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НЕИЗВЕСТНЫЙ 

 

«Не хотели они с приятелем на войну идти…  И для этого натерли себе ноги 

какой-то ядовитой травкой. Ноги стали гнить… »  

 

В почтовом ящике «Дневников Победы» в филиале ОАО «Ленэнерго» 

«Пригородные электрические сети» оказалось письмо без подписи и обратного 

адреса. Организаторам проекта не удалось установить авторство этих записок. 

Война с «бытовой» стороны – в рассказе «без автора».  

 

По возрасту я войну не застал. Родился существенно позже. Отец мой в боевых действиях 

участвовал, даже был ранен. Но рассказывать про то время не любил. Поэтому все, что я 

знаю про войну, я знаю по чужим рассказам. В далекие 70-е на одном из первых мест в 

воспитании молодежи была комсомольская работа. Нас, комсомольцев, перед праздником 

собирали со всех отделов, и кто-то из ветеранов делился с нами своими воспоминаниями. 

Пожалуй, больше всего мне запомнился рассказ моего тогдашнего коллеги Олега 

Петровича Кузовлева. Он прошел всю войну. До Берлина. Не знаю, жив ли он сейчас. 

Чудесный, добрый и удивительно уравновешенный человек. Наверное, тот, кто прошел 

через настоящее «горнило войны», иначе расставляет приоритеты в жизни и мелочная 

суета вокруг должностей и окладов его не трогает. Он счастлив тем, что прошел через 

все и остался целым и невредимым. Его повествование было лишено пафоса: никаких 

«ура» или «вперед». Он рассказывал о своих чисто бытовых ощущениях от войны. И вот 

что запомнилось из его воспоминаний. 

Наши солдаты входили в немецкие городки, которые с их налаженным укладом и 

добротностью качественно отличались от наших деревень, где часто, а иногда и по сию 

пору заборы свернуты на сторону и крыша не понятно на чем держится. И за все это наши 

солдаты больше всего ненавидели два символа буржуазного уклада: напольные часы и 

перины, которые были фактически в каждом доме. «Врываемся в дом. Первым делом – 

автоматная очередь по часам. Дзинь. Заткнулись. Потом вспарывались перины», – 
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рассказывал Олег Кузовлев. Солдаты после тягот войны как бы мстили этой роскоши, не 

понимая – если у них так здорово, то чего они на нас-то полезли? Ну, и как результат  – 

наши входят в город, и после этого он весь как в снегу: все в летающем пухе. Еще Олег 

Петрович рассказывал, как удивлялись, находя в подсумках немецких солдат 

презервативы как один из элементов экипировки, поставляемых в немецкую армию 

централизовано. А были они по его воспоминаниям полосатые: розово-голубые. Зачем это 

им было нужно? 

Я жил какое-то время в деревне под Усть-Лугой. По рассказу хозяйки, только война 

началась, как в деревню вошли немцы. Все мужики, что оставались в деревне, еще до 

прихода немцев подались в лес, в партизаны. У нее в доме остановились офицеры, дом 

был уж больно хороший. Вот немцы встали в деревне и живут. Зла не творят, никого не 

притесняют. Прекрасно знают, чей мужик в лесу в партизанах, но без репрессий. Ну и 

партизаны немцев тоже не трогали: так и жили – наши в лесу, немцы в деревне. Прошло 

какое-то время. Немцам пришел приказ – снялись и так же спокойно, как стояли, ушли. А 

наши вернулись к себе по домам. Вот и все дела. Было у войны, значит, и такое лицо. 

Еще я останавливался когда-то в Новгородской деревушке. Там хозяйка рассказывала, как 

был около их деревни страшный бой. В деревне тогда жили практически одни бабы. 

Страшно, кто в дома позакрывался, кто в подполе спрятался. Да от войны разве 

укроешься? Но бой стороной прошел, по другому береги реки. Наши победили и погнали 

немцев дальше. Много только полегло в том бою. И тех, и тех. Бой отгремел, ночь. И вот 

собрались некоторые из деревни павших проведать. С наших солдатиков – что взять? А с 

немецких – где колечко золотое, где часы. Конечно, по большому счету, это мародерство, 

только не для богатства делали, не для покупки коттеджей да клубов футбольных. Детей 

кормить надо было. В колхозе на трудодни много ли заработаешь? Так вот что интересно: 

утром, чуть свет, а в деревне уже НКВД-шники. К кому попало не пошли, знали, в чей дом 

надо. Правда, никого не наказывали, отберут неправедно нажитое и дальше... Непонятно 

только: кто за одну ночь успел доложить (заложить) и всех в темноте разглядеть. Так и 

осталось тайной. 

И муж у этой хозяйки был тоже не с простой судьбой. Тогда как бы внимания не обращал, 

а сейчас понимаю – дезертир чистой воды. Не хотели они с приятелем на войну идти… И 

для этого натерли себе ноги какой-то ядовитой травкой. Ноги стали гнить. Чего ж на 
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войну калечных-то брать? Не взяли. Приятель его только впоследствии сумел вылечиться, 

а дядя Федор так до конца своих дней и ковылял кое-как. Надкостница гнила, и ничем 

вылечить не удавалось. Господь, видимо, наказал. 


