От составителей

Название этой книги воспроизводит строку публикуемого здесь стихотво*
рения Бориса Ляндоберга. Его автор поступил на исторический факультет
МГУ в 1938 г. и пропал без вести в самом начале Великой Отечественной
войны. Пожалуй, эта строка точно отражает начало жизненного пути пи*
томцев Московского университета, со студенческой или школьной ска*
мьи ушедших защищать свою семью, дом, отечество. Идя «навстречу вет*
ру и судьбе», они заслонили грядущие поколения от военного ветра.
Сведения о них в течение более четверти века собирались Комнатой
боевой и трудовой славы истфака МГУ им. М.В. Ломоносова (далее —
КБС).
***
КБС возникла, как и многие музеи подобного рода, в середине 1980*х гг.1
В то время, когда многие решения принимались «сверху» и выполнялись
по указанию свыше, ее появление было инициировано общественными
организациями: Советами ветеранов войны (работал с 1974 г.) и труда
(с 1961 г.) и комсомольской группой «Поиск». Основным вдохновителем
стала ветеран войны Серафима Ивановна Антонова (1937 г/п); свои стара*
ния она объясняла чувством долга перед погибшими в ту страшную войну.
Известно, что два ее брата не вернулись с фронта, и об их судьбе она ничего
не знала, поэтому свой труд расценивала как дань памяти и им тоже, хотя
они не имели никакого отношения к историческому факультету МГУ.
1 Об истории КБС и ее архиве опубликовано несколько статей: Богданов В.П. Ком*
ната боевой и трудовой славы // Энциклопедический словарь Московского универси*
тета. Исторический факультет. М., 2004; Богданов В.П. Архив Комнаты боевой славы
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // Археографический ежегодник
за 2005 г. М., 2007. С. 42–55.
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Оформление ауд. 552 1*го корпуса гуманитарных факультетов МГУ
(где до 2008 г. располагалась КБС)2 выполнила группа комсомольцев под
руководством студента 5*го курса К. Георгиева. Большую помощь оказы*
вали декан Ю.С. Кукушкин, секретарь комитета ВЛКСМ М.А. Чепёл*
кин, председатель Совета ветеранов войны А.В. Муравьёв, а также заме*
ститель декана по хозяйственной части, участник Великой Отечествен*
ной войны, генерал*майор в отставке В.Г. Левченко и сменивший его
В.А. Жигульский.
Таким образом, создание КБС стало своего рода душевной потребно*
стью, как для ветеранов войны, так и для молодых поколений.
Хотя КБС была открыта только в мае 1985 г. (в связи с 40*летием По*
беды в Великой Отечественной войне), ее созданию предшествовала
большая предварительная работа. Еще в 1965 г. на историческом факуль*
тете была установлена доска памяти, на которой золотыми буквами были
выбиты имена погибших студентов и преподавателей исторического фа*
культета МГУ и МИФЛИ3. Это стало возможным благодаря опросам вы*
пускников курсов довоенных наборов, а также поиску архивных докумен*
тов, позволившим составить предварительные списки погибших. Уже
в ходе этой работы было собрано большое количество писем, воспомина*
ний и т.п., которые в совокупности представляли несомненный интерес
для истории истфака. В дальнейшем собранные материалы пополнялись
в ходе работы факультетских общественных организаций: Совета ветера*
нов войны и Совета ветеранов труда, которые в 1987 г. объединились
в единый Совет, комсомольской организации (прежде всего, благодаря
активистам группы «Поиск») и партийного комитета. В течение последу*
ющих двадцати лет были собраны новые документы о студентах и препо*
давателях исторических факультетов МГУ и МИФЛИ, погибших в Вели*
кой Отечественной войне. Число выявленных имен возросло до 223.
В течение 1970–1980*х гг. комсомольский и ветеранский актив фа*
культета инициировал создание воспоминаний и записок. Во главе сбора
материалов стояла уже упомянутая С.И. Антонова, бессменная храни*
2 В настоящее время КБС переехала вместе с историческим факультетом в новый
корпус гуманитарных факультетов и находится в ауд. Е*120.
3 Московский институт философии, литературы и истории им. Н.Г. Чернышевского
(1931–1941) — гуманитарное высшее учебное заведение университетского типа. Само*
стоятельный историко*философский институт (ИФИ) был создан в 1931 г. на основе вы*
деленного из структуры МГУ одноименного ф*та. В 1934 г. в его структуре действовали
философский, исторический и литературный (с 1938 г. — филологический) факультеты.
В 1939 г. к ним добавился еще и экономический. В декабре 1941 г. во время эвакуации
в Ашхабад, МИФЛИ снова вошел в состав МГУ. Многие студенты и аспиранты МИФЛИ
впоследствии стали известными учеными и преподавателями истфака МГУ (Г.Н. Анпи*
логов, П.А. Зайончковский, Н.С. Киняпина, И.Л. Маяк, М.Г. Седов, И.А. Федосов).
В тексте все варианты названия этого учебного заведения заменялись на «МИФЛИ».
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тельница музея до 2007 г., а также активисты Совета ветеранов, во главе
с председателем Ю.А. Мошковым (1947 г/п). В разное время в сборе ма*
териалов помогали: Б.М. Руколь (много лет проработавшая доцентом каф.
истории южных и западных славян), бывшие студенты Л.В. Максакова,
Л.В. Растопчина (1936 г/п), Т.В. Равдина, Т.М. Смирнова (1937 г/п),
Н.М. Адлер (Лёвина) (1940 г/п) и др. К сожалению, многих людей, стояв*
ших у истоков этой поисковой работы, уже нет в живых. Однако эстафета
была подхвачена, и перед вами — коллективный труд преподавателей и
студентов исторического факультета разных поколений.
Целенаправленный сбор материалов об историках — участниках Вели*
кой Отечественной войны начался с рассылки коротких анкет выпускни*
кам исторического факультета 1930*х гг. с просьбой заполнить и вернуть
на факультет. Анкета включала 10 пунктов:
1. Имя
2. Год рождения
3. Национальность
4. Членство в КПСС
5. Время учебы на истфаке МГУ или МИФЛИ
6. Чем занимался во время Великой Отечественной войны
7. Имеет ли ранения и контузии
8. Наличие правительственных наград
9. Послевоенная работа
10. Что можете сообщить о друзьях*студентах, погибших в Великой
Отечественной войне.
Иногда, правда, разосланные анкеты «отпугивали» респондентов и
они писали воспоминания в произвольной форме. Многие ветераны,
в силу собственной скромности, о себе сообщали очень мало и больше
писали о своих друзьях. Так или иначе, просьба Совета ветеранов и
группы «Поиск» заставила многих бывших выпускников историческо*
го факультета заново осмыслить свой жизненный опыт и, в частности,
тяжелое военное время.
Большинство истфаковцев не ответило на обращение. Так посланные
еще в конце 1970*х гг. анкеты практически остались без ответа (было при*
слано всего лишь 20 писем). Вторая попытка, связанная с предстоящим
50*летним юбилеем факультета и приближавшимся 40*летием Победы,
оказалась более плодотворной, и «костяк» материалов КБС сложился
именно в этот период. Видимо, это объясняется преодолением основным
контингентом ветеранов возрастного рубежа 55–60 лет и достижения ими
«возраста мемуаров». Для многих истфаковцев присланные анкеты Сове*
та ветеранов стали возможностью поделиться гордостью, болью и печа*
лью со своими коллегами и, что самое главное, с подрастающим поколе*
нием — молодыми истфаковцами. Особенно активно сбор материала шел
по курсам 1936 и 1937 гг/п. Именно эти два набора были наиболее массо*
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выми по количеству ветеранов войны и количеству погибших4. Всего
было прислано около 100 писем со 150 документами разного характера:
воспоминаниями, письмами, приказами, извещениями и т.д. Общий объ*
ем присланных материалов составил 641 л.5 В течение последующего вре*
мени коллекции музея постоянно пополнялись. Родственники многих
бывших истфаковцев, погибших на войне или ушедших из жизни к 1980–
1990 гг., передавали сюда их личные архивы.
Постепенно задачи музея переросли в целенаправленный сбор мате*
риала по всем истфаковцам — ветеранам войны. Много собрано сведе*
ний о сотрудниках факультета — участниках Великой Отечественной
войны. Среди них: М.Т. Белявский6, А.Д. Горский, И.Д. Ковальченко и
многие другие. Однако общее количество материалов о фронтовиках,
пришедших на факультет после войны, гораздо меньше, чем по довоен*
ным истфаковцам. Несколько восполнили пробел опросы, предприня*
тые в 1990–2000*е гг. студентами выпусков конца 1940–1950*х гг.7
В разное время в сборе материалов принимали участие студенты исто*
рического факультета: В. Сарычев (1978–1979), М. Кривов (1979–1980),
Печёнкин (ответственный за группу «Поиск» в 1980–1982 гг.), Н. Кузнецо*
ва (ответственная за военно*патриотическую работу в комитете ВЛКСМ
факультета в 1982–1985 гг.), С. Козлов (ответственный за группу «Поиск»
в 1982–1985 гг.). В 1985–1990 гг. группой «Поиск» руководила Е. Сеняв*
ская, много сделавшая для пополнения документального фонда.
В настоящее время КБС переросла значение военно*патриотического
музея и стала центром сбора материалов по истории факультета вообще. Ма*
териалы КБС часто привлекаются исследователями (в частности Е.С. Сеняв*
ской), а также используются при подготовке аспирантских и студенческих
работ. Они стали ценными источниками для написания монографии «Мос*
ковский университет в Великой Отечественной войне» и недавно вышед*
шего энциклопедического словаря исторического факультета8. Документы
архива постоянно привлекаются для организации истфаковских выставок.
4 Практическим выходом проделанной работы стала подготовка сборника, посвя*
щенного студентам исторического факультета 1936–1941 гг. Изначально его издание
планировалось к 40*летию Победы, и книга должна была выйти под названием «Их
призванием была история». Однако осуществилась эта идея лишь в 1995 г. Сборник был
выпущен под заглавием «Голоса из мира, которого уже нет».
5 Архив КБС. Ф. «Ответы на вопросы анкет». Опись документов.
6 О фонде М.Т. Белявского в архиве КБС см.: Ягодкина Е.О. Документы Ирины Ми*
хайловны и Михаила Тимофеевича Белявских в архиве Комнаты боевой и трудовой
славы исторического факультета МГУ // Археографический ежегодник за 2005 г. М.,
2007. С. 205–222.
7 Опросы проводили А. Белогорьев, В. Богданов, Е. Ягодкина.
8 Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факуль*
тет. М., 2004.
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В состав архива КБС вошли и материалы делопроизводства ветеран*
ских организаций факультета. Такие документы, как анкеты, списки вете*
ранов, благодарственные грамоты и т.п. представляют важный источник
не только по истории ветеранского движения, но и вносят существенные
дополнения в биографии видных ученых исторического факультета, про*
шедших Великую Отечественную войну. Помимо этого, материалы вете*
ранских организаций интересны с точки зрения общественной жизни ис*
торического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1970–1980*е гг.
Таким образом, планомерный сбор материалов об истфаковцах*фрон*
товиках и делопроизводство ветеранских организаций привели к формиро*
ванию значительной документальной коллекции. Когда в архив попадали
документы, характеризующие деятельность одного человека, они комплек*
товались в отдельный фонд. Аналогично обстояло дело и со сбором мате*
риалов, посвященных каким*либо событиям (комсомольскому собранию
22 июня, 16 октября 1941 г.9 и т.д.) или явлениям университетской жизни
(пулеметной школе, школе медсестер, трудовому фронту и т.д.) — т.е., оп*
ределенным темам истории исторического факультета. В настоящее время
в КБС хранится 158 (144 — на 2005 г.) персональных дела и 22 тематиче*
ских. В них встречаются как источники личного происхождения, так и ма*
териалы делопроизводства (например, документы о награждении).
В 1980–2000*е гг. в КБС нередко обращались за справками: присыла*
лись письма на имя ветеранов исторического факультета — известных
ученых (А.В. Муравьёва, И.Д. Ковальченко и др.) с просьбой предоста*
вить какой*либо материал. В конце июля 2000 г. один из редакторов сбор*
ника находился в экспедиции в с. Шурма Уржумского района Кировской
области, история которого тесно связана с историей семьи Васнецовых.
Внук художника Виктора Михайловича Васнецова, Юрий Владимирович,
был студентом исторического факультета в 1934–1939 гг. и погиб в Вели*
кой Отечественной войне. Местные краеведы ничего не знали о связи
своих замечательных земляков с историческим факультетом МГУ. Поэто*
му, по просьбе местных исследователей, копия материала о Ю.В. Васне*
цове была выслана им осенью того же года.
***
Мысль об издании материалов КБС родилась давно. Более того, даже по*
лучение некоторых материалов становилось возможным при условии их
дальнейшей публикации. Однако осуществление задуманного постоянно
откладывалось. Возвратились к этой идее в конце 1990*х гг., когда к рабо*
те активнее подключились студенты. Для студентов этого времени воен*
ная тематика перестала восприниматься как обязательный элемент пат*
9

16 октября был днем начала эвакуации университета.
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риотического воспитания и помощь, которую они оказывали КБС, была
помощью добровольной, а вовсе не «разнарядкой сверху».
Обращение к военной тематике со стороны молодого поколения сов*
пал с быстрым совершенствованием технической базы. Именно к концу
1990*х гг. многие учащиеся стали обладателями персональных компьюте*
ров, множительной техники и т.д. Без масштабной оцифровки и тиражи*
рования материалов КБС работа над сборником была бы невозможна.
Силами студентов была произведена систематизация архивных докумен*
тов, организация их хранения, а также выполнена большая часть работы
по набору и сканированию материалов. Эта работа в свою очередь была
облегчена тем, что в 1980*е гг. секретарь Совета ветеранов А.И. Серых
перепечатала на машинке некоторую часть архивного фонда КБС.
В феврале 2004 г. на подготовку сборника был получен грант РГНФ
№ 04*01*00066а. Финансовая поддержка позволила улучшить техниче*
скую базу самой КБС: были приобретены современный компьютер, ска*
нер, цифровой фотоаппарат и т.д. К этому времени сложилась и колле*
гия составителей: С.И. Антонова, Ю.А. Мошков; Е.О. Ягодкина (1998 г/п).
Руководителем проекта стал В.П. Богданов (1997 г/п). Составители сбор*
ника приносят благодарность А. Дадыкину, А. Кушниру (1993 г/п),
А. Володину, И. Мостинскому (1997 г/п), И. Гринько, М. Захарову, О. Ле*
бедевой, О. Смирновой (1998 г/п), Т. Киторага, И. Рудину (1999 г/п),
А. Белогорьеву (2000 г/п), В. Сингху (2001 г/п), И. Гашкову, И. Капитан*
никовой (2002 г/п) и др. в разное время участвовавшим в организации
выставок КБС и подготовке материалов КБС к публикации. Работа
была завершена в рамках другого гранта — РГНФ № 07*01*00223а «Из*
менения в повседневной жизни студенчества МГУ им. М.В. Ломоносова
в 1930–1960*х гг.» (2007–2009 гг., руководитель Е.О. Ягодкина).
Литературно*художественные композиции, приуроченные к ежегод*
ному празднованию 9 мая и осуществленные на основе материалов КБС,
помогли лучше понять значение публикуемых документов не только как
исторических источников, но и как явления культуры. Нельзя не вспом*
нить и тех, кто в этих постановках участвовал. Приводим здесь пример*
ный список этих студентов: В. Гришин, О. Камнев, О. Неменский, А. Те*
рещенко (1996 г/п), В. Богданов, А. Володин, Ю. Гудим (Кривохижина),
М. Кобзева (Литвиненко), А. Козлова, А. Корецкий, Н. Кузнецова, А. Ли*
манов, Е. Максимова (Корецкая), И. Мостинский, Ю. Оськина (Володи*
на), Ф. Сапрунов, А. Семёнова (1997 г/п), Д. Демурин, О. Лебедева,
Н. Назарова, Д. Пыркина, А. Тарасов, А. Федорина (1998 г/п), Н. Болды*
рева, А. Корчагин (1999 г/п) и др. Прямо и косвенно в осуществлении
подготовки предлагаемого издания участвовали очень многие. Это и те,
кто участвовал в пополнении коллекций КБС, и те, кто помогал в органи*
зации встреч ветеранов, юбилейных выставок и т.д. Без их вклада подго*
товка сборника не могла быть осуществлена. Особые слова благодарнос*
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ти следует сказать сотрудникам издательства «Весь Мир»: директору
О.А. Зимарину и редактору Т.В. Кирсановой, чьими стараниями и была
подготовлена книга. К сожалению «уже на выходе» сборника скончалась
первый его редактор — Т.Л. Комарова, студентка истфака МГУ (1970 г/п).
***
Сборник состоит из трех больших разделов.
Первый раздел — «На довоенном истфаке…» служит своего рода введе*
нием. В нем приведены материалы, характеризующие жизнь молодого
факультета. Особый интерес представляют дневники Г.В. Раевского: сту*
денческие дневники малоизвестны.
Центральный, второй раздел, получивший название «О себе, друзьях и
родных»: студенты исторических факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова и
МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского 1930)х–1960)х гг.», содержит документы
личного происхождения истфаковцев МГУ и МИФЛИ поступления
1934–1960*х гг.10, характеризующий, преимущественно, ветеранов войны.
Составители сборника стояли перед сложной задачей систематизации
данного материала. Уже стало традиционным рассказ по истории вузов
выстраивать по курсам. Именно по этому принципу построена моногра*
фия Ю.П. Шарапова об ИФЛИ11, аналогично построен и сборник доку*
ментов по литературному факультету ИФЛИ12. Это, пожалуй, наиболее
удобная форма, поскольку позволяет преодолеть видовую разнородность
публикуемых материалов. Составители не стали отступать от этого подхо*
да: второй раздел разбит на главы, соответствующие разным наборам ис*
торических факультетов МГУ и МИФЛИ. За основу были взяты годы по*
ступления (а не окончания). Последнее дает возможность рассматривать
вузовские корпорации как единство нескольких возрастных коллективов
и проследить динамику каждого такого коллектива13. Но расположение
10 Хронологические рамки объясняются временем создания исторических ф*тов:
в МИФЛИ ф*т существовал с 1932 г., в МГУ — с 1934 г. и последним массовым притоком
ветеранов войны в стены университета.
11 Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках. Очерки по истории ИФЛИ — Московского ин*
ститута истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (1931–1941). М., 1994.
12 В далеком ИФЛИ. Воспоминания, документы, письма, стихи, фотографии. М., 1999.
13 Данные о Героях Советского Союза, хотя могли быть выделены в самостоятель*
ный раздел, для удобства также приведены в соответствующих главах о курсах. Считает*
ся, что Героев Советского Союза, связанных с истфаком, было четверо (П.В. Гельман
(1938 г/п), М.Ф. Марьяновский (1946 г/п), Ф.П. Котляр (1961 г/п), Н.Н. Кочмарёв
(1966 г/п)), но есть косвенные данные, что их могло быть больше. Так в книге А.С. Чер*
няева упоминается случай, когда во время борьбы с космополитизмом был отчислен
студент, еврей по национальности, удостоенный звания Героя Советского Союза (См.:
Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. — М., 1995.— С. 208). Однако фамилия его не при*
водится. Архивные материалы этого эпизода не подтвердили.
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по годам поступления порождает и некоторую путаницу при изучении
судеб людей (преимущественно из «родившихся в начале двадцатых»),
поступивших в 1939 или 1940 гг., но из*за войны окончивших университет
уже в конце 1940*х гг. Они волею судеб в разное время учились в составе
разных наборов. Есть еще одна проблема. Студенты первых двух наборов
исторического факультета (1934 и 1935 г/п) учились в двух потоках: воен*
ном, почти исключительно мужском, и гражданском, где учились и муж*
чины и женщины. При этом студенты военных потоков, из*за более
сложной программы, включающей разного рода военные дисциплины,
заканчивали учебу на год позже. В сборнике эта проблема в значительной
степени снимается примечаниями и отсылочными сносками.
Перед каждой главой второго раздела приводятся списки погибших и
списки ветеранов войны курса, составленные как по имеющимся в КБС
материалам, так и по устным опросам выпускников 1930–1950*х гг., а так*
же по справочникам и периодическим изданиям. В них включена инфор*
мация о тех людях, участие которых в войне было точно известно соста*
вителям. Списки эти вряд ли полны: например, военные потоки, видимо,
почти полностью ушли на фронт (за исключением тех, кто был взят на
дипломатическую работу), но точной информации в материалах, в со*
бранных в КБС, нет. Наиболее полные списки ветеранов имеются по по*
слевоенным наборам, так как они были реконструированы Е.О. Ягодки*
ной по архивным материалам14.
Третья часть — «Сотрудники исторических факультетов МГУ и МИФ)
ЛИ» содержит материалы, об истфаковцах, работавших, но не учившихся
на историческом факультете. Из первой категории самой массовой стала
блестящая когорта преподавателей кафедры иностранных языков, быв*
ших во время войны переводчиками и работавших в штабах воинских со*
единений15.
***

14 Архив МГУ. Ф. 1. МГУ им. М.В. Ломоносова. Ректорат, совет и центральный аппа*
рат университета. Оп. 34. Управление кадров. Документальные материалы постоянного
хранения за 1928–1959 гг.; Архив МГУ. Ф. 9. Исторический факультет. Оп. 5. Учебная
часть дневного отделения. Документальные материалы постоянного хранения за 1935–
1969 гг.; ЦАОДМ. Ф. 478. Парторганизация Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова Краснопресненского района. оп. 1. Документы по основной дея*
тельности. 1919–1991 гг.
15 В настоящее время подготовлены и будут выпущены отдельным изданием матери*
алы, которые из*за своего объема не были включены в данную книгу. Это своего рода
«летописи войны»: дневник многолетней сотрудницы факультета Н.Б. Атамановой,
письма к жене и дневниковые записи проф. М.Т. Белявского, военные воспоминания
студента К.З. Капустина (1938 г/п), продолжение дневниковых записей (теперь уже во*
енного периода) и письма студента Г.В. Раевского (1940 г/п).
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Остановимся подробнее на принципах публикации.
В целом, содержание книги образовано двумя основными компонен*
тами: источниками личного происхождения, раскрывающим участие ист*
факовцев МГУ в Великой Отечественной войне, и справочными матери*
алами по отдельным персоналиям.
Первая группа материалов была сформирована на основе коллекции
документов, собранной КБС. При публикации составители пытались
по возможности сохранить авторский стиль. Исправлению подвергались
явные несогласования и ошибки. Вместо полного обозначения некото*
рых организаций (которое к тому же часто передавалось неточно), как
правило, давались аббревиатуры. Сокращение мест, не имеющих прямо*
го отношения к личности автора или к истфаковцам — участникам Вели*
кой Отечественной войны, как правило, обозначалось знаком «<…>».
Перед точными указаниями сокращались слова «река», «город», «год»,
«кафедра» (см. список сокращений в конце сборника). По правилам
археографии авторские сокращения следовало бы приводить в квадрат*
ных скобках. Однако, в силу их большого количества, это значительно
затруднило бы визуальное восприятие текста. Поэтому в квадратных
скобках сокращения раскрываются лишь в том случае, если составители
сомневаются в их правильности. В остальных случаях раскрытие сокра*
щений не оговаривается. Указания составителей по поводу затруднения
чтения текста (неразборчивый почерк, стертость, разрыв и т.д.) приводят*
ся курсивом в квадратных скобках по ходу публикации. Незначительная
авторская правка (зачеркивания букв, слов, исправления и т.д.) не ого*
варивается. Вставки предложений или дополнительных текстов дается
курсивом или оговаривается в постраничных сносках. Даты приводятся
в авторской редакции и не унифицированы. Каждая публикация сопро*
вождается краткой археографической характеристикой материала.
Вторая группа материалов (справочная) составлялась как по данным
КБС, так и по справочникам, периодическим изданиям, Книгам Памяти
и ресурсам Интернета. В ней наибольшее внимание уделено студенческо*
му и военному периоду жизни. В остальном же даны лишь основные вехи
биографии. В этой группе материалов информация максимально сокра*
щена. Если материал брался из архива КБС16, в ссылках указывается на*
звание архивного фонда. Такой же подход применен и в отношении изве*
стных изданий, в числе которых:
• Институт археологии сегодня. Сб. науч. биографий / под ред. А.В. Каш*
кина. М., 2000.
16 Исключение составляют большие биографические материалы, содержащие кон*
кретную информацию об авторе. Полная их публикация не представлялась интересной,
но при создании короткой биографической справки составители считали нужным ука*
зать фонд и дело архива КБС.
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• Институт археологии. История и современность. Сб. науч. биогра*
фий / под ред. В.И. Гуляева. М., 2000.
• Историки*слависты Московского университета (1939–1979). М.,
1979.
• Профессора Московского университета. 1755–2004: Биографиче*
ский словарь. М., 2005. Т. 1–2.
• Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест*
венной истории. Саратов, 1998;
• Энциклопедический словарь Московского университета. Истори*
ческий факультет. М., 2004.
• Биск И.Я. Мой XX век: записки историка. 2003.
• Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического фа*
культета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях. М., 1995 (пере*
изд., 2004).
• Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001.
• Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975
(переизд. 1985).
• Рабинович М.Г. Записки советского интеллектуала. М., 2005;
• Тартаковский Б.Г. Всё это было… Воспоминания об исчезающем
поколении. М., 2005.
• Тартаковский Б.Г. Из дневников военных лет. М., 2005.
• Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках. Очерки по истории ИФЛИ —
Московского института истории, философии и литературы им.
Н.Г. Чернышевского (1931–1941). М., 1994.
Если информация взята из периодических изданий («История СССР»,
«Отечественная история», «Новая и новейшая история», «Археографичес*
кий ежегодник»), то указывается краткое название издания (см. список
сокращений), год и номер выпуска. При ссылке на Книги Памяти указы*
вается только номер тома, если информация найдена на сайте Проекта
Минобороны РФ по систематизации учетных данных и документов о по*
гибших воинах во Второй Мировой войне — ОБД Мемориал (www.obd*
memorial.ru), указываются архивные материалы, приводимые на сайте.
Иногда найденная информация о том или ином человеке основана только
на совпадении имени, отчества и фамилии, фигурирующих в документах
КБС. В данной ситуации, безусловно, возможна ошибка в отождествле*
нии личности; особенно в случае распространенных сочетаний, таких как:
«Майоров Николай Петрович» или «Яковлев Александр». Тогда состави*
тели помещали найденную информацию, но выделяли ее курсивом.
Особый случай — несовпадение официального имени человека в до*
кументах («по паспарту») и того, как он сам называл себя или как его зва*
ли друзья и родственники. С такой проблемой пришлось довольно часто
сталкиваться при работе с Книгами Памяти и сайтом ОБД Мемориал.
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При наличии «близких» (а не полностью совпадающих) имен, отчеств и
фамилий составители также помещали найденную информацию, но осо*
бо оговаривали эти случаи.
***
Материалы об участии историков МГУ и МИФЛИ в Великой Отечест*
венной войне, приводимые в предлагаемом издании, собирались в тече*
ние более 20 лет. Мы убеждены в том, что они представляют несомнен*
ный интерес не только для исследователей Великой Отечественной вой*
ны и историографов, но и для краеведов и частных лиц, занимающихся
восстановлением семейной истории. Подготовка сборника проходила
на фоне трех больших юбилеев: 70*летия исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова (2004), 250*летия самого университета и 60*летия
Победы в Великой Отечественной войне (2005). Материалы могут ока*
заться полезными как для реконструкции истории МГУ, крупнейшего
научно*педагогического учреждения страны, и его подразделений (исто*
рического факультета в частности), так и для дальнейшего развития дис*
циплины, получившей в новейшей литературе название военной антро*
пологии17, или истории учреждений.
Предлагаемый сборник — дань памяти погибшим истфаковцам, вете*
ранам войны, не дожившим до очередной годовщины Великой Победы
и знак глубочайшей признательности ныне живущим ветеранам за тот
подвиг, который они совершили. Всем им, истфаковцам 1930–1960*х гг.
посвящается эта книга.
В.П. Богданов
Уважаемые читатели!
Составители сборника прекрасно понимают, что приводимые
в нем сведения могут быть не полными и даже неточными.
Поэтому коллектив Комнаты боевой и трудовой славы будет
очень признателен Вам за любые уточнения и дополнения.
Присылайте их по адресу:
Россия, г. Москва, 119899, Ленинские горы,
МГУ, исторический факультет,
Комната боевой и трудовой славы
17 Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко*психологические очерки. М., 1995;
Она же. Психология войны в XX в. Исторический опыт России. М., 1999; Она же.
Военно*историческая антропология — новая отрасль исторической науки // Отечест*
венная история. 2002. № 4 (статья перепечатана в: Военно*историческая антропология.
Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 5–23).

РАЗДЕЛ 1. НА ДОВОЕННОМ
ИСТФАКЕ...

Кафедра средних веков, 1938–1939 гг.
Первый ряд: проф. В.В. Стаклицкая*Терешкович, Е.В. Гутнова, проф. Е.А. Космин*
ский, М. Цетлин, проф. Лавровский, И.Я. Лернер, зав.кабинетом В.С. Саракеева, лич*
ность не установлена, Рочинская, Л.И. Гольман, Д.Е. Меламид, Ю.Я. Флит, личность не
установлена
Второй ряд: И.М. Синельникова, А.М. Гуревич, К.Н. Татаринова, С.И. Якубовская,
Л.А. Куликов, Ю.М. Сапрыкин, А.*Н.О. Букштейн

ЧИСТЯКОВА В.Н.
Годы учения на историческом факультете МГУ (1934–1939)*
Введение
Когда стало известно, что в МГУ восстановлен исторический факультет,
я решила, что буду поступать только туда.
Я происходила из семьи педагогов и стремилась получить высшее
образование. До этого я кончила школу*восьмилетку, затем училась и
работала в ФЗУ автозавода им. Сталина (бывш. АМО), теперь автозавод
им. Лихачева, затем год училась на рабфаке. И в школе, и в ФЗУ, и на
рабфаке истории как таковой мы не проходили. У нас было обществове*
дение. Мы изучали общественно*экономические формации. Нам рас*
сказывали, как на смену феодальному строю приходит строй капитали*
стический, а на смену капитализму — социализм. Мы знали, что смена
формаций происходит революционным путем. Особенно тщательно
изучались Французская революция 1789 г. (которая тогда называлась
Великой французской революцией), Парижская Коммуна, революция
1905 г. в России и Великая Октябрьская революция 1917 г. Периоды же
межреволюционные изучались очень слабо, мы не знали законов цар*
ской империи, ее государственных деятелей, очень плохо знали кон*
кретную историю, экономику,
Все лето перед поступлением на истфак я самостоятельно готовилась
к вступительным экзаменам. Я беспокоилась за результаты экзаменов,
так как в силу обстоятельств вместо того, чтобы закончить школу девяти*
или десятилетку, училась в трех местах, и, естественно, в моих знаниях
были пробелы. Но экзамен по обществоведению меня особенно не беспо*
коил. Больше всего меня волновали экзамены по математике и физике.

Приемные испытания
25 июля 1934 г. начались приемные испытания. Сдать нужно было рус*
ский язык, обществоведение, физику, математику и химию. Экзамены
принимались в бывшем помещении рабфака им. Покровского на Мохо*
* Ф. «Чистякова». Машинопись на 14 листах А*4. На титульном листе карандашом
обозначены тел. и адрес автора. Материалы были переданы в двух экземплярах самим
автором. Чистякова Вера Николаевна (1915–?), двоюродная сестра студентки Е.И. Чис*
тяковой (1936 г/п). По окончании истфака до 1941 г. работала в ИМЭЛе при ЦК
ВКП(б). В годы войны находилась в Новосибирске, где 1 апреля 1942 г. родила ребен*
ка. После войны преподавала историю в средней школе, работала в библиотеках ВУЗов.
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вой ул., д. 9 (теперь Проспект Маркса, 20). Одновременно со мной сдава*
ли экзамены Марина Панченкова и Ира Орлова1. Я сразу увидела, что обе
они очень серьезные и подготовленные девушки. Насколько я знаю, пе*
ред поступлением в вуз обе они окончили девятилетку.
Вскоре стало известно, что конкурс на истфак был девять человек
на место. Испытания я выдержала не блестяще. Я получила «хорошо»
по русскому языку, обществоведению и химии, «удовлетворительно»
по физике и математике. Вскоре узнала, что меня, как и некоторых дру*
гих абитуриентов, приняли в кандидаты.
1 сентября 1934 г. начались занятия. Исторический факультет МГУ
имел основное помещение на ул. Герцена 5 (бывшем особняке князя Ме*
щерского). Занятия происходили также на Моховой 9. Лекции читались
там в Коммунистической аудитории. Внутреннее помещение старого
особняка на улице Герцена было отремонтировано и имело уютный и на*
рядный вид. Внизу был гардероб, а затем лестница вела на площадку, где
стояло большое трюмо, весьма привлекавшее нас, молодых. Дальше мы
поднимались на второй этаж. Справа помещались деканат и канцелярия,
а в центре здания довольно большой зал, в котором мы слушали лекции.
Слева от входа в зал была библиотека, справа — учебные аудитории.
Пройдя через зал, можно было по деревянной лестнице подняться на тре*
тий этаж с более низкими комнатами, где у нас проводились занятия по
иностранному языку и семинары.
Я совсем забыла о том, что я всего лишь кандидат, и с увлечением по*
сещала лекции и занятия. Но вскоре мне пришлось об этом вспомнить.
Я занималась латинским языком в группе под руководством Жюстины
Севериновны Покровской2, очень хорошей преподавательницы, которая
однажды неожиданно сказала: «Когда же этих кандидатов отчислят!»
Теперь я думаю, что группа, в которой она преподавала, была слишком
велика, но тогда я обиделась на нее и огорчилась, так как я как раз принад*
лежала к разряду кандидатов и, естественно, не хотела, чтобы меня отчис*
лили. Вскоре вывесили списки и нас, кандидатов, отчислили. Я очень
тяжело это переживала и рассказала об этом своей матери, преподаватель*
нице биологии. Она пошла на прием к декану исторического факультета
Фридлянду, но имела разговор с заместителем декана — Эмелем3. Навер*
но, она сказала ему, что у нее тяжелое материальное положение и что по*
сле смерти мужа ей одной пришлось содержать и воспитывать троих детей.
Она просила Эмеля, чтобы меня не отчисляли. Он внимательно отнесся
к ее просьбе, и я осталась в числе студентов исторического факультета.

Студенты истфака
Наш курс делился на две части: военные группы и гражданские группы.
В военных группах были исключительно мужчины, в гражданских —
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мужчины и женщины. По возрасту мы сильно отличались друг от друга.
Мне было 19 лет. Самыми молодыми были «Ровесники Октября» — Оля
Шпаро, Изя Лернер и Миля Алурдос. Им было по 17 лет. Некоторым сту*
дентам было по 25, 30 и даже по 40 лет. У меня остались хорошие воспо*
минания о таких, более взрослых товарищах, как Феб Немченко, Миша
Цетлин, Стефа Воловикова, Эстер Герштейн, Варя Токарева, Толя Дуба*
нин4 и др.
Среди наших студентов был один слепой — Саша Пелевин. Он записы*
вал лекции, накалывая их специальной иглой в особой тетради, и читал
записанное им, проводя пальцами по заколотому тексту. Саша Пелевин
хорошо знал многих из нас по голосу. Будучи слепым с раннего детства, он
ходил довольно свободно без палочки внутри помещения и на улице.
Национальный состав студентов Исторического факультета был весь*
ма разнообразен. Шли русские, украинцы, белорусы, евреи, поляки, гре*
ки, армяне, грузины, узбеки, калмыки и представители других наций и
народностей. Мне кажется, что всех нас объединяло чувство радости и
гордости, что мы стали студентами истфака, поэтому и отношения у нас
складывались дружеские.
Среди студентов истфака было много партийцев. Возглавляла парт*
организацию Эстер Герштейн, комсоргом была Тамара Сивохина, проф*
организацию возглавлял Вася Чивилев5 (из военных групп).
Некоторые студенты с самого начала занятий стали серьезно работать
над источниками, пользоваться дополнительной литературой и высту*
пать на семинарах. К ним относились: Феб Немченко (он уже в это время
преподавал историю в средней школе), Юра Флит, Кира Татаринова,
Женя Гутнова (я помню, как она выступала с сообщением о древнеиндий*
ских законах Ману), Шифра Богина, Марина Панченкова, Толя Георгиев,
Ира Орлова, Валя Решеткина, Веня Шумилов, Слава Жданов, Эстер Герш*
тейн, Леня6 и др.
Посещение лекций было обязательным для всех студентов. Мы даже
не могли себе представить, что можно без уважительной причины пропу*
стить какую*либо лекцию или занятие в группе.
Наши занятия и преподаватели
На первом курсе у нас читались лекции по истории доклассового об*
щества, читал их профессор В.К. Никольский7. Он читал увлеченно,
сильно жестикулировал и ставил ряд вопросов, которые затем горячо
обсуждались нашими студентами. Некоторые из них сами строили ги*
потезы в области истории доклассового общества. Одним из основных
пособий по истории доклассового общества была книга Энгельса «Про*
исхождение семьи, частной собственности и государства». Я с большим
интересом изучала эту книгу.
Историю Древнего Востока читал профессор Эмель. Говорили, что он
недавно приехал из Германии. Читал он тоже увлеченно, но русский язык
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знал недостаточно хорошо. Запомнилось, что имя ассирийского царя
Тиглaтпалaсара он произносил — Тиглатпилэсар, а имя историка древне*
го мира Эдуaрда Мейера — Эдуард Майер.
Латынь изучалась у нас до третьего курса. В то время трудно было най*
ти для истфака латинистов. Жюстина Севериновна была сравнительно
молодая, лет сорока, а два других преподавателя, Соболевский8 и особен*
но Кубицкий9, были людьми преклонного возраста. В январе 1937 г. мы
сдали экзамены по латыни и по немецкому языку. Заниматься иностран*
ными языками мне казалось проще всего, т.к. эти занятия больше напо*
минали школьные занятия: надо было учить грамматику и переводить
тексты.
Историю Греции и Рима читал профессор В.С. Сергеев10. Практичес*
кие занятия вел Зельин11 Экзамены сдавались в июне 1935 г.
Лекции по истории СССР читала профессор Милица Васильевна
Нечкина12. Она читала систематично и обстоятельно, часто употребляя
выражение «феодальный пресс закручивался все туже и туже».
Семинары по русской истории вел Гайсинович. Он обычно просил ка*
кого*нибудь студента прочитать ряд страниц, скажем, из книги Рожкова
и сделать на семинаре доклад, я была мало активна на этих семинарах,
т.к., тогда еще плохо понимала, как к ним надо готовиться. Помню, что
особенно активными были Шумилов (который тогда уже интересовался
архивным делом и впоследствии стал заведующим Центральным государ*
ственным архивом древних актов), и Валя Решеткина, избравшая своей
будущей специальностью русскую историю.
Однажды на одном из младших курсов я слушала лекцию по русской
истории профессора Николая Михайловича Дружинина13. Лекция чита*
лась в основном помещении истфака на улице Герцена в доме № 5. Нас
объединили тогда вместе с военными группами, так что лекцию слушал
целый курс. Лекция нам очень понравилась, и по ее окончании мы все
дружно аплодировали профессору Дружинину.
Лекции по политэкономии на первом курсе читала Давтян. Основны*
ми пособиями по этому предмету были учебники Лапидуса и Островитя*
нова и учебник Сегаля. Из «Капитала» Маркса мне приходилось читать
только отдельные выдержки, фактические занятия по историческому ма*
териализму вел Пронин. Зачет сдавался в мае 1935 г.
На втором курсе мы слушали лекции по истории восточного средневе*
ковья, которые очень интересно читал С.П. Толстов14, он в то время уча*
ствовал в раскопках в Средней Азии. Экзамены сдавались в январе 1936 г.
Практические занятия по диалектическому материализму вел Ильи*
чев. Он интересно и живо строил занятия, и я охотно к ним готовилась.
В то время это был молодой преподаватель, и чувствовалось, что он сам
увлекается вопросами, о которых рассказывает. Помню, что он рекомен*
довал нам прочесть некоторые отрывки из Канта (о вещи в себе и явле*
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нии), а также Спинозы и других философов домарксистского периода.
В основном мы изучали законы марксистской диалектики. Ряд вопросов
мы готовили по «Философским тетрадям» Ленина, читали «Материализм
и эмпириокритицизм».
Со второго курса немецкий язык вела у нас Целило, очень хорошая
преподавательница. Под ее руководством мы переводили отдельные тек*
сты из подлинников Маркса и Энгельса, в частности, из «Крестьянской
войны в Германии» Энгельса.
Историю Средних Веков читал профессор Е.А. Косминский15. Это был
мой любимый лектор. По форме его лекции были несколько суховаты.
Обычно он выходил на кафедру, смотрел поверх голов студентов куда*то
вдаль и монотонно читал лекции. Но знал он свой предмет великолепно,
и записывать за ним было легко. Это особенно важно было для нас, так как
в то время у нас почти не было учебников и экзамены мы сдавали, в основ*
ном, по конспектам лекций профессоров, а также по первоисточникам.
В начале июля 1936 г. я сдавала Косминскому экзамен.
Мне, как это со мной нередко случалось на младших курсах, несколь*
ко не хватило времени, чтобы лекционный материал хорошо уложился
в голове. Конспекты лекций Косминского были при мне. Когда он задал
мне вопрос, я начала спешно готовиться. Посмотреть в конспект я, ко*
нечно, не решалась. И вдруг Косминский ушел! (Я думаю, что он учел мое
состояние.) Так как в аудитории никого не было, то я достала конспект,
быстро нашла нужное место и почувствовала себя увереннее. Минут че*
рез десять он пришел, я ответила довольно твердо и получила четверку.
Я всегда с теплым чувством к Косминскому вспоминаю этот экзамен.
Через год, 25 июня 1937 г., я сдала ему экзамен уже на «отлично».
Лекции по Истории СССР читал Н.Н. Ванаг16. Он читал очень воз*
бужденно, как бы с кем*то полемизируя, говорил не совсем правильно
по*русски. В частности, вместо Михаил Николаевич Покровский он го*
ворил Михэл Николаевич Покровский.
Историю ВКП(б) читал Гуляев, историю нового времени — С.Б. Кан17.

Занятия спортом
Свое свободное время я посвящала главным образом занятиям спортом:
гимнастикой и волейболом. Занимались мы в физкультурном зале МГУ,
на Моховой, 9.
У нас были регулярные занятая в группах, которые я всегда посеща*
ла;кроме того, каждому факультету МГУ, и в частности истфаку, давалось
время для дополнительных (кружковых) занятий. В это время мы как*то
весело и свободно себя чувствовали, нам давался инвентарь (волейболь*
ные сетки, мячи) и спортивная одежда. Представители военных групп то*
же часто занимались в одном зале о нами.
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К весне 1935 г. в нашу спортивную группу входили из военных групп
Илья Чернышев, Лева Гольман, Новиков, Данилов, Толя Алексеев, Петя
Савуков, Иля Харин, Даниил Меламид, Коля Новиков. Из гражданских
групп Тося Кормилец, Оля Шпаро и я. Спортом занимались также Шта*
та Рютина, Зина Молдавская, Юра Васнецов, Костя Попов, Толя Радзи*
виллов, Тося Сергеева, Леня Плавник18 и др. Позднее, в 1937 г., в нашу
гимнастическую группу, кроме меня, входили Маша Прицкер19, Тамара
Сивохина и студентки младших курсов: Лида Максакова, Зина Коновало*
ва, Латышкина, Шура Смородинова, Женя Маурит, Пахомова20. На поч*
ве спорта у нас сложился хороший, дружеский коллектив.
Иногда вечером после занятий в физкультурном зале мы шли пешком
с Моховой на Самотеку, в районе которой жил Юра Васнецов со своими
родными в доме своего знаменитого деда Виктора Васнецова. Некоторые
из нас жили еще дальше и тоже шли пешком». Я считаю, что такое добро*
вольное занятие спортом было очень полезно для нас, т.к. давало отдых от
наших учебных занятий, укрепляло наше здоровье и мы правильно ис*
пользовали свое свободное время.
На старших курсах спортивные занятия стали менее интересными для
меня. Меня включили в гимнастическую школу, где я занималась с де*
вушками с других факультетов, этих девушек я плохо знала. Был взят курс
на подготовку «разрядников». Лично я получила только третий разряд.
Для того чтобы получить высокий разряд, нужно было тратить на занятия
спортом массу времени и сил, которые нужны были мне в первую очередь
для учебных занятий.
Хочу сделать одно отступление и временно перейти к событиям 60*х го*
дов. 22 ноября 1963 г. в Америке, в г. Далласе (штат Техас), произошло убий*
ство президента США Джона Кеннеди.
Это событие произвело очень тяжелое впечатление и у нас в стране,
так как Дж. Кеннеди проявил себя как трезвый политический деятель
с широким кругозором. В период, предшествующий убийству Кеннеди,
о нем много писали в газетах и печатали его фотографии. Кроме того, ста*
ло известно, что он в 30*х гг. посещал Московский университет и слушал
там лекции. Сопоставление всех этих фактов убедили меня, что мне в мо*
лодости пришлось увидеть Джона Фицджеральда Кеннеди. Однажды
к нам в спортивный зал пришел американец. Кто он был и зачем пришел,
мы не знали. Он стал играть с нами в волейбол. Я помню, как он подавал,
находясь в противоположной мне партии. Это был молодой, такой же
приблизительно, как мы, человек очень высокого роста. Бросались в гла*
за большие ноги и руки. Одет он был в темно*серый костюм, а не в спор*
тивную форму. Волосы у него были темные, нос не совсем правильный.
С нами он почти не разговаривал, но в общем у нас осталось о нем хоро*
шее воспоминание. Я думаю, что это был Кеннеди, т.к. он в эти годы по*
сетил СССР. На одной из фотографий президента Кеннеди 60*х гг. я узна*
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ла в нем того молодого американца, который играл с нами в волейбол. Он
окончил Гарвардский университет в 1940 г. — на два года позже, чем мы
окончили истфак.

Тяжелые события во всей нашей стране
и на истфаке
1 декабря 1934 г. произошло злодейское убийство Сергея Мироновича
Кирова. В дальнейшем по всей нашей стране прокатились репрессии.
Они не миновали и наших преподавателей. Стало известно, что ряд лиц
на истфаке репрессирован: называли Фридлянда, декана истфака; Эмеля,
замдекана; Ванага, профессора русской истории; Штока, преподавателя
немецкого языка и других. Нам тогда говорили, что эти люди — враги на*
рода, и что они повинны в преступлениях против Советской власти. Тог*
да мы, конечно, верили тому, что нам говорили, и я, например, никак не
могла понять, чего не хватало этим людям, находившимся на достаточно
высоких должностях и пользовавшихся нашим уважением, и почему они
выступали против Советской власти. Представление о них как о врагах
народа никак не укладывалось в моем сознании. Фридлянда я знала мало,
но по отношению к Эмелю я всегда хранила чувство благодарности, так
как считала, что он помог мне остаться на истфаке, о чем я писала выше.
Ванаг был известен, как представитель школы Покровского, которая
критиковалась в этот период, но представить его как человека, выступа*
ющего против Советской власти, мне было очень трудно. Шток был пре*
подавателем немецкого языка. Он плохо знал русский язык, и, хотя
я очень мало, может быть, один раз, занималась у него, он, по*моему, вел
занятия очень живо и заставлял студентов слушать немецкую речь, что
было очень полезно.

Занятия на старших курсах.
Летняя поездка на озеро Селигер
Начиная с третьего курса и дальше я стала заниматься более организованно,
стала готовиться к экзаменам заранее, а не в последние дни; короче говоря,
я стала втягиваться в нормальный трудовой ритм. Занималась я всегда само*
стоятельно или дома, или в читальном зале на ул. Герцена, дом № 5.
На третьем курсе мы изучали историю колониальных и зависимых
стран. Читал этот курс Е.Л. Штейнберг21, практические занятия по новой
истории вел Кан. Ленинизм читал Резников. Французский язык препода*
вала Фокина.
На четвертом курсе новую историю читал профессор В.М. Хвостов,
спецкурс по новой истории вел профессор М.С. Зоркий22, педагогику —
Смирнов.
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Летом 1938 г. Исторический музей организовал поездку на озеро Сели*
гер в д. Залучье с целью раскопок городища Марфы Посадницы. Девять
студентов истфака поехали на эти раскопки. Со старшего курса было че*
тыре человека: Марина Кудрявцева, Лёня Плавник, Валя Решёткина и я.
Остальные пять человек были студентами младших курсов: Цветков,
Женя Мельничанский, Саша Лось, Тамара Фрейман и Саша Демидов23.
Я была начальником этой группы. Нами руководили две научные сотруд*
ницы Исторического музея, археологи. В составе нашей группы был так*
же фотограф.
Мы жили в большой избе*читальне, сами закупали продукты, иногда
по целому барану. Готовила вам женщина из деревни, а в помощь ей вы*
делялась одна из наших девушек.
Мы раскапывали боярский двор, окруженный оградой и рвом, и посад.
Первые две недели мы снимали верхний слой земли лопатами. Потом у нас
начались находки, и работа стала более тонкой. При помощи маленьких
лопаток найденные предметы нужно было расчистить, не испортив. Нахо*
дили мы человеческие скелеты, взрослые и детские, остатки костей, уголь,
много керамики с линейные и ногтевым орнаментом, относящейся при*
близительно к ХV в. Отрыли часть укрепленного вала и подпиравшее его
дерево. Все, что находили, мы тщательно прятали, так как потом все это
описывалось и фотографировалось. Одно время наша руководительница
предполагала, что мы докопались до деревянной мостовой городища. Но
оказалось, что раскопали крышку от гроба более позднего захоронения.
В свободное время (после шести часов вечера) мы ходили гулять в лес всей
компанией. Там пели, играли в мяч и отдыхали. В выходные дни мы ката*
лись на лодке. Наши молодые люди много читали. Нам же было много де*
ла по хозяйству, так что читали мы меньше.
Три недели, проведенные нами на раскопках, были полезны для нас,
так как мы познакомились с работой археологов, повидали красивые ме*
ста и время прошло у нас в здоровом трудовом ритме.
На пятом курсе мы сдавали французский язык, историю всеобщей ли*
тературы (лектор Фоменко), русскую литературу (лектор Сутт), основы
марксизма*ленинизма (лектор Юдовский).
Дисциплины по выбору я сдала следующие: 1) французский язык,
2) спецкурс по новой истории. Моя курсовая работа называлась: «Маркс
и Энгельс в борьбе за создание Коммунистической партии». В качестве
педагогической практики я провела урок в девятом классе средней шко*
лы. Тема урока «Создание Лениным Союза борьбы за освобождение рабо*
чего класса». Готовилась я главным образом по книге Н.К. Крупской
«Воспоминания о Ленине».
В государственные экзамены входили следующие дисциплины: 1) ос*
новы марксизма*ленинизма; 2) история СССР; 3) новая история; 4) исто*
рия Средних веков.
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Июль 1939 г. я проводила на Комсомольской даче в д. Луцино недале*
ко от Звенигорода. Там был дом отдыха МГУ. Нас, окончивших истфак,
на даче оказалось всего трое, остальные студенты были с младших курсов
истфака и с других факультетов МГУ. Одновременно отдыхало человек
сто. Мы гуляли, занимались спортом, читали.

Истфак и работа в ИМЭЛе.
Начало Великой Отечественной войны Советского Союза
Закончив истфак в июле 1939 г., я была принята по распределению
в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), где проработала два года в секторе Маркса
в качестве младшего научного сотрудника. Я работала над расшифровкой
рукописей Маркса и Энгельса по фотокопиям и составила именной ука*
затель к ХХVIII тому сочинений Маркса и Энгельса, вышедшему в свет
в 1940 г. Мне, как молодой сотруднице, поручалось, кроме того, много
технической работы.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война Советского
Союза. 7 июля 1941 г. мой муж ушел в ряды Народного ополчения
г. Москвы, 18 июля 1941 г. меня сократили из ИМЭЛа «в связи с уменьше*
нием объема работ», а 16 октября 1941 г. я уехала в Новосибирск с родите*
лями мужа, так как туда эвакуировался Институт, где работал мой свекор
и учился до войны в аспирантуре мой муж. В это время я ждала ребенка.
После войны мне не удалось вернуться к научной работе. Тем не менее
полученное образование дало мне очень много. Оно всегда помогало мне
ориентироваться в политических и нравственных проблемах, сделало
мою жизнь богатой и содержательной. Научная работа стала призванием
и профессией также и моих сыновей.
Вера Николаевна Чистякова
1978 г.
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РАЕВСКИЙ Г.В.
Из дневника 1941 г.*
Mon journal. Mein Tagebuch.
20.IV.41.
26.IV.
– 30 к. газеты.
Блестяще отвечал по français. В группе поголовное увлечение Плутар*
хом. Его купили: я, Нишанбаев, Стригун, Рабинович, Нерсесова, Берк*
ман. Завтра купит Заруцкий24, если не опоздает, и 7 человек из 14 будут
иметь дорогое 15*рублевое издание избранных биографий. А зачем?
Почтари принесли, наконец, исторический журнал. С мая будут и га*
зету таскать жулики. Много дел сегодня хотел сделать. А всего лишь
жизнь по дневнику догнал, то и это хорошо.
А вчера я догнал по обработке записанных лекций профессоров Лебе*
дева25 и Бокщанина26. Не упустить бы совсем Дынника27. Здесь отстава*
ние лекции на три*четыре…
27/IV.41.
Кончил сегодня «Die hassliche Herzogin Margarethe Maultasch» Lion
Feuchtwanger. («Безобразную герцогиню» по*нашему).
Замечательная книга. У Фейхтвангера большой талант, отрицать этого
не приходится. Все его книги (а надо сказать, я мало читал их) читаются
с большим интересом и вниманием. Образы ярки и красочны, сочны.
Очень ярко отражена эпоха. Борьба всех со всеми. Блоки, союзы, кон*
фликты, войны и мир. Сложная, натянутая международная обстановка.
Варварская раздробленность страны. Замки с гордыми феодалами и вас*
* Ф. «Раевский». Дневники Г.В. Раевского, вместе с фронтовыми письмами, были
переданы в КБС его женой, Е.П. Типикиной. Дневник Г.В. Раевского за период с 27 ап*
реля 1941 г. по 22 января 1942 г. представляет собой 3 тетради. Первая тетрадь — большо*
го формата, с твердой обложкой, благодаря которой листы имеют хорошую сохранность.
На обложке обозначены хронологические рамки дневника: 20 апреля — 27 ноября
1941 г. Однако последние листы, так же как и несколько листов в середине тетрадки,
были вырезаны. Записи кончаются 1 октября 1941 г. Содержание дневника можно раз*
делить на несколько частей. С апреля по 14 июня — это дневник обычного небогатого
студента. Каждый описываемый день он начинает с подсчета расходов. Он пишет
о занятиях в университете, о родных и сокурсниках, описывает свои впечатления от ки*
нокартин и книг, радуется пополнению библиотеки, волнуется об экзаменах. После
14 июня несколько листов вырезаны. Следующие листы повествуют о поездке на строи*
тельство оборонительных рубежей на дальних подступах к Москве. В настоящем сбор*
нике приводим лишь записи, относящиеся к довоенному студенческому периоду.
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салы их. А страна уже идет вперед. Растут города, промышленность, и
блеск рыцарства уходит безвозвратно в прошлое. Маргарита, Людовик…
Вечером решил побывать в кино. Не пожалел сдуру денег. Взял за 4.50
билет и отправился глядеть «Майскую ночь». Посмотрел и приехал
домой. О фильме сказать многого не приходится. Сценарий по Гоголю.
Ясно, что сюжет интересен. Игра артистов? Я еще не дорос судить об ар*
тистах. Не понимаю еще, как они играют. Хорошо или плохо. Играют и
играют. Ну и бог с ними, пусть играют. Я еще не могу понять, как это
«плохо играют». По*моему, все хорошо играют. Аналогично этому я не
понимаю, что значит «профессор хорошо читает». А разве другой профес*
сор хуже? Спроси меня сейчас, кто читает лучше, Радциг28 или Лебедев,
или академик Греков29. Я затруднюсь ответить. Да к чему и отвечать на та*
кой вопрос. Читает профессор лекцию? Читает. О чем читает? Об исто*
рии. Да. Говорит правду (то, что нужно). Ну и прекрасно. Чего же больше.
Ведь любой профессор дает нам знания. Как бы он ни читал.
(28.VIII. Бокщанин и Базилевич30 читают красиво, но я не знаю, хоро*
шо ли?)
Был в библиотеке. Спросил «Марксизм и нац.*колониальный вопрос».
Мне ответили, что это*то всегда есть. Когда я возвращался из кино, идя по
аллеи Петровского парка, я вспоминал весенний вечер год тому назад,
когда как сегодня по той же дорожке шел я с Линой, разговаривал с ней,
глядел на небо, на фонари и гадал по своей глупой привычке: если они за*
горятся — она будет моей. Фонари погасли. Я был огорчен. Был еще у тет*
ки. Она едет в Тамбов.
28 апреля.
11 р.+15 к.+70 к.= 11.85 к.
Бокщанина слушал. Молодец дядя. Ребята говорят о нем: «Бокща*
нин — хороший мужик!». Все*таки он мне нравится. Не то, чтобы он «хо*
рошо читал». Нет. Он просто умеет оживлять рассказ свой лирическими
отступлениями. Во время этих отступлений можно дать отдохнуть рукам
и ручке. А отступления эти интересны всегда. Он говорит о чистоте речи,
призывает нас, питомцев старейшего университета, хранить традиции
литературной русской речи. Не до´говор — а догово´р, не средства´,
а сре´дства, и уж конечно, не выборы´. Происхождение этих искажений он
объясняет прежде всего тем, что Гражданская война и революция ввели
эти интеллигентские слова в обиход крестьян, рабочих, солдат. Послед*
ние*то и исказили их. Не обошлось дело и без «помощи» в этом беженцев
западных областей страны. Этот же лектор: в отступлениях призывает нас
«облазить» город. Побывать во всех исторических местах. И в этом я так*
же глубоко с ним согласен. Он же прекрасно разбирается в военном деле
(конечно, не настолько уж прекрасно, что мог бы стать военным специа*
листом, но все*таки). Так вот, я люблю этого профессора. Хотя он и жмот
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ужасный, говорят. В шести местах преподает, беря за лекции по 50 р. (хо*
тя, Салову, я не верю, будто бы Греков по 75 р. брал).
Отличается чистотой речи, элегантной фигурой, и литературностью
(ну что ж), образностью лекции К.В. Базилевич. Б.Д. Греков читал скуч*
но, хоть он и академик, и большой ученый.
30.IV.
3 р.+9 р.+60 к.+15 к.+80 к.+2 р. 20 к.= 15.75.
Дынник, как водится, опоздала на лекцию, и один час прошел у нас
без толку. Вообще она самый неаккуратный в этом отношении из профес*
соров. Будь она служащей или работницей, не миновать бы ей кутузки.
Сегодня была латынь. Николай Иванович31 3*й раз меня спрашивает, и,
хотя я отвечаю ему (с тетрадью) уж не вовсе плохо, он 3*й раз твердит мне,
что нужно заниматься систематически. Бедный я. Отдуваюсь за всех.
И Рабинович, мой друг, и Стригун, и Михайловский, Заруцкий, Полета*
ев (о Михайловой уж и говорить нечего) также и Беркман32 — все они зна*
ют хуже меня. А нотацию читают мне. Видно, Скаткин еще считает меня
человеком, способным одуматься и начать заниматься как следует. Ува*
жаемый Николай Иванович на сей раз ошибся. Когда я отвечаю ему, мне
помогает тетрадь моя, отчасти Теодор (подавая, доставая мне нужные бу*
маги, и тетрадки, и книги, по которым можно одним глазом прочесть
нужное, смотря с умилением другим на учителя).
Более всего мне помогает сидящая впереди Нора (Нерсесова)33. Ко*
нечно, она преследует и свои цели, подсказывая из*под ноги учителя
(с I стола), она обращает на себя Николая Ивановича, но и мне не ху*
до. Без этой <…>
Сидел с Теодором и Саловым34 на передних местах. Шутили вдоволь.
Салов идет бриться и постригаться к маю. Я сказал это Теодору, прибавив,
что он 1 дня идет бриться. Уж и бесили же мы Володьку. Вышучивали его
римские увлечения. Заруцкий, Нишанбаев раньше себе праздники устро*
или. Глупцы. Целый день их нет. Разговаривал с Теодором о кино. Нацио*
нальный вопрос мы разбирали сегодня. Теодор сказал: «обидно, выходит,
я не нация» (он еврей), и все смеялись. Гутман более рассмешил его: «У те*
бя нет даже национального характера. Если бы ты сохранил свой еврей*
ский характер, ты давно обломал бы свои дела в деканате», — сказал он.
Известия о высадке немцев в Финляндии я услышал от Теодора. А пре*
подаватели узнавали это от нас, читая наши газеты из наших рук. Лати*
нист Скаткин сделал по этому поводу 7*минутное лирическое отступление
по внешнеполитическим вопросам. Даже всесведущий Болотин (марк*
сист, идейный наш руководитель) и то, узнав от нас об этом, ничего…
Правда, и Стригун перед праздником стал человеческим человеком
(надолго ли?). Нерсесова сказала сегодня: «Наполеон — мальчишка по
сравнению с Гитлером», — и все смеялись.
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Один студент говорил другому в кино: «Из всех людей науки — мате*
матики больше всех могут рассчитывать на место в раю, ибо они ничем
не оскорбляют господа бога».
Итог апреля 225 р. 53 коп.
Превышение нормального на 60 рублей. Откуда? Из фонда – 50 р. +
30 тамбовские. Сегодня тоже не удержался — Тураев Б.А. — 9 р. Лотерея
+ 3 рубля. Безумие!
1 мая.
3 р. 50 + 1 р. 40 + 15 + 60 к. = 5.65.
Сегодня был на демонстрации. Демонстрация прошла не так весело,
как в прошлом году в Октябре. Люди какие*то скучные, чинные. Только
в немногих местах играют в жучка. Ходят больше парами с девицами,
чинно и благородно. Нет прошлогодней веселости и в колоннах. Редко
кто затянет песню. Я говорю только о своих университетских. Студенты
точно выросли, поумнели. Среди нас, студентов, собравшихся на Никит*
ском бульваре, целую сенсацию произвело появление двух роскошных
машин с флагом германским. Это посольские. Отношение студентов вид*
но из некоторых реплик. «Гранату бы сейчас!» — кричат наши ребята у са*
мой машины. Заглядывают в окошки машины, которые едут очень мед*
ленно, видят немцев и удивленно: «Совсем как люди!». Надо сказать, что
немцы не имеют никаких симпатий в среде студентов. Их вообще не счи*
тают людьми.
Иное отношение к американцам. Проходим мимо их посольства. Вы*
вешен флаг. В ответ на реплики некоторых, что вот*де «американцы вы*
весили свой матрац на просушку», многие заступаются: «А по*моему, их
флаг очень красивый». Далее идем по площади Красной. Идем 3*й колон*
ной, видим очень ясно и Сталина, и Молотова, Ворошилова и Тимошен*
ко. Словом, всех. Кричим ура и махаем руками, приветствуем. В этот раз
прошли по Красной площади без 10 минут в 4 часа. В прошлом году рань*
ше начался парад. Мы прошли в 14*30. Из наших студентов не были Нер*
сесова, Нахимсон, Заруцкий, Нишанбаев, Михайлова, Гопонь35. Поле*
таев, видимо, был на параде. Очень усталый добрался до метро Дворец
Советов. Приехал домой, лег отдыхать. Мать в этот день часов в 10 очень
довольная вернулась из поездки в Котово.
2 мая.
1 р. + 1 р. 20 + 1 = 3 р. 20 к.
Ездил с матерью к дедушке. Шли пешком от Сорпино до Разманова.
По дороге крестную с Римкой уже возвращающихся встретили. Вернули
их. Пришли. Дедушка очень плох. Кашель. Мать беспокоится за его
жизнь, не то, что уж здоровье. Упаси бог. Что тогда будет с нами и со
мной? Дедушка самый близкий мне человек из родных. Дмитровские бо*
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гатые родственники. Малинские — бедные родственники, и дедушка
свой человек, самый близкий…
[Лист утерян]
…ребенком сейчас мне удается хуже, чем лет 5 назад. Видно, тогда
я был тоже ребенком. Теперь же поумнел и вырос.
4 мая.
6 р.+ 90 к. + 10 к. + 15 к. + 10 к. + 60 к. = 7 р. 85 к.
Сегодня встал в 7 часов, а лег в 12 ночи. Спал нормально положенное
время, т.е. по*человечески. Убрался в доме, проводив мать. Поехал в МГУ.
Лекции Лебедева нет. Оказывается, так и быть должно. Поболтал
со Стригуном. Поехал домой за тапками. И, проехав обратно, поехал
с Полетаевым на стадион. С ним, равно как со Стригуном, Черловым и
Тульчинским36, мне тяжелее говорить, чем с Саловым, скажем. Интере*
сов общих нет. А говорить надо осторожнее, обдумывая слова, как бы не
сказать слишком глупого для Черлова и Тульчинского и слишком умного
для Михайловского и Стригуна. Как бы то ни было, я болтал непринуж*
денно (внешне) со Стригуном минут 15.
Ехал до самого стадиона с Полетаевым и тоже не молчал. Разговор вел,
хотя и рад был, когда смог его кончить. Весело было как*никак занимать*
ся физкультурой на стадионе. Веселей, чем в зале. Особенно, если зани*
маешься в своей обычной одежде. Кажется, я привыкну со временем
к физкультуре. Я был рад, когда увидел, что впадина грудной кости стала
у меня почти совсем незаметной. Радовался я также, узнав, что рука
в предплечье Римки ничуть не толще моей. А когда*то я ему завидовал.
Слушал лекции Бокщанина и Дынник, с последней все сбежали, осталось
37 человек в аудитории, рассчитанной на 350 мест. Нынче купил известия
Массы о Москве. Хотел было уж взять Гельвеция «Об уме», но предпочел
дешевизну 6 р. — 9 р. Вчера весь день мечтал об «Исторической поэтике»
Веселовского, виденною мною в магазине. Кажется, библиотека моя ста*
новится шикарной, но, видно, все же придется продать часть книг, и да*
же не жадность сейчас меня мучит, а просто робость, как я принесу кни*
ги к злым букинистам.
5 мая. День печати.
75 к. + 40 г. + 90 к. + 10 + 15 к. + 30 к. + 30 к. + 20 к. + 10 к. + 1 р. 50 к. =
4 р. 10 к.
Занимался физкультурой. Учили танковому бою на стадионе. Был
у тетки. Бабушка слепнет, жаль ее очень*очень. Бокщанин объяснял же*
лающим студентам международную политику, стоя у парты в коридоре.
Видел Tedi. Больше ничего не было. Да, получил письмо от Римки и отве*
тил ему письмом же обстоятельным. Из церкви вывезли четыре автомо*
биля шкафов всяческих.
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Видел вчера новый фильм «Разгром Юденича». Понравился мне этот
фильм. Живо передана напряженная эпоха. Зрителя волнует судьба Пет*
рограда. Враги революции показаны несколько чрезмерно растерянными
людьми, в одно и то же время разрабатывающими детальный план восста*
ния — обрекающие… И в то же время эти люди (военные в большинстве)
впадают в панику от одного стука в дверь. Я не знаю… в жизни люди с та*
ким противоположностями…
6 мая.
15 + 45 + 40 + 70 + 20 + 25 + 60 + 30 + 1 р. 15 к. = 4 р. 20 к.
Обидно, что, не покупая ничего дорогого, тратишь ежедневно на ме*
лочах, на газете, метро, бутербродах солидные средства. Тульчинский за*
ботится о людях. Молодец. Сегодня он дал мне билет на вечер журналис*
тики. Вообще часто предлагает билеты пригласительные. А… Полеташка,
хоть, может быть, и не плохой товарищ, а билетика не получишь от него
никогда и никуда. Раздает, бывало, своей стоянке (общежития товари*
щам) и девушкам знакомым. Нишанбаев 24 страницы французского тек*
ста сдал, я же 14, да четыре приготовил. Для большего лоска библиотеки
не пожалел купить сегодня за 1 р. 15 к. «L’avocat Pathelin»… XV в. en fran*
çais. Эх, увидел бы теперь папа мою библиотеку. Есть чего почитать. А ес*
ли бы я начал покупать хорошие книги сызмальства. Если бы я в 35–34 гг.
не был дураком, не проходил бы мимо дорогих хороших книг, чтобы тог*
да у меня сейчас было подлинная библиотека. Хрестоматию по истории
возрождения Пу… 12*рублевую упустил сегодня. Очень жалел, что не ку*
пил (нужный учебник) и радовался не меньше тому же (что не купил) —
целее деньги.
Аминь.
7 мая.
4 р. 30 к. Купил на 1 рубль открыток Третьяковских. Это вся роскошь.
Остальное мелочи. Скрывал отсутствие Теодора, отмечая за него журнал
на семинаре. Сошло. Приехала Анна Ранскеч. Та самая, о пребывании ко*
ей in der Gefangnis мы читали в § 16 учебника для 8–9 классов.
Был в библиотеке. Взял хорошую книгу.
Известие о назначении Сталина всех поразило. Болотин свел свое вы*
ступление (разъяснение) по этому поводу к следующему. Молотов устал.
Сталин дела знает. Вот и все. Просто, как в газете. Теодор, прочитав в га*
зете это, только воскликнул «Мать честная, что ж это такое!». Все осталь*
ные удивляются…
В апреле месяце извел на книги 111 р. Едва ли фурмановская библио*
тека имеет такие месячные расходы на книги.
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8 мая.
60 + 1 р. 14 + 15 к. = 1 р. 89 коп.
Сегодня расходы мои невелики. Это очень меня радует. Огорчает зато
французское задание. Велено к 15 маю сдать 60 страниц text’а, у меня же
всего*навсего 14 + 6 готовые = 20 стр. Торопиться надо. Больше ничего не
было сегодня. Разговаривал сегодня с Базаровой в доме у нас. Это «интел*
лигентная» мещанка такова же, как и мать моя по разуму, как тетка, как
все замужние женщины к 35–40 гг. Книги и городская жизнь не дают им
сливаться с народом простым, мешают обрусению, так сказать. Видно все
же, что она читала много. «Всех понемногу, — как говорит она, — а осо*
бенно нравится Толстой». Я, чтобы не быть в долгу, назвал в ответ Чехова.
Она возразила, что никогда не увлекалась им. «Я тоже, — думал я, —
слишком у меня неувлекающаяся, практическая натура». Нет. Я просто не
способен к увлечениям. Мне может нравиться один, другой писатель, но
ни одним я не буду увлекаться. Ни одно произведение самого любимого
писателя (а таких у меня было несколько, среди них Пушкин, Чехов,
Крылов, даже Маяковский в 10 классе) я не стану перечитывать. В конце
концов Базарова сказала, что больше всего нравятся ей «исторические
романы старые». Я показал ей книгу из трех романов, издания Каспари
1914 г. Это понравилось ей. Она заметила, что я знаю <…>
Купил сегодня «Cosette» d’apre`s V. Hugo en français за 40 копеек. Обза*
вожусь литературой на французском. Хочется, чтобы и грузинов книги
остались у меня. Речь идет о старых изданиях сочинений Руссо на фран*
цузском, сочинений Гиппократа, философский сборник на латыни, две
книги Фукидида, сына Олора на греческом, Плутарховы биографии, Бру*
та и Деметрия Полиоркета, и еще кого*то на греческом. Все эти книги
выбрали грузины из церкви, когда были у нас. Сегодня был в главном ал*
таре церкви, там навалены кучи книг из большого шкафа. Может быть,
одни богослужебные, а может быть, что*нибудь и из интересных старых
изданий есть. Хотелось бы посмотреть…
Михайловский, Михайлова, порою и Стригун заискивают передо
мной, просят не отмечать их в журнале, видя мою близкую дружбу со ста*
ростой, считают меня заместителем Теодора. Между тем, принцип учета
посещаемости, разделяемый Теодором и мной таков: «Никого не подво*
дить. Ни за кем не следить. Ставить кому*нибудь независимо от его посе*
щения 12 часов пропуска. Остальным 10, 8, 6».
Люди, напротив, думают, что у нас дело налажено на большой палец.
Думают все, что ни один пропуск и опоздание не пройдут незамеченны*
ми. Болтали сегодня tout la leçon français с Теодором. З.В делала нам заме*
чание: «Ne bavardez pas! Ecouter». А мы успевали и ecouter et bavarder.
Спрашивали нас. Мы и отвечать успевали. Особенно я. Теодор не сумел
бы без меня перевести ни абзаца. Второй раз он восхищается моей спо*
собностью помогать отвечающим. На латыни я обставил его ответ так хо*
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рошо, что любое правило, любое слово он мог увидеть в разложенных на
столе пособиях. Здесь же я проявил способности в подсказывании. З.В.
несколько раз хвалила Теодора, отвечающего по моей подсказке. Он же
передавал, переадресовывая мне эти похвалы и благодарности. Заруцко*
му также я подсоблял отвечать с места. Только этот человек настолько
нервничает при ответе, что теряет способность пользоваться подсказкой.
Le dimanche. Der Sonntag. Dus Solis. Воскресение. 10 мая.
– 5 р.
Tout le jour a lu. Целый день читал en français «Les enfants du capitaine
Grant» et «Cosette» d’apre`s Victor Hugo. А под вечер смотрел кино «Таинст*
венный остров». Нет ничего особенного (яркого и т.д.) в этом фильме, он
только воскрешает образы любимой книги, мной забытой сейчас.
12 мая.
– 2 р. 55 к.
Физкультура была на свежем воздухе. Учитель был не наш, следова*
тельно, заниматься было труднее, но все же резких замечаний за неуклю*
жесть и т.д. не заслужил.
13 мая.
– 2 р. 15 к.
Особенного ничего не было, если не считать того, что я сдал 43 стра*
ницы французского текста в дополнение к имевшимся 11. 54 страницы
близко от нормы в 60.
14 мая.
3 р. 33 к.
Сегодня ничего особенного не было. Заполнял журнал. Скрыл про*
пуск семинара Теодором и Михайловским. Пропустил сам латынь и лек*
цию Дынника, на которой присутствовало всего 70 человек. Был в чи*
тальне. Там народ есть, учил ленинизм. В Ун*те, видно, какого*нибудь
министра встречают. У портрета Ломоносова <…> сменили, на лестнице
<…>
15 мая.
4 р. 05 к.
Был на консультации Болотина. Меня вовсе не радует то, что «отлич*
но получит не тот, кто только ответит на отлично на вопросы. Отличнику
надо чем*то отличиться от других». (Знаем мы эти фокусы.) Далее Боло*
тин говорил, что отличник должен обладать способностью ориентиро*
ваться в истории, зная Маркса. Более ничего не было из ряда вон выходя*
щего в этот день.
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16 мая.
1 р. 50 + 15 к. + 1 р. 96 к. = 3 р. 59 к.
Дрожал у Скаткина на уроке. Никто не сделал ничего, а учитель всегда
косо смотрит на меня. Это меня огорчает. Тем более, что Ник. Ив. прав,
а не я. Я запустил язык. Мне сейчас стыдно, что я на 10 стр. обманул
З. Васильевну по*французски. Очень стыдно. Сегодня болтал много с Тео*
дором. Дали обещание друг другу, что французский не бросим на лето. Он
хочет к сентябрю 100 стр. сдать. Я не знаю, реально ли это. Сдавать — зна*
чит учить, помнить. Я же хочу только читать, читать, читать.
27 сдаем с Теодором латынь.
Le 17 mai. Den 17*tien Mai.
Der Sonnаbend. Dies satarnis. Le Samedi. Sabada. Суббота.
2 р. 06 к.
В минувшую субботу ничего особенного не произошло. Рубль с полти*
ной скушал и сыт не остался. Физкультурой заниматься ездил на стадион.
Но был такой сильный дождь, что заставили нас только пробежать два
круга и отпустили с миром. Вечером глядел кино «Иван Федоров». Вот на*
стоящая историческая картина. Впечатление такое же, как было от «Алек*
сандра Невского». Может быть, это потому, что мне всегда импонировал
образ дьякона, первого печатника Земли русской. Нашего Гутенберга соб*
ственного. Последнего и единственного дьякона столицы. Женщин нет
в кино вовсе. Да и не нуждается он в них. Поцелуи и пошлости могли бы
только смазать историческую правду. Иван представлен именно царем*
сфинксом. Его очень красивое лицо выразительное, по сути дела ничего
не выражает. Внимательный взгляд, пронизывающие тихие властные сло*
ва, <…> лицо <…> [неразборчиво] …ездил в Москву вечером. Наблюдал
толпу, гуляющую на бульваре. Кого тут только нет! И дети, и молодежь, и
старики. Настоящие старые, даже старомодные старики и старухи с собач*
ками на цепочках. Добрый папаша ведет 6*летнего карапуза за руку. Люди
среднего возраста гуляют парами. Молодежь, под ручку взявшись <…>
[неразборчиво], военных порою походят орденоносцы. Вечером приехал
домой. Мать больна серьезно, не знаю даже чем, что*то, видно, женское.
Жаль человека. И я думаю, если судьба возьмет у меня и отца, и мать, то
пусть безжалостная злодейка (судьба) берет и меня на тот свет. Не возьмет,
уйду сам. Жизнь не великое удовольствие, хотя и в наше время.
19 мая.
20 + 10 + 15 + 1 р. 20 к. = 1 р. 80 коп.
Сегодня ждал Римку…
Почерк испортил вовсе. Летом, если не поеду в Тамбов, если не подох*
ну и не кончусь, буду
а) шататься с Римкой;
б) исправлять почерк;

Раздел 1. На довоенном истфаке...

в) учить французский;
г) читать истории.
А сейчас аминь.
20 мая, вторник.
15 к. + 45 + 65 + 90 + 1*40 = 4 р. 05 коп.
Контрольной сегодня не было. Я радовался, когда З.В. делала обзор
наших отметок и нашей успеваемости, заметила, что «Раевский как был
отличником, так им и остался». И думал я в то время, что не только был и
есть, но и буду навсегда отличником. Много болтал с Теодором. Слушал
его анекдоты, есть интересные. Гутман, вопреки обыкновению своему, не
опоздал. Я же с великим удивлением отметил, что меня, к счастью, нет
в списках не допущенных к экзаменам.
Сегодня кончил свой курс Москалев37. Аплодировали ему…
[неразборчиво] …ленте Багратиона, бывшей на нем в день смерти. Была
на этой выставке и постель походная Наполеона, и самовар Кутузова по*
ходный. Оружье почетное I консула от республики français.
Несколько бюллетеней великой армии. Я с радостью чувствую, что
большие отрывки из них мне понятны без словаря. Интересной мне пока*
залась инструкция правительства рекрутским комиссиям той поры. Разре*
шают всех призывать, кого можно, видно, уж туго было в России. Беззубых,
лишь бы передние зубы были, для того, чтобы патрон кусать. Безпалых, за*
ик, лишь бы «сколько*нибудь умели изъясняться» и даже под строфой 8
стоят «кастраты, т.е. не имеющие двух яиц или детородного уда».
Бери кого можно. После этого ездил на Арбат. В субботу видел хоро*
шую открытку в магазине тамошнем, а сегодня ее уже продали. Ал. П. по*
лучила бессрочный паспорт. Матери не дали, забраковали карточки.
К удивлению своему нынче предпринял в этих записках первую попытку
к исправлению почерка.
21 мая, среда.
15 к. + 10 к. + 1 р. 20 к. + 1 р. + 50 к. = 2 р. 95 коп.
Особенного сегодня ничего не было. Зато вчера было особенное и
к тому же неприятное. В 11*ом часу пришел к Геннадию Васильевичу
Раевскому агент из райвоенкомата и вручил ему приказ*повестку от ко*
миссара явиться 22 мая в 10 часов в указанное место для уточнения воп*
росов призыва в РККА. В самом деле эти вопросы, несмотря на летнюю
повестку и мое хождение тогда, до сих пор странно не уточнены. Во*пер*
вых, я годен, и я запасной, и я ж годный необученный. Меня не обрадует
то, что мне, может быть, завтра окончательно уточнят все эти вопросики
в смысле действительного призыва в армию. Напротив, я бы с большей
радостью согласился бы оставить все спорные и неуточненные вопросы
открытыми.
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Мать волнуется. И есть о чем. После недавнего возвращения посылки
мой уход в армию будет для нее последней утратой близких. Действитель*
но, она останется одна, хотя со мной*то она одинока. Мои интересы и об*
разование переросли ее, и нам уже часто бывает не о чем говорить. Под*
нять ее на уровень своей культуры невозможно. Бессмысленно думать,
что домохозяйка, обремененная заботами о продуктах, о питании, к тому
работница, работающая по 10–11 часов в сутки, будет читать газеты, раз*
бираться в политике, в книгах, искусстве.
[Лист пропущен]
Вхожу в комнату, где помещается человек, к коему я должен явиться.
С достоинством, неизвестно откуда взявшимся, спрашиваю: «Мне нужно
к товарищу Шарову. Здесь он?». Поднимается мужчина лет 30–40, лейте*
нант подтянутый и статный: «Я Шаров». Подаю. Берет. Смотрит на пове*
стку и говорит: «Подождите, товарищ Раевский, внизу». Жду. Прочитываю
уже 6*ую страрницу газеты. Входит тетя в белом с папками. «Эх», — думаю.
Нескладно ситуация складывается. Я грязен, не мыт 2*ую неделю. Медко*
миссия … [неразборчиво] женщина, врачи, как водится, на 2/3 женщины».
Выкликает. Третий я. Набрав (выкликнув) десятка полтора человеков, зо*
вет их следовать за ней. Входим в зал наш военкоматский, добрый дядень*
ка с кубиком просит садиться. В зале холодно. В зале две двери. На одной
написано «Начальник 1*го участка». На другой — «2*го». Вызывают по од*
ному двое начальников. Третьим по списку кличут меня. Первый выходит,
держит в руках бумажку «26/V с вещами в 10 ч. трезвым на ипподром».
Также второй. Надежды улетают. Вхожу. «Садитесь», — говорит Шаров. Не
успел я сесть, а он раскрыть дело. Входит другой юноша. «Можно, това*
рищ лейтенант?» — «Войдите. Кто вы?» — «Вы меня вызывали, я Раев*
ский». Я обомлел. И обретя внезапно смелость говорю: «Выходит дело, не
я один Раевский, а я думал, фамилия редкая». Мой однофамилец, видимо,
не нуждаясь в смелости, обрел зато надежду и спрашивает меня: «Вы Ми*
хаил тоже?» Я же тут только догадываюсь, что, может быть, тут кроется
ошибка. Шаров смотрит стопку дел. Меня нет. Зато есть дело Михаила
Георгиевича Раевского. Сам же Михаил Георгиевич налицо собственной
персоной. Что же делать. Надо уходить. Уступить «пальму первенства» не*
ведомому однофамильцу. В дверях Шаров обнадеживает меня: «Вы, навер*
ное к тов. Трифонову попали». Трифонов начальник № 2. Надежды рушат*
ся от ласковых слов. И воистину через несколько минут… Трифонов зовет
товарища Раевского. Настроение последнего упало. До этого вызова ми*
нут за 20 прошло людей до двадцати с лаконичным назначением явиться
26*го в 10 часов. Горькая участь не минует и меня. С этими мыслями вхо*
жу и сажусь перед тов. Трифоновым. Спросив, видимо, для проверки про*
шлогодней анкеты пару слов о родственниках, начальник берет роковой
бланк с приказом, обнажает ручку и выводит первую цифру на бланке.
Я же растерянным голосом спрашиваю его: «Значит, нельзя и экзамены
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кончить?». «Нельзя», — говорит он ласково. — «Печально». В том же тоне
я добавляю: «Год пропадет, жалко…». Начальник подымает на меня свои
очи: «Где вы учитесь?». Пишет на папке моего дела. «Подождите там и по*
зовите следующего товарища». Выходя немножко ободренный, я воскли*
цаю громко: «Белолипецкий». Он входит, я выхожу. Жду — нет радостных
надежд у меня. Я расстроен, болит голова. Сижу, жду, читаю книжки (про*
чел 65 огоньковых). И вот начальник снова выкликает: «Тов. Раевский» (и
еще двух товарищей). Лежат наши дела на столе перед ним. Он говорит:
«Вы свободны». Подите … [неразборчиво]. А в то же время берет три блан*
ка о явке в какое*то пока еще неизвестное время и место в РККА. Надеж*
ды рушатся большие, значит, дали сдать экзамены и только. Летом забре*
ют. Пришел домой. Тяжело рассказывать Римке новость, радостную для
меня. Тяжело смотреть крестной на радостное лицо матери.
Затем еду к Бокщанину, слушаю 1/2 лекции, после выхожу, направля*
юсь к нему. Профессор заметил меня. Извиняется, он забыл журнал и на*
поминает, что меня не было на лекции. Гулял после по магазинам и ули*
цам. Вижу, как разгружают дорогие и замечательные книги у магазина на
Моховой. Но там у Моховой распределитель. Всего не достанешь, да и де*
нег не хватит.
Покупаю «Le fils du peuplе» французскую. У меня появилось пристра*
стие к французским книгам. С удовлетворением отмечаю, что у меня есть
хороший вкус к художеству. Выбираю открытки*копии, не зная автора
оригинала. И с радостью отмечаю, что покупаю копии творений великих
мастеров. Мой альбом из 144 открыток хороших художников мне очень
нравится. Я люблю его часто смотреть.
Аминь. Только приход Анны Фроловны, старой нашей знакомой, снял
то тяжелое настроение с моей души и свернул меня к нормальному обихо*
ду дня. Утром и днем в военкомате и после болела голова сильно. Принял
порошок цитрамона, успокоил боль физическую. Голова не болит ни*
сколько, но зато болит сердце за себя, за Римку, за крушение счастливой
жизни <…> за дедушку, бабушку, за всех родных и неродных, знакомых и
незнакомых, за всех, за весь мир <…> которого успокоится в союзе миро*
вых республик.
Аминь.
Устал от писанины. С завтрашнего дня дневнику пойдет 12*й месяц.
Скоро год ему. Что я успею написать еще радостного об экзаменах, о па*
пе, о себе. Боюсь, что скоро для меня начнется новая жизнь die soldat*
sleben, если есть такое словцо у немцев.
Четверг. 23*го.
3 р. + 20 к. + 10 к. = 3 р. 30 к. + 5 р. 50 к. = 8 р. 80 к.
Вчерашнее настроение грядущей опасности вовсе исчезло и сегодня
беззаботно, не думая ни о чем, я поехал с утра в бывший Новодевичий мо*
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настырь. Судя по газетной заметке, там открылся новый отдел музея —
Усыпальница Ивана Грозного. Осматриваю, как водится, все сызнова,
весь музей, и с удивлением чувствую, что я уже не историк душой. Быва*
ло, я не упущу, не осмотрев ни одной древней вещи, ни одного экспона*
та. Сейчас же я рассеянно брожу по собору. Меня уже не интересует, из
какого материала.
…Но зачет поставит. Если уж пешке полной в французском Стригуну
Петьке ставят зачет, то мне*то нужно архизачет поставить. Готовил ла*
тынь, 2 часа сидел в читалке занимался с Ритой Герман вместе. Пользо*
вался взятой ей замечательной по своему содержанию (переводы и спра*
вочник) 6*ой книгой Цезаря. Затем Бокщанин отдал мне журнал. Затем
он объяснял Октавиана Августа, и против своей воли я сравнивал себя
с этим гением. И просто не мог удержаться, чтобы не найти в своем
характере черты Октавиана. Ведь он был тихоня скромный с виду. А раз*
ве я не такой. Он был расчетлив и авантюрист в то же время. А я — вся
только разница, что в 19 лет он стал уже proconsul’ом в республике, а я и
в 20 ничего не сделал, уж едва ли прославлюсь чем*нибудь знаменитым.
…(Зазнайство, август 41 г.) …Нишинбаев, Михайловский обеспокоены.
Они также запасные. И мой вызов в военкомат интересует их больше
всех. Тульчинский также. Ему, кстати, я сегодня 2 рубля… уплатил.
Салов, Теодор, все удивляются и сочувствуют, конечно. Ну а больше
я никому не болтал. Сегодня я прогуливался с Нишинбаевым в перемену
в нашем вестибюле и к удивлению своему вел так искуссно умный разго*
вор, что сам собой гордился. Был в магазинах по привычке, но не застал
ничего.
25 мая.
1 р. 80 к.
В лето от сотворения мира 7 449*ое, а от Рождества Христова 1941*ое
месяца майя в день двадесятпятый ничего особенного на белом свете не
случилось. Правда, в Москве открылось выставка 41 года, но и это событие
пройдет незамеченным для историков третьего тысячелетия. Может быть,
специалисты военные да историки, которые будут изучать нашу эпоху, от*
метят тогда, в каком*нибудь 3941 г., что весной 1941 г. шла борьба за остров
Крит. Но едва ли кто*нибудь вспомнит о том, что в мае погиб линкор «Худ».
А уж никто не вспомнит дату третьего открытия ВСХВ; никто, конечно, и
не вспомнит, что некий студент*историк в этот день готовился к латинско*
му зачету в огороде и параллельно с подготовкой занимался посторонними
делами. Злился на беспрерывный шум летающих где*то рядом над головой
аэропланов. Радовался, что денег ни копейки за весь почти день не потра*
тил, думал о родных, и о себе и о своей будущей судьбе, и обо всем другом,
только не о verba deponentia, не о глаголе fero, tuli, latum, ferre, не о 6*ой и
не об исключениях из 2*го, 3*го, 4*го, 5*го склонений puer, soccer, vesper,
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gener, miser, liber, asper, tener. Прекрасная скороговорка или латинское пра*
вило. Это список существительных и прилагательных 1–2*го склонений,
удерживающих основное з при склонении.
На кладбище было представление, дешевое зрелище или бытовая кар*
тинка — драка двух баб из*за Алексея*сторожа, в коей и он принимал уча*
стие. Зрители ребята и прохожие. Кульминационным пунктом явления
был момент, когда довольно тщедушный Алексей волочил по земле бабу
огромную и здоровую, причем чувствовалось, что бабе этой даже удары
носком ноги в бока ничего иного не доставляли, кроме удовольствия, ибо
она кричала: «Ну дай еще, дай!». Зато когда Алексей стал кричать: «Поды*
май рубашку», тут уж она стала кричать: «Не надо!». В сущности, это бы*
ло бесплатное веселое развлечение мне от латинской зубрежки.
В этот день больше ничего не случилось.
26 мая.
15 + 15 + 45 = 75 к.
Сегодня мало истратил денег. Сегодня же опоздал на лекцию Бокща*
нина. Сегодня слушал этнографию. Подписался на книгу Харузиной38, *
(12 руб.). При этом обругал мысленно нехорошими словами издательство
МГУ. Обругал его и в слух, но несколько мягче. Причем сказал, что два
издательства славятся обдираловкой: Academia и МГУ. Первое дерет
большие деньги за прекрасно изданные книги. Второе берет деньги боль*
шие за книги, изданные самым паршивым образом.
Вспоминаю книги «Новгородские сборники» издания МГУ. Синяя бу*
мажная обложка, страниц 100 тетрадочного формата, бумага, иногда хуже
газетной, напоминает порою оберточную низшего сорта. Словом, дрянь,
а стоит 6 рублей. В том же виде издана книжка «Средневековье в эпизо*
дах и лицах». Тираж большой, вероятно, раз уж у нас во Всехсвятском ее
продают. А стоит 10 рублей. Лучшего трудно ждать от этого дрянного из*
дательства. Просто обидно, что эта обдираловка существует под фирмой
нашего славного университета.
Сегодня же был на физкультуре. Преодоление полосы провалилось
у меня, на 5 секунд не уложился, и гранаты не попали в цель (недолет),
а сил истратил бездну. И сейчас уже после того, как 2 часа спал крепко,
тело все расслаблено, и усталость большая, а тогда уж и вовсе. С грустью
вспоминал Римку; вынесет ли он эти муки в десятикратном размере. Нас*
то мучают раз в неделю по 2 часа. Их же будут постоянно мучить. Впро*
чем, эта участь грозит и мне в недалеком будущем.
Ну а теперь развлечения ради выпишу понравившееся место из книги
Никольсона: «Генрих Гейне охарактеризовал англичан как «самую против*
* См. ее воспоминания: Харузина В.Н. Прошлое. Воспоминания детских и отроче*
ских лет. М., 1999.
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ную нацию, которую бог создал в гневе своем», и предупреждал современ*
ников против «коварных и вероломных интриг карфагенян северного мо*
ря». С детства или, точнее, с юных лет я разделял этот взгляд. Конечно,
я могу судить о нации лишь по политике ее правительства, видной из
прессы. Но и политику как никак определяет не только географическое
положение острова, как пытается уверить автор книги (он англичанин),
но и национальный характер народа. А какую политику мы имеем у Анг*
лии? Оберегать свое колониальное богатство всеми средствами; причем
само это богатство награблено самыми неправедными способами. В то
время когда английские дипломаты сталкивали во все времена страны Ев*
ропы между собой, английские войска под шумок войны чужой прибира*
ли к рукам лакомые кусочки. Никогда не связывать себя далеко идущими
обязательствами и воевать чужими руками, если паче чаяния события втя*
нут Англию в войну. Вот основа английской политики. Помощь Англии
своим союзникам всегда бывает символична. Норвегия, Франция, Бель*
гия 1940 г., Греция и теперь о. Крит в самое последнее время получали эту
символическую помощь. Характерно, что уже и сейчас англичане, оказы*
вая помощь [Бельгийским] государствам, предпочитают все же по тради*
ции вести войну чужими (пусть близкими, но все же не своими) руками.
В Греции, в Египте, в Абиссинии интересы Англии защищают солдаты ее
доминионов: новозеландцы, австралийцы, индийские части, канадские
войска. Словом, имперские силы, а не английские войска. Народы разных
частей света: Австралии и Америки, Африки (ЮжАфрсоюз) и Азии — вме*
сто того, чтобы сбросить колониальный гнет Англии, идут защищать
целостность той же метрополии, в которую они входят. Трагедия по <…>.
А впрочем, хитрая английская политика. Козни коварного Альбиона <…>.
С 1.V истрачено 93 р. 78 копеек.
…на марксизм в смысле отличной надеяться нечего. Но поздняя сдача
с Теодором 5 числа может подвести литературу (7*го), и тогда получится
то, что стипендия пропадет. 2 хора решат борьбу не в мою пользу. Полу*
чил зачет по французскому не подвергаясь никакому экзамену.
28 мая.
1 р. 20 к. + 15 к. + 35 к. + 20 к. = 1 р. 90 коп.
Библиотека моя пополнится сегодня, две вещицы купил. Журнал и
книжку огоньковую.
А вчера было занятие по французскому. Было четыре человека. Потом
после сдачи зачета ушел Теодор. Осталось трое. Занятие вчетвером, счи*
тая учительницу, прошло в какой*то мягкой, даже грустной обстановке
расставания. Действительно, мы проучились уже год, и кто знает, будем
ли все мы учиться второй. За год мы получили столько знаний по языку,
сколько мы не получили за шесть лет изучения в школе немецкого. «По*
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чему это?», — спросила Рита учительницу. Та ответила, что мы становим*
ся взрослыми. Кажется, действительно так. Сегодня же сдавал зачет
Скаткину. Латынь. Вывозил подсказкой Теодора. И вывез. По совести
сказать, 2/3 его ответа было повторением моей подсказки. 1/3 он кое*как,
спотыкаясь отвечал сам. Подсказка была неплохая. Скаткин молчал.
Хотя сам, может быть, слышал (а может, и нет). Теодор, кончив, крепко
пожал мне руку. И я радовался, вытащив из беды друга. А перед этим он
страшно волновался. Я же, наоборот, был спокоен как никогда. Действи*
тельно, чувствуя себя единственным «могутным» человеком из всех сдаю*
щих, я проникся уважением к своим знаниям. Кроме того, оценки здесь
нет на зачетах.
И в сущности, нет стимула к стремлению блестяще сдать зачет. Ведь
как бы я ни сдал прекрасно, мне поставят в книжку то же самое слово, что
и Стригуну, пешке в языках, выклянчивающего драгоценную подпись
у учителей.
Сам же по себе чувствовал, что будь экзамен это, а не зачет, за ответ бы
поставили нечто среднее между «отлично» и «хорошо». По доброте Скат*
кина можно бы было ожидать первое. Но ответ был недоработан. Если бы
я не болтался два часа без дела, а сидел бы и повторял тогда, ответ был бы
действительно отличным.
Букшпанта забрали в армию из МГУ. Эта новость поразила меня как
гром. Во*первых, этот юноша, вероятно, как я, запасной. Во*вторых, он
так же, как я, экзамены сдает. В*третьих, по фигуре он еще более худ и
тощ, чем я. Значит, и меня этак вот могут с сессии снять. А уж после сес*
сии наверняка.
29 мая.
12 + 1 р. 20 + 15 к. + 15 к. = 13.50.
Подписал мне зачет Сыроечковский. Захотелось мне побывать в музее
собора Василия Блаженного. Сходил. Посмотрел. Местами очень красиво
реставрирована раскраска потолка и стен в виде росписи цветами. Но ико*
ны и живопись иконостасов в пренебрежении у музейных работников.
Исчезли даже резные работы XVII века клироса в центральной башне, ко*
торыми я восторгался еще при папе. Виделся с Константином Константи*
новичем Зельиным и здоровался с ним любезно.
Сегодня Теодор сдал экзамен по истории СССР на «отлично». А с Сало*
вым согласился Москалев. Купил Харузину (книжку). Более ничего не было.
Да, Римка прислал из Костромы письмо. Настроение совсем плохое.
Судя по письму, ему так тяжело, что ложись да помирай.
30*го.
12 р. 50 к.
Ничего не произошло. Начал готовиться к экзамену.
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31 мая.
2 р. 25 к.
Ничего особенного не было. Готовился <…> в исторической <…>
1 июня.
1 р. 80 к.
Опять готовился в исторической библиотеке до 11 часов, занимался.
Ничего особенного нет. Только деньги иссякли вовсе. Мать заняла для
меня трешку у Ал. Петр.
2 июня.
6 р. 24 к.
Сижу дома. Свалял дурака, не поехав в историческую заниматься.
Дома буду бездельничать, очевидно.
Ездил все*таки заниматься.
3 июня.
8*45 к.
Занимался такоже. Да еще стипендию получил да книжонку en francais
купил (Le bourgois gentilhomme) Мольера. И ничего то больше не было.
Крестная была — их цыгане обчистили.
4 июня.
1 р. 15 к.
Опять занимался и мало проел. Из буфета гнали, у них там местко*
мовское собрание. Тёму Колчева39, Володьку Салова видел и др., болта*
ли весело, и домой шли пешком. Большое расстояние прошли незамет*
но и весело.
5 июня.
2 р. + 15 к. + 30 + 30 + 10 + 1 р. 50 к. = 4 р. 25 к. + 6 р. = 10.25.
Сдавал марксизм. Сдал на «отлично». Но просто настроение такое,
как на плохо сдал бы. Дело в том, что голос у меня был паршивый. Чувст*
вовалось, что я сдаю только заученное…
7 июня.
Встал в 7 часов. Учить сел. К 11 просмотрел, буквально просмотрел II*ую
1/2 книги Радцига. А ведь все 1/2 ее содержание я ни от кого не слышал.
Лекций не было. В 12 поехал, прочитав свои жалкие записки по римской
литературе (в них не было и 1/3 нужного, требуемого программой мате*
риала). В 12 поехал. Приезжаю. Встречаюсь с Тульчинским, Гапоновой.
Узнаю, что сдал Михайловский на «отлично». Вижу, что Стригун сдал на
«отлично», Гутман40 тоже. Гапонова Галя. Люди готовились хоть по*чело*
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вечески. У них после 30*го числа было семь дней в запасе. Я же не имел и
двух. И они боялись тоже. Что же делать? Вдруг узнаю, что принимает
Поляков, а не Радциг. Его хвалят, Радциг зверь. Этот мягок, прост, он ла*
тинист. Жду, волнуюсь. Пропускаю очереди, беспокоюсь. Со мной беспо*
коится вместе Калинкин41, он тоже сдает и волнуется не меньше меня.
Волнуется и девушка*экстернатка — Малкина, такая вежливая, кроткая
девушка. Настроение подавленное. Люди вытаскивают билеты, отвечают,
выходят. Спрашиваю каждого сдавшего. Радуюсь, что вытащили Верги*
лия, Овидия, Горация отчасти. Их я боялся перепутать. Осталась зато ме*
лочь Квинтилион, Марциал, Петроний и пр. Их я и вовсе не знаю. В 3 ча*
са решаюсь. Вхожу.
Билет:
1) Тацита сочинения.
2) Характеристика эпических пародий.
О Таците я знаю только то, что был на свете некий историк Тацит.
Знаю, что по*латыни Tacetus, а ит. — тихий. И все. Беру программу, чув*
ствую легче. Узнал, что он жил в серебряном веке. Современников фа*
милии узнаю. Беру другую… программу — узнаю годы жизни и все. Ос*
тальное покрыто мраком неизвестности и тьмы. Зато второй вопрос меня
радует. Смотрю на билет. Вспоминаю, что речь идет о войне мышей и ля*
гушек. Всплывает в памяти надпись из хрестоматии. «Эпические пародии
VII–V вв.», вспоминаю имена: Крохогрыз, Хлебоед, Толстомордик, Гре*
зевик — и все. Чувствую, что тут можно приплести Феогнида слова
«Деньги стирают род». Развиваю мысли. Некоторая картина намечается.
Но смутно чувствую, что была другая пародия… Дальше остается Тацит,
совсем неизвестный. Полетаев рядом со мной пыжится, не знает ничего
о Петронии. Сообщаю ему, что оный субъект написал некий «Сатири*
кон». Он сомневается. Я уверяю, хотя и сам боюсь ошибиться. Гимны Го*
мера не знает он также. Говорю, что их 35 штук было. Он спрашивает,
о чем писали в них. (Я не знаю, говорю — о богах. Помогаю товарищу то*
пором. Мне же никто не поможет.) Вспоминаю советы Гали. Начинать
с того, что лучше знаешь. Подавать голос, когда отвечающий не знает.
(Как пригодились эти советы!) Раза два*три я подаю голос. Рите отвечаю*
щей и Тёме Колчеву. Товарищей жалеть не приходится. Тёма липнет. Учи*
тель начинает рассказывать за него. В таких случаях надо, как учил Ми*
хайловский, только поддакивать. Но, боже упаси, перебить его и сказать,
что я знаю это. Нужно сидеть и слушать его. А потом говорить самому. Уз*
нал я еще от Стригуна, что экзаменатор сам латинист, любит, когда уче*
ник (студент) обнаружит знания латыни (как это пригодилось!). Словом,
я выведываю слабости учителя. Без этого в моем горестном положении
нельзя. Надо пользоваться любым оружием, начиная шпаргалкой и под*
сказом. Итак, я уже собираюсь спросить у соседа про Тацита кое*что или
посмотреть самому в чужую тетрадь. Как вдруг дверь открывается и вхо*
дит Кравчинская42. Передо мной лежит программа с надписями дат и

49

50

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

имен. Боже, упас! Неужели она сейчас сядет рядом со мной. Но нет.
Встаю, надо идти к столу, пока Тёма (получивший «хорошо») уходит. Вхо*
дит новая студентка, успеваю краем глаза взглянуть в открытую табличку.
Кажется мне, что Тацит сочувствовал республике. Это роковая ошибка,
она едва меня не погубила. Начинаю отвечать, голосом владею. Рассказы*
ваю, отвечаю. Кончил. Чувствую, что неплохо рассказал. Но тут Поляков,
казавшийся таким мягким и добрым стариком, спрашивает: «А еще какие
пародии вы знаете?». Я не знаю ни одной. В таких случаях надо делать
вид, что не помнишь, что вот*вот вспомнишь: «Ах, как же он называет*
ся?». Потереть лоб. Потом сказать, ну вот, совсем из головы выпало. Не
помню. Ведь только сейчас перед тем, как войти, помнил. Я поступаю то*
же так же, только чутельку поскромнее. Переходим ко второму вопросу.
Вот здесь*то и получается трагедия. Я рассказываю, что Тацит был в душе
республиканец, что он писал труд о республике, что он чувствовал поро*
ки республики, хотя и не был приверженцем императорского строя. Кон*
чил. Поляков в то время что*то писал. Поднимает он голову. Ну и что же,
он как к императорам относился? Он писал*то об императорах или о ре*
спублике? Я чувствую неладное. Мгновенно меняю фронт и начинаю ри*
совать несчастного Тацита или ультра*монархиста. Он ничего не писал
об республике, он писал императоров историю. Каких? Нерона, Веспа*
сиана Тита, Домиция. Я сказал бы и дальше, если бы упомнил их про*
клятых, но, к счастью, позабыл. Сорвалось у меня с языка, что и «после*
дующих династий», но, к счастью, Поляков не услышал. «А еще что вы
можете, и что он писал об императорах?». Я говорю об Августе, о строи*
тельстве его, о пожаре при Нероне. Чувствую, что гибну, когда Поляков
говорит, что он не писал об Августе, а именно «со смерти Августа божест*
венного» начал. Он говорит мне фразу заголовка по*латыни, я же перево*
жу, зная, что он любит латынь. Но чувствую, что положение мое рушится.
«Да, о Таците можно сказать значительно больше». Тру лоб, говорю, за*
был просто, знаете, забыл. «Что ж вы так. Ведь вы с места хорошо было
отвечали». Вы устали, спрашивает он меня. Очень, говорю я, и думаю,
ведь и вы сами устали, иначе заметили бы поворот в 180° в оценке Таци*
том… [неразборчиво] … добавляет, что Веспасиан был трудолюбив и энер*
гичен. Вставал с утра и дела разбирал от рассвета до полудня. Я думаю то
же, сегодня тоже рано встал. Но тут вспоминаю, что он налог на уборные
установил, говорю это и анекдот (и факт) о монете, которую поднес Вес*
пасиан к носу сына, и спросил: «Non otet?». П. Поправил: «Non olet?».
Пословица стала. А как она по*латыни звучит? Я говорю. Я сказал:
«Pecunia». Он добавил: «Non olent». И мы вдвоем повторили «Ресunia non
olet». Потом он поставил «отлично» и в этом немалую роль сыграло вос*
поминание о золотой монете, полученной с налога от уборной. Я вышел
дрожа весь. Я потерял голос, буквально стал говорить каким*то тонким
фальцетам. И еще долго. Вот уже 5 часов спустя не могу успокоиться…
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Результаты группы после сдачи экзаменов:
Рабинович 3 отл.
Гутман
Нерсесова
Михайловский
Раевский
Беркман
Нишанбаев
Полетаев
Колчев
Стригун

}

}

2

1 1/2 очка
Основы 5, литература хор.
← наоборот

Нахимзон, Заруцкий не сдают.
Михайлова — плохо по марксизму и еще ничего нет по другим.
Одним словом, после двух экзаменов, кроме Михайловой, никто еще
не отсеялся из числа стипендиатов возможных. Особенно радует успехи
Стригуна. После плохого старта («хорошо» по основам) он получил «от*
лично» по литературе. Это повышает моральный стимул к дальнейшей
работе. От этого успеха появляется надежда и рвение. Иное дело у Колче*
ва и у Полетаева с Нишанбаевым. Рвение у них есть, но надежды стано*
вятся слабее, возникают сомнения в силах своих. Успех Теодору, кажется,
обеспечен. Хвалят все Редера, которому мы будем сдавать Рим. Впрочем,
дело еще зависит от многих случайностей, от счастья и от подготовки
больше всего. Так обстоит дело с экзаменами. В общем, о группе надо
сказать, что она не плохая. Мне она даже нравится куда больше, чем ка*
кая*то безличная группа девчонок (№ 7) с Саловым, Черловым, Тульчин*
ским. Группа, где они даже друг друга порою и по имени не знают. Ведь не
позже как сегодня Тульчинский комсорг признался, что он еще не знает
всех в своей группе. У нас же, хотя мы и не так близки все друг другу, но
уж знаем*то друг друга и по фамилии, и по имени. И интересуемся успе*
хами друг друга. Во время сессии группа становится более сплоченной.
Группа простая. Самая рядовая группа. Здесь нет такого положения, как,
например, в группе Райт43, где все 12 девчонок отличницы, группа наша
самая простая, но вместе с тем трудолюбивая. Все гонятся за отметками.
Стипендия нужна всем как воздух или хлеб насущный. И я всем желаю
добиться ее, от души желаю. Но и себе желаю тоже больше всех.
Небезынтересно то, что сегодня получил по литературе Кропоткин44.
Этот скромный и тихий юноша, с плохими зубами, любитель археологии.
Мне он всегда нравился. Так вот он, вытащив билет, отказался отвечать.
Не знал ничего. Сугубая недооценка сил. Ведь он*то не в один день гото*
вил, как я, например. Дима Ритнер45 (кажется, я его знаю, Ритнеров два
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есть) получил плохо. Не знаю как сдает Тонашин46. Этот молодой человек
так изящно (хоть и просто) одет, такую внешность имеет привлекатель*
ную, манеру душиться, что, глядя на него, скажешь: «Вот профессор бу*
дущий». Не знаю, что можно сказать незнакомому человеку, глядя на ме*
ня. Но одно знаю, что никто не скажет, увидев меня один раз, что из него
выйдет хороший soldat. А между тем армия отделена от меня одним меся*
цем пребывания в стенах Университета и Москвы.
13 мая.
3 р. 10 к.
Готовлюсь весь день, а повторил 123 стр. из около 800 по Риму. Беда,
осталось полдня. Теодор уверяет, что «ты*то вылезешь на отлично».
14 мая.
60 коп. + 5 р. 50 к. = 6 р. 10 к.
Сижу с 7 утра до 12 1/2. Успеваю прочитать только свои тетради. Отно*
сительно спокоен, хотя знаю, что завалиться — плевое дело. Ведь в сущ*
ности*то я ничего не знаю. Но спокойствие эпическое. Я сам удивляюсь
ему. А вчера удивлялся Теодор. Он сказал: «У тебя поразительное спокой*
ствие», узнав, что я могу повторять и готовиться в самый день экзамена.
Мне это льстило. Сам же он прочел три тома (800 + 370 стр.) один раз и
волнуется. Чудак, на его месте я бы не волновался. Он же хотел еще раз
учить ночью. Побрился и весь порезался от волнения, верно, поехал.
Ожидания не стану описывать. Вхожу почти последним. Беру билет. Смо*
трю: «Олигархический переворот 411 г. Принципат Августа». Тихий ужас,
как сказал бы кто*то из моих приятелей. Внешне темы ничего. Внутрен*
не я их не чувствую. Проносятся обрывки мыслей. Записываю. Первый
вопрос вспоминаю с трудом, боюсь его спутать с переворотом 403/4 гг.
Тяжелое положение. Нужно говорить о перевороте, я же никак не могу
вспомнить, кто его совершил. Олигархи*то олигархи, но кто же пер*
сонально. Не могу вспомнить. Криптий где*то участвовал, но то ли это
404 г., то ли 411 г., не знаю. Зато я знаю и Алкевиада, и Лиссандра, и Фра*
сибула, Фрасила, и Криптия, и Феротена, и Павзания, царя Спарты. Сло*
вом, я знаю события и до 411 г., и после него. Середину забыл. Подсказать
некому. Теодор бойко отвечает. Я же тону. Принципат Августа. 2*ой воп*
рос. Легко сказать. Принципат, а что отвечать? В программе стоит эконо*
мическая, социальная, административная, военная политика Августа.
Лишь с трудом я могу вспомнить две легенды, касающиеся военной поли*
тики Августа. А о финансовой не знаю ничего. Знаю заботы его о семье,
процессы его дочери и внучки (двух полисов). Но ведь это не социальная,
не финансовая и не административная политика. Вижу билет соседки:
Александр Македонский и Римская культура. Вот бы мне. Отвечает това*
рищ Tedi Розенберг. Поход Anabasis и источники по истории Рима. Я бы
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получил на этом деле «отлично». Он же — только посредственно. В том,
что я получил бы «отлично» и по вопросу об Александре Македонском,
я не сомневаюсь. Но также не сомневаюсь, что получу не выше «хорошо»
по своему билету. Бойкая трещотка (моя соседка) кончила трепаться
об обширном царстве Александра. Сажусь я. Начинаю. И чувствую, что
голос мой звучит как надо. Убедительно, просто, не торопясь, я рассказы*
ваю о перевороте олигархов, начав с диасейской войны, я подхожу к пе*
ревороту, стараюсь обойти имена участников. Но в душе боюсь, спросит
он меня: «А кто такие олигархи?». Я погиб. Знаю, что они враги демокра*
тов, и все. Проехал на первый вопрос. К удивлению моему, экзаменатор
молчит, обычно он кивает головой и говорит «да, да, да», «так, так, так».
Чувствую недоброе в том, что он просматривает мою книжку. Переходите
ко второму вопросу.
Принципат Августа. Ну, думаю, Август для меня сейчас то же, что Та*
цит на экзамене по истории античной литературы. Начинаю от Адама,
то есть от распада триумвирата. Повторяясь в одном и том же, довожу
до борьбы Август–Антоний, до битвы у Берегов Граций. Место спраши*
вает он — «Мыс Акций». Год он не спросил (я его забыл) и поставил мне
«отлично». В сущности о принципате я не знал. Вышел. Теодор, узнав
об этом, говорит Розенбергу: «Вот как надо отвечать». «Учись!». Тот, вино*
вато оправдываясь, говорит: «Ведь и я “развозил”. Я тоже начал бойко».
Верно, говорю, верно. Действительно, думаю я, «парень умеет хорошо на*
чинать, но сбавляет темп к концу». Между тем надо успех, заложенный
в начале, развивать в середине и, обходя незнакомые и забытые места
дипломатическими приемами, действуя на психику профессора, получать
«отлично» в конце.
А этому Розенбергу, к сожалению, не помогла даже латинская фра*
за, выученная на зубок. Мне бы эту фразу знать. Да ведь ей можно по*
корять сердце экзаменаторов, для них эта латынь в устах студента —
дивная музыка.
Я готовил тоже «Quod plebs dicit, lex esto» (Закон Горация 287),
«Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («Впрочем, полагаю, Карфа*
ген должен быть разрушен»)…

53

54

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

СЕТНИЦКАЯ (БЕРКОВСКАЯ) Е.Н.
Москва. I курс*
«...А иди)ка ты в люди… И пошел я в люди».
М. Горький «Детство».

…В Москву я приезжала, кажется, двадцать шестого июля. Поезд при*
ходил утром, но опоздал порядочно. Но, наконец, вот она, Москва! На
перроне Оля47. Я выскочила с Пуниным48 черным кожаным чемодан*
чиком в одной руке, с моим школьным портфелем в другой. Такая
взрослая, сил нет… Я стала спрашивать Олю об университете и за*
нятиях, о том, почему она не поехала в этом году на раскопки, и с удив*
лением услышала в ответ, что все это ей неинтересно и неважно. <…>
Вот, наконец, и Пушкино. <…> Идем в дом. Оля толкает дверь нашей
комнаты. Входим. В комнате полный кавардак. На диване неубранная
Олина постель, на столе немытая посуда и остатки еды, на маминой(!)
кровати — под Пуниным(!) одеялом и в Пунином(!) же халате** возле*
жала Катя49 и увлеченно читала какую*то рукопись. Она оторвалась от
нее и спросила: «Уже приехали?». Я как*то остолбенела. Оля воткнула
в розетку изрядно постаревший и чем*то залитый электрический чай*
ник, а Катя сказала ей восторженное что*то про «Огромный очерк»***,
* Ф. «Сетницкая». Компьютерная распечатка мемуаров, относящихся к периоду дет*
ства и юности Е.Н. Сетницкой, была предоставлена в 2002 г. ее супругом Юлием Романо*
вич Берковским. По его словам, воспоминания Елены Николаевны были написаны по
дневниковым записям, охватывающим весь период жизни. Несмотря на то, что Е.Н. ос*
новывалась на записях, современных описываемым событиям, информация воспомина*
ний не всегда точна. Последнее объясняться тем, что сама автор воспоминаний была
очень молода и не достаточно хорошо разбиралась в происходивших событиях. Ниже при*
водятся лишь те места из мемуаров Е.Н. Сетницкой, которые относятся к началу ее сту*
денческой жизни — наиболее точная часть воспоминаний. Те разделы, которые относятся
к войне, в значительной степени пересекаются с воспоминаниями других истфаковцев.
Поэтому они в предлагаемом сборнике приводятся не в основном тексте, а в примечани*
ях. Сетницкая Елена Николаевна (13.05.1923—23.02.1998) — студентка исторического ф*та
1940 г/п, дочь Николая Александровича Сетницкого (1888—1937), экономиста, философа
«школы Федорова». Детство провела в г. Харбине, куда был командирован отец (работал
на КВЖД). По окончании МГУ работала в Библиотеке иностранной литературы.
** Надо заметить, что в нашей семье, во всех ее разветвленных кланах, был начисто
исключён коммунизм в одежде и личных вещах. Немыслимо было представить, что мож*
но позволить себе использовать какую*то вещь родителей (мамин одеколон или гребень,
Пунину бумагу или ручку), уж не говоря о том, чтобы надеть на себя что*то из их одежды.
Отсюда и мое потрясение при виде Кати в отцовском халате на их постели и под их одея*
лом, да еще не утром, а средь бела дня, что уже само по себе было преступным разгиль*
дяйством. Все это было для меня полным потрясением «основ». — Примеч. авт.
*** «Огромный очерк» — работа А.К. Горского. — Примеч. авт.
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который она в тот момент изучала. Оля спросила, наконец, меня о мо*
их планах…
…И только передо мной замаячила реальность поступления на ист*
фак, я возликовала. Дома я сообщила о своем решении, и оно было при*
нято довольно благосклонно.
На следующее утро мы с Катей отправились. Вот и он. Истфак. Особ*
няк княгини Мещерской на улице Герцена, 5. Милый старый особняк
классической архитектуры, обшарпанный, серо*розовый. Огибаем угол,
со двора входим в обшарпанную дверь и по широкой беломраморной,
щербатой и непрезентабельной лестнице, мимо огромного зеркала на пло*
щадке (Ах, истфак, мой истфак, ты мое отечество...), поднимаемся. Затем
через актовый зал по чугунной узенькой лестнице поднимаемся в одну из
маленьких аудиторий третьего этажа, где заседает приемная комиссия.
Большой стол, заваленный бумагами. За ним невысокий худой черноволо*
сый парень с несколько очумевшим лицом перебирает кучи анкет, аттес*
татов и прочих документов. Это Петя Васильев, Катин и Олин однокурс*
ник50. Катя объясняет ему цель нашего прихода, и он растерянно говорит,
что прием документов закончился вчера. И тут меня охватило отчаяние,
что, наверное, и отразилось с полной ясностью на моей физиономии.
Петя тоже как*то заморгал и смутился. Но абсолютно не смутилась Катя.
«Петечка, — сказала она, — это Лиля Сетницкая, Олечкина младшая сест*
ра. Ну что тебе стоит. Она отличница, общежития ей не нужно. Возьми до*
кументы. Ну, представь себе, что мы пришли вчера вечером». Повинуясь
этой странной логике, а больше всего Катиной прелести, Петя бумаги мои
взял. Таким малопристойным образом я стала студенткой того единствен*
ного учебного заведения, в котором мне хотелось учиться.
<…> Став студенткой, я чувствовала себя взрослой и разумной. Мечтала
о лекциях, о занятиях в библиотеках, об Университете с большой буквы и
старалась не слушать пренебрежительных отзывов о нем Оли и Кати. К их
четвертому курсу обе они уже успели поостыть к Аlmа Маtег. Главное место
в их жизни занимал тогда Н.Ф. Фёдоров и «пророк его» А.К. Горский.
<…> Тем временем приближалось первое сентября, важный день в моей
жизни, на многие годы связавший ее самым тесным образом с университе*
том, с моей Аlmа Маtеr.
В 1940 г. истфаку пошел шестой год <…>.
И как же не помянуть их, прекрасных лекторов и талантливых истори*
ков, проживших такую трудную жизнь! Столь многих из них: медиевистов
С.Д. Сказкина51, Н.П. Грацианского52, Е.А. Косминского и, конечно же,
А.И. Неусыхина; историков России: С.В. Бахрушина, Б.Д. Грекова, К.В. Ба*
зилевича, братьев В.Е. и Б.Е Сыроечковских53, археологов, этнографов...
Хочется сказать доброе слово и о наших латинистах, истинных знато*
ках языка, в большинстве своем людей пожилых, бедных, безмерно пре*
данных своей прекрасной латыни. Я хорошо помню их всех: и нашего
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Я.В. Лавровского54, и худого, высокого, изможденного В.А. Домбровско*
го, и свирепого Н.И. Скаткина (может быть, он вовсе не был свиреп,
а только строг(?)), и тихого, с каплей ядовитости В.С. Соколова55, и ста*
ренького Богоявленского в черной шапочке, с палкой.
Вспоминаются и преподавательницы новых языков: К.А. Ганшина56,
Е.Ф. Циммерман, Ж.С. Покровская и еще, и еще, всех не перечтешь. Все
они учили нас языкам и не только языкам, но и отношению к делу, к лю*
дям, учили жить по*людски. И пусть не все были одинаково высоки и
благородны и не все вспоминаются добром, но сколько же было и таких.
«Наставникам, хранившим юность нашу...
Не помня… зла, за благо воздадим».
***
Но возвращаюсь в 1940 г. И вот оно, наконец, первое сентября. Пер*
вый студенческий день.
Наверное, накануне нас собирали в актовом зале истфака, прочитали,
кто в какой языковой группе, сообщили, что лекции будут читаться в «но*
вом здании», на Моховой, 9 («новое здание» было построено, верно,
в 70–80*х годах прошлого века, но в мои студенческие годы все звалось
«новым»). Языковые же и семинарские занятия должны были проходить и
в здании самого истфака, и в различных аудиториях на той же Моховой, 11,
и в «старом» здании на Моховой, 9. Ввиду такой территориальной разбро*
санности занятий студенты на переменах должны были переходить, вернее
перебегать из одного здания в другое. Наш первый курс был очень боль*
шой — 240 человек. Курс делился на два потока, каждый поток — на 12 язы*
ковых и шесть семинарских групп.
Наверное, уж не помню теперь все это было сообщено нам на общем
собрании 1*го курса, или просто все сведения мы почерпнули из списков
студентов, групп, расписаний, висевших целыми простынями на лест*
ничной площадке перед актовым залом.
Только уже наставленный в своих первых студенческих шагах весь
первый курс в полном составе явился в новое здание и заполнил всю ог*
ромную, светлую, со стеклянным потолком Коммунистическую (бывшую
Большую Богословскую) аудиторию, расположенную амфитеатром.
Я приехала загодя, поднялась почтительно по белой мраморной лест*
нице, покрытой красной дорожкой, с большим портретом Ломоносова
в окружении горшков с синими и розовыми цинерариями на средней
площадке, прошлась по площадке второго этажа, окаймленной розовыми
колоннами стукко, заглянула во все раскрытые двери аудиторий, выхо*
дивших на нее, и, наконец, отважилась войти в комаудиторию.
Она была еще наполовину пуста. Мои однокурсники постепенно запол*
няли скамьи. Комаудитория поразила меня своей огромностью и «универ*
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ситетскостью». Я уселась где*то в середине. Наконец прозвонил звонок,
обычный звонок, как в школе, и на эстраде появилась заведующая учебной
частью Римма Сергеевна Кравчинская, которую я уже знала в лицо, а за ней
высокий, нет, скорее среднего роста человек, стройный, с моложавым ли*
цом и пышными седыми волосами. В хорошем светло*сером костюме.
Римма Сергеевна поздравила нас с началом студенческой жизни, по*
вторила еще раз какие*то административные подробности, после чего
сказала, что первая лекция у нас будет история СССР и читать ее будет
академик Борис Дмитриевич Греков, добавив, что нам очень повезло. По*
сле этого она ушла. А Греков взошел на кафедру, стоящую в левом углу эс*
трады, и начал лекцию. Первую мою лекцию в университете. Читал он ти*
хо и довольно сухо, но лекции его были очень насыщены материалом и
содержательны. Эта лекция была посвящена русскому источниковеде*
нию. Об источниковедении как науке я тогда не знала ничего, и слушать
его было очень интересно.
Следующим за Грековым предстал пред нами профессор Москалёв,
читавший курс истории партии, «Истории ВКП(б)», как это тогда назы*
валось. А возможно, курс назывался «Основы марксизма*ленинизма».
Теперь уж не помню. Названия его время от времени менялись, хотя со*
держание не менялось никогда.
Москалёв был тоже с седой шевелюрой, тоже в сером костюме, но
абсолютно противоположен Грекову. Он ходил слегка вразвалку, скло*
нив голову, и чувствовалась в нем какая*то удивительная развязность.
Когда в своих речах он касался чего*то, не относящегося непосредст*
венно к партии, революционному движению и т.д., тон его становился
как*то невероятно панибратски наглым и вульгарным. Так, царя он
предпочитал называть «Николашка», а Александру Федоровну — «его
супружница». Упоминая Александра III, он непременно добавлял «этот
пьяный болван». <…>
После «Основ» как будто бы был немецкий язык. Занимались мы
на истфаке в одной из аудиторий, отгороженных от актового зала. Здесь
наша языковая группа впервые встретилась друг с другом и с нашей пре*
подавательницей, милой и веселой дамой, русской немкой Еленой Фер*
динандовной Циммерман. В группе нашей было девять девиц и один па*
рень. Половина были москвичи, вернее, москвички, остальные иного*
родние. Я была как*то посередине. Е.Ф. вошла в аудиторию и сказала
приветливо: «Guten Tag, Genossen», — потом, оглядев сидящих перед ней,
заметила: «Аbеr niсht so! Guten Tag, Genossen und Gеnosse».
Так с того дня наш Павел Волобуев57 стал нами зваться не иначе как
«Gеnosse». <…> Высокий, худой, белобрысый, с круглым щекастым ли*
цом парень в синем, сверкающем неистребимым блеском бостоновом
пиджаке, в брюках, заправленных в высокие сапоги, и черной сатиновой
косоворотке, он поначалу чувствовал себя не совсем уютно. И куча на*
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смешливых девиц, и немецкого он почти не знал. Зато он был трудолю*
бив и настойчив. К концу года он знал язык лучше всех нас.
И последнее, что было в тот далекий мой первый университетский
день, — это физкультура. Занимались в больших двусветных залах на той
же Моховой, 9. Худой, лет за тридцать, преподаватель Малиновский быс*
тро разделил нас по группам (по четырем). В первой были те, кто имел
спортивный разряд, в четвертой — самые ледащие. Я попала в третью.
Чем*то мы занимались на снарядах по своим третьеразрядным силам, и
я познакомилась с невысокой с блестящими глазами и красивыми волни*
стыми волосами девочкой — Ирой Тучинской58. И вот уже скоро 55 лет,
как мы с ней дружны и давным*давно сроднились.
<…> На следующий день продолжилось знакомство с профессорами.
Профессор Косвен59 читал историю первобытного общества. Молва о пре*
подавателях с телепатической быстротой достигает и распространяется
среди первокурсников. Так, к появлению на кафедре Косвена, маленького,
седого, очень живого человечка, как мне показалось, глубокого старца (по*
том в каком*то журнале, лет двадцать пять спустя, я с глубоким изумлением
прочла, что наш старый профессор не только не покинул этот бренный мир,
а празднует всего лишь свое 75*летие.) мы все уже знали, что на экзаменах
он никогда не ставит отметки ниже четверки. Забежав на полгода вперед, со
стыдом скажу, что я схватила у него тройку. Что это был за позор!
К.К. Зельин читал нам в тот день свою первую лекцию по истории
Древнего Востока. Читал он сухо, сам был несколько похож на узкий
шкаф и изредка метал стрелы в ленинградского историка В.В. Струве, ко*
торый (как было уже нам известно) зарезал его диссертацию. Но, несмо*
тря на сухость и деревянность, я была в восхищении. Кроме просто щеня*
чьего энтузиазма, я была в восторге от того, что вот, наконец, я не только
хочу, но и должна заниматься такими интересными вещами.
На занятия латынью надо было бежать в старое здание, где в низком
полуподвальном этаже ректоратского флигеля нас уже ждал Яков Василь*
евич Лавровский. Маленький, седой, круглый старичок (сколько ж ему*
то было лет?) встретил нас и погрузил в «металл и кимвал» своей любимой
латыни.
Была еще в тот день археология. Глядя себе под ноги, быстро прошел
к кафедре Артемий Владимирович Арциховский60, молодой, 38*летний,
с крупной круглой головой, черноволосый, черноглазый, румяный. Лек*
цию он начал к нашему удовольствию именно так, как и всем предыду*
щим курсам. Он сказал, что в его речи есть дефект, т.е. он произносит не*
которые звуки не так, как надо. Тут он подошел к доске, на которой обыч*
но никто ничего не писал (она была для других факультетов), и начертал
на ней огромные и корявые буквы: «Д=Г» и «Т=К», т.е. эти буквы он про*
износил почти одинаково. На этот счет по истфаку ходила масса анекдо*
тов. Как, например, одна студентка, записывая тщательно лекцию, вмес*
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то «турьи рога» записала «курьи рода». И когда на экзамене ей достался
именно вопрос, где следовало упомянуть эти злосчастные рога, она уве*
ренно произнесла «курьи», а когда А.В. поправил ее, то она растерявшись
повторила: «Я и говорю: курьи». Рассказывали, что сочтя, что несчастная
студентка издевается над ним, А.В. выгнал ее с экзамена.
После введения нас в курс дефектов своей речи А.В. начал лекцию. Тут
началось следующее удовольствие: следить за ним по его же книжке. Он
читал свой курс из года в год точно по ней, не отступая ни на шаг. Наизусть.
Не знаю, зачем он это делал. Память у него была фантастическая. Чего он
только не помнил! Очевидно, просто так, из любви к чудачествам. Он был
чудак. Студенты и особенно студентки любили его. Многие бывали у него
дома. Он любил студентов. Ездившие с ним на раскопки годами потом
вспоминали о них. Арциховский много лет копал в Новгороде. Это он на*
шел знаменитые берестяные грамоты. Но это было уже после войны.
У него была какая*то очень характерная манера речи, которую все
имитировали и которую я не могу передать на бумаге, необычный тембр
голоса, как*то несколько «клокочущий», отрывистый рубленый ритм.
Слыл он женоненавистником. Не знаю, был ли. Наверное, все же нет.
Может быть, просто держался раз навсегда почему*то принятой на себя
роли. Студентки влюблялись в него поголовно.
Он очень любил стихи. Блока и особенно, по*моему, Гумилёва, которо*
го знал наизусть и часто читал вслух. Вообще, на кафедре археологии был
в ту пору культ Гумилёва. Мне рассказывал кто*то из его учениц, что на
вопрос кого*то из студентов, кто такой Гумилёв и когда он жил (дело было
на раскопках), А.В. в свойственной ему «рубленой» манере ответил: «Думи*
лёв — замечательный русский поэт. Был расстрелян в 1921 г. за участие
в тонтрреволюционном задоворе Таданцева». Воображаю смятенье вопро*
шавшего. <…> Катя влюбилась в Арциховского, еще будучи на первом кур*
се. Как это бывало с ней и в дальнейшем, она не стала держать его в неве*
дении относительно своих чувств. Она написала ему письмо, наверное,
не одно, и старательно вводила его в круг фёдоровских идей. Но А.В. не
очень вводился в него. Хотя к Кате относился с внимательным тактом и се*
рьезностью. Иногда она заходила к нему на Кречетниковский, где он жил,
кажется с сестрой или сестрами, на втором этаже маленького московского
домика близ Садовой. Однажды Катя взяла и меня к нему, представив как
Елену Николаевну Сетницкую, младшую сестру Ольги Николаевны.
<…> Меня очень занимал практикум по истории СССР ХVI–ХVII вв.
Катя и Оля доступно объяснили мне, что занятия в практикуме — это уже
научная работа, а не школярство и что мне необходимо отнестись к этому
с глубокой серьезностью и ответственностью. Уж куда серьезнее! Я и так
благоговела перед университетской премудростью и очень боялась, что не
смогу, не сумею, не буду в силах учиться в высшем учебном заведении.
Оля еще добавила, что вот Катя, де, написала в свое время в практикуме
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у Бахрушина такой выдающийся доклад, что его должны были бы напеча*
тать. Меня все это привело в трепет. Но так или иначе в назначенный день
я явилась на занятия. Группа наша составлялась из двух языковых (нашей
и параллельной) и имела в себе двадцать примерно человек. В параллель*
ной группе было больше мальчиков, чем у нас, а именно четыре, так что
наш Павел уже не чувствовал себя столь одиноко средь кучи девиц: пят*
надцать и пять — это все же не девять и один!
Занятия наши должны были научить нас, вернее, дать первые пред*
ставления о пользовании историческими источниками. Наш препода*
ватель — доцент Тейвель, имени и отчества я к сожалению не помню,
молодой, худощавый, с серьезным лицом, в очках (он по молодости, оче*
видно, держался с нами не без чопорности). Он предложил нам темы до*
кладов, и, кажется, мы сами выбирали каждый себе. Он рассказывал нам
кратко о каждой теме и, кажется, давал список основной литературы и ис*
точников. Ума не приложу, почему я выбрала себе для доклада восстание
Болотникова, хотя были значительно более интересные темы: ну хоть бы
об Авраамии Палицыне, келаре Троице*Сергиевой Лавры, авторе зна*
менитого сказания и вообще человеке замечательном, или о Димитрии
Самозванце, или о Василии Шуйском, да мало ли какие. Писать же об
Иване Пересветове, о котором так блистательно написала Катя, было про*
сто немыслимо. Получился в результате Иван Болотников. Мой доклад
должен был быть в марте—апреле, и я была пока спокойна. Было интерес*
но слушать работы других, но когда я думала о своей, то холодела. Я, слу*
шая и даже принимая участие в обсуждении чужих работ, никак не могла
понять, что же я должна сделать, чтобы было «научно». Давно уже было
прочитано все, что нужно, сделаны необходимые выписки, а я все не мог*
ла начать писать. Тейвель подбадривал, но недоумевал и не мог понять, что
мешает мне начать писать. Но, Боже мой, у меня не было своих «ори*
гинальных» и «научных» мыслей, которые, очевидно, есть у всех других.
Я не в силах была признаться ему в своей бездарности и страшно мучи*
лась. Наконец я сказала Оле и Кате, что я никак не могу написать доклад.
«Как не можешь? Собери материалы, законспектируй, сделай выписки
и пиши». «Я уже все сделала, но я не знаю, как писать».
Разговор велся долгий и довольно обидный для меня и кончился тем,
что Оля пообещала спросить у их однокурсницы Нины Вактурской61 ее
доклад на мою тему, если он у нее сохранился. У нее была четверка. «Спи*
шешь, если уж такая бестолковая, и получишь тоже четверку». Стыдно
было безумно. За бестолковость, глупость и бездарность. Ведь в школе же
считали первой ученицей. Да, но то в школе, а здесь*то наука! Полезла
с суконным рылом. Стыд и горесть терзали.
Через несколько дней Оля принесла 24*х*страничную тетрадь и вру*
чила ее мне: «На, списывай». Проглотив последнюю порцию позора,
я стала читать Нинин доклад. С каждой страницей меня охватывало все
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большее недоумение. А где же «свои выводы» и «научные мысли»? Это же
просто подробный пересказ материала с уже готовыми выводами. И это
все? Ну так*то и я могу. У меня даже есть источники (мало, правда, но
есть), о которых Нина и не упоминает. Я села и за два дня написала, на*
конец, свое «произведение», ничего не списывая у Нины. Доклад был
прочитан в свой срок на практикуме и оценен как отличный. Жить стало
легче, и забрезжило в душе ощущение, что «не боги горшки обжигают».
В дальнейшем у меня таких страданий больше не было. Жаль только, что
мои «взрослые» советчицы вместо того, чтобы объяснить толком, как и
что, стали вещать о «научном творчестве». Это мне*то с моей с детства
полной неуверенностью в себе. Все же я урок получила.
После войны наш Тейвель на истфак не вернулся. Кажется, он погиб.
Кроме практикума по русской истории у нас был еще один вид нелек*
ционных занятий: семинар по основам марксизма*ленинизма. Вела его
молодая плосколицая, со скудной завивкой на тусклых белесых волосах
преподавательница по фамилии Голубенке. Доминантой ее педагогичес*
кого метода было безудержное восхищение своим предметом. Впрочем,
мы относились тогда к нему вполне всерьез.
<…> Наш первый курс был очень большой — двести сорок человек.
Когда мы собирались на общие лекции в комаудитории, то весь ее большой
амфитеатр был полон. Курс делился на два потока, каждый поток — на язы*
ковые и семинарские группы. Семинарская группа состояла из двух языко*
вых, которые были самыми малыми клетками курса, человек по десять.
Первый поток был преимущественно из москвичей, второй — из ино*
городних. Наверное, это получалось непреднамеренно, просто потому,
что документы москвичи могли отнести в университет хоть в день полу*
чения аттестатов. Заявления же провинциалов шли по почте и приходили
на факультет позже, когда уже имелось много заявлений москвичей.
И получалось так, что первый поток обладал некоей столичной элитарно*
стью по сравнению со вторым. Потом эта разница, конечно, сглажива*
лась, но поначалу было так.
Я, девочка из провинции, чувствовала сначала себя неуютно, тем бо*
лее, что студенты, как мне тогда казалось, вели себя не без высокомерия.
Все они считали себя «гениями в потенции», говорила моя будущая при*
ятельница Нина Варшамова62, тогда студентка второго курса.
С таким огромным числом студентов не познакомишься, и, естествен*
но, знакомства и первые приятельства заводились в своих группах. Впро*
чем, поначалу у меня не образовалось близких отношений с группой. От*
ношения были дружелюбные, вполне товарищеские, но о какой близости
могла быть речь, когда душа моя была еще в Ахтырке. Да и новая жизнь
так отличалась от школьной.
Конечно, кое*кого из студентов нашего курса все остальные узнали как*
то сразу. Это были так сказать, «достопримечательности» курса. Во*первых,
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конечно, это был Гриша Котовский — сын «легендарного комдива» (или
комбрига?) Гражданской войны. Это был темноволосый, несколько пух*
ленький (не подберу другого слова) юноша с тихой, очень обстоятельной
и в общем уверенной речью, в неизменном бежевом костюме. Ничем аб*
солютно не напоминающий знаменитого отца: ни гренадерского роста, ни
косой сажени в плечах, ни сверкающих глаз, ни громового голоса у Гриши
не было. Но, говорят, он был славный юноша (я с ним не была знакома),
умный, серьезный и способный. В будущем он стал индологом, но и у него
были нелегкие жизненные коллизии. В войну он попал то ли в окружение,
то ли, еще того хуже, в плен. Легендарный папа, вернее, тень легендарного
папы, так как он умер, когда Гриша только родился, все же как*то помогла.
Гришу не посадили, из университета не погнали, но все же сложных непри*
ятностей он хлебнул. Но я снова забежала вперед.
Училась у нас Марта Готвальд — дочь секретаря КП Чехословакии.
Я тогда о Клементе Готвальде слыхом не слыхивала, так что присутствие
на нашем курсе его дочери впечатления на меня не произвело. Марта
была на нашем скромном фоне мило одета и абсолютно незаметна. Ког*
да в дальнейшем я уже великолепно знала по журналам, газетам и про*
чим «средствам массовой информации» Готвальда в лицо, то поняла, что
Марта была очень похожа на него.
Еще у нас учились «дети коминтерновцев»: Юра Боген — красивый
рыжеволосый юноша, сын какого*то польского партийного начальства
и Юра Густинчич, черный, вернее черноволосый, как уголь, очень живой
и веселый. Впоследствии он воевал, сначала в Красной Армии, потом
у Тито. Я, конечно, тогда не знала, что родители этих «престижных» маль*
чиков уже давно к той поре сидели.
И еще на курсе все знали Владека Кропоткина. Он был известен прежде
всего тем, что был внучатым племянником Петра Алексеевича Кропоткина
(Боже мой, внучатый племянник знаменитого анархиста! Ну надо же!),
а кроме того, он был больше других уже «причастен науке». Он занимался
в археологическом кружке для школьников, которым руководил молодой
доцент археолог Борис Александрович Рыбаков. Бывал он и на раскопках!
Владек был очень мальчишеского вида юноша, круглолицый, темноволо*
сый, в очках. Довольно высокий и какой*то не то что худой, а очень тонкий.
От других наших студентов он отличался, пожалуй, еще более спартанской
одеждой, чем у большинства. Весь год он носил попеременно два бумажных
свитера — бывший синий и бывший голубой. Оба они были линюче*серые,
один — потемнее, другой — посветлее. Растянуты они были отчаянно. Ну и
брюки, натурально, коротковатые. Он быстро подружился с Юрой Богеном
и Юрой Густинчичем, и всегда их видели вместе.
Владек мне понравился, а весной 1941 г. волею судеб мы познакоми*
лись с ним и подружились и дружили всю жизнь до его неожиданной и
скоропостижной смерти в августе 1993 г. <…>
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А пока начались занятия. С утра несешься на факультет. Вскакиваешь
как встрепанная, наскоро умоешься и бежишь на электричку. Чтобы по*
спеть к девяти часам на занятия, я сначала ездила на пушкинском поезде
в 7 ч. 20 мин. Поезд был местный, народу немного, и без гонки в метро и
по городу можно было успеть на лекции. Даже хватало времени переку*
сить в буфете (порция винегрета — 30 коп., хлеб — 10 и чай — 3 коп.).
Сначала я покупала в метро булку с кремом за один рубль, но Катя с не*
которым оттенком презрения к моему сибаритству сказала, что это безум*
но дорого. Я же в простоте еще не знала, что на мехмате, т.е. в аудиторном
корпусе на Моховой, 11, в «новом» здании, есть буфет. Конечно же, я вня*
ла голосу благоразумия и стала завтракать в буфете…
…Занятия шли в разных корпусах: на истфаке, в старом здании (латынь
и иногда немецкий), в «новом» здании, иногда в большой психологичес*
кой аудитории, на психологическом факультете за прелестной барочной
церковью, между мехматом и Горьковской библиотекой, в которую нас,
первые два курса, не пускали. Мне очень нравилось перебегать из здания
в здание, накинув на плечи пальто и без шапки. Это казалось так по*сту*
денчески, так по*университетски. (Это я*то, Господи, я*то учусь в универ*
ситете! Это я бегаю с лекции на лекцию в разные его здания, это я знаю все
ходы и выходы, сокращающие короткий этот путь! Как хорошо!)
Оля с Катей к этому времени уже вполне охладели к истфаку, были по*
глощены Фёдоровым и по мере сил, скорее всего бездумно, старались
пригасить мой энтузиазм.
После занятий с девочками из языковой группы бежали в столовую.
Она помещалась в цокольном этаже правого крыла старого здания, под
ректоратом. Туда следовало именно бежать, потому что в противном слу*
чае образовывалась очередь во дворе, так как старое сводчатое помеще*
ние столовой было мало для оравы студентов, жаждущих поесть.
Дверь охраняла и успешно выполняла роль вышибалы старая, склоч*
ная, мужеподобная баба в огромных валенках, невзирая на время года и
погоду; за мужеподобную физиономию многие поколения студентов зва*
ли ее «гермафродитом», а иногда просто говорили, что это переодетый
мужик. Она железной рукой блюла непокорную очередь, выпихивала
стремящихся втиснуться без очереди, пускала преподавателей и аспиран*
тов всех факультетов, которых всех знала в лицо.
О*о, наша милая столовая! Сколько впечатлений, сколько эмоций!
А еда? Она не была тухлой, слава Богу, но более невкусной еды при всей
моей неприхотливости я не ела. Впрочем, возможно, если бы есть не «сту*
денческие обеды», а что*то, не знаю, как назвать, «порционные блюда»,
что ли, то они были бы и не так беспросветно невкусны, хотя вопрос
о вкусности тогда не стоял остро для меня. Есть хотелось всегда.
Студенты потребляли в столовой «студенческие обеды», о которых
я уже упоминала. Это были, как теперь говорят, «комплексные обеды»,
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т.е. «то, что дают», без выбора. Они были трех сортов: за один рубль, за
полтора рубля и за три рубля.
Обед за рубль состоял из следующих блюд:
1. Суп м/б пшен. или суп м/б овощной, т.е. пшенный или овощной суп
на мясном бульоне.
2. Каша пшен. с ж. или картошка с ж., т.е. пшенная каша или вареная
картошка с жирами. Ах, «жиры»! Бессмертное кулинарное советское слово*
образование. В данном случае это был какой*то топленый жир серовато*
коричневатого цвета, получаемый из отходов всяческих растительных и жи*
вотных масел и жиров. Он назывался «комбижир» и был в общем съедобен.
Обед за полтора рубля отличался от рублевого котлетой на второе и
стаканом жидкости, условно называемой компотом.
К этому бралось от ста гр. и больше (по аппетиту и деньгам) черного
хлеба по десять копеек за сто гр.
Что представлял из себя обед за три рубля, я не то чтобы не помню,
а просто не знаю, так как наш скудный бюджет не позволял о таких рос*
кошествах и думать. Наиболее нищая часть студентов: перво* и второ*
курсники, жившие на стипендию в сто сорок рублей «старыми» деньгами
и некую малость, посылаемую родителями из дома, обедали «за рубль»,
а в день получения стипендии — «за полтора». Конечно, студенты, жив*
шие в родительском доме, даже самом скромном, были в лучшем положе*
нии. Дом есть дом.
Была еще столовка чуть получше, в Газетном, так по старинке мы еще
называли улицу Огарева. Там, когда было время (это все же подальше) —
мы обедали в день стипендии за те же полтора рубля. Сейчас от этого ма*
ленького двухэтажного московского дома, где помещалась столовая, и
следа не осталось, там теперь грандиозное в стиле тяжелого совампира
здание то ли ОБХСС, то ли чего*то вроде.
Да, жили мы и голодновато, и бедно. Одеты студенты наши были
очень скромно. В лучшем случае одно*два платья, а у мальчиков костюм
на все про все. И, конечно, мы не были равнодушны к одежде, но отсут*
ствие ее не было чем*то мешающим жить интенсивно и весело.
Много читали, умудрялись ходить и в театр, и в консерваторию, и
в кино, и в музеи. На входные билеты, а иногда и без.
Вечерами сидели допоздна в библиотеках. В учебной университет*
ской, называвшейся сокращенно БУП (библиотека учебных пособий),
помещавшейся на верхнем этаже мехмата. Она выходила на своего рода
балкон вокруг лестничного пролета. На этом балконе всегда стоял народ
группами и парами, живо обсуждая что*то свое. Я боялась высоты и, за*
глядывая через балюстраду, всегда вспоминала несчастного Гаршина.
Правда, к чести студенческой психики, никто в этот пролет не кидался.
Кроме БУПа занимались еще в Исторической библиотеке в Старосад*
ском переулке, д. 9. Туда ездили на трамвае. Заниматься там было необы*
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чайно удобно и уютно. Большой зал с широкими столами под зелеными
лампами. Все книги приходят из хранения быстро, дежурные библиоте*
кари приветливы... Милая Историчка, сколько перечитано, передумано,
переговорено в коридорах...
Ну и Ленинка, конечно же. В Ленинскую таким, как я, путь был за*
крыт. Туда записывали, во*первых, с восемнадцати лет. Мне же было сем*
надцать лет и четыре месяца. Во*вторых, студентов записывали только
с третьего курса, считая резонно, что у студентов университета или любо*
го другого института есть свои библиотеки и заполнять переполненный
зал Пашкова дома оравой младшекурсников просто преступно нерацио*
нально. Но, как это хорошо известно, все правила можно как*то обойти.
Наиболее простой способ попасть в вожделенную библиотеку был ходить
по чужому билету. Фотографий на билетах в ту пору не было, вот я и хо*
дила. По Олиному или по Катиному. Но скоро блаженство кончилось, так
как они любили посещать Ленинскую вместе.
Нашелся и из этого положения выход. Жена Катиного старшего брата
Сережи Муся Самарина кончала медицинский институт и в билете своем
не нуждалась. Его отдала мне. Билет № 2441 на имя Самариной Марии
Петровны, которым я и пользовалась весь первый курс. Пользовалась бы
и дальше, но там пошли другие времена. Началась война, все изменилось.
Но до этого еще весь длинный*длинный первый курс.
В библиотеку, в ту ли, в другую, я ходила каждый вечер. Занималась
немецким, что*то читала по истории партии, читала учебники («кирпи*
чи», как мы их называли) по основным предметам. Читала источники
к нашему практикуму. Ивана Пересветова, мятежного князя Курбского,
«Сказания иностранцев о государстве Российском»: опричника Генриха
Штадена, Альберта Шлихтинга и, конечно, «Краткое известие о Моско*
вии» голландца Исаака Массы — основной источник для моего собствен*
ного доклада. Об этом моем докладе, долженствующем быть весной и
страшно волновавшем меня, я уже писала несколько раньше.
Кроме этих душеспасительных студенческих занятий я еще, разумеет*
ся, читала для души. Прежде всего, это был, конечно, Гофман, любимый
с детских лет. Боже мой, как я им наслаждалась! Я полюбила «Двойников»
с прекрасными иллюстрациями Добужинского и все другое, читанное
впервые или уже знакомое раньше. Гофмана, как оказалось, любила и Ка*
тя, и общая эта привязанность способствовала моему сближению с ней.
Вернее сказать, моему «прилеплению» душой к Кате. Оля к Гофману была
равнодушна.
А потом пошел Киплинг. По*другому, конечно, более внешне, но все
же очень затрагивающий мою семнадцатилетнюю душу. И «Консуэло», и
«Графиня Рудольштадт», и «Огненный ангел» Брюсова (по Катиной реко*
мендации), и много чего еще читано было в белом двухсветном зале Паш*
кова дома. Ленинской библиотеки. Ленинки.
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С тех пор и по сей час больше всего люблю и читать и заниматься в чи*
тальном зале. Казалось бы, народ кругом, ходят мимо, садятся, встают,
шелестят страницами... Ах, нет, нет, никогда дома не бывает такой от*
решенной сосредоточенности и углубления в работу, как в библиотеке.
Недаром потом, в моей библиотеке, когда надо было особенно сосредо*
точиться, то всегда уходишь от своего удобного стола со своими справоч*
никами и картотеками в какой*нибудь из читальных залов, забьешься там
между чужих читателей и примешься за свою работу. Как хорошо! Но это
я — так, другие — иначе.
Библиотеки в моей юности работали поздно, до одиннадцати не*
сомненно, а Ленинская, мне кажется, и до двенадцати, но, может быть,
я и ошибаюсь. Сидишь обычно до закрытия, сдашь книги на кафедру и
бежишь домой. Полупустой поезд метро, полупустая электричка. И ни*
когда ничего. Ни воровства, ни хулиганства. Да и не думали о такой воз*
можности, никогда и тени страха не было. В Пушкине бежишь по пустой
платформе, по пустым улицам.
<…> В самом начале учебного года вышло правительственное постанов*
ление о введении платы за обучение. Не помню, а может быть, просто и
не знаю, как обстояло дело со средними учебными заведениями, но за обу*
чение в вузах надо было платить четыреста рублей в год. Это и для довольно
обеспеченных семей было нелегко, а для таких неимущих, как мы, было про*
сто катастрофично. От платы освобождались только те, у кого в семье на од*
ного человека приходилась такая мизерная сумма (я не помню, сколько).
<…> Кроме платы за обучение закон этот принес и еще некоторые из*
менения в студенческой жизни. Стипендию со второго семестра должны
были платить только тем студентам, которые сдали сессию без троек и не
менее чем с 3/4 пятерок. То есть из четырех экзаменов должно было быть
три пятерки и одна четверка.
И, пожалуй, самым существенным была отмена обязательных заня*
тий, и вводилось свободное посещение. Это было великое благо и было
отменено после войны, году в сорок шестом. При свободном посещении
студенты могли работать, если они не имели ничего, кроме стипендии.
Многие устроились работать учителями в школе, воспитательницами
в детских садах, медсестрами. Кто где сумел. Работали на железных доро*
гах грузчиками, лаборантами и т.д.
Но кое*кто все же ушел из университета, ушли из нашей группы. Их
места заняли экстерны.
Вторым государственным нововведением этой осени было введение
семидневной рабочей недели. С традиционными наименованиями дней
недели, заменившими собой уже привычную шестидневку. Несмотря на
удлинение рабочей недели, я, помню, не без удовольствия восприняла
это новшество. Старые понедельник, вторник и пр. были милее «перво*
го», «второго» и прочих дней шестидневки.
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<…> Говоря о моих первокурсных занятиях, следует вспомнить и о тог*
дашней моей общественной работе. В характеристиках, полученных каж*
дым первокурсником из школы, упоминалась, конечно, и его общественная
работа. Все комсомольцы чем*то занимались, имели «общественную на*
грузку», как это называлось. Кто*то был пионервожатым, кто*то агитатором
на предвыборных кампаниях, кто*то вел какие*то кружки, кто*то еще что*
то. Я, как уже об этом писала, с первых классов школы трудилась в стенга*
зетах. Писала заголовки, рисовала карикатуры, словом, была «художествен*
ным оформителем». Я как*то об этом не задумывалась, но, очевидно, при
разборке абитуриентских документов в приемной комиссии сразу учитыва*
лось, чем занимался поступающий в университет комсомолец в школе. Так,
наверное, попала и я в редколлегию истфаковской стенгазеты. Как*то в на*
чале сентября в нашу группу заглянул «взрослый» темноволосый и румяный
молодой человек, справился, здесь ли находятся студентки Сетницкая и
Прозорова63, вызвал нас с Наташей в коридор и, представившись, вежливо
и приветливо сообщил, что мы зачислены в редколлегию и должны в один
из ближайших вечеров остаться после занятий для выпуска газеты.
Это был, как мы узнали вскоре, главный редактор газеты аспирант
второго курса аспирантуры Феб (!) Немченко.
Редколлегия собиралась для выпуска очередного номера раз в месяц.
Газета носила кошмарное по своей суконности и длинности название
«За кадры историков*марксистов». В ней имелось все необходимое для
любой советской газеты, в том числе стенной: нечитаемые политические
передовицы, статьи на актуальные общеполитические сюжеты, но и фа*
культетские новости, фельетоны на истфаковские темы, юмористические
стихи, карикатуры и прочие материалы, делавшие ее интересной и до из*
вестной степени животрепещущей. Словом, это была студенческая стен*
газета не лучших, но и не худших времен.
Редколлегия состояла из пяти или шести человек. О редакторе Фебе
Немченко, аспиранте кафедры Древней истории, я уже сказала. Было три
литературных редактора: Наташа Жардецкая64, худенькая, бледная,
некрасивая светловолосая девушка, пятикурсница с той же античной ка*
федры. Она была умна, приветлива и остроумна. Впрочем, остроумцами
были все. И тоже отличница, второкурсница Лена Голубцова65, полная
девушка с острым вздернутым носом и большим пучком темно*русых
волос на затылке была остра на язык, смешлива и самоуверенна. Сара
Раскина66, черноволосая, с большими глазами, из которых один немного
косил, училась на третьем курсе и занималась медиевистикой. Она была
очень симпатичным человеком и работала после окончания истфака сна*
чала во вновь организованном Издательстве иностранной литературы,
а потом в ИНИОНе. Мы довольно часто встречались с ней вплоть до ее
преждевременной смерти от инфаркта в 80*х годов, хотя приятельство на*
ше так и не перешло в «домашнюю» дружбу.
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Художником был студент пятого курса Женя Мельничанский. Это
был высокий, худой юноша со свисающим пшеничным чубом, одетый
всегда в один и тот же неопределенного цвета, выгоревший и полиняв*
ший, всегда чистый и аккуратный фланелевый лыжный костюм, изна*
чально, должно быть, коричневый. Он занимался, если память мне не из*
меняет, началом Московского государства. Ему*то на подмогу и дали нас
с Наташей. Женя и Наташа Жардецкая должны были со второго семестра
уйти из газеты, чтобы вплотную заняться дипломами.
Таким образом, мы с Наташей Прозоровой, семнадцатилетние перво*
курсницы, очутились во «взрослом» студенческом обществе. И надо ска*
зать, что к нам отнеслись с теплым дружелюбием, радушием и на равных.
Мы собирались в каком*нибудь пустом кабинете: Средних веков,
археологии, истории СССР или Новой истории. Чаще всего это был ка*
бинет новой истории, потом он стал, кажется, кабинетом истории СССР.
Это была большая комната с высокими длинными окнами, уставленная
книжными шкафами, с мраморным камином, украшенным очень ма*
ленькими амурами, с плафоном на потолке, где резвились те же амуры
с гирляндами роз.
Все столы составлялись вместе, и мы располагались на них со своими
листами ватмана. Женя писал «За кадры...», мы с Наташей клеили уже го*
товые статьи и подписывали их цветной гуашью, Сара и Лена наскоро ре*
дактировали что*то «сырое», Наташа Жардецкая что*то дописывала. При
этом шел какой*то общий веселый разговор, не умолкал смех... Заходили
«на огонек» поболтать и посмеяться. Хорошо помню Юру Бочкарева67, Са*
риного приятеля и однокурсника, Алексея Кара*Мурзу68, тоже с третьего
курса. Высокий, черноволосый, чуть монголоидный Алексей, брат профес*
сора Георгия Сергеевича Кара*Мурзы69, талантливого китаиста, читавшего
на четвертом курсе, был всем известен тем, что отсидел года два в тюрьме и
был выпущен с падением Ежова. Он отстал от своего курса и начинал свою
студенческую жизнь снова... Не знаю. Вполне возможно, но не обязатель*
но. Правда, если не ошибаюсь, то в тяжелые истфаковские времена «борь*
бы с космополитизмом» он вел себя не лучшим образом. А тогда мне было
очень его жаль, хоть я и не знала правды о наших заключенных.
А на наших «газетных» вечерах было весело. Засиживались допоздна.
В какой*то момент Феб или Женя исчезали и появлялись вскоре с дву*
мя батонами и чайной колбасой. Оголодавшая редколлегия накидывалась
на принесенные яства. Боже, как было вкусно!
Читали стихи. Наташа Жардецкая — древних, иногда даже по*грече*
ски, Сара — Блока, Феб — Алексея Толстого, которого, по*моему, знал
наизусть всего и Козьму Пруткова. Помню, как он шпарил баллады: и
«Василия Шибанова», и «Боривоя», и «Историю государства Россий*
ского от Гостомысла» я услышала впервые от него, восхитившись и сра*
зу запомнив.
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А мы с Наташей Прозоровой благодарно смеялись любой нехитрой
шутке, любому стихотворению и радовались, что такие взрослые серьез*
ные люди так на равных с нами, первокурсницами. Фебу было двадцать
четыре года, Жене и Наташе Жардецкой по двадцати*двадцати одному,
Саре — двадцать, Лене — девятнадцать. Все взрослый ученый народ!
<…>
Кончали поздно, иногда заполночь. Возвращались в пустых трамваях,
метро, электричках. Домой я приезжала ночью, все уже спали <…>
А сессия приближалась, я трепетала. Как же, первая сессия в жизни.
Было у нас на первом курсе четыре экзамена. Стало быть, нужно было
сдать на три пятерки и одну четверку, чтобы получать по новому закону
стипендию.
Мне все казалось, что я не умею готовиться к экзаменам, чего*то не
могу, и поэтому все спрашивала, дурища малолетняя, как надо занимать*
ся. Вместо того чтобы посмеяться над моим беспокойством («Что, мол, ты
экзаменов никогда в школе не сдавала?»), мои менторы Оля и Катя объяс*
нили мне, что, конечно же, экзамены в университете отличаются «как
плотник супротив столяра». Сессия моя начиналась с истории первобыт*
ного общества. Я уже вскользь писала о нем, о либерализме профессора
Косвена, но добавлю еще. Катя сказала, что начинать подготовку к экза*
менам надо с ознакомления с дополнительной литературой (а ее было, ах,
много!), потом перейти к обязательной (ее тоже было предостаточно), а
после этого — к литографированным лекциям Косвена. Так я, идиотка, и
сделала. К дню экзамена в голове у меня была полнейшая каша.
Весь курс сдал на пятерки. При доброте и либерализме милого Марка
Осиповича это было нормой. Кажется, были три*четыре четверки, и я,
одна*единственная из двухсот сорока человек, схватила тройку. Боже, ка*
кой это был позор! Мне все казалось, что за моей спиной не умолкает ше*
пот: «Эта студентка получила тройку у Косвена!» Нет слов!
Второго января был экзамен по латыни. Я готовилась уже на свой
страх и риск и просидела всю новогоднюю ночь, занимаясь «божествен*
ным глаголом». <…> Встретила новый 1941 г. в одиночестве над латин*
ской грамматикой. Новый военный год. С той поры я поклялась себе
всегда отмечать Новый год, всегда, хоть как*то. Латынь я сдала милейше*
му Якову Васильевичу Лавровскому на пятерку под его одобрительное
приговаривание: «Веnе, bеnе, орtimе».
Историю древнего Востока я сдала на четверку, что*то там напутав,
и последний экзамен — археологию — снова на тройку. Исключительно
с перепугу перед Артемием Владимировичем Арциховским. Это был, ра*
зумеется, полный афронт и позор, но дело было не в этом. Стипендии
я лишилась. Как оно будет?...
…Каникулы, как всегда, проносятся быстро… Первое, что я узнала
в Москве, — это то, что скоропостижно скончался профессор Владимир
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Сергеевич Сергеев. Тот самый, который должен был читать нам во втором
семестре античную историю, о лекциях которого я так мечтала. У меня
отчетливое ощущение, что я пришла на истфак на его гражданскую пани*
хиду, и так ясно помню зачехленное большое зеркало на лестничной пло*
щадке, его портрет в траурной рамке, толпящихся студентов и преподава*
телей. Помню опухшую от слез Наташу Жардецкую, рыдающего Бокща*
нина, его ученика, побледневшего Феба... На кладбище я не ходила. Его
похоронили на Новодевичьем.
Так печально начался второй семестр. Но именно почему*то в связи со
смертью Сергеева я вдруг поняла, что я уже прижилась в Москве. Как*то
вошло в душу мое бесприютное Пушкино в его богемно*студенческом
разрушенном образе, стала родной Москва, стал родным истфак.
Появились новые предметы. Кончились курсы Древнего Востока,
археологии, первобытного общества. Стали читать античную историю,
античную литературу и этнографию.
Античную историю читал ученик Сергеева А.Г. Бокщанин. Ему было
немного за тридцать лет. Он читал, как говорили знающие люди, подра*
жая Сергееву. Но мне нравилось, и я с восхищением слушала его лекции.
Необыкновенно колоритен был Сергей Иванович Радциг — профессор
по античной литературе. Это был маленький старичок в синем костюме.
Седой, с усами и бородкой*эспаньолкой. Мне он казался древним как Ма*
фусаил, но думаю теперь, что было ему около шестидесяти. Он был влюб*
лен в свой предмет, много цитировал поэтов по*русски и по*гречески.
Помню, как, рассказывая о древних песнопениях, сопровождавших
разные хозяйственные процессы, он вдруг запел. Аудитория замерла. А он
пел. Никогда не забуду: на большой эстраде стоит маленький седенький
старичок и поет каким*то рыдающим голосом:
Мели, мельница, мели,
И Питтак молол когда*то,
Митиле*е*ены царь великий...

По*русски и по*гречески. Он замолк, и несентиментальные студенты
дружно захлопали. А я всей душой наслаждалась приобщением к милой
сердцу моему античности.
У нас на истфаке существовало НСО — научное студенческое общест*
во. Катя и Оля состояли в нем. Катя объяснила мне, что первокурсников
туда не берут, не надо и соваться. Я, естественно, и не совалась. Хотя ско*
ро выяснилось, что один первокурсник, во всяком случае, в НСО имелся.
Это был Владек Кропоткин. Он познакомился с Катей и тут же влюбился
в нее и вскоре в числе прочих восхищенных Катей стал преданно нести
ее шлейф. Я с ним в ту пору знакома еще не была, но по просьбе (или,
скорее, велению — я ведь тоже была в числе «несущих шлейф») Кати
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несколько раз передавала ему статьи Горского: то «Организацию миро*
воззрения», то что*то еще.
НСО в тот год занималось, в частности, проблемами раннего христиан*
ства. Беленькая, голубоглазая второкурсница, фамилии ее не знаю, помню
только лицо, писала доклад об историчности личности Христа. Имела
какое*то отношение к этой теме и Катя. Возможно, она была оппонентом.
Катя с Олей живо обсуждали этот предполагающийся доклад, и по*
мню, что Христа в их разговорах на улице, в метро, в университете кон*
спиративно именовали «исторической личностью». Кружком руководил
профессор А.Б. Ранович70, занимавшийся тогда (а может быть, и всегда)
ранним христианством.
Кроме этих необязательных, но привлекательных научных занятий
в этом семестре был объявлен факультативный курс истории архитектуры
профессора Брунова71. Я с энтузиазмом записалась на этот курс и с жи*
вейшим интересом и несомненной пользой для себя слушала весь се*
местр. Брунов был прекрасный лектор, эрудированный и всерьез относя*
щийся к своей малоподкованной аудитории. Лекции сопровождались по*
казом диапозитивов, и я впервые видела воочию, ну, конечно, не воочию,
а проецированные на белую стену аудитории знаменитейшие памятники
архитектуры. Надо ли говорить, что это были памятники древнего мира.
Конечно, показывались они и в современном своем виде, и в реконструк*
циях. Не поклянусь, но, кажется, реконструкции (Парфенона, храмов
Зевса и Геры, например) нравились мне значительно больше.
Я неоднократно писала уже, что мой интерес и любовь к античности
с малых лет сопровождался глубокой убежденностью в том, что нигде и
никогда человечество не превзошло ни в чем достижений античной
культуры. И хотя я была уже слегка начитана в истории искусств и архи*
тектуры и даже кое*что видала в музеях, это мое нутряное ощущение
нельзя было поколебать. Ну, конечно, для живописи приходилось делать
исключения, но все остальное... Конечно, нет. Как*то Катя восторженно
расхваливала мне новгородские храмы. Я слушала*слушала, а потом из*
рекла что*то вроде того, что: «Не можешь же ты считать их на одном
уровне с античной архитектурой?» Катя набросилась на меня со всей
своей всесокрушающей страстью. Да, да, конечно же, они не только не
хуже, а может быть, и лучше. Ты просто дура и ничего не понимаешь!
Я тоже в запале прокричала: «Что, эти церквушки лучше Парфенона?»
Внезапно остыв, Катя холодно проронила: «Конечно, лучше, — и еще
раз добавила: — а ты просто дура». «Дуру» я слышала многократно и не
обижалась, но такое страстное утверждение достоинств обыденных и
каждодневных русских церквей меня поразило.
И хотя у Грабаря я вообще*то читала о старой русской архитектуре, но
Кате не поверила. Однако запомнила и невольно стала присматриваться.
Вот церковка в Путинках. Хороша? Уж так хороша? Не знаю. Не вижу.
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Восхищение, любовь и понимание пришли потом.
Во втором семестре я стала ходить в клуб МГУ на различные вечера,
чтения и т.д. У нас выступал Яхонтов, и я слушала его чтение Блока, Есе*
нина, Маяковского и Зощенко. Я слушала и раньше, разумеется, по ра*
дио. Но это, конечно же, были небо и земля. Очень жалею, что не прояви*
ла должной прыти и не слушала ни «Онегина», ни «Настасьи Филиппов*
ны». Думалось: успею еще. Я еще не знала, что можно и не успеть.
Не была я, к великому моему огорчению, на чтении Пастернаком
«Гамлета». Тогда из духа противоречия и самоутверждения («Очень нужен
мне ваш Пастернак!») я не стала проникать в клуб.
И еще на одном вечере я не была, но попасть на него было очень труд*
но. Не помню, где он был, но билетов на него было в обрез и опять же не
для первокурсников. Это был вечер молодых поэтов. Поэтов университе*
та, Литературного института и, кажется, Юридического института. Он
тогда не входил в состав университета.
Это был знаменитый вечер знаменитых теперь молодых поэтов. Слуц*
кий, Коган, Наровчатов, Кауфман (еще не Самойлов), Кульчицкий, при*
ятель Оли и Кати с мехмата Боря Симонов, Коля Майоров72, их одно*
курсники и еще многие. Вечер прошел с бешеным успехом. Оля с Катей
бубнили запоминавшееся:
«Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет, не все войдет в каталог…»

И еще:
«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы...»

