
есценные для истории доку-
менты хранятся в школьном
музее села Полтавка Богучар-
ского района — воспоминания

рядового Льва Жданова. В декабре

1942 года 19-летним мальчишкой он
участвовал в операции «Малый Са-
турн». В составе 38-й гвардейской
стрелковой дивизии Юго-Западного
фронта освобождал тогда Радченский
район Воронежской области (ныне это

территория Богучарщины). Ценность
воспоминаний не только в подробном
описании солдатского быта, но и и в том
огромном количестве деталей, которые
не найдешь в официальных документах
той поры. А самое главное то, что Лев

Жданов оставил нам свои фронтовые
рисунки. Не будучи профессиональным
художником, он рисовал карандашом,
когда удавалось найти свободное время.
Лев Иванович вспоминал: «Обычно я
дарил рисунки бойцам. Они с радостью

позировали, потом писали домой пись-
ма и с ними отправляли портретную за-
рисовку...»

Начало декабря 1942 года. Первые
подразделения 38-й гвардейской диви-
зии начали прибывать на Дон. 115-й

стрелковый полк, в котором служил
Лев Жданов, занял свои позиции на ле-
вом берегу 10 декабря. Командный

пункт полка находился в селе Новый
Лиман Петропавловского района. Пол-
ку предстояло с тяжелыми боями прой-

ти путь от Дона до города Миллерово.
Лев Жданов тогда этого еще не знал и
вместе с другими бойцами своего 2-го
взвода 5-й роты 2-го батальона «обжи-
вал» доставшиеся им оборонительные
сооружения.

«...Òðàíøåè áûëè î÷åíü ãëóáîêèìè è
âî ìíîãèõ ìåñòàõ ïåðåêðûòû. ×òîáû
ïðîñìàòðèâàòü ìåñòíîñòü, ïðèõîäè-
ëîñü ïîäíèìàòüñÿ íà äîâîëüíî âûñîêóþ
ïðèñòóïî÷êó. È òîãäà ïåðåä íàìè îò-
êðûâàëîñü øèðîêîå ïðîñòðàíñòâî äî-
ëèíû ðåêè, íî ñàìîãî Äîíà èç òðàíøåé
ìû íå âèäåëè. ×åðåç ðåäêèå ñòâîëû äå-
ðåâüåâ òåìíåë äàëüíèé áåðåã, çàíÿòûé
ïðîòèâíèêîì.

Äåæóðèòü ïðèõîäèëîñü ïî ÷åòûðå
÷àñà. Êàçàëîñü, ÷òî ïðîìåðçàåøü íà-
ñêâîçü. ×òîáû õîòü êàê-òî ñîãðåòüñÿ,
îäåâàëè ïîäøëåìíèê — øèðîêèé øåð-
ñòÿíîé íîñîê ñ îòâåðñòèåì äëÿ ëèöà.
Ïðèòîïòûâàëè, ðàñêà÷èâàëèñü, ÷òîáû
óäàðèòü ïëå÷îì â ñòåíêó òðàíøåè —
îò ýòîãî, êàçàëîñü, íîãè è òåëî íåìíî-
ãî ñîãðåâàëèñü. Ìû ÷àñòî êóðèëè —
ñêðó÷èâàëè êðóïíûå «êîçüè íîæêè».
Îíè òîæå êàê áóäòî äàâàëè òåïëî.

