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От составителей

Юбилеи МГУ имени М. В. Ломоносова и Великой Победы всегда со
впадают. В 1945 г. Московский университет отмечал 25 января свой 
140-летний юбилей, а 9 мая 1945 г. завершилась Великая Отече
ственная война. Тысячи студентов и преподавателей Московского 
университета и МИФЛИ*, в 1932 г. выделенного, а в 1942 г. вновь 
включенного в МГУ, ушли на защиту своей страны и Alma Mater. 
Многим из них не суждено было вернуться...

Историки Московского университета, студенты и сотрудники, 
не стали исключением. Всего, по предварительным подсчетам, в Ве
ликой Отечественной войне приняли участие 833 человека, связан
ных с историческими факультетами МГУ и МИФЛИ до и после войны. 
Из этого числа 242 человека не вернулись с полей сражений. С до
военного истфака Московского университета на фронт ушли 393 сту
дента и выпускника (к 1941 г. на факультете успели пройти полное 
обучение 3 выпуска), из них погибли 157 человек. Об участии истфа- 
ковцев довоенных наборов в войне говорят следующие цифры:

* Московский институт философии, литературы и истории им. Н.Г. Чер
нышевского (1931-1941) -  гуманитарное высшее учебное заведение универ
ситетского типа. Самостоятельный историко-философский институт (ИФИ) 
был создан в 1931 г. на основе выделенного из структуры МГУ одноименно
го факультета; в его состав вошли отделения: историческое, философское, 
антирелигиозное, музейно-краеведческое, истории и методологии искусства 
(последние три отделения упразднены в 1932 г.). 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 препода
вателями истфака МГУ (Г. Н. Анпилогов, П. А.Зайончковский, Н.С.Киняпи- 
на, И. Л. Маяк, М.Г. Седов, И. А. Федосов).
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Годы
поступления

Число
поступивших*

Участники войны 
(в т.ч. погибшие)**

Погибли в войне

1934 161 41 18
1935 171 63 21
1936 158 52 25
1937 212 86 31
1938 263 64 36
1939 232 47 17
1940 267 40 9

К этому же количеству следует прибавить 33 преподавателей до
военного истфака, 22 из которых не вернулись.

Таким образом, свыше трети ушедших на фронт студентов и со
трудников исторического факультета Московского университета по
гибли в Великой Отечественной войне.

* * *

Предлагаемая публикация продолжает издания, посвященные 
участию истфаковцев МГУ в Великой Отечественной войне* * *. В осно
ву книги, как и предыдущих, легли материалы, хранящиеся в Комна
те боевой и трудовой славы исторического факультета (КБС), о ко
торой вышло уже достаточно много публикаций****. Остановимся 
на характеристике публикуемых в данном издании материалов. Все 
они созданы истфаковцами МГУ -  участниками Великой Отече

* Цифры взяты из: Московский университет. 1939. 29 июня.
** Цифры установлены активистами Комнаты боевой и трудовой славы 

исторического факультета МГУ, впрочем, они еще носят предварительный ха
рактер. См.: «Мы шли навстречу ветру и судьбе...»: воспоминания, стихи и пись
ма историков МГУ -  участников Великой Отечественной войны. М., 2009.

*** Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического факуль
тета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях. 2-е изд., исп. и доп. М., 1995 
(2-е изд. 2005); «Мы шли навстречу ветру и судьбе...»; Дневники и письма 
Ирины Михайловны и Михаила Тимофеевича Белявских (1941-1945). 
М., 2010.

* * * * Богданов В. П. Комната боевой и трудовой славы / /  Энциклопедический 
словарь Московского университета. Исторический факультет. М., 2004; Его 
же. Архив Комнаты боевой славы исторического факультета МГУ им. М. В. Ло
моносова / /  Археографический ежегодник за 2005 г. М., 2007; Его же. От со
ставителей / /  «Мы шли навстречу ветру и судьбе...»; ЯгодкинаЕ. О. Документы 
Ирины Михайловны и Михаила Тимофеевича Белявского в архиве Комнаты 
боевой и трудовой славы исторического факультета МГУ / /  Археографиче
ский ежегодник за 2005 г. М., 2007. С. 205-222; и др.
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ственной войны. Пожалуй, еще их объединяет полифоничность затро
нутых тем. Это не только рассказы людей о себе, своих чувствах, пережи
ваниях. Это рассказы о поколении, меткие и образные зарисовки из жиз
ни тех лет. Принцип, который был положен в основу структуры 
сборника, -  хронологический, по мере появления авторов на факультете.

Книга открывается воспоминаниями преподавателя факультета 
Ивана Иосифовича Козодоева (1901 -  после 1985). В 1940 г. он за
щитил на историческом факультете кандидатскую диссертацию 
и в 1941 г. начал работать на межфакультетской кафедре политэко
номии, которая в то время входила в состав истфака. И. И. Козодо
ев -  участник Гражданской войны (на Дальнем Востоке). В 1929 г. 
закончил Институт красной профессуры. После войны -  доктор 
экономических наук (1959), в 1961-1973 гг. -  профессор кафедры 
политической экономии экономического факультета МГУ. Об орга
низаторских способностях И. И. Козодоева в годы войны вспомина
ла зам. секретаря партбюро истфака в 1941 г. (секретарь до января 
1942 г.) Э.Э. Герштейн: «Начальником и крепким организатором 
команды был тов. Козодоев» (Архив КБС. Фонд «Ответы на вопро
сы анкет». Папка № 1. Л. 171).

В настоящем сборнике публикуется несколько страниц из «Мему
арных записок партизанского комиссара в Гражданской войне- 
на Дальнем Востоке и начальника подпольной чекистской группы 
в Великой Отечественной войне». В публикуемой главе «Мемуарная 
записка № 9» описываются первые месяцы Великой Отечественной 
войны: обстановка на историческом факультете с точки зрения «ор
ганизатора обороны здания по улице Герцена», где размещался ист
фак, проводы друзей и знакомых истфаковцев в народное ополчение. 
И. И. Козодоев был инвалидом Гражданской войны, у него отсут
ствовал правый глаз и была атрофия кисти правой руки. Однако он, 
имея опыт подпольной и партизанской работы в Гражданскую вой
ну, в июле 1941 г. пошел добровольцем в органы НКВД, чтобы бо
роться с фашистами в их тылу. Ему было поручено сформировать 
группу для заброски в тыл с целью организации партизанского отря
да. И. И. Козодоев подбирает шесть человек, четверо из них -  студен
ты и преподаватели истфака, но он, к сожалению, не называет их 
поименно. Даже спустя более 40 лет он называет своих коллег только 
по кличкам, данным им при вступлении в подпольный отряд, и только 
намеки, вероятно, помогут установить, кто это был. Далее автор вос
поминания описывает подготовку и проверку отряда в течение ию
ля-сентября 1941 г. и подробно рассказывает о выполнении первого
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(и, кажется, единственного в составе группы) задания -  рассекречи
вании и уничтожении подпольно-диверсионной группы в Зарядье. 
Стоит сказать, что стиль воспоминаний приближен к устной речи -  
очень много вводных оборотов, отвлеченных рассуждений и воспо
минаний о Гражданской войне и ее участниках. В заключение автор 
воспоминаний пишет: «В этой памятной записке № 9 от 9 мая 1984 г., 
т. е. спустя 41 год с момента завершения моей работы в системе гос
безопасности, я рассекретил из своего партийного подполья то, что 
было возможно».

Вторые публикуемые воспоминания -  студента истфака МГУ 
1938 года поступления Степана Захаровича Капустина (р. 1921, 
с. Перелазы Брянской обл.). В сентябре 1941 г. он добровольцем 
ушел на фронт, прошел путь от солдата и зам. политрука до ст. лейте
нанта. В 201-й отдельной танковой бригаде участвовал в боевых 
действиях на Брянском, Воронежском, Степном и 2-м Украинском 
фронтах. Принимал участие в войне с Японией. После войны окон
чил кафедру основ марксизма-ленинизма исторического факультета 
и уехал на родину, на Украину.

Воспоминания С. 3. Капустина с поэтичным названием «Фронто
вая педпрактика (1941-1945 гг.)» переданы в Комнату боевой и тру
довой славы сокурсником автора, профессором истфака Василием 
Ивановичем Злобиным (1919-2008). Они охватывают период 
от 22 июня 1941 г. до войны с Японией. Автор рисует очень яркую 
картину студенческого быта довоенного времени. Он подробно, по днев
никовым материалам описывает первые сутки в студенческом обще
житии МГУ после сообщения о начале войны, комсомольское собра
ние на историческом факультете и строительство оборонительных 
рубежей, где он был командиром «студенческой роты» своего курса. 
Так же подробно он рассказывает об уходе со студенческой скамьи 
на фронт добровольцем и тяготах солдатского быта при обучении 
перед отправкой на фронт. Затем идет очень краткое описание его 
состояния в наступлении от Белгорода до Харькова, когда появи
лась вера в скорую победу, и упоминание о гибели фронтового дру
га. И сразу же вслед за этим С. 3. Капустин переносит внимание чи
тателей на парад Победы, участником которого он был. В заверше
ние он описывает случайную встречу в августе 1945 г. с профессором 
Г. С. Кара-Мурзой на Дальневосточном фронте.

В воспоминаниях С. 3. Капустина даны беглые характеристики 
не только сокурсников (Славы Марготьева, Исаака Лившица, Димы 
Якименко), но и ребят с других курсов. При этом речь идет не только
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об их довоенной жизни, но и о военной судьбе. Благодаря этому 
складывается цельный образ патриотов, вставших вместе со своим 
народом на борьбу с фашизмом.

Следующая публикация -  дневник студентки истфака МГУ 1938 
года поступления Галины Марковны Комковой (в замужестве Кор- 
жиковой). Во время войны она была воентехником 588-го легкобом
бардировочного женского авиационного полка (позже 46-го Таман
ского женского авиаполка ночных бомбардировщиков), затем ин
структором политотдела 4-й воздушной армии. После войны 
окончила Воронежский государственный университет, стала канди
датом исторических наук, преподавала в Центральной комсомоль
ской школе при ЦК ВЛКСМ, работала сотрудником Института исто
рии АН СССР. Перед уходом на пенсию преподавала в МАИ.

В Комнате боевой и трудовой славы сохранились две дневнико
вые тетради Г. М. Комковой, с начала мая по 22 июня и с 22 ноября 
по 20 декабря 1942 г., когда обучение завершилось и начался боевой 
путь 588-го легкобомбардировочного женского авиационного полка 
(позже 46-го Таманского женского авиаполка ночных бомбардиров
щиков). Это знаменитое подразделение достаточно хорошо известно 
по мемуарной литературе*. Однако дневник Г. М. Комковой (Коржи - 
ковой), никогда до этого не публиковавшийся, по-новому освещает 
жизнь легендарных летчиц, многие из которых стали Героями Со
ветского Союза**. Особый интерес в нем представляет описание

* Голубева-Терес О. Летная книжка. Саратов, 1981; Ее же. В ночном небе. 
Страницы из летной книжки. М., 1988; Ее же. Из лабиринта памяти: Доку
ментальные повести. Саратов, 1997; Ее же. Птица в синей вышине. Саратов, 
2000; Гельман П. О боях, пожарищах и друзьях-товарищах. М., 1995; Дряги- 
на И.В. Записки летчицы У-2. Женщины-авиаторы в годы Великой Отече
ственной войны. 1942-1945. М., 2007; Ракобольская И., Кравцова Н. Нас на
зывали ночными ведьмами. М., 2005; Ракобольская И. «Пока стучит сердце». 
Дневники и письма Героя Советского Союза Евгении Рудневой. М., 1954 
(1958; 1995); Магыд А. Гвардейский таманский авиационный полк. М., 1956 
(1960; 1966); Чечнева М. Самолеты уходят в ночь. М., 1961; Ее же. Боевые 
подруги мои. М., 1967 (1975); Ее же. Повесть о Жене Рудневой. М., 1978; Ее 
же. Ласточки над фронтом. М., 1984; Кравцова Н. От заката до рассвета. 
М., 1969; Ее же. Вернись из полета. М., 1971 (1979); Ее же. За облаками солн
це. М., 1982; Ее же. Повести. Избранное. М., 1982; Ее же. Повести. М., 1990; 
Аронова Р. Ночные ведьмы. М., 1969 (1980); Литвинова Л. Летят сквозь го
ды. М., 1983; Сумарокова Т. Пролети надо мной после боя. М., 1988; В небе 
фронтовом: Сборник воспоминаний советских летчиц. М., 1968 (1971) и др.

**Одна из летчиц, А. Ф. Акимова, стала Героем России, так как из-за бю
рократических проволочек в период войны не получила звания Героя Со
ветского Союза.
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встречи с М. М. Расковой. Атмосфера военного братства, теплых дру
жеских чувств, царившая в полку, описывается не спустя десятиле
тия после войны, а непосредственно во время нее.

Дневник дополнен тремя письмами академика М. В. Нечкиной: 
одно датировано 1942 г., второе -  не имеет даты, но относится к пери
оду войны, третье -  1969 г. В них рассказано о судьбах «эвакуирован
ной части» университетской корпорации. Они дополняют опублико
ванные уже письма подобного типа А. В. Арциховского к Б. А. Колчи
ну* и А.И.Неусыхина к В. В. Дорошенко** и показывают тесные 
отношения учителя и ученика, которые не прекращались, а, наоборот, 
только крепли в период войны.

Следующие воспоминания -  студента Ильи Семеновича Кремера 
(р. 28.01.1922). Он поступил в 1939 г. на истфак Ленинградского уни
верситета, а в 1940 г. перевелся на 2-й курс исторического факульте
та МГУ. Войну прошел в составе зенитно-артиллерийского корпуса 
(во время штурма Берлина корпус прикрывал 1-й Белорусский 
фронт). Восстановился на 3-й курс в 1945 г., окончил истфак в 1948 г. 
Работал в Госполитиздате, преподавал в техникуме, работал в Ин
ституте истории АН СССР, был зав. сектором в Институте Междуна
родного рабочего движения, профессором Института общественных 
наук при ЦК КПСС. Доктор исторических наук, профессор Москов
ского государственного лингвистического университета***.

И.С. Кремер написал воспоминания в 2007 г. и в 2010 г. передал 
их в Комнату боевой и трудовой славы исторического факультета. 
Их заглавие «Мы строим московскую линию Мажино» отсылает чи
тателя ко времени создания оборонительных рубежей в июле-авгу
сте 1941 г. Значительная часть воспоминаний касается этого сюжета. 
Здесь фигурируют В. Г. Карасев и С. О. Шмидт, ставшие после войны 
крупными учеными, Э.Х.Гафт, А.Б.Ревзин, погибшие на фронте, 
и другие. Автором воссозданы обстановка и настроения молодых 
людей этого времени. Но воспоминания выходят за рамки периода 
строительства оборонительных рубежей. И. С. Кремер стремится ос
мыслить предвоенную ситуацию в стране, значение первых месяцев 
войны для последующих событий.

* Гайдуков П.Г. А. В. Арциховский и Б. А. Колчин / /  Российская археоло
гия. 2003. № 4 (X, XI, XII).

** Неусыхин А. И. Письма Дорошенко Василию Васильевичу / /  «Мы шли 
навстречу ветру и судьбе...»: воспоминания, стихи и письма историков МГУ -  
участников Великой Отечественной войны. С. 382-396.

*** Более подробные сведения см.: ННИ. 2007. № 4.
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Далее публикуются письма студентов истфака 1939 года посту
пления Эммануила Гафта и Гаррика Рубинштейна со строительства 
оборонительных рубежей, Сары Московия и Валентины Солдатки
ной из «шалашей» (с трудового фронта по заготовке сена в Рязан
ской области), Анны Златопольской с уборки урожая в Подмосковье 
и Николая Алифанова, «сбежавшего» из Москвы на фронт, адресо
ванные их сокурснице Ирине Мартыновне Филимоновой (Дажиной) 
(р. 07.05.1921). Эти письма, как и другие публикуемые материалы, 
показывают настроения молодежи того времени, а также обстановку 
выбора, перед которым оказались студенты истфака в начале войны.

Затем следуют дневники и письма студента 1940 года поступле
ния Геннадия Васильевича Раевского (19.12.1921, с. Котово Красно
полянского района Московской обл. -  1964, Москва). Его отец был 
псаломщиком сельской церкви, мать -  учительницей начальной 
школы. С октября 1941 г. по ноябрь 1945 г. Геннадий Раевский нахо
дился в рядах Советской Армии в составе 708-го отдельного разве
дывательного артиллерийского дивизиона 7-й армейской пушечно
артиллерийской бригады и 685-го разведывательного артиллерий
ского дивизиона. С 15 февраля 1942 г. по 8 мая 1945 г. -  на Волховском, 
Ленинградском, Прибалтийском фронтах, был вычислите лем-топо- 
графом. Принимал участие в боях за Новгород, Псков, Тарту и Ригу. 
Был награжден медалью «За боевые заслуги». Закончил войну в зва
нии ефрейтора топослужбы. Восстановился на 2-й курс истфака в де
кабре 1945 г. Окончил кафедру истории южных и западных славян, 
специализировался по истории Сербии. После аспирантуры АН 
СССР работал в БСЭ в разделе «славяноведение».

Дневники и письма Г. В. Раевского публикуются по подлинникам, 
переданным женой автора -  ветераном Великой Отечественной вой
ны, студенткой истфака 1939 года поступления Е.П. Типикиной. 
Дневник за период с 27 апреля 1941 г. по 22 января 1942 г. представ
ляет собой три тетради. Первая тетрадь -  с 20 апреля по 27 ноября 
1941 г. Ее содержание можно разделить на несколько частей. С апреля 
по 14 июня это дневник обычного небогатого студента, запись каждого 
дня он начинает с подсчета расходов. Он высказывает свои мысли о за
нятиях в университете, о родных и сокурсниках, излагает впечатления 
от кинокартин и книг, радуется пополнению библиотеки, волнуется 
об экзаменах. После 14 июня несколько листов вырезаны.

Следующие листы повествуют о поездке на строительство обо
ронительных рубежей на дальних подступах к Москве. Эти записи 
носят уже характер воспоминаний: Г. В. Раевский описывает язык,
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нравы и уклад жизни сельских жителей, их дома и хозяйство. Потом 
он переходит к рассказу о выполняемых студентами работах: под
робно, с рисунками описывает противотанковый ров, рассказывает 
о режиме работы, об атмосфере, сложившейся при работах, и отно
шениях между однокурсниками. Эти записи, без обозначения даты 
написания и дат пребывания в Снопоти, делались в начале -  середи
не августа 1941 г., когда Г. В. Раевский отдыхал у родственников 
в Дмитрове: где-то посередине описания он пишет: «Еще осталось 
написать мне о работе тяжелой... и тогда я смогу догнать жизнь 
в дневнике своем, отстав от нее на полмесяца». В это же время он пе
речитывает свои старые дневниковые тексты и делает на них пометки.

Ведение дневника возобновляется с 19 августа. После 10 дней 
мирного отдыха у родственников, 30 августа Раевский возвращается 
в университет. Теперь характер записей уже отличается от весеннего. 
Автор рассказывает не только о лекциях и работе в библиотеках, но 
и о дежурствах по университету, митингах и воскресниках. Послед
няя запись -  на куске листа -  о дежурстве на истфаке перед эвакуа
цией факультета.

Вторая и третья дневниковые тетради охватывают период 
со 2 по 22 января 1942 г. Теперь автор дневника -  курсант, обучаю
щийся на вычислителя-топографа. Он живет в московской школе, 
превращенной в казармы, где иногда может видеться с матерью, 
ходит на занятия, со дня на день ожидает отправления на фронт. Не
смотря на солдатскую форму и учения, он внутренне все еще студент. 
Главное, что его волнует, -  прочитанные книги и занятия иностран
ными языками: запись каждого дня он начинает днем недели, напи
санным на всех изучаемых им языках. Кончается дневник описанием 
учебного выезда в поле в конце января 1942 г. А с 15 февраля Г. В. Ра
евский уже был на фронте.

Письма Г. В. Раевского к матери с фронта (сентябрь 1943 г. -  сен
тябрь 1945 г.) приведены в хронологическом порядке. Даты писем 
без чисел и не полностью сохранившихся были установлены прибли
зительно, по контексту. В Комнате боевой и трудовой славы хранятся 
далеко не все письма к матери: во-первых, есть упоминания об от
правленных письмах, не известных нам, во-вторых, многочисленны 
сведения о периодичности переписки с матерью, из которых следует, 
что Г. В. Раевский отправлял о себе весточки каждую неделю, лишь 
в редких случаях -  раз в 10-15 дней. А в комплекте, дошедшем до нас, 
есть перерывы и в месяц, и более. Часто встречаются в письмах темы 
взаимоотношений с родственниками и знакомыми, с которыми
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у автора писем также идет переписка. Он интересуется здоровьем 
и делами родных, хочет знать о повседневной жизни матери: «На днях 
получил письма, твое от 21.4. Обрадовался, конечно. Люблю такие 
письма. Пиши, где была, как живут наши. Здорова ли крестная? Опи
ши, как в Котово съездила?». Г. В. Раевский постоянно рассказывает 
матери о своих условиях жизни: местах ночлега, питании, описывает 
местность, и можно догадаться, где он находится. Сама война, бое
вые действия в письмах не отражены: автор просто называет это ра
ботой. О характере и опасности этой работы упоминается редко. За
то приводятся яркие описания разрушений, совершенных немцами, 
взаимоотношений наших солдат с населением (как в России, так 
и в Прибалтике) и военнопленными.

Завершают сборник воспоминания многолетней сотрудницы ист
фака Нины Борисовны Атамановой, пришедшей на факультет после 
войны (р. 24.08.1922). В 1940 г. она окончила среднюю школу в Там
бове и поступила в Тамбовский педагогический институт на истори
ко-филологический факультет. Когда началась война, она пошла 
на курсы медсестер и через 2 месяца стала работать в хирургическом 
отделении госпиталя. С августа 1943 г. госпиталь стал фронтовым, пе
реезжал за фронтом в Бобрышево под Курском, в Новоград-Волын- 
ский, Збараж, Тарнополь, Львов на Украине, в Намыслув, Легницу, 
Болеславец в Польше и т.д. Несмотря на официальный запрет, Нина 
Борисовна всю войну вела дневник, писала его не в тетради, а на от
дельных листочках, которые было легче спрятать. Пользуясь тем, что 
ее отец был заместителем командира госпиталя по административно- 
хозяйственной части, Нина Борисовна отправляла через него фраг
менты своих дневников домой. После войны Н. Б. Атаманова приеха
ла в Москву, окончила курсы стенографии. С 1953 по 1968 г. была 
сотрудником деканата истфака МГУ.

В 50-е гг. Н. Б. Атаманова перепечатала свой дневник на пишущей 
машинке. Предполагая давать его друзьям, она изъяла при перепечат
ке фрагменты о личной жизни. В 80-е гг. заведующая Кабинетом оте
чественной истории истфака МГУ Н. С. Хомутова предложила Н. Б. Ата
мановой передать машинопись в Комнату боевой и трудовой славы.

Дневник Н. Б. Атамановой охватывает период с 22 июня 1941 г. 
по 7 июня 1945 г. Записи первых месяцев войны редки и коротки. Ав
тор сама пишет 20 октября 1941 г.: «Прошло более месяца. Я ничего 
не писала. Писем ниоткуда нет». Затем ее дневник «оживает», в нем от
ражается жизнь госпиталя. Она описывает свои первые впечатления 
о «работе по приему многих и многих тяжелых раненых», рассказывает
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об операционной, об организации самодеятельности в госпитале для 
раненых и редких посещениях кино, театров, танцев.

Нина Борисовна каждую запись предваряла обозначениями дат 
и места. Но с тех пор, как госпиталь, следуя за войсками, оказался 
за границей, не всегда можно понять, какой город или место имелись 
в виду, так как она, видимо, давала русскую транскрипцию с немец
ких указателей. Таким образом у нее, скажем, Намыслув превратил
ся в Намслау, Болеславец -  в Бунцлау, а Вроцлав -  в Бреслау.

В конце, в качестве приложения к книге публикуются дополнения 
к спискам участников Великой Отечественной войны, приведенных 
в книге «Мы шли навстречу ветру и судьбе...». С момента выхода 
книги удалось восстановить судьбы еще 21 участника войны, трое 
из которых погибли на фронте.

* * *

Несмотря на то, что рядовому составу вести на фронте дневники 
запрещалось, а офицерам не рекомендовалось, что было равносиль
но запрету*, фронтовые дневники существуют. Дополненные пись
мами и воспоминаниями, они помогают более рельефно отразить 
события военных лет. Приведем выдержку из мемуаров маршала 
К. А. Мерецкова: «Мы не посылали никаких директив, приказов 
и других документов по подготовке операций. Все распоряжения от
давались устно и только членам военных советов армий и команди
рам корпусов, которых вызывали для этого непосредственно в штаб 
фронта... Это обстоятельство сейчас отчасти затрудняет историкам 
воссоздание по архивным материалам полной картины происходив
ших событий. Понятно, конечно, что в то время я меньше всего ду
мал о пополнении архивов. Меня волновали совсем иные заботы»**. 
Перед нами конкретный исторический факт (по большей части «уст
ный характер» штабного делопроизводства) и ракурс (чрезвычайная 
ситуация). В таких случаях иногда только данные источников лич
ного происхождения могут пролить свет на какой-либо вопрос. Жан
ры мемуарной литературы в большой степени выполняют функции 
«человеческой памяти». В частности, публикуемые ниже материалы

* См.: Пушкарёв Л. Я. Источники по изучению менталитета участников 
войны (на примере Великой Отечественной) / /  Военно-историческая 
антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. 
М., 2002. С. 329.

** Мерецков К. А. На службе народу: страницы воспоминаний. М., 1971. 
С. 306.
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помогли восстановить судьбу Семена Рабова, студента 1940 года 
поступления. Его имя не содержится в списках курсов довоенных на
боров. О нем вспомнил только С. О. Шмидт, студент 1939 года 
поступления при подготовке книги «Мы шли навстречу ветру и судь
бе...». Однако в то время никакой информацией о Рабове активисты 
Комнаты боевой и трудовой славы не располагали. Сигурд Оттович 
сообщил, что это был очень интеллигентный молодой человек, кото
рый, видимо, не вернулся с войны. При подготовке предлагаемого 
сборника в дневниках Г. В. Раевского было найдено имя С. Рабова. 
Далее оно было проверено по интернет-базе данных ОБД-Мемориал *, 
и судьба Рабова прояснилась. В данном случае важно, что именно 
источники личного происхождения помогли восстановить жизнен
ный путь конкретного человека, типичный для многих.

Предлагаемые материалы содержат информацию еще об одном 
похожем случае. Впрочем, если о Рабове не имелось никаких сведе
ний, то об Эммануиле Гафте были сведения очень противоречивые. 
По документам Комнаты боевой и трудовой славы он фигурирует 
как ответственный человек, активист авиаклуба, один из организа
торов строительства оборонительных рубежей начала войны. В вос
поминаниях А. С. Черняева, студента 1938 года поступления также 
фигурирует Гафт, моложе автора на курс. Во время войны он допу
стил оплошность: покинул свой пост, за что и был расстрелян**. Та
кой эпизод явно не вязался с теми сведениями, которые были из
вестны о Гафте активистам КБС. Это послужило поводом «разде
лить» двух Гафтов 1939 года поступления***, тем более, что сам 
А. С. Черняев имя Гафта не помнит. В приводимых в данном сборни
ке воспоминаниях И. С. Кремера указывается иная версия гибели 
Э. Гафта. Кто знает, может быть, публикуемые материалы помогут 
устранить еще один пробел.

Составители предлагаемого сборника исходили из того, что ме
муарная литература, как и любой другой исторический источник, 
предоставляет исследователю:

а) новую информацию о явлениях или процессах,
б) (что немаловажно) ракурс рассмотрения этих явлений и про

цессов.
* http://www.obd-memorial.ru/ Обобщенный банк данных содержит ин

формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период.

** См.: Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. М., 1995. С. 106.
*** «Мы шли навстречу ветру и судьбе...». С. 306.

17

http://www.obd-memorial.ru/


Для того чтобы источники личного происхождения «заиграли», 
необходимо поместить их в конкретно-исторический контекст. А это 
возможно при создании научно-справочного аппарата. В связи с этим 
все публикуемые материалы снабжены примечаниями.

Остановимся на принципах публикации. При публикации соста
вители пытались по возможности сохранить авторский стиль. Ис
правлению подвергались явные несогласования и ошибки. Вместо 
полного обозначения некоторых организаций (которое к тому же 
часто передавалось неточно), как правило, давались аббревиатуры.

Некоторые слова в тексте сокращались (см. список сокращений 
в конце сборника). По правилам археографии авторские сокращения 
следовало бы приводить в квадратных скобках. Однако из-за боль
ших количеств это значительно затруднило бы визуальное восприя
тие текста. Поэтому сокращения раскрываются в квадратных скоб
ках лишь в том случае, если составители сомневаются в их правиль
ности. В остальных случаях раскрытие сокращений не оговаривается. 
Указания составителей по поводу затруднений чтения текста (нераз
борчивый почерк, стертость, разрыв и т.д.) приводятся курсивом 
в квадратных скобках. В случае сомнения в правильности прочтения 
того или иного слова после него ставится знак восклицания в круг
лых скобках -  (!). В случае неясности слова, хотя оно явно прочита
но правильно, в круглых скобках ставится знак вопроса -  (?). Незна
чительная авторская правка (зачеркивания букв, слов, исправления 
и т. д.) не оговаривается. Вставки предложений или дополнительных 
текстов даются курсивом или оговариваются в примечаниях. Даты 
приводятся в авторской редакции и не унифицированы. Каждая пуб
ликация сопровождается краткой археографической характеристи
кой материала.

Как представляется, публикуемые дневники, письма и воспоми
нания открывают еще одну страницу истории Великой Отечествен
ной войны и Московского университета. Как и предыдущие издания 
материалов Комнаты боевой и трудовой славы, новый сборник -  
дань памяти погибшим истфаковцам, ветеранам войны, не дожив
шим до очередного Дня Победы, и знак глубочайшей признательно
сти ныне живущим ветеранам.

В. П. Богданов, Е. О. Ягодкина



Иван Иосифович Козодоев

У самого центра столицы
Уничтожение

шпионско-диверсионной группы в Зарядье: 
октябрь 19411

В декабре 1940 г. я в возрасте 40 лет защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Политика цен южных монополий в самодержав
ной России» в Ученом совете исторического факультета МГУ. Как 
успешно окончивший аспирантуру, при распределении аспирантов 
я был приглашен на работу в МГУ в качестве старшего преподавате
ля политической экономии и первого заместителя декана истфака 
МГУ. Через полгода началась Великая Отечественная война.

Почти с первых дней войны фашистские стервятники забросали 
Москву зажигательными бомбами. Конечно, надо было не только 
не дать фашистам сжечь Москву, не только обезвреживать зажига
тельные бомбы, но и не допустить загорания ни одного здания. Декан 
истфака профессор Сергей Данилович Сказкин2 поручил мне орга
низовать оборону здания по улице Герцена, в котором тогда разме
щался исторический факультет: обеспечить полную светомаскировку, 
наладить на крышах дежурство верных людей, освободить чердач
ные помещения и дворы от горючего материала, ни одна зажига
тельная бомба не должна сработать. Сам же Сергей Данилович каж
дый день дежурил на чердаке, ведь рядом Кремль. Неизмеримо бо
лее опасными были сбрасываемые фашистами фугасные бомбы. 
Особенно приходилось следить за тем, чтобы не было демаскировки 
и чтобы предатели, а такие среди нас были, не подавали вражеским 
ястребам световых сигналов с крыш и из закоулков, ведь рядом 
Кремль.

Многие преподаватели, аспиранты и студенты истфака по призы
ву или добровольцами ушли в армию и народное ополчение. Декан 
Сказкин ушел в ополчение и стал артиллеристом, хотя никакой воен
ной подготовки не имел. В качестве комиссара дивизии ушел в на
родное ополчение профессор политической экономии, доктор эко
номических наук Александр Феликсович Кон3. Он тоже не имел 
никакой военной подготовки. Я его обучил стрелять из нагана. Вместе 
с Коном ушел в народное ополчение в качестве комиссара батальона
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его аспирант, мой друг -  Данила 
Иосифович Шполянский4. Он со 
мною вместе окончил аспирантуру 
тоже под руководством Кона. Мы 
оба защитили диссертации в Уче
ном совете истфака по проблемам 
монополистического капитализма 
в самодержавной России. Мы оба 
были награждены орденом Красно
го Знамени за подвиги в Граждан
ской войне (он в Средней Азии, я -  
на Дальнем Востоке). При прово
дах на войну мы собрались трое: 
Кон, Шполянский и я. Кон говорил, 
что застрелится, если ему будет гро
зить плен, во избежание пыток, ко
торым непременно подвергнут его 
фашисты как еврея. Шполянский 

говорил, что, если его батальон попадет в окружение (в начале вой
ны некоторые наши части попадали в окружение), то он, во избежа
ние полного уничтожения батальона, сдаст его в плен. За такие мыс
ли я резко на них обрушился, особенно на Шполянского. Расстава
ясь, Шполянский сказал: «Стоять насмерть -  счастье для меня». Кон 
и я повторили эти священные для каждого патриота социалистиче
ского отечества слова.

А. Ф. Кон и Д. И. Ш полянский (выделение источника. -  Ред.) па
ли смертью храбрых под Волоколамском в 126 км от Москвы в сен
тябре 1941 г.

Я проводил в народное ополчение и однокашника по учению в не
легальной партийной школе во время японской оккупации во Влади
востоке, тоже добровольца, доцента истфака Михаила Ивановича 
Стишова5. Будучи курсантом школы, Стишов сражался с белогвар
дейцами во Владивостоке в марте 1921 г. В качестве командира полка 
участвовал в боях на подступах к Москве и по освобождению Мо
жайска (110 км от Москвы) в январе 1942 г.; в 1944 г. сражался под Ри
гой; трижды ранен, до сих пор носит осколок в груди. Ныне профессор 
истории в МГУ...

Для руководства нашей партии и для нашего правительства уже 
с первых дней Великой Отечественной войны стало ясно, что успех 
победы в этой войне зависит также и от форм и методов партизан

ит. И. Козодоев. 1930-е гг.
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ской войны и тайной подпольной войны, которая представляет со
бой необычайные особенности, трудности и сложности. Так, на вось
мой день войны, т.е. 29 июня 1941 г., Центральный Комитет партии 
и Совет Народных Комиссаров СССР издали директиву «Об органи
зации борьбы в тылу германских войск», а через 20 дней, т.е. 18 ию
ля 1941 г., состоялось специальное постановление ЦК ВКП (б) и Со
вета Народных Комиссаров, определившее цели и методы этой борь
бы, а именно: «...создать невыносимые условия для германских 
интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские 
части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их по
собников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизан
ских отрядов, диверсионных и истребительских групп, развернуть 
сеть наших большевистских организаций для руководства всеми 
действующими против фашистских оккупантов...».

Тяжелые испытания выпали на долю нашей Родины с первых же 
дней Великой Отечественной войны. Немецкие фашисты, захватив 
почти всю Западную Европу, протянули свои кровавые щупальца 
к нашей Родине. Бронированные армады танков обрушились на со
ветский народ. Шквал огня, страданий и смерть несли с собой фа
шистские вандалы, превращая в пепел и развалины наши города и 
села, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Вся страна подня
лась на священную битву с этими выродками, ворвавшимися в наш 
родной дом с невиданной жестокостью и злобой. «Родина в опас
ности!», «Родина зовет!», «Что ты сделал для фронта?» (выде
ление источника. -  Ред). Эти призывы -  писаные и неписаные -  го
рели в сердце каждого советского патриота.

И стар и млад потянулись в партийные, комсомольские и воен
ные органы с просьбой дать им место в строю защитников Отечества 
от вероломного и коварного врага. Шли коммунисты, комсомольцы, 
парни, девушки. Приходили убеленные сединами ветераны, борцы 
партии с дореволюционным стажем, сражавшиеся еще на баррика
дах Красной Пресни Москвы в 1905 г. и штурмовавшие Зимний 
в 1917-м. В Центральный Комитет партии обращались даже не с прось
бой, а с требованием, с категорическим требованием давно вышед
шие из призывного возраста, но испытанные на прочность, выдерж
ку, мужество и отвагу участники Гражданской войны и партийного 
подполья на Украине, в Сибири, на Дальнем Востоке, всех не пере
честь. Решением Центрального Комитета партии советские органы 
безопасности стали организовывать разведывательно-диверсионную 
и боевую деятельность партизанских отрядов в тылу гитлеровских
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войск на временно оккупированных ими советских территориях. 
Специальные отряды и группы перебрасывались через линию фрон
та в близкие и дальние немецкие тылы.

Здесь в течение двух лет -  июль 1941-1943 гг. -  занимался орга
низацией этих групп и отрядов мой друг, Дмитрий Георгиевич Фе- 
дичкин6. Он был под моим началом в подпольном пятке курсантов 
нелегальной партийной школы во Владивостоке в апреле-мае 1921 г. 
Мы вместе, плечо к плечу, участвовали в боях с белогвардейцами 
на Светланском проспекте Владивостока и покушались на главу пра
вительства Спиридона Меркулова 25 мая 1921 г.

В первые же недели войны из добровольцев, в большинстве ком
сомольцев -  спортсменов, студентов, рабочей молодежи -  была 
сформирована отдельная мотострелковая бригада Особого назначе
ния. В составе этой бригады был и отдельный интернациональный 
батальон, созданный из добровольцев -  политических эмигрантов 
из капиталистических стран: испанцев, чехов, болгар, югославов, 
венгров, австрийцев, поляков, немцев-антифашистов, итальянцев. 
В комплектовании этого интернационального батальона принимали 
участие такие видные деятели международного коммунистического 
и рабочего движения, как Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, 
Вильгельм Пик, Долорес Ибаррури...

По решению ЦК партии на оккупированных территориях стали 
создаваться подпольные партийные центры, организовавшие и ру
ководившие деятельностью советских патриотов. Партийное подпо
лье и партизанские группы и отряды создавались не только в захва
ченных гитлеровцами областях, городах и районах, но и заблаговре
менно на тех территориях, которым могла угрожать опасность 
оккупации.

Такие группы будущих разведчиков-подполыциков и партизан го
товились также и в Москве, с целью переброски их в тылы противника.

Я и моя жена Евгения Петровна Козодоева (1902 года рождения) 
не могли не быть участниками войны. Жена -  забайкальская казач
ка. Она в Гражданскую войну испытала «прелести» японских интер
вентов, нагайки атамана Семенова; чем могла, вредила японцам и бе
логвардейцам. С первых дней войны жена стала участницей противо
воздушной обороны Москвы. Она в июле 1941 г. прошла подготовку 
во 2-й московской городской школе противовоздушной обороны 
по 40-часовой программе нач. состава группы самозащиты, с оцен
кой «отлично». Удостоверение школы за № 1507 от 15 июля 1941 г. 
Награждена тремя медалями.
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Я же, конечно, не мог ограничиться только организацией свето
маскировки и тушения зажигательных бомб; тем более вскоре оказа
лось, что замысел Гитлера сжечь Москву зажигательными бомбами 
полностью и позорно провалился. Призыву в армию в силу инвалид
ности (отсутствие правого глаза и атрофия кисти правой руки в ре
зультате ранений, полученных от врага Советской власти) я не под
лежал; получал даже республиканскую персональную пенсию допол
нительно к заработной плате. Как только началась война, от пенсии 
я отказался. Беспредельная любовь к социалистической отчизне 
и партийная совесть не позволяли мне остаться в стороне от активной 
борьбы с гитлеровскими захватчиками. Я решил добровольцем пойти 
в органы НКВД, в систему госбезопасности, чтобы бороться с фаши
стами в их тылу либо в качестве командира партизанского отряда, ли
бо в качестве подпольщика. К особенностям этой борьбы я был готов 
и нравственно, и психологически и, к тому же, имел опыт: подполье 
на КВЖД (1919), организация восстания в охране КВЖД (XI. 1919 г.), 
нелегальная партийная школа во Владивостоке (III-V. 1921 г.), ко
миссар крупного партизанского соединения в 1921-1922 гг. (Примо
рье), борьба с кулацкими бандами в Амурской области (1929) и За
байкалье (1930). Я обратился с письменной просьбой в ЦК партии 
об использовании моего прошлого опыта партийного подполья и пар
тизанской борьбы на тылах интервентов и белогвардейцев в период 
Гражданской войны на Дальнем Востоке. Я хотел, чтобы меня отпра
вили в тыл гитлеровских захватчиков в качестве партизанского ко
мандира. Мне стало известно, что целый ряд активных участников 
Гражданской войны на Дальнем Востоке подали в ЦК партии такие 
же заявления, как и я. Я называю товарищей, которых лично знаю по 
Гражданской войне.

П.М. Никифоров7 -  член партии с 1904 г., в 1920-1921 гг. -  
член правительства Дальневосточной республики, а с 12 мая 1921 г. 
и до 18 сентября 1922 г. -  Председатель Совета Министров ДВР 
(Дальневосточной республики);

А.К. Флегонтов8 -  член партии с 1919 г., в 1920-1921 гг. -  командир 
полка, начальник І-й Амурской стрелковой дивизии НРА (Народно- 
Революционной армии), а в 1922 г. -  командующий партизанскими 
отрядами Приморья, мой личный друг, в 1942 г. ему посмертно при
своено звание Героя Советского Союза.

Д. И. Бойко-Павлов9 -  член партии с 1917 г., председатель рево
люционного штаба Хабаровского уезда в 1919 г., член Учредитель
ного собрания Дальневосточной республики, в 1922 г. -  командир
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партизанского отряда, участвовал в боях в Хабаровске и под Волоча- 
евкой.

15 июля 1941 г. меня и названных выше товарищей ЦК направил 
в распоряжение системы государственной безопасности НКВД. 
На наркомате помимо его основной задачи -  обеспечения безопас
ности советского тыла -  лежала обязанность пресекать действие гит
леровской разведки, развернувшей против нас небывалую по мас
штабам и жестокости тайную войну. Эту тайную войну чекисты 
должны были перенести в тыл гитлеровских войск, проникнуть в их 
разведывательно-диверсионные центры и органы.

Я поступил в распоряжение особой группы при Наркоме. Началь
ник сектора особой группы при Наркоме ст. лейтенант госбезопасно
сти Рыбкина поручила мне сформировать группу из семи преданных 
и проверенных на доверие товарищей для организации партизанского 
отряда под моим командованием и его заброски в тыл фашистских орд. 
Таким образом, моему желанию действовать в тылу оккупантов было 
положено начало. От нее же я получил необходимые инструкции.

Исходя из характера моей работы в качестве начальника под
польной группы моя жена принудительно была эвакуирована 16 ав
густа в г. Орджоникидзе. Моя работа в качестве начальника под
польной группы в удостоверении жены замаскирована словами, что 
я «боец особого отряда войск НКВД»10. В удостоверении сказано, что 
моя жена эвакуируется в город Орджоникидзе с сестрой Таушнико- 
вой Антониной Петровной. Оперативный сотрудник НКВД усажи
вал в поезд одну мою жену, и никакой спутницы вообще не было. 
Указание в удостоверении на наличие у жены спутницы, да еще в ка
честве ее сестры, усиливало маскировку моего подполья. Когда же 
над Орджоникидзе нависла опасность, то жена была эвакуирована, 
тоже принудительно, в Армению и с удостоверения № 429/с получи
ла на руки копию. Летом 1943 г. моя жена была отозвана в Москву. 
На руки она получила копию с копии удостоверения № 429/с, заве
ренную подписью ст. лейтенанта (подпись неразборчива) и печатью 
НКВД Армянской ССР.

[ - ] 11
17 июля я приступил к формированию подпольной группы. С это

го дня я -  Смирнов Иван Николаевич, сочинил новую автобиогра
фию (легенду). Возраст остался тот же. Все остальные члены под
польной группы при сочинении легенды возраст не меняли. Партби
лет я сдал в ЦК партии, так же поступили и другие члены подпольной 
группы.
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Комсомольцы сдали свои комсомольские билеты в ЦК ВЛКСМ. 
Исходя из совокупности многих факторов требовалась фиктивная 
жена, но такая, чтобы была в первую очередь боевиком, чекисткой. 
Согласие было получено от доцента кафедры всеобщей истории ист
фака МГУ, возраст -  42 года, член партии с 1918 г., по легенде у нее 
моя фамилия -  Смирнова Е.А., кличка «росянка». Ныне она профес
сор истории, персональная пенсионерка союзного значения. Я при
гласил в группу Шевцова Игнатия Илларионовича, возраст -  60 лет, 
член партии с 1920 г. В Гражданскую войну был исполняющим обя
занности всех партизанских отрядов Приморья. Он определил мое 
ранение в голову как смертельное, я, согласно его рапорту, оказался 
в списке (за № 78) убитых коммунистов в Приморье в годы Граж
данской войны. Чтобы не быть обузой, я пытался покончить самоу
бийством, но он меня обезоружил. Ему я доверял полностью. Он хо
рошо владел многими видами огнестрельного оружия. Его медицин
ские знания не выходили за рамки знаний фельдшера военного 
времени, но и с такими знаниями он был бы полезен для партизан
ского отряда. Кличку я ему дал «швец». Мною строго соблюдалось 
правило Дзержинского: каждый чекист должен знать лишь то, что 
ему необходимо знать в сфере его деятельности. Фиктивной племян
ницей «швецу» я определил студентку 4-го курса истфака МГУ, ком
сомолку, спортсменку по плаванию. Рослая, физически сильная де
вушка, и кличку я ей дал «малыш», противоположную ее внешним 
данным. В группу я вовлек Дмитриева Александра Михайловича, то
же, как и «швец», 60 лет, члена партии с 1918 г., философа. Я его знал 
по нелегальной партийной школе во Владивостоке, в которой он был 
преподавателем философии. После Гражданской войны Дмитриев 
работал прокурором в Хабаровске. Кличку он себе избрал «вовк». 
Фиктивной племянницей ему я определил комсомолку, студентку 
4-го курса истфака МГУ и тоже девушку, как и «малыш», спортивно
го склада. Ее кличка была «лешая». Еще одна студентка, тоже комсо
молка и спортсменка, была включена в нелегальную группу работ
ников наркомата в качестве радистки, особо засекреченной и полу
чившей соответствующую подготовку. Клички радистка не имела. 
Кроме меня, ни с одним членом подпольной группы она не могла об
щаться.

Каждый член группы, кроме радистки, индивидуально обучал
ся владеть пистолетом, автоматом и гранатой. Хотя пальцы моей 
правой руки плохо сгибались, но я отлично натренировался владе
нию автоматом, нажимая на курок указательным пальцем. Стрелять
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из пистолета и бросать гранату я натренировался левой рукой. Я тре
бовал от каждого участника нашего подполья самому себе создать 
самые трудные бытовые условия: спать на полу без матраца, как 
можно больше ходить, бегать. Когда я в 1921 г. учился во Владиво
стоке в нелегальной партийной школе, я убрал с койки матрац и по
душки и спал на голых досках. Каждый член подпольной группы 
бродил по разным районам Москвы, добывая себе случайные зара
ботки. Само собою разумеется, что я с каждым товарищем в отдель
ности условно практиковал явки, встречи и т. п. Наша группа полу
чила весь комплект оружия: советские «ТТ», немецкие пистолеты 
«вальтеры», большие и маленькие, один немецкий трофейный аппа
рат, один советский аппарат ППШ, одну «адскую машину», взрыв
чатку с бикфордовым шнуром, гранаты, патроны, питание НЗ. Был 
оборудован тайник для оружия и НЗ. «Адская машина» была в рас
поряжении «вовка» и «лешей». Я проделал такой эксперимент: «ле- 
шей» поручил перенести «адскую машину» из одного места в другое, 
а по пути зайти на железнодорожную станцию и где-нибудь в толпе 
поставить «адскую машину» на пол, сесть на нее, посидеть на ней ми
нут 10, а затем следовать с нею дальше. За нею наблюдал «вовк», она 
этого не знала. Когда «лешая» на станции села на «адскую машину», 
ей почудилось, что «адская машина» может взорваться, она испуга
лась, вскочила и убежала, бросив «адскую машину», которую, конеч
но, подобрал «вовк». Встал вопрос об ее отчислении. Но «лешая» 
клялась, плакала и просила оставить ее в чекистской группе. Она 
не была психологически подготовлена к такой операции. А теперь 
она сумеет преодолеть любой страх. Мы ее оставили и не ошиблись.

В группе возникли и другие негативные явления. Однажды я за
глянул к «швецу» и обнаружил у него ампулу с ядом. «Зачем это?» -  
спросил я. «Если меня схватят фашисты, то пыток я не выдержу, и мне 
останется проглотить ампулу» -  последовал ответ. Ампулу я уничто
жил, а ему сказал, что «если ты без ампулы не можешь, то придется 
тебя отчислить -  конечно, с положительной характеристикой». Он 
остался в составе чекистской группы, но приобрести новую ампулу 
он уже был не в состоянии.

Как-то я сказал «росянке», что, если появится возможность вой
ти в доверие к фашистскому генералу, то надо это доверие использо
вать для его уничтожения. Однако она высказалась категорически 
против, заявив, что классики марксизма-ленинизма вообще против 
террористических актов и терроризм осуждают. В этой связи мне 
вспомнилось мое, вместе с курсантами нелегальной партийной школы
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во Владивостоке Федичкиным и Катковым, покушение на главу 
белогвардейского правительства. И вот, когда руководитель нашей 
нелегальной партийной школы «Яков» (партийная кличка Кокуш- 
кина) узнал об этом террористическом акте, то он резко нас осудил, 
заявив, что мы действовали вопреки ленинскому учению.

И «росянка», и «Яков» не понимали, что одно дело применять 
террористический акт как единственное средство уничтожения чуж
дого нам строя, а другое дело применять террористические акты в ус
ловиях войны: открытой и тайной.

К назначенному сроку -  20 сентября -  завершилось формирова
ние и обучение чекистской подпольной группы. Связной между 
мной и наркоматом сообщил мне, чтобы я явился к двум часам ночи 
21 сентября. В кабинете начальника одного из управлений наркома
та находился работник Смоленского НКВД, который и должен был 
перебросить нашу подпольную группу через линию фронта в тыл фа
шистских захватчиков. Начальник сказал, что переброска нашей 
подпольной группы в тыл фашистов временно откладывается, и раз
говор пойдет особый и конфиденциальный, в связи с необходимо
стью проникнуть в одну из гитлеровских разведывательных групп, 
протянувших свои щупальца в Москву. Он объяснил мне, почему 
именно выбор по этой операции пал на меня лично. По его мнению, 
я подходил по внешним физическим данным, чтобы играть роль 
белогвардейца, инвалида Гражданской войны на стороне врагов Со
ветской власти, в связи с чем и подвергся репрессиям со стороны 
Советской власти. Первой моей задачей стало устроиться под видом 
указанного выше лица в старом Зарядье.

Теперь моя легенда стала другой. Я стал Шишкин Петр Герасимо
вич. Черную повязку с правой глазницы снял. Отращивал усы, боро
ду не отращивал, хотя такая задумка была. Я сын мелкого бакалей
щика. Все свои юные годы с моим усопшим родителем Герасимом 
я торговал ландрином (так называлось тогда монпансье, леденцы), 
подсолнечным маслом, селедкой, а попутно овсом и дегтем. Я все
мерно вживался в среду, погружаясь в «обывательщину». Чтобы 
я мог заниматься мелкой спекуляцией, связной снабдил меня пятью 
мешками картофеля и двумя мешками семечек, которыми прикрыл 
все предметы вооружения в специально подобранной кладовке, за
маскированной под тайник. В этой связи я часто вспоминаю тайник, 
которым пользовалась Надя Голубичная (позднее Панина) во вре
мена подполья в Никольск-Уссурийске в 1919 г. За высокую мзду 
я выполнял различные мелкие услуги.
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Моя «супруга» легенду не меняла. Она от безделья не томилась. 
Ей было очень трудно вживаться в чужую среду; она выглядела из
ящной, нежной. Соответствующий сценарий был тщательно разра
ботан. Она сумела проявить себя расчетливой торговкой. С вечера 
она поджаривала свой нехитрый товар на сковородке, а утром наде
вала видавший виды ватник и чаще всего пристраивалась возле церк
ви на площади Ногина и приговаривала: «Кому жареные семячки». 
Так она произносила: «семячки».

Необходимая одежда, имущество и документы для меня были уже 
изготовлены. Работник, провожавший мою жену в Орджоникидзе, 
взял у нее мою фотографию примерно 15-летней давности. Я не удер
жался и спросил у начальника управления, почему же речь идет о За- 
рядье, столь близком к Кремлю. Дело в том, что Зарядье является, 
из-за близости к Кремлю, таким местом, которое очень интересует 
гитлеровскую разведку. Она, по нашим данным, даже забросила в За
рядье небольшую шпионско-диверсионную группу. Группа пока от
сиживается, т.е., как принято говорить, вживается в обстановку, при
сматривается к своему окружению, подыскивая себе помощников. 
Они даже не пускают в ход имеющуюся у них портативную рацию, 
боясь обнаружить себя. Создается впечатление, что эта группа забро
шена с далеким прицелом на будущее. А с каким прицелом -  это воп
рос. Мы, к сожалению, знали пока только некоторые первичные дан
ные об этой группе. Если бы я сумел проникнуть к ним, то у меня была 
бы перспектива продвинуться дальше -  в ближайший разведыватель
ный центр гитлеровской разведки. Это задача будущего, ее надо иметь 
в виду, а пока надо нащупать эту группу в Зарядье и проникнуть в нее, 
стать ее участником. Начальник управления особо предупредил о не
обходимости быть осторожным, не спешить, не навязываться самому, 
не пытаться расспрашивать, иначе можно спугнуть этих шпионов 
и диверсантов, которые не задумаются над тем, чтобы зверски рас
правиться, если начнут что-либо подозревать. Я отдавал себе отчет 
в том, что для такой операции опыт, которым я располагал, совер
шенно недостаточен. В то же время был безмерно счастлив, что мне 
поручено такое задание, с риском для жизни, а главное, вблизи мав
золея В. И. Ленина, вблизи Кремля. А ведь это задание и особая честь, 
и особая ответственность. К такого рода операции психологически 
я был готов. О совершении террористических актов против царских 
вельмож, жандармов я еще в детстве мечтал, не видя других средств 
борьбы с царизмом. Получая такое задание, я вспомнил, что не смог 
выполнить почетное поручение командующего Южно-Уссурийским
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фронтом Г. М. Шевченко и комиссара Ф.И.Данилова-Федоровского 
уничтожить начальника белогвардейской контрразведки на станции 
«Пограничная» КВЖД. Обстоятельства тогда сложились так, что, 
даже если бы я пожертвовал своей жизнью, белогвардеец остался бы 
живой. Но в порядке «компенсации» этой неудачи, я с помощью под
польщиков (переводчика П.Ф. Журавского, его жены Варвары, ма
шинистов Цинцидзе и Семена Журина и его сына Кости 12 лет) су
мел вывезти из «Пограничной» в тендере паровоза 100 винтовок для 
партизан с полным комплектом патронов. Но задание, которое надо 
выполнять вблизи Кремля, ни по значимости, ни по сложности, 
ни по ответственности не идет в сравнение с ликвидацией белогвар
дейского палача или с изъятием из белогвардейской охраны КВЖД 
100 винтовок для вооружения уссурийских казаков, перешедших на 
сторону Советской власти. Нач. особой группы при Наркоме Зоя Ива
новна Рыбкина (она под именем Воскресенская)12 считала, что 
для меня тайная операция по ликвидации диверсантов и по проник
новению в разведывательные центры гитлеровской разведки отно
сительно более легкая, чем командование в сражениях с фашистами 
партизанским отрядом. Я держусь противоположного мнения. Ст. 
лейтенант Рыбкина, очевидно, исходила из того факта, что у меня нет 
правого глаза. Но отсутствие правого глаза после его потери в Граж
данской войне на протяжении моей деятельности никаких неудобств 
ни в чем мне не причиняло; обучение показало, что с одним глазом 
я прекрасно владею автоматом.

При повороте от командира партизанского отряда в тылу фашист
ских агрессоров к подпольщику, да еще у самого центра Москвы, у са
мого Кремля -  все это в корне меняло ситуацию. Надо было сочинить 
другую легенду и надо вживаться в новую среду другими методами, 
причем срочно, так как фашистские орды, неся большие потери, 
изо всех сил, медленно, но все же продвигались к нашей священной 
столице. Вместо документов на имя инвалида войны Смирнова Ивана 
Николаевича, мне подготовили документы на имя Петра Герасимови
ча Шишкина, бывшего белогвардейского офицера. Была предусмотре
на и свободная комната на втором этаже, находившаяся во дворе домов 
на улице Варварка. Окно комнаты смотрело во двор. В моем документе 
значилось, что мой деревянный дом на одной из окраин Москвы (ка
кая именно окраина была сочинена работником наркомата, я уже за
был) сгорел от фугасной бомбы, сброшенной фашистским летчиком.

Кличка у меня осталась прежняя -  «волин». У фиктивной жены 
легенда и кличка («росянка») остались прежними. По моей просьбе
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«швеца» вместе с «малышом» тоже переместили в Зарядье, но ничего 
у них не меняя. У «вовка» и у «лешей», а также у радистки, легенды 
остались прежние. Жили они в разных местах, но недалеко от Зарядья.

Ныне на том месте, где было Зарядье (а это целый квартал), по со
седству с Красной площадью на набережной Москвы-реки сверкает 
белизной высотное громадное здание гостиницы «Россия» с входом 
и выходом с каждой стороны. На фоне гостиницы кажется игрушеч
кой церквушка, что на улице Разина. А было время, церквушка воз
вышалась над домами, толпившимися на всем пространстве до реки. 
Этот уголок матушки Москвы и назывался Зарядье. В истории Мо
сквы этот ее исторический, древнейший район был Великим поса
дом, который столетиями преобразовался и получил название «За
рядье». Здесь останавливались купцы с товарами, орудовал всякий 
люд, промышлявший в Охотном и других торговых рядах. В подва
лах, ночлежках и притонах ютился всякий сброд. Известный обще
ственный деятель Москвы Гиляровский в книге «Москва и москвичи» 
писал: «Заходить в Зарядье постороннему опасно». Когда я со своей 
фиктивной женой и скарбом пришел на Зарядье 23 сентября, то уже 
в первый вечер мы ощутили, что жить здесь небезопасно. Но это меня 
устраивало, я сразу понял, что здесь наверняка есть элементы, нам 
враждебные, есть и предатели, нужные для фашистской разведки, 
и я уже знал, в какую среду и какими методами мне надо вживаться.

Мое внимание привлекли крепкие каменные дома одного, двух 
и трех этажей. Я и «росянка» жили в трехэтажном доме. Подоконни
ки в нашем доме были широкие и сделаны из дуба. Имелось множе
ство подвалов, закоулков, ходов и выходов. И сразу у меня мелькну
ла мысль. Затем она пронзила мой рассудок и мое сердце. Какая же 
это мысль?

На защиту Москвы тогда встала вся наша страна. Из Сибири 
и из Средней Азии, из ближних и дальних тылов к столице шли эше
лоны с резервными дивизиями, артиллерией, танками и самолетами, 
боеприпасами и различным снаряжением и снабжением. Жестокий 
и вероломный враг напрягал все свои силы, не считаясь с потерями, 
и Гитлер даже объявил в первые дни ноября о решающем наступле
нии на Москву. 400 тысяч москвичей ушли на фронт, а 500 тысяч 
участвовали в строительстве оборонительных рубежей на дальних 
и ближних подступах к Москве. На заводах и других московских 
предприятиях зачастую женщины и подростки стояли за станками 
и производили оружие и боеприпасы. Не считаясь с потерями, фа
шистские орды медленно, но все же продвигались к Москве.
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И вот на этом фоне нельзя было исключить возможность, что мо
гут развернуться бои и на улицах и площадях Москвы и буквально 
за каждый дом. Зарядье же представляло собой крошечную «кре
пость» с прекрасными условиями для ее обороны.

Проникновением в шпионско-диверсионную группу я должен 
был заниматься один, не привлекая к этому даже «росянку». Каждо
му же члену группы я дал задание до наступления критического мо
мента в индивидуальном порядке готовиться к уличным боям в гра
ницах Зарядья, хорошо изучить все строения Зарядья. Здесь нашлись 
очень удобные по скрытности тайники для оружия. Мне удалось до
стать еще сто гранат к тем, что у нас были, а двумя автоматами и пи
столетами мы уже располагали. «Вовка», «лешую» и радистку я пе
реместил жить тоже в Зарядье, не меняя их легенд.

Наша подпольная группа уже во всех отношениях была готова 
к тому, чтобы «стоять насмерть» у самого Кремля. Вся семерка на
столько была готова морально и психологически сражаться с люты
ми врагами, что нас томило ожидание счастливых минут борьбы. 
В условиях Зарядья самым эффективным оружием казались гранаты.

В связи с возложенной на меня задачей проникновения в гитле
ровский шпионско-диверсионный центр мне необходимо было 
иметь запасную квартиру. Такую я облюбовал в семье Чапуровского 
Дмитрия Ивановича по адресу: Грохольский переулок, д. 48, кв. 15. 
До революции Чапуровский с семьей жил в Тифлисе на улице Батум
ский тупик и работал бухгалтером в правлении Закавказских желез
ных дорог. В марте 1918 г., когда я получил ранение в руку, Чапуров
ский меня устроил в железнодорожную больницу. В начале Великой 
Отечественной войны его жена написала сыну в армию письмо с по
раженческими настроениями, и она была репрессирована и выслана 
из Москвы. Вот это как раз мне и надо было. И если бы мне пришлось 
использовать эту квартиру, дочь Чапуровского (35 лет) согласилась 
стать моей фиктивной женой.

С того дня (т.е. с 1 августа), как я ушел в партийное подполье, 
я перестал одевать черную повязку на глазницу правого отсутствую
щего глаза и стал отращивать усы. Бороду продолжал брить. Так что 
в Зарядье я появился одноглазым усатым инвалидом с заметно усох
шей кистью правой руки. По одежде, полученной в наркомате, и ма
нере поведения я походил на репрессированного, только что вышед
шего из заключения. Моя же фиктивная жена «росянка», вполне ин
теллигентная женщина, походила на особу, обиженную судьбою, 
имея такого совсем не подходящего ей мужа.
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Население Зарядья, несколько уже сократившееся, нас -  новых 
людей -  приметило сразу. Они во мне ощутили прошлую старую Мо
скву, а «росянку» восприняли как новую Москву.

Бомбоубежищ в Зарядье было три, надежные и добротные, ибо 
над ними возвышались каменные здания. Я пользовался бомбоубе
жищем в трехэтажном здании, в котором я жил на втором этаже.

Как ни странно это звучит, но по поведению людей во время воз
душной тревоги и после отбоя ее удавалось иногда выявить тех, кто 
ждал фашистов. Вот с этого метода, рекомендованного мне в нарко
мате, я начал действовать, как только появился в Зарядье утром 
23 сентября. Уже через несколько часов завыли сирены, я и «росян
ка» побежали в бомбоубежище. После отбоя я сразу же поспешил 
на Красную площадь, чтобы понаблюдать, пойдет ли еще кто-нибудь 
туда из бомбоубежища. «Росянку» я в этот план не посвящал. Круто 
повернувшись обратно, я заметил женщину, торопливо семенившую 
за мной на Красную площадь. По внешним данным ей было за 50 лет; 
неинтеллигентная, неопрятная. Я сделал вид, что не заметил ее, и по
шел на улицу Разина. Вечером я узнал, что она живет рядом со мной, 
что меня обрадовало, и... опять воздушная тревога. Она мимо меня 
побежала в убежище, я побежал за ней. Поскольку я был ее сосед, 
не разговаривая с нею, пристроился около нее. Но, что удивительно, 
она, не успев присесть на скамейку, явно пришла в экстаз и стала мо
литься про себя, поминая Деву Марию и всех святых. Спрашивается, 
зачем прошлый раз после отбоя воздушной тревоги она бежала 
на Красную площадь? Разве не для того, чтобы посмотреть, упала 
или нет фашистская бомба на Кремль или даже на мавзолей В.И. Ле
нина? Во всяком случае, я был обязан принять эту версию как услов
ную и исходить из нее. Спрашивается, а ради чего так усердно и бла
гоговейно она молилась в убежище? Ради того, чтобы не погибнуть 
ей и другим от бомбы или чтобы фашистские бомбы сыпались 
на Кремль? Конечно, в убежище было немало верующих старых лю
дей, наверняка были такие, которые про себя молились богу, но в та
кой экстаз, как моя соседка, никто в убежище не впадал.

Я стал за ней наблюдать, но в убежище рядом с ней уже не садил
ся. В течение недели было, по крайней мере, девять воздушных тре
вог, и я заметил, что как только объявляется отбой, она прямо бежит 
на улицу Разина, ведущую к Спасским воротам Кремля. Не было ни
какого сомнения -  ей не терпелось посмотреть, не попала ли гитле
ровская бомба в Кремль. Только 2 октября вечером я зашел к ней 
в комнату, создав обстановку секретности. Я назвал себя, объяснив,
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кто я такой, рассказал о себе как о человеке, ненавидящем Советскую 
власть, репрессированный и недавно вернувшийся из тюрьмы. Далее 
я ей сказал, что ее посещения Красной площади могут вызвать подо
зрения в симпатии к фашистам и послужат поводом для ее ареста, 
поэтому эти посещения надо прекратить. И тут же добавил довери
тельно: «Называйте меня просто -  Петро». Она сказала, что ее зовут 
Марфой, и я должен так же ее называть. Марфа сразу увидела во мне 
человека, который, как и она, ненавидит Советскую власть и кото
рый, выйдя из тюрьмы, еще не знает, как вредить Советской власти. 
Марфа угостила меня чаем с вареньем. Я тут же пошел в кладовку 
и принес ей четверть картошки. Я специально подчеркнул слово 
«четверть», оно означало 10 фунтов, так говорили до революции. 
Картошку же я получил целый центнер из наркомата для разведыва
тельных целей в чуждой среде, и даже пришлось ради маскировки ею 
поспекулировать. Она была очень дефицитна. Для этих же целей 
мною использовалась и водка.

Мой совет Марфе, да еще в категорической форме, не бегать 
к Красной площади после отбоя тревоги и плюс четверть картошки 
расположили ее ко мне. Через связного Киселева с наркоматом пол
ностью подтвердилось то, что Марфа говорила мне сама: она дей
ствительно владела паровой мельницей на Пахре под Москвой, 
во время коллективизации ее раскулачили; вышла замуж за москвича, 
собственника пароконного фаэтона, и очутилась в Зарядье. По мужу 
ее фамилия Шамина Мария Иннокентьевна. Однако буквально через 
два дня после чаепития, не получив еще сведений о ней из наркомата, 
я почувствовал настороженность с ее стороны ко мне и ни о чем не стал 
ее расспрашивать, но продолжал, конечно, здороваться с ней, спра
шивал о ее здоровье. Видимо, Марфа состоит в шпионско-диверсион
ной группе, а если так, то заброшенный сюда фашистский диверсант 
непременно прикажет ей присмотреться ко мне. Этого требует эле
ментарная логика. Если же это подтвердится, то я напал на след.

В поле своего зрения, конечно тайно, я держал чердаки зданий, 
так как из диверсионно-шпионской группы, если она действительно 
есть, наверняка попытаются сигнализировать фашистским стервят
никам; здесь еще одна возможность напасть на след шпионско-ди
версионной группы.

4 октября Марфа попросила меня продать еще четверть картош
ки. Я назначил рыночную цену, которая была очень высока, причем 
она была выше рыночной цены на хлеб. Марфа охотно согласилась, 
и когда я вечером принес ей картошку, у нее были два ее «друга»,
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и с ними она распивала чай с вареньем. Марфа тут же усадила меня 
за стол, она по всем признакам ожидала меня. Одного из друзей она 
звала по имени «Яшка», а к другому обращалась по фамилии «Була
нов». «Яшка» сразу же ушел, а «Буланов» минут через десять. Марфа 
по собственной инициативе рассказала о Буланове, назвав его «нашим 
человеком». С ее слов, он был раскулачен во время коллективизации 
и, будучи заключенным, работал на строительстве канала Москва- 
Волга. О Яшке она ничего не говорила, а я по понятным причинам 
не спрашивал. Из этой встречи сделал вывод, что, если шпионско-ди
версионная группа существует, то и Яшка, и Буланов в ней состоят, од
нако ни один из них не является главным и не является заброшенным 
фашистами диверсантом. Наблюдение продолжалось.

Во время вторичного чаепития свой взгляд я задержал на сундуке, 
окованном жестью; он стоял у левой стены при входе в комнату, 
а кровать со множеством подушек стояла у правой стены. Столовый 
стол стоял ближе к кровати. Сундук Марфы полностью походил на 
сундук, в котором моя жена получила приданое от своих родителей 
в Акатуе. Сундук этот у нас с женой сохранился до сих пор. Меня 
очень интересовало содержимое сундука; не исключено, что он имел 
двойное дно.

10 октября во дворе я увидел мужчину лет 35-40 в новом полу
шубке, и вообще он был одет во все новенькое. Он открыл приемный 
пункт по ремонту металлических изделий. Цену за ремонт он назвал 
очень низкую, натурой ничего не требовал, и женщины понесли к не
му разные предметы; срок ремонта -  три дня. Я пришел к выводу, что 
он наш товарищ, подпольщик по линии райкома или горкома партии. 
Но, поскольку я вживался в чуждую нам среду, то он, распознав меня 
как якобы чуждого нам, конечно, должен будет меня уничтожить. 
Свои наблюдения и соображения я немедленно передал в наркомат 
через связного, и очень быстро этого товарища в Зарядье не стало.

Обстановка на подступах к Москве становилась все напряженней, 
опасность для Москвы становилась все смертельнее и приближалась 
к критической, кризисной точке. С одной стороны, мне надо было 
предпринимать какие-то уже крутые меры в отношении Марфы, 
чтобы вынудить ее выдать главного диверсанта, а с другой стороны, 
я совсем прекратил свои встречи с тем или иным членом моей под
польной группы, ибо главный диверсант через Марфу, Яшку или Бу
ланова мог вести за мной наблюдение. Принимая все меры предосто
рожности, я решил к моему проникновению в шпионско-диверсион
ную группу привлечь «швеца» и «вовка». 13 октября я дал задание
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сначала «швецу» вести наблюдение за Яшкой, а затем «вовку» вести 
наблюдение за Булановым. Сам я перестал вести наблюдение и за Мар
фой, и за Яшкой, и за Булановым. Конечно, случайные встречи были 
с Марфой, но они ограничивались обменом приветствиями.

16 октября Марфа рано утром постучала в дверь моей комнаты, 
вся улыбаясь и сияя от радости, мне закричала: «Немцы в Москве!», 
«Немцы уже в Москве!».

Но, зная хорошо Марфу, что она желаемое выдает за действи
тельное, я сумел не раскрыться и сказал ей: «Спасибо, Марфа, за хо
рошие вести» и, как и прежде, предупредил, чтобы она не выдавала 
никому свою радость; такая моя забота о ней ей нравилась.

Однако действительно фашисты оказались у самой Москвы, 
и день 16 октября оказался очень трудным для нашей столицы. Вече
ром 15 октября наши танки мчались по улице Горького, по Ленин
градскому проспекту, по Ленинградскому шоссе, въехали на горбатый 
Химкинский мост и уничтожили шальной фашистский отряд мото
циклов с пулеметчиками, что на 15-м километре от Кремля. Вот в та
кой обстановке атмосфера в Москве сложилась весьма и весьма тревож
ная. Началось небывалое по масштабу перемещение заводов и фабрик 
на восток, перемещение миллиона людей, нарушился сложившийся 
ритм жизни огромной Москвы, перестало работать метро, трамваи 
тоже не ходили, трусливые элементы покидали город, эвакуация 
предприятий воспринималась как сдача Москвы, поползли провока
ционные слухи о готовящейся сдаче Москвы. Рабочие заволновались, 
возникали митинги с призывами защищать столицу и с требования
ми оружия, усиленно формировались коммунистические дивизии 
из добровольцев-коммунистов, комсомольцев, беспартийных. В тре
вожные дни (16-19 октября) удалось сформировать 4 стрелковые 
дивизии. Кризис преодолевался...

22 октября я подвел такой итог: на протяжении 10 дней Яшка 
встречался с каким-то типом, согласно данным «швеца», и Буланов 
встречался с каким-то типом, согласно данным «вовка». Сопоставив 
данные «швеца» и «вовка», я пришел к выводу, что и Яшка, и Була
нов встречались с одним и тем же человеком, так как их приметы 
полностью совпадали. Значит, мы вышли на след заброшенного к нам 
фашистами диверсанта. Накануне, 22 октября, связной в обычной 
явке мне передал, что вот-вот Москва будет объявлена на военном 
положении и чтобы я действовал, исходя из этого обстоятельства 
и из того, что скоро начнутся бои на окраине Москвы. Сердце у меня 
сжалось, пальцы сжались в кулак, я, не заходя домой, немедленно
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направился к «вовку» и затем вместе с ним к «швецу» и дал им зада
ние: разведать, где живет главный диверсант, вооружив тут же и «во- 
вка», и «швеца» немецким пистолетом «вальтером». Я предупредил 
их, что необходимо быть предельно бдительным и так как диверсант, 
по-видимому, очень опытный и может заметить «хвост», и тогда он 
просто разделается с нами. Надо иметь в виду, что диверсант -  лю
тый и коварный враг и живым он в руки не сдастся. В заключение 
я им сказал: «Если вам удастся узнать его адрес и быть уверенными, 
что он ничего не заподозрит, то немедленно направляйтесь ко мне, 
а если заподозрит, то уничтожайте».

Давая задание «швецу» и «вовку», из чего исходить, напав на след 
главного диверсанта, я тут же вспомнил про себя, как в 1921 г. к нам 
в партизаны в Анучино пробрался белогвардейский офицер, имея 
при себе аппарат для резки махорки, и в соответствующем верхнем 
одеянии. Но его руки выдали его. И вот он, несмотря ни на что, от
казался отвечать на мои вопросы, и пришлось его расстрелять, так 
ничего от него и не узнав. Так же и засланный к нам фашистами 
главный диверсант «белая кость» из бывших эмигрантов, белогвар
дейских палачей, и нельзя ставить задачу непременно взять врага 
живым.

На следующий день, 23 октября, встречаю в коридоре Марфу: 
она с трудом несла полмешка картошки. Завидев меня, она тут же 
остановилась, заулыбалась и с радостью мне сказала: «На барже 
бесплатно раздают картофель, большевики не хотят, чтобы карто
фель достался нашим освободителям, немцы уже заходят в Москву». 
Эта стерва желаемое принимала за действительность. Я обрадовал
ся таким словам, ибо теперь не могло быть никакого сомнения, что 
Марфа наш заклятый враг и с нетерпением ждет фашистов. Я тут же 
ей сказал: «Будем надеяться, Марфа, наша возьмет» -  и тут же побе
жал за картофелем (ради маскировки, конечно) и принес его целый 
пуд.

25 октября утром на стенах домов появился приказ о том, что 
Москва объявляется на осадном положении и что изменников, пре
дателей и трусов -  расстреливать на месте. Над Москвою нависла 
смертельная опасность. Вся страна встала на защиту своей столицы. 
Перелом в ходе боев произошел, как известно, несколько позднее, 
примерно спустя месяц.

В этот же день, как только начало темнеть, ко мне прибежал 
«вовк» и сказал: «Я на след напал, но или диверсант почувствовал 
„хвост" и сумел внезапно исчезнуть, или я дал промашку и потерял
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его из виду». У меня тут же созрел новый план действий: «вовку» 
я сказал к 20 часам вместе с «лешей» подойти к кладовке, где у меня 
хранится картофель, имея при себе сумку, затем я направился к «шве
цу», но его дома не застал и такое же задание дал «малышу» для пе
редачи «швецу». Точно в назначенное время в кладовой собрались я, 
«швец», «малыш», «вовк» и «лешая»: кто с сеткой, кто с сумкой, кто 
с мешком.

Я сначала коротко сказал, для чего их собрал, и изложил суть 
предстоящей операции по уничтожению главного диверсанта, заслан
ного к нам фашистским разведывательным центром. Затем «швец» 
и «вовк» описали приметы диверсанта: русский, примерно 50 лет, 
низкого роста, широкоплечий, на голове темно-серая кепка. Далее 
говорил я, что наблюдение вести внутри Зарядья и вне Зарядья, но 
только на ту сторону улиц не переходить. Объектом «швеца» и «ма
лыша» служит восточная половина Зарядья, а объектом «вовка» 
и «лешей» -  западная половина Зарядья. «Малыш» и «лешая» вы
полняют роль приманки, т.е. каждая спортсменка старается войти 
с диверсантом в контакт, например спросить какую-нибудь улицу 
и как к ней пройти, тут каждая из них может придумать любые фор
мы. «Швец» держит под наблюдением «малыша», а «вовк» -  «ле- 
шую». Если будет уверенность, что имеете дело действительно с ди
версантом, то стреляйте. В общем, каждый из товарищей действует 
по обстановке. «Швец» и «вовк» уже получили от меня «вальтеры», 
а теперь я каждую спортсменку тоже вооружил «вальтером». Полто
ра месяца тому назад все товарищи были обучены стрельбе из писто
лета и даже натренированы. После операции спокойно и быстро (но 
не бежать) идите к себе домой. Если появится милиция, отдайте пи
столет милиционеру и скажите, чтобы отвел к начальнику милиции, 
а там я уже буду доводить дело до конца. Я предупредил, что дивер
сант наверняка будет вооружен, старайтесь стрелять в упор. К делу 
приступать завтра же, т. е. 26 октября, с раннего утра.

Таким образом, новая ситуация потребовала, чтобы впервые 
за время существования чекистской подпольной группы встретились 
все ее члены, до сих пор друг друга не знавшие, и чтобы встретились 
именно в Зарядье. Но «росянка» и тут не могла познакомиться с дру
гими чекистами, так как на время моего отсутствия она должна нахо
диться дома на случай, если придет связной. Не могла присутство
вать и радистка. Следовательно, к проникновению в шпионско-ди
версионную группу привлекается уже почти вся подпольная группа, 
тогда как ее предназначение -  действовать в тылу фашистских орд.
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29 октября в 13 часов через заградительный огонь зенитных бата
рей в небо Москвы прорвался фашистский бомбардировщик. Сигнал 
воздушной тревоги загнал в бомбоубежище и без того редких пеше
ходов. Я на этот раз в бомбоубежище не побежал, сидел в своей ком
нате у окна и мучительно размышлял над вопросом, как устроить ра
зоблачение шайки. За кого взяться и прижать к стенке: за Марфу, 
или за Яшку, или за Буланова. С кого начать? Но, как бывает в жизни, 
иногда неожиданная случайность и вообще что-нибудь непредви
денное может помочь выйти из затруднительного положения. И вот 
в этот момент (29 октября, 13 часов, 10 минут) произошло такое 
непредвиденное обстоятельство, которое оказалось трагической 
случайностью для советской женщины-патриотки при исполнении 
своего долга по охране в Зарядье маскировки Кремля от фашистских 
фугасок и в то же время оно оказалось для меня «счастливой» слу
чайностью, поскольку дало возможность молниеносно и полностью 
разоблачить и уничтожить изменников и фашистского диверсанта. 
Тут приходит на память энгельсовское определение случайности как 
«формы, за которой необходимость». (В данном случае необходимость 
для изменников и диверсанта сигнализировать ночью из Зарядья фа
шистским самолетам, ведь Кремль рядом, а для меня необходимость 
как можно скорее уничтожить эту банду.) А произошло вот что.

Внезапно мимо окна промелькнуло что-то большое и продолго
ватое, падающее сверху. Мелькнула мысль -  человек. Я стремглав 
выскочил во двор и увидел распластанную на булыжниках, которы
ми вымощен двор, женщину -  активистку, ответственную за обеспе
чение полного затемнения Зарядья в ночное время. Я подбежал к ней, 
она лежала на спине, нагнулся к лицу и спрашиваю: «Кто, скажите, 
кто?» Она молчит. Движением пальцев, которым обычно разминают 
папиросу, чтобы затем ее зажечь, умирающая дала мне понять, что 
хочет курить. Я нашел в карманах ее пальто папиросы и спички, за
жег папиросу и поднес к ее губам. Она папиросу помяла, затянулась 
и... скончалась. Стало предельно ясно: изменники и фашистский ди
версант вероломно расправились с советской женщиной, которая 
лишила их возможности сигнальными ракетами и фонариками на
водить фашистских стервятников на Кремль. Но стало ясно и то, что, 
бросившись к жертве, погибшей от рук вероломных предателей и ди
версанта, и проявив к ней свои симпатии, я тем самым рассекретил 
себя, заранее зная и заранее неоднократно внушая себе, что малей
шим неосторожным поступком выдам себя вражеским элементам. 
И тут же я, конечно, сообразил, что кто-то из предателей сверху, или
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с чердака, или в окно наверняка наблюдает и сразу опознал меня и сде
лал соответствующие выводы. Значит, надо немедленно действовать: 
обезвредить группу изменников вместе с диверсантом, а в противном 
случае этой же ночью они расправятся со мной. Я тут же быстро на
правился к Марфе. Тихонько, бесшумно подошел к дверям ее комна
ты, посмотрел в скважину замка, дверь не заперта, значит, она дома, 
значит, она непременно смотрит вниз на сброшенную, значит, она 
распознала меня как своего врага, к которому до сих пор питала до
верие. В этой связи лицо у нее наверняка перекошено. Я тихонько за
хожу в комнату и смотрю ей в спину, она стоит у окна и смотрит вниз. 
Я же почему-то двинулся не к ней с обнаженным пистолетом «ТТ», 
а направился с пистолетом к сундуку. Открываю крышку сундука 
и вижу буханку (каравай, очевидно, не смогла достать) хлеба на вы
шитом полотенце. Я немедля (тут уже счет шел на секунды) резко по
ворачиваюсь к окну, а она уже обошла меня и... левой (она не левша) 
рукой заносит на меня топор. (Он, оказывается, лежал на постели 
под подушкой). Я смотрел в лезвие топора. Мне в Гражданскую вой
ну приходилось смотреть в дуло карабина, направленного на меня 
анархиствующим И.И. Кочергиным, но в острие топора я смотрел 
впервые, однако ни тогда, ни теперь я страха не испытывал, -  и рез
ким движением сжал левой рукой ее руку между плечом и локтем так, 
что она вскрикнула, и топор упал на пол. Все это произошло в тече
ние нескольких секунд. Под страхом смерти, держа топор в руке, я 
потребовал назвать тех, кто сбросил с крыши нашу советскую па
триотку. Марфа всячески упиралась. Сначала она выдала Яшку. За
тем с трудом назвала Буланова, своего ухажера. Я требовал назвать 
главного. Она сказала, что сегодня утром был у нее главный и при
казал передать Яшке и Буланову сегодня же уничтожить советскую 
патриотку, которую Марфа не знает. Приказ ею был исполнен. Что 
касается самого главного, то он знал Марфу до революции, что он 
немецкий шпион, появился у нее в гостях в апреле этого года и ска
зал ей, что его прозвище будет «гость», положил в ее сундук наган 
и бомбу на хранение, и, когда надо, сам к ней придет, своего адреса 
не дал. Буланов же знает его адрес. В заключение я Марфе сказал, 
что приказ она читала, что предателей, изменников и трусов надо 
расстреливать на месте, что она соучастник в подлом убийстве со
ветской женщины при исполнении ее долга и что, наконец, она сама 
не что иное, как фашистка. Я не мог оставить ее в живых. Таково 
возмездие за преступление перед советской социалистической от
чизной.
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Я осмотрел содержимое сундука, в котором, действительно, под 
одеждой на дне лежали наган-самовзвод с полным набором патро
нов и граната. Таков весьма скромный «трофей». Затем я направился 
к Яшке. Как это ни странно, но он оказался дома, будучи, очевидно, 
уверенным, что его преступление никем не будет замечено. Действи
тельно, при отсутствии свидетелей о сугубо скрытно сброшенной 
с крыши женщине никто ничего не узнает. Разговор с Яшкой был ко
роткий. Я, обнажив пистолет, в упор поставил перед ним вопрос: кто 
приказал убить женщину? Мой столь быстрый и внезапный приход 
был для него полной неожиданностью. Он, как и Марфа, ответил, 
что Буланов все знает о том «госте», который приходил к Марфе се
годня утром. Он также заявил, что адрес «гостя» не знает. Он очень 
просил оставить ему жизнь и при этом приговаривал, что немцы вот- 
вот будут в Москве, и если ему сохранить жизнь, я буду вознаграж
ден. Время у меня было крайне ограничено, и ему, как и Марфе, я 
объявил тот же приговор. Подняв на кровати матрац, я обнаружил 
«вальтер» (большой) с полным набором патронов и две гранаты 
и часы, по-видимому, немецкие, но их обнаружил после казни, а ведь 
с их помощью могло кое-что проясниться. На обратной стороне часов 
было написано: Д33478ІН. Надо было скорее добираться до Булано
ва, медлить было нельзя. Буланов тоже считал себя вне подозрений, 
но он мог заглянуть к Марфе или Яшке, и тогда все для него откры
лось бы. Но идти к нему в одиночку было рискованно, и я решил при
влечь к этой операции «швеца» или «вовка». Согласно моему зада
нию, сегодня уже с раннего утра «швец» вместе с «малышом» держат 
под наблюдением восточную часть Зарядья, «вовк» с «лешей» -  за
падную часть. Не более чем через 30 минут я встретился со «швецом» 
и объяснил ему суть операции, а «малыша» оставили продолжать 
действовать согласно ранее полученной от меня инструкции. Воз
можно, я все-таки родился в рубашке. Когда я и «швец» вошли в дом 
и пошли по коридору, навстречу нам шел Буланов («швец» его не знал), 
спокойно и не торопясь. Я первый с ним поздоровался и сказал, что 
у меня есть кое-что ему передать от Марфы, и попросил пройти к не
му в комнату, а «швецу» тут же сказал, чтобы он меня подождал в ко
ридоре. По всей вероятности, Буланов ничего не заподозрил. Прой
дя еще несколько шагов, Буланов подошел к двери, отпер ее ключом 
и вошел первый в комнату, а я дал знак «швецу» идти за мной. Войдя, 
мы сразу обнажили пистолеты: я -  ТТ, а «швец» -  «вальтер». Була
нову же я сказал примерно следующее: «Марфа мне объяснила, как 
вы вместе с Яшкой сбросили женщину с крыши и что адрес „гостя“
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знаете вы». Все это для Буланова было полной неожиданностью, 
ведь с момента преступления прошло не более трех часов. Еще два 
месяца тому назад я каждого члена нашей подпольной группы обу
чал, как вести себя в той или иной ситуации и быть предельно бди
тельным. Я и «швец» держались от Буланова на расстоянии трех ша
гов, не меньше, и с обнаженными пистолетами с пальцами на курках. 
Буланов молчал, и пауза затянулась. Он, очевидно, размышлял, как 
ему поступить, что говорить, ведь я от него никаких признаний 
не требовал, ведь я говорил утвердительным тоном. Наконец, Була
нов промолвил: «„Гость" адреса не давал и через Марфу передал Яш
ке и мне, что немцы уже входят в Москву со стороны Химок». Я огла
сил ему приговор и тут же его застрелил. На его кровати под матра
цем лежали: наган-самовзвод с полным набором патронов, «вальтер» 
(большой), тоже с полным набором патронов и две гранаты. Итак, 
еще один скромный «трофей». Если к объекту трофея подходить с по
зиции партизанской войны, то трофеем будет оружие. 13 декабря 
1921 г. сводным конным отрядом анучинских партизан мы разгро
мили каппелевский офицерский эшелон (140 человек) на ст. Губаре- 
во, и я взял себе от убитого полковника американский пистолет «Се- 
видж» с изображением на рукоятке головы индейца. Если же к объ
екту трофея подходить с позиции тайной войны, то моим «трофеем» 
при уничтожении шпионско-диверсионной шайки в Зарядье в октяб
ре 1941 г. являются три заклятых и вероломных врага. Четвертый 
«гость» -  это трофей «швеца»; ниже об этом речь.

После уничтожения Буланова у нас появилась еще одна возмож
ность взять «гостя» -  это схватить его внутри Зарядья около комна
ты Марфы. Но от реализации этой возможности лично я должен 
был отказаться и решил сегодня же уйти на запасную нелегальную 
квартиру на неделю. Я человек очень заметный. «Гость», конечно, 
заинтересовался мною уже после моей первой встречи с Марфой, 
и от нее он знал все мои приметы. Операцию по уничтожению «го
стя» я поручил «швецу», а «вовк», «малыш» и «лешая» будут под его 
началом.

