Для Вселенной двадцать лет - мало...
15 февраля на школе N2 откроют мемориальную доску в память о бывшем ученике Алексее
Воскресенском, погибшем в Афганистане
Снимок: маленький Алешка придерживает ручонкой древко транспаранта. Это старший брат взял его с
собою на праздничную демонстрацию. Алеше еще не прочесть (не умеет), что там, сверху, написано: "Пионеры и
школьники! Горячо любите Советскую Родину!" Другая фотография - с разницей в полтора десятка лет: солдатик,
стоящий в кузове машины. В рядовом трудно узнать того Алешку - высокий и уж больно худющий. Афганистан
1986 года -приписка на обороте... Фотка получилась блёклой. Наверное, от избытка солнца. Полевые условия, как
значилось в сводках, - "оттуда", из Средней Азии: приближенные к боевым.
"Он был правильным", - вспоминали одноклассники Алексея Воскресенского. "И честным", поддерживают учителя. И сетовали: эх, если бы всё наоборот, может быть, и выжил бы. Сумел бы. А так... не смог
- не увернулся, не спрятался за спины других. Не было у него такого понятия - ни родители, ни педагоги не
воспитали... А война, жестокая война как раз и бьет наотмашь, не щадя бьёт по таким вот искренним,
порядочным, непосредственным. Настоящим.
"Я мечтаю прожить свою жизнь так, чтобы потом не было стыдно за прожитые годы"... Это из школьного
сочинения мая 1984 года взято. 25-е число. "Я хочу найти работу по душе, чтобы она была всегда интересной.
Чтобы был мир, чтобы все люди были счастливы. Я желаю добра всем людям... Мне нравится одна девчонка. Я
хочу, чтобы она была со мной..."
А с выпускного вечера он... удрал. Единственный из всех десятиклассников такое отчебучил. Не усидел:
по телевизору шел какой-то важный футбольный матч, и Алёшке во что бы то ни стало захотелось узнать счет.
Хотя бы концовку посмотреть: интересно, выиграют ли наши? "Вскоре вернулся - довольный", - рассказывал
Вячеслав Бровкин. С Алексеем они проучились все десять лет... И в армии переписывались.
Славке оставалось еще полгода служить, а Алешка уже собирался домой. "Через две недели буду в
Коряжме", -похвастался он школьному приятелю. "Значит, теперь, Лёха, все городские новости буду узнавать
напрямую от тебя", - ответил ему товарищ. А вскоре получил известие: такое дело, погиб твой одноклассник. А
через день или два -новая весточка - от Алексея. Фантастика! "После смерти"... Такое бывает, когда почта
задерживается.
И тогда Бровкин хотел перечитать письма друга, оставленные им, военным водителем, в машине. Да где
там. Пока отсутствовал (в лазарет угораздило попасть), кто-то их выбросил... "И кому понадобилось?" Было до
слёз обидно. "Я видел разные письма". Некоторые знакомые в них откровенно ныли, сетуя на тяжелый
солдатский быт. А здесь: всё хорошо, всё нормально. Однажды Алёша написал, что ходил в рейд. И что как-то раз
их танк подорвался на мине-"итальянке". Но обошлось: всего-то выбило два трака на гусенице-ерунда...
"Я иногда думаю: а как бы сложилась его судьба, будь он сейчас жив? Ну не представляю его
повзрослевшим!" - говорит Вячеслав. Знает одно: Лёшка обязательно добился бы своего. И тот Ивановский
энергетический институт, в который поступил после школы и в котором ему не дали поучиться, призвав в армию,
окончил бы. И, как говорится, хорошую карьеру сделал бы... Если б...
Своего сына Слава Бровкин назвал Алексеем. Это - в честь брата Лени.
И в честь Алёши. И того, и другого "взял" Афган. И того, и другого друзья запросто называли Лёхами...
"Я хочу встретиться со своими одноклассниками лет так через 10 в школе, - из написанного Алексеем
весной 1984-го. - Пусть все мечты сбываются!"
Они - да, встречались - и через 10 лет, и через 20. Но без него, Воскресенского.
Не оправдать ему своей звучной фамилии, не воскреснуть. Такая вот беда.
***
А во второй школе оформлен стенд: там всё - об Алёше. И фотографии его хранятся: вот он на прогулке с
братом, вот в совхозе с одноклассниками, а тут - совсем малыш - с любимой игрушкой, вот в гостях у бабушки... А
вот на учебке в Туркмении - остриженный, лопоухий, смешной... После был Афганистан. С апреля по 11 октября
1985-го. 27 боевых операций. Орден Красной Звезды, врученный вместо сына отцу. И медаль - "От благодарного
афганского народа"...

Из школьного сочинения: "Россия... Мать Россия... Нет слов, чтобы описать красоту России". Наверное,
под палящим афганским небом он часто вспоминал отцовскую деревню, куда езживал в детстве: "...стоит на
бугорке, и еще издали виднеются крыши немногочисленных ее домов. Перейдешь поле, потом маленький
мостик, и ты уже в Ермачихе... Деревня - это маленькая часть необъятной Родины моей..."
"Лёшка был клёвым парнем, - пыталась найти "подходящие" слова его одноклассница Светлана
Козицына (Смирнова). - С блестящей перспективой. И, знаете, он добился бы своего! Серьезный,
целеустремленный. Надежный. Светлый человечек. Лучший из наших мальчишек"...
Самое странное и страшное: хоронили его в день рождения - 18 октября. С воинскими почестями. Но
проститься по-человечески не пришлось: в недоступном казенном цинковом гробу лежал их АлексейАлёшенька...
Подробности его гибели? Рассказывали, что он, почти уволенный в запас и ждавший отправки в
Советский Союз, напросился пойти в рейд: "В последний раз - и всё... Только покажу новичкам, как надо... У них
же никакого опыта... Разрешите, товарищ командир!" И как легенда: вертолет - де, в котором их, дембелей,
переправляли за границу, в СССР, был сбит... Рассказывали... Где там правда, а где вымысел - пойми, разбери.
"Мы все тогда испытали шок, потрясение..." - говорит Елена Котова (Анисимова). А вдруг ошибка?! Чего
не случается на войне!
"Для Вселенной двадцать лет - мало..."? А для Лёши Воскресенского?
***
Ольга Карачёва (Кузнецова): "Я была старостой в нашем классе. А Алёша... Таких, как он, больше не
найти. И к нам, девчонкам, относился всегда по-рыцарски... Другие мальчишки и обозвать могли. А он - никогда".
Бывало, отправятся в поход. Алёшка всё предусмотрит, продумает, сообразит. Вот и девчоночью палатку
предлагал поставить на месте бывшего кострища: земля-то прогретая, тепло долго держит... Он не только своим
баскетбольным ростом выше был... "Всех любил. И врагов не имел. Какие там враги -одни друзья-товарищи!"
Даже из Афганистана писал однокашникам: с кем из наших виделись, а как там они?.. Обещал: отслужуобязательно устроим встречу! Немного уже осталось... Ждите!
***
"Он для людей жил", -скажет позже учительница второй школы Галина Захаровна Зуева. И ей, бывавшей
в том классе, в котором Воскресенский учился, отчего-то запомнился умный мальчишеский взгляд. И улыбка. С
последней парты в среднем ряду...
***
15 февраля, в 12.20 на второй школе откроют мемориальную доску в память о бывшем ученике Алексее
Константиновиче Воскресенском.
...И всё-таки он вернулся!
Владимир НОГОВИЦЫН
Вот уже и февраль пришел, скоро конец зимы, а у нас сегодня ночью вдруг, ни с того ни с сего снег
повалил. Очень-очень много, утром посмотрел в окно, а кругом всё белым- бело. Днем снег стал таять, сразу
кругом лужи, как у нас в городе весной.
Сегодня нам сказали, что завтра в рейд. Танки стали готовить, но потом, вдруг, всё отменили (...) О себе
больше писать нечего, служба идет нормально. С новым взводным служба почти кажется "медом" (...). Какие
новости в Коряжме? Кого из наших девчонок ты видела? Передавай всем огромный привет (...) 3.01.86 г.
***
...милая, здравствуй! Очень хочется тебе написать, потому что письмо это как бы разговоре тобой (...) У
меня всё нормально, служба идет, приближается к концу, осталось каких-то 10 месяцев (...). Да, я получил

письмо от Славки Бровкина, он служит в Куйбышеве. Жаль только, что я ему так и не ответил - адрес потерял (...)
До свидания. Алексей. 12.01.86г.
***
...Только что пришли из рейда, посмотрел почту, а от тебя нет письма, очень расстроился, ведь прошло
уже много времени, как я тебе написал. Но потом кричит дневальный, я подхожу, и он вручает мне твое
долгожданное письмо. Как я обрадовался! Ты не представляешь (...). У меня всё хорошо, я жив и здоров. Рейд
прошел в общем-то нормально, если не считать, что три наши танка подорвались на минах, к счастью, никто не
пострадал.
Я как-то объехал все мины благополучно. Ну вот, задачу мы свою выполнили, противник потерпел
поражение. Новый год встречали в рейде, встретили по московскому времени (это полвторого по местному).
Поздравили друг друга с Новым годом, выпили яблочного сока по баночке, сгущенки с чаем и с самодельными
пончиками попили; плов был, компот из сушеного винограда (...). ...ты, конечно, права, что душманы зверствуют.
Над нашими пленными ребятами - истязают, как могут. Жуткая картина бывает после подрывов на
фугасах или авиабомбе, когда ничего от человека не остается, чтобы домой отослать. Но ты сильно-то не пугайся,
это всё бывает редко. Говорят, что скоро снова в рейд, так что, если от меня долго не будет писем, - не обижайся
(...). Как быстро время летит, уже январь 1986 года, через каких-то 10 месяцев уже домой. Как мы тут все
соскучились по Родине, по родным и близким, ждем не дождемся встречи (...) 6.01.86 г.
И Привет из Афганистана! (...) Сегодня, 28 января, ровно 15 месяцев, как я служу в армии. Осталось уже
немного, каких-то 9 месяцев, совсем ерунда, не правда ли? Конечно, уже хочется домой, тянет в свой родной
город (...). Скоро к нам должны прийти молодые солдаты после карантина. Жду, может быть, земляки будут, а то
за всё время встретил только трех земляков, и то не надолго (...). Отец писал, что из нашего дома двоих ребят
призвали служить в ДРА. Хорошо бы их встретить (...).
Я тоже часто вспоминаю наш 10 "а", всех девчонок и ребят. Нина Васильевна (Роева - член родительского
комитета, мама Алёшиной одноклассницы. - Ред.) пишет мне, кто где служит, учится или работает. Она "выкрала"
у Надьки фотографию нашего класса на демонстрации 1 мая, еще в 1983 году. Там и ты, и Анисимова Ленка, и
Половко, Надя Роева, я с Лешкой Старковским на заднем плане. Вспомнил сразу нашу школьную жизнь, сразу
почему-то в школу захотелось.
Правда, фотографию пришлось отослать обратно, т.к. Надька матери взбучку устроила. А как там
поживает моя соседка по парте? Ты видишь Ольгу Попову? (...). ... если кого-нибудь из наших одноклассников
увидишь, то передавай от меня огромный привет. Пусть все непременно собираются на вечер выпускников в
феврале 1987 года, тогда уже и я смогу прийти (...). 28.01.86 г.
***
(...) Но ничего, осталось уже мало, скоро мы вернемся. А домой, конечно, очень и очень хочется. Зато я
не жалею, что попал в Афган, здесь наших много друзей, разных национальностей; узнал, что такое свист пуль.
Извини, конечно, за красивые слова, но это так (...). 12.02.86г.
***
(...) Ты знаешь, мы скоро будем отмечать Новый год, по афганскому календарю он 20 марта, а будет
всего 1365 год (...). 26 хута 1364 года(16 марта 1986 года).

