слышал, не замечая, как по взгорку рабо-
тает вражеский пулемёт… И не было силы, которая могла бы
теперь оторвать его от бинокля – даже близкий разрыв сна-
ряда, тяжело качнувший воздух и обдавший спину землёй…
Он ждал результата исполнения своей команды… И ему ка-
залось, что ничего другого в этом мире не существует, что
всё вокруг замерло в ожидании удара миномётов его роты…
и он, будто со стороны наблюдает за тем, что вершится по
его воле…

Ослепляющим светом брызнуло в глаза… и навсегда по-
грузило в темноту… Но напоследок, Василию всё же дове-
лось увидеть, как череда сокрушительных разрывов, накры-
ла вражескую батарею…

Был уже поздний вечер, когда командир батальона, об-
ходя позиции своих подразделений, подошёл к небольшому
взгорку, расположенному на левом фланге. После боя, что-
бы выровнять линию фронта, первой роте пришлось немно-
го выдвинуться вперёд от высоты и занять этот взгорок…
Шёл дождь… Крупные капли небесных слёз медленно пада-
ли вниз, влажной прохладой остужали горячую землю. Что-
то торжественно-грустное звучало в этом тихом шёпоте лью-
щейся с неба воды… Командир батальона остановился…
Между, уже начавшихся наполняться мутной жижей, воро-
нок лежало истерзанное до неузнаваемости осколками тело
нашего офицера. Рядом валялись обломки телефонного ап-



 
 
 

парата и отброшенная немного в сторону полевая фуражка.
Присмотревшись, комбат разглядел и то, от чего вдруг ост-
ро кольнуло, вроде бы уже свыкшееся с подобным, сердце.
Это был знакомый ему цейсовский бинокль – особая гор-
дость своего владельца – командира миномётной роты капи-
тана Камчатова Василия Григорьевича… навсегда оставше-
гося двадцатилетним…

5
Прошли годы… пройдут и ещё… Неизменно движение

вперёд, неподвластного людям, времени. Но не время, а лю-
ди творят свою историю, потому и оно не властно над чело-
веческой памятью. В доказательство этого благодарные по-
томки свято хранят в своих сердцах то, что завещано миру
их достойными предками…

Документы, оставшиеся от брата, бабушка Татьяны пере-
дала «для пущей сохранности» Владимиру… А в следующем
году он вместе с женой побывал на братской могиле, в ко-
торой похоронен Василий. Специально ездили для этого в
Белоруссию, уж очень велико было желание почтить память
своего предка, прикоснувшись к плите на которой выбито
его имя. После, навещая бабушку и дедушку, показывали им
фотографии тех мест и обелиска над захоронением… А еще
позже в местной газете вышла небольшая статья, в которой
Владимир – пусть и не совсем складно, но с душой – писал
о боевом пути погибшего на войне родственника. Рядом с



 
 
 

текстом той статьи была напечатана и фотокарточка Васи-
лия Камчатова… Строг прямой взгляд рано повзрослевше-
го юноши в военной форме, как безмолвный завет памяти,
данный всем живым.


