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         Четвертый день мы были в походе. Усталые, голодные, передрогшие, мы не 

видели ему конца. На вторые сутки был отдан приказ не есть оставшихся сухарей 

и было еще мучительней переносить голод, имея при себе хлеб.  

         Наконец мы пришли к назначенному месту. Это было селение Рупино. Нам 

велели отдыхать не раздеваясь, чтобы быть готовым каждую минуту встретить 

врага. 

         Никто из нас не заснул в эту ночь. Перед разсветом нам раздали по куску 

хлеба. Едва я успел положить его в сухарный мешок, как услышал команду всем 

собираться и идти в наступление. Мы шли. Град пуль летел на нас со стороны 

неприятеля. Разрывались около нас шрапнели и тяжелые чемоданы. В воздухе 

стоял нестерпимый гул. Товарищи падали, как снопы. Слышались стоны, крики о 

помощи. Теперь все то, страшное, пережитое стоит предо мной тяжелым 

кошмаром, но тогда я чувствовал другое. Проснулась во мне новгородская удаль, 

крепь моих предков ушкуйников. Но только не страх, отвагу и волю чувствовал я 

в своей душе. Вся моя родина, все что было у меня святого и любимого, стояло за 

мною, ожидая моей защиты. Я забыл о себе. Ободряя криками ослабевших 

товарищей, я стремился вперед. Атакой одни окопы были нами взяты у 

неприятеля. Задачей нашей было перебежать гору и завладеть селением 

Еднорожцы. Под градом пуль я с товарищами вбежал на гору. Вдруг жгучая 

боль, как огнем опалила внутри меня, и я почувствовал, что падаю и потерял 

сознание. Я очнулся. Лежу на боку. Подо мной смятый куст. А винтовка было у 

меня в правой руке. Первая же мысль «Где товарищи?» заставила меня 

оглянуться кругом, «их нет». Пули свистели надо мной. Один Бог знает, как они 

не попадут в меня. Хотел приподняться, чувствую, что не могу. В спине 

страшная боль. Ноги лежат словно чужия. Пуля, как я после узнал, разбила мне 

позвоночник, прошла навылет недалеко от сердца, разорвав нервный узел, 

заведующий движением ног. 

         Смерть, в образе проклятых пуль, вьется надо мной и я не могу уйти от нея. 

А жить так хочется. Мне ведь только 22 года, я еще не жил, а лишь собирался 

жить. Пули летят в мою сторону, какъ будто насмехаются надо мной. «Вот 

подожди укокошим тебя, голубчик, не увидишь ты родины, не вернешься ты к 

жизни». 

         Вижу идут солдаты, я молю их: Братцы, не оставьте. Стащили меня под 

гору и ушли дальше. 

         Кровь из раны намочила рубашку, лежу словно в ледяной корке, весь 

обмерзъ. Хотел закурить, не могу, тошнит, кровь, слизь из горла льетъ. Сильный 

голодъ мучаетъ меня, третий день ничего не елъ, хлеб лежит в мешке, а есть не 

могу. Но ужаснее всего это жажда. Горло и внутри меня все пересохло. Я 

задыхаюсь. Лучше бы смерть. Мимо идет рота солдатъ с офицером на поддержку 

нашему полку.  

        Прошу помощи, но никому нетъ дела до меня. Одинъ я. Один среди этой 

холодной снежной равнины, где лежат лишь трупы убитыхъ товарищей. Я 

завидую им. Они не чувствуют мучительной боли. Они не слышатъ зловещаго 

карканья слетевшихся вороновъ. На них не веет ужасом надвигающейся ледяной 

ночи. Холодно. Лежу весь окостенелый. Зажигаю спички и пробую ими отогреть 



себе руки. Слышу крики «Помогите, спасите.» Сколько в них муки, отчаяния. 

Всю ночь они прорезываютъ мертвую тишь, к утру смолкаютъ. 

Счастливый должно быть умер, а я когда-то дождусь смерти. Хоть бы кто 

пришел и убил меня. О спасении я не думаю Мне кажется то время, когда я не 

был здесь на этом ужасном поле, было очень очень давно. Я чувствую, что скоро 

замерзну. Къ жизни нетъ возврата. Не дождетесь вы мои старики своего сына и 

не придете даже к моей могиле. Сколько слез вы прольете обо мне, вспоминая 

меня в своей одинокой старости. 

            И ты моя маленькая дочка, ты не увидишь меня. Что тебе скажут о твоемъ 

отце, не узнаешь ты его последниъ думъ. 

            Вот брезжутъ слабые лучи солнца. Наступаетъ другой день. Желанную 

смерть или новыя муки несет онъ. Зимнее солнышко слабой теплотой своихъ 

лучей оживило меня и вновь пробудилось в моем измученном сердце 

неудержимое желание жить. Я стараюсь сдвинуть с места свое неподвижное 

тело, хватаюсь окоченелыми руками за мерзлую землю. Мои руки все в 

царапинах и ссадинах; я не жалея их стараюсь передвинуться. 

Ничего не помогаетъ. Я неподвиженъ. Много солдат проходило мимо меня. 

Никто мне не оказывает помощи. Упрека нет въ моей душе. «Господи, помоги 

им.- думаю я.- Они идут на защиту моей родины, пусть я погибну, лишь бы они 

победили врагов. 

           Тянется день томительный, длинный. Холодно, больно, тяжело. 

Мучительные ощущения притупляются. Временами я теряю сознание. 

Вздрагиваю, просыпаюсь и чувствую ужасъ, холодъ и боль. 

          Снова спускается ночь. Я почти трупъ, только где-то глубоко внутри 

теплится слабая искорка жизни. Она то замираетъ и я лежу без сознания, почти 

уже умерший, то вспыхиваетъ, пробуждая меня къ новым мукам.  

          И вот она замерла. 

          Не знаю сколько времени пролежал я безъ чувствъ. Вдруг очнулся. Слышу 

говоръ. Мысль, что это немцы, мелькнула у меня в воспаленном мозгу. Возьмут в 

пленъ. Нетъ лучше смерть. И я затаилъ дыхание. 

        «Вот, еще нашъ убитый, надо прибрать», послышался голосъ. 

          Сердце радостно забилось. Я открыл глаза. Предо мной стояли наши 

санитары. Я хотел им крикнуть, да губы едва прошептали «Братцы, я живой, 

спасите». 

         Они положили меня на носилки и снесли на перевязочный пунктъ. 

 

                                                                                         Ефрем Игнатьевич Смирнов  

 

 

 

 

 

 

                                 Примечание. Язык, стиль и пунктуация оставлены без изменения. 

 

 

 



 

 

 

Мой котик 
 

Мой друг пушистый, белоснежный, 

Сидишь ты около меня, 

И взгляд свой кроткий, тихий, нежный 

Ты мне бросаешь иногда. 

 

Мурлычишь тихо и уныло, 

Как-будто горе залегло 

В твоей душе и все, что мило 

Далеко в вечность отошло. 

 

Всегда один, не знаешь кошек, 

Боишься гордых ты котов,  

Страдаешь, бедный, ты от блошек 

И ты какъ будто не здоров. 

 

Тебя влечет ко мне, несчастное  созданье, 

Ты ищешь ласки и любви. 

Приди ко мне. Свои страданья 

Ты мне, мурлыча, расскажи. 

 

 

 

                               Составил              Ефремъ Игнатьевичх Смирнов. 