Îñîáåííî òðóäíî ïðèõîäèëîñü áîé-
öàì èç Ñðåäíåé Àçèè, íå ïðèâûêøèì ê

Á



òàêèì õîëîäàì. Îíè ñèäåëè, çàñóíóâ
ðóêè â ðóêàâà, çàáèâàëèñü â «íîðû» îêî-
ïà è ÷òî-òî îòðåøåííî áîðìîòàëè.
Âèä ó âñåõ íàñ äàëåêî íå óñòàâíûé. Íî
÷òî äåëàòü? Íà ðèñóíêå ÿ ïîêàçàë
òðåõ áîéöîâ ìîåãî âçâîäà. Ñèäÿùèé, ñúå-
æèâøèéñÿ îò õîëîäà áîåö ñ êîòåëêîì
çà ïîÿñîì. Â ðóêàõ áîéöà, çàêóðèâàþ-
ùåãî öèãàðêó, êðåìåíü, «êðåñàëî» è ôè-
òèëü — î÷åíü âàæíûå ïðèíàäëåæíîñ-
òè ñîëäàòà â ïîëåâîé æèçíè. Òðåòèé
áîåö íàáëþäàåò èç ÿ÷åéêè. Âîò òàê
ìû è âûãëÿäåëè òîãäà — íåìíîãî íå-
êàçèñòî. Íî îá ýòîì íå ìîãó íå ñêà-
çàòü, ÷òîáû êèíåìàòîãðàôèñòû, õó-
äîæíèêè è ïèñàòåëè íå íàäåâàëè íà
íàñ ïîäîãíàííûå ïî ðîñòó è êîìïëåê-
öèè øèíåëè, íå çàòÿãèâàëè èõ î÷åíü
àêêóðàòíî êîæàíûìè ïîÿñàìè, äà åùå
ñ ëàòóííûìè ïðÿæêàìè è ñî çâåçäîé,
÷òîáû íå âåøàëè íà ïîÿñ êîæàíûå ïîä-
ñóìêè. Òî åñòü íàäî ïîêàçàòü, ÷òîáû
íàñ âåðíåå èçîáðàæàëè â èñêóññòâå.

...Â ïåðâûå æå äíè ÿ ïûòàëñÿ ñäåëàòü
çàðèñîâêó íàøåãî áëèíäàæà ñ äâóìÿ îò-
âîäàìè òðàíøåé. Äëÿ ìàñêèðîâêè íà
áëèíäàæ íàáðîøåíà êó÷à õâîðîñòà. Â
ýòîé êó÷å, â ïåðåïëåòåíèè âåòâåé, âíè-
ìàòåëüíûé ãëàç ðàçëè÷èò ÷åðíóþ æå-
ëåçíóþ òðóáó, èç êîòîðîé âàëèò ñèçûé
äûìîê. Îêîëî âõîäà ñòîèò ÷àñîâîé. Áîåö
õîòåë, ÷òîáû ÿ åãî òàê íàðèñîâàë. ß
ñêàçàë, ÷òî ïîðòðåò íà òàêîì ðàññòî-
ÿíèè íå ïîëó÷èòñÿ. Áîåö êèâíóë, íî âñå
ðàâíî, ïîêà ÿ ðèñîâàë, îí ñòàðàòåëüíî
ïîçèðîâàë — ñòîÿë, îïèðàÿñü íà âèíòîâ-
êó, è íå øåâåëèëñÿ...»

Командир дивизии генерал-майор
А.А. Онуфриев поставил своим полкам
задачу: 110-й на правом фланге насту-
пает на село Красногоровка, 113-й в цен-
тре — на хутор Оголев, 115-й на левом

фланге — на высоту 206,3 (в несколь-
ких километрах к северо-западу от села
Абросимово). Противник — итальян-
ская пехотная дивизия «Пасубио» — за-
нимал оборону по высотам в 200–300
метров от берега Дона. Лев Иванович на

всю жизнь запомнил события тех де-
кабрьских дней: «...В ночь на 15 декаб-
ря нашу 5-ю роту повзводно повели по
лесной тропе к берегу. В тишине слыша-

лись только стук шагов, побрякивание
котелков и оружия. Было приказано:
«Не курить! Не разговаривать!» Мы
вышли к Дону. Слева на фоне снега вид-
нелись фигуры каких-то командиров. И

сейчас же слышится голос одного из
них: «Идти по одному! Соблюдать дис-
танцию!»