Оля, помню, все бормотала это и еще другие строчки других юношей.
Я прекрасно помню Колю Майорова. Он был худой, высокий, в ков*
бойке, конечно же, в коротких брюках, с чубом светлых волос, постоян*
но свисающих на глаза. Он проходил по актовому залу, откидывая голо*
вой волосы. Я не была с ним знакома, но так хорошо помню его облик.
В начале шестидесятых годов вышла книжечка о них, о погибших мо*
лодых поэтах. Оказалось, что Коля Майоров несомненный поэт, хоть и
чувствуется в его стихах влияние Пастернака. Оно бы прошло.
Я многих знала с Олиного и Катиного курса. Большинство просто
в лицо, как Колю Майорова («Смотри, это наш истфаковский поэт»), но
многих знала и не только внешне. Особенно студенток. Я была знакома
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с маленькой веселой Корой Клеймёновой73, серьезной и хмуроватой
Ниной Вактурской, крупной, приветливой, очень разговорчивой и в чем*
то наивной Элей Годлевской74. Хорошо помню очень миловидную и то*
ненькую Веру Кутейщикову. Но лучше всех, конечно, была необычайно
привлекательная Таня Ива´нова75, дочь писателя Всеволода Ива´нова. В то
время ее все называли Ивано´ва, так же, как и ее отца. Она была среднего
роста, со светлыми кудрявыми волосами, румянцем во всю щеку и очень
хорошо одета. Едва ли не единственная на факультете. С ней я знакома не
была, но зрительно она мне нравилась страшно.
<…>
Хорошо помню зрительно… одного студента с Олиного курса. Он
обращал на себя внимание бородкой*эспаньолкой — единственный, на*
верное, во всем университете бородатый студент. Мне он казался очень
старым. (Ну как же: борода — значит, старик.) Его фамилия была Зи*
мин76. Тот самый Зимин, прославившийся впоследствии своей знамени*
той теорией, развенчивающей «Слово о полку Игореве». Невысокого
роста, худощавый, бородатый студент, быстро и сосредоточенно шагаю*
щий куда*то. Думал ли он уже тогда о «Слове»?
Было у меня несколько знакомых и с пятого курса, больше археологи.
Светловолосый веселый Жорка Фёдоров77, славившийся на истфаке, да и
не только на истфаке своими шутками и розыгрышами.
То он с приятелями (однокурсником Сашкой Некричем78 и молодым
композитором Никитой Богословским) отправляли кого*то из ребят,
напоив его допьяна, в Киев вместо Ленинграда, то посылали повестку
на бланке Академии Наук своему уверенному в своей гениальности одно*
курснику*египтологу о том, что тому после защиты диплома присудили
докторскую степень, то опечатали кому*то дверь квартиры пятаком,
и тот, похолодев (был конец 1930*х гг.), скатился по лестнице вниз, где его
уже ждали «шутники»… Много было шуток, не очень*то безобидных,
но тогда «мальчики» веселились.
Аркадий Никитин и Миша Рабинович79, тоже археологи, в Жоркиных
розыгрышах участия не принимали. Доброе мое знакомство с ними про*
длилось и дальше. А тогда, на первом курсе, и Аркадий, и Миша как*то,
конечно, неосознанно для себя оставили в душе моей удивительно доб*
рый и теплый след. Оба. И тот и другой, оба как*то признали меня пер*
сонально. Не раз кто*то из них пропускал меня поближе к кассе в день
получения стипендии или в буфете. Помню, Миша поздоровается пер*
вым и спросит своим немного «булькающим» голосом: «Ну что, Лилька,
привыкаете к Москве?» Все не хитрые признаки внимания, а очень тогда
грели. Оба они были по*разному безнадежно и преданно влюблены в Ка*
тю. И, правду сказать, кто не был тогда влюблен в Катю?
Как это бывало и раньше: при поступлении в школу, при переезде из
Харбина, при переезде в Ахтырку мне требовалось примерно полгода для
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акклиматизации в новом месте. Так и тут. С начала второго семестра я об*
жилась в Москве. Я привыкла к нашему безбытному быту, к каждоднев*
ной езде на электричке, к университету, к своему курсу, хотя знакома
я была по*прежнему главным образом со своей группой и с девочками
из физкультурной группы. Я подружилась с Наташей Прозоровой, девоч*
кой из своей группы. Сначала на почве стенгазеты, а потом и просто так.
Наташа приехала из Коврова, «ткацкого» городка между Ивановом и Вла*
димиром. Она жила там с мамой, учительницей русского языка и литера*
туры в школе. Отец умер. Наташа — невысокого роста, розовощекая
крепкая девочка, веселая и остроумная. Мы быстро подружились. Она
жила в общежитии в Останкине, куда добиралась на трамвае. Она жила
там с двумя другими девочками из нашей группы: Лилей Штутиной и Ли*
лей Коновец80. Обе Лили были из Брянской области, из городков непода*
леку от Белоруссии. Лиля Штутина, маленькая кудрявая девочка, жила
в Клинцах. Она была единственная дочь у не слишком молодых родите*
лей. Она очень тосковала по дому. Часто вспоминала маму, отца, уют.
Отец был бухгалтером и был увлечен своей профессией. Помню, Лиля
с нежностью вспоминала, как вечерами у них дома мама сидит за шитьем,
сама Лиля читает или делает уроки, а папа тут же рядом, за тем же круг*
лым столом с сослуживцем обсуждают какие*то свои дела. И только и
слышно: «дебет, кредит». Я так ясно видела и эту столовую с круглым сто*
лом под лампой с оранжевым абажуром, и все семейство, и Лилю. Я так
понимала ее тоску по дому.
Когда началась война, Лиля в один миг собралась и уехала домой.
Ничего не знаю об ее судьбе. После войны на истфак она не вернулась.
Успела ли ее семья эвакуироваться — не знаю. Их края так быстро заня*
ли немцы. Как оно получилось — боюсь думать.
Лиля Коновец — крупная, полная, круглолицая девица, была из Но*
возыбкова, городка, находившегося близ Клинцов. Это объединяло ее
с Лилей Штутиной. Они вспоминали свои родные края, а на каникулы
ездили вместе. Никаких конкретных воспоминаний о ней у меня не ос*
талось, кроме того, что ей очень нравился красивый, элегантный, «загра*
ничный» Юра Боген81. Чувства ее были сугубо абстрактны, о них никто
не знал, кроме нас с Наташей. Мы же сочиняли целые романы про Ли*
лину любовь, романы сложные, с приключениями и трагедиями и пр., и
необыкновенно веселились при этом. Мы рассказывали их каждый день
в перерывах между лекциями друг другу и всем желающим. Каждый день
мы сочиняли по новому куску повествования, и конца им не предви*
делось. Как в нынешних телесериалах. Мне кажется, что сама героиня
рассказов, Лиля не так уж веселилась, но остальные девочки лежали от
смеха на скамьях комаудитории. В наших историях участвовала масса
народу, знакомого и незнакомого, и события разворачивались на всех не*
объятных просторах нашей необъятной родины. Жаль только, что ниче*
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го конкретного из нашего с Наташей «устного творчества» в памяти моей
не сохранилось.
<…> Мой семестр был последним мирным полугодием. И в общем все
же, должно быть, какое*то «предгрозье» нависало, ничего осмысленного,
конечно, в моей голове не было и быть не могло, но какое*то глубоко*
нутряное предчувствие имелось. Газет я не читала, радио не слушала,
но, разумеется, и усиленная военизация нашей школьной еще жизни, и,
самое главное, мобилизация всех восемнадцатилетних, и всяческие
фильмы и песни... «Если завтра война, если завтра в поход, если темная
сила нагрянет...» Самое странное было то, что «темная сила» была, конеч*
но же, не Англия и не Франция, а гитлеровская Германия, с которой у нас
был пакт о ненападении. Все это находилось у меня вовсе не в голове,
а где*то в хребте, как внутреннее ощущение. Да, война, но не завтра и не
послезавтра… Это в мыслях, но...
И вот, наверное, в марте объявили общеистфаковский военизирован*
ный поход. Это не было для меня новостью. Такой поход был у нас
в школе в десятом классе. Но все же пробежал какой*то холодок по спи*
не. Наверное, должны были идти все комсомольцы, а может быть, и все
студенты. Пошли натурально не все. Я натурально пошла. Я была очень
ответственной и комсомолкой, и студенткой.
Помню, собрали нас всех ночью или, во всяком случае, черным вече*
ром и повели огромной колонной через Каменный мост по Большой Ка*
лужской за Калужскую заставу, за окружную дорогу... С противогазами и
деревянными винтовками. Помню по краям колонны быстрым шагом,
размахивая рукой («левой, левой... бодрее, ребята!») то парторг факульте*
та — невысокий, в очках, нахмуренный Миша Гефтер, пятикурсник, то
комсорг Аракса Захарьян82, черноволосая, красивая, в кожаной куртке.
Однокурсница Оли и Кати.
Когда вышли за черту города, к д. Черёмушки, была дана команда на*
деть противогазы и бежать: «Бе*е*гом, марш!» Мы побежали. По какому*
то полю с прошлогодней картофельной ботвой. Бежали долго. Мало это
приятного — бежать в противогазе по колдобинам. Наверное, бежали*то
не так уж и долго. Но в противогазе, в зимней одежде, с винтовкой еще...
Постепенно перешли на шаг. Был отдан приказ снять противогазы, и сра*
зу стало легко. Пели песни, начали смеяться, шутить... Обратно возвра*
щались по Можайскому шоссе (нынешнему Кутузовскому проспекту),
через Бородинский мост, по Садовой свернули к Новинскому, и вот она —
улица Герцена, Никитские ворота и истфак! Город был темен и безлюден.
Вернулись мы глубокой ночью. Кто мог пешком пойти домой, ушли,
а кто жил в общежитиях или просто далеко, остались на истфаке. Сидели
в актовом зале, прилегающих к нему аудиториях, на лестницах. Для меня,
помню, было что*то волнующее в этом необычном сидении на истфаке.
Пели, танцевали, потом стали засыпать. И тут кто*то крикнул: «Джаз
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Джапаридзе! Джаз Джапаридзе!» Все бешено захлопали, и на маленькой
эстраде вскоре появился джаз. Арчил Джапаридзе83, однокурсник Оли и
Кати, очень музыкальный человек, организовал на истфаке джаз, пользо*
вавшийся на факультет страшным успехом. Было музыкантов, наверное,
человек шесть, но, кроме самого Арчила, никого не помню. И глубокой
ночью, перед засыпающей поначалу аудиторией джаз блеснул. Он испол*
нял весь свой репертуар: и какие*то блюзы и фокстроты, и популярные
тогда советские песни, и, наконец, любимые всеми истфаковские песни.
Под занавес была исполнена очень популярная тогда на истфаке «Баллада
о не сдавшем латынь». Это была длинная и мрачная песня о несчастном
студенте, не могущем сдать латынь у свирепого латиниста Н.И. Скатки*
на, певшаяся на мотив очень популярного тогда утесовского «Раскину*
лось море широко»84. Там много было истфаковских реалий и поэтиче*
ских хохм, радующих студенческие души.
После двукратного исполнения баллады оказалось, что уже шесть ча*
сов утра, и все разъехались по домам.
Застряла я на этом малопримечательном событии, этом военизиро*
ванном походе, но он живо помнится мне какой*то своей контрастнос*
тью — военной тенью близкого будущего, удовольствием, нет, удовле*
творением от того, что ты прошла эти нужные десять или еще сколько
километров с некоей выкладкой и бежала со всеми в удушающем проти*
вогазе, и молодым весельем, и сидением в актовом зале под «джаз Джа*
паридзе», и возникшим у меня тогда ощущением братства истфаковцев...
Оля с Катей, конечно, ни в чем таком участия не принимали и меня
слегка презирали. Хотя отношения с ними, если и нельзя сказать — улуч*
шались, но, во всяком случае, стабилизировались.
Меня еще в школьные времена терзала жажда «все видеть, все хотеть,
все знать, все пережить...» и, попав в Москву, я жадно пользовалась
открывшимися мне просторами. Я слушала лекции в Музее изобрази*
тельных искусств, неоднократно бывала и в самом музее и в Третьяковке.
И с тех пор полюбила в одиночестве бродить по залам, находить каждый
раз что*то новое. О своей привязанности к Ленинской я уже писала,
но повторю еще. Во втором семестре я читала, мне кажется, преимущест*
венно античную литературу: Эсхила, Еврипида, Софокла, Аристофана,
Вергилия. Училась продираться сквозь бесконечные гекзаметры Гесиода,
находить прелесть в «Буколиках» и «Георгиках». Были тут, конечно, и Лу*
киан, и Катулл, и Овидий. Так все нравилось!
В Ленинской возникли и некоторые мои однокурсники. Те, которые
устроились работать. В связи ли с платой за обучение, потому ли, что
не дотянули в зимнюю сессию на стипендию. Здесь, не у себя дома,
не в университете, мы чувствовали себя близкими и знакомыми. Так
как*то ко мне подошел Дорик Рабинович, высокий, кудрявый, в очень
сильных очках юноша, и сказал: «И вы здесь занимаетесь?» И я расска*
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зала ему о своем «неправедном» билете, а потом мы часто болтали
с ним в коридоре в ожидании книг. Он был неистово влюблен в нашу
однокурсницу Наташу Соболеву85. Я с ней не была знакома, но хорошо
знала в лицо. Это была красивая тонкая девушка с румянцем во всю
щеку и удивительными глазами. То, что называется «с поволокой».
С ней, с Наташкой Соболевой, мы познакомились и подружились
на всю жизнь через год.
А Дорик погиб. В ополчении. Под Москвой. Но до этого еще, навер*
ное, полгода.
А пока жизнь идет, столько интересного вокруг. Я хожу на какие*то ве*
чера встреч на истфаке: на вечер встречи со старым большевиком Фелик*
сом Коном86… с капитаном какого*то знаменитого в ту пору северного
корабля («Красина»? «Седова»?) Константином Бадигиным. И тоже, по*
мню, было «страшно интересно».
Эта молодая «всеядность» на самом деле просто стремление узнать по*
больше, узнать и то и другое и третье и выбрать самому то, что, как ока*
жется, нужнее тебе всего. И я рада, что в тот далекий 40/41 год слушала и
лекции по истории искусства, слушала и Феликса Кона, и Яхонтова и хо*
дила в Консерваторию на реабилитированного в ту пору Вагнера, превра*
тившегося из*за пакта с Германией из «предтечи фашизма» в «великого
немецкого композитора».
<…>*
…Но все эти встречи с интересными людьми, новые знакомства не за*
нимали главного места в моей жизни. Главное был истфак. Второй семестр
шел к концу. Была не за горами сессия.
Оля занималась своей курсовой работой по Юстиниану. Катя взяла
себе академический отпуск до конца лета и была в общем свободна. Она
занималась в семинаре у Н.А. Машкина87 то ли по поздней империи, то
ли уже по раннему Cредневековью.
У нас еще прибавился курс западноевропейской средневековой лите*
ратуры, который читала профессор В.А. Дынник. В то время это была эф*
фектная, статная, следящая за собой дама лет сорока пяти. Она носила
толстую косу короной вокруг головы, это было красиво. Читала она хоро*
шо. Многие стихи читала в переводе и на французском (наверное, на ста*
рофранцузском) языке. Помню ее приятно грассирующий голос, читаю*
щий «Фаблио о сером в яблоках коне». Скучнейшим оно мне показалось
тогда, несмотря на увлекательное название, невероятно. Верно, душа моя
витала в античности и осталась нечувствительной к куртуазным прелес*
тям Средневековья. Но, конечно, курс был и интересен, и полезен.
* Составители сборника выпустили рассказ о трех комсомольских разбирательст*
вах, произошедших в 1940 г., в которых оказались перепутаны имена, должности и ход
событий.
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Валентина Александровна Дынник принадлежала к тем профессорам,
которым студенты с упорством, достойным лучшего применения, из года
в год задавали один и тот же вопрос. Дынник спрашивали: «Правда ли,
что в Вас был влюблен Есенин?» Или того лучше: «Правда ли, что у Вас
был роман с Есениным?». К концу первой лекции бедная В.А. со скукой
на лице, разбирая записки, отвечала на них, каждый раз любопытная за*
писка находилась. И каждый раз, каждый год она отвечала: «Нет, неправ*
да». Студенты наслаждались.
Со второго семестра у нас было свободное посещение лекций, что
было удобно для занятий и просто необычайно приятно. Я уходила с об*
щих лекций, преимущественно с истории марксизма, «с Москалёва», как
это называлось в студенческом просторечии и шла по городу «куда гла*
за глядят». Какое это было удовольствие — узнавать Москву, нахо*
дить неведомые до сих пор тупички и площадки... Тогда*то прелесть
Москвы и приоткрылась мне впервые. А еще я пристрастилась сесть
на любой трамвай, ехать до конца, «до круга» и или вернуться этим же
трамваем в исходную точку, или сесть в другой и ехать и ехать в неве*
домые окраины.
Впрочем, прокатиться на трамвае до конца стоило 20 копеек, а это все
же были деньги, и они*то далеко не всегда были.
Наташа Прозорова не любила прогулок «в никуда», и до поры я осва*
ивала Москву в одиночестве.
Постепенно наша группа стала все больше сдруживаться. И перед
1 мая мы устроили всей группой вечеринку вскладчину. Собрались мы
у Тани Вербо, жившей в Малом Ивановском переулке у площади Ногина.
Ничего экстраординарного не было, вечеринка есть вечеринка. Ели,
пили что*то нехитрое: салат, ветчину, селедку. Да, наверное, не ветчину,
а колбасу. Танцевали под патефон: «Утомленное со*о*о*лнце нежно с мо*
рем прощалось...» Все то же чем*то безмерно утомленное бессмертное
солнце нашей юности. Танцевали, конечно. Мальчиков было семь, дево*
чек человек пятнадцать, но ничего, обходились. Мальчики галантно тан*
цевали со всеми по очереди.
Все принаряженные, веселые. Весело, почти как в школе, подумалось
мне. Играли в какие*то игры. В играх, несомненно, блистал веселый, ум*
ный Юра Печеник, славный юноша с симпатичным, хоть и изъеденным
оспой, умным лицом. Мало ему оставалось жить.
В танцах преуспевали Толя Сахаров, Сева Ружников88, кудрявый па*
рень, за метр девяносто ростом.
А потом было 1 мая, демонстрация, солнечный яркий день, впрочем
ничем примечательным не запомнившийся.
А рано утром 2 мая Катя поднесла мне сюрприз: она, оказывается,
пригласила к нам Владека Кропоткина, но ей не хочется с ним сидеть, и
вот они с Олей срочно едут в Москву.
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Я тут не выдержала их наглости и разбушевалась и сказала злобно, что
и не подумаю сидеть и занимать дурацкими разговорами их дурацкого
Владека. Они приглашали, пусть и принимают сами, а я тут ни при чем.
Я тоже уеду в Москву, мне вполне есть чем заняться в Москве. Разговоры
давно уже перешли в крик, но тут подлая Катя крикнула: «Олечка, мы опаз*
дываем на электричку», — и они ровной иноходью побежали на станцию.
Я осталась одна в клокочущей ярости. На кой мне еще этот Владек?! Он
влюблен в Катю. У них «научные» интересы, она его приобщает к Фёдоро*
ву, но при чем я? Боже, до чего не хотелось ни наводить какого*то мини*
мума порядка, ни вообще беседовать неизвестно о чем и врать, что Катя
срочно уехала по делу. Самой же броситься в Москву совесть не позволя*
ла, так как все же человека пригласили, он приехал, а дома никого. Стыд!
И я осталась. Сижу, поглядывая в окно на калитку. Часов, наверное,
в одиннадцать калитка скрипнула, и мой гость появился. Я поначалу оне*
мела. Вместо линючего свитера — настоящий костюм бежевого цвета, ту*
фли начищены, сверкают. Ну а брюки? Брюки, конечно же, коротковаты.
Через день*два стало известно, что его старший брат Алик рассказывал
кому*то из Олиных однокурсниц, что «вот, вообразите, я собирался 2*го
куда*то ехать, встал, начал одеваться, а костюма нет. Куда он мог деться?».
Кто*то из соседок, насмешливо соболезнуя, рассказал потерпевшему, что
«Владька вскочил ни свет ни заря, все намывался, а потом в твоем костю*
ме, бежевом*то, куда*то кинулся. Верно, к барышне...»
Владек потом как*то не слишком любил, когда я смеялась над его
стремлением быть денди.
Ну вот он уже и в Пушкино. Я объясняю ему Катино отсутствие и гу*
манно вру: «Они скоро приедут, подожди». Но он и не собирается ухо*
дить! И вот мы сидим и долго молчим. Я застенчива, он не менее.
Молчали мы верно с полчаса. А потом вдруг молчанье наше прорвало,
и мы заговорили, перебивая друг друга. О чем же? Об истфаке, грядущих
зачетах и экзаменах, о наших сокурсниках, об археологии... и, конечно
же, о стихах. Он только что открыл для себя Верлена (я его еще совсем не
знала), вытащил из кармана маленький растрепанный томик и тут же сра*
зу стал мне читать. Читал Владек хорошо, хоть и слегка заикаясь. Я не по*
мню своего впечатления, но какая*то текучесть стиха вспоминается.
У нас на столе лежал Бодлер в переводе Эллиса. Бодлера я читала са*
ма, мне он не нравился, как*то шокируя и ужасая. Владек немедленно
прочел «Падаль». Я на него напала, и от «Падали» мы перешли к совре*
менному западному искусству. Он был два раза в Музее новой западной
живописи, а я только раз в тот приезд в девятом классе. И мы решили
в ближайшие же дни сходить туда.
Потом пошел Блок, которого он знал отменно, а я еще еле*еле.
Чем*то я его кормила, вернее, мы оба что*то ели, я рассказывала
о Харбине, он о своем не очень*то простом детстве. Родители разошлись.
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У отца была другая семья. Там у Владека была единокровная сестра чуть
помоложе его. Он, кажется, только недавно узнал о ее существовании.
Сестра ему нравилась, и он был к ней слегка неравнодушен.
Ну и, разумеется, мы говорили о Кате, о Кате, о Кате. Владек был
страшно влюблен тогда в нее. Катя же, разумеется, поклонение прини*
мала, но держала на расстоянии. Дружить дружила, относилась со снис*
ходительной симпатией.
Владек был необыкновенно увлечен археологией. Еще в восьмом
классе он был в кружке молодого доцента археолога Б.А. Рыбакова, чело*
века талантливого и яркого. Они уже не одно лето копали с ним подмос*
ковные курганы, а предстоящим летом 1941 г. после сдачи сессии Владек
должен был ехать на раскопки древнего г. Вщижа на реке Десне. Я соби*
ралась во Псков.
День бежал быстро. Мне было просто и интересно с Владеком, и к то*
му моменту, когда ему надо было уезжать в Москву, мы расстались с ним
друзьями.
Так мы и были с ним друзьями до его скоропостижной смерти. Вся
жизнь прошла рядом. Даже не поссорились ни разу. А с чего началось*то?
«Посиди, Лилька, с Владеком. Мы скоро приедем». Они приехали, конеч*
но, поздно ночью. Не помню уж, где они мотались в этот день. Не помню
и ничего сказанного нами друг другу.
Мое неожиданно возникшее приятельство с Владеком в один миг бы*
ло замечено в моей группе, и начались поддразнивания, хитрые прищури*
ванья глаз и, конечно, водопад юмористических стихов и песен, сочинен*
ных Наташей Прозоровой. Я смеялась со всеми до упаду. Дураки! Над чем
смеются?! У нас с Владеком ведь настоящая мужская дружба, а не какие*
то там амуры. Много*много лет спустя я подумала, что в тогдашние наши
восемнадцать и девятнадцать лет «настоящая», «герцено*огаревская»
дружба не так*то уж и далека от банальных «амуров». Тогда же все было яс*
но как на ладони: Владек любил Катю, я тоже была привязана к ней всей
душой. Вот на фоне этой любви к Кате и расцвела наша дружба.
Третьего уже мая мы пошли вместе обедать «за рубль» в нашу столовку,
а после лекций пошли в Музей новой западной живописи. Владек любил
Гогена, я за эти три года с девятого класса доросла до импрессионистов.
Манэ был замечателен! И еще мы оба присохли к Родену. Вот, вспом*
нила это и удивилась: потом, после войны и во все дальнейшие годы Вла*
дек очень отошел от живописи, и мы с ним почти никогда не говорили
о ней. Уже тогда, в юности, он больше всего любил стихи и музыку. Лю*
бовь к стихам была столь же присуща и мне, а с музыкой было сложнее.
У меня нет музыкального слуха и музыкальной памяти, да и неразвита
я была очень. Но все же у нас с Катей было два абонемента на Вагнера,
которого я ходила слушать. Вагнер, несмотря на мою полную музыкаль*
ную необразованность, мне очень нравился.
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На этих концертах еще зимой я часто встречала Владека. Часто он
говорил: «Мы сегодня идем на концерт. Ты идешь?» — «Нет, а кто
“мы”?» — «Три Юрки и я». Он в ту весну очень подружился с этими
«тремя Юрками». Это были два «коминтерновских» мальчика: серб
Юрка Густинчич, и поляк Юрка (собственно, Юлек) Боген, и Юрка
Печеник из моей группы. Я их почти не знала, кроме Юры Печеника,
естественно. Хорошие были мальчики. И дружили как*то истово. Судь*
бы у всех вышли разные. Юра Густинчич воевал в Югославии. В Моск*
ву он уже не вернулся, а в конце 1940–1950*х гг. очень процвел, был
главным редактором одной из главных партийных югославских газет,
то ли «Борбы», то ли «Политики». Юра Боген воевал в Армии Людовой,
кажется, потом кончил наш истфак, а когда освободили в 1950*х гг. его
мать, то он уехал с ней в Польшу. Жизнь его как*то не задалась, ни об*
щественная, ни личная, несмотря на его нестандартную красоту. А по*
том он уехал в Швецию, где и живет, кажется, одиноко по сей день.
Бедный Юра Печеник погиб едва ли не в первые месяцы войны. Мир
его праху.
<…>
Дружбы, развлечения, распутство в кафе*мороженом в день стипен*
дии, по*прежнему встречи по субботам с ахтырскими ребятами — все шло
своим чередом.
Но подходила сессия. Сессия долженствовала быть трудной: история
СССР до XVIII века, история Греции и Рима, этнография, история ан*
тичной литературы и основы. Пять экзаменов. Из них один можно бы*
ло сдать на четверку, а остальные непременно на пять. Иначе не дадут
стипендии. <…> А еще сколько*то зачетов! Спасибо, хоть отметок за
них не ставят.
Вспомню здесь только один зачет — по немецкому языку, который мы
сдавали вместе с группой первого потока, так как наша милая Елена Фер*
динандовна Циммерман вела немецкий и у них.
Зачет этот мне запомнился только тем, что за столом напротив меня
сидела студентка, которую я, конечно, знала в лицо. Она дружила и всегда
ходила вместе с черненькой, пышноволосой, нарядной и самоуверенной
девицей, которая сидела, кажется, где*то тут же. Эта эффектная подруга
была ей абсолютно противоположна. Но речь не о ней. Худенькая, очень
скромно и очень аккуратно одетая блондиночка, совсем «по*девичьи» не*
заметная, она сразу обратила на себя мое внимание. Я на нее, садясь
за стол и здороваясь, взглянула и ахнула. Глаза! Глаза у нее были неправдо*
подобные. Очень большие, зеленоватые, не просто красивые, но очень
красивые. Но главное было даже не в красоте их, а в доброте, которую они
излучали на окружающий мир. Это было что*то удивительное. И то, как
она говорила, как обращалась к людям, как поднимала кем*то уроненный
карандаш, передавала словарь — во всем этом было такое ненаигранное

81

82

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

внимание, такая приязнь к людям, что и не передать. Звали эту девочку
Наташа Ширяева89.
Но это не о зачетах и не об экзаменах, а просто мне захотелось сказать
здесь о моем первом осознанном впечатлении от Наташи. С этого зачета
мы с ней стали здороваться и были уже как бы знакомы.
А экзамены надвигались неумолимо. Я решила слегка перетасовать их
порядок, чтобы выкроить лишнее время для пугавших меня истории
СССР и этнографии. Для этого следовало подготовить за два или три дня
античную литературу и сдать ее досрочно, а первый по расписанию марк*
сизм — максимально в конец. Тогда получалось несколько лишних дней
для трудных для меня экзаменов. Не без трепета пошла я в деканат, и
Мымра снисходительно всё разрешила.
Девочки мои решили, что я спятила, решив сдавать экзамен Радцигу
почти без подготовки, но исходные данные у нас были на равных. Мне,
с детства знакомой с мифологией и прочитавшей за последние месяцы
всё, что требовалось по курсу, всё это не составляло ни малейшего труда.
А чтобы уточнить даты, какие*то социально*общественные необходимос*
ти, надо было только слегка перелистать учебник по греческой литературе.
С римской было несколько сложнее. При знании текстов мне негде
было справиться о биографических данных автора и пр. Учебник по
римской литературе еще не был издан, лекций я легкомысленно не пи*
сала... И мне пришло в голову простое решение, в котором уже про*
свечивало мое справочно*библиографическое будущее. Я знала, что
в хороших академических изданиях Вергилия, Горация, Катулла и дру*
гих великих были предисловия, послесловия и комментарии. Выписав
все нужное в Ленинской, я нашла там все, что мне было надо, и не без
трепета все же (на экзаменах я трепетала всегда, даже «на всякий слу*
чай») отправилась к С.И. Радцигу. Он назначил мне прийти к нему
домой. Он жил в Неопалимовском переулке. Я быстро нашла его ма*
ленький домик. Позвонила и была впущена улыбающимся Сергеем
Ивановичем в пестреньком вязаном джемпере, без официального сине*
го пиджака, воспринимавшегося на нем вицмундиром. Сергей Ивано*
вич усадил меня за обеденный стол, сам сел напротив и не дав ни биле*
та, ни вопроса, стал беседовать со мной. И это оказалось совсем не
страшно! Я уверенно и обстоятельно отвечала на его вопросы, и с каж*
дым моим ответом он все более и более приветливо улыбался мне. И на*
конец, резюмировав: «Прекрасно, Елена Николаевна», сказал: «Ну и
еще напоследок один простенький вопрос: что написал Тацит?» Я стала
перечислять и... забыла сказать «Анналы». Брови его поднялись, и лицо
выразило полное недоумение: «Ну еще, самый знаменитый?» Но в голо*
ве у меня застопорило, и я умолкла на несколько тяжелых секунд. «Ну,
Елена Николаевна, вспомните! Ну... ну...» — и я вспомнила. «”Анналы”,
“Анналы” же!» — крикнула я. «Ну конечно же, “Анналы”. Вы, верно,
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слишком много занимались. Давайте зачетку». Я дрожащей рукой про*
тянула зачетку, раскрытую на нужном листке, и Сергей Иванович изящ*
ным почерком вывел «отлично».
Ну, слава Богу! Начало положено.
Следующим предметом шла история СССР «от Гомера до Вольтера»,
так сказать, т.е., конечно, от скифов, греческих городов Причерноморья,
средневековых государств Средней Азии, Грузии и Армении, ну и, преж*
де всего, русской истории от славянских разрозненных племен, Киевской
Руси и дальше до конца царствования Екатерины II. Материала непоча*
тый край, в голове у меня была каша, и я была в ужасе.
Сначала мы хотели заниматься вместе с Наташей Прозоровой, но
античность нас развела, и она сидела в маленькой библиотечке при об*
щежитии в Останкине, месте обитания первокурсников. Я же прилади*
лась заниматься на истфаке, в кабинете древней истории. И хотя перво*
курсникам с их явно «детскими» занятиями, да тем более по истории
СССР это не полагалось, меня там приветили и не гнали. Может быть,
потому, что я была младшей сестрой Оли и Кати (их на истфаке воспри*
нимали как*то едино), то ли потому, что я по газетной линии вечно тор*
чала в кабинете у Феба Немченко, то ли просто там доброжелательно
относились к студентам, но, одним словом, каждое утро я приезжала
на истфак и бежала в кабинет древней истории. Это была большая ком*
ната второго этажа с тремя французскими длинными окнами и синими
стенами, стенами цвета «неба Аттики», разделенная на две неравные ча*
сти гипсовыми, в натуральную величину, белейшими кариатидами
Эрихтейона. За кариатидами, вроде как в нише, стояли шведские книж*
ные шкафы и большой стол, крытый черным линолеумом. За столом
сидели приходящие в кабинет преподаватели, аспиранты и студенты.
Там*то и угнездилась я. И должна сказать, что нигде в жизни мне не за*
нималось так интенсивно и так уютно. В первой части комнаты стояли
несколько столиков: заведующей кабинетом Тамары Михайловны Ше*
пуновой, малюсенькой старушки в пенсне (думаю теперь, едва за со*
рок), очень знающей и приветливой. Всем было известно, что она вер*
но, преданно и безответно любила покойного В.С. Сергеева.
Ее заместительница Клара Эмильевна Тилле, лет, думаю, сорока, вы*
сокая, тощая, в синих сатиновых нарукавниках, лицом напоминающая
лошадь. Фигура, правда, была приличная, и волосы светлые, волнистые.
Но зубы! Верхние зубы, огромные и желтые, как у лошади, не помеща*
лись во рту и торчали устрашающе. Она была тоже образованна и толко*
ва, но куда менее располагала к себе. Диапазон ее знаний был широк, но
причудлив. Так, много лет спустя, работая с ней в нашей библиотеке,
я была потрясена ее познаниями в генеалогии самых мельчайших герман*
ских князей и князьков. Не говоря уже о Гогенцоллернах.
<…>

83

84

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

Клара Эмильевна тоже обожала Сергеева. <…>
Третьей обитательницей кабинета была Елена Александровна, вот
фамилии не помню. Ей было не больше двадцати пяти. Она была очень
миловидна, но колюча, впрочем, со студентами была ласковее, чем
со студентками. Для разнообразия она была равнодушна к Сергееву, зато
очень обиходила К.К. Зельина. Уж не помню, кажется, она потом вышла
за него замуж.
Вскоре ко мне в древний кабинет прибился Владек, и мы сидели с ним
рядом, занимаясь каждый своим. Мне кажется, что в наших потоках эк*
замены не совпадали.
Кабинет жил своей жизнью. Забегала Наташа Жардецкая. Она в этом
году кончала Приходила миловидная изящная аспирантка Лена Штаер*
ман, занимавшаяся какими*то экономическими античными проблема*
ми, одно упоминание которых вызывало скуку. С ней приходил ее муж,
тоже аспирант, Слава Жданов, высокий темноволосый молодой человек
в очках. Забегал (он всегда бегал) Феб с неизменным учебником ассирий*
ского языка (или, может быть, просто сборником текстов?), всех смешил,
звонил по телефону Лене Штаерман: «Лена, говорит с тобой Феб. Не за*
будь... что*нибудь».
Приходил профессор Николай Александрович Машкин, специалист
по Риму. У него в спецсеминаре была Катя.
Появлялся с огромным портфелем рыжий, в круглых темных очках
Дмитрий Григорьевич Редер — специалист по Древнему Востоку.
Как*то вплывал и выплывал Зельин, вкатывался, потирая руки,
Марк Осипович Косвен, нарядный и элегантный. Как*то потом где*то
я прочла, что добрейший наш Марк Осипович кончил то ли гейдель*
бергский, то ли боннский университет. Даже два факультета, один из ко*
торых философский.
Иногда в кабинете проходили заседания кафедры, иногда обсуждения
каких*то своих вопросов. Нас не гнали.
Всех поили чаем. Чем*то угощали.
Именно там, в милом моему сердцу древнем кабинете я с великим
удивлением и смущением поняла, как хорошо наши преподаватели осве*
домлены о студенческих делах, самых, казалось бы, к науке отношения не
имевших.
<...>
Занималась я эту неделю подготовки к истории СССР зверски. Но и
результат не замедлил сказаться. Сдала я Базилевичу на пятерку и услы*
шала массу самых приятных вещей.
Теперь можно было день*два передохнуть. Античная история была че*
рез неделю, 16 июня. Но ее я почти не боялась. И лекции посещала и за*
писывала, и учебники были, и дополнительную литературу читала, и
предмет любила страстно.
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Мы с Владеком встретились на улице у ограды мехмата. Я в сиянии
от сброшенного с плеч экзамена, он тоже.
Он хитро на меня посмотрел и сказал: «А что я купил? Догадайся!»
Конечно же я не догадалась, и он с победным видом вытащил из кармана
маленькую книжку в мягком кремовом переплете, на котором значилось:
«Анна Ахматова. Из шести книг». Я повосклицала: где, когда купил?
Я тоже хочу! Но восклицания были пустыми, так как если бы книжка еще
чудом и была на прилавке, то денег на покупку не было ни у меня, ни
у него. Ну что поделаешь! Купил, смог купить Владек, и хорошо. И мы
пошли куда*то не глядя, кажется, по Моховой, и он читал мне вслух. Ста*
рые стихи мы кое*как знали, но стихи конца 30*х гг., 40*го были новые.
«Лилька, это же ее новые стихи! Подумай, новые». Мы шли, и на ходу он
читал, и читал, и читал... До сих пор в ушах его заикающийся голос, чита*
ющий такие теперь знакомые, не сказать бы, стертые, стихи, а тогда впер*
вые... «К*к*огда б*б вы з*знали, из какого сора растут стихи, не ведая
стыда...» — и о Лотовой жене. И я тогда же подумала: и я бы обернулась!
И очень ему нравилось: «Е*щ*щ*е ц*ц*еловала Ант*т*ония мертвые губы,
еще перед Авг*густом слезы лила, н*но предали слуги!». «Нет, Лилька, ты
только послушай!» И я слушала, слушала, оцепенев от восторга.
Экзамен по античной истории я сдала в срок с блеском, а Владек,
увы, завалил его Протасовой, либеральнейшей даме. Видно, уж очень ду*
ша его и голова были полны не античностью. Когда я пришла на кафед*
ру, все гудело: «Кропоткин получил у Софьи Ивановны двойку», «Кро*
поткин провалился у Софьи Ивановны...», и все в том же духе. Больше
всего удивлялась Протасова и резонно предполагала, что это было нерв*
ное перевозбуждение. Когда я его допытывала: «Да что это с тобой стряс*
лось?» — он от ответа увиливал. Так я и не знаю, в чем там было дело. Ну
а после войны это было так неактуально, что я и не спросила.
<...>
Но это все же маловыдающееся событие забылось, забилось чем*то
свежим. И я села за свою этнографию.
Этнография была, конечно, интересна, но необычайно трудна для за*
поминания. Мильён народов, народностей и племен, каждый со своими
обрядами, оружием, утварью, бытом, семейно*социальными отношения*
ми. Мы, смеясь, говорили, что легче запомнить телефонный справочник,
чем этнографию.
И вот она, этнография, перед нами. Наш Толстов где*то как раз от*
сутствовал (хоть и строг, но свой). Не помню, где он был, то ли на рас*
копках в Самарканде, где копал гробницу Тимура. Всем было известно,
что на мавзолее его было написано: «Кто потревожит прах Тимура —
развяжет войну». Всем также хорошо известно, чтo произошло после
вскрытия гробницы, того самого предреченного потревожения праха
Тимура...
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Впрочем, в то время Толстов был где*то в другом месте. Но все же...
У нас экзамен должны были принимать старый, невероятно строгий
профессор Токарев (тоже «старику», верно, было далеко до пятидесяти) и
молодой, очень снисходительный доцент А.М. Золотарёв90. Все мечтали
попасть к Золотарёву. А пока занимались в три шеи.
Тут я должна сказать, что, т.к. стипендии у нас во втором семестре не
было, а Катя просто была в академическом отпуске, то они с Олей пыта*
лись изыскивать какие*нибудь заработки. Это было трудно, или просто
некому было помочь, но хватались за любую мелочь.
То мы (и я в том числе) работали на химфаке «подопытными кроли*
ками», то разносили какие*то повестки, то что*то еще. Заработок это
давало рублей тридцать в месяц. Мизернее не придумаешь. И вот Зина
Соболева сказала, что их медицинский институт производит какие*то
обследования населения.
Люди должны были заполнять карточки, а уполномоченные, т.е. такие
как мы, сначала разносили эти карточки по людям, а потом относили
в институт.
Платили подушно или, вернее сказать, «покарточно». Мы соблазни*
лись. Заключать договор или просто договориться об этой работе надо
было где*то в Кожевниках.
И вот в один из первых дней после сдачи античной истории, пока
я еще не успела погрузиться по уши в этнографию, Катя, Владек и я
отправились в эти неведомые мне тогда Кожевники. День был замеча*
тельный — солнечный, нежаркий день середины июня. Сирень, кажется,
цвела запоздало. Май был холодный.
Мы с утра вышли их университета и пошли по Моховой, мимо люби*
мого Пашкова дома, нашей Ленинки, прошли Каменный мост, прошли
Кадашевским переулком, где мне была показана церковь в Кадашах,
розовая, с устремленной ввысь колокольней... И я увидела ее, виденную
неоднократно. Глаза уже раскрылись. На углу Ордынки и Климентов*
ского нас поджидала круглая желтая казаковская (Бове?) «Всех скорбя*
щенская» церковь с шариком на куполе. А Владек уже волновался, пред*
вкушая показать мне свой любимый Климентовский собор, стоящий
по Климентовскому переулку, а фасадом на Пятницкую. И вот он. Вы*
сокий красно*белый красавец. Катя и Владек спешат представить мне
своего любимца: «Настоящее московское барокко!» И указывают отдель*
но на все детали.
Он массивен и легок одновременно. Удивительная соразмерность
форм. «Посмотри, посмотри на наличники! А колонки!...» Да вижу, все
вижу и восхищаюсь. И всегда, проходя мимо этого прекрасного храма и
любуясь им, обшарпан ли он, свеже ли выкрашен, вспоминаю тот давний
летний день, мой первый восторг и восторг моих тогдашних «гидов»,
радующихся моему восхищению. Ах, они умели показать то, что любили
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сами. Показать, восхитить и «подарить» на всю жизнь. Оба умели. И Вла*
дек, и Катя. По*разному, но оба.
А от Климента мы маленьким проулочком вышли на длинную, мощен*
ную булыжником (впрочем, Пятницкая тоже была еще булыжной) Татар*
скую улицу и пошли по ней вперед, куда, как мне казалось, глаза глядят, но
на самом деле вышли к Павелецкому вокзалу. Влево от него шла широкая,
ничем не примечательная Большая Кожевническая улица, в одном из пе*
реулков которой и было искомое нами учреждение. Мы с Владеком оста*
лись сидеть на заборчике, Катя же вошла и вскоре вернулась с пачкой кар*
точек и адресами, по которым следовало пойти. Но трудовые наши поры*
вы на этом исчерпались. Катя положила карточки в сумку и произнесла
задумчиво: «А не сходить ли нам в Новоспасский монастырь? Вот же он,
рукой подать!». Мы с Владеком согласились с восторгом. Хотя «рукой*то
подать» было порядочно: дойти до Новоспасского моста, перейти реку,
ну и на том берегу еще пройти. Но разве это расстояние для молодых ног?!
И день*то какой! Солнце, синее небо, облака рваные, зелень молодая.
И ветер, теплый и не злобный, раздувает волосы, раздувает юбки. И пусть
сколько угодно еще впереди таких дней, но зачем откладывать? Там этно*
графия. И Катя рассказывает воодушевленно о Фёдорове, о воскрешении,
о прекрасном мире. «И Пушкина воскресим?» — «Ну конечно, и Пушкина,
и всех, и Толстого, и Леонардо...». Боже, как хорошо и мир как хорош!
И вот мы в Новоспасском. Это, конечно, не показательный Новодеви*
чий, чистый, прибранный. Мы входим в арку ворот. Огромный, обшар*
панный, с проржавевшими куполами, приземистый, могучий пятигла*
вый собор. Огромные, кое*где разрушенные изнутри стены с остатками
галерей, угловая, тоже приземистая башня. И колокольня, классическая
и высокая, но массивная и вся будто «утыкана» колонками. Остатки клад*
бища... Мы сели на камень, зеленый и вросший в землю. Надпись совсем
стерлась. «У забытых могил пробивалась трава, мы забыли слова и забы*
ли вчера, и настала кругом тишина...». Это все было про нас. Двор зарос
травой, на солнце сушилось белье, изредка кто*то проходил мимо. В со*
хранившихся корпусах жили люди.
Вдруг мы увидели в одной из стен хлебную лавочку. Страшно захоте*
лось есть, мы вскочили и побежали к ней. Набрав не без труда около двух
рублей, мы купили килограмм хлеба за 1 р.70 к. и с наслаждением приня*
лись его есть тут же. Отламывая куски и жадно жуя, мы еще и еще раз об*
ходили большой монастырский двор. Монастырь стоял на высоком бере*
гу Москвы*реки и, глядя на нее, так легко было представить себе и осаду
стен, и вражеские суда на реке. И прошлое переходило в настоящее и ус*
тремлялось в будущее, сверкавшее где*то в не таком уж и далеком далеке.
«И всех воскресим?» — «Да, да, всех, всех!!!»
«А давайте зайдем в Крутицкий теремок? Это где*то тут же», — пред*
ложил Владек. Быстро расспросив у прохожих, где это, мы устремились
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к Крутицкому теремку. Увидев его, мы все трое остолбенели. Кажется, ни
Катя, ни Владек тоже еще не видали его раньше.
И вот он перед нами. Маленький двухоконный теремок, расположен*
ный над двойными воротами, был сказочно хорош. И на удивление хоро*
шо к тому времени сохранился. Весь он выложен изумрудно*зелеными,
неописуемого оттенка изразцами. Он был совсем маленький, что после ог*
ромного Новоспасского казалось особенно прелестным. С чем*то он был
соединен стеной, уж не помню, с церковью ли, с остатками ли общей сте*
ны. Стена была небольшая, с внутренним ходом и фигурной крышей. Это
было некогда митрополичье подворье. Я неоднократно бывала в Крутицах
позднее, но все те разы наслоились на тот июньский день сорок первого
года, когда мы втроем впервые увидели его и онемели от восхищенья.
Но было явно поздно, и мы побежали к какой*нибудь близлежащей
транспортной остановке. Метро поблизости не было, трамваи уж на*
столько шли куда*то не туда, что садиться не стоило. Но тут, на наше сча*
стье, подошел автобус, такой допотопный, ...маленький автобусик с лав*
ками по стенкам, с небольшими тремя или четырьмя открытыми окош*
ками и входом сзади. Дверь вдобавок не закрывалась, и сидящий у нее
пассажир придерживал ее за веревочку. Это были, конечно, мы. Не по*
мню, кто именно из нас держал дверцу, но кто*то из нас. Мы сели, и
автобус понесся неизвестно куда. В окна летела пыль, в дверь тоже,
взрослые пассажиры брюзжали, мы веселились. Автобус мчался «крыла*
той бурей» и, совершенно ясно, «заблудился в бездне времен», но скоро
Владек сказал: «Павелецкий. Скоро будет Таганка». Мы проехали еще
немного и, пыльные и счастливые, выскочили у Земляного вала. Мы пе*
ресели на трамвай и скоро были на истфаке.
Это был замечательный день, каких не так уж много выпадает в жиз*
ни. День, когда мир безбрежен и прекрасен, и связь твоя с этим прекрас*
ным миром явственна и нерушима, и ты вдруг с небывалой остротой чув*
ствуешь и ощущаешь свою связь со своим родным и прекрасным городом
и познаешь его какие*то новые для себя и незамеченные ранее красоту и
прелесть. И ты с друзьями в вечности.
Вечность и связь времен, как они необходимы! И, наверное, в ве*
селой, суматошной юности, так до краев заполненной самыми разнооб*
разными делами, мыслями и чувствами, такие нечастые дни, а то и часы
душевной тишины и ощущения мира и себя в нем особенно важны и
ценны. Я не помню числа, во всяком случае, между 18 и 21 июня 1941 г.
А потом было несколько дней безудержной долбежки этнографии во всех
возможных библиотеках и дома.
А потом пришло воскресенье. Теплое солнечное утро 22 июня 1941 г.,
перекроившее всю нашу жизнь совсем по*другому.
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МОРОЗОВ Е.В.
Пулеметная школа*
Учиться в Московском университете мне посчастливилось в 1935–
1941 гг. Этот период был насыщен не только пафосом первых пятиле*
ток, но и тревожными событиями, происходившими в мире. В 1935 г.
фашистская Италия захватила Абиссинию, в 1936 г. Германия и Италия
развернули интервенцию против республиканской Испании. На сторо*
не законного правительства Испанской республики, выполняя свой
интернациональный долг, сражались интернациональные бригады.
В 1938–1939 гг. Германия ликвидировала как независимое государство
Австрию, оккупировала Прагу, Варшаву…
Мы, комсомольцы, бурно реагировали на все эти события, считали
своим долгом не только уверенно постигать науку, но и быть полезными
Родине в укреплении ее оборонной мощи. Многие из нас одновременно
с учебой в университете окончили школу Высшей вневойсковой подго*
товки (ВВП) и получили звание офицеров запаса**. Во время учебы
в ВВП военной кафедрой мне было поручено командовать пулеметным
взводом, который состоял из моих сокурсников по университету.
Военные знания мы получили добротные, и у многих из нас в это
сложное время появилось желание немедленно поделиться ими с теми
студентами, которые не учились в ВВП. Университетская организация
Осоавиахима традиционно готовила «ворошиловских стрелков». В 1937 г.
командир запаса, старшекурсник Истфака Г. Овчинников91 проявил ини*
циативу и организовал при Совете Осоавиахима несколько групп по изу*
чению материальной части пулемета и стрельбы из него. К организации
этого дела он привлек и меня как специалиста.
Группы студентов изучали пулеметное оружие с пониманием необхо*
димости и большим желанием. Это навело нас на мысль организовать
массовую подготовку студентов пулеметному делу.
* Ф. «Пулеметная школа». Рукопись на 11 листах, заполненных с двух сторон,
в школьной двенадцатилистовой тетради в клетку в желтой обложке, предоставлена
в КБС самим автором. Морозов Евгений Власович — до войны — студент, после —
многолетний сотр. механико*математического факультета МГУ. Кроме воспоминаний,
Е.В. Морозов передал в КБС и машинописную копию письма М.Ф. Юрьеву о переда*
че ему руководства школой от 09.09.1939 г. О пулеметной школе см. также: воспомина*
ния М.Ф. Юрьева в данном сборнике; Юдина С.В. Листая страницы истории // Мос*
ковский университет. 09.05.1983. № 34 (3335) С. 3.
** Вероятнее всего Е.В. Морозов имеет в виду «командиров запаса», так как поня*
тие «офицер» стало употребляться в РККА лишь с конце 1942 г., а официально было
введено в июле*августе 1943 г.
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Мы мечтали о хорошо организованной Пулеметной школе при МГУ
с широкой программой и уставной дисциплиной.
Однако т. Овчинникову в это время партийные организации дают дру*
гое задание, а организация и руководство Пулеметной школой были по*
ручены мне.
Вскоре комсомольская организация университета рекомендовала на*
чальником штаба школы студента Истфака Михаила Юрьева92, а не*
сколько позже с того же факультета пришел и комиссар школы — т. Оре*
ханов93. Теперь командование школы было укомплектовано, и надо было
двигаться дальше.
Программы для подготовки инструкторского состава и пулеметчиков
были разработаны быстро, в этом вопросе мы трудностей не испытыва*
ли. Сложнее оказались организационные вопросы, такие как законность
организации такой школы (аналогов не было), права инструкторского
состава, документалистика, финансирование, материальная часть ору*
жия (учебного и боевого), массовый набор студентов для обучения
в школе. С помощью партийной, комсомольской организаций, ректора*
та и военной кафедры университета постепенно удалось решить нам и
эти сложные вопросы.
Наши начинания также поддержал председатель Краснопресненского
райсовета Осоавиахима Москвы т. Казбанов.
Нашим девизом в то время были слова т. Сталина, которые мы помес*
тили на внутренней обложке выдаваемых удостоверений: «Нужно весь
наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед ли*
цом опасности военного нападения, чтобы никакая “случайность”, ника*
кие фокусы наших внешних врагов, не могли застигнуть нас врасплох»*.
Мы верили в это и пытались помочь этой проблеме.
Была разработана структура школы, разработаны и согласованы образ*
цы удостоверений: старшего инструктора и инструктора пулеметного дела
и пулеметчика, которые выдавались соответственно по окончании школы.
Организационно школа делилась на учебные команды по 15–20 чело*
век в каждой. Назначался староста команды.
Занятия проводились по строгому расписанию штаба, который осу*
ществлял и контроль за проведением занятий.
Дисциплина в школе строилась на сознательности слушателей и была
высокой.
Инструкторский состав школы в процессе занятий добивался от слу*
шателей отличного знания материальной части ручного и станкового
пулеметов, умения подготовить пулеметы к стрельбе и четкого прицели*
вания по мишеням. Затем команды школы выезжали на полигоны, где
проводились зачетные стрельбы.
* Сталин И.В. Письмо тов. Иванова и ответ тов. Сталина. М., 1938. С. 13. — Примеч. авт.
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Форма удостоверений была согласована с Мособлгорлитом, образцы
их мы должны были передать библиотеке им. В.И. Ленина.
На инструкторский состав удостоверения подписывались председате*
лем Райсовета Осоавиахима, этим одновременно узаконивались их права;
на пулеметчиков — подписывало командование школы.
Материальной частью (учебные пулеметы) и помещениями для заня*
тий команд школы обеспечивала Военная кафедра университета.
На стрельбища выезжали командами, и, как правило, в выходные дни.
Для отработки отдельных огневых задач в течение одного дня вывозилось
на стрельбища свыше 200 человек.
Стрельбы велись по строго установленным правилам для полигонов,
выставлялось необходимое оцепление, результаты поражения мишеней
корректировались по телефонной связи.
При отработке огневых задач самым трудным делом бывало добыть
нужное количество боевых пулеметов.
Во время классных занятий и, главным образом, на стрельбищах выпу*
скались «Боевые листки», в которых отражалось настроение слушателей
школы и ее команд, усвоение пройденного материала и результаты выпол*
нения огневых задач. Этой работой в основном занимались комиссар
школы т. Ореханов и периодически формируемые им редколлегии.
Анализируя работу начальника штаба школы т. М. Юрьева (а она бы*
ла огромной: по расписанию работало до 40 команд), приходилось удив*
ляться, как он мог успевать управлять штабными делами школы и отлич*
но учиться на Истфаке.
Работа школы освещалась также в университетской многотиражке,
о достижениях в работе школы писала газета «Вечерняя Москва» и даже
газета «Правда». На совещаниях представителей комсомольских органи*
заций факультетов обсуждались вопросы комплектования школы. При
массовых выездах слушателей школы на стрельбища для проведения
стрельб руководством школы издавались наглядные приказы, которые
вывешивались на самом видном месте в помещении университета.
Все это создавало популярность школе, и приток слушателей в нее
был неиссякаем.
До июня 1941 г. школе удалось подготовить около 90 инструкторов пу*
леметного дела и 2 тыс. пулеметчиков.
Наши труды не пропали даром. Многие студенты, окончившие пуле*
метную школу, во время Великой Отечественной войны сражались в опол*
чении и армейских подразделениях и проявили себя стойкими бойцами.
Ее начальник в первый день войны по поручению Райкома партии вы*
катил бочку на середину торгового зала продовольственного магазина
у Никитских ворот, с которой страстно призвал покупателей сдавать чеки
в кассу магазина, так как магазином в этот день была продана уже третья
суточная норма продуктов.
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Когда покупатели от прилавка потянулись с чеками к кассе, бочка
была водворена на свое место и, только тогда, Начальник пулеметной
школы МГУ зашагал в Войсковую часть, где он был приписан по моби*
лизации*.
Ряд студенток, окончивших пулеметную школу, работали на фронте
штурманами в «малой авиации», где Женя Руднева, Тоня Зубкова, Дуся
Пасько стали Героями Советского Союза, а Лёля Радчикова, Паша Зуева
и другие были награждены многими орденами Советского Союза95.
Следует также отметить, что массовая военная подготовка молодежи
в университете не ограничивалась только подготовкой пулеметчиков.
Комсомол и Совет Осоавиахима подготовил из студентов большое число
«ворошиловских стрелков». Этой работой в то время занимались, и мно*
гое сделали студенты химфака т.т. Мартынов и Дымов.
В 1940 г. в дни каникул на территории Звенигородской биостанции
Советом Осоавиахима был организован и проведен сбор студентов уни*
верситета допризывного возраста. На лагерном сборе свыше 40 студентов
под руководством начальника сбора и преподавателей с военной кафед*
ры прошли месячную военную подготовку (огневую, тактическую, стро*
евую). Жили они в палатках, им было обеспечено усиленное питание че*
рез трест ресторанов.
В 1939 г. ряд студентов — офицеров запаса были призваны в Совет*
скую Армию**, в том числе т.т. Борисов В., Морозов, Павлов Е. и др. —
они принимали участие в освобождении Западной Украины и Западной
Белоруссии; т.т. Дубинин и Морозов — студенты Мехмата уходили добро*
вольцами на Финский фронт.
Выше я отмечал, что Райсовет Осоавиахима помог нам в организации
школы, но школа не осталась перед ним в долгу. Вспоминаю, как весною
1939 г. Райсовет*** с участием университета организовал вечер в клубе, на
него был приглашен легендарный герой Гражданской войны О.И. Городо*
виков96. На вечере подводились итоги оборонной работы Райсовета. На
том же вечере мною был зачитан рапорт об итогах работы пулеметной
школы. Показатели были впечетляющими. Они были встречены дружны*
ми аплодисментами участников вечера; тов. Городовиков О.И. радовался
вместе со всеми.
Что же стало с пулеметной школой?
Ее никто не закрывал, она «временно» прекратила работу в июне 1941 г.
с уходом ее руководства и слушателей на фронт или на объекты народно*
* Этот и предыдущий абзац написаны автором на отдельном фрагменте листа А*4 и
вложены в тетрадь воспоминаний.
** До 1946 г. Советская Армия именовалась Рабоче*Крестьянской Красной Армией
(РККА).
*** Имеется в виду райсовет Осовиахима.
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го хозяйства. Школа ждет новый импульс, его должны принести молодые
силы.
Начальник пулеметной школы МГУ,
1937–1941 гг.
Е.В. Морозов. 05.04.1983

Примечания
1 Имеются в виду: Панченкова Марина Тихоновна, Орлова Ирина Аркадьевна.
Панченкова М.Т. (1916–1998), жена студента этого же курса А.В. Георгиева. Стала
видным историком, д.и.н., проф., специалистом по истории Франции. Работала
в МГИМО, была заведующей каф. всеобщей истории МГИАИК.
2 См. о ней также в воспоминаниях Е.Н. Сетницкой.
3 Лурье Моисей Ильич (Эмель Александр) (1897, д. Косаричи Бобруйского у. Минской
губ. — расстрелян 25.08.1936, похор. на Донском кладбище). Еврей, член КП Германии
(один из сподвижников Д. Тельмана). По возвращении в СССР в 1933 г. — проф., зам.
декана исторического ф*та МГУ по учебной части. Репрессирован.
4 Имеются в виду сокурсники В.Н. Чистяковой: Алурдос Эмилия Ивановна, Воло*
викова Стефания Христофоровна, Герштейн Эстер Эммануиловна, Дубанин Анатолий,
Лернер Исаак Яковлевич, Пелевин Александр Васильевич, Токарева Варвара Сергеев*
на, Цетлин Михаил (Моисей) Наумович, Шпаро Ольга Борисовна. Герштейн Э.Э. —
в 1941 г. асп. исторического ф*та МГУ, зам. секретаря партбюро ф*та. С уходом в опол*
чение секретаря партбюро Шполянского занимала эту должность до января 1942 г. В
числе сотрудников и студентов МГУ эвакуировалась в Ашхабад. С января 1942 г. по
осень 1943 г. находилась на политической работе в госпитале 1575, а затем 12736. После
войны — доц. Саратовского гос. ун*та. О Фебе Немченко см. подробнее в воспомина*
ниях Е.Н. Сетницкой, о И.И. Лернере — см. раздел 2.
5 Имеются в виду сокурсники В.Н. Чистяковой: Сивохина Тамара Федоровна и Чи*
вилёв Василий Иванович. Сивохина Т.Ф. — комсорг курса, по окончании ун*та — асп.
каф. истории КПСС МГУ. Во время войны была в эвакуации (июль 1941 — июль 1943).
Продолжила обучение в аспирантуре. В 1951 г. защитила канд. дисс. В 1951–1959 гг. —
доц. каф. научного коммунизма в Горном, а в 1959–1972 гг. — в Стоматологическом
институте. Чивилёв В.И. — профорг курса, зам. декана по учебной части, работал
в МИДе СССР.
6 Имеются в виду сокурсники В.Н. Чистяковой: Ю. Флит, Татаринова Кира Никола*
евна, Гутнова Евгения Владимировна, Богина Шифра Абрамовна, Георгиев Анатолий
Владимирович (1917–1947), Жданов Ростислав Всеволодович, Плавник Леонид Борисо*
вич, Решеткина Валерия Петровна, Шумилов Вениамин Николаевич. О Ю. Флите см.
раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ 1934–1940 гг/п. «Курс 1934 г/п».
Татаринова К.Н. — во время войны состояла в пожарной команде истфака (см. о ней
в воспоминаниях Л.В. Алексеева в разделе 2). Гутнова Е. В. (11.04 (29.03).1914, Петер*
бург — 01.10.1992, Москва) — ученый*медиевист. Принадлежала к известной семье
социал*демократов: ее родным дядей был Ю.О. Мартов, теткой — жена Ф.И. Дана. Спе*
циализировалась по истории Англии у Е.А. Косминского, на каф. истории средних
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веков. В 1939 г. — асп. каф. истории средних веков, канд. дисс. защитила в 1942 г. в Том*
ске, куда эвакуировалась с семьей и где работала сначала учителем в ср. школе, затем
преподавала в пединституте. По возвращении в Москву поступила в докторантуру сек*
тора средних веков ИИ АН СССР и одновременно начала преподавать в МГУ: с 1948 г. —
доц., с 1959 г. (после защиты в 1957 г. докт. дисс.) — проф., член Ученого совета ф*та
(1960–1971). В 1970 г. перешла на основную работу в ИВИ РАН, оставаясь совместите*
лем в МГУ. А.В. Георгиев — видный журналист*международник, специалист по США,
преподавал в МГИМО. Муж Панченковой М.Т. Жданов Р.В. (1917–1941), сын крупного
инженера*металлурга, муж сокурсницы Елены Михайловны Штаерман (1914–1991),
видного ученого*античника. Шумилов В.Н. (1914, д. Ермахино Костромской губ. —
1970, Москва, похоронен на Николо*Архангельском кладбище). В 1940–1970 гг. — со*
трудник ЦГАДА, прошел путь от технического сотрудника до директора.
7 Никольский Владимир Капитонович (1894, Ярославль — 17.10.1953, Москва) — уче*
ный*этнограф, специалист в обл. изучения первобытного общества, д.и.н., проф.
В 1912 г. поступил на истор.*филолог. ф*т Моск. ун*та. В 1918 г. был рекомендован
М.Н. Покровским на должность преподавателя. Преподавал на ФОНе, этнологиче*
ском ф*те МГУ, после его реорганизации продолжил свою педагогическую деятель*
ность в МИФЛИ, МГИАИ и некоторых других вузах. В 1934 г. возглавил Комиссию
по истории доклассового общества в составе каф. истории древнего мира исторического
ф*та МГУ. В 1943–1953 гг. — руководитель каф. древней истории МОПИ. В последние
годы был одним из руководящих деятелей Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний.
8 Соболевский Сергей Иванович (13.08.1869, Москва — 06.05.1963, Москва) — круп*
нейший ученый, специалист по классической филологии, чл.*корр. АН СССР (1928).
В 1934–1942 гг. — проф. исторического ф*та МГУ.
9 Кубицкий Александр Владиславович (04(17).10.1880, Рязань — 13.01.1937, Москва) —
специалист в области античной философии, филологии. В 1920–1923 гг. занимал долж*
ность зам. ректора МГУ. Специализировался в области античной философии. С 1934 г.
возглавлял комиссию древних языков на историческом ф*те МГУ (входившую до
1937 г. в структуру кафедры истории древнего мира) и преподавал латинский язык.
10 Сергеев Владимир Сергеевич (16.06.1883, Москва — 08.01.1941, Москва) — исследо*
ватель истории античности, д.и.н., проф. Сын К.С. Станиславского. В 1934–1941 гг. — за*
ведующий каф. истории древнего мира на историческом ф*те МГУ. Автор классического
учебника «История Древней Греции», выдержавшего ряд переизданий. По воспоминани*
ям студентов, читал очень образно и ярко, умел создавать ощущение эпохи. По воспоми*
наниям С.И. Антоновой, однажды сказал: «Лектор должен быть немного артистом».
11 Зельин Константин Константинович (25.03.1892 — 30.03.1983, Москва) — специа*
лист в области истории Древнего мира. После окончания в 1916 г. истор.*филолог. ф*та
Моск. ун*та был оставлен при факультете для «подготовки к профессорскому званию».
В 1918–1921 гг. преподавал в школе, затем (1921–1925) на рабфаке им. Артема,
в 1926–1929 гг. — аспирант РАНИОН. По окончанию аспирантуры — преподаватель
ИКП. В 1934–1955 гг. — доц. (затем проф.) исторического ф*та МГУ. Параллельно
работал в ГПИ им. К. Либкнехта (1935–1938), в МГПИ (1944–1946) и в ИИ АН СССР.
В 1952 г. перешел на постоянную работу в ИИ (с 1968 г. — ИВИ) АН СССР.
12 Нечкина Милица Васильевна (24.02.1899, г. Нежин Черниговской губ. — 16.05.1985,
Москва) — специалист по истории России ХIХ в. и движения декабристов, общественно*
революционного движения, д.и.н, проф., академик АН и АПН СССР, лауреат Гос. пре*
мии СССР. Одна из первых профессоров (1935) исторического ф*та МГУ, где прорабо*
тала более 20 лет на каф. истории СССР.
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13 Дружинин Николай Михайлович (13.01.1886, Курск — 08.08.1986, Москва) — иссле*
дователь истории России XIX в., академик АН СССР (1953, чл.*корр. с 1946 г.), дважды
лауреат Гос. премии СССР. Активный участник революционного движения. Закончив
в 1911 г. юридический ф*т, поступил на истор.*филолог. ф*т Моск. ун*та. В 1918 г. как
лучший студент был оставлен в ун*те «для подготовки к профессорскому званию».
В 1930*х гг. — преподавал на историческом ф*те МГУ, проф. каф. истории СССР.
14 О Толстове С.П. см. раздел 3.
15 Косминский Евгений Алексеевич (02.11.1886, Варшава — 24.07.1959, Москва) — уче*
ный*медиевист, исследователь истории средневековой Англии, историографии, акаде*
мик АН СССР, действительный чл. АПН, Заслуженный деятель науки РСФСР. С 1915 г.
преподавал в Моск. ун*те, где работал с небольшими перерывами до 1952 г.: проф.
ФОНа МГУ (1919–1925), этнологического ф*та (1925–1930), МИФЛИ. В 1934 г. после
восстановления исторического ф*та МГУ возглавил каф. истории средних веков, кото*
рой руководил (с небольшим перерывом) вплоть до 1949 г. С момента создания ИИ
АН СССР (1936) активно участвовал в его работе: с.н.с., в 1947–1952 гг. — зав. сектора
истории средних веков, в последние годы жизни возглавлял сектор византиноведения.
16 Ванаг Николай Николаевич (1899, Рига — 08.03.1937, Москва) — исследователь
экономической истории дореволюционной России и революционного движения.
В 1933 г. по поручению Наркомата просвещения РСФСР возглавил авт. коллектив по
созданию школьного учебника по истории СССР; в марте 1934 г. он был утвержден сна*
чала руководителем одной из групп по написанию учебника для 8–10*х классов, а за*
тем — руководителем единой группы. В марте 1936 г. возглавил одну из групп (С.В. Бах*
рушин, К.В. Базилевич, А.М. Панкратова, Б.М. Фрейдлян) по написанию учебника
для нач. школы по элементарному курсу истории СССР. В июне 1936 г. был арестован
по обвинению в контрреволюционной террористической деятельности и 7 марта 1937 г.
Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен к высшей мере наказания. Реа*
билитирован посмертно.
17 Кан Сергей Борисович (17.07.1896, г. Териоки (ныне г. Зеленогорск Ленинградской
обл.) — 07.03.1960, Москва) — специалист в области истории Западной Европы нового
времени. Высшее образование получил на ФОНе МГУ. С середины 1920*х гг. препода*
вал на рабфаках и в Коммунистическом ун*те им. Я.М. Свердлова. С 1934 г. работал
на каф. новой истории МГУ. Читал курсы лекций в ВПШ при ЦК КПСС, в МГИМО
МИД СССР. В 1944–1952 гг. — с.н.с. ИИ АН СССР.
18 Имеются в виду: Чернышев Илья Семенович, Гольман Лев Исаакович, Новиков
Петр, Данилов Петр Сергеевич, Алексеев Анатолий (в списке 1934 г/п фигурирует
Николай Борисович), Савуков Петр Михайлович, Харин Нафаил (Илья) Николаевич,
Меламид Даниил Ефимович, Новиков Николай Варнович, Кормилец Антонина Ива*
новна, Шпаро Ольга Борисовна, Рютина Наталья Алексеевна (1935 г/п), Молдавская
Зинаида Ильинична, Васнецов Юрий Владимирович, Попов Константин Иванович,
Радзивиллов Анатолий Николаевич, Сергеева Антонина Георгиевна, Плавник Леонид
Борисович. Чернышев И.С. (02.08.1912, Токмак — 21.10.1962, Рио*де*Жанейро) — совет*
ский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. В 1936 г. проходил подготовку
в качестве добровольца для отправки в революционную Испанию. С 1940 г. работал
в Народном Комиссариате Иностранных Дел. В том же году с семьей уехал работать
в Берлин в качестве атташе Посольства СССР. Двадцать второго июня 1941 г., с напа*
дением Германии на СССР, выслан из Берлина вместе с остальными сотрудниками
посольства. В 1944 г. назначен советником Посольства СССР в Швеции (в это время
посланником работала А.М. Коллонтай — первая в мире женщина*посол), 27 июля
1945 г. сменил Коллонтай. 1953–1957 гг. — помощник, заместитель Генерального Сек*
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ретаря Организации Объединенных Наций в Нью*Йорке, США. В 1957–1959 гг. — Со*
ветник Министра Иностранных дел СССР. В 1959–1961 гг. — член коллегии МИД СССР.
В 1961–1962 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Бразилии. Мела)
мид Д.Е. (1916, с. Полонное Волынской губ. — 01.01.1993, Москва). В 1921–1931 гг. жил
с родителями в Германии, где его отец служил в советском торговом представительстве.
По окончании учебы на истфаке был оставлен в аспирантуре МГУ на кафедре новой
истории и начал работать в качестве внештатного сотрудника в ТАСС, куда перешел
в том же, 1940 г., на должность старшего референта. В 1941–1945 гг. — руководитель ре*
дакции контрпропаганды ТАСС. Редакция контрпропаганды ТАСС сыграла важную
роль в дезинформировании высшего гитлеровского руководства и командования вер*
махта относительно планов советской стороны в целом ряде стратегических операций,
в частности под Сталинградом. Сам Д.Е. Меламид лично допрашивал Паулюса и дру*
гих попавших в плен немецких генералов и офицеров. В 1947–1956 гг. — политический
обозреватель Совинформбюро. В 1954–1957 г. — зав. редакцией и член редколлегии
журнала «Международная жизнь». Затем — д.и.н., зав. сектором международно*поли*
тических проблем Европы ИМЭМО. Автор многих монографий, опубликованных под
фамилией «Мельников». Ряд книг выпустил совместно с женой — Людмилой Борисов*
ной Черной. О Васнецове Ю.В., Гольмане Л.И. см. раздел 2. Студенты исторического
факультета МГУ 1934–1940 гг/п. «Курс 1934 г/п»).
19 Имеется в виду Прицкер Мария Михайловна, студентка 1934 г/п.
20 Имеются в виду: Максакова Лидия Владимировна, Коновалова Зинаида, Латыш*
кина Тамара Филипповна, Смородинова Александра Ивановна, Маурит Евгения Евге*
ньевна (1935 г/п), Пахомова (Соколовская) Ольга Ивановна (1936 г/п). Максакова Л.В.
(1919 г/р) — после войны сотрудник ИИ (затем ИИ СССР) АН СССР, д.и.н., проф.,
много сделала для формирования коллекции КБС. О Пахомовой (Соколовской) О.И. и
ее муже А.Д. Айзенштадте см. раздел 2.
21 Штейнберг Евгений Львович (1902–1960) — д.и.н., востоковед. Работал также
в МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1951 г. арестован, отбывал наказание в Каргопольлаге
до 1955 г.
22 О Зорком М.С. см. раздел 3. Хвостов Владимир Михайлович (11(24).06.1905, Ка*
зань — 09.03.1972, Москва) — специалист в области новой и новейшей истории, исто*
рии внешней политики Германии и международных отношений, академик АН СССР,
дважды лауреат Гос. премии СССР. Из семьи проф. истории древнего мира М.М. Хвос*
това. В 1934–1941 гг. — доц. (затем проф.) МГУ. В 1941–1944 гг. служил в Советской
Армии: преподавал в Военно*политической академии им. В.И. Ленина, а также вел
специальные исследования по поручению Военно*исторической комиссии Ген. штаба.
В дальнейшем продолжал вести научно*педагогическую работу на каф. новой и новей*
шей истории исторического ф*та МГУ.
23 Имеются в виду студенты 1934 г/п: Кудрявцева Марина Антоновна, Плавник Л.Б.,
Решёткина В. П. — и 1936 г/п: Цветков Юрий Иванович, Мельничанский Евгений Гри*
горьевич, Лось Александр Ильич, Демидов Александр Михайлович.
24 Имеются в виду сокурсники Г.В. Раевского: Нишинбаев Михаил, Стригун Петр
Мартынович, Рабинович Теодор Михайлович (в воспоминаниях Е.Н. Сетницкой «До*
рик», погиб на фронте), Нерсесова Нора Александровна, Беркман Смудрита Карловна,
Заруцкий Михаил Федорович.
25 Лебедев Владимир Иванович (24.10.1894 — 03.04.1966, г. Москва) — исследователь
истории России с древнейших времен до XIX в. В 1918 г. начал преподавать историю
в школах и на рабфаках. В 1934 г. стал одним из первых преподавателей исторического
ф*та МГУ. В 1938–1941 гг. зав. каф. истории СССР; в 1941–1953 гг. возглавлял на той
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же кафедре секцию истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. В 1955 г. пе*
решел на постоянную работу в МГИМО, оставаясь в течение многих лет председате*
лем Гос. экз. комиссии исторического ф*та МГУ. Был советником МИД СССР, будучи
чл. экспертной комиссии ВАК, чл. правления Всесоюзного общества «Знание» и рук.
секции отечественной истории этого общества, чл. правления общества «СССР—
Швеция».
26 Бокщанин Анатолий Георгиевич (28.03.1903, Москва — 24.0I.1979, Москва) — иссле*
дователь в области античности. Из семьи подполковника русской армии. В 1934–1937 гг.
был в числе первых аспирантов на историческом ф*те МГУ. В 1938–1966 гг. — доц.,
с 1966 г. — проф. каф. истории древнего мира исторического ф*та МГУ.
27 Дынник Валентина Александровнана (1898–1979) — проф., читала курс по истории
литературы.
28 Радциг Сергей Иванович (1882–1968) — российский и советский филолог*
классик, переводчик. В 1904 г. окончил Московский университет, затем преподавал на
Московских Высших женских курсах, в Ярославском университете. В 1930*х гг. —
проф. каф. классической филологии МИФЛИ, читал на общем отделении и отделении
классической филологии курс античной литературы. Параллельно работал в МГУ, с ко*
торым был неразрывно связан до конца жизни.
29 Греков Борис Дмитриевич (09.04.1882, г. Миргород Полтавской губ. — 09.09.1953,
Москва) — крупнейший исследователь соц.*эконом. истории древней и средневе*
ковой Руси, один из создателей марксистской концепции русского феодализма,
действ. чл. АН СССР, трижды лауреат Гос. премии СССР. С 1939 г. начал преподавать
в МГУ, сохранив за собой руководство каф. в Ленингр. ун*те. В 1946 г. был избран
акад.*секретарем Отд. истории и философии; в 1944–1946 гг. — директор ИИ ма*
териальной культуры, в 1947–1951 гг. — директор Института славяноведения
АН СССР. Был депутатом советов разных уровней, в том числе Верховного Совета
2*го и 3*го созывов.
30 Базилевич Константин Васильевич (24.05.1892, Киев — 03.03.1950, Москва) — ис*
следователь русской истории XIV–XVII вв., лауреат Ломоносовской премии. Из семьи
военного педагога. Учился на ист. отд. ФОНа МГУ (окончил в 1922). В 1922–1929 гг. —
н.с. ГИМа, в 1929–1935 гг. — НИИ связи и Инженерно*технической академии связи.
В эти же годы принимал участие в работе ИИ РАНИОН. В 1936–1950 гг. — с.н.с. секто*
ра истории СССР до XIX в. и военно*ист. сектора ИИ АН СССР. С 1935 г. до конца жиз*
ни — проф. каф. истории СССР исторического ф*та МГУ. В 1939–1950 гг. постоянно чи*
тал лекции по отеч. истории в ВПШ при ЦК КПСС.
31 Скаткин Николай Иванович — преподаватель латыни. Славился своей требова*
тельностью. Ему посвящена один из интереснейших памятников истфаковского фоль*
клора: «Баллада о не сдавшем латынь» (см. о ней ниже).
32 Имеются в виду студенты 1940 г.: Беркман Смудрите Карловна, Михайлова На*
дежда Макаровна (или ее сокурсница Людмила Михайловна), Михайловский Алек*
сандр Николаевич, Полетаев Александр Иванович.
33 Имеется в виду Нерсесова Нора Александровна.
34 Салов Владимир Иванович, см. о нем в разделе о курсе 1940 г/п.
35 Имеются в виду студенты 1940 г.: Михайлова Н. М. (или Л. М.), Гопонь (видимо,
Гапонова) Галина Николаевна, Нишанбаев Михаил, Заруцкий Михаил Федорович,
Нахимзон (Нахимсон) Моисей Яковлевич.
36 Имеются в виду студенты 1940 г.: Черлов Марк Петрович, Тульчинский Моисей
Рувимович.
37 Москалёв И.Я. — преп. истории партии.
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38 Харузина Вера Николаевна (1866–1931) — первая русская женщина, получившая
звание проф. этнографии. Родилась в старинной московской купеческой семье. Сестра
видных этнографов М.Н., А.Н., Н.Н. Харузиных. Преподавала на Высших женских
курсах, московском археологическом институте, Московском ун*те.
39 Имеется в виду Колчев Виталий Николаевич.
40 Имеется в виду Гутман Соломон Исаакович.
41 Имеется в виду Калинкин Иван Васильевич.
42 Видимо, имеется в виду Кравчинская Римма Сергеевна, заведующая учебной
частью.
43 Имеется в виду Райт Мария Вениаминовна.
44 Имеется в виду Кропоткин Владимир Всеволодович. О нем и о сдаче им экзаме*
на см. воспоминания Е.Н. Сетницкой и раздел 2. Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. «Курс 1940 г/п».
45 Имеется в виду Ритнер (Ратнер?) Дмитрий Михайлович. Г.В. Раевский упомина*
ет двух Ритнеров, сведения о втором не найдены.
46 Имеется в виду Тонашин (Томашин?) Лев Григорьевич.
47 Сетницкая Ольга Николаевна (1916–1987). Студентка исторического ф*та МГУ
1937 г/п. Окончила истический ф*т в 1948 г. После учебы в университете работала биб*
лиографом в библиотеке МГПУ.
48 «Пуна» — так в семье Сетницких называли отца.
49 Крашенинникова Екатерина Александровна (1919–1997) — сокурсница и близкая
подруга Ольги Cетницкой. Во время войны оставалась в Москве. Специализировалась
по античной археологии, затем — по истории XIX в. После университета работала
в Библиотеке иностранной литературы и РГБ им. В.И.Ленина.
50 Видимо, имеется в виду Васильев Петр Петрович, студент 1936 г/п.
51 Сказкин Сергей Данилович (19.10.1890, г. Новочеркасск — 14.04.1973, Москва) —
признанный глава советской медиевистики в 1950–1970*х гг., д.и.н., проф., академик
АН СССР, Герой Соц. Труда, лауреат Гос. премии СССР. После окончания истор.*
филолог. ф*та Моск. ун*та в 1915 г. и сдачи магистерских экзаменов был оставлен для
подготовки к профессорскому званию. В 1920–1930*х гг. работал на ФОНе, этнологи*
ческом ф*те (с 1925 г.); с 1935 г. — проф. исторического ф*та МГУ. Во время войны за*
писался в народное ополчение, но был отозван. Был деканом эвакуированной части
(1940–1943); в 1949–1973 гг. — зав. каф. истории средних веков.
52 Грацианский Николай Павлович (01.10.1886, с. Ерлино Скопинского у. Рязан*
ской губ. — 04.11.1945, ст. Рассудово Киевской ж/д, Моск. обл.) — ученый*медиевист
и славист. С 1923 г. работал в ИИ РАНИОН и ГАИМК. Проф. каф. общей истории
культуры пед. ф*та II МГУ (с 1934 — МГПИ им. В.И. Ленина, ныне — МГПУ) и др.
вузов. С 1934 г. — зав. каф. истории средних веков в МГПИ и ГПИ им. К. Либкнех*
та. С 1937 г. — н.с. каф. истории средних веков исторического ф*та МГУ. Преподавал
также в МИФЛИ. Убит при невыясненных обстоятельствах по дороге на дачу.
53 Сыроечковский Борис Евгеньевич (12.04.1881, г. Владимир — 12.06.1961, Москва) —
исследователь истории движения декабристов в России, историк*архивист. С конца
1922 г. — ученый секретарь Отд. науч. учреждений Главн. управления науки Наркомпро*
са РСФСР, с 1924 г. — науч. сотр. Центрархива. В дальнейшем преподавал на Рабфаке
им. М.Н. Покровского, в вузах Москвы. С 1935 г. — доц. МГПИ им. В.И. Ленина;
в 1941–1957 гг. — доц. каф. истории СССР (с 1953 г. — каф. истории СССР периода ка*
питализма) МГУ. Его брат, Сыроечковский Владимир Евгеньевич (октябрь 1880–1942,
Москва) — исследователь истории России эпохи феодализма, д.и.н., проф. Вместе
с братом Борисом активно сотрудничал в журнале «Голос минувшего»; им, в частности,
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составлен именной указатель журнала за 1915–1922 г. Был на препод. и науч. работе
(Рабфак им. Н.И. Бухарина 2*го МГУ, ГАИМК и др.), с 1934 г. — проф. каф. истории
СССР МГУ.
54 Лавровский Яков Васильевич, преп. латыни. Во время войны вступил в НО.
55 Соколов Виктор Сергеевич (15.02.1889, Москва — 21.04.1967, Москва) — исследо*
ватель в области классической филологии. В 1913 г. окончил истор.*филолог. ф*т Моск.
ун*та по специальности «история», в 1915 г. — классическое отд. Шелапутинского пед.
ин*та. Еще в студенческие годы стал преподавать латинский язык в гимназии Рефор*
матского общества. В 1930*х гг. зав. каф. ин. яз. в ИПК хозяйственных работников тя*
желой промышленности. С 1936 г. — преп. каф. древних языков на историческом ф*те
МГУ (с ее объединением в 1942 г. с каф. классической филологии филолог. ф*та, стал
работать на этой каф.). Одновременно преподавал в МИФЛИ. После окончания войны
приложил много усилий к тому, чтобы восстановить на историческом ф*те кафедру
древних языков, что и было сделано осенью 1949 г. Значительная часть преподавателей
была переведена с каф. классической филологии; зав. стал В.С. Соколов.
56 Ганшина Клавдия Александровна (1881, Варшава — 20.10.1952, Москва) — преп.*
методист французского языка, чл.*корр. АПН РСФСР (1945). С 1915 г. начала препода*
вать на Романо*германском отд. истор.*филолог. ф*та Моск. ун*та, в 1919–1923 г. пре*
подавала франц. язык на историческом, затем на этнолого*лингвистическом отд.
ФОНа МГУ. С 1924 г. — проф. каф. французского языка. С 1934 г. — первый зав. каф.
иностранных языков на восстановленном истор. ф*те, одновременно заведовала каф.
французского языка филолог. ф*та МГУ. В 1943 г. защитила докт. дисс. Имела прави*
тельственные награды: орден Ленина, Знак почета; медаль «За доблестный труд».
57 О Волобуеве П.В. см. раздел 2.
58 Тучинская)Мирошникова Ирина Ивановна — сокурсница Е.Н. Сетницкой.
59 Косвен Марк Осипович (11.01.1885, г. Брест*Литовск — 18.06.1967, Москва) — спе*
циалист по истории первобытного общества, кавказовед, д.и.н., проф. С 1927 г. препо*
давал в МГУ, на историческом ф*те работал в 1934–1954 гг. С образованием в 1939 г.
каф. этнографии стал ее проф. В 1943–1965 гг. — сотр. Ин*та этнографии АН СССР, где
14 лет заведовал сектором народов Кавказа.
60 Арциховский Артемий Владимирович (26(13).12.1902, С.*Петербург — 17.02.1978,
Москва) — археолог, историк, специалист в обл. славяно*русской археологии, д.и.н.,
проф., чл.*корр. АН СССР, лауреат Гос. премии СССР. Основатель и зав. каф. археоло*
гии исторического ф*та МГУ (1939–1978), в 1952–1957 гг. — декан исторического ф*та.
Много лет руководил раскопками в Новгороде. В начале войны записался в НО, но был
отозван вместе с другими специалистами.
61 Имеется в виду Вактурская Нина Николаевна, студентка 1937 г/п.
62 Имеется в виду Варшамова Нина Герасевановна, студентка 1939 г/п.
63 Имеется в виду Прозорова Наталья Алексеевна, студентка 1940 г/п.
64 Имеется в виду Жардецкая Наталья Валентиновна, студентка 1936 г/п.
65 Имеется в виду Голубцова Елена Сергеевна, студентка 1939 г/п.
66 Имеется в виду Раскина Сара Моисеевна, студентка 1938 г/п.
67 Имеется в виду Бочкарев Юрий Андреевич, студент 1938 г/п.
68 Имеется в виду Кара*Мурза Алексей Сергеевич, см. о нем в разделе 2. Студенты ис*
торического факультета МГУ 1934–1940 гг/п. «Курс 1935 г/п».
69 Имеется в виду Кара*Мурза Георгий Сергеевич, см. о нем в разделе 3.
70 Ранович (настоящая фамилия Рабинович) Абрам Борисович (3(15).12.1885, Жи*
томир — 29.05.1948, Москва) — советский историк античности, д.и.н. В 1937–1941 гг. —
проф. исторического ф*та МГУ, затем — с.н.с. ИИ АН СССР.
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71 Брунов Николай Иванович (13(25).11.1898, Москва — 25.11.1971) — историк
архитектуры, доктор искусствоведения. В 1920 г. окончил истор.*филологич. ф*т Моск.
ун*та. Проф. Московского архитект. ин*та.
72 О Н.П. Майорове см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1937 г/п».
73 Имеется в виду Клейменова Конкордия Ивановна, студентка 1937 г/п.
74 Имеется в виду Годлевская Елена Владимировна, студентка 1937 г/п.
75 Имеется в виду Ива´нова Татьяна Всеволодовна, студентка 1937 г/п.
76 Зимин Александр Александрович (22.02.1920, Москва — 25.02.1980) — студент
исторического ф*та 1939 (а не 1937) г/п, д.и.н., проф. МГИАИ. Крупнейший специа*
лист по истории России периода феодализма.
77 О Федорове Г.Б. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1935 г/п».
78 О Некриче А.М. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1937 г/п».
79 Имеются в виду студенты 1936 г/п: Никитин А.В. и Рабинович М.Г. Никитин Арка)
дий Васильевич (ум. 1987) — окончил каф. Археологии, впоследствии к.и.н., сотр. Ин*та
археологии АН СССР. Рабинович Михаил Григорьевич (22.05.1916, г. Екатеринбург —
04.02.2000, г. Пало Алто, США) — археолог, д.и.н., проф., лауреат Гос. премии. В 1941 г. —
и.о. декана исторического ф*та (до А.В. Ефимова), затем (до 1943 г.) — дир*ра НБ МГУ.
80 Имеются в виду студентки 1940 г/п: Штутина Лия Ильинична, Коновец Лидия
Ивановна.
81 О Богене Ю. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ 1934–1940 гг/п.
«Курс 1940 г/п».
82 Сетницкая Е.Н. ошибается. Захарьян А.Б. была в то время аспиранткой истори*
ческого ф*та МГУ. Захарьян Аракса Бегляровна (1913–2003) — в 1941 г. — секретарь ко*
митета ВЛКСМ МГУ им. М.В. Ломоносова. Была секретарем вузкома МГУ, членом
РК ВЛКСМ. Жена студента исторического ф*та МГУ 1937 г/п С.И. Прасолова. После
войны — доцент кафедры истории СССР советского периода исторического ф*та
МГУ.
83 Джапаридзе Арчил Дмитриевич — студент исторического ф*та МГУ (1937 г/п).
Ветеран Великой отечественной войны. Один из главных «заводил» курса. Как вспоми*
нали его сокурсники, однажды поймал сокурсника М. Рутца, и заставил остальных во*
дить вокруг него хоровод, припевая: «Tarde venientibus — ossa».
84 Приводим здесь полный вариант песни:
Прошла весна, и сердце сжалось,
В саду любви цветет только полынь;
Умчалось все и к осени осталась
Одна не сданная латынь.
Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит,
Меня давно уж Скаткин ловит
И грозно спрашивает он, как многословный Цицирон.
Он тосковал, чуждался света,
Порой терял покой и сон
И помня кассу факультета,
Все о латыни грезил он.
И говорят, в своей кроватке
Кричал он, падая к стене:
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«О депоненция, о Скаткин!»
И видел Галлию во сне.
Но вот пришли часы расплаты
и старосты, свершая труд,
К магистру мимо деканата
Хвостаста под руки ведут.
К декану все ведут дороги
И наш «герой», потупив взор,
Вошел к нему, дрожа в тревоге
И начал тонкий разговор:
«Как я печалюсь, как огорчаюсь
Я буду век латынь учить,
Вы не ругайте, не исключайте,
Цыпленок тоже хочет жить»
И дав мольбам его излиться,
Декан, к истинный отец,
Сначала пробовал сердиться,
Но прослезился наконец.
«Как мне вас жаль необычайно
Мой юный друг, я тронут вновь.
Пусть наша встреча была случайной
Пусть нами правит дружба и любовь».
Я не хочу, мой друг, разлуки,
Я не хочу вас огорчать,
Ну что ж, пожмем друг другу руки
И снова в путь вперед латынь сдавать».
Герой, не ждав такой развязки
К магистру тронулся тот час.
И тут конец правдивой сказке—
Он сдал латынь на третий раз.
Е.Н. Сетницкая немного путает. На мотив «Раскинулось море широко…» была
написана другая песня:
…Он двойку схватил. И лица на нем нет,
В глазах у него помутилось,
Упал на затоптанный, грязный паркет,
И сердце студента не билось.
К ногам привязали ему диамат,
В конспекты его обернули.
Пришел старик Сказкин и весь деканат,
И слезы у многих блеснули.
Напрасно ждут книги, зачетка лежит —
Студент больше к ним не вернется;
Бедняга давно на истфаке забыт,
А новая жертва найдется.
85 Имеется в виду Соболева Наталья Михайловна (р. 1922), студентка историческо*
го ф*та 1940 г/п. Работала в Патриархии, преподавала в Духовной семинарии.
86 Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) — видный деятель коммунистической партии,
историк, этнограф. Отец проф. каф. политэкономии Александра Феликсовича Кона
(1897–1941) и дед студента исторического ф*та 1937 г/п Юрия Ильича Каминского (см.
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о нем в разделе 2. Студенты исторического факультета МГУ 1934–1940 гг/п. «Курс
1937 г/п»), погибших в Великой Отечественной войне.
87 Машкин Николай Александрович (9.02.1900, с. Старое Саморуково, Богульминский у.,
Самарская губ. — 15.09.1950, Москва) — специалист в области античной истории. Из
семьи учителя. В 1918 г. поступил на истор.*филолог. ф*т Самарского ун*та. С 1924
по 1929 г. — асп. ИИ РАНИИОН, с 1934 г. — преп. исторического ф*та МГУ. По возвра*
щению из эвакуации в 1943 г. — проф., зав. каф. истории древнего мира. Параллельно
с работой в МГУ — с.н.с. ИИ АН СССР, с 1948 г. — зав. сектором древней истории.
Читал лекции в ВПШ при ЦК ВКП(б).
88 О Сахарове А.М. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1940 г/п».
89 Ширяева Наталья Владимировна (1922–2002) — после войны поступила в аспи*
рантуру МГПУ на каф. средних веков. Работала в Ярославском ун*те, на каф. средних
веков МГУ (заведовала кабинетом), в библиотеке ин*та Востоковедения АН СССР.
Жена студента 1941 г/п Л.В. Алексеева (его воспоминания см. в настоящем сборнике).
90 Золотарев А.М. во время войны воевал в ополчении.
91 О Овчинников Г.Г. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1934 г/п».
92 О Юрьеве М.Ф. см. раздел 2. Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п. «Курс 1936 г/п».
93 Ореханов Анатолий Федорович — студент 1938 г/п, был на несколько лет старше
большинства сокурсников. В годы учебы — член ВКП(б).
94 Имена героинь 46*го гвардейского полка ночных бомбардировщиков. См., на*
пример: Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал
женский 46*й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. М., 2002.
95 Городовиков Ока Иванович (1879–1960), генерал*полковник (1940), Герой Совет*
ского Союза (1958). В Гражданскую войну ком. кавалер. див. 1*й Конной Армии, ко*
мандующий 2*й Конной Армией. В 1938–1941 гг. — инспектор кавалерии РККА.

РАЗДЕЛ 2
«О себе, друзьях и родных»:
Студенты исторических факультетов
МГУ им М.В. Ломоносова
и МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского
1930–1960+х гг/п

Студенты исторического факультета МГУ
1934–1940 гг/п

Курс 1934 г/п*
Погибли:
Васнецов Юрий Владимирович (1914, Москва — 10.1941, Калинин**), беспар+
тийный. Специализировался по каф. древнего мира. Осенью 1940 г. призван
в РККА. Был политруком. См. ниже.
Герасёв Павел Леонтьевич (1916, с. Грядино Рязанской губ. — 04.10.1941, г. Мга
Ленинградской обл.), русский, чл. ВКП(б). Специализировался по каф. истории ко+
лониальных и зависимых стран. По воспоминаниям А.М. Авериной: «П. Герасёв
был общественником, входил в тот костяк, который влиял на других на курсе» (За+
писано С. Козловым в 1982 г., из разговора с А.М. Авериной по телефону). По окон+
чании исторического ф+та работал в ТАСС. Накануне войны был корреспондентом
в Берлине. С сентября 1941 г. в армии, был назначен комвзвода с.п. См. ниже.
Гинзберг (Гинсбург) Борис Акимович (1916, Москва — 15.03.1942, похоронен
д. Маклаки Смоленской обл.), из семьи врачей. Учился в военной группе, был
членом редколлегии стенгазеты. Специализировался по каф. новой истории.
К началу войны — ассистент той же кафедры. Ушел в НО. В январе 1942 г. воевал
в лыжном отряде ОМСБОНа под командованием полковника М.Ф. Орлова.
Видимо, был захвачен в плен***. (КнП, т. 4)
Гуревич Александр Михайлович (1915, Витебск — 1943), из семьи служащих.
Специализировался по каф. истории средних веков.
* В архиве КБС хранится общая характеристика курса 1934–1939 гг., данная одним
из его студентов: «…из выпусков первого набора исторического факультета МГУ мно+
гие погибли, защищая Родину, в годы Великой Отечественной войны. Двадцать чело+
век стали докторами исторических наук, 20 защитили кандидатские диссертации; они
работают в системе Академии наук СССР, Академии педагогических наук, ИМЛ, выс+
ших учебных заведениях. Гутнова Е. и Сарыкин Ю. являются профессорами истфака
МГУ. Многие наши товарищи стали учителями, журналистами. Среди наших выпуск+
ников имеются крупные дипломаты: Чернышев И., Ковалёв А., Алексеев Н. В годы
войны получили звание генерала Калашников К.Ф. и Цымбал М.». См.: Из выступле+
ния М.И. Брагинского на комсомольском вечере, посвященном 50+летию истфака
МГУ // Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 61. Лл. 310–311. Согласно ста+
тистике довоенных наборов на исторический ф+т, опубликованной в газете «Москов+
ский университет» (29.06.1939, № 50), на курсе учился 161 человек, из них участников
войны выявлено 30 (в том числе 17 погибших).
** В КнП, т. 3 значится, что пропал без вести в марте 1942 г.
*** См. Розыск продолжается // Известия (московский вечерний выпуск). 28.09.1966.
№ 230 (15318).
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Житомирский Лев Леонидович (1914, г. Черкассы, Украина — 24.10.1944, под Ар+
хангельском, похоронен на Соломбальском кладбище Архангельска). В 1939–1943 гг.
служил на Северном флоте, с 1943 г. — в Архангельской военной флотилии. Погиб
в звании капитана, в должности старшего политрука. См. о нем в очерке С.В. Жи+
томирской ниже (КнП, т. 15).
Иониди Павел Петрович (1916 — после 1941), грек, чл. ВЛКСМ, студент исто+
рического ф+та МГУ 1934–1940 гг. (военной группы). Из семьи служащего. Посту+
пил на исторический ф+т по конкурсу, специализировался по каф. колониальных
и зависимых стран, поступил в аспирантуру. Был женат на студентке 1936 г/п
Е.И. Чистяковой (во втором браке Дружининой). Ушел в НО летом 1941 г. (запи+
сано С. Козловым в 1983 г. из разговора с М.И. Брагинским по телефону). По вос+
поминаниям сокурсницы Авериной А.М.: «Иониди был серьезным студентом»
(записано С. Козловым в 1982 г. из разговора с А.М. Авериной по телефону).
Котяев Василий Порфирьевич (Парфенович) (1903, г. Льгов Орловской губ. —
03.12.1941, похоронен на восточной окраине д. Клово Нарофоминского р+на Мос+
ковской обл.), чл. ВКП(б). Специализировался по каф. истории СССР. С 1940 г. —
аспирант. Был секретарем партбюро исторического ф+та. В июне 1941 г. ушел в НО
Красной Пресни, был комиссаром одного из полков, погиб в звании политрука,
будучи инструктором пропаганды 223+го особого армейского стрелкового полка
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, дд. № 41, 733).
Сокурсники отзывались о нем так:
Цейтлин М.Н.: «Котяев был парторгом исторического факультета. До+
брый, чуткий, спокойный. Если нужно, был тверд. Был в аспирантуре
каф. советского периода. Котяев — человек с большой буквы». (Запи+
сано С. Козловым в 1982 г. при личной встрече с М.Н. Цейтлиным.)
Лошакова П.М.: «Звали его все Вася Котяев. Выдержанный, убежден+
ный, спокойный коммунист. По натуре добрый. Прекрасные взаимо+
отношения с товарищами. Ни разу не повысит голос. Вокруг него лю+
ди объединялись, сплачивались. Его характерные черты: вежливость,
прямолинейность, даже бесхитростность. Он был благороден во всех
делах и поступках, принципиален. Тогда даже в комсомольской среде
была острая идеологическая борьба. И Котяева отличала именно
выдержка, нужная в идеологически спорах». (Записано С. Козловым
со слов Н.М. Лошаковой в 1982 г. при личной встрече.)
Гутнова Е.В.: «В.П. Котяев был очень приветливым и спокойным.
Учился неплохо. Очень приветливо выслушивал товарищей. К нему ча+
сто подходили по разным общественным вопросам». (Записано С. Коз+
ловым в 1984 г. при личной встрече с Е.В. Гутновой.)
Динерштейн И.С.: «В.П. Котяев во время войны был где+то в армии
под Москвой». (Записано С. Козловым в 1984 г., из разговора с И.С.
Динерштейном по телефону.)
Липицкий С.В.: «В.П. Котяев во время учебы на истфаке не входил
в военную группу». (Записано С. Козловым в 1984 г., из разговора с
С.В. Липицким по телефону.)
Кубанин Николай Ильич по сведениям Е.В. Гутновой, пропал без вести.
Лукьянов Анатолий Сергеевич (1900, Тульская губ. — ?), чл. ВКП(б). Специали+
зировался по каф. истории СССР. Сокурсники о нем отзывались так: «…был чело+
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веком уже сложившимся, знавшим жизнь. Активный коммунист, из той группы,
которая составляла костяк курса. Отличался серьезным отношением к делу»*. (За+
писано С. Козловым в 1982 г. в беседе с А.М. Авериной.)
Малышев Алексей Сергеевич (1915, Москва — 1944, Севастополь). По другим
данным, родился в г. Самаре. Во время учебы входил в гражданскую группу. Чл.
ВЛКСМ. Специализировался по каф. истории нового времени. После окончания
университета поступил в военное училище в Севастополе**.
Сокурсники о нем говорили так:
Гутнова Е.В.: «Малышев был очень серьезным. Серьезно относился
к учебе. Учился основательно. Много читал. Благожелательно относил+
ся к людям». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной встрече
с Е.В. Гутновой.)
Липицкий С.В.: «Малышев — замкнутый, необщительный. В общест+
венных делах участия не принимал. Но хорошо учился. Был способ+
ным». (Записано С. Козловым в 1984 г,. из разговора с С.В. Липицким
по телефону.)
Немченко Феб (Федор) Давыдович (1907, Екатеринбург — лето 1941), беспартий+
ный. Из семьи медработника. Учился на гражданском потоке, специализировался
по каф. истории древнего мира. Редактор факультетской стенгазеты «Истфако+
вец». К началу войны — аспирант той же кафедры. В начале войны ушел в НО. См.
воспоминания В.Н. Чистяковой и Е.Н. Сетницкой в разделе 1.
Сокурсники о нем отзывались так:
Сивохина+Коган Т.Ф.: «Немченко очень хорошо учился. Эрудит, начи+
тан». (Записано С. Козловым в 1983 г. при личной встрече с Т.Ф. Сиво+
хиной+Коган.)
Аверина А.М.: «Немченко был бесспорным отличником, ученым, увле+
кался древней историей. Был бы историком — была в нем какая+то жил+
ка. Аполитичным не был, но не был и передовиком в общественной
жизни». (Записано С. Козловым в 1982 г. в беседе с А.М. Авериной.)
Гутнова Е.В.: «Я помню Немченко по первым трем курсам. Красивый,
приятный человек, очень живой, остроумный, веселый, общительный.
Большую роль играл в праздниках, вечерах. Был также аккуратным,
точным — над этими его качествами даже подшучивали. Немченко был
много старше нас, но относился к более молодым однокурсникам доб+
рожелательно». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной встрече
с Е.В. Гутновой.)
Николаев Леонид Константинович (1902, с. Курдюки Тамбовской губ. — ?), чл.
ВКП(б). Специализировался по каф. истории СССР.
Овчинников Георгий (Егор, Юрий) Григорьевич (1915, Елань Воронежской губ. —
1944, Румыния). Специализировался по каф. истории древнего мира. Один из со+
здателей пулеметной школы МГУ. Во время войны — инспектор политотдела 7+й
* В ОБД Мемориал имеются данные по пяти Лукьяновым Анатолиям Сергеевичам,
у четырех их которых другая дата рождения, а дата рождения одного неизвестна.
** В ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. № 247 значится гвардии рядовой Малышев Анатолий
Сергеевич, п/п 81116, погибший 10.03.1944 на станции Фридриховка Каменец+Подоль+
ской обл. Однако дата рождения значится как 1925 г. Возможно, в документе ошибка.
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гвард. маневренной воздушно+десантной бригады. Участвовал в форсировании
Днепра, освобождении Румынии. Погиб от случайного выстрела. См. о нем также
воспоминания в предыдущем разделе.
Подземский Анатолий Максович (1911 — ?)*, чл. ВЛКСМ. Специализировался
по каф. истории СССР. Сокурсники о нем отзывались так: «Как мне помнится,
Подземский был тихим, замкнутым; особых друзей вроде бы не имел. Учился он
средне. Внешне не выделялся. Кажется, перед поступлением на истфак Подзем+
ский где+то работал, может быть, учителем». (Записано С. Козловым в 1984 г. при
личной встрече с Е.В. Гутновой.)
Розенберг Рафаил Израилевич. К началу войны был аспирантом исторического
ф+та. Воевал в рядах московского НО.
Севрюгин Алексей Алексеевич (1916, Самара — 02.05.1945, под Берлином), чл.
ВКП(б). Специализировался по каф. истории нового времени. Учился в военной
группе, был подготовлен летчиком, получил звание мл. лейтенанта. До войны на+
писал несколько биографий для философского словаря. Был женат на сокурснице
Ноэми Григорьевне Мурик. С сентября 1941 г. служил в РККА. Воевал на Запад+
ном, Сталинградском и других фронтах, принимал участие в битвах за Москву,
Сталинград, освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, Поль+
ши, Германии. Погиб в звании капитана.
Сокурсники о нем отзывались так:
Гутнова Е.В.: «А. Севрюгин — очень интересный, интеллектуальный
человек. На первом курсе было три закадычных друга: Севрюгин, Рад+
зивиллов, Величанский». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной
встрече с Е.В. Гутновой.)
Решёткина В.П.: «Севрюгин увлекался поэзией. Вообще был очень
способным. Когда началась война, его первым душевным движением
было бежать в военкомат». (Записано С. Козловым в 1984 г., из разго+
вора с В.П. Решёткиной по телефону.)
Соколов Алексей Яковлевич (см. ниже).

Ветераны войны:
Голиков Георгий Назарович (29.04.1913, д. Ветки Смоленской губ. — 14.09.1980,
Москва). Специалист в области отечественной истории ХХ в. и проблем Октябрь+
ской революции, д.и.н., проф.** Войну начал на Ленинградском фронте, участ+
вовал в прорыве блокады, освобождении Прибалтики, Белоруссии, Польши,
в битве за Берлин. Был политруком роты, инструктором пропаганды полка, стар+
шим инструктором политотдела корпуса. В 1954–1961 гг. — сотрудник ИИ АН
СССР. В 1961–1962 гг. — зам. главного редактора журнала «Вопросы истории».
С 1962 г. — сотрудник, с 1967 г. — зав. сектором произведений В.И. Ленина ИМЭЛ
при ЦК КПСС.
Гольман Лев Исаакович (1916–1995), чл. ВКП(б), с 1943 г. Учился в военной
группе. К началу войны был аспирантом исторического ф+та. Воевал в рядах НО,
* В КнП, т. 10 значится «Подзимский Анатолий Максимович», лейтенант. Пропал
без вести 07.1941.
** См. о нем: Чикин В.В. Об авторе этой книге // Голиков Г.Н. Великий Октябрь. На+
чало новой эры. М., 1982. С. 195–206.
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затем — в стрелковых частях. Был комвзвода. После тяжелого ранения и долгого
пребывания в госпиталях еще во время войны приступил к научной работе.
С 1944 г. — м.н.с., с.н.с., зам. зав. сектором произведений Маркса+Энгельса ИМЭЛ.
Д.и.н., проф., заслуженный деятель науки РСФСР*.
Динерштейн Исаак (Исай) Соломонович. Учился в военной группе. В годы уче+
бы — парторг курса. К началу войны был аспирантом исторического ф+та. Воевал
в рядах московского НО. После войны — редактор Политиздата.
Зайцева Лидия Николаевна (09.02.1916 — ?). Училась в военной группе. Участ+
вовала в боях подо Ржевом, в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Войну
окончила в звании ст. лейтенанта.
Калашников Константин Федорович (12.06.1912, пос. Малиновка Иванковского
с/с Воротынского р+на Нижегородской губ. — после 1994). Генерал+лейтенант, чл.
ВКП(б) с 1932 г. Работал учителем, директором школы. В 1939–1945 гг. — чл. Мос+
ковского Горкома и Обкома партии. В конце 1930+х гг. вел занятия в пулеметной
школе МГУ. В 1942 г. ушел добровольцем на фронт (с согласия А.С. Щербакова)
в качестве секретаря МГК ВКП(б) по пропаганде. Был замначальника политотде+
ла 7+й отдельной армии, замначальника политуправления Волховского фронта.
С июля 1942 по март 1944 г. — начальник политуправления Карельского фронта.
В 1945–1946 гг. — начальник политуправления 1+го Дальневосточного фронта, а
после его упразднения — начальник политуправления Приморского ВО. На+
гражден: тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова II ст., Отечествен+
ной войны II ст., Красной Звезды и многими медалями. В 1961 г. был отправлен на
учебу в Высшую военную академию Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова.
Лернер Исаак Яковлевич (1917–1996). Академик РАО (с 1992 г.) (см. ниже).
Липицкий Семен Васильевич (1913, г. Кривой Рог Днепропетровской обл.,
Украина — 1996, Москва), из крестьян. Окончил факультет истории музыки
Одесского музыкального ин+та (1934), рабфак и МГУ. В 1940–1941 гг. — препода+
ватель ЧернигГПИ. В 1941–1945 гг. — штурман ночного бомбардировщика.
В 1946–1970 гг. — адъюнкт, преподаватель ВА, в 1970–1976 гг. — преподаватель,
проф. ВПА, в 1976–1993 гг. — проф. МИЭМ.
Мерзон Александр Цезаревич (1915–1959), историк, специалист по русскому
Средневековью. К началу Великой Отечественной войны — аспирант историче+
ского ф+та. Воевал в рядах московского НО.
Петров Лев Дмитриевич. К началу войны был аспирантом исторического ф+та.
Воевал в рядах 8+й Краснопресненской с.д. НО. Участвовал в обороне Москвы, в бо+
ях за Ельню, Вязьму, Можайск, в боях за Сталинград, на Курской дуге, в форсирова+
нии Днепра, боях за Правобережную Украину. С июля 1944 г. воевал на 1+м Укра+
инском фронте, участвовал в боях за Берлин, в освобождении Праги. После войны —
зам. декана по учебной части исторического ф+та МГУ (в конце 1940+х — начале
1950+х гг.). Затем работал редактором в ряде издательств, был председателем колхоза.
Сапрыкин Юрий Михайлович (30.03.1913, Екатеринодар (ныне Краснодар) —
08.03.1998, Москва), медиевист, специалист по истории Англии и Шотландии.
После окончания школы работал в Ставропольском крае. Войну окончил в звании
* Гольман Л.И. В осажденном Ленинграде. Письмо с фронта // В суровые годы вой+
ны: Воспоминания сотрудников Институтата марксизма+ленинизма при ЦК КПСС:
Документы. М., 1986. С. 371.
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лейтенанта. Награды: медаль «За победу над Германией». С 1949 г. — преподава+
тель каф. истории средних веков, с 1965 г. — проф. В 1949–1952 гг. — зам. декана
исторического ф+та, в 1953–1955 гг. — зам. проректора по научной и учебной ра+
боте гуманитарных факультетов МГУ. Стоял у истоков создания ф+та журналисти+
ки МГУ, в 1953 г. — и.о. декана этого ф+та.
Синицин Андрей Петрович.
Флит Юрий Яковлевич (1915–1977). К началу войны был аспирантом каф.
средних веков. С началом войны вступил в НО. По характеристике А.Т. Кинкуль+
кина, несмотря на то что он был «очень хрупкий парень, был настоящим ополчен+
цем, бойцом». После войны занимался философией. См. о нем воспоминания
И.Я. Лернера ниже.
Цымбал Михаил Степанович. Генерал+майор.

МОЛДАВСКАЯ$ЛУКОВНИКОВА З.В.
Васнецов Юрий Владимирович*
Юрий Владимирович Васнецов родился в октябре 1914 г. Родом он из изве+
стной семьи Васнецовых. Дед его, Виктор Михайлович Васнецов, знаме+
нитый художник, создатель «Трех Богатырей», «Витязя на распутье», «Але+
нушки» и других знакомых всем с детства картин на былинные и историче+
ские сюжеты. Не унаследовав от деда тягу к изобразительному искусству,
Юра воспринял его любовь к истории, ко всему древнему, эпическому
миру. Отец Юры, проф. МГУ, посвятил себя биологии. Мать, Надежда
Петровна, окончив Высшие женские курсы, была преподавательницей.
А младший брат Андрей Владимирович Васнецов, ныне народный художник
РСФСР, известный монументалист, унаследовал не историческую, а изоб+
разительную грань таланта своего великого деда. Но в семье Владимира
Викторовича Васнецова историей горячо интересовались все, и поэтому
поступление Юры на исторический факультет МГУ было встречено с одо+
брением. В 1940 г. Юра окончил МГУ. К тому времени он уже был женат на
Зинаиде Ильиничне Молдавской, тоже студентке истфака.
Юра Васнецов был светлым, жизнерадостным человеком. Круг его
интересов отличался необычайной широтой: историк по призванию, он
глубоко любил и знал поэзию и искусство. Был он и настоящим спортс+
меном — горнолыжником, теннисистом, непременным участником меж+
факультетских соревнований. И ни один праздник не проходил без того,
чтобы он не принял участия в его подготовке. С увлечением вместе с други+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 132. Лл. 568–567. Машинопись,
выполненная на двух листах А+4, заполненных в одной стороны. Переданы автором,
вдовой Ю.В. Васнецова. Правка текста, число и подпись в конце документа выполнены
чёрной авторучкой.
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ми истфаковцами он оформлял актовый зал истфака в старинном особ+
няке на ул. Герцена, 5, рисовал плакаты, выпускал стенгазеты...
Осенью 1940 г. Юрий Васнецов был призван в ряды Советской Армии,
нес службу на границе, где и застала его война... Во многих боях довелось
ему побывать. С отступавшими советским войсками он попал в окружение
и вырвался из него в сентябре 1941 г. В октябре, когда фашисты рвались
к Москве, он был сражен вражеской пулей на окраине г. Калинина, защи+
щая подступы к своему родному городу. Было ему 27 лет, он любил жизнь и
не хотел умирать. Но он был настоящим русским интеллигентом и патрио+
том Советской родины, мужественно и честно выполнившим свой долг.
9 апреля 1985 г.

СМОРОДИНОВА (ГЕРАСЁВА) А.И.
[В Германии в первые дни войны]*
Великая Отечественная война застала меня в фашистской Германии,
в Берлине. Муж, Герасёв Павел, работал в группе ТАСС.
22 июня 1941 г. в 6 часов утра мы были арестованы на квартире. Дали
10 минут на сборы. На мне были платье, пыльник, сумочка. На Павле ко+
стюм, и все. На квартиру мы больше не возвратились. На «черном воро+
не» нас доставили в Полицай+Президиум. Здесь нас отделили от мужчин.
Не знаю, как поступали с мужчинами, но мы прошли унизительную про+
верку «от и до». Нас, женщин, снова посадили в крытые машины и повез+
ли в неизвестном направлении, высадили, скорее, вытряхнули в концла+
гере Равенсбрук. Мы были первые из Берлина, которые заселили этот
концлагерь. До нас здесь находились пленные поляки. Далее каждый
день вереницами прибывали машины с арестованными женщинами. Это
были десятки и сотни женщин. Я увидела людей, лица и глаза которых
выражала растерянность, горе, скорбь, муки, полное непонимание всего
происходящего. Я упорно вглядывалась в лица, искала хоть одно мало+
мальски знакомое — никого.
В этом лагере были женщины, согнанные со всей территории Герма+
нии. Это советские женщины, немецкие антифашистки, просто женщи+
ны неарийского происхождения и многие другие, неизвестные.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 54. Лл. 277–281. Машинопись,
выполненная на четырех листах А+4. Вместе с другими материалами передана С. Коз+
лову вдовой П. Герасёва — Смородиновой Александрой Ивановной (студентка истори+
ческого ф+та МГУ 1935–1940 гг., во время войны была эвакуирована в с. Микулино
Богульмского р+на Татарской АСССР, была директором школы).
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Вчера, может быть, все мы жили нормально: ходили на работу, отды+
хали, общались с товарищами, близкими, нормально питались, даже кра+
сиво одевались. Сегодня — за колючей проволокой, под бдительной охра+
ной конвоиров и истеричных, ненавидящих нас нацисток+надсмотрщиц,
которые не говорили, а только кричали на нас. Нас разместили в бараках
с двухъярусными нарами. Матрац и подушка, набитые соломой. Ни про+
стыни, ни одеяла, ни наволочки. Было только то, что одето на нас.
Питались мы три раза в день. Завтрак и ужин — кружка мутной жид+
кости (кофе), два кусочка сахара, ломтик черного, отрубного хлеба.
Обед — похлебка, часто некачественная, вонючая. Это разительный кон+
траст! Вчера всё — сегодня ничего. Вчера — человек, личность, профес+
сионал, сегодня — полная обезличенность (нет никаких документов),
униженность и, самое страшное, неизвестность. Вот эта неизвестность,
непредсказуемость будущего выбивала почву из+под ног, лишала воли.
На следующий день утром я принимаю решение: каждое утро зани+
маться с женщинами нашего барака утренней гимнастикой. Пожалуй,
то, что я наблюдала в первый день, как две молодые переводчицы (наши)
униженно, чуть ли не на коленях умоляли начальника концлагеря разре+
шить им под конвоем съездить на квартиру за вещами — ведь нас брали
как есть, натолкнуло меня на мысль о необходимости что+то сделать,
как+то действовать. Но как? Ясно было одно, что во всех отчаянных по+
ложениях нужно сохранять достоинство советского человека, быть опти+
мистом, держаться, верить в наше обязательное возвращение на Родину.
Верить — значит, жить. И когда на следующий день, утром, до поверки
на плацу концлагеря, я дала команду: «Подъем! Всем встать в два ряда
посередине барака для выполнения утренней гимнастики!». За исклю+
чением четырех+пяти человек, все встали. А в бараке было 60 человек.
И я начала занятие. Я давала упражнения, которые бы распрямляли пле+
чи, поднимали бы выше головы, укрепляли бы мышцы ног, чтобы твер+
же стоять на них.
Самое главное, самое удивительное — это то, что люди подчинились.
Немного отступила оторопь, шок. А потом уже все с готовностью подни+
мались на зарядку. Я основательно продумывала на каждый день элемен+
ты и композиции гимнастических упражнений, чтобы дать нагрузку на все
мышцы. Ведь в лагере режим жизни был очень тяжелый: после «завтрака»
отправляли на «работы» — рыть окопы, таскать ведра с землей, песком,
чистить и драить уборные и бараки и др.
С каждым днем нарастало ощущение «локтя в строю», устанавлива+
лись негласные, сердцем понятые контакты. Без слов. К этому меня обя+
зывала вся обстановка в фашистской Германии. Никто не знал ни о ком
ничего. Я знала только работников ТАСС. В лагере меня тем более никто
не знал, а мне не встретилось здесь ни одного знакомого лица. Они стали
моими помощницами позже.
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Дня через три я увидела в руках тех переводчиц газету «Фелькишер бе+
обахтер», я попросила перевести мне ряд статей (я знала английский
язык, а немецкого не знала). Вся газета пестрела заголовками о стреми+
тельном наступлении на Москву, о наших колоссальных потерях, об их,
фашистов, победах. Мы уединились в бараке, к нам присоединилось еще
человек пять. Я попробовала «комментировать» отдельные статьи, пыта+
лась этим пятерым растолковать картину происходящих событий. На сле+
дующий день свежая газета. Мои переводчицы снова у меня. С каждым
днем слушателей становилось все больше и больше. Их насчитывались
уже десятки. Интерес все возрастал... Я ставила перед собой задачу —
пользуясь враждебной печатной информацией, дать объективный ком+
ментарий этим сведениям, исходя из основ нашей внешней и внутренней
политики, марксистско+ленинской теории. Весь багаж знаний, получен+
ный мною на историческом факультете МГУ, я использовала для того,
чтобы разъяснять непонятное в происходящих событиях, вдохнуть в лю+
дей веру в наше скорейшее освобождение и возвращение на Родину. Я ра+
довалась растущему интересу ко многим политическим вопросам, вплоть
до вопросов истории. Но я не знала всех этих женщин: кто из них наш,
кто «подсажен». Поэтому, когда однажды утром, на плацу при проверке
(а они происходили каждое утро) начальник лагеря «выплюнул» мое имя
и скомандовал «три шага вперед», я струхнула (ведь у меня в Союзе оста+
лась полуторагодовалая дочь, здесь, неизвестно где, муж). Я мгновенно
подумала, что кто+то донес о моих пропагандистских упражнениях. И вот
результат. Меня изолируют. Это страшно. И тут девочки+переводчицы
в затылок выдохнули мне, что начальник приказывает мне с завтрашнего
дня ежедневно заниматься утром на поверке гимнастикой со всем лаге+
рем. При утренних поверках на плацу нас выстраивали в каре и начальник
лагеря лающим окриком (от которого становилось плохо) называл фами+
лии. Я уже писала о том, что моральное состояние женщин было очень
тяжелым: много слез, моральная и психическая подавленность, нервоз+
ность, какая+то оглушенность, бесперспективность. Все это да плюс из+
нурительная работа, скученность, плохая пища создавали условия для за+
болеваний разного характера. А ведь мы были не пленниками, а заложни+
ками. Нас считали по головам. За каждую голову они отвечали. В нашем
бараке заболеваний не было. Видимо, поэтому начальник лагеря, инфор+
мированный о моих утренних зарядках в бараке, возложил на меня эту
почетную миссию. Я облегченно вздохнула и с радостью восприняла эту
новость. Значит, меня не только не изолируют, а наоборот, я смогу хоть
чем+то, хоть самом малым помочь несчастным женщинам быть пободрее,
подружнее, поближе друг к другу. Ведь хоть один раз в день, на короткое
время, общаться с ними будет, пусть через гимнастические упражнения,
но свой, советский человек. Это очень вдохновляло меня. Я изощрялась
в придумывании все новых и новых упражнений. Я чувствовала себя нуж+
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ной для этих женщин. И опять же серьезные занятия спортивной гимна+
стикой в университете помогли мне использовать полученные спортив+
ные навыки в таких необычных условиях. Я уже говорила, что на обед нам
давали половник похлебки, сваренной из очисток овощей, мучной бол+
тушки, иногда с плавающими кусочками жира и сухожилий. Временами
похлебка была неудобоваримой, плохо пахла, пузырилась. В лагере было
уже много случаев (почти эпидемии) желудочно+кишечных заболеваний,
и я подумала, что лучше голодать, чем болеть. Вот я однажды и выплесну+
ла из миски на землю этот «обед» и тут же получила в ответ выплеснутый
в мое лицо целый большой половник этой горячей жижи. Интересно, что
женщины, шедшие за мной следом с мисками, проделывали (не все) то
же, что и я. Получалось что+то вроде похлебочной забастовки. Наш друж+
ный протест против нестерпимой пищи в последующем имел результат.
Надо еще отметить следующее обстоятельство: охрана лагерей менялась
круглосуточно, это был в основном возраст 45–55 лет. Многие, правиль+
нее сказать, некоторые из них сочувственно относились к нам, особенно
к детям. Они подбрасывали нам витамины, детям шоколадки, печенье,
конфеты. Бывали на их лицах и добрые улыбки и сжатый, невзначай под+
нятый кулак (Рот Фронт).
Так мы жили и существовали недолго, может быть, недели три. Но нам
это время казалось вечностью. Казалось, не будет конца этой изнуритель+
ной, выматывавшей последние силы, бессмысленной работы по рытью
окопов. Ничто не ждало нас впереди, полная неизвестность. Когда однаж+
ды прозвучала команда «Десять минут на сборы», по лагерю поползли слу+
хи, что нас отправляют в глубь Германии. Так ли это? Кто мог дать ответ?
И вот снова в закрытых машинах нас партиями доставляют на перрон ка+
кого+то вокзала и рассаживают по вагонам. И упорно все твердят, что наш
путь дальше от Родины. Сидим уже многие часы, поезд не трогается. Уже
темнеет. И вдруг на освещенном перроне я вижу рядом с начальником ла+
геря своего мужа, Павла Герасёва. Значит, он меня разыскивает, я теперь
уже не одна. И когда я уже подошла к выходу из вагона, конвоир бережно
взял меня за руку и на ухо шепнул: «Товарищ, вы едете на Родину».
Мы с Павлом с трудом узнавали друг друга. У него обросшее лицо,
впалые щеки. Ну а я страшная, легкая как пушинка, всего 42 кг веса. Но
мы вместе. Мы едем на Родину. Теперь можно расслабиться, быть просто
душевно и физически измученной женщиной, даже поплакать от счастья
и ждать счастливой встречи с Родиной, с маленькой дочкой. Позади не+
забываемое тяжелое прошлое, а впереди продолжение борьбы, только
иными средствами.
На родную землю мы вступили недалеко от Ленинграда. Мы радова+
лись, плакали и горячо целовали дорогих советских пограничников.
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ЛЕРНЕР И.Я.
Общественные организации истфака МГУ*
По Вашей просьбе сообщаю краткие сведения о себе как студенте перво+
го приема и первого выпуска Истфака, а также некоторые сведения о дру+
гих студентах, которые мне известны.
О себе. ЛЕРНЕР Исаак Яковлевич, 1917 г. рождения, с 1946 г. канди+
дат исторических наук, с 1971 г. доктор педагогических наук, член КПСС
с 1945 г.
В Советской Армии служил дважды: а) в 1939 г. с сентября по де+
кабрь, после чего был демобилизован по болезни, служил в Читинском
ВО; б) с сентября 1942 г. по январь 1944 г., когда был демобилизован по
болезни. На фронте не был. В 1943 г. замначальника отдела ПВО
г. Москвы, а затем, начальник экспедиции ГУКАРТ КА (главное уп+
равление командующего артиллерией Красной Армии). Лейтенант,
сейчас старший лейтенант. До мобилизации учился в аспирантуре ист+
фака, а с началом войны был послан на работу преподавателем исто+
рии Средних веков в Омский пединститут, находившиеся в Тобольске.
После демобилизации в 1944 г. завершил аспирантуру в Институте
истории АПН СССР, а с ноября 1944 г. стал преподавателем ЗВПШ при
ЦК КПСС (до 1948 г.) Затем работал завкафедрой всеобщей истории
в Воронежском пединституте, Мичуринском пединституте, а с 1959 г.
работаю в АН СССР. Награжден медалями. За время работы мною
опубликовано около 200 работ, среди которых ряд книг и множество
статей в нашей центральной и зарубежной (ДР, ВНР, НРБ, ЧССР,
МНР, США) печати.
О товарищах по факультету. Я жил в общежитии на Стромынке в течение
5 лет с Г.Н. Голиковым, А.М. Малышевым, С. Бродским. Г.Н. Голиков стал
хорошо известным деятелем и ученым. Последние годы жизни он работал
завсектором по изданию сочинений В.И. Ленина в ИМЭЛе. Его биографию
и все необходимые данные можно там найти. Он прошел всю ВОВ в дейст+
вующей армии, работал одно время вместе или под руководством тоже вы+
пускника факультета Константина Калашникова, генерала в отставке. У не+
го можно узнать детали о военной биографии Г.Н. Голикова. Из рассказа по+
следнего знаю, что он готовил знамя (очень срочно), которое затем было
развернуто над рейхстагом в Берлине. Он получил команду, не сразу можно
было найти материал, потом нашли полосы и срочно сшили полотнище.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 3. Док. № 75. Лл. 404–406. Рукопись, вы+
полненная синей шариковой ручкой на трех листах А+4, заполненных текстом с одной
стороны. Внизу материалов стоит подпись автора.
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Сложнее с Алексеем Михайловичем. Он оставил о себе очень мало све+
дений, но очень хорошую память. Мы с ним жили вдвоем (в 1934–1935 гг.)
в комнате в общежитии в Останкино, а с 1935 г., с сентября, нас перевели
на Стромынку. Детали быта студенческого, может быть, и любопытны, но
не для этого документа. А.М. Малышев был очень скрытен, и я мало что
могу сказать о нем фактического. Рождения, видимо, 1915 г., родом из
Куйбышева*, где тогда жили его мать и сестра. Сам Малышев был на ред+
кость скромным и застенчивым. О нем поистине можно сказать известны+
ми словами поэта «недолюбил...». Любил одну девушку, но не говорил ей
об этом. По+видимому, она это знала, но вышла замуж за другого. После
окончания университета Малышев (Леша, как мы его звали) поступил
в военное училище, по+видимому в военно+морское, и уехал в Севасто+
поль. Пару раз приезжал в Москву на несколько дней. Слышал, что он по+
гиб в Севастополе. Иных данных у меня нет.
О Самуиле Бродском можно узнать у его жены (он умер в годы войны
в Москве) Валентины Решеткиной.
Дружил я и с Юрием Яковлевичем Флитом, 1915 года рождения. Чело+
век блестящих способностей, исключительной памяти, он блистал сту+
дентом. С началом войны он пошел в ополчение, откуда затем был демо+
билизован по болезни. Сражался под Москвой, но более точных данных
у меня нет. Прожил 62 года и умер в 1977 г. Живы жена и сын Михаил.
Ю.Я. Флит был кандидатом философских наук, его диссертация посвя+
щена Гегелю и была выполнена в МШИ под руководством профессора
Асмуса. Последние чуть ли 20 лет он работал доцентом Орехово+Зуевско+
го пединститута, оставив исключительную память у студентов.
Других сведений из первых рук у меня нет. Посылаю имеющиеся у ме+
ня фото.
Для сбора дополнительных сведений имело бы смысл собрать по воз+
можности всех оставшихся в живых студентов первого выпуска, пользу+
ясь юбилеем в 1984 г. Коллективное общение могло бы дать ценную ин+
формацию, которую при индивидуальных попытках вспомнить, трудно
воспроизвести в памяти.
25.11.1983

* В то время Самара.
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САНТО (СОКОЛОВА) С.Б.
Соколов Александр Яковлевич*
А. Соколов родился в 1904 г. в с. Серово Московской губернии в семье
крестьян. Рано умерли родители, и Саша остался старшим в семье. Надо
было кормить я воспитывать младших брата и двух сестер. Чтобы зараба+
тывать на жизнь, деревенский паренек стал рабочим. В 1919 г. Саша по+
ступил на Мытищинский машиностроительный завод, где выполнял
различные работы, начиная с подсобного рабочего в бригаде водопро+
водчиков. Впоследствии приобрел квалификацию слесаря.
Саша потянулся к комсомолу и скоро стал активным членом комсо+
мольской ячейки. В 1930 г. вступил в члены ВКП(б).
У Саши было сильное желание учиться, приобрести знания, чтобы
принимать активнее участие в социалистическом строительстве. Окон+
чив вечернюю школу, Саша поступает на рабфак и успешно заканчивает
его. В 1934 г. его приняли студентом первого курса только что открытого
исторического факультета Московского государственного университета.
Александр Яковлевич учился с большим упорством, с удивительной вы+
держкой. Не хватало знаний, сказывались проколы в образовании. До
поздней ночи засиживался он в читальном зале общежития.
В 1936 г. Саша женился и переехал в семью венгерского революционера
Белы Санто. Жена его Сусанна Санто, тоже студентка первого приема ист+
фака, много помогала Саше. Помогала ему и в овладении немецким язы+
ком и мать Сусанны. Впоследствии она вспоминала, с каким упорством
Саша изучал немецкий язык. Особенно трудно давалась латынь. «Если
по+немецки я уже “шпрехаю”, — шутил он, — то с латынью трудно справ+
ляюсь». Наш преподаватель Александр Иванович Евтеев много времени
уделял таким студентам, не считаясь ни с чем.
В 1936 г. у Соколовых родился сын. К учебе прибавилось заботы и
хлопоты с маленьким Борей. Родители переехали в другую квартиру, и
семья Соколовых осталась в маленькой комнатке в коммунальной квар+
тире. Заниматься стало труднее, да и дел прибавилось на факультете.
Сашу избрали секретарем партобюро истфака, а потом членом парткома
университета. В 1939 г. факультет окончен. Соколов направлен препо+
давателем истории в военную летную школу. Там ему присвоили звание
комиссара бригады Красной Армии.

* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 57. Л. 290. Машинопись, выпол+
ненная на одном листе А+4. Небольшая правка текста в конце документа выполнена
синей авторучкой.
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В годы войны Соколов участвовал в обороне Москвы, в одной из бом+
бежек получил серьезную контузию, долго болел и в августе 1942 г. умер.
Много планов осталось невыполненными, и в 38 лет он отдал жизнь
за Родину.
Будапешт, декабрь 1983 г.

Курс 1935 г/п*
Погибли:
Айзенштадт Андрей Давидович (1914, Москва — 1941, под г. Ельня). Учился на
военном потоке, специализировался по истории СССР у С.В. Бахрушина. В 1940 г.
перевелся на заочное отделение. Несколько месяцев работал в Историческом
музее. В 1939 г. участвовал в присоединении Западной Украины и Западной Бело+
руссии. Был мобилизован как мл. лейтенант запаса в первые дни войны.
Анофрин Степан Георгиевич.
Бауэр Георгий Эммануилович (1915, Москва — 1941), немец. Специализировал+
ся по каф. археологии. Сталинский стипендиат. Добровольцем ушел в армию
30–31 июня, был в десантных частях. Последнее письмо — из Киева, июль 1941 г.
Кабацков Николай Ф.** В студенческие годы был репрессирован, но затем вер+
нулся на свой же курс.
Климов Вячеслав Варфоломеевич. Никакими другими сведениями, кроме того,
что В.В. Климов был студентом второго набора, КСБ не располагает. В 2001 г.
родственники В.В. Климова через М.А. Чепёлкина обратились в музей, они сооб+
щили, что он числится «пропавшим без вести».
Корчной Михаил Львович. К началу Великой Отечественной войны — аспирант
исторического ф+та. Воевал в рядах московского НО.
Крупник Борис Моисеевич.
Кудряшев (Кудряшов) Петр Петрович (1914, Татария — 04.02.1945, похоронен
д. Огница Щецинского воев., Польша), рядовой 174 ошр. (КнП, т.7).
Марголин Иосиф Соломонович***.
Марьяничев Павел Михайлович (1914, с. Таратищево, Ивановской губ. —
10.12.1943, Керчь). В начале войны был в школе морских офицеров в Анапе, вое+
* Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф+т, опубликованной
в газете «Московский университет» (29.06.1939, № 50), на курсе учился 171 человек, из
них участников войны выявлено 63 (в том числе 21 погибший).
** В КнП, т. 6 значится «Кабацков Николай Александрович» (1914 — умер от болез+
ни 17.03.1942, ЭГ № 1, похоронен СПБ, Пискарёвское кладбище), красноармеец 85 с.п.
100 с.д. 42 А. См. также: ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 159, оп. А+83627, д. № 7216.
*** В ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 365 значится Марголин Иосиф Семенович
1905 г/р (д. Оголичи, Белоруссия), мл. лейтенант 381 с.д. Убит 05.07.1944 г.
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вал в морской пехоте Черноморского флота. Участвовал в боях за Керчь, под Но+
вороссийском, в Эльтингентском десанте под Керчью. Был капитаном III ранга,
пропагандистом батальона. См. ниже.
Минский Григорий Яковлевич (1907 — пропал без вести в марте 1942) (ЦАМО, ф.
58, оп. 180004, д. № 417).
Орлов Георгий Александрович*.
Поспелов Лев Михайлович (1915, г. Малмыж Вятской губ. — пропал без вести
в декабре 1941), красноармеец (ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 1535).
Птицын Иван Захарович (1910, с. Октябрьское Коломенского р+на Москов+
ской обл. — 26.03.1944, похоронен кладбище с. Бабеки, Милитопольского р+на
Каменец+Подольской обл.). Окончил каф. археологии. Был директором Загор+
ского краеведческого музея, с началом войны эвакуированного в г. Соликамск.
В 1942 г. ушел на фронт. Лейтенант упр. 276+й с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458,
д. № 322)**. Его портрет и краткая биография висели на выставке, посвященной
60+летию Победы в г. Соликамске.
Розенберг Иосиф Давыдович (1917, Томск — пропал без вести в ноябре 1941 г.
(январе 1942 г.)). Специализировался по каф. истории средних веков. Сталинский
стипендиат. Был оставлен в аспирантуре, проучился один год под руководством
С.Д. Сказкина. Призван Московским ГВК 06.07.1941, служил в 975+м с.п. 8+й
Краснопресненской с.д. НО (КнП, т. 11; ЦАМО, ф. 58, оп. 977520. д. № 431).
Симушкин Александр Александрович (1910 — умер от ран 30.09.1943), красно+
армеец ОУП 4+го Украинского фронта (ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. № 172).
Судницын Никанор Васильевич (1915, Армавир — 15.08.1941, под Вязьмой).
Учился на военном потоке (получил звание мл. лейтенанта), окончил историче+
ский ф+т в 1941 г., специализировался по каф. истории СССР. В 1939 г. участвовал
в присоединении Западной Украины и Западной Белоруссии. Во время войны был
ком. батареи арт. дивизиона 8+й Краснопресненской с.д. НО***.
Тарант (Торант) Исаак (Илья) Львович (1911, Витебск, Белоруссия — пропал
без вести в декабре 1941), чл. ВКП(б). В 1936 г. проходил подготовку в качестве
добровольца для отправки в революционную Испанию. После окончания уни+
верситета поступил в аспирантуру каф. новой истории. Красноармеец 8+й Крас+
нопресненской с.д. НО, секретарь полковой парт. организации (КнП, т. 12;
ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 725). Последнее письмо его жена А.В. Гельман (курс
1936 г/п), получила в октябре 1941 г. (отправлено 1 октября). Его брат, Абрам
Львович Тарант, прислал письмо в МГУ, где подтвердил, со ссылкой на сообще+
ние Архива Министерства Обороны, что И.Л. Тарант погиб.
Таубин Илья Абрамович (1917, Самара — пропал без вести в ноябре 1941), чл.
ВЛКСМ. Окончил каф. археологии. По окончании университета — ученый секре+
тарь Калининского музея. Мобилизован 10 июля 1941 г. Красноармеец 1028+го с.п.
* В КнП, т. 9 значится три человека с такими же ФИО, все могли быть студентами
1935 г/п. Один — мл. лейтенант, второй — ст. сержант 1916 г/р. пропал без вести в ноя+
бре 1941 г., третий — 1908 г/р. (СПб), призван в 1940 г. московским ГВК, пропал без ве+
сти в 01.1942.
** В материалах КБС значилось, что пропал без вести в 1944 г.
*** Об ополченцах этой дивизии см. статьи бойца этой дивизии П. Железнова в га+
зетах «Вечерняя Москва» (24.XII.1971) и «Правда» (29.X11.1975).
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260+й с.д. (КнП, т. 12), последнее место службы — начальник 4 отд. ЦУП. (ЦАМО,
ф. 58 оп. 18002, д. № 761).
Цивилев Иван Яковлевич . Погиб на финском фронте.
Яшунский Иосиф (Юрий) Генрихович (1917, Москва — пропал без вести в октяб+
ре 1941), мл. лейтенант (КнП, т. 14). Его супруга, З.В. Маслова, сообщила о нем
следующие сведения: «Яшунский И.Г., погибший в 1941 г. под г. Ельней, был мо+
им мужем. Он ушел на фронт в составе 8+й Краснопресненской с.д. НО. В ее ря+
дах сражались писатели, ученые, аспиранты и преподаватели МГУ. Юра (так его
звали друзья и родные) командовал “писательской ротой”. Последнее письмо от
него пришло в сентябре 1941 г. с этого момента числился «пропавшим без вести».
Последнее письмо я получила от него в сентябре 1941 г. Окончив университет
в 1940 г., Юра был принят в аспирантуру МГУ, оттуда и ушел на фронт»*.

Ветераны войны:
Аврех Арон Яковлевич (07.05.1915, г. Кирсанов, Тамбовская область — 28.12.1988,
Москва), советский историк, д.и.н., крупнейший специалист в области политиче+
ской истории России эпохи империализма. Войну начал солдатом с битвы под
Москвой, закончил в Германии в звании гвардии капитана. Награжден четырьмя
боевыми орденами. В 1945–1947 гг. преподавал в Архангельском гос. пед. ин+те.
В 1947–1950 гг. учился в аспирантуре МГУ. С 1954 г. — сотрудник ИИ СССР
АН СССР. По данным Б.Г. Тартаковского, в годы учебы был отчислен из универ+
ситета и из комсомола, но затем восстановлен.
Амальрик Алексей Сергеевич (1906–1965), историк и археолог. Участвовал
в Гражданской войне. До поступления на исторический ф+т работал осветителем
на киностудии. Во время войны был тяжело ранен (под Сталинградом). Отец из+
вестного диссидента А.А. Амальрика.
Анкудинова Лидия Ефимовна (1916, Кунгур, Пермская обл. — ?), чл. КПСС.
В апреле 1942 г. добровольно ушла на фронт. Служила на Западном, Карель+
ском, Дальневосточном фронтах. Рядовая в дальномерном и пулеметном расче+
те, затем — шофер. С 30.06.1943 г. — литературный сотрудник редакции диви+
зионной газеты, а с 09.05.1945 г. — литературный сотрудник редакции газеты
«Знамя Победы». Войну окончила в звании мл. лейтенанта, была награждена
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест+
венной войне 1941–1945», «За победу над Японией». После демобилизации
окончила аспирантуру по каф. истории СССР Ленинградского университета,
где работала с 1949 г.
Беликов Виктор Федорович. После войны — гл. редактор киностудии хронико+
документальных фильмов.
Белькинд Борис Иосифович.
Бродский Ефим Аронович (ум. 2002). Д.и.н., проф. В действующей армии
с ноября 1941 г., воевал на Ленинградском, 1+м Прибалтийском, 1+м Белорус+
ском фронтах, был нач. отделения политотдела армии. В первые месяцы окку+
пации Германии — нач. отдела информации Центральной советской военной
комендатуры Берлина. Войну окончил в звании полковника. Много сделал для
изучения положения советских военнопленных, антифашистского движения
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 5. Л. 11.
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во вражеском тылу и истории движения сопротивления узников фашистских
концлагерей*.
Варшавский Александр Сергеевич.
Гандурина Валентина Константиновна.
Глузберг Моисей Семёнович (1913 — ?). В августе 1940 г. был призван в армию.
До января 1941 г. проходил службу в гаубично+артиллерийском полку в Коломне,
а в январе был направлен на курсы младших политруков запаса Москвы, (по вос+
поминаниям М.С. Глузберга, «на этих курсах было много выпускников историче+
ского факультета МИФЛИ»). Воевал на Северо+Западном, Волховском, 3+м При+
балтийском фронтах. Сначала в гаубично+артиллерийском полку, где был полит+
руком батареи, после ранения — инструктор политотдела армии, затем — старший
инструктор политотдела по работе среди войск противника. Был ранен. Войну
окончил в звании майора. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны продолжал службу
в армии в должности ст. инструктора по печатной пропаганде Советской военной
администрации провинции Саксония.
Журавлёв Константин Николаевич. К началу Великой Отечественной войны —
аспирант исторического ф+та. В 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Зельманович (Колосова) Ирина Лазаревна.
Зяблин Леонид Павлович. Окончил каф. археологии. К.и.н., сотрудник Инсти+
тута археологии АН СССР.
Казаков Николай Иванович. К началу войны — аспирант исторического ф+та.
Воевал в рядах московского НО.
КараDМурза Алексей Сергеевич (1914–1988). В 1937 г. был арестован и осво+
божден в 1939 г. во время «бериевской оттепели», восстановлен на втором курсе.
С июля 1941 г. — комсорг 975+го а.п. 8+й Краснопресненской с.д. НО. Был фрон+
товым корреспондентом. После войны — преподаватель, секретарь парткома
исторического ф+та**. С 1956 г. — гл. редактор журнала «Преподавание истории
в школе». Первым браком был женат на Лии Канторович (1921–1941), студент+
ке литературного ф+та МИФЛИ, геройски погибшей в бою.
Карапетьян Константин Герасимович. К началу Великой Отечественной вой+
ны — аспирант исторического ф+та. Воевал в рядах московского НО.
Колосов Петр Иванович.
Колчин Борис Александрович (10.06.1914, г. Сормов (Нижний Новгород) —
11.01.1984, Москва). Археолог, д.и.н, проф., лауреат Ленинской и Гос. премий
CCCР. Из семьи техника Сормовского завода. Учился в военной группе историче+
ского ф+та, специализировался по каф. археологии у А.В. Арциховского. Был при+
зван в армию 30 июня 1941 г., принимал участие в боевых действиях до декабря
1942 г. В начале ноября попал в Киевское окружение и больше месяца был на ок+
купированной территории, скрываясь от немецких войск. В середине декабря
в составе других бойцов вышел из окружения. С февраля 1942 г. — в 105+м Запас+
ном с.п., базировавшемся в г. Муроме. В октябре 1942 г. был арестован и обвинен
в уклонении от воинской повинности. Реальной причиной ареста, судя по архив+
* См. его работы: Забвению не подлежит. М., 1993, Это известно немногим. Крас+
ногорск, 1996.
** О его деятельности в этот период см.: Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. М., 1995.
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ным документам, явилось его пребывание на оккупированной территории. Амни+
стирован летом 1945 г. С 1946 г. — аспирант (рук. А.В. Арциховский) ИИМК
АН СССР. В 1950 г. защитил канд. дисс. по истории древнерусской металлообра+
ботки, в 1964 г. — докт. дисс. по дендрохронологии средневекового Новгорода.
С 1967 г. — руководитель созданной им лаборатории естественно+научных мето+
дов Института археологии АН СССР. В 1953–1969 гг. работал на каф. археологии
исторического ф+та МГУ*.
Кудрявцева Людмила Васильевна (1918 — ?). После окончания университета ра+
ботала н.с. в Центральном Государственном архиве Красной Армии. В начале вой+
ны занималась эвакуацией архива в г. Барнаул, затем добровольно вступила в ря+
ды Красной Армии. Была делопроизводителем+машинисткой ОКР «СМЕРШ»
на Закавказском, 3+м Украинском фронтах. Войну окончила в звании мл. лейте+
нанта административной службы. Награждена орденом Отечественной войны II ст.,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др. Пер+
вая жена сокурсника А.Д. Никонова (см. ниже).
Лялякин Павел Петрович (1912–1997), из семьи крестьянина+бедняка. Чл.
ВЛКСМ (с 1928 г.), член ВКП(б) (с 1939 г.). В 1931 г. переехал в Москву, где ра+
ботал на заводе «Пролетарский труд». В 1932–1935 гг. учился на рабфаке МГУ.
После окончания исторического ф+та был отправлен в Наркоматиндел.
Встретил начало войны в Берлине, где работал референтом посольства СССР.
В результате обмена дипломатическими миссиями, совершившимся в Турции,
вернулся на Родину и был направлен в действующую армию переводчиком не+
мецкого языка штаба 38+й Краснознаменной кавалерийской дивизии Юго+
Западного фронта. Работал секретарем партийной организации управления
штаба дивизии. В конце мая 1942 г. при выходе из Изюмо+Барвенского окруже+
ния, в кровопролитных боях, был контужен и в бессознательном состоянии взят
в плен, содержался в лагерях военнопленных, в том числе во Владимиро+
Волынском, в Ченстохове (Польша) и Венской тюрьме. В 1944 г. за антифа+
шистскую деятельность и отказ от работы на предприятиях фашистской Герма+
нии был отправлен гестаповцами в лагерь смерти Маутхаузен, где стал членом
русского подпольного антифашистского комитета. Освобожден 5 мая 1945 г.
После войны — вице+президент Международного комитета Маутхаузена. На+
гражден многими орденами и медалями разных стран1.
Лысцов Викентий Павлович (1916, д. Лежнино Вятской губ. — ?), из семьи кре+
стьянина+бедняка. Чл. ВЛКСМ (с 1931 г.), чл. ВКП(б) (с 1941 г.). В 1930 г. вступил
в колхоз, где председателем работал отец. Окончил сельскую школу. С 1933 г. учил+
ся в педагогическом техникуме в Кирове, с 1934 г. — на рабфаке Горьковского гос.
ун+та. По окончании исторического ф+та МГУ, был принят в аспирантуру. С сен+
тября 1941 г. по февраль 1942 г. учился в Краснодарском объединенном военном
авиационном училище. С февраля 1942 г. по март 1946 г. — преподаватель тактики
ВВС Ворошиловградского военного авиационного училища (г. Уральск). 28 фев+
раля 1946 г. демобилизован из рядов РККА, как специалист с высшим образовани+
ем. Преподаватель ТомГУ, МГИАИ, ВоронежГУ.
Людкевич Станислав.
* См. о нем так же: Гайдуков П.Г. А.В. Арциховский и Б.А. Колчин // Российская
археология. 2003. № 4 (X,XI,XII).
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Маслова Зинаида Николаевна (1916, Одесса — после 1977), чл. ВКП(б) с 1940 г.
С 1943 по 1953 г., работала в Генштабе вольнонаемной. В действующей армии не
была. Демобилизовалась в чине майора. Награждена орденом Красной Звезды и
девятью медалями. С 1953 г. работала учителем истории, потом — директором
школы и заведующей РАНО Краснопресненского района г. Москвы. С 1965 г.
работала в Главном управлении народного образования г. Москвы. Удостоена
звания «Заслуженный учитель», получала пенсию республиканского значения*.
Жена сокурсника И.Г. Яшунского (погиб на войне).
Махт Яков Исаакович (ум. в апреле 1969). К началу войны — аспирант истори+
ческого ф+та. Воевал в рядах московского НО.
Миллер Илья Соломонович (1919, г. Харбин, Китай — 1978, Москва). В 1946–
1947 гг. — сотрудник ФБОН, с 1947 г. — сотрудник ИСБ АН СССР.
Модель Арон Моисеевич (14.04.1918, Пермь — 30.12.2002, Москва). В 1940–1941 гг.
работал в ТАСС. С 4 июня 1941 г. — комвзвода отдельной м.+с.д. им. Ф.Э. Дзер+
жинского внутренних войск. В 1941–1942 гг. участвовал в охране важных гос.
объектов. С осенью 1942 г. — политрук роты, сформированной в г. Свердловске
70+й армии, вскоре стал инструктором политуправления по работе среди войск
противника. В 1943–1945 гг. участвовал в боях на Центральном и 2+м Белорус+
ском фронтах. Боевой путь начал с Курской дуги, участвовал в освобождении
Польши и Восточной Пруссии. Неоднократно с переднего края организовывал
радиообращения к противнику, участвовал в допросах военнопленных и обра+
ботке разведывательных данных. Награжден двумя боевыми орденами, многи+
ми медалями и благодарностями от верховного Главнокомандующего. После
войны служил в политуправлении Северной группы войск. Демобилизован
в июле 1953 г. в звании майора. В 1953–1957 г. работал в редакции газеты «Мос+
ковский водник», с 1957 по 1998 г. — в журнале «Советское востоковедение»
(«Народы Азии и Африки»). Был завотделом, затем — ответственным секрета+
рем журнала и чл. редколлегии. В течение многих лет был активным чл. обще+
ства «Знание», лектором МГК КПСС, чл. союза журналистов СССР. Женат
на студентке 1936 г/п С.Ф. Шапиро.
Никитин Ростислав Павлович.
Никонов Алексей Дмитриевич (1917–1992). К началу Великой Отечественной
войны был аспирантом исторического ф+та. Воевал в рядах московского НО. За+
тем — на оперативной работе, сотрудник НКВД. После войны — ректор МГИАИ,
д.и.н., проф. МГИМО, сотрудник ИМЭиМО, редактор журнала «Коммунист».
Дважды женат: на сокурснице Л.В. Кудрявцевой (см. о ней выше), затем — на
Светлане Вячеславовне Молотовой (1929–1929).
Обезьянин Григорий Гаврилович.
Саркисян Сурен Львович. Во время войны служил в политотделе 18+й армии.
Соколов Геннадий Иванович.
Соколовский Тимофей Яковлевич (1912, д. Сапрыково Мстиславского у.
Смоленской губ. — 2003, Москва), чл. ВЛКСМ (с 1927 г.), чл. ВКП(б) (с 1940 г.).
С первых же дней войны был призван в действующую армию. Осенью 1941 г.
был отозван в специальный отряд для работы в тылу врага. В 1942 г. — пере+
брошен в Белоруссию для организации партизанского движения в тылу врага и
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 5. Л. 11.
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для ведения подпольной работы. Был ком. особого партизанского отряда,
затем — нач. штаба крупного партизанского соединения. Военный путь начал
со сражения под Москвой, воевал в лесах Могилевской и Витебской областей.
Войну закончил в районе Быково–Могилево, когда партизанские отряды Бело+
руссии соединились с регулярными частями Красной Армии. Боевые награды:
ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медаль «Партизан Великой Отече+
ственной войны» I и II ст. В своих воспоминаниях так описывал самый памят+
ный эпизод времен войны: «В сентябре 1943 г. фашисты взяли в кольцо парти+
занский отряд и хотели истребить его. Это было за Днепром, в Муромских лесах.
В отряде начался голод, люди пухли от болезней, но маленький героический
отряд боролся до конца и выстоял блокаду, и в начале октября 1943 г., с помощью
Красной Армии, успешно вышел из окружения». С 1944 г. — зав. клубом в МГУ.
В 1944–1947 гг. — председатель ОПК МГУ, в 1954–1987 гг. работал на каф. полит+
экономии естественных факультетов МГУ.
Тартаковский Борис Григорьевич (1911, с. Мещерское Подольского р+на
Моск. обл. — 2002, Москва), историк, д.и.н. Воевал в истребительном батальоне
Красной Пресни. Затем на Закавказском, Северо+Кавказском, 1+м Украинском,
4+м Украинском фронтах, в десантных войсках, был нач. штаба, зам. ком. роты,
политруком (инструктором политотдела, старшим инструктором). Войну окон+
чил в звании капитана. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды. Участвовал в боях за Грозный, Орджоникидзе, Моздок, Желез+
новодск, Прагу. После войны работал в ИМЭЛ.
Удальцов Иван Иванович. Сын декана исторического ф+та проф. И.Д. Удальцо+
ва. С началом Великой Отечественной войны вступил в 8+ю Краснопресненскую
с.д. НО. В конце 1941 г. с боями выходил из окружения. После войны работал
в МИДе, с 1976 г. — посол в Греции. В 1971 г. — депутат XXIV+го съезда КПСС.
Узянов Антон Никифорович .См. ниже.
Федоров Георгий Борисович (1917, Петроград — 1993, Москва). В 1941–1942 гг. —
преподаватель кафедры археологии исторического ф+та МГУ. С 1946 г. — сотруд+
ник ИА АН СССР. Член Союза писателей СССР (с 1968 г.).
Фельдман Вадим Владимирович (05.06.1918, Торжок Калининской обл. —
1991), чл. ВКП(б) (с апреля 1943 г.). С 1 июля 1941 г. находился на строительст+
ве оборонительных рубежей в районе р. Десны (около г. Рославль). «В течение
трех месяцев мы строили там противотанковый ров. Финал был таков: немцы
прорвали фронт в этом направлении и все оставшиеся к этому времени студен+
ческие отряды вынуждены были пешком “отступать” до Москвы, куда мы
через 15 дней, в середине октября 1941 г., и возвратились. После этого пути
наших друзей разошлись. Я до весны продолжал строить укрепления на танко+
опасных направлениях под Москвой (в районе г. Клин)». С весны 1942 г. по ок+
тябрь 1945 г. находился в действующей армии. Был артразведчиком, затем ком.
отделения, 293+го гаубичного а.п. РГК, затем — батареи 5+й АД РГК и 4+го арт.
корпуса РГК прорыва. Участвовал в боях на Воронежском, Брянском, Цент+
ральном, Белорусском, 1+м Белорусском фронтах. Принимал участие в Кур+
ской битве в районе с. Поныри, форсировании Днепра, освобождении Бело+
руссии, Польши, вступлении в Германию и в боях за Берлин (последний бой —
2 мая 1945 г.). С лета 1943 г. — одновременно парторг батареи управления.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За освобождение
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Варшавы», «За взятие Берлина», рядом юбилейных медалей. За годы войны
был дважды ранен. По возвращению в Москву в октябре 1945 г., после неудач+
ной попытки попасть в аспирантуру в МГУ, поступил на работу в редакцию га+
зеты «Труд» в качестве литсотрудника, где и проработал до конца 1947 г. С ян+
варя 1948 г. — аспирант Высшей школы профдвижения, где и защитил канд.
дисс. в январе 1951 г. Далее был направлен на работу в г. Свердловск в Школу
профдвижения. После закрытия этих школ в 1955 г., работал в вузах Свердлов+
ска. С 1971 г. — преп. общественных наук в ИПК при Уральском ГУ. В 1971–
1991 гг. — доцент, проф. каф. истории КПСС, каф. политической истории Ин+
ститута повышения квалификации преподавателей общественных наук при
Уральском ГУ*.
Хейфец Михаил Исаевич (р. 1915 — ?). Воевал на Ленинградском, 2+м Прибал+
тийском фронтах в с.д., был комвзвода, политруком роты, инструктором поли+
тотдела дивизии. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. Был ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер+
манией». С 1953 г. — сотрудник исторического ф+та МГУ, к.и.н., доцент каф. ис+
тории СССР советского периода. Был женат на сокурснице — В.Э. Куниной.
Чистозвонов Александр Николаевич (15.04.1914 — 1998). Д.и.н, проф., специа+
лист по истории Средних веков и раннему Новому времени. В 1941–1945 гг. нахо+
дился на фронте, отмечен правительственными наградами. Зав. сектором Средних
веков ИВИ АН СССР, зам. председателя Национального комитета историков
Советского Союза.
Шейнблат Иосиф Моисеевич. После войны работал в библиотеке ИМЭЛ при
ЦК КПСС.
Шестаков Сергей Васильевич (17.10.1915, д. Цирибушево Спировского у. Твер+
ской губ. — 1991, Москва), из крестьян. Войну начал в звании мл. лейтенанта.
Воевал на 2+м Прибалтийском фронте в артиллерийских войсках, в пехоте. Был
зав. делопроизводством лазарета, ком. минометного взвода, зам. ком. минометной
роты, ст. ад. минометного батальона, ст. ад. стрелкового батальона, помощником
нач. штаба дивизии. Войну окончил в Румынии в звании майора. Д.и.н., проф.
ИПК при МГУ.
Шестоперов Борис Александрович (01.09.1913 — ?). В начале войны — мл. лей+
тенант. Друг А.Д. Айзенштадта.
Шитов Александр Иванович. В 1936 г. проходил подготовку в качестве добро+
вольца для отправки в революционную Испанию. После войны восстановился
на историческом ф+те (видимо, на курсе 1938 г/п), сдавал экзамен бывшему со+
курснику Б.Г. Тартаковскому. Работал в МИДе, был послом СССР на Кубе.

* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 19. Лл. 115–117.
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АЙЗЕНШТАДТ АНДРЕЙ ДАВИДОВИЧ*
Письмо группы «Поиск» О.И. Соколовской,
жене А.Д. Айзенштадта

Уважаемая Ольга Ивановна!
Секция Совета ветеранов войны и группа «Поиск» исторического фа+
культета МГУ им. М.В. Ломоносова собирают материалы об участии ист+
факовцев МГУ и МИФЛИ в Великой Отечественной войне.
Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой прислать имеющиеся
у Вас сведения о Вашем муже, Айзенштадте А.Д., известие о гибели кото+
рого Вы получили в конце 1941 г., будучи в Кировском госпитале, где Вы
работали по окончании летних курсов медсестер, как свидетельствуют
люди, знавшие Вас в то время.
В Ваших воспоминаниях мы просим сообщить:
— имя и отчество Вашего бывшего мужа;
— дату и место рождения;
— национальность;
— партийность;
— год поступления в университет и год окончания;
— участие в действующей армии (когда, где и в качестве кого) с указа+
нием рода войск, фронтов, частей, должностей, звания;
— ранения и контузии (где, когда);
— награды, поощрения;
— другие занятия во время войны.
Сообщите, пожалуйста, об известных Вам [товарищах] погибшего, их
адреса. Если у Вас сохранились письма, дневники, фотографии и другие
материалы, которые помогут восстановить биографию погибшего, мы
убедительно просим прислать их. Гарантируем полную их сохранность.
Все присылаемые нам документальные материалы поступят в Музей бое+
вой славы МГУ.
Ваши материалы присылайте по адресу: 117234, Москва, В+234, Ле+
нинские горы, корпус гуманитарных факультетов, истфак, кафедра исто+
рии КПСС, Свалникову С.И.
Многие преподаватели нашего университета до сих пор отзываются
о Вас с большой теплотой, помнят Вас как активно участвующую в жиз+
* Ф. «Айзенштадт». Рукопись, выполненная тонким черным фломастером на поло+
винке листа А+4, заполненной текстом с обеих сторон. Материалы были переданы
в КБС вдовой А.Д. Айзенштадта О.И. Соколовской. Переписка с ней — своего рода об+
разец переписки активистов группы «Поиск» с ветеранами.
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ни факультета студентку, и это дало нам право надеяться на то, что Вы не
откажете в нашей просьбе и с любезностью откликнетесь на наше обра+
щение к Вам.

Письмо О.И. Соколовской А.Н. Ацаркину*

Уважаемый товарищ Ацаркин2!
Приношу свои извинения за задержку ответа на ваше письмо. Все лет+
ние месяцы и сентябрь я не была в Таллине, поэтому письмо получила
с большой задержкой.
Очень сожалею, что не смогу дать вам желаемых сведений и докумен+
тов. Но на некоторые вопросы смогу ответить.
Мой погибший муж — Айзенштадт Андрей Давидович родился в 1914 г.
в Москве, ул. Малая Никитская (теперь Качалова). Дом теперь снесли.
По национальности еврей. Беспартийный. В университет поступил
в 1935 г., закончил в 1941 г. Должен был кончить в 1940 г., но так как про+
ходили военную подготовку и, чтобы кончить в 1940 г., нужно было сдать
ряд предметов или сдавать со следующим курсом, т.е. в 1941 г. Андрей
перешел на заочное отделение и начал работать в Историческом музее
в отделе исторической карты. Как и всем студентам, занимавшимся
по программе военной кафедры, ему было присвоено звание младшего
лейтенанта. Он принимал участие в сентябре 1939 г. в освобождении
Западной Украины и Западной Белорусии. Там у него открылось желу+
дочное кровотечение (у него была язва желудка), поэтому его комиссо+
вали и он получил белый билет.
Когда началась Великая Отечественная война, он добился перекомис+
сии и так был призван в армию в августе 1941 г. С фронта я получила два
письма и перевод. Одно письмо было с дороги, со станции Мало+Яросла+
вец, другое из р+на Ельни, где была расположена его часть. В письме он пи+
сал, что они готовятся к боям, но пока жили спокойно. Больше писем не
было. В Кировский госпиталь, во время приема раненых, в октябре месяце
поступил офицер с тем же номером полевой почты, что и у Андрея. На мой
вопрос, не знал ли он Айзенштадта А., он уверенно ответил, что знал,
сказал при этом, что он был ранен в ногу. Обещал рассказать подробности.
Но когда я пришла в палату, его уже не было. Его, наверное, сразу же напра+
вили на новое формирование, т.к. контузия его была очень легкая. Я, ко+
нечно, стала ждать известий из госпиталя, но их не поступало ни мне, ни
родителям. Известие о гибели Андрея не получили ни я, ни родители.
* Ф. «Айзенштадт». Рукопись, выполненная фиолетовой шариковой ручкой на трех
тетрадных листах в клетку, заполненных текстом с обеих сторон.
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Письма и фото Андрея во время десантной операции утонули вместе с
вещевым мешком, поэтому у меня ничего не осталось. Мать Андрея умер+
ла после войны, отец Давид Самойлович то же самое. Он был известным
книголюбом, работал в Союзе писателей. Сестры Андрея: Ольга Давидов+
на, Наталья Давидовна и Мария Давидовна — жили все на Малой Никит+
ской. Наталья Давидовна работала в университете на математическом фа+
культете. Их судьбу после войны я не знаю, т.к. я в Москву не вернулась.
Может быть, о них может больше сказать друг Андрея Варшавский
Александр Сергеевич. Он с ними после войны поддерживал связь.
Вот все, что я могу сообщить об Андрее Айзенштадт.
С приветом, Соколовская.
P.S. Я вместе служила с Ириной Можайской, нашей студенткой ист+
фака. Она погибла 14 февраля 1944 г. Если нужно, могу сообщить подроб+
ности о ее службе и гибели3.

ШЕСТАКОВ С.В.
А.Д. Айзенштадт — студент исторического факультета МГУ*

Андрей Давидович Айзенштадт поступил на исторический факультет
Московского университета в 1935 г. Это был второй набор на историчес+
кий факультет (после его открытия в 1934 г.).
Все студенты начиная с первого курса были разделены на два потока:
на гражданский и военный; занятия проходили отдельно. В связи с тем что
военный поток каждый месяц одну неделю занимался военной подготов+
кой и в течение трех лет летом два месяца выезжал в военные лагеря
на стажировку (один месяц за счет каникул), студенты этого потока отста+
ли от гражданского на полгода. Большинство студентов закончили исто+
рический факультет в 1941 г. Что касается А. Айзенштадта, то он догнал
гражданский поток и закончил университет в 1940 г. и определился на ра+
боту в Исторический музей Москвы, в отдел исторической картографии.
В 1941 г., в самом начале войны, он, будучи младшим лейтенантом за+
паса, был мобилизован в действующую армию и направлен на Западный
фронт. Во время ожесточенных боев под Смоленском он погиб (в районе
г. Ельни) в июле или начале августа 1941 г.
Я хорошо знал Андрея Айзенштадта, и тяжело переживаю потерю это+
го замечательного человека. Он был исключительно простым, общитель+
* Ф. «Айзенштадт». Рукопись, выполненная красной шариковой ручкой на четырех
листах А+4, заполненных текстом с одной стороны.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

ным и обязательным товарищем, на него всегда и во всем можно было по+
ложиться. Андрей часто бывал в общежитии студентов на Стромынке;
в свою очередь мы часто бывали у него дома. Семья его была весьма ин+
теллигентной, родители и сестры очень хорошо относились к Андрею и
к нам, его товарищам, поддерживали его увлечение историей и геогра+
фией, гордились его глубокими познаниями и успехами в этих науках.
Учился Андрей хорошо, много читал, внимательно слушал лекции, увле+
ченно занимался исторической географией. У него была исключительная
память. Все товарищи, студенты и преподаватели буквально были пора+
жены его знаниями в области географии, его памятью. Он знал все горо+
да, станции и поселки не только в СССР, но и почти во всех зарубежный
странах, особенно европейских. Кроме того, в Советском Союзе он по+
мнил названия и место расположения почти всех деревень (аулов, кишла+
ков и т.п.) и хуторов. Знал он также хорошо все реки и озера. Память у не+
го была изумительная. Он много занимался историей и географией, и его
огромные знания — это прежде всего результат напряженной работы и
правильной методики работы с картами.
Андрей Айзенштадт увлекался также художественной литературой,
особенно исторического жанра. С ним было легко и интересно общаться,
к нему всегда тянулись студенты военного и гражданского потоков и сту+
денты других курсов.
Во время летних каникул он любил путешествовать (на поездах, по ре+
кам и пешком). Был Андрей один раз на моей родине, в д. Цирибушево,
Спировского р+на, Калининской обл. В деревне он увлеченно занимался
рыбной ловлей, ходил за грибами, купался, знакомился с работой колхоза.
Андрей со всей серьезностью относился к изучению военного дела.
При этом он иногда критически относился к системе и содержанию про+
водимых с нами военных занятий. Дело в том, что нас тогда учили на
опыте Первой мировой и Гражданской войн и слабо учитывали высказан+
ное нашей партией положение о том, что будущая война будет прежде
всего «войной моторов». Так оно и получилось в действительности. При
этом война началась раньше, чем мы ожидали.
Я не знаю, как, при каких обстоятельствах погиб Андрей. Хорошо бы
найти тех солдат и офицеров, которые с ним воевали, и узнать у них об
участии в войне и о гибели Андрея Айзенштата. Не сомневаюсь в том, что
он погиб за нашу Советскую родину смертью храбрых, как герой. Об этом
свидетельствует вся его (к сожалению, короткая) жизнь и деятельность
в качестве студента МГУ и научного работника Исторического музея.
Шестаков Сергей Васильевич,
доктор исторических наук, проф. ИПК при МГУ.
15.12.1982.
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Письмо А.Д. Айзенштадта Б.А. Шестопёрову*

Младшему лейтенанту Б.А. Шестопёрову.
Москва, 20.08.1941 г.
Здравствуй, Борис!
Недавно получил твое письмо от 3 августа и не знаю, застанет ли тебя
в Рыбинске эта открытка. В Москве почти никого из ребят не осталось,
видаю лишь Зяблина, который недавно вернулся из спецкомандировки
на западе и сегодня взят в армию. Налеты бывают довольно часто, но раз+
рушения очень небольшие, и главный их вред в том, что они не дают
спать населению. Впрочем, народ сейчас начинает привыкать ко сну под
огнем — я, например, сплю насквозь (если не приходится дежурить).
Меня опять поставили на учет и я со дня на день жду повестки из военко+
мата, а пока что работаю в Историческом музее. Сережкин адрес — дей+
ствующая Красная Армия, полевая почт. ст. № 857, младшему лейтенанту
С.В. Шестакову. Последнее письмо от него имел из Гатчины, где он нахо+
дился в резерве полка (т.е. без назначения). Из других ребят переписыва+
юсь с Варшавским (полевая почт ст. 671, 904 с.н. нашей разведки) и видел
Узянова. Пиши о себе. Привет. Андрей.

ЖИТОМИРСКАЯ С.В.*
Ответы на вопросы анкет
Уважаемые товарищи, сообщаю вам краткие сведения о себе и своих бли+
жайших товарищах по историческому факультету МГУ (к сожалению,
ничего более подробного написать сейчас не имею возможности).
Житомирская Сарра Владимировна, родилась 10 января 1916 г.
в г. Черкассах (тогда Киевская губерния, теперь областной центр на Укра+
ине), еврейка, член КПСС, училась на историческом факультете МГУ
с 1935 по 1940 г. (кафедра истории Средних веков). По окончании уни+
верситета была оставлена в аспирантуре на той же кафедре, до начала
войны успела проучиться только год. Летом 1941 г. с маленьким ребенком
* Ф. «Айзенштадт». Почтовая карточка, с одной стороны указаны адреса и стоят пе+
чати, с другой стороны — текст, написанный голубыми чернилами.
** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 26. Лл. 126–127. Машинопись, вы+
полненная на двух листах А+4. Внизу материалов стоит подпись автора синей авторучкой.
Житомирская С.В. ум. 22.12.2002 г. в Москве. См.: АЕ за 2002 г. М., 2004. С. 475–477.
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уехала в эвакуацию в Свердловск, где работала учительницей в средней
школе. В 1942 г. туда переехал из Ашхабада Московский университет,
я была восстановлена в аспирантуре, в 1943 г. вместе с университетом
вернулась в Москву, в марте 1945 г. защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Политические воззрения Ф. Гвиччардини» (научные руководи+
тели: сперва С.Д. Сказкин, потом Ф.А. Коган+Бернштейн). Вслед за этим
начала работать в отделе рукописей Государственной библиотеки им.
В.И. Ленина, с которым связана была вся жизнь. Проработала там 33 го+
да (1945–1978), с 1952 г. заведовала этим отделом (почетное звание — за+
служенный работник культуры РСФСР).
На истфаке МГУ учился старше меня курсом (т.е. в составе первого
выпуска после открытия факультета в 1934 г.) мой двоюродный брат Лев
Леонидович Житомирский. Родился 11 сентября 1914 г. в Черкассах, ев+
рей, член КПСС. Учился сперва на истфаке Одесского университета,
а в 1937–1939 гг. — на истфаке МГУ (кафедра истории СССР, ученик
М.В. Нечкиной). По окончании университета был призван по комсо+
мольскому набору на политработу во флот. В 1939–1943 гг. служил
на Северном флоте, во время войны участвовал боевых действиях,
в 1943–1944 гг. — в Архангельской флотилии (старший политрук), в но+
ябре 1944 г. погиб при выполнении боевого задания, похоронен в Архан+
гельске на кладбище в Соломбале.
Ближайшие мои товарищи по университету:
Розенберг Иосиф Давыдович, р. 1917, еврей, член ВЛКСМ, учился
на истфаке МГУ вместе со мной и на той же кафедре. Тоже был остав+
лен в аспирантуре, где проучился один год. Научным его руководите+
лем был С.Д. Сказкин. В июле 1941 г. пошел добровольцем в москов+
ское ополчение, погиб в октябре 1941 г. Его жена Бажанова Елена Васи+
льевна р. 1917 г., русская, училась на нашем курсе и на той же кафедре.
В 1937 г. ее отец, крупный советский хозяйственный руководитель,
В.М. Бажанов был репрессирован (как и ее мать О.С. Бажанова). Не+
смотря на это, Е.В. Бажановой удалось окончить университет. Но в ас+
пирантуре ее не оставили, и по окончании она не сразу смогла найти
работу. В 1941 г. с новорожденным ребенком уехала в эвакуацию. После
войны, вернувшись в Москву, окончила аспирантуру по истории эко+
номической мысли, защитила кандидатскую диссертацию о Плеханове.
Работала всю жизнь в Фундаментальной библиотеке АН СССР (теперь
ИНИОН АН СССР), умерла в 1971 г. Там же работает их сын Лев Иоси+
фович Розенберг, у которого можно получить более точные сведения
о родителях.
Москва, 09.03.1983

132

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

МАРЬЯНИЧЕВА В.П.
Марьяничев Павел Михайлович*
А жизненный путь Марьяничева Павла Михайловича интересен, хотя для
его поколения, возможно, и обычен. Он родился 25 сентября 1914 г. в де+
ревеньке Таратыщево, что на берегу крохотной живописной речушки
Ширмокши, у ее впадения в Волгу. Это верхняя Волга, недалеко от края
Владимирского, воспетого сейчас Владимиром Солоухиным: природа на+
шего края, отзывчивость и душевная щедрость его коренных жителей.
Там, в соседнем древнем селе Дресвищи, он закончил школу четырехлет+
ку. Далее учиться надо было в районном городке (тоже древнем, рядом
с Городцом) Пучеже — это другой берег Волги, т.е. жить на квартире и ви+
деть родителей по воскресеньям, а в ледостав и ледоход месяцами их не
видеть. Не многие ему последовали из сельской школы, вернее, он был
один в том далеком 1925 г., кто учился в районной семилетке из заволж+
ской начальной школы. В те годы четырех классов образования хватило
бы любому другому. Но родители Павла Марьяничева, сами люди неза+
урядной судьбы и склада характера, не мешали его росту, а материально
мало чем могли помочь. Сам же он помогал родителям на каникулах как
старший сын в полную силу, руки у него были умелые, а сердце горячее.
Успешно закончена семилетка, это 1928 г. Далее его тянет крупный об+
ластной центр Нижний Новгород (Горький) — традиционный экономи+
ческий и культурный центр нашего края Пучежского (и Сокольского).
Здесь техникум (примерно 1932 г. выпуск), работа технологом, комната
в Горьком, по этим годам многие на этом этапе остановились бы, путь для
служебной карьеры открыт, ровен и спокоен. Но сердце неугомонно, ум
пытлив, мир велик и знать его во многих планах — жажда самая жгучая.
Из библиотеки отца мать в эвакуацию увезла его любимую книгу — об
Александре Македонском, это научное издание тех пор. А остальные кни+
ги, их главное богатство, зарыли у хозяйки в саду в Анапе, в деревянном
сундуке, обитом железом, но там во время войны все взрыли артиллерий+
ские снаряды прямым попаданием. А хозяйку мама разыскала в Анапе
после 1955 г., когда была там в санатории, они обе вспоминали чудесное
предвоенное время и плакали.
И вот истфак МГУ, год 1936+й, общежитие и «Москва+товарная, спа+
сибо тебе за то, что ты выручаешь студента». А лето в деревне у родите+
лей — работа до седьмого пота. Топор, коса, сеть рыбака, умелые руки
лепщика и обжигальщика кирпичей, а глину надо найти, накопать, при+
* Ф. «Марьяничев П.М.». Рукопись, выполненная красной шариковой ручкой на
пяти листах А+4, заполненных текстом с обеих сторон.
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везти. Дрова заготовить в лесу в зиму. И вот рука в лесу дрогнула, топор
промахнулся — сук цел, а палец на ноге правой отрублен. Народная меди+
цина, «поруганное» знахарство, быстро все залечила. И на Финскую отец
не попал — забраковали, хотя в лыжном кроссе МГУ зимой он пришел
сотым. Прозвали друзья Павла с тех пор «сотником». Один из друзей —
Александр Варшавский, поэтому я и посылаю фото, где отец с друзьями.
Оно нам дорого, интересно, жив ли еще Варшавский (а так бы хотелось
этого), сохранилось ли у него такое же. Фотографии у мамы в эвакуации
уцелели в сумочке дамской, что была в руках на долгом пути в сентябре
1941 г. из Анапы до Сталинграда и далее по Волге на пароходе до Горько+
го (буквально впихнули по головам из военной комендатуры на послед+
ний пароход вверх — к свекрови, о которой почти неизвестность: виде+
лись один раз).
МГУ для отца — это Москва, ее библиотеки, ее театры, Москва+
товарная. И Нина — случайная партнерша в танцевальном кружке, где
медведь — Павел — все ноги партнерше пообступал и извинялся, говорил
интересно, без смущения, глаза веселые, мышление нестандартное, сам
необычный.
А молодая семья — он в мужском общежитии, она в женском, понят+
ливые друзья и подруги. Выпуск 1940 г., отец отрастил даже волосы, на
фотографии выпуска П.М. Марьяничев предстает с шевелюрой, это пото+
му, что назначение — в политотдел армии, сначала Оренбург, летные час+
ти, комната в домике — первая комната молодой семьи (мама словно бы
«училась» заочно, т.е. приезжала на сессию). А потом собственная ини+
циатива или приказ, но отец всегда стремился к морю; Анапа, это уже на+
чало 1941 г., письма отца маме, она сдавала зимнюю сессию в Москве,
полны тревоги — Германия сильна и жестока. Отец преподает в Анапе
в школе (повышение квалификации) морских офицеров, зав. Кабинетом
истории КПСС. Он хорошо знал немецкий и читал газеты на нем. Далее,
безоблачная весна 1941 г., начало лета, мама опять на сессии в Москве.
Письма отца — приезжать скорее, война в Европе, Гитлер у границ, его
не удержит мирный договор. Да, кстати, воинское звание отца по морф+
лоту — это капитан III ранга, это политрук в 242+ом батальоне морской
пехоты, в первом неудачном десанте под Новороссийск на мыс Озеритка
(там он остался жив). В Новороссийск после десанта Кунникова, уже
в составе стрелковой бригады, т.к. 242+ой батальон после гибели многих
был переформирован. И на фото в книге «Малая Земля» Соколова Г. (пер+
вое издание 1948 г.) — отец в составе политработников армии, награжден+
ных Орденом Красной Звезды за взятие Новороссийска уже с… стрелко+
вой бригадой, там на фото Л.И. Брежнев. А впервые это фото я увидела
в журнале «Огонек», когда печатались фотоматериалы к киноэпопее
о Великой Отечественной. Я там узнала отца, его глаза, его скрытую
улыбку в глазах, его облик, хорошо мне знакомый по старым фотографи+
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ям, висящим у бабушки на стене, в большой рамке все маленькие фото+
графии. Редакция «Огонька» любезно прислала большой снимок с этого
кадра — там уже сомнений не было, что это отец. Но почему в книге
Соколова Г. это стрелковая бригада — это объяснил сам писатель, тоже
малоземелец, к нему в Краснодар, списавшись предварительно, я заезжа+
ла по пути домой в Саратов из Новороссийска. Историю 18 армии (Орд+
женикидзе — Туапсе, Новороссийск — Керчь) он знает великолепно и
сам, и по письмам тех, кто жив. А Сурен Саркисян тоже был в политотде+
ле 18+й армии, но он ничего не знал о Павле, мое письмо (ок. 1978) он по+
лучил на адрес своей родины, там жила его мать. А адрес Сурена записан
в дипломе П.М. Марьяничева на листе+вкладыше, где оценки госэкзаме+
нов. Если у вас случаем, нет адреса Сурена, вот он: <…>*.
Его жена — тоже с истфака МГУ. Саркисян учился вместе с отцом.
Итак, продолжаю. После 22 июня маме в Москву почти приказ — при+
езжай немедленно. Чепуха эти разговоры, что война кончится через пол+
тора+два месяца, враг силен и жесток, война будет нелегкой, нам тяжело
будет. Это не паника, это трезвая оценка обстоятельств. Это внутренняя
готовность к упорной борьбе, внутренняя мобилизация всех сил.
Лето в Анапе в 1941 г. было тихим, курортников не было, а базары ло+
мились от снеди и фруктов. Отец жалел, что не успел привезти в Анапу
мать и показать ей это великое чудо, колыбель жизни — море, что отдох+
нули в его теплых водах натруженные руки любимой матери, Анны Пет+
ровны.
Война разрушила все планы. А ведь было желание после истфака по+
ступить в «школу» спецкоров ТАСС, чтобы увидеть мир, жизнь народов
Земли, их культуру, их танцы. Была постоянная работа над собой, с пло+
хим знанием немецкого языка (по сельской школе), изучение книг по ис+
тории культуры и по истории военного дела, развитии философской мыс+
ли в разные эпохи. А после начала войны резко изменилась работа, т.е.
служба, это уже боевые формирования. И твердое решение в августе —
Нине ехать к матери и скорее, а Нина не хочет покидать мужа. Они были
молоды, красивы, единодушны и любили друг друга. Война прошла по их
семье кровавым железным колесом.
Отец до Эльтингена был храним на войне словно молитвами бабуш+
ки — ни одного, даже слабого ранения. И осколок мины — в висок, на+
повал, это Эльтинген после 10 декабря 1943 г. Он умер на руках Ильина,
его письмо 1943 г. пропало в фондах неродившегося музея в районном
центре. Адрес не записали. А Ильин ждал, что к нему приедут от Марь+
яничева П. Он жил в Сочи. Об этом сказал Григорьев С.Т. в Новороссий+
ске, когда я разыскала его в 1976 г. после его письма родителям П. Ма+
рьяничева. Ильин ушел за полгода, я не могу себе простить, что мои
* Приведен адрес.
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собственные семейные неурядицы затмили мне весь белый свет тогда,
и я не смогла встретиться и поговорить с человеком, бывшим при смер+
ти отца, весь десант в Эльтинген, часть его*, уцелел и пробился к на+
шим. Обелиск в Эльтингене всему десанту, а многие живы, но мне стало
страшно писать им; напишу, получу ответ и приглашение приехать и по+
говорить без бумаги — а почти следом (ну, полгода или два месяца)
письмо жены, ответ на мое, мой муж умер, сердце не выдержало, из+
раненное болями войны сердце. И я словно каждый раз хоронила най+
денную тропинку к отцу. Феодосия, Севастополь — старуха+смерть не
пустила меня туда, костлявой рукой она перечеркнула ставшие мне до+
рогими эти тропинки к отцу, живому, веселому и волевому, в память его
знавших и помнивших его по армии. Мы с дочкой ходили по той земле,
где воевал отец. Это спасло меня, развод я переживала жестоко и ту чер+
ную предразводную пору.
Потом мы жили с мамой и дочкой в небольшой квартирке старого
Саратова, где все удобства — это газ и газовое отопление, второй этаж,
но много света, много солнца и целый сад во дворе на четыре семейства.
Даже иногда жаль, что сломали и перестроили этот кусочек старого Сара+
това. Теперь мы чудесно разместились (с августа 1984 г.) в просторной
трехкомнатной квартирке, которая стала для однокурсников дочери
студенческим клубом, к нам и одноклассницы часто заглядывают, нам
с бабулей Инной Ивановной нравится жить в мире добрых улыбок юнос+
ти, в кругу их забот и волнений. А в память о родине отца и моей роди+
не — чудесном уголке на Верхней Волге — здесь в Саратове у нас, тоже
на Волге, сад и дача с цветником, яблонями и клубникой, свободно раз+
росшейся вместо травы по саду. Жаркое лето Саратова длиннее москов+
ского, оно с конца апреля по начала октября (а то и до половины).
А гостей мы всегда готовы встретить!
Серафима Ивановна, простите меня за такое предлиннющее посла+
ние. Если у вас хватит сил и терпения его дочитать, я буду Вам очень
признательна. И надеюсь на Вашу снисходительность и мудрость,
не осуждайте меня. Но… Ваше письмо всколыхнуло все пласты памяти
об отце. И я, скорее, писала для себя, посему очень вас прошу, Серафи+
ма Ивановна, вышлите это письмо назад вместе с фотографиями. Вряд
ли я еще когда найду решимость, силы и время написать все это в днев+
нике себе.
Спасибо Вам.
25.03.1985.
г. Саратов

* Имеется в виду часть, где служил Марьяничев.

136

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

ТАРТАКОВСКИЙ Б.Г.*
Ответы на вопросы анкет
Тартаковский Борис Григорьевич, р. 1911. Родился в селе Мещерское
Подольского р+на Московской области. Еврей. Член КПСС с 1939 г. По+
ступил в МГУ в 1935 г., окончил в 1940 г. В 1940–1941 гг. был аспирантом
истфака (каф. Новой истории).
С июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. служил в истребительном батальоне
Краснопресненского р+на г. Москвы, сначала исполнял обязанности на+
чальника штаба, затем был зам. командира роты.
В конце сентября был призван по специальному набору в воздушно+
десантные войска Красной Армии. После окончания двухнедельных
сборов получил звание политрука и назначен инструктором политотде+
ла 3+й маневренной воздушно+десантной бригады. Участвовал в фор+
мировании бригады. В июле 1942 г. бригада была преобразована в 7+ю
гвардейскую стрелковую бригаду. В составе этой бригады в августе
1942 г. по август 1943 г. находился на фронте — Закавказский, а затем
Северо+Кавказский фронты. Участвовал все это время в боях в районе
Грозного, Орджоникидзе, Моздока, Железноводска, Кавказский на Ку+
бани и т.д.
После пребывания в госпитале и резерве (август+декабрь 1943 г.) был
направлен на 1+й Украинский фронт, а затем в 38+ю армию в качестве
инструктора политотдела армии. В этой должности находился до конца
войны; участвовал в боях на 1+м Украинском и 4+м Украинском фрон+
тах — от Киева до Праги.
После окончания войны некоторое время в составе 38+й армии был
в Прикарпатском ВО (г. Станислав), а в декабре 1945 г. был направлен
на работу в Советскую военную администрацию в Германии, где прорабо+
тал в Бюро Информации СВАГ до августа 1949 г.
После вернулся в аспирантуру истфака, окончил ее в 1952 г., защитил
диссертацию, затем до 1957 г. работал преподавателем основ марксизма+
ленинизма в Московском Горном институте. С 1957 г. по настоящее вре+
мя работаю в ИМЭЛ при ЦК КПСС в качестве старшего научного сотруд+
ника сектора произведений Маркса и Энгельса. В 1968 г. защитил доктор+
скую диссертацию.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 2. Лл. 3–5. Машинопись, выпол+
ненная на трех листах А+4. Расширенный вариант воспоминаний, созданный по запис+
ным книжкам и дневникам, см.: Тартаковский Б.Г. Все это было… Воспоминания об
исчезающем поколении. М., 2005; его же: Из дневников военных лет. М., 2005. Сыно+
вья Б.Г. Тартаковского передали в КБС, кроме самих публикаций, и электронный вари+
ант воспоминаний.
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Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден Отечествен+
ной войны II степени, Орден Красной Звезды, медаль «За трудовую до+
блесть» и другие медали.
Вместе со мной в 3+й маневренной воздушно+десантной бригаде слу+
жил в качестве агитатора политотдела истфаковец Егор Овчинников (год
поступления 1934, окончил в январе 1940 г.). Мы с ним прошли весь бое+
вой путь бригады после ее преобразования в 7+ю гвардейскую. В августе+
сентябре 1943 г. бригада была преобразована в дивизию (номера не
помню), и Овчинников остался там в политотделе, в составе дивизии уча+
ствовал в форсировании Днепра, в освобождении Румынии, где и погиб
в 1944 г. У меня имеются его письма с фронта, а также письмо наших
однополчан об обстоятельствах его гибели.
В нашем же политотделе весной и летом 1943 г. в качестве помощника
начальника по работе среди комсомольцев другой истфаковец, Иван
Александрович Шонин (1938 г/п). До самого последнего времени он был
начальником политотдела Высшего военного училища в Ленинграде,
сейчас ушел на пенсию, живет в Ленинграде <…>*.
Сохранились у меня и кое+какие записи, которые я вел на фронте,
а также письма некоторых истфаковцев, полученные во время войны.
Может быть, они представляют некоторый интерес.
С нашего курса погибло не менее 17 человек (это, вероятно, неполные
данные) список известных мне товарищей, погибших на войне, прила+
гаю. Кроме того, не менее пяти человек участников войны, имевших тя+
желые ранения, скончались в послевоенные годы; их преждевременная
смерть непосредственным образом связана с их боевыми ранениями.
Погибли на войне: Айзенштадт Андрей, Анофрин Степан, Бауэр Геор+
гий, Кабацков Николай, Корчной Михаил, Крупник Борис, Марьяничев
Павел, Орлов Георгий, Поспелов Лев, Птицын Иван, Семушкин Алек+
сандр, Розенберг Иосиф, Судницын Николай, Таубин Илья, Цивилев,
Яшунский Иосиф.
Участники войны, имевшие тяжелые ранения и умершие в послевоен+
ные годы:
Амальрик Алексей Сергеевич, Варшавский Александр Сергеевич, Коло+
сов Петр Иванович, Махт Яков Исаакович, Никитин Ростислав Павлович.
Участники войны, о которых у меня есть сведения (кроме тех, которые
были указаны в письме покойного М.И. Хейфица); Беликов Виктор Федоро+
вич (работает на киностудии хроникально+документальных фильмов
главным редактором), Бродский Ефим Аронович <…>**, Зяблин Леонид
Павлович (Институт археологии АН СССР), Лысцов Викентий Павлович
(Воронежский государственный университет, истфак.). Модель Арон
* Далее приведен адрес.
** Здесь и далее опущена контактная информация.
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Моисеевич (журнал «Советское востоковедение»), Никонов Алексей
Дмитриевич (ИМЭиМО), Обезьянин Григорий (кафедра политэкономии
МГУ), Петров Лев Дмитриевич (Издательство «Мысль»), Соколов Генна+
дий Иванович <…>, Соколовский Тимофей (кафедра политэкономии
МГУ), Чистозвонов Александр Николаевич (Институт всеобщей истории
АН СССР. завсектором Средних веков), Шейнблат Иосиф Моисеевич
(ИМЛ при ЦК КПСС <…>), Узянов Антон Никифорович (Институт на+
родов Азии и Африки АН СССР <…>).
Об остальных сколько+нибудь точными сведениями я не располагаю.
1975
Стихи*
1. Георгию Дёмину
Ты помнишь ночи под Ищерской,
Горящих пуль смертельный свист,
Внезапный свет ракет немецких,
Над сопками летящих вниз?
Ты помнишь щели за курганом,
Песка хрустенье на зубах,
Прохладу утренних туманов
И стоны раненых в кустах.
Могилу друга меж холмами,
Ночных атак тяжелый бред.
В морщинках малких под глазами
Остался их тревожный след.
Ты пережил и это лето,
И знаешь: жизнь свое берет,
Ты твёрдо веришь: пуля эта
В тебя никак не попадет.
Вот почему ты ждешь момента,
Когда под пулеметный стук
Ты на конверте из Ташкента
Узнаешь почерк милых рук.
С ней рядом, где+нибудь на Невском,
Осенний воздух будет чист,
Ты вспомнишь ночи под Ищерской,
Горящих пуль смертельный свист.
Октябрь 1942 г.,
Долина Терека

2. Друзьям живым
«Ты помнишь ночи под Ищерской...»
Мы испытали дождь и бури,
Жару, туманы и пургу,
Над ухом свист немецкой пули,
Дыханье смерти на бегу.
В степях безводных под Моздоком,
Покрытых мерзлою травой,
Где перед нами путь далекий
Был скрыт морозной синевой,
За разваленными домами,
Давно забытыми людьми,
Стуча промерзшими ногами,
Мы на рассвете в бой пошли.
И в руслах пересохших речек
Нам пела пулемета трель
В сырой и зябкий темный вечер
Перед селением Гизель.
Насквозь промокшие, ворвались
В деревню мы под рев «Катюш».
Там фрицы мертвые валялись
Среди слегка подмерзших луж.
Потом под Новой Санибою
Побитый немец удирал
И на машинах за собою
Все, что награбил, побросал.
Тогда мы снова испытали
Вкус завоеванных побед
Друзей погибших вспоминали,

* Переданы в КБС его сыновьями в составе электронного варианта воспоминаний.
Оригиналы хранятся в семье Тартаковских.
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Садясь за праздничный обед.
Да, мы домой не все вернемся,
Так говорили много раз,
Когда под хутором Ардонским
Мы смерти ждали каждый час.
За желтым кукурузным нолем
Синел далекий Кадгорон,
Но Мессершмидта злобным воем
Был чистый воздух заражен.
О, как забыть мы были б рады
И полевой разбитый стан,
И сад, и речку, и ограду,
И пуль свинцовый ураган!
А там, у желтого обрыва,
Где ветер пули приносил,
Где пулемет костлявым рылом
Нам смертью день и ночь грозил,
Где немцы драпали к Ардону
От звуков дружного «Ура!»
И где, припавши к микрофону
Связист кричал: «Патрон нема».
Там слишком много пережито
И каждый дважды умирал,
Чтоб кровь, которая пролита,
Никто из нас не забывал.
Но над Ардоном и Санибой
Затмив Гизель и Кадгорон,
Встает воспоминаний глыба
Как страшный и тяжелый сон.
Мы помним... Хоть в долине Терской
Давно последний сдох фашист,
«Мы помним ночи под Ищерской,
Горящих пуль смертельный свист».
Нам не забыть ни семь курганов,
Ни сопок желтого песка,
Ни белых домиков коварных,
Ни водокачки у леска...
Друзья! Года сотрут все грани,
Но нам одним досталась честь
Тяжелый груз воспоминаний
До самой до Москвы донесть.
Тогда, семьей собравшись тесной,
По пальцам перечтешь нас всех,
Мы вспомним ночи под Ищерской
И тех, кто там умолк навек.
25.II.1943. Севернее Краснодара

3. Опять Ищерская
«Бог создал небо и землю,
а черт — станицу Ищерскую»
(любимая поговорка 7$й гвардейской
стрелковой бригады).
Мертвая насыпь железной дороги,
Мрачная зелень хлопковых полей,
Низких землянок сырые берлоги,
Трупы гниющих, раздутых коней.
Треск пулеметов с далеких курганов,
Влажный лесок с порыжевшей листвой,
Страшной станицы далекий и странный
Облик безглазый в пыли золотой.
Раненый друг на земле окровавленной,
Хриплые крики в предутренней мгле...
Знать, навсегда в нашей жизни оставлен
Кровоточащий и горестный след.
Видно, Ищерскую эту проклятую
Тем, кто дожил, не забыть никогда,
Хоть над курганом с изрытыми скатами
Мирно встает голубая звезда.

4. Деревня на переднем крае…
Деревня на переднем крае.
Трепещущая тишина.
Дымок разрыва в небе тает
Совсем как там, в те времена,
Когда в заброшенной станице,
С тревогой и тоской в душе,
Не зная, что должно случиться,
В сыром и темном блиндаже,
Сидели мы, считая молча
Удары бомб вокруг, в саду.
Безжалостно сияло солнце
В сухом и яростном аду.
Все это в прошлом, и в траншее,
На той проклятой высоте,
Забытый штык лежит, ржавея,
В молчащей ныне пустоте.
Но через год иль через десять
Я все+таки приду сюда,
Чтобы земной поклон отвесить,
Всем им, забытым навсегда.
Тогда я снова вспомню лето,
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Горящий танк за высотой,
Сигнал ракеты на рассвете,
Тяжелых пушек бас густой.
Где мы с трудом ползли когда+то,
Пройду я, голову подняв,

И вновь усталые солдаты
Поднимутся вокруг меня.
Осень 1944 г.
Южнее Кросно

УЗЯНОВ А.Н.*
Ответы на вопросы анкет
Узянов Антон Никифорович. Родился 17 января 1916 г. в д. Эренары Али+
ковского р+на Чувашской АССР в семье бедного чувашского крестьяни+
на. До поступления на истфак МГУ в 1935 г. окончил школу колхозной
молодежи, работал в Аликовском РК ВЛКСМ, в колхозе и учителем на+
чальной школы в родной деревне. Член ВЛКСМ в 1931–1939 гг., канди+
дат в члены ВКП(б) с 1939 г., член КПСС с ноября 1941 г. На истфаке
МГУ учился с сентября 1935 г. и до июня 1941 г. (военная группа набора
1935/36 учебного года).
23 июня 1941 г. сдал последний госэкзамен и 26 июня 1941г. по перво+
му призыву МГК ВКП(б) обратился в Краснопресненский РК ВКП(б)
с просьбой отправить на фронт и был зачислен рядовым Ударного Ком+
мунистического батальона Красной Пресни г. Москвы (хотя и имел зва+
ние младшего лейтенанта запаса летчика+наблюдателя) и 29 июня отбыл
в воинскую часть под Москвой (с. Лужки под Серпуховым).
В августе 1941 г. по приказу Главного управления ВВС был направлен
в Краснодарское Объединенное авиационное училище на курсы препо+
давателей тактики и тыла ВВС, где одновременно руководил занятиями
по политической подготовке. Работал преподавателем авиаучилища
в Мшасе(?), окончил курсы при Военной академии химзащиты и толь+
ко в августе 1943 г. попал на фронт. Фронтовыми дорогами дошел до
Берлина, участвовал в боях за освобождение Украины, Польши и Герма+
нии от фашизма в составе 17+й Воздушной Армии 3+го Украинского
фронта и 2+й Воздушной армии 1+го Украинского фронта в части, об+
служивающей дивизию Покрышкина в должности начальника хим+
службы, хотя практически всегда работал по заданиям командования
в оперативной группе части по подготовке аэродромов для приема бое+
вых самолетов авиасоединения Покрышкина. Окончил войну под Бер+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 18. Лл. 111–113. Рукопись, вы+
полненная на трех листах А+4 черной авторучкой.
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лином, демобилизовался в Австрии в феврале 1946 г. в звании старшего
лейтенанта, награжден несколькими боевыми медалями, в том числе
медалью за Берлин. На фронте неоднократно избирался секретарем
штабной парторганизации, читал лекции и руководил политзанятиями.
После войны работал в ВОКСе (1946–1948), учился в аспирантуре
Академии Общественных наук при ЦК (1948–1951), защитил кандидат+
скую диссертацию (июнь 1951 г.), работал инструктором Отдела науки и
вузов ЦК КПСС (1952–1955), заведовал сектором истории стран Юго+
Восточной Азии Института востоковедения АН СССР (1956–1982) и
в июле 1982 г. вышел на пенсию (партийная пенсия), выпустил в свет
около 100 научных трудов, в том числе три монографии*.
О товарищах однокурсниках. Военную вневойсковую подготовку про+
ходили все студенты набора 1935 г., пригодные к военной службе, и всем
им было присвоено воинское звание младшего лейтенанта запаса пехоты
или авиации (примерно 20–25 человек пехоты и столько же авиации).
Война для них началась еще в студенческие годы. В освобождении Запад+
ной Украины участвовал Андрей Айзенштадт, на финском фронте погиб
Иван Цивилев (из Иванова, отличник учебы и хороший гимнаст).
В первые же дни войны пропал без вести Саша Сёмушкин (москвич,
окончил истфак в 1940 г., преподавал в военном училище в Белостоке).
В течение июня+августа 1941 г. ушли в действующую армию (кто через
РК КПСС добровольно, кто через райвоенкомат) почти все из военных
групп. Следует подчеркнуть, что все студенты выпуска 1941 г. морально
были подготовлены к войне, ждали ее и были уверены, что мы быстро ра+
зобьем врага, и все спешили на фронт.
Вот некоторые примеры.
1. Андрей Айзенштадт (белобилетник по состоянию здоровья) упорно
добивался, чтобы его немедленно отправили на фронт. Просьба его была
принята, в конце августа ушел на фронт и в середине сентября погиб где+
то под Смоленском (сестра Наталья Давыдовна Айзенштадт).
2. Александр Варшавский, командир пулеметной роты, был тяжело
ранен в сентябре 1941 г., второй раз через три месяца и, лишившись ноги,
демобилизовался в начале 1942 г. Окончил Академию общественных наук
при ЦК КПСС, заведовал иностранным отделом «Литературной газеты»,
журнала «Огонек» (более 10 лет), редакцией издательства «Восточной ли+
тературы» АН СССР. Умер преждевременно в возрасте 58 лет (остались
дети: сын, работает ИНИОН, две дочери, тоже работают). <...>**
Андрей Айзенштадт и Саша Варшавский пришли на истфак, как и по+
давляющее большинство их однокашников, от станка, учились очень
* Милибанди С.Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М., 1977;
Советская историография Юго+Восточной Азии. М., 1977. С. 11–59. — Примеч. авт.
** Приведены телефоны дочерей.
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хорошо и подавали большие надежды, отличались умом и интеллигент+
ностью. Андрей погиб на фронте, Саша был изувечен войной и умер
в расцвете сил (по возрасту).
Переписка с однокурсниками+фронтовиками велась, но ни одно
письмо не сохранилось. Очень жаль, что утрачены письма Паши Марья+
ничева, погибшего где+то еще в 1941 г. в морских частях (последнее его
письмо было из Анапы в конце 1941 г.).
По моим данным погибли на войне 2/3 из всех ушедших на фронт
(40–50 человек) из военной группы. Все (почти) живущие работают исто+
риками в АН СССР, МГУ и других заведениях (около 10 человек).
Ваш Антон Узянов <…>.
1983.

Курс 1936 г/п*
Погибли**:
Ан Борис Иванович (1913 — после августа 1942), кореец. Специализировался
по каф. истории СССР, сталинский стипендиат. В июле+октябре 1941 г. был на стро+
ительстве оборонительных рубежей. Затем — доброволец 5+й московской коммуни+
стической дивизии, истребительного батальона Красной Пресни, роты противотан+
ковых ружей. Воевал на Калининском фронте. Время и место гибели неизвестно.
Бельский Борис Михайлович (1917, Москва — 16.03.1945, в ЭГ № 3742, похоро+
нен в Вильнюсе, Литва), чл. ВЛКСМ, ВКП(б). Учился в Институте журналистики
в Ленинграде, после его ликвидации был переведен на исторический ф+т. Сотруд+
ник (в звании майора) оперативного управления штаба 3+го Белорусского фронта
(отдел по изучению и использованию опыта войны). Был тяжело ранен. Умер
после ранения (КнП, т. 1; ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 741).
Босин Иосиф Григорьевич (1918, Киев — июнь 1942), чл. ВЛКСМ. Специализи+
ровался по каф. новой истории. С начала войны был в армии. В апреле 1942 г.
окончил Военно+юридическую академию (получил звание ст. лейтенанта). Был
направлен на Юго+Западный фронт в качестве военного юриста. Погиб по пути на
фронт при бомбежке военного эшелона.
Брегер Борис Абрамович (1919, Гомель — пропал без вести (не вышел из окруже+
ния) 23.01.1943, под Ростовом+на+Дону), чл. ВЛКСМ. Специализировался по каф.
* Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф+т, опубликованной
в газете «Московский университет» (29.06.1939, № 50), на курсе училось 158 человек,
из них участников войны выявлено 52 (в том числе 25 погибших).
** О погибших подробнее см.: Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исто+
рического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях. М., 1995 (2+е изд., 2004).
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истории СССР. В июле+октябре 1941 г. был на строительстве оборонительных рубе+
жей. После окончания военного училища — на Сталинградском фронте (зам. нач+
штаба противотанкового дивизиона 98+й с.д.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 1178).
Вайсман Валентин Давидович (1919, Одесса — 08.1942). Специализировался по
каф. истории СССР. В июле+октябре 1941 г. был на строительстве оборонительных
рубежей. В армию призван в феврале 1942 г., воевал на Западном фронте*.
Гинзбург Моисей Абрамович (1918, Москва — после 1943), чл. ВЛКСМ. Специа+
лизировался по каф. новой истории. В начале июля 1941 г. вступил в 8+ю Красно+
пресненскую с.д. НО, был ком. орудия в артиллерийских войсках. Затем воевал на
Резервном и Западном фронтах. Время и место гибели не установлено.
Демидов Александр Михайлович (1918, д. Тургенево Ивановской обл. — ?), чл.
ВЛКСМ. Специализировался по каф. южных и западных славян. В начале июля
1941 г. вступил в 8+ю Краснопресненскую с.д. НО, в артиллерийский дивизион.
Погиб в 1944 г., похоронен в п. Волосово Ленинградской обл.
Забродин Константин Иванович (1918, Москва — после 04.09.1941), кандидат
в члены ВКП(б). Специализировался по каф. истории СССР. Участник Советско+
финляндской войны. Был замполитрука роты**.
Зотов Владимир Алексеевич (1918, с. Надеждино, Тамбовской губ. — после августа
1941). Специализировался по каф. южных и западных славян. В июле 1941 г. вступил
в ряды московского НО. По сообщению студента того же курса Б.Е. Косолапова, при
выходе из окружения сильно повредил ногу и остался в одной из деревень.
Комиссар Моисей Нахимович (1918, Бобруйск — после ноября 1942). Специали+
зировался по каф. новой истории. Участник строительства оборонительных рубе+
жей. Воевал в истребительном батальоне Красной Пресни. После окончания крат+
ких курсов младших командиров был направлен на Западный фронт.
Кора Иван Прокофьевич (1917, хутор Тацин, Ростовской обл. — лето 1942, похо+
ронен в Орловской обл.). В июле+октябре 1941 г. был на строительстве оборони+
тельных рубежей. Доброволец истребительного батальона Красной Пресни. По+
гиб в звании сержанта, будучи командиром отделения, при выполнении задания
командования в партизанском отряде Орловской обл. (КнП, т. 7; ЦАМО, ф. 58,
оп. 18004, д. № 757).
Маслеников Юрий Валентинович (1918, Москва — 08.07.1944, похоронен
у с. Пугачане Григориопольского р+на Кишиневской обл.). Специализировался
по каф. истории средних веков. В июле+октябре 1941 г. был на строительстве обо+
ронительных рубежей. Затем добровольно вступил в Красную Армию. Принимал
участие в боях на Среднем Дону, после курсов мл. лейтенантов — переводчик 82+й
гвард. Запорожской с.д. на Украинском фронте. Погиб в звании лейтенанта***.
Метленков Глеб Александрович (1918, Ташкент — 01.03.1943, около Ржева, по+
хоронен д. Бобеды, Калининского р+на), чл. ВКП(б) с февраля 1943 г. Специали+
зировался по каф. истории СССР, сталинский стипендиат. В июле+августе 1941 г.
был на строительстве оборонительных рубежей. В сентябре 1941 г. вступил в истре+
* В КнП, т. 3 значится, что родился в Москве; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 1026.
** В документах ЦАМО, ф. 58 оп. 818884, дд. № 28, 660 значится, что погиб
30.08.1941 в звании сержанта 72 особого полка.
*** КнП, т. 8, пп 70533. В ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 347 значится как погибший
26.05.1944 г.
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бительный батальон Красной Пресни. В начале 1942 г. участвовал в боях на Ка+
лининском фронте. После ранения окончил курсы санинструкторов, старшина
медслужбы. Был награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб в звании мл. сер+
жанта в должности санинструктора мед. службы отдельного лыжного батальона
155 с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 166).
Можайская Ирина Петровна (1914, г. Умань Черкасской обл. — 15.02.1944,
Нарва). Окончила каф. археологии. В сентябре 1941 г., после окончания школы
медсестер, была направлена в военно+морской госпиталь в Кирове, в 1942 г. —
в распоряжение сануправления Кронштадтского укрепленного сектора. Погибла
в десанте*.
Осповат Александр Борисович (1918, д. Березовка, Пермской губ. — 06.10.1941,
под Ельней). Специализировался по каф. истории СССР у М.В. Нечкиной. Нака+
нуне войны был удостоен второй премии на конкурсе студенческих работ за ис+
следование «Отношение Н.Г. Чернышевского к крестьянскому выкупу»**. С июля
1941 г. служил наводчиком в особом артдивизионе 8+й Краснопресненской с.д.
НО. При выходе из окружения под Ельней, потребовалось узнать, есть ли немцы
в деревне, которую обходила группа. Пойти в разведку вызвались Юрий Фридман
и Александр Осповат, которые не вернулись с задания.
Пинус Яков Юльевич (1918, г. Царицын — 30.08.1944, Польша, похоронен
в д. Долбня Радомского воеводства в братской могиле). Специализировался по
каф. истории СССР, ученик М.В. Нечкиной. В июне 1943 г. принят кандидатом
в члены ВКП(б). В первых числах июля вступил в 8+ю Краснопресненскую с.д.
НО, был ком. орудия в 8+м артиллерийском дивизионе. Участвовал в октябрьских
боях под Москвой. Вышел из окружения. Служил в артиллерийской гвардейской
части, с апреля 1944 г. — комиссар полка. Погиб в звании ст. лейтенанта.
Ремесницкий Юрий Ефремович (1918, Калуга — пропал без вести в феврале
1942). Специализировался по каф. новой истории. В июле+октябре 1941 г. участво+
вал в строительстве оборонительных рубежей, потом ушел на фронт***.
Савков Игорь Владимирович (1919, Москва — февраль 1942, Ржев). Специали+
зировался по каф. истории СССР, ученик С.В. Бахрушина, сталинский стипенди+
ат. Участник Советско+финляндской войны. С начала июля 1941 г. — красноарме+
ец 975+го а.п. 8+й Краснопресненской с.д. НО (КнП, т. 11). При выходе из окруже+
ния попал в плен. Расстрелян в Ржеве за связь с местным подпольем****.
Сечан Лев Владимирович (1918, г. Знаменка — ?). Специализировался по каф.
новой истории. Участник Советско+финляндской войны. В 1940 г. принят канди+
датом в члены ВКП(б). В первые дни Великой Отечественной войны ушел добро+
вольцем на фронт, служил в десантных войсках (в июле 1941 г. был под Киевом).
Скворцов Владимир Владимирович (1918, Богородск — 03.1944). Специализиро+
вался по каф. истории средних веков. В июле 1942 г. добровольно ушел в РККА.
* См. Колеватов Н., Серченков В. Десантницы. Документальная повесть. Киров,
1978.
** См.: Премии за лучшие студенческие работы // Московский университет.
28.06.1941. № 28 (645).
*** В КнП, т. 11 значится как красоармеец, п/я 8, г. Йошкар+Ола.
**** См. о нем: Харькова (Савкова) Н.И. Его звали Игорь Савков // АЕ за 1997 год.
М., 1997. С. 202–214.
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На фронте принят в члены ВКП(б). В действующей армии находился с 1943 г. Слу+
жил мл. лейтенантом в составе 65+й армии. В августе 1943 г. заболел на фронте ту+
беркулезом, находился на излечении в госпитале и был признан негодным к несе+
нию воинской службы.
Сонин Абрам Маркович (1918, Витебск — 1943, похоронен в с. Крапивино, Кур+
ской обл.). Специализировался по каф. новой истории. В июле+октябре 1941 г. участ+
вовал в строительстве оборонительных рубежей. После окончания курсов военных
переводчиков служил в военно+десантных войсках, участвовал в боях под Сталин+
градом, был политруком роты, техником+интендантом. Смертельно ранен в боях на
Курской дуге. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».
Фельдман Михаил Лейбович (1915, Сосица — 1945). Специализировался по каф.
новой истории. Служил военным переводчиком, участвовал в освобождении
Орла, Карачева, Брянска, форсировании Десны. Умер в госпитале после войны.
Финкельштейн Лев Абрамович (1919, Херсон — пропал без вести после
29.09.1941). Специализировался в спецсеминаре по философии, созданном на
историческом ф+те проф. Белым. 29 июня 1941 г. ушел добровольцем через Красно+
пресненский военкомат. Военную подготовку проходил в г. Серпухове, затем был
направлен в действующую армию. Ранен в августе 1941 г., в начале октября стал
замполитрука минометной батареи 646+го с.п. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 704).
Цветков Юрий Иванович (1918, Тверь — 02.05.1944). Специализировался по
каф. истории СССР. В июле+октябре 1941 г. участвовал в строительстве оборони+
тельных рубежей. В 1942 г. был слушателем военного училища в Ташкенте, затем
работал на складе химического снаряжения 2+го эшелона штаба 5+й армии. Подо+
рвался на противотанковой мине на 3+м Белорусском фронте (ЦАМО, ф. 33,
оп. 11458, д. № 700).
Шамшикова Елизавета Александровна (1917, г. Белёв Тульской губ. — 27.12.1941,
д. Беседино, под г. Белёвым Тульской обл.), кандидат в члены ВКП(б). Специали+
зировалась по каф. истории СССР. Окончила пулеметную школу, работала инст+
руктором пулеметного дела. В июле+августе 1941 г. училась на курсах медсестер,
добровольно ушла в РККА. Погибла, охраняя тяжелораненых, которых нельзя
было эвакуировать. Посмертно награждена орденом Красной Звезды.

Ветераны войны:
Альперович Моисей Самуилович (р. 22.11.1918), д.и.н., специалист по новой ис+
тории Латинской Америки. Участвовал в строительстве оборонительных рубежей.
Во время войны был переводчиком на Западном, 2+м Прибалтийском и 2+м Бело+
русском фронтах*. После демобилизации поступил в аспирантуру Тихоокеанско+
го института АН СССР, по окончании которой работал старшим преподавателем
Рязанского пед. института В 1954–1968 гг. — м.н.с., затем с.н.с. Института исто+
рии, с 1968 г. — ИВИ АН СССР. Награжден двумя орденами Отечественной вой+
ны II ст., двумя орденами Красной Звезды, орденом Ацтекского Орла (Мексика)
и многими медалями.
Банников Николай Васильевич (1918–1996), из крестьян. Войну прошел солда+
том. После войны окончил Высшую дипломатическую школу и три года работал
* См.: Альперович М.С. От Москвы до Берлина // Археографический ежегодник, 1990.
М., 1992.
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в отделе печати МИД. Затем — в издательстве «Художественная литература» и
еженедельнике «Литературная Россия». Переводчик художественной литературы,
составитель сборников стихов. Автор нескольких поэтических сборников.
Бейлин Арон Григорьевич (07.11.1917 — после 1992). Участвовал в строительстве
оборонительных рубежей на дальних подступах к Москве. Затем преподавал исто+
рию в железнодорожной школе № 95 (до ноября 1941 г.) в г. Фролово Сталинград+
ской обл. Был призван в армию. В мае 1943 г. ранен и контужен на Ленинградском
фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и семью медалями. После
демобилизации в 1945 г. и до 1948 г. — внештатный переводчик Антифашистского
комитета советской молодежи. В 1948–1979 гг. — преподаватель московской шко+
лы № 103, а с 1969 г., когда школа приобрела статус специальной, — заместитель
директора по английскому языку. В 1979 г. вышел на пенсию.
Беленький Александр Борисович (1918–1991) — историк+востоковед, д.и.н. Ушел
добровольцем на фронт. После войны работал в Ин+те Востоковедения АН СССР.
Первым браком был женат на сокурснице Фиве Павловне Панковой.
Беспалько Лев Данилович (1918–2002), украинец. Во время войны был водите+
лем спецмашины на Калининском, 1+м и 2+м Украинском фронтах, рядовой.
Прошел Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Имел ранение.
Боевые награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Герма+
нией». С 1945 г. — сотрудник исторического ф+та, лаборант каф. истории средних
веков.
Библер Владимир Соломонович (04.06.1918, Москва — 03.06.2000, Москва) — исто+
рик, культуролог. После войны окончил аспирантуру Ин+та философии
АН СССР. В 1951 г. защитил канд. дисс. Долгое время работал на каф. философии Та+
джикского гос. ун+та. В 1959 г. возвратился в Москву. В 1959–1963 гг. работал на каф.
философии Московского горного ин+та, в 1963–1968 гг. — в Ин+те истории естество+
знания и техники АН СССР, в 1968–1982 гг. — в ИВИ АН СССР, в 1982–1989 гг. — в
Ин+те педагогики и общей психологии АПН СССР, с 1992 г. — в РГГУ.
Галкович Борис Гесселевич (Григорьевич) (по родному отцу — Алексеев Борис
Фёдорович, русский, с 1935 г. носит фамилию отчима). В июле 1941 г. участвовал
в сооружении оборонительных рубежей. В 1942 г. мобилизован в ряды Красной
Армии. Воевал на Сталинградском, Западном, 3+м Белорусском, 1+м Дальневос+
точном фронтах. Был замполитом, курсантом, комвзвода минометов, помощни+
ком нач. отделения по использованию опыта войны оперативного отдела штаба.
Боевой путь: Сталинград, Дон, Березина, Вильнюс, Гумбинен, Кёнигсберг (про+
тив немцев); р. Муданцзян, Гирин (против японцев). Войну окончил в звании
мл. лейтенанта. Награжден двумя орденама Красной Звезды, медалями «За побе+
ду над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кёнигсберга». В 1946–
1947 гг. — студент военно+исторического факультета академии им. М.В. Фрунзе.
В 1948–1952 гг. — редактор исторических карт в Научно+редакционной карто+
составительской части Главного управления геодезии и картографии при
СМ СССР. В 1953–1954 гг. — сотрудник Мастерской наглядных пособий МГУ.
В 1955–1982 гг. — сотрудник ИИ (затем ИВИ) АН СССР*.
Гефтер Михаил Яковлевич (24.08.1918, Симферополь — 17.02.1995, Москва) —
видный ученый и философ, чл. ВКП(б) с 1943 г. В 1940 г. — комсорг исторического
* См.: Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 16. Лл. 107–109.
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ф+та. На заседании комитета комсомола (26 июня 1941 г.) был назначен ком+
соргом сводного батальона студентов исторического и механико+математического
ф+тов, направленного на строительство противотанковых рубежей на дальних
подступах к Москве. С октября 1941 г. — доброволец, воевал в составе отдельного
истребительного батальона Красной Пресни, затем — в 8+м полку московских
рабочих. Был ранен. В 1945 г. — консультант отдела агитации и пропаганды ЦК
ВЛКСМ, с 1946 г. — зав. отделом журнала «Молодой большевик». В 1950–1976 гг. —
н.с. ИИ АН СССР. С 1967–1970 гг. — создатель и зав. сектором методологии исто+
рии. В 1977–1981 гг. — один из основателей и авторов диссидентского журнала
«Поиск». С 1992 г. — президент научно+просветительского центра «Холокост».
Один из создателей книги о своих погибших сокурсниках «Голоса из мира, кото+
рого уже нет» (М., 1995). См. ниже.
Драбкин Яков Самойлович (р. 1918). В действующей армии с 1941 г. Участвовал
в боях на Северо+Западном и 2+м Белорусском фронтах, был старшим инструкто+
ром политотдела. После войны — д.и.н., руководитель Центра германских истори+
ческих исследований ИВИ РАН. См. о нем ниже.
Иоффе Александр Евсеевич (1918, Москва — 1976, Москва). В 1941 г. — сотруд+
ник газеты «Алтайская правда», преподаватель истории в филиале Московского
текстильного института (Барнаул). В 1943–1945 гг. служил в Красной Армии,
с 1948 г. — сотрудник ИИ СССР АН СССР.
Кареткин Вячеслав Андреевич (1914–1982). Ушел на фронт добровольцем. По+
сле войны — сотрудник МИД СССР: дипломат, Чрезвычайный и Полномочный
Посланник 2+го класса.
Косолапов Борис Ефимович.
Кульков Анатолий Львович (р. 1912). Участник Великой Отечественной войны.
В 1946 г. поступил в аспирантуру исторического ф+та МГУ.
Никифоров Леонид Алексеевич (ум. 1986). В начале войны служил в истреби+
тельном батальоне Красной Пресни, затем в 5+м с.п. РККА. Был тяжело ранен.
После войны работал в ИИ АН СССР. Лауреат Гос. премии.
Ольшанский Илья Михайлович. Добровольцем вступил в ряды московского НО.
Попал в плен, где встретился с сокурсником И.В. Савковым.
Портнов Матвей Яковлевич.
Пахомова (Соколовская) Ольга Ивановна. Занималась в школе медсестер. В на+
чале войны находилась в военно+морском госпитале в г. Кирове, затем — в дейст+
вующей армии. Жена студента 1935 г/п. А.Д. Айзенштадта (см. ее материал о себе
и муже в данном разделе «Курс 1935 г/п»).
Равич Мариам Яковлевна. Была на фронте, войну закончила в звании ст. лейте+
нанта.
Святский Борис Моисеевич. Закончил курсы военных переводчиков. Работал
военным переводчиком на Северо+Западном фронте. Войну закончил в Вене.
После войны работал в издательстве «Восточная литература» АН СССР.
Синицын Андрей Максимович (1913, ст. Воеводская, Мордовия — 1998, Москва),
из рабочих. Последний госэкзамен сдавал 24 июня 1941 г. С 30 июня 1941 г. в ар+
мии, участвовал в обороне Москвы и Кавказа. Служил в инженерных войсках, был
ком. роты, батальона, отряда. Избирался комсоргом части, политработником.
Войну закончил в звании капитана. Награжден орденом Красной Звезды и 9 ме+
далями. В 1946–1950 гг. работал в отделе пропаганды газеты «Известия».
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В 1950–1953 гг. — аспирант АОН ЦК КПСС. В 1953–1956 гг. — заведующий обще+
политическим отделом в газете «За прочный мир, за народную демократию!» (при
коминформе, в Бухаресте). С 1956 г. — с.н.с. (был ученым секретарем института),
зав. сектором истории Москвы ИИ АН СССР. В 1974 г. защитил канд. дисс.,
с 1980 г. — проф.
Фатеева Полина Сергеевна (р. 1916). В 1941 г. окончила курсы медсестер, рабо+
тала в Центральном военно+морском госпитале в Кирове. Войну окончила в зва+
нии старшины I статьи.
Фрейман Тамара Владимировна.
Чистякова (Дружинина) Елена Иосафовна (11.04.1916 — 2001, Москва) — д.и.н.,
специалист по внешней политики России XVIII–XIX вв., чл.+корр. РАН (1981).
Дочь известного проф. Московского университета И.И. Чистякова. В 1934 г. за+
кончила Московский институт новых языков по экскурсионно+переводческому
отделению. Во время Великой Отечественной войны была переводчиком на Вол+
ховском фронте в особом отделе НКВД. Сотрудничала с фронтовой печатью,
в конце войны была переведена на работу в Москву. Работала в ИИ, затем ИРИ
АН СССР*.
Шапиро Сара Файтелевна (18.10.1918 г. Баку — 12.07.2006, Москва). Жена
А.М. Моделя, студента 1935 г/п. Добровольцем ушла на фронт. В августе 1941 г.
поступила на курсы медсестер, по окончании которых вступила в ряды Красной
Армии. Медсестра военного госпиталя в Москве. С 1942 г. и до конца войны —
санинструктор снайперского батальона 70+й армии Центрального и 2+го Белорус+
ского фронтов (муж служил в частях той же армии). Участвовала в Курской битве,
боях за освобождение Польши. Награждена несколькими медалями. Демобилизо+
вана в звании ст. сержанта. В 1954–1967 гг. работала в Музее истории и реконст+
рукции Москвы, в 1967–1972 гг. — хранитель Музея+усадьбы «Абрамцево».
В 1972–1973 гг. — замдиректора музея+заповедника «Коломенское». Автор книги
«Ленинградский проспект», организатор многих выставок.
Штейнбук Валерий Самуилович. В 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Цейтлина Дина Абрамовна.
Юрьев Михаил Филиппович (24.04.1918, мест. Телешаны Бессарабской губ. —
07.09.1990, Москва) — видный востоковед, д.и.н., проф. Пошел в НО Красно+
пресненского р+на, откуда был отозван в истребительный батальон. Начал служ+
бу в 347+й с.д. 56+й армии 25 сентября 1941 г. Затем служил на Южном, Северо+
Кавказском и Закавказском фронтах, участвовал в боях за Ростов в 1941 и
1942 гг., в обороне Кавказа, в наступлении на Таманском полуострове, в форси+
ровании Керченского пролива. В 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
В марте 1944 г. направлен в Москву. Служил до 1948 г. С 1 ноября 1948 г. — аспи+
рант (2+го года обучения), с 1 ноября 1950 г. — старший преподаватель,
с 1953 г. — доцент исторического ф+та МГУ. С 1956 г. — доцент, с 1959 г. — проф.,
с 1973 г. — зав. каф. истории Китая, в 1957–1961 гг. — декан, в 1963–1974 гг. —
проректор ИСАА при МГУ.

