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МОСКВА ЗА НАМИ
Последние пять дней я провел- на Можайском н
Волоколамском направлениях. Здесь защищают грудь
Москвы от прямого удара в сердце.
Мы выехали на шоссе, которое начинается еще а
городе и представляет собою одну из лучших улиц
новой Москвы. Здесь еще осталось несколько ветхих
деревянных домишек былой, запущенной окраины. 1-1
они очень выразительно контрастируют с длиннейшей
перспективой громадных вовых домов, выстроенных за
последний год. Некоторые из них еще не закончены.
Здесь осуществлено то, о чем мечтал Ленин. Окраины
больше нет. Нет убогих лачуг, где в былое время
ютилась нищета. Дома новой улицы выстроены со вку
сом и даже известным великолепием. Они выстроены
из хороших материалов. Многие отделаны мрамором
и гранитом. За последним домом с золоченой вы
веской кондитерского магазина сразу начинается поле.
Еще весной этого года по Можайскому шоссе мча
лись автомобили дачников. Сейчас оно перегорожено
баррикадами я противотанковыми заграждениями.
Кажется, что е мирного времени прошло не пять
месяцев, а триста лет; так это было давно.
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Мы проехали холм, до половины срезанный широкой
автострадой. Это — Поклонная гора, хорошо известная
в истории русского государства. Отсюда в 1812 году
Наполеон впервые увидел Москву. Здесь, сидя на ба
рабане, он ждал, когда бургомистр принесет ему клю
чи от города. Но он не дождался. Русские не при
носят ключей от своих городов.
Мы ехали часа полтора, обгоняя обозы военных
грузовиков. Все меньше становилось мирных жителей
и все больше военных.
Последние жители, которых мы видели, шли и ехали
вам навстречу со своим имуществом. Некоторые ташили его на санках. Старики и женщины гнали ко
ров по обочинам дороги. Все ближе становился гул
артиллерии и минометов. Люди уходили с насижен
ных мест, боясь нашествия немцев.
Скоро уже невозможно было встретить штатского
человека.
Это был фронт.
Западный фронт, который я помнил в августе и сен
тябре, накануне великих и кровавых боев за столицу,
крепкий, но все же беспечный фронт, уже не сущест
вовал. Но не потому, что был начисто уничтожен, как
s t o с обычным своим нахальством утверждает немец
кий генеральный штаб. Люди остались те же, если не
считать погибших. Были те же дороги, и те же леса,
и те же бревенчатые деревушки, и те же танки, и
тот же одуряющий запах отработанного бензина, смешанный с запахом пожарища, — запах современной
войны, — и простреленные каски, и закоченевшие тру

пы с согнутыми коленями, и обгорелые
обочинах дорог.
Но все было не то.

машины на

Тогда начиналась осень. Сейчас была злая, колю
чая, небывало ранняя зима. Оголенные лиственные леса
оледенели. Деревья казались дорогими и тонкими из
делиями из серебра. Отчетливо была видна каждая ве
точка. Хвоя была покрыта крепким, промерзшим инеем
только с северной стороны. С юга она оставалась зе
леной. Земля стала крепкой, как дерево. Погода—иде
альная для действия крупных танковых соединений. В
такую погоду танки могут пройти решительно в лю
бом месте. И этой погодой воспользовались немцы,
чтобы произвести новое решительное наступление на
Москву.
Но изменилась не только природа. Танки, приспо
собляясь к ней, покрылись белой краской. На красно
армейцах и командирах появились теплые, меховые
шапки из голубоватого меха, ватники и безрукавки,
которые отлично греют под шинелями. Сейчас светает
только к семи часам утра, а к пяти часам дня уже
начинает темнеть. Боевой день стал страшно короток
и поэтому особенно напряжен. И потому еще фронт
стал совсем другим, что приблизилась Москва. Тогда,
сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще
большая территория, что, если немцы не будут отогна
ны сегодня, они будут отогнаны
завтра. Сейчас
Москва за самой спиной, на некоторых участках всего
лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев
нужно именно сегодня. Я нисколько не преувеличу,
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если скажу, что на фронте нет ни одного человека,
который поверил бы, что Москва может пасть. Люди
хорошо вооружены. У них есть танки (их, правда,
немного), отличная артиллерия, пулеметы, автоматы,
минометы. Но если придет такая минута, русские люди
будут перегрызать немцам горло зубами. Потому что
за спиной самое дорогое, что есть у русского чело
века, — Москва.
Как полагают здесь, немцы убедились, что взять
Москву фронтальным ударом, действуя по сходящимся
к столице магистралям, чрезвычайно трудно и сопря
жено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по
нынешнему сражению, немецкое командование делает
новую и, очевидно, генеральную попытку обойти
Москву с флангов.
Как всегда, немцы ищут стыков между крупными
соединениями, ищут слабых мест. Как всегда, они
отходят там, где натыкаются на сильное сопротивле
ние, и предпринимают все новые и новые маневры.
Бои идут очень серьезные. Но на фронте, от перед
него края до штабов, люди полны уверенности. Тогда
на Западном фронте, в августе и сентябре, тоже бы
ла уверенность. Но то была уверенность гордой на
ции, сопряженная с известным добродушием. Звучит
это несколько странно, но это именно так: с добро
душием мирных людей, для которых убийство, даж е
на войне, даже самое справедливое нз справедли
вых,— занятие малопривлекательное. Нужно знать ха
рактер русского человека. Это очень добрый человек.
Он вспыльчив, но отходчив, н нужно много времени,
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чтобы он озлобился по-настояшему. Сейчас люди
озлобились до такой степени, что не могут слышать
слова «немец». Ненависть к захватчикам сделала каж 
дого бойца крепким, как оледеневшая почва, на ко
торой он стоит. Сейчас люди черпают уверенность
в своей ненависти.
Вчера вступило в бой танковое соединение, со
стоящее из английских танков И английские машины
и советские танкисты, управлявшие ими, шли в бой
впервые. И те и другие экзамен выдержали. Танкисты
отзываются о танках хорошо. Если бы машины могли
говорить, они еше больше хвалили бы танкистов.
Идти в бой в первый раз в жизни — нелегкая шту
ка. Сколько было случаев, когда люди, дрогнувшие
в первом бою, оказывались потом героями. Танкисты
нового соединения сразу повели себя героями. Пото
му что за спиной — Москва.
— Знаете, буквально приходится их удерживать,—
сказал командир батальона.
.И по той нежной и в то же время мужественной
улыбке, с которой он сказал это, было виднот что
удерживать своих бойцов — задача хотя и нелегкая,
но приятная.
Мы сидели в бревенчатой комнате, только вчера
покинутой хозяевами. Танкисты помогли хозяевам эва
куироваться — дали им грузовик. Старуха-хозяйка не
знала, как поблагодарить. И, когда уже все было со
брано ь погружено, она отозвала начальника штаба и,
вначительно поджимая губы, зашептала:

— Тут я оставила в погребе бочонок с солеными
огурцами. Все лето солила. Ешьте, милые, на здо
ровье. И оставляю вам еше гитару. Будет свободное
время — играйте, веселитесь.
И уже трудно поверить, что еще только вчера шла
в этом домике хорошо налаженная, привычная жизнь
и чирикала в клетке канарейка, стояли на подоконни
ках горшки с геранью, за маленьким окном с резными
наличниками играли снежинки, и только лай собак да
пение петухов нарушали деревенскую тишину.
Сейчас в комнате царили полевой телефон и карта.
Пахло сапогами и овчиной. Невдалеке шел бой. Каза
лось, что за стеной, беспрерывно стуча сапогами, сбе
гают по деревянной лестнице какие-то люди. В дерев
не есть уже разрушенные дома, и явственно чернеют
на снегу следы разорвавшихся мин.
В комнату стремительно вошел лейтенант, огром
ного роста молодой человек с прекрасным курносым
лицом и широко расставленными глазами, сверкавшими
отчаянной радостью.
— Разрешите доложить! — крикнул он, вытянувшись
‘йеред командиром.
Было ясно, что он собирается доложить нечто
чрезвычайное важное.
— Докладывайте, — сказал командир.
Лейтенант оглянулся, потом махнул рукой и, уже не
в силах сдержать возбуждения, выпалил:
— Немцы прорвались на Бараки.
И ожидая ответа, он в нетерпении стал переминать
ся с ноги на ногу. Он был еще совсем мальчик.
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Командир стал что-то соображать, глядя на карту.
«Ну что же ты медлишь? — думал, вероятно, лей
тенант в эту минуту. — Ведь сейчас все решается: а
судьба Москвы, и твоя судьба, и моя судьба».
На его лице появилось выражение мольбы. А коман
дир все еще смотрел на карту. Он смотрел на карту
страшно долго, катастрофически долго — минуты две.
— Послать в Бараки третью роту танков,—тихо, но
твердо сказал он наконец.
— Есть! — гаркнул лейтенант.
Он обвел всех счастливыми глазами, хотел что-то
сказать, потом рванулся к двери, потом остановился
в спросил: «Разрешите идти» — и, получив разрешение,
выбежал с таким грохотом, что после его ухода не
которое время звучала гитара на стене.
— В первый раз идет в бой, — сказал командир,—
А хорош!
Да, танкисты шли в бой, как на парад. Потому что
за спиной была Москва.
Уже было совсем темно, когда получили донесение,
что пункт Бараки отбит и немцы отброшены в исход
ное положение.
Д ейству к>щая армия
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ЭО ноября

СЕГОДНЯ П О Д МОСКВОЙ

В простой бревенчатой избе, под образами, соосем
как на знаменитой картине «Военный совет в Филях»,
сидят три советских генерала — пехотный, артиллерий
ский и танковый.
И так же, как тогда, та же русская природа за
Окном, в карта на столе, и заглядывает в комнату
любопытный деревенский мальчик, и недалеко Москва.
И генералы даже чем-то похожи ва Дохтурова или
молодого Ермолова, — вероятно, русскими лицами и
золотом на воротниках.
Только они не решают здесь оставить Москву врагу
вли дать повое сражение.
Вопрос уже решен: Москву отстоять во что бы то
Ви стало. А генеральное сражение уже идет четырна
дцатый день, не только не ослабевая, но все усили
ваясь.
Если продолжить историческую параллель с 1812 го
дом, хочется сравнить с Бородинским сражением
октябрьские бои на Западном фронте, когда наши
армии, непрерывно сражаясь, откатывались от Вязьмы
и Брянска, а израненный враг, совершивший гигант
ский прыжок в двести километров, должен был остц*
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новиться, чтобы зализать свои раны и собраться с иск
выми силами. Сейчас же на подступах к Москве
идет то сражение, которое Кутузов не решился дать
Наполеону, но обязательно дал бы, если бы, защищая
Москву, находился в современных условиях.
Величайшее сражение идет четырнадцатый день.
Далеко впереди горят оставленные нами деревин. Глядя иа карту, я отчетливо вспоминаю. Вот в этой я был
пять дней назад. В втой — позавчера. Неужели
горит эта чудесная деревушка, вся в садах, с прекрас
ным домом отдыха по соседству? И не их ли, жи
телей этой деревушки, встретили мы только что иа
дороге, направляясь к фронту? Они едут в телегах;
и на военных грузовиках со всем своим домашним
скарбом. Нет ни слез, нй’ причитаний. Женщины молча,
смотрят перед собой сухими глазами, обнимая свои узч
лы. Их мужья иа фронте, дома их горят. Но у них
есть родина и месть. Страшна будет эта народная;
месть, когда гитлеровские армии покатятся об
ратно!
Три генерала, которые так похожи на кутузовских
заехали далеко вперед от своих штабов. Сейчас они
бросили навстречу прорвавшимся немцам моторизован-!
иую пехоту и теперь ждут результатов. Впереди, за
деревней, уходящее вниз поле. Потом лес, начинаю-»
щяйся на пригорке. Поле уже покрыто заранее выры
тыми окопами. Они чернеют иа снегу.
Немец обстреливает из минометов дорогу между
деревней и лесом. Иногда по этой дороге с большой
скоростью проносится небольшой связной танк или
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грузовик с походной кухней. На грузовике, завали
ваясь к бортам на поворотах, сидят повара.
Из
трубы валит дым. Кухня торопится за своей пехотой,
которую полчаса назад бросили в бой. На околицах
деревни уже поджидают противника противотанковые
орудия.
В густом еловом лесу, в засаде, стоят большие бе
лые танки, прикрытые хвоей. Их ни за что не увидишь,
если не подойдешь совсем близко. Это очень грозная
сила, и красный ромбик, которым они отмечены на
карте, несомненно, играет в планах командования
большую роль. Вероятно, они пойдут в бой еще се
годня, к концу дня.
Все чаше с сухим треском лопаются мины. Бой
приближается. Но орудийная прислуга в деревне, и
танкисты в лесу, и генералы в своей избе как бы не
замечают этого. Таков неписанный закон фронта.
Командир танковой роты, старший лейтенант, моло
дой, двадцатндвухлетний кубанец (он, совсем как ка
зак, выпустил из-под кожаного шлема вьющийся чуб)
со смехом рассказывает, как, отправившись на развед
ку в одиночку, встретился с пятью немецкими сред
ними танками, как подбил два из них, а остальные
удрали. Но этим не кончились его приключения. Он
помчался дальше, захватил противотанковое орудие,
десять ящиков со снарядами к нему и все это в ис
правном виде (хоть сейчас стреляй!) доставил в свое
расположение. Все это он рассказывает, как забавный
анекдот. У старшего лейтенанта уже большой боевой
опыт — он сорок семь раз ходил в танковые атаки, и
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все они были удачны. Наши танки «Т-34» он считает
лучшими в мире.
Ов еще раз обходит приготовившиеся к бою маши
ны. потом останавливается возле одной из них и,
похлопав ее по стальному боку, ласково говорит;
— А это мой танк!
Он узнает его среди многих совершенно одинаковых
машин, как кавалерист узнает свою лошадь. Вероятно,
on знает какое-нибудь одному ему известное масля
ное пятно или небольшую вмятину от снаряда.
Сейчас, во время генерального немецкого наступле
ния на Москву, когда в разных направлениях бес
прерывно вспыхивают бои и ^аж ение представляет
собою целую серию сложных маневренных действий,
исключительный интерес вызывает ближайший тыл,
примерно десять километров в глубину.
По состоянию ближайшего тыла, уже просто по
одному тому, что и как движется по дорогам и что
происходит в деревнях, можно безошибочно судить
о состоянии фронта.
Наш ближайший тыл очень хорош.
Немцев ждут всюду — на всех дорогах, на околицах
всех деревень. Их ждут рвы и надолбы, колючая
проволока и минированные поля. И, чем ближе к
Москве, тем теснее и разнообразнее оборона, тем
гуще сеть укреплений.
Что сегодня под Москвой? Сколько времени может
:ше продолжаться немецкое наступление? Когда, на
конец, оно выдохнется? Сколько времени неистовый
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враг сможет бросать в бой асе новые резервы, все
новые и новые группы танков?
Эти вопросы волнуют сейчас страну. Об этом ду
мают сейчас все.
Трудно делать предположения, когда всем сердцем
ждешь остановки немцев, а затем их разгрома. Почти
физически невозможно стать объективным и приняться
за рассуждения.
Однако
собой.