На рисунке показан кадр — наша
рота по дорожке из хвороста переходит
Дон. Мы благополучно переправились и

вышли на исходный рубеж. Вражеский
берег был спокойным и, казалось, не
подозревал о переправе и сосредоточе-
нии наших войск. Весь наш 2-й баталь-
он, как и весь 115-й полк, вот так пере-
шел Дон и затаился под кручей».

Читая воспоминания Льва Иванови-
ча, я с удивлением узнал, что совершен-
но незаметно для противника удалось
переправить на правый берег Дона це-
лый полк. Вероятно, одной из причин
явилось то, что все внимание итальян-

ского командования занимал плацдарм
на правом берегу Дона, захваченный
нашими войсками еще 11 декабря 1942
года в районе хутора Оголев. Здесь бой-
цы 113-го гвардейского стрелкового
полка несколько дней отбивали ярост-
ные атаки итальянцев. Вернуть плац-

дарм противнику так и не удалось.
Главный удар 38-я гвардейская

стрелковая дивизия нанесла 16 декабря
1942 года в полосе наступления 115-го
полка. Более неудобного места для на-
ступления трудно представить. Почти

отвесные обрывы правого берега каза-
лись противнику неприступными. По-
этому атака 115-го полка на доминиру-
ющую высоту 206,3, превращенную
противником в опорный пункт обороны,
была для итальянцев неожиданной. К

исходу первого дня наступления подраз-
деления 115-го полка под командовани-
ем гвардии майора Василия Дробышев-
ского овладели первой линией обороны
противника и закрепились на занятых
позициях. Вот так в общих чертах раз-

вивались события 16 декабря 1942 года
в полосе наступления 115-го полка.

Положение рядового пехотинца та-
ково, что он ничего не знает об обстанов-



ке, кроме того, что видит непосред-
ственно перед собой. Попытаемся по-
смотреть на события того дня глазами
красноармейца Льва Жданова. Целые

сутки, 15 декабря, он, как и все бойцы
полка, пролежал-просидел в наспех от-
рытых одиночных окопчиках на берегу
Дона под отвесной кручей. Бойцы вы-
полнили приказ: «Не обнаруживать
себя!»

«...Íàñòóïèëî 16 äåêàáðÿ. Ïîòåïëå-
ëî. Óòðî áûëî òóìàííîå, íåáî çàêðû-
âàëè íèçêèå ñòåëþùèåñÿ òó÷è. Êîãäà
îòãðîõîòàëà àðòïîäãîòîâêà, ñòðåëêî-
âûå ðîòû äâèíóëèñü âïåðåä. È òóò ïðî-
èçîøëî òî, ÷òî ñîâñåì íå ïðåäóñìîò-
ðåëè — ïðè ïîäúåìå íà êðó÷ó ðîòû ïå-
ðåïóòàëèñü è êîìàíäèðû ïîäðàçäåëå-
íèé ïîòåðÿëè ñâîèõ áîéöîâ. Êîãäà ÿ âû-
ñêî÷èë íà êðàé êðó÷è, íà îòêðûòîì
ïîëå íàñ óæå âñòðåòèëè ïóëåìåòíûì
îãíåì îæèâøèå îãíåâûå òî÷êè. Òî òàì,
òî çäåñü âçâèçãèâàëè ïóëè â âîçäóõå,
ïàäàëè è ñêàòûâàëèñü âíèç òå, â êîãî
ïîïàäàëî... Âñêîðå âñå ðîòû óæå âûòÿ-
íóëèñü ïî ïîëþ â öåïü è äâèíóëèñü âïå-
ðåä. ß îêàçàëñÿ ñðåäè íåçíàêîìûõ áîé-
öîâ. Ñïðàâà îò ìåíÿ ïîÿâèëñÿ ýíåðãè÷-
íûé áîåö ñ ðó÷íûì ïóëåìåòîì, äàëüøå
è âïåðåäè èäåò êòî-òî óâåðåííûì è
áûñòðûì øàãîì. Ýòî áûâàëûå âîèíû.
À âîò ñçàäè íèõ âèäíû òåìíûå ôèãó-

