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Светлой памяти 

моей бабушки Анастасии 

посвящается эта книга… 
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    Посвящение Анастасии  

 

Я помню всё. Вечернею порою – 

Закат вдали. И грустной песни звук, 

Спустя полвека пробудив былое, 

Со мной ты рядом, мой старинный друг. 

 

Морщинок хоровод. Седых волос кручина 

И добрый взгляд родных усталых глаз. 

На зеркале старинном фото сына, 

И в памяти моей опять звучит рассказ. 

 

О том, как жили-были, выживали, 

Как было трудно – жалости не жди, 

Как малых деток дома оставляли, 

А сами – в поле, хоть и шли дожди. 

 

Как пробирались по крутым сугробам 

К скотине, к сену, по морозной мгле. 

С терпением великим и без злобы 

Свой бабий век тянули на земле. 

 

Я помню всё – и песни, и рассказы, 

И рублик твой последний для меня, 

Тебя не подведу в своих делах ни разу, 

Знай, продолжение твоё по жизни – я. 
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История первая 

Курица-красавица у меня жила... 

     Вернее, жила она, 

эта курочка, не у меня, 

а давным-давно у моей 

замечательной бабушки 

Настасьи. Бабушка бы-

ла, можно сказать, со-

вершенно абсолютным 

примером терпения и 

доброты. Хоть и непри-

лично об этом заявлять, 

говорят, я в неё пошла, 

даже внешне. У меня 

даже её, наследствен-

ная, бородавочка на 

правом веке. Ну, а ещё 

есть один факт, кото-

рый тоже (простите за 

нескромность) я считаю 

наследством от неё – от 

моей бабулечки. Дело в 

том, что после ухода 

моего мужа в мир иной 

я живу с многодетным сыном, у которого восемь деток; плюс к то-

му же ещё и со снохой мы, в общем-то, ладим (или это я с ней ла-

жу?). Это тоже оттуда, генетически. Ну, более подробно о многих 

фактах бабулиной (и не только её) жизни я потом расскажу. 

А сейчас про курицу. Почему про неё? Всё просто. Как-то про-

чла я в одном блоге рассказик об интересной курочке. Сама-то я 

давно уже тоже бабулечка, но, как говорят мои внуки, «продвину-

тая». Вот тогда меня и накрыло-нахлынуло волной писательской, в 

стиле мемуаров. Один умный человек посоветовал. Да и потом, мне 

самой годочков уже немало. А память ещё свежая. Кто же ещё вну-

кам расскажет про то, что мозги помнят, а сердцу дорого? Ушли 

уже те, кто войну прошёл и кто те тяжкие годы пережил. Кто-то, 
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может, и выложит на бумаге да в Интернете всё, что помнит, а кто-

то и нет. Так и уйдёт из памяти, из жизни всё, что нашими папками, 

мамками, бабушками и дедушками пережито. Вроде бы как и не 

было. Плохо это. Поэтому и пишу, что помню, да жалею, что рань-

ше не записывала. Например, рассказы отца-фронтовика, который 

всю Отечественную прошёл, с орденами да медалями домой вер-

нулся. Ну, может, и вспомню, что он сам рассказывал, да запишу 

внучатам на память.  

Стало быть, история моя – про курочку и бабулечку. 

Зимой дело было. Тогда, в 60-х годах прошлого века, автобусы-

то по деревням не шибко ходили. Где ходили редко, где не ходили 

от слова совсем. Вот и наша родная деревня, раскинувшаяся свои-

ми деревянными домами да школой белокаменной, из храма пере-

деланной (вот грех-то!), в глубоком Подмосковье, не была осчаст-

ливлена этими благами цивилизации. 

Идёт моя бабулечка как-то из районного центра (а это, считай, 

девять километров) по зимней дороге. Идёт и идёт в дом свой, ма-

сенький такой. После войны кое-как построенный, так как в сосед-

ней-то деревне, где она жизнь до войны прожила, немцы дом со-

жгли. (Оккупация жестокая была. Об этом тоже расскажу, в свой 

черёд). А в этой деревне-то одинокая сестра Маня, всё помогут 

друг другу с хозяйством управиться. Вот, значит, идёт она по мо-

розцу с райцентра, где бумаги какие-то выправляла. Трактора мимо 

едут, редко – какие-то машины. Вроде и руками машет немолодая 

женщина, а никто и не останавливает. Один тракторист на тракторе 

с длинными санями ещё и посмеялся над ней: типа, топай, тетка, 

топай, не положено на тракторных санях-то людей возить. Ага, не 

положено… Знаем мы, как не положено. Вон к дочке-учительнице 

из деревни за шесть километров ребятишек на таких санях возят. А 

как не возить? Жалко мальцов. По сугробам-то и слякоти до школы 

добираючись, с утра намаются, какая уж там учёба. Это сейчас 

школьные автобусы да сопровождающие. А тогда-то… Хорошо, 

коль бригадир гусеничный трактор с санями даст, так это за счастье 

посчитать можно было. Или на худой конец – жеребца с санями. 

Усядутся ребятишки друг на дружку в тесноте да не в обиде, с пол-

часа так протрясутся и, глядишь, к урокам и успеют. А не придёшь 

– не приедешь раз-другой, учителя-то и сами ходкие были до роди-

телей. Просигналят, куда надо. Могут и неприятности быть. 

