
Рассказ брата-фронтовика

Из моей родной деревни ушло на фронт 132 человека. 

Вернулись 55. Из них семеро — инвалидами; без ног или без 

рук. По вечерам в летнюю пору фронтовики, собираясь «на 

посиделки» на брёвнах, обменивались тем, что довелось им 

видеть и пережить. Вспоминали друзей погибших и живых. Те 

из них, кто реально смотрел смерти в глаза при атаках, были, 

как правило, немногословны, но крайне категоричны. А мы, 

мелкота послевоенная, слушая рассказы, не понимали возни-

кающих между ними, как нам казалось, пустячных споров...

Война — беда. А фронт — реальность.

Там важно то, что есть и может быть.

Там каждый миг безликая случайность

Порвать судьбу готова, словно нить.

Неверный шаг. Безадресная пуля.

Злой артналёт. Атаки жуткий час...

Они солдат, как бесы, караулят,

Чтоб смерти выполнить наказ.

Прибыл из штаба старший офицер,

Привёз приказ: «Разведка боем!

Дано вам право показать пример,

Чего российская пехота сто�ит!»



«Патронов нет»,— в ответ ему комроты.

«Не паникуй! Есть у солдат штыки!

Готовь бросок! Осенний день коро�ток;

Разведку провести до темноты!»

Бой «на ура» — работа для санчасти.

Штабной — как рок. Отчаянья гонец.

Есть у него приказ и право власти;

Штыком в них числится боец.

«Нам дайте ночь. Во тьме ночной

Узнаем, где и сколько пулемётов».

«Молчи, старлей! Ты кто такой?!

Твоя стратегия — поднять в атаку роту.

К чему расчёт?» И самый жуткий

Для нас полковник выбрал вариант.

В траншеях мы курили самокрутки,

Поняв, что он — зацикленный педант.

Знал командиров умных и умелых.

Из окружений дважды выходил...

Когда приказ продуман и по делу —

Бойцам заряд для стойкости и сил.

Хорош в атаке рядовой Матросов,

Когда проблема встанет в ходе боя.

А кто успех не видит дальше носа,

Тому бойца жизнь слёз не стоит.

У нас, солдат, одно простое право:

Отчизну чтя, приказы выполнять.

Но было горько нам осознавать,

Что вот погибнем за чужую славу...

За похоронку, что получит мать.

Нам старшина налил по полстакана

«Наркомовских». Для храбрости в бою.

Штабист стоял у блиндажа с наганом

И торопил комроты: «Час даю!»



У всех имеются амбиции и страсти.

Надеждами живёт с винтовкою боец.

Жаль, на войне от глупости напасти

Свистят порой страшнее, чем свинец.

«За Сталина! Ради страны и чести!» —

Звучат о долге громкие слова...

Штабист остался на командном месте,

А мы — туда, где «мелют жернова»,

По полю чистому. Осколки градом.

Здесь славы нет. Есть пули и фугас.

А мысль стучит: «Нельзя уйти из ада

Живым, без ран, не выполнив приказ».

«Ещё бросок! Один бросок, ребята!» —

Зовёт старлей на пули и картечь.

И те, кто жив, кто верит ему свято,

Бросок вершат, чтоб снова лечь:

Кто-то — живым, а кто-то ляжет вечно.

Здесь и судьба, и случай-ротозей.

Здесь ставит рок знак оконечный:

Шагнул — и нет ни боли, ни страстей.

Бежим. Жужжат, как шмели, пули.

А ту, свою, навряд услышу я.

Спешу вперёд, гадая: «А смогу ли

Дожить до завтрашнего дня?»

«Ещё бросок! Один бросок ребята!

Нельзя назад!» А впереди свинец.

В атаке нет ни блата и ни свата;

Есть точки две: победа иль конец.

Судьба сложна. Понятно, когда надо.

Осознанно Сусанин шёл на смерть.

Гибнут одни. К другим идёт награда...

А в целом — это жизни круговерть.



Стучат, ожив, из дотов пулемёты.

Они для нас — предвестники беды…

Бежит на них с винтовками пехота,

Кладя по полю трупы и следы.

За нами семьи, Родина святая.

Нельзя их бросить и нельзя предать.

Но можно как, мораль бойцам читая,

На доты без патронов посылать?

Приказ суров: «Чтоб на высотке были!»

Какой ценой? «Считать дано не вам!»

Из-за амбиций сколько не дожили

До дня Победы... а остались там!

Кто был в атаках тех безмозглых

Из-за апломба значимых чинов,

Тот слышал мат и крик нервозный

Познавших боль израненных бойцов.

Упал ничком. Колено раздробило.

Зажав ремнём, стеная, полз: «Терпи!»

Жизнь без ноги — подарок до могилы —

Мне получить «стратеги» помогли.

Где нет ума, там ходит смерть с косой.

Разведка боем… Кровью легли росы.

Пусть без ноги, но я пришёл домой,

А не зарыт на братском том откосе.

Сто жизней враз. Тяжёлой ношей

Лежит в душе тот страшный бой…

...Сейчас твердят: каким хорошим

И умным был полковник тот штабной.