некоторые

выводы

напрашиваются

сами

С первого дня наступления, 16 ноября, на Воло
коламском направлении немцы прошли от сорока до
шестидесяти километров, то есть в среднем от трех до
четырех километров в день. Очень важно при этом,
что самый длинный бросок был сделан в первые дни.
Получается, следовательно, что движение немцев псе
время замедляется. Между тем они вводят в де
ло все больше и больше сил. Чем все это объяснить?
Вероятно, по планам германского командования выхо
дило, что постепенное усиление нажима приведет к
победе, к разгрому Красной Армии. Но этого не по
лучилось. Напротив. Сопротивление усилилось. При
приближении к Москве увеличилось количество укреп
лений и движение немцев стало менее быстрым.
Если взять июньское и июльское, потом октябрьское
Я. наконец, это, генеральное наступление, немцев на
Москву, то мы увидим, что от наступления к наступ
лению темпы их уменьшаются: пятьсот—шестьсот ки
лометров в июне—июле, двести километров в октябре
н шестьдесят километров сейчас.
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Н емец долж ен быть остановлен.
А остановка его в поле с загнутыми, далеко вы
двинувшимися вперед
флангами буд ет равносильна
проигрышу им генерального сражения.
И это будет началом конца.
Девотадошм »рмм

12 декаЛря

АРМИЯ МАРОДЕРОВ ОТСТУПАЕТ
И радостно в больно, когда едешь по следам по
спешно отступающих немцев.
Радостно, что их гонят наконец от вашей родной
Москвы. Больно, что нашп поля изрыты, леса взло
маны, а люди, имевшие несчастье остаться в своих
домах, ограблены, измучены, еле живы.
У самой Истры немцы еше обстреливают дорогу из
минометов. Она метров на четыреста покрыта черной,
как бы угольной пылью, следами от разорвавшихся
мня Мостики взорваны. По сторонам дороги торчат
исковерканные артиллерией стволы деревьев, свисают
спутанные телеграфные провода.
Навстречу идут две женщины, старая и молодая.
Они тащат на детских салазках небольшой тюк —
это все, что они успели спасти.
— Из Истры?
— Из Истры, миленький.
— Ну, что там?
Старая женщина хочет что-то сказать, но ее малень
кое морщинистое лицо вдруг кривится, и на глазах
появляются слезы.
— Успокойтесь, мама, — говорит ей молодая жсн16

шина, во тотчас же сама всхлипывает и прижимает
ко рту платок.
Это мать и дочь Головановы, жительницы Истры.
Они оставались там ари немцах.
— Что ж не ушли, когда немец подходил?
— Да вот, думала, куда я пойду, старая, из своего
дома. Жалко. Да и немец,' думзла, — какой на есть,
в все же человек. Может, как и ароживу посуда.
А оказалось, он в не человек вовсе. Вперед все наши
русские стояли у нас, в Истре, все воевали с нем
цем то. И у меня в доме стояли, такие хорошенькие,
родные. Все мне говорят: «Бабушка, бабушка, ве
надо ли тебе чего сделать?» Все воевать ходили за
Истру. А потом и началось. Мы пошли в окоп, всю
ночь там сидели. Утром приходит соседка, говорит:
«Немец в городе». Мы с дочкой пошли в свой дом.
А он уже там. Все перерыл. «Ну, — говорит, — матка,
печку затопляй». Затопила я им печку. Они во двор.
Зарубили курочку. «Беря. — говорят, — готовь, матка»
(они так и говорили; «Матка, матка»). Стали они
мыться. Вшей у них! Грязные! Страшные! Поели. А
потом давай все выносить, в все вынесли, даже ме
бель всю. Одни остались голые стены. И говорят
нам: «Иди, иди, матка, из дому». Они в доме жили,
в нас в окоп посылали. Последняе три дня мы жили
в лесу. А перед тем как уходить, стал он Истру
жечь. Мой дом сжег у меня на глазах. Уж я и на
колени становилась, просила. А он все свое: «Иди,
H i. и, матка!» Облил дом керосином да подпалил. Мы
спять в лес. Сегодня утром приходим, а немца, слава
17

тебе господи, уж в прогнали. Только Истры-то боль
ше нет.
Старая женщина сказала правду. Истры уж е не
было. Уходя, немцы сожгли почти все дома в городе.
Н о перед атим увезли к себе в Германию все, вплоть
до
мебели, кухонной иосуды и детских
игрушек.
С обычной своей аккуратностью они стала делать этоц
как только вошли в город.
Я вадел две отбиты* у немцев подводы с награб
ленные добром. Тут тщательно уложены а запакова
ны одеяла, подушки, простыни, муж ское н ж енское
белье, зднавески, некуда.
Мир не впал ещ е такого массового и методичного
грабеж а. Никогда ещ е не было на свете такой гро
мадной армии, состоящ ей исключительно а з мароде
ров. разбойников я убийц, то-есть попросту из уго
ловных преступников! В 1812 году французы в России
тож е мародерствовали. Н о ведь Наполеон в его офи
церы всячески стремились помешать этому! Они изда
вали приказы против мародеров, наказывали их. Гит
лер растлил немецких солдат, возвел мародерство в
некую отрасль военного дела.
Та ж е старуха Голованова рассказала мне, что нем
цы застрелили одну женщину за то, что она не дала
им картошки (у нее всю картошку забрали побывав
шие ранее немецкие солдаты).
То, что я видел и услышал сегодня, я видел я
слышал впервые. Обычно я читал о немецких грабе
ж ах в газетных корреспонденциях. И каждый раз,
.читая это, думал: «Н еуж ели? Н еуж ели это возмож
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но?» У меня мелькала иногда мысль, что, может
Сыть, не все немецкие солдаты такие, что, может
быть, есть среди них и честные воины.
Сейчас уже никто не может сомневаться, что маро
дерство, разбой и убийство — неотъемлемая часть
германской стратегии и тактики.
Маленькая деревушка недалеко от Истры. Несколь
ко случайно уцелевших домов. В одном из них семья,
вернувшаяся из лесу: две женщины (одна из них
с грудным ребенком) и две маленькие девочки. Хо
зяйка рассказала мне, что первые же немцы, которых
она увидела в жизни, забрали у нее все продоволь
ствие, до последней крупинки. Взяли даже полкилэ
манцой крупы, которую хозяйка приберегала
для
младенца. Затем спо плану» очистили все имущество,
до последней кастрюльки.
— Они снимали с женщин пальто, платки, юбки,—
сказала женщина, — кутали себе ноги. Счастье, что
мы сразу же ушли в лес, а то и с нас бы. сняли.
Немцы перед уходом набивали в дома трупы своих
солдат, клади вместе с ними раненых и потом под
жигали дома. В Истре стоит запах жареного мяса.
Красная Армия под Москвой, подобно хирургу,
вскрывающему полость живота, вскрыла германскую
военную машину и нашла, что опухоль злокачествен
на Это — рак. Он может кончиться только гибелью.
Мы знаем, что это еще не конец. До конца еще
долго.
Но это — начало конца.
Нельзя забыть того, что видел за последние див.
1»

И позавчера и вчера я проезжал десятки километ
ров по следам отступавших гитлеровцев.
Сначала небольшой снег выпал на поле сражения.
Он выпал ночью. Он лежал легкий, почти невесомый,
справедливо— ровным слоем покрывая туши убитых
лошадей, разломанные колеса двуколок, закинутые на
зад руки немецких мертвецов, подбитые танки, ору
дия, снаряды.
Вокруг была милая, пушистая подмосковная зима,
которая румянит щеки и исцеляет любой бронхит.
Как хорошо жилось здесь людям! Я вспомнил, какой
чистый, ключевой воздух бывал здесь зимой. Сейчас
я задыхался от запаха войны — запаха пожарища а
отработанного бензина.
Немец осквернил нашу землю, отравил наш воздух.
И вот лежит он на нашей земле. У него плоский
живот. Снег набился в его восковые уши, засыпал
глаза. Уже одной ноги не видно: она скрыта под
небольшим сугробом. Другая высоко торчит, согнутая
в одеревеневшая.
Ночью опять нанесет порошу, н скроется под сне
гом страшная кукла в летней пилотке, повязанной
бабьим платком, в вязаной зеленой бабьей кофте.
Истра
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SO декабря