Так, отвлеклась, значит, я. 
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Идёт моя баба Настя, идёт. Уж она и правда бабушкой тогда 

была. К тому времени у неё уже от дочки-учителки, с мужем её, ге-

роем-фронтовиком, две внучки были (я – вторая). Ага. До деревни 

ещё километра три осталось. И мороз крепчает. А этот, с санями, 

посмеялся, видишь, мол, не положено. А бабуле чего делать? Паль-

цем ему погрозила, закуталась поглубже и дальше снегом поскри-

пела. Дошла еле как до дома. Отогрелась. Чаю напилась морковно-

го. Бросила в печку изобки пару поленьев, а то уж холодать стало.  

А спустя пару часов постучались в дверь. Бабушка одна жила. 

Хоть и дочки – одна рядом, другая в райцентре, ну, сынок, тот в 

Москве. Да кто знает... Правда, тревоги у сельских в те времена и 

не было. Стучат – значит, надо. Дурного-то в войну напережива-

лись. Открыла. А на пороге – тот тракторист, что мимо проехал да 

посмеялся. Пить просит. Хотела она ему сказать пару ласковых. Да 

ладно, чего уж. Видать, тоже несладко ему. Пить дала, да и вышла 

за ним на крылечко. Трактор-то его заметный был – с длиннющими 

деревянными санями. Других таких в колхозе и не было. Сено пе-

ревозил. А на этих самых санях курочка сидит. Увидела она ба-

булю, соскочила с саней и во двор, как к себе. Бабуля подивилась 

тому и думает: «Ну, чего ж, иди, живи. У меня кур своих нету, бу-

дешь первая». А весной-то эта курочка цыпляток высидела, выхо-

дила, как примерная мать. То ли петух соседский постарался, то ли 

взяли у кого нужные яички-то, но с тех пор у бабули курочки не 

переводились. Такая вот история. 
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              Моё детство 

 

Моё детство не военное, 

Самое обыкновенное. 

Ну, слегка голодноватое. 

Может, где-то бедноватое. 

 

Но, какое счастье, мирное 

И по-своему активное. 

Домик, правда, покалеченный, 

Весь шрапнелью изрешеченный, 

 

И отец-герой с наградами 

Одевал их пред парадами, 

Шевелюра, правда, белая, 

Да нога хромая левая. 

 

Как зальёт он память «горькою» 

Да заплачет, вспомнив столького, 

Запоёт, затянет надужно, 

То срываясь, а то слаженно. 

 

Про танкистов, про товарищей, 

Про бомбёжки, про пожарища, 

Про любимую, далекую, 

Дорогую, синеокую, 

 

Про отвагу, что недюжинна, 

Да про славу, что заслужена. 

Посчитает он копеечки, 

Что остались мне на семечки. 

 

Ну да ладно, я без сладости. 

Скажет он: «Живите в радости, 

Был бы мир. И это – главное!». 

Вот такое детство славное. 
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История вторая 

Тарелка для Витеньки 

 

     Детство-то моё совер-

шенно всё прошло возле ба-

бы Настасьи, маминой ма-

мы. Жили напротив. Я уж 

говорила, вернее, писала, 

что избёнка эта дедом Ива-

ном в войну, сразу после ок-

купации, в моей родной де-

ревне была построена. Была 

она очень неказиста с виду. 

И при входе вовнутрь её 

помещалось, конечно, всё, 

что необходимо для жизне-

обеспечения. Сперва чулан, 

где справа печка, слева сто-

лик с керосинкой, рукомой-

ник, а потом через тоню-

сенькую перегородочку вроде как комната жилая. Ой, да уж чего 

там за комната... Сейчас бы я сказала, что она мне была в бёдрах 

тесновата. Но вот почему-то места в ней всем хватало. Были в этой 

комнатёнке большой стол с двумя стульями по бокам да кровать с 

диваном. Из дополнительной мебели прититюхались в глубинках 

швейная машинка "Зингер» да железный сундук, вернее, сундучок. 

Вот и вся меблировка. И была в том сундучке одна таинственная 

вещь. Я её помню, как сейчас. Даже сейчас ещё особенней. Была 

там икона, где изображались все праздники православные. Ох, как я 

любила, когда бабушка мне о них рассказывала! Не зря, видать, ос-

нову с тех пор и заложила. Эта икона у тётечки моей и сейчас име-

ется. Много чего она мне о том рассказывала. Вот сядем мы с ней 

вечерять за столом перед окнами. А в этой маленькой избёнке окна 

были большие, просто ненормальные какие-то. Самое чудное было 

то, что в четырёх нижних ячейках каждого окна стекла стояли со-

всем уж необыкновенные: зелёные и с металлическими прожилка-
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ми. И знаете, что это были за стёкла? Эти стёкла были от немецких 

танков. Где тогда нормального-то стекла в достатке было взять? 

Палочек за трудодни наставят, зарплаты деньгами долго не было. А 

техника военная не сразу с глаз убралась. Под деревней за рекой 

танков разбитых, наших и немецких, много было. Там и брали. Та-

кая вот памятная деталь. Чтоб не забывали. 