22 октября связной с наркоматом меня предупредил, что его появ
ление у меня прекращается и уже я сам, когда появится необходимость 
и возможность, должен с ним связаться по известному телефону. Вер
нулся я в Зарядье не через неделю, а через три дня, т.е. 7 ноября13 вече
ром, и сразу же зашел к «швецу». Он доложил, что с диверсантом, за
брошенным к нам фашистами, все было покончено уже через два дня 
после моего ухода. «Гость», действительно, ничего не подозревая,
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пришел к комнате Марфы через два 
дня после ее казни. Диверсант был 
вооружен «вальтером», но приме
нить оружие он не смог. «Вальтер» 
стал уже скромным трофеем «шве
ца». Теперь мне никто уже не мог 
угрожать, и в этот же день я устано
вил контакт со связным наркомата.

Итак, шпионско-диверсионная 
группа в Зарядье была уничтожена. 
Но, поскольку я себя рассекретил, 
то я утратил возможность проник
нуть в ближайший центр гитлеров
ской разведки, находящийся где-то 

И. И. Козодоев. 1943 г. вблизи фронта, в тылу фашистских
войск. Следовательно, персональ

ное задание я не выполнил. Вот такой причиняющий мне огорче
ние итог я высказал работнику наркомата. А он мне тут же заметил, 
что, в силу резко изменившейся обстановки я действовал правильно, 
и что уничтожение этой шпионско-диверсионной группы предупре
дило ряд опасных диверсий и других подрывных действий со сторо
ны фашистской разведки. Яшка, так же, как и Буланов, оказался ак
тивным гитлеровским шпионом и диверсантом, и что в этой группе 
первую скрипку играл не Буланов, как я предполагал, а Яшка. Тут 
надо вспомнить его часы, и в этой связи могли проясниться новые 
детали, и даже существенные.

Мое такое своеобразное участие в обороне нашей столицы Мо
сквы навсегда осталось одной из славных страниц всей моей актив
ной жизненной позиции. Что касается 29 октября, то этот день осо
бенно памятен для меня, так как в этот день во двор Аудиторного 
корпуса МГУ упала фугасная бомба. Взрывной волной разрушило 
стеклянный купол, вырвало окна и двери и превратило в груду книг 
библиотеку им. Горького, которую я, будучи аспирантом МГУ, ча
сто посещал. Примечательно, что бронзовый бюст Ломоносова, 
установленный на пьедестале из чугуна, уцелел14. Отмечая этот факт, 
надо заметить, что памятник Ломоносову был сооружен вопреки ца
рю и губернатору и на средства, собранные по подписке, и открыт он 
был 12 января, в день рождения Университета в 1876 г., т. е. за 65 лет 
до того, как он выдержал атаку фашистской фугасной бомбы.
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6 ноября вечером в ознаменование 24-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции состоялось торжественное 
заседание Московского Совета. Оно происходило на платформе, 
в станции метро «Маяковская». Здесь находился командный корпус 
городского штаба МПВО. Поэтому именно здесь и происходило тор
жественное заседание. Стулья принесли из двух соседних театров. 
Я был участником внешнего охранения метро. После торжественно
го собрания был концерт. 7 ноября в 8 часов утра состоялся парад во
йск, который стал легендой. Парад продолжался 1 час и 2 минуты. 
Открывал парад сводный батальон І-го Московского Краснознамен
ного артиллерийского училища им. Л. Б. Красина. Это курсанты, из
учавшие «катюши», реактивные минометы. Фронтовики шли в пол
ном боевом снаряжении, даже с вещевыми мешками. Были и отряды 
боевого ополчения. Командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Ар
темьев. Принимал парад маршал С. М. Буденный.

В один из дней ноября 1941 г. в 18 часов я был легко контужен 
взрывной волной от снаряда, сброшенного фашистским стервятни
ком на площадь Ногина; но я отказался от госпитализации, так как 
в этом случае мне пришлось бы рассекретиться, а воевать и быть 
в рядах чекистов еще очень хотелось...

Необходимость в дальнейшей работе по обезвреживанию в сто
лице шпионских групп, диверсантов и предателей стала ослабевать. 
Мне же довелось до января 1943 г. участвовать в организации групп 
и специальных отрядов для разведывательной и диверсионной рабо
ты в тылу фашистских войск на временно оккупированных ими со
ветских территориях по оперативным направлениям: Ленинград
ская область и Белоруссия. В январе 1942 г. я был формально демо
билизован как рядовой из определенной войсковой части уже в своей 
настоящей фамилии.

Я уплатил партийные взносы за все время работы в качестве на
чальника подпольной группы и получил партийный билет, который 
хранился в ЦК КПСС.

В этой памятной записке № 9 от 9 мая 1984 г., т.е. спустя 41 год 
с момента завершения моей работы в системе госбезопасности, я рас
секретил из своего партийного подполья то, что было возможно.

После завершения моей работы в системе госбезопасности я нуж
дался в усиленном питании, и поэтому я был направлен на работу 
преподавателем политической экономии в Сельскохозяйственную 
академию имени К. А. Тимирязева. Здесь я от сельскохозяйственной 
фермы академии получал регулярно продовольственный паек натурой,
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поправил свое здоровье и избавился от заикания как последствия 
контузии.

В 1946 г. по персональному приглашению ректора МГУ, профес
сора истории Ильи Савича Галкина15, я был приглашен на работу 
в МГУ, но не на исторический факультет, с которого я добровольцем 
ушел на войну, а на экономический факультет, который образовался 
в МГУ в конце 1941 г. Я стал заместителем декана экономического 
факультета и доцентом кафедры политической экономии МГУ. Де
каном факультета был Иван Дмитриевич Удальцов16, член партии 
с 1905 г.



Степан Захарович Капустин

Фронтовая педпрактика
(1941-1945)1

«Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, 
Кто защищал великую идею».

С. Есенин

Сколько бы ни было сказано о Великой Отечественной войне, все 
равно слово каждого ее участника значимо и весомо. Ибо всю правду 
о ней знают только они. Только они ценой своей жизни, своей моло
дости сумели противопоставить свое человеческое достоинство фа
шистскому рабству, в котором пребывала вся Европа.

Памятуя о нравственном подвиге своих боевых друзей, я написал 
воспоминания о Великой Отечественной войне.

В них я рассказал свою правду о войне, свою единственную, мною 
испытанную, мне запомнившуюся, «окопную» правду, потому что 
другая мне неизвестна.

Ее современное поколение знать обязано.
И прежде всего мои сыновья, внуки и правнуки, родные и близкие.

В и ю н е  1941 г о д а  н а  С т р о м ы н к е

Июнь сорок первого был на исходе. Начавшееся лето буйствова
ло многообразием красок и запахов. Сочной зеленью кудрявились 
молодые липы на московских бульварах. Красивыми ковровыми до
рожками пестрели газоны. Было светло, солнечно и чисто. Все цвело, 
наливалось здоровыми соками. А из репродукторов звенела песня:

Хорошо на московском просторе,
Светят звезды Кремля в синеве.
И, как реки встречаются в море,
Так встречаются люди в Москве...

Последний мирный вечер в Москве был теплым, празднично
шумным, веселым. Много нарядных людей на улицах, много улыбок,
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цветов. В средних школах -  вы
пускные балы. Из распахнутых 
окон школьных зданий лилась му
зыка. Часов в девять над центром 
города прошел освежающий дождь, 
потом вновь выглянуло из-за обла
ков солнце. Дневная духота смени
лась приятной прохладой. На гори
зонте громоздились причудливые 
грозно-темные тучи.

С. 3. Капустин

Все это я видел, возвращаясь 
из библиотеки МГУ в свое общежи
тие. Стромынка жила своими забо
тами и волнениями: тихо и немно
голюдно в скверике студенческого 
дома, зато до отказа заполнены чи
тальные залы, шелестят страницами 
учебников и конспектов юноши

и девушки в комнатах общежития. Идет летняя экзаменационная сес
сия, пора напряженного труда, бессонных ночей, радостей и огорчений!

В то воскресное утро -  22 июня -  в комнате общежития на Стро
мынке готовились к экзамену и мы -  Слава Марготьев, Исаак Лив
шиц, Дима Якименко и я18. Мы хорошо знаем друг друга, познакоми
лись еще в пору вступительных экзаменов и, хотя учились в разных 
академических группах, поддерживали и укрепляли дружбу между 
собой. Особенно она окрепла в этот год. Стараниями Димы Якименко 
и по нашему обоюдному согласию мы переселились в одну комнату 
и вот уже в течение года живем вместе, раскрывая друг перед другом 
все свои черты и особенности, тайны и сокровенные думы. Мы -  раз
ные и по возрасту, и по внешнему виду.

Высокий и стройный Слава Марготьев -  шатен с орлиным носом, 
с появившимися залысинами и глубокой морщинистой линией на лбу. 
Ему под тридцать. Он из Смоленщины, был секретарем райкома 
ВКП (б).

Дима Якименко -  из Краснодарского края, среднего роста, рыже
ватый блондин с василькового цвета глазами, с крупной, наподобие 
шара, лысеющей головой, с приятной хитроватой улыбкой, по- 
мужски плотный, за плечами которого годы труда, комсомольской 
и партийной работы. Дима и на нашем факультете -  член партийного 
бюро. В цветущем мае сорок первого Дима по-студенчески справил
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свадьбу и сейчас, переживая «медо
вый месяц», спешил досрочно сдать 
экзамен и с молодой женой отпра
виться к себе, на родину, показать 
родителям и родным свою супругу- 
студентку и с ней пожить и порабо
тать в хозяйстве родителей.

Исаак Лившиц -  двадцатилет
ний брюнет из Донбасса, среднего 
роста, с густыми черными бровями 
и привлекательными карими глаза
ми, плотный и коренастый. Всегда 
аккуратен, чисто выбрит, в белой 
рубашке с черным галстуком. Пыш
ные черные волосы свои причесы
вал на правый бок. Одет в серый 
костюм, всегда чистый и отутюжен
ный. Своим внешним видом Исаак 
производил впечатление молодого интеллигента. Его отец работал 
бухгалтером. Лучше нас он обеспечен: получал часто денежные пере
воды и посылки из дому. Всем своим сердцем тянулась к нему черно
глазая, как ее часто называли, «цыганочка» -  Таня Никифорова19, 
студентка, однокурсница-москвичка. Замечали это не только мы. 
Не был равнодушен к этому и сам Исаак. Частенько Таня приходила 
на Стромынку «по делу»: уточнить некоторые учебные задания. 
Но всегда приходила только к нам, и только у Исаака справлялась 
обо всем. Он провожал ее до Сокольников, где жила Таня, и возвра
щался в комнату окрыленный и возбужденный.

Четвертым был я -  двадцатилетний парень из села Перелазы, рас
положившегося на стыке России, Белоруссии и Украины. Была моя 
малая Родина и в Черниговской, и в Гомельской губерниях, в Запад
ной Орловской, а ныне Брянской области. Не потому ли в жизни мо
их земляков причудливо переплеталось русское, украинское и бело
русское. И все это передалось мне. Среднего роста, с серо-голубыми 
глазами и белесовыми бровями, густыми льняного цвета волосами, 
зачесанными назад, как тогда говорили, «под политику». С 1935 
по 1938 г. -  я учился и жил в знаменитой школе-интернате им. 
С. Т. Шацкого, располагавшейся тогда на 105-м км по Киевской ж.д. 
в районе разъезда Обнинск. Сегодня город Обнинск -  город науки. 
Мои школьные друзья живут и учатся в Москве и Подмосковье. Нина

Капустин СЗ.

ФРОНТОВАЯ ПЕДПРАКТИКА

Рукопись С. 3. Капустина
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Архангельская, Клава Блистанова и Илюша Сафонов -  в студенче
ском доме на Стромынке, Люся Власенко, Ида Гоберман, Лена Арте
мьева -  в Алексеевском студгородке. Женя Берзин, Алеша Шевнин, Во
лодя Гольдберг -  в московских квартирах. Между нами продолжается 
дружба, зародившаяся в школьном интернате. Москва и Подмосковье 
для меня стали родным и дорогим местом, второй «малой Родиной».

Сегодня мы втроем: Слава, Исаак и я. Дима -  у жены в студенче
ском общежитии -  «Останкино» -  Пушкинский студгородок. Как 
обычно, позавтракали в восемь: пили чай с бутербродами и колбасой.

Удобно разместившись в различных углах комнаты, готовимся 
к экзамену. Всем нам была присуща неутолимая жажда знаний. Учи
лись старательно, готовились к каждому экзамену основательно, стре
мясь иметь в зачетке только отличные оценки и только от профессо
ров и академиков.

На этот раз последний для нас в эту сессию, но не из легких экза
мен по средневековой истории Востока. У каждого свои конспекты. 
Учебники по истории стран Востока в то время еще не были написа
ны и изданы. Единственным, чем пользовались мы, были лекции, 
прочитанные профессорами Г.С. Кара-Мурзой и Б. Заходером20. Мы 
всегда посещали эти лекции и не только потому, что предстояло сда
вать экзамен. Нам нравились они стройностью изложения, четко
стью и глубиной формулировок, выразительностью речи симпатич
ных и всегда приветливых, пожалуй, самых молодых в ту пору уче
ных нашего истфака. И хотя действовала в то время система 
свободного посещения лекций, в часы, когда за трибуной появлялись 
Г. С. Кара-Мурза или Б. Заходер, Коммунистическая аудитория была 
полна студентами. Профессор Кара-Мурза раскрывал перед нами 
страницы истории Китая и Японии, Заходер -  Индии, стран Ближне
го и Среднего Востока. Свои записи мы сверяли со стенограммами 
лекций в читальных залах, дополняли выписками из первоисточни
ков, монографий и великолепных литературных творений. В резуль
тате замысловатые имена и тяжеловесные наименования империй 
и ханств, халифатов и эмиратов приобретали правильное звучание.

И вот теперь все это надо было выучить, хорошо осмыслить и за
помнить, чтобы в зачетке появилась еще одна «пятерка», без кото
рой невозможно получение стипендии, основного средства жизнен
ного благополучия таких студентов, как мы. Поэтому и сегодня, не
смотря на некоторую усталость, ведь уже сданы, и сданы хорошо, 
латынь, немецкий язык, политэкономия и всеобщая литература, 
каждый из нас занимался напряженно. Мы заучивали даты и имена,
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стремились запомнить до деталей кровавые войны и походы, вника
ли в душу народа, познавали его литературу и искусство.

-  Голова трещит от этих Саманидов, Сельджуков, Салах-ад-динов, 
Сюань-Цзяней и Мухаммедов, -  сказал Слава Марготьев.

-  Да и у меня что-то не варит башка, -  поднявшись из-за стола, 
пробормотал Исаак.

-  По-видимому, ребята, нам следует уже сделать перерыв, -  от
кликнулся я.

На часах половина двенадцатого 22 июня сорок первого. Слава 
Марготьев уселся на подоконник раскрытого окна и с третьего этажа 
любовался зеленью внутреннего дворика Стромынки. Я и Исаак про
хаживались по комнате.

-  Через три дня, -  размышлял я вслух, -  сдам экзамен и поеду до
мой. На этот раз в поезде Москва-Гомель придется ехать без своих 
земляков: Володя Чечет уже уехал, а Поля Гельман21 занимается 
в аэроклубе. В прошлые каникулы мы весело ехали втроем. Я сошел 
на ст. Клинцы, а Володя и Поля -  в Гомеле. Но не беда! Доберусь 
до родных мест и один. Как в детстве, буду ходить по знакомым пе- 
релазским полям и лугам босоногим, зарабатывать трудодни, помо
гать родителям. А вечерами у школьного крыльца встречаться с ре
бятами и девчатами, рассказывать им о Москве, своей студенческой 
жизни, веселиться и женихаться.

-  Хорошо, увлекательно и весело проведу и я свои летние канику
лы в Донбассе, -  сказал, улыбаясь, Исаак.

Так, рассуждая и мечтая минут пятнадцать, мы намеревались 
вновь приступить к занятиям по подготовке к экзамену.

Но из скверика студгородка послышались крики бегущих из чи
тального зала девчат:

-  Ребята! Включайте радио, будет говорить Молотов!
Слава Марготьев тут же включил репродуктор. Комнату заполнили 

позывные: «Широка страна моя родная...»
«Внимание, говорит Москва! Передаем Правительственное сообще

ние. У микрофона -  заместитель председателя Совнаркома, Народный 
комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов!..» -  тре
вожно сочным голосом возвестил диктор. Снова позывные и вновь 
четкое, взволнованное заявление диктора.

-  По-видимому, что-то снова выкинул нахальный Джон Буль! -  
категорически заявил Слава Марготьев.

Мы не возражали, прекрасно зная политику тогдашнего прави
тельства Англии. Молчали, всматриваясь в репродуктор и ожидая
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выступления В. М. Молотова. Минута, другая и из репродуктора про
звучали слова:

«Сегодня, в четыре часа вероломно, без объявления войны фашист
ская Германия подвергла бомбардировке города Житомир, Киев, 
Минск и крупными силами вторглась на территорию нашей страны»...

Пораженные этим известием, мы застыли в каком-то оцепенении 
и, понурив головы, молчали.

«Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!» -  
закончил В. М. Молотов, и из репродуктора зазвучала хорошо знако
мая песня:

Если завтра война, если завтра в поход,
Если черная туча нагрянет,
Как один человек, весь советский народ 
За любимую Родину встанет...

А затем снова и снова передавалось Правительственное заяв
ление.

-  Ну вот и все, ребята! Можно сворачивать свои конспекты. Вы-то, 
может быть, еще и продолжите учебу, а я не сегодня -  завтра отправ
люсь на призывной пункт. Я ведь в Красной Армии уже служил, во
енная специальность моя -  зенитчик, а она ой как нужна сейчас...

-  А помните, в мае, -  промолвил Исаак, -  читал в клубе Универси
тета лекцию «О международном положении» Емельян Ярославский?

-  Ну и что? -  спросил я.
-  А вот что: ему был задан вопрос: будет ли война? И он ответил: 

«Эту сессию вы сдадите, а там видно будет». Так что, видите, Сталин 
не очень-то доверял Гитлеру и не полагался на Договор. Ну что ж, 
Гитлер получит по зубам. Нас поддержит пролетариат Европы, -  
продолжал размышлять Исаак, -  да и немецкие рабочие не будут во
евать против нас. Так что война долго продолжаться не будет и за
кончится пролетарской революцией на Западе.

Мы не возражали Исааку, потому что думали так же и не мысли
ли иного конца. И хотя с заключением договора с Германией в авгу
сте 1939 г. в газетах не печатались статьи, разоблачающие фашизм, 
каждый по-прежнему смотрел на него как на отвратительное и про
тивоестественное явление. Тем более что в наших студенческих 
аудиториях в то время часто появлялись Вильгельм Пик, Пальмиро 
Тольятти и в лекциях по истории рабочего движения своих стран по
казывали всю омерзительность фашизма, раскрывали борьбу ком
партий Германии и Италии против него.
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-  Вот теперь ясно, почему гитлеровский посол Шуленбург заранее 
выехал из Москвы, -  сказал я. -  Помните, в пятницу ко мне приезжал 
мой друг по школе Женя Берзин. Отец его работает агрономом на даче- 
совхозе Совнаркома в Щербинке. Там же находилась и дача герман
ского посла. Женя рассказывал, что на прошлой неделе на даче Шулен- 
бурга спешно паковали вещи. Что бы это значило? -  спрашивал он ме
ня. Тут что-то не то. И вот теперь все прояснилось. Иного от Гитлера 
ожидать нельзя было. Думаю, что и в нашем Наркомате иностранных 
дел происходящее на даче Шуленбурга было известно и, по-видимому, 
все анализировалось и делались соответствующие выводы.

Слава и Исаак молчаливо согласились со мной. Слава предложил 
выйти на улицу и посмотреть, что делается там. Мы согласились.

Внешне Преображенка жила в эти часы, казалось, обыкновенной 
своей суетой: звенели заполненные пассажирами трамваи, по тро
туарам куда-то спешили празднично одетые москвичи, торговали 
магазины, и многоголосьем звенел Стромынский рынок. Но замеча
лись и иные приметы: по радио звучали военные марши и песни, по
явились очереди в продовольственных магазинах, исчезли улыбки 
у людей, они выглядели задумчивыми и озабоченными. Изредка 
встречались подвыпившие мужчины, громко произносящие прокля
тия Гитлеру самым отборным матом.

Знакомые и незнакомые люди соединялись в небольшие группки, 
страстно митинговали и высказывали надежду, что доблестная Крас
ная Армия нанесет сокрушительный удар по врагу.

Слышали и видели мы все это и на Преображенке, и в районе Со
кольников, медленно вышагивая по знакомым улицам, присматри
ваясь к москвичам, вслушиваясь в их голоса. Иногда вступали в раз
говор, страстно отстаивая свое мнение. Некоторые соглашались с на
ми, другие -  возражали. Но все были единодушны в одном: Родину 
надо защищать прежде всего самим. А что пролетариат Европы пред
примет -  его дело.

-  Хорошо бы, ребята, произошло так, как вы говорите, -  вразуми
тельно сказал нам один из пожилых мужчин у входа на станцию метро 
«Сокольники», -  но «на Бога надейся, а сам не плошай», гласит 
народная мудрость.

Взволнованные и возбужденные увиденным и услышанным, ку
пив батоны и масло для ужина и завтрака, вернулись в комнату сво
его общежития на Стромынку.

Было четыре часа дня. Радио сообщало об ожесточенных боях, 
кровавых сражениях в приграничных округах.
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Я решил зайти к своим приятелям-старшекурсникам, с которыми 
прожил прошлый год. Славные ребята, интересные и своеобразные 
во всем.

Саша Демидов22 -  небольшого роста, мускулистый, худощавый, 
чернявый, с продолговатым лицом, с небольшим носиком, очерта
ния которого напоминали равнобедренный треугольник, карегла
зый, с подстриженными под бобрик волосами. С Урала и частенько, 
шутя, говорил:

-  Я -  из того демидовского рода, который славился на Руси своей 
толковостью. Так что мне надо марку держать!

Учился Саша на последнем курсе и в числе немногих выпускников 
занимался на кафедре южных и западных славян, которую возглав
лял Владимир Иванович Пичета23, разрабатывавший основы марк
систско-ленинской истории Польши, Болгарии, Чехословакии и Юго
славии. Саша старательно изучал польский язык, увлекался им 
и страстно убеждал последовать его примеру.

-  Вот увидите, -  бывало, говорил он, -  как все это пригодится нам. 
Ведь это же наши братья -  славяне и, как когда-то в древности, они 
были единым народом, так и в будущем они вновь объединятся, 
только на иной основе, с иными целями и задачами. Поэтому за ка
федрой В. И. Пичеты большое будущее и жаль только, ребята, что вы 
не хотите этого понять. А вот у меня, по-видимому, сказалась демидов
ская черта: идти вглубь и открывать. Да еще с таким руководителем, 
как В. И. Пичета, прекрасным ученым и замечательным человеком.

-  Ну, давай, давай, -  обычно возражал ему Миша Фельдман24. -  
Живи со своим Пичетой будущим, а мы будем заниматься более жи
тейскими делами -  историей ВКП(б), своей страны. Сколько тут еще 
неоткрытого и неисследованного.

Миша Фельдман -  однокурсник Саши Демидова, но старше его. 
По его худощавому лицу, на котором вокруг рта прорезались про
долговатые морщины, рыжеватым редким волосам на голове, приче
санным аккуратно на правый бок, серым, немного потускневшим, 
глазам чувствовалось, что пережить и потрудиться ему пришлось по
рядочно. Был он женат, супругой его стала студентка нашего третье
го курса Кира Бахтиарова25 -  рослая, стройная шатенка, с красивыми 
пухлыми руками, привлекательными карими глазами и выразитель
ными ямочками на щеках, которые всегда придавали Кире милый, 
обаятельный вид. Одевалась она красиво, со вкусом, часто меняя свои 
наряды. Постоянно получала денежные переводы из дому, от отца, 
занимавшего большой пост на комбинате в Березниках. Что-то было
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в облике Киры от младшей дочери Меньшикова, изображенной 
на картине Серова26 «Меньшиков в Березове».

Училась Кира средне, подолгу не засиживалась в читальных за
лах, не углублялась в источники и монографии. Зато не пропускала 
ни одной новой кинокартины и театральной постановки. Знакоми
лась с Москвой, стремясь за самое короткое время все узнать, все 
увидеть и услышать, чего не было в ее родном Приуралье. Мы с боль
шим уважением относились к Кире, и когда она приходила в нашу 
комнату на свидание к Мише, приветливо встречали ее.

В январе сорок первого Миша и Кира справили свадьбу. Мы по
здравили их и отгородили в комнате шкафом уголок для молодоже
нов. Миша и Кира были довольны нашим свадебным подарком и хо
зяйничали в комнате. Мы же днями засиживались в библиотеках 
и появлялись на Стромынке поздно вечером, Кира всегда любезно 
угощала нас чаем.

Старший среди нас -  Александр Каракозов27 -  иногда сутками 
не появлялся в общежитии. Учась, работал администратором в од
ном из московских театров. Выше среднего роста, плотный, с при
влекательной внешностью.

В свободное от занятий и работы время Александр Каракозов ув
леченно рассказывал нам о жизни театра, своих знакомствах с актри
сами, закулисной обстановке. От него узнавали мы все московские 
сплетни: о девицах, осаждавших Сергея Лемешева; о любовных свя
зях Зои Федоровой; о неудачной судьбе Пантофель-Нечецкой, наде
ленной таким же прекрасным голосом, как и Барсова, но уступавшей 
ей своей внешностью; что Леонид Утесов заломил большую сумму 
за концерт в студенческом клубе, которую невозможно было собрать 
и пришлось отменить концерт. «Хапугой», «шкуродером» назвали 
тогда Утесова и бойкотировали его концерты. А Лемешеву -  руко
плескали. Он часто давал бесплатные концерты в нашем клубе, в от
личие от И. Козловского, который не жаловал нас своими бесплат
ными концертами и бережно, по словам Саши, относился к себе, 
не перегружая в опере.

На этот раз все были в комнате. Обнявшись и крепко прижавшись 
друг к другу, сидели на кровати опечаленные Кира и Миша. Кира 
одета в легкое цветастое платье, через которое красиво выделялся ее 
заметно увеличившийся животик. Саша Демидов и Александр Кара
козов сидели за столом.

-  Ты слышал Правительственное сообщение? -  спросил меня Са
ша Демидов.
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-  Да, -  ответил я, -  поэтому пришел к вам узнать, что будете делать.
-  Как что? -  заявил Саша. -  Добровольцами, на фронт, бить фа

шистских гадов.
Александр Каракозов и Миша Фельдман промолчали... Я поделил

ся с ними своими впечатлениями от общения с москвичами, об их 
суждениях и настроениях. Пожелав удачи, вернулся в свою комнату.

Исаак сообщил мне, что приходила Нина Архангельская и желает 
видеть меня.

Нина -  из школы им. С. Т. Шацкого. Впервые познакомились мы 
осенью 1937 г. Я учился в десятом классе, был председателем старо- 
стата и часто посещал восьмой, в котором начала учиться Нина Ар
хангельская со своими подругами -  Клавой Дмитриевой и Агнюшей 
Виноградовой. Были у меня с восьмиклассницей Ниной Архангель
ской свидания, иногда с ее подругой Агнюшей Виноградовой ходили 
«слушать соловьев». Привлекали меня скромность, рассудитель
ность, доброта и взвешенность в рассуждениях Нины. Изредка при
езжал в школу, обычно в праздничные дни и зимние каникулы. 
Встречался с учителями, приятелями и друзьями-школьниками. 
Не обходил мимо и Нину.

В 1940 г. она закончила школу и поступила на факультет русского 
языка и литературы Пединститута им. В. И. Ленина. И однажды, осе
нью 1940/41 учебного года, вечером, нежданно-негаданно встречаю 
ее в студенческом общежитии на Стромынке. И уж совсем определя
ющим дальнейшее -  наши комнаты на одном и том же третьем этаже 
и расположены недалеко друг от друга. Казалось, какая-то неведо
мая сила все ближе и ближе соединяет меня с Ниной. Мы часто 
встречаемся, часами простаиваем у батарей отопления возле ее ком
наты.

Я познакомил Нину со своими однокурсниками-друзьями: Исаа
ком Лившицем, Алешей Козловым и Егором Колинько28. Хорошо 
оценили ее они с первого взгляда и с уважением относились потом.

Там же, на Стромынке, на том же самом третьем этаже проживала 
и Клава Блистанова -  студентка истфака пединститута им. В. И. Ле
нина. Веселая и озорная, привлекательная, всеми любимая в школе 
девушка из села Стрелковка Угодско-Заводского района. С ней я по
знакомил своих друзей-однокурсников. Исаак Лившиц всякий раз 
искал встречи с Клавой. Она воспринимала его ухаживания как шут
ку и частенько с юмором рассказывала мне о необычных приемах, 
к которым прибегал Исаак, желая добиться внимания Клавы. Не знал 
он, да и я, что Клава уже сделала свой выбор, и к нашему удивлению,
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в новогоднюю ночь 1941 г. вышла замуж за одного из своих одно
курсников.

В институтах Москвы учились многие выпускники нашей школы. 
Всех нас сроднила школа. Она дала нам не только хорошие знания, 
но и нужное воспитание великолепных человеческих качеств, кото
рые благотворно сказались в нашем последующем жизненном пути.

Позвав Нину, я предложил ей выйти в сквер общежития.
Сели на скамейку.

-  Была дома, у родителей, -  заговорила Нина, -  когда услышала 
сообщение Молотова, сразу же собралась в Москву, чтобы увидеть 
тебя и поговорить. Как дела у тебя? Что ты намерен делать?

-  Выбора сегодня, Нина, нет. Пойду на фронт, буду воевать.
-  Я тоже, Степан, по-видимому, так поступлю.
-  У тебя, Нина, другое дело. Ты -  девушка. А у меня, мальчика, те

перь путь один...
Расстались тепло, по-дружески, пообещав подавать о себе весточ

ку, в какой бы обстановке ни находились. Тронула меня эта встреча. 
Нина оказалась единственной из моих одноклассников, которая про
явила такое чуткое внимание в тот роковой день начала жестокой 
войны.

Студенческий дом в первый день войны выглядел обычно, таким, 
каким он был всегда: шумливым, многоголосым, задиристым и ро
мантичным. Но замечалось и другое: меньше улыбок и смеха, напря
женные лица, сосредоточенные суровые взгляды.

Юноши и девушки жадно вслушивались в сообщения радио. 
С одобрением и похвалой в адрес компартий Франции, Югославии 
и Болгарии восприняли заявления, гневно осуждавшие фашистскую 
агрессию против нашей страны и призвавшие трудящихся выступить 
в защиту страны социализма.

Приятно и ободряюще прозвучали слова диктора о заявлении 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля. Выступая 22 июня 
1941 г. по радио с обращением к английскому народу, он заявил:

«Никто не был более упорным противником коммунизма, чем я, 
в течение последних 28 лет. Я не возьму назад ни одного из сказан
ных мною слов, но сейчас это все отступает на второй план перед ли
цом разворачивающихся событий. Опасность, угрожающая России, -  
это опасность, угрожающая нам и Соединенным Штатам, точно так 
же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, -  
это дело свободных людей и свободных народов во всех частях зем
ного шара».
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-  Хитрая лиса, -  промолвил Слава Марготьев. -  Но сказал откры
то и правдиво. Наконец-то понял, кто есть кто. Посмотрим, как все 
это будет выглядеть на деле.

Исаак и я молчаливо согласились с ним. Несколько раз по радио 
передавались Указы Президиума Верховного Совета о мобилизации 
военнообязанных, о военном положении, о преобразовании пригра
ничных военных округов во фронта Северо-Западный, Западный 
и Юго-Западный. В десять часов вечера 22 июня по радио передали 
первую официальную сводку:

«Германские войска, -  печально тревожным голосом произносил 
диктор, -  в течение всего дня вели бои с советскими пограничными 
частями, имея успех на отдельных направлениях. Во второй полови
не дня с приходом авангарда полевых войск Красной Армии, -  доно
силось из репродуктора громко и сочно, -  атаки немцев на преобла
дающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для против
ника».

-  У-РА-А-А-А! -  воскликнул Слава Марготьев и своими мускули
стыми руками сгреб нас и приподнял над полом, радостно улыбаясь. 
Немного успокоившись, продолжил:

-  Получили сволочи по зубам, а вскоре и вся фашистская морда 
будет в крови. Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не да
дим, -  нараспев повторил он слова из популярной песни тех лет.

Чувство радости от услышанного сообщения по радио охватила 
и нас с Исааком. Потеплели наши глаза, на лицах играли улыбки. Мы 
вытанцовывали и восторгались. А из репродуктора звучала песня:

«Если завтра война,
Если завтра в поход»...

Поздно вечером в комнате общежития появился Дима Якименко 
и рассказал нам, что состоялась ранее назначенная комсомольская 
конференция Университета. Единогласно принято решение:

-  В связи с вероломным, разбойничьим нападением германских 
фашистов на нашу страну считать себя мобилизованной. Каждый 
комсомолец должен быть готов с оружием в руках биться против на
павшего, зазнавшегося врага за Родину, за честь, за свободу.

Конференция выразила требование: всем организациям прояв
лять удесятеренную бдительность, сплоченность, дисциплину и ор
ганизованность.

-  Завтра, -  сообщил Дима, -  состоится комсомольское собрание 
нашего истфака.
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Мы обменялись с Димой своими впечатлениями и соображения
ми, выслушали его советы и рекомендации, почаевничали и намере
вались уснуть в первую военную ночь.

В ПЕРВУЮ НОЧЬ в о й н ы

Первая военная ночь... Запомнилась она мне на всю жизнь, хотя и пе
режита не на фронте, не на переднем крае, а на Красной Пресне в Москве.

Частенько перечитываю сохранившиеся дневниковые записи и ви
жу лица, слышу голоса, раздирающие сердце рыдания, слезы, прощаль
ные напутствия жен, матерей и детей при вручении мобилизационных 
повесток в ту трагическую ночь.

А тогда, 22 июня, не успели мы сомкнуть глаза в своих кроватях, 
как послышалось объявление:

-  Комсомольцы истфака, выходите во двор к автобусам!
-  Что бы это значило? -  спросил я у Славы Марготьева.
-  Как что? Ведь началась война, -  ответил он. Мы быстро собрались, 

попрощались со Славой. Он крепко прижимал каждого из нас и говорил:
-  Хорошие вы, ребята! Будьте и там же такими.
-  Что ты, Слава! Где это -  там? Я не думаю, что нас призывают 

в армию. По-видимому, и скорее всего, по распоряжению нашего де
каната, -  возразил Исаак.

Между тем, в комнату доносились все громче и настойчивее вы
крики:

-  Мальчишки истфака! Быстрее собирайтесь и выходите во двор...
Сказав Славе «Пока!», мы вышли из комнаты. В коридоре -  шум

но и многолюдно. Слышны голоса: «Прощайте, ребята! Всего хоро
шего, девушки!»

Крепкие рукопожатия и горячие поцелуи, веселые шутки и груст
ные лица молодых студенток-матерей.

Поторапливали нас, вышагивали военные, стройные, красивые, 
привлекательные.

-  Что нам брать с собой? -  обратились я и Исаак к одному из них.
-  Ничего! -  четко и вразумительно ответил он. -  Быстрее выходи

те во двор общежития. Там стоят автобусы и, когда вас всех посадят 
в них, вам объяснят, куда и зачем вы поедете, и какую работу будете 
выполнять.

-  Видишь, Исаак, Слава Марготьев прав. Не по вызову деканата 
мы отправляемся куда-то, а по распоряжению военкомата. Ведь на
чалась война, объявлена мобилизация... -  сказал я.
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Вместе с другими своими однокурсниками мы спешно направи
лись к выходу.

Во дворе Стромынки стояло до десятка городских автобусов, тех, 
которые курсировали по улицам Москвы с обозначенными номера
ми и маршрутами.

К ним группами подходили ребята нашего третьего курса, у одно
го из автобусов стояли Алеша Козлов, Егор Колинько, Володя Чечет 
и Костя Агеенко29. Мы подошли к ним.

-  Алеша! -  обратился я к Козлову. -  Ты не знаешь, куда нас повезут?
-  Я пытался кое-что узнать, но никто толком не знает. Один из при

бывших сказал, что повезут нас на Красную Пресню, в военкомат.
Вскоре к нам обратился стройный, крепко сбитый военный, объ

яснил порядок посадки в автобусы, маршрут следования.
-  В военкомате, -  сказал он, -  дел невпроворот, поэтому вы долж

ны быть организованными, порядочными, одним словом: студента
ми МГУ!

Мы расселись по автобусам. Прозвучал протяжно сигнал и один 
за другим автобусы тронулись со двора Стромынки.

-  Прощай, родимый студенческий дом! -  воскликнул Исаак Лившиц, 
и мы все замахали руками стремительно убегавшему от нас зданию 
на Стромынке.

Сидели молча, вглядываясь в московские ночные улицы. В пер
вую военную ночь Москва, как и обычно, сверкала своими электри
ческими огнями. Только необычно тревожна и неспокойна. Много
людно на улицах и площадях. Светом электрических огней сверкали 
окна наркоматов, партийных и государственных учреждений.

У военкоматов толпился народ. Подвыпившие мужчины крепко 
обнимали жен, горячо целовали их и вместе с ними обливались горю
чими слезами.

«Машенька! Гляди за детьми». -  «Сашок! Держись, скоро и я при
еду к тебе на подмогу». -  «Ваня! Пиши нам почаще». -  «Сережа! 
Кушай пироги и колбаску». -  «Фима! Теплее оденься, прохладно». -  
«Бейте фашистских гадов и скорей возвращайтесь домой!» -  доноси
лось из разных концов людской толпы, стоящей за воротами 
военкомата. Со всех сторон сюда подходили и подходили мужчины 
с рюкзаками или небольшими чемоданчиками в сопровождении 
родных и близких. В наш автобус вошел пожилой военный.

-  Ребята! Для вас, -  сказал он, -  задача простая, но ответственная. 
Каждый получит у меня под расписку десять мобилизационных по
весток. В них указаны фамилии и адреса лиц, обязанных срочно
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явиться в военкомат. Ваша задача: лично вручить эти повестки, по
лучить на корешках росписи лиц, которым они адресованы, явиться 
ко мне и отчитаться. Все должно быть сделано быстро и четко.

-  Вопросы ко мне есть? -  спросил он и, оглядев всех нас пронизы
вающим взглядом, заключил:

-  Раз все ясно, немедленно приступайте к делу.
В повестках, врученных мне, лица, подлежащие мобилизации, 

проживали в многоэтажном доме вблизи зоопарка. Я легко и быстро 
примчался по указанному адресу и, поднявшись на второй этаж, на
жал на кнопку звонка. Прислушиваюсь и жду. Щелкнул замок в со
седней квартире, открылась дверь, и в ее проеме появился мужчина 
с красивой снежной бородой.

-  Вам кого, молодой человек? -  обратился он ко мне. Я назвал ука
занную в повестке фамилию.

-  Звоните сильнее, люди молодые, спят крепко... А у вас на меня 
повестки нет? -  спросил он и назвал свою фамилию.

Я внимательно просмотрел повестки. Его фамилия у меня не зна
чилась.

-  Знаете, я уже полностью собрался и жду, вспоминая свои боевые 
походы. Родину надо защитить!

Любуясь и восхищаясь доброжелательным собеседником, я со
чувственно воспринимал каждое слово его и в моем воображении ви
делся мой отец.

Снова нажимаю кнопку звонка и держу ее минуты две. Послыша
лись шаги и вскоре из комнаты пробасил мужской голос:

-  Вам кого?
Я назвал фамилию и сказал, по какому поводу ночью беспокою 

его.
-  Минуточку, -  ответил он. Щелкнул затвор замка и в дверях по

казался розовощекий молодой, симпатичный шатен, с курчавой ше
велюрой, атлетического телосложения. Я уточнил фамилию, вручил 
ему повестку и попросил расписаться в корешке.

Молодой человек молча взял повестку и, оставив приоткрытой 
дверь, направился в комнату. И тут же в ситцевом халатике появи
лась русоволосая девушка. Лицо ее светилось неповторимой свеже
стью. Сердце учуяло большую беду. Обхватив голову руками, она 
громко зарыдала и, обращаясь ко мне, закричала:

-  Не могли подождать, не могли прийти попозже. Какой же вы 
бессердечный человек, зачем вы отнимаете его у меня? Слышите, я 
не отпущу его от себя...
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Тут же она подбежала к молодому человеку, обняла его своими 
красивыми руками и страстно целовала, обливаясь слезами.

Потрясенный услышанным и увиденным, я молчал и не возражал. 
Как бы там ни было, думал я, а тревожная весть в ту молодую семью 
принесена мною. Словно угадывая мои мысли, седобородый сосед по
дошел ко мне и, положив свою мускулистую руку на мое плечо, сказал:

-  Извините ее, молодой человек. Они только сегодня сыграли 
свадьбу...

Я ничего не ответил, взял поданный мне корешок и направился 
по другим адресатам. Что-то там меня ждет?.. Поднялся на следующий 
этаж и слегка нажал на кнопку звонка. И тут же открылась дверь, и пе
редо мной появился мужчина средних лет, высокого роста с привлека
тельным лицом.

-  Проходите в комнату, -  предложил мне. -  Ведь вы из военкомата?
Я стоял у двери и отыскивал необходимую повестку.
-  Ну, что же вы стоите у порога. Проходите, пожалуйста, в комна

ту и там разберетесь в своих повестках.
Сказано как-то по-особому, ласково и тепло. Не откликнуться 

на его просьбу значит обидеть такого приветливого человека, поду
мал я и перешагнул порог.

В небольшой уютной комнате за столом, на котором стоял само
вар, в тарелках -  варенье, бутерброды с колбасой и сыром, сидела 
русоволосая, слегка располневшая молодая женщина.

-  Пожалуйста, к столу! -  пригласила меня. -  Выпейте с нами чайку. 
Мы вот бодрствуем, говорим. А муж поджидал вас. Пришел с работы 
и сказал: «Давай собирай мужа на фронт». Я так и присела, ничего мол
вить не могла несколько минут. Потом говорю ему, что моложе тебя есть 
люди, они и раньше тебя пойдут на войну. А он мне: «Ничего подобного, 
сегодня у себя на работе я заявил о своем желании добровольно отпра
виться на фронт!» Вот мы собрались и за чашкой чая обсуждали свои дела.

Хозяин сам разыскал свою повестку, расписался на ее корешке 
и, вручая мне, спросил:

-  Студент?
-  Да, -  ответил я.
-  Ну, тогда перекуси. Сам был когда-то студентом и хорошо знаю 

эту жизнь.
Направляясь по адресу в следующий подъезд дома, я подумал: ка

кие хорошие люди у нас!
А в квартирах вспыхивали и вспыхивали огоньки. Небо высвечено 

звездами, ночная прохлада... В сквериках визгливо пищали девчата

60



от объятий молодых парней. А мимо них е рюкзаками и чемоданчи
ками в сопровождении близких и родных уходили мобилизованные 
на войну, войну жестокую и кровавую.

На рассвете мы собрались в военкомате, отчитались о выполне
нии задания. Нас поблагодарили и велели возвращаться к себе, в свой 
студенческий дом, на Стромынку.

Увиденное и пережитое в первую военную ночь глубоко запало 
в души каждого из нас.

-  Не такое уж это простое дело разнести повестки, -  сказал Алеша 
Козлов. -  Сколько слез, как различны люди! Раньше я считал, что 
все будут одинаково реагировать, ну так, скажем, как при принятии 
Сталинской Конституции...

-  Дак это ж война, -  возразил ему Костя Агеенко. -  Я думаю, что 
и сегодня все люди реагируют единодушно, но само реагирование 
у каждого проявляется по-своему. Я вот зашел в одну квартиру. 
Двери мне открыла средних лет женщина и сразу выпалила: «Вы 
из военкомата?.. Вот хорошо. Может, мой пьянчуга там пить пере
станет». А за столом, уставленным бутылками с водкой, сидел 
мужчина с испитым лицом и что-то невнятное бормотал. Он без
различно взглянул на повестку, не читая ее, расписался и пробор
мотал: «Маша! Давай выпьем. Ухожу от тебя. Узнаешь, как жить 
без меня».

Мобилизация становилась мерилом отношения к Родине, к свое
му гражданскому долгу, проверкой личных качеств каждого гражда
нина. Это мы увидели и почувствовали, разнося повестки в первую 
военную ночь на Красной Пресне.

И с т ф а к  п р и н и м а е т  р е ш е н и е

Во второй половине дня 23 июня состоялось комсомольское со
брание нашего факультета.

Истфак тогда размещался в трехэтажном доме по улице Герцена, 
напротив Зоологического музея Университета. В этом здании распо
лагались деканат, кафедры и методические кабинеты. Здесь прово
дились семинары, занятия по изучению иностранных языков, при
нимались зачеты и экзамены. В методических кабинетах изучались 
первоисточники, монографии, стенограммы лекций, прочитанных 
академиками, профессорами и доцентами.

Здесь же находились учебная часть и касса, в которой мы всегда 
в положенное время получали стипендию.
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В здании истфака, скорее приспособленном, а не специально по
строенном доме для учебного заведения, просторных и вместитель
ных аудиторий не имелось. Поэтому большая часть учебного време
ни проходила в аудиториях на Моховой. В распоряжении истфака 
была закреплена Коммунистическая аудитория. В ней не только 
читались лекции, но и проводились собрания, встречи студентов 
со знаменитыми людьми, учеными, писателями и артистами.

Основная масса студентов истфака -  комсомольцы, и их собрания 
по существу превращались в общефакультетские.

На них постоянно присутствовали коммунисты. Выделялись они 
среди нас и своим возрастом, и своим житейским опытом, и мудро
стью, и какой-то степенностью.

Среди них -  высокий и стройный Слава Марготьев, секретарь РК 
ВКП(б) из Смоленщины. По-матросски сбитый, рыжеволосый, вы
ше среднего роста Борис Гольдин30, секретарь РК ВКП(б) из Пензен
ской области. Добродушный, с привлекательной армянской улыб
кой -  Алеша Кара-Мурза31, член парткома и зам. декана.

И только москвич -  Владимир Осипов32 не был броским внешне: 
ниже среднего роста, худощав, прихрамывающий на одну ногу, мягкий 
и рассудительный. До поступления в университет работал в школе, 
а еще ранее на комсомольской и партийной работе. Молодо, юношей 
школьных лет, выглядел Семен Хромов33, но мы с симпатией относи
лись к нему: «Такой молодой и уже в партии. Значит, стоящий па
рень!» -  поговаривали мы между собой.

Коммунистов знал весь курс. Держались они всегда просто, 
скромно, никогда не обособлялись. Вокруг них, как правило, группи
ровались вчерашние школьники, ставшие студентами. И в таком со
четании они учились друг у друга и помогали друг другу. Мы посто
янно тянулись к ним.

Несмотря на разность в возрасте, я поддерживал самые тесные 
отношения с Владимиром Осиповым. Учились мы в одной академи
ческой группе, часто посещали Историческую библиотеку на Маро
сейке, заседания Ученого совета Института истории Академии наук 
на Волхонке, спектакли и оперы, концерты в клубе университета и об
щежития. Обменивались мнениями о событиях внутренней и между
народной жизни, наших студенческих делах и перспективах.

Пытались мы выяснить причину их запоздало-возрастного 
поступления в Университет.

Как-то, в разговоре о предстоящих летних каникулах Слава Мар
готьев сказал:
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-  В родные места, на Смоленщину, я не поеду. У меня там никого 
не осталось в живых из родных, разве только друзья да приятели. Да 
и возраст у меня далеко не такой, чтобы в каникулярные дни пре
даваться беспечности. Надо подзаработать для покупки костюма 
и для успешной учебы на четвертом курсе. У вас, ребята, все просто 
и легко. Окончили среднюю школу в восемнадцать, а в двадцать два 
получите диплом Московского университета.

-  Ну, а кто тебе мешал делать так? Разве, Слава, ты не мог раньше 
двинуться в науку? -  возразил Исаак. -  В семнадцатом тебе было че
тыре года. Власть народа, образование для мужиков и рабочих. Дер
зай, учись и трудись!

-  Оно, конечно, арифметически получается так. Но кроме ариф
метики, ребята, есть еще диалектика жизни, о которой никогда забы
вать нельзя. Вы что же думаете, что все, «чем мы сильны и богаты», 
как поется в нашей песне, достигнуто легко, без борьбы? Ошибае
тесь! Помните: новую власть приходилось защищать и укреплять 
в невероятно сложных условиях. Нужны были сильные, умные голо
вы и руки. И люди моего поколения подростками учились в школе 
читать и писать, юношами по призыву комсомола шли в рабфаки 
и, окончив их, молодыми коммунистами строили новую жизнь. Так 
и у меня сложилась жизнь: после рабфака -  на комсомольскую работу. 
Время было боевое, -  ликбез, коллективизация, борьба с кулаче
ством и религиозным мракобесием, с пережитками капитализма, 
поиски нового для здорового воспитания молодежи. Потом -  пар
тийная работа. В двадцать три года на мои плечи возложили целый 
район. Вы не представляете, сколько дел и забот у секретаря райкома 
партии! С утра до позднего вечера на работе, среди людей. В корот
кие ночные часы -  раздумья о сделанном и планах будущего. И так 
изо дня в день. Время не то, что шло, бежало... Страна мужала 
и крепла. Подрастали вот такие Исааки и Степаны. Для них откры
вались уже новые горизонты, на иной стартовой площадке. И они 
не теряли время. Учились с запоем и обгоняли нас. Все чаще и чаще 
осознавал я, что с прежними знаниями оставаться нельзя. Да к тому 
же формировалась и смена: новые, грамотные кадры. Вот тогда я ре
шил снова сесть за парту. Так мы и встретились, мои милые моло
дые друзья, в тридцать восьмом году на вступительных экзаменах 
в университет.

Выслушали мы исповедь Славы Марготьева с вниманием. Эта ко
роткая, задушевная беседа оставила заметный след в нашем созна
нии. А подобных бесед, советов со стороны коммунистов истфака

63



было немало. И на этот раз, в условиях начавшейся войны, они с на
ми. Мы чувствовали себя уверенней и бодрее.

Между тем, Коммунистическая аудитория заполнялась студента
ми, преподавателями и сотрудниками истфака. Вижу ребят и девчат 
из своей академической группы, в которой я все три года староста.

Крупная, белолицая, задорная и озорная Валя Козлова; рассуди
тельный, с умными карими глазами, приветливый Виктор Шрагин; 
озорная, страстная, похожая на цыганочку Таня Никифорова; сдер
жанный, всегда задумчивый и серьезный Боря Кириленко; спокой
ная и обходительная Зина Самойлова, добродушный, с широким ли
цом и квадратной головой -  Вася Злобин; рослый, непоседливый, 
всегда веселый -  Мовшович34.

Вижу -  миловидную Полю Гельман и Володю Чечета, своих «зем
ляков», с которыми в прошлые годы поездом Москва -  Гомель езди
ли в родные края на летние каникулы.

Тут же и мои приятели по общежитию -  Саша Демидов, Миша 
Фельдман и Кира Бахтиарова, Саша Каракозов, Алеша Козлов, Егор 
Колинько; сокурсники: мускулистый здоровяк -  Даня Авдусин35, 
стройный, подтянутый Наум Норкин36, бойкий -  Иван Бармин37, 
симпатичный, с выражением озабоченности -  Коля Гаузнер38, рос
лый, обаятельный блондин -  Володя Дунаевский и приветливая 
Ляля Чистякова39, рыжебородый крепыш Миша Литочевский40, мяг
кий и нежный Толя Сахаров41, приметные на истфаке Саша Черняев 
и Саша Зимин42.

Коммунистическая аудитория заполнялась симпатичными, здо
ровыми телом и душой молодыми парнями и девушками и казалась 
какой-то нарядной и торжественной.

Справедливо и умно сказано: «Самое дорогое у человека -  жизнь. 
И самое яркое, радостное в ней -  молодые годы, пора планов, надежд 
и желаний».

Но сегодня, когда враг напал на родную землю, -  все романтиче
ское прошлое отошло на задний план. Сразу все мы как-то повзрос
лели, стали серьезнее, собраннее.

Это стало заметным с первых минут комсомольского собрания. 
Представитель ЦК ВЛКСМ четко, внятно, с волнением читал Поста
новление, принятое 22 июня. Как набатный колокол, звучали слова:

«...ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец был готов с ору
жием в руках биться против напавшего, зазнавшегося врага за Родину, 
за честь, за свободу».

Эти слова с одобрением были встречены нами.
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Горячими, страстными и полными ненависти к фашизму звучали 
слова студентов и преподавателей.

-  Нам, детям рабочих и крестьян, Советская власть открыла ши
рокую дорогу в жизни и учебе, -  громко и взволнованно говорил Ди
ма Якименко. -  Как чудесный сад расцвела наша Родина при социа
лизме. И сегодня, когда над ней нависла смертельная угроза, место 
каждого из нас быть в рядах ее героических защитников. Новое -  не
одолимо. Фашизм будет разбит. Как говорил Суворов: «Русские 
прусских -  всегда бивали». С нами Сталин, с нами Победа! Я вношу 
предложение -  в связи с вероломным, разбойничьим нападением 
фашистской Германии на нашу Родину всем комсомольцам считать 
себя мобилизованными. Мы заверяем ЦК ВЛКСМ, что с честью и до
стоинством выполним любое задание и будем до последней капли 
крови сражаться за свободу и независимость нашей любимой Социа
листической Родины! -  закончил Дима под гром аплодисментов, в ко
торых было горячее, искреннее одобрение сказанному всеми при
сутствовавшими. Как клятва прозвучало решение общего собрания:

-  Комсомольская организация исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова объявляет себя мобилизованной и передает 
себя в распоряжение ЦК ВЛКСМ.

Все стоя, бурными аплодисментами одобряли решение комсо
мольского собрания. Слаженно и многоголосно зазвенела песня:

-  Дан приказ: ему -  на запад,
Ей -  в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.

При повторе слова последней строчки были изменены и прозву
чали так:

Уходили комсомольцы
На священную войну...

Звонко и проникновенно неслись голоса девушек:

-  И родная отвечала:
Я желаю всей душой,
Если смерти, то мгновенной,
Если раны, небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой, -
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при этих словах каждая студентка, взяв за руки парня и мило глядя 
ему в глаза, нежно и утвердительно напевала:

-  Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой.

Пели «Катюшу» и другие замечательные песни того времени. 
Взволнованные и возбужденные готовы были немедленно вступить 
в бой с врагом.

В те минуты мы еще не представляли, что значит практически 
для каждого из нас принятое решение. Но мы прекрасно сознавали, 
что это необходимо для Родины. А раз надо, мы не должны быть 
в стороне и готовы сегодня же отправиться на фронт, в действующую 
армию. Иного -  никто из нас не предполагал тогда.

Когда все успокоилось и утихомирилось, сделал заявление декан 
нашего факультета профессор Г.А. Новицкий43:

-  Глядя на вас, вслушиваясь в ваши речи, переживая с вами эти 
волнующие минуты, -  начал он не спеша и спокойно, -  мы, профес
сорско-преподавательский состав и служащие, испытываем чувство 
гордости за своих питомцев. Не зря мы трудились и надеемся, что вы 
прекрасно покажете себя в борьбе с фашизмом. Но, милые мои друзья 
и товарищи, сегодня у нас -  конкретная задача. -  Минуты две-три 
профессор помолчал, всматриваясь в присутствующих и затем про
должил. -  На состоявшемся совещании у ректора нам было зачитано 
Постановление ЦК ВКП(б), в котором сказано, что сегодня для нас 
с вами самая главная задача -  успешно завершить летнюю экзамена
ционную сессию...

-  Что? Что? -  раздались голоса.
-  Повторяю, -  четко и громко продолжал профессор, -  ЦК ВКП(б) 

считает, что сегодня для нас самая главная задача -  успешно завер
шить летнюю сессию. Поэтому я прошу вас немедленно же разойтись 
по кабинетам, читальным залам и приступить к подготовке к экзаме
нам. На факультете вывешено уточненное расписание последующих 
экзаменов, внимательно ознакомьтесь с ним. Сроки некоторых экза
менов изменены. И еще одно. Из ЦК передали, чтобы требователь
ность при сдаче экзаменов не была снижена, а даже, наоборот, повы
шена. Поэтому работать нужно упорно, не теряя ни одной минуты, -  
закончил декан.

Сообщение декана поразило всех нас своей необычностью.
-  Какие еще экзамены в такой обстановке, -  бормотал Вася 

Злобин.
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-  ЦК знает лучше нас, -  парировал ему Семен Хромов. -  По- 
видимому, война скоро закончится и там обойдутся без нас.

-  Я слышал в метро, -  продолжил Егор Колинько, -  не берусь 
утверждать, что это так, но один мужчина утверждал, что сегодня 
ночью наши самолеты бомбили Берлин. Видите, как складывается 
ситуация.

-  В общем, ребята, -  обратился к нам Владимир Осипов, -  давайте 
успокоимся и будем делать то, что нам сказано. Чтобы там ни было, 
третий курс надо закончить успешно.

И снова заполнились студентами читальные залы и кабинеты, 
в комнатах на Стромынке листали свои конспекты третьекурсники. 
Но, готовясь к экзаменам, мы жадно ловили каждое слово Прави
тельственных сообщений о боевых действиях на фронтах войны. 
А они были нерадостными и тревожными:

«Сегодня после ожесточенных боев, -  печально произносил дик
тор, -  наши войска оставили города Ужгород, Хуст, Станислав»... 
И так изо дня в день.

-  Степан! Включи репродуктор. Давайте послушаем, какой еще го
род сдали наши войска после «упорных и кровопролитных боев».

И действительно, в сводке Совинформбюро перечислялись крупные 
города Украины, Прибалтики и Белоруссии, оставленные немцам.

Слушали сводки Совинформбюро и не понимали, почему наши 
войска отступают, отразим нападение противника и будем громить 
его на собственной территории -  так утверждали военные руководи
тели. И это даже было закреплено в популярной песне:

«Мы войны не хотим, но себя защитим,
Оборону крепим мы недаром:
И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударом!»...

-  Почему же наши войска откатываются назад, на восток? В чем 
дело? Кто виноват? -  вопрошал Исаак.

-  Ведь все делалось для могущества нашей Красной Армии. Какой 
любовью и заботой она была окружена со стороны Партии и наро
да! -  говорил Слава Марготьев. -  Помню, подростки хотели быть 
летчиками, танкистами, Чапаевыми, с охотой и гордостью шли 
в Красную Армию. На парадах на Красной площади мы любовались 
и восхищались своей армией. И было чем!

-  Да, все это так. Красиво смотрелась наша конница. И она была ос
новной на парадах. А техники было маловато. К тому же начальники
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в армии в большинстве своем -  кавалеристы. И они боготворили 
конницу. Помните нашу встречу в клубе университета с Городовико
вым О. И.44 -  заместителем Буденного -  после завершения блиста
тельного освободительного похода Красной Армии в Западную 
Украину и Западную Белоруссию? Рассказывая об этом знаменитом 
походе, на вопрос: «Было ли столкновение с немцами?», -  он отве
тил: «Было, наша конница лихо погнала их». Так ли это -  не нам су
дить. Может быть, Городовиков и преувеличивал происшедшее. Но 
тогда для каждого из нас, да и для народа в целом, это многое значи
ло: оно вселяло нашу уверенность в несокрушимость нашей армии. 
По-видимому, такое сознание надо утверждать. Помните, Цицерон 
говорил: «Ганнибал имеет сильную, мощную армию, и все-таки Кар
фаген должен быть разрушен»45?

-  Ну, а потом учтите, -  заявил Слава Марготьев, -  у нас с Герма
нией был договор, и наше правительство пунктуально его выполня
ло. Конечно, мы, изучившие законы общественного развития, ясно 
представляли и сознавали, что столкновение с фашизмом неизбежно. 
Но что оно произойдет в это лето и так вероломно, не полагали. И как 
бандиты, напавшие на мирно спящих жителей, немецко-фашистские 
войска ворвались по-воровски на территорию нашей страны.

-  Пожалуй, это так, -  подытожил Исаак. -  Но эти успехи гитле
ровцев временны. Война с фашизмом закончится нашей полной 
Победой. В этом у нас сомнений не может быть. Вера в нее у нас не
поколебима.

Вот в такой тревожной и печальной ситуации приходилось учить 
историю восточного средневековья, зазубривая даты и мудреные 
имена. Но готовились к экзамену основательно, используя стено
граммы лекций, конспекты первоисточников и великолепные творе
ния литературы и искусства. Готовились так, чтобы и последний эк
замен за третий курс истфака сдать на «отлично».

И мы добились своего: все трое успешно сдали экзамен и в наших 
зачетках появилась очередная, но и последняя за третий курс отлич
ная оценка по средневековой истории стран Востока.

Довольные и успокоенные зашли в столовую с еврейской кухней 
на улице Горького, вкусно и плотно пообедали и отправились на Стро
мынку. От станции метро «Сокольники» до своего студенческого 
дома шли пешком, не торопясь, вглядываясь во все встречавшееся на 
пути. Во всем чувствовалось дыхание войны. Все чаще и чаще прохо
дили мобилизованные мужчины, сопровождаемые женами и детьми. 
Задумчивыми, печальными выглядели парни и девушки.

68



Что-то ждет нас? Какие распоряжения последуют теперь, после 
того, как сданы все экзамены и ректор подписал приказ о переводе 
на четвертый курс.

Стоило только нам вступить на порог нашего студенческого дома, 
как дежурная объявила:

-  Марготьев! Вас ждет посыльный из военкомата!
Сразу же подошел юноша, по-видимому, старшеклассник, и вру

чил Славе Марготьеву повестку. Он расписался в корешке, и мы под
нялись на третий этаж в свою комнату.

-  Вот и все! -  сказал Слава. -  К двенадцати часам я должен быть 
в военкомате.

Мы молча, каждый по-своему, размышляли о случившемся.
-  Ладно, ребята, отдыхайте, а я буду постепенно собираться. Надо 

собрать свои конспекты, книги, уложить вещи в чемодан, сдать все 
это в камеру хранения.

Слава стал разбирать свои конспекты и купленные на студенче
ские гроши книги. Делал он это не спеша, перелистывал каждую стра
ницу и внимательно рассматривал их. Мы молчали и смотрели на него. 
Аккуратно складывая общие тетради, Слава вслух произносил от
дельные фразы, подчеркивая значение и важность каждого конспекта, 
вспоминая свои студенческие годы и преподавателей, учивших его.

-  Как четко и полно записаны лекции по истории первобытного 
общества профессора Косвена46 и по археологии А. В. Арциховского47 
Сколько толкового и нужного! -  вслух рассуждал Слава. -  И какие 
они сами неповторимые и яркие.

Мы поддакивали, соглашаясь с ним и вспоминая недавнее про
шлое.

-  А вот эта тетрадь, ребята, конспект лекций профессора В. С. Сер
геева48 по истории Рима. Как он ярко и выразительно рисовал пор
треты метрических личностей. Вспомните его рассказ о Клеопатре. 
Так было сказано, что казалось, Клеопатра живая здесь, среди нас, 
в аудитории. Вот, кстати, Степан, и те слова Цицерона, о которых го
ворил ты. В моем конспекте они звучат так: «Перечислив все показа
тели, характеризующие могущество Карфагена, Цицерон закончил 
свою речь словами: „И все-таки Карфаген должен быть разрушен!" 
Они были произнесены так страстно и убедительно, что среди сена
торов послышался гул одобрения и желания активных действий 
в борьбе с Карфагеном». Или вот эта тетрадь. В ней запись лекций 
Милицы Васильевны Нечкиной49: «Русский поход Наполеона кон
чился. В течение второй половины декабря, -  зачитывал из своего
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конспекта Слава, -  уцелевшие части и кучки отставших, затерявших
ся в литовских лесах войск продолжали переходить в Пруссию. И это 
было все, что осталось от „великой армии", от 420 тысяч человек, 
перешедших в четырех местах тот же Неман 24 июня 1812 года. 
И от 150 тысяч человек, которые потом к этой армии присоедини
лись. Таков итог похода Наполеона на Россию».

Как самое ценное и дорогое Слава перебирал свои конспекты, лю
бовался добротными записями в них, увлекая нас к воспоминаниям 
о прожитой студенческой жизни и пробуждая чувство гордости. Вме
сте с ним мы мысленно переносились от одного предмета к другому, 
слышали голоса Б. Д. Грекова, Е. А. Косминского, К. В. Островитяно
ва, В. И. Лебедева, Н.М. Дружинина, С. В. Бахрушина, И. Я. Москале
ва, С. Д. Сказкина, В. И. Шункова, А. Кона50.

Мы так были увлечены и ничего другого не желали, даже к сооб
щению радио не прислушивались. Самым дорогим и волнующим в те 
ночные часы были для нас вот эти записи, сделанные в студенческих 
аудиториях.

Взволнованные и возбужденные, мы вспоминали каждую лекцию 
и семинарское занятие, искренне гордясь своими преподавателями.

-  Какие содержательные и интересные лекции Базилевича, -  
вслух рассуждал Исаак. -  И сам он всегда красив и опрятен за трибуной.

-  А Валентина Александровна Дынник51, -  продолжил Слава. -  
Красивая, всегда светящаяся нежностью и добром. С какой страстью 
читала она всеобщую литературу. Помните лекции о Сергее Есенине? 
Какую груду записок получила она тогда. Бегло просмотрев их, обра
щаясь к нам, сказала: «Ребята! Вот эта куча записок содержит один 
вопрос: Правда ли, что стихотворение -  „Письмо любимой женщине" 
посвящено мне?

И на предыдущих лекциях мне поступали записки с подобными 
вопросами. Откровенно говоря, я не намеревалась отвечать на по
добные базарные измышления, кем-то подбрасываемые вам. Но, по
нимая вашу настойчивость, скажу, дорогие друзья, чистейшую прав
ду. Я как литературовед знакома была с многими поэтами и писате
лями. Но стихотворение С. Есенина „Письмо любимой женщине" 
не в мой адрес».

-  А кроме лекций и семинаров, -  заметил я, -  какие интересные 
встречи проходили в клубе университета и аудиториях.

Проникновенно звучали поэтические строки Шота Руставели 
в исполнении Сурена Кочеряна, стихи и поэмы В. В. Маяковского 
в исполнении Яхонтова и составленная им же по материалам «Крат
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кого курса истории ВКП(б)» композиция «Надо мечтать!», стихи 
А.С. Пушкина и С. Есенина в исполнении В.И. Качалова.

Активно участвовали в торжественных встречах челюскинцев 
во главе с О.Ю. Шмидтом, папанинцев, экипажей В. Чкалова 
и Ж. Громова, совершивших беспосадочный перелет в США через 
Северный полюс.

Виделись и беседовали со стахановцами, метростроевцами, знат
ными колхозниками на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Горячо обсуждали премьеры кинофильмов «Чапаев» и «Суво
ров». Распевали великолепные песни В.И.Лебедева-Кумача, горячо 
аплодировали Ансамблю песни и пляски Красной Армии.

Радовались поэтическим успехам А. Жарова, Е. Долматовского, 
М. Исаковского, К. Симонова, А. Твардовского.

Запоем читали «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Ни
колая Островского, стремясь к лучшему в свои молодые годы.

Посещали спектакли и оперы в Большом и Горьковском театрах, 
шефские концерты в Консерватории им. Чайковского.

Да всего и не перечесть!
Сколько полезного, красивого и содержательного каждый день 

вливалось в наши сердца и души, обогащая и заряжая их!
26 июня мы проводили Славу Марготьева. Внушительным и при

влекательным выглядел он в армейской форме комиссара.
-  Вот, ребята, мои подчиненные и с этого дня -  друзья. Но вас я 

никогда не забуду. Ведь «мы повстречались в Москве!»
Площадь Белорусского вокзала заполнена маршевыми ротами, 

подлежащими отправке по назначению.
Неожиданно-негаданно появился Ансамбль песни и пляски Крас

ной Армии. Минута-другая... Дирижер взмахнул своей палочкой и как 
набат, громко и слаженно разнеслись слова:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!

Огромная масса мобилизованных, находившихся на площади Бело
русского вокзала, притихла, вслушиваясь в звонкие, проникновенные
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слова песни. Как-то приободрилась, почувствовав в себе силу и отва
гу сломить врага.

Все поры тела пронизала решимость, самоотречение. Все, в том 
числе и мы, чувствовали себя частицей в благородном гневе подняв
шегося на войну народа.

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям 
Мучителям людей!

И решительный, вдохновляющий призыв:

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества 
Сколотим крепкий гроб!

Народным гимном стала родившаяся в грозный час песня В. И. Ле- 
бедева-Кумача и А. В. Александрова «Священная война». С того дня 
она звучала везде и всюду, как клятва, и миллионы советских людей 
встали под ружье, чтобы защитить свой дом, Родину, свое настоящее 
и будущее.

Она и сегодня продолжает волновать чувства новых поколений, 
потому что выразила то самое существенное, самое главное, чем жил 
народ в критический момент истории, выразила сильно и в такой 
поэтической и музыкальной форме, какая соответствовала тому 
времени.

С т у д е н ч е с к а я  р о т а

Наш студенческий дом -  Стромынка -  был в основном универ
ситетским общежитием. Но жили в нем и студенты пединститута 
им. В. И. Ленина.

Располагался он в красивом и славном своей историей уголке Мо
сквы. Рядом -  Преображенка и река Яуза.

Когда-то, свыше двух с половиной столетий тому назад, юный 
царь России -  Петр I закладывал здесь основы могущества флота 
и армии. Здесь же произошла его встреча с шустрым мальчуганом, 
торговавшим пирожками, -  Алексашкой Меншиковым, вступившим 
в «потешную роту» царя и ставшим в последующем его сподвижни
ком, светлейшим князем и генералиссимусом.
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Здание на Стромынке было казармой Преображенского полка. 
После Великой Октябрьской социалистической революции были 
надстроены новые этажи и здание стало студенческим общежитием. 
На каждом этаже -  общий туалет с умывальниками и общая кухня, 
во дворе -  общая баня и прачечная. Тысячи студентов, «от сибир
ских снегов и приднепровских садов» проживали в этом общежитии. 
У каждого на всю жизнь сохранились самые теплые и восторженные 
воспоминания о жизни, прожитой на Стромынке. Может быть пото
му, что это были годы нашей юности. Но не только поэтому. В сту
денческом общежитии мы познавали друг друга, знакомились и лю
били, увлеченно осваивали науку, встречались с поэтами и артистами, 
спорили и мечтали.

Недалеко -  парк «Сокольники». Тоже знаменитое место! Ча
стенько ходили мы сюда отдыхать, катались на лыжах, вдыхали пах
нущий смоляным ароматом воздух, познавали природу и людей. 
А я еще в лето тридцать пятого года работал здесь на станции «Юных 
натуралистов», готовясь к мичуринской экспедиции на Алтай.

И вот теперь расстаемся со своим любимым студенческим домом. 
Поступило распоряжение из деканата переселиться в общежитие 
на Таганку.

В здании на Стромынке стали появляться военные, в петлицах гим
настерок которых -  кубики и прямоугольники красного цвета. Стро
мынка стала пересыльным пунктом командиров и комиссаров, кото
рые отсюда направлялись в части, на фронт, в действующую армию.

Со многими из них мне пришлось встречаться на фронте. И при мо
ем восторженном воспоминании о студенческом общежитии они гово
рили о другом, вспоминая казарменного типа здание и те несколько 
дней, проведенных в нем в ожидании приказа о назначении в полки 
и дивизии. Но Стромынка осталась в памяти и у них на всю жизнь.

Общежитие на Таганке не стало для нас студенческим домом. 
Пламя войны все ближе и ближе разгоралось у наших родных мест, 
где мы родились и провели свое детство. В сводках Совинформбюро 
перечислялись оставленные немцам города, которые были дорогими 
и близкими для нас. Все это казалось невероятным, каким-то кош
марным сном.

Я помню Москву начала лета сорок первого. Она как-то быстро 
и незаметно оделась в солдатскую шинель. Улицы заполнили воен
ные, вооруженные винтовками, автоматами, с гранатами за поясом. 
На окнах появились маскировочные шторы. В парках и скверах, на пло
щадях смотрели вверх длинные стволы зенитных орудий. По вечерам,
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словно живые фантастические существа, поднимались в небо аэро
статы.

И очень скоро в девять часов вечера по радио прозвучало тревож
ное объявление:

«Граждане! Воздушная тревога, воздушная тревога!» -  и подроб
ное разъяснение, что необходимо делать в таком случае каждому 
жителю столицы.

Мы оставались в своей комнате, считая, что на Таганку фашист
ские стервятники не прорвутся. В тот день -  да, потому что воздуш
ная тревога была учебной, предупредительной. Но потом, спустя не
которое время, было иное.

На факультетах университета провожали добровольцев на фронт. 
Армии понадобились новые оборонительные рубежи и для их соору
жения формировались отряды из студентов. К концу июня опреде
лилась такая группа из 40 человек нашего курса, получившая впо
следствии название роты. Не могу сказать, по чьему предложению 
и почему, меня назначили ее командиром, а Колю Гаузнера -  комис
саром. Восприняли мы это решение без каких бы то ни было огово
рок и энергично включились в работу: уточняли списочный состав, 
выясняли предстоящую задачу, разъясняли своим однокурсникам, 
что необходимо иметь при себе и в какой одежде отправляться на вы
полнение спецзадания.

Основной костяк нашей роты составляли студенты, проживающие 
в общежитии, поступившие в университет из различных областей 
страны, главным образом деревенские парни. Но были и коренные 
москвичи, некоторые из которых никогда в своих руках не держали 
лопату и вообще не работали руками.

30 июня с Киевского вокзала стали отправляться эшелоны. 3 июля 
прибыла на вокзал и наша рота. Заняли указанное нам место, обме
нивались текущими делами, шутили с провожавшими нас девчатами, 
прислушивались к советам родителей, напутствующих своих сы
новей.

Вокзал заполнялся и заполнялся молодыми парнями в рабочей 
спецовке с рюкзаками и чемоданчиками. Казалось, огромная масса 
молодых людей уезжает на ударную комсомольскую стройку. Энер
гично отдавали нужные распоряжения и их комсомольские вожаки.

Во всем заметен был порядок, по-военному четкость и собран
ность. Все вслушивались в сообщения Совинформбюро о боевых 
действиях на фронтах войны, давали свою оценку происходящему, 
выражая преданность И. В. Сталину, Партии, уверенность в победе
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над врагом. И когда диктор произнес: «Через несколько минут нач
нется трансляция выступления председателя Государственного ко
митета обороны И. В. Сталина...», все притихли и с нетерпением жда
ли, что скажет он, твердо веря, что скажет важное и необходимое.

Глухой, негромкий голос И. В. Сталина звучал с такой тревогой 
и болью, так проникновенно, как не звучал никогда раньше.

Особенно одобрительно прозвучали слова:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии 

и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»...
Вырвавшись из глубины души, слова эти взбудоражили каждого 

из нас. Дрогнули сердца, слезы затуманили глаза. Поняли мы, что 
Сталину тяжело и трудно, как всем. Осознали: надо всем, от мала 
до велика, единым строем идти против врага.

То были дни мучительных размышлений, недоумений, боли -  что 
происходит? Речь Сталина ставила все на свое место. Была сказана 
полная правда, ничего не пряталось, ничего не скрывалось.

«Гитлеровским войскам, -  сказал И. В. Сталин, -  удалось захва
тить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы 
действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам 
Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь»... 
И тут же волновавший всех вопрос: «Как могло случиться, что наша 
славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших горо
дов и районов?»

«...война фашистской Германии, -  пояснял Сталин, -  началась 
при выгодных условиях для немецких войск и не выгодных для со
ветских войск... войска Германии, как страны, ведущей войну, были 
уже целиком отмобилизованы... тогда как советским войскам нужно 
было еще отмобилизоваться. Немалое значение имело и то, что фа
шистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о нена
падении»...

Сталин указал на опасность, нависшую над страной, определил 
необходимые задачи и выразил веру в победу советского народа. По
явилась определенность. И это ободряло нас.

Отстучали колеса по рельсам, отсвистели паровозные гудки 
на станциях Апрелевка, Нара, Балабаново, Малоярославец, пронес
лись в летней красе знакомые мне чарующие земли Подмосковья... 
На рассвете четвертого июля, пыхтя и громыхая тормозами, выпу
ская пар, словно вздыхая от тяжелой работы, поезд остановился 
и последовала команда: «Выгружайтесь! Приехали!»...
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Встречавшие нас моложавые мужчины, как потом выяснилось, 
представители ЦК ВЛКСМ и руководящие работники вновь сформи
рованного штаба, распорядились о нашем бытовом устройстве и тут 
же объявили о том, чтобы командиры и комиссары прибыли в штаб 
на совещание. Нам подробно рассказали, какую работу нам надле
жит выполнять, порядок размещения ребят в деревне, правила пове
дения и организации питания.

С учетом складывающейся обстановки на фронте Государствен
ным комитетом обороны было принято решение о строительстве 
оборонительных сооружений на дальних подступах к Москве. Тыся
чи людей -  студенты, женщины, старики и подростки -  откликну
лись на этот призыв. На многокилометровой трассе смоленской зем
ли, западнее реки Упы, на равном удалении от городов Сухиничи 
и Калуга, в Кировском районе с раннего утра до позднего вечера тру
дилось огромное количество людей. Теперь и наша студенческая ро
та включалась в эту массу людей, роющих противотанковый ров.

Я и Коля Гаузнер подробно рассказали ребятам о состоявшемся 
совещании и требованиях, предъявляемых к нам. Толковым и поря
дочным парнем, выполнявшим обязанности комиссара роты, проя
вил себя Коля Гаузнер. Честный, добросовестный, трудолюбивый, 
чуткий и внимательный, Коля пользовался большим авторитетом 
в роте. С ним работалось легко и согласованно.

Оговорив все и вся, мы решили с учетом трудовых навыков и здо
ровья каждого сформировать рабочие группы по четыре человека. 
Почему четверка? Модно тогда это было: четверка Папанина на Се
верном полюсе. Свежи были в нашей памяти встречи с этими леген
дарными героями в клубе МГУ.

Разместились в деревенских хатах, в каждой по рабочей четверке. 
Жители приняли нас приветливо и добродушно. Для меня, да и для не
которых ребят нашей роты все показалось родным, и близкими и эти 
пожилые люди, и их говор, и эта скудная земля, на которой они жи
ли и трудились. Старательно готовились к предстоящему трудовому 
дню: показали, как необходимо пользоваться лопатой, тщательно 
подготовили их и другой инструмент для работы, рассказали о днев
ном задании и распорядке в часы работы, сытно покушали.

На следующий день с восходом солнца приступили к работе. На
шей роте отведен участок в 50 метров. Каждой группе по четыре 
с лишним метра в длину на поверхности. Предстояло за день вырыть 
свой участок рва шириной в три с половиной метра на поверхности, 
двухметровой глубины с двух с половинной шириной на днище.
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На каждого парня дневная норма 7 кубических метров вырытой зем
ли. Все должно быть сделано аккуратно: вырытая земля на поверх
ности разровнена, утрамбована и замаскирована.

За работу взялись дружно и с огоньком. Первую четверку, в кото
рой были Исаак Лившиц, Алеша Козлов и Егор Колинько, возгла
вил я. Вторую -  Коля Гаузнер, третью -  Наум Норкин, ладно скро
енный, скромный с милыми чертами лица и не менее ласковой 
душой парень. Четвертую группу -  Толя Сахаров, низкого роста, 
худощавый, несколько медлительный, но добросовестно выполнявший 
свои обязанности. Работали по полтора часа с перерывом в 15 минут 
по команде командира или комиссара. Каждая четверка старательно 
работала, стремясь не отставать от других. Лопаты врезались в су
глинистую почву, и пласты выкопанной земли выбрасывались на по
верхность. Но рванув вначале, некоторые во второй половине дня 
стали сдавать: появились мозоли на руках, заметно поубавилась 
энергия, появились боли в ногах и руках. Не все четверки в первый 
день выполнили свое задание. Сноровисто и легко работали в моей 
группе Егор Колинько и Алеша Козлов, выросшие в деревне. Исаак 
Лившиц старался не отстать от нас и прислушивался к нашим сове
там. Успешно выполняли свое задание и четверки Коли Гаузнера 
и Наума Норкина. Отработав свое, ребята этих групп, несмотря 
на усталость, помогли остальным и в целом дневная норма ротой 
была выполнена.

С каждым днем совершенствовались навыки, исчезали мозоли, 
наливались силой мышцы рук и ног. В штабе руководства отмечали 
студенческую роту за хорошую организацию работы и примерное 
поведение, сообщили, что самые трудолюбивые будут представлены 
к правительственным наградам.

Загорелыми, мускулистыми, рослыми и привлекательными вы
глядели парни нашей роты. Преодолены трудности, недомогания, 
боли и колебания первых дней. Сблизились, крепче подружились, 
стали крепким, здоровым коллективом в рабочих спецовках, с мозо
листыми руками. Хорошо питались. Продукты поставлялись из шта
ба руководства, вдобавок хозяйки домов, где мы размещались, уго
щали своим деревенским варевом, особенно молоком и простоква
шей. А мы делились с ними своим московским комсомольским 
пайком. Вечерами собирались у сельсовета, беседовали с мужиками, 
отвечали на их вопросы, разъясняли сводки Совинформбюро, пели 
песни и танцевали с деревенскими девчатами. Молодость брала свое, 
хотя и гремели залпы войны.
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Спать ложились рано. Быстро засыпали и спали крепким здоро
вым сном. Но коротки летние ночи! Казалось, не успеешь заснуть, 
как вдруг захлопал крыльями и запел в сарае петух. Тут же по всей 
деревне, из двора в двор, понеслась раскатистая петушиная пере
кличка. Для нас -  сигнал на работу.

Освежившись холодной водой, взбодренные и оживленные, с ло
патами, словно винтовками, на плечах строем идем к месту очеред
ного задания. Перед глазами -  большой луг. Скошенная трава лежит 
в тугих, расцвеченных цветами рядах. И от этой подвяленной травы, 
от разогретой солнцем пашни, от легкого щекочущего лицо ветерка 
плыл чистый запах родной земли.

Как всегда, сноровисто и слаженно ребята роты работали и в этот 
августовский день. Уже явно обозначилась половина вырытого про
тивотанкового рва. Объявлен очередной перерыв. Все на поверхно
сти. Сидим, обмениваемся шутками, советами, вспоминаем свои сту
денческие дни...

И нежданно-негаданно перед нами появляются -  полная, красиво 
сбитая в кожаном пальто и сиреневого цвета берете Валя Козлова, 
черноглазая, стройная Таня Никифорова, наши сокурсницы, и дру
гие незнакомые нам девчата. С ними моложавый мужчина. Что-то 
невероятное, сказочное свершилось! Радости нашей не было предела. 
Мы окружили их плотным кольцом, тепло здоровались, задавали во
просы, просили прощения за неприглядную нашу одежду и запач
канные землей руки. Таня нежно вглядывалась в Исаака Лившица, 
а Валя шутливо похваливала Мовшовича, подчеркивая, что ему ра
бота с лопатой пошла на пользу.

Девчата поведали нам, что они в составе делегации ЦК ВЛКСМ 
прибыли на оборонительный рубеж во главе с секретарем Гришей 
Оскавировым с подарками и наказами.

Тут же была объявлена ударная вахта в честь наших гостей. Ря
дом с девушками стало как-то человечнее и лучше работалось. В тот 
день дневное задание значительно раньше обычного ребятами роты 
было заметно перевыполнено.

Расположившись на травке у вырытого нами участка противотан
кового рва, слушали рассказ Вали и Тани о московской жизни. И хо
тя из газет и радиопередач ребята многое знали, но не все сообща
лось о событиях, происшедших в Москве после нашего отъезда, тем 
более о делах университетских.

-  Многие ребята и девчата нашего истфака, -  рассказывала Валя 
Козлова, -  да и других факультетов МГУ настойчиво добиваются
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отправки в действующую армию. Но, ребята, отбор идет тщатель
ный. В извещении ЦК ВЛКСМ о добровольном наборе указывается 
на два обязательных требования: иметь хорошие показатели в учебе 
и быть спортсменом.

-  Многое, ребята, в Москве изменилось, -  не спеша рассказывала 
Валя. -  С Белорусского вокзала ежечасно отходят на фронт эшелоны 
с войсками, вооружением, боеприпасами, горючим, продовольстви
ем. С фронта приходят поезда с ранеными, беженцами. Проводили 
мы на фронт Диму Якименко, твоих, Степа, приятелей -  Сашу Деми
дова, Фиму Фельдмана, Сашу Каракозова и других ребят выпускного 
курса. В начале июля стали формироваться отряды народного опол
чения из числа лиц непризывного возраста. Многие профессора уни
верситета, среди них Александр Феликсович Кон и К. К. Островитя
нов, пошли в народное ополчение. Записались Давид Ойстрах, Эмиль 
Гилельс -  из Консерватории, рядовыми в ополчение пошли писате
ли Степан Злобин, Александр Бек, Юрий Лебединский, Виктор Розов 
и другие. Для борьбы с фашистскими лазутчиками, снабженными 
ракетницами, с возможными воздушными десантами и для выполне
ния особых заданий в тылу противника сформирована бригада осо
бого назначения. В ее батальоны зачисляют студентов и преподава
телей нашего университета, ИФЛИ, Центрального института физ
культуры. В начале июля фашистский самолет-разведчик среди бела 
дня появился над Москвой, а 21 июля в первом полете на город уча
ствовало много вражеских самолетов. Воздушная тревога продолжа
лась пять часов, с того дня в вечернее время постоянно объявляется 
воздушная тревога и осуществляются бомбежки. Во время бомбежек 
на здания университета сброшено много зажигательных бомб. По
страдал стеклянный купол. Бомбежки вызвали несколько крупных 
пожаров, были и человеческие жертвы. Сильно пострадал институт 
Академии на Волхонке, кинотеатр «Художественный» на Арбате, 
еще больше театр имени Вахтангова. Над ночным городом повисли 
аэростаты воздушного заграждения. Сотнями зенитных орудий още
тинилась Москва. Зенитчики расположились в парках, на площадях, 
стадионах, бульварах. Настороженно вслушиваются в ночи звукоу
лавливатели -  чуткие «уши» зенитных батарей. В те ночи все от мала 
до велика поднимались на крыши домов бороться с зажигалками. 
Мы дежурили в команде местной противовоздушной обороны уни
верситета. На площади Революции для обозрения выставлен сбитый 
«юнкере» с черной паучьей свастикой. 7 августа наши самолеты 
совершили бомбардировку Берлина. Мы радовались и ликовали.
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Крыши, фасады зданий, асфальт и булыжник площадей, улиц краси
ли зеленой краской под аллеи и скверы. На Садовом кольце, прямо 
на асфальте, как в недалеком прошлом, снова раскинулись «кроны 
деревьев». Зашторивать окна, закрашивать синей краской стеклян
ные крыши и оконные переплеты рабочим помогали студенты. Так 
что, видите, ребята, мы «воюем», в отличие от вас. Ну, это в шутку. 
И еще об одном. С 18 июля введены карточки на продовольственные 
товары. Рабочим -  600 граммов хлеба в день, служащим -  500. И все 
же ЦК ВЛКСМ выделил вам подарки.

Девчата вручили их нам: конфеты-ириски, печенье, папиросы, 
стопку газеты «Комсомольская правда» и теплое приветствие, поже
лание в выполнении специального задания: «От оборонительных ру
бежей под Москвой протянется дорога к зданию рейхстага Берли
на» -  написано в нем.

Тепло распрощались мы с девчатами и через них заверили ЦК 
ВЛКСМ, что добросовестно выполним возложенную на нас работу.

Не яблоками в садах, не медом и зерном свежего урожая, не льном, 
что лежал в валках на поле, пахло лето 1941 г. Ветер нес смрад пожа
рищ, порохового дыма, горящего металла. Гром боев все ближе и бли
же доносился до Москвы, каждая очередная сводка Совинформбюро 
с фронтов отзывалась в душах ребят острой болью.

В нашем расположении появились красноармейцы, рыли тран
шеи, оборудовали окопы, огневые позиции. Ребята тут же познако
мились с ними. Задавали вопросы, рассматривали их снаряжение, 
угощали конфетами, папиросами и с тревогой спрашивали:

-  Неужели фашисты придут сюда?
-  Ну, а вы роете противотанковый ров для чего? -  отвечали нам 

командиры и комиссары.
Глубоко вздохнув, Наум Норкин выразительно прочел им вы

страданное симоновское:

-  Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора 
Заходит у нас за спиной...

Высказался четко и определенно по этому поводу и хозяин дома, 
в котором мы проживали. Ему было за шестьдесят, среднего роста, 
крепыш и здоровяк. Взгляд больших и умных серых глаз под круты
ми дугами седых бровей, проницательные, ничего, кажется, не про
пускающие. Любил свой хлеборобский труд и называл его самым
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драгоценным на свете. На нем белая льняная рубашка и крашеные 
штаны. Типичный русский мужик, простой и откровенный. Всю 
жизнь выращивал хлеб, растил детей, приучал их к труду. Односель
чане за мудрость и толковость называли его «своим деревенским Ка
лининым».