ОТВЕТ ОГНЕМ
Еше до фронта далеко, еще не слышно даже ар
тиллерийской стрельбы, а по состоянию шоссейной
дороги уже видно, что здесь обитает солидный, рачи
тельный хозяин, который ни одной мелочи не остав
ляет без внимания, которому до всего есть дело. Ре
гулировщики с особым шиком дирижируют здесь свои'ми красными и желтыми флажками. Нигде я не видел,
чтобы обозники (этот главный «враг» механизации и
моторизации) держались правой стороны с таким тро
гательным усердием, как здесь, на Малоярославецком
направлении. Очень хороши здесь дорожные плакаты,
знаки и указатели. По ним можно не только опреде
лить направление объезда или выяснить, что за езду
по правой стороне полагается трибунал, но и с полной
точностью узнать, где можно получить кипяток, обо
греться или заправить автомобиль.
Малоярославецкое направление в последнее время
считалось «тихим».
Между тем наши части, остановившие здесь про
движение немцев в октябре, километрах в восьмиде
сяти от Москвы, не пустили их дальше ни на шаг.
Во время генерального ноябрьского наступления нем
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цев на Москву здесь, на Малоярославецком направле
нии, немцы не имели даже первоначальных временных
успехов, которых они смогли добиться на других на
правлениях. Несомненно, конечно, что этот участок
фронта немцы в тот момент считали второстепенным.
Н о несомненно и то, что непрерывными умелыми
действиями наши войска отвлекали на себя часть
германской армии, перемалывали ее и оказывали
серьезную помошь ближним в дальним соседям, на
которых устремились главные силы немцев.
Так или иначе, на Малоярославецком направлении
около двух месяцев происходило нечто в роде пози
ционной войны. Противники хорошо укрепились и хо
рошо изучили друг друга в непрерывных боях.
И вот произошло то, о чем мечтали наши войска, —
их двинули вперед. Случилось это несколько дней
назад. Продвижение было нелегким. Немцы за два
месяца успели превратить в опорный пункт каждую
деревню. Причем делали они это не без остроумия.
Так, например, они устраивали огневые точки в рус
ских печах. Передний край был укреплен очень силь
но. Кроме того, немцы минировали поля, леса и до
роги.
В ночь на 25 декабря немцы дрогнули и стали от
ходить. Наши войска захватили двадцать два населен
ных пункта и много трофеев.
Позиционная война на Малоярославецком направле
нии окончилась.
С того места, где несколько дней назад был пе
редний край, кончается дорожное благополучие. Мы
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сменяем
верную вмку на обыкновенные
дровни а
совсем как в пушкинские времена, на дровнях обнов*
ляем путь. За ночь намело Много снега. Колея еле
видна. Еле видны и небольшие снопы ржи. которыми
саперы наскоро отметили минированные нами места.
Н ужно проехать примерно полкилометра по аллее
из таких тоших снопов, натыканных а снегу почти
без интервалов. Здесь минировали насовесть, солидно,
как н все, что делают на Малоярославецком иаиравлеиии. К сожалению, самая, так сказать, аллея оста
лась узенькая, метра в два, и вас все время бес
покоило, как бы наша пара гнедых задумчивых ло
шадок не вздумала полакомиться минированной со
ломкой.
Мы
проехали рощу, взломанную
артиллерийским
огнем, потом небольшое поле, в течение двух месяцев
отделявш ее нас от немцев, и сразу ж е, за оврагом,
увидели первое отвоеванное у немцев село. Р убеж
был удобен для обороны и, вероятно, стоял бы нам
больших потерь, если бы мы атаковали его в лоб.
Н о наши бойцы обошли его, и немцам
пришлось
отойтн, ограничившись лишь арьергардиым боем.
На той стороне оврага, на горке, стоит заваленный
снегом немецкий танк. Его пушка все еш е вапраалена
на восток. Его хозяева ушли иа запад. Если им
только удалось уйти. Мы с трудом съезж аем в овраг
и едем направо. За горкой— немецкие блиндажи. Здесь
спасались немцы от огня вашей артиллерии. Сейчас
здесь деловито копошатся несколько вернувшихся яз
весу жителей. И х деревню немцы почти целиком с о 
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жгли (торчат одни ли ть трубы), и жители решили
пока что устроиться в немецких блиндажах. Они на
шли там связку украденных в деревне самоваров.
Странно, но именно связку. Немцы связали их, как
связывают баранки, чтобы удобнее было тащить. Уже
все привыкли к тому, что немцы — воры; и история
с самоварами нисколько не удивляет ни местных
жителей, ни нас — военных' корреспондентов. Немцы
позабыли здесь не только самовары, но и большое
количество ящиков с патронами и минами.
Мы едем от села к селу по разоренной, осквернен
ной немцами земле.
Вот в этом лесу стояли их тылы. Лес опутан про
волокой. Видно, немцы боялись ночных нападений
партизан. Напротив леса громадное снежное поле.
Белое поле совершенно сливается с белым небом. Го
ризонта не видно. И только где-то вверху, в этом
сплошном молоке, можно определить некий намек на
солнце. И под всем этим пейзажем, не имеющим ни
одной темной точки, коротенькая надпись на дощечке,
сделанная рукою сапера; «Поле минировано».
Мы едем так километров пятнадцать и видим цер
ковную колокольню. Это — большое село Тарутино.
Наша отечественная война с немцами все время
наводит на воспоминания о Первой Отечественной вой
не 1812 года.
На южной окраине села сохранился монумент —
колонна и орел. Сохранилась и надпись;
«На сем месте российское воинство под предводи
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тельством фельдмаршала Кутузова, укрепляеь, спасло
Россию и Европу».
Вероятно, сто двадцать девять лет назад российское
воинство сушило в тарутинской избе на печи свои
валенки, и курило махорку, и ело такой же ржаной
хлеб и добры* ши и кашу, и так же шло на смерть,
чтобы спасти Россию и Европу.
Но только не было тогда, и не только тогда, но
и за всю историю человечества, такого врага, как
гитлеровская Германия, такого варварски-кровожад*
ного, подлого врага.
В Тарутине немцы успели сжечь сто домов (камен
ные они взорвали). Они сожгли бы и остальные,
если бы удар Красной Армии был менее стремителен.
И сейчас еше Из-под снега, на полметра покрывшего
пожарище, выбивается дым.
В Тарутине немцы вели себя так же. как в дру
гих городах и селах, где мне довелось побывать. Они
ограбили. жителей, насиловали девушек, потом согнали
их в солдатский публичный дом (сейчас они «эвакуи
ровали» их, как казенное имущество). Они собрались
перенумеровать жителей и повесить им на шеи де
ревянные таблички с надписью: «Житель Тарутино
номер такой-то». Я держал эти таблички в руках —
Л"» 31 и № 32. Немцы не успели осуществить этой
затеи. Когда они поняли, что нужно уходить, они
приказали всем жителям покинуть свои дома. Двое
больных стариков — Прасковья Газпкова и парикмахер
Антоныч — отказались пойти. Да они бы и не могли
Уйти, старые, больные люди. И тут звери в немецких
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мундирах завершили очередное свое злодеяние, кото
рое мы будем помнить, сколько стоит ваша земля.
Стариков застрелили.
Сейчас нет возможности установить все. что сде
лали немцы в Тарутине. Для этого понадобится миого
времени.
Если выпустить всех уголовных преступников из
всех тюрем всего мира, они не сделают и тысячной
доли того, что делает гитлеровская саранча ва нашей
вемле.
Вот пункт седьмой немецкого приказа, который был
вывешен в Тарутине:
«Всякий населенный пункт, в котором красноармейЬы, партизаны или ч у ж и е (очевидно, «свои» — это
Немцы!) получат хотя бы кусок хлеба или найдут
пристанище, б у д е т с о ж ж е н » .
На огонь Красная Армия отвечает огнем.
И с каждым днем огонь этот становится все более
Губительным.
ВаыадаыО фрикг
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16 января 1942 и

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
Мы любили говорить о счастье будущ их поколений,
о счастье наших детей,
наконец,
о пашем общем
счастье, когда
через пятнадцать лет мы построим
коммунистическое государство, где всего будет вдсь
воль для всех. Н о мы редко говорили о пашем с е '
"гднипгаем счастье. И никогда яе думали о нем. Че*
■ : ску
свойственно сетовать на свои, д а ж е
самые
Маленькие, несчастья и в то ж е время не замечать,
когда он счастлйЪ.
Очень часто я встречаю людей, которых не видел
с начала войны. И, обсудив предварительно все воен
ные вопросы, включая последнюю речь Черчилля, я
не забыв о положении на острове Гуам, мы начинаем
вспоминать, где встречались в последний раз,
— Н у, хоаечно ж е, а Ялте. Я ещ е жил в санатории
ВЦСПС и еще, дурак, ж аловался, что там плохо
кормят. Помните, мы встретились на набережной. Вы
еще шли купаться, а я ещ е сказал: сН у кто купается
в мае! Вот в июне». А в июне-то...
— М -да. Хорошо было.
Здорово жили. Ничего не скажешь.

Н|ЦЦ
ОТ

— Позвольте, позвольте! Ну. конечно! На этом са
мом месте! Вы шли по улице Горького с женой и
детьми. Помните, вы erne жаловались, что просто ума
не приложите, куда отдать сына после окончания д е
сятилетки. Вы хотели в политехникум, жена — в те
атральное училище, а сам мальчик хотел в летную
школу.
— Уже летает. На Югозападном.
— Истребитель?
— Бомбардировщик. Два месяца нет писем. Жена
каждый день шлет мне телеграммы. Не знаю, что и
отвечать.
— А она где?
— Она с маленьким в Сибири. А девочка с пионер
ским лагерем в Средней. Азии. А мою тетушку пом
ните? Старушку? Она сейчас у немцев, в Днепропет
ровске. Что с ней — не знаю. Ведь и жила она толь
ко на то, что я ей посылал.
— М-да. Жили — не думали.
~ Ничего не скажешь'. Хорошо жили.
Мы хорошо жили ва нашей советской земле. Но
все ли мы понимаем это? И не было разве среди нас
людей, которые не только не понимали этого, но, на
против, твердо считали, что они недостаточно счаст
ливы, что для их счастья чего-то не хватает?
*

*

•

Мы ехала по лесной дороге ночью, в полной тиши
не. В белом свете автомобильных фар лес выглядел,
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как оперная декорация, очень странная, потому чго
мы никогда не видим оперных декораций без музы
ки. А сейчас была тишина. Очень странная тишина,
потому что мы ехали в прифронтовой полосе, где, ка
залось, должен был бы стоять грохот. Но на фронте
даже во время самого интенсивного наступления быва
ет какое-то время тишина. Я не знаю более полной,
абсолютной тишины, чем фронтовая.
По этому лесу прошел медведь войны. Он ободрал
металлическими боками стволы деревьев, выломал
сучья и раскидал их, протащился вперед и в сторо
ны своим тяжелым телом, взрывая землю и вытаски
вая с корнем кусты.
Потом почти целые сутки шел снег.
Медведь войны ушел на запад. Снег закрыл страш
ные раны, нанесенные войною природе.
Природа сопротивляется войне. Подпиленное и сва
ленное на дорогу громадное дерево лежит, как глади
атор, который под ударом врага, упал на руки, но еще
надеется подняться. Природа сопротивляется войне,
как может. Когда же сопротивление сломлено, она
гибнет горделиво, как храбрый солдат. Нетронутая—
она вызывала восхищение, она была красива. Изломан
ная, побежденная — она величественна и вызывает
уважение.
Немцы, отступая минировали дорогу. Саперы осто
рожно выбирали мины. Наш караван автомобилей ехал
за ними, останавливаясь через каждые пять минут.
Это было, как в мивированном море, когда эскадра
дгижется за тральщиками.
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Мы ехали очень долго, часов двенадцать. Мы объ
езжали брошенные немцами грузовики и куски ра
зорванных минами лошадей. Иногда мы останавлива
лись в деревнях. Там немецких машин было еше
больше, чем по пути. Мы узнавали дорогу и двига
лись дальше.
В деревню, где мы собирались остановиться, мы
приехали часа в два ночи. Это была деревия, где не
пели петухи и не лаяли ссбакя.
Тут уцелело много домов. Сохранилось и не
сколько семейств. Днем они возвратились из лесу, где
жили, как звери, в ямах, и теперь устраивались в
своих пустых, загрязненных немцами домах. Немцы не
оставили им ничего: ни одной крупинки еды, ни одно
го лоскута материи.
На печи сидела старуха и смотрела, как в избе во
зятся красноармейцы. Печь хорошо натопили. Старухе
было тепло, и она все время улыбалась, ожидая во
просов.
— Ты что, бабка, тут развалилась? — сказал ей ма
ленький веснушчатый красноармеец строгим голо
сом.— Не видишь, готовим избу для высшего началь
ства? Шла бы себе в лее ночевать.
— Так вот взяла да и пошла, — ответила старуха
радостно.
— Небось, когда немец был, ты и в избу боялась
взойти, не то что на печь лезть в присутствии высше*
iro командования.
— Что бабушка, — спросил я, — надоел немец?
*— Совсем, думали, пропадем!— быстро и оживленно
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ответила старуха, которая ожидала этого вопроса. —
Как пришел, так сразу: «Иди, иди, — говорит, — в ямцы». В ямы, значит. А сам все чисто забрал. Ничего
ве оставил.
— Кто теперь тебя, такую, замуж возьмет без при.
даного? — заметил веснушчатый красноармеец.
— Д а яу тебя совсем! Привязался! — осязала стару
ха, делая вид, что замахивается на веснушчатого
красноармейца.
М еж ду ним и старухой явно устанавливались прия
тельские отношения.
В избу вошел командир. Он сиял ремня и положил
на стол трофейный немецкий автомат. Потом посмот
рел на печь

— -А! — сказал ов. — Ты еще жива, моя старушка?
—- Н е хочет больше в лес идти, товарищ старший
ьейтенаит. Все за печку держится, — почтительно д о 
ложил веснушчатый красноармеец.
— Накормили старуху?