          А бабушка и не забывала. Ведь там, не в этой, а в родной её 

деревеньке, где все они до войны жили, кроме бабулиных троих де-

тей до войны рос ещё и её первенец Витюша. Красавец был, умни-

ца, на гитаре играл. А если ещё отец балалайку возьмёт, то играли 

да пели так, что любо-дорого слушать было. Так бабушка расска-

зывала. Пошёл, значит, Витюша учиться в военное училище в город 

Саратов на танкиста. А тут весна 1941-ого года. О войне-то ещё и 

не думали. Рядом не гремело, радио и газет не было. Звала Наста-

сью соседка навестить сыновей в Саратове-то. Да не могла Наста-

сья. Тяжела была. Тоська должна была появиться на свет через пару 

месяцев. Не поехала. Соседка-то повидалась с ребятами, рассказы-

вала всё как было. А тут в скорости и война началась. Тоська-то уж 

родилась, когда уже целый месяц война эта проклятая шла. Ну, о 

ней я потом расскажу. Так и не увиделась мать с сыном. Спустя 

чуть ли не год пришло письмо из какой-то части, что, мол, ваш сын 

пропал без вести в сражении между Винницей и Казатином. Они 

туда сразу после училища направлены были. 

Я уж большая была, а боль ее материнская всё не утихала. Ся-

дем у этих больших окон с немецкими стеклами вечерять, песни 

петь, на закат смотреть, а она еще одну тарелочку всё с места на 

место переставляет. Ждёт: вдруг Витюшенька придёт. Чтоб поужи-

нал. 
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                              История третья  

Тоська новорождённая  

Сорок первый год 

 

  Да... Не поехала 

моя замечательная ба-

булечка, тогда просто 

Настасья, к своему пер-

венцу, сыночку Витень-

ке-танкисту, не поеха-

ла… А тут в июне объ-

явили, что война нача-

лась. И хоть сторонка 

наша родная ближе к 

Твери, чем к Москве, то 

есть ближе к западу, 

ничего тогда ещё не 

предвещало о тех 

страшных месяцах, что 

пришлось пережить в 

оккупацию. Да и не до 

плохих вестей было 

Настасье. Один сын уже 

в танковом училище. 

Муж Иван быстренько 

вернулся с призыва, так как признали его непригодным к службе 

из-за увеличенной печени. И Тоська вот-вот появится. 

Жарко было в июле 1941 года. Пошла Настасья в соседнее се-

ло, где был фельдшерско-акушерский пункт, рожать, стало быть. 

Километров пять туда было. Пришла, а там бабы брюхатые на кры-

лечке сидят, очереди ждут, да другие какие больные. Мест нету. 

Делать нечего. Пошла Настасья обратно. А низ прихватывает и 

прихватывает. Ах ты, батюшки, чего ж, на дороге, что ль рожать? 

Добралась за край дороги, к ржаному полю поближе, узелок приго-

товленный стала тормошить, а тут мужик с телегой её заприметил. 
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Помог сесть на повозку и до дому погнал свою лошаденку. Роди-

лась Тоська маленькая, белёсенькая. 

Трех месяцев не прошло – пушки грохочут, взрывы кругом, 

наши солдаты как-то поврозь мимо идут, а за ними немцы. Раньше 

было всем приказано окопы на огородах выкопать, на всякий слу-

чай. Хорошо, успели. Офицеры немецкие по домам пошли, своих 

«гансов» распределять кого куда. Зашёл один в кожаном пальто с 

высокой фуражкой, а Тоська орёт. Чего ей до немцев, ей сиську да-

вай, а мамка стоит вся бледная, трясётся. А офицер этот загорланил 

чего-то да стал пистолетом в Тоську тыкать, гляди того выстрелит, 

замолчала чтоб, значит. Тут уж Настасья опомнилась да как от-

толкнёт офицера с пистолетом в сторону, да закрыла Тоську телом 

своим. Все так и обомлели. В мыслях промелькнуло: всё, конец 

всем. Тут переводчик что-то сказал этому гаду. Тот ещё громче за-

гаркал по-своему, но отошёл. Страшно как всем стало, и не пере-

дать словами. 

Потом и правда их всех из дома выгнали в окопы. Все морозы 

там и просидели. У Настасьи подушка была пуховая на коленях. 

Тоська на ней и спала, и ела, и все свои дела делала. Подушка-

спасительница. Тоська-то, Антонина то есть, и сейчас в 20-х годах 

21века, слава Богу, жива. Только на всю жизнь так маленькой, кри-

воногенькой и осталась. 
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История четвертая  

Оккупация 

 

 

Бабушка-то с юмором у нас была. Рассказывала какие-то 

смешные истории. Ага... смешные… через 20 с лишним лет. А то-

гда-то, когда война в дом пришла, душа каждый день дрожала, как 

лист осиновый. Что завтра будет, никто не знал. 

Война-то в родной бабулиной деревне началась с грохота. 

Слышали селяне, что где-то что-то движется, и не похож этот гро-

хот на грозовые раскаты. Радио не было. Были слухи – кто чего 

скажет. Хочешь – верь, хочешь – не верь, а верить не хотелось. У 

моей бабули Настасьи с мужем Иваном, к службе непригодным, 

значит, такая семья: один сын уж где-то на фронте, дочка Нина о 

шестнадцати лет, парнишка Вася, озорник да помощник, и Тоська 

малая на руках. Осень уж, картошку надо убрать, остальное хозяй-

ство обиходить, где там немцы – шут их знает. А тут к октябрю как 

давай грохотать уж по-особому. Земля дрожит и люди дрожат. А 

как ночь настаёт – так и жуть настаёт. Кругом пожары да стрельба. 