* Дружинина Е.И. Воспоминания военной переводчицы // В годы войны. Статьи и
очерки. М., 1985. С. 121–138.
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ГЕФТЕР МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Письмо о строительстве оборонительных рубежей*

Дорогая Сима!
К сожалению, на твои вопросы я могу ответить не полностью и без
уверенности в точности дат и численных данных; память, особенно спус+
тя десятилетия, не очень надежная вещь.
1. Комсомольская мобилизация для создания оборонительных рубежей
на дальних подступах к Москве прошла буквально в считанные часы: днем
было получено задание, вечером, помню, я собрал на Стромынке всех ист+
факовцев+мужчин, на другой день к вечеру мы уже грузились в эшелоны.
Было это где+то 26–28 июня, во всяком случае до формирования народного
ополчения (в момент нашего отбытия А. Захарьян сказала мне, что намечает+
ся призыв в ополчение). Речь Сталина 3.VII.41 мы слушали урывками в пути
после Сухниничей. Двигались небыстро, встречая эшелоны с ранеными и
беженцами, направлявшимися на восток. Сухиничи при нас бомбили.
2. На станции прибытия разделились. Физики в одну сторону, истфак
и мехмат в другую. Так образовался из историков и мехматовцев батальон
МГУ СУ+9 («СУ+9», то есть 9+й строительный участок, входил в состав
3+го района 8+го Полевого строительства Главоборонстроя. Технической
базой 3+го района был московский трест «Строитель» — одна из самых
старых в Москве строительных организаций). В задачу нашу, наряду
с другими формированиями, входило строительство противотанковых
рвов большой глубины по рубежу реки Десна, в северном выступе тог+
дашней Орловской области (ныне Брянской), примерно на параллели
Рославля (в тылу его). Первоначальным местом обитания была деревня
Снопоть, работы же велись за деревней на другой стороне Десны. Работа+
ли 14 часов в сутки, иногда больше. Непривычка к тяжелому физическо+
му труду и необычайно жаркое лето причиняли немало трудностей, начи+
ная с почти повального мышечного заболевания при высокой температу+
ре, которое переносили на ногах, нередких солнечных ударов. В начале
возникала и некоторая напряженность во взаимоотношениях, но она бы+
ла быстро преодолена откровенным разговором на взводных комсомоль+
ских собраниях. Не сразу удалось организовать собственными силами и
службу питания, но и это не помешало общей атмосфере напряженной
работы и дружного согласия. В первые дни августа, когда разразилась ка+
тастрофа в районе Рославля (гибель 28+й армии), через нас шли отступав+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 138. Лл. 578–579. Автограф чер+
ной жирной ручкой на двух листах А+4.
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шие группы бойцов; наш же батальон торопился окончить рубеж оборо+
ны, работа велась сутки без перерыва, к ее участию удалось привлечь и
больных. Деревню Снопоть мы покинули, в нее вошли немцы, на нашем
же рубеже их наступление было остановлено, кажется, частями 43+й ар+
мии. Командование объявило благодарность строителям. Так завершился
первый, самый трудный этап в жизни батальона МГУ*.
3. Батальон состоял из двух рот — историков и мехматовцев, в каждой
было по пять взводов. Общая численность, полагаю, была первоначаль+
но не меньше 300 человек (минимально 200); впрочем, это требует про+
верки по документам. Затем были отправки больных и уставших. Часть
мехматовцев отозвали в Москву для направления в военно+воздушную
академию. Студентов возвратили на занятия в сентябре. После этого на
строительстве оставалось лишь небольшая группа историков+выпускни+
ков (нашего курса), разделившая вместе с другими строителями рубежа
Десна–Днепр и воинскими частями, среди которых были и наши опол+
ченцы, тяготы и горечь октябрьского отступления 1941 г. Человеческих
потерь тогда наша группа не понесла.
P.S. Добавляю:
К п. 1. Кроме общежитских, естественно, были и студенты+москвичи;
их обзванивали по телефону и вызывали по живой цепочке связи, органи+
зованной уже в первые дни войны. Кажется, днем отправки было 30+е
июня (примечание Р. Горелик4).
К п. 2. Работали все упорно и слаженно, но были, конечно, и выдаю+
щиеся труженики. «Первой лопатой» батальона считался М. Булатов,
представленный к ордену. Вообще, 4+й взвод (истфаковский 4+й курс),
которым командовал В. Стрельников, был из передовых. Назову еще
Ваню Кору среди пятикурсников, из них же Ю. Цветкова, Е. Хроменко,
В. Вайсмана, Ю. Масленникова. Других, к сожалению, не помню.
К п. 3. Истфаковской ротой командовал В. Вирен (он же командир 5+го
взвода), мехматовской либо Л. Овсянников (он же командир 10+го взво+
да), либо Ю. Бондин (командир 9+го взвода). Одним из лучших мехматов+
ских командиров взвода был А. Кронрод**.
* В дальнейшем работы велись на территории Смоленской области, в более спокой+
ной обстановке (после успеха Красной Армии под Ельней). Через полтора месяца после
начала работ удалось даже устроить банный день — первый день отдыха. — Примеч. авт.
** Первое время не было связи с Москвой. Тревога за судьбу родных соединялась
с тревогой за общую судьбу страны. Ночами над нами летели немецкие бомбовозы в на+
правлении к Москве. Что там? В поисках ответа организовали запись радиосводок
(в снопотском сельсовете нашелся маленький приемник); владеющий стенографией
Б. Галкович записывал, а затем обходил всю трассу и зачитывал сводку взводу за взво+
дом. Большую помощь батальону в конце августа — начале сентября (когда вместе
с трестом «Строитель» отбыла и медчасть) оказали командированные райкомом истфа+
ковки+медсестры В. Бейлина, М. Гвоздовер и др. — Примеч. авт.
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Письма М.Я. Гефтера Б.Г. Тартаковскому*

Москва 20.VI.[1944]
Дорогой Борька!
Знаю, что сердит на меня люто, и никакие оправдания мне не помогут,
кроме обещания впредь быть аккуратным и письмообильным. Торжест+
венно обязуюсь! Впрочем, не в оправдание, а для справки, и как тема ста+
тьи «Куда смотрит начальник полковой почты» — одно письмо написал и
собственноручно отправил. А время летит жутко. Кажется, только на днях
мы с тобой прощались, хвалили впопыхах и напоследок бесстыдно под+
смотренные стихи и шутили по поводу твоей дальнозоркости насчет чеш+
ского, румынского, венгерского. Все оказалось ближе, скорее, неожидан+
нее, проще. Казалось, что в день выхода на границу сердце лопнет от вос+
торга, ничего, стукает себе преспокойненько на месте, и жизнь течет
в прежних будничных рамках. Я начинаю подозрительно относиться ко
всем великолепным картинам исторических событий прошлого во всем
этом, наверное, была солидная доза будничного, и чем ближе к гуще со+
бытий, к центру, тем больше. Все это, конечно, весьма неново, но часто
мне сейчас приходит в голову. Что касается «второго», то наш друг Илья
Лохматый оказался, как всегда, прав, как ни ждем, а откроется, скажут:
«Неужели уже?». Могу похвастать: на основании собственных «точных»
расчетов (a la Хлебников) в конце апреля установил, что открытие состо+
ится 20.V или 10.VI. Даже поспорил на пирожные, что сейчас в Москве
в эру коммерческих магазинов штука достаточно рискованная. «Второй»
это, или еще нет, или на 1/4 второй — это пусть спорят Бейлины+Библе+
ры5. Факт налицо — открыт, и, добавим, прочно и надолго. Военные исто+
рики уверяют, что принцип обеспечения введен в стратегию Фошем. Во
всяком случае, у англо+саксов это альфа и омега всей стратегии и военной
психологии. Я не думаю, чтобы у них сейчас были сдерживающие пружи+
ны политики (они, конечно, есть, но проявляются в другом — в бесцель+
ных призывах к оккупированным народам не нести лишних жертв и вы+
жидать). Но в области непосредственных действий им, по+моему, более
мешает культ военной техники и неумение дерзко, смело действовать
крупными пехотными массами. Сравни состав их главнокомандования
с нашим: у нас сплошь общевойсковики (редкое исключение — танкис+
ты), а у них Эйзенхауэр — танкист (если он вообще что+либо знает в во+
* Письма предоставлены в КБС сыном Б.Г. Тартаковского, Александром. Письма
были перепечатаны и возвращены владельцу. Первое письмо представляет три листа
небольшого формата, сложенные вчетверо. На двух последних листах поставлен номер
страницы. Второе — три сложенных вдвое половинок листа А+4, заполненных синими
чернилами с одной стороны.
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енном отношении), Меддер — авиатор, Монтт — танкист, etc. Немцы
действуют крайне осторожно. Весьма логично предположить, что для со+
юзников самое лучшее было бы сковать немецкие силы где+нибудь у Ка+
на и произвести новое вторжение поближе к Германии. Но мне почему+то
кажется, что союзники этого не сделают, а будут расширять район высад+
ки, после Карантене устроят второй «котел» в Бретани, срежут ее под ос+
нование до Нанта и, опираясь на С. Назер, Брест, Шербур, Гавр, обеспе+
чат себя от возможного пароксизма подводной войны (в чем, наверное,
особенно заинтересованы американцы). Если… все планы не сломает
фронт, где имеет честь служить один мой близкий приятель, гвардии ка+
питан. Удар на Варшаву может все решить и весьма многое изменить.
Почин этого года исключительно удачный. Хотя, конечно, чертовски
обидно, что из+за любезных янки приходится снова хоронить наших на Ка+
рельском перешейке, но зато выглядит сегодня на нормандском фоне весь+
ма поучительно и знаменательно. Мы здесь запасаемся картами, рассчиты+
ваем, подсчитываем, орудуем и «указательным … [неразборчиво]», а вы там,
наверное, уже наизготовке. Но меня сейчас стратегический азарт не очень
пробирает. Больше интересуюсь сейчас другим — внутренними процесса+
ми. Тем более, что ничего путного по этому поводу у нас не сказано и, по+
нятно, не написано. Что мы, например, знаем о том, что делается в Анг+
лии? Силы реакции там, в отличие от американцев с их … [неразборчиво] ду+
бовостью, столь неоформлены, замаскированы, неразличимы, слиты
с правительственной верхушкой и связаны исключительно с дисциплиной
правящего класса, что наши международники вынуждены выезжать на
болтунье и дуре леди Аспор (?). Единственный источник, из которого мож+
но кое+что почерпнуть, это, как ни странно, Джонн Б. Пристли «Затемне+
ние в Грэтли. Ты, кажется, читал в Москве. Сейчас новая, очень любопыт+
ная вещь его — «Дневной свет в субботу» — жизнь авиационного завода
в период «мертвого затишья» 1942 г. Мораль вещи — банкротство старой
системы управления, оздоровление правящего класса за счет связанной
происхождением и положением с народом технической интеллигенции, —
конечно, примитивна и смешна, ее еще Уэллс пытался «втолковать» Стали+
ну. Но картинки быта очень и очень любопытны. Внутренние антагонизмы
показаны резкими, контрастными чертами. Аспор очень любопытно
стремление «бонз» из министерств и аристократов+промышленников под
маркой интересов обороны заменить квалифицированную часть рабочего
класса женщинами и мелкой буржуазией и многое другое.
А Америка? Казалось, самая простая для понимания, даже примитив+
ная страна с обнаженными политическими отношениями и примитив+
ным и откровенным мышлением. Так нет, прямо на глазах превращается
в «страну загадок»: Михоэлс приехал оттуда с твердым убеждением, что
Америка идет, и довольно быстро, к фашизму. Реакция там становится
с каждым днем сильнее и, что самое важное, довольно успешно вербует
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на свою сторону рядового американца, который больше всего боится
конца войны и военного бума и дрожит в предчувствии послевоенного
кризиса. Поэтому он во внешней политике за Рузвельта, т.к. он, и только
он, может обеспечить Америке бездонный «русский рынок» (см. откро+
венную речь Джонстона). А во внутренней политике против Рузвельта,
против различных повинностей и ограничений, за «свободу частной ини+
циативы» совершенно магической сейчас лозунг в США. Рядовой аме+
риканец по психологии и даже по поведению сейчас — это наш «летун»
30+х годов. Его объединяет с Морганом стремление нажиться на войне
как можно больше в предвкушении «черных дней». А американец+изоля+
ционист разве это не загадка? Чем сильнее становится империализм
в Америке, чем большее место он занимает в мировой экономике, поли+
тике, тем сильнее и развязнее становится изоляционизм! Я, например, не
прочитал ни одной толковой строчки, объясняющей сие явление. Думаю,
что сейчас нужно было бы, если не 3/4, то по крайней мере 1/2 наших
экономистов, политиков, историков засадить за изучение новых, вызре+
вающих и развивающихся отношений, явлений, чтобы теоретически под+
готовится к разнообразным сюрпризам. Разрыв между нашей политикой,
ее дальновидностью и нашей теоретической мыслью, пропагандой достиг
сейчас безобразных размеров. И если это проявляется даже при анализе
отдельных фактов, событий, то что уж говорить о большем — о вскрытии
глубоких, подводных течений, о широких обобщениях. Помнишь (это
при тебе, кажется, было), как у нас на кафедре основ два вечера бесплодно
[написано сверху] проспорили о характере современной войны. Бесплодно,
потому, что добиться какогоDнибудь толка можно только в том случае [наD
писано сверху], если не войну механически на составные части (отечест+
венная, англо+американская … [неразборчиво], народно+освободительная
в Европе), а взять целиком как некое весьма противоречивое, но все же
единство, качественно новое явление в истории. Могут сказать, перефра+
зируя того же Эренбурга, что, как не настало еще время для «Войны и ми+
ра», не пришло еще и для теоретических тем, а так же истории обобще+
ний. А я думаю, что тут дело не в объективной невозможности, а в самых
худших, похабных чертах наших теоретиков — трусости и испартомании.
Если «Войны и мира» еще нет, то есть хотя бы черновики к нему — Гросс+
мана и др., а у наших — еще и проблеска мысли не видно. Мы, правда,
предприняли робкую попытку — провели теоретическую конференцию
профессоров о морально+политическом разгроме фашизма. Было,
к удивлению, много интересного: и мыслей, и споров*. На днях пробуют
* В конференции приняли участие ведущие ученые факультета: А.В. Арциховский,
В.Е. Авдеев, Е.А. Косминский, В.И. Пичета, А.Л. Сидоров и др. См. о ней: Гефтер М.
Борьба за морально+политический разгром фашизма и историческая наука // Доклады
и сообщения исторического факультета. Выпуск первый. М., 1945. С. 43–53.
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свои силы в теории аспиранты: конференция на тему «Национальный
вопрос во Второй мировой войне», обещает быть свежей и спорной —
в смысле обилия дискуссионных положений. Вообще, у нас с тех пор, как
ты уехал, событие за событием. Постараюсь восстановить в некоторой по+
следовательности. При тебе еще началась история со студенческим до+
кладом «звезды» неэвакуировавшейся части истфака — Восленского6.
Сюжет доклада: крах внешней политики Гитлера. Претенциозный набор
самых разных отчаянных глупостей, объективно смахивающих в некото+
рых местах на апологетику, а в целом кустарный образчик либерально+
буржуазной критики фашизма в духе «контраверз» нашего общего «сун+
дука» Льва Николаевича. Сей муж науки, считая себя с некоторых пор
непогрешимым, взял доклад под защиту, устроил глупейшую и неприлич+
нейшую сцену на партсобрании и потребовал разбора и расследования.
Короче говоря, «дело Восленского» превратилось в «дело Иванова»7.
Иванов мобилизовал все свои силы — тихой сапой мешал работать ко+
миссии Ефимов8 (самая премерзкая личность, какую создал творец),
а Зубок, уверенный в «силе и могуществе» Л.Н., уже после того, как
комиссия (Хвостов, Толстов, Белкин9, я) дала характеристику докладу,
нашел его не только правильным, но и удачным. Причем все они рассчи+
тывали на поддержку управления пропаганды. Кончилось все общеуни+
верситетским партсобранием, на котором им так вложили, что Иванов
поспешил уйти из университета, а Ефимов и Зубок клялись и обещали ис+
правится. Но все это, конечно, гораздо шире и принципиальнее самого
случая — это была, если хочешь, «битва за марксизм», который к тому
времени стали медленно, но упорно выживать с истфака. А в самой осно+
ве этого (в чем я глубоко убежден) — лежала идейка, пусть прямо [написаD
но сверху] не сформулированная никем из этой шайки, об «идеологиче+
ском сближении» с союзниками.
Во всяком случае, до этого «дела» и партсобрания угодничество перед
союзниками достигло таких размеров, что студенты стали об этом громко
говорить. Да, что говорить, когда уже на самой комиссии Иванов предла+
гал вычеркнуть из проекта выводов фразу «о политике невмешательства»,
«по причинам всем понятным», после чего Белкин на него так напустил+
ся, что, если б это было в году 20+м, кончилось бы, наверное, смертоубий+
ством.
Ну, а сейчас за идеологический фронт ЦК взялся столь решительно,
что все эти голубчики начиная со своего атамана Тарле сразу присмире+
ли. Правда, на совещании историков, которое сейчас идет под руковод+
ством Андреева, Маленкова и Щербакова, в центре вопросы истории
СССР. И смешно, и грустно, что в 1944 г. тем же седовласым, битым
Покровским и недобитым им, приходится вновь объяснять, что такое
царизм и что такое Октябрьская революция. Тарле на всех исторических
углах в последнее время кричал, что необходимо пересмотреть догмати+
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ческие взгляды, например Россия — жандарм Европы или Россия — тюрьD
ма народов [написано сверху], на русскую историю, перестать огульно ру+
гать Николая I и показать его прогрессивное значение, а Шамиля, к при+
меру, наоборот, разоблачить как реакционера и теократа и т.д. и т.д. Вот
до чего докатились.
В Лелином учреждении тоже большие изменения. Про скандал с III т.
«Философии» в «Большевике» читал? В результате Митин слетел, и вмес+
то него некий Кружков полужурналист, полуфилософ. Юдина постигла та
же участь. Директор института философии теперь Светлов, Иовчук — ре+
дактор … [неразборчиво]. Все ждем решений ЦК по истории; наверное,
днями будут.
Ну, а истфак явно становится на ноги, переселился на старое место
(где был физфак — Ленинская и коридоров нет). Возвращаются Гураль+
ский, Степанова. Отпочковано отделение Востока из трех кафедр —
Ближнего, Среднего и Дальнего (Смирнов10, Рейснер11, Жуков12). Война
из+за этого отделения со Смирновым была тяжелая и крайне напряжен+
ная, но теперь дело уже сделано. Стараемся вызвать Кара+Мурзу. Есть
прожект сохранения кафедры под руководством Дмитрия Захаровича.
Все гуманитарные факультеты перевели на четырехлетку. Как к всякой
неосмысленной ломке, приложил к этому руку Иван Дмитриевич. Прой+
дет пара лет, и, наверняка [написано сверху], восстановят пятилетку. Пока
школа не будет учить латыни и давать твердые знания по элементарному
курсу истории.
А пока все ломается вновь, программы, учебные планы. Нынешний
4+й кончает в феврале. К чему и для чего это — одному Богу [в рукописи
написано с маленькой буквы] известно. Распределение в этом году просто
фантастическое. На каждого человека по несколько заявок и требований,
одно лучше другого. Нам уже приходится уговаривать различных предста+
вителей — не трогайте вы «этого», оставьте в школе: не на что ведь боль+
ше не способен. В аспирантуре мест много, а людей оставляют мало, так
что у наших именно в этом году большие шансы на поступление.
16 мая праздновался юбилей. По сему случаю впервые после бомбеж+
ки открыли отремонтированную комаудиторию. Было весьма торжест+
венно (прочтешь в «Московском университете»), наших собралось види+
мо+невидимо, болтали невыносимо, но было весело и хорошо.
В последнее время я начинаю убеждаться, что наших все же много ос+
талось. Что ни день, то кто+нибудь появляется на Герцена, 5. Цилю13 ста+
раемся вызволить из «кировского сидения», в аспирантуру подала Дина
Цейтлина14. У Тоси родился сын — здоровенный молодой человек с отча+
янной глоткой, она на лето выехала в Бологое. О приезде Тамары Порт+
новой15 мечтает постоянно Илька [Последние три слова сильно стерты и,
возможно, неправильно прочитаны], хотя вообще это заслуживает пера по+
койных Ильфа и Петрова.
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Борька, милый, пиши чаще и на меня не сердись. Трудно исправлять+
ся на третьем десятке. Крепко жму руку и желаю фронтового счастья.
Твой Миша

Москва, 24.XI.[1944]
Дорогой Борис!
Долго тебе не писал, страшно виноват перед тобой, но начинаю не
с оправданий. Не обессудь, каждый человек немножечко эгоист, и я спе+
шу поделиться с тобой моей и Лелиной радостью — сегодня, пару часов
назад, у нас родился сын. Мне очень приятно сообщить об этом одному
из первых тебе — мало уже нас осталось, старых друзей, у которых все об+
щее — радость и горе. Да, Борис, вот я уже отец семейства. Юность — бес+
покойная, но хорошая, уже где+то позади. Впрочем, по существу она кон+
чилась осенью 41+го. Мы с тех пор очень взрослые люди, несмотря на ста+
рые студенческие выходки, то, что некоторые руководящие товарищи
скептически называют «университетским демократизмом». Сына решили
назвать Валентином, в честь нашего Вальки16. Одобряешь? Сын наш —
солидный мужчина, весит 8 с небольшим фунтов, подает голос и пишет
с помощью мамы письма. Лелька очень помучилась, но вела себя герой+
ски, не жаловалась, даже не стонала вначале. Я очень переживал, Бог
весть что думал, так что к моменту радости выдохся совсем. Сейчас зани+
маюсь пеленочной проблемой.
Такова жизнь. Ухают пушки (но уже не слышно), а жизнь идет своим
чередом. «Люди рождаются, стареют и умирают», — так, кажется, сфор+
мулировал когда+то смысл человеческой жизни любимец Валентины
Дынник17 — Анатоль Франс. Люди, которые заняты целый день, так что
к концу дня валятся на кровать, не замечают даже, как на глазах и их ру+
ками история меняет свой путь, мир — свой облик. Помнишь, романы из
времен декабристов — Чаадаев в палатке около Парижа, мечтающий о бу+
дущем, размышляющий о судьбах мира и т.д. А сейчас? Русский парень
«без языка», который пешком проходит добрую половину Европы, парти+
занит в Югославии, командует словацкими повстанцами — описать бы
такое в 39+м, эстеты бы сказали: «Излишество романтики, чрезмерность
выдумки, новые “красные дьяволята”».
А что сейчас в Европе? Своеобразный, ни на что прежнее не похожий
тип народной, демократической революции в эпоху империализма, при на+
личии 24+летней диктатуры пролетариата, в лице своей армии входящей
в Европу и наряду с этим во внешнеполитический союз наш с крупней+
шими империалистическими государствами. То, что наши коллеги в бы+
лые времена пышно именовали «ветреницы истории», а мы называем
диалектикой. Как легка она в трех своих законах и как трудна, сложна, за+
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путана в жизни! Я все+таки завидую тебе: никакое книжное знание не за+
меняет жизни — нашей и чужой. Да, начинается, видно, новая большая
полоса в нашей жизни, мы будем очень близки к Европе, по+своему по+
вторяя 1814–1815+й годы. И это не может не иметь взаимных последст+
вий. И они есть. Нам больше известны и нами легче замечаются послед+
ствия у них, и труднее — у нас. Та «драчка», которая во время твоего мос+
ковского «сидения» началась у нас на истфаке, в сущности была одним из
проявлений этого своеобразного и не очень приятного явления. И, как
всегда, в идейной борьбе легче всего открываются люди. Так произошло
при тебе с Ивановым, который нашел достойное применение своему ака+
демическому сану в закупочной комиссии в США. С Ефимовым же про+
изошла история прямо фантасмогорическая — позиция этого титулован+
ного субъекта привлекла внимание к его личности, тем более что предста+
вился удобный случай, перевод из кандидатов в члены партии. Не буду
описывать тебе всех поисков, важен конечный результат: сын генерала,
в 1918 г. — участник контрреволюционного переворота английского став+
ленника Бичерахова в Баку, белый офицер, награжден Анной 4+й степени
и почетным Георгиевским оружием, в 1921 г. пытался вступить в члены
партии и т.д. и т.д. Исключили с треском. Вот почему он требовал так ре+
тиво выкинуть отовсюду «классовую борьбу» во имя союзнических отно+
шений. Она для него, действительно, была воспоминанием не из прият+
ных. Таковы наши персональные «успехи». А принципиально — то, что
мы выдвигали, как казалось некоторым дерзко и неуместно, становится
сейчас общим местом. На последнем пленуме МГК необходимость усиле+
ния борьбы против буржуазной идеологии в связи с расширением наших
военно+политических связей прямо и без околичностей (!) записана в ре+
золюции. Но в университете от борьбы уже кое+кто устал и верх берут
умиротворители, внутренние… [неразборчиво], типа Ивушки (получивше+
го на днях второй орден — Трудового Знамени), как мы их называем. Гла+
ва их сидит на Бутягинском кресле, и оказался мелочным, мелким, чтобы
не сказать, низким человеком. Грустно, все+таки, правда, конечно, свое
брала и берет, но путь к ней часто длиннее, чем он мог бы быть.
У нас были перевыборы, и я, следуя твоим советам, энергично отбил+
ся. Секретарь — Круглова, партийная дама, лет 45, довольна мрачна все+
гда. Поживем — увидим, что представляет собой на деле.
Университет почти отремонтировался. Даже истфак нам помазали сна+
ружи, но, так как грянули холода, вид у него нечто среднее между благород+
ной зеброй и банальной головой в лишаях. Но внутри сверкает. Приехала
Ирина Адлер — с маленькой спопрячкой (!) и прежним несколько утоми+
тельным энтузиазмом. Так и пахнуло от нее прежним истфаком, монтажа+
ми, вечерами. Да, перед университетом водрузили памятник Ломоносову.
Меркулов изобразил его чуть+чуть не сидящим на глобусе, с изящно вы+
ставленной ногой в туфле и книгой в руке. Доморощенные искусствоведы
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раскритиковали; однако в первый день он выглядел величественным. Но
сейчас несколько облез (краска слезла, и обнажился гипс).
Надо бы написать тебе еще об Одессе, но это для нового большого
письма. Поездка была не очень плодотворна (для местного комсомола),
но очень интересна. Хорошо даже, что к нашему приезду оккупационная
экзотика уже исчезла. Тем более мы внимательны были к менее броским,
но более глубоким следам. Одесса — это, конечно, своеобразие, думаю,
присущее только ей. Ну что ж, отложим это до скорого разговора. Время
так летит, а конец не за горами (теперь, после Карпат, это буквально), что
1 мая мы, Боречка, будем вместе. Посадим на колено тебе Вальку, и он бу+
дет играть дядиными орденами. Не грусти, дружище, ты ведь уже настоя+
щий ветеран. Видишь, как расписался, не охота даже кончать, но отцов+
ские (!) обязанности зовут. Иду к Леле и передам — не возражаешь? — ей
твой фронтовой привет.
Крепко жму руку
Твой Миша
PS. Да, забыл еще. После Одессы меня в Цекамоле… [неразборчиво],
чтобы пошел к ним. Просят, нажимают, сулят комнату. Как ты думаешь?

Письмо Александра Григорьевича Шифта М.Я. Гефтеру*.

Уважаемый Михаил Яковлевич!
Шлю Вам две песни, которые пели на «спецзадании» — так это назы+
валось.
Жарким летним солнцем согреты инструменты,
Где+то лает главный инженер,
И поодиночке товарищи студенты,
Волоча лопаты, тащатся в карьер.
Припев
Стой под скатами,
Рой лопатами —
Нам работа дружная сродни.
Землю роют,
Матом кроют —
Трудовую честь не урони.
* Ф. «Студенческое творчество». Рукопись на одном листе А+4, заполненном с двух
сторон синей авторучкой.
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Пусть в желудке вакуум*, пусть в мозолях руки,
И не раз мы мокли под дождем.
Наши зубы точены о гранит науки,
Опосля гранита глина нипочем.
Припев
Что бы ни случилось, а песни мы не бросим,
В нас закалка юности жива.
Где ты нас застанешь, золотая осень,
Скоро мы увидимся, милая Москва.
Припев

Точно автора не знаю, по слухам М. Левин с 4+го или 3+го курса физ+
фака (Кронрод говаривал, что все остались навеки на тех курсах, на кото+
рых застала их войны; например, говорил он, я — Кронрод с 3+го курса).
Копали два друга во взводе одном.
Рой землю, рой.
И если один из друзей копал,
Лежал на песке другой.
И часто ссорились эти друзья,
Рой землю, рой.
«Ты — страшный лентяй», — говорил один.
«Ты сам», — отвечал другой.
Однажды их вызвал к себе сам Ольштейн,
Рой землю, рой.
«Объем девять метров пусть вынет один,
И столько же пусть другой».
Друзья усмехнулись : «Ну что же, пустяк».
Рой землю, рой.
Один из них вытер слезу рукавом,
Лопатой смахнул другой.

Сочиняли Л. Трудлер и А.Шифт.
Одним из наиболее запоминающихся моментов «спецзадания» у меня
явилось знакомство с неким очень симпатичным историком, Мишей
Гефтером, с которым мы раза три прогуливались и беседовали. До этого
историков и за людей не считал.
Очень рад, что Вы живы+здоровы.
С приветом, А. Шифт.
* Чувствуете, что физики сочиняли? — Примеч. авт.
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ГАЛКОВИЧ Б.Г.
Мое участие в Сталинградском сражении
Великой Отечественной войны (1942–1943)*
В июне 1942 г. я служил на должности дальномерщика в звании красноар+
мейца в Отдельном зенитно+артиллерийском дивизионе (ОЗАД) 32+й мо+
тострелковой бригады (32+й МСБ), которая располагалась вблизи от Ста+
линграда в составе резерва Ставки ВГК. Личный состав бригады готовил+
ся к участию в боевых действиях.
6+я полевая армия (6А) немецко+фашистских войск рвалась к Сталин+
граду при поддержке свыше 1200 самолетов. Ее передовые отряды к 17+му
июля достигли р. Чир в большой излучине Дона. По этому рубежу на уча+
стке Клетская–Суровикино заняла оборону 62+я армия (62А) советских
войск (Красной Армии). Здесь, на дальних подступах к Сталинграду, 17+го
июля началась оборонительная операция.
Танковой верхне+бузиновской группировке 6А удалось прорвать
Фронт правофланговых дивизий 62А и к 23+му июля достичь Дона в рай+
оне населенного пункта Каминский и оказаться в 2–3 км от переправы
через Дон у н.п. Калача. Возникла угрожающая ситуация.
Ставка ВГК предложила осуществить контрудар. Для его реализа+
ции была образована 1+я танковая армия (1 ТА) в составе вначале 28+го
и 13+го танковых корпусов (ТК), а затем и других соединений и частей;
в частности, в 28 ТК была включена «моя» 32+я МСБ.
Помню, что в ночь с 24 на 25 июля в обусловленной командующим
1ТА очередности 32 МСБ переправилась (на грузовиках) у Калача на за+
падный берег Дона. На рассвете 25 июля, по ходу вступив в бой, 28 ТК уже
к вечеру отбросил танки противника на 6–8 км от Калача, а в последую+
щие дни июля и начала августа во взаимодействии с другими частями 1ТА
и стрелковыми дивизиями 62А успешными действиями в северо+запад+
ном направлении прочно сковал верхне+бузиновскую группировку 6А,
стремящейся расширить участок выхода к берегу Дона севернее Калача,
а также ликвидировал ее попытку овладеть переправой у Калача для по+
следующего движения к Сталинграду. Бои были жестокие. Обе воюющие
стороны понесли большие потери и перешли к обороне. Уцелевшие силы
и средства 1ТА были сорваны планы немецкого командования овладеть
Сталинградом 25 июля.
* Ф. «Галкович». Машинопись, выполненная на трех листах ежедневника с руко+
писной правкой. Небольшая правка и подпись автора в конце документа выполнены
синей авторучкой. Воспоминания переданы Б.Г. Галковичем в связи со сбором матери+
ала об участии истфаковцев в Сталинградской битве в связи с ее 60+летней годовщиной.
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Личный состав ОЗАД продолжил выполнять функции обычной пехо+
ты, а не зенитчиков, так как не был обеспечен зенитными орудиями. Из
окопов полного профиля бойцы вели винтовочный огонь по немецким
самолетам, полностью господствовавшим в воздухе. Была попытка диви+
зионного командования атаковать засевших в подбитых и закопанных
в землю танках немецких автоматчиков. Огонь наших винтовок оказался
мало эффективным против огня автоматов. Помню, что я перевязывал
раненый плечевой сустав командира отделения; что вставший во весь
рост товарищ был тут же сражен автоматной очередью. Понеся потери,
мы вернулись на исходные позиции.
Солдату не было дано знать ориентиры географического местополо+
жения ОЗАД, даты отхода с этих позиций, а также даты и районы нового
сосредоточения группы батарейцев во главе с политруком Павлюковым.
Знаю лишь то, что я был послан найти штаб дивизиона. Вернувшись,
я увидел вместо моих товарищей огромную воронку от прямого попада+
ния крупной авиационной бомбы.
Используя военную литературу, можно воссоздать следующее: отход
ОЗАД был обусловлен активизацией с 10–15 августа наступательных дей+
ствий 6А, постоянно получавшей свежие силы пехоты и танков. Создав
значительный перевес над силами и средствами 62А, войска 6А к 19 авгу+
ста достигли Внешнего обвода сталинградских оборонительных рубежей.
К 21 августа переправились через Дон, а 23 августа прорвали оборону на
стыке нашей 4ТА и 62А (участок хутор Вертячий–Посковатка) и к вечеру
передовыми отрядами вышли на берег Волги в районе поселка Рынок.
Тогда об этом не знали бредущие к Дону солдаты 62А и, самостоятель+
но переправившись на левый берег Дона, группировками двигались по
дорогам к Сталинграду с рассвета 24 августа. В ночь на 25 августа три
группки попали в зону огня остановившихся из+за темноты немецких
танков и были обстреляны. Но, благодаря ногам, плена избежал.
Источники и литература
1. Красноармейская книжка.
2. Справка о ранении.
3. Удостоверение участника Сталинградского сражения.
4. Москаленко К.С. На Юго+Западном направлении. 1941–1943. М.,
1979. Кн.1.
5. Самсонов А.М. Сталинградская битва. М., 1989.
6. Василевский А.М. Дело всей жизни. М.,1988, Кн.1.
7. Чуйко В.И. Начало пути. Волгоград, 1967.
8. Крылов Н.И. Сталинградский рубеж. М.,1979.
9. Великая Отечественная война: Энциклопедия. 1941–1945. М., 1985.
10. История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1973
(картосхема, с.205). Т. 10.
20.09.2002.
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ДРАБКИН Я.С.
Из интервью*
Участие в Советско$финской войне
Мы собирались с товарищами на пятом, на последнем, курсе на зимние
каникулы на лыжах погулять по Северу. Не думали о войне. Хорошо по+
мню, как это было. В основном здании МГУ по лестнице спускался наш
комсомольский секретарь Джапаридзе, в гардеробе меня встретил как+то
и говорит: «Вы, говорят, собираетесь на лыжах, а на войну не хотите?».
Мы подумали, ну, ладно, пойдем. Нас было больше людей, несколько че+
ловек осталось — по медицинским показателям не прошли. Оказалось
нас четверо: Сечан, Забродин, Миша Юрьев и я. В общем, мы оказались
в Финляндии. Нам повезло уже с самого начала, потому что 1+й батальон
московского комсомола, собранный так наспех, почти весь погиб. Время
уже прошло самое горячее, и нас отправили в Серпухов на подготовку.
И мы недели две+три в самые лютые морозы, которые были тогда, готови+
лись. Тут много эпизодов, я их рассказывать не буду. На лыжах мы езди+
ли, а не бегали, вооружены были достаточно примитивно, только у ко+
мандира взвода был автомат и неплохо стреляющая винтовка. Задача бы+
ла выйти в тыл к финнам. И мы, действительно, зашли в тыл к финнам, и
в этот момент война окончилась, к нашему счастью. И мы только пережи+
ли лютые морозы и немножко постреляли.
Как я уже сказал, на фронт мы попали, этого не ожидая. А просто раз
нужно, значит, нужно. И когда нас отправили в Серпухов на формирова+
ния, был страшный, чудовищный мороз, нас построили, и мы пошли
маршем в клуб какой+то, где нас и разместили. По дороге у меня были
подметки худых ботинок, которые я подвязывал веревочкой. Там нас об+
мундировывали, нас готовили по тому времени старательно — мы были
под эгидой Центрального комитета комсомола. Винтовку разбирали, ко+
* См.: Ф. «Материалы опросов выпускников исторического факультета». Д. «Драб+
кин Я.С. и Рахманова И.П.». Интервью, записанное на диктофон В.П. Богдановым
в 2002 г. и расшифрованое А. Белогорьевым. Первая часть воспоминаний повествует
о событиях Советско+финляндской войны. Это продолжение размышлений Я.С.
об участии истфаковцев в ней. Более ранние материалы были опубликованы: ДрабD
кин Я.С. Мои давние друзья // Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники истори+
ческого факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях. М., 1995 (Второе изда+
ние — 2004). Рахманова Ирина Платоновна (22.10.1918, г. Верхнеуральск Оренбургской
обл. — 13.02.2005, Москва), студентка исторического ф+та 1936–1941 гг. С началом вой+
ны была эвакуирована из Сталинграда, работала воспитательницей в детском доме
Куйбышевской области. Работала в Ин+те общего и политехнического образования
АПН РСФСР (ННИ, 2005, № 4).
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торая не стреляла, на лыжах ходили, в общем, то, что можно было, го+
товили. Нас собрали на какое+то собрание перед отъездом уже (это все,
по+моему, в декабре было). Чтобы разместить в эшелоны, нас еще раз рас+
формировали. Батальон превратили в отдельные легколыжные эскадро+
ны, я попал в 88+й. Причем попал отдельно от моих друзей, я был Воро+
шиловский стрелок еще до войны. Когда, перед тем как нас построить,
провели собрание, это было жуткое зрелище, потому что мы все были
простужены, все начали кашлять. А когда нас нагрузили снаряжением,
которое нам было выдано, оказалось, что снаряжение по тем временам
очень даже приличное. Там были не халаты, а костюмы, двухсторонние:
с одной стороны — серый, с другой — белый; и каска, и патронов доволь+
но много. С трудом мы топали до станции железной дороги. И лыжи
были, и ботинки лыжные. А когда мы приехали в Петрозаводск, мы там
тоже построились и тоже еле+еле тянули нашу поклажу, почему+то пеш+
ком. У нас много было таких странных и непонятных организационных
проколов. А когда мы дошли до какой+то цели, нам сказали: размещай+
тесь. А что значит «размещайтесь»? У нас были у каждого плащ+палатка,
все они соединялись в палатку. Ставить ее было нельзя, потому что нуж+
но было разжечь костер. Костер разжигать было нельзя, пока мы не нару+
били ельник и не укрыли палатки. Спали мы все ногами к костру, остав+
ляя дневального, который следил за тем, чтобы никто не совал ноги
слишком близко в костер. Наутро у нас только у половины погорели бо+
тинки. Мы были страшно обескуражены, тем более нас построил коман+
дир роты. Но мы обрадовались тому, что те, кто спали в палатке настоя+
щей, с печкой, тоже малость погорели. Вот так. Привезли новые ботинки.
Еще у нас были валенки, валенки везли на лошадках где+то сзади, они за+
паздывали. Мы вышли куда+то в тыл, должны были что+то делать, но так
мы ничего практически не успели сделать. И последняя ночь была такая
вот, тоже у костра. И я помню даже проснулся совершенно неожиданно:
что+то такое странное: пушка все время стреляла, сорокапятка малень+
кая, всю ночь, а потом вдруг тихо. Нам сказали: перемирие, мир. Никто
из нас не поверил. К тому же нам сразу приказали занять кольцевую обо+
рону в снегу, снег метра полтора был, пешком ходить не возможно. По+
этому странно было, что война закончилась, но это было наше спасение.
Белорусская операция
В Белорусской операции я участвовал в 49+й армии вместе с Натальей Вла+
димировной Золотаревой. Мы занимались нашей привычной деятельнос+
тью: писали листовки, готовили и проводили звукопередачи, предлагали
немцам сдаваться в плен для спасения своей жизни. Мы думали не только
о них, но и о наших солдатах, которые могли тем самым сохранить свою
жизнь. Белорусская операция была очень интересной и крупной. Мы уда+
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ром с двух сторон, действительно, окружили немцев, и им уходить прихо+
дилось, и они уходили. Это все лесистая местность, это все трудная, бездо+
рожная ситуация. Но тут мы имели плоды наших трудов. И когда мы вклю+
чали наши передачи, обычно был какой+то эффект, приходили немцы,
причем нам попадались не только рядовые пленные, но уже и генералы.
Одного из генералов, Мюллера, я хорошо запомнил, потому что он позд+
нее, уже в Германии, стал руководителем Национал+демократической пар+
тии Германии, а в этот момент я его первый допрашивал, и его уговорил: он
выступил с обращением к солдатам своим, прося их сложить оружие. Это
обращение мы переписывали на пишущей машинке, и размножали вот
таким примитивным способом, и посылали схваченных военнопленных
с этим обращением к своим товарищам по оружию. Но более интересно
было другое: к нам перешел молодой парень, добровольно сдался в плен
еще до начала операции, и оказалось, что он гимназист, сын коммунистов,
и мы его уговорили с нами работать, он нам помогал. Одели его в советскую
форму. С трудом все это было, не просто в этой организации. Он вообще
был способный к русскому языку. Он стал моим другом и остался им до сих
пор, он сейчас в Берлине. Судьба его отца за то, что он подписал обраще+
ние, была печальной: его бросили в лагерь, он умер. А с ним мы дошли поч+
ти до самого конца. Вот так в жизни бывает. У нас был серьезный началь+
ник наш, не буду называть его фамилию. Когда мы с Наташей вернулись
из одной из поездок на передовую, он нам сказал: «А я его отправил». —
«Куда?». — «В лагерь». Мы уже вступаем на территорию Германии почти
отпустили бы его, дали ему бумагу, что он с нами работал. Он бы сам доб+
рался уже. Короче говоря, он через лагерь прошел сложным путем благода+
ря своему русскому языку, он смог выбраться живым.

ЮРЬЕВ М.Ф.
Ответы на вопросы анкет*
В секцию Совета ветеранов войны исторического факультета МГУ
Уважаемые товарищи!
Отвечаю на Ваши вопросы.
1. […]**
* Ф. «Юрьев М.Ф.». Машинопись на пяти листах А+4, с правкой и подписью авто+
ра в конце документа, выполненными синей авторучкой (в публикации она обозначе+
на курсивом).
** В п. 1. и в конце п. 4 приведены общие биографические сведения, вынесенные
в списки в начале раздела.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

2. Думаю, что для подготовки истории нашего факультета представля+
ют интерес некоторые данные относительно оборонной работы в предво+
енные годы, в частности о деятельности пулеметной школы МГУ 18. К со+
жалению, материалов о ней у меня почти не сохранилось, хотя некоторые
документы нашлись.
Школа насчитывала большое число слушателей (наверное, несколько
сот) и была, мне кажется, самой крупной (если не единственной) органи+
зацией такого рода в Москве. Были подготовлены инструктора. Значи+
тельную часть слушателей и инструкторов составляли девушки, среди них
героиня Великой Отечественной Войны Елизавета Шамшикова [написано
сверху]; истфаковцев, по+моему, было больше всех.
Занятия проводились не реже одного раза в неделю, а нередко чаще.
Главное внимание уделялось практическим занятиям и навыкам, изуче+
нию материальной части, сборке и разборке пулеметов и замка (в том
числе, на время), устранению неисправностей, стрельбам, освоению ус+
тавов и наставлению. Стрельбы проводились на полигоне в Вешняках.
Патроны доставать было трудно. Однажды пришлось обратиться к герою
Гражданской войны, генералу Оке Ивановичу Городовикову. Помогал
горсовет Осоавиахима и Высшая школа НКВД. Было разработано поло+
жение о значке «Ворошиловский пулеметчик» (по образцу «Ворошилов+
ского стрелка»), представлено в Московский городской или Централь+
ный совет Осоавиахима и, кажется, утверждено. Значок выпустить не ус+
пели, но нормы сдавали и выдавали удостоверения.
Наибольшая заслуга в развертывании работы пулеметной школы при+
надлежала ее начальнику, студенту механико+математического факульте+
та, командиру запаса Евгению Морозову. В сентябре 1939 г. он был при+
зван в Красную Армию в связи с освободительным походом наших войск
в Западную Украину и Западную Белоруссию.
Я в это время был начальником штаба школы, и поэтому Е. Морозов
письменно передал мне руководство школой. Встретиться мы не смогли
ввиду чрезвычайной срочности его мобилизации. Вместе с другими акти+
вистами, в частности студенткой истфака Ириной Пташниковой19,
я стремился обеспечить продолжение работы школы.
3. В январе 1940 г. группа студентов истфака вступила добровольцами
в Красную Армию, чтобы принять участие в войне с белофиннами. С на+
шего 4+го курса (прием 1936 г.) ушли Лев Сечан, Константин Забродин,
Яков Драбкин, Игорь Савков и я. Готовили нас в Серпухове, физическая
нагрузка была тяжелая (как пулеметчикам, нам приходилось ходить на
лыках, подниматься на довольно высокие холмы и спускаться с них — не
с трехлинейкой или полуавтоматической винтовкой Токарева, а со стан+
ком или стволом станкового пулемета), и у Савкова обнаружилась скры+
ваемая им болезнь — эпилепсия. Его отправили в Москву. (Впоследствии
он участвовал в Отечественной войне, пропал без вести.)
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Мы были зачислены в 72+й отдельный легкий лыжный батальон, пре+
образованный в 89+й лыжный эскадрон (приданный кавалерийской диви+
зии). В его составе были краснопресненские рабочие и студенты несколь+
ких национальностей, в том числе русские, украинцы, белорусы, евреи.
Командиром эскадрона был белорус, лейтенант Лапчинский, комис+
саром — украинец, политрук Руденко, командиром нашего взвода — укра+
инец, младший лейтенант Лебедь. Вспоминаю их с большой благодар+
ностью как образцовых кадровых командиров Красной Армии, требо+
вательных и внимательных к бойцам, умевшим только ходить на лыжах
(на разном уровне, я, например, очень неважно) и прилично владевшим
пулеметом и винтовкой. Командиром одного из отделений был рабочий
Пиксайкин, чуваш. Этому отделению было доверено освоить миномет
(они тогда только появились в нашей армии).
Из студентов истфака наиболее инициативно и активно действовали
Лев Сечан и Костя Забродин. Как лучшие лыжники, они находились при
командире эскадрона, выполняли обязанности разведчиков. Я был избран
комсоргом эскадрона, назначен на должность замполитрука и утвержден
вторым заместителем комиссара эскадрона (первым был парторг, кажется
по фамилии Масленников, рабочий, не такой молодой, как мы).
Наша военная служба продолжалась недолго. В справке начштаба 89+го
ОЛЭ говорится, что я (как и мои товарищи) «17 января 1940 г. вступил до+
бровольно в ряды Красной Армии и состоял на службе в 89+м Отдельном
легком лыжном батальоне (эскадроне) в должности замполитрука. Уво+
лен в запас 31 марта 1940 г.» В боевых же действиях в составе 8+й армии
(Петрозаводское направление, командир Г.М. Штерн) мы участвовали,
насколько я помню, всего 12 дней — с 1 по 12 марта.
По возвращении в Москву К. Забродин, Л. Сечан, Я. Драбкин и я бы+
ли парторганизацией истфака МГУ приняты в кандидаты ВКП(б) по ре+
комендациям, полученным в армии.
Участие истфаковцев в войне с белофиннами было использовано пар+
тийной и комсомольской организацией факультета для пропаганды обо+
ронной работы.
4. 22 июня 1941 г, мы готовились к сдаче последнего госэкзамена (по
специальности). Узнав о нападении Германии на нашу страну, мы с разре+
шения деканата сдали этот экзамен досрочно, кажется, 24 июня. Окон+
чив, таким образом, университет, многие студенты нашего курса пошли
в райвоенкомат с просьбой о направлении в действующую армию. Нам
ответили, что, поскольку мы не имеем воинского звания (высшая вне+
войсковая подготовка комсостава в вузах была незадолго до воины отме+
нена), нас вызовут позже.
Когда началось формирование Краснопресненской дивизии народно+
го ополчения (в самом начале июля), многие студенты, в том числе я,
вступили в нее. Но приблизительно 10–12 июля в расположение дивизии
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(вне Москвы) приехал секретарь Краснопресненского РК ВКП(б) Ухо+
лин, и по его указанию умевших стрелять отобрали в Истребительный ба+
тальон Красной Пресни. Там были Костя Забродин, Борис Тартаковский
(кажется) и другие выпускники и студенты МГУ вместе с рабочими, в ча+
стности, фабрики «Лакокраска». Я был назначен командиром пулеметно+
го взвода. Наш батальон охранял Ваганьково кладбище и прилегающие
к нему улицы (на случай попыток забросить туда диверсантов).
22 июля, в первую бомбежку Москвы, мы вели неприцельную стрель+
бу, тушили загоревшийся Ваганьковский мост. Кажется, этот эпизод был
заснят оператором и вошел в киножурнал.
К. Забродина и меня по партийной мобилизации должны были напра+
вить в органы НКВД. Повестки пришли в батальон 24 или 25 июля, но
за день или два до этого он уехал на курсы политруков в Кубинку по на+
правлению Краснопресненского РК ВЛКСМ. Я ему писал в Кубинку, но
ответа не подучил. Мать Константина Забродина жила в Яхроме.
Два месяца я учился, а затем был направлен в действующую армию
на Южный фронт <…>.
2 марта 1983 г.

Курс 1937 г/п*
Погибли:
Алифанов (Олифанов) Николай Васильевич. В июле 1941 г. вступил в ряды мос+
ковского НО.
Бергер Яков (Ян) Михайлович (1917, Днепропетровск — пропал без вести
10.1941), из служащих. Красноармеец 4 отдела ЦУП (ЦАМО, ф. 58, оп. 18002,
д. № 555)
* Согласно статистике довоенных наборов на истфак, опубликованной в газете «Мос+
ковский университет» (29.06.1939, № 50), на курсе училось 212 человек, из них участни+
ков войны выявлено 86 (в том числе 31 погибший). Студент этого курса С.Ф. Одуев пи+
шет так: «На нашем большом курсе (около 240 студентов) обучались несколько человек, коD
торые были старше нас — юнцов, шагнувших в университетские аудитории прямо со школьD
ной скамьи. Они уже перешагнули комсомольский возраст, были членами партии: А. Вайсман,
С. Антонова, Б. ЛевинаDКоган, И. Шариков. Мы относились к ним с большим почтением, чем
друг к другу, без панибратства и юношеского легкомыслия. Можно сказать, они были для нас
наставниками (не «идеологическими надзирателями», как принято считать), старшими товаD
рищами, советчиками, готовыми оказать и помощь и поддержку. Приведу лишь один пример.
Однажды во время лекции я совершил легкомысленный дисциплинарный проступок и был преD
дупрежден, что меня ждет строгое разбирательство в деканате. Я переживал перед вызовом
к декану, но, к моему удивлению и радости его не последовало. Потом выяснилось, что меня
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Виноградов Александр Иванович (1913, д. Святогорово Загорского р+на Москов+
ской обл.), из крестьян*.
Ганский Георгий Брунович (1918, Торжок — 02.1942**), из служащих.
Гарковский Давид Абрамович.
Гольденберг Семен Давидович. Сталинский стипендиат. В июле 1941 г. вступил
в ряды московского ополчения***.
Голубчик Мотель (Дмитрий) Фраимович (Федорович) (1918, Кародич Киевской
обл.), из служащих. За несколько дней до начала войны досрочно сдал экзамены и
уехал в родной г. Коростень. Больше сведений о нем нет.
Дружинин Сергей Андреевич. Вступил в 8+ю Краснопресненскую с.д. НО4*.
Каминский Юрий Ильич (? — 15.08.1942, д. Хопилово Смоленской обл., похоро+
нен в д. Бурково Темкинского р+на Смоленской обл., братская могила № 8). Кан+
дидат в члены ВКП(б). Ушел на фронт добровольцем. В апреле 1942 г. был зампо+
литрука в арт. батарее 222+й с.д. Калининского фронта и членом полкового бюро
комсомола (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 1263). Муж студентки этого же курса
Т. Полонской.
Кожурин Василий Лукьянович (1919, г. Александровск, о. Сахалин — 25.02.1943),
кандидат в члены ВКП(б), старшина 362+й с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 754).
О нем см. ниже.
Комлев Иван Иванович (1912, Москва), из рабочих. Воевал в тылу врага.
Косвинцев Георгий Васильевич (1918, г. Березники, Пермская губ. — 21.01.1943,
похоронен на кладбище х. Великолитвинского Ростовской обл.). Зам. политрука,
старший разведчик 14+й гвард. с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 659).
Крути Мирослав Исаакович.
Лапкин Абрам Райвович.
Лисиченков Александр Ильич.
Майоров Николай Петрович (1919, г. Иваново — 08.02.1942, похоронен в д. Ба+
ранцево Смоленской обл.). Знаменитый поэт. Красноармеец 1106+го с.п. 331+й с.д.
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 483). О нем см. ниже.
Мамонтов Анатолий Владимирович (1918, г. Абдулино Самарской губ. —
02.05.1945, Вена), сын железнодорожника. Специализировался по истории сред+
них веков. Сталинский стипендиат. По воспоминаниям однокурсников, был
очень одаренным и необыкновенно способным к языкам. Строгий преп. латыни
Н.И. Скаткин ставил его в пример другим его сокурсникам. По свидетельству со+
курсника Н.М. Маркова, с начала войны был в истребительном батальоне. Затем
окончил курсы переводчиков, служил по специальности. К концу войны был лей+
взяла под опеку моя старшая сокурсница Сима Антонова, которая сумела оправдать перед
деканом мое легкомыслие, не сказав мне ни одного слова. Таких примеров множество. «СтаD
рики» усердствовали в учебе больше чем мы, хотя им было гораздо труднее «грызть гранит
науки»: перерыв в учебе давал о себе знать…». См. Ф. «Шариков».
* В КнП, т. 3 значится семь человек с теми же ФИО, но с другими датами рождения.
** В КнП, т. 4 значится как пропавший без вести.
*** В КнП, т. 15; ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д. № 792 значится «Гольдейберг Семен Да+
выдович» (1914, г. Бердянск, ныне Запорожская обл., Украина — 11.1941), мл. сержант.
4* В ЦАМО, оп. 18003, д. № 616 значится «Дружинин Сергей Андреевич» (1918,
д. Октябрьская, г. Якутск — 24.03.1945), сержант 152+й с.д.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...
тенантом. Награжден двумя орденами Красной Звезды. См. о нем публикуемые
в этой главе воспоминания В.Е. Майера.
Митьков Михаил Федорович (1918, Тамбовская губ. — ?). В студенческие годы
занимался в аэроклубе, был агитатором на избирательном участке. Ушел в армию
в 1940 г.*
Мишин Всеволод Александрович.
Мкртычев Осип Мартынович (1910, Нагорный Карабах — ?). До учебы прошел
военную службу в кавалерии. Ушел в армию в 1940 г.
Натаров Алексей Иванович.
Поликарпов Лев Андреевич (1919, с. Троицкая, Алтайский край — 04.02.1943).
Ст. лейтенант 9+й Гвардейской кавалер. див. (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 1528).
Полляк Михаил Юрьевич. Вступил в ряды московского НО.
Поляк Израиль Гумалович. По свидетельству сокурсника Н.М. Маркова, с нача+
ла войны был в истребительном батальоне.
Розенберг Рувим Давидович (1919, нп Нарим — пропал без вести в ноябре 1941 г.
(январе 1942)). Окончил каф. археологии. По свидетельству сокурсника Н.М. Мар+
кова, с начала войны был в истребительном батальоне**.
Рудник Евгений Яковлевич (1917, Париж, Франция — пропал без вести в октяб+
ре 1942 г.). Красноармеец (КнП, т. 11).
Скорин Иван Михайлович***.
Спекторов Михаил Аронович. По свидетельству И. Занина, он видел Спектрова
после Курской битвы.
Страховенко Лев Моисеевич. Сталинский стипендиат. Участвовал в НО.
Финкель Лев Абрамович (1920, г. Изяславль, Хмельницкая обл., Украина —1942,
Калининская обл.).
ХесинDЛурье Евгений Вениаминович4*. См. о нем ниже.
Чесноков Иван Федорович5*. Вступил в ряды московского НО.
Шумов Иван Михайлович6*. См. о нем публикуемые в этой главе воспоминания
Г.Э. Санчука).
Яковлев Александр Яковлевич7*. Родом из г. Бежецка.

* На сайте ОБД Мемориал значатся три человека с теми же ФИО.
** В КнП, т. 11 значится как призванный Московским ГВК 07.07.1941, красноарме+
ец 975+го а.п. 8+й Краснопресненской с.д. НО.
*** На сайте ОБД Мемориал значится три человека с теми же ФИО. Один из них,
наиболее вероятно, студент 1937 г/п Скорин И.М. (1919, ст. Зеленчукская, Ставрополь+
ский край — 14.01.1944), красноармеец 82+й гвард. с.д.
4* В КнП, т. 13 значится «Евгений Вениаминович Хесин», рядовой, пропал без вес+
ти в июле 1941 г. Если это студент 1937 г/п, то указанная дата рождения в КнП явно не+
правильна: 1923(1924) г.
5* В КнП, т. 14 значится три человека с теми же ФИО, все они по возрасту могли бы
быть студентами 1937 г/п.
6* На сайте ОБД Мемориал значатся пять человек с теми же ФИО. Из них по край+
ней мере трое могли быть студентами 1937 г/п.
7* В КнП, т. 14 значится семь человек с теми же ФИО. Из них по крайней мере два
могли быть студентами 1937 г/п. На сайте ОБД Мемориал — более 40 однофамильцев.
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Ветераны войны:
Абакумов Василий Иванович (1917, с. Любицкое Ново+Николаевского р+на Запо+
рожской обл. УССР — ?), чл. ВКП(б) (с марта 1944 г.). В конце сентября 1941 г. подал
заявление в военкомат Краснопресненского р+на г. Москвы о добровольном вступ+
лении в лыжные части Красной Армии. Призван в армию 5 октября 1941 г., направ+
лен на формирование в Гороховецкие лагеря. В составе 109+го отд. лыжного батальо+
на 11 декабря 1941 г. направлен на Западный фронт в качестве зам. политрука лыж+
ной роты. В конце декабря 1941 г. назначен политруком 1+й роты 109+й отд. лыжно+
го батальона, который действовал на Западном фронте в составе 4+й гвард. кавалер.
див. 2+го гвард. кавалер. корпуса (под командованием генерала Доватора). При вы+
полнении задания в неглубоком тылу расположения немецких войск в р+не д. Пе+
тушки (к западу от г. Волоколамска) 27 января 1942 г. был ранен20. С августа 1942 г. по
сентябрь 1943 г. — в Резерве ГЛАВПУР РККА в г. Горьком в должности комсорга ба+
тальона Тамбовского пулеметного училища, где и получил звание мл. лейтенанта. В
октябре 1943 г. назначен комсоргом 2001+го зенитно+арт. полка 71+й зенитно+арт. ди+
визии. После освобождения от немецко+фашистских захватчиков г. Житомира с зи+
мы 1943/44 г. стоял в обороне аэродрома на ст. Попельня Житомирской обл. Войну
закончил в должности помощника нач. политотдела по комсомолу указанной диви+
зии в звании лейтенанта. В июне 1946 г. сдал выпускные госэкзамены на историче+
ском ф+те МГУ. Работал пропагандистом политотдела частей в Закавказском ВО.
С февраля 1947 г. по июнь 1948 г. — преп. истории в Ереванском арт. училище,
с октября 1959 г. по май 1961 г. — преп. истории КПСС в Полтавском зенитно+арт.
училище. Демобилизовался из армии в звании майора. Работал завучем в школе,
а с 1964 г. — преподавал политэкономию в Киевском автодорожном техникуме.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и др*.
Айзин Борис Аронович (08.08.1919, Кострома — 13.03.2005, Москва). Видный
российский историк+германист. С началом войны участвовал в строительстве обо+
ронительных рубежей. Добровольцем ушел на фронт. Окончил курсы военных
переводчиков, служил в разведотделе. В звании гвард. лейтенанта 62+й гвард.
армии участвовал в Сталинградской битве. После ранения на Сталинградском
фронте служил на железнодорожном транспорте. После войны работал в ИИ
АН СССР, в 1977–1979 гг. — зав. сектором истории капиталистических стран
Европы (ННИ, 2005. № 4).
Антонова Серафима Ивановна (11.08.1909, с. Давыдово Бронницкого у. Москов+
ской губ. — 29.01.2007, Москва), из крестьян. В июле+августе 1941 г. организовала
выезд из Москвы студенток МГУ на работу по уборке сена в совхозах Рязанской
обл. После этого начала учиться на курсах медсестер, но 16.10.1941 г. была мобили+
зована по заданию МК партии на спецработу, связанную с обороной Москвы.
В конце июня 1943 г. добровольно ушла на фронт. В звании ст. сержанта служила на
Северо+Западном и Западном фронтах в 49+й зенитно+арт. дивизии РГК секрета+
рем политотдела до 4 июня 1944 г. Участвовала в освобождении Вязьмы, Могилёва,
Минска. Награждена орденом Отечественной войны I ст., медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы». Окончила исторический ф+т в 1945 г. С 1949 г. —
к.и.н., преп. исторического ф+та МГУ. В 1955 г. — командирована на два года КНР.
* См. Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 28. Л. 132.
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С 1957 г. — доц. каф. истории СССР периода капитализма, с 1958 г. — с.н.с. каф. ис+
точниковедения истории СССР. С 1970+х гг. по собственной инициативе начала со+
бирать материал о преподавателях, аспирантах, студентах исторического ф+та МГУ,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Работа, начатая в эти годы,
положила начало созданию Комнаты боевой и трудовой славы.
Арзуманян (Арзуманов) Вагаршак Акопович. Вступил в ряды московского НО.
Бауман Герман Германович (1920, Воронеж — 2001), чл. КПСС. С июля 1941 г.
воевал в рядах 8+й Краснопресненской с.д. НО (ком. радиоотделения отдельного
арт. дивизиона). В начале октября 1941 г. участвовал в боях севернее р. Угра, был
ранен. Машина, на которой эвакуировали Г.Г. Баумана, была обстреляна и захва+
чена немцами. В плену находился под вымышленным именем. Был в лагерях
в Вязьме (откуда бежал, но был пойман), затем в Барановичах, Молодечно, и око+
ло г. Бремена (Германия), откуда бежал. В 1944–1945 гг. принимал участие в дви+
жении Сопротивления в Нидерландах. После войны работал в советских органах
репатриации в Германии (г. Веймар). С 1947 г. — на педагогической работе в раз+
личных школах. С 1966 г. работал в вузах. Д.и.н., проф. Педагогического ин+та
в Ростове+на+Дону. Специалист по новой истории, переводчик. Автор двух книг
воспоминаний: «Памятные годы» и «О чем не говорилось в сводках» (М., 1962).
Бараховский Семен Абрамович (р. 16.03.1919). Д.философ.н., преподавал в Куй+
бышевском авиационном ин+те (ныне Самарский гос. аэрокосмический ун+т
им. С.П. Королева). Эмигрировал в Израиль.
Бирман Михаил Абрамович (1919 г., г. Овруч — ?), из интеллигенции. Тяжело ра+
нен в Великую Отечественную войну. В 1947–1951 гг. — преп. каф. истории южных
и западных славян исторического ф+та МГУ. После 1951 г. — сотр. ин+та славяно+
ведения и балканистики АН СССР.
Булатов Михаил Рахимович (1913 — ?), историк, философ, д.и.н., проф. Участ+
ник строительства оборонительных рубежей. Получил прозвище «первой лопаты».
В июле 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Витухновский Георгий Владимирович (1918 — ?). Вступил в НО Краснопреснен+
ского р+на. Затем воевал на Западном, Северо+Западном, 1+м Украинском, 2+м Бе+
лорусском фронтах в артиллерийских войсках. Войну окончил в звании капитана.
Вовчик Андрей Филимонович. В начале войны работал в школе, затем служил
в действующей армии. Д.и.н., проф. Львовского университета.
Герш Юрий Семёнович (1919, станица Апшеронская Краснодарского края — ?),
еврей, из служащих. В действующей армии с осени 1941 г. В сентябре 1941 г. окон+
чил курсы военных переводчиков в г. Ставрополе. С ноября 1942 г. — переводчик
в разведывательных отделах 88+й гвард. стрелк. Запорожской Краснознаменной
ордена Суворова, Богдана Хмельницкого див., затем в 39+й гвард. с.д., на Юго+
Западном, Сталинградском, 3+м Украинском, 1+м Белорусском фронтах. Участво+
вал в Сталинградской битве, освобождении Одессы, Варшавы, взятии Берлина21.
Работал в бюро информации СВАГ. Войну окончил в звании гвардии ст. лейте+
нанта. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и др.
Закончил исторический ф+т МГУ заочно в 1946 г. Демобилизован после 1947 г.
Журналист, писатель*.
* См. его повесть о войне: Герш Ю.С. «Язык» // Повести о войне. М., 1975. С. 545–605.
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Гусев Андрей Яковлевич (р. 1912). В действующей армии с октября 1941 г. Участ+
вовал в боях на Курской дуге, за Орел, Белоруссию, Прибалтику, Будапешт, Прагу.
Служил в авиации. Закончил войну в звании подполковника.
Движков Василий Иванович. В июле 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Джапаридзе Арчил Дмитриевич. В сентябре 1941 г. вступил в ряды московско+
го НО. Окончил войну в офицерском звании. После войны преподавал историю
в вузах.
Занин Иван Михайлович (1917, г. Выкса Нижегородской губ. — 1990+е).
С 1 июля 1941 г. находился на спецзадании, обеспечивал почтовую связь. Участ+
ник битвы за Москву. Воевал на Западном, Юго+Западном, Сталинградском, Дон+
ском, Степном и 2+м Украинском фронтах. В апреле 1943 г. получил звание лейте+
нанта, в том же году вступил в ряды ВКП(б). После ранения был парторгом
отдельного батальона связи Степного фронта. В январе 1944 г. был переведен на
должность инструктора по информации, затем на должность агитатора в политот+
дел спецчастей 2+го Украинского фронта. После войны — преп., ст. преп., нач.
социально+экономического цикла. В 1960–1964 гг. — нач. каф. марксизма+лени+
низма Челябинского Военного авиационного Краснознаменного училища штур+
манов УрВо. В 1964 г. был демобилизован в запас в звании полковника. С 1960 г. —
к.и.н., доц. каф. истории КПСС в МИРЭА.
Зубков Николай Борисович (р. 1918, Москва). Участник строительства оборони+
тельных рубежей. В августе 1941 г. сдал госэкзамен. С октября 1941 г. по октябрь
1942 г. работал учителем в средней школе в Казахстане. В октябре 1942 г. был при+
зван в армию: служил повозочным транспортной роты 115+го гвард. а.п., с июля
1943 г. по 9 мая 1945 г. — 5+го автомобильного полка. Воевал на 3+м Украинском
фронте. Участвовал в боях за Вену, Будапешт. Войну окончил в звании мл. сержан+
та. В июле 1945 г. экстерном сдал экзамены за военное училище, получил звание
мл. лейтенанта. В 1945–1947 гг. — учился в ВИИЯ. Работал в штабе СВАГ. Демо+
билизован в 1947 г. В 1948–1957 гг. работал в Казахском гос. ун+те. С 1957 г. — асп.
восточного отделения исторического ф+та МГУ. С 1962 г. работал в редакции жур+
нала «Восточная литература». В 1979 г. удостоен звания «Заслуженный работник
культуры». Член союза журналистов.
Каждан Яков Ефимович. После войны преподавал в школе.
Каменский Леонид Яковлевич. Вступил в ряды московского НО.
Ковалев Александр Иванович. Ввступил в ряды московского НО.
Клокман Юрий Робертович (? — сер. 1960+х). Во время учебы получил 16 воен+
специальностей. Участвовал в боях на Юго+Западном фронте. Инвалид войны.
После войны работал в ИИ АН СССР.
Кинкулькин Альберт Тимофеевич (р. 28.07.1917). В июле+августе 1941 г. — рядовой
отдельного 76+го арт. дивизиона, с августа по сентябрь — 975+го а.п. 8+й Красно+
пресненской с.д. НО. 30.09.1941 г. был демобилизован по болезни. С конца 1941 г. —
нач. агитпункта штаба МПВО МГУ. С июня по 7 ноября 1942 г. — комиссар Трудо+
вого батальона МГУ и др. вузов Красной Пресни (на лесозаготовках). С 1943 г. —
преп. истории МГУ, зам. главного редактора газеты «Московский университет».
С 1950 г. — в АПН. К.и.н., чл.+корр. РАО.
Кузин Виктор Васильевич (1916 — 1961, Москва). В 1936–1937 гг. работал
учителем истории и литературы в школе, в 1937–1938 гг. — зам. секретаря Кади+
евского горкома ЛКСМУ, в 1938–1941 гг. — лектор отдела агитации и пропаган+
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ды горкома. Воевал с июля 1941 г. по январь 1945 г. в пехоте на Донецком,
Сталинградском фронтах. Дошел до Дрездена. Был зам. по политической части
ком. батальона. Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За оборону
Сталинграда» и др. Имел одно тяжелое и три легких ранения. Войну окончил
в звании капитана. После войны — доц. каф. истории России XX в., сотр. ИИ
АН СССР. К.и.н.
Лавров Ростислав Александрович (26.07.1920, Устюг, Вологодская обл. —
26.06.1989, Москва). Родился в семье учителей. Летом 1941 г. работал на строитель+
стве оборонительных рубежей в районе Брянска. Учился в Львовском пехот+
ном училище, с 1943 г. — в действующей армии. Был ком. пулеметного взвода,
с 1944 г. — пом. нач. штаба с.д. Награжден орденами Красной Звезды и Отечест+
венной войны II ст. Войну закончил в звании подполковника.
Ляшенко (Лещенко) Василий Сидорович. Воевал на Западном фронте в составе
109+го отдельного лыжного батальона, был зам. политрука роты.
Майер Вильгельм Евгеньевич (06.12.1918, с. Высокополье Херсонская губ. —
10.02.1985, Ижевск, Удмуртия). См. ниже*.
Марков Николай Михайлович (1919 — 1990+е). После собрания на историче+
ском ф+те 26.06.1941 г. был вызван в военкомат и зачислен в истребительный
батальон22. Позже батальон влился в танковую часть, которая попала в окру+
жение под Вязьмой. Вместе с В. Кожуриным захватил в плен нескольких дивер+
сантов. С 1942 г. воевал на Северном Кавказе (Баку, Грозный), затем — на 4+м
Украинском фронте. Участвовал в освобождении Чехословакии. Был ком. бата+
реи. Войну закончил в звании ст. лейтенанта. В 1947 г. поступил в академию
им. Н.Е. Жуковского, затем в Высшую дипломатическую школу МИД СССР.
В 1950 г. распределен на работу в ТАСС. В 1951–1955 гг. работал в Таиланде,
в 1967–1970 гг. — в Индии, в 1973–1977 гг. — в Австралии. После 1977 г. — зам.
зав. объединенного отдела Востока ТАСС**.
Медведев Борис Борисович. В 1941 г. добровольно ушел в РККА. Демобилизован
в феврале 1942 г. Работал преподавателем в Пензе.
Некрич Александр Моисеевич (1920 — 31.06.1993, Бостон, США). Ушел добро+
вольцем в НО (3 июля 1941 г.). В 1942–1945 гг. работал инструктором+переводчи+
ком, прошел путь от Сталинграда до Кёнигсберга. Награжден орденом Красного
Знамени и медалями. В 1943 г. вступил в ряды ВКП(б). С 1945 г. — асп. ин+та
истории АН СССР, защитил канд. дисс. (1949). Некоторое время работал ре+
ферентом академика А.М. Деборина, затем — м.н.с., с.н.с. ИИ АН СССР. Автор
нашумевшей книги «1941 г. 22 июня» (М., 1965), которая вызвала много дискус+
сий. С 1976 г. проживал в США, работал в Русском исследовательском центре
Гарвардского ун+та (ННИ, 1994. № 2).
Немировский Александр (Самуил) Иосифович (1919, г. Тирасполь —
08.02.2007, Москва) — д.и.н., проф., специалист по истории древнего мира,
автор многих научных и научно+популярных работ, а также нескольких поэти+
ческих сборников. Из служащих. Участник строительства оборонительных ру+
бежей. Во время войны был тяжело ранен. С 1957 г. работал в Воронежском гос.
* Майер Василий (Вильгельм) Евгеньевич. К 90+летию со дня рождения. Биобибли+
ографический указатель. Ижевск, 2008.
** См. также: ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № ?? .Лл. 132–133.
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ун+те, с 1965 г. — зав. каф. древнего мира и средних веков, с 1968 г. — каф. ис+
тории древнего мира.
Овчинников Николай Николаевич (27.11.1920 — ок. 1970). Приемный сын
С.Д. Сказкина. Во время войны после ранения закончил школу МГБ. Работал
в органах госбезопасности.
Одуев Степан Федорович (р. 28.09.1918), из крестьян. Специализировался по
каф. истории южных и западных славян. В июле+октябре 1941 г. работал на строи+
тельстве оборонительных рубежей. Около года проработал директором школы
в Горьковской обл. С ноября 1942 г. находился в действующей армии, в артиллерии.
Участвовал в Сталинградской и Курской битвах (в боях за ст. Поныры награжден
медалью «За отвагу»), в освобождении северной Украины и Белоруссии в составе
Западного, а затем 1+го Белорусского фронтов. Демобилизован в октябре 1945 г.
с должности парторга дивизиона. До 1964 г. — на партийной и педагогической ра+
боте. В 1964–1974 гг. — зам. дир+ра Ин+та философии АН СССР. В 1974 г. перешел
в АОН ЦК КПСС (ныне РАГС при Президенте Российской Федерации) на долж+
ность проф. каф. марксистско+ленинской философии.
Пал Илья Соломонович (1919 — после 1992). Участник строительства оборо+
нительных рубежей. Демобилизован в 1945 г. Работал старшим преп. МАТИ, лек+
тором ВТО. С 1964 г. — ст. преп., доц., проф. каф. философии МГРИ им. С. Орд+
жоникидзе.
Пастернак Георгий Николаевич (р. 17.02.1920). С 1 июля по 10 октября 1941 г.
участвовал в строительстве оборонительных рубежей. С ноября 1941 г. по декабрь
1945 г. находился в действующей армии. После демобилизации работал в совет+
ской печати на ответственных должностях. В 1977–1987 гг. — зав. ред. в издатель+
стве «Советская энциклопедия».
Полонская Тамара Давыдовна (р. 1919). С осени 1941 г. — медсестра в Киров+
ском военно+морском госпитале. С сентября 1942 г. работала в Ленинграде, затем
воевала в составе Ладожской военной флотилии. Участвовала в десанте по захвату
левобережья Невы в районе Невской Дубровки, затем работала в Новоладожском
военно+морском госпитале и в Кировском госпитале. Демобилизована в 1944 г.
в чине старшины I статьи.
Прасолов Сергей Иванович (1918, Краснодар — 20.11.1984, Москва). Специа+
лист по новейшей истории Чехословакии, к.и.н. Специализировался по каф. юж+
ных и западных славян. Был членом бюро ВЛКСМ. Вступил в НО, но вскоре был
отозван по мобилизации ЦК ВЛКСМ. Был направлен на курсы подготовки заме+
стителей комиссаров (позже нач. политотделов). Участвовал в десанте на Малую
землю, был пом. нач. политотдела. Был ранен. Войну окончил в звании ст. лейте+
нанта. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами
Красной Звезды и др. наградами. Окончил исторический ф+т в 1946 г. В 1950–
1966 гг., в 1979–1984 гг. — сотр. Ин+та славяноведения АН СССР (с перерывом
в 1966– 1974 гг. на дипломатическую работу) (ННИ, 1985. № 2. С. 221).
Пронштейн Александр Павлович (21.01.1919, г. Мелитополь — 14.04.1998,
Ростов+на+Дону) — д.и.н., специалист в области источниковедения российской
истории. По получении диплома в 1941 г. короткое время преподавал историю
в Сыктывкарском педагогическом ин+те. С ноября 1941 г. — курсант военно+
инженерного училища, затем — ком. взвода, пом. нач. штаба полка. Участвовал
в боях на территории СССР, Польши, Германии, Чехословакии. С 1949 г. — доц.,
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проф., зав. каф. истории СССР, с 1972 г. — зав. каф. истории СССР и вспомога+
тельных исторических дисциплин. Чл.+корр. РАЕН*.
Равдина Тамара Владимировна (1919, Двинск (Даугавпилс), Латвия — 1991,
Москва). Во время войны была медсестрой в госпитале, в маневренной хирурги+
ческой группе Ладожской военной флотилии, затем служила на Балтийском фло+
те. Войну окончила в звании старшины I статьи. МГУ закончила в 1946 г. С 1949 г.
работала в Ин+те археологии РАН**.
Романенко Владимир Иванович (1919–1956). Одновременно учился на фило+
софском ф+те МИФЛИ. Во время Великой Отечественной войны принимал учас+
тие в освобождении г. Белгорода. После войны работал в Горьковском гос. ун+те,
затем был переведен на работу в МГУ, доц. каф. русской философии.
Сагомонян Георгий Серанович вступил в ряды московского НО. Войну окончил
в звании лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и др.
Санчук Генрих Эдуардович (1917 —?). С сентября 1942 г. — в действующей армии
в железнодорожных войсках. Принимал участие в восстановлении Сталинграда,
Тучково–Голицыно, ж/д узлов Славянска, Орла, Вязьмы, Днепропетровска. По+
сле войны работал в Ин+те славяноведения АН СССР и на каф. южных и западных
славян АН СССР.
Севьян.
Сидоркин Иван Гаврилович.
Спивак Вениамин М. В 1941 г. вступил в ряды московского НО. Войну окончил
в звании ст. лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды.
Страздин Ольгерд И.
Стрельников Виталий Михайлович. Брат Стрельникова Вячеслава Михайлови+
ча, студента исторического ф+та 1939 г/п. Был командиром 4+го взвода на строи+
тельстве оборонительных рубежей. В сентябре 1941 г. вступил в ряды московского
НО. Вскоре вернулся и на фронте не был.
Суслин Серафим Михайлович (1918 — ?). Вступил в НО, затем учился в арт.+мино+
метном училище и на арт. курсах. Воевал на Волховском (оружейным техником),
Ленинградском, 3+м Прибалтийском фронтах. Участвовал во взятии Нарвы, Тарту,
Риги. Войну окончил в звании лейтенанта. Работал в МИДе. В 1953–1954 гг. воз+
главлял Архив внешней политики России. См. о нем ниже.
Суходуев Владимир Федорович. См. о нем ниже.
Федосеев Константин Александрович. Вступил в ряды московского НО.
Хабулава Клементий Джан. После войны жил Тбилиси. К 1947 г. был капита+
ном госбезопасности (по сообщению В. Абакумова).
* См. АЕ за 1998 г. М., 1999. С. 421–423.
** Т.В. Равдина была одним из активнейших деятелей по сбору материалов об ист+
факовцах — ветеранах войны, предоставила в архив КБС в общей сложности около
60 рукописных тетрадных листов материалов. Среди них: архивная справка о службе
Т.В. Равдиной в Советской армии, характеристика Т.В. Равдиной, удостоверение об
окончании курсов медсестер (ксерокопии, общим объемом в четыре листа А+4), крат+
кая биография Е.В. Хесина, письма Е.В. Хесина к Т.В. Равдиной (переписанные ею же),
письма Ю. Каминского брату (переписанные ею же), письма Ю. Каминского матери,
биография Т.Д. Полонской.

175

176

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»
Харамадарьян Сегвард Вагиршакович (03.09.1919). Ушел на фронт доброволь+
цем. Участвовал в освобождении Венгрии и Югославии. Награжден орденом
Красной Звезды. После войны защитил докт. дисс. (д.и.н.). Член Югославской
группы Международной секции Российского Комитета Ветеранов войны.
Шапир Лев Григорьевич.
Шариков Иван Степанович (1912–1989). В первые дни войны добровольцем
ушел в НО. Был политруком роты. Тяжело ранен в сражениях под Москвой, поте+
рял руку. В 1950+х гг. работал на каф. диалектического и исторического материа+
лизма АОН при ЦК КПСС (был зам. зав.). В 1956 г. после XX съезда выступил про+
тив лицемерия отдельных партийных деятелей, выступавших с резким развенча+
нием культа личности. За это был снят с занимаемой должности и переведен доц.
каф. философии МОПИ. В 1958 г. арестован и приговорен к двум годам ссылки.
После — доц. каф. философии МАИ*. Как пишет о нем сокурсник С.Ф. Одуев:
«Он был… настоящим коммунистом — без ханжества и лицемерия, которые ныне
почему+то приписываются людям этого поколения, пришедшим в партию по по+
буждению чистой совести и искреннему зову души, по убеждениям, бескорыст+
ного расчета на некие блага и привилегии. Таким он оставался всю свою жизнь —
честным в своих помыслах и поступках…».
Шкляр Эммануил Эммануилович (25.09.1919, г. Луганск Ворошиловградской обл.
— 12.02.1998, г. Долгопрудный Московской обл.), из служащих. Окончил школу мл.
лейтенантов+зенитчиков, затем — школу военных переводчиков. Был офицером
разведки. Участвовал в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, по освобожде+
нию Белоруссии и Прибалтики. Войну окончил в звании лейтенанта. Награжден
орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». В 1948–1959 гг. — преп.
МФТИ, в 1960–1992 гг. — МГПИ им. В.И. Ленина. Д.и.н.
Эйсымонт Вячеслав Станиславович (15.01.1912, г. Енакиево Донецкой
обл., УССР — 23.11.1978, Уфа), из семьи служащих, чл. ВКП(б) с 1943 г. После
школы+семилетки учился в индустриальном техникуме, который окончил
в 1931 г. В 1931–1937 гг. работал на инженерно+технических должностях на ме+
таллургических заводах в Сталинграде и Енакиево. С августа 1937 г. — студент
исторического ф+та МГУ. Параллельно в 1938–1940 гг. преподавал историю в ве+
черней средней школе. По окончании МГУ, в сентябре+декабре 1941 г. — учитель
истории в Татарской АССР. Работал на строительстве оборонительных соору+
жений. С января 1942 г. — на военной службе, с апреля 1942 г. и до 09.05.1945 г. —
в рядах действующей армии. В качестве артиллериста+вычислителя участвовал
в боях на Северо+Западном, Прибалтийских и Белорусских фронтах. Награжден
орденом Красной Звезды. В ноябре 1945 г. был демобилизован и принят в аспи+
рантуру МГУ. В декабре 1948 г. успешно защитил канд. дисс. на тему: «Борьба
политических течений в Германии 1871–1885 гг. по вопросам колониальной по+
литики». В 1949–1952 гг. — доц., зав. каф. всеобщей истории Магнитогорского
пед. ин+та. С 1952 г. — зав. каф. всеобщей истории Омского пед. ин+та (в связи
с закрытием в Магнитогорске исторического ф+та). Занимался историей польско+
германских отношений. В 1968–1978 гг. — доц. каф. всеобщей истории Башкир+
ского гос. ун+та им. 40+летия Октября. См. о нем ниже.

* См. Ф. «Шариков И.С.».
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АЙЗИН Б.А.*
Ответы на вопросы анкет
Двадцать второе июня 1941 г. застало нас в самом конце четвертого года
обучения на истфаке МГУ. В июле+августе студенты нашего курса, в их
числе и я, были направлены на строительство оборонительных рубежей на
дальних подступах к Москве. По возвращении с трудфронта мы получили
свидетельства об окончании университета (срок обучения был сокращен
на один год) и направлены на преподавательскую работу в школы разных
районов Союза. Я получил направление в Киргизию (в г. Фрунзе), однако
туда не поехал, а добровольно вступил в ряды Красной армии. Закончив
в начале 1942 г. курсы военных переводчиков при Московском институте
иностранных языков, эвакуировавшемся тогда в Ставрополь (Волжский),
и получив воинское звание техника+интенданта II ранга (лейтенанта),
я был направлен в воздушно+десантную часть, формировавшуюся под
Москвой, в г. Щелково. Здесь я был назначен помощником начальника
разведотдела 19+й Воздушно+десантной бригады.
Несколько месяцев мы проходили спецподготовку — овладевали боевой
техникой, обучались прыжкам с парашютом, приемам боевых действий
в экстремальных условиях воздушного десанта. Но использовали нас вско+
ре не по нашему прямому назначению, не как воздушно+десантные войска.
Летом 1942 г. в связи с критической обстановкой, сложившейся на Сталин+
градском фронте, нас направили под Сталинград в качестве гвардейских
стрелковых соединений, где мы действовали в составе 62+й Гвардейской
армии под командованием генерала В.И. Чуйкова. Нашему корпусу было
присвоено наименование 35+й Гвардейской стрелковой дивизии, а наша
бригада стала именоваться 102+м Гвардейским стрелковым полком.
Мы прибыли в Сталинград в начале августа 1942 г. и заняли оборону на
дальних подступах к городу. Сталинград готовился к обороне, чувство+
валось дыхание фронта. Обстановка была тревожной, каждый день при+
носил известия о продвижении немецких войск к городу. Наша часть не+
однократно подвергалась налетам вражеской авиации, массированным
артобстрелам, мы совершали длительные, очень тяжелые в условиях
крайней жары переходы, меняя позиции. Мне непосредственно своей ра+
ботой разведчика+переводчика заниматься тогда не пришлось: пленных
немцев почти не было, они появились позднее, когда была окружена и
разгромлена 6+я армия Паулюса. Но тогда я после ранения уже покинул
Сталинградский фронт.
* Ф. «Айзин Б.А.». Ксерокопия машинописи, выполненной на трех листах А+4, за+
полненных с одной стороны, с рукописной правкой.
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Под Сталинградом мы могли убедиться в значительной тогда еще мо+
щи фашистских войск, в особенности в подавляющем превосходстве
авиации: в происходивших на подступах к Сталинграду воздушных боях
немцы, как правило, одерживали верх. Их самолеты почти беспрепят+
ственно кружили над нашими головами, бомбили и обстреливали наши
позиции. Особенно вызывающе нагло вели себя разведчики — так называ+
емые «гитары», неизменно появлявшиеся в небе перед очередными нале+
тами их авиации.
Двадцать второго августа утром мы увидели, как над находившимся за
нами Сталинградом поднялись огромные клубы дыма и взвились гигант+
ские языки пламени: то был невиданной силы налет фашистской авиа+
ции на город, предвещавший новый мощный штурм позиций обороняв+
ших Сталинград войск. Помню, однако, ясно, что, несмотря на всю слож+
ность и трудность обстановки, у наших бойцов не было и тени паники
или растерянности — была только суровая сосредоточенность и напря+
женное ожидание предстоящих грозных испытаний.
Наконец, дошла очередь и до нашей части. В ночь на 23 августа мы
двинулись навстречу прорвавшим нашу оборону войскам противника.
Помню, как навстречу нам тянулся бесконечный поток раненых, искале+
ченных в прошедших боях наших солдат и офицеров. А сколько их оста+
лось на поле боя!
Неожиданно мы натолкнулись на позиции врага. Завязался многоча+
совой бой. Трассирующие пули, крики немецких командиров, миномет+
ный огонь, грохот разрывавшихся артиллерийских снарядов, мощное на+
ше солдатское «ура!», стоны раненых, кровь, трупы убитых — всё было.
В этом бою я был тяжело ранен — сначала в руку, затем в голову, кон+
тужен и вместе с другими нашими ранеными бойцами и при их помощи
чудом сумел выбраться из этой мясорубки. Говорю «чудом», так как ника+
кой четкой линии расположения наших войск не было, всё перемешалось:
мы брели наугад (вполне могли угодить к немцам), шли в тыл по полям
недавних сражений, усеянным трупами наших, немцев, развороченной
техникой, артиллерией, танками, под обстрелом фашистских самолетов,
охотившихся на бреющем полете за выходившими с поля боя группами
наших раненых. Наконец добрались до одного из наших медпунктов, где
нам оказали помощь и отправили к Волге на эвакуацию.
Я был эвакуирован в глубокий тыл — в г. Барнаул. После длительного
лечения в госпитале я, как ограниченно годный после ранения к военной
службе, был переведен из строевых войск в войска военных сообщений
(ВОСО). В должности помощника военного коменданта в начале 1944 г.
был направлен на 1+й Украинский фронт — на железнодорожные станции
Бровки, Шепетовка, Попельня, непосредственно обслуживавшие передо+
вую линию фронта. И здесь новые бомбежки и обстрелы, новые жертвы и
разрушения.
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Закончил войну военным диспетчером Управления начальника пере+
движения войск на Московско+Курской железной дороге.
В конце 1946 г., комиссованный как инвалид Отечественной войны,
демобилизовался и поступил в аспирантуру ИИ АН СССР, где в 1951 г.
защитил кандидатскую, а в 1974 г. — докторскую диссертации; обе по
проблемам истории германского рабочего движения начала XX в. Этой
тематикой я занимался еще в студенческие годы на истфаке.
В настоящее время я — в.н.с. ИВИ РАН, опубликовал более 100 науч+
ных работ (в том числе две монографии), являюсь ответственным редакто+
ром периодического издания «Ежегодник германской истории», автором
и редактором ряда других крупных коллективных трудов института.
Имею правительственные награды — ордена Отечественной войны I и
II степени, несколько медалей.
Окидывая мысленным взором прошлое, ясно вижу, что значила и значит
для нас Великая Отечественная война: она принесла много горя, у многих
отняла здоровье, у миллионов — саму жизнь, но она же во многом закали+
вала характер и волю у тех, кто остался в живых, укрепила их дух. Это была
суровая школа жизни для нашего поколения, а Сталинградская битва для
нас, ее участников, — одной из самых трудных ступеней этой школы.
Верю, что так же с честью, как мы выстояли в Сталинграде, выстоим и
в сегодняшнее трудное время, так же отвратим страшную беду от нашей
Родины, от народа, как это сделало наше поколение в Сталинградской и
других битвах Великой Отечественной войны. Россия выстоит и возро+
дится с новой силой.

ГЕРШ Ю.С.
Стихи*
В минуты скорби скупой слезою плачут ветераны
Ефиму Тимофеевичу Марченко — командиру
39Dй гвардейской Бронетанковой, ордена Ленина
дважды Краснознаменной, орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, другу.

Боль морщит губы. Слез не удержать.
И нету сил, чтоб боль свою осилить.
С тобою мы не встретимся опять —
Судьба опять ударила навылет.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 143. Лл. 595–597. Машинопись,
выполненная на трех листах А+4, с рукописной правкой синей авторучкой.
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Шли вместе мы стернёю огневой,
Себя корёжа и врага ломая,
Бил по сердцу нечеловечий вой.
Пахала смерть, усталости не зная.
В полях бесхлебных свирепела сталь?
Бессчётно мы в атаках погибали,
Мы оставляли матерям печаль,
Любимых вдовами мы оставляли.
Я помню Ингулец… Снег, грязь, капель…
Как драная шинель, нависли тучи,
Близка и далека казалась цель,
Ничейная земля была как уголь жгучий.
Течение боёв ты круто повернул
И немцев оглушил ночным ударом.
В прорыв — к Одессе — целый фронт рванул,
Но нам ночной удар дался недаром.
Ну, а Берлин?!.. Не жмурясь, напролом,
Чтоб смять КП берлинской обороны*.
Глотали гарь мы пересохшим ртом,
Мы волжским ветром были продублены.
Те годы не забыть и не отдать,
Рубцы остались на душе и теле.
Нам на сердца поставлена печать,
Мы у войны бессрочно на прицеле.
Дружище… Друг… Себя ты не жалел,
Жил широко и сил своих не мерил.
Во всём, во всём был по+граждански смел
И дружбе фронтовой был, как присяге, верен.
И вот лежишь недвижный и немой.
А мы вокруг в почётном карауле.
Теперь мы вновь на грозной той прямой,
Где валят с ног гранаты, мины, пули.
Боль морщит губы. Слёз не удержать.
Заныли разом все рубцы и раны.
Нет, мы не будем слёз своих скрывать —
Скупой слезою плачут ветераны.
Неизвестный солдат
Лежу во рву, заваленный травой,
А надо мною ветер, солнце, небо
И рядом поле, пахнущее хлебом.
И дышит подо мною шар земной.
Глаза мои ручьями истекли,
* 39+я дивизия овладела командным пунктом обороны Берлина, что ускорило паде+
ние города. — Примеч. авт.
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Душа ушла летучим, сизым дымом,
А ведь, казалось, был неповторимым —
Так страсти беспощадно сердце жгли.
Лежу во рву, а мир гремит, кипит…
Вновь жжет огнем. Вновь доброты усилья…
Вновь злоба хищно расправляет крылья
И всё живое, честное когтит.
В дыму боёв себя я не берёг —
О матери я думал, об Отчизне…
Я верил, что в той битве ради жизни
Победы высшей приближаю срок.
Лежу во рву — раздёрнут криком рот…
Судьба меня по горлу полоснула
И чернотой могильною пахнула —
Понёс меня времён круговорот.
Сольюсь с землёй, чтобы цветы цвели,
Чтобы тропой борьбы пойти сначала,
Чтоб снова жить — одной мне жизни мало,
Чтоб страсти вновь смолою обожгли.

КУЗИН В.В.
Последний день Сталинградской битвы*
После тяжелых и кровопролитных боев во второй половине января
1943 г. наша 343+я стрелковая дивизия 66+й армии Донского фронта вы+
шла к последнему опорному пункту немецко+фашистской армии, к Ста+
линградскому тракторному заводу. Наш 1151+й стрелковый полк первым
из частей дивизии прорвался на ближние подступы к Сталинградскому
тракторному заводу.
В составе 1+го батальона этого полка на должности заместителя ко+
мандира батальона по политической части в это время служил я.
Тридцатого января 1943 г. наша 1+я стрелковая рота под командой
лейтенанта Псинцева после жестокой рукопашной схватки с непри+
ятелем овладела последней линией окопов перед Сталинградским
тракторным заводом во вспомогательном хозяйстве бывшего совхо+
за Тракторный. Перед нами раскрылась величественная картина пер+
венца Сталинской пятилетки — Сталинградского тракторного завода
им. Дзержинского.
* Лист «Кузин В.В.». Машинопись, выполненная на четырех листах А+4. Воспоми+
нания были написаны в 1945–1950 гг. и переданы вместе с другими материалами в ар+
хив КБС женой В.В. Кузина Марией Павловной Кузиной после 1985 г.
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К исходу дня 30 января неприятель силою до 300 солдат перешел
в контратаку и атаковал нашу стрелковую роту. В отражении контратаки
неприятеля особенно отличились пулеметчики под командой старшего
лейтенанта Хромцева. Оставив до 100 трупов на поле боя, немцы отошли
на исходные позиции. На следующий день, 31 января, нам стало извест+
но, что командующий группировкой немецко+фашистских войск, окру+
женной части Сталинграда, генерал+фельдмаршал фон Паулюс был взят
в плен вместе со своим штабом. Часы окруженной группировки в северо+
западной части Сталинграда, над которой принял командование генерал+
полковник фон Штрекер, командующий 11+м армейским корпусом,
были сочтены. Однако немцы оказывали жесточайшее сопротивление.
Неприятель вновь предпринял контратаку, в которой погиб командир на+
шей 1+й стрелковой роты лейтенант Псинцев, и командование ротой
принял Николай Николаевич Мирошниченко, старший сержант.
Всю ночь с 31 января на 1 февраля длилась оживленная перестрелка.
Решительный штурм окруженной группировки предполагалось осущест+
вить 2 февраля 1943 г.
В 10 часов утра 1 февраля началось наше артиллерийское и авиацион+
ное наступление. Стоял солнечный морозный день. Над Волгой и степями
поднялся густой туман. Внезапно всё наполнилось сплошным орудийным
гулом. Отдельных выстрелов и разрывов наших снарядов услышать было
невозможно. Через наши головы со свистом пролетали десятки тысяч сна+
рядов. Начали работу гвардейские минометы. От разрывов снарядов гвар+
дейских минометов весь городок завода и сам завод были окутаны сплош+
ным черным дымом. В воздухе появилась наша авиация. Сто самолетов
нанесли бомбовый удар по позициям неприятеля… После артиллерий+
ского наступления, продолжавшегося около полутора часов, наша пехота
перешла в наступление и нашему батальону удалось прорваться в район
ближайших домов городка Сталинградского тракторного завода.
Старший сержант Петр Григорьевич Карпов первым ворвался в один
из домов и водрузил на нем красный флаг под огнем неприятеля.
Генерал Матвей Алексеевич Усенко, наблюдавший со своего НП за дей+
ствиями Карпова, наградил его за этот подвиг орденом Красного Знамени.
Весь день 1 февраля продолжались бои. К ночи наступило затишье.
Около 4 часов утра 2 февраля 1943 г. командир взвода разведки, при+
бывший для подкрепления нашего батальона, тов. Антоненко, сообщил на
НП батальона, что в их расположение пришел немецкий офицер в полной
парадной форме и просил провести его к старшим русским офицерам.
Первоначально Антоненко было решил расстрелять его, но в последнюю
минуту одумался и сообщил об этом командиру батальона Максиму Тро+
фимовичу Ананенко, который приказал привести немца к нему. Я в это
время находился в 400 метрах от НП и заполнял наградные листы на геро+
ев, отличившихся в последних боях. Ананенко приказал вызвать меня. Из
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слов посыльного я узнал, что привели немца и его надо допрашивать. Кро+
ме меня, никто в батальоне немецким языком не владел. Я передал связ+
ному, что советую немца расстрелять, а меня не беспокоить.
Через некоторое время прибежал сам адъютант батальона Михаил Ми+
хайлович Ольшевский. Второпях он объяснил мне, что прибыл парламен+
тер от командира 24+го танкового полка 21+й дивизии немецкой армии
лейтенант фон Боруфко. Я понял, что дело серьезное, быстро оделся и на+
правился на НП. На НП я застал следующую картину.
Сидел молодой красивый в полной парадной форме немецкий офи+
цер. Несмотря на лютую стужу, он был в парадной фуражке, в тонкой ши+
нели, в изящных лакированных сапогах. Возле него сидел комбат Ана+
ненко и что+то ему объяснял на пальцах. Когда я вошел, офицер встал и
отдал честь. Он сообщил, что его отправил к русским командир 24+го пол+
ка подполковник фон Бюло с предложением, чтобы весь полк в составе
500 солдат в строю, свыше 800 раненых согласился сдаться в плен рус+
ским на условиях, что их покормят и окажут помощь раненым. Лейтенант
назвал себя фон Боруфко. Он сообщил, что уже в течение трех дней они
не получают ни грамма пищи; солдаты истощены до крайности; артилле+
рийский, минометный и пулеметный огонь вчерашнего русского наступ+
ления нанес им громадные потери в людях; удержаться они не могут и что
единственная их мысль — сдаться в плен. Далее он сообщил, что и другие
полки 21+й танковой дивизии генерал+лейтенанта фон Ленски нахо+
дились в еще более ужасном положении и также готовы сдаться русским.
Затем он попросил провести его к старшим офицерам нашей армии с тем
же поручением.
Было уже 6 часов утра. Через два часа должен был начаться решитель+
ный штурм последнего очага окруженных немецко+фашистских войск.
Нам надо было торопиться. Связались с командиром полка Юрием Анд+
реевичем Науменко. Он передал, что о случившемся немедленно сообщит
в штаб дивизии, а сейчас посылает машину за парламентером.
Прибыла машина. В нее сели фон Боруфко, я и два автоматчика и на+
правились в штаб дивизии. В штабе дивизии нас принял замкомандира
дивизии по строевой части полковник Кашляев и замкомандира дивизии
по политчасти полковник Смирнов. Парламентер сказал ему то же, что
сказал и нам на НП батальона. Во время разговора, который переводил я,
вошел начальник артиллерии дивизии и сообщил, что у артиллеристов
шнур в руках.
Был исключительно напряженный момент. Вошедший радист передал
радиограмму, в которой значилось, что боевые самолеты советской авиа+
ции находятся на взлетных площадках и готовы вылетать на бомбежку по+
зиций. Полковник Кашляев немедленно связался с командующим 66+й
армией, тогда генерал+лейтенантом Жадовым, и сообщил ему о приходе
парламентера. Наше наступление было отложено.
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На КП дивизии, где всё это происходило, прибыл замкомандующего
армией, тогда генерал+майор Козлов. Он уполномочил меня ехать к ко+
мандующему немецкой группировкой генерал+полковнику фон Штрекре+
ру и передать ему ультиматум советского командования безоговорочно
сложить оружие, сдать весь личный состав и прекратить всякое сопротив+
ление. Таким образом, я был назначен парламентером к командующему
окруженной группировкой немецко+фашистских войск.
Было решено, что до нашего переднего края я поеду на машине, затем
выйду из нее и с белым флагом в сопровождении немецкого офицера на+
правлюсь в штаб командующего генерал+полковника фон Штрекера.
Подали машину и, простившись с солдатами, я поехал в немецкий ла+
герь. Доехав до нашего переднего края, мы вышли из машины. Я проверил
оружие (со мной было два пистолета), развернул белый флаг, изготовлен+
ный из трофейного немецкого парашюта, и направился к немецким пози+
циям. Наши позиции разделяли приблизительно 100–120 метровая нейт+
ральная полоса. Немцы не стреляли. Подойдя к немецким проволочным
заграждениям, я крикнул на немецком языке:
— Прошу ко мне, офицеры! Не стрелять! Парламентер!
Фон Боруфко вслед за мной повторил:
— Не стрелять! Парламентер!
Из окопа навстречу нам выскочил какой+то унтер+офицер, которому
я приказал провести меня к командиру батальона. Мы пошли по распо+
ложению немецких позиций.
Это была страшная картина! Всюду виднелись колоссальные воронки
от разрывов наших авиационных бомб и снарядов, валялись закоченелые
трупы немцев. Всюду видны были разбитые танки, машины, орудия, пу+
леметы. Всё это были следы нашего артиллерийского наступления.
Встречавшиеся нам немцы выглядели полускелетами, одичавшие, небри+
тые, крайне истощенные. Многие из них были в повязках, сквозь кото+
рые проступала кровь. Я не говорю уже о том, во что были одеты немцы.
Это было самое невиданное тряпьё.
По дороге мы встретили командира 24+го полка немецкой армии под+
полковника фон Бюло, которому я приказал вести меня к командиру ди+
визии. Генерал+лейтенанта фон Ленски я встретил у крыльца одного до+
ма, представился ему и приказал вести меня в штаб командующего.
Всюду: из подвалов, с лестниц — смотрели на нас с любопытством и
удивлением немцы. Подходя к углу одного дома, я услышал длинную
автоматную очередь и инстинктивно схватился за оружие. Фон Боруфко
по взгляду генерала обратился ко мне и сказал:
— Господин офицер, не волнуйтесь!
И громко прокричал:
— Не стрелять! Парламентер!
Я ответил ему:
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— Мне незачем волноваться. Все до единого немцы будут перебиты,
если вы убьете меня.
Мы пошли дальше. В сборочном цехе завода, в подвале располагался
штаб командующего. Охрана штаба расступилась, как только мы подо+
шли ко входу. Охрана была хорошо вооружена. Офицеры были подтяну+
ты. Фон Боруфко остался наверху, я первый пошел по ступенькам, веду+
щим в подземелье. В освещенном коридоре подземелья мне преградил
путь большой рябой немецкий полковник, который сказал:
— Стой! Ни шагу!
В ответ на это я сказал:
— Ведите меня к командующему и не теряйте времени! Я старший
лейтенант советской Красной армии и прибыл к нему как парламентер.
Полковник скрылся, и через некоторое время открылась дверь в ком+
нату, где находились три генерала. Только по погонам генерал+полковни+
ка я определил фон Штрекера. Рядом с ним, как впоследствии я узнал,
стоял генерал+майор фон Магнос и генерал+майор фон Роденбург. Через
некоторое время вошел и встал у двери генерал+лейтенант фон Ленски.
Из рассказов фон Боруфко я узнал, что командующий очень не любил
фон Ленски и поэтому, вероятно, он и не решился подойти ближе.
Увидев меня, фон Штрекер произнес:
— Дольмечер, дольмечер!
Что означало — переводчика. Я передал ему, что буду говорить с ним
по+немецки. Он произнес: «Согласен», — и посмотрел на меня.
Комната была слабо освещена. Поэтому я ничего не мог прочитать
на его лице. На ходу ощупав ТТ, я поднял руку к ушанке и представился
фон Штрекеру. После этого я передал ему слова безоговорочной капиту+
ляции. Фон Штрекер слушал меня, опустив голову. Когда я кончил, фон
Штрекер произнес только одно слово: «Согласен». Я еще раз поднял руку
к ушанке и сказал:
— Господа офицеры и генералы, ваше оружие! Вам, господин генерал+
полковник, оставляю холодное оружие.
Он еще раз в знак согласия кивнул головой. Его адъютант за его спи+
ной открыл ящик письменного стола и передал мне пистолет «вальтер» и
генеральский кортик с ручкой из белой слоновой кости, который поло+
жил на стол. Пистолет я спрятал за борт фуфайки и, поочередно подходя
к генералам, говорил:
— Господин генерал, ваше огнестрельное оружие!
После генералов мне передали оружие офицеры. По окончании этой
процедуры я приказал фон Штрекеру проводить меня по помещению
штаба. Генерал пошел вперед, я за ним.
В одной из комнат штаба лежал умирающий немецкий полковник.
Вокруг него, сняв головные уборы, стояли немецкие офицеры. Увидав
нас, молодой немецкий майор обратился ко мне со словами:
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— Господин офицер! Умирает наш боевой товарищ. Дадите ли вы ему
умереть спокойно?
Я ответил:
— Пусть умирает, — и пошел дальше.
На ходу фон Штрекер объяснил мне, что вечером тяжелый советский
снаряд попал в помещение штаба, убил и тяжело ранил нескольких офи+
церов. Я ничего не ответил, и мы пошли дальше.
К этому времени немецкие войска уже капитулировали в массовом
порядке. Мы вернулись в комнату командующего, и я предложил генера+
лам подняться наверх. Генералы надели шинели и покорно пошли. При+
был замкомандующего нашей армии генерал+майор Козлов и обратился
к фон Штрекеру со следующими словами:
— Я генерал Красной армии. Вы поедете со мной. Ясно?
Фон Штрекер с удивлением посмотрел на меня. Я перевел. Фон
Штрекер обратился ко мне и сказал:
— Передайте генералу, что хочу взять с собой начальника штаба.
Я перевел. На что генерал+майор Козлов сказал:
— У меня в машине только одно место. Вы поедете один.
Фон Штрекер согласился.
Перед штабом была построена охрана. Фон Штрекера взял с собой
в машину Козлов. За остальными генералами была подана грузовая ма+
шина. Старший среди оставшихся генерал+лейтенант фон Ленски подо+
шел ко мне и сказал:
— Господин офицер! Я прощаюсь со своими солдатами. Разрешите
мне сказать им несколько слов.
Я разрешил и он сказал:
— Солдаты! Вы мужественно перенесли под моей командой великий
восточный поход. Я верю, что вы также мужественно перенесете все тяго+
ты русского плена.
Фашисты, трижды переступив с ноги на ногу, прокричали:
— Хайль, генерал! Хайль, генерал! Хайль, генерал!
Фон Ленски козырнул мне, я козырнул ему. Подошли наши автомат+
чики и повели его к грузовику.
Так был взят в плен командующий с его штабом. Окончилась великая
Сталинградская битва.
К 13.00. 2 февраля 1943 г. основные силы нашей дивизии полностью
овладели территорией завода. Пленных строили в колонны и выводили.
Помещение немецкого штаба для расположения было определено наше+
му батальону как первому ворвавшемуся в Сталинград.
Я издали заметил громадную фигуру комбата. Он выругал меня, что
я так долго возился с генералами, и мы пошли с ним спокойно поесть и
отдохнуть после многих тревожных месяцев Великой Сталинградской
битвы.
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ЛЕВИНА$КОГАН Б.И.
О мобилизации на сельскохозяйственные работы студентов МГУ*
По решению ЦК ВЛКСМ в первые дни Великой Отечественной войны
в МГУ были сформированы четыре отряда студенток для отправки на
сельскохозяйственные работы в Рязанскую область: два отряда — на ист+
факе и по одному отряду на физмате и химфаке.
Партком образовал штаб по подготовке к отъезду в составе: Антоновой
Серафимы Ивановны, Воронкова Ивана Александровича23 и Левиной+
Коган Брониславы Исаевны. Начальником штаба была тов. Антонова
С.И. Мы были члены партии, студентки+комсомолки истфака.
Отряд студенток истфака первого и второго курса возглавила Антоно+
ва С.И. Отряд студенток третьего и четвертого курса — я, Левина+
Коган Б.И. Все мы только+только сдали весеннюю сессию, я и Антоно+
ва С.И. — за четвертый курс.
Утром 3 июля 1941 г. все четыре отряда должны были собраться на
Московском вокзале. В 6 часов утра перед выходом из дома я с волнени+
ем прослушала Обращение ЦК ВКП(б) к советскому народу, с которым
выступил И.В. Сталин.
На речном вокзале состоялся митинг. На нем член Комитета ВЛКСМ
истфака Михаил Хейфиц зачитал Обращение ЦК ВКП(б).
С твердым сознанием того, что наше дело правое и враг будет разбит,
что победа за нами, садились мы на баржу. Понимали: надо для этого мо+
билизовать все свои силы. С Южного речного вокзала отплывали мы по
Москва+реке и Оке на Рязанщину.
Было всем ясно: едем туда, где партийное и советское руководство
Москвы и области находят наиболее целесообразно использовать наш
труд в тылу, необходимый фронту.
А сводки Совинформбюро в те начальные дни Великой Отечествен+
ной войны несли горькие сообщения об оставлении Красной армией по+
сле ожесточенных, яростных и кровопролитных боев многих населенных
пунктов, городов и территорий.
На пристани, название коей не помню, нашу баржу встретили пред+
ставители райкомов партии и райисполкомов, совхозов Ижевского и
Шиловского районов Рязанской обл.
Отряд Антоновой в количестве до 200 человек отправился в совхоз
«Ялдино» Ижевского района. Мой отряд численностью человек 60 —
в совхоз «Красный партизан» Шиловского района.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 47. Лл. 239–243. Рукопись,
выполненная синей авторучкой, на восьми тетрадных листах.
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Наш приезд был большой помощью. Стоял разгар сенокоса и работ
в огородах на заливных приокских полях. Мужчины были призваны во+
енкоматами и отправлены на фронт. Нас ожидали частично скошенные,
но неубранные травы на лугах и окончание сенокоса. К счастью, стояла
жаркая погода. Мы прибыли вовремя и спасли это богатство.
Пешком в сопровождении представителя совхоза прибыли мы на его
центральную усадьбу. Название деревни не вспомню.
Часть отряда разместили в помещении так называемого клуба. Это
было ветхое строение, конечно деревянное. Спали на полу, устланном се+
ном. Кому не хватило места в клубе, разместились в шалашах вблизи
от места работы по два+три человека. Мастерили их под руководством
кого+то из совхоза сами. В шалаше жила и я. В грозовые дожди промока+
ли, что называется, до ниточки.
После немудреного завтрака рано утром начинался наш рабочий
день. До того как просыхали скошенные травы, чтобы можно было их
ворошить, мы пропалывали и прореживали овощи на совхозном поле.
Затем переходили на луг. Траву косили конными косилками подростки
постарше. Мы ворошили сено граблями. Готовое собирали в копны.
Копны подростки лет 13–14 отвозили волокушами, запряженными ло+
шадьми, к месту, где метали сено в стог. Для подачи сена на вилах стари+
кам и опытным женщинам, работавшим на мётке стога, приходилось
ставить девушек повыше ростом и покрепче физически. Работа эта труд+
ная. Даже от грабель, тем более от вил вскоре у всех образовались сперва
волдыри и уже позже затвердевали мозоли. Это были, по+видимому,
у большинства первые трудовые мозоли. Ведь все, за редким исключе+
нием, были горожанки. Поступали в МГУ со школьной скамьи. Лишь
человек 10 на нашем, четвертом, курсе при поступлении в МГУ имели
за плечами восемь+десять лет работы и учебу на вечерних рабфаках. В их
числе были Антонова С.И. и я.
Поэтому для студенток+комсомолок работа в совхозе была начальной
трудовой школой. Эта трудовая закалка пригодилась в последующие го+
ды Великой Отечественной войны: кому — на фронте, кому — в тылу на
заготовке дров, когда мобилизовали валить и грузить лес или на рытье
окопов.
Рабочий день с коротким перерывом на обед длился до конца длинно+
го летнего дня.
Из скромных своих ресурсов совхоз отпускал нам на питание неважно
пропечённый хлеб, пшено, попахивавшее прелостью, картофель к пшен+
ному супу, вяленую баранину вперемежку с солониной в ограниченном
количестве и просепарированное молоко — так называемый обрат.
Как вспоминает сейчас Айслу Валитова, бывавшая кошеваром, мясо
нарезалось на очень небольшие порции, но так, чтобы досталось каждой
на восполнение затраченных сил при работе на чистейшем воздухе.
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Морально+политический дух в отряде на этих работах был высокий,
здоровый, боевой, несмотря на скромность питания и весь непривычный
быт. Все жили единой мыслью — работать возможно лучше, сделать как
можно больше. Работали добросовестно, с комсомольским огоньком,
я бы сказала — яростно. У всех нас родные или сражались на погранич+
ных заставах в первые часы и дни войны, или в частях регулярной армии,
или только+только отбывали на фронт. В числе последних были и люби+
мые. И так получилось, что одна студентка — Татьяна Ива´нова24 — в ожи+
дании отправки своего друга+студента на фронт ушла, не доложившись
ни мне, ни комсоргу, с работы и отбыла в Москву. Это вызвало страшное
негодование всего отряда, и было затем по прибытии отряда в Москву
предметом обсуждения Комитетом комсомола истфака.
Как мы строили агитационно+политическую работу? Каждый день по
очереди девушки записывали сообщение Совинформбюро в кабинете ди+
ректора совхоза. До начала работы я собирала весь отряд и женщин, ста+
риков и подростков, руководивших нами в роли наставников. Зачитывали
очередную сводку Совинформбюро, подводила итоги работы за предыду+
щий рабочий день. Ставилась задача на текущий рабочий день, которую
определял представитель администрации совхоза. И все отправлялись
на место работы.
Было развернуто социалистическое соревнование. Бригаду третьего
курса возглавляла Русакова25, а четвертого курса — Руслякова Вера.
Выпускали небольшую стенгазету. В ней подводили итоги соцсорев+
нования бригад, помещали юморески на темы нашей работы и жизни
в совхозе, стихи своих поэтов. Газету редактировала Айслу Абдурахманова
Валитова. Очень важно было помогать женщинам, недавно проводившим
своих мужей, сыновей, братьев на фронт. Девушки по их просьбе писали
письма на фронт, чем заслуживали еще большее сближение с ними, воз+
никшее в ходе работ. Вечерами, конечно, устраивали импровизирован+
ные концерты.
Запомнился очень волнительный день 22 июля 1941 г. Сводка Совин+
формбюро сообщила о первом налете немецко+фашистских самолетов на
Москву. В связи с этим в отряде состоялся своеобразный диспут. С одной
стороны, мы держались имевшей место до войны доктрины: чужой земли
не хотим, но своей ни пяди не отдадим. С другой стороны, к месяцу с на+
чала ВОВ реальное положение было известно каким. Но никто из нас не
мог предположить, что немецко+фашистские войска дойдут до 41 кило+
метра от Москвы.
Кто+то всё же решил предположить: может ли возникнуть ситуация,
подобная Отечественной войне 1812 г.?
Помню, что все сошлись на том, что СССР, во+первых, не феодально+
крепостническая Россия и, что хотя СССР — остров в капиталистиче+
ском окружении, но уже сложилась антигитлеровская коалиция. И что,
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как оплот всех угнетенных мира, СССР высится как нерушимая скала,
как факел этого угнетенного мира. И что Москва, как пелось в одной пес+
не, «Столица мира, сердце всей России», не может быть оставлена, как
это было в 1812 г. Так велика была вера в то, что Москва не склонит сво+
ей головы перед немецко+фашистской нечистью.
С таким настроением и непреклонной верой в исход Великой Отече+
ственной войны возвращались мы 5 августа в Москву по выполнении на+
ми задания. Доставили в деканат и в партком документ об объеме выпол+
ненных работ и благодарность. За давностью времени я, конечно, не по+
мню, сколько гектар нами было убрано.
25 июня 1983 г.26

МАЙЕР В.Е.
Ответы на вопросы Совета ветеранов войны
исторического факультета МГУ*
1. Майер Вильгельм Евгеньевич
2. 1918 г. Родился в с. Высокополье Высокопольского района, Херсон+
ской области УССР.
3. Немец.
4. Член КПСС.
5. Поступил на истфак МГУ в 1937 г., окончил его в 1945 г.
6. С 7 июля 1941 г. по 12 августа 1941 г. находился в Народном ополче+
нии Москвы, служил рядовым в 21+й дивизии. С начала августа она входи+
ла в состав действующей армии. 12 августа, как студент последнего курса,
был отправлен в Москву на учебу. К этому времени университет оказался
эвакуированным 17 августа по месту работы (с 1 марта 1941 г. я работал
вспомогательным научным сотрудником в ИМЭЛ при ЦК BKП(б), про+
должая учебу в МГУ), был мобилизован Киевским РК ВКП(б) на соору+
жение укреплений. До 17 октября 1941 г. активно участвовал в работе
стройбата в районе Малоярославца, западнее с. Ильинского. 19 октября
1941 г. был призван в ряды РККА Краснопресненским райвоенкоматом
Москвы, где находился на воинском учете. До 13 января 1942 г. служил
в 133+м запасном стрелковом полку в окрестностях Йошкар+Олы, куда мы
из Москвы добрались пешком. Согласно приказу ГКО от 5 декабря 1941 г.
был демобилизован из рядов РКК 13 января 1942 г. и одновременно моби+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 32. Лл. 140–148. Рукопись, вы+
полненная на девяти листах А+4, заполненных с одной стороны синей ручкой.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

лизован на работу трест «Ижлес». Точно не помню, но вскоре после при+
бытия в трест был направлен в 133+ю строительную колонну, которая ра+
ботала на лесозаготовке в Увинском лесопункте Удмуртской АССР. В мае
1942 г. колонна решением ГКО была расформирована. Меня направили на
Увинский лесозавод.
В армии был рядовым. Во время перехода из Москвы до Йошкар+Олы
выполнял должность помкомвзвода. В декабре 1941 — январе 1942 гг. про+
ходил обучение на полковых сержантских курсах.
7. Ранений и контузии не имею.
8. Награжден медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен+
ной войне 1941–1945 гг.» и медалью «За доблестный труд. В ознаменова+
ние 100+летия со дня рождения В.И. Ленина».
9. С мая 1942 г. по 13 января 1943 г. работал такелажником, затем экспе+
дитором по материальному снабжению на Увинском лесозаводе Удмуртс+
кой АССР. По согласованию Наркомпроса Удмуртской АССР и треста
«Ижлес» был направлен на учительскую работу в Мултанское педучилище
(Увинского р+на. Удмуртская АССР), откуда меня 20 июня 1943 г. мобили+
зовали на работу в 75+й лагерь для военнопленных, который также нахо+
дился в Увинском р+не, где я работал политинструктором до 20 февраля
1944 г. Здесь меня представили к званию младшего лейтенанта. С 20 фев+
раля 1944 г. и до 30 июня 1945 г. работал вновь учителем Новомултанского
педучилища. Затем до 20 сентября 1945 г. учился в МГУ, после окончания
которого был направлен на работу в Удмуртский госпединститут. В 1972 г.
последний был преобразован в Удмуртский госуниверситет, сейчас он име+
ни 50+лeтия СССР. С 20 сентября 1945 г. я работаю здесь беспрерывно:
с 1945 по 1947 г. — асс., с 1947 по 1956 г. — ст. преп., с 1956 по 1968 г. — доц.,
затем — проф. После образования университета в 1972 г. стал проректором
по научной работе. В 1959–1962 гг. был деканом, в 1962–1964 гг. — с.н.с,
с 1964 г. возглавляю каф. всеобщей истории. Кандидатскую диссертацию
защитил в МГУ в 1955 г., докторскую — в МГПИ в 1968 г.
На протяжении всей войны на меня самое большое впечатление про+
извела политическая, воспитательная политика нашей партии. На первых
порах я редко участвовал в этой работе, но с января+февраля 1942 г. могу
считать себя активным пропагандистом слова партии. Находясь в строи+
тельной колонне, в педучилище, на лесозаводе и особенно в лагере для
военнопленных, я постоянно читал лекции, проводил беседы не только
в своих коллективах, но и в колхозах, цехах завода, на лесопунктах, в гос+
питалях, школах.
Особенно много мне приходилось выступать на немецком языке. Во+
еннопленным рассказывал биографию нашего вождя В.И. Ленина, изу+
чал с ними работу по диалектике В. Ульбрихта, пересказывал содержание
работ и докладов И.В. Сталина, постоянно информировал их о событиях
на фронтах, участвовал в создании группы антифашистов, с которыми
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занимался специально. Хорошо помню время, когда заработал Комитет
«Свободная Германия» и начала выходить газета «Свободная Германия»,
это было 13 июля 1943 г.
Если до августа 1943 г. немецкие военнопленные относились к нашей
пропаганде почти безразлично, то с прибытием первых военнопленных
в лагерь из+под Курска положение резко изменилось. Потрепанные, де+
морализованные, недовольные военной муштрой, они воздействовали
разлагающе на «старых» пленных. Все поняли, что произошло что+то
ужасное, а некоторые — это начало провала. С этого времени отношение
к нашей работе изменилось коренным образом. Нас начали спрашивать
о колхозах, нашем строе, партии, отношениях к женщинам, вопросах по+
литики. Начали рассказывать о догитлеровском времени. Находились
бывшие пионеры, комсомольцы, активисты КПГ. Всё более оформлялось
стремление, которое может быть охарактеризовано как стремление ско+
рее вернуться домой. Немецкие военнопленные впервые заговаривали не
только о возможной победе Красной армии, но и о том, что только такая
победа положит конец войне. Когда я сообщил, что накануне Октябрь+
ских праздников Красная армия освободила Киев, впервые военноплен+
ные аплодировали победе нашей армии.
На протяжении войны я переписывался со своим однокурсником,
с которым все годы учебы жил в одной комнате общежития, Анатолием
Владимировичем Мамонтовым. К сожалению, моя переписка с ним была
уничтожена в 1953 г.
Толя Мамонтов родом из г. Абдулино, Куйбышевской обл., где по ули+
це Коммунистической, в доме 150 проживали его родители Владимир
Иванович и Александра Ивановна. Я с ними регулярно переписывался
до 1955 г. Во время войны я через них устанавливал связь с Анатолием и
его землячкой Клибановой Женей, которая также училась с нами на од+
ном курсе.
Мы с Толей познакомились в августе 1937 г., когда ожидали зачисле+
ния в МГУ и несколько дней жили в аудитории на ул. Герцена, д. 5. С тех
пор мы прочно подружились. Физически не особенно развитый, он был
в учебе исключительно трудолюбив. Он меня научил сидеть в читальном
зале или кабинете до 10–11 часов вечера. Учился он отлично. В обще+
ственной жизни принимал активное участие, был агитатором. Умел
страстно спорить и доказывать. Из карманов его пиджака железно+
дорожника (отец работал на железной дороге, кажется, учителем; мать
работала в общеобразовательной школе) всегда торчали газеты или бро+
шюры. По пути в общежитие (в первом году на 17 трамвае до Остан+
кино, затем на метро до Сокольников) он всегда что+нибудь читал или
заучивал латинские тексты. Личными идеалами для него были Ленин и
Чернышевский. Любил он Герцена и Огарёва. Толя сочинял рассказы.
Помню, в одном он весьма красочно рассказывал об установлении крас+
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ного знамени в родном своем городе. Из армии он писал письма, в ко+
торых содержалась масса образных выражений и крылатых слов. Одно
время у него появилась примета — в день экзамена не заправлять койку.
Когда я ему на это намекнул, он тут же сознался, и больше он так не по+
ступал. Вообще он отличался мужеством признавать свои недостатки,
чтобы затем упорно трудиться над их преодолением. Но он не щадил и
других. Правду он нигде не боялся выкладывать. В армию ушел добро+
вольцем, несмотря на сильную близорукость, прошел курсы переводчи+
ка и всё время был переводчиком. К концу войны был лейтенантом,
имел одну или две «Красные Звезды». Помню, его мама мне писала, что
он погиб в Вене 2 мая 1945 г. В него выстрелили из+за угла, в спину.
Вполне возможно, что он переписывался с Ж. Клибановой. В 1948 г.
я назвал своего сына Анатолием.
Близким моим другом был Митьков Михаил Федорович, с которым
мы три года жили в одной комнате в общежитии. В армию он ушел после
третьего курса. Если Толя был блондином с рыжеватым оттенком, то
Миша — черный, слегка тронутый оспой, физически он был крепкого
телосложения, занимался в авиаклубе, учился очень хорошо. Исключи+
тельно работал над собой. Постоянно вел дневник. Много трудился над
усовершенствованием своего стиля. Хотел быть писателем. В душе про+
пагандист. Был тоже агитатором на избирательном участке. Темы наших
разговоров почти всегда касались политики. Это не мешало нам гово+
рить по вопросам истории, обсуждать литературные произведения, осо+
бенно новинки. Несмотря на то, что почти всегда с нами был Толя, мы
с Мишей беседовали много вдвоем. Главным образом, мы тогда говори+
ли о партии, ее истории, настоящем и будущем, о великих ее людях и т.п.
Меня особенно поражала логика Миши, его беспокойство о всех поли+
тических и партийных делах. Мы говорили о своем отношении к партии.
Помню, после в одной из бесед Миша оказал мне: «Я бы тебя, Вилли, ре+
комендовал в партию». Не помню, как мы подошли к этому вопросу, но
в дальнейшем я всегда помнил, что лучший мой товарищ, человек, кото+
рый за год до войны сменил свою мирную профессию на военную, хотел
меня рекомендовать в партию. Он ведь тогда сам еще не был в партии.
Следовательно, это был результат наших моральных качеств, общности
наших взглядов, идеалов. В самые трудные минуты я помнил о словах
своего друга. Они придавали мне твердость. И если я уже тогда, до вой+
ны, в душе был коммунистом, то только обстоятельства, от меня незави+
сящие, были препятствием вступить в партию раньше 1960–61 гг. Мить+
ков был из Земетчинского р+на Тамбовской обл. Когда и как погиб, не
знаю. Мы и до войны не переписывались. Его воинская часть была засе+
кречена. Я знал отца и брата Миши.
Третьим моим близким другом был Мкртычев Осип Мкртычевич
с Нагорного Карабаха. Он был лет на восемь+девять старше нас. До учебы
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он прошел военную службу в кавалерии, был женат и имел двух детей.
Сына звали Генрихом. Он тоже ушел за год до войны. На нас он влиял
сильно своими привычками. В быту и во всем он был очень аккуратен.
От нас он требовал того же. Мы жили с ним первый год в Останкино. Он
был старостой комнаты. Мы тогда заняли первое место по чистоте, нашу
комнату фотографировали. В общежитии на Стромынке мы жили тоже
год вместе, а затем рядом. Мкртычев был по+кавказски резок и категори+
чен в суждениях. Убеждения ни под каким видом не менял.
Все мы были очень жизнерадостны. Однако за время учебы мы только
один раз садились за праздничный стол в общежитии, чтобы отметить
День Конституции. Нас было много. Мы пели и декламировали, но
пить — мы распили одну бутылку красной наливки. Спирт я сам впервые
попробовал по приказу командира в августе 1941 г. Постоянно встречался
с Колей Майоровым. С ним посещал лекции и беседы по атеизму, бывал
на заседаниях кружка поэзии. Помню, как он вдохновенно читал свои
стихи. Он и Саша Яковлев. Коля был атлетически сложен. На лице вы+
давались скулы, голос у него обычно был приглушенный. Как сегодня
помню, что в одном стихотворении он говорил «о капле мужественной
монгольской крови», которая, может быть, и в нем. Он всегда страстно
дискутировал.
Коля тоже был в Йошкар+Оле. Оттуда он в декабре 1941 г. отправил+
ся в маршевой роте на фронт. Я знал о дне отъезда, но прийти на стан+
цию не смог. Его провожал Арчил Джапаридзе, который мне потом в тот
же день рассказал, что Коля сам просился на фронт, настроение у него
было бодрое, он пожелал Арчилу не задерживаться, передал привет мне.
Эшелон ушел из Йошкар+Олы с песней. Не сомневаюсь, что Коля был
одним из запевал. По пути от общежития в Останкино до электрички и
обратно он часто пел. Он первый выучил слова «Катюши». Bо всяком
случае, я от него их узнал. До войны вели дневники А. Мамонтов,
М. Митьков и я. Толя и я сдали свои дневники в камеру хранения
на Стромынке. Когда я в 1945 г. забрал оттуда свои вещи, всё оказалось
на месте, кроме дневника.
Истфак для меня всегда был вдохновляющим примером. Комсо+
мольские собрания, субботники, работа на станциях, по очистке снега
и т.д. — всё воспитывало. Запомнился на всю жизнь митинг 22 июня
в Коммунистической аудитории, сплоченность, приподнятый тон, вера
в победу.
Конечно, я знал почти всех погибших студентов истфака, т.к. год
работал после учебы секретарем деканата. Но разве мы тогда думали
о смерти.
8.V.75.
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НЕМИРОВСКИЙ А.И.
Майоров Николай Петрович
Пусть помнят те, которых мы не знали.
Нам страх и подлость были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна и умирали
За эту жизнь, не кланяясь свинцу.
Н. Майоров

Среди студентов истфака МГУ набора 1937 г. было немало активистов,
членов комсомольского бюро, профкома, участников научных кружков и
студенческой самодеятельности. Коля Майоров выглядел неприметным.
Он был невысок ростом, хотя о своем поколении писал:
«Мы были высоки, русоволосы…».

Волосы у него были пепельного цвета, с проступающей на висках ры+
жинкой. «Москвошвеевский» пиджачок, темный свитер под горло; чер+
ные грубые башмаки, длинный шерстяной шарф домашней вязки (он пи+
сал о себе «с шарфом, заправленным под пояс») — такова его одежда,
простая и неброская, как он сам.
Но держался он прямо. В нем ощущалось внутреннее достоинство.
Я бы сказал, что он знал себе цену, понимая свои возможности, ощущая
себя поэтом божьей милостью. Обучаясь истории, мы никогда не говори+
ли с ним об истории как о предмете или будущей профессии, тем более не
касались таких прозаических дел, как сдача экзаменов. История воспри+
нималась как материал для поэзии.
Такие стихи Майорова, как «Рождение искусства», мне думается, на+
веяны темпераментным чтением лекций по истории первобытного обще+
ства нам, первокурсникам, профессором Владимиром Капитоновичем
Никольским. Помнится, он, используя мимику, даже изображал перво+
бытного человека. На другом потоке нашего огромного курса лекции по
первобытности читал Марк Осипович Косвен, специалист высокого
уровня. Но лекции его были более академичны.
Центром поэтической жизни университета была в предвоенные годы
творческая группа, объединявшая студентов многих факультетов. Посто+
янными ее участниками от истфака были Коля Майоров, Коля Банников,
Саша Яковлев и я. Руководителями группы+семинара были поэт Евгений
Долматовский, тогда еще совсем молодой человек, и критик Д. Данин,
учившийся на физфаке. Даня, как мы его называли, сам писал стихи, но
никогда их на занятиях литгруппы не читал. Постоянных участников лит+
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группы было человек двадцать пять. Приходили студенты других москов+
ских вузов — из ИФЛИ, Юридического института, МГПИ, Института
инженеров транспорта — просто послушать университетских поэтов или
принять участие в чтении. Среди посетителей были Павел Коган, Миша
Кульчицкий, Коля Глазков, Борис Слуцкий, Миша Львов и, кажется,
Сережа Наровчатов27. В литгруппе кроме поэтов было несколько прозаи+
ков: от геофака Ида Гершкович, от истфака Ян Бергер.
Занятия часто проводились на истфаке, но иногда в специально выде+
ленном нами помещении в клубе МГУ, которым тогда заведовал... И. Ла+
вут, прославленный строфою В. Маяковского. Заниматься в клубе МГУ
было удобно. Нередко мы прямо с занятий шли на вечера в зале клуба...
На всю жизнь мне запомнился вечер поэзии. В первом отделении читал
Яхонтов, во втором — Люба Фейгелъман, «моя Люба», я ее помню с семи
лет, я был октябренком, она моей пионервожатой.
Постепенно отсеялись случайные любители стихов. Образовалась
группа университетских поэтов, задававших тон. На первых ролях был
Н. Майоров, творчество которого набирало силу. Помню, как после од+
ного из чтений Д.Данин лаконично выразил наше общее мнение словами
«Здорово, как у Майорова».
В 1939 г. Майоров и я стали студентами Литературного института име+
ни М. Горького, продолжая учиться на истфаке. Совмещение двух вузов
при обязательности посещения занятий в МГУ было возможным, по+
скольку занятия в Литинституте происходили во второй половине дня.
Часть предметов, сданных в университете, в Литинституте нам зачли.
В 1940 г. нам предоставили возможность напечатать свои стихи в мно+
готиражке «Московский университет». Общественным редакторам тогда
там работал член нашей литгруппы Виктор Болховитинов28. Первой была
подборка стихов Майорова, открывавшаяся стихотворением «Мы», став+
шим манифестом нашего поколения. Для меня Майоров неотделим
от предвоенной Москвы. Москва в то время росла еще более решительно
и дерзко, чем в наши дни. Москва не надвигалась на Подмосковье, делая
вчерашние дачные аллеи или деревенские улицы своими проспектами.
Она росла вглубь, разрушая и подминая свою собственную историю.
Исчезла Китайгородская стена, открыв непривычный взгляд на Политех+
нический музей. Снесла ряды своих старых домов пушкинская Тверская,
став просторной улицей Горького. Возникла Манежная площадь, прове+
дя напрямик путь от Исторического музея к нашему университету.
У Майорова нет ни одного стихотворения о Москве, ни одного упоми+
нания в стихах слова «Москва». И всё же, думается, Майоров не был бы
Майоровым, если бы последние годы его недолгой жизни не были бы
связаны с Москвой. От Москвы масштабность таких его стихов, как
«Мы». В них отзвук тех широко раздвигавших горизонт событий, в цент+
ре которых была Москва.
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Нашим обычным маршрутом была улица Герцена, Тимирязевская
площадь, Тверской бульвар, отделявшие наш истфак от Литературного
ин+та. На Тверском бульваре против Литинститута, на том самой месте,
где когда+то Б. Пастернак впервые услышал стихи Маяковского в его чте+
ния, мы часто встречали кого+нибудь из молодых поэтов, наших сверст+
ников и друзей: Когана, Кульчицкого, Слуцкого, обмениваясь иногда
приветствиями, иногда стихами.
Помнится, мы шли через весь город к Таганке. В квартире Бриков–
Маяковского можно было подержать в руках недоступные сборники
стихов М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Шершеневича, Н. Гумилёва.
Книги находились на полках, к которым можно было подходить и брать
их. Коля читал молча, а его мысли о стихах я узнавал через несколько
дней. Темпераментный Коган тут же делился своими впечатлениями.
Коля жил в общежитии. Впервые я там был 31 декабря 1940 г. И еще
один раз в 1943 г., когда общежитие было превращено в госпиталь. Коля
пригласил меня на встречу нового, 1941 года. Добрался на метро до Со+
кольников, а далее пешком. Места были знакомые: здесь на заводе
СВАРЗ когда+то работала моя мать, и я у нее часто бывал. Но до Стро+
мынки я не доходил. Этажи, построенные в каре. Лестница со сбитыми
ступенями и длинный коридор, ломящийся на углах. Коридор — частица
моего детства. Зимой целыми неделями, вызывая ярость жильцов, мы
гоняли по коридорам нашего Никольского подворья. Но то был узкий
коридоришко — под ручку не пройтись. А тут ходили парами, и еще оста+
валось место, чтобы пробегать с огромным медным чайником от титана
в углу до дверей своей комнаты.
Комната Коли была угловой на третьем этаже. Шесть или семь крова+
тей. Колина — в глубине. Это о ней он писал: «Моя студенческая койка но+
гами наглухо вросла». Стол, заваленный газетами и книгами. Пока его раз+
бирали, мыли граненые стаканы и бегали за ними в комнаты девушек, мы
с Колей сидели на его койке. Коля вполголоса прочел новые стихи. Конец
1940 — первая половина 1941 г. были для него самыми плодотворными.
В стихах появилась какая+то щемящая сила. После таких стихов мне не хо+
телось читать ничего своего. Я изложил Коле свой план повторить вместе
с ним мой маршрут в Сванетию — туда через перевал Бечо, обратно через
Донгуз Орун. И на это лето меня пригласили в Нальчик экскурсоводом.
Я рассказал ему о комнате в Вольном ауле, где он сможет переночевать
вместе со мной, о ботинках, которые мы возьмем на прокат на окладе Тур+
базы. Глаза Коли загорелась. Он прочитал мне несколько строк из моих
горных стихов. Он знал мои стихи наизусть, как и я его. Его радовало, что
путешествие займет не больше недели и не нарушит его планов.
Нас пригласили к столу. Я вытащил из портфеля мое первое шампан+
ское на первый случайный гонорар. Оно вызвало взрыв восторга. Меня
тискали, едва ли не стали качать. Стромынка наполнилась криками и бе+
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готней. Новый год встречали во многих комнатах, и перед тем, как сесть
за стол, бегали по коридору, чтобы поздравить друзей. На минуту всё
стихло. Часы отмеряли последние секунды старого, сорокового года. Что
нам принесет новый, 1941! Об этом никто не задумывался. Волновала
предстоящая зимняя сессия. Никто вслух не вспоминал о войне, развер+
тывавшейся на полях Европы. Но ведь в только что прочитанных стихах
Майорова были строчки:
И в какой+то немецкой Туле
Для меня отливают пулю...

Потом, на войне и после, я часто вспоминал Стромынку. Она представ+
лялась мне огромным пароходом, плывущим через века. Борта ее были не
серыми, с обвалившейся во многих местах штукатуркой, а сияюще белыми
цвета Ужбы. Пароход шатало и раскачивало волнами времени. Свистящий
холодный ветер врывался через квадратные иллюминаторы, а бумаги, под+
нятые со столов, носились по комнатам и коридорам огромными белыми
хлопьями. И сквозь них по четверо шли строем матросы с лицами моих
друзей. Они пели гимн на какую+то знакомую мне мелодию.
Много лет спустя я узнал, что такой гимн действительно существовал:
Ты диплом и путевку получишь,
Ты всю землю кругом обойдешь.
Будет всюду уютней и лучше,
Но другой ЦСГА не найдешь.
Путь наш долог по нашей планете,
Все привыкнут тогда к тесноте,
Ты соседей по комнате встретишь
В Будапеште иль в Алма+Ате,
Ну, а если случится заминка,
Не клонись перед пулей врага,
И пароль твой пусть будет Стромынка,
Будет отзыв твой пусть ЦСГА.

Этот гимн Стромынке написан не Колей. Он слишком серьезно от+
носился к стихам, чтобы растрачивать вдохновение на вторичные вещи.
Но автор гимна, я в этом уверен, находился под влиянием Майорова, духа
его творчества. Теснота студенческого общежития и теснота планеты, вер+
ность воинскому долгу — это майоровские темы. Живущему в общежитие
«на людях» иногда хочется побыть одному. Коля брал ключи от моей ком+
наты на улице 25 Октября рядом с ГУМом. Это было недалеко от истфака,
где мы училась, и никто не мог помешать — волею судеб я жил один.
Из огромного «венецианского» окна открывался тесный двор, «зализан+
ный асфальтом», сквозь железные ворота был виден клочок улицы. Дом
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этот, бывшее торговое подворье, стоит и теперь рядом с ГУМом. Здесь воз+
никла идея одного из недошедших стихотворений Майорова. В книге
Б. Кулякова «Николай Майоров» передается устное воспоминание об этом
стихотворении с условным названием «Снеготаяльщик».
«Майоров остановился и прочел стихи о снеготаяльщике… Весна, снег
тает и исчезает с московских улиц, и люди, которые убирают снег, затоско+
вали: «Как жить дальше?». Они идут в пивную, садятся за столики, смахи+
вают с толстостенных кружек пену и говорят, говорят, говорят — о семье,
о мирозданье, о бренности всего земного. И, отведя душу, уходят на улицы
убирать остатки снега… В памяти Виктора Болховитинова, нашего общего,
ныне ушедшего из жизни, друга, остались две последние строчки:
Но умирать им рано:
Еще не выпал их последний снег.

Память В. Болховитинова удивительно точно сохранила то ощуще+
ние, которое вызывало это прекрасное стихотворение. Я же запомнил
обстоятельства его создания. В январе 1941 г. во время зимней сессии
я получил тройку по педагогике. Это означало автоматическое лише+
ние стипендии и необходимость поисков работы. Коля подсказал мне
один из ее вариантов — уборку снега. Он знал, что ребята из Стромын+
ского общежития, где он жил, зафрактовались уборщиками снега и
уже два раза приходили за зарплатой, хотя за лопату и не брались — ян+
варь 1941 г. был в Москве бесснежным. Я просил Колю побеседовать
с ребятами. Но на следующий день после нашего разговора повалили
такой снег, что для его уборки пришлось бы работать сутками и не хо+
дить на занятия. Я отыскал себе другую работу, устроился «подопыт+
ным кроликом» в Психологическом институте, во дворе университета.
Но мысль о несостоявшейся работе уборщика снега отложилась у ме+
ня в строчке:
Еще не выпал наш последний снег.

Воплотить ее в стихотворении мне не удалось. Я поделился своей не+
удачей с навестившим меня Майоровым. Его реакция была совершенно
неожиданной.
— Отдай ее мне!
Прочитав на моем лице недоумение и нерешительность, он сказал:
— Очень прошу. Понимаешь, очень.
Я понял, что эта строчка ему чем+то дорога, и мы пошли обдумывать
будущее стихотворение.
Мы просидели вечер. Коля рассказывал о своем детстве, о брате+лет+
чике. Потом мы пошли к его друзьям+художникам Коле Шеберстову и
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Мише Ройтеру. Им он обязан темами нескольких стихотворений, а также
замыслом неоконченной поэмы «Скульптор».
Коля пришел ко мне дней через семь. Всё это время во дворе моего до+
ма работал большой железный котел, отапливаемый дровами. Это была
новинка тогдашней техники — снеготаяльщик. Коля мог его видеть в тот
день, когда был у меня в гостях.
Я часто думаю, что Майорова привлекла моя строчка о последнем
снеге. Я далек от мысли, что Майоров предвидел — снег 1941 г. окажется
последним лично для него. Но он всею силой своей души предугадал по
еле заметным признакам великое испытание, ожидавшее народ. Он гото+
вил себя к этому испытанию, и всё его творчество, начиная с программ+
ного «Мы» — это гимн мужеству.
Получая сразу два образования — историческое и литературное,
Н. Майоров не мог быть участником всех литературных вечеров, на кото+
рых выступали молодые поэты тех лет — для этого не хватало времени.
К тому же по своему характеру он менее всего подходил к роли «агитато+
ра и горлана», представляя контраст экспансивному Когану и задиристо+
му Кульчицкому. За Майорова говорили его стихи. Они расходились
в списках. А он сам оставался в тени. Насколько мне помнится, Н. Май+
оров не встречался с С. Кирсановым и другими мастерами, проявляющи+
ми интерес к творчеству молодых. Он не присутствовал на знаменитом
вечере в Юридическом институте, где возник спор между П. Коганом,
М. Кульчицким и теми, кого они называли «эстетами». Впрочем, сужде+
ния Майорова о поэзии были достаточно определёнными. Он не терпел
халтуры в поэзии и того облегченного подхода к задачам, которому в то
время давали дорогу в журналах.
Много говорят о скромности Майорова. Мне трудно провести грань
между скромностью и гордостью. Мне кажется, что не скромность, а гор+
дость препятствовала ему искать пути к опубликованию своих стихов,
хотя он прекрасно знал, что имеет на это право. Как будто он ждал, что
редакторы сами придут за его стихами. Один такой случай произошел.
К 185+летию МГУ решили издать сборник стихов университетских по+
этов. За нашими стихами пришли. Руководитель литгруппы Д. Данин
отобрал в сборник восемь или девять стихотворений Майорова, вдвое
больше, чем у любого другого кружковца, что соответствовало реальному
соотношению успехов нашего творчества. Сборник стихов не вышел.
Единственный экземпляр верстки сохранился у Д. Данина.
Впрочем, однажды Майоров все+таки захотел отнести свои стихи
в «толстый» журнал. Было выбрано «Знамя», близкое к тематике его
стихов. И вот мы с ним в Леонтьевском переулке. В последний момент
Майоров раздумал, и я его буквально втолкнул в дверь. О том, что про+
изошло за дверью, я могу только догадываться, как это делал зритель
древнегреческого театра, где самые жестокие сцены совершаются за за+
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навесом. Через полчаса Майоров вышел, сжимая в кулаке тетрадку со
стихами.
Однажды весной нас собрали в Ленинской аудитории, не сказав зачем.
Мы с Колей запоздали и с трудом нашли себе место в задних рядах амфите+
атра. Среди студентов двое военных в квадратных фуражках. «Французы», —
шепнул Коля. К кафедре торопливо прошел невысокий человек с седеющи+
ми волосами, закинутыми назад. Новый профессор? О чем будет лекция?
Нет, это не профессор, а поэт Илья Эренбург. Он читает нараспев, как
многие в те годы.
По городу идут,
И в городе живут …
Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи.
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!*

Это стихи о черном дожде над острыми крышами Парижа, о чёрных
слезах парижанок, о почерневших статуях в пустых залах. Строка — ше+
ренга. Строка — шеренга.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос…

За окнами мирная весна. Ветер занес тополиный пушок, и он кружит+
ся над нашими головами. Но мы его не замечаем. В наших глазах пепел
горящих архивов Парижа.
Мы помним и никогда не забудем статьи Ильи Эренбурга, прочитан+
ные в землянках и траншеях, в короткие перерывы между боями. Но те,
кто учились в 1941 г., помнят и стихи Эренбурга, принесшие ощущение
надвигающейся на нас войны.
По чувству неизбежности схватки с чуждым и враждебным нам миром
стихи молодого поэта Н. Майорова и его сверстников близки к стихам
И. Эренбурга, видевшего войну своими глазами в Испании и Франции. Но
как поэт Эренбург не был кумиром Майорова. Он тяготел к Борису Пастер+
наку, Павлу Антокольскому, Илье Сельвинскому. Это были наши учителя,
«наши боги, наши педагоги», как однажды метко сказал Борис Слуцкий.
Весть о начале войны пришла к каждому из нас своим путем. Но по+
сле этого мы побежали на истфак и, встретившись, поделились своими
мыслями и чувствами. Майоров рассказал о тревоге его подруги Ирины
* Здесь и далее стихотворения даются в современной пунктуации.
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Пташниковой. До сих пор Ирина Васильевна, имея новую семью, детей и
внуков, сохранила верность своей первой любви. По ее инициативе и при
участии в день рождения Майорова проходят ежегодные встречи одно+
курсников, половина из которых не вернулась с фронтов.
Через несколько дней после начала войны мы были мобилизованы на
рытьё окопов и отправлены в Смоленщину. К Белорусскому вокзалу
я шел в колонне рядом с Майоровым.
Незадолго до того я на улице Горького встретил Когана, и он прочитал
свои новые стихи «Белорусский вокзал». Тогда я помнил из него несколь+
ко строк, которые я прочитал Майорову. Теперь помнится одна строка:
Вокзал огнями оторочен.

Вокзал и вся Москва были во мраке затемнения. Майоров слушал, по+
качивая головой.
Мы вошли в вагон и полночи тряслись во мраке. Майоров что+то шеп+
тал. Рождались новые стихи.
Нас высадили на каком+то полустанке. Я сбегал за водокачку и узнал
название полустанка «Снопоть». Услышав его, Коля неожиданно спросил:
— А какая рифма?
— Лапоть! — подхватил кто+то рядом.
Потом в деревне, где нас разместили (она тоже называлась Снопоть)
мы не раз вспоминали о лаптях, и не для рифмы.
Наша обувь, не рассчитанная для тяжелой земляной работы, через ме+
сяц рассыпалась. Босиком же с лопатой работать было трудно. Лапти мог+
ли бы нас спасти. Но никто из нас не умел их плести. В сентябре нас ото+
звали для сдачи государственных экзаменов. Впрочем, экзамены сдавали
не все. Майоров экзамены не сдавал. Я его на истфаке не видел. Послед+
няя наша встреча произошла в Краснопресненском военкомате 15 октяб+
ря 1941 г. Мы не знали, зачем нас вызывают, и Майоров, пока мы ждали
вызова, развивал план просить военкома о направлении в Пролетарскую
дивизию — эта дивизия участвовала в параде, производя впечатление
стальной лавины. У меня не было столь определенных планов, и я сказал,
что буду воевать там, куда пошлют.
Майорова призвали первым — вызывали по алфавиту. Так как меня
сразу вызвали за ним, я не сразу узнал о результатах его просьбы. Но из
краткого сообщения военкома о том, что нам предстоит немедленно по+
кинуть Москву и отбыть по месту работы или жительства, я понял, что
план Майорова о направлении в Пролетарскую дивизию был нереален.
Выйдя, мы долго бродили вокруг военкомата, а прощаясь, не сговари+
ваясь, обменялись тетрадями стихов. Что было потом? Я вернулся домой
и свалился на постель замертво. Проснувшись на заре, я побросал в рюк+
зак, приготовленный для гор, несколько рубашек, буханку черного хлеба,
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сборничек стихов Пастернака, тетрадку со стихами Майорова, только что
полученный диплом и навсегда закрыл для себя двери комнаты № 21 и за+
бил их накрест двумя досками. Образ из моего стихотворения:
Двумя досками дверь моей квартиры
Забита накрест в первый день войны.

Хронологически неточен. Это было утром 16 октября 1941 г. А потом
я влился в толпу, текущую к шоссе Энтузиастов. Вместе со мной была уча+
стница нашего кружка Ида Гершкович. С ней мы проделали путь пешком
почти что до Владимира, а оттуда до Новосибирска. Там мы получили раз+
ные назначения: Гершкович — на Алтай, я — в село Северное Новосибир+
ской области. Мое учительство продлилось не более двух месяцев, потребо+
вавшихся для разбора моего заявления с просьбой послать на передовую.
Сочли, что специалист с высшим образованием должен быть командиром,
и меня отправили в военное училище. В военном училище изо всех моих
взятых из Москвы вещей сохранился лишь диплом и тетрадка со стихами
Майорова. А потом фронта — Волховский, Ленинградский, Первый Укра+
инский; 998+й стрелковый полк, откуда я выбыл после ранения за Одером.
В Москву я попал лишь в 1946 г. Тогда я узнал о гибели Иды Гершко+
вич — она была ранена в живот, спасая раненого. Обстоятельства гибели
Майорова, Когана, Кульчицкого, нашего кружковца Саши Яковлева
были неизвестны.
В 1953 г. я, приехав из Пензы, где тогда работал, пришел в редакцию
журнала «Знамя» в Леонтьевский переулок, туда же, куда в конце 1939 г.
относил свои стихи Майоров. У меня дрожали руки. Мне казалось, что
такое волнение испытывал и редактор, державший в руках измятую
за войну тетрадку стихов Майорова. Через несколько лет (1956) стихи
были напечатаны с предисловием П. Антокольского.
Будучи куратором студенческих групп уже в Воронеже, я иногда расска+
зывал своим юным слушателям о Майорове и моих встречах с Коганом и
Кульчицким. К началу 60+х гг. некоторые из них знали стихи моих друзей
наизусть, но почти ничего не знали о них. Мои рассказы воспринимались
так, как ни одна лекция на увлекательные темы древней истории. В глазах
ребят я улавливал огонек зависти. Еще бы! Встречаться с автором знамени+
той «Бригантины»? Пожимать ему руку? Слышать от него строки:
Широка страна Россия.
Поле желто, небо сине —
Широка.

Меня спрашивали: где это напечатано? Я не знал. И, проверяя, понял,
что моя память впитала немало из того, что не сохранилось на бумаге. Мои
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друзья ушли в легенду, а я стал очевидцем, «историческим источником»,
значение которых выявляю в своих научных трудах. Ведь великий Фукидид
и не менее великий Полибий, повестуя о войнах своего времени, обраща+
лись к воспоминаниям и даже выработали приемы их проверки.
Однажды ко мне пришли учащиеся из подмосковного поселка Рыбное.
Беседуя с ним, и я понял, что они работали над воспоминаниями о моло+
дых поэтах, не вернувшихся с передовой, как настоящие историки. И им
удалось отыскать могилу Майорова. Спасибо вам, ребята, за ваш труд!
Я нашел и дал им фотографию снимка из «Правды», за моей спиной
слева Коля Майоров, а впереди, опершись локтем на стол, Саша Яковлев,
напоминающий профилем Наполеона. В центре рядом с молодым и ны+
нешним моим другом Колей Банниковым, Ида Гершкович, павшая смер+
тью храбрых в карельских лесах.
Впрочем, если вы хотите представить, какими они были, мальчики и
девочки сороковых, те, кто остались на передовой, отложите фотографии.
Вспомните, как писал Майоров:
…и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.

Но стихи вам не солгут. Каждая сохранившаяся строка — черта поко+
ления, рожденного для подвига: неуспокоенность, неуемность, гордость
родиной, верность идеалам революции, воинствующий интернациона+
лизм, любовь к России. Но, вчитавшись, вы легко выделите из обобщен+
ного портрета индивидуальные черты.
Тема грозы вошла в творчество многих моих друзей. Но Майоров ее
решает, обратившись к народной примете:
Будет дождь. Роняют птицы перья
Из пустой, далекой синевы.
Он войдет в косые наши двери
Запахом немолкнущей травы.

Коган отыскал в грозе косой угол молнии, выведя формулу поколения:
Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза…
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

Кульчицкий находит в грозе метафору боя:
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Приходит бой с началом жатвы.
И гаснут молнии в цветах.
Но молнии — пружиной сжаты
В затворах, в тучах и в сердцах.

Чутко и напряженно вслушивались начинающие поэты в эпоху, улав+
ливая раскаты близкой грозы. Ощущение надвигавшейся тревоги и беды
для себя и своего народа было чуждо многим из уже сложившихся и печа+
тавшихся поэтов того времени. Оно могло восприниматься как неоправ+
данный пессимизм и трактоваться как оппозиция тезису, что победа будет
быстрой и едва ли не бескровной. Вот почему был рассыпан университет+
ский сборник, и «Мы» не вышло за страницы многотиражки.
Нередко, включая телевизор, я слышу, как юноша с незнакомым ли+
цом и не тем голосом (в голосе Майорова не было звонких ноток, он был
глуховатым) читает:
Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел суровым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.

Голос Майорова приобрёл такую громкость и такое звучание, о кото+
ром в годы нашей юности нельзя было и мечтать. И в этом тоже часть на+
шей победы.

МАЙОРОВ Н.П.
Письма к Ирине Пташниковой*
1.
Ирина, здравствуй!
Недавно мне Шеберстов передал твою открытку — спасибо, что по+
мнишь обо мне. Когда я находился на спецзадании, я почему+то не отча+
ивался получить от тебя письмо. Но представь себе, всем писали, я же
* Ф. «Майоров». Фотокопии писем, находившихся в архиве И. Пташниковой. Зна+
чительную часть материалов, связанных с Н. Майоровым, она передала в РГАЛИ.
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почти все два месяца не имел ни от кого ни одного письма. А ты не мо+
жешь понять, как страшно хотелось иметь хоть бы одно письмо. И ты не
догадалась! Адрес же наш всему истфаку был известен. Ну да ладно — не
сетую. Чем это я заслужил от тебя письмо? Конечно, ничем.
А все+таки ждал. В Москву прибыли 9 сентября. Я страшно загорел и
окреп. Работать было очень трудно, но об этом когда+нибудь после по+
дробно расскажу, если удастся увидеться.
А видеть тебя я хочу. Не знаю, почему, но жалею, что у нас всё так пло+
хо получилось, я сейчас скучаю по тебе, я не вру, ты верить можешь? Я не
буду распространяться о своем раскаянии, ибо страх как не люблю объяс+
нительных писем! В конце концов я не гимназист и вовсе не намерен про+
сить, чтобы ты меня выдрала за уши.
Я убедился только в одном: в тебе я кроме женщины нашел было
хорошего товарища, в других же девчонках я находил только женщи+
ну — эгоистичную, капризную, которой нет никакого дела до меня как
до человека.
Что сейчас делаю? Что можно делать в Москве с Шеберстовым, Тито+
вым, Мальковым? Ты догадываешься — пить. Костьку и Витьку на днях
встречали со спецзадания (они почернее приехали). Редкий день прохо+
дит трезвым, я почти никогда не ночую на Ульяновской. В 418 школе, на
одной двери нашел случайно твою фамилию — ты там жила. Как был бы
я рад, если б там жила ты сейчас!
Но я бью себя за излишнее проявление лирического восторга.
В райвоенкомате прошел медкомиссию. Ждем, когда возьмут в ар+
мию. А когда — неизвестно: может, сегодня вечером, а может, через
месяц. Я получил назначение на работу в Можайск, но это простая
формальность. Я не безногий, чтобы ехать на работу. Из Москвы выезд
райвоенкоматом запрещен.
Если после войны буду жив, буду проситься работать в Среднюю
Азию, мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли?
Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить диплом. А я
прогулял. Возможно, сдам числа 15+го, а не сдам — пусть.
Вовчик и Хачатуров29 получили белые билеты (они слепые) и едут на
работу. Мы сейчас ничего не делаем, болтаемся на истфаке, в общежитии,
в городе.
Если б можно было, я поехал бы к тебе в Ташкент, хочу тебя видеть!
Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя
ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что могу — сделаю.
Ну, желаю тебе здоровья и счастья!
Живи хорошо,
Целую!
P.S. Всё же смею надеяться на твое письмо.
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Привет от К. Титова, Н. Шеберстова, В. Малькова, которые всегда
хотели видеть, чтоб я был вместе с тобой, а посему особенно зло лают
на меня сейчас.
Я не утерплю и вслед этому письму пошлю второе.
11–14.09.1941 г.
2.
22.10.1941
Здравствуй, Ирина!
Опять хочется тебе писать. Причем делаю это без надежды получить
ответ: у меня нет адреса.
Сейчас я в армии. Мы идем из Москвы пешком по направлению
к Горькому, а там — неизвестно куда. Нас, как население, годное к служ+
бе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непо+
средственная опасность. Положение исключительно серьезное. Я был
раньше зачислен в ярославскую летную школу. Но когда вокруг Москвы
создалось напряженное положение, меня мобилизовали в числе прочих.
Сейчас направляемся к формировочному пункту, расположенному где+
то около Горького. 15–17 октября проходила эвакуация Москвы. Уни+
верситет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пеш+
ком: эшелонов не хватило. Многие ребята с нашего курса поспешили
сняться с военного учета и смыться заблаговременно из Москвы. Меня
эта эвакуация прельщала не тем, что она спасала меня в случае чего от
немецкого плена, а соблазняла меня тем, что я попаду в Ташкент, к тебе.
В конце концов я перестал колебаться, и мы вместе с Арчилом Джапа+
ридзе (только вдвоем) не снялись с учета и вот сейчас уже находимся
в армии. Вообще подробно тебе об этих днях, по+своему интересных,
расскажу после.
Идя в армию, я лишал себя возможности увидеть скоро тебя. А хоте+
лось видеть тебя!
Сейчас людей самых разных возрастов и профессий ведут по шоссе
Энтузиастов по направлению к Мурому. Идем пешком. Устали ноги. Про+
шли Ногинск и Покров. В какую часть я попаду — не знаю. Адреса у ме+
ня пока нет. Хотелось бы видеть, какая сейчас ты.
Целую крепко (очень).
Ник.
3.
Здравствуй, Ирина!
Опять пишу. Мы уже за Арзамасом. Скоро перейдем Волгу. В общей
сложности мы должны пройти пешком около 1000 км, из них почти поло+
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вина осталась за спиной. Через месяц, возможно, наконец придем на
формир. пункт, а там неизвестно, куда нас определят. От фронта мы поч+
ти также сейчас далеки, как я далёк сегодня от тебя. Очень беспокоюсь
за братьев, а равно и за родителей. Едва ли сейчас в Иванове спокойно.
В Муроме встретили некоторых ребят из университета, они эвакуиру+
ются (= бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я было писал тебе). Среди
них Банников, Ж. Хроменко, Линде30 и многие другие. Увидев нас в ши+
нелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старик Бульба сыновей своих
некогда. Пятый курс (немало) в большинстве своем вот так маскируется
по эшелонам, направляющимся в Среднюю Азию.
Ну, живу пока ничего. Тяжеловато, но кому ныне легко? О тебе думать
хочется, а еще больше — видеть тебя. Ты не обязана этому верить —
я знаю. Смеешьси, поди, небось?
А то — так. Жалею, что у нас неловко все как+то вышло, виноват це+
ликом я, па+а+длец!
А самое страшное — едва ли удастся увидеть тебя, слишком взаимно+
противоположные направления приняли дороги наши. Мне 22 года,
впереди армия, фронт и вообще черт знает что. Еще страшнее то, что ты
думаешь обо мне, пожалуй, не совсем хорошо. И — права. Вот и стучу
себе в грудь кулаком, а иногда такое настроение — забыла, ладно, всё
перемелется… А верстовые столбы без конца, идешь+идешь, думаешь+
думаешь, и скоро ты где+нибудь выплываешь и всё — сызнова. Курю.
Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется.
Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу. Тяжело идти, но я, дай бог, более
или менее вынослив. Плохо (очень) с питанием. Есть с чего быть злым.
Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в головах тоже шинель. Не по+
думай, что их — три шинели. Всё это случается с одной шинелью.
А рядом идут куда+то поезда. Может, в Ташкент. И вдруг рассердишь+
ся — да чего я это в самом деле? Всё перемелется, всё. Будем веселыми.
И ты хорошо живи, веселей, бери всё, что можно, а вообще мне тебя
не учить! Это я просто от злости, бешусь. Злых я люблю, сам — злой.
Ну целую, еще раз, еще.
Ваш покорный слуга Ники.
8 ноября 1941
И зачем я пишу всё это? А?
4.
Ирина, здравствуй!
За последнее время я никому так много не писал писем, как тебе. Не
знаю, радоваться или плакать тебе по этому случаю.
Домой я не писал 1 ? месяца, не знаю, что уж обо мне там теперь дума+
ют. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось всё обо всех знать!
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Сегодня — 18 декабря — ровно два месяца как я в армии. По этому
случаю и пишу домой, тебе, братьям.
Я чуть было не был демобилизован (по приказу по НКО о дипломни+
ках), но почему+то задержали. А то я хотел было ехать в твои края.
А теперь перспектива такова. До Нового года нас обещают маршевой
ротой отправить на фронт. Но яснее никто ничего не знает. Скучна жизнь,
да ничего не поделаешь — война. Многого бы хотелось, да не всё есть.
Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать.
Хочется увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя. Пока же
кое+как удалось прочесть «Юморески» … «Два капитана» Каверина.
Если не читала последнюю книгу, прочти — хорошая. А в общем скучно
и грустно.
Радуюсь нашим успехам на фронтах. Боюсь за братьев.
Напиши мне письмо, возможно, оно застанет еще меня здесь.
Целую, Ники.
Привет от Арчила.
18.12.1941 г.
5.
Здравствуй, Ирина!
Жду эшелона для отправки на фронт. Нахожусь в маршевой роте. Го+
ворят, нас направляют в гвардейские части на Московский фронт. Хоро+
шо бы ехать через Иваново — возможно, забегу.
Обмундированы хорошо: полушубки, варежки, в дороге валенки да+
дут. Дали махорки — самое главное. Воевать придется в самые зимние ме+
сяцы. Ну да ладно — перетерплю. Арчила не взяли в гвардию — слепой.
Тяжело было расставаться с ним.
Поздравляю тебя с Новым годом. 1942 г.! Что+то ждет меня в этом го+
ду. Ты знаешь, как я скверно встретил 1941 г., — был вызван сумасбродной
телеграммой в Иваново. Сейчас Новый год я тоже встречу в вагоне. Пес+
ни петь буду. Тебя вспоминать. Жаль, что только вспоминать.
Ну пока всё, кажется.
Целую тебя много+много раз.
Николай.
28 декабря 1941 г.
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МАРКОВ Н.М.
Кожурин Василий*
Почти прошло сорок лет с начала Великой Отечественной войны. С чув+
ством глубокой признательности особенно вспоминаешь тех советских
людей, которые отдали свою молодую жизнь в грозный 1941 г., чтобы вна+
чале преградить путь, а затем разгромить фашистского зверя на подступах
к столице нашей Родины — Москве. Немало своих юношей и девушек
потерял исторический факультет МГУ, которые мужественно защищали
Отечество, чтобы мы могли жить счастливо. Мы их помним, постоянно
чтим, их имена нанесены золотыми буквами в мемориал нашего факуль+
тета. Среди них имя Василия Кожурина, погибшего от вражеской пули,
едва ему исполнилось 22 года.
Жизнь Васи Кожурина — яркий пример самоотверженности, искрен+
него патриотизма.
Он поступил на исторический факультет МГУ в 1937 г., когда ему ис+
полнилось 18 лет. Я помню, как на первой лекции в Коммунистической
аудитории появился атлетического сложения парень с Сахалина в крас+
ноармейской гимнастерке и в ботинках с обмотками, отличавшийся угло+
ватыми движениями сильного человека. Там мы и познакомились, и на+
ши отношения затем вылились в дружбу. Вместе мы просиживали до по+
зднего времени за книгами в университетской библиотеке на Моховой, 9,
готовились к экзаменам, активно участвовали в общественной работе и
спортивных соревнованиях, защищая честь факультета. О его трудолю+
бии ходили тогда просто легенды. На третьем курсе за большие успехи
в учебе он стал получать специальную стипендию. Однако его учебу, как
и многих его сверстников, прервала война, навязанная нам гитлеровской
Германией.
Двадцать шестого июня Вася Кожурин был зачислен вместе с неболь+
шой группой истфаковцев в истребительный батальон Краснопреснен+
ского района Москвы.
События развивались быстро. В срочном порядке нас вооружили тро+
фейными немецкими винтовками и гранатами, научили пользоваться
бутылками с зажигательной смесью против танков и бронемашин. Нас пре+
дупредили, что истребительному батальону, возможно, вскоре придется
действовать в тылу немцев. Вскоре наступили дни патрулирования и охра+
ны военных объектов от диверсантов, выезды с заданиями в определенные
командованием районы. Мы несли в ночное время патрулирование на Ва+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 4. Лл. 8–10. Машинопись, выпол+
ненная на трех листах А+4.
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ганьковском кладбище, которое в то время окружили военные объекты,
принимали участие в растаскивании горящих вагонов с боеприпасами, уча+
ствовали в операциях по ликвидации диверсантов. В те дни пришлось мно+
гое увидеть и пережить. Особенно было тяжело наблюдать, как некоторые
районы нашей столицы в ночное время подвергались вражеским бомбарди+
ровкам, когда отдельные немецкие «хейнкели» и «юнкерсы» прорывались
через завесу зенитного огня. Однажды, находясь в районе Москва–Сорти+
ровочная Белорусской дороги, наши нервы не выдержали, и мы открыли
безуспешный огонь из винтовок по фашистским самолетам, летевшим на
высоте около 4 тыс. м, за что и получили по два наряда вне очереди. Однако
Василий Кожурин во многом сохранял спокойствие и действовал ре+
шительно. Так он вел себя при тушении многочисленных зажигалок, горя+
щих железнодорожных вагонов с артиллерийскими снарядами, во время
бомбардировок и боевых операций до последнего дня своей жизни. В июле
1941 г. за самоотверженность ряд бойцов батальона, в частности командир
нашего отделения Орест Шевцов (химфак МГУ), были награждены в Крем+
ле орденами и медалями. По мере приближения гитлеровских банд к Моск+
ве перед батальоном ставились всё более ответственные и сложные задачи.
В августе наши военные дороги разошлись, поэтому я не знаю, какой
путь далее прошел Василий Кожурин. Говорят, что батальон попал в ок+
ружение. Но после войны, когда я пришел на факультет, чтобы завершить
учебу, узнал, что Вася погиб, защищая на подступах к Москве один из
важных рубежей опасного направления.
Он надолго сохранился в моей памяти как большой патриот, мужест+
венный боец, скромный человек, преданный товарищ и искренний друг.
Н. Марков, бывший боец истребительного
батальона, старший лейтенант запаса,
командир артиллерийской батареи. 1980 г.

ПАСТЕРНАК Г.Н.
«На сопках Маньчжурии» (из солдатских воспоминаний)*
Приближается 50+я годовщина окончания войны СССР с Японией — за+
вершающего этапа Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Меня,
участника войны, попросила поделиться своими воспоминаниями об
этой войне Серафима Ивановна Антонова.
* Ф. «Пастернак Г.Н.». Рукопись, написанная простым карандашом на двух сло+
женных пополам листах А+4.
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Время многое стёрло в памяти, но кое+что сохранилось.
Наш 597+й артиллерийский полк летом 1945 г. был перебазирован
в Уссурийские леса, в районе г. Гродского (?). В конце июля — начале ав+
густа под покровом ночи он стал передвигаться ближе к Манчжурской
границе и занял полосу вдоль реки Волынки. По ту сторону реки, где воз+
вышались две большие сопки: гора Верблюд и гора Медведь, — позиции
заняли японские войска. Поскольку наш выход на рубеж был совершен+
но скрыт, японцы не проявляли беспокойства и в полевой биноколь мож+
но было видеть неторопливую, размеренную жизнь японской воинской
части, расположенной против нас.
В ночь на 9 августа началась война, и наш полк в составе 159+й ст. ди+
визии 1+го Дальневосточного фронта начал форсировать водный рубеж,
предварительно ураганным огнем артиллерии подавив огневые точки
японцев. Удар был настолько неожиданным и мощным, что японцы не
смогли оказать серьезного сопротивления и стали отступать, причем так
стремительно, что, когда состоявшие далеко за нашими батареи 76 мм пу+
шек «Катюш» утром 9 августа дали мощный залп, то он накрыл вместо
японцев нашу пехоту, преследовавшую разбитые части врага. Не буду
описывать этот кошмар. Будни войны ужасны.
Наутро я увидел впервые трех японских пленных солдат, которых кон+
вой вел в штаб полка. Бойцы окружили их плотным кольцом. Маленькие,
аккуратно одетые, они держались с достоинством, зло оглядывая наших
солдат. Когда один наш боец через переводчика задал какой+то вопрос
японцам, один из них, не раздумывая, заявил, что они не будут отвечать
солдату, у которого пилотка набекрень и ремень где+то с боку, причем
сказал зло, выражая свое негодование мимикой и жестом. Наш боец не+
вольно поправил пилотку, одернул гимнастерку, это вызвало улыбку всех
стоящих вокруг солдат. Так в небольшом эпизоде, как в зеркале, отрази+
лась врожденная привычка японцев к порядку и дисциплине, чего отнять
у них, конечно, нельзя и что так не вяжется со свойственной нам разбол+
танностью даже на войне.
Первый крупный китайский город, в боях за который участвовал наш
полк, был Мулин.
В задачу нашего подразделения входило овладение провиантскими
и вещевыми складами японцев неподалеку от города. Склады мы взяли,
понеся большие потери, но потери эти связаны не только с огнем, но и
с коварством японцев, о чем позже.
То ли начальство хотело сохранить склады в целости, то ли из+за ха+
рактера местности в боях за склады артиллерия не участвовала. Из нас,
артиллеристов, сформировали отряд, в задачу которого входило захватить
склады. Мы ползли в высокой, по пояс, траве сырой, заболоченной ни+
зинки и были в очень невыгодной позиции. Противник наверху, мы вни+
зу. Подпустив нас сравнительно близко, японцы открыли сильный огонь
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автоматными очередями, что заставило нас, имевших на вооружении
винтовки, вдавиться в землю и вести огонь сквозь траву куда менее плот+
ный, чем противник. Облегчило задачу то, что группа бойцов сумела
обойти сопку и ударить сбоку. Это испугало противника, и он стал отхо+
дить. Война есть война. Страшны и артобстрел и авиационные бомбежки.
Бой за склады запомнился мне прежде всего тем, что ни до ни после я не
испытал столько страха смерти, сколько в этот раз, когда пули свистели
над ухом и ты чудом оставался жив. Еще я понял, испытав на собственной
шкуре, насколько тяжелее приходится пехотинцам в бою по сравнению
с артиллеристами.
Мне повезло, а часть ребят навечно осталась лежать на сопках Манч+
журии.
Овладев складами, мы почему+то не получили приказа преследовать
японцев, и это, видимо, было ошибкой командования, за которую полку
пришлось расплачиваться дорогой ценой. На складах оказалось много
бочек с ханжой (вонючей водкой, которую гонят из гаоляна, разновидно+
сти проса). К вечеру пьяным был буквально весь полк. Это было дикое и
необычное зрелище. Хлебнув ханжи, человек не столько терял разум,
сколько способность стоять и двигаться вертикально. Как животные, лю+
ди стали ходить на четвереньках. Я испытал это на себе и не могу забыть
этого дурацкого состояния даже теперь, почти полвека спустя. Повальное
пьянство дорого обошлось нам. Ночью японцы без единого выстрела
уничтожили почти весь наш третий батальон — с помощью ножей. Это
было ЧП на всю дивизию.
После Мулина больших городов не помню; наверное, их не было. Но за+
то запомнилась ужасающая нищета китайских крестьян, живших под япон+
ской оккупацией. Многие крестьяне жили в землянках, а одинокие фанзы,
попадавшиеся нам, поражали убожеством обстановки и инвентаря. Мотыга
и заступ — вот и все орудия труда крестьян, одетых буквально в рубище.
Наш полк с боями дошел до Мулдандзана — одного из крупных горо+
дов Манчжурии. Здесь и застал нас в начале сентября конец войны. Он
был трагическим для многих из нас. В Мулдандзане мы пережили страш+
ную бомбежку — и кого же? Своих самолетов. Наши бомбардировщики
из+за ошибки командования сбросили бомбы на свои части, включая
полевой госпиталь.
Уже теперь об этом писали в наших газетах, а тогда об этом знали не+
многие. Мулдандзан мне запомнился также своими пустыми борделями
с витринами портретов красивых восточных женщин и безбрежным база+
ром, в котором, по+моему, участвовал весь город. Этот восточный базар
напоминал железнодорожную станцию, т.к. на нем стоял неугомонный
свист, напоминающий паровозный гудок. Это гудели кипящие самовары,
чаем из которых китайцы угощали очень дёшево всех желающих. «Купи,
капитана, шаньго!» — расхваливали свой товар продавцы, хотя эта «шань+
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го» (хорошо) могло быть и красивое кимоно, и поношенные башмаки,
которые давно пора выбросить.
Теперь, когда мы познакомились с нашими товарищами возле стан+
ции метро и у «Детского мира», убеждаешься, что «дикие рынки» везде
одинаковые — и в Москве, и в далеком Китае, хотя у нас на них не гудят
самовары.
Нет нужды описывать чувства солдат, услышавших правительственное
сообщение об окончании войны. На этот раз в полку выпили по чарке на+
стоящей русской, и люди почувствовали, что действительно гора с плеч.
Мы начали войну со штурма сопок (гор Медведь и Верблюд). На пути
домой, мы, солдаты, снова встретились с ними, помахав им на прощание
и убедившись, что они действительно у нас за плечами.
Август 1993 г.
Г. Пастернак

РАВДИНА Т.В.
Полонская Тамара Давыдовна*
Тамара Давыдовна Полонская родилась 24 апреля 1919 г. в Кривом Роге,
с 1922 г. живет в Москве. Мать Анна Константиновна, милая, очень бли+
зорукая женщина, была медсестрой в детских дошкольных учреждениях;
отец Давыд Яковлевич — мелкий служащий, неуравновешенный человек.
У Тамары есть сестра Татьяна 1923 года рождения, по мужу Баррас… До
войны и долгое время после войны семья Полонских (а потом и Барра+
сов) жила на Новослободской, 18.
Тамара училась в школе, над которой шефствовал МХАТ, и была теат+
рально образована; знакома была с тогдашней иностранной литературой
(с русской — гораздо слабее). Окончила школу в 1936 г., но на истфак не
прошла из+за русского языка, и поступила лишь в 1937 г. И сразу стала об+
щаться со своими бывшими одноклассниками, Осповатом и Святским,
поступившим на истфак в 1936 г.
Тамара специализировалась по Новой истории и интересовалась
Марксом и Энгельсом. К началу войны окончила четвертый курс истфа+
ка МГУ. В первый же день войны комсомол МГУ счел себя мобилизован+
ным. Тамара Полонская поступила в школу медсестер, а ее близкий друг
и однокурсник Юра Каминский, как вся мужская молодёжь Москвы,
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 8. Лл. 79–82. Рукопись, выпол+
ненная чёрными чернилами на четырёх тетрадных листах в клетку.
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с 1 июля по 8 сентября находился в Смоленской обл. на оборонительных
работах.
Уже в начале сентября 1941 г. Тамара Полонская (вместе с сокурсницей,
сверстницей и подругой Тамарой Равдиной) получила удостоверение с пра+
вом работать медсестрой в военное время и встала на учет в свой военко+
мат, чтобы быть призванной в армию. 12 сентября 1941 г. вышла замуж за
Юру Каминского, а 21 сентября по военному призыву уехала вместе
с 50 бывшими студентами МГУ, в основном истфака, служить медсестрой
в военно+морской госпиталь Военно+морской медицинской Академии
в городе Кирове (областном). В нем Тамара Полонская работала перевя+
зочной и операционной сестрой до 1 сентября 1942 г. За это время отлично
овладела профессиональными навыками хирургической медсестры, окон+
чила 6+месячные курсы операционных сестер, выступала с докладами на
медицинские темы на госпитальных конференциях медсестер, проводила
беседы и политинформации среди раненых. Сдавала свою кровь на донор+
ской станции г. Кирова. Раненые очень любили ласковую, заботливую,
женственную и обаятельную Тамарочку Полонскую.
Пятнадцатого августа погиб на фронте муж — Юра Каминский, зам+
политрука.
Все сестры тылового госпиталя, конечно же, хотели работать на фрон+
те и стали подавать рапорта с просьбой послать на фронт. Полонская и
Равдина тоже написали; причем нужный текст написала именно Полон+
ская: конкретному лицу в медицинском управлении ВМФ (а не в заоблач+
ную высь, как другие, — Сталину, Ворошилову и т.д.), с конкретным и
точным сообщением данных о Полонской и Равдиной. 1 сентября 1942 г.,
после одиннадцатимесячной интенсивной работы в тыловом военно+
морском госпитале, Полонская и Равдина были направлены в Ленинград.
С 12 сентября 1942 г. они стали служить в военно+морском порту Кобека
на Ладожском озере, на Дороге жизни, в маневренно+хирургической
группе (МХГ) № 1 Ладожской военной флотилии (ЛВФ).
В стационарчик МХГ привозили раненых моряков с кораблей и бере+
говых служб Ладожской флотилии. Порт Кобека систематически подвер+
гался бомбежкам, бывало много раненых, которым мы оказывали и пер+
вую, и затем высококвалифицированную помощь. Особенно страшные и
многодневные бомбежки порта Кобека были с 30 октября 1942 г. по 10 ноя+
бря 1942 г. и с 30 июня 1943 г. по 2 июля 1943 г.
Кроме медицинской работы Тамара Полонская активно занималась
политико+просветительской работой не только среди раненых, но и в меди+
ко+санитарном отряде флотилии; ведь в отличие от госпиталя в Кирове, где
все сестры были университетски образованны, здесь, в порту, гуманитарно+
образованными были только Полонская и Равдина. В марте 1943 г. им было
присвоено воинское звание «старшина 1+й статьи» после сдачи экзаменов
по военному делу, медицине и политическим знаниям, была выдана матрос+
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ская форма. В июле+августе 1943 г. МХГ 1 ЛВФ выезжала на фронт на Нев+
скую Дубровку для участия в десантной операции по захвату левого берега
Невы в районе Невской Дубровки. Пробыли на фронте 21 день, подверг+
лись минометному обстрелу, спали не раздеваясь в землянке в три наката,
оказали первую и квалифицированную помощь нескольким десяткам ра+
неных от минометов. По возвращении в порт Кобека медики МХГ были
награждены медалями «За оборону Ленинграда» (15 августа 1943 г.).
В августе 1943 г. Тамара Полонская вышла замуж за курсанта Военно+
морской медицинской академии В.В. Федотова (ныне полковник меди+
цинской службы в Ленинграде).
Из порта Кобека в октябре 1943 г. все военно+морские службы пере+
брались в порт г. Новая Ладога, а все медики МХГ и Тамара Полонская
стали работать в Новоладожском военно+морском госпитале № 34.
Из Новой Ладоги в ноябре 1943 г. Тамара Полонская уехала в г. Киров
к своему мужу В.В. Федотову, лейтенанту медицинской службы, и работа+
ла в госпитале медсестрой до весны 1944 г. Весной 1944 г. вся Военно+мор+
ская медицинская академия (с госпиталем) вернулась в Ленинград, где
Тамара продолжала служить медсестрой до осени 1944 г., когда демоби+
лизовалась по беременности. В феврале 1945 г. родился сын Михаил
Федотов. В 1946 г. Тамара Полонская окончила исторический факультет
Ленинградского университета и с тех пор и по июль 1974 г. работала пре+
подавателем истории в школах Кронштадта, о. Эзеля, Таллинна и Ленин+
града. Проводила со своими учениками очень интересные занятия и по+
ходы на исторические и военно+патриотические темы. В 1954 г. родился
второй сын — Василий Федотов. В настоящее время Тамара Давыдовна
Полонская с мужем Василием Васильевичем Федотовым имеет шестерых
внуков, живут в Ленинграде, и ежегодно и ежедневно у них полон дом
гостей, друзей, детей, внуков.

САНЧУК Г.Э.
Ответы на вопросы анкет*
Уважаемые товарищи!
Отвечаю на вопросы, присланные мне в письме Совета ветеранов вой+
ны исторического факультета МГУ от 10 января 1983 г.:
1. Санчук Генрих Эдуардович.
2. Родился 23 апреля 1917 г. в Москве.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 42. Лл.181–186. Машинопись
с большой правкой и подписью автора в конце документа синей авторучкой, выпол+
ненная на шести листах А+4.
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3. Национальность — поляк.
4. Поступил на исторический факультет МГУ в сентябре 1937 г. Окон+
чил четвертый курс исторического факультета в 1941 г. (июнь месяц). В фев+
рале 1943 г. (находясь в Москве по увольнительной из Мостопоезда ж/д
спецформирования № 438) сдал государственные экзамены за историче+
ский факультет и получил диплом об окончании МГУ (февраль 1943 г.)
5. В действующей армии не служил.
6. С сентября 1942 г. по ноябрь 1943 г. находился на положении состо+
ящего в армии (военный железнодорожник).
7. Ранений и контузии не имел.
8. Наград не имею.
9. О моих занятиях во время войны.
В конце июня 1941 г. в числе студентов МГУ выехал на строительство
противотанкового рва (г. Ельня), где находился до августа месяца во взво+
де, которым командовал однокурсник Борис Стрельников*. В августе ме+
сяце был эвакуирован в числе больных в Москву (в организации быстрой
отправки больных сыграл наш однокурсник Занин). В Москве я пролежал
с тяжелым заболеванием (общий ревматический полиатрит) до февраля
месяца 1942 г., с конца апреля по сентябрь 1942 г. работал лаборантом каф.
Истории западных и южных славян с одновременным исполнением обя+
занностей замдекана факультета (А.В. Ефимова) по учебной части. По по+
ручению деканата связался с вернувшимися из эвакуации профессором
З.Р. Неедлы, который временно возглавил каф. Истории западных и юж+
ных славян (завкафедры профессор Пичета В.И. оставался еще в эвакуа+
ции). С февраля тяжелым заболеванием (общий ревматический полиарт+
рит) до февраля месяца 1942 г. по ноябрь месяц 1943 г. прослушал спецкурс
Неедлы «История славянских народов 2+й половины XIX — 1+й половины
XX вв.» и прошел спецсеминар Неедлы «Образование Чехословакии»
(в последний довоенный 1940/1941 учебный год получил специализацию
по истории Чехии и Словакии под руководством профессора З.Р. Неедлы).
В сентябре 1942 г. я был направлен Советским райовоенкоматом Моск+
вы в расположение командования Военно+восстановительным поездом
(железнодорожное спецформирование ГУВР+НКПС) № 438, в составе
которого в качестве военного железнодорожника находился на восстанов+
лении железнодорожных мостов в районе Тучково–Голицино, в Сталин+
граде (январь+июнь 1943 г.) и в Днепропетровске (сентябрь+ноябрь
1943 г.). В Мостопоезде в течение указанного времени был комсоргом
спецформирования № 438, в марте 1943 г. в Сталинграде был принят в кан+
дидаты в члены ВКП(б).
В ноябре 1943 г. по запросу Института истории АН СССР был от+
командирован в Москву в аспирантуру АН СССР, экзамены в которую
* На самом деле Виталий Стрельников.
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успешно выдержал в июле 1943 г. С ноября месяца 1943 г. по 1 января
1947 г. находился в аспирантуре Института истории АН СССР. С 1 января
1947 г. был зачислен в штат вновь организованного Института славянове+
дения АН СССР (на должность младшего научного сотрудника, с 1946 по
1951 г. работал штатным старшим преподавателем каф. Истории запад+
ных и южных славян на историческом факультете МГУ). Вел семинары
по истории Чехии и Словакии в период Средневековья и Нового време+
ни, по истории XIX в. Читал часть общего курса по источниковедению и
историографии славян, руководил курсовыми и дипломными работами.
Об этом подробнее см.: Историки+слависты МГУ, 1939–1979. М., 1979.
С 1947 г. и по настоящее время работаю в качестве н.с. (с 195… в качест+
ве с.н.с.). В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Земский
законник чешского короля Карла Majestas Carolina XIV в.». В настоящее
время работаю в области раннефеодальной государственности у западно+
славянский государств. В научной работе связан с каф. Истории западных
и южных славян. Председатель Оргкомитета по проведению «Чтений
в честь академика В.И. Пичеты» (один раз в три года). Проведены Чтения
в 1978 и 1981 гг.
Мои воспоминания об однокурсниках.
Хорошо знал Николая Майорова, Анатолия Мамонтова, Владимира
Мишина, Ивана Шумова. В меньшей степени знал Рудника и Крути
(имён не помню).
Николая Майорова помню со времени поступления на исторический
факультет с первого курса, т.е. с 1937 г. Особенно остались в памяти сов+
местные занятия в семинарах на втором и третьем курсах: по древней ис+
тории (руководитель профессор Протасова) и по средневековой истории
(руководитель доц. Смирин М.М.31). Случалось так, что у меня и у Май+
орова в обоих семинарах оказались одинаковые темы письменных докла+
дов «Век Перикла» (по истории античной Греции) и «Ульрих фон Гуттен»
(в семинаре по «Истории гуманизма и Реформации в Германии»). Это бы+
ли 1938–1939 гг. Николай Майоров был ярким студентом, его доклады и
выступления на семинарах были интересными, насыщенными и эмоцио+
нальными. Обращало на себя внимание самостоятельное, критическое
отношение к источникам. Хотя по условиям своей жизни не имел воз+
можности заниматься систематически, однако делать он успевал очень
много, его интересы выходили далеко за пределы наших академических
занятий. Он хорошо знал художественную литературу, был начитан, увле+
кался поэзией, в перерывах между занятиями и при встречах с товарища+
ми нередко делился своими опытами в поэзии. Остались в памяти его
чтения некоторых своих стихотворений с характерной, присущей ему же+
стикуляцией, его рассказ о впечатлении, полученном от встречи с Кон+
стантином Симоновым на Вечере поэзии в клубе МГУ на ул. Герцена. Не+
которые фрагменты, читанные им тогда, нетрудно обнаружить в стихо+
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творениях, опубликованных после смерти (гибели в бою) Николая Май+
орова. Эти стихотворения были собраны и увидели свет только благодаря
усилиям наших однокурсников: Ирины Пташниковой и Александра Не+
мировского. Теперь многие стихотворения Николая Майорова вошли
в хрестоматии по истории советской довоенной и военной поэзии.
Анатолий Мамонтов хорошо запомнился с первых дней пребывания на
историческом факультете, еще с 1937 г. Два года мы занимались с ним в од+
ной группе немецкого языка, часто встречались на семинарских занятиях,
нередко беседовали в перерывах между занятиями. Анатолий был сыном
стрелочника Уральской ж/д, жил в общежитии на Стромынке, жил на од+
ну стипендию, однако умел выкраивать всегда деньги на театр, который
очень любил и посещал систематически. Это был юноша низкого роста,
сутулый и щуплый, производил впечатление неказистое. Был очень бли+
зорук. Но это был человек железной воли, исключительно целеустремлен+
ный, с необычайной жаждой знаний, беспредельно веривший в идеалы
коммунизма. Поражал своей исключительной работоспособностью; уже
с первого курса изучал несколько иностранных языков, хорошо знал не+
мецкий язык и постоянно работал над его усовершенствованием. Был
очень принципиальным, разборчивым в людях, требовательным к себе.
Ходил в желтой дорожной куртке, сутулясь, производя впечатление тще+
душного юноши, однако рукопожатие его было железным, он был очень
вынослив, а на занятиях физкультурой не уходил, не добившись выполне+
ния нормы. На всем протяжении учебы был круглым отличником.
С однокурсником Володей Мишиным я сблизился на последнем, чет+
вертом курсе (1940/1941 гг.) на почве совместных факультативных заня+
тий латинским языком. С началом войны мы оказались вместе на строи+
тельстве противотанкового рва под г. Ельня в одном отделении и в одной
избе для ночлега. С нами был еще один наш однокурсник — Давид Гар+
ковский, — один из самых выдающихся студентов нашего курса, о судьбе
которого мне лично, к сожалению, ничего не известно. С Владимиром
Мишиным мы дружили, помогали друг другу. Много говорили о прошлом
и настоящем. Володя предстал передо мной с новой стороны: он оказал+
ся очень интересным собеседником, большим оптимистом. Вскоре по+
следовала моя эвакуация в числе других больных, и я больше его не видел.
О его гибели я узнал значительно позже — после войны.
Помню еще трех однокурсников, с которыми знаком был меньше:
Рудника (имени не помню), Ивана Шумова и Крути (имени не помню).
Рудник запомнился мне совершенным знанием французского языка.
Помню его студентом на протяжении 1937–1941 гг. К сожалению, я не
был с ним в общих академических группах и не соприкасался с ним по
другим делам на факультете.
Очень хорошо помню Ивана Шумова, был с ним в одной группе латин+
ского языка у преподавателя В.С. Соколова. Иван Шумов был рабочим
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парнем, был старше меня по возрасту. Это был человек с открытым харак+
тером, очень хорошим товарищем, имел большие пробелы в общеобра+
зовательной подготовке, но занимался очень упорно, откликался на все
общественные мероприятия, был очень скромен и был лишен показной
активности. Очень нуждался, работал с большим напряжением. Весной
1942 г. я встретил его в Москве, в р[айо]не университета (Волхонка, 11),
он сказал мне, что он на казарменном положении. Был очень сосредоточен
и, по некоторым наблюдениям и его словам, я понял, что он готовится к
выполнению какого+то задания. Он прощался со мной особенно тепло.
После этой встречи я никогда его не видел и ничего о нем не знаю.
Крути <…> студент+однокурсник; вплоть до 1940 г. я знал его только по
фамилии. В конце 1940 г., когда на факультете обстановка стала сложнее,
начался отсев некоторых студентов (ввиду введения платы за обучение),
многие занимались с трудом, едва выполняя академический минимум,
я встретил студента Крути в абонементе библиотеки МГУ с грудой книг по
истории Византии. Оказывается, он уже многие годы серьезно занимался
этой областью науки. Он поразил меня эрудицией. Я помог донести его
книги до дому. Жил он где+то на Никитской. Я был долгое время под впе+
чатлением рассказов своего однокурсника и его какого+то особенного
научного энтузиазма и вдохновения. Вскоре мы потеряли друг друга из
вида. После войны в разговоре с супругой моего научного руководителя
(В.И. Пичеты) Александрой Петровной Пичетой я узнал, что их известили
знакомые, старые московские интеллигенты — одинокие супруги Крути,
находящиеся в безутешном горе после гибели их единственного сына —
истфаковца МГУ. Много времени спустя я случайно обнаружил на Введен+
ском (Немецком) кладбище захоронение, на котором значились покойные
из семьи Крути, в числе их студент 1919 года рождения.
<…>
1983.