ðû ïîíóðî è îáðå÷åííî áðåäóùèõ ëþäåé.
Ýòî íîâè÷êè, îíè ðàñòåðÿíû è áóäòî
íå ïîíèìàþò, ÷òî ïðîèñõîäèò. Âîò
ñçàäè íèõ è áåãàåò ñ ïèñòîëåòîì â
ðóêå êàêîé-òî êîìàíäèð. «×üÿ ïóëÿ ñëà-
ùå?!» — ãîâîðèë îí â áëèíäàæå. Ïîìíþ
íàñòàâëåíèÿ ïîìêîìâçâîäà: «Íå îò-
ñòàâàòü! Íå ñêó÷èâàòüñÿ! Ñîáëþäàé
äèñòàíöèþ — ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå!
Èäè ïðèãíóâøèñü, ëåâûì ïëå÷îì âïå-
ðåä. Ëîïàòêó — çà ïîÿñ, ïðèêðûâàåò
ñåðäöå! Ìåíÿé íàïðàâëåíèå! Äåëàé ïå-
ðåáåæêè! Íå ÷åñàòüñÿ! Ãëÿäè â îáà!..»

Âäðóã ÿ óâèäåë ïóëåìåò÷èêîâ — îíè
çà ñêîáó ñòàíèíû òÿíóò ñâîé ïóëå-
ìåò, â ðóêàõ ó íèõ êîðîáêè ñ ëåíòàìè.
Êîëåñà ïóëåìåòà íå êðóòÿòñÿ, òîðìî-
çÿò. Âèæó ñ êàêèì íàïðÿæåíèåì, ñ
êàêîé çëîñòüþ, áîðìî÷à ðóãàòåëüñòâà,
äâîå áîéöîâ òàùàò ïóëåìåò ïî ñíåãó.
Ýõ! Åãî áû íà ïîëîçüÿ! À ïåðåä ïóëå-
ìåò÷èêàìè ìåëüêíóë óïàâøèé áîåö.
Óáèò? Èëè ðàíåí? Ðàçãëÿäûâàòü íåò
âðåìåíè. Îòêóäà-òî ñçàäè ïîäíèìàåò-
ñÿ ñëàáîå «-à-à-à-à!» Ýòî ÷òî? Ñåé÷àñ
áðîñîê íà òðàíøåè? Íè ÷åðòà íå ïî-
íèìàþ! Íå âèæó âïåðåäè íè÷åãî! Íî
ñëåâà îò ìåíÿ óâåðåííî øàãàâøèé áîåö
âçÿë âèíòîâêó íà ðóêè è ïîáåæàë...
Ýòèì îí ïîäñêàçûâàåò, ÷òî íàäî äå-
ëàòü! «Óðà-à-à-à! — âñå ïîáåæàëè...
Êòî-òî ïàäàåò, íå âñòàåò. À-à-à-à-à! —

Богучар. Декабрь 1942 года. Рис. Л. Жданова



íåñåòñÿ óæå ðÿäîì è çàõëåñòûâàåò
íàñ. Ó îêîïîâ óæå âñå çàâåðòåëîñü. Èç
çåìëè âûðàñòàëè êàêèå-òî òåìíûå
ôèãóðû ñ ïîäíÿòûìè ðóêàìè è áîëü-
øèìè ðàñêðûòûìè ðòàìè... ×òî-òî
óäàðèëî ìåíÿ ïî êàñêå, è ÿ óïàë. Âñêî-
÷èë, ïàäàë, ïðûãàë, ñíîâà ïàäàë, ñòðå-
ëÿë êóäà-òî, òûðêàë øòûêîì...

Âå÷åðîì òîãî äíÿ, óñïîêîèâøèñü, ÿ
ïîïûòàëñÿ ïðèïîìíèòü, ÷òî æå ïðî-
èñõîäèëî? Íî òàê è íå ñìîã! Òîëüêî
âïå÷àòëåíèå ìåëüêàíèÿ ÷åãî-òî, êàê â
áûñòðîé êàðóñåëè. È åùå îñòàëîñü îá-
ùåå âïå÷àòëåíèå, ÷òî èòàëüÿíöû íå
îêàçàëè íàì ñåðüåçíîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ — îíè áûñòðî, â ïàíèêå áåæàëè».