Настасья как заслышит грохот, так Тоську хватает, ещё там че-

го, да бежать ринется куда глаза глядят. Её муж, Иван-болезный, за 

руку схватит, куда, мол, дура. Настасья кричит: «На Куры-муры 
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(это к лесочку, к скотомогильнику, значит, бежать надо). А Иван 

держит очумевшую бабу и своё кричит, мол, стой ты, оттуда и 

стреляют. Вот так и дождались, когда бомбёжки-то затихли, а мо-

тоциклы да машины с чужестранцами застрекотали да стали у дво-

ров останавливаться. 

Нет, в деревне поначалу вроде от них плохого не случалось. 

Были опасные моменты, конечно. Вот тянут лошади, из российских 

конюшен захваченные, по страшной грязи пушки немецкие. Тянут 

– потянут, вытянуть не могут. Немчура, или кто там по нации, кри-

чат им по-своему. А лошадям-то их язык понятен, что ли? Тянут 

кто куда, фыркают, или тупо встанут и всё. Хоть прибей. Эти 

пришлые - незваные кричат на них, а они не с места. И они, и «ган-

сы» эти – по колено в грязи. Васька – пострел со своими дружками 

тогда стояли в сторонке и смеялись. Ах, так?! Один погоняла уви-

дел это русское безобразие, автомат наставил, закричал: "Паф, 

паф!". Вот тут-то пострелята и поняли, что шутки-то плохие. Зама-

хали руками и как давай матерными словами на лошадок-то воз-

действовать. Ну, чисто по-русски. А те чего ж, поняли родные сло-

ва. Дернулись как следует, вытягнули пушку. И погоняла этот 

успокоился. Вот так до декабря и было… 
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История пятая 

Пронесло…  

Знаете, я не раз слышала совсем от 

разных людей, переживших оккупа-

цию, что поначалу солдаты вроде как-

то гуманно относились к сельчанам в 

тех местах, куда их забрасывали во-

енные действия. Меняли шоколад на 

деревенские продукты, угощали ребя-

тишек опять-таки этим шоколадом. 

Не могу и не хочу размышлять над 

этим фактом. Хотя … Может быть, 

это всё было, пока не было оказано 

какого-либо серьезного сопротивле-

ния? Или эти пехотные войска были 

набраны из простых же людей, кото-

рым и воевать-то было не охота. Кто 

знает?.. Говорят, что даже бессмыс-

ленное мародёрство поначалу было наказуемо и издевательства 

как-то предотвращались в военной зоне. 

Вот рассказывала бабуля, как её сын Василий, которому в 1941-

м году было лет 15, учудил тогда историю. Видит, лежат интерес-

ные немецкие солдатские вещички, типа банки с патронами, грана-

ты и ещё что-то, и никто это соблазнительное для мальчишек бо-

гатство не охраняет. Спрятать хотел, вдруг понадобятся. Кстати 

сказать, после войны он на таких трофеях руку себе чуть не ото-

рвал. Я всегда в детстве удивлялась, глядя на дядьку Васю: что это 

у него пальцы на ладони такие чудные, в кучку собранные? Ну, это 

к слову. А в тот раз ему с трофеями не повезло. Сцапали его солда-

ты немецкие. Побили сильно и поставили к стенке. Уже и автома-

тами заклацали. Но тут, на мамкино и его счастье, мимо ехал какой-

то немецкий офицер, говорят даже в чёрной форме. Уж кто это на 

самом деле был, и уточнить не имею возможности. И дяди давно 

нет, а тётя Тоня хоть, слава Богу, жива, но не помнит, мала была, а 

может, и не знала эту историю. Бабуля давно это рассказывала. Так 

вот, этот офицер, выскочив из машины, сильно закричал что-то 
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Военное фото отца. Михаил - первый слева 

расстрельной команде, мальчишку и отпустили. Чудом пронесло. 

Ох, и струхнул он тогда! А ничего. Под конец войны всё равно на 

фронт с автоматом попал, в наступление, говорит, ходил. 

      

    Отвлекусь тут я, с 

вашего разрешения, 

на одну эмоцию. 

Про встречу после 

войны дядьки Васи 

и отца моего, кото-

рый и Днепр, и Киев 

брал, и чуть ли не 

Героем Советского 

Союза стал. А не 

случилась эта вели-

кая честь потому, что когда в первых рядах освобождать Киев он с 

товарищами стал, то на своём танке попали они на эту надолбу бе-

тонную, заградительную. Танк на ней брюхом застрял, ни туда, ни 

сюда. А стоять нельзя, побежали ребята дальше, с пистолетом, впе-

рёд. Ну, вот дело-то храброе было, а танк был для боя потерян. Ес-

ли б не такая досада, Героя бы дали, как другим, а так только орден 

Красной Звезды получил. Потом получил ещё один. 

Так вот. Мой отец-герой и дядька Василий, мамочки моей, зна-

чит, брат, значит, как-то сидят в День Победы за стопкой водки. 

Телевизоров тогда ещё в деревне не было. Слушают по радио, как 

парад в Москве проходит. Отец часто под этот момент плакал. Вот 

Василий-то и расхвастался, как он в атаку в свою единственную 

ходил, каким героем был. А батя мой сидит, молчит, только слёзы 

украдкой вытирает. Я ему говорю: «Пап, чего ты молчишь-то, как 

будто и не был в таких переделках?». А он стопку очередную опро-

кинул, махнул рукой да к окну отвернулся, опять слезу смахнуть. 