СУХОДУЕВ В.Ф.
Из автобиографии*
Родился 15 июля 1918 г. в д. Ляпки, Сунской вол., Вятская губ., в настоя+
щее время Сунский р+н Кировской обл. Родители крестьяне.
<…>
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 69. Лл. 367–375. Машинопись,
выполненная на девяти листах А+4, внизу последнего листа подпись автора. В публика+
ции сокращены рассказы о семье и научной послевоенной работе автора.
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В 1926–1930 гг. учился в начальной школе д. Телята у учителей Степа+
новых. Один из первых комсомольцев с. Суны Алексей Семенович Сте+
панов с женой Ларисой Ивановной привили большую любовь к труду и
знаниям. И неслучайно А.С. Степанов был первым директором средней
школы в Сунском р+не в с. Курчум. Очевидно, по его рекомендации я не+
однократно принимал участие в слете учащихся — ударников района.
Никто в нашей деревне больше начальной школы не кончал, это было
пределом образования. С сентября 1930 г. и до мая 1931 г., почти девять
месяцев, работал культармейцем, принимал участие в ликвидации негра+
мотности. Обучил грамоте 18 женщин в д. Сливки. Большую помощь
в этой работе оказали мои первые учителя супруги Степановы, они же и
принимали экзамены в школе ликбеза.
С октября 1931 г. пошел учиться в только что открытую Сунскую шко+
лу крестьянской молодежи (ШКМ), которая преобразуется в среднюю
школу, и наш восьмой класс, состоящий из одиннадцати учащихся, был
первым выпуском Сунской средней школы (и это на весь район!).
<…>
В сентябре 1932 г. принят в ряды ВЛКСМ, в конце этого же года был
избран секретарем комсомольской ячейки школы и переизбирался до по+
явления освобожденного секретаря в октябре 1936 г. Вместе со своими то+
варищами по школе вел общественную работу среди населения района:
обучал неграмотных, вел громкие читки периодической печати и лите+
ратуры, проводил беседы о положении в стране и за рубежом, подписку
на госзаем, о подготовке и проведении различных кампаний и т.д.
Летом 1934 г. был на встрече с А.А. Ждановым, секретарем Нижего+
родкого крайкома партии, который тогда приезжал в с. Суну. Мне было
поручено выступить от молодежи района на митинге, посвящённом нача+
лу хлебозаготовок. После митинга в беседе со мной о школе и учебе,
о комсомольской ячейке и ее работе А.А. Жданов дал ряд ценных советов,
что надо хорошо учиться и готовить себя к большому труду, он советовал
больше читать о жизни Маркса и Ленина, учиться у них.
Во внеучебное время и в каникулы привлекался к работе в РК комсо+
мола и редакции районной газеты техническим секретарем. За время
учебы получил ряд похвальных грамот и трижды участвовал в районном
слете ударников учебы. По окончании средней школы получил аттестат
с отличием.
С сентября 1937 г. по 7 октября 1941 г. учился на историческом факуль+
тете МГУ имени М.В. Ломоносова. В то время на факультете работали
специалисты, которые принимали активное участие в создании совет+
ской исторической науки. По истории партии лекции читал проф. Влади+
мир Григорьевич Юдовский, профессиональный революционер, один
из первых зав. АПО ЦК РКП(б) после Октября 1917 г. По политэкономии
Иван Дмитриевич Удальцов, старейший коммунист, у которого на квар+
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тире в Москве в 1905 г. жил В.И. Ленин, Константин Васильевич Остро+
витянов — известный ученый.
По истории СССР курс лекций вели проф[ессор] Владимир Иванович
Лебедев, Константин Васильевич Базилевич, Сергей Владимирович Бах+
рушин, Милица Васильевна Нечкина, Эсфирь Борисовна Генкина32, Ни+
колай Михайлович Дружинин и др. Древнюю историю вели известные
исследователи Константин Константинович Зельин, Всеволод Игоревич
Авдиев, Владимир Сергеевич Сергеев, Александр Васильевич Мишулин,
Николай Александрович Машкин и др. Этнографию — Марк Осипович
Косвен, Владимир Капитонович Никольский. Археологию — Артемий
Владимирович Арциховский. Историю Средних веков преподавали уже
тогда известные ученые Евгений Алексеевич Косминский, Сергей Дани+
лович Сказкин, Александр Дмитриевич Удальцов и др. С большим инте+
ресом слушали новую и новейшую историю В.П. Потёмкина и И.М. Рейс+
нера, Кара+Мурзы и Звавича и др. По педагогике — Ивана Андреевича
Каирова. Глубокие знания закладывались в спецкурсах — Э.Б. Генкиной,
А.Л. Сидорова, А.И. Быковского, Волгина, Зденика Неедлы и др. Все они
закрепили и развили интерес к истории, дали многое в приёмах и методах
научного исследования.
Неизгладимые впечатления оставили выступления соратников
В.И. Ленина — В.Д. Бонч+Бруевича, Е.Д. Стасовой, Л.Н. Сталь, Г.И. Пет+
ровского, видных деятелей международного коммунистического и рабо+
чего движения — К. Готвальда, В. Пика, М. Ракоши, Р. Гюйо и др. Боль+
шой стимул в учебе создавали встречи с писателями и их выступления.
Это были встречи с Безыменским, Жаровым, Сурковым, Катаевым, Пет+
ровым, Игнатьевым, Лебедевым+Кумачем, Кольцовым, Эренбургом и
др., а также с артистами Б. Чирковым, А. Тарасовой, И. Ильинским и
многими др.
За время учебы в МГУ вел общественную работу агитатора, лектора,
профорга группы, члена профбюро факультета и выполнял разные разо+
вые поручения. В целом учеба в МГУ дала много как для работы, так и для
жизни.
В первый день Великой Отечественной войны комсомольцы универ+
ситета объявили себя мобилизованными в армию. На второй+третий день
войны выехали на спецзадание, на строительство оборонительных соору+
жений на левом берегу реки Десны (на пути от Рославля в Рогнедино
Брянской обл.). В конце августа все студенты МГУ были вывезены
в Москву. В октябре 1941 г. мне вручили диплом об окончании историче+
ского факультета МГУ. Все получившие диплом до 10 октября, не про+
шедшие военной службы, Краснопресненским военкоматом Москвы
были сняты с военного учета, получили эвакодокументы и направлены
на работу. 16 октября 1941 г. выехали в распоряжение Кировского облоно,
а отсюда в с. Суну. Зав. роно Г.Г. Ватлецов назначил резервным учителем,
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так как должен призываться в армию. По просьбе председателя колхоза
как член колхоза был привлечен к исполнению обязанности счетовода
вместо призванного в армию.
С 12 февраля 1942 г. по январь 1946 г. находился в рядах Красной ар+
мии. Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. По август
1942 г. учился в артиллерийско+минометном училище московского ВО
в г. Павловская слобода Московской обл. С конца августа по октябрь
1942 г. учился на артиллерийских Краснознаменных курсах усовершен+
ствования комсостава при начальнике артиллерии Красной армии
(АККУКС НКА) в г. Семенов Горьковской обл. С ноября 1942 г. до сере+
дины января 1943 г. был оружейным техником в передвижной армейской
мастерской — ПАМ+15 Волховского фронта, затем был переведен на ра+
боту замкомандира батареи, дивизиона по политчасти 5+го запасного
арт. полка Волховского фронта, а в июне нач. политуправления назначил
вр. исполн. обязанности комсорга этого полка. Полк готовил резервы
действующей армии (связистов, телефонистов, санитарных сестер и др.).
В Москву была послана переаттестация на политработника. Нач. Полит+
управления КА А.С. Щербаков в переаттестации отказал, так как в то вре+
мя перевод из технических войск не разрешался. В ноябре 1943 г. был
откомандирован в резерв 59+й армии Волховского фронта, затем 8+й
армии Ленинградского фронта, где выполнял оперативные поручения
командования. В феврале 1944 г. был направлен в 891+й стрелковый полк
189+й стрелковой Краснознаменной Кингисеппской дивизии 67+й армии
Ленинградского, затем 3+го Прибалтийского фронтов, где исполнял
должность артиллерийско+минометного техника в звании «техник+лейте+
нант». В составе этого полка принимал участие в освобождении городов
Нарва, Тарту, Валмиера, Валга, Рига и др. населенных пунктов. В боях под
Тукумсом 8 мая 1945 г. наш полк закончил боевые действия. В боях за ос+
вобождение нашей территории от нацистских захватчиков, как и все
однополчане, получил ряд благодарностей от Верховного Главнокоман+
дующего; за освобождение Риги наш 891+й полк получил наименование
«Рижский», а я — награжден орденом Красной Звезды. С сентября 1945 г.
по январь 1946 г. нес службу в качестве нач. артиллерийско+минометной
мастерской 793+го минометного полка 189+й стрелковой Краснознамен+
ной Кингисеппской дивизии Воронежского ВО. В январе 1946 г. был
уволен в запас как ограниченно годный по состоянию здоровья (после
контузии летом 1944 г., а в 1953 г. в связи с ухудшением здоровья снят с во+
енного учета).
До середины мая 1946 г. находился в отпуске и жил у родителей. С 16 мая
1946 г. работаю в Кировском гос. пединституте им. В.И. Ленина, на каф.
всеобщей истории в должности ассистента, старшего преподавателя.
С 1947 г. до ноября 1949 г. исполнял обязанности завкаф., с 1949 по
1953 г. — зав. учебной частью ОЗО, а с 1969 г. по октябрь 1974 г. — замде+
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кана историко+филологического факультета. На кафедре веду лекционно+
практический курс истории древнего мира, спецкурс по источниковеде+
нию всеобщей истории, руковожу курсовыми работами и педагогической
практикой студентов.
В марте 1968 г. в Пермском гос. университете им. М. Горького защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Вятская губ. в годы восстановления
народного хозяйства (1921–1925 гг.)». Присвоена ученая степень канди+
дата исторических наук, через год — звание доцента (по разрешению ВАК
при СМ СССР писал диссертацию по истории СССР).
<…>
В годы Великой Отечественной войны принят в ряды КПСС. В сентя+
бре 1943 г. — кандидатом в члены партии, а в сентябре 1944 г. — в члены.
В армии выполнял разовые партийные поручения, связанные с агита+
ционно+пропагандистской работой, в 1945 г. был членом бюро полка.
На факультете и в институте вел разнообразную партийно+общественную
работу. В течение 12 лет руководил работой агитколлектива факультета по
выборам в Советы, в отдельные годы избирался членом профбюро и парт+
бюро и секретарем партбюро, партгруппоргом и руководителем поста на+
родного контроля, в институте — членом парткома и месткома, членом
ревизионной комиссии месткома и группы народного контроля, а вне
института: внештатный лектор обкома КПСС, член общества «Знания»,
охраны памятников истории и культуры. В течение ряда лет был предсе+
дателем президиума Кировского городского отделения общества охраны
памятников, а в связи с реорганизацией — зам. пред. совета Ленинского
районного общества г. Кирова и членом областного, городского и район+
ного пленумов общества.
За время трудовой, военной, научной и учебно+воспитательной педа+
гогической работы получил ряд правительственных наград: орден, шесть
медалей и четыре знака. Орден Красной Звезды, медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест+
ный труд в ознаменование 100+летия со дня рождения В.И. Ленина», «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным силам
СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«60 лет Вооруженных сил СССР». Нагрудные знаки «Отличник народного
просвещения РСФСР», два знака ЦК Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры и знак ветерана труда. Неоднократно на+
граждался грамотами обкома и горкома КПСС и комсомола, обкома
профсоюза, горсовета и института. Приказом ректора награжден лентой
«Ветеран труда».
<…>
Май 1983 г.
В. Суходоев
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СУСЛИН С.М.
Об истфаке, о моих товарищах и о себе*
Исполняется 50 лет историческому факультету МГУ им. М.В. Ломоносо+
ва, старейшему высшему учебному заведению, давшему стране немало
видных ученых во всех областях науки, в том числе всемирной истории
и истории народов СССР. На всех этапах своего развития Московский
университет славился своими богатыми демократическими традициями,
воплощавшими в себе самые передовые идеи своего времени. В Москов+
ском университете работали и читали свои лекции знаменитые историки
Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
Я поступил на исторический факультет в 1937 г. и окончил его в 1946 г.,
после демобилизации из рядов Советской армии. В то время истфак нахо+
дился на улице Герцена, 5. Занимались мы также в здании на Моховой, 2.
Этот факультет я избрал по призванию. Мне казалось, что знание истории
своего народа открывает возможность видеть не только его настоящее, но
и будущее и строить это будущее — самое справедливое общество на Зем+
ле. Конечно, сегодня наша страна шагнула далеко вперед по пути созда+
ния развитого социализма. Но в 30+х гг. закладывался лишь фундамент
этого общества. Мы были свидетелями необыкновенного подъема и твор+
ческого настроения в нашем народе, его бескорыстия, какого+то взлета его
духовного и культурного развития. Этот замечательный всенародный
энтузиазм нашел свое рельефное отражение в литературе, кино, песнях.
Разумеется, в жизни было еще много трудностей, но всё наше внимание
было обращено в будущее, и мы верили в это будущее.
Мы работали над книгой много и упорно. В нашем распоряжении бы+
ло все: и читальные залы, и великолепные книжные фонды на кафедре,
в библиотеке им. М. Горького. В случае необходимости могли работать
также в библиотеке им. В.И. Ленина, Исторического музея, куда в то вре+
мя для студентов был открыт доступ. Доска почета с фотографиями от+
личников учебы была свидетельством наших первых скромных успехов.
Думаю, что этим мы обязаны прежде всего профессорско+преподаватель+
скому составу, который стоял на высоте своих задач. Разве можно забыть
лекции проф. Косвена по истории первобытного общества, проф. Серге+
ева В.С. по истории Древней Греции и Древнего Рима, проф. Сказкина
С.Д. по истории Средних веков, проф. А. Кона по политэкономии эпохи
империализма, проф. Дружинина Н.М., Базилевича К.В., Нечкиной М.В.,
Панкратовой А.М.33 по истории народов СССР, лекции проф. Белого по
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 70. Лл. 376–399. Машинопись,
выполненная на 24 листах А+4.
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истории философии, диамату и истмату. А лекции проф. Юдовского по
основам марксизма+ленинизма. А лекции проф. Дынник В.А. по истории
литературы. Очаровательной Валентине Александровне, может быть,
больше, чем кому+либо другому, задавались деликатные вопросы. Однаж+
ды в записке ее спросили, не ей ли Есенин посвятил свое стихотворение
«Письмо к женщине», на что последовал отрицательный ответ. А проф.
Рейснер И.М. по истории колониальных и зависимых стран. Игорь Ми+
хайлович был родным братом знаменитой Ларисы Рейснер. Импонирова+
ло нам и то, что он был одним из первых советских дипломатических
представителей в Афганистане. Много полезного сделали для нас и пре+
подаватели иностранных языков и латыни, особенно проф. Ганшина,
Потоцкая, Покровская. Все они заслуживают нашего доброго слова и
глубокой признательности.
Студенты нашего истфака были достойны своих учителей. Со всех
концов многонационального «государства великого» съехались они
в Москву в поисках глубоких знаний. Обращали на себя внимание своей
эрудированностью Д. Гарковский, А. Вовчик, А. Виноградов, В. Мишин,
Г. Бауман, Б. Менделеев, Н. Майоров, В. Романенко, В. Зевин, Р. Лавров,
Ю. Клокман, А. Яковлев, А. Мамонтов, В. Стрельников, Е. Хесин, С. Пра+
солов, Б. Айзин. Им под стать были наши замечательные девушки: Г. Афа+
насьева, Т. Полонская, Т. Равдина, С. Антонова, Шерн+Борисова, Николь+
ская, Смирнова, Гусева. Приятно было послушать их содержательные
выступления на семинаре, теоретической конференции, собрании.
В своей учебе мы исходили из высказывания В.И. Ленина о том, что
коммунистом (а им мы все хотели быть) можно стать только тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые в течение
веков выработало человечество. Мы знали, что путь к науке не является
легким. Но мы были готовы во имя достижения ее «сияющих вершин»
самоотверженно «карабкаться по ее каменистым тропам». Привожу эти
слова Ленина и Маркса так, как они в то время отложились в моем созна+
нии и с которым я жил затем в течение всей своей жизни. И действитель+
но, постигая вершины человеческой культуры, мы не боялись труднос+
тей, нас не пугали ее «каменистые тропы».
Круг наших интересов стремительно расширялся. Кроме лекций и
семинаров мы слушали факультативные курсы, например по истории
науки, истории внешней политики СССР, слушали доклады на кафед+
рах, посещали юбилейные заседания в Институте истории АН СССР на
Волхонке.
Нашим лучшим отдыхом было чтение художественной литературы, со+
ветской и иностранной. На нашей книжной полке стояли произведения
Пушкина и Маяковского, Тютчева и Блока, Тургенева и Толстого, Горько+
го и Шолохова, Драйзера и Шекспира, Байрона и Гёте. Нашему настрою
особенно подходили образы Павла Корчагина, Овода, Спартака.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

Ходили мы также в театр, кино, на концерты. С театральными новин+
ками предпочитали знакомиться в Большом театре, МХАТе, Малом теат+
ре или консерватории.
Нам выпало огромное счастье видеть и слышать целое созвездие про+
славленных артистов, певцов и музыкантов: И.С. Козловского, С.Я. Леме+
шева, В.В. Барсову, В.А. Давыдову, М.П. Максакову, А.В. Обухову; бале+
рин М.Т. Семенову, Е.В. Гельцер, О.В. Лепешинскую; скрипача Д.О. Ойст+
раха; артистов И.М. Москвина, П.В. Массальского, А.П. Бабанову. На
подмостках сцены можно было видеть знаменитого Хенкина, слушать
великолепного эстрадного певца Погодина, исполнителей старинных рус+
ских и цыганских романсов Лялю Черную, Юровскую, Лукьянченко.
Большой популярностью среди студентов пользовался клуб МГУ. Там
проводились литературные диспуты, вечера отдыха, работали хоровой и
драматический кружки. Например, мой друг А. Куценко с большим жела+
нием занимался в хоровом кружке и нередко вполголоса напевал нам ста+
ринную студенческую песенку «Gaudeamus igitur!».
Литературные диспуты проходили бурно и привлекали к себе много
посетителей, особенно тех, кто к литературе и поэзии имели прямое от+
ношение: Н. Майоров, А. Яковлев, Зубков и др.
Мы не обходили вниманием и танцшколу. Руководитель школы Бель+
ский приложил много усилий, чтобы привить нам вкус к модным в то вре+
мя вальсу, танго, фокстроту, румбе, а также к бальным танцам.
Праздничные вечера в клубе напоминали гала+бал. На них было все+
гда очень весело, и продолжались они часто до первого поезда метро. На
вечерах присутствовали не только студенты, но и профессорско+препода+
вательский состав. Помнится, нас всех очаровал профессор И.Д. Удаль+
цов, который под звуки духового оркестра танцевал со своей удивительно
красивой невесткой мазурку. Последние такты музыки буквально потону+
ли в овациях всех присутствующих. На другом подобном же вечере про+
фессор Базилевич К.В. покорил всех изяществом исполнения вальса.
На Истфаке процветала самодеятельность, в которой принимали уча+
стие наши таланты. Однажды на вечере была исполнена так называемая
«баллада о студенте, не сдавшем латынь», в которой в песенно+декла+
мационной форме повествовалось о горестях бедного нашего человека,
которому не везло с латынью. Баллада вызвала среди присутствующих
много искреннего смеха и шутливых замечаний. У рояля неизменно на+
ходился Ян Бергер, большой мастер на музыкальные импровизации.
На истфаке было интересно учиться и потому, что летом студенты
могли поехать на археологические раскопки, принять участие в научно+
туристических экскурсиях. Одна из таких экскурсий в Ленинград запом+
нилась мне надолго. Она состоялась в конце июня 1940 г., в период «бе+
лых ночей», о которых каждый из нас много читал. Нашу группу сопро+
вождал профессор Новицкий, прекрасный знаток эпохи самодержавия и
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русской культуры XVIII–XIX вв. С трепетным сердцем мы слушали его
пояснения, когда в течение двух недель знакомились с богатейшими кол+
лекциями Эрмитажа, Русского музея, Петродворца, Пушкинского,
Гатчины. Побывали мы тогда в Петропавловской крепости, у памятника
Петру I, у дома Пушкина, в котором поэт проживал последние годы своей
жизни; осмотрели его памятник на Черной речке, где состоялась дуэль.
Мы посетили также и площадь у Финского вокзала, у памятника В.И. Ле+
нину; побывали в Смольном, на крейсере «Аврора», у Казанского собора,
где когда+то выступал Г.В. Плеханов. То, что мы знали по книгам, теперь
как+то очень выпукло раскрывалось перед нами наяву. Увиденное нами
еще раз подчеркнуло величие культуры русского народа, давшего миру
гигантов человеческой мысли, борцов за счастье трудового народа.
Душой нашего коллектива на истфаке была комсомольская организа+
ция (секретарь бюро В. Зевин), которая собственно и формировала наши
общественные взгляды. Общие собрания проводились по наиболее важ+
ным вопросам, а выступления на них комсомольцев были всегда горячи+
ми и искренними. Бюро принимало решительные меры в случае наруше+
ния трудовой дисциплины или аморального поведения. Помнится, одной
девушке пришлось покинуть факультет из+за своего поведения. Комсо+
мольская организация сплачивала наш коллектив, в рамках этой органи+
зации мы вырабатывали свои жизненные позиции, нравственные устои,
учились жить и дружить.
Однако наша учеба проходила не в кабинетной тиши. Мы вниматель+
но следили за успехами нашего народа в области социалистического стро+
ительства, за международным положением, которое в то время станови+
лось всё более сложным и опасным.
Уже на примере событий в Испании мы видели, что фашизм насту+
пал, разрушал, убивал. А западные «демократии» — Англия и Франция —
отступали и попустительствовали агрессору. Гневом возмущения напол+
нялись наши сердца, когда мы читали о злодеяниях палачей Герники и
восхищались мужеством испанских республиканцев. Тревогу вызывала
мюнхенская политика правящих кругов западных держав, которая вела
к войне. Нам казалось, что они были готовы бросить в пасть германско+
го фашизма не только преданную ими Чехословакию, но и другие госу+
дарства, лишь бы отвратить от себя германскую агрессию и повернуть ее
на Восток, в сторону Советского Союза. Англо+франко+советские пере+
говоры в 1939 г. полностью подтвердили эти опасения. Англичане и
французы не пожелали подписывать с Советским Союзом военную кон+
венцию, которая могла бы поставить реальную преграду на пути расши+
рения фашистской агрессии. Вот почему мы единодушно приветствова+
ли решение нашего правительства, которое в августе 1939 г. подписало
с Германией договор о ненападении, и тем самым почти на два года оття+
нуло войну.
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В 1939 г. произошло событие, которое приятно порадовало нас. В Ак+
товом зале истфака выступил с лекцией Зденек Неедлы34 — коммунист,
видный ученый и общественный деятель Чехословакии. Он совсем не+
давно прибыл в Советский Союз. Профессор читал лекцию о Гуситских
войнах. Он очень быстро завладел нашим вниманием. Слушая его, мы ду+
мали о том, как всё это перекликается с событиями сегодняшнего дня.
Благодарные аплодисменты аудитории выразили горячие симпатии со+
ветской молодёжи к борющемуся чехословацкому народу.
Весной 1940 г. советский народ отметил 185+ю годовщину со дня осно+
вания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Партия и правительство высоко оценили заслуги университета перед Ро+
диной, наградив его высшей наградой страны — Орденом Ленина. Конеч+
но, было очень лестно учиться в таком учебном заведении, хотя высокая
награда ко многому обязывала. И действительно, требования в отношении
качества учебы были серьезно повышены. Теперь отметка «посредствен+
но» уважением не пользовалась. Она не давала права на получение стипен+
дии. Стипендию получали те студенты, которые учились на «хорошо» и
«отлично». Конечно, в этом случае кое+кому пришлось трудиться, но ни+
кто учебы не бросил. Как раз в это время в Коммунистической аудитории
состоялось выступление Феликса Кона, старого большевика, который
взволнованно говорил о международном положении Советского Союза и
задачах советской молодежи.
На Западе война расширялась. Фашистская Германия оккупировала
одну страну за другой. Бельгия, Голландия, Дания, Франция были захваче+
ны ею без особых усилий. В этой обстановке мы не могли, не имели права
не думать о безопасности нашей страны. По всей стране активизировалась
военно+патриотическая работа. Повсюду проводились мероприятия по
физическому воспитанию молодежи, сдаче норм ГТО. Проводились они и
в МГУ. На уроках военного дела мы изучали оружие, противогаз и т.д. Вес+
ной 1941 г. состоялся ночной военизированный поход: ребята — на 20 км,
девушки — на 5 км*. Участвуя в походе, мы как бы подводили итог своей
нравственной зрелости и готовности защищать свое отечество. В 6.00 уча+
стники похода собирались в здании на Моховой, 11 и с большим вдохно+
вением пели «Интернационал». В этот ранний час в вестибюле, на лестни+
це, на боковых галереях второго и третьего этажей — повсюду громко зву+
чали слова: «Мы наш, мы новый мир построим!..». Да, мы хотели строить
этот наш мир, мы готовились войти в него его творцами.
Вихрем ворвалась в нашу жизнь война, перевернувшая все наши пла+
ны и привычки.
Сообщение о вероломном нападении немецко+фашистских захватчи+
ков застало нас за книгой во дворе студенческого общежития в Сокольни+
* См. о нем также воспоминания Е.Н.Сетницкой в разделе 1.
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ках. Это был воскресный солнечный день. Нам оставалось сдать послед+
ний экзамен — Новейшую историю, доходившую хронологически до по+
следних дней. В 12.00 22 июня голос диктора Левитана возвестил о начале
войны. Левитан закончил свое выступление пророческой фразой: «Враг
будет разбит, победа будет за нами»*. Никогда раньше я не видел среди на+
рода проявления такого бурного патриотизма, как в этот день. Повсюду
слышались слова уверенности в победе и неминуемом возмездии.
Отложив книги в сторону, мы решили поехать на Красную площадь,
чтобы еще раз, может быть в последний раз, запечатлеть в своей памяти
ее неповторимую красоту, а заодно мысленно выразить свою сопричаст+
ность к судьбам Отечества, оказавшегося в опасности. По пути в метро
каждый из нас высказывал что+либо поучительное из богатой истории
советского народа и государства. То мы говорили о бесславной участи
Наполеона, рискнувшего пойти войной против России, то о разгроме
Александром Невским немецких «псов+рыцарей» на льду Чудского озера.
Мы говорили также, что наш народ в этой справедливой войне не оста+
нется одиноким, и что борьба Советского Союза против фашизма сольет+
ся с борьбой народов оккупированных стран. Мы были уверены в победе.
Я, например, наметил для себя пункт, где предполагал закончить эту вой+
ну — в Ганновере. Уж не помню, почему я тогда избрал именно этот не+
мецкий город. Однако всё это было пока лишь добрые пожелания. Мы
не представляли себе, как было еще далеко до этой победы, сколько надо
было еще пройти по дорогам войны, видеть море крови и слез, колоссаль+
ные разрушения, испытать горечь потери близкого друга. Свое место
в этом всенародном бедствии мы определили сразу — фронт.
Уже в ночь на 23 июня нас подняли ночью по тревоге и доставили
в Краснопресненский райвоенкомат. Там кипела работа. Нам дали по де+
сятку повесток, которые мы должны были вручить гражданам, подлежав+
шим мобилизации. Плач матерей, жен и детей слышался в каждом доме,
который мы посетили. Да, всюду и везде наш великий народ поднимался
на смертный бой «с фашистской силой темною, с проклятою ордой».
Рано утром мы вернулись в военкомат и доложили об исполнении распо+
ряжения. Спросили у работника военкомата: как нам побыстрее попасть
в действующую армию? Человек с двумя «шпалами» в петлицах посмот+
рел на нас и отрывисто ответил: «Ждите, когда позовут…».
В тот же день, 23 июня, в Коммунистической аудитории состоялся
массовый митинг студентов и преподавателей истфака. Было полно наро+
ду, многие стояли по бокам, в проходах. Настроение было боевое. Высту+
павшие ораторы клеймили позором немецко+фашистских извергов, под+
ло нарушивших мирную жизнь советских людей и подвергших варвар+
ской бомбардировке советские города; все выражали уверенность, что
* На самом деле, это высказывание из выступления В.М. Молотова.
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Советский Союз сумеет дать отпор зарвавшемуся агрессору и разгромить
врага. С нашего курса на митинге выступил Э. Шкляр. Под оживленные
аплодисменты участников митинга он заявил, в частности: «Мы будем
драться с врагом не так, как дрались в прошлом наши отцы, — око за око,
зуб за зуб. Нет! Мы будем бить за око — два ока, за зуб вырвем всю
челюсть!». Не знаю, удалось ли нашему другу самому осуществить пред+
ложенный им способ борьбы против ненавистного врага. С митинга мы
уходили с одной мыслью — идти на фронт.
30 июня мои товарищи и я сдали последний экзамен летней сессии
пламенного 1941 г. А 1 июля мы по приказу ЦК ВЛКСМ уже ехали на
строительство линии обороны под Рославлем. Сидя в теплушке вагона,
Вася Абакумов сочным баритоном запевал «Ревела буря, дождь шумел».
Хором мы подтягивали ему.
Нас было 40 человек на 6 м в ширину, 3 м в глубину — таковы были
параметры противотанкового рва, который мы должны были копать.
Это была тяжелая работа и поначалу, может быть, не по нашим плечам.
И действительно, некоторые не выдержали и уехали. Но появление в не+
бе фашистских самолетов напоминало о грозной опасности и застав+
ляло вгрызаться в землю. Через неделю+две мы уже выдавали на гора
по 14–16 и более кубометров земли и были зачислены в ударники.
Несколько человек, в том числе М. Булатов, А. Виноградов, А. Вовчик,
М. Рутц и я, за постоянное перевыполнение нормы были дважды отме+
чены премиями.
Мы работали дружно, по+комсомольски, помогали друг другу и отста+
ющим, и все вместе выполняли дневное задание. И здесь шутки не были
забыты. Когда переходили на другой участок, то, взяв на плечо лопаты,
носилки и ломики, пели наскоро импровизированную песенку «Отец
благочинный» в интерпретации ее автора Арчила Джапаридзе.
В Москву мы вернулись 8 сентября загорелыми и закаленными. Сто+
лица заметно изменила свой облик. Повсюду были видны люди в военной
форме, аэростаты, зенитные орудия, готовые в любую минуту открыть
огонь по вражеским самолетам; окна домов были оклеены полосками бе+
лой бумаги; черные и красные стрелы указывали дорогу до ближайшего
бомбоубежища. Кое+где на улицах стояли уже стальные ежи. Суровый
вид имела Москва, суровыми были лица москвичей. Все говорили о том,
что Москва — это неприступная крепость и что она организует борьбу
против фашизма в международном масштабе.
На истфаке наш бессменный староста курса С.И. Антонова рассказа+
ла о положении дел на факультете и распоряжении ректора МГУ о пред+
стоящей эвакуации. Через несколько дней нас пригласили на Комиссию
по распределению на работу. Я, в частности, сказал, что мне распределе+
ние не нужно, так как в ближайшие дни уйду в ряды Красной армии,
а университет закончу после победы, если до нее доживу.
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В середине сентября 1941 г. я уже носил военную форму курсанта
Военного института иностранных языков. В начале 1942 г. нам присвоили
звание лейтенанта и направили в распоряжение командования воздушно+
десантских войск. 10+я Гвардейская воздушно+десантная бригада (потом
полк) была моим первым пристанищем, где я постигал военное и пара+
шютное дело. Было трудновато и, прямо скажем, страшновато. Земля
сверху очень красивая, а подойдешь к двери самолета, посмотришь
вниз — бездна, и в нее надо прыгать. Когда повиснешь на парашюте, то
кажется, что мог бы еще пару раз прыгнуть. А приземлишься, соберешь
парашют и — еле+еле доберешься до базы. Неслучайно наши ребята при+
равнивали прыжок с парашютом к броску в атаку.
Боевое крещение я получил на Северо+Западном фронте. В феврале
1942 г. полк штурмовал сильно укрепленную оборону противника по
р. Ловать (южная Старая Руса). Оборона была прорвана, и несколько на+
селенных пунктов были освобождены. Перед атакой я был принят в ряды
Ленинской партии. Как и многие мои друзья, я хотел идти в бой комму+
нистом.
В армии я высоких должностей не занимал. Сначала занимался вопро+
сами разложения войск противника (была такая должность инструктора),
а позже разведывательной работой в полку, затем в дивизии. На мне лежали
обязанности наблюдать за противником и информировать о нем вышесто+
ящее начальство. Значительную часть времени проводил на наблюдатель+
ном пункте или в боевых порядках пехоты, готовя очередную операцию
по захвату «языка». Часто попадал под артиллерийский и минометный
обстрел, от которого научился спасаться в воронке от первого разрыва.
Хуже было, когда попадал под пулеметный или снайперский огонь. Но и
здесь выручала солдатская смекалка.
В мае 1942 г. нашу дивизию передали Степному фронту. И поэтому
дальнейший мой боевой путь продолжался по землям Украины, Мол+
давии, а затем Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. В составе войск
2+го Украинского фронта наша дивизия участвовала в боях по разгрому
Корсунь+Шевченковской, Уманьско+Христиновской, Ясско+Кишинёв+
ской группировок противника, а затем в освобождении Будапешта и
Вены. Вероятно, излишне говорить, что на всех этих важных рубежах бои
носили самый ожесточенный характер. Враг сопротивлялся до предела.
К чести нашей дивизии, она не знала поражений и никогда не отступала.
Это и поныне является предметом моей гордости за наших бойцов, ко+
мандиров и политработников. За боевые действия наша 7+я Гвардейская
воздушно+десантная дивизия была награждена орденами Красного Зна+
мени и Богдана Хмельницкого.
В сентябре 1943 г. на Украине, под Котельвой, я попал под бомбежку
вражеской авиации и был ранен. К счастью, рана не была тяжелой, и я че+
рез некоторое время снова вернулся в дивизию.
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В начале 1944 г. меня назначили помощником начальника разведки
дивизии в звании старшего лейтенанта. Мы стали уделять больше внима+
ния качественному улучшению нашей разведслужбы. Недостаточно
было хорошо знать противника, надо было также хорошо готовить своих
бойцов разведроты, конной разведки, разведвзводов в полках для более
умелого и продуманного осуществления намеченных разведопераций,
а главное, проводить их без потерь. Этому мы учили своих разведчиков
каждодневно и ежечасно.
Важное значение мы придавали воспитательной работе. Любовь к Ро+
дине, верность заветам Ленина и коммунистическим идеалам были ее
главным содержанием. Восемнадцать рекомендаций я дал своим развед+
чикам для вступления в ряды Ленинской партии. С каждым из них я хо+
дил в разведку и не сомневался, что они будут достойны высокого звания
коммуниста. Пример выполнения воинского долга показывал командир
разведроты гвардии лейтенант Маляшин П.А., ныне генерал+лейтенант,
кавалер многих советских и иностранных орденов, начальник кафедры
Военной академии. Организация систематического наблюдения, засылка
разведгрупп в тыл врага, захват «языков», умелая работа с пленными не+
мецкими солдатами позволили нам своевременно распознавать замыслы
противника и об этом должным образом информировать командование
дивизии и корпуса. За активные боевые действия многие разведчики бы+
ли награждены орденами и медалями. Лично я был награжден орденами
«Отечественной войны II ст.» и «Красная Звезда».
Для меня война закончилась 8 мая 1945 г. в послеобеденное время. Это
было на территории Австрии, западнее г. Амштеттена в районе р. Энс. По
другую сторону этой реки находились американские войска. Майские
дни здесь были теплые и солнечные. Только это солнце было чужое и зем+
ля чужая. Когда нам сообщили о безоговорочной капитуляции гитлеров+
ской Германии, нашей радости не было конца. Выстояли и победили! Вот
и на нашу улицу пришел праздник, которого мы долго ждали и за кото+
рый заплатили высокую цену. Только вот войну пришлось закончить не
в Ганновере, как это я себе наметил четыре года назад, а в Австрии. Ну, да
это не беда, важно — победили. Бросились мы с товарищами на зелёный
луг и долго молча глядели в чистое небо. Кругом было тихо+тихо. И сразу
захотелось домой, повидать свою любимую девушку, своих стареньких
родителей и разделить с ними радость наступившей мирной жизни.
В конце мая 1945 г. меня откомандировали из дивизии. На паре запря+
женных вороных лошадей разведчики доставили меня в штаб фронта
в Бадене. Там я получил назначение в Вену, в Советскую часть Союзниче+
ской комиссии по Австрии. Работа в Политическом представительстве
СССР в Австрии меня заинтересовала и увлекла. Помогало знание иност+
ранных языков (немецкого и французского) и истории советской внеш+
ней политики и дипломатии. Здесь отчетливо видно, как правящие круги
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США и Англии развертывали против Советского Союза «холодную вой+
ну», рассчитывая запугать его и добиться от него односторонних уступок.
Напрасный труд! Советский Союз, понеся в войне самые большие жерт+
вы, готов был постоять за себя.
В начале июля 1945 г. группа советских высокопоставленных лиц из
Союзнической комиссии совершила поездку в Берхтесгаден (американ+
ская зона оккупации Германии) по приглашению американской стороны.
К обеду следующего дня мы были уже в Берхтесгадене. На американских
машинах поднимаемся вверх по склону горы. Проезжаем развалины
особняков, принадлежавших, как сказали, гитлеровскому окружению.
Едем дальше. Останавливаемся на площадке. Далее поднимаемся на
лифте. Выходим из лифта. Перед нами серое, одноэтажное, вытянутое,
непривлекательное здание — гитлеровская резиденция, «орлиное гнез+
до». В центре зала длинный стол под зеленым сукном, к нему придвину+
ты стулья (мест на 30–40), дальше застекленный овальный зал с широким
круглым низким столом посередине. На поверхности стола много роспи+
сей людей, посетивших это строение. И мы тоже оставили на столе свои
фамилии. Средоточие зла! Логово фашистского зверя! Гнездо, откуда ис+
ходили преступные указания о массовых убийствах людей и грязных про+
вокациях. Одним словом, проклятая орда! Не здесь ли вынашивались
планы уничтожения Польши, национального уничтожения Франции,
вероломного нападения на Советский Союз? Не сюда ли на поклон к Гит+
леру приезжали Чемберлен и Даладье? Не здесь ли развертывалась Мюн+
хенская трагедия? Не здесь ли по+петушиному расцвеченный Гитлер
угрожал чехословацкой делегации разбомбить Прагу в случае отказа под+
писать Мюнхенский трактат? Всё это было. И было не так давно. Но это+
го уже нет, и это никогда не повторится.
Всё свободное от работы время я отдавал учебе. Надо было завершить
образование, прерванное войной. Фактически надо было начинать всё
сначала. Желание учиться было непреодолимым. Во многом мне помогли
товарищи, с которыми работал. В 1946 г. я демобилизовался и по возвра+
щении в Москву сдал государственный экзамен в МГУ. В моем дипломе
об окончании МГУ написано: «Поступил в 1937 г., окончил в 1946 г.».
Первого октября того же года я уже учился в Высшей дипломати+
ческой школе (ныне Дипломатическая академия) при МИД СССР.
По окончании ВДШ в 1948 г. началась моя более чем тридцатилетняя
работа в Министерстве иностранных дел СССР и его заграничных учреж+
дениях. Я прошел трудовой путь от рядового работника до Чрезвычай+
ного и Полномочного посла СССР.
За это время я дважды работал в посольстве СССР в Швейцарии, в по+
сольстве СССР в Люксембурге, дважды во Вьетнаме.
Далеко не благовестом встретили реакционные круги Запада укрепле+
ние мировой социалистической системы. Перед дипломатическими
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представительствами Советского Союза в зарубежных странах устраива+
лись шумные демонстрации, советских дипломатов терроризировали, им
угрожали расправой. Но теперь мы были не одни, с нами были друзья
из посольств социалистических стран, с которыми мы поддерживали дру+
жеские связи, — Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР и др.
Советские дипломаты всегда оставались на высоте требований партии.
Проявляя выдержку, мы настойчиво добивались претворения в жизнь ми+
ролюбивой внешней политики нашего государства, направленной на ук+
репление мира и сотрудничества между народами.
В 1964 г. империалистические круги США спровоцировали т.н. «Тон+
кийский инцидент» как предлог для военной интервенции против вьет+
намского народа. В 1967 г. военное давление американцев усилилось.
Практически это была война на истребление. Когда мне предложили по+
ехать во Вьетнам советником нашего посольства, я немедленно согласился.
Ибо знал, что в этот трудный момент помогать дружественному вьетнам+
скому народу в отражении империалистической агрессии является интер+
национальным долгом коммуниста.
Помнится, едва успел наш самолет приземлиться поздно вечером на
аэродроме в Ханое, как началась бомбежка. Когда подъехали к столице,
началась новая. И так всю ночь. По нескольку раз в день американская
авиация наносила массированные удары по Ханою. Многие города и на+
селенные пункты Вьетнама были сравнены с землей. Я уже не говорю
о так называемой «четвертой зоне» (она примыкала к северной границе
Южного Вьетнама, установленной оккупантами), где земля была букваль+
но перепахана бомбами. Всё было направлено на то, чтобы сломить мо+
ральный дух вьетнамского народа. Но усилия американских интервентов
были тщетны. Получая всестороннюю и эффективную помощь Советско+
го Союза, вьетнамские патриоты наращивали свои удары по агрессору.
За выполнение задания правительства СССР по оказанию помощи
Вьетнаму я был награжден орденом «Знак почета».
Перед отъездом на Родину в 1970 г. вьетнамские друзья пригласили
меня приехать в Сайгон, который, они верили, будет освобожден, а пока
еще был столицей марионеточного режима. И действительно, через четы+
ре года после освобождения Юга и воссоединения Вьетнама я был назна+
чен Генеральным консулом СССР в Хошимине (бывший Сайгон). В стра+
не по+прежнему сохранялось военное положение. Только вместо амери+
канских агрессоров землю Вьетнама терзали китайские экспансионисты.
Встреча в Ханое и Хошимине была по+настоящему братской. Вьетнам+
ские друзья высоко оценили работу совгенконсула, удостоив его редкого
звания «Почетный гражданин г. Хошимин».
По роду своей работы я часто бывал в отъездах. Случайные встречи
с некоторыми моими товарищами по истфаку, к сожалению, не закрепи+
лись и не развивались. Однажды я зашел на истфак и увидел в Актовом
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зале стенгазету, которая была посвящена студентам — участникам Вели+
кой Отечественной войны. Я искренне был обрадован, что многие наши
ребята и девчата в критический момент истории нашего государства ока+
зались на высоте положения и сразу постарались заменить «оружие кри+
тики на критику оружием».
Их было около 100, кто ушел на фронт защищать Родину. Мужество
и отвага сопутствовали им. В тяжелые дни обороны Москвы примеру
юношей последовали наши девушки — Серафима Антонова, Тамара
Полонская, Тамара Равдина и др. В боях с врагом была тяжело ранена
и контужена Антонова. Их поступок вызывает восхищение и глубокое
уважение.
Мраморный мемориал скупо перечисляет фамилии студентов, пав+
ших смертью героев: Владимир Мишин, Александр Виноградов, Нико+
лай Майоров, Александр Яковлев, Иван Комлев, Анатолий Мамонтов,
Михаил Спекторов, Юрий Каминский, Ян Бергер, Семён Гольденберг,
Николай Алифанов, Сергей Дружинин, Косвинцев, Чесноков, Рудник,
Лисиченков и многие другие.
Они, наши дорогие однокурсники, остаются навечно в строю молоды+
ми и бесстрашными патриотами, больше всего любившими свое Отечест+
во и посвятившими ему свою жизнь. Они до конца выполнили свой долг
перед Родиной, советским народом, партией.
Я стоял перед мемориалом памяти, и в голове проносились отдельные
моменты нашей далекой студенческой юности, ничем не омраченной то+
варищеской дружбы.
С Володей Мишиным нас связывала крепкая дружба. Мы были в од+
ной академической группе, вместе сидели на лекциях, вместе ездили на
стадион и сдавали нормы ГТО. Он жил где+то на Палихе. По своему харак+
теру Володя Мишин был очень скромным и мягким человеком. Он пред+
почитал держаться на втором плане. Вместе с тем он был человеком ясно+
го ума, широкого кругозора. Он был отличником учебы, и его фотография
постоянно висела на Доске почета. Во всем его поведении просматрива+
лись воспитание и высокая культура. Он глубоко чувствовал музыку, лите+
ратуру и живопись. С ним было интересно беседовать, и он всегда находил
тему для разговора. Володя был хорошим товарищем и умел ценить ис+
креннюю дружбу. Эти человеческие качества снискали ему авторитет и
уважение однокурсников. Летнюю сессию 1941 г. он сдал досрочно и как+
то исчез из поля моего зрения. На оборонительных работах под Рославлем
в июле+сентябре его с нами не было. Лишь в конце того же года мы встре+
тились с ним в Ставрополе, где в то время находился Военный институт
иностранных языков. Володя Мишин был в военной форме и готовился
стать военным переводчиком. Тогда мне показалось, что эта форма была
ему как+то не к лицу. Может быть, потому, что я до этого привык видеть его
в чёрной вельветовой куртке, которую он носил на занятия. О его дальней+
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шей печальной судьбе я узнал много лет после войны, увидел его фамилию
на мемориале памяти в Актовом зале истфака…
Другим человеком запомнился мне Александр Виноградов — целеуст+
ремленный, решительный, немногословный. Мы жили с ним в одной ком+
нате в общежитии в Сокольниках. Его жена и родители жили в Загорске
(под Москвой, ныне Сергиев Посад), и он нередко навещал их. Виноградов
трудился много и упорно. Его рабочий день заканчивался поздно вечером.
На строительстве оборонительных сооружений под Рославлем меня по+
коряли его доброта, отзывчивость, готовность помочь товарищу. Можно
было позавидовать его твердой воле и умению вести за собой своих това+
рищей. У Виноградова слово не расходилось с делом, и в коллективе его це+
нили и уважали. Я не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. Во вся+
ком случае, на дорогах войны я его нигде не встретил. На фронте он мог бы
быть командиром роты, батальона, полка, поднимать людей и сам идти
в атаку. Через много лет после войны я случайно прочитал в одной газете
сообщение о героическом подвиге трех советских солдат, бежавших из фа+
шистского плена. Рассказывалось, что они на ходу поезда выпрыгнули
из люка товарного вагона. Однако спастись удалось только одному, двое
других отважных смельчаков разбились. Среди погибших называлась
фамилия Виноградова. Правда, при этом не уточнялись ни его имя и отче+
ство, ни место его рождения. Могло быть, что это не он, возможно, что не
он. Ведь в России Виноградовых так же много, как, скажем, Ивановых.
Только твердость несломленного духа, непреклонная воля, безграничная
любовь к Родине сближала этих героев с нашим замечательным другом —
Александром Виноградовым, с которым мы учились и дружили.
Трудно, очень трудно говорить о Николае Майорове — поэте из «поко+
ления сорокового года», поколения «лобастых мальчиков невиданной ре+
волюции», как тогда называли молодых талантов, только что входивших
в жизнь: Когана, Кульчицкого, Отраду, Гудзенко и др. Он жил с нами в об+
щежитии в Сокольниках и учился на истфаке. А приехал из г. Иванова, где
жили его родители. Происхождение из рабочих накладывало заметный
отпечаток и на внешний облик Майорова, и на прямоту его суждений,
бескомпромиссность. А светившаяся постоянная жизнерадостность и об+
щительность выдавали в нем человека большой души и сильной воли. Он
был поэт+патриот, а поэзия его была глубоко партийная.
Судьба отвела Коле Майорову недолгую земную жизнь. Когда нача+
лась война, он не задумываясь пошел на фронт. И в свои 20 лет погиб под
Смоленском, в самом начале этой смертельной битвы, на передовой, ря+
довым солдатом, может быть, даже в первом бою. Это своего рода лири+
ческий дневник, где каждое слово — лицо поэта. На фоне необъятной
«шири России» и «даже Украины» видел он твердую поступь нашей вели+
кой Отчизны. А рядом с этим — раздумья поэта о жизни и смерти, о люб+
ви к Родине, женщине, поэзии.
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Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И всё ж любить ее — такую!

О себе он говорит как о человеке, которому, по всей вероятности, не
удастся осуществить, что было им задумано.
Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Предчувствие трагического исхода слышалось во многих его стихах.
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну
в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песню я пою.

Но предчувствие смерти не омрачали его оптимизма, веры в жизнь,
в свой народ. Это о нем потом Сергей Наровчатов скажет, что Майоров
остался в памяти народной «высоким». Да! Высоким цельностью своего
характера, своими помыслами и стремлениями, поступками и подвигами.
О нашем времени расскажут.
Когда пройдет, на нас укажут.
И скажут сыну: — Будь прямей!
Возьми шинель — покроешь плечи,
Когда мороз невмоготу.
А тем — прости: им было нечем
Прикрыть бессмертья наготу.

Николай Майоров ушел из жизни в самом начале своего творческого
пути, «не долюбив» и «не докурив последней папиросы». А вернись он
с фронта живым, кто знает, какая бы еще звезда блеснула на горизонте со+
ветской поэзии…
Можно много сказать, много уж сказано, и я уверен, что еще много
скажут о поколении опаленной юности, о наших однокашниках, чьи
имена высечены на мраморе (а некоторые, возможно, еще остаются
на очереди), и раскроются новые страницы их героических свершений.
Не знаю, кем бы они были, не случись войны: крупными учеными, та+
лантливыми поэтами, партийными или общественными деятелями,
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дипломатами. Несомненно одно: в каждом из них билось бы горячее
сердце коммуниста+бойца, для которого превыше всего счастье народа
и мир на Земле.
Отмечая свое славное 50+летие, истфак МГУ может с полным основа+
нием гордиться тем, что в его стенах выросло, окрепло и получило идей+
ную закалку поколение советской молодежи, которое штурмовало Вену,
Будапешт, Берлин и водрузило знамя Победы над поверженным рейхста+
гом. Низко мы склоняем головы перед благородной памяти юношами и
девушками, перед памятью наших отцов и братьев, которые отдали свою
жизнь во имя и счастья на Земле, во имя тех, кто живет сегодня и будет
жить завтра.
Гордится тем, что в его стенах ныне растут патриоты страны Великого
Октября.
Его бывшие студенты, а ныне видные ученые, научные сотрудники,
ветераны войны и труда, работая во всех уголках необъятной страны, сво+
им созидательным трудом преумножают духовные ценности нашей соци+
алистической Родины.
Они, как и весь советский народ, вместе с миролюбивыми народами
планеты гневно осуждают государственный терроризм США, решительно
требуют положить конец их преступному авантюризму в политике, безум+
ной гонке вооружений, угрожающей существованию цивилизации. В век
ядерной энергии, в век лазера нет разумной альтернативы политике мира и
мирному сосуществованию государств с различным общественным строем.
Суслин Серафим Михайлович,
дипломат

РАВДИНА Т.В.
Хесин$Лурье Евгений Вениаминович*
Отец Вениамин Хесин был профессором 1+го медицинского института.
Мать — врач. Младший брат Роман Вениаминович Хесин35 со школьных
лет (учился с Женей в одной школе) серьезно занимался биологией, учил+
ся на биофаке, после войны закончил его. Воевал в Отечественную войну,
был тяжело ранен. В настоящее время член+корреспондент АН СССР,
генетик.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 8. Лл. 26–27. Рукопись, выпол+
ненная на двух пролинованных листах А+4, заполненных с одной стороны черными
чернилами с карандашными вставками.
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Женя Хесин в школе серьёзно занимался историей, «не скрывая того,
что собирается быть и работать историком». Одноклассники отмечают,
что у этого интеллигентного мальчика с тихим голосом была «железная
воля» и феноменальная честность и неподкупность. В девятом и десятом
классах был старостой, и старостой железным. Никому не давал поблаж+
ки, в первую очередь своим друзьям, и они не обижались на него.
Учился Женя Хесин в 10+й школе им. Фритьофа Нансена у Никитских
ворот в Мерзляковском переулке (ныне 110+я школа Краснопресненского
р+на Москвы в Столовом переулке, задняя часть выходит на улицу Герце+
на). Уже в школе он умел великолепно работать, поэтому студентом истфа+
ка отлично слушал и записывал лекции, дома их прорабатывал с литерату+
рой, т.е. работал на истфаке так, как должны по идее работать студенты, но
не работает почти никто. Впрочем, на нашем курсе, мне кажется, так же
умно и беззаветно учились Толя Мамонтов, Генрих Бауман и еще несколь+
ко человек. Многие хотели бы учиться как следует, но до университета они
еще не приобрели навыка научной работы — в школе только школярнича+
ли. Женя Хесин высокие интеллектуальные навыки развил еще в школе.
И лекции записывал, стремясь не к стенографичности, а формируя сам ос+
новные положения излагаемой лектором темы. И внешний вид его записей
на лекциях был удивительно аккуратен и чист, все слова писал полностью,
выдерживая весь синтаксис. Выделяемые мысли и слова писал крупными
буквами, что выглядело и эффектно, и интеллигентно. Когда+то в школе до
шестого класса писал довольно неграмотно, но потом решил покончить
с этим; очень много работал — и я знала его абсолютно грамотным челове+
ком; в его письмах из армии нет ни одной ошибки.
Женя Хесин был здоровым, краснощеким юношей. Ходил на лыжах,
хорошо катался на коньках, на велосипеде. Посещал театры и концерты.
На третьем курсе окончил при МГУ школу мотоциклистов, хотя зрение
было недостаточное, из+за чего его не приняли в школу автомобилистов.
На мотоциклах Женя и провел все четыре месяца своей военной службы
с начала войны и до своей гибели. Как и где погиб Женя — мы уже не зна+
ем. При разговоре, общении с Женей Хесиным у всех у нас всегда созда+
валось ощущение чистоты, честности и интеллигентности. А была и же+
лезная воля.
Имя Жени Хесина высечено в числе ста имен на мраморной доске, ле+
жащей под скульптурой «Реквием 41+му» — ста имен погибших людей,
бывших учеников школы № 110 у Никитских ворот. Автор скульптуры —
бывший ученик этой школы Митлянский, а пять фигур в скульптуре —
соученики Митлянского, в 1941 г. из девятого класса ушедшие на войну и
погибшие.
Написанную мною краткую биографию Жени Хесина не считайте
житием святых, потому что это правда об удивительном человеке. Геро+
ически погиб на войне Юра Каминский, но, составляя его довольно по+
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дробную биографию, я рассказала и о его неприятных и нехороших ка+
чествах, какие были при жизни. О Жене Хесине можно сказать только
высокое.
Т. Равдина, однокурсница Жени Хесина по истфаку МГУ.
16.12.1980 г.

Письма Евгения Хесина$Лурье Тамаре Равдиной*

Тамарка, моя, дорогая и хорошая! Отчего от тебя так давно нет ни сло+
вечка? Тамарка, любимая, дорогая, поздравляю тебя с XXIV годовщиной
нашей победы. В этом году мы ее празднуем с новым чувством — трево+
ги. Помнишь, все мы говорили, что ежегодные демонстрации, торжест+
венные вечера, речи, оформление города здорово надоели уже, стали
будничными. У меня уже не было связано с этим днем того торжествен+
ного настроения (как в детстве бывало). А сегодня я проснулся с волне+
нием, как все будет. К тому же наш полк участвовал в параде.
День сегодня холодный, снежная пурга. Вышли мы в 5 часов утра, еще
было темно и пусто на суровых улицах теперешней Москвы. Только фла+
ги напоминали о празднике. Вообще, кроме флагов и нескольких портре+
тов, ничего нет. Да так, пожалуй, стильнее и лучше. Парад начался в 9 ча+
сов (мы здорово уже успели продрогнуть) речью Сталина, из которой
я уловил лишь очень меткое сравнение с 1918 г. Ну, а потом прошли мимо
трибуны, где были Сталин, Буденный и др.
Как я попал в полк и что это за полк? Между прочим, это шестое моё
местожительство с начала войны. Я уже писал, что был выделен в свод+
ный мотовзвод. Часть его — 12 человек были закреплены за полком,
составленным из истребительных батальонов. Этот полк остается пока
в Москве. Два дня назад мы и переехали в его помещение (к сожалению,
за оградой бывшего монастыря — выбраться отсюда очень трудно). Кем
мы будем? Мотоциклистами разведывательного взвода. Вещь интерес+
ная, только какой из меня разведчик (с тремя диоптриями)? Любопытно,
Тамарка, позавчера у меня была большая радость. Утром нас отпустили
для улаживания разных делишек. Ну, а я стащил мотоцикл и прорвался
в Кунцево, к Ромке. Он теперь зенитный пулеметчик, командует расче+
том установки. Живут они на окраине деревни, в землянке, над крутым
обрывом у речки. Ромка очень доволен — живут дружно, без начальства,
без всяких расписаний и т.д. Ромка молодец, его уважают, а в шинели он
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 8. Лл. 32–34. Рукопись, выполнен+
ная на четырех тетрадных листах в клетку с одной стороны синей авторучкой. Это восьмое
из девяти писем Е. Хесина+Лурье, переписанных Т.В.Равдиной в августе 1980 г. для КБС.
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имеет прямо воинственный вид. Я люблю его сейчас и уважаю брата боль+
ше, чем когда+либо. А там в Москве для меня страшно пусто. Нет к кому
даже пойти поболтать.
Пока, моя Тамарка
7/Х1D41 го
Женя
На конверте написано: Киров. обл.
Почт. Ящик 227 медсестре Тамаре Владимировне Равдиной (Тамарке)

ШКЛЯР Э.Э.*
[Фронтовые воспоминания]
Я, Шкляр Эмануил Эмануилович, учился на истфаке МГУ и к началу
войны заканчивал четвертый курс. Как почти все студенты подрабатывал,
давая уроки в школе, — вел историю в восьмых классах. С первых бомбе+
жек в Москве (первая — 22 июля) дежурил на крыше, сбрасывал, тушил
зажигательные бомбы. Я жил в это время у своей родственницы по Си+
ротскому переулку. Упоминаю об этом, потому что район Даниловской
площади подвергался особенно усиленным атакам немецкой авиации, и
первые пожары от бомбёжек прошли именно там.
В это время детей, в том числе школьников, стали эвакуировать, и я
получил предложение выехать в район Мордвеса воспитателем детей от
школы, в которой я работал.
В Мордвесе я пробыл недолго, т.к. стал тяготиться безбедным существо+
ванием и отпросился у руководства в Москву. Пришел в Сокольнический
райвоенкомат с просьбой мобилизовать меня в ряды Советской армии.
Был направлен рядовым в школу младших лейтенантов+зенитчиков
в Бронницы. Но здесь в сентябре грозного 1941 г. меня с группой курсан+
тов, как знакомых с немецким языком, направили в школу военных пере+
водчиков в Орск. Но в конце 1941 г. или в начале 1942 г. школа была рас+
формирована. Меня с группой курсантов откомандировали в Ставрополь
Куйбышевской обл., где размещался эвакуированный из Москвы Всесоюз+
ный институт иностранных языков Красной армии (ВИИЯКА). Был за+
числен слушателем курсов усовершенствования офицерского состава при
ВИИЯКА. В апреле закончил эти курсы, получил звание военного пере+
водчика 1 разряда и звание лейтенанта.
* Ф. «Шкляр Э.Э.». Машинопись, выполненная на шести листах А+4, в конце сто+
ит подпись автора.
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Недолгое время стажировался в Главном разведывательном управле+
нии Генерального штаба и после неоднократных настойчивых рапортов
был откомандирован переводчиком в 1+ю истребительную противотанко+
вую артиллерийскую дивизию (экспериментальную), состоявшую из трех
противотанковых артиллерийских бригад: 1+й, 2+й и 5+й. Дивизия дисло+
цировалась в районе Алабино–Апрелевка и отсюда в начале июня 1942 г.
отбыла на фронт. Так началась моя фронтовая биография. Разгрузились
мы в Сватово — это на Луганщине (я родился в Луганске). Сразу скажу,
что переводчиком мне работать не пришлось.
1+я истребительная дивизия была оснащена для того времени хорошо.
Она располагала внушительной техникой — американскими «Студебеке+
рами», «доджами» и, можно сказать, что дивизия была механизирована.
В каждой бригаде был артиллерийский полк, имевший на вооружении
в основном 76 мм орудия (но были и 45 мм пушки — самоубийственное,
признать надо, оружие, использованное нами для стрельбы по танкам пря+
мой наводкой). В составе бригады были минометный дивизион, три баталь+
она ПТР (тоже не от хорошей жизни взяты на вооружение, но, конечно,
лучше зажигательных бутылок). Во всех бригадах были роты автоматчиков.
Вскоре после того как личный состав и техника разгрузились, мы
двинулись к переднему краю, где развёртывалось гигантское наступле+
ние вермахта. Уже первые бои дивизии пришлось вести на широком
фронте. Немцы после бомбежки (она шла не по целям, а по площади:
немецкие самолеты волна за волной обрабатывали площади с обороняв+
шимися советскими солдатами) начинали танковую атаку. Вначале
я служил в 5+й, а затем во 2+й бригаде, но вскоре был направлен офице+
ром связи в штаб дивизии.
Вероятно, надо подчеркнуть, что дивизия использовалась по потребно+
стям. А требований на такую противотанковую силу было много, и подраз+
деления дивизий то и дело перебрасывались на танкоопасные направления
(а какие из них не были танкоопасными?). В результате из подчинения ди+
визии вначале была выведена 1+я бригада, затем 5+я, а во время боев под
Сталинградом, в операции «Сатурн» по усилению кольца окружения,
дивизия была расформирована. Опыт использования специальных проти+
вотанковых соединений подсказывал целесообразность формирования
отдельных истребительных противотанковых бригад, которые были созда+
ны уже к моменту Курско+Белгородского сражения.
Но вернемся к началу летнего 1942 г. наступления немцев. Они имели
подавляющее превосходство и в живой силе, и по всем видам оружия. На+
сыщение танками и авиацией позволило им решительно прорвать оборону
советских войск (весьма малочисленных) на Юго+Западном направлении и
стремительно развивать наступление. Пришлось познать с самого начала
своей фронтовой биографии, что такое «драп д.д.» — драп дальнего дейст+
вия. Наши бригады, 5+я и 2+я, Первой истребительной дивизии, будучи
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моторизованы, не потеряли мобильности, но серьезный бой сумели при+
нять лишь под Купянском. Я был свидетелем молниеносной сдачи города:
накануне меня послали в штаб армии за топографическими картами (их не
успели менять при таком развитии оперативной обстановки). Утром (после
короткой июльской ночи) выехал на Купянское шоссе, где неслись наши
машины (больше всего было «студебекеров»). Здесь я сумел с помощью
выстрела остановить одну из них с бензином и заправиться. Когда я при+
ехал в г. Купянск, то сразу же заскочил в столовую — очень хотелось есть.
Там было безлюдно, на плите еще жарились котлеты, персонал столовой,
очевидно, выбежал только+только. Под Купянском 5+я бригада, в которой
я служил тогда, и 2+я бригада, в которую я был затем переведён, завязали
бой с немцами. Здесь мы держали позиции, как мне припоминается, три
дня. Еще запомнилось, что на станции были продовольственные склады, и,
надо сказать, в них только птичьего молока не хватало. Еще долго на бри+
гадной машине можно было видеть ящик со сливочным маслом и другой
ящик с шоколадом, какао «Золотой ярлык» и т.п.
Театр военных действий, пока мы катились к излучине Дона, был
весьма неблагоприятным для советских войск: степи казались несконча+
емыми, были иссушены, окопаться в таких условиях под непрерывной
бомбёжкой было почти невозможно. Поэтому немецким соединениям,
особенно танковым, удавалось сбивать с позиций наших солдат. Никогда
не забуду переправу через Дон под Давыдовкой — это был кромешный ад.
Здесь я впервые встретился с 21+й армией (будущая 6+я Гвардейская),
в которой прослужил до конца войны.
Ну, а теперь о людях, моих однополчанах. Могу сказать, что мне везло на
отличных людей — на фронт я попал благодаря полковнику Васильеву, про+
фессиональному разведчику, который был назначен начальником штаба
I истребительной дивизии. Во 2+й бригаде со мной служил тоже старший
лейтенант, старший помощник начальника штаба Штернов Петр Николае+
вич — он был в канун войны начальником какого+то главка, а затем был сек+
ретарем парткома у Мехлиса в Наркомате государственного контроля. По+
следнее упоминаю лишь для того, чтобы сказать о высоких боевых качествах
этого волевого, высокоответственного офицера и во всех случаях прекрасно+
го товарища. Я с ним встречался после войны сравнительно регулярно.
Наше отступление продолжалось, как известно, до Волги. Немцы по+
сле успехов своего оружия летом 1942 г. планировали перевалить через
Кавказские горы, но натолкнулись на яростное сопротивление в излучи+
не Дона; между тем, это направление их удара не являлось главным: они
рассчитывали быстро разделаться с полностью, по их мнению, деморали+
зованными частями Советской армии.
На фазе прорыва переднего края обороны немцев 19 ноября наша 2+я
бригада, где я был уже на должности помощника начальника штаба брига+
ды по оперативной работе, не участвовала. Она незадолго до этого была
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переброшена южнее Павловска, где мы встретились с итальянскими
частями — это был альпийский корпус из трех дивизий: «Тридентина»,
«Юлия», «Каринтия».
В дальнейшем в составе Юго+Западного фронта (им тогда командовал
генерал Ватутин) мы участвовали в операции «Сатурн» по уплотнению
окружения армии Паулюса.
Еще до окончания Сталинградской битвы нас неожиданно перебро+
сили под Волчанск.
Во время оборонительных боев под Сталинградом я подал заявление
о приеме в КПСС (это было в декабре 1942 г. в районе г. Серафимович,
но билет члена КПСС получил в начале июня 1943 г.).
Дальнейшая фронтовая жизнь связана с 21+й — 6+й Гвардейской
армией, где я служил в разведотделе штаба армии вначале помощником
начальника информационной службы, а затем помощником и старшим
помощником начальника войсковой разведки штаба 6+й Гвардейской
армии. После войны с этой армией связи не потерял, активно работал и
работаю в составе Совета ветеранов армии. Очень много узнал о коман+
дарме этой армии — гвардии генерал+полковнике, Герое Советского Сою+
за Чистякове Иване Михайловиче и проникся к нему еще большим уваже+
нием. Всегда буду помнить начальника Разведотдела штаба армии гвардии
полковника Куракова Василия Алексеевича, его удивительную храбрость,
глубокий ум и хороший юмор.
Прекрасно подготовленным разведчиком был майор Иван Федорович
Подорников — он отличался строгостью нрава и удивительным профес+
сионализмом. Должен признаться, что только в самые первые послевоен+
ные годы я периодически встречался со своими товарищами+разведчика+
ми, в том числе Василием Ткачёвым, Александром Бахмуровым, но затем
связи между нами ослабли, а в последние годы прекратились. А ведь мно+
гих не стало. Это не значит, что боевое побратимство с воинами 6+й Гвар+
дейской армии вообще позабыто. Я являюсь председателем Совета вете+
ранов своей армии. В Москве у нас в 361+й школе действует музей боевой
славы 6+й Гвардейской армии (есть такие в Куйбышеве, Перми, не говоря
уж о населенных пунктах по боевому пути армии: Волгограде, Белгороде,
Харькове, Вайноде, Шауляе и др.). С педагогическим коллективом 361+й
школы мы имеем регулярные связи: осуществляем поездки с учениками
школы по памятным местам ратной славы армии. Ежегодно 8 мая прово+
дим на Новодевичьем кладбище у могилы командарма Чистякова Ивана
Михайловича встречу в его память.
О других памятных боях напишу позже, скажем, о Курско+Белгород+
ской битве, участником которой я тоже был. Пока закончу тем, что хотя
непосредственно в разгроме армии Паулюса наше соединение не участво+
вало, но действия его бригад в боях под Сталинградом были несомнен+
ным вкладом в успех этой битвы.
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Опыт этих решающих сражений сказался и в последующих битвах,
в которых мне в качестве офицера разведки довелось также участвовать —
и на Курско+Белгородской дуге, и в операции «Багратион», и в боях по ос+
вобождению Прибалтики.

ЭЙСЫМОНТ ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
Письма с фронта*

1.
17.06.1942 г.
Здравствуйте, Евгений Михайлович и Матрена Яковлевна!
Позавчера, т.е. 15 июня, получил от Иры письмо, посланное ею из Нур+
лат 3 июня. В этот день она была еще там и писала, что пробудет там еще
дней десять, в ожидании вызова от Вас, без которого ее в Казахстан не пу+
скают и который должен быть заверен врачом или местным советом.
От директора моей школы она получила справку военкомата о том, что
я мобилизован. Мою справку о том, что я сейчас нахожусь в армии, я вы+
слал на Ваш адрес 28 мая в письме, которое Вы уже должны были получить.
Ваши письма я получил: письмо и открытку от М.Я., писанные 16 мая, и
письмо Е.М. от 26 мая. Между прочим открытка от 16 мая получена мной
11 июня, а письмо, высланное в тот же день, было получено еще 31 мая, т.е.
на 12 дней раньше. Так что не думайте, будто открытки идут быстрее.
После того как в лагерях, где мы были до отправки на фронт, я изряд+
но отощал и осунулся, я теперь полнею и поправляюсь. Ем досыта, а ра+
ботать пока не работаю, словом, пребываю на даче в районе фронта.
Очень скучаю, писем жду как манны небесной. В прошлом письме я пи+
сал, что здесь затишье и даже авиация бездействует. После этого картина
несколько оживилась, несколько дней наши леса усиленно бомбили не+
мецкие самолеты. Сейчас проявляют активность наши артиллерия и
авиация, но решающих действий не предпринимает ни та, ни другая сто+
рона. Так же, как и Вы, мы с жадностью ждём известий с Севастопольско+
* Ф. «Эйсымонт В.С.» Первые шесть писем — подлинные фронтовые письма
В. Эйсымонта. Они написаны на семи тетрадных, блокнотных или специальных
почтовых листах фиолетовыми чернилами. Седьмое и восьмое письмо — машино+
писные копии на двух листах. Они адресованы жене Ирине и ее родителям Евгению
Михайловичу и Матрёне Яковлевне Оберт. Упоминаемая Женя — Евгения Вячесла+
вовна Эйсымонт.
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го и Харьковского направлений. Ведь скоро уже середина лета, весны мы
как+то совсем не заметили, осень придет, и оглянуться не успеешь. Хоть
бы скорее началось что+либо решающее и у нас, и на Западе. Окончание
войны в 1942 г. и второй фронт в Европе — вот что у всех сейчас на уме и
на языке.
Надеюсь, что Ира с Женькой уже у Вас, поэтому в Нурлаты уже не пи+
шу, ограничиваюсь этим письмом, предназначенным для всех Вас четы+
рех, т.е. Е.М., М.Я., Иры и Евгения Вячеславовича. Кстати, Ира пишет,
что Евгений Вячеславович что+то на ногах слабо держится, так Вы напи+
шите, есть ли сдвиги в этом отношении, и в какую сторону.
Низко всем кланяюсь и прошу передать мои нижайшие поклоны
Лене и Антону. Всего наилучшего! Ира мне пишет: «Скоро увидимся!».
Не знаю, откуда она это взяла, но очень рад — «надежды юношей пи+
тают». Правда, я не помню, кто так сказал (у Пушкина как будто есть
«науки юношей питают», но не надежды), и я уже не юноша (четвертый
ведь десяток еще с 15 января пошел, не шутите!), но этой надеждой
я все же попробую питаться.
Еще раз всего наилучшего!
Вячеслав
2.
12.09.42 г.
Здравствуй, моя хорошая!
Получил твоё письмо от 28 августа. Ты пишешь, что уже три недели
от меня нет писем. Вероятно, письмо или пропало, или задержалось. Я не
помню точно, когда писал тебе после того длинного письма от 27 июля,
но во всяком случае промежуток был меньше трех недель.
Это письмо, в отличие от предыдущих, содержит новость. Со 2 сентя+
бря 1942 г. я кандидат ВКП(б). Пора уже, а то для комсомольской работы
я стар становлюсь, каждый новый человек спрашивает, что это за комсо+
молец 30 лет.
Позавчера у нас здесь выступала бригада артистов Ленинградского
академического театра драмы им. А.С. Пушкина — Скоробогатов, Каря+
кина, Воронов и др. День был ненастный, артисты замерзли, играли, ко+
нечно, без грима. Но всё же мы с большим удовольствием просмотрели
несколько сцен из пьес «Суворов», «Свои люди — сочтемся», «Бравый
солдат Швейк» и др. После этого пообещали друг другу, что каждый из
нас будет делать свое дело как следует, артисты уехали, а мы остались
в этом опостылевшем лесу.
Ты пишешь, что настроение у тебя чаще всего минорное. У меня оно
в общем тоже не мажорное. Притом резко переменное. Смеюсь, шучу,
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чувствую себя бодрым и оживлённым, а потом достаточно вспомнить: где
Женька, Лёля, Аня, Татусь?, и такая хандра нападает, что сразу вспом+
нишь о бренности человеческого существования, о всех неприятностях,
какие только были, есть или еще предстоят нам. Ответа на запрос в спра+
вочное бюро об эвакуированных пока никакого не получал. От Симки то+
же ничего нет.
Газеты, Ира, читай внимательно, хотя они и «мало радуют». Обстанов+
ка сейчас очень сложная, и для понимания того, что произойдет в даль+
нейшем, необходимо быть в курсе всех событий и стараться всему дать
правильною оценку. Не забывай, что на нас как на историках прежде все+
го лежит обязанность правильно, по+ленински, оценивать и разъяснять
окружающим смысл переживаемых нами событий.
Только что получил письмо от Лены из Саратова. Пишет: «9.09. сдаю
последний государственный экзамен и движусь ближе к вам. Куда имен+
но будут нас посылать, еще неизвестно. Нужны люди в парашютные де+
санты, но я со своим зрением вряд ли туда попаду. Но ведь это всё чепуха,
куда бы ни попасть, была бы только хорошая практика». Вот она какая,
ваша Лена! Молодец. Ведь с ее «опытом» и неустоявшимися знаниями до+
вольно жутко браться чинить поломанных людей.
Начались осенние дни. Сыро, холодновато делается. Так что на наст+
роение это тоже влияет. Но давай мы с тобой договоримся не унывать.
Я продолжаю рассчитывать на скорый перелом в ходе военных действий.
Крепко целую и обнимаю тебя и Женьку. Привет Е.М и М.Я. Будьте
здоровы и не унывайте!
Вячеслав
3.
21.09.1942 г.
Здравствуй, моя хорошая!
Посылаю тебе изображение моей морды — это меня фотографировали
для кандидатской карточки (я ведь в прошлом письме сообщал тебе
о том, что меня приняли в кандидаты ВКП(б)), и одна карточка осталась.
Она немного попорчена около уха и под носом, но это неважно — пред+
ставление о моем цветущем виде она все+таки дает.
Сегодня пять месяцев, как я на фронте. Живых фашистов я пока не
видел, и на моем счету истребленных «фрицев» пока нет, так что похва+
литься нечем. Настроение неважное, вот сейчас думаю о том, что сегодня
ведь и пять лет с того дня, как умерла моя мама… Она ведь считала, что
я не оставлю Женьку, а я уже больше года ничего о нем не знаю. Эх, сви+
нья я всё+таки порядочная! Я всё больше начинаю это осознавать. Время
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свободное у меня сейчас есть, подумать есть когда, лето кончилось, в на+
шем лесу холодно и сыро становится, ну вот и одолевают всякие мысли.
Продолжаю писать 22 сентября, вчера мне помешали.
Милая моя, напиши мне всё, что знаешь о судьбе нашего университе+
та. Где он сейчас — в Москве или Ашхабаде (зимой я слышал, что его ту+
да эвакуировали). И если что либо слышала о наших студентах, то тоже
напиши. После года неизвестности меня все+таки начинает интересовать,
где наши товарищи, кто из них жив, а кто погиб (ведь тем, которые оста+
лись тогда в ополчении и ушли с ним под Вязьму, тогда туго пришлось,
наверно). И о тех, кто работает, тоже напиши что о ком знаешь.
Я тебя в одном из прошлых писем спрашивал, когда у вас там начина+
ется учебный год. Если еще не написала, то напиши. Ну о том, чтобы ты на+
писала насчет того, как решился вопрос о предоставлении тебе работы,
я думаю, напоминать не приходится. Напиши еще о судьбе книг. Удалось
ли тебе связаться с Нурлатами? Забрала ли ты с собой мои документы (осо+
бенно трудовой список) или оставила их с книгами? И остались ли с кни+
гами мои «сочинения», кусок того дневника, который я вел в Трех Озерах,
связки писем, тетради университетские, фотографии и т.д., и т.п. Обо всем
напиши подробно, чтобы я знал, что где лежит. Не слышала ли ты чего
о судьбе твоих московских знакомых, не вернулись ли они в Москву?
Я тебе задал массу вопросов. Необязательно на них сразу отвечать. Если
тебе некогда, то ты можешь послать мне короткое письмо, а на эти все
вопросы ответишь, когда будет время. Тогда же, когда будет, напиши еще
раз в Нурлаты, если ответа оттуда всё еще нет. И вообще пиши всем, чьи
адреса знаешь. А то что это мы, ни о ком ничего не знаем. Всё это, конеч+
но, только благие советы, а если тебе, моя дорогая, не до этого, то можешь
на эти советы не обращать внимания.
Последнее твое письмо я получил то, которое ты писала 28.08.42. Тог+
да я ответил на него, а это письмо посылаю, не дожидаясь следующего
твоего. Мне сейчас что+то хотелось бы написать тебе хорошее и интерес+
ное, но такого нет. Однако писать все+таки надо. Мне и так стыдно, что
я тогда в Суслонгере упал духом и мучил тебя неизвестностью.
Эх, хотя бы время быстрее шло! Ты читала в газетах выступление Чер+
чилля в Палате общин 8 сентября? Он там сказал: «О военном положении
в России скажу лишь то, что уже 8 сентября». Вот и я сегодня скажу лишь
то, что уже 22 сентября. И если уже наша судьба будет решаться с наступ+
лением морозов, то пусть они, эти морозы, скорее приходят. И если с на+
ступлением осенних туманов наши союзники высадятся наконец+то на
континенте, то пусть туманы и непогода скорее приходят. И если для на+
несения Германии еще более чувствительных ударов с воздуха нужны дол+
гие ночи, то пусть они будут подольше. И вообще, пусть это самое пош+
лое «колесо истории» вертится быстрее, черт бы его побрал! Вот когда,
между прочим, становится понятной та страсть, с которой люди после
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прошлой мировой войны вознеслись со всякими дурацкими проектами
Вильсона, Лигой наций и прочими вещами, предназначенными предотв+
ратить возникновение Второй мировой войны. Ведь не хочется нам с то+
бой, чтобы лет этак через 20–25 снова повторилась такая вот каша, и наш
маленький Женька, который тогда будет уже большим, умным и хорошим
человеком, должен был бы пойти на фронт воевать. Здоровье человек на+
чинает ценить только тогда, когда заболеет. И мир мы как следует ценим
только во время войны.
Как себя чувствуют Евгений Михайлович и Матрёна Яковлевна? На+
пиши о них. Если я им не пишу отдельно, то потому, что не знаю, о чем пи+
сать; то, что я пишу тебе, ты ведь, вероятно, им и так читаешь, а больше
я ничего не знаю. Напиши о них подробнее и передай им мой горячий
привет. Что слышно от Антона? Я от него так и не получил письма, о ко+
тором ты сообщала. От Лены я недавно получил письмо, как уже сообщал
тебе, и написал ей, не знаю только, застанет ли мое письмо ее в Саратове.
Всего наилучшего, моя ладная! Крепко тебя обнимаю и целую. И Жень+
ку тоже, хотя он может и испугаться этого порыва нежности со стороны
незнакомого ему «дяди».
Вячеслав
4.
10.02.43 г.
Здравствуй, моя дорогая!
После твоего письма от 3.01.43 г. больше от тебя пока ничего не полу+
чал. От Женьки и Лёли после Лёлиного письма от 26.11.42 г. писем не бы+
ло. Боюсь, что Лёля там узнала плохое насчет Жоржа и в отчаянии даже
писем не пишет. Тебе я недавно, в начале этого месяца, писал. Так как из+
вещения о получении тобою денег от тебя нет, то повторяю, что 31.12.42 г.
я послал тебе 320 руб.; если не получила, то справляйся о них на почте.
Справка, как я тебе уже тоже писал, выслана на адрес райвоенкомата.
Моя дорогая, я теперь уже член ВКП(б). 6.02.43 г. был принят из кан+
дидатов в члены, а вчера получил партбилет № 5216188! Надо было его по+
лучить лет 12 тому назад — тяжел я на подъем, хотя и «бродячая» у меня
натура, как ты когда+то говорила.
Для партбилета меня сфотографировали и, по обычаю здешнему, сде+
лали одну карточку лишнюю. Посылаю ее тебе в этом письме, хотя вид
у меня на ней такой, будто я целый месяц не умывался.
Кроме этого, посылаю тебе вырезку из красноармейской газеты наше+
го соединения. Правда, сообщение о моей лекторской деятельности, по
обычаю всех газетчиков, автор заметки состряпал для прикрасы, с неко+
торой долей вранья, и, кроме того, почему+то лишил меня даже моего
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скромного военного звания старшего сержанта, именуя меня рядовым
красноармейцем. Но тебе, вероятно, всё же интересно будет прочитать
эту стряпню. Я посылаю ее тебе не с целью похвалиться, а просто как до+
полнение к моим письмам, из которых тебе так трудно заключить, чем же
я в конце концов на фронте занимаюсь. В последнее время я живу опять
довольно спокойно, и, кроме чтения с людьми газет, подготовки к разным
беседам и докладам и неизменного выпуска осточертевшего мне «Боево+
го листка», больше ничем не занимаюсь. К наступлению мы всё еще гото+
вимся… вчера командир батареи смеялся, рассказывая, что вот кончится
война, соберутся фронтовики в какой+нибудь очереди, спросят нас, с ка+
кого мы фронта, и закричат: «А, они с... фронта, пусть становятся в самый
хвост, на последнее место». Думаю, однако, что, пока ты получишь это
письмо, и о нас к тому времени сообщат что+либо под заголовками...
[Нет окончания]
5.
Здравствуй, моя дорогая!
Прежде всего поздравляю тебя, Женьку и твоих родных с первомай+
ским праздником (не помню, сделал ли это заблаговременно в прошлых
письмах). Напоминаю, что адрес у меня новый, его ты можешь видеть на
обороте этого письма. Твое письмо от 30.03.43 г. я получил несколько
дней тому назад. Ты спрашивай в военном столе справку, о которой писа+
ла зимой (ее выслали на «Ново+Кубанский райвоенкомат», т.к. я не знал,
что у вас только военный стол, но от этого справка не должна пропасть).
Ты, наверно, уже получила те 180 руб., которые я выслал 24.03.43 г. (о по+
лучении предыдущих 180 руб., высланных мной 1.03.43 г., ты уже написа+
ла). На днях, 24.04.43 г., я выслал тебе еще 180 руб. Высылаю по такой
сумме потому, что мне сейчас платят по 187 р. 50 к. в месяц. Твой совет
«не очень экономить» смешон, так как здесь, на фронте, абсолютно не+
чего и негде покупать. За год пребывания на фронте я сделал покупок
ровно на 6 руб. (один раз купил за 1 руб. зеркальце, а второй раз за 5 руб.
военторговский пакет с бумагой и карандашом). Так что не беспокойся,
у меня эти деньги только место в кармане занимали бы. Очень рад, что
ваше материальное положение хоть немного улучшилось. Знаю, что там
тяжело живется, но ты, моя хорошая, не падай духом. Что касается меня,
то я здоров и неплохо себя чувствую. Твой вопрос, на строевой я службе
сейчас или на политработе я сейчас нахожусь, неправилен, т.к. в армии
политработники все на строевой службе, офицеры для этого специально,
а младшие командиры могут выполнять лишь обязанности заместителей
политруков, оставаясь при исполнении своих основных обязанностей
по специальности. Я, правда, от занятий по специальности сейчас осво+
божден, так как всё время выполняю разные поручения, готовлю докла+
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ды, беседы и т.д. В общем, положение достаточно неопределённое, чтобы
надоесть до чертиков.
Крепко обнимаю и целую тебя с Женькой, передай привет Е.М. и
М.Я. (это помимо поздравления с Первым мая). Пиши, моя хорошая.
Вячеслав
6.
01.03.1944
Здравствуй, моя дорогая Ира!
Что же от тебя так долго нет писем? После твоего письма от 6.01.1944
я ничего от тебя не получал и не знаю, получила ли ты мои письма, день+
ги, которые я тебе высылал еще в прошлом году, письмо с новогодним по+
здравлением от командира батареи. Если ты до сих пор не написала обо
всем этом, то обязательно напиши, не думай, что уже дескать поздно со+
общать прошлогодние новости.
Мы 13 февраля оставили свои теплые блиндажи. До 21 февраля жили
еще на одном месте, но уже в палатках, а с 21 февраля наступаем, движем+
ся на Запад, за 10 дней прошли вперед около 150 км. Опасности пока не+
намного больше, чем было в обороне, бои не особенно сильные. Основное
неудобство заключается в том, что мерзнуть приходится страшно. В конце
этой очень теплой зимы ударили морозы. А мы теперь на механической
тяге, орудия везут трактора, сами же едем в открытых кузовах этих тракто+
ров. Идти пешком нельзя, ибо отстанешь, приходится мерзнуть. На при+
валах останавливаемся либо в избе с выбитыми окнами, либо в сарае, ли+
бо опять+таки в палатках. Теперь я собственными глазами убедился в том,
что большинство населенных пунктов немцы при отступлении сжигают
дотла, до последней дощечки, а население, как правило, угоняют с собой.
Вчера мы заняли город (Ржев), в котором буквально всё выжжено, а все
каменные здания взорваны. Так что особо уютных жилищ на пути нет.
Жаль, конечно, мирных жителей. Что касается нас, то мы теперь от холо+
да не пропадем, ибо сегодня 1 марта и с утра уже стало теплее.
Сейчас, пока я пишу, принесли твое письмо от 27 января. Так что часть
неясных вопросов отпала, а в частности, с деньгами теперь всё ясно. Не+
ясно еще насчет письма командира батальона, то ли оно пропало, то ли
ты его получила позже. Я тебе уже писал, что работаю телефонистом. Так
что на твой вопрос: «Что делаешь во время боя?» — я сейчас могу ответить
вполне конкретно. Именно для ответа на такие вопросы я и стал связис+
том. Во время боя я сижу у телефонного аппарата рядом с орудиями и
принимаю команды с наблюдательного пункта. Командир, находящийся
на наблюдательном пункте, замечает цель и командует, к примеру: «По
пулемету, дальнобойной гранатой, буссоль такая+то, прицел такой+то,
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первому один снаряд, огонь! Я по телефону принимаю эту команду и пе+
редаю ее офицеру, который дает команды, и орудия стреляют. После вы+
стрела я кричу в телефон: «Выстрел!», а на наблюдательном пункте на+
блюдают разрыв и вносят поправки в следующую команду, корректируют
таким образом огонь. Вот в таком роде. На прямую наводку мы сейчас не
выезжаем, т.е. находимся на закрытых позициях, в нескольких километ+
рах позади переднего края, где лежит пехота. Конечно, противник стара+
ется нащупать наши орудия и ведет огонь из своих орудий. Получается
артиллерийская дуэль, может в ней человеку повезти и не повезти, но,
во всяком случае, в пехоте гораздо более опасно, ясно? Можете задавать
вопросы!
[Строка неразборчива].
Лены. Она сейчас в Калинине на курсах усовершенствования врачей,
где пробудет до 1 апреля 1944 г. Своим временным переселением в город
и учебой довольна, жалеет только, что это скоро кончится.
Вот пока и всё, пора кончать, больше писать некогда, письмо и так не+
брежное, за что прошу прощения.
Крепко обнимаю тебя, моя милая, и целую, а также сына! Твоим роди+
телям горячий привет!
Вячеслав
29.04.43 г.
7.
3.04.1945
Здравствуй, моя дорогая!
Получил твое письмо от 27 февраля. Вполне понимаю твои жалобы на
растущую невозможность заглушить тоску. Потерпи еще немного, моя
милая! Теперь уже всё должно вот+вот закончиться. Конец войны на+
столько близок, что я уже всерьез беспокоюсь о том, что делать после вой+
ны. С чего начать мирную жизнь?
Что это ты некоторые выражения в моих письмах понимаешь шиво+
рот+на+выворот? Я жаловался на то, что нам в ходе наступления не до+
водилось проходить городов, а все шли болотами и лесами, через села
и хутора. А ты пишешь: «получила твое письмо, в котором ты жалуешься
на судьбу, которая всю войну на дает тебе наступать». Выходит, ты так по+
нимаешь, что наша часть от Старой Руссы до Кёнигсберга прошла без
всяких боев?
Я тебе такой ерунды не писал. Между прочим, сейчас нам как раз
судьба «улыбнулась». Мы стоим под большим немецким городом и гото+
вимся к решающим боям за этот город. Бой будет серьезный, но взять
этот город и побывать в нем будет очень интересно. А после этого нам
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придется пройти вперед километров пятьсот, чтобы догнать ушедшие
вперед основные фронты.
[Нет окончания]
8.
Померания. 19.6.1945. г.
Здравствуй, моя хорошая!
Предыдущее свое письмо писал я тебе примерно числа 10 июня, точ+
но не помню. От тебя после этого писем не было, т.е. я получил только
твое письмо от 9 мая и письмо от 22 апреля, пришедшее позднее; на оба
эти твои письма я отвечал.
Мы стоим на том же месте, откуда я писал тебе предыдущие письма.
Но скоро, вероятно, немного передвинемся, на несколько десятков кило+
метров, и станем в одном из здешних прибрежных городишек. Я по+
прежнему работаю внештатным агитатором полка. Позавчера даже ходил
в соседний стрелковый полк делать доклад о втором съезде партии для са+
мостоятельно изучающих историю партии.
Представь себе, людям понравилось — говорят, что я очень просто и
доходчиво рассказываю. Похвалился тебе этим потому, что считаю это не+
которым достижением. Видишь, когда я читаю лекции на общеисториче+
ские темы вроде «Истории германского империализма», то их сделать
интересными для людей, с историей незнакомых, нетрудно — подобрать
материал, ввернуть пару анекдотов из тех, что нам рассказывал хотя бы
профессор Звавич — и лекция готова. Иное дело история партии — тут
на анекдотах не уедешь далеко, нужно очень серьезно продумывать мате+
риал. Поэтому и доволен своими успехами в этом деле. Сейчас я в идеаль+
ных условиях, чтобы работать над собой: никаких распорядков, целый
день готовлюсь к занятиям и докладам и готовлю других. Только лите+
ратуры тут никакой нет — всё богатство нашего парткабинета состоит
из годовой подшивки газеты «Красная Звезда», книги Сталина «О Вели+
кой Отечественной войне Советского Союза», «Блокнота агитатора» и
нескольких брошюрок.
Да, но все это, конечно, вопросы второстепенные. Я ведь надеюсь, что
меня в армии не задержат и отпустят, как только будут отпускать 1912 г.
Что слышно о демобилизации? Не знаю, что говорят там у вас, а здесь до
последних дней не было слышно ничего об этом. Но вот сейчас есть при+
каз о предстоящей отправке в самые ближайшие дни в запасные полки
(очевидно, для следования на Родину) всех лиц рождения 1905 г. и стар+
ше. Так что во вторую или третью очередь и 1912 г. может попасть. Но бу+
дет это через месяц или через год, предсказать невозможно. Скорее всего,
в ближайшие месяц+два все+таки не отпустят, как бы хорошо ни склады+
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валась международная обстановка (а она в последние дни как будто явно
улучшается). Относительно того, как устраиваться после демобилизации,
никаких новых и оригинальных мыслей у меня пока не появилось.
Я уже писал, что 26 мая послал посылку с разными тряпками на ад+
рес Евгения Михайловича объявленной ценностью в 800 руб. Сегодня
на этот же адрес послал посылку без объявленной ценности — бесцен+
ной по очень простой причине: на здешней полевой почте нет сургуча
для опечатывания ценных посылок. Ждать, пока будут принимать цен+
ные посылки, нецелесообразно, ибо, возможно, скоро совсем прекратят
эти посылки — «трофеи» кончились, а добывать новые путем разрыва+
ния ям и другими способами сейчас уже не разрешают. Так что больше,
вероятно, ничего посылать не придется. Эта же посланная сегодня без
объявленной ценности дойдет до тебя быстрее, если не пропадет совсем.
Если пропадет, то не думай, что там какие+либо сокровища — положил
я туда 3 кг сахарного песку, пару мужского теплого белья (поношенного,
но очень теплого, — испытал сам, ибо надевал его), два полотенца и...
всё. В общем, «законные» 5 кг набрал. О получении посылок сообщи не+
медленно.
Получил я письмо от Симки от 27 мая. Он, оказывается, сейчас
в Чехословакии. Ждет возвращения домой, но ему очень невесело и
с родителями боится встречаться — у него в феврале погиб брат Изра+
иль. У Симки было три брата, сейчас остался один — тот, который рабо+
тает в Свердловске. Один брат погиб в начале войны, второй — вот
в конце войны. Тот самый, который однажды заходил к нам в обще+
житие (не знаю, помнишь ли ты его — не тот, с которым мы спорили
о всякой всячине, а другой, ты его, кажется, только в коридоре видела).
А парень был хороший. Умный, развитый. Всю войну воевал на самых
опасных участках, два раза был ранен, в последний раз после выздоров+
ления был признан негодным к строевой службе, но сам настоял на воз+
вращении в полк — и вот родители получили извещение, что «гвардии
старший лейтенант Марек погиб смертью храбрых», Я эгоистичен и
признаюсь, что гибель многих людей вокруг меня меньше меня взвол+
новала, чем гибель этого человека, которого я ценил и уважал. Тем бо+
лее понятны чувства Симки.
Больше писем ни от кого не получал.
Крепко тебя, моя родная, целую и жду твоих писем. Привет сыну,
Е.М., и М.Я.
Вячеслав
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БАЙДАРЧУК А.И.
Письмо И.Е. Эйсымонт о В.С. Эйсымонте*
Уважаемая Ирина Евгеньевна!
Пишет Вам это письмо, по предложению Надежды Георгиевны, одно+
полчанин Вашего мужа Байдарчук Анатолий Иванович.
Посылаю Вам и Вашим родным большой привет, желаю крепкого здо+
ровья и всего наилучшего в жизни и работе.
Надежда Георгиевна предложила мне написать вам свои воспоминания
о Вашем муже Вячеславе Станиславовиче Эйсымонте, с которым мы про+
шли с боями тяжёлые фронтовые дороги Великой Отечественной войны.
Попробую припомнить и написать.
Вячеслав Станиславович пришел в наш взвод управления 6+й батареи
19+го Красноярского артполка где+то летом 1942 г. Он был старшим сер+
жантом, зачислен был в отделение связи. В этом взводе я служил в отде+
лении разведки. А поэтому мы всегда были рядом.
В общих чертах я могу уверенно сказать, что среди нас Вячеслав Ста+
ниславович был человеком самым высокообразованным, культурным,
вежливым и скромным. Он никогда не обращался к нам на ты, а только
на вы. Он обладал завидной памятью. Он больше всего сидел у аппарата
дежурным телефонистом на огневой позиции батареи. Старший сержант
Эйсымонт вел большую политическую и культурно+воспитательную ра+
боту среди нашего личного состава батареи и даже в высших инстанциях.
Он часто проводил политзанятия и информации. Мы к нему всегда обра+
щались с неясными для нас вопросами за разъяснением.
Была еще у старшего сержанта кирзовая старенькая сумка. Когда про+
читывал газеты, он делал из них вырезки и складывал в нее. Можно было
видеть, как он часто что+то писал и также в сумку складывал. Когда мы
продвинулись в Прибалтику в 1944 г. летом, то эта сумка стала твердой и
почти круглой, такой она была наполненной. Кроме этого, он носил
в сумке административно+политическую карту СССР. Читая сводки Ин+
формбюро, на этой карте отмечал линию фронтов от Баренцева до Чер+
ного моря. И эта печальная линия перемещалась по карте аж до Сталин+
града. А когда настал в войне переломный период в нашу пользу, то эта
линия передвигалась по карте вместе с нами на Запад. Вячеслав Стани+
славович очень берег эту сумку.
Однажды был такой случай. Поступила команда строиться личному
составу батареи. Он поспешно вышел из землянки и встал в строй, а сум+
* Письмо Байдарчука — ксерокопия подлинника на девяти листах А+4. Материалы
переданы в КБС дочерью Вячеслава Евгеньевича, Евгенией.
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ку позабыл. Попросил разрешения выйти из строя и взять в землянке
сумку, что и было сделано. Мы у него спрашивали, зачем он всё это соби+
рает в сумку. Он отвечал, что если останусь в живых, то после войны на+
пишу книгу и эти материалы из сумки будут нужны. И все+таки сегодня
мне интересно узнать, привез ли Вячеслав Станиславович свою сумку до+
мой или нет? Бывает и так, что в армии сохранить свою нужную вещь
трудновато.
В минуты затишья старший сержант Эйсымонт любил занять чем+то
интересным товарищей по землянке. Так, например, однажды вечером
сидели мы в потемках в землянке. Он предложил послушать поэму Пуш+
кина «Евгений Онегин». И читал он эту поэму наизусть, в нужных местах
давал объяснения и продолжал дальше. И мы в этот момент погрузились
в какой+то очаровательный другой мир, казалось нам, что мы и не на вой+
не, а сидим за партой в школе.
Иногда на фронт поступали малого формата книжечки, которые печа+
тались под рубрикой «Библиотека красноармейца». Многие из них были
юмористического направления. Среди них была книжка «Начальник и
подчиненные». Все эти книжечки любил старший сержант прочитать
вслух для всех.
Однажды был такой случай. Стояли мы в обороне под Старой Руссой.
Кто не занят боевыми нарядами, сидим в землянке, ждем своей смены.
Старший сержант Эйсымонт В.С. предложил провести игру. В этой игре
нужно было каждому называть наименование городов СССР или зарубеж+
ных стран за порядком буквенного алфавита. И вот дошли до буквы Н.
На эту букву ответы быстро исчерпались. Еще я не называл. Я сказал
г. Нанкин. Все рассмеялись, за исключением ст. сержанта Эйсымонта В.С.
Они подумали, что я выдумал какое+то анекдотическое слово, лишь бы не
промолчать. Когда пересмеялись, ст. сержант сказал, что сказано совер+
шенно правильно. Такой город есть в Китае, это крупный промышленный
и хозяйственный центр.
Интересовался он и боевой обстановкой и жизнью на наблюдатель+
ном пункте батареи. Приходил, подымался к стереотрубе, разглядывал
оборону противника, беседовал с нами.
А в общем, можно сказать, то что всё время под Старой Руссой у нас
были тяжелые бои под разным предлогом. То показывать активность
своей обороны, то контрборьба с огневыми средствами противника, то
поддержка разведки с боем, то бои местного значения по изматыванию
сил противника, в которых иногда и свои силы разматывали. Во всех этих
боях ст. сержант Эйсымонт В.С. исполнял свой долг связиста батареи.
В декабре месяце 1943 г. наш полк был снят с переднего края и отведен
к реке Ловати на короткий отдых. На берегу реки была построена глубо+
ко эшелонированная оборона, а поэтому нам повезло, мы разместились
в готовых землянках и начали жить за распорядком учебного дня.
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В это время снега было очень мало, примерно сантиметров 3–4 по+
крова. Однажды ночью я стоял на посту у этих землянок. Тихим гулом
доносились орудийные залпы с переднего края. На переднем крае шел
ночной бой, там кто+то погибал, а кто+то страдал от ран. А здесь, у Ло+
вати, всё покрыла белесая тьма и блаженствующая тишина. В землян+
ках все уснули глубоким сном после тяжёлых боёв. Только в нашей зем+
лянке не было ст. сержанта Эйсымонта В.С. Его вызвали в штаб диви+
зиона. Я ходил у землянок вперед и назад, вглядываясь в белесую мглу.
И вдруг я увидел в этой белесой мгле еле заметную фигуру человека.
Этот человек двигался к моему охраняемому объекту. С приближением
его я узнал, что идет ст. сержант Эйсымонт В.С. Но по закону карауль+
ной службы я окликнул: «Стой, кто идет?». Последовал ответ: «Стар+
ший сержант Эйсымонт». Я сказал: «Проходите». Мы не обменялись
паролями, так как мы хорошо знали друг друга. Он подошел ко мне и
сказал: «Слушайте, наши войска взяли с. Зороков. Мы в штабе только
что слушали сводку Информбюро». Я поблагодарил за радостную весть,
а он мне пожелал благополучия на посту и ушел в землянку, оставляя
следы на снегу. Это с. Зороков на Житомирщине, в котором я родился
и где прошли мои школьные годы. И получил я первое письмо из дому
в феврале месяце 1944 г.
И здесь, на берегу Ловати, мы встречали 1944 Новый год. После этого
снова мы вернулись к боям под Старую Руссу, а из+под Старой Руссы по+
шли своим ходом к г. Холму.
Поход к Холму был очень тяжелым. По дорогам был сыпучий снег и
с сильными морозами. Шли днем и ночью по сыпучему снегу. Было очень
тяжело без сна бороться с усталостью. И так, как и каждый солдат, так и
старший сержант Эйсымонт В.С. несли вместе эту тяжелую ношу ради
нашей Победы над врагом.
После этого похода освобождали гг. Холм и Новоржев. За участие
в боях по освобождению этих городов ст. сержант Эйсымонт В.С. и я
были награждены одним Указом орденами Красной Звезды. Для вруче+
ния наград нас вызвали в штаб полка. Мы пошли. Но на пути следования
попали под вражеский артналет. Я падал на землю, а ст. сержант Эйсы+
монт В.С. стоял, как сейчас вижу, ровно, с опущенными руками среди
разрывов снарядов. Потом я спросил: «Почему вы стоите среди разрывов
снарядов?». Он ответил: «Если мне упасть, то долго придётся вставать.
А поэтому я стою ровно и не шевелюсь, и вероятность попадания оскол+
ков в меня будет незначительной». Так нам вручили ордена. После Ново+
ржева были бои на реке Великой с ее форсированием. А там уже вскоре
пришло и лето, и боевой наш путь прошел в Прибалтику.
Летом 1944 г. в Латвии произошел такой случай. В 5+й батарее погиб
радист Борис Кузнецов (родом был из Сыктывкара). Он раньше служил
в нашей батарее. И вот для меня пришел приказ о переводе в 5+ю батарею
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радистом на место Кузнецова Б. С большим сожалением я оставлял 6+ю
батарею. В этой батарее я приехал на войну с Дальнего Востока.
С этого времени мне приходилось видеться со ст. сержантом Эйсы+
монтом В.С. очень редко. Это в основном в походной колонне полка, ког+
да перемещались на другие участки фронта. И в таких случаях у нас едва
хватало времени обменяться приветствиями, всегда колонны спешили.
На окончание моего рассказа еще опишу утро 3 марта 1945 г. Дело бы+
ло в Восточной Пруссии. Земля была укрыта снегом. Завывала метель.
Видимость на поле боя почти отсутствовала. Еще до рассвета немцы на+
чали артподготовку. Наш наблюдательный пункт 5+й батареи покрыли
разрывы снарядов.
У меня застрял осколок в левой стороне затылка, другой ранил мягкие
ткани в области левой лучевой кости. Командиру батареи ст. лейтенанту
Вавину перебило кости правой руки ниже локтя. Разведчику Хангельдие+
ву Т. перебило кости ноги ниже колена. Связисту Посмертному осколок
попал в живот. Остался невредимым л+нт Пинигин Леонид. Пинигин
взвалил на свои широкие плечи Хангельдиева, а остальные мы еще могли
двигаться. Но тут посунули (?) на нос вражеские танки. Начали нас обст+
реливать. Посмертному еще пуля пробила ногу, но он, хромая, еще шел,
я его еще поддерживал за руку своей правой рукой, ибо левой не мог. Уда+
лось выйти за дорожную насыпь в безопасное место. И тут раненые легли
на снег. Я еще мог идти. И я пошел на огневую позицию своей 5+й бата+
реи, чтобы доложить о местонахождении раненых. И чтобы поехали фур+
гоном и забрали их. И так я пешком двигался, держа свою пробитую
осколком шапку в руке. Через намотанные бинты на голове ее нельзя
было надеть. Очень захотелось воды. Дошел я до железнодорожного разъ+
езда, и здесь сержант+железнодорожник из своего помещения вынес мне
кружку теплого чая. Еще прошел я лесом немного и вышел на открытую
местность и увидел огневую позицию своей бывшей родной 6+й батареи.
Решил я зайти в шестую, чтобы сообщить по телефону в свою 5+ю бата+
рею о местонахождении раненых и чтобы немедленно ехали до них. Дошел
я на огневую позицию 6+й батареи и как раз попал в землянку взвода уп+
равления, а за столиком, сделанным из крышки снарядного ящика, сидел
у телефонного аппарата ст. сержант Эйсымонт В.С. Он посочувствовал
мне и то, что я попросил, передал по телефону в 5+ю батарею.
Ст. сержант меня спросил: «Как вы себя чувствуете? Сможете ли дойти
до 5+й батареи? Может быть, помочь идти?». Я поблагодарил и сказал, что
еще дойду сам. И на этом мы попрощались и, как оказалось, навсегда.
Сегодня 2 марта 1990 г., а завтра будет ровных 45 лет от этого мартов+
ского утра. Следы на снегу к землянке на берегу Ловати ст. сержанта
Эйсымонта растаяли от первых лучей весеннего солнца, но его след
в моей памяти не растает как о гуманном и скромном Человеке, как
о боевом фронтовом друге и старшем товарище.
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Маленькое послесловие.
Ирина Евгеньевна! Очень жаль, что мы никогда после войны не встре+
тились с Вячеславом Станиславовичем и что его уже нет сегодня среди
живых. Напишите мне, пожалуйста, когда он умер и где похоронен.
Как живете Вы? Какая обстановка в городе? Как обеспечивают пита+
нием и промтоварами и т.д.?
Пара слов о написанном. Я написал Вам воспоминания о ст. сержанте
Эйсымонте В.С. Но я написал и о себе, и о других товарищах, которые
были с ним вместе. Оторвать его от людей и показать одного у меня это не
получилось, и по+другому я выразить свои мысли не мог. Напишите мне
свое мнение о написанном, я буду благодарен.
На этом желаю Вам и Вашим родным всего доброго.
Пока до свидания.
С уважением, Анатолий Иванович
1–2 марта 1990 г.

Курс 1938 г/п*
Погибли:
Барсуков Виктор Александрович (1920, с. Рождество Дорогобужского р+на Смо+
ленской обл. — пропал без вести), чл. ВЛКСМ. Призван Московским ГВК. Про+
пал без вести в декабре 1941 г. (КП. Т. 1, ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 417).
Сокурсники о нем отзывались так:
Солдатченко (Владимирская) В.И.: «Я училась у С.В. Бахрушина, в од+
ной группе с Барсуковым. Очень русский тип внешности имел Барсу+
ков. Стройный, русоволосый с привлекательным хорошим лицом.
Улыбчивый. Он вызывал симпатии и нравился девушкам. Барсуков был
отзывчив в помощи тем, кто поступил на истфак сразу после школы.
Этим студентам часто было тяжело учиться и он умел тактично оказать
им помощь. Он активно участвовал в комсомольской работе. Он одно
время был комсоргом группы (может быть, это было на втором курсе).
Умел во+время поговорить по+товарищески. Коллективистские качест+
ва его были очень высоки. Я не знаю, где В. Барсуков окончил школу,
но отличался хорошей академической подготовкой. В семинаре Бахру+
шина, особенно в работе с источниками, Барсуков очень хорошо себя
проявил. Бахрушин его отмечал. Он был бы хорошим историком, если
бы не война. По периоду капитализма Барсуков занимался в кружке
* Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф+т, опубликованной
в газете «Московский университет» (29.06.1939, № 50), на курсе училось 263 человека,
из них участников войны выявлено 64 (в том числе 36 погибших).
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Нечкиной, по декабристам, где проявил свою исключительность (это
сообщил Злобин). У Барсукова были способности к языкам. Он хоро+
шо знал латынь, английский. У группы была традиция — на советские
праздники, личные торжества — собираться у кого+нибудь дома (у ме+
ня, у Новинской, у Зимина) — Барсуков обычно очень охотно участво+
вал в этих праздниках. Я помню знаменитой комсомольское собрание
22 июня 1941 г. в Коммунистической аудитории. Я хорошо помню, что
Барсуков вышел на трибуну и заявил, что считает себя мобилизован+
ным и пойдёт туда, куда пошлет его государство. После этого собрания
все разошлись по военкоматам. Барсуков пошел добровольцем. Он
дружил с Г.В. Астровой» (записано С. Козловым в 1985 г. при личной
встрече с В.И. Владимирской).
Беселёв Лев Натанович. О нем см. ниже.
Берлин Исаак Юрьевич*.
Библин Зиновий Борисович (1918, г. Ветлуга, Нижегородской губ. — пропал без
вести в ноябре 1941), чл. ВЛКСМ. С июля 1941 г. — красноармеец 975+го а.п. 8+й
Краснопресненской с.д. НО (ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. № 118).
Бирюков Пётр Афанасьевич (1917, Екатеринбургская губ., — 07.03.1943, пох.
д. Прохорово Гжатского р+на, Смоленской обл.), лейтенант, ком. стрелкового
взвода 1158+го с.п. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 85).
Блюмен Борис Григорьевич (1919 (?), Киев, Украина — 21.06.1944), кандидат
в члены ВКП(б). Лейтенант, адъютант командира 58+го с.п. 218+й с.д. (КнП, т. 3;
ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 345).
Викторов Петр Никитович (1918, д. Андрюшево Тульской губ. — январь 1942,
к западу от Волоколамска), чл. ВЛКСМ. Из семьи колхозника. Во время учебы
был отличником. Вступил в НО, был зам. политрука 96+го отд. лыж. батальона**.
Гольдин Борис Александрович (1906, г. Нижний Ломов — ?) из рабочих, чл. ВКП(б).
Поступил на исторический ф+т по конкурсу***.
Гольдфарб (Гольдфайн) Изяслав Ильич (1920, Москва — ?) из служащих, чл.
ВЛКСМ. Был отличником. В июле 1941 г. вступил в ряды 8+й Краснопресненской
с.д. НО, воевал в действующей армии, в арт. дивизионе 76+милиметровых орудий.
Дивинский Моисей Львович (1919, ст. Казатень Киевской обл., Украина — после
июня 1942, под Смоленском). С июля 1941 г. находился в 975+ом а.п. 8+й Красно+
пресненской с.д. НО. Рядовой4*. Под Ельней попал в плен. В мае 1942 г. бежал и
находился в партизанской отряде им. С. Лазо.
ЗахарDНевский Георгий Федорович (1918, Петроград — пропал без вести в марте
1942). Среднее образование получал в Харькове, Саратове, Москве (52+я школа).
* Фамилия фигурирует в материалах С. Козлова с пометкой «обратиться к Дивин+
скому». В списках погибших и списках курса И.Ю. Берлина нет.
** В КнП, т. 3 значится как пропавший без вести. В ЦАМО, ф. 58, оп. 818883 д. № 14
значится Викторов Петр (1917 — 13.01.1942, похоронен д. Болшево, Волоколамского
р+на Московской обл.), зам. политрука 109+го отд. лыжного батальона.
*** В КнП, т. 4 значится «Гольдин Бенцион Абрамович»: (1903 — умер от ран
18.09.1944, похоронен д. Йыгевесте Валгского р+на, Эстония).
4* В КнП, т. 15 значится, что он был призван в 1941 г. московским ГВК, красноар+
меец ппс 1561, пропал без вести в июле или октябре 1942 г.
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Окончил школу в 1935 г., в 1938 г. поступил на первый курс Уральского ГУ. В 1940 г.
вместе с женой перевелся на третий курс исторического ф+та МГУ. В КнП, т. 5
значится как красноармеец 8+й Краснопресненской с.д. НО.
Зюкин Андрей Петрович (1908 — ?), чл. ВКП(б). На исторический ф+т поступил
по конкурсу.
Сокурсники о нем отзывались так:
Солдатченко (Владимирская) В.И.: «На первом, втором и, может быть,
на третьем курсе он был парторгом курса. Несмотря на то, что в его уче+
бе был большой перерыв, он учился без троек, т.к. был очень трудолю+
бив. Дольше всех занимался в библиотеке на Стромынке; занимался
каждую минуту. Преуспевал в иностранном языке. Мы, коммунисты,
гордились, что у нас такой парторг. Он занимался успеваемостью сту+
дентов+коммунистов. Я очень хорошо помню его усилия, направленные
на то, чтобы коммунисты занимали передовое место в учебе. Раз в две
недели собиралась партийная группа, и вопрос успеваемости коммуни+
стов был здесь главным вопросом. Даже небольшой срыв в учебе у ком+
муниста детально обсуждался. А. Зюкин жил в общежитии. Ему жилось
материально трудно (это он не афишировал, но у меня было такое впе+
чатление, что он где+то ночью работал на тяжелых работах, м.б. грузчи+
ком). Но он никогда на это не жаловался. А. Зюкин казался человеком
суровым, испытанным жизнью, взрослым. Он умел подойти к каждо+
му — не только к коммунистам, но и к комсомольцам, и имел непрере+
каемый авторитет. Разговор с ним, его замечания — всё это производи+
ло глубокое впечатление. Парни и девушки с нашего курса почти все на
фронт ушли добровольно. В этом, помимо всех прочих факторов, боль+
шая роль его влияния. Он тоже ушел в первые дни войны, доброволь+
цем. Он был человеком долга, дела. Никогда не было лишних слов, ни
лишних жестов. С точки зрения понимания задач, беседы с ним имели
большое влияние. Патриотизм, идейность настолько были в нем орга+
ничны, что это передавалось людям» (записано С. Козловым в 1985 г.
при личной встрече с В.И. Владимирской).
Иофинов Марк Шмулович (Самуилович) (1920, Днепродзержинск — ?), и служа+
щих, чл. ВЛКСМ. С началом войны добровольцем вступил в лыжный батальон.
Сокурсники о нем отзывались так:
Гришина М.И.: «Иофинов был очень активным комсомольцем. Много
занимался комсомольской работой. Организовывал работу с пионе+
рами. Учился хорошо» (записано С. Козловым в 1985 г. во время бесе+
ды с М.И. Гришиной по телефону).
Иоффе Хайм Лазаревич.
Кириленко Борис Петрович (1920, Москва — 09.1941), из служащих, чл. ВЛКСМ.
В 1941 г. вступил в ряды московского НО*.
Сокурсники о нем отзывались так:
Злобин В.И.: «Кириленко — очень хороший парень, отличник, спо+
собный, хваткий. Был в строительном батальоне, а 14 октября 1941 г.
записался рядовым в 3+й взвод, 3+го полка Краснопресненского бата+
* В КнП, т. 6 значится как пропавший без вести.
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льона 3+й Московской Коммунистической стрелковой дивизии.
Вечером, меня и Кириленко очень тепло напутствовали в партко+
ме МГУ» (записано С. Козловым в 1985 г. при личной встрече
с В.И. Злобиным).
Клечба Мартын Аронович (1917, г. Березин Могилёвской губ. — ?), из крестьян,
чл. ВЛКСМ.
Лившиц Исаак Григорьевич (1921, Донбассе — 1941, погиб в боях под Москвой),
из служащих. Участник строительства оборонительных рубежей вокруг Москвы
летом 1941 г. В сентябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
Линде Леонид Фридрихович (1920, Москва — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ. На ис+
торический ф+т поступил по конкурсу. Умер от болезни.
Луцет Яков Ефимович (1919, Елец — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ.
Ляндоберг Борис Михайлович (1919, Баку — после июля 1941). Участник Советско+
финляндской войны. Двадцать третьего июня 1941 г. был зачислен в состав десант+
ной группы, выехавшей на фронт в район Киева 1 июля*. См. о нем ниже.
Мамет Клементий Яковлевич.
Марготьев Вячеслав Иванович (1913, г. Белов, Смоленской губ. — ?). Из семьи
кустаря. Окончив рабфак, в 1936–1938 гг. был секретарем РК ВКП(б). В июне 1941 г.
ушел на фронт комиссаром.
Митряев Иван Андреевич (1920, д. Вишняково, Дугнинский р+н Тульская
обл. — 10.03.1943), красноармеец 116 омсб (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 827).
Петров Николай Гаврилович (1920, г. Стерлитамак Башкирской АССР — ?),
из рабочих, чл. ВЛКСМ. Отличник учебы. Участвовал в НО, был ком. полка в арт.
войсках.
Сокурсники о нем отзывались так:
Школьник М.И.: «Петров — высокого роста, красивый; спортсмен.
Учился хорошо. Участвовал в финской войне» (записано С. Козловым
в 1985 г. при личной встрече с М.И. Школьник).
Поляков Илья Яковлевич (1916, Екатеринбург — 06.09.1941.), из служащих,
чл. ВЛКСМ. На исторический ф+т поступил по конкурсу.
Сокурсники о нем отзывались так:
Ендакова В.М.: «Поляков был детдомовцем. Вежливый, доброжелатель+
ный. Он ушел в ополчение» (записано С. Козловым в 1985 г. в разговоре
с В.М. Ендаковой по телефону).
Школьник М.И.: «Поляков был старшим у себя в группе, кажется старо+
стой… Когда началась запись в ополчение, Поляков находился в пио+
нерском лагере, работая там вожатым. Они (он и К.П. Агеенко. —
Сост.) боялись, что без них не обойдется, и, приехав в Москву, бегом
бросились записываться в ополчение. После войны Агеенко рассказы+
вал о гибели Полякова… Шли тяжелые бои под Вязьмой. Наши были
плохо вооружены. Много их погибло. Поляков, пытаясь вытащить Зор+
кого с поля боя, погиб» (записано С. Козловым в 1985 г. при личной
встрече с М.И. Школьник).
Ржанов Игорь Георгиевич (1920, Иркутск — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ. На ис+
торический ф+т поступил по конкурсу.
* В КнП, т. 8 значится как пропавший без вести в январе 1942 г.
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Родионов Николай Алексеевич (1917, д. Агибалово Новодеревеньковского р+на
Орловской обл. — пропал без вести в сентябре 1942), красноармеец.
Стовбунов И.И.*
Тульчинский Ефим Моисеевич.
Устюгов Леонид Михайлович (1921, Барнаул Алтайского края —21.03.1942), чл.
ВКП(б). Мл. сержант, воевал в рядах НО (КнП, т. 14; ЦАМО, ф. 58, д. 977520, д. 261).
ЧервинDКоролёв Иван Иванович (1919, г. Жмеринка — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ.
Отличник учебы.
Шамшурин Вяли (Валентин) Иннокентьевич (1921, Иркутск** — 08.03.1945,
похоронен г. Гданьск (Острув), Польша), из служащих, чл. ВЛКСМ. Был комсо+
мольским активистом. Участвовал в строительстве оборонительных рубежей.
Ушел в НО, затем вступил в истребительный батальон. Погиб в звании майора
329+й с.д., ком. дивизионной разведки.
Шапиро Шмая Симонович.
Шлякман Абрам Исаакович (1920, Мариуполь — пропал без вести). Вступил
в ряды НО. Красноармеец, пулеметчик 155+й с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 285).
Шмушкис Иосиф Эллинович (1920, Житомир — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ.
Тер+Мкртчан Л.Х. (1939 г/п), знавшая его, сообщила: «Шмушкис и Луцет (Луцет
тоже погиб) были друзьями. Талантливые ребята. Шмушкис занимался в кружке
пианистов» (записано С. Козловым в 1984 г. при разговоре с Л.Х. Тер+Мкртычан
по телефону).
Якименко Дмитрий Никитович (1914, Краснодар — пропал без вести в июле
1943), из крестьян. До поступления на исторический ф+т был на комсомольской и
партийной работе. В студенческие годы — член партбюро ф+та, сталинский сти+
пендиат. С введением в мае 1941 г. должности комсорга ЦК ВЛКСМ, занял ее.
Открывал университетский митинг 22 июня 1941 г. Видимо, был мобилизован
на спецзадание по линии комсомола, о дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Ветераны войны:
Авдусин Даниил Антонович (19.08.1918, г. Сычовка Смоленской обл. —
03.06.1994, Москва), археолог, д.и.н., проф. (с 1970 г.). После окончания школы
в г. Вязьма в 1935–1937 гг. учился в Ин+те связи в Москве. Закончил каф. археоло+
гии в эвакуации в Ашхабаде в 1942 г.. Осенью 1942 г. призван в ряды Красной
Армии. В октябре 1942 г. — апреле 1943 г. прошел обучение в Черкасском пехотном
училище, в школе пулеметчиков. Участвовал в боевых действиях на Центральном
и 2+м Белорусском фронтах. Ком. отделения станковых пулеметов в боях на Кур+
ской дуге. Был ранен. Позже служил наводчиком ком. орудия. После тяжелой
контузии и лечения в госпиталях демобилизован в октябре 1945 г. в звании гвар+
дии ст. сержант. В 1945–1948 гг. — асп. каф. археологии исторического ф+та МГУ.
С 1949 по 1994 г. работал на историческом ф+те. Награжден орденом Отечествен+
* Возможно, имеется в виду: Столбунов Иван Иванович (1919, ст. Ильинка, Красно+
дарский край — 13.08.1942, пох. Братская могила дер. Иваньково, Иваньковского р+на
Смоленской обл.), чл. ВЛКСМ, мл. лейтенант, командир взвода 53 с.д. (ЦАМО, ф. 58,
оп. 818883, д. № 187).
** В КнП, т. 14, значится, что родился в Москве.
*** В КнП, т. 14, значится, что был призван московским ГВК в 1941 г. рядовым.
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ной войны I ст. и 11 медалями, в числе которых: «За отвагу», «За победу над Герма+
нией», Золотая медаль Карлова Университета (Прага, Чехия); знаком «Ветеран
войны» и знаком Всесоюзного Комитета ветеранов войны.
Агеенко Константин Петрович. В 1941г. вступил в ряды московского НО. По+
сле войны работал в Москве.
Артемьев Сергей Артемьевич. В 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Артишевская Любовь Венедиктовна.
Бармин Иван Павлович (р. 1914, д. Марьино Тамбовской губ.). В сентябре 1941 г.
вступил в добровольческий лыжный батальон Красной Пресни, был комсоргом ба+
тальона. Затем воевал на Западном фронте в составе 109+го отдельного лыжного ба+
тальона После ранения учился, окончил минометное училище. В боях подо Ржевом
был ком. взвода гвардейских минометов. Тяжело ранен под Брянском. Восстано+
вившись на истфаке, в 1945 г. окончил каф. основ марксизма+ленинизма. Препода+
вал историю КПСС на биолого+почвенном ф+те. В 1952–1955 гг. — председатель
ОПК, первый декан факультета по работе с иностранными студентами МГУ.
Голиков Василий Петрович. Вступил в ряды московского НО.
Гельман Полина Владимировна (24.10.1919, г. Будичев, Житомирская обл., Укра+
ина — 29.11.2005, похор. на Новодевичьем кладб., Москва) — Герой Советского
Союза. После войны — доц. каф. политэкономии Ин+та общественных наук при
ЦК КПСС. К.э.н. О ней см. ниже.
Давыдов Леон Шамович, еврей, из рабочих, чл. ВКП(б).
Дунаевский Владимир Аронович (06.12.1919, г. Екатеринославль (с 1926 г. —
Днепропетровск) — 05.08.1998, Москва). Специалист в области истории, источ+
никоведения и историографии нового времени. С началом войны ушел добро+
вольцем на фронт, воевал в составе 8+й Краснопресененской с.д. В конце октяб+
ря 1941 г. со своей воинской частью попал в окружение под Вязьмой. Возглавил
группу бойцов, вырвавшихся из «котла». В декабре 1941 г. демобилизован из+за
плохого зрения. Вернулся на исторический ф+т, закончил ускоренный курс обу+
чения (время обучения в МГУ во время войны было сокращено), после чего сдал
экзамены в аспирантуру. В 1943 г. вновь был призван в армию по статье «годен
к строевой службе с очками»; поступил в пехотное училище в Тюмени и в том же
году попал на Юго+Западный фронт. Был тяжело ранен. Будучи сержантом и
ком. взвода освобождал Донбасс. Тяжело ранен 23 сентября 1943 г. под Запоро+
жьем (в звании лейтенанта). В 1944 г. вернулся в аспирантуру, защитил канд.
дисс. (1947). В 1946–1947 гг. — внештатный преп. на каф. всеобщей истории
в Заоч. ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1947–1954 гг. — доц. каф. всеобщей истории в
Воронежском гос. ун+те. Работал главным библиографом Гос. библиотеки
им. В.И. Ленина. В 1960–1962 гг. — доц. каф. нов. и новейшей истории ис+
торического ф+та МГУ, затем работал в РУДН. Был председателем совета ветера+
нов 8+й Краснопресненской с.д. НО. Проф. РАЕН по Отделению военной исто+
рии и теории (1995), чл.+корр. (1996), академик РАЕН (1997). С сер. 1980+х гг.
преподавал также в МГОПУ*.
Еленина Анна. Воевала в составе 46+го гвардейского Таманского женского авиа+
полка.
* ОИ. 1999. № 4. с. 218+219. См.: Дунаевский В.А. О том, что незабываемо // В годы
войны. Статьи и очерки. М., 1985. С. 52–59.
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Ендакова Валентина Михайловна (03.09.1917 —2005). По призыву ЦК ВЛКСМ
в октябре 1941 г. была зачислена в авиагруппу № 122. Во время войны была адъ+
ютатом эскадрильи, затем штурманом самолёта связи 586+го истребительного
полка.
Злобин Василий Иванович (7.02. 1919, с. Таптыково Ухоловского р+на Рязанской
обл. — 11.01.2008, Москва), из крестьян. Участник строительства оборонительных
сооружений на дальних подступах к Москве. В октябре 1941 г. записался рядовым
в Краснопресненский истребительный батальон. Затем добровольцем вступил
в 3+ю Московскую коммунистическую с.д. (впоследствии — 53+я гвардейская) НО
Западного фронта. Принимал участие в Московской битве. Затем был ком. проти+
вотанкового орудия, ком. огневого взвода на 2+м Прибалтийском фронте. В 1943 г.
вступил в ВКП(б). Войну окончил в звании мл. лейтенанта. Имел четыре ранения.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией». Окончил каф. основ марксизма+ленинизма МГУ в 1948 г.
Преподаватель каф. с 1951 г. (с 1985 г. — проф.)*.
Калинько (Колинько) Егор Яковлевич, украинец, из крестьян Киевской обл. Уча+
стник строительства оборонительных рубежей в р+не Москвы летом 1941 г. В сентя+
бре 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Был тяжело ранен, попал в плен. Вернулся
в 1945 г., восстановился на истор. ф+т. После окончания МГУ уехал на Украину.
Капустин Степан Захарович (1921, с. Перелазы Брянской обл.). Участник стро+
ительства оборонительных рубежей в р+не Москвы летом 1941 г., был ком. «сту+
денческой роты» своего курса. В сентябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
Прошел путь от солдата и зам. политрука до ст. лейтенанта. В составе 201+й отдель+
ной танковой бригады участвовал в боевых действиях на Брянском, Воронежском,
Степном и 2+м Украинском фронтах. Участник Парада Победы. Принимал учас+
тие в войне с Японией. Окончил каф. основ марксизма+ленинизма.
Козлов Алексей Петрович (1918 — после 1992). Участник строительства оборо+
нительных рубежей. После окончания 3+го Ленинградского арт. училища, начиная
с ноября 1942 г. и до конца войны был на фронте. Участвовал в Сталинградской
и Курской битвах, в форсировании Днепра, освобождении Правобережной Укра+
ины, Ясско+Кишенёвской операции, освобождении Венгрии и Чехословакии.
Награждён двумя орденами Отечественной войны II ст., орденом Красной Звезды.
Войну закончил в звании лейтенанта. Окончил истфак МГУ в 1948 г., в 1951 г. —
аспирантуру по каф. марксизма+ленинизма. Работал асс., а затем доц. МАИ, Заоч+
ной партийной школы при ЦК КПСС, проф. в московской ВПШ.
Комкова (Коржикова) Галина Марковна. Во время войны — воентехник Таман+
ского женского авиаполка ночных бомбардировщиков, затем — инструктор поли+
тотдела 4+й воздушной армии. После войны окончила Воронежский гос. ун+т,
к.и.н., преп. Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Работала сотр.
ИИ АН СССР. Перед уходом на пенсию преподавала в МАИ**.
Летуновский Николай Иванович. Вступил в ряды московского НО. Воевал
на Западном, Брянском, 1+м Прибалтийском, Белорусском фронтах. Войну окон+
* См. о нем также: Климова К. Стал солдатом // Московский университет. 23.02.1985.
С. 2.
** См. о ней также: Чечнёва М.П. Встреча с юностью // Чечнёва М.П. «Ласточки»
над фронтом. Очерки. М., 1984. С. 256—262.
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чил в звании капитана. После войны был проректором по работе с иностранными
студентами МГУ.
Литочевский Михаил Борисович (1916, г. Кременчуг Полтавской обл.), чл.
ВКП(б) с 1944 г. С 16.10.1941 г. — доброволец Коммунистического батальона Крас+
ной Пресни. Служил в 664+м п. 3+й Московской Коммунистической див. (впос+
ледствии — 130+я, а затем 53+я гвард. Московско+Тартуская див.). Участвовал в бо+
ях под Москвой и на Северо+Западном фронте. После ранения — курсант 3+го Ле+
нинградского арт. училища. Демобилизовался в 1946 г. в звании лейтенанта. На+
гражден восьмью медалями, в том числе медалью «За оборону Москвы». Окончил
истфак МГУ в 1949 г. К.э.н., преп. пед. ин+тов Дмитрова, Пскова.
Мочульский Николай Феодосьевич (13.05.1918, г. Нежин — 07.02.1974, Москва).
Специалист в обл. новейшей истории, д.и.н., проф. В 1938 г., после окончания
рабфака, поступил на истор. ф+т МГУ. В 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Во время войны прошел боевой путь от солдата до майора. В 1946 г. демобилизо+
ван. Продолжил учебу на истфаке МГУ. Работал проф. каф. новой и новейшей ис+
тории. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте+
пеней, Красной Звезды, медалями.
Норкин Наум Борисович. Воевал в НО.
Осипов Владимир Сергеевич, москвич. До поступления в университет работал
в школе, а еще ранее — на комсомольской и партийной работе. Летом 1941 г.
ушел в НО.
Пальчун Ирина Федоровна. На фронте с начала 1942 г. Летом 1942 г. участвовала
в боях на Брянском фронте. Была агитатором политотдела.
Погосова Нора Николаевна. Занималась в школе медсестер. В начале войны
находилась в военно+морском госпитале в г. Кирове. Позже была в действующей
армии. (См. приводимый в сборнике материал А.К. Малютиной).
Райхштейн (Райхельштейн) Самуил Давидович. Вступил в ряды московского НО.
Сергейчик (ЗахарDНевская) Галина Филипповна. Перевелась в МГУ вместе с му+
жем. На фронте с 1942 г., воевала в войсках связи. Дошла до Берлина. После вой+
ны работала телеграфисткой в Свердловске.
Солдатченко (Владимирская) Вера Ивановна (10(23).11.1912, Петербург — ?),
из рабочих. Ушла на фронт добровольцем, была медсестрой Головного военного
госпиталя, агитатором Московской Особой армии ПВО на Московском и Цент+
ральном фронтах. Участник битвы под Москвой. Войну закончила в звании майо+
ра. Награждена орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За победу над Германией». Окончила каф. южных и запад+
ных славян истор. ф+та МГУ в 1948 г. Сотр. ф+та с 1952 г., доц. каф. истории юж+
ных и западных славян. Была предесдателем совета ветеранов МГУ.
Хромов Семен Спиридонович (1920, д. Курагино Дмитровского р+на Московской
обл.), из крестьян, чл. ВКП(б) с 1939 г. В 1941 г. вступил в ряды московского НО,
затем — в истребительный батальон. Вскоре был назначен инструктором ПТР в 1+й
Ударной армии, а через некоторое время — зам. политрука и секретарем партбюро
роты противотанковых ружей. В 1942 г. участвовал в боях под Старой Руссой, был
ранен. После излечения — командир отделения разведки и парторг батареи полка
гвардейских миномётов («катюш»). Участвовал в боях под Воронежом, Сталингра+
дом, форсировал Днепр, освобождал Украину и Польшу, участвовал во взятии
Берлина. Окончил каф. основ марксизма+ленинизма истор. ф+та МГУ в 1946 г.
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В 1949–1991 гг. — преп. истор. ф+та МГУ. Д.и.н., проф, исследователь экономиче+
ской истории СССР: индустриализации, истории промышленности и транспорта.
В 1966–1979 гг. зав. сектором отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС,
в 1979–1988 гг. — дир+р ИИ СССР АН СССР. Генеральный секретарь Междуна+
родной комиссии по истории Октябрьской революции.
Черняев Анатолий Сергеевич (25.05.1921, Москва) — к.и.н., специалист в области
новой и новейшей истории, политик. Ушел на фронт осенью 1941 г. Участвовал
в боях на Северо+Западном фронте, затем был отправлен на курсы офицеров. Участ+
вовал в боях в Латвии, Эстонии. Воевал в должностях от пом. ком. взвода до нач.
штаба 304+го с.п. 344+й див. Войну окончил в звании гвардии капитана. Был ранен.
Награжден двумя орденами Отечественной войны І и II ст., медалями «За боевые за+
слуги», «За оборону Москвы». В 1946–1947 гг. закончил учебу на истор. ф+те и был
принят в аспирантуру по каф. новой истории (с 1992 г. каф. новой и новейшей исто+
рии стран Европы и Америки). В 1950 г. был оставлен на каф. нов. и новейшей исто+
рии в долж. ст. преп. В 1951+1952 гг. — и.о. зав. каф. Работал в структуре ЦК КПСС.
В 1986 г. был назначен помощником по межд. вопросам Генерального секретаря
ЦК КПСС, затем Президента СССР М.С. Горбачёва. С 1992 г. — сотр. Международ+
ного фонда соц.+эконом. и политологических исследований (Горбачев+Фонд).
Школьник Мария Ильинична. Занималась в школе медсестер. В начале войны
находилась в военно+морском госпитале в г. Кирове. Затем — в медицинском
резерве Северного морского флота, на Калининском фронте в фронтовом эва+
копункте. Участвовала в боях на Курской дуге, в районе Белостока, по освобож+
дению Белоруссии, Восточной Пруссии, в боях за Берлин*. После войны препо+
давала во ВГИКе и СХА им. К.А. Тимирязева.
Шонин Иван Александрович. Принимал участие в освобождении Украины, Ру+
мынии. Служил вместе с Б.Г. Тартаковским.

ГЕЛЬМАН ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА**
Биография
В октябре 1941 г. студентка четвертого курса исторического факультета МГУ
П.В. Гельман, вступила добровольцем в действующую армию. Пройдя крат+
косрочный курс летной школы, она с мая 1942 г. по май 1945 г. воевала штур+
маном, совершив 860 успешных боевых вылетов на ночном бомбардировщи+
ке, и удостоилась за подвиги в бою звания Героя Советского Союза, шести
орденов и многих медалей (12). В составе прославленного 46+го гвардейско+
го Таманского авиаполка прошла боевой путь от Юга Украины и предгорий
Кавказа, через Крым, Белоруссию и Польшу, до северо+запада Германии.
* См. приводимый в сборнике материал А.К. Малютиной.
** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 7. Лл. 16–18. Машинопись, вы+
полненная на трех листах А+4.
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После окончания Великой Отечественной войны тов. П.В. Гельман
продолжала заочно курс истфака МГУ и одновременно училась в Воен+
ном институте иностранных языков, который окончила в 1951 г., получив
квалификацию референта+переводчика испанского языка. В 1957 г. была
уволена в запас по инвалидности в звании гвардии майор, имея общий
стаж службы в Советской Армии свыше 21 года (15 календарных лет).
В августе 1959 г., еще не оправившись от болезни, возобновляет трудо+
вую деятельность в качестве переводчика в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, отку+
да в августе 1962 г. была переведена в формировавшуюся тогда МЛШ
(Международную Ленинскую школу) при ЦК КПСС (Ин+т обществен+
ных наук при ЦК КПСС).
Несмотря на большую нагрузку в период становления МЛШ, тов.
Гельман П.В, без отрыва от работы экстерном проходит аспирантский
курс и успешно сдает кандидатский минимум по специальности «полити+
ческая экономия». В марте 1964 г. ее назначают преподавателем. Одно+
временно она продолжает работать над диссертацией. В 1970 г. защищает
кандидатскую диссертацию. В 1973 г. решением ВАК ей присвоено ученое
звание доцента по кафедре политической экономии.
Тов. Гельман П.В. высококвалифицированный преподаватель.
Занятия ведет на высоком идейно+теоретическом уровне, на испан+
ском языке, которым владеет в совершенстве. Слушатели многократно
подчеркивали, что учатся у нее не только марксистко+ленинской теории,
но и партийности; действенной преданности делу партии.
Об этом много написано в газетах и журналах братских партий (Куба,
Венесуэла, Колумбия, Коста+Рика, Уругвай, Израиль и др.) и в советской
печати иностранными коммунистами*. Ей посвящена изданная в Колум+
бии книга правдивых «Рассказов о Советском Союзе».
Качества коммуниста+патриота проявились во время заграничных ко+
мандировок тов. П.В. Гельман. Находясь в 1965–1966 гг. в научной команди+
ровке на Кубе, она много времени уделяла посещению предприятий, коопе+
ративов, воинских частей, горных селений, рассказывая о жизни нашего на+
рода, о его борьбе и свершениях. В 1970 г. ЦК КП Уругвая высоко оценил
воздействие на общественное мнение страны выступлений небольшой деле+
гации Героев Советского Союза (П.В. Гельман выступала на испанском язы+
ке), разоблачавших перед массами слушателей клевету на Советский Союз.
Высокую оценку получила также ее деятельность в составе делегации ветера+
нов войны в мае 1976 г. в Израиле. Большое влияние на функционеров брат+
ских коммунистических партий оказывают ее выступления перед слушате+
лями (международной Ленинской школы) ин+та общественных наук.
Тов. Гельман П.В. участвует в научной работе кафедры политэконо+
мии. Ее работы по проблемам переходного периода на Кубе публикова+
* См. «За Рубежом», № 18, 30.IV. — 6.V.1975. С. 12–13. — Примеч. авт.
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лись в советских научных журналах («Экономические науки», «Вопросы
истории КПСС») и в других изданиях. Часть их них переведена на испан+
ский и немецкий (в ГДР) языки. Она пользуется уважением и авторите+
том среди членов кафедры и всего коллектива МЛШ, В 1977 г. «за заслуги
в области высшего образования СССР» Гельман П.В. была награждена
Министерством нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».
Тов. Гельман П.В. участвует в партийной работе. Сразу же после вступ+
ления в члены ВКП(б) летом 1942 г. она была избрана парторгом авиа+
эскадрильи и оставалась боевым парторгом до расформирования эскад+
рильи в октябре 1945 г.
В течение двух с половиной лет (после упразднения института ротных
замполитов) она возглавляла всю политико+воспитательную работу, на+
правленную на укрепление боеспособности гвардейской эскадрильи. Она
внесла весомый вклад в превращение комсомольской эскадрильи в эска+
дрилью партийную, весь личный состав которой был награжден боевыми
орденами и медалями, а восемь летчиц (в том числе и П.В. Гельман) удо+
стоены звания Героя Советского Союза.
После войны тов. Гельман П.В. ведет большую лекционно+пропаган+
дистскую работу, избиралась членом парткома ЦКШ при ЦК ВЛКСМ,
парторгом бюро переводов МЛШ, сейчас исполняет обязанности партор+
га кафедры политической экономии. В течение многих лет выполняет от+
ветственное партийное поручение руководителя группы иностранных
коммунистов.

Письма Е.Я. Рачкевич, П.В. Гельман,
ее брата К.В. Гельман$Виноградова Еле Львовне Гельман*
1.
15.II.1944 г.
Здравствуйте уважаемая Еля Львовна!
Шлю Вам свой гвардейский привет и желаю самых лучших благ.
Ваша дочь работает в нашей части штурманом. За весь период времени
* Ф. «П.В. Гельман». Ксерокопия писем, выполненная на одной стороне на четырех
листах А+4. Третий и четвертый листы — ксерокопия с двух сторон. Документы со вто+
рого по четвертый относятся к моменту встречи П.В. Гельман с братом К.В. Гельман+
Виноградовым. Еля Львовна Гельман — мать П. В. Гельман и К.В. Гельман+Виноградова.
Рачкевич, Евдокия Яковлевна — летчик+бомбардировщик, гвардии подполковник,
комиссар, затем — зам. ком. полка по полит. части 588+го (46 гв.) Таманского женского
авиаполка ночных бомбардировщиков. После войны продолжала служить в ВВС. (См.:
Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами...).
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она проявила себя в боевой работе и в быту как одна из лучших дисцип+
линированных офицеров. Свыше 500 раз она сбросила на головы
фашистских головорезов смертоносный груз. Правительство оценило
заслуги Вашей дочери перед родиной и наградило ее двумя орденами;
орденом Боевого Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Кроме
боевой работы Ваша родная дочь работает парторгом эскадрильи. Чест+
но и добросовестно выполняет партийную работу. Кроме всего, она ак+
тивно участвует в самодеятельности, пишет сама литмонтажи. Вообще
Ваша дочь — это не та Полина, которую Вы видели три года назад. Се+
годня Полина — это боевой офицер нашей части, бесстрашный штур+
ман. Закаленная в боях патриотка нашей родины. Она любит свою ро+
дину, как нежную мать — Вас, дорогая Еля Львовна, и за нее сражается
честно и самоотверженно. Вы гордитесь такой дочерью — героиней,
орлицей. Не каждая мать имеет таких детей. Спасибо Вам, дорогая
наша мать, что Вы родили и воспитали такую преданную дочь родине.
За это крепко Вас целую. У Вас, наверное, болит сердечко по своей По+
линочке. Но Вы потерпите, близок час, когда Красная Армия истребит
всех немцев, которые находятся на нашей земле, и тогда взойдет счаст+
ливое солнышко и на нашей улице будет праздник. Праздник победы
над коварнейшим из коварных врагом, и праздник радостной встречи
фронтовиков со всеми родными. Моя дорогая, а какое это будет вели+
кое счастье видеть своих родных, обнимать своими руками, осязать их
близость. Не правда ли?
Вы, наверное, думаете, что война огрубила Вашу дочь. Нет! Полина
осталась такая же нежная, такая же ласковая, такая же чистая перед Вами,
как и была три года назад. Она только закалилась в бою и стала несколь+
ко мужественнее. Роста она такого же маленького. Волос носит стриже+
ный, после войны, говорит, будет отращивать волосы. С друзьями Поли+
на находится в самых лучших отношениях, которые ее очень любят. Не
так давно мы праздновали годовщину присвоения нашей части гвардей+
ского звания, и командир о Полине говорил, как об одном из лучших
офицеров. Полина участвует в самодеятельности.
Ее подруги, как и она, после работы боевой занимаются вышивани+
ем. Разучивают песни, стихи и новый государственный гимн. Все одеты
тепло. Питание очень хорошее, так что Вы не волнуйтесь за Вашу дочь,
она в надежных руках. В свою очередь прошу Вас писать ей и нам пись+
ма о Вашей работе, о буднях и о всех Ваших делах. Мы очень любим, ког+
да нам пишут часто письма. Пока будьте здоровы. Обнимая Вас и крепко
целую.
Зам.командира по политчасти
гвардии майор Рачкевич Евдокия Яковлевна
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2.
7.11.44 г.
Дорогая любимая мамочка!
От радости не знаю, что и писать. Когда я подбежал к самолету и увидал
нашу «маленькую» Поленьку, то чуть не заплакал от радости. Я сейчас
очень разволнован встречей и не могу всего написать. Поленька меня умы+
ла, переодела и вообще действовала как мы с ней говорили: «как мама».
Буду у Поленьки дня два праздновать, а потом поеду в часть.
Ну больше писать не могу, привет всем.
Целую крепко
Ким
3.
9 ноября 1944 г.
Польша
Здравствуй, дорогая любимая моя мамочка!!!
Новостей у меня 1000 и даже больше, даже и не знаю, как их всех
описать.
Ты уже, дорогая мамочка, наверное, знаешь из моего и Поленькиного
письма, что праздник я проводил вместе с Поленькой. Все это случилось
очень неожиданно. Я Поленьке написал, что она найдет меня. Сижу я
на собрании полка — на аэродроме и вижу летит самолет (ПО+2). Само+
лет сел, а мне кричат: «Ким, к тебе сестренка прилетела». Мне даже и
не верится. Подбегаю к самолету, а она стоит там, такая маленькая — да+
же не знаю во сне или наяву. Я от радости чуть не заплакал. Спрашиваю
ее: «Поленька, сколько же лет мы с тобой не видались», а она отвечает:
«четыре года», а сама все смеется.
Пошли к нашему командиру полка. Он отпустил меня к Поленьке на
праздник. Полетели к ней. Всю дорогу только и говорили о тебе, дорогая
мамочка.
Два дня праздничных провели очень весело. Это был для меня двой+
ной праздник. Много обо всем говорили, много произносили тостов — за
тебя, за победу, за все наши желания и мечты. Вообще всего пира не опи+
сать. Назнакомила меня Поля с девчатами, а теперь всё перепуталось и не
знаю, как даже им приветы буду передавать. Но это еще полбеды, буду
писать привет всем сразу. А вообще скажу тебе, дорогая мамочка, что
Поленька живет в очень дружном и хорошем коллективе. Очень мне
понравился Полин летчик Пая и ее подруга Наташа Меклин36. Я на двух
вечерах много танцевал, особенно с Поленькой. Очень много вспомина+
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ли о тебе, и нас наполняло теплое чувство, но все же твое отсутствие мы
чувствовали и подняли тост за скорую встречу с нашей дорогой и люби+
мой мамочкой. Вообще+то всего сразу не опишешь, и поэтому письмо
кончаю. Привет Леве и его семье, а также всем нашим родным и знако+
мым. Целую крепко.
Ким
4.
11.11.44.
Моя дорогая любимая мамочка!
Хочу подробно тебе описать, как мы встретились с Кимочкой. Мы
с ним списались. Оказалось, что он недалеко, но на другом фронте. Я ста+
ла просить разрешение слетать к нему, но мне не разрешали. Но 6 ноября
мне приказали слетать проверить новую машину. Я, недолго думая, маха+
нула прямо к Кимочке. Прилетаю, а он работает на своей машине. Потом,
как ему сказали, побежал ко мне. Такой молоденький и чумазый. Вот мы
стали целоваться, а сами чуть не плачем. Потом я пошла к его командиру
полка, попросила отпустить ко мне на праздники. Оказалось, что Кимоч+
ка хорошо работает и его поэтому отпустили. Вот мы прилетели ко мне,
а он чумазый, как кочегар. Я дала ему почистить сапоги, сама побежала,
достала ведро горячей воды, повела его в баню, помыла, одела во всю мою
новую форму, на ноги дала ему новые теплые портянки, на голову хоро+
шую синюю шерстяную пилотку, брюки, гимнастерку. Он стал такой хо+
рошенький мальчик. Все мне завидовали. Шестого и 7 он гулял у нас на
вечерах. Я танцевала только с Кимочкой, было очень хорошо. Восьмого
я одела на него теплый шерстяной свитер, положила ему мыло, зубной
порошок, щетку, порошок для бритья, платочки, воротнички, бумагу, те+
традь — словом, все необходимое и отправила его на самолете к себе
в часть. Опять контрабандой. Теперь я хлопочу, хочу перевести его в нашу
часть. В праздник мы пили за тебя, моя дорогая, и за нашу встречу. Скоро
встретимся, а пока пиши. Крепко тебя целую.
Полинка
5.
3.6.45.
Моя дорогая любимая мамочка!
Вчера я была в Берлине. Побыла в ихнем Рейхстаге, над которым мы
водрузили знамя победы. Приятно было видеть развалины германского
парламента и германской канцелярии. Немцев в Берлине очень много,
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все они ходят и кланяются, угодливо улыбаются. На улицах стоят поли+
цейские, а кругом наши флаги, лозунги, плакаты.
Очень красивый стоит у них памятник побед. С этого памятника
виден весь. Берлин. И как приятно видеть, что широкая улица, которая
ведет к этому памятнику, украшена красными флагами, плакатами с пор+
третом тов. Сталина в центре. По этой улице проходил в Берлине парад
победителей. Город красивый — мне понравился, только весь разрушен.
Хорошо поработали!
Нового пока ничего нет. Позавчера отправила тебе письма, где обо
всем написала.
Привет Клячкиным и всем знакомым. Привет тебе от Раи, Наташи и
Иры. Крепко целую и обнимаю мою дорогую мамочку.
Твоя Полинка

НАГРАДНОЙ ЛИСТ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.В. ГЕЛЬМАН*

ГЕЛЬМАН Полина Владимировна. Гвардии ст. лейтенант. Нач. связи эскад+
рилий 46 Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таман+
ского Краснознаменного ордена Суворова 3 степени полка. Год рождения
1919. Член ВКП(б) с 1942 г. В Отечественной войне участвует с 27 мая 1942 г.
В Красной Армии с октября 1941 г. В армии по мобилизации ЦК ВЛКСМ.
Награждена орденом Красной Звезды — 1942 г., орденом Красного
Знамени — 1943 г., орденом Отечественной войны I степени — 1944 г., ме+
далью «За оборону Кавказа» — 1944 г.
Тов. Гельман на фронте борьбы с немецко+фашистскими захватчиками
находится с мая 1942 г. От рядового стрелка+бомбардира выросла до на+
чальника связи эскадрилий. За период боевых действий произвела лично,
как штурман самолета 857 боевых вылетов ночью на самолете ПО+2, с бое+
вым налетом 1058 час. Имеет общий налет 1300 час, Сбросила по уничто+
жению войск противника 113 тонн бомб. Уничтожено 2 прожектора, 4 пе+
реправы, 10 автомашин, подавлен огонь 3+х артбатарей, вызвано в стане
врага 164 сильных взрыва и 143 очага пожара. Эффективность боевых дей+
ствий показана по далеко не полным данным, а только то, что подлежало
учету. Разбросано войскам противника 620 000 листовок.
Тов. Гельман является активным участником обороны Сев. Кавказа,
разгрома немецких захватчиков на Кубани, Тамани, на Крымском полу+
острове, в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии.
* Машинопись. Копия с оригинала, хранящегося: ЦГАВС СССР Катушка 10,
л. 314–317.
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Боевая работа тов. Гельман служит образцом для всего личного соста+
ва. Летает исключительно смело, умело маневрирует при попадании
в свет прожекторов и зенитный обстрел противника. Эффективность
бомбардировочных ударов высокая.
В ночь на 29 июня 1942 г. уничтожила переправу противника в пункте
Раздорской. Несмотря на сильное зенитное заграждение, экипаж, умело
маневрируя, достиг цели, произвел бомбометание, точным бомбовым
ударом был вызван сильный очаг пожара. Последующие экипажи гв. ка+
питана Смирновой и гв. лейтенанта Меклин подтверждают, что горела
баржа с горючим и боеприпасами.
В ночь на 18 августа 1942 г. действовала на дороге к югу от Айгуда на
пункт Минский. Точным бомбовым ударом вызвано два сильных взрыва.
В ночь на 19 апреля 1943 г. производила бомбометание по войскам
противника в станице Крымская. В результате бомбовых ударов наблюда+
лось два сильных взрыва с пламенем.
В ночь на 26 сентября 1943 г. бомбила скопление войск в п. Темрюк.
Вызван сильный взрыв с очагом пожара.
В ночь на 9 января 1944 г. произвела 5 боевых вылетов по уничтоже+
нию войск противника в пункте Катерлез. Вызвано два сильных взрыва.
В ночь на 8 апреля 1944 г. бомбила отступающие войска противника
в п. Булганак. Умело маневрируя, экипаж вывел из под зенитного обстре+
ла, выскользнув из лучей прожекторов. В результате бомбометания
вызван сильный взрыв с клубами черного дыма (взорван склад с боепри+
пасами).
В ночь на 11 апреля 1944 г. бомбила отступающие войска противника
от Керчи до Багерово. Взорвана машина с боеприпасами.
В ночь на 13 января 1945 г. бомбардировала войска противника север+
нее г. Модлин. Вызван сильный взрыв с густым черным дымом.
В ночь на 26 марта 1945 г. бомбила войска противника в п. Хайбуде.
Вызвано 3 сильных взрыва с пламенем.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками, лично произведенные
857 боевых вылетов с высокой эффективностью, проявленные при
этом мужество отвагу и геройство гв. старший лейтенант ГЕЛЬМАН П.В.
достойна высокой Правительственной награды — присвоения ей звания
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 10 мая 1945 г.
Командир 46 Гвардейского Таманского ночного легкобомбардировоч+
ного авиационного полка гвардии подполковник Бершанская.
Командир ночной бомбардировочной авиационной Краснознамен+
ной дивизии Покоевой (?).
Командующий 4+й воздушной армией генерал+полковник авиации
Вершинин.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ:
Борис Ляндоберг и Ирина Оныщук*
Борис Ляндоберг
Родился он в Баку в 1919 г. Кто был его отец, мы не знали. В Москве, где
он окончил школу и поступил на исторический факультет МГУ, он жил
в небольшой комнатке в коммунальной квартире в Брюсовском переулке
вместе с милой, радушной матерью и братом.
Наше знакомство произошло в 1938 г., когда мы (8–10 студентов) по+
пали в одну языковую группу. Она оказалась очень дружной, и часть из
нас сохранила юную дружбу до сей поры, когда у прежних девушек и
юношей уже выросли внуки…
Каким был Борис Ляндоберг? Прежде всего Человек с большой бук+
вы — честный, мужественный и смелый! Одетый всегда в один и тот же ко+
стюм (ведь в их маленькой семье работала одна мать — второй мальчик
был младше Бори), он весь светился добротой, открытостью и замечатель+
ным чувством юмора. Позднее мы обнаружили, что светом, озарявшим
все его качества, был истинный талант, талант стихотворца+лирика, кото+
рый, мы не сомневались, выдвинет его в настоящие прекрасные поэты! Но
судьба распорядилась иначе…
Мы учились на втором курсе, в конце 1939 г. разразилась непонятная и
непопулярная война с Финляндией. Но что бы мы ни думали о знамени+
том, смешившем всех «Радиоперехвате» из Финляндии (где излагалось рез+
* Ф. «Ляндоберг Б.М.». Комплекс документов о Борисе Михайловиче Ляндоберге
(Б.Л.) и Ирине Павловне Оныщук (И.О.) складывался постепенно. В середине 1980+х гг.
И.О. откликнулась на просьбу С.И. Антоновой и прислала краткую биографию Б.Л., на+
писанную от имени «друзей», копию его последнего стихотворения и его фотографию
1939 г. Эти матриалы хранятся в ф. «Ответы на вопросы анкет». Затем она подготовила
более подробные биографические справки о Б.Л. и о себе, а также перепечатала перепи+
ску с ним за 1938–1941 гг. со своими пояснениями к письмам и запискам. Кроме того,
она прислала свои стихи, посвященные историкам и историческому ф+ту. Эти материа+
лы представляют собой машинопись, выполненную на 23 л. А+4, заполненных с одной
стороны (другая сторона — ксерокопии или машинопись книг и статей с редакторской
правкой). На листах имеется рукописная правка и лист с рукописными примечаниями
к последнему стихотворению Б.Л., а также подписи И.О. после каждого материала.
Последнее поступление — оригиналы переписки И.О. и Б.Л., подлинники фотографий
Б.Л. 1939 г. и И.О. 1940 г., медальон Б.Л., оставленный им И.О. перед уходом на фронт.
В это издание вошли материалы, подготовленные И.О. для КБС о Б.Л. и себе. И маши+
нописный вариант предоставленных И.О. материалов, и сами оригиналы имеют поясне+
ния (в последнем случае они сделаны карандашом). Поскольку машинописный текст
пояснений несколько отличается от рукописного, то приводятся оба варианта: прямо
по тексту курсивом пояснения машинописи, в сноске рукописного оригинала.
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ко враждебное отношение финского народа к своему агрессивному прави+
тельству и всем политическим партиям, кроме коммунистической), мы все
были воспитаны в глубоком чувстве долга перед Родиной. И когда началась
вербовка добровольцев на защиту Ленинграда, Борис, не колеблясь, дал
свое согласие и вместе с другими истфаковцами отбыл на фронт.
Ох, как болела у нас душа за него и других наших мальчиков, когда до+
шли слухи, что в крайне суровую зиму того года у них, как и у многих сол+
дат и офицеров, нет ни теплых шапок, ни сапог…
Но, к общему счастью, эта война кончилась быстро!
Каждый день мы звонили матери Бори, спрашивая: нет ли известий,
когда он приедет? Но дни тянулись, а Бори все не было. Так в ожидании
прошло недели две или три. Но настал вечер (у нас в тот день были вечер+
ние лекции), когда на мой вопрос: «Простите, Борис еще не вернулся?»—
я услышала знакомый раскат смеха и ответ: «Я вернулся! Жду!»
Мы тотчас умчались с лекций и, закупив пирожки, пирожные и бу+
тылку шампанского, ввалились в маленькую комнату на Брюсовском и
заключили Бориса в жаркие объятия, покрывая его обмороженные, в чер+
ных пятнах щеки. Это было весной 1940.
Минул 1940 г. и наступил 1941 г. С весны начались слухи о готовящем+
ся нападении Германии на СССР, но пресса уверяла, что это провокаци+
онные сплетни. И мы верили, особенно после знаменитого заявления
ТАСС, опровергшего все наши опасения…
Но он наступил, роковой день 22 июня 1941 г.…
Я сидела дома одна, выключив радио, так как через два дня нас ждал
последний экзамен. Вдруг раздался резкий звонок. Дверь открыла сосед+
ка, и ко мне без всякого стука вбежал Борис. Его синие глаза горели,
а смуглое лицо поражало своей бледностью.
— Что ты делаешь? — вскричал он.
— Как видишь, готовлюсь к экзамену,— ответила я.
— Господи! Ты что, ничего не знаешь?!
— Ничего! А что случилось?
— Война с Германией! Они уже бомбят Ленинград, твой родной Киев
и другие города!
Тут закричала я!
Я переоделась, и мы помчались на истфак. Ехали в трамвае, наблюдая
из окошка, как перед сберкассами и продуктовыми магазинами уже выст+
роились очереди.
— У+у! Обыватели чертовы! — скрипнул зубами Боря.
На истфаке узнали, что в 9 часов вечера в Коммунистической аудито+
рии будет общий митинг. В восемь часов Боря зашел за мной. Когда мы
вошли в Коммунистическую аудиторию, в ней царил полумрак: все окна
были зашторены, на стенах и на столе президиума горели под абажуром
тусклые лампочки. Этот митинг не забыть никогда…
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…не хочешь! Но опять, опять
Все начинаешь вспоминать!
О, как на Моховой звучал
В ту ночь Интернационал,
И сколько мальчиков ушло
В огонь и смерть, в добро и зло!

На другой день Боря сообщил мне, что его вызвали в университет+
ский комитет и спросили, уже «обстрелянного», о его намерениях. В ито+
ге его, по военной специальности — пулеметчика, по добровольному же+
ланию направили в воздушно+десантные части. Я ахнула… 24 июня он
и остальные ребята уехали под Москву, где их одну неделю обучали
прыжкам с парашютом. Их направили в Западную Украину! Отправили
в сущности необученных мальчиков, причем в уже частично оккупиро+
ванную и националистически враждебную нам зону!
О дальнейшей участи этих обреченных на гибель ребят стало в какой+
то мере известно после войны, когда к некоторым родственникам прихо+
дили люди, разделившие их страшную судьбу.
По рассказам, в назначенном месте юных десантников сбросили с са+
молетов. Немцы, шутя, расстреливали их в воздухе. Но некоторые пара+
шютисты, уцелевшие или раненые, все же приземлились. Среди них был
и Борис. Разумеется немцы тут же захватили всех в плен. Сперва, по слу+
хам, трое наших истфаковцев: Борис Ляндоберг, Юра Бауэр и Лева
Сечан — попали в лагерь для военнопленных в Польше, откуда задумали
бежать. Но нашелся кто+то, кто на них донес, и наших мальчиков пере+
вели в страшные концлагеря. По словам одних, в Освенцим, других —
в Бухенвальд. Но точных сведений нет. Известно лишь, что все погибли.
По одному варианту — всех троих расстреляли, по другому — расстреляли
двоих, а Бориса уморили голодом… Подлинная история их гибели остает+
ся тайной до сих пор…37.
Так ушел из жизни Борис Ляндоберг, наш дорогой друг, чудесный че+
ловек с кристально честной, доброй и чуткой душой. Мы, знавшие его,
никогда его не забываем, сохраняя к нему любовь и преклоняясь перед
его мужеством, смелостью и благородством!
Последний штрих: его младший брат тоже погиб на фронте. Мать, по+
терявшая обоих сыновей, пережила их ненадолго…
Светлая память им всем во веки веков!

Ирина Оныщук
Что рассказать о себе? Была я обыкновенной русской девушкой, родив+
шейся в Киеве, но с 1932 г. ставшая москвичкой. Окончив в 1937 г. школу
с отличием, что давало мне право поступать в любой ВУЗ без экзаменов,
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я по ряду обстоятельств не воспользовалась этим, а 1937/38+й учебный
год проработала в своей родной школе преподавательницей истории
в четвертых классах. Увлекшись историей, я решила связать свою жизнь
и дальше с этой наукой.
В 1938 г. я поступила на истфак МГУ. Оглядываясь назад, прихожу
к выводу, что мне там очень повезло. Сформированная языковая группа и
объединенный семинар оказались полными замечательной молодежью.
В них учились Борис Ляндоберг, Николай Гаузнер, Владимир Дунаевский,
Ида Брион, Маруся Школьник38 и многие славные ребята. Мы сохрани+
ли нашу дружбу до сих пор, хотя некоторые волей неумолимой судьбы
уже навсегда покинули нас…
Но не меньшей, если еще не большей удачей для всех нас был велико+
лепный сонм профессоров и преподавателей, учивших нас!
Вдумайтесь, какие имена! Академик С.Д. Сказкин, профессор В.С. Сер+
геев, профессора, а затем академики М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин,
академик М.Н. Тихомиров, профессор К.К. Зельин, профессор А.В. Арци+
ховский, профессор В.А. Дынник, профессор Н.А. Машкин, профессор
Косвен и еще многие известные ученые. Это было истинное созвездие
талантов, и они, люди высочайшей культуры и науки, учили нас!
Наш курс проучился на Истфаке три полных учебных года. Переход на
четвертый курс был сокрушен 22 июня 1941 г., когда вся страна содрогну+
лась, узнав о начале войны.
Часть студентов сразу ушла на фронт. Девочки ринулись в медсестры.
Меня в медсестры не взяли (в январе 1941 г. я потеряла отца и была очень
слаба и плоха). Сначала меня направили работать в Переселенческое уп+
равление. В эту организацию поступали письма разъединенных войной
семей, и мы по картотекам нередко сводили матерей с детьми, фронтови+
ков с эвакуированными семьями.
Так продолжалось до кошмарного дня 16 октября 1941 г. В этот день
Москва в ужасе ждала с часу на час прихода немцев. Кругом жгли доку+
менты. В черном снеге, витавшем над Москвой, исчезли и папки с наши+
ми личными делами, сожженные во дворике истфака на ул. Герцена, 5.
Но, к счастью, наша безмерно героическая армия, подкрепленная, как
говорили, сибиряками, не пропустила фашистов в нашу столицу!
Истфак с частью студентов и профессуры был эвакуирован в Ашхабад.
Остальные остались в Москве, в том числе и я. В конце ноября открылся
Педагогический институт имени Потемкина с различными факультета+
ми, в частности с истфаком. Истфаковцы МГУ хлынули туда.
Пришли такие профессора, как Н. Грацианский, В.Ф. Асмус39, Б.А. Фогт,
В.В. Потоцкая и др.
Летом 1942 г. я сдала государственные экзамены и, получив отменный
диплом, поступила в аспирантуру. Через два с половиной года сдала весь
кандидатский минимум, одновременно подрабатывая то на радио, то
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в ТАССе. Кроме того, я в те годы работала «приходящей сестрой» в Глаз+
ном госпитале на ул. Горького. Там я увидела подлинное лицо войны…
в мои обязанности входило следить за приемом больными лекарств (это
касалось тяжелых больных), мерить температуру, менять при жаре ком+
прессы на лбу, читать раненым письма, газеты и писать под их диктовку
письма. Приходила я через день часа в два, а уходила в восемь, поскольку
зимой 1942 г. в девять вечера уже начинался комендантский час.
В конце войны я вышла замуж, и через 9 дней после Победы у меня ро+
дился сын. Это счастливое событие помешало мне написать и защитить
диссертацию в институте. Проработав с полгода в Академии педагогиче+
ских наук, я жутко соскучилась и радостно откликнулась на приглашение
на работу в Издательство иностранной литературы, где редакцию истори+
ческой литературы возглавлял бесконечно любимый и уважаемый мной
мой Учитель — С.Д. Сказкин. Проработала я в Издатинлите 20 лет, снача+
ла научным редактором, а затем заместителем ответственного редактора
русского издания международного журнала «Женщины мира». Кроме то+
го я занималась переводами, особенно любя переводить стихи.
В 1964 г. наш «ИЛ» разбили на «Мир» и «Прогресс». Тяжело пережив
крушение Издатинлита, я в 1966 г. перешла в Институт международно+
го рабочего движения, где снова протрудилась 20 лет. Там я и защити+
ла, наконец, диссертацию по одной из социальных проблем Франции
тех лет…
А теперь, после тяжелых болезней, сижу дома, перевожу книги, вспоми+
наю все прожитое, особенно детство и молодость, и порой подхожу к пиа+
нино, чтобы проиграть и промурлыкать мотивы и песни нашей юности.

Стихи и письма (1938–1941)
* * **
Жизни огромное море
Больше, чем все моря,
Но легче с волнами спорить,
Неся на плечах якоря.
Когда бушевала буря
Много часов подряд,
В сердце мое вонзились
Упавшие с плеч якоря…
* Тетрадный лист в линейку, на котором стихотворение, написанное карандашом,
обведено авторучкой, кроме первой строчки: «Якоря (пророческая небылица)». В кон+
це листа пояснения И.О. авторучкой: «Написано в связи моим появлением в темно+си+
нем платье, матросского стиля, с алыми якорями на воротнике».
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Но стихла буря, и волны
Без гнева друг друга корят,
Распущен веселый парус,
И вырваны якоря…
И вот далеко мелькают
Меж волн бесконечных горя,
Алою кровью сердца
Окрашенные якоря!

Написано в связи с появлением Ирины Оныщук в синем платье, воротник
которого был украшен яркоDкрасными шелковыми якорями.

Экспромт$ответ Ирины Оныщук*
Борька! Напиши, что все известно: какая идеальная вещь — чернила!
«Что написано пером»… и т.д. А как хорошо было бы записать «интерес+
ную лекцию проф.__________ и всякие прочие мысли, но увы»…
Блеск улыбки безмятежной
Иль неосторожный взгляд,
И уж карой неизбежной
Мне грозится Деканат!
Я пытаюсь отвернуться,
Отвернуться мочи нет!
Глядя ж на тебя, мой свет,
Не могу не улыбнуться!

Обмен записками на лекции

St. Nicolas**
Он благородством был отмечен,
И, покраснев едва+едва,
Он возложил на эти плечи
Не руки! Только рукава!

Эпиграмма на общего друга — Н.Д. Гаузнера, давшего И.О. пиджак в хоD
лодной аудитории.
* Лист промокашки, на одной стороне которого — записка голубыми чернилами, а
на другой — сначала заштрихованный черновик стихотворения, потом — карандашное
стихотворение, обведенное авторучкой. В конце листа — пояснение И.О. авторучкой:
«Экспромт, написанный на лекции».
** Четверть тетрадного листа в линейку с карандашным стихотворением и поясне+
нием И.О. авторучкой.
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Сентиментальная прогулка*
Мы гуляли милой парой
В коридоре на физфаке,
Мы мечтали о гитаре,
О луне в полночном мраке…
Нам гитара не звенела,
Облака луну закрыли,
Лишь толпа кругом шумела,
Только лампы нам светили.
Но мечта, на крыльях рея,
Властно этот мир меняет:
Станет коридор аллеей,
Обернется осень маем,
Словно соловьи, споют
Нам звонки свои ноктюрны,
И сиренью расцветут
Очертанья старой урны…
………………………………
Так летим в чудесный край,
Озаренный светом лунным,
Где не вянет вечно май,
Где вечно будем юны!

Написано в честь прогулки в коридоре физфака на большой перемене.

Стихи утешения и ободрения**
Стихи, написанные после скоропостижной смерти отца И.О. в январе 1941 г.
Мой друг! Прости нескромность! Мне
Не по душе твой вид печальный!
Быть может, в этой болтовне,
Порой пустой, порой банальной,
А, впрочем, дружеской вполне,—
Ты вновь рассеешься немного,
Как тают льдинки по весне…
Тебя предчувствие ль томит,
Воспоминанье ль беспокоит?
Но путь к минувшему закрыт,
Грустить о будущем — не стоит!
А если этот день угрюм,
Я нынче снова спать не лягу:
* Половину листа в линейку с карандашным стихотворением и пояснением И.О.
авторучкой: «Прогулка на перемене весной 1941 г.».
** Тетрадный лист в клетку с карандашным стихотворением и пояснением И.О.
зеленой авторучкой: «После смерти моего отца. ? март+апрель 1941 г.».
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Возьму перо, возьму бумагу
И песней вызову зарю!

Ирочке утренняя песня*
Погасли звезды на вершинах гор,
Редеет серый сумрак над долиной,
Раздались песни трели соловьиной
И вторит ей веселый птичий хор!
Горит восток. Все ярче, все просторней
По небу льется полоса огня —
Вот брызнет луч, как первый луч мажорный
Симфонии родившегося дня…
А там, в лесу, под сенью вековой,
Где старых лип лежат густые тени,
Ты спишь! Еще витает над тобой
Тревожный рой твоих ночных видений!
Проснись! Расстанься с призрачной тоской
И улыбнись ликующей природе!
Проснись! Ты видишь — ночь уходит,
Тревожный сон не властен над тобой!
Взгляни вокруг: уже росой душистой
Весь сонный мир разбужен и умыт,
Бежит ручей и весело журчит,
Встречая утро песней серебристой.
Смеется солнце, щуря желтый глаз,
И в каждой капле луч его расколот,
Взгляни вокруг: ведь это все для нас!
Ты молода, весь этот мир так молод,
Он для тебя ликует и смеется!
Проснись! Твой сон — он больше не вернется,
Тревожный сон не властен над тобой!

Переписка, записки на лекциях**
И.О.:
Мне однажды сказали, что мое имя сплошная диалектика: «Ira» — Гнев
(лат.), «Irina» — Мир (греч.).
Б.Л.:
«Надо жить в мире с гневом!» — единство противоположностей! Бог
создал ее в порыве ГНЕВА, чтобы она была источником страданий для
тех, кто видел в ней весь свой МИР!
* Тетрадный разворот в линейку со стихотворением фиолетовыми чернилами и по+
яснением И.О. синей авторучкой: «Утешение (после смерти моего отца 14.01.1941 г.)».
** Три листа промокашки, на которых простым карандашом писала И.О., красным
карандашом — Б.Л.
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P.S.
Уж сколько раз твердили миру…
Но льстец ли тот, кто хвалит Иру?

И.О.:
Я думаю, желал бы мир,
Чтоб было меньше этих Ир!

Б.Л.:
Да, это правда! Ведь нужна
Из них для нас всего одна!

И.О.:
Что лесть вредна, всегда твердили миру,
Но если льстец, кто хвалит Иру,
Так, верно, прав Крылов (да помогай мне Бог!),
Что в сердце он всегда отыщет уголок!
Но в сердце также угол есть,
Куда не только входит лесть…
Тот уголок нельзя забыть:
Он дан, чтоб мыслить и любить!

Записка* и письмо в прозе**
Ирочка! Если у тебя хватит изобретательности и желания придумать, что
угодно в таком стиле (смелость!), то у меня, ручаюсь, найдется ее доста+
точно! Не из зависти, но из желания доказать, что смелые поступки для
девушки можно совершать и совершенно бескорыстно!
Ируся!
Заходил к тебе и оставил книги, которые я обменял по твоей просьбе.
Мопассана и Рабле не было; спросил Андерсена, дали Андерсена+Нексе.
Хотя это не одно и то же, я взял: книга, кажется, хорошая.
Здоровье твое меня очень беспокоит, и я решусь быть бесцеремон+
ным и зайти к тебе вторично, хотя твоя записка и не предусматривает
этого…
В крайнем случае, ты только скажи мне, как ты себя чувствуешь и что
сказал врач, а потом хоть метлой гони!
Ради Бога, не торопись на занятия и постарайся выздороветь как сле+
дует. Буду таскать к тебе каждый день кого+нибудь. Продолжаю, впрочем,
надеяться, что скоро пройдет!
Ну, пока!
Борис

* Обрывок тетрадного листа в клетку, с карандашной записью.
** Тетрадный лист в линейку. Письмо написано фиолетовыми чернилами.
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Взаимный обмен сказками
Борис Ляндоберг. Письмо дедушки*
Здравствуйте, милая Ирочка!
Простите старичку причуду, что пишу Вам не спросясь: я ведь это по
доброте и от всей души. Я Вас знаю давно, очень давно, и младший мой
внучек Колюшка (тот самый, что латыни Вас учил)** мне про Вас часто
рассказывал: руки трясутся.
Только раз в 50 лет есть у меня один день молодости. Ровно в полночь,
красивый и сильный, выбегаю я из дому. Глаза мои сверкают и черные ку+
дри носит ветер; у ворот уже дожидается сказочный крылатый конь, и до
новой полночи я летаю по свету, совершая удивительные подвиги. А по+
том я отыскиваю лучшую девушку на земле и пишу ей письмо.
Я расскажу Вам чудесную историю, которую слышал еще в детстве от
кормилицы, а ей рассказывала ее бабушка, а бабушке — прохожий солдат,
а солдату — не знаю кто…

СКАЗКА
Жила+была маленькая девочка, обыкновенная девочка, но кто видел ее
глаза, тот поймет, почему я назвал эту историю чудесной! Глаза у нее бы+
ли как серые звездочки, а волосы пышные и непослушные. И хотя она
каждое утро заплетала их в косички, волосы не слушались и окружали ли+
цо золотым венчиком, словно она надела на голову солнце…
Раз пошла она погулять и видит: вьется над землей ласточка. «Птичка,
птичка! Давай гулять вместе», — закричала девочка и побежала за ней.
Вдруг ласточка стрелой взвилась вверх и пропала из глаз. Девочка очути+
лась в незнакомом месте. Прямо перед ней дорогу преграждал старый,
покосившийся забор с полуоткрытой калиткой.
— Зайду+ка я сюда и спрошу, как мне добраться до дому,— подумала
девочка.
Но едва она толкнула калитку, как все изменилось. Огромный глухой
лес окружал ее со всех сторон, и девочка не на шутку испугалась. Она, ко+
нечно, испугалась бы еще больше, если б знала, что лес этот заколдован+
ный. Когда+то, когда на земле водились богатыри, один из них похитил
у злобной ведьмы волшебный камень, приносящий счастье и исполнение
* Письмо в конверте на имя и адрес Оныщук И.П., а адрес отправителя указан «Из
прекрасного “далеко”». Письмо написано синими чернилами на двух листах в линейку.
** Академик Николай Александрович Новосадский, весьма пожилой человек, пре+
подававший в нашей группе латынь. — Примеч. И.О. (О Н.И. Новосадском см. приме+
чания в разделе 1.)

285

286

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

желаний. Богатырь был романтик и хотел осчастливить человечество, но
ведьма настигла его и окружила густым лесом, куда не проникал ни один
луч солнца. А без солнца богатырь был слаб, как ребенок. Он лежал
на земле и горько плакал, а совы и филины стерегли его…
Вдруг заволновались деревья, и мягкий свет залил чащу. “Солнце!
Солнце!!” — закричали совы и филины, завертели круглыми глазами и
разлетелись, тяжело хлопая крыльями.
— Солнце! Солнце! — воскликнул богатырь и вскочил на ноги. Но это
было не солнце, это светились золотые волосы девочки.
— Спасибо тебе,— сказал ей богатырь. Он подарил ей свой волшебный
камень и кликнул с неба самого могучего орла, чтобы везти девочку до+
мой. Орел взлетел, и свет исчез из леса. Снова упал богатырь на землю и
горько заплакал. Да так ему и надо! Вольно же было принимать за солнце
волосы маленькой девочки!
Впрочем, это еще не конец сказки…
Орел взлетел, и девочка увидела под собой весь мир! И леса, и города,
и горы, и огромное синее море. Это было так хорошо, что она захлопала
в ладоши и выронила свой волшебный камень! В ту же минуту очутилась
она в своей комнате.
— Вот так странный сон мне приснился,— подумала она.— Но это был
не сон…
Камень упал в море, а вверх взлетели огромные сверкающие брызги.
Видели Вы падающие звезды? Это брызги проносятся над морем. И кто
их видел, тех ждет счастье и тем никогда не снятся дурные сны… Ведь Вы
видели звезды, Ирочка? Так пусть Вам приснится много, много хороших
снов и пусть они все сбудутся!
Дедушка

Ирина Оныщук. Ответ Дедушке*
Милый старый дедушка!
Письмо я ваше получила, и оно меня обрадовало. Вы ошибаетесь, по+
лагая, что я Вас не знаю. Наоборот! Вы мне очень хорошо известны. Ваш
внучек Колюшка не всегда говорил нам только о временах Вашего детст+
ва — временах Цицерона и Цезаря, но как+то проговорился нам о Вашей
юности и рассказал, что в период ее Вы решили бороться со всяким раци+
онализмом и холодностью и основали в литературе то направление, кото+
рое мы, Ваши далекие потомки, теперь зовем «романтизмом»; что Вы об+
* Тетрадь в клетку из 10 листов без обложки. На первых шести с лишним листах —
черновик письма+сказки с правкой, как чернильной (времени написания текста), так и
авторучкой (видимо, времени перепечатки И.О. для КБС). На девятом листе той же ав+
торучкой написано: «Б. Ляндоберг. Сказка, написанная весной 1941 г. для Ирины Оны+
щук», однако И.О. сказку не переписала.
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ладали горячей любящей душой, любили большие страсти и чувства,
а в часы досуга слагали красивые романтические сказки. Сознавайтесь,
милый Дедушка, что тому старому солдату, сказку которого Вы мне пове+
дали, прошептали Вы сами?!
Да, это очень хорошая сказка. Но не находите ли Вы, что она немного
грустная? Когда я прочла ее, то мне сделалось жалко и богатыря, который
так обманулся, и девочку, которая не смогла удержать счастье в своих сла+
бых ручках! Я задумалась: почему девочка уронила камень? Ведь она зна+
ла его цену?! Кто отвлек ее внимание шумом этой жизни так, что она за+
была, что именно жизнь она держит в руках, ибо как хороша была бы
жизнь, если бы она была счастьем?!
Я долго думала, но так и не смогла понять, почему девочка так легко+
мысленно обошлась с драгоценным камнем…
Утомленная бесплодными мыслями, я, наконец, заснула. И приснил+
ся мне странный, странный сон об этой девочке, который я хочу расска+
зать Вам.
Простите меня, если мой бедный слог не сможет выразить этот сон+
сказку, как бы мне хотелось, но тем не менее Вам будет интересно узнать,
что рассказала мне Ночь о маленькой девочке с серыми глазами и светлы+
ми волосами.

СОН
Там, где небо ярко+сине,
Где играют с ветром волны
Рек могучих и красивых,
Где весною расцветают
Вишни белые, каштаны,
Что, как свечками убравшись,
По ночам сияют кротко
Бело+розовою тенью,
Где в ночи алмазно+звездной
Песни дивные поются
И природой, и людьми,
Встретил юноша подругу,
Встретил девушку, как солнце,
С ясным взглядом, нежным сердцем,
С длинной русою косою!
И она его узнала
В светлом взоре глаз веселых,
В милой радостной улыбке,
Что влекла сердца людские
И в себе таила близким
И заботу, и поддержку!

И под кровом ночи звездной,
Под луной, что светом странным
Нежность в их сердца вливала,
Поняли они друг друга,
Поняли и полюбили.
И на руку теплой силы
Оперлась она спокойно,
И пошли они дорогой,
Той, что людям всех милее,
Что усыпана цветами
Ярко+алого оттенка…
Год прошел… И в майский вечер
У счастливой юной пары
Родилась малютка+дочь
С светло+серыми глазами.
Вечер, юноша влюбленный,
Ждал чудесную подругу,
И спустилась Ночь, сияя
Красотою звезд извечных,
И спросил, обвивая
Вечер темною косою
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И лаская нежным взглядом:
«Что сегодня ты задумчив
И особенно прозрачен?
Почему моим дыханием,
Знойной страстью напоенным,
Не упьешься ты, как прежде?
Или жаждешь чего, мой милый?».
Отвечал ей Вечер звездный:
«Я люблю тебя все также,
Черных глаз твоих сиянье
Мне милее алых Зорей
И сияющего Солнца!
Но сегодня вся природа
Вестей странных ожидает…
Нынче, нынче будут гости,
Гости добрые и злые!
Всех людей, рожденных ныне,
Наградят они дарами,
Всем дороги в жизнь укажут
И исчезнут снова в вечность
Ждать других людей рожденье!».
Ночь притихла, замолчала,
А потом тихонько к другу
Обратилась с просьбой робкой:
«Отведи меня, мой милый,
Ты к какому+нибудь дому,
И посмотрим мы с тобою,
Что ребенок, что малютка
От гостей получит в жизни?».
И вуалью светло+синей
Пролетели Вечер с Ночью
К дому, к темному окошку,
Где лежала в колыбельке
Крошка с серыми глазами…
Время к полночи клонилось,
Мирно девочка дремала…
Вдруг, как будто бы услышав
Странных звуков трепетанье,
Подняла она ресницы
И кругом себя взглянула:
Дверь бесшумно отворилась,
И влетела стая Духов,
Окружили колыбельку
И взглянули на ребенка.
Но она не испугалась
И ручонки протянула

Смело, радостно навстречу
Наклонившимся пришельцам.
От улыбки нежно+милой
Духи строгие смягчились,
Меж собой переглянувшись,
Награждать малютку стали.
Первый — старец величавый —
Ум сказал, взглянув ей в очи:
«Будешь в жизни видеть много,
Но в житейском мире шумном
Ты понять сумеешь тонко,
Что красиво и что гадко!
Ты свою головку, крошка,
Склонишь ревностно над книгой
И узнаешь, что веками
Я творю людей руками.
Но не только лишь уменье
Понимать людские толки
Дам тебе сейчас в награду —
Дам тебе я взгляд глубокий:
Человека ты познаешь!».
Красота с улыбкой легкой
Наклонилась над ребенком
И шепнула, рассмеявшись
Смехом, искоркам подобным:
«Ум уж очень расщедрился,
Все он дал тебе подарки,
И обычно этим людям
Я даров уж не даю!
Но тебя, моя малютка,
Приласкаю я немного…
Ты красавицей не будешь,
Но глаза твои, улыбка,
Озаренные любовью,
Привлекут сердца людские,
И запутаешь ты ловко
Их густыми волосами!».
За Красой, лаская песней,
К светлой маленькой кроватке
Пододвинулось Искусство
И пропело над ребенком:
«Слушай, девочка, мой голос,
А услышавши, запомни!
Мы с тобой друзьями будем…

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...
И когда меня ты встретишь,
Ты всегда меня узнаешь —
В звонкой песне, в скорбных звуках,
В строгих мрамора узорах.
Ты меня полюбишь сильно,
Жизнь со мной сроднить захочешь!».
За Искусством подходили
Чередой другие Духи
И, склонившись над ребенком,
Все свои слова шептали.
Между тем среди пришельцев,
Средь гостей иного мира
Только не было двух главных,
Двух противников ужасных,
Тех, что пламенно враждуют:
Счастья не было и Горя!
Полночь уж давно пробила…
Духи братьев ожидали.
Вдруг услышали два вздоха:
Первый радостью был полон,
А второй слезами дрогнул…
В двух углах стояли гордо
Два противника, две силы.
В лучезарном белом платье,
Все увитое цветами,
Улыбалось кротко Счастье,
На ребенка устремляя
Взгляд, сверкающий лучами.
А в другом углу, сжимая
Руки бледные с тоскою,
Закусив зубами губы,
Сдвинув брови над очами,
Горе мрачное глядело.
И сказало тихо Счастье:
«Горе, полно, отступись же!
Посмотри, как Ночь сияет,
Как кругом все мною дышит,
Посмотри в глаза малютке —
Для меня они родились!
Я наполню их улыбкой,
В поцелуй открою губы,
Я ласкать, лелеять буду
Эту маленькую крошку!
Наши братья, наши Духи

Все смягчились этой Ночью,
Укротись и ты, о Горе!
Дай пожить со мной малютке!».
Но сказало Горе властно:
«Людям всем она подобна,
Ей не дам я исключенья.
Пусть узнает, как ночами,
Когда все тобою дышит,
Слезы горести катятся
По бледнеющим щекам!
Пусть она узнает в жизни
Все, что я несу с собою —
И потери, и заботы,
И житейский страшный холод,
И лишенья, и печаль!
Я ее не избавляю!»—
Заключило Горе грозно
И уже хотело руку протянуть
Над колыбелью,
Чтоб свершить свое заклятие,
Но вперед рванулось Счастье
И, прижав к себе ребенка,
Засверкало грозным взглядом:
«Нет же! Нет! — оно вскричало,—
Не отдам тебе малютку,
Устыдись своей ты злобы,
Что мечтательную душу
Обрекает на страданья!
Не позволю я сегодня
Здесь тебе со мной остаться,
Ты уйдешь! И наши братья
За меня сегодня станут!»
Этим днем и этой Ночью
Так природа ликовала,
Все кругом так льнуло к Счастью,
Что озлобилося Горе.
Скрипнув яростно зубами,
Отошло от колыбели,
Прошипевши гневно Счастью:
«Будет так! Твоя победа!
Ты возьмешь ее сначала,
И взрастишь ее с любовью,
И с любовью в жизнь введешь…
В детстве я ее не трону —
Не пристало мне возиться
С малышами, их слезами,
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Пусть растет и крепко верит,
Что ее ты спутник в жизни!
Но когда плоды созреют,
Что вы щедро надавали—
Продолжало злобно Горе,
Обратясь к притихшим братьям,—
Когда ум ее пытливый
Разбираться в жизни станет,
Красота, твой бледный отблеск
Озарит черты ребенка,
Вот тогда сюда явлюсь я
С страшной, мстительною злобой!
Все, что ты давать ей станешь,
Счастье, враг мой неизменный,
Отниму и все разрушу!
И она ужасней горе
Испытает, чем вы ждете:
Горький ужас, смертный ужас —
Ужас — РАЗОЧАРОВАНЬЯ!
Все надежды, все старанья
Будут зреть благоприятно,
Ей суля одно лишь счастье…
Но когда подобно почкам,
Распускаться в розы станут
Все заветные мечты,
Я повею зимней стужей,
Чтоб они в саду замерзли,
Я толкну ее под локоть,
Коль в руках уж счастье будет!
Мимо тех, кто счастье держит,
Проскользнет она холодной,
А свое положит кротко
В ноги тем, кто все лишь топчет!
Потеряет рано близких,
Их безмерно обожая…
И пойдет она дорогой,
По которой лишь терновник
Простирает крючья+ветки!

И она тебя разлюбит,
Лучезарнейшее Счастье!
И в тебя не будет верить,
И тебя не станет ждать!
Но зато со мною вместе
Коротать захочет ночи,
И в мои глаза заглянет
Взглядом мрачным и потухшим!
Оставайся ж с нею, Счастье,—
Через десять лет, не меньше,
Встретимся опять с тобою,
И тогда мою узнаешь сокрушительную
силу
И, быть может, пожалеешь,
Что, любя ее так сильно,
Оградить совсем хотело
От несчастий этой жизни.
Может быть, она б узнала
Только то, что всем дается,
А теперь она узнает
То, что избранным дано!».
Замолчало Горе. Строго
По щекам, уныло впавшим,
Две слезы скатились тихо…
Может, Горе пожалело
О суровости решенья
И вернуть решило все?
Но минуты колебанья
Разлетелись как пушинки,
Лишь взглянула на улыбку,
Что в устах ребенка спала,
На головку, что прижалась
Крепко к Счастия груди…
И вздохнув глубоко, скорбно,
Улетело Горе в Бездну,
А за ним ушли в незримость
Духи, Счастие и Ночь…

Такова сказка, милый Дедушка, которую рассказала мне Ночь. И тог+
да я поняла, почему эта девочка уронила в бездну свой Камень счастья!
Будьте здоровы! Берегите себя и кутайтесь в плед в плохую погоду! Не
прислать ли Вам грелку?
Ваша Ирочка
1941 г., весна…

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

Ответ Дедушки*
Ты вновь грустишь! Мне кажется всегда,
Когда смотрю, как ты грустишь, малютка,
Что все мои печали — ерунда,
А радости — кощунственная шутка…
Но как ушло безоблачное счастье,
Так отойдет безвыходное горе!
Девятый вал гремит, но он не властен
Греметь всегда, и штиль настанет вскоре!
О, не грусти! Хоть знаю, трудно это,
Бессильны и стихи, и соловьи!
Отдай мне грусть, а у меня за это
Возьми до капли радости мои!

Последние стихи… (30.06.1941 г.)**
В ту ночь над нами плакали метели,
Мы шли навстречу ветру и судьбе,
Трещал мороз… В ту ночь мне сердце грели
Воспоминанья, мысли о тебе!
О, как мне близок был тот мир далекий,
Где нет войны, где тих твой дом высокий,
Ты крепко спишь, и в комнате тепло,
И тот мороз, который жжет нам щеки,
Тебе узоры бросил на стекло…
И клялся я не отпустить оружья,
Чтобы уснуть могла спокойно ты!
Так в эту ночь назло жестокой стуже
Я сердце грел у огонька мечты!
Но вот, как все, что мило, что немило,
Та ночь прошла. У твоего стола
Я вновь с тобой. Здесь все, здесь все как было,
И только нет заветного тепла!
Устало вдаль глаза глядят без цели —
Посмотришь в них и чудится опять
Глухая ночь, бездомный плач метели,
И мне назад пути не отыскать…
Как ты грустна! А я сказать не смею:
«Дай сердце мне в ладонях унести,
Его дыханьем, кровью я согрею,
Как согревала ты меня в пути!
А там пускай опять бродить по свету,
* Тетрадный лист в клетку, текст написан фиолетовыми чернилами.
** Тетрадный разворот в линейку, на одном из листов которого написан текст
фиолетовыми чернилами. В конце стихотворения — подпись Б.Л. и дата.
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Пускай опять окопы и фронты…
Мне б только знать, что далеко, что где+то
Есть тихий дом и в этом доме ты!»40

Последние стихи Б. Ляндоберга написаны и вручены мне 30 июня 1941 г.
В них отражены и участие Бориса в Финской войне, и его трогательное соD
страдание к моему горю (смерть отца), и его последние слова, обращенные ко
мне перед уходом на Отечественную войну. Первого июля 1941 г. я проводила
его и других незабвенных мальчиков на фронт. Они уезжали из нашей АльмаD
Матер: автобусы были поданы к одной из дверей Московского университета.

КОРКИНА (БЕСКОВА) А.Т.
Памяти друга (Беселёв Лев Натанович)*
Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем ве+
сомее становится подвиг тех, кто отдал свои жизни за нашу победу.
Недавно мне пришлось побывать в новом здании исторического фа+
культета МГУ, где установлена доска с именами погибших. Одно из этих
имен мне хорошо знакомо. Это Беселёв Лев Натанович.
Родился он 10 сентября 1918 г. в с. Павшино Красногорского р+на
Московской области, затем жил под Москвой на станции Ухтомская Ка+
занской железной дороги.
Мы учились вместе с ним на истфаке в 1938–1941 гг. В Университет он
пришел не со школьной скамьи, как большинство из нас. После оконча+
ния школы в 1936–1937 гг. он работал на заводе «Точизмеритель» и одно+
временно учился на рабфаке. Жажда знаний привела его в Университет,
на исторический факультет.
Л.Н. Беселев с увлечением изучал историю, много читал, интересо+
вался литературой, театром, музыкой, сочинял стихи. Ему все хотелось
знать, все успеть! Он очень переживал, что на все не хватало времени. За+
ниматься приходилось дома, по ночам. Он задумал составить справочную
хронологическую картотеку по всемирной истории и работал над ней.
* Ф. «Беселёв Л.Н.». Рукопись, выполненная синими чернилами на восьми листах
А+4. Воспоминания студентки истфака 1938 г/п А.Т. Бесковой (Коркиной) написаны на
основе ее личного архива и были присланы в 1984 г. В это время она была с.н.с. Тульско+
го обл. краеведческого музея. Позже ею прислылались и другие материалы, характеризу+
ющие Л.Н. Беселёва. В частности, ей была передана его зачётная книжка. Большинство
же переданных А.Т. материалов — переписанные ее рукой документы, касающиеся дея+
тельности Л.Н. Беселёва. Все они прислылались в середине 1980+х гг. на адрес А.В. Мура+
вьева, возглавлявшего в это время Совет ветеранов войны исторического ф+та. Всего
было получено четыре письма. В одном из них — переписанное А.Т. письмо А.С. Кара+
Мурзы о Л.Н. Беселёве, которое также приводится ниже.
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«...Хронология моя сейчас быстро двигается вперед... Мое настроение всегда
намного улучшается, когда передо мною все шире и шире раскрываются картиD
ны великого прошлого человечества! Я не знаю, влезала ли ты когдаD нибудь
на высокие горы. Какая величественная картина раскрывается перед тобой!..
какой широкий горизонт! Насколько больше видит человек с вершины! Сколько
он может охватить своим взглядом! Читая книгу, я нахожусь на положении
туриста, взбирающегося на гору. Все больше и больше получает мой мозг интеD
ресных вещей, все шире и шире мой кругозор!» (из письма от 28.01.1940 г.).
Сдав досрочно летнюю сессию, последнее мирное лето 1940 г. он про+
вел в пионерском лагере пионервожатым.
Близились к завершению занятия на третьем курсе. Строились радуж+
ные планы на предстоящие летние каникулы. Оставалось сдать лишь
один экзамен... и вдруг...война!!!
Помню, как 3 июля 1941 г. мы, девушки+истфаковцы, отправлялись на
трудовой фронт — на сельхозработы в Рязанскую область. Отплывали мы
из Москвы на барже по Москва+реке. Оставшихся в Москве студентов на+
правили на трудовые работы в городе.
«...Проработали мы на стройке два дня 3 и 4 июля. Затем нас должны были
перебросить на другой объект. Два дня дали на отдых. 6 июля я пришел в комиD
тет ВЛКСМ на истфак, и мне приказали явиться утром на следующий день
по данному адресу. (Седьмого июля я прибыл на место как ополченец. Там были
уже все оставшиеся студенты и профессора: Арциховский, Заходер41, СтароD
сельцев, Сказкин, Скаткин и др.). Получил отпуск с 1 часа до 6, поехал домой,
взял вещи, остригся, и теперь я в казарме, боец ополчения...
Из нас составили артдивизион. Я командир орудия. Уже два дня сидим и
ждем выхода из Москвы кудаDто. Куда? Неизвестно. Спим мы на голых досD
ках, ибо ждем со дня на день выхода в поход...» (из письма от 9 июля 1941 г.).
Итак, он стал бойцом Московского ополчения Краснопресненского
р+на. Разместили их в школе № 109 по улице 1905 г. Пробыв в помещении
школы несколько дней, двинулись в поход, все дальше и дальше от Моск+
вы. Его назначили старшиной. Командиром орудия он, очевидно, не мог
быть по зрению — ходил в очках.
У меня сохранились его письма. И вот строки из этих писем.
«…В школе мы заняты были гораздо меньше, и я думал, что смогу делитьD
ся с тобой каждый день, а здесь у нас даже минуты нет свободной. ЛожимD
ся в 10–11 часов, уже темно, а света у нас нет. Встаем в 5 часов утра и с 6
уже занятия, даже мертвый час отменяют или сокращают до 30 минут, а я
теперь старшина батареи и дел еще больше.
Пока все еще устраиваемся, строим шалаши, и параллельно идут заняD
тия, а скоро останутся они одни. Вот тогда за нас возьмутся! Через месяцD
другой мы будем готовы!.. Работаем мы сейчас очень много и здорово измаD
тываемся. ЧтоDто получится из этого? Только бы чтоDнибудь дельное, нужD
ное… Пришли требовать рабочих на кухню. Надо выслать…
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А после работы ложимся пластом на землю в чем есть и засыпаем мертD
вым сном, причем утром дрожим от холода и просыпаемся раньше подъD
ема…» (из письма от 16 августа 1941 г.).
А вот строки из письма от 25 июля:
«…у меня произошли довольно крупные изменения, и расстояние между
нами увеличилось в связи с этим еще на 50–60 км. Получили обмундирование
серое; причем зеленые петлицы выглядят на этом фоне довольно прилично.
Первый раз надел пилотку — совсем неплохо.
Дел здесь у нас довольно много, и заняты весь день. До сих пор не мог
выбраться написать. То наше перемещение заняло три дня, те три дня мы
были в поле без наших вещей, и не мог писать…»
Находясь в ополчении, он пытался продолжать свои занятия. По его
просьбе из дома ему прислали книги.
«…Пока здесь все в порядке. Изменений никаких. Как это ни странно, а
я здесь читаю «Историю дипломатии», да, да, представь себе, и довольно
успешно!..
Интересно было бы, если бы ты посмотрела на меня сейчас. Я часто
сравниваю себя с карточкой. Какая перемена! Не скажу, чтобы похудел или
осунулся. Нет, но огрубел страшно. Лицо загорело! К тому же грязное и неD
бритое, хотя стараюсь наводить порядок. Трудновато, условия малоподD
ходящие. А главное, нет моей шевелюры… Хорошо, что ты не видела меня
таким…
Наше сидение здесь начинает утомлять. Я вообще не люблю неопределенD
ностей. Скорее чтоDнибудь!..» (из письма от 22 августа 1941 г.).
А вот фронтовые будни.
«Встал сегодня, как обычно, в 5 часов и стал копать. Мы готовимся
к зиме и начали рыть землянки. Прекрасная погода. Небо чистоеDчистое.
Поднимается легкий туман, теплеет. День будет очаровательный… Дни
мои похожи один на другой, с некоторыми изменениями, касающимися рабоD
ты. Копаем, едим, стреляем (вхолостую пока ), спим. Я ко всему этому еще
делю хлеб и сахар. Мучительная вещь — разделить 58 буханок и 2,5 кило саD
хара, колотого притом, на 72 человека. Между этими делами выкраиваю
время и составляю картотеку по истории дипломатии. Медленно, по страD
нице в день, но все же почти каждый день удается.
Сейчас будет комсомольское собрание по итогам вчерашней стрельбы,
уже настоящей. Надо идти…
Адрес: «Действующая армия. Полевая почтовая станция 33, артдивизиD
он 76 мм» (из письма от 26 августа).
В письме от 31 августа он писал:
* Тетрадный лист в клетку, текст написан фиолетовыми чернилами.
** Тетрадный разворот в линейку, на одном из листов которого написан текст фио+
летовыми чернилами. В конце стихотворения — подпись Б.Л. и дата.
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«…начинаем готовить зимние квартиры… по ночам уже холодно в паD
латках. Сейчас я усиленно занимаюсь хозяйственной работой по батарее.
Я же старшина! Устроили столовую, умывальник, кухню и пр. Вообще надо
стараться поставить наших бойцов в обычные условия, относительно, коD
нечно. В этом заключается моя работа. Свободное время есть, правда, неD
много, и вообще, не так уж тяжело, если смотреть на это с физической
точки зрения. Главную тяжесть представляет собой отрыв от привычной
обстановки и особенно от дорогих тебе людей…
Последние дни заниматься перестал. Времени нет. Сегодня ночью дежурю…
Я писал домой, чтобы прислали трубку. Курим махорку, а из бумаги вертеть циD
гарки вещь надоедливая…Трубка лучше…зимовать, видно, будем здесь…».
Но зимовать на этом месте не пришлось. 9 сентября он писал:
«…в тот день, когда я писал последнее письмо тебе, пришел приказ, и мы сняD
лись. В пути находились три дня. На новом месте нашли уже готовые землянки,
где и разместились… Пока я далеко от дела, но усиленно нас готовят. Скоро я
получу лошадь. Вот потеха будет! Я просил командира, чтобы мне дали лошадь
побольше, посильнее и, главное,поспокойнее. Лошадь должна иметь характер
своего хозяина, тогда она будет жить хорошо. Жизнь особенно не изменилась.
В земле жить лучше, чем в палатках, теплее, правда, душно и, главное, темно.
Сейчас пишу в землянке. Строчек не вижу… ко всему я еще слепой…
…Я жду приезда к тебе. Может быть, он будет и через долгое время, ты
читаешь газеты и знаешь, с чем связать его, но что же поделаешь. Это все
жизнь… Она была бы совсем не интересна, если бы текла плавно без некоD
торых, иногда резких ударов… В торжестве жизни в этой борьбе со смерD
тью я уверен, но никакая борьба не обходится без жертв, и какай жребий
мой в этой борьбе, мне неизвестно. Во всяком случае, отставать я не буду
ни от кого, стыдно тебе не будет… скучно бывает, чуть только освобоD
дишься от дел повседневных, все кончено, начинается тоска и милые сердцу
воспоминания…»
«…у меня очень много работы сейчас. Я устаю ужасно. И никак не могу вреD
мя выцарапать. Вот политчас, и пишу тебе. Батарея получила лошадей. ПереD
шла на самообслуживание, и теперь я должен успевать всюду: и к людям, и к
лошадям, и на строительство, и на кухню. За всем следить, все знать, и ничеD
го не забыть… Тяжело. Даже бойцы говорят, что мне достается теперь…
Вот и пришла осень, дожди, холод. По небу ветер гоняет тучи. На восD
ток, к тебе, они пришлют мой привет тебе и многоDмного хороших пожелаD
ний раньше, чем ты получишь их в моем письме…» ( 12 сентября 1941 г.)
Но выпадали и радостные дни. Шестнадцатого сентября он писал:
«…сегодня у меня замечательный день. Получил пятнадцатого четыре
письма, а на другой день посылку… Табак уже пробовал — замечательный…
Мне еще подарили сигару… И вот я пил чай с шоколадной раковинкой, печеD
ньем из стакана из снаряда, за уродливым столом на ящике, грязный, в глиD
не, и курил сигару. Вот была картина!.. Пишу в землянке. Мы достали копD
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тилку, и теперь письма буду писать регулярно, но у нас дурацкая связь с почD
той, редко идут машины…».
«…Сейчас организационный период закончился. Ведь мне пришлось оргаD
низовывать питание в моей батарее, а с этим я столкнулся впервые, так
что времени не было…
Сегодня недалеко от нас обстреливали немецкий самолет, до нас долетаD
ли осколки от снарядов. Ох какой противный вой у них, прямо за сердце хваD
тает! И кажется они летят совсем рядом, но где, спереди или сзади, опреD
делить трудно. Интересно и немного страшновато. Я не успел по примеру
других укрыться в землянке, и не скажу, что был напуган, нет, а уж очень
неприятный звук и чувство какогоDто ожидания чегоDто…» (из письма
от 22 сентября 1941 г.).
А вот строки из последнего письма от 28 сентября 1941 г.:
«…Ты писала мне насчет отсрочки, даваемой студентам четвертого
курса. Даже если и так, я уйду только со всеми, и не надо никаких справок.
Не думай, что я не хочу тебя видеть. Я бы многое отдал за один день в МоскD
ве с тобой, но не хочу никаких исключений…
Дела наши здесь без изменений, но, кажется, мы здесь осядем. Дело в том,
что теперь в каждой землянке печка, тепло. Только со светом пока плоховаD
то… Впечатление такое, что устраиваемся чуть ли не на зиму… Прости за
следы пальцев на письме. Пишу и поправляю коптилку. Руки все в саже…
Пиши еще больше и чаще, мне всёD всё интересно. Напиши о Москве, как она
выглядит после налетов… Передай от меня привет девчатам и всему курсу».
Это был последний прощальный привет, больше писем не было.
Московские ополченцы вместе с регулярными частями Красной
Армии мужественно и стойко сражались за свою родную столицу… «На
Ржевско+Вяземском оборонительном рубеже, проявив массовый геро+
изм, пали смертью храбрых тысячи воинов+ополченцев»*. Среди них был
и Лев Натанович Беселёв.
Хотелось бы узнать от тех, кто остался в живых, как разворачивались
события на участке Краснопресненской ополченской дивизии, где он
сражался. Пусть те, кто был очевидцем этих событий, откликнутся и за+
полнят последнюю страницу этой молодой, так безвременно оборвав+
шейся жизни.
Последний адрес: Действующая армия, Полевая почтовая станция 33,
Артполк 975, 2+я батарея.
А.Т. Коркина,
12 октября 1984 г.
* Из статьи А.Д. Колесник «Московские ополченцы в боях за столицу», опублико+
ванной в книге «На огненных рубежах Московской битвы», изд. «Московский рабо+
чий», 1981 г.
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КАРА$МУРЗА А.С.
Из письма (о Л.Н. Беселёве)*
Лёву Беселёва я вижу как живого в нашей предвоенной психологической ау+
дитории (Наверное, коммунистической. — Ред.), где он сидит на лекции:
наверху, справа, если смотреть с кафедры. Помню его как очень живого,
всегда энергичного, даже шумного, но доброго и прямого. Таким же он ос+
тавался и в военной форме ополченца, комсомольцем (Наверное, комсор+
гом. — Ред.) артполка и, как Вы правильно пишите, старшиной батареи.
Мне очень хорошо запомнилась походная сцена: мы на привале, строим
шалаши для ночлега, и Лёва шумит, командует, поучает. Ребята к нему тяну+
лись, он был как бы старше и опытнее других, его уважали и слушались.
Последние письма до боев были датированы последними числами
сентября. Со 2.X. начались боевые действия, потом замкнулось окруже+
ние. Все, кто вышел оттуда через две+три недели, пройдя по 300–400 км
по тылам немцев, известны наперечет. Судьба остальных просто неизве+
стна: убит, попал в плен, связался с партизанами. После войны кое+кто
объявился еще, но о конкретных судьбах большинства ополченцев с ист+
фака так ничего и неизвестно.
24.X.1984

ЛИТОЧЕВСКИЙ М.Б.**
[Уточнения к книге «Московский университет
в Великой Отечественной войне»]
Уважаемые товарищи!
Хочу обратить внимание авторов книги об участии МГУ в Великой
Отечественной войне на три факта, не учтенных в сборниках, опублико+
ванных в прошедшие годы.
Партийная организация и студенты МГУ в середине октября 1941 г.
принимали непосредственное участие в формировании Коммунистиче+
ского батальона Красной Пресни, вошедшего в состав 3+й Московской
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 65 Лл. 334–341. Материал пере+
писан А.Т. Бесковой. См. примеч. к предыдущему документу.
** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 44. Лл. 211–216. Рукопись, вы+
полненная синей авторучкой на шести листах А+4, заполненных с одной стороны.
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коммунистической дивизии (впоследствии 53+й Московской гвардей+
ской дивизии).
Вместе с другими бойцами Коммунистического батальона Красной
Пресни студенты МГУ опубликовали 18.10. в «Правде» статью «Мы ждем
боевого приказа». Статья имела непосредственное отношение к истории
участия МГУ в Великой Отечественной войне.
Бойцы Коммунистического батальона Красной Пресни, в том числе
студенты МГУ, приняли непосредственное участие в боях под Москвой,
на Северо+Западном фронте Псковско+Островского направления. Диви+
зия штурмом взяла г. Тарту, вела бои за освобождение г. Риги.
Расскажу о событиях, в которых сам принимал участие.
Через несколько дней после начала войны большая группа студентов
была направлена на оборонительные работы в районе г. Сухиничи (Смо+
ленская обл.). Я был назначен командиром взвода студентов+историков.
Все работали самоотверженно.
К 1 сентября нас вернули в Москву. Начался учебный год. Меня на+
значили начальником всеобуча МГУ. Преподавал материальную часть
оружия в группах физмата.
Продолжалось формирование добровольческих отрядов. Дважды
я подавал заявления с просьбой зачислить меня добровольцем. Дважды
врачебная комиссия меня не пропускала. Я призывался в 1937 г. и полу+
чил белый билет. Второй раз шел на комиссию со студентом четвертого
или пятого курса истфака Джапаридзе. Его взяли. Меня — нет. Вернулся
ли он с фронта — не знаю42.
Наступил октябрь 1941 г. Было очень тяжело сидеть в тылу, когда ре+
шалась судьба нашей страны.
Тринадцатого октября 1941 г. Московский городской партийный ак+
тив внес решение о мобилизации всех коммунистов, комсомольцев,
москвичей для защиты Москвы.
Четырнадцатого октября меня вызвала к себе секретарь партбюро43
исторического факультета и поручила мне отобрать добровольцев в бата+
льон Красной Пресни.
Я беседовал со многими студентами истфака, договорился с ними на
следующий день прийти в партком МГУ. На следующий день мы явились
в партком. Нам рассказали о тяжелом положении на фронте, о том, что
батальоны добровольцев формируются для обороны Москвы и на случай
прорыва противника в город. Нас предупредили, что в любом случае ба+
тальоны добровольцев город не покинут. Шестнадцатого октября 1941 г.
на пункт формирования (школа № 105) на Красной Пресне явились (вме+
сте со мною) десять студентов истфака.
Перечислю товарищей, которых помню.
Злобин Василий — смелый, сильный и упорный в сражении боец (в на+
стоящее время Злобин Василий Иванович является профессором МГУ).
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Булатов Михаил — человек несокрушимой физической силы, тихий и
спокойный. Вернулся с фронта. Доцент. Живет в г. Казани.
Кириленко [Борис Петрович]. Имени не помню. Знал его адрес:
Москва, Б.Спасская, д. №35, кв. 9. С фронта не вернулся.
Стрельников Вячеслав Михайлович. Живет в Москве. Вернулся с фрон+
та. Если не ошибаюсь, инвалид войны.
Калошин Юрий Петрович.
Ноткин44.
Если не ошибаюсь, студентом МГУ являлся также Каменский — бога+
тырь, альпинист.
Литочевский Михаил Борисович <…>
К сожалению, фамилии остальных я не помню.
Уверен, что кроме истфаковцев в батальоне Красной Пресни служи+
ли студенты других факультетов. В частности, пулеметчиком нашего от+
ряда был студент физмата Гусев Виктор М. Веселый, отважный парень,
он прошел всю войну, закончил учебу в МГУ и уехал работать в Сухуми
(п/я № 0908).
Из приведенных фактов следует, что парторганизация и студенты
МГУ принимали непосредственное участие в формировании Коммунис+
тического батальона Красной Пресни.
18 октября «Правда» опубликовала нашу статью «Мы ждем боевого
приказа». Она хорошо отразила настроение бойцов батальона, их реши+
мость продолжить революционные традиции Красной Пресни. Приведу
несколько строк из статьи.
«Мы ждем боевого приказа*.
Пресня. Боевая Красная Пресня! Вот сквер у твоей заставы. Высокий
камень в центре его — суровый памятник храбрым твоим сынам, подняв+
шим в 1905 г. знамя борьбы за свободу, за счастье будущих поколений.
С заводов, с фабрик твоих уходили в тяжелые годы Гражданской вой+
ны батальоны героев+бойцов. В битвах за Родину, за Советскую власть
прославили они тебя, бессмертная, мужественная Пресня. А ныне с вин+
товкой за плечом идет по твоим улицам новое поколение краснопреснен+
цев — бойцы рабочего батальона.
Мы добровольцы. Мы студенты Геологоразведочного института, Мос$
ковского Государственного Университета (Подчеркнуто мной. — Л.М.Б.).
Мы рабочие «Трехгорки», железнодорожники Окружной дороги, служа+
щие учреждений… у каждого из нас было свое мирное занятие. Но теперь
* В сборнике «Ополчение на защите Москвы. Документы и материалы…» М. «Мос+
ковский рабочий», 1978 г. Эта статья на стр. 98–99 публикуется под названием «Пись+
мо группы бойцов рабочего батальона Краснопресненского района о готовности защи+
тить столицу» (документ №65). В октябре 1941 г. «Московский большевик» (а в 1981 г.
«Московская Правда» (23.10.)) напечатали эту статью под названием «Красная Пресня.
Рабочий батальон». — Примеч. авт.