Больше чем описание Ждановым
всех деталей и подробностей боя, меня
поразила сцена встречи красноармей-

цев с раненым итальянцем на занесен-
ном снегом подсолнечном поле:

«...Â ïîäñîëíóõàõ ñïðàâà îò äîðîãè
ÿ óâèäåë òåìíîå ïÿòíî.

— Áðàòâà! ß ñåé÷àñ! — áðîñèë ÿ è ñ

âèíòîâêîé â ðóêàõ êèíóëñÿ â çàðîñëè.
Òàì ëåæàë ðàíåíûé èòàëüÿíåö, ìîëî-
äîé ïàðåíü, ìîé ðîâåñíèê. Îí èñïóãàë-
ñÿ, óâèäåâ ìåíÿ, çàòûêàë ïàëüöåì â
ãðóäü è áåññèëüíî çàáîðìîòàë: — Èòà-
ëüÿíî! Èòàëüÿíî! Â ñòîðîíå âàëÿëàñü
åãî øàïêà.

— Êòî òàì? — âûêðèêíóë áðîíå-
áîéùèê.

— Ðàíåíûé!
— Øëåïíè!
Ìíå ñòàëî æàëêî ïàðíÿ, íå ìîãó æå

ÿ óáèòü ïðîñòî òàê, óæå áåñïîìîùíî-
ãî, ðàíåíîãî âðàãà! ß ïîäíÿë øàïêó, íà-
õëîáó÷èë íà ãîëîâó ðàíåíîãî è ñêàçàë
åìó, ñëåãêà ïîäòàëêèâàÿ â ïëå÷î: —
Ìåäèöèíà! Ìåäèöèíà! È ïîêàçàë, ÷òî
íàäî ïîëçòè ê äîðîãå. Â ãëàçàõ èòàëü-
ÿíöà ïîÿâèëàñü òåïëîòà, áóäòî ïðè-
çíàòåëüíîñòü. Íî îí æå âðàã! ×òî ÿ
äîëæåí äåëàòü? ß íå óáèë åãî — ïóñòü
æèâåò, ìîæåò, ïîäáåðóò íàøè íà äî-
ðîãå, â ïëåíó âûëå÷àò.

Â ãëàçà áðîñèëàñü íåáîëüøàÿ ÷åðíàÿ
êíèæå÷êà, ëåæàâøàÿ ðÿäîì íà ñíåãó.
Çàáðàë åå... Ìîëèòâåííèê èòàëüÿíñêî-
ãî ñîëäàòà. Êîãäà áåðó åãî â ðóêè, âñå-
ãäà âñïîìèíàþ ïåðâûé äåíü íàñòóïëå-
íèÿ — 16 äåêàáðÿ 1942 ãîäà, ïîëÿ ïîä-
ñîëíå÷íèêà, ðàíåíîãî èòàëüÿíöà è äâóõ
ìîèõ ñïóòíèêîâ, áîéöîâ èç 115-ãî ïîë-
êà, ïîãèáøèõ òàì, ó äîðîãè».

В книге о боевом пути 38-й гвардей-
ской стрелковой дивизии «С верой в По-
беду» (автор Н.В. Куприянов) сказано,
что 16 декабря из-за сильного пулемет-

ного и минометного огня противника
2-му батальону 115-го полка удалось
продвинуться только на 1 километр. В
течение дня бойцы отбили несколько
контратак итальянцев, в отдельных ме-
стах завязывались рукопашные схват-

ки. На поле боя горели 13 танков про-
тивника, лежало более сотни трупов
вражеских солдат и офицеров. Наши
потери тоже были велики.