Когда один из нас закашлялся, дед Семен посмотрел удивленно 
на него и сказал:

-  Я вот прожил жизнь, а понятия не имею, что такое кашель и го
ловная боль.

-  Так и ни разу в жизни не кашлянули? -  спросил его Алеша Коз
лов.

-  Вот, именно, -  ответил он.
-  Не верю, ведь, бывало, промерзали зимой?
-  Всякое бывало, но что такое кашель и головная боль, поверьте, 

понятия не имею, хотя и пришлось бывать в нелегких переплетах.
Мы с восхищением смотрели на него и молчаливо размышляли: 

старческое чудачество и хвастовство?! Но не похоже. Перед нами -  
здоровый, крепкий мужчина, рассуждающий о хозяйственных и го
сударственных делах, думающий и откровенно излагавший свое мне
ние на все и вся, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни.

-  Хлопцы! Вы мне скажите: неужели немцы придут в наш край? 
Почему наша армия отступает?

-  Как почему? -  возразил Егор Колинько. -  Сталин в своей речи 
ответил.

-  Так-то оно так. Я слушал Сталина и читал его выступление в га
зете. Все вроде бы правильно. И все же я не согласен. Вот, думаю, 
дойдет этот чужеземец поганый до моей хаты и вознамерится завла
деть ею. Дак что ж, по-вашему, я должен ему уступить, потому что 
у него винтовка, которой у меня нет? Нет, хлопцы, это не дело. Так 
мы можем загубить себя.

-  А что же надо делать, по-вашему? -  спросил Исаак.
Немного помолчав и взглянув на нас своим пристальным взгля

дом, дед Семен сказал:
-  Я вот наточил топор и как только немец паршивый попытается 

переступить порог, я ему рассеку башку.
-  Но они же расстреляют вас.
-  Ну и что, а в хату мою не войдут. Это же как получается, воору

женный бандюга врывается в мой дом, а я должен ему уступить и от
правиться куда-то? Так негоже. А наша армия делает так. А если бы -  
ни шагу назад! -  картина была бы другая.
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-  Мы могли бы, конечно, остановиться на любом рубеже и не схо
дить с него, -  рассуждал я, -  пока нас не убьют. Но это было бы само
убийством, не больше. А нам надо было продолжать войну, как бы 
горестно она ни складывалась. Вспомните, Семен Петрович, во имя 
спасения армии и будущей победы Кутузов временно оставил Москву 
и, в конце концов, разгромил Наполеона. Так будет и с Гитлером.

-  Может, и так, ребята. Но я буду действовать так, как сказал.
Мы были растроганы и взволнованы мудрыми рассуждениями

Семена Петровича. Обсуждали все услышанное, спорили, с чем-то 
соглашались, с чем-то нет. Не знаю и не имею сведений о том, как 
встретил Семен Петрович оккупантов. Но, судя по размаху парти
занского движения, не сомневаюсь в его героическом поступке. В на
ших глазах виделся он советским Сусаниным. А сколько их, таких 
мужественных стариков, на Руси было и есть! Бесчисленная рать...

Позже, летом 1942 г. на Воронежском фронте, будучи замполи- 
трука, я не раз вспоминал Семена Петровича, рассказывал о нем тан
кистам своей танковой бригады, сражавшейся на Верхнем Дону. Го
ворил о том, что знаменитый сталинский приказ № 227 выстрадан 
народом, его думами и заботами о своем Отечестве, которые четко 
выразил Верховный Главнокомандующий.

На многие километры протянулся противотанковый ров. Остава
лось небольшое пространство, работа шла к завершению. События 
подгоняют -  с фронта идут тревожные вести. В сообщениях Совин
формбюро обозначилось «Смоленское направление». Противник 
не дает покоя. Самолеты гитлеровцев прорываются в район строи
тельства рубежей, ведут бомбежку и обстрелы. Нам все ясно. Рота 
не уйдет с трассы до тех пор, пока полностью не будет окончено стро
ительство рубежей. Каждый день, с рассвета снова на рубеже, даже 
если ливень, во время которого земля становится еще тяжелей, при
липает к лопате. Так надо, ибо без этого нельзя достичь победы. 
Радовались добрым вестям о героической обороне Одессы, Севасто
поля, Брестской крепости. Выражали восхищение братьям-сербам 
за их мужественную борьбу в глубоком тылу фашистской Германии.

Так протекали день за днем. В конце августа я и Коля Гаузнер были 
приглашены в штаб руководства. В палатке собрались командиры и ко
миссары всех рот. Замечалась какая-то нервозность и возбужденность.

-  Вот что, друзья, -  обратился к нам руководитель работ. -  Поло
жение для нас с вами складывается непростое. Вблизи начались оже
сточенные бои. Наша армия сдерживает натиск врага. Но всякое может 
быть. Поэтому поступило распоряжение: вооружиться и превра
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титься в партизанские отряды. Доведите это решение до всех ребят, 
подготовьтесь, и сегодня ночью будем вооружаться и на ходу осваи
вать методы партизанской войны.

Я и Коля Гаузнер разбудили ребят и сообщили им о новом приказе 
штаба. Задумались ребята, сонливость моментально исчезла. Каждый 
по-своему переживал эти тревожные часы в короткую августовскую 
ночь. А на рассвете снова вызов в штаб. Идем с Колей Гаузнером и об
суждаем, как будем вооружаться, какие обязанности в партизанском 
отряде определить каждому из нашей роты. И ошеломляюще после
довала иная команда:

-  Ребята! Времени у нас в обрез, но надо сделать все быстро и де
ловито. -  Помолчав секунду, произнес. -  На ж.д. станцию прибыл 
эшелон. Немедленно осуществите погрузку. Всех вас возвращают 
в Москву к началу нового учебного года!

Подготовленный рубеж оборонительных сооружений на дальних 
подступах к Москве занимали фронтовики, среди которых была боль
шая группа выпускников истфака во главе с А. Синицыным52. В штабе 
руководства нам сообщили, что командир и комиссар нашей роты 
и некоторые руководители групп будут представлены к награжде
нию орденами и медалями.

Под шелест увядающей листвы 
Ты рыл окопы, строил Укрепленья,
Чтобы у стен красавицы Москвы 
Остановил я вражье Наступленье...

С началом войны все у нас, вчерашних студентов, пошло по-иному.
Далеко, в мирной жизни, остались веселый смех, чарующие звуки 

вальса, которые звучали с патефонных пластинок. А вместо светлой 
дороги в будущее -  задымленный путь в войну.

К о м с о м о л ь ц ы - д о б р о в о л ь ц ы

Солнцу и ветру навстречу 
На битву и доблестный труд, 
Расправив упрямые плечи, 
Вперед комсомольцы идут!

Л. Ошанин

Не празднично и торжественно, не цветами и улыбками встрети
ли мы начало нового учебного года на четвертом курсе в сентябре 
41-го года. Тихо в аудиториях, кабинетах, коридорах. Много студентов
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и преподавателей отправились в действующую армию, в народное 
ополчение. Уходили и в коммунистический батальон, и на политра
боту, и в истребительные отряды, и в медсанбаты.

Не вижу своего прекрасного друга Володю Осипова, отсутствуют 
Вася Злобин и Борис Кириленко, ставшие бойцами народного опол
чения. С ними и Миша Литочевский -  «борода», как мы его ласково 
называли за его ярко-рыжую бороду, которую он единственный 
имел на нашем курсе, да и, пожалуй, на всем истфаке. Не модно это 
было! Поля Гельман поведала мне, что занималась на курсах медсе
стер, стала донором, но вместе с подругой-гомельчанкой Галей До- 
кутович добивается в ЦК ВЛКСМ направления в авиачасть, которую 
формирует М. М. Раскова. Не возвратился к началу учебного года Во
лодя Чечет: 21 июля немцы захватили Гомель. И теперь, по-видимо- 
му, Володя познает партизанскую науку в своем родном Полесье.

Прекратила свою жизнь и наша студенческая рота. Москвичи разъе
хались по домам, Егор Колинько -  в студенческое общежитие к своей жене 
Тане Пасхиной, Алеша Козлов умчался на побывку к родным в г. Горький.

В нашей академической группе остались преимущественно девуш
ки Валя Козлова, Таня Никифорова, Зина Самойлова, Нина Хаскелис 
и среди них -  Виктор Шрагин. Встретили они нас тепло, сердечно.

Все решили изучать вторым французский язык. Почему не анг
лийский? По-видимому, под воздействием сообщений о Сопротив
лении, развертывавшемся под руководством компартии и комитета 
национального освобождения во главе с генералом Ш. де Голлем.

На занятиях по французскому языку заметно было старание и да
же какое-то увлечение. На лекциях же речь шла не столько по суще
ству темы, сколько о фронтовых событиях, текущем моменте и меж
дународном положении.

С четвертого курса началась предметная специализация, и студен
ты в зависимости от этого были распределены по кафедрам. Я и Иса
ак Лившиц были прикреплены к кафедре истории ВКП (б). Жили мы 
в общежитии на Таганке, всматривались в лицо осенней Москвы.

Оно стало строгим и настороженным. На улицах малолюдно. Мо
сква поредела. Киосков почти нет. Много военных грузовиков с крас
ноармейцами. На центральных улицах не видно гуляющей публики, 
а прохожие стали молчаливее. Изменилась и походка горожан: идут 
влекомые тревогами и заботами, одеты скромнее, чем в мирное вре
мя; многие в военной форме. У женщин модным цветом стал защит
ный, цвет хаки. Шляп мало -  платки, пилотки, вязаные шапочки, 
ушанки. Многие -  в сапогах и гимнастерках.
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Когда раздавалась воздушная тревога, улицы быстро пустели. 
Станции метрополитена приспособлены для бомбоубежищ. Да и са
ми улицы неузнаваемы: витрины магазинов почти до самого верха 
заложены мешками с песком, здания учреждений и театров закамуф
лированы так, что трудно узнать.

На Театральной площади с удивлением смотрим на фасад Боль
шого театра: на нем сделано приспособление в три этажа с узкими 
оконцами, высокими арочными воротами. Замаскированы и колон
нада, и колесница, влекомая четырьмя конями. В таком виде Боль
шой театр казался обыкновенным старым домиком. Многие витрины 
стали незрячими. Зеркальные витрины гастронома и других магази
нов на улице Горького укрыты кулями с землей, спрятаны за доща
тыми щитами.

Будничный перезвон трамваев на Пушкинской площади. Работя
щие трамваи колесят и за себя, и за автобусы, которых в городе стало 
меньше. Трамваи не просто скрипят, а, кажется, стонут.

У здания университета на Моховой вглядывался умными прони
цательными глазами в своих питомцев М. В. Ломоносов, а напротив, 
у здания на Манежной, -  молодые А. И. Герцен и Н. П. Огарев клянут
ся «в виду всей Москвы» пожертвовать своей жизнью «на избранную 
нами борьбу».

В начале Тверского бульвара с непокрытой головой, держа в ле
вой руке за спиной шляпу, на смертельном сквозняке стоит А. С. Пуш
кин. Он застыл в задумчивой позе, он видит город, в котором ро
дился.

В другом конце бульвара у Никитских ворот как ни в чем не быва
ло занял место на гранитном пьедестале Тимирязев в мантии док
тора Кембриджского университета. Любимый нами «депутат Балти
ки», казалось, подобен раненому, не ушедшему с поля боя... Зенит
ное орудие обосновалось у самого памятника, будто великий русский 
естествоиспытатель тоже вступил в народное ополчение и стал од
ним из номеров зенитного расчета. Что-то необыкновенное видится 
в памятниках. Под снегом, под летящими листьями, в синеве, в мут
ном молоке зимы -  всегда они стоят и тревожат наши сердца и души, 
воодушевляют на прекрасное, великое.

В некоторых кинотеатрах обосновались призывные пункты, рас
положились истребительные батальоны, военные курсы. Успехом 
пользовались довоенные фильмы «Суворов», «Валерий Чкалов», 
«Свинарка и пастух», «Майская ночь», фильм США «Песнь любви», 
антифашистские «Профессор Мамлок», «Болотные солдаты».
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Жила библиотека Ленина, вернее, ее подземный филиал на стан
ции метрополитена. Большим спросом пользовались «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, «Наполеон» академика Е.Тарле, «Суворов» К. Осипо
ва, «Кутузов» М. Брагина, «Родина» Ванды Василевской.

Зашли на Волхонке к Нине Архангельской, почаевничали. Нина 
рассказала, что она перевелась на вечернее отделение института 
и работает на заводе «Красный факел». Изготовляется продукция 
для фронта. Подавляющее большинство рабочих -  девушки и женщи
ны. Москва живет, работает и трудится для победы. Пригласили Нину 
на спектакль «Анна Каренина» в Художественный театр им. М. Горь
кого на 14 сентября. Смотрели великолепную игру актеров К. Н. Елан
ской, Я. Н. Кедрова, М.И.Прудкина, В.Я.Станицина и других, пере
живали, вздыхали и восторгались.

В антрактах в буфете угощали Нину чаем с бутербродами и пи
рожным.

Публика, которая присутствовала во МХАТе, выглядела не так, 
как в мирные дни. Покрой и фасоны одежды стали строже, буднич- 
нее -  защитный цвет преобладал. Короткая стрижка. Мало женщин 
старательно завитых, с губной помадой, некоторые при оружии.

Каждый спектакль, концерт, стихи и военная песня, рассказ и ок
на ТАСС, выпускаемые сатириками и карикатуристами, -  все это бы
ло нашим духовным оружием, вдохновляло, пробуждало горячее 
стремление защитить Родину от врага.

По-военному суровая, настороженная стояла в те дни Москва. Мы 
еще не знали, какая смертельная опасность нависла над столицей. 
Не знали, что перед наступлением на Москву на совещании в штабе 
группы «Центр» Гитлер сказал: «Там, где стоит сегодня Москва, будет 
создано огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного 
мира столицу русского государства». Не знали и о самом наступлении 
на Москву -  такое нам казалось невероятным. А оно было уже рядом.

«Идет война народная, священная! -  говорили между собой. -  
А мы где? В тихой заводи, в университетских аудиториях. Нечего 
сказать -  достойная позиция...»

Ощущали мы на себе и несколько удивленный и неодобритель
ный взгляд горожан в трамваях и метро.

Конечно, то, что занятия продолжаются, что начался новый учеб
ный год, само по себе говорило о том, что враг будет разбит, и Мо
сква ему не достанется.

Но мы можем не успеть. Поэтому скорее и скорее на фронт. На
стойчивые требования в комитете комсомола. И через пару дней нам
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было сказано: явиться в Краснопресненский РК ВЛКСМ, все свои 
вещи, конспекты и документы сдать на хранение в одну из аудито
рий МГУ.

Вечером купили себе в дорогу батонов, кекса, утром 16 сентября 
явились в Краснопресненский райком комсомола и стали... красно
армейцами.

Так началась наша солдатская жизнь в числе других двадцатипя
титысячников -  добровольцев Москвы.

ГОРОХОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ

Тревожным выглядел сентябрь сорок первого. На огромных про
сторах нашей страны от Балтийского до Черного моря шли ожесто
ченные кровавые сражения.

Гитлеровское командование, не считаясь с тяжелыми потерями, 
продолжало наступление. Уже оккупированы Прибалтика, Белорус
сия, Молдавия, часть Украины и Крыма, значительная часть Каре
лии. Местами фашистские войска вторглись на территорию России.

С необъяснимой тоской, со страшной тревогой провожали жите
ли городов и сел красноармейцев, отступающих через населенные 
пункты.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

К. Симонов

Мы с жадностью ловили каждую весточку Совинформбюро, 
до дыр зачитывали свежие газеты, рассказывающие о подвигах крас
ноармейцев. Посуровела, напрягла до предела мускулы Москва. Дни 
и ночи плавила металл, точила гильзы для снарядов, делала мины, 
строила самолеты, ремонтировала танки, шила обмундирование...

К столице мчались эшелоны со свежими дивизиями, пушками, тан
ками, самолетами. Летели с тыла тысячи писем, в которых миллионы 
людей выражали твердую уверенность, что под Москвой фашистам бу
дет нанесен сокрушительный удар, что они будут разгромлены.
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Тысячи москвичей ушли на фронт, встали в боевые ряды различ
ных добровольческих формирований. В райкомах партий и комсо
мола -  длинные очереди добровольцев.

Многолюдно было в тот день и в Краснопресненском райкоме 
комсомола. У всех настроение бодрое, возвышенное.

Трогательно и нежно распрощался со своей женой-студенткой 
Егор Колинько. Меня и Исаака Лившица никто не провожал: сборы 
были так стремительны, что нам не удалось оповестить своих друзей 
и подруг.

Нас приветливо встретили и тут же провели в комнату приемного 
пункта райвоенкомата. Тут нас наголо остригли и стали называть: 
«Товарищи красноармейцы!» Приказывали и требовали неукосни
тельного выполнения всех распоряжений.

На этом, собственно, и кончилось наше «добровольчество», мы, 
как и другие, призванные по мобилизации, стали бойцами. И все же 
в этой массе людей, подстриженных «под гребенку», добровольцы 
выделялись своим поведением, сознанием, товарищеской выручкой 
и поддержкой. Это было заметно с первых шагов солдатской жизни 
и действовало все время, несмотря на трудности и сложности, с кото
рыми нам пришлось столкнуться.

Сформированы взводы и роты, назначены командиры из числа 
«запасников» и студентов выпускных курсов, получивших на кафе
драх военную подготовку. Восемнадцатилетние стояли рядом с соро
калетними «папашами», рабочие и служащие, студенты и выпускни
ки общеобразовательных школ, актеры и художники. Кто в прилич
ных костюмах при галстуках и шляпах, кто в телогрейках с кепками 
и шапками-ушанками, кто в вязанных женами свитерах, аналогах, 
ботинках и даже тапочках. Но у каждого рюкзак, в котором все 
для еды и туалета на первые дни. Разношерстная, но внушительная 
часть даже в таком обмундировании и без оружия!

Комсомольская площадь: машины, трамваи, пассажиры с мешка
ми и чемоданами, суета и толчея, усталые, озабоченные, насторо
женные и неприветливые люди. Комендантские патрули... Перрон 
Ярославского вокзала заполнен мобилизованными. Несколько во
инских эшелонов с вагонами пассажирских поездов и «теплушками 
товарняков». Звучат марши и песни в исполнении оркестра: «Свя
щенная война», «Самовары-самопалы»... и проникновенный марш 
В. И. Агапкина -  «Прощание славянки». Нам, историкам, по душе 
это творение. Мы знали, когда и почему оно было создано. В период 
войны болгар с турками за свою независимость русские добровольцы
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отправлялись на Балканы. Марш «Прощание славянки» выразил 
скорбь и надежду русской женщины, провожающей в бой сына, му
жа, любимого. А теперь он волнует сердца внуков-добровольцев, от
правляющихся на священную войну с «фашистской силой темною».

На Ярославском вокзале нас повзводно посадили в «теплушки» 
товарного поезда. В верхней одежде, прижавшись плотнее друг 
к другу и положив под голову свои рюкзаки, улеглись на дощатый 
пол и коротали ночь под стук колес быстро мчавшегося поезда. 
На рассвете прибыли на станцию Ильино Горьковской железной до
роги. Последовала команда на выгрузку, и мы строем отправились 
в лесную чащу. В ней располагались знаменитые Гороховецкие воен
ные лагеря. Рядом деревня Золино. Нас разместили под деревьями 
и приказали ждать. Удобно устроившись, вдыхаем лесной воздух, зна
комимся с красноармейцами взвода, шутим, вспоминаем и мечтаем...

Ждем час, другой, третий... Стали роптать и требовать. И снова 
приказание: ждать! Конец сентября, пасмурно, временами дождит, 
осенний ветер дает о себе знать. Лица и руки облепили злые комары.

К вечеру стали раздаваться возгласы: «Сколько можно ждать. На
чальство сидит в тепле, а мы... Айда к штабу!» И огромная толпа 
с криком и шумом двинулась к штабному домику. Нашлись парла
ментеры, произошли переговоры, и в течение часа все прибывшие 
были размещены по землянкам.

Исаак, Егор и я держались вместе. С нами -  режиссер Театра опе
ретты Тахтаров и другие москвичи-добровольцы, с которыми мы 
познакомились и подружились. Нам выдали обмундирование. Не
привычно и страшно неудобно было с обувью: не сапоги, а ботинки 
с обмотками вместо голенищ, длиннющие, как острили, «целая вер
ста». Как ни старались их заматывать, не всегда получалось удачно, 
и частенько, бывало, они расстегивались при ходьбе и на занятиях, 
причиняя каждому много неприятного и горько-смешного.

Командир нашего взвода -  москвич, тоже доброволец, плотный, 
среднего роста, с умным открытым взглядом. С первого дня у нас 
сложились хорошие отношения с ним.

С уважением относились к своему командиру, считая его знато
ком военного дела. Он все время суток с нами, даже спал в той же 
землянке, где располагались и мы. С утра и до отбоя -  под присталь
ным присмотром своего взводного.

Учил он нас всему: и как правильно завертывать портянки в бо
тинки, и как умело пользоваться обмотками, и как молодцевато отда
вать честь старшему начальнику, и как красиво подшивать из белого
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ситца подворотнички. Выводил взвод на утреннюю зарядку, следил 
за соблюдением туалета, строем водил в столовую и за одним столом 
с нами кушал приготовленное в красноармейской кухне. Знакомил 
с армейскими уставами, оружием, проводил занятия по строевой 
подготовке, тактике, разъяснял сводки Совинформбюро, снабжал 
газетами и листовками, задушевно беседовал с каждым из нас.

На военной кафедре в МГУ мы многому научились, да и общая 
теоретическая подготовка была неплохой. И тем не менее мы стара
тельно выполняли все приказания командира взвода, тренируя и за
каляя себя для предстоящих боев, постоянно повторяя суворовское 
«Тяжело в учении -  легко в бою!»

В «перекур» (так именовались 10-15 минут отдыха между заня
тиями) командир обычно садился на пенек. Мы располагались во
круг него, курили и беседовали, шутили и язвили. Рассказывая ему 
о себе, вспоминали, как нас не раз и не два приглашали в ЦК ВЛКСМ 
и предлагали пойти учиться в военные училища на политработников 
и командиров. И каждый раз мы не принимали этого предложения, 
высокомерно заявляя, что народ -  решающая сила в истории, а в ар
мии таковой являются рядовые. Убедившись в нашем упорстве, в ЦК 
вскоре с нами не стали возиться и удовлетворили наши желания 
быть рядовыми бойцами.

Командир внимательно выслушивал нас и кратко, но вырази
тельно отвечал нам:

-  Книжного, ребята, у вас еще много. А в жизни не все так, как 
иногда пишется. Мне бы ваше образование...

Нельзя сказать, что мы целиком воспринимали его суждения, но 
ценили жизненный опыт своего командира -  московского милицио
нера с начальным образованием.

Потом, уже на фронте, мы многое познали и по-другому оценива
ли роль и место командиров и политработников в бою. Не солдаты, 
а командиры организуют и руководят боем с противником. И солда
ты всегда стремились быть под командой требовательного, рассуди
тельного, волевого и смелого командира. «С таким не пропадешь» -  
обычно говорили они. Так что философствовать о том, кто в бою ре
шающий -  не стоит, да и не к чему. В бою все и вся -  решающая сила 
и, конечно, в первую очередь командиры.

В первые дни после похлебки из солдатской столовой мы подкре
плялись своими продовольственными резервами, приобретенными 
в Москве. Но их хватило ненадолго, а кушать хотелось... И мы решили 
выторговать буханки хлеба за свои гражданские костюмы и сорочки.
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Исаак успешно осуществил такую торговую сделку в селе Золино. 
У нас появился доппаек.

Заканчивался сентябрь сорок первого. А сколько пережито, ис
пытано в нем: занятия на четвертом курсе истфака МГУ, посещение 
спектакля во МХАТе, встречи с друзьями и подругами, комсомоль
ская путевка, Ярославский вокзал, вагон-теплушка и Гороховецкие 
лагеря. Другими мы стали за эти десятки дней. В серой шинели рядо
вого выглядели старше своих лет. Война всех уравняла: школьники 
и студенты, артисты и писатели, рабочие и служащие, юноши и соро
калетние мужчины -  все красноармейцы, рядовые. И для всех спрос 
един, требовательность и армейский быт одинаковы. Не потому ли 
в короткий срок взрослели мальчишки и со своими отцами и братья
ми делили тяжесть бремени военного лихолетья.

Так произошло и с нами. И физически, и морально мы уже не те 
наивные студенты, увлеченные историей и философией. За каких-то 
две недели повзрослели, посуровели лица. Не юноши, а крепко скро
енные мужчины, безбородые и безусые. Казалось, все переменилось, 
сместилось, сдвинулось с места.

Недолго задержались мы в Гороховецких лагерях. О всем пере
житом в них сохранились в памяти не восторженные воспоминания.

То ли потому, что все это произошло в тяжелое военное лихоле
тье, то ли потому, что там впервые испытали солдатскую жизнь.

А скорее и по тому, и по другому, но добрым словом не вспомина
ли Гороховецкие лагеря. И не только мы. Со многими фронтовиками 
мне приходилось вести беседы о Гороховецких лагерях и те из них, 
которые начинали свой армейский путь в них в военное время, нео
добрительно отзывались о Гороховецких лагерях. Но встречал я 
и таких, и немалое количество, которые с восторгом вспоминали 
свою армейскую жизнь в Гороховецких лагерях. То были кадровые 
военные, командиры и политработники из частей Московского во
енного округа. Они с какой-то особой теплотой и любовью говорили 
о месяцах летнего времени, проведенных в лагерях. С мая по сен
тябрь с семьями жили здесь, вдыхали лесной воздух, усиленно зани
мались боевой и политической подготовкой, отдыхали, собирали 
ягоды и грибы, рыбачили, покупали у колхозниц молоко и сметану, 
состязались в волейбол и футбол, загорали и купались в речушке.

Так было в мирное время. И не только здесь, а во всей Красной 
Армии: части в весенне-летнее время передислоцировались в хоро
шо обустроенные и оборудованные военные лагеря. После казарм 
палаточные городки лагерей выглядели красиво и привлекательно.
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Так было. Но теперь, превратившись по существу в пересыльный 
пункт, Гороховецкие лагеря выполняли большую и нужную работу: 
тысячам мобилизованных давали первичную военную подготовку, 
кормили и обмундировывали, формировали маршевые роты и бата
льоны для фронта.

Каждый день, после кратковременного военного обучения, от
правлялись из Гороховецких лагерей маршевые роты и батальоны. 
Куда? -  никто не спрашивал и даже не заикался об этом: для всех, ку
да бы они ни следовали, дорога одна -  фронт, действующая армия. 
Не звучали марши оркестров, не слышны прощальные голоса жен, 
матерей и невест. Только пожелтевшие листья берез и дубов да пока
чивающиеся ветки деревьев, казалось, ласково провожали их. А во
круг солдатской столовой горланили каркающие вороны.

По ротно, батальонной колонной совершаем марш и мы к новому 
месту службы. Шли большой колонной с соблюдением всех норм 
и правил марша, организованного по-военному и в военное время. 
Каждому выдан сухой паек. С аппетитом поедался пшенный концент
рат. Выдался теплый, чуть облачный осенний день. Молчаливо про
вожали нас встречавшиеся на пути женщины и старики. За день 
пройдено свыше пятидесяти километров.

Горький -  Кремль, Кунавино, Ока и Волга. Легендарные истори
ческие места. Сормово. Мыза и наш запасной лыжно-десантный полк.

Дух захватывало от всего этого -  на глазах творится история, 
и мы -  не бесстрастные наблюдатели, не свидетели происходящих 
событий, а непосредственные участники могучего порыва народа 
в священной войне за честь и независимость своей огромной страны.

В  2 5 8 - м  З а п а с н о м  л ы ж н о м  п о л к у

Вьется, вьется знамя полковое.
Командиры -  впереди.

М. Дудин
Отпели свое птицы, отцвели цветы, пожелтели листья на деревь

ях. Пришла осень...
А на полях и лесах Подмосковья шли кровопролитные бои. Враг, 

несмотря на огромные потери, рвался к Москве.
13 октября гитлеровцы заняли Калугу, 18 октября -  Можайск 

и Малоярославец. Немецкие танки с автоматчиками очутились под 
Яхромой, в местах, куда многие москвичи обычно выезжали по вы
ходным на отдых и прогулки.
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Фашисты предпринимали под Москвой атаку за атакой, объявляя 
каждую из них самой решительной. Они всеми силами стремились 
быстрее в столицу, прежде чем окончательно ляжет зима. И все бли
же, несмотря на мужественное сопротивление защитников Москвы, 
продвигались с нескольких сторон к ее окраинам. Над Москвой на
висла смертельная опасность.

По-военному суровая, настороженная, опоясанная кольцом про
тивотанковых рвов, железобетонных сооружений, колючей прово
локой, стояла в те дни столица. На ее защиту в едином порыве подня
лась вся страна.

Усиленно готовились для отпора врагу резервные полки и дивизии. 
Одним из них был и наш 258-й запасной лыжный полк. В него были за
числены красноармейцы-добровольцы, имевшие лыжную подготовку, 
в их числе и мы: Егор Колинько, Тахтаров, Исаак Лившиц и я. Каждый 
из нас в той или иной мере занимался лыжным спортом и в школе, 
и в университете, да и в выходные дни, совершая прогулки в парке «Со
кольники». В школе им. С. Т. Шацкого мне не раз приходилось уча
ствовать в состязаниях по преодолению пяти- и десятикилометровых 
дистанций по заснеженным полям Подмосковья. Там же познал я 
и правила подготовки лыж и креплений для похода, умелого скольже
ния на них, использования мази в зависимости от погоды.

-  Как бы там ни было, -  рассуждал Исаак, -  а нам, ребята, повезло. 
Зимой в Подмосковье на лыжах лучше будет, чем «пехом» барахтать
ся в снегу. Подучат нас тут немного, и двинемся на защиту Москвы.

Я и Егор Колинько соглашались с ним и высказывали свое удов
летворение зачислением в лыжный запасной полк.

Разместили нас в барачного типа постройках. Дощатые нары 
в два яруса, по-взводно с младшими командирами из числа красно
армейцев срочной службы.

Сразу же замечался четкий воинский порядок.
-  Вот здесь -  настоящая армия, -  говорил Егор.
-  Да, это не Гороховецкие лагеря, -  вторил ему Исаак.
Командир нашей роты -  кадровый военный, в петлицах на его

гимнастерке три кубика, невысокого роста, коренастый, подвижный 
и деятельный. У него всегда чисто выбритое лицо, белоснежный 
подворотничок и сосредоточенный взгляд. Рано утром красиво про
звучал крепкий, натренированный его бас:

-  Бойцы! Слушайте мою команду... Становись. Строй-ся! Рав- 
няйсь! Смирр-на! Отставить. Гляди чертом: правое ухо выше левого. 
Сми-р-р-но!
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Я, Егор и Исаак стали рядом. Добросовестно замерли. В строю 
стояли одетые с иголочки, подпоясанные ремнями красноармейцы. 
Все были одинаковы, в ботинках с обмотками, до смешного не похо
жи на себя.

Построение и перекличка продолжались недолго. Командир обо
шел строй, обвел всех веселым взглядом и произнес речь. Поворачи
ваясь на носочках от фланга к флангу, обносил шеренгу словами, 
внушал, что война пришла невиданная и жестокая, что нужна сталь
ная дисциплина и упорство в учебе, послушание всем начальникам, 
беспрекословное выполнение приказов и распоряжений.

Строг и требователен наш взводный. Краснощекий, моложавый, 
стройный стоит он перед строем. На нем портупея, подсумок, план
шет, кобура пистолета, короткие и длинные ремешки для компаса, 
для часов, для свистка, противогаза, какие-то хлястики, лямки. Весь 
скрипит желтой, новенькой кожей. Бросалось в глаза, что взводный 
гордится своим снаряжением и собственной выправкой. Он только 
что кончил пехотное училище и полон познаний, которыми часто де
лится с нами. Все в его представлении просто: полки и дивизии ри
нутся на врага, и все будет в порядке, а различные военные хитрости, 
обходы, обхваты, обманный маневр -  все это ни к чему.

-  Мы -  пехотинцы, -  утвердительно заявлял он. -  А для пехоты 
вообще не существует препятствий, и мы, конечно, дадим фашистам 
«прикурить». А ваше дело не рассуждать, а исполнять приказания! -  
И чтобы его больше ни о чем не спрашивали, лихо командовал: -  
Це-е-пью... бего-оом!

Когда мы наконец останавливаемся, перестраиваемся и снова за
тихаем послушным военным строем, взводный продолжает как ни 
в чем не бывало прежние свои суждения о войне.

Тяжела солдатская служба, а в военное время -  вдвойне. В столо
вую -  в строю, на занятия -  в строю. Ни шагу вне строя. И с рассвета 
до темна звучат в ушах отрывистые команды:

-  Становись! Р-равняйсь! Не ходи головой. На месте. А-а-тставить.
В шесть утра: «Подъе-о-ом!» -  командует старшина и прохажива

ется в проеме между нар. На постелях, однако, никто не пошевель
нулся.

-  Подъем! Кому говорят! -  И через минуту со злостью:
-  Вы что, оглохли?! -  Вот теперь все зашевелилось, как будто нас 

подбросило подземным толчком. Никому не хотелось нарушать 
сладкий сон, покидать теплоту нагретой молодым телом постели. Да 
и как вставать, если вчера почти за полночь рухнули на нары совер
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шенно без сил, да и сейчас еще самая настоящая ночь, если не ночь, 
так туман или дождь, и усталость разламывает еще не отдохнувшие 
спину и плечи!

В 6.10 -  утренняя зарядка. «Заряжаемся» в брюках и нижних ру
башках на плацу, в любую погоду.

В 6.30 -  завтрак. Под открытым небом, на лесной поляне, за гру
бым, из неструганных досок, столом.

-  Рота-а-а, сесть! Начинай!
-  Рота-а-а, встать! Выходи-и-и!
После завтрака старшина выстраивает нас на плацу:

-  Р-равняйсь!
Неторопливо проходит вдоль строя, щурит глаз, смотрит, хорошо 

ли стоим, добродушно шепчет зазевавшемуся красноармейцу и ты
чет ему в живот: «Равняйся, равняйся». И вдруг рявкнет трубно, ли
хо -  так, что у всех в ушах звенит: «Смир-р-р-р-на! Отставить!» 
И еще раз: «Смир-р-р-на!» Ни один промах, ни одно неуставное дви
жение не укроется от острых, зорких глаз старшины. Но, бывало, 
увидит -  промолчит. В таком случае чувствуешь себя еще более ви
новатым и уж стараешься избежать своей прежней промашки. Под на
чалом старшины и младших командиров -  «отделенных», как их назы
вали, по существу, и проходила вся солдатская жизнь. Расхожим 
было изречение, приписываемое маршалу К. Е. Ворошилову: «Крас
ной Армией командую я и младшие командиры».

Каждый день похож на другой: строевые занятия, стрельбы, ноч
ные тревоги, политзанятия, караульная служба и наряды на кухню. 
Штурмовали высотку, забрасывали ее деревянными болванками, 
кричали «у-р-р-а» и кололи соломенные чучела штыками. По натоп
танной дороге весело было топать под строевую команду, и рота 
дружно била каблуками глухую землю. Все чувствовали себя облег
ченно, потому что ловкая армейская одежда не связывала движений. 
В расположении довольный комроты похвалил за старание на заня
тиях и распустил роту. Расходились с сознанием хорошо и надежно 
сделанного.

Весело загремели котелки и кружки. «Становись! Смирно! Напра
во! Шагом марш!.. Запевай!» И с песней в столовую.

-  Кормят нас -  не скажешь плохо, но по нашим желудкам больно 
мало дают, -  выговаривался Егор Колинько. -  Мы же привычные 
к хлебу, нам давай объем. Зато чувствовалась крепость во всех ко
нечностях. Ведь мы, черт возьми, на хлебе растворены, на хлебе и за
мешаны, потому всякий другой против нас и тонок, и жидок.
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Нелегко, трудно было нам. Иными выглядели мы в серой шинели 
рядового. Всегда мягкое, розовое лицо Егора сделалось жестким, 
шершавым, щеки опали и грубо, по-мужски, выточились скулы. 
Не лучше выглядели я и Исаак. Но никто из нас не хныкал и не со
мневался в правильности выбранного пути. Ведь мы сами для себя, 
по доброй воле избрали этот путь с красной звездочкой на пилотках, 
армейскими ботинками с обмотками, с тяжестью скатки и винтовки 
на марше, с жесткой постелью в непредвиденном месте, с криками 
и приказами командиров.

Мы заранее знали, что будут какие-то трудности, и поэтому пре
одолевали их стойко, не отчаиваясь, твердо веря в победу, во имя ко
торой стоило все перетерпеть и перенести, сохраняя незапятнанным 
свой благородный поступок.

Дни шли медленно, словно что-то в небесной канцелярии слома
лось, и каждый из них приносил новости, которые и радовали, и в то 
же время тревожили.

Сегодня наше отделение готовится к наряду на кухню. Это было 
самое желаемое дежурство, и охотников на него было предостаточно. 
И хотя на кухне приходилось много трудиться, главным образом при 
чистке картофеля и овощей, зато -  сыт, в тепле, с приятной компани
ей и доброжелательными поварами. Такие дни -  наряды казались 
какими-то праздничными и привлекательными. Все горестное и раз
дражительное отступало на задний план. Приятели тоже получали 
дополнительную порцию супа или каши. Третья тыловая норма ар
мейского пайка не удовлетворяла пищевые потребности. И частень
ко, бывало, опорожнив свои котелки, заходили с тыльной стороны 
кухни и, выждав момент, когда повар, раздавая пищу, отходит от котла, 
своими котелками зачерпывали суп или кашу и стремительно убегали 
в сторону, где поедали приобретенное таким образом.

Как-то, проходя колхозным полем, обнаружили не полностью 
выкопанную морковь. В тот же день, улучив удобную минуту, втро
ем -  Исаак, Егор и я -  направились туда. Вырывали морковь, очища
ли и кушали ее с большим аппетитом. Сочная, оранжевого цвета, ни
каких изъянов и повреждений! Довольные, радостные настолько ув
леклись «собирательством», что не заметили подошедшего к нам 
комиссара полка. «Вы что же, занимаетесь мародерством? Кто вам 
разрешил? Кто вы такие?» И тут же приказал следовать за ним. Пону
рив головы, опечаленные, с выкопанной морковью в карманах, мы 
шли за ним. В одном из домиков штаба комиссар пригласил нас в не
большую комнатку, приказал стоять по стойке «Смирно!» и сказал:
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-  Будете сурово наказаны, и прежде всего по комсомольской 
линии.

На наши возражения, что мы собирали морковь с уже убранного 
колхозного поля, возразил:

-  Это на ваш взгляд. А у тех, кто сажал морковь и выращивал ее, 
иное суждение, и пользоваться чужим добром, воровать его, вам 
никто не позволит. Ведь вы позорите Красную Армию.

Мы молча выслушивали комиссара, и слезы невольно у каждого 
из нас туманили глаза...

-  Вот так! -  глубоко вздохнув, произнес Исаак. -  По комсомоль
ским путевкам направились на фронт и, не дойдя еще до него, можем 
лишиться комсомольских билетов. И справедливо! Ведь, что ни го
вори, а мы все-таки занялись мародерством.

Во взводе доложили о случившемся своему командиру. Он тоже 
пожурил нас и сказал, чтобы подобное больше не повторялось. Сде
лали вывод и мы для себя: старательно выполняли все приказания 
и распоряжения на занятиях. На комсомольском собрании, не назвав 
наши фамилии, замполитрука сказал:

-  Некоторые бойцы ходят на колхозное поле и вырывают мор
ковь, занимаясь, по существу, мародерством. Этого делать нельзя 
и непозволительно красноармейцам.

Мы вздохнули облегченно, на сердце полегчало. Все обошлось 
благополучно. Довольные, продолжали жить армейской жизнью.

На территории полка на стендах -  плакаты и краткие изречения 
из воинских уставов. Особенно выразительны были вот эти: «Родина- 
мать зовет!» и «Воин, спаси!» На первом -  волевая красивая русская 
женщина в правой руке держит текст военной присяги, а левая взмет
нулась вверх и призывает: «Родина-мать зовет!» На втором -  мило
видная молодая женщина прижимает к своей груди годовалого 
малыша, на которого нацелен штык фашиста -  «Воин, спаси!» 
Их много, этих плакатов, и где бы мы ни были, на нас всегда смотрят 
эти женщины, и постоянно звучит их призыв: «Родина-мать зовет!», 
«Воин, спаси!»

В роте вот уже несколько дней идет деятельная подготовка к при
нятию военной присяги. Комиссар и замполитрука на политзаняти
ях и политинформациях, в групповых и индивидуальных беседах 
разъясняют содержание и смысл военной присяги, ее требования, 
рассказывают о том, как красноармейцы свято выполняют ее, сража
ясь с фашистскими войсками. Мы вчитываемся в каждую фразу тек
ста военной присяги, осмысливаем их и заучиваем наизусть.
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Завтра, 14 октября, необычный день -  принятие военной прися
ги. Нарядными выглядели красноармейцы нашей роты: подстри
женные, чисто вымытые, с белоснежными воротничками, начищен
ными до блеска ботинками. Каждый строевым подходил к столику, 
покрытому красным материалом, на котором в папке текст военной 
присяги, докладывал командиру и, повернувшись лицом к стоявшим 
в шеренге бойцам, громко и внятно произносил:

-  ...Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить 
на защиту моей Родины -  Союза Советских Социалистических Ре
спублик, и, как воин Вооруженных сил, я клянусь защищать ее муже
ственно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и са
мой жизни для достижения полной победы над врагом.

Каждый собственноручно расписывается в специальном списке 
в графе против своей фамилии и становится на свое место. Командир 
поздравляет с принятием военной присяги, громкое «У-Р-Р-Р-А!» 
Для нас происшедшее явилось вторым актом принятия присяги на 
верность Родине. Первый раз мы присягнули на комсомольском со
брании истфака, изъявив желание добровольцами отправиться на 
фронт. Но комсомол -  комсомолом, а армия -  армией. Не голосованием 
и поднятием рук, а персонально каждый клялся перед строем и скреп
лял эту клятву своей подписью, а следовательно, и нес ответственность:

-  Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть ме
ня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть 
и презрение трудящихся.

С разрешения комиссара я, Исаак, Тахтаров и Егор получили 
увольнительные и отправились в город. Пешком и на трамваях бы
стро добрались до центра. Пройдя красивым тенистым садом, оказа
лись на вершине горы, с которой открывался величественный вид на 
Волгу и город. Необыкновенно красив древний Кремль. Глядя на не
го, в нас заговорил голос историка. На какое-то время мы окунулись 
в студенческую аудиторию:

-  Вспомним, ребята! -  заговорил Егор Колинько. -  Вот здесь, на вы
соких Дятловых горах, у слияния Оки с Волгой в 1221 г. был построен 
этот город. С самого начала Нижний Новгород имел вид крепости, об
несенной деревянной стеной, окруженной глубоким рвом и валами. 
В XIV в. московский князь Василий Дмитриевич -  сын Дмитрия Дон
ского -  присоединил его к Москве. В начале XVI в. был построен ка
менный нижегородский Кремль.

-  Из Нижнего, -  продолжил Исаак, -  выступал Иван Грозный 
на покорение Казанского ханства. После разгрома Казанского (1552 г.)
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и Астраханского (1556 г.) ханств Нижний Новгород становится 
крупнейшим торговым центром. В 1525 г. недалеко от Нижнего 
Новгорода была основана Макарьевская, позже ставшая знамени
той Нижегородская ярмарка.

-  А в 1608-1611 гг., -  напоминал я, -  Нижний Новгород был цент
ром мобилизации сил русского народа в борьбе против польско-ли
товских захватчиков. Нижегородцы отказались в 1608 г. присягнуть 
Лжедмитрию. В 1611 г. Нижний Новгород под руководством купца 
Козьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского поднялся на защи
ту родины. В Кремле воздвигнут каменный обелиск «Князю Пожар
скому и гражданину Минину». Глядя на него, вспоминаешь прошлое, 
думаешь о настоящем.

Возбужденные высказанным из истории города, любовались им. 
Красиво смотрелась широкая гранитная лестница на Волгу. За ней 
возле башни Кремля -  внушительный памятник В. П. Чкалову, сме
лому летчику, совершившему первый перелет в США через Север
ный полюс. От памятника начинается Верхне-Волжская набережная. 
На берегу громадный лыжный трамплин.

Слияние Оки и Волги образует стрелку. Выше стрелки на правом 
берегу Волги -  Сормово, промышленный центр, кораблестроитель
ные заводы. Вспомнили роман М. Горького «Мать», в котором ярко 
описана жизнь рабочего люда этого пригорода Нижнего Новгорода.

Сели в троллейбус, проехали по «городскому кольцу», осмотрели 
центр города. На площади Максима Горького на высоком постамен
те молодой Горький.

На крутом Почтовом спуске -  домик Каширина. Всматриваемся 
в старинные таблички на воротах, керосиновые фонари, кирпичные тро
туары. Вошли в дом и оказались в мире, о котором М. Горький в своей 
повести «Детство» написал:

«Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все 
было именно так, как было... слишком обильна жестокостью темная 
жизнь „неуемного племени". Но правда выше жалости и ведь не про се
бя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, 
в котором жил, да и по сей день живет простой русский человек»...

В 1932 г. Нижний Новгород был переименован в город Горький.
Вышли на площадь Свободы к Театру оперы и балета им. Пушки

на. «Ребята! -  обратился к нам Тахтаров. -  Давайте зайдем в театр. 
Здесь, кажется, работает режиссером мой хорошо знакомый прия
тель и коллега -  Борис Покровский. Посмотрим, что делается сейчас 
в театре». Мы с удовлетворением приняли это предложение. Вошли
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в помещение театра... Тахтаров обратился к администратору. Он 
внимательно осмотрел нас, пожал плечами, но сказал, что поставит 
в известность режиссера о нашей просьбе. Через некоторое время 
появился и пригласил нас следовать за ним. В чистом и уютном теа
тре в своем красноармейском наряде мы чувствовали себя несколько 
стесненно и даже высказывали сожаление, что пришли сюда.

-  Ну, что мы будем пачкать своими ботинками театр, -  бурчал 
Егор Колинько. -  Пусть Тахтаров остается, а мы давайте уйдем.

-  Как-то уйдем, -  возразил Исаак, -  а Тахтарова на кого оставим?
Появился Покровский... Приветливо поприветствовал нас, подо

шел к Тахтарову, обнял и расцеловал его. В буфете угостил нас пи
рожным и пригласил в театр на представление. Мы благодарили 
и отказывались от мест в партере, соглашаясь на балкон. Покров
ский не соглашался, уговаривал и просил выполнить его желание. 
В конце концов, уступил нам и определил места на балконе. Смотре
ли и слушали театрализованное представление, пронизанное воспе
ванием великих благородных поступков патриотов Отчизны. Трево
жа сердца и души, красиво звучал оркестр. И верилось, и не вери
лось во все происходящее. Казалось, сновидение -  и не более. 
Чистота и уют, великолепные голоса актеров и их костюмы, проник
новенная музыка -  совсем не укладывалось в нашем сознании «в се
рых шинелях рядовых» происходящее в театре в тревожные для 
Москвы дни.

Посещение оперного взволновало нас. Мы благодарили Тахтаро
ва, выражали ему свои симпатии и признательность. Потом наши пу
ти-дороги разошлись. Знаю, что Тахтаров проходил службу в одном 
из фронтовых ансамблей, выстоял и победил, и вновь работал ре
жиссером в Московском театре оперетты.

Самое обидное и ужасное в этой новой жизни для нас состояло 
в том, что были безжалостно порваны все связи с родными, друзья
ми и подругами. Оккупированы киевские и перелазские земли, где 
родились и провели детские годы Егор Колинько и я. Хозяйничают 
немцы и в родном для Исаака Лившица Донбассе. Что сталось с на
шими отцами и матерями, братьями и сестрами -  нам не ведомо, 
и мы терзаемся в тревожных догадках.

Из Москвы подруги и однокурсники на наши письма не отвечали. 
Не получал писем и Егор от своей жены Тани Пасхиной -  студентки 
Сельхозакадемии им. Тимирязева. Всякое думалось, но больше всего 
виноватили своих друзей и подруг, которые, казалось, проявили 
к нам бессердечность.
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-  А может быть, ребята, к нам письма не доходят, -  успокаивал 
я себя и их. -  Поймите, какие тревожные дни переживает Москва. 
Ведь вы читали в газетах, что 14 октября немецкое командование 
объявило приказ о наступлении на Москву. Этот приказ стал изве
стен жителям столицы и пригородов. Поползли тревожные слухи. 
А тут еще 16 октября Постановление Госкомитета обороны о немед
ленной эвакуации из Москвы в Куйбышев наркоматов, госучрежде
ний, дипломатических представительств.

Потянулись в ночь того же дня на восток, следуя почти впритык, 
десятки эшелонов. От всего этого в Москве поднялась паника. Мно
гие бежали из-за страха, бросив квартиры и вещи. Участились гра
бежи и пожары. На наших глазах тысячи людей на грузовиках, лег
ковушках и даже пешком с пожитками проходили мимо Горького. 
Тяжело смотреть на все это.

-  Да, Степан! -  промолвил Егор. -  Ты прав. И обижаться на наших 
подруг и сокурсников не стоит. Все сегодня думают, что будет с Мо
сквой. Вот в «Красной Звезде» сообщается, что с 20 октября в Москве 
и прилегающих к городу районах вводится осадное положение. Обо
рона столицы поручена командующему Западным фронтом генералу 
армии Г. К. Жукову. А в статье начальника гарнизона Москвы гене
рал-лейтенанта Артемьева «На защиту Москвы» написано вот что, 
послушайте: «...Нужно быть готовыми к тому, что улицы Москвы 
могут стать местом жарких боев, штыковых атак, рукопашных схва
ток с врагом. Это значит, что каждая улица уже сейчас должна при
обрести боевой облик, каждый дом должен стать укреплением, каж
дое окно -  огневой точкой и каждый житель Москвы -  солдатом...» 
Видите, как складывается обстановка в Москве. Так что нашим дру
зьям сейчас там не до нас.

В «Правде» за 18 октября мы прочли письмо ополченцев -  до
бровольцев Красной Пресни:

«Мы -  студенты геолого-разведочного института, МГУ, рабочие 
Трехгорки, железнодорожники Окружной дороги, служащие учрежде
ний. У каждого из нас было мирное занятие. Но теперь у нас одно 
стремление -  воевать, сражаться за Родину; одна цель -  раздавить вра
га. Мы готовы двинуться в смертельный бой с нашим лютым врагом»...

Среди подписавших студенты МГУ -  политрук роты Я.Рукин, 
бойцы М.Литочевский, С. Дмитриев, П. Ефимов, М. Павлов. В числе 
добровольцев были студенты истфака -  Василий Злобин, Борис Ки
риленко, Михаил Булатов и Алеша Шевнин -  мой одноклассник 
из геолого-разведочного института.
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-  Вот те и на! -  произнес Исаак. -  Сложилось так: мы первыми 
изъявили желание отправиться на фронт, а сейчас, в такое тревож
ное время для Москвы, в запасном лыжном полку и в городе Горь
ком. А наши однокурсники, оставшиеся продолжать учебу на чет
вертом курсе, уже вступают в бой. Прямо невероятно и загадочно!

Каждый день вслушивались в сообщения Совинформбюро, чи
тали в газетах о фронтовой обстановке под Москвой.

-  Неужели фашисты вступят в Москву? -  задавали себе вопрос. Но 
тут же категорично отвечали: «Не может этого быть».

Нас все время тогда волновал вопрос: «Где же Сталин? Неужели 
и он покинул столицу? Состоится ли торжественное заседание, по
священное 24-й годовщине Октября?»

И словно услышав нас, выразительный голос хорошо знакомого 
нам диктора возвестил:

«Внимание, внимание! Говорит Москва. Работают все радиостан
ции Советского Союза. Начинаем трансляцию заседания»... Мы 
прильнули к репродукторам, затаив дыхание. Было 7 часов 15 минут, 
шестое ноября 1941 г.

Когда председательствующий объявил, что с докладом выступит 
Иосиф Виссарионович Сталин, послышались аплодисменты. Радо
вались и аплодировали и мы.

Сталин заговорил ровным, глуховатым и уверенным голосом, яс
но стремясь погасить тревогу и волнение, которое охватило людей. 
Изредка возникали паузы, как будто он подбирает тут же нужные 
слова. Анализируя ход войны за четыре месяца, обосновал причины 
временных неудач нашей армии, давал ответ на вопрос: «Кто такие 
национал-социалисты», обстоятельно доказывал, почему разгром 
немецких империалистов и их армий неминуем, определил те задачи, 
которые необходимо решить народу и армии для победы над врагом. 
Прямо сказал о том, что второго фронта, обещанного союзниками, 
нет, да, видать, и не будет скоро. Рассчитывать нам придется только 
на себя. Доклад логически стройный, строгий. Лишь однажды в зале 
прошелестел смех. Это когда Сталин сказал, что, мол, некоторые го
спода сравнивают Гитлера с Наполеоном, а в действительности-то 
Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва.

«Наше дело правое -  победа будет за нами!» -  закончил Сталин 
под бурные аплодисменты и возгласы: «Великому Сталину -  ура!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!» и пение «Интернационала».

Аплодировали и пели «Интернационал» и мы, чувствуя себя ча
стицей этого волнующего торжественного заседания.
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Затем передавался концерт. Его начал М.Д. Михайлов, он спел 
арию из оперы «Иван Сусанин»: «Страха не страшусь, смерти не бо
юсь, лягу за святую Русь...». Краснознаменный ансамбль песни и пля
ски под управлением А.В. Александрова исполнил песни А. Новико
ва -  «Самовары-самопалы» и «Вася-Василек». Ансамбль НКВД -  
украинскую песню «Реве та стогне Дніпр широкий».

Возбужденные и радостные, мы высказывали слова гордости за свое
го вождя, его стойкость. «Сталин в Москве! Гитлеровцам в Москве 
не бывать...» -  заявлял каждый. А тут еще другое волнующее собы
тие -  парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Немцы в шестиде
сяти километрах от Кремля. И парад! Эта уверенность в нашей 
силе всех тогда потрясла.

8.00 утра 7 ноября. В репродукторе послышался цокот коней. 
Диктор передает, что из Спасских ворот на чистокровном рыжем 
скакуне выезжает Маршал Советского Союза С. М. Буденный. Ему 
навстречу командующий парадом генерал-лейтенант Артемьев. Здо
роваются. Раздается громкое «У-р-р-а».

С речью выступает Сталин. Поздравив воинов, советский народ 
с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, 
говорил о тяжелых условиях, в которых отмечается 24-я годовщина 
октября, о положении на фронте. Сталин говорил о прошлом (1918 г.), 
о будущем («еще полгодика, еще годик, и немцы будут разбиты»).

-  Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу ар
мию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких 
фашистов. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны 
победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают 
его некоторые перепуганные интеллигенты. Не так страшен черт, как 
его малюют...

Напутствием прозвучали слова Сталина:
-  Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война 

справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков -  Александра Невского, Дмитрия Дон
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть хранит вас победоносное знамя великого 
Ленина! -  Снова -  «У-р-р-а!» Гремит салют.

На какое-то время забывалось, что ты на войне, что немцы под 
Москвой. Тут все, как в мирное время -  парад, речь, салют. Словно 
и не было прошлых страшных месяцев.

Но звучит знаменитый марш «Прощание славянки», автор кото
рого В. И. Агапкин дирижирует оркестром. Слышится четкий грохот
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солдатских сапог по брусчатке Красной площади. Прямо с парада 
войска уходили на передовую, в их числе и студенты МГУ.

Парад на Красной площади, торжественное заседание и большой 
концерт -  все убеждало: нет, страна не потеряла веру в себя, люди 
по-прежнему полны жизненного оптимизма, обеспеченного мораль
но-политическим единством и патриотизмом советского народа.

Второй день живем под воздействием этих радостных событий. 
Еще сильнее окрепла уверенность в победе. Конечно, впереди еще се
рьезные испытания и к ним надо основательно готовиться каждому 
из нас. Но раз Сталин в Москве -  будет победа!

Много лет спустя стали известны детали этих исторических собы
тий. Выяснилось, что в начале октября в Рогожско-Симоновский ту
пик был подан для Сталина спецпоезд. Сталин прибыл туда утром 
девятнадцатого октября. Долго -  почти два часа -  ходил около поез
да, а затем сел в машину и уехал.

В тот день -  19 октября, И. В. Сталин подписал постановление 
ГКО: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоя
щих на 100-120 километров западнее Москвы, поручена командую
щему Западным фронтом генералу армии Жукову, а на начальника 
гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена 
оборона Москвы на ее подступах»... («Правда», 11 ноября 1981 г.) 
В вечернем выпуске Совинформбюро 19 октября сообщалось:

«В течение 19 октября на всех направлениях фронта продолжа
лись бои. Особенно упорные бои шли на Можайском и Малоярос
лавском направлении»...

Торжественное заседание в честь 24-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции проходило на станции метро 
«Маяковская» -  глубоко под землей. Гроб с телом В. И.Ленина еще 
в конце июля -  после первой бомбежки -  эвакуировали за Урал. Мав
золей прятали под макеты двухэтажного фанерного дома с мансардой.

За неделю до парада возле Центрального телеграфа упала враже
ская бомба. Были жертвы. Много стекол вылетело в домах. С 6 на 7 но
ября за ночь погода резко изменилась: пасмурно, густой снег, сыро, 
туманно. За 100 метров ничего не видно. Ветер порывистый и злой. 
Такая погода исключала возможность налета вражеской авиации 
и благоприятствовала проведению парада. Все эти детали тех геро
ических дней еще ярче раскрывают величие подвига нашего народа 
и его руководства в то тревожное и трагическое время.

Зима 41-го выдалась ранняя. Уже в ночь на 8 ноября выпал снег. 
Опушился снегом лес, заговорил холодными ветрами, словно ропщет
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на свою судьбу. Начались полевые занятия и лыжные тренировки. 
Легко взметая вихри снега, пригнувшись в корпусе и орудуя палками, 
атаковали «противника» на лыжах, забрасывали деревянными гра
натами, стреляли холостыми из винтовок. И так изо дня в день. А ча
стенько и ночью. Понятия дня и ночи у нас стерлись.

Вспоминались лыжные прогулки в спортивных костюмах с весе
лыми и румяными подружками в московском парке «Сокольники». 
«Это было недавно, это было давно». А тут -  с полной боевой вы
кладкой и утром, и днем, и ночью.

На морозе и ветру от влажных и недосохших курток истекал лег
кий пар. Кожу мокрых ботинок схватывал мороз, особенно в местах 
крепления. После одной из таких тренировок у меня «прихватило» 
морозом большой палец на левой ноге. Поделился своей бедой с Иса
аком. Он растирал снегом пальцы моей ноги, старательно массажи
ровал их. Обращаться к командиру и в санчасть не решились. Подоб
ное тогда могло быть истолковано как сознательное членовреди
тельство с целью уклонения от фронта. Преодолевая боль, я стара
тельно выполнял свои солдатские обязанности и наряду со своими 
друзьями-добровольцами числился в отличниках. Мы были молоды 
и порой горячились. Молодость не задумывается над сложностью, 
драмами жизни, мы знали только одно -  Родина!

Особенно трудновато было в карауле. Суровые северные ветры 
принесли зиму. Метет снег, холодно и неуютно. Два часа на морозе 
казались целыми сутками. Бывало, перескажешь все известное тебе 
по литературе и истории, вспомнишь в деталях свою студенческую 
жизнь, внимательно всматриваясь в охраняемый объект. Но минуты 
тянулись тоскливо медленно, желудок подсасывало, а закурить нель
зя. Сменишься и тут же заснешь, но не на продолжительное время. 
И снова на пост, на холод и мороз. И так несколько раз в неделю и из не
дели в неделю. К тому же после бомбежки Горького фашистскими 
стервятниками стали частыми ночные тревоги. Но тяжкий солдат
ский труд выполняли старательно. И никаких простуд, радикулитов 
и всяких других болезней мирного времени. Происходила мобилиза
ция каких-то резервных сил организма, каких-то защитных средств.

Серое, по-декабрьски неторопливое утро. Снежинки падают на про
мерзшую землю как бы нехотя, и нельзя понять, то ли снег перестает 
идти, то ли принимается. Все заиндевело от тумана. Рота, как всегда, 
отправилась на занятия. Мне же приказано явиться в штаб на беседу 
к комиссару. Приведя себя в надлежащий вид, в назначенное время 
я прибыл в штаб полка. Меня приветливо встретил моложавый,
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симпатичный мужчина. На нем добротно выглядела гимнастерка, 
в петлицах которой ярко вырисовывались два красного цвета прямо
угольника, как тогда говорили, «шпалы» -  батальонный комиссар.

Пригласив присесть, он расспрашивал, как дела с армейской 
службой, о родителях, семье, товарищах, учебе в МГУ. Выслушав, 
сказал:

-  Есть намерение, даже больше того -  желание и приказ, назна
чить вас замполитруком одной из артиллерийских батарей, которая 
находится здесь же, на Мызе. Вы предварительно пройдете подго
товку в политотделе спецчастей и там же получите назначение.

Я не возражал, но обратился с просьбой, что хотел бы быть со сво
ими друзьями-однокурсниками истфака -  Исааком Лившицем и Его
ром Колинько.

Комиссар посмотрел на меня своими добродушными глазами 
и сказал:

-  К сожалению, ваша просьба не может быть выполнена. Не бес
покойтесь. Они тоже будут назначены замполитруками. Но батарея 
одна, и ее комиссар сделал выбор на вас.

Пожал мне руку, пожелал успеха в службе и выразил надежду, что 
я оправдаю его доверие.

Поздно вечером вернулись с занятий Исаак и Егор. Вышли в бе
резовую рощу, закурили и долго-долго беседовали. Вспоминали про
шлое и недавно минувшее...

Обнялись, расцеловались и расстались. Вскоре лыжный полк был 
поднят по тревоге и направлен в действующую армию под Москву. 
На фронтовых дорогах, при всем моем старании, мне не удалось 
встретиться со своими друзьями.

И только в послевоенные годы мне стало известно, что смертью 
храбрых пал в бою под Москвой Исаак Лившиц. Тяжело раненный 
Егор Колинько оказался в немецком плену. Изнуренным и исстра
давшимся вернулся он на Родину в сорок пятом. С трудом восстано
вился на учебу, закончил истфак МГУ и со своей женой -  Пасхиной 
Татьяной Алексеевной, кандидатом сельхознаук, уехал на Украину. 
Больше в МГУ не появлялся и о себе никому из друзей не сообщал.

На 242-м километре Минского шоссе возвышается братская мо
гила. В ней похоронен работник политотдела дивизии, член партии 
с 1919 г., профессор МГУ Александр Феликсович Кон, читавший нам 
очаровательные лекции по политэкономии. Не возобновил учебу на ист
факе и Боря Кириленко из нашей академической группы.
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Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте...
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте...

З а м п о л и т р у к а

Не пушки, не оружие стальное 
Нас делают отважней и сильней:
Любовь к Отчизне создает героев 
С дней Марафона вплоть до наших дней.

В. Брюсов

Завтра я буду в другом подразделении. Из полка уйду с предписа
нием о назначении на новою должность. Уйду не строем, не под ко
мандой взводного или младшего командира, а самостоятельно, уло
жив все причитавшееся мне в вещевой мешок. Значит, что-то новое 
произойдет в моей армейской жизни. Но раз так решено, раз надо, 
прочь колебания и сомнения! Смелее и бодрее вступай в армейский 
коллектив, служи и трудись с огоньком, выполняя обязанности за
местителя политрука батареи.

Об этом размышлял я в темный и холодный ноябрьский вечер, 
расставшись со своими друзьями-однокурсниками -  Исааком и Его
ром. В глухой тишине и неподвижности стоял лес. В черных лохма
тых ветвях его словно притаилось что-то таинственное, загадочное. 
Казалось, что он в ожидании чего-то необыкновенного. «Пройдут 
дни, и лес опушится снегом, заговорит холодными ветрами, не при
греет и не прикроет поганого чужеземца. Так будет, и сомнений 
в этом не должно быть!» -  рассуждал я.

В политотделе спецчастей Горьковского гарнизона, кроме меня, 
оказались еще несколько незнакомых мне солдат. Выяснилось, что 
они тоже студенты и преимущественно гуманитарии. Тут же появи
лись комиссары и стали знакомиться с каждым из нас.

Меня пригласил коренастый, подтянутый, сравнительно еще мо
лодой мужчина, в петлицах гимнастерки которого три «кубаря» -  
политрук. Выслушав мой рассказ о том, кто я и откуда, заявил: «Бу
дем с вами работать. Сегодня здесь, в политотделе, с вами проведут 
занятия. Вот вам тетрадь, карандаш и нам пора направляться в класс».

В уютной, небольшого размера комнатушке мы и комиссары усе
лись за столами. Занятия начались вступительным словом начальни
ка политотдела спецчастей:
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«Над нашей Родиной нависла серьезная угроза, -  сказал он. -  
Враг у стен Москвы и под Ленинградом. Наша партия проводит 
огромную работу по мобилизации сил народа на разгром врага. 
В первые же дни войны прошли партийные и комсомольские моби
лизации. Тысячи и тысячи коммунистов и комсомольцев доброволь
цами отправились в действующую армию.

А 27 июня Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление 
„Об отборе коммунистов для усиления партийно-политического вли
яния в полках". Их стали называть „политбойцами" и они хорошо 
работают в наших подразделениях.

В июле месяце в армии введен институт военных комиссаров. 
Тогда же было принято решение о введении должности заместителей 
политруков по комсомольской работе. Замполитрука -  это и долж
ность, и воинское звание. Вот вы и отобраны для работы в этой 
должности в наших подразделениях.

Что делать? Как работать? Сегодня вам расскажут и постоянно бу
дут вам давать рекомендации ваши комиссары, с которыми вы уже 
познакомились. Приказ о вашем назначении замполитруками будет 
подписан сегодня, и с завтрашнего дня вы приступаете к работе».

Пожелав успеха и выразив надежду на добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, начальник политотдела предоставил слово 
следующему лектору -  агитатору политотдела, старшему политруку.

Четко, выразительно и внятно он говорил о слагаемых военного 
потенциала страны и значении человеческого фактора. Заметно бы
ло его мастерство в изложении материала, чувствовалась солидная 
педагогическая практика.

Хорошими и содержательными были лекции и других политра
ботников из военного училища.

На какое-то время я снова почувствовал себя студентом, добросо
вестно записывая основные положения излагаемого материала. Из всего 
сказанного выделил главное, принципиальное.

Война -  сложное, страшное и печальное явление. Несмотря 
на насыщенность армий современной боевой техникой, воюют все- 
таки люди. Против них направлена вся военная мощь. В конечном 
счете война -  соревнование человеческих качеств. Поэтому победа 
в войне определяется качеством солдата. И не только солдата, а всех 
имеющих отношение к ведению войны -  офицеров и генералов, ин
женеров и ученых, всех граждан.

Кроме экономической мощи, высокого уровня науки, в войне по
беждает стойкий дух народа. Это означает, что народ воюющего
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государства способен перенести тяжкие испытания, не утратить воли 
к победе и завоевать ее. Люди должны быть убеждены в справедли
вости, правильности политических целей, во имя чего идет воору
женная борьба.

В развитии высоких морально-психологических качеств важно 
воспитание у солдат чувства патриотизма, верность военной присяге, 
чувства долга, ненависти к врагу, готовности к самопожертвованию 
во имя Отечества.

Мало хорошо обучить солдата, разработать добротный план раз
грома врага и красочно разрисовать его на картах, мало издать тол
ковый приказ, -  нужно еще подготовить людей, призвать и вдохно
вить их к самоотверженной борьбе для достижения победы.

Составной частью обучения и воспитания воинов является пар
тийно-политическая работа, организуемая командирами, политор
ганами, партийными и комсомольскими организациями. Роль в ней 
политработников огромна. Они со всеми поровну делят тяготы и ли
шения, радость побед и боль при потере боевых товарищей и друзей. 
И не только делят, но стремятся взять на свои плечи как можно боль
ше, чтобы облегчить ношу другим. Политработники отличаются 
от других тем, что иногда более глубоко сознают всю свою ответ
ственность за вверенное им дело. Это люди с горячим сердцем, чест
ные, искренние, неугомонные, имеющие в душе достаточно муже
ства в сочетании с теплотой, что вдохновляет и согревает всех, кто 
находится рядом с ними. Нередко политработникам приходится 
первыми подниматься в атаку, вести за собой бойцов на преодоление 
той или иной преграды. У разъезда Дубосеково 28 героев-панфилов- 
цев приняли на себя удар 50 вражеских танков и не отступили. На всю 
страну прозвучали пламенные слова руководителя этим боем полит
рука роты В. К. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, поза
ди Москва!»

Война -  суровое испытание человека. Все она проверяет: физиче
скую силу, крепость духа, преданность Родине, чему научился, что 
познал. Способен ли ты с достоинством и честью пройти через это 
испытание? Справишься ли с обязанностями замполитрука?

Воспитание и знания, полученные мною в школе имени С. М. Шац
кого и на истфаке МГУ имени М. В. Ломоносова вселяли уверенность. 
Я -  физически крепок и здоров, многое познал и многому научился, 
находясь в армейском строю. К тому же, это своеобразная педагоги
ческая практика для студента-историка и она должна быть выполне
на на «отлично».
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Артбатарея располагалась там же, на Мызе. В казарме было тепло, 
чисто и уютно.

Старшиной оказался мой земляк Гуторов Илья Демьянович -  вы
ше среднего роста, русоволосый, моложавый мужчина, простой 
и симпатичный, с хорошей солдатской выправкой, умными, прони
цательными глазами, ничего, казалось, не пропускающими.

Ознакомившись со мной и рассказав о себе, Илья Демьянович 
произнес: «Вместе будем работать и выполнять поставленные перед 
нами командиром и комиссаром задачи». В каптерке я получил но
вое обмундирование. На петлицах воротника гимнастерки -  по че
тыре треугольника красного цвета, на правом рукаве -  яркая матер
чатая звезда. Все подогнано и выглядело красиво и привлекательно. 
Комиссар представил меня личному составу, изложил права и обя
занности замполитрука, сведения обо мне. Затем, пригласив меня 
в свою рабочую комнату, рассказал о батарее и ее личном составе.

-  Наша батарея ускоренным методом готовится к боевым дей
ствиям, -  разъяснял мне комиссар. -  Она -  отдельная, истребитель
но-противотанковая. В батарее -  четыре орудия 37-миллиметрового 
калибра и противотанковые ружья, два огневых взвода и отделение 
управления. Орудия и противотанковые ружья будут использоваться 
для борьбы с танками, вместе с ними будем сражаться с фашистами. 
В расчете -  командир орудия, наводчик, заряжающий. Вам следует 
хорошенько познакомиться с боевой работой расчета и, особенно, 
с обязанностями наводчика и командира орудия. Постарайтесь изу
чить в кратчайший срок устройство и действия механизмов пушки. 
Это -  не сложно. Вам поможет старшина, он у нас отменный артил
лерист. Да и командиры взводов. Я попрошу их. Все командиры в ба
тарее -  кадровые, имеющие обширные знания не только в своем 
деле, но и в различных областях науки, особенно в математике и хи
мии. Рядовые -  из наиболее грамотных и толковых людей, мобили
зованных из близлежащих областей. Младшие командиры -  из числа 
военнослужащих. В батарее создана партийно-комсомольская орга
низация. Коммунисты и комсомольцы задают боевой тон и являются 
нашей опорой в выполнении поставленной задачи. С ними вы будете 
постоянно встречаться, и они будут помогать вам в работе.

Я сразу же включился в работу, дел было невпроворот, и в этой 
деловой сутолоке у меня установились хорошие отношения в этом 
новом для меня армейском коллективе. С первого дня сложились хо
рошие, деловые отношения со старшиной батареи. У него также в пет
лицах по четыре красного цвета треугольника. Илью Демьяновича
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уважали командиры, прислушивались к его суждениям. Ценили его 
и солдаты за требовательность и справедливость. Помогал он и мне 
основательно. Командир и комиссар батареи появлялись обычно раз 
в неделю. И вся жизнь в батарее проходила под командованием ко
мандиров взводов, отделений, старшины и замполитрука.

Дни заполнялись напряженной работой. Вместе с красноармейца
ми постоянно на занятиях по боевой подготовке. Старательно выпол
няю все команды, преодолеваю усталость, бодрюсь, помогаю другим.

Пушка произвела на меня хорошее впечатление. Небольшая 
по размеру, легкая, красивая, простая по устройству. Познал я прин
ципы ее действий в сравнительно короткий срок. Поразило меня то, 
что в пушке все взаимосвязано. Так же взаимосвязаны и люди, дей
ствующие у нее. Недаром распространено мнение, будто слово «ар
тиллерия» происходит от того, что артиллеристы работают у своего 
орудия «артелью». В этом убедился я, осваивая обязанности навод
чика и командира орудия.

Каждый день от подъема до отбоя рядом с красноармейцами вез
де и всюду. Но и после отбоя замполитруку приходилось еще про
сматривать газеты, записывать сообщения Совинформбюро, гото
виться к проведению политзанятий и политинформаций, писать те
зисы докладов и проекты решений собраний, подбирать материал 
для агитаторов и газетной витрины.

В считаные дни познавались люди, формировался актив, вместе 
с которым проводилась политико-воспитательная работа.

Инициативным и работящим оказался комсорг батареи Перепеч- 
ко Василий, симпатичный весельчак, студент педтехникума. Стара
тельно выполняли свои обязанности агитаторы и редакторы боевых 
листков. Каждую неделю, в определенный день, я проводил с ними 
семинары-инструктажи. Находил нужный материал в газетах. Их 
было достаточно, но особенно широко использовалась «Красная 
Звезда».

Изготовили стенд. Агитатор Мясников Василий и редактор боево
го листка Гуторов Демьян со мной подбирали необходимое для раз
мещения на стенде. Помещались сводки Совинформбюро, меткие, 
разящие фашистов карикатурные зарисовки Кукрыниксов, Бориса 
Ефимова, выразительные фотографии.

Два снимка из «Красной Звезды» за 19 ноября. На одном -  скинув 
гимнастерку, боец умывается в лесу, и улыбка бодрости не сходит 
с его лица. И надпись: «Приходит настоящая зима с морозами, ветра
ми и вьюгой. Наши люди привыкли к ней сызмальства, как их отцы
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и деды». А на другом снимке -  только что захваченные в плен гитле
ровские молодчики нацепили на себя шарфы и кацавейки. Они ежат
ся на морозе. Зима берет за горло фашистов.

-  Довоевались! Так вам и надо, сволочи, -  высказывались красно
армейцы, разглядывая фотографии.

Помещались на стенде и «листки-молнии» о службе солдатской, 
яркие зарисовки сержанта Гаврикова Степана о неряшливом внеш
нем виде, строевой выправке, слабой физической подготовке и дру
гих недостатках отдельных красноармейцев. У стенда всегда много
людно. Всматриваются, вчитываются, высказываются, посмехаются, 
а некоторые огорчаются, прочитав свою фамилию под дружеским 
шаржем Степана Гаврикова. Стенд работал успешно!..

В те дни помыслы каждого из нас были настроены на московскую 
волну. Я -  замполитрука, политбойцы, агитаторы постоянно инфор
мировали личный состав о событиях битвы под Москвой.

5 декабря войска нашей армии осуществили контрудар в районе 
Нарофоминска и нанесли гитлеровцам поражение. А 13 декабря Со
винформбюро сообщило о провале немецкого плана окружения 
и взятия Москвы. Под крупно набранным заголовком «Поражение 
немецких войск под Москвой» «Красная Звезда» опубликовала ма
териалы об этой победе.

Из взвода во взвод, от расчета к расчету сообщаю эту радостную 
весть, распространяю номер газеты, даю поручения агитаторам, вы
вешиваю на стенде фотографии -  командующего Западным фронтом 
генерала армии Г. К. Жукова, командармов Л. Д.Лелюшенко, В. И. Куз
нецова, К. К. Рокоссовского, Л. А. Говорова и командира 1-го гвар
дейского кавкорпуса генерала П. Абелова.

Не было еще за все время войны вести радостней этой! Мы лико
вали... Вспоминали речь И. В. Сталина на Красной площади 7 ноября, 
его слова: «еще полгодика, еще годик, и немцы будут разбиты»... 
и мечты о скорой и окончательной победе над фашистской Германи
ей еще сильнее овладевали нашими умами и душами, ободряли 
и вдохновляли нас. Никто, откровенно говоря, не думал тогда, что 
война продлится бесконечных четыре года и будет стоить нашему 
народу огромных жертв. Но победа нелегко достигается.

На одной из политинформаций рассказываю о драме, разыграв
шейся под Калинином. Она потрясла каждого из нас. Чтобы остано
вить наступление наших войск на Калинин, гитлеровцы пригнали 
на поле боя женщин из окрестных деревень и за их спинами пошли 
в контратаку. Знали, что наши воины не будут стрелять по своим.
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Женщины держались с достоинством и кричали нашим: «Стреляйте, 
стреляйте же! Бейте этих разбойников! Бейте гадов!» Но командир 
нашей части сумел сманеврировать: навалился на гитлеровцев 
с флангов, отсек «заслон» и учинил над извергами такую расправу, 
какой они заслуживали. Две женщины были ранены. Одна, совсем 
молодая, поседела.

Сообщаю и о том, что колхозники одной из деревень перекололи 
гитлеровцев вилами и тем помогли нашим войскам взять деревню. 
Заканчиваю четверостишием А. Суркова:

«Беспощадно, яростно казнить 
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток».

«Красная Звезда». 17.12.

В воспитательной работе с личным составом мною широко ис
пользовались статьи, разоблачающие фашизм. В этом направлении 
особенно выделялись статьи И.Эренбурга, который с первых дней 
войны, по меткому выражению М. И. Калинина, вступил в рукопаш
ный бой с фашизмом, разил гитлеровцев направо и налево. Своими 
статьями И. Эренбург убивал страх, с яростью и гневом клеймил гит
леровцев как преступников, потерявших человеческий образ.

«Ненависть, -  писал И. Эренбург, -  как и любовь, присуща только 
чистым и горячим сердцам. Мы ненавидим фашизм, потому что лю
бим людей, детей, землю, деревья, лошадей, смех, книги, тепло дру
жеской руки, потому что любим жизнь».

О жгучей ненависти к врагу писал и А. Толстой. Он призывал унич
тожать хищников, проникших в наш дом:

«Ты любишь свою жену и ребенка, -  обращался он к нам, -  вы
верни наизнанку свою любовь, чтобы она болела и сочилась кровью. 
Убей зверя, это твоя священная заповедь».

Кроме газетного материала, в беседах по разоблачению фашизма 
использовались мною данные из лекций В. Пика и П. Тольятти, про
читанные нам на истфаке МГУ.

В результате такой целенаправленной работы происходил пере
лом в сознании некоторых рядовых батареи. Рассеивалось мнение 
о том, что немецкие рабочие не будут воевать против нашего народа, 
исчезали благодушие и беспечность в отношении врага. Зверства, 
грабежи и насилия немцев над мирным населением и военноплен
ными, о которых сообщалось в газетах, излечили от этой болезни.

113



Всем стало ясно: фашист остается фашистом независимо от того, 
из какой он социальной среды. Он -  враг, коварный и хищный, и его 
следует уничтожать.

К боевым действиям готовились старательно, напрягая все свои 
физические и духовные возможности. Уставали, порой грустили, 
не получая писем. Замечал все это я и стремился подбодрить своих 
сослуживцев. Обращался к сержанту Гаврикову Степану, весельчаку 
и жизнелюбу, прекрасному гармонисту. Растягивал он меха своей 
«тальяночки», и она пела голосисто и задушевно о невестах и роди
мых полях, о девичьей верности и надежде на победу.

В такие минуты все в казарме вслушивались в трели гармошки, 
вспоминали недавнее мирное прошлое и веселились, всегда благода
рили сержанта, просили сыграть любимую «Катюшу».

Мне же вспоминались встречи в клубе МГУ с известным поэтом 
А. Жаровым. Часто он выступал перед студентами. Но особенно в па
мяти встреча, на которой А. Жаров читал свою поэму «Гармонь». 
Читал выразительно, красиво и задушевно. Меня очаровало его чте
ние и сказанное сильно, образно о музыкальной певунье, в которой

...«Под перебой веселья и тоски,
Вплелись в хмельные переборы 
Счастливые, гульливые деньки,
Шумливые, солдатские наборы...»

Мне виделся в Степане Гаврикове тот жаровский «курчавый, раз
веселый комсомолец», который «с той же задушевною игрой сумел 
прибрать к своим рукам шустрый шум, цветисто-пестрый гам раз
гульной кудесницы в строй новых, зычных песен...»

«Рыдай и пой 
Затейливо и звонко!
Алмазы слов бросай через плетень!
Гармонь, Гармонь! Родимая сторонка!
Поэзия советских деревень».

И не только деревень. Пела гармонь в Красной Армии. Играли 
на ней командиры и комиссары, обдумывая предстоящие сражения 
и победу в них.

Пела гармонь в землянке «в белоснежных полях под Москвой 
про улыбку твою и глаза»... Веселила, развлекала бойцов «трехряд
ка» и вместе с ними ходила в атаку. Почти в каждом подразделении 
была на «вооружении». Самые теплые и трогательные слова благо
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дарности заслуживает она. Недаром в некоторых музеях Великой 
Отечественной войны рядом с автоматом стоит фронтовая гармонь. 
Работалось в батарее легко и захватывающе. За короткое время срод
нился с красноармейцами, младшими командирами. Всегда с ними -  
на тактических учениях, лыжных тренировках, в казарме и на «пере
куре». Знал хорошо каждого, его настроение и думы. Обо всем про
исходящем в батарее информировал комиссара, получая от него 
толковые рекомендации и задания.

Как-то пригласил меня на беседу уполномоченный КГБ. Расска
зав об обстановке в стране и на фронте, предложил мне докладывать 
ему об антисоветских высказываниях красноармейцев и младших 
командиров, если таковые будут. Я ему ответил, что подобного не за
мечаю. Есть ошибочные толкования некоторых событий, обуслов
ленные главным образом недостаточным образованием. Об этом 
я информирую комиссара и мы проводим соответствующую разъяс
нительную работу. Все воины старательно выполняют свои обязан
ности и изъявляют горячее желание скорее отправиться на фронт. 
У меня -  замполитрука -  открытая душа и сердце для солдат. Они до
веряют мне, делятся своими суждениями и думами. Если я стану до
кладывать вам, то лишусь этого доверия, перечеркну свои служеб
ные обязанности.

О случившемся доложил комиссару. Он одобрил мое решение. 
Уполномоченный КГБ бывал потом в батарее, встречался со мной. 
О многом беседовал я с ним, иногда он подсказывал тему нужной по
литинформации. Случалось, выступал и сам, рассказывая о фашист
ской разведке и ее агентуре.

Изо дня в день шло сколачивание расчетов батареи, повышалось 
качество выучки, скреплялась воинская дружба. И вот наступил ре
шающий момент -  тактическое учение с боевой стрельбой. Решено 
поговорить об этом на комсомольском собрании. Обменявшись мне
ниями, определили такую повестку:

Если тебе «комсомолец» имя,
Имя крепи делами своими.

С докладом поручили выступить мне. Комиссар одобрил решение 
комсомольского бюро. Шла деятельная подготовка к собранию. Го
товился я, готовились и активисты. Коммунисты помогали нам сове
тами и рекомендациями. Заметно активизировалась работа в подраз
делениях, наблюдалось возросшее старание в боевой и политической 
подготовке.
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В назначенное время началось комсомольское собрание. По суще
ству, оно превратилось в собрание личного состава батареи. На нем, 
кроме комсомольцев, присутствовали коммунисты и командиры. 
Свой доклад я тезисно изложил комиссару, ознакомил его и с проек
том решения. Выслушав некоторые замечания и получив «добро», я 
уверенно, с некоторым волнением, ждал начала собрания.

Свой доклад я начал с того, что происходит на фронте: идут оже
сточенные бои, в ходе которых воины проявляют массовый героизм, 
нанося врагу поражения. Но одерживают победу не только храбро
стью, геройскими поступками. Война -  труд, тяжелый, опасный, 
сложный. Он требует знания, опыта, закалки. Как и всякому другому, 
военному делу надо учиться. Главное -  уметь обращаться с оружием, 
боевой техникой, укрываться от огня даже там, где, кажется, это не
возможно, передвигаться быстро и скрытно. Уметь отдыхать, быть 
бодрым и поддерживать в бодрости товарищей по оружию.

Я рассказывал о военной подготовке комсомольцев батареи, на
зывал фамилии, указывал на те погрешности, которые допускаются 
некоторыми на занятиях и в поведении.

В заключение остановился на значении предстоящего тактиче
ского учения с боевой стрельбой. Подчеркнул, что оно является ито
говым для батареи перед отправкой на фронт, послужит закалке на
шей психики, поскольку мы будем ощущать дыхание подлинного 
боя.

На войне -  страшно. В минуту опасности человек может расте
ряться, сработает инстинкт самосохранения: я -  молод, мне хочется 
жить. Вот почему, подчеркнул я, чрезвычайно важно уметь владеть 
собой, управлять своими действиями, вовремя мобилизовать волю 
на выполнение поставленной задачи. Должно возобладать чувство 
ответственности и воинского долга. И тут же привел пример из статьи 
«Красной Звезды» за 19 декабря. Два дня четверо наших связистов 
отражали атаки гитлеровцев. Каждый раз на окрик: «Русс, сдавай
ся!» -  метким огнем уничтожали одного за другим фашистов. Озве
релые гитлеровцы окружили блиндаж. А тут, как назло, нарушилась 
связь и помощи ждать неоткуда. Один из связистов струсил: «Не спа
семся! Все равно смерть!» Сержант сурово одернул его: «Какая 
смерть! Что ты раскис! Будем отстреливаться! Сколько немцев уже 
убито. Их стало меньше. Сдаваться не будем. Позор -  и потом заме
чают. Последняя пуля для себя. Ясно?»

Но паникер выскочил из блиндажа с поднятыми вверх руками, 
однако был кем-то из своих сражен. Их осталось трое. Они продер-
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жались до вечера. Подоспела подмога. Бойцы, верные своему долгу, 
были спасены.

-  Хорошенько запомните это для себя, -  сказал я. -  Мужествен
ный воин не тот, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто 
может подавить самый сильный страх.

Доклад выслушан с вниманием. Выступали самокритично, с тол
ковыми предложениями красноармейцы, секретарь комсомольской 
организации, комиссар и командир батареи.

На следующий день сразу же включились в подготовку к предсто
ящему учению. Оборудованы огневые позиции, вырыты траншеи 
и окопы. Заняты указанные рубежи расчетами. И в назначенный час 
над головами «наступающих» засвистели пули, загавкали мины 
и снаряды, разрывались гранаты... Но умело и грамотно действуют 
батарейцы и «побеждают». Подводя итоги учения, командир бата
реи поблагодарил личный состав за умелые и толковые действия.

-  Учение показало, -  заявил он, -  что мы готовы для фронта. Так 
мне сказал командир полка.

Возбуждены и взбудоражены батарейцы. Тут же Степан Гавриков 
растянул меха своей трехрядки: пели, плясали и веселились. Комис
сар батареи пригласил меня к себе и предложил из казармы на пере
кур. Угостив меня папиросами «Казбек», посмотрел на меня своими 
умными, проницательными очами, легко вздохнув, тихо и медленно 
произнес:

-  Спасибо вам, Степан Захарович, за работу. Удовлетворен, что 
не ошибся, выбирая вас замполитруком. Но нам, к сожалению, при
дется расстаться. Вы назначены секретарем комсомольской органи
зации мотострелкового батальона вновь формируемой танковой 
бригады.

Тепло распрощавшись с комиссаром, старшиной и личным соста
вом, получив командировочное предписание, поездом я отправился 
в незнакомый город для продолжения дальнейшей службы в новой 
должности.

Ты помнишь, Алеша?..
Выстояв и победив под Белгородом, войска 7-й гвардейской ар

мии, в составе которой была и наша 201-я танковая бригада, стреми
тельно преследовали отступающего противника. Один за другим ос
вобождались от оккупантов города и населенные пункты, захватыва
лись боевая техника, оружие, продовольственные склады гитлеровцев. 
Враг отступал и отступал, причем летом впервые.
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С невероятным подъемом, со сверкающими радостью и востор
гом глазами танкисты с боями продвигались к Харькову в юго-за
падном направлении. Графовка -  Муром -  Байрак -  совхоз Кутузо
ва -  Бражниково -  Кулиничи встречали нас приветливо и тепло.