Тяжко вспоминать, видать, было. Я потом расскажу, что из отцовых 

рассказов запомнить сумела. Ведь и я бабушка уж восемь раз. Так 

что всё равно рассказы получаются бабулины. 
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                       История шестая 

«Пферд» и Иван-печник 

Война идёт – и 

жизнь идёт. Кормить-

ся надо. Жить сквозь 

страхи и сложности 

оккупации. Бабуля 

моя с юмором расска-

зывала, как жили у 

них в избе эти самые 

«гансы». Это бабуля 

моя, рассказывая про 

них, всегда их всех 

называла одним име-

нем – «гансы». Ой, 

много чего занятного 

было с этими «ганса-

ми»! 

К Настасье с 

Иваном в избу посе-

лили их пять штук. Один из этих «гансов» бы длинный и худой 

немец, которому как-то понадобилась лошадь. Он старательно объ-

яснял больному Ивану (деду моему), что ему «пферд» надо. Дед 

знал одно место, где этот «пферд» имеется. И, во избежание кон-

фликта, вроде согласился помочь в этом деле. А в доме у них ска-

меечка была такая маленькая, на которую Настасья ставила ногу, 

когда кормила полугодовалую Тоську. Поставил дед эту скамеечку 

посреди комнатушки и говорит: "Садись, «ганс»". Сел этот длин-

нющий, тощий «ганс» на скамеечку, ноги чуть ли не в челюсти 

упираются. А Иван сунул ему в колени карандаш и бумагу и гово-

рит: «Теперь пиши: «Дарья, дай лошадь». Немец тупо смотрит на 

него. Какая Дарья, где она, эта Дарья, и чего эта Дарья, лошадь, что 

ли?» Короче, долго они препирались каждый на своём. «Ганс» всё 

«ниферштейн» да «ниферштейн», а Иван-то вроде и не против по-

мочь, но все никак не может втолковать бестолковому «гансу», кто 

это и где эта Дарья. Так и не придя к консенсусу, они и расстались, 
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к недовольству одного и скрытой радости другого. Вроде и не отка-

зал, но и не помог. А ведь и то и другое могло быть чревато груст-

ными последствиями. Не помоги – плохо, а помоги – ещё хуже, со-

чтут за пособничество. Да... Время и до войны такое сложное было. 

А Иван-то уж учёный был. Правда, это другой рассказ, довоенный. 

Может, и не к месту его сюда. Но ведь бабуля моя его рассказыва-

ла. Да и не очень он длинный. Это как лирическое отступление, 

чтобы про деда Ивана-печника вспомнить. 

Дед был такой интересный. И стихи писал (я в него, видать), и 

на балалайке наяривал. В семье, с его генов, наверное, все музы-

кальные были. Я-то родилась уже после того, как он этот мир по-

кинул. А до войны сподобилось как-то ему стать председателем 

сельсовета. Но недолго. Ответственность, конечно, большая, печать 

при нём. Да вот любил он, грешник, выпить. При этом недостатке 

мужиком он был не буйным, даже где-то весёлым. Ну, выпил, ну, и 

уснул. А уснул он как-то на травке тёплым летом. Печать-то из 

кармана и выкатилась. Не заметил. А вот братец его родной Ленька 

заметил, мимо проходя. Так он взял этот символ власти и в участок 

милицейский снес да сказал: «Вот Ванька печатью бросался со сло-

вами, что не нужна, мол, эта Советская власть». Взяли Ивана и по-

садили в тюрьму. Председателем Ленька-братец стал. Такие вот 

шекспировские страсти. Только Ванька печником хорошим был. И 

там, будучи в заключение, печки, кому надо, хорошие клал. И года 

не прошло, отпустили его.  

Пришёл Иван домой с мешком хлеба. А времена правда были 

суровые. Местного конюха тогда посадили за то, что одного вред-

ного мерина называл не иначе как «НКВД». А другого односельча-

нина – за то, что ненароком бюст вождя сковырнул. Время такое 

было до войны. 
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История седьмая 

«Гансы» и русская печка 

 

      Не сказать, чтобы 

оккупация в наших кра-

ях долго была. В октяб-

ре нахлынула, в январе 

освободили район. В де-

ревне, где бабуля в вой-

ну жила, больших боёв 

не было. Им даже не-

долго дали пожить в до-

му. Потом только в окоп 

выгнали с грудной 

Тоськой вместе. 

Зима ведь настала. 

Эти, будь они неладны, 

жильцы, видать, были 

люди простого рабочего 

сословия. Пятеро их бы-

ло. Придут, с караулов, 

что ли, потрясутся у 

печки, потом раскатают 

свои шинели по полу и 

давай колотить чем по-

пало по швам. А в швах – вши. Такой вот каламбур. Вшивые все 

были. А как они смеялись над нашим русским деревенским мыть-

ем... Бани-то у Настасьи с Иваном не было. 

Вот и мылись безбанные селяне летом во дворе, а зимой…  

Знаете, где? А прямо в русской печке. Я и сама всё это хорошо 

помню. Девчушкой-малолеткой мылась я таким образом. Даже, 

помню, с отцом своим вместе. Чего делать, было в семье и такое. 

Хоть мала была, а помню. Постелют там, во чреве печкином, по-

лотку какую-нибудь, да какую тряпку на её чело. Заберешься туда, 

в темноту, а там по сторонам уголёчки красненькими глазками на 

тебя глядят. Нет, не жарят и не душат дымом. Уж приглушено все. 