Но война — это не только цепь геро-
ических событий. Лев Жданов описал

бой, в котором сам принял участие и
который, я в этом уверен, не отражен
ни в одном боевом документе 38-й ди-
визии:

Бой под Богучаром. Рис. Л. Жданова



«— Ñìîòðèòå, ñìîòðèòå! Âîò
îíè! — ÿ èçóìëåííî âîñêëèêíóë. — Ýòî
æå èòàëüÿíöû! Ïåðåä íàìè ðâàíîé ïî-
ëîñîé òîðîïëèâî äâèãàëàñü êîëîííà ëþ-
äåé. Ìû òðîå, ïîäíÿâøèñü íà õîëì, îò-
êðîâåííî ãîâîðÿ, äàæå îïåøèëè, ðàñòå-
ðÿëèñü. Ñàìè ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî çíà-
÷èò âîò òàê ñðàçó âñòðåòèòü êîëîí-
íó âðàãà. Ìû äàæå íå óïàëè, íå çàëåã-
ëè. ßñíî, ÷òî ýòî «äðàïàþò» èòàëü-
ÿíöû, ÷òî ýòî îíè è áðîñèëè ñâîåãî
ðàíåíîãî. Íî ýòî óæå õâîñò êîëîííû.
Îòñòàâøèå áåãóò, ðàçìàõèâàþò ðóêà-
ìè, ÷òî-òî êðè÷àò. Âäðóã ñïðàâà âû-
íûðíóëà àâòîìàøèíà, âñÿ îáëåïëåííàÿ
ëþäüìè. Îòñòàâøèå ïûòàþòñÿ ïðèöå-
ïèòüñÿ ê íåé. ß íà ðèñóíêå ïîêàçàë
ýòîò ìîìåíò.

— Ñòàâü âèíòîâêè íàêðåñò! — êî-
ðîòêî áðîñèë áðîíåáîéùèê. Ðàçäàëñÿ
âûñòðåë! Ìàøèíà íå îñòàíîâèëàñü, íî
ñ íåå óïàëî íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Ýõ! Ïðî-
ìàçàë! Íî òóò æå ðàçäàëñÿ âòîðîé âû-
ñòðåë, âçäðîãíóëè â ðóêàõ âèíòîâêè,
íàñ ñíîâà îáäàëî ïîðîõîì. Ìàøèíà äåð-
íóëàñü è ðåçêî îñòàíîâèëàñü, ñ íåé ïî-
ñûïàëèñü ôèãóðêè ëþäåé. Íå ðàçäóìû-
âàÿ, áóäòî ïîäõâà÷åííûå íåâåäîìîé
ñèëîé, ìû ñ êðèêîì «Óðà-à-à! Áåé!» ïîì-
÷àëèñü âíèç ïî ñêëîíó ê äîðîãå. Íà õîäó
ñòðåëÿëè â òåìíóþ ðàñòðåïàííóþ
ìàññó ëþäåé, ïîäíèìàþùèõñÿ íà ñêëîí.

Âñå ïðîêðóòèëîñü î÷åíü áûñòðî.
Ïðîøëè êàêèå-òî äâå-òðè ìèíóòû, è
ìû îêàçàëèñü ó áðîøåííîé ìàøèíû. ß
çàëåã ó êîëåñà è ñäåëàë íåñêîëüêî âû-
ñòðåëîâ, äóìàÿ, ÷òî ìåíÿ ïîääåðæàò
è ìîè ñïóòíèêè. Áîé åñòü áîé! Åùå
ðàíî òîðæåñòâîâàòü! Íî îíè ðåøèëè
èíà÷å — çàáðàëèñü â ôóðãîí è çàíÿëèñü
ðàçáîðêîé òðîôååâ. Èç ôóðãîíà ïîëåòå-
ëè òðÿïêè, øèíåëè, êîðîáêè, ðàñêðû-
òûå ÷åìîäàíû. ×óâñòâóþ, ÷òî ñåé÷àñ
âîò ìîãóò óäàðèòü ïî ìàøèíå ñ õîë-
ìà. Âåäü ïðîøüåò è ðåáÿò!