— Точно.
Старший лейтенант некоторое время глядел на ста
руху улыбаясь.
— Что *то ты такая веселая, бабушка? — спросил
о н .— У ж , каж ется, и натерпелась ты от немцев, н ог
рабили тебя всю как есть, и впука убили. А ты ве
селая.
— На вас гляж у — веселюсь, — ответила старуха—
Веселюсь, что русские пришли. Что хоеяйство! Д аст
баг, опять подымемся. А мне думалось, еш е разок на
своих посмотреть. А там в помирать не жалко.
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На другое утро я был в Волоколамске.
Там я видел старика-крестьянина, видно зажиточно,
го — в хорошей бараньей шапке, в исправных валенках
с калошами. Он быстро шел по развороченной снаря
дами, покрытой глубоким снегом улице. В руке у не.
го была веревка. В морозном воздухе резко звучала
пулеметная стрельба: бой шел еще в двух километрах
от города
— Куда, дедушка?
— Да вот корову ищу! — крикнул старик. — Я самвз деревни...
Он назвал одну из бесчисленных Покровок или
Петровок. Перед приходом немцев, когда многие кол
хозники уходили, он считал, что все обойдется, что
«немец — тоже человек». Ему повезло. Деревушка его
далеко от шоссейной дороги, и немец так до нее и не
дошел. Старик-единоличник прожил два месяца не
плохо. Заявились к нему немцы только перед своим
уходом, когда ов уже надеялся, что нелегкая вывез
ла. Это были отступающие немцы. Старик во-время
успел убежать в лес. Избу немцы разграбили и уве
ли корову. Теперь он ее искал.
— У нас так люди говорят, — сказал он, — что нем
цев в Волоколамске окружили, я и пришел. Думал,
найду мою корову. Ан, оказывается, окружение-то
вышло неполное.
— Д а они, дедушка, наверно, уж съели твою ко
рову.
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— Н ет,— сказал старик убежденно, — они ее на
Берлин погнали, в Германию. Пойду поищу, может,
где-нибудь здесь бросили. Смотри, сколько машин по
кидали! Ишь, бежали, че^ти! — добавил он с нена
вистью.
Он быстро пошел вверх по улице. Потом остановил
ся и, обернувшись ко мне, закричал тонким голосом:
— Что же вы, товарищ командир? Окружать их
надо, гадов! Окружать! Так их окружать, чтоб... Эх!
Он махнул своей веревкой и побежал дальше

Уже много писалось о том, каких дел натворили
немцы в Волоколамске, как изломали, пожгли, зага
дили милый городок, как повесили они там восемь
советских патриотов и не снимали их с виселицы со
рок пять дней. И когда бы ни вышел волоколамский
житель на улицу и куда бы он нн пошел, он никуда
не мог уйти от этого страшного зрелища.
Я зашел в один из домов, в котором расположился
штаб нашей части.
В клетушке, примыкавшей к большой комнате, где
за картой сидели командиры, я увидел двух женщин
и маленькую девочку.
Мы разговорились. Я заметил, что люди, избавив
шиеся от немецкой власти, становятся очень разговор
чивы, как будто хотят сразу выговорить все, что со
бралось у них на душе. Во время разговора одна из
женщин, видно когда-то полная, а теперь дряблая со33

рокапятвлетняя женщина в кофейного цвета платочке,
несколько раз принималась плакать. Немцы застрели
ли ее сына, четырнадцатилетнего> парнишку, когда он
пытался проскочить в ближайшую деревню, где сто
яли тогда передовые части Красной Армии. Женщина
обстоятельно перечислила, что забрали у нее немцы.
Я занес в блокнот этот список: корова, 8 овец,
2 свиньи, 26 породистых кур, 40 пудов овса, много
муки, крупы, сала и масла. Это только продукты.
Кроме того немцы вынесли решительно все вещи, ко
торые были в доме. А их, по рассказу женщины, бы
ло немало.
— Каждую тряпочку смотрели на свет и, если сго
дится, брали. Елочные игрушки — и те взяли. Вон для
нее берегла.
И женщина кивнула на свою дочурку, которая за
время разговора успела взгромоздиться на колени на
чальника штвба, водила пальчиком во карте н с ува
жением спрашивала:
— А это что, дяденыса?
— Ну, ну, девочка, спокойненько! Не мешать дя
де, — отвечал начальник штаба рассеянно.
— За людей «ас не считали, — сказада женщина.
Она вытерла платком глаза, потом высморкалась.—Их
у нас тут в доме много перебывало, немцев-то. Что
ребенок? Кому он может помешать? А немец идет по
комнате и никого не видит. Наткнется на ребенка —
ребенок в сторону летит. А немец даже не огляды*
еается. Не замечает.
— Вот! Будешь в другой раз знать! — крикнула
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вдруг вторая ягеншшта, очеяняпо соседка, мзлетп.кая,
простоволосая, с решительным морщинистым лицом. —
Будешь теперь звать! Будешь тетерь зиять, какие
твои немцы! Все ходила, все говорил»: «Врут газеты,
немец вам зла ве сделает*. Не сделает, не сделает!
Дождалась! Тьфу!
— Все сделал, как в газете, — сказала первая жеял
шина. — А я думала, немец культурный! Теперь одно
остается — бить немца!
Я уже не в первый раз слышал эту фразу: «Немец
все сделал, как в газете». Она очень характерна для
тех людей, которые думали, что немец не может быть
таким чудовищным зверем, как об этом пишут в газе
тах.
— Бить
его! — повторила женщина.— Так
бить,
чтоб ни один живым не ушел!

Теперь эти люди многое поняли. ЖенщНна из Во то
коламска, у которой при советской власти было до
вольно большое имущество, думала, что она недоста
точно счастлива при советской власти.
А на самом деле она была очень счастлива! Ей
очень хорошо жилось в чистеньком волоколамском
домике, в тепле и довольстве. Но она не ощущала
своего счастья.
Она ощущает его сейчас, когда у нее в доме ниче
го не осталось. Она счастлива лишь тем, что ушла
немцы, что ае будет больше висеть цод окнами во

семь повешенных, что никогда больше не услышит
она грохота немецких сапог.
Нет счастья без родины, свободной, сильной родины.
Нет и не может быть.
Люда, которые не понимали этого, поняли это сей.
час. Жизнь научила их.
Д ей о и у ю щ ая армия

11 я н ва р я

НА ДОПРОСЕ
Преследуя отступающих немцев, Красная Армия
заняла деревню Михайловку. Было это недалеко от
Малоярославца.
Первое, что увидели бойцы и что поразило их, была
толпа местных жителей, молчаливо ожидавшая чегото подле одного из уцелевших домов. Толпа состояла
из женщин и нескольких стариков. Это были жители,
остававшиеся в деревне при немцах.
Люди стояли, не двигаясь, как бы боясь спугнуть
ЧТО-ТО.

Домик, который они окружали, был обыкновенный
домик — с пятью оконцами, резными наличниками и
коньком на крыше.
Домик молчал. Молчали люди.
— Он там,— сказала красноармейцам женщина с ре
бенком на руках.
— Он там, — повторили и старик с белой бородой,
и другой старик, с еще не совсем белой бородой, и
третий старик, моложавый, с черной бородой, и две
старухи, и еще одна старуха, согнувшаяся пополам, и
несколько женщин с детьми.
Позади дома дежурили мальчики.
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— Он там, — сказали они красноармейцам.

Там в домике сидел предатель.
Когда пришли немцы, в деревне нашелся один пре
датель, Он явился к ним и предложил свои услуги.
Его назначили старостой. Он помогал немцам обирать
крестьян, избил палкой голодных женщин, которые
хотели взять немного реквизированной немцами кол.
хозной ржи, выдел немцам пробиравшегося к своим
переодетого красноармейца, которого приютили на ночь
хорошие люди. Красноармейца гут же, на дворе, нем
цы расстреляли. Затем предатель выдал немцам еще
шестерых людей, как он выразился, «чужих», из дру
гой деревня. Их немцы куда-то угнали. Перед самым
уходом немцев предатель ходил по домам и снимал с
людей валенки. Он снял и сдал немцам двадцать
шесть пар. Снял своими собственными руками, потому
что никто не хотел снимать их с себя сам.
Когда немцы уходили, они позабыли о предателе.
Он уже не интересовал их. Они даже не предупреди
ли его, что уходят. Они просто ушли. А он остался в
своем доме, в своем целехоньком, неограбленном до
ме, в хороших валенках с калошами. Уйгн было не
куда. Вокруг дежурили крестьяне.
Я дорого бы дал, чтобы посмотреть на него в эту
минуту, когда он, один во всем мире, одинокий, как
скорпион, вытащенный из-под сырого камня и акуратно положенный пинцетом исследователя на хорошо
освещенный стол, сидел в своей избе.
Увидел я его' только вечером, па допросе в штабе
^дивизии. Крестьяне с полной серьезностью просили
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наше командование отдать им предателя для самосу.
да. Командование также с полной серьезностью, так
как оно уважало чувства измученных, жаждущих ме
сти людей, отклонило их просьбу.
И вот вечером предатель сидел на стуле перед сто
лом, на котором горела керосиновая лампа, и, зачем-то
беспрерывно подтягивая свон валенка, держал ответ,
В этот день были опрошены все жители деревни, я
их свидетельские показания уже представляли собою
довольно толстую папку. «Жалко тратить на него бу.
магу», — сказал конвойный со злобой (он, сам колхоз
ник, жалел, что предателя не отдали крестьянам), но
военный следователь поглядел на него укоризненно, я
конвойный замолчал.
Все было как полагается, по закону. Предатель, ко
торый недостоин был даже ползать в присутствии сво-<
их соотечественников, сидел на стуле. К нему обра
щались на «вы» и разговаривали с ним, не повышая
голоса. И это, вероятно, больше всего страшило его.
Он понимал, что закон никогда не кричит и не горя
чится, что закон вежлив и беспощаден.
Предатель маялся. В глубоких морщинах его лба
собрался пот. Это был маленького роста человек, пя
тидесяти восьми лет, с большим мокрым носом и ры*
жими висячими усами.
— Ваше имя, отчество я фамилия? — спросил сле
дователь'.
— Бурылин, — поспешно ответил предатель, — Павел
Михайлович Буры ляд.
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Он взглянул на нас, стоящих сбоку, и тотчас же
снова опустил глаза.
— Расскажите, как было дело.
— Так ведь что ж, — сказал он, разводя руками,—
воля ваша, а я ни в чем не повинен, — и тут же бы
стро забормотал: — Только это, значит, насчет старо
сты... Да ведь немцев сила. Что хотели, то делали.
Ну и я, значит, как красные ушли и меня... как я
стал старостой...
— Как вы стали старостой? — спросил следователь.
Староста молчал.
— Если хотите, — сказал следователь, — я позову
сюда свидетелей.
Тогда Бурылин ровным голосом рассказал, что его
вызвал к себе немецкий лейтенант по фамилии Шмидт
и предложил быть старостой. Почему он его вызвал?
Потому что Бурылин еще в ту войну был в немецком
плену и знал немецкий язык. Потому еще, что рань,
ше, до революции, у него была своя колесная мастер,
ская.
— И вы согласились стать немецким старостой?
— Да.
— А вы знаете, что это называется предательством?
— Воля ваша.
— Это я знаю, что воля наша, — сказал следова
тель с раздражением, — но я хочу спросить у вас пря
мо — вы что, собираетесь врать или говорить правду?
Бурылип молчал.
— Я не слышу, — сказал следователь.
— Правду, — тихо сказал Бурылин.
40