Тут главное, макушкой за печкин чернущий потолок не зацепить. 
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Ладно, если голова ещё не мытая. Сажа отмоется. А коль волосы 

мытые – значит, закрывай голову, чем придётся. Потом, когда уж 

пройдёшься по распаренному телу липовой мочалкой, в щелочи 

промусоленной, всё – вылезать пора. Прогнёшься дугой, вытащишь 

себя так, чтобы ноги ещё там, а голова и спина уже на чело вылез-

ли, руки свесишь до полу. Вот тут тебя по спине охаживать начнут, 

да сажу, где есть, затирают. Но недолго. Потом подхватываешь се-

бя, в чём мать родила, и мчишься по морозу в сенцы на подстилку, 

а за тобой уж с тазом чистой воды спешат. Окатят чистой тёплой 

водичкой, накинут какую простынку – и чешешь обратно в дом об-

тираться и одеваться. Пар валит, тело скрипит, мороз трещит, а 

благодать... Вот такая картинка маслом. 

Ну, к рассказу про «гансов» вернёмся. Увидели они как-то раз, 

что таким образом мылись простые люди в деревнях по ту пору. 

Ведь больше месяца стояли. Плевать на них. Как без мытья-то? Вот 

и наладила Настасья мытьё в печке. Почти успели до их прихода 

помыться. Да увидали они и поняли, в чём дело. Вот им диво-то 

было! Встанут возле печки, заслонку откроют, смотрят туда да го-

гочут, смехом заливаются: «Печка, шарома – фьють туда... Рус-

сишшвайн… руссишшвайн!»   Ага... Они, значит, немытые – циви-

лизация, а мы тут «руссишшвайн». «Млеко» да «яйки» им подавай. 

Сами толком не ели. Вшивые они, да зловоняли, сидя за столом, не 

стыдясь никого. «Гансы» проклятые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

История восьмая 

Лапша и напиток из ведра 

 

  Ну, вот идёт окку-

пация проклятая. Ноябрь 

наступил. В деревне 

солдаты, нерусская речь. 

Все боятся, как бы чего 

не вышло худого. Пока, 

слава Богу, не вышло. 

Вот идёт Настасья с 

большущим тазом к хо-

лодной реке бельё по-

лоскать. А на берегу 

немецкая кухня стоит, и 

запах от нее обалден-

ный, особенно на голод-

ный Настасьин живот.  

Рядом с кухней сол-

дат возится, и его ворча-

ние вроде как не на 

немецком языке. Мест-

ные уж за два месяца 

различать стали. И слы-

шит моя Настасья, его, 

этого повара, к ней обращение и не по-русски, но и не по-немецки. 

«Мати, мати, иди тут!" Подошла с тазом в охапке. А он показывает: 

вываливай бельё. Господи, чего ещё придумал-то, думает Настасья. 

Ну, выложила бельё на снежок. А он своей огромной поварёхой в 

таз этого наваристого супа наваливает, да почти до краев. «Шнель, 

шнель, – говорит. – Быстро, быстро, детки ням-ням!». Настасья за-

сомневалась было и спрашивает знаками, мол, а ты-то как? А он с 

ведром в речку, воды холодной почерпнул и в котел бухнул. И за-

смеялся, показывая на свой зад да на кусты, типа, пусть побегают. 

Настасья, конечно, не растерялась. И с супчиком управилась, и 

с бельём. Поминала потом этого, вроде как чеха, добрым словом. 

Такая вот история. 
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А уж вскоре всё изменилось. Выгнали их с малюткой Тоськой 

из тёплого дома. Похватали подушки да овчинки, вёдра да картош-

ки, сала немножко, соль да спички. Устроились там, как могли. А 

уж грохочет в другой стороне, гонят, знать, их от Москвы подаль-

ше. Немчура бегает туда-сюда. Плюхнулся к ним в окоп какой-то 

очумелый «ганс». «Вассер, вассер!» – кричит. Ему в ответ руками 

разводят, мол, нету воды-то. Сами они снег нагребают да растапли-

вают, какая вода. А он увидел в углу ведёрко, куда ребятишки по 

малой нужде ходили, да схватил – и пить из него. Тут стрельба 

началась. Вгорячах, видать и не понял, чего выпил. Выскочил и 

пропал. Бабуля-то нам всё это с юмором рассказывала. А там потом 

было совсем не смешно. Загудели машины тяжёлые, оказалось, это 

зондер-команда появилась. Наступление всё ближе. Как же так-то 

отойти. Вот и загорелись избы у сельчан. Но там уж и наши войска 

подоспели. Слава Богу, не у всех сожгли. Поселились они временно 

до тёплой весны у дальней родни. Так вместе и выживали. 
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История девятая 

Землянка, шрапнель и кусок хлеба 

 

 

Вот ещё немного послевоенных историй про мою любимую 

бабулечку Настасью. Не ту Настасью, которая по отцовской линии, 

а ту, которая по материнской. Нет, та, которая по отцовской, в це-

лом тоже была ничего. К слову сказать, чистюля была умопомрачи-

тельная. У неё даже в послевоенной землянке-мазанке (дом-то со-

жгли) было чисто-чисто. И пол в сенях земляной выметен почти до 

блеска. И рукомойник висел с двумя носиками. Я таких больше ни-

где и не видела. Дорожки там, полотенчики, окошки на уровне зем-

ли, все домашние помещения вкопаны вглубь. Чудно. Такое жилье 

пришлось сделать, когда зондеркоманды деревню спалили. Да, так 

и жила эта другая моя баба Настя до 60-х годов того века, пока 

зять-управляющий ей в соседней деревне домик не выкупил. Прав-

да, тогда, в70-х, это дело почти незаконное было.  