299

300

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

у нас одно стремление — воевать, сражаться за Родину, одна цель — опро+
кинуть, раздавить врага.
Мы ждем боевого приказа. Займем свое место в строю, на линии обо+
роны Москвы. И мы твердо знаем: вместе с нами встанут в строй еще
многие батальоны Красной Пресни, еще многие батальоны Москвы, и
эта линия обороны станет линией наступления. Враг разобьет свою голо+
ву об ощетинившуюся штыками Москву.
Политрук роты Я. Рукин, бойцы М. Литочевский, С. Дмитриев,
П. Ефимов, М. Павлов, медицинская сестра С. Семенова».
Чтобы дополнить характеристику морально+политического уровня
бойцов батальона, приведу еще одно свидетельство:
«№ 171 из обзора политотдела 3+й Московской стрелковой дивизии —
о патриотизме и героизме бойцов дивизии. Не ранее 26 ноября 1941 г.
…В 6+й роте бойцы Канцель, Чернин, Устрашин, и.комвзвода Баков,
командиры отделений Литочевский и Булатов (Подчеркнуто мной. —
Л.М.Б.) подали заявления о вступлении в партию. Командиры отделе+
ний — Черемных, Бакатов, Боев и Герщев — подали заявления о проводе
их из кандидатов в члены ВКП(б)*.
За два+три дня районные комитеты партии Москвы создали 25 баталь+
онов из добровольцев. Если не ошибаюсь, 18 октября наш батальон при+
вели из школы (теперь ее № 105) на Пресне в Тимирязевскую Академию,
а отсюда — на позиции. Мы заняли оборону у моста через канал Моск+
ва — Волга. Мост и дорога вели в г. Дмитров. Начали сооружение дотов,
дзотов, землянок и т.д. Одновременно учились воевать.
В течение ноября 1941 г. — февраля 1942 г. мы несколько раз меняли
оборонные рубежи. В феврале оказались в районе ст. Бутово. Коммунис+
тические дивизии (их было три) несколько раз переформировывали. Наш
батальон входил в 3+ю Московскую коммунистическую дивизию. Потом
ее переименовали в 13 ОСД. Наш полк — 664. В конце 1942 г. она была
преобразована в 53+ю гвардейскую дивизию. Позже — в 53+ю гвардей+
скую Московско+Тартускую дивизию.
В ноябре 1941 г. наша 6+я рота, входящая в состав Коммунистического
батальона Красной Пресни, участвовала в боях в районе г. Солнечногорска.
В феврале дивизия была переброшена на Северо+Западный фронт
в район Демянского плацдарма (Москва — ст. Бологое, г. Осташков, через
озеро Селигер и дальше — направление Новая Русса). Наш батальон
вместе с другими атаковал д. Павлово, …(?), развернулись бои за д. Сидо+
рово, затем за Новую Руссу, Молвотици и др. В одном из этих боев я был
ранен в левое плечо, вывезен в полевой госпиталь, затем в Москву (в Ле+
* Ополчение на защите Москвы. Документы и материалы о формировании и бое+
вых действиях Московского народного ополчения в июле 1941 г. — январе 1942 г. М.:
Московский рабочий, 1978 г. С. 259. — Примеч. авт.
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фортовский распределительный госпиталь), а отсюда в госпиталь г. За+
горска. Здесь я лечился до мая 1942 г., затем служил в 206 ЗСП (г. Мыти+
щи), где обучал минометчиков, после чего стал курсантом 3+го Ленин+
градского артиллерийского училища (г. Кострома). Через некоторое вре+
мя парторганизация артучилища командировала меня на другую работу.
<…>

МИЛЮТИНА А.К.
Медсестры Военно$морского госпиталя*
Двадцать второго июня весь советский народ узнал о вероломном нападе+
нии фашистской Германии на Советский Союз. На всех предприятиях про+
ходят митинги. Состоялся митинг и в Коммунистической аудитории Мос+
ковского государственного университета. На нем студенты+комсомольцы
объявили себя мобилизованными и просили направить их на фронт. По
инициативе комитета комсомола организовались различные курсы воен+
ных специальностей. Большинство девушек всех факультетов записались
на краткосрочные курсы медицинских сестер военного времени.
После окончания экзаменационной сессии, 1 июля начались занятия
курсов при I медицинском факультете. Лекции читали ведущие профессора
института: Николаев, Сапожков и даже главный хирург Советской армии
Бурденко. Занимались очень напряженно — шесть часов лекций и четыре+
шесть часов практическая работа в клиниках института и больнице МПС.
В конце августа были сданы экзамены по одиннадцати предметам, 3 сен+
тября состоялся выпуск.
Всем хотелось попасть в Дивизию народного ополчения Краснопрес+
ненского р+на, в которой большинство составляли сотрудники, препода+
ватели и студенты университета, но Дивизия выступила из Москвы в ав+
густе до окончания курсов.
Из всех окончивших курсы 55 медицинских сестер были отобраны ман+
датной комиссией для службы в Военно+морском флоте. В середине сентя+
бря они были направлены в Московский военно+морской полуэкипаж, по+
лучили обмундирование, сухой паек и отправлены, увы, не в действующую
армию, а в г. Киров создавать Центральный военно+морской госпиталь.
С утра до поздней ночи медсестры вместе с другими работниками мы+
ли, чистили, красили помещение для палат, оборудовали операционную,
перевязочные и медицинские кабинеты в бывшей гостинице.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 3. Док. № 121. Лл. 532–538. Машинопись,
выполненная на пяти листах А+4. В конце стоит подпись автора синей авторучкой.
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Вскоре поступили тяжелораненые бойцы с Калининского фронта, а за
ними — моряки с Ленинградского и Волховского фронтов. Начались дни
напряженной работы. Первоначально врачей было мало, а хирургов толь+
ко трое. Раненых было много, дежурили сутками, после смены стирали
бинты и белье, помогали на кухне, дежурили по госпиталю. В результате
напряженной работы всего коллектива раненые получили все необходи+
мое для быстрейшего восстановления здоровья.
Все отделения госпиталя были укомплектованы в основном студент+
ками МГУ. Только старшие сестры имели профессиональное медицин+
ское образование. В операционной под руководством опытной старшей
сестры М.В. Тондрик работали Оля Силаева, Валя Гришина, Нина Шле+
нова, Броня Рыбникова, в перевязочных, которые были и операцион+
ными, Зина Смирнова, Галя Майорова, Аня Милютина, Шура Сереб+
ровская, рентгенотехниками — Ася Гутерман, Галя Хотенко, Нина
Юрген, Лия Сикирянская, в лаборатории — Лена Дмитриева и Лида
Филиппова, в кабинете физиотерапии — Галя Шевченко, Рита Беркман.
Наиболее трудную работу палатных сестер выполняли Тоня Федотова,
Нора Погосова, Валя Штальберг, Галя Латышева, Лена Богданова, Лия
Эскина, Вера Воинова, Мара Гвоздовер, Лида Суворова, Вера Павлова,
Валя Морозова45.
Для повышения квалификации медсестер были организованы курсы
операционных сестер, рентгенотехников, лаборантов, физиотерапевтов,
фармакологов.
Накануне 24+й годовщины Октября медсестры приняли военную при+
сягу, им было присвоено звание старшины II статьи.
Командование назначило старшиной роты Зину Смирнову. Секрета+
рем комсомольской организации была избрана Маруся Школьник.
Это был дружный, крепко спаянный комсомольский коллектив, объ+
единенный одним стремлением выполнить свой долг. Они вели большую
идейно+воспитательную работу — читали раненым бойцам сводки Со+
винформбюро, газеты, книги, проводили беседы, писали письма родным,
выпускали стенгазеты и боевые листки.
В декабре 1941 г. — январе 1942 г. в Киров была эвакуирована Ленин+
градская военно+медицинская Академия, и госпиталь стал клиническим,
в котором не только лечили раненых бойцов и офицеров, но и проходили
практику курсанты Академии, повышали квалификацию врачи других
госпиталей, велась большая научная работа. Все отделения госпиталя ста+
ли клиниками, которые возглавляли крупные ученые медики во главе
с главным хирургом флота генерал+лейтенантом медицинской службы
профессором Ю.Ю. Джанелидзе.
Профессиональное мастерство сестер еще больше повысилось, им
приходилось помогать в учебном процессе: ассистировать на лекциях и
практических занятиях курсантов, помогать в научной работе.
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Когда стали приходить из Ленинграда эшелоны с эвакуированным на+
селением, медсестры отправлялись после дежурства в больницы и дома,
где они размещались и делали все возможное, чтобы облегчить их страда+
ния. Много помогали и гражданскому населению Кирова, оказывая им
медицинскую помощь и делясь с ними своими весьма скудным красно+
флотским пайком.
Работа всего коллектива и медсестер высоко ценилась командованием
госпиталя и Академии, городским комитетом комсомола. Им объявлялись
благодарности, фотографии помещались на Доску Почета, о них писала
«Комсомольская правда» летом 1942 г., Зинаида Смирнова, Нина Шлено+
ва, Галина Шевченко получили значок «Отличники санитарной службы»,
Галина Хотенко — благодарность от санитарного управления флота.
Многие сестры были приняты в Коммунистическую партию.
Почти все девушки были донорами и безвозмездно сдавали кровь.
Несмотря на сложную и напряженную работу, все медсестры рвались
на фронт. Они писали рапорты с просьбой отправить их в действующую
армию. Но просьбы были удовлетворены только 14 человек. В разное вре+
мя в 1942 г. из госпиталя выбыли: Ара Киршевская, Зина Моисеева, Женя
Типикина, Маруся Школьник, Нора Погосова, Эмма Янкелович, Тамара
Каракишишева, Тамара Равдина, Оля Пахомова, Тамара Полонская, Вера
Берман, Таня Черникова. Большинство из них находились в действую+
щей армии, получили правительственные награды, а Ира Можайская и
Шура Серебровская пали смертью храбрых. Именем Шуры Серебровской
в г. Балтийске названа улица и школа.
В 1943 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял решение
о возможности демобилизации из армии студентов старших курсов для
завершения высшего образования. Согласно этому постановлению были
демобилизованы некоторые медсестры госпиталя для окончания уни+
верситета.
В августе 1944 г. Военно+морская медицинская академия возвратилась
в Ленинград, а с нею и госпиталь. Медсестры работали в различных кли+
никах и помогали ленинградцам восстановить здоровье и возвратить их
к трудовой деятельности. Им было присвоено воинское звание — стар+
шина II статьи. В октябре 1945 г. они были демобилизованы, почти все
вернулись в родной университет и кончили его.
Несколько тысяч раненых бойцов и офицеров лечились в госпитале.
Все они выражали большую благодарность врачам и сестрам, писали
письма, присылали поздравления. Герой Советского Союза Сорокин
в книге «Друзья+однополчане» с большой теплотой пишет о врачах и мед+
сестрах военно+морского госпиталя, которые помогли ему вернуться
в строй. Самым большим уважением среди раненых пользовалась Тоня
Федотова. Своим сердечием и добротой она немало способствовала их
выздоровлению.
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Дружба, закаленная в тяжелые годы войны, сохранилась до настоя+
щего времени. Ежегодно бывшие медсестры собираются 9 Мая, в день
Победы.
Самоотверженно работать медсестер заставляло чувство глубокой
любви к Советской Родине, Коммунистической партии, родному универ+
ситету. Они никогда не забывали, что являются частей МГУ и старались
быть достойными его дочерьми.

УСТЮГОВ Л.М.*
Письма с фронта
26.12.[41] Москва. Мама, здравствуй. Поздравляю с Новым годом. По+
слал тебе письма 16.10. и 16.11. (с адресом) и вот эту открытку. Отвечать
не стоит, у меня нет точного адреса пока. Здоров, бодр. Пишу при первой
возможности. Береги себя.
Леонид
3.1.42. Привет, мама! Всего несколько дней назад написал тебе с доро+
ги письмо. Сейчас пишу с тех мест, откуда прибыл в сентябре.
Чувствую себя хорошо. Письмо Русова(?) вскрой и прочти, потом
пришли мне. Так делай со всеми письмами — от тебя у меня секретов ни
в чем. Получишь мои фото — пошли Удалову и, конечно, Борису. Справ+
ку, которую я тебе послал, предъявляй — она может еще пригодиться.
Старайся устроить себе отдых, деньги все равно мало стоят, загоняй всё.
Война будет не вечно, и кто+либо из нас двоих: Борис или я — уцелеет.
А [нне] Фед[оровне](?)** привет.
Леонид

* Ф. «Ответы на вопросы анкеты». Папка 3. Док. № 96. Лл. 474–479. Подлинные
письма написаны на почтовых карточках (первое и третье — синими чернилами, вто+
рое — карандашом), адресованы Устюговой Евдокие Федоровне, проживавшей в Ново+
сибирске. Документы были присланы на исторический ф+т МГУ родным братом погиб+
шего, Борисом Михайловичем 15.02.1981 г. В сопроводительном письме, он написал:
«…Высылаю Вам всё, что сохранилось. Вам это нужно для истории факультета, как ком+
мунисты МГУ защищали Родину, сердце ее Москву и город становления советского госу+
дарства Ленинград. Мне же это нужно для воспитания внуков… <…>. Дела дедов в вой+
нах за Родину, в Финскую и Отечественную внуки знают по наградам и рассказам, а ка+
ков был их дядя — сибиряк, коммунист — остаётся пока неразрешенным вопросом. Как
погиб? Где захоронен? Куда положить букет красных гвоздик?»
** Анна Федоровна, видимо, сестра матери.
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12.2.42. Дорогая мама, здравствуй. Привет и наилучшие пожелания.
Хотя мое положение крайне неопределенное, но всё же решил написать
и послать свой адрес. Живу ничего, средне. Как говорится, дела особен+
ного не делаю, но и без дела не сижу. Первое обстоятельство несколько
портит настроение, но теперь со своими желаниями считаться не прихо+
дится. Состояние здоровья удовлетворительное, жаловаться не прихо+
дится. Мой адрес… <…>. Обо всём буду подробно писать. Пиши скорей,
может быть твое письмо меня застанет; хотя наступает зима, а с ней и но+
вые события.
Крепко обнимаю.
Привет А[нне] Фед[оровне].
Леонид

Курс 1939 г/п*
Погибли:
Аблов Сергей Тимофеевич (21.09.1921, с. Введенское, Ряжского р+на, Рязанской
обл., — пропал без вести 08.1941, Белоруссия). Из семьи рабочего+железнодорож+
ника и учительницы. В 1930–1939 гг. учился в школе № 1 (образцовой) г. Стали+
ногорска (ныне Новомосковск Тульской обл.). Увлекся историей уже в 5–6 клас+
се. С 1936 г. — член ВЛКСМ, секретарь комсомольской организации. Окончил
школу с отличным аттестатом. В характеристике, выданной педсоветом школы,
отмечалось, что он, безусловно, является самым выдающимся из всех отличников
пяти выпусков школы (1935–1939) и только ему дана настоящая характеристика,
так как Аблов везде «займет видное место и будет впоследствии законной гордо+
стью школы» и «имеет впереди ясно осознанную цель поступить в университет на
исторический факультет». Как отличник был зачислен на 1+й курс исторического
ф+та МГУ. По учебе его высоко ценили проф. К.В. Базилевич, М.Н. Тихомиров и
С.Д. Сказкин. Жил в общежитии на ул. Стромынке. Осенью 1939 г. был призван
в ряды Красной Армии, проходил службу в Москве. Летом 1940 г. участвовал
«в походе при восстановлении Советской власти в Литве и Латвии». С 1940 г. —
канд. в члены ВКП(б). В 1940–1941 гг. — зам. политрука, ответственный секре+
тарь бюро комсомола 28+го отдельного батальона связи 1+й Московской Проле+
тарской див. Систематически бывал на историческом ф+те, встречался с препода+
ваелями и студентами. В мае 1941 г. просил декана проф. С.Д. Сказкина о своем
восстановлении в МГУ с 1 сентября 1941 г. (собирался возвращаться в МГУ после
окончания срока службы в армии). Летом 1941 г. с воинской частью находился в
* Согласно поименным спискам студентов исторического факультета довоенных
наборов, хранящимся в КБС, на курсе училось 232 человека, из них участников войны
выявлено 47 (в том числе 17 погибших).
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лагерях под Москвой, оттуда уже в первый день войны ушел на фронт. В составе
1+й Московской м.+с.д.* прошел бои на р. Березине, под Борисовом, оборону
Бобра, Толочина, Орши. Направил родным единственное письмо после выхода
из окружения и вывода див. на один день из боев 10 июля 1941 г. В ночь на
11 июля див. была брошена в бой в направлении Могилева и вновь попала в ок+
ружение, оттуда вышли небольшие группы командиров и бойцов уже в сентябре
1941 г. В 1946 г. родители получили извещение о том, что С.Т. Аблов числится про+
павшим без вести.
Ауров Петр Петрович (1920 — 04.03.1942), красноармеец 158+й с.д. (ЦАМО,
ф. 58, оп. 818883, д. № 1205).
Гафт Михаил (Моисей). Участвовал в строительстве оборонительных рубежей,
был ком. роты, в которой, в частности, находился будущий знаменитый историк
В.А. Александров (1921–1994). Во время войны покинул пост и был расстрелян**.
Гафт Эммануил Хаимович (1922, г. Гомель, Гомельская обл., Белорусской ССР —
пропал без вести 04.1942). Рядовой. (ЦАМО, ф. 58, оп. 961694, л. 2).
Главнов Леонид Андреевич. Вступил в ряды московского НО, погиб в первых
боях под Москвой. По архивным данным, красноармеец, политрук 1+й стрелко+
вой роты 18+й гвард. с.д. 49+й армии, убит 22.03.1942 у д. Суковка Смоленской обл.
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 639).
Гофман Александр Моисеевич (1921, Москва — 22.02.1942, похоронен у д. Пав+
лово Маревского р+на, Новгородской обл.). Вступил в ряды НО, затем — красно+
армеец 664+го с.п. 130+й с.д. (В КнП, т. 4; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 259).
Данилов Владимир Николаевич (1922 — 11/12.01.1942, похоронен на воинском
кладбище на ст. Беглово Старорусского р+на Новгородской обл.). Мл. политрук
202+й с.д.46, ***
Дейчман Елена Исааковна (1921 — осень 1944). На фронте с начала 1942 г., была
медсестрой. Участвовала в форсировании Днепра, Ясско+Кишиневской опера+
ции. Погибла в Румынии.
Кочетков Игорь Анатольевич (1922 — пропал без вести в январе 1942). Вступил
в ряды московского НО. (КнП т. 7, ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 417).
Ольховой Илья Борисович. Доброволец, служил в составе 404+го с.п. противо+
танковых ружей. На фронте с февраля 1942 г. в артиллерийских войсках.
Ревзин Александр Беркович.
Резчиков Иван Иванович (1914, Ивановская обл. — пропал без вести в декаб+
ре 1942), из крестьян, чл. ВКП(б). До поступления в МГУ работал на заводе «Ка+
учук», был секретарем комитета комсомола. В августе 1941 г. ушел в РККА (прик.
258 о выбытии из университета). Служил в СМЕРШе (КнП, т. 11). Как утверж+
дает сестра, погиб в конце 1942 г. на Кавказе в звании ст. лейтенанта. (Об этом
см. КнП, т. доп. 2–19. (См. о нем восп. А.Н. Киршевской в данном разделе.)
Рощин Иван Егорович, из крестьян, чл. ВКП(б). В августе 1941 г. ушел в РККА
(прик. 258 о выбытии из университета).
Фридман Юрий Яковлевич (1921, Воронеж — 06.10.1941, под г. Ельня), чл. ВЛКСМ.
Брат писателя Г.Я. Бакланова. В 1939 г. с отличием окончил 7+ю Воронежскую
* В КнП, т. 15 значится, как зам. политрука 100+й с.д.
** Об этом см.: Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. М., 1995. с. 106.
*** КнП, т. 4; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 480.
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школу. С начала июля 1941 г. — ком. орудия 975+го а.п. 8+й Краснопресненской с.д.
НО. Первый бой полк принял 03.10.1941 в районе Ельни, где попал в окружение.
Через три дня, когда выходили из окружения, потребовалось узнать, есть ли нем+
цы в деревне, которую обходила группа. Пойти в разведку вызвались Юрий Фрид+
ман и Александр Осповат (1936 г/п), которые не вернулись с задания.
Цявловский Георгий Александрович (1922, Москва — 02.12.1942, похоронен
в г. Волгограде). Племянник известного пушкиниста Мстислава Александровича
Цявловского (1883–1947). Участвовал в строительстве оборонительных рубежей*.
Погиб под Сталинградом.
Шихаев Владимир Иванович (02.02.1920, Москва — 07.02.1942, похоронен
у д. Васильевка Гжатского р+на Смоленской обл.) Специализировался по каф. ис+
тории средних веков. В начале июля 1941 г. ушел в НО.
Юдичев Николай Васильевич (1915, г. Орехово+Зуево, Московской обл. —
22.02.1942). Вступил в ряды московского НО. Призван Московским ГВК, красно+
армеец 664+го с.п. 130+й с.д. (КнП, т. 14; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 259, 18004,
д. № 422).

Ветераны войны:
Александров Юрий Николаевич (р. 1921, Саратов). Мобилизован осенью 1939 г.
в Монголию. С 1941 г. воевал на Западном фронте, в 1942–1943 гг. — партизан
в Брянской обл. В 1944 г. воевал на 3+м Белорусском фронте в Литовской ССР и
Восточной Пруссии, в 1945 г. — на Забайкальском фронте, в Маньчжурии. В ар+
мии находился на должностях башенного стрелка, монтера, телефониста+радиста,
рядового. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», «За победу над Японией». Ранения: в 1941 г. под Вязьмой с обмо+
рожением правой ноги; в 1944 г. под Пельвшиками (Латвия) — левой руки. Окон+
чил каф. новой истории, специализировался у Е.В. Тарле.
Барсов Александр Александрович. После войны д.э.н.
Ефременков Николай Васильевич (22.10.1920, д. Шутово, Смоленской обл. —
01.01.1993, Тверь, похоронен на Дмитро+Черкасском кладбище). Сын генерала.
Окончил МГУ в 1948 г. В 1951–1971 гг. работал в Уральском гос. ун+те. зав. каф. ис+
тории советского общества, деканом исторического ф+та, проректором по учеб+
ной работе. В 1976–1987 гг. — зав. каф. историографии и источниковедения (затем
проф. каф.). В 1971–1976 гг. — декан исторического ф+та Калининского гос. ун+та.
Зеленин Владимир Владимирович (1920, Москва — 1998, Москва). Восстановился
на ф+те во время войны, окончил каф. истории южных и западных славян в 1949 г.
Сотр. Славянского комитета СССР (1949–1952), Всесоюзного радиокомитета
(1952–1954), ИИ АН СССР (1954–1963), Ин+та славяноведения и балканистики
АН СССР (1963–1986). В 1979–1987 гг. — зам. глав. ред. журнала «Советское славя+
новедение».
Злобина Вера Ивановна (Максимовна?). На фронте с сентября 1941 г., участвова+
ла в боях на Северо+Западном фронте в звании мл. лейтенанта.
Кальмансон Абрам Александрович (27.12.1920 — 07.05.2000). В 1939 г. был моби+
лизован в Красную Армию. Участвовал в боях под Сталинградом, Херсоном. Тя+
жело ранен в 1943 г. Демобилизован в звании ст. лейтенанта. Награжден орденом
* В КнП, т. 13 значится как красноармеец 161+го с.п. 95+й с.д.
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Отечественной войны II+й ст., медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Окончил исторический ф+т в 1949 г. К.и.н., преподавал в ВУЗах.
Каневский Борис Петрович. В январе+сентябре 1942 г. был на курсах комвзво+
дов, затем — РГК. В январе 1943 г. — мае 1945 г. воевал на Южном, 4+м Украин+
ском, 2+м Прибалтийском фронтах: январь 1943 г. — февраль 1944 г. — комвзвода
по сбору трофейного оружия, март 1944 г. — июнь 1945 г. — зам. нач. трофейного
отдела. Воевал на Украине, в Крыму, в Прибалтике. Войну окончил в звании
ст. лейтенанта. О нем см. ниже.
Карасёв Виктор Георгиевич (1922, с. Ильино Дубненского р+на Тульской (ныне
Калужской) обл. — 10.11.1991, Москва), из крестьян. Участник строительства обо+
ронительных сооружений под Москвой. В 1942 г. добровольно ушел в армию,
в 1943 г. демобилизован по болезни. Окончил каф. истории южных и западных
славян истфака МГУ. С 1949 г. — преп. (с 1974 г. — проф.) той же кафедры.
Киршевская Ариадна Николаевна (1912–1990). В начале войны работала в г. Киро+
ве в Центральном военно+морском госпитале. С 1942 г. — в действующей армии, на
Калининском, 1+м и 2+м Прибалтийском, 2+м и 3+м Белорусском фронтах. После
войны преподавала историю КПСС в Московском стоматологическом ин+те.
Керженевич Лазарь Иосифович (р. 18.11.1922). Воевал на Западном и Калинин+
ском фронтах. После тяжелого ранения и демобилизации переехал в Казань. Учи+
тель истории, заслуженный учитель Татарстана.
Кремень Ксения Семеновна. Во время войны работала в Московском госпитале,
а потом была мобилизована в армию. После войны окончила исторический ф+т
МГУ. Работала в Ин+те востоковедения АН СССР.
Кремер Илья Шлёмович (р. 28.01.1922). В 1939 г. поступил на исторический ф+т Ле+
нинградского ун+та, а в 1940 г. перевелся на 2+й курс исторического ф+та МГУ. С на+
чала войны — участник строительства оборонительных рубежей, был назначен
комендатом села, в котором базировались истфаковцы. Войну прошел в составе
зенитно+артиллерийского корпуса (во время штурма Берлина корпус прикрывал 3+й
Белорусский фронт). Восстановился на 3+й курс исторического ф+та в 1945 г., окон+
чил в 1948 г. Работал в Госполитиздате, преподавал в техникуме, работал в ИИ АН
СССР, был зав. сектором в Ин+те Международного рабочего движения, сотр. ИОН
при ЦК КПСС. Д.и.н., проф. Московского городского лингвистического ун+та.
Миркинд Анатолий Морицевич (ум. 1983) участник строительства оборонитель+
ных рубежей. С 1+го курса исторического ф+та ушел в РККА. Войну окончил
в звании лейтенанта. Работал в СВАГ. После войны — д.и.н., проф. Кишинёвско+
го университета.
Кулагин Иван Сергеевич.
Мильграм Леонид Исидорович (р. 25.02.1921, Москва), еврей, член ВКП(б)
с 1944 г. В армии с 1939 г., участник Советско+финляндской войны. Был на Ленин+
градском, 1+м Украинском фронтах. Войну окончил в звании ст. сержанта. Восста+
новился на 1+й курс исторического ф+та в 1946 г. В студенческие годы был редак+
тором курсовой, факультетской стенгазеты. Окончил каф. новой истории. Народ+
ный учитель СССР, почетный гражданин г. Москвы.
Орлова Мария Ивановна (13.04.1921, пос. Вятский Вознесенского сельсовета,
Машковского р+на Новосибирской обл. — 21.08.2007, Москва) — д.и.н., специа+
лист в области новейшей истории. В 1941 г. окончила Рязанское военное училище,
командовала пулеметным взводом и ротой в Первой женской добровольческой
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бригаде. Войну окончила в звании старшего лейтенанта. Награждена медалями
«За оборону Москвы», «За победу над Германией». Восстановилась на историчес+
кий ф+т и окончила его в 1946 г. Проф. каф. новой и новейшей истории.
Попова Александра Александровна (р. 1921) В 1941–1942 гг. служила в армии, ра+
ботала медсестрой, радисткой. Награждена медалью «За оборону Москвы».
Розенфельд Ростислав Леонидович (ум. 1989). Воевал на 3+м Украинском фронте.
Окончил исторический ф+т МГУ в 1948 г. К.и.н., сотр. ин+та археологии АН СССР.
Рябов Константин Максимович (р. 1920, д. Чернеево, Московской обл.), чл.
ВКП(б) с 1943 г. С 1939 г. — курсант Школы Младших Авиационных Специалис+
тов в Харькове, с 1940 г. — старший авиационный механик. Войну окончил в зва+
нии старшего сержанта. Награжден медалью «За победу над Германией». Восста+
новился в 1946 г. В студенческие годы был парторгом группы курса каф. основ
марксизма+ленинизма.
Семёнов Михаил Семёнович. Во время войны — провильный батареи 975+го а.п.
8+й Краснопресненской с.д. НО.
Спиваковский Евсей Исаакович (р. 16.05.1921, Пятигорск), еврей, чл. ВКП(б).
В армии с 1939 г. В ВОВ — ком. взвода, пом. нач. штаба, нач. штаба а.п. на Южном,
Юго+Западном, Сталинградском, Западном, 3+м Белорусском, Дальневосточном
фронтах. Войну окончил в звании майора. Награжден орденами Отечественной
войны II ст., Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке+
нинсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован
в звании подполковника. Восстановился на 1+й курс исторического ф+та в 1946 г.
В студенческие годы был членом партбюро курса. Окончил каф. новой истории.
В 1951–1972 гг. — гл. библиотекарь Библиотеки им. В.И. Ленина, с 1972 г. — с.н.с.
ИНИОН АН СССР. Основатель Музея 157+й Неманской стрелковой дивизии
в Москве (ул. Зои и Александра Космодемьянских, 6+а, шк. № 726).
Стрельников Вячеслав Михайлович (р. 04.03.1917). Воевал рядовым в 3+й Ком+
мунистической див. НО. Был несколько раз ранен. После войны защитил диссер+
тацию (к.и.н.), доц. каф. истории КПСС МОПИ им. Н.К. Крупской*. Брат
Стрельникова Виталия Михайловича, студента исторического ф+та 1937 г/п.
Типикина Евгения Павловна (р. 28.12.1921, Калуга). Летом 1941 г. поступила на
курсы медсестер и в сентябре 1941 г. вместе с группой выпускников этой школы
была направлена в Кировский Военно+морской госпиталь. В конце 1942 г. отко+
мандирована на Северный флот. Служила в военно+морских госпиталях гг. Мур+
манск, Полярное, Архангельск. Участвовала в эвакуации раненых. Войну окончи+
ла в звании старшины I статьи. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые за+
слуги», «За оборону Советского Заполярья». В 1946 г. восстановилась на 3+й курс
исторического ф+та. По окончании работала преп. в Вечернем машиностроитель+
ном ин+те, Московском геолого+раэведочном ин+те и МЭИ. В 1987 г. за заслуги
в педагогической деятельности награждена орденом Дружбы народов.
Тур Николай Коленикович. Вступил в ряды московского НО.
Филимонова (Дажина) Ирина Мартыновна (1921 — ?). В действующей армии
с марта по июль 1942 г. и с февраля 1943 по июль 1944 г. Участвовала в боях на Юж+
* См.: Доброволец // Народный учитель. 14.09.1980. № 15 (1109). С. 1; Козырева
В.Е. Парторг батальона // Народный учитель. 16.12.1981. № 39 (1168). С. 1. (материал
представляет собой интервью с В.М. Стрельниковым).
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ном, Центральном, Белорусском, 1+м Украинском фронтах. Служила медсестрой
в эвакогоспитале № 4466, а также в 140+й Сибирской с.д., санинструктором 371+го
а.п. и медсестрой+хирургом медсанбата. Демобилизована в звании старшины мед+
службы. Награждена орденом Отечественной войны II ст., 12 медалями. После
войны работала с.н.с. в ИМЭЛ. К.и.н.*
Фрейдзон (Вульф) Владимир Израилевич (28.04.1922, Витебская обл., Белорус+
сия — 23.12.2004, Москва), еврей, чл. КПСС с 1944 г. Учился на историческом
ф+те в МГУ с 1939 по 1948 г. (с перерывом на войну). Окончил Смоленское арт.
училище (в г. Ирбите) и с января 1943 г. командовал взводом 76+миллимитровых
пушек в 332+м дивизионе 1+го Прибалтийского фронта. Был ранен под Витебском
(04.02.1944) и после излечения с мая 1944 г. до конца войны служил в 325+м От+
дельном истребительном противотанковом дивизионе 270Dй Демкдовской (?) дивиD
зии на 1+м Прибалтийском фронте. Войну закончил в звании лейтенанта, комD
взвода артиллерии в Курляндии47. Награждён орденами Красной Звезды и ОтечестD
венной войны II ст. После войны закончил каф. южных и западных славян истор.
ф+та МГУ. В 1952 г. защитил канд. дисс., в 1971 г. — докт. С 1956 г. работал в Ин+те
славяноведения и балканистики АН СССР. С 1956 г. — в ин+те славяноведения
АН СССР**.
Харчев Анатолий Георгиевич (02.05.1921, дер. Пысково Нерльского р+на Кали+
нинской обл. —16.06.1987), ученый+социолог; д. филос. наук, проф. Из крестьян.
Единственный из всего потока набрал при поступлении 40 баллов (на 8 экзаме+
нах). В 1946 г. возобновил учебу в ун+те, к+рый окончил в 1949 г. Затем обучался в
асп. ИФ АН СССР. В 1952–1969 гг. — преп., зав. кафедрой филос. Ленингр. отде+
ления АН СССР. В 1964 г. защитил докт. дисс. С 1969 г. — зав. сектором филос. и
социол. проблем ком. воспитания и и.о. зам. директора ИФ АН СССР. Являлся
вице+президентом Сов. социол. ассоциации. Возглавлял отдел соц. проблем семьи
ИСИ АН СССР. Гл. ред. ж. «Социологические исследования» (1974—1987).
Цукерман Белла Семеновна (р. 07.11.1920, Харьков, УССР — ?). Войну окончи+
ла в звании лейтенанта. Награждена медалью «За победу над Германией». После
войны окончила каф. истории нового времени. См. о ней ниже.
Чутчиков Степан Максимович (р. 1921, д. Восты Орловской обл.), чл. ВКП(б)
с 1945 г. С 1939 г. — в РККА. При обороне Москвы — пом. ком. взвода разведки.
Далее — зав. делопроизводством автоотдела штаба. Воевал на Центральном фрон+
те (оборона Москвы), ранен в 1942 г. под Нарофоминском в обе ноги. Далее — на
нестроевой службе. Войну окончил в звании старшего сержанта. Награжден меда+
лями «За отвагу», «За победу над Германией». В студенческие годы был членом
партбюро курса. Окончил каф. основ марксизма+ленинизма.
Широков Алексей Иванович (26.02.1912 — после 1990). Во время войны был ин+
структором политотдела по печати с.б. внутренних войск НКВД Западного и 2+го
Украинского фронта. Участник боев под Смоленском, Каменец+Подольском, Бу+
* См. ее фронтовые воспоминания: Дажина И.М. Через тернии войны // День пер+
вый… День последний! 1941–1945. Воспоминания. Документы из личных архивов. М.,
1995. С. 66–75; Дажина И.М., Букатин П.Р. Верность традициям храня. О боевом пути
140+й Сибирской Новгород+Северской пятиорденоносной стрелковой дивизии, о геро+
изме, мужестве и отваге ее воинов. М., 1986.
** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 22. Лл. 120–120а. ННИ, 2005, № 3.
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харестом. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. Награжден орденом Отече+
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За обо+
рону Москвы». Окончил исторический ф+т в 1950 г. В 1953–1988 гг. — сотр. каф.
истории КПСС исторического ф+та МГУ.

КАНЕВСКИЙ Б.П.
Ответы на вопросы анкет*
Уважаемая Серафима Ивановна,
Извините за задержку, вызванную перегруженностью на работе и не
очень хорошим самочувствием.
Пишу в порядке тех вопросов, которые содержатся в посланном Вами
печатном обращении:
1. Каневский Борис Петрович.
2. г. Лубны, Полтавская обл., УССР;
3. Еврей;
4. Член КПСС с 1945 г.;
5. На истфак МГУ поступил в 1939 г. по окончании десятилетки вместе
с несколькими товарищами по историческому кружку Московского дома
пионеров, где с нами в 1938/39 учебном году вел занятия Марк Соло+
монович Зоркий, работавший тогда на каф. новой истории истфака и по+
гибший во время Великой Отечественной войны. Истфак тогда активно
работал со школьниками старших классов; помню, что зимой 1939/40 г.
помогал Л.Д. Петрову проводить конкурс на лучшее сочинение по исто+
рии. На стационаре, вернее, на дневном отделении я проучился всего два
года, закончил истфак экстерном в 1952 г., т.к. после демобилизации в ап+
реле 1946 г. я только два месяца занимался на очном отделении истфака,
а потом поступил на работу и перевелся на экстернат.
6. С началом войны я вместе со многими другими истфаковцами был
30 (или 31 ?) июня 1941 г. послан на строительство оборонительных рубе+
жей в Смоленской обл., откуда мы вернулись в Москву в самых послед+
них числах сентября 1941 г. С эвакуацией университета я уехал в Сверд+
ловск, где на истфаке Свердловского государственного университета
сдал экзамены за семестр, большую часть времени участвовал в строи+
тельстве оборонного завода, а в январе 1942 г. по комсомольскому набо+
ру ушел в армию. В армии я с января 1942 г. был на курсах командиров
взводов при Танинском(?) пехотном училище в Тюмени, затем в РГК Со+
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 27. Лл. 128–131. Рукопись, вы+
полненная на четырех листах А+4, заполненных с одной стороны черной авторучкой.
На первом листе рукописи дата: 14.02.1983 — 21.02.1983.
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\ветской армии, а затем — с января 1943 г. по май 1945 г. — в действую+
щей армии, сначала на Южном, затем на 4+м Украинском, 2+м Прибал+
тийском фронтах. С января 1943 г. по февраль 1944 г. был командиром
взвода 14+го армейского батальона по сбору трофейного оружия и
боеприпасов 51+й армии в звании лейтенанта, а с марта 1944 г. по июнь
1945 г. — заместителем начальника трофейного отделения штаба 10+го
стрелкового корпуса 51+й армии в звании старшего лейтенанта. Участво+
вал в освобождении Донбасса, Украины, Крыма, Прибалтики.
7. Был легко контужен при освобождении Иелгавы (Латвия) в июле
1944 г., но в госпитале не лежал.
8. Медали: «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу
над фашистской Германией» и др.
9. После войны с июля 1946 г. по февраль 1957 г. работал в Главлите
СССР, сначала редактором, затем зам. зав. отделом, одновременно учил+
ся, хотя большой объём работы, командировки и партийные поручения
отнимали свободное время, и окончание истфака растянулось на шесть
лет. В марте 1957 г. я перешел на работу в Государственную библиотеку им.
В.И. Ленина (ГБЛ), где и работаю до сих пор заведующим отделом ком+
плектования и международного книгообмена. С 1972 г. одновременно яв+
ляюсь ответственным редактором сборников «Библиотековедение и биб+
лиография за рубежом», веду спецкурс для студентов вечернего отделения
Московского государственного института культуры, в 1980 г. защитил
диссертацию на звание кандидата педагогических наук по специальности
«Библиотековедение и библиография», заслуженный работник культуры
РСФСР. Неоднократно выезжал за рубеж для участия в международных
совещаниях, конгрессах, семинарах, имею много печатных работ по биб+
лиотечному делу, опубликованных в советской и зарубежной печати.
От первых курсов истфака предвоенных лет сохранились впечатления
от ярких, талантливых лекций по русской истории С.В. Бахрушина,
К.В. Базилевича, Н.М. Дружинина, необычайной популярностью поль+
зовались лекции Сергеева по античной истории, Сказкина и Космин+
ского по истории Средних веков и Возрождения, Дынник (если правиль+
но помню) по западной литературе этого же периода. На эти лекции
собирались студенты не только истфака. Интересно читал лекции по ис+
тории КПСС старый член партии Юдовский (если правильно помню
фамилию). Очень высоко оценивались семинары медиевистов Космин+
ского, Сказкина, Неусыхина и некоторых других (Стоклицкой+Терешко+
вич, Коган+Бернштейн в том числе).
Студенческая жизнь в предвоенные годы была нелёгкая, многим при+
ходилось одновременно и подрабатывать. С 1940 г. я одновременно с уче+
бой работал экскурсоводом в музее «Новодевичий монастырь» (тогда он
был филиалом Государственного исторического музея), водил экскурсии
школьников. В этом мне помог опыт работы в уже упоминавшемся круж+
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ке Московского дома пионеров под руководством опытного педагога и за+
мечательного человека Н.И. Руниной. Из этого кружка вышло немало сту+
дентов истфака, некоторые стали затем профессиональными историками
(Кропоткин, Н. Мерперт, Ю. Бессмертный — это перечень только тех,
о которых мне известно, в действительности же их, видимо, больше).
Хотел бы дополнительно сообщить о погибшей на фронте осенью
1944 г. бывшей истфаковке Елене Исааковне Дейчман, 1921 года рожде+
ния. Ее отец был советским дипломатом (в 1937–38 гг. репрессирован,
в конце 50+х гг. реабилитирован), мать — врачом, кандидатом медицин+
ских наук. В июле 1941 г. (по тем косвенным сведениям, которыми я рас+
полагал) семье было предложено уехать из Москвы в г. Троицк Челябин+
ской обл. Там Е. Дейчман работала вместе с матерью в госпитале, а в на+
чале 1942 г. ушла в армию, была медсестрой в пехотной дивизии. В 1943 г.
при форсировании Днепра была ранена, получила отпуск и была в Моск+
ве, где виделась с Е.В. Чистяковой и некоторыми подругами по истфаку,
а затем вернулась в свою часть. Погибла она, очевидно, при освобожде+
нии Румынии, т.к. перед этим сообщала, что участвует в Ясско+Кишинёв+
ской операции. О ее гибели я узнал в Москве после окончания войны.
С ее семьёй связь у меня не сохранилась, но знаю, что ее сестра Галина
Исааковна Дейчман стала ученой (медиком).
Никаких особо интересных архивных материалов у меня не сохрани+
лось, но если при разборе что+либо выявлю, то сообщу Вам дополнитель+
но или по телефону.
С уважением, Б. Каневский

КИРШЕВСКАЯ А.Н.
Из воспоминаний*
С первых же дней Великой Отечественной войны патриотический подъ+
ем был среди студентов МГУ так высок, что на фронт рвались люди, по
состоянию здоровья полностью непригодные к военной службе.
Воспитанник детского дома, кандидат в члены партии Леня Главнов
был принят на исторический факультет в сентябре 1939 г. Отличник уче+
бы и активист, Леня в 1940 г. стал одним из первых на историческом
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 68. Лл. 364–366. Машинопись,
выполненная на трех листах А+4. Последний абзац документа, как и рукописная встав+
ка, обозначенная в тексте курсивом, написан карандашом. Значительная часть матери+
алов А.Н. Киршевской, переданная в КБС, вместе с ее библиотекой была передана
в Музей истории МГУ.
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факультете Сталинских стипендиатов. Из+за плохого зрения (высокой
степени врожденной близорукости) Леня не состоял на военном учете
и не мог обратиться в военкомат. Но вот объявили о формировании
народного ополчения. Леня первым на курсе подал заявление, но его
отказались принять. Обычно выдержанный и крайне деликатный, Леня
вышел из себя. Через толстые стекла очков глаза его грозно блистали,
он стучал кулаком по столу, доказывая свое право с оружием в руках
защищать Родину. Не договорившись на курсе, он пошел в партбюро
истфака, но и там ему было отказано. Тогда он обратился в партком уни+
верситета. Ему удалось добиться зачисления в народное ополчение.
С болью узнали мы, что в одном из первых боев Леня Главнов погиб,
защищая родную столицу.
Хочется вспомнить и прирожденного вожака молодежи коммуниста
И.И. Резчикова. Он пришел на исторический факультет в 1939 г., оста+
вив позади рабочую профессию, службу в армии, рабфак, комсомоль+
скую работу на заводе (он был секретарем комитета ВЛКСМ завода
«Каучук»). Внимательный и чуткий к людям, скромный и принципиаль+
ный, И.И. Резчиков завоевал авторитет среди товарищей. В 1940 г. он
был парторгом курса, с начала 1941 г. — секретарем комитета ВЛКСМ
истфака. На фронт он ушел в числе первых 28 июня 1941 г., служил
по прежней военной специальности — танкистом. С фронта он писал
о трудностях войны, предупреждал против легкомыслия и шапкозаки+
дательства. Письмо его было помещено в стенгазете истфака «Историк+
марксист». Вскоре И.И. Резчиков был тяжело ранен. После госпиталя
в г. Камышине он был направлен в другую часть. И.И. Резчиков погиб
в конце 1942 г. на Кавказе в звании старшего лейтенанта СМЕРШа. Под+
робно о нем могут рассказать его товарищи, в частности бывший замес+
титель секретаря комитета ВЛКСМ истфака С.И. Прасолов.
В первые же дни после начала войны для студенток МГУ профессора+
ми и преподавателями были организованы курсы медсестеры. Они нача+
ли работать с третьего дня войны — 24 июня 1941 г. (Почтовая открытка,
извещавшая о месте и времени начала занятий, а также подлинники заме+
ток преподавателей и слушательниц курсов в стенгазету имеются в фон+
дах музея МГУ).
Курсы эти были одним из примеров высокой организованности и мо+
бильности. Профессора и преподаватели I+го Медицинского института
вкладывали в преподавание всю свою душу, работали, не считаясь с вре+
менем, так как стремились в сверхкороткие сроки подготовить для фрон+
та квалифицированных медицинских сестер. Слушательницы имели ту
же цель. Работа длилась по 12–14 часов в сутки без выходных. Половина
дня посвящалась занятиям, а другая половина — дежурству непосред+
ственно у постели раненых. Дежурили и ночами. Не раз приходилось
во время бомбежек выносить раненых в бомбоубежища, успокаивать их.
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В связи с тяжелым положением на фронтах коллектив преподавателей
и слушательниц вскоре взял обязательство закончить курсы досрочно.
Работа пошла еще напряженнее. Одна из слушательниц, Зина Моисеева,
выступала по Всесоюзному радио с призывом ко всем девушкам страны
следовать примеру студенток МГУ — получать знания медсестер и идти
на фронт.
В начале августа 1941 г. в Коммунистической аудитории МГУ состоял+
ся торжественный выпуск школы. Профессор Гиляровский, приветствуя
своих выпускниц, сказал, что он охотно заменил бы ими всех медсестер
у себя в клинике, а когда ему заметили, что знаний у них еще очень и
очень мало, уверенно возразил: знания — дело наживное, а вот добросо+
вестное отношение к делу, самоотверженное стремление отдать все свои
силы спасению раненых у них налицо.
Выпускницы школы оправдали надежды своих наставников. По+раз+
ному сложились их судьбы. Часть из них, не дожидаясь призыва, ушли
в народное ополчение, другие (в числе 50 человек) были мобилизованы
во флот и направлены в Центральный Военно+морской госпиталь в г. Ки+
рове*. Но и оттуда многие добились отправки на фронт. Дальнейшая
военно+медицинская деятельность выпускниц школы медсестер МГУ
проходила на боевых кораблях Северного флота и на различных сухопут+
ных фронтах. Трое из них — аспирантка биофака Шура Серебровская и
студентки истфака Ира Можайская и Лена Дейчман — отдали свои жиз+
ни, защищая Родину. (О подвиге Шуры Серебровской писали в «Комсо+
мольской правде»).
Почти все окончившие школу медсестер награждены орденами и ме+
далями.
Первой заслужила боевую награду самая юная из курсанток — сту+
дентка первого курса истфака Наташа Адлер. Ее не брали на фронт, так
как ей не исполнилось еще 18 лет, но она самовольно отправилась в на+
родное ополчение и добилась зачисления в санитарную роту. В тяжелых
оборонительных боях под Москвой 14–15 ноября 1941 г. Наташа отли+
чилась. За вынос с поля боя шестнадцати раненых с оружием она была
награждена медалью «За отвагу». К этой награде позднее добавились и
другие. Старшина I статьи Типикина служила в Архангельском флотском
экипаже, ходила на спасательных катерах и на транспортных судах по пе+
ревозке раненых. За отвагу и мужество, проявленные в боевой обстанов+
ке, награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Заполярья». Этот список может быть пополнен.
Комсомольцы и коммунисты истфака, сменив студенческие билеты
на красноармейские книжечки, отдали всё, даже жизни, ради Победы.
* О их работе см. очерк Т. Яковлевой «Сестры тылового госпиталя», «Комсомоль+
ская правда», 6 мая 1975 г. С. 2–5. — Примеч. авт.
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ПОПОВ Б.С.
О «спецзадании» МК и МГК ВКП(б) в 1941 г.*
В последние дни июня 1941 г. я сдал последний экзамен за второй курс ис+
торического факультета МГУ и перешел на третий курс. Война уже была
в полном разгаре, угроза с Запада нарастала, и студенты истфака вместе
со студентами других факультетов МГУ получили задание собраться вече+
ром 26 июня на площади Киевского вокзала с вещами. Студенты — исто+
рики и мехматовцы — составили свой батальон, комиссаром которого
был М. Гефтер. В составе батальона помню своих товарищей по факуль+
тету: В. Карасёва, В. Александрова, А. Ревзина, Л. Метелицу, А Миркин+
да, Кулагина, Ольхового, В. Попова.
О том, куда мы едем и с какой целью, мы узнали только в пути. Ра+
но утром железнодорожный состав из теплушек был подан, мы быстро
погрузились и двинулись на юго+запад, через Малоярославец и Сухи+
ничи. Ехали довольно долго, мне кажется больше суток, с довольно
длительными стоянками в пути, пропуская вперед воинские эшелоны;
высадились только на вторые сутки, во второй половине дня. По пути
успели как+то обжиться, еще больше сблизиться. Кулагин захватил
с собой гитару и с большим чувством исполнил несколько романсов,
в том числе популярный тогда романс «Любви священной вино, на ра+
дость людям дано».
Район, в который прибыли, — Снопоть, р. Десна. Здесь, перебазиру+
ясь с места на место, по деревням, мы в течение трех месяцев строили
дальний оборонительный рубеж Москвы, — противотанковые рвы. Это
были весьма солидные сооружения, местами подкрепленные дзотами,
которые строили другие батальоны, состоявшие из рабочей молодежи.
Противотанковый ров срерху был около 5 м., по дну — около 1,5–2 м и
глубиной не менее 2,5 м.
Разумеется, никто из нас квалификации землекопов не имел, поэтому
привыкали к непривычной работе с трудом. Некоторые даже срывали
какую+то мышцу под лопаткой. Но постепенно все втягивались в необхо+
димый ритм работы, и рвы с каждым днём росли всё быстрее. По ходу ра+
* Ф. «Попов Б.С.». Машинопись, выполненная на четырех листах А+4. Правка тек+
ста выполнена синей авторучкой. Попов Борис Семенович (04.02.1922 — 29.09.1994).
В начале войны участвовал в строительстве оборонительных рубежей на дальних под+
ступах к Москве. С 1942 г. — в Свердловске в эвакуации (с МГУ). В 1947 г. защитил канд.
дисс., посвящённую политическим взглядам Георгия Гимиста Плифона, в 1973 г. —
докт. дисс. на тему «Социалистическое движение в Румынии и образование коммунис+
тической партии (1917–1921)». Возглавлял кафедру в ВПШ, был проректором АОН,
проф., перс. пенсионер, инвалид II гр. (ННИ, 1995. № 1).
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боты мы поменяли около десятка деревень, заканчивая один участок рва
и переходя на другой.
Иногда мы оказывались неподалеку от более крупных населённых
пунктов, например, Кирово, Мокрое; были разговоры о Рославле, но за+
ходили мы туда или нет — твердо не помню. С какой+то станции, где еще
работал телеграф, послал домой телеграмму с каким+то нейтральным со+
держанием, чтобы дать понять родным, где именно нахожусь. Телеграм+
ма, как выяснилось позднее, дошла, но дома никого не оказалось (отец
ушел в ополчение, а мать, учительница, была эвакуирована со школьни+
ками из Москвы). Телеграмма затерялась где+то в архиве моих покойных
родителей.
Немецкие «рамы» — самолеты+разведчики каждый день появлялись
над нами и, видимо, фиксировали нашу работу. Обстреляли только один
раз — по грузовику, проезжавшему около нас.
Однажды ночевали в сарае вместе с группой красноармейцев, отсту+
павших с запада из армии Павлова. Были они хмурыми, неразговорчивы+
ми. Под утро где+то неподалеку рявкнули артиллерийские орудия — и на+
ши солдаты быстро поднялись и ушли на восток. Для нас, еще не опален+
ных войной, это показалось странным и неожиданным.
В другой раз мы в каком+то месте встретились и побеседовали с бой+
цами — ополченцами Краснопресненской дивизии. Это были спокойные
и солидные люди, представители старшего поколения. С интересом пого+
ворили и посмотрели друг на друга.
Работа наша закончилась внезапно: в ночь на 28 сентября нас сроч+
но собрали на станции Бежица, посадили в вагоны, и мы быстро
вернулись в Москву. Через несколько дней, как известно, немецко+
фашистские дивизии начали очередной рывок на Москву, наступали
и в том районе, где мы строили оборонительный рубеж. Можно ска+
зать, что нас вырвали буквально из+под носа наступавших фашистских
войск.
По возвращении на истфак всем участникам работ были вручены
справки, удостоверявшие участие в выполнении «спецзадания МК
ВКП(б) по строительству дальнего оборонительного рубежа Москвы».
К сожалению, этот документ найти в домашнем архиве родителей не
удалось.
8 ноября 1991 г.
Попов Борис Семенович
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Командировка в Сталинград*
Летом 1943 г., когда Великая Отечественная перешагнула свой «экватор»,
а небо Москвы расплеталось огнями первого победного салюта, мне и
Ю. Полякову, студентам исторического факультета МГУ, пришлось выпол+
нять задание ЦК комсомола по сбору материалов о судьбоносной Сталин+
градской битве, а также оказанию помощи местным организациям в работе
с молодежью, занятой на работах по восстановлению города.
Железнодорожное сообщение по одному из южных направлений бы+
ло уже восстановлено, и мы добрались до цели поездом. В пути могли ви+
деть страшные разрушения, причиненные войной — ни одного целого
вокзала или пакгауза. Но, когда мы прибыли в Сталинград, увидели пол+
ностью разбитый город; остались лишь остовы зданий, обгоревших, опа+
ленных войной, разбросанных вдоль Волги на протяжении многих кило+
метров. Около вокзала когда+то бил фонтан, обрамленный скульптурной
группой танцующих детских фигурок — они тоже пострадали в битве, но
сохранились, были как бы живы, улыбались и танцевали, в хороводе...
Поистине это было символично. Именно их воспел позднее Ю. Поля+
ков48 на страницах университетской многотиражки.
Сохранился, правда тоже покалеченный, скульптурный памятник
участнику антифашистской войны в Испании, Герою Советского Союза
Хользунову, стоявший на берегу Волги.
По прибытии в Сталинград мы прежде всего посетили обком комсо+
мола, чтобы доложить о своем задании. Все областные организации нахо+
дились в Бекетовке, единственном пригородном поселке, где осталось
несколько целых зданий. В обкоме нас принял Первый секретарь Левкин.
Он поручил «опекать» нас одному из своих помощников, молодому чело+
веку с болезненно изможденным лицом... («Опека», впрочем, ограничи+
лась лишь тем, что он помог нам устроиться. С ночлегом. Позднее мне
пришлось встретиться с ним уже в Москве; он был безнадежно болен ту+
беркулезом в результате длительной и напряженной работы.
Получив «добро» в обкоме, мы приступили к делу. В разбитом городе,
конечно, никаких архивов, да и вообще того, что принято у историков
называть «документами», не могло быть. Поэтому мы пошли путем сбо+
ра рассказов участников и свидетелей обороны. Мы встречались со мно+
гими людьми, беседовали с рабочими бригадами, с моряками волжской
флотилии, комсомольскими и партийными работниками. Встречаясь
с молодежью, проводили беседы так сказать «по текущему моменту».
* Ф. «Попов Б.С.». Машинопись, выполненная на трех листах А+4. Правка текста
выполнена синей авторучкой. В конце материалов стоит число и подпись авторучкой,
которой сделана правка.
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Итоги этих бесед мы в каждом случае тщательно записывали, собирали
подписи собеседников и оформляли в качестве нарративного докумен+
тального материала. Все это затем было передано в ЦК комсомола и,
несомненно, хранится сейчас где+то в архиве, как безмолвные следы тех
уже далеких лет, решивших судьбу нашего народа, судьбу России и
Советского Союза.
Эти материалы мы собирали прежде всего на заводах, начинавших
возрождаться, — это «Баррикады», «Красный Октябрь», Сталинградский
тракторный и др. Всюду шла напряженная восстановительная работа,
продукция этих заводов была крайне необходима фронту, ведь война
находилась еще в полном разгаре.
На СТЗ мы побывали в выездной редакции «Комсомольской правды»,
разместившейся в железнодорожном вагоне. Возглавлял ее известный
в те годы журналист Семен Нариньяни, энергичный, остроумный и вни+
мательный человек; в составе редакции работал и поэт Гудзенко, в дово+
енном прошлом студент ИФЛИ.
Познакомились мы и с бригадой творческой молодежи, побывали
у них в общежитии, на стене около раскладушки с жиденьким матрасом
с интересом прочли «гордый призыв» одного из членов бригады: «Внима+
ние, потомки, пред вами святыня» — здесь, мол, «своими боками тер этот
матрас известный поэт, музыкант, режиссер»...
Посетили мы, разумеется, и знаменитый в те дни подвал городского
универмага, мрачный и темный; именно, здесь сдался в плен фельдмар+
шал Паулюс, получивший это высокое звание за несколько дней до ка+
питуляции 2 февраля. Фельдмаршал, вопреки расчетам «бесноватого
фюрера», не застрелился. Сначала в лагере для военнопленных, а затем
в подмосковном поселке Планерная он много читал, размышлял, а за+
тем и беседовал и в конечном счете переосмыслил свой путь. Во время
Нюрнбергского процесса Паулюс появился в зале суда в качестве свиде+
теля обвинения, приведя в смятение, как выходец «с того света» подсу+
димых — главных заправил гитлеровского рейха.
Видели мы и знаменитый Дом сержанта Павлова, расположенный
в центре города: остатки стен и перекрытий, оставшиеся от него, просве+
чивали во многих местах от пробоин. Именно с восстановления этого до+
ма и началось знаменитое в те года черкасовское движение женских бри+
гад, получившее название по имени его инициатора — Черкасовой А.М.,
участницы обороны Сталинграда.
Позднее, когда я уже работал преподавателем всеобщей истории в од+
ной из партийных школ, Павлов был одним из тех, кто слушал мои лек+
ции, занимался в семинаре, сдавал экзамены. Это был скромнейший рус+
ский человек, без тени зазнайства или позерства, хотя его имя тогда про+
гремело на весь мир, ведь дом+то фашисты взять так и не смогли, хотя
штурмовали в течений всей битвы.
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Вот те краткие воспоминания, которые навеяло на меня небольшое
стихотворение в университетской газете.
Октябрь 1992 г.

ЦУКЕРМАН Б.С.
Ответы на вопросы анкет*
Дорогие товарищи!
С удовольствием отвечаю на ваше обращение, хотя боюсь, что ничего
интересного вам сообщить не смогу, тем более об истории истфака. До
войны я закончила два курса, причем наш курс был «несчастливым», по+
скольку в первые же месяцы после начала занятий почти всех мальчиков
забрали в армию и мы остались «женским монастырем», как называли нас
физики. С этими ребятами у меня связи не было, поэтому их дальнейшая
судьба мне неизвестна.
Теперь в ответ на ваши вопросы. Меня зовут Белла Семеновна Цукер+
ман. Родилась я в ноябре 1920 г. в Харькове, по национальности я еврей+
ка. В партию вступила в феврале 1946 г. (в кандидаты — в декабре 1944 г).
На истфак МГУ поступила в 1939 г., окончила в 1951 г. На занятиях воен+
ного дела начала трехгодичные курсы медицинских сестер, но успела
пройти только два года, а когда началась война, мы потребовали, чтобы
нам дали усиленные занятия и практику в уже развернувшихся в Москве
госпиталях. В октябре 1941 г. я эти курсы закончила. Семья моя готови+
лась в это время к эвакуации, и родители настояли, чтобы я ехала с ними.
В г. Орске Оренбургской обл., куда нас привезли, я поступила сестрой
в эвакогоспиталь 3640, одновременно начала просить военкомат напра+
вить меня в действующую армию. В мае 1942 г. мою просьбу удовлетвори+
ли, я получила назначение в особую воинскую часть 00125, которая рас+
полагалась в Быкове под Москвой. Оттуда через несколько месяцев меня
вызвали в ЦК ВЛКСМ и предложили ехать учиться в Рязанское пехотное
училище им. Ворошилова, где формировался специальный батальон для
подготовки строевых командиров для 1+ой отдельной ценовой добро+
вольческой стрелковой бригады (история этой бригады — это особый
рассказ, малоизвестный и не лишенный интереса). Я плохо представляла
себя пехотным командиром, но спорить в военное время, да еще в ЦК,
было невозможно, и я поехала в Рязань. Выпуск наш был ускоренным, и
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 57. Лл. 291–293. Машинопись, вы+
полненная на трех листах А+4. В конце стоит число и подпись автора синей авторучкой.
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через 11 месяцев, в августе 1943 г., в звании лейтенанта я была направле+
на в 1 ОЖДСБ на должность адъютанта старшего пулеметного батальона.
Бригада находилась в Очакове, тоже под Москвой, и готовилась к фрон+
ту. Через некоторое время я поняла, что вряд ли она когда+либо сможет
принять участие в боевых действиях (кстати, я не ошиблась), и начала пи+
сать рапорт за рапортом с просьбой отправить меня на фронт. В начале
1944 г. я была направлена в резерв 3+го Прибалтийского фронта, а в апре+
ле этого года получила назначение начальника штаба 133+го отдельного
медсанбата (учитывая и строевую, и медицинскую подготовку) 321+й
стрелковой дивизии, которая в это время стояла под Великими Луками.
С этим медсанбатом я прошла через Эстонию (особенно тяжелые бои
были в Тарту, и мы располагались в зданиях университета), Польшу и
Восточную Пруссию, где брали Гданьск. Кроме своей непосредственной
работы начальника штаба, приходилось часто помогать врачам во время
тяжелых боев. Когда операции шли почти круглосуточно, перевязывать
и ухаживать за ранеными.
Войну закончила на Эльбе. Когда наша дивизия встретилась с англи+
чанами (к тому времени я была в 326 ОД), комдив приказал меня переве+
сти в штаб дивизии, поскольку в моем личном деле было записано, что
я знаю английский язык — я знала его с детства. Так я стала переводчи+
ком. Меня направили в г. Бойценбург и выдали пропуск в английскую зо+
ну оккупации — там я занималась репатриацией наших военнопленных
из лагерей, находящихся в этой зоне. Сколько можно было бы рассказать
об этих месяцах! Ведь я частенько была первым советским человеком, ко+
торого наши люди видели после ужасов концлагерей!
В сентябре 1945 г. дивизию начали демобилизовывать, и я надея+
лась вскорости вернуться на родной истфак, но вместо этого получи+
ла месяц отпуска и приказ явиться в Берлин в распоряжение СВАГ.
С конца октября 1945 г. и до конца июля 1948 г. работала старшим
переводчиком английского языка в Союзном контрольном совете
в Германии. Только после того, как советская сторона в СКС оконча+
тельно вышла из Совета, мне было разрешено вернуться в Москву (де+
мобилизовалась я в 1947 г.).
В сентябре 1948 г. я начала занятия на третьем курсе истфака и соот+
ветственно окончила его в июне 1951 г. (моя дочь называет меня почти
вечной студенткой).
После окончания я работала некоторое время стажером+переводчи+
ком в журнале «Новое время», затем в ГОСИНТИ (институт научно+тех+
нической информации), а теперь, уже почти 20 лет, в редакции газеты
«Московские новости», в английской ее секции.
Работая в Контрольном совете в Германии, я встретила своего довоен+
ного сокурсника, Анатолия Морицовича Миркинда, который с факульте+
том эвакуировался и закончил во время войны, но потом пошел в армию
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и работал в СВАГ в звании лейтенанта. Он уехал из Германии раньше ме+
ня и, в отличие от меня, своей любимой истории не изменил. Он защитил
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации и был профессором
Кишиневского университета. В феврале 1983 г. его не стало.
Всю войну провоевали еще две мои сокурсницы — Филимонова
(теперь Дажина) Ирина Мартыновна, которая работала в ИМЭЛе, а те+
перь — на пенсии, и Кремень Ксения Семеновна, с.н.с. Ин+та Африки.
Думаю, что вы с ними уже связались, но, если нет, очень советую вам это
сделать: у них судьбы гораздо интереснее моей.
Копалась на днях в своем «архиве» в надежде найти что+нибудь могу+
щее вас интересовать, но увы, наша только экземпляр многотиражки
«Московский университет» от октября 1940 г. с подвалом о лекциях очень
любимого нами профессора Юдовского. Есть также программы и много+
численных лекций, но это никому, кроме меня, не нужно. Есть множест+
во моих «треугольничков» домой, но это тоже сугубо личное. Да, еще есть
довольно уникальные фотографии Контрольного Совета в Германии,
всех четырех делегаций во время заседаний, но это к истории истфака
не имеет решительно никакого отношения.
Вот, к сожалению, все, что я могу вам рассказать. С искренним уваже+
нием,
Б. Цукерман
15 января 1984 г.

ШИХАЕВ В.И.
Письма с фронта*
1.
25.Х.41
Дорогие мама и Ира!
Случилось так, что я долго ничего не мог вам написать: с начала октя+
бря я находился непосредственно в районе боевых действий, а потом по+
пал в окружение к врагу и 16 дней пробивался из районов, занятых про+
тивником, к своим частям. Сейчас вот уже второй день как я у своих.
* Ф. «Шихаев В.И.». Автографы на девяти тетрадных и блокнотных листах простым
или синим карандашом. Документы были получены от его сестры в конце 1980+х гг.
сестра отдала их и другие документы В.И. Шихаева со словами, что его отец также
погиб в Великой Отечественной войне, мать давно умерла, а больше родственников
нет. Она хотела, чтобы именно на истфаке сохранилась память о «Володеньке».
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Я жив, здоров, не ранен, хотя сильно утомлен продолжительным и опас+
ным походом. Сейчас я нахожусь недалеко от Москвы, в 75 км, на ст. Ку+
бинка Белорусской железной дороги. Весь этот месяц я, находясь у врага
в тылу, не имел, как и все, вестей с родины, ни писем, ни газет. На многое
нагляделся, много испытал. Часто чувствовал, что вот не дойду до своих,
но не хотелось сдаваться в плен, погибнуть от холода и голода, и я шел
дальше на восток.
Сейчас я нахожусь в другой части, чем до боев, — в новом артиллерий+
ском полку, среди новых начальников и товарищей. Я стараюсь привык+
нуть к новой обстановке. Все эти дни, не получая от вас известий, я болел
душой за вас, беспокоился за ваше московское житье. Пишу вам это
письмо без обратного адреса. По адресу на конверте напишите, но это
старый адрес — возможно, не дойдет.
Целую вас, дорогие мама и Ира.
2.
5 ноября 1941 г.
Здравствуйте, дорогие мама и Ира!
Вчера внезапно в нашу часть приехал магазин Военторга, и я впер+
вые за долгое время потратил деньги — купил хороший бритвенный
прибор с большим набором ножичков+лезвий, купил бумагу, конверты,
мыльницу (туалетное мыло уже разобрали). Побрился хорошо, вымыл+
ся. Недавно ходили в баню и надели чистое теплое белье, но все же
живем мы хотя и в теплом помещении, но скученно и почесываемся.
Теперь времени свободного становится все меньше — увеличивают
часы занятий. Большинство занятий у нас проходит не в помещении,
а в поле — сейчас моя часть находится на отдыхе, но мы беспрестанно
тренируемся в военном деле — выходим в поле и целый день находим+
ся на воздухе, как продрогнем, начинаем собирать по лесу сушняк и
разводим костры.
В магазине Военторга из нужных мне вещей я не нашел ножа. Мне
нужен нож, хотя бы и столовый, чтобы я мог почистить себе картошку,
отрезать хлеб. Тут у нас ребята ездили в командировку в Москву по делам
части, но попутно имели поручения от бойцов — я просил купить нож.
Вернувшись, они сообщили, что не нашли ножей дешевле 24 руб. Это,
конечно, дорого. Но если нельзя найти складной нож, пригодный для хо+
зяйственных целей, то нельзя ли прислать обычный кухонный?
Сейчас утро 5 ноября. Через 15–20 минут начнутся занятия — мы на
весь день покинем казарму, спешу кончить. Пишите мне, как ваша жизнь,
как здоровье мамы, как живут тетя Оля и тетя Маша.
Обнимаю и целую вас, мама и Ира!
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Мой адрес: Действующая Красная армия,
полевая почтовая станция 833
202 артполк, 2 батарея
Вл. Шихаев
Получаете ли вы за меня деньги?
3.
10 ноября 1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие мама и Ира!
Сегодня 10 ноября я покидаю ту деревню, где меня посетили Ира и
отец. Мы выходим неизвестно куда, может быть и скорее всего, на фронт.
7 ноября, в четвертый месяц моего пребывания в армии, когда приехали
отец и Ира, я несказанно обрадовался встрече с ними, заботливостью вас
и тебя, мама, обо мне и теперь, снова отправляясь в фронтовую полосу,
я спокоен, зная, что вы живы. Милые мои, у меня нет много времени:
сейчас отъезд. Мне хочется крепко, крепко обнять вас и пожелать вам
счастья. Пишите.
Вл. Шихаев
Мой адрес: Действующая армия
полевая почтовая станция 833
202 артполк
2 батарея
Вл. Шихаеву
4.
24 ноября 1941 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама и Ира!
Вчера получил вашу открыточку от 24 ноября — это первая весточка от
вас. Я очень доволен, что вы здоровы, особенно за маму. Мое положение
такое: на зиму я, кажется, всем обеспечен, есть шинель еще со старого
полка, ватная куртка и ватные брюки, шапка+ушанка, теплое трикотаж+
ное нижнее белье, байковые портянки, перчатки, валенки. После того
как отец и Ира посетили меня в Назареве, я получил новые ботинки и
теперь дали валенки. У меня валенки большого размера (№ 30) — стоять
на посту можно теперь не скакая с ноги на ногу.
С 10+ого числа ноября я нахожусь со своей частью непосредственно
в районе боевых действий, о каком+либо посещении меня не может быть
речи, у меня нет даже сейчас и адреса: постреляем с одного места, переез+
жаем на другое — каждый момент может раздаться команда «Батарея, по
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местам!», мы займем свое место у орудий, прицепим передок (зарядный
ящик) к орудию, впряжем коней — и в путь. А вот повоюем месяц, дру+
гой, да если еще успешно, пошлют на отдых — тогда можно говорить и
о командировке в Москву, об отпуске на побывку и пр. А сейчас я на ог+
невой позиции — служу. Вчера весь день простоял на посту — охранял
батарею от нападения немецких автоматчиков: было дано знать, что к ба+
тарее просочились автоматчики, вот и охранял. Мама и Ира, как ни жал+
ко, но по всей вероятности, пока я на линии фронта, у себя мне не бы+
вать, но если будет какая командировка, то попрошусь. Чего у меня нет,
я уже писал. Я попросил бы вас иметь эти вещи наготове — может быть,
кому удастся съездить в Москву, то я дам записку, а вы отошлите. Это
такие вещи — теплые варежки, что привозил отец, перчатки, игла для су+
ровых ниток, два химических карандаша и все.
Я очень жалею, что не взял у отца теплые варежки: мне дали тогда на+
кануне варежки байковые с прорезанным одним пальцем; эти варежки
использую все время в работе. Если удастся послать мне варежки, то не
надо прорезать пальцы — так без него теплее. Работать сейчас приходит+
ся много, физическая работа главным образом; как бы ни было трудно,
я знаю, что их (трудности) надо перенести, что надо вернуться домой, что
я нужен тебе, мама. Иногда жалеешь, что мало был приготовлен я к прак+
тической жизни: выдали нам валенки, есть резина — умей я, достать бы
только резинового клея и можно было б смастерить калоши.
Пятнадцать дней нахожусь я на фронте, Западном фронте у Можай+
ского шоссе и жд МББ — не ранен ни я , никто из нашей батареи, хотя да+
ем каждый день немцам много жара, посылаем ему горячих «пирожков».
Мама и Ира! Желаю вам здоровья и мужества в преодолении труднос+
тей, Целую и обнимаю вас.
Ваш Владимир Шихаев
Начал 24, закончил вечером 25 ноября, а будет письмо отправлено 26+го.
5.
16 декабря 1941 г.
Здравствуй дорогой отец!
Твое письмо от 2 декабря, которое я получил в декабре, было послед+
ним из дома. Последняя десятидневка у нас напряженные бои, часто
переезжаем с места на место — ты, наверное, читал уже о начале наступ+
ления на нашем Западном фронте. Переезды имеют следствием наличие
перебоев в связях с тылом, большое напряжение в работах подготовитель+
ного характера — ведь на каждом новом месте надо рыть блиндаж для жи+
лья и делать ему перекрытие минимум в три ряда, рыть огневую позицию
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и пр. Буквально не хватает времени помыться, залатать шинель, привес+
ти себя в порядок. Живу я по+прежнему — в моем быту больших измене+
ний не произошло. Ты спрашивал о сапогах. У меня уже давно валенки:
еще в десятых числах ноября я получил зимнее обмундирование. Погода
эти дни была теплая, но снежная — приходилось после пребывания на
воздухе просушивать одежду. Живу пока благополучно, хотя уже несколь+
ко раз противник обстреливал нашу огневую позицию главным образом
из минометов, а вчера была летная погода и над нами кружили самолеты.
Привет передавай моим родным в Уланский, т.к. за неимением време+
ни я им долго ничего не писал.
Целую. Влад. Шихаев
6.
11 января 1942 г.
Западный фронт
Здравствуйте, мои дорогие мама и Ира!
Я получил все ваши открытки — четыре штуки, за что сердечно благо+
дарю, и под Новый год отправил вам открытку с поздравлением — в день
нового года и от вас получил поздравление, и от отца. Спасибо за внима+
ние. Вы, наверное, догадывались, что не писал я вам лишь по единствен+
ной причине — по своей занятости. Вы догадывались, наверное, что это
связано с нашим наступлением, о котором вы читали в газетах, — я был
занят до чрезвычайности боевой работой, работой по строительству
блиндажей — землянок, конюшен, огневых позиций, пилил лес, копал,
таскал бревна из лесу и пр. Но вот уж несколько дней как я чувствую се+
бя посвободнее: 7+го написал письмо отцу, сегодня вам.
После дней утомительного труда, когда наступает передышка, как+то
тянет к умственной работе — чего+либо почитать, над чем+либо подумать.
У меня будет к Ире вот какая просьба. Ира, зайди в магазин «Междуна+
родной книги» на Кузнецком мосту и купи несколько брошюр с последни+
ми выступлениями т. Сталина (XXIV годовщина Октябрьской революции)
и Молотова на немецком языке, а также те же выступления по+русски, и,
я думаю, можно переслать их в обычных конвертах по брошюркам (придет+
ся послать с марками). Милая Ира! Прошу тебя сделать это: мне нельзя
забывать немецкий язык — это мой хлеб после войны, да и сейчас по мере
развертывания нашего наступления мне придется вспоминать немецкий.
У нас в батарее, возможно, скоро поедет в Москву наш санинструктор
Климов (Алексей Алексеевич). Я просил его зайти к нам, и он, наверное,
согласится взять то, о чем я вас давно просил и что вы писали, мне уже
приготовили. Я просил вас прислать мне: нож складной или другой (для
чистки картошки); самое важное ниток толстых (№ 10) или суровых иго+
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лок для суровых ниток; химический карандаш — штук пять, записную
книжку карманного типа (не блокнот); носки, носовые платки, зеркальце,
ложку столовую металлическую — штуки 2. И еще прошу вас, опять обра+
щаюсь к Ире, послать мне немецко+русский словарь — или тот, который
у меня есть, — в черном переплете под редакцией Шмидта или другой по+
меньше форматом. Потом пошлите, очень прошу — пошлите, «Евгения
Онегина» или стихотворения Лермонтова небольшого формата. Хорошо
бы в издании библиотечки поэта — подобрать небольшие издания, я ду+
маю, поможет отец — обратитесь к нему. Так же прошу послать мне карту
центр. областей СССР из Большого атласа мира — у меня есть такая кар+
та, ею пользовался муж Надежды Васильевны. Если не найдете карты, то
обратитесь к отцу — надо будет купить карманный атлас мира (помните,
я готовился по нему к последним экзаменам), но цена большая (не то 15,
не то 23 руб.). Относительно доверенности — сделаю это дело в ближай+
шее время. Но почему на имя мамы? Не лучше ли по+старому на имя Иры,
ведь у нас одинаковые фамилии. Ну, надо кончать. Целую вас, мама, Ира,
тетю Олю, Машу. Ира, на письмах ставь даты.

ЦЯВЛОВСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*
Из писем А. Петровскому
1.
Письмо от 23 июля 1935 г.
Твоё письмо получил 21+го. Вчера я ездил в Москву и купил себе 9+ый том
«Бебера». Второго у нас в сарае обнаружилось присутствие приблудной
* Ниже приводится подборка писем Г.А. Цявловского своему другу Петровскому Алек+
сандру Сергеевичу. Переписка охватывает период с 23.07.1935 по 22.05.1938. В ней большое
место занимают рассказы о прочитанных книгах (упоминаются «Виконт де Бражелон»
А. Дюма, «Тяжелые времена» Ч. Диккенса, избранные произведения А.П. Чехова и Салиа+
са), о новых кинофильмах, о собственном рисовании и литературных упражнениях.
Г.А. Цявловский сочинял романы «Путешествие в межзвездное пространство» и «Тайна
Бразильских сокровищ», поэму «Исповедь узника». Эти письма, как представляется, хоро+
шо отражают жизнь довоенных подростков, представителей московской интеллигенции,
во время войны отдавшими свои жизни. Несмотря на различия, как представляется, стихи
и письма Г.А. Цявловского имеют много общего по духу с произведениями других поэтов
предвоенной поры. Правда, в отличие от Н. Майорова, П. Когана, М. Кульчицкого и др. —
Г.А. Цявловский был еще моложе. После писем приведены выдержки из дневника С.А. Пе+
тровского военного времени и стихи, написанные после гибели друга. Они дают портрет
Г.А. Цявловского «со стороны» и весьма полезны для понимания его образа.
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собаки. В этот же день ее взяли к себе К., но к вечеру отдали, подозревая
ее в бешенстве. Моя первая проблема — найти ей место или хозяина
(у нее на шее ошейник). Л. ее завел, но она вернулась. Тогда ее решили за+
бить. От меня, конечно, это скрывали, но ребята мне рассказали со всеми
подробностями, которые я считаю преувеличенными и настолько отвра+
тительными, что не буду тебе описывать. Сколько неприятных пережива+
ний дала мне эта история. Единственно, что немного утешительно, — то,
что она почти наверное была бешеная.
Поездка наша на Волгу откладывается до 4+го августа, так как раньше,
чем на это число, билета достать невозможно. «Путешествие в межзвездное
пространство» двигается вперед и занимает 58 стр. Несколько дней тому
назад я нашел листок, который показал мне, что «Путешествие в межзвезд+
ное пространство» задумано раньше многих моих вещей. На листке стоит
дата — 1931 г. Главный герой Гарри и начало такое же, как в «Путешест+
вии...». Тем белее удивительно, что я не помнил об этом листочке.
Я два раза был в парке. К своему удивлению я влез на дуб.
С помощью мотора, который стоил 20 руб., я делал модель, усовер+
шенствование которой заняло много времени.
Передай Андрею, что я завидую ему в отношении фотографии, так как
сам еще не сделал ни одного снимка.
Твое заявление, что считаешь герцога выше короля, вполне справед+
ливо. В истории бывали случаи, когда герцоги были выше королей.
Пиши.
Жоржик
2.
10 июля 1936 г.
Сегодня получил твою открытку, и это послужило толчком для написания
письма.
За это время прошло довольно важное для меня событие. 30 июня
я подписался на Большую Советскую энциклопедию, что стоило мне
75 руб. (эта трата несколько отсрочила покупку велосипеда). Вторым со+
бытием является то, что я приспособился фотографировать с близкого
расстояния, на расстоянии 0,5 м.
И наконец, третьим событием является то, что теперь неизвестно, по+
еду ли я в Ленинград, так как эта поездка может замениться путешестви+
ем в Киров (Вятка) или Свердловск, что вообще не менее интересно.
Теперь опишу в общих чертах свое времяпрепровождение.
Сейчас я больше всего времени уделяю фотографии, хотя это связано
с немалыми затруднениями: в Москве не было ни бумаги для печатания,
ни пластинок, так что мне приходилось фотографировать на пленки обо+
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ими аппаратами. Не имею возможности печатать, вследствие чего у меня
скопилось довольно большое количество негативов. Теперь каким+то
чудом удалось достать ночную бумагу, и очень много времени уходит
на печатание.
Новое очередное несчастье с фото меня постигло: купленные мною
пленки оказались рентгеновскими, с фабрики вместо нормальных пле+
нок прислали отходы от специальных пленок, предназначенных для
рентгеновских снимков.
Попробовал поехать обменять, а в магазине уже целая толпа меняю+
щих, — так и не обменял. К счастью, мне удалось достать пластинки.
Последнее фотонесчастье произошло сегодня. Как ты знаешь, лампу
я обматываю красной тряпкой, проявляя я почувствовал запах гари — и
что же! Тряпка горела, отравляя воздух леагким дымом. Теперь придётся
прекратить съемку до покупки красного фонаря, т. е. дня на два.
Последние дни мною владеет лень (кроме фото), но всё же по страни+
це в день продолжаю писать «Тайну Бразильских сокровищ».
Читаю сейчас Диккенса «Тяжёлые времена» (одно из лучших произве+
дений).
Рисуешь ли ты? Я пока не рисовал ничего.
Жду от тебя письма.
Жоржик
3.
1 июня 1937 г.
Пишу тебе письмо через два дня после своего приезда в Москву, другими
словами, плачу тебе добром за зло: ты за 40 дней моего пребывания в Ле+
нинграде написал только два письма.
Прочитав тебе эту краткую мораль, перехожу к описанию тех перемен,
которые произошли здесь без меня. Во+первых, «старушки» исчезли с мо+
его горизонта, и теперь я живу в моей комнате.
Во+вторых, перемена носит общепоселковый масштаб — строительст+
во дома, развернувшееся перед нашими окнами (строится большой кир+
пичный дом).
Передо мной три месяца каникул и все предпосылки для того, чтобы
хорошо их провести: есть материал для рассказа, хорошие книги для чте+
ния и самое главное, есть настроение рисовать, читать и писать.
Сейчас я занят устройством комнаты (делаю полки и т.д.).
Как ты знаешь, последние шесть дней своей поездки я провел в Ле+
нинграде. Посетил Эрмитаж, Исаакиевский собор и музей Александра III
(теперешнее его название не помню). Там я видел «Девятый вал», «Гибель
Помпеи» и многое другое. Одной из характерных черт этой галереи явля+
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ется очень большое количество художников, снимающих копии; некото+
рые из них очень удачны.
Ленинград мне очень понравился своим внешним видом и богатством
своих музеев.
Виделся с Олегом, и он мне рассказал о своих мытарствах с освобож+
дением от испытаний.
Жоржик
4.
23 июня 1937 г.
Москва радует меня прекрасной погодой, которая сильно располагает
к купанию, а это летнее удовольствие пока невозможно.
Около 10 дней тому назад утонул Брауде (ученик девятого класса), ку+
паясь на месте бывшего плота, там глубина 5–8 метров. По рассказам,
колхозники проявили безобразное отношение к его смерти: в них не бы+
ло не только сочувствия, но, наоборот, это не вызвало в них ничего кроме
злорадства (на почве антисемитизма). Подобная средневековая жесто+
кость и дикость меня глубоко возмущает!
Учебный год официально закончился. Школа отнеслась к этому собы+
тию с глубочайшим презрением (другое слово подобрать невозможно).
Не только у восьмых, но даже у седьмых классов не было никакого наме+
ка на вечер, ни о самых мизерных наградах никто и не заикнулся, даже
о родительском собрании забыли.
Нам с тобой, как людям, освобожденным от испытаний, это, конечно,
всё равно, но тем, кто страдал во имя науки (т.е. держал испытания), без
сомнения, должно быть обидно.
Кстати, насчет школ. В одной из газетных статей промелькнуло пред+
ложение — освобождать отличников от испытаний. Поистине благосло+
венная идея!
Перехожу к описанию своего времяпрепровождения. Я доволен пер+
вой половиной каникул.
Писание занимает у меня сравнительно очень мало времени, но я за+
кончил первую часть своей поэмы «Исповедь узника».
Первая часть содержит 86 строф по две строки в каждой. Крупный ее
недостаток — неодинаковый ритм.
Проза пока абсолютно неподвижна, но тема для фантастического
романа уже имеется: 2180 г. Все машины управляются радиолучами и ра+
ботает за счет открытых в 2000 г. инфрасеробуромалиновых лучей. Челове+
чество должно было бы процветать, но вместо этого смертность от заболе+
ваний, подобных раку, возрастает с каждым годом, и это начинает грозить
катастрофой — организмы людей разрушаются от инфралучей...
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Много времени занимает фотография, несмотря на то, что меня по+
стигло фотонесчастье: целая коробка бумаги оказалась засвечена.
Диккенс сильно поднялся в моих глазах в связи с чтением «Пиквикс+
кого клуба», симпатичного произведения.
Брал у Олега растрепанную книженку под названием «Человек из ни+
откуда». Этот приключенческий роман понравился как образец легкой
литературы. Сейчас читаю «На суде» Боборыкина. Посредственный писа+
тель XIX века, но умеет заинтересовать! Вот у него нужно поучиться на+
шим уважаемым бумагомарателям. Один бумагомаратель создал гениаль+
ное произведение «Емельян Пугачев» (поэма). Нельзя не поставить это
слово в кавычки. Заглянув в эту «поэму», обнаружил глубоко+поэтиче+
скую рифму «рыжий — грыжей».
Слово «Пугачев» напомнило мне о трагической процедуре с покупкой
русской истории: после долгих и упорных исканий мне удалось раздобыть
Ключевского и Корнилова. Как я был доволен! И что же... Ключевский
кончается на свержении Петра III, а Корнилов дает историю XIX века
в России. Екатерина II осталась за бортом: об этой интересной эпохе
у меня нет ничего. Если ты интересуешься историей Востока, то советую
тебе купить «Историю древнего мира», т. II, стоит 4 р. 50 коп.
Олег послал зашифрованное письмо. Прочел ли ты его?
Пиши.
Жоржик
5.
26 июня 1937 г.
Любезный Саня, стиходел!
Ты пишешь: день твой полон дел:
Купаться ходишь на реку,
Гуляешь часто ты в лесу,
Читаешь, пишешь, как всегда,
Твердишь поэмы иногда
И, позабыв про реализм,
Опять уходишь в романтизм.
Читай, гуляй! И я с тобой!
Но помни, Саня, адрес мой!!
Забудь стихи, пиши письмо!!!
Я получил пока одно!
Олег недавно заходил
И к шифру ключ он попросил:
Сказал, что ты его послал,
А я о шифре не слыхал!
И, признаюсь, обижен был,
Что про меня ты позабыл!
Теперь скажу я про моё

Не слишком скучное житьё.
«Тринадцать» видел я вчера, —
Картина вовсе не плоха!
Она — батальный эпизод,
Но всё же каждый патриот,
И я, конечно, в их числе,
Был рад ответной их борьбе.
Под словом «их» легко понять
«Бойцов» ты должен прочитать.
Недавно был в театре я
И видел «Горе от ума».
Теперь уже и я знаком,
Каков провинции актёр:
Не то, что «ох, как хорошо!»
Но всё же, право, ничего.
Теперь о новостях других:
В футбол играл «Локомотив»
И уж не слишком был счастлив.
Испанцы кончили играть,

332

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»
Загнав в два тайма ровно пять.
Мы вбили только мяч один
И проглотили этот блин
С приятной миной на лице
И злобой тайною в душе…
Футбол совсем не мой конёк,
Но всё же тут и я не смог
Не пожалеть про тех людей,
Что получили от гостей
Шутя забитых пять мячей.
Теперь довольно про футбол:
При нас остался наш позор.
Я — не болельщик — это знай
И о противном не мечтай!
Но, вот, чем увлекаюсь я,
Так это фото! Про себя

Могу сказать и не хвалясь:
Лицом я не ударю в грязь!
Бумага есть, а это всё,
И я не порчу ничего
Точней, почти что ничего
Коль не считать того+сего.
Пока кончаю я писать
И об одном прошу опять:
Пиши скорей! Пиши!! Пиши!!!
И ключ для шифра перешли.
Как видишь, проза надоела,
Поэму ж кончил я писать
И так как нет другого дела,
Решил письмо наморавать.

Жоржик
6.
5 июля 1937 г.

Тотчас же после получения твоего письма от второго+третьего, которое,
кстати сказать, пришло очень скоро, шлю тебе свое ответное послание.
Поистине замечательно, что идея писать письмо — стихотворение
пришла нам в голову в один и тот же час (я начал свое письмо 25 вечером).
Ты пишешь, что твоя поэма медленно продвигается. Это вполне есте+
ственно: я знаю по своей удлиненной поэме, что это очень тягучее заня+
тие. Исполняя твою просьбу, шлю несколько отрывков из этой поэмы,
которые дадут тебе возможность познакомиться с разнообразием ритма.
Я знал, что конец так бесславен,
Чтобы знать нужно жизнь прожить.
Я был молод, богат и тщеславен,
Не умел тогда денег ценить…
Жизнь неслась мимолетным виденьем,
За балами сверкали балы
И казалось я провиденьем и т.д.

Сильные отступления от ритма, связанные с отступлениями от непо+
средственного изложения событий:
Вдали от суеты мирской,
Где воздух чаще голубой,
Мой дядя жил, старик седой,
Ища забвенья и покой и т.д.
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Последние дни стихи не пишу, фотографией занимаюсь мало, ибо
большую часть времени занимает новое и довольно интересное занятие.
Дело в том, что «Тайна Бразильских сокровищ», которая теперь называет+
ся «Тайна сокровищ Аймаров», не окончательно погибла. Сейчас я начал
обдумывать вторую вещь этой истории, главными действующими лицами
которой должны быть иезуиты Латинской Америки. Мне удалось раздо+
быть довольно подробную «Историю иезуитов», и я избрал 1661–64 гг. —
никак не уйдешь от эпохи Людовика XIV.
Довольно много времени у меня занимает черчение карты, — занятие,
которое может показаться странным, но что поделаешь! Картография ме+
ня очень интересует, раскрашиваешь физическую карту и наслаждаешься.
Опиши подробно свой день. Пришли мне отрывки «Альберта Искателя».
Шифр Олега, кажется, таков: я — первая буква и так далее буквы на
18–19 вверх, потом нормальный счет: а — 19 или 18, б — 20.
Пиши чаще.
Жорик
7.
12 августа 1937 г.*
Любезный Саня, милый друг!
К концу приходит наш досуг,
Но что поделаешь? Увы!
Промчались месяцы весны,
И это лето уж подходит,
Как лето всякое, к концу,
Но этот вид меня наводит
На мысль припомнить вновь весну…
Припомнил снова я фонтаны
И станций стройные ряды,
Припомнил хмурые туманы,
Когда бурлящие валы
О камни плещутся седые,
Дробясь в безрадостной борьбе.
И осень хмурая приходит,
Она пройдёт, пройдёт опять!...
За годом быстро год проходит,
Чего же больше нам желать?!

* Стихотворение написано на фото Петергофа.
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8.
29 апреля 1938 г.
Мой друг! Прости великодушно,
Что я так долго не писал.
У нас по+старому все скучно…
Саёк твой адрес потерял.
Скоро праздник.
И мы три дня должны гулять,
Но лень сковала нас опять
И мы поедем навещать
Тебя не раньше чем второго —
Коль не оттянем до шестого!
Я настрочил тебе письмо,
И это все, что сделал я
За этот месяц! Но пока,
Кончая краткое послание,
Скажу — и вовсе не шутя —
Прощай, до скорого свиданья!
Из этой фразы понимай:
Мы навестить тебя собрались!
И только, Саня, не ругай,
Что слишком долго собирались!

9.
25 июля 1937 г.
Несколько слов о Диккенсе. Несмотря на твои очень убедительные до+
казательства его «нетяжеловесности», я продолжаю утверждать, что он
от нее не избавлен. Диккенс без этой тяжеловесности не был бы Дик+
кенсом.
Наибольшее впечатление из прочитанных за это время вещей на меня
произвело произведение Салиаса: в результате длинного ряда разнообраз+
ных, интересных приключений наступает совершенно неожиданный тра+
гические конец — и герой, и героиня, обвиненные в колдовстве, сжига+
ются светской толпой.
Пробыл три дня в Ясной Поляне, где имел возможность познако+
миться с Сергеем Львовичем Толстым — довольно симпатичным старич+
ком, с которым сыграл шесть партий в шахматы, и его женой (может
быть сестрой), симпатичной старушкой, в обществе которой мне при+
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шлось покушать. Кроме этих двух личностей в жилой части дома я мель+
ком видел еще одну старушку. Эти три человека — все что осталось в Яс+
ной Поляне от некогда громадной семьи. На них я смотрел как на живые
экспонаты музея.
Побывал на могиле Толстого. Кругом лес, тишина и полное уедине+
ние. Небольшой зеленый холмик — такова могила этого великого челове+
ка. Изумительно просто и вместе с тем величественно.
Шлю стихотворение, написанное после посещения могилы Толстого.
Тихо спит забытая могила
Меж могучих вязов и берез:
Тишина забвения покрыла
Жизнь стремлений, радостей и слез ...
Эти слёзы так давно пролиты
Над далёкой веры алтарем,
Оросив столь чуждые нам плиты
Над ненужным горем и огнем.
Тем огнем стремлений и желаний,
Что был виден в блеске смелых глаз,
Тем огнем, что был сильней страданий
И к победе вел борца не раз...
Но огонь давно уже погашен,
А алтарь той веры уж разбит,
Идеал нам чужд и даже странен (страшен?),
И борьба нас больше не манит.
Тихо спит забытая могила
Меж могучих вязов и берез:
Тишина забвения покрыла
Жизнь стремлений, радостей и слез ...

Пишу прозу, стихи. На смену кратковременному увлечению рисова+
нием пришла картография.
В «Русской мысли» мне попался очень интересный роман Осипа Шу+
бина. Из этого романа я узнал очень красивую арабскую легенду. На тему
этой легенды написал стихотворение.
Жоржик
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ПЕТРОВСКИЙ А.С.*
О Цявловском Георгии Александровиче
16 октября 1941 г.
Я зашел к Жоржику и застал у него сборы в дорогу. Вузы эвакуируются.
Завтра в 7 часов утра Жоржик вместе с МГУ пешком идут в Муром, от+
туда на поезде поедут в Ашхабад. Продовольствие будет идти с ними
в автомобилях.
Утром Жоржик с женой отправились в МГУ. Попрощались мы с Жор+
жиком у него на крыльце. Была ясная, несколько морозная ночь. На го+
ризонте иногда сверкало: не то далекие выстрелы зениток, не то просто
электроразряды от трамваев и троллейбусов. На фоне неба чернели ого+
ленные деревья. Встретимся ли? Трудно сказать: впереди всё также темно
и невесело, как темна даль у горизонта, затянутого тучами.
— До свидания, — говорит Жоржик.
— Надеюсь, что именно пока, — отвечаю я.
Но эвакуация МГУ не состоялась. «Тем лучше, — подумал я, — наши
пути не разошлись. Но, оказалось, не так. 27 октября Жоржик на автомо+
билях вместе с МГУ уехал в Ашхабад.
Нет у меня такого друга,
Который бы хотел, как я
В часы случайного досуга
Уйти из города в поля.
Туда, где в ветхие деревни
Ведет дорог седая пыль.
Где храм таинственный и древний

Врезает в небо темный шпиль.
Уйти б туда от этих будней,
Забыть бы про военный бред!
Но не уйду я, не забуду
Со мною больше друга нет!

* О личности А.С. Петровского, также как и о том, каким образом его материалы
попали в КБС, ничего не известно. Видимо, он был другом детства Г.А. Цявловского.
Его материалы представляют собой обширный комплекс, из которого мы приводим
лишь выдержки. Они дают представление о военном периоде жизни Цявловского.
Летом 1941 г. Цявловский был на «спецзадании» — строительстве оборонительных
рубежей. Он по+прежнему писал стихи, но теперь вместо романтических сюжетов
в них наблюдалась военная тематика (так же, как и в стихах его старших современ+
ников — Майорова, Когана и др.). В одном собственном стихотворении, А.С. Пет+
ровский пишет:
Может ты вскоре приедешь
Я тебя обниму,
Ты мне свое прочтешь —
Про войну.
Видимо, дружба двух товарищей продолжалась до рокового конца — до гибели Цяв+
ловского под Сталинградом.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...
Я обошел всех своих знакомых
Я обошел всех своих знакомых,
Тот ли, этот ли — мне все равно
И пошел, наконец, к тому дому,
В котором не был давно.
У всех знакомых пространно
Говорили со мной о войне,
О политике иностранной
И для вежливости обо мне.
Потом о Дальнем Востоке,
О японцах разговор заходил,
А я, как пришел одиноким,
Таким же прочь уходил.
<…>
Вечер с другом
1
Нет тебя, и не с кем поделиться
Мне даже впечатлением о кино.
Как было раньше, повториться
Тем дням не суждено.
Им был конец под Сталинградом,
Эх, возвратить бы их назад.
Ты снова б здесь со мною рядом
Курил «Казбек» или «Дукат».
И говорил бы, как и ране,
О Бонапарте, и войне,
О Библии, и о Коране,
И о санскритской старине.
Потом уже почти что ночью
Тебя пошел бы провожать
И разговор наш, между прочим,
Зашел о том, как жизнь менять,
Чтоб можно было развернуться,
Чтобы творить и создавать,
А не под школьной лямкой гнуться
И жизнь без смысла проживать.
Потом простились молчаливо,
И нам и бодро, и легко.
Как в памяти все это живо
И как безумно далеко!...

2
Ты, верно, Жорж, вспоминаешь
Ночную прогулку в Рублево,
Уснувшей реки шуршанье,
Сверчка прощальное слово.
Поля в белом тумане.
Мы были совсем одни
И нам зовуще мерцали
Далекие огни.
Потом кончилось поле,
Темного леса тишь
Я больше не спорю,
Ты тише говоришь.
Здесь мы не были раньше.
Встретив упавшую сосну,
сели. Невольно страшно
Одним в ночном лесу.
Кажется, что на всем свете
Только ты да я теперь,
И если есть жизнь, то где+то
За тридевять земель.
И нам стало так одиноко,
Так ужасающе одиноко с тобой,
И вдруг где+то во мраке далеко
Кремлевских курантов бой!
Нас как бы пронзило током:
Радио, жизнь, Москва!
Нам не было уже одиноко,
Исчезли страх и тоска.
И вот теперь снова
Я совсем один без друзей
И вряд ли дождусь звона
Курантов судьбы моей.
Хотя мне хочется верить,
Что еще зазвучат они,
Что ты, мой друг, в эти двери
Войдешь, как в старые дни.
Мы рано тебя отпели,
Сочли Сталинград концом...
Неужели же, нет, неужели
Я беседую о мертвецом...
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Курс 1940 г/п*
Погибли:
Аснис Раиса Соломоновна.
Казиницкий Самуил Израилевич (10.01.23 — 26.04.1945, д. Нидермюленц, Герма+
ния. Похоронен на воинском кладбище в пригороде г. Майсен). См. о нем ниже.
Львович Авраам (Абрам) Яковлевич (1923, Глобнинский р+н, Полтавской обл. —
23.03.1943, похоронен дер. Вержино Смоленской обл.). Красноармеец, воевал в ря+
дах московского НО. Погиб в звании лейтенанта, будучи зам. ком. роты 1233+го с.п.
371+й с.д. (КнП, т. 9; ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 233, ф. 33, оп. 11458, д. № 109).
Павлов Виктор Михайлович (р. г. Рыбинск Ярославск. обл. — 17.07.1943, похо+
ронен в д. Стрельниковово Орловской обл.). Лейтенант, командир взвода 1210+го
с.п. 362+й с.д. 3А*.
Печенник Юрий. См. о нем воспоминания Е.Н. Сетницкой в разделе 1.
Рабинович Теодор Михайлович. См. о нем дневники Г.В. Раевского и воспоми+
нания Е.Н. Сетницкой в разделе 1.
Черлов Марк Петрович (1922, г. Велиж, Смоленская обл. — 31.07.1943, похоро+
нен в с. Рагозино Орловской обл.), чл. ВЛКСМ. В 1942 г. добровольцем ушел на
фронт. Погиб в звании лейтенанта, будучи помощником нач. штаба по разведке
102+го с.п. 41+й с.д. В июле 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени,
8 октября 1943 г. — орденом Отечественной войны I ст. (посмертно) (ЦАМО, ф. 58,
оп. 18001, д. № 613, оп. А+0071693, д. № 157, ф. 33, оп. 11458, д. 134).
Чумкин Иван Николаевич (1912, Татарская АССС — 05.08.1942), гвард. лейтенант,
ком. стрелк. взвода 75+й гвард. с.п. 26+й гвард. с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 859).

Ветераны войны:
Адлер (Лёвина) Наталья Максимовна (р. 20.05.1923, Москва). С началом войны
была зачислена в медицинскую роту 8+й Краснопресненской с.д. НО. Участвова+
ла в битве за Москву, в боях под Ельней и Малоярославцем. Первой из истфаков+
цев была награждена медалью «За отвагу» за то, что в боях 14–15 ноября 1941 г.
вынесла с поля боя 16 раненых. После войны не вернулась на ф+т, а окончила
Первый Московский медицинский ин+т в 1951 г. и всю жизнь работает врачом+
гинекологом. Активный помощник всех начинаний КБС.
Берман Вера Соломоновна. Занималась в школе медсестер. В начале войны находи+
лась в военно+морском госпитале в г. Кирове, затем служила в действующей армии.
Боген Юрий Григорьевич (р. 07.09.1922, Варшава, Польша), еврей, из рабочих, чл.
ВКП(б) с 1950 г. Участник строительства оборонительных рубежей вокруг Москвы
летом 1941 г. С лета 1942 г. воевал на Брянском, Сталинградском, 2+м Прибал+
тийском (Великолуцкая операция), 3+м Белорусском (прорыв под Оршей, Борисов —
Минск — Лида — Сувалковская обл. — Каунас — Рассейняй — Кёнигсберг — Фиш+
гаузен) фронтах. Прошел путь от солдата до ст. лейтенанта. Награжден орденами
* Согласно поименным спискам студентов исторического факультета довоенных
наборов, хранящимся в КБС, на курсе училось 267 человека, из них участников войны
выявлено 38 (в том числе 8 погибших).

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...
Отечественной войны I, II ст., Красной Звезды, медалями «За оборону Сталингра+
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Имел четыре ранения.
Восстановился на курс 1946 г/п. Специализировался по каф. истории южных и за+
падных славян. В студенческие годы был парторгом группы, курса, кафедры, член
факультетского профбюро. См. о нем восп. Е.Н.Сетницкой в разделе 1.
Букшпан Павел Яковлевич (1921–1996). Окончил школу с золотой медалью, был
принят в университет без экзаменов. Учился в семинаре С.В. Бахрушина. Призван
в армию 25 мая 1941 г. Служил в 520+м отдельном стрелк. батальоне, который рас+
полагался у самой границы с Финляндией. Принимал участие в обороне Ленин+
града. С лета 1942 г. служил в войсках ПВО в прожекторном полку 1+й гвард.
зенитно+арт. див. 22 июня 1945 г. в составе этого подразделения участвовал в пра+
здничном салюте. Войну закончил в звании гвардии красноармейца, в должности
ст. телефониста. Был демобилизован 25.09.1945. Награжден орденом Отечествен+
ной войны II ст. и медалями. В 1963 г. защитил канд. дисс. (в аспирантуре ГИМа
под руководством С.С. Дмитриева).
Волобуев Павел Васильевич (01.01.1923, д. Евгеневка, Тараньковского р+на Куста+
найской обл. — 02.09.1997, Москва), из крестьян, чл. ВКП(б) с 1944 г. Исследователь
истории России кон. XIX — нач. ХХ в., д.и.н., проф., академик РАН (с 1991 г.). В ян+
варе 1942 г. добровольцем ушел на фронт, служил в противотанковой батарее. В том
же году был тяжело ранен на Волховском фронте. По возвращении на родину в Ку+
станайскую обл. работал зам. районного уполномоченного Наркомата по заготов+
кам, затем районным уполноченным Наркомзага. В 1946 г. вернулся на 2+й курс
исторического ф+та. В студенческие годы был секретарем партбюро курса, затем
ф+та. Окончил каф. истории СССР. С 1953 г. — преп. исторического ф+та,
в 1954–1955 гг. — инструктор Отдела науки и культуры ЦК КПСС. С 1956 г. перешёл
на работу в ИИ СССР (ныне — ИРИ РАН). Возглавлял сектор истории СССР пери+
ода капитализма (1966–1968), был зам. директора (1969–1970). В 1970–1974 гг. —
директор ИИ АН СССР. Одновременно вел преподавание на историческом ф+те
МГУ. В 1974 г. вынужден был перейти в Ин+т истории естествознания и техники
АН СССР на должность с.н.с. С 1990 г. — г.н.с. ИРИ РАН.
Гамаюнов Леонид Степанович (р. 28.06.1922, г. Армавир Ставропольского края).
В 1940 г. призван в ряды РККА. Служил рядовым+пулеметчиком, ком. стрелк. взво+
да, зав.+делопроизводителем по учету офицерских кадров на Дальневосточном
фронте. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. Награжден медалью «За победу над
Японией». После войны окончил каф. востока, специализировался у Рейснера И.М.
Густинчич Юрий Карлович. См. о нем восп. Е.Н. Сетницкой в разделе 1.
Ильина (Данилова) Клавдия Васильевна (р. 11.08.1923, Московская обл.), из ра+
бочих, чл. ВКП(б) с 1949 г. Восстановилась на 1+й курс исторического ф+та в ноя+
бре 1945 г. Окончила каф. истории СССР.
Журочко Георгий Владимирович (р. 1923). Восстановился на курс 1945 г/п. Окон+
чил каф. новой истории.
Кац Алексей Леонидович (р. 1922), чл. ВКП(б) с 1945 г. Восстановился на курс
1945 г/п. В студенческие годы был секретарем партбюро курса. Окончил каф. ис+
тории древнего мира.
Корыткин Георгий Федорович (р. 1923, г. Рославль, Смоленская обл.), чл.
ВКП(б) с 1943 г. Служил в 879+м с.п., 158+й с.д. В июле 1941 г. вступил в ряды мос+
ковского НО. В 1950 г. окончил каф. истории южных и западных славян.
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Котовский Григорий Григорьевич — крупнейший индолог России, лауреат пре+
мии Неру. Сын легендарного красного командира времен Гражданской войны.
Долгое время находился в плену. В 1945 г. был восстановлен на 2+й курс историче+
ского ф+та МГУ. Работал в ИСАА, затем — в.н.с. Ин+та востоковедения РАН.
Кропоткин Владимир Всевлодович (1922, Рязань — 1993, Москва). Известный
русский археолог и историк, д.и.н., зав. сектором скифо+сарматкой археологии
ИА АН СССР (РАН), специалист по раннесредневековой археологии Восточной
Европы. Родственник знаменитого революционера П.А. Кропоткина. Участник
строительства оборонительных рубежей в районе Москвы летом 1941 г. В январе
1943 г. призван в армию. В качестве солдата+путейца участвовал в боевой деятель+
ности железнодорожных рот. В 1946 г. восстановился на 2+й курс исторического
ф+та. Окончил каф. археологии.
Латышева Галина Петровна. См. о ней ниже.
Мендельсон Вениамин Израилевич (р. 1923). В 1941 г. вступил в Краснопреснен+
ский истребительный батальон, служил рядах московского НО. Инвалид войны.
Закончил исторический ф+т в 1940+е гг.
Микулин Константин Михайлович (р. 1918, Воронеж). В июле 1941 г. добро+
вольцем вступил в 975+й а.п. 8+й Краснопресненской с.д. НО. Участник битвы
за Москву. В 1942 г. демобилизован по болезни. После войны работал художником+
оформителем.
Михайлова Надежда Макаровна. На фронте с 1941 г., участвовала в боях на
Донском, Степном, Воронежском фронтах, была фельдшером, военфельдшером
гвардии. Войну окончила в звании лейтенанта.
Михайловский Александр Николаевич. Вступил в ряды московского НО.
Моисеева Зинаида Васильевна (р. 1922). Занималась в школе медсестер. В начале
войны находилась в военно+морском госпитале в г. Кирове. Затем служила в дейст+
вующей армии. Работала в Риге. В 1955–1987 гг. — доц.каф. истории КПСС Лат+
вийского гос. ун+та. Лауреат Гос. премии Латвии. Жена М.М. Духанова.
Ничун Софья Соломоновна (р. 25.03.1922, г. Саранск МАССР). В 1942–1945 гг. —
радист отделения полковой связи Воздушной Армии КФФ. Награждена медалями
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». Имела ранение
в ногу, общую контузию. Окончила каф. музееведения.
Панько Екатерина Ефремовна. Воевала в НО.
Полетаев Александр Иванович (р. 1923). В июле 1941 г. добровольцем ушел на
фронт. Служил наводчиком 76+мм пушки противотанкового арт. дивизиона 8+й
Краснопресненской с.д. НО. Участник битвы за Москву, освобождения Прибал+
тики, взятия Кёнингсберга. Воевал в составе 184+й с.д., затем — 215+й с.д. Трижды
ранен. Восстановился на 2+й курс истор. ф+та в 1946 г. Окончил каф. основ марк+
сизма+ленинизма.
Раевский Геннадий Васильевич (19.12.1921, с. Котово Краснополянского р+на
Московской обл. — 1964, Москва). Отец был псаломщиком сельской церкви,
мать — учительница начальной школы. С июня по сентябрь 1941 г. участвовал
в строительстве оборонительных сооружений в Брянской обл. С октября 1941 г.
по ноябрь 1945 г. — в рядах Советской Армии в составе 708+го отдельного разведы+
вательного арт. дивизиона 7+й Армейской пушечно+арт. бригады и 685+го разведы+
вательного арт. дивизиона. С 15 февраля 1942 г. по 8 мая 1945 г. воевал на Волхов+
ском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах, был вычислителем+топографом.

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...
Принимал участие в боях за Новгород, Псков, Тарту и Ригу. Закончил войну в зва+
нии ефрейтора топослужбы. Награжден медалью «3а боевые заслуги». Восстано+
вился на 2+й курс исторического ф+та в декабре 1945 г. Окончил каф. истории
южных и западных славян. Специалист по истории Сербии. После окончания
аспирантуры АН СССР работал над созданием Большой Советской Энциклопе+
дии (раздел Славяноведение). См. его материалы в разделе 1.
Рубин Виталий Аронович (14.09.1923, Москва — 1981, Израиль). Ученый+восто+
ковед, активист еврейского эмиграционного движения в СССР. В 1941 г. служил
в 8+й Краснопресненской див. НО. Участвовал в боях под Ельней, Калугой. Попал
в окружение, три дня находился в плену, откуда бежал. Награжден медалью «За по+
беду над Германией». Восстановился на курс 1946 г/п. В студенческие годы был
председателем ревизионной комиссии кассы взаимопомощи. Окончил каф. Вос+
тока, специализровался по древней истории Китая. Работал в вузах. В 1960 г. защи+
тил кандидатскую диссертацию. В 1969–1972 гг. — с.н.с. Ин+та востоковедения
АН СССР. В 1976 г. эмигрировал в Израиль. В 1976–1981 гг. — проф. Иерусалим+
ского университета; преподавал историю китайской политической мысли и фило+
софию Древнего Китая. Погиб в автомобильной катастрофе.
Рыбаков Юрий Петрович. Вступил в ряды московского НО.
Ружников Всеволод Николаевич (р. 26.03.1922, Москва). После войны — журна+
лист, д.филол.н., проф. каф. телевидения и радиовещания ф+та журналистики
МГУ. Член союза журналистов. Автор нескольких поэтических сборников.
Салов Владимир Иванович (16.01.1923, Москва — 28.04.1984, Москва), из служа+
щих. В июне 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Окончил исторический ф+т
МГУ в 1949 г. С 1953 г. — сотр. ИИ АН СССР, с 1977 г. — зав. сектором зарубежной
историографии советского общества (ННИ, 1985, № 3. С. 214).
Сахаров Анатолий Михайлович (22.05.1923, д. Губинская Орехово+Зуевского
р+на Московской обл. — 01.04.1978, Москва). Исследователь истории России
XIII—XVII вв., д.и.н., проф., лауреат Гос. премии СССР и Ломоносовской пре+
мии. Из семьи служащих, чл. ВКП(б) с 1943 г. Воевал на Северо+Западном,
Степном, Центральном, 2+м и 3+м Белорусских фронтах. Был замполитрука
роты, переводчиком, помначштаба полка по разведке, переводчиком разведот+
дела штаба корпуса. Награжден орденом Отечественной войны II ст., двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За взятие
Кёнингсберга». Войну окончил в звании ст. лейтенанта. В 1949 г. окончил каф.
истории СССР. В 1974–1978 гг. — зав. каф. истории СССР периода феодализма
исторического ф+та МГУ.
Тульчинский Моисей Рувимович (р. 23.10.1923), еврей, чл. ВКП(б) с 1944 г. Вос+
становился на второй курс исторического ф+та в 1946 г. В студенческие годы был
членом партбюро курса. Окончил каф. новой истории. К.и.н., с.н.с. Ин+та социо+
логии РАН.
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ЖДАНОВИЧ Н.Я.
Первый день войны*
Двадцать второе июня 1941 г. ВОЙНА… 1418 дней борьбы за победу. В моей
жизни много было дней незабываемых, незабываемых часов и мгновений.
Они вспоминались годами, не стерлось воспоминание о них и до сих пор.
Но вспоминая их, несмотря на всю глубину переживаний, они не смогли
перекрыть памяти о первом дне войны. К нему, к первому дню, неслись
мысли чаще всего; этот день всплывал и в бессонные ночи, и во время
дежурств на постах, и в госпитале, и в мирные дни, когда ты в одиночестве,
и когда встречаешься с друзьями или, когда, вдруг, бывало, разговоришься
с совсем незнакомыми людьми.
В годы войны и в первые послевоенные годы эти разговора возникали
часто, каждый стремился поделиться своими воспоминаниями, хотелось
пережить самому еще и еще раз, рассказать, когда, как и где застигла те+
бя эта весть. И до сих пор мои мысли возвращаются к этому дню, хотя
прошло уже не одно десятилетие.
МГУ. МОХОВАЯ, 9. Большая аудитория на втором этаже. Аудитория
заставлена длинными деревянными столами, окрашенными в черный
цвет, посредине, между столами, проход в следующую меньшую комна+
ту — это читальные залы. По обе стороны столов склоненные головы бу+
дущих физиков, математиков, историков...
Страдная пора — весенняя сессия, — подходит к концу.
В большие окна струится солнечный свет. Ясное утро.
Я студентка первого курса истфака, сижу здесь с 9 утра и до закрытия —
придешь позднее, не застанешь нужные книги, не будет свободного места,
уходить же можно было хоть на два+три часа, никто не займет твоего мес+
та, никто не возьмет твоих книг. Настроение прекрасное. Заниматься не
хочется. Мысли невольно возвращаются к вчерашнему дню, такому удач+
ному в его начале и такому огорчительному его концу. Утро выдалось сча+
стливое — я сдала «Историю СССР» на отлично и могла с легкой душей
идти на свидание в районную библиотеку, где также занималась. Я размеч+
талась о встрече с моряком из Военно+политической академии, которому
обещала прийти после экзамена, но страшная гроза и сильный ливень по+
мешали ей. Упрямая, я все же помчалась, но от трамвайной остановки
смогла добежать лишь до дома школьной подруги и долго сушилась у нее,
* Ф. «Жданович Н.Я.». Машинопись, выполненная на 11 лл. А+4, заполненных с од+
ной стороны. На листах имеется рукописная правка, в конце материалов стоит число и
подпись синей авторучкой. Воспоминания написаны Натальей Яковлевной в январе
1985 г., переданы в КБС 16.02.1995.
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отжимая платье. Дождь не переставал. Даже я поняла, что появляться в та+
ком виде — верх глупости. Ведь наше знакомство только началось, хотя он
обычно садился за «мой» столик и последний раз проводил до Зубовской.
Как хорошо было в тот вечер на Девичке. А теперь такая досада... И вмес+
то того, чтобы углубиться в лекции по этнографии, я злилась на дождь
и грозу потом возникло предо мной лицо моряка с большим лбом и с за+
лысинами, его прямой, открытый взгляд; в моем воображении он походил
на Дмитрия Фурманова, которым я была увлечена в юности.
Я заставляю себя сосредоточиться на лекциях, и некоторое время мне
это удается. 3атем мысли снова понеслись, теперь уже к дому — там все еще
не устроено. Прошло всего 10 дней, как мы переехали; папа, брат Андрюша,
школьник и я получили другую жилплощадь, как говорили в то время, ком+
нату в огромной коммунальной, и теперь жили не на тихой Пироговской,
в самом начале клиник, а на шумной тесной улице Чернышевского, по+ста+
рому Покровке, где так много магазинов, — в самом центре Москвы.
Наша комната, перегороженная не до конца (а потолки 4,5 м!), на две
небольших темных, узких комнаты, еле вместила старую мебель и вещи.
Тесно. «Ничего, — утешали мы себя, — кончатся мои экзамены, папа
возьмет отпуск и летом мы все приведем в порядок, создадим уют, так
любимый папой». А пока… пока надо изучать быт и культуру Океании.
Читаю и с трудом представляю себе далекие от нас страны.
В зале лишь шелест переворачиваемых страниц. В занятиях, в мыслях
о доме и моряке время летело быстро. Вскоре я невольно стала обращать
внимание, как из маленького зала через нас стали выходить студенты;
они выходили с небольшими интервалами то по одному, то по двое…
«Обедать будто еще рано», — пронеслось в голове. — Для перекура? По+
чему же никто не возвращается?». Я недоумевала, а студенты, выходя,
иногда наклонялись к товарищам в нашем зале, что+то тихо говорили им,
и те сразу вставали и так же тихо уходили, лишь редкие из них возвраща+
лись и снова садились за лекции, другие складывали книги и уходили.
Постепенно читальня начала пустеть, а из коридора стал доноситься все
усиливающийся гул.
«Хорошая погода, что ли, гонит всех заниматься на лоно природы?» —
проносилось в голове. «А может быть, что+то случилось?» — закрадывалась
мысль. Поблизости никого из знакомых. «Нет. Буду заниматься, пока не до+
читаю главу до конца», — решаю я твердо и моментально отключаюсь.
Никто не бросился в зал, не крикнул: «Война! Товарищи! Война! Очни+
тесь!». Тихо, бесшумно, боясь потревожить других, входили и выходили из
читальни. И уже лишь считанные склоненные головы над книгами продол+
жали в неведении последние минуты, секунды свои занятия. Я подняла го+
лову, когда в зале осталось совсем мало народу, а в поминутно открываемую
дверь врывался громкий говор в коридоре. В то же мгновение до меня до+
неслось это четко сказанное слово. Взметнулись мысли. «ВОЙНА? Насто+
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ящая!!!???» Все нутро мое всколыхнулось, запротестовало: «Нет! Нет!»
Посмотрела на соседа, она на меня и мы одновременно уже у двери.
В коридоре творилось что+то невообразимое. Из читальни в открытую
дверь невозможно было выйти: возбужденные юноши и девушки тесной
толпой стояли в коридоре, казалось, все говорили одновременно. С уси+
лием начала втискиваться в эту толпу.
Всматриваюсь. Знакомых никого. Вокруг все чужие лица, в глазах смя+
тение, страх, отчаяние, открытые рты. Потом я поняла: каждый говорил
что+то свое, чем+то делился, о чем+то рассказывал, но все сливалось в один
сплошной гул. Запомнился худенький юноша в очках, его широко откры+
тые глаза полны, он что+то быстро говорит, но ничего не слышно, хотя
он стоит рядом со мной. Никогда более я не сталкивались с таким накалом
душевного потрясения людей. Протискиваясь все далее, туда, где мне каза+
лось немного свободнее, постепенно начинаю улавливать отдельные слова,
обрывки фраз: «…а он уже ушел… бомбили Киев, Одессу… 4 утра…».
Случилось страшное и непоправимое, о котором не допускаешь мысли,
а она все сильнее и сильнее овладевает мной. Случилось то, от чего нет спа+
сения. С кем же? И интуитивно догадываюсь — с Германией. И все же у ко+
го спросить? Надо же знать точно. По природе застенчивая, я не могу обра+
титься с вопросом к чужим, даже в такой момент. Где же наши с истфака?
Пусть я незнакома с ними, но лица их примелькались на факультете, и в дан+
ный момент они кажутся мне самыми близкими. Сейчас, как назло, никого.
Беспрестанно оглядываясь, вглядываясь и ища, наконец замечаю впе+
реди группу девушек со старшего курса. Проталкиваюсь к ним активнее.
В этот момент уже другие мысли овладевают мной. Предстают страны, за+
хваченные Гитлером; Польша, Чехословакия, Австрия, Франция. Если он
покоряет страны капиталистические, то что он сделает с нами? «Нет. Мы
победим. Мы будем бороться и обязательно победим. Мы же совсем другая
страна. Страна Советов». Вся в тревоге, неизвестности, возбужденная, под+
хожу к девушкам. Прислушиваюсь. Мелькают мужские имена. О ком это?
О братьях, мужьях, друзьях? Не знаю. Улучив удобный момент, вступаю
в разговор. Моя догадка верна; война с Германией. От девушек я узнала:
в открытые окна маленького читального зала донеслись слова выступления
Молотова, передаваемые через громкоговоритель на улице, его обращение
к гражданам и гражданкам Советского Союза. Прослушав выступление,
студенты стали тихо выходить, боясь потревожить остальных.
Что+то тяжелое надвинулось на меня, обрушилось, рухнуло. То, что вче+
ра еще было «может быть», — случилось. То, что уже не исправишь, то, от
чего не уйдешь, не скроешься. Снова бешено заработали мысли, обгоняя
одна другую. Трудно все охватить сразу. Сообразить, сосредоточиться.
«Значит, он все же напал на нас, гад! А как же Пакт о ненападении?
В “Майн Кампф” говорил, что в 1941 г. на СССР, вот и напал. А Пакт?
Пакт?.. Напал и все…». Мысли скачут перебивая друг друга… Папе 54, по
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возрасту его вероятно не возьмут. А вдруг? Нет, не должны, он на инвалид+
ности. Андрюша? Ему 17 только еще в июле, вряд ли, а там и войне конец.
У всех на устах имена родных, близких, детей. Вопросы одновременно
ко всем, остающиеся без ответов. Наши мысли вслух. Все возмущены, по+
трясены, растеряны. Я не знаю имен этих девушек, стерлись от времени
их лица, но они были первыми, с кем я обменялась той страшной вестью,
и поэтому они дороги мне.
Вспоминаю двоюродных братьев. Да, их должны, призвать, хотя они
в поле, в горах в экспедициях и двоюродную сестру мобилизуют, она врач.
Как долго пишутся эти строки и как молниеносно пронеслись тогда эти
мысли. Прошла ли минута?
Возбужденные, в смятении мы еще боимся произнести вслух слово
«война», такое безразличное час тому назад, оно придавило нас своей не+
выносимой тяжестью, безысходностью, обретая форму чудовища, дви+
нувшегося на нашу страну. Какое+то время мы не смеем произносить его,
как и слова: «немцы», «Германия», «Гитлер» и обо всем говорим в третьем
лице: «он напал», «он написал», «они бомбили».
Одновременно решаем, что надо идти на свой факультет. Необходимо
действовать, так стоять более нельзя, и невозможно снова сесть за книги.
По Герцена идем, занимая весь тротуар и часть мостовой, и говорим, гово+
рим... Сразу же запишемся на курсы медицинских сестер и на фронт.
— Наши мальчики ушли в военкомат сразу, как только прослушали
обращение Молотова. Поднялись, сложили книги и ушли.
— Многие так…
— Мы здесь бездействуем, а там уже льется кровь наших…
Каждый высказывает свои думы… Молчать невозможно.
Вот и наша Альма матер — небольшой старинный особняк генерала
Орлова времен Екатерины со скрипучей лесенкой на антресоли. На фа+
культете после улицы темно, глаз еле различает стены. Прохладно. Тиши+
на… Почти никого нет. Воскресный день. Мы тщетно пытаемся узнать,
что же нам делать, куда идти.
— Приходите позднее, а пока занимайтесь. Еще ничего сказать вам не
можем. Зайдите вечером.
Мы выходим неудовлетворенные. Расходимся, — кто снова на Мохо+
вую, в читальню, кто домой.
Нет. Заниматься я больше не могла, Что+то во мне изменилось.
Теперь меня охватила лишь одна мысль «Родина в опасности», я как бы
уже не принадлежала себе, чувствовала, что должна что+то делать, что+то
конкретное, нужное. Что же? Каждый час в бездействии казался пре+
ступлением. Все ушло на второй, третий планы, интересы моего «Я» были
отброшены.
Теперь я спешила домой. Скорее, скорее. Казалось, приди я минут на
10–15 позднее, опять что+то произойдет. Мысли работали с бешеной ско+
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ростью. Как я любила в эти минуты Родину! Все мои чувства были пере+
полнены ею. Вспомнилось все: и прочитанные о ней книги, и фильмы,
имена наших первых героев+летчиков, и как я встречала на улице Горько+
го челюскинцев, школа, детство, всё, всё. Наша самая лучшая в мире, са+
мая молодая, ни на кого не похожая, самая прекрасная страна. О тяжелых,
трагических моментах не думала тогда. Это ушло. Сейчас мы должны раз+
бить фашистов. Должны. Но вот мысли переключаются на другое? Мами+
на фотография в черной косынке — сестра милосердия передового, лету+
чего отряда армии Брусилова; и папины сестры тетя Лиза и тетя Лёля,
сестры милосердия в Первую мировую войну; и мамины сестры тетя Зина
и тетя Людмила, сестры милосердия в Русско+японскую войну, и где+то
очень далеко всплывают имена пра... пра… со стороны мамы героев войны
1812 г. Чем ближе к дому, тем медленнее шаг, спокойнее мысли. Теперь
я твердо уверена, что мой путь только в медицинские сестры, иной дороги
мне нет. Но как долог оказался путь к осуществлению этого решения…
Дома папа и Андрюша уже все знали. Начался наш с братом горячий
разговор, где, когда, кто из нас впервые узнал страшную новость, что поду+
мал. Оказывается, Андрюша слышал выступление Молотова на улице Ки+
рова, он тогда только что вышел из магазина «Динамо». В душе я позавидо+
вала ему: счастливый. Папа внешне держался спокойно, прислушивался
к нашему разговору, изредка подавая реплики, ждал, пока мы успокоимся.
А затем говорил с нами просто, спокойно, просил нас не волноваться, не
паниковать, предупреждая, что война, очевидно, будет долгая и упорная.
— Это вам не финская кампания, — говорил он, — все покажут бли+
жайшие дни.
Слова папы вернули меня к действительности. Я же была уверена, что
дня через два+три мы разобьем немцев, и война окончится. Я даже не ус+
пею поступить на курсы медицинских сестер, не попаду на фронт. А мне
так необходимо доказать свою любовь и преданность Родине.
Дома я тоже не смогла заниматься. Этнография была слишком далеко
от событий дня. Тогда я решила разобрать чемодан, но и это дело подви+
галось медленно. Мои мысли невольно неслись к тем, кто принял первый
бой на себя, к тем, кто остался без крова; я думала о Родине, что ждет ее
и почему все же папа всем говорит, что это надолго. Нагибаясь к чемода+
ну, я длительное время оставалась в неудобном положении медленно пе+
ребирая и перекладывая постельное белье, а иногда сидела без движения
с чем+то в руках. «Ах, зачем все это сейчас, — думала я. — Как все это
мелко и ничтожно с тем, что происходит там». Наконец все белье было
уложено. Я находилась на своей половине за перегородкой, а папа и Анд+
рюша в первой комнате, «большой», где телефон. Мы потихоньку приво+
дили комнату в порядок.
А телефон беспрестанно звонил. Родные, друзья, знакомые обраща+
лись к папе за поддержкой. Голос папы ровный, спокойный, будто ниче+
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го не случилось, а ведь это уже третья война в его жизни. Он успокаивает
одних, слегка подтрунивает над другими, однако всем говорит одно и то
же — война с Германией надолго.
Вот опять звонок. Я слышу, как папа не спеша положил что+то на стол,
снимает трубку с висящего на стене аппарата, садится в старое уютное
кресло, мягкие подлокотники которого уже утеряны; по правую руку
папы большой старый письменный стол, на нем связки книг, газет, a по+
cредине стола c краю, ближе к окну, стоит большая чернильница с медной
фигуркой танцовщицы и бубном, oнa уже на своем месте; пепельница+
раковина — ближе к папе.
— Я слушаю, — раздается его голос. — Да, мы уже знаем. Вам Наташу?
Со мной хотите поговорить? — Вероятно, это сестра Зина, мамина пле+
мянница. — Почему вы так волнуетесь? Успокойтесь. Да, это не финская
кампания, это надолго. Что ж, переживем... Пережили одну мировую
войну, Бог даст, переживем и вторую... Не сомневайтесь в этом. А зачем
волноваться? У нас есть правительство, которому я доверяю, есть наша
доблестная Красная армия. Я совершено серьезно… не волнуюсь, и вам
не советую. Вас еще не бомбят? Нет? Конечно, будут, если не отгонят,
а я не верю, что отгонят. Вам незачем так волноваться заранее... Я ничего
не боюсь. От судьбы не уйдешь, — я фаталист. Звоните.
За перегородкой я внимательно прислушиваюсь к каждому слову от+
ца. Снова звонок.
— Вера? Какие новости? Что? Война? — Это тетя Вера, его сестра, в го+
лосе равнодушие. — Да, слыхал. Что делать? Ничего. — Голос крепнет. —
Ты что+нибудь можешь сделать, Вера? Ты можешь приостановить нем+
цев?.. Нет? И я не могу. Вот я и говорю, ничего не делать. — В голосе появ+
ляется мягкость. — Живи как жила. Спокойно работай. Жизнь покажет,
как жить, что делать. А пока не волнуйся, не тревожь себя… Я согласен,
это ужасно. И Киев жаль, и людей гибнущих. Но мы с тобой ничем помочь
не можем... Да, это посерьезнее финской. Успокойся и звони.
— Да, слушаю... А? Что? Что вы сказали? Война? Какая война?… Нет,
не слыхал. С кем жe?.. Ax, с немцем, с Германией. Нет, не слыхал... — Это,
конечно, дядя Миша, папин брат. — Что делаю? Привожу в порядок свой
стол, разговариваю по телефону... Не верите? Могу позвать Наташy, она
подтвердит… Живу тихо, спокойно. Радио нет, в газетах ничего не пи+
шут... Что? Весь город говорит? А я не знал. Разволновали меня, зачем?
У меня дети… Не хотели волновать, думали, я знаю? Хотели поделиться?
Правильно думали, Михаил Николаевич. Уже знаю. Что вам делать?
Возьмите себя в руки. Я не паникую, не паникуйте и вы. Наташины това+
рищи студенты прямо из читального зала библиотеки ушли записываться
добровольцами… Да... уже. Это лучшее средство от волнения... К сожа+
лению, я уже стар. Не волнуйтесь, живите себе тихо, как жили. Жизнь
покажет что делать… Думаю, война надолго. Откуда знаю? Очевидно, ис+
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торию знать надо. Да+с… Историю своей Родины… И газеты надо уметь
читать, а не почитывать. Буду рад, если ошибся. Звоните. Адью.
Да, это был папин старший брат, они всегда пикируются, но почему
папа и сегодня с ним так? Будто почувствовав мой вопрос, папа сказал.
— Иначе с ним нельзя. Развел панику.
Я продолжаю удивляться спокойствию, собранности, уверенности па+
пы. Потом я поняла, что это выдержка и самообладание, которые даются
ежедневной тренировкой воли. На протяжении всей жизни видела его
принцип не поддаваться. Не размагничивать себя и подтягивать других.
Раз нет другого выхода — убеждать, что может быть хуже, а данное поло+
жение терпимо.
А меня неведомая сила снова тянет на факультет. Что там? Наверное,
все собрались, а я здесь, дома. Но как сказать папе? Боюсь, он останется
недоволен, и тогда я не пойду. Но он понимает мое состояние и согласно
кивает головой: «Только не приходи поздно».
Я снова на Герцена. Пришла зря. Толком ничего не добилась. Нена+
долго задержалась в актовом зале, там и на лестничной площадке стояли
небольшими группами студенты старших курсов, все больше юноши.
Опять никого своих, ни поговорить, ни обменяться мнением. Подождав
немного, решаю уйти. Подойти к студентам старших курсов не отважи+
лась — первая острота восприятия прошла, и теперь их волновали свои
будничные заботы.
Говорят: «родные стены лечат» — и, действительно, несмотря на каза+
лось бы зряшний мой приход, я получила облегчение, как бы ненадолго
сделалась причастной ко всему, что делалось здесь, даже не зная, было ли
что… Как бы прикоснулась к душе нашего факультета. Это внесло удов+
летворение, успокоило меня.
Домой шла медленно, как+то сразу устала, шла, вспоминая весь день.
А дома ждали новости: Андрюша купил громкоговоритель «Рекорд» —
большой круг черной бумаги, который в шутку называли «тарелка» — это
радиотрансляционный репродуктор; включив его 22 июня, мы не выклю+
чили его всю войну. На стене папа уже повесил карту Европейской части
Советского Союза и красным карандашом отметил города, которые бом+
били. Всю войну он делал на карте отметки. Из домоуправления поступи+
ло распоряжение затемнить окна, чтобы свет не проходил наружу. Нужно
было что+то придумать.
Тяжелый, трудный день подходил к концу. Мы сидели за круглым
обеденным столом и, ужиная, делились впечатлениями дня, как бы под+
водили итог. Папа снова повторял нам, что надо жить, будто ничего не
случилось, каждому делать свое дело. Жизнь внесет свои изменения.
Н. Жданович,
январь 1985.
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КАЗНИЦКАЯ Б.И.
Казницкий Самуил Израилевич*
Родился в БССР 10.01.23 г. в рабочей семье. Отец был солдатом в Первую
мировую войну, затем добровольцем Красной Армии, членом ВКП(б).
В 1940 г. Казиницкий С.И. поступил в МГУ на исторический факуль+
тет, член ВЛКСМ. С первых дней ВОВ — доброволец Краснопресненско+
го района. 08.08.41 г. принял присягу, а в конце октября пишет «Мы с боем
прорвались и вышли из окружения» (в районе Вязьмы). Затем защита Моск+
вы и тяжелое ранение. Лечение в тыловых госпиталях, операция, выздо+
ровление и направление на Воронежский фронт; участие в боях за осво+
бождение Украины (Харьков, Киев и др.). С конца 1943 г. радист на бата+
рее в 143+м гвардейском Житомирском краснознаменном истребительном
противотанковом полку (орудие 45 мм). 22.01.44 пишет «Один салют был
непосредственно нашему полку». «Если обстановка позволит, буду проводить
беседу для офицеров нашего полка, тема: «Война России с Наполеоном».
Участвовал в боях за освобождение Каменец+Подольска (предостав+
лен к награде), в уничтожении Бродской группировки (получил медаль
«За отвагу»).
26.05.44 сообщает: «Товарищи пишут, что через 7 месяцев кончают исD
торический факультет МГУ. Вот здорово. Но ничего, мы вернемся и все свое
возьмем. Правда?... Библиотека моя и все остальное пало смертью храбрых
и сгорело. Это не первый и не последний раз. К этим вещам мы привыкли и
относимся хладнокровно» (05.08.44 г.).
За сентябрьские бои на территории Польши представлен к ордену
«Красной Звезды». «Да, таких боев, как последний я еще не видел, да и, наD
верное, не увижу. Да и не я один — все такого мнения». В сентябре же при+
нят в кандидаты партии.
В конце 1944 г. был в Москве (получил отпуск для свидания с родны+
ми). Вернувшись в полк, пишет: «Ты, мамочка, наверное, вспомнила много
вещей, которых ты не сделала, когда я был дома, но я считаю, что ты сдеD
лала все, что могла для меня, даже больше, чем нужно и чем я стою. НахоD
жусь я сейчас за рекой Одер, Москва уж нам несколько раз салютовала».
«Вам, наверно, уже известно, что мы окружили г. Бреслау»**. (11.02.45 г.)
25.02. С.И.Казиницкий получил рваное осколочное ранение височно+
теменной части; опять пришлось полежать на операционном столе (не+
* Машинопись на двух листах А+4 с рукописной правкой и подписью черной шари+
ковой ручкой (с указанием адреса), прислана сестрой погибшего. Ф. «Ответы на вопро+
сы анкет». Папка 4. Док. № 140 (582–584).
** Теперь Вроцлав. — Примеч. авт.

349

350

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

сколько осколков в голове осталось); попросил разрешения лечиться
в тылах части, чтобы не отстать от своих. А домой 26.02., после ране+
ния, написал: «Все хорошо, здоровье отличное». Потом написал, что его
«поцарапало», а 05.04.45 г. «Ну, я вылечился окончательно и нахожусь
снова в батарее».
Товарищи рассказывали, что в апрельских боях участвовал он с пере+
вязанной головой.
24.04.45 г. пишет домой:
«Дорогие мои родные!
Почта — редкий гость у нас. Сейчас сижу на машине. Гоним немцев без
передышки и отдыха. Времени мало, спать почти не приходится. УчаствоD
вал в боях на реке Эльбе. Сейчас будем форсировать ее. Число точно не знаю,
возможно, и 23, и 25. Все в отличном состоянии. Питаюсь в основном шокоD
ладом. Привет всем. Целую Вас крепко, крепко.
Ваш Муля
Письма будут редки, не волнуйтесь. Целую. Ваш Муля».

МИХАЙЛОВА Н.Т.
Латышева Галина Петровна*
Латышева Галина Петровна родилась в 1922 г. 13 марта в Москве.
Ее мама Татьяна Александровна происходила из семьи весьма извест+
ных в научных кругах Петербурга людей. Так, отец Татьяны Александров+
ны, профессор Фаусек Александр Андреевич, был родным братом дирек+
тора Высших женских курсов; мать —Антонина Ивановна Фаусек (в де+
вичестве Андрусова) была сестрой академика Петербургской академии
наук, геолога Андрусова Николая Ивановича, который был женат на до+
чери немецкого археолога Генриха Шлимана, открывшего местонахожде+
ние Трои и раскопавшего ее.
Именно эти люди вырастили Галину Петровну, т. К. ее мама умерла,
когда ей было три года, а отец Латышев Пётр Петрович, врач, пережил
жену всего на один год.
Брату Галины Петровны Станиславу, когда умерла мама, было всего
два месяца. Он был очень болезненным, и врачи рекомендовали увести
его на юг. Поэтому дедушка и бабушка, на руках которых остались двое
* Ф. «Латышева Г.П.». Рукопись, выполнена на двух листах А+4, заполненных черной
ручкой с одной стороны. Под воспоминаниями не стоит подписи автора, и точно устано+
вить его не удалось (возможно, это сокурсница Г.П. Латышевой ветеран войны к.и.н. На+
дежда Макаровна Михайлова). В Архиве КБС, кроме этих воспоминаний, хранится пе+
реписанный от руки некролог, вывешенный в издательстве «Советская энциклопедия».
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детей+сирот, переехали в Среднюю Азию в г. Ленинабад. Мальчику
умер в 1934 г., когда ему исполнилось 8 лет. Галя же окончила школу
с отличным аттестатом, и они все вернулись в Москву в свою квартиру
на Якиманке.
В 1940 г. Галя поступила в Московский университет на исторический
факультет. К началу войны она окончила первый курс и тут же поступила
на курсы медсестер военного времени, организованные обществом Крас+
ного Креста. После окончания курсов она подала заявление о доброволь+
ном вступлении в армию. В сентябре вместе с другими студентками уни+
верситета разных факультетов отправилась к месту нахождения военной
службы — в военно+Морской госпиталь № 2, приписанный к действую+
щему Балтийскому военно+морскому флоту. Сначала он базировался
в Кирове, а затем — в Ленинграде.
Галя была палатной медицинской сестрой. А это значит ежедневный и
еженочный труд непосредственно по уходу за ранеными. Овладела про+
фессией медсестры она быстро, а главное, была очень чуткой, душевной,
доброй сестричкой, которую любили раненые. Так прошли годы с 1941
по 1945, до дня победы.
После окончания войны она вернулась в университет, в Москву. Помо+
гать ей было некому — дедушка и бабушка умерли в эвакуации на Южном
Урале, а ее другие родственники, репрессированные в 1937 г., находились
в ссылке.
Поэтому каждое лето она уезжала с экспедицией профессора Толстова
в Среднюю Азию на раскопки Топрак+кола. Так она зарабатывала деньги,
чтобы иметь возможность зимой учиться.
В 1949 г. она окончила университет и поступила в аспирантуру, рабо+
тая над темой по этнографии. В то же время она продолжала работать
в археологических экспедициях. Поэтому, окончив аспиратуру, она не
стала защищать диссертацию, так как полностью переключилась на ар+
хеологию.
После аспирантуры ее направили на работу в Музей истории и реконст+
рукции Москвы. Продолжились и археологические раскопки в Подмоско+
вье и на территории Кремля. Результатом явилась книга, написанная в со+
авторстве с Рабиновичем М.Г. (директором музея) «Из жизни древней
Москвы».
В 1968 г. она перешла на работу в издательство «Советская энцик+
лопедия» старшим научным редактором, руководителем группы архе+
ологии.
В 1983 г. вышла на пенсию, а 4 июня 1990 г. скончалась от тяжёлой бо+
лезни в возрасте 68+и лет.
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САХАРОВ А.М.
Письмо Н.М. Адлер*
29.07.43.
Д. Армия
Привет, Наташа!
Больше двух лет назад мы видели друг друга в последний раз. Было это
в суматошные и тревожные часы первых дней войны в маленьких залах
родного истфака, и военная буря разнесла нас в разные стороны. По кру+
пинке время от времени разными путями узнавал я о друзьях. Год назад,
когда установил связь с Наташей Вьюковой49, услышал впервые о тебе,
а теперь, по моей просьбе, Наташа прислала мне твой адрес. Я решил на+
писать тебе, и если удастся нам наладить переписку, то буду очень рад.
Полтора года я на фронте. Зимой прошлого года рядовым бойцом —
автоматчиком. Я впервые шел в атаку под Старой Руссой. Был потом по+
литработником, работал по пропаганде среди войск противника, с про+
шлой осени стал военным переводчиком. А теперь я — член партии, по+
мначштаба по разведке. Полтора года не прошли даром.
Только что затих бой. Восемнадцатые сутки наступает наш полк, и поч+
ти каждый день в оперсводке мы читаем названия населенных пунктов,
освобожденных нашим полком. Восемнадцать дней нечеловеческого на+
пряжения остались позади, и много еще таких дней лежат впереди. Круг+
лые сутки под дождем, в грязи, под огнем бешено сопротивляющегося
врага мы шли вперед, отбивая контратаки огромных «Тигров» и «Ферди+
нандов» и переживая тяжелые минуты бомбежек. Сейчас затих бой. В ма+
леньком блиндажике наблюдательного пункта рядом со стереотрубой сто+
ит боевая радиостанция, и сейчас, когда я пишу тебе это письмо, я слышу,
как с соседней волны сквозь хрипы и трески доносится чудесная музыка
московского радиоконцерта. Дымя беспрерывно папиросу, в такую мину+
ту я вспоминаю о родном городе, о друзьях, о том, что есть еще иная
жизнь, кроме этой, где нет ни рабочих дней, ни выходных и где люди
живут от обстрела до бомбежки и от бомбежки до обстрела.
Но увлекаться этими настроениями нельзя. Только что соседи сооб+
щили о том, что по дороге к передовой ползут тринадцать «тигрят». Зна+
чит предстоит опять яростная контратака и жестокий бой. А посты ВНОС
сообщают, что в воздухе болтается немецкая «рама» — предвестник оче+
редной бомбежки. И так — каждый день. Тяжел и… [неразборчиво] труд
* Ф. «Адлер Н.М.». Фотокопия письма (подлинник находится в домашнем архиве
Н.М. Адлер (Лёвиной)).
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войны — я… [неразборчиво]. Но если я научился воевать, то только для
того, чтобы, если останусь жив, после войны никогда больше не браться
за ружье, а только лишь учиться и учиться.
Таковы мои дела. Ты тоже фронтовик, Наташа, и не тебе рассказывать
обо всем, что и как пришлось пережить за это долгие месяцы. Но тебя я про+
шу рассказать о себе, где ты побывала за это время, как и чем живешь.
Будет минута посвободнее — напишу побольше.
А пока жду твоих писем. Крепко жму руку.

Студенты исторического факультета
МИФЛИ 1932–1941 гг/п*
Списки погибших и участников войны, год поступления и дальнейшая судьба
которых до конца не установлены. Скорее всего, среди них есть не только истфа+
ковцы.
Алибегов Иван Яковлевич (1887, Кутаиси — 1941) — участник борьбы за Сов.
власть в Белоруссии. Чл. РКП(б) с 1905 г. С 1915 г. проводил работу по созданию
большевистских групп и организаций в воинских частях Зап. фронта (в Минске).
После Февральской революции — член исполкома Минского Совета, с сентября
1917 г. — пред. Минского к+та РСДРП(б). На I и II Сев.+Зап. областных конфер.
РСДРП(б) избран зам. пред. комитета. В период Октябрьской революции входил
в состав ВРК Зап. фронта. От Минского избирательного округа по списку больше+
виков избран в Учредительное собрание. С ноября 1917 г. — секретарь президиума
Облискомзапа, комиссар труда Западной обл. В 1918 г. — зам. пред. Северо+Запад+
ного обл. к+та РКП(б), один из руководителей подпольных парт, организаций на
оккупированной терр. Белоруссии. В 1918–1919 гг. — чл. Центр. Бюро КП(б)Б.
С 1919 г. — на парт., и преп. работе в Москве. Был ректором МИФЛИ. Погиб
в бою с нем.+фаш. захватчиками под Вязьмой.
* Данные по МИФЛИ в значительной степени не точны. Как отмечает исследователь
его истории И.Н. Мухин: «Фонд ИФЛИ был практически полностью утрачен во время
эвакуации Института в 1941 г. Из сохранившегося наиболее ценным истчоником являют+
ся приказы по Институту, но в них имеются две большие лакуны: приказы за конец сен+
тября — декабрь 1931 г. и январь+июнь 1933 г. не сохранились. Существенный интерес
представляют также карточки аспирантов и студентов ИФЛИ, сохранность которых так+
же далека от полноты» (Мухин И.Н. К истории МИФЛИ // «Будущего нет и не может
быть без наук…» (Памяти профессора московского университета Михаила Герасимовича
Седова). М., 2005. с. 159). Архив МИФЛИ в настоящее время хранится в ЦАЛИМ. Ф. 60.
Той кропотливой работы по сверке списков студентов разных наборов, какая была про+
ведена по истфаковцам МГУ в 1970–1980+е гг., в случае с МИФЛИ не проводились. По+
следнее значительно затрудняло работу над сборником. Более или менее точные данные
есть о погибших МИФЛИйцах, но данные о ветеранах в целом — отсутствуют.
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Батрак Виктор Афанасьевич (21.11.1913, Зерентуй — 26.03.1945, Литва, г. Кай
сукас под Кёнигсбергом). Отец — политкаторжанин. В годы войны дослужился до
гвардии капитана.
Гуревич Иссак Соломонович.
Зайцев Алексей Васильевич, аспирант.
Караульник Ефим, аспирант.
Коган Мирон Соломонович.
Мамонтов Илья Ильич.
Мансуров А.А.
Панов Николай Захарович (1910, Москва — 1942). Командир стрелковой роты.
Погиб под Сталинградом в звании капитана.
Розанов.
Розенберг Фриден Исаакович (1922, Москва — 18.08.1944). Лейтенант (КнП, т. 11).
Соколов Алексей Георгиевич. С декабря 1942 г. на фронте. Участвовал в обороне
Ленинграда, в составе 3го Прибалтийского фронта. Участвовал в освобождении
Пскова, Порхова, Риги. Был ком. взвода. Войну окончил в звании мл. лейтенанта.
Яковлев Александр Семенович.
Яхин Имам Викторович.

Курс 1932 г/п
Ветераны войны:
Коваленко Дмитрий Александрович (1910, с. Саратовск Андреевского рна
Омской обл. — 1984, Москва), из крестьян. В 1930–1942 гг. работал учителем,
дирром школ в Ворошиловгардской, Киевской и Сталинской обл. В 1942–1957 гг.
служил в армии, с 1957 г. — сотр. ИИ СССР АН СССР.
Линков Яков Иосифович (1909, Богородское Горбатовского у. Нижегородской губ.
— 1966, Москва). С 1925 г. — литературный сотр. газеты «Молодой ленинец».
В 1927–1932 гг. — преп. губсовпартшколы и техникума в Твери, в Ивановской обл.
В 1935–1940 гг. — преп. исторорического фта МГУ, ред. газеты «За пролетарские ка
дры». В 1950–1960 гг. — сотр. Инта музееведения Минкультуры РСФСР. С 1960 г. —
сотр. ИИ АН СССР.

Курс 1933 г/п
Ветераны войны:
Волков Иван Мефодьевич (р. 09.02.1915, д. Башмаково Кашинского рна Твер
ской губ.), из крестьян. В 1932–1940 гг. — учитель, дирр сельской школы,
в 1940–1945 гг. служил в армии, принимал участие в Великой Отечественной вой
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не. В 1945–1950 гг. работал в политорганах в Польше, в воен. округах СССР.
В 1950–1960 гг. — в адъюнктуре, преподавал в ВПА, в 1960–1969 гг. — преп. каф.
истории СССР МГУ, в 1969–1991 гг. — завсектором, научный консультант истории
крестьянства ИИ СССР АН СССР.
Хренов Иван Александрович (1906, д. Михалково Нерехтского у. Костромской
губ. — 1975, Москва), из крестьян. В 1927–1933 гг. — учитель и директор школы в Ко
стромской обл. В 1948–1949 гг. — сотр. ИИ АН СССР. В 1949–1953 гг. — сотр. ЦК
ВКП(б). С 1953 г. — зам. дирра, с 1962 г. — дирр, с 1969 г. — с.н.с. ИСБ АН СССР.
В 1955–1970 гг. — член редколлегии журнала «ВИ», в 1954–1960 гг. — ответ. редактор
«Кратких сообщений» АН СССР, в 1961–1966 гг. «Ученых записок» АН СССР.

Курс 1934 г/п
Погибли:
Бородин Павел Романович (1912, с. Нюксеница, Вологодская губ. — 21.01.1943,
Ростовская обл., похоронен в братской могиле), чл. ВКП(б). До поступления
в МИФЛИ два года работал дирром средней школы в Архангельской обл. По
окончании инта (по спецти «Новая история») — и.о. зав. каф. новой истории Че
лябинского пед. инта. Призван в армию в январе 1941 г. Погиб в звании гвардии
капитана, будучи ком. полка (КнП, т. 3, ОБДМемориал).
Душенко Александр. Упомянут в письме сокурсника Ф. Ткачева в письме Совету
ветеранов исторического фта МГУ. В нем сказано, что до поступления в инт
Душенко отслужил в РККА, был членом ВКП(б). После окончания МИФЛИ был
назначен на дипломатическую работу (предположительно, в Иран), но добровольно
ушел на фронт, воевал в кавалерийских частях. Его родственники проживали в Ива
новской обл.*

Ветераны войны:
Воронов Владимир Александрович. Специализировался по каф. народов СССР,
был рекомендован в аспирантуру. Во время войны ответсвенный за политработу
в полку (агитатор, комиссар).
Каверин Гавриил Исаевич. Участвовал Советскофинляндской войне, комсорг
отдельного легколыжного батальона. Во время Великой Отечественной войны на
ходился на границе с Маньчжурией, был комиссаром батальона.
Носачев Александр Анисимович (р. 1913). С 1941 г. в действующей армии на
СевероЗападном фронте, был лектором при политотделе. Войну окончил в зва
нии майора.
Поляков Павел Васильевич (01.03.1913, с. ПокровИльмяны, Коробовского рна
Московской обл. — 13.01.1981, Москва), чл. ВКП(б) с 1943 г. До поступления
* В КнП, т. 5. значится «Душенко Александр Дмитриевич», политрук, погиб 07.02.1942.
В ОБДМемориал значится 13 человек с такими же фамилией и именем.
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в МИФЛИ работал в Райкоме ВЛКСМ зав. культпропом Р.К. и инструктором по
пропаганде в РК ВЛКСМ СпасКлепинковского рна Рязанской обл. Зачислен
в аспирантуру исторического фта 1 сентября 1939 г., а 20 октября был призван на
военную службу в ряды РККА и направлен в 259го гаубич. а.п. 94й с.д. Забайкаль
ского ВО. В ноябре 1941 г. вместе с дивизией переброшен на Ленинградский фронт.
Участвовал в боях на Волховском, Ленинградском и 2м Белорусском фронтах.
В 1942 г. ранен (под Волховом). Был ком. орудия, взвода, роты. Награжден медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской Германией» и др. В 1945 г.
демобилизован. В 1945–1949 гг. — сотр. (1953–1959 гг. — референт) отдела между
народных отношений ЦК КПСС. С июня 1949 г. переведен на работу в Совет Ми
нистров СССР. Назначен помощником зам. председателя Совета Министров СССР,
где проработал до апреля 1953 г. В 1959–1974 гг. — с.н.с. ИВИ АН СССР.
Отырба Аслан Тэмгушевич (р. 1910, с. Абгархуг Гудаутского рн Абхазской
АССР), из семьи крестьянинасередняка. В 1925 г. поступил в Абгархукскую,
а в 1926 г. в Новоафонскую трудовую школу, а в 1927 г. был переведён в Абхаз
скую образцовую среднюю школу им. Н.А Лакоба. По окончании МИФЛИ —
преп. и зав. уч. части заочного отделения Сухумского ГПИ им. А.М. Горького.
В декабре 1939 г. призван в армию, где прослужил до августа 1946 г. на партийно
политической работе: секретарем бюро ВЛКСМ полка, парторгом отдельного
батальона, зам. ком. по политчасти 298го ОРВБ, агитатором 132го гвард. с.п.
42й гвард. див. 40й армии, преп. социальноэкономического цикла военного
училища 2 РУСА. Участвовал в боевых действиях на ЮгоЗападном, Воронеж
ском, 1м, 2м Украинских фронтах. С декабря 1946 г. по февраль 1951 г. работал
в Абхазобкоме КП Грузии пропагандистом, штатным лектором. С февраля 1951 г.
по июнь 1955 г. — ст. преп. марксизмаленинизма Сухумского и Батумского
ГПИ. С 20 июня 1955 г. — зав. отделом пропаганды Абхазобкома КП Грузии.
С января 1958 г. по 16 мая 1975 г. — зам. председателя Совета министров Абхаз
ской АССР. С июля 1975 г. — зам. председателя Правления Абхазской организа
ции общества «Знание» Грузинской ССР. Награждён орденами Отечественной
войны II ст., Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За от
вагу» и «За Победу над Германией» и др*.
Ткачёв Федор Петрович (1917, д. Разрытое, Костюковического рна, Могилев
ской обл. Белоруссия — ?), чл. КПСС с июля 1941 г. Призван в армию в феврале
1940 г. службу начал в 277 ОБС 115й сд. Окончил полковую школу в звании
замполитрука. С 22 июня 1941 г. по май 1945 г. — на фронте. Участвовал в боевых
действиях Ленинградского, Волховского, 3го Прибалтийского фронтов.
В 1945–1947 гг. — инспектор, затем лектор Политуправления ВосточноСибирско
го ВО, в 1947–1950 гг. — санинструктор Политуправления Сухопутных войск.
В 1950–1952 гг. — лектор Политуправления Белорусского ВО, в 1952–1954 гг. — нач.
отделения и зам. нач. политотдела 8й гвардейской армии. В 1955–1956 гг. — нач. от
дела пропаганды, зам. нач. Политуправления Беломорского ВО (г. Архангельск),
в 1956–1964 гг. — Приволжского ВО (г. Куйбышев); в 1964–1968 гг. — Ленинградско
го ВО (г. Ленинград). С 1968 г. — нач. отдела пропаганды, затем зам. нач. Политиче
ского управления Войск противовоздушной обороны СССР. Награжден орденом
Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды и многими медалями.
* См. о нем: Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Лл. 136–137.
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В 1951 г. — полковник, с 1969 г. — генералмайор. В 1974 г. защитил канд. дисс.
В конце жизни — ст. преп. каф. истории КПСС ВПА им. В.И. Ленина*.
Ткаченко Петр Семенович (17.10.1913, с. Рудня, Волгоградской обл. — 09.1997,
Москва). В Советской Армии с 1940 г. Воевал на Западном, Донском, Центральном,
1м Белорусском фронтах. Был замполитрука фотобатареи пушечного полка, стар
шим звукометристом, писарем, нач. библиотеки. Участник боев под Мозырем, Гоме
лем, Речицей, Сталингадом, Варшавой, Берлином. Войну окончил в звании старши
ны. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Имел легкое ранение. После демобилизации поступил в аспирантуру
исторического фта МГУ. С 1949 г. — преп. каф. истории СССР, д.и.н.
Филимонов Николай Дмитриевич (07.12.1913, с. Белкино Боровского у. Калужской
обл. — ?). В начале ноября 1939 г. призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым,
затем сержантом 250го зенитноарт. полка Московского корпуса ПВО. С начала
войны — комиссар батареи и дивизиона. Затем зам. ком. тыла в 37й отдельной диви
зии ПВО железнодорожных эшелонов. Воевал на Корельском, 2м и 3м Белорус
ских фронтах. С начала 1945 г. — зам. ком. 97го отдельного гвард. противотанково
го дивизиона 91й гвард. с. д., в составе которого воевал на 3м Белорусском фронте,
а затем был переброшен Манчжурию. Войну закончил в ПортАртуре, где прослужил
до 1953 г. нач. партийного отдела, лектором корпуса, инструктором и лектором поли
тотдела 39й армии. В конце 1953 г. направлен на курсы переподготовки в Ленинград,
после окончания которых — ст. лектор политуправления Балтийского флота, откуда
был демобилизован в начале июля 1956 г. Награжден орденами Отечественной вой
ны I ст. и Красного Знамени и несколькими медалями. «В армии я прослужил почти
17 лет (с ноября 1939 г. по май 1956 г.) и из них почти четыре года принимал участие
в боевых действиях: начиная с 29 июня 1941 г. (отбивали воздушную атаку немецкой
авиации на Москву) и кончая 3 сентября 1945 г. (производил салют победы над им
периалистической Японией на территории Манчжурии»). Работал на Центральном
телевидении и Центральной школе пионеров в Малаховке**.
Шацкий Петр Александрович (1908, г. Чернь Тульской губ. — 1982, г. Ставро
поль), из крестьян. С 1945 г. — преп., с 1971 г. — проф. СтавропГПИ.

ТКАЧЁВ Ф.П.
Из автобиографии***
Боевые действия для нашей 115й од начались на Карельском перешейке
в составе 25й Армии. До середины июля дивизия сдерживала противни
* См. Политический боец // Ленинец. 18.02.1977. № 5 (594). С. 3. «Ленинец» — га
зета ВПА им. В.И. Ленина. Об участии Ткачёва Ф.П. в ВОВ см. ниже.
** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 21. Л. 119.
*** Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 40. Лл. 175–177. Машинопись,
выполненная на трех листах А4, с дополнениями, подписью и датой авторучкой.
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ка во вверенной ей полосе обороны в пределах новой государственной
границы с Финляндией (ВарисКурманполья). Затем произошло то, что и
на Западном фронте: прорыв противником нашей обороны, отступление,
окружение и выход из него, организация обороны на старой границе
в районе сестрорецка. Потери дивизии были велики. Из 12 тысяч лично
го состава вышло около двух тысяч человек. Очень велики были потери
командного и политического состава. В начале сентября 1941 г. дивизия
заняла оборону протяженностью до 25 км, на правом берегу р. Нева (рай
он Невской Дубровки) под Ленинградом. 18 сентября 1941 г, подразделе
ния дивизии вместе с подразделениями морокой бригады и дивизии
НКВД форсировали р. Неву и захватили небольшой клочок земли на ле
вом берегу реки (2,5 км на 1,5 км), который затем вошел в историю под
названием знаменитого «Невского пятачка». Я к этому времени работал
в Политическом отделе 115й сд в качестве инструктора и имел звание
политрука. Был представителем политотдела в одном из батальонов, фор
сировавших Неву.
В октябре на левый берег Невы была переброшена вся дивизия (за ис
ключением артполков), затем части 265й, 20й, 86й, 168й стрелковых
дивизий. Бои на Невском пятачке — одна из самых героических страниц
Великой Отечественной войны, вместе с тем одна из самых, а может
быть, самая кровавая страница всей Второй Мировой войны. Потери
наши были колоссальны. Они исчислялись многими десятками тысяч
убитых и раненых. Смысл удержания «Пятачка» состоял в том, чтобы,
создав плацдарм на левом берегу Невы, ударом в северовосточном
направлении занять Рабочий поселок № 1, Арбузово, Анненское с по
следующей задачей взять ст. Мгу и тем самым хотя бы частично разру
бить кольцо блокады.
В конце декабря 1941 г. наша дивизия «Дорогой жизни» (через Ладож
ское озеро) была переброшена на Волховский фронт и вошла в состав 54й
Армии, которая принимала участие во взятии г.г. Кириши, Либаны, Чудо
во, а затем Пскова и Риги в составе 3го Прибалтийского фронта, который
взятием Риги, закончил свое существование. Я в этот отрезок времени
работал инструктором политотдела 115й дивизии, ответственным редак
тором дивизионной газеты «На разгром врага» (1941–1942), агитатором по
литотдела 54й армии (1944–1945), начальником отделения информации
орготдела Политуправления 3го Прибалтийского фронта (июнь 1944 г. —
май 1945 г). В этой должности я закончил войну».
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ТКАЧЕНКО П.С.
Воспоминания ветерана войны*
История Великой Отечественной войны постоянно привлекала и будет
привлекать внимание многих исследователей… И чем дальше мы уда
ляемся от военных лет, тем злободневнее они для нас и тем шире фронт
исследования самих проблем.
В основу предлагаемых воспоминаний был положен личный архив во
енных и послевоенных лет: письма, переписка с ветеранами войны 1го
Белорусского фронта, их фоторепродукции, газетные публикации тех и
послевоенных лет, свидетельства непосредственных участников войны,
различные материалы готовящихся фронтовых выставок и др.
Главное место среди этих материалов принадлежит ветерану войны
1го Белорусского фронта — полковнику в отставке Владимиру Влади
мировичу Денисенко.
Это энтузиаст своего дела. Будучи работником штаба инженерно
строительных войск 1го Белорусского фронта, проделал огромную ра
боту по сбору фотоматериалов, по организации фотовыставок на фронте
и в тылу в Волгограде. Он постоянно общался, переписывался с худож
никами на фронте. У него рождались планы подготовки выставки худож
никовветеранов войны 1го Белорусского фронта. Будучи больным, он
продолжал свою деятельность. Я не знаю ни одного письма, оставленно
го без ответа. Но роковая болезнь сломила его. В 1992 г. В.В. Денисенко
ушел из жизни (он умер в Волгограде). Добрая память о нем останется
в наших сердцах.
При ознакомлении с рукописью читателю легко представить ее харак
терные черты. Главная из них — полувековая давность описываемых фак
тов и событий военного времени. Здесь возможны неточности, субъек
тивные оценки и выводы. Их, по нашему мнению, не так много…
[Боевой путь 810 артдивизиона]
В 1939 г. по окончании Московского института истории, философии и
литературы я был направлен на работу в г. Энгельс (респ. Немцев Повол
жья), Саратовской обл., в Педагогический институт. В качестве старшего
преподавателя истории СССР я проработал год.
В 1940 г. после отмены отсрочек от службы в Красной армии был при
зван в ее ряды. Свою кадровую службу в армии я начал в 1940 г. С октяб
ря 1940 г. по ноябрь 1940 г. в 240м стрелковом полку в качестве стрелка.
* Ф. «Ткаченко П.С.». Автограф синей и черной ручками на 28 листах А4, на оборот
ной стороне которых — машинопись подготовительных исследовательских работ
П.С. Ткаченко; в том числе и материалов обсуждения его докторской диссертации.
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Вскоре меня перевели в 592й пушечный полк на должность замполитру
ка взвода дивизиона по штатному списку фотограмслужбы Артиллерий
ской инструментальной разведки (АИР). Военную присягу прошел при
пушечном полку 23 февраля 1940 г. В составе этого полка (Западный
фронт) я непродолжительное время участвовал в Великой Отечественной
войны. После понесенных потерь в артиллерии в 1941 г. полк расформи
ровался и был отправлен в тыл.
В РГК планировалась подготовка кадров Артиллерийской инструмен
тальной разведки. С этой целью при Западном фронте функционировала
школа АИР (артуправление фронта). С сентября 1941 г. я был направлен
в эту школу.
В качестве курсанта мною изучалась программа школы АИР. Изучение
длилось по апрель 1942 г. Сама школа дислоцировалась в сосновом бору
Нарофоминского рна Московской обл. По окончании фронтовой школы
меня откомандировали в формирующийся 810й Отдельный артиллерий
ский дивизион. Для ясности замечу, что наш дивизион 21 июня 1942 г. вы
ехал в общем эшелоне из Москвы на фронт. Совершал свое движение
в сторону Донского фронта, которому был подчинен в радиусе Сталин
градской битвы. Словом, 810й дивизион дислоцировался в районе Гера
симовских балок (припоминается, что это район Котлубани). В своем со
ставе он имел две звукобатареи, одну батарею топографической привязки
и взвод оптической разведки (ВЗОР). Боевая техника звукобатарей разме
щалась в окопных соединениях (линиях) на небольшой глубине. Здесь же
размещались лаборатории по улавливанию звука (огня противника, т.е.
артиллерийского обстрела). Окончательная обработка данных, их шиф
ровка происходили на специальных пунктах обработки в более глубоком
земельном расположении. Взвод оптической разведки, как правило, при
ближался к передовой линии противника, к его пехоте <…>.
Батарея топопривязки выполняла сложную и нелегкую работу. Лич
ный состав ее распределялся по группам и, нагруженный топоприборами,
уходил (а не уезжал) на длительные расстояния для топопривязки разных
артиллерийских огневых позиций. Нередко работающим на топопривяз
ке приходилось попадать под огонь противника.
<…> Как правило, командиры батарей заканчивали артиллерий
ские училища (инженер из Ленинграда Боначич, командир 1й звуко
батареи; выпала из головы фамилия энергичного и смелого командира
2й звукобатареи, командир батареи топопривязки, старший лейте
нант, кажется, Панфилов и др.) Пишущий эти строки числился стар
шим звукометристом, но командир 810го дивизиона майор Соловьев
счел целесообразным использовать меня на штабной работе (я тогда
уже был старшиной).
Штаб дивизиона состоял из начальника штаба, его помощника (яв
лялся топографом), связиста и начальника финансовой части П.А. Вей
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цера. Замечу, что, несмотря на свой немолодой возраст, последний часто
находился в разъездах на участках боевого расположения личного соста
ва дивизиона. Обязанность вести дела канцелярии штаба, находящегося
в боевом расположении дивизиона, была возложена на меня. <…>
Штабной труд нашего дивизиона, как, впрочем, и других подраз
делений, имел разносторонний характер. Он складывался из система
тического контроля, проверки постоянных донесений от звукобатарей
о координатах артиллерийского огня противника. Мы стремились как
можно быстрее направить их в соответствующий пункт артиллерии для
ответного удара нашей артиллерии.
В штабе я вел журнал приказов, относящихся к движению личного со
става дивизиона. По штату насчитывалось до 340 человек. Интендантская
служба (дватри человека) пребывала на территории дивизиона. Здесь же
находилась медицинская служба (дватри человека). На меня, как на от
ветственного за состояние документации, была возложена также перио
дическая связь с уполномоченным СМЕРШ.
Итак, структура дивизиона и ее штатное расписание неплохо согласовы
вались с боевыми задачами инструментальной артиллерийской разведки.
Первое боевое крещение 810й дивизион испытал в Сталинградской
битве 1942 г. Как уже говорилось, из Москвы эшелоном он был направлен
в распоряжение Донского фронта. Это произошло 21 июня 1942 г. В рай
оне Герасимовских балок (район Котлубань) дивизион приступил к своей
деятельности.
Для звукобатарей был определен сравнительно ограниченный участок
работы. Можно сказать, что дивизион в эти дни Сталинградской битвы
выполнял отдельные задания командования фронта.
Для взвода оптической разведки глубокие балки являлись довольно
благоприятным местом. Хорошо скрываемые приборы позволяли эффек
тивно вести наблюдения за движением пехоты противника. Совокупные
данные взвода учитывались и при надобности применялись.
С конца Сталинградской битвы 810й дивизион в марте 1943 г. коман
дованием Донского фронта в числе других частей направлялся на Цент
ральный фронт. Заметим, что 810й дивизион находился в подчинении
Донского фронта (командующий Маршал Советского Союза К.К. Рокос
совский). Вскоре после преобразования Центрального фронта в 1й Бело
русский фронт наш дивизион включился в состав этого фронта (коман
дующим фронтом являлся Маршал Советского Союза Георгий Констан
тинович Жуков).
С тех пор и почти до конца войны 810й дивизион АИР проходил свой
боевой путь. Особенно он отличился при подготовке и проведении Гомель
скоРегицкой операции, под Калинковичами, при подготовке и реализации
МозартКалиновической операции, при форсировании на реке Сож и в дру
гих местах дислокации армий и соединений 1го Белорусского фронта.
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Так как дивизион был фронтового подчинения, он выполнял задания
артиллерийского командования 1го Белорусского фронта.
Вспоминаю яркий эпизод из боевой жизни дивизиона. Случилось это
на территории Гомельской обл., кажется, в августе 1943 г. Штаб дивизиона
размещался в одной небольшой избе со всеми постройками. Вдруг в возду
хе появился немецкий разведывательный самолет «ФуккеВульф». Обычно
его называли «рама». Он разбрасывал листовки. Доходил до нас его глухой
звук. Проводил он разведку, фотографируя местный объект. Постоянное
явление — мы знали, что после не за горами последует бомбометание не
мецких самолетов. Так и было. В доме расположения нашего штаба послы
шался треск стекол окон. Попавшие в избу осколки бомб прошли по всему
дому, разрушая все на своем пути. Смелый и опытный командир дивизио
на майор Соловьев немедленно скомандовал «Лечь на пол, убрать в уютное
место голову и не шевелиться!». Так и было сделано. Висевшая на стене из
бы моя шинель оказалась Изрешечена осколками бомбы. А бежавший на
выход по комнате к последней двери Замкомандира дивизиона майор был
вытолкнут воздушной волной и сражен осколком насмерть. К сожалению,
фамилию трагически погибшего припомнить не могу. <…>
В подготовке ГомельскоРегицкой операции немалая работа выпала на
долю нашего дивизиона. Дело в том, что пригород Гомеля — Новобелица
состояла из полуразрушенных кирпичных зданий. Противник поспешно
укрепил оборонительные позиции в подвалах и других удобных местах.
Отсюда его артиллерия умело корректировала свой огонь. Требовалось
тщательно обследовать кирпичные здания, удобные укрытия немцев, раз
мещение батарей и т.д. Особенно потрудился Взвод оптической разведки.
С помощью теодолитов и изучения укрепленных мест в бывших кирпич
ных зданиях были получены необходимые данные для нашей артиллерии.
В период Гомельско — Речицкой операции 810й артдивизион подчи
нялся командованию общевойсковых армий 1го Белорусского фронта.
В Речице дивизион находился на временном зимнем отдыхе, правда, он
выполнял отдельные задания командования. Потом последовало наступ
ление на запад, в сторону Мозарь, Калинковичи. Тут господствовала
болотистая местность, труднопроходимые дороги. Наступления наших
войск шли далее на запад — к Мозарю и Калинковичам. Здесь болоти
стые и труднодоступные дороги со своими препятствиями для прохож
дения автотранспорта с боевой техникой. Здесь были затруднительны и
топопривязки в болотистой почве малолесья…
За успешную деятельность артиллерийской инструментальной развед
ки 810й Отдельный дивизион удостоен названия Мозарского Красно
знаменного Ордена Александра Невского дивизиона.
Наступал 1944 г. Красная армия, как писала фронтовая печать, изго
няла гитлеровцев из пределов Советского Союза. Войска 1го Белорус
ского фронта, история которого началась со Сталинградской битвы,
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освободили часть Польши и готовились разгромить немецкофашист
ские полчища, прикрывавшие подступы к Германии, чтобы затем перей
ти в наступление на Берлин (см.: «Волгоградская правда», 1945 г.).
Обстановка на фронтах Отечественной войны быстро менялась. Насту
пательные операции были в полном разгаре. Но в то время в АИРовской
разведке возникало временное затишье. В изменяющейся обстановке, в пе
ременах дислокации войск затишье исчезало. Артразведка продолжала
действовать.
И вот однажды на солнечной поляне летом 1944 г. в лесном окружении
был собран личный состав нашего дивизиона. Появился лектор — между
народник Дома Красной армии 1го Белорусского фронта капитан Люд
мила Марковна Зак. После интересно проведенной лекции состоялась
моя беседа с Л.М. Зак. Она интересовалась тем, как я попал в дивизион
артразведки. Она меня знала по совместной учебе в МИФЛИ.
С этого времени (июньиюль 1944 г.) меня отозвали в распоряжение
политуправления 1го Белорусского фронта. Л.М. Зак доложила полков
нику Прокофьеву о целесообразности использования меня в фронтовом
Доме Красной армии.
Дело в том, что командование фронта решило начать в широком мас
штабе подготовку выставки «Боевой путь 1го Белорусского фронта».
Называлась она «От Сталинграда до Варшавы». Поисковая группа с ин
тересом приступила к подбору кадров и за пределами фронта (Москва,
Ленинград и др. города).
<…>
Год 1945.
Наступил завершающий победоносный год Отечественной войны.
Первое ознакомление и осмысление этих итогов с полной очевиднос
тью показали, какой огромный интерес был прикован к животрепещу
щим проблемам мировой истории. Проникновенность и наблюдатель
ность к ним постоянно возрастали.
В это время личный состав фронтового Дома Красной армии продол
жал трудиться над выполнением своих творческих планов, но теперь воз
никали новые задачи и новые планы. Еще 30 марта 1945 г. по распоряже
нию начальника Политуправления 1го Белорусского фронта генерал
лейтенанта Галаджева я получил направление на имя генералмайора
Скосэрева. В нем говорилось, что я направляюсь для сбора материалов по
истории штурма Познанской цитадели (Западная Польша). С просьбой
оказать мне всемерное содействие обратился начальник Дома Красной
Армии В.Г. Вдовиченко.
Поручение было интересно для меня как историка, однако конечная
цель не была достигнута по независящим от меня причинам. Дело в том,
что штурм Познанской цитадели был завершен группой войск 8й Гвардей
ской армии генералмайора, Героя Советского Союза В.И. Чуйкова.
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Потом личный состав этой группы дислоцировали в другую кре
пость — Кюстрин. Сюда я и прибыл для встречи с участниками штурма,
бесед и сбора материала будущих экспозиций.
Первого апреля 1945 г. (как сейчас помню этот солнечный день)
я спешил встретиться с группой участников штурма, располагавшихся
в подвальном помещении кирпичной крепости Кюстрина. Принят
я был приветливо, было обещано содействие в моих делах. Устроили
ужин и договорились о встрече на следующий день. В шинели и в офи
церской шапке я направился к выходу из подвала крепости. Вдруг свер
ху слышу грохот камней с землей от падающей сверху стены крепости.
Произошло это от взрыва немецких фаустпатронов, которые лежали
на крыше крепости и периодически взрывались. Я был по пояс завален
землей и камнями. Шапку сбило не сразу. Осколки камня попали по го
лове. Ранили. Ногу с трудом вытащил. Появившаяся машина подобра
ла раненых (часовые охраны). Тут же последовала машина эвакогоспи
таля. После оказания первой помощи нас направили в город Познань,
в госпиталь.
Вот что писал об этом времени ветеран войны художник В.А. Андре
ев, приехавший в Кюстрин. Владимир Александрович намерен был фо
тографировать и делать зарисовки места. Он писал: «Когда я пришел
в штаб полка, чтобы встретиться с Вами, мне сказали о Вашем ранении.
Я пошел в госпиталь (походный), а там мне сказали, что Вас перевели
в другой госпиталь, уже полевой. О чем я доложил Вдовиченко» (из
письма В.А. Андреева*).
Произошло это 1 или 2 апреля 1945 г. (скорее всего, это было 2 ап
реля) в Кюстрине. В этот же день меня госпитализировали в Познань.
В госпитале я находился около месяца. За это время в городе я смог
побывать в Познанской цитадели, изучить ее. Штурм крепости был за
кончен. <…> На окраине города, в месте расположения большого клад
бища, и была сооружена цитадель — крепость в районе небольшого воз
вышения. Строительство ее относится к 1870м гг. Отсюда проходила
центральная дорога Познань — Берлин. Цитадель со старыми земляны
ми и кирпичными стенами была сверху мало заметна. Каменные стены
и кирпичные сооружения охватывали ее со всех сторон, делая ее почти
невидимой сверху. Она имела вид мощного трехчетырех этажного ярус
ного убежища.
Мне показали внутренние стены крепости, ее структурное деление.
Широкие коридоры, проходы, входы и выходы из нее. Выделялся первый
* Находясь в больнице, глубокоуважаемый В.В. Денисенко выслал мне вырезку из
газеты «Вечерний Волгоград» от 12 мая 1988 г. На ней запечатлена группа художников
фронтового Дома Красной Армии 1го Белорусского фронта. Они должны быть участ
никами парада войскпобедителей. Они же были строителями трибуны на площади
в Берлине 9 мая 1945 г. На фото запечатлен первым слева В.А. Андреев. — Примеч. авт.
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этаж, где размещались продукты питания, овощные и фруктовые отде
ления, посуда, тара. Не маленьким оказался винный отдел с большим
резервом посуды. Я увидел, как на ручных повозках жители Познани
увозили сохранившиеся фрукты, овощи, бутылки оставленных вин,
сохранившиеся продукты.
Бросалось в глаза, с какой старательностью взрослые и подростки,
мужчины и женщины везли на колясках открытые, хорошо сохранивши
еся кадушки с морковью специального засола.
Как видно, все названные запасы свидетельствовали о том, что немцы
не собирались спешить покидать цитадель. Неслучайно в ней сосредото
чились немецкие летчикиассы, которым Гитлер как будто учредил зва
ние «Герой Германии». Находились здесь и власовцы. Как же намечался
план штурма цитадели в Познани? Много трудных задач возникло перед
группой войск 8й Гвардейской Армии под командованием генерала,
Героя Советского Союза В.И. Чуйкова. Сопротивление со стороны
отборных фашистских офицеров и бывших власовцев было большое.
Пришлось пойти на следующий хитрый прием.
К главным проходным воротам цитадели направлено было не
сколько танков. От заведенных моторов раздался большой шум. А свер
ху крепости бросали горящий подручный материал (тряпки, ватные
принадлежности, солома и пр.). Дым заходил во двор. Он застилал
пространство перед входом в большие ворота и быстро рассасывался
вокруг и в самой крепости. Осажденные считали, что к крепости при
близились целые танковые соединения. Началась паника. В такой
обстановке немецкое командование посылает своего парламентера и
вывешивает белый флаг. Цитадель капитулировала. Хитрость достигла
своей цели.
После небольшого отдыха в Познани я собрался уезжать в свой фрон
товой Дом Красной армии 1го Белорусского фронта. Он дислоцировал
ся в пригороде Берлина — Бабельсберге. Сюда я добирался на попутных
военных машинах с перевязанной головой. В пути стало известно, что
ночью (очевидно, накануне Дня Победы) по радио выступал М. И. Кали
нин. Он поздравил весь советский народ с праздником Победы. Дейст
вительно, это было незабываемое время. Дни всеобщего ликования и ра
достей по поводу долгожданной победы.
В публикации «Маршал Победы» (речь идет о маршале Г.К. Жукове)
ветеран Отечественной войны полковник В.В. Денисенко указывал, как
я, будучи исполняющим обязанности начальника библиотеки Дома
Красной армии, в мае 1945 г. встретился с адъютантом Маршала Совет
ского Союза Г.К. Жукова.
Адъютант, кажется лейтенант, показал мне записку (написано крас
ным карандашом). В ней была названа книга французского писателя
В.Гюго «Собор Парижской богоматери». Георгий Константинович про
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сил найти эту любимую им книгу. Книгу нашли у одного из читателей и
доставили ее маршалу*.
Продолжая наши наблюдения, позволю себе привлечь внимание чита
телей к другому немаловажному факту в истории 1го Белорусского фрон
та. Думается, что в июне 1945 г. стало известно о приказе командующего
1й Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В нем
говорилось о том, что все лица, выполнявшие задания командование и при
этом получившие ранения в тылу, должны представляться к правительст
венным наградам. По этому поводу был построен личный состав Дома
Красной армии 1го Белорусского фронта. Перед строем начальник Дома
Красной армии майор В.Г. Вдовиченко вручил мне Орден Красной Звезды.
Момент торжественный. Ведь награда вручена в побежденном Берлине.
Пламенные строки «Благодарности» июля 1945 г., подписанные Главно
командующим Советскими оккупационными войсками в Германии Мар
шалом Советского Союза Г. Жуковым и членам Военного совета генерал
лейтенантом Телегиным, призывали к новым свершениям: «Теперь Вам
предстоит сменить оружие войны на оружие труда. Желаю Вам успехов на
новой работе. Будьте и впредь в первых рядах нашего героического народа
под руководством нашей славной большевистской партии, под водительст
вом Великого Вождя Сталина отдавайте мирному труду все свои знания и
силы как отдавали их делу победы»**.
Продолжим цитирование «Благодарности» как весьма интересного
источника исследования многих фактов, событий Великой Отечествен
ной войны.
«Вы прошли большой и тяжелый путь по дорогам войны. Немало су
ровых испытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и лишения, кото
рые пришлось пережить в сражениях и походах, не прошли даром! Под
руководством великого Сталина… небывалая в истории победа над самым
сильным и коварным врагом — гитлеровской Германией.
Красная армия не только отстояла и честь, и независимость нашей
Родины, но и вернула свободу порабощенным народам Европы. На нашу
долю выпала честь добить врага в центре его Звериного логова и водру
зить в Берлине Знамя Победы».
В это великое дело внесли свои посильный вклад и Вы, дорогой това
рищ. Это о Вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин
на приеме в Кремле в честь участников Победы как о «людях простых,
обычных, скромных, звания у которых нет и чинов мало, но людей, являю
* После, будучи в Москве, я предложил редакции газеты «Литература и искусство»
(кажется, так она называлась») опубликовать эти материалы на страницах газеты. По
лучил согласие. Сообщение было опубликовано. Но как? В редакции решили провес
ти замену названия книги Гюго «Собор Парижской богоматери» на другую его книгу
«Отверженные». — Примеч. авт.
** Цитирую по тексту «Благодарности». — Примеч. авт.
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щихся такими “винтиками”, которые держат в состоянии активности вели
кий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военно
го дела. Людей, которые держат нас, как основание держит вершину»*. <…>
Год 1945 приближал период подготовки демобилизации личного со
става действующей армии.
Дом Красной армии в Берлине внимательно и с большой ответствен
ностью готовился к демобилизации из действующей армии, которая про
водилась на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 25 сентября 1945 г. Еще до своего отъезда демобилизованные приняли
участие в снятии и погрузке на машины статуэток, изображающих льва,
двуглавого орла, разных вензелей у дверей рейхканцелярии. Эти тяжелые
предметы погружали и направляли в Москву, в Центральный музей Крас
ной армии. Нас особенно привлекала территория рейхстага и ее много
численные подвальные этажи (их насчитывалось до 14, как нам говори
ли). Заполнены не до конца обгоревшими деревянными сваями. Везде за
пах обгоревших, брошенных вещей, всякой утвари.
Идя вглубь по лестнице нижних этажей, видишь клубы дыма, соби
рающегося в разных местах мраморных лестниц. Идти дальше было небе
зопасно, так как пути выхода мы не знали. А вот на первом этаже цент
рального входа наше любопытство привлекли надписи на круглом столе,
множество надписей. Тут видны их разноцветия: красный, черный, корич
невый, вырезки острыми предметами, обычные карандашные и др. Броса
ется в глаза отсутствие бранных, нецензурных надписей, отсутствие угроз.
Но как бы в ответ на распространенный среди солдат призыв «Эй, Иван
кончай войну» вы прочтете такие слова: «Здесь были три Ивана и навели
порядок в Европе». Преобладали надписи с указанием места начала вой
ны, названия воинской части и называлась дата. Конечно, многие солдаты
желали запечатлеть свое присутствие в рейхстаге после его штурма. По
пытка сохранить свои надписи было желанием искренним.
В центре Берлина располагался целый дипломатический городок. Он
хорошо просматривался со стороны верхних смотровых площадок рейхс
тага и рейхсканцелярии Гебельса. Тут внимание приковывалось к архи
тектурным памятникам Берлина.
Перед отъездом из Германии мы получили ценные подарки. В числе их
были ковры. Многие получили радиоприемники, дефицитные кожаные
товары, трикотажные изделия, тканевые товары и др. В пути нам пред
стояла пересадка в Брянске. С таким нелегким, но приятным грузом мы
выезжали железнодорожным транспортом по своим родным адресам.
Можно представить ликование всех нас, вернувшихся живыми в свои
родные и любимые города и села. Ликования, радости, богатые закуски
за столом. Началось особое «Чаепитие в Мытищах».
* «Благодарность» Боевому товарищу.
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Курс 1935 г/п
Погибли:
Блантер Яков Исаакович (25.06.1910, Курск — пропал без вести в ночь
06.10.1941/07.10.1941, близ Вязьмы). Музыкант отдельного образцовопоказатель
ного оркестра Наркомата обороны СССР (джазоркестр) (ЦАМО, ф. 58 оп. 818884,
д. 61). Брат известного композитора М.И. Блантера.
Бочкарёв Александр.
Вейс Виктор Давыдович (1916 — 29.04.1942). Ушел добровольцем, несмотря
на освобождение по зрению. Мл. сержант 200го с.п. 2й с.д. Погиб в 1942 г. на
Волховском фронте в боях у Мясного Бора. Муж студентки того же курса Чайков
ской Ольги Григорьевны.
Гуревич Семен закончил курсы мл. политруков*.
Дружинин Владимир.
Жмурко Владимир Михайлович. (1912, г. Ворошиловск, Ворошиловскградская обл. —
умер от ран 10.02.1945), майор 64Cй с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 719). Окончил
каф. археологии. Ушел на фронт в июле 1941 г. Погиб в конце 1943 г.
Калон Илья Абрамович (1916, Днепропетровск — 23/24.06.1944, похоронен
д. Рогово Псковского рна, Псковской обл.). В 1941 г. окончил военнопедаго
гический инт. На фронте был инструктором политотдела див., затем зам. ком.
полка по политчасти 4326й Рославльской стрелк. див. В КнП, т. 6 значится как
майор 1101го с.п. 326й с.д. Умер от ран в 410м медикосанитарном батальоне
(ЦАМО, ф. 33, оп. 11459, д. 359, Ф. 58, оп. А71693, д. 1886)**.
Кроненберг Зиновий Львович (1916 — пропал без вести 24.07.1941), канд. в чл.
ВКП(б). С июня 1941 г. в НО. Красноармеец (ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 40).
Мурахвер Нахман Давидович воевал в арт. войсках***.
Неймарк (Наймарк) Яков Осипович. Закончил курсы мл. политруков.
Овсепян Хачик4*.
Пилипенко Виктор (ум. в декабре 1942 г. от туберкулеза). В 1941–1942 гг. рабо
тал в отделе пропаганды Сокольнического района КПСС. Как значится в матери
алах, присланных сестрами Шорр в КБС, был поэтом.
Сперанский Алексей Алексеевич (1917, Ессентуки Ставропольского края — про
пал без вести 28.06.1941 в районе Лиепаи). Сын участника Гражданской войны,
погибшего в боях. Окончил каф. археологии. Во время Великой Отечественной
войны сражался в составе батальона курсантов училища ПВО ВоенноМорского
флота на Балтийском флоте (КнП, т. 12).

* На сайте ОБДМемориал значится 32 человека с аналогичными именем и фамилией.
** В ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1329 значится «Калон Илья Абрамович», батальон
ный комиссар, старший агитатор управления див., погиб 19.08.1942 под д. Колодезы
Сухиничского рна Смоленской обл.
*** В КнП, т. 9 и ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 707 значится «Мурахвер Нафтан Давыдо
вич» (1915, Молдавия — пропал без вести с 02.10.1942), красноармеец, зам. политрука.
4* В ОБДМемориал значится «Овсепян Хачик Бегларович».
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Тихомиров Владимир (1917, Ярославль — 1941, погиб в боях под Москвой).
В начале 1941г. был направлен в Москву на курсы политруков*.

Ветераны войны:
Додзин Яков Иосифович. В годы учебы был помощником ректора. Ушел добро
вольцем, несмотря на покалеченную руку. Был комиссаром див. после войны ра
ботал в Главлите.
Дружинин Павел Николаевич (р. 01.06.1917). Инвалид войны. После войны ра
ботал на каф. истории СССР в Ярославском ГПИ.
Климович. После войны работал в Москве на каф. истории КПСС в военной
академии.
Макарова Раиса Всеволодовна (р. 1916). С октября 1941 г. участвовала в Великой
Отечественной войне, зав. делопроизводством эвакогоспиталя на Южном, Запад
ном, 2м Белорусском фронтах. Войну окончила в звании лейтенанта администра
тивной службы.
Мячин Иван Кириллович (р. 10.05.1916). С июля 1940 г. служил с В. Тихомировым
в 235м отдельном батальоне связи 61го стрелк. корпуса. После войны работал в из
дательстве «Мысль», был зав. редакцией.
Персиц Моисей Аронович (1914–2000), д.и.н. Во время войны — гвардии капи
тан. После войны работал в Инте рабочего движения, возглавил (в первые годы
вместе с А.Б. Резниковым) межинститутскую группу по исследованию послеок
тябрьских революционных событий на Востоке**.
Сокольский Николай Иванович (ум. 1974). Во время войны был разведчиком.
После войны работал в инте археологии АН СССР.
Сосонкин И. После войны работал в Ашхабаде в Инте философии и права.
Челлини В.М. Войну окончил в звании полковника.