В танковых батальонах -  поредевшие экипажи, но действуют, как 
батальоны, выполняя поставленную задачу, мстя ненавистному вра
гу за своих боевых товарищей. Наши славные соколы прикрывали 
нас с воздуха, уничтожая фашистских стервятников. Яростно сопро
тивляющихся фрицев давили гусеницами танков. С презрением гля
дели на пленных, которые с поднятыми руками слезливо голосили 
«Гитлер капут!», грязные, трусливые, не те холеные и самоуверенные, 
которых приходилось встречать летом 1942 г. в боях под Воронежем, 
на верхнем Дону.

Каким-то внутренним чувством сознавалось, что наше наступле
ние на этот раз будет успешным и завершающим. Враг уже не в силах 
его остановить, несмотря на отчаянные его попытки.

Будут еще тяжелые дни, будут и у нас потери, война неумолима...
В бою за совхоз Кутузова распрощался я с капитаном Апанасенко 

Василием Лукичем, хорошим другом, храбрым замполитом танково
го батальона. Молодой, симпатичный, приветливый, нежный и вни
мательный Василий Лукич окончил Военно-политическую академию 
им. В. И. Ленина. Хорошо знал Москву и особенно Краснопреснен
ский район, где на улице Огарева проживала его семья.

Все это сблизило меня с ним. Мы часто по-дружески беседовали, 
вспоминали Москву, мечтали о послевоенной жизни. Толково помо
гал он мне и в моей комсомольской работе. В одном из танковых 
экипажей капитан В. Л. Апанасенко, замполит батальона, на этот раз 
по собственному желанию занял место рядового и сражался до по
следнего дыхания.

В населенных пунктах, в садах и на опушках рощ оставляли мы 
тела своих боевых друзей. На фанерной дощечке писались фамилии 
и имена, на могилы ложились полевые цветы и вместо оркестра зву
чали птичьи голоса... А родным отправлялись краткие, но убий
ственные похоронки: «Ваш сын (или муж) геройски погиб, защищая 
Родину».

Н а  П а р а д е  П о б е д ы

Через полтора месяца после разгрома фашистской Германии, 
после одержанной советским народом победы, 24 июня 1945 г. 
в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.
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Я хорошо помню те дни, когда вся страна переживала великую 
радость Победы. Еще свежи были в памяти события завершающихся 
дней войны: падение Берлина, освобождение Праги и, наконец, пол
ная и безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии. Война 
закончилась.

Весь народ ждал возвращения с фронта воинов-героев. 23 июня 
был принят Закон о демобилизации старших возрастов личного со
става действующей армии. В тот же день был опубликован в печати 
приказ Верховного Главнокомандующего о проведении в Москве 
Парада Победы, который как бы венчал победоносное окончание 
войны.

Я снова и снова возвращаюсь в те радостные дни 1945 г., погружа
юсь в его атмосферу. Вижу знакомые и в то же время незнакомые ли
ца. Вижу свою молодость, вижу друзей такими, какими они были 
тогда. Вижу мою страну в день ее всемирно-исторической Славы!

Для участия в Параде Победы, согласно директиве Генерального 
штаба, от каждого фронта выделялся сводный полк численностью 
более тысячи человек. В его состав включались наиболее отличив
шиеся в боях бойцы и офицеры, имеющие боевые ордена. Отбирали 
статных, рослых, стройных воинов. Сводный полк обязан был при
быть в Москву, имея при себе 36 боевых знамен лучших соединений 
и частей и все захваченные в боях вражеские знамена. Почти месяц 
в войсках шла подготовка к Параду.

Славными боевыми делами отличались многие участники Пара
да. Фронт посылал на Парад самых бывалых, испытанных, прошед
ших все дороги войны. Тех, кто горел, но не сгорал, кто тонул, замер
зал, мучительно страдал от ран, но выстоял и победил, храбрейших 
из храбрых, достойнейших из достойных.

Поистине, цвет нашей армии и флота съезжался в Москву на Па
рад Победы. По десяти маршрутам с десяти фронтов мчались в сто
лицу литерные спецпоезда. У вокзалов гремели оркестры. Ночью 
светили прожекторы. Мимо проносились полустанки, крупные стан
ции, превращенные войной в руины и груды щебня, сгоревшие де
ревни, разрушенные города. На полях работали измученные войной 
женщины и ребятишки.

Москва осыпала приезжающих цветами и, случалось, асфальт, 
по которому входили фронтовики в город, был устлан ярким цветоч
ным ковром.

С пяти вокзалов бойцы отправлялись в казармы. И тотчас -  заня
тия. Ежедневно с пяти ноль-ноль на набережных, стадионах, у сельско-
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хозяйственной выставки -  строевая подготовка. На фронте было 
не до строевых занятий. Но результаты были неплохие. Это подтвер
дила репетиция глубокой ночью на Красной площади и на Централь
ном аэродроме.

В рекордный срок москвичи сумели сшить парадную форму, 
портные подогнали ее каждому солдату. Солнечно сияли на новень
ких мундирах боевые награды. 23 июня участникам Парада вручили 
недавно учрежденную медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Вечером всем приказано было спать. Но в ту ночь не спалось 
ни солдатам, ни маршалам. Не спалось и москвичам -  горел в домах 
свет, люди звонили друг другу по телефону. С утра улицы, ведущие 
к Кремлю, были переполнены.

Празднично и торжественно выглядела Красная площадь в тот 
незабываемый день. Огромные алые стяги украшали здание ГУМа. 
Вдоль его фасада были установлены гербы всех союзных республик 
с Государственным гербом Союза Советских Социалистических Ре
спублик в центре. С утра на Красной площади и прилегающих к ней 
улицах и площадях ровными квадратами выстроились сводные пол
ки фронтов, слушатели военных академий, курсанты военных учи
лищ и подразделения Московского гарнизона. По сообщениям Сов
информбюро мы знали имена многих прославленных полководцев 
и военачальников, Героев Советского Союза. На репетициях и в этот 
день впервые увидели их, близко общаясь, вспоминая фронтовые 
дела.

Утро в тот день было пасмурным, моросил дождь, но мы этого 
не чувствовали. Настроение у каждого из нас было приподнятым. 
Окидывая взглядом зубчатые стены Кремля, его остроконечные 
башни с рубиновыми звездами на шпилях, каждый испытывал вол
нение от причастности к событию исторической важности.

Для меня особенно волнующим было это утро. Все окружавшее -  
знакомое, близкое и дорогое для меня. Вот Манежная площадь. 
Моховая и мой родной Университет, откуда я студентом четвертого 
курса исторического факультета ушел добровольцем по путевке 
Краснопресненского райкома ВЛКСМ на фронт и в 201-й отдельной 
танковой бригаде участвовал в боевых действиях на Брянском, Во
ронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах.

А здесь, в здании Исторического музея, занимался со своим дру
зьями -  Исааком Лившицем, Владимиром Осиповым, Алешей Коз
ловым и Егором Колинько, изучая документы и пособия.
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В залах музея В. И. Ленина соприкасался с жизнью и деятельно
стью гениального мыслителя и революционера, вождя и руководите
ля первого в мире государства рабочих и крестьян. А там, где сейчас 
стоят наши боевые машины, в Большом театре я часто ходил слушать 
и смотреть оперные спектакли в исполнении знаменитых мастеров 
сцены. На всю жизнь запомнились мне арии из оперы «Иван Суса
нин» в исполнении М. Д. Михайлова.

Несмотря на ненастную погоду, на улицах и площадях было мно
го москвичей. Среди них -  мои учителя, соклассницы и сокурсницы, 
дорогая моя подруга -  Нина Архангельская, писавшая мне на фронт 
умные, теплые, согревающие душу письма.

И вот разнеслись из репродукторов звуки мелодии «Славься!» 
М. И. Глинки. С десятым ударом кремлевских курантов началось ве
личайшее торжество: рапорт командующего Парадом Маршала Со
ветского Союза К. К. Рокоссовского принимающему Парад Маршалу 
Советского Союза Г. К. Жукову, объезд ими войск, поздравления 
и ответное «У-р-р-р-а-а-а!» участников Парада. Все ближе и ближе 
слышен цокот копыт коней маршалов и их адъютантов. Еще минута -  
и белоснежный красавец, в седле которого уверенно восседает маршал 
Жуков, поворачивается в нашу сторону. Маршал здоровается с нами, 
поздравляет с Победой. Мы энергично отвечаем: «У-Р-Р-Р-А-А-А!»

Затем по радио прозвучала команда: «Слушайте все!» и маршал 
Жуков обратился с краткой речью к войскам и трудящимся Совет
ского Союза:

«На советско-германском фронте, -  сказал Г. К. Жуков, -  был рас
топтан авторитет германского оружия и предрешен победоносный ис
ход войны в Европе. Война показала не только богатырскую силу и бес
примерный героизм нашей армии, но и полное превосходство нашей 
стратегии и тактики над стратегией и тактикой врага... Красная Армия 
не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и из
бавила от немецкого ига народы Европы». В ответ снова гремит: 
«У-р-р-а-а!» Звучит Государственный гимн Союза Советских Социали
стических Республик. Над Красной площадью, по всей Москве разно
сятся залпы артиллерийского салюта. Все это сливается в единую тор
жественную симфонию -  симфонию нашей Великой Победы.

По площади двинулись сводные полки фронтов под боевыми зна
менами. Полки были выстроены так, как стояли на полях сражений 
от Ледовитого океана до Черного моря: Карельский фронт, Ленин
градский фронт, 1-й Прибалтийский фронт, 3-й, 2-й, 1-й Белорус
ские фронты, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты.
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За ними сводный полк моряков-героев обороны легендарных го
родов Одессы, Севастополя, участников дерзких десантов и жарких 
боев на море. Вместе с ними -  морские пехотинцы из прославленных 
бригад, воевавших на суше, те, кого враг в ужасе называл «черными 
дьяволами».

Величественным был марш победителей. Во главе сводных полков 
шли командующие фронтами, чьи имена не раз звучали в приказах Вер
ховного Главнокомандующего по поводу блистательных побед, одер
жанных войсками на полях сражений. Это -  Маршал Советского Союза 
К. А. Мерецков, Маршал Советского Союза Л. А. Говоров, генерал армии 
(позже маршал) И.У. Баграмян, Маршал Советского Союза А. М. Васи
левский, Маршал Советского Союза И. С. Конев, генерал армии (позже 
маршал) А. И. Еременко, Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, 
Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин. Сводный полк военных мо
ряков вел вице-адмирал В. Г. Фадеев. В первых шеренгах полков шли 
генералы, командующие армиями и командиры корпусов. Во главе под
разделений шли генералы -  командиры дивизий и бригад.

По площади в тот день шли представители боевых частей и соеди
нений Советских Вооруженных Сил, а мне казалось, что марширова
ла вся наша победоносная армия. Ведь за каждым воином стояли ты
сячи его товарищей, находившихся в те дни в поверженной Германии, 
в освобожденных Болгарии и Румынии, Венгрии и Польше, Югосла
вии и Норвегии. За каждым были те, кто не дошел до этого радостно
го часа, кто положил голову за то, чтобы приблизить День Победы.

Полк за полком шли воины-фронтовики, достойные сыновья ге
роического народа. С тротуаров звучали приветственные возгласы, 
фронтовые песни.

Во главе колонны 1-го Белорусского фронта двигалась грузовая 
автомашина с огромным макетом земного шара. На европейской ча
сти его крупно обозначены столицы государств, а у надписи «Бер
лин» укреплено Знамя Победы, которое еще совсем недавно развева
лось над рейхстагом. Затем автомобиль свернул в сторону, и Знамя 
Победы было вынесено на Красную площадь. Чуть позже к сводному 
полку 1-го Белорусского фронта присоединились представители ча
стей Войска Польского со своими боевыми знаменами.

Могучей поступи победителей задавал ритм сводный военный 
оркестр численностью в 1400 музыкантов.

Боевые знамена, увенчанные орденами и орденскими лентами, 
блеск высоких наград на мундирах участников Парада, стройные 
шеренги генералов, адмиралов, офицеров и бойцов -  все это создава
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ло величественную картину торжественного ритуала, которому суж
дено было навсегда войти в историю.

Затаив дыхание, мир услышал, как внезапно смолк оркестр. Раз
далась резкая дробь барабанов. На площадь вступила необычная ко
лонна. Двести советских воинов несли склоненные до земли враже
ские знамена. Эти знамена гитлеровской армии были с презрением 
брошены к подножью Мавзолея. Первым был брошен личный штан
дарт Адольфа Гитлера, затем были брошены знамена разбитых ча
стей, еще недавно считавшихся цветом гитлеровской империи. С на
растающим громом барабанов росла у всех на виду груда повержен
ных черно-белых полотнищ со свастиками, с мертвыми осколками 
черепов, с потускневшими, словно ощипанными, орлами.

Парад завершился прохождением боевой техники. Двигались 
знаменитые танки «Т-34» и могучие «ИС», артиллерия всех калиб
ров, прославленные «Катюши», машины с десантниками на борту.

На Параде Победы по Красной площади вместе с воинами-побе- 
дителями под звуки марша тысячетрубного оркестра прошла и тыся
ча вожатых со своими служебными собаками. Во время Великой Оте
чественной войны в действующей армии было два полка и десятки 
спецподразделений, в которых собаки выполняли разные служеб
ные задания. На их счету 300 подбитых танков, 200 тысяч доставлен
ных боевых донесений, 680 тысяч вывезенных с поля боя тяжело 
раненных, сотни тонн подвезенных на передовую боеприпасов 
и других необходимых войскам грузов, около 4 миллионов выявлен
ных мин и фугасов. За опасную работу собак их вожатых награждали 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Два часа продолжалось незабываемое шествие. Парад олицетво
рял могущество Советского Отечества, немеркнущую славу нашего 
оружия, богатырскую силу советского воина. Это был итог блиста
тельных побед Советской Армии и Военно-Морского Флота, всего 
советского многонационального народа.

Над Москвой было пасмурное небо и моросил дождь. Но москви
чи в приподнятом настроении шли с оркестрами к району Красной 
площади, чтобы принять участие в демонстрации. Масса лозунгов, 
транспарантов, песни, ликование. Заполнены все тротуары людьми. 
Радостное волнение и крики «У-р-а-а-а!» в честь победы над фашиз
мом. Но демонстрация не состоялась.

Наше движение было остановлено ликующим народом, пере
крывшим улицу. Люди бежали к танкам, приветствовали и поздрав
ляли нас. Обнимали, целовали, дарили цветы...

123



Вся Москва, весь этот огромный, принаряженный по случаю 
праздника город, превратился в сплошной оркестр. Не было такого 
уголка по всей Москве, где бы не звучала музыка...

Вечером состоялся торжественный прием в Кремле в честь участ
ников Парада. Было произнесено много тостов за каждый фронт, 
за Победу. Восторженно встретили участники приема тост И. В. Ста
лина. Я привожу его полностью:

-  Товарищи! Разрешите мне поднять еще один, последний тост. 
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа 
и, прежде всего, русского народа (Бурные продолжительные апло
дисменты и крики «ура»).

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он 
является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского 
народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как 
руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей 
страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, 
что он -  руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный 
ум. Стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас и мо
менты отчаянного положения в 1941-1942 гг., когда наша армия от
ступала, покидая родные нам села и города Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской 
республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной на
род мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожида
ний, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое за
ключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ 
не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего пра
вительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. 
И это доверие русского народа Советскому Правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу 
над врагом человечества -  над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!
(Бурные, долго несмолкающие, аплодисменты)
Вечером небо Москвы озарилось разноцветными огнями празд

ничного салюта, светом прожекторов и фейерверков.
С войной покончено.
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Н а  л е к ц и и  п р о ф е с с о р а  Г. С. К а р а -М у р з ы
В ГОРОДЕ ЧОЙБОЛСАН

Нам, студентам истфака МГУ имени М. В. Ломоносова предво
енных лет, хорошо известно имя профессора Г.С. Кара-Мурзы. Да 
и не только нам. Справедливо имя его занесено в Большую Совет
скую энциклопедию. Там сказано: «Кара-Мурза Георгий Сергеевич 
(23 мая 1906, Москва -  22 августа 1945) -  советский историк-китаевед. 
Член КПСС с 1939 г. С 1932 г. -  преподаватель, с 1935 г. -  профессор 
Московского института востоковедения. В 1939-1941 гг. -  профессор 
МГУ и старший научный сотрудник института истории Академии наук 
СССР. Участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте».

Сказано кратко, но выразительно: ученый, патриот и интернаци
оналист. Я знал Георгия Сергеевича не только под впечатлением сту
денческих лет. Мне посчастливилось встретиться с ним и на фронто
вых дорогах.

В 1945 г. после Парада Победы наша 201-я отдельная танковая 
бригада была передислоцирована в Монгольскую Народную Респу
блику. В июле месяце мы прибыли в город Чойболсан и расположи
лись в степи по берегу реки Керулен. Кроме нас, там располагались 
другие части и соединения, прибывшие с фронтов, а также полки 
и дивизии 17-й общевойсковой армии, дислоцированные в МНР.

Через некоторое время в Чойболсане, в Доме офицеров, прово
дился семинар с политработниками. Занятия проходили в уютном 
лекционном зале, что поразило нас, фронтовиков, уже отвыкших от та
кой обстановки.

Выступали старшие начальники, давали указания и советы.
«С лекцией „О военно-политической обстановке на Дальнем Вос

токе" выступит майор Кара-Мурза», -  объявил начальник политот
дела 17-й армии.

Сердце мое дрогнуло. Я заволновался: неужели он, профессор 
Г. С. Кара-Мурза? Сомнения были сразу же развеяны, как только 
названный майор встал за трибуну и начал излагать содержание 
темы.

Мое воображение перенеслось в Коммунистическую аудиторию 
МГУ, где нам, студентам истфака, профессор Г. С. Кара-Мурза, моло
дой, чернявый, сосредоточенный и добродушный, с привлекатель
ными карими глазами53, читал лекции по истории Китая. Нравились 
студентам те лекции. Аудитория всегда заполнялась, хотя и было вве
дено свободное посещение занятий. Четко, логически стройно, ярко

125



и убедительно, с оттенком любви 
к излагаемому, Георгий Сергеевич 
раскрывал события и факты из жиз
ни великого народа, делал выводы 
и заключения.

Мы вслушивались в каждую фра
зу, предложение, старательно запи
сывали излагаемое в свои тетради. 
Знали мы, что он -  видный в Москве, 
да и в стране специалист по истории 
Китая. Изучали такие замечатель
ные его сочинения, как «К вопросу 
о классовой сущности суньятсениз- 
ма», «Проблемы Китая», «Тайпины», 
стенограммы лекций в МГУ.

И вот в Монголии, в необычной 
фронтовой обстановке, я снова слы
шу знакомый голос и вижу знакомое 

и дорогое мне лицо. Профессор в полевой армейской форме, с погона
ми майора, толково рассказывает политработникам о том, что проис
ходит в Китае и Японии, какая расстановка политических сил. Анали
зирует в целом обстановку в районе предстоящих боевых действий, 
излагает задачи, формы и методы партийно-политической работы.

После лекции я буквально растолкал всех, осаждавших его во
просами, приблизился к Георгию Сергеевичу и представился так:

-  Товарищ майор! Профессор Георгий Сергеевич! Старший лейте
нант Капустин -  ваш ученик по истфаку МГУ!

Окружавшие нас политработники были удивлены и с восхищени
ем смотрели на нас. Сочли нужным не задавать больше вопросов 
майору и дать возможность побыть нам наедине. Мы пожали друг 
другу руки, обнялись и расцеловались.

-  Не встречали ли вы, -  обратился сразу же ко мне профессор, -  
моего брата, Алешу, на фронте?

-  Представьте себе, Георгий Сергеевич, что Алешу я не только встре
тил, но и служил с ним в составе прославленной 7-ой гвардейской ар
мии генерала Шумилова в период летнего наступления на Украине 
в 1943 г. -  И я подробно доложил ему о жизни, боевой деятельности 
старшего лейтенанта Кара-Мурзы Алексея Сергеевича, сотрудника ар
мейской газеты «За Родину!», моего однокурсника по истфаку, его род
ного брата.

Г. С. Кар а-Мурза
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Георгий Сергеевич поведал мне о своей военной службе в отделе 
Политуправления фронта. Помолчав немного, продолжил:

-  Вот скоро закончим войну, нанесем удар по Квантунской армии 
Японии, вернемся с вами в наш родной университет. А годы, прове
денные на фронте, засчитаем вам, студентам, как солидную, отлично 
выполненную педпрактику. Не только теоретически, но и практиче
ски вы доказали преданность социалистической Родине и смело 
встали на ее защиту в смертельный час. Молодцы!.. Тут как-то я был 
в Москве, в командировке, вызывали меня в ГлавУПР по работе. 
Прихватил с собой букеты забайкальского багульника. Один букет 
подарил Милице Васильевне Нечкиной (профессор МГУ, академик, 
специалист по истории декабристов). Она с благодарностью приняла 
эти цветы и сказала: «Решайте успешно свои фронтовые дела и воз
вращайтесь со своими учениками-студентами. Мы ждем вас с нетер
пением в наших аудиториях и встретим букетами роз»...

Георгий Сергеевич пожал мне руку и, пожелав удачи, добавил:
-  Времени нет. Работы много. Надо срочно улетать.
И мы расстались. А вскоре наша танковая бригада форсирован

ным маршем по безводным монгольским степям, под палящим солн
цем, двигалась в направлении Тамцаг-Булака в район сосредоточе
ния для наступления.

В ночь на 9 августа 1945 г. передовые разведывательные части 
трех фронтов Советской Армии устремились на территорию против
ника.

Главный удар Забайкальский фронт наносил на Хингано-Мук- 
денском направлении. Действия главных сил на правом крыле обе
спечивала конно-механизированная группа советско-монгольских 
войск.

Особое внимание в ходе боевых действий, и прежде всего в на
чальный период, отводилось партийно-политической работе. Май
ор, профессор Г. С. Кара-Мурза в эти дни с наступающими частями. 
Не зная устали, выполняет свои воинские обязанности, напряженно 
трудится для победы над врагом, обеспечивает контакты с войсками, 
руководимыми Коммунистической партией Китая. Он был одним 
из основных авторов Обращений Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского «К братскому китайскому народу», «К японской 
армии» и других важнейших документов.

С 10 августа самолеты советской авиации начали сбрасывать 
листовки с обращениями над густонаселенными районами Внутрен
ней Монголии, Маньчжурии и Северной Кореи. Одновременно,
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используя радиоаппаратуру, велась большая разъяснительная рабо
та с населением Китая, с солдатами Квантунской Армии.

В одном из таких полетов, при выполнении боевого задания, 
23 августа погиб Георгий Сергеевич Кара-Мурза. Узнал я об этом, 
прочитав некролог во фронтовой газете. Больно стало мне. Еще не
давно я говорил с ним... Мечтали мы о скором возвращении в МГУ... 
Ведь ему исполнилось только тридцать девять лет.

Всю свою короткую жизнь Георгий Сергеевич Кара-Мурза посвя
тил изучению истории Китая.

В годы войны надел военную форму, чтобы защитить свою страну 
и освободить китайский народ от японских самураев.

Профессор, воин, интернационалист -  таким остался в нашей па
мяти Георгий Сергеевич Кара-Мурза, выдающийся ученый и патриот.



Г а л и н а  М а р к о в н а  К о м к о в а  ( К о р ж и к о в а )

Дневники.
Письма М. В. Нечкиной54

Дневники

1 тетрадь

Энгельс, 1941/42 г.
122 авиагруппа. 588 КЛБ.

Совершенно секретно. ГК.

[начала нет]
Сегодня на зарядке было новое упражнение. Как все-таки глупо, 

что мы небрежно относились к физической подготовке. Какая-то 
глупая студенческая традиция. Сейчас выпало свободное время, хочу 
продолжить записки о друзьях-товарищах. Мы с Полинкой55 старше
курсники, к нам тянутся историки и помоложе: Сашка Акимыч (вер
нее, конечно, Акимова)56, 19 лет, девушка с исторического факульте
та Педагогического института, крохотная курносая девчушка с гро
мовым голосом Саша Хорошилова, Лида Гогина57. Вернемся ли мы 
к окончанию исторического образования, мы обсуждаем часто. Де
вушки говорят об этом безапелляционно. Жизнь и учеба нас дружно 
спаивает. Сашка Акимова дает мне свое фото с надписью: «Лучшему 
другу Гале от Шуры. Галя дорогая, помни нашу совместную жизнь 
и дружбу в г. Энгельсе. 1.IV.42. Энгельс. Акимова». Не знаю, сохра
нится ли фото или эти записки, но думаю, что все мы могли такие 
слова обратить друг другу -  так проста, бесхитростна и прочна каза
лась нам наша дружба. А дружба ведь тот особый, острый угол зре
ния, который раскрывает людей.

3 мая 1942 г.
Прошли праздничные майские дни. Пришли многим письма и по

сылки от родных. Поздравляли мы друг друга, и, пожалуй, однооб
разны были наши поздравления, но бесспорно и исключительно 
искренны. Продолжается все та же фотоэпидемия по обмениванию 
фотокарточками. Мы знаем, что здесь, в Энгельсе, в ДКА есть фото-
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мастерская, -  ну а есть ли фотоате
лье на фронте и нужны ли они нам. 
Мнения расходятся, все спорят, но 
что мы хотим оставить память друг 
о друге, это ясно и так. Наш комсорг, 
бывший работник ЦК ВЛКСМ (на
шей альма-матер, из которой мы 
как бескрылые птенцы, полетели на 
фронт и в тыл на учебу), Оля Фети
сова, очень дружна с нашей студенче
ской группой, с нашими историками. 
Меня милый политрук с 2 кубарями 
также почтил вниманием -  запечат
лел взгляд из будущего. О. Фетисо
ва58 пишет: «Галя. Перелистывая 
свой альбом, среди многих фото ты 

увидишь и мое. Вспомни тогда дни совместной жизни в г. Энгельсе 
в период отечественной войны».

3 мая 1942 г.
Очень довольна ее фото. Сумею ли его сохранить. Ведь все это 

прелюдия -  все трудности впереди. Оля мне нравится, она вполне 
сложившийся человек, умнее и мудрее всех нас, но чувствуется, что 
ей бывает трудновато, может быть и не хватает образованья порой. 
Средь нас ведь немало «языкастых», а она иногда затрудняется, оты
скивая ударение некоторых слов. Но у нее определенно большой 
опыт комсомольской работы, определенный вкус к этой работе 
и очень объективное справедливое отношение к людям -  мотай себе 
на ус, Галина Марковна, -  качества эти необходимы политработни
ку, а ты-то думала, что нужно быть способным лектором-агитато- 
ром, но этого еще очень мало.

7 мая 1942 г.
Для того чтобы наказать меня за самокритику, мне поручили го

товить доклад о В.И. Ленине. Кажется, не впервые, но как я волну
юсь, самое трудное, что нет здесь «Ленинки», не пойдешь в библио
теку им. В. И. Ленина и не достанешь любую литературу, а ведь и успех 
и смысл работы лектора в самой глубокой и тесной дружбе с литера
турой. Милейшая Милица Васильевна дала прочную зарядку -  сна
чала досконально изучить вопрос, а потом на себя брать смелость его 
излагать. Сама она не только эрудированнейший преподаватель МГУ, 
но и изумительный лектор, художник и артист своего дела и тонкий

Обложка дневника Г. М. Комковой
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ученый-исследователь. Как еще многому можно у нее поучиться 
и как... хочется. Кто же вместо меня делал доклад на семинаре о пар
тизанском движении в 1812 г. Не знаю, но такие темы не уйдут от нас. 
А кто будет писать о «Поволжье в Отечественную войну 1941-...»? 
Дымят фабрики, бьет ключом жизнь военного гарнизона. Готовятся 
силы, техника, кадры, чтобы «сокрушить мечом того, кто с мечом 
пришел к нам» и все это на берегах Волги, где всего 80-100 лет назад 
стоял стон крепостных бурлаков. А все-таки литературы маловато, 
надо поучиться обходиться тем, что есть, и в этом отношении это тоже 
искусство.

11 мая 1942 г.
Получено известие об эвакуации МГУ. Кажется, письмо получила 

Женя Руднева59. Слышится в коридоре ее взволнованный голос 
и у левого виска торчит хохолок. Чем это вызвано? Цело ли здание 
Университета или варвары XX века разрушили его бомбами? Что же 
делать? Мы все еще в тылу? Ведь это более чем несправедливость -  
уехать на фронт и оказаться в тылу. Когда же достигнет расплата 
и будет возможность вложить в нее свой, пусть самый маленький, 
кирпичик! Какие же сволочи! Как могло случиться, что народ, дав
ший миру революционных гениев, музыкантов и поэтов -  обезлю
дел, создал стада палачей! Людям верующим, наверное, легче, они 
могут сказать «покарай господь», а мы... (невзирая на любовь к цве
там и стихам) должны покарать сами, и покараем!

[после 12 мая до 19 июня 1942 г.]
Давно не писала. В свободное время занимаюсь докладом. Было 

много событий, о себе не хочется писать. Получила тетрадь общую, 
теперь можно будет регулярно писать -  а так все с оглядкой, бумаги 
не избыток. От Марии Мариной, Лели Санфировой, Тани Ломаки
ной60 получила фото. Спасибо, милые девушки, особенно забавна 
Татьяна. Толстушка, медлительная, еще больше, чем я, такая же, как 
и я, рассеянная, мечтательная, упрямая. Не скажешь про нас, что мы 
армейские wunderkind. Но мне кажется, что мы еще не вышли 
на старт, и каждый из нас еще в определенном смысле «вещь в себе». 
Позиция незавидная, но временная. Главное -  найти наибольший 
коэффициент своего полезного действия и чем удастся скорее, тем 
лучше. Что же пишет Танюша. Ее фотокарточка -  в брюках, нога за
кинута на ногу, ну а правости (!) все же не хватает. Надпись такова: 
«По русской примете обмениваться карточками к разлуке, но я наде
юсь, ты этому не веришь и вот после армии, после войны ты будешь
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видеть меня и, глядя на карточку, вспоминать мое и твое „старшин- 
ство“, подруг, горести, невзгоды, радостные дни жизни в армии. Все... 
Все! Галинке К. от Тани Ломакиной. 17.VI.42 г.» Как хороши все дев
чата, и именно своей верой, несгибаемой, неколебимой, безгранич
ной в то, что военные события -  эпизод, о котором потом будем 
вспоминать, где? в Советской Германии?! Получила письмо от Воло
ди Лазукина61. Сквозь мозаику самых нежных слов спрятана очень 
скверная мысль. Меня она сильно расстроила. Это просто феодализм 
или его остатки в нашей социалистической эпохе. Он пишет, что их 
отправляют на фронт, и сам он этому рад, но будет спокойнее и луч
ше воевать, если я на фронте не буду. Какое же это свинство? Или все 
физики такие ограниченные, или таков мой университетский друг? 
Чувствую, что от ответа надо временно воздержаться, раз он сам во
яка на фронте, то портить ему настроение не резон, но до слез наки
пают гневные и обидные слова, и хотелось бы его высечь и в прямом, 
и в переносном смысле. Какое оскорбительное недоверие, а еще он 
смеет говорить о бережной четырехлетней дружбе. Грош ей цена, 
если так он может мыслить!

19.VIA2 г.
Пауза в ожидании обеда. Сегодня счастливый день, целых 2 важ

ных события. Письмо от мамы и была на занятиях майор М. Раско
ва62. Какое вокруг обилие военных женщин, сколько разом и хоро
ших и замечательных людей, но обаяние этой женщины трудно 
с чем-то сравнить. Я теряюсь, как нелепый первоклассник при пер
вом вызове учителя. И кажется, такой недуг не только у меня. Когда 
она появляется или проходит, даже у всех как-то лица, глаза делают
ся другими. Это трудно передать, и может быть, даже не естественно, 
но в нее влюблены многие. Что это?

[20.VI.42]
Прочитала вчерашнюю запись и пытаюсь дать ответ. Что это? Это 

не «влюбление гимназисток» типа Чарской и не патологические из
менения в нас оттого, что мы в брюках? Это не боязнь новичков- 
новобранцев перед командиром строгим. Это именно какое-то пере
плетение любви, уважения, радостного удивления тому, что это явь, 
тому, что эта женщина среди нас. Она изумительно хороша внешне, 
в ней такое необыкновенное сочетание женственности и суровости, 
теплоты и строгости. Никакой здесь алхимии нет -  просто сочетание 
большой обаятельности, ума и сердца делает ее такой значимой 
(о чем она, быть может, и не знает). А нас -  такими впечатлительны
ми и восторженными, когда ее слышим, видим или даже о ней узнаем.
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Нужно ли доискиваться, за что це
нишь и уважаешь прекрасного че
ловека, наверное, нет, просто надо, 
чтобы это было незаметно и помо
гало бы каждому лучше делать свое 
дело. Наверное, так.

22.ѴІ.42.
Сегодня Ирина Дрягина63 дела

ла мне напутствие, как проводить 
информацию и что прочитать. Де
лала это она любя, со всей серьез
ностью и старательностью. Слуша
ла я ее тоже терпеливо и усердно, 
обдумывая про себя -  кем она со
биралась быть? Слышала я, что сту
дентка она, но какой профессии?
Чувствовала, что не историк она. Г. М. Комкова в 1942 г.
Некоторые термины ей давались
трудновато, хотя в целом ее речь очень даже на редкость литератур- 
на и хороша. Позднее я узнала, что она из сельхозинститута, а Ирина 
Дрягина осталась довольна информацией, а главное, я чувствую, мы 
с ней будем друзьями. Ну, а вообще-то немного грустно, мою Валю 
сосватали в другой полк, а ведь мы ни один экзамен не готовили от
дельно, ни одну бомбежку не провели врозь. Из МГУ мне нравятся 
Катя Рябова64 и Анка Еленина65 еще не знаю чем, но знаю, что так.

2 тетрадь
Энгельс 1941/42 г.

122 авиагруппа.
Совершенно секретно. ГК. 

(на 2-й странице обложки надпись «Начало не сохранилось»)

Энгельс, 22 ноября 1942 г., продолжение.
Придет время, в историю прошлого, в историю отечественной 

войны заглянут историки. История отечественной войны при всей 
своей монолитности разобьется на тысячи как будто бы мелких фак
тов и событий, за которыми стояли обыкновенные простые совет
ские люди. Одни из них будут живы, другие отдадут самое ценное,
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что есть на свете (жизнь), для того чтобы тем, кто ушел, жилось луч
ше (так в оригинале. -  Ред.). Трудно сказать, в числе каких из них 
я буду, ясно одно -  никакая косая тропинка не уведет меня в сторону. 
То же самое думаю и о подругах. Им верю полностью, хотя они 
и шумливые комсомольцы, они все искренни и непосредственны, 
и их помыслы так же чисты, как и предстоящие дела. Может быть, да
же вернее всего, это ошибка, но себя я чувствую старше, хотя к этому, 
кажется, нет оснований. Опыта жизненного никакого, студентка, как 
и все прочие, но вот наличие кандидатской карточки, то, что я недав
ний молодой коммунист, делает меня озабоченной. Что проку, что 
я хорошо училась и была неплохим (далее зачеркнуто слово «пропа
гандистом». -  Сост.) агитатором (после курсов МГУ я пришла в канди
даты КПСС), разве я больше подготовлена к тому испытанью, какое 
предстоит всем нам на войне? А ведь должна была быть подготовлена 
лучше! Мне кажется, вообще в смысле нашего образования имеются 
большие пробелы. Мне кажется, выбор специальности и подготовка 
к жизни должна быть двоякой с учетом и мирного и военного времени. 
Закончилась подготовка к мирной специальности, каждый должен бы 
знать, как он может быть наиболее полезен во время войны. Уже самые 
первые наблюдения во время сеноуборки в Рязанской области показа
ли, как призывы воинские (не знаю, какого года или лет) оголяют ра
бочие места, вызывают растерянность уходом близких у других, воз
никает испуг и опускаются руки у третьих. Конечно, это временно, но 
все-таки не то, что нужно. Беспокоит многое -  как будет в школах, если 
призовут мужчин и юношей, хватит ли педагогических кадров из числа 
женщин или мужчин, по возрасту и здоровью непригодных к военной 
службе? Может быть, студентки таких архиневоенных специальностей, 
как историки, должны уйти из студенческих аудиторий, чтобы стать 
за школьные парты? Главное то, что нет ясности. Ясно, что наша осо- 
авиахимовская подготовка очень слаба, а время на военную подготов
ку тратить сейчас жалко. Теоретически знаем заветы Суворова, его 
«науку побеждать», но кто мы, как не жалкие подготовишки, не знаю
щие в военной науке даже самых азов. Какая досада, что столько вре
мени упущено даром! Были бы силы, поживем, увидим, учиться инте
ресно, только неспокойно, ведь сейчас уже нужны обученные люди. 
Ночь с фронтом, каждый день пододвигает его.

Энгельс, 26 ноября 1942 г.
Прошедшая неделя не принесла никаких изменений. Вспомнила 

как-то Черное море и Геленджик -  санаторий МГУ. Это светлое вос
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поминание принесло жгучую тревогу. Ведь я не просто отдыхала там, 
а лечилась, и мне даже продлили сроки лечения, причины -  «шумок» 
в сердце и сердцебиение. Оно беспокоит меня и сейчас, вдруг я ока
жусь в категории забракованных сердечников. Вообще это еще во
прос, нужно ли самых здоровых посылать на фронт? Ибо они жить 
будут дольше, а следовательно принести пользы смогут больше. 
Очень меня этот вопрос беспокоит. Просто даже больше всех.

7 декабря 1942 г.
Настроение лучше. Может быть потому, что вспомнила археоло

гическую экспедицию в Гочево Курской области. Мы работали 
по 10 часов в сутки на жаре и сильно набивали мозоли лопатами. 
Приходилось носить и много тяжелой земли носилками после того, 
как ее просеивали. За все 2 месяца ни разу не чувствовала какого-ли
бо сердцебиения. Хотя Авдусин наш и порядочный верзила -  мы 
с Тамарой не отставали от него, а ведь копание земли и вообще рытье 
квадратов тяжелая физическая нагрузка, однако сердце «не шкоди
ло» и никто не знал о его недугах. Какой очаровательный человечи
ще Б. А. Рыбаков, какой организатор, какая в нем неуемная душевная 
сила и щедрость, сколько познаний и как разносторонен! Никто 
не поверит, что этот солидный ученый, руководитель экспедиции, 
когда мы на грузовиках проезжали по селам -  ошарашивал местных 
собачонок самым натуральным естественным лаем, и как разно
образно и мастерски у него выходило. Просто артист! И вообще экс
педиция дала много, но важно не то, что обогатились знания такой 
отрасли истории, как археология, а то, что хватило выносливости 
для такой физической нагрузки. Вот отчего и настроение!

11 декабря 1942 г.
Штурманские занятия проходят интересно. Вероятно, это препо

даватель Энгельской военной школы с большим опытом и деловой 
хваткой. Вообще учиться легко. Не знаю, почему и каким чутьем 
привлекают мое внимание политработники. Чую какую-то внутрен
нюю связь между исторической подготовкой и партийной политра
ботой в армии. В чем же ее специфика, пытаюсь понять. Если начать 
с головы, то комиссаром сборов у нас некая Рачкевич Евдокия Яков
левна -  она окончила военно-политическую академию им. Ленина. 
За это она, конечно, молодец! У нее приятные ямочки и украинский 
говорок. Она непосредственна и непоследовательна. Видимо, дис
танция, а положение старшего командира мешают понять ее лучше.
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Очень хороша комсорг Оля Фетисова -  проста и общительна, душев
ная и требовательная. В ней так и чувствуется отблеск комсомоль
ского огня. Зина Горман66 -  очень выдержанный и наблюдательный 
политработник, сама она политинформаций не проводит, но чув
ствуется, что она не остается на поверхности в своих суждениях и ли
цах, а как-то изучает людей, пристально и серьезно. Самым юным 
комиссаром является Ирина Дрягина -  в ней чувствуется такая же 
еще жизненная незрелость с примесью романтики. Как и во всех нас, 
студентках. В то же время это очень дисциплинированный и вдумчи
вый человек, мыслящий и мечтающий. Как они, мои друзья и Оля 
Фетисова, порадовали, подарив свое фото. Ну, сейчас некогда, об этом 
потом.

14 декабря 1942 г.
Кончились занятия, позднее было у бомбардиров авиавооруже

ния. Преподает инженер Волова. Чувствуется в ней незаурядный 
партиец и человек, любящий свое дело. Знал бы бог войны Марс, что 
у него такая очаровательная последовательница. Впрочем, это иное, 
конечно, нам всем, коль уже началась война. Нужна она только для 
того, чтобы был мир. Ни Марсу, ни Цезарю такое было невдомек. 
Очень хочется выбраться в библиотеку, вернуться в парткабинет 
и поворошить газеты, журналы, книги. Испытываю самый мучи
тельный голод из всех существующих -  книжный голод. Но времени 
совсем нет, даже чтобы пописать маме или Володьке письмо или ре
гулярно писать дневник. Обещала Ирина достать карандаш.

17 декабря 1942 г.
Ура! Карандаш есть -  теперь я вооружена с ног до головы, глаза

ми, языком, наблюдениями и карандашом. Чуть не в рифму. Еще не
доставало в такое громовое время заниматься поэтическим творче
ством. Но... тянет... Сгинь, нечистый! Ты ведь не умеешь еще легко 
без напряжения ходить в строю, приветствовать старших, и даже ху
же того, пряжка с пояса норовит впасть в правый уклон. Вообще, 
«непризнанный политрук», относись к себе трезво, смотри на себя 
критически, облик у тебя не военный, а душа, душа тоже. Ну а зачем 
ей быть военной?! Ведь это только страницы твоей немудреной био
графии -  теоретический и практический поиск, как быть полезной 
своей стране в год войны, а это не будет уже так длительно. Или ты 
не вернешься (потому что такова логика войны, не все с нее возвра
щаются, и ты это знаешь с пионерского возраста) или вернешься 
и окунешься в свою историческую науку. Люблю ее, даже в разлуке
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еще больше, но теперь я знаю ее уязвимое место67, она слишком по
вернута в прошлое, в область эстетики или культуры, и плохо гото
вит к современной войне. Больше всего меня интересуют люди -  хо
рошие они все, даже и те, кто мне не нравится. Есть ли такие -  да. 
Бросает ли это на них какую-нибудь тень? Конечно, нет! Ведь очень 
много недоразумений происходит от недопонимания людей, а верно 
и точно понимать людей -  это большое искусство, умноженное 
на жизненный опыт, а у тебя его, Галка, шиш с маслом. Может быть, 
это своего рода реакция -  слишком много я смотрела в книжки, 
а сейчас хочется смотреть и изучать живых людей. Видеть не только 
их в движении, в действии, но и изучить все мотивы, пружины этих 
действий, всю разнообразную особенность человеческого сословия68. 
Зачеркнула старое, нехорошего какого-то оттенка слово. Хочется 
понять всю разноликую, разнообразную особенность человеческой 
породы. Вот хорошенькая беленькая девчушка Люба Ермакова69, с ее 
детских губ может вдруг сорваться такое ядреное крепкое слово, ко
торое не у всякого бывалого ефрейтора в ходу. Вот курносая и тоже 
светловолосая Женя Руднева -  это комок неуклюжего обмундирова
ния. У нее поднимается бровь, изгибаются мучительной натугой гу
бы, когда она видит или слышит резкий звук, грубое слово, фальши
вый жест. Она очень женственная и очень целеустремленная, в ней 
большая внутренняя сила, трудно сказать, чем питаемая больше -  
романтизмом или патриотизмом. Есть в ней и от того, и от другого. 
Сейчас ей труднее, чем Любочке Ермаковой, но это трудности роста, 
ну и Любе Ермаковой, на которой военное обмундирование сидит 
так гладко и ловко, многому есть чему у Жени поучиться. Кончаю, 
время идти ужинать.

20 декабря 1942 г.
Терпеть не могу людей, не выполняющих своего слова. Собира

лась написать о своих друзьях, подаривших фото, и все откладываю. 
Поросенок ты, Галина, поэтому и фигура у тебя коренастая. Ну хва
тит, отругав себя, приниматься за дело. Ну прежде всего как историк, 
я несу на себе наследие своего прошлого. И меня тянет к историкам, 
и ко мне, может быть, их. С 4 курса истфака МГУ нас трое -  Валя Ен- 
дакова70, Полинка Гельман и я. Все мы мечтаем летать и учимся 
в штурманской группе. Труднее всего из-за маленького роста, может 
быть, Полиньке. Но она чаще всего неунывающая, выручает ее, с од
ной стороны, природный юмор, с другой, подруга детства Галя Доку- 
тович71 -  студент МАИ. Галочка Докутович -  военизированного об
лика девушка -  очень собранная, подтянутая, успешно окончившая
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Г. М. Комкова в 1944 г.

аэроклуб. Она все время дрессирует 
Полинку, та даже охает, но... слу
шается. И это дает все заметный по
ложительный результат. Однако 
Полинка к своей особе относится 
критически. На фотокарточке 
16 мая 1942 г. в Энгельсе она пишет 
мне: «Галка. Писать не умею. Хочу, 
чтобы тебе было всегда хорошо. 
Помни деградировавшего историка 
и неудавшегося штурмана. Поли
на». В этих строчках, подаренных 
круглым детским почерком, вся на
ша Полинка, скромная и веселая, 
жизнерадостная и самокритичная. 
Уж кто-то, а мы с Валюшей знаем, 
как она писать «не может»72.

П и с ь м а  М. В. Н е ч к и н о й

- 1 -

[В углу страницы] Мой адрес: Ташкент, Пушкинская 31, Институт 
Истории Академии Наук, Милице Васильевне Нечкиной.

23.VIIL1942. Ташкент.
Дорогая Галя!
Только что получила Ваше письмо, большое Вам за него спасибо. 

Большой путь оно проделало сюда ко мне -  из университетской кан
целярии -  ко мне в Ташкент. Конечно, я хорошо помню Вас, Галя, 
и начало самое наших занятий и Вашу тему «Народное ополчение 
1812 года». Помню, и как на одном из следующих занятий я спроси
ла, как же Вас нет и где Вы, и как Ваша тема -  и студенты ответили: 
«Ушла на фронт. Ведь она пулеметчица». И дыхание войны пронес
лось по аудитории -  и гордость за советскую девушку, ушедшую 
на фронт пулеметчицей, поднялась в сердце. Сердечное Вам спасибо 
за письмо, оно меня очень обрадовало.

Вы, наверное, знаете, что, начиная с 14.Х.41 г. основную массу 
профессоров, а затем и желающих студентов направили сначала 
в Ташкент, где некоторое время и находился Московский универси
тет. Потом его перевели в Ашхабад, где шли регулярные занятия,
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и был закончен учебный год. Но 
я в Ашхабад не поехала, получив 
научную командировку в Ташкент 
для участия в составлении учебни
ка для вузов истории Узбекистана.
Тем временем в Ташкенте оказа
лись основные гуманитарные ин
ституты Академии Наук СССР, 
в том числе и Институт Истории, 
сотрудником которого я все время 
была. Таким образом я осталась 
в Ташкенте в составе Академии На
ук. Тем временем на старой базе 
в Москве открылся Московский 
Университет (те, кто не уезжал), 
а этим летом ашхабадскую группу 
перебросили в Свердловск, где она 
и обосновалась. Совсем недавно туда через Ташкент проехал из Аш
хабада последний эшелон, в котором был среди других профессоров 
Сергей Данилович Сказкин, Терешкович73и другие. Бахрушин здесь, 
в Ташкенте (в данный момент уехал в Москву в командировку, но се
мья осталась, и он сюда вернется). Базилевич еще раньше из Ашха
бада проехал Свердловск. Таким образом, Московский университет, 
как учреждение -  существует сразу в двух местах -  в Москве 
и в Свердловске, отдельные профессора есть и в других местах, 
в частности, в Ташкенте. Пишите, Галя. Горжусь Вами! Крепко жму 
руку. Успеха в боевой работе. Ваша М.

- 2 -

Дорогая Галина Марковна!
Главу Вашу я прочла, она имеет многочисленные достоинства: со

бран богатый материал, в преобладающей своей части архивный, 
трудность этого очевидна для всякого историка. С большой тщатель
ностью дана описательная сторона, она во многих своих элементах 
нова и подчас сделана даже с блеском. Очень хорош аппарат приме
чаний и ссылок, что редко бывает в аспирантских работах. В аппарате 
хорошо обилие архивов. Описание партийное, а не объективистское. 
Критерии отбора материала в основном правильны. Мое пожелание -  
больше анализа. Вот ту верную мысль Ваших выводов, что происхо
дит смена формаций, кризис феодально-крепостнической системы,

М. В. Нечкина
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что побеждает новое, и новое это в данном случае капиталистиче
ское -  этой мыслью надо пронизать изложение основного материала 
главы. То обстоятельство, что они в выводе есть, ничуть не должно 
мешать тому, чтобы это было и в самом ходе изложения, соответ
ствующие замечания я сделала на полях.

Едва ли стоит Вам при Вашем состоянии заниматься этими добав
лениями в оставшиеся до Вашего отъезда считанные дни. Вы плохо 
себя чувствуете, и перенапрягаться не надо. Обсуждать главу можно 
и в таком виде, в каком она есть.

Поправляйтесь получше и не работайте больше. Вы очень пере
утомились, это сразу видно.

На всякий случай поделюсь с Вами одним советом Ольги Бори
совны Лепешинской (она сейчас в том же санатории, что и я). Я ведь 
от переутомления совсем потеряла сон, и снотворные перестали дей
ствовать. О. Б. Лепешинская советует вместо снотворных принимать 
на ночь две таблетки глицерофосфорного кальция по 0,25. Можно 
заменить и другим препаратом фосфора. Это значительно помогает. 
А запивать бехтеревской микстурой. Посоветуйтесь об этом с Вашим 
врачом. Отдыхайте, поправляйтесь, ни о чем больше не думайте.

Скоро увидимся, тогда подробно обо всем поговорим, только 
с условием, чтобы Вы были совсем здоровы.

Привет! М. Нечкина.

- 3 -

[написано на поздравительном бланке 
«С праздником Великого Октября»]

5.ХІ.1969.
Сердечно поздравляю Вас с Великим праздником Октябрьской 

революции, дорогая Галина Марковна! Благодарю Вас за Ваше по
здравление. Желаю Вам от души здоровья и счастья, успехов в труде, 
исполнения всех желаний.

После Вашего письма я тоже стала вспоминать военные годы, 
и мне очень захотелось перечитать мое письмо, посланное Вам тогда 
в 1942 г. Если Вас не затруднит как-нибудь в свободную минуту снять 
его копию и прислать мне, то я тоже еще раз все переживу, и у меня 
будет памятка о тех годах, -  незабываемых.

Крепко жму руку. М. Нечкина.



Илья С е м е н о в и ч  К р е м е р  74

Мы строим
московскую линию Мажино

Накануне войны в моей жизни произошли коренные перемены -  
я был впервые влюблен. В декабре 1940 г. комитет комсомола исто
рического факультета МГУ послал меня, студента 2 курса, проверять 
работу комсорга одной из групп на первом курсе. Комсорг оказалась 
очень красивой девочкой, проверка ее работы закончилась быстро 
и благополучно. Дочь старых большевиков к своей работе относилась 
очень серьезно, и проверка завершилась двумя походами в Большой 
театр75.

У меня, правда, возникла проблема -  идти мне было не в чем, чер
ная толстовка с пояском была моим единственным костюмом. На по
мощь пришел мой знакомый -  курсант военной академии Борис 
Натухин. Он был большим франтом, имел целую стайку девушек, и я 
с завистью наблюдал, как легко он с ними общается. В его штатском 
гардеробе был красивый дорогой костюм, мы долго примеряли его 
на меня, одергивали, оглаживали и в конце концов пришли к выводу, 
что заметные недочеты в одежде вполне могли быть и виной портно
го. То ли я, то ли костюм произвели нужное впечатление на мою из
бранницу, но с этих дней мы фактически не расставались. Поздно 
ночью я уезжал из дома возле Моссовета в общежитие на Стромын
ку, в темноте отыскивал в огромной комнате свою кровать среди 
шестнадцати других.

Утром перед населением общежития вставала задача -  попасть 
в переполненный трамвай, шедший к метро «Сокольники». Мощ
ным тараном историков был Арчил Джапаридзе76, сын одного 
из 26 бакинских комиссаров, крупный и сильный парень.

А дальше -  Моховая, лекции, встречи с моей любимой в переры
вах, совместная еда за один рубль в студенческой столовой и прогул
ки по Александровскому саду. Вечер мы проводили дома у Инессы, 
где в 2-комнатной (переделанной ее родителями в 4-комнатную) не
уютной квартире, кроме нее, жили отец, мать, 15-летний брат, овчар
ка с отвратительной манерой класть мне лапы на грудь при встрече.
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Хотя в своем городке в Брян
ской области я считался способным 
парнем, печатал революционные 
стихи в местной газете «Труд» 
и школу кончил с «золотым атте
статом» (медалей тогда не было), 
очень важные уроки жизни я полу
чил именно в эти месяцы до войны. 
Убежденный комсомолец, я одобрял 
все, что делалось в стране, помню 
лишь, что в дневнике, который я 
вел, в разгар террора появилась 
фраза -  «кому же теперь можно ве
рить?». Это относилось, кажется, 
к осужденным маршалам. Но по
скольку всегда на месте оставался 
великий руководитель, который 
воплощал в себе все наше будущее, 

включая и близкую мировую революцию, я был спокоен. Инесса 
впервые открыла мне глаза на то, что происходило, по крайней ме
ре -  в столице. До 18 лет она жила в «Доме на набережной», где слу
чались странные и страшные события, где родители ее соучеников 
и просто соседи исчезали каждую ночь. Никто из них никогда 
не возвращался. Впечатлительная девочка, очень привязанная к отцу, 
не спала ночами, прислушиваясь, на каком этаже останавливается 
лифт с посланцами Лубянки. Некоторые квартиры меняли своих хо
зяев 2-3  раза. В эти же дни из других домов исчезали родные дяди 
Инессы (один из них на известной фотографии 1919 г. идет рядом 
с Лениным на параде войск Всевобуча), самый близкий друг ее отца, 
автор истории партии Вилли Кнорин77, родители друзей. Собствен
ные родители (отец вступил в партию еще в марте 1917 г.) оправды
вали все. На вопросы девочки, мог ли дядя Вилли стать врагом наро
да, отец отвечал: «Неужели ты не понимаешь, что члена ЦК не аре
стуют просто так? Раз такого человека арестовали, значит, он 
виноват».

Из-за близких дружеских и родственных связей с «врагами» роди
тели Инессы начали терять свои служебные позиции (мать, Полина 
Розовская, директор финансового института Госплана, была исклю
чена из партии и уволена с работы, отец перестал быть членом кол
легии Министерства финансов). Теперь проживание в «Доме прави-

И.С.Кремер
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тельства» («Дом на набережной») им было уже не по чину и их пере
селили в новый дом на ул. Горького. Оказалось, что у них нет никакой 
собственности, в старом жилье все обставлялось за казенный счет, 
теперь в квартире постепенно появлялись стулья, кушетки и даже 
раскладушки.

Похоже, что я пришелся по сердцу отцу Инессы, до революции -  
полуграмотному столяру, а в 1917 г. -  одному из организаторов совет
ской власти в Минске (много лет спустя мы видели его портрет в музее 
белорусской столицы). Он был человеком прямым, доброжелатель
ным и сразу понял, что наш роман с его дочерью -  дело серьезное.

Помню, как вечером, в канун 1 мая 1941 г., когда мы с ним вышли 
в Елисеевский магазин за продуктами, он вдруг сказал мне: «Зачем 
тебе каждый вечер ехать так далеко? Ночуй у нас». Не сразу, но посте
пенно я стал пользоваться этой привилегией и спал в «общей» комна
те, где семья обычно питалась. Мы ни разу не говорили о браке, но 
в подсознании уже складывалось желание никогда не расставаться.

Между тем, вокруг нас в мире многое происходило. В апреле нем
цы вторглись в Югославию, разбили югославскую армию, вошли 
в Грецию, спустились к югу и с воздуха захватили Крит. В первые 
дни мая И. В. Сталин выступил в Кремле перед выпускниками воен
ных академий. В газетах, как всегда в то время, была помещена лишь 
небольшая формальная информация, но по столице ходили слухи, 
что речь была тревожной, и в ней что-то якобы говорилось о воз
можной близкой войне.

Однажды воскресным утром к нам на ул. Горького заехал мой 
земляк из г. Клинцы и сосед по комнате в общежитии на Стромынке 
Эммануил Гафт78. Первое, что нас поразило -  он был острижен наго
ло. «Поехали, ребята, в Парк культуры, возьмем лодку, покатаемся, 
я вам все расскажу». В то время на лодочной станции недалеко 
от Крымского моста можно было взять на пару часов лодку и катать
ся хоть по середине реки.

Когда мы отъехали подальше от берега, Эммануил сказал, что 
у него в Москве есть родственник, занимающий высокий пост в воен
ной иерархии. Генерал по секрету сообщил ему, что после разгрома 
Югославии и Греции немцы перебрасывают войска к советской гра
нице. А главное -  генерал сам слушал Сталина 2 мая в Кремле. Офи
церам было сказано, что у них нет времени на «раскачку» и освоение 
в своих частях, ибо не исключено, что война уже на носу.

Много лет спустя мне довелось беседовать с еще одним участником 
кремлевского собрания -  генералом армии Николаем Григорьевичем
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Лященко, уже успевшим до большой войны повоевать в Испании 
и окончить военную академию. К слову сказать, Н. Г. Лященко был 
одним из немногих знакомых мне генералов, кто не простил Сталину 
ни истребления офицерского корпуса в 1937-1941 гг., ни просчетов 
в начале и в ходе войны. Рассказывая, что несколько тысяч выпуск
ников больше часа ждали опаздывавшего вождя, он неожиданно за
метил: «Наконец, в глубине сцены открылась какая-то дверь и поя
вилась эта рябая сволочь».

Хотя первая часть речи Сталина была посвящена успехам перево
оружения Красной Армии, появлению в частях новой техники, кото
рую выпускники академий должны освоить, во второй ее части 
действительно содержались не только привычные призывы к «бди
тельности», но говорилось и о дефиците времени.

А что же было дальше? Маршал Тимошенко, близко знавший ге
нерала Лященко, рассказал ему, что Г. К. Жуков, сменивший на посту 
начальника Генштаба арестованного К.А. Мерецкова, был, похоже, 
тоже очень встревожен, ибо имел детальную информацию о положе
нии на границах Прибалтики, Белоруссии и Украины. В середине 
мая 1941 г. он направил руководству страны докладную записку 
с предложением расстроить с помощью сильного превентивного уда
ра Красной Армии уже явно спланированный удар по Советскому 
Союзу. Начальник Генштаба не мог не знать, что перевооружение 
Красной Армии находится в начальной стадии, что заложены, но 
еще не вступили в строй новые авиазаводы, что старая оборонитель
ная линия -  у Минска -  разоружена, а новая -  в районе Буга -  еще не 
построена. Но, по-видимому, калькулируя «за» и «против» того или 
иного развития событий, Жуков считал, что риск немецкого наступ
ления превосходит риск упреждающих сражений на территории 
Польши, которые он предлагал.

В своей докладной записке Жуков приложил подробные схемы 
действий Красной Армии. Ответа от руководства страны не было. 
Тогда, по словам Н. Г. Лященко, Жуков стал настойчиво просить Ти
мошенко (как и другие выходцы из 1-й Конной Армии, нарком оборо
ны пользовался определенным доверием у вождя еще с царицынских 
времен) договориться со Сталиным о подробном докладе по поводу 
ситуации на границе.

В конце мая или в первых числах июня Тимошенко и Жуков 
были приглашены на заседание политбюро ЦК ВКП(б). Они приеха
ли немного раньше назначенного времени, укрепили на стене карты 
и схемы.
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И. С. Кремер

Наконец, за столом появились 
вожди -  Молотов, Каганович, Воро
шилов, Микоян и другие. Вошел 
Сталин, спросил, кто будет доклады
вать -  Тимошенко назвал начальни
ка Генштаба. Жуков с указкой в ру
ках начал подробно объяснять кри
тическое положение, сложившееся 
на западной границе, и заявил, что 
Красная Армия не должна пассивно 
ждать мощного удара трех группи
ровок противника. Сталин во время 
доклада Жукова не садился за стол, 
а ходил по комнате. Неожиданно он 
остановился перед Жуковым и бук
вально тыча трубкой ему в лицо, 
стал в большом раздражении гово
рить: «Вам что, мало чинов и орденов, которые мы вам дали? Захоте
лось поиграть в войну?» И -  повернувшись в сторону Тимошенко: 
«Посмотрите на этого человека. Какой большой человек и какая ма
ленькая голова. Если бы я не знал Тимошенко еще со времен Граж
данской войны, я бы решил, что перед нами сидит провокатор. 
Я предупреждаю вас обоих -  если вы будете провоцировать немцев, 
передвигать свои дивизии туда-сюда, головы ваши полетят». После 
этого Сталин покинул комнату. До начала войны оставалось около 
20 дней.

Катаясь в середине мая на лодке по Москве-реке, мы с Инессой 
ничего этого знать не могли. Тревожно звучали только слова моего 
друга. «Сегодня я постригся наголо. Если начнется война, я в ту же 
минуту побегу в военкомат. Я не буду прятаться и знаю, что с этой 
войны я не вернусь». Он не вернулся. Но через неделю после начала 
войны мы оба оказались под Рославлем, на р. Десна, где энергия 
многих тысяч студентов была использована для строительства глубо
кой «противотанковой» траншеи. Когда мы вернулись в середине ав
густа в Москву, Гафт (как и другой мой друг -  Лазарь Керженевич79) 
ушел в армию.

В 1943 г. я зашел на исторический факультет (в здание на Мохо
вой попала бомба и историки учились в бывшей школе на Большой 
Бронной). Я ожидал звонка на перерыв в пустом коридоре, по кото
рому бодро вышагивал один человек -  охранник Светланы Сталиной,

145



слушавшей в это время лекцию в аудитории. Чтобы убить время, я по
дошел к стенной газете «Историк-марксист». В правой полосе было 
напечатано письмо с фронта. Командир части, в которой воевал мой 
дорогой друг и земляк, сообщал руководству университета, что быв
ший студент-историк Эммануил Гафт храбро сражался, но во время 
последнего боя, когда часть отражала атаку танков, он, связав не
сколько гранат, бросился под фашистский танк и погиб смертью героя.

Я сравнительно поздно попал на фронт из-за сильной близоруко
сти. Один глаз требовал линзу с -5  диоптриями, другой -  с -3,5. Похо
же, что провинциальный мальчик, запоем читавший при керосиновой 
8-линейной лампе, успел к 18 годам здорово испортить зрение. Да 
к тому же, мои глаза каким-то образом, не будучи косыми, смотрели 
не под нужным углом, что называлось красивым, но непонятным сло
вом «ассигматизм». Первый раз я был забракован осенью 1941 г. 
в Москве, когда набирали отряды лыжников для защиты города.

Это было вскоре после нашего возвращения с р. Десна. Как уже 
было сказано, там, недалеко от Рославля, мы, студенты МГУ и дру
гих московских институтов, многие тысячи молодых людей строили 
линию обороны -  глубокий ров на несколько сот километров, 3 ме
тра глубиною и 3,5 -  шириною по верхнему обрезу. Из историков, 
помимо упомянутых в этой статье, помню В. Карасева, В. Александ
рова, Г. Раевского, Г. Цявловского, Б. Каневского, Р. Лаврова80 и дру
гих. Жесткие нормы, установленные прорабами -  нужно было «вы
бросить» на бровку не меньше 6 кубометров земли в смену, нередко 
с большой глубины, приводили в отчаяние городских мальчиков, 
первый раз в жизни державших лопату в руках. Недалеко от истори
ков трудились математики и среди них сын многолетнего наркома 
иностранных дел -  Миша Литвинов. Между тем, по «трассе» прошел 
слух, что за невыполнение нормы будут наказывать «по законам во
енного времени». Это вызвало новый подъем трудового энтузиазма 
у будущих интеллигентов. 23 июля десятки тысяч студентов вообще 
трудились «со слезами на глазах» -  по траншеям разнесся слух, что 
Москву накануне бомбили. Почти у всех кто-то оставался в столице -  
отец, мать, любимая девушка. Настроение было тяжелым. Слух ока
зался правдой. Помню, как перед нами, студентами младших курсов, 
выступил Михаил Гефтер, занимавший какой-то пост в штабе вели
кой студенческой стройки. Именно он был одним из тех ораторов 
в Коммунистической аудитории на Манежной площади поздно вече
ром 22 июня, кто говорил, что финская война не дала нам раскрыть 
свою силу, а вот начавшаяся война с немецкими фашистами позволит
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Схема оборонительных работ по р.Десне 1941 г. (составлена группой 
историков -  участников строительства в 1990-е гг.)

нашему народу развернуться во весь рост. Теперь, месяц спустя, он 
сохранял всю свою бодрость и силу убеждения очень способного, ха
ризматического человека, и нам всем стало как-то легче после его ре
чи. Бомбежки Москвы не были слухом, но слухов было полно. Уже 
в начале июля мы «узнали», что наш «первый красный офицер», 
один из двух уцелевших в 1938 г. маршалов -  К. Е. Ворошилов, сооб
щил по радио из занятого нашими войсками Хельсинки, что наша 
армия идет вперед.

Между тем дела на фронте шли все хуже. По ночам, лежа в шала
ше, я и мои друзья-историки -  Лазарь (Зоря) Керженевич и Анато
лий Миркинд81 прислушивались к гулу самолетов, летевших на Мо
скву и к бомбовым ударам по крупному аэродрому под Брянском. 
Работать днем стало опасно, и нам приказали днем спать, а ночью -  
от темноты до рассвета -  копать свою линию Мажино. Тут надо ска
зать, что пища наша тоже не соответствовала тяжелому физическому 
труду. Меню состояло из одного блюда -  тарелки пшенной каши, ко
торую мы получали днем. О каких-либо витаминах и думать было 
нечего. Это сыграло тяжелую роль в судьбе Александра Каждана82, 
будущего византиниста с мировой известностью. Он почти ослеп 
и не выходил из соседней избы.
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Где-то недели через три село стала покидать советская власть -  
все работники сельсовета, руководители колхоза, их родственники. 
В телегу запрягались еще сохранившиеся лошади, а к перекладинам 
привязывали коров, в саму телегу ставили какие-то железные ящики 
из сельсовета, а по бокам рассовывали детей. Вся деревня вышла 
на площадь провожать своих добрых и недобрых начальников. Слы
шали ли вы когда-нибудь, как плачет деревня? Это был тяжелый, 
надрывный стон, в который вплетались и мотивы страха перед близ
кой оккупацией, и «на кого вы нас покидаете?»

Как выяснилось, их покидали на меня. Село недолго оставалось 
без власти. Где-то за несколько километров от Снопоти, там, где по
мещался «штаб трассы», в тот же вечер решилась моя судьба. Я был 
назначен «комендантом села Снопоть» и должен был теперь сидеть 
у телефона в сельсовете, принимать распоряжения еще не отовсюду 
сбежавшей власти. В случае необходимости я должен был собрать 
по избам все вещи студентов и обеспечить быструю эвакуацию остав
шихся при мне инвалидов -  Зиги Шмидта83, Саши Каждана, Саши 
Ревзина84, Виктора Хайцмана85 и других.

В память запали 2-3 эпизода этих мрачных августовских дней. 
В сельсовет зашел милиционер, отступавший самостоятельно, но 
не терявший выправки и достоинства. Он был увешан оружием. На пле
чах висели две винтовки, в двух кобурах -  пистолеты. За пояс засуну
ты три или четыре танковые гранаты. Его широкая русская душа 
не могла терпеть, чтобы советская власть в Снопоти оставалась 
без защиты, и он торжественно подарил мне одну гранату с длинной 
деревянной ручкой. И чудо -  я почувствовал себя как-то увереннее.

Странно вел себя телефон. К нему подключались какие-то рус
ские голоса и сообщали, что с. Снопоть уже обойдено немцами, и что 
нам очень повезет, если мы успеем оттуда сбежать. Но уйти без при
каза мы не могли -  многолетнее воспитание не позволяло об этом 
и думать. Лично я всегда был убежденным патриотом, очень сочув
ственно и даже с жалостью относился ко всем, кто не живет в СССР, 
и плакал в дни поражения испанских республиканцев. В школе я был 
членом комитета комсомола и председателем совета старост -  старо- 
стата. Еще совсем маленьким я был облечен особым доверием школь
ного руководства -  мне поручили в каком-то революционном скетче 
под названием «Смерть вождя» сыграть роль великого Ленина -  
в очередную годовщину Октябрьской революции я лежал в гробу 
(предполагалось, что в Колонном зале), закрыв глаза и в лысом па
рике, а вокруг меня в слезах ходили потрясенные трудящиеся, в том
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числе обе мои младшие сестры. Хотя мои родители, находившиеся 
среди зрителей, считали, что я играл хорошо, это был единственный 
и последний успех, как говорили великие режиссеры, «на театре».

Одним из ярких впечатлений августовских дней 1941 г. был про
вод через село группы из 30-40 немецких пленных, сброшенных 
на парашютах и захваченных нашими солдатами. В касках, аккурат
но одетые, загорелые и сытые, они спокойно шли под охраной 3 или 
4 конных конвоиров. Ни мы, ни сельские жители не произносили 
ни одного слова, никак не реагировали на это событие. Война только 
начиналась и еще не произвела того ожесточения в душах, которое 
пришло позже. Мимо нас шли даже не враги, а противники, потер
певшие этой ночью неудачу. Интересно сравнить эти чувства с тем, 
что я испытывал 3 или 4 мая 1945 г. в Берлине, когда оставленный 
один ночевать в центре города в бывшей немецкой казарме (в зенит
ном бункере), я дрожал от ночного холода, но не мог заставить себя 
укрыться немецким солдатским одеялом, которые там лежали десятка
ми. В это время «немецкое» означало -  фашистское, грязное, осквер
ненное, вызывавшее брезгливость.

Но вернемся в Снопоть. Мои товарищи перестали приходить 
«с трассы» на ночевку в село, ибо, как уже сказано, ночью работали, 
а днем кое-как отдыхали на еловых ветках в лесу. Между тем, кано
нада все приближалась. Мы не знали, что противник уже так близко 
подошел к нашей гигантской «канаве», не знали, что бои уже идут 
в Смоленске. Позднее, как мне рассказали, наш «Западный вал» 
не задержал немецкое наступление на Москву. Мы еще тогда, в авгу
сте, удивлялись, что никто не появляется, чтобы построить укрепле
ния вдоль рва -  доты или другие сооружения. Никаких инженерных 
частей мы не видели, и подозрение о бессмысленности нашей работы 
появлялось в наших головах. Правда, большинство из нас жило 
с убеждением, что нацистские танковые авангарды не дотянутся 
до нас, что они будут где-то остановлены. Но канонада становилась 
все громче. Я начал всерьез опасаться, что меня с несколькими моими 
инвалидами просто забудут.

Но однажды вечером произошли неожиданные события. К сель
совету подкатила полуторка, и шофер сообщил, что я должен с помо
щью больных собрать по домам все студенческие вещи, погрузить 
в эту машину, и нам предписано всем вместе срочно покинуть Сно
поть и выехать в восточном направлении. Едва только я успел напра
вить свою инвалидную команду по хатам, как увидел на улице бегу
щую к сельсовету женщину. Задыхаясь от бега, она нервно, срываясь
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на крик и истерику, сообщила, что ее семью односельчане из сосед
ней деревни не выпускают, удерживают силой, не позволяя эвакуи
роваться. «Немцы сейчас войдут в деревню, может быть, уже вошли, 
пока я бежала, а нас не пускают». Я подозвал своего однокурсника -  
Сашу Ревзина. «Саша, сходи с этой женщиной, всего два километра, 
помоги семье уехать, я задержу грузовик». Появился Зига Шмидт, 
увешанный ботинками и брюками наших товарищей, другие боль
ные, забросили все в машину и сели возле сельсовета, ждем Сашу. 
Шофер нервничает: «Попаду я с вами в беду. Темнеет уже. Говорят, 
много десантов немцы бросают». Я что-то рассказываю, отвлекая ре
бят, себя самого и водителя от страха и, вместе с тем, тяну время. Нерв
ничаю страшно. Как же уехать без Саши? Решаю, что если машина 
с ребятами уйдет, я должен остаться и ждать. Наконец, терпение шо
фера иссякло, он сел в кабину, мотор затарахтел. «Вы как хотите, 
я поехал!»

В этот критический момент в конце улицы появился клубок пыли, 
а через минуту нарисовался Саша. Мы вскарабкались в кузов и по
ехали. Саша рассказал, что сделать ничего не смог. Речь шла о семье, 
которая годами «стучала» на односельчан, не одна семья потеряла 
своего главу из-за «бдительности» активного соседа. А теперь кре
стьяне говорят: «Никуда мы этих гадов не пустим. Сдадим их нем
цам. Может, хоть они найдут управу на сволочей». Я был счастлив, 
что Саша вернулся, и нам не придется пешком пробираться вдвоем -  
куда, мы и сами не знали.

Через 2 дня во главе сорока человек меня отправили в Москву. 
По дороге к какому-то полустанку, куда мы шли целый день, несколько 
снарядов просвистело над нашей головой. В телеге ехали те, кто уже 
не мог идти. Наконец, вечером подошел короткий поезд, мы сели 
и утром на рассвете вышли на площадь Киевского вокзала. Было 
12 августа 1941 г. Тарелки громкоговорителей передавали последние 
известия. Мы уловили фразу: наши войска оставили город Смоленск.



Письма истфаковцев 
к И.М. Филимоновой (Дажиной) 

периода начала
Великой Отечественной войны86

Письмо Эммануила Гафта (июль 1941 г.)

адрес: Полевая почта №  647, контора «Строителъ»,
Алыитейну для нас.

Здравствуйте, Ира, Ксюра87 и вся наша группа!
Вот уже прошло 13 дней, как мы выехали из Москвы и начали ра

боту. Сейчас работаем уже прилично; надеемся, что нашей работою 
будут довольны. Работа тяжела, особенно для нас, но постепенно 
удается справиться с ней. Место, где мы живем, очень красивое; не
подалеку есть река, в которой мы купаемся, по 5-6 раз ежедневно. 
Живем мы с Гарриком88 в одном доме у хозяйки. Это очень разговор
чивая, живая и приятная женщина. Она нас очень жалеет, говоря 
нам: «вы ведь бедненькие, ничего не умеете», подчеркивая при этом 
слова «бедненькие» и «не умеете».

Мы у нее выпиваем стаканов по 15-17 молока, лопаем похлебку 
из картофеля, кушаем очень вкусный мед и всевозможные каши. Мо
локо пошло Гаррику впрок, он обпился и... испортил себе (извините) 
желудочек. День он ничего не кушал и стал... снова работать.

Теперь он не просит сторожа, чтобы тот разрешил ему проехать 
верхом на лошади, тот отказывается, говоря, что «ты, хозяин, ноги 
поломаешь». Все же, вероятно, он ему разрешит. Да, совсем забыл, 
Гаррик (не сообщайте родителям) стал... курить!

Я с большим удовольствием смотрю на курящего Гаррика, который 
ест похлебку из картофеля и муки с аппетитом таким, какой трудно 
представить. Приблизительно таким, обладателем которого он являл
ся, по его собственным рассказам, еще на истфаке. Надо отдать спра
ведливость и мне: скажу, нисколько не хвалясь (да и сам Гаррик это 
подтвердит), что мой аппетит несравненно огромнее гаррикового. Бед
ные наши мамаши, я представляю себе, как мы, усевшись за стол, объ
едим всю свою семейку, которая со смехом (?) на губах и не имея, что 
кушать, будет наблюдать за нами. Впрочем, я уже это всем сообщу, пер-
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вый опыт, мы проверили у членов 
нашей группы, дабы приспособить
ся; смотрите, готовьтесь, запасайтесь 
и берегитесь! На этом письмо закан
чиваю. Пишу в единственном числе 
«заканчиваю», так как Гаррика все 
еще нет, получилось «заканчиваю», 
он придет, напишет новое письмо, 
будет «заканчиваем».

Будьте здоровы!
Привет всем нашим и от всех. 

С приветом Моня и Гаррик.
P.S. позвоните Гаррику домой 

(не говорите о «животе»)
P.S.S. Ира! В тебя влюблен один 

парень, от него привет, это, я не хочу 
тебя мучить, -  Ростик.

Письмо Гаррика Рубинштейна89 (14 июля 1941 г.)
16/ѴІІ. Ну, здоровенько, Ира!
Так, по-моему, мы начинали говорить по телефону, но так как его-то 

нету под рукой, а под листом бумага у меня кружка для воды, да вокруг 
густой лес с редкой земляникой, несозревшей черникой и рядом дрыхну
щий Гафтик90, укрывшийся в мое одеяло от надоедливых комаров, то я 
решил написать пару слов, тем более, что Гафтик это сделал на пару дней 
раньше меня и письмо все лежит неотправленное. Но виною этому вовсе 
не лень или нежелание писать тебе, а то, что Гафтик, во-первых, мой на
чальник, по указаниям которого я должен много трудиться, да кроме того, 
Гафтик болел пару дней и поэтому был освобожден от работы.

Но все это так, мелкие подробности, мы живем хорошо, оба здо
ровы, работы хватает вдоволь, поэтому на безделье, подобно мо
сковскому, жаловаться не приходится. В начале августа, наверно, 
приедем домой и увидим бравых медсестер из нашей 8 группы. Я сей
час пишу тебе письмо, будучи связан некоторым обязательством пе
ред Гафтиком. Я не имею права читать его письма до тех пор, пока 
не напишу свое. Это меня вполне законно заставляет подозревать его 
в каком-то коварстве, но я все же решил ничем его в своем письме 
не компрометировать, ведь когда приедем в Москву, будет для трепот
ни достаточно времени, и мы сможем рассказать о многом забавном.

И. М. Филимонова (Дажина) 
1943 г.
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Сейчас уже четыре часа и больше тратить времени нельзя: надо 
выспаться перед работой.

Всего хорошего, до скорой встречи.
Гарик.
Привет Ксюрке, Белке91 (если приехала) и вообще всем нашим.

Письмо Сары Московии92 (16 июля 1941 г.)
16/VII-41 г.
Ирочка, здравствуй!
Привет тебе из шалашей93. Нахожусь с девчатами из биологического 

факультета -  хорошие девушки. Работаем очень много, устаем поряд
ком, но звено на первом месте. Сейчас спешу писать, так как наши ребята 
уезжают. В звене у нас осталось 6 человек -  придется трудненько.

Ируша, пиши, как ты живешь, как дела в Москве? Звонишь ли 
ко мне домой, есть ли там Миша, если есть что, пусть мне пришлет 
письма, писанные на мое имя.

Если же его нету, то сделай это сама, дом 17, кв. 15,3-ий Самотечный.
Очень трудно работать из-за солнца. Я уже порядком обгорела, 

ты бы меня не узнала -  негр.
О Сергее думаю гораздо меньше, чем в Москве. Здесь мне не ве

рится, что где-то могут убить человека -  кругом так тихо.
В свободные минуты читаем Мопассана, сейчас Тургенева «Накануне».
Ируша, дорогая! Пиши мне почаще, как только будет время, на

пишу тебе поподробней. Приезжай сюда.
Целую крепко.
Сара.

Письмо Валентины Солдаткиной94 (9 июля 1941 г.)

г. Москва 3-я Мещанская, 
дом №  60, кв. №  56, Филимоновой Ирине. 

Рязанская область. Ижевское п/о, 
совхоз Ялъдино, Солдаткиной В. (МГУ)

9/ѴІІ-41 г.

Ирок, здравствуй!
Пишу тебе очень коротенькое письмецо, так как только что при

шла с поля и спешу купаться. Сюда добрались мы «культурно» в 4 дня. 
Живем в шалашах, недалеко от совхоза. Работать приходится очень
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много. Порядком устаем. Но я думаю, что это на первый раз, потом 
привыкнем. А сейчас прямо горе: работаем мало, плохо, поломали 
уже много граблей. Впрочем, дело уже налаживается, особенно в на
шей бригаде. Нас здесь 150 человек и только 11 ребят. Они у нас хо
дят как шелковые! Все мальчишки в 1-й бригаде и + 19 девчат, самых 
«сильных». Нам поручают самую сложную работу -  стогометание. 
Живем очень дружно и весело. Плохо только одно: известия с фрон
та почти не доходят, а если доходят, то со вторых рук. Правда, есть 
радио, но его еще собираются починять. Газет пока нет -  далеко 
от станции. Книг также нет, но зато есть баян и даже патефон. В двух 
шагах от наших «хат» расположено замечательное озеро. Купаемся 
до обеда и после вечерней работы. Хорошо!

Так вот, Ира! Пиши, как на вашем фронте. Что нового в Москве. 
Здесь же тишина: никаких воздушных тревог и затемнений.

Напиши мне, как поживает Шура Кондратьева95: мне она что-то 
не пишет.

Может быть, обиделась: моды я ей так и не успела выслать. Впро
чем, я постаралась загладить свою вину. В этом мне помогла вся наша 
бригада: написала письмо и каждый нарисовал «моды» собственного 
сочинения с комментариями и прочие... Неужели она обиделась на это?

Ира! А как твоя медшкола? Наверное, скоро кончишь. Завидую.
Ирок, пиши мне чаще, мы совершенно оторваны от мира сего! 

Пиши обязательно.
Привет от Нины Федотовой, Римы Мамонтовой, Ани Троицкой, 

Гали Б., Нади, Кати Гущиной96, Киры и от всей бригады.
Как поживает Ксюра? Передай ей от меня привет!
Спешу закруглиться. Девчата зовут купаться. Бегу...
Пиши. Валя.

Письмо Анны З л а т о п о л ь с к о й 97 (19 июля 1941 г.)

г. Москва, 3-я Мещанская у л., 
д. 60, кв. 56, ИМ . Филимоновой. 

Московская обл., Константиновский район, 
совхоз Трехсилище, А.Ф. Курило для А. Златопольской.

19.ѴІІ.41 г. Здравствуй, Ирочка!
Только что Анечка нашла твой адрес, потому так долго не писали. 
Живем мы в 30 км от Загорска в совхозе при Центральном Воен

ном госпитале. Устроились в небольшой деревушке; у самого дома
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течет река; очень красивая природа. Теперь о нашей работе. Мы 
с Манечкой работаем на огороде и на сене. Анечка и Рита -  учетчики; 
Анечка отмечает наши успехи. Мы с Маней на сене вырабатываем 
по гектару, поэтому считаем вправе навестить местный трактир, ко
нечно, в компании с учетчиками. Работаем с 7 ч. утра до 8 ч. вечера 
с перерывом на 3 часа. Вечером остается достаточно свободного вре
мени. Устраиваем прогулки, читаем книжонки из местной библиоте
ки. Вот и сейчас в обеденный перерыв Маня с Ритой режутся в дура
ки. Как видишь, «весело», так сказать. Но хочется в Москву. Не зна
ем точно, будем ли мы заниматься с 1 августа. Ирочка, если можешь, 
то напиши. Пиши и про всех наших, где они, где работают? Ну, вот, 
собственно все, что можно написать.

Передавай от всех нас большой привет!
Особый привет от меня Ксюре.
Будь здорова, Ирочка, желаю успеха.
[подпись]

Письмо Николая Алифанова98 (21 августа 1941 г.)
Здравствуй, Ирина!
Только что вернулся из разведки, наконец, увидел Днепр. Да, ведь я 

сбежал из Москвы, чертовски там надоело сидеть в тылу, да [...] немного.
Я пишу наскоро, так как сейчас из нашей хозчасти едет машина 

в Москву.
Я давно бы написал тебе, но куда-то потерял твой адрес.
Пиши, как у вас там дело. Здесь все время бьет канонада, непре

рывная стрельба.
Меня торопят.
Мой адрес: Действующая армия, Полевая почта 33, Артдивизион 76.
Меня не отпустили в авиаучилище, зачислили в разведку. Вот99 

видишь, как идут события. Все очень серьезно, только многие этого 
еще не сознают, к сожалению.

Пиши, Ирина, как там в университете, в Москве etc.
На днях, видимо, уже пойдем непосредственно в бой. А сейчас пока 

работает лишь наша разведка, хотя достается всем. Страшно скучаю 
по книгам, если бы хоть десяток их. Читал здесь Андреева, Гашека и др.

Всего хорошего.
21/VIII-41 г.
Алифанов.



Геннадий Васильевич Раевский

Дневники и письма100

Д н е в н и к и

1 тетрадь. Университет

Монастыря святого -  Тихонова Пустынь. Вот отъезжаем не
сколько верст, и название другой станции напоминает историю края. 
Мы проезжаем без остановки станцию «Сергиев скит». А дальше ле
са становятся менее густыми, чаще встречаются прогалины полей, 
деревни стоят на холмах невысоких. Леса чередуются с полями, лу
гами и снова леса. Появляется в них больше сосны. Проезжаем еще 
ряд станций, и на третьи или четвертые сутки пути мы прибываем 
к месту назначения. Ночь и половину следующего дня проводим 
в зарослях кустарника, а под вечер нас ведут на место нашего жилья. 
Вместо обещанных 10 километров проходим более 25, и лишь к утру 
приходим в с. Снопоть. Впоследствии мы неделю вспоминали этот 
мучительный переход и считали, что по трудности он уступал пути 
Ксенофонта, описанному им под названием Апсфскті^. Во время это
го перехода я увидел впервые паром и едва не проспал переправу, за
дремав от усталости. Видел мельницу водяную вблизи. Пил сырую 
воду изо всех колодцев, встречавшихся в пути, и выпил ее за сутки, 
верно, столько же, сколько в Москве пил за неделю. Желудок, к вя
щему удивлению моему, не пострадал нимало.

Этот край лежит у границ Белоруссии, он же соприкасается 
и с Украиной. Немудрено поэтому встретить здесь в культуре, в язы
ке и нравах влияние всех 3 великих народностей восточного славян
ства.

Возьмем для примера речь населения. Сразу можно почувство
вать белорусское «у», заменяющее наше «в». Здесь говорят «ураг» 
(враг), «у тылу» и т.д. «Трошки» -  это влияние украинизма (и Бело
руссии) наряду с отсутствием нашего «е», также заменяемого другим 
более твердым звуком «е» или «э». Здесь не говорят «изба», а при
знают только слово «хата».
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Ну а уж об руссицизмах в речи 
и говорить нечего, так как народ-то 
все-таки русский, и 2 соседних на
рода оказывают на речь только вли
яние, а не формируют ее. Отметим 
только своеобразие русской речи:
«деются» (удивляются), «писклята» 
более метко звучат, чем среднерус
ские «цыплята». То же можно ска
зать и о «сырокваше» (простоква
ша). Между прочим, я здесь впер
вые услышал одно русское местное 
словцо, это «рахманный». Рахман- 
ным может быть поросенок (а мо
жет и не быть). Не надо думать, что 
речь идет о его упитанности, от
нюдь нет. Он всего-навсего смир
ный. Старшие говорят детям, да будь же ты порахменнее (смирнее). 
Из оборотов речи отметим вставляемое всюду, с толком и без толку 
«братцы». Разговаривают между собой 2 девчонки 8-летних, и если 
одна что-нибудь удивительное рассказывает, то не обойдется 
без этого слова. «Ой, братцы, ...». Ругаются здесь, конечно, матом. 
Ругаются и женщины. Но в этом краю есть специфическое, присущее 
только ему ругательство, оно безобидно. Им ругают детей, ругают 
непослушный скот, ругают соседей в разговоре и т. д. Это ругатель
ство -  «змея» или «змий». Гонит девочка гусей и вот 2-3  отбились. 
«Ах вы змеи», -  кричит она на них. «Змея кривая», «змея косола
пая», -  так ругается пастух, увидев отбившуюся корову, подгоняя ее.

Ну ладно, в конце концов, эти страницы скучны и неинтересны. 
Перейдем к описанию жилища человеческого в этом крае.