— À íó, áðàòâà! Êîí÷àé áàðàõî-
ëèòü! Ëîæèñü ó ìàøèíû! — ðåçêèì òî-
íîì ïðèêàçà âûêðèêíóë ÿ.

Â îêîøêå ïîêàçàëñÿ êðóãëîëèöûé
ïåõîòèíåö:

— Õòî òû åñòü-òî, à? Êîìàíäåð?
À? Ïîøåë ê ...!

Íó ÷òî ìíå äåëàòü? Áîéöû ñîâñåì
çàáûëè ïðî âîéíó! È òî, ÷åãî ÿ îïà-
ñàëñÿ, ñëó÷èëîñü! Ñ âåðøèíû õîëìà
óäàðèë ïóëåìåò, ñòåêëà ñî çâîíîì è
òðåñêîì ðàçëåòåëèñü âäðåáåçãè,
âçäðîãíóëà îáøèâêà ôóðãîíà. Âíóòðè
âñêðèêíóëè, è âñå çàìåðëî. ß óêðûë-
ñÿ çà çàäíèì êîëåñîì, à ïóëåìåò÷èê
ïðîäîëæàåò ñàäèòü ïî ôóðãîíó. ß
ïðèïîäíÿëñÿ, îïàñëèâî çàãëÿíóë â ðàñ-
êðûòûå äâåðè — âîò îíè... Íàøè áðî-
íåáîéùèê è ïåõîòèíåö. Îíè ìåðòâû..

Солдатский дом. Рис. Л. Жданова



Ý-ý -ýõ! Ïðîøèëî ðåáÿò! Ãëóïàÿ
ñìåðòü...

È âäðóã: «òðà-òà-òà-òà...» — ãðîì-
êî, âåñåëî ñ ðàñêàòèñòûì ýõîì çàãîâî-
ðèë ïóëåìåò, ãäå-òî òóò, ðÿäîì.

Óðà-à-à! Íàøè ïîäîøëè! Â óãëó îâ-
ðàæêà çàëåãëè íàøè ïóëåìåò÷èêè è ëó-
ïÿò î÷åðåäÿìè èç ñâîåãî «Ìàêñèìà» ïî
âåðõó õîëìà, òóäà, îòêóäà áèë âðàæåñ-
êèé ïóëåìåò. Ìîëîäöû! Çäîðîâî çàòê-
íóëè åìó ãëîòêó! Íî êðîìå äâóõ áîé-
öîâ ó ïóëåìåòà, áîëüøå íèêîãî íåò.
Íàøà ïåõîòà íå ïîÿâëÿåòñÿ íè íà õîë-
ìàõ, íè èç îâðàãà. Êàê æå òàê?

Íî ïðîòèâíèê íå óäðàë: ïðîòÿæíûì
âîåì î÷åðòèâ êðóòóþ íàâåñíóþ òðàåê-
òîðèþ, â ëîùèíå ðàçîðâàëàñü ìèíà. È
åùå íåñêîëüêî ìèí ñî çâîíêèì òðåñêîì
ãðîõíóëè âîçëå ìàøèíû. Áóäó ëåæàòü,
íå äâèãàòüñÿ, èçîáðàæó, ÷òî ÿ ìåðò-
âûé. Ïîìêîìâçâîäà ó÷èë: «Äåðæè óøêè
íà ìàêóøêå! Òèõîé ìèíû íå áîéñÿ —
îíà òâîÿ! Îò íåå íå ñïðÿ÷åøüñÿ! Áîé-
ñÿ òîé, êîòîðàÿ øóìèò, ïîåò, îíà ðâà-
íåò ðÿäîì è íàêðîåò îñêîëêàìè! Ðîò
íå ðàçåâàòü, íå ÷åñàòüñÿ!»