Курс 1936 г/п
Погибли:
Бусин Анатолий Александрович.
Жабин Василий Леонтьевич (1910, Алтай — 15.03.1942), красноармеец 370й с.д.***
Кримлян Д. Грант.
Крымов Лев Леонидович (1912, Москва — 13.01.1945, похоронен в Чехии или
Словакии), чл. ВКП(б). Старшина пулеметной роты (КнП, т. 7; ЦАМО, ф. 58, оп.
18003, д. № 240).
Кувычкин Михаил Михайлович (1918 — 09.07.1942). Лейтенант, ком. взвода 107й
отд. стрелк. бригады (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1794).
* На сайте ОБДМемориал значится более 40 человек с аналогичными именем и
фамилией.
** Точная дата поступления неизвестна, к 1935 г/п отнесен условно.
*** ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1372.
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Толкачев Д. В армии с 1939 г.
Шмарин Митрофан Николаевич (1916, станица Алексеевская — пропал без вес
ти 05.1943). Участник Советскофинляндской войны. Окончил Краснознаменное
пехотное училище (г. Солнечногорск, Московской обл.). Добровольно ушел на
фронт. Участвовал в боях под Новгородом. Последнее письмо от него было полу
чено в июле 1941 г. Рядовой (ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д 359).

Ветераны войны:
Адамия Вахтанг Иосифович (р. 1916, Сухуми), чл. ВКП(б). Призван в армию
в 1941 г. Был направлен на курсы военных юристов при Военноюридической ака
демии КА. Участвовал в битве за Москву, был направлен в распоряжение военного
трибунала Крымского фронта. Участвовал в войне в составе военных трибуналов За
кавказского, СевероКавказского и др. фронтов. В 1946–1948 гг. — зав. лекторской
группой Абхазского обкома КП Грузии, преп. каф. всеобщей истории Сухумского
гос. пед. инта, в 1948–1953 гг. — секретарь Абхазского обкома партии. С февраля
1954 г. — доц. каф. всеобщей истории и истории КПСС, в 1971–1981 гг. — зав. каф.
всеобщей истории Абхазского гос. унта (преобразован из пед. инта). Д.и.н., проф.
Зак Людмила Марковна (1917, Харьков — 2000 (?)), из служащих. Преп. Черно
вицГУ (1949–1951), сотр. Музея революции СССР (1951–1953), преп. МГИАИ
(1953–1969), сотр. НИИ культуры (1969–1971), проф. МГПИ (1971–1974), проф.
консультант НИИ культурологии (1974–1989)*.
Карпов Георгий (Юрий) Дмитриевич (р. 21.01.1919, Харьковская губ.), социолог,
философ, д.филос. наук. Параллельно учился на философском фте МИФЛИ.
Участвовал в битве за Москву, в Сталинградской, Курской битвах. После войны
преподавал в ВПШ и АОН (с 1991 — РАГС). С 1999 г. — проф. социологического
фта МГУ. Вместе с женой, А.П. Серцовой активно участвует в пропаганде исто
рии Великой Отечественной войны.
Кудрявцева Елена Николаевна.
Михайлов Михаил Иванович (01.11.1916 — 07.01.2000), из семьи железнодорож
ника. Получил диплом 30 июня 1941 г. Призван в армию 10 июля 1941 г. Был тя
жело ранен в грудь в бою под Сталинградом 25 ноября 1942 г., по выздоровлении
был признан негодным к строевой службе. До 1944 г. — судебный секретарь воен
ного трибунала Московского гарнизона. В 1944 г. — чл. коллегии военного трибу
нала 2й Гвардейской армии на фронте. За участие в войне был награжден 20 орде
нами и медалями. По окончании войны учился в ВПШ при ЦК ВКП(б), затем
в АОН ЦК ВКП(б). В 1949 г. защитил канд. дисс. на тему «Борьба К. Маркса и
Ф. Энгельса за создание пролетарской партии (1849–1852)», в 1959 г. — докт. на тему
«История Союза коммунистов». Работал с.н.с. в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). В 1953 г.
перешел на работу в ИИ АН СССР, с 1968 г. — в ИВИ РАН. Вел большую педагоги
ческую работу в вузах Москвы, сотрудничал с журналом ННИ. (ННИ, 200. № 3).
Сыромятников Борис Александрович (р. 11.04.1918).
Шорр Агнесса Моисеевна (р. 28.02.1916). Во время войны — медсестра. После
войны —музейный работник.
Шорр Янна Моисеевна. Во время войны — медсестра.
* О Зак Л.М. см.: Красовицкая Т.Ю. История советской культуры — гвардии капи
тан Людмила Зак // Археографический ежегодник за 2005. М., 2007. С. 124–136.
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ШОРР. А.М.
Шмарин Митрофан Николаевич*
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ (Дважды доброволец).
Митрофан Николаевич Шмарин, или, как все мы звали его, Мифа,
Мифо, Митроша, кому как больше нравилось, учился с нами в МИФЛИ
с 1936 по 1941 г., был комсоргом нашей группы. С нами на истфаке он
пробыл лишь два года, а затем, как только восстановили философский
факультет, перешел на него и начал вновь с первого курса. На философ
ском факультете был членом курсового бюро ВЛКСМ. Наш однолетка,
он по своего жизненному и политическому опыту казался нам старшим
товарищем. К нему безбоязненно можно было подойти с любым волну
ющим тебя вопросом, общественным или личным, большим или малым,
и получить продуманный, доброжелательный и прямой ответ, поддержку
или дружескую отповедь, убедительные доказательства твоей правоты
пли неправоты.
Мифа никогда не жалел времени на товарища, щедро и открыто де
лясь всем, чем богата была его душа. Мужественно и смело смотрел
в глаза трудностям жизни. Горячо и глубоко любил родные края, много и
увлеченно читал, особенно вчитываясь в Маяковского и Шолохова, был
активным пропагандистом их творчества. И во время учебы и в канику
лы был в гуще комсомольских дел, не умея и не желая жить «для себя».
Жадно вбирал разносторонние знания, стремясь стать максимально по
лезным народу, стране.
И без всяких высоких слов бросился на защиту Родины, защиту Рево
люции — на бой с белофиннами и на бой с германским фашизмом. Дваж
ды уйдя добровольцем на фронт, он не вернулся с Великой Отечествен
ной войны.
Четверо студентов, уходя на войну, оставили в нашей семье свои вещи
и книги. Трое, по нескольку раз раненные, остались в живых и сами при
шли за своими небогатыми студенческими пожитками. А вещи Мифы
Шмарина в 1948 г. я отвезла его матери — Марфе Филипповне в станицу
Алексеевскую.
У меня сохранилось несколько писем Мифы Шмарина, его матери и
сестры — Марии. Выдержки из этих писем хочу сообщить вам — тем, кто
читает эту книгу о гуманистах, взявшихся за оружие.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 43. Лл. 187–205. Машинопись
на 19 л. А4. В конце документа — подпись автора синей ручкой. Предлагаемая публика
ция довольно большая по объему, но составители сборника не решились на большие со
кращения, поскольку материал дает прекрасный образ настоящего патриота 1930х гг.
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Начну с последнего письма Марфы Филипповны от 3 мая 1965 г.
«Здравствуйте, дорогая Агнесса Моисеевна и все ваше семейство.
Привет вам от Марфы Филипповны, а также от дочки моей Марии НиC
колаевны, от ее деток, и от моих внучат, Вити, Лёни и Люды. Спасибо вам,
что вы помните моего сына Митрошу, а также воспоминаете и меня.
Я очень Вам благодарна за ваше доброе к нам отношение, даже не могу споC
койно писать вам ответ, т.е. вспоминать и ворошить все прошлое о сыне,
о Митроше; очень тяжело это сделать, и я долго собиралась ответить
на ваше письмо, но сегодня решила основательно ответить. Сначала поплаC
кала и пишу.
Дорогая Нека, как называл тебя Митроша, и мне разреши так называть
тебя, но Митроши нет уже 25 лет: войны — пять и после победы — двадC
цать. Последнее письмо от него я получила в 1941 г. в июле месяце, в котоC
ром писал, буду писать тебе, мама, через каждые 10 дней, а если даже не буC
дет письма, то ничего, мамочка, существенного не произойдет; вот я все
ждала и ждала письма, но его до сего времени нет.
После победы посылали розыскную, но нам отвечали: нигде не числится —
ни в убитых, ни в раненых, ни в пропавших без вести. Тогда Марусин муж,
т.е. мой зять, будучи в Германии, написал розыскную... и мне прислали отC
вет: Ваш сын Митрофан Николаевич, будучи по военному заданию, пропал
без вести в 48 году, т.е. 1945 г. в мае месяце. Долго мне не вручал сельсовет
такое известие».
Из письма М.Ф. Шмариной от 19 августа 1947 г.
«... Я в трудное для меня время, в момент невыносимого своего горя сообC
щаю тебе, что я получила извещение на Митрошу, он пропал без вести в мае
месяце 1943 г.
Я все ждала его или его писем, но теперь нет надежды на все, горе обуяC
ло меня, и я плачу и не знаю, куда девать себя.
Маруся сейчас в Германии... а я осталась одна, здоровье у меня плохое,
глаза плохо видят, Митроша мне обещал хорошие очки, но не пришлось.
…Жаль мне Митрошу… духу не хватает… Пиши мне письма, мне все же
легче будет переживать.
Не знаешь ли чьи студенты вместе уходили на фронт с Митрошей, жиC
вы ли кто из них или нет. Пропиши их фамилии и адрес».
Из письма М.Ф. Шмариной от 7 июня 1948 г.
«Война нанесла мне большой удар, она ранила неизлечимо мое сердце —
отняла у меня любимого моего сына, незабываемого мною ни на минуту.
Агнесса, я еще прошу тебя, пропиши, пожалуйста, что осталось МитроC
шино, какие вещи и сколько книг. Я жду и мечтаю, как я увижу хотя бы веC
щи своего любимого сына, но я постараюсь себя предупредить, чтобы безбоC
лезненно встретить хотя бы вещи своего сына».
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А сейчас отступим на несколько лет назад в те времена, когда еще вой
на не вошла горем и бедой почти в каждый дом.
Пишет Мифа Шмарин 21/11939 г.
«Сейчас вот под станицею тишь, звезды и ночь. Радио «транслятит»
концерт по заявкам учителей Ковалева. Только вот не понравился ее «ЖелезC
няк». Бетховенская застольная. А потом и другие большей частью мне невеC
домые вещи. За тысячу верст от Москвы. А жизнь та же».
«…Стихи Маяковского лезут в голову «ужасть» как. В вагоне читал
«Вл. Ленин», «Жан Кристоф». 12 января я читал IIICю главу «Вл. Ленина» на
инструктивном собрании коммунистовCагитаторов. Но решил не выступать
до тех пор, пока не буду знать наизусть. Числа 28 думаю выступить просто
со стихами Маяковского либо в школе, либо в Доме социалистической культуC
ры (ДСК). Нет, ты понимаешь, Нэка, здесь можно заплесневеть! Вот в этом
ДСК. Что культурного и что тем более социалистическиCкультурного? ТанC
цульки и бильярд. Круглый вечер. «От скуки скулы разворачивает аж». «КаC
кой однообразный пейзаж». «Стать бы здесь гремящим скандалистом».
Но вот вчера ребята нашей школы (все еще нашей и вечно нашей!) постаC
вили «Разлом» Б. Лавренева. И, знаешь, Нэка, как хорошо получилось! Эти
капитан, лейтенант, матросы и особенно, и особенно Артем такие живые и
славные. Я помогал, чем мог. КоеCкого немного и пожурил. Не без этого, коC
нечно. Но так рад я давно не был. Сегодня прочитал «Первая конармия»
Вс. Вишневского. Ты скажешь, это хорошая вещь? А мне она чтоCто не поC
казывает целостной картины, а клочки. И это несмотря (а может быть, и
благодаря) на то, что очень много и патетически восклицает «ведущий».
Может быть, на сцене она выгоднее бы выглядела. Вишневский, поCмоему,
несколько поCпулеметчески строчит факты.
Читал Луговского. Его «Жизнь» знаешь? Есть какаяCто сила. А «Песнь
о ветре» слабое впечатление произвела почемуCто.
Читаю Тимофеева «Стихи и проза». Во многом еще не разобрался, но кое
с чем прямо не согласен. Например, с его оценкой новаторства Маяковского,
с его упором на «направленность», как главное и «худ. средства», как подсобC
ное («и старая рифма хороша, если нова мысль» и т.д.). Ну, может быть,
я еще не разобрался в этом.
Читаю «Пределы» и... жалею, что не могу «критиковать» и теорию преC
делов. А тут еще кое к чему без лыж не доберешься.
«Ж. Кристоф» двигается очень медленно. Стенография немного быстрее.
17/1 был я на закрытом комсомольском собрании в школе по вопросу
о 7 пленуме. Сейчас там 74(!) комсомольца (когда я был комсоргом, было
9–28). И все свеженькие. Докладчица от РК Сергиенко сумела взбесить
меня. «Я задержу ваше внимание не более 10–15 минут». Информационное
сообщение. «У вас вот Кабанов и другие зазнались». И все. Ребята протестуC
ют о Кабанове. «Ну, я и рада, что это неправда» (?). А потом один спросил:
«А что же всеCтаки VII пленум решал? О Кабанове, что ли?»
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Я не хотел ужасно выступать (скажут, вот приехал нас учить и учеC
ность показывать). Но пришлось с этим не считаться. Потом Сергеенко
сказала мне: «Нас так инструктировали в РК. Чтобы не разглашать». Вот
25/1... состоится IX районная комсомольская конференция. Я может быть,
сумею побыть там. Хочется очень, т.к. «зуб имею» против РК и коеCкого
из первичных организаций».
15/VIII1939 г. ст. Алексеевская.
«В прошлом году (может быть, правда, это так кажется, потому что
это было именно в прошлом году) было веселее. Сама знаешь: кружок, вечера.
Студенты были у нас дружнее. А нынешний год... всяк со своими думами,
у кого хорошие, а у кого и пошленькие (вроде как бы провести вечер этак,
чтобы и коеCкакие распространенные упражнения повторить — широкий
размах рук и крепкое объятие, и поиграть кое в какие чувства» — «люблю
тебя, как ангел бога», «люблю сегодня, а завтра...» и прочее; а некоторые
«умники» из пошляков добавляют: «а завтра может быть война»)... А пошC
ляков много еще, друг мой, ой как много. И к сожалению, многие из них с обC
разованием, с возможностью использовать и это для этого.
Тогда вот в этой обстановке, когда многие даже ежедневно посещали
главспирт № 1, решили устроить вечер встречи студентов и абитуриентов
и проводов последних в вузы. И устроили.
Эх, знаешь, Нэка, на московский манер устроили! У нас здесь таких
никогда не было... Что, думаешь, в программе? Сбор и веселие: патефон,
песни, ужин. Думаешь вина не было? Было. Правда, в строго ограниченном
количестве, установленное Советом старейшин. Ругаешь за это? Или
нет? Веселье. Стихи, песни, танцы... Программа большая была. СократиC
ли малость (на 2/3). Чай, подарки каждому в стихах. И пошли с песнями
по станице.
Потом раза триCчетыре выходили за мост, на луг — игры, танцы, песни.
И бессчетно раз на мост песни горланить. Стало повеселее. Потом подготоC
вили и провели диспут на тему «Дружба и любовь». Расположились в лесу, на
поляне... И долго говорили. Откровенно так и тепло.
Потом подумали (вновь!) поехать к Шолохову. Готовились. Не удалось
всем (человек 10 набралось, велосипедов не достали). Поехали мы вдвоем
с Семеном...»
<...>*
22/VIII39 г.
В следующем, 1940 г., когда уже все было готово к поездке к М.А. Шо
лохову, он был вырван на сессию Верховного Совета. Общая поездка так
и не состоялась.
В письме к своему другу Семену Белоусову, студенту зооинститута,
Мифа пишет о своих впечатлениях при прослушивании оперы «Поднятая
* Опущен «отчет» под названием «К Шолохову на велосипедах».
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целина», делится с Семеном рядом раздумий и мыслей по вопросам, за
тронутым в несохранившемся письме Семена к нему.
12/ХI39 г.
...10/ХI мы с Надей были на опере «Поднятая целина». Знаешь, Сеня, как
все это хорошо! Все эти люди — просто из нашей станицы или тех, что мы
видели мельком на Дону. Простые такие. И слова их простые. А какие они
прекрасные и каждый поCсвоему!... <...> Скорее у них иной вкус, привитый
многовековьем, поющим только любовное, только личное.
Даргомыжский ввел в оперу крестьянок с их горем и невзгодами («Русалка»),
демократизировал ее несколько. И это не нравилось многим. Наши, советские
композиторы упрочили положение этих крестьянок, трудящихся в опере. РасC
ширили, сообразно с современными им событиями, их действия до социальных
размеров, отразили (полно или неполно, удачно или неудачно — вопрос другой,
о котором я не могу судить) жизнь этих масс, приходящих к сознанию новому,
социалистическому. И эта дальнейшая демократизация (и пожалуй, принциC
пиально отличная от первоначальной демократизации) расширяет саму базу
и охват оперы до таких размеров, в пределах которых опера может неограниC
ченно двигаться вперед, развиваться и совершенствоваться.
Семен, а что стоят пейзажи в этой опере! Знаешь, такие холмы, гребни
плоскогорий, балки, перелески, какие мы видели с тобой в действительносC
ти! И так все это близко, такое родное!
ВсеCтаки опера полностью не передает Шолохова. Кондрат Майданников
совсем не показан, а ведь это одна из прекраснейших фигур у Шолохова. Все, поC
моему, в опере, по сравнению с романом, несколько схематично. Может быть,
это кажется после романа. Но Лушка здесь — ой как прекрасна! ПоCмоему, она
здесь целостнее и ярче. Может быть, потому, что роман еще не дописан?..
«...Все прекрасно. Но рядом сидит Надя и галдит о недостатках не тольC
ко оперы, артистов, а и Шолохова. ПочемуCто нет у него молодежи в ромаC
не, почемуCто нет женщинCактивисток, почему... Почему еще ее не ввели
в роман! Чёрт возьми, досадно! Может быть, она и права, но я пришел смо
треть оперу, воCпервых, сначала смотреть, а потом уже «критиковать»,
а не наоборот!
…После упрека Нади в том, что я часто читаю лекции и нотации людям,
я задумался. Может быть, действительно так. Вот ты, Семен, ты, котоC
рый меняCто уж знает больше, чем ктоCлибо (замечу, для знания человека
совсем не надо знать каждую его мысль и каждый поступок. Для знания, для
того, чтобы сказать: «Я знаю этого человека», — надо усвоить только то
основное, что составляет, что характеризует этого человека, что его отC
личает от других, основные черты его, понять их в развитии, а если все это
понято, познано, можно составить и более или менее детальное представлеC
ние о человеке. Недаром же, это основное познав, художники рисуют того
или иного героя во всех деталях, и образы эти мы чувствуем и признаем правC
дивыми). Так вот, ты, Семен, с которым мы уже куда больше, чем с кемCлибо,
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говорили на всякие темы, скажи, может быть, Надя права? Не смешивает
ли она ту страстность, с которой я привожу свои доводы, со стремлением
навязать мои суждения, поучать когоCлибо? А? Откровенно скажи. Именно
правда в этом будет для меня бесконечно полезна. Вот после этого упрека
мне особенно хочется сказать:
«Я не лезу ни в святые,
ни в спасители».
...По поводу людей, которые не хотят делать, скажу: организация должC
на в таком случае заставить их делать. А сознают, понимают они, очевидC
но, не до конца, не глубоко, с чисто индивидуалистическиCмелкобуржуазной
точки зрения. Ибо для истинно понимащего человека ясно, что его безделье
приносит вред и ему самому же, и больше всего именно ему. Почему? По той
простой причине, что в начале всего лежит дело, труд, что эта работа при
всей, может быть, и неприглядности для них создаст и разовьет их самих,
их характеры и их способности.
...Что такое карьеризм?
Это стремление выдвинуться на какойCлибо пост, должность. Но всякое
ли такое стремление — карьеризм? Нет.
Карьеризм начинается там и тогда, когда это стремление движется,
побуждается и подчиняется исключительно личным, корыстным интересам
индивидуальности; там и тогда, где и когда все общественные интересы
подчиняются, приносятся в жертву этой личной корысти. Есть ведь и честC
ное, бескорыстное, во имя общих интересов стремление работать на том
или ином посту с учетом своих способностей, стремление работать как
можно лучше. <...>
О популярности Маяковского излишне с ними говорить. Ты им посовеC
туй лучше самим сначала понять Маяковского как следует (спроси, что
они читали у него), а затем пусть лучше поработают над его популяризаC
цией как следует, а тогда посмотрим. Если они этого не хотят — без них
это сделают.
Но все то, что в народе, народное и не всё то, что не имеет большого расC
пространения в народе, не народное. Эта количественная сторона играет
здесь второстепенную роль, а главное — качественная сторона, сама суть
того или иного явления».
В январе 1940 г. М.Н. Шмарин, Б.А. Сыромятников и многие другие
подали заявления в райком комсомола о направлении их на фронт для
борьбы с белофиннами.
Об этом периоде сохранились заметки Б. Сыромятникова, несколько
черновиков статей и боевой листок, выпускавшиеся студентамидобро
вольцами, несколько писем М. Шмарина.
Б. Сыромятников писал: «12Cго решил потренироваться на лыжах.
Вечером у Мифо узнал, что завтра нужно явиться в райком для получения
повестки, а затем прохода медкомиссии. Приехали в райком рано. Стали
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подходить один за другим наши ребята — Н. Решетников, Мифо... Всего нас
набралось 12 человек.
Сказав нам пару теплых слов, секретарь райкома партии направил нас
в медкомиссию в клуб кожкомбината.
Когда пришли в клуб, там было уже много народу. Было оживленно. Через
несколько минут комиссия начала нас пропускать. Процедура была очень коC
ротка. Один врач спрашивает: «На что жалуетесь?». После ответа «Ни на
что», он: «Все в порядке», другой врач записывает: «Годен».
Прошел и Мифо.
Едем в Институт, бегаем с одного этажа на другой, рассчитываемся
с институтом.
Теперь все оформлено, и семнадцатого в путьCдорожку».
Из письма М.Н. Шмарина студентуоднокурснику Т. Султангузину.
30/1C1940 г.
«Вот я в Армии. Учусь пока что. А там сам знаешь, что будет. Во мне,
видимо, заложен дух противоречия. И изCза этого нам вчера с Борисом от
командиров наших досталось «на орехи».
Правда, до порядка еще дело не дошло. И едва ли дойдет: начинаем привыC
кать помаленьку к военной дисциплине, к выполнению (безоговорочному) всех
приказаний: командиров и начальников. Дали присягу на верность Родине. БитьC
ся будем согласно этой клятве, не щадя своих сил, а если надо, и самой жизни.
Надо сказать тебе, друг, не такCто легко в армии. Здесь есть трудносC
ти, и большие, и они требуют большой воли и отличного здоровья. Тем более
в боевой обстановке. Все это я веду речь к тому, чтобы ты не вздумал уйти
в Армию. У нас в стране ведь есть очень много людей покрепче тебя».
10/II.1940 г. Из письма ко мне
«...Мы много ездим на лыжах (вчера на 35 км), одеваютCобувают нас
так, как надо: и тепло, и удобно; кормят тоже куда лучше, чем студенты
себя кормят.
Нас уже хорошо подучили сейчас, и мы приобретаем уверенность в свои силы».
12/II.40 г.
Нека!
Очень большая просьба к тебе и всем нашим девушкам: скоро выйдет 4Cя
книга «Тихого Дона» — найдите ее какCнибудь и вышлите мне хоть на два—
три дня почитать. Очень буду благодарен.
С приветом. Миф.
Р.S. Слать можно с надписью «действующая армия», а то так не приC
мут у вас.
5.III.40 г.
«... Мы были в д. Сосни (?) в 8 км от Петрозаводска. Здесь уже чувствуC
ется близость фронта. Оживленное движение транспорта, самолетов, тиC
шина ночью. Прожектора играют по небу, и дозорный истребитель кружит
над нами целыми днями.
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В одно из зимних утр мы встали пораньше, позавтракали, выпив перед
завтраком по 100 г, водки, и поехали на машинах. Туман и встречный ветер.
Холодно. Но градусы 40Cградусной помогают.
Пейзажи здесь необычайные. Сопки, лес, замерзшие болота и озеро.
Доехали до самого фронта. Расположились лагерем в лесу...
Больше всего волнует сейчас первый бой, боевое крещение... Скоро в гаC
зетах вы будете читать о крупных победах Красной армии и на нашем наC
правлении, ибо мы приехали побеждать» (действующая армия, 255 почто
вая полевая станция, 24 М.К.Д. 88 О.Л.Л.Э.).
Сестра М.Н. Шмарина Мария в письме к товарищу Мифы 24/IC40 г.
писала:
«Я... просила бы Вас написать мне о том, как вы провожали моего Мифо
в армию. Я думаю, что это не такCто затруднит Вас. Мы с мамой рады,
что он пошел в армию добровольцем. Он должен был это сделать и знал, что
мы (как и вы, его товарищи) одобрим его поступок.
Если бы меня приняли в ряды РККА, то я тоже с большой радостью пошла
бы вместе с Митрошей. А пока приходится остепениться и работать здесь».
Весной 1940 г. Мифа вернулся в институт вместе с другими студентами
добровольцами. Вскоре он был принят в ряды партии, о чем давно мечтал,
не представляя себе жизни вне самой активной работы в Коммунистиче
ской партии. В его бумагах сохранился листок с короткой записью:
Года пройдут. И проживу я
хоть еще с две сотни.
Но не забуду тех минут,
Когда я клятвенно руку поднял
На верность Партии,
На верность Родине.

Родина, большая, многоязыкая и многонациональная, и тот уголок
его родной земли, где он вырос, жили в его сердце:
«А знаешь, Нека, какая красота у нас здесь? Станица расположена так
красиво, что простоCтаки ничего подобного еще не встречал. Куда ни кинешь
взор — зелень садов и лесов, горы, покрытые зубцами леса, скользящими сверC
ху вниз по оврагам, воды озера и реки, луг, степь, колхозные хлеба... как все
это красиво и хорошо! Сегодня я ездил на велосипеде в луг и нарвал огромный
букет цветов, укрепил их у самого руля и еду так, как может быть только
в поэзии. Правда, у нас много и скуки, но ведь это от людей зависит, а не от
природы! » (17/VII—40 г., ст. Алексеевская).
В моих руках открытка последняя, предвоенная. В ней нет ничего осо
бенного. Но мне хочется сообщить ее вам, так как в ней отражена та боль
шая внутренняя деликатность, внимательность к товарищу, которая была
одной из характерных черт Мифы Шмарина:
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16/IV—41 г. Москва.
«Дорогой друг!
Вчера я через Янну сообщил, что сегодня занят. Надеюсь, что предупрежC
дение поспело вовремя и тебе не придется напрасно терять время.
Лучшим временем для нашего коллоквиума будет пятница, 18/IV с.г. в 18 чаC
сов я дома. Если позволишь, то сходим в кинотеатр.
Но убедительно прошу объективно подойти к ценности времени для твоей
подготовки к решительному бою с историей. Мое же время вполне позволяет
мне всякие... вольности. Поэтому с ним можно не считаться. Смею ожидать
18/IV. В противном случае — черкни.
Крепкое рукопожатие.
Миф».
В нашей комсомольской работе в 1938—1941 гг. большое место зани
мала военная подготовка комсомольцев. Было решение IX съезда
ВЛКСМ о том, что каждый комсомолец должен владеть военной специ
альностью. И каждый из нас в меру своих возможностей и способностей
осваивал искусство снайперов, кавалеристов, связистов, медсестер, что
бы пригодиться стране в трудные годы войны, которую мы все время жда
ли, видя шествие фашизма по Европе.
Почемуто не верили мы улыбкам Риббентропа и понимали, что надо
быть готовыми к бою с фашизмом, хотя, конечно, никто не знал, когда
развернется этот бой.
22 июня 1941 г. ворвавшееся в жизнь страны оборвало нашу юность,
потребовало от каждого быстрого решения вопроса о своем месте в бое
вом или трудовом строю. Подавляющее большинство студентов ИФЛИ
не могли решить этот вопрос иначе чем немедленно, в первые же часы и
дни войны, влиться в части добровольцев, уходящих на фронт.
С первыми же частями добровольцев, оставив учебу, ушел и Мифа
Шмарин вместе со многими нашими студентами: Борисом Сырмятнико
вым, Цолаком Арзаканяном, Петром Егидисом и сотнями других.
1 июля 1941 г. из Солнечногорска он прислал мне первую и послед
нюю открытку с этой войны. В ней он писал:
«Ну, слава богу, и я долго не стал задерживаться в Москве. Уже в Армии.
Чувствую себя очень и очень хорошо. Работы много, и приятно поработать
вместе с такими хорошими ребятами, как наши».
Уже 17/VIII 1941 г. Борис Сыромятников, раненный в боях, написал
письмо в нашу семью:
«Все мы, студенты института, хотя какCто старались держаться
вместе, должны были разъехаться по разным направлениям и потерять
друг друга из виду. Несомненно, что уже некоторые убиты, некоторые наC
ходятся в таком же, как я, положении. Я пишу вам, желая узнать о судьC
бе и состоянии дел Митрофана. Если будет возможность, сообщите его
адрес...
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Через месяц снова надеюсь быть на Фронте и еще повоевать. В этом
отношении мне уже коеCчто перепало. И ранение, выведшее меня из строя,
было четвертым, остальные заживали на ходу»...
Кончилась война. Но никаких вестей от Мифы не было. 13 сентября
1946 г. его сестра Мария Николаевна писала мне:
«...Знаю, что он был в Солнечногорске в Московском краснознаменном пеC
хотном училище, где его адрес был: М.О, Солнечногорск, п/о 3, подразделение
Шведова, 2/3. Последнее письмо без адреса он прислал из Новгорода и сообщил,
что идет в бой под Псковом. Это письмо было писано в июле 1941 г. Больше мы
не получили от него ни одной весточки. Все его товарищи, которые остались
живы, приезжают кто в отпуск, кто совсем, заходят, спрашивают о нем. Они
приезжают, но нет среди них вожака и организатора, нет Митроши. Да и не
одного его нет. Многих теперь не дождутся. Нет в жизни Виктора КабаноC
ва — весельчака, остроумного и такого способного к учебе и ко всему хорошему;
сгорел в танке самый близкий друг Митроши — Семен Белоусов. Помнишь его?
Погибли его двоюродный брат Петька Белоусов и многие другие».
Прошло уже 20 лет со Дня Победы. Но ни родные, ни товарищи пока
еще не смогли узнать, при каких обстоятельствах в мае 1943 г., выполняя
боевое задание, мог пропасть без вести наш отважный и скромный, ду
шевно чистый и открытый, верный до последнего дыхания Родине и Пар
тии Митрофан Шмарин.
Может быть, ктолибо из читающих эту книгу, вглядевшись в лицо
Мифы, узнает своего боевого друга и поможет нам восстановить какие
либо подробности его фронтового пути, связав нить, оборвавшуюся
в июле 1941 г.
1979 г.

Курс 1937 г/п
Погибли*:
Баскин Семён Борисович (1919 — 23.08.1941). Красноармеец 529Cй мотострелкоC
вой див. (ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. 540, АC83627, д. 4257).
Бурмистрович Михаил (Моисей) Моисеевич (Михайлович) (1919, Куйбышев —
11.06.1943). Зам. политрука партизанского движения Калининской обл. (ЦАМО,
ф. 58, оп. 18003, д. 395).
Ефимова Галина
Компаней Василий Лукич.
* Материалы о Г.С. Баскине, Л. Компанее, Г. Хромушиной, Л. Цвилинге приведены
в книге Ю.П. Шарапова «Лицей в Сокольниках...».
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Коринфский Георгий Борисович (1920, Горький — пропал без вести 01.1941), лей
тенант, ком. взвода 467го а.п. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 509).
Пережогин Леонид Николаевич (1919 — пропал без вести 09.1941). Красноармеец
ополченец (КнП, т. 10; ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д. 591).
Розенберг Лев Борисович. Служил в политотделе ОМСБОНа*. О нем см. ниже.
Цвилинг Лев Самуилович (Самойлович) (1913, Москва — 21.02.1942, похоронен
д. Павлово Маревского рна Новгородской обл.) красноармеец 371го с.п. 130й с.д.
(КнП, т. 13; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 261).

Ветераны:
Варшавский Анатолий С.
Дорошенко Василий Васильевич (25.01.1921, станица Крымская Краснодарского
края — 24.03.1992, Рига, Латвия). В начале войны окончил полковую школу стар
ших сержантов и всю войну прошел в этом звании. Воевал в составе 2го Гвардей
ского арт. противотанкового полка. Прошел путь от Можайска до Кёнигсберга.
После войны окончил аспирантуру исторического фта МГУ под руководством
проф. А.И. Неусыхина. Затем работал г.н.с. ИИ Латвии, чл.корр. АН Латвии,
дважды лауреат Гос. премии Латвии. Д.и.н., проф.**
Гинцберг Лев Израилевич (23.04.1916, Одесса — 05.06.2006, Москва). Д.и.н., по
литолог. Из служащих. Окончил каф. новой истории исторического фта МГУ
в 1946 г. В 1956–1965 гг. — зав. отделом журнала «Новая и новейшая история»,
в 1965–1974 гг. — сотр. ИИ (ИВИ) АН СССР, в 1974–1995 гг. — сотр. ИМРД
АН СССР (ННИ, 2006, № 4. С. 222).
Серовайский Яков Давидович (13.06.1912, г. Велиж — 1997, Москва). Д.и.н, спе
циалист по истории Средневековой Франции. Проф. Казахского Государственно
го университета***.
Хромушина Галина Ф.
ШараповCАнтонов Юрий Павлович (1920, Ташкент — 03.03.2005, Москва),
из служащих. С декабря 1941 г. находился в действующей армии, участвовал в бо
ях на Карельском фронте, был политруком роты, комсоргом батальона. После
войны — сотр. газеты «Комсомольская правда» (1946–1947), «Московский ком
сомолец» (1947–1949), ГПИБ (1950–1956), зав. научной библиотекой ИМЛ при
ЦК КПСС (1956–1961), зам. зав. сектора произведений В.И. Ленина ИМЛ при
ЦК КПСС (1961–1963), зам. ред. отдела газеты «Известия» (1963–1972). С 1972 г.
работал в ИИ СССР АН СССР (ОИ. 2006. №3. с. 219)4*.

* Об ОМСБОНе и участии в нем студентов и преподавателей МИФЛИ и МГУ см. кни
гу: Зевелев А.И., Курлат Ф.Л., Казицкий А.С. Ненависть, спрессованная в тол. М., 1991.
** См. АЕ за 1992 г., М., 1994. С. 359–360.
*** См.: Яков Давидович Серовайский. Жизненный путь и труды ученого: К 90летию
со дня рождения / Отв. ред., сост. Ю.Я. Серовайская. Караганда, 2001.
4* См.: Шарапов Ю.П. На правом фланге войны // В годы войны. Статьи и очерки.
М., 1985. С. 212–219.
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НЕУСЫХИН А.И.
Письма на фронт Дорошенко Василию Васильевичу*
31.XII.42
Василий Васильевич!
Наконец мне удалось (через Л. Когана) узнать Ваш адрес. Прежде все
го поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам и всем нам добиться
в 1943 г. окончательной победы над фашистскими полчищами. Как сло
жилась Ваша жизнь за эти полтора года? Я помню наше последнее чаепи
тие в сумерках с последующим совместным сидением в подвале, помню
книжечку «Сущий рай», которую Вы читали при этом, беглые разговоры
об Ибсене и др., прощание с Вами у двери в переулок... Ваше восклица
ние «Я грузчик», звук защелкнувшегося американского замка и все...
С тех пор Вы исчезли у меня (да и у всех нас) из виду. Серовайский тщет
но разыскивал Вас и в каждом письме писал, что «напал на след Доро
шенко»: Дорошенко и пути его оставались неисследимыми и неисповеди
мыми. Между тем уже около года я веду переписку со всеми участниками
Вашего специального семинария. Вот Вам краткие сведения о них и их
адреса.
1. Серовайский Я.Д., полевая почта №127. часть 88. Недавно он при
езжал в Москву и был у О.Г. Чайковской.
2. Ее адрес: Москва, Б. Остроумовская, д. 2а, кв. 4. Она раньше жила
в Кировской области, учительствовала в школе. Но осенью этого года,
оставив сынишку на попечение родных, перебралась в Москву, где гото
вится к экзамену в аспирантуру Института истории Академия наук. Пе
чальная весть пришла о ее муже В. Д. Вейсе — пропал без вести.
3. А.С. Варшавский. Около года учительствовал на Алтае, но летом
был мобилизован и отправлен на фронт. Нового адреса его не знаю, но
Серовайский с ним переписывается и обещал прислать мне его адрес.
4. М.И. Левина — все время в Тбилиси, ул. Ниношвили, д. 132. По
следнее письмо от нее получил еще в Томске в сентябре.
Теперь об ИФЛИ, о Ваших учителях и вообще об историкахмедиэви
стах. ИФЛИ слился с МГУ и в таком виде в октябреноябре 1941 г. эваку
ировался в Ашхабад, а оттуда в августесентябре 1942 г. в Свердловск.
Часть МГУ осталась в Москве. Замректора МГУ — И.С. Галкин50, так как
старый ректор ушел, новый же пока не назначен, то он фактически ис
* Письма А.И. Неусыхина В.В. Дорошенко хранятся в Архиве РАН, ф. 2037 (Доро
шенко В.В.). В 2005 г. С.О. Шмидт передал в КБС машинописную копию этих матери
алов, с которых была сделана компьютерная перепечатка; с нее и производится публи
кация. Сохраняем авторские слова, включая «латинизмы».
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полняет обязанности ректора всего МГУ. С.Д. Сказкин попрежнему
декан истфака МГУ. Он был здесь, в Свердловске, но в середине ноября
уехал в Москву (его адрес: Смоленская пл., Шубинский пер. д. З, кв. 4).
Он в общем мало изменился, хотя и похудел немного. Полон творческих
замыслов и интересных идей. Занимается проблемами Возрождения,
Абеляром и Бернардом из Клерво. Е.А. Косминский в Ташкенте (Пуш
кинская, 84, комн. 15). Там же Институт истории и целый ряд известных
историков: из медиэвистов А.Д. Удальцов, из прочих Р.Ю. Виппер,
Ю.В Готье (у него был удар, но он поправился), С.В. Бахрушин, Б.Д. Гре
ков, В.В. Струве и др. Большинство из них (за исключением Р.Ю. Виппе
ра, которому летом исполнилось 83 года, и Ю.В. Готье) побывали здесь на
сессии Академии наук в середине ноября, и я с ними со всеми повидался.
В.М. Лавровский в Фергане (ул. Коммунистов 34, кв. 1). Но старейшего и
крупнейшего из наших медиэвистов, которого все мы: его ученики да и
Вы — так ценили, того, кто так сурово критиковал заключение к Вашему
докладу о политике, Дмитрия Моисеевича Петрушевского уже не было
на этой сессии: он не мог приехать по болезни, а 12 декабря он скончал
ся в Казани от резкого упадка сердечной деятельности. Невознаградимая
потеря для нашей и мировой науки, а для многих из нас, его учеников,
утрата Человека с большой буквы, одного из тех людей, к которым воис
тину приложимы известные слова: «Человек, это звучит гордо!!!». Здесь
будет организовано заседание его памяти.
Р.Ю. Виппер развил в Ташкенте кипучую деятельность: создал научно
исследовательский семинарий по истории раннего христианства, в кото
ром сплошь участвуют одни профессора: Косминский, Удальцов, Райнов
(специалист по истории науки), Лавровский (приезжающий время от вре
мени в Ташкент из Ферганы). Сообщу Вам коечто и о книжных новин
ках: вышли две книги об «Иване Грозном» Р.Ю. Виппера (переработка
одноименной его книги, появившейся еще в 1922 г.) и С.В. Бахрушина
(брошюра); вышли две брошюры Б.Б. Кафенгауза о Петре Великом;
опубликована интересная текстологическая работа М.Н. Тихомирова,
«Исследование о “Русской Правде”». Кроме того, в Свердловской типо
графии напечатан набранный еще до войны Сборник научноисследова
тельских статей Института истории Академии наук «Средние века»
(вып. 1). Там помещены статьи по аграрной истории (о свободном крес
тьянстве в Англии ХIII в. Е.А. Косминского, «Февдист Эрве» С.Д. Сказ
кина, о манориальном хозяйстве Глостерского аббатства Полянского, об
огораживаниях в Англии в ХV—ХVI вв. В.Ф. Семенова, о восстании босо
ногих в Нормандии Б.Ф. Поршнева*, по истории идей (о Священной
Римской империи в представлении публицистики XIV в.) и, наконец, по
* Глава из диссертации. Автор был раньше в Казани и писал оттуда мне, но теперь
он — в виду болезни жены — переехал в Кировскую область — Примеч. авт.
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варварским правдам (статья Н.П. Грацианского о разделах земель у бур
гундов и вестготов и моя — о лангобардах). Если пожелаете, смогу вы
слать Вам один экземпляр этого сборника заказной бандеролью (Я.Д. Се
ровайскому послал по его просьбе, а у меня три экземпляра. К сожале
нию, набор студенческих сборников МИФЛИ рассыпан, и я не знаю, где
Ваша статья о «Капитулярии», заключение к Вашему докладу о политике
у меня здесь с собою. Страшно жалею о том, что не показал в свое время
Д.М. Петрушевскому сам доклад.
В заключение несколько слов о себе самом. Я провел неимоверно
трудный год в Томске, куда приехал в августе 1941 г. и где работал в ка
честве профессора Томского университета. С большим трудом выбрался
оттуда.
Ну, всего хорошего. Напишите мне о себе по адресу: Втузгородок, 4й
студкорпус, к. № 118. Жена и дочь Вам кланяются. Ваш А. Неусыхин.
(Письмо написано на обрезках разной формы из конторской книги.)

17.V.1943
Дорогой Василий Васильевич!
<…>
Пастернака у меня, к сожалению, здесь нет. Приеду в Москву — поста
раюсь достать и вам выслать.
«Как дела с переездом?». Мы (т.е. МГУ) должны были уехать отсюда
двумя эшелонами одновременно 15 мая, но потом оказалось, что эшело
ны эти пойдут в разное время, и при том так, что один и тот же вагонный
состав должен обернуться два раза в оба конца. Первый эшелон ушел
сегодня утром, в зависимости от скорости его следования мы можем вы
ехать отсюда либо 27.V, либо в первых числах июня. Одновременно полу
чил пропуска на въезд в Москву (для всех членов семьи) из Института ис
тории АН, который реэвакуируется из Ташкента в конце мая (мы, «здеш
ние историки», состоим в филиале его при Президиуме АН, т.е. «при»
Волгине). Во всяком случае прошу писать мне в Москву либо на М. Брон
ную, 12, кв. 23, либо в адрес истфака МГУ (Б. Бронная, 6). Недавно полу
чил письмо от С.Д. Сказкина (от 4. V); он здравствует; намечен в члены
корр. Академии Наук (сессия и выборы в Москве в сентябре.) Из неболь
шого письмеца Я.Д. Серовайского усматриваю, что он, как и я, удивлен
молчанием Чайковской. Не знаете ли, что с нею? Почему мне не пишет
А.С. Варшавский? (Я ему писал отсюда, но безответно). Сообщите мне,
пожалуйста, его адрес (Серов получает от него письма, хотя и редко),
а также адрес Л. Когана (он мне тоже не ответил на открытку). На днях
получил письмо М.И. Левиной (Тбилиси, ул. Ниношвили, 32). С.Д. Сказ
кин в Москве, декан, лауреат. Надеюсь, Вы поняли причину моего про
медления с ответом и простили мне оное: очень уж много сборов и хлопот

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

в связи с изменениями сроков отъезда. На другие темы Вашего письма от
21.IV напишу отдельно: а то письмо уж очень разрослось. Всего лучшего
пока! Привет от жены и дочери (филолог первого курса).
Ваш А. Неусыхин

Письмо № 2
17.VI.43
Дорогой Василий Васильевич!
<…> Знаете ли Вы, что я до сих пор ношу в кармане записочку одного
студента от 4. VI. 1941 г., просящего меня назначить ему срок экзамена по
источниковедению, и что этот студент... В.В. Дорошенко? Знаете ли, что я
радовался как ребенок, случайно обнаружив ее темным и холодным Том
ским вечером в верхнем кармашке давно не надеванного синего пиджака,
куда я ее в свое время всунул впопыхах в коридоре ИФЛИ, и грустил (ду
мая вот бы получить письмо от автора этой записки, как это было бы хо
рошо!?). (Я чуть было не послал ее Вам, когда Вы «разыскались», но, пред
ставьте, оказалось, что мне жаль с ней расстаться даже и сейчас, после по
лучения нескольких Ваших писем). Знаете ли Вы, что слезы выступают на
глазах, когда, просматривая довоенные тетради, пробегаешь записи семи
нарских прений и читаешь: Вейс толкует такойто текст источника такто,
Глузберг возражает ему тото и пр.? Наконец, известно ли Вам, что наст
роение Вашего дня 10 марта, изображенное в письме, мне так близко,
словно я сам был там с Вами, видел, как Вы бродили, обнявшись с Вашим
товарищем, и говорили о Ремарке перед лицом сожженных деревень и за
коченевших трупов под великолепным солнцем? (Если последнее — вжи
вание, то уж первые два примера — подлинное активное сопереживание.)
При чем же тут «наитие», «воспоминание», «спекуляция» и пр.?
Вы правы, что раздвоенность усиливается с развитием человеческого;
но без этой раздвоенности именно такого типа и такой глубины, не могло
бы быть ни преодоления, ни восхождения по ступеням человеческого. Вы
удивляетесь как будто тому, что «почти ничто не осуществляется непо
средственно из плоти», и замечаете по этому поводу: «далеко нам до гре
ков, плакавших от укола колючки». Но у греков была не только это непо
средственность осуществления из плоти, но и нечто другое. Мне кажется,
Рильке верно подметил это другое в заключительных строках своей вто
рой «Элегии» (всего их десять). Вот они:
«Erstaunte euch nicht auf attischen Stelen die Vorsicht menschlicher Geste?
War nicht Liebe und Abschied so leicht auf die Schultern gelegt, als war es aus
anderm Stoffe gemacht als bei uns? Gedenkt euch der Hande, wie sie drucklos
beruhen, obwohl in den Torsen die Kraft steht. Diese Beherrschten wuβten
damit: so weit sind wirs; dieses ist unser, uns so zu beruhren; starker stemmen die
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Gotter uns an. Doch dies ist Sache der Gotter. Fanden auch wir ein Reines,
Verhaltenes, Schmales, Menschliches, einen unseren Streifen Fruchtlands zwis
chen Strom und Gestein. Denn das eigene Herz ubersteigt uns noch immer, wie
jene. Und wir konnen ihm nicht mehr nachschaun in Bilder, die es besanftigen,
noch in gottliche Korper, in denen es gro´βer sich maβigt»*.
Вот, кажется, и исчерпались все наши разногласия, если только это —
«разногласия», а не просто «разновидение» одного и того же. Ваши про
тиворечия я Вам охотно прощаю, так что Вам не придется прощать их са
мому себе в полном одиночестве. Ведь это противоречия живой жизни.
Прощаю и молчание в ответ на медиэвистический сборник в этой столь
далекой от медиэвистики переписке. Почему Вы назвали меня «мэтром»,
я Вам объясню лучше, чем вы сами: так просто, из каприза по внезапно
му «наитию» (есть! месть!) эпистолярной эстетики. Но Вы прекрасно зна
ете, что я не «мэтр», а Ваш старый товарищ, один из тех, у кого от «дней
войны» «кровавый отсвет в лицах есть». Очень рад, что «действие проис
ходит в великолепном лесу», и впредь желаю того же.
Пишите мне в Москву (М. Бронная, 12, кв. 23 или Б. Бронная (истфак
МГУ). Жму руку. Ваш А. Неусыхин.

19.VII. 43
Дорогой Василий Васильевич!
«Лучше поздно, чем никогда» — иначе чем пословицей не могу оправ
дать свое поистине возмутительное молчание в ответ на Ваше письмо
от 8.VI, полученное мною три недели назад! Очень уж завертелся я здесь
в водовороте всяких хлопот и дел, и хотя давно прибыл сюда (еще 1 ию
* Цитирую, не соблюдая стихотворных строк, тем более, что тут вольные рифмы без
рифмовки. — Примеч. авт. Перевод:
Есть в барельефах античных нам незнакомый покой и великая сдержанность жестов.
Любовь и разлука для них выносимы, их плечи не дрогнут от черезмерных страстей,
как будто бы это
другие созданья, чем мы,
как будто бы мы и они из разных материй возникли.
Вглядитесь в их руки: они так легки и свободны, а мощны
торсы застывшею силой полны.
Их тайна — есть точное знание меры: мы можем вот столько,
а большее — дело богов.
Найти бы и нам наше малое поле:
человеческий смысл наш — полоску земли плодородной
меж скалою и горным потоком,
где бы сердце росло.
Сердце нас превосходит, и его не увидишь ни под образом
пыли земной,
Ни в обличьи бессмертных богов, чье сиянье нам снится.
Перевод З.А. Миркиной, предоставлен Ю.М. Филипповым.
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ня), но все еще не рационализировал свой распорядок дня настолько,
чтобы успевать аккуратно отвечать на письма.
<…> Я приехал сюда со всей семьей I.VI. Работаю в университете и
Институте истории АН. В последнем в этом году хочу сделать доклады на
следующие темы: «Понятие свободы в варварских правдах» и «Средневе
ковые теории сословнофеодального государства» (Фома Аквинат и Фри
дрих Гогенштауфен). Встречаю часто О.Г. Чайковскую, которая готовит
первую часть кандидатского минимума (в качестве аспирантки Институ
та истории АН). Из остальных ифлийцев видаю С.А. Палей, Л.М. Зату
ловскую (они обе аспирантки МГУ). Э.С. Коган (была курсом старше
Вас, теперь поступает в аспирантуру Института истории), Индик, Анано
ву, Рабинович, Колобову (все они были курсом моложе Вас, следователь
но однокурсницы Болдырева). Недавно сюда на время приехала Е.А. Те
лешова, которая учительствует в Чебоксарах, но надеется вернуться
в МГУ. Преподаватели почти все съехались; С.Д. Сказкин попрежнему
декан истфака; здесь Е.А. Косминский, Н.П. Грацианский, А.Д. Удаль
цов, В.М. Лавровский (средневековой кафедрой заведует Косминский)*,
здесь же и ленинградская А.Д. Люблинская. Б.Ф. Поршнев был здесь
в командировке, но уехал в Малмыж, где МОПИ, уехал в надежде вер
нуться обратно. В конце сентября должна состояться сессия АН с выбо
рами. Намечены следующие кандидатуры (по нашей специальности:
Р.Ю. Виппер (в почетные академики), Е.А. Косминский (в академики),
С.Д. Сказкин (в членыкорреспонденты). Р.Ю. Випперу на днях испол
нилось 84 года, но он очень бодр, свеж умом, приготовил к печати новую
книгу о возникновении христианства, а завтра читает в секторе средневе
ковой истории нашего Института доклад на тему «Лифляндские крепост
ники в роли социальных законодателей». Мои книги и рукописи почти
все целы, но пропало коечто из беллетристики, в том числе однотомник
Пастернака, а достать его трудно. Потому и не посылаю Вам. Недавно вы
шел новый сборничек стихов Пастернака «На ранних поездах» (М., 1943)
и сборник стихотворений Ахматовой на военные темы. Но ни того ни
другого еще не достал.
Всего наилучшего.
Привет от жены и дочери. Пишите!
Ваш А. Неусыхин

4.VI.44 Москва
Дорогой Василий Васильевич!
Очень Вам сочувствую в болезнях Ваших, тем более что и меня тоже
одолевает эта «навязчивость судьбы», это самое «черт знает что»... В Уз
* Инт истории вернулся. — Примеч. авт.
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ком, откуда я отправил Вам последнее письмо, мне стало легче, а по воз
вращении оттуда (после месячного пребывания в санатории) я вскоре
слёг и провалялся более двух недель с непонятной субфибрильной темпе
ратурой без малейших признаков гриппа. Теперь поправился, но чувст
вую общую слабость. Врачи меня обследует с разных сторон, производят
всевозможные «анализы», но никак не доберутся до «синтеза», т.е. никак
на поймут, чем же я в конце концов болен. А чемто всетаки болен. И да
же полагают, что сей неуловимый болезненный процесс, в организме
моем протекающий, и является подлинной причиной того функциональ
ного расстройства сердечной деятельности (увеличение и расширение
сердца, миокардиодистрофия и пр.), от которого я безуспешно спасался
в Узком... «Черт знает что!»
Но есть «благие дары судьбы (хотя не о «судьбах» ли, разных там «ро
ках» и «сфинксах» и сказано: «Timeo Danaos et dona ferentes»?) A именно
в начале мая открылась дверь моей квартиры, и в нее вошел — следом за
Чайковской — Я.Д. Серовайский в форме старшего лейтенанта. В про
шлое воскресенье он — на обратном пути из отпуска — повторил свой ви
зит. А т.к. он перемещается, то, может быть, через некоторое время опять
будет проездом в Москве, и не исключена возможность, что задержится
здесь недели на полторы. Он мало изменился, добр, здоров, хорошо вы
глядит. Мечтает, прежде всего, принять посильное участие в окончатель
ном разгроме немецкого фашизма, потом вернуться к аграрной истории
раннего средневековья. Адрес его пока неизвестен: он обещал сообщить
его — либо письмом, либо при встрече.
Получил письмо от А.С. Варшавского. Он, оказывается, был болен
крупозным воспалением легкого (больше месяца), затем довольно долго
странствовал, но теперь опять в своей прежней части. Просит всех пи
сать ему, спрашивает о Вас, Серовайском, Чайковской. Его адрес: пол.
почта 07947.
Принимаю меры к вызову в Москву М.И. Левиной из Тбилиси — ли
бо на госэкзамены, либо на пятый курс. Сейчас на истфаке (и некоторых
других факультетах) введено четырехлетнее обучение, так что нынешний
четвертый курс должен будет кончить университет к февралю 1945 г.,
а впредь специализация будет начинаться со второго курса.
О.Г. Чайковская написала в качестве аспирантского доклада работу об
Эригене (Иоанне Скоте Эригене).
Наконец, двинулся сборник памяти Д.М. Петрушевского. Я в Узком
написал для него две статьи) «Понятие свобода в варварских правдах»,
глава 1, глава 2 должна быть посвящена «Саксонской правде»: «Понятие
«fulcfree» в Эдикте Ротари в связи с процессом расслоения свободных»
(это развитие и детальное обоснование одной догадки о «двойственнос
ти» понятия fulcfree и о его эволюции — догадки, которая, если помните,
промелькнула в моей предыдущей статье о лангобардах в сборнике
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«Средние века» (в этой новой статье ок. 22/2 печ. листов), 2) «Д.М. Пет
рушевский. Опыт характеристики». В этой статье (размером ок. I печ. ли
ста) я попытался дать синтетическое построение образа моего покойного
учителя как ученого, исследователя и популяризатора данных науки),
педагога и человека; причем индивидуальность ученого и педагога коре
нится — в моем изображении — в особенностях человека, хотя изложение
дано в обратном порядке (сначала ученый и пр.). В первой главе «Д.М.
как ученый» я дал только особенности архитектоники и методики его ис
следований (сочетание в них анализа и синтеза и целостность постиже
ния исторической действительности), оставляя в стороне все вопросы
гносеологии и методологии истории, а также и специальные проблемы
истории Англии (они трактуются в статьях о нем Е.А. Косминского
и В.Ф. Семенова). В какой мере мне удалось дать образ Д.М., не знаю;
с этой стороны, статья, признаться, меньше всего меня удовлетворяет.
Статьи о Д.М. как педагоге и человеке написали еще Б.Д. Греков и
С.В. Бахрушин; говорят, что они дали и мемуарный материал, которого
я избегал, не желая нарушать цельность плана статьи.
Почему таите от меня Ваш перевод из Синодия Аполлинария? При
шлите — с интересом прочту! Баратынский у меня есть (свой собствен
ный). Не посылаю его Вам, т.к. книги в пути (особенно бандеролями) ча
сто теряются. Если удастся достать еще один экземпляр, тогда обязатель
но вышлю.
Перечитываю Ваше письмо. «Чувствовать», а не «жить» и в то же вре
мя стремление к «действительному», а не только «существующему». И
даже «просто жил сегодняшним и иногда извлекал из него эссенцию». Это
ли не значит «жить» (в отличие от только «чувствовать»)? И более того;
извлекать эссенцию из сегодняшнего дня не значит ли это находить подD
линное в случайном и преходящем? При чем же здесь гамлетизм и разгра
ничение «работников» и «критиканов»? А склонность «из женщин созда
вать поэмы» вовсе не «проклятая», а прекрасная и вовсе не потому, что ее
одобрили бы «моралисты» (смотря какие — помните у Достоевского
«соплякиморалисты»?), а по той простой причине, что женщина в самом
деле поэма, и только тот, кто способен это в ней видеть, способен любить
женщину поDнастоящему. Пусть ему иногда и кажется при этом, что он соD
здал из женщин поэму, но на самом деле его творчество проявилось лишь
в том, что он увидел в ней нечто наличествующее. И это взаправду твор
чество. Ибо это и значит найти «предмет» и самую суть его. И в этом вся
мудрость, и искомая «золотая середина или, вернее, золото середины
(в смысле средоточия, сердцевины, центра). И не в том дело, что Вы —
ученик «безнадежный», а в том, что Вы в некоем смысле и вовсе не со
зданы быть учеником, ибо идете своим путем. Это и хорошо, и плохо.
И в конце концов всетаки хорошо, если хватит сил на эту самостоятель
ность. Думается, что у Вас хватит. А учиться можно тому, что поддается
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заимствованию и выучке. Будьте же здоровы и благополучны на всех пу
тях Вашей жизни.
Жена и дочь Вам кланяются. Мечтаю увидеться с Вами, как с Серо
вайским. Всего наилучшего.
Ваш А. Неусыхин

9.VI.44
Москва
Дорогой Василий Васильевич!
Спешу ответить на Ваше письмо от 30.V.
К сожалению, я не в состоянии извлечь из него конкретные данные
о том, к каким именно серьезным занятиям Вы рассчитываете получить
возможность приступить? Будет ли у Вас под руками необходимая лите
ратура? И пр. Поэтому в ожидании более точно формулированных запро
сов с Вашей стороны ограничусь пока общими указаниями. Прежде все
го сообщу Вам о моем плане Ваших штудий.
Зная Вашу философскую направленность и в то же время Ваш интерес
к конкретной истории, я имел в виду посоветовать Вам заняться в первую
очередь историографией и восполнить один важный пробел в Вашем об
разовании — ознакомиться с основными течениями в области методоло
гии истории в русской и советской науке XIX–XX вв., а также и в иност
ранной буржуазной науке ХVIII–XX вв. Конечно, в такой формулировке
задача непосильная по своей широте и грандиозности. Но ее можно су
зить путем первоначального ознакомления с вводными и обобщающими
пособиями и дальнейшего систематического, углубленного изучения
наиболее крупных или характерных представителей некоторых течений.
Назову пока лишь эти ориентирующие пособия.
Хорошо было бы Вам перечитать лекции Е.А. Косминского по исто
риографии средних веков, но т.к. Вы их не найдете, то придется рекомен
довать в качестве суррогата слабую книгу Вайнштейна под тем же загла
вием (смотрите на нее лишь как на библиографический справочник).
Из литературы более ранней возьмите, прежде всего, «Монистический
взгляд» и «За двадцать лет» Плеханова и «Материализм и эмпириокрити
цизм» Ленина, а затем Виппера «Очерки теории исторического позна
ния» и особенно его «Общественные учения и исторические теории
XVIII–XIX вв.», а также «Две интеллигенции» (сборник статей). Далее:
ЛаппоДанилевский «Методология истории» (там найдете обзор многих
направлений в философии истории в XIX в.), Чичерин «История полити
ческих учений» (начиная с древности), наконец, Шпет «История как про
блема логики») книга уже своего названия и дает лишь анализ постанов
ки выраженного в заголовке вопроса в философии и историографии
ХVIII — начала XIX века, автор — гуссерлианец).
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Чтобы познакомиться с рикккертианством, возьмите (кроме ввод
ных глав к двум книгам Д.М. Петрушевского «Очерки из истории сред
невекового общества» и «Очерки из экономической истории» (переведен
ные на русский язык работы самого Риккерта «Границы естественно
научного образования понятий», «Философия истории», «Науки о при
роде и науки о культуре». О М. Вебере можете почерпнуть сведения
из указанного введения ко второй книге Д.М. Петрушевского, а также
из двух моих статей под общим заглавием «Эмпирическая социология
М. Вебера и логика исторической науки» («Под знаменем марксизма»,
1927, № 9 и 12). Далее: Зиммель. «Очерки философии истории» и «Со
циальная дифференциация» (остальное не переведено, в том числе его
огромная «Социология» — «Soziologie»). Очень обстоятельный анализ
всех важнейших направлений буржуазной истриософии XIX–XX вв. со
держит следующая книга: Troeltsche, Ernst. «Der Historismus und seine
Probleme» (Варшавский както брал у меня перед войной, но не одолел).
Дополнением к ней служит Meinecke «Die Entstehung des Historismus»,
I–II В. (главным образом, XVIII в. и его мыслители). С некоторыми
крупными представителями буржуазной философии Вы сможете озна
комиться и по их собственным произведениям (хотя бы в переводах):
например с Вико («Новая наука»), Гегелем («Философия истории»), Гизо
(«История цивилизации»), кончая декаденствующим эпигоном буржу
азной историософии Шпенглером с его «Закатом Европы», носящим
пышный заголовок «Очерки морфологии мировой истории» (I том есть
в русском переводе).
Но все это лишь беглые штрихи. Но и их втрое больше, чем я хотел
в этом письме дать. А потому умолкаю. Ибо не ведаю: 1) интересуют ли
Вас сейчас именно эти проблемы; 2) какие книги Вы сможете доставать и
на каких языках. Если бы Вы имели возможность пользоваться специаль
ной иностранной литературой, то надо было бы дать Вам гораздо более
систематические указания; притом в зависимости от Вашего интереса
к тому или иному направлению или циклу проблем.
Откладываю это до Вашего ответного письма. А пока скажу только,
что изучение разных течений в методологии истории было бы для Вас
лишь пропедевтикой к творческой конкретноисторической работе и
должно было бы идти одновременно и рука об руку с нею. Какие конкрет
ные исторические темы Вас сейчас интересуют? Напишите об этом, а так
же и о том, какие возможности Вы имеете в виду внешние или внутрен
ние (или и те, и другие).
12.VI. Поздравляю Вас с нашим наступлением и открытием второго
фронта. Надеюсь, что в этом году завершится разгром фашизма.
Был у меня тем временем в третий раз Серовайский. Он либо будет пе
ремещен (пока поехал на прежнее место), либо, может быть, останется
в Москве на военной службе.
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Я весь июнь и июль думаю пробыть в Москве. Если попадете сюда
хоть на один день — обязательно приходите. А пока жду ответа на мои во
просы. Всего наилучшего!
Ваш А. Неусыхин

5.ХII.44
Дорогой Василий Васильевич!
И я думаю, что близость наша имеет «обоснования более глубокие,
чем это обнаружено». И при чем тут «нескромность»? Не отвечал я Вам не
за летнее Ваше молчание (какое право я имел бы так реагировать на не
го?), а по другим причинам. Тотчас по получении Вашего предыдущего
письма я взялся за перо, но оно буквально выпало из рук; то же повтори
лось и с Вашей открыткой. Поймите меня: так много нужно подлинного
внутри себя обрести, чтобы найти силы написать настоящее письмо. Не
ручаюсь, что сейчас в состоянии буду это сделать (ибо слишком заморо
чен всяческими делами и хлопотами), но все же пишу. А рвать раз напи
санное в отличие от Вас я не умею: «еже писах — писах».
Ваша открытка в какомто смысле разбудила меня или, вернее, разбу
дила во мне чтото. Может быть, мою собственную юность, которая,
впрочем, никогда надолго не умирала во мне.
Вам нужны мощь и пафос. Жаль, что Вам попалась под руки лишь
переписка Гёльдерлина: в ней он выразил лишь часть себя — свою
нежность, ранимость, впечатлительность и особую восприимчивость
к страданию безнадежному — словом, все свои дисгармонии. А их
преодоление и все пути и перепутья этого преодоления запечатлены
в его лирике (особенно поздней), где грандиозные созерцания герои
ческих судеб человечества то заковываются в античные метры Аскле
пиадовой и Алкеевой строфы или строгого гекзаметра, то изливаются
в нерифмованных строках вольных ритмов и в его трагедии «Эмпе
докл» (особенно в последних двух вариантах). Там мощь и пафос гос
подствуют (как и в замечательных его переводах Софокла). Но больше
всего их в окружающей Вас жизни, участником и сотворцом которой
вы являетесь.
Поздравляю в свою очередь и вас с освобождением нашей родины от
немцев и вместе с Вами радуюсь приближению того часа, когда весь мир
будет освобожден от давящего его кошмара коричневого фашизма.
Недавно вспоминал Вас, слушая Третью (Героическую) симфонию
Бетховена, где даже похоронный марш второй части (этот, по словам
А.К. Толстого, «плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса») преодолевается
мощным пафосом финала. Но в этой симфонии еще есть некая несогла
сованность частей; на этот раз мне почемуто показалось, что Девятая
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симфония с ее заключительным Гимном радости есть ответ именно на
Третью симфонию, ответ, который Бетховен дал самому себе через
20 лет... Видите, как длителен и труден путь (даже у таких людей) от юно
шеского «sursum corda» через все преодоления — в жизни и мысли —
к зрелому пафосу. И всетаки и в нем остается в какомто смысле перво
начальный пафос юности. Иначе — без него — эта зрелость мертва. Про
нести этот юношеский пафос через все и созреть, закалив его в огне
испытаний (которые бывают многоразличны — от чисто духовных созер
цаний и бурь до тех буквально огненных, которые выпали на долю Вам и
Вашему поколению) — вот чего я от всей души Вам желаю (помните тему
о «юношах веселых»?).
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам;
Боролася заря с последними звездами
Еще летали сны, и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.
***
И в белый зимний день дорогой одинокой
Все так же я иду в неведомой стране;
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горний путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
***
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к заветным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.
(Вл. Соловьев)

Здесь М.И. Левина в качестве студентки четвертого курса МГУ. При
ехала она в конце сентября, поселилась вместе с О.Г. Чайковской в быв
шей комнате В.Д. Вейса. Она человек тонкий и интеллигентный.
О.Г. Чайковская приходила ко мне както со своим 4летним Юрой,
сыном В.Д. Своеобразный и славный мальчишка! Его мамаша прочла
у нас в Инте истории в секторе средневековом доклад о Иоанне Скоте
Эригене, сдала весь кандидатский минимум и теперь мучается выбором
темы для диссертации.
А.С. Варшавский на днях прислал мне письмо с оказией. Он работает
при штабе армии, но собирается еще воевать. Его адрес: п.п. № 08608.
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Я.Д. Серовайский тоже пишет. Его адрес прежний. О себе в другой раз.
Будьте здоровы.
Ваш А. Неусыхин

25.V.45
Дорогой Вася!
Простите, что так к Вам обращаюсь, но очень захотелось именно так
назвать Вас сегодня, «только раз, а этот раз», в ответ на Ваши несколько
слов от 9 Мая! Я столько передумал за последние недели о Вас, что страш
но рад был узнать вчера от М.И. Левиной о Вашем письме от 17.V и про
честь сегодня Ваши взволнованные строки. Да здравствует Победа! Да
здравствует Ваша жизнь, право на которую Вы завоевали, а вместе с нею
и миллионы молодых жизней Ваших сверстников. Целую и обнимаю Вас
крепко. Очень хотел бы Вас видеть. Напишите поподробнее о себе (долой
малярию!). Да хранит Вас Бог! Написал Вам сегодня обычную открытку,
но вдруг непреодолимо захотелось написать и иначе.

16.VII.45
Дорогой Василий Васильевич!
Вчера получил Ваше письмо от 29.VI, а перед тем отправил вам по
дробное письмо. С тех пор мне стало известно, что составленная мною
Ваша характеристика передана лично И.С. Галкину, а кроме того, совер
шенно независимо от этого Вы включены (по моей просьбе) в списки от
зываемых студентов, которые заготовляются в деканате истфака МГУ.
Пойдут они в НКО через ректорат, так что все нити сойдутся у Галкина
(в том числе и Ваше письмо). Что Вы написали, это неплохо, но не слиш
ком ли многим лицам сразу? Впрочем, все равно! Вызовут Вас как незаD
кончившего полный курс студента. Это единственное юридическое основа
ние для Вашего вызова, имейте в виду, т.е. для сдачи последних экзаме
нов, а потом уж пойдет речь об аспирантуре (вызывать для поступления
в аспирантуру из армии МГУ не имеет права). Госэкзамены суть: специ
альность и основы; в аспирантуру, кроме того, латынь и один новый язык.
Всего наилучшего!
Ваш А.Н. Пишите!

9.VII.45
Дорогой Василий Васильевич!
Получил вчера Ваше письмо от 26.VI и отвечаю сразу на все три Ва
ших письма (от 13.V, от 8.VI и на последнее). Не писал так долго отча
сти ввиду загруженности к концу семестра, а отчасти из желания пред
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варительно выяснить Ваши перспективы. Тотчас по получении Ваше
го первого письма я беседовал о Вас с И.С. Галкиным. Он Вас помнит,
но сказал мне, что никаких конкретных указаний дать не сможет и ни
каких практических мер не будет в состоянии принять до тех пор, по
ка не появится указ о хотя бы частичном отозвании учащихся. После
его появления он сможет в случае предоставления университету соот
ветствующих лимитов вызвать студентов, прошедших четыре курса
до войны, для сдачи гос. экзаменов (ибо сейчас на истфаке по нашей
кафедре четырехлетнее обучение). Ожидаемое распоряжение пока не
появилось; однако, в ожидании его у нас на истфаке деканат составля
ет списки студентов и аспирантов, намеченных к вызову, и я просил
включить в эти списки Вас, Я.Д. Серовайского, А.С. Варшавского и
бывшего аспиранта МИФЛИ Данилова. Думаю составить характерис
тики всех вас и направить их Галкину, ибо он единственный человек
в МГУ (кроме меня и, пожалуй, С.Д.), который помнит всех троих;
к тому же он ректор... На беду я сейчас опять в санатории; но это не
препятствие: ко мне приезжают сюда (и жена с дочерью, и студенты, да
аспиранты), и я перешлю эти характеристики для передачи их Галкину
(через Новичкову, она теперь его секретарь. Помните ее по МИФЛИ?).
В случае срочности хода дела с вызовами (которая пока представляет
ся мне маловероятной) съезжу сам в Москву и постараюсь поймать
Галкина. Независимо от моих хлопот очень советую Вам выполнить
Ваше намерение и обратиться к Галкину с письмом (можете сослаться
на мой разговор с ним о Вас и на составление списков в деканате).
Только не проситесь в заочники: вопервых, служащие в армии в заоч
ники не зачисляются, а вовторых, это Вам ничего не дало бы. Просто
напомните ему о себе и попросите его, чтобы Вас не пропустили при
составлении списков.
Чувствую по Вашим последним письмам, что Вас одолевает «беспро
блемность»: раньше ход военных действий, потребность в осмыслении
связанных с этим наблюдений — все «к размышлению влекло». Сейчас
Ваш интеллект, здоровый и исправно работающий, нуждается в пищи,
жаждет и алчет ее, но не находит. Вполне понимаю поэтому Ваше наме
рение заняться своей «гражданской» специальностью и начать восста
навливать полустершиеся навыки. Что Вам тут посоветовать? На первое
время даже и латинская грамматика хороша (пусть хоть 1732 г.! А новее
нет?!). Ну, а дальше... Нет ли у Вас там печатных или архивных источни
ков по истории Пруссии в XVII–XVIII вв. или по истории Ордена и во
обще германской агрессии в Прибалтике? Хорошо было бы, если бы Вы
смогли хоть немного разработать какойнибудь вопрос из истории кре
постного права и прусского поместья или внешнеполитической истории
Пруссии. Очень актуальны сейчас проблемы борьбы немцев со славянст
вом (вообще и в Прибалтике в частности). Если бы Вам посчастливилось
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напасть в местных архивах на неопубликованные документы, это было
бы очень существенно. А, может быть, у Вас есть отсутствующие здесь
печатные публикации? Подумайте и сообщите мне. Тогда, может быть, и
тему установим.
Я пишу Вам из того же обкомовского Дома отдыха (Крюково, Октябрь
ской железной дороги), где был в сентябре прошлого года. Опять у меня
переутомление, опять боюсь не закончить монографию для Института ис
тории до конца 1945 г. Занимаюсь сейчас саксами и англосаксами.
Где Серовайский? От него с конца января ни строчки. И родители его
меня о нем запрашивали, что совсем уж странно. Писал командиру части,
но пока безответно. Страшно и помыслить даже... Не знает ли чтонибудь
о нем Варшавский (который мне почемуто не ответил)? Серовайский
был гдето в Балканских странах в должности переводчика, чине старше
го лейтенанта.
Спасибо за описание наблюдения, впечатления. Пишите еще. Жена и
дочь кланяются. Всего наилучшего!
Ваш А. Неусыхин

РОЗЕНБЕРГ Л.Б.*
Письма с фронта
1.
Здравствуйте, Шоррята!
Куда вас черти занесли? В Арзамас. Ну, это еще не так далеко: другие
забрались прямо к чёрту на куличики. Вчера у меня была в гостях Галка
Ефимова и дала ваш и Элькин адрес. Постепенно таким образом я начи
наю разыскивать нашу братию. До сих пор я знал только о Салманович.
Она далеко. В Челябинской обл. Стала «колхозницей». Коечто знаю
о Мароне. Он в Горьком, видимо в военной школе. С ним Рувим Кантор
и Бродер. Где Ольга и Худякова? Галка, наверное, гденибудь когонибудь
в какойнибудь дыре обучает древней истории. Наверное, вам известно,
что нашего ИФЛИ больше не существует. Слили с МГУ, но наши ребята,
которые там бывали, говорят, что на четвертом курсе сидят 10 человек.
Остальные курсы они вообще не обнаружили.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 43. Лл. 206–210. Рукопись, вы
полненная на пяти листах в клетку формата А4, заполненных с одной стороны синей
и черной авторучкой. Письма переписаны А.М. Шорр 21.02.1979 г. и предоставлены
в архив КБС.
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Со мною в части очень много ифлийцев. Но с пятого курса, кроме
меня и Галки, никого. Промежду прочим, несмотря на то, что я уже семь
месяцев в армии, на фронте так еще и не был. Лишь отдельные подраз
деления наши были в деле. Наконец (в декабре) дошла очередь и до нас.
Мы уже садились в машины, чтобы ехать на фронт, как вдруг приказ: вы
лезай. Нам сказали, что ввиду начавшегося наступления необходимость
в нашем пребывании на фронте отпала. Вот я и сижу. Дел у меня немно
го. Пока используют меня по специальности. Не думайте, что по истори
ческой. Я химинструктор батальона — шишка на ровном месте.
О наших ребятах. Если помните моего приятеля Зигфрида, то он сей
час сидит предо мной с перевязанной головой. Он ранен в одном очень
горячем деле. Наверное, читали в «Правде» о 23 герояхлыжниках. Это
тоже из нашей части. Мой приятель был с ними, но в другом подразделе
нии. Гудзенко (с литфака)51 тоже был там. Он ранен в живот. Василенко
(с филфака) убит. Саховалера (с западного цикла) наградили медалью
«За отвагу».
Вот и все о наших доблестных ифлийцах. Что касается тех, кто нахо
дится не в нашей части, знаю немного. Известно, что убиты Лия Канто
рович, Лянк, Лазарь Миндлин (брат Яшки), Шилов и Вобликов (муж
Ады). Ранен Павловский. О Егидесе ничего не знаю. Знаете ли вы что
нибудь о нашей профессуре? Женечка, наверное, улетел тоже к чёрту
на куличики.
У меня есть свободное время, и я стал заниматься английским. Достал
Гальперина и штудирую его. Вообще студенческие инстинкты стали про
буждаться во всех наших ребятах. Глядишь, один бубнит немецкий, дру
гой английский, третий еще чтонибудь. Китайский же я безбожно забыл.
Ну, пока, Шорёнки! Пишите. Мой адрес: Действующая армия, поле
вая почта № 188, п/я № 2. Мне.
Привет от Галки. Просила не беспокоиться, если от нее не будет писем.
Крепко жму лапы.
Лёва
Зима 1942
2.
Здравствуйте, Нека и Янна!
Получил сегодня письмо от вас. А я уже думал, что послание мое до
вас не добралось. Вот от Эльки никаких вестей. Галка мне дала ее адрес.
Она гдето в Москве. Галка больше не появлялась. Наверное, уехала по за
данию. Так что твою просьбу —расцеловать ее — при всем своем желании
выполнить не могу. Ты горюешь, что до сих пор не была на фронте. Тыто
что! Вот я восемь месяцев уже в армии, в части, которая более пяти меся
цев считается действующей, а до сих пор не выезжаю на фронт. Комично,
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но факт. Мне уже надоело напрашиваться. Жду, когда сами пошлют. Ведь
рано или поздно должны же послать. Некоторые наши ребята уже громят
немцев в хвост и гриву — Фройнгелерит(?), Саховалер и др. А к нам по
пасть не удастся. У нас всяких сестер и фельдшериц девать некуда. Вот во
фронтовых госпиталях требуются.
Как далеко расползлись наши ифлийцы. Самые «ярые» москвичи, вро
де Саррки, Мери и Якубик, без оглядки бежали в самые отдалённые концы.
Да, судя по вашему письму, Элькин адрес вам неизвестен: военнополевая
почта 871, приемносортировочное отделение, сестре Кудрявцевой.
Ифлийцы всегда остаются ифлийцами. Ребята постепенно начинают
заниматься кто языками, кто философией, кто еще чемнибудь. Много
тиражка нашей бригады целиком оккупирована ифлийскими фамилия
ми: Беркин, Кауфман, Аркинд, Левитанский, Гудзенко, Розенберг и т.д.52
Кто очерки пишет, кто стихи. Гудзенко был на фронте. Его ранили в жи
вот. Недавно он вернулся.
Лидка Дягтерёва в Москве. Ее встречали наши ребята. Что она делает,
не знаю. Гришка Елигулашвили, оказывается, в Куйбышеве. А я думал, он
в Москве. Что он, попрежнему работает в ЦК? Колька Красавченко53
в Москве. Он шишка. Секретарь МК ВЛКСМ.
Ну, пока, сестрицы. Пишите.
Лёва
16.III.42

3.

Здравствуйте, Шоррята!
Сегодня получил вашу открытку. Поздравляю с поступлением в пар
тию. Я пока на прежнем месте. Пока преподаю в школе инструкторов на
шего соединения. У меня целый класс слушателей. Прочитал им один
предмет, сейчас читаю другой. Кажется, я писал вам, что 3 апреля все на
ши ифлийцы были в университете. Знакомых осталось очень мало. Видел
Красавченко. На майские праздники надеемся побывать еще раз. Говорят,
что кроме Красавченко будет там и Шелепин54. Писем от ребят наших,
кроме Салманович, больше не получал. Надоело нам здесь сидеть до
смерти. Неужели в мае будем сидеть на месте? Позавчера нам показали
новый кинофильм «Машенька». Чудесная вещица и талантливая испол
нительница. Нека всё «промышляет» на поприще самодеятельности.
Я тоже здесь несколько связан этим делом. У нас оно сильно развито.
Правда, я не столько выступаю, сколько сочиняю для «артистов». Заказы
сыплются, надоели мне до чёртиков; тем более что эта мура отрывает от
вещей более интересных (у нас есть, например, свои «Окна ТАСС», мно
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готиражка и т.д.). Ну, пока, девушки! Пишите, очень приятно получать
письма от своих.
Крепко жму руку.
Лёва
(открытка). Обратный адрес: ВПСС № 188, п/я № 02. 2й батальон.
Розенберг.
В начале письма дата: 21.IV.42.

3.
Здравствуйте, дорогие Шоррята!
Получил сегодня ваши письма. К счастью, выбралась свободная ми
нутка и я могу ответить более или менее объемистым письмом. Занят сей
час я по горло. Скоро еду. Так что ответ ваш вряд ли меня застанет на ме
сте. Догнать же никак не сможет. Эльку я тоже обнаружил. Хотел даже
зайти к ней, когда был в Москве, но не успел. В Москве был совсем не
давно. На станции встретил Ирку Эльтерман. Она работает замредактора
в одной заводской многотиражке. От неё узнал, что Миллер приехал
в Москву. Она как раз ехала к нему на «свидание». Поехал с нею, повидал
нашего Анатолия Филипповича. Такой же толстый, остроумный, но, чув
ствуется, несколько постарел. Он мне сказал, что получил письмо от Ху
дяковой, но адреса с ним не было. Втроём поехали к Виктору Пилипенко.
Он лежит в больнице напротив Остроумовской. Собственно говоря, не
лежит, а ходит. Кризис в общем миновал. Миллер рассказывал о своих
приключениях при бегстве из Москвы. На днях едет на фронт читать
лекции. От Пака получил письмо. Он учительствует. Его адрес: г. Кызыл
Орда, ул. Карла Маркса, средняя школа им. XXлетия ВЛКСМ. Получил
письмо от Фрейдлиной. Она в Ленинабаде и получила мой адрес от Сарр
ки. Когда был в Москве, встретил Асю Елионскую (помнишь такую). Она
мне рассказала о литфаковцах. Сусанка Гершкович в Чите. Райка Логи
нова была в Чкалове. Там же был в военной академии Лёнька Русаков.
Теперь он как будто на фронте.
О моих стихах. Янна угадала. Я не лирик, а сатирик. И почти всё вре
мя работаю с одним карикатуристом, Диодором Циповским. Помимо
нашей печати, мы вылезали в «Комсомолку» (в прошлом году), в «Крас
ный воин», «Фронтовой юмор». Самостоятельно мои стихи печатались
в последних двух — в «Воине» и «Юморе». Последнее время я, правда,
пишу очень мало. Некогда. Готовлюсь к ответственному заданию. Хо
дим, бегаем, стреляем и т.д. и т.п. Кончится война, расскажу много инте
ресного. Нека, помнишь, у нас был аспирант, кажется Коган по фами
лии, круглоголовый такой, с приятной внешностью. Мне Ирка сказала,
что он убит. Ходят слухи, что погиб Яша Неймарк, но этому никто не ве
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рит. На него это не похоже. Обидно, что не могу увидеть ни Ольгу, ни
Эльку. А мы ведь очень близко друг от друга. Галка Ефимова с февраля не
кажет носа к нам. Словом, ведет себя неприлично. Так ей и передайте,
когда будете писать.
Ну, пока, крепко жму ваши лапы.
Надеюсь, вернусь целым, увидимся, поболтаем о многом.
Лёва
P.S. Посылаю, если вы так настаиваете, одну из последних вещиц —
«Балладу о перебежчике».
Кстати, о переводе Лонгфелло. Я его переделал.
Я натянул мой добрый лук
И в воздух выпустил стрелу.
Ее полёт был очень скор,
За ним не уследил мой взор.
Я бросил в воздух звонкий стих,
Он взвился к небу и затих.
Его полёт был очень скор,
За ним не уследил мой взор.
В лесу, в берёзовом стволу,
Лишь год спустя нашел стрелу,
А стих мой, звонкий и упругий,
Нашел в горячем сердце друга.

Баллада о перебежчике
«Нашим войскам сдался в плен солдат
германской армии Альфонс Водынский.
Водынский рассказал, что, когда приехал
в отпуск домой в деревушку под Гдыней,
отец заявил, что не считает его своим сыном,
пока он носит немецкий мундир».
(Из газет.)
Волнуется море
Всего два слова:
На рейде Гдынском.
«Завтра приеду».
Стоят корабли
Часы, казалось,
Под немецким флагом.
Стали длинными.
В своей комнатушке старик
Сперва ждали к завтраку,
Водынский
После — к обеду.
В какой раз
Читает бумагу.
И вспомнил старик,
Как клубами дыма
Вчера получил
Покрыто было
Телеграмму от сына.
Балтийское море.
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Сын старший сражался
За город Гдыню,
Три раза был ранен
И, раненый, помер.

Дверей половина.
И видит старик:
В зеленой шинели,
В германской шинели
Любимого сына.

Он вспомнил также,
Как тёмной ночью
Вломились немцы
С криком и воем,
Глумились всю ночь
Над красавицей дочкой,
А младшего сына
Забрали с собою.

Застыли недвижно
Костлявые руки,
Готовые сына
Зажать в объятьях,

Искал он сына
Несколько суток,
Бросал и опять
Искал его снова,
Но, кроме грубых
Солдатских шуток,
Старик не услышал
от немцев ни слова.
Но вот пришла
Телеграмма от сына.
Нежданно, негаданно,
Сбила с толку…
Часы только стали
Очень длинными,
И время тянется
Страшно долго.
Вдруг слышит в сенях
Сапоги заскрипели,
Затем отворилась
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Отцовское сердце
Сжалось от муки,
Но он прокричал:
«Проклятье, проклятье!
Пока ты служишь
Немецким бандитам,
Запомни крепко —
Не сын ты мне больше.
Уж лучше мне
Тебя видеть убитым,
Чем в синем мундире
Насильника Польши».
Спустя неделю
В крестьянской хате
Сидел перебежчик
С бойцами вместе:
«Меня привело к вам отцово
проклятье —
Отцово проклятье
И жажда мести».
(Розенберг).

Курс 1938 г/п
Погибли:
Болдырев Игорь Иванович (1921–1942). Закончил курсы переводчиков, затем
служил в действующей армии. Умер в результате ранения.
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Бот Андрей Георгиевич (1920 — 03.1942*). Вступил в ряды московского НО.
См. о нем воспоминания А.И. Серых в данном разделе.
Григорьева Наталья С.
Любарский Абрам Львович**. Вступил в ряды московского НО.
Лянк Владимир Львович.
Миндлин (Миндин) Лазарь Иудович.
Миндлин (Миндин) Яков Иудович (р. 1919, Тбилиси), техникинтендант 2 ранга
4го батальона 2й бригады МВД. Пропал без вести между 10.03.1942 — 30.04.1942.
(КнП, т. 9 и ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 458.)
Небогатиков Виктор (Виталий ?) Константинович. Вступил в ряды москов
ского НО.
Нелюбин Андрей Дмитриевич (1921 — 09.04.1945, Румыния). Мл. лейтенант, ком.
взвода 182го с.п. 323й с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 840 и ф. 58,
оп. А0083627, д. 963).
Уралов Василий Георгиевич (Егорович) (1919, д. Кокуй Костромской обл. — про
пал без вести в июне 1942), красноармеец 664го с.п. 130й с.д. (КнП, т. 13).

Ветераны:
Басс Матвей.
Зевелев Александр Израилевич (1921, пос. Дрибин Могилевской обл. — 2007,
Москва), из рабочих. В 1941–1943 гг. служил в Советской Армии и партизанском от
ряде. Окончил СреднеазиатГУ в 1945 г. В 1944–1949 гг. — с.н.с., директор Ташкент
ского обл. гос. архива, преп. СреднеазиатГУ (1945–1952), ТашкентГРИ, ТашкентТИ
(1962–1967), МГПИИЯ (1967–1980), МГИАИ (1981–1991), ГАСБУ(МГУС)
(с 1991 г.). Акад. РАЕН (1998)***.
Кожухин Л.А. Вступил в ряды московского НО.
Кочман М.С. Вступил в ряды московского НО.
Кравец Борис Михайлович (р. 1921). В 1941 г. вступил в ряды московского НО.
Тяжело ранен, демобилизован и восстановлен на историческом фте МГУ.
Кузьменко В.З. Вступил в ряды московского НО.
Кукушкин Г.А. Вступил в ряды московского НО.
Кукушкина (Воронкова) Софья Васильевна (р. 1920), к.и.н, доц. Служила в ис
требительном батальоне Красной Пресни. Затем — на Западном, ЮгоЗападном,
Воронежском, 2м и 3м Украинском фронтах в полевом подвижном госпитале.
Участвовала в Острогожской и Россошанской операциях, в освобождении Смо
ленщины, Западной Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, Моравии,
Чехии. Войну окончила в звании лейтенанта. Награждена двумя медалями «За бо
евые заслуги». После войны работала на каф. истории КПСС для гуманитарных
факультетов МГУ. См. о ней в воспоминаниях С.И. Сергеевой.
Кулешов Василий. На фронте с июля 1941 г., участвовал в боях на Западном
фронте (Торжок, Ржев).
* В КнП, т. 3 значится пропавшим без вести.
** В КнП, т. 8 и ЦАМО, ф. 33, оп. 11459, д. 183 значится «Любарский Абрам Лаза
ревич» (1921 — умер от ран 15.10.1943 в 506м омедсб, похоронен в п. Цибли, могила 8
ПереславХмельницкого района, Киевской обл.), ст. лейтенант, 27я армия.
*** См. о нем: Гражданин, солдат, ученый. Воспоминания и исследования.
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Миримский ? Ч. Вступил в ряды московского НО.
Сергеева Софья Ивановна (30.09.1920, д. Шубино Гороховецкого рна Влади
мирской обл. — 2003(?)), чл. КПСС. В 1938 г. окончила среднюю школу в г. Сол
нечногорске Московской обл. и поступила на исторический фт МИФЛИ.
В июле 1941 г. ушла на фронт, в начале в истребительный батальон Сокольниче
ского рна Москвы в качестве санинструктора, а в феврале 1942 г. в медикосани
тарный эскадрон (МСЭ) 2й кавалерийской див. С лета 1942 г. — в полевом
подвижном госпитале (ППГ) 44 7го кавалерийского корпуса (затем переимено
ванный в 6й гвард. кавкорпус). Участвовала в боевых операциях Воронежского и
Харьковского фронтов, на Смоленской земле, в Белоруссии и Западной Украине,
на землях Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Войну закончила под Пра
гой в звании гвардии ст. сержанта медицинской службы. Награждена орденом
Отечественной войны» II ст., двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». В 1945–1951 гг. (с перерывами «по семейным
обстоятельствам») закончила МГУ. В 1951–1976 гг. — библиотекарь, ст. библиоте
карь, зам. директора по науке Калининской областной библиотеки им. А.М. Горь
кого. Избиралась секретарем парторганизации библиотеки, членом ревизионной
комиссии РК КПСС, членом президиума профсоюза работников культуры, депу
татом городского совета. Назначалась нештатным инструктором Обкома КПСС,
членом городского народного контроля.
Стайкин А.Б. Вступил в ряды московского НО.
Фарбман Николай Вольфович (1920 — 08.01.1998, Москва). Летом 1941 г. доб
ровольцем вступил в Красную Армию. Окончив курсы военных переводчиков,
в течение всей войны находился на фронте. Весной 1945 г. вел переговоры о сда
че в плен воинской части вермахта, был тяжело ранен фанатикомгитлеровцем.
Был участником парада Победы 1945 г. и юбилейного парада 1995 г. За боевые
действия был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1946 г. продол
жил обучение на историческом фте МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1948 г. — в ас
пирантуре МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1952 г. защитил канд. дисс. на тему
«Борьба русского пролетариата против французской оккупации и национальной
измены магнатов Рура 1923 г.», в 1978 г. — докт. дисс. на тему «Германский реван
шизм после первой мировой войны». В дальнейшем преподавал историю в Бара
наульском педагогическом университете, с 1958 г. и до конца жизни — в Пензен
ском университете. (ННИ, 1998, № 4).
Федосов Иван Антонович (20.01.1921, д. Максимово Форзиковского района Ка
лужской губ. — 03.12.2001, Москва), из крестьян. Добровольно ушел на фронт
9 июля 1941 г., в феврале 1942 г. был тяжело ранен на Калининском фронте, лечил
ся в госпиталях, демобилизовался по инвалидности и в 1943 г. восстановился на
историческом фте МГУ. С 1948 г. преп. каф. истории СССР (после ее разделения
в 1953 г. — каф. истории СССР периода капитализма) исторического фта МГУ
(с 1958 г. — проф., в 1959–1995 гг. — зав. каф., с 1995 г. — проф.консультант).
В 1956–1971 гг. — декан исторического фта, в 1974–1985 гг. — проректор по учеб.
работе гуманит. фтов МГУ. В то же время с 1953–1985 гг. работал в журнале
«Вопросы истории» (чл. редколл., отв. секретарь и зав. отделом отеч. истории).
В 1973–1985 гг. — предс. Экспертного Совета ВАК МВО СССР. Чл.корр. (1968),
академик (1982) АПН (ныне РАО). Награжден орденом Отечественной войны I ст.,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
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СЕРГЕЕВА С.И.
Краткая справка об участии
в Великой Отечественной войне*
<...> В 1938 г. я поступила в МИФЛИ, избрав его за романтическое назва
ние и местонахождение в Сокольниках. Предпочтение отдала историчес
кому факультету.
Институт был камерный, теперь величают его уникальным, академи
ческим, очевидно по значительному набору классических дисциплин и
языков и по профессорскопреподавательскому составу — корифеев гу
манитарных наук, а также по отбору самих студентов — будущих гениев и
ученых. Последнее относилось главным образом к литфаковцам.
Проведенные в МИФЛИ и останкинском общежитии три года (три
курса) вспоминаются как одни из лучших в моей жизни, хоть обучение
в данном институте было не из легких.
Наряду с насыщенной учебной программой, нас, студентов, активно
развивали и физически, с явным уклоном в сторону военной подготовки.
Некоторые успехи в этом определились и у меня, в частности в стрель
бе по мишени из мелкокалиберной винтовки, в гранатометании. Кроме
того, прыгала с парашютом, приглашена была в секцию по метанию ядра.
Словом, к началу Великой Отечественной войны я вправе была счи
тать себя идейно и физически подготовленной к защите Родины.
Воскресное утро 22 июня 1941 г. было дли нас, студентов, обычным пре
дэкзаменационным; сидели за учебниками и записями лекций, а в 12 часов
насторожили долгие позывные из черных тарелок радиоточек,
Затем правительственное сообщение: война! Война! Чтото новое,
грозное вошло в нашу жизнь... И тут же твердое решение: мы должны ид
ти на Фронт. Что будем делать? Неважно! Мы все должны быть там.
В коридоре нашего останкинского общежития стихийный митинг:
— Враг напал на нас. Все на защиту Родины!
Каждый из присутствующих торопился записаться в списки добро
вольцев, я также ставлю свою фамилию, переполненная горячим желани
ем немедленно быть там, где враг.
Смерть? Пусть! Да не во мне дело: есть Родина!
Но по спискам нас, девчат, не брали, а ребята наши, действительно,
многие с первых дней войны были взяты на фронт.
* Ф. «Ответы на вопросы анкеты. Папка 4. Док. № 148. Лл. 607–636; № 150.
Лл. 638–641. В 1989 г. С.И. Сергеева передала в архив КПС три автобиографических ма
териала. С целью не дублировать информацию, первая и третья публикации объедине
ны; биографические сведения второго материала внесены в списки в начале раздела.
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Экзаменационная сессия продолжалась, и на наши плечи легла двой
ная нагрузка: сдача экзаменов и занятия по различным видам боевой под
готовки.
— Куда ринуться мне?
Подошла к военкому института и предложила себя в качестве десант
ницы, но он ответил коротко:
— Если будет нужно, возьмем, а пока учись!
Пришлось пойти по проторенной женской дороге — на курсы медицин
ских сестер, которые организовали для девушекифлийцев при Остроумов
ской больнице. (Курсы были одномесячными, но за наши знания латыни и
общей культуры в справках нам обозначили курсы двухмесячными.)
Занятия в основном были практические: методы и виды перевязок,
уколы, банки и т. п. Я относилась к храбрым и сильным и потому взяла
на себя первенство по банкам и уколам, помогала хирургу вправлять
вывих, но... на первой операции с кровью потеряла сознание. (Кстати,
это было 22 июля — к нам попали первые раненые первой бомбежки
Москвы.)
Медицинские занятия перемежались с экзаменами в институте и еже
дневными дежурствами в больнице.
На выпускном опросе на курсах наши теоретические знания были та
ковы, что, например, Лия Кантарович, красавица третьего курса литфака,
стала объяснять профессору (а нас обучали профессора), по каким жилам
течет кровь. Вероятно, у профессора «в жилах кровь застыла» от подобно
го ответа, но, забегая вперед, скажу, что Лия Кантарович, раньше всех
нас, попав на передовую, совершила подвиг и посмертно была награжде
на орденом Ленина.
По распределению я вместе с однокурсницей Софьей Кукушкиной
(ныне Софьей Васильевной Воронковой, доцентом МГУ) попала в истре
бительный батальон Сокольнического рна.
Роль и задачи истребительных батальонов на первом этапе войны до
статочно известны.
Наша первая рота в основном состояла из добровольцев завода «Серп
и молот»; обученных военному делу было не много.
Вначале батальон наш располагался в Москве в одной из школ у заво
да «Богатырь». Нас учили метанию гранат, стрельбе по движущимся ми
шеням, обращению с бутылками, наполненными горючей смесью, полза
нию попластунски и выпаду с винтовкой по команде: «Штыком коли!».
Установлены были ночные дежурства на случай бомбежки или появ
ления десантников, и, действительно, не раз вблизи нашего расположе
ния сыпались зажигательные бомбы.
От бомбежек в Москве возникали пожары, и наши роты по тревоге
поднимали на их тушение. В частности мы спасали эшелоны с бумагой
для газеты «Правда».
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Особенно запомнился хмурый и ветреный день 16 октября, когда было
массовое бегство из Москвы и пошли слухи о ее сдаче.
Наш батальон вывели на Калужскую линию обороны Москвы в райо
не Тропарево, Беляево, Деревлево (теперь сама Москва), где и находились
мы до снятия линии обороны.
Рядом с нами «на чеку» были зенитчики. То и дело их орудия били по
вражеским самолетам.
Доставалось и нам, так как, не прошедшие зону воздушной оборо
ны Москвы, немецкие летчики сбрасывали бомбы на окраинах. Были
раненые.
В декабре наш истребительный батальон, выполнивший свою роль,
влился в 5ю стрелковую дивизию (позднее она стала 183 с.д.).
В эти дни мы приняли военную присягу, но дивизия была частично
расформирована, и по приказу свыше мы с Софьей Кукушкиной оказа
лись в Московском резерве. Пробыли там недолго и, получив первое
предложение от медсанэскадрона кавалерийской дивизии, тотчас согла
сились пополнить ряды конной гвардии.
Наша 2я морозовская кавалерийская дивизия была наследницей
Первой конной армии в годы Гражданской войны, размещалась она
в 1941 г. в Тимирязевских казармах в Москве.
К марту 1942 г. дивизия была укомплектована и вышла в Тульскую
обл., откуда участвовала в разведовательных боевых операциях под
Мценском. Здесь были для нас и первые раненые с передовых позиций
фронта.
Затем 2я кавдивизия влилась в состав 7го кавалерийского корпуса
вначале под командованием Моначарова, затем — Соколова. При корпу
се был создан полевой подвижной госпиталь (ППГ 44), куда нас с Соней
Кукушкиной перевели из МСЭ.
Конечно, тех медицинских познаний, которые мы получили в Остро
умовской больнице за один месяц, нам не хватало. Пришлось доучивать
ся на ходу в армейском госпитале в Скуратове, куда поступала масса
раненых, а в г. Белеве нас под постоянными бомбежками обучали пере
ливанию крови. Так что медицинское образование наше было связано
непосредственно с практикой в боевых условиях.
Но главное для меня было еще впереди.
В январе 1943 г. я была отозвана в лечебную часть сануправления За
падного фронта, но пробыла там недолго. Основным занятием для меня
оказалось делопроизводство, и я выпросила возврат в свой кавкорпус, т.к.
считала, что не для того я оставила институт, чтобы заниматься «входя
щими» и «исходящими».
А корпус именно в эти дни, получив боевое задание, передислоциро
вался на Воронежский фронт для участия в ОстрогожскоРоссошанской
операции. Это был рейд в тыл к немцам на 100–120 км с задачей конно
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танковой атакой освободить г. Валуйки и другие населенные пункты это
го района.
Значимость его для немецкоитальянской группировки («Адольф
Гитлер» и «Мертвая голова») была в том, что здесь на небольшом желез
нодорожном узле сосредоточился огромный фронтовой склад оружия и
продовольствия.
Рейдовая операция была выполнена блестяще. 19го января за не
сколько часов были освобождены Валуйки, захвачены склады, а рядом
освобожден г. Уразово и захвачен немецкий аэродром со всеми само
летами.
Следующим днем столь же быстро кавалеристы освободили знамени
тую по Гражданской войне Болоконовку.
За эту операцию, проведенную, как было сказано, в лучших традици
ях кавалерийских атак, наш корпус получил звание 6го Гвардейского,
а мы стали именоваться гвардейцами.
На долю нашего ППГ 44 достался большой поток раненых, которых
приходилось обслуживать в неприспособленных помещениях и часто под
обстрелом. Кроме того, была реальная опасность окружения. В составе
госпиталя имелось всего три хирурга и 22 человека среднего медперсона
ла. Работать приходилось без отдыха. Медсанэскадроны не успевали про
изводить полную обработку раненых, не говоря уже о сложных операци
ях; всем этим занимался госпиталь.
После Тарановки бои шли с переменным успехом, и при одной
эвакуации раненых погибли наша молодая врач Исерзон и медсестра
МСЭ. Их немцы разорвали, привязав к кронам деревьев. Они похороне
ны в с. Булахи Харьковской обл. жителями села.
Вспоминаю с уважением и благодарностью нашего главного хирурга
Виктора Ивановича Домрачева, который четко организовал работу все
го медперсонала, сам выполнял все сложнейшие операции, не делая
скидок на боевые условия, и был очень требователен к фельдшерам и
медсестрам, особенно при дезинфекции хирургических инструментов и
материалов.
В Валуйках и Уразове нашему корпусу сдалось несколько немецко
итальянских дивизий, среди пленных были раненые и обмороженные,
которых мы также обслуживали. Морозы в то время достигали 30°С.
Весь январь и февраль 1943 г. мы шли в быстром темпе, и корпус наш
освободил еще ряд населенных пунктов, таких как Чугуев, Мерефа, Дер
гачи и Змиев (ныне Готвальд).
В Змиеве госпиталь расположился в школьном здании и в ряде других
домов. Здесь мы почувствовали, что фронт остановился. Шли местные
тяжелые бои.
Действия нашего корпуса в те дни соотносились с попыткой освобож
дения Харькова.
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Для меня и Софьи Кукушкиной пребывание в Змиеве чуть не сыграло
роковую роль, поэтому он особенно запомнился.
Город Змиев и подступы к нему удерживали наш корпус и чехословац
кая группа генерала Свободы. Становилось ясно, что наши части отойдут.
Госпиталь торопился разгрузиться, эвакуируя раненых в Харьков, и в пер
вых числах марта из Змиева выбыл.
Штат ППГ был небольшой, имелось всего три хирурга, терапевт, не
многим более 20 человек среднего медицинского персонала и хозяйст
венная часть. Начальником госпиталя был гвардии майор Авакимян М.Г.,
главным хирургом — гвардии майор Домрачев В.И.
Кстати, в Змиеве госпиталь пополнился одной молодой медсестрой,
жительницей близлежащей деревни Дусей Шепель, перенесшей тяжелую
оккупацию вместе со своей многочисленной семьей.
Обстоятельства в первые числа марта сложились так, что госпиталю
пришлось срочно передислоцироваться, но небольшой госпитальный
транспорт был не в состоянии эвакуировать всех имевшихся раненых
сразу. Решили задержать раненных в нижние конечности, лежачих, ко
торым еще не успели заменить временные шины на гипсовые повязки.
Таких оказалось 26 человек, размещались они в двух школьных классах.
С ранеными остались молодой хирург Борис Попов, успевший повое
вать ранее в партизанском отряде под Брянском, Кукушкина Соня и я —
две подруги, бывшие добровольцы одного из московских истребитель
ных батальонов.
Нам поставили задачу всех оставленных раненых обслужить, произ
вести операции, заменить шины на глубокие гипсовые повязки и обес
печить эвакуацию в армейский госпиталь, находящийся в Харькове, для
чего и оставили сундучок с гипсом, бинтами, медицинскими инструмен
тами и запасом продуктов на несколько дней.
Пока происходила отправка госпиталя, мы получали инструктаж, ра
неные на некоторое время остались одни. Они заволновались, решив,
что их бросили, ведь ни один из них не мог самостоятельно сдвинуться
с места, и потому, когда мы вошли к ним в помещение, нас они встрети
ли шумно, с тревогой и недоверием. Раненых удалось быстро успокоить,
заверив, что остаемся с ними, что близкой опасности нет и сейчас же
займемся перевязками.
Срочно оборудовали в свободном классе операционную и принялись
за работу, которая заключалась в том, что каждого раненого нужно было
переложить на носилки, перенести в другое помещение, поднять на опе
рационный стол, собранный из учительских столиков, снять шины,
спешно наложенные в первичных медпунктах или медсанэскадронах, и
все это выполнить, стараясь не причинить лишней боли.
Далее Борис Попов производил необходимые операции, а мы гото
вили бинты, гипс и накладывали гипсовые повязки, чаще на всю ногу.
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Конечно, ранило всех поразному, но у большинства были откры
тые переломы и перебиты обе ноги. Если учесть, что на операцию
и сложную гипсовую повязку шло до двух часов, то можно понять,
сколько на всю нашу работу потребуется чистого времени. Кроме того,
нужно было топить печи, готовить горячую пищу и кормить своих
подопечных. Втроем мы бы этого никак не успели, но на помощь
нам пришли женщины из соседних домов, и весь этот труд они взяли
на себя.
В первый же день нам подкинули еще одного раненого, которому из
автомата прошили легкие. Оперировать в наших условиях мы не могли,
да и вряд ли его спасла бы операция, но мы положили его отдельно и ста
рались облегчить его состояние.
Вечером мимоходом заскочил знакомый фельдшер с капитаном, ра
ненным в руку, которому мы быстро наложили временную шинулангет.
Фельдшер взволнованно сообщил, что немцы рядом и нам следует не
медленно выбираться. Но не бросать же раненых! Ведь мы были в ответе
за их жизнь.
Конечно, мы остались, но гдето внутри затаилась тревога, тем более
что первая ночь была ветреная, слышалась орудийная стрельба, а рядом
на улице по булыжной мостовой (думаю, что не ошибаюсь) грохотало
чтото тяжелое, словно шли танки. На поверке оказалось, что это било
по камням железо, сорванное с крыш.
На следующий день Борис Попов ушел, как видно, на поиски связи,
но вернулся не в духе, мы его ни о чем не спрашивали. Еще два дня поч
ти без сна и отдыха мы продолжали свою работу, с ранеными устано
вились дружеские отношения, держались они спокойно, даже старались
не очень стонать.
В какуюто из ночей Змиев бомбили, но наше здание не пострадало,
только коегде стекла пришлось поменять на одеяла.
Наших сил уже не хватало и женщины, помогавшие нам, отыскали
двоих молодых парней, которые взялись переносить раненых. Однако
они предупредили нас, что при немцах эти ребята были полицаями. При
бегала к нам и санитарка городской больницы Тоня.
На четвертые сутки мы обработали всех раненых, а раненного в грудь
сержанта передали в городскую больницу, но транспорта еще не было,
а вражеское кольцо сжималось у Змиева. О своих тревогах раненым мы
ничего не говорили, и у них появилась уверенность, что ничего страшно
го им не угрожает.
Борис снова и снова уходил, как видно, выяснять вопрос о транспор
те, но результатами поисков с нами не делился, считал, что нам будет спо
койнее, но мы обстановку представляли достаточно ясно.
И всетаки на пятый день послышался за окнами шум полозьев и го
лоса мужчин. Около школы остановилось четырнадцать лошадей, запря
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женных в сани, а с ними столько же сопровождающих. Значит, раненые
спасены! Мы быстро накормили их обедом, одели, выдали на дорогу ос
тавшиеся продукты, а ездовые выносили раненых и укладывали по двое
в сани. Старшему провожающему вручили документы для передачи в ар
мейский госпиталь, и наш кортеж тронулся.
А мы задержались, чтобы собрать госпитальное имущество и немного
привести себя в порядок. Теперь особенно почувствовалась валящая с ног
усталость.
Мы, две подруги, так и решили, что сначала отдохнем, а затем отпра
вимся в путь, но Борис поднял нас чуть не с наганом: «Что, до немцев хо
тите остаться?». Нужно было уходить, и на счастье мы увидели, что одна
лошадь с санями стоит, возможно специально для нас оставленная.
Быстро загрузив сани, мы выехали из Змиева на 5–6 км. К вечеру ос
тановились в деревне по дороге на Харьков, ночью слышали, как вновь
бомбили Змиев, а рано утром нас разбудили. Оказалось, что наши ране
ные ночевали в той же деревне, и некоторым из них нужно было попра
вить повязки и оказать другую помощь.
Нас встретили радостно, приятно было слышать их искреннее «Спа
сибо, сестрички».
Дальше наш путь пошел в сторону от шоссе до села, название которо
го не помню, где вновь разместился госпиталь. А в госпитале уже предпо
лагали, что вряд ли мы успеем выбраться из Змиева. И действительно,
10–11 марта город был вновь захвачен врагом.
Далее нам предстоял путь отступления вместе со всей нашей армией,
а когда фронт стабилизировался, корпус отправили на деформирование
в район г. Дрязж. На это время меня откомандировали в корпусной
ансамбль. Ведь солдат нужно было и развлекать. Надо сказать, что среди
кавалеристов было немало людей талантливых, в том числе и работников
искусства. Таким маленьким ансамблем руководила Лидия Михайловна
Каланова, ученица Станиславского и НемировичаДанченко, пришед
шая на фронт добровольцем. Был организован хор, а далее каждый выхо
дил на сцену с тем, что умел.
— По мне хоть на пупе вертись, лишь бы солдат смеялся! — таков был
девиз начальника политотдела корпуса Плантова.
И он был прав.
Здесь, в Дрязже, проходило совещание командиров всех одиннадцати
кавалерийских корпусов во главе с Будённым.
В начале августа 1943 г. наш корпус пополнился еще одной дивизией,
полками самоходчиков и РС («катюш») и получил новую задачу: участво
вать в боях на смоленском направлении.
Бои здесь шли ожесточенные, корпус перебрасывался из одной
армии в другую, в результате чего потерял много из личного состава и
лошадей.
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Госпиталь не раз оказывался у самой передовой линии и немецкие
снаряды, предназначенные артбатареям, часто попадали к нам.
Особенно нам досталось в поселке Павлиново под СпасДемянском.
Изза передвижения боевых частей мы попали под сильный миномет
ный обстрел, продолжавшийся весь день. Разбило нашу операционную,
были вторично раненные, пострадал и медперсонал.
Сложнейшие операции пришлось делать в блиндаже при свете лам
почки от движка.
К вечеру был получен приказ вывозить всех, в том числе и нетранс
портабельных.
Прибыв в СпасДемянск на рассвете, мы развернули госпиталь в па
латках в небольшом деревянном здании школы, и вскоре уже стали по
ступать раненые.
Еле успели разобраться с первой партией, как начался обстрел. Оказа
лось, что рядом стояла артбатарея и немцы, нащупывая ее, забросали нас
минами.
Повреждена была операционная, выбиты стекла в школе, имелись
вторично раненные; пострадали и некоторые медсестры. От разбитого
взрывной волной окна меня обсыпало мелкой стеклянной пылью, про
питанной гарью снаряда.
После второй волны артобстрела вновь пострадала операционная, где,
к счастью, в этот момент никого не было, и сохранившееся оборудование
пришлось перенести в блиндаж и тут же при свете от движка сделать са
мую сложную операцию этого дня по поводу проникающего ранения
грудной клетки и живота. Жизнь раненому удалось спасти, он и теперь
живет в Москве.
Операции продолжались до вечера, к нам везли пострадавших прямо
с передовой, минуя медсанэскадроны.
А вечером был дан приказ вывозить всех раненых до единого. Срочно
прибыли к нам «газики» и американские «студебеккеры», и вместе с на
шими «санитарками» образовалась огромная колонна машин, которые
все заполнили ранеными, в том числе и нетранспортабельными.
Я выехала с последней, замыкающей машиной, в ней находились са
мые тяжелые «палатники».
Наш переезд, как оказалось, в Можайский рн Московской обл. длил
ся всю ночь, все раненые были доставлены в армейский госпиталь.
Лишь свою машину я разгрузила в своем ППГ, поскольку он размес
тился ближе армейского. Возможно, что это спасло жизнь некоторым
из нетранспортабельных, т.к. они нуждались в срочной помощи.
И в том, что подобная экстренная эвакуация обошлась без потерь,
сказалось искусство наших хирургов.
После наш путь прошел по Белоруссии, в том числе по выжженной
зоне, где люди, оставшиеся в живых, ютились в землянках.
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Здесь в то время шли бои местного значения, но, кроме того, корпус
готовился вновь к рейдовым операциям на землях Западной Украины.
К февралю 1944 г. мы достигли ровненского партизанского края и по
лучили задачу освободить г. Ровно.
Двигались лесами и степями Украины. Однажды машина нашего при
емносортировочного отделения застряла на снежном бездорожном поле,
и в этот момент мы впервые увидели немецкий разведывательный самолет
«раму». Ее черный квадрат выглядел зловещим, но нашу одинокую маши
ну она в расчет не взяла, и мы коекак выбрались на плотный наст.
Город Ровно был освобожден 2 февраля и наши дивизии стали назы
ваться Ровненскими, а корпус был награжден Орденом Суворова.
Но здесь кроме немецких дивизий активно действовали банды Банде
ры, и госпиталю приходилось не только обслуживать раненых, но охра
нять их и себя. И стояли мы, девчата, посменно на постах с винтовками.
Отличились наши ездовые: прихватили группу бандеровцев, нам же
пришлось их караулить, да не укараулили!
Подрыли они лаз под сараем, где их держали, и сбежали. А наша кара
ульная медсестра схлопотала выговор по комсомольской линии. Так стро
го наказывали друг друга в то время.
А если бы беглецы вышли в сторону караульной? Наверняка наше со
брание почтило бы ее память.
Далее шли бои за г. Дубно, Здолбунов, село Деражко и др.
И опять кавалеристы проникали в глубь оккупированных врагами тер
риторий.
Самой трудной оказалась попытка освободить Дубно, в чем участво
вал наш героический 9й гвардейский кавполк. В этом бою оказался и
наш бывший ифлиец, ныне известный кинорежиссер С.И. Ростоцкий.
Здесь он был тяжело ранен, вывезен под обстрелом через дубненское бо
лото, в нашем госпитале ему, двадцатилетнему, ампутировали ногу.
Затяжными и трудными были бои, в которых участвовал наш корпус,
на всей территории Западной Украины, особенно в районах Сарны,
Дючаев, Брода, Кременец.
На нашу долю прибавились инфекционные болезни: тиф, туляремия,
бруцеллез, которыми заражались бойцы от гражданского населения и до
машнего скота.
В своем госпитале мы их не держали, а срочно отправляли в специа
лизированные инфекционные больницы и госпитали.
Кстати, однажды приняли мы обоз больных тифом бандеровцев, пря
тавшихся в кременецких горах и лесах. Они прекрасно знали, что ни ра
неных, ни больных врагов мы не убиваем, а лечим, о чем прямо нам гово
рили. Так и лечили!
Летом сорок четвертого года наш корпус подключили к армии, осво
бодившей Польшу, с задачей пересечь реки Вислу и Ваг.
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Признаться, мы и не заметили, когда пересекли границу, фронт был
везде. Но первым, освобожденным нашими дивизиями, городом за рубе
жом был Янув, где несколько домов было разрушено, но в основном жи
тели оставались.
В первый же вечер молодежь Янува устроила танцевальный вечер, на
котором мы, девчата из ППГ, были желанными партнершами.
Находясь в одном из польских сел, мы прочитали в нашей газете сло
ва нового гимна Советского Союза, к нему были припечатаны и ноты.
Единственным музыкантом в селе был молодой попик, игравший на
скрипке, так при помощи его мы разучили наш гимн.
Итак, война для нас продолжалась уже за рубежом.
Из Польши мы двинулись через Жмеринку в Румынию, и сентябрь,
октябрь сорок четвертого года оказались для нас самыми спокойными.
Король румынский Михай счел за лучшее заключить с нами мир и отка
зался воевать на стороне Германии.
В Романе, Бакэу, Брашове, Симу мы застали мирную жизнь с больши
ми базарами и полными прилавками магазинов.
На бульварах с детскими колясками гуляли нарядно одетые женщины.
Здесь мне довелось разговаривать с местными немцами и молодыми
румынами, которых удивляло и то, что я, простая медсестра, знаю при
лично немецкий язык и латынь, что я студентка из семьи бывшего крес
тьянина и что мы не спим под одним общим одеялом.
Трудным в Румынии для нас был переход через Карпаты, когда сани
тарные машины приходилось придерживать руками, чтобы они не скати
лись вниз.
Наш путь шел к Венгрии, границу госпиталь переходил у г. Арад. Вна
чале мы несколько побаивались встречи с жителями воюющей с нами
страны, но они, как оказалось, больше опасались нас и на первые часы
попрятались, оставив нам на столах хлеб и соль.
Конечно, оставалось еще немало венгров, которые по принуждению
или добровольно находились в стане врага, могли ожидать и внутренней
диверсии, что и случилось, особенно в боях за Будапешт, но, к счастью,
мы скорее встречали доброжелательное отношение, чем враждебное.
Располагались мы, как правило, в небольших городках или селах, до
вольно быстро находили общий язык с населением, хоть кроме «нэмер
тем» и «нем тудом» не знали других венгерских слов.
Продвижение наших частей было настолько быстрым, что и для нас
менялись названия населенных пунктов как в калейдоскопе. Дьюла, Ора
деаМаре, Сольнок, Сегед, Хатван, Ясороксаллаш к многие другие были
местами развертывания нашего госпиталя.
Лишь под ХайдуСобосло — городекурорте — несколько дней госпи
таль почти бездействовал изза того, что две дивизии корпуса попали
в окружение и мы не могли к ним присоединиться.

413

414

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

Наш главный хирург Домрачев и фельдшер Иван Возик перелетели на
самолете У2 под обстрелом в центр ХайдуСобосло, где скопилась масса
раненых, и там при активной помощи венгерских врачей из санатория
прооперировали самых тяжелых, в то время, как на окраинах шли бои.
Как только кольцо окружения было пробито, госпиталь выехал
в ХайдуСобосло и принял на себя скопившиеся сотни раненых и забо
левших. Не всех удалось спасти, т.к. у некоторых раненых возникла ган
грена, перитонит.
Здесь мы впервые столкнулись со столбняком, познакомились в этих
местах и еще с одним страшным заболеванием — траншейной стопой, ког
да от долгого пребывания в сырых окопах, траншеях вода проникает вглубь
ног. Чаще всего в таких случаях приходится часть ноги ампутировать.
Если в начале войны, в основном при рейдовых операциях, ранения
были пулевыми, то теперь мы сталкивались преимущественно с множест
венными осколочными ранениями от снарядов и бомб, группами к нам
привозили контуженных.
От бомбежек были у нас и свои жертвы. Особенно затяжными оказа
лись для нашего корпуса бои за Дебрецен — второй по величине город
Венгрии, и лишь в октябре 1944 г. он был взят. Корпус был награждён
Орденом Суворова.
К этому времени мы вошли в состав 1й гвардейской конномехани
зированной группы под командованием И. Плиева.
Война шла к концу, все части двигались форсированным маршем без
передышки.
Не отставали от своего корпуса и мы.
После взятия Дебрецена и участия в боях за Будапешт мы вступили на
землю Словакии, население которой встречало нас как освободителей.
На счету нашего корпуса было здесь освобождение Малацки и Брати
славы, Форсировали Нитру и Грок. Освобожденный Годонин встречал
конников звоном колоколов.
Но не мал был счет и по числу раненых, попавших в наш госпиталь.
И все же скорый конец войны мы чувствовали, не считались с тем, что
работать нам порой приходилось до обмороков. Ведь наше участие в вой
не воспринималось уже как круглосуточная работа.
И всегда было бесконечно жаль тех, кто не дожил до победы. И теперь
мне постоянно приходят на память и те, кто молча умирал от ран, и юно
ши, просившие пристрелить их, так как не хотели жить без ног, без рук,
без глаз... И двадцатитрехлетний танкист, спасший ценою жизни свою
машину в последние дни войны.
В начале мая наш корпус участвовал в освобождении г. Брно, крупно
го исторического центра Моравии. В ночь на 9 мая я дежурила в своем
приемносортировочном отделении и обещала раненым, что именно
сегодня войне придет конец.
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И, действительно, вскоре у нас появился посланец из редакции «Бое
вой кавалерийской» и сообщил, что Германия капитулировала.
Вдруг послышалась сильная стрельба, и ночное небо расцвело разно
цветными ракетами.
Это значило, что добрая весть быстро дошла до наших частей, а
у нас в госпитале не обошлось без курьеза. Госпиталь располагался
в одном из сел под Брно, а кругом в лесах прятались солдаты и офи
церы разбитых, но не сдавшихся немецких подразделений, поэтому
те девчата, которые не находились в эту ночь на дежурстве, решили,
что нас окружили немцы и идет бой, и в тревоге выбежали из домов
с вещмешками.
А дальше радость была всеобщая.
10 мая мы, несколько человек, отправились на машинах посмотреть
Брно.
Во многих местах города возникли стихийные митинги и демонстра
ции. Когда мы вышли из машины, нас окружили жители города и мы ус
лышали порусски: «Спасибо, освободители!»
Но для нас война еще не кончилась.
Уже следующим днем корпус в числе других подразделений был
поднят по тревоге, и мы двинулись по широкому шоссе Брно–Прага
на выручку восставшим пражанам.
По обочинам дороги навстречу нам шли несколькими потоками:
слева возвращавшиеся местные жители, справа — немецкие части, бес
славно закончившие свой путь…
Несколько дней мы стояли под Прагой, затем передислоцировались
в г. Жамберг и оттуда через Польшу вернулись на родину.
По пути посетили Освенцим, страшный своими обломками газовых
камер и печей и многометровой толщей пепла из человеческих тел.
Немецкие пленные разбирали развалины и деревянные бараки...
Поскольку наш корпус был Ровненский, то его расформирование
шло на ровненской земле. Госпиталь находился в 4 км от областного цен
тра в с. Тынне.
Настроение у нас было демобилизационное, но настораживало то, что
впервые госпиталь охранялся артиллерийским подразделением. Так ве
лика была опасность стать жертвами бандеровцев, зверствовавших в этих
краях и после воины.
Предосторожность была не напрасной, но и она не уберегла нас
от беды. Здесь погибли, уйдя в лес на заготовку топлива, десять солдат
из хозяйственного взвода.
А всего за время своего существования из полусотенного состава
госпиталя погибло 16 человек, почти треть.
Большинство сослуживцев госпиталя были награждены орденами и
медалями.
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После демобилизации я вышла замуж за своего однополчанина, неко
торое время жила в Москве, но затем выехала по месту службы мужа
в НовгородВолынский.
Позднее, уже имея двоих детей и живя в Калинине, я заочно закончи
ла исторический факультет МГУ.
Около сорока лет я работаю в Калининской областной библиотеке,
двадцать лет занимала должность заместителя директора. В настоящее
время я персональная пенсионерка областного значения.
Никогда я не прерывала связи с бывшими сослуживцами по госпита
лю; причем память сердца особенно заговорила через два десятка лет по
сле конца войны.
Многие из нас, в том числе и я, стали разыскивать своих однополчан,
нашлись и энтузиасты, решившие организовать коллективные встречи и
создать музей корпуса.
Первый такой музей 6го Гвардейского кавалерийского корпуса был со
здан в Лобне под Москвой по инициативе бывшего самоходчика, а в мир
ное время преподавателя истории Г.К. Гурьева (кстати, дочь его тоже исто
рик, окончила МГУ).
Но главным образом мы встречаемся в Москве, в Ховрино, где при
СПТУ № 193 есть также наш музей. Приглашают нас в Валуйки и Ровно —
города, которые мы освободили, и другие памятные нам по войне места.
В инициативной группе наших однополчан есть и бывшие раненые,
жизнь которых спасали в медсанэскадронах и нашем госпитале.
А среди них такие известные люди, как лауреаты Ленинской и Госу
дарственной премии кинорежиссер С.И. Ростоцкий и бывший ведущий
конструктор космических ракет «Восток» О.Г. Ивановский, директор те
атра на Таганке К.Г. Дупак, бывший министр просвещения Узбекистана
У.Т. Таиров. Приезжает на встречи и А.А. Карастоянов — сын известных
революционеров в Болгарии, у нас в одном из кавполков он был коман
диром взвода.
Долгое время председателем Совета ветеранов нашего корпуса был
доцент кафедры военной подготовки МГУ кандидат военных наук пол
ковник А.Я. Сошников, который в 6м ГКК возглавлял оперативный
отдел. Он же главный редактор и один из авторов книги «Советская
кавалерия».
Много лет в МГУ секретарем партбюро был кандидат исторических
наук А.А. Федосеев, в корпусе мы его знали как заместителя начальника
политотдела. И, как уже писала, моя студенческая и фронтовая подруга
С.В. Воронкова (Соня Кукушкина), поныне доцент, преподаватель исто
рии МГУ.
С. Сергеева

Раздел 2. «О себе, друзьях и родных»...

Курс 1939 г/п
Погибли:
Гуркин Виктор* (?).
Зайцев Евгений**. Упомянут в материалах М.Г. Мейеровича.

Ветераны:
Биск Израиль Яковлевич (р. 29.11.1921), д.и.н., проф. В 1939 г., как и многие
сверстники, был мобилизован в ряды РККА. Демобилизован изза плохого зре
ния. К началу Великой Отечественной войны окончил первый курс историческо
го фта МИФЛИ. После войны был восстановлен на втором курсе исторического
фта МГУ, по окончании которого работал в Ивановском университете***.
Воробьёв Л.В. (р. 22.11.1922, г. Ряжск, Рязанская обл.). Воевал в гвардейских
минометных частях. Окончил МГУ в 1947 г. Д.и.н., проф. (с 1963 г.).
Золотов М. Вступил в ряды московского НО.
Клеванский Александр Харитонович (1921, г. Кременчуг УСССР — 1985, Моск
ва), чл. ВКП(б) с 1945 г. Возможно, начинал учиться на филологическом фте.
Призван в армию с первого курса, продолжил учебу в 1946–1951 гг. на ис
торическом фте МГУ. В ноябре 1939 г. — мае 1940 г. служил в 515м с.п. 134й
с.д. в г. Мариуполе (Харьковский ВО). Воевал в Белоруссии, Украине, Польше,
Германии, был рядовымартиллеристом, ком. отделения топографов, ком. взво
да арт. разведки, ком. топовзвода. Ранен под Гомелем в августе 1941 г. Войну
окончил в звании ст. сержанта. Награжден орденом Отечественной войны II ст.,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией». В студенческие годы был редактором
курсовой и факультетской стенгазет. Окончил каф. истории южных и западных
славян. Защитил докторскую дисс. (д.и.н.), работал с.н.с. Инта Славяноведения
АН СССР.
Леонтьев Алексей Константинович (17.05.1920, г. Меленки Владимирской
обл. — 26.09.1983, Москва), из семьи учителей, член ВКП(б) с 1943 г. В 1938 г. —
студент МАРХИ, 1939 г. — студент исторического фта МИФЛИ. В 1939 г. призван
в армию рядовым полка связи, участвовал в Советскофинляндской войне.
В 1941 г. — ком. взвода, в 1943 г. — старший механик «безо», ком. телеграфного
взвода на Западном, Дальневосточном фронтах. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Войну окончил
в звании ст. сержанта. Восстановился на 1й курс исторического фта в 1946 г.
В студенческие годы был секретарем партбюро курса, членом партбюро фта.
Сталинский стипендиат. Окончил каф. истории СССР. Исследователь русской ис
* В КнП, т. 4 значится «Гуркин Виктор Григорьевич» 1921 г/р., пропавший без вес
ти 19.09.1941. В ОБД Мемориал значится более 80 человек с аналогичными именем и
фамилией.
** В КнП, т. 5 значится шесть «Зайцевых Евгениев», в ОБД Мемориал — более 100.
*** См. Биск И.Я. Мой XX в.: записки историка. Иваново, 2003. (Войне посвящена
глава «Время войны», с. 89–171).
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тории и культуры XV–XVII вв.. К.и.н., доц. каф. истории СССР периода феода
лизма, лауреат Гос. премии СССР.
Мейерович Михаил Германович (12.11.1921, Ярославль — 09.01.2004, г. Ашке
лон, Израиль), еврей, чл. КПСС. В 1939 г. окончил 10 классов в г. Ворошиловгра
де. С первого курса исторического фта МИФЛИ (28.10.1939) был призван на
службу в ряды Советской Армии. В ноябре 1939 г. — мае 1940 г. — разведчикна
блюдатель батареи полковой артиллерии 515го с.п. 134й с.д. в г. Мариуполе
(Харьковский ВО). По его воспоминаниям, на батарее было много студентов
Московских вузов, в том числе семьвосемь из МИФЛИ (с исторического фта, в
частности А.Х. Клеванский и Евгений Зайцев). С мая по декабрь 1940 г. — развед
чикнаблюдатель 39й отдельной минометной батареи, с декабря 1940 г. —
минометной роты 88го горнострелк. полка 28й горнострелк. див., которая в
мае 1941 г., выехала из расположения (г. Сочи) в район г. Смелы, а в июне 1941 г.
участвовала в боях на дальних подступах к Киеву. Ранен около г. Коростеня Жи
томирской обл. (19 июля 1941 г.), лечился в эвакогоспитале г. Артёмовска, а затем
в Ворошиловграде. С сентябре 1941 г. — ком. отделения разведки батареи ПА
1169го с.п. 364й с.д., затем — ПА 974го с.п., 261й с.д., которая вела бои в рай
оне г. Попасный Ворошиловградской обл. на Южном фронте. Весной 1942 г. пе
реведён ком. отделения в роту противотанковых ружей. Во время отступления
1942 г. — ком. отделения разведки 368го армейского артполка РГК, который
с боями отходил с Донбасса на Дон, а затем на Кубань. В июле 1946 г. демобили
зовался с должности ком. отделения разведки 2308го гаубичноарт. п. 261й с.д.
в звании старшины. В 1946–1951 гг. учился на историческом фте МГУ, по окон
чании которого был направлен на работу в Ярославский обл. краеведческий
музей (с 1959 г. — музейзаповедник), где работал около 20 лет сперва с.н.с.,
а с 1953 г. в должности зам. дирра по научной части. В октябре 1970 г. защитил
канд. дисс. (1965–1969 — заочная асп. исторического фта МГУ), и с декабря
1970 г. — доц. Ярославского гос. унта. В 1996 г. эмигрировал в Израиль*.
Мостовенко А.П. Вступил в ряды московского НО.
Поляков Владимир Дмитриевич (р. 1922). Ушел в армию добровольцем. Восста
новился на исторический фт МГУ в 1945 г., окончил в 1948 г.
Разгон Аврам Моисеевич (1920, г. Ярцево Смоленской губ. — 1989 г., Москва),
из служащих. В 1938–1939 гг. учился в Московском горном инте, с 1939 г. — на
истор. фте МИФЛИ. Участник Советскофинляндской и Великой Отечествен
ной войн. Окончил исторический фт МГУ в 1949 г. В 1953–1972 гг. — сотр. НИИ
музееведения Минкультуры СССР, в 1972–1974 гг. — зав. сектором музееведения
Музея революции СССР, с 1974 г. — зав. отделом картографии ГИМ, одно
временно — зав. каф. музейного дела Всес. инта повышения квалификации
работников культуры (1976–1989). Проф. МГУ и МГИАИ, чл. Международного
совета музеев при ЮНЕСКО (ИКОМ) (1977–1983), вицепрезидент Комитета
музеологии в составе ИКОМ.
Старкова Виктория Антоновна (1918 — 16.03.1945), чл. ВКП(б), красноарме
ец. Служила в развед. отделе Северной группы войск. (КнП Краснодарского
края. Т. 6.)

* См. Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 12. Лл. С. 87–88.
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Курс 1940 г/п
Погибли:
Голощекина Ольга Максимовна*
Калашников Юрий Иванович, мл. лейтенант, пп 15954 (КнП, т. 15).
Штейнбак (Штейнбах) Виктор Александрович (1923, Москва — 24.12.1943, по
хоронен в с. Вильня Коростышевского рна Житомирской обл., Украина), рядо
вой. (КнП, т. 14).

Ветераны войны:
Беляев Виктор Павлович. К.и.н., н.с. Инта Латинской Америки РАН. Работал
в редакциях изданий на испанском языке и иновещании Гостелерадио**.
Серых Анна Ивановна (04.12.1922 — 15.08.2007, Москва). Во время Великой
Отечественной войны добровольцем вступила в ряды РККА, служила машини
сткой на СевероЗападном, Волховском, Карельском, 2м Белорусском фрон
тах, снайпером в 60го с.п. Боевой путь: Тихвин, Мал. Вишера, Старая Русса,
Волхов, Псков, Петрозаводск, Петсамо, Киркенесс, Данциг, Гдыня, Штеттин,
Кольберг, Торн, Варшава. Великую Отечественную войну окончила в звании
гвардии сержанта. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалями
«За отвагу», «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией». За
очно окончила исторический фт в 1954–1959 гг. В 1945–1986 гг. — науч. ред.
каф. истории КПСС МГУ.
Юшин Петр Федорович. На фронте с июня 1941 г., участвовал в Московской
битве, в освобождении Смоленщины, был политрук полка, комиссар госпиталя.

СЕРЫX А.И.
Трудными дорогами войны***
До войны мы большой и дружной семьей жили в Пушкино, в 30 км от
Москвы и в 3 км от станции. Дом наш на Ярославском шоссе был рас
положен на живописной лужайке, которая вела к речке Серебрянке, и
мы часто гуляли по берегу этой красивой, запруженной плотиной и по
тому широкой, как озеро, реки. Я закончила первый курс МИФЛИ, бы
ла на каникулах. В воскресенье 22 июня стояла теплая, даже жаркая по
* В ОБД Мемориал значится Голощекина Ольга Моисеевна (1910, Витебск — про
пала без вести 08.1941). Чл. ВКП(б). Доброволец, медсестра. Находилась в распоряже
нии Главного разведуправления ГШ ВС (ЦАГО. Ф. 58, оп. 18004. Д. № 498).
** О его фронтовом пути см.: Беляев В.П. Записки о войне (к 50летию Победы
в Великой Отечественной войне). М., 1995.
*** Ф. «Серых А.И.». Машинопись на 23 л. А4.
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года. С утра я пошла на станцию за газетой — газету почемуто долго не
привозили. И вдруг по радио в 12 часов сообщают, что фашистская Гер
мания без объявления войны напала на нашу страну. Мы, затаив дыха
ние, слушали каждое слово В.М. Молотова. Народ был сосредоточен и
подавлен этим сообщением, но растерянности и паники не было. Когда
я пришла домой, дома уже знали, что началась война, все понимали,
какая смертельная опасность нависла над нашей страной, над каждым
из нас. На следующий день я поехала в институт и узнала, что 3 июля
будет выступление И.В. Сталина и общеуниверситетский митинг. После
митинга, на следующий день, мы в новеньких, чистеньких автобусах по
ехали на строительство оборонительных сооружений. Стоял прекрас
ный солнечный день, и никак не укладывалось в сознании, что началась
война. В этих новеньких красивых автобусах мы поехали по залитому
солнцем, широкому и красивому Минскому шоссе — казалось, на экс
курсию, а не навстречу войне. По обеим сторонам дорогу обступал лес
с буйной растительностью и разнотравьем. Все было, как на экскурсии,
не было только песен.
К середине дня мы приехали на берег Днепра под Смоленск. Автобу
сы остановились на большой живописной поляне близ опушки леса, вы
садили нас и повернули обратно в Москву. А мы стали обустраиваться:
строить шалаши в лесу, натягивать палатки и готовиться к отдыху, чтобы
с утра приступить к строительству оборонительных сооружений. Мы
рыли окопы и глубокие шестиметровой глубины противотанковые рвы
по всему берегу Днепра. Рядом с нами работали студенты МГУ и других
вузов. И гдето рядом работал мой 14летний братик Шура, но он заболел
малярией и через две недели был отправлен домой. Насколько можно
было видеть, всюду работали люди, огромная масса людей, на строитель
стве оборонительных сооружений. В шалаше я жила вместе с Зоей Азарх
и Зоей Тумановой и другими девушками, фамилий которых я не помню.
Эти Зои были старше меня и по возрасту, и по курсу. Но мы очень дружи
ли, и они не отдалялись от меня. Командиром всего нашего отряда был
секретарь комитета комсомола ИФЛИ Семен Микулинский55, замкну
тый, никогда не улыбающийся, человек без юмора, больше похожий на
учетчика; он каждый день проверял, кто сколько кубометров выбросил
земли, кто сколько вырыл окопов, и все записывал в свой талмуд. Я од
нажды дала норму 12 кубометров за день, но это хороший песчаный грунт.
А когда начались дожди и мы стали работать, где тяжелый глинистый
грунт, работа пошла медленнее, труднее.
Фашисты скоро заметили нас, да и нельзя не заметить, как по всему
берегу Днепра безо всякой маскировки копошились люди все светлое и
частично темное время. И начали нас беспокоить. Вскоре начались бои
за Смоленск, и нам пришлось отступать вместе с отступающей армией
(там находился укрепрайон). Никогда не забудется и навсегда останется
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в памяти эта трагедия народа: отступающее население, в смятении поки
дающее свои дома, ревущие коровы, кричащие дети — эти трагические
картины невозможно забыть. А сзади прикрывающая народ отступающая
армия. Отступали мы в ясный, солнечный июльский день. Накормили
нас рисовым супом с мясом, и мы двинулись в сторону Москвы. Не могу
сказать, помогли ли наши оборонительные сооружения хотя бы частично
задержать врага, но думаю, что помогли. Как я потом убедилась, на вой
не даже снежный окоп защищает от смерти.
Душой нашего отряда был политрук отряда Андрей Бот — красивый,
русоволосый, голубоглазый, выше среднего роста, спортивный, с краси
вой осанкой и красивыми правильными чертами лица человек — душа
всего нашего отряда, с тонким юмором и удивительным голосом. Он час
то исполнял арию Мефистофеля «На земле весь мир людской… Люди
гибнут за металл…», как будто видел нашу теперешнюю жизнь. Хором мы
пели песни всякие, в том числе «Раскинулось море широко». И на мотив
этой песни мы пели наверное придуманную Андреем Ботом песню про
Микулинского. Не помню сейчас этой песнипародии, но отдельные
строки запомнила: «Увидев на миг Микулинского лик, упал — больше
сердце не билось»; и действительно, от его постной физиономии можно
было в обморок упасть. Впоследствии Микулинский бросил свой парт
билет; увидела я его уже в университете после войны. Он работал лабо
рантом на философском факультете, я в парткоме МГУ. Среди коммуни
стов Микулинский не значился <…>.
Итак, вместе с отступающей армией и населением мы под обстрелами
и бомбежками пошли изпод Смоленска через Духовщину, Сафоново
и Издешково обратно в Москву лесными тропами с дневным пропита
нием иногда пять—шесть картофелин в день. Ночевали больше в сараях.
Запомнилась ночь с 21 на 22 июля, когда мы ночевали в большом сарае,
доверху заполненном сеном. Мы расположились под крышей сарая на се
новале. Всю ночь, светлую и безоблачную, летели тяжелые фашистские
бомбардировщики на Москву, всю ночь не смолкал гул моторов перепол
ненных бомбами фашистских стервятников; в небе стоял сплошной гул
медленно летящей фашистской армады. Это был первый налет на Моск
ву. Обратно они летели уже более быстро, беспорядочно, сбросив свой
смертоносный груз на Москву и Подмосковье, частично досталось и нам.
Среди ясного солнечного дня фашистские стервятники сбрасывали ос
тавшиеся бомбы и связки гранат на нас с небольшой высоты. Мы прята
лись от них кто под стоявший у дороги подбитый танк, кто под маленько
го, красивого, белого, с рыжими большими пятнами теленка, лежавшего
у ржаного поля. Большинство из нас побежали в высокую рожь, чтобы
надежнее укрыться от бомб. Это было первое наше боевое крещение. Они
безнаказанно кружились над нами, беззащитными, сбрасывая все, что не
удалось им сбросить на Москву. В этом гуле не было слышно зенитных
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орудий, а может быть, и не было их: ведь зенитки прикрывали Москву,
а это было далеко от Москвы.
Двадцать пятого августа поздно вечером мы пришли в разрушенный
бомбежками, совершенно погруженный в темноту г. Вязьму. Здесь ребят
взяли в 8ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения, распо
лагавшуюся в Вязьме. Вместе со всеми, а может быть, во главе всех ребят
ушел и Андрей Бот — красивый, талантливый, никогда не унывающий
человек. Ушел и не вернулся с войны. Сейчас его фамилия высечена зо
лотыми буквами на мраморной доске среди многих других в холле на 5м
этаже 1го гуманитарного корпуса, где расположен истфак МГУ, где про
водятся митинги и возлагаются цветы всем не пришедшим с войны. Двад
цать пятого августа нас, девчонок, всех отправили в Москву, но война не
давала думать об учебе.
Москву, всегда чистую, веселую, торжественную, теперь было не уз
нать. Москва сосредоточилась на отпор врагу. Все окна крестнакрест
были заклеены бумагой, стены зданий были завалены мешками с песком
на случай налетов вражеской авиации для тушения сбрасываемых стер
вятниками зажигательных бомб. Москва погрузилась в темноту, часто
объявлялись воздушные тревоги, и люди укрывались в метро. Во время
налетов вражеской авиации останавливался весь наземный транспорт
и все бежали в метро, а некоторые и ночевали с детьми в метро. Однаж
ды вечером меня застала воздушная тревога у метро Сокольники, когда
я возвращалась с занятий из ИФЛИ. Все, в том числе и я, побежали
в метро, и я воочию увидела всю эту картину: люди в метро с детьми
располагались на платформе и железнодорожных путях. Оставаться там
и ждать отбоя воздушной тревоги я не стала и пошла по путям до
ст. Красносельская и Комсомольская. Выйдя из метро, я села в затем
ненный поезд электрички и приехала в Пушкино домой. Москва и Под
московье были прифронтовыми. В Пушкино копали окопы и ямы для
укрытия от бомбежек.
Первого сентября я приступила к занятиям в институте, но в октяб
ре пошла в ЦК комсомола и попросила направить меня на фронт. Меня
спросили, что я умею делать, я сказала: могу печатать на машинке. Мне
дали лист бумаги и пишущую машинку и попросили под диктовку на
печатать текст. С этим заданием я быстро справилась. Меня решили
направить в армию машинисткой, дали мне необходимый документ, и
10 октября на Ленинградском вокзале я села в пассажирский вагон и от
правилась на фронт вместе с офицерским составом. Прибыли мы на ме
сто глубокой ночью и разместились в какомто доме отдыха с веранда
ми с красивыми витражами (гдето в Калининской обл.). Там мы были
два или три дня в армейских тылах. Через три дня меня и еще одну де
вушку, которая здорово копировала Шульженко и своим хорошим голо
сом исполняла все ее песни, посадили в поезд, и мы прибыли в Малую
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Вишеру, где располагался штаб 52й Отдельной Армии. Ее взяли маши
нисткой отдела артиллерии, меня — в оперативный отдел 52й Отдель
ной Армии, отдельной потому, что она была на правах фронта и подчи
нялась непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. На
чальником штаба был полковник Б.А. Рождественский, член Военного
Совета — дивизионный комиссар К.Л. Пантас, 60летний пожилой че
ловек. Одним из заместителей начштаба был майор Храмцов, с которым
мне преимущественно пришлось работать: под его диктовку я печатала
оперативные сводки, приказы и боевые донесения. Это был очень вдум
чивый штабной офицер, хорошо знающий свое дело, в своих боевых до
несениях обдумывающий каждое слово, стараясь быть точным и крат
ким, спокойный и скромный в обращении со всеми. Полковник Рожде
ственский — 50летний офицер царской армии, немного суховатый, но
интеллигентный и внимательный к своим подчиненным человек, всегда
спокойный, ровный и обходительный: в такое суровое время он никог
да не срывался и ни на кого не повышал голос, но в работе требовал
абсолютной точности и аккуратности. Через несколько дней после при
бытия меня направили в тыл армии за канцелярскими принадлежностя
ми, где в пути на ст. Бологое наш поезд попал под бомбежку, но через не
которое время, после осмотра железнодорожного пути и вагонов, мы
снова отправились в путь. Получив все необходимое, я вернулась в Ма
лую Вишеру, когда штаб изза наступления немцев собирался оставить
Малую Вишеру, в которой мы были не больше двух недель, и в конце ок
тября переехали в дом отдыха Подгорное, а затем в д. Окуловка, затем
Плашкино, Мытно, а в середине февраля штаб 52й армии расположил
ся в 0,5 км от Мясного Бора. В апреле и мае штаб армии находился
в 4 км от Старой Руссы, где фашисты, как по расписанию с немецкой
точностью, с рассвета и до ночи, перед завтраком, обедом и ужином,
бомбили нас. Изза непрерывных бомбежек, обстрелов штаб армии
часто менял место дислокации.
Штаб 52й Отдельной армии, которая была на правах фронта, работал
по рабочему графику Ставки Верховного Главнокомандования — с 10 ча
сов утра до 4х часов ночи, шесть часов отводилось на сон. Мы печатали
утром и вечером подробные оперативные сводки, вплоть до сводки о по
годе, разведсводки, через каждые 15 минут боевые донесения, которые
тут же начальником штаба по аппарату БОДО передавались непосредст
венно в Ставку <…>.
Полковник Рождественский был в штабе недолго, в ноябре его сменил
полковник Абашкин, которого затем в декабре направили командиром
дивизии, а на его место прибыл еще полковник (фамилию его я не знаю,
так как был он в штабе короткое время). Внешностью и по возрасту он на
поминал Хрущева и все распевал «Вниз по Волгереке». Вскоре этого на
чальника переводят во 2ю Ударную армию, располагавшуюся в Мясном
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Бору, по соседству с нашей амией. В штабе работала еще одна машини
стка, тоже Анна, недавно прибывшая в штаб. Уезжая во 2ю Ударную
армию, полковник обратился ко мне:
— Анна, поедешь со мной?
Я спросила его:
— Это приказание или просьба? Если это приказ, я должна выполнить
его; а если просьба, то я прошу оставить меня здесь.
Я, действительно, сработалась со штабом, привыкла к людям. А тут
надо ехать неизвестно куда и неизвестно с кем.
Он с легкостью ответил: «Тогда я возьму вторую Анну». И вот вторая
Анна, с которой мы еще не успели познакомиться и подружиться, отпра
вилась во 2ю Ударную армию, которая стояла в Мясном Бору и вскоре
Власовым была сдана в плен немцам. И я могла оказаться на ее месте и
разделить ее участь, но судьба пощадила меня, и я какимто чудом избе
жала этой трагической участи. После того как Власов предал 2ю Ударную
армию, положение наших войск, стоявших по соседству, осложнилось.
Они вынуждены были в тяжелых боях спасать попавших в окружение
солдат 2й Ударной армии и в тяжелых боях несли большие потери. Сам
Мясной Бор не только по названию, но и по людским потерям превра
тился в сплошной Мясной Бор…
В начале декабря 1941 г. начальником штаба 52й Отдельной армии был
назначен комбриг Викторов, помоложе всех предыдущих, но выглядел
старше своих лет. И в начале декабря, почти одновременно с боями под
Москвой, началось контрнаступление наших войск за освобождение Тих
вина, в котором я была дважды на НП Армии (в ноябре с начштаба пол
ковником Абашкиным и в декабре с комбригом Викторовым). При всех
важных операциях я вместе со своей машинкой отправлялась вместе с не
большой оперативной группой штаба на самые передовые позиции штаба
армии, дивизии, полка. Помню, был сильный мороз, и я боялась, что об
морожу ноги. Освобождала Тихвин наша 52я Отдельная армия и 65я
стрелковая дивизия, прибывшие на этот участок фронта из резерва Став
ки. И.В. Сталин позвонил командиру 65й стрелковой дивизии полковни
ку П.К. Кошевому: «С Тихвином пора кончать, товарищ Кошевой. Желаю
Вам успеха»*. В боях под Тихвином особенно отличись 305й стрелковый
полк 44я с.д., которой командовал полковник П.А. Артюшенко, и 65я
стрелковая дивизия под командованием полковника П.К. Кошевого. Эти
соединения и части 17 декабря 1941 г. были награждены Орденами Крас
ного Знамени**. Войска 52й армии, разгромив 16 декабря противника
в Большой Вишере, отбросили его части к р. Волхов***. Бывший коман
* На Волховском фронте. 1941–1944. М., 1982. С. 18. — Примеч. авт.
** На Волховском фронте. 1941–1944. М., 1982. С. 20. — Примеч. авт.
*** На Волховском фронте. 1941–1944. М., 1982. С. 21. — Примеч. авт.
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дир 65й с.д. полковник П.К. Кошевой после войны стал Маршалом Со
ветского Союза. В этой дивизии я прошла весь боевой путь, участвуя в
оборонительных и наступательных боях.
После освобождения г. Тихвина штаб армии переехал под Старую Рус
су, расположившись на берегу реки, где стояли мы два или три месяца, где
фашистские стервятники отравляли нам жизнь: утром, в обед и вечером,
как по расписанию, бомбили нас.
В середине декабря 1941 г. был создан Волховскии фронт под коман
дованием К.А. Марецкова. Фронт получил свое название от реки Волхов,
которая с конца 1941 г. и до начала 1944 г. являлась основным водным ру
бежом, разделявшим на этом участке немецкие и советские войска. Во
фронт включались 4я, 52я, 59я и 2я Ударная армии. Правый фланг
фронта проходил севернее Киришей, левый упирался в озеро Ильмень
(где стояла наша 52я армия). Волховскому фронту отводилась решающая
роль в разгроме группы армий «Север» и снятии блокады с Ленинграда.
На западном берегу Волхова были немцы, на восточном — наши четыре
армии, растянувшись в линию на 150километровом фронте*. Волхов
беспрерывно простреливался плотным огнем, по ночам висели яркие ос
ветительные ракеты на шелковых парашютиках, из которых мы шили но
совые платки. С самого начала возникновения фронта и до конца января
1944 г. командующим фронтом был генерал армии К.А. Мерецков; затем,
после освобождения Новгорода и снятия фашистской блокады с Ленин
града, изгнания фашистов из Новгородской и Ленинградской обл., пол
ководец Мерецкой стал командущим Карельского фронта; под его
командованием наши войска освободили от врага Карельскую АССР, г.
Печенгу (Петсамо), вышли на государственную границу с Норвегией, из
гнали фашистов из норвежских населенных пунктов и городов, в том чис
ле из Киркенесса.
Находясь в обороне в Старой Руссе, я вновь стала просить комбрига
Викторова направить меня на передовую, но мои просьбы устные остава
лись без ответа. В августе я обратилась с письмом к члену Военного Сове
та Пантасу с этой же просьбой — направить меня на передовую. И через
некоторое время меня направили для дальнейшего прохождения службы
в 65ю Краснознаменную стрелковую дивизию, 60й стрелковый полк,
в отряд снайперов. В августе 1942 г. я прибыла в штаб 65й дивизии, кото
рой в то время командовал полковник Храмцов, с которым я начала рабо
тать в штабе 52й отдельной армии. Он очень обрадовался моему прихо
ду, думал, что я останусь в штабе, но у меня было направление в полк.
<…> В дивизии я задержалась, наверное, на месяц. За это время один сер
жант обучал меня стрельбе из станкового пулемета, который стоял на
крыше штабной землянки. Мы каждое утро до рассвета стреляли из этого
* Мерецков К.А. На службе народу. М., 1968. С. 261. — Примеч. авт.
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пулемета в расположенный поблизости огромный валун. Но однажды
ктото приехал из штаба армии и услышал над землянкой стрельбу, и на
ши занятия были прекращены. Вскоре я прибыла в 60й стрелковый
полк, которым командовал полковник Кузнецов. Этот пожилой, 60лет
ний полковник много работы и внимания уделял снайперам. Мы были
одеты с новые теплые полушубки, шапкиушанки, теплые ватные штаны
и белые маскхалаты. У нас были новые снайперские винтовки, которые
мы каждый вечер, придя с «охоты», до блеска чистили шомполами.
Я очень любила свою снайперскую винтовку, мне казалась она лучше
всех. А вечером, после ужина, он приглашал нас девушек, беседовал с на
ми; мы пели песни, читали стихи. Он поотечески относился к нам, ста
раясь облегчить наш солдатский быт. За несколько дней до моего прибы
тия в снайперский отряд в отряде была Елена Каноненко и написала
в «Правде» большую статью о жизни и боевых делах нашего отряда. Она
писала о нашем командире Иване Изегове, который до войны был пред
седателем колхоза или зверосовхоза, ходил на охоту на таежного зверя,
а с началом войны этот тихий, немного застенчивый 30летний наш ко
мандир стал охотиться на фашистского зверя, защищая своих детей и всех
детей от фашистов.
Елена Каноненко писала: «Он такой, и все такие». Очень тепло она
писала о Дусе Ворониной, красивой черноволосой, немного полноватой
Дусе, которая звонким и нежным тоненьким голоском пела: «Лети, мой
платочек, родной голубочек». Девушки Дуся Воронина, Ала Клюева, Надя
Колесникова кончали школу снайперов, а я была новичок. После месяца
осенних занятий на полигоне, где мы ползали попластунски, занима
лись стрельбой с различных положений, прицельной стрельбой на мет
кость попадания; занимались строевой и боевой подготовкой, изучали
материальную часть оружия (винтовка, пистолет, пулемет, автомат). А по
том стали ходить на «охоту». Перед выходом на «охоту» мы выстраивались
каждый раз на проверку. Командир Изегов тепло здоровался с нами:
«Здравствуйте, воины»; все: и парни и девушки отвечали ему взаимным
приветствием. Потом каждой паре снайперов (парню и девушке) дава
лось боевое задание — какой участок занимать на боевом посту. Мы
обычно выползали за передний край обороны на 20—30 м и в сторону
от дзотов, где несли боевую службу и отдыхали по три солдата в каждом
дзоте. Мы же выползали в сторону от дзотов, чтобы фрицы не могли их
обнаружить, и залегали там на все светлое время суток, оберегая перед
ний край и стараясь не обнаруживать себя. Фрицы были совсем рядом,
на некоторых участках — 100–150 м. У них были глубокие траншеи
и ходы сообщения — только в просвете может показаться голова. И так
мы караулили их, а они нас каждый день. Стреляли мы трассирующими
пулями. Фрицы тут же засекали нас и пускали снаряды: один — недолет,
второй — перелет, третий — в точку.
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Я часто ходила на «охоту» с командиром Иваном Изеговым, может
быть, потому, что он хотел научить меня быстрее снайперскому мастер
ству и одновременно проверить меня. Но однажды морозным январ
ским днем он взял с собой на «охоту» Дусю Воронину. И что там случи
лось: фашистский снайпер засек этих опытных снайперов, пуля фа
шистского снайпера прошила голову Дуси с затылка навылет в передней
части головы. К вечеру, когда короткий зимний день сменился вечерни
ми сумерками, Дусю на повозке в санях привезли в расположение части.
Она еще была жива, но к утру, не приходя в сознание, умерла. Дуся Во
ронина, самая веселая, самая красивая девушка в отряде, никогда не
унывающая Дуся убита фашистами! Ни у кого не было такого красивого
первого голоса, и трио распалось: Дуся Воронина пела первым голосом,
Ада Клюева контральто, Надя Колесникова ближе к первому голосу.
Сделан был гроб, из хвойных веток сплели ей венок и на красной ленте
написали: «Спи спокойно, Дуся. Мы отомстим за тебя!». На следующий
день мы снова пошли на «охоту» мстить проклятым фашистам. Если бы
я в тот роковой день пошла на охоту с Иваном Изеговым, может быть,
эта пуля досталась бы мне. Или, может быть, это судьба и ее, и моя, как
и в случае с Анной, которая вместо меня пошла во 2ю Ударную Армию
и вместе со всей армией попала в плен. И в случае с Дусей, которая в си
лу какойто трагической случайности оказалась вместо меня в паре с ко
мандиром отряда. Но ведь он часто менял напарников, может быть, как
командир хотел проверить каждого из нас на боевом посту. Но жизнь
продолжалась. Мы каждый день продолжали ходить на «охоту»: я в паре
с Иваном Изеговым или его заместителем Иваном Богдановым. Про
должала работать и наша самодеятельность, и наш хор — только без
нежного голоса Дуси Ворониной. А песни мы пели не только в землян
ке, но и в походе, на коротких привалах. Песня помогала нам и в похо
де, и в бою; сколько раз при обстреле погибали солдаты и обрывалась их
песня и жизнь.
В марте изменился ритм нашей снайперской жизни, мы часто меня
ли место дислокации вместе с полком и дивизией. Не успевали мы обст
роиться на одном месте, как снова снимались и шли в поход: наверное,
чтобы держать в напряжении врага. Так путешествовали мы, меняя мес
то дислокации, весь февраль и март. 25 марта мы снова пошли в поход.
Перед походом нам показали фильм «Александр Невский» и после про
смотра фильма мы отправились, как всегда, в ночной поход (передвиже
ние войск было только ночью, во избежание потерь). После ночного пе
рехода мы прибыли на место и через какоето время вышли на исходные
позиции для боя. Прибыла кухня, нам дали по 100 г. спирта. В первый
раз и я выпила свои боевые 100 г. И должна сказать, что на меня, никог
да не употреблявшей ни грамма спиртного, эти 100 г не произвели ни
какого воздействия. Для нас были приготовлены снежные окопы. Через
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какоето время была дана команда форсировать р. Волхов. Каждой роте
придавалась пара снайперов. Мы уже подошли к берегу Волхова и по
команде хотели садиться в лодку для переправы на противоположный
крутой берег. Многие солдаты уже переправились на противоположный
берег и по крутому берегу поднимались и занимали большой населен
ный пункт в 12 км от Новгорода. Наш берег в излучине реки был низин
ный, пологий, с открытым пространством, без единого деревца. И ког
да мы приготовились одной ногой войти в лодку, последовала команда
прекратить наступление. После этой команды мы отошли от берега ме
тров на 50 и залегли в снежном окопе. На противоположном берегу Вол
хова шел бой. Впереди нас метрах в двух в окопе находился автоматчик,
а слева в 50 м от нас, а может быть, и ближе, два огромных штабеля сна
рядов, высотой с 2этажый дом. И в нашу сторону с противоположного
берега летели снаряды. Соседство с таким открытым складом снарядов
было опасным. Один снаряд разорвался впереди, недалеко от нас, и ос
колком снаряда ранило в голову сидящего в окопе автоматчика. Мы вы
лезли из своих окопов. Иван Богданов поднял ничком лежащего в око
пе автоматчика. Он был убит. Иван Богданов взял у него автомат и диск
с патронами, и мы пошли подальше от смертоносных штабелей со сна
рядами. Наши белые маскхалаты от разрывов снарядов стали грязно
серыми. Метрах в 500 от нас была деревня, и мы пошли к деревне. Там
собрались оставшиеся, не успевшие переправиться через Волхов солда
ты. День уже клонился к вечеру, а бой в городе продолжался. Зам. ко
мандира по политчасти обратился к солдатам, кто хочет переправиться
на тот берег Волхова на выручку сражающимся там солдатам, и стал на
значать первого, кто близко стоял от него, на выручку солдат. Богдано
ва, стоявшего рядом со мной и с ним, он не послал, сказал, что снай
перы будут поддерживать боем отсюда. Так закончился этот до сих пор
непонятный для меня, да, видимо, не только для меня бой. Почему пе
ред боем не было артподготовки, ведь не зря же были сложены на бере
гу два огромных штабеля снарядов, а пушек не заметила я (может быть,
они были тщательно замаскированы). Почему захлебнулась атака, но
это не была разведка боем, а настоящий бой силами на этом участке це
лого полка. Жаль, что зря погибли ребята. За этот бой мы были пред
ставлены к награде: я получила медаль «За отвагу». Получается, не
за участие в бою, а за готовность к бою.
После этого боя нас вывели на отдых, и весь апрель мы на полигоне
пристреливали винтовки, проверяли на меткость каждую из них: если
сбита была мушка, отдавали в ремонт. Помню, как долгое время болело
плечо. Кроме пристрелки винтовок каждый день с песнями занимались
строевой подготовкой. А петь нам не хотелось. На команду Ивана Богда
нова «Запевай» мы упорно молчали. Он продлевал занятия по строевой,
но на команду «Запевай» мы снова молчали. Потом нам стало жалко его,
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и мы без особого энтузиазма запели. И он с нами устал и закончил заня
тия. Это был очень хороший, спокойный 25летний сибиряк. Он болел
цингой, и никакие хвойные настои, которые каждое утро давали нам по
целой кружке, ему не помогали. Был он добрый, хороший человек, как и
Иван Изегов, да и не считали они себя командирами, а боевыми товари
щами, равными нам. А дальше началась наша обычная снайперская
жизнь: с утра мы уходили на «охоту», вечером возвращались в свои зем
лянки, ужинали, приводили себя в порядок и отдыхали. Ночью по два че
ловека стояли на посту, охраняя свои землянки: парень и девушка, сменя
ясь через каждые два часа. Рядом была передовая, пули беспрерывно сви
стели над нашими головами, — немцы не жалели патронов. Когда мы
шли на охоту, меня учили пригибаться, как и все, чтобы случайно не заде
ла шальная пуля. Так прошел апрель, наступил май, зимнюю форму мы
сменили на летнюю, белые маскхалаты — на пятнистые, под цвет леса и
болотной травы. Мы попрежнему ходили на охоту за фрицами, охраняя
наш передний край.
И мне казалось, что делаю я самое нужное дело.
В апреле 1943 г. меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а через три
месяца в члены Коммунистической партии, верность которой я сохраняю
до сих пор.
Майским утром 1943 г. в наш 60й стрелковый полк прибыл начшта
ба 38го стрелкового полка на красивом белом коне с предписанием от
командировать меня в штаб 38го стрелкового полка. Мне так не хоте
лось расставаться со снайперским отрядом, с лучшей, казалось мне,
моей снайперской винтовкой. Но мне, как ребенку — игрушку, дали
взамен маленький пистолетик кольт и увезли в штаб 38го стрелкового
полка; там не было машинистки. Там тоже была самодеятельность,
руководителем которой был капитан Ступицкий. Вскоре начальни
ком штаба 38го стрелкового полка был назначен майор Курочка, а Сту
пицкий оставался его заместителем. Майор Курочка Сергей Ефимович,
25летний донской казак из РостованаДону, был очень толковый,
умный, знающий штабную работу человек, высокий, подтянутый,
спортивного телосложения, с правильными чертами лица, еле замет
ной насмешливой улыбкой и прекрасной гармоничной походкой, не
смотря на свой высокий рост. В общем это был высокий, красивый,
стройный человек — не зря его направили на Парад Победы. Он, навер
ное, и среди участников Парада Победы выделялся своим гармонич
ным телосложением и легкой красивой походкой. С офицерами штаба
полка он был снисходительно дружен, но не доходил до панибратства,
всегда соблюдал определенную дистанцию с подчиненными. Бо´льшую
часть времени он проводил в штабе полка, а не в своей землянке, доми
ке или палатке. По своему интеллектуальному развитию, военной под
готовке и общеобразовательному уровню он был во много раз выше
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всех офицеров штаба, хотя некоторые из них имели высшее образова
ние и даже были аспирантами, как хвастался один из них, 40летний
философ. Дисциплина в штабе и в полку, как и в 60м полку, как, впро
чем, и во всей армии, была высокая. Никто никогда не ругался. И если
вдруг в походе во время привала или на отдыхе у костра вырвется у ко
го нецензурное слово, он тут же обрывал: «Что за необходимость».
И такая дисциплина была во всей армии не только среди офицеров, но
и в солдатской массе.
Штаб полка работал слаженно и дружно благодаря начальнику штаба.
И дисциплина в полку тоже благодаря ему и замкомполка по политчасти
подполковнику Семочкину Ивану Семеновичу, с которым Курочка очень
дружил, хотя по возрасту Семочкин был на 15 лет старше его. А вот с ко
мандиром полка подполковником Барышиковым они не могли найти
общий язык. Командира полка подполковника Савалкова ранило, и был
назначен другой. Этот 65летний старик, плохо разбираясь в обстановке,
все время конфликтовал с ними, вместо того чтобы дружно работать, ча
сто жаловался на них вышестоящему начальству; и им каждый раз прихо
дилось ехать в штаб дивизии и объяснять сложившуюся ситуацию. Ино
гда в такие поездки они брали с собой и меня прокатиться на санках по
зимней дороге, чем в прокуренной землянке сидеть. Конфликт возникал
изза того, что они делали так, как диктовала им обстановка. Например,
в ночном походе на марше он отдает приказ идти одной дорогой, а Куроч
ка к Семочкин проводят войска более коротким путем через лес, иногда
под носом у немцев, с соблюдением всех необходимых мер предосторож
ности и маскировки. В абсолютной темноте темной осенней ночью, дер
жась друг за друга гуськом, шли солдаты, стараясь подавить кашель, за
крывая рот ладонью или рукавицей. И всегда все обходилось без потерь,
а под командованием подполковника Барышникова были и происшест
вия, и даже потери.
Первым заместителем начштаба был после Ступицкого капитан Вла
димир Кищенко, несерьезный, пустой бахвал из Боровичей. Вторым
ПНШ, заместителем по разведке, был Вася Зыкин, капитан, смелый раз
ведчик, но малограмотный, с недостаточным запасом слов. Печатать под
его диктовку приказы и распоряжения было неописуемо скучной поте
рей времени. Был картограф 35–40летний Вася Ищенко и переводчик
Ефим Гриншпон, которому начштаба Курочка, когда долго не было
пленного, говорил в насмешку: «Юхим, ты что переводишь? Ты хлеб
переводишь». И Ефим и Ищенко имели музыкальное образование и,
наверное, природный дар: они обладали прекрасными голосами (Грин
шпон — высоким тенором, Ищенко — приглушенным бархатным голо
сом) и великолепно исполняли дуэтом все арии. А начштаба прекрасно
играл на гитаре и великолепно исполнял тенором романсы. В 60м пол
ку тоже был музыкальный народ: подполковник Котик, заместитель
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Храмцова, очень красивый, благородный человек по внешности и по
внутреннему содержанию, прекрасно исполнял вместе с другими офице
рами русские народные песни. Во время его перевода из 65й стрелковой
дивизии осенью 1942 г. на новое место службы мощно звучала песня о
Ермаке «Ревела буря, дождь шумел». А как великолепно в ночные часы
на марше звучал проникновеннонежный, негромкий тенор начхима 38го
стрелкового полка (фамилию его я забыла, а песни помню). Он исполнял
романсы, и детские песни, родные и близкие, как «Спи, мой звоночек
родной». И солдаты затаив дыхание слушали его: ведь рядом с молодыми
в строю были и люди женатые. Это помогало им переносить все тяготы
солдатской жизни и мобилизовало на борьбу с врагом до скорой победы
и возвращения домой.
Иногда в ночных переходах частей, соединений и армий, огромной
массы солдат, обозов и военной техники гдето на перекрестках или на
мостах возникали пробки. Но близость фронта требовала скрытности пе
редвижения и маскировки: все команды по цепочке подавались приглу
шенно, а курили, прикрыв папиросу руками.
В июне 1943 г. наш 38й стрелковый полк располагался в непосредст
венной близости от переднего края. Штаб наш находился в 500 м от пере
довой в зеленом, преимущественно березовом лесу. В непосредственной
близости от штаба через дорогу находилась артиллерия и батареи «Ка
тюш». На территории штаба стоял маленький квадратный бревенчатый
домик начштаба полка, на бревнах которого с внешней стороны были
следы пуль. Окно выходило в сторону штабной землянки, расположен
ной метрах в 50, дверь — в сторону передовой, У двери стоял необструган
ный деревянный стол, у стены от окна до двери такая же скамейка. Здесь
мы работали с Гриншпоном, который быстро ушел в землянку допраши
вать пленного немца и звал меня с собой, но я отказалась. Ночью наши
разведчики провели разведку боем и притащили «языка». А в 12 часов
начался ураганный обстрел, длившийся, наверное, час. Стоял сплошной
гул от беспрерывных выстрелов и разрывов снарядов. Я пожалела, что не
ушла в землянку, но теперь бежать было некуда. Я сидела как обреченная,
не сообразила даже забраться под стол — хоть какоето укрытие и спасе
ние. Осколком очередного упавшего поблизости снаряда разворотило и
настежь распахнуло дверь. Я пыталась закрыть ее, но очередной разрыв
снаряда снова настежь ее раскрывал. От молодого зеленого леса не оста
лось ничего, только торчали израненные полуторадвухметровые ство
лы — все деревья были посечены артогнем. Солнце заволокло едким ды
мом, как будто наступали сумерки. Вдруг артобстрел прекратился так же
внезапно, как и начался. Опомнившись немного, я пошла в землянку и
там увидела пленного немца, он лежал раненый на столе — этот белоку
рый 20летний немец, не такой страшный, как они все, с острым неболь
шим носом и тонкими чертами лица. Потом пришел Вася Зыкин и ска
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зал, что в землянке погибли четыре разведчика. Мы пошли с Гриншпоном
к этой землянке в три наката, разрушенной прямым попаданием снаряда.
Разведчики выполнили свое боевое задание, притащили пленного и лег
ли спать. И во время полуторачасового ураганного обстрела от прямого
попадания снаряда рухнула землянка и придавила разведчиков. Они ле
жали у землянки, закрытые плащпалатками. Вокруг — ни деревца, все
снесено безжалостным огнем. В это же время, в конце июня 1943 г., я по
лучила письмо из дома, в котором сообщали мне, что старший брат мой
Афанасий погиб в бою подо Ржевом.
Сколько слез я пролила, об этом знает только новгородский лес, где я,
чтобы не видел никто, старалась пережить это страшное горе.
Мы просидели все лето 1943 г. в активной обороне в новгородских ле
сах, готовясь к новым наступательным боям. 22 июня фашисты решили
отметить вторую годовщину наступления на Советский Союз силовой
разведкой на нашем участке фронта, но потерпели поражение. Мы знали,
кто стоит перед нами, вплоть до командира роты; они соответственно все
знали о нас, хотя каждую неделю менялись коды и позывные. По телефо
ну командиров называли не по фамилии, а цифрами. В этой связи вспом
нился казус с Васей Зыкиным. Обращаясь по телефону к начштаба, по
зывной которого был, допустим, 425, он забывал последние две цифры и
называл его четыреста с лишним. После этого начштаба насмешливо на
зывал его товарищ «четыреста с лишним».
К осени закончилась активная оборона. От активной обороны 65я
Краснознаменная стрелковая дивизия, как и вся 59я армия, перешла
к активной подготовке к наступательным боям. Проводились боевые
армейские, дивизионные и полковые учения, штабные учения.
В декабре 1943 г. наша дивизия переходила по льду Ладожское озеро.
Здесь в одном из ночных переходов я встретилась на марше с Надей Колес
никовой — снайпером 60 с.п. Она сообщила мне, что Ада Клюева погибла
от фашистской пули в печень.
А зимой 1944 г. наша дивизия в составе 59й армии двинулась под
Новгород, остановившись севернее Новгорода. Утром 14 января после
полуторачасовой артподготовки наша 65я Краснознаменная стрелковая
дивизия была брошена в прорыв обороны врага и прорвала фронт оборо
ны фашистов шириной 1 км, затем этот прорыв был сужен до 500 м, про
стреливаемых плотным автоматным и пулеметным огнем. В глубину
обороны дивизия продвинулась на 8 км, и залегли мы гдето у железной
дороги, находившейся в нескольких десятках метров от нас. На ней сто
ял бронепоезд и обстреливал нас. Когда мы пришли на это место, там
уже шел страшный бой, валялись убитые немцы и в окопах, и на бруст
верах, и просто на земле. Леса по существу уже не было, он был весь
уничтожен артогнем, и мы располагались на этом поле боя, на открытой
местности. Вражеские самолеты на низкой высоте обстреливали нас, не
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которые солдаты стреляли в них, пытаясь сбить. Неделю длился ожесто
ченный бой за Новгород, но 20 января враг был разгромлен, и поздно
ночью 20 января мы вступили в разрушенный и израненный Новгород.
Наша дивизия, одной из первых наряду с другими освободившая Новго
род от немецкофашистских захватчиков, стала называться 65й Красно
знаменной Новгородской стрелковой дивизией. Новгород мы прошли
маршем 20 января 1944 г., преследуя отступающего на Лугу врага. Шли на
сожженные деревни, так как отступавшие фашисты уничтожали все на
своем пути, сжигая деревни, от которых оставались одни печные трубы.
И мы уже знали: раз деревня горит — значит, немцев там уже нет. Но од
нажды мы ошиблись, когда ночью быстрым маршем по снежному полю
шли в одну охваченную пламенем деревню. Подпустив нас метров на
200, враг открыл автоматный и пулеметный огонь. Мы быстро рассея
лись и побежали в ближайший лес, где всю ночь и следующий день про
вели под артиллерийским и пулеметным огнем. К ночи мы двинулись
дальше, и на следующий день на берегу Луги мы обнаружили семь или
восемь расстрелянных детей от 1 до 3 лет, о чем составили акт о зверст
вах фашистов. Но в Луге мы не были: ее освободили другие части. А мы
двинулись на Псков. В марте мы догнали фрицев под Псковом, они ос
тервенело огрызались. Помню, подошли к селению на расстоянии 100 м
и залегли недалеко от какогото кирпичного большого здания, откуда
велся непрерывный огонь. В нас бросали противотанковые гранаты, од
на из которых сорвала голову высунувшегося из траншеи солдата. Види
мо, там близко был аэродром, и фашистские стервятники каждый час
кружили над нами по 50 самолетов, сбрасывая бомбы и обстреливая
наши позиции. Так мы стояли там недели две и ушли изпод Пскова,
потому что от нашего и без того потрепанного в предыдущих боях полка
осталось 314 человек, преимущественно офицеров. У нас не было сил,
чтобы взять Псков, а у немцев не было сил, чтобы его удержать; они тоже
ушли из Пскова.
Далее полк наш вывели на отдых в район г. Остров. После отдыха, по
лучив пополнение, мы пошли на станцию Дно, сели в поезд и прибыли
в Карелию. Подъезжая к Ленинграду, мы видели следы тяжелых трехлет
них боев — еще не убранные скелеты, видимо, первого года войны. На ка
който остановке мы с Машей, прибывшей к нам в полк с пополнением,
чуть не отстали от поезда. Мы успели добежать до последнего вагона, и
солдаты втащили нас за руки в вагон. Москвичка Машенька была ма
ленькая 20летняя девушка с русыми волосами, голубыми глазами и по
стоянной улыбкой на полудетском лице. До сих пор помню ее веселый,
как серебристый ручеек, смех. В походе она, конечно, уставала, но не жа
ловалась никогда. Ее густые русые волосы, цвета спелой ржи, были туго
заплетены в две косы толщиной в руку. Я не знаю, как она с ними справ
лялась во фронтовых условиях, когда и вымыть голову было негде. Но она
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всегда была аккуратная, чистенькая, одетая, когда в гимнастерку, когда
в серый под горлышко свитер.
В солнечную летнюю погоду мы прибыли в Олонец и пошли непере
даваемо красивым карельским лесом на Лодейное Поле, затем на Петро
заводск. В такую же теплую солнечную погоду мы форсировали реку
Свирь. Эту очень широкую реку мы перешли по дощатому мосту. Шли
очень осторожно по одному человеку с интервалом в 2 м. Мост шатался
под нами, и мы старались идти не в ногу, чтобы не раскачивать его, со
блюдая интервал. По спокойной в этот день реке плыли амфибии и сол
даты — кто вплавь, кто на плотах. Я первый раз в жизни (и больше, кажет
ся, никогда) видела такую широкую реку. Казалось, мосту не было конца.
Переправившись через Свиръ, мы пошли на Петрозаводск. И далее по
всей Карелии, изгоняя немецкие и финские фашистские войска с Ка
рельской земли. Начштаба Курочка гдето нашел ослика и по холмистой
местности ехал на этом ослике, и неизвестно, кто кого вез: маленький ос
лик почти двухметрового Курочку или Курочка — ослика, сидя на нем
верхом. Потом гдето раздобыл велосипед, и также по холмам не столько
ехал на велосипеде, сколько тащил его на себе. Затем откудато появился
мотоцикл, и тут уж Курочка гонял по всему лесу на мотоцикле по кочкам,
ухабам и холмам.
Здесь, в Карелии, нам пришлось сражаться не только с фашистской
Германией, против нас стояли финские войска, испанская фашистская
«Голубая дивизия» и Венгерский егерский полк. Финны построили
здесь неприступную оборону: вся местность была заминирована, изры
та окопами, железобетонными дотами и дзотами, обтянута колючей
проволокой. Преодолевать эту оборону нашим войскам было очень
трудно. Однажды после марша объявили привал на ночлег, и я стала ис
кать поудобнее место для сна и легла, положив голову на маленький
холмик. Утром оказалось, что я спала на противотанковой мине. Шли
мы безостановочно, догоняя отступающих фрицев и финнов. Иногда
финны огрызались. Однажды в расположение штаба полка просочились
несколько финнов в лесу и начали беспорядочную стрельбу, создавая
видимость окружения <…>.
Однажды после ночного похода днем объявили большой привал.
Я отошла подальше в лес от костра и легла спать; когда я проснулась, все
костры были потушены: полк снялся и ушел, забыв про меня. Я вышла
на асфальтированную дорогу и двинулась вперед по направлению
к фронту. Ни впереди, ни сзади никого не было. Лес стеной стоял у доро
ги. Через какоето время сзади, издалека, послышался стук колес, и вско
ре повозка поравнялась со мной. Я с радостью на приглашения ребят
села в повозку, и мы быстро догнали наш полк. Стояли северные белые
ночи, и однажды в пасмурную погоду я спутала день с ночью. А однажды
все на этом же долгом пути, когда мы никак не могли догнать удирающих
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финнов, у меня внезапно наступила куриная слепота, когда я после захо
да солнца ничего не видела, несмотря на то, что в белые северные ночи
было светло как днем. Моя милая Маша вела меня под руки, чтобы я не
свалилась на обочине дороги в канаву. Наш начмедсанчасти полка капи
тан Рябов сказал мне: «Анна, приедем на место, я тебя вылечу». Когда мы
прибыли на место, капитан Рябов дал мне маленькую стопочку рыбьего
жира с провитамином. Я его выпила, но он, видимо, от жары был испор
чен. Мы были недалеко от фронта, слышалась оружейная и пулеметная
стрельба.
Вскоре была подана команда выдвигаться на исходные позиции. У ме
ня началась страшная рвота и страшно болела голова. Какаято повозка
подобрала меня и повезла меня навстречу стрельбе. Через несколько
минут мы уже были на переднем крае. Распрягли лошадь, и я легла под
повозку спиной к фронту. Подошел капитан Рябов и предложил мне ид
ти в санчасть, палатки которой виднелись в 50—70 м слева от меня. Шел
ожесточенный бой. Палатки санчасти разметало артогнем, а я под повоз
кой осталась жива. Почемуто на войне больше всего доставалось нашей
санчасти и кухне, которая стояла обычно рядом с санчастью. И на дорогах
наша кухня подрывалась на минах. После этого боя мы погнали финнов
дальше. На одном из привалов в лесу мы увидели выжженную поляну, на
которой не росла трава. И там лежал наш солдат, наверное еще с финской
войны; лежал, как уснул, на боку, в серой шинели, серой шапкеушанке,
серых валенках; и серый землистый цвет лица. Ктото палкой дотронулся
до валенка, и эта маленькая часть валенка сверху рассыпалась в прах. По
чему он остался лежать целым и невредимым на этой черной выжженной
поляне, на которой даже не росла трава, мне непонятно до сих пор. Мо
жет быть, лесной сосновый воздух так забальзамировал его, сохранив да
же лицо. И ни один зверь, и никакая птица не тронули его.
Мы двинулись дальше в путь, преследуя удирающих финнов до самой
границы. Помню, на дороге стоял огромный черный крест. Дальше это
го креста они нас не пустили. А наш дальнейший путь лежал на Канда
лакшу, откуда мы поездом прибыли на Кольский полуостров, на станцию
Кола — суровый северный край на берегу Белого моря с разноцветной ра
дугой северного сияния, с огромными валунами и гранитными отвесны
ми скалами, с седыми мхами и лишайниками, с оленями, с пушистыми
рогами, до которых дотрагивалась я, с морскими приливами и отливами.
Однажды я пошла к заливу и там решила постирать портянки. Но не ус
пела я ступить на огромный каменьвалун, как вода стала стремительно
пребывать и затопила камень водой. Я поспешила отойти побыстрее
от берега и вернулась в расположение части. Очищая карельскую землю
от финнов, мы освободили г. Никель и военноморской порт Петсамо
(Печенгу). Когда мы вошли в Петсамо, город горел: горели огромные
фашистские склады; взрывались и летели в воздух банки с консервами,
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по мостовой текла расплавленная масса жженого сахара. Солдаты отова
ривались консервами, шнапсом и всякими винами. Вошли мы в Петсамо
днем, но короткий заполярный день быстро закончился, и наступила
ночь. Там было такое скопление полков и дивизий, что я, не заметив, ока
залась в какойто другой части. Но быстро нашла свой полк. На следую
щее утро я наблюдала картину, как один подвыпивший солдат из ведра
поил свою лошадь шнапсом, приговаривая: «Пей, дура, вкусно». Через
несколько минут — команда в поход, и солдат стал запрягать лошадь,
а лошадь, которую он угощал вином, никак не слушалась его, мотала го
ловой в разные стороны и не давала себя запрягать, за что солдат от Ку
рочки получил нагоняй.
На пути у нас лежала бурная р. Титовка, которую мы форсировали
с ходу под вечер 10 октября 1944 г. Это бурная река с каменистым дном
из крупных булыжников. Солдаты снимали шинели и шли с винтовками
над головой по грудь в воде. Для нас с Машей вода была до горла, и мы
с ней переправлялись вброд в чем были — в шинелях, брюках и сапогах.
На середине реки Маша поскользнулась и упала, но ее быстро подхватил
за ворот солдат, и Маша была спасена. Переправившись на противопо
ложный берег, мы укрепились в лесу. Костры разводить было нельзя — ря
дом немцы. Начался сильный ветер и проливной дождь, деревья стонали.
И так мы провели всю ночь, промокшие, в реке, а потом под сильным
проливным дождем. И никто не заболел. Мне кажется, я даже не ощуща
ла холода. А наутро куда девалась эта кромешная ночь с пронизывающим
ветром и дождем — ярко светило солнце, и была такая тишина, и никако
го дуновения ветерка. Днем нас стали переправлять на лошадях верхом
обратно на тот берег, откуда мы вечером форсировали реку вброд. Я до
сих пор не могу понять: зачем все это было нужно. Но я готова была еще
раз перейти эту реку вброд, чем ехать верхом на лошади и быть мишенью
на открытом зеркальном пространстве реки. Впереди на лошади сидел
солдат, я сзади держалась за него. Немцы беспрерывно обстреливали нас.
Лошадь вздрагивала и, пугаясь, шарахалась в сторону. И эту достаточно
широкую реку (шире, чем р. Волхов, наверное, около 300 м) мы преодоле
вали почти по диагонали. Но все обошлось без потерь, во всяком случае,
для нас с Машей. А там на другом берегу за Титовкой, откуда мы уехали,
шел бой.
Вскоре мы вступили на территорию Норвегии, преследуя и уничтожая
фашистские войска. Помню, как ночью мы преодолели широкий залив
Найденфиорд на больших лодках. В лодке сидело нас 40 или 50 человек.
С обеих сторон солдаты гребли веслами, а мы держались за толстый, в об
хват руки, трос, протянутый с одного берега на другой, чтобы лодку не
унесло в Баренцево море. Начались бои за освобождение Киркенеса, и
войсками нашей армии был взят Киркенес. Солдаты пополнили свои
продовольственные запасы, и кухней уже не интересовался никто. Мы
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продвигались вперед по высокому гористому берегу Баренцева моря.
У нас были сигналы взаимодействия с военноморскими частями.
Стояла необычно теплая и ясная погода для этого времени года. После
двух или трехдневного отдыха мы двинулись дальше в путь. И вот в такое
теплое безветренное заполярное утро командир полка с одним стрелко
вым батальоном, ротой автоматчиков впереди и ротой ПТР (противотан
ковых ружей) сзади, и в середине штаб, повел нас по берегу Баренцева
моря, как на прогулку, по широкой, наверное, единственной в Норвегии,
такой красивой трассе. Справа от нас было красивое, спокойное в эти дни
Баренцево море, слева — гористый морской берег. По морю на лодках
плавали немцы, не обращая внимания на нас. Все мы были веселы — вой
на в Заполярье подходила к концу, а там недалеко и до Победы. Особен
но веселой и игривой была Маша, хотя прошедшей ночью она сказала
мне: «Анна, мне скучно, я боюсь». В середине дня сделали большой при
вал на обед. Мы подошли к штабникам (Кищенко и др.), которые в это
время обедали. Они угостили нас какимто хорошим легким вином, и мы,
никогда не принимавшие спиртного, чутьчуть попробовали этого вина и
пошли дальше по берегу моря. В море, в 1,5—2 км от берега, виднелись
два зеленых островка. Вдруг изза этих островков появились два катера
с норвежским флагом. Комполка Барышников дал условленный сигнал.
На катерах не ответили, но продолжали плыть к берегу. Приблизившись
к нам на расстояние не более 30 м, они быстро повернули обратно и
скрылись за этими островками, откуда начали обстрел. Комполка дал
сигнал красной ракеты и приказал быстро рассредоточиться. Солдаты
стали карабкаться с противотанковыми ружьями по крутому прибрежно
му пригорку, и мы укрылись в лесочке с низенькими карликовыми берез
ками. Мы с Машей немного отдалились (метров на 30) от людей и сели
в окоп угольной формы. Маша находилась справа от меня, я левее (нас
разделял угол окопа). Вдруг раздался выстрел: снаряд перелетел через
наш окоп и разорвался вблизи, слева от меня. Маша сказала: «Анна,
бежим», но бежать было некуда. Тут же разорвался другой снаряд, кото
рый сорвал череп с Машиной головы. Я в ужасе увидела на моей шинели
кровь и мозги и крикнула: «Маша», но она не ответила мне. Она смотрела
в небо открытыми, еще не потухшими глазами. На чем они держались —
не знаю. Еще не совсем все осознав, я подошла к начальнику штаба и ска
зала: «Машу, кажется, убило». Так погибла у меня на глазах Маша Федо
рова, лучшая моя подруга. Память о ней — вечная моя боль. Меня задел
только небольшой осколок снаряда, пробивший по касательной мне
шапку на голове, а на лбу только сделал царапину. Череп Маши с ее коса
ми мы нашли метрах в 30 от окопа. День клонился к ночи. Меня и еще
двух солдат оставили похоронить Машу. Солдаты в каменистом грунте
шанцевыми лопатками вырыли могилку, и мы похоронили Машу. Тогда
уже наступили сумерки, мы двинулись в путь догонять штаб. Потрясен
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ная всем случившимся, я все время впереди видела Машу метрах в 20–30
от нас. На фоне карликовых березок в своем сереньком свитере она шла
с нами, обращенная к нам лицом. Это продолжалось на всем пути, пока
мы не догнали свой полк.
Впереди был Варангерфиорд, и мы вели тяжелые бои за Варангер.
Местность в Норвегии холмистогористая: сопки и особенно болота за
трудняли наш путь часто под бомбежками вражеских самолетов. Наши
штурмовики ИЛ2 с реактивными снарядами на борту утюжили позиции
врага. Однажды залегли мы на пригорке и наблюдали, как внезапно по
явившиеся в небе ИЛы штурмовали позиции врага, как огненные снаря
ды перелетали через нас. Однажды мы с ПНШ Журавлевьм шли с перед
него края зачемто в тыл по этой единственной трассе, по берегу моря и
увидели, как эту трассу утюжили фашистские самолеты и наши, задевшие
отступающую колонну врага. Там шел страшный бой, и зверствам фашис
тов не было предела. Там видели мы искореженные танки и наших танки
стов, у которых на животе фашисты разводили костер. На трассе на целый
километр — расплющенные трупы, по которым проехала вся техника.
От гари, от смрадного запаха горевших трупов у меня подступала тошно
та и страшная головная боль. Я не могла идти по дороге, свернула в сто
рону и шла по болотистой тундре. После возвращения в штаб Журавлев
рассказал об этом ужасном пути и страшном бое, который там шел. За все
годы войны я никогда и нигде не видела такой мясорубки.
Но все кончается. Кончилась и война с финскими фашистами в Нор
вегии. Местное население относилось к нам хорошо и даже приглашало
нас в гости. Начинают они, по их обычаю, застолье с чая, а потом уже
пьют вино. Приближалась Полярная ночь и полярная зима. Норвегию мы
покинули 9 ноября 1944 г. Маша погибла 24 октября 1944 г., не дожив все
го 20 дней до нашей победы над финнами на Карельском фронте.
Девятого ноября 1944 г. мы двинулись по этой же единственной трас
се по морскому побережью в обратный путь. 200километровый путь мы
преодолели за три дня по зимней скользкой дороге и прибыли в Мур
манск, откуда поездом отправились на Москву для отправки или на
Дальний Восток, или освобождать Европу от фашистских захватчиков и
добивать врага в собственном логове. В середине декабря 1944 г. мы при
были в Ярославль и, высадившись из поезда, пришли под Рыбинск, где
стояли около месяца и там встречали Новый 1945 год, в д. Котовка под
Рыбинском.
Двенадцатого января 1945 г. мы сели в поезд и через четыре дня при
были в Гродно. Думали, поедем дальше, фронт был в 200 км от Гродно, но
к вечеру стали высаживаться, и этот путь проделали пешком: прошли
г. Торн и разрушенную Варшаву, где в нас стреляли с чердаков. Шли с бо
ями, преследуя отступающих немцев. Враг ожесточенно сопротивлялся,
встречая нас ураганным огнем, но Красная армия сметала все на своем
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пути. С боями мы прошли всю Померанию от востока до запада, вели
бои за г. Кёздин и Циссау, прошли гг. Штольн, Кольберг, Штеттин, Рос
ток, Ноугард, подошли к Штральзунду и гнали немцев вплоть до Висма
ра — там, на разграничительной линии с англичанами, остановились.
Там закончилась война, и там мы встретили День Победы. В Польше
и Германии наша 102я Новгородская гвардейская стрелковая дивизия
вела бои в составе 2го Белорусского фронта под командованием
К.К. Рокоссовского.
Двухдневный бой в конце февраля мы вели под д. Погданциг, а 5 мар
та — за г. Кёзлин и 25 марта — бой под Ниссау, за д. ГроссЕйнцниг и
КляйнЙенцник. Бой за г.Лихтенхаузен я наблюдала из окна дома, как
по открытой местности ползла пехота и били прямой наводкой орудия.
Фашисты оказывали бешеное сопротивление — обстреливали зажига
тельными снарядами, минами, из 20миллимметровых пушек, которые
били прямой наводкой, и из тяжелой береговой артиллерии. Форсирова
ли реку Одер, где встретились с Шотландской королевской дивизией
в клетчатых шотландских юбках и темных беретах.
Особенно тяжелые бои были за Данциг — Гдыню, хотя там немцы уже
ротами сдавались в плен. Были там и пленные власовцы, которые говори
ли: мы бы и дальше стреляли в вас, но не было патронов; среди этих пя
ти пленных власовцев был один москвич. После упорных боев Гдыня бы
ла взята. Наш бывший 38й стрелковый полк, переименованный в 314й
гвардейский стрелковый полк, стал теперь называться 314м гвардейским
Гдыньским стрелковым полком, а 65я Краснознаменная Новгородская
стрелковая дивизия была награждена Орденом Суворова и Орденом
Красной Звезды и называлась Новгородскопомеранской дивизией.
Орден Красного Знамени дивизия получила за бой по освобождению
г. Тихвина в декабре 1941 г., Орден Суворова — в ноябре 1944 г. Звание
«Померанская» — за бои за г. Кёзлин и Орден Красной Звезды — тоже
за бои на севере Германии. Неописуемая картина того хаоса и паники,
когда фрицы бежали на запад от нас, оставляя на дорогах и в городах фур
гоны, до отказа набитые нашим добром — тюками высококачественной
шерстяной ткани. В воздухе летел пух от их перин. На улицах и в домах
стоял смрадный запах от трупов <…>.
В Германии наши войска несли большие потери. Потери были и
в штабе полка. В боях за Гдыню были ранены начштаба Курочка и топо
граф Ищенко. ПНШ по тылу Семен Самойлов, получивший ранение
в челюсть и в шею в июне 1943 г., в июле 1944 г. был ранен в обе ноги,
погиб связной сержант Кузьмин и связист Коля Попов, брат моей подру
ги Анны. Но самая нелепая потеря не в бою произошла в самом конце
войны. Догоняя немцев, мы сделали в лесу короткий привал, натянули
палатки, где я печатала приказ на марш. Командир полка послал двух
разведчиков в ближайшую деревню, разведать есть ли там немцы. Раз
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ведчики навеселе вернулись и доложили: «Товарищ подполковник, в со
седней деревне немцев нет». Он их изругал к сказал: «Берите коней и
ищите немцев».
Был у нас в полку 40летний старшина роты связи. Накануне, когда
мы, девушкисвязистки и я, пришли к нему за сухим пайком, он сказал
нам: «Знаете, какой я видел сон: стоит наш полк, построенный не в ли
нию, а в круг. Посредине ходит седая старуха с палкою, подходит ко мне
и тычет в меня палкой, и говорит: «Ты скоро умрешь». Вид у него был
встревоженный. Я, чтобы успокоить его, сказала: «Старшина, в бой ты
не ходишь и, значит, не умрешь», но он так и остался в тревоге. И вот
когда командир полка сказал разведчикам брать коней и искать немцев,
два разведчика подошли к старшине и сказали: «Старшина, давай ко
ней». На что он им ответил: «Каких вам коней, идите сначала проспи
тесь». Было это за нашей штабной палаткой, когда мне Курочка дикто
вал приказ. Вдруг слева от нас раздается автоматная очередь. Мы выбе
жали из палатки и увидели — наш старшина лежит за палаткой мертвый.
Сон старшины оказался вещий. Этот дикий случай был единственный
за всю войну.
Преследуя фрицев, наши солдаты однажды обнаружили склад с дож
девиками и нарядились вместо плащпалаток в эти разноцветные дожде
вики. Командир полка, конечно, правильно приказал им снять дождеви
ки. Через некоторое время нашли склад с велосипедами — и все сели на
велосипеды. Командир полка, не нашел ничего лучшего, как стоять на
перекрестке дорог, встречать велосипедистов и резать шины. Однажды,
когда помощник начальника штаба Журавлев диктовал мне приказ о на
граждении и понес его командиру на подпись, в это время какойто сол
дат проехал мимо на велосипеде. Командир спросил как его фамилия
и есть ли он в приказе о награждении, и приказал вычеркнуть его из при
каза. Журавлев пришел ко мне перепечатывать приказ, тогда я в знак про
теста вычеркнула и себя, за что замкомполка подполковник Семочкин
сделал мне замечание: «Анна, ты отказываешься от правительственной
награды».
Самое страшное горе постигло меня 7 апреля 1945 г. В этот день
погиб мой самый младший брат Шура. Когда началась война, ему было
14 лет. Таким 14летним вихрастым мальчиком он остался в моей памя
ти на всю жизнь. Когда пришло извещение на старшего брата Афанасия,
который погиб подо Ржевом в 1943 г., Шура как мог старался утешить
маму в ее безутешном горе словами: «Я есть у тебя, еще сын», а сам со
бирался на фронт: пошел в военкомат и попросил направить его в тан
ковые части. Но 17летнего Шуру направили в летную школу в г. Рузаев
ка Мордовской АССР на 6месячные курсы стрелковрадистов. Коман
диром у него был 25летний Женя Варин, с которым они и сработались,
и подружились. Из Рузаевки их направили в Таганрог, а затем в Ново
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российск. Из Новороссийска они на ИЛе перелетели в город Палангу,
где находился их аэродром, и они несли боевую службу в военномор
ской авиации.
Какие восторженные письма Шура писал о своей учебе в летней
школе в Рузаевке и о своем командире Жене Варине! Какие боевые
письма он писал из Паланги о боевых полетах по уничтожению военно
морских баз и фашистских кораблей! И вдруг вместо писем пришло из
вещение, а потом и письмо штабного капитана Рубцова, в котором со
общалось, что 7 апреля 1945 г., вылетев на боевое задание штурмовать
порт Пиллау, они не вернулись на аэродром. Самолет их был подбит
и упал в Балтийское море. 8 апреля волной Шуру выбросило на берег,
а дней через десять был найден на берегу и труп его командира Жени
Варина. Похоронили их на городском кладбище Паланги со всеми во
инскими почестями. Мы с сестрой Ксеней ездили в Палангу несколько
лет ежегодно не для отдыха на этом прекрасном курорте, а чтобы поч
тить память Шуры и Жени. Мы каждый день часами находились там,
возлагали каждый день к памятнику цветы. Кладбище расположено
напротив костела. У подножия гранитного серого памятника металли
ческими буквами на русском и литовском языке были написаны имена
всех летчиков и моряков. Были установлены и дополнительные мрамор
ные доски рядом с памятником с именами моряков. В центре кладбища
перед памятником в круглом пространстве, возвышающемся холмиком
к центру, росли тысячи красных роз, и все кладбище вокруг было вы
жжено красным гранитом. От кладбища была высажена красивая аллея,
которая вела в город и к морю. В 1987 г. я посетила кладбище в Паланге
одна, Ксеня в 1986 г. умерла так же внезапно, как от выстрела пулей,
22 июня в воскресенье, когда вдруг, отдыхая после обеда на софе, она
вспомнила и сказала: «Сегодня 22 июня — и 22 июня 1941 г. началась
война». И через полчаса от сердечного приступа она умерла, врачи не
могли ее спасти.
С 1987 г. я не была на этих святых могилах наших воинов в Паланге.
А сейчас, может быть, и ехать туда не безопасно, а может быть литовски
ми фашистами и кладбище разрушено давно, и на месте наших воинов за
хоронены их зеленые братья, которые до 1954 г., по рассказам местных
жителей, бесчинствовали в лесах.
Вот на такой печальной ноте приходится закончить мне свое воспоми
нание о войне.
Серых Анна Ивановна
2 июня 2001 г.
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Курс 1941 г/п
Ветераны:
Лерсон. Чл. ВКП(б). Участвовал в работе трудового фронта. Доброволец, мино
метчик. После войны восстановился на курс 1946 г/п. Университет не закончил.
Червяков Александр Федорович (р. 10.09.1923, г. Серпухов Московской губ.). Во
евал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Войну окончил в звании лейтенант гвар
дии. Восстановился в 1946 г. Окончил каф. музееведения.