В четыре часа утра, на рассвете после томительно долгого измо
тавшего все наши силы перехода, мы прибыли в село Снопоть Рогне- 
динского района Орловской области. Этот район соприкасается 
с границами Смоленской и Орловской областей. Село большое. Жи
тели насчитывают в нем до четырехсот дворов. Название «двор», 
мне кажется, лучше всего подходит к этим избушкам, крытым соло
мой. Само население зовет свои дома хатами. Но они совсем не похо
жи на беленькие хатки Малороссии. Все эти домики стары. Многие 
уже полуразвалившиеся. Кое-где и окна забиты -  хозяев нет, они 
где-нибудь на заработках, в Смоленске, в Рославле, а может быть,

Г. В. Раевский
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и на сплаве. Куда ездят на сплав эти мужички, мне не удалось узнать. 
Куда-то за Москву, а это довольно относительное понятие. Ведь 
и Урал, и архангельские леса нашего севера все за Москвой будет, 
смотря из Орловской области. Новых домов здесь не строят вообще. 
Местность бедная. Почва не плодородная, да и народ, по-видимому, 
не богатый. Среди большинства дворов, крытых соломой, кое-где 
выделяются крытые лесом. Крыша у них двускатная, но ступенчатая 
в 2, и реже и в 3 ступени. Вид ее таков примерно. И во всем селе толь
ко один дом имеет железную крышу. Это, вероятно, был дом причта 
церковного. Ныне здесь центр села. Есть и школа. Довольно большая 
(из 3 помещений хороших). Семилетка.

В русском селе наличие уборных тоже немаловажный фактор 
культуры. Здесь же уборные отсутствуют везде. Только у с/совета 
стоит полуразвалившийся сортир. Колхозники же их не имеют вовсе, 
и наших ребят это очень затрудняло. Тщетно искал и я вместе со сво
ими сожителями Кропоткиным и Элькиндом101 уборной у нашей хо
зяйки. Мы не нашли бы ее вовсе. Только неделю спустя хозяева на
ши открыли нам тайну существования ее. Это была приметная убор
ная, но до нас занятая соломой, косами и прочей хозяйственной 
«утварью». Но наша хозяйка -  исключение. Печать культуры стоит 
на ней и на чадах ее. Она пожила в свое время в Екатеринославе 
(Днепропетровск), муж ее -  рабочий был, да не простой, а мастер, 
видно. Ребят же, живущих у других хозяев, посылали «до ветру» 
в хлев или во двор. Помню, Сенька Рабов102, французский еврей, по
живший в Париже, побывавший в Европе, был очень смущен этим 
обстоятельством. Его послали вместо уборной в хлев к свиньям, и он 
говорил нам: «Ведь свинье-то неприятно будет» (от его уборной)...

Садов здесь мало очень. Но где есть, там растут яблоки неплохие, 
анисов и антоновка. Хозяева их не особенно ценят. До нас их и вооб
ще не продавали. Просто давали, а мы только ввели здесь цену 1 р. 
миска яблок, а впрочем, хозяйство здесь натуральное и деньги кла
дут в кубышку, видимо. Хозяин, у которого есть самовар, пользуется 
уважением (по крайней мере, нашим студенческим). Вообще, само
вар в нашей Снопоти был не у всякого хозяина, и сам самовар счита
ется чуть ли не богатством (как и в прежнее время, только тогда их 
описывали за недоимки).

Несколько помогают представить уклад деревенской жизни, ее па
триархальность, что ли, такие факты, как нетронутое аистово гнездо по
средине деревни. Будь это в другом месте, где-нибудь поближе к городу, 
несдобровать бы гнезду аистов. Ребятишки давно сбили его из рогаток
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ли, или наконец уж не преминули бы слазить разорить. Здесь же ребята 
гораздо смирнее, тише городских, более послушные воле родителей.

Посредине села стоит церковь большая белокаменная екатери
нинского стиля с портиками у северных и южных дверей. С коло
кольней, увенчанной шпилем готическим и с крестом, но не 8-, а ка
толическим 4-конечным.

...От желтой обычной до белой и красной. Масса мелких жучков 
(?) в песке и в глине напоминает нам о морском происхождении это
го слоя земли. Нигде не заглянули мы глубже 3 метров в глубь земли 
родной и ничего хорошего не увидели в ней. Правда, я видел каме
шек, который пишет, как мел. Но не знаю, был ли это мел или просто 
высохшая глина белая. Да окаменелость привез с собой одну. Какой-то 
червяк окаменел, видимо. Дороги этого края обрыты канавами и об
ложены по бокам деревцами, которые обещают в далеком будущем 
стать тенистой аллеей. Мне понравился этот порядок.

Впечатления мои как-то укладываются на бумагу путано и без по
рядка. Трудно теперь его восстановить и я столь же беспорядочно 
буду продолжать записи свои. В усадьбах крестьян здешних, заня
тых... огородами, мы видим много картофеля и лука, тыква и огурцы 
широко распространены. Часто встречается мак. Не видел вовсе мор
кови. Но больше всего после картофеля -  свеклы красной. Из нее де
лают квас. Ну а квас употребляют для холодного (окрошки, столь 
распространенной национальной русской пищи). А вообще сеют 
пшеницу, ячмень. Лен и коноплю увидел я здесь впервые. Впервые 
увидел также и плантацию хмеля. Столбы и проволоку, натянутую 
вдоль и поперек вверх и вниз, и хмель, вьющийся по ней.

Заметил я, что здесь мало собак в деревне, очень мало. Редко-ред
ко увидишь собаку, зато кошки в каждом доме почти, но по одной, 
а не по 2-3, как у нас в городе у любителей «роскоши».

Люди ходят в лаптях или босо (летом). Тщетно пытался уверить 
нас политрук наш Ружников103, что почти все мужчины ходят в сапо
гах, о чем они и мечтать не смели до октября 17 года. Я лично, как 
и многие другие, видел людей, и мужчин, и женщин в лаптях. Сапог 
не видел. А впрочем, и из мужчин-то видел стариков да ребят. Но 
ведь и политрук не больше меня видел.

Интересно, что здесь встречаются часто очень мужчины с рыжи
ми волосами и вообще русые -  видно, здесь какая-нибудь «расовая» 
разновидность русского человека.

Люди вежливы. Взрослый ли пройдет, или девочка лет 8, или 
группка ребят, они, повстречавшись с нами, поздороваются непременно.
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Москвичей ли они уважают, или так просто незнакомых людей, 
не знаю. Но это поразило нас с первого же дня нашего пребывания там.

Одежда на всех самотканая холстяная. Рубахи и штаны детишек 
здесь из грубого льняного полотна местного изделия. Девушки «фор
сят» ситцевыми платьями, беленькими обычно, и платочками бе
ленькими, а постарше ходят в домотканых коричневых зипунах, что 
ли, или куртках, по нашему полупальто.

Ж илищ е. Перед домом чисто, палисадники встречаются или 
подобия их. Обычно под одной крышей с домом и сени, и чуланы по
мещаются. Двор (хлев) примыкает рядом к дому. Наличники рам 
встречаются не у всех изб. У дверей оригинален запор -  вертушка дву
сторонняя. Ею можно закрыть дом изнутри, находясь самому наружи.

Об улице. Внутри большую часть дома пробой. Обычно правую 
половину его занимает печь большая русская побеленная на дере
вянном... По бокам печи полати, заменяющие кровать. Так печь или 
полати ее занимают правый угол вместе со всею половиной дома, то 
иконы, естественно, висят в левом, а не правом углу. Для московских 
уроженцев это кажется необычным. И я очень удивился, что Саха
ров, наш 2-й политический руководитель, подметил это раньше ме
ня. Ну, на передней стене висят, конечно, семейные фотографии. 
И во многих избах рядом с ними художества детишек -  цветы с фан
тастической [...] нарисованные детской рукой на тетрадочном листе 
бумаги. Стол. Редко бывает покрыт он салфеткой, только у нашей 
хозяйки, побывавшей в городе, видел я скатерть, да и то в первые 
дни. На окнах в доме много цветов -  здесь есть и герань, и фуксия, 
и другие комнатные цветы, и плющ даже, так нравившийся маме. 
Стульев деревня не знает, это городская прихоть. Обычно их заменя
ют лавки в углу дома. А если их нет, то табуретки, в домах более или 
менее культурных. Посудная полка обычного типа, но не везде она 
занавешена чистой тряпицей. Только побывав в качестве дежурного 
в нескольких избах, я понял, что только у нас (у нашей хозяйки) дом 
содержится в чистоте, приближающейся к городской.

Еще осталось написать мне о работе тяжелой, о товарищах, о пись
ме первом и единственном, и о заработке, и о возвращении, о пользе... 
поездки. О сердце моем твердокаменном в одиночестве, и тогда я смо
гу догнать жизнь в дневнике своем, отстав от нее на полмесяца.

Конец. Работа. Теперь уже для многих не секрет характер ее. 
Говорят, а слухами земля полнится, что аналогичную работу -  стро
ительство противотанковых рвов -  исполняло всего около 2 млн че
ловек. Не берусь судить, так ли это или нет. Но уж во всяком случае,
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подавляющее большинство московских студентов участвовало 
в этой работе. Легче всего представить себе этот ров -  в виде опроки
нутой нашей сторожки. 7 м в ширину, 3,5 м в глубину. 4 м внизу ши
рины сверху... метров, а порою и километров в длину. Словом, полу
чается профиль такой.

Предполагалось, что немецкий танк, въехав по 20-метровому 
скату выброшенного песку, завалится прямо в этот ров. Хотя ген.- 
майор, приезжавший осматривать работы, говорил, что у немецких 
танков есть легкие мостики чугунные, подъезжая к такому рву, они 
перекидывают мостик и спокойно проезжают, под нашим обстрелом, 
конечно. Познакомился я с эскарпом. Такое красивое слово означает 
просто устройство крутого берега реки. Словом, был левый берег крут 
по законам природы, теперь он станет еще круче по законам войны.

А се эскарп. (Мне вспомнилась надпись на древнерусских моне
тах «а се Ярославлево сребро».)

Переправившись через реку, танк (да и другие рода войск) не смо
гут продолжить свой путь.

Были и другие вещи, и как мне кажется, более всего действенные.
Режим работы меняли не раз. Иногда по соображениям маскиро

вочного порядка работы велись по ночам, а днем нам давали обед, 
а спать укладывались мы в лесочке соседнем на час-другой. Чаще ра
ботали с утра, с 5-6 до 8-9 вечера. Работали в поле, и к полудню стано
вилось страшно жарко, к вечеру прохладно. Часов в 10-11 утра мы уже 
начинали присматриваться к дороге, не едет ли каша. И тогда чей- 
нибудь радостный крик «Каша!» оглашал равнину. Командир шел уз
навать, кому есть сначала (какому взводу).

Узнав, что каша предназначена именно нам, он подавал громо
гласно команду «I взвод, за котелками!» И тут мы сломя голову кида
лись к своей посуде и окружали лошадку и повара живой спорящей 
очередью. Спорили с поваром о лишнем полполовнике каши. Брали 
за товарищей больных, чтобы лучше насытиться самим. Начинался 
завтрак. Люди степенные более-менее всегда имели свою полную по
суду. У нашей тройки, например, всегда был и котелок, и кружки, 
и ложки, и нож. Никогда никто из нас, ни я, ни Кропоткин, ни Эль- 
кинд не терял своих «инструментов питания». А были и такие расте
ряй, которые, потеряв ложку свою, стояли над душой товарища, име
ющего ложку, и торопили его, облизываясь сами.

Кончался перерыв 30-минутный. Снова команда громогласного 
Менделевича104 «I взвод, перерыв закончен!». Работа продолжалась. 
Часа в 3 приезжала опять каша, а иногда и суп гороховый. Это для нас
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было праздником, особенно если пришлют обед из 2 блюд, суп и макаро
ны. Потом до вечера работа, а вечером линейка, отмечавшая лучших 
из лучших. Командир назначает дежурных, которые должны не спать 
ночь и утром в 4.45 разбудить народ. Для этого двое счастливых облада
телей часов под сугубую ответственность давали им свои ручные часики.

Работа 14-часовая, конечно, тяжела, а без выходных тем паче. 
Конечно 14-часовой рабочий день существовал лишь номинально. 
Фактически же никто и не работал полных 840 минут. Во-первых, 
через каждые 50 минут полагался узаконенный отдых минут 10, а во- 
вторых, многие находили время и во время работ для отдыха.

Лексикон ребят. Пожалуй, здесь в Москве не всякий человек пой
мет, что такое означает глагол филонить, напр. «я сегодня филоню», 
или «Ты опять филонишь». А там это вам было понятно и просто. Фи
лонить -  значит не работать фактически, делать вид, что усердно 
трудишься. Не всякому удавалось это. Мне, например, нет. Я не мог 
так, и все мои попытки пофилонить кончались настоящей усердной 
работой. Едва ли кто поймет, что означают символические «7 минут» 
или «семиминутка». Среди работы раздается чей-нибудь возглас: 
«Товарищ командир! (Или просто «Лева!») Я -  на 7 минут». В ответ 
следует: «можно» или «пойдешь после такого-то». Это означает, что 
испросивший разрешение уходит в соседний кустарник исполнить 
свои естественные нужды. Кстати об уборной. Ближайший к трассе 
кустарник бывал всегда полностью загажен. Образовывалась гигант
ская зеленая (Это вам не зеленый театр) уборная.

Не получая долго писем из дома, измучившись с непривычки 
на работе и, наконец, чувствуя свободу от «условностей света», ребята 
начинали ругаться по всякому незначительному поводу. Комсомоль
ские руководители вначале давали образец целомудренного воздер
жания от ругани. Но не надолго им хватило терпения. Да и поистине 
трудно вытерпеть, когда в течение 14 часов слышишь непрекращаю
щуюся матерную ругань. Ложишься спать, бывало, перед твоими 
глазами мелькают лопаты и глина, а в ушах стоит «...твою мать» раз
ноголосое. Кажется, что я узнал секреты 2-этажной ругани. И совсем 
не трудно было пойти по стопам римлянина Светония, написав трак
тат о ругательствах. Ругательства на трассе и вообще в Снопоти. Бо
лее или менее оправдываются тяжелым трудом. Но я не мог никак 
оправдать усиленную ругань Калинкина105 в поезде на пути к Москве. 
Казалось, что человек, мало ругавшийся на трассе, боялся, что при
едет в Москву, не успев излить душу в ругательствах русских. Появ
лялись сплетни, и сплетники тоже от раздражения и усталости.
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Все, конечно, вспоминали Москву и ждали с нетерпением возвра
щения. Увы, многие не дождались его и по сие время.

Сочиняли песни, а чаще переделывали слова старых знакомых 
мотивов. «Челиту» напевали здесь так:

«Ай-ай-ай, что за работка!
Копаешь, копаешь, копаешь весь день,
А все до дна далеко».
«Ну кто в нашем крае 
Траншеи не знает,
Она так длинна и глубока».

И так далее.
Пели здесь и «Раскинулось море» с изменением:

«Раскинулась трасса широко,
А солнце палит и палит,
Товарищ, мы роем глубоко,
Как нам приказал помполит.
-  Товарищ, нет сил мне лопату держать -  
Сказал землекоп землекопу...».

Слова Горького о жирном пингвине переделали:

«Хитрый Кербель (зав. кухней) /  Глупый пингвин 
Робко прячет /  Робко прячет 
Тело жирное /  Тело жирное 
На кухне. /  В утесах».

И много-много других сочинений было у ребят.
Музыка: импровизатор оркестра -  Абрам, вокалист Баланлин ча

сто давали нам концерты среди работы, работая сами.
Ну, большую радость доставило первое письмо, оказавшееся для 

меня единственным, к сожалению, штук 5 я не получил. А потом бес
покойство, писем нет, а Москву непрерывно бомбят. Хозяйки пугают: 
«Ох, родимые, и Москвы-то уж не осталось, одни щепки. И народ-то 
в Сибирь прогнали. Горит Москва». По законам мы должны не ве
рить и разубеждать крестьян. А как не поверить, когда сводки сооб
щают, например, что...

[Далее речь идет о ситуации в Москве после возвращения. -
Ред. 1

<...>106
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19 августа.
Был у тетки. Дала она мне несколько рубашек верхних и нижних, 

и я был зело рад. Бельем я теперь обеспечен. Запросили бабушку 
об учебных деньгах.

20 августа.
Впервые занялся французским. J ’etudie fransaes.
21 августа.
Съездил в Рахмоново. Дедушка рад. Не чаял меня живым увидеть.
[Стеканщина] сестра... угощала малиной вволю и чаем. С ней бы

вает хорошо у дедушки (лучше накормят).
22 августа.
Смотрел кино «Конек-горбунок», не понравилось, хотя и цветное. 

Можно и фильм-сказку сделать увлекательной, захватывающей. «Ва
силиса Прекрасная». А это собрали винегрет из 3 -4  сказок русских. 
Сплавили их в одно (как в Др. Риме комедии переделывали грече
ские).

23 августа.
Занимался.
24-25 -26 -27  августа.
Был в Дмитрове. Отдыхал, гостил, виделся с Линой. Жалел, что 

не успел получить ее письмо в Снопоти, и готов был в душе остаться 
из-за этого письма на лишних 2 недели. Вернувшись, я писал в те дни. 
«Мы ходили вместе в город в типографию и на базар. Пошли по ее го
рячей инициативе. Всю дорогу шли быстро и оживленно болтали. 
Слова ее о том, что, по мнению подруги, я очень интересен, выдали 
ее чувства ко мне. (Точнее, не слова.) Она любит меня. Я же полюбил 
ее после поездки этой еще более, чем когда-либо. Встречаясь теперь 
на улице с людьми, видя встречных девиц красивых, думаю о ней, ду
маю о Лине, лучше которой и красивее я никого не знаю. Бродили по 
магазинам, типографии и базару [гороче]. И ревность исчезла».

Так писал я в те дни. Сейчас большая половина чувства этого вы
ветрилась.

28 августа.
Отдыхал. Вспоминал Лину и сон последний. А сон такой. Мы целу

емся с ней случайно. А потом, счастливые первым поцелуем, целуемся 
еще и еще. Дней 5-10 спустя я, конечно, вспоминал этот сон и ту поездку.

29 августа.
Отдыхал тоже. Думал о том, что проезд из Дмитрова в Москву за

прещен для нас, и свидание не состоится вскоре. Вспоминаю, как мы по
купали мороженое. Сначала она платила за меня, в другой раз я за нее.
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30 августа.
Был в университете. Регистрировался у Рабиновича107, записали 

в пожарники, дали записку к Череминскому, и я чуть-чуть было сду
ру не пошел проситься в смену по своей всегдашней аккуратности.

Видел Калинкина.
Малый идет на завод учеником. Это школьный отличник. Моти

вирует это тем, что в такое время нельзя учиться. Не понимаю его. 
Видел Фиту. Говорит, что я похорошел, перестал быть жертвой нау
ки. Видел Тульчинского108, узнал от него кое о ком из наших студен
тов, остававшихся в Москве. Получил карточки на сентябрь и пром
товарную тоже.

31 августа.
Был в Парке Культуры. Слушал митинг славянский. Видел впер

вые Ал. Жарова, Лебедева-Кумача и других. У уважаемого Вас. Ив. 
лицо удивительно напоминает [подеклина]. Не в обиду будет сказа
но. Стихи мне его нравятся. И в разговоре с Терумлаевой я совер
шенно искренне говорил, что «Широка страна моя родная» вполне 
годится для гос. гимна. Понравились стихи черногорца Радуле Сти- 
енского109. Даже слезы навертывались, когда он говорил «мама, ма
ма!». Испытал удовольствие за 75 копеек, повертевшись на чертовом 
колесе.

1 сентября.
1 день ученья. Увидел я первым Моисея Тевлевича. Удивился са

мому себе, как это я смог полчаса сидеть с ним и не молчать, а разго
варивать. Шахмагонова110 видел. Болтовня о пресловутой пушке.

Скаткин Николай Иваныч111 дал I урок. Сидел с Нерсесовой112 ря
дом и разговаривал весь урок, и дивился дерзости своей. От группы 
осталось трое, а с Нахимзоном113 четверо. Остальные в армии, дома 
и в эвакуации (в бегах). Да Яринич (!) в школе медсестер.... в ополче
нии на западе.

Лекция Юдовского114. Когда я ехал в Дмитров еще до ученья в ..., 
разговорились со студентом 5 курса мехмата нашего. Он мне очень 
хвалил этого старика. Теперь я его увидел. Мне он понравился, хотя 
и не очень.

Кзесрвы (!), полная тетя с простым лицом, читала нам русскую 
литературу.

2 -3  сентября.
Манкируя занятиями, уехал с матерью в Никольское. Радушная 

встреча. Угощение грибы. Ходили в лес. Ехал я с Алькой на лошади 
на возу сена домой и рад был ужасно. Потом возились с малышами
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в селе около дома. Лину видел. Она еще полнее стала и еще здоровее, 
и волосы виться стали, а раньше она мне больше нравилась. Сейчас 
мне не до нее, и ... и послал даже ей открытку, назвав ее дорогой Ли
ной. Открытка, впрочем, деловая была.

4 сентября.
Слушал первую лекцию по педагогике. Боже мой, нет ничего 

на свете более скучного, чем педагогика, и нет профессора скучнее 
Смирнова. Читал газету и книги, смотрел без зазрения совести н а ...

Слушал доцента Осипова. Лекции по Новой истории колониаль
ных и зависимых стран. Ничего. Но очень бегло. Нечкину слушал. 
Хорошо читает. Полная тетя с малоинтеллигентным лицом.

5  сентября.
Устроился в команду связи. У Шахмагонова вместо пожарной и рад. 

Начальница помощи понравилась сразу. Заходер читает неплохо. 
Предмет интересен.

6 -7  ночь. Дежурство.
Купил батон и колбасы взял, и дежурил 1 раз в жизни. Я оказался 

связистом. Сидел целую ночь в деканате, где раньше и нога моя 
не ступала. Дежурили с Арциховским, разговаривать с ним надо было, 
а я не умею, я только умею молчать. Тяжело было. Но все-таки ночь 
прокоротали хорошо, и спать удалось по очереди с Семкой Гетма
ном. Он тоже оказался связистом у пожарников. Зато днем пришлось 
околачиваться в одном здании до 6 вечера. ... ужасное и грипозное 
состояние. Да к тому же и телефонистка баба. Видел 3. В. Воронину.

8 понедельник.
Отдыхал, смотрел в «Москве» кино «Антон Иванович сердится». 

Очень понравилось, все ясно и понятно. Веселая комедия, занима
тельная фабула. В день тот же в кинохронике видел вчера «военно
пленных». Живая речь румына на экране заинтересовала меня.

9 сентября.
I урок у Волынской. Группа человек 9 всего, а было человек 5. 

Ужасно мало французов осталось на 2-м курсе. Кропоткин острит: 
«Ну и группа: Гутман, Рихман, Трембицкая. Это такие ...». Мне само
му не нравится общество. Нора Нерсесова да Тема Колчев115 из ста
рой группы нашей -  одна отрада.

Слушал Сто[клицкую]-Терешкович116. Скука. Интересен штрих. 
Входит она на сцену Ком. аудитории. Снимает пальто, вешает его 
на спинку стула. Снимает шерст. кофту, платок, шляпу, укладывает 
все на стуле. Подходит к столу. Открывает портфель, достает бумаги 
и начинает читать лекцию. Обстоятельная тетя, солидная.
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Кропоткина видел. Мы е ним в Снопоти не ладно жили, колкости 
говорили друг другу. А теперь друзья-приятели. Он работает черно
рабочим в МГУ. Разговор о книгах. Он покупает однотомник Лермон
това и радуется. Что дешево -  6 р. Я же до этого купил за 34 р. полное 
собрание сочинений Лермонтова. Чувствую его бедность, и жалко ста
новится его.

10 сентября.
Ездил на стадион и увидел, что народу очень мало занимается. 

Не стал заниматься. А побродив по магазинам, явился в МГУ. Купил 
книгу Гудзия. Слушал и видел Виппера117 на лекции его. Введение 
в историю ср. веков. Видел в группе по военному делу ту самую Тасю 
Гололобову, о которой так много говорили в Снопоти. Я оказывает
ся без... знал ее раньше.

Разговаривал с Власовым о военкомате. «Слыхал ли ты о том, что 
в военкомат надо сходить?» -  «Нет, и не хочу слышать». -  «Салов 
слышал, Гутман нет». -  «Салов в армии, Гутман здесь».

Записывался в кружок болгарского языка у Зинич.
11 сентября.
Видел Чернова и не рад ему ничуть. С детства антипатию к нему 

имею. Слушал лекции Заходера об Иране. Очень интересно. Дежу
рил с Базилевичем и Домбровским118. Узнал, что можно ночью пить 
и закусить в буфете.

Вечером часа 2 таскал дрова, сначала на носилках с Базилевичем и 
еще какой-то студенткой. Потом вдвоем с Черноморским поработали. 
За что и к награде представил он меня. Утром добрая начальница Са- 
ушкина отпустила меня на лекции с миром. На дежурстве много спал.

12 сентября.
Отдыхал изрядно. Вечером приехала Аня. Болтали с ней весело. 

И я рад был ей. После начала войны это был I приезд родственного 
человека. Она мягко произносит, совсем как иностранка с акцентом. 
Приходила Таня. Обаяние вечерних встреч и разговоров исчезло. 
Может быть, оттого, что говорили днем. А также оттого, что она за
теряла мою книгу и даже не мою, а библиотечную. Заболела мать 
и очень, очень серьезно, +39°.

13 сентября.
Очень беспокоит здоровье матери, боюсь о ее жизни. Послал 

в Дмитров открытку о ее болезни.
14 сентября.
Обещал быть вчера на воскреснике и не пошел, узнав, что надо 

будет опять траншеи рыть.
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15 сентября.
Латынь у Ник. Ивановича119. Прошлогодние разговоры о том, что 

такое культура? И о том, когда была разделена Галлия на 3 части. 
Gallia est omnes divisa in partes.

16 вторник.
Вчера разговаривал с Савельевой, комсоргиней, удивился мягко

сти ее. Результат неявки на воскресник будет столь же мягким.
Сбежал с французского.
Мать уехала в Дмитров.
Ночевал один.
17 среда.
I занятие физкультурой. Девчонки сдавали полосу. Из 5 человек 

ребят бегал Ратнер один. Я же подбирал гранаты. Шахмагонов стоял 
с секундомером. Еще один паренек давал старт. А Рихман просто сбе
жал. Перекочевал в другую военную группу. Скучно быть одним 
«в единственном числе», как сказал бы Москалев120, среди группы 
в 24 человека девчонок.

Мать приехала из Дмитрова. Линка похудела очень, говорит. 
Мать была в Химках. Едва поправившись, она начинает разъезжать 
по знакомым...

19 сентября.
Разговаривал с Норой много. Вообще сближение. Я становлюсь 

чуть-чуть разговорчивее. Был семинар П о д о бн о го . Ведет он не так, 
как Болотин. Чувствуется, что он так же истаскивает ум студента, как 
на стадионе учит отражать прикладом нападение.

Здесь -  приклад -  ..., собранная в голове студента.
20 сентября.
Заходер приказал к 20 октября сдать всем готовые доклады. 

Вновь был на французском. Кстати, он теперь обязателен. Исписав 
9 листов в ночь на 21 сентября, догнал, наконец, жизнь. А дневнику 
уже завтра будет 14 месяцев.

...Наконец мы нашли свои книги в каталоге. Написали требования. 
Я выписал сверх того чешский журнал Praha -  Moskva. Перед нами 
еще затруднение. Без словарей мы ни шагу не можем ступать, а спро
сить словари в ин. библиотеке совестно. Потом, вспомнив слова За
ходера о том, что никто не может без словарей обходиться, решаемся 
выписать по словарю. Он -  deutsch -  russische Worterbuch, а я свой 
vocabulaire. Все получается просто. Далее смотрим журнал и отмеча
ем, что...
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24 сентября.
Занимался физкультурой на стадионе и доволен был. Предложи мне 

в тот миг освобождение от физкультуры, пожалуй, я отказался бы. Прыж
ки, после троекратной попытки результат мой I = 3-50 м, бег t = 17,7 сек 
за 100 метров. Учитель ругает, и я думаю, проблема в одеже и штиблетах.

26 сентября.
Прослушал со вниманием лекцию Осипова и 1/3 лекции -  педа

гога Смирнова. Обидно смотреть, как волнуется лектор, видя отсут
ствие интереса к лекции. А ведь лектор-то этот педагог, и должен 
был бы владеть секретом заинтересовывания. Был в исторической 
библиотеке. Купил «Крокодил» и «Огонек». Бутерброды стали 
по хлебным карточкам. Отдал, не дочитав, Тульчинскому книгу Эн
тона Шиклера. Библиотека историческая как-то всю прелесть поте
ряла для меня после знакомства с библиотекой иностранной. Как 
жаль, что из-за глупой рассеянности Тердиловой я не могу пользо
ваться ни Горьковской, ни учебной библиотекой.

Вечером пришлось услышать сильную стрельбу зениток вблизи 
от нас где-то. Мы не успели уйти в метро. Мать с Ал. П. струсили зело. 
Я спокоен.

27 сентября.
Суббота. На русской литературе был 1 час. Столько же был 

и на новой истории. Отсидел полностью семинар Заходера и фран
цузский. Заходер на семинарах нравится мне более других препода
вателей. Я не могу оторвать от него ученически восторженного взгля
да. На французском слушал новые замечания по поводу моего произ
ношения звуков носовых. Рад, что и у строгой фонетички Волынской 
заслужил одобрение за произношение de, и звуков еп и еще чего-то. 
Ругает она за chambre, dans и т. п. в произношении слова. В общем, 
как ни тяжело мне слушать замечания, но чувствуется, что я пошел 
в жесткие рукавицы требовательных преподавателей. Заходер при
учит меня к работе научно-исследовательской, а Волынская поста
вит произношение. Если это все сбудется, то в конце концов я буду 
только радоваться и благодарить судьбу, направившую меня к ним.

Отдал Савельевой карточку займовую за ненадобностью и распи
сался в том, что явлюсь на воскресник завтра.

Виделся с Власовым. Людей на истфаке мало. Мужчин не более 
не менее, как 12. Скучно при этих условиях, я сам-то сблизился 
с Власовым и рад встречаться с ним.
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Видел Васюсю. Не могу отвыкнуть от ... клички. Скучно что-то 
и с ним. Видно, уж скучное настроение у нас обоих было.

Узнал, что Нора -  мне jeune veuve, а выглядит, comme petite fillet- 
te и з ...

Воскресник 28. Ездили куда-то к шуту на куличики на Семенов
скую площадь. Работали на N-ском заводе. Деньги полагается отдать 
на зимние вещи бойцам. Но боже мой, какая работа, да за нее хоро
ший хозяин и гроша не даст. Да и работать так не позволит.

Захламленность завода, притом N-ского, может быть и награж
денного чем-нибудь за заслуги в области ..., возмутили меня до глу
бины души. Я читал о чистоте заводов города... Но хотя бы соблюда
ли элементарные порядок и чистоту. На громадном пространстве 
валяются в беспорядке доски, кирпичи. В одном месте кирпичи на
кладывают на машину, чтобы увезти их. В другом их разгружают 
с только что пришедшей откуда-то машины. Роют котлован. Строят... 
Никакого порядка. Даже на таких заводах не могут организовать по
рядок. Работы для нас не наметили. Поставили в котлован и на рас
кидку людей елико возможно, и заставили их толкаться, как сельдей 
в бочке. Пользы чуть. Других уж и ставить некуда. Увидели -  досок 
куча. Сложить их в штабеля здесь же. Давай складывать. Подходит 
рабочий, видит, что мы мешаем хорошие с плохим. Качает головой. 
Руководителей нет нигде. Рабочий усмехается. «Так-то у них.......

Уложили. Нового фронта работ не оказалось, нас отпустили. 
И это считается, что мы работали на воскреснике и заработанные 
деньги отдали в фонд обороны. Да помилуйте! Какие деньги?! За что 
заработанные?!

Приехал домой и бездельничал. Вечером приехала т. Саня. При
ятно увидеть у себя своего человека. Кроме нее никто к нам не ездит.

29 понедельник.
Кажется, ничего особенного не было. Да! Приехали наши ребята 

со спецзадания. Занимался в библиотеке Иностранной литературы.
30 вторник.
Занимался в Исторической библиотеке. После того, как я запи

сался в ЦБИЛ, все обаяние «исторички» исчезло. Мне гораздо при
ятней бывать в библиотеке Иностранной литературы, чем в публич
ной историч. библиотеке.

1 октября.

...своего бывшего старосту, своего Теодора, и т.д. После этого 
не пошел на лекцию марксизма, а встретив своих ребят, весело болтал
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с ними. Были Сенька Рабов, Юрка Боген, Козлов121 и другие. Весело 
шутили и так хохотали, что трудно было поверить, глядя на нас, что 
на свете белом идет война, что Москве угрожают враги. Затем я пое
хал домой, чтобы пообедав там, вернуться и вступить на дежурство. 
Но, вернувшись, узнал потрясающую новость.

Дежурю. Профессора выписывают себе справочки на эвакуацию 
и ходят все нос повесив. Скучно и мне. Никогда я не думал, что так 
связан я с истфаком. Ночью на дежурстве я едва мог спать. Такая 
тоска охватила меня по этому дому старенькому на ул. Герцена, 5, 
по всему этому университету, в котором я проучился год и 1,5 меся
ца. Не успел я его кончить в мирное время. А теперь бог ведает, когда 
придется кончать, да и придется ли вообще учиться.

Дневник подготовки к армии

18
2 - 1 - 4 2 . - 1 1 - 1 - 4 2 .
2 - 1 - 4 2 .  Drugi styczen 1942 roku
Foreitung Picten Vendredi
Начнем по порядку.
Практика.
Результат вполне допускаемый, приличный. В работе не отставал 

от Щенкина. Мучают ящики новых приборов, которые приходится 
таскать на собственной спине.

Чтение.
Читать умудрялся даже на работе, дожидаясь углов и линий. Прочел 

в этот день 2 книги. Сборник «Мы не простим». Лучше других написаны 
статьи Федина «Чувствительность и частность» и Лапина «Пленные».

Другая книжка Толстого Ал. «Славные дни Царицына», отрывок 
из какого-то нового произведения. Понравилось, написано лучше, 
чем «Хлеб» его же. В общем итоге надо заметить, что моя «пере
движная» библиотечка истощилась, осталась непрочитанной одна 
книга, другая читается. Вот и весь ее фонд. Надо обновить, пока еще 
в Москве стою.

*
В этот день послал письма в Тамбов дедушке и Римме и написал 

Володьке. Всех поздравил с Новым годом.
Отъезд близок. Циркулируют слухи о 4/1. Степанов, человек ос

ведомленный неплохо, говорит сам об этом. Расписание, из которого 
отъезд виден был все 7-ое число сменили.
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Ну ладно А [мен]
*

Достал Мольера Bourgeois gentilhomme.
3 -  1 -42 .  Frzeci styczen 1942 roku
Sobota.
Холодный январский день. Мороз до 30°. Работа обычная затруд

нена туманом. Комбат наблюдает. Дело не спорится. Зябнут руки, 
нос, ноги. И в это-то время меня охватывают воспоминания, мечты. 
Я переношусь воображением в Дмитров. Летний день. Яркое солнце. 
Мы вдвоем с Линой, оживленно и радостно болтая, идем по шоссе 
в город. Это была одна из последних наших встреч.

*
Чтение: Читаю популярно-научную книжку проф. Деборина «Меж

дународные отношения» перед империалистической войной 1871- 
1914.

Впечатления. Интересная, но серьезная книжка. Читаешь и пора
жаешься. Как это в политике все связано. Одно зависит от другого, 
цепляется за третье. Все зависит от всего. Трудно изолировать тот 
или иной факт от других.

4 -  1 -42 .  Czwarty styczen
Nedzielu.
Баня. Отдых от Сокольников. ... отъезду. К вечеру успокоилось. 

Но отъезд близок. Была мама. Принесла все необходимое. Беседовал 
с Формозовым. Рассказывал о себе, расспрашивал о нем. Прочел Де
борина. Книгу о международных отношениях.

5 -  1 -42 .  Praty styczen
Poniedzedek.
Утром решали задачку. И я отстал от всех людей из-за ошибок 

арифметических. Стало более или менее твердо известно, что отъезд 
задержится еще дней на 5. Мороз -  26°. Теплее против вчерашнего. 
Мои книги привлекают внимание соседей. Щепкин взял «О между
народных отношениях» Деборина. Обмен книгами полезное дело. 
Толстой дает мне новый «Огонек». Получил я еще хорошую книжку 
из дома -  Ковалева «А7-р Мосхвбоѵах-..».

6 -  1 -42 .  Szosty styczen Wtorek. Marti.
Dies martis. Der Dienstay. Mardi.
Вчера мне удалось начать, как и в былые гражданские дни, заня

тия свои по языкам иностранным.
По польскому языку после повторения десятков двух зазубренных

*
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слов я начал счет, и теперь почти свободно пишу здесь по-польски 
число и месяц.

По испанскому прочел, и отработал целую страницу текста из книж
ки Star Yarcia.

По французскому начал читать «Мещанин во дворянстве» Мольера.
Чтение. Почитываю сейчас из ЖЗЛ «Иван Федоров» книжку. 

Кое-что есть интересное, а в остальном автора можно критиковать. 
Во-первых, автор дает довольно слабенький и жиденький историче
ский обзор Русского государства. Во-вторых, автор пыжится дока
зать, что жизнь сама подготовила изобретения печатника. В своих 
потугах автор попадает в вульгаризаторскую социологию Покров
ского. Но во всякой вещи (а книги тем более) есть 2 стороны, отрица
тельная и положительная. Посмотрим последнюю. Автора можно 
похвалить за то, что он довольно полно излагает суть спора нестяжа
телей и иосифлян во-первых. А во-вторых, часто и подробно цити
рует древние рукописи и сочинения. Например, послесловия в кни
гах, отпечатанных Иваном Федоровым, и сочинения Ив. Пересвето- 
ва. Книга богато иллюстрирована и хорошо издана. Ее приятно взять 
в руки. То же самое можно сказать и о книге Ковалева «Александр 
Македонский», которую я дал читать Толстому, прочитав его «Ого
нек». Дал, а теперь жалею. «Ивана Федорова» я скоро прочту, а он 
еще не прочтет моей книги, и придется мне сидеть в столовой без 
книжки сложа руки. Или уж читать иностранную книжку какую-ни
будь. А это не совсем удобно. И так уж все любопытствуют, чего это 
я пишу, зачем это я изучаю польский язык. Хорошо, хоть я говорю 
только о польском, а уж если бы я начал и испанским, и немецким, 
и французским, и румынским языками заниматься в открытую, меня 
совсем бы сочли за выродка рода человеческого.

*
Сержант Сундуков, к которому я питаю большую антипатию, но 

отношусь почтительно как к сержанту, увидев у меня разговорник 
русско-польский, спросил: «Вы собираетесь в Польшу?» Хотел было 
я ему ответить: «Конечно, после того, как вы бежали оттуда». А о том, 
как они бежали, рассказывал Формозов мне. 400 км отмахали [суп
чики] в одни сутки -  первые сутки войны. Бежали, останавливая маши
ны встречавшиеся и под угрозой оружья отнимали бензин для себя.

*
Вышел приказ новый и небывалый в истории, как говорят. Коман

диров подразделений обязали водить своих людей в столовую. И вот 
теперь нас водит на обед ст. лейтенант Харитонов, награжденный
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медалью «20 лет РККА». Строй идет чинно и благородно, все дрожат, 
как бы не проштрафиться. Лейтенанта этого все боятся, он очень 
строг, но и справедлив очень, говорят про него бойцы. Не знаю, так 
ли это. Но мне он нравится. Если он и строг, то и поговорит все же 
с бойцом. Не то, что наш лейтенант, который промолвит изредка 
бойцу, что вот-де «Сегодня -  теплее, чем вчера». Или потреплет бой
ца по макушке, и думает, что невесть как осчастливил прикосновени
ем. Строгость Харитонова идет ему, а строгость нашего совсем дру
гое впечатление производит. Толстой зовет его «мрачным типом». 
Мне же кажется, что он корчит из себя либо Суворова, либо по мень
шей мере нашего же Харитонова.

*
Щепкин удивительно быстро прочел книжку мою и похвалил ее.

*
Удивительно, как это меня все знают. Даже л-т Рыбалко, и тот на

зывает Раевским. А впрочем, в батарее лишь 3 очкаря -  Толстой, я, 
Щепкин.

От старшины дождался доброго дела -  назначения меня в наряд, 
дневалить у себя на этаже. И вот в эту... я сижу один и пишу дневник, 
вспоминая...

Я уже успел поболтать вслух и по-испански, и по-польски, и по- 
немецки, по-французски, начал румынский и венгерский. Да только 
надолго ли начал, ведь завтра (т. е. сегодня уже) утром будет пробная 
погрузка на машины и пробная тревога. Только ли пробная. Кстати, 
в городе сегодня вечером была и всерьез воздушная тревога. Мама 
была. Приходила в столовку, иначе теперь и не свидишься.

Ну...
А то уже Meine auga fulen і..., т. e. глаза слипаются по-русски.
7/1 -  42. Siddmy ayczen Srooke.
Miercuri.
Ну вот и отстоял сутки на дневальстве. Дважды прозанимался 

языками всеми и книжку прочел «Иван Федоров».
Повздорил несколько с Казновым. Теперь, когда мы все уже об

жились, стал ясен характер каждого. Я уже могу сказать теперь, что 
вот такой-то мне нравится, а этот -  нет. Так и с Казновым. Мне опре
деленно не нравится характер этого человека, стремящегося всюду 
выставить себя на I план. Показать, что он знает порядки и ни в чем 
не ошибается. Вообще характеры человеческие трудно описывать. 
Очень трудно. Чувствовать характер соседа, знать его. Знать, что 
предпримет он в том или ином случае -  всем этим гораздо легче
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овладеть, чем описать то, что знаешь и чувствуешь. Да и характеры 
не всегда знаешь точно. Вот думал ли я, что Тарантиев любит поря
док и точность, и что с ним мне придется тоже повздорить из-за пу
стяка. Он дневалит. Я уборщик. Стоит урна. Ее никто никогда не вы
чистит, тем не менее ее не вычистит и дневальный. Я высыпал в нее 
мусор. Тарантиев взъелся. Зачем-де я высыпал мусор, куда не надо. 
Дневальный, что ли, будет выносить за вас на улицу. В таких случаях 
я стараюсь уладить дело миром. Во-первых, я не любитель спорить, 
а во-вторых, нечего из-за пустяка портить отношения с людьми 
(пусть даже плохими), но и плохие могут когда-нибудь быть полез
ными. Сегодня пришлось мыть лестницу с Куликовым. Добряк Со- 
зинов, проходя мимо, заметил мне, что «небось ведь первый раз мо
ешь». Я ответил: «Конечно». Я подумал, что ведь не плохо было бы 
научиться и дома мыть пол. А дома я не только не мыл, но зачастую 
и не оценивал труд мамы.

8/1 -  41. Dies)ovis. Czwarten.Joi.
Четверг.
Osmy styezen.
Два дня я уже не был в Сокольниках и рад культурно использо

вать освободившееся время. Поневоле я усиленно штудирую испан
ский язык. Читать нечего вовсе. «Александра Македонского» читает 
Толстой. Я же начинаю в столовой и всюду читать испанскую книжку...

А сегодня за работой -  мытьем полов -  я, оставшись почти один, 
начал и петь во весь голос по-испански. «Legion proletaria, legion 
campes». Потом спел по-немецки Wir sind geboren («Все выше, и вы
ше, и выше»). Потом «Интернационал» спел по-французски. И дело 
пошло быстрее.

Ну и рад был я, конечно, раз запел. А чему рад? Свободному 
времени и нахождению своему собственному в граде счастливом 
Москве. Харитонов повесил расписание, если верить ему (все равно 
кому, расписанию или его составителю), то здесь мы будем до 13-го 
еще.

9 - 1 - 4 2 .  Dzcewcaty styezen. Pcatek. Vineri. Freitagi. Vendredi.
После 2-дневного отдыха ходил вновь в Сокольники, случилось 

так, что в оба конца пути ни одна тренога, ни один ящик не обреме
няли меня. Это способствовало улучшению настроения. Дорогой 
я повторил про себя знакомые palabras espanolas, т.е. испанские сло
ва, и думал, что как бы было хорошо, если бы я научился читать по- 
испански так же, как и по-русски. Я был уверен в тот момент, что ес
ли я буду жив, то, безусловно, я достигну этого. Что там ни говори,
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а все же способности к изучению языков у меня есть. И несмотря 
на мою скромность, я утверждаю это.

*
Мама сообщила, что дедушка прислал ей открытку. Приятно 

узнать, что еще один наш родственник жив и здоров. Теперь еще бы 
узнать о наших дмитровских и Никольских, и о Римме также, и все 
было бы в порядке.

1 0 - 1 - 4 2 .  Dzcesiaiy styczen. Sobota. Sambata.
Вот до чего я дожил. Нечего вовсе читать. С нетерпением жду ма

мы. Она принесла бы хоть чего-нибудь. А то уж и испанскую книгу 
скоро прочту. За день читаю по 1/3 стр.

*
Похоже на то, что отъезд близок. Во-первых, появились призна

ки, что школа готовится к возобновлению занятий. Сейчас это меня 
не радует. А вообще, конечно, школа -  вещь хорошая. Появилось 
объявление. Школа производит прием посетителей в течение дня. 
Наши моют полы -  готовятся чистой оставить школу.

Ну вот и все. Я уже стал позволять себе роскошь писать сегодня 
о вчерашнем дне.

*
И еще об одном хотел написать я в тот день. Последнее время мне 

приходится заниматься вечерами в соседнем взводе. Я присматрива
юсь к обстановке, и не могу не пожалеть о том, что я в I, а не в III взво
де. Всем хорош второй взвод, и лейтенантом своим, и помкомвзвода, 
и людьми. Лейт. Ill вз. Рыбалко гораздо проще и, пожалуй, лучше, 
чем наш. И стоит он ближе к людям, чем наш Жученков. Вечер. За
нятия. Потом перерыв. Лейтенант сидит в своем взводе. Чистит 
оружие. Люди занимаются тоже. Свободные от занятий спят или 
занимаются своими личными делами. Никто, кажется, и не замечает 
присутствия лейтенанта. Не то, что у нас -  войдет наш командир, 
и в классе тягостное молчание наступает, чувствуется какое-то на
пряжение. Далее. Хоть и наш помкомвзвода ст. сержант Товстенов 
мне нравится, но все же помощник командира III взвода Полякин 
нравится лучше. Человек этот тихий. Никогда не кричит, не повыша
ет голоса. Ведет себя просто и совсем не чувствуется, что это все же 
младший командир. Приходится и ему командовать людьми. Вот он 
ведет батарею в столовую. Ничего не кричит, не командует, а -  уди
вительное дело -  и в колонне походной, и в столовой самой -  пол
нейший порядок и спокойствие. Даже люди, состав взвода мне больше 
нравится. Люди тише, способнее. Меньше ругани, больше культуры.
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Люди любят читать. Уж если петь вздумают, то приятно послушать. 
Захотят поиграть на балалайке -  тоже. Слушаешь с удовольствием. 
А у нас или ругань, или с утра до вечера играют в домино и дубасят 
кулаками по столу, или беспрерывно играют на балалайке одну- 
единственную известную мелодию. Такую, которую у нас умела 
играть Кристина -  «неизвестного прихода».

1 1 - 1 -  42.Jedenasty styczen
Ncedzcela.
Второй уже день по допущению наших младших командиров мы 

не топаем загруженные техникой, как верблюды, километра 3 из Со
кольников домой. А едем культурным образом на трамвае. Может 
быть, впервые в жизни я почувствовал прелесть трамвая. Радовался 
я, как ребенок, и все время смотрел в окно. А ведь всего полтора ме
сяца прошло с тех пор, как я потерял гражданскую свободу. Я прочел 
за эти дни по-испански отрывок из романа R.J. Sender «Siete domin- 
gos rojos», а сегодня волею судьбы попал в библиотеку бывшую 
школьную и умудрился спереть оттуда «Песнь о Гайавате». Об языке 
испанском. Он мне так же нравится, как и раньше. Звучность замеча
тельная. Недаром Карл V сказал, что «по-испански можно говорить 
с богом». Содержание испанской книжки: дочь одного revolucionario, 
оставшись наедине с домашним петухом (gallo) и котом (el gato), бе
седует с ними и рассказывает им о своем любимом, смелом, отваж
ном Saniar. Много слов я уже выучил по-испански. Теперь, наверное, 
займусь французским.

Mon journal

19.
1 2 - 1 - 4 2 . - 2 2 - 1 - 4 2 .
1 2 - 1 -  42. Dwunasty styczen. Ponydzcatek.
Moutag. Marti.
Прошло немного дней после того, как мы занимались в III взво

де и вот, пришлось мне побывать и во II взводе. Впечатление то же. 
Т.е. нет взвода хуже нашего. По людям, по командованию, по об
становке.

*
Надо еще сказать о выступлении перед строем нашего верховного 

командования в лице комдива и комиссара на тему о позоре дивизи
она -  самовольное отлучение. Тема прикрывала другую -  близкий 
отъезд.
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*
Работал один вычислителем во всем отделении и рад был при

личным результатам.
*

Достал из школьной библиотеки Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 
Давно надо было познакомиться с этой классической вещью.

В тот день не писал дневник. Было скучно...
1 3 -  1 -  42. Frzynasty styczen. Wtorek.
Не ходил в Сокольники, и впервые пожалел об этом. Занятия 

с утра до полудня с логарифмами и цифрами утомили гораздо силь
нее. Сообщения о выезде в поле тоже неприятно действуют и резуль
тат -  препаршивейшее настроение. Скука, тоска и тому подобное. 
Только баня да испанский язык немного утешили. Баня, хоть и хо
лодноватая, но все же ничего. Выпил там кружку пива. Испанскую 
книжку окончил совсем и собираюсь начать вторую.

*
О библиотеке моей.
Наличный фонд.
«Песнь о Гайавате»
2 журнала «Детская литература», «Красный библиотекарь»
El grisu
Till Eulenspiegel, Bourgeois gentilhomme
На руках.
«Александр Македонский» читает Толстой
«Ольга Белокурова» Ноздрина читает Котов
Просили читать сержант Сундуков и Хрупа из соседнего взвода. 

И Щепкин тоже. Можно назвать меня ... Понемногу люди читать 
привыкают.

1 4 -  1 -  42. Cternasty styczen. Sroda.
Der Mittwoch. Mitrcuri.
Когда узнал я, что вся шумиха выезда заключается в обыкновен

ном [теодасктная] ходе, немного дальше Сокольников отстоящем, 
куда и идти не придется, а ехать на машине, сердце мое успокоилось 
и вчерашние тоска и грусть исчезли без следа. А когда я очутился 
в большом лесу, высокие ели и сосны которого были запушены мяг
ким снегом, я вновь обрел способность ощущать красоту природы.

Работа была обычная, с той только разницей, что вместо тради
ционного напутствия «противник в стольких-то км от вас на С (Ю, В, 
3 и т.п.)», нам сообщили силы несуществующего противника, а так
же и наши столь же несуществующие силы.
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Результаты работы моей были почти нормальны, и я радовался 
им. «Песнь о Гайавате» читаю я сейчас, и я в восхищении от Лонг
фелло.

*
Только теперь, когда мама моя больна, я понял, наконец, то, чего 

не замечал раньше. Мама приносила мне хлеб, я съедал его, не заме
чая, что она несла мне последний свой хлеб и голодала сама. Поздно 
я понял это.

* *
Получил открытку от Володьки Салова122. Настроение его подоб

но Нининому. Мечтательность, пессимизм, неудовлетворенность 
жизнью. Прорвались валенки мои в этот день.

1 5 -  1 -  42. Pcetnasty styczen. Czwartek. Dies Jovis.Joi.Jeudi Donnerstay.
Так на 5 языках звучит одно слово «четверг». Прошло полтора

месяца с тех пор, как я стал Rorarmist’oM. За это время в командова
нии моей части произошли солидные изменения. У нас новый коман
дир дивизиона стал, более энергичный, кажется, чем прежний Попов. 
По крайней мере, я уже не раз его вижу и не раз слышу его голос перед 
строем. А старого капитана я и в глаза не видал и в лицо не знал. Нач. 
штаба стал капитаном, комбат стал старшим лейтенантом (oberleute- 
nant). Сменился у нас и помкомвзвода -  Товстенова заменили Мал
ковым и вывели из части. Все жалеют его, также и я.

*
В этот день собираюсь написать письма Римме, Володьке, дедуш

ке, Тане и в Тамбов.
*

Последнее время регулярно читаю испанскую книжку El grisu. 
Испанский стал кое-где понимать, а вот французский забываю. Надо 
будет поскорее прочесть Bourgeois gentilhomme да начать либо 
Daudet, либо историческую Vivre libre ou mourir. Также мечтаю о но
вом историческом журнале № 10/11.

*
Беспокоюсь о маме очень.

*
Володька слишком похвально отзывается о мне, он восхищается 

силой воли моей. Но воли-то у меня нет никакой и ни к чему. Есть 
только довольно большая любовь к книге и наукам, и только. Но 
и это неплохо.

1 6 -  1 -42 .  Sczesnasty styczen.
Pratek. Vineri. Freitay. Vendredi. Dies Veneris.
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В этот день мне пришлось испытать работу по новой специально
сти. Мне пришлось работать сперва вешенным задним, потом сред
ним (2-м разведчиком). До этого работал уже однажды промерщи
ком. И что же. Хуже всего мерить в зимнее время -  лазил по снегу 
глубокому. Вешенным стоять не трудно, а если быть 2-м разведчи
ком, так даже и книги читать на работе можно.

*
Вчера и сегодня писал письма. Толковые письма написал Володь - 

ке и Тане. Пустяковые открытки послал дедушке и бабушке и еще 
не кончил письмо Римме. Помогал сержанту Курочкину чертить схе
му. Моя цель -  добиться хороших отношений со своим командиром 
отделения, самым близким (непосредственным командиром). Что 
же. Это удается вполне. Он уже ставит мне за чистоту противогаза 
и винтовки «хорошо» (4), не осматривая их.

Мл. сержант Малков тоже неплохой человек. Он мне нравится да
же более Товстенова. Проще. Но грех есть и за ним. Из-за формализ
ма не позволяет ездить на трамвае.

Зато усиление власти сержанта Сундукова не в моих интересах. Ес
ли бы его назначили на место Товстенова, вам бы было туго. Он совсем 
уж загонял вычислителя Ширкевича -  и я рад, что не у него вычисляю.

После обзора младших командиров, перейдем к средним. О на
шем лейтенанте. Строгость его -  кажется, происходит от того, что 
его обошли чем-то. Товарищи его, с ним учившиеся, уже батареями 
командуют, он же все еще комвзвод. No me gusta Кулаков. No sabfa 
porque sucedfa esto. Hoy comprendo esto. Приятно сознавать, что про
читав полторы испанских книжки, я могу уже составить пару неза
мысловатых фраз. Итак, мне не нравится чем-то Кулаков «и я не знал 
почему. Сегодня я понял». Это такой же средний человек -  как 
и д. Коля расторгуевский (с отрицательной поправкой на культуру). 
Что характеризует таких людей. Беспринципность убеждений. Лег
кое восприятие чужих влияний. Мягкотелость. Ими можно вертеть 
во все стороны. В то же время эти люди легковерны. Верят всему, что 
им скажут. Легко воспламеняются гневом при словах о жестокости 
врага, столь же быстро охлаждаются. Любят семью эти люди очень, 
и в семейной жизни счастливы бывают. No me gustan estos hombres. 
Мне не нравятся такие люди.

1 7 - 1 -  42. Scedemnasty styczen. Dies satumis. Sonnabend. Sobota. Sam- 
bata. Samedi.

Сегодня мне пришлось пережить неприятную минуту. Довольно 
часто мне случалось в «минуты жизни трудные» думать так: «Вот
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идет машина. Стоит ей задеть меня слегка, и я...» Сегодня случай 
представил мне возможность испытать это. Я отстал от своего отде
ления. Ушел уже задний вешечный Суханов. Я остался один. Кончил 
подсчеты. Ящик на плечо, кидаюсь догонять своих. Перебегаю улицу. 
Стараюсь перебежать ее до трамвая, подходящего к остановке. Ули
ца узка. Уже разбежавшись, замечаю вблизи от себя автомобиль, 
мчащийся на меня. Справа летит на меня машина, слева -  трамвай. 
Вернуться назад поздно, машина близка. Решаю бежать вперед. 
Трамвай еще не очень близко. Но машина рядом. И вот чувствую, что 
меня сшибло и волочет по земле куда-то. Говорят, что перед смертью 
люди просматривают ясно свою жизнь. Я не знаю. Я только думал 
о крови, отрезанных ногах и прочих неприятностях. Меня тащит все 
дальше и дальше. Жду -  вот-вот раздавит. Но нет. Машина останав
ливается. Вылезает шофер: «Так что ж это, братан, ведь я тебе сигна
лил». Я же, почувствовав, что остался цел и невредим, говорю: «Жив, 
ну и слава богу». Снимаю ящик свой с передка машины и пускаюсь 
в путь. Запоминаю только, что трамваи из-за меня стали. 4 автомо
биля стоят посреди узкой улицы....

* * *
Получил открытку от д. Коли, обещает поддержку маме и...
Письма получать приятно вообще, а здесь особенно.

*
Сегодня и вчера мечтаю что-то о близкой родственной, неведо

мой душе, о Лине, о Лиме, о прочем.
*

Весьма реалистично видел во сне д. Васю дмитровского и всех во
обще наших.

*
Спал ночью по-домашнему совсем и даже кричал во сне «Мама», 

испугавшись воров.
1 8 - 1 -  42. Oscemnasty styczen. Dumineca. Nudzcela. Sonntag.
Прошел еще день. И сегодня жизнь моя подверглась риску. После 

некоторого перерыва мы (отделение) с сержантом Курочкиным 
вновь получили возможность воспользоваться благодатной помо
щью трамвая для возвращения с практики. Сегодня мы перещеголя
ли себя и ехали с пересадкой почти до казармы. И вот при пересадке 
этой мне пришлось вскочить в вагон уже на ходу. Имея при себе 
на правом боку перетягивающий ящик (~ кг 10) с тригерамы. Не ду
мал я, что удержусь на подножке и не грохнусь с трамвая, все бы
стрее идущего под встречные машины.
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* * *

В этот день я закончил чтение Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 
Я рад, что успел хоть и поздно, познакомиться с одним из сокровищ 
мировой литературы и оценить эту книгу по достоинству. Честь 
и слава автору ее Лонгфелло. Хвала индейцам двоим [эполохи], дав
шим автору основу для его поэмы.

* *
В этот день была мама. И самому политруку попалась в столовой, 

иначе старшина не позволил бы. Мать упорно спрашивает меня суть 
письма дмитровских. Полагаю, что в нем содержится что-нибудь не
приятное о Лине. Если так, то это, пожалуй, и лучше. Бывают вещи, 
которые гораздо лучше не знать вовсе, чтобы сохранить на всю 
жизнь братско-сердечные отношения с ней.

* *
Малинины также прислали маме письма. Живы и они. И теперь 

нам можно констатировать факт, что все наши родственники (кроме 
Риммы) живы и невредимы.

* * *
Сегодня мы в наряде. И старшина опять проявил доброту неизре

ченную по отношению ко мне. Я сижу сейчас в котельной, пишу днев
ник и ото всей души, от чистого сердца радуюсь своему одиночеству. 
Это даже лучше, чем дневальство. Сидишь один-одинешенек. Пой, 
пиши, читай во весь голос на каком угодно языке -  вся ночь твоя. 
Прочел с 13 -  I по сегодняшний день 2 стр. полных чистого испан
ского текста «Ei grisu» de Ycidoro Acckedo.

*
1 9 - 1 - 4 2 .  Dzcewcdgnosty styczen
Montag Poncedzcebek Zeundi Dies lunes Juni.
Довольно восторженно писал я о прелести одиночества еще в се

редине дня (когда были в котельной дрова). Но к вечеру, когда мне 
пришлось пузатиться с огромными толстыми двухметровыми брев
нами дров, подтаскивая их с улицы к печи, настроение мое радикаль
но изменилось.

Не так уж весело мучиться с дровами в одиночку -  так стал я думать 
под вечер. Но когда я узнал, что завтра предстоит выезд на двое суток 
куда-то под Клязьму с ночевкой на воздухе, быть может -  настроение 
мое еще раз изменилось. Мне вновь захотелось остаться одному. В этот 
день мне удалось суметь 2 полезных дела. Во-первых, по-человечески 
побриться и даже освежиться в парикмахерской. Во-вторых, побывать 
у газетного киоска и купить «Пионер» 11-й за 1941 г.
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2 0 - 1 -  42. Dwudzcestystyezen. Wtorek. Dunstag. Marti.
Пробный выезд в поле всего дивизиона -  вот что было в эти дни. 

Командование послало нас для приближения условной работы к бо
евой обстановке в район, в свое время бывший прифронтовым. Даль
ше послать нас, в места освобождения, еще более близкие к боевой 
обстановке, командование не решалось. Верно, не хотелось трево
жить нас картинами недавних зверств и разрушений. Как бы то ни бы
ло, после нескольких часов пути мы прибыли, продрогшие и окоче
невшие в открытой машине, в село Болтино (ю/з окраина Клязьмин
ского водохранилища). Обычная русская деревенька с простенькой 
пятиглавою церковью в ограде. Отогреваемся несколько минут в пер
вой попавшейся избе, а потом топаем с техникой на плечах в сосед
нюю деревню Погорелка [пр. Веня тна] к нашей начальной точке. 
А оттуда по оврагам, мимо расставленных мин, заметных глазу, пле
темся % км к нашему звуконосу. С нами вместе плетутся туда же и зву- 
качи, волоча на себе катушки и оставляя следом паутину разматывае
мых проводов. Тяжела работа их. Наши треноги и ящики кажутся 
мелочью против их техники. Но краток зимний день. Раскаленное 
солнце уже опускается к горизонту. Работа далеко еще не кончена, 
а уже темнеет. Идем обратно, с трудом находим обед (он же ужин), 
еще более скудный, чем в столовой. Режем с трудом основательно 
промерзший хлеб и получаем по Ѵг ложки каши и немногим больше 
супа. Затем наше командование, с большим трудом, кажется, разы
скало для нас место ночлега на краю деревни. Входим в избу -  ста
рую, бедную. Сразу почувствуешь, что хозяева бедны. В переднем 
углу горят яркие лампады перед иконами. Остаемся ночевать. Хо
зяйка хоть и ворчит на солдат вообще, но добра все же. Мы спали 
на соломе -  роскошь после школьных нар, дощатых, голых. Нам по
ставили самоварчик, и мы попили чаю. Люди, правда, пили кипя
ток, ну а я достал свой китайский чай. Чтоб не замерзли мы, всю ночь 
топилась железная печурка, но мерзнуть-то все же пришлось. Хозяй
ка, впрочем, предупредила всех, что хата холодна. Но теплых нет. 
Надо сказать, что район учений выбран неудобный -  шоссе парал
лельное Ярославское, непрерывно идут войска. Пехота, артиллерия, 
обозы и т. п. А к тому же и в деревне самой, как и всюду, стоят войска. 
Ночью раскупорил свою драгоценность, сгущенного молока банку, 
и зря (теперь ее уже нет). Спал спокойно, даже наших во сне видел. 
И д. Вася со мной целовался (именно он со мной, а не я с ним). 
А утром ни свет ни заря будит Курочкин -  приказано в 9 часов дать 
координаты точек. Известно, что большинство приказов у нас дается
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так просто, не для выполнения, но все же надо торопиться... Об ужи
не нет и помину, завтрак не спрашивай, хлеба нет. Но координаты 
необходимы. Топаем, работаем. Вовсе измучились, пришли часов 
в 12 обедать (или завтракать). Порции дали вдвое меньше, что вчера. 
Лопаем. И в 13 час. уезжаем домой. Nach Moscau. Пеневич, развивая 
большую скорость, обгоняет ряд машин, и вот мы уже в Москве. 
На обратном пути я обрел в себе вновь способность любоваться при
родой, мне нравилась очень русская природа.

Результаты поездки.
Ноги мои целы (во взводе двое отморозили ноги). Мороженный 

нос мой еще раз отмерз. Руки отморозил. Сам закашлялся, вот и все.
2 2 - 1 -  42. Dwudzusty drugi styczen. Czwartek Joi.
Я вновь дневальный, вот уж третьи сутки не высыпаюсь. Но это 

пустяки. Есть дело еще хуже и печальней на этом дневальстве. Я до
кончил банку сгущенного молока. Колбасы остался хвостик, сухарей 
с поездки тоже много ушло, прям хоть у тетки проси сухарей.

Письма 1943 г.
5 сентября
Здравствуй, моя дорогая мама!
Давно не писал тебе, то некогда, а то и поленишься. Получил твою 

коротенькую открыточку от 20.08. Ну как ты в Никольское съезди
ла? Здоровы ли там? Коля уж, наверно, большой вырос, и Аля также. 
А про прочих и говорить нечего. Приедешь этак и не узнаешь никого. 
Да и меня-то, может, не узнают; ведь и я вырос: все-таки двадцать 
второй год идет мне -  не малый возраст. Добрые люди уж мозоли ра
ботой натерли в эту пору, а я все на чужих лепешках, то на материн
ских, то на государственных (солдатских). Да и пусти меня домой 
сейчас -  пожалуй, и не сумеешь устроиться как следует, а пойдешь 
учиться, а это даст только знания, а не деньги. А сейчас нужны у вас 
там деньги и ловкость и уменье. Недавно приехал один из нашего 
подразделения -  25 дней был в Москве в отпуску после тяжелой-пре- 
тяжелой болезни (заворот кишок). Ну, рассказывал сейчас. Просто 
интересно. А у нас тут все по-прежнему. Живу сейчас дома, не на вы
езде. Сплю разутый и рубашку снимаю -  не то, что раньше. Ведь тог
да я жил куда ближе к войне. А сейчас война от меня, как ты от Ек. 
Васильевны. И воевать я езжу, а раньше и ехать не надо было. Ну 
ладно. Поздравляю задним числом тебя с Котовским праздником. 
Забыл вовремя поздравить, и вообще забывать поздравить стал,
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в прошлое лето и тетку Симу, и тетку Олю поздравил, когда именин
ницами были. А в это лето забыл.

Ну что же еще написать? Погода стоит осенняя, свежая, прохлад
ная. Много-много грибов -  вот бы тебя сюда. Маслята растут, как 
опята или как поганки -  так много их везде. Сыроежки не считаем 
за грибы. Пойдешь, на полчаса отойдешь от жилья -  и ведро маслят 
тащишь. С часок походишь и тащишь ведро подберезовых. Обедаем 
все время с грибами. Да и вообще питанье сейчас сытное, лучше про
шлого лета.

На днях получил бандероль Тани -  бумага и вечерка. Очень обра
довался. Вечерку я всегда любил читать. Вот бы журналишку какой- 
нибудь получить. Ну да ладно, не старайся. На это нужны рубли 
и время, а у тебя того и другого мало. Писем получаю изрядно. Креп
ко воюет Валентин. Бьется с врагами, часто первым в бой ходит. 
Д. Коля прислал письма. Бученков пишет. От него идут всего два дня, 
значит, где-то рядом. Может, и увидимся. Ну вот, дела-то какие. Уже 
«Подъем!» говорят. А я как пришел с почты, не лег. Значит, днем бу
ду отсыпаться. Будь здорова.

Прости, что писал ручкою -  паршиво, сам вижу.
Сын твой, любящий тебя Геннадий.

13 сентября
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил сейчас большущее письмо твое от 3/9, рад ему очень. 

На днях в Москву поехал Степанов. Дал ему телефон т. Дуни, да толь
ко не особенно надеюсь. Выйдет ли что из этого? Номер дал, а чей это 
телефон, и сам не знаю. Кого вызвать? Гумилевскую, что ли? Ну да 
шут с ним. Увидишь его -  хорошо. Нет -  неважно, что нет. Будет он 
в Москве не долго, до 16/9.43. Посылать чего-нибудь съестного 
не нужно. Питанье и вообще-то хорошее всегда (только когда в окру
жении были в первую весну, неважное). А сейчас по сравнению 
с прошлой осенью значительно улучшилось. Об этом тебе и Степа
нов скажет, коль мне не совсем веришь. Так что отрывать от себя ни
чего не надо. Если б нашли и прислали какой-нибудь платок носовой, 
шапку, лезвие для бритья да книжку «Пятизначные таблицы лога
рифмов» Пржевальского (купила в магазине, где учебниками торгу
ют) -  то больше мне ничего и не надо б. А грибную икру и вовсе 
не надо. Это для меня изысканная роскошь, а тебе грибы -  насущная 
пища. Послал я тебе табаку малость, да не знаю получишь ли, сунул 
ему уж когда он спешил уходить и не знаю, запомнит ли. Ну вот дела
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какие. Таня прислала письмо с трудфронта. Строит ж. д. в р-не Шату
ры. Бумагу я с вечеркой получил и пишу на ней, как видишь. Алек
сандр привет тебе шлет. Сообщает, что друг мой «д. Ваня» погиб, 
и еще один из товарищей школьных. Жалко ребят. Дядя Ваня, да еще 
Теодор (университетский друг) -  самые близкие друзья мои погибли. 
Как жаль их. Так ты говоришь, что дмитровские избаловались. Лин
ка мне письмо за письмом пишет. И все глупые -  «ты меня забыва
ешь» да «ты редко пишешь своей сестренке». Чего ей надо? И вообще- 
то обленился я, Тане и тебе и то не часто пишу. А тут пиши ей, ну чего 
напишешь -  погода хорошая да тебя вспоминаю. Раз ты напишешь, 
два, но не три же. Нынче получил от т. Оли. Пишет «мама твоя не бы
ла. Выходные не совпадают с теткой. А одна приехать, видимо, не ре
шается, а я все жду, приготовила картошки, овощей». Так что плюнь 
на тетку, да езжай. Я думаю, выгода будет от поездки. Валентин пи
шет сейчас на отдыхе после боев. А бои там серьезные, сама видишь, 
под Смоленском -  туго движутся. Ну что, хватит о людях писать. 
Начну о себе. Ну конечно жив, здоров. Настроение бодрое. Радост
ные вести каждый день читаешь в газетах. И война как будто быстрее 
пошла к концу. Может уж и не за горами и конец ее. Живу в лесу. 
Грибов ем много. Сейчас пошли опята. Вспоминаю тебя, ты ведь лю
била их. Из ягод одна брусника осталась. Погода стоит прохладная, 
чисто осенняя, свежая. И ночью уж не спишь, не протопив печки. Со
бираюсь я в командировку съездить за очками. А то кино смотреть 
паршиво в старых. А кино стало почаще. Догоняем жизнь. Уже по
смотрели американскую новинку «Очарован тобой». Книг раздобыл 
много. Прямо как дома, не знаешь, за что взяться. Одну почитаешь -  
возьмешь другую. Володька давно не писал. Справку тебе не подга
дал взять к отъезду Степанова, да и уехал-то он внезапно. Хорошо 
хоть я не в отъезде был в то время. Ну что же, надо закругляться, как 
говорят. Лист уже идет к концу.

А письмо мое вышло скучное. Кто его знает отчего. Мама, ты что 
не пишешь про дедушку. Жив ли он? Здоров ли? Бываешь ли ты у него? 
Всего наилучшего.

Геннадий, сын твой.

18 сентября 1943 г.
Мама моя дорогая и любимая!
Наконец-то я вытеребил тебе справку, а то -  то один писарь 

пообещает, то его сменят, другой обещает, а время все идет и идет. 
Да и сам-то я солдат довольно скромный и по штабам таскаться
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не любитель. Ну ладно. В общем, высылаю тебе в этом письме справку 
в том, что я являюсь с февраля 1942 г. бойцом действующей армии. 
Авось она тебе сослужит какую-нибудь пользу. Ну, а сам я жив, и здо
ров, конечно. Собираюсь на днях в тыл съездить за очками. Стали 
частенько кино показывать, да кроме того, и на работе негоже мне 
без очков. Интересно, увидишь ли ты Степанова? Едва ли. Пишет ли 
Таня тебе? Если напишет, ответь -  а то скучает, видимо. Володька 
что-то давно не писал. Жив ли, ведь у него наверно, как и у Валенти
на, война настоящая идет. Как здоровье твое? Желудок как? Печень? 
Ну, крепись мать моя. Война идет к концу. Больше чем зиму одну во
евать не придется. А многие думают, что она и до зимы еще кончится. 
А сейчас у нас осень. Листья желтые осыпаются всюду. Лес -  голый. 
Трава пожелтела. Вообще вся природа вокруг оделась в желтые кра
ски. Клюква в болоте нашем поспела и стала уж мягкой. На полях 
стали рыть картошку. Рою и я. Грибы уж проходят, остались одни 
твои любимые опята. А их много, много. Наберешь громадную кор
зину, сваришь их и долго-долго поесть не соберешься. Я ведь не боль
но люблю есть их. Ну что же. Всего доброго, моя дорогая мама.

Геннадий -  сын твой.
1943 г.
18 сентября.

5  октября 1943 г.
Дорогая мама!
Давно не писал я тебе. Вовсе не было времени. То работа, а то пе

реезд, а раз переезд, значит, строительство, и строительство немалое. 
Строим себе опять деревеньку лесную. Вот сейчас вселились в домик 
отстроенный, в первую очередь и пишу тебе письмо. Ну, сам я, ко
нечно, жив и здоров. Очень рад, что тебе хоть немного полегче стало. 
Сильно беспокоился за тебя. «Жива ли?» -  думал. И посылку твою 
есть спокойно не мог. И письмо тебе длинное-предлинное написал. 
Ругал тебя, что ты мне присылаешь лакомства, а сама болеешь из- 
за этого. Ведь мама дорогая, я же не маленький, я же знаю, во сколько 
обошелся тебе тот же хлеб белый и все прочее. Я знаю это. Знаю, что 
ты получаешь. И мне тяжело было даже думать об этой посылке. 
И все это я написал тебе в болыпом-болыпом письме. Но подумал, 
подумал и решил, что тебе больной тяжело будет читать это. Поно
сил в кармане и не отправил. Ну вот и бумага кончается. Да надо все 
же поблагодарить тебя за посылку. Получил я все, что ты посылала, 
все сполна. Ну будь здорова.
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А если кто-нибудь из тех паршивых людишек будет приставать 
к тебе насчет квартиры, то пиши мне. У нас большой начальник в по
добных случаях (нас) кому помогает и велит всем обращаться к нему, 
не стесняясь. Быть может, он поможет. Ну всего наилучшего.

Сын твой Геннадий.

11 октября.
Моя дорогая мама!
Прости, что долго не писал. Оправдываться не стану. Хоть причи

ны и были -  работа трудная, переезд, стройка и т.д. Пошлину твою 
получил. И яблоки, и конфеты, и грибы -  одним словом, все в цело
сти. В тот же день написал тебе письма, и ругал тебя там вовсю. И по
стеснялся отправить его. Ты была больна, и письмо мое могло б силь
но расстроить тебя. Ведь, мать моя, я ж знаю, что ты не за пару рублей 
купила мне белого хлеба. Насчет книжки, что просил, не беспокойся. 
Конечно, она нужна, но и по моей рваной работать можно. Яичный 
порошок порядочная роскошь, его нам иногда выдают по норме. 
Я его еще не съел. А вообще, мама, я чувствую, что ты не пред
ставляешь, как хорошо здесь кормят. Дома, даже в мирное время я 
питался хуже. Очень рад, что иголки прислала, надоело у людей про
сить. Книгу для чтения ты очень серьезную прислала, я еще глуповат 
для нее. Ну ладно, авось еще поумнею. Как твое здоровье? Волновал
ся я очень. Ждал с волнением и нетерпением письма от тебя. Пишет 
ли Таня тебе? Писала ль ты ей? Я ей на тр. фронт не писал ничего. Та
кое время было... А после думал, уж приехала.

12 октября
Дорогая мама, здравствуй.
Получил письмо твое от 4.10.43. Долго не писал я тебе очень. Был 

занят. Сейчас пишу, пока есть время. Отвечаю на все письма, а их 
«вагон» накопился. Да и дедушке черкануть хотелось бы. Ане отве
тить. Шатался я тут с работой своей. Пришлось в машине чужой но
чевать (в автобусе). Висит там гитара на стене. Побренчал на ней ма
лость один из товарищей. И я вспомнил Никольское, девчонок на
ших, и грустно стало. Ну, думаю, завтра буду писать им письмо. 
А наутро переход предстоял. Ну и не ответил Ане по се время. Жизнь 
ведь моя [посующся] сейчас вот у печки в срубе своем греюсь. А зав
тра, может быть, буду далеко отсюда портянки сушить у костра. Уди
вительное дело, мать моя, эти портянки. Люди и наматывать их 
умеющие лучше меня иногда натирают ноги. Я же, к стыду своему,
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и сейчас толком обуться не умею. А чтоб ногу стереть -  этого никог
да не было.

Ну вот, что же еще написать. Нынче шинель новую получу. А ско
ро и ватные брюки, куртки, шапку -  одним словом, все зимнее. Дело 
идет к зиме. Часто бывают уж заморозки. Ну, всего наилучшего. Будь 
здорова. К тетке Оле съезди. Думаю, что выгода будет. У вас уж, на
верно, тоже прохладно стало. Как с дровами?

Сын твой Геннадий.

19 октября 1943 г.
Моя дорогая мама!
Получил письмо твое от 5.10.43. Зря беспокоишься. Жив и здоров 

я. Письма твои и всех сейчас получаю регулярно, а то была заминка. 
И я не знал, где и отправить тебе. Да к тому же и не решился одно 
письмо послать тебе. Ругать тебя -  жалко было, не ругать не мог. 
К чему тратиться на посылки. Сейчас я жив и здоров, и уже третье 
письмо пишу тебе в этом месяце, чтоб не беспокоилась ты. Сам я жив 
и здоров. Переехал недавно в сруб свой новый хороший. Что же еще 
написать. Как здоровье (Тараи)? Жива ли она. Плохо во сне ее видел. 
Читаю, сейчас время есть, а в книгах недостатка нет. Большое тебе 
спасибо за иголки. Клянчить уж надоело, а однажды и совестно было. 
Дал мне один иголку, хорошую иголку, а шить-то я паршиво шью, да 
и сломал ее. Ну а в смысле лезвий туговато. Один из товарищей полу
чил просто в конверте лезвия из Москвы. Попробуй положи парочку. 
Не стесняйся. Но и много не клади. Много писем накопилось. Надо 
ответить всем. Володька замучил, «Почему не пишешь!» -  спраши
вает. Валентину ответил сразу на 5 штук его! Часто он мне пишет. Ну 
будь здорова. Геннадий -  сын твой.

19.10.43.

23 октября 1943 г.
Мама, моя дорогая!
Как поживаешь ты? Как здоровье твое? Получила ль ты наконец 

письма мои? Вот это -  четвертое в этот месяц. Что же тебе написать 
в нем? Что я жив и здоров, конечно. Что меня совестит на каждом 
шагу и при каждом удобном случае Степанов. Вот твоя мать послед
нюю кацавейку ему на хлеб продала, а он вот ничего не делает и ма
тери письма не пишет, заставляет старушку волноваться. И он прав 
(хоть и не совсем) и мне совестно. Ну что еще написать? Что я вооб
ще обленился. А сейчас вовсе филонить стал. Посадили меня к теле-
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фону соседней части, чтоб я вызвал свое начальство к телефону их
нему, если надо будет. Ну и сижу, ничего не делая. Сплю по 15 часов 
в сутки. В общем не жизнь, а малина. Осень стоит хорошая. Без дож
дей. Ну а еще вот что, мать моя. На будущее время чтоб не волнова
лась. Спрашивай иногда у папы иль у родных кого-нибудь, когда я 
писал им письма, если сама долго не получишь. Ведь я не всем в один 
день пишу. И бывает так, что они получат более поздние письма. 
А то, что Степанова просишь писать обо мне, не мертв ли я, прямо, 
так это напрасно. Если б меня убили -  тебя и не подумали мучить, 
и место указали, где похоронили. И чего добр[ая бра...] переслали. 
Ну да все это чепуха. Не думай об этом. Лучше помни других. Жди 
меня и я вернусь. Непременно вернусь, мать моя. Рано или поздно, 
а вернусь. (Вечо доброй) Любящий сын твой Геннадий.

26 октября 1943 г.
Мама дорогая моя!
Хоть вчера писал тебе, а сейчас пришел Степанов, посовестил ме

ня еще разок, что мать я свою забываю, и грустно мне стало, и ре
шил я еще написать тебе. Ну а писать-то и нечего. Жив, здоров. 
Изменений в жизни нет. Погода стоит хорошая, осень хорошая, 
дождей нет. Сухо, а это для нас шатающихся -  самое милое дело. 
Настроение паршивое, между прочим. Жил себе жил, лет двадцать 
прожил, ни о чем не думая, ни над чем не задумываясь. И вдруг 
ни с того ни с сего понял, до чего же я глуп. Ни одной серьезной мысли 
не имел своей собственной за всю жизнь. Так тяжело сознавать свою 
дурость. Ну да ладно, все это пустяк. Все это пройдет. Как живешь 
ты? Как там винвятские ц-ники(!) не принесли ли неприятностей те
бе с квартирой? Жизнь у вас интересная сейчас, а знать о ней не зна
ешь ничего почти. И самые невероятные вещи порою услышишь, 
вроде того, что в школах [панер.] и дедушка мой учит. Так чудно чи
тать, что митрополит награжден медалью. Ну да что об всякой чепу
хе писать. Недавно вот кино глядел: «Воздушный извозчик». Нынче 
отправил ответ на письмо Ани в Никольское. Что-то давно тетка 
не пишет мне. Как вы с ней сейчас, крепко лаетесь? Ты, конечно, права. 
Верю тебе. Но на поруг своих нервов, не связывайся с ней. Как здо
ровье дедушки моего? Написать, что ли, Ел. Павл, в Цильму. Вовре
мя не написал ей. А сейчас не знаю писать ли? Александров кучу ... 
прислал -  ребят и девчонок, с которыми учился в школе. Написать 
не знаю чего ... Как там Линка? Вышла, что ль, замуж, иль нет еще.... 
Все не забывает (меня) да «я тебя никогда не забуду». На что это?
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Меня это сейчас ничуть не трогает. Ну да ладно. Пора спать. Завтра 
в поход.

Будь здорова, моя дорогая. Геннадий.

1 ноября
Милая, моя мама!
Здорова ль ты? Жива ли? Успокоилась ль ты обо мне непутевом? 

Получила ль от меня письмишки? Напиши, родная. Очень беспоко
юсь и каждый день жду письма. А письма идут все не те и не те. 
То т. Оля напишет, что мама твоя, наверное, хворает и к нам не едет. 
То от Валентина, то бабушка пишет: «Настя болеет», то тетка напишет, 
что у тебя аппендицит, наверно. Ведь все это беспокоит, мама, доро
гая моя. Если ты наказать меня вздумала за мое молчание, так это со
всем не умно. Если нет, так отчего ж не пишешь. Ну напиши же мне 
поскорее. Степанову ты 13/10 писала, а вот с тех пор уж прошло более 
Уг месяца. И я серьезно волнуюсь. Ведь жизнь моя не будет стоить для 
меня и гроша ломаного, если не будет тебя. Родная, пиши, если жива.

Геннадий.

4.12.43 г.
Получил письмо твое от 27.11.43. Ну что написать тебе? Жив 

и здоров, конечно. От всего сердца и тебе здоровья желаю. Живу 
на прежнем месте, воюю по-прежнему. Начальство хвалит меня, да
же чересчур порою. Даже совестно бывает от излишней похвалы. Ведь 
и заслуги моей нет никакой, а просто добросовестность одна. Нынче 
получил от Линки письмо... Обтираюсь водой, не беспокойся... воспа
ления легких не схвачу. Организм закалился во время войны. Ведь 
за два года приходилось бывать в кой-каких условиях гораздо хуже 
домашнего. Взять хотя б воду. Дома я не кипяченую и в рот не брал. 
А здесь в ноябре пил пригоршнями из речки. И хоть бы хны. Ну лад
но, будет об этом. А что, мать моя, скажи откровенно. Смогла бы ты 
получить какую-нибудь квартирку вместо нашей сторожки. Я-то 
ведь не знаю, как сейчас насчет жизни... Ведь дают же дрова тебе, 
а раньше не давали. Так может, и квартиру б дали. Пожила б хоть 
в хорош... в тепле. А то ведь ты всю жизнь живешь в холоде и тесноте. 
Подумай, мама, хотя тяжело и расставаться с домом, где много хоро
шего осталось в воспоминании. Но ведь и жить же в нем тебе тяжело. 
Ну а там твое дело. Как Томуська, не вышла еще замуж? <...> Ну все
го доброго. Завтра мне 2 года будет, как я уж не был дома. Может 
к концу третьего и домой... Ведь не вечно быть войне. Водки нам пока
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не дают... только за работу, т.е. кто работает. Погода же еще парши
вая. Т.е. не зима не осень. Снег есть, а сыро. Ну, может, подморозит 
скоро. <...>

Геннадий.

27.12.43.
Мама моя, дорогая!
Поздравляю тебя со днем твоего рожденья. От всего сердца же

лаю тебе здоровья. Еще поздравлю с Новым годом. Пусть же этот 
год будет счастливым для тебя и для всех нас. Пиши, как здоровье 
дедушки. Я пока жив и здоров. Дома давно не был, шатаюсь все. 
Погода стоит хорошая. Морозов сильных нет, но и оттепели прош
ли уже. Писем давно не получал. Наверно, получу уйму, как приеду 
на свое место жительства. Ну всего доброго, мать моя, сын твой 
Геннадий.

Письма 1944 г.
10.1.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Спешу написать тебе письмишко. Степанов говорит, что един

ственная просьба твоя ко мне чаще писать письма. Сегодня я вновь 
вернулся к своим ребятам, и я рад, что не сделался окончательно 
«штабной крысой», а остался простым солдатом. Живу сейчас в кре
стьянском доме с дверью и окнами, самом настоящем доме. Писем 
давно что-то не получал, знать, все заняты. Погода стоит не холод
ная, а то была оттепель опять, и вновь обули все ботинки. Вообще 
зима по [на...рит], чтоб не холодно было с карандашом возиться 
на улице, и чтоб не сыро было в валенках -  вот какая нам зима нуж
на. Беспокоит меня Валентин -  молчит, и домой (т. Оле) вернулось 
письмо -  «выбыл из части» написано. Что же, в условиях наступле
ния (а он наступал) даже и на тот свет не трудно выбыть. Володька 
молчит. Этому (штабному человеку) легче сохранить голову. Но все 
же долгое молчанье его тоже беспокоит. Ну да ладно. Что так гово
рить об этом. Как здоровье твое? Как живешь? Чего [жде...] о Тане 
написать? Пиши! А я все думаю в свободную минуту чего написать 
Ел. Павл. Только спасибо -  коротко. Ну да ладно, напишу чего-ни
будь. Ну что же еще сказать тебе? Мама дорогая, как у тебя с дро
вишками? Хоть чего-нибудь достала? Привет дедушке передавай 
от меня. Была ли где на празднике где-нибудь? Ну пора кончать пись
мо. Не пишется чего-то. Желаю здоровья тебе! Как Линка, собралась

195



к крестной или нет еще? Пишут ли тебе Никольские? Как здоровье 
т. Маши? Ну всего доброго!

Сын твой Геннадий.
10 янв. 44 г.

5.2.44.
Мама моя дорогая, здравствуй!
Нынче напишу тебе большое письмо, потому что все времени 

не было. Ну... уж знаешь, наверно, что мы наступаем... разнообразных 
впечатлений. Не то что раньше в обороне. Когда сидишь месяцами 
в лесу и если где случайно увидишь дом, так тебе придется смотреть 
на него. Когда делаешь первые шаги по только что отвоеванной зем
ле, испытываешь... большой радости (и радости). Ведь вчера еще 
в этих местах был фронт, и мы ходили по полям и лесам, кое-где при
гибаясь к земле. А вот теперь идешь по тем же местам весело, смело 
с товарищами и уже не тут фронт, а там. По дорогам движение как 
у нас бывало во Всесвятском, а по дорогам земля, перепаханная сна
рядами, остатки жалкие линии обороны немцев. Помятая колючая 
проволока заграждений, развороченные дзоты и блиндажи. Кое-где 
наши саперы ищут мины и обезвреживают их, чтобы можно было 
спокойно ходить по земле. Ну а дальше дело пошло веселее, что 
ни день, то переезд и жилье готово, строить не надо. Стали жить 
в домах немецких. И куда б ты ни вошел, везде жили «фрицы», всюду 
бутылки, бутылки и бутылки ...жнике. Изрядное количество вина по
требили, наверно. Стены и потолки оклеены в домах и в землянках. 
А сколько же барахла всевозможного. Возле разбитых машин немец
ких валяются и подушка, и ботинки детские даже, и просто тряпье 
какое-то. Воистину барахольщики. Часто видишь трупы немецких 
вояк. Валяются по обочинам дороги. Одеты не в шинели, не в полу
шубки, а просто куртки суконные, под ними свитера вязаные. На но
гах ботинки и носки шерстяные. А кое-где встречаешь и их эрзац-ва
ленки. Огромные войлочные, на деревянных подошвах, в них зале
зали прямо с ботинками. Видишь иногда и живых -  пленных. Бредут 
по дорогам. Понурые, одеты так, как и мертвые, на головах даже 
и женские платки кой у кого или шапки наши солдатские, украден
ные где-то у русских. На остановках возле них толпы солдат наших 
собираются. Ругают их почем зря. А кто чуть-чуть знает по-немецки, 
спрашивает их чего-нибудь. Спросил и я одного: «Сколько лет?» -  
«25» -  говорит и тычет на погоны. «Я не офицер -  я солдат». «Я не не
мец -  я француз». Был я и в древнем городе. Жаль, что мало только.
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Повидал древнейший Кремль. Много-много разрушений. Вот валя
ются в снегу огромные статуи бронзовые нашего русского пол..тника 
старинного. Немец снял их и готовился увезти, чтоб переплавить. 
Не пришлось ему это сделать. Ну ладно, ну их к лешему. Скажу о себе. 
Ты, пожалуй, больше обо мне сейчас беспокоишься -  дескать, в на
ступлении он. Напрасно. Только больше работы стало, вот вся и раз
ница, больше хождений и переездов -  жизнь в движении. Переночу
ешь в одной деревне и мчишься в другую, занимаешь готовые дома 
и спишь в тепле. Ну, а днем не картошку чистишь, а боевую работу вы
полняешь. Придешь усталый, поешь да на бок. В смысле так сказать 
безопасности работы -  гораздо лучше. Фронт движется вперед и на пе
редовой делать нечего, да и передовой-то устойчивой нет. А насчет 
кормежки гораздо лучше. Зачастую остается на ужин второе блюдо 
обеда. А хлеба стало не только хватать, но и оставаться даже дня на 2.