— Ну, и прекрасно! — заметил следопатель. — Давно
пора.
Но Бурылин так и не смог говорить правду. Эта
правда была так ужасна, что он не мог ее произне
сти. Он упоминал о фактах, вдавался в некоторые
подробности, но, как только дело доходило до него
самого, он либо замолкал, либо перескакивал на дру
гой, не идущий к делу предмет. Он не мог произне
сти этого самого короткого и самого страшного сло
ва «я».
Заговорили о колхозной ржи.
— Свидетели показывают, — сказал следователь,—
что женщины с детьми, которые по милости немцев
уже второй месяц голодали, пошли в колхозный ам
бар, чтобы взять немного ржи. Они были так голодны
и выглядели так ужасно, что над ними сжалился да*
же немецкий солдат, карауливший зерно. Он разре
шил им взять по ведерку. Но тут прибежали вы, на*
кричали на сЬлдата и стали бить женщин палкой,
предлагая им покинуть амбар.
Следователь так и выразился: «предлагая им поки>
путь амбар».
— Было это?
— Воля ваша, — ответил Бурылин.
— Я спрашиваю: было это?
— Зерно-то было колхозное? — неожиданно спросил
Бурылин.
— Колхозное, — ответил следователь.
— А колхозное полагается охранять, — сказал^ Бу*
рылиа, — вот я и охранял, чтоб все было в порядке.
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— Вот сволочь! — сказал конвойный, тоскливо пере'
минаясь с ноги на ногу.
— Помолчите, Тихонюк,— сказал следователь, ста
раясь не раздражаться. — Но ведь немцы реквизирова
ли зерно, и оно стало немецкое. Значит, чей же поря
док вы поддерживали? Немецкий?
— Не могу знать, — сказал Бурылин, подтягивая ва
ленки.
— Ну, хорошо, — сказал следователь. — Ответьте на
один вопрос: вы били женщин?
— Никак нет, — ответил Бурылин.
— Мы можем их позвать, — сказал следователе.
Тогда предатель ровным голосом рассказал, что он
хотя я не бил женщин палкой, но одну или двух он
слегка ударял, чтобы они соблюдали порядок. Он так
к сказал: «соблюдала порядок».
— Ударили палкой? — спросил следователь.
— Воля ваша, — ответил Бурылин.
— Ну, хорошо, — ежа зал следователь, — оставим »то.
Перейдем к самому главному. Расскажите, как было,
дело с красноармейцем.
— Чего-с?
* - Как было дело с красноармейцем?
— Это гражданин, который у Тимофей Тимофеича
дочевал?
— Да.
— Так ведь... Что вы, граждане!.. — предатель огля
нулся, как бы призывая нас в свидетели. — Хоть са
мого Тимофей Тимофеича спросите!
— Спрашивал, — сказал следователь.
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Предатель поеклея некоторое времн мо.лля, <5
открытым ртом. Видно, собирался с мыслями. Потом
стал делать глотательные движения.
—- Ну, так как же будет? — сказал следователь. И
добавил стереотипную фразу: — Помните: нам все из
вестно. Расскажите, как вы вошли в избу к Тимофей
Тимофеичу, как увидели там красноармейца, к а л по
шли в германский штаб, донесли... Ну?
И предатель отчетливо вспомнил, как вошел он в
избу к Тимофей Тимофеичу, доброму старику, как
увидел там незнакомого человека в крестьянском
платье, молодого, обросшего бородкой, похожего на
Иисуса Христа с деревенской иконы. Он ел нш. Когда
св увидел старосту, он перестал есть.
— Ну? — повторил следователь.
— Я ничего такого не сделал, — произнес староста
со страшным усилием.
— Вы пошли к немцам и рассказали?
— Нет, нет! Не было этого! Не было этого! Я
только сказал переводчику, что там будто неизвест
ный какой гражданин из чужой деревни. А уж пере*
водчик..
— Переводчик — немец?
Предатель молчал.
— Ну, и, дальше что было? Немцы пошли туда, вы-1
вели красноармейца... расстреляли...
— Там переводчик был, — тупо, как-то даже оже
сточенно тупо сказал староста.
— И вы были?
— Воля ваша.
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Некоторое время молчали все в избе.
— Ну, что ж, более или менее все ясно, — сказал
следователь. — Может, у вас имеются вопросы, то
варищ писатель?
— Зачем вы это сделали?— спросил я Бурылина.
— А что я такое сделал, гражданин, изаиняюсь, не
знаю, кто вы будете? Как то даже странно, ей богу.
Немцы делали — это точно так. Да ведь их сила!
Как ушли красные, немец сразу и взял власть. А я
что, гражданин? Я — человек маленький. Мое дело —
подчиняться.
Слова «гражданин» и «красные», которые он часто
употреблял, невыносимо было слушать. Они не то
что резали, они терзали ухо.
— Вот вы заявили при первом допросе, что ваш
сын сражается в Красной Армии, — сказал следова
тель.—Допустим, это так. Что бы вы сделали, если б
такой, вроде вас, маленький человек, который любит
подчиняться, выдал бы вашего сына немцам на рас
стрел?
Следователь задал этот вопрос не для того, чтобы
получить на него ответ.
На такой вопрос не было ответа. И предатель не
ответил.
— Он бы и сына родного не пожалел, — сказал
конвойный из темного угла.
— Уведите арестованного, — сказал следователь.
ЗдиддныЙ фронт.

15 яч*аря

«ПТЕНЧИКИ» МАЙОРА ЗАЙЦЕВА
Я проехал необозримое снежное поле, где особые
машины беспрерывно разравнивали и утрамбовывали
снег, миновал несколько десятков аэропланов, рас
ставленных на довольно большом расстоянии друг от
друга, и подъехал к деревушке. Тут дальше авто
мобиль проехать не мог. Пришлось идти по чьим-то
следам, глубоко вдавившимся в снег.
Майор Зайцев стоял во дворе домика, на пустом
ящике, и смотрел через бинокль в молочное небо.
Он рассеянно со мной поздоровался и тотчас же
снова взялся за бинокль.
— Летит, — сказал он наконец, облегченно вздох-<
нув, но не опуская бинокля.
— Я не вижу, — заметил я.
— Он в облаках. Сейчас увидите.
Действительно, через две минуты совсем низко над
землей вышел из облачной мути пикирующий бомбар
дировщик.
Майор продолжал стоять на своем ящике. И толь
ко когда бомбардировщик благополучно сел, майор
опустил бинокль и, как бы впервые меня увидев,
улыбнулся.
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— "Пойдемте, — сказал он.
Мы пошли на аэродром. Самолет подруливал к
своему месту. Вскоре он остановился. Было видно,
как от него отделились три человека в меховых ком
бинезонах и быстрым шагом пошли нам навстречу;,
Майор Зайцев тоже прибавил шагу. Теперь он не
терпелива ждал донесения. Трое в комбинезонах
почти бежали. Полевые сумки подпрыгивали на их
бедрах. Эго были очень молодые люди, на вид почти
мальчики.
Обе наши группы е ходу остановились. Все взяли
вод козырек.
-— Товарищ майор,

ваше

задание

выполнено? —

крикнул молодой человек, стоявший вперед» — Бом
били на аэродроме К. скопления неприятельских са
молетов.
Вся тройка молодых людей — летчик, штурман и
стрелок-радист— была очень взволнована. Оказывает
ся, за немецким аэродромом охотились уже целую
неделю, ждали, когда немцы перегонят туда само
леты. И вот наконец дождались. Донесение было
очень серьезное, и майор не скрывал своей радости.
После первой ж е фразы донесения строго офици
альная часть кончилась, и трое юношей, перебивая
друг друга, стремясь вспомнить все подробности по
лета в ничего- не пропустить, принялись рассказывать,
как было дело. Видимость была плохая, и почт»
весь полет прошел в облаках. Шлш по- приборам.
Когда вынырнули из облаков1 немецкий аэродром ока4Ь

залоя справа. На нем был» не меньше л ватт ятя са
молетов.
— Там было еще
двачетырехмоторных, — встав
штурман. — Они вот так
стояли.
И ои стал чертить на снегу ногами в меховых ун
тах расположение четырехмоторных самолетов.
Ник го так хорошо не знает наложения на фрон
те за последний час, как летчики. Здесь уже с утра
вмели сведения, что немцы начали беспорядочный от-'
ход. Дороги забиты обозами. Вот уже три часа, как
наши бомбят эти обозы.
Меня поразило, «то летчики в нх командир ни ра
гу не взглянули на карту.
— Мы тут все наизусть знаем,— сказал майор, не
оборачиваясь.
Молодые люди продолжали свой расскаа.
Как только они увидела справа от себя немецкий
аэродром, начали бить зенит юн. Забегали люда.
— Ну? — сказал майор нетерпеливо.
— Я. значит, принял решение,— сказал летчик,—»
стал ваходжгь на цель.
—-Это правильно,— заметил майор.
Он знал, что экипаж тлел без сопровождении
истребителей, и решение, которое принял командир
самолета, — идти в бой против многих истребителей
и эенитных снарядов вместо того, чтобы уйти в об
лака и дать газу, — было мужественное решение.
— Зашли мы, значит, точно и отбомбились.
— Результаты? — спросил майор.
•— Не знаю, — сказал летчик, — все в дыму было.
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Как-никак сбросили четыре сотни, не считая оско
лочных.
— Я им еще дал пить иа пулемета, — вставил стре
лок-радист.
— Сказать честно, — добавил штурман, — ничего не
было видно. Один дым.
— Тогда я принял решение — пошел в облака а
лег на обратный курс, — сказал летчик.
— Правильно сделал, — сказал майор. — Ну, това
рищи, теперь быстренько в штаб. Донесение серьез
ное.
Мы пошли к только что прилетевшему бомбарди
ровщику. Его заправляли к следующему вылету. К
кассетам подкатывали в решетчатой деревянной таре
тяжелые бомбы. Их с ^трудом поднимали иа руках
и вкладывали в кассеты. На них были еще следы
снега. В пустые места, остававшиеся в кассетах,
впихивали листовки для германских солдат. Механи
ки проверяли открытые моторы. Из подъехавшей к
самолету цистерны перекачивали бензин. Над само
летом трудились человек пятнадцать. Они работали
так быстро, что даже не имели времени повернуть
голову — естественное движение человека, который
чувствует, что на него смотрят. От людей валил пар.
Было очень холодно.
Майор показал мне множество мелких и крупных
латок на крыльях и хвостовом оперении самолета.
Латки были сделаны очень акуратно и закрашены.
— Вчера наши птенчики привезли штук шестьдесят
пробоин, — сказал майор.
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В это время майору доложили, что другой эки
паж другого самолета готов к вылету. Моторы запу
шены.
Майор дал разрешение на вылет, и мы снова по
шли к домику. Когда мы шли, над нашей головой
низко пролетел бомбардировщик.
— Это он? — спросил я.
— Это сосед, — ответил майор, не поднимая го
ловы
— Откуда вы знаете? Вы ведь даже не посмотрели
на него.
— А по звуку, — сказал майор с удивлением, оче
видно, поражаясь моей неосведомленности.
— Я узнаю по звуку и собственный самолет, —
сказал политрук Дубинин, который шел рядом а
нами.
— Он милого узнает по походке, — заметил майор
усмехаясь.
Но тут же стал очень серьезен.
— Пошел, — сказал он прислушавшись.
И начался новый пятидесятиминутный тур сдержи
ваемого изо всех сил волнения.
Прошло десять минут. Мы сидели в домике.
— Поступила радиограмма, — доложил радист. —
«Все в порядке. В строю самолетов один».
— Хорошо, — сказал майор. — Теперь будут самые
неприятные десять минут. Они будут бомбить и не
смогут давать радиограммы.
Я стал перелистывать любовно сделанный альбом —
историю части. Здесь были портреты летчиков-орде49

нтлтагпеа, диаграммы боевик вылетев, своих и не*
мецких потерь. Я вздрогнул, когда услышал голос
радиста:
— Товарищ майор, поступила радиограмма: «Все в
порядке. Задачу выполнил!. В строю самолетов
один».
— Это
хорошо, — сказал
майор. — Отбомбились.
Теперь будут самые неприятные десять минут. Ведь
они у меня пошли без сопровождения.
Майор некоторое время походил по комнате, по
том молча вышел. Я пошел за ним. Он погулял по
двору, посмотрел на часы, ступил на свой ящпк а
взялся за бинокль, который висел у него на груда,
— Летит, — сказал он в поднес бинокль к глазам.
Мы пошли на аэродром. И повторилось все то, что
я уже видел. Новая тройка шла, почта бежала нам
навстречу. Майор торопился к ним.
— Вчера не вернулся один экипаж, — сказал он
на быстром ходу. — Замечательные ребята! Я еше
не теряю надежды. Могут еше придти. Правда?
— Конечно, — ответил я, — теперь от немцев часто
приходят.
— Я тоже так думаю, — сказал майор.
Ои остановился н, приложив руку к шлему, стал
слушать донесение.
Вечером я разговаривал с первой тройкой, бомбив
шей аэродром. Уже из штаба армии было получено
известие, что ваша авиация уничтожила нее немец
кие самолеты, обнаруженные утром. Настроение у
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трех молодых людей было приподнятое. День прошел
очень хорошо.
Мы сидели в комнате политрука Дубинива — ко
миссара эскадрилье, опытного, знающего пилота. Он
воспитал эту тройку и гордился ею.
— Вот они, наши птенчики!— сказал ои. — Летчик
сержант Мельников, штурман сержант Гапоненко а
стрелок-радист старшина Каверннков.
«Птенчика» переглянулись в засмеялись.
Выяснялось, что экипажу самолета шестьдесят два
года:
Мельникову — двадцать три, Каверникову —
двадцать, а Гапонеяке — девятнадцать.
— Как раз стукнуло шестьдесят два, — заметил'
Мельников со смехом.
— Д а вы, ребята, снимите комбинезоны, — сказал
политрук,— здесь ж арк а Опустите их до пояса.»
Как в столовой.
«Лтевпики» опустили комбинезоны, я тогда иг
трех гимнастерках засветились золотом и эмалыа
три новеньких ордена Красного знамени.
Я хотел бы рассказать читателям биографии этих
молодых храбрецов. Ио их кет еще. Их биография
только еще начинается. Во всяком случае, семьде
сят четыре блестящих боевых вылета — прекрасное
начало.
Как все было? Они учились. Мельников окончил
семилетку. Потом учился в животноводческом техни
куме. Мечтал стать музыкантом, но в музыкальный
техникум ему не удалось попасть. Потом он работал
на лесозаводе и без -отрыва от производства учился
в аэроклубе.
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— Когда к нам приехали летчики, настоящие лет
чики, отбирать ребят в летную школу, они мне сразу
понравились, — сказал Мельников, — вот они, оказы
вается, какие, летчики... Такие, знаете... эластичные.
Они мне здорово понравились с первого раза.
Со своими двумя неразлучными спутниками Мель
ников познакомился уже в части. Гапоненко кончил
десятилетку в кубанской станице. В день окончания
школы выпускники гуляли со своими девушками. Был
теплый кубанский вечер. Они встретили почтальона.
«А. — сказзл он, — вот вы где, ребята! Вас-то мне и
надо». И роздал им всем повестки из военкомата.
Уже на другой день девять юношей были в Красно
даре, и всех девятерых зачислили в школу штурманов.
Им дали погулять тринадцать дней. Последние три«адцать дней детства. И сразу началась юность.
Гапоненко смотрит на себя, того кубанского, с вы
соты по крайней мере пятидесяти лет—так много вре
мени ушло за последний год! Смотрит с некоторым да
же юмором:
— Я такой был... Жоржик. Волосы челочкой. Ке
почка. Одним словом, совсем не то. Вылетел я как-то
с инструктором, в школе. Должен был проложить
курс. Говорю инструктору: «Подъезжаю к цели». А
инструктор обернулся и говорит: «Учтите, курсант: мы
не подъезжаем — мы летим».
Каверников был шофером.
— Три года вкручивал это дело, — сказал он хму
ро.
Потом со сказочной быстротой школа стрелков-радистов, война, первый боевой вылет»
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Об. этом первом боевом вылете вся тройка говорит
с юмором. Но, видно, ребятам было тогда не до
юмора.
— Летели и земли не видели, — сказал Мельников.
Прежде чем полететь, распрощались со всеми, сде
лали распоряжения, как поступить с несложным их
имуществом, отдали фотографии любимых девушек.
Одним словом, полетели в полном убеждении, что ни
когда больше не вернутся. А потом привыкли. Ни
чего. Летают.
•— Заядлое дело, — сказал Мельников. — Затянуло.
— Они вам про себя не расскажут, — заметил по
литрук Дубинин.— Смотрите, первый полет был у них
ei октябре, а сейчас как будто десять лет летают. Та
лант! Помню, брал их ведомыми в облака. Левый са
молет сразу вывалился, а эти, справа, идут. Криво,
косо, а все-таки идут. Ну, думаю, оперяются птенчи
ки. А потом как стали летать! Только держись! Одни
раз земцы хотели их от меня оторвать (а оторвут, —
значит, конец!). Смотрю, машина Мельникова, ках
венком, окружена черными разрывами. Но ничего. Мо
лодцы! Шли вперед. Хорошо держали строй! Тогда
они и подбили «Мессершмитта» под Солнечногорском.
«Птенчики» хмурились.
Им было неловко, что их так хвалят
Западпы Й ф ронт.
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13 ян варя