Курсы исторического факультета МГУ
военных и послевоенных наборов*
Курсы 1941–1944 гг/п
Погибли:
Бауэр Татьяна Стефановна (1924–1944), дочь венгерского революционера
Стефана (Иштвана) Сигизмундовича Бауэра, эмигрировавшего в Советский Союз
в 1921 г. Поступила на исторический фт МГУ в 1941 г. В октябре 1941 г. пошла ра
ботать на завод «Красный Пролетарий». Прекрасно владела немецким и венгер
ским языками и летом 1942 г. стала разведчицей. Под именем Татьяны Климанто
вич была заброшена в район Минска, где связалась с местным подпольем. Летом
1944 г. при угрозе ареста была вынуждена уйти к партизанам. Несколько дней спу
стя погибла в бою**.
Матьяс Евгений Сидорович (1925 — 30.09.1943, под г. Ельня). Студент 1942 г/п
(поступил экстерном 3 ноября 1942 г.). До войны — участник исторического круж
ка (видимо, при доме московском пионеров, занятия в котором вели преподава
тели исторического фта)***. Участвовал в строительстве оборонительных рубе
* Объединение студентов 1941–1944 г/п вполне правомерно в связи с тем, что в этот
период сроки обучения постоянно менялись, и во время войны «диффузия» курсов была
наиболее сильной. Поэтому студенты, поступившие в 1943 г., не прерывавшие обучения,
могли закончить обучение раньше, чем студенты 1941 или 1942 гг., чьи занятия в универ
ситете прерывались уходом на фронт, эвакуацией или трудовой мобилизацией.
** В КнП, т. 1 значится, что она погибла 14.04.1942 г. См. о ней: Поляновский Макс.
Повесть о юной разведчице. М., 1961.
*** См. о нем: Богданов В.П., Филиппов И.С. Школа юного историка // Энциклопе
дический словарь Московского университета. Исторический факультет. М., 2004. С. 512.
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жей, был награжден грамотой и премирован. В январе 1943 г. был призван в ряды
РККА. Погиб в первом же бою.
Бабаханов Сурен Соломонович (1924, Ашхабад — пропал без вести 10.10.1942).
В 1942 г. в числе других студентов был переведен в МГУ из Среднеазиатского уни
верситета. Вскоре был призван в армию. Лейтенант 76й отд. морск. стрелк. бр.

Ветераны:
Бружеставицкий Израиль Моисеевич (р. 20.07.1922) — деятель культуры, засл.
работник культуры РСФСР (1978). Во время войны долгое время находился в пле
ну. Окончил исторический фт МГУ в 1949 г. С 1950 г. работал в управлении куль
туры Калин. облисполкома, курировал музеи, театры, уч. заведения. С 1967 г. —
дир. Калининского (Тверского) обл. краеведч. музея. Под его руководством в обл.
открыты 15 музеев разл. профиля (Музей Тверского быта в Твери, музеи
А.С. Пушкина в с. Берново и Торжке и др.), проведена реорганизация музейной
системы области (1977), создан Калинский (ныне Тверской) гос. объединенный
ист.архит. и лит. музей, в состав которого как филиалы вошли краевед. и мемори
ал. музеи края. В 1983–1997 гг. — н.с. обл. дома нар. творчества и Тверского гос.
объединенного музея.
Гержод Евгений Ильич (р. 1916), инвалид ВОВ. После войны работал на истори
ческом фте, заведовал кабинетом методики преподавания истории.
Горб Юрий Терентьевич (р. 1921). В 1941 г. пошел в истребительный батальон.
Ранен, демобилизован. Поступил на исторический фт в 1943 г.
Григорьев Константин Константинович (р. 1921), инвалид ВОВ. В армии с 1939 г.
В 1941 г. попал в плен, через день бежал. На исторический фт поступил в 1944 г.
Демиденко Поликарп Иосифович (р. 1913). Участник Советскофинляндской
войны, ВОВ. С 1942 г. — инвалид.
Денисов Евгений Николаевич (р. 1920). В 1943 г. ранен, демобилизован. Посту
пил на исторический фт в том же году.
Дубинин Павел. Инвалид ВОВ по зрению. Поступил на исторический фт в 1944 г.
Духанов Максим Михайлович (1921–2001). Д.и.н., проф. Латвийского гос. унта.
Муж З.В. Моисеевой. В 1938 г. поступил в Рижский унт. Во время войны был ра
нен. Окончил войну в звании сержанта. Восстановился в 1944 г. на исторический
фт МГУ, который окончил в 1948 г.
Жуков А.Н. Во время войны долгое время находился в плену. Окончил истори
ческий фт МГУ в 1949 г. Работал в учебных заведениях на Урале, затем — в Моск
ве. Был директором одного из московских медицинских училищ.
Запорожец Наталья Ивановна (р. 26.01.1923), из служащих. В сентябре 1941 г.
поступила на исторический фт и одновременно — на курсы медсестер. Участво
вала в строительстве оборонительных рубежей. Ушла на фронт 16 октября 1941 г.
в 3ю коммунистическую дивизию НО. Служила в пулеметной роте. Демобилизо
вана в январе 1942 г. по болезни. В 1942 г. участвовала в лесозаготовках в составе
трудового батальона МГУ. Окончила исторический фт в 1946 г., затем аспиранту
ру по каф. средних веков. В 1949–1953 гг. находилась в ссылке в Казахстане, рабо
тала учителем в средней школе. С 1959 г. — н.с. Инта методов обучения АПН.
Кан Александр Сергеевич (р. 31.10.1925), сын историка С.Б. Кана. В 1942 г. в эваку
ации окончил среднюю школу и был призван в армию. В 1943 г. прошел обучение
в учебном пехотном батальоне в г. Бийске, после тяжелой болезни был признан не
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строевым и отправлен домой. В том же году поступил на исторический фт МГУ, но
в 1944 г. вновь был призван в армию, служил переводчиком на 1м Украинском фрон
те, затем — в политуправлении фронта, занимался пропагандой среди войск против
ника. С осени 1945 г. продолжил обучение на историческом фте (специализировался
по каф. средних веков у А.И. Неусыхина, С.Д. Сказкина), затем — в аспирантуре ИИ
АН СССР. Одновременно работал в радиокомитете СССР на иновещании в сканди
навской редакции. В 1952 г. защитил канд. дисс. на тему «Шведское крестьянство
в борьбе против усиления феодальнопомещичьего гнета 1620–1650е гг.», в 1966 г. —
докт. на тему «Внешняя политика скандинавских стран в годы Второй мировой вой
ны». Активно участвовал в развитии советскоскандинавских связей. В 1987 г. пере
ехал в Швецию, получив профессуру в Упсальском унте (ННИ. 1995. № 6).
Кларин Владимир Михайлович (р. 10.03.1923, Москва). Сын видных революцио
неров. Во время борьбы с космополитизмом получил строгий выговор по партий
ной линии*. Окончил МГУ в 1949 г. Занимался историей педагогики.
Костицкий Н.И. Студент 1944 г/п. Сталинский стипендиат. В годы учебы был
секретарем партбюро курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Кызласов Леонид Романович (24.03.1924, с. Синявино УстьАбаканского рна
респ. Хакасия — 25.07.2007, Москва), из служащих. В 1941 г. поступил на истор.
фт Томского гос. унта. В войну сражался на 1м и 4м Украинских фронтах, был
механиком — водителем танка Т34. Участвовал в освобождении Украины, Поль
ши, Чехословакии, Германии. Войну окончил в звании ст. сержанта, был два раза
ранен, инвалид войны. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., меда
лью «За победу над Германией». В 1945–1949 гг. учился на каф. археологии ис
торического фта МГУ. С 1951 г. — сотр. фта. Востоковед, спец. по истории и ар
хеологии Сибири, Средней и Центральной Азии, д.и.н., проф. каф. археологии,
действ. чл. РАЕН. Лауреат Гос. премии СССР, Гос. премии респ. Хакасия им.
Н.Ф. Катанова, Ломоносовской премии хакас.
Мельниковская Ольга Николаевна (р. 14.09.1921, Москва). Археолог. В 1940 г.
поступила на исторический фт Ленинградского государственного университета.
Во время Великой Отечественной войны работала санитаркой в эвакогоспитале
в блокадном Ленинграде (1941–1942). Из эвакуации в Саратов вернулась в Москву,
где доучивалась на историческом фте МГУ (окончила каф. археологии в 1946 г.).
В 1946–1988 гг. — с.н.с. ИИМК (затем Инте археологии АН СССР).
Мерперт Николай Яковлевич (р. 26.11.1922, Москва), археолог, д.и.н., проф. За
служенный деятель науки РФ, лауреат Гос. премии РФ. В 1940 г. окончил известную
моск. школу № 59 (им. Н.В. Гоголя). В школьные годы посещал кружок по архео
логии в ГИМе, где занятия вели крупные археологи В.Д. Блаватский, А.П. Смирнов
и Б.А. Рыбаков. Как учащийся этого кружка, в 1936 г. принял участие в первой
в своей жизни арх. экспедиции, рук. которой был Б.А. Рыбаков. По окончании
школы осенью 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. С начала Великой
Отечественной войны принимал участие в боевых действиях на СевероЗападном
фронте, был четырежды ранен. За участие в боях награжден орденом Отечественной
войны II ст. и медалями. В марте 1942 г. демобилизован по инвалидности.
В 1942–1945 гг. учился на историческом фте МГУ, специализировался по каф.
археологии. В 1946–1949 гг. — асп. ИИМК АН СССР (ныне — Инт архео
* Биск И.Я. Мой XX в.: записки историка. Иваново, 2003. С. 198.
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логии РАН), где работает с 1949 г. В 1966–1971 гг. преподавал на каф. археологии
исторического фта МГУ. В 1956–1961 гг. явл. ученым секретарем Инта археологии,
в 1973–1988 гг. — зав. отделом неолита и бронзового века, в 1961–1980 гг., 1989–
1998 гг. — зав. группой зарубежной археологии.
Муравьёв Анатолий Васильевич (21.01.1924, г. Ряжск Рязанской обл. — 5.03.1993,
Москва), из служащих. В действующей армии находился на Калининском, Воро
нежском, Центральном фронтах в составе 2й Гвардейской мин. див. (Краснозна
менной, орд. Александра Невского). Был электротехником, подрывником. Сра
жался под Ржевом, Воронежем, Смоленском. Был тяжело ранен в 1943 г. Войну
окончил в звании ст. сержанта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией». В 1944–1949 гг. учился на
историческлм фте МГУ, специализировался по каф. истории СССР. К.и.н., проф.
с 1982 г. В 1949–1951 гг. — преп. Унта марксизмаленинизма, в 1951–1953 гг. —
Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, с 1951 г. — каф. источнико
ведения истории СССР исторического фта МГУ, в 1962–1966 гг. — и.о. зав. каф.
Стоял у истоков современного Музея истории МГУ им. М.В. Ломоносова, в
1977–1982 гг. был первым рук. музейной группы по истории Моск. унта, которая
была организована при каф. источниковедения истории СССР для подготовки вы
ставки к 225летнему юбилею Моск. унта (экспонировалась в залах ГИМа).
Найдёнов Михаил Емельянович (08.11.1918, с. Афоньевка Волоконовского рна
Воронежской губ. — 21.08.2007, Москва), из крестьян. В сентябре 1939 г. был призван
в Красную Армию, затем направлен в Военнополит. училище Орловского ВО.
С июня 1941 г. в звании мл. политрука воевал на Брянском фронте, исполнял обязан
ности зам. ком. полка по политчасти, затем комиссара батальона. В августе 1941 г.
был тяжёло ранен разрывом мины на Орловщине, потерял зрение. Награжден орде
ном Ленина, медалью «За победу над Германией». В 1943 г. поступил в Среднеазиат
ский ГУ на исторический фт, вскоре перевелся в МГУ в связи с необходимостью
продолжить лечение в Москве. Преп. каф. истории СССР с 1951 г. (с 1965 г. — проф.),
после разделения единой каф., на каф. истории СССР советского периода.
Никифоров Владимир Николаевич (1920, Полоцк — 1990, Москва), из служащих.
Окончил исторический фт МГУ в 1947 г. Сотр. ИВ АН СССР (1950–1970,
1984–1990), зав. сектором историографии и зарубежной синологии ИДВ АН
СССР (1970–1984).
Попов Иннокентий Гаврилович (р. 1919, Якутск). До войны работал в архиве
обкома партии, с 1939 г. учился в Московском музыкальном училище. Доброволь
цем ушел на фронт в октябре 1941 г. Получив тяжелое ранение в ноябре 1942 г.
демобилизовался, поступил на исторический фт МГУ. К.и.н. Работал в Якут
ском гос. унте зав. каф. марксизмаленинизма, деканом историкофилологиче
ского фта, ректором (1959–1973).
Рапопорт Юрий Александрович (р. 18.06.1924, Москва), чл. ВКП(б) с 1948 г.
В 1942 г. поступил на исторический фт МГУ в Свердловске. В 1943–1944 г. —
учился в Ленинградском военномедицинском училище. В 1944–1945 г. служил
на 2м Прибалтийском, Ленинградском, Забайкальском фронтах. Войну окончил
в звании мл. лейтенанта медицинской службы. Восстановился на историческом
фте в 1946 г. В студенческие годы был в редколлегии стенгазеты курса, активным
участником самодеятельности. Окончил каф. археологии. Д.и.н., г.н.с. Инта архе
ологии РАН. См. о нем ниже.
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Рахманов Николай Михайлович (р. 09.05.1923, Петроград). В армии с 1942 г., тя
жело ранен, лишился зрения. Поступил на исторический фт МГУ в 1943 г.
Сабуров Николай Николаевич (р. 1922). В армии с 1941 г., тяжело ранен, лишил
ся зрения. Поступил на исторический фт МГУ в 1943 г.
Татаренко П. До войны учился в МГУ. Во время войны командовал танковым
батальоном. Награжден орденами Суворова III ст., Отечественной войны, медаля
ми. Окончил заочное отделение исторического фта в 1948 г., работая мастером
металлургического завода Свердловской обл.
Цыпкин Геннадий Александрович (07(21).08.1921 с. Лыково ЮрьевПольского
рна Владимирской губ. — 20.05.1995). После окончания средней школы в 1939 г.
призван в ряды РККА. Службу проходил в Карелии, принимал участие в Советско
финляндской войне. С 22 июня 1941 г. по 13 января 1943 г. участвовал в боях Ка
рельского и Ленинградского фронтов. Тяжело ранен, вывезен по «Дороге жизни».
В 1943–1948 гг. учился на историческом фте МГУ. Защитил канд. дисс. (к.и.н).
Работал в аппарате Президиума АН СССР. С 1958 г. — зам. начальника управления
кадров, в 1962–1968 гг. — нач. Управления кадров АН СССР. В 1948–1992 гг. — в ад
министративном аппарате АН СССР (в 1962–1988 гг. — нач. управления кадров
АН СССР). Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и др. и медалями.
Штау Коммуний Израилевич (р. 1924). Ранен, демобилизован и поступил на ис
торический фт в 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

АЛЕКСЕЕВ Л.В.
Из воспоминаний*
Моя трудовая деятельность на заводе по закалке токами высокой частоты
была прервана в августе сообщением из университета: я зачислен студен
том исторического факультета без экзаменов! Это было поразительно:
истфак ежегодно принимал по конкурсным экзаменам 240 человек и 100
экстерном! А теперь без экзаменов вовсе!
<…>
И вот я на первом собрании студентов. Истфак на Б. Никитской (ул.
Герцена, 5), в старом особняке Мещерских. Актовый зал какойто про
* Ф. «Материалы опросов выпускников исторического факультета». Д. «Алексе
ев Л.В.». Отсканированная копия машинописи, представляющая выдержки из воспоми
наний. Полные воспоминания Л.В. Алексеева, как и др. материалы, переданы автором
в архив. Здесь же приводятся лишь та часть воспоминаний, которая повествует о жизни
факультета в годы войны. Алексеев Леонид Васильевич (15.01.1921, Москва —22.03.2008,
Москва), д.и.н., археолог. Поступил на исторический фт в 1941 г., окончил, несмотря на
сокращённую в период войны программу обучения, в 1948 г. Во время войны находился
в Москве, работал на заводе, состоял в пожарной команде МГУ. После войны вед. науч.
сотр. Инта археологии РАН. Публикуемые материалы — интересный источник по во
енному периоду истории исторического фта, также переданы в архив.
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ходной, он очень мал, не имеет окон и окружён лишь дверьми в аудито
рии. Здесь я узнал причину отмены экзаменов: предполагалось принять
240 человек, но поступило всего 70 заявлений… Осматриваюсь: мальчи
ков мало (все мои сверстники на фронте), процентов 80 девочек.
<…>
Гнетущая поступь войны ощущалась все более. Немец приближался.
После 10 октября волнение в городе усилилось, но бомбардировки,
сколько помню, прекратились.
13го октября (1941) занятия в университете прекращены.
<…>
Деканом исторического факультета на это время был назначен... аспи
рант (!) Михаил Григорьевич Рабинович, ученик А.В. Арциховского, бес
партийный (!). Высокого роста, рыжеволосый, с прекрасной фигурой, он
всегда выделялся уверенным начальническим тоном, вполне подходя
щим для новой должности. Его обязанности нам неясны, но, вероятнее
всего, он отвечает за Истфак как за учебное заведение с его книгами, обо
рудованием и т.д. Здание Истфака представляет, кроме того, пожарный
объект, во главе которого стоят дежурные начальники объекта из остав
шихся преподавателей Истфака: доцент Владимир Евгеньевич Сыроеч
ковский, Федор Яковлевич ЛепаРозенберг (преподаватель немецкого
языка) и др. Им подчиняемся мы, студентыпожарники. Каждое утро мы
приходим на развод в кабинете декана с камином и старинными дубовы
ми панелями, стоим в две шеренги, нам устраивается перекличка. Среди
участников помню скромную шубку с беличьим воротничком античницы
Лены Штейерман и ее мужа Жданова (впоследствии она стала крупным
ученым, а он, увы, погиб на фронте), Киру Татаринову; Штейерман и
Жданов вскоре исчезли с Истфака, вероятно, эвакуировались... Особых
строгостей с нашим «военизированным» режимом еще пока нет. Все из
менилось после ночи на 28 октября 1941 г.
Ночь эта памятна нам всем. По тревоге дежурящее звено пожарни
ков ушло на чердак, мое звено в составе, как тогда называлось, «подде
журивающих», т.е. записанных на случай помощи дежурящим. Хожу по
зданию, отыскивая сначала Кабинет южных и западных славян, где ря
дами теперь стоят аккуратно застеленные койки с одеялами и подушка
ми. Здесь так удобно лечь и всласть почитать. Но чтото меня останав
ливает, я иду в обширный кабинет истории СССР с амурами на потолке
и сажусь в простенке между окнами за очень толстой стеной, пододви
гаю лампу и открываю дантовский «Ад» (я занимаюсь самообразовани
ем, «Ад» еще не читан). За окном громыхают зенитки, я читаю и читаю...
Вдруг гдето близко над нами я слышу тот самый неистовый зловещий
свист, который я теперь знаю по бомбе в Доме правительства. Летит, по
нимаю я, если не сюда, то близко... Разрыв ухает гдето в стороне, но
почти что рядом...
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Все цело, свет не погас, но где это было? Я встаю и оглядываюсь. Весь
картон на огромных окнах кабинета, которым затемнено капитальное ок
но, пронизан кусками стекол — словно черти в гоголевском «Вие», заст
рявшие в окнах, вспоминаю я. Все бегают по зданию, выясняют получен
ный урон. Все, кроме стекол, цело! Однако на кроватях в том кабинете,
где я собирался лечь, лежали огромные внутренние итальянские рамы,
кругом море стекла. Случай меня спас! Напуганное начальство потребо
вало почемуто, чтобы мы — пожарники (!) немедленно шли в убежище
под Ботаническим садом. Здесь мы просидели в болтовне несколько ча
сов и перезнакомились с теми, с кем еще не были знакомы (например,
с нашей будущей приятельницей Лялей Гурари). Когда долгожданный го
лос Левитана возгласил привычное: «Угроза (!) воздушного нападения
миновала — отбой!», все кинулись к выходу.
<…>
На Моховой против нового здания Университета замерли грузовые
трамваи... Две площадки одного их них были фантастически свернуты в сто
рону Манежа; лежавшие на трамваях мешки с чемто белым завалили мос
товую, словно снегом. В самом манеже, в Университете «рам» как не быва
ло! Бюста М.В. Ломоносова (стоявшего на постаменте на месте нынешнего
памятника) не было, между ним и оградой зияла воронка. Куполообразной
крыши с башенкой наверху над Татьянинской церковью (ныне клуб МГУ),
такой же крыши над Комаудиторией, над университетской библиотекой
также не было. Все это вскоре упрощенно возобновили — над Татьянинской
церковью и библиотекой без купола, что сразу же сделало все эти здания
более заурядными (к сожалению, прежнего вида не возобновили и теперь).
Ко всеобщему удивлению, бронзовый бюст Ломоносова слетел, но не раз
бился и теперь установлен на лестнице Татьянинской церкви (Клуб МГУ).
После этой ночи наше начальство решает усилить работу пожарной
охраны. Для нас отводится бывший кабинет иностранных языков на тре
тьем этаже, большое помещение, отгороженное в свое время от площади
лестницы деревянной перегородкой со стеклами.
<…>
Наши пожарники делятся на несколько звеньев. Во главе одного из
них назначают меня. В его составе Лиля Ситницкая, Ляля Гурари, Туся Ти
хомирова, Нина Журжалина, Р. Прапорщиков и ктото еще. При тревогах
мы сидим на чердаке и ведем нескончаемые разговоры о литературе, о по
становках Художественного театра, Большого театра, концертах Консер
ватории — в это военное, тяжелое время так приятно вспоминать наше
счастливое мирное!... (о чем еще могли разговаривать студентыгумани
тарники!). <…> В нашем же звене мы много дурили (когда не было трево
ги), дурачились, бегали по ночам, например, любоваться, как спит Туся
Тихомирова (она была очень хорошенькой и спала как раз в тех комнатах,
в которых 28 сентября на кровати упали те огромные рамы (см. выше)).
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Вечерами в нашу комнату приходили студентынепожарники, среди
которых помню А.Т. Кинкулькина (ныне в Педакадемии), студента на ко
стылях Августа Экштейна и др.
— Товарищ Алексеев! Товарищ Алексеев! Вам нужно поднять звено и
пойти помешать воду в бочках!
— Федор Яковлевич, зачем? Она же все равно тут же замерзнет!
— Товарищ Алексеев, я вас прошу поднять звено и идти на чердак по
мешать воду в бочках! Это правило!
— Но это же бесполезно, Федор Яковлевич, толочь воду в ступе.
— Товарищ Алексеев... (и т.д.)
Как не хочется вставать! Передо мною дежурный начальник объекта
Федор Яковлевич ЛепаРозенберг, милейший и добрейший преподава
тель немецкого языка. По национальности он, если не ошибаюсь, латыш
и действительно очень приятен и добр, но в вопросах своих обязанностей,
долга он неукоснителен в требованиях. Он долго, безостановочно повто
ряет с одной и той же интонацией свое требование... Наконец мы встаем
и исполняем его приказ, хотя считаем, что это абсолютно бесполезно...
Федор Яковлевич бессеребряник и охотно соглашается с Лялей Гурари
и со мной читать каждый день понемецки. Мы читаем Гейне «Путешест
вие на Гарц», очень ароматную книгу, но Ляля знает французский и в язы
ке ориентируется быстрее меня, я постоянно отстаю. Федор Яковлевич
мне очень симпатичен, но не близок. Гораздо ближе и интереснее для ме
ня другой начальник объекта, тоже «дежурный» доцент Владимир Евгень
евич Сыроечковский, автор замечательного исследования о «гостяхсуро
жанах» (об этой книге я еще не слыхал). Это невысокий, разночинного об
лика человек на пороге старости с болезненно красным лицом и с сильной
проседью …Он много знает, вполне образован, любит музыку и мы часами
сидим с ним в углублении камина в кабинете декана и разговариваем на
разные темы. Конечно, теперь мне было бы интересно поговорить с ним и
на специальные темы, которыми он занимался, но тогда я еще только на
чал учиться на истфаке и до «специальных тем» еще не дошел.
<…>
Но бомбежки продолжались, бомбы падали, мы сидели на чердаках и
старались понять, какую сторону Москвы бомбят. Однажды мы с Лялей Гу
рари услышали в отдалении свист и сильный разрыв. Бомба упала, поняли
мы, в районе Арбата. Она угодила, оказалось, в театр им. Вахтангова, и,
говорили, при этом погиб актер Василий Куза. Его сын, археолог, работав
ший вместе со мной, говорил, что отец загонял всех в убежище и, как пар
торг театра, входил туда последним. Бомба пробила несколько этажей и ра
зорвалась в подвале, у дверей убежища, в которое входил его отец...
Как мы тогда питались? Я этого не помню, а это значит, что вопрос
питания во весь рост перед нами еще не стоял. Нам давали карточки слу
жащего и мизерную зарплату. Всего это нам, еще тогда не изголодавшим
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ся, хватало. У мамы была карточка иждивенца, но, к счастью, у нее были
еще наши небольшие запасы, а после смерти тети Маруси ей перешли за
пасы (очень небольшие) и ее. Голодные времена, истощение, началось
позднее, с нового года. Тогда же мы, видимо, жили еще довоенными со
ками. Добывая гдето картошку, я жарил ее в Университете на плитке, ис
пользуя в виде масла аптекарский рыбий жир (при жарении, оказалось,
он не чувствуется), а потом просто, подливая воды...
<…>
Все молчат: уезжать из Москвы, когда немцы так еще близко… всем ка
жется опасным: в случае нового наступления врага будем отрезаны...
В Михневе кричат выходить... Вылезаем: тащим свои вещи, у каждого так
же пилы и лопаты, топоры. Идти, оказывается, 5–6 км. Почему же не пре
дупреждали? Взяли бы меньше вещей! И вот мы идем. Нас много, человек
300 из самых разных учреждений. Дорога, снег, черное небо, яркая огромная
луна (полнолуние), хруст, хруст шестисот ног... Изредка встречаются воен
ные машины с полузаклеенным дальним светом. Они урчат и не дают сиг
налов. Когда они идут в обе стороны, мы все сходим в глубокий снег. Гово
рят, фронт близко. Чем дальше мы уходим, тем желтых бликов приглушен
ных фар становится больше. Мы чаще отступаем в снег... Мне, несмотря на
мои матерчатые ботинки, удаётся их не промочить. Многие спотыкаются,
потихоньку бросают в снег пилы. Прошел слух, что какуюто девушку толк
нула машина, ее отправляют в Москву. А мы идем всё дальше...
Наконец деревня. Школа ее так мала, что нас вместить она не может,
значит, надо идти еще дальше. «Товарищи, идем в Хатунь», — кричит на
чальство, и мы снова шагаем... Тёмные силуэты построек показывают, что
мы наконец в Хатуни. Здесь в школе можно снять рюкзаки, освободиться
от проклятых топоров и пил. И, самое главное, здесь тепло, народу наби
вается столько, что не только лечь, но и сесть негде. Я пристраиваюсь за
дверью, коекак примащиваю свой рюкзак и, несмотря на тесноту, сажусь
на него. Сразу же вижу невероятное количество снов...
Утром — снова поход. Оказывается, эта сельская школа с белыми, та
кими чистыми стенами не для нас, нам нужно идти еще за 3 км в д. Авдо
тьино. С огорчением покидаем тепло, выходим на мороз, идем, помню,
кудато под гору. По пути успеваю рассмотреть местную церковь на при
горке, которая, к моему удивлению, как мне кажется шатрового типа (что,
как мы знаем, встречается редко). Здесь нас тоже помещают в местную
школу в огромный класс или зал, где есть возвышение типа эстрады и мы
с моим звеном (здесь я получил тоже женскую бригаду) помещаемся на
возвышении. Спят все вместе: мужчины и женщины, всего человек 50.
Целые дни стоит гам. Состав разношерстный и малокультурный (боль
шинство работницы заводов). «Тут и кожевники, — пишу маме, — и па
рикмахеры; и домашние работницы и домашние хозяйки. Во всей ком
нате, как в свинарнике, солома, на которой мы и спим. <...> Готовим
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в голландках. Кормят средне, но подвозят с перебоями. Вчера с одним
парнишкой (кажется, интеллигентным). Он перешел ко мне в отделение.
Решили в случае чего сбежать вместе» (7 декабря 1941 г.).
В один из дней в нашей школе останавливаются солдаты, и всего
на один день. Я с завистью смотрю, как они умываются до пояса снегом.
Теперь я в подражание им умываюсь также. Это поразительно бодрит!
Наконец нас ведут в лес и заставляют валить какието жидкие сосенки.
Они должны упасть крестнакрест, что бы это, якобы, остановило танки.
Всем ясно, что такими сосенками танка не остановишь! Но слушаемся,
валим. Деревца молодые и падают легко. Нo какой смысл?
Через день нас перебазируют еще в какуюто деревню и ставит на по
стой уже не в школу, которой здесь нет, а по домам к местным жителям.
В нашей избе сравнительно чисто; завшивела только лежанка печки, где
спали раньше хозяева, но ею можно не пользоваться! Хозяйка ходит
в совхоз (колхоз?), двое ее ребятишек — в школу. Хозяина нет: призван.
Ночами я выхожу во двор и смотрю на горизонт. Он полыхает «зарей»
всю ночь, и оттуда всю ночь доносится сплошной гул — идет бой, фронт!
Я всегда думаю: вот сейчас стреляют и этот такой тихий здесь гул, в самом
деле, каждую минуту смерть для когото!... И опять... и опять... Иногда
звук усиливается, горизонт разгорается зарницей... Что там происходит?
Что думают люди, которые там сейчас в этом участвуют? Как далеко это
от нас? Глухие звуки канонады ночью слышны и в избе.
Мы ходим за несколько километров валить лес. Пилим огромные
восьмидесятилетние сосны и уже приноровились так пилить, чтобы они
падали крестнакрест. Когда такая соснища летит, все разбегаются,
на земле раздается звук, точно пушечный выстрел. В этом есть красота
и азарт. Однажды слышу много голосов испуганно кричат мою фамилию.
И успеваю сообразить, что В мою сторону полетела сосна, но что делать —
не знаю, взглянуть на нее некогда. Я мгновенно застываю и решаю: будь
что будет. Рядом со мною хлопается большое дерево… Слава Богу, я попал
между ветвей!.. Это я задумался и забыл, что около меня пилят, и что де
рево не всегда падает туда, куда рассчитывают пильщики! Пронесло так
же как с рамами на истфаке.
Через некоторое количество дней я замечаю, что у меня при пилке
слабость и одышка. На медпункте в соседней деревне врач меня внима
тельно слушает. Год назад у меня был фиброзный процесс туберкулеза,
и теперь он обнаруживает эти места и говорит, что мне нужна легкая
работа... Но какая тут легкая? Приходится мне постоянно оставаться дома
за дежурного, меня учат готовить в русской печи обед. Учусь, чтото полу
чается. Вот мама бы удивилась!
А места кругом чудесные! Мохнатый лес, весь в снегу, холмами выгля
дят деревенские дома, вокруг поразительная тишина. Сходив в солнеч
ный, искрящейся снегом день в соседнее село по белым полям, я поку
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паю в местной кооперации карманное издание «Дворянского гнезда» и,
сделав обед, читаю. Как это все прошлое великолепно! Особенно сейчас,
когда война, фронт так близко и часто встречаются солдаты с такими
суровыми, землистыми лицами! Да! Думаю я. Великое русское прошлое,
создавшее такую потрясающую культуру, как же за него не воевать…
(за прошлое!).
<…>
И вот я в Московском университете снова! На Истфаке не топят, на
ши занятия происходят в школе на Малой Бронной. Помещения и здесь
не отапливаются, мы слушаем в зимних пальтошубах. Яркие лекции нам
читают профессоразнаменитости.
Общий курс археологии ведет не Артемий Владимирович Арцихов
ский, который в эвакуации, профессор Сергей Владимирович Киселёв.
Ему сорок с небольшим, он худ и подвижен и постоянно утрированно же
стикулирует — он читает без пальто и ему необходимо согреться. У него
мясистое, как бы отечное лицо, большие выразительные глаза, на кото
рые постоянно спадает его прямоволосый чуб. Его необычайно зычный
голос с разнообразными тембрами слышен во всех концах аудитории и,
несомненно, в коридоре. Он постоянно произносит имя основателя шко
лы московских археологов —Василия Алексеевича Городцова; причем
всегда оказывается, что тот впервые установил, впервые выяснил, опре
делил... В конце лекции демонстрируются картинки через проекционный
фонарь, которым управляет всегда сам лектор. Слушаю я его всегда с удо
вольствием, но мне еще не приходит в голову, что археология — моя буду
щая специальность. Это становится ясным мне только при подготовке
к экзаменам по археологии, когда я штудирую яркий учебник А.В. Арци
ховского «Введение в археологию» (М., 1940).
Нужно сказать, что курсы у нас несколько смещены (нас хотят выпус
тить досрочно). Одновременно с первобытным обществом (М.О. Косвен)
нам читается «Киевская Русь» (К.В. Базилевич), Русь ХVI века (С.В. Бахру
шин), Россия ХIХ в. (М.В. Нечкина), Средние века (А.И. Неусыхин) и др.
Марк Осипович Косвен — маленький лысый, очень образованный
человечек с сильным еврейским акцентом (интеллигентное грассирова
ние); читает, не отрываясь от своего лекторского стола. Слушать его и за
писывать удобно — чувствуется, что он прекрасно ориентирован в мате
риале, излагает его к тому же логично, живо и умно.
Профессор Константин Васильевич Базилевич (его я уже слушал
в 1941 г.) — его полная противоположность. Теперь, после голодной эва
куации, в голодное и холодное время в Москве это не тот, пышущий здо
ровьем тучный лектор, гарцующий, по аудитории, словно он конь. Он
сильно сник, бледен и даже худ, читает в пальто, мало двигаясь, былого
блеска его лекций как не бывало. Грустная подробность, засевшая в па
мяти, во время одной из лекций в дверь постучали, в класс на минуту всу
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нулась фигура юноши, и негромкий очень молодой голос тихо позвал:
«Папа!». Константин Васильевич вздрогнул, словно ждал этого голоса,
извинился и быстро вышел. Вернулся он минут через пять, извинился
вновь и пробормотал: «Уходит на фронт». Смахнув платком слезу, он про
должил лекцию. Сын К.В. Базилевича, говорили, был вскоре убит. Этот
«детский» голосок — последнее свидание отца с сыном запомнилось...
(Кажется, у К.В. Базилевича был еще один сын, впрочем, я не уверен.)
Зима, но профессор Сергей Владимирович Бахрушин читает почемуто
в светлом летнем костюме (не исключено, что остальные костюмы в го
лодной эвакуации съедены), в красной татарской тюбетейке, прикрываю
щий от холода голову. Чтобы согреться, он быстро ходит по классу в своих
чёрных тупоносых башмаках. Читает он хорошо, но очень странным для
его внешности высоким фальцетом. Он, повидимому, очень нервен, рез
ко реагирует на любой шум вздергиванием на лоб очков и долгим мол
чаливым взглядом на нарушителя тишины. В этой манере есть чтото
от гимназического учителя. Но имел ли Сергей Владимирович в прошлом
отношение к преподаванию в гимназии, не знаю. В лекции заходит речь
о гостяхсурожанах, и Сергей Владимирович с грустью произносит:
— Увы, на днях умер автор этого замечательного труда — Сыроечковский!
— Как! — вскрикиваю я. — Владимир Евгеньевич?
— Да, — грустно поворачивается ко мне Сергей Владимирович, —
Владимир Евгеньевич!...
Я понимаю, что утрата старого товарища для него очень тяжела. Ко
нечно, никто из слушателей не имел представления о Сыроечковском и
м.б. даже не знал его фамилии, как раньше и я, пока нас с ним не свела
пожарная команда.
Для характеристики С.В. Бахрушина и многих старых тогдашних про
фессоров его круга приведу в заключение рассказ студентки Мирры Ару
ин, слушавшей его лекции год спустя. М. Аруин сдавала Бахрушину экза
мен первой, получила четверку и вместе с другими товарищами стала
ждать в коридоре остальных экзаменующихся. Вдруг Бахрушин вышел
в коридор и, подняв на лоб очки, стал всматриваться в студенток, — ему
была нужна Мирра Аруин.
— Я должен перед вами извиниться, — сказал он ей, — я совершенно
не учел, что сейчас не довоенное время, студенты отвечают совсем иначе,
я должен был вам поставить пять! Дайте зачетку.
Профессор Милица Васильевна Нечкина — невысокая стриженая дама,
читает в строгом темном костюме, лишь накинув на плечи синюю шубу.
Читает она стоя у стола, мало двигаясь, но очень эффектно, с пафосом.
Мне врезалась ее характерная фраза: «Давайте условимся, что вы будете
моим секретарем, а я — вашим, — сказал Наполеон Александру, отстегивая
шпагу и бросая ее на диван» (свидание на плотах в Тильзите). Широко опи
раясь руками о края стола (в этом жесте было чтото партийнокомсомоль
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ское), читала она, сколько помню, спокойно, уверенно и интересно, как
то даже помужски строя фразы и обводя слушателей большими глазами...
Теперь мне надо выбрать кафедру для специализации. Помню страш
ное возбуждение студентов, когда объявили, что всем нам дадут рабочие
карточки. Теперь на М. Бронной занятий нет — они на Моховой (Первый
истфак на Герцена, 5). Здесь я записываюсь на каф. археологии — она под
чердаком, лаборант Нина Варшамова топит железную печку. Завкабине
том — милая, кокетливая женщина, злые языки утверждают, что ей както
завкаф. А.В. Арциховский сказал: «О! Вы товарная женщина!» («К» у него
= «Т»). Вообще же, несмотря, на физический холод, на Истфаке восста
новлена обстановка семейственности и тепла, чего в новом Университете
на Воробьёвых горах, увы! нет.
В перерывах я вижу рыженькую, веснушчатую, очень нежного облика
славную девицу в белой тонкой блузке с короткими рукавами, на которую
лишь накинута сверху беличья шубка, Она всегда ходит в окружении еще
какихто девиц, и почти все они так же одеты. Кое у кого из наших сту
денток тоже есть беличьи шубки, но они их носят всегда в рукавах и вооб
ще одеваются тепло: сидеть на лекциях на ледяных скамьях приходится
по 8 часов! Эти же девицы, видимо, не истощены, так как наши и могут
себе позволить... Как мне объяснили, это Светлана Сталина и несколько
других кремлёвских девиц: Светлана Микоян, Светлана Молотова, также
племянница Ворошилова и др. (в Кремле, видимо, была некогда мода
на Светлан — даже дочь Бухарина названа Светланой!).. Светлана Стали
на всем очень нравится исключительной, старинной, я бы сказал, интел
лигентностью и скромностью. «Только подленивается!» — говорит мне
латинист Виктор Сергеевич Соколов (совет ему: вызвать родителей для
объяснений!). Еще на Малую Бронную ее привозили на машине, и по ее
требованию, она выходила заранее и старалась, чтобы студенты не виде
ли. Шла она одна дальше в сопровождении топтуна. Все шесть часов лек
ций он, бедный, сидит внизу в канцелярии без дела, и наш секретарь
факультета Тамара Хрунова (маленькая, с китайскими глазами), сначала
в шутку, а потом и всерьез приспосабливает его ставить печати на студен
ческие стандартные справки (для продовольственных карточек). Иногда
он зазевывается, и Светлана после занятий исчезает, а он, бедняга, кида
ется ее разыскивать. Последнее время она приходит из Кремля пешком
и без него — добилась от отца «свободы» («Ну и черт с тобой, — сказал ей
отец, — пусть тебя убьют»; см. ее книгу «20 писем к другу»). Рассказыва
ют, что когда какуюто студентку посадили, группа студентов обратилась
к ней за помощью. Она все записала и сказала, что постарается чтото
сделать. Два дня она ходила мрачная и наконец на третий день подошла
к тем студентам, которые ее просили, и грустно призналась, что ничего не
могла сделать... В отличие от других Светлан Светлана Сталина всем нам
очень нравилась. Много рассказов ей посвящалось, в каждом она фи
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гурировала как умная и чрезвычайно скромная девушка. Теперь в этом
здании я ее вижу впервые...
Но я отвлёкся. Итак, я записался на каф. археологии. Здесь, как я ска
зал, под потолком, нам читают и первые спецкурсы: по эпохе камня и ан
тропологию (Г.Ф. Дебец), бронзы, античности и т.д.
Помню первое знакомство с Георгием Францевичем Дебецом. В даль
ней маленькой комнате кафедры, съежившись в углу дивана, нас ждал
небольшой черный человек, както подамски зябко закутавшись в чёр
ный бараний полушубок. Во всем этом чувствовалась некоторая, правда
невинная, поза — Г.Ф. Дебец всегда пользовался огромным успехом
у женщин. Когда он вскочил, чтобы читать лекцию, перед нами оказал
ся среднего роста молодец с черными стрижеными волосами и черными
соболиными бровями: одетый в коричневую толстовку с ремнем, темные
галифе с крагами, он казался неотразимым. На вид ему было лет 40. Лек
ция началась.
Говорит он быстро, интересно, но сложно, концентрированно, произ
нося букву «Ш» как «Ф». По национальности он французский баск. Всем
нравится, что он порой на минуту задумывается и тут же сам себе возра
жает, а затем опровергает это и делает вывод. Это живая, талантливая, ни
на что не похожая речь, от которой все мы в восторге. На антропологии
както он дает нам интересную задачу, где требовалось извлечь сложный
корень (с чем я тогда без труда справился — а теперь бы не смог!).
В то же время, как я сказал, на той же кафедре в большой комнате
(в отличие от Дебеца он не любит малых пространств), мы слушаем заво
раживающий и совершенно неподражаемый курс по эпохе бронзы про
фессора Сергея Владимировича Киселёва. Здесь не так холодно, как
в школе на Малой Бронной (топится, как я говорил, буржуйка), Сергей
Владимирович читает, конечно, без пальто, очень громким, зычным голо
сом, неизменно тряся своим чубом, на доске часто появляются очень
простые схематические рисунки орудий труда (например, фатьяновские
каменные шлифованные топоры) — Киселёв явно не художник, но ри
сунки эти поражают выразительностью. Лекциями Киселёва по бронзе
мы бредили все, бегали в фонды ГИМ, знакомимся с эпохой бронзы и
приходим на следующие лекции подготовившимися. Перед нами встаёт
живая Месопотамия, государства Ур, Урарту, Урук, Вавилонское царство.
Мы узнаём удивительные вещи о культурах того времени на нашей терри
тории, узнаем о ямной, катакомбной и срубной культурах, о знаменитых
«трипольцах», т.н. «усатовской» стадии (все на юге России) и, наконец,
о замечательной и полузагадочной культуре севернее — фатьяновской.
Сергей Владимирович рассматривает синхронные им культуры в Запад
ной Европе и наконец переходит к излюбленным им древностям Сибири.
На всех его лекциях у меня неотвязчивая мысль: какое счастье, что я ре
шил специализироваться по археологии.
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С большим удовольствием мы ходим, как я сказал, в Исторически му
зей с его сказочной старинной обстановкой, с телефонами еще прошлого
века на каждом шагу (деревянные аппараты под красное дерево во всех
углах, в которых реле нужно было крутить ручкой), красного дерева шка
фы по всем отделам и т.д. В археологическом отделе с огромным количе
ством закрытых стеллажей, с зелеными абажурами на всех многочислен
ных столах, были еще старинные часы, выигрывавшие очень милый
мотив, а потом отбивавшие время... За столами под лампами сидели,
склонившись над работой, сотрудники Ирина Константиновна Цветко
ва, Александр Яковлевич Брюсов (брат поэта), Майя Васильевна Фехнер,
Варвара Павловна Левашова и др. Ольга Александровна КривцоваГрако
ва — жена нашего профессора Гракова — прекрасный специалист, она
влюблена чисто поженски в фатьяновские горшки, каждый из которых
рассматривает, будто он живой, и интересно обо всем рассказывает. Фать
яновская культура поразительно эстетична по тем предметам, которые
находят в раскопках: замечательные шлифованные ладьевидные топоры
с великолепным вдавленным орнаментом круглодонные горшки и т.д.
Все это происходит — узнаем мы из погребений, и, ко всеобщему изумле
нию, никто из археологов не нашел еще их поселений!
<…>
Подходит пора экзаменов. Целыми днями мы сидим с Ирой Лейкиной
в залах ГИМа и готовим «бронзу», но сдать ее я почемуто не решился
вместе со всеми и сдавал много позднее.
Весной 1943 г. мы совершаем с Киселевым первую археологическую
экскурсию. От Томилина проходим к старообрядческой деревянной
церкви, оттуда — к Лыткаринскому городищу (Дьякова типа), где мы
впервые в обрезах собираем текстильную керамику. Затем спускаемся
вдоль и Москвыреки ниже, переезжаем на лодке на другую сторону, дви
жемся вниз к Острову. Осмотрев знаменитую шатровую церковь, идём
15 км в сторону Царицына. Дорога живописна. Сергей Владимирович
много рассказывает из археологической практики прошлых лет. Из этих
рассказов мне запоминается повествование о том, как они с женой Лиди
ей Алексеевной Евтюховой нашли в Сибири клад золотых вещей. Это да
же не клад, а тайник при погребении. В 1939 г. они с Л.А. копали на Ени
сее. Копали самый крупный каменный курган у с. Копёны. Курган был
каменный, копали его жуткие деклассированные типы, которых только и
удалось нанять. Курган оказался ограбленным, и С.В. с Л.А. были разоча
рованы. Перед концом работ они решили для очистки совести перевер
нуть все огромные камни, которыми была составлена могила. Под одним
из них оказалась яма, В которой заблестели золотые сосуды... «Золото!», —
крикнул ктото из рабочих. С.В. и Л.А. равнодушно молчали — кругом
безлюдная степь, рабочие почти бандиты... Дело решил их старшой: «Да
золото не такое!». Ажиотаж рабочих остыл, С.В. и Л.А. как ни в чем не бы
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вало начали зарисовывать, записывать в тетрадь сосуды, всего оказалось
четыре золотых сосудакувшина на серебряном блюде, золотая тарелка и
множество самых разнообразных украшений из золота, серебра и бронзы.
На двух золотых кувшинах рельефный узор из ветвей и цветов, между ко
торыми видны разнообразные фантастические птицы, терзающие рыб.
На других двух кувшинах орнамента не было, но на днищах их орхонские
надписи: на одном — «бэгам (бэг — тюркский аристократический титул)
дань мы дали»; на другом — «шестнадцать блюд дар народа Ач» и т.д. Все
это принадлежало древнехакасской знати VII в. На следующий день Л.А.
сложила в ящик какието свои ненужные вещи и уехала отправлять
посылку в Москву, имитируя т.о. посылку вещей из тайника (на всякий
случай, если ворюги решат, что это было всетаки золото; теперь же оно
отправлено — все видели). На самом деле, Л.А. всю экспедицию носила
клад в своей авоське: в Москву посылать не решились — не надеялись
на почту. В ГИМ С.В. отправил телеграмму: «Найдены вещи лимонного
цвета» (в ГИМе не догадались)... Все это нам поведал Сергей Владимиро
вич по пути в Царицыно из Острова.
Царицынский парк я всегда любил, а теперь еще узнал, что там есть
вятические курганы (нам их показал С.В.). Выходя из парка, мы встрети
ли археолога Марию Михайловну Кобылину с Павлом Николаевичем
Щульцем (она показывала ему эти места), мы обратили внимание на то,
что у Павла Николаевича нет почти пальцев рук, подрезаны ноздри. С.В.
объяснил, что это результат окружения в 1941–1942 гг. Павел Николаевич
много километров полз на сильном морозе (ранен?) и дополз до наших...
П.Н. Щульц — античник, светловолосый с интересным одухотворенным
лицом и манерой держаться со всеми, с кем беседует. В будущем он про
изводил всегда сильное впечатление на всех нас…
Мы потом много раз вспоминали с участниками эту замечательную
экскурсию, и части ее (до Острова) я несколько раз повторял. Сколько
в этой первой экскурсии было интересных разговоров с С.В., сколько
шуток! Правда, все знающая Нина Варшамова уверяла, что с С.В. ходить
не очень интересно, гораздо интереснее с Б.А. Рыбаковым, но тогда
я еще своего будущего учителя не знал (он был, вероятно, в эвакуации
в Свердловске).
Летом 1944 г. у нас, студентовархеологов второго курса Истфака, со
стоялась первая археологическая практика, денег на раскопки взять было
негде, и руководство кафедры решило, что следует вести практиковаться
на курганах в Царицыне под Москвой. Там, оказывается, есть несколько
курганных групп: в парке, у д. Орешки, и в урочище Дубки (выше по ца
рицынской речке, на той стороне).
Хорошо помню первый день раскопок в Орешках (у современного
кладбища д. Орешки, за парком — ныне там курганов уже нет). Курганы
хорошо, оказывается, видны с окраины парка у беседки «Золотой сноп».
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Насыпаны они на склоне, с которого открывается большой обзор на узкую
полоску вьющейся царицынской «реки», на рощи, поле и какието строе
ния дальше. Внизу ежедневно пасется какойто колхозный скот. (Его очень
боится наш студент III курса Митя Рихман и на спор должен обежать с па
лочкой каждую из коров!). В этот первый день Артемий Владимирович Ар
циховский вместе с другими профессорами размещает нас на склоне одно
го из курганов и читает короткую лекцию о курганах вятичей (славянского
племени, которое населяло территорию на Оке, Москве и т.д.). Мы узнаем,
что эти памятники датируются XII в., что хоронили вятичи чаще на поверх
ности земли, и потом сообща над покойником насыпался курган. Расска
зывает он и о тех вещах, которые было в обычае вятичей класть в курганы
с покойником. Оказывается, никогда (или очень редко) вятичи клали
оружие, но в погребениях женщин много украшений, и главным этноопре
деляющим украшением вятичей (как установил еще А.А. Спицын) были
семилопастные литые височные кольца из бронзы или серебра, также
решетчатые перстни из тех же материалов и т.д. Говорилось и о методах рас
копок, о необходимости прилагать к отчету фотографический отчет, о том,
что каждый археолог обязан уметь хорошо фотографировать (увы, этого
никто из нас пока не умеет делать...), и вот мы приступаем.
Копаем сначала три кургана, первоначально их нивелируем, наносим
на миллиметровку, на план и т.д. Все эти нехитрые вещи мы осваиваем
впервые. Все это мне очень нравится, как я радуюсь, что избрал такую
живую (хоть и «гробокопательскую») специальность!
В Царицыно мы ездим на поезде с Курского вокзала каждый день, в ус
ловленном месте (при выходе из метро) собираемся и ждем нашего руково
дителя, Это поочередно ктонибудь из наших профессоров: А.В. Арцихов
ский, С.В. Киселев, В.Д. Блавацкий, Б.Н. Граков, Г.Ф. Дебец. Однажды вме
сто А.В. Арциховского приезжает его аспирант А.Л. Монгайт; мы его здесь
видим впервые, знакомимся. Решено, что курганов нужно раскопать столь
ко, сколько имеется студентовпрактикантов, т.к. каждый студент должен
побывать «начальником» одного из курганов и научиться вести дневник.
Мы тут же решаем, что по характеру курганного инвентаря можно будет оп
ределить, кому в жизни будет вести на археологические находки, а кому нет.
Самой счастливой из нас оказалась И.Г. Лейкина (Розенфельдт): ее курган
дал богато украшенную вятичку с серебряными гривнами, височными коль
цами и т.д. Мой курган был в Дубках. Он не был богатым, т.к. это было захо
ронение мужчины, но при нем был найден так называемый струг — орудие
труда, которое, как нам объяснил С.В. Киселёв, является редкой и интерес
ной находкой у вятичей. Думаю, что мне в моей полевой археологической
практике повезло именно так, как «предсказал» мой курган: памятники
у меня попадались не блестящие, но всегда интересные…
Один день у нас в Царицыне особенно тревожен: истфак отправляют
на трудфронт (валить лес для заготовки топлива), и мы весь день с тоской
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и опаской смотрим на дорогу из парка: идут за нами или не идут! Однако
А.В. Арциховскому, повидимому, нас удалось отстоять: никто за нами
не приехал!
Это было время сплошного наступления наших войск и движения
его на запад. Помню, например, что в Царицыне Г.Ф. Дебец нам сказал,
что вчера взяли Мариамполь. Еще в поезде у нас оживленно обсужда
лось наступление наших. Коля Мерперт, учившийся старше меня на
курс и вернувшийся с фронта по ранению, знал всех наших и, главное,
немецких генералов и этим нас всех всегда поражал, встречаясь, мы
прежде всего справлялись о сводке... Наши неукоснительно шли вперед,
страна освобождалась от немецкой нечисти — как это было радостно!
Изо дня в день идут раскопки курганов, профессора наши сменяются
каждый день, и мы их довольно хорошо узнаем.
Новой колоритной фигурой для нас стал скифолог Борис Николае
вич Граков — тонкий и умный интеллигент, необычайно говорливый,
нервный и несдержанный. Разговаривая на самые разнообразные темы,
он вместе с тем учит нас многому: например, особым образом расчищать
костяк так, чтобы ножом не тронуть ни одной кости. Все его рассказы
презрительно насмешливые и почемуто бытовые (хотя он совсем не бы
товой человек). Видимо, мы не умеем его завести на действительно ин
тересные темы.
<…>
На следующий день Б.Н. Гракова сменяет античник профессор Влади
мир Дмитриевич Блавацкий. Это хороший специалист, много знающий
ученый, но в такой разношерстной среде студентов он говорит мало и ча
сто работает с нами лопатой или топором. Всё, что он делает, он делает
исключительно истово («Владимир Димитриевич, — говорит Граков, —
всё делает с надрывом!»). Вот он выкорчёвывает на одном из курганов
пень: долго механически ходит вокруг пня, ударяя по одному разу (никак
но больше!) в том или ином месте и оставляет работу лишь тогда, когда
пень, как игрушку, можно вынуть рукой.
Приезжает к нам и Дебец. В сером комбинезоне и берете (внешность
он не оставляет в небрежении), он тоже копает вместе о нами, но и охот
но разговаривает на самые разные темы, более всего литературные. Он
не любит Достоевского за небрежность языка и стиля. Любит и хорошо
знает поэзию начала 20го века —символистов, Мережковского, обожает
Гумилева.
Самые яркие и интересные разговоры у нас, пожалуй, с Артемием
Владимировичем Арциховским (который знает все) и с С.В. Киселе
вым. Мне Сергей Владимирович импонирует больше всего. Конечно,
с нами профессора только отдыхают и, к сожалению, не заботятся
об общем нашем развитии, но и то, что удается уловить — полезно.
Повторяю, жаль, что мы сами не умеем ставить вопросы так, чтобы
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разохотить профессоров к ответам. Мы еще молоды, второкурсники
(вероятно, поэтому). Мы «малы», нашу юность сильно задержала вои
на; умей мы ставить вопросы ярче, насколько больше мы бы, вероят
но, получали!
Между тем раскопки идут своим чередом, в Орешках мы встречаемся
не только с «основными» погребениями, но и с «впускными», захоронен
ными позднее и по пропилам бровок учимся определять, где те и другие
должны находиться.
Наши работы наконец переносятся в Дубки. Там много тени, от жары
мы не страдаем. У студентов образуются уже первые романтические пары.
Както проходя в перерыве мимо кустов, студент М.В. Витов слышит та
кой диалог:
— Татьяна, поцелуй!
— Съешь муравья!
Таню Евреинову (в замужестве Т.В. Попову) и Женьку Линде теперь
так и зовут «муравьями» и вечно посмеиваются. Таня смущается, Жень
ка самодовольно ухмыляется. Диалог этот запоминается надолго. Вооб
ще веселья у нас много, много дурим, в перерывах танцуем на нетрону
тых курганах (мы, например, с Хавой Крисс отхватываем мазурку)…
Профессора снисходительно улыбаются, их молодость была до войны и
совсем другая. У нас же это первое свободное (от трудфронтов, заводов и
т.д.) лето!
Курган Иры Лейкиной (Розенфельдт), как мы говорили, оказался
очень богатым по количеству великолепных женских украшений. Ира
в диком восторге. Мишка Витов темнеет:
— Ухожу из археологии, говорит он мне.
— Почему?
— Неужели ты можешь увлекаться горшками, бусинками, колечками?
— Зачем же ими увлекаться так, как Ира! Это же девчонки! За этими
вещами нужно видеть исторический источник, — парирую я.
— Всё равно, не могу! Все это мертвое!
Действительно, с осени М.В. Витов переходит на этнографию, начи
нает с большим талантом заниматься антропологией. Просто археология
ему не близка.
Мои курганы там же, где и Иркин, в Дубках. Он только со стругом, но
я доволен (как я говорил, это редко)*.
После Дубков мы переходим в царицынский парк. Здесь трудно ко
пать: везде растут деревья, но два кургана выбрать удается. Мы копаем
только два кургана, один оказывается пустой, второй — с двумя погребе
ниями и вещами: семью семилопастными височными кольцами, тремя
перстнеобразными сомкнутыми, бусами, бубенчиками.
* Арциховский А.В. Царицынские курганы. МИА, вып.7. М.Л., 1947.
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Возвращались с курганов мы всегда веселые, удовлетворенные, неся
в пакетах человеческие кости и раздавленные сосуды. Остряки из озорст
ва упаковывает череп так, чтобы поэпатировать пассажиров электрички
(прорывает в бумаге с черепом дыру...).
Раскопки кончились. Предстоит снова обратиться к учению. У Хавы
Крисс на Старой Басманной наша группа собралась, чтобы «вспрыснуть»
окончание. Среди нас С.В. Киселёв, Г.Ф. Дебец — любимые профессора.
<…>
Отец Хавы говорит о своём любимом Аркадии Аверченко (а мы его не
знаем). Кончаем игрой в фанты и Г.Ф. Дебецу выпадает фант перевер
нуться через голову, все смущены, но Г.Ф. смело садится на пол, скрещи
вает ноги и... трижды (хотя этого не требуется) переворачивается через
голову (!).
<…>
На кафедре начались систематические занятия. Нам предстоит
обширный курс по железному веку Восточной Европы, мы ждем его
с нетерпением. Борис Николаевич Граков приходит в кабинет таким же
демонстративно презирающим внешность, каким был в Царицыне. На
его маловыразительном небольшом лице запоминается только клочко
ватая бородка, на которой часто можно узнать, чем его кормила «его ма
дам», и маленькие живые глаза, смотревшие на вас через примитивную
оправу очков. С первого взгляда внешность Гракова благодушная, как и
«простодушная» речь. Но стоит ему вспыхнуть гневом (что бывает до
вольно часто), и очки его взлетают на лоб, он громко и визгливо сыплет
такие резкие, внутренне отработанные вещи, что слушающие изумлен
но понимает, что все благодушие профессора наигранное. Профессор
Б.Н. Граков — один из самых умных и интересных людей на кафедре!
К сожалению, его взбалмошный характер всегда и везде приобретает
ему много самых разнообразных врагов.
Лекции Граков читает, сидя с торцовой стороны стола, в пальто. Мы
сидим вокруг стола и записываем, он излагает все очень серьезно и лишь
иногда бормочет про себя отступления: «Ведь вот неумный человек, а раз
повезло — и на всю жизнь!» (это о Б.Б. Пиотровском, открывшем Урар
ту). В своей нарочитобалаганной, шутовской манере он всех людей (и
студентов) называет «благодетель», «благодетельница»: «Вы, благоде
тельница, извините: перебросились запиской, — говорит он, вздернув
очки на лоб, — пожалуйста, это мне нисколько не мешает, но у меня,
откроюсь я вам, есть недостаток, от которого я не могу избавиться:
я от природы страшно любопытен, мне до того интересно узнать, что она
там написала, что я теряю мысль и не могу читать...!». Студентка готова
провалиться сквозь землю и сконфуженно прячет записку. Насмешек
Гракова боятся все.
<…>
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Иные лекции вкрадчивого и куртуазного профессора Владимира
Дмитриевича Блавацкого по археологии античного мира. Невысокого
роста, с тонким лицом, как говорит С.В. Киселёв, испанского гранда,
встречается с вами, студентом, в коридоре. Увидав вас издали, он на
чинает улыбаться, шумно втягивая воздух через зубы, кланяется, дой
дя до вас, и, пожимая вашу руку, не отпуская ее, поворачивается вмес
те с вами, продолжает кланяться и улыбаться, приятно дышать. Вы по
нимаете, что ему было бы очень приятно поговорить с вами, но у него
вот лекция... Все так же улыбаясь, он наконец расцепляется с вами,
спешит и, постоянно оборачиваясь, шлет вам рукой приветы... и все
таки здесь нет приторности, никакой маниловщины! Это какаято
особая куртуазность поведения что ли! Таков В.Д. Блавацкий! Быстро
двигаясь дальше, он распахивает дверь кабинета кафедры, входит и на
чинает многократно и истово, припадая всем телом на левую руку, ви
сящую на черной перевязи, кланяться со всеми. Положив перед собой
портфель, он осведомляется у нашей группы: кажется, все в сборе? Мы
отвечаем, что нет такихто, и профессор терпеливо ждет (хотя время
начинать уже давно прошло). Наконец он снова предлагает нам все тот
же вопрос, мы отвечаем то же, но просим его начинать — дальше ждать
невозможно!
В.Д. Блавацкий прекрасный специалист, но читает лекции, как мне
кажется, не очень ярко и както сухо. Меня они затрагивают мало. Всех
всегда интересует, почему у него рука на перевязи, хотя на войне он
не был. Говорят, что он очень силен и год или два назад, дежуря ночью
на огороде, особыми, ему известными приемами вступил в бой с ворами.
Одному ударом он вывернул руку.
Общая экспедиция в Царицыно спаяла студентов двух курсов, и было
решено изредка устраивать на кафедре вечера для всех студентовархео
логов, всех преподавателей ее. С продуктами было еще плохо. На первом
вечере, устроенном на Пречистенском бульваре у студентки III курса Оли
Дашевской, нас ждал поразительный по тем временам стол: на каждой
тарелке две вертикально поставленных белых картофелины, половинки
помидорины с пятнышками лярда на них давали иллюзию мухомора,
а зеленый салат в основании — травки. Выпивки было много, но все пили
вполне умеренно. В разгар вечера, к Оле явился странный юноша, худой
и какойто нелепый... «Входи Алик, входи», — смущенно бормотала
хозяйка, все замолчали, он потоптался, чтото пробормотал ей, както
странно махнул рукой и ушел. Это был в то время психически больной
сын Есенина — Алик ЕсенинВольпин, наш будущий крупный диссидент
(ныне в Америке).
1995–1998 гг.
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ЗАПОРОЖЕЦ Н.И.
Стихи о трудовом фронте*

1.
Лет тридцать пять тому назад
Был комиссаром он филбата,
Глядел в усы молодцевато,
Девиц приветствуя парад.
Он в Темпы прибыл по путевке —
И в полдень уж пилил дрова,
Порой вставляя очень ловко
Распространенные слова.
А к вечеру прибыл Савинченко
Подкручивать гайки, завинчивать…
Команду дает он Кинкулькину:
— Довольно пилить! Караулька, ну!
Ревизия идет «на дело» —
Чуть свет уж галифе надела,
Френч, подпоясанный ремнем,
И засекла без стекол дом,
Где на полу, прикрыт рогожей,
Доцент, на мумию похожий,
Томился полуобнажен,
Расчесан, вошью заражен.
Вскричал Кинкулькин торопливо:
— Есть для комбата директива.
Где Редер, где же ваш комбат?
— Вот он, но он не виноват, —
ответила одна девчонка. —
Ему проели всю печенку.
Над Лебединым озерцом
Развешаны штаны комбата

(Клубится пар над грязной ватой,
Не раз пожаренной в огне
И вываренный в чугуне)
— Ответишь мне за эти трюки!
Он ждет, пока просохнут брюки…
И вот уже Редер не комбат,
А пильщик рядовой, солдат
Трудфронта эмгеушного,
Кинкулькину послушного.
2.
Бывало, комель выносили
Мы на носилках вчетвером,
Всю ночь, бывало, не гасили
Огнь, именуемый костром.
Отбарабанив третью смену,
Мы пели в отблесках костра
И про любовь, и про измену,
И про султана до утра…
И с нами пел комбат суровый,
На труд и подвиги готовый,
Держа свой женский батальон
В законе (но суров закон).
Филологини все — красотки,
Их взоры вьют прямой наводкой —
Так выбиваются из сил,
Что зубья сыплются из пил.
…«Товарищ, не в силах пилу я держать, —
Сказал лесоруб лесорубу, —

* Ф. «Трудовой фронт». Машинопись, выполненная на трех листах А4. По реше
нию партийной организации университета, принятому на собрании 16 июля 1942 г.,
1000 человек из коллектива МГУ было отправлено на заготовку топлива. Комсомоль
ская организация решила выехать на задание в полном составе. Комиссаром батальо
на был назначен доц. каф. основ марксизмаленинизма Н.В. Савинченко, а его по
мощником по комсомольской работе — асп. той же каф. А.Т. Кинкулькин (студент
1937 г/п), к этому времени вернувшийся из ополчения. Работа проходила в д. Темпы
Талдомского рна Московской обл. Ниже приведенные стихи Н.И. Запорожец, одной
из мобилизованных на задание студенток исторического фта, были написаны к 60ле
тию А.Т. Кинкулькина, в 1967 г.
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К Кинкулькину должен пойти
и сказать, —
Отпустит к заветному срубу…»
(фольклор)
Споет филологиня, спляшет —
Лес Талдомский сойдет за рай!
Но и попилят, и попашут
Истфаковцы — передний край.
Вы с тем, кому покой лишь снится.
Есть порох еще в пороховницах!
Тех лет негаснущий запал
Нам в душу накрепко запал.
От тех, кто в Темпы плыл на барже,
Кто грязь районную месил,
Кто не салат из нежной спаржи,
А чечевичный суп любил,

Кто по дороге на делянку
Черникой заправлялся впрок
И хлеба честную буханку
Уничтожал в кротчайший срок.
И чтоб Москва была живая,
Согрета жаром тех берез,
Радикулиты наживая,
Рубил, валил, пилил и нес,
И в ряд укладывал поленья,
И выносил их на большак —
От МГУ, от поколенья
Сей скромный дар. Да будет так.
А юбилейных комплементов
И тостов праздничный набор
Я не отдам за память Темпов
И Талдомский звенящий бор56.

КЫЗЛАСОВ Л.Р.
Навечно юными остались. Стихи*
Навечно юными остались
Теперь я чудом уцелевший на войне, много переживший, поседевший че
ловек. А они, мои незабываемые школьные друзья, с которыми прошло
отрочество и ранняя юность, — мальчики. Прекрасно помня всех по име
нам, я так и не знаю ни одного их отчества. Они не успели дорасти до от
честв. Но зато они, мальчики 1941 г., выросли в защитников Отечества!
Выпускные экзамены за десятилетку в предвоенные годы начинались
в середине мая. Акт первого выпуска в полной средней школе № 1 г. Аба
кана был назначен на вечер 21 июня 1941 г. Сколько было тихой грусти и
шумного веселья! Сколько улыбок и смеха! Как красивы были танцую
щие девушки и какими галантными и гордыми выглядели юноши!
Прекрасным, свежим, ясным утром 22 июня, в пятом часу, когда раз
горалась заря за грядой Енисейских гор и гасли над степью последние
звезды, счастливые и взбудораженные своим новым взрослым состояни
ем, 18–19летние выпускники первой школы со свернутыми в трубочку
листиками аттестатов в руках, с песнями расходились по домам. Вся
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 63. Лл. 313–320. Машинопись,
выполненная на 10 л. А4, внизу двух документов черной шариковой авторучкой по
ставлена подпись автора.
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жизнь была впереди. Она казалась счастливой и бесконечной. «Сколько
мы должны будем сделать и, конечно, сделаем для родной страны?» — ду
мал каждый. И мы сделали всё, что смогли…
Предвоенные подростки 1924, 1923, 1922 гг. рождения не были наивны
и беззаботны. Наши отцы боролись за Советскую власть, участвовали
в Гражданской войне, переживали все трудности строительства первых
пятилеток, стойко переносили невзгоды, а иногда несправедливости раз
ного рода, случавшиеся в 20–30е годы.
Большинство из нас познали ранний труд, В девятом классе некото
рым ребятам пришлось оставить школу и пойти работать. Помню, тогда
умер от болезни чудесный скромный наш друг 17летний Витя Забродин.
В 1940 г. призвали на флот ученика нашего класса Славу Хиневича (в вой
ну погибшего на крейсере «Марат») и классного руководителя, молодого
выпускника Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена математика
М. Гелькина.
По поводу заключенного в 1939 г. Пакта о мире и ненападении между
СССР и Германией в моем школьном дневнике записано: «Это похоже на
пожатие рук двумя борцами перед решительной схваткой». Автору запи
си в то время 15 лет.
Как всякие мальчишки, мы много занимались спортом, любили
военное дело, а некоторые с 14 лет вступили в Абаканский аэроклуб
и с восторгом рассказывали о полетах на планерах и учебных самолетах
У2. Военное дело в школе было хорошо поставлено, и, когда мы на ско
рость разбирали и собирали боевую винтовку, наган или станковый пуле
мет, мы привыкали к тяжести орудия. Мы уже тогда хорошо знали: наши
враги — фашисты.
...Утром 22 июня 1941 г. в четырехэтажном здании нашей школы
(самом высоком в тогдашнем маленьком Абакане) гасли огни. Дом этот
был достроен в 1940 г., и мы проучились в нем только зиму. После нашего
выпуска в школьном здании был развернут госпиталь.
В девятыхдесятых классах Сережа Берестов, Олег Савранов, Вася
Костик, Володя Цегель и я особенно сдружились в стремлении приоб
щиться к огромному миру знании. Нам было тесно в рамках школьной
программы.
Собираясь дватри раза в неделю, мы то читали рефераты по истории
искусства, особенно по русской и западноевропейской живописи (изуча
ли альбомы, монографии искусствоведов, многотомный труд И. Грабаря),
то штудировали историю философии по гимназическому учебнику про
фессора Нечаева, то подряд читали вслух драмы Шекспира в дореволю
ционном издании Брокгауза и Эфрона с великолепными иллюстрация
ми, прикрытыми тончайшей рисовой бумагой, или «Божественную коме
дию» Данте Алигьери с гравюрами Густава Доре. Затем, достав откудато
самоучитель, начали самозабвенно изучать французский язык, который
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в нашей школе не преподавали. А сколько мы читали стихов, сколько
книг всех времен и народов! Сейчас ясно сознаю, что наибольшее коли
чество беллетристики было прочитано мною в школьные годы.
Мы жаждали знаний, спешили узнать как можно больше и, как ока
залось, торопились не зря. Теперь подсчитано: из каждых ста юношей
1922, 1923 и 1924 гг. рождения, ушедших на фронты Великой Отечест
венной войны, вернулись назад только трое. Вернулись калеками. Глу
боко трагична судьба мальчиков моего поколения, и подсчет этот —
горькая правда.
Жизнь моих прекрасных школьных друзей была коротка. Но какой
значимой, какой сконцентрированной, какой волевой она была! Вдумай
тесь — свыше сорока лет беспрестанно перед моим взором горят их свет
лые веселые лица, звучат в ушах их голоса и смех. Сорок лет я вслушива
юсь в их и нынче актуальные реплики и высказывания, вспоминаю наши
пылкие беседы. Сорок лет я изо всех сил стараюсь оправдать их надежды,
сделать чтото и за них, воплотить в жизнь хоть какуюто толику и их меч
таний, чтобы по возможности полнокровнее влился в нашу жизнь вклад
моего изреженного войной поколения.
Сережка Берестов, пасынок заместителя областного военкома, всегда
донашивавший отцовские гимнастерки, веселый, русый и ясноглазый,
лучший и талантливейший друг мой, всесторонне развитый спортсмен,
блестящий эрудит, поражавший широтой своих интересов. Он был гордо
стью школы и первым среди лучших выпускников трех десятых классов
1941 г. В 19 лет, после окончания Киевского высшего военного инженер
ного дважды Краснознаменного училища связи им. М.И. Калинина (в то
время эвакуированного в Красноярск), лейтенант Берестов командовал
на фронте взводом связи и героически погиб в боях с фашистскими за
хватчиками в 1942 г. Навеки 19летний!
Олег Савранов — наш школьный философ. Это был гибкий, стройный
юношабурят с черной шапкой курчавых волос, всегда одетый в более чем
скромный хлопчатобумажный костюм. Он был старшим в многодетной
семье полуграмотного пастуха, жившего в избушке возле старого мясо
комбината.
Не закончив шестимесячного курса артиллерийского училища,
он был направлен на фронт в начале 1942 г. А в марте 1945 г., перед ге
роической гибелью в боях за Берлин, капитан Савранов, 21 году от ро
ду, занимал должность заместителя командира полка по политической
части.
Василий Костик, живший в крохотной белой мазанке возле базара,
сын многосемейного грузчикаеврея с Абаканского элеватора, был
прирожденным общественником и организатором. Веселый и общи
тельный, очень любивший детей и боготворимый ими, он являлся бес
сменным пионервожатым в младших классах и нашим комсоргом.
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Страстно любивший литературу, Вася слыл знатоком истории Граждан
ской войны. С восторгом часами он мог рассказывать обо всех красных
герояхполководцах и обо всех выигранных ими сражениях. Последний
раз я видел его в Томске зимой 1942 г., где он вместе с Олегом Савра
новым учился в училище. Знаю, что он был выпущен лейтенантом и
в 19 лет командовал артиллерийской батареей истребителей фашист
ских танков. Обстоятельства его гибели мне неизвестны, но ни минуты
не сомневаюсь, что Костик геройски дрался с врагом до последней кап
ли крови.
Володя Цегель, длинный и нескладный юноша, изза близорукости
носивший очки, был прирождённым математиком. Его отец, учитель фи
зики нашей же школы, привёз сюда семью в 1939 г. из Харькова. Среди
нас, энергичных сибиряков, несколько меланхоличный Володя по своим
привычкам почти взрослого человека и по манере всегда держаться серь
ёзно выглядел, что называется, «белой вороной». Но вскоре все его полю
били, за честность, общительность и незлобивость, за глубокие знания
точных наук. Это был единственный ученик школы, который имел собст
венный узкопленочный фотоаппарат ФЭД, дотоле никогда нами неви
данный. Володя охотно снимал нас всех, и жаль, что эти фотографии не
сохранялись.
Я и Володя Цегель оказались самыми младшими в классе. В 1941 г., ко
времени окончания школы и к началу Отечественном войны, нам едва
исполнилось по 17 лет. Нас не взяли добровольцами в армию. В военко
мате, куда мы пришли вместе со всеми ребятами, сказали, чтобы мы про
должали учиться. Так мы с Цегелем в августе 1941 г. оказались в Томске.
Он стал студентом Политехнического института, а я — Томского универ
ситета. Изредка нам удавалось повидаться с нашими друзьями по курсу,
артиллеристами О. Саврановым и В. Костиком.
Однажды, когда Вася Костик был назначен патрульным по городу,
я три часа проходил по улицам рядом с ним. Крепко скроенному Васе
очень шла подогнанная военная форма, а на его широком плече, на рем
не, как влитой, висел боевой карабин. Вот когда мы отвели душу и обсу
дили все события нашей тогдашней жизни. Нам приходилось сохранять
внешнюю независимость друг от друга — ведь курсант Костик нес пат
рульную службу, и я был всего лишь праздношатающимся гражданским
студентом.
И вот один за другим уехали на фронт наши друзья, а к осени 1942 г.
пришел и наш черед. Я был призван в учебный танковый полк, а куда
попал мобилизованный Володя Цегель — не знаю. После войны мне
рассказывали, что вслед за Володей на фронт ушли его отецучитель и
младший брат, ученик девятого класса той же первой школы Абакана.
По имеющимся сведениям, все трое погибли в боях, защищая родное
Отечество.
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Кроме людей, о которых я рассказывал, в нашем выпуске было еще
много интересных и самобытных ребят, которые тоже пали на полях сра
жений. Воевали и некоторые наши девушки. Многие мои однокашники
были талантливы. Я был по способностям средним среди них. Теперь,
спустя 40 лет, отчетливо осознаешь, какой золотой фонд советской моло
дежи сгубила проклятая война.
Они могли бы сделать очень многое для своей Родины, мои одно
классники. Но они сделали для нее самое главное — заслонили ее своими
жизнями, обеспечили ей Великую Победу, принесли новым поколениям
мирную жизнь на долгие годы! Героическим подвигом закончилась ко
роткая жизнь моих друзей, и нет конца их бессмертию!
...40 лет прошло со дня первого выпуска, И вот 26 июня 1981 г. я при
сутствовал на акте выпуска учащихся в средней школе № 1 г. Абакана.
40 лет не входил я в школьное здание. Знакомые лестницы, коридоры
и подоконники. А вот и наш класс — угловая комната на 4м этаже...
На двери кабинета — какое удивительное совпадение! — цифра 41. И ме
ня вновь обступили мои незабываемые друзья...
Потом были торжественные минуты. Прекрасным юношам и девуш
кам седовласый директор вручал аттестаты. Звучали проникновенные на
путственные речи учителей. Выступил с поздравлениями и я. Из первого
выпуска учеников, состоявшегося в 1941 г., нас на этом вечере было двое.
Рядом со мной сидела моя дорогая однокашница заслуженная учительни
ца школы РСФСР Ираида Андреевна Барашкова.
…Гремел веселый бал. Приятно и радостно было смотреть на новую
молодежь, вступающую в большую жизнь. Они — наша смена, и смена
достойная! Так что же тогда смущало и бередило мою душу, когда уходил
я с прекрасного этого вечера? Скажу честно: я не увидел в школе памят
ной доски, на которой бы золотом были вырезаны имена и фамилии тех
педагогов и учеников этой школы, которые в самый трудный для Родины
час не колеблясь встали изза столов и парт и шагнули в ряды героических
ее защитников. Последующие поколения учащихся должны знать бес
смертные имена павших героев и гордиться своими героическими пред
шественниками. «Никто не забыт и ничто не забыто!» — прекрасный де
виз. И он должен всюду воплощаться в жизнь.
1983 г.
Кызласов.
Стихи
Угораздило нас уродиться в начале двадцатых.
Это наша судьба, и с пути никуда не сойти.
Вспоминаю о них, о далеких и честных ребятах,
Тех, которым пришлось молодыми из жизни уйти.
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Уходили они не под грохот больших барабанов
И не в слитых шеренгах, как ходят войска на парад.
Каждый в тяжком бою получил свою смертную рану,
Но и в братских могилах солдаты рядами лежат.
Походной командой подобраны в день после боя;
Их шинели в земле, гимнастерки в засохшей крови!
«Ах вы мальчики, мальчики! Как же это случилось такое?» —
Стонут бедные матери, руки ломая свои.
Сорок лет позади, но мы вас никогда не забудем,
Ваши светлые тени за нами по жизни идут,
Наши внуки о вас перескажут грядущего людям
И о подвигах ваших в 20х веках пропоют.
Молодым
Наше время прошло.
Свои песни
мы честно
пропели.
Поколенье войны
Исчезает
с родимой земли.
Износились дотла
фронтовые
седые шинели.
Все ли сделали мы?
— Всё!
…Из того, что могли.
Могут нас упрекнуть,
что войну
до конца
не «добили»,
— Рвутся снаряды еще
коегде
на планете Земля,
Но родимой стране
В первый раз
долгий мир подарили
Оплатив своей кровью.
— Об этом
забыть вам нельзя!
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РАППОПОРТ Ю.А.
Война*
Я закончил девять классов, когда началась война. И мы, призывникиде
вятиклассники и восьмиклассники, войну не только ожидали, но и, пожа
луй, хотели. Может быть, так было не во всех школах, но в моей школе это
было, безусловно, так. Както мало говорят о ненависти к фашизму, а не
нависть была очень большая, и это очень могучая сила. К этому времени
прошел ряд фильмов, но и, кроме того, не дураки были — понимали, что
происходит. Что касается пакта Молотова–Риббентропа, то мы думали
что, наверное, так надо (помня Мюнхен), но восприняли это далеко не
с восторгом и осознавали, что это может отложить войну ненадолго.
Я учился на улице Фрунзе, и по соседству был Генштаб, Министерство
обороны и т.д., и лекторы, которые к нам приходили, тоже задавали такой
тон, что война неизбежна и что не те это люди — фашисты, с которыми
можно договориться. Я, например, помню, как один полковник нам рас
сказывал о демонстрации во Франции, когда люди шли колоннами и,
выкрикивая «Vive!», поднимали две палки, т.е. символ де Голля. Потом на
чалась сама война. Я получил не то что повестку, а скорее записку за под
писью директора школы о том, что мне надо бы идти в ополчение. Я явил
ся в ополчение. Мы перешли в соседнюю школу, там ночевали, потом
оказались в районе Мосфильма. Формы еще никакой не было. Нас стали
проводить через медицинскую комиссию. Людей пожилого возраста и
не достигших призывного возраста проводили в обязательном порядке.
Меня комиссия забраковала. Недавно, к своему облегчению, я узнал, что
отсев вообще был огромным. Например, в Сталинском районе Москвы
более половины было признано негодными. И, действительно, я парень
был некрепкий, некрупный и бега на дальнюю дистанцию не выдерживал.
Во время Московской битвы я был в Москве. Атмосфера была слож
ная. «Что будет, то будет», а некоторые, наоборот, предлагали не трогаться
с места. Ведь уверенности в том, что Москву не сдадут, отнюдь не было.
А все бросить и уехать, как в 1812 г., это ведь тоже не просто. Я по этому
поводу потом много спорил с теми, кто был против эвакуации: почему то,
что для 1812 г. признано народным подвигом, для октября 1941 г. считает
ся чуть ли не позорным бегством?
То, что Сталин остался, конечно, психологически поддерживало. Хотя
узнали мы об этом только после парада на Красной площади. Это содей
* Ф. «Материалы опросов выпускников исторического факультета». Док. «Раппо
порт Ю.А.». Компьютерная распечатка фрагмента интервью, взятого А. Белогорьевым
в 2002 г.
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ствовало прежде всего дееспособности советских и карательных органов.
А жизнь продолжалась. Люди получали карточки, шли на работу, у кого
работа осталась. Развала не получилось, хотя было очень близко.
Потом я уехал в Свердловск, где был принят комиссией в Архитектур
ный институт, на тройки, но все сдал. Но поскольку сам Институт распо
лагался в Ашхабаде, то меня военкомат не отпустил. Некоторое время
я учился на курсах вневойсковой подготовки шоферов. А в 1943 г. посре
ди зимы поступил без труда на Истфак МГУ, тоже в Свердловске. Брали
тогда охотно. Об Истфаке этого времени почти ничего не помню.
Я только готовился сдавать Древний мир, и тут меня распределили
в Ленинградское военномедицинское училище, которое я и закончил.
Учили нас довольно основательно. Вышли мы из его стен младшими
лейтенантами медицинской службы. Было три направления для рас
пределения: северозападное, центральное (район Москвы) и южное.
Ленинградцев, естественно, посылали на северозапад, украинцев —
в южном направлении, меня направили сначала на Ленинградский, а по
том на 2й Прибалтийский фронт. К концу первой недели я получил тя
желое сотрясение мозга. Попал в госпиталь под Торопцом, лежал в этих
землянках и т.д. и т.д.
На работу я попал в контузионнопсихиатрическое отделение, где бы
ло плохо с мужчинамифельдшерами. Я был определен в персонал беспо
койного психиатрического отделения. С одной стороны, я был не на пере
довой; с другой стороны, было очень тяжело. В гражданских психиатриче
ских больницах работают через день по шесть часов, а там ежедневно по
двенадцать часов без выходных, а при пересмене и 16 часов, и контингент
был сложный: в основном солдаты, реже офицеры (контузионное отделе
ние для них было отдельное). Бывали периоды, особенно когда мы стояли
в Себеже, когда приходилось по дватри халата менять за день: были зали
ты кровью или просто разорваны. В отделении было два фельдшера и два
санитара, а больных было человек сорок — они бы нас, конечно, могли
смести без особого труда, но у них не было чувства коллективизма. Одно
временно был один, максимум два, которые могли вести себя агрессивно,
бросались на нас, начинали ломать дверь и т.д. А остальные в это время
спокойно лежат и смотрят себе в потолок. Был, например, такой Семенов,
мощный мужикшизофреник. Както раз вижу, он стоит и явно прислу
шивается. Я его спрашиваю: «Что ты делаешь?». Он мне отвечает: «Кри
чат». — «Где?» — «Внизу, в подвалах». — «Что же они кричат?» — «Их ре
жут, чтоб готовить нам котлеты». (а это было время обеда и рядом стояла
тарелка с котлетами). Я тогда говорю санитару: «Убери и принеси кашу», а
Семенов сразу всполошился: «Нет, нет оставьте, они вкусные». Не захотел
менять котлеты на кашу.
Потом оказались мы за Ригой. А еще до этого я дважды писал рапор
ты, чтобы меня перевели на передовую, но мне сказали, чтобы оставался
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там, где есть. Начальником госпиталя был Андрей Владимирович Снеж
невский, подполковник, впоследствии очень заметная фигура, академик,
Герой социалистического труда, знал я о нем всякое, но руководитель был
настоящий. Госпиталь долго оставался за Ригой, потому что продолжала
держать оборону Курляндская группировка немцев, которую никак не
удавалось сбросить в море. Атаки предпринимались, но заканчивались
потоками крови и без результатов. Только когда подписали капитуляцию,
эту Курляндскую группировку прогнали по шоссе мимо нас. Было както
обидно. Они такие чистенькие были, стройные и горланили по дороге
солдатские, правда не фашистские, песни. Отделение наше возбудилось
после этого.
Больных мы какоето время держали, лечили, а потом, если оказыва
лось, что у них настоящие психические отклонения, то их отправляли
в тыловые больницы. Транспортировка была очень трудным делом, так
как мы чувствовали, что они могут выбраться из «теплушек». Пару раз во
время эвакуации это случалось. Безумная паника начиналась на станции.
Одного санитара даже убили.
Госпиталь наш стоял на территории еще дореволюционной психиат
рической больницы, с непробиваемыми стеклами, с круглыми углами,
и в ней даже были фонтан и бассейн. Фонтан, правда, не действовал,
а в бассейне вода была. И начхоз, предвидя, как бы больные не свалились
в этот бассейн, огородил его канатом. После того как отпраздновали По
беду, на утро в этом бассейне плавали офицерские фуражки (спотыкались
об этот канат, падали на руки, а фуражки летели в воду).
Потом нас перебросили через всю страну на Дальний Восток. Снеж
невский, к сожалению, ушел, его заменили какимто полковником, кото
рый в психиатрии понимал мало. Кроме того, стали много пить.
Под конец случилось со мной одно дурацкое происшествие. Както,
оставшись после дежурства в землянке, я лежал в землянке, а потом ре
шил пойти пройтись в отделение. Оно было примерно в километре от
землянок. Повторяю, что я был не на дежурстве. У офицеров было лич
ное оружие — у меня парабеллум. Иду и вижу, что вырвался какойто
больной и побежал по дороге в моем направлении. Я, естественно, сра
зу к нему, т.к. вокруг пустыня: заблудится, пропадет да и вообще непоря
док, что душевнобольные бегают. Подбежал к нему и скрутил (к этому
времени я уже наловчился — были санитарыпрофессионалы, которые
нам показывали такие приемы). Скрутил и держу. Вижу, что от отделе
ния бегут санитары — сейчас они у меня его примут. А в это время спе
циальная комиссия осматривала госпитали, которые были развернуты
перед наступлением на Хинган. Был такой очень известный генерал
лейтенант медицинской службы Еланский. Остановились около меня
машины, он вылез с начмедом, подошел, сказал, что такое за безобра
зие, взыскать по всей строгости, и укатили они дальше. Все дело было
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в том, что парабеллум очень был виден, а медицинский персонал не
имел право ношения оружия при общении с больными. Хотя, я повто
ряю, я не был на дежурстве, просто так получилось. Неприятно было.
Какоето время меня держали под домашним арестом, с награждения
сняли. Но а потом меня комиссовали, перед этим отправив в офицер
ский резерв. Мне был поставлен диагноз «стойкие остаточные явления
после сотрясения мозга». От физкультуры я на три курса был освобож
ден. Правда, со второго курса стал ездить в Хорезмскую экспедицию, и
ничего, все обошлось.
После демобилизации в 1945 г. я без труда восстановился на Истфаке
в 1946 г. Я даже делал попытки поступить в Медицинский институт
в Москве, но приемная комиссия не признала мои круглые пятерки
в Военномедицинском училище, а сдать, например, химию мне было тог
да трудно. Поэтому я вернулся на Истфак, и нисколько об этом не жалею.

Курс 1945 г.*
Ветераны:
Архипенко Владимир Кузьмич (р. 1924). В годы учебы был ред. курсовой стенга
зеты. Окончил каф. истории СССР.
Баранов Михаил Алексеевич (р. 01.09.1920). Инвалид войны (лишился обеих ки
стей рук). Награжден двумя орденами Красного Знамени. В годы учебы был руко
водителем агитколлектива факультета. Окончил каф. истории СССР.
Барсуков Николай Александрович (р. 1921), чл. ВКП(б) с 1941 г. В годы учебы
был секретарем комсомольского бюро факультета, парторгом группы курса на
каф. истории СССР.
Берлин М.Д. Инвалид войны. Перешел на заочное отделение, университет не
окончил.
Бессмертный Юрий Львович (1923–2000), д.и.н., проф., специалист по истории
средних веков. Во время войны — ком. роты минометчиков 2го Белорусского
фронта.
Бромлей Юлиан Владимирович (21.02.1921, Москва — 04.06.1990, Москва), чл.
ВКП(б) с 1944 г. Участвовал в войне в составе Брянского и 2го Белорусского
фронтов. Войну окончил в Берлине, в звании ст. сержанта. В годы учебы был пар
торгом группы курса на каф. истории южных и западных славян, участвовал
в строительстве нового здания МГУ. Этнолог, славяновед, социолог, д.и.н., акад.
АН СССР, дважды лауреат Гос. премии СССР. С 1966 г. — дирр Инта этнографии
АН СССР.
* Согласно данным Архива МГУ, на курсе училось 245 человек, из них 48 — ветера
нов войны.

473

474

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»
Булавина Елена Петровна (р. 1923). Войну окончила в Германии. Занималась на
каф. музееведения.
Вилков Олег Никандрович (р. 1922, с. Черное Шахунского рна Нижегород
ской обл.), из служащих. Инвалид (лишился одного глаза). Бессменный старо
ста курса. Окончил каф. истории СССР. Работал в Историкоархитектурном
музее под открытым небом Инта истории, филологии и философии СО АН
СССР, в совете Свода памятников истории и культуры народов Сибири, пред
седателем Совета районного отдела ВООПИК г. Новосибирска.
Вороненков Николай Дмитриевич (р. 1922), член ВКП(б) с 1942 г. Окончил каф.
основ марксизмаленинизма.
Гирман Владимир Федорович (р. 1924). Окончил каф. истории СССР.
Гладко А. Университет не окончил.
Гусев Дмитрий Иванович (р. 1924), чл. ВКП(б) с 1943 г. В годы учебы был пар
торгом курсовой группы каф. этнографии, археологии и Востока.
Жаворонков Андрей Константинович (р. 10.1923, д. М. Алферово Смоленской
обл.). В 1941 г. — курсант Ульяновского танкового училища, 1942–1944 гг. — ком.
танковой роты. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. Награжден орденами Оте
чественной войны II ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».
Был ранен и контужен в 1944 г. при освобождении Орши. Окончил каф. истории
южных и западных славян, специализировался у Б.Д. Грекова.
Зильберг Александр Яковлевич (р. 1921), чл. ВКП(б) с 1945 г. Окончил каф. но
вой истории.
Зуев Виктор Иванович (07.11.1924 — 21.10.1994, Москва), из крестьян. С началом
войны оказался на оккупированной территории (отец ушел в партизаны). В феврале
1942 г. был призван в армию, в ходе боевых операций был тяжело ранен в ногу. Спе
циализировался по каф. каф. истории южных и западных славян. Работал в издве
АН СССР, затем — в журнале ННИ, в 1963 г. — вернулся в книжную редакцию изда
тельства АН СССР. (ННИ, 1994. № 6).
Керимов Аскер Сейфулла (р. 1921), лезгин. Окончил каф. основ марксизма
ленинизма.
Коган Давид Моисеевич (р. 1913), еврей, чл. ВКП(б). Окончил каф. этнографии.
Корнилова Лидия. Участвовала в войне в рядах Брянского, ЮгоЗападного, 4го
Украинского, 1го Прибалтийского фронтов. Университет не окончила.
Криничко Иван Моисеевич (р. 1922), украинец. Окончил каф. истории южных и
западных славян.
Кузин Евгений Васильевич (р. 1923). Брат Виктора Васильевича Кузина, студен
та 1937 г/п. (см. выше) Пришел на пятый курс исторического фта в 1949 г. Окон
чил каф. истории СССР.
Лаврин Владимир Александрович (1921, г. Белая Холуница Кировской обл. — 1995,
Москва), из рабочих, чл. ВКП(б) с 1943 г. Инвалид войны. В годы учебы был секрета
рем партбюро курса, членом партбюро факультета. Окончил каф. основ марксизма
ленинизма. Преп. каф. истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ (1953–1964),
каф. истории КПСС ИПК (1964–1973), зав. каф. истории КПСС гуманитарных
факультетов (1973–1990), профессор каф. истории Отечества МГУ (1990–1995).
Лобковская Нина Александровна (р. 1924), чл. ВКП(б) с 1943 г. В войну — снай
перорденоносец. Воевала в Латвии, Литве, Польше, Померании. Окончила каф.
истории СССР.
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Ломовская Мария Тиховна (р. 1905). Окончила каф. основ марксизмаленинизма.
Макеев Николай Григорьевич (р. 1924). Окончил каф. истории СССР.
Матлин Шолом Зимелевич (р. 1902), еврей. Окончил каф. новой истории.
Матлин Федор Михайлович (р. 1924), еврей. Ушел на фронт добровольцем
в 1942 г. Инвалид войны. Окончил каф. истории СССР.
Мах Борис Михайлович (р. 1923), еврей, из служащих. Окончил каф. новой
истории.
Мировицкий Алексей Иванович (р. 1921), чл. ВКП(б). В годы учебы — староста
курса, член партбюро курса. Сталинский стипендиат. Окончил каф. основ марк
сизмаленинизма.
Науменко Сергей Иванович (р. 1921, г. Кисловодск Северокавказского края), чл.
ВКП(б) с 1944 г. С 1940 г. — курсант Военноморское училище береговой обороны
имени Ленинского комсомола Украины, старшина учебного отделения под Севасто
полем. Подорвался на минном поле в ноябре 1941 г. под Севастополем. Войну окон
чил в звании мл. лейтенанта. Долго находился на излечении в госпиталях. Награжден
медалями «За оборону Севастополя», «За победу над Германией». В годы учебы был
членом профкома университета — председатель комиссии оказания помощи инвали
дам войны, членом партбюро курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Никонов Анатолий Васильевич (р. 14.09.1923, г. Ногинск Московской обл).
С 1942 г. — курсант Серпуховской школы авиационных механиков, с 1943 г. — ме
ханик авиации. Воевал на 1м и 3м Белорусском фронтах. Окончил войну в зва
нии ст. сержанта. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Окончил каф. исто
рии СССР.
Папин Леонид Михайлович (1921 — ?), чл. ВКП(б). В войну был зам. политрука
роты автоматчиков, военным переводчиком разведотдела. Войну окончил в зва
нии капитана, имел два ранения и контузию. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II ст. В годы учебы был секретарем комсомольского
бюро факультета, ответственным ред. факультетской стенгазеты. Окончил каф.
истории СССР. Доц. каф. истории СССР советского периода.
Паршиков Дмитрий Васильевич (р. 1923). Окончил каф. новой истории.
Попов Владимир Иванович (р. 1925), чл. ВКП(б) с 1945 г. Окончил каф. ис
тории СССР. В годы учебы был член партбюро курса, чл. комсомольского бюро
факультета.
Рудяк Борис Моисеевич (р. 1923), еврей, чл. ВКП(б) с 1945 г. В годы учебы был
парторгом группы курса на кафедре. Окончил каф. музееведения.
Русакова Елена Михайловна (р. 1923), чл. ВКП(б) с 1944 г. В войну была ком. ра
диопеленгаторного подразделения зенитн. арт. части. В годы учебы — парторг
группы курса каф. основ марксизмаленинизма.
Савастьянов Сергей Семенович (р. 1921), чл. ВКП(б). Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
Сафаров Абдулла Испандиарович (р. 1923), азербайджанец. Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
Сафронов Сергей Сергеевич (р. 1920), чл. ВКП(б) с 1945 г. Окончил каф. музее
ведения.
Семиряга Михаил Иванович (14.11.1922, с. Катериновка Винницкого округа
Украины — 01.07.2000, Москва), из крестьян. В 1940 г. призван в армию со 2го
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курса Одесского пед. инта. Военную службу проходил в танковой дивизии. В ав
густе 1941 г. откомандирован в Военный инт иностранных языков, в сентябре
1942 г. направлен переводчиком политотдела танковой армии. Ст. инструктор
политотдела с.д. по работе среди войск противника. Участник Сталинградской
битвы, освобождения Украины, Молдавии, Польши, Германии. Принимал учас
тие в подписании акта капитуляции берлинского гарнизона. В 1945–1950 гг. —
сотр. СВАГ в Берлине, окончил каф. этнографии заочно. В 1950–1967 гг. — преп.
военной академии в Ленинграде и Харькове, в 1967–1980 гг. — н.с. ИВИ МО
СССР, с 1980 г. — г.н.с. ИСБ АН СССР. Проф. РГГУ с 1991 г. Ак.секр. Отд. воен.
ист. АВН (с 1994 г.) (ННИ, 2000, № 6).
Сенягина Татьяна Николаевна (р. 1922), чл. ВКП(б) с 1943 г. В годы учебы была
членом профбюро факультета. Окончила каф. истории СССР.
Соколов Николай Александрович (р. 1924), чл. ВКП(б) с 1944 г. Инвалид войны
(лишился ноги). В годы учебы был член Вузкома университета, секретарем комсо
мольского бюро курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Тарасюк Давид Аронович (р. 1923, г. Альгополь Винницкой обл.), еврей, чл.
ВКП(б) с 1949 г. В период войны — офицер танкового полка, был контужен. По
сле демобилизации — инспектор отдела народного образования. В годы учебы был
членом бюро ВЛКСМ факультета, председателем профбюро курса. Окончил каф.
музееведения.
Филлипов Александр Михайлович (р. 1920). В годы учебы — член профбюро кур
са. Окончил каф. востока.
Холод Петр Афанасьевич (р. 1923), украинец. Окончил каф. новой истории.
Храпунов Семен Александрович (р. 1920). Окончил каф. новой истории.
Чмыга (Шарапова) Анна Федоровна (24.06.1914 — 2000), чл. ВКП(б) с 1938 г.
В 1939 г. поступила на заочное отделение МГУ. В войну была зам. нач. по политча
сти Военносанитарной летучки на СевероЗападном, 1м Прибалтийском, 3м
Белорусском, Забайкальском фронтах. Принимала участие в боях под Москвой,
Ригой, Вильнюсом, Кенингсбергом, окончила войну в звании капитана. Награж
ден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги», медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией». Окончила каф. истории СССР. Преп., проф. каф. исто
рии СССР периода социализма (истории России XX в.).
Шлаин Александр Михайлович (р. 1921), еврей. Окончил каф. новой истории.
Язьков Евгений Федорович (р. 1923, г. Богородске Нижегородской обл.), чл.
ВКП(б) с 1948 г. В 1941–1945 гг. служил в РККА, но на фронте не был. В годы
учебы был секретарем комсомольского бюро курса. Сталинский стипендиат.
Окончил каф. основ марксизмаленинизма. Проф., с 1983 г. — зав. каф. новой и
новейшей истории. Исследователь в области новейшей истории США, лауреат го
сударственной и Ломоносовской премий.
Яковлев Игорь Валентинович (р. 1922). Окончил каф. музееведения.
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Курс 1946 г/п*
Ветераны:
Андерсон Михаил Францевич (р. 1924, Москва), из интеллигенции, чл. ВКП(б)
с 1950 г. Воевал на ЮгоЗападном и 1м Белорусском фронтах. Участвовал во взя
тии Варшавы, Берлина. Во время войны был шофером, стрелком танк. полка, ком.
отделения танк. полка, пом. ком. взвода разведки кав. полка, переводчик штаба
полка. С сент. 1945 г. — нач. библиотеки, комсорг, ст. писарь штаба полка. Войну
окончил в звании гв. старшины. Награжден орденом Отечественной войны II ст.,
медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Ранен в 1943 г. на ЮгоЗападном фронте. В годы учебы был старостой
курса, ред. курсовой стенгазеты. Окончил каф. новой истории.
Антропов Владимир Михайлович (р. 18.10.1925, г. Старобельск Ворошиловград
ской обл.) Окончил радиокурсы г. Свердловска, воевал на 4м и 2м Украинском
фронте. Рядовой, радист, был ранен. Окончил каф. новой истории, специализиро
вался у Е.В. Тарле.
Бахметьева Александра Филипповна (р. 23.12.1924, Москва). Была радисткой
на 2м Белорусском фронте, в Польше, Восточной Пруссии, Германии. Награж
ден медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией». Окончила каф. истории СССР.
Бахта Владимир Марианович (р. 1924), еврей, чл. ВКП(б). Окончил каф. этно
графии. В годы учебы был комсоргом курса.
Белов Павел Иванович (р. 29.07.1922, с. Павлушино Московской обл.).
С 1938 г. — контролер авиационных моторов. С 1941 г. — ком. минометного взво
да на Сталинградском, Белгородском фронтах. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Окончил каф. истории СССР.
Брегель Юрий. Офицер, орденоносец. Учился на каф. востока. Университет не
окончил.
Вознюк Генадий Алексеевич (р. 23.01.1917, с. Молчановка Киевской обл. УССР),
украинец. В РККА с 1938 г. Красноармеец полка связи в Ленинграде. С 1943 г. —
красноармеец батальона аэродромного обслуживания, рядовой. Награжден меда
лью «За победу над Германией». Окончил каф. истории СССР, специализировался
у С.И. Антоновой.
Воронцов Алексей Григорьевич (р. 04.1925, с. Александровка Тамбовской обл.),
чл. ВКП(б) с 1945 г. Воевал на 2м, 3м Украинском фронтах, в Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Солдат в воздушнодесантных войсках. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взя
тие Вены», «За победу над Германией». В годы учебы был председателем профбю
ро курса, старостой курса, членом партбюро факультета. Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
* Согласно данным Архива МГУ, на курсе училось 256 человек, из них 70 — ветера
нов войны.
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Голубев Алексей Андреевич (р. 1919, д. Фогино Смоленской обл.). В 1942–1943 гг.
был в рядовым РККА, в 1944–1946 гг. — учитель истории, дир. школы. Окончил
каф. истории СССР. В годы учебы — член профбюро курса.
Голубцов Вадим Сергеевич (13.01.1924 — 1990е), из служащих. В июлеавгусте
1942 г. и с августа 1942 г. по апрель 1946 г. — в армии. Войну окончил в звании сержан
та. Награжден медалью «За победу над Германией». Окончил каф. истории СССР.
До середины 1980х гг. работал с.н.с. на каф. источниковедения истории СССР.
Гонсалес Менендес Альберто (р. 1915, г. Правия, провинция Астуриас,
Испания), испанец. В 1936–1939 гг. — участник войны за независимость Испании.
С 1939 г. — в СССР. С 1942 г. — в десантных группах в тылу, в партизанском отря
де «За Родину» на Смоленщине, в 1944–45 г. — ком. взвода инженерных войск.
Награждён орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Окончил каф. новой истории,
специализировался у И.М. Майского.
Горбунов Владимир Владимирович (р. 1924, Москва). Д.и.н., социолог. Из служа
щих. Окончил каф. основ марксизмаленинизма. Работал в ИМЭЛ, с 1992 г. —
главный научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» Россий
ского независимого инта социальных и национальных проблем.
Деменок Николай Иванович (р. 1920). Окончил каф. этнографии.
Дементьев Игорь Петрович (01.07.1925, г. Харьков — 24.10.1998, Москва). Ис
торик, д.и.н., лауреат Ломоносовской премии. Из служащих, чл. ВКП(б) с 1948 г.
В 1943 г. был призван в армию, служил авиатехником в одной из авиационных
частей. Войну окончил в звании сержанта. В годы учебы был членом профбюро
курса, членом редколлегии стенгазет. Специалист в области новой и новейшей
истории и историографии, проф. каф. новой и новейшей истории исторического
фта МГУ.
Дементьев Евгений Иванович (р. 14.05.1925, д. Мермелово Московской обл.).
В войну был наводчиком 45мм противотанкового орудия на Белорусском фрон
те. Воевал под Витебском, в Смоленской обл. Войну окончил в звании мл. сержан
та. Награжден медалью «За победу над Германией». Имел два ранения. Окончил
каф. истории СССР. В годы учебы был секретарем профбюро курса.
Добанихина Ирина Михайловна (р. 1922). Окончила каф. истории СССР.
Довженко Иван Трофимович (р. 1918), украинец, чл. ВКП(б) с 1942 г. В годы
учебы был членом профкома университета. Окончил каф. истории СССР.
Егоров Юрий Васильевич (р. 1923), чл. ВКП(б) с 1945 г. В годы учебы был секре
тарем комсомольского бюро курса, членом партбюро курса, членом студсовета
университета. Окончил каф. истории СССР.
Ефремов Владимир Александрович (р. 12.04.1926, с. Борисовспас Владимирско
го рна). В 1943 г. — ком. отделения на аэродроме спецназначения, пом. нач. скла
да на аэродроме, в 1944 г. — курсант Военновоздушной академии. Был контужен.
Войну окончил в звании сержанта. Награжден медалью «За победу над Герма
нией». В годы учебы был членом редколлегии факультетской стенгазеты, членом
профбюро курса. Окончил каф истории СССР.
Залышкин Михаил Михайлович (1925, Москва — после 2000, Москва), чл. ВКП(б)
с 1945 г. С мая 1944 г. по май 1945 г. воевал на СевероЗападном, 2м Украинском
фронтах, был механиком батальона наземного обслуживания самолетов. Войну за
кончил в звании старшины. Награжден медалью «За победу над Германией». В годы
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учебы — член партбюро курса, член редколлегии стенгазет. Окончил каф. новой ис
тории. Сотр. факультета с 1955 г.. К.и.н., доц. каф. новой и новейшей истории.
Зефиров Юрий Владимирович (р. 1926, Москва). С 1944 г. — в армии, курсант
3го Ленинградского Артиллерийского Училища, инвалид (ожог при несении
караульной службы). Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над
Германией». Окончил каф. истории СССР.
Иткин Б.М. Чл. ВКП(б) с 1942 г. В годы учебы был членом партбюро курса,
ред. курсовой стенгазеты. Занимался на каф. основ марксизмаленинизма, уни
верситет не окончил.
Канторович Григорий Израилевич (р. 1921, Киев), еврей. Воевал на ЮгоЗапад
ном (Украина), Западном (Белоруссия), Белорусском (Восточная Пруссия), 3м
Белорусском фронтах (Польша, Чехословакия). Ком. отделения связи, механик и
нач. телефонной станции, радиотелеграфист. Войну закончил в звании старшины.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенинсберга», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией». Окончил каф. этнографии.
Керов Всеволод Львович (р. 04.06.1925, Москва), из служащих. На фронте с 1944 г.
Принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, Литвы, в боях в Восточ
ной Пруссии, Германии и взятии Берлина. До конца 1945 г. продолжал службу
в Чехословакии и Венгрии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лями «За освобождении Варшавы», «За взятие Берлина» и др. Окончил каф. сред
них веков, специализировался у С.Д. Сказкина. Д.и.н., проф. каф. истории России
РУДН. (Вестник РУДН. 2005. № 4. С. 165).
Кондратенко Петр Дмитриевич (р. 23.07.1922, с. Моисейка Киевской обл.
УССР). Воевал на Сталинградском, Западном, 2м Дальневосточном фронтах.
Ком. зенитнопулементого взвода, ком. взвода зенитн. бронепоезда. Войну закон
чил в звании лейтенант. Награжден медалями «За победу над Германией», «За по
беду над Японией». Был контужен в 1942 г. на Сталинградском фронте. Окончил
отделение искусствоведения.
Кореньков Аркадий Маркович (р. 16.10.1921, д. Концы Витебской губ.), белорус.
В 1940–1941 гг. — студент исторического фта Белорусского ГУ. Воевал на Северо
Западном, 3м Белорусском фронтах, был партизаном при Белорусском штабе
партизанского движения, нач. штаба стрелк. батальона. Имеет ранение. Войну за
кончил в звании лейтенанта. Окончил каф. южных и западных славян.
Косов Игорь Сергеевич (р. 03.09.1921, Днепропетровск). В 1939–1941 гг. — кур
сант 3го Ленинградского Арт.училища. С 1941 г. — в действующей армии, прошел
путь от ком. взвода до ком. дивизиона. Войну окончил в звании капитана. Окон
чил каф. истории СССР.
Костин Борис Петрович (р. 20.07.1920, Киров). С 1940 г. — ком. отделения раз
ведки артполка, воевал на Калининском, Центральном фронтах, с 1942 г. — коррек
тор газеты «Геканский рабочий». Войну окончил в звании мл. сержанта. Награжден
медалью «За победу над Германией». Имеет ранение (1941). В годы учебы был поли
тинформатором факультета. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Лаверычев Владимир Яковлевич (1924, г. Вязники Владимирской обл. — 1992,
Москва), из семьи учителей, чл. ВКП(б) с 1948 г. В войну был в разведывательном
артполку, принимал участие в боях в составе Степного, 3го Украинского фронтов.
С Южной группой войск освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию,
Австрию. Рядовой. В годы учебы был членом партбюро курса. Окончил каф. исто
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рии СССР. Исследователь в области социальноэкономической истории порефор
менной России, д.и.н., проф. Преподавал на каф. истории СССР периода капита
лизма, в 1957–1960 гг. — зам. декана по научной работе. В 1973 г. перешел на рабо
ту в Высшую школу профсоюзного движения при ВЦСПС, где до 1975 г. — зав.
каф. истории профсоюзов СССР. С 1975 г. работал в ИИ АН СССР.
Ларионов Василий Федорович (р. 1924). Инвалид войны I группы. В 1952 г. окон
чил каф. основ марксизмаленинизма.
Лебедев Николай Александрович (р. 30.01.1921, д. Залужье Калининской обл.),
чл. ВКП(б) с 1948 г. С 1941 г. — курсант арт. училища, артиллерист. Войну окончил
в звании капитана. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией». Имел два ранения, инвалид I группы
(лишился зрения). Восстановился на 2й курс исторического фта в 1948 г. В 1951 г.
окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Либман Георгий Израилевич (р. 17.10.1922, с. Потоки Винницкой обл.), еврей,
чл. ВКП(б) с 1944 г. В 1941 г. — сержант, ком. взвода разведки, в 1942 г. — пом. ком.
взвода противотанк. ружей, в 1943 г. — комсорг стрелк. батальона, полка на Запад
ном, ЮгоЗападном, Прибалтийском, 3м Белорусском фронтах. Был трижды ра
нен (1942, 1943, 1945); контужен. Инвалид войны III группы. Войну окончил в зва
нии старшины. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
Окончил каф. основ марксизмаленинизма. В годы учебы был председателем
Студсовета общежития МГУ, зам. председателя профкома МГУ.
Лифарь Григорий Григорьевич (р. 07.02.1921, с. Дороговиновка Саратовской
обл.), украинец, чл. ВКП(б) с 1940 г. С 1940 г. — в рядах РККА, в 1941 г. — ком.
башни танка, зам. политрука роты, в 1942 г. — комиссар танковой роты, в 1943 г. —
курсант Вязниковской школы военных летчиковистребителей. Воевал на Ста
линградском фронте. Был четырежды ранен (1941, май, июль, сентябрь 1942);
контужен. Войну окончил в звании лейтенанта. Награжден орденом Отечествен
ной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией». В годы учебы был членом профбюро факультета. Окончил каф.
истории СССР.
Лоховиц Владимир Антонович (р. 1925), еврей. В годы учебы был ред. курсовой
стенгазеты, часто участвовал в самодеятельности. Окончил каф. истории СССР.
Лурье Вениамин Гдалевич (р. в 1924, г. Щорс Черниговской обл. УССР), еврей.
Инвалид войны. Окончил каф. музееведения. В годы учебы был членом правления
клуба МГУ.
Мадудов Афанасий Александрович (р. 1919, д. Голушки Смоленской обл.), чл.
ВКП(б) с 1946 г. С 1941 г. — механик по авиационным приборам штурмового
авиаполка на Западном, 2м Украинском фронтах. Воевал в Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Австрии. Войну окончил в звании ст. сержанта. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу
над Германией». В годы учебы был членом партбюро курса. Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
Марков Геннадий Евгеньевич (р. 1923, Москва), из служащих, чл. ВКП(б)
с 1943 г. С октября 1941 г. проходил обучение в школе связи. С января 1942 г. слу
жил в органах особых отделов НКВД, с марта 1943 г. — в органах контрразведки
СМЕРШ. С июня 1942 г. в действующей армии на Западном, Калининском, Брян
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ском, Ленинградском, Карельском, 1м Украинском фронтах. Войну окончил
в звании ст. лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами
Отечественной войны I и II ст., 14 медалями, в том числе «За оборону Москвы»,
«За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Имеет
Благодарности Верховного Главнокомандующего за участие в операциях по осво
бождению г. Кракова, г. Кжанува, Домбровского угольного рна, разгрому немец
кой группировки ЮгоЗападнее г. Оппельна, овладению г. Бреславль. Инвалид III
группы. Капитан в отставке. В годы учебы был парторгом группы курса кафедр
этнографии и археологии. С 1954 г. — преп. (с 1970 г. — проф.), в 1973–1986 гг. —
зав. каф. этнографии исторического фта МГУ. Член Совета Ветеранов 135й Кра
ковской Краснознаменной с.д. См. о нем ниже.
Мартынова Антонина Васильевна (р. 23.06.1923, с. Ивановское Московской
обл.). В 1942–1945 гг. служила в Зенитн. артиллерии, участвовала в обороне Моск
вы. Войну окончила в звании ефрейтора.
Марьяновский Моисей Фраимович (р. 25.10.1919, местечко Н. Буг Николаевской
обл. — 12.08.2005, Москва). Герой Советского Союза. Чл. ВКП(б) с 1941 г.
В 1940–1942 гг. — курсант мотополка, в 1942–1944 гг. — ком. танкового батальона.
Зам. нач. 1го танкового батальона 23й отд. гвард. танковой Ельнинской бригады.
Войну окончил в звании майора. Награжден орденами Ленина, Красного Знаме
ни, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией». Дважды ранен (1943, 1944). В годы учебы был членом партбюро
курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма. После окончания факультета —
к.и.н., доц. (до 1992 г.), преп. истории КПСС в МЭИ. Был председателем Союза
евреев —инвалидов и ветеранов войны.
Мельников Сергей Петрович (р. 20.11.1913, с. Любянино Пензенской обл.).
В 1942–1945 гг. — курсант, ком. взвода, зам. ком. роты, ком. роты, пом. нач. отд.
при Генштабе КА. Воевал на Степном, 2м Украинском фронтах. Был дважды ра
нен; контужен. Войну окончил в звании мл. лейтенанта. Награжден медалью
«За победу над Германией». В годы учебы был партинформатор при парткоме
МГУ. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Морзоев Мурат Ельбездукович (р. 1925), осетин, из крестьян, чл. ВКП(б) с 1948 г.
В годы учебы был парторгом группы курса каф. основ марксизмаленинизма.
Назаренков Александр Васильевич (р. 1923, с. Саввине Смоленской обл.).
В 1940–1941 гг. — кладовщик НБ МГУ. Имел два ранения. Окончил каф. истории
южных и западных славян.
Полторак (Федермеер) Евгения Леонидовна (р. 1924, Москва), еврейка, чл.
ВКП(б). С 1944 г. училась в школе «Младших авиаспециалистов», была мастером
по электрооборудованию самолетов Штурмовой авиации на Ленинградском, Вол
ховском, 3м Прибалтийском фронтах. Войну окончила в звании сержанта. Окон
чила каф. новой истории. В годы учебы была членом партбюро курса, парторгом
кафедры.
Рутковская Людмила Александровна (р. 04.10.1923, Москва). Во время войны
была старшиной 2 статьи военноморского флота СССР. Окончила каф. истории
средних веков.
Седов Валентин Васильевич (02.02.1924, г. Ногинск Московской обл. — 2004,
Москва). Археолог, действительный член АН Латвии, РАН. Из служащих. Курсант
Гомельского военнопехотного училища, ком. отделения автоматчиков, ком. пу
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леметного расчета, зав. делопроизводством тех. части на Сталинградском, Юж
ном, Степном, 1м Украинском, 3м Белорусском, 2м Прибалтийском, Забай
кальском фронтах. Войну окончил в звании гвардии сержанта. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Окончил каф. археологии.
Работал в Инте археологии РАН.
Седякин Николай Петрович (р. 21.08.1922, с. Бузовлево Саратовской губ.).
В 1940 г. — в РККА. Воевал в Великих Луках, Орле, Жмеринке. Войну окончил
в звании сержанта. Награжден медалью «За победу над Германией». Имел два ра
нения. Окончил каф. истории СССР.
Сергеев Виктор Иванович (р. 1922, д. Хлебниково Московской обл.), из рабо
чих, чл. ВКП(б) с 1950 г. После Омского военнопехотного училища воевал рядо
вым на 1м Белорусском фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
В годы учебы — член профкома факультета, член правления кассы взаимопомощи
Университета. Окончил каф. истории СССР.
Серпов Владлен Николаевич (р. 11.10.1926, Москва). В 1944 г. — курсант, ком. от
деления Ленинградского артиллерийского училища. Ранен в декабре 1944 г. На
гражден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Окончил каф.
истории СССР. В годы учебы — член факультетского комитета ДОСАРМ, тренер.
Сидоров Серафим Ильич (р. 28.12.1925, с. Бутурлино Московской обл.), из ра
бочих. Воевал в Карелии, Венгрии. Войну окончил в звании сержанта. Награжден
орденом Славы III ст., медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За побе
ду над Германией». Ранен. В годы учебы — член профбюро факультета, секретарь
комсомольского бюро курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Синицкий Рэм Яковлевич (р. 1926), кандидат в чл. ВКП(б), из служащих. Учил
ся в военновоздушной спецшколе в Ашхабаде, затем — в авиаполках. Секретарь
ВЛКСМ эскадрильи. В 1945 г. — авиамеханик. Окончил каф. основ марксизма
ленинизма. В студенческие годы — руководитель агитколлектива курса.
Соболев Василий Иванович (р. 27.02.1915, с. Б. Самовец Воронежской обл.), чл.
ВКП(б) с 1945 г. В 1930 г. — ликбезработник, в 1931 г. — студент педкурсов Нар. Ко
миссариата Просвещения Карельской АССР, в 1932 г. — зам. ред. газеты «Канда
лакшек Ком», в 1934 г.— отв. секр. ред. газеты «Ленинская искра», в 1936 г. — преп.
истории в школе. С 1939 г. служил в РККА ст. писарем штаба, воздушным стрел
ком, адъютантом, нач. штаба, агитатором авиаполка. Участвовал в снабжении пар
тизанских отрядов Белоруссии и Смоленщины. Участвовал в обороне Москвы, Ле
нинграда, взятии Кенигсберга, Берлина. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» II ст.,
«За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией». Был трижды ранен в 1944 г. под Ленин
градом. В годы учебы был секретарем партбюро курса, членом партбюро факульте
та. Сталинский стипендиат. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Совокин Александр Михайлович (р. 15.06.1921, пос. Волково Горьковской обл.),
из крестьян, чл. ВКП(б) с 1944 г. Был комсоргом артполка на Западном, 1м Укра
инском фронтах, воевал в Польше, Германии, Чехословакии, Австрии. Войну
окончил в звании ст. сержанта. Награжден орденами Отечественной войны II ст.,
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За
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взятие Берлина», «За победу над Германией». Был ранен. В годы учебы — член
профкома университета, член партбюро курса. Сталинский стипендиат. Окончил
каф. основ марксизмаленинизма.
Соколова Елена Иосифовна (р. 28.06.1923, Смоленск). С июня 1941 г. по ноябрь
1945 г. — медсестра в военном госпитале. Дошла до Польши. Награждена медалью
«За победу над Германией», знаком «Отличник мед. службы». В годы учебы была
членом профкома факультета, председателем шефской комиссии, член студкома
общежития на Стромынке. Окончила каф. истории СССР.
Станишев Дмитрий Яковлевич (р. 11.05.1924, д. Шука, Болгария). Воевал в пар
тизанском отряде в Болгарии. Награжден болгарским орденом Народной свободы
1941–1944, медалью «За победу над Германией» и др. Окончил каф. основ марк
сизмаленинизма.
Сырицын Игорь Михайлович (р. 1921, Москва), в РККА с 1942 г. Член ВКП(б).
Был замполитрука, переводчиком РО штаба армии. Воевал в МНР, Манчжурии.
Войну окончил в звании лейтенанта. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией». В 1946 г. — ст. лаборант Всесоюзного ГИ Кинематогра
фии. В годы учебы — член партбюро курса. Окончил каф. востока.
Тарасевская Лариса Михайловна (р. 01.01.1925, с. Новая Хворостань Воронеж
ской обл.). После курсов медсестер — хирургическая сестра и гипсовый техник гос
питаля в Саратове. Находилась в действующей армии. Окончила каф. музееведения.
Тарасенко Василий Григорьевич (р. 10.06.1920, с. В. Калиновка Ростовской обл.),
чл. ВКП(б). С 1939 г. — курсант Житомирского пех. училища, в 1941 г. — ком.
стрелк. роты, в 1943 г. — преп. тактики курсов мл. лейтенантов. Воевал на Запад
ном, ЮгоЗападном, Сталинградском, 3м Белорусском, 1м Дальневосточном
фронтах. В 1942 г. ранен под Сталинградом. Войну окончил в звании майора.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией». В годы учебы — член профбюро факультета. Окончил
каф. основ марксизмаленинизма.
Теременко Леонид Васильевич (р. 1921), украинец. Окончил каф. этнографии.
Трейвас Георгий Георгиевич (р. 1921), чл. ВКП(б). Окончил каф. новой истории.
Трефилов Гурий Николаевич (р. 25.06.1924, д. Яр Ярского рна Удмуртской
АСССР), чл. ВКП(б) с 1945 г. В 1942–1944 гг. — ком. пулеметного отд. 2го учеб
ного бна, в 1944 г. — курсант Московского Военноинженерного училища.
В 1944–1945 гг. — ком. саперного взвода на 2м Прибалтийском, Ленинградском
фронтах. Войну окончил в звании лейтенанта. Был ранен. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией». В годы учебы — уполномоченный кассы взаимопомощи на курсе, член
профбюро факультета. Окончил каф. этнографии.
Трошин Евгений Иванович (р. 27.06.1924, г. Дядьково Брянской обл.), из служа
щих, чл. ВКП(б) с 1945 г. В 1942 г. — курсант 2го Ленинградского арт. училища,
в 1944 г. — ком. арт. взвода, ком. батареи разведки арт. полка. Воевал на 2м Бело
русском фронте, в Польше, Германии. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. На
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Был дважды ранен, контужен. В годы учебы — председатель комис
сии по питанию инвалидов Отечественной войны, член профбюро факультета,
член редколлегии курсовой газеты. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
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Трубецкой Владимир Владимирович (р. 1924, г. Загорск Московской обл.). Вое
вал на 1м Украинском фронте, танкист. Прошел путь от Орла до Одера. Войну
окончил в звании ст. сержанта. Инвалид войны (лишился ноги). В годы учебы
был ком.инструктор кружка автоматчиков и председатель курсового бюро
ДОСАРМа. Окончил каф. востока.
Ульянов (Юхвиц) Юрий Романович (р. 09.10.1921, г. Полтава УССР), еврей.
В РККА с 1939 г.: рядовой, курсант, ком. стрелк. взвода, зам. ком. роты, ком. роты,
зам. ком. батальона, адъютант ст. стр. батальона, сотр. органов контрразведки
СМЕРШ КА МГБ СССР. Воевал в МНР (Забайкальский ВО), на Западном, 1м,
2м, 3м Белорусских фронтах. Ранен в 1943 г. под Смоленском. Войну окончил
в звании мл. лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взя
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Окончил
каф. средних веков.
Фадеев Лев Алексеевич (р. 01.07.1925, с. Шекшово Ивановской обл.). Радист,
рядовой. Инвалид III группы. В годы учебы — член редколлегии стенгазеты.
Окончил каф. древнего мира.
Чернова Ирина Николаевна (р. 26.12.1922, Орел). В 1942–1945 гг. медсестра (?)
в эвакгоспитале РККА под Сталинградом, Кривым Рогом, в КарелоФинской
ССР, в Будапеште. Окончила каф. истории востока.
Чирков Петр Матвеевич (р. 05.09.1922, д. НовоСергиево Московской обл.),
чл. ВКП(б) с 1944 г. После военной Топографической школы в Иркутске — топо
граф, литограф, счетчиксортировщик на Ленинградском, 3м Белорусском, 1м
Украинском, Западном фронтах. Войну окончил в звании ст. сержанта. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В годы учебы — пред
седатель профбюро курса. Окончил каф. истории СССР.
Шапран Надежда Тимофеевна (р. 1923, Армавир), чл. ВКП(б) с 1945 г.
В 1941–1945 гг. — радистка военноморского флота, принимала участие в оборо
не Новороссийска. Была ранена. Войну окончила в звании старшины. Награжде
на медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа». Окончила каф. истории нового
времени.
Шахбазьян Лев Юрьевич (р. 1921, Севастополь), армянин, чл. ВКП(б) с 1943 г.
Ком. отделения на ЮгоЗападном, 2м Украинском, 3м Украинском, 1м Укра
инском фронтах. Прошел Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию, Венгрию,
принимал участие в форсировании Днепра, Одера, в окружении г. Бреслау, осво
бождении Одессы. Войну окончил в звании сержанта. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». В годы учебы —
председатель профбюро курса, секретарь партбюро курса. Окончил каф. истории
СССР.
Шевеленко Анатолий Яковлевич (р. 22.11.1925, Москва). После Первого мос
ковского гвардейского училища воевал на 2м Украинском фронте. Принимал
участие в освобождении Чехословакии. Был ранен. В годы учебы — член редкол
легии курсовой стенгазеты. Окончил каф. истории средних веков.
Юрков Иван Акимович (р. 1919), чл. ВКП(б) с 1942 г. В годы учебы — староста
курса, член партбюро курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
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МАРКОВ Г.Е.
Участие в Великой Отечественной войне*
Начиная с 1940 г.** я занимался в аэроклубе, в связи с чем весной 1941 г.,
после прохождения медкомиссии должен был получить направление
в школу истребителей в Борисоглебске. На этом основании я и те, кто дол
жен был быть направлен в школу, были досрочно выпущены из десятого
класса. Пред началом войны из нас была сформирована маршевая рота
для направления в различные военные училища. Но началась война, и,
как нам сказали, нашу школу разбомбили, и нас включили в состав
маршевого батальона и направили в западном направлении, 28 июня мы
прибыли на СевероЗападное направление (Литва) и вступили вместе
в отступавшими частями в бой. При этом мы не имели ни оружия, ни об
мундирования, которые добывали себе сами. В условиях беспорядочного
отступления наш маршевый батальон, который нес тяжелые потери, ни
в какую регулярную часть не был включен, и мы отступали с боями то
с одной, то с другой частью. В ходе боев подавляющая часть нашего мар
шевого батальона погибла. Я получил ранение в колено и был контужен,
но меня подобрал медсанбат какойто дивизии, с которым я двигался
до рна Ельни. Там я был направлен на сборный пункт, где получил
направление в 231й отдельный батальон связи, придававшийся в ходе
дальнейшего отступления различным дивизиям и корпусам Западного и
Резервного фронтов. В конце сентября я в числе нескольких человек был
вызван в штаб, где нам объявили, что, оказывается, мы не военнослужа
щие, так как не прошли призыв и не принимали воинской присяги, и мо
жем отправляться домой. 16 октября 1941 г. я был вызван в военкомат, был
снова «призван» и по моей просьбе направлен в ту же часть, где я служил
до этого, — под Солнечногорск. К этому времени мой батальон связи,
вследствие недостатка в личном составе частей армии и потери большей
части материальной части, был помещен на передовой в качестве стрелко
вой части, и, одновременно, при нем проходила подготовка сержантского
и офицерского состава связи. Сначала меня направили на сержантскую
подготовку, но затем она стала офицерской, и я был выпущен младшим
лейтенантом войск связи. В конце ноября — начале декабря я получил
сильнейшие обморожения и лежал некоторое время в медсанбате.
В конце декабря 1941 г. я был вызван в особый отдел, где мне было
объявлено, что в связи с моим знанием немецкого языка и некоторыми
* Ф. «Марков Г.Е.». Машинопись, выполненная на трех листах А4, с рукописной
правкой автора черной и синей ручкой.
** Многие даты названы условно, точнее не помню. — Примеч. авт.
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другими обстоятельствами я направляюсь в Москву в специальную шко
лу. Эту школу я окончил в апреле 1942 г. и получил направление на Кали
нинский фронт для работы по организации разведки в тылу противника.
В связи с этим я был прикреплен к 135й с.д. (Калининский фронт, впос
ледствии Краснознаменной, Краковской), в которой с некоторыми пере
рывами я пробыл до конца войны. Побывал вместе в дивизией в окруже
нии в рне Ржева.
В ноябре 1942 г. я был временно направлен со спецзаданием на Ста
линградский фронт, где находился в течение двух недель при 69й гв. с.д.,
принимая участие в организации разведки в тылу противника. После это
го вернулся в 135ю с.д.
В марте 1943 г. в составе Калининского фронта моя дивизия перешла
в наступление, и с этого времени она выполняла задания Резерва Главно
го командования по отражению прорывов противника, в связи с чем ее
придавали всю войну разным армиям и фронтам. В апреле 1943 г. я попал
в госпиталь после того, как, выполняя разведывательное задание, горел
в танке. Одновременно госпиталь «наградил» меня сыпным тифом. Затем
возвращение в 135ю с.д.
В мае дивизия на Западном и Брянском фронтах. Июньиюль — учас
тие в боях на правом фланге Курской дуги. Ранение в голову и контузия.
Август 1943 г. — командировка со спецзаданием в глубокий тыл про
тивника.
Октябрь 1943 г. — возвращение в 135ю с.д. (1й Украинский фронт),
участие в 1943–1944 гг. в освобождении Киева и Правобережной Украи
ны. Винница, Житомир, бои по обороне Тарнополя. Тяжелая контузия и
ранение. Пребывание в медсанбате.
Май 1944 г. — выполнение спецзадания в глубоком тылу противника.
С июля 1944 г. — участие в боях в составе 135й с.д. на Карельском
(р. Свирь, Лодейное Поле) и Ленинградском фронтах. В декабре 1944 г.
дивизия переброшена на 1й Украинский фронт.
1945 г. — бои на Сандомирском плацдарме, освобождение Кракова,
Глейвица, бои в Верхней Силезии. Ранение и пребывание в медсанбате.
Конец марта, апрель, начало мая — выполнение спецзадания в глу
боком тылу противника. Участие в боях за освобождение г. Бреслау (до
12 мая 1945 г.).
Июнь 1945 г. — откомандирование в распоряжение Центральной
Группы войск в Австрии по выполнению спецзадания по борьбе с агенту
рой союзников в Вене и других городах Западной зоны оккупации.
Сентябрь 1945 г. — прикомандирование к 69й гвард. с.д. и работа на
демаркационной линии по разведке в тылу противника и выявлению его
агентуры.
Июнь 1946 г. — возвращение в составе 69й гвард. с.д. в СССР в Запад
ную Белоруссию.
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Декабрь 1946 г. — увольнение «по личной просьбе» после 16го заявле
ния руководству о желании учиться в Московском университете.

МАРЬЯНОВСКИЙ МОИСЕЙ ФРОИМОВИЧ*
МАРЬЯНОВСКИЙ Моисей Фроимович.
Гвардии капитан. Замначальника 1го танкового батальона 23й от
дельной гвардейской танковой Ельнинской бригады.
Год рождения — 1919. Национальность — еврей. Член ВКП(б) с 1941 г.
В действующей армии с 10 марта 1942 г. 15.8.43 г. легко ранен. В Красной
Армии с октября 1940 г.
Награжден: орденами «Александр Невский» (21.8.43) и «Красная Звез
да» (22.2.44).
[Далее приведен адрес].
Выполняя поставленную командованием боевую задачу, т. Марьянов
ский, командуя танковым батальоном, 27 июня 1944 г. умелым обходным
маневром вышел на шоссейную дорогу Могилев–Минск и отрезал пути
отхода противнику из Могилева. На своем танке т. Марьяновский врезал
ся в большую автоколонну противника, идущую из Могилева в Минск, и
на протяжении 3х км огнем и гусеницами танка разбил до 60 автомашин,
4 бронетранспортера, 5 орудий и уничтожил более 50 солдат и офицеров
противника. Остальные танки последовали примеру своего командира —
разгромили вражескую автоколонну, уничтожили более 100 гитлеровцев,
разбили 40 автомашин, 20 повозок с грузами. До 300 автомашин осталось
на шоссе в качестве трофеев, 70 немецких солдат и офицеров были взяты
в плен.
Танкисты, перерезав шоссе, продвинулись до совхоза Казимирово.
28 июня 1944 г. противник пытался любой ценой отбросить наши части от
шоссе и обеспечить себе выход на Минск.
Тов. Марьяновский, несмотря на ранение, остался в строю, продолжая
командовать танками, отражая многочисленные контратаки немцев, под
держанные танками.
Все контратаки противника были отражены. При этом батальон нанес
противнику огромные потери, уничтожив 7 орудий, 2 танка Т4, 17 пуле
метов и более 500 солдат и офицеров противника. Несколько десятков
гитлеровцев взято в плен. За время с 24 по 30 июня 1944 г. батальон под
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 147. Лл. 604–606. Рукопись чер
ной ручкой, выполненная на трех листах А4, заполненных с обеих сторон (копия до
кумента Архива Министерства обороны СССР, Катушка — 28, л. 246).
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командованием т. Марьяновского провел шесть боев, прошел в наступле
нии от реки Проня до реки Друть, форсировав ее.
Всего за время этих боев батальоном нанесены противнику следую
щие потери: уничтожено и захвачено танков, самоходных орудий, авто
машин более 1000, орудий разного калибра — 14, пулеметов — 72. Про
тивник оставил на поле боя свыше 1600 трупов своих солдат и офицеров.
Т. Марьяновский лично из пистолета уничтожил семь немцев.
За отличные боевые действия, проявленные при этом героизм досто
ин присвоения звания Герой Советского Союза.
<…>
Указ от 24.3.45 г.

Курс 1947 г/п*
Ветераны:
Алешин Петр Иванович. Учился на востоковеда, специализировался по исто
рии Индии. На четвертом курсе перешел на заочное отделение.
Аргун Хазарат Шаханович (р. 1919), абхазец, чл. ВКП(б) с 1942 г. В 1950 г. при
шел на 3й курс исторического фта МГУ. Окончил каф. основ марксизмалени
низма в 1952 г.
Артамонов Юрий Петрович. Учитель. Директор школы.
Быков Владимир Федорович (р. 1926), чл. ВКП(б) с 1945 г. Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
Владимирский Сергей Александрович (р. 14.02.1924, Казань), чл. ВКП(б) с 1944 г.
На войне служил в 3м Украинском и 1м Белорусском фронтах. Участвовал в бит
вах за Варшаву и Берлин. В годы учебы — ред. факультетской стенгазеты, предсе
датель секции НСО каф. основ марксизмаленинизма. Проф., д.и.н., более 30 лет
работает на каф. истории МЭИ.
Воробьев Виктор Матвеевич (р. 1923), белорус. В годы учебы — член студкома
факультета. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Гертман Юрий Борисович.
Гиленсен Виктор Михайлович (05.07.1924, Москва — 08.11.2001, Москва). Спе
циалист по истории Германии и США. В июле 1942 г. добровольно вступил в ряды
Красной Армии, был направлен в военную школу. Воевал на ЮгоЗападном,
Воронежском и 3м Белорусском фронтах. Прошел от рядового до мл. лейтенанта
военной разведки, был удостоен 18 правительственных наград. Учился в МГУ
на заочном отделении. Специализировался по каф. новой и новейшей истории
у А.С. Ерусалимского и Г.Н. Севостьянова. С 1967 г. — во Всесоюзном НИИ МВД
СССР, с 1984 г. — проф. исторического фта МОПИ им. Н.К. Крупской.
* Согласно данным Архива МГУ, на курсе училось 233 человек, из них 34 — участ
ники ВОВ. См. об этом курсе: С истфаком в сердце. М., 2007.
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Горский Анатолий Дмитриевич (15.03.1923, Москва — 05.07.1988, Москва), из
семьи учителей. В войну был автоматчиком танкового корпуса 1го Украинского и
1го Белорусского фронтов. Участвовал в боях под Москвой, Гнездно, Гданьском,
Варшавой, Кольбергом, Берлином, на Зееловских высотах. Войну окончил в зва
нии сержанта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За от
вагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией». В годы учебы был председателем секции НСО каф. ис
тории СССР. С 1956 г. — преп., проф. (с 1975 г.), с 1979 г. — зав. каф. истории СССР
периода феодализма. Исследователь отечественной истории XI–XVI вв., д.и.н.,
проф., лауреат Гос. премии СССР. Жена — сокурсница Кожина Н.А. (1930–2004).
Гришин Юрий Семенович (р. 1925). Окончил каф. археологии. К.и.н., сотр.
Инта археологии РАН.
Ермаков Владимир Тихонович (р. 1924, д. Приютовка Долгоруковского рна Ли
пецкой обл.), из крестьян, чл. ВКП(б) с 1945 г. Специалист по истории культуры
советского времени. В годы учебы — председатель студкома факультета. Окончил
каф. основ марксизмаленинизма. В 1956–1958 гг. — консультант журнала «Воп
росы истории», в 1958–1961 гг. — зам. гл. ред., гл. ред. ред. вещания по идеологи
ческим вопросам на зарубежные страны Госкомитета по радиовещанию и телеви
дению СССР, в 1961–1971 гг. — преп. каф. истории КПСС естественных фтов
МГУ, в 1971–1993 гг. — сотр. ИИ СССР АН СССР. С 1993 г. — зав. лаб. теоретич.
проблем национальной культуры НИИ нац. проблем образования.
Земченко Николай Николаевич (р. 08.11.1921), чл. ВКП(б). Окончил каф. основ
марксизмаленинизма.
Кацман Владимир Яковлевич (р. 1923), еврей, чл. ВКП(б). Дикторпереводчик
на Калининском фронте. Участвовал в битве под Сталинградом, в сражении на
Курской дуге, во взятии Берлина. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. В годы
учебы — председатель профсоюза курса. Окончил отделение Востока.
Ковальченко Иван Дмитриевич (26.11.1923, хутор Новенький Стародубского
рна Западной (Брянской) обл. — 13.12.1995, Москва), исследователь аграрной ис
тории России XIX — нач. ХХ вв., основатель отечественной школы квантитатив
ной истории, д.и.н., проф., академик АН СССР, лауреат Гос. премии СССР. В вой
ну был ком. орудия в десантных войсках на Западном, 2м и 3м Украинских фрон
тах. Участник освобождения Венгрии (в боях в рне о. Балатон), Австрии, Чехо
словакии, битвы за Вену. Войну окончил в звании гвардии ст. сержанта. Награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Вены» и др. В годы учебы — секретарь партбюро
курса. Окончил каф. истории СССР. В 1966–1995 гг. — зав. каф. источниковедения
истории СССР (с 1992 г. — источниковедения отечественной истории) историче
ского фта МГУ. Зам. академикасекретаря отделения истории. С 1989–1995 гг. —
академиксекретарь Отделения истории АН СССР (РАН). В 1991–1995 гг. — чл.
Президиума РАН.
Коновалов Леонард Тихонович (р. 1926). Окончил каф. основ марксизмалени
низма.
Косов Игорь Сергеевич (ум. 05.09.1994), разведчик, командир дивизиона «Ка
тюш». По окончании университета — издательский работник.
Мамедов Мамед (р. 1924), азербайджанец. Окончил каф. основ марксизма
ленинизма.

489

490

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»
Мамедов Ахмед (р. 1924), азербайджанец. Окончил каф. основ марксизма
ленинизма.
Михлер Юрий Владиславович (р. 1922). В годы учебы — председатель спортсове
та факультета. Окончил каф. востока.
Мошков Юрий Александрович (р. 1922, с. Нестерово Старицкого у. Тверской
губ.), чл. ВКП(б) с 1945 г. Воевал на Калининском и 1м Прибалтийском фрон
тах, участник взятия Кенигсберга. Войну окончил в звании сержанта. Награжден
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За взятие Кенигсберга». В годы учебы — член партбюро курса,
член комсомольского бюро факультета. Окончил каф. основ марксизмалениниз
ма. Доц. каф. источниковедения отечественной истории исторического фта
МГУ, специалист в области отечественной историографии и аграрной истории
ХХ в. К.и.н., заслуженный преп. МГУ. Женат на сокурснице М.Г. Дубинской.
Нейгольдберг Виктор Яковлевич (р. 1924), еврей. В годы учебы — ред. курсовой
стенгазеты. Окончил каф. новой истории.
Носков Алексей Яковлевич (р. 1923). До войны жил в деревне. Окончив семи
летку, работал в колхозе трактористом. Поскольку умел обращаться с техникой,
в 1941 г. был определен в танковые войска. На войне лишился зрения и обеих рук
до локтя. Закончил вечернюю школудесятилетку, потом поступил на историче
ский фт МГУ. На факультете все старались ему помогать: провожали до аудито
рии, по очереди готовились вместе с ним к экзаменам. Имея замечательную па
мять, всегда хорошо сдавал экзамены. После окончания каф. истории СССР
преподавал в вузе.
ОрликCГарлик Игорь Иванович (р. 04.11.1925, г. Балта Одесской обл.), из служа
щих, чл. ВКП(б) с 1948 г. Был партизаном, после освобождения Одессы солдатом
прошел Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию в составе 2го Украинско
го фронта. Участник войны с Японией. В годы учебы — член партбюро курса.
Окончил каф. новой истории. Специалист по истории Венгрии, д.и.н. С 1951 г. —
сотр. АН СССР. (ННИ, 2001, № 1)*.
Осповат Лев Самойлович (р. 13.12.1922, Кунгур, Пермская обл.) — к. филол. н.,
российский литературный критик и литературовед. Еврей, чл. ВКП(б) с 1945 г.
В годы учебы — член партбюро курса. Окончил каф. истории СССР. Награжден ме
далями. Лауреат медали Пабло Неруды (2006). Чл. Союза писателей СССР (1962).
Пириев Орудж Байрам Али Оглы. Историк Азербайджана.
Пономарев Василий Александрович (р. 1919, Челябинск), из крестьян, чл.
ВКП(б) с 1948 г. В годы учебы — староста курса, комсорг факультета. Окончил
каф. основ марксизмаленинизма.
Сашенков Лев Андреевич (р. 1921), чл. ВКП(б) с 1944 г. В годы учебы — староста
курса. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Сванидзе Карл Николаевич (р. 05.06.1921), грузин. Окончил каф. новой исто
рии. Долгое время был заведующего международной редакцией, зам. главного ред.
Политиздата. Женат на сокурснице А.А. Крыжановской.
Семыкин Иван Сидорович (р. 1925), чл. ВКП(б) с 1944 г. Лейтенант. Награжден
орденом Александра Невского. В годы учебы — член партбюро курса, председа
тель Студкома факультета. Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
* О его боевом пути см.: Орлик И.И. Моя военная юность. М., 2005.
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Сенкевич Г.Г. Родилась в Белоруссии, чл. ВКП(б) с 1947 г. Была партизанкой.
Смагин Андрей Ильич (р. 1923). Окончил отделение искусствоведения.
Тарновский Константин Николаевич (07.10.1921, с. Лучеса Ельнинского у.
Смоленской губ. — 08.10.1987, Москва). Д.и.н., проф., исследователь истории
России кон. XIX — нач. ХХ века. Из семьи учителей, чл. ВКП(б) с 1947 г. В 1939 г.
поступил на отделение литературы МИФЛИ, но в 1940 г. был призван в армию.
Служил артиллеристом. В июле 1941 г. участвовал в обороне Киева, летом 1942 г.
окончил курсы мл. лейтенантов. Воевал на 1м Прибалтийском фронте, был
нач. разведдивизиона. Окончил войну в звании капитана. Награжден двумя
орденами Красной Звезды и медалями. В студенческие годы — староста курса,
секретарь комсомольского бюро курса, член партбюро фта. Окончил каф.
истории СССР. В сер. 1950х гг. — доц. каф. истории России периода капита
лизма, был зам. декана по науч. работе. С 1959 г. — с.н.с., зав. сектором истории
СССР периода капитализма ИИ (затем ИРИ) АН СССР. Доц., затем проф.
МГИАИ.
Тилипман Мендель Шмулевич (р. 1924), еврей, чл. ВКП(б). Окончил каф. востока.
Тропин Владимир Иванович (р. 08.05.1925, д. Галкино Владимирской губ.), чл.
ВКП(б) с 1945 г. В годы учебы — секретарь комсомольского бюро курса, факульте
та, староста курса, секретарь партийного бюро курса. Окончил каф. основ марк
сизмаленинизма. К.и.н., проф. каф. политической истории фта гос. управления,
долгое время — проректор МГУ.
ТуриневCАвентиров Алексей Гуртевич (р. 1923). Окончил каф. археологии.
Хлусов Михаил Иванович (р. 1920, Рязанская обл.), из крестьян.
Цыганков Юрий Яковлевич (р. 1924). Воевал на Калининградском фронте, ря
довой. Окончил каф. востока.
Шебалин Борис Иванович (р. 1917). Окончил каф. основ марксизмаленинизма.
Шкаренков Леонид Константинович (1921, Москва — 1999, Москва), из служа
щих, чл. ВКП(б) с 1942 г. В армии с 1940 г., принимал участие в обороне Сталин
града. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Войну
окончил в звании гвардии капитана. В годы учебы был парторгом курса. Окончил
каф. основ марксизмаленинизма. В 1957–1962 гг. работал в журнале «История
СССР», в 1962–1965 гг. — в издательстве Соцэкгиз, «Мысль», в 1965–1967 гг. —
в журнале «Вопросы истории», в 1967–1970 гг. — в журнале «Проблемы мира и со
циализма». С 1970 г. — гл. ред. журнала «Россия и современный мир» ИНИОН
АН СССР (РАН).
Шушарин Владимир Павлович (р. 1924), чл. ВКП(б) с 1948 г. Член профсоюзно
го бюро факультета. Окончил каф. средних веков. Спец. по истории Венгрии.
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ВЛАДИМИРСКИЙ С.А.
Из воспоминаний*
Моя биография в основных чертах характерна для поколения, родивше
гося в первой половине 20х годов XX в.: окончание средней школы
к 40м годам, Красная армия, на фронтах Великой Отечественной вой
ны, обучение в Высшей школе (для тех, кто выжил, таких в нашем по
колении было только трое из сотни), далее нелегкий труд по восстанов
лению народного хозяйства и развитию духовной жизни страны.
Родился я 14 февраля 1924 г. в Казани. Там же в 1941 г. закончил деся
тилетку с серебряной медалью. Через месяц началась война, но мне было
17 лет, и в армию меня не взяли, в отличие от моих на год старших одно
классников. Далее работа: токарь на заводе и обучение на курсах истреби
телей танков.
В 1942 г. с большим трудом мне удалось попасть в ряды Красной ар
мии. С трудом, т.к. завод дал мне бронь, нужны были токари на произ
водстве. В армии я был зачислен в ряды 46й запасной стрелковой бри
гады, но и здесь мне не повезло. Среднее образование, комсомол, вступ
ление в компартию вывели меня на должность комсорга батальона. Это
штатный состав запасной учебной бригады. Значит, маршевые эшелоны
уходят на фронт без меня. Все обращения в Политотдел бригады нужно
го мне результата не давали, так я прослужил в этом соединении еще
почти два года. Наконец летом 1944 г. не без некоторой хитрости с моей
стороны удалось попасть на фронт. Сначала это был 3й Украинский
фронт, 5я ударная армия, 230я стрелковая дивизия, 986й полк. Бои
за освобождение Западной Украины, ЯссоКишеневская операция.
В сентябре 1944 г. 5ю ударную армию в полном составе по железной до
роге перебросили на 1й Белорусский фронт под г. Ковель. Началась
подготовка ВислоОдерской стратегической операции.
Меня снова назначили комсоргом батальона, позднее я был партор
гом батальона, а во время боев за Одерские плацдармы политотдел 230й
с.д. назначил меня комсоргом 990го полка.
ВислоОдерская операция оставила в памяти странное впечатление.
С большим трудом и немалыми потерями мы прорвали оборону немцев
под Варшавой. 17 января 1945 г. столица Польши была освобождена. Но
вот дальше наши наступавшие войска потеряли контакт с противником.
Так быстро немцы отступали. Командование создало так называемые пе
редовые отряды, в которые вошли танки, САУ76, автомашины с пехо
* Ф. «Владимирский С.А.». Компьютерная распечатка, выполненная на четырех ли
стах А4, с рукописной правкой и подписью автора синей ручкой. Предоставлена авто
ром в КБС в 2005 г.
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той. В таком передовом отряде 230й дивизии пришлось участвовать и
мне. Двигались мы по 20 часов в сутки, сталкивались с разрозненными
группами немцев, громили их и шли дальше. Болееменее организован
ное сопротивление противника мы встретили только у самой границы
Германии. Но реку Одер, находившуюся еще подо льдом, мы форсирова
ли сходу. За две недели наши войска продвинулись на 570 км. На реке
Одер начались ожесточенные бои за сохранение отвоеванных плацдар
мов, здесь я ненадолго выбыл из строя, получив ранение и контузию, из
санбата я сбежал через две недели. Началась передислокация войск и
подготовка наступления на Берлин. А на фронте потерять свой полк было
едва ли не хуже, чем потерять отца родного.
16 апреля 1945 г. началась грандиозная битва за Берлин. Фронтальное
наступление вел наш 1й Белорусский фронт. Помогали ему 2й Белорус
ский и 1й Украинский. Прорыв немецких позиций с ходу нам не удался.
Зееловские высоты, грамотно укрепленные противником, нас задержали.
На окраины Берлина 230я дивизия вышла только 21 апреля. И это при
том что расстояние от исходных позиций до столицы Германии было
всего 70 км, а наше превосходство над немцами в живой силе и технике
было почто троекратным.
В этом автобиографическом очерке нет необходимости, да и возмож
ности описывать ход сражения за Берлин. Расскажу лишь об одном бое,
который особо запомнился мне и который хорошо отражает характер это
го последнего из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.
Шли шестые сутки боев в Берлине. Наш 990й с.п. все глубже вгрызал
ся во вражескую оборону. Все перекрестки улиц защищены дотами, зава
лены трамвайными вагонами. На серых стенах уцелевших домов всюду
намалеван геббельсовский лозунг «Берлин останется немецким…». Мы
просто добавляли слова «…но не фашистским».
Нам оставалось пробиться в самый центр города, где располагались
правительственные учреждения Германии и рейхсканцелярия — ставка
Гитлера. Но путь нам преградил канал. Отвесные гранитные берега, все
мосты взорваны. Чудом уцелел один железнодорожноавтомобильный
мост, и то лишь своей железнодорожной частью.
Узнав о существовании уцелевшей переправы, командующий нашей
ударной армией генералполковник Берзарин отдал приказ: мост взять
во что бы то ни стало. Выполнять эту задачу выпало нашему 990му
полку.
На противоположном берегу этого канала находилось железнодорож
ное депо, которое немцы превратили в настоящую крепость.
Все огневые средства полка и приданные нам пять танков и два САУ76
повели короткую, но мощную артподготовку, но, когда мы начали выдви
жение к мосту, ожили уцелевшие доты и атака захлебнулась. Комбат 1го
батальона майор Чепурин просит штаб дивизии ударить по депо силами
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артиллерии и дивизиона «Катюш». К сожалению, точных попаданий не
было. Гитлеровцы продолжают вести сильный заградительный огонь.
В этот момент в небе появилась пятерка штурмовиков ИЛ2. Они не
очень эффективно провели первую атаку на депо.
Майор Чепурин приказал мне: «Вот ракетница, дай серию белых ракет
в сторону депо». Я забрался на чердак уцелевшего дома и подал условлен
ный сигнал. Штурмовики сделали второй заход, уточняя цель. Приземи
стое здание депо рухнуло.
Комбат приказывает: «В атаку!», — и сам возглавляет 1ю роту. Я то
ропливо бегу вниз, но вижу на 2м этаже у ручного пулемета лежит ране
ный сержант. Оттащив его в укрытие, берусь за пулемет...
Мост мы взяли. Он оказался жизненно важным для всех наступающих
войск наших соединений. И перед нами открылся путь уже без водных
преград к центру Берлина, к рейхсканцелярии, в штурме которой наша
дивизия приняла участие. За взятие моста и мужество, проявленное в дру
гих боях в гитлеровской столице, майору Чепурину и командиру второй
роты капитану Темирбаеву было присвоено звание Героя Советского
Союза. Мне о штурме Берлина напоминает Орден Отечественной войны
II степени.
Для соединений 5й ударной армии Великая Отечественная война за
кончилась 2 мая 1945 г. После капитуляции берлинского гарнизона в бой
мы уже не вступали. Да и потери наши были велики. «Тогда считать мы
стали раны, товарищей считать».
Служба моя продолжалась в Советских оккупационных войсках в Гер
мании. Мой боевой путь отмечен Орденами Отечественной войны I и
II степени и тремя медалями. Из рядов армии я был демобилизован только
в марте 1947 г. С этого момента продолжается моя гражданская биография.
В августе 1947 г. был принят на исторический факультет Московского госу
дарственного университета. За пять лет учебы я возглавлял одну из строи
тельных бригад при закладке фундамента нового здания МГУ, был во главе
группы наших студентов в поездке по революционным местам Закавказья,
работал ответственным редактором факультетской газеты «Историкмарк
сист». МГУ я закончил с красным дипломом в 1952 г. Кафедра марксизма
ленинизма рекомендовала меня в аспирантуру. Но в 1937 г. был репрес
сирован мой отец, и соответствующие органы отклонили рекомендацию
кафедры: я оказался сыном «врага народа». Позднее отец был посмертно
реабилитирован за отсутствием состава преступления.
А я после окончания истфака преподавал историю в средней школе.
В 1957 г. перешел на работу в Госкомитет по радиовещанию и телевиде
нию, в Главную редакцию пропаганды на зарубежные страны.
Однако работа журналиста не пришлась мне по душе. Все тянуло
в Высшую школу, и в 1962 г. я прошел по конкурсу на должность ассис
тента кафедры истории Московского энергетического института. После
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дующие более чем 30 лет в моей трудовой деятельности связаны с МЭИ.
Здесь я прошел путь от ассистента до профессорской должности заведую
щего кафедрой научного коммунизма, впоследствии политологии. В этот
период я защитил кандидатскую диссертацию, подготовил докторскую,
работал заместителем секретаря парткома института, более года препода
вал курс политологии в Дрезденском университете и других вузах Герман
ской Демократической Республики. Мною опубликованы две моногра
фии и более 30 научных статей.
Все минувшие годы я не терял связи с истфаком МГУ. Тем более, здесь
работала и работает значительная часть моих друзейоднокурсников
(Владимир Тропин, Юрий Кукушкин, Юрий Мошков, Иван Ковальчен
ко, Анатолий Горский).
Одно время я даже преподавал в МГУ историю КПСС на почасовой
основе.
На склоне лет, в настоящее время, судьбе угодно было связать меня
с МГУ с совершенно неожиданной стороны. Товарищи, ветераны войны
по месту моего жительства удостоили меня чести, выдвинули работать
в президиум Совета ветеранов Западного административного округа
Москвы. Здесь я занимаюсь вопросами историкопатриотического вос
питания молодежи — школьников и студентов. А МГУ, как известно, вхо
дит в Западный административный округ. Так все вернулось на круги
своя. Прошел я от студента МГУ до ветеранской работы со студентами и
ветеранами alma mater.
Так что хотя и не без трудностей, не без вредных для общества особен
ностей сталинского режима, фундамент знаний, заложенный истфаком
МГУ, позволил мне с успехом осуществлять обширную педагогическую,
журналистскую, научную, партийную и историкопатриотическую дея
тельность на благо нашей страны.

МОШКОВ Ю.А.
Летом 1942Dго под Ржевом*
Утром 30 июля 1942 г. на раскисшей от долгих дождей Тверской земле все
загремело, и началось наступление войск Калининского фронта на Ржев,
оставшийся у немцев после зимнего контрнаступления Красной армии
под Москвой. Перед этим штаб фронта, политуправление фронта броси
ло в 29ю и 30ю армии, которым предстояло наступать на город с северо
* Ф. «Мошков Ю.А.» Компьютерная распечатка, выполненная на четырех листах А4,
с рукописной правкой и подписью автора синей ручкой. Передана автором в КБС в 2005 г.
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востока, всех своих политработников, отправило туда лекторскую группу
с киноустановками, где я был помощником лектора и «прислугой за всё»
руководителей.
Перед наступлением целую неделю над фронтом низко висели тяже
лые тучи, и, как помнится, дождь не прекращался ни днем ни ночью. Ру
чейки превратились в реки, сносившие мосты на основной, только что
отлаженной и оборудованной грунтовой дороге, ведущей к передовой.
Даже на нынешней карте бросается в глаза, что Ржев с севера, североза
пада и с востока окружен болотами; села и деревни расположены там, где
чутьчуть повыше и посуше. На боковых дорогах ГАЗы и ЗИСы садились
в грязь, их вытаскивали, поднимая грузовик за ось колеса деревянными
рычагами и подкладывая в колею бревна. По пружинящим на болотной
жиже поперечным настиламгатям в бесконечной тряске машины двига
лись со скоростью пешехода, подолгу застревая в пробках на разъездах.
После долгих переездов «ниже спины» появлялись телесные ощущения,
хорошо знакомые начинающим всадникам. На передовой, переходя из
полка в полк, из окопа в окоп, все имущество несли на руках.
Новые дивизии, прибывшие под Ржев летом 1942 г., были укомплек
тованы уроженцами Казахстана и среднеазиатских республик. Как изве
стно, в царское время, даже в Первую мировую, в действующую армию
казахов, туркмен и киргизов не брали, для участия боях не готовили, для
чего были веские причины. Попав из плоских песчаных степей и полупу
стынь в тверские леса и болота, они терялись в непривычной обстановке,
боялись заплутаться, старались держаться вместе и ближе друг к другу.
Русского языка почти не знали, с оружием обращаться не умели и строе
вой подготовки не проходили. Командование вынуждено было в этих ча
стях даже взводными назначать таких, кто хоть немного знал порусски,
а то и просто русских. Однажды еще перед началом наступления на опуш
ке леса, где располагался гаубичный дивизион, его командир, молодой
красавецподполковник, жаловался на то, что ему на орудие полагается
всего полтора снаряда в сутки, и они вынуждены молчать в ответ на обст
релы немцев, чтобы экономить снаряды для особых случаев. Запомнился
его разговор по телефону со штабным начальством. Подполковник про
сил прислать ему в батареи пополнение, штабист соглашался, но преду
преждал: «Русских не дам!». «Что же я с ними буду делать? — возмущался
комдив. — Я же их к пушкам не могу поставить!». — «Пусть подносят сна
ряды», — был ответ.
Я тверской по рождению. К концу зимы было освобождено от нем
цев мое родное с. Нестерове, близ МикулинаГородища, на границе
с Московской обл. Немцы, отступая, методично, дом за домом, сожгли
его дотла. Оставшимся семьям, в том числе и моей тете с малыми деть
ми, пришлось в зимнюю пору ютиться в холодном каменном сарае, где
все страдали от болезней. В недавних боях под Ржевом, в феврале, погиб
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мой дядя Павел Михайлович, милый и родной человек, только что взя
тый в армию из Нестерова.
В первый день наступления дождь чуть утих, над полем висела туман
ная дымка. Самолеты не летали. Мы находились вблизи от передовой, бо
евых порядков видно не было, самого боя видно не было, но артиллерия
гремела без остановки.
Через несколько часов в ближнем тылу открылась незабываемая кар
тина. В ближайшую к окопам деревню с разных сторон потянулись ране
ные. Оказалось, что полевые медпункты были сразу переполнены, сани
тарный транспорт застрял на непроезжих дорогах. И те из раненых, кто
мог ходить, после первой перевязки должны были сами двигаться в тыл,
добираясь до полевого госпиталя. До сих пор перед глазами рисуется тра
гичное зрелище: по грязевой жиже, со стороны окопов, медленно, с тру
дом передвигаясь, подходят перевязанные солдаты и по обеим сторонам
непролазной дороги тянутся в тыл. Не забуду одного солдата, видимо,
казаха: он попросил пить, и вдруг вода стала литься у него гдето под под
бородком. Оказалось, что у этого солдата было пробито горло, но он смог
не только сам выбраться из боя, но и еще долго брести в поисках полевого
госпиталя.
Эта картина продолжалась весь длинный день до самого вечера и сле
дующие два дня, потом эвакуация раненых с трудом была налажена. Мы
разделились на группы и помогали раненым как могли перейти речку,
дать воды или кипятку, хотя могли мы очень мало.
До конца наступления, т.е. весь август, группа перемещалась из од
ной части в другую в ближайшем тылу войск. Наступление захлебыва
лось и на нашем, и на соседнем Западном фронте. Очевидцы рассказы
вали, что танковые подразделения, шедшие на прорыв в первые дни бо
ев, не могли преодолеть прочную оборону немцев, выходя на открытую
местность, вязли в топкой почве и были расстреляны еще на подходе.
Взаимодействия с пехотой не было, авиация стала летать позже, когда
улучшилась погода.
В книгах последних лет о Великой Отечественной войне стали писать,
что августовское наступление на Ржев в 1942 г. было отвлекающей опера
цией, которая имела целью ослабить группировку гитлеровских войск,
рвущихся к Сталинграду и на Северный Кавказ, за счет переброски части
дивизий под Ржев. Будто бы даже командующий в то время Западным
фронтом Г.К. Жуков не был поставлен в известность об этом замысле. Но
меня с тех давних пор попрежнему донимает вопрос, видимо, свойствен
ный лишь доморощенному штатскому стратегу: может быть, должен был
наш командующий фронтом Конев позвонить Сталину, объяснить, что
погода может сорвать наступление, и попросить перенести его начало
хотя бы на несколько дней? В последующих крупных операциях такие
случаи бывали и, судя по результатам, оказались оправданными.
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Ясно, что такой разговор не мог состояться без консультации с коман
дующим Западным фронтом Жуковым, который совсем недавно уберег
Конева от опалы Верховного и рекомендовал его на Калининский фронт.
Ясно, что грозная обстановка на юге, мощный прорыв армий Паулюса
от Харькова на Сталинград нещадно торопили советское командование
с контрмерами, и тем не менее хочется думать, что результат атак фронта
был бы успешнее, и Ржев, возможно, мы бы взяли, если бы чутьчуть
выждали с началом наступления.

Курс 1948 г/п
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Горленко Владимир. Окончил каф. основ марксизмаленинизма. Работал на Ук
раине.
Еремеев Иван Иванович. Войну окончил в звании майора. Окончил каф. основ
марксизмаленинизма. Работал в аппарате ЦК КПСС.
Заславская Ирина. Родом из Таганрога. Окончила каф. истории южных и за
падных славян. Работала переводчиком.
Корх Алесандр С. Работал главным хранителем фондов ГИМа.
Масанов Эдиге Айдарбекович (19.11.1926, Семипалатинск — 14.07.1965), к.и.н.,
этнограф. В начале войны прибавил себе четыре года, чтобы уйти в армию. С фе
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враля 1941 г. по июнь 1943 г. — курсант АлмаАтинского военнопехотного учи
лища. С июня 1943 г. по январь 1945 г. служил в 8й Гвард. воздушнодесантной
бригаде. С января 1945 г. по май 1946 г. — воздушный стрелок 502го штурмового
авиационного Таманского полка 2го Прибалтийского, затем Ленинградского
фронтов. С 1953 г. — преп. истории в средней школе № 1 г. Караганды. С 1958 г. —
м.н.с., затем с.н.с. Инта истории, археологии и этнографии АН Казахской СССР.
Маслов Николай Николаевич (1925, Ленинград), из интеллигенции. Зав. каф.,
проректор ЛенингрГИК (1959–1967), ЛВПШ (1967–1978), АОН при ЦК КПСС
(1983–1989), проф. ГАСБУ (1994–1998).
Медведская Лилия. Окончила каф. этнографии.
Негуляев Александр Петрович (р. 01.08.1924), к.и.н., доц. Самарского ГУ.
Рейборт (Никаноров) Георгий. Окончил каф. Истории СССР. Работал учителем,
затем директором школы.
Светлов Василий. Родом из ПереславляЗалесского. Окончил каф. новой истории.
Сидоров Вениамин Спиридонович (р. 13.11.1926), преподаватель вуза.
Тарусский Михаил, парторг курса.
Халтурин Александр Георгиевич (р. 16.02.1924). Закончил отделение истории и
теории искусства.
Цехмистренко Владимир Ильич (05.09.1925, с. Таманская — 02.01.1971), к.и.н.,
археолог. Окончив 9 классов в Краснодаре, ушел на фронт. Имеет ранение.
В 1959–1963 гг. — асп. МГПИ им. Ленина. Работал в Марийском ГПИ (г. Йошкар
Ола), затем был зам. нач. управления по охране памятников архитектуры г. Моск
вы. С 1969 г. — зав. отд. консервации и реставрации. Преподавал в МГПИ.
В 1969–1970 гг. — с.н.с. ИА АН СССР, доц. Павлоградского ГПИ (зачислен за три
месяца до кончины).
Шамарин Игорь Николаевич (р. 10.04.1922), к.и.н. Служил в инженерносаперных
войсках. Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Воевал на 2м Белорусском, Вол
ховском, Ленинградском фронтах. Ком. батальона. Войну окончил в звании подпол
ковника. На протяжении 30 лет работал доц. Всесоюзного заочн. политехн. инта.

ВАССЕР М.М.
Письма Вассеру М.Л. в АлмаDАту*
30/IX43 г.
Здравствуйте, дорогие!
Вчера, вернее сегодня, в 4 часа ночи, придя с аэродрома, узнал, что
Кременчуг освобожден. Такая радость обуяла меня, что я не знал даже,
что делать. О сне уже не может быть и речи, хотя я и не спал почти сут
ки в ожидании вылета. Как хотелось бы в этот момент быть возле вас,
* Ф. «Вассер М.М.». Ксерокопия подлинных фронтовых писем, выполненная на
шести с половиною листах А4.
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видеть ваши счастливые лица и вместе с вами отметить этот знамена
тельный для всех кременчужан день. Я думал, что у вас уже все готово
к выезду на родину, если ничего не помешало. Сейчас 4 часа 30 минут,
и я пишу вам письмо. Мысли перескакивают одна другую, и когда хо
чешь сосредоточиться, то получается, что как будто я нахожусь уже
в городе и вижу знакомые места и людей. Почемуто мне хочется
верить, что наш дом цел и невредим и что Леля, Белла и Владик живы
тоже. Неужели не так?
Я очень и очень советую вам ехать домой. Терять вам совершенно не
чего. Да, погода и северная ночь устроили сегодня праздничную иллю
минацию — Северное сияние как символ победы переливается всеми
цветами радуги, занимая все небо. Ну, как заснуть в такое время. Я знаю,
что и вы эту ночь не спали. Правда? Целую вас крепко. Мика. Привет
всем.
4/XI43 г.
Здравствуйте, дорогие!
Вчера получил ваше письмо от 8/Х.
Вообще теперь я даже, не распечатывая ваших писем, знаю, что´ вы пи
шите, до того ясной мне стала ваша жизнь и желание уехать домой. Не
знаю почему, но мне кажется, что я на вашем бы месте выехал бы домой
сразу. Там вам бы было бы легче, так как вы опять бы занялись устройст
вом «своего гнезда», которое бы вас целиком поглотило, и ваша жизнь не
казалась бы такой серой, как она кажется сейчас. Хоть мнение это о серой
жизни и глубоко ошибочно (ведь вы сейчас работаете для фронта), но
на вашем бы месте и я так бы считал. Ведь благополучие Родины и заклю
чается в благополучии и материальном обеспечении многих отдельных
семей, составляющих Родину. Вот поэтомуто мы и деремся с немцами
с такой ненавистью и упорством, что каждому немцы сломали его лич
ную жизнь, жизнь друзей, товарищей.
Вчера я прочел в газете статью «Молодежь Кременчуга». Организа
тор борьбы молодежи в городе был Сашка Кривицкий. Я его хорошо
знаю. Молодец парень! Теперь он работает в райкоме ВЛКСМ. Когда
приедете домой, то передайте ему от меня горячий Краснофлотский
привет и наилучшие пожелания. Много наших ребят уехали в отпуск на
45 дней. Я обязан был ехать тоже, но отказался. В АлмаАту не хочу
ехать. Вопервых, дорога туда и обратно займет почти месяц, и потом
там мне делать нечего. Вот когда вы переедете в Кременчуг, то тогда
я поеду туда. Работы сейчас у нас стало меньше, как и всегда в зимних
условиях. Погоды стоят тут паршивые. Морозов не бывает, а туман сто
ит. И говорят так всю зиму будет. Все это теплое течение Гольфстрим де
лает на таком севере зиму мягкой.
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Здоровье мое отличное. Сейчас готовимся встретить праздник и бое
выми делами, и художественной самодеятельностью. Я организовал ма
ленький джазик. Думаем выступить на вечере.
Ну, пока все.
Передавайте привет Фене и детям.
Целую вас крепко.
Ваш Мика
P.S. Мамочка писем, кроме как от Г.Е., не получил ни от кого.

Курс 1949 г/п
Ветераны:
Арбекова Юлия Васильевна. Работала в музее М.И. Калинина с. Троицкого
Калининской области.
Бауэр Глеб Михайлович (26.07.1925 — 08.10.1989). Участвовал в форсировании
Одера. Войну окончил в звании лейтенанта. К.и.н., сотрудник Инта востоковеде
ния АН СССР (ВДИ. 1990. № 2).
Головачев Игорь Филиппович (р. 06.02.1921). Перешел в 1951 г. с заочного отде
ления, уволившись со службы. Окончил каф. истории КПСС. После аспирантуры
работал заведующим библиотекой в Химикотехнологическом инте им. Менде
леева.
Гусейнов БалогланCоглы, азербайджанец. Воевал на СевероЗападном фронте,
участник обороны Ленинграда, был зам. ком. стрелк. батальона. Окончил кафед
ру истории СССР. Работал в Средней Азии дирром профтехучилища.
Дмитриенко Стали´н. Чл. ВКП(б). В годы учебы — председатель курсового
профбюро.
Евсеев Виктор Павлович (р. 1925). Войну окончил в звании ефрейтора. Участво
вал в сражении при озере Балатон в Венгрии. Окончил каф. истории КПСС. Был
доц. на общефакультетской кафедре истории КПСС МГУ, потом работал в МПИ.
Ерастов Александр Семенович (р. 25.10.1920, под Воронежом). После войны
окончил юридические курсы и работал народным судьей районного суда. После
университета работает заведующим библиотекой МАИ.
Иващенко Иван Иванович (р. 27.01.1923). В годы войны — штурман на «Петляко
ве2». Ранен, инвалид войны. В годы учебы — староста курса. Окончил каф. средних
веков. После аспирантуры работал преп. в пед. инте. Умер в середине 60х гг.
Калинина Евгения Петровна (р. 30.01.1925). В годы учебы (1949–1954) — пар
торг курса.
Левыкин Константин Григорьевич (р. 25.02.1925, д. Левыкино Мценского рна
Орловской обл.), из крестьян. В 1941 г., окончив девять классов московской шко
лы, добровольцем поступил в Красную Армию. Воевал на Западном и Кавказском
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фронтах. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. Войну окончил в звании ст. сер
жанта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После
войны, продолжая службу в армии, завершил ср. образование в школе рабочей
молодежи и в 1949 г. поступил на заочное отд. исторического фта МГУ, в 1950 г.
перевелся на очное. Окончил каф. истории КПСС. С 1956 г. — асс., ст. преподав.,
доц. каф. истории КПСС, с 1967 г. — доц., проф. каф. истории СССР периода.
С 1976 г. совмещает преподавательскую работу на историческом фте МГУ с рабо
той в Гос. истор. музее в должности дир. музея (1976–1992), затем — в.н.с. Специ
алист по истории России ХIХ — первой половины ХХ вв.
Овчинников Николай. Офицер, имел несколько ранений, инвалид войны.
Окончил каф. истории КПСС. Работал в центре культпросвета Москворецкого
района Москвы, Доме политпросвета горкома КПСС.
Смирнов Анатолий (1925 — ?). Был партизаном в Белоруссии. Инвалид войны.
Окончил каф. истории КПСС. Работал в г. Гурьев Казахской ССР.
Созин Иван Васильевич (р. 26.10.1926, д. ПочинокПолуэктовский Белохолу
ницкого рна Кировской обл.), историкславист, заслуженный работник культуры
РСФСР (1986), лауреат Ломоносовской премии. После окончания девятого клас
са школы в 1943 г. ушел добровольцем в действующую армию, где прослужил до
1951 г. Был авиационным механиком. Войну окончил в звании старшины. В 1947 г.
поступил на заочное отд. исторического фта МГУ. После демобилизации пере
велся на очное отд., которое окончил в 1954 г. по каф. истории южных и западных
славян. В 1958–1964 гг. и с 1970 г. по настоящее время — сотр. журнала «Вопросы
истории» (с 1974 г. — зам. гл. ред. этого журнала). В 1964–1970 гг. —сотр. каф. ис
тории южн. и зап. славян (затем — в качве совместителя). Награжден орденами
Отечественной войны II ст., Дружбы народов.
Шепелев Сергей Петрович (р. 02.04.1922, г. ГусьХрустальный). На войне был
механиком — водителем танка Т34. Участвовал в форсировании Одера, дошел до
Берлина. Войну окончил в звании старшины. Доц. каф. истории в костромском
сельхоз. инте, затем был зав. отделом культуры и образования в обкоме КПСС.
Почетный гражданин г. Костромы (2004 г.).

Курсы 1950 г/п и позже
Ветераны:
Балакина Галина Георгиевна (16.10.1923, Москва). В сентябре 1941 г. поступила
в МАИ. Через месяц добровольцем ушла в действующую армию. Была санитаркой
военносанитарного поезда. После битвы за Москву, окончив курсы санинструк
торов, — ком. отделения автосанроты 2й гвард. армии. Была санинструктором
дивизионной разведки 24й гвард. Краснознаменной Евпаторийской див. С октя
бря 1944 г. — ком. отделения девушекснайперов 71го гвард. стрелк. полка. Уча
ствовала в боях за Сталинград, в освобождении Украины (в т.ч. Донбасса), Севас
тополя, Прибалтики. После войны окончила исторический фт МГУ (с отличием)
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и аспирантуру. Около 20 лет работала экскурсоводом. В начале 2000х гг. — пред
седатель Совета ветеранов 24й гвард. стрелк. див., член Международного союза
славянских журналистов.
Васильев Александр Филиппович (р. 1923, д. Лютоголово Порховского рна
Псковской обл.), из крестьян. Инвалид войны. Окончил исторический фт МГУ
в 1956 г. Преп. ВГИК (1961–1965), МХТИ (1965–1967), МАТИ (1967–1970),
МИЭТ (1970–1975), сотр. сектора истории Великой Отечественной войны ИИ
АН СССР (1976–1985), проф. МГАТУ (МАТИ) с 1995 г.
Гаврилов Леонард Михайлович (р. 1926, Харьков), из служащих. С 1942 по
1951 г. — служил в Советской Армии. Окончил истор. фт МГУ в 1956 г. Сотр. ИИ
АН СССР (1956–1970), ИВИ МО СССР (1970–1976), ИИ СССР АН СССР
(с 1976)*.
Горин Иван Петрович (18.10.1925, д. Площево Владимирской обл. — 2003),
канд. искусствоведения. В 1941–1944 гг. работал на оборонном заводе № 2 им. Дег
тярева в г. Коврове. С осени 1944 г. воевал на 2м Белорусском фронте (Варшава–
Гданьск). Был тяжело ранен в марте 1945 г. После излечения продолжал службу
в авиадесантном полку. Демобилизован в 1951 г. в звании ст. сержанта. В 1951 г.
окончил художественный фт МПИ. В 1951–1956 гг. обучался на отделении тео
рии и истории искусства исторического фта МГУ. С 1956 г. работал художником
реставратором. В 1964–1979 гг. — директорр Всесоюзной центральной научно
исследовательской лаборатории консервации и реставрации музейных ценностей.
В 1979–1992 гг. – директорр Всесоюзного НИИ реставрации Министерства куль
туры СССР.
Дмитренко Сергей Леонидович (27.02.1926 — в 1990е). С ноября 1943 г. по май
1945 г. был курсантом Иркутской военноавиационной школы авиамехаников.
С мая 1945 г. по июнь 1949 г. — авиамеханик 343го авиаполка высшей офицерской
школы воздушного боя. Награжден медалью «За победу над Германией». Окончил
военную службу в 1949 г. в звании капитана. Доц. каф. истории КПСС истор. фт
МГУ, затем перешел в ИППК МГУ.
Котляр, Феодосий Порфирьевич (27.08.1904—18.09.1980). Летчикбомбардиров
щик, Герой Советского Союза (1945), генераллейтенант авиации. Участник
Советскофинляндской войны. На фронтах Великой Отечественной войны
с июня 1941 г., 4я гвард. бат. под его командованием отличилась в боях в Восточ
ной Пруссии. Совершил 118 боевых вылетов. После войны до 1960 г. служил на ко
мандных должностях в ВВС. Затем был начальником спецкурсов ВВС в Москве.
В 1961–1964 гг. заочно закончил исторический фт МГУ. См. ниже.
Кочмарев Николай Никифорович (25.12.1917, Чита — 16.05.2007, Москва). Лет
чикштурмовик, Герой Советского Союза (1944), гвардии полковник. В Красной
Армии с 1940 года. В 1942 г. окончил Балашовскую военноавиационную школу
пилотов («учился на истребителя, а воевать пришлось штурмовиком»). С октября
1942 г. воевал в составе 95го гвард. шт. ап., был командиром эскадрильи. К маю
1944 г. совершил 111 боевых вылетов. После войны до 1956 г. служил в ВВС, был
командиром полка, зам. командира дивизии. В 1958—1966 гг. работал пилотом
в Полярной авиации. В 1966 г. заочно окончил исторический фт МГУ.
* Об участии в войне см.: Гаврилов Л.М. Далёкое и близкое // В годы войны. Ста
тьи и очерки. М., 1985. С. 189–205.
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Переверзев В. (р. 1928). Служил в армии с 1942 г., поступил на исторический
фт в 1952 г.
Петерс Борис Григорьевич. Участник боев под Вязьмой 1943 г. Студент истори
ческого фта 1956–1961 гг. К.и.н., сотр. Инта археологии РАН.
Рахматуллин Морган Абдуллович (1927, пос. Мелеуз Башкирской АССР — 2007,
Москва), из интеллигенции. В 1944–1952 гг. служил в авиационных частях Совет
ской Армии, был курсантом авиашколы, но на фронт так и не попал. После демо
билизации работал и параллельно заканчивал девятый и десятый классы школы.
В 1953–1958 гг. — студент исторического фта МГУ. С 1958 г. — сотр. ИИ АН СССР
(ИРИ РАН). С 1970 г. — зав. отд. феодализма, с 1980 г. — зам. гл. ред. журнала
«История СССР» («Отечественная история»). Д.и.н., в.н.с. ИРИ РАН.
Стеценко Кузьма Афанасьевич (р. 1923). В 1941 г. учился в Ульяновском воен
ном училище связи. С 1943 г. служил в линейном батальоне связи под Сталингра
дом, позже воевал под Бреслау. Учился на историческом фте МГУ в 1954–1959 гг.
Тетюшев Владимир Ильич (06.08.1926, г. Златоуст Челябинской обл. — 13.12.1996,
Москва), из рабочих. Воевал на 1м Украинском фронте, был ком. орудия тяже
лого танка. Войну окончил в звании капитана. Был ранен и дважды контужен.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией». Поступил на исторический
фт МГУ в 1951 г. С 1963 г. — преп. каф. истории КПСС (проф. с 1987 г.) историче
ского фта МГУ.
Шацилло Корнелий Федорович (1924, Ташкент — 1998, Москва), из семьи воен
нослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военноморское училище (1946).
С 1946 г. — ком. торпедного катера, затем звена катеров и танкодесантным
судном. В 1950 г. вышел в отставку изза перенесенного туберкулеза. В 1951–
1955 гг. — студент исторического фта МГУ. С 1958 г. — сотр. ИИ АН СССР (ИРИ
РАН), в 1987–1993 гг. — проф. МГИАИ РГГУ, в 1990–1995 гг. — гл. ред. журнала
«История СССР» («Отечественная история»). (ОИ. 1999. № 1. С. 199).

КОТЛЯР Ф.П.
Биографическая справка*
Я родился в 1904 г. 27 августа на железной дороге Хабаровского края,
ст. Вяземская. Отец мой железнодорожник, он умер в 1930 г. Мать умерла
в 1915 г. Отец и мать, по переселению, переехали из Украины на Дальний
Восток.
Учился в ЦПШ (церковноприходская школа) в с. Комаровка с 1911
по 1916 г. С 1918 г. учился в железнодорожном училище ст. Уссури.
Рабочим стал с 1918 г. — на железной дороге работал до 1926 г.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 136. Лл. 576–576об. Автограф си
ней шариковой ручкой на одном листе А4, заполненном с обеих сторон.
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В 1926 г. был призван в Красную армию в 18й тяжелый артиллерий
ский дивизион. С 1928 г. сверхсрочник. С 1929 г. курсант летного учили
ща г. Оренбурга. Потом инструкторлетчик в Харькове. В 1935 г. принят
в Академию им. Фрунзе. В 1938 г. закончил и был назначен командиром
бомбардировочного полка. В 1939–1940 гг. участвовал в боевых действиях
против белофинов. Награждён орденом Красной Звезды. В 1940–1941 гг.
базировался полк в Аккермане (БелгородДнестровский). 22 июня, буду
чи в лагерях, вступил в войну с немецкофашистскими захватчиками
в должности командира 5 СЕЛ. Летал на самолетах СБ и ПЕ2 (Петля
кова — пикирующий бомбардировщик). В сентябре 1941 г. назначен
командиром авиационной дивизии (66 ночная бомбардировочная авиа
ционная дивизия). В 1942 г. перевели на Воронежский фронт в состав
2 воздушной армии генерала С.А. Красовского. Командовал 208 ночная
бомбардировочная авиационная дивизия (ночной бомбардировочной
авиационной дивизией). В 1943 г., в конце Курской битвы, назначен ко
мандиром 4й гвардейской бомбардировочной дивизии, в состав которой
входил Усенский бомбардировочный полк. Штурманом авиаэскадрилии
была, потом преподаватель университета, Антонина Зубкова57, Герой
Советского Союза.
Участвовал в Смоленской, Белорусской операциях, в операции по ос
вобождению Латвии, Литвы и в Кенинберской операции.
Войну закончил командиром 5го бомбардировочного корпуса. За
время войны произвел около 150 боевых вылетов днем и ночью.
Награждался тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Зна
мени, тремя орденами Красной Звезды и многими медалями. Всего
20 правительственных наград. Героя Советского Союза получил за Кениг
сберскую операцию, потопили в Балтийском море крупный немецкий
морской десант, будучи командиром 4 гвардейской бомбардировочной
авиационной дивизии ведущим дивизии. Учился: в 1935–1938 гг. в акаде
мии им. Фрунзе, в 1949–1951 гг. в академии им. Ворошилова, получил
Золотую медаль. В 1961–1964 гг. заочно закончил МГУ им. Ломоносова,
исторический факультет по кафедре Советского периода. Работал над
кандидатской диссертацией, которую не закончил. В настоящее время
лектор Всесоюзного общества «Знание».
Член КПСС с 1928 г., в комсомоле состоял с 1926 по 1928 г. На партий
ном учете состою при университете им. Ломоносова в парторганизации
истфака. Партийные задания выполняю как лектор при Райкоме Ленин
ского района.
17.10.74 г.
Котляр
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Характеристики на Ф.П. Котляра*
<…>
Тов. КОТЛЯР за Отечественную войну вырос от командира полка до
командира Гвардейской бомбардировочной дивизии. Принимал участие
в боях на Южном Фронте, в районе Яссы, Умань, Никополь, Днепропет
ровск и в разгроме бронетанковой группы Клейма под Ростовом; на Севе
роЗападном Фронте, где наносил удары по противнику в районе Брянска,
Орла, Курска, Харькова и по другим крупным объектам ночью на самолете
СБ. <…> Лично т. Котляр на самолете СБ произвел 84 боевых вылета.
В корпус на должность командира 223й бомбардировочной авиаци
онной дивизии (ныне 4 Гвардейская бомбардировочная авиационная ди
визия) прибыл в мае 1943 г. (СевероКавказский фронт). За этот период
дивизия принимала участие в ВитебскоОршанской, Борисовской, Мин
ской, Вильненской, Рижской, Митавской, Мемельской и Восточно
Прусской операциях. Кроме этого, части дивизии участвовали во взаимо
действии с войсками Iй Воздушной армии в операциях по ликвидации
противника в г. Кенигсберге и на Земландском полуострове. Всего частя
ми дивизии произведено 2210 боевых самолетовылетов, сброшено
1709,3 т бомб. По неполным данным дивизией уничтожено: самолетов —
71, из них сбито в воздушных боях — 29, уничтожено и повреждено
23 танка, 58 автомашин, 12 арт.батарей, 11 минометных батарей, взорва
но 3 склада с боеприпасами, 5 складов с горючесмазочными материа
лами и уничтожено до полка пехоты противника. За отличные боевые
действия дивизия получила девять благодарностей от Верховного Главно
командующего, Маршала Советского Союза т. Сталина.
Дивизия переименована в Гвардейскую, получила персональное наи
менование Борисовская и представлена к награждению орденом «Крас
ное Знамя». Части дивизии переименованы в гвардейские, всем присвое
ны персональные наименования, награждены орденами СССР, из них
124 Гвардейский БАП дважды.
Лично т. Котляр произвел 118 успешных боевых вылетов, из них после
последнего награждения — 18. Всего водил в бой ведущим групп и колонн
1500 самолетов.
Дивизия, участвуя в интересах 3го Белорусского фронта по ликвида
ции Земляндской группировки немцев, производила бомбардировочные
удары по опорным пунктам, оборонительным сооружениям, артиллерий
ским и минометным батареям и живой силе противника в районах Клан,
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 135. Лл. 574–575. Рукопись,
выполненная черной шариковой ручкой, на двух листах А4 (копия с докта Архива
Министерства обороны СССР, катушка 22, л. 34).
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Норгау, Гросс Хайдекруг, Компенен и др. На выполнение этих задач про
изведено 465 самолетовылетов, сброшено 433 тонны бомб. Удары были
высокоэффективные, что подтверждено наземным командованием и
станциями наведения.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество удостоен звания Герой Советского Союза.
Командир 5й Гвардейского авиационнобомбардировочного Витеб
ского корпуса
Гв. Генераллейтенант авиации Ушаков
22 апреля 1945 г.
Командующий Iй Воздушной армией генералполковник авиации
Хрюкин
25 апреля 1945 г.
Указ от 29.06.1945 г.

