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Сборник «Военная тетрадь» – это голос оче-

видца тех далеких для нас, сегодняшних, событий, 

прошедшего “сороковые роковые” с автоматом в 

руках и описавшего их в своих стихах так, как он 

их видел и переживал – без прикрас. Автор сборни-

ка Сергей Аракчеев – брат моего отца Бориса 

Аракчеева. Лучше папы о нем никто не расскажет. 

Из воспоминаний Бориса Аракчеева (2007 г.): 

«Воспоминания, связанные с Россией, где я 

родился 19 апреля 1926 года и ушел в Красную Ар-

мию во время Великой Отечественной войны 7 но-

ября 1943 года. Демобилизовался в октябре (нояб-

ре?) 1950 года, учился в МХУ, 1953–1959 БГТХИ. 

О детстве разные воспоминания, но, в прин-

ципе, хорошие, ибо родители большие труженики 

были. Ушли из жизни рано – отец в 46 лет, мать в 

47 лет. 

Первым ребенком у папы и его первой жены 

Ульяны был мой брат Сергей, рождения 1919 года. 

Мать Ульяна умерла скоропостижно, оставив 

Сергея почти в грудном возрасте. Поднимала его 

моя мама Аграфена Ивановна (Кораблёва), на ко-

торой женился папа после смерти Ульяны. 

Брат Сергей обладал поэтическим даром, 

был начитанным мальчиком и сыграл большую 

роль в моем формировании как творческой лично-

сти.  
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Сергей был на 7 лет старше, и я все время 

бегал за ним, был его “хвостиком”. Вспоминается, 

как папа зимой уезжал на целый день работать – 

отвозил на лошади бревна на берег реки Сить, ко-

гда валили лес. А брат оставался за старшего. 

Долгими зимними вечерами при свете керосиновой 

лампы он читал вслух, а мы, младшие, вместе с 

мамой слушали его, затаив дыхание. Потом Сергей 

пошел работать корреспондентом в районную га-

зету “Брейтовский колхозник”. После завербовался 

по комсомольской путевке на Дальний Восток в 

г. Хабаровск. С 1941 года был на фронте, в 1944 

участвовал в операции “Багратион” при освобож-

дении Белоруссии. Работая военным корреспон-

дентом, дошел до Берлина. После войны женился 

на белоруске Ольге Михиевич и, пожив какое-то 

время в Риге, переехал в Минск. И все время Сергей 

Аракчеев писал стихотворения. Даже поздрави-

тельные открытки всем родственникам присылал 

в стихах. К сожалению, так и не успел издать 

сборник, хоть и подготовил к печати…» 

*** 

Издание этой книги – мой долг и дань памяти 

родным, любимым и таким талантливым людям – 

папе и дяде Сереже. 

Оксана Аракчеева, 

апрель, 2017 г. 

 



5 

Штрих к биографии 

 

Блиндаж. Говорок приглушенный. 

Наслышался разных чудес. 

Не знал, что к моей родословной 

Такой у ребят интерес. 

 

– Скажи-ка, а ты не потомок 

Того… ну временщика? – 

Звучит из угла, из потемок 

Вопрос молодого стрелка. 

 

– Да нет же, совсем не из графов я, 

Пас прадед мужицких коров. 

Слагалась моя биография 

Под блики походных костров. 

 

Змеились траншеями склоны. 

Избенка, где взвод ночевал. 

В переднем углу под иконой 

Безбожник от ран умирал. 

 

Сознанье застлали туманы 

И пах за окошком укроп. 

Ушел из села в партизаны 

Крестивший бойца того поп. 
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Солдату живой бы водицы, 

Чтоб выпить и на ноги встать. 

Металась подстреленной птицей 

По хате солдатская мать. 

 

В печали все матери схожи. 

А парень свое отходил. 

Прибавилось утром погожим  

На сельском погосте могил. 

 

Запел соловей рядом где-то. 

Я “т-сс” не сказал соловью. 

Войдет ли, не знаю, все это 

Хоть строчкой в анкету мою. 

 

Полк в новый поход торопился, 

Махал с сельсовета нам флаг: 

В попутчики алый просился – 

Такой же взлетал на рейхстаг. 

 
1943-1945 

 

Предисловие 

 

У времени есть тоже мотовило, 

Где нитями упругими – года. 

Таких узлов война нам накрутила, 

Что думал, не распутать никогда. 
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Воскресным днем, как громом оглушенный, 

Стоял у репродуктора тишком. 

Опомнился: “Война же!” В центр районный 

Сорвался и все десять верст бегом. 

 

Бежал, что на пожар, еще похлеще. 

А руки – в кулаки. А в горле – ком. 

– Ну, хорошо. А где же ваши вещи? – 

Вопросом озадачил военком. 