Не думай, что раз наступаем, значит мне трудно и тяжело, совсем 
напротив. Может, трудности еще впереди. А пока только веселее во
евать стало. Теперь отвечу на твое письмо от 26.1.44. Конечно, если 
удастся перейти куда-нибудь работать ближе к дому -  будет лучше. 
Насчет прежней готовальни моей, плюнь на нее. Жив буду, привезу 
заграничную, ведь мы скоро и границу перейдем. Насчет Валентина -  
конечно, жаль. Товарищи не пишут. Почему молчат, не знаю. Может не
когда, как и мне. Получил письма от крестной и от дедушки, был очень 
рад им. Все поздравляют с именинами моими. А они нынче -  жаль нет 
водки. Дедушка на д. Колю жалуется. Забывают все. Ну ладно, кончаю.

Читаю сейчас школьный учебник по истории. Вспоминаю прош
лые годы. Многое позабыл. Погода стоит теплая опять. С крыш ка
плет. Ну всего доброго!

Сын твой Геннадий. Пиши!
5.2.44.

17.2.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил на днях письмо твое, сразу не ответил, так как... был оче

редной переезд. Ну, беспокоиться обо мне... я конечно жив и здоров, 
двигаюсь все дальше на Запад по освобожденной земле. Сейчас уже ча
ще стали встречаться мирные... Немец эвакуировал всех их, даже жен
щин с грудными детьми. Но уезжая с родных мест, ...заезжали в леса и 
жили там, укрываясь, пока не подоспели наши. Скота нет у жителей, 
его угнали немцы. Если из деревни кто-либо уходил в партизаны -  
деревня сжигалась. Вот дела какие были. Рад я, что тебе наконец-то
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дровишек дали -  хоть к концу зимы. Ну а ты сама крестную видела? 
Здоровье, верно, у нее паршивое. Теперь ей жить вдали от своих. 
К жизни, полной трудностей и лишений не привыкла (не то, что ты).

Насчет вещей пропавших.., что (нет) слуху. Я же писал тебе, что 
брось надеяться, что... поможет тебе найти воров. Так оно и вышло. 
Ты же не тужи особенно, были б мы... живы, а вещи второстепенное 
дело. Бабушка советует жиличку пустить. Это дел... нередко жильцы 
выживают хозяев. Если... вроде Никольских, то все равно нескла... 
А впрочем, гляди. Я ж не могу советовать... и ума, что у меня по жи
тейским делам очень мало. Ну что же еще написать? Вот на днях по
слал тебе свой двухмесячный заработок. Писем так и не получал 
ни одного из друзей. Получил из Пахры от Ани да от тетки Симы. 
Аня ничего особенного не пишет. Действительно тяжело Але у них. 
Приходится ежедневно по 16 км топать, чтоб учиться. Болеет у них ба
бушка корью (да неужто корь в такие годы бывает?). Ну вот и все, 
пожалуй. Погода всю зиму была теплая, а сейчас морозит. Забыл я 
бабушку поздравить. А ведь она помнила, когда я именинник был. 
Надо будет написать ей тоже. Что ж еще тебе рассказать, радио у нас 
работает. Я люблю слушать. Иной раз и задремлешь с наушниками. 
Книг читать хватает. Газеты более-менее регулярно бывают. Ну, по
жалуй, и письмо кончать надо. Ведь уж ночь на улице.

Всего доброго.
Сын твой Геннадий.

33.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Давно не получаю от тебя (да и от всех) писем. Скоро, видно, по

лучу целый вагон их. Живу по-прежнему хорошо. Нахожусь опять 
возле древнего города, но теперь уже другого. В мирное время наш 
профессор университетский хотел раскопки делать в этом городе. 
Места здесь довольно холмистые, болот меньше. Враг взрывает все 
мосты и мостики по дорогам, жжет дотла деревни. Все же... удалось 
найти для жилья помещение вроде барака, какой у вас возле Тирска- 
новки. Тепло и уютно в нем. Ну будь здорова! Скоро получу твои 
письма. Жду их с нетерпеньем. Сын твой Геннадий.

27.4.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил письмо твое от ...4. и отвечаю на него, чтоб не было такого 

казуса со мной, как в марте был. А в марте вот чего было. По каким-то
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причинам, отчасти деловым, отчасти по забывчивости, я не писал те
бе долго. Вот сейчас прочел твое письмо, ты пишешь, что от меня по
сле 18.3. долго писем нет. Глянул я в свою записную книжку и ужас
нулся. Действительно, после этого числа до 8.4. не писал тебе, хоть 
и писал за эти дни и бабушке, и т. Симе, и Лине, и даже дедушке. Ну, 
а тебе как-то не писал. Ты уж, мать моя, прости мое прегрешение ра
ди светлого праздника. Насчет переписки моей не беспокойся. Бог 
с ними, с товарищами. Им некогда, и мне тоже. Только сейчас стал 
успевать всем отвечать на письма. Александров жив -  хорошо. А что 
Смирнова -  все такая же толстая? Володька молчит -  жаль. Валя 
не пишет т. Оле. (Вчера Сима прислала письма. Живут так себе. Уста
ет Толя очень. Хотели козу купить -  не выходит. Маленькую выкор
мить трудно.) Насчет возвращения д. Коли -  никогда, мать моя, не... 
останется живым, наверно. А то, хоть и мало семья наша дала Родине 
солдат, но погибших уж двое -  Римма и Валентин. Вообще, мама, 
я уж убедился, что если людям везет, то не всегда бывает счастье дол
говременно. Многие завидовали у нас в свое время судьбе нашего 
почтаря: «Вот -  дескать -  мы по передовой ходим, под обстрелами 
бываем, а он ходит по тылу за почтой -  войны не видит. Хорошо, де
скать, воевать, как он. Этот наверняка целым вернется домой». И что 
же -  проходят дни и месяцы, и у этого человека машиной переломи
ло ноги далеко от фронта. Так бывает и с другими, которые кажутся 
нам счастливыми в тот или иной момент.

Ну как здоровье дедушки? Да, мать моя, чуть было не забыл. Вот 
чего. Начальник мой, желая сделать мне приятное, решил порадо
вать тебя. И послал тебе поздравительную открытку с 1 мая. Ну, 
по-видимому, нахвалил меня тебе. Говорит, что вот отметил вашу 
добросовестную работу. А я думаю, мать вначале испугается, увидит 
мой адрес, а руку чужую, подумает, убили еще сына. А предупредить 
тебя, чтоб не пугалась, мне некогда было, да и сказал-то он, уж когда 
написал, тогда и сказал мне. Ну а я-то тебя с 1 маем вроде и не по
здравил еще. Так поздравляю от всего сердца. Благодарю за твои по
здравления. День, с которым ты меня поздравляла, был тяжел для 
меня, радостей не было. А впрочем, пожалуй, и была радость. Все- 
таки радостно бывает, когда вокруг тебя снаряды рвались, а тебя 
и не царапнуло ни капельки. Ну ладно, мать моя, ты не пугайся и не 
волнуйся от этих слов. Я б тебе и не написал бы их, да так рука рас
писалась. А впрочем, ведь ты же знаешь, что я на войне, и за эти 2 го
да кое-когда приходилось кое-что видеть и мне, обычно живущему 
далеко от фронта. Никольские живут не плохо, я и сам чую. Жаль,
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что тебе мало или вовсе не помогают. Ну а кто же тебе денег прислал 
по телеграфу? Ел. Павловна, наверно? Да?

Ну ладно, мама, пока перерыв, надо пойти кое-чего сделать с жи
льем своим, а то может, дождь соберется и может промочить. Сейчас 
живем хорошо в маленьком срубике, теплом и хорошем.

Ну вот, мать моя, как мы живем, оторвался от письма на минуту, а 
получилось на день и кончаю уж вечером его. То -  то, то -  се. То су
хари разделить, то дров себе нарезать. Газеты -  принесли, надо про
честь их своему народу. А народ все-таки любит, когда я читаю, гово
рят, что голос у меня, как у диктора радио. Так вот, мать моя, видишь, 
я какой чести удостоился -  командир мой вздумал матери моей пись
мо написать. Хотел даже и Тане написать, да уж я отстоял. «Что вы, 
говорю, что вы, да что она мне, жена, что ли». Да и потом, она, по- 
видимому, и забудет меня скоро вовсе. Что же, горевать мне здесь 
об этом не приходится особенно. Существует одна шуточная пого
ворка: «На войне самое главное -  береги свое здоровье». Так вот это 
относится и ко мне. Сердиться на нее нельзя мне. Человек, не слы
хавший от меня ни единого ласкового слова два года, писал мне та
кие письма, которые помогали мне переносить легче трудности, зная, 
что есть на свете человек, которому я остался все же дорог и близок. 
Ну ладно, писать я бы мог тебе много, но время двенадцатый час...., 
печка весело потрескивает. Я ложусь спать, ибо завтра рано -  даль
ний путь (туда и обратно будет как от тебя до Лины). Не пугайся, 
не на войну, а в тыл, за харчем. Будь здорова, дорогая моя. Целую 
тебя, сын твой Геннадий.

5.5.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Как здоровье твое? Как поживаешь? Пишу тебе, не дожидаясь 

твоего письма, а то, думаю, беспокоиться будешь. Все-таки неделя 
прошла, как не писал тебе. Ну, сам я жив и здоров, как полагается. 
Работа сейчас не тяжелая. Живу в срубе в деревне. Хожу таскаю харч 
себе, вот и все. Погода стоит паршивая, то ветер, то дождик, как осе
нью, нет никакого тепла. Получил письмо от Ани. Пишет, что у тебя 
была, и ты обижаешься, что они редко бывают у тебя. Ну ты, знать, 
слабо поругала ее. Дала б понять, что раз живут хорошо -  не худо б 
и помочь. Ну ладно, будь здорова. Пиши ответ! Жду!

Сын твой Геннадий.
5 мая 1944.
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9.5.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
На днях получил письма, твое от 21.4. Обрадовался, конечно. 

Люблю такие письма. Пиши, где была, как живут наши. Здорова ли 
крестная? Опиши, как в Котово съездила? Ну а я, конечно, жив и здо
ров, нахожусь так далеко от фронта и от всякой войны. Хожу еже
дневно по несколько км от дома, ношу себе кормежку, вот и вся рабо
тенка. И все-таки так хочется обратно к себе, в лес, подальше от де
ревни. Правда, есть одна прелесть и в этом хождении. Проходишь 
мимо военторга, забежишь, поглядишь, чем торгуют, может, и ку
пишь какую-нибудь книжонку, и вспомнишь лишний раз, как по Мо
скве по книжным магазинам шатался, покупая книги, и подумаешь, 
что ведь будет же такой день, когда вернешься опять к своим книгам. 
Впрочем, почитываю и сейчас, хоть и редко. Вот сейчас читаю томик 
Мельникова, того самого, что написал «В лесах». Правда, книга эта 
(что читаю) малость скучновата, но грамотному человеку (а я таким 
хочу быть) надо знать многое. Даже очерки о хлыстовской вере по
лезно прочесть мне как будущему историку. А от истории я все же 
никогда не откажусь. И, если жив буду, непременно вернусь обратно 
на истфак. Один уж товарищ мой, шеф-повар бывший, говорит мне: 
трудно будет учиться -  приходи ко мне: устрою в столовую, будешь 
работать, и учиться сможешь, и сыт будешь, -  как знать, может, это 
не окажется в будущем шуткой. Аня из Никольского прислала мне 
такие горячие пасхальные поздравления, что мне даже и совестно 
стало -  сама поймешь почему. Еще не отвечал ей. Т. Оле ранее надо 
было отписать. Верно, мать моя, что тяжело тебе одной встречать 
праздники, верю, что плачешь ты одиноко. Но что же делать, верь, 
что будет день, когда мы втроем встретим праздник, -  верь, надейся, 
хоть сама знаешь, как трудно надеяться на это после стольких лет 
разлуки. Линка что-то давно не писала -  выдохлась, знать, писать, 
что Римму жалко, а написать больше не знает чего мне.

Никольская Аня хоть напишет о весеннем ветерке, о природе, 
о своем настроении -  просто девчонка пишет, хорошо получается. 
Я ей не могу ответить в том же духе. Чувства солдата огрубели, и ес
ли она пишет: «Как выйдешь на улицу, ветерок весенний обдувает 
и все кажется очень веселым, радостным», то что же ты ей напишешь. 
Ведь когда на солдата подует этот весенний ветерок, то он глядит 
на небо и думает с тревогой: «Эх, черт возьми, надует дождя, потечет 
вода в землянку». Где уж тут думать о радостном пробуждении при
роды. А погода стоит все холодная, и тепло не знаешь, когда будет.
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Прислал письмо д. Коля -  говорит, что еще в лето прошлого года 
предполагал, что война кончится осенью 44 г. Не отказываюсь и сей
час от этого срока -  пишет. Что же, может, и правда она кончится 
в 44 г. Ну что же, мама, будь здорова. Все собираюсь тебе писать 
крупнее, а то предполагаю, что видишь ты тоже паршиво (вроде ба
бушки). Ну всего-всего доброго. Всем привет!

Остаюсь любящий тебя сын твой Геннадий.
9 мая 1944 г.

20.5.44.
Мама, моя дорогая!
Получил я письмо твое от 5/5. Спешу тебе ответить. Ты, мама, на

прасно беспокоишься обо мне. Я жив, здоров. В апреле послал тебе 
4 письма. Если долго не бывает писем, так в этом не всегда моя вина, 
порой бывает и почта виновата. Вот твое последнее письмо шло поч
ти две недели. Да, мать моя, зиму ты пережила, а летом жить полегче, 
хотя бы в смысле дров. У нас здесь тоже течет, и даже жарко. Вот да
же печку мы убрали. На что она теперь, только место занимает, а сру- 
бик у нас тесный. Взяли и убрали ее под нары. Поставить недолго, 
глина рядом. На улице прямо «красотуха», как скажет один из наших 
солдат. Не нынче-завтра черемуха зацветет, соловьи поют. И солда
ты ходят в свободные минуты без рубашек, я тоже рад позагорать. 
Ведь в прошлое лето в силу кой-каких обстоятельств нельзя было 
и пилотку снять с головы или ворот расстегнуть: «Боец должен хо
дить по форме», -  говорили тогда. Нынче времена, а главное началь
ники, другие стали.

Как здоровье дедушки? Очень о нем беспокоюсь. Пиши о нем 
обязательно. Да Ан. Вл. -  большое счастье. Но не грусти, мать моя, 
не отчаивайся, уж вовсе, может, и нас ждет то же самое, как ни трудно 
в это верить. На крестную ты зря наговариваешь -  «она ворчливая 
всегда была». Брешешь, мать моя, крестная человек добрый, хоро
ший. Ты скажешь, она на д. Васю ворчит всегда. Все равно она хоро
ший человек. О коммерческих магазинах тетка мне писала уже. 
Думаю, что они не для нас с тобой. Что же тебе еще написать. Жаль 
мне тебя, совсем ты руки потеряешь, надо б сменить работу. Но что 
сделаешь, раз не отпускают. А если есть возможность, так, конечно, 
уходить надо с той работы. Прогнать тебя никогда не прогонят, от
пускать тоже никогда не отпустят. Всегда будут просить да уговари
вать -  когда-нибудь придется решительней говорить с ними. Руки 
и вообще здоровье дороже всего на свете, надо беречь их.
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Бабушка с д. Колей пишут мне. Газет сейчас получил много. И да
же читать их не успеваешь, совсем, как дома: накупишь целую пачку 
газет, и журналов, и книг, и лежат они нечитанные, повертишь одну, 
другую, посмотришь, а там уж день-другой прошел, и еще прита
щишь и думаешь: «Ах, деньги на исходе, хоть бы к дедушке иль 
крестной съездить».

Здесь же положение другое. Денег ни за что не платишь, газеты 
присылают тебе, да и журналы кой-когда попадают в руки сами.

Ну вот дела-то какие, мама моя дорогая.
Пиши мне, жду!
Всего доброго. Сын твой Геннадий.
20 мая 1944.

31.5.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Время как-то быстро и незаметно идет, не успеешь оглянуться, уж 

и месяц пролетает. Кажется, совсем недавно -  уж больше недели 
прошло. Ну что ж тебе написать, мама моя дорогая? Жив, здоров зна
чит. Живем в лесу. Так, пожалуй, за войну привыкнешь к лесу, что 
в городе будет все казаться шумным, суетливым, нехорошим. То ли 
дело здесь. Проснешься -  солнышко светит. Утренняя прохлада. 
Птицы поют и щебечут без устали, где-то вдали кукует кукушка. Во
круг благоухает черемуха. ...много, что местами и лес кажется белым. 
Вот приходит солдат откуда-нибудь, промочил ноги. Разувается 
и вешает свои сырые портянки прямо на чудесный куст цветущей че
ремухи. Куда ж больше повесить их -  кругом черемуха. Немножко 
есть смородины. Она уже отцвела сейчас, и черемуха тоже. Малина 
изредка встречается. Место, конечно, болотистое, но не столь силь
ное, как в Новгородском крае. Там комары житья не давали ни днем, 
ни ночью, круглые сутки висели роями в воздухе. Здесь же только 
к вечеру после захода солнца налетают стаями.

Вообще, кажется, что здесь немного и потеплее. Там и летом бы
вало ночью нельзя простоять на посту без шинели, здесь бывают 
иногда такие теплые ночи, что стоишь и шинель одевать не думаешь, 
тепло так. Командир мой письмо твое получил. Ну, а чего он тебе на
писал? Интересно все же. Любопытствовать мне неудобно у него. Надо 
сказать, что пишешь ты тоже паршиво, одну строчку твоего письма я 
и сейчас не разберу. Чего-то спрашиваешь: «Почему ты не пишешь 
о...» Так и не разобрал, чего ты спрашивала. Как здоровье дедушки? 
Очень, очень беспокоит меня его здоровье. Пиши о нем. Что слышно
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о Никольских? Чего-то давно не пишут. Так же и крестная. А впрочем, 
и я-то обленился вовсе. Володька не пишет, не пишу и я ему -  лень. 
Д. Коля стал писать часто -  я ленюсь отвечать ему. А уж перед Таней 
я в большом долгу. Открытку написать ей не хочется, большое -  
не соберусь. А о том, что будет ли она тебе любящей дочерью, так 
ведь это все дело будущего, и не столь уж близкого. Война-то ведь 
все идет. И будет ли ждать она моего возвращения? Да и стоит ли ей 
ждать его? Характер ты мой знаешь. Едва ли он кому-нибудь может 
доставить счастье. Да собственно говоря, -  серьезных мыслей о сво
ем будущем у меня сроду не было. И сейчас живу настоящим.

5.6.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил я открытку твою от 24.5. Решил ответить поскорее, пока 

время есть свободное. Ну вот значит, я жив и здоров, желаю и тебе 
того же. Вечерку твою, посланную в апреле, не получал. По-видимому, 
она угодила в ту партию, которую ротозеи умудрились в воду оку
нуть. Ну Бог с ней, с вечеркой. Когда у тебя окажется немножечко 
свободного времени, пришли еще. Не стесняйся, посылай сразу шту
ки 2-3, пусть старых, не думай, что бандероль будет тяжелой, -  Тол
стой получает гораздо тяжелее бандероли. Как здоровье дедушки? 
Пиши о нем! Пиши, как съездила к нему. Сейчас дорога к нему небось 
подсохла. Чай, уж там все лесочки по пути к нему заселили теперь. 
Приедешь с войны -  и не узнаешь. О похоронах дедушкиного на
чальника читал в газетах. Я, мать моя, знал, что тебе приятно будет 
получить от моего командира хороший отзыв обо мне. Ну как крест
ная, дома сейчас или нет? Давно не имею ни от нее, ни от Линки пи
сем. Крестную зря не ругай, она человек хороший. Конечно, это пу
стяк, но все же ей неудобно за Ольгуху. А что плачет она об этом, так 
что ж особенного, чай, она не все время плачет. А что горя у ней мно
го, так у тебя, пожалуй, побольше.

Собираются нам давать опять справки о том, что мы солдаты. 
Я заказал для тебя, авось пригодится, а если и нет, так справка все 
равно хлеба не просит. На днях у меня изменится адрес. Впрочем, 
пиши пока, не стесняясь, по старому. Дойдет. Живу сейчас по- 
старому, в лесу. Погода сейчас прохладная. Ну ладно, мать моя, -  
кончаю. Всем, значит, приветы передай. Тетка, чай, с огородом хло
почет. Что, она получила участок в Бескудникове? Из Филимонова 
Сима пишет, что она теперь в госпитале не работает, так как госпи
таль ее переехал, тетка была у них, копала там огород с ними вместе.
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Ну ладно, хватит. Видишь, я вовсе разучился чернилами писать. 
Впрочем, тут еще перо-«рондо» виновато. А вообще-то, и у тебя по
черк так себе. Вот у Лины Никольской -  так это почерк, прямо всем 
почеркам почерк. Нынче тебя во сне видел. Ну будь здорова! Уже на
доело мне писать рукой.

Остаюсь любящий сын твой Геннадий.
5 июня 1944 г.

29.6А4.
Мама, моя дорогая и любимая!
Что-то долго от тебя не получаю писем. Уж здорова ли? Или заня

та очень? Все-таки выбери минутку, черкни. Последняя твоя открыт
ка, полученная мною от 5.6. была. Ну вот, мама, я, значит, жив и здо
ров и тебе того же желаю. У меня теперь адрес изменился. Хоть 
я в открытке писал об этом, но напишу еще. Сейчас мой адрес: 
ПП 29123 -  Г. В жизни от этого изменения адреса ничего для меня не 
изменилось. Все по-старому. Та же работа и та же специальность. Те же 
товарищи, с которыми уж третий год воюем вместе. Ну начальство 
другое стало -  так дело не меняет это. Недавно переезд у меня был. 
Сейчас живу не в лесу, а на открытой местности. Представь себе та
кую картину: кругом холмы довольно высокие (не то, что курган наш 
в Котове, в овраге). И вот в этих-то холмах живут солдаты. Склоны 
холмов изрыты -  землянками. Внизу в лощинках между холмами -  
рожь уж высокая, цветет. Васильков много во ржи. Вот в этом краю 
я и живу сейчас. Лежу на сопке (так называем мы эти холмы) и стро
чу письмо тебе. Где-то далеко, далеко солдаты поют песню. Вечер. 
Небо розовеет на западе. Закат. Ночи здесь короткие, и скоро утрен
няя заря сменит вечернюю. Я очень загорел. И каждую минутку сво
бодную загораю. Утром умываешься в большом бочаге, которых 
здесь много. Обтираешься водичкой холодной до пояса и чувствуешь 
бодрее себя от этого. Накопилось много писем у меня. Каждый день 
собираюсь всем ответить. Забираю бумагу, карандаш и лезу на сопку. 
А погода солнечная, хорошая, скинешь рубашку, ляжешь, уснешь. 
Потом, смотришь, позовут куда-нибудь, и так не соберешься отве
тить. А ответить надо. Хотя бы крестной. Она пишет так жалостливо 
(«Геночка, милый, не забывай свою крестную, пиши!»). Лине, Ане, 
Ел. Павловне, Тане -  всем надо отвечать. Ну как Линка со своим же
нихом живет? Давно не пишет, бестия. Мама, а как здоровье дедуш
ки? Видел его во сне. Здоров ли? Бываешь ли ты у него? Привет ему 
от меня болыной-преболыпой! Здоровья желаю от всего сердца!
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Насчет папы отчаиваться вовсе никогда не следует! Пусть не будет 
слуху уж несколько лет -  все-таки вовсе терять надежду нельзя. 
Пусть уж многие вернутся, а о нем не слышно будет, -  все же я буду 
верить, что, может быть, мы еще увидим его. И, если нет тебе ответа 
ниоткуда, все равно не теряй в душе своей хоть маленькую искорку 
надежды. Пусть же она поддержит тебя в трудные минуты. Думай 
о том, что ты еще увидишь и его, и меня, и, надеясь на это, живи этим. 
Проще всего сказать себе, что его уж нет на свете и зачем жить, раз 
все дорогие и близкие потеряны. Труднее верить, когда все склады
вается не в твою пользу. Но все же я верю, что увижу еще папу и тебя. 
Насчет того, стоит ли посылать деньги, чтоб узнать о папе. Я не ду
маю. Деньги иль пропадут, иль вернутся обратно. Ну вот, дела какие. 
Успехи на фронтах радуют меня и вызывают надежду, что 44-й год 
будет последним годом войны. Нынче получил спецпаек -  своего ро
да премия в поощрение за хорошую работу. Сало, хлеб и сахар сверх 
обычной нормы. Ну вот, пожалуй, и все новости. Уже темнеет. Надо 
кончать. Недавно баня была у нас. Выдали белье -  иди и мойся в лю
бом бочаге. Любители поплавать нашли такой, что и плавать можно. 
Я, конечно, не из таких. Хорошо летом! Даже бани топить не надо. 
А то дров здесь нету и лес далеко, далеко. Ну будь здорова.

Геннадий, сын твой.
Привет Тане и тете Симе. Ну и еще кому-нибудь передай приветы.

1.7.44.
Мама, моя дорогая и любимая!
Нынче получил наконец твое долгожданное письмо. И уж сразу 

спешу тебе ответить. Ну я, значит, жив и здоров. Товарищи говорят, 
что и ты б меня не узнала б, если бы увидела, -  говорят, что попра
вился я очень. Это, пожалуй, правда. На днях вес свой узнал -  68 кг 
с американскими ботинками и со всеми русскими потрохами -  циф
ра радует. Если сбросить на одежу, то все же останется четыре пуда, 
видишь, поправился, значит, в армии и на войне. «Нет худа без до
бра», -  говорит русская пословица. Только б ты у меня была жива, 
а уж я-то вернусь живым, да плюс к тому же и здоровым. Ну глаза, 
конечно, очков потребуют, хоть здесь я уж год с лишним хожу 
без них. Вблизи я вижу и без них, а вдаль (на работе) мне дают в зу
бы бинокль -  и пошел. А бинокль, конечно, не такой, в который смо
трел я часы бывало, -  гораздо лучше. При желанье особом мог бы 
сфотографироваться -  не такая уж это сложная штука, -  но ты вну
шила мне своим суеверием неправильное отношение к фотографи
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рованию. Ну, думаю, воюю два года с лишним, здоров, не ранен -  так 
чего ж мне надо? Воевал не фотографироваясь, провоюю и дальше 
так же. Ну, насчет книг -  рад очень, что они у тебя целы, только по
гнили, чай, под полкой в углу -  ну да Бог с ними.

Ну, а как тебя воры -  не посещали больше? Даже не знаешь, что 
и посоветовать тебе. Ближе работать перейти? Да ведь это легче по
советовать, а сделать не так-то просто. Пустить кого-нибудь жить? 
А кого? Родных? Тоже едва ли осуществимо. Просить квартиру -  ты 
правильно писала об этом, что можешь лишиться и старой, и новой. 
Трудно чего посоветовать. Ну, мама, пока кончу. Темнеет. Спокой
ной ночи -  завтра допишу.

Нынче вот глядел со своей сопки в бинокль на древнейший город 
нашей земли, который нам еще предстоит освободить. Жаль, что да
леко. Но город, видимо, красивый. Ну ладно, пока до завтра. Подхо
дит солдат один, товарищ мой: «Пишешь, Геннадий?» -  «Пишу, Ни
кон». -  «Передавай привет». -  «Да ведь я матери пишу». -  «Все рав
но». Ну ладно, передаю тебе привет от моего друга, коего ты не видела 
вовсе, да и вряд ли когда увидишь. Ну вот и ночь прошла, продолжаю 
письмо уже утром. Хорошее утро, солнце ярко светит. Лежу на горке 
своей, брюхо поглаживаю -  загораю. Хорошо.

Нынче надо обязательно крестной ответить да кому-нибудь из Ни

кольских. А то уж к себе зовут. «Приезжай, как война кончится. 
И балкон цел, -  пишут, -  и все по-прежнему. Будем очень рады». Что 
ж, и я буду рад побывать у них, только прежде надо освободить зем
лю. А «путь домой для каждого солдата -  для москвича и для сиби
ряка -  для всех лежит через Берлин», -  как пишут в газете. А бабуш
ка пишет мне: «Просись в отпуск, и мама будет рада, и все». Увы, 
об этом пока и думать не следует.

Ну вот, жизнь течет по-прежнему. Новостей вроде нет. Писать 
вроде уж нечего больше. А поэтому до свиданья, моя дорогая мама. 
Передавай всем приветы. Как здоровье д. Васи дмитровского? Быва
ешь ли у расторгуевских. Чай, большие ребятишки стали. Впрочем, 
и мне уж 23-й год, а ума, увы, еще не нажил. Хотя все говорят, что 
я приобрету здесь жизненный опыт, -  увы, не чую я этого. Какой уж 
тут опыт, остатки знаний потеряешь. Крестная пишет, что очень за
бывчивая стала. Где чего положит, забудет. Ищет, ищет, еле-еле най
дет. А письмо она писала 16 июня. Так что о ней беспокоиться 
не следует. Ну а в Котове ты давно была? Мать моя, как же я паршиво 
пишу. Но, поверь, ведь я пишу лежа, чтоб и загорать одновременно. 
Будь здорова.
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14.7.44.
Мама, моя дорогая, здравствуй. Ты уж, наверно, опять волновать

ся начала обо мне. А мне просто времени не было написать. Совер
шил большой переезд и нахожусь сейчас уже в другой области -  по
ближе к тебе, чем был раньше. Ну, жив и здоров -  само собою разу
меется. Места тут красивые: за все время (сколько я воюю) я еще не 
видывал таких красивых мест. Живу в палатке. Писать большое 
письмо некогда, да и от тебя я давно не получал. Привет дедушке, 
т. Симе, Тане, ну и еще кому-нибудь.

26.7.44.
Мама моя дорогая, здравствуй!
Хочу нынче написать тебе большое письмо, пока время есть. Ле

жу вот без рубашки на животе, загораю. Нынче у нас вроде дня отды
ха, а то все марши да марши. Жизнь опять веселая настала. Движем
ся вперед, на запад. Наступать летом еще лучше, чем зимой. Заботы 
о жилье -  никакой. Проходишь км 20-30. Подходишь к какому-ни
будь озеру (а озер здесь очень, очень много). Сразу лезешь в воду. 
Смоешь с себя всю пыль дорожную, освежишься. Идешь обедать. 
Обед уже готов. Повар с кухней и барахлишком нашим солдатским 
давно на машине приехал. Пообедаешь, ложишься спать. Постелешь 
плащ-палатку, шинель, на нее мешок вещевой под голову. Другой 
шинелью закутаешься с товарищем вместе. Еще палаткой укроешься 
и спишь без просыпа до утра. А утром завтрак. И снова узнаешь, что 
немца отогнали дальше, и опять двигаешься вперед. Бывает так, что 
враг пытается задержаться на берегах какой-нибудь речки. Тут при
ходится поработать нашей артиллерии (и нам, значит, тоже). Ну 
для нас такая работа легче и безопаснее. Тут не приходится лазить 
по траншеям и ходить по переднему краю, как бывает в дни обороны. 
Ну что ж еще написать. Гражданского населения сейчас больше ос
вобождаем, чем зимой. Встречают нас радушно. Всякий, и старый, 
и малый, обязательно поздоровается с тобой. Идешь по дорогам -  
и навстречу тебе медленно тащатся повозки с добром крестьянским. 
Везет этакий возок корова, а сзади топают старики и женщины 
с детьми босые. Молодежи мало, но все-таки есть и ребята. Хлеба тут 
хорошие. Рожь уж поспела. Попадаются и пшеницы посевы, и ячме
ня. Реже встречаются просо и лен. Сеют и горох здесь. Поля разделе
ны полосками. Нет широкого простора колхозных полей. Тут мель
кает полоска гороха, рядом -  рожь, чуть подальше -  картошка. Дома 
крыты соломой. Много немец пожег. А бывает, что и не сжег, так
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растащил. Стоит дом, стены целы, крыша есть, а ни оконных рам, 
ни пола, ни потолка нету в нем. А где-нибудь поблизости немецкая 
землянка. В ней и пол, и потолок, и стены обшиты и окошко засте
клено. Такая роскошная землянка, вся из разворованного крестьян
ского дома. Понятное дело, наши землянки хуже немецких, но мы 
ведь не жулики и не воры. Недавно был я на могиле Пушкина. Без 
войны бы, пожалуй, и не пришлось там побывать, а вот война приве
ла меня сюда. Немцы, уходя из этих мест, мин набросали всюду, даже 
у могилы Пушкина мины лежали. Но наши саперы быстро размини
ровали все, и, уж когда я там был, возле могилы стоял наш русский 
часовой и на памятнике поэту чья-то солдатская рука положила про
стенький венок из васильков. Монастырь, возле которого похоронен 
поэт, изуродован немцами. Купол взорван. Стены построек обгоре
лые, закопченные. Но места там красивые. Горы, высотки, холмы, 
покрытые лесами сосновыми. Чудесные места. После мне довелось 
побывать в одной из союзных республик. Когда-то это было уже за
границей. Такие же домики с соломенными крышами, только дере
вень больших нет. Дом-два стоят с сараями и пристройками, и опять 
поле. Возле дотов огороды, садик с яблонями, крыжовником там и 
прочими ягодами. Колодец обязательно, с журавлем, но в отличие от 
наших вместо деревянного сруба бетонные трубы в нем. Ну вот, что 
ж еще тебе написать? От д. Коли получил письмо в тот же день писан
ное, что и твое (от 8.7.). Пишет, что немного прихварываем оба. 
Жаль бабушку. Хотелось бы еще увидать ее. На расторгуевских 
плюнь. Ясно дело, что с жиру бесятся. Я вообще их не считал своими 
родными близкими. И съездить в Никольское мне больше удоволь
ствия доставляло, чем к ним. Тетка Сима давно не пишет мне. Ну и я 
тоже. Вообще я здорово обленился. Письма писать лень как-то. 
Только тебе и пишу еще более-менее регулярно. Ягод чего-то мало. 
Гонобобель поспевает, черника поспела, но, где я сейчас стою, ее нет. 
Ну вот, пожалуй, и все. До свидания.

Пиши ответ.
Сын твой Геннадий.
26 июля 1944 года.

26.7.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
На днях получил твое письмо (от 8.7). Спешу ответить. Я пока 

жив и здоров. Жизнь у меня сейчас веселая. Опять наступаем. Много 
движемся. Каждый день марши и марши. Летом наступать куда лучше,
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чем зимой. Только вот е письмами хуже. Почта нас не догонит. Ну 
и не всегда есть время написать письмо, так что ты не очень-то там 
беспокойся, если будешь долго не получать писем моих. Помни, что 
в дни наступления мне работать и жить и лучше, и веселее, и безопас
нее, чем в обороне. Правда, много ходить приходится. Но это же ве
селее. Масса разнообразных впечатлений. Лучше и ближе увидишь 
свою родную страну, когда исходишь ее вдоль и поперек, нежели 
проедешь быстро на машине. Привет крестной, тетке нашей и всем 
родным нашим. Будь здорова!

Сын твой Геннадий.
26 июля 1944 г.

3.8.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Почта вроде подналадилась, и письма стали ходить лучше. Да, 

собственно говоря, и почта ни при чем -  мы сами шатались эти дни, 
то туда, то сюда. Одним словом, получил открытку твою от 18.7. Ну 
вот и отвечаю. Живу по-прежнему. «Квартиры» какой-либо не имею. 
Ночую в лесу, под любым деревом. Расстелешь этак палатку да бре
зента кусок. Шинель постелешь, шинелью укроешься -  и спишь себе 
так крепко, что и сны не снятся. Живу сейчас в хорошем, сухом, со
сновом лесу. Вспоминаю порою Тамбов, там тоже такие леса, вспо
минаю бабушку, эх, увидеть бы ее еще. Погостить бы у ней. Только 
б дожила она. Ну а о себе как-то не думаешь. Да разве думает живой 
о смерти. Ну вот, а места тут хорошие. Болот мало, а если есть, так со
всем не такие непроходимые топи, как, например, в Киршах, где 
я был когда-то. Рядом с лесом рожь наливается. Домишки стоят. 
Здесь народ живет хуторами. Деревеньки маленькие, и не разберешь, 
где деревня, где хутор. И в деревне 5 домов, и на хуторе столько же. 
Колодцы хорошие -  не срубы деревянные в них.., а бетонные трубы. 
Вода холодная, хорошая. Утром так приятно освежиться ею, раздев
шись до пояса, обмыть грудь свою студеной водицей. Немец напако
стил в этих краях. Идешь по дороге, мостик какой-нибудь взорван. 
Столбы телеграфные или спилены все, или тоже подорваны. А как 
они уродуют железные дороги. Ну просто удивляешься, какое дья
вольское терпение, что ли, надо иметь, чтобы идти по дороге, и взры
вать каждый рельс в двух местах, и подрывать шпалы. Русскому че
ловеку, думается, даже при отступлении (когда надо рушить все) и то 
не хватило б терпения подрывать каждый рельс по два раза. Да даже 
и терпеньем это нельзя назвать. Шут знает, какие чувства надо иметь,
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чтобы так портить все и разрушать. Тут же, на глазах у жителей. Ты, 
может, об этом в газетах читаешь, а мне тут приходится слышать рас
сказы жителей, как немцы ходили по деревне и поджигали все. Где 
сени подожгут, где крышу. Яблони стоят обгорелые в опустелых са
дах, и яблоки на них печеные. В огородах все побурело. А вдали ви
ден дым пожаров. Один, другой, третий столбы дыма уходят в небо 
на горизонте. Мирные жители бредут по дорогам с поклажками, 
на которых везут добро свое либо сами, либо корова запряжена. 
Идут навстречу и обязательно скажут «здравствуйте!» Ну и мы, по
нятное дело, тоже говорим «здравствуйте!» Говорю и я, хоть я чело
век невоспитанный и невежливый. Бывало «спасибо» в гостях не го
ворил, из-за стола вылезая. Ну ладно, хватит об этом. Вот крестная 
мне письмо прислала. На здоровье жалуется. «Как-нибудь, -  гово
рит, -  до смерти доживем!» Жаль ее. Пусть уж до конца войны дожи
вает, а не до смерти. Расторгуевских валяй, выстегай хоть всех четве
рых, не имею ничего против. А крестную пожалей, она человек хоро
ший. Привет дедушке передавай! Тане привет, тетке Симе привет, ну 
и все, пожалуй. Скоро мне опять топать вперед -  догоняя немцев.

Ну вот дела какие. Надо мне бриться нынче, а то будут опять при
ставать: «Вам надо побриться!» да «Вы побрейтесь!» А где лезвия возь
мешь? Военторги ведь где-то сзади. Эх, мама, мама, уж не знаю, про
сить тебя иль не стоит. Были у меня до войны книжонки, тощие такие: 
«Латвия», «Литва», «Эстония» и «Польша», «Румыния и ее армия» 
вроде тоже была, в них карты. Целы они иль нет? Если не сгнили от сы
рости, то вот устроила б бандерольку (если книги толсты, то хоть 
карты вырви и пришли), с вечеркой вместе. А то мой атлас не годится 
вовсе. Все, что было занято, уже освободили, а карт Прибалтики, 
Румынии, Польши нет. А следить за фронтом хочется. Если б ты мне 
это прислала, то я б сказал тебе сердечное солдатское спасибо! Только 
ничем не поблагодарю.

Ну будь здорова, моя дорогая мама.
Сын твой Геннадий.
3 августа.

24.8.44 г.
Милая мама!
Извини, что редко стал писать. Такая уж жизнь пошла кочевая. 

То здесь, то там. Идешь, идешь, остановишься. И не знаешь, долго ль 
здесь будут стрелять пушки. Если долго -  вари обед, нет -  так не стоит 
и узел развязывать, чтоб достать бумагу на письмо. Ну а так в общем
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живу неплохо. Питание -  лучшее за всю жизнь мою. Пробую неред
ко и то, чего не видел, и не пробовал 2 года, -  молоко, яблоки; ягода
ми наедаюсь досыта, и крыжовник мой любимый, и смородина. Эх, 
да что там говорить -  тут все хорошо, да все же дома лучше. Здорова 
ли ты? Что-то долго уж не получаю твоих писем. Последнее было 
от 28.7. Ну, старайся, береги себя, чтобы мне, вернувшись, было кого 
порадовать своим возвращением. Мама, несколько дней назад писал 
я тебе письмо -  просил прислать бандерольку карт и книжек. Если 
послала -  хорошо, нет -  плюнь на них и не ищи, и не посылай. Я и тут 
где-нибудь раздобуду эти картишки, а нет, так и без них провоюю. Ну 
что ж тебе написать? Сам я сейчас там, где немцев гонят в море, а они, 
окаянные, упираются, огрызаются и не хотят убраться побыстрее. И при
ходится подгонять их, подхлестывать авиацией, артиллерией. Местным 
жителям нагородили про нас немцы всякой чепухи, вплоть до того, что 
русские будут «резать ножиками» людей (именно ножиками -  это мне 
самому пришлось услышать от крестьянина). А кое-кто из крестьян еще 
в 1914 г. в русской армии были. Ну и не верили очень-то немцам. Все- 
таки русских видели сами тогда. Ну и сейчас удивляется какая-нибудь 
крестьянка старая, глядя на солдатика вроде меня, который чинно по
здоровается с ней по-русски, а если она не понимает, попросит у ней 
по-эстонски молока (или воды). И угощает, что-то быстро лопоча 
по-своему. Народ, конечно, разный есть. Мне приходилось и бедный ви
деть. У коих всего Уі га земли, да и ту войска помяли. А бывают, конечно, 
и такие, которые, побросав хозяйство с коровами (штук 15), свиньями 
и всем прочим, убегли с немцем, испугавшись нас. Но у всех, и у бедных, 
и у богатых, много цветков перед домами растет и, глядя с дороги на та
кой красивый, весь в цветах и диким виноградником обвитый домишко 
(похожий на жилье Ан. Влад.), думаешь: «Ну, тут живет какой-нибудь 
богатый...» -  и ошибаешься, увидев бедного малоземельного крестьяни
на, у которого много детей, и одна корова, и земли крошки.

Местность красивая, холмистая. Лесочки небольшие, перелески 
чередуются с полями. И куда ни бросишь взгляд, везде увидишь до- 
мик-два, сарай и снова поле. Деревень почти не видно. Все такие ху
тора. И задумываются наши солдаты: «А согласился бы я прожить 
в таком вот хуторе в довольстве, сытым всю жизнь свою?» И отвеча
ют: «Нет -  было б скучно: ни театра, ни кино. Ни кипучей городской 
жизни, к которой все уже мы привыкли (а ведь многие недавно из де
ревни в Москву переселились).

Здесь сейчас уж убирают рожь, пшеницу. И овес почти созрел. 
Картофель тоже хороший, и пюре из него тоже очень неплохая штука.
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Ну а как дедушка наш? Жив ли? Здоров ли? Что-то во сне его видел. 
Написал бы ему, да некогда. Недавно только ответил на письмо Ел. 
Павл. -  месяц или больше носил его в кармане. Тетке надо написать. 
Пишет она, что Георгий Сергеевич (который за Ниной ухаживал) 
был у нее. Ну да ты, наверно, об этом знаешь. Вот какие вещи на све
те бывают. Назначат человеку ждать пять лет, а сами помереть наду
мают за то время. Ты, конечно, скажешь: «А кто виноват в этом?» -  
и станешь доискиваться корня всех бедствий ее (Нины). Как бы то 
ни было, а совестливый характер по нынешним временам иметь во
все не выгодно. Вот и я (да и, пожалуй, все мои товарищи, которые 
со мной здесь) тоже по совести своей пешком ходят и не втираются 
всеми правдами и неправдами на машине ехать. Я-то хоть не жалею. 
Пешком страну лучше узнаешь, да и идешь потихонечку, и самолет 
тебе чужой не так уж страшен. На солдата одного не будет враг бро
сать бомбу, а на машину, если их скопится много, может и спикиро
вать. Так что мне совесть еще немного неудобств приносит. А Нину 
вот на тот свет загнала совесть. Бабушка пишет тоже, надо и ей отве
тить. Линка пишет: «С новой заведующей работаю -  привыкать на
до». Ну что ж ей сказать? И я с новым командиром. Старого (кото
рый меня тебе расхваливал) бомбой убило. Новый тоже хороший. 
Ты вот в этой открытке другу моему Никону привет шлешь. А его уж 
нет с нами. В госпиталь попал. С глазами паршиво, от малярии ослож
нение: чего-то воспалилось в глазу. Ну привет д.Коле расторгуевско
му. Пожелай ему здоровья от меня. Интересно все же, где Тамуська 
учится? И выйдет ли из нее толк?

У нас, солдат, обычно добавляют эти слова: «Да толк-то выйдет, 
конечно, -  бестолочь одна останется». Ну вот дела какие -  все-таки 
ты, мама моя родная, пиши мне. Хоть открытки, что, дескать, жива 
и здорова. А то долго нет писем твоих, и я жду их, в беспокойстве 
и волнении за тебя пребывая...

Ну а ты не беспокойся за живот мой, при хорошей питательной пи
щи от ягод живот не заболит. Ну вот, пожалуй, и все. Бумага хорошая, 
местная и жалко не дописывать ее, но сейчас уж обед и надо кончать.

Будь здорова, моя дорогая мама. Крепко целую тебя! Сын твой 
Геннадий.

24 августа 1944 г.

25.8.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Хоть вчера тебе писал письмо, нынче еще пишу -  благо время
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есть. Получил твою бандероль. Ну спасибо, конечно. И знаешь, 
до чего ж я удивился! Как ты смогла сохранить за три года, при такой 
сырости в квартире, эти книжонки? Даже у меня они б сгнили, если б 
я дома был. Карты хороши, теперь я представляю, где идет война. 
В одной книжке, правда, карты нет (она издана была без карты). Ну 
ничего, ведь я в этой стране и нахожусь. Я ее и без карты представ
ляю. Да и найти можно. Жить приходится когда-где. Нынче спишь 
в поле, под кустом, на свежих снопах соломы. А завтра -  на сене в са
рае. А вчера -  в роскошном особняке с садом. Вообрази: особняк 
(вроде Ан. Влад, дома), наверху, в мезонине с окошком в сад, я ковы
ряюсь в книгах. А их полным-полно. Ковыряюсь я и себя ругаю в ду
ше: прожить 22 года и не научиться читать и понимать по-немецки 
(и уж не говоря -  по-эстонски). Ну ладно, по-немецки-то я еще нау
чусь -  ведь Германию еще надо будет оккупировать, значит, и я там 
буду. Ну а раз буду, значит, и язык узнаю получше, чем в школах учат. 
Вообще, мечта моей жизни -  овладеть каким-либо языком настоль
ко, чтобы знать его как свой. Но, увы, мечта все остается мечтой, 
а действительность действительностью, и время не всегда и на пись
ма найдешь, а то и поленишься.

Насчет ремонта, милая мама, помочь не могу. Денег нет ни копей
ки. Они тут и не нужны вовсе. Сыт я по горло. Ну просто сроду так 
сыт не был. А книги тоже не продаются. Кино не бывает, так что 
деньги мне не нужны вовсе. Ну что ж сказать еще о деньгах? По- 
моему, нигде в России не сберегали столь старательно 25 лет царских 
николаевских денег, как здесь. В любом более-менее зажиточном до
ме их пачки аккуратно сложенных и перевязанных. Наши советские 
червонцы с Лениным даже при немцах имели некоторое хождение. 
Зато деньги своей буржуазной республики после 1940 г. совершенно 
не были в употреблении. Так что, мама моя родная, если б николаев
ские деньги могли б тебе помочь в ремонте, я бы тебе десятки тысяч 
послал бы. Ну а наши, увы, под ногами не валяются.

Значит, тетка уехала в Тамбов? И тебе не сказала? Ну уж раз не 
сказала, когда уезжала, так едва ли скажет, когда и приедет. Ну, пого
ди, мать моя. Скоро я вернусь, тогда уж я сам буду ездить и в Тамбов, 
и еще куда-нибудь. И привезу тебе всякой всячины. Вот здесь поми
доров столько, что прямо ведрами собирают ребята. Целая планта
ция маку. Ох и едим же его! Пишешь, что в кино стала ходить, -  ходи 
себе на здоровье. «Востоккино», пожалуй, одно из дорогих самых.

Насчет грамматических ошибок в письмах -  не пугайся. Я уж не на
столько забыл русский язык. Даже вот запятые ставить не всегда
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забываю. Иногда же и ошибки бывают, конечно, но и просмотреть 
не всегда бывает время. Учиться только б довелось, а грамматику-то 
вспомним. Лето проходит. Тут, правда, оно подольше протянется, но 
зато и прохладнее. Загорать уж сейчас нельзя. Ну да лишь бы дождя 
не было. А то дождь солдату не по душе. Ты вот пишешь, что с радо
стью смотришь салюты, а чай, и не подумала, что 25 августа вечером 
салют был в честь нас и среди отличившихся артиллеристов в прика
зе пятым по счету стоит и нашего командира имя, а значит, и нас бла
годарят. Книги твои почитываю, еще раз спасибо за них. Ел. Павлов
не писал недавно. Ты небось думаешь: на такой хорошей бумаге и так 
паршиво пишет. Ну ладно, учти, что стола нету, что пером два года 
не писал, что я солдат, ну и кой-чего еще учти. Ну а если б можно было 
бандероли отправлять отсюда, я б тебя все же завалил бы книгами 
и картами. Ну, пожалуй и все написал. Нынче спал в доме (в быв. 
имении). Год назад и не мечтал, что выберусь из болот и лесов. Ду
мал, вовсе комары съедят. Но все же не съели. А теперь война все же 
приближается к концу. Кажется, образумились и румыны.

Ну пиши мне, как в Никольское съездила? Как живут там? Как 
здоровье бабушки. Почему у них Аля кончила учиться? По матери
альным соображениям или вроде Риммы, без существенных причин, 
так просто? Как в Котово съездила? У кого там чай пила? Эх, мать 
моя, сейчас блинов наелся до отвала; пожалел даже, что нет тебя 
здесь. Угостил бы, чем хочешь. Даже смородины белой достал бы, 
не пожалел бы сбегать за версту за ней. Ну а к дедушке ты ездишь? 
Как здоровье Ст. Андреевны? Сестры ее Тани? И остальных знакомых?

Что еще сказать? Часто в домах здесь встречаются и фисгармонии. 
Смотрю я на них и вспоминаю папу и так жаль...

Ну еще, может, он жив. Может, мы еще увидимся все со всеми 
здесь, дома. И мы должны увидеться. Ну вот уже и лист близится 
к концу. Начинал писать 25-го, а кончить довелось лишь 28-го. Вот 
жизнь какая у меня. Так будь же здорова, моя дорогая мама!

Сын твой Геннадий.
28 августа 1944 г.
Город Т.

11.9.44.
Моя дорогая мама!
Получил уже два твоих письма, посмотрел в блокнот и ужаснулся. 

Вот уже 12 дней не писал тебе писем. И незаметно как-то время про
бежало. Что же, нынче напишу за все прошлое огромное письмо.
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Такое, что ты и читать устанешь, особенно если будешь читать его, 
придя с работы. Ну, начнем по порядку отвечать на первое письмо 
от 20.8. За книги, значит, спасибо большое. Жаль, что сейчас времени 
читать нет -  страдная пора. Вся неделя -  сплошная работа. А ведь нас 
кормят ноги, ну и малость голова. Значит, все же..., а если не работа
ешь, так в предвидении ожидающейся работы стараешься отдохнуть 
перед ней. Насчет бандероли напрасно сомневалась. Для меня, что 
ценной послать, что бесценной, -  все равно, лишь бы дошло, а раз 
дошло -  значит, все в порядке. Когда-нибудь, может, попрошу еще 
чего прислать в виде развлечения (и, пожалуй, роскоши для меня), 
например «Исторический журнал».

Ну, рад, конечно, что ты хорошо съездила в Никольское и отдо
хнула там. Что там любят мои письма читать, я знаю. Ни одна из се
стер (пишут мне обе) не начнет письмо без того, чтоб не поблагода
рить за мое письмо и сказать, с каким удовольствием они все его чи
тали. Чувствую, что это удовольствие, пожалуй, и искреннее, а не простая 
любезность. Я, конечно, отношусь к своим письмам скромно, не пред
ставляю их себе чем-то очень интересным и хорошим. Но все же 
согласен с девчонками, что получать мои письма -  некоторое удо
вольствие (принимая во внимание их захолустье). Аня пишет, как 
ждет моих писем их бабушка и отзывается она обо мне примерно так, 
что «больно парень-то хорош!»

Ну ладно, хватит об этом, а то тут недолго и возгордиться, тем бо
лее что вчера и от д. Коли тамбовского получил нечто подобное: 
«Пиши, -  говорит, -  чаще, ведь получать твои письма -  большое удо
вольствие». Да в Никольском и мне многое понравилось. Пообещал 
им приехать в гости в первое же послевоенное лето. Но оговорился, 
что я солдат и для меня это желанное лето пока еще условно. Может, 
буду, может, и меня вовсе не будет. Я же солдат. Насчет ремонта мо
гу, к сожалению, только посочувствовать и пожелать всяческого 
успеха, а помочь, увы, нечем... Справки тебе посылал, а ведь от них 
пользы, как... ну да ты сама знаешь, как что. Насчет Тани речь будет 
особо. Перейдем к отношениям дмитровских. Ты пишешь, что Жор
жик Линкин -  странный человек, что же, может, и правда женат. 
Дело их. Но за Линку я все же спокоен. Жить, не знаю, будет ли счаст
ливо, но помирать не кинется, как Нина. В этом уверен. А мое отно
шение к самоубийцам и к самоубийству не изменилось. Самоубийцу 
я считаю безвольным человеком, слабым, не сумевшим противосто
ять трудностям жизни. Ну а если этот человек (какой-либо, вообще 
самоубийца) покончил с собой из-за любви, то грош цена в моих глазах
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этому человеку. Быть может, я еще никого сильно не любил. А если 
и любил, то молчал. Но в общем постоянно считал, что уж из-за че
го-чего, а из-за любви никогда не смог бы покончить с собой. Дедуш
ка прислал мне письмо, а ответить -  тоже не отвечал. Хорошо пишет: 
«Маму твою жаль мне, но ничего не поделаешь -  надо терпеть. Вот, 
Бог даст, вернешься ты, и жизнь у вас пойдет по-другому». Андреев
на тоже кланяется мне. А у тебя, как видится, не изменилось к ним 
отношение. Я, пожалуй, отношусь так же. Беру в руки другое письмо, 
от 28.8., и отвечаю на него. Насчет тетки, и бабушки, и вообще там
бовских. Бабушка дорога мне. Мне хотелось бы повидать ее непре
менно. Болезнь ее беспокоит меня. Но мне все же кажется, что тетка 
тут слишком сгущает краски. И зря жалуется на невнимательность 
д. Коли. В чем-в чем, а уж в отношении бабушкиного здоровья тетка 
всегда преувеличивать способна все ее недуги. Бабушка сама мне пи
сала 6 августа. Но все же мне очень, очень тяжело было б, вернув
шись, не застать уже ее в живых. И мне стыдно сейчас признаться 
тебе, что и ее письмо я таскаю в кармане две недели без ответа. Уж по
сле получил от д. Коли самого и тоже не ответил. В общем я как-то 
туговат стал на письма, да. Но к тебе это не относится, если не пишу 
тебе -  значит, очень занят. Относительно Лины. Ты права, раз хва
лишь ее. Надо сказать, что из всех Никольских она мне больше всех 
нравилась. И конечно, за свою энергичность. Надо сказать, что вооб
ще энергичность мне больше нравится в человеке, нежели всякая 
кроткость, нежность, мягкость (одним словом, пассивность). Веро
ятно, это оттого, что мне-то как раз самому и недостает этой энер
гичности. Отсюда к Тане перейдем. Твое отношение к ней сейчас 
чуть ли не противоположное, чем примерно в 1942-1943 гг. Если 
тогда ты мне всячески ее хвалила и расхваливала, то сейчас стара
ешься уверить в обратном. В таких случаях, мать моя родная, следо
вало бы тебе быть несколько осторожнее и, не узнав человека, не рас
хваливать его столь решительно. Если ты забыла, то позволь напом
нить тебе твои слова о том, что ты надеешься удочерить ее. В те 
времена, как я помню, до меня и не дошла вся соль этого замечания, 
я просто посоветовал тебе не забывать о Линке, лишившейся в то 
время матери. Позже только я разгадал смысл фразы этой. Надо ска
зать далее, что в мирное время я никогда не любил ее (Таню) хотя бы 
так, как Линку. Я просто уважал ее за ее ум, начитанность, образо
ванность. Ну, сказать за характер ее не могу, так как сама можешь 
понять, что характера ее я не знал. Видимо, подозревал, что характер 
у нее Нинкин (т.е. пассивный, мягкий и т.д.). В дальнейшем в силу
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тех или иных обстоятельств (и твое усердие в расхваливании ее сы
грало тут роль) отношения с ней (в письмах, конечно) стали мягче, 
лучше. Временами я чувствовал, что люблю ее без всякой меры, 
да, может, и вправду так. И сейчас я еще и сам не знаю, люблю ли ее, 
да и вообще-то люблю ли кого-нибудь. Пожалуй, что нет. Ну а уж если 
и люблю, то только ее. Ведь ничьи письма не волновали меня, как ее. 
Да и никто не писал мне еще таких писем. И вряд ли сам я писал так 
кому-нибудь и буду еще, кроме нее, писать. Но говорить, что «она не 
стоит тебя», не следует. Этим ты оскорбляешь и ее, и меня. Конечно, 
всякая мать хвалит своего сына, на то и пословица «Хороша дочка 
Аннушка». А что «она не стоит» -  так это и неверно. Чем мерить на
шу стоимость? Она, например, языком иностранным владеет, а я нет. 
В моих глазах знание языка для человека плюс, да и огромнейший 
к тому же. В общем, мать моя, не старайся изменить моих отношений 
к ней, хотя бы потому, что это не имеет смысла. Отношения наши 
сложились по письмам. Письма всегда остаются бумагой. Жизнь же 
свою устраивать я буду, когда вернусь. А вернусь ли -  это еще бабуш
ка надвое сказала. И во всяком случае прежде посмотрю и подумаю, 
а уж потом решусь на что-либо. Опрометчивости во мне пока еще нет. 
Напротив, я, пожалуй, больше упускал в жизни, предпочитая обду
мывать, нежели решиться на что-либо скоропалительно. Ну вот, по
жалуй, и все. Ты заметила, что я нынче писал обо всех и обо всем, но 
мало о своей жизни. Живу я сейчас в амбаре каком-то, на одном ху
торке. Впервые увидел двойные двери и, увидев их, подумал: «Вот 
бы матери моей от воров!» Вообрази, один порог с вырезами в обе 
стороны. Одна дверь открывается внутрь, другая наружу. Обе на одном 
косяке. Обе крепкие, дубовые. Ну, правда, и хутор-то -  одно хозяй
ство -  среди леса. Колодец, конечно. Здесь пошли колодцы с насоса
ми, примерно как в Котове у нас. Но только вода стекает не по жело
бу, а из трубы. Несколько ульев (сейчас без меда, конечно). Садик, 
огород, баня, скотный двор. Постройки разные. Вся усадьба обсажена 
елочками, густыми, густыми...

Ну вот еще, чего забыл сказать. Награжден я медалью «За боевые 
заслуги» и теперь на груди моей тоже висит...

Смотрел я кино тут «Воздушный извозчик». Второй раз смотрел. 
Кино хорошее. Ну, мать моя, события развиваются быстро. Не успел 
я еще познакомиться с книгой твоей «Румыния», как она уже кончи
ла воевать с нами. При таком развороте событий можно все-таки на
деяться, что война продлится не так уж-то долго. А там -  как в песне 
поется:
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«Одержим победу,
К тебе я приеду...»

Ну погода у нас стоит самая сентябрьская. Из 10 дней -  8 дождли
вых. И дождик осенний: не гроза, не ливень, а так себе -  моросит по
маленечку. То ли вообще тут осень такая, то ли близость большого 
озера (все-таки испарений много), но погода вот неважная. Ну, когда 
я был в городе Тарту, мне довелось побывать и в обсерватории, и воз
ле стен университета. Город так понравился, что, если б была воз
можность, с удовольствием побывал бы там еще раз. Бродил по пар
ку возле университета. Смотрел развалины древние католического 
собора, память...

В обсерваторию за... башню, где стоял телескоп. ...разбросаны ли
сточки наблюдений, вычислений и т.д. На полу валяются негативы 
снимков солнечного затмения 1936 г. Телескоп сам изрешечен пуля
ми и осколками. Стекла выбиты. Поглядел я на все это... И грустно 
мне стало... Спустился вниз... Одиноко тикают часы. Стол забросан 
книгами, бумагами, тетрадями, таблицами... Вошел в библиотеку. 
Огромнейшие тома научных трудов. Много шкафов с книгами, никто 
не коснулся их. С благоговением посмотрел я на них. И душа успоко
илась. И прошелся я по городу. Заглянул на кладбище. Порядочек, 
как в Москве на немецком кладбище. Улица одна асфальтирована, 
площадь тоже. Городок чистый, хороший. Жаль, что центр разрушен. 
Послал я тебе открытку из этого города (вид одной кирхи). Не знаю, 
получила ли?

Ну вот, пожалуй, и все.
Будь здорова, моя дорогая мама!
Сын твой, Геннадий.
10 сентября 1944 г.

30.9.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
На днях получил два твоих письма, а отвечать все некогда было. 

Сейчас вот сижу у костра и пишу тебе письмо. Ну, значит, я жив 
и здоров. Да разве можно болеть на войне? Это ведь не дома. Там, 
если насморк, так бороментолом каким-нибудь нос набиваешь. А здесь, 
что ж, тебе отдельную теплую комнату дадут? Само пройдет и на ули
це. Ну ладно, это все чепуха. Поговорим о другом. За эти дни много 
пришлось повидать и много исходить. Каждый день приносит новые 
впечатления. Я уже в другую республику перебрался. Здесь мне боль
ше нравится. Прежде всего, тут и народ лучше. Если в той стране
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население все же мало понимало по-русски и встретить человека, по
нимающего по-русски, все-таки было приятным исключением, то здесь 
почти не встретишь человека, вовсе не понимающего по-русски. Здесь 
всякий хоть мало, но говорит по-нашенски. А то все же удобство. Хоть 
молоко по-своему попросишь, а не будешь говорить «...piim».

Дороги хорошие и здесь. На каждом перекрестке указатели: 
сколько км до такой-то мызы (усадьбы, хутора). А так как народ жи
вет хуторами, то и названия есть у каждого хутора. Стоит этак один 
дом с сараем -  и он имеет свое название на картах (часть неудобо
произносима по-русски, что-нибудь вроде Савикюлля). Промыш
ленности мало в стране. Где-нибудь увидишь молочный завод ма
ленький или шерстобитную фабрику. Мельницы водяные и ветря
ные часто попадаются. Иногда и кирхи встречаются лютеранские. 
В отличие от наших церквей у них на шпилях колокольни не крест, 
а вырезанный из железа петушок. Вошел я в одну кирху. Очень чисто 
вокруг. Чистые белые стены, белый потолок, ни соринки на полу. 
Длинные ряды скамей, ни икон, ни алтаря. Впереди картина -  распя
тие, возле него 5 свечей на длинных подсвечниках, все это окружено 
резными перильцами полукругом. Сзади, напротив распятия, -  орган. 
И тут же лесенка на колокольню. Там висит один небольшой коло
кол. Тоже устроенный оригинально. У нас, чтоб звонить, дергают ве
ревкой за язык колокола. А здесь колокол укреплен на подвижной оси, 
и, дергая за веревку, ты качаешь сам колокол. А он ударяется об язык, 
висящий внутри его неподвижно. Ну что ж тебе еще рассказать? Читаю 
сейчас «Ниву» за 1891 год. Нашли ребята целую пачку, ну я и взял де
сяток номеров, вожу с собой и почитываю помаленьку. Помню, мать, 
рассказывала про этот журнал, и вправду хороший он. Был в одном ма
леньком городке -  чистые улицы. Кирха лютеранская и русская цер
ковь. Карандашная фабрика. Пара асфальтированных улиц. Газетный 
киоск. Зашли в лавочку. Торговец руками разводит -  нет ничего. Сол
даты сочувственно кивают головами: «Недурно б было попробовать...»

В городе уже милиционеры стоят. Порядочек. Среди населения 
часто попадаются русские (женщины главным образом). Из сосед
них областей (Ленинградской, Калининской). Их угнал сюда немец, 
работали они на местных полях на хозяев богатых. Все спрашивают, 
а нет ли, ребята, у вас из такого-то района Ленинградской обл. У нас, 
понятное дело, таких нету. Угощают молоком нас. Местные жители 
также встречают радушно. И удивляются на нас. Ведь немцы нагово
рили им про нас, что мы чуть ли не звери. А между тем мы никого 
не трогаем и ничего не разоряем. Железных дорог в этих странах
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немного, и большей частью узкоколейные они. Тянется этакая дорожка, 
как Софринский узкол, километров на 200 и больше. Немец не щадит их. 
Вот переходишь ты дорогу. Глядишь на полотно -  каждая шпала вздер
нута и переломлена посередине. Это механизированное варварство. Шел 
состав -  два паровоза, платформа; за нею метров на двадцать позади 
тянулся крюк здоровенный, зацеплял за шпалы и рвал их.

А вот погрубее работа, кустарщина своего рода. Каждый рельс взор
ван в двух местах. Местами не взорвалось. Валяются обрывки бикфор
дова шнура. Лежат прижатые к рельсу трубки картонные с заложен
ным в них аммоналом. Это ходили солдаты, подкладывали под рельс 
взрывчатку, поджигали и отбегали сами. Взрывом вырывало кусок 
рельса, и он становился не годен для использования на ж.д. Прохо
дишь по полотну дальше. Огромная воронка, обломки железа и камня. 
Посередине течет ручеек -  это был мост. Ну ладно, что об этом писать -  
ведь уж это не раз видел и писал тебе, наверно, не впервые. Благодарю 
тебя за открытку со львами. Я тут вижу много разных открыток и кра
сивее. Посылал тебе как-то с видом открытку, не пишешь ты, получила 
ль? Аня прислала заказным целую стопку открыток почтовых. А куда 
они мне? Ну все же поблагодарить придется. Ты пишешь, что Тане ну
жен руководитель. Мать моя родная, да неужто ты думаешь, что из ме
ня выйдет какой-либо руководитель? Да если б во мне было что-нибудь 
такое вроде стремления или способности руководить, я бы давно уж 
командиром стал, и получал бы не одну сотню, и тебе бы слал бы каж
дый месяц денежки, а то, видишь, я солдат. Кстати, о деньгах. Д. Коля 
пишет: «Нужны ли тебе деньги? Могу -  говорит, -  немножко при
слать». А на что они мне? Я и сейчас как сыр в масле катаюсь, и они 
не нужны мне. Жаль, что вот, говорят, не поправляюсь, ну да лад
но. На днях вешался опять на весах -  68 кг 400 г вешу. Вот, ну а поправ
ляться где ж тут, когда каждый день топаешь большей частью (часть 
подъезжаешь, км 25-30). Да и не на поправку я сюда приехал, а вое
вать. Пословица «Не до жиру, быть бы живу» все же применима здесь. 
Осень стоит хорошая. Кажется, здесь дольше она. Вот сейчас тут ольха, 
ясень, ива совершенно зеленые. Береза немного пожелтела. Ну а липа 
и клен -  эти все уж желтые. А ведь время -  1 октября завтра. Ну пока. 
Будь здорова! Это я тебе ответил только на одну открытку от 8.9.44, 
а мне надо отвечать еще тебе на письмо большое, д. Коле, тетке, Ане, 
Тане. А времени мало. Ну, целую тебя! Сын твой Геннадий.

30 сентября.
Кстати, о д. Коле: намекну ему (хотя я уж намекал), чтоб он не мне 

деньги предлагал, а прислал тебе.
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28.10.44.
Здравствуй, моя дорогая мама.
Что-то давно не получал писем я. Завалялись где-нибудь, наверно. 

Ну... сам напишу. Последнюю неделю пожил я так хорошо, ну словно 
дома. Живешь у гражданского населения на берегу реки большой. 
Народ живет только рыбным промыслом. Почва песчаная. Хлеб 
не сеют, коров не держат: нечем их кормить тут, с голого песка сена 
не соберешь на зиму. А рыбу ловят почти все жители, моторные лодки 
у многих. Город большой, столичный рядом, есть куда сбыть рыбу. 
Поселок рыбацкий чистенький, хороший. Дом, в котором я живу, ка
жется, и снаружи и внутри, совсем новым. А между тем хозяин гово
рит, что дому уже 70 лет. Внутри и двери, и подоконники крашены 
масляной краской; на стене часы большие, им тоже 70 лет, мерно вы
бивает маятник; каждый миг предвещает победу, каждый час при
ближает день встречи. Жизнь спокойная пока у нас. Утром встанешь, 
не спеша позавтракаешь, сходишь поработаешь, придешь пообеда
ешь, почитаешь газеты, книги и спать ляжешь. Но, увы, кончается 
такая жизнь; завтра ждет нас казарма, учеба, строй. Война от нас да
леко. Ни выстрела, ни самолета вражеского. Тишь и спокойствие. 
Но так хочется двигаться вперед, видеть новое. Так хочется воевать. 
Новое, правда, видел и здесь -  это море. Я, оказывается, воюю с поль
зой для себя. И война имеет для меня одну привлекательную сторо
ну. Война для меня -  экскурсия общеобразовательного характера. 
Без войны не увидел бы я моря. А сейчас живу от моря, как тебе 
от дома до рынка инвалидного. Ходишь по берегу и жалеешь: «Ах, 
зачем не лето сейчас, вот бы искупаться!» И волны с шумом подкаты
ваются к тебе под ноги. А вдали виден маяк. Немцы взрывали его, но 
неудачно. И я с удовольствием взбирался по его винтовой лестнице 
на самый верх. И кругом тебя вода. Далеко-далеко видно. Чайки лета
ют над морем, спускаясь к самой воде, -  ловят рыбу. Мелкую рыбешку 
(вроде камсы) волной выбрасывает на берег, иногда живую. На песке 
белеют ракушки мелкие, красивые. Прислал бы тебе, да не в чем.

Нынче пришел с моря (с работы), и люди письма получили, а мне 
нет ни одного. Скучно стало. Вот и пишу...

19.11.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил на днях твоих писем пару. Немного задержался с отве

том. Все некогда. Ведь нашей части будут орден вручать, а в таких 
случаях кое-какие церемонии бывают. Значит, к ним готовиться надо.
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А подготовку такого рода, наверно, и тебе видеть приходится в Мо
скве перед праздниками, когда солдаты топают по улицам и поют 
песни. Ну, это и наряд занимают изрядно времени. Ну, мать моя, как 
у тебя с работой, где ты сейчас, в 4-ой? Или все в бане? Вижу, мама, 
что работать тебе тяжело. Ты как-то писала, что Маруся Ярославцева 
тебя в столовую хочет устроить. Кем? И что, из этого ничего не вы
шло? Думал, на профсоюзную работу перейдешь (секр. месткома, что 
ли), как писала. Ведь тебе же трудно на физической работе. Знаю это, 
а помочь не могу. Ну а как у тебя с печенью дело? Сдавала ль хоть раз 
желудочный сок? Если все еще не решилась, так уж потерпела б хоть 
раз. Ведь, может, лечить бы стали. А то, мать моя, здоровье-то у тебя 
плохое, а война-то все еще не кончается. Ты уж хоть бюллетеней 
не избегай. Не работай больная. Береги, хоть и трудно сейчас, здоровье 
свое. Ты пишешь, что папа не жив, наверно. А вот Ел. Павл, писала, 
что кто-то из знакомых ей писал, что Вл. жив и после войны, навер
но, будет работать по специальности.

Ну, живу я сейчас по-прежнему в городке. Нового ничего нет. По
года еще осенняя. И снегу нету. Деревья осыпались все. Земля под
мерзла. Солдаты шапки получили. И хожу я сейчас в хорошей но
венькой шапке. Завтра у нас праздник. 19.11.44. праздник наш -  День 
артиллерии. Будем праздновать. Ну, как у тебя с работой-то все же? 
Что ты огрызаться умеешь, знаю. Без этого не проживешь. Ты пи
шешь, что любишь бойцов и студентов. Мать моя, боец (рядовой, ко
нечно, а не военный вообще) большого уважения заслуживает. Пото
му что жизнь у него нелегкая и в мирное время не сладкая, и на войне. 
И когда проходят мимо солдаты, простые солдаты, вспоминай и меня. 
А уж интеллигент я сейчас без очков. Давно, давно уж не ношу их. 
Но интеллигентом, так сказать, остался. Нас (людей нашей специ
альности) чуть не в газетах интеллигентами величают. Так и зовут: 
«армейская интеллигенция», когда мы ходим с нашими приборами. 
Когда я «воюю» таблицами и карандашом, на нас смотрят простые 
солдаты-пехотинцы или саперы и говорят: «Вот это специальность!», 
«Живут же ребята!», «Легко им воевать» и т.п. Ну а как у тебя с дро
вами и с печью дела? Вот Сима т. Оле пишет, что у тетки 10° в комна
те. А сколько у тебя в хибарке градусов?

Хотел сегодня в город большой идти. У нас сегодня, как и у вас, 
салют в честь артиллерии нашей. Была возможность сходить и в са
люте этом участвовать (ракеты пускать), но что-то замерз, а на кры
шах домов еще ветер сильный, так дома и остался. Достал большу
щую книгу «Лекции по русской истории» и почитываю с великим
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удовольствием. Ведь это все родное. В душе я все же историк, а не сол
дат. Ну что ж еще написать? Вот д. Коля прислал мне фотографию 
мою времен 1940 г., когда я еще был гражданским человеком с длин
ными волосами. У тебя вроде осталась такая. А если хочешь, могу 
и прислать. А как у военного человека у меня сейчас фото нет. Снять 
все обещают. А так клянчить, угощать людей спиртом иль водкой, 
чтоб сняли меня, я не любитель. Воевал 3 года без фото и еще повоюю 
так.

Ну, мать моя, еще раз прошу тебя: уж как-нибудь береги здоро
вье свое.

Ну уж не знаю, чего и писать-то тебе больше. На днях всем вам 
(в Никольское, тебе, Тане, Линке) послал открытки с видами Эсто
нии. У нас в городке есть магазинчик, торгует всякой мелочью и га
зетами. Есть парикмахерские, почта, в общем, жизнь налаживается 
помаленьку. Школы работают, и ребятишки учатся.

Ну, пожалуй, всего доброго! Пойду за газетой сейчас. Народу по
читать надо. Я сейчас чтецом являюсь.

Итак, всего доброго.
До свиданья.
Сын твой Геннадий.
19.11.44.

<...>
Скоро пришлю тебе открыток с видами столицы нашей. Краси

вый город. Нашел я тут книжку, учебник французского. С удоволь
ствием читаю, но многое позабыл. Книг читаю мало. Время-то все 
до конца рассчитано, и нет ничего свободного. Писал крестной на днях, 
отвечал на ее письмишко. Видишь, мать моя, какая бумага, на кото
рой я письмо пишу, -  специально для вышивки рисунки делать.

Ну, под конец о погоде напишу. 21 ноября первый снег выпал, 
а вскоре стаял. И сейчас голая земля и снегу нету вовсе. Погода сыро
ватая, ведь море от меня не больше, чем километров за 5. Ну, мама, 
пожалуй, кончать письмо придется. Скоро идти за обедом.

До свиданья.
Привет Тане и всем родным.
Сын твой Геннадий.
1944 ноября 29 день.
Прости, что паршиво написал, спешил очень.
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19.12.44.
Здравствуй, моя дорогая мама!
На днях получил твое письмо, а пока собирался ответить, пришло 

уж второе. Теперь придется сразу на два ответ писать. Ну, я жив 
и здоров, значит. Желаю тебе того же, и дедушке также, и вообще 
всем вам. А то вы все чего-то разболелись. Бабушка сильно больна, 
тетка также. Д. Вася тоже. О крестной и говорить нечего. О дяде Ко
ле... не думал и не под... сильно... Жаль и его. Трудную жизнь провел 
и под старость еще в семье неурядицы. Кстати, видел я его во сне не
давно -  в гостях у тебя. Веселый, хороший. Дедушке хоть бы здоро
вье сохранить, чтобы мне еще увидеть и его. Ты пишешь, что приго
товила ему винца, на талон купив. Эх, мать моя, да теперь бы и я мог 
за компанию выпить немного. Правда, больше 150-200 г никогда 
не пью. Но уж эти могу выпить, как подобает солдату. Курить не курю, 
ни в каких условиях не пытался даже закурить. Ругаться также ни
когда не начинал. А обстановка порою бывала, что и не выругаться 
почти нельзя. Но пример отца и тогда стоял передо мною, и я не ру
гался. Ну ладно, хватит исповедоваться. Давай лучше о погоде пого
ворим. Зимы здесь до 16.12. и в помине не было. ...Но морозов, ко
нечно, нет. Как видишь, на четвертую зиму меня забросила судьба 
в хорошие места. Только вот долго ли пробуду здесь. Но и то уж хо
рошо, что зиму увижу короче, так как началась позднее, а говорят, 
что и кончается она здесь раньше. Дали мне полушубок овчинный. 
Вроде хороший. В нем бы и домой заявиться не совестно б было. Ну 
а у вас какая погода? Как у тебя с одеждой дело? Ведь рыжая шуба, 
чай, вовсе истрепалась, а новой-то нет. И как с обувью? Ты и при нас 
с отцом шикарно не ходила, а сейчас, знать, вовсе обносилась. Меня- 
то хоть тут одевают хорошо. Ну, ничего, мать моя, терпи. После вой
ны жить будем лучше. Может... в машине... будешь в магазин...

Мать моя, да неужто ты всерьез думала, что она способна (или 
желает) учиться? Ведь вся система воспитанья в их семье такова, что 
она не прививает вкуса к чтенью, к науке, к учебе, не вызывает стрем
ления к повышению своей культуры и к продвижению в жизни и ра
боте. Попалось место почтальона -  иди, сын, в почтальоны, будет 
работать и ладно, а кем -  не важно. Если б у них на Рогачевской тре
бовались бы дворники и платили сносно, то, нет сомнения, что ребят 
определили (по крайней мере, Римму) туда. И ребята пошли. Лишь 
бы быть при деле... гоняют и ладно... получше развить их способно
сти, выбиться в ряды интеллигенции -  об этом и в мыслях не помыслят. 
Красива Линка -  нравится всем -  и радуются сердца родительские
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за дочь свою. Где уж тут думать чтоб вывести дочь в интеллигенцию. 
Выйдет сама, авось какой-нибудь человек самостоятельный возьмет 
ее в свою среду. Ну ладно, пока хватит о ней. Лист кончился.

Вот видишь, как я занят: 19.12. начал это письмо, 24-го продол
жаю и, кто знает, кончу ли нынче. И делать ничего не делаешь, а вре
мя куда-то девается, даже письма не напишешь. Так уж разослал 
всем открытки с видами перед Новым годом, а уж письма писать по
сле буду. Живу в общем хорошо. В доме, в комнате, а не в землянке. 
Нет боевой обстановки. Питанье приличное. Развлечения бывают. 
Кажется, и пожаловаться не на что. Но, увы, время идет, и мне уж 
24-й год пошел, а знаний ни на грош не прибавляется. Проходят годы 
безо всякой пользы для себя. Правда, многое увидишь за эти три года, 
поживешь в различной обстановке, до некоторой степени разовьешь
ся, но ведь в жизни-то это не даст ничего, так и останешься тем, чем 
был, -  недоученным студентом, который ничем не сможет облегчить 
положения своей матери. Порой и задумаешься над этим.

Ну а так у меня все хорошо идет. Начальство прямое -  хорошие 
люди. Много уж начальников у меня сменилось за эти три года. Бы
ли и тяжелые личности. Были и такие, о которых даже сейчас жале
ешь, а уж после войны добрым словом непременно вспомянешь.

Наверно, скоро комсоргом буду, но едва ли долго пробуду. Орга
низаторских способностей у меня вовсе нету, быть руководителем 
хотя бы небольшой группы комсомольцев едва ли сумею. Ведь у ме
ня кроме добросовестности нет и качеств никаких хороших.

Продолжаю письмо уже 28-го. Получил уж письма от всех, даже 
от Ел. Павловны тоже. Ты вот пишешь, что в 41 г. тебе плохо было. 
Да, мать моя, та зима и для меня не была легкой. Вообрази: лес, зима, 
мороз. Шалаши летние из веток. Печка стоит, топится вовсю. Солда
ты столпились вокруг нее. Тепло груди, замерзла спина. А на улице 
трещит мороз. Я тогда еще только-только попал на фронт с Москвы. 
Трудновато было. Ну а сейчас я в теплых краях обретаюсь.

Ты пишешь вот, что учет кистей и салфеток ведешь у себя. А здесь 
в маленькой частной парикмахерской мажут всех одной кистью 
и вместо салфетки -  листок мягкой бумаги, которую после сожмут 
и выбросят. Ну а мне учета всякого до пропасти сейчас, столько уче
та веду, сколько начальники мои не ведут, свалили все на меня. Ну 
хвалят, конечно.

Ну как здоровье? Были морозы здесь градусов под 20°. После теп
ло стало. Дня 4 только холодно было. Снег опять весь стаял, и земля 
голая опять. Декабрь кончился, а зимы не было. В баню мы здесь
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ходим в настоящую, и даже билеты по 20 к. на нас покупают началь
ники. Ну а топим мы эту баню сами и воду в больших бочках греем. 
Рад, что тебя хоть к магазину хорошему прикрепили.

Спрашиваешь, что Ел. Павл, пишет? Ну что? Пишет так кое-чего 
о себе, вот что работает она уже 35 лет учительницей. Желает здоро
вья. О севере своем пишет. В общем, письма довольно интересные. 
Сниматься, т. е. фотографироваться, не буду -  не бойся. Тетка и д. Ко
ля нынче письмо прислали. Он, оказывается, был в Москве.

Мама, ты не траться на пересъемку моего фото. Начто, мать моя? 
Ну а мне его и подавно не шли. Куда мне? Вообще я, видно, человек 
нечувствительный. Твой медальончик раза 4 за все время смотрел. 
Фото Тани и Линки -  и того меньше. При людях -  стесняюсь. Один -  
редко бываю, да и не всегда вспомнишь об этом. Ну, мать моя, здоро
вье я берегу вроде. Даже вот очки заимел. Собираюсь зубами занять
ся. Да, рискованное дело. Повыдергают корни и всякие плохие зубы, 
да вдруг и на фронт сразу отправят, вот и останешься на бобах, 
ни плохих, ни хороших. Кроме того, тут и протезного врача нет. 
А вообще-то надо вставить в армии, а то жив буду -  в гражданке 
втридорога сдерут, ведь мне, как старику какому: чуть ли не больше 
челюсти вставлять надо. Мать моя, не думай о папе как о неживом. 
Лучше надеяться все же.

Открытки с видами природы буду присылать по возможности. 
Местные торгаши знать цену стали. Рубль -  открытка, рубль -  ка
рандаш. Этак, пожалуй, скоро у д. Коли деньжат попросить придется. 
Ведь изредка нас водят и в кино, а там рубля 3 -4  билет, а то и вся пя
терка стоит.

Письма 1945 г.
5.1.45.

Милая мама, здравствуй!
Давно ты не пишешь. Нынче тебя во сне видел. Скучно. Решил 

написать. Ну сам я живу по-старому, на старом месте, в тепле и в до
вольстве. Погода теплая, сырая. В кино за этот месяц много раз бывал. 
Трамвай у нас пустили. Приятно было очень проехаться на нем. 
В театре и цирке еще не был. Если постоим, то побываю. Недавно 
пришлось в командировку съездить километров за сто. Приятно 
проехаться, а то уж скучно на одном месте. Между прочим, пришлось 
со студенткой местного университета поговорить. Подвозили ее. Ум
ная, бестия. Приятно поговорить, даже жаль расставаться было. Еще 
елку видел у ребятишек приютских. Зашли мы, солдаты, погреться
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и изумились: елка, детишки малые хоровод водят, поют: «В лесу ро
дилась елочка, в лесу она росла...» Ну прямо подпевать захотелось. 
Постеснялся. Все же я человек стеснительный. Потом стихи ребята 
читали наизусть, а ребята-то малые, от 5 до 12 лет, наверное, будут. 
Ну уж тут мы, солдаты, аплодировали им. И детям приятно, и нам то
же отрадно.

Вот дела-то какие. Я, мать моя, теперь комсоргом являюсь, да еще 
и лычки на погоны пришить хотят, т.е. младшим сержантом сделать. 
Не хочется мне в командиры лезть. Ну как после войны подольше 
подержат. Ну командовать-то никем не буду. Просто как специалист 
дела своего получаю это повышение. Ну пиши, мама, о себе. Сильно 
ли мерзнешь? Здоров ли дедушка наш? Был ли д. Коля тамбовский 
у тебя? Пишет ли крестная?

Нынче мне бабушка письмо прислала большущее. Сама писала. 
Давно я уж не получал от нее.

Ну вот и все.
Будь здорова! Пиши.
Сын твой тебя любящий Геннадий.
5 января 1945 года.

13.1.45.
Мама моя дорогая, здравствуй!
Получил нынче новогоднее письмо твое. Очень рад, ведь давно 

уж не было твоих писем. Ну я по-прежнему здоров и нахожусь на ста
ром месте. Ты пишешь, что старый год принес тебе одно горе, мне же 
он хоть счастья не принес тоже, все же был самым хорошим из трех 
военных лет. Этот год был годом наступления, а наступление гораздо 
лучше обороны. Даже в смысле работы дни наступления безопаснее 
дней обороны. Хоть убить и ранить может всюду, но уж лазить по тран
шеям, по окопам не приходится в наступлении. За этот год я многое 
повидал. Я был на могиле Пушкина, в древнем Новгороде, в древнем 
университетском Юрьеве, я видел море, я видел и сейчас вижу одну 
из великих рек западной части страны. Я видел жизнь одного народа 
братского и вот сейчас живу в стране другого. Зима прошлого года 
прошла в движении. В деревнях жили по неделе, по пять дней, и сно
ва вперед и вперед. В ту зиму отвыкли от землянок, стали жить в до
мах. Резко улучшилось питанье, увеличились марши, но переносили 
их легко. Весна была труднее. Фронт остановился. Снова землянки, 
снова лес, грязь и распутица. Дороги превратились в месива грязи. 
Продукты приходилось таскать на себе издалека. Дожидались лета
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и снова двинулись. Снова движение, снова походы, бесконечная 
смена впечатлений. Снова радость наступления. Осень прошла так 
же. Дошли до города великого, красивого, увидели море. И вот снова 
зима. Но какая зима! Мама, милая, нынче вот 13 января, а градусник 
показывает +1° тепла. Море не замерзает вовсе. Снегу чуть-чуть, ва
ленки новенькие лежат на печке и под нарами. Надеть нельзя. Сыро, 
мокро. Ну жизнь сейчас хоть и казарменная, но все-таки ведь в доме 
лучше, чем в землянке. Кино видишь раза 4 в месяц -  пожалуй, 
и дома б чаще не видел я кино. Раз приезжал сюда и ансамбль красно
армейской песни и пляски проф. Александрова из Москвы.