Бабулечка Настасья, которая по материнской линии, уже к 

сестре в соседнее село с Иваном переехала, где он домик масенький 

успел построить. У Марии, сестры, дом цел остался. Только весь 

шрапнелью побитый. Там и поселились у Марии бездетной Наста-
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сья, Иван, Нина, Василий и Тоська. И я там родилась. Туда и мой 

отец-фронтовик после войны в 46-м году приехал и маму мою, не-

весту свою, туда жить привёл. Мы, ребятишки послевоенные, иной 

раз эти осколочки шрапнельные из стен выковыривали. Правда, там 

тогда и печка была в подпол взрывом мины осажена, но это как-то 

выправили. 

       А у отцовой-то 

матери была зем-

лянка-мазанка. И 

это в1959-м году, в 

Московской обла-

сти. И электриче-

ства ещё не было. 

Мы в эту деревню 

на Ильин день всей 

семьей ходили за 

семь километров 

через болото да 

речку. Сейчас на 

этом месте, где зем-

лянка стояла, доро-

га асфальтовая. 
Удивительное 

дело: моих бабушек обеих Настасьями звали. И обе Васильевны. 

Ну, фамилии, ясен пень, были разные. Деды-то ещё до моего рож-

дения ушли в даль неведомую. Один ещё в начале войны под Зуб-

цовом-городом в обозе служил, там был ранен и умер в санчасти. А 

другой, дед Иван, не пригоден был к службе по причине увеличе-

ния печени и всю оккупацию защищал семью свою с пятимесячной 

Тоськой. Как уж писалось раньше, ещё были в его семье почти сол-

датик Васька и старшая дочка Нина (матерь моя). Старший сын, 

красавец Витюша, перед войной в Саратове на танкиста учился. А 

они ещё не знали, что к этому времени, скорее всего, его уж и в жи-

вых не было. Только потом пришло Настасье письмо, что без вести 

он пропал. Между Винницей и Казатином. Читала я, там бои были 

очень тяжёлые. Вокзал там то обороняли, то отступали, то опять 

брали. Многих в плен взяли. А потом, говорят, там немцы бункер 

для Гитлера строили. Писали, силами наших солдат, которых по-



25 

 

том… Эх… Антонина (Тоська) писала потом во все концы, разыс-

кать пыталась, да где уж. «Без вести пропал» – и всё. 

Так вот, были обе мои бабушки Настасьи односельчанки. А 

разные-то какие были! Мамочкину маму я уж раз описала в расска-

зике про курочку. Повторяться не буду. А вот, так сказать, сравни-

тельный анализ хочется здесь изобразить. Такие люди разные бы-

вают, хоть и в одних условиях порой живут, по одной земле ходят. 

Настасья моя Васильевна последним рублём своей пенсии по-

делиться могла. Другая (папина мама) совсем не такая. Моя мамоч-

ка-учительница про неё деликатно шутила так: «Приедешь к ней в 

гости, уж и к вечеру, уж бы и остаться. А она возьми и скажи: «Ну, 

оставайтесь ночевать. Вот ваши варежки». Вот такой вот диплома-

тический подход. А? Не хило, да?  

Они колхозницы обе были. Бабулечка моя Настасья, помню, 

рассказывала. На одном поле трудиться как-то пришлось. И так раз 

упахались, да ещё и с весенней голодухи-то, что и работать сил не 

было. Мужик знакомый мимо шёл. Те у него возьми и спроси, мол, 

хлебушка-то не найдется? И дал тот добрый человек им цельную 

буханку. И самим есть чего малость поесть, и домой кусок прине-

сёшь. Да покамест мамкина мамка Настасья с края поля-то к хлебу 

шла, видит, другая Настасья хлеб наполовину сама упоясала, а по-

ловину за пазуху прячет. Крикнула, мол, я сейчас приду, и смота-

лась. А и потом как с гуся вода. Никакой стыдобушки. Ну прям как 

у наших... этих... кто при хлебушке с икрой на виду у деток без 

конфеток. Вот такая психология. Так вот и варежки для ночлега. Я 

и эту бабушку хорошо помню. Ей уж и больше 80 лет было, а рю-

мочку водочки не страшась хлопнет. Своего сына, Мишу-

красивого, (прозвище такое у отца моего было) сильно любила. 

Но не случилось мне от неё никаких рассказов послушать. А 

вот один отцов рассказ, военный, я хорошо помню… 
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  История десятая (военная) 

Пятый 

Отец мой воевал, но рас-

сказывать о войне не любил. И 

плакал всегда, когда День Побе-

ды наступал. Ну, вот случай, по-

жалуй, расскажу один.  

Ему только 17 исполнилось, 

когда война началась. А по-

скольку парень он был видный, 

послали его в сентябре месяце с 

колхозным стадом на восток, то 

есть в эвакуацию. Задание со-

хранить скот для призывника 

было почти военным. Так что 

вот и началась его военная 

служба – с большого стада дой-

ных коровушек, которых нужно 

было сохранить для мирного 

времени. Правильно, конечно.  