Примечания
1 Среди мемуарных записок П.П. Лялякина, хранящихся в КБС (см. Ф. «Лялякин»)
есть и наброски воспоминаний об МГУ. Один из таких примеров мы и приводим:
«С 1 сентября 1931 г. я стал студентом рабфака. Днем я работал на заводе,
а по вечерам учился. Обучали нас высококвалифицированные преподаватели.
Как правило, это был преподавательский состав Московского Государственно
го Университета. Каждый урок по нем. языку, истории, литературе, русскому
языку, математике и физике довались на таком высоком уровне знаний, что мы
их слушали с искренним вниманием. Мы высоко ценили своих учителей
и преклонялись перед их талантом. Учителя т.т. Казанский и Шувалов, Добкин
и Голохвостикова сохранились в нашей памяти на всю жизнь.
В памятный весенний день 16 мая 1934 г. было опубликовано Постановле
ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР “О преподавании гражданской истории в шко
лах СССР”. Одним из пунктов указанного Постановления предусматривалось
создание самостоятельного исторического факультета в составе Московского
Государственного Университета. Я стал мечтать: “Вот бы и мне туда!”
Для Истфака был выделен старый особняк на углу улиц Герцена и Гранов
ского, построенный в конце XVIII века по проекту великого Казакова. Хотя мне
и предстояло проучиться на рабфаке еще один год и проучиться хорошо, я забе
гал в указанный особняк, иногда, думая при этом: “А вдруг моя мечта сбудется!”
Это было не приспособленное для учебных занятий здание с небольшими
комнатами, большим актовым залом, и скрипучими деревянными лестницами
и переходами. Но, несмотря на эти недостатки, моя мечта поступить учиться
на Истфак не уменьшалась. Быстро прошел последний учебный год. Государст
венные экзамены за рабфак одновременно являлись экзаменами при поступле
нии на любой факультет МГУ. Экзамены на рабфак сдал, и в 1935 был зачислен
на первый курс исторического факультета Университета. Это был второй набор
студентов со дня открытия Истфака в 1934.
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В создание и развитие факультета внесли свой вклад многие видные
ученые. Первым деканом был профессор Г.С. Фридлянд, затем профессора
И.Д. Удальцов, С.Д. Сказкин, М.Н. Тихомиров.
Главной фигурой факультета была любознательная, энергичная и неуныва
ющая среда студентов (много было коммунистов и комсомольцев).
Истфак для меня особенно стал дорог и потому, что в июне 1939 г. комму
нисты Университета приняли меня в ряды ВКП(б).
Я всегда горжусь тем, что на Истфаке МГУ слушал лекции таких всеми при
знанных корифеев исторической науки, как В.Г. Юдовский, А.Л. Сидоров,
Н.М. Дружинин, М.В. Нечкина, В.И. Пичета, С.В. Бахрушин, М.Н. Тихоми
ров, А.В. Арциховский, Н.Л. Рубинштейн, С.Д. Сказкин, В.М. Хвостов,
В.С. Сергеев и К.К. Зельин».
2 См. о нем в разделе 3 данного сборника.
3 О.И. Соколовская прислала материал об И. Можайской, который был опублико
ван в книге «Голоса из мира, которого уже нет» (1995).
4 Горелик Рахиль Самуиловна — сокурсница и жена М.Я. Гефтера, историк.
5 Имеются в виду однокурсники Арон Бейлин и Владимир Библер. В. Библер, а воз
можно и А. Бейлин, на историческом фте углубленно изучали философию под руко
водством Б.А. Белого (см. Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники историческо
го факультета МГУ 1941г. в письмах и воспоминаниях. М., 1995. с. 34). Хотя, возможно,
имеется в виду не А. Бейлин, а Ванда Бейлина, учившаяся на том же курсе.
6 Восленский Михаил Сергеевич (1920, Бердянск —1997, Бонн). Студент историческо
го фта 1939 г/п. После окончания МГУ год работал в Коломенском учительском ин
ституте. Затем вернулся в Москву, и в 1945 г. поступил в аспирантуру. В 1946 г. работал
переводчиком на Нюрнбергском процессе, затем в союзном контрольном совете по
Германии. В 1947 г. вернулся в Москву. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1953–1955 гг. работал во Всемирном Совете мира, затем — н.с. сектора общих про
блем империализма Института экономики АН СССР и ученый секретарь Комиссии по
разоружению. В 1956 г. перешел в ИМЭМО — сначала в сектор международных отно
шений, а потом возглавил группу в Отделе информации. В 1965 г. защитил докторскую
диссертацию. Часто выезжал в загранкомандировки по линии АН СССР, Советского
комитета защиты мира, Пагуошского комитета. В апреле 1970 г. перешел на работу
в ИВИ АН СССР. В 1972 г., находясь в командировке в ФРГ, стал невозвращенцем.
В 1976 г. лишен советского гражданства, а в августе 1990 г. восстановлен в нем. О нем
см. в воспоминаниях С.О. Шмидта о А.П. Каждане: Шмидт С.О. Самый талантливый
с нашего курса // Мир Александра Каждана. Спб., 2003. с. 1516.
7 Имеется в виду: Иванов Лев Николаевич (15.07.1903, с. Городише Пензенской
губ. — 06.09.1957, Москва), специалист по новейшей истории международных отноше
ний. Окончил отделение внешних сношений ФОН в 1923 г., в 1937 г. был утвержден
в ученой степени д.э.н. В 1937–1949 гг. — проф. исторического фта МГУ. Академик
АН СССР с 1943 г. В 1943–1949 гг. — эксперт министра внешней торговли, в 1946 г. —
эксперт делегации СССР на Парижской мирной конференции и сессиях Генеральной
Ассамблеи ООН.
8 Ефимов Алексей Владимирович (18(30).01.1896, Баку — 11.11. 1971, Москва), специ
алист в области новой и новейшей истории, один из основателей советской американи
стики, чл.корр. АН СССР, лауреат Гос. премии СССР. Участник Белого движения.
В 1934–1944 гг. — доц. (затем проф.), а в 1941–1943 гг. —декан московской группы ис
торического фта МГУ. Одновременно являлся с.н.с. Коммунистической академии
(1933–1936), ИИ АН СССР (1936–1941), где возглавлял сектор новой истории.
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О В.М. Хвостове см. примечание к разделу 1, о С.П. Толстове см. раздел 3. Белкин
Иосиф Давыдович (1895 — 02.03.1955, Москва) — специалист в области новой и новей
шей истории. В годы Первой мировой войны был солдатом. В 1918 г. вступил в РКП(б);
вел подпольную революционную работу в КаменецПодольске и в Киеве. Участник
Гражданской войны. В 1921–1932 гг. работал на ответственных постах в органах
ВЧК–ОГПУ. Был награжден орденом Красного Знамени, званием и значком почетного
чекиста. В 1932–1935 гг. учился в ИКП. После окончания преподавал в МИФЛИ,
в Международной ленинской школе, с 1938 г. — на историческом фте МГУ.
10 Смирнов Николай Александрович (р.14.08.1896, г. Ковно (Каунас) — ?), историк,
арабист, д.и.н., проф. Окончил среднюю школу в 1914 г. После призыва в армию был
направлен в школу прапорщиков, а затем на фронт, где и находился до марта 1918 г.
В 1920–1924 гг., в 1924–1927 гг. — асп. стт ближневосточного факта МИВ. С 1933 г.
работал на каф. истории Востока. С 1939 г. — зав. каф. истории колониальных и зави
симых стран, с 1941 г. — декан исторического фта МИФЛИ. С началом войны — ком.
запаса, интендант 2 ранга РККА. После был отозван из армии и направлен в распоря
жение МГУ. В 1942–1943 гг. работал в Свердловске, где находилась эвакуированная
часть университета. Одновременно выполнял обязанности зав. каф. истории стран Вос
тока. До 1948 г. — и.о. зам. дирра по научной и учебной работе МГИМО (по совмес
тительству). С 1948 г. по совместительству работал в ИИ АН СССР. Стал первым руко
водителем самостоятельного ИВЯ МГУ. Уйдя с поста ректора инта в 1958 г., перешел
на постоянную работу в ИИ АН СССР, где заведовал сектором религии и атеизма.
11 Рейснер Игорь Михайлович (08.01. 1899, Томск — 07.02.1958, Москва), востоковед
индолог, афганист, д.и.н., проф. В 1916 г. окончил гимназию в Петрограде. После
Октябрьской революции 1917 г. работал в Народном комиссариате юстиции и Соц.
академии; в 1919–1926 гг. — в системе Народного комиссариата иностранных дел (в т.ч.
в Афганистане в 1919–1921 гг.). В 1924 г. окончил восточный фт Военной академии
РККА. В 1925–1935 гг. работал в Межд. аграрном инте, одновременно преподавал
в МИВ. С 1935 г. — проф. МГУ, с 1938 г. — н.с. АН СССР (с 1957 — зав. Сектором исто
рии Индии в отделе Индии Инта востоковедения АН СССР).
12 Жуков Евгений Михайлович (23.10.1907, Варшава — 1980, Москва), историк, вос
токовед, академик АН СССР. С 1968г. — дирр ИВИ АН СССР.
13 Имеется в виду Цицилия Григорьевна Ямпольская, сокурсница М.Я. Гефтера,
бывшая во время войне в эвакогоспитале в г. Кирове.
14 Цейтлина Дина Абрамовна — сокурсница М.Я. Гефтера.
15 Возможно, имеется в виду Тамара Яковлевна Портнова, студентка исторического
фта 1940 г/п.
16 Имеется в виду сокурсник М.Я. Гефтера и Р.С. Горелик Валентин Вайсман, в честь
которого они и назвали своего сына.
17 Дынник Валентина. См. о ней примечания к воспоминаниям Е.Н. Сетницкой
в разделе 1.
18 О пулеметной школе см. Воспоминания Е.В. Морозова в разделе 1 настоящего
сборника.
19 Пташникова Ирина Васильевна (ум. 2001) — студентка исторического фта 1937 г/п.
Подруга Н.П. Майорова (см. его письма к ней в настоящем сборнике). Состояла в На
учном студенческом обществе.
20 Из воспоминаний В.И. Абакумова: «В последние дни боёв остатки 109 лыжного
б[атальон]а из состава 2Cго гвардейского кав[алерийского] корпуса были включены в соC
став какойCто стрелковой дивизии. Был эвакуирован через центральный эвакопункт
в Москву, в госпиталь на ст. Рачейуа Сызранского рCна, где и был на излечении в течение
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100 дней… Со мной в составе 109Cго отд[ельного] лыжного б[атальо]на были мой одноC
курсник… Ляшенко Василий Сидорович и студенты 1938 г/п Иван Павлович Бармин… и
Петр Викторов. Бармин И.П. был ранен в бою числа 25–26.01.1942 и эвакуирован в тыл.
Петр Викторов, будучи замполитрука роты геройски погиб в начале января 1942 г. во вреC
мя атаки в ночном бою на окраине одной из деревень к западу от Волоколамска. СвидетеC
лем гибели П. Викторова был также И.П. Бармин. 28 января 1942 г. в районе д. Петушки
в момент эвакуации меня в госпиталь, после ранения со мной попрощался Ляшенко ВасиC
лий Сидорович, в то время замполитрук роты того же 109Cго лыжного б[атальо]на. О его
дальнейшей судьбе мне ничего не известно».
21 Как значится в боевой характеристике Ю.С. Герша от 21.02.1945 г.: «…показал себя
тактически грамотным и культурным штабным командиром, свободно владеющим немецким
языком и техникой допроса военнопленных. В период боев под Сталинградом принимал активC
ное участие в разложении войск противника и передал с переднего края обороны зачастую под
сильным огнем, около 180 рупорных передач, в результате чего добровольно сдалось в плен семь
солдат противника. В период наступательных боев 1943–1944 гг. правильно вскрыл группиC
ровку и замыслы противника, что облегчало действия дивизии. Неоднократно выполнял опеC
ративные поручения. Смел, инициативный, энергичный. В трудных условиях не теряется.
Во время боев под Одессой действовал в составе разведроты в тылу противника. Когда
командир роты был убит, принял командование на себя, эвакуировал захваченных 74 военноC
пленных, организовал круговую оборону и в течение двух часов вел бой с противником, захваC
тив при этом еще пять военнопленных». В рекомендации в партию 1947 г. о нем сказано так:
«Тов. Герш в силу своей способности часто использовался не как переводчик, а выполнял боевые
задания. Он неоднократно участвовал и руководил разведпоисками и разведотрядами при преC
следовании противника. Кроме того, т. Герш систематически использовался как оперативC
ный офицер, для организации боя в передовых подразделениях. Особенно много полезного для боя
т. Герш сделал в Одесской, ВаршавоCПозненской и Берлинской операциях».
22 Из воспоминаний Н.М. Маркова: «Штаб [находился] на Красной Пресне в дет
ских яслях, но затем [его] перевели на Ваганьковское кладбище [в район Ваганькова]
в школу. Это было связано с тем, что немцы стали бомбить ясли».
23 Воронков Иван Александрович (11.01.1921, д. Ржавцы Шкловского рна Могилёв
ской обл. — 16.07.1983, Москва), историкславист. В 1940–1941 гг., 1943–1945 гг. — сту
дент исторического фта МГУ. В 1941–1943 гг. учился в Уральском унте в г. Свердлов
ске. С 1945 г. — асп., затем ст. преп. исторического фта МГУ, с 1954 г. — зам. зав. каф.,
в 1961–1973 гг. — зав. каф. истории южных и западных славян. Одновременно с педагог.
и науч. работой в 1949–1954 гг. был инспектором учебного отдела ректората по работе
с иностранными учащимися, затем нач. Иностранного отдела МГУ. С 1973 г. — декан
Подготовительного фта для иностранных учащихся. В 1962 г. возглавил Комиссию
по истории зарубежных славян секции истории Научнотехнического совета Минвуза
СССР, сделав одной из основных задач ее деятельности организацию всесоюзных кон
ференций историковславистов.
24 Видимо, имеется в виду Ива´нова Татьяна Всеволодовна, сокурсница Б.И. Левиной
Коган.
25 Русакова Нина Михайловна, студентка исторического фта МГУ 1938 г/п.
26 Кроме воспоминаний Б.И. ЛевинойКоган о заготовке сена в архиве КБС хра
нятся и воспоминания Е.Н. Сетницкой на эту же тему. Ниже приводим небольшой
отрывок из них (о воспоминаниях Е.Н. Ситницкой см. Разделе 1):
«Военное положение было хуже некуда. Ожидаемого наступления не на
блюдалось. Мальчиков, в том числе Владека [1] и других с нашего курса, отпра
вили на окопы. Мы ждали отправки в совхоз.
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Наконец сказали — 2 июля отъезд. Мы собрались с рюкзаками на истфаке.
Были сказаны прочувствованные слова, но в этот день почемуто не уехали. Но
чевали кто дома, кто на истфаке. Я спала на кожаном диване в деканате. Утром
пронесся слух, что по радио будет говорить Сталин...
И действительно, в какойто там час раздался его голос. Этого я никогда не
забуду, эти “братья и сестры”, в первый и последний раз в его жизни. Были они
так сердечны и так уместны; воззвание к теням Кутузова и Суворова, Минина и
Пожарского както обнадежили, согрели душу. И думаю, не только у меня в мои
восемнадцать лет, но и у взрослых умных людей чтото дрогнуло в душе, стало
спокойнее. Да, не дай Бог.
После выступления нас собрали и объявили, что мы едем в Рязанскую об
ласть убирать сено. Лето стояло жаркое и сено поспело. Ехать мы должны были
на барже, а отправляться с Южного порта. Где находится этот Южный порт,
толком не знал никто. Но знали, что от метро “Парк культуры” на трамвае.
Ехали мы долго по какимто мне тогда совершенно незнакомым деревен
ским окраинам. Мимо деревянных домиков до последней остановки, до круга.
А оттуда, по щиколотку увязая в песке, доползли до арки с домашней надписью
на воротах “Южный речной порт города Москвы”. И снова по песчаному бере
гу мы добрались до старенькой баржи, где нам гостеприимно предложили рас
полагаться “где хотите”. “Где хотите” — оказалось на палубе или в грязноватом
трюме с трех ярусными нарами. Не помню, кажется, мы выбрали все же трюм,
но целые дни проводили на палубе.
Мы ехали три дня и эта поездка осталась в памяти одной из самый прекрас
ных в жизни. Тихая река, маленькие шлюзы с непременной бабой у ворота и бе
лой козой, щиплющей траву, белоголовые босоногие мальчишки, толпящиеся
у баржи и кричавшие: “Тетеньки, кудато вас так много везут?” и берега, глав
ное — берега с еще незнакомыми мне тогда церквами — Коломенской, Дьяков
ской, и какимито другими. Я пыталась их рисовать и записывать путевые впе
чатления. И вокруг нас тихая баржевая жизнь: белье, сушащееся на веревках,
нарочито суровые и краткие распоряжения «Отдать концы!». И все тихо кругом,
и солнце. И нет сил представить себе, что гдето в общемто совсем недалеко,
все кругом грохочет, гибнут люди, льется кровь.
В Рязани осталась какаято часть наших студентов, а остальные, в том числе
и я, поехали дальше, до с. Тырново. Долгие годы я не знала, что есть еще одно
Тырново, знаменитый болгарский город, в честь которого и названо наше село.
В Рязани я совершила свой первый речной подвиг — переплыла Оку. А так
как я не знала, что в ней довольно сильное течение, то очень испугалась, что ме
ня кудато быстро относит и еле сумела справиться. Отнесло меня в сторону ме
тров на пятьсот, и обратно я плыла, уже наученная горьким опытом.
Высадили нас в Тырнове и повели в степь кудато. Километров в десяти
от Оки сказали: “Пришли”. Привели нас во чисто поле, на котором стояли
в два ряда, уж не помню сколько, не менее пятидесяти шалашей из сена. “Вот
тут будете жить”, шалаши стояли у озер, в которых мы должны были мыться,
купаться, стирать и брать воду для кухни. Кухня была за шалашами. Кирпичная
печка, деревянный навес и столы на перекрещенных ногах. Выяснилось, что
мы будем числиться рабочими животноводческого совхоза, главная усадьба ко
торого, названия не помню, находится в километрах восьмидесяти от нас. Там
же почта, радио и прочая цивилизация. Работать мы должны будем от зари до
зари, с семи часов утра до заката солнца. Час на обед, без выходных дней. Заве
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довать нами будет бригадир — товарищ Мильеранский, чья фамилия вызвала
бурный восторг, не понятый местными товарищами. Правда, и наш восторг был
необоснован, так как фамилия его шла не от прославленного француза, а от
слова мелиорация, то есть “Мелиоранский”.
Утром нас разделили по отрядам и бригадам и трудовая жизнь наша нача
лась. В мою бригаду вошли: Наташа Прозорова, Ферида Ацамба, Фрида Чер
няк, Таня и Мила Вербо, Шура Трембицкая, Лиля Коновец [2] и я.
Старшей у нас или, как тогда называли, комсоргом отряда, была Сима
Антонова, аспирантка истфака. О ней у меня осталось самое хорошее воспоми
нание. Она была очень отзывчивый, справедливый и душевный человек. У нее
не было никакого начальственного рвения и желания выслужиться перед уни
верситетским и партийным руководством. К ней всегда можно было обратится
со своими бедами или просто повседневными проблемами, как к товарищу, она
всегда шла навстречу и старалась помочь, чем могла.
Уже сейчас мне пришлось обратиться к ней за какойто справкой, и я с ра
достью убедилась в том, что она осталась такой же отзывчивой и благожелатель
но расположенной к людям, как и раньше.
На следующее утро после завтрака, состоящего из пшенной каши, сварен
ной на обрате и чая с ржаным хлебом, мы вышли на работу. Нам предстояло во
рошить граблями скошенную траву и, по мере высыхания ее, сгребать сено
в копны. В дальнейшем эти копны свозились и складывались в скирды. Коси
ли сено местные мужики. Нам, само собой разумеется, косить не поручали, по
причине полной неприспособленности к этой работе.
<…>
Сначала работали мы недалеко от шалашей, но со временем косцы все
дальше удалялись от места нашего ночлега. Так что в конце нам приходилось
ходить довольно далеко до места работы и на дорогу уходило около часу вре
мени.
Кормили нас довольно сытно, незатейливой и однообразной пищей. Это
были постные щи и каша на обрате, которая имела постоянное свойство под
горать. Как сейчас помню, возвращаемся с работы и на подходе к столовой чув
ствуем густой запах подгоревшего молока. Меня, не слишком избалованную
рационом университетской столовки, все это не очень беспокоило, но многие
девочки на кормежку жаловались, и недовольство едой было постоянной темой
разговоров.
День начинался с шести часов, когда нас будил дежурный по лагерю. Чаще
всего (или так осталось в памяти) им был один из наших немногочисленных
мальчиков, Тема. Он просовывал свою голову в шалаш и гнусавым голосом пел:
«На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит…». О! как мы его ненавиде
ли в тот момент. В ответ на тёмино пение неслись наши проклятия. Нехотя,
со скрипом мы поднимаемся и идем на озеро умываться. Потом торопливо за
втракаем, чтобы до выхода на работу некоторое время провести в шалаше.
У каждого свои дела: кому написать письмо домой, кому чтото зашить. Я же,
пользуясь несколькими минутами свободного времени, чтото записываю
в свой дневник. Но вот раздается призыв на работу, и мы, разобрав грабли, идем
грести и ворошить опостылевшее сено».
Примечания к тексту: [1] Имеется в виду Владек Кропоткин. [2] Имеются в виду со
курсницы Е.Н. Сетницкой Ацамба Ферида Мустафовна, Коновец Лидия Ивановна,
Трембицкая Александра Александровна, Черняк Фрида Менделеевна. Ацамба Ферида
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Мустафовна (р. 28.06.1922, с. Минда Батумского рна Аджарской АССР), историк,
арабист, из крестьян. В 1938–1940 гг. училась в Батумском учительском институте,
по окончании которого поступила на 1й курс исторического фта МГУ. После окон
чания 1го курса занималась в школе медсестер. В 1942–1946 гг. работала статистиком
и зав. сектором учета в Батумском РК КП(б) Грузии. С 13.12.1946 г. восстановлена
в МГУ. В 1950 г. окончила исторический фт, а в 1953 г. — аспирантуру и МГУ.
В 1953–1958 гг. — асс. исторического фта МГУ и в ИВЯ (затем ИСАА) при МГУ,
в 1958–1960 гг. — ст. преп., в 1960–1994 г. — доц. ИСАА, в 1984–1991 гг. — и.о. зав. каф.,
с 1994 г. — проф. каф. истории стран ближнего и среднего востока ИСАА МГУ.
27 Михаил Кульчицкий, Павел Коган — студенты литературного факультета
МИФЛИ, поэты. Погибли в ВОВ. О них см.: В том далеком ИФЛИ. М., 1997.
28 Болховитинов Виктор — студент курса 1937 г/п. После войны — журналист.
29 Имеются в виду сокурсники Н.П. Майорова: Вовчик А.Ф. (см. о нем выше),
Хачатуров Александр Аванесович.
30 Имеются в виду студенты 1936 г/п: Банников Н.В (см. о нем в разделе 1), Хромен
ко Евгений Тимофеевич. Также речь идет, видимо, о Линде Леониде Фридриховиче
1938 г/п, но был еще Линде Евгений Михайлович 1940 г/п.
31 Смирин Моисей Менделевич (04.11.1895, г. Диена Виленской губ. — 20.05.1975,
Москва), исследователь истории средневековой Германии, лауреат Гос. премии СССР.
В 1921–1929 гг. учился в Смоленском инте нар. образования, затем на ФОНе МГУ и
в аспирантуре ИИ РАНИОН. В 1930–1934 гг. — преп. всеобщей истории в Пед. инте
и унте в Н. Новгороде, в 1935–1940 гг. — зав. каф. истории западной Европы Москве
в ГПИ им. Карла Либкнехта. С 1935 г. — с.н.с. Моск. отделения ГАИМК. С 1938 г. —
с.н.с. сектора истории средних веков ИИ АН СССР (позже — ИВИ). Параллельно
с 1938 г. — доц. (затем проф.) каф. истории средних веков исторического фта МГУ.
32 Генкина Эсфирь Борисовна (16.02.1901, Екатеринослав — 18.09.1978, Москва), спе
циалист в области отечественной истории ХХ в., лауреат Гос. премии СССР. Закончила
Коммунистический унт им. Я.М. Свердлова, а затем ист. отделение ИКП. Будучи слу
шательницей ИКП, была привлечена М.Н. Покровским к разработке ключевых про
блем истории Октябрьской революции. Работала в унте им. Я.М. Свердлова, в Межд.
ленинской школе, в ИКП, в совпартшколах, на рабфаках и в вузах Горького, Иванова,
Сталинграда, Саратова. В 1943—1958 гг. — проф. МИФЛИ, исторического фта МГУ.
33 Панкратова Анна Михайловна (09.02.1897, Одесса — 25.05.1957, Москва), один
из крупнейших советских исследователей истории России XIX–ХХ вв. и проблем рабо
чего движения, организатор науки, академик АН СССР. В 1934–1937 гг. — зав. каф. ис
тории СССР исторического фта МГУ. В 1937–1940 гг. — проф. Саратовского гос. унта,
зав. каф. истории СССР. Одновременно работала в МГУ и др. науч. учреждениях Моск
вы. С 1940 г. — зам. директора (в 1942 г. — и.о. дирра) ИИ АН СССР.
34 Неедлы Зденек Романович (10(22).02.1878, г. Литомышль, Чехия — 09.03.1962, Пра
га, Чехословакия), историкславист, общ.полит. деятель, чл.корр. АН СССР, прези
дент Чехословацкой АН. В 1939 г. после оккупации Праги эмигрировал в СССР, где до
1945 г. был проф. каф. истории южных и западных славян истфака МГУ (с 01.04.1942
по 01.10.1943 исполнял обязанности зав. каф.) и с.н.с. ИИ АН СССР. В марте 1945 г.
З. Неедлы возвратился в Чехословакию, вернулся к проф. работе в Карловом унте.
В 1978 г. одна из площадей г. Москвы была названа в его честь.
35 ХесинCЛурье Роман Вениаминович (24.03.1922, Москва — 16.07.1985, Москва),
генетик, биохимик, исследователь механизма регуляции биосинтеза белка. В 1939 г.
поступил на биологический фт МГУ. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт
и попал в истребительный батальон. В боях под Можайском был контужен, в боях
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подо Ржевом — очень тяжело ранен и в 1943 г. демобилизован (на ноги его поставил
отец, Вениамин Романович Хесин, знаменитый московский хирург, зав. каф. Меди
цинского института). С 3го курса — сталинский стипендиат. С 1945 г. — асс. каф.
генетики. В 1947 г. вступил в борьбу с лысенковщиной и был уволен из МГУ.
В 1949–1953 гг. — м.н.с., затем технический лаборант Инта биологической и медицин
ской химии АМН СССР. С 1954 г. — и.о. зав. каф. биохимии Каунасского гос. медицин
ского инта. С 1957 г. — с.н.с. только что созданной лаборатории радиационной генети
ки Инта биофизики АН СССР в Москве. В 1959 г. приглашен И. В. Курчатовым и
А.П. Александровым в Инт атомной энергии, где организовал лабораторию основ мо
лекулярной генетики. Более 25 лет заведовал созданной им Лаборатории молекулярных
основ генетики Инта молекулярной генетики АН СССР. С 1974 г. — чл.корр. по Отде
лению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений.
36 Меклин (в замужестве Кравцова) Наталья Федоровна — Герой Советского Сою
за. Командир звена эскадрильи 46го гвард. полка. См.: Ракобольская И., Кравцова Н.
Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 46й гвардейский полк ночных
бомбардировщиков. М., 2002.
37 Как вспоминает сокурсница Б. Ляндоберга, Г.В. Юдина, после войны несколь
ко человек вызывали в КГБ по поводу того, что они знают о Ляндоберге. Его гибель
попрежнему остается тайной.
38 Имеются в виду сокурсники И. Оныщук и Б. Ляндоберга: Дунаевский В.А.,
Брион Ида Вениаминовна, Гаузнер Николай Дмитриевич, Школьник М.И. О Дунаев
ском В.А. и Школьник М.И. см. выше. Гаузнер Н.Д. — после войны видный ученый
экономист.
39 Асмус Валентин Фердинандович (1894, Киев — 1975, Москва). Закончил в 1919 г.
истор.филолог. фт Киевского унта по отделению философии и русской словесности.
С 1927 г. работал в Москве, в ИКП, в Академии ком. воспитания им. Н.К. Крупской,
в МИФЛИ. С 1939 г. — проф. каф. философии МГУ.
40 Для контраста этому нежному и лирическому стихотворению, написанному,
видимо, под впечатлением Финской компании, приводим другое, гражданское стихо
творение, опубликованное Б Ляндобергом сразу по возвращению с финского фронта
в газете «Московский университет» (1 мая 1940. № 32 (566)).
Песня эскадрона 78
Соберёмся дружною семьею,
Всех друзей на праздник позовём;
Про крещенье наше боевое
Боевую песенку споём,
Как взметнулся в яростном ударе,
Как погнал врага со всех сторон,
Как на остров, на МаксиманСаари,
Наступил наш лыжный эскадрон.
По колено ноги увязали,
Снег глубок и высока гора,
Но вперёд летело, не смолкая,
Громовое дружное «ура!»
Удирали финны. И без славы,
Побросав оружье на ходу,
Находили свой конец кровавый
На снарядами изрытом льду.
Но окрасили могилу финнов
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Капли крови красного бойца
Пал геройски командир Литвинов
От удара вражьего свинца.
Мстили мы за командира гадам,
Мстили за товарищей своих,
Мы врагов громили без пощады,
Мы с лица земли сметали их.
Так лихим стремительным ударом
Был разгромлен озверелый враг
И над островом МаксиманСаари
Водрузили мы победный флаг.
ПРИПЕВ
На защиту родины любимой
Мы всегда готовы снова в бой
И пойдёт вперёд неудержимо
Эскадрон наш семьдесят восьмой.
41 Заходер Борис Николаевич (18.08.1898, имение Борок, близ Нижнего Новгорода —
07.01.1960, Москва), востоковедмедиевист, д.и.н., проф. Преподавал на историческом
фте МГУ с 1934 г. С 1944 г. — зав. отд. истории стран Востока исторического фта МГУ
и с.н.с. Инта востоковедения АН СССР. О И.М. Рейснере и К.В. Базилевиче см. при
мечание к разделу 1.
42 Джапаридзе Арчил вернулся с фронта в офицерском звании. См. о нем в разделе
«Курсы исторического факультета МГУ 1934–1940 г/п. Курс 1937 г/п».
43 В это время председателем парткома была Э.Э. Герштейн, на долю которой выпа
ли проводы истфаковцев на фронт. См. о ней раздел «Курс 1934 г/п».
44 Возможно, имеется в виду Норкин Наум Борисович.
45 Имеются в виду: Гвоздовер Марианна Давыдовна (1936 г/п), Гутерман Ева Абра
мовна, Малютина А.К. (автор), Погосова Нора Николаевна, Смирнова Зинаида Сергеев
на, Сикирянская Лия Абрамовна, Федотова Антонина Федоровна, Шленова Нина Алек
сеевна (1938 г/п). М.Д. Гвоздовер (1917–2006) — российский археолог, специалист по
палеолиту. Участница строительства оборонительных рубежей. Во время войны была
медсестрой. К.и.н. (1958), научный сотрудник НИИ и Музея антропологии при МГУ.
Много сделала для пополнения коллекции КБС. Валя Морозова. Валя Гришина, Броня
Рыбникова, Галя Майорова, Шура Серебровская (погибла на фронте), Галя Хотенко,
Нина Юрген, Лена Дмитриева, Лида Филиппова, Галя Шевченко, Валя Штальберг, Лия
Эскина, Вера Воинова, Лида Суворова, Вера Павлова — студентки МГУ др. фтов.
46 В 1987 г. на имя И.Д. Ковальченко пришло письмо от племянника В.Н. Данило
ва, Аркадия Борисовича. Приводим здесь его:
«Здравствуйте, уважаемый Иван Дмитриевич!
Обращается к вам вполне нормальный человек, не страдающий манией
величия и не претендующий на славу.
С четверть века назад от своего деда я слышал рассказ о том, что наш род
идёт от Е.И. Пугачёва. Ни тогда, ни позже я не задумывался над всерьез услы
шанным. Лишь недавно, прочитав в «Известиях» статью н.с. Ростовского(на
Дону) музеязаповедника о потомках Е.И. Пугачёва, я с удивлением обнаружил
совпадение семейного предания с фактами, установленными историками.
Моё обращение к Вам не случайно. Данилов Владимир Николаевич, сту
дент истфака МГУ, чье имя выбито на мраморе среди погибших на войне, —
мой родной дядя.
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Боязнь показаться нескромным и неумение вести исторический розыск
привели меня к мысли обратиться к лицу знающему и авторитетному.
Если приведенные мной данные представляют интерес (пусть не для исто
рии СССР, а хотя бы для факультета), я готов расширить информацию, описать
прямую родословную, а также предоставить сведения о боевом пути Данилова
В.Н. — то, что нам удалось собрать о нем.
Делаю первый шаг в тайне от родных, поэтому не сообщаю домашнего
адреса.
Ваше молчание меня не обидит, т.к. хорошо знаю о вашей занятости и по
нимаю, что письмо моё отдаёт авантюрным духом.
Однако повторяю, что мною движут не корыстные мотивы и не болезнен
ное состояние воспалённого ума, точнее мозга.
Приношу свои извинения за беспокойство, желаю Вам всего самого доброго».
Ниже стоит подпись и адрес «до востребования».
И.Д. Ковальченко написал ответ, но письмо было возвращено обратно. См. его пуб
ликацию: И.Д. Ковальченко — Аркадию Борисовичу Данилову // И.Д. Ковальченко.
Научные труды, письма, воспоминания (из личного архива академика): Сборник мате
риалов. М., 2004. С. 281–282.
47 Из воспоминаний В.И. Фрейдзона: «8.V. в 16.00. видел, как по всей немецкой обоC
роне (метров 400 от нашей передовой, где и я находился со своим взводом) появились белые
платки, куски материи и т.п. Уже через 15 минут разговаривал с немецким офицером
в нейтральной полосе; оберлейтенант Отто Фухт пришел спрашивать, как будет проC
ходить сдача в плен, интересовался, нет ли у нас голода, будут ли их… кормить. Знаний
немецкого языка у меня было за 3 курса истфака, так что поговорили немного и, пожав
руки, разошлись. С ним был невооруженный фельдфебель, со мной (я — лейтенант) — два
вооруженных автоматчика (из моей батареи). С нашей и немецкой стороны стояли сотни
солдат и глядели на это издали. День был солнечный и тёплый. Я служил зам. командира
батареи по строевой части... Взвод, которым я командовал, уничтожил 6 танков. Не раз
выкатывали пушки ночью на расстояние 100 и даже 50 метров от немцев и били прямой
наводкой по пулемётам, окопам и т.д. В 1975 г. в связи с 30Cлетием Победы исполком АкC
мянского райсовета Литовской ССР присвоил мне звание почетного гражданина района,
как сказано в дипломе — “за геройство и храбрость” в боях за освобождение района. Мой
портрет вывешен в райисполкоме партии. А вообще воевал в БССР, в Латвии и Литве».
48 Поляков Юрий Александрович (р. 18.10.1921, Ташкент), из служащих. Специалист
в области отечественной истории XX в., лауреат Гос. премии СССР. Учился в МИФЛИ,
затем на историческом фте МГУ (окончил в 1945 г.). В 1943–1945 гг. — м.н.с., гл. редак
ции «Истории гражданской войны в СССР». Окончил заочную аспирантуру ИИ АН
СССР. С 1949 г. — м.н.с., с.н.с., рук. сектора, отдела, центра ИИ АН СССР (ИРИ РАН),
советник РАН. В 1966–1969 гг. — гл. ред. ж. «История СССР», с 1984 г. — предс. Науч
ного совета АН СССР по ист. демографии и ист. географии. Чл.корр. АН СССР
(1966), действ. чл. РАН (1997). Стихотворение, о котором говорит Б.С. Попов, было на
печатано в газете «Московский университет» 21 марта 1944 г., № 12. (приводится по кн.:
Вторая муза историка. М., 2004. С. 346):
(На одной из площадей Сталинграда какимCто
чудом уцелела скульптура, олицетворяющая
юность, — группа мальчиков водит веселый
хоровод вокруг фонтана)
Все взрыто, смято до предела.
Среди руин, сама дивясь,
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Одна лишь юность уцелела,
В скульптурной группе воплотясь.
В нелепых грудах — свод на своде
Дома, обуглившись, лежат...
А мальчики из гипса водят
Свой хоровод, как год назад.
Ту группу создавал ваятель,
Как символ юности живой,
Чтоб долгие годы стоять ей,
Оберегая город свой.
И вот здесь смерть промчалась в шквале —
Все сжег неистовый пожар.
А мальчики из пепла встали,
Друг друга за руки держа.
Бомбежек исступленных громы,
Фугасный нестерпимый вой,
Их не задев и не затронув,
Прошли над самой головой.
Пусть сметено все до предела,
Но в Сталинграде говорят:
Жива здесь Юность, уцелела,
А значит, жив и Сталинград.
49 Имеется ввиду Вьюнова Наталья Алексеевна, студентка исторического фта МГУ
1940 г/п.
50 Галкин Илья Савич (20.07.1898 — 07.04.1990), известный советский историк,
специалист в области новой и новейшей истории. Участник Гражданской войны.
В 1930х гг. работал в МИФЛИ. В 1943–1947 гг. — лектор МГУ. Затем — зав. каф. новой
и новейшей истории исторического фта МГУ. См. его воспоминания: Галкин И.С. За
писки ректора МГУ. Воспоминания. М., 2004.
51 Гудзенко Семен Петрович (05.08.1922, Киев — 12.02.1953), поэт. Студент литера
турного фта МИФЛИ 1939 г/п. Ушел на фронт добровольцем, был армейским журна
листом.
52 Имеются в виду следующие студенты МИФЛИ. Самойлов (наст. фамилия Кауф
ман) Давид Самойлович (01.06.1920, Москва — 23.02.1990, Таллин), поэт, лауреат
Гос. премии (1988). Студент литературного фта МИФЛИ 1938 г/п. Ушел на фронт
добровольцем. Левитанский Юрий Давыдович (21.01.1922, Козелец Черниговской
обл., Украина — 25.01.1996, Москва), поэт и переводчик. Студент литературного фта
МИФЛИ 1938 г/п. Ушел на фронт добровольцем. Кардин (наст. фамилия Арнольд) ЭмиC
лий Владимирович (03.08.1921, Москва — 28.05.2008, Москва), российский литературо
вед, критик. Студент литературного фта МИФЛИ 1939 г/п. Семен Беркин — перед
войной аспирант МИФЛИ.
53 Красавченко Николай Прокофьевич (1916–1993). До и во время войны — видный
комсомольский и партийный деятель. С 1970 г. — ректор вновь созданного Калмыцко
го Гос. Университета. В 1976–1986 гг. — ректор МГИАИ.
54 Шелепин Александр Николаевич (18.08.1918, Воронеж — 24.10.1994, Москва, пох.
на Новодевичьем кладбище), советский государственный деятель. Учился в МИФЛИ
в 1936–1941 гг. В 1939–1940 гг. — в рядах РККА. Во время войны — на комсомольской
работе. После войны — председатель КГБ СССР (1958–1961), имел прозвище «Желез
ный Шурик». С 1961 г. — секретарь ЦК КПСС.
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55

Микулинский Семен Романович (02.04.1919, г. Кременчуг — 03.07.1991), историк
науки, философ. Чл. ВКП(б) с 1939 г. Окончил философский фт МГУ в 1949 г.
С 1952 г. — н.с., с 1963 г. — зам. дирра, в 1974–1986 гг. — дирр Института истории есте
ствознания и техники АН СССР. Чл.корр. АН СССР (1968). Автор негативно относит
ся к нему и не знает, что С.Р. Микулинский оказался в плену под Вязьмой и всю войну
провел в фашистких концлагерях. После войны оказался в ГУЛАГе и был выущен по
ходатайству бывших «ифлийцев».
56 В архиве КБС имеются также воспоминания Е.Н. Сетницкой о трудовом фронте.
Ниже приводим их краткий отрывок. О воспоминаниях Е.Н. Сетницкой см. раздел 1
настоящего сборника.
«В начале августа отправили нас опять, как и в прошлом году, по реке. Тал
дом расположен был на канале. Привезли нас в Новое село Раменского сельсо
вета, недалеко от Талдома. Поселили в деревенских домах, по несколько чело
век в доме. Довольно долго не работали, потому что не завезли инструмент, и
мы блаженствовали. Кругом был лес, стояла хорошая погода. В лесу полно гри
бов и ягод и мы целыми днями бродили по лесу и собирали блага природы.
Особенно много в этом году было малины, и мы буквально объедались ею.
Грибы же стали хорошим подспорьем к нашему довольно скудному рациону. Их
варили, конечно, безо всего, даже без соли, в котелках на костре. Но, несмотря
на все это, они оказались очень вкусными.
Чтения было мало. Наташа Ширяева взяла с собой «Записки Мальвиды»
Мезинбер. Были еще «Записки Д’Аршиака» Леонида Гроссмана. Да ктото взял
с собой «Историю греческой литературы» Радцига. Это ее, перелистывая и раз
глядывая иллюстрации, Надя Заре произнесла ставшую бессмертной фразу:
«Девочки, а бог чего Плутарх?» Хотя, вообще говоря, времени для чтения оста
валось мало, а когда стали работать, то и вовсе не было.
Но как ни прекрасно было жить нам на приволье, вскоре привезли инстру
мент и началась работа. Работа же оказалась тяжелой. Городским девчонкам,
не привыкшим к физическому труду, валить лес оказалось непосильно трудно.
От нас требовалось валить деревья, обрубать сучья, распиливать бревна на двух
метровки и складывать их в поленницы. Нормы были на пределе а для многих
и непосильные. Хотя начальство и говорило, что они занижены.
Мы с Наташей Ширяевой работали в одном звене. В самом начале работ у
нее случился сердечный приступ. Ее пришлось даже отправлять в больницу.
После этого врачи рекомендовали ей более легкую работу. Наташу назначили
тогда на кухню. Незадолго до трудфронта они с Леней Алексеевым расписа
лись. Наташа тогда показала паспорт со штампом из ЗАГСа и смущенно сказа
ла, что это фиктивно, война всётаки, и так легче остаться вместе.
Однажды наша бригада решила во что бы то ни стало выполнить норму,
чтобы получить за это дополнительный хлеб. Погода с утра была сырая, моро
сил дождик, но мы отправились, не взирая на него, полные решимости одолеть
норму. Делянка наша была в стороне, и мы не видели и не слышали, что дела
ется на других участках. Работали, не обращая внимания на усиливающийся
дождь. Не помню уже, выполнили мы злополучную норму или нет, но когда
пришли с работы, оказалось, что кроме нас никто не работал изза дождя, все
ушли по домам. Мы оказались в глупейшем положении невольных штрейкбре
херов. Разразился скандал. Всех собрали, стали распекать и, о ужас! — ставить
нас в пример. Наш комиссар Альберт Тимофеевич Кинкулькин говорил: “Вот
Сетницкая вывела свою бригаду, а почему вы дезертировали?” От меня потре
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бовали рассказать, почему мы работали, несмотря на дождь. Я очень смуща
лась, чтото пролепетала о норме, о том, что мы не знали, что все ушли и чтото
еще в том же роде. Мое выступление очень разочаровало начальство, рассчиты
вавшее услышать от меня слова о войне, о долге, о патриотических чувствах.
И хотя я испытывала патриотические чувства и помнила о тех обязанностях,
которые накладывала на всех людей война, но язык мой не поворачивался обо
всем этом говорить в той обстановке показухи и трескучих фраз, с которыми
я так явственно впервые тогда столкнулась на трудфронте. В завершение всего
нам стало известно, что лес, который мы напилили, нельзя вывезти из тех мест,
где был наш участок лесозаготовок — забыли предусмотреть подъездные пути.
Тот трудфронт многому меня научил — на всю жизнь.
Под конец все стали вместо того, чтобы пилить лес, перекладывать старые
поленницы на новое место и выдавать их за вновь напиленные.
В октябре нас перебросили на другое место около Талдома. Нас разместили
на окраине Талдома в бараке. Там были двойные нары и довольно грязно.
Я с девочками спала на нижних нарах, а на верхних мальчишки. Запомнилось,
как Сева Добровольский, сидя на верхних нарах, охотился на вшей в своей ру
башке, меланхолично напевая: «Любимый город может спать спокойно». Мы,
чтобы к нам никто из «зверей» не сыпался сверху, прибивали к верхним нарам
простыни, но это не помогало.
Здесь нам приходилось возить бревна по узкоколейке на ручных вагонет
ках. Носить двухметровые бревна тоже оказалось тяжело, не легче, чем валить
лес. Проработали так мы до поздней осени.
Вернулась я с трудфронта в начале ноября 1943 г., как раз к октябрьским
праздникам. Год был трудный. После трудфронта я болела тяжелым гриппом,
потом начался фурункулез».
57 Зубкова Антонина Леонтьевна (12.10.1920 — 13.11.1950), штурман, Герой Совет
ского Союза (1945), гв. капитан. В 1938 г. поступила на механикоматематический фа
культет МГУ. В годы учебы окончила пулеметную школу университета. С сентября
1941 г. стала заниматься в легендарной авиагруппе № 122 М.М. Расковой. В годы вой
ны — штурман эскадрильи 587го (125го) гвард. а.п. Совершила 56 боевых вылетов.
После войны окончила аспирантуру Инта механики МГУ им. М.В. Ломоносова, пре
подавала в ВВИА им. Н. Е. Жуковского. Ее имя носил рыболовный траулер. См. о ней:
Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1985. С. 171–172.; РакоC
больская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами...
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Раздел 3
Сотрудники исторических
факультетов МГУ и МИФЛИ

Погибли*:
Берлин Лазарь Борисович (1893, г. Велиж Смоленской обл. — пропал без вести
в июне 1942), преподаватель каф. основ марксизмаленинизма. Призван в 1941 г.
московским ГВК, красноармеец.
Букштейн АндрейНиколай Осипович (1910, Тифлис, Грузия — 03.01.1943), асп.
каф. средних веков. Красноармеец 107й арт. штраф. роты 24й с.д. 65й армии
(ЦАМО ф. 58, оп. 18001, д. 1183).
Гитин Григорий Израилевич (1916, Одесса, Украина — 05.08.1942, похоронен
д. Митченки Ельнинского рна, Смоленской обл.), асп. Призван 07.07.1941 г. мос
ковским ГВК, лейтенант 975го а.п. 8й Краснопресненской с.д. НО (КнП, т. 15).
Горбачевский Павел Иванович (1898, д. Стайки Минской губ. — 1942, д. Игум
ново Смоленской обл.), белорус, из крестьянбедняков. С 10 лет работал по най
му. В 1915–1917 гг. был на фронте. Деятель революционного движения, участник
Гражданской войны. В 1920х гг. работал в органах управления московской ми
лиции. К войне вышел на персональную пенсию. Закончив исторический фт
МИФЛИ, начал заниматься в аспирантуре, был зам. декана факультета. В начале
июля 1941 г. добровольно вступил в ряды НО Куйбышевского рна г. Москвы.
С начала января 1942 г., будучи капитаном, командовал полком. Награжден орде
нами Красной Звезды, орденом Ленина (посмертно). См. о нем ниже.
Загрядский Николай Александрович, асп.
Зоркий (Мунни) Марк Соломонович (июнь 1901, Житомир — октябрь 1941, под
Вязьмой), спец. в области новейшей истории, проф. Из семьи служащего.
Чл. РКП(б) с 1919 г. В первой пол. 1920х гг. находился на комсомольской работе.
В 1925–1930 гг. учился в ИКП. В 1930е гг. преподавал в Коммунистическом унте
им. М.Я. Свердлова, на Курсах марксизма при Комакадемии. В 1937–1938 гг.
читал курс лекций по новой истории Германии в военной академии РККА
им. М.В. Фрунзе. В 1930–1937 гг. работал ИМЭЛ: 1932–1937 гг. — зав. сектором
истории Коминтерна, с 1937 г. — зам. зав. сектором Маркса–Энгельса. В 1938–
1941 гг. — проф. и зав. каф. новой истории исторического фта МГУ. С началом
войны — инструктор политотдела 8й Краснопресненской с.д. НО, затем комис
сар див. в составе 32й армии, со 2 октября 1941 г. — 24й армии Резервного фрон
та. В октябре 1941 г. погиб в боях на подступах к Москве. См. о нем ниже.
Зотов Николай Иванович. Асп. третьего года каф. диалектического и историче
ского материализма. Был политкомиссаром 21го или 23го батальона 8й Крас
нопресненской с.д. НО. Вероятно, погиб на Западном фронте в 1941 г.
Иоффе Яков М. Асп. каф. политэкономии.
КараМурза Георгий Сергеевич (23.05.1906, Москва — 22.08.1945, недалеко
от Ванъемяо), историккитаевед, проф. (1935). Выпускник МИВ. С 1932 г. —
преп., в 1935–1938 гг. — проф. МИВ; в 1939–1941 гг. — проф. МГУ, с.н.с ИИ АН
* В приводимых списках даны имена не только кадровых сотрудников истфаков
МГУ и МИФЛИ, но и аспирантов. В состав комсомольской и партийной организаций
исторического факультета МГУ входили и представители общеуниверситетских кафедр
(политэкономии, диалектического и исторического материализма). Их аспиранты и
сотрудники также включены в приводимый ниже список.
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«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»
СССР. С началом войны — инструктор политотдела 8й Краснопресненской с.д.
НО. Погиб на Забайкальском фронте.
Кон Александр Феликсович (1897–1941), сын известного коммуниста Ф.Я. Ко
на, д.э.н., проф. каф. политэкономии. С началом войны — инструктор политотде
ла 8й Краснопресненской с.д. НО.
Кузнецов Михаил Сергеевич (30.09.1917, Тверская губ. — пропал без вести
08.1942). Асп. 3го года каф. истории зависимых и колониальных стран МИФЛИ.
Специализировался у проф. А.А. Грубера. Возможно, перешел вместе с ним в МГУ.
В 1941 г. вступил в ряды московского ополчения. Окончил Костромское арт. учи
лище. Был нач. штаба дивизиона, погиб под Сталинградом в звании лейтенанта,
ком. батареи 432й отд. пулемет. арт. батареи (ЦАМО ф. 33 оп. 11458, д. 501).
Лазаренко М.И. Аспирант. Был в НО.
Мирошевский Владимир Михайлович (1900, Одесса — 16.08.1942, д. Кипячка
Сухиниччского рна Калужской обл.), преп., батальонный комиссар 1313го с.п.
173й с.д., ответственный редактор дивизионной газеты «Боевое знамя» (КнП
т. 9, ЦАМО ф. 58, оп. 818883, д. 1429).
Огнев М.Д. Преп. политэкономии.
Перемыслер Роман. Асп. 3го года каф. диалектического и исторического мате
риализма.
Подольский Исаак Израилевич (1908 — 02.1942), преп. В 1924 г. окончил сред
нюю школу в Баку, поступил на историческое отделение Азербайджанского гос.
унта. В 1927 г. перевелся на историческое отделение этнологического фта МГУ.
С 1934 г. — асп. исторического фта МГУ (по каф. средних веков). С 1937 г. — преп.
МГПИ им. В.И. Ленина. С июля 1941 г. рядовым пошел в НО, вышел из окруже
ния под Ельней. Пропал без вести в октябре 1941 г. или феврале 1942 г. на Запад
ном фронте в звании лейтенанта, будучи переводчиком 2го разряда 1290го с.п.
13й с.д. 33й армии (КнП т. 10, ЦАМО ф. 33, оп. 11458, д. 86).
Риольф Даниил Ефимович (погиб 04.04.1942, д. Б. Сотово, перезахоронен
д. Шершнёво Холмского рна Новгородской обл.), преп. МГУ, батальонный ко
миссар 391й с.д. (ЦАМО ф. 58, оп. А0071693, д. 2227, оп. 818883 д. 1318).
Самойлов Петр Петрович (1906, Москва — 13(15).04.1945 от ран, в ППГ № 469,
похоронен на воинском кладбище, могила 203 в п. Полевое Гурьевского рна,
Калининградской обл.), асп. МГУ. Ушел в НО, затем был на Западном, Белорус
ском фронтах. Был гвардии подполковником 11го гвард. с.п. 4й гвард. с.д.,
к моменту ранения 08.04.1945 г. — подполковник, зам. ком. полка по политчасти
(ЦАМО ф. 33, оп. 11458, д. 840, А83627, д. 1364).
Санин Е.С. Асп.
Смелянская Инна Григорьевна (1901, Одесса, Украина — пропала без вести в де
кабре 1941), асп. каф. основ марксизмаленинизма МГУ. С 1941 г. — ст. медсестра
8й Краснопресненской с.д. НО, ппс 33. (КнП т. 12, ЦАМО ф. 58, оп. 977520).
Теренин Юрий Николаевич (1904(1920), СанктПетербург — погиб 19.04(07).1944,
похоронен д. Дорсунишки Кайшядорского рна, Литва), асп. каф. политэкономии
МГУ с 1940 г. Канд. в чл. ВКП(б), мл. лейтенант 371й с.д. (КнП т. 12, ЦАМО ф. 58,
оп. 18002, д. 632, ф. 31, оп. 11458, д. 367)*.
Чатынян Петр Аветисович. Асп. каф. новой истории.
* В материалах КБС значится, что он погиб 17 июня 1944 г. в звании ст. лейтенанта.
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Шполянский Даниил Иосифович (? — пропал без вести в октябре 1942), чл.
РКП(б) с 1919 г. Преп. каф. политэкономии МГУ. До войны — секретарь партбюро
исторического фта МГУ. С началом войны — комиссар 975го а.п. 8й Красно
пресненской с.д. НО (КнП т. 14.).

Ветераны:
Авдусин Даниил Антонович (см. Раздел 2 «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Александров Владимир Спиридонович. В 1941 г. был асп. Участвовал в боях под
Ельней, затем — на курсах политработников. С октября 1941 г. — на Волховском
фронте, был комиссаром полка, ст. инструктором политотдела дивизии и армии.
Андрющенко Андрей Иосифович (23.09.1906, д. Закусиловка, Ивановского рна
Житомирской обл. — 08.03.1967, Москва). В 1924 г. закончил социальноэкономи
ческий фт Волынского инта народного образования (г. Житомир). Преподавал
в 7летних школах, был секретарем районного правления общества «Долой без
грамотность». После прохождения службы в РККА стал преподавать в московских
школах. С 1934 г. учился в Коммунистической академии и МГПИ. Воевал на фло
те, принимал участие в боях на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен. Награ
жден орденом Отечественной войны II ст. После войны в 1947 г. закончил аспи
рантуру исторического фта МГУ. Был деканом историкомеждународного фта
МИМО МИД. С 1957 г. — м.н.с. сектора истории СССР ИИ АН СССР. Защитил
докт. дисс. 7 февраля 1967 г. на тему: «Крестьянская война 1773–1775 гг. (на Яике,
в Приуралье, на Урале и Сибири)». (История СССР. 1968. № 1. С. 236).
Антонова Серафима Ивановна (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1937 г/п»).
Атаманова Нина Борисовна. С 1941 по 1943 г. работала медсестрой в тамбов
ском госпитале, с 1943 г. — во фронтовых госпиталях в Курске, Обояне, Бобрыше
во, Харькове, Житомире, Львове, Бреслау и др. После войны — машинистка, сотр.
деканата исторического фта МГУ.
Ацаркин Александр Николаевич (30.04.1904, Варшава — 18.07.1988, Москва), спец.
в области истории российских политических партий, молодежного движения, исто
рии комсомола. В 1924 г. окончил правовое отд. и одновременно отд. внешних сно
шений ФОНа МГУ, в 1927 г. — общественноэкономическое отд. пед. фта 2го МГУ,
в 1932 г. — отд. истории ИКП и аспирантуру. В 1939 г. находился на преподаватель
ской работе в МГУ, которая была прервана участием в Советскофинляндской вой
не. В 1940–1941 гг. — ст. преп. МИФЛИ. С июля 1941 по май 1945 г. воевал на Севе
роЗападном, Волховском, 1м Украинском фронтах, был ред. дивизионной, корпус
ной, армейской газет, ст. пом. зам. нач. оперотдела штаба армии. В 1942 г. был ранен.
Войну окончил в звании гвардии майора. Награжден орденами Отечественной вой
ны II ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией». С 1946 г. — преп., затем д.и.н.,
проф. каф. истории КПСС исторического фта МГУ. См. о нем ниже.
Белоусов Я.Е. Преп. каф. основ марксизмаленинизма в 1930–1940е гг.
Белявский Михаил Тимофеевич (21.11.1913, с. Горки Ярцевского рна Смолен
ской обл. — 11.02.1989, Москва) — исследователь истории России XVIII в., историк
Моск. унта. Из семьи сельского священника. В 1930 г. окончил школу и с этого же
времени работал учителем, учась одновременно на веч. отделении географического
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фта МГПИ (окончил в 1937 г.). В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Воевал
на Западном, СевероЗападном, Калининском, Прибалтийском фронтах. Прошел
путь от рядового до комбата пехоты с.б. Участник боев под Москвой, Борисовым,
Калининым, Витебском, Ржевом, Кенигсбергом. Имел два ранения и контузию.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». Войну
окончил в звании гвардии майора. Сотр. фта с 1946 г., д.и.н., проф. каф. истории
СССР периода феодализма. См. о нем ниже.
Беспалько Лев Данилович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1936 г/п»).
Блинов Сергей Иванович (29.09.1916, с. Лекшур НовоМултанского рна Ураль
ской обл. — 19.04.1975, Москва), спец. в области отеч. истории ХХ в., к.и.н., доц.
В 1938 г. был направлен на ответственную работу в аппарат ЦК ВЛКСМ.
В 1939–1962 гг. — кадровый офицер Советской Армии, участвовал в походе в Бе
сарабию (1940) и в Великой Отечественной войне. Был ст. инструктором по орг
работе политотдела дивизии на 1м, 2м, 3м Белорусском фронтах, был конту
жен. Награжден орденами Отечественной войны I ст. и Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». После войны окончил Военную академию им. М.И. Фрунзе (1950) и
заочно завершил учебу на историческом фте МГУ (1951). После окончания
адъюнктуры при академии им. М.В. Фрунзе (1953) защитил канд. дисс., посвя
щенную освобождению Советской Армией Верхнесилезского промышленного
района. В 1953–1962 гг. преподавал историю в учебных заведениях Министерства
обороны СССР. В 1957 г. получил звание доц. С 1963 г. — сотр. каф. истории СССР
советского периода исторического фта МГУ, в 1966–1967 гг. — и.о. зав. каф.
Бодров А.И. К началу войны был преп. В 1941 г. вступил в ряды московского
НО. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Бонди Евгений Александрович (р. 26.10.1923, Томск — 2006, Москва). Окончил пе
дагогический фт ВИИЯКА. Воевал в составе соединений 1го Белорусского фрон
та (1942–1945), был связистом в штурманской службе, нач. топоотделения отдель
ного полка связи воздушной армии ВВС Войска Польского. Окончил войну в зва
нии капитана. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами «Серебряный
крест заслуги» (Польша), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу
и свободу» (Польша), «За Одер, Балтику, Вислу» (Польша), «Грюнвальд» (Польша).
В 1965–1983 гг. — зав. каф. иностранных языков исторического фта МГУ.
Владимирская (Солдатченко) Вера Ивановна (см. Раздел 2. «Студенты историче
ского факультета МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Волин Марк Соломонович (31.08.1900 — после 1980), д.и.н. Участник Граждан
ской войны. Во время Великой Отечественной войны сражался на Волховском,
3м Белорусском и 1м Украинском фронтах. После войны был начальником каф.
марксизмаленинизма ВПА им. В.И. Ленина. С декабря 1945 г. по осень 1956 г.
работал в МГУ. Затем до 1979 г. работал в ИИ СССР АН СССР. Занимался про
блемами русского революционного движения*.
* См. Кирьянов Ю.И. Марк Соломонович Волин // История СССР. 1981. № 2.
С. 251–252.
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Волощук Екатерина Тимофеевна (25.12.1916 — после 1987). С 1932 г. работала
в библиотеке гуманитарных фтов МГУ. В войну была пропагандистом во фронто
вых эвакогоспиталях. Войну окончила в звании лейтенанта. С 1946 по 1970 г. —
зав. кабинетом истории СССР. После работала в НБ МГУ.
Гвозд Алла Семеновна (27.09.1920 — 1999, Москва). В войну была переводчиком
разведотделов Брянского, Центрального фронтов, участник битвы за Москву,
освобождения Ливны, Орла. Войну окончила в звании ст. лейтенанта. Награждена
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией».
В 1965–1977 гг. — преп. каф. иностранных языков исторического фта МГУ.
Гержод Евгений Ильич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульета МГУ
военных и послевоенных наборов. Курсы 1941–1944 гг/п»).
Голубцов Вадим Сергеевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульетта
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1946 г/п»).
Горлов Петр Максимович (1897 — ?). Участник Гражданской войны. С июня
1941 г. был на призывном пункте, с апреля 1942 г. — политработник бригады по
гранвойск Московской зоны, с ноября 1942 г. — работал в Калининском военном
училище технических войск. Войну окончил в звании капитана. Награжден ме
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». С 1938 г. — сотр. исто
рического фта МГУ. К.и.н., доц. каф. истории КПСС.
Горский Анатолий Дмитриевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета военных и послевоенных наборов. Курс 1947 г/п»).
Дарьер Екатерина Ефремовна (р. 15.01.1923). Воевала на СевероЗападном, 3м
Украинском фронтах, снайпер, ком. отделения. Войну окончила в звании ст. сер
жанта. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Запо
лярья», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Ст. преп. каф. иност
ранных языков исторического фта МГУ. Эмигрировала в 1990е гг. в США.
Дементьев Игорь Петрович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1945 г/п»).
Дмитренко Сергей Леонидович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1950 г/п и позже»).
Дунаевский Владимир Аронович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Завадская Лидия Васильевна (28.02.1907 — 2003, Москва). Во время войны слу
жила лектором в политуправлении ПВО Московского и Центрального фронтов
(гг. Вязьма, Смоленск, Архангельск, где зенитн. войска обороняли важные объек
ты). Войну окончила в звании полковника. Награждена орденами Отечественной
войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией». С 1962 г. — сотр. исторического
фта МГУ. К.и.н., доц. каф. истории КПСС.
Зайончковский Петр Андреевич (18.09.1904, г. Уральск — 30.09.1983, Москва),
исследователь истории России ХIХ в., библиограф и публикатор архивных источ
ников по отечественной истории. Из семьи военного врача, дворянские корни.
С 1914 г. воспитывался в 1м Моск. кадетском корпусе. В 1920–1930е гг. — пожар
ный, служащий на жел. дороге, рабочий на машиностроительном заводе в Моск
ве (до 1935 г.). В 1937 г. окончил экстерном исторический фт МИФЛИ. С началом
войны пошел добровольно в действующую армию. Был инструктором по работе
среди войск противника, занимался работой по разложению войск противника
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под Сталинградом, на Курской дуге, на Правобережной Украине. Войну окончил
в звании майора. Контужен. Награжден орденами Отечественной войны II ст.,
Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
В 1944–1952 гг. — зав. Отделом рукописей Гос. бибки СССР им. В.И. Ленина (ны
не РГБ), а с 1948 г. — преп. исторического фта МГУ. С 1951 г. — проф. каф. исто
рии СССР периода капитализма. В 1952–1954 гг. — дир. НБ МГУ*.
Залышкин Михаил Михайлович (см. Раздел 2 «Студенты исторического факуль
тета МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1946 г/п»).
Злобин Василий Иванович (см. Раздел 2 «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Злобин С. К началу войны был лаборантом. В 1941 г. вступил в ряды московско
го НО. Дальнейшая судьба неизвестна.
Иванов Леонид Михайлович (08.11.1909, Петербург — 10.01.1972, Москва), из
семьи служащих. В 1929–1932 гг. учился на историкоэкономическом отделении
Ярославского пед. инта, параллельно преподавал в техникуме. В 1933–1936 гг. —
асп. Исторического музея в Москве, затем — сотр. Музея революции. С 1937 г. —
сотр. ИИ АН СССР. В 1939 г. защитил канд. дисс. на тему: «Государственные
крестьяне Московской губ. и реформа П.Д. Киселёва». С первых же дней вой
ны — доброволец в рядах НО, затем сражался в рядах истребительного батальона,
защищавшего Москву. С января 1942 г. перешел на политработу в действующей
армии. В августе 1943 г. после тяжелого ранения, приведшего к инвалидности,
вернулся к довоенной работе. В 1955 г. защитил докт. дисс. по революционному
движению на Украине в 1905–1907 гг. Много лет возглавлял сектор истории Рос
сии периода капитализма, был зам. дир. ИИ АН СССР. Параллельно вел пед. ра
боту и на историческом фте МГУ.
Ильин Михаил Андреевич (20.03.1903, родовое имение Головково Ташировской
вол. Верейского у. (ныне — НароФоминский рн) — 19.05.1981, Москва), из дво
рянской семьи. Учился в МГУ в 1922–1926 гг.: три года на отд. археологии ФОНе и
два — на отд. изобраз. искусства на этнологическом фте. В январе 1934 г. был аре
стован как член группы, целью которой было противоборствовать слому памятни
ков культуры; провел три года в ссылке в Казахстане, работая чертежником в струк
туре НКВД в г. Петропавловске. До 1941 г. жил в Александрове и Малоярославце,
зарабатывая как оформитель книг. Участник войны, был зам. нач. разведотдела
дивизии на ЮгоЗападном, Западном, Центральном фронтах. Войну окончил
в звании техникаинтенданта 2 ранга. Имел ранение и контузию. С 1947 г. работал
на отделении истории искусств (с 1950 г. — в структуре исторического фта). Д.и.н.,
проф. В 1967–1972 гг. — зав. каф. истории русского искусства.
Карасёв Виктор Георгиевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1939 г/п»).
Кауфман Рафаил Самойлович (1905, г. Шклов Могилевской губ. — 2000, Москва).
Окончил Высшие курсы искусствоведения при Ленингр. инте истории искусств
(1926–1930). В 1930–1931 гг. — зав. худ. отд. Ивановского обл. музея; в 1931–1948 гг. —
с.н.с. Государственной Третьяковской Галереи, зав. кабинетом ист. русского искус
ства. В войну был ком. артиллерии, нач. АТС на Калининском, Ленинградском
* Об участии в войне см.: Серцова А.П., Карпов Г.Д. Война в жизни ученого // Зайонч
ковский П.А. (1904–1983): Статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998. С. 179–193.
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фронтах. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в сражении за Великие Луки,
Маодзунский архипелаг, о. Саарема, в боях в Курляндии. Войну окончил в звании
сержанта. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». С 1946 г. — сотр. МГУ. К.и.н.,
доц. каф. всеобщей истории искусств исторического фта МГУ.
Кириллов Владимир Васильевич (10.07.1925, Москва — 08.01.2007, Москва).
В войну служил в составе с.б. 2го Дальневосточного фронта в Маньчжурии. Вой
ну окончил в звании сержанта. Награжден орденом Отечественной войны II ст.,
медалью «За победу над Японией». В 1949 г. поступил в МГУ, окончил искусство
ведческое отделение. С 1967 г. — сотр. исторического фта МГУ. К.и.н., доц. каф.
истории русского искусства.
Кислов Михаил Никанорович (22.07.1903, Москва — 23.04.1983, Москва),
из профессорской семьи. Учился на естественном отделении физикоматемати
ческого фта МГУ (1921–1928). С 1927 г. — преп. физики в школе, затем экскур
совод. В 1930–1937 гг. — н.с. Инта экспериментального морфогенеза в отд. эмб
риологии под рук. проф. Д.П. Филатова. После ликвидации Инта работал на
Высших музейных курсах зав. биологическим кабинетом и преп. зоологии. После
того как в 1938 г. курсы были присоединены к МГУ, переведен на работу в МГУ
зав. кабинетом каф. музееведения и краеведения на историческом фте. В октябре
1941 г. был призван в армию, с февраля 1942 г. находился на Западном, Калинин
ском, Ленинградском, 2м Белорусском фронтах. Участвовал в штурме Данцига
(Гданьска), Кёнигсберга и т.д. Был печатником, нач. типографии, отв. секр. ред.
дивизии. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией». После войны — зав. археологической лабораторией.
Ковальченко Иван Дмитриевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1947 г/п»).
Колчин Борис Александрович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульте
та МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1935 г/п»).
Корсунский Александр Рафаилович (19.01.1914, Екатеринослав — 15.02.1980,
Москва), из семьи мелких служащих, член ВКП(б) с 1943 г. С 1934 г. — студент
МГПИ им. В.И. Ленина. С начала войны — в действующей армии, на Брянском,
Воронежском, 1м, 4м Украинском фронтах. Был офицером связи, инструктором
политотдела. Работал с военнопленными, окончание войны встретил в Берлине.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Войну окончил в звании майора.
С 1960 г. — преп. каф. истории средних веков. Д.и.н., проф.
Костырева Ольга Павловна (22.11.1915, Сочи — 05.09.2007, Москва). После
рабфака МГУ поступила в 1й Моск. пед. инт иност. яз., в 1940 г. переведена на
военный факультет 2го Моск. пед. инта иностр. яз. и окончила его в первые дни
войны. В годы войны вела преподавательскую деятельность на курсах военных пе
реводчиков (1941–1943), работала военным переводчиком в Штабе партизанского
движения Украины, который находился в Москве, в партизанском соединении
генерала Наумова, в штабе 5й армии. Войну окончила в звании майора. Награж
дена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отече
ственной войны I ст.», «За победу над Германией». В 1964–1984 гг. — преп. немец
кого языка на каф. иностранных языков.
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Костюшко Иван Иванович (р. 1919, Околица Букарева, ныне Витебской обл.),
поляк, из крестьян. В 1947 г. окончил МГИАИ. С 1952 г. — сотр. Инта славянове
дения и балканистики АН СССР, с 1965 г. — главный ред. журнала «Советское сла
вяноведение», с 1970 г. — зав. сектором истории стран Центральной и ЮгоВос
точной Европы в период общего кризиса капитализма. С 1975 г. — преп. каф. ис
тории южных и западных славян.
Краснобаев Борис Ильич (19.10.1923, г. Арысь ЮжноКазахстанской обл. —
18.10.1983, Москва), из семьи педагогов. После окончания школы (1941) — кур
сант Ташкентского пехотного училища, в августесентябре 1942 г. — участник Ста
линградской битвы, ком. взвода. Тяжело ранен. После лечения уволен в запас,
работал инструктором райвоенкомата в г. Самарканде. В 1944 г. поступил на исто
рический фт Среднеазиатского Гос. унта и сдал экзамены за первый курс. С сент.
1944 г. — в действующей армии, на 1м Украинском фронте, ком. роты. Принимал
участие в освобождении Польши, Чехословакии, Германии, был снова ранен. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией».
Войну окончил в звании ст. лейтенанта. С 1964 г. преподавал на каф. истории
СССР периода капитализма, был зав. кабинетом методики преподавания исто
рии. С 1978 г. — руководитель лаборатории истории русской культуры.
Крылова Татьяна Трофимовна (01.12.1918 — 1990е). С февраля 1942 г. по март
1943 г. — корреспондент при уполномоченном наркомвнешторга по обслужива
нию авианосных кораблей по грузам по лендлизу в г. Мурманске. С 08.12.1948 по
31.12.1968 — переводчик иностранной корреспонденции в Советской армии. По
сле войны преподавала на каф. иностранных языков исторического фта МГУ.
Кузин Виктор Васильевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1937 г/п»).
Кызласов Леонид Романович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульте
та МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1941–1944 гг/п»).
Лавров Николай Матвеевич (02.08.1915, д. Кузяево Московской обл. — 22.05.1989,
Москва). Окончил исторический фт МГПИ в 1938 г. В 1938–1941 гг. учился в аспи
рантуре исторического фта МИФЛИ. Воевал в Крыму, Сталинграде, Белоруссии,
Польше. Войну окончил в звании капитана. Награжден орденами Отечественной
войны I и II ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
В 1947 г. защитил канд. дисс. на историческом фте МГУ. Зав. сектором Латинской
Америки ИИ АН СССР. (ННИ, 1989, № 5).
Лахтиков Михаил Михайлович (1908 — ?). Воевал на Карельском фронте, был
зам. нач. политотдела дивизии. Был контужен. Войну окончил в звании майора.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медаля
ми «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер
манией». Доц. каф. истории КПСС.
Левченко Виктор Григорьевич (31.10.1917 — конец 1980х). В ноябре 1939 г.—
марте 1940 г. — зам. ком. взвода 45ти мм противотанковых орудий, зам. политру
ка полковой батареи во время Советскофинляндской войны. С сентября 1942 г.
по май 1945 г. — нач. вещевой службы 233й с.д. Воевал на Донском, Степном, 2м
и 3м Украинским, Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Сталинграда,
на Курской дуге, в КорсуньШевченковской и ЯсскоКишинёвской операциях.
Принимал участие в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии. Войну окончил в звании майора. Награжден орденом Красной Звезды,
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медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией». В 1973 г. в звании генералмайора пришел на исторический фт МГУ, был
зам. декана по административнохозяйственной части. Занимал ряд обществен
ных должностей: зам. председателя комиссии по военнопатриотической работе,
чл. штаба сельскохозяйственных работ фта, председатель комиссии по борьбе
с пьянством на фте.
Левыкин Константин Григорьевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического фа
культета МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1949 г/п»).
Леонтьев Алексей Константинович (см. «Курсы исторического факультета
МИФЛИ 1932–1941 гг/п. Курс 1939 г/п»).
Линков Яков Иосифович (см. Раздел 2. «Курсы исторического факультета
МИФЛИ 1932–1941 гг/п. Курс 1932 г/п»).
Логинов Н.С. К началу войны был преподавателем. В 1941 г. вступил в ряды
московского НО. Дальнейшая судьба неизвестна.
Логунова Татьяна Афанасьевна (1916 — ?). Участник партизанского движения
в Смоленской, Калининской обл., Белоруссии. Войну окончила в звании майора.
Имела два ранения и контузию, инвалид войны. Награждена орденом Отечествен
ной войны I ст., медалями «За отвагу» и восемью другими. К.и.н., с.н.с. каф. исто
рии СССР советского периода.
Лудшувейт Евгений Федорович (1899–1966), востоковед. Учился в МИФЛИ (?).
Участвовал в битве за Берлин. В 1945 г. — уполномоченный по охране дворца Сан
Суси. Войну окончил в звании ст. лейтенанта. После войны защитил дисс. (к.и.н.),
работал доц. исторического фта, затем — ИСАА МГУ.
Майофис Яков Маркович (1909 — 08.1982), чл. ВКП(б) с 1938 г. В 1931 г. окончил
МГПИ. Параллельно с учебой в 1926–1931 гг. работал в школе № 3 (позднее № 37)
г. Москвы. В 1932–1933 гг. работал зав. уч. частью и преподавателем истории клас
совой борьбы в Редакционноиздательском техникуме ОГИЗа. Был принят в аспи
рантуру МИФЛИ 01.09.1933 г. В 1935 г. защитил канд. дисс. С 08.09.1935 г. — декан
исторического фта, заочного сектора МИФЛИ. С октября 1936 г. работал в Са
ратовском ГПИ: зав. каф. всеобщей истории, декан исторического фта. В декаб
ре 1942 г. по партийной мобилизации был призван в ряды РККА и направлен
в Военнопедагогический инт Красной армии слушателем, после окончания
которого по программе военного времени был отправлен в резерв Главного Управ
ления ПУРККА и затем на фронт. С ноября 1942 г. по август 1943 г. — агитатор
политотдела 229й строительной бригады ЮгоЗападного фронта, затем (по август
1944 г.) — агитатор политотдела 230й Сталинской дивизии 3го и 4го Украинских
фронтов. Затем (по 09.05.1945) — ст. инструктор пропаганды и агитации 5й удар
ной армии 1го Белорусского фронта. Награжден орденами Отечественной войны
I ст., Красной Звезды и др. После войны с августа 1945 г. — лектор политотдела 5й
ударной армии (в Германии). С декабря 1947 г. — ст. инструктор по пропаганде и
агитации политотдела Саратовского пехотного училища, с июня 1948 г. — ст. инст
руктор Марксистколенинского образования и и.о. нач. Саратовского гарнизонно
го Дома офицеров. Уволен в запас 3 ноября 1950 г. в звании подполковника. После
демобилизации работал в Саратовском гос. унте им. Чернышевского*.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 58. Лл. 294–295. См. также: Свет
лова Т. Кавалер орденов Отечественной войны // Ленинский путь. 18.05.1980.
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Марков Геннадий Евгеньевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульте
та МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1946 г/п»).
Мерперт Николай Яковлевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1941–1944 гг/п».
Москаленко Анатолий Евсеевич (21.03.(03.04)1909, Киев — декабрь 1981/март
1982). В 1924 г. закончил семилетнюю школу в Киеве. В 1931–1932 г. служил в армии.
В 1936–1940 гг. учился в МГПИ им. К. Либкнехта, был оставлен в аспирантуре (рук.
— Н. Грацианский). В июне 1941 г. вступил в НО. Воевал на Западном, Центральном
фронтах. Прошел путь от солдата до инструктора пропаганды политотдела. Был
контужен. Демобилизован в 1947 г. Службу в армии закончил в звании ст. лейтенан
та. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». В 1954 г.
защитил канд. дисс., с 1955 г. — доц. В 1947–1973 гг. преподавал в Воронежском гос.
унте. С 1973 г. — на каф. южных и западных славян исторического фта МГУ.
Московская Александра Александровна (р. 13.03.1921). Во время ВОВ — воен
ный разведчик. Закончила войну в звании ст. лейтенанта. Награждена орденом
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
В 1963–1982 гг. — ст. преп. каф. иностранных языков исторического фта МГУ.
Мошков Юрий Александрович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1947 г/п»).
Мочульский Николай Федорович (см. Раздел 2. «Студенты исторического
факультета МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Муравьев Анатолий Васильевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического
факультета МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1941–1944 гг/п»).
Найда Сергей Федорович (18.10.1903, с. Николаевка Глобинского у. Полтавской
губ. — 27.02.1983, Москва). Участник Гражданской войны. С 1923 г. — студент
Высшего пед. техникума. С 1930 г. — учащийся ИКП. В 1933–1938 гг. — преп.
Высшего военноморского инженерного училища. В 1941–1945 гг. — нач. Военно
морского издательства. Войну окончил в звании генералмайора. Награжден орде
нами Красного Знамени, Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной
Звезды. В 1959–1961 гг. — гл. ред. журнала «Вопросы истории». В 1959–1965 гг. —
зав. каф. истории СССР советского периода.
Найденов Михаил Емельянович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1941–1944 гг/п»).
Новоселова Ирина Александровна (28.04.1920 — ?). С 08.01.1943 по 03.02.1944 г.
воевала на Ленинградском фронте. В качестве оперативного уполномоченного
КГБ принимала участие в битвах за Ленинград, Псков, Нарву. Войну окончила
в звании капитана. Награждена орденами Отечественной войны II ст., Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.
В 1962–1984 гг. — преп. каф. иностранных языков.
Овсепян Галина Христофоровна (1925–2004, Москва), гречанка. В войну работа
ла в Хирургическом полевом госпитале. Войну окончила в звании сержанта. На
граждена медалью «За победу над Германией». После войны — преп. каф. иност
ранных языков.
Орлова Мария Ивановна (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1939 г/п»).
Папин Леонид Михайлович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1945 г/п»).
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Парамонов Никита Зотович (12.02.1912, д. Яковлевка Епифановского у. Туль
ской губ. — ?), из семьи крестьянинасередняка. В 1925 г. окончил школу ликбеза,
в 1927 г. — начальную школу, в 1930 г. — семилетнюю школу. В 1931 г. приехал
в Москву, работал слесарем, бетонщиком и т.д. на строительстве Московского
метрополитена. В 1934–1938 г. — студент факультета языка и литературы МПГИ
им. В.И. Ленина. С 1938 г. — асп. каф. диалектического и исторического материа
лизма МГУ. В 1941 г. ушел в НО. Участвовал в боях на Западном, Калининском, 2м
Белорусском фронтах в арт. войсках, рядовой. Награжден орденом Отечественной
войны II ст., медалями. После войны работал редактором, зав. отделом истории и
философии во Всесоюзном лекционном бюро при Министерстве высшего образо
вания СССР. С 1948 г. — м.н.с., затем с.н.с., доц. Инта философии АН СССР,
с 1969 г. — с.н.с. Инта физики твердого тела АН СССР, с 1975 г. — на пенсии.
Пестерева Анна Константиновна (18.02.1920 — ?). В войну была переводчиком
Западного, Брянского, 1го Белорусского, 3го Прибалтийского фронтов. Прини
мала участие в битвах за Орёл, Белёв, Мценск, Брянск, Болхов, Чернигов, Пинск,
Брест, Ригу. Войну окончила в звании капитана. Награждена орденами Отечест
венной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». В 1958–1982 г. — преп. каф. иностранных языков.
Сарабьянов Дмитрий Владимирович (р. 10.10.1923, Москва) — искусствовед,
академик РАН (с 1992). Из семьи проф. философии и эстетики В.Д. Сарабьянова.
В 1941 г., после окончания средней школы в Москве, поступил на искусствоведче
ское отделение филологического фта МИФЛИ. Учился на каф. истории русского
искусства. В 1943–1945 гг. находился в действующей армии, участвовал в боях
в войсках 1го и 2го Украинского, 1го Белорусского фронтов в качестве полко
вого военного переводчика и автоматчика. Военный путь начал на Курской дуге,
прошел Украину, Молдавию, Румынию, Трансильванию, Польшу и Германию.
Был ранен в Трансильвании. Награжден орденом Отечественной войны I ст., ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1954–1960 гг. — с.н.с.,
зам. дирра, зав. сектором Инта истории искусств АН СССР. С 1960 г. — доц.,
с 1972 г. — проф., с 1990 г. — проф.консультант, в 1972–1985 г. — зав. каф. исто
рии русского и советского искусства исторического фта МГУ. С 1954 г. — член
Союза художников. Член правления Союза художников СССР и Московского от
деления Союза художников.
Сахаров Анатолий Михайлович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факуль
тета МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1940 г/п»).
Свойкина Вера Асафовна (02.04.1905 — ?), чл. ВКП(б) с 1945 г. Окончила Педа
гогический инт иностранных языков. В войну была в Высшей разведшколе, воен
ном инте. Служила переводчиком на СевероЗападном фронте, участвовала в ос
вобождении Волоколамска, Ржева, Латвии. Окончила войну в звании капитана.
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За оборону Москвы». В 1950–1980 гг. — преп., затем
ст. преп. каф. иностранных языков исторического фта МГУ. Была председателем
Совета ветеранов труда. См. о ней ниже.
Седов Михаил Герасимович (1912, с. Спасское Орловской губ. (ныне — Липец
кой обл.) — 1991, Москва), из крестьян, чл. ВКП(б) с 1939 г. (исключен в начале
1941 г.). Окончил Воронеж ГПИ, эконом. отд. (1933), аспирантуру МИФЛИ
(1936). В 1936–1941 гг. — доц. каф. истории народов СССР МИФЛИ, одновремен
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но в 1938–1941 гг. — на комсомольской работе (секретарь МГК ВЛКСМ, зав. от
делом пропаганды ЦК ВЛКСМ). С начала войны находился на фронте. С февра
ля 1942 г. — преп. МГУ. Арестован в августе 1943 г. и до 1955 г. находился в заклю
чении. С 1955 по 1991 г. — доц., проф. каф. истории СССР периода капитализма
исторического фта МГУ.
Серцова Анна (Анисья) Петровна (р. 1920) До войны училась на философском
фте МИФЛИ. После войны — проф. каф. философии гуманитарных фтов (ны
не каф. философии фта государственного управления). Д.фил.н., Заслуженный
профессор Московского университета. В течение ряда десятилетий преподаёт
философию студентам и аспирантам исторического фта МГУ, несколько лет была
совместителем на каф. истории южных и западных славян. Вместе с мужем,
Г.Д. Карповым, активно занимается патриотической работой.
Серых Анна Ивановна (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета МИ
ФЛИ 1932–1941 г/п. Курс 1940 г/п»).
Сидоров Аркадий Лаврович (8.02.1900, г. Починки Лукояновского у. Нижегород
ской губ. — 11.03.1966, Москва), из крестьянской семьи, чл. РКП(б) с 1920 г.. Завер
шил образование в ИКП (1924–1927) на отд. истории в семинаре М.Н. Покровско
го. С конца 1930х гг. вел большую административную и научноорганизационную
работу в ИИ АН СССР: в 1937–1941 гг. — уч. секретарь, зав. сектором, в 1952 г. —
зам. дир., в 1953–1959 гг. — дир. В 1948–1949 гг. — зав. каф. в МГИМО. Воевал в ря
дах НО став бойцом ком. батальона (потом — 3я Моск. комм. див.). В должности
ст. политрука участвовал в боях под Москвой, на Калининском и Западном фрон
тах. Дважды тяжело ранен. С мая 1942 г. — в резерве Гл. Политуправления РККА, на
правлен в Комиссию по истории Великой Отечественной войны при Президиуме
АН СССР. В 1943–1945 гг., как сотр., а затем рук. отд. (сектора), выезжал для сбора
материалов в войска Западного, Степного, ЮгоЗападного фронтов, в Харьков,
Германию и Чехословакию. С 1930х гг. — сотр. исторического фта МГУ:
в 1949–1959 гг. — зав. каф. истории СССР, в 1948–1952 гг. — проректор по гуманит.
фтам МГУ. Исследователь отечественной истории ХХ в., д.и.н., проф. Награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., Знаком Почета и др.
Созин Иван Васильевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1949 г/п»).
Соколов Глеб Иванович (16.12.1924, Армавир Краснодарского края —
27.11.2000, Москва), из семьи юриста. Школу закончил в Москве в 1942 г. и стал
курсантом Моск. военного инженерного училища. С 1943 г. — ком. стрелк. взвода
аэродромной службы. Участвовал в боях за освобождение Крыма (на Таманском
полуострове в рне Керчи), Белоруссии, Западной Украины, Польши. Окончил
войну в звании лейтенанта. Награжден орденами Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Германией». После войны до 1947 г. числился слушателем
Военновоздушной Академии в Ленинграде, одновременно поступил на заочное
отделение филологического фта ЛГУ. В 1948 г. демобилизовался из армии и по
ступил на отд. истории и теории искусства МГУ. В 1953–1964 гг. работал в ГМИИ
им. А.С. Пушкина. В 1961–1964 гг. преподавал историю искусства в Гос. музыкаль
нопедагогическом инте им. Гнесиных. С апреля 1964 г. перешел на работу в МГУ
на каф. зарубежного искусства (с 1999 г. — проф.). См. о нем ниже.
Стишов Михаил Иванович (26.12.1902, г. Тальцы, ныне Иркутской обл. —
20.05.1993, Москва). С 10летнего возраста работал на заводах. В 1917–1918 гг. состо
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ял в Красной гвардии рабочих стеклозаводе Пьянкова в Приморье Дальневосточного
Края, участвовал в бою с белочехами в июне 1918 г. Принимал участие в распростра
нении нелегальной большевистской печати, выполнял функции связного и др. пору
чения. При свержении местной Колчаковской администрации во Владивостоке уча
ствовал в уличном бою с белоказаками в составе боевой дружины рабочих Дальзаво
да (31.01.1920). Осенью 1920 г. принимал участие в создании Коммунистического
Союза рабочей молодежи во Владивостоке, был избран отв. секретарем Райкома Ком
сомола без отрыва от работы на том же Дальзаводе1. С октября 1922 г. по август 1926 г.
находился на комсомольской, партийной и советской работе, служил в РККА.
В 1926–1930 гг. — студент Комвуза им. Я.М. Свердлова (Москва). По окончании —
чл. пропагандистской группы ЦК ВКП(б). В 1931–1937 гг. — на руководящей проф
союзной работе, секретарь партийных организаций. С января 1938 г. по июнь 1941 г. —
асп., с 1940 г. — ст. преп. каф. основ марксизмаленинизма заочного пед. инта МГУ.
С июля 1941 г. — комиссар 23го с.п. 8й Краснопресненской с.д. НО. Затем — «стро
евой командир». Участвовал в боевых действиях на Западном (комиссар полка), 3м
Белорусском (зам. ком. с.п. по строевой части) и 1м Прибалтийском (зам. ком. полка)
фронтах. Участник боев под Ельней, Ригой. Был тяжело ранен в сентябре 1944 г. (1й
Прибалтийский фронт). Окончил войну в звании майора. Награжден орденами
Отечественной войны I ст., Знаком Почета, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией». После войны вернулся на исторический фт МГУ. В 1953–1958 гг. — зав.
каф. истории СССР сов. периода, с 1963 г. — проф., с 1974 г. — проф.консультант*.
Сухов Владимир Васильевич (10.10.1909 — ?). С июня 1941 г. по май 1945 г. уча
ствовал в боевых действиях на Западном, Центральном фронтах, был радиоопера
тором. Войну окончил в звании ефрейтора. Награжден медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германией». После войны — сотр. каф. археологии, мно
го помогал открытой в 1985 г. КБС исторического фта МГУ.
Тарновский Константин Николаевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического
факультета МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1947 г/п»).
Тетюшев Владимир Ильич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курсы 1950 г/п и позже»).
Ткаченко Петр Семенович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МИФЛИ 1932–1941 гг/п. Курс 1934 г/п»).
Толстов Сергей Павлович (25.01.1907, Петербург — 28.12.1976, Москва), этно
граф, археолог, историквостоковед, д.и.н., проф., чл.корр. АН СССР (1953), по
четный член Академии наук Узбекской ССР, лауреат Гос. премии СССР. В 1934 г.
— ученый секретарь, а потом зав. Моск. отделением ИИМК; в 1939–1951 гг. —
первый зав. каф. этнографии исторического фта МГУ. Основал Хорезмскую
археологическую (впоследствии археологоэтнографическую) экспедицию.
В первые дни войны вступил в ряды НО. Участвовал в боях под Ельней и Можай
ском. В битве под Москвой был тяжело ранен. После демобилизации, с декабря
1942 г. — дир. Инта этнографии. В 1949–1954 гг. — зам. главного уч. секретаря
Президиума АН СССР. В 1943–1944 гг. — декан исторического фта МГУ. См.
о нем очерк Ю.А. Раппопорта в разделе 2.
Утченко Сергей Львович (01.12.1908, Петербург — 02.05.1976, Москва) — историк
антиковед, д.и.н., профессор. Окончил ЛГУ. Накануне войны — доц. историчес
* См. Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 6. Лл. 12–15.
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кого фта ЛГУ. После демобилизации переехал в Москву. В конце 1940х — нач.
50х гг. — зам. дир. (с 1950 г. и до конца жизни — зав. сектором Древней истории)
ИИ АН СССР и проф. исторического фта МГУ. С 1951 г. — зам. гл. ред.,
с 1966 г. — гл. ред. журнала «Вестник древней истории».
Фадеев Анатолий Всеволодович (09.04.1908, Иркутск — 04.10.1965, Москва), из
служащих. Исследователь международных отношений России и истории Кавказа
ХIХ в. В 1929 г. окончил обществ.эконом. отд. Ленинградского ГПИ им. А.И. Герце
на, был учителем в г. Сухуми. С 1931 г. — н.с. Абхазского инта языка и истории Гру
зинского филиала АН СССР. В 1935 г. по совокупности работ ему была присвоена
степень к.и.н. В 1939 г. перешел в Одесский гос. унт, где заведовал каф. истории
СССР. В годы войны — политрук, участвовал в обороне Одессы. Был дважды ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, Знаком Почета и медалями. В 1945–1949 гг. —
зам. нач. каф. военной истории Военнопед. инта Советской Армии в Москве;
в 1949–1951 гг. — доц. каф. истории СССР Ростовского гос. унта. С 1951 г. работал
на каф. истории СССР исторического фта МГУ. С 1954 г. — д.и.н., с 1958 г. — проф.
Федосеев Алексей Афанасьевич (30.03.1896, с. СтароСеславино Козловского у.
Тамбовской губ. — 01.02.1975, Москва), чл. РКП(б) с 1917 г., спец. в области исто
рии российских политических партий. В 15 лет стал рабочим на железной дороге.
Участник Октябрьской революции, в годы Гражданской войны — на политической
работе в Красной Армии, затем направлен на партийную работу. После окончания
в 1931 г. Коммунистического унта им. Я.М. Свердлова работал в аппарате ЦК
ВКП(б): занимался проблемами сельского хозяйства. В 1934 г. — доц. кафедры
марксизмаленинизма, зам. декана истор. фта МГУ. В годы Великой Отечествен
ной войны комиссар 24го полка 8й Краснопресненской с.д. НО, затем — зам. ком.
по политчасти, зам. нач. политотдела 13й гвард. див. 6го кавалер. корпуса2. По
окончании войны вернулся на исторический фт МГУ. В 1947 г. защитил канд. дисс.
на тему: «Революционное движение рабочих в России накануне Первой мировой
войны. 1912–1914 гг.». Работал на каф. истории КПСС. Награжден орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, многими медалями*.
Федосов Иван Антонович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МИФЛИ 1932–1941 г/п. Курс 1938 г/п»).
Фещенко Валентина Петровна (1920 — ?). В Советской Армии с 1940 г. Была
переводчиком разведотдела армии Западного, Центрального, Брянского, Бело
русского фронтов. Участник боев на Курской дуге, под Орлом, Черниговом,
Мозырем. Войну окончила в звании майора. Награждена орденом Отечественной
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В 1956–1983 гг. — преп. каф. иностранных языков. См. ниже.
Хейфец Михаил Исаевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1935 г/п»).
Частухин Иван Николаевич (1924 — ?). Войну окончил в звании майора. С 1948 г.
сотр. исторического фта МГУ. К.и.н., доц. каф. истории южных и западных славян.
Череменский Евгений Дмитриевич (06.02.1905, г. Спасск Тамбовской губ. —
16.04.1995, Москва), из семьи священника и сельской учительницы. В 1929 г.
окончил ИКП, в 1933 г. — Ленинградский историколингвистический инт.
В предвоенные годы работал доц. Ленинградского унта. В войну воевал на Кали
* См.: Ф. «Ответы на вопросы анкет».
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нинском, Донском фронтах, был политбойцом Коммунистического батальона,
ком. роты, участвовал в битве за Ржев, в Сталинградской битве. Награжден орде
нами Отечественной войны I и II ст., медалями «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией». Был дважды ранен. С 1949 г. — проф. каф. истории СССР
периода капитализма.
Черникова Александра Петровна (р. 1921). Прошла войну рядовой. Награждена
медалью «За победу над Германией». С 1955 г. — ст. преп. каф. иностранных языков.
Черняев Анатолий Сергеевич (см. Раздел 2. «Студенты исторического факульте
та МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1938 г/п»).
Чмыга Анна Федоровна (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1945 г/п»).
Шунков Виктор Иванович (19.04.1900, г. Кузнецк Томской губ. — 09.11.1967,
Москва), исследователь истории России XVII–XVIII вв., членкорр. АН СССР
(1962), лауреат Гос. премии СССР (1973, посмертно, за участие в создании «Ис
тории Сибири»)). Чл. ВКП(б) с 1943 г. С 1918 г. — студент истор.филолог. фта
Томского унта, начал участвовать в работе археограф. экспедиций. В связи
с закрытием фта с 1922 г. продолжил учебу на общ.педагог. отд. ФОН МГУ.
В 1926– 1929 гг. — асп. ИИ РАНИОН. С 1929 г. преподавал историю в ВУЗах.
В 1930–1950х гг. работал на историческом фте МГУ. С 1936 г. — в ИИ АН СССР.
В сентябре 1941 г. ушел добровольцем на фронт в составе рабочего батальона Киев
ского рна Москвы. Воевал в рядах 130й с.д. По поручению Комиссии по истории
Великой Отечественной войны при АН СССР написал историю 53й гвард. див.
В 1945–1949 гг. — зам. дир. ИИ АН СССР, с 1948 г. — зам. председателя Археограф.
совета при ИИ, с 1949 г. — дир. Фундамент. библиотеки общ. наук АН СССР,
с 1965 г. — председатель Археограф. Комиссии. С 1959 г. — зам. академикасекрета
ря Отделения истории АН СССР. Награжден орденами Отечественной войны I и
II ст., Трудового Красного Знамени, медалями.
Широков Алексей Иванович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ 1934–1940 гг/п. Курс 1939 г/п»).
Язьков Евгений Фёдорович (см. Раздел 2. «Студенты исторического факультета
МГУ военных и послевоенных наборов. Курс 1945 г/п»).

СИРОТЕНКО В.Т.
Ацаркин Александр Николаевич*
Уважаемые товарищи,
На истфаке МГУ работает А.Н. Ацаркин, которого я знал как отваж
ного, решительного и очень энергичного офицера по боевым операциям
на Волховском, Ленинградском и 2м Украинских фронтах.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 1. Док. № 3. Лл. 6–7. Машинопись, выпол
ненная на двух листах А4. Сиротенко Василий Трофимович — майор запаса, бывший
нач. оперотдела штаба армии.
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Конечно, трудно рассказать в одном письме о ратных подвигах
А.Н. Ацаркина. Я расскажу только об одном эпизоде его боевой биографии.
В июне 1944 г. наша часть стояла недалеко от Выборга. Несколько
офицеров, в том числе и А.Н. Ацаркин, были вызваны в штаб, чтобы
обсудить срочное задание: нужно было доставить пакет в штаб коман
дования об условиях капитуляции войск противника, его отхода на опре
деленный рубеж с требованием разминирования освобожденной нами
территории.
На совещании было высказано мнение — послать саперов, сделать
сплошной проход на минном поле, после чего послать парламентера с па
кетом. Но минное поле подвергалось обстрелу противника, и это следо
вало учесть. Слово взял гвардии майор А.Н. Ацаркин. Он доказывал, что
это займет много времени и будет стоить многих жертв при разминирова
нии чужого поля, где есть мины, где ровная местность простреливалась и
ночью.
Он предложил: дать ему легковую машину с хорошими прожекторами
или цепями на колесах, чтобы не буксовала в пути, и он на большой ско
рости проедет минное поле. По его расчетам, мины будут взрываться сза
ди машины на расстоянии малоопасном для впереди сидящего шофера и
парламентера. Он доказывал, что от прикосновения переднего колеса
к мине до взрыва пройдет от четверти до половины секунды, за которые
машина проходит 8–10 м. Выезжать нужно в промежуток между обстре
ливанием ничейной территории.
На замечание о большом риске и неизбежных случайностях Ацаркин
ответил, что их не надо брать в расчет, поскольку на войне случайности
неизбежны. Но в данном случае мы рискуем только двумя людьми, тогда
как при разминировании потребуется больше.
Предложение принято командиром, и Ацаркин, немедленно набрав
скорость, на машине поехал через минное поле. Было видно, что мины
рвались быстрее, чем предполагал Ацаркин, но всё же рвались они сзади
машины.
Выполнив задание, Ацаркин таким же образом возвратился обрат
но — весь в грязи, оглушенный от взрывов, но радостный от удачно
выполненного задания. Правда, машину пришлось несколько дней
ремонтировать — взрывы мин не только ускоряли ее ход, но и нанесли
деформацию сзади. Но Ацаркин и не попросил для себя даже заслужен
ного отдыха.
Вспомним также, как накануне освобождения Кракова А.Н. Ацаркин
не спал несколько суток подряд — всегда он был готов и выполнял очень
важные задания. Конечно, в оперативном отделе части было немало сме
лых офицеров. Но когда нужна была смелость, смекалка и невероятно
дерзкое решение поставленной задачи, все знали, что в таком случае
не обойтись без Ацаркина.
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Таков был А.Н. Ацаркин в бою — комсомолец не по возрасту, а по
юной душе, и по юному задору, всегда бодрый, возбужденный, готовый
выполнить любое задание командования и не раз рисковавший своей
жизнью при выполнении важных заданий.
2 мая 1965 г.

БЕЛЯВСКИЕ М.Т. И И.М.
Из писем и записей первого года Великой Отечественной*
Многоуважаемые Анатолий Васильевич и Серафима Ивановна**.
Оставляю Вам письма, наверное, это не то, что Вам подошло бы, но ни
чего другого дать не могу. Я перечитывал и отбирал, ничего не добавляя, но
коечто опуская, пережил всё снова, передумал многое и не раз плакал.
Как вы понимаете, ведь моя боль у большинства, и я к Ирине в своих пись
мах старался изобразить всё лучше, чем было на самом деле, о боях и ранени
ях, гибели друзей я почти не писал, а они (Письма. — Ред.) изображали жизнь
в полном благополучии. Я всё так и оставил.
Писать воспоминания о фронте не могу, не сердитесь за это. Если не по
дойдет, верните мне.
М. Белявский
Это письма мои и моей жены, рядовых людей, не совершавших осо
бых подвигов, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу, как и весь
советский народ, поднявшийся на Священную войну с фашистскими за
хватчиками.
Я, Беляевский М.Т., был учителем, завучем в московской школе, а же
на — И.М. Белявская (1913–1975), аспиранткой истфака МГУ. Судьба
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 64. Лл. 323–333. Машинопись на
10 л. А4 и один лист рукописи, выполненной синей шариковой ручкой (письмо, адре
сованное Муравьёву А.В. и Антоновой С.И.). Приводимые ниже фрагменты писем и
дневниковых записей охватывают период с 22 июня 1941 г. по 15 марта 1942 г. были ото
браны и перепечатаны для архива КБС самим М.Т. Белявским. Публикуются в том ви
де, в каком они были переданы им в КБС, вместе с сопровождающим их письмом, пре
дисловием и послесловием. В архиве КБС существует Ф. «Белявского», в котором хра
нятся его дневники, полевые записи, документы и т.д. Подробнее о составе фонда см.:
Ягодкина Е.О. Документы Ирины Михайловны и Михаила Тимофеевича Белявских
в архиве Комнаты Боевой и Трудовой славы исторического факультета МГУ // Архео
графический ежегодник за 2005 г. М., 2007. С. 205–222.
** Имеются в виду А.В. Муравьёв, бывший в то время председателем Совета ветера
нов исторического фта и С.И. Антонова.
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сложилась так, что я, признанный в свое время непригодным к строевой
службе, был мобилизован в первые дни войны и в последние дни июня
сражался в пехоте солдатом на Березине. Ранение, госпиталь. Рязанская
пехотная школа, октябрь 1941 — направлен сержантом на формирование
ударной бригады особого назначения в Павлово на Оке, битва за Москву,
затем Селигер и действие на Калинином фронте и в тылу врага, опять ра
нение, госпиталь в Кинешме и снова Калининский фронт. В конце июля
1941 г. жена с двумя дочками 4 и 5 лет в числе других женщин МГУ эваку
ирована в Горьковскую обл., затем уезжает в Медногорск к моей матери,
вывезшей туда детский сад из Смоленска. Я регулярно пишу письма же
не, но их она почти не получает изза переездов. Случайно узнаю адрес,
правда неточный, матери пишу на ее адрес и большинство из писем дохо
дит. Жена пишет часто, но, так как адрес мой все время меняется, я их
не получаю. Часть писем к ней возвращается. Не получаю, но продолжаю
писать. Хотя по моим письмам знает, что они не доходят, пишет мне,
а вдруг это дойдет. Оно дошло в середине марта в госпиталь в Кинешме.
Жена сохранила все эти письма, и я их увидел и перечитал после ее смер
ти. Перечитал и думаю, как много они говорят о том, чем жили, что дума
ли, во что верили.
В письмах есть имена моих и ее братьев: Лёня (Леонид), мой брат, во
евал добровольцем в 1940 г. с белофиннами, погиб в Смоленском сраже
нии в августе 1941 г.; Андрей — брат погиб под Москвой в феврале 1942 г.;
Леня (Леонид), брат жены, погиб в битве за Ленинград в начале 1942 г.
Миша, брат жены, погиб в битве на Одере командиром танкового баталь
она. Погиб в Ленинграде и ее отец.
Кроме писем взяты и записи в тетради, сделанные женой в 1941–1942 гг.
Письма жены отмечены буквой «И», мои буквой «М».
«И». 22 июня 1941 г.
Воскресенье. Выходной день. Невинные, обыденные занятия и работа вы
ходного дня. Днем выступление по радио В.М. Молотова. Война… и сразу все,
что делалось, стало ненужным и бессмысленным. Жизнь приобрела иной ха
рактер; и выходной день, и обед, и яркое летнее солнце, и зеленые деревья —
все это не вязалось с войной и казалось нелепым. Мы с тобой плакали. Мы
знали, что все то, к чему мы привыкли, все, что мы любили, — все это ото
шло в прошлое. Мы плакали, потому что прощались с мирной жизнью, род
ным углом, прощались друг с другом, с детьми.
«И». 27 июня 1941 г.
Миша мобилизован. Наше прощание прошло в молчании. Хотелось много
сказать, и не было слов… только мысли и тяжелые чувства душили меня.
Осознание того, что, возможно, в последний раз сидим мы рядом у себя дома,
что, возможно, мы уже не встретимся, — породило молчание. Хотя мы и
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молчали, но мысли были одни, и сердце билось одним чувством. И не нужно
было слов.
«И». 22 июля 1941 г.
Началась бомбардировка Москвы. Назавтра утром пошла и увидела раз
рушения, развалины, пострадавшие дома. Долго стояла у развалин театра
Вахтангова. Вспоминала наши хождения в театр.
«И». 26 июля 1941 г.
Около 6 часов вечера выехала из Москвы. Прощание с Москвой и друзья
ми было очень тяжелым. Казалось, прощаюсь навек. Куда еду, как буду
жить, что делать? Неизвестно.
«И». 14 августа 1941 г.
Здравствуй, милый мой, родной. Наконецто могу, после стольких дней
неведения и мучительного выжидания, сказать тебе здравствуй, могу напи
сать тебе. Прежде всего, ты за меня и девочек не волнуйся и не беспокойся.
Мы все живы и здоровы, чувствуем себя не плохо. По какойто игре случая
наша группа из МГУ от Мурома направлена в Чернухинский рн в д. Маруси.
Хожу жать, и даже выполняю норму, и даже, всего удивительнее, имею це
лые пальцы на руках. Хуже то, что нас абсолютно не авансируют продукта
ми, как обещали. Я стараюсь устроиться на постоянную работу — тогда
можно думать о надвигающейся зиме, но с постоянной работой пока ничего
не получается. Если ничего не выйдет, то придется перекочевывать к твоей
маме. Мне сообщила Нина, что мама успела вывести свой детдом из Смолен
ска в Медногорск и прислала ее адрес, правда неопределенный. Девочки о те
бе очень скучают, и особенно Лена — она все собирается писать тебе пись
ма, хотя не знает еще ни одной буквы. Все говорит о том, что к нам папа
приедет, когда проклятых врагов всех побьет. У нее психическое расстрой
ство после московских бомбежек, но оно уже проходит. Глубоко верю, что
ты все трудности преодолеешь и станешь полноценным лейтенантом, ко
торые сейчас так необходимы. Пиши, родной! Буду с нетерпением ждать.
Поцелуй и привет тебе от меня и девочек.
«М». 31 августа 1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие мама, Ира, Маечка и Леночка! Надеюсь, что
Вы мои письма на новый адрес уже получили. Радуюсь, что вы находитесь в от
носительной безопасности. Ируся, постарайся найти постоянную работу. Хо
тя я и географ, но не представляю точно, где это Медногорск, знаю, что где
то в ОрскоХалиловском регионе. Бедная мама! Сколько на нее выпало в этот
год. Смерть моего отца, Смоленск в начале июля и вывоз детдома через всю
Россию на Урал. Хоть чтонибудь знаете о Лёле и Андрее, о Мише, Лене, Коле
и всех ленинградцах? Им придется отстаивать свой город, и верится, что они
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никогда не сдадут его врагу. Если получишь чтонибудь из Ленинграда, напиши
мне. Ира, как тяжело слышать, что родные для нас с тобой места — Смо
ленск, Гомель, Чернигов, Винница, Витебск — в руках извергов. Нет, кровь за
кровь. Мы воздадим им полной мерой и отплатим за все, за разрушение нашей
мирной жизни, за сожженные города и села, за тысячи убитых и замученных
людей, за детей, которые погибли, не узнав жизни. Да, погибнут миллионы на
ших людей, но они отстоят свою Родину. Деточки мои дорогие, пройдет много
месяцев, а может быть, и лет, пока увидите своего папу, а может быть, и не
увидимся совсем. Берегите свою маму. Она вас любит больше всего на свете.
Сейчас всем трудно, но папа вас помнит и любит. О себе писать нечего — все
идёт, как положено, а остальное нельзя. Всех вас крепко целую.
«М». 26 августа 1941 г.
Дорогая моя! После госпиталя я в училище. Настоящая учеба еще впере
ди. Я знаю, что придется трудно. Очень уж я штатский человек, но сделаю
все, напрягу все силы, чтобы выдержать это серьезнейшее испытание
в моей жизни. Ира, дорогая! Что ты сейчас делаешь? Где и как дети? За ме
ня не беспокойся. Сейчас трудно всем, и все силы устремлены на общее дело,
которыми живет страна. Крепко тебя целую, моя дорогая. Пиши! Ведь два
месяца ничего от тебя не получал.
Вчера у нас был большой и торжественный день — мы давали присягу.
Эти простые и суровые слова действуют исключительно сильно. Стоишь
перед строем с винтовкой и даешь клятву, которая определяет всю твою
последующую жизнь. Клятва на мужество, самоотверженность, ненависть
к врагам. Как оглянешься, видишь, как мало мы ценили блага мирной жизни,
делается обидно за прошлое с его спорами, обидами. Хочется закричать: все
это пустяки, давай сядем и помолчим. Глаза скажут правду. Но прошлое
не вернешь, а настоящее грозно. Вот когда разобьем Гитлера, то построим
хорошую счастливую жизнь. Я жду твоего письма. Я тебе много писал, идут
недели, а писем от тебя нет.
«И». 3 сентября 1941 г.
Здравствуй мой дорогой! Сегодня получила твое письмо и опять ничего не
понимаю — ты и здесь не получаешь моих писем. Я тебе написала много о се
бе, своей жизни, о детях. Я решила отсюда ехать в Медногорск к твоей маме.
Мы уже с ней списались. Дети будут в детском саду, я буду работать и по
стараюсь пройти курсы медсестер, овладеть военными знаниями, иначе, ка
жется мне, сойду с ума. Получила открытку от Нины, что Лёня тяжело ра
нен, но неизвестно, как и где он. Я верю, что мы опять, как прежде, после
демонстрации соберемся все вместе всей нашей большой семьей. Ты давал
клятву, ты присягал умереть или отстоять то, за что многие семьи наших
людей могли собраться и зажить мирной, спокойной жизнью. Я верю, что ты
будешь таким воином смелым и суровым, любящим и ненавидящим, разящим и
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спасающим. Милый мой! Будь выдержан и спокоен. Тебе не о чем волноваться,
семья твоя в безопасности. Дети растут, все тебя любят, постоянно думают
о тебе. Хоть мои письма до тебя не доходят, знай — нет и часа, чтоб я не ду
мала о тебе. Давай условимся: вечером, когда поднимется луна, я здесь, а ты
там подумаем друг о друге. Ты прав, мы мало ценили блага мирной жизни.
Дорогой мой, любимый мой, пиши мне! Твои письма — моя единственная ра
дость. Жду их с нетерпением, читаю много раз. Крепко тебя целую много раз.
«М.» 13 октября 1941 г.
Здравствуйте, дорогие мои Ируся, мама и девочки! Наверное, вы уже все
вместе. Не знаю, доходят ли до вас мои письма, — это девятое на Медно
горск, но получу же я, может быть, письмо из Медногорска. Получил письмо
от Андрея, хорошее, боевое письмо. Рад за него, что он на уровне требований
войны, а о Лёне хорошего ничего не слышно. Нина пишет, что он был тяже
ло ранен в окружении. Что поделаешь, дело идет о жизни и смерти страны.
Очевидно, «мирное» наше житье преждевременно идет к концу. Мы пережи
ваем московский июль. Последние дни сильно изменили обстановку, но вы и
сами это знаете из сводок. Наверное, адрес мой изменится. Но вы пишите,
авось на этот раз дойдет. Крепко вас всех целую.
«М». 22 октября 1941 г.
Дорогие мои! Так и не дождался ваших писем, не знаю, дошли ли мои
к вам. Обстоятельства не позволили нам закончить занятия, выезжаем и
через несколько дней в бой. Не хватило месяца, и мы уходим не лейтенанта
ми, а сержантами. Будем биться и мстить за все: за Москву, за Родину, за
Лёню, за девочек, за всех вас. Как только будет возможность, напишу. Вре
мени больше нет. Крепко, крепко вас целую. Жди, я постараюсь написать.
«И». 22 октября 1941 г.
Здравствуй, мой родной, любимый. Чтото долго нет от тебя писем. На
писала бы раньше, но болела Лена, и я откладывала день за днем. Сердце
сжимается от боли и ненависти к проклятому извергу, стремящемуся оса
дить Москву. Сколько несчастья принес он нам, сколько крови пролил и про
льет! И перед этим меркнет все личное. Мама не может это понять.
Смерть твоего отца, Лёни сводит ее с ума. О родителях, братьях и сестрах
ленинградцах ничего не знаю. Хороший мой, ни я, ни дети не можем свык
нуться, что это все надолго. Девочки все вспоминают Москву, вспоминают
папу и говорят, что скоро мы вернемся на Грузинку и будем жить как преж
де. Но нескоро этому быть, ох, как нескоро!... Помни о нас, любящих тебя,
всюду и всегда. До свидания, пиши нам, крепко тебя целую много раз.
«И». Конец сентября 1941 г.
Приехала после трехнедельного пути в Медногорск. Сурово здесь и печально.
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«М». 25 октября 1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие, хорошие, любимые. События ускорили то,
что должно было произойти. Едем в Павлово на Оке сержантами. Подумав
в дороге, я даже рад этому. Уровень нашей подготовки низок, а ведь каждая
ошибка в бою повлечет смерть не только нас самих, но и людей, судьбу кото
рых нам вверила страна. А наступили такие трудные дни, которые решают
все. Дальше отходить некуда, надо любой ценой выдержать этот натиск
врага. И верю, пройдут годы, и о нас будут говорить с благодарностью как
о людях, отстоявших страну. Поэтому и надо перенести все тяготы этой
войны. Война разбросала нас в разные уголки страны, но мы стали еще бли
же и дороже друг другу. Я вижу, как мы сидим на диване и молчим, хотя ду
маем об одном и помним, что через несколько минут нужно идти с мешком
в военкомат. Крепко вас целую и надеюсь в будущем вас увидеть.
«М». 7 ноября 1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие! Както не верится, что сегодня 7 ноября.
Сколько с этим днем связано в прошлом! Демонстрация, а затем общий наш
сбор за столом на Грузинке. А сейчас обычный день в городке Павлове, и о вас
я все еще ничего не знаю. Занимаемся важными делами, а скоро, наверное, на
фронт. Говорят, что вчера по радио выступал Сталин, но никто из нас не
слышал. Так хочется узнать скорее, что он говорил. Ведь это наша воля, наш
ум, наше сердце и наше оружие. До свидания, мои дорогие.
«М». 3 декабря 1941 г.
Здравствуйте, мои милые, родные, хорошие. Так и не получил я от вас ни
строчки. Не знаю, где вы и что с вами, но на всякий случай пишу по тому ад
ресу, который у меня есть, так как вполне вероятно, что это письмо послед
нее. Хочется многое сказать, но трудно говорить в эти минуты. Прости,
Ирусенька, что я не дал тебе тихой и спокойной жизни. Но ведь ты знала,
что со мной ее и ждать трудно. Много трудностей пережили мы с тобой
за эти шесть лет, случаев непонимания, обид, уколов. Но мы с тобой, Иру
ся, пережили и счастливые дни и месяцы, они и останутся в нашей памяти,
так как они характеризуют нашу жизнь. Сейчас, прощаясь с тобой, навер
ное, навсегда, хочу тебе сказать, что любил я только тебя, а размолвки
рождали условия жизни, которые были суровы к нам. Думаю, уверен, что
дети наши вырастут настоящими советскими людьми, и даже если у них
будет другой папа, они будут такими, что и я бы радовался, глядя на них.
Детки мои дорогие, любил и люблю вас больше всего на свете. Если ваш
папа больше к вам не придет, то, когда вырастете, знайте, что он погиб
за вас. Берегите и любите маму и бабушку
Мамочка! Прости за недостаточную внимательность к тебе. Я себя ща
дить не буду. Если надо, отдам жизнь за страну, за Москву, за Сталина, за
вас, мои дорогие, второй раз трудно отделаться госпиталем.
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Прощайте. Крепко, крепко, много раз целую, все отдал бы за письмо от
вас, но его нет. Ваш навсегда.
«М». 17 декабря 1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие! То, что мы с таким нетерпением ждали, на
чалось. Тихвин, Ростов, а теперь МОСКВА. Сталин дождался своего, пора
жаешься его выдержке и твердости, веришь, что с ним мы победим. На сле
дующий день после «прощального» письма мы ночью в сильный мороз оказа
лись у Речного вокзала в Химках. Вы понимаете, зачем и почему. Москва.
Враг уже сбит с места, а как бьет наша «катюша». Подумать только, ря
дом с Москвой, там, где я был два года пионервожатым в лагере, хозяйнича
ли немцы, и выбивать их пришлось в трудном и жарком бою. Уже выбили и
прошли уже далеко. Как хочется, чтобы это было началом общего разгрома
врага, и мы дождались лучших дней. Милые мои, очень хочется хоть чтото
узнать о вас, но…буду ждать. Крепко вас всех целую.
«И». 25 ноября 1941 г.
С большой радостью начала работать учителем истории в средней шко
ле, и, хотя приходится ездить за 12 км, это с избытком окупается мораль
ным удовлетворением.
«И». 31 декабря 1941 г.
Вечером возвращалась на Медный. Было страшно тоскливо. Вспомнились
наши с Мишей встречи Нового года в Москве. Как далеко это ушло! И Миша,
где он, что с ним? Будем ли мы когданибудь вместе встречать Новый год?
Добралась домой к 10 часам вечера, меня ждали два письма от Миши. Он от
был на фронт. Одно из них прощальное. Как горько было узнать, что он не по
лучил ни одного нашего письма.
«М». 5 января 1942 г.
С Новым годом, дорогие мои! Закончился год, который принес столько
страданий и горя. Будем надеяться, что 1942 г. будет добрее к нам. Как ра
достно узнавать, что нами занято столькото селений и освобожден г. Н.
Теперь, когда я сам видел, что делают фрицы в захваченных ими районах,
еще более злости и ненависти к ним накопилось. Когда читаешь о том, что
эти гады делают, то с трудом веришь, а когда видишь сам сожженные де
ревни, изуродованные трупы раненых и пленных, женщин и стариков, детей
с проколотой штыком грудью…
Дорогие мои, я уже совсем в другом месте. Вспоминаю, как хлопотали мы
в прошлом Новом году о елке. И нынешний Новый год связан с елками. В новогод
нюю ночь мы по льду озера в 35 градусов мороза шли через стены елок, покрыва
ющих холмы самой высокой части ВосточноЕвропейской равнины. Рейд в мно
го десятков километров по елям. Под Москвой мы не дошли до того места, где
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остановился фронт, а здесь этот проклятый упрямится, придется хоронить
его в снегу и отправлять под лед рек, озер и болот. Если буду жив, после крупно
го боя, к которому готовимся, подам заявление в партию, под Москвой меня уже
в бою видели, увидят и здесь. День идет за днем, уже полгода как все дальше рас
ходятся наши пути, и сойдутся ли они вновь! Мучительно хочется получить от
вас хоть одно письмо, но, видно, не суждено этому сбыться. Будем пока по
мнить друг о друге, помнить, любить. Хочется задать вам много вопросов, но
ведь это бессмысленно. Крепко, крепко вас всех целую. Если получаете мои пись
ма, пользуйтесь картой и думайте. Точнее ничего писать не могу.
«И». 5 января 1942 г.
Послала Мише открытку. Надо было отправляться на уроки в Ракитянку.
Поезда нет. Иду пешком. Буран прямо в лицо. До Никитина доехала грузовым.
Осталось 6 км, пошла пешком. Идти трудно, вся обледенела, страшная уста
лость, а я иду и иду. Состязание человека со стихией. Человек победил.
«И». 9 января 1942 г.
Здравствуй, мой дорогой и любимый! Это третье мое письмо по новому
очередному твоему адресу. Не знаю, получаешь ли ты их. Милый мой! Все мои
чувства и мысли заняты тобой, волнуюсь за тебя. Конечно, все может быть,
я это знаю, но мысли мои с тобой, нашей семьей, с нашим наступлением. Я не
в силах представить чтолибо иное. Знаю, что щадить себя ты не будешь,
что будешь действовать храбро, но действуй осторожно. Конечно, сове
товать, сидя за печкой, хорошо, но советы, верней пожелания, от желания
остаться тебе целому. Этой верой я живу, она помогает мне преодолевать
все трудности. Эта вера помогает мне успокаивать маму, которая совсем
расклеилась. Мая и Лена перенесли ряд болезней и поправились. Все твердят,
что кончится война, мы поедем в Москву, и папа там будет и купит нам иг
рушек и булок. Я преподаю историю в школе. Условия трудные, но учеба идет
вопреки всем трудностям, и удивительна энергия не только учителей, но и
учащихся. Милый мой! Не беспокойся о нас, мы живем хорошо. Пиши хотя бы
пару слов. До свидания, мой дорогой, верю, оно будет.
«М». 30 января 1942 г.
Здравствуйте, мои дорогие! Вот опять изменился адрес и образ жизни.
Нет в руках винтовки и боях — безделье. Лежу в госпитале. Не беспокой
тесь, ранен не тяжело в левую руку. Куда и когда отправят, не знаю. Своим
поведением в бою доволен, хотя, правда, он для нас не был особенно удачным.
Ни в бою, ни когда, уже раненый, бежал в штаб с донесением, страха уже не
было, теперь мы фрицев не боимся. В следующих боях и прошедших все боль
ше спокойствия, выдержки, правильных действий, это уж совсем не то, что
было летом. Конечно, смерть простая штука и не объяснишь, почему я бежал
во весь рост в атаку и жив, а солдат из моего отделения залег в воронке и
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убит. И все равно, трудно воспринимать, что люди, с которыми был вместе
месяцы, с которыми час назад разговаривал, лежат убитые. Из сводок вы
наверное знаете, что наш фронт перешел в наступление и крепко жмет нем
цев. Переходя из деревни в деревню, освобождаемых от гнуси, мы к их акку
ратным могилам с березовыми крестами добавляем кучи обмороженной и за
вшивевшей фашистской гнуси. Мы уже чувствуем нашу силу, и никто те
перь не остановит нашу истребительскую войну. Наши бойцы увидели, что
немцев можно бить весьма крепко. Кажется, и они понемножку начинают
это понимать. Я не перестаю удивляться мудрости и выдержке Сталина,
сумевшего найти правильный путь и уверенно идти по нему. Думаю, что по
сле этого вынужденного отдыха скоро вернусь в строй и продолжу делать
то, на что меня вооружила Родина. В долгом пути до госпиталя услышали
сводку, в которой опубликованы итоги нашего наступления. Теперь наш
фронт дальше всех ушел на запад. Радостно было услышать похвалу нашей
армии и нашему генераллейтенанту. Приехали в госпиталь в Кинешму.
Вижу, что отсюда в свою часть не попадешь, жалко, лучше быть гвардии
сержантом, чем просто сержантом. Крепко вас всех целую.
«И». 18 января 1942 г.
Сколько дней прошло, такая тоска. С бьющимся сердцем еду из Ракитян
ки, подхожу к дому… Письмо? А письма все нет. Где же ты мой милый, жив
ли ты? Никто мне это не скажет…
«И». 24 января 1942 г.
И сегодня нет письма. Не нахожу себе места, одолевает тоска, моя уве
ренность и выдержка начинают изменять. От Миши ни звука. Я знаю, он бы
написал…
«И». 27 января 1942 г.
Да, терпеливо буду ждать. Моя любовь, мое терпение будут вознаграж
дены — ты вернешься, и мы заживем счастливо и хорошо. Война обнаружи
ла всю никчемность и пустоту недоразумений и обид наших. Это урок на бу
дущее, если оно будет. Нет, оно будет! Мы оба терпеливо будем ждать.
А вчера опять пришлось бороться со стихией, со страшным бураном. Он
свирепствует и сегодня. Занятий нет. Что же это такое, раз буран — не
работают учреждения и транспорт, а рабочийто должен идти на завод
шесть верст пешком, ведь выпуск оружия не останавливается ни на одну
минуту. А после бурана поезда не ходят еще пятьсемь дней. Это страшно
возмущает, ведь сейчас человеческие силы и резервы вдвойне нужны. Никто
не перетерпел столько, сколько наш народ. Он будет жить! С какой храбро
стью они уничтожают презренных гадов, с каким беззаветным старанием
работают для фронта, для защиты Отечества. Я никогда, даже в самые
тяжелые дни, не сомневаюсь в нашей победе.
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«И». 12 февраля 1942 г.
Здравствуй, мой родной, мой любимый. Сегодня я именинница — получи
ла твое письмо, знаю, где ты и что с тобой. Признаюсь, что январь прошел
в страшной тоске и тревоге за тебя, порой просто не знала, что с собой де
лать. Конечно, я понимаю, что это временный праздник, но людям теперь
так мало надо для радости! Как жалко, что ты ничего от меня так и не по
лучил. Может быть, это письмо будет счастливым.
Поздравляю тебя, мой дорогой боец, с 24 годовщиной Красной армии, желаю
тебе скорого выздоровления. Верю, что возвратишься на боевой пост и так же
смело будешь разить проклятого изверга. Как не волнуюсь я о тебе, никогда
у меня не было мысли, чтобы ты был здесь, со мной. Ни ты, ни я не можем ку
пить личного счастья такой низкой ценой. Верю в нашу победу, какими бы тя
желыми ни были испытания, верю, что будем встречать наших дорогих бойцов:
мужей, братьев, сыновей, отцов — ПОБЕДИТЕЛЯМИ. Верю, что встречу
и тебя, мой дорогой, — этой надеждой я живу и нахожу силы для работы и
жизни. Буду терпеливо ждать каждый день и час. О нас не беспокойся, у нас
все в порядке. Работаю в школе, у меня 28 часов занятий в неделю. Сначала мне
казалось, что это работа ненужная сейчас, а теперь думаю иначе. Воспитание
новых советских людей, беззаветно любящих свою Родину, — это тоже боевая
задача. Стараюсь сделать в этом отношении все, что могу.
О Лёне и Андрее ничего неизвестно, и это страшно убивает маму. Так хо
чется с тобой поговорить о многом, а может быть просто посидеть с тобой
рядом, помолчать, приласкать, посмотреть, какой ты стал. И нескоро это
будет, очень нескоро. Маечка и Леночка целуют тебя, и все спрашивают,
когда поедем в Москву и увидим папу. Пиши мне, я пишу постоянно, хотя ты
и не получаешь моих писем и часть из них приходит обратно. Крепко тебя
целую много раз. Верь, что, возвращаясь с работы, я сажусь рядом с тобой,
глажу твою голову, держу твои руки в своих руках. Всегда тебя любящая.
«М». 15 марта 1942 г.
Здравствуйте, мои любимые! Я бессилен выразить, что я переживаю.
Получил ваше письмо! Ведь полгода ничего о вас не знал. Я его на память вы
учил, прочтя 10 раз. Рад, что у вас все благополучно, благополучность, конеч
но, относительная, но с ней миришься, досадно, что в этом письме очень ма
ло написано о том, как живете, почти ничего нет о Мае и Лене, братьях и
ленинградцах, наверное, все это было в письмах, которые до меня не дошли.
Сегодня вечером кончается госпиталь, уезжаю на фронт, немного южнее
того, где был. Думаю, что сейчас я принесу больше пользы, чем летом 41 и зи
мой. Трудности теперь не пугают, восемь месяцев прошли недаром, многое
узнал, ко многому приспособился. Если не удастся перехитрить смерть,
встречу ее как подобает. Правда, больно, что гибнут тысячи, которым бы
жить да жить, но гибнутто они как раз за жизнь. И как ты только, Ира,
можешь придумать ненужность работы в школе. Воспитывать настоящих
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людей, которые если не сегодня, то завтра пойдут на фронт, это важней
шее дело. Только воспитывать надо строго, выбивая дурь, страх и фразерст
во, воспитывать тех, кому не страшны и трудности, и неудачи. Впереди еще
много предстоит пережить, и к этому нужно готовить всех и всюду. Весна
и лето будут грозными. Дорогие мои, уезжая на фронт, я буду мысленно все
гда с вами. Перечитываю ваше письмо, фотографию, которую взял с собой.
Уезжая из Павлова, я послал прощальное письмо, не знаю, дошло ли оно
до вас, и еще раз пишу о безграничной любви ко всем вам. Будем надеяться
на встречу. Если ее не произойдет, то вы не забудете человека, который
много раз ошибался, но честно и с увлечением работал и жил, любя вас боль
ше всего на свете. Родина меня позвала. И за нее, за вас, за Москву, за всех,
если потребуется, отдам свою жизнь, этот долг выполняют миллионы со
ветских людей. Пусть это будет утешением. Крепко, крепко вас всех целую
много раз. Жаль, что второе письмо не пришло.
Поставим на этом точку. Дальше Иваново, Калинин, недели в запас
ном полку и охране аэродрома, направление на фронтовые курсы млад
ших лейтенантов. Получил через три месяца не младшего, а просто лей
тенанта. Калининский, 1й Прибалтийский, 3й Белорусский фронты.
Пехота, командир взвода, роты, батальона, бои, ранения, госпитали, Кё
нигсберг, возвращение в Москву в январе 1946 и МГУ, где работали вмес
те с дорогой Ириной до ее смерти, а теперь работаю один.
М. Белявский.

ГРЕЧУК М.П.
Горбачевский Павел Иванович*
Этот последний период его жизни удалось восстановить лишь недавно,
после публикации ряда документов и воспоминаний о 110(4) Доброволь
ческой дивизии Куйбышевского рна, и поиска немногих оставшихся
* Ф. «Горбачевский», машинопись на 25 листах. В 1983 г. активистка КБС Т. Железне
ва во время телефонного разговора с дочерью П.И. Горбачевского Марией Павловной Гре
чук, записала основные вехи его биографии (Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка № 3.
С. 411–413). Видимо, вскоре М.П. Гречук по архивным документам, а также рассказам тех,
кто хорошо знал П.И. Горбачевского, и были написаны воспоминания об отце. Значитель
ная часть документов о П.И. Горбачевском хранится в Музее боевой славы милиции Мос
ковской обл. при УВД МО. В КБС хранятся также его подлинные письма времен Великой
Отечественной войны. В связи с большим количеством имеющихся материалов, ниже
приводятся лишь часть воспоминаний М.П. Гречук, характеризующих деятельность
П.И. Горбачевского во время Великой Отечественной войны.
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в живых однополчан — очевидцев, участников первых этапов войны
1941–1942 гг., лично знавших П.И. Горбачевского (Героя Советского
Союза, журналиста Т.С. Махарадзе, инженера А.Б. Штеймана, профессо
ра. М.Г. Кириченко, профессора С.А. Мирзояна и др.).
Формирование 4й стрелковой Добровольческой дивизии ополчения
Куйбышевского рна Москвы началось 4–6 июля 1941 г. К этому времени
коммунисты района — добровольцы, многие — участники Гражданской
войны, пришедшие в Куйбышевский райком сразу же после объявления
по радио о начале войны, уже работали и принимали заявления добро
вольцев, организовывали обучение, снабжение. Сборы бойцов проис
ходили в Козловском переулке, во дворе школы № 310, и в Мошковом
переулке. Первый сбор бойцов формирующейся дивизии был назначен
на 6 июля. Среди бойцов было 60% коммунистов. В состав ее вошла в ос
новном интеллигенция наркоматов и институтов района. В Куйбышев
ском рне почти не было крупных фабрик и заводов.
Организационные дела сначала проводились группой коммунистов,
в которую входил П.И. Горбачевский, однако в публикациях об истории
ополченческих дивизий, и в частности 110й дивизии, он не упоминается
и не указан в числе (был опубликован список) участников Гражданской
войны, вошедших в 110ю дивизию. В конце июня Горбачевский еще из
редка приходил после работы на короткое время домой (где на углу Коз
ловского переулка жила его семья), позднее мы его уже не видели. После
напряженного организационного периода обучения, обмундирования и
формирования бывшая 4я стрелковая добровольческая дивизия была
как 110я стрелковая дивизия, включена (в сентябре 1941 г.) в состав за
пасной 31й армии. Приказом по наркомату обороны № 069 от 27.9.41 г.
П.И. Горбачевский был назначен на должность помощника начальника
I отдела штаба 110й стрелковой дивизии. Обучение и формирование
дивизии проходили в июле 1941 г. одновременно со строительством
оборонительных сооружений в рне СычовкаАндреевская Смоленской
обл., на левом берегу Днестра, к северу от г. Вязьма, куда в ночь с 11
на 12 июля из Москвы выехала дивизия.
Копали противотанковые рвы, строили заграждения, учились стре
лять. В сентябре 1941 г. дивизия состояла из трех полков, которым были
приданы артиллерийский полк, зенитная артиллерия, разведотряд, сани
тарный батальон, батальон связи и мототранспортная рота. Под г. Смо
ленском бойцы дивизии приняли присягу у знамени. Комдивом был на
значен генералмайор Сидельников, начштаба — майор Юрин, комисса
ром дивизии — Большаков. Из назначенных командиров вскоре по тем
или иным причинам выбыли многие. Многие погибли позднее или умер
ли после войны. Часто перемены в командовании происходили по причи
нам недостаточной военной подготовки и стойкости командиров, пере
мещения их на другую работу. Это одна из причин, по которым до насто
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ящего времени в деталях не восстановлен боевой путь дивизии в первый
этап войны, многие участвовали в боях и погибли.
Боевое крещение дивизия получила в районе озера Селигер, к северу
от Смоленска, в Калининской обл., где 110я стрелковая дивизия в тече
ние месяца удерживала рубеж у Долматово. Значительные бои шли у де
ревни Курская.
В первых числах октября 1941 г. на Западном фронте началось мощное
наступление немецкофашистских войск по нескольким направлениям.
Как известно, в несколько раз превосходившие силы противника теснили
наши войска, ряд крупных подразделений на Западном фронте попали
в окружение. Командующим фронтом был назначен Г.К. Жуков. Стягива
лись войска на защиту Москвы. В первых числах октября 110я стрелковая
дивизия была срочно переброшена к Боровску. Штаб дивизии находился
в Балабаново — пригородном районе. Дивизия вошла в состав 33й армии
кадровых войск под командованием М.Г. Ефремова. Здесь вели наступле
ние немецкие части, снабженные большим количеством танков, в 2–3 ра
за превосходящие по численности советские войска, отступившие к Бо
ровску. К 13 октября советские войска были вынуждены оставить Боровск.
110я стрелковая дивизия заняла позиции Митещино — Башкардово,
а к 17 октября после упорных боев с большими потерями была отодвину
та на рубеж Кузьминки — Мишуново — Ермолино, Лапшино. 18 и 19 ок
тября все атаки были отбиты, и 110я дивизия вернула свои позиции. Да
лее изза недостатка боеприпасов и отсутствия танков 110я стрелковая
дивизия была вынуждена отойти до р. Нары. Штаб 110й дивизии все вре
мя находился на передовых линиях, часто подвергался пулеметному и ар
тобстрелу, бомбежке, изза чего часто терялась связь с полками и управле
ние дивизией. Так было в районе Иклинское и Каменское. Отдельные
подразделения, сдерживая наступление, попадали в окружение и выходи
ли с боем. Дивизия несла огромные потери, теряя многих командиров,
но всеми силами сдерживала наступление немецких частей.
В ноябре немецкие войска группы армий «Центр» под командованием
генералфельдмаршала фон Бока (операция «Тайфун») продвинулась
к р. Нара и, захватив Еремино, Башкино, Атейцево, местами форсировала
ее. Когда штаб 110й дивизии находился в с. Шеломово, немецкие войска
превосходили в четыре раза. В это время командиром дивизии был Мату
севич, комиссаром — Килосанадзе. Штаб дивизии из Шеломово 2.ХI был
перенесен в Могутово (в 1 км.), к 1 декабря — на Волкову дачу. Наступле
ние шло от Атейцево на с. Горгухино и к Волковой даче. Дальше отступать
было нельзя, сзади была Москва. Могутово, Волкова дача, Савеловка
были пунктами в пригородных районах Москвы, далее которых немецкие
войска продвинуться не смогли. Участники войны рассказывали о том,
что сотрудники штаба 110й дивизии неоднократно с оружием в руках
отстаивали место расположение штаба. У Волковой дачи отбили четыре
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атаки. Некоторые штабные работники не выдержали и покинули место
боя, ушли в Москву, но наиболее стойкие организовывали оборону, отст
реливались, в том числе П.И. Горбачевский, удивлявший смелостью, вы
держкой, уверенностью в победе (рассказы Т.О. Махарадзе, С.А. Мирзоян,
М.Г. Кириченко и др.). Здесь, к востоку от НароФоминска, на расстоя
нии менее 60 км от Москвы, было остановлено наступление немецких
войск 3 декабря 1941 г. в результате стойкости уже закаленных бойцов,
а также (см. картосхему № 1) в связи с тем, что 25 ноября 110я стрелковая
дивизия получила подкрепление, сменилось частично командование.
13 декабря комдивом был назначен Беззубов (ранее комполка). В этот пе
риод изменилась тактика ведения войны, сыгравшая большую роль в веде
нии боя с более хорошо вооруженными и превосходящими силами про
тивника. Проявление массового героизма в действиях 110й стрелковой
дивизии к востоку от НароФоминска в начале декабря было признано
и неоднократно подчеркивалось в публикациях, связанных с историей
защиты Москвы и историей народного ополчения. Здесь неоднократно
прорывались немецкие танки, у Могутово отбивались атаки немецких ок
купантов, 3 декабря было подбито 12 немецких танков, а 6 декабря с но
выми подкреплениями 110я дивизия начала контрнаступление. Штаб
110й стрелковой дивизии 6 декабря переместился в Савелово.
Из письма с фронта П.И. Горбачевского семье в Заволжье от 9 декабря
1941 г.: «Последнее время нахожусь много на передовой, поэтому не могу
часто писать...» В письме от 12 декабря 1941 г. П.И. Горбачевский писал:
«Живу я по нескольку дней на одном месте, в лесу, в деревне, в избах, в зем
лянках и блиндажах. Приходится зарываться в землю, чтобы укрываться
от артиллерии и минометов... Ты говоришь, старик, старик. Мы еще пока
жем, как старики воюют». От 24 декабря 1941 г. он пишет.: «Семь дней был
на передовой позиции, где участвовал в боях...» и 25 декабря 1941 г.: «Здесь
(т.е. в штабе. — М.П.) меня не было, участвовал в боях с полком».
В этих письмах сведения о том, что с целью окружить группировки не
мецких войск в Елагино, Атейцево, Слезнево 17 декабря была разработа
на операция захода на 2–3 км в тыл к немецким войскам двумя батальо
нами 1291го полка, д. Атейцево. В разработке операции и ее осуществ
лении участвовал от штаба дивизии П.И. Горбачевский и его адъютант
топограф Субботин Алексей Ерофеевич. Операция готовилась скрытно.
При выходе на шоссе у с. Горгухино было встречено сильное огневое со
противление. Рассказывал об этой операции А.Е. Субботин, навещавший
вдову П.И. Горбачевского, который служил с ним вместе с 12 августа 1941 г.,
и С.А. Мирзоян — начполитотдела штаба дивизии, которого также напра
вили однажды на один день в тыл к воющим там батальонам для приема
бойцов в партию. Отдельные сведения об этой операции сохранились
также у бывшего начотдела связи штаба дивизии Штеймана А.Б. До 27 де
кабря в тыловых боях в лесных условиях, глубоких снегах наносили
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ущерб противнику, меняя место расположения, уходя от артобстрела,
бомбежки. Нельзя было жечь костры, согреться в тот очень морозный де
кабрь. Не хватало продовольствия, боеприпасов — их отбивали у немец
ких обозов. Было много обмороженных, раненых, которых часто не уда
валось вывезти из полуокруженных батальонов. Бои велись до последне
го патрона. Наносились значительные поражения по тылам немецких
войск, впервые почувствовавших себя неуверенно на подступах к Моск
ве. Операция закончилась выходом батальонов с боями к д. Слезнево.
В боях была проявлена большая выдержка и смелость. В этот же период
был нанесен успешный контрудар вместе с 201й стрелковой дивизией
по немецким войскам на левом фланге у д. Рождество. Эти операции
впервые заставили значительно отодвинуть немецкие части от р. Нары.
К 27 декабря после двухмесячных боев немецкие войска оставили Атей
цево, Котово, Щекутино, Рождество, Башкино, Каурцево. За проявлен
ную смелость и большую выдержку бойцы и командиры были награж
дены орденами. П.И. Горбачевский получил орден Красной Звезды.
(Сохранилась справка о награде, подтвержденная министром обороны.
Приказ от 21.12.1941 г.) и получил звание капитана.
Боевая дружба П.И. Горбачевского с батальонами 1291го полка связа
ла их в операции в середине декабря 1941 г. Именно поэтому он вскоре,
в начале января, был назначен командиром 1291го полка.
В первые дни 1942 г. продолжалось наступление. Отдельные подразде
ления дивизии большого успеха добивались в ночных боях. Особенно тя
желые бои шли под Щекутино. 3 января, с помощью 113й стрелковой ди
визии, был освобожден г. Боровск, 6 января, с участием подразделений
201го стрелк. полка, освобождена д. Татарка, а 9 января — с. Каурцево,
которое дважды переходило из рук в руки. Далее освободили Башкино, Ко
торо — его удалось обойти с фланга. Только за одни сутки немецкие части
были отброшены на 35 км к г. Верее. В этот период на подступах к Верее
П.И. Горбачевский был назначен командиром 1201го полка. Особенно
жестокие бои шли за д. Клин, которая была захвачена путем ее обхода
с двух флангов. Новый, 1942 г. бойцы 110й стрелковой дивизии встречали
на подступах к Боровску в боевом настроении, так как инициатива прочно
перешла в руки советских войск. Отмечали победы в контрнаступлениях
и награды. Сохранилось письма П.И. Горбачевского, которое он писал
в блиндаже в новогодний праздник. В этот день он был на позиции сосед
них артиллерийских частей, поддерживающих наступление 110й стрелко
вой дивизии, и встретился с капитаном П.Г. Цуминым. Он оказался его
знакомым — соседом по квартире в Москве. П.И. Горбачевский отмечал
награду — орден Красной Звезды и капитанское звание. Эту встречу опи
сал П.Г. Сурин в письмах с фронта и рассказывал о ней после войны.
В боях за д. Клин погибли фельдшер и санитар, не успев при отступле
нии вывезти раненых. Раненые были выброшены немцами на мороз и по
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гибли. Снова взяли д. Клин в результате скрытного подхода 1291го полка
ночью по глубокому снегу. Этот эпизод боев был описал в газете 33й армии
«За правое дело». 18 января была занята д. Ковригино. Наступление шло
через Загряжскую на Верею. Немецкие войска были сосредоточены на за
падном берегу р. Протвы. Жестокие бои шли у Самбухово, Загряжское,
Сотниково. После их взятия, а также взятия Панова судьба Вереи была ре
шена. 19 января в Верее было захвачено много трофеев противника. Три
дня 1291й полк нес оборону Вереи, где войска 33й армии готовились к на
ступлению в югозападном направлении на Шанский завод Смоленской
обл. (ныне Калужская обл., Медынский рн). 23 января в сильный мороз
началось наступление на Шанский завод, воспоминания о котором были
опубликованы. Многие деревни, захваченные 1291м полком, оказались
сожженными, а жители расстрелянными. Наступление было осложнено
тем, что район боев был мало населен, дороги редки. Наступление шло
преимущественно ночью. Немцы стали остерегаться внезапности наступ
ления и появлявшихся в тылу партизан. Они начали периодически осве
щать подступы к своим позициям. Затруднена была разведка, не успевав
шая предоставлять сведения о местах скопления противника.
26 января 1291й полк прорвал оборону немцев и занял рубеж Стано
вое, Водопьяново, Гринево. 28 января освобождены Азарово, Павлищево,
Кузово, Водопьяново, Шевнево. 29 января частями трех дивизий, в том
числе 110й стр. дивизии, началось наступление в направлении Юсовка,
Терехово, Тресна, Клины, Прудище. 31 января выбили немцев из д. Пру
дище. В начале февраля командиром дивизии был назначен Беззубов,
начштаба — Соколов. После тяжелых боев к 12 февраля было взято с. Те
рехово. В с. Терехово, куда первым ворвался 1291й полк, из 40 домов
были сожжены только два. Были освобождены жители деревни, запертые
для сожжения. В с. Терехово расположился штаб 1291го полка, в доме
Н.Н. Фролова на краю села, справа от дороги в д. Некрасово, по которой
отступали немецкие части. П.И. Горбачевский и М.Г. Кириченко — нач
штаба полка долго совещались о дальнейшей операции (воспоминания
Кириченко). Командованием была поставлена задача занять д. Игумно
во, расположенную примерно в 6–7 км от Терехова. Там закрепились не
мецкие части. Почти 10 дней боев 201й стрелковой дивизии у Игумново
не привели к успеху. Эта часть была отведена на отдых. Игумново распо
ложено на горе, у деревни проходит долина р. Шани и глубокий овраг.
Наступление проводили ночью по снегу, скрытно. Все 6–7 км двигались
в белых халатах до 7 утра, везли за собой на полозьях станковые пулеметы,
периодически замирая на месте во время вспышек осветительных ракет.
Через овраг перебрались сначала пулеметчики и начали обстрел. Затем
вперед бросился батальон комбата Исаева. Начштаба полз вместе с пере
довыми частями. Атака была внезапной. Немецкие солдаты выскакивали
из теплых изб раздетые и бежали в лес через поле за деревню. Деревня
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была занята, захватили много трофеев. Штаб батальона разместился
в Игумново. Однако деревня простреливалась с левого и правого флан
гов. Рано утром из Терехова в Игумново через Некрасово на санях выехал
командир 1291го полка капитан Горбачевский в сопровождении группы
солдат, направляясь в штаб батальона. Вместе с ним был С.А. Мирзоян,
начхим, и А.Б. Штейман верхом на лошади, начотдела связи дивизии.
К этому времени из штаба батальона в Игумново поступило тревожное
донесение о сильном обстреле штаба и наступлении немцев по ложбине.
Необходимо было срочно вмешаться, чтобы удержать Игумново, взятое
с таким трудом. Дошли до леса, остановили начавшееся отступление
левого крыла, началось контрнаступление. Мирзоян С.А. отправился
к телефону звонить в штаб полка, а комполка с адъютантами и солдатами
направился в штаб батальона. Фигура комполка в белой шубе была заме
чена снайпером, находившимся на окраине леса, выстрелом которого
в голову был убит П.И. Горбачевский 12 февраля 1942 г. Смертельно ра
ненный он сказал: «Продолжайте наступление». Из рассказа очевидцев
С.А. Мирзояна, А.Б. Штеймана и М.Г. Кириченко, а также из письма
А.В. Субботина (адъютанта) известно, что на санях его быстро увезли
в д. Терехово. (М.Г. Кириченко, бывший начштаба полка, ныне доктор
юридических наук, профессор, знал П.И. Горбачевского недолго, но он
хорошо запомнил события у Игумново, так как сам был тяжело ранен
во время артобстрела 13 февраля, попал в госпиталь и больше в армии не
служил). После гибели комполка и начштаба возникло некоторое заме
шательство и угроза потери д. Игумново. Еще 12 февраля начштаба пол
ка из Игумново требовал подкрепления и от растерянности текст переда
вал открытой связью. Именно поэтому А.Б. Штейман, начотдела связи
штаба дивизии, находился в месте расположения штаба батальона
в Игумново и оказался очевидцем событий, о которых он и Кириченко
рассказывали родственникам Горбачевского на встрече ветеранов, посвя
щенной памяти Горбачевского 15 февраля 1982 г. Позицию у д. Игумново
удалось отстоять, наступление продолжалось. За подвиг в боях (имелся
в виду бой 1291го полка за Шанский завод и с. Терехово П.И. Горбачев
ский был представлен к ордену Ленина, как сообщили об этом членам се
мьи из штаба 110й стрелковой дивизии, но награду он не получил. Пред
полагают, что документы о представлении к ордену пропали в штабе 33й
армии в период окружения ее частей и штаба под Вязьмой. Сведения
о представлении к ордену Ленина сохранились в двух документах).
П.И. Горбачевский был похоронен у с. Терехова, с правой стороны
от дороги к д. Некрасово, в 50 м от дороги на опушке леса. Подробнее о по
хоронах сообщил в письме с фронта А.Е. Субботин. В похоронах участвова
ло все население Терехова, на митинге перед штабом полка было принято
решение переименовать Терехово и назвать деревню именем Горбачевско
го. Это решение на митинге официально не было далее оформлено. Мест

555

556

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

ные власти еще не наладили после освобождения своей работы. Не было
официально зафиксировано также и место захоронения Горбачевского
у Терехова. Войска, боясь потерять инициативу, быстро продвигались от
Игумнова к г. Вязьме. По этой причине после войны очень трудно было
найти его могилу. Она числилась в документах военкомата не Смоленской
обл., а Калужской, куда отошла эта территория, как могила неизвестного
солдата. По воспоминаниям Н.Н. Фролова, жителя д. Терехова, летом 1942 г.
группа солдат (вместе с Субботиным) возвратилась к месту захоронения
Горбачевского и установила дубовый обелиск и ограду, посадила цветы. За
этой могилой ухаживали жители д. Терехова до 1982 г., в то время как все
остальные известные захоронения были снесены в 1958 г. к памятнику
(со скульптурой Лавинского пос. Шанский завод, на территории школьно
го сада). Поиски могилы были затруднены тем, что многие деревни вокруг
Терехова больше не существуют, а в самой деревне остались только три
жителя. Трудно было найти очевидцев. Единственный очевидец пастух
Н. Фролов проживает в доме, в котором был штаб 1291го полка, затем
штаб 110й стрелковой дивизии (он смог указать могилу с обелиском, рас
положенную теперь уже не на опушке леса, а в лесу). Он и его дети ухажи
вали за могилой П.И. Горбачевского много лет, забыв фамилию похоронен
ного командира. Теперь дети пастуха выросли и уехали из деревни. Стало
ясно, что дорога в д. Некрасово заросла, проехать в Терехово от Шанского
завода также трудно. 24 августа 1982 г. останки П.И. Горбачевского переза
хоронены справа от братской могилы у памятника в пос. Шанский завод,
на территории Шанскозаводской школы, где имеется небольшой музей
боевой славы. Там хранятся некоторые письма и фотографии похоронен
ных в братской могиле, а также паспорт П.И. Горбачевского, его последние
предвоенные фотографии и копия извещения о его гибели из штаба 110й
стрелковой дивизии. Перезахоронение организовал Медыньский райвоен
комат в торжественной обстановке.

ЗОРКИЙ М.С.
Стихи и письма
«Полночь на кафедре»*
Пусть бьют часы, но мы, мы пашем,
Пусть ночь, но мы мечами машем,
Здесь юный Звавич обнажал
* Ф. «Зоркий М.С.». Автограф на обрывке листа в линейку. На другой стороне при
писка: «Лавровскому, Бах — и далее, курсом на Горелик».
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Хвостоубийственный кинжал,
Здесь Чатынян ни бе, ни ме,
А Бах строчила буриме,
Друзья! Играет кровь кафе´дры,
Дискуссии открылись недры,
И будем здесь, друзья, плести
Часочков этак до шести.

Письма с фронта*
1.
Действующая армия, 18.8.41.
Дорогая Ирина! Часто и тепло вспоминаю о тебе. Может быть, будет вре
мя, когда я подробно расскажу тебе о здешних днях и ночах. По ночам еще
не холодно, и можно в течение 4–5 часов крепко поспать на сеновале, сняв
сапоги и подложив под голову всамделишную подушечку. Различные зву
ки, часть которых вам известна, не мешают спать: привыкли. Мы еще не
на главной линии боя, ее мы видим и слышим издали. Собираемся идти
вперед, и только вперед. Я рад, что я не в числе продумывающих «оборон
ную тематику» в столовой Дома Ученых. Я здоров и бодр. Крепко жму ру
ки друзьям. Крепко жму твою руку, дорогой друг. Привет. С.Д.
М.Зоркий
2.
Действующая Армия, 3.9.41.
Дорогая Ирина! Спасибо за письмо — оно дошло скоро (с оказией). Те
перь очень жду твоих писем по почте (адрес на обороте). Как твои дела?
Как оформление партийное? Что дома? Не совсем понял насчет оконча
ния курсов и дальнейшего. Как там решилось?
Я очень много здесь разъезжаю — почти весь день в пути. Кочую с ма
леньким рюкзачком. По ночам немного читаю — газеты и военную лите
ратуру, если есть свет. Научился спать везде и в любой момент, сплю хоть
по 3–4 часа в ночь, но отлично, без снов. Сейчас сижу в избе, смотрю
на синий зубчатый лес, на поле с убранным льном, и слушаю, как дрожат
стекла от орудийного грохота. Это наши продолжают теснить немцев, на
стойчиво, шаг за шагом.
Сообщи мой адрес друзьям. Привет всем! Пусть пишут почаще. С дру
жеским и партийным приветом, твой М.
* Ф. «Зоркий М.С.». Первые два письма написаны на почтовых карточках, третье —
тетрадный разворот в конверте. Четвертое письмо — ксерокс оригинала на двух л. фор
мата А4.
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3.
Действующая армия, 23.9.41.
Дорогой друг Ирина!
Спасибо за твои теплые дружеские письма.
Вчера исполнилось три месяца войны. Воевать будем еще долго, пока
не прикончим вонючую гадину. Что они делают с нашими городами!
Я видел людей, бывших там, деревни, где хозяйничал немец. Это тупая и
изощренная бестия, которую ненавидишь до зубовного скрежета.
Странное чувство охватило меня, когда я впервые на небольшом рас
стоянии от себя увидел противоположный берег знаменитой реки, нахо
дящийся в руках немцев. Кажется непонятным, как могут так спокойно
стоять и там леса, и как солнце садится в ту сторону невозмутимо, как
обычно. Зато наше удовлетворение не прерывалось, когда там разры
ваются наши снаряды, подымая столбы черной земли! С восторгом
и любовью мы провожаем в воздухе девятки наших бомбардировщиков и
слышим, как они сеют смерть в расположении врага.
Ира, я «живу» в лесу, в блиндаже. Но там я бываю не дольше двух дней
в неделю. Больше всего я в пути: иногда верхом, чаще всего в грузовиках
(«эмка» уже стала вязнуть в осенней грязи). Мелькают десятки деревень,
тысячи людей, и величайшее напряжение во всем — все подчинено од
ной цели.
Я здоров, добр, весел, я счастлив, что я здесь, а не на Ученых советах и
т.п. Хотелось бы только увидеть тех, кто дорог и подружески близок. Это
пока невозможно — значит, надо чаще писать!
Твой М.
Сердечный привет А.Н. и С.Д., а также остальным.
4.
Дорогие мои!
Пользуюсь случаем написать пару строк. Я жив, здоров. Все в поряд
ке. Единственное, что меня беспокоит, — это отсутствие какихлибо из
вестий обо всех Вас. Где вы, что с вами, живы ли, здоровы ли? У меня
опять новый адрес: Действующая армия, полевая почта № 33, 22 полк,
2 рота. Я послал вам по почте 800 руб. Сейчас посылаю еще 200 руб.
В дальнейшем, начиная с сентября или октября, каждое 20е число вы
будете получать через Киевский райвоенкомат по 300–400 руб. в месяц
из моего жалования. Зиночка и Леночка, делите эти деньги поровну…
Ведь я же не знаю, что с каждым из вас и кому эти деньги более необхо
димы. Я не знаю, получаете ли вы мою <…> МГУ, если да, то <…> рабо
ты, т.к. уже зачислен в кадры армии и получаю полное довольствие, как
командир. Я жду от вас телеграммы, о том, что с вами и где вы, где соби
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раетесь быть в дальнейшем. Если нельзя послать телеграмму, посылайте
письмо поподробнее.
Очень хочется повидать всех вас, мои дорогие, побыть с вами, расце
ловать вас всех. Чтото сейчас делаете вы все — мамочка, Зиночка и мой
милый, хороший сынок, по которым я так скучаю.
С отправкой писем отсюда очень плохо. Из можно посылать редко и
нерегулярно. Поэтому не беспокойтесь, мои милые, мои дорогие, если
долго не будет от меня писем. Как сложится моя личная судьба — никто
не может сказать наперед. Может быть, и плохо. В одном вы можете быть
совершенно уверены — свой долг перед своей страной, перед своей роди
ной и партией, свой долг перед вами, мои дорогие, я выполню. Крепко,
крепко целую всех вас, мои дорогие. Помните обо мне.
Целую, ваш

ТОДЕР Ф.А.
Фронтовые письма КараAМурзы Георгия Сергеевича*
Письма, письма... Письма военных лет! Кажется, они не стареют, а гово
рят с тобою опять. Под влиянием вновь пережитого они будят новые вос
поминания и заставляют глубже оценить то, что когдато выкладывалось
авторами этой порой торопливой корреспонденции.
22 августа 1945 г. в возрасте 39 лет погиб при исполнении служебных
обязанностей, когда самолет разбился о маньчжурскую сопку, Георгий
Сергеевич КараМурза. Суровый с виду, немного жестоковатый, он нео
жиданно для меня сам вызвался быть моим научным руководителем. Это
произошло после того, когда после долгой научной дискуссии на кафед
ре колониальных и зависимых стран истфака МГУ в 1940 г., мы вышли из
здания на опустевшую улицу Герцена, продолжая спорить.
Это было время, когда силами блестящего коллектива ученых в соста
ве профессоров Рейснера, Грубера, Миллера, Мирошевского и др., под
руководством Сергея Николаевича Ростовского составлялся первый
марксистский учебник новой истории колониальных независимых стран.
Нас, аспирантов первого выпуска истфака, за спиной которых уже был
опыт практической работы, привлекали к обсуждению. Мы учились пе
ресматривать задолбленные штампы, учились думать и вникать в сущ
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 2. Док. № 60. Лл. 306–309. Машинопись, вы
полненная на четырех листах А4 с рукописной правкой, в конце документа поставлены
синей авторучкой подпись и дата написания документа. Публикация была подготовлена
к.и.н. Фаина Александровна Тодер по сохранившимся в ее домашнем архиве письмам
Г.С. КараМурзы.
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ность исторических событий пробуждающегося Востока. Долго в тот ве
чер мы ходили с Георгием Сергеевичем по вечерней и ночной Москве, от
стаивая свои точки зрения, но расстались друзьями. Я приобрела нового
научного руководителя и друга на всю жизнь.
14 сентября 1943 г.
Привет т. Тодер! С большой радостью получил Ваше письмо... Только вче
ра я вас вспоминал... Очень тронут, что вскоре после приезда вспомнили ме
ня и написали... Мне очень о многом хочется узнать, о кафедре, об институ
те, о работе, о людях, что делают? Где все наши аспиранты, студенты вы
пускники 41 года? Неужели все наши педагогические кадры пропали, и все
разбрелись или погибли? Очень рад, что вы вернулись в Москву, к научной ра
боте. Обязательно защитите диссертацию, сколько времени упустили.
26 октября 1943 г.
Большое спасибо за большое письмо с подробной информацией. Очень мно
го интересного, много мыслей всяких нахлынуло, воспоминаний. Если нетруд
но, вы пишите мне так время от времени, очень приятно получать ваши
письма. Вот где Юрьев, Адлер* — не знаете?... Шлите главы диссертации,
буду читать и отвечать.
8 мая 1944 г.
А вот почему вы ничего не пишете о восточном отделении, о новых кафе
драх? Мне Осипов об этом писал. Или это отпало? Или это только далекий
проект? По замыслу это интересно. Может вырасти в большое хорошее
дело. И после войны так конечно и будет.
Много собственных планов было у самого Георгия Сергеевича.
В письмах встречались мысли о необходимости теоретических разрабо
ток о ряде закономерностей в развитии мировом истории, о том, что на
зрело время для ее сравнительного изучения с обязательным включением
в него Востока и, конечно, дорогого его сердцу Китая...
В своих письмах ко мне Георгий Сергеевич старался поддерживать
во мне бодрость, но в то же время не скупился на упреки, когда я пыта
лась смягчать его резкие оценки в отношении тех, с кем он не был согла
сен или чьи действия порицал.
1 сентября 1943 г.
Чувствую себя виноватым перед вами за последнее злое письмо. И вы
наверно обиделись, да? Ну простите, я ведь не хотел вас обидеть. А может
было даже к лучшему, что написал вам так зло, ибо теперь чувствую себя
* Имеются в виду студенты 1936 г/п М.Ф. Юрьев и И. Адлер. — Примеч. авт.
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виноватым перед вами, а если бы не написал, остался бы неприятным осадок
от вашего письма. Значит, помирились, да?.
Ну как можно было не мириться с этим увлеченным ученым, столь ув
лекающим других и столь искренним и в своих творческих поисках и
в своем гражданском негодовании приспособленцами.
Почему не шлете мне диссертацию? Как она вообще у вас подвигается?
Ее надо форсировать, вы это чувствуете. Дело идет к тому, что ваша те
ма станет очень актуальной, ибо чем ближе победа на Западе, тем ближе и
развязка у нас, а значит, станут во весь рост вопросы, поставленные на Ка
ирской конференции. Ясно? Так что тянуть нельзя, не только с вашей личной
точки зрения, но и для пользы дела. Так что не откладывайте в долгий ящик,
надо обязательно кончать.
Не раз и в дальнейшем мой научный руководитель возвращался к моей
работе, делясь и тем, как подвигается его собственная диссертация, добав
ляя, что работает над докторской много, но комкать не хочется.
И вы, конечно, не комкаете, и обывателей не слушайте. Дело же не в дис
сертации, не в степени — в работе. А если диссертацию рассматривать
с точки зрения куска хлеба с маслом, тогда все это ни к чему, зачем было
в науку идти, лучше уж завмагом или в «Гастроном». Ну это так, к слову.
Вамто об этом нечего говорить, но иногда все же червячок сомнения гло
жет, раз пересказываете эти обывательские «советы»? Вот почему и злят
эти спекулянты, для которых в сущности работа только гонорар, ставка,
звание, положение. Ну, Бог с ними. Я бы с удовольствием опять работал
с Рейснером, Губером, Миллером. А склоки, интриги, весь этот нездоровый
дух особенно пугают после здешней военной, партийной среды. Ну посмот
рим, пока еще рано об этой говорить.
В другом месте по аналогичному поводу: «А там... все посты и ставки
делят? Ну ничего, после войны разберемся, не бойтесь я остался таким же
принципиальным и непримиримым, если не больше»...
Вы спрашиваете о диссертации? Она в общемто подвинулась, многое
написано, коечто напечатано. Все это мыслится как фрагменты большой
работы, примерно четвертая часть целиком отработана (это военный
термин). Издана в виде серии брошюр (шесть штук). Это не считая четы
рех прошлогодних, ну те не в счет. А эта новая серия, помоему, имеет изве
стный научный интерес, да и по объему это почти диссертация, 260 стра
ниц книжных. Все это, однако, очень узкая тема — совсем новая в нашей
науке — «идеологическая обработка населения» той страны, о котором
вообще идет речь. Тут и сама идеология «нового порядка», и органы идеоло
гической обработки, и формы, и методы, и политикоморальное состояние
населения и пр.
Политически это очень важно, об этом говорит опыт фашизма. А науч
но это интересно как новый метод колониального господства, раньше этого
не бывало. На то и «новый порядок». В таком же плане и объеме хочу разра
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ботать, частью уже сделано —колониальный режим, т.е. суть «нового
порядка», затем экономику и экономическую политику, «марионеточное
государство»... Словом, дел еще много, если стремиться выполнить всё, что
наметил...
Намечено и задумано было много, если на некоторых творческих вы
водах ранних работ Г.С. КараМурзы иногда сказывалось веяние слож
ного времени, то в наши дни тревожных 80х годов, полностью под
тверждаются концепции идеологических методов неоколониального
порабощения, взятых на вооружение послевоенным империализмом.
Не удалось Георгию Сергеевичу осуществить задуманное и проду
манное.
24 марта 1944 г.
Насчет моего скорого возвращения забудьте и думать, это нереально.
За меня хлопотал НКО и то не отпустили, так что сидеть мне здесь и си
деть. Надеюсь, что к окончанию войны какнибудь выберусь, но до этого не
чего и ждать. Дел много, дела важные, поважнее университетских. Привет.
Ваш Г. КараМурза.
В марте 1945 г. Георгий Сергеевич все же приезжал в Москву. В то вре
мя его недолгого приезда отзывы на его работу задерживались. Надо было
возвращаться к месту службы. Диссертацию он защитить не успел. Его
ждали важные дела, ждала ИСТОРИЯ, участником которой он был исто
риквостоковед, крупный специалист по Китаю, профессор истфака
МГУ — Георгий Сергеевич КараМурза.
Февраль 1985 г.

КИРИЛЛОВ В.В.
Из автобиографии*
Моя служба в годы Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке
с 1 января 1943 г. по ноябрь 1945 г. 2й Дальневосточный фронт 390я
стрелковая дивизия авторота подвоза. Военные действия с 9 августа по
3 сентября 1945 г., после чего был отпущен в Москву и там демобилизован.
До начала военных действий сначала находился в г. Свободном в роли
рядового, проходил военную подготовку в роте химзащиты.
Впоследствии оказался в 390й стрелковой дивизии, дислоцируемой
в приграничном районе на берегу р. Уссури между Иманом и Бикином, рн
* Ф. «Кириллов В.В.». Машинопись, выполненная на трех листах А4. Автобиогра
фия была составлена для стенда КБС, посвященного ветеранам войны.
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Розенгартовки. Здесь меня и застало начало военных действий с Япо
нией, в которых участвовала 390я дивизия.
До начала военных действий проходил военную службу сначала в ро
ли рядового, а затем сержанта. Работал при штабе командира автороты
подвоза, проводил политические занятия среди солдат роты.
Дивизия принимала участие в военных действиях с 8 августа по 3 сен
тября 1945 г.
Решающую роль сыграло сражение в районе Хайлуни Оршанского ук
репленного района, где наши войска одержали победу, что в дальнейшем
и решило исход войны, а также удар, нанесенный Монголией.
В составе 390й стрелковой дивизии был на территории Маньчжурии,
где еще сохранялись отдельные очаги сопротивления японской армии.
Были потери и со стороны нашей роты.
Само развитие событий, предшествующих началу здесь военных дей
ствий, и затем ход войны убедили меня в том, что была осуществлена за
ранее продуманная стратегия генштаба. Перед началом военных дейст
вий на дальневосточные границы переброшена была часть наших войск
с Западного фронта. Среди них были и прославленные дивизии маршала
Рокоссовского, обладавшие опытом ведения войны. Они начали, а затем
уже вступили войска дальневосточных фронтов.
На границе с Маньчжурией вдоль берега р. Уссури можно было видеть
подвоз с Запада огромного количества военной техники и прежде всего
знаменитых «катюш». Все это также во многом предрешило успех воен
ных действий, начатых в Маньчжурии, и через месяц японская армия бы
ла разгромлена и капитулировала.
В связи с Великой Отечественной войной я не могу не вспомнить
своего отца —Василия Сергеевича Кириллова, коммуниста, мобилизо
ванного вскоре же после начала войны и оказавшегося на СевероЗа
падном фронте в соединении майора Литвиненко, но потом в одном из
партизанских отрядов, действующих в тылу немцев в районе Великих
Лук. Некоторое время у нас была переписка с ним, но в дальнейшем
связь прекратилась вплоть до окончания войны. Все мои усилия полу
чить сведения о нем были безуспешными. Отовсюду получал ответ:
«Пропал без вести». По всей видимости, он погиб, будучи в партизан
ском отряде, в одном из боев, учитывая, что до того он был ранен, о чем
сообщал нам в письме.
<…>
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КОСТАРЁВА О.П.*
[Автобиография]
Я, Костарёва Ольга Павловна, родилась 22 ноября 1915 г. в г. Сочи. Сред
нее образование получила без отрыва от производства в 1937 г. в Москве
на рабфаке при Московском государственном университете им. М.Н. По
кровского. В этом же году сдала вступительные экзамены в I МГПИИЯ,
где проучилась три года по специальности немецкий язык. В 1940 г. была
переведена на военфак в качестве слушателя четвертого курса при 2м
МГПИИЯ. 3 июля 1941 г., в день выступления И.В. Сталина по радио,
нам, выпускникам, была присвоена квалификация военного преподава
теля иностранных языков.
В этот период Москва стала жить в ритме фронтового города. В во
оруженных силах начали говорить о подготовке специалистов, владею
щих иностранными языками, прежде всего немецким. 28 августа 1941 г.
на Военфаке сначала в Москве, а затем в Ставрополе на Волге стали
функционировать краткосрочные курсы военных переводчиков со сро
ком обучения четыре, шесть недель и шесть месяцев, где мне впервые
пришлось заниматься преподавательской деятельностью до 1943 г. Во
енфак в это время стал в нашей стране специализированным военно
лингвистическим учебным заведением, которое возглавлял генерал
майор Биязи. Не могу не засвидетельствовать свое огромное уважение
и любовь к этому человеку, который служил для меня образцом духов
ных и физических качеств. Он интенсивно внедрял в учебный процесс
спорт. Большей страстью его были языки. В той или иной степени он
владел 14 языками. Он был первым моим учителем по ведению уроков.
Не малую роль в становлении меня в качестве квалифицированного
преподавателя сыграл генераллейтенант Игнатьев, инспектор Управ
ления военноучебных заведений РККА по иностранным языкам. Он
посещал уроки и давал указания не только по ведению урока. Он обра
щал внимание на правильную осанку преподавателя, на этичное обра
щение со слушателями, не допуская излишнего, нервозного повыше
ния голоса.
В 1943 г. моя педагогическая деятельность в ВИИЯ в Ставрополе на
Волге прерывается. Мне хотелось быть настоящим воином. Я, как и мно
гие другие, рвалась на фронт. Однако перед вылетом в тыл противника
* Ф. «Костарёва О.П.». Машинопись, выполненная на четырех листах А4, с руко
писной правкой автора черной ручкой. Автобиография была составлена самой О.П. Ко
старёвой для книги «Энциклопедический словарь Московского университета. Истори
ческий факультет» в начале 2000х гг. Однако в это издание материал не вошел.
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мне пришлось некоторое время поработать военным переводчиком
в Штабе партизанского движения Украины, который находился в Моск
ве. В мои обязанности входил разбор трофейных документов, перевод и
аннотация наиболее важных материалов. Некоторые из них использова
лись в прессе и для передач по радио.
Самый неизгладимый след оставило у меня пребывание в тылу про
тивника, где мне довелось быть с мая 1943 г. по ноябрь 1943 г., до освобож
дения Киева от фашистских захватчиков. Это никак не идет в сравнение
с малоподвижной работой в нашем тылу и на фронте, где я находилась до
конца 1944 г., после чего меня отослали на преподавательскую работу
в ВИИЯ. В тылу врага началась настоящая боевая жизнь по выполнению
боевых заданий командования штаба. Наше кавалерийское соединение,
которым командовал генерал Наумов, насчитывало около 3 тыс. лошадей.
Оно постоянно находилось в движении и прошло большое количество
километров по тылам врага. Приходилось непрерывно маневрировать,
пользовались «рейдовой тактикой». Это позволяло решать боевые задачи.
Шли большей частью, разумеется, без дорог, в основном ночью. Днем по
степям и дорогам приходилось делать стремительные броски с тем, чтобы
проскочить опасные места. Частые столкновения с противником, с наци
оналистами разного толка были обычным явлением. Включались в бой
все, кто попадал в зону столкновения. Меня всегда поражала беззаветная
храбрость, особенно детейподростков, которых у нас в соединении было
много. Никогда никто не высказывал никаких жалоб, хотя условия были
весьма суровыми. Больше всех находилась в движении конная боевая раз
ведка, в которой мне довелось находиться в течение всего пребывания
в тылу врага. Я бесконечно счастлива, что мне удалось лично познако
миться и побеседовать с легендарным народным героем, прославленным
вожаком партизанского движениям, дважды Героем Советского Союза
Ковпаком.
После победы над фашистской Германией в мае 1945 г. ВИИЯ коман
дирует меня в Советскую военную администрацию Германии (СВАГ)
в отдел народного образования, где я работаю до июня 1948 г. В мою обя
занность входило активное участие в строительстве миролюбивой демо
кратической Германии. С этой целью с учителями немецких школ прихо
дилось работать над созданием новых учебников и учебных программ.
Самым интересным и полезным занятием для меня было посещение уро
ков родного немецкого языка и иностранных языков с их последующим
обсуждением. Приходилось побывать во многих городах Германии. При
этом я выбирала посещение лучших преподавателей с тем, чтобы совер
шенствовать немецкий язык и свое методическое мастерство. Пробыв
в Германии больше положенного срока, в июне 1948 г. я настоятельно
просила вернуть меня на Родину к своей педагогической деятельности и
продолжать учиться дальше. Работая в академии им. Фрунзе начальником
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кафедры немецкого языка, я сдала кандидатские экзамены. За работу
в академии имею благодарности.
В связи с сокращением штатов и ликвидацией военных должностей
для преподавателей иностранных языков мне, майору артиллерийской
службы, предложили продолжить военную службу в рядах Советской
армии в качестве переводчика в Группе советских войск в Германии,
где я проработала с 1954 по 1960 г. В этом же году я была уволена
в запас, согласно закону о новом значительном сокращении ВС СССР
от 15.01.60 г., с правом получения пенсии за выслугу лет. За весь пе
риод службы в Советской Армии взысканий не имела. Есть награды:
два ордена (орден Красной Звезды и орден Отечественной войны
II степени), 18 медалей, в том числе «Партизану Отечественной вой
ны» I степени, «За боевые заслуги», «За безупречную службу в Воору
женных силах СССР». Есть Почетный знак «Ветеран войны» и знак
«Фронтовик 1941–1945 гг.»
Подводя итоги своей службы в действующей армии, хочется ска
зать, что в высших учебных военных заведениях и в различных воин
ских частях я преподавала 15 лет, военным переводчиком довелось быть
восемь лет.
За работу в ГДР награждена министерством высшего и среднего
специального образования Почётным знаком. Организация Свобод
ной немецкой молодежи выдала мне медаль за активную пропаган
дистскую работу. Общество дружбы ГДР–СССР вручило Знак Почета
в серебре.
Завершающим этапом в моей трудовой деятельности с 1964 по 1984 г.
была работа в МГУ на историческом факультете в качестве преподавате
ля. Хочется сразу отметить, что поначалу она проходила для меня не без
трудностей. Незнание истории по отдельным аспектам, с которыми
приходилось сталкиваться, тормозило мое мышление и мешало доби
ваться хорошего эквивалента в переводах. Пришлось заниматься рус
ской историей на русском языке с древнейших времен и историей Гер
мании. С этой целью начитывала много материалов, слушала лекции
педагоговисториков, посещала семинары, которые проводились со
студентами доцент Корсунский. Прослушала я и целый цикл лекций
по Германии профессора М.И. Орловой. Неоднократно обращалась
за консультациями к профессору И.Л. Маяк. В различных энциклопе
диях знакомилась с темами, над которыми работали студенты старших
курсов. Знание в той или иной степени этого предмета помогало мне
в большей степени активизировать мысли студентов, заставлять их
глубже проникать в содержание. Работа в группах Новой и Новейшей
истории не представляла для меня трудностей. Длительное пребывание
в Германии весьма положительно сказалось на свободном, непринуж
денном ведении уроков. Однако на подготовку учебных материалов

Раздел 3. Сотрудники исторических факультетов МГУ и МИФЛИ

требовалось дополнительное время, так как имеющиеся в наличии
учебники использовать было нецелесообразно. Мною было предложено
на старших курсах отказаться от традиционного пересказа текста и за
менить его реферированием, что давало возможность развивать у сту
дентов логическое мышление и хорошо сочеталось с методикой работы
над дипломами. С целью внедрения реферирования в учебный процесс
я выступала с сообщениями на кафедре, подготовила обстоятельный до
клад и все необходимые материалы. Основное внимание уделяла обуче
нию второму иностранному языку, что являлось неотъемлемой частью
общей подготовки высококвалифицированных специалистов. На эту
тему мною в первую очередь было сделано несколько докладов и сооб
щений, а затем подготовлено учебное пособие из двух частей. Первая
часть учебника — это комплексное пособие из 12 занятий и трех лабо
раторных работ на 266 страницах машинописного текста. Все тексты,
словарь и некоторые упражнения занесены на магнитную пленку. Это
пособие подводит студента к чтению специальной литературы в ори
гинале. Вторая часть пособия на 104 страницах состоит из текстового
материала — три больших раздела из классических трудов немецких ис
ториков XIX и XX вв., рекомендованных кафедрой Истории Древнего
мира. Все тексты имеют постраничный словарь с переводом.
В 70е годы по инициативе профессора И.С. Галкина я осуществля
ла руководство стажировкой студентов четвертого курса Новой и Но
вейшей истории в Гумбольдтском университете. Вслед за этим наши
историки принимали здесь немецких студентов. В мои обязанности
входило обеспечить немецким студентам быт и реализовать культурную
программу. Данное мероприятие было сопряжено с немалыми трудно
стями, но было очень интересно и полезно также и с научной точки
зрения.
Помимо учебных дел я длительное время вела среди студентов в об
щежитии военнопатриотическую работу, приглашая на встречу с ними
преподавателей разных кафедр, а также военных специалистов. Не оста
вались в стороне и вопросы быта, которым следовало уделять большое
внимание, чтобы добиваться здоровой, чистой атмосферы во всех поме
щениях, где жили наши студенты. Однажды в роли комиссара отряда мне
пришлось поработать со студентами в Серпуховском районе по сбору
урожая овощей.
Заканчивая свое сообщение, мне хочется сказать, что моя деятель
ность на историческом факультете не была оставлена без внимания. У ме
ня одиннадцать почетных грамот и много благодарностей в устной фор
ме. Большое спасибо!
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РУКОЛЬ Б.М.
На оборонительных рубежах Сталинграда*
Летом 1940 г. после окончания аспирантуры по распределению я была по
слана в Сталинград, а осенью туда приехал муж, демобилизованный из
армии. Оба мы были молодыми специалистами. Он прослужил два года
после окончания Педагогического института, а я после пятнадцати уче
нических лет (школа — институт — аспирантура) стала педагогом. Муж
Харитон Степанович преподавал физику в школе, а я — историю в Ста
линградском педагогическом институте.
Нас поселяли в общежитии пединститута. С нами были наши книги,
любовь к которым мы сохранили на всю жизнь и передали детям и вну
кам! Счастливо начиналась наша жизнь. Молодые, полные сил, работали
с увлечением и не исключали возможности вернуться к родителям
в Москву.
Многое не осуществилось изза войны, приближение которой чув
ствовалось в городе. В сентябре 1940 г. были призваны в армию препода
ватели института. Я работала за двоих, а весной 1941 г. — за третьего,
призванного в армию. В майские ночи 1941 г. с Даргорн с гармошкой
провожали новобранцев. По городу своим ходом передвигалась военная
техника. «НЗ», — говорил о ней муж.
Война круто изменила нашу жизнь. В последнюю мирную субботу
госэкзамены воспринимались как праздники, а в понедельник приходи
ли с повестками в военкомат. Все посуровели. Летняя сессия 1940–1941 гг.
собрала много заочников, но, когда началась война, все поспешили вер
нуться домой. Остались только выпускники, которым читали лекции
в мединституте. Гулко отзывались шаги и голоса в пустом здании.
Первая военная зима 1941–1942 г. была очень суровой. Дули необыч
ные для Сталинграда северные ветра. Только квартал надо было пройти
от общежития до Института, но я отморозила лицо и руки. Лицо оттерли,
но руки в морозные дни болят сейчас, напоминая о прошлом.
Весной 1942 г. война приблизилась к берегам Волги. Когда закончил
ся 1941/1942 учебный год, преподаватели и студенты были отправлены на
строительство оборонных рубежей. Летней ночью мы сошли с пригород
ного поезда в Сталгрэсе. Нигде ни огонька. «На восток идем», — отвечал
* Ф. «Руколь Б.М.». Машинопись, выполненная на двух листах А4, заполненных
с одной стороны, с рукописной правкой синей и зеленой ручкой. Руколь Бася Менделев
на (12.06.1917, г. Невель Псковской обл. — август 2000 г., Москва), из служащих.
В 1937–1941 гг. — асп. каф. истории средних веков МГУ. После войны — доц. каф. исто
рии южных и западных славян, специалист по истории Чехословакии. (ННИ, 2001, № 3).
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на все вопросы физик Орлов и уверенно вел нас по благоухающей степи.
Утром вышли на трассу строительных оборонных рубежей, расположен
ных в ложбине. Степь простиралась во все стороны, ниточкой вилась
трасса, по которой возводились отвесные стены эскарпов и контрэскар
пов высотой в 4–5 м.
Меня назначили политруком роты пединститута. Вместе с красавицей
Стефой из мединститута мы ежедневно утром ходили в ближайшую де
ревню, слушали и записывали сообщения Информбюро и приносили их
в штаб. Газет не было, что происходило в Сталинграде, не знали. Только
по ночам видели зарево, в стороне города.
Я готова была работать на оборонных рубежах столько, сколько по
требуется, только чтобы не взяли Сталинград. Все остальное отошло
на второй план. Сталинград стал единственным местом, в котором я хо
тела остаться на всю жизнь. Эти мысли не покидали меня. После смерти
мамы, старшего брата и сестры весной 1942 г. мне не хотелось возвра
щаться в Москву.
Однако сводки день ото дня становились тревожнее. Немцы наступа
ли и брали станицу за станицей. Начали уходить с трассы люди. Отпра
шивались в Сталинград и не возвращались.
Эскарпы и контрэскарпы были готовы, между ними поставили бетон
ные боевые точки. Над трассой появились немецкие самолеты, кидавшие
листовкипропуска.
Однажды приехали военные командиры и сказали, что пора уходить.
Ночью нас разбудил Костя Федоров и повел к Сталгрэзу. На станции бы
ли оборваны провода, поезда не ходили, и мы пошли пешком (до города
было примерно 40 км). По мере приближения к Сталинграду все явствен
нее становились следы разрушений. На окраине города горел элеватор,
никто не тушил пожар. Все бежали с мешками, много было разрушенных
домов, не нашел своего дома и наш командир — Костя Федоров.
В общежитии женщины и дети прятались в подвале. Когда оказалось,
что я забыла в палатке ключи от комнаты, мне сказали, что все двери вы
рваны воздушной волной. Комната была открыта настежь.
Водокачка была разрушена, город горел, его методично уничтожали ули
ца за улицей. Нам объяснили, что передышка бывает лишь тогда, когда враг
завтракает, обедает и ужинает. В перерыве между бомбежками мы пошли
в институт. Узнали, что секретарь райкома партии Одиноков просит всех без
исключения, кто может, покинуть город, уйти из него. Ночью 25 августа
во главе с директором мы двинулись обратно к Сталгрэсу, а 1 сентября
воинская часть, на территорию которой мы зашли, переправила нас на дру
гой берег Волги. С нами была касса института. В Ахтубе главный бухгалтер
Новиков выдал нам по ведомости последнюю зарплату, а остальные деньги
сдал в банк. В Ахтубе выдали также эвакуационные документы в г. Бирск
Башкирской АССР, и мы стали последними беженцами.
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Мной на трудовом фронте был закончен текст диссертации. Я собира
лась ехать с ней в Саратов летом 1942 г., но война потребовала другого.
Осенью 1942 г. под Сталинградом трудовой фронт перестал существовать,
и я вернулась к вопросу о значения Яна Гуса в истории. Диссертацию «Ян
Гус в историографии» я повезла в Ленинградский университет, который
находился в эвакуации в Саратове.

САРАБЬЯНОВ Д.В.
Путь солдата*
Мы уезжали так:
Зубная щётка
В кармане брюк, табак и прочий сброд;
На голове помятая пилотка…
Нас долго провожали у ворот.
Шумел вокзал. Вагоны мчались мимо.
В последний час,
Не отрывая глаз,
Смотрели мы на город свой любимый —
И ктонибудь смотрел последний раз.
Мы воевали так:
Мешок на плечи —
И по грязи несохнущих дорог
Шагали мы под утро, в ночь и в вечер,
Не ощущая перетёртых ног.
Нас дождь мочил, нас осыпало градом
Свинцовых пуль, окутывало в дым…
Друзья со стоном умирали рядом,
И плакать было некогда по ним…
Так воевали мы… Не вечны войны.
Мы так вернемся:
В дверь не постучав,
В свой дом войдём попрежнему спокойно
И скинем скатку с правого плеча.

* Ф. «Сарабьянов Д.В.». Ксерокс со страницы фронтовой многотиражки.
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СВОЙКИНА В.А.
Боевой путь*
Суровый 1941 год! Кто может забыть такие далекие теперь, страш
ные и в то же время героические месяцы начала войны. Мы отступали
под натиском превосходящих сил противника. Немцы рвались к Моск
ве, были уверены в скорой победе. Но они плохо знали русских людей, их
героизм, мужество и волю к победе. Они выдержали все трудности и не
взгоды, те, кто вышел к Москве и стоял под Москвой насмерть.
Едва ли найдутся такие слова в лексике всех языков, такие нежные и
пламенные слова, которыми можно было бы рассказать о наших солдатах
и офицерах, защищающих нашу родную Москву.
«За нами Москва!» — это была их клятва, и это определяло то огром
ное понятие, которое вмещало в себя и смерть, и стойкость, и верность
долгу и в конечном счете определило первую победу Советской армии
под Москвой в Великой Отечественной войне.
Мое непосредственное участие в войне началось, как и у многих моск
вичей, сразу же с начала войны. Немец сильно бомбил центр Москвы, где
находился ЦК Партии, бросал зажигательные бомбы с самолетов на кры
ши домов, и все трудоспособные жители находились с ведрами воды на
чердаках домов и гасили «зажигалки», как мы их тогда называли. Военная
Москва была готова к обороне. Мешки с песком у витрин магазинов и
нижних этажей домов, заклеенные полосками бумаги окна, аэростаты
в небе, чугунные надолбы при въезде в город — делали нашу Москву не
узнаваемой, какойто ощетинившейся. То и дело завывали сирены воз
душной тревоги. Тени, а не люди двигались по затемненным улицам и
скрывались в метро.
Началась эвакуация из Москвы семей с детьми и стариков. Зимой
1941 г. мне пришлось покинуть Москву с сынишкой и уехать к моим ро
дителям, живущим в 100 км от Москвы, оставив работу преподавателя не
мецкого языка в ВПА им. Ленина. Но оставаться с родителями и жить без
работы я не могла, и я с большим трудом вернулась в Москву, так как
въезд туда был запрещен, где пыталась найти работу по специальности, то
есть преподавателем немецкого языка. Война продолжалась, и я решила
пойти в военкомат, чтобы предложить взять меня переводчиком в любую
формирующуюся военную часть. Я не могла оставаться только наблюда
телем событий и того чувства патриотизма, которым был охвачен весь
наш народ. Злость на проклятого немца, так бессовестно нарушившего
* Ф. «Свойкина В.А.». Автограф шариковой ручкой на двух листах А4, заполнен
ных с двух сторон. В конце текста стоит число и подпись автора.
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договор о ненападении, была у каждого — будь то русский или украинец,
таджик или узбек. Каждый, кто мог держать оружие, хотел отомстить вра
гу. Мне указали штаб на улице Осипенко, где формировалась воинская
часть, и я была зачислена в разведотдел 155го укрепрайона 20й армии
Западного фронта.
Вскоре я приняла присягу, мне выдали обмундирование, и я стала
бойцом Советской армии в чине младшего лейтенанта.
Никогда не забыть те первые часы езды на грузовике по затемненным
улицам Москвы. Мы покидали родной город, не зная куда едем и где будет
остановка. Мороз — 40 градусов, но все бойцы были тепло одеты, и настро
ение было боевое. Волоколамское шоссе, откуда недавно был отброшен
немец. Впервые, проезжая мимо разрушенных сел и деревень я столкну
лась непосредственно с результатами бомбежки противником наших насе
ленных пунктов. Особенно сжалось сердце при виде той страшной карти
ны, того пепелища, которое осталось на месте когдато чудесного городка
Истры. А сколько было потом таких пепелищ — им нет числа.
Наша часть — укрепрайон, его непосредственная задача — не пускать
врага назад, держать рубеж обороны на замке. И наши батальоны — их
было четыре — с честью выполняли эту задачу, отражая часто и ценой
жизни атаки противника. Некоторое время не было пленных и я, работая
в разведотделе укрепрайона переводчиком, выполняла функции помощ
ника начальника разведотдела. Разбирала донесения, присланные из ба
тальонов, приданных нам, отсылала в вышестоящий штаб. На основании
этих донесений общую сводку поведения противника на переднем крае
обороны, переводила документы, добытые в боях. Они заменяли часто те
же сведения, которые нужны были оперативному отделу для определения
обстановки на фронте. Но документы, эти сухие бумажки, часто не могли
объяснить существующего положения вещей на том или ином участке
обороны. Нужен был «язык». И вот бойцы нашей разведки взяли «языка».
Но вот беда — он был ранен в голову и мог, не выдержав допроса, умереть.
Чтобы ускорить дело, меня повезли на мотоцикле в батальон, где лежал
раненый немец в повозке, допрос начался. Это был первый живой немец,
от которого мне надо было постараться выжать все необходимые коман
дованию сведения. Это был первый, а сколько их было потом, до конца
войны, и как они отличались от этого первого! Целыми партиями шли
они с поднятыми руками сдаваться в плен в 1945, завершающем году вой
ны. Вшивые, дурно пахнущие, в грязных дырявых шинелях не по росту.
Это было уже не войско — деморализованное стадо полузверейполулю
дей, к которым неприятно было приближаться.
Сейчас, когда столько уже лет прошло с начала этой страшной войны
и мы скоро будем праздновать 47летие нашей победы, многие наши то
варищи не дожили до этих светлых для всего нашего народа дней. Они
погибли в тяжёлую пору войны, защищая свою родную землю, защищая
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наше счастье и счастье наших детей и внуков. Недаром говорят, что вели
кая энергия рождается для великих целей, целей не только настоящего,
но чаще всего будущего, а этого будущего им, нашим героям, не удалось
увидеть. Вот об одном таком герое, нашем командире Иване Ивановиче
Савченко, полковнике, а затем и генерале, мне хочется сказать несколь
ко слов. Именно ему, его выдержке, его какомуто особому командирско
му хладнокровию ученого, обязаны наши батальоны организацией боев
с часто превосходящим по силе врагом.
Получив повышение, он стал командиром дивизии и погиб в 1943 г.
Похоронен с почестями в г. Шауляй (Литва). Светлая память о прекрас
ном командире и чудесном человеке останется навсегда в моем сердце.
1945 г., война закончена нашей победой. Германия капитулировала.
Это было под Ригой. Я подаю рапорт с просьбой в дальнейшем исполь
зовать меня у себя на родине в качестве моей основной специальности —
преподавателя немецкого языка. Мою просьбу удовлетворяют, и я в Моск
ве. Еду к моим родителям за сыном и начинаю новую мирную жизнь.
Поступаю в распоряжение Главного управления кадров (ГУК). Работала
в ВИИЯ Красной армии, ордена Ленина краснознаменном Институте
МВД СССР, в Высшей разведшколе Генштаба РККА. Демобилизована
в 1950 г. Уволена в запас 20 сентября 1950 г. в звании капитана. Имею
правительственные награды, в том числе боевые медали и орден Отече
ственной войны.
Старший преподаватель на историческом факультете МГУ, где прорабо
тала старшим преподавателем кафедры иностранных языков. Трудовой
стаж работы с 1932 г. по 1981 г. — 49 лет. В армии с февраля 1942 г. по октябрь
1950 г.
20 апреля 1992 г.

СОКОЛОВ Г.И.
Битва за Крым*
На лекциях первого курса по античному искусству, которые я слушал, по
ступив в МГУ на исторический факультет после демобилизации, профес
сор М.М. Кобылина рассказывала об основании в VI в. до н.э. на Таман
ском полуострове эллинских колоний, в том числе и о древнегреческом
г. Фанагории, некогда большом и богатом, а позднее забытом и забро
шенном, оставшемся лежать под степными травами на берегу залива.
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 144. Лл. 598–600. Машинопись,
выполненная на трех листах А4, с рукописной правкой синей авторучкой.
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Мне были знакомы эти места по военным фронтовым годам. После
окончания военноинженерного училища, в августе 1943 г. я был направ
лен в 4ю Воздушную армию, действующую на Северном Кавказе и при
данную Отдельной Приморской армии. Тогда полным ходом шло осво
бождение Таманского полуострова, готовилась операция по высадке де
санта на Керчь и изгнания фашистов из Крыма.
Около маленького кубанского хутора Ханькова был тот аэродром,
с которого штурмовики Илы поднимались для ударов по врагам и кото
рый мне, как командиру взвода аэродромной службы, необходимо было
поддерживать в боевой готовности. Ранняя осень выдалась довольно су
хая, но когда начались первые дожди со снегом, стало трудно, так как
обычный полевой аэродром раскисал, и надо было прилагать много уси
лий, чтобы самолеты взлетали и садились без происшествий. Мешали и
периодические бомбежки противника, налетавшего неожиданно, так как
самолеты, базировавшиеся на прифронтовых аэродромах такого типа,
как наш, доставляли немцам особенно большой урон.
После высадки десанта через Керченский пролив войсками был занят
на Крымском берегу небольшой плацдарм на самом краю полуострова.
Керчь была еще у врагов, но на маленьком клочке Крымской земли уже
готовилось освобождение Тавриды. Подбитые врагом в Крыму наши са
молеты могли садиться там для необходимого ремонта, чтобы затем пере
лететь через пролив на свои основные базы. Там, на этом небольшом
плацдарме под Керчью, прошли мои зима 1943 и весна 1944 г. Жизнь и ра
бота на Керченском «пятачке» усложнялась регулярными артиллерий
скими обстрелами, которые фашисты вели с горы Митридат, располагав
шейся от нас в 10 км. Здесь всем пришлось познакомиться с педантизмом
немцев и их военной машины: ровно в 12 часов дня, минута в минуту, на
чинался обстрел снарядами, продолжавшийся полчаса или час, а затем
прекращавшийся до полудня следующего дня. Это был расчет врага на
психологическую деморализацию — большего ему не оставалось, но мы
довольно скоро привыкли к этому ежедневному огню. Правда, бывали
случаи, когда особенно бесстрашные командиры допускали ненужную
браваду и щеголяли своим равнодушием к артобстрелу. Все это заставля
ло забывать об опасности. Была крымская весна, зеленели, несмотря ни
на что, травы, начинала голубеть морская вода в Керченском проливе.
И вот один из ретивых служак, без согласования с начальством, вывел
своих солдат на строевую подготовку на довольно открытой поляне. По
сле начавшейся и, к счастью, не причинившей ущерба перестрелки врага
он отменил занятия, отделавшись взысканием с предупреждением не по
вторять ничего подобного.
14 апреля началось наступление, и Керчь была взята. Отведенный на
стационарный аэродром в Багерово оказался громадным. Действительно
он был хорошо оборудован. Широкие бетонированные взлетнопосадоч
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ные полосы (ВПП), вместительные землянки, просторные помещения для
всевозможных технических служб и жилья — все отличало его от скромных
полевых травяных аэродромов, к каким мы привыкли в Тамани. Против
ник, правда, уходя с аэродрома, не забыл его заминировать, но наши сапе
ры подготовили вскоре аэродром к эксплуатации. Не обошлось и здесь без
курьеза. Немцы кроме основного минирования, возможно для отвода глаз,
оставили на ВПП огромные авиационные бомбы, готовые ко взрывам. Их
надо было убрать. Начальник минносаперной службы ст. лейтенант
Горинцев, после обезвреживания бомб вызвал трактор, чтобы оттащить
бомбы в сторону, зацепив их тросом за крюк. Но трактором управлял моло
дой солдат, не разбиравшийся в минном деле и решивший, что ему грозит
смертельная опасность, как только он дернет бомбу. Он долго убеждал всех
не делать этого и не хотел, несмотря на строгий приказ, тянуть бомбу. Не
исключено, что любивший подшутить Горинцев над ним подшутил, сказав
ему предварительно, что дело очень опасное. После ругани минеров и сме
ха видевших эту сцену начальников сел на бомбу, и только тогда тракто
рист, поняв, что ему не грозит бессмысленная смерть, потянул бомбу.
В мае был взят Севастополь. С аэродрома в Багерово наши самолет
штурмовали поспешно удиравшие из Крыма вражеские части. После это
го мы перебазировались в Белоруссию, где летом 1944 г. началась опера
ция «Багратион». Никогда не забуду вышедших из леса и встретившихся
нам под Осиповичами партизан. Огромное чувство радости этих людей
выражалось даже не в песнях и возгласах, которых было много, а прежде
всего в счастливом, лежащим гдето глубокоглубоко, выражении глаз.
Потом была осень 1944 г. в освобожденных городах Польши.
И теперь, с каждым годом все дальше и дальше уходя от тех лет,
я иногда думаю, что, может быть, не случайно после войны мне при
шлось работать в археологических экспедициях на Тамани и в Крыму
и часто бывать в тех местах, где находились наши полевые фронтовые
аэродромы.

РАППОПОРТ Ю.А.
Толстов Сергей Павлович*
Фигура эта противоречивая. Он обладал великолепной памятью и талан
том. О нем говорят много плохого, мы говорим хорошее. У него очень
интересная биография. Он сам из казачьей офицерской семьи, родился
* Ф. «Материалы опросов выпускников исторического факультета». Док. «Раппо
порт Ю.А.». Фрагмент стенограммы интервью, взятого А. Белогорьевым в 2002 г.

575

576

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

в Петербурге. Дед его был генералом от кавалерии… А отец лейбгвардии
казачьего полка полковник. Героически воевал, но умер от туберкулеза
в 1916 г. Это спасло Сергея Павловича, в противном случае он оказался бы
сыном белого офицера. Дядя его Владимир Сергеевич был генераллейте
нантом. В 1919 г. вернулся в родной Уральск, связь с которым Толстовы,
видимо, не порывали. Здесь он был избран атаманом уральского казачье
го войска и командующим отдельной армией. Сперва казачьи войска кон
тролировали г. Уральск, находившийся в окружении, а затем были разбиты
и вынуждены были отойти к Мангышлаку. Красные обещали всем проще
ние, если вернутся. Дед Сергея Павловича, генерал от кавалерии, поверил
и пошел на это. А Владимир Сергеевич нет. Он повел оставшихся казаков,
кто побоялся идти к красным, через Каракум. Потом попал в Константи
нополь. А само его семейство обосновалось затем в Австралии, и там те
перь существует толстовская ветвь. Видимо, Сергей Павлович был похож
на своего дядю. Тот во время отступления записал в дневнике: «Все труд
нее и труднее становится бороться с яростью, которая разрывает грудь».
А у Толстова бывали сильные вспышки гнева, иногда совершенно необос
нованные. Ято думал, что это у него после контузии. Он ведь ушел в опол
чение в артиллерийскую разведку. Вывел человек сто из окружения под
Вязьмой, которую уже заняли немцы. Даже когда вышел известный указ
об отзыве профессуры с фронта для нормальной деятельности военного
производства и учебного процесса, он остался в части. Хотя другие про
фессора Университетского полка, всего человек 20, этому вполне разумно
му указу подчинились. Лишь трое отказались покинуть часть. Двое погиб
ло, а Толстов был тяжело ранен в 50 км от Москвы. Он, видимо, был очень
тяжел, потому что его сняли с санитарного поезда…
Археологом он был великолепным. А чтобы когонибудь затравил, не
знаю. Если только изза давления сверху. Ведь над ним постоянно висел да
моклов меч: деда его, генерала, расстреляли в 1920 г., и про дядю знали.
Единственное, что его спасало, — это то, что его смогли устроить в детский
дом. Поэтому кадровики, если хотели, могли и не заметить «плохую наслед
ственность». А некоторые ученые, в частности Гумилев, во время научных
дискуссий вспоминали ему это: «сумел ведь увести через Каракум белых ка
зачков?!» Этот ненаучный вопрос имел тогда провокационный характер.
После войны, конечно, легче было: и ранение, и военные заслуги.
А казаки его принимали за своего. В низовьях Амударьи была обособ
ленная этническая группа — уральские казаки, которые были когдато
по постановлению Общеуральского схода изгнаны с территории войска
за неподчинение какимто военным законам. У нас их потомки иногда
работали. И однажды, когда Толстов прилетел на самолете, и мы встре
чали его вместе с ними на аэродроме, они, как увидели, сразу сказали:
«Да он наш».
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ФЕЩЕНКО В.П.
Автобиография*
Весьма примечательно, что почти за два года до начала войны в Москве
создается совсем новый тип учебного заведения — ВИИЯ, призванный
готовить преподавателей для военных учебных заведений и военных пе
реводчиков. 7 февраля 1940 г. началась для нас, слушателей института,
действительная военная служба.
И вот война! Напряженная учеба, охрана объектов института, патру
лирование по городу, участие в сооружении оборонительных рубежей под
Москвой — так проходили первые месяцы войны... Затем эвакуация
института в бывший Ставрополь на Волге, на месте которого ныне стоит
г. Тольятти.
В Ставрополе очень оперативно были развернуты краткосрочные кур
сы переводчиков: настоящая кузница кадров для фронта. После оконча
ния института я преподавала на этих курсах, а затем сама уехала на фронт.
Сначала я работала переводчиком в дивизии, а затем в разведотделе
штаба 61й армии 12го Белорусского фронта. Прибыла я на фронт вес
ной 1943 г., армия стояла в обороне, и для переводчиков работы было не
так уж много: редкие «языки», захваченные нашими разведчиками, ино
гда перебежчики, сбитые фашистские летчики, разные документы...
Но так было недолго. 1943 год вошел в историю Великой Отечествен
ной войны как год великого перелома. Летом началась широкомасштабная
ОрловскоКурская операция, и наша армия, находившаяся на правом
фланге этого плацдарма, принимала непосредственное участие в освобож
дении Орла. Именно с Орла начался отсчет победных салютов в честь ос
вобождения наших городов от фашистских захватчиков. Это было гранди
озное сражение, невиданное скопление боевого оружия, танков, «Катюш»;
все пришло в движение, поступало много пленных, мешками поступали
разные документы, закипела и наша переводческая работа, и все время
движение вперед по еще не убранным полям боев с подбитыми танками,
убитыми лошадьми, пожарищами. Это были трудные, но незабываемые
дни. Проверку проходила и собственная профессия. С благодарностью на
до вспомнить наш институт, который не только дал нам эту профессию, но
и подготовил нас, в основном женщин, к службе в армии.
Мы знали структуру армии нашего противника, умели читать военную
карту, ориентироваться по карте, владели военной терминологией, при
выкли к военной дисциплине — все это оказало нам добрую помощь
* Ф. «Ответы на вопросы анкет». Папка 4. Док. № 146. Лл. 602–603. Машинопись,
выполненная на двух листах А4.

577

578

«Мы шли навстречу ветру и судьбе…»

во фронтовых условиях. Сейчас в Тольятти открыт музей ВИИЯ Совет
ской армии, экспозиция которого демонстрирует его огромный вклад
в дело подготовки переводческих кадров для фронта. Многие переводчи
ки были удостоены правительственных наград.
После ОрловскоКурской операции нашу армию перебросили на ле
вый фланг фронта, шла подготовка к форсированию Днепра. Осенью был
освобожден Чернигов, затем был Днепр, Правобережная Украина, Бело
руссия...
Смотришь сейчас фильм «Стратегия победы», и все оживает в памяти,
как будто всё было не 40 лет тому назад — так неизгладимы впечатления
тех дней.
А Победу я встретила уже в Москве, опять работала в своем институ
те, опять срочными темпами готовили переводчиков, но уже для других
целей: для военных комендатур и других нужд нашей военной админи
страции в оккупированной Германии.
После демобилизации и закрытия ВИИЯ в 1956 г. начался новый этап
моей трудовой жизни — МГУ, исторический факультет.
Майор в отставке Фещенко В.П.

Примечания
1

Из воспоминаний М.И. Стишова:
«В ночь на 31 марта участвовал в подавлении белогвардейского восстания,
поднятого полковником Глудкиным в г. Владивостоке. В том же марте месяце
1921 г. Владивостокский Горком РКП(б) принял меня в члены партии без прохож
дения кандидатского стажа, как участника большевистского подполья в период
колчаковщины. 26–27 мая 1921 г. белогвардейцы снова подняли мятеж с целью
захвата власти. На сей раз, однако, перевес оказался на стороне контрреволюции,
и мы, рабочая молодежь (40–50 человек), главным образом комсомольцы Дальзаво
да, участвовавшие в боевых действиях, по приказу Горкома партии, организован
но, с оружием покинули город, отступив в сопки. Здесь, в тайге, отступавшая
группа комсомольцев была оформлена в Комсомольский партизанский отряд
им. Карла Либкнехта. В сентябре 1921 г. я был отозван во Владивосток для неле
гальной работы. В декабре 1921 г. при выполнении боевого задания я попал в руки
карательного белогвардейского отряда. Для опознания моей личности был достав
лен во Владивосток и заключен под стражу. В марте 1922 г. при помощи Горкома
РКП/б/ был отпущен на поруки родителям. В июле 1922 г. во время большого про
вала городской комсомольской организации я, наряду с другими, был арестован и за
ключен во Владивостокскую тюрьму, в которой находился вплоть до освобождения
Владивостока от белогвардейцев и японских интервентов 25 октября 1922 г.».
2 В.И. Злобин вспоминал: «…большой отряд комсомольцев истфака, в котором нахо
дился и я, находился в пути к месту строительства оборонительных сооружений на даль
них подступах к Москве (в Смоленской обл.). И какова же была неописуемая радость, ког
да на одном из переходов мы встретились с бойцами народного ополчения, среди которых

Раздел 3. Сотрудники исторических факультетов МГУ и МИФЛИ
увидели профессоров и преподавателей факультета: С.Д. Сказкина, А.В. Арциховского,
А.А. Федосеева и др., направлявшихся к месту дислокации дивизии. Как известно, дивизия
вела тяжелые сражения с превосходящими силами противника, несла большие потери.
Неравные силы не могли не сказаться на исходе сражения, несмотря на героизм бойцов, ди
визия попала в окружение. После почти месячных боев ее бойцы отдельными группами вы
шли из окружения. С. одной из групп бойцов вышел и Алексей Афанасьевич. В декабре 1941 г.
политуправлением Западного фронта он был назначен инспектором Политотдела гвардей
ского кавалерийского корпуса. Затем он занимал должности зам. Командира дивизии,
по политчасти, заместителя нач. политотдела 13 гвардейской дивизии этого корпуса.
В ноябре 1945 г. был уволен в запас в звании гвардии подполковника».
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