Мать моя, молодец ты, что квартиру поставила наравне со всеми 
в смысле дров. Правильно. Рад за тебя, что хибарку нашу будут 
квартирой считать и ордера дровяные давать. На днях Ел. Павл, буду 
писать. Получил от нее письмо. Оказывается, 35 лет она учительни
цей служит. Да, мать моя, время идет, и уж тебе пятый десяток идет, 
мне же тоже двадцать четвертый год. Вернешься домой учиться, 
почти заново. Выучишься -  и уж лет 30 будет. Правда, тридцатилет
ний товарищ завидует: «Ты к 30 годам выучишься, человеком 
будешь... а я совсем состарюсь...» Но, увы, мало радует это, время 
идет и все бесполезно. И вернешься к тебе, а облегчить тебе жизнь 
не сможешь.

Насчет Линки. Мать моя, да как ты могла подумать, что, может, 
и я был бы таким. Все же я человек человечный и ни за какие деньги, 
ни за какие блага не променял бы своих родителей. Чтобы увидеть 
тебя, чтобы увидеть папу, чтобы жить с вами, я готов бы пожертвовать 
всем самым дорогим, даже несколько лет жизни отдал бы, если б 
было возможно. А у Линки, видно, и капли человечности нет. Если ты 
читала «Отец Горио» Бальзака (читать-то, знаю, читала, помнишь 
ли), так там у одного доброго человека такие бесчеловечные дочери 
были. Вот мне и вспомнилось это при мысли о Линке. Если все это 
так, то мне стыдно теперь при мысли, что я мог такое бессердечное 
существо любить когда-то. Энергичность, бойкость, веселый харак
тер ее привлекали меня, а за всем этим и не заметишь дьявольскую 
жестокость по отношению к матери. Писать мне ей чего-либо вразу
мительного не стоит, бесполезно. Авторитетом большим пользуешь
ся у ней ты, а не я. На днях получил от Симы, т. Оли: сдает в Егорьев
ске зачеты. Все-таки человек учится. Правда, учиться заставляет 
жизнь, так как не будешь учиться -  снимут с должности военрука 
и могут послать на фронт. Но ведь у человека этого ученье не пойдет 
на ум.
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Ну как дедушкино здоровье? Пиши о нем. Послал дедушке от
крытку с видом с поздравлением ко дню рождения. Посылал тебе от
крытку с видом. Получила ль?

18.1.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Нынче у меня появилось времени свободного малость, и решил 

тебе письмо написать. Ну, значит, я жив и здоров, желаю тебе того 
же. У нас сейчас зима наконец наступила. Снегу намело много: мож
но и на лыжах покататься бы, да вот беда -  лыж-то нету. Может, дадут 
их. Люди почтенные не хотят, чтоб дали. Говорят: «Куда нам в 40 лет 
на лыжах кататься...» Ну а я бы с превеликим удовольствием каждый 
день часа б по полтора кататься б стал. Единственный вид спорта, ко
торый я люблю, -  лыжи. И думается, что, не будь у меня слабосиль
ности, я бы был неплохим лыжником.

Ну ладно, поговорим про другое. Повысили денежное доволь
ствие мне. Стал получать 87 р. Первую получку оставлю себе на кино, 
на газеты, бумагу, открытки. А дальше буду тебе отсылать. Обещают 
всё лычки пришить, т. е. мл. сержантом сделать, но мне этого не хо
чется, ведь командир из меня все равно не получится, денег прибави
ли, и мне больше ничего не надо.

Ну что же еще тебе сказать? Вот разрешено нам теперь посылать 
посылки отсюда весом не более 5 кг. Но пока, мать моя, ничего нет 
у меня, чтобы посылать тебе. Книги посылать нельзя. А чего-либо 
существенного сейчас тут тоже нет. Ну вот если буду в Германии, то 
уж чего-нибудь пришлю тебе оттуда. Ну, живу я тут хорошо. Тесно
вата, правда, наша комната -  ну да «в тесноте -  не в обиде». Кстати, 
просторно я и не жил никогда. Ну как здоровье дедушки? Крестная 
где сейчас? Недавно прислала мне т. Оля письмо. Горе у ней: зубы со
жгла нечаянно в печке. Ты, мать моя, смотри тоже не оплошай, а то 
зубы -  штука дорогая. Подсчитали мне на медосмотре, что 13 зубов 
у меня не хватает, но и протезного тут еще нет, и в моем положении 
это дело сложное, ведь всегда на фронт отправить могут, и зубов мо
их ждать не будет никто. А вообще-то не мешало б еще до окончания 
войны зубы вставить. А то будешь вновь гражданским человеком, 
так обдерут втридорога за это дело. Ну пока, будь здорова.

Сын твой Геннадий.
18 января.
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3.2.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
На днях получил твою открытку, жду большого письма. А самому 

писать все некогда. Просто неприятно, когда получаешь письмо 
за письмом от Тани, от родных, а ответить не успеваешь и открыткой. 
Дел много, я же комсорг все же. Меня теребят: сделай то, проведи это. 
Ну и я тоже: то на собрание, то на занятие ребят своих собираю. Шту
ка это трудная -  руководить людьми, хотя бы немногими. Планы 
разные составить нужно и т.д. и т.п. И хочешь другой раз письмо 
написать, да думаешь: «Отдохнуть бы лучше». Приляжешь, а тебя уж 
и на ужин будят. «Ну, -  думаешь, -  завтра письмо напишу». А завтра, 
как и сегодня, день весь занят.

Ну был я недавно в цирке. Представление, конечно, интересное, 
но то ли я не в настроении был, то ли еще что, только никак меня не 
заинтересовало. Ну укротитель зверей там хлопает бичом по арене, 
и львы, и тигры, и медведи слушаются его. Люди аплодируют, а я гля
жу на зверей и кажется мне, что походка у них вялая, что сами они 
усталые, и так разные скучные мысли в голову лезут. Акробаты раз
ные изумительные номера выделывают под куполом цирка, но, увы, 
уж не смотрю я на них с таким захватывающим интересом, как смо
трел тогда в Московском цирке с тобой годов десяток тому назад. Так 
же ходят лотошницы по рядам, продают мелочь разную. Вышел в ан
тракте: киоск, товары по ценам коммерческим. Пирожные 28 р., 
плитка шоколада 150 р. Постоял, поглядел и купить не решился пи
рожное. Подумал, подумал: ведь всего месяц назад я получал столько 
за месяц целый. И жаль денег стало. Вот, мама, гляди, как занят я. 
Третьего числа начал это письмо, а кончать сегодня только собрался. 
Перебирался на другое место, квартира лучше, хорошо б пожить по
дольше.

Был в оперном театре я недавно. Видел оперу «Евгений Онегин». 
Ну понравилось, конечно. Был еще в доме Кр. Армии, тоже пьесу од
ну глядел -  «Вынужденная посадка». Видишь, и в театрах стал бы
вать. Деньги д. Коли (100 р.) получил кстати. В общем, жизнь старая. 
Учеба и учеба. Отметки, успеваемость, посещаемость и т.д. и т.п. 
Комсомольцы мои учатся не особенно хорошо -  значит, плох руко
водитель, значит, я не сумел поднять их учебу. И самому совестно, ну 
и собрание будет совестить.

Мама, ты меня пугаешь: как же у тебя нет зубов вовсе -  ни проте
за, ни своих, как же питаешься ты? Мама, милая, раз бесплатно тебе 
обещают вставить, надо осмелиться и корни выдернуть. Чего ж ты

231



боишься? Не бойся. Это ж не так страшно, как, например, сок сдавать 
желудочный.

Ну во сне, мать моя, и я был дома один раз; а что тебе приснилось 
про меня и родную травку -  не знаю. Пока я еще на родной земле 
стою, хоть и народ здесь не русский. Вот когда буду за границей, тог
да, конечно, вспомнишь о родине.

На днях тебе открытки посылал с местными видами. Д. Коля при
слал мне фото бабушки, и тетки, и себя. Посмотришь: до чего ж они 
все похудели и постарели. А ведь ты еще больше их переживала в эти 
годы -  знать, ты, мать моя, еще больше постарела. Эх, хоть погля
деть бы на вас. Ну ладно. Война все же подвигается, и к концу. Может 
быть, уж недалек ее конец. Тогда и увидимся.

У нас здесь уж погода теплая, пахнет весной. Воробьи чирикают 
весело, по-весеннему. Недавно был в оперном театре. Смотрел опе
ру «Евгений Онегин». Понравилось. Билеты приличные -  рублей 
10-15. Сидишь в партере, а не где-нибудь на галерке. Ну на трамвае 
ездить уж привык, даже и без билета иногда приходится из-за тесно
ты. Трамваи маленькие. Кондукторы здесь как-то и не сидят. По
пробуй у нас в Москве сесть на место кондуктора -  сгонят. А здесь, 
видно, и нет у кондуктора места. Ездит все время стоя. Кондукторы, 
конечно, женщины. Одежда форменная у них. В кино билеты от 3 до 6 р. 
Народу всегда много, особенно по вечерам. У кинотеатров очередь.

Ну вот, пожалуй, и все. Завтра будет у нас кросс -  на лыжах кило
метров 10 пройти. Ну радуюсь я. Я же лыжи люблю.

Будь здорова. Целую тебя.
Геннадий.
21 февраля.

19.4.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
От тебя что-то так давно нет писем, что я уж беспокоюсь о тебе, 

не случилось ли что с тобой. Последнее письмо от тебя было после 
свадьбы Лины. И с тех пор нет ничего. Каждую почту я жду твоего 
письма, а вместо него получаю от Ел. Павл., от Тани и т.п., словом, 
от кого угодно, кроме тебя.

Ну в жизни моей произошли перемены довольно существенные. 
Я снова воюю, снова фронтовик. Между нами говоря, я был рад отъ
езду на фронт, уже успела наскучить казарменная жизнь с «идеаль
ной чистотой» и расписаниями во всем и повсюду. Сейчас я на фронте. 
По дороге пришлось денек пожить на взморье. Это чудесное курорт
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ное местечко на берегу моря. Красивые дома, виллы, чистота во всем 
действительно идеальная. Асфальтированные дорожки, рестораны, 
магазины. Эх, пожить бы, мама, там в мирное время. Если б я был че
ловеком (в смысле достатка), я бы повез бы тебя на это взморье. Я бы 
дал возможность тебе отдохнуть от этих трудных и тяжелых лет. Но, 
увы, мать моя, чтобы стать человеком в полном смысле слова, надо 
много трудов приложить. Ну ладно.

Местность здесь хорошая, есть, правда, и болота, но их не так- 
то уж много, не в пример Волховскому краю. Но постройки мне 
не нравятся. Дома каменные, мрачные, из камня сложенные, похожи 
на сараи. И сараи рядом с ними большие тоже каменные. То и другое 
черепицей покрыто. А черепица старая, почерневшая от древности. 
Вообще так и веет стариной, да стариной-то мрачной, биронов- 
ской, кстати, ты помнишь, наверно, такую темную фигуру в исто
рии нашей -  Бирона. Так вот, он из этих краев происходил, наверно. 
Ну что еще сказать тебе? Очень я жалею, что в Германию не попал, 
и боюсь, что, провоевав три с лишним года, так и не побываю в Гер
мании.

Погода паршивая, мама. Пойдешь работать утром -  заморозки, 
поработаешь -  тепло станет, солнце выглянет -  жарко. Скинешь 
шапку, а через минуту снег пойдет. 5 минут идет снег, и не успеет он 
еще землю покрыть, как снова солнце выглянет и снова жарко, а че
рез несколько минут снова снег и опять солнце. В общем, я разочаро
ван. Весна вроде рано началась, а все еще холодно.

Газеты редко видишь сейчас. Письма еще тоже не часто. Но все 
же, мать моя, твои письма должны бы быть, если ты писала мне, а их 
нет. Почему -  не знаю, беспокоюсь.

Ну, пиши, как живут наши? Лина как? Крестная? Я не писал ниче
го им давно-давно. Соболезнование писать о д.Васе -  как-то неудоб
но. Горе столь велико, что сожаление не успокоит и не облегчит его. 
Поздравлять Линку -  тоже неудобно. Не знаешь, как и выразиться. 
Подожду еще, может, сами мне напишут.

Здоров ли дедушка? Живы ли расторгуевские?
Ну вот, уже темно стало.
Будь здорова, моя дорогая мама!
Крепко-крепко целую тебя.
Сын твой Геннадий.
19 апреля 1945 г.
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/»  апрель 1945]
...т.е. нынче жив и слава Богу. А уж задумываться о своей будущей 

жизни считаю преждевременным. Война еще не кончилась, а на вой
не жизнь солдата принадлежит Родине. Ну ладно, хватит, а то еще за
пугаешь тебя столь трескучими фразами, что ты подумаешь про ме
ня, «дескать, парень помирать собрался». Вовсе нет. Таня вот пишет: 
«Я верю, что ты вернешься». Так уж после этого совестно и мне не ве
рить в это.

Ну вот, пожалуй, и все.
Будь здорова!
Черкани о домишке нашем, не развалился он еще? Сирень, чай, 

скоро зацветет.
Кошки у тебя, небось, нету. Кто живет наверху в комнате Ал.П.Р 

Цела ли ограда? Стоят ли грузинские памятники на кладбище? Ты 
вот упомянула в письме своем о Тамаре Вениаминовой. А где он сам? 
Не на фронте? А с дочерью его ты имеешь знакомство? Ну всего доб
рого.

Сын твой любящий тебя Геннадий.

[1 июля 1945 г.]
...когда-нибудь домой. Вспомни мирное время: я никогда не заго

рал. А теперь малейшую возможность использую, чтобы скинуть 
рубаху.

Ну что ж еще сказать? От тетки и бабушки давно писем нет. Здо
ровье бабушки серьезно очень. Хотелось бы успеть повидать ее. 
Между прочим, ты им редко пишешь. Понимаю, некогда, но все же 
черкани и ты ей, хоть свободного времени и нет у тебя.

Ну что ж еще тебе написать? День идет за днем. Кончился июнь. 
Лето в разгаре. Письма получишь от Лины, от Тани -  все спрашива
ют: «Когда же приедешь?» Прочтешь -  и тяжело на душе станет. Ведь 
не знаешь, когда это будет. Побольше стал заниматься языками, не
мецким и французским, чтобы не забыть вовсе те начальные знания, 
которые дал университет. Ну, а в заключение о погоде напишу. Хо
лодные ночи, да и дни-то не слишком жаркие. В общем, прохладно. 
Подзагореть малость удалось. Все же я загорелый приеду.

Ну, будь здорова, мама моя дорогая.
Пиши! Жду!
Сын твой Геннадий.
1 июля 1945 года.
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8.7.45.
Мама, моя дорогая!
Получил письмо твое и столько в нем грустного узнал, что и на ду

ше тяжело стало. Вижу, как грызет тебя и Ол. Ив., и вообще церков
ная сторожка не дает покоя. Такая дрянная хибарка -  и сколько обид 
из-за нее. Война, принесшая столько горя народу, хоть и не тронула 
меня ничем, все же отняла из жизни драгоценные годы. Ведь если б 
не война, я бы уже кончал в этом году университет. Получил бы ра
боту хоть где-нибудь, и далеко бы, но зато с квартирой. И увез бы я 
тебя из этой сторожки, и плевать бы нам тогда на все ехидство О. И. 
А война разрушила все планы. И служба военная еще держит меня 
вдалеке от тебя. Вчера, т. е. 7-го, только что проводили отсюда домой 
наших стариков (до 1905 г.). Ну о том, как провожают их, я уж писал 
тебе в предыдущем письме (коснутся ли все эти блага -  подарки, де
нежное вознаграждение -  и более молодых людей, пока не знаю).

Ну, конечно, старших этих все просят: «Зайди к моим! Зайди 
ко мне!». Я не просил заходить. Я уж давно не заказываю этого ни Сте
панову, ни другим командируемым в Москву. Зачем? Что нового они 
могут сообщить обо мне? Что я жив и здоров, -  это и самому в пись
ме написать можно. Где нахожусь я? Ты, верно, знаешь: где-то в Лат
вии. А если и не знаешь, не столь уж это важно. Есть нечто поважнее. 
Один из наших воинов, съездив в Москву в командировку, узнал там, 
что якобы некоторым вузам предоставлено право отзывать своих 
студентов из армии. Насчет моего университета не знаю. На всякий 
случай в июле отправил я туда 2 письма на имя ректора университета 
и декана факультета, просил сообщить, верна ли эта версия об отзы
ве. Надеяться на то, что из этого что-нибудь выйдет, я не надеюсь. 
Ответа от столь высоких персон тоже вряд ли дождешься. Но в конце- 
то концов отчего и не написать им.

Трудно при существующем положении с квартирой и при занято
сти твоей просить тебя об этом деле. Но все же, если у тебя выберет
ся хоть маленько времени, зайди на истфак (Герцена, д. 5) в канцеля
рию (на 2-м этаже). Узнай: 1) действительно ли отзывают студентов 
из армии для продолжения учебы? 2) если отзывают, то каких кур
сов? и 3) что нужно сделать, чтобы отозвали. Ну скажи там для пу
щей важности, что я отличник. Конечно, надеяться на это не следует, 
но ведь и другого-то нет ничего.

Комиссий (врачебных) нет. А где и есть, там еще на больших гля
дят без скидки суровости, как при войне было. И с одними близору
кими глазами пока что нет возможности изменить судьбу свою. Как
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будет в дальнейшем, не знаю. Пытаться буду, конечно. Но, быть мо
жет, и 1946-й увидишь в армии. Хотя это нежелательно. Ну обо мне, 
милая мама, не беспокойся. Ведь теперь я не на войне, и теперь ни пу
ля, ни осколок, ни мина, ни бомба уже не грозят моей жизни.

И вот в случае долгого отсутствия писем не надо беспокоиться 
сильно. Возможны переезды. Возможны и другие положения, когда 
я не смогу быстро написать письмо или не смогу отправить скоро 
уже написанное письмо. Получил я письма от Никольских, обе дев
чонки зовут к себе. Хоть к именинам (а они 25 августа именинницы) 
приезжать. Получил письма от Ел. Павл. Та пишет, что «может быть, 
мое письмо и не застанет вас в армии». Но, увы, оно застало.

Денег у меня сейчас в кармане 240 р. Пока затруднительно отсы
лать их, да и в душе все-таки огонек надежды теплится на возвраще
ние свое. Ну и держу их при себе и помаленьку транжирю. Молоко 
тут 10 р. литр, простокваша -  5 рублей. Там где нет солдат, конечно, 
и цены не те. Ну а ведь нас целый лагерь.

Наступил сенокос. Сена тут много. Косят его больше косилками, 
чем косами. Сельскохозяйственных машин изобилие. Все страны 
ввозили сюда свои машины, да и сами делали тоже кой-чего. И вот 
на дворе и шведские, и английские машины, и нашего Люберецкого 
завода жнетка стоит. Много урона война причинила краю этому. 
Смотришь, вдали хутор, красная черепичная крыша, зелень вокруг 
так и манят к себе. А подойдешь -  пустыня. И дом стоит, и сарай, и по
править бы можно. А жителей нету-ти. Много садов. Скоро крыжовник 
и смородина поспеют, а там и яблоки. Поедим много, коль тут будем.

Черника поспела, но, увы, тут нет ее. Это не болотистые леса Вол
хова, это не Новгородская земля. Погода теплая стоит. Дожди быва
ют, но быстро просыхает. Занимаемся в поле больше. Воздухом све
жим дышим много. Питание нормальное. Сон 7 часов в сутки тоже 
нормально. И вся жизнь строго распорядку следует. Утром есть физ
зарядка. Есть и занятия физо. Бег, турник, брусья, прыжки. За ис
ключением прыжков в длину, ну и бега, пожалуй, у меня паршиво 
получается. А говорят, задатки есть. Ну а вообще-то говоря, развивать 
свое тело на разных турниках и брусьях надо. И в ун-те пригодится...

Ну вот дела-то какие. Пожалуй, уж и кончать надо. А то сейчас 
придет смена. Я сейчас караулю тут разные бочки и хлам всякий. Чи
тать почти не читаю, кроме газет. Нет на книги времени. Минут по 15 
урываю с трудом на занятия французским языком. Хоть при мне и 
нет учительницы и произношение забылось за эти годы, но хоть сло
варный запас восстановлю, и то польза перед будущими занятиями.
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Только вот будут ли они. Вот и в газетах написали, что уч. год новый 
начнется в высших учебных заведениях с 1 сент. Не много отдыхать 
давать стали студентам. Мать моя, а тебе-то отпуск дадут в этом го
ду? Ведь их восстановили после войны. Надо ж и тебе отдохнуть.

Ну, будь здорова, милая моя мама.
Крепко целую тебя.
Сын твой Геннадий.
8 июля 1945 г.

22.7.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Недавно послал тебе открытку с адресом новым. Нынче пишу за

крытое. Ну я жив и здоров, значит. Живу в гвардейской части. Сам 
не гвардеец еще. Вместе со мною товарищи, с которыми воевали мы 
вместе от Волхова еще. Лагерь такой же, как и на старом месте. Поряд
ки тоже обычные. Местность, как и во всей Прибалтике, равнинная. 
Да, собственно говоря, и республика у меня не изменилась. Море не знаю 
где. Жаль, что живем не на берегу его. В море легче б было плавать 
учиться. Учусь я и здесь. Ежедневно купаюсь. И учат меня ребята на
ши плавать. Но ученик я очень бестолковый. Если двигаю руками, 
забываю, что у меня ноги есть еще. Если работаю ногами, руки без
действуют. Но все же надежды выучиться я не теряю. Может, и выучусь. 
Тогда хоть на каплю буду более полноценным человеком.

Проезжал несколько километрах по Литве, совсем другая жизнь. 
Постройки деревянные, не черепица, а дранка на крышах, не хутора, 
а деревеньки. В нескольких километрах от нас церковь стоит. Какая 
она, не знаю. По утрам звон колоколов слышим, чего уж ты давным- 
давно не слышишь. С газетами тут хуже: они через день бывают. 
С письмами, естественно, перерыв. И если, паче чаяния, и вздумают 
мне из МГУ ответить на мои письма, то не ведаю, когда я получу от
вет. Ну, пиши хоть ты по адресу новому. Писем долго не будет -  
не беспокойся. Ведь я же не в своей части, а в новой, и не сразу почта 
налаживается при переездах. Повторю свой адрес. Может, и не полу
чила ты той святочной открытки. Так вот, мой адрес -  полевая почта 
15924.

Сейчас вздремнул. И так ясно видел во сне папу, что и проснуться 
обидно было. Будто и он дома, и я дома, а дом наш последний Котов
ский. Ну пиши мне, если что о нем узнаешь. Пиши, как с работой, как 
с квартирой? Эх, мать моя, как же мне вырвать тебя с этой окаянной 
квартиры, от этих иродов? Думаешь всякий раз об этом. Что бы такое
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сделать в этом направлении, когда вернусь? И ничего голова моя 
придумать не может. Ну, как живут родные? Крестная моя здорова 
ли? Никольские как себя чувствуют? Девчонки пишут, что не обхо
дят тебя, когда в Москве бывают. Дядя Коля расторгуевский как жи
вет? Линка как живет? Пиши про всех! Бываешь ли у Степаниды Анд
реевны? Так от Риммы, значит, нет слуху? Ну, может, еще будет. Не
давно получил где-то завалявшуюся твою открытку, посланную 
тобою еще перед Пасхой. Довольно запоздало поздравление. Радио 
тут нет. Жаль. Ну, что ж сказать тебе еще. Занятия французским 
я не бросаю. Ежедневно минут 15-20 урываю для этого. Цель -  хоть 
не все, но часть вспомнить того, что знал, будучи студентом универ
ситета. Ну, привет тетке передавай. Она, кажется, почаще стала 
бывать у тебя.

Всего доброго!
Целую тебя, сын твой Геннадий.
22 июля 1945 г.

2.8.45.
Мама, моя дорогая и любимая, здравствуй!
Так давно не получал твоих да и вообще каких-либо писем. Так 

соскучился я по тебе и по всем близким. И не заметил даже, что уж 
около 10 дней не писал я тебе. Ну, жизнь моя прежняя -  военная, ла
герная. Нахожусь в наряде, время свободное бывает, но погода такая 
противная, что и представить себе трудно. До 15 раз в день принима
ется идти дождь и вскоре перестает, проглядывает солнце и снова 
дождь. Местность холмистая. Взойдешь на высотку -  глянешь: спра
ва дождь идет и впереди дождь, а под тобою и влево -  нет дождя. По
том, глядишь, там кончается, у тебя начнется. Рожь уже поспевает, 
и уж вреден будет урожаю такой дождливый период. Мама, милая, 
адрес у меня чутельку сменился, теперь добавили литер. Будет, зна
чит, так: Полевая почта 15924 -  А.

Пиши хоть пару строчек. Так хочется хоть письмо твое увидеть. 
Думаешь-думаешь о тебе, о своей будущей жизни и ничего-то не при
думаешь. В ближайшие дни денег пришлю тебе. Хотел было пятьсот 
скопить, да долго ждать. Пришлю сколько есть у меня.

А об возвращении и не знаю ничего. Рядом гудит паровоз. Кого- 
то везет он к себе, к родным. Когда же мы увидимся с тобою?

Ну, будь здорова.
Крепко, крепко целую тебя
Сын твой Геннадий.
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Мама, милая, береги свое здоровье! Хоть и писать это глупо. Чтоб 
здоровье беречь, ведь жить надо не так, как ты живешь у Ол. Ив. Знаю, 
но все же пишу.

Ну, всего доброго! Я теперь в новой части и, наверно, всю почту 
со старым адресом не увидишь.

8.8.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Получил вчера письма и твои две открытки. Обрадовался, не ждал 

их, ведь адрес переменился. Ну есть кое-какие изменения и в жизни. 
Вот уже второй день живем в помещении (в казарме). Казарма в свое 
время частями литовской армии занималась, когда Литва не была со
ветской. Ну приятно все же в дом попасть. Хоть и хорошо на вольном 
воздухе и жить привольно, но все же спать на земле хуже, чем в поме
щении. К тому же и от дождя в доме уж никак не промокнешь. Стоим 
на окраине маленького городка. Рядом станция. Поезда проходят, па
ровозы гудят; выйдут старые солдаты на улицу, заведут разговоры: 
«Когда же домой поедем?» Слушаешь их и думаешь: «Наступит такой 
день и для меня, буду и я человеком вольным, буду ходить куда захочу 
и не надо будет докладывать и разрешения просить отойти куда-ли
бо...» Получил письмо с истфака. Обрадовался, что все-таки ответили 
мне на мое письмо. На душе радостно стало. Учиться так захотелось 
сильно. Пишут, что МГУ не может в настоящее время отзывать своих 
студентов бывших из армии для продолжения учебы. Но ведутся пе
реговоры с военными властями по этому вопросу, и вот если разре
шат отзывать, то отзовут и меня тотчас же. Ну и все, а дальше пишут 
вежливое заключение: «До скорой встречи на истфаке!» Приятно бы
ло прочитать и радостно, но, увы, положение не меняется. Ты пи
шешь, что собираешься сходить в ун-т. Так если пойдешь, то иди 
на истфак -  ул. Герцена, 5. Там имеется приемная комиссия, и вот 
в ней-то узнай: «Будут ли отзывать бывших студентов?» А если, паче 
чаяния, будут, то дай адрес мой новый, т.е. полевая почта 15924 -  А.

Но в общем и целом надежд на это дело питать не приходится. Но 
и с другими способами пока ничего не выходит. Часть новая, едва 
сорганизовалась: о комиссии не может и речи быть пока. Ну, пожи
вем увидим, вот на этих днях начнут демобилизовывать еще несколь
ко возрастов уже моложе 40 лет. Насчет учебы моей ты пишешь; ну 
учиться мне, конечно, очень-очень хочется. Моя отдаленная мечта -  
окончить курс факультета, перейти в аспирантуру, остаться в конеч
ном итоге при университете на научную работу. Это все отдаленная
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мечта. А действительность мрачна, и народ наш (солдаты) указывают 
мне на нее, они говорят: «Ты угробишь вовсе мать свою учебой своей, 
и так жил до войны на материнской шее, соки из матери тянул, в гроб 
ее загнать после войны хочешь». И они в основном правы. «Бросай, -  
говорят, -  свою учебу, поступай на какую-нибудь конторскую работу, 
а уж после как-нибудь, может, заочно и поучишься». Вот, мать моя, и 
думаешь, думаешь без конца и придумать ничего не придумаешь.

Да и квартира эта нервы портит: пораздумаешь, а ведь, правда, мать 
угробишь. Мать моя родная, ты, конечно, скажешь: учись. Но ведь 
трудно будет нам с тобою. Вижу, мама, что бережешь ты мне обломки 
исторических памятников, ценю, мама, твое усердие. Приеду, разберусь 
в них. Да, мать моя, был бы папа с нами, может, он вернется, и тогда 
заживем мы, как жили. Какая б была это радость нам. Трудно предста
вить себе. Ну ладно, жди пока меня и пиши, как о папе ответят.

Денег сейчас у меня 400 р., было б больше, да на базар попал, со
блазнился: белые булочки по червонцу, сыр местного изготовления -  
тоже. Ну молоко, понятно, тоже -  кругом червонец. Ну все же пришлю 
как-нибудь после получки. Как у тебя с ремонтом дела? И с работой 
как? Где работаешь? Сколько получаешь? Какая карточка у тебя, рабо
чая иль иждивенческая? Насчет тетради с надгробными надписями -  
шут с ней, я все же рад, что ею интересуются люди поумнее меня.

Ну что ж еще написать? Погода вроде установилась. А то была та
кая же противная, как в Курляндии весна. Раз по 15-20 в день погода 
менялась. Дождь, солнце, дождь и снова солнце. А в Курляндии вес
ной то же самое, только снег вместо дождя был тогда.

Ну что ж еще сказать? Литовцы -  католики, видно, набожные очень. 
По дорогам большим и малым через 500 м и меньше кресты стоят 
большие с распятием. При всех поворотах и перекрестках дорог тоже 
кресты, возле них цветы. На дворе у многих крестьян часовни малень
кие со статуями святых. В городке по праздникам звон колоколов. 
В костеле идет служба. По понедельникам и четвергам базар и много- 
много крестьян съезжается в город в эти дни. Ну, всего доброго, мама 
моя дорогая! Плохо написал, потому что пишу, в наряде будучи.

Будь здорова! Целую! Сын твой Геннадий.
8 августа 1945 г.

1.09.45.
Здравствуй, моя дорогая мама!
Вчера послал тебе открытку, нынче напишу побольше. Хоть 

грустно мне нынче и письмо не будет хорошим. Грустно. Ведь нынче
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1 сентября. Так много лет я не любил этот день. Так не хотелось мне 
расставаться с летом и идти в этот день в школу. Ныне с какою радо
стью я пошел бы в школу. Но, увы... Был неделю в уездном городе 
км 35 отсюда, ездил к глазному. Принял меня, проверил глаза, дал ре
цепт на очки. Говорит, что комиссия мне ничего, кроме очков, не даст. 
Глаза хороши. Да и я вижу по рецепту, что война не отразилась на моих 
глазах в худшую сторону. Что же, мама, всякую вещь можно с разных 
точек зрения рассматривать -  в другое время я бы лишь радовался 
своим глазам, а сейчас...

В городе этом чудесно пожил на квартире. Хозяйка готовила, и пи
тался, конечно, лучше. Спал по-человечески, с простынею, подушкой. 
Ходил в читальню -  городскую. Ну просто, мама, себя человеком по
чувствовал в эти дни. Значительно увеличил познанья (все же они 
очень скромные) в языке литовском. Под конец уже мог кое о чем по
говорить с хозяйкой (и дочерью ее) на их языке. Ну, городок несколь
ко меньше Дмитрова, но много торговли частной. Сейчас снова живу 
тут, в казарме. Скучно. Просвета нет. Хотя списывали студентов, учи
телей и людей, имеющих высшее образование. В университет напишу 
нынче. Ведь адрес окаянный еще сменился: теперь уже литер новый, 
т.е. 15924 -  Б. Ну, мама, с радостью я читал, каким языком твердым 
ты заговорила с Ол. Ив. Мое мнение: куй железо, пока горячо. Если 
согласна она на все, требуй. Насчет срока для того, чтобы со мною 
списаться, -  лишнее, мне кажется. Правда, боюсь, одна ты с переез
дом не справишься. Вот насчет дров бы содрать с них не мешало б. 
За отпуск, которого не имела, работая у них. Насчет района ты права. 
Но только бы не попасть под реконструируемую территорию, откуда 
человеку дают 10 тыс. (так, кажется) и выселяют его за город.

Мама, милая, а здоровье-то твое как? Беспокоюсь. Все видно, недое
данье и вообще ненормальное питанье, к этой болезни привели. А что 
с крестной, как она? На счет д. Коли, что говорить. А вот что я, провоевав 
3 года, цел, так о чем говорит это? О том, что человеку с образованием 
лучше быть. Ведь в 41 г. в эту часть на эту специальность отбирали людей 
с образованием. Не будь его у меня, я бы был рядовым пехотинцем. А уж 
это, сама знаешь, много труднее. Ну а остальное -  счастье мое то, что 
со мной всегда в моих мыслях пока и ты. Вот таковы-то дела.

Учеба уж началась, а меня нет, значит, год потерян и учеба потеряна.
Кончаю, говорят, кино приехало.
Крепко целую тебя, твой сын Геннадий.
1 сентября 1945 г.
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Н и н а  Б о р и с о в н а  А т а м а н о в а

Дневник123

1941 г. Тамбов. Сегодня 22 июня... Сегодняшний день для всего 
человечества является роковым. Обстановка, в которой мир жил 
в последнее время, была накалена... и вот война! Вновь капиталисти
ческие хищники делят мир, ведут грабительскую войну. Они не мог
ли спокойно смотреть, как наша страна мирно жила и расцветала 
среди этого бушующего океана огня. Подлые разбойники решили 
обманом втянуть ее в этот пожар.

Так вот, сегодня в 4 часа утра Германия «объявила» нам войну, 
предварительно подвергнув бомбардировке наши прекрасные горо
да -  Киев, Севастополь, Каунас, Житомир и др. Весь советский народ 
встретил эту подлую вылазку врага волной гнева и как один человек 
поклялись защитить нашу Родину.

На выступление товарища Молотова народ ответил единодушной 
готовностью! Очень много городов на военном положении, все будет 
подчинено дисциплине и порядку. Миллионы патриотов в нашей 
стране пойдут защищать свою страну и независимость. Если потребу
ется и моя помощь, то и я без колебания вступлю в ряды дружинниц.

Как, интересно, теперь думают и что чувствуют мои подруги, дру
зья, ребята, товарищи? Где они? Что будет с каждым из нас? Найдем 
ли мы свое место в этом огромном строю? Будем ли живы, встретим
ся ли?! Наверное, все наши ребята поедут на фронт. А тут еще два эк
замена осталось сдать. Не знаю, что получится. Кончаю писать, 2 часа 
ночи. Тихо играет музыка в приемнике, вальс. Все спят. На улице опять 
дождь, темнота, невесело. Что-то будет! Писать обо всем и о всех со
бытиях войны буду непременно.

26 июня 1941 г. Тамбов. Прошли четыре дня с того момента, когда 
наша страна узнала о злодейском нападении врага на наши священ
ные границы! Но за эти 4 дня многое изменилось. Много событий -  
главным образом на фронте и в тылу!

В первый же день мобилизации я с подругами Галей, Зиной, Аней 
и другими из нашего института заявили о своем желании идти до-
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бровольно на фронт. Свои заявле
ния мы отнесли в военкомат. Там 
были сотни девушек, таких же, как 
мы. Вся страна откликнулась на при
зыв Партии и Правительства. С пред
приятий, фабрик и заводов уходили 
рабочие, служащие, колхозники -  
все добровольцами -  в действующую 
Красную Армию. На их место вста
вали жены, сестры, младшие братья.
Областной Комитет РОККа осажда
ли женщины-домохозяйки, студент
ки, старшие школьницы -  все пода
ют заявления о зачислении их на ка
кую-нибудь нужную фронту работу.

Организуются дружины и меди- Я.
цинские посты. Желающих помочь
стране так много, что, казалось бы, половине людей делать нечего, 
но нет, для каждого находилась работа по его силе, способности 
и желанию. Я с девушками была направлена в военный госпиталь 
при институте. Работы очень много, время летит незаметно. Выпол
няем любую работу. Сейчас главное -  это оборудование госпиталя. 
Папа тоже призван на военную службу. Он назначен начальником 
снабжения в госпитале школы № 6. Работы у него тоже много, позд
но приходит домой.

Сейчас весь мир следит за войной, следит с большим напряжени
ем. Бои только что развертываются. Фашисты уже ощущают наши 
удары.

8 августа 1941 г. Тамбов. Прошел июль, наступил август. Измене
ний очень много за один месяц. Теперь каждый день приносит что- 
то новое. С 4 июля занимаюсь на курсах медсестер. Организовалось 
три группы, я в первой. В этой группе одни студентки нашего инсти
тута. С нами занимаются врачи этого же института. Курсы рассчита
ны на 2 месяца. Пройти придется много материала, и в короткий 
срок. С конца июля начались практические занятия, и мы в халатах 
ходили по палатам, перевязочным и операционной, присматриваясь 
к работе.

Я, наверное, на всю жизнь запомню свой первый шаг в операци
онную. Увидев развороченную спину раненого, я ничего больше 
не видела, руки в карманах сделались мокрыми, подступала тошнота.
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Силы оставляли меня. Меня вывели, посадили в коридоре на диван. 
Я думала только об одном: неужели все кончено, как же я готовилась 
к такой работе? Нет, надо побороть эту слабость, все пройдет. Я пошла 
еще раз, но была бледна. Позже я узнала, что всем девочкам было 
в первый раз страшно. Прошло немало дней, прежде чем мы немного 
свыклись с работой и обстановкой. Позже нам доверяли самостоя
тельно перевязывать раненых, а один раз нашу группу пригласили 
принимать раненых в санпропускнике. О положении на фронте 
говорить очень много, скажу одно: выгоним врага и победим!

С 1 августа наш институт начал заниматься. Я кое-как сдала два 
предмета; народу мало, но занимаемся по 8 часов. Остальные на тру
довом фронте.

18 августа 1941 г. Тамбов. Вечером сдала экзамен по рецептуре. 
Еще позже играли в волейбол с легкоранеными.

25 августа 1941 г. Тамбов. Учеба приближается к концу, практика 
очень хорошая, научились перевязывать любую рану. Зачеты конча
ются. Скоро госэкзамены и документ, а там...? Куда направят.

5 сентября 1941 г. Тамбов. Все эти дни проходили экзамены. Я сда
ла хорошо. Врачи, комиссия и начальство довольны нами. Завтра со
бираемся на короткое торжественное заседание, посвященное наше
му выпуску.

6 сентября 1941 г. Тамбов. Шесть дней учусь в институте. Сдала 
все экзамены. С трудового фронта еще не вернулись. Сегодня весь 
институт едет в колхозы, но тех, кто работает в госпитале, освободили. 
Вечером в клубе госпиталя началось собрание. Решили, что я произне
су речь и преподнесу цветы. Деньги давно собрали. Речь я произнесла 
не так, как репетировала, я очень волновалась. Отдала букет. Раздали 
справки и разошлись. Нам разрешили приходить в перевязочную 
1-го отделения, выдадут пропуск.

12 сентября 1941 г. Тамбов. Ходим в перевязочную, помогаем се
страм, нами довольны. Я прочла книгу В. Кетлинской «Мужество». 
Книга на меня произвела сильное впечатление.

14 сентября 1941 г. Тамбов. Сегодня выходной, и я с институтом 
пошла в колхоз на уборку урожая. Был чудесный солнечный и теп
лый день. Мы уже в 9 часов были на месте. Убирали рожь, работа не
легкая, но было весело, народу много, можно было и передохнуть. 
Кормили нас огурцами и молоком с хлебом. Устали, но домой шли 
весело.

17 сентября 1941 г. Тамбов. Прихожу в институт, а там все с чемо
данами и узлами. Уезжают на 10 дней в колхоз. Мне не хотелось
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ехать в колхоз, хотелось работать в госпитале. Но декан и слушать 
не хотел, пришлось собраться и пойти. Дошли до тюрьмы. Дождь 
лил как из ведра, грязь была невылазная. Оказалось, что руководи
тель Никулин дороги не знает, и начались расспросы прохожих. Мы 
плутали, дождь все лил, мы совсем завязли в грязи, холод пронизы
вал до костей, руки и ноги окоченели. Время приближалось к вечеру, 
и пришлось вернуться. Дома я была уже поздно, простудилась.

18 сентября 1941 г. Тамбов. Пошла с Ниной Гридасовой в военко
мат. Вечером папе сказала, чтоб он меня устроил в госпиталь. Потом 
пошла, подала заявление в госпиталь и позже получила военный би
лет. И в этот же день работала в перевязочной. Вначале мне все 
не нравилось, но потом я взяла себя в руки и сказала: «Надо». Стала 
привыкать.

20 октября 1941 г. Тамбов. Прошло более месяца. Я ничего не пи
сала. Писем ниоткуда нет. Где все? Что с каждым? В городе редко ку
да забегу. Работы много, с утра и до утра. Работа мне очень нравится, 
я даже не устаю. Ужа два раза получала зарплату. Это для меня очень 
важное событие. Главное за это время -  моя встреча в госпитале 
с Лидой Волковой. Совсем случайная. Она работает тоже в нашем от
делении, но в палатах. Иду по коридору и не верю своим глазам.

1 ноября 1941 г. Тамбов. В 7-й школе много новых сестер, девушки 
все приезжие. К нам привела на консультацию одного больного ма
ленькая кругленькая сестра Шурочка, она из Брянска. Молоденькая 
и одинокая, чужая в этом городе. Но она такая живая и быстрая, что 
кажется, она не будет унывать и не пропадет. Рассказала быстро о се
бе, как ей пришлось трудно за эти несколько месяцев войны, сплош
ное скитание и муки. Хорошо, если бы она никуда не ушла от нас. Мы 
бы изредка с ней виделись. Она всем понравилась.

3 ноября 1941 г. Тамбов. Больных в госпитале нет уже давно. Ка
кие были, их эвакуировали в тыл. День и ночь ждем новых, но их нет. 
Известия с фронта тяжелые. Сводки Совинформбюро мучительно 
слушать, но верим в хорошее, это одно дает силы и настроение. Вот 
сейчас я сижу в перевязочной на дежурстве, рядом спит Евдокия 
Павловна. У меня тоже слипаются глаза. Катя спит в физкабинете. 
С этим кабинетом у меня дружба, там работают Лина, Зина и Зоя. Все 
тамбовские. Они веселые, энергичные, дружные. Да! Чуть не забыла. 
Недавно мне прислали повестку из военкомата, ехать на фронт. Я ни
чуть не испугалась. Но выяснилось, что из госпиталей не берут.

6 ноября 1941 г. Тамбов. Недавно наш политрук Романов дал мне 
задание выпустить стенгазету. В 6 часов у нас торжественное собра
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ние, а я все сижу с газетой. Романов поторапливает. Потом я сбегала 
домой, переоделась -  и в госпиталь. В коридорах уже звучала музы
ка. Больных не было. Сколько мы не танцевали! Сели в первый ряд. 
Многие выступали и папа тоже. После был фильм, потом танцы. 
Шли домой все вместе, я с папой.

7 ноября 1941 г. Тамбов. Пошла в госпиталь. Все ждут раненых, па
па дежурит. Я поднялась в операционную, постояла у окна. Потом 
пошла к папе, попросила разрешения потанцевать. Он разрешил. 
Сбегала за патефоном, съездила за пластинками, зашла за Зоей-ки- 
номехаником. Многие разошлись, но дело не остановилось. Вскоре 
музыка наполнила пустые коридоры госпиталя, это было совсем 
не весело. Подумалось о том, где же раненые, что там на фронте? Поч
ти не танцевали, послушали музыку и пошли на обед. Обедали вместе, 
и было гораздо веселее; после посмотрели какую-то кинокартину.

9 ноября 1941 г. Тамбов. Привезли раненых. В театр так и не уда
лось сходить. Целый день работали в перевязочной. В госпитале на
чалась жизнь, полная забот и волнений за раненых. Прихожу поздно. 
На улице уже очень холодно и темно. Поздно ночью слушала тихо
тихо музыку по приемнику, чтобы даже папа не слышал, чтоб немно
го было теплее на душе.

11 ноября 1941 г. Тамбов. Сегодня я работала с папой в санпропуск
нике, принимали раненых, старалась изо всех сил; тут же был начфин 
и еще какой-то начальник, кажется Алексей Петрович. Больные все 
тяжелые, носилочные, с переломами бедер и тазобедренных суставов, 
можно сказать, прямо с фронта. Таких раненых я еще не видела. Раны 
ужасные, осколками миномета. Работаем день и ночь в операцион
ной, делаем срочные операции, вводим сыворотки, переливаем кровь. 
Спать некогда. Я ни разу не пожаловалась, ни разу не пожалела, что 
пошла работать, наоборот, я делаю успехи и меня назначили старшей 
в бригаде. Сегодня сам Ерофеев меня послал в санпропускник, сказав, 
что я там нужнее, а Ершову дал мне в помощницы. Потом я работала 
в перевязочной. Катя стояла у стола. В эту ночь мы были с ней вдвоем 
и быстро работали. В 3 часа ночи мы все кончили, но усталости не чув
ствовалось, спали все же как убитые.

22 ноября 1941 г. Тамбов. Я болею, ангина. Сидеть дома надоело. 
Меня навестили подруги и рассказали много новостей. Ходят упорные 
слухи, что наш госпиталь со всеми нами едет в Читу -  на «край света». 
Уже все стали складывать, упаковывать, хотя раненых немного есть, 
проводится эвакуация, приема нового нет. Это меня огорчает. Все надо 
бросать и ехать. Пока все же это неизвестно, ведь пока это слухи.
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24 ноября 1941 г. Тамбов. Все только и говорят об отъезде. Но ду
мают и о другом: лучше бы развернуться и начать работу. Ждать 
эшелона в Читу и сидеть, ничего не делая, -  это ужасно. Я очень обра
довалась, когда наконец пришел приказ развернуться пока на 100 коек. 
Будем принимать раненых, как 51-я школа. Дома ничего не найдешь, 
хаос, ведь собирались ехать. Все голо, пусто, кучи белья, чемоданы; 
все это наводит тоску. 12 часов ночи, ложусь спать.

25 ноября 1941 г. Тамбов. Сегодня тревожный день. Первый раз 
в истории Тамбова была первая бомбежка. И столько жертв и разру
шений. Бомбежка началась в 11 часов утра. Я убирала со стола посу
ду. С ревом пронесся самолет, и в следующее мгновенье послыша
лись страшной силы удары, от которых тряслись двери и окна в доме. 
Я испугалась, так как была больна и со Светой, которой 3 года. Мы 
не могли убежать. Через 20 минут влетает Катя и стала нас одевать, 
чтоб выйти из дома. Пришел папа. Все были взволнованы. Были раз
рушения около нас на улице Карла Маркса и на площади Ленина, по
страдал театр, здание гостиницы, универмаг и ряд других домов. Есть 
убитые и раненые. Это ужасно, кошмарно. Нападать, рушить, бом
бить мирные города и население -  какая бесчеловечность, жесто
кость, варварство!

27 ноября 1941 г. Тамбов. Фронт в напряжении. Фашистские пол
чища рвутся к Москве, но упорнейшее сопротивление наших войск 
не дает врагу сделать решительного шага. Ожесточеннейшие бои, 
смертельные схватки. С волнением и каким-то благоговейным вни
манием слушаем сводки Совинформбюро. А раненых везут и везут. 
Наш госпиталь ведет большой прием, разворачиваемся на ходу. Все 
раненые очень тяжелые, прямо с передовой. Работаем мы все с каким- 
то подъемом, без устали, и днем и ночью. Видимо, сразу будем и эва
куировать. Особенно тяжелых передадим в другие госпитали. Слухи 
о нашем отъезде упорные. Но куда?..

29 ноября 1941 г. Тамбов. Холодно, темно и грустно. Отправили 
почти всех раненых, сами свернулись и ждем. Лезет всякая чертов
щина в голову. Когда ночь и снег, ветер и метель, думаешь и пред
ставляешь, как же ТАМ!

3 декабря 1941 г. Тамбов. Фашистам Москвы не видать! Сломлено 
сопротивление их армий! Скоро, скоро наступление! С нетерпением 
ждем сводок Совинформбюро.

5  декабря 1941 г. Тамбов. Морозы стоят лютые. Ура! Началось 
наступление! Сегодня знаменательная дата! День начала наступле
ния наших войск под Москвой! Передать содержание сводок Сов-
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информбюро невозможно, так же как и наших чувств. Какое это 
счастье!

6 декабря 1941 г. Тамбов. У нас самодеятельность. В конце ноября 
замполит предложил, и мы как-то собрались и запели. Это всего 
5 человек, и «концерт» даже дали. Первая моя песенка -  «Катюша» 
в два голоса с Ниной Хруновой из библиотеки. Зина Кондратьева 
спела пародию на частушки, нашли смешные стихи про фрицев, Лина 
станцевала ритмический танец и цыганочку, и пошло. Концерт 
небольшой, но всем понравился. Даже два раза ходили по палатам 
со своим концертом, когда были раненые. Но артистов так мало, что 
может все провалиться, надо агитировать.

27 декабря 1941 г. Тамбов. Давно не писала, не было желания. 
А ведь надо. За это время были одни свертывания и развертывания. 
Нас переселили даже в 51-ю школу. Сидим на узлах, тоска. Через 
некоторое время нас переселили в детскую поликлинику, которая те
перь не детская поликлиника. В этой поликлинике мы были сутки 
и опять стали перегружаться в 7-ю школу, пока на 1-й этаж и в пра
вое крыло. Здесь была канцелярия и общежитие врачей, политруков 
и сестер. Все остальное здание заняла в/ч «Связь». Мы опять ничего 
не делаем. Ходим на завтрак, обед и ужин, политзанятия и строевую 
подготовку. Ходили в театр, даже раз на танцы, в общем, совсем об
ленились. Не писать бы об этом, но нельзя, дала слово.

28 декабря 1941 г. Тамбов. Сегодня собрались в театр. В в/ч «Связь» 
приехали начальники забрать своих связистов. Узнали от нас о театре, 
помчались за билетами. Мы смотрели «Принцессу Турандот», пьеса 
прошла с успехом. Договорились, что завтра еще сходим в театр, так как 
связисты завтра же ночью уезжают на фронт.

29 декабря 1941 г. Тамбов. Идем в театр. Пьеса «Платон Кречет». 
Пьеса всем тоже очень понравилась. Ребята нас проводили до «лиди- 
ного угла» (так мы заранее договорились) и мы расстались навсегда. 
Ночью они покинули город.

1942 год. Тамбов.
19 января 1942 г. Тамбов. Прошло немало дней. Мы уже вновь 

развернулись, уже закипела работа, работа трудная, больных много, 
раненые тяжелые, работаем сутками в напряжении и с сознанием 
огромной ответственности. Но молодость берет свое. Как бы ни уста
вали мы, отдохнешь ночь -  и опять нет усталости. Самодеятельность 
пока заглохла. Нет времени. Не читаю.

28 января 1942 г. Тамбов. Один парень из класса прислал письмо, 
я была рада, ведь жив человек. Кира Петрова пишет из Новосибирска,
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обо мне ничего не знает, написала Вера из Саратова. Налаживается 
переписка. Недавно была у Гали Беляевой, она продолжает учиться 
в институте, скоро у них сессия, я для них теперь чужая. Ну ничего, 
я думаю, что война скоро кончится, и я наверстаю.

13 февраля 1942 г. Тамбов. Прошел январь, наступил февраль. Ра
боты много и работать приходится много, через день я дежурю, ночь 
почти не сплю, но не чувствую усталости. Больных много, и все они 
такие разные, и раны у всех разные, и от этого их настроение разное. 
Знаю многих. Одни доставляют радость, другие тревогу, беспокой
ство. От их самочувствия, характера, даже настроения, зависит их 
выздоровление.

23 февраля 1942 г. Тамбов. В госпитале самодеятельный вечер. 
Теперь многие принимают в нем участие. Я никогда бы раньше не ре
шилась, а теперь самая активная. Я пою, танцую и читаю прозу. 
Теперь хода назад нет, буду петь, что будет! Бываю изредка у Гали, 
Зины. Галина сдала сессию, Зина некоторые предметы завалила. К По
лине Ивановне вернулся сын -  стал инвалидом.

26 марта 1942 г. Тамбов. Прошел почти целый месяц, как я писала 
дневник, много случилось с тех пор происшествий. Напишу по поряд
ку, но коротко. Начну с вечера. Вечер прошел успешно. Мы выступа
ли с Ниной Хруновой со своими дуэтами, Лина -  со своими танцами, 
Лида Гончарова пела арии из оперетт, Зина -  с частушками о водо
возе, Лида Волкова читала стихи Твардовского, которые стали по
являться в печати. Потом были танцы, ужин. На вечер пригласили 
легкораненых из 7-й школы, которым тоже нужно тоже было пове
селиться.

Перед праздником 8 Марта в нашу самодеятельность пригласили 
в качестве настоящего руководителя Людмилу Александровну Ум
никову, Люсю, как мы ее называли после репетиций и занятий. Репе
тировали в санпропускнике. Она была музыкальным педагогом, 
и дело у нас пошло на лад. Мы готовили новую программу, и вот 
8 Марта наступило. Опять вечер, опять удачный, опять все были 
довольны. Как всегда, после вечера были танцы. Как мы порой по 
ним скучаем.

3 апреля 1942 г. Тамбов. Сегодня в госпитале большая эвакуация. 
Всех больных носили в санпропускник, всех одевали, кормили, 
выдавали документы. Многие раненые привыкли к нашим рукам 
и тревожились, расставаясь с нами, ведь самое трудное было сделано 
нами. Из окна операционной я видела, как санитарные машины одна 
за другой выезжали из ворот нашего госпиталя. Дальше их путь лежал
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на вокзал, где уже ждали санитарные поезда. А потом далекий и глу
бокий тыл, как теперь называют. Уже поздно, кончаю писать.

18 апреля 1942 г. Тамбов. Прошел почти месяц, а я ничего не писа
ла. Правда, у меня так мало времени. Но обещание надо держать. 
Сейчас каждый день репетиции, готовимся к маю, вероятно, будет кон
церт числа 20-21 в 7-й школе и в 51-й. Но как мы репетируем? Я, ког
да работаю, то про себя твержу слова песни, а в кармане халата лежит 
листок со словами этой песни. И все так. А танцы репетируем, когда 
бывает свободная минута. Сбегаем в клуб -  и обратно на свое место. 
Вместе всем редко приходится собираться. А когда бывает генераль
ная, то нас заменяют другие сестры. Но концерты все очень хорошие 
получаются. Вот и программа этого концерта почти готова.

8 мая 1942 г. Тамбов. Майские праздники прошли великолепно, 
мы с Линой даже имели огромный успех со своими «лаптями». До сих 
пор все о нас говорят. Сейчас готовимся еще к выступлениям в других 
госпиталях. Времени совсем нет, работаем день и ночь. Что-то давно 
не писали друзья. Тоже, наверное, некогда даже присесть. Несмотря 
на круглосуточную работу, Тихон Митрофанович Гроздов, наш на
чальник отделения, постоянно занимается с нами, привлекая и па
латных сестер. Собираемся для таких бесед и занятий в перевязоч
ной, рассаживаемся вокруг каталок и столов, а пособия под руками. 
Этот неутомимый человек, прекрасный врач и глубокий знаток ме
дицины, был очень требователен и строг с нами. Когда его спросишь: 
почему он так с нами суров, он неизменно отвечает: «Я в люди хочу 
вас вывести» или «Я человека из тебя хочу сделать». Конспектов или 
каких-то записей мы не вели, но всегда хорошо отвечали, когда он ко
го-нибудь спрашивал. И мне кажется, эти знания и такая практика 
останутся на всю жизнь как уважение и любовь к древней науке.

19 июня 1942 г. Тамбов. Больше месяца я не писала в дневник. 
За месяц с лишним мы так подготовились, что могли дать показа
тельные концерты на пятерку. Началось это с 8 числа, когда приехал 
полковой комиссар. Он нашел наш госпиталь лучшим во всех отно
шениях, даже по самодеятельности. Но сколько мы нервничали! Как 
каждый участник, особенно из старых, переживал за каждое слово, 
каждую песню, каждый танец, как билось сердце, бледнели лица! Но 
все-таки это не прошло даром. Концерт удался, и мы победили. Мы 
заслужили похвалу. По окончании нас приглашали во многие места, 
и нам часто приходится ездить с концертами. В военные училища, 
госпитали, воинские части, и везде большой успех, но везде прихо
дится волноваться.
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И мы устали, и, откровенно говоря, очень надоели эти бесконеч
ные волнения и суматоха. Наша Люся, кажется, вовсе не спит. Она 
с утра и до ночи в госпитале, терпеливо и тактично учит и учит, репе
тирует до самоотверженности с каждым его номер, отрабатывает 
каждое слово, жест, движение. Репетиции эти непростые, все очень 
заняты, все урывками. И как это можно потом собрать в большой, 
на весь вечер, концерт, такой четкий и разнообразный, что он по пра
ву пользуется такой известностью. Люся не только музыкальный пе
дагог, который не просто учит нас, передает свое искусство и любовь 
к искусству, она очень понимает, что значат эти концерты именно 
сейчас, в эти жестокие дни. Она не раз нам говорила, как почетно 
сейчас выступать перед бойцами и как ответственно. У Люси двое 
детей, муж на фронте, и как ее на все хватает, просто удивительно.

Раненых не было, но вот стали привозить по одному, по два в день. 
Как хочется снова работать. Раз работы нет, то у нас всякие занятия, 
например по физиотерапии. По 3 часа в день слушаем врача Катка.

26 июля 1942 г. Тамбов. Опять большой пропуск. Неужели нельзя 
было написать, ну хоть немного, несмотря на усталость; наверное, 
не могла, были дни напряженные до предела, и казалось, что не было 
сил. 9 июля привезли раненых. Много суток люди не выходили 
из стен госпиталя, не покидали своих мест, конечно, не спали, не знаю, 
ели ли они. Они работали, не замечая усталости и голода. Нужно бы
ло принять всех раненых. Большинство было из-под Воронежа. Да, 
Воронеж сейчас переживает то же, что прошлый год Орел, Смоленск 
и другие города. Бои за этот чудесный город ведутся ожесточенные, 
кровавые. Мы и то чувствуем эти тревоги чуть ли не каждый день, 
настроение паршивое. Эти тревожные дни, когда на улицах рвутся 
снаряды, а ты в перевязочной перевязываешь солдат, уносят с собой 
многое. Когда был закончен прием, потянулись прежние дни труд
ной и ответственной работы с 8 и до 8, а если нет работы, можно пой
ти домой. Вот когда чувствуешь усталость. И не думаешь ни о чем, 
лишь бы свалиться спать.

15 сентября 1942 г. Тамбов. Чем объяснить, что такие долгие пе
рерывы в дневнике? Не знаю, ведь писать есть чего. Коротко о себе. 
В Москву я собралась внезапно, т.е. не вдруг пришло в голову, а про
сто разрешили сразу, хотя рапорт я писала давно. Мой приезд в Мо
скву был очень неожиданным. Тетя, конечно, очень удивилась. Я была 
в Москве 3 дня. И все эти дни были заняты по горло. Все, что нужно, 
я сделала, даже съездила в институт, узнать насчет учебы. Эта корот
кая поездка меня как-то встряхнула, освежила. Я хорошо отдохнула
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благодаря смене впечатлений, несмотря на малый срок командиров
ки и беготню по делам.

16 сентября 1942 г. Тамбов. После утренней зарядки, как всегда, 
к нам подошел комиссар и объявил, что сегодня в 11 часов агитбри
гада художественной самодеятельности отправляется в Ржаксу в со
ставе 18 человек. Ну и суматоха была. Собирали продовольствие 
на 4 дня, костюмы и необходимые вещи. В 11 утра мы выехали из ворот 
госпиталя. Ехали весело, шутили, смеялись. Ехали 5 часов. В Чакино 
были в 6 часов. В сельскохозяйственном техникуме были отдыхаю
щие бойцы. Нам пришлось дать внеочередной концерт. Концерт 
прошел с большим успехом, получили отличный отзыв. В 8 часов по
ехали дальше. Приехали поздно. Нас поместили в пустую школу, ку
да мы натаскали соломы и так на полу спали все три дня. Вставали 
в 6 часов утра, после завтрака ехали на поле работать. Обедали в поле, 
а вечерами давали по 2-3 концерта. Приезжали без рук и ног от уста
лости, валились на солому и засыпали мгновенно. Где мы только 
не выступали. И на платформе эшелона, уходящего на фронт, и в раз
битой снарядами церкви, и на поле, и в избе-читальне, и в Ржаксе 
в настоящем клубе. Здесь был дан большой концерт. Публика была 
большей частью военная, и опять концерты прошли успешно. Эти 4 дня 
пролетели незаметно, хотя мы и устали порядком, но сознание того, 
что делаешь нужное дело, окрыляло. И еще, мы в день выполняли 
трехдневную норму, и в колхозе нами остались очень довольны. Ра
бота в поле нам пошла на пользу: мы загорели и окрепли. Вернулись 
в 9 часов вечера. Нас встретили очень хорошо, комиссар остался до
волен.

21 сентября 1942 г. Тамбов. 11 часов ночи, за окном холодный 
и тревожный сентябрь. Темная, злая ночь, ветер рвет крыши и за
ставляет деревья гнуться. Как сейчас на фронте -  ветер, темь, холод, 
дождь. От этого сжимается сердце. Скорее бы все кончалось.

3 октября 1942 г. Тамбов. Такой работы нам и во сне не снилось. 
Если раньше успевали хоть немного за ночь отдохнуть, то теперь 
об этом и думать нечего, с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Тихон 
Митрофанович болен, через силу ходит в отделение. Его приказы 
нервны и раздражительны, но уйти он не может. Круглосуточно вот 
уже в течение многих дней идут срочные операции, хирурги не отхо
дят от столов. Операционные сестры и мы, перевязочные, заменяем 
друг друга то у стерильного стола, то в автоклавной. Приготовление 
инструмента, стерилизация материала, доставка медикаментов 
и крови -  еще более ответственная и напряженная работа. Хирурги
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после каждой операции, сорвав маску, отрывисто бросят: «ампута
ция», «аневризма» и т.д. Сняв перчатки и халат, уходят ненадолго 
из операционной, а за это время сестра быстро готовит все к следующей 
операции. Мозг ее в эти минуты очень напряжен, от нее во многом 
зависит успех операции. Ведь тут же нужно готовить и кровь, физио
логические, сердечные и многие другие лекарства и вливания, всякие 
«на всякий случай», нужные при данной операции инструменты. 
И все в своем определенном, строго закономерном порядке. Нужно 
быть очень спокойной, выдержанной, собрать всю себя в кулак. 
В эти напряженные дни я стояла у операционного стола на всех этих 
трудных операциях. А Тихон Митрофанович даже успевал после 
каждой сложной операции, которую делал, как и все хирурги, впер
вые в жизни, зарисовать первоначальный вид и что сделано.

12 октября 1942 г. Тамбов. Сегодня Тихон Митрофанович сказал 
мне: «Будешь мне помогать». Я ждала, что он позовет меня ассистен
том на какую-нибудь операцию. Но оказалось, что Т.М. нужен худож
ник. Теперь после работы я должна рисовать в перевязочной кости 
бедра, таза и сосуды. Ведь профиль нашего госпиталя -  нижние ко
нечности, бедро, таз. Рисовать все нужно в натуральную величину, 
а сосуды (аневризмы) -  в увеличенном виде. Эта работа очень нуж
ная и важная, как мне объяснил Т. М. Он будет писать научный труд. 
Надо идти к папе за бумагой, красками и цветными карандашами. 
Карандашей у меня было много, но Т. М. много у меня отобрал. Ри
совал операции в истории болезней. Когда я рисую газету в перевя
зочной, то он приходит из операционной и, взяв нужный карандаш, 
обязательно скажет: «Это ты у меня взяла» -  и уйдет. И вечно мы 
ссоримся из-за этих карандашей. Я даже их помечаю, но он говорит: 
«Ничего подобного, это мой».

18 октября 1942 г. Тамбов. Работы очень много, но я ночами еще 
рисую. Как хорошо, что тихо. Принесли откуда-то скелет, я уже к не
му привыкла, не боюсь, он весь разбирается. Отцепила таз и бедро 
и рисую с натуры. В красках и цветных карандашах получается очень 
хорошо. Т.М. меня похвалил. Работа продвигается медленно, но уже 
несколько таблиц готово. Т.М. делает на моих рисунках линии чер
ным и красным карандашами. Черным -  линию ранения, красным -  
линию после операции. Он показывал всем врачам и сестрам, всем 
понравилось.

23 октября 1942 г. Тамбов. Рисую много. С костями пока все. Таб
лицы, оказывается, скоро поедут на конференцию хирургов фронта. 
Т. М. обещал взять и меня в качестве помощника. Нужно еще нарисовать
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несколько таблиц с аневризмами. Ведь у нас делали очень много та
ких сложных операций. По 8 часов длится одна операция. Какое на
пряжение! Я два раза стояла у стерильного стола на таких операциях. 
Какие нужны внимание, выдержка. Следишь за всем -  за ходом опе
рации, инструментами, состоянием больного, самочувствием хирур
га и ассистентов. Надо не мешать, а помогать. Рисунки должны быть 
сильно увеличены, срисовывать надо с историй болезней, которые 
Т.М. даст мне в определенном порядке. Там рисунки мелкие, и мне 
самой придется их увеличить. Работа эта меня очень увлекла.

28 октября 1942 г. Тамбов. Не представляю, как я вырвалась до
мой. Уже поздний вечер. Я собираюсь спать -  и вдруг стук. Откры
ваю дверь -  и в дверях мои ребята из класса. Пришли проститься, 
едут на фронт. Зашли «на огонек». Я не сразу уснула. Думала.

21 ноября 1942 г. Тамбов. По-прежнему работы очень много, уста
ли жутко, но носа не вешаем. Праздники так скверно прошли, что 
про них не хочется писать и двух слов. Плохо было и во все последу
ющие дни. Работы по горло, а если бывает немного времени, то схо
дить, развеяться совсем некуда, нигде нет света. Такие вечера прово
жу дома: зажгу керосиновую лампу и почитаю немного, и засыпаю. 
Сегодня были в кино, хоть и долго ждали света. Люся заболела, ан
самбль умолк. В городе зима, в природе прелесть, красота, схватила 
бы коньки, да на каток, но... кругом тьма, и хоть сейчас тихо, но ря
дом война. Рисунки свои я закончила. Конференция хирургов была 
в госпитале, где Пединститут. Т. М., как и обещал, взял меня с собой. 
Несколько дней я слушала интересные доклады и выступления. Но 
лучше Тихона Митрофановича никто не выступал -  главное, он де
монстрировал очень хорошие таблицы; я их вешала на сцене, где 
стояла классная доска, -  всем было видно. Конечно, его труд не про
падет, о нем что-то записывали в президиуме, ему аплодировали.

1943 год
7января 1943 г. Тамбов. Как быстро летит время. Вот уже полтора 

месяца как я не писала в дневник, хотя ежедневно собиралась. Я ста
ла задумываться над тем, что быстро пролетает время, проживешь и 
не заметишь все молодые годы, лучшие годы своей жизни, и останут
ся совсем другие, когда весь интерес к жизни, наверное, пропадет, 
когда больше хочется поспать, поесть, почитать, это будет значить, 
что молодость прошла. Почему мне это неотвязчиво лезет в голову? 
Может быть, потому, что очень устала и мне хочется отдохнуть, со
всем немного отдохнуть. Спокойно посидеть хоть немного. Но это, 
верно, еще придет нескоро, это будет, когда кончится война.
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14 февраля 1943 г. Тамбов. Я совсем не заглядываю в дневник. 
Опять я болею. Числа 17-18 февраля думаю идти на работу. А тут 
на носу праздники, стенгазета, самодеятельность. Впрочем, газету 
я дома нарисую, останется только заметки написать. Сидя дома, ча
сто вспоминаю нашу школу, ведь это так недавно было. Заходят де
вушки, сообщают новости, приносят письма. Но самое прекрасное, 
самое лучшее, самое главное -  это наши блестящие успехи на фрон
тах. Наша родная, доблестная Красная Армия идет непобедимым 
маршем, изгоняя подлого проклятого врага с родной земли. За по
следний месяц такие небывалые успехи, что в скором будущем наша 
земля будет полностью очищена от поганой нечисти. Уже освобож
дены города Воронеж, Ростов, Ворошиловоград, Краснодар и др. 
Ко Дню Красной Армии наши войска добьются превосходных успе
хов. Ежедневно Совинформбюро сообщает радостные вести. Вся 
страна, весь народ с волнением слушают, как наши войска победо
носно шествуют по родной земле. Уже поздно, кончаю писать.

14 апреля 1943 г. Тамбов. Работы полно, времени совсем нет. Уста
ем очень, да еще много репетиций, концертов по госпиталям.

8 мая 1943 г. Тамбов. Скоро смотр, готовим новую программу. Как 
много хороших песен и стихов. Погода замечательная, стало тепло, 
все распускается, так хочется погулять на воздухе. Когда случается 
мне выбраться домой, иду медленней, чтоб подышать свежим возду
хом. Много новостей, главная для меня: к 1 Мая меня наградили на
грудным значком «Отличник санитарной службы». Это тот самый 
значок, о котором я читала в газете, слышала по радио. Задолго 
до этого Тихон Митрофанович встретил меня на лестнице и сказал: 
«Ты вот что, работай еще лучше и других за собой тяни, я тебя пред
ставил к награде...» и быстро пошел, не дожидаясь моего ответа. Я бы 
все равно ничего в этот момент ему не ответила. И вот наступил этот 
день. Награждали в госпитале Пединститута. Очень торжественно. 
Присутствовала и Коржова. Она узнала меня и пожала руку. После 
был концерт.

10 мая 1943 г. Тамбов. Работы стало значительно меньше -  эваку
ация. Но усилились военные занятия и репетиции, а перед смотром 
мы почти не уходили домой. 10 мая в Актовом зале Пединститута 
был дан наш концерт. Перед нами выступали другие, но мы так вол
новались, что плохо видели что-либо. И вот настал наш час. Папа -  
конферансье. Начинала Лидка Волкова. У нее были стихи К. Симо
нова и Исаковского. Еще в школе, на вечерах, она с детских лет читала 
стихи и очень любила это искусство. Потом Вера Романова пела

255



о Зое. Голос был сильный, звучал смело и свободно. Она очень хоро
шо пела маршевые и патриотические песни, а для лирических у нее 
не хватало теплоты. Потом мы пели с Ниной Хруновой, у нее было 
изумительное контральто, и пела она с большим чувством. После 
опять читала Лида лирические стихи, больше никто не читал. Пела 
Нина Хрунова с Верой. Пела лирические песенки и арии из оперетт 
Лида Гончарова, украинские песни -  Валя Козыренко и Таня Рокит- 
ко. Лина танцевала цыганский танец. Почти каждая песня, танец по
вторялись на бис. А Лину буквально не отпускали со сцены. Папа, 
как заправский конферансье, острил: «Цыганка Тамбовской обла
сти». Ну а на таком концерте не решался. Все было строже. Лина бы
ла действительно хороша. Программа была в 2 отделениях. Я читала 
прозу, танцевали мы с Линой ритмический танец, который тоже 
пользовался успехом. Он был очень труден. Танцевали мы с Линой 
серию лубочных танцев. В костюмах это выглядело очень смешно. 
С Зиной Кондратьевой я пела шуточные частушки с танцами. С Ни
ной Хруновой было несколько дуэтов. Зина Кондратьева одна пела 
пародии на фашистов на мотивы различных песен. Потом были мас
совые пляски «Калина», «Канава», русская, украинская, белорусская 
и др. Концерт был живой и веселый. Труды не пропали даром. Наша 
самодеятельность на этой олимпиаде заняла первое место и получила 
грамоту. Только члены жюри были удивлены тем, что на протяжении 
всего концерта мы выступали в военной форме. Но им сказали, что 
недавно в госпитальной библиотеке был пожар, сгорело много книг, 
мебели и шкаф с нашими костюмами, а сшить новые мы не успели. 
И еще некоторые думали, что среди нас профессиональные артисты. 
Сегодня мы должны были выступать в драматическом театре на съезде 
стахановцев. Но концерт не состоялся, потому что съезд задержался.

12 мая 1943 г. Тамбов. Поздний час, но я пишу. Только сейчас вер
нулись с ансамблем из воинской части, где давали концерт танки
стам. Накануне комиссар распорядился выехать с концертом в часть. 
На старенькую полуторку втащили такое же старенькое, видавшее 
виды пианино. И покатили. Концерт прошел успешно, все были до
вольны, а мы довольны этой великолепной прогулкой на машине 
в 30 км по лесу. Работы сейчас мало, почти всех эвакуировали. Идут 
военные занятия, репетиции, строевая.

23 мая 1943 г. Тамбов. Работы почти нет. 18 мая я уехала в Москву. 
Остановилась у тетки. Командировка окончилась удачно: все было 
сделано и даже осталось время для себя. И вот здесь, в Москве, при
ходили на ум слова из моей любимой песенки, которую я исполняла:
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Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь 
И Кремлевских курантов бой...

25 мая 1943 г. Тамбов. Соседний госпиталь передал всех своих ра
неных нам, и через сутки было заполнено все. Снова работа, опера
ции, перевязки, переливания крови, гипс. Среди раненых немного 
ходячих, и для них во дворе приказали дать концерт. Сцену устроили 
из топчанов, установили пианино, рядом, в санпропускнике, сделали 
костюмерную. Раненые были очень довольны, смеялись вслух, узна
вая своих сестер, которые их недавно помыли, перевязали, накорми
ли и теперь выступают перед ними на концерте. Это был наш труд.

29 июня 1943 г. Тамбов. Сегодня концерт в драматическом театре. 
Волнуемся ужасно. Программа новая. Как-то ее примут. Работы пол
но, нас с трудом отпустили. Этот концерт сорвать нельзя. Я никогда 
не забуду, как я чуть не провалилась. Но Люся учила: не теряться 
на сцене. И это одно спасло. Зрители не заметили, но наши переживали. 
От усталости, или от необычной аудитории, или от стен самого теат
ра -  все волновались и незаметно мазали. Но в целом оценка концер
ту -  хорошо. И даже получили в этот вечер приглашение выступить 
с концертом для населения в городском саду в эстрадном театре.

2 июля 1943 г. Тамбов. Большой прием раненых, принимали день 
и всю ночь. Машины беспрерывно возили их со станции, и не было 
конца этому потоку. Уже не хватало мест, а раненых все везли и вез
ли. Заполнили все, что можно назвать местом; лежали в клубе, кори
дорах, на полу -  везде. И когда вдруг не слышно стало урчания ма
шин во дворе, -  был день. В операционной и перевязочных на всех 
столах шли операции и перевязки. Раненые все -  носилочные, с тя
желыми ранениями, огромными кокситами, большинство которых 
пришлось немедленно снять и снова сделать. Мы носились между 
столами, то перевязывали, то накладывали гипс, а то и, срочно по
мывшись, шли в операционную или к столу, или ассистировать. В та
кие дни от нас особенно требовали дисциплины, и четкости в работе, 
и внешней подтянутости, и ни единой жалобы на усталость. За чи
стотой Т.М. следил необыкновенно строго, а в такие дни требовал, 
чтоб не бросали бинтов мимо тазов, не заляпывали пол гипсом, 
не сыпали им нигде, чтоб не следили гипсом по всей перевязочной, 
чтоб сразу выносили сломанные кокситы, переполненные тазы, чтоб 
нигде не лить, не капать, вовремя вытереть, убрать, вымыть. Так же
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он следил за чистотой в отделении, чтоб ни пушинки на ковровой до
рожке в коридоре. Рамки картин в коридоре мыл сам, нам не дове
рял. Бронзовый бюст Ленина протирал тоже сам. В палатах не выно
сил хаоса и беспорядка. Но никогда не ругал сестер в присутствии ра
неных. Меня ругал за кокситы, хотя я их научилась делать 
классически, всегда находил недостатки. Позовет меня в палату, 
и пока идем по коридору, ругает: «Ты что там наделала?» Я говорю: 
«Только в палате не ругайте». Он оборвет меня: «Довольно!» А в па
лате просто скажет: «Тут надо окно сделать». Мы его очень любили.

10 июля 1943 г. Тамбов. Началась эвакуация. Еще больше работы. 
Срочный и особенно тщательный осмотр всех раненых, перевязки, 
проверка записей в истории болезни каждого, рентген и многое дру
гое. Опять машины во дворе, опять их целые вереницы. Вечером ме
ня вызвали к комиссару в кабинет, там был папа, зав. клубом Белов, 
и некоторые наши девушки, и незнакомые военные. Комиссар сиял: 
оказалось, что нам ПЭП преподнес костюмы. Но какие! Мы растеря
лись. Шелковые, атласные, яркие, цветные, расшитые бусами, бисе
ром и блестками. И для цыганского, и для ритмического и для валь
са-чечетки, и для гопачка, «Калины», «Канавы» и многих других 
танцев. Венки, бубны, сапожки -  всего не перечесть. Благодарили 
мы не по уставу. Бросились обнимать и целовать комиссара и воен
ных. А папа пригласил гостей поужинать, и получилось все здорово.

13 июля 1943 г. Тамбов. И вот настал день, когда нам надо высту
пить в горсаду. Несмотря на то что много работы, нас освободили. 
В эстрадном летнем театре перед микрофоном мы выступали впер
вые. Народу было полно. Концерт прошел удачно. Нам даже препод
носили цветы почти после каждого номера.

21 июля 1943 г. Тамбов. Мы участвуем в спартакиаде. Наш сопер
ник по жребию -  лесной госпиталь для легкораненых. Вот это да! 
У нас одни носилочные, а там легкораненые. Ничего себе соперник. 
Нам совсем некогда заниматься спортом. Только раз во дворе мы 
провели спартакиаду между отделениями. Это был скорее спек
такль. Играть в волейбол мы не умели. Кто смотрел, хохотали. Хоть 
бегаем мы здорово, но ведь не по-спортивному. И так все. Одна Лид
ка репетировала свою «марафонскую» ходьбу. От природы она 
флегматична, а тут она так быстро ходила по отделению и палатам 
по разным делам, делала широченные шаги при ее небольшом росте 
и полной фигуре, что, глядя на нее, мы смеялись до слез, а раненые 
недоумевали, что же случилось с их сестрой. При этом она была 
очень серьезна.
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Итак, спартакиада. Она проходила в госпитале 1414, там чудес
ный парк. Провожая нас утром, замполит сказал: «Проиграете -  
не приходите». Мы, конечно, проиграли. Зная это заранее, мы не рас
страивались, а наоборот, стойко переносили поражение за пораже
нием, особенно в игре в волейбол. С нами, конечно, неинтересно 
было играть. Но своим абсолютным проигрышем мы даже вызывали 
симпатии у зрителей и хозяев госпиталя, и они пошли нас проводить. 
А по дороге мы на свой риск и страх обещали им вечером дать кон
церт, но чтоб они приехали за нами и упросили замполита. Верну
лись мы веселые и сказали, что победили, а результат вечером будет 
известен. Под вечер приехал грузовик из 1414. Замполит разрешил. 
Концерт прошел особенно успешно и с подъемом, как бы в отместку 
за спортивный провал. После концерта нас пригласили поужинать, 
но было поздно, и мы отказались. Нас отвезли. А утром на линейке 
замполит погрозил нам пальцем, а вслух похвалил.

7 августа 1943 г. Тамбов. Это случилось внезапно и неожиданно. 
За 4 дня свернулся госпиталь и выехал на запад. В жизни много слу
чайностей, а особенно теперь. Мне казалось, что нам не придется ту
да ехать. Но есть приказ. На фронт! На душе спокойно. Ни единой 
слезы при расставании и надежда, что вновь вернусь в этот город. 
Это чувство у всех, я видела, как и другие бодры -  это дает веру в ско
рую победу. И даже тот прощальный час, когда к нашему эшелону, 
стоявшему на товарной станции, пришли проститься родные, не был 
трагическим и безнадежным. Прощались «до скорой встречи».

Сегодня 4-й день в пути. В нашем вагоне 7 девушек, собрались все 
свои. Весело, дружно. Не думаем, что будет, что каждого ожидает. 
Проехали станцию «Кочотовка», сейчас в Грязях. Да! Здесь хозяйни
чал враг! Все разбито, сожжено, уничтожено. Поздними вечерами, 
когда зажигаются звезды, сидим мечтаем, вспоминаем все, что близ
ко, дорого.

Вспомнилась школа, ведь кажется, только что окончен 10-й класс, 
отложены уроки и скоро экзамены. Да! Может быть, предстоит са
мый серьезный экзамен в жизни. Выдержать бы!

10 августа 1943 г. Сегодня ночью получили первое боевое креще
ние. Бомбили станцию «Косторное», где мы задержались до ночи. 
Был налет немецких самолетов. Такое мы испытали впервые, было 
жутко, все притихли. Тревога продолжалась два часа. Косторное 
имеет очень печальный вид. Мы видели одни развалины -  всюду 
следы разрушения. Населения очень мало. По всей дороге следы раз
боя немцев. Голый пустырь вдоль железной дороги, все разбито,
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уныло, черно, пахнет дымом и гарью. Встречаем много простых лю
дей, испуганных, бездомных. Сейчас поезд стоит на станции «Ще- 
гры». Город совершенно разрушен -  одни стены. Уцелела часть дере
вянных построек.

11 августа 1943 г. Курск. Уже 7 часов наш эшелон стоит на стан
ции этого исторического города. Город разрушен до основания. Кра
сивый вокзал разбит. На одной уцелевшей стене осталось одно слово 
«Курск». Это символично. Город на горе, но одни развалины. Насе
ления мало, они уходили и пока что мало кто возвратился. Но жизнь 
постепенно налаживается, жизнь не умерла, и я больше чем уверена, 
что через 6-10 лет после войны Курск будет цветущим городом. Но
чью опять била артиллерия. Приходилось разговаривать с населени
ем, бывшим в оккупации. Всюду отпечаток насилия и грабежа.

12 августа 1943 г. Обоянъ. Вчера вечером были в Солнцево -  стан
ции нашего назначения. Это то Солнцево, о котором так много гово
рили в Тамбове. Это небольшой районный центр с узловой станцией, 
зеленое приятное местечко. Но такому большому госпиталю негде 
разместиться, и нам пришлось изменить направление. На почте дали 
телеграммы о благополучном прибытии. Пришлось заночевать. Ночью 
бомбили. Утром двинулись в путь. Сейчас поезд стоит в Обояни. Это 
небольшой городок, очень разрушенный. Здесь такое автомобильное 
движение, что и в столице не увидишь. Чувствуется близость фронта. 
В Обояни отцепили другой госпиталь, и мы поехали одни.

13 августа 1943 г. Бобрышово. Позавчера выгрузились на плат
форму. Ночь спали под открытым небом. Луна, кругом далеко поле, 
поле, тишина... лишь изредка громыхнет орудие. Спали под матраца
ми. В воздухе каждую ночь неспокойно. Вчера целый день переезжа
ли со станции в это большое село. К вечеру нашли квартиру и устро
ились втроем. Все село расположено в лощине, со станции его не вид
но, только поля подсолнухов, посмотришь вокруг -  все желтое. 
Госпиталь пока не развернулся. Ни на минуту не забываем далекой, 
очень далекой Москвы. В селе, где мы живем, много я наслушалась 
о немцах, когда они были здесь... Полтора года! Полтора года эти 
звери мучили людей, расстреливали, вешали, уничтожали... И когда 
прошло всего шесть месяцев после освобождения, люди, ощутив сво
боду, вздохнули полной грудью и принялись чинить свое хозяйство, 
налаживать жизнь. Рядом с нашим домом работают бывшие поли
цаи -  русские, продавшиеся немцам, предатели, теперь арестован
ные. Мы не можем без содрогания и ненависти смотреть на них. 
Ночь была тревожной. Сейчас день, но слышны орудийные залпы.
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17 августа 1943 г. Бобрышово. Темный дождливый вечер. Сегодня 
холодно и грустно на душе. Написала всем письма и вспомнила все 
хорошее. Или потому, что просто хмурый вечер. Нет, нельзя гру
стить. Предстоит еще многое, еще много нужно пройти, еще много 
сделать, и так, чтоб не устать и не пожалеть о пройденном.

Уже 5 дней живем на новом месте. Госпиталь развернулся не пол
ностью. Работы мало, занимаемся.

19 августа 1943 г. Бобрышово. У нас новость: приехал новый на
чальник госпиталя. Сотников возвращается в Тамбов. Все удивились, 
хотя об этом поговаривали еще в Тамбове. Пользуемся случаем и с ним 
отправляем тамбовские письма. Нового начальника еще не знаем, 
только видели. Работы мало, больше занимаемся. Наверное, скоро 
тронемся дальше: направление Киев-Полтава. Скорее бы конец этой 
проклятой войне.

20 августа 1943 г. Бобрышово. У наших соседей по дому несчастье. 
Старику-бригадиру косилкой перебило кость бедра. Колхозники 
принесли его домой и прибежали в наш госпиталь за помощью. На
чальник послал меня и Лину наложить гипс. Быстро собрав все, мы 
с Сергеем Александровичем Котовщиковым пришли в хату. Народу 
полно, духота, всхлипывания; дед лежит на пуховых перинах, нога 
уже отекла. Закрытый перелом. Большой и крепкий старик старался 
быть спокойным, только пот на лбу выдавал его волнение.

Сергей Александрович всех выпроводил из избы, а жене приказал 
принести два ведра воды и подогреть. Втащить огромного деда на ма
ленький стол оказалось делом нелегким и пришлось пригласить 
помощников. К счастью, народ со двора не расходился. Несколько 
баб и мы облепили деда и взвалили на стол. Помощники держали 
ногу. Сергей Александрович командовал. Медлить было нельзя. Гипс 
наложен. Пока мы приводили постель в порядок, помощники держа
ли ногу. Сбросив с кровати пуховики, положили доски и, подстелив 
одеяло, осторожно уложили больного. Провозившись до сумерек, по
благодарив помощников, мы ушли. И всякий раз, после любой, осо
бенно сложной работы, я испытывала чувство удовлетворенности.

23 августа 1943 г. Бобрышово. Солнце еще не садилось, на все, что 
видит глаз, легли косые лучи заходящего солнца. В воздухе прозрач
ность и тишина, кажется, все замерло перед красотою природы. Вот 
перед моим окном расстилается широкое-преширокое поле, в лощи
не белые хатки все с теми же желтыми подсолнухами, а дальше жел
тое поле, далекое-далекое, перерезанное железной дорогой и только 
у самого горизонта темный лес. Тишина... Только ночью оттуда
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появляются разноцветные ракеты, трассирующие пули, взрывы 
и грохот -  там война. Быстро летит время. Начали немного работать, 
пока все легкораненые. Только в нашем отделении семь тяжелоране
ных. Таких больных мы не видели за 2 года. Это раненные в голову. 
Трем уже сделали серьезные операции. Для меня вчера был знамена
тельный день: я впервые стояла у операционного стола на такой 
сложной операции при огромной аудитории людей. После операции 
я чувствовала приятную усталость. Эту усталость надо было чем- 
нибудь развеять. И мы пошли навестить деда. И было кстати. Род
ные собрались его везти на хутор Еринка, за 5 км от Бобрышово, 
и пригласили нас с собой. Мы с Линой помогли отвезти деда на ло
шади, а в благодарность они нас угостили обедом. Как хорошо на ху
торе. Много зелени, речка, чистенькие домики. И весь хутор -  родня 
деду. Пока мы ели, нас переглядел весь хутор. Они нас приглашали еще. 
И если удастся, то утащим с собой Сергея Александровича с папой.

31 августа 1943 г. Бобрышово. Привыкаем к нашей походной жиз
ни, но без самодеятельности эта жизнь кажется неполной. И хотя 
об этом ведутся ежедневные разговоры, дело стоит. Работы основ
ной мало, но зато все мы сейчас работаем строителями. Кто бы знал, 
на что мы способны! Строим настоящие бараки, готовим помещение 
к зиме. Это, конечно, тяжелая и грязная работа. А руки наши, чуткие 
руки, помощники хирургов, на что они похожи! Сейчас дела идут 
к концу. Самым тщательным образом обмазываем все стены внутри 
и снаружи глиной с навозом, чтобы ни единой щелочки. Все мы раз
биты на бригады, и хоть трудно бывает, но не унываем. Работы еще 
дня на два, а потом снова в отделение. После обеда чистились, мы
лись, писали письма, читали, кое-что репетировали, ведь будут же 
концерты.