НА ЗАПАЛ
На пути наступления нащих войск, среди сожженВых я разрушенных врагами деревень, стали потадкься деревня,, в которых немец, оказывается, так и не
успел обосноваться. Я видел там живых кур. На тер
ритории, которая был* занята аемцаед, живые куры
кажутся удивительными для ваших широт еушествамя.
Красноармейцы удивились бы меньше, если бы увиде
ли. страусов В одной из таких деревень мне рассказы
вали, что немцы заходили гуда только один раз, но
кители. успела многое спрятать (в том числе даже и
кур), а немцы не имела времена на поиски.
Это места, которые принято называть глухими. И
сами деревни и подходы к ним завалены глубоким
снегом. Наши частя медленно продвигаются вперед,
обходя узлы сопротивления в вынуждая противника
освобождать каждый день по нескольку населенных
пунктов.
Представьте поля я леса, занесенные снегом на
метр-полтора. Представьте себе дороги, узенькие,
проселочные дороги, которые беспрерывно надо расчи
щать и расширять, воздвигая по сторонам снежные
стены в человеческий рост. Представьте, накзаец, ле
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дяной ветер, бесцеремонно гуляющий по полям, зеле-1
зающий за воротник, под ушанку, под шинель, ветер,
от которого некуда уйти, — в вам станет ясно, что
собою представляет театр войны в двухстак-грехстах
километрах от Москвы.
Немцы, такие самоуверенные в первые две недели
войны, уже на третьей неделе стали жаловаться. Спер*
ва они жаловались, что русское население их не пони*
мает. Потом стали жаловаться на партизан, на то, что
русские воюют «не по правилам». Потом, в октябре,
они заявили, что им мешает осенняя грязь. В ноябре
они подняли крик на весь мир, что мм мешает мороз,
которого в то время не было. И с тех пор Гитлер не
перестает жаловаться на мороз.
Впрочем, чорт с ним, с Гитлером. Вор, который
ночью залез а чужой дом и встретил хозяйЧв с ре
зольвером, тоже, вероятно, жалуется на что-нибудь!
Мы каждый день читаем в сводках Информбюро о
гом, что заняты новые населенные пункты. Их уже
перестали называть: так их много. Вы едете в дровнях
на автомобиле тут не проедешь) н поражаетесь, до
чего долго нужно ехать между этими населенными
пунктами и какие ожесточенные бои шли почти за
каждую деревушку.
С ужасным скрипением, заглушающим шум «Юнкерсов», которые время от времени появляются в чистом,
голубеньком небе, наши дровни выползают на желез
нодорожный разъезд Еще издали видны кирпичная
водокачка, развалины путевой будки и несколько ва
гонов с паровозом. Во избежание недоразумений я на
зову этот разъезд буквой
После войны весьма
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обычное название этого разъезда станет одним из зна
менитых названий, а проезжающие мимо путешествен
ники будут снимать шляпу у монумента, который, ко
нечно, будет здесь установлен.
Наднях здесь был бой. Далеко вокруг начинаются
следы разрывов мин и снарядов. И чем ближе к разъ
езду, тем гуще они становятся. На самом разъезде
нет ни одного метра почвы, которого бы не коснулся
огонь войны. На путях, покрытых закопченным снегом,
стоит железнодорожный состав — ржавый паровоз, не
сколько теплушек и среди них длинный изотермиче
ский вагон. Они так густо пробиты пулями и оскол
ками, что просвечивают насквозь. Вдоль вагонов, от
начала состава и до конца его, лежат трупы немцев.
Мы едем на низких дровнях по эту сторону вагонов.
Немцы лежат по ту сторону. Мы видим, как между
колесами мелькают их руки, согнутые или вытянутые,
будто мертвые люди хотят схватить колеса мертвого
поезда.
Мы тащимся через переезд. Слева лесок.
— Там, у опушки, — говорит красноармеец, который
едет с нами, — набито их еще человек пятьсот.
Но пройти туда трудно: слишком глубок снег; и мы
едем дальше, от деревни к деревне, от пункта к
пункту, которых так много, что их уже не перечис
ляют в сводках, и каждый из них непохож на другой,
и в каждом было сражение, и у каждого была своя
судьба. Мы проезжаем большое село, которому по
везло. Наши бойцы ворвались в него с такой быстро
той, что немцы не успели его поджечь. Дальше дерев
ня, пострадавшая от бомбардировки, но не слишком
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сильно. Бой шел здесь лишь этой ночью, а вернув*
шиеся жители уже снова хозяйничают в своих домах.
Еще дальше село Доманово. Немцы сожгли его ночью,
Я вижу ужасную картину полного и всестороннего уни
чтожения — картину, какую видел уже не раз. Жен
щина злобно раскидывает вилами дымящиеся кирпичи
фундамента. Она надеется найти немного картошки,
которая оставалась у нее под полом. В конце дерев
ни вырыта большая яма. Человек пятьдесят женщин
и стариков молчаливо толпятся вокруг. Мы подходим.
Это похороны. Рядом с братской могилой в два ряда
лежат исковерканные тела пленных красноармейцев.
Немцы расстреляли их прежде, чем уйти. Тут и тела
убитых жителей.
Женщины рассказывают нам, как все произошло.
Они не плачут. Уже давно выплаканы слезы. Теперь
это сгусток горя, отвердевший, как тело убитого сы
на или отца. Он давит иа сердце, но уже не может
вызвать слез. Он вызывает только ярость.
Да! Еще и еще раз мы говорим о том, что сделали
Немцы с военнопленными и мирными жителями, н бу
дем говорить и кричать об этом. Когда видишь все
собственными глазами, невозможно молчать, преступно молчать. Нужно собрать все факты, ничего не
забыть, все занести в книгу мести.
Немцы расстреляли в Доманове семьдесят пленных
красноармейцев, вот этих, которые лежат сейчас возле
приготовленной для них могилы. Сначала пытали их,
потом расстреляли. Женщины видели, как их вели, а
рлышали выстрелы. Немцы расстреляли в селе Дома67

нове Василия Афанасьевича Новикова за то, что он
был депутатом сельсовета, Антона Борисовича Ермако
ва, ветеринарного врача, крестьян Ивана Васильевича
Нтонекова, Антона Тимофеевича Короткова, Михаила
Ивановича Илларионова и Константина Семеновича
Симонова, семидесятое гнего старика. Его немцы рас
стреляли за то, что он не хотел отдать им своей шу
бы н валенок. Немцы убили четырнадцатилетнюю де
вочку Ни fry Уткину. Они затащили ее в конюшню,
надругались над девочкой и закололи ее ножом в
спину. Немцы расстреляли семью Поликановых — ста
рика и его невестку. Троих маленьких ее детей они
бросали в поле, в снег, в мороз.
Все идут и идут деревни, которых так много, что
их невозможно перечислить. И мы подъезжаем к по
следней освобожденной от немцев деревне. Бей идет
ва следующую.
Здесь мне посчастливилось разговаривать с Васи
лием Селиным, старшим сержантом, героем сражения
за переезд, который мы проезжали утром. Этот гро
мадного роста, ширококостный сибиряк, в своем ма
скировочном халате похожий на бедуина с русским лидом, вел бой в одном из вагонов.
— Там был хороший, длинный вагой, — сказал он,—
он был как будто покрепче других. Только я в него
не попал. А попал я в простой товарный. Ну, и клал
«емец минами, только щепкн летели. Три раза мы заосод или в эти вагоны. Только тут не так было инте
ресно. Интереснее было, когда немец шел в послед
нюю контратаку, в нее шли те пятьсот немцев, что
лежат сейчас под снегом на опушке леса.
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И Василий Селин рассказал то, что я уже слышал
от его командира и от его товарищей. У них это Оыло
гораздо интереснее. У него куда проще. А сделал он
вот что. Подполз с пулеметом к двум немецким ору
диям, которые вели огонь по переезду, перебил всю
орудийную прислугу с офицером во главе и тотчас же
открыл огонь из немецкой пушки по путевой будке,
где засели немцы. Там у немцев были пулемет, мино
мет и радиостанция. Помогал ему боец Голубев.
Я видел эту будку на разъезде. От нее ничего не
осталось.
— Как же вы так сразу смогли стрелять из ору
дия?
— А я ж раньше был артиллеристом, — сказал Се
дин, — вторая профессия.
Совсем недавно, еще в 1929 году, Селин, как он
выразился, не знал ни одной буквы. Он хорошо рабо
тал в колхозе, и его решили послать на курорт.
— Ну, я на курорт не дал согласия, — сказал Се
лин, — оросился в совпартшколу.
Был он председателем сельсовета, и директором
МТС, и директором леспромхоза.
Советская власть научила его грамоте в зрелые го
ды, сделала его не только полезным, но и видным
членом общества. Теперь он борется за свою совет
скую, народную власть.
Он простужен-, кашляет, разговаривает хрипло. Он
только что пришел из снега (его батальон окружил
деревню). Сейчас он пойдет снова туда. Ночь. Но он
хорошо знает дорогу. Он закуривает еще одну козью
аожку в тепле. Потом он уходит, огромный, широкий
Р9

русский человек, надев на шею трофейный, немецкий
автомат.
— Думаем, к утру деревня будет наша, — говорит
командир, задержавшийся еще на некоторое время в
избе.
К утру будет занята еще одна деревня, название
хоторой так и не укажут в сводке, потому что слиш
ком иного деревень будет занято на фронте в это
утро.
ЗападвыА фронт.
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21 ф евраля