À íàøè âñå ñòðåëÿþò ïî õîëìó!
Íàäî áû èì óêðûòüñÿ, âåäü íàêðîåò!
Êðè÷ó èì: «Îòáîé! Â óêðûòèå!» Âòî-
ðîé íîìåð óñëûøàë ìåíÿ, íî ëèøü ìàõ-
íóë ðóêîé. È ýòè íå ñëóøàþòñÿ ìåíÿ...
Áîþñü, î÷åíü áîþñü çà ðåáÿò. Êàê èõ
çàñòàâèòü? Ïî÷åìó îíè íå ìåíÿþò
ïîçèöèþ?

Êîðîòêèé çâóê, ñêðåæåùà, ââèí÷è-
âàÿñü, âîíçèëñÿ ó ïóëåìåòà — Ó-î-î-õ!
Óæàñ! ß îòâåðíóë ãîëîâó... Íàêðûëî,
íàêðûëî ðåáÿò! Íåëüçÿ æå òàê! Ó÷è-
ëè æå èõ ìàíåâðó íà ïîëå áîÿ! Ýõ!
Æàëêî ðåáÿò! Íó è ÿ õîðîø! Íå ìîã
ñîáðàòüñÿ, ñîîáðàçèòü! Âèäåë æå âñå,

÷óâñòâîâàë áåäó, è... è íå ñìîã íè÷åãî
ñäåëàòü!

Òîãäà ÿ íå ìîã ïðåäîòâðàòèòü èõ
ñìåðòè. Íå õî÷ó îïðàâäûâàòüñÿ, íî òî
ëè ìàëîäóøèå ñêîâàëî ìîé ìîçã, òî ëè
ãîëîâà ìîÿ ñëèøêîì ïëîõî ñîîáðàæà-
ëà — íå íàøåë ÿ ñïîñîáà, êàê ïîìî÷ü,
ñïàñòè ðåáÿò. È òåïåðü ãèáåëü áîéöîâ
íà ìîèõ ãëàçàõ ñòàëà âå÷íûì óêîðîì,
áîëüþ ñåðäöà è ñîâåñòè íà âñþ æèçíü.
Íàâåðíîå, è ïèøó ýòè ñòðîêè, è ðèñóþ
âîéíó, ðàññêàçûâàþ î íåé, ÷òîáû ïî-
ïûòàòüñÿ ñìÿã÷èòü âèíó, õîòü íåìíî-
ãî îáëåã÷èòü áîëü äóøè.

...Íàøà ïåõîòà òàê è íå ïîäîøëà
íà ýòîò ðóáåæ. Áûñòðî, óæîì, ïðîïîëç
ê êðàþ îâðàæêà, ãäå è ïðîñèäåë äî òåì-
íîòû, ïðîñìàòðèâàÿ ëîùèíó è õîëìû.
Íî íèêòî íå ïîäîøåë: íè íàøè, íè ïðî-
òèâíèê. Ïðèøëîñü èäòè èñêàòü ñâî-
èõ. Íàøåë ÿ ïåõîòèíöåâ ïðèìåðíî â êè-
ëîìåòðå ñçàäè, â áàëêå ó áëèíäàæåé.
Íàøè áîéöû ñèäåëè ó êîñòðîâ, ïîìå-
øèâàÿ â êîòåëêàõ óæèí èç òðîôåéíûõ
ïðîäóêòîâ.

Óòðîì 17 äåêàáðÿ íàñòóïëåíèå ïðî-
äîëæèëîñü, íî ê ïîëóäíþ ÿ âûáûë èç
öåïè íàñòóïàþùèõ. Ïîñëå ëå÷åíèÿ â
Áîðèñîãëåáñêå ïîïàë óæå â äðóãóþ
÷àñòü è íà äðóãîé ó÷àñòîê ôðîíòà».

В 1984 году Лев Иванович Жданов
передал свои рисунки и воспоминания
в музей Полтавской школы, как он сам
написал, для того, «чтобы, пока мы
живы — последние свидетели и участ-

ники войны — чтобы подсказать, под-
править, чтобы засвидетельствовать оп-
ределенные факты и подробности, в чем
правда, истина и что очень часто не учи-
тывается в показе прошедшей войны».