2 сентября 1943 г. Бобрышово. Была бомбежка, забрел какой-то 
шальной. Все-таки страшно, но, видимо, это был последний. А бед 
понаделал. Привезли раненых, много местного населения. Меня вы
звали в отделение, прибыли тяжелораненые. В нашем отделении ле
жат дети. Это ужасно. Они разыскивают мины, несмотря на строгие 
запреты, и, разбирая их, погибают, многих ранит.

3 сентября 1943 г. Бобрышово. Работа строительных бригад окон
чена. Комиссия приняла работу с оценкой «отлично». Побелили все. 
Вот подсохнет -  устроим новоселье. Были в гостях на хуторе. Наве
стили нашего деда, он уже встает на локти, нога успокоилась. Угости
ли ужином. Возвращались очень поздно. А дорога... В одном экипаже 
ехали я, Лина и начальник госпиталя. Я сидела на козлах за кучера.
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В другом Сергей Александрович с Греем, Лида, папа и кучер. Ехали 
обе пролетки рядом и умирали от хохота над разными дорожными 
приключениями. Ночь была лунная, тишина, не верилось, что так 
бывает на войне.

4 сентября 1943 г. Бобрышово. Как-то мы всерьез собрались на ре
петицию. Надо же начинать. Сколько времени упущено. Так и за
быть все можно. Нашли среди раненых солдата, который сказал, что 
умеет немного играть, и согласился помочь ансамблю. Три дня я си
дела около рояля и пела, но ничего не вышло, так как пианист даже 
аккомпанировать толком не умеет. Концерт отложили. Но делать 
что-то надо. Одна врач согласилась попробовать. Но дело тоже пло
хо продвинулось. И вот однажды мы возвращались с репетиции 
и остановились у дома райкома, где в этот день была конференция 
учителей. После под баян были танцы. Мы зашли. И на этих танцах 
мы познакомились с баянистом. Мы договорились с ним, что он по
может нам. И хотя этот баянист -  артиллерист, который с частью не
надолго в этом селе, мы все же взялись за дело.

6 сентября 1943 г. Бобрышово. Сегодня утром 12 человек сестер 
и 3 врача уехали к фронту как группа усиления. Некоторые всплак
нули. И как на грех целый день пасмурная и дождливая погода, как- 
то невыносимо тоскливо.

7 сентября 1943 г. Бобрышово. Лина приехала из Курска, много 
интересного рассказала. Во-первых, брат ее там; во-вторых, город 
посмотрела. Погода наладилась, опять установились чудесные дни, 
и даже теплые по-летнему вечера. Работы сейчас очень много.

8 сентября 1943 г. Бобрышово. Лина счастливая, едет в Тамбов. Эх, 
как завидно! Она там с девушками увидится. Едет она с папой. Папе 
тоже позавидуешь. Едут 12 сентября. Но время летит быстро -  все 
вернутся. Будет скучно, но зато дни и вечера -  прелесть. Такая теп
лынь, как летом, осень еще не видна.

21 сентября 1943 г. Бобрышово. События на фронтах говорят 
о многом. Скоро можно будет праздновать окончание войны! Наши 
доблестные части с небывалыми победами продвигаются вперед, 
очищая нашу землю от врага.

15 октября 1943 г. Бобрышово. У нас в отделении несчастье. Один 
выздоравливающий раненый внезапно заболел. Тиф. У него была 
небольшая рана, и его уже собирались выписывать в часть. Не верит
ся, что его больше нет. Он умер... Трагедия в том, что он впервые за
болел инфекционной болезнью и врачи сказали, что организм не вы
работал иммунитета. Дежурили день и ночь у его постели, боролись
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за его жизнь, и было невыносимо смотреть, как он умирает. Его хо
ронили на кладбище со всеми почестями, много слез было пролито 
над его могилой. Все офицеры 2-го корпуса провожали его...

17 октября 1943 г. Бобрышово. На комсомольском собрании зам
полит назначил меня руководителем ансамбля и организатором этой 
работы. И я взялась. Но сколько я думала о том, как жаль, что нет 
Люси, которая с нами не поехала. В санпропускник поставили рояль 
и каждый свободный вечер мы там собирались.

18 октября 1943 г. Бобрышово. Папа еще не приехал. Лина не пое
хала. Зоя -  киномеханик -  почему-то уехала совсем. Владимир Алек
сандрович, наш новый начальник, месяц назад попал в аварию, а сей
час уже поправляется. Работы много, но время свободное можно вы
кроить. Вечерами заняты репетициями.

19 октября 1943 г. Бобрышово. 11 часов ночи. На улице осень. Су
хая, теплая осень. Луна, небольшой ветерок. Деревья почти голые. 
Голые и мрачные поля. И на душе как-то необъяснимо. Не пойму. 
Писем давно ниоткуда нет.

25 октября 1943 г. Бобрышово. В ансамбле кипит работа. Правда, 
опять пришлось все начинать и переделывать сначала. Надо гото
вить какую-то программу, на носу 25-летие комсомола, а там -  26-ле- 
тие Октября. 29 должен быть хороший вечер, мы очень готовимся 
к нему. Сколько нервов на этих репетициях, тысячу раз вспомнишь 
Людмилу Александровну. Дисциплины никакой. Но бросать тоже 
не хочется, все же комсомольское поручение, да и дело уж очень 
хорошее, нужное и интересное, правда, ругаться много надо и горло 
луженое нужно иметь, но все-таки хочется заниматься. Папы все нет, 
просто не знаю, на что и подумать. Главное -  молчит, никаких вестей. 
Сейчас мало чего не случается...

29 октября 1943 г. Бобрышово. Вечер прошел «громко». Это все 
так и сказали. Все складно, ровно, весело. Но только так, как возмож
но в селе. И торжественная часть, и художественная, и обед, и танцы.

9 ноября 1943 г. Бобрышово. Приехал папа, я успокоилась. С завт
рашнего дня начинаю писать статью по поручению начальника 
госпиталя о своей работе, срок -  2 недели. Задание получила еще 
до праздников. Но с подготовкой к концерту даже подумать было 
некогда.

18 ноября 1943 г. Бобрышово. Настроение не изменилось, все такое 
же неопределенное, тревожное. Эвакуируем последних раненых. Го
товим палаты. Неизвестно, будем ли здесь зимовать или поедем 
дальше. Сегодня начальник госпиталя со мной говорил в отношении
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культмассовой работы. Необходимы какие-то лекции, беседы, заня
тия и больше концертов. Это необходимо, а то некоторые совсем ни
чего не делают и им абсолютно нечем заняться. С завтрашнего дня 
мы с Беловым займемся этой работой. Ну а писем все-таки ниоткуда 
нет. Вот хоть папа приехал из командировки, стало веселее. Еще на
до навестить подшефного деда, съездим с Лидой. Как он там?

19 ноября 1943 г. Вобрышово. План культмассовой работы есть. 
Все согласны помочь. Врачи прочтут лекции, замполит организует 
интересные политинформации. Завтра генеральная репетиция, 
в воскресенье -  концерт. Даже танцы будут в 1-м отделении, как по
чинят патефон. И чтоб все принимали участие, надо вытаскивать 
всех из углов и закоулков, чтоб побольше людей было. Написала 
объявления и везде развесила. Концерты, лекции, танцы. Как все это 
надо! Понимают ли это другие? Как они не умрут от безделья?!

21 ноября 1943 г. Вобрышово. Ну и выдался вчера денек! Был са
мый обыкновенный прием раненых. Нас с Зиной послали в санпро
пускник. Разве впервые мы принимали с ней раненых за эти 2 года? 
Да каких! Но такого не видели. Всех около 300 сразу. Все они прямо 
с передовой, добирались некоторые даже на попутных машинах. Все 
в грязи, по несколько месяцев не умыты (не говоря о бане), не бриты, 
у многих вид стариков, по 3 недели не перевязаны, измучены вконец, 
вшивые. Это -  участники битвы на Курской дуге! Пройдут годы, но 
этого никто не забудет.

Мы по колено были в грязных бинтах и повязках, во вшах. Воздух 
был ужасен, полутьма, из бани пар и зловонье от грязных бинтов, 
были секунды, похожие на обморок. Работали более полусуток 
не выходя. После даже не поверили, что столько сделали. Это было 
сном. Конечно, репетиция вчера не состоялась. Концерта сегодня 
не будет. Сегодня было очень много работы в операционной и пере
вязочной. На хутор тоже не поехали. Выпал снег! Все бело! Так хорошо. 
Настроение налаживается, что значит -  работа.

23 ноября 1943 г. Вобрышово. Жизнь госпитальная течет нормаль
но. Работы очень много, целые дни операции и тяжелые перевязки. 
Но репетиции понемногу проводим. Даем завтра 12-й концерт. По
стараемся дать сразу два. Оба корпуса обслужим.

30 ноября 1943 г. Вобрышово. 29 ноября был большой прием ране
ных. Я опять с Зиной работала в санпропускнике. Было еще хуже, 
чем тогда, что-то ужасное, раненые очень тяжелые. Но работала брига
да здорово. Командование всем вынесло благодарность. 400 человек 
приняли! Пока больше принимать некуда. Работы много, но теперь
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уж нельзя забывать и общественную, с каким трудом налаживали 
все. По плану даем концерты. Уже 4 корпуса обслужили, больные 
очень рады. Собираемся в Еринку, но Белов никак не раскачается. 
Получила от знакомых письма, много тамбовских новостей. Папа 
уехал в Курск.

2 декабря 1943 г. Бобрышово. Уже декабрь. Нельзя сказать, что зи
ма. На улице противно: дождь, ветер, грязь, тьма. В госпиталь прове
ли радио. Мы перевязываем и слушаем, как-то на душе веселее. Еще 
свет был бы -  и совсем хорошо. Папа приехал. В госпитале целая 
пертурбация. Андреенко вылетела совсем из госпиталя за разложе
ние, а Божкову предупредили. Сегодня начальник всех их по очереди 
вызывал к себе. Буча была жуткая, но так и надо им, а то они образо
вали целую вредную лавочку.

4 декабря 1943 г. Бобрышово. 2 часа ночи. Одна. Только вернулась 
от папы. Нам и поговорить-то некогда.

13 декабря 1943 г. Бобрышово. Был пожар в госпитале. Горела изба 
2-го отделения. Уехали раненые, и изба их сгорела. Мы с Линой со
бираемся в Москву. Мечтаем, но вдруг рухнет? Как хорошо, будет 
Новый год и в Москве! Начальнику еще не говорили, а сегодня он, 
как на грех, заболел. Завтра собираемся в Еринку. Начальник сказал, 
что поедет.

19 декабря 1943 г. Бобрышово. Недавно вернулись из Еринки, 
ездили с концертом. Мне лично не понравилось, много недостатков. 
Впрочем, ладно. Папа вернулся из командировки больным, вчера 
я сама себя плохо чувствовала. Много разных неприятностей. Глав
ная -  насчет нашей квартиры в Тамбове. Добиваются какие-то люди 
нашей квартиры, боюсь, что они добьются своего, тогда все пропало, 

-  квартира потеряна. В Тамбов, по всей вероятности, придется ехать 
из-за квартиры. Видеть Москву не теряю надежды. Лина давно гуля
ет по Тамбову. Она полетела на самолете с Виктором, это не только 
сократило путь, но и продлило ее отпуск.

27 декабря 1943 г. Бобрышово. Мы едем, какое счастье! Весь день 
суматоха, сборы и беготня. То командировочные, то за продуктами, 
то за пропуском в НКВД, то собирались, то с погонами возились, -  дня 
было мало. Выехали в 6 часов. Нас едет 6 человек. Тонька -  совсем, 
мы втроем -  на 10 дней, Степанов -  на 15 и один раненый -  со
всем домой. До Кривцова ехали на лошади, всю дорогу молчали. Бо
ялись этой дороги. Благополучно сели в вагон, нас провожал началь
ник. В 7 часов вечера должен уехать рабочий состав до Ржавы, 
а он простоял до 12 ночи, -  это на первом этапе нашего пути и такое
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опоздание. На Ржаве просидели всю ночь в тесноте, жуткой духоте 
и копоти и 28 декабря только в 11 часов дня сели в вагон. Ехали в об
щем вагоне, спать не пришлось.

29 декабря 1943 г. Весь день в дороге. Осталось совсем мало. При
ближаемся к Москве. В 8 часов мы на Курском вокзале. Москва жи
вет, спешит, трудится. Остановились у знакомых.

30 декабря 1943 г. Москва. Утро в Москве яркое, веселое. Поза
втракали и пошли по делам. Узнали насчет дядиного брата. Поехали 
навестить мою тетю, где надеялись встретить Новый год. В этот ве
чер в московском небе мы видели сказочный фейерверк.

31 декабря 1943 г. Москва. Последний день старого года. Лида 
огорчена, что никак не может найти брата, но мы ее успокаиваем на
деждой на встречу. Он служит в части, обороняющей Москву. Днем 
разъехались все по своим делам. Зашла к знакомым за Зиной и Ли
дой и там застала Лину, восторгам не было конца. Всей компанией 
поехали к т. Нюре на Малую Марьинскую. Там нас ждали и были ра
ды. Вечер прошел замечательно.

1 января 1944 г. Москва. Новый год -  год счастья, побед и всего 
наилучшего. Встали весело -  столько народу было. Красивая, наряд
ная елка. Сели за стол, тосты. Вечером все собрались в театр.

2 января 1944 г. Москва. Завтра едем в Тамбов. Сегодня идем в ки
но, вечером -  в театр. В Камерном театре я случайно встретилась со 
своим дядей, который играл в этом спектакле. Я его 6 лет не видела, 
мы были очень рады встрече. Пьеса «Пока не остановится сердце» 
нам очень понравилась. Поздно вечером собрались в путь.

3 января 1944 г. Москва. Встали в 6 часов утра и поехали на вокзал. 
Билеты достали, и в 11 часов дня поезд отошел от перрона.

4 января 1944 г. Тамбов. 7 часов утра. Пошла к Лидиной маме. 
Первое -  это квартира. Дело обошлось благополучно, и вот я у себя 
дома. Она такая же: высокая, светлая, но нежилая, холодная. Мне по
казалось, что я не была здесь целую вечность; как мне дорог каждый 
уголок, каждая вещица. Как хорошо и как пустынно. Я с удовольстви
ем все трогаю руками, все рассматриваю, перебираю. Ведь здесь про
шла половина моего детства, юность, школьные годы, начало войны. 
Невыразимо тяжело.

б января 1944 г. Тамбов. Все почти дела уладила. Ходила к военному 
прокурору, представила документы, говорила. Он сказал, что можно 
не беспокоиться, но изредка наведываться надо, а пока все в порядке. 
Была у Людмилы Александровны, были с Зиной в 1414, видела наших 
девочек, Фадееву, они теперь здесь работают, о многом говорили.
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7января 1944 г. Тамбов. Скорее в Москву. Отпуск до 13-го. Утром 
еще раз зашла в прокуратуру: все будет хорошо. Билеты на руках, 
распрощалась со всеми и -  прощай милый Тамбов. На вокзале про
сидели до 12 часов. Ехали хорошо в плацкартном вагоне, с патефо
ном, который захватила я из дома. 8 января под торжественный са
лют подъехали к Казанскому вокзалу.

9января 1944 г. Москва. Была у знакомых, мы обедали и говорили 
обо всем на свете. Вечером ходили в кино.

10января 1944 г. Москва. Утром мы с Лидой поехали опять искать ее 
брата, а потом -  на вокзал узнать насчет билетов. Днем я с Зиной была 
в кино. В этот вечер мы собирались покинуть Москву, и надолго.

11 января 1944 г. Москва. С утра -  на вокзал. Да, достался нам Кур
ский вокзал. Это ужас! Не думали, что уедем. Ехали кошмарно, в дач
ных ледяных вагонах. Но не беда, доехали все-таки, ничего. Приехали 
все черные, замерзшие, но веселые. В Бобрышове нас встретили хоро
шо. Вымылись, переоделись и вечером старый новый год встретили.

14 января 1944 г. Бобрышово. А в госпитале уже все свернулись, 
собираемся в Киев. Все упаковали, ждем приказа. Сидим на узлах, 
время свободное есть, готовимся к концерту. Пианино поставили 
во II отделении и там поем, танцуем.

2 февраля 1944 г. Бобрышово. Скоро, скоро в путь! Все грузят 
на станции. Дали прощальный концерт, который прошел с подъемом. 
Меня вызывали 2 раза рассказать «Ночь на даче» и спеть «Моя Мо
сква». Эта песня самая моя любимая, и сама я чувствовала, как ее пе
ла. Я не видела, кто сидел в зале, я видела Москву. Папа выступал 
с Беловым, ставили скетч, который они сыграли с большим успехом. 
После концерта были танцы. А теперь едем. Все дни готовились 
к отъезду: стирали, чинили, зашивали, штопали, гладили свои вещи. 
И вот сегодня в 5 часов уже все были в вагонах, устроились неплохо. 
В нашем вагоне едут Михаил Иванович с женой и наша компания. 
Ужинали уже в вагонах, а ночью тронулись. И опять чего-то жаль, 
как-то тоскливо. Утром 3 февраля были в Белгороде.

3 февраля 1944 г. Белгород. Город разрушен, одни скелеты домов. 
Везде следы дикого опустошения. Как люди зимой живут! Ужас! 
А какой большой город, видно, был красивый, и все превращено 
в развалины. Скорее бы кончалась эта проклятая война!

4 февраля 1944 г. Харьков. Это город культуры и красоты. Но что 
осталось! Груды камней, разрушенные здания, редкие уцелевшие 
стены. В Харькове эшелон стоял недолго, вечером прибыли в Бого
духов. Стояли всю ночь.
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6 февраля 1944 г. Ворожба. 4 дня в пути, все благополучно, ника
ких особых приключений, кроме нашего глупого смеха в присут
ствии Михаила Ивановича и моего отца. Но это простительно, пото
му что нечем заняться в пути. Правда, я, кроме этого, сделала боль
шое дело: прочла книгу Каверина «Два капитана». Эту книгу я давно 
хотела прочесть, но никак не удавалось, и сейчас, в дороге, эта книга 
пришлась как никогда кстати. Сейчас я читаю «Школу» Гайдара.

9 февраля 1944 г. Конотоп. Уже вторые сутки стоим на этой стан
ции. Это небольшой железнодорожный город, очень разрушенный, 
но весь в садах. Воображаю весной, когда все зацветет. Здесь не чув
ствуется зимы, ни за что не скажешь, что февраль, почти нет снега, 
грязь, тепло, ну апрель, да и только. С удовольствием разглядываю 
надписи на украинском языке, прислушиваюсь к украинской речи. 
Здесь скопилось очень много госпиталей и много встречаю знако
мых. Тамару Кашаеву, свою соученицу по 4, 5 ,6 ,7-м классам, с кото
рой знакома 9 лет. Вспомнили школу, детские годы, юность; теперь 
она полная интересная брюнетка, да к тому же и младший лейтенант. 
Через некоторое время ко мне привели Киру Попову, с которой в 15, 
16,17 лет я проводила внешкольное время, ходили на каток, в театр. 
Она сразу узнала мои белые варежки, которые нам служили на катке, 
мы весело рассмеялись. Встретила нашего первого политработника 
Куриного, которого никак не могла узнать. Видела Протасову, фото
графа Петрова и многих других. Встречи на дорогах войны. Разные 
судьбы, а сейчас одна единая судьба у всех. Встречи радостные и горь
кие в то же время.

Ехать осталось километров 200, но едем чрезвычайно медленно. 
Ежедневно Совинформбюро приносит радостные сводки о победах 
наших героических войск на фронтах, скорее бы победа, которую мы 
видим даже во сне.

14 февраля 1944 г. Житомир. Вот вчера мы были у цели, у Киева, 
о чем столько говорили, и вдруг проехали ночью, не останавливаясь. 
Только в 4 часа утра нас разбудили посмотреть на красоту Днепра. 
Шла неутомимая, боевая работа на могучей реке: строили мост под 
охраной мощных зениток при свете огромных прожекторов. Работа 
не прекращалась ни на одну минуту ни ночью, ни днем. Проехали 
мост и облегченно вздохнули, все-таки было страшно смотреть в чер
ную бездну блестевшей воды.

Вот мы целый день в Житомире. Втроем ходили в город. Город 
разрушен, за исключением немногих уцелевших домов. До войны, 
видно, были красивые и прямые, а летом еще и зеленые улицы. Видели

269



кино, театры, магазины -  все в жутком виде, но постепенно возвра
щается к жизни. Публика самая разнообразная и даже разноязычная, 
но в основном говорят по-украински. Надписи все на украинском 
языке. Хорошо, если бы здесь выгрузились: все-таки город, всем на
доело в деревне. Но пока ничего не известно.

16 февраля 1944 г. Фастово. В Фастове стоим двое суток, пурга на ули
це жуткая. Выходить пока никуда не разрешается. Сидим, скучаем.

20 февраля 1944 г. Белая Церковь. Вот станция нашего назначения. 
Такая прелесть, город утопает в садах, белой акации, елях. Город ма
ло разрушен. Нам предоставили Сельскохозяйственный институт 
с целым садом. Электричество и отопление цело, прекрасные аудито
рии, клуб, общежитие, рядом река. Все дома в городе с парадными 
крылечками, с удивительно построенными домиками, беленькими, 
чистенькими и приветливыми, широкие улицы. Если сейчас этот 
город такой хорошенький, а что будет весной!? Город всем очень 
понравился. Утром начали готовиться. Все выгружать пока не было 
приказа. Утром на соседний путь прибыл эшелон с какой-то воин
ской частью. Высыпали ребята в белых полушубках, и через несколь
ко минут они стали бросать снежки в наших девушек. Мы решили 
не отставать. Что это было! Настоящий бой. Все были в снегу с головы 
до ног, били снежками не разбирая, на вагонах не было живого места. 
Лину толкнули в сугроб, и она там утонула, Лиде попали снежком 
за шиворот; у кого слетели шапки, кто набрал полные сапоги снега, 
мне снежком попали в лоб. Кричали, смеялись. И сколько это еще бы 
продолжалось -  неизвестно, если бы наше начальство не прекратило 
это. В 6 часов они уехали. А мы всю ночь выгружались и возили 
вещи в город. Ночевали на новом месте. Вечером была тревога.

21 февраля 1944 г. Белая Церковь. Утром ходили с Лидой на базар 
кое-что купить, потом до обеда дежурили с Лидой на вокзале. А в го
спитале узнали, что в Белой Церкви нам не оставаться. Мы просто 
ахнули: вот новость! Возвращаемся назад и заворачиваем в Ново- 
град-Волынский. Говорят, город разрушен. Подали вагоны. Вечер сво
боден, идем в кино; хотя публика в кино была аховская, но все же это 
для разнообразия. В городе чувствуется близость фронта, опять была 
тревога, били зенитки.

22 февраля 1944 г. Белая Церковь. С утра грузимся. К обеду эшелон 
был загружен полностью. Опять вагон. Ночью отъехали от Белой 
Церкви.

23 февраля 1944 г. Фастов П. Сегодня великий праздник для всей 
страны: 26-я годовщина Красной Армии. Она заслужила неувядаемую
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всемирную славу, которую будут чтить все поколения человечества. 
Вот даже последний разгром, последняя ликвидация вражеских во
йск -  это еще одна большая победа нашей армии. Москва празднует 
сегодня этот великий праздник, салютует в честь наших защитников. 
А мы отмечаем этот праздник в необычных условиях. Нам пригото
вили хороший обед, вечером выстроили всех перед эшелоном, по
здравили, прочитали разные приказы и среди них приказ, в котором 
мне была вынесена благодарность за организацию ансамбля, ведь 
сегодня 2 года нашей самодеятельности. Я горжусь. Все было торже
ственно. Сейчас стоим в 30 км от Житомира.

27 февраля 1944 г. Новоград-Волынский. Вот мы в новом фронто
вом городе, где все напряжено, где кипит жизнь, где близость фронта 
очень ощущается. Вот здесь нам пришлось выгрузиться. Вчера нас 
поместили в клуб, где мы расположились временно. Сегодня ходили 
в город, на базар. Сегодня идем в театр. Смотрели город: грязнень
кий, но много зелени. Госпиталь, где мы устроились, был и до войны 
госпиталем. Расположен на высоком берегу реки в сосновой рощице. 
В помещении есть электричество, канализация и паровое отопление. 
Не знаю, будем ли мы здесь долго?

29 февраля 1944 г. Новоград-Волынский. Сегодня мы приступили 
к уборке нашего здания, которое намного лучше тамбовского, но там 
ведь была всего-навсего школа. Окна все целы. Очень хорошие палаты, 
все покрашены масляной краской. А операционная -  просто прелесть. 
Мы начали уборку: опять горы мусора, как и везде, когда принимаем 
здание. Надо все вымыть, расставить, разложить, приготовить, и все 
быстро. До нас здесь временно находилась танковая часть, они освобо
дили все здание, но во дворе еще масса машин и немного танков.

9 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Летят дни, пролетел и наш 
женский праздник так буднично, что даже нечего вспомнить. Трое 
суток принимали тяжелораненых.

10 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Носимся по лестницам, ко
ридорам, палатам, перевязочным и операционной с утра и до ночи 
и с ночи до утра -  жизнь госпитальная на полном ходу. Под вечер 
объявили, что ансамбль выступает в городе для актива в драматиче
ском театре. Едем. Настроение приподнятое. Ведь, кроме своего дво
ра, мы ничего не видим. Концерт прошел с большим успехом.

11 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Сегодня большой прием, 
работы страшно много. Забываешь обо всем. И несмотря на это, нас ос
вободили для участия в концерте в ПЭПе после конференции хирургов 
фронта, нас ездило 5 человек.
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15 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Дни проходят быстро, ра
боты так много, что некогда вздохнуть, приходишь домой, падаешь 
в постель и спишь мертвым сном.

20 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Несколько дней, вернее, 
вечеров, наш ансамбль спешно готовился к предстоящему смотрово
му концерту. И вот этот день наступил. С утра съезжались важные 
представители, а вечером был концерт. Я бегаю, конечно, больше 
всех, ответственность всецело ложилась на меня, и, как всегда, при
шлось здорово поволноваться. Концерт прошел прекрасно. Я даже 
села, так пришлось устать.

21 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Сегодня приказали устро
ить концерт для раненых. Работы было много, и концерт задержали. 
Раненые принимали нас хорошо, но всех номеров не показали, так 
как многих сестер не отпустили с работы.

22 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Я заболела опять ангиной. 
Мне представились все кошмары этой болезни, три года подряд, поч
ти в одно и то же время.

29 марта 1944 г. Новоград-Волынский. Неделя прошла в мучениях. 
Ездила к врачу, но, кроме тепла и стрептоцида, он ничего не посове
товал. Этот ужас не могу представить. Голодные дни, бессонные ночи, 
нестерпимые боли в горле, ушах, висках. Нарыв прорвался ночью, 
и мне стало легче.

6 апреля 1944 г. Новоград-Волынский. Первый день на работе. Ра
ботой все просто захлестнулись. В первый день я очень устала. Боль
ные все новые, никого не знаю, и на меня они смотрят, как на но
венькую. Дежурить не могла, меня отпустили.

9 апреля 1944 г. Новоград-Волынский. Очень много работы, прием 
огромный, все раненые очень тяжелые, носилочные, сутками не ухо
дим домой. От усталости нет аппетита. Сегодня была кошмарная 
ночь. Новоград-Волынский бомбили. Всегда относительно спокой
ная к этому, сегодня я была в нервном состоянии. Более трех часов 
летали вражеские самолеты и бомбили город. Горело все: склады 
с боеприпасами, дома и кинотеатры. Было много жертв. Было что-то 
жуткое в этих пожарах. Люди были разбиты.

10 апреля 1944 г. Новоград-Волынский. День полон работы, но ра
неные не поступали. Все занято. Наступила ночь. Эта ночь была жут
кой. Был налет на город, который горел всю ночь. Бомбили несколь
ко часов подряд. Во двор нашего госпиталя упали две бомбы и разо
рвались со страшной силой. Стекла в госпитале почти все вылетели, 
загорелась крыша правого крыла и несколько деревьев. Здание все
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сотрясалось. Больные были в панике. Ходячие все спустились вниз, 
который был забит людьми. Стали привозить раненых из города. 
Среди них и военные, и гражданское население, женщины, дети. 
Многие умирали прямо на носилках, другие -  на операционных сто
лах, некоторые -  после операций. Под рев самолетов, грохот взры
вов, стрельбу зениток, крики раненых, стоны умирающих прошла 
ночь. Наутро у всех было подавленное настроение.

12 апреля 1944 г. Новоград-Волынский. Постепенно успокаиваемся. 
Сегодня вечером мы выступали по палатам, больные были очень до
вольны. Рассеялось гнетущее настроение.

18 апреля 1944 г. Новоград-Волынский. Дни летят за днями, рабо
ты много, но надо готовиться к празднику.

1 мая 1944 г. Новоград-Волынский. Весна, сколько должно быть 
радости в этот день! Но у меня одна беготня. Собираемся опять 
выступать по палатам. А вечером был концерт в клубе. Было хорошо, 
но я очень устала.

2 мая 1944 г. Новоград-Волынский. Днем было много работы, а ве
чером опять концерт и вечер для личного состава. Все прошло хоро
шо, но я так устаю с этими делами, что просто без ног, а сегодня еще 
и потому, что у нас на вечере был сам Алиев и другое начальство 
из ПЭПа. После концерта все пошли ужинать, немного потанцевали. 
Вечер кончился в час ночи.

9 мая 1944 г. Новоград-Волынский. В нашем госпитале не все хоро
шие люди, есть и сволочи. К ним относится Лазаренко, зам. начальни
ка по политчасти. Сам ничего не делает, а за всеми следит, сплетничает, 
пишет жалобы начальнику и в ПЭП. Его все знают, мало прислуши
ваются, но кое-что проходит. В Тамбове был у нас замечательный 
человек на этой должности -  бывший летчик, оставшийся без обеих 
ног. Трудно ему было ехать с нами, он очень переживал. Долго у нас 
никого не было, и вдруг этого откуда-то прислали. И вот где-то этот 
Лазаренко здорово напился, валялся и потерял партбилет, потом 
только его и видели. Никто его не пожалел, возмездие настигло его.

9 июня 1944 г. Новоград-Волынский. Опять мы едем. До этого 
было много разных дел. Эвакуация, концерты. Поездка в Житомир. 
Коротко обо всем. Недавно шла конференция хирургов фронта, та
кая же, как в Тамбове в 1942 г. И вот после этой конференции дол
жен быть концерт. В Новоград-Волынском все засуетились, стали 
пересматривать все ансамбли. Мы были на смотре чуть ли не целый 
день, и кого только там не было! В конце концов нас выбрали четверых: 
меня, Лину, Ольгу Ильину и Раю Микушеву. Начались концерты.
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Выступали три раза у себя в Новоград-Волынском, и вот нас повезли 
в Житомир. Стали еще сокращать программу. Ольгу с Раей не взяли. 
Ехали в санитарной машине, теснота, жара, народу битком. Четыре 
баяна, аккордеон, 2 гитары, домбра. 100 километров проехали бы
стро. Перед нами был концерт такой ерундовый. Ну а мы «дали жиз
ни» генералам. Нас очень хвалили. Зато потом «артисты» спали... 
страшно вспомнить, на голых соломенных матрацах. Наутро все 
были веселые, хотя и не умывались. После завтрака многие уехали, 
а мы пошли посмотреть город. Потом обедали, а вечером были 
на концерте. А на следующее утро уехали домой.

14 июня 1944 г. Новоград-Волынский. Все уложено, собрано, отвезе
но на станцию, но вагонов нет, и вот мы отдыхаем 5-й день. Отдых 
в полном смысле. Тепло, купаемся, загораем, целый день лежим на тра
ве, спим, едим и ждем вагонов. Ах, если бы они скоро не приходили.

15 июня 1944 г. Новоград-Волынский. Прощай, город, где было 
не так уж плохо, хотя мне в нем и не везло. Сегодня в 5 часов подъем, 
спешные сборы, и наконец мы в вагонах. Не буду говорить о трудной 
работе при погрузке. Я еду с сестрами в одном вагоне, нас 21 человек. 
С нами Лида. Она теперь всех сторонится, потому что здорово подвела 
Лину, наговорив лишнее и поставив ее в нелепое положение. Почему 
она так поступила, непонятно.

16 июня 1944 г. День в дороге. Проезжаем места страшных разру
шений войны и следы разбоя немцев. Проезжаем известную чуть ли 
не всему миру станцию «Шепетовка». Одни развалины. Почти каж
дый вечер мы из Новоград-Волынского видели зарево пожаров: это 
бомбили Шепетовку.

17 июня 1944 г. Збараж. Вот и место назначения. Вот мы и на «но
вой земле». Выгрузились на станции. Город, кажется, ничего хоро
шего не предвещает. Ночью бомбили станцию. В городе была тревога.

26 июня 1944 г. Збараж. Почти 10 дней живем в этом маленьком, 
шумном и суетливом городе, чрезвычайно пыльном, но зеленом. 
Я была рада, что распрощалась с неприветливым Новоград-Волын- 
ским. Мне казалось, что здесь все будет хорошо. Сегодня бомбили 
город. Прилетело несколько самолетов, сбросили бомбы, наделали 
панику и скрылись.

Мы расположились в школе на 3-м этаже. Работы пока нет, но мы, 
как всегда, занимаемся подготовкой помещения для раненых. Кор
пус, где я должна работать, находится в центре города. Через два дня 
нам с боем удалось получить в городе частную квартиру на 8 человек. 
Раз были вечером на танцах у соседей-медиков, а на другой день нас

274



пригласили послушать скрипку. Мы согласились. Они жили рядом 
в великолепной чистенькой квартире. Весь вечер был посвящен му
зыке и пению. Все они были врачи. Среди них был начальник поле
вого госпиталя, ведущий хирург и два капитана -  старшие ординато
ры. Компания была очень интересная. Вот у них я впервые услышала 
«Офицерский вальс», который спел хирург Юра. На другой день об
менялись песенным репертуаром. Начали поступать раненые, нача
лась работа. Перед отъездом наши соседи пришли к нам попрощать
ся. Это были молодые хирурги, орденоносцы, отважные и смелые, 
работающие под снарядами, огнем.

3 июля 1944 г. Збараж. Прошло еще время, живем в комнате дружно, 
нового почти нет, писем тоже. Сегодня мы даем в отделении концерт.

7 июля 1944 г. Збараж. У меня малярия, лежу в постели. Извелась 
совсем. Отсюда уезжаем за 30 км в село. Поедем на автомашинах, же
лезной дороги почти нет. Два месяца уже не работаем, свертываемся, 
развертываемся и вот опять уезжаем. Куда -  не знаем. Получила 
от папы письмо.

12 июля 1944 г. Збараж. Дни летят за днями, писем не получаю. 
Жизнь идет нормально. Были раз в кино, а потом в фойе танцевали. 
Вчера я только приехала из командировки, ездила с группой усиле
ния, работали сутки, как лошади, помогали приготовить к эвакуации 
раненых. Вечером наблюдали жуткую картину: бомбили станцию 
и город Тернополь, фронт был рядом. Канонада, бомбежка, стрель
ба -  страшно. А днем немец бросал листовки, я их читала. Вот сво
лочь. И на этом фоне -  прекрасная природа. Сады, вишни, вишни, 
как красиво. А какие чистенькие домики крестьян, чистота и поря
док у них, всего много, но они скуповаты. Дома у нас все в порядке, 
с едой плоховато, не хватает, денег тоже нет, ну все это пережить 
можно. А в остальном все очень хорошо.

17 июля 1944 г. Збараж. Вот мы и в лесу, всего в 1 км от города; как 
прекрасна здесь природа, кругом вишневые сады, объедаемся до по
тери сознания. Столько вишни я никогда не видела. Живем в палат
ках, народу много, но наша восьмерка вместе. Режим строгий. Утром 
подъем в 7 часов, проверка, днем занятия, вечером опять проверка 
и отбой. Ходили 2 раза в город на концерт. Вчера прошел с успехом 
концерт нашей самодеятельности. А вечером был приказ: я в группе 
усиления, которая едет на фронт, на прорыв. Больше в Збараж мы 
не вернемся, куда едем -  не знаем, но, по слухам, в Тернополь. Ехать, 
так ехать. Вещи все оставляю, жаль дневников и некоторых фотокар
точек, если пропадут. Итак, в путь!
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20 июля 1944 г. «Лес». Все быстро меняется. Уехала вторая группа 
усиления. Мы остались, но целый день ждали приказа. Та группа попа
ла под обстрел дальнобойных орудий, и все так испугались, что соби
рались умирать. Теперь выяснилось, что все живы. Находятся в 11 км 
от передовой. С нами еще не выяснено. Но главное -  вернулся папа. 
Когда мне сказали, я не могла найти дороги к нему и при встрече рас
плакалась в присутствии начальника госпиталя. Папа с повышением 
и будет работать в ПЭПе. Я счастлива.

21 июля 1944 г. «Лес». Вчера вечером нашей первой бригаде сооб
щили, что завтра в 8.00 мы должны быть готовы к отъезду всего 
на 2-3  дня и что госпиталь нас будет дожидаться на месте. Папа тоже 
уехал вчера с группой от ПЭПа, он поехал во Львов. Жаль было с ним 
расставаться. Сегодня утром мы распрощались со всеми и укатили. 
И вот Тернополь. Полевой хирургический госпиталь. Работы -  
страшный завал! Сразу же приступили к своим обязанностям. Впер
вые работаем в таких условиях.

22 июля 1944 г. Тернополь. Тоскуем по дому. Но из всех разговоров 
о возвращении видно одно, что мы застряли, и надолго. Работаем 
с утра и до поздней ночи, живем в каких-то развалинах. Вообще, го
род -  это груды развалин. Госпиталь в палатках среди единичных де
ревьев, чудом уцелевших от еженощных и ежедневных бомбежек 
и артобстрела. Рядом какая-то железная дорога, разбитая до основа
ния. После очередной бомбежки мы перетаскиваем раненых с места 
на место, хотя вокруг земля уже полностью вспахана взрывами бомб 
и кажется нет места. И снова ставим палатки, и снова жизнь.

Но вот бомбежки прекратились. Перестали хоть таскать своих 
раненых. Спим на голом полу. С едой неважно. А раненых все везут. 
Работаем мы хорошо, нельзя подводить своих, но тоскуем по дому. 
Поскорее бы вернуться к своим. Скорее бы взяли Львов.

27 июля 1944 г. Тернополь. Есть страшный слух, что нас здесь остав
ляют совсем. Мы переживаем. Разве так можно: направить на помощь 
и вдруг оставить?

28 июля 1944 г. Тернополь. Счастье все-таки нам улыбнулось. Вче
ра вечером заехал из штаба фронта наш начальник госпиталя. Мы 
кинулись его целовать, так были рады. Не шуточное дело вместе три 
фронтовых года! Начальник обещал нас взять, так как наш госпиталь 
едет во Львов. Уже должны скоро грузиться.

29 июля 1944 г. Збараж. Опять знакомые места. Разрешили съез
дить за вещами и переночевать. У нас в лесу много нового. Организа
тором спортивных игр является пожилая физкультурница Мария
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Варфоломеевна. У них и бег, и метание гранат, прыжки и разные 
игры, как хорошо, а мы почему-то должны работать. Правда, нашу 
группу обещал начальник представить к награде.

30 июля 1944 г. Тернополь. Опять госпиталь Матросова. Работы 
почти нет. Половина госпиталя уехала, после обеда решили посмо
треть город. В уцелевшем наполовину доме показывали фильм «Жди 
меня», посмотрели.

1 августа 1944 г. Тернополь. Новость! Едем в Радзехов, в новый 
ХППГ. Там завалены работой. В 9 утра машина нас покатила. Пропу
тешествовали около 10 часов, устали, стали черные от пыли.

2 августа 1944 г. Радзехов. Утром за работу. Раненых полно. Меня 
одну послали к Камаеву на кокситы. Я работала с одним врачом. Мы 
с ним до обеда наложили 11 кокситов. Обедали в 5 часов. Кормили 
нас хорошо. За обедом опять новость. Камаев нас забирает во Львов. 
Через 20 минут мы уезжаем. Все бросать. Машина уже во дворе. Путь 
трудный. К 9 вечера приехали в Каменку-Струмилово. Заночевали.

3 августа 1944 г. Львов. В 7 часов утра нас уже машина мчала 
во Львов. А госпиталь наш уже весь на месте, вот это да! Уже раненых 
принимают. Успели позавтракать -  и за работу. Развертываем сроч
но сортировочное отделение, были операции, и до полуночи прини
мали раненых. Жутко устала. Фактически мы с дороги и не отдохну
ли. Видела папу. Работаем в двух громаднейших корпусах. Много 
трофейного имущества. Немцы все побросали, это у них тоже был 
госпиталь, хорошие кровати, шкафы, мебель, оборудованные каби
неты. А какая операционная! Тысячи разных журналов и книг. Папа 
уехал в Перемышль.

14 августа 1944 г. Львов. Работы столько, что скоро ног таскать 
не будешь. Встаем чуть свет и к следующему утру уходим домой, совсем 
почти не спим и снова на работу. И знаем еще одну дорожку -  в сто
ловую. Когда же конец этому ужасу? Папа в Ярославе. Писем ниотку
да нет, чертовская жизнь.

24 августа 1944 г. Львов. Сегодня мне исполнилось 22 года. Поду
мать только, уже 22. Я решила во что бы то ни стало отметить этот 
день. Накупила на базаре всякой зелени, фруктов и пригласила го
стей. Все было хорошо, и гостям понравилось, а на другой день папу
ля мне прислал посылку из Ярослава. Как мне хочется к нему поехать.

30 августа 1944 г. Львов. Работы много, но в городе была уже 
2 раза. Город мне понравился, он очень красив, чистота необыкновен
ная. Здесь жизнь довоенная, люди живут своей особой жизнью, и все 
идет своим чередом. Все есть, очень дешево, народу много, полно
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мужчин, все они дома. Мы ходили в кино и один раз в театр. Мы дав
но не видели такой мирной жизни и такой публики.

3 сентября 1944 г. Львов. Писем почти не получаю, два раза была 
в оперном театре, раз -  в кино. Дочка Алиева поехала учиться в Ки
ев, а Сотникова дочь учится в Москве, уже на 3-м курсе мединститу
та. Недавно виделась с папой, он поехал в Жешов, в Польшу. Работы 
у него уйма.

15 сентября 1944 г. Львов. Какой жуткий день. Как все неприятно. 
Госпиталь свернулся, собираемся дальше ехать. Лину откомандиро
вали в другой госпиталь, почему -  не знаю. Всех разделили на груп
пы. Группами и должны уезжать. Наша группа должна была ехать 
только через КПП. До КПП ехали на лошади. Сесть на машину не
возможно. Мы простояли на солнце, в пыли целый день, измучились, 
не ели, простояли всю ночь, и к 5 часам утра нам троим удалось уе
хать. Путь был тяжелым. Холод, ветер, боже, какие мы были. Я даже 
не узнавала себя, я такой страшной никогда не была. Пересаживаться 
приходилось три раза с такими мучениями, что страшно вспомнить.

17 сентября 1944 г. Демба. Утром пошли в новый госпиталь уз
нать, где мы будем работать. Это здание бывшей гостиницы. Нас 
вдруг ошеломило известие, что все наши девушки уже в этом госпи
тале. Раненых мало, и мы днем устраивались в деревянной палатке, 
похожей на скворечню или на конуру, но нам троим хорошо. Очень 
волнует папа, сегодня узнавала в ПЭПе, что его еще нет, впору ехать 
в Ярослав. Место здесь прекрасное, сосновый лес, пески.

18 сентября 1944 г. Демба. Приступили с Зиной к работе, работы 
мало. В день человек 30 перевяжем -  и все; освобождаемся часов в 5, 
а остальное время свободное. Приехал наконец папа. Вот радость! 
Рассказал много интересного.

20 сентября 1944 г. Демба. Много нового. Я работаю 3-й день од
на. 2-я группа приехала, и даже Нина Константиновна, привезла мне 
записку от Лиды. Бизюк Маруську выгнали из-за замполита, а какие 
причины, не знаю. Егорова направили на работу во 2-й отдел, он те
перь майор. Теперь наш госпиталь поедет по наклонной плоскости. 
Еще один справедливый человек ушел.

28 сентября 1944 г. Демба. По-прежнему я у Камаева в госпитале. 
Сейчас я работаю в рентгеновском кабинете, рисую грудные клетки, 
так надоело. Еще впереди так много таблиц. Приехал весь наш гос
питаль.

30 сентября 1944 г. Демба. Папа опять уехал в Ярослав. Мне очень 
хотелось к нему поехать, но я боялась, что не закончу таблицы.
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1 октября 1944 г. Демба. Таблицы все отдала Камаеву, и он меня 
отпустил к папе. Пришлось долго оформлять документы и ждать 
машину.

2 октября 1944 г. Демба. Получила документы, можно ехать. Но 
Сергей Александрович, увидев у Камаева таблицы, так разошелся, 
почему я и ему не сделала таблицы да еще уезжаю. Пришлось еще 
остаться. Я была чуть ли не в отчаянии.

3 октября 1944 г. Демба. С 11 часов утра до 2 ждала папу. И толь
ко в третьем часу мы поехали. Ехать было интересно, я успокоилась, 
пережитое последних дней улеглось. Дорога показалась незаметной. 
И вот Ярослав. Нас очень хорошо встретили. Папа отвез меня на свою 
квартиру. Я познакомилась с хозяйкой и ее взрослыми детьми. Вече
ром пришло много гостей, больших любителей музыки и пения. Мне 
пришлось исполнить песню «Моя Москва» -  это, конечно, по просьбе 
папы.

4 октября 1944 г. Ярослав. Мне здесь хорошо. С папой гуляли 
по городу, он мне все рассказывал, заходили в магазин, купили конфет 
к чаю. Вечер прошел тоже весело.

8 октября 1944 г. Ярослав. Я уже стала волноваться. Надо ехать. 
Я уехала на попутной машине, поблагодарив хозяев за радушный 
прием. Но пришлось заночевать в одном госпитале, где случайно 
я встретилась с Виктором, нашим временным музыкантом.

9 октября 1944 г. Жешув. Выехали в 10 часов утра. К счастью, в су
матохе, которая была в госпитале, не заметили моего опоздания. Го
товили дом отдыха для генералов и маршала. Всем нашлась работа.

11 октября 1944 г. Демба. Три дня я дома, занялась вновь ансамб
лем. Разработана программа -  дело за музыкой. Мы должны быть 
на олимпиаде. Папы еще нет.

17 октября 1944 г. Демба. Скоро праздники, а у нас плохо дело 
подвигается с репетициями. На руках целый дом отдыха. Столько су
етни, столько беготни. Мне еще альбом поручили сделать, и стенга
зету, и самодеятельность. От занятий нас тоже не освобождают, и все 
к одному дню. Вчера был вечер по поводу награждения наших работ
ников орденами и медалями, потом -  просто танцы. Ходят слухи, что 
часть персонала расформируют, кто говорит -  нет. А сегодня вече
ром узнала, что нас, кто не обслуживает дом отдыха, куда-то пересе
ляют. Ах, как это все надоело.

18 октября 1944 г. Демба. Наконец переселились на новое место. 
Это сплошной ужас. Один большой барак, все вместе, как на вокзале. 
Но ничего не поделаешь. Пошли вечером в кино.
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19 октября 1944 г. Демба. День весь в работе. А вечером пошли 
в кино, благо чей-то клуб рядом.

20 октября 1944 г. Демба. Все эти дни льет дождь, даже не хочется 
никуда идти. Кругом темнота. Работа моя медленно продвигается, 
просто негде уединиться, сосредоточиться, кругом полно народу. За
ниматься негде, репетировать тоже.

21 октября 1944 г. Демба. Сегодня был концерт нашей самодея
тельности без подготовки в 32-м клубе. Объявили неожиданно. Ра
зыскали Лину, пригласили. Вечер прошел успешно, мне понравился.

22 октября 1944 г. Демба. Дни бегут. Гутман опять просит нас дать 
концерт, а у нас переводят дом отдыха, людей не соберешь, пришлось 
отказать. Из 32-го клуба приехали какие-то военные, просят устано
вить контакт к Октябрю, совместно участвовать в самодеятельности 
с их ансамблем. Это ансамбль 1-го Украинского фронта, очень силь
ный ансамбль, нам бы хотелось в нем участвовать. Я согласилась, но 
нужно было разрешение нашего начальства. Пока результатов нет.

23 октября 1944 г. Демба. Сегодня днем писала и рисовала альбом. 
Концерт для генералов нашего дома отдыха перенесли, потому что 
люди заняты. Но завтра будет обязательно.

31 октября 1944 г. Демба. Дни летят за днями. Позавчера был 
комсомольский вечер. Я была в хорошем настроении. Меня благода
рили от нашего госпиталя и от ПЭПа, я впервые на большом собра
нии сидела в президиуме. Концерт прошел удовлетворительно. Де
вочки все-таки мало активные, просто удивительно. Зато ужин и тан
цы были хорошие. Лина по-прежнему член нашего ансамбля, их 
госпиталь рядом с нашим. Погода установилась прекрасная, Михаил 
Иванович очень вредит нашему ансамблю, делает все наперекор, 
очень доволен, когда у нас в ансамбле что-нибудь не клеится. Но на
чальник обещал баяниста.

6 ноября 1944 г. Демба. Наконец наступил праздник. Мы готови
лись каждый день в течение двух недель. Но как непохожи эти репе
тиции на те, которые были. Обленились совсем. Обещала, что послед
ний раз провожу концерт. Белов упустил баяниста, черт знает что, ве
чер почти насмарку; пришлось мне почти все самой исполнять -  хуже 
можно, да некуда. Я весь вечер ругалась. И ужинать даже не пошла.

7 ноября 1944 г. Демба. Праздника пока не чувствуется. Но тем 
не менее мне сегодня предстоит составить еще одну программу концер
та для отдыхающих дома отдыха. В 10 часов начался концерт, кото
рый прошел, к великому моему счастью, очень хорошо. Встречали 
праздник совместно с отдыхающими. Завтра мы выступаем в ПЭПе.
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8 ноября 1944 г. Демба. День пролетел. Поехали на вечер. Там был 
папа и много начальства. Концерт прошел с успехом, но в конце цыган
ский танец, как всегда, танцевала Лина, а объявили меня. Мы очень по
том хохотали.

14 ноября 1944 г. Демба. Разрешение выступить вместе с ансам
блем 1-го Украинского фронта наше начальство не дало.

15 ноября 1944 г. Демба. Сегодня день полностью заполнен, даже 
его мало. Я виделась с папой, была у него в гостях. Проводила оче
редное занятие с сестрами и санитарками. Потом часа полтора разго
варивала со ст. инструктором политотдела фронта в отношении на
шей самодеятельности. Он нам поможет. Наконец можно получить 
новый материал, новые вещи. Назавтра назначен концерт.

16 ноября 1944 г. Демба. Концерт начался в час дня и прошел 
успешно. После представитель политотдела Александр Андреевич 
устроил беседу, критику. Это поможет делу. После был коллектив
ный обед. А потом была репетиция, но не такая, а настоящая, упор
ная, и все устали по-настоящему.

17 ноября 1944 г. Демба. Утро началось весело, боюсь плохого ве
чера. Завтракали опять все вместе и с этим представителем. Это был 
не завтрак, а мученье. Потом весь день занятия. Он прекрасно акком
панирует на рояле, и репетиция проходит интереснее. Мы разучили 
вчерне много нового. Он нам рассказал, что окончил Московскую 
консерваторию, сам москвич.

28 ноября 1944 г. Демба. Занимаемся целыми днями, никуда нас 
не выпускают, говорят, здесь стало неспокойно. Учим историю партии 
и всякие приказы. Но мне недавно удалось съездить в штаб фронта 
к Александру Андреевичу за репертуаром, ездила с Поздняковым, а после 
обеда вернулись. Сегодня меня чуть не застрелил один пьяный, хорошо, 
что один полковник заступился -  и тот мгновенно исчез. Говорят, что та
кие случаи здесь стали часты. Папа куда-то пропал, уехал -  и ни слова.

30 ноября 1944 г. Демба. Хотела спросить у начальника, куда пое
хал папа, но он опередил меня, сказав, что папа в командировке, от
куда нельзя написать, но он скоро приедет. Пошла на конференцию 
и все думала, где же папа. После обеда прибежали девушки и сказали, 
что идет папа.

3 декабря 1944 г. Демба. Пошла к папе, но его опять срочно вызвали, 
и он оставил записку, что приедет через 3 -4  дня и тогда-то мы пого
ворим, вместе пообедаем.

5  декабря 1944 г. Демба. Сегодня праздник. У нас вечер на «даче». 
Я очень волнуюсь, так как новая программа. Первый раз программу

281



составляю в 2 отделениях. Хотя отдыхающих было мало, но высту
пали мы с большим подъемом. Но потом замполит нас не пустил 
на танцы.

6 декабря 1944 г. Демба. Ходила в Управление к папе, но он еще 
не приехал. Вечером девушки сказали мне, что меня спрашивает 
Александр Андреевич. Я вышла и увидела его в машине и 8 майоров. 
В душе я улыбнулась. Они приглашали нас в 30-й клуб на концерт. 
Я вначале отказалась, но они без меня не хотели ехать. Я пригласила 
девушек, и вот мы в 30-м. Уже полон зал, ждут нас, мы, как важные 
лица, сели на первый ряд. А.А. сказал: «Это все из-за вас». После 
концерта А.А. со своей «свитой» уехали, а мы остались на танцы.

10 декабря 1944 г. Демба. Наконец-то мы идем к папе. Я, Лида 
и Шура. Папа нас хорошо встретил, угостил обедом, шутили и смея
лись. Мы возвращались вечером, моросил дождь.

18 декабря 1944 г. Демба. Занятия, учеба, рисование, пение и боль
ше пока ничего. Сдала альбом, оценка -  сверх всяких ожиданий: «от
лично» с двумя плюсами. По-прежнему выпускаю стенгазету, и сама 
заметки пишу, и рисую, а подпись -  «редколлегия», надо добавить: 
«в единственном числе».

20 декабря 1944 г. Демба. Папа уехал в Развадув, и очень жаль, что 
Новый год мы с ним не вместе. Он так раздосадован был.

27 декабря 1944 г. Демба. Скоро Новый год. Это ведь такой весе
лый праздник, как-то он пройдет? С начальством договорились, что 
31 у нас ничего не будет. Собираемся с девушками просто так поси
деть, устали все же.

28 декабря 1944 г. Демба. Приказали выступить в 30-м полку, кон
церт прошел хорошо. Приглашали на вечер в штаб фронта, но я отка
залась.

29 декабря 1944 г. Демба. Начальство все передумало! Решили 
устроить какой-то вечер за два дня до Нового года, и мы должны 
на этом вечере выступать, ведь это надо! Один выход -  смотаться.

31 декабря 1944 г. Демба. Все-таки мы выступаем. Концерт долго 
не начинался, ждали каких-то начальников, я нервничала, боялась, 
что и к 10 часам не кончится. Наконец только в 9 вечера начался кон
церт. Народу было больше постороннего, чем своих. Мы спешили. 
Этот концерт мне не понравился, хотя нас и хвалили. Наконец все 
кончено, мы бежим домой, я даже спотыкалась всю дорогу, мне ка
залось, что мы идем очень медленно. Зашли за папой. Еле успели. 
С Новым годом! Сидели до 7 утра.
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1 января 1945 года
2 января 1945 г. Демба. Кто думал, что Новый год придется встре

чать в Дембе? Сегодня хозяйственный день.
7 января 1945 г. Демба. Была у папы, ходили с ним на почту, вме

сте обедали. Дома мне вдруг объявили, что к 11 часам утра нужно со
браться -  еду с группой усиления.

8 января 1945 г. Демба. Мы готовы. Со всеми расцеловались. 
Поехали. Было очень холодно; два часа ехали -  и никто ни слова. 
Пришлось долго искать Баранув, но все поиски госпиталя напрасны. 
Мы исколесили не один десяток километров, проездив более 6 часов, 
но, увы, -  госпиталь исчез. От холода мы выглядели жутко, стало 
быстро темнеть. И решили вернуться. Еле оттаяли.

9 января 1945 г. Демба. Сегодня мы все ждем, что поедем. Идти 
никуда нельзя, даже к папе не пустили. После обеда неожиданно 
пришел папа. Посидели, проводила его немного. В этот день мы так 
и не поехали.

10 января 1945 г. Демба. Все ждем машины. К вечеру стало извест
но, что едем завтра.

12 января 1945 г. Падев. Вот я уже на новом месте. Со мной Ванов- 
ская, Ахматова, Маша Филиппова. Это просто большая деревня с ко
стелом и магазинами, но все очень дорого и особенного ничего нет. 
Устроились в общей комнате в доме ксендза и в 7 часов улеглись спать.

13 января 1945 г. Демба. Вот я и опять дома. Сегодня утром выяс
нилось, что кто-то должен ехать за бельем и инструментами, так как 
этот госпиталь не в состоянии снабдить все группы необходимым, 
и вот мы с Машей едем. Ехали на попутных машинах, замерзли, но 
добрались благополучно. Дома все ахнули. Отогревались, отдыхали. 
Лида вышла замуж. Я ахнула: когда?! Не верится. Она стала сразу 
другая, задумчивая, вздыхает, в общем, не та.

14 января 1945 г. Демба. Бегу к папе. Он удивлен. Нас задержат, 
так как весь наш госпиталь завтра уезжает, нет смысла мотаться.

15 января 1945 г. Демба. Сегодня нас разбудили в 5 часов утра. 
Двор был полон машин. Началась погрузка. И ровно в 2 часа мы по
ехали. Приходил папа прощаться, мы вместе обедали. Я ехала с Оль
гой Ильиной. Мы окончательно замерзли. Дорога тяжелая, ехали 
всю ночь. Что делается на дорогах... сплошные «пробки». Наша 
машина отстала от общей колонны. Всю ночь мы с грехом пополам 
мотались и только под утро заехали в одну хату погреться, но руки, 
лицо, ноги ничего не чувствовали. Скоро сутки как мы были в пути, 
ничего не ели, но конца не предвиделось. Ровно в 10 утра мы поехали
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дальше. Но путь был не легче. Только к 2 часам приехали в город 
Буско-Здруй.

16 января 1945 г. Буско-Здруй. Это небольшой курортный городок 
с грязелечением и минеральными водами. Стоит на горе, весь летом 
в зелени, а особенно около санаториев. Мы постарались хоть что- 
нибудь посмотреть. Устроилась я с аптекой, больше негде, но ничего. 
Наконец сегодня мечтаю отогреться и отоспаться. Весь день выгру
жались и устраивались.

19 января 1945 г. Буско-Здруй. Стоим, не развертываемся. Чего-то 
ждем. Немного отогрелась. Видела папу, он поехал в г. Кельце. Мы 
туда тоже должны поехать. Наша армия победоносно шагает вперед. 
Уже освобождены Краков и Варшава. Скоро, скоро должны быть 
в Берлине, многие говорят, что в марте кончится война. Дай бы Бог.

21 января 1945 г. Буско-Здруй. Мы все еще живем в этом городе. 
В обед прибыло 25 санитарных машин сразу. Да, мы едем дальше. 
Началась погрузка. Не хотелось снова мерзнуть. Стали опять замер
зать, и дорога показалась ужасной. На ночь остановились в одной 
польской деревне. Вот куда нас занесла судьба, думали ли мы когда- 
нибудь об этом? Наутро мы поехали дальше. Вид был ужасный. В го
род Ченстохов прибыли к вечеру. Большой красивый город. Здание 
под госпиталь было многоэтажное. Здесь и у фрицев был госпиталь. 
Но стекол нет, все разрушено. Везде следы бегства немцев. Все бро
шено, даже недоеденные бутерброды в тарелках и пр. Началась убор
ка. Так возились до вечера, и половина здания была убрана.

24 января 1945 г. Ченстохов. За эти двое суток все здание почти 
привели в порядок, почти все застеклили, пустили паровое отопле
ние. И вдруг в обед нам сообщают новость, что мы едем дальше. 
Можно было пойти посмотреть город. Время есть. Улицы, вывески, 
объявления -  все на немецком языке, еще не успели снять. Прошли 
по главной улице. Красивая, вся в зелени (летом), прямая и широкая. 
Она привела нас к церкви Ченстоховской Божьей Матери. Мы под
нялись по ступеням. Здание храма не было разрушено, и вход был 
открыт, и мы вошли. Церковь действовала, но людей было очень ма
ло. Мы решили осмотреть. Интересной была огромная ниша, в кото
рой изображалась сцена рождения Христа. Фигуры людей были поч
ти в натуральную величину. Откуда-то сверху мягко падал свет 
на лицо Матери и Младенца. Лица были как живые. Потом мы виде
ли знаменитую икону Ченстоховской Божьей Матери, по имени кото
рой названа церковь. Огромная, в драгоценном окладе, она казалась 
живой. Такой же живой казалась на Ее щеке рана и запекшаяся капля
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крови. Нам рассказали об этом легенду. Ничего не было ни разгра
блено, ни разрушено в этой церкви. Удивительно. Видели еще рус
скую церковь и костел, но не заходили, было мало времени. Сегодня 
вечером сказали, что дальше поедем на лошадях. Мы все страшно 
смеялись: ведь это надо -  в Берлин на лошадях!

25 января 1945 г. Ченстохов. Вот уже второй день ждем подвод. 
Прибыло только 8. Мы со смеху умираем: ведь надо -  такой госпи
таль увезти на телегах! Видно, из этого ничего не выйдет. Приехал 
начальник, довольно приятная новость: он теперь подполковник.

4 февраля 1945 г. Намслау. Вот уже больше недели как я живу в не
мецком городе, на проклятой немецкой земле, где совсем недавно 
были враги. Их дни сочтены. Ими брошено все, они бежали из соб
ственного дома. Их города, черные и мрачные, с узкими и коротень
кими улицами, напоминают самих немцев, с такими же черными 
идеями. Из Ченстохова часть персонала выехала на машинах.

Был уже вечер, и ровно за 5 часов мы отмахали более 120 км. Гра
ницу мне так и не удалось увидеть: была ночь. На дорогах встречали 
каких-то людей, и что-то таинственно-страшное ожидало нас впере
ди. Такого странного ощущения мы не испытывали нигде. Вот эта 
Германия, с которой связано много страшного и кровавого у нашего 
народа и страны. Да и всего мира, пожалуй. Становится жутко. Мо
жет быть, эти горы немецких трупов, может быть, зарева пожаров, 
запах гари и дыма, по обочинам дорог кладбища искореженной во
енной техники. А может, просто оттого, что противно ехать в страну, 
которая принесла столько горя человечеству? Какое-то незнакомое 
чувство отвращения и страха; может быть, это пройдет? Но ехать-то 
надо, надо! Что нас всех ждет там...

Началась работа. Нам отвели большое здание, совершенно не
приспособленное для госпиталя. И вот одни сестры на своих плечах 
вынесли, в который уж раз (!), всю тяжесть уборки и развертывания 
госпиталя. Имущество для госпиталя приказали оставить в Ченсто
хове, чтобы не таскать лишнее, на месте использовать трофейное. 
Работали всю ночь, а утром дали первых раненых. Вот где мы хвати
ли горя и встретились с невероятными трудностями. Народу не хва
тает, носить некому, половина людей на дорогах, разъездах, в Дембе 
еще. И плохая в этот раз была организация. Общежитие далеко 
от работы. Работаем день и ночь. Но кроме такой напряженной работы, 
очень угнетенное состояние каждого. В первый день нас послали, 
всех без исключения, в город за трофейным имуществом для госпита
ля. Нужны были кровати, матрацы, простыни, подушки, наволочки
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и многое другое. Мы насмотрелись на богатые квартиры. В первую 
ночь никто не спал. Чего только не было! И все им мало, проклятые! 
Было жутко брать чужие вещи, копаться и выбирать что нужно. Но 
нам сказали, что нужно! За такой работой не забываешь беспокой
ства. Все время какие-то таинственные ночные пожары, немцы, 
блуждающие по холодным темным подвалам и чердакам, неизвестно 
какие и откуда единичные выстрелы, стреляют в нас; какие-то уку
танные фигуры, похожие на женские, перебегают дороги и скрыва
ются во дворах, подозрительные звуки, шорохи. Вся война за плеча
ми, а такого страха не знали, как здесь. Здесь можно ожидать всего. 
Поодиночке ходить нельзя. Предупредили: воду отравили -  еще 
трудность. Сегодня хоть какие-то воинские части приехали и комен
датура, а то просто кошмар, мы были одни. Но где же наша полевая 
почта? Она тоже где-то едет, движется, теперь не пошлешь, не полу
чишь письма, вот и остается ждать. С питанием сейчас очень хорошо. 
А тут еще все погреба и склады фрицы оставили. Мы с Лидой набре
ли на медовый склад и три с половиной пуда приперли в госпиталь 
на общее съедение. Но все, все надоело. Когда это кончится? Видела 
папу еще в Ченстохове, он переведен из ПЭПа, очень жаль, что теперь 
с ним не встретимся скоро. Говорят, что он назначен или помощником 
коменданта, или комендантом какого-то немецкого города. Вот кош
марная работа! Из огня да в полымя, как говорят. Дай Бог, чтоб все 
было благополучно.

10 февраля 1945 г. Намслау. Вот уже скоро две недели как я в но
вом городе. Да, это уже не Польша. Здесь ухо держи востро. Мне так 
не нравится жизнь в Германии. Сегодня слышала, что едем дальше, 
сдаем всех больных. Началось переселение. Нас выселяют, этот дом 
отдают под госпиталь. Папа написал, что скоро увидимся. В послед
ней фразе письма был глубокий смысл. Папа -  помощник комендан
та г. Требнитц. Пишет, что там останется до конца войны. Работы 
полно, очень устаем, но нам дают отдых. Одно плохо: война никак 
не кончается.

16 февраля 1945 г. Намслау. Прошло всего 6 дней, но изменений 
очень много. Мы уже свернулись опять, сдали всех больных, сдали 
половину имущества и едем налегке. Уже многие уехали, и мы с ми
нуты на минуту ждем приказа. Как все надоело.

20 февраля 1945 г. Лигнитц. Прибыли среди ночи в госпиталь. До
рога в кромешной тьме, по бездорожью, с препятствиями была бес
конечной. Шел снег с дождем, все развезло. Удивляюсь, как водитель 
еще ехал, как он знал путь, как он не плутал, спросить бы, да неудобно.

286



Он уже давно не спал. Мы всю дорогу молчали, ехали в машине, кры
той брезентом, нас трясло и подбрасывало, но никто ни слова, даже 
не думалось ни о чем определенном, мысли переносились с одного 
на другое. Ничего не хотелось, только бы куда-нибудь доехать. И вот 
во тьме силуэт большого здания. Нам сказали -  это госпиталь. Пошли. 
Там в полумраке мерцающих коптилок всюду лежали раненые, пря
мо в обмундировании, и около них суетились немецкие врачи и се
стры. Обходя здание, мы видели, как нас радостно встречали наши 
люди, некоторые молчали. Выяснилось, в госпитале были и немцы, 
и гражданское население. Как только мы появились, немецкий врач 
начал нам сдавать всех русских военнослужащих и очень волновался, 
когда говорил, что все живы. Видит, что конец войне приходит и ему 
тоже отвечать придется, вот и трясется, а небось в 1941 г. не так бы 
говорил. Он сбивчиво докладывал о тяжелораненых и об одном 
отказавшемся от ампутации. Он сказал также, что раненые недавно 
поступили и не перевязаны, так как нет ни медикаментов, ни перевя
зочного материала. Потом просил во всем этом убедиться. Сергей 
Александрович начал распоряжаться. Немецкий персонал стал уно
сить своих раненых, а наша группа занялась срочными делами. Ког
да наступило утро, у нас уже работала перевязочная, а в операцион
ной шла срочная операция: ампутация тому раненому. Целый день 
и другую ночь до утра перевязывали всех раненых, обрабатывали тя
желые раны, мыли, кормили, поили, раздевали и устраивали своих 
раненых. И я уж не знаю, когда мы сами ели, спали, где у нас кровать, 
еще сами не устраивались.

Новый город выглядит гораздо лучше, но в нем как-то тревожнее 
и страшней, какое-то отвратительное чувство страха все время. Здесь 
остались немцы, 25 тысяч населения. Кроме пожилых людей, стари
ков и старух, здесь никого нет, но тем не менее изредка встречается 
какая-то молодежь. Здесь гораздо опаснее в том отношении, что мы 
вклинились вглубь страны, даже впереди фронта. Оказалось, около 
Бреслау, фронт от нас сзади. Город красивый, не такой мрачный 
и черный, летом зеленый, не такой узкий, нет типичной готики. Здесь 
работы много, но благодаря планомерному распределению сил нет 
этой усталости. И главное -  здание все было готово. Это большое об
легчение для всех. Раненые поступают маленькими партиями. Все 
очень слажено. Я работаю в своей перевязочной на втором этаже.

23 февраля 1945 г. Лигнитц. Работаем вдвоем с Зиной. Сегодня 
было настолько много работы, что забыли о таком большом празднике. 
Подумать только, 23 февраля! Этот же день всегда так торжественно
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отмечают. Да, это все проклятая война. Меня пригласили наши де
вушки, но дело в том, что я сегодня, как всегда, в бригаде. Раненые 
не прибывали, и вечером я пошла. Только мы уселись за стол, как 
за мной прибежала санитарка: прибыли раненые. Я помчалась. В час 
ночи пришли девушки узнать, когда я освобожусь. И вот в 3 часа 
ночи я пошла в гости. Все уже устали, дремали по углам. Я всех рас
тормошила, и началось все сначала. Пели, танцевали. Мне на этом 
«бале» подарили белое вечернее платье.

27 февраля 1945 г. Лигнитц. Четыре дня я болею ангиной. Дома 
стоит пианино, и я с тоски играю. Написала письма, еще вяжу и много 
думаю.

1 марта 1945г. Лигнитц. Ну, кажется, совсем выздоровела, завтра 
пойду на работу. Навещала Зина и сказала, что в нашей перевязоч
ной работают два француза. По-русски ни слова. Интересно, разве 
думали, что придется увидеть французов? Вечером пошла в отделе
ние. Маруся с одним французом накладывала коксит раненому. Мне 
сказали, что среди раненых один обладает прекрасным тенором, -  
надо, чтоб он спел. Позже собрались в диванной, долго разговарива
ли, а потом кто-то попросил Володю спеть. Как он поет -  прелесть!

2 марта 1945 г. Лигнитц. Первый день на работе. Немного устала 
после болезни, работы было полно, только к 10 вечера освободились. 
После ужина пошли в диванную, где меня попросили спеть «Офицер
ский вальс». Многие слышали эту песенку впервые. К слову об этой 
диванной. Это мы своими руками устроили уютный уголок для легко
раненых. Там шесть диванов вдоль стен и четыре мягких кресла. Тю
левые занавески на окне балкона, тумбочки с безделушками, на полу 
большой ковер, вазы с веточками, картины. Там любят все отдохнуть 
хоть немного.

3 марта 1945 г. Лигнитц. Весь день как в котле, а вечером мы все 
пошли туда же. По очереди пели, кто-то играл на аккордеоне, читали 
стихи и опять пели. Получился маленький стихийный концерт, но все 
очень были довольны. Володя пел арии из опер. Оказалось, что он 
студент Саратовской консерватории, да вот помешала война дальше 
учиться, пошел на фронт. У него историческая фамилия -  Ленин, он 
племянник знаменитого московского артиста, кажется, Художествен
ного театра, Ленина, или, может, Малого театра, что-то точно не пом
ню. Какое приятное знакомство. В свои 21 год он очень много знает, 
интересно рассказывает, очень воспитан, из хорошей семьи. Мне го
ворили, что он с ребятами забирается на чердак госпиталя и там репе
тирует и поет во весь голос. Вот побывать бы на таком концерте.
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4 марта 1945г. Лигнитц. Работы много, как всегда; только поздно 
вечером, после ужина, устроили концерт. А днем выступали по пала
там артисты московских театров. Вот была для всех радость. И пели, 
и читали, и ставили скетчи. Все были очень довольны. А ночью стало 
известно, что всех легкораненых отправляют, и Володю тоже.

5 марта 1945 г. Лигнитц. Последний вечер. Днем половину ране
ных отправили. Стало тише. Концерта не было.

6 марта 1945 г. Лигнитц. Была большая эвакуация.
7 марта 1945 г. Лигнитц. Эвакуированы последние раненые. Ди

ванная опустела. Стало чего-то жаль. Кончились концерты.
8 марта 1945 г. Лигнитц. Женский день тоже не отмечали, даже 

зло брало. Работы мало. Придется все праздники после войны вдвойне 
справлять. Вечером был доклад и фильм.

9 марта 1945 г. Лигнитц. Эвакуировали тяжелораненых, сумато
ха, полно работы. Вечером приказали всем оставить общежитие 
и перейти в здание госпиталя, на всякий случай. Нас поместили в ла
боратории. Ночь первую не удалось поспать, в 4 часа утра вызвали 
всех сестер. Мы едем в тыл. Я и другие не верят своим ушам. Неуже
ли угроза настолько велика, что нас везут в тыл?.. Объяснений ника
ких. Будь что будет, и я уснула. Утром пришла Нина Константиновна.

10 марта 1945 г. Лигнитц. Я остаюсь в группе усиления в этом го
спитале, на всякий случай. С одной стороны, я рада. Вещи свои с Ли
дой отправила. Перебралась жить к Тамаре Михайловне, у нее хоро
шая комнатка, есть патефон и пластинки, теплая вода, электрический 
утюг, уютно. Все остальные уезжают. Я со всеми простилась и с Зи
ной вернулась домой.

11 марта 1945г. Лигнитц. Теперь мы с Зиной работаем через день, 
вернее, дежурим в перевязочной, работы нет. Готовим перевязоч
ный материал.

12 марта 1945 г. Лигнитц. Сегодня отдых. Иду к Лине. Она тоже 
в другой группе оставлена. Мы с ней долго болтали обо всем, многое 
вспоминали, даже на душе легче стало. После обеда я во дворе ката
лась на велосипеде, а вечером мы с девочками пошли во француз
ский клуб по одному пропуску с нашим «гувернером» Беловым. Пер
вый раз приходится видеть это. Все мужчины одеты в штатское. Там 
французы, итальянцы, англичане, поляки, молодежь, а какой джаз! 
Первым номером он исполнил «Катюшу». Как хорошо сыграли. Весь 
вечер исполняли чудесную музыку, раньше только по приемнику 
можно было поймать такие мелодии. Как все интересно. Потом не
много потанцевали. Нас приглашали танцевать буквально нарасхват:
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женщин почти не было. Мы все были в военной форме и все хорошо 
танцевали, это, в свою очередь, вызывало у них удивление и любо
пытство, они с нас глаз не спускали. Потом Белов отвел нас домой.

14марта 1945г. Лигнитц. Весна! Какая погода! Ах, какая прелесть 
кругом: цветут подснежники, первая зелень, как хорошо, тепло. Буд
то нет войны, для весны ее нет.

15марта 1945 г. Лигнитц. Вот новость! Приехала начальника же
на и собирается сразу к нему, это для него будет сюрприз. Но она мне 
в этот раз не понравилась: в военной форме, требовательная, всех 
подряд о нем расспрашивает.

17 марта 1945 г. Лигнитц. Работы мало, писала письма, вспоми
нала друзей, скучаю о папе, где он; давно не писал.

20 марта 1945 г. Лигнитц. Я сегодня дежурю по кухне, и вдруг по
сле обеда мне сказали, что приехала Лида. Рассказала много нового.

23 марта 1945 г. Лигнитц. Напряжение миновало, обстановка 
смягчилась, и сегодня целый день приезжали наши из Крылау, тол
чея целый день, привезли письма, мне одно.

24 марта 1945 г. Лигнитц. Обычный день, все размещаются, раз
говоры и все.

26 марта 1945 г. Лигнитц. Я свободна, пошли гулять, погода изу
мительная, все цветет, какая весна! У меня букет сирени, левкоев, 
нарциссов; душистые, нежные, свежие цветы напоминают о прекрас
ном, светлом, о мире, счастье. Ах, скорее бы кончалась война. Вече
ром пошли в иностранный клуб. Был карнавал, как хорошо! У меня 
два партнера по танцам: один француз, он говорит только по- 
французски, а другой чех -  знает русский. Белов за нами смотрит 
зорко.

8 апреля 1945г. Лигнитц. Мне сегодня не повезло. Каталась во дво
ре на велосипеде и налетела на каменный подъезд, ударилась лицом, 
и получилось кровоизлияние в глазу. Хороша, ягодка! Пошла к вра
чу, но глаз цел, все обошлось, закатили сыворотку, все намазали йодом, 
завязали. Теперь придется недели три с синячком походить.

10 апреля 1945 г. Лигнитц. Новость. Лиду откомандировали в дру
гой госпиталь. Подробности я не знаю. Она рада. Вечером с Линой 
ходили в кино, но мне ужасно мешают повязки.

11 апреля 1945 г. Лигнитц. Внезапно все полевые госпитали стали 
собираться в поход. Да, кончились все клубы, кино, танцы, ребята. 
Ну, что поделать -  война! Лина едет утром, а я своей судьбы еще 
не знала, и только поздно вечером выяснилось, что нашу группу пере
брасывают в другой госпиталь, к Головкину, здесь же, в Лигнитц.
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12 апреля 1945 г. Лигнитц. С утра сборы. Целый день возили на 
лошади свои вещи, к вечеру устроились, и не успели даже поесть, как 
началась работа, стали привозить раненых.

16 апреля 1945 г. Лигнитц. Все последние дни были полны рабо
той, работали день и ночь, так как раненых все возили и возили. Но 
вот я на новом месте опять. Быстро нас отозвали и ночью перевезли 
на машине.

18 апреля 1945 г. Бунцлау. Этот город почти весь сожжен, разру
шен, разбит. Он мрачен, суров, безлюден. Только наши воинские ча
сти. Я успела побывать на могиле, где похоронено сердце Кутузова, 
а в его домике-музее смотрела фильм «Кутузов». Встретилась с Ли
ной, Лидой, наговорились; хорошо, что мы в одном месте, можно 
видеться. Живу дома, наконец в своем госпитале, но все ужасно 
надоело. Скоро бои, решающие, последние.

27 апреля 1945 г. Бунцлау. Работы много. Готовим здание к прие
му раненых. Здесь только полно мусора и все.

3 мая 1945 г. Бунцлау. Прошел праздник. Такого веселого и гран
диозного праздника у нас еще не было. Подготовка была короткая, 
но серьезная. Готовились все, начиная с начальника госпиталя и кон
чая Филатовым. Все, все помогали, чем могли, и все прошло превос
ходно. Не было костюмов, за два дня их сшили. Не было программы, 
за эти же два дня удалось подготовить много хорошего, все было по- 
новому. Да и как же, ведь весь мир переживает небывалые в истории 
всего человечества события. Каждый новый день приносит все но
вые и новые грандиозные события на фронте и победы. Вот-вот бли
зок тот желанный день, когда кончится война. Знамя победы реет 
над Берлином, час общей победы близок. Нет слов для выражения 
подъема души, сердца.

На 1 Мая был концерт, общий обед и танцы. Вечером за мной за
шла Лина и пригласила к себе на ужин. Присутствовали офицеры их 
госпиталя и многие из начальства ПЭПа, не считая Алиева.

4 мая 1945 г. Бунцлау. Новость. Нам здесь срочно развертываться, 
да и не только нам, а всем госпиталям. Работы будет много.

5  мая 1945 г. Бунцлау. Нам отвели здание, которое надо было 
срочно привести в порядок. Но что это за здание? Ни единого целого 
окна, горы мусора, грязи. Даже страшно с первого взгляда. Да еще 
погода дождливая, холодно. Но работали очень хорошо, как никогда. 
За один день убрали такое большое здание.

8 мая 1945 г. Бунцлау. Все готово к приему раненых. Небывало бы
стро развернули госпиталь, начальство осталось довольно. И к вечеру
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стали поступать раненые. Закипела работа. Виделась мельком с Ли
ной. Они тоже развернулись, но раненых у них еще нет. Вечером 
я еще раз забежала к ним, узнать, как дела. И перед самым моим ухо
дом кто-то сказал, что в ПЭПе все целуются, плачут по случаю окон
чания войны -  просто ошеломляющий слух! Все говорили: ...«Вы 
слыхали, вы знаете?» ...Я сразу полетела к себе, но и в нашем госпи
тале уже все знали об этом слухе. Но никто не верил, слишком уж не
ожиданно он появился. Обстановка до того была напряжена, что 
только и разговоров было об окончании войны. Все чего-то ждали. 
Так прошел день. И наступила ночь...

Среди ночи всех разбудила зенитная стрельба. Зенитки словно 
плевались снарядами и перебранивались между собой. Вдруг где-то 
за углом дома началась пистолетная перестрелка. Она сменилась 
автоматными очередями и где-то вдруг, просто под самым домом, 
застрочил пулемет. Небо озарили прожектора, и множество ракет 
взвилось к нему, трассирующие пули резали его на части. Ухала 
артиллерия. Вдруг опять загоготали зенитные орудия, потом -  пере
бранка автоматов и пистолетов. Ни голосов, ни гула самолетов не бы
ло слышно. Казалось, орудия и оружие стреляли сами, ракеты сами 
взвивались в небо.

Понять происходящее было трудно. Я не могла уснуть. Девушки 
проснулись тоже. Было впечатление, что происходят уличные бои... 
Вполголоса заговорила Шура: «А может, в город ворвались власов
цы?» И наступило молчание. Люди стали сбегать по лестницам. Ни
кто ничего не знал. Набросив шинели, мы тоже побежали вниз. В это 
время и наши стали палить из винтовок и пистолетов.

И вдруг среди всего этого шума и гвалта чей-то голос отчетливо 
прокричал: «Товарищи! Кончилась война!»

Трудно описать чувства... Слезы катились из глаз. Все молчали, 
что-то шептали и обнимались, все почему-то боялись разговорами 
нарушить громыхающий ночной салют Победы! Да, это была Побе
да! Как это слово дорого и давно желанно! Победа! Теперь нет войны, 
теперь мир! Фашизм побежден! Что же теперь в Москве...

После нескольких минут оцепенения мы помчались в госпиталь. 
Там никто не спал. Раненые волновались, курили. По едва освещен
ным коридорам толпились люди. Весть о мире мгновенно облетела 
все палаты; все плакали, обнимались.

9 мая 1945г. Бунцлау. Сегодня был торжественный митинг. Сегод
ня день считается праздником ПОБЕДЫ! Но в госпитале было много 
работы и все наспех прошло, но начальник обещал: как разгрузим
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работу, отпразднуем этот день по-настоящему. Да, сегодня, мне 
кажется, и природа как-то притихла.

14 мая 1945 г. Вунцлау. Летят дни, уже втянулись в работу. Лина 
уже уехала со своим госпиталем, а Лида со своим. Стало скучно, хотя 
за работой не замечаешь. Наше пребывание в Германии, наверное, 
надолго, а может, наоборот. Неизвестно. Теперь, когда кончилась 
война, хочется домой еще скорее.

3 июня 1945 г. Вунцлау. Я живу с Шурой в огромной комнате. Се
годня я дежурю вместе с Зиной. Погода чудесная. Я пошла в изоля
тор делать перевязки. Вечером, когда уже стало садиться солнце, 
у нас был вечер орденоносцев нашего госпиталя. Вдруг меня вызыва
ют, приехали от папы. Я была рада, пришли к нам. Договорились, 
что я отпрошусь к папе на 1 или 2 дня. Они обещали заехать за мной 
в 8 часов утра. А вечером стало известно, что мы остаемся в оккупа
ционных войсках и следуем в Австрию. Это расстроило меня. Все 
девчонки тоже были расстроены. Я боялась растерять друзей. Ноче
вала в санпропускнике, а утром пришла домой. В 8 часов приехал 
старший лейтенант. Он разбудил меня и стал искать начальника. Че
рез два часа оформили документы, и мы поехали в Бреслау.

4 июня 1945 г. Бреслау. Я сразу пошла искать папу. Волновалась, 
так как давно его не видела. Кинулась к нему и повисла на шее, как 
всегда. Он проводил меня к себе домой, накормил и уложил спать 
до его прихода. После обеда каталась на велосипеде со старшим лей
тенантом. А вечером с папой сидели на крылечке и все вспоминали 
Тамбов и как мы там жили. Боже, каким родным он казался.

5 июня 1945 г. Бреслау. Папа очень хотел, чтобы я уехала совсем 
в Москву, демобилизоваться из армии. Папа сразу решил этот во
прос. Он меня хотел отправить с эшелоном, который скоро поедет 
в Москву и где у него знакомые ребята. Они из Института физиче
ской культуры. Папа написал письмо начальнику госпиталя, в кото
ром очень просил его отпустить меня домой учиться. И просил капи
тана Александра Семеновича, чтобы он сам съездил и поговорил 
обо мне. Я не возражала папе, хотя было все внезапно и немного 
грустно покидать всех, с которыми столько пройдено. Вот я первая 
начинаю путь домой!

6 июня 1945 г. Бреслау. Какая-то непонятная тревога. Не пойму, 
почему так грущу. В 7 часов вечера выехали в Бунцлау, а в 10 часов 
были на месте. В этот же вечер после долгих и трогательных разгово
ров Владимир Александрович меня отпустил. Когда я увидела своих 
девушек, всех своих близких подруг, мне стало еще тяжелее. Как мне
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будет без них трудно. Александра Семеновича я устроила в нашей 
комнате, а мы с Шурой до глубокой ночи собирали мои вещи и мол
ча вздыхали. Утром Владимир Александрович сам мне отдал все до
кументы и сам поехал со мной к отцу, проводить. Настроение было 
тяжелое. Всю дорогу молчали.

7 июня 1945 г. Бунцлау-Бреслау. Это утро я никогда не забуду. 
Утро было тихое, летнее. Я простилась не со всеми. Крепко расцело
валась с Зиной, Ниной Константиновной, Шурой и др., мы не скры
вали слез. Я крепилась здорово. Простилась с Лидией Васильевной, 
Надеждой Васильевной, Дмитрием Ивановичем. Как во сне, слиш
ком было все неожиданно. Отпускать меня -  это значило развалить 
весь ансамбль, комсомольский актив, половину общественной рабо
ты, работу в перевязочной. И вот я оторвалась от своей большой се
мьи, от Владимира Александровича, который был для нас вторым 
отцом. Как он переживает. И вот все позади. Я страдала, мне каза
лось, что из сердца моего вырван большой кусок, в котором был 
госпиталь, военные годы и родной, такой близкий коллектив моих 
девушек. Меня больше не будет в 2921, но никогда я не забуду ни еди
ного дня из этих лет.

Пройдут годы, но память об огненных, трудных годах, о боевых 
подругах, верных товарищах, крови и труде никогда не забудется.

Прощай, боевая жизнь, прощайте, мои друзья.



Д ополнения

к спискам  выпускников истфака  МГУ -  
участников Великой  Отечественной войны ,

ОПУБЛИКОВАННЫМ В КНИГЕ 
«Мы ШЛИ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ И СУДЬБЕ...»

К с. 105-110.

Курс 1934 г/п
Погибли:
Грановский М.М. растерзан на оккупированной территории.

Ветераны войны:
Алексеев Николай Борисович (1912-1984). С 1943 г. на диплома

тической работе. В 1949-1954 гг. -  временный поверенный в Уруг
вае, в 1959-1966 гг. -  Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Аргентине, в 1968-1971 гг. -  в Чили. В 1971-1974 гг. -  на работе 
в Центральном аппарате МИД СССР. В 1974-1981 гг. -  зав. Отделом 
латиноамериканских стран.

Брагинский Моисей Исаакович (1911-1986). Востоковед, доктор 
исторических наук. Учился в военной группе. Был комсоргом I курса. 
После окончания университета -  старший преподаватель в педагоги
ческих вузах в Вологде и Тамбове. В 1943-1946 гг. -  в рядах РККА. 
В 1946-1948 гг. -  аспирант МГПИ. В 1960 г. -  сотрудник Института 
Африки АН СССР.

Калмыков С. Я. Работал в Радиокомитете.
Капустин Михаил Яковлевич. Учился в военной группе. После 

войны -  кандидат исторических наук, доцент. Работал в Ленинграде.
Ковалев Андрей Ефимович (1915-?). Член ВКП(б). Учился в воен

ной группе, был комсоргом, отличник. С 1940 г. -  на дипломатиче
ской работе в Германии. Дипломат. С 1946 г. работал в Центральном 
аппарате МИД СССР и советских представительствах за рубежом. 
В 1946-1951 гг. -  ответственный сотрудник Союзной контрольной 
комиссии по Австрии и политический представитель СССР при прави
тельстве Австрии. В 1961-1965 гг. -  зав. отделением скандинавских 
стран МИД. В 1965-1970 гг. -  посол СССР в Финляндии. В 1965- 
1970 гг. -  Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Финляндии.
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Орлов В. С. Был секретарем комсомольