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Светило яркое солнце. День обещал быть погожим, если только 

внезапным порывом, как случается порой в удаленной от райцентра деревне 

Афанасьевка, не нагрянет грозовая туча.  Тогда не поздоровится: пески 

ураган встряхнет так, что о видимости за несколько десятков метров 

придется позабыть.  

Деревушка Афанасьевка, расположенная в сотне километров от 

районного городка Лиски, насчитывала сегодня два десятка домов.  Это была 

уже совсем не та протянувшаяся на пять километров деревня, где протяжно 

играла гармонь, где женщины и девушки затягивали страдания в память о 

страшном произволе фашистской Германии. Прозрачная тишина зачастую 

пугала и настораживала оставшихся здесь доживать свой век ветеранов 

войны. 

Никогда не забуду тот день, когда громыхающий ливень вихрем 

пронесся над нашим селом. Буйствовал так, словно грозное нашествие 

врагов, сметая все на свое пути. Не щадил ни крыши домов, ни деревянные 

постройки крестьян, ни заскирдованное сено, что обещало стать кормом 

скотине зимой. 

Не убереглись, как ни сопротивлялись, в тот сумасшедший июльский 

день и грациозные красавицы березовой рощи. Бурелом лихо прогулялся по 

верхушкам белоствольных, теперь они походили на раненых солдат… 

Такой после страшной катастрофы раскинувшуюся в низине оврага 

березовую рощу обнаружил Иван Петрович Белозеров. Бывший лесник 

часто, по своей старой привычке, обходил природные владения Афанасьевки. 

Но эта роща вызывала у восьмидесятилетнего ветерана войны особый трепет. 

Это под его чутким руководством, боевого офицера, командующего 415-й 

стрелковой дивизией,  тридцать лет тому назад выпускники сельской школы 

установили  в этом живописном месте березовый памятник войны, Великой 

Отечественной войны! 

Белоствольных здесь было ровно столько, сколько полегло в те 

страшные годы жителей Афанасьевки. И каждое дерево смотрело на мир 

глазами солдата, который пал под натиском врага.  

Спустя эти годы рядом с большими березами появилась молодая 

поросль, о ней по-матерински заботились деревья-великаны. А жители 

Афанасьевки видели в юных, еще неокрепших деревцах, зверски 

уничтоженных фашистами детей войны. 



  И вот природная стихия лихо прогулялась по березовому обелиску. От 

увиденного у Ивана Петровича жалостливо сжималось сердце, а по 

изборождённым морщинами щекам катились слезы.  

- Да что же ты, подлец буран, натворил? Что? Наших солдат 

изрешетил…, нанес сокрушительный удар! Юра Герасимов, Паша Качуров, 

Семен Политыкин…, товарищи мои боевые! – словно в бреду шептал, 

стиснув зубы офицер Белозеров. 

 -Дедушка! – голос внука одернул Ивана Петровича и вернул в 

реальность. 

Он поспешно направились к дому: нужна была лестница, топор, пила. 

Как заботливый отец, Белозеров с глубоким чувством любви прикасался к 

каждой пострадавшей березе, разговаривал с ней, словно пытался успокоить, 

помочь пережить предстоящую боль – боль искалеченного войной солдата. 

В тот июльский день в Афанасьевку случайно заглянула группа 

подростков. Крашеные в черный цвет волосы и такого же оттенка 

укороченные кожаные куртки выдавали в них принадлежность к какой-то 

субкультуре. Подростки удивленно, с явным пренебрежением покосились на 

трудящегося на лестнице старика.  

- Что за чудак? – иронически заметил кто-то из них. 

 -Дед кайфует с пилой в руках! – вдогонку, ухмыляясь, бросил 

черноволосый   с наушниками, откуда громыхала режущая слух музыка. 

А Иван Петрович все продолжал трудиться. Это был долг перед 

однополчанами, что отдали свою жизнь за мир. К вечеру сорок семь берез 

излечил офицер Белозеров - спас от увядания память о сорока семи убитых 

немцами бойцах. 

А потом… Потом жители Афанасьевки благодарили Ивана Петровича за 

великий, по их словам, подвиг, подвиг, достойный уважения и гордости.  

Бывший офицер-лесник, смущенно кивая, принимал в свой адрес слова 

признательности. Но куда весомее для него была дышащая прохлада 

белоствольных красавиц. Они каждой своей веточкой, каждым листочком 

благодарили Ивана Петровича за все: за подаренную жизнь, заботу, тепло и 

просто за то, что есть на земле такие люди!   

Все так же ярко играло солнце на небе. Легкий ветерок нежно касался 

верхушек деревьев, сгибая их в сторону, где Белозеров принялся собирать 

инструменты. Это покалеченные войной юные жизни низко кланялись 

легендарному жителю Афанасьевки. Восстановленный памятник войны 

шелестом листвы создавал лирическую мелодию. Иван Петрович неспеша 

направился к своей покосившейся хатенке, вполголоса напевая: 

 

С берез, неслышен, невесом,  

Слетает желтый лист.  

Старинный вальс «Осенний сон»  

Играет гармонист. 



 

Ничто в этот день не предвещало беды. Все вокруг дышало 

спокойствием и умиротворенностью. Погода подготовила свою награду 

Ивану Петровичу. 

 

 

  