Михаил благополучно всё 

выполнил, страсти оккупацион-

ные он здесь не застал, так как 

вернулся уже к весне. Чтобы не терять солдатское время службы, 

отправили его на курсы связистов, а потом, не дожидаясь совер-

шеннолетия, и прямо на фронт, на передовую. А передовая эта бы-

ла не где-нибудь, а подо Ржевом. Что там тогда творилось… Ска-

зать, что было страшно – ничего не сказать. До сих пор историки и 

поисковики разбираются и приходят в ужас. Он позже уж узнал, 

что здесь же, под Зубцовом, был в обозе ранен и умер от ран в сан-

части и там же захоронен его отец. Мы вот теперь знаем, где дедова 

могилка была. Только теперь этой деревни нету, и оказалось, что 

останки воинов перезахоронили в другом месте, далековато от 

настоящего. Не добрались ещё мы туда. 

Так вот. Был он тогда связист. Шли бои. Бомбили нещадно. В 

командирском блиндаже то и дело обрывалась связь. А без связи на 

https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c8e3acda64e3a00b504489f%2Fbabuliny-rasskazyvoinach4-5c9567638aaab812c4f1801a&title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B.%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.%D1%87.4.&description=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83(%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20)%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%2C%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2C%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D0%9D%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%E2%80%A6
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c8e3acda64e3a00b504489f%2Fbabuliny-rasskazyvoinach4-5c9567638aaab812c4f1801a&title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B.%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0.%D1%87.4.&description=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%2C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83(%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20)%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%2C%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2C%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D0%9D%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%E2%80%A6
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передовой нельзя. Там майор был очень строгий. Посылает он од-

ного на обрыв, а того пулей скосило. Посылает второго – тоже, 

вскрикнул и не движется. Так уж четверо полегло. Им от блиндажа 

далеко отползти-то и не удалось. Все на виду. Не пробраться жи-

вым к оборванному проводу. А майор кричит: «Под трибунал пой-

дёте! Что б связь была!» И посылает уже пятого – его, Михаила. И 

он подумал: «Вот и всё. Прощайте, мамка и сестрёнка, не вернуться 

мне живым». Делать нечего. Надел каску. Пополз. Со всех сторон 

бомбы рвутся, пули свистят. Сзади майор с наганом. Везде смерть. 

Ну, вот, думает, и всё, к одному концу. Отполз метров на 30, а сза-

ди как шарахнет! Земля дыбом встала, его засыпала. А когда голо-

ву-то поднял, то увидел, что вместо блиндажа, где он сидел, ворон-

ка дымится да бревна блиндажные по сторонам торчат. Прямым 

попаданием всё разворотило. В живых никого не осталось. Вот и 

выходит, что его за жизнью послали.  

Руку-то осколком ему всё же зацепило. Полежал в санчасти. И 

снова на фронт. Танкистом стал. Киев брал. Два ордена Красной 

Звезды, значок гвардейский и медаль «За отвагу» и другие. До Бер-

лина и Праги дошёл. Немного он ещё рассказывал о том, как воева-

лось. А в заграничных письмах к невесте своей – маме моей, дати-

рованных 1945-46 годами, которые до сих хранятся, про солдатские 

будни мало написано. Нельзя было. Там всё про любовь. С войны 

пришёл в конце 1946 года. Герой. 

Я уже большенькой девчонкой была, когда под День Победы 

приехал к нему его фронтовой товарищ. Видела я эту встречу. Не 

забыть. 

Ничего забывать нельзя. Гроша ломаного мы стоить не будем, 

если всё забудем. Это стержень истории нашей. Он рухнет – и мы 

все в труху рассыплемся. Нашу историю – нам беречь! 
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У деревни Дьяково 

 

У Дьякова не слышится смех, 

У Дьякова не видно людей. 

Раскидала судьба, видно, всех. 

Здесь одни лишь просторы полей. 

 

Нет деревни. Уж так суждено. 

Стала полем. Но память жива. 

Место – стало священным оно, 

Здесь из гильз прорастает трава. 

 

Здесь деревня когда-то была, 

В сорок первом, в предзимье седом. 

Полоса поперёк здесь прошла, 

Разделив пополам отчий дом. 

 

На нейтральной живя полосе, 

Из окопа за снегом ползи, 

И живыми остались не все, 

И ушли они в чрево земли. 

 

Шёл потом наступления ад, 

Под холмом, по долине реки, 

Под разрывы и крики солдат,  

Шёл предтечею Курской дуги. 

 

Танки шли на смертельный таран, 

Башни в сторону, тело в куски, 

Без подсчёта потерь или ран, 

Лишь бы сбросить фашистов тиски. 

 

Под Дьяковым кровавы снега 

И усеяно поле бронёй, 

Горы трупов заносит пурга. 

Враг отброшен огромной ценой. 
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Сколько лет уж прошло, сколько зим! 

Встал на службу гранитный солдат.  

— Это надо не мёртвым – живым! 

И нельзя нам ни шагу назад. 

 

 
              
                              Курган Памяти в поле на месте д. Дьяково 
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    Обелиск 

 

Я знаю поле в Подмосковье, 

Одно из тысячи полей. 

Там ручеёк течёт в низовье, 

Там крик осенних журавлей. 

 

Там обелиск есть на пригорке. 

Сквозь дождь, и снег, и полутьму 

Ведёт своей печалью горькой 

Тропинка памяти к нему. 

 

И будто каплей кровь из раны, 

На небольшой высотке той 

Цветут торжественные канны 

Своей тяжёлой красотой.  

 

Я знаю поле в Подмосковье. 

Там на холме цветы лежат. 

И каждый шаг пропитан кровью 

Из ран земли, из ран солдат. 
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