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К. Конколевский
Орден.
Утро, яркое, тёплое. Ласковый луч пробивается сквозь зелень листвы,
преломляясь через стекло, заплывает в комнату. Он явно пытается заигрывать
с моими волосами, но мне не до него. Опаздываю на встречу с ребятами.
Сегодня поход на Малахов курган. Ищу в шкафу платье. Тороплюсь и
нервничаю.
– Мама! Ну, где же моё платье? Такое… с кружевом внизу.
Быстро передёргиваю вешалки и задеваю верхнюю полку с бархатной
коробочкой. Она падает…, а из неё – орден.
В дверях показалась мама, вся такая лёгкая, светлая, жизнерадостная. Ах,
мамочка, как я люблю тебя! Она увидела орден на ковре – улыбка
соскользнула с её лица. Мама быстро его подняла и бережно положила в
коробочку.
– Прости, мамочка, я случайно. Я знаю, как дорога для нас эта награда…

Мне уже вдруг становится неважно, какое платье надеть… Смотрю на
рубиновую звезду, обрамлённую золотым щитом с саблей и ружьём, и
понимаю, что это не просто особый знак отличия в награду за заслуги, это
сосредоточение силы воли, мужества, чести. Это крепость русского духа, веры
в победу и любви к близким, к Родине. Это орден Отечественной Войны высшая награда моего прадеда.
Мама смотрит на меня:
– Дедушка был самым добрым для меня человеком. Я до сих пор помню его
мягкий голос, - глаза мамы наполняются слезами.
– Я знаю, мамочка.
Никогда не слышала я этого голоса, но часто рассматривала уцелевшую
фотографию. Сквозь пожелтевшую от налёта времени карточку на меня всегда
устремлён горящий взгляд. Мой прадед, Полтавский Владимир Андреевич,
как говорили родные, был человеком со стержнем и с огоньком в душе,
наверное, поэтому к нему всегда все тянулись. Душа компании, душа семьи…
Он любил людей, ради них совершил подвиг.
Иду с друзьями по Малахову кургану, слушаю увлекательный рассказ о
жестоких боях за Родину, дотрагиваюсь до гладких камней, шершавых
стволов деревьев, сохранившихся орудий – немых свидетелей дней минувших,
вдыхаю запах траншей и земли, ощущаю дух боевого прошлого и понимаю:
это место пропитано слезами, болью, кровью. Тут становились героями. Здесь
вершилась славная История. И я, окунувшись в прошлое, увидела мир глазами
прадеда…
Слышу пронзительные крики, свист пуль и грохот взрывающихся снарядов.
Гарь и пепел душат его, трудно дышать. Пронзительно, невыносимо больно.
Сердце щемит… Все, все кроме него, погибли… Опустошение и боль.
– Мой друг, мой товарищ, мы шли рядом! Как же так? Зачем это минное поле
пощадило лишь меня, последнего из батальона?
Из последних сил он сжимает прострелянной рукой оружие, во рту
горьковато-солёный вкус то ли крови, то ли пота. Голова кругом.

– Я успел, я обезвредил самую последнюю мину, теперь наши смогут пройти
это поле, но какой ценой! Неужели все, все они…?
Ищет глазами товарищей, хоть какое-то движение…, но вокруг пустота и
безмолвие. Только чёрный кузнечик притаился в комьях развороченной земли.
- А разве кузнечики бывают чёрными? – промелькнула мысль. - В мире пепла
и взрывов нет места зелёным кузнечикам…
Сапёр дополз до соседней траншеи, увидел Лёху. Синими – синими, как
севастопольское море, глазами глядел боец на разорвавшийся, как мина, мир,
и выражение мальчишеского лица его, мёртвого, было спокойно. Чему он
улыбался? Что увидел в последний миг своей жизни?
– Мы мечтали, Лёха, купаться в море, собирались на рыбалку… Друг ты мой
дорогой! А как же наше море?..
Детский смех вернул меня в мир друзей.
– Давайте махнём вечером на море! – предложил кто-то, а меня душат слёзы.
Слёзы досады за мои такие неважные мысли. Я могу сходить на море. Я
вообще всё могу! А как же они, просто хотевшие жить?
Как же здорово, что мы можем всё, благодаря им, отдавшим за нас свою
жизнь, отвоевавшим нам мирное будущее, подарившим возможность
любоваться зелёным кузнечиком, чувствовать мир вокруг, радоваться яркому
утру, строить планы, влюбляться, обнимать счастливую мамочку, искать в
шкафу платье, гулять с друзьями там, где тысячи героев оросили своей кровью
родную землю, отбивая её у врага метр за метром.
Я пойду сегодня на море, но уже совершенно с другими мыслями…