В ФЕВРАЛЕ
— Сейчас я вам покажу его, — сказал генерал.
Он повернулся к двери и крикнул:
— Фриц!
Дверь отворилась, и в комнату живо вошла громад
ная немецкая овчарка. Она оглядела всех находив
шихся в комнате и остановилась перед генералом.
— Видите, какие мы берем трофеи, — сказал гене
рал. — Ну, садись. Как это по-немецки? Зецен зи зих!
Фриц сел? радостно глядя на окружающих.
— Молодец! — сказал генерал. — Заслуживает по
ощрения.
И он бросил Фрицу кусочек хлеба.
— Теперь дай лапу. Чорт его знает, не помню, как
по-немецки лапа. Одним словом, давай лапу!
Он сначала потянул собаку за лапу. Потом дал ей
кусок хлеба.
— Теперь понимаешь? Ну! Дай лапу!
Умная собака подняла лапу и тотчас же получила
новый кусочек хлеба.
— Смотрите, понемногу приучается к русскому язы
ку. Совсем ручная стала. Интересно: чья она была?
Наверно, какого-нибудь интенданта. Мы взяли е« с не
мецким обозом.
Пошел третий месяц, как война вступала в новую
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фазу. Мы двигаемся вперед и забираем обозы. К это
му привыкли и бойцы и командиры. Неуклонное дви
жение вперед стало не только военной задачей, но и
бытом армии. Появилось множество новых бытовых
черт, сопутствующих этому новому периоду войны.
Произошло это прежде всего потому, что наступающая
армия всегда узнает об отступающей армии очень
много деталей, которых оаз не знала раньше.
Если раньше, до нашето наступления, мы знзля
немцев слишком общо, то теперь знаем их во всех
подробностях. Это как е предметом, который мы ви
дим сначала просты» глазом и замечаем лишь общие
его черты, а потом смотрим на него через микроскоп и
видим неведомый нам до сих пор мирок микроорганизмов.
Мы узнали о немцах и значительное в незначитель
ное, и чудовищное и юмористическое. И, что самое
главное, узнали не только вггабы (они в рниыве зна
ли, что собою представляют немцы), но вся масса
красноармейце®. После первого же большого отступ
ления германская армия отнрылась вашему взору во
всей своей силе и слабости, со веемо своими обозами,
штабами, приказами, складами — со всякого рода ве»
строевшиной, которая играет такую важную роль в
жизни всякой армии.
Не в том, конечно, дело, что на командном пункте
прижилась, так сказать, дважды немецкая овчарка или
что красноармейцы курят немецкие эрзздеигагрегы и
поругивают их (нпеленьние в слабенькие, как солома).
Дело в том, что вместе с фальшивым ореолом непобе
димости с немцев сошел и сопутствующий ему opcj-i
некоей загадочности. Слишком уж хорошо слаженнвщ
«2

йредставлялся кое-кому организм германской армии. В
©том было что-то непонятное. А в войне непонятное
действует на войска гораздо сильнее, чем самое ужас
ное, но понятное.
Теперь немцы «понятны» и нашим обозникам. На днях
на наш обоз возле деревни Б. неожиданно напали нем
цы. Они производили довольно серьезный контрманевр,
от которого многого ожидали. И вот на их пути встре
тился наш обоз. Обычно столкновение передовых
войск с обозом заканчивается быстрым разгромом
обоза. Но наши обозники быстро организовали оборону
(в обозе находился энергичный командир) и не только
отбили атаку немцев, но далеко отогнали их и рас
строили все их планы.
Это были самые обыкновенные обозники, которые пе
столько воюют, сколько погоняют лошадей. Но они
прошли перед этим большой путь, видели много не
мецких трупов, сожженных немцами деревень, убитых
немцами жителей, брошенных немцами автомобилей и
орудий, немецких пленных и пришли к убеждению, что
немец при всем своем зверстве не так уж сплеч, как
это казалось раньше. И точно. Немец попятился от
обозников, когда они проявили решимость и мужества
Интересно, что немецкие обозники, до которых мц,
наконец, по-настоящему дорвались, находятся в прямо
противоположном психологическом состоянии, чем па
ши, и совершенно не выдерживают удара наших пере
довых частей.
Новое знание противника, которым обогатилась
Красная Армия, дает возможность яснее увидеть, что
Представляют собою немецкие солдаты сейчас, в Феврале.
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Их можно условно разделить на две категории: ста«
рыл фронтовиков, некоторым образом «ветеранов» со
ветско-германской войны, и резервистов, присланных на
фронт в январе и начале февраля. Фроитоввка сража
ются упорно Разумеется, не все они таковы. Но в ос
новном это стойкие войска. Вероятно, по этой причине
я видел их главным образом мертвыми. Их очень мно
го на дорогах, на опушках, у снеговых окопов, возле
нзб, превращенных ими в укрепленные точке. Она
сражались с ожесточенным отчаянием в своих продран
ных, вшивых шинелях, в худых сапогах, обмотанных
тряпками, в краденых бабьих платках. В течение одной
лишь короткой поездки я насчитал их несколько сот.
В тот же день я разговаривал с десятком резервастов, только что взятых, вернее сдавшихся в плен
Это—главным образом солдаты, находившиеся раньше
на нестроевых должностях. Все они были в совершен
но новом обмундировании, правда, обыкновенном, не
зимнем. Ни один из них не был на фронте больше
двух недель. И были среди них такие, которых только
три дня назад привезли на самолетах из Германна.
Они были совершенно одинаковы не только своими
новыми шинелями, но и своим внутренним содержа
нием. Говорили они примерно одно и то же. Они
уверены, что Германия уже не может выиграть войну.
Теперь у них одно желание — спастись. Спастись лю
бой ценой.
Не подумайте, что я видел классово сознатель
ных рабочих или крестьян, понявших реакционную,
империалистическую сущность гитлеровского режима.
Нет. Эго типичные, тупые гитлеровские солдаты, поч
64

ти неодушевленные существа, скорее предметы, чем
люди. Д ля них жизнь сводится, как у животных, к
еде и питью, и отличаются они от животных только
тем, что животные не посещают солдатских публичных
домов, не носят шинелей, мундиров и погон и не хра
нят в бумажнике рядом с порнографическими открыта
ками фотографий жен и детей, так как они не санти
ментальны
Я был не совсем точен, когда сказал, что у этих
резервистов не было зимнего обмундирования. Один из
них — вахмистр Христоф Сайц— был обладателем ро
скошных эрзацваленок, недавно поступивших на до
вольствие германской армии и предназначенных ввиду,
небольшого количества лишь для солдат, идущих в
караул или в разведку.
Христоф Сайц, очень акуратпый, подтянутый немец,
стоял посреди кружка красноармейцев и сконфуженно
смотрел на свои ноги. Красноармейцы просто помира
ли со смеху. Сооружение, построенное каким-то спе-'
циалнстом по русской зиме из германского интендант
ства, представляло собою следующее: войлочный верх
и деревянные подошвы. Очевидно, основательно изучив
русские морозы, специалист придал своим валенкам
форму коротких дамских ботиков с широким, в два
пальца, ндушим сверху донизу разрезом спереди и с
двумя дамскими пряжками.
— Когда в них стоишь, еше ничего, — сказал Хри
стоф Сайц, — но вот ходить в них невозможно. Толь
ко сделаешь шаг — в разрезы сразу же набивается
снег.
Вахмистр Христоф не стоял в карауле и не ходал

л разведку. Жил он в тылу и занимался хозяйством
роты прикрытия на одном из фронтовых аэродромов.
Замысловатые ботики он получил «по блату». И те
перь очень жалеет, что так много хлопотал, чтобы их
получить. По его мнению, другие, более опытные сол
даты делают гораздо лучше, обматывая ноги поверх
сапог разными тряпками н перевязывая их потом бе
чевками, так что в конце концов получаются два ги
гантских четырехугольных пакета.
— Я испытал меньше трудностей войны, чем те, которые на фронте, — сказал вахмистр, — и все-таки с
декабря я стал думать о судьбе Наполеона. У нас в
роте стали говорить, что, видно, нам не вернуться из
России. Думали мы и о прошлой войне. Как-то так
всегда получалось, что Германия вначале побеждала,
а потом обязательно проигрывала войну. И с Наполео
ном так было. Когда сместили Браухича, нам это по
казалось странным. Как это так? Все время был хо
рош, а потом вдруг сразу стал плох? Говорили о Гу*
дериане и о других генералах. Все время были хоро
ши, а потом вдруг стали плохи! То же самое Клюге.
Мы решили, что фюрер убрал его, потому что Браухич поставил его командовать 4-й армией. Потом мы
говорили, что раз всюду мы отступаем, то, наверно, и
здесь будем отступать. Конечно, так оно и вышло, по
тому что ведь солдаты всегда все хорошо понимают.
Вахмистр Христоф прижился у нас. К нему привык
ли. Он очень сантиментален. Если сделать для него
что-нибудь приятное, он плачет. Вид у него очень
бравый, но вояка он плохой. Часть, которая взяла его
в плен, все время двигалась вперед, и не было воз
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можности отправить его в тыл. Он очень волновался,
так как его мучила мысль, что немцы вдруг «выручат*
его из плена, и (все время просился, чтобы его поско J
рее отправили в лагерь.
— Этого если отпустить — сам назад придет, — гово
рят о нем красноармейцы.
Остальные девять были похожи на Христофа тем
внутренним сходством, которое гораздо сильнее внеш
него и которое позволяет говорить о типичности явле
ния. Все это вестроевщина, которая отсиживалась а
тылу, а потом была брошена в пехоту. Они сдались,
не долго думая.
— Дело плохо. Все надоело. Из этой войны ничего
хорошего не выйдет.
Вот и все их мысли. Среди них есть бондарь, маляр,
есть крестьяне.
— Мы политикой не занимаемся. Для этого есть
офицеры.
О своей армии и о Германии они рассуждают так,
будто нанялись куда-то иа работу со сдельной опла
той и на хозяйских харчах. Хозяин оказался сволочью,
харчи оказались плохие, н теперь они просто бросила
эту невыгодную работу. Довольно! С них хватит. Если
Гитлер хочет, он может искать себе других работников.
Нет! Те, другие, гитлеровские фронтовики сражают
ся за свою добычу с умением я упорством профессио
нальных разбойников. Они еще есть. Их немало. И
борьба с ними предстоит долгая я кровавая.
А эти... Эти уже начинают кое-что понимать.
Зап адн ы й фронт.
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13 марта

«УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
У этого простого солдата тонкое, выразительное липо, длинные волосы, спадающие на уши, а так взры
ваемые артистические пальцы. Они, правда, грязные а
потрескавшиеся, но они сохранили нервность и под
вижность. Солдат беспрерывно перебирает ими полы
своей длинной ве по росту шинели.
Он музыкант из города Касселя — Рейнгард Райф,
Он молод. Ему всего двадцать восемь лет, но он ус
пел в жизни: окончил консерваторию но классу рояля
в скрипки и вскоре стал преподавателем теории музы,
ки в той же консерватории, в том же Касселе. В ты
сяча девятьсот тридцать девятом году его взяли в
солдаты, и с тех пор он выполнял всяческую тыловую
работу. Наднях его отправили на советско-германский
фронт, и ои сразу же сдался в плен.
— Война — это ужас, — сказал он, — я никогда ни
чего подобного не ожидал.
Это очень характерно. Они все ожидали найти в
России то, что нашли во Франция, — обилие шампан
ского н недостаток сопротивления. Захлебнувшись в
ссбственной крови, они поняли, что ошибались. Рейнгарду Райфу не понадобилось м н о г й времени, чтобы
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решить для себя вопрос о мире и войне. Он просто
выбрал мир. Он уже избавился от страха смерти и ис
пытывает сейчас приятное чувство безопасности.
Я задаю вопрос:
— Как вы относитесь к гитлеровскому режиму?
— О, все это мало меня интересует! Это политика.
Для меня в мире существует только музыка.
— Вы—молодой человек. Вы развивались и формиро
вались в гитлеровские времена. Не может быть, чтобы
у вас отсутствовало всякое отношение к гитлеризму.
— Представьте, это так, — говорит молодой человек,
приятно улыбаясь, — у меня есть одна любовь—музы
ка. Все остальное для меня не существует.
Я стараюсь стать на его точку зрения. Может быть,
и вправду он убежден в том, что музыка и полити
ка — понятия несовместимые. Что ж, музыка так му
зыка! Немного странно говорить о музыке, когда не
подалеку идет тяжелый бой, а стекла избы, где про
исходит разговор, время от времени дребезжат, потому
что <Юнкерсы» имеют обыкновение сбрасывать бомбы,
когда никто их об этом не просят. Но музыка — всетаки хорошая тема для разговора.
— Давайте же поговорим о музыке, — говорю я.
— С величайшим удовольствием, — говорит он.
— Что вы скажете о французской музыке?
— Простите, о французской?!
— Да.
Он поражен. Он некоторое время смотрит на меня
с искренним изумлением. Потом, очевидно вспомнив,
что находятся в плену, очень мягко говорит:
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— Но во Франции нет музыки.
— То есть как это нет?
Он смотрит на меня с некоторым сожалением. Потом
объясняет:
— Нет французской музыки.
— Вы не знаете ни одного французского компози
тора?! Не можете назвать ни одной фамилии?!
— Н-нет... — говорит он, пожимая плечами и, види
мо, пытаясь вспомнить.—Французских? Н-нет, не знаю.
— Хорош! — восклицает комендант — майор, кото
рый ходит по избе н, видно, не одобряет этого
разговора о музыке. — А «Фауст» Гуно? А «Кармен»
Бизе? Хорош преподаватель! Просто он врет. Никакой
он не музыкант!
— Погодите, — говорю я, — еще минуточку, — и об
ращаюсь к пленному: — А русских композиторов вы
знаете?
— Русских? Конечно! Кто их не знает! Чайковский!
— Еще бы! А что сочинил Чайковский?
—- Пятую и шестую симфонии. О! Это гениальные
произведения!
— А вы знаете, что ваши солдаты и офицеры на
делали в Клину, в домике Чайковского, там, где он
писал эти гениальные произведения?
Я коротко рассказываю ему об этом.
— Это ужасно! — говорит он. — Вероятно, так оно
я было.
Видно, он хорошо знает, па что способно немецкое
войско.
— Ну, а что еще написал Чайковскийг,
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Музыкант молчит.
— Неужели вы не знаете? Никогда не слышали?
Музыкант пожимает плечами.
— Врет он, — сердито бормочет майор, — никакой он
не музыкант.
— А каких еше русских композиторов вы можете
назвать?
Рейнгард Райф морщит лоб. Он силится вспомнить.
— Чайковский, — говорит он, — и еще этот... тоже
очень гениальный композитор...
Он шевелит пальцами, но вспомнить не может.
— Хорошо. Оставим французскую н русскую музы
ку. Как-никак это музыка ваших врагов (умоляюшип
жест со стороны музыканта). Но вот ваш союзник
Италия. Любите вы итальянскую музыку?
— 01 Итальянская музыка! Я очень люблю итальян
скую музыку!
— Ну и ирекрасно! Я тоже люблю. Расскажите мне
об итальянских композиторах и назовите их сочинения.
— Верди, — сразу же выпаливает он. — У него есть
опера «Аида».
— Это правильно. А еще что написал Верди?
— «Аиду», — повторяет преподаватель теории музы
к и ,— и потом...
Он шевелит пальцами. Я уже знаю, что это озна
чает.
— Верди написал несколько десятков опер, и поло
вина их всемирно известен. Их может перечислить лю
бой первоклассник из музыкального училища. Ну, лад-
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во, оставим пока Верди. Ведь не только Верди есть в
Италии. Назовите еще итальянских композиторов.
— Россини. У него есть одна опера.„ очень хоро
шая... Ну, просто выскочило из головы.
— В конце концов это неважно, как она называется.
Предположим «Севильский цырюльник». Расскажите
сюжет этой оперы.
Музыкант из Касселя молчит. Он красен. На лбу
у него пот.
— Вы знаете, — говорит он, — на фронте так быстро
все забывают.
— Как! И самая музыка забывается?
— Музыка никогда не забывается. Музйку Россини
я отлично помню.
— Хорошо. Спойте мне любую мелодию из любого
сочинения Россини.
Гнетущая пауза. Наконец музыкант из Касселя от
кашливается и говорит:
— Я, знаете, простудился на фронте. У вас тут в
России такой мороз, что... гм...
Он показывает на горло: дескать, требуйте у него
чего угодно, но петь он не может.
Я беру листок бумаги, вычерчиваю пять линеек, бод
ро ставлю скрипичный ключ и протягиваю листок гит
леровскому музыканту:
— Пожалуйста, напишите вдесь любую мелодию
Россини.
Солдат багрово краснеет.
- Я не знаю, — говорит он наконец.
— Вы, кажется, любите «Аиду». Запишите здесь
любую мелодию из «Аиды».
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— Я не зпаю, — бормочет он.
— Хорошо. Запишите здесь любую мелодию любого
иностранного композитора.
Подавленное молчание.
-Я
же вам говорил, что он не музыкант! — вос
клицает майор.
Но вот представьте, товарищи, что он все-таки ока
зался музыкантом. Он ни в чем не соврал. Он гово
рил чистейшую правду.
Весь, разговор с этим молодым человеком записан
мною со стенографической точностью. Дальнейшее по
казало, что молодой человек отлично знает немецкую
музыку, что он действительно окончил гитлеровскую
консерваторию, а потом стал в ней преподавателем.
Факт этот страшен. С юношеских лет музыкально
одаренный человек попал в некий музыкальный конц
лагерь, где существует лишь одна немецкая музыка.
От всего остального, от всего, что было создано че
ловеком в области музыки, от всей красоты мира че
ловек был отделен колючей проволокой. И Гитлер
получил то, что хотел. Он воспитал невежду, кото
рый убежден, что в мире есть одна лишь Германия,
что ни одна другая страна в мире не имеет и не мо
жет иметь своего искусства, что все страны могут
быть лишь рабами Германии. Сейчас, в плену, он, ко
нечно, поджал хвост. Видите ли, он любит музыку, а
до политики ему нет дела. Ему нет дела до того,
что шайка злых маньяков превратила даже такое мир
ное дело, как музыкальное образование, в орудие на
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ционального угнетения, 8 следовательно, разбоя и
грабежа.
В течение долгих лет в центре Европы хладнокров
но готовились миллионы убийц. Их нужно было вос
питать так, чтобы им ничего н никого не было жал
ко, им нужно было доказать, что только немцы—это
люди, способные создавать культурные ценности. Весь
остальной мир — это двуногие существа, ни на что
не способные. Ведь этот молодой невежда совершенно
искренно убежден в том, что во Франции нет музы
ки, подобно тому как миллионы других немецких мо
лодых невежд совершеннейшим образом убеждены,
что и во Франции, и в России, и в Англии, и в Аме
рике, и даже в Италии нет ни живописи, ни науки,
ни театра, ни кино, ни литературы.
Мы долгое время не могли понять этого. Собствен
но мы знали, но не могли поверить в это, а пото
му не понимали. В своем воображении мы создавали
немецкого молодого человека, которого не худо бы пе
ревоспитать. Но у нас не хватило воображения, что
бы понять, что давно уже Гитлер превратил свою мо
лодежь в человекоподобных обезьян, которых научи
ли только лишь носить штаны, бриться, говорить
«хальт» и сцурюн» и стрелять из автомата.
И ненавидеть все человечество.
Западны й фронт.
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2 3 ян варя

ВОЕННАЯ КАРЬЕРА

АЛЬФОНСА ШОЛЯ

Знакомство наше произошло под землей, на глубине
трех метров. Было это в землянке, в очень хорошей
землянке, являющейся составной частью целого под.
земного городка в густом еловом лесу, недалеко от
Малоярославца.
Альфонс Шоль был в немецкой зеленой шинели с
ефрейторскими нашАкамя, ботинках из эрзапкожи я
пилотке из эрзацсукна. Альфонс Шоль плакал, раз
мазывая слезы на своем грязном лице большой, гру
бой рукой с серебряным обручальным кольцом на
указательном пальце. Я старался его утешить.
— Вы только на них посмотрите! — говорил Аль
фонс Шоль, в десятый раз расстегивая шинель и до
ставая фотографическую карточку. — Это жена и сын.
И я в десятый раз вежливо рассматривал карточку,
а ефрейтор в десятый раз принимался всхлипывать и
размазывать по лицу слезы.
На карточке были изображены очень некрасивая
толстая молодая женщина, которую провинциальный
фотограф (чего не сделаешь для искусства!) заставил
окаменеть в чрезвычайно неудобном положении, и пя
тилетний мальчик — вылитый цапа, У мальчика были
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такие же, кая у папы, оттопыренные ушки и низкий
лобик. Только у папы выражение лица было плакси
вое, а у мальчика капризное. Когда видишь сына, по
хожего на отца, как две капли воды, отца почему-то
становится жалко.
Альфонс Шоль рассказывал о себе охотно я тороп
ливо, как человек, который боится, что ему не пове
рят, хотя и говорит чистейшую правду.
Взяли его сегодня утром. Красноармейцев поразило
одно обстоятельство. В отличие от прочих немецких
пленных, обычно заросших, грязных, вшивых, в разо
дранных шинелях и дырявых сапогах, Альфонс Шоль
являл собою необычайное зрелище. На нем все было
нсвое — шинель, пилотка, ботинки. Все это не только
не успело пропитаться запахами войны: порохом, ды
мом и отработанным бензином, — но сохранило, прав
да, военный запах, но свойственный никак не передо,
вым позициям, а глубокому тылу, — запах цейхгауза.
Только лицо и руки были у него грязные. И на гряз
ном лице светлели пятна от слез.
Его взяли в семь часов. утра. Он сидел в снежной
яме и дрожал. Он поднял руки еще задолго до того,
как к нему подошли.
На первом же допросе он сообщил, что прибыл на
фронт три дня назад и еще ни разу в жизни не
стрелял.
Военная карьера этого молодого человека началасо
два года назад. Ему посчастливилось: он попал в
Краков, в караульную часть, и целый год занимался
тем, что стоял на часах у солдатского публичного
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дома. Конечно, это не слишком почетная обязанность—
охранять публичный дом. И едены, которые проис
ходят у входа в это почтенное, чисто германское
военное учреждение, не так уже приятны. Но там
никто не стрелял в Альфонса Шоля. Там было без.
опасно. И Альфонс Шоль был очень доволен. Он ска
зал мне, что считает краковский период своей воен
ной деятельности наиболее для себя удачным.
— Там было хорошо. — добавил он подумав,—там
было очень хорошо!
Это существо в ефрейторской шинели, с мозгом ов
цы и мордочкой хорька, разговаривало с полной ■от
кровенностью. Оно старалось все рассказать, ничего не
пропустить, раскрыть всю свою душу.
— Разве это хорошо, — сказал я, — что немцы на
завоеванной земле сгоняют женщин в солдатские
публичные дома?
Он очень хотел ответить так, чтобы это мне понра
вилось. Но он не понимал, какого мнения я от него
жду. Поэтому он ответил неопределенно:
— Солдатский публичный дом — это как воинская
часть. Меня поставили — я и стоялСледующий этап в деятельности Альфонса Шоля
был менее удачным. Но жить еще можно было. Его
перевели в польский город Ясло денщиком к старше
му лейтенанту. Оя чистил лейтенанту сапоги. Что
он еще делал? Он еще чистил лейтенанту мундир.
Я спросил его, что он может сказать о польском
населении.
— Поляки с нами не разговаривали, — ответил
Шоль'.
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— Как? Совсем не разговаривали?
— Они с нами никогда ве разговаривали. Если мы
спрашивали что-нибудь, поляки не отвечали.
— Это, наверно, было неприятно?
— Не знаю. Я как-то не думал об этом. Они про
сто с нами не разговаривали. Они, наверно, не хотели
с нами разговаривать. Потом началась война с Рос
сией. И я все время боялся, что меня пошлют на
фронт. Но все было хорошо, и лейтенант оставался а
Я ело. И только в декабре нас вдруг собрали и по
слали на фронт.
— Кого это — нас?
— Ну, нас. Денщиков. Писарей. Всяких, которые в
тылу.
Это был, в сущности, первый интересный факт, ко
торый сообщил Альфонс Шоль. Германское командо
вание в стремлении заткнуть дыры кинуло под Моск
ву писарей и денщиков.
— Что вы скажете о смещении Браухича? — спро
сил я.
— Мы услышали об этом в пути, на какой-то
станции, по радио. Было сказано, что у Браухича
больное сердце и что теперь будет командовать
фюрер. А солдаты между собой говорили—
Ефрейтор испуганно оглянулся на дверь, как будто
вз нее мог появиться его хозяин — старший лейте
нант — и зашептал:
— солдаты между собой говорили, что фюрер
поссорился с Браухичем. Они говорили, что Браухич
хочет дать солдатам с Восточного Фронта отдохнуть
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и хочет заменить их свежими войсками. А фюрер. —
ефрейтор снова оглянулся, — а фюрер говорил, что.
Сы их оставить на фронте, я вот они не поладили.
Это был второй интересный факт.
Я уже несколько раз слышал от германских солдат
такое толкование. И дело не в том, что оно глупое,
а в том, что действия Гитлера истолковываются его
солдатами по-своему и не всегда в его пользу.
Вся сила Гитлера заключалась в том, что внешне
все выходило так, как он говорил. Он сказал, что
разгромит Францию и Польшу, — и он добился этого.
Он говорил, что разобьет англичан в Греции и в не
сколько дней покончит с Югославией, — и он сделал'
вто. Но в России его ждала неудача. Теперь в гер
манской армии происходит интереснейшее явление:
там есть еще дисциплина, там есть еще много ору
жия, армия еще очень сильна, но вера в победу по
дорвана.
Война будет продолжаться еще долго, но рана,
нанесенная Гитлеру, не заживет.
Этими мыслями я не поделился с ефрейтором Аль
фонсом Шолем. Он попросту не понял бы их.
ЗапэдвыД фронт.
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