
Фронтовая дружба 

Недавно я спросила бабушку: «А что такое дружба? Что значит 

уметь дружить?». Мне 10 лет и, конечно же, я считаю себя взрослым 

человеком. Но всё-таки в некоторых вопросах хотелось бы разобраться. На 

мой вопрос бабушка ответила: «Настоящий друг – подарок судьбы, и 

относиться к дружбе надо бережно, как к хрустальной вазе. Если ваза 

разобьётся, то её осколки уже не склеить. Так и в дружбе: ненароком 

брошенное обидное слово, недостойный поступок могут навсегда разбить 

некогда крепкую дружбу».  

И рассказала историю из жизни моего прадеда Василия. Я поделюсь ею 

с вами и перескажу её так, как увидело её моё воображение. 

1941 год. Война началась внезапно и обрушилась страшной лавиной на 

нашу страну. Все «от мала до велика» потянулись  к военкоматам записаться 

на фронт, чтобы защитить Родину, свою землю, своих родных и близких. 17-

летний Вася, как и все его сверстники, рвался на фронт. Ему удалось попасть 

в ряды добровольцев. В учебном центре он познакомился с молодым 

солдатом Михаилом. «Мишка» - как называл его прадед. Это был весёлый, 

добрый и смелый парень, верный товарищ. Они быстро нашли общий язык и 

стали «не разлей вода», всегда и везде. 

«Матушка-пехота» так называли пехоту солдаты Советской Армии. 

Как говаривал мой прадед: «Мы прошагали и проползли на брюхе пол 

страны». Дружба их с Мишкой только крепла. Они помогали друг другу 

всегда и во всем. Ели из одного котелка, делили пополам краюху хлеба, 

спали, укрывшись одной шинелью, выкуривали на двоих одну папиросу, 

перевязывали друг другу раны, прикрывали собой на поле боя. Мишка для 

Васи стал больше, чем друг, он стал ему братом. 

Летнее солнышко нежно и ласково обжигало и без того огрубевшие, 

обветренные лица молодых бойцов. За болотом, в маленькой рощице вдалеке 

от окопов звонко распевали птицы, где-то в высокой траве стрекотал 

кузнечик. Внезапно вспорхнула бабочка и уселась Мишке на погон 

гимнастёрки. Это было так неожиданно, удивительно и по-мирному, как 

будто и нет вовсе войны: друзья звонко рассмеялись. Вася аккуратно снял 

бабочку с плеча друга. Она была необыкновенно красива, радужные её 

крылья переливались всеми цветами радуги, особенно на солнце. Друзья 

смотрели на бабочку заворожённо, как будто видели это чудо впервые. «К 

бою!» - раздалась команда. Бабочка взлетела и исчезла так же внезапно, как и 

появилась. Сон развеялся, и друзья «спустились с неба на землю». Они - в 

окопе, и скоро начнётся бой. Я видела это так ясно и чётко, как будто сама 

находилась там, на дне окопа. И бой начался. Небо затянули чёрные тучи, 

солнце спряталось за высокими деревьями, перестали петь птицы и замолчал 

кузнечик. 



                 Немного правей, у болота, где бой завязался наверно, 

 Как дятлы стучат пулемёты, упорно и чуточку нервно. 

                 Прыгают с кочки на кочку, ложатся за ротою рота. 

                 И ухает глухо, как в бочку, за спинами бас миномёта. 

 Мишка бежал впереди, держа перед собой автомат. Вася чуть сзади. 

Ура! Вперёд! Когда, в какой момент Мишка упал? Вася не понял. Подбежал, 

опустился на колени, наклонился над другом, чтобы помочь, но помощь уже 

не понадобилась. Пуля попала в голову. Мишка умер мгновенно. 

                Когда же надолго устали гранаты греметь 

                Над штыками деревья, как пленные, встали 

                С простёртыми к тучам руками. 

 Горе моего прадеда было безмерным. Крик отчаяния и боли был 

такой силы, что эхом отозвался в пустынном болоте. Вася вынес убитого 

друга с поля боя. 

 Мой прадед Василий Павлович Пономарев прожил до глубокой 

старости. На протяжение всей жизни он вспоминал фронтового и 

единственного друга Мишку. Пока были силы, прадед каждый год ездил на 

могилу друга в Брянскую область. Через всю жизнь Василий пронёс память о 

своём друге Мишке. Вот это я понимаю - дружба!  

 А вы знаете, что значит «дружить»? 
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