 

Хорош же был я – в тапочках, в футболке. 

На сборы дали сутки. И потом 

Качал меня вагон на верхней полке. 

Я был мобилизованным. Бойцом. 

 

Острижен под чистейшую нулевку. 

Такие же прически у парней. 

Подтрунивал им с полки: – Эх, “винтовка”. 

А до нее-то ехали семь дней. 

 

 

Казенная подушка в изголовье. 

“Подъем!” – кричит дневальный от дверей. 

Все это было только предисловьем 

К военной биографии моей. 
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В запасном полку 

 

I – Длинный выпад 

 

Солоноватым ручейком 

Пот промывает кости. 

Колю я чучело штыком 

С размаху и со злости. 

 

Двумя медалями звеня, 

Сержант расправил плечи. 

– Где ж длинный выпад? – “ест” меня. 

Молчу. Не суперечу. 

 

Бойцы, с поста сменившись, шли.  

У тех – свои заботы.  

А мне в двадцатый раз: “Коли!” 

И ладно так сработал. 

 

Двумя медалями звеня, 

Глядит сержант довольный. 

Легко на сердце у меня, 

Хоть каждой жилке больно. 

 

Сирень дурманяще цвела. 

И я сказал: “Простите, 

Что исколол вас, чучела, 

Пока учусь, терпите”. 
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II – Ходим с запевалами 

 

Тыловые ветры дуют. 

Полк негромкий – запасной. 

Что алмазы нас шлифуют 

Подготовкой строевой. 

 

Расписанье, ой, как сжато –  

До предела. Чур, не ныть! 

В восемнадцать лет ребята 

Строем учатся ходить. 

 

Плац донельзя пропыленный. 

“Рота, стой!” И я стою. 

Строевик не прирожденный, 

Но надежды подаю. 

 

“Шагом марш!” Легки и быстры –  

Ходим с запевалами. 

Из-под ног каменья в искрах,  

Сапоги – кресалами. 

 

Самому себе на диво 

Плотно шаг печатал строй. 

Дайте срок – пройдем красивей 

По берлинской мостовой. 

 

Это время еще где-то. 

Нашагался – не могу. 

Но, пожалуйста, об этом 

Лейтенанту ни гу-гу. 
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Балбес 

 

Что таиться, это было 

Августовскою порой. 

Отделение отходило. 

Да какой тут, братцы, строй: 

Беспорядочно, устало 

На восток тащились мы. 

Голосить нас подмывало, 

Лезло страшное в умы. 

На душе гремят каменья –  

Боль бередят, хоть умри. 

Или это бес сомненья 

Поселился там внутри? 

Шепчет, страху нагоняя, 

Доставая жуть со дна: 

“Где ж твоя передовая? 

Что, проиграна война?” 

“Будешь ползать под фашистом 

Что безжалая змея”. 

Переправа утром мглистым. 

Отступленцев толчея. 

У плота толкусь и я –  

Закипает кровь моя. 

...Берег издали маячит. 

И на том-то берегу 

Дали мы такой-то сдачи 

Нас теснившему врагу! 
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И назад ни шагу. Прочно 

Стали тут. Дым до небес. 

Без сомнения, сгинул бы точно. 

Сам я был тогда балбес. 

 

Камень с души 

 

Еще один день занимается, 

Светлеет в лесной глуши. 

А у меня не снимается 

Камень – валун с души. 

Хоть встань, хоть на бруствер ляг ты, 

Срывай, как умеешь зло. 

А факт остается фактом –  

Под немцем опять село. 

Захватчик в мышиной шинели 

Орет на крестьянку: “Швайн!” 

Мы сделали все, что сумели 

И нет перед совестью тайн. 

И нет подкреплений, как прежде. 

Да вон – на помине легки –  

В промокшей до нитки одежде 

Спешат на подмогу стрелки. 

Подходят в колонне походной. 

– Эй, фриц, белым флагом маши! 

И мне улыбается взводный. 

И камень скатился с души. 
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Циклоны 

 

Циклоны, то антициклоны 

Военный декабрь приносил. 

Мне первые в жизни погоны 

В ту зиму полковник вручил. 

 

Вручал на большом построении 

Курсантов. Оркестр на плацу. 

И целых-то пять воскресений    

Тащил эшелон нас к Ельцу. 

  

Разрушенный мост без пролета. 

За дальней-предальней чертой  

Остались курсантская рота 

И скудный паек тыловой. 

 

Но вот и опасная зона –                              

Разбитый донельзя Елец.                            

Иные над нами циклоны,                             

Впитавшие сталь да свинец.                        

 

Забыли поля про суслоны. 

Ушли полеводы в полки. 

Сметаем мы вражьи заслоны 

На выступе Курской дуги. 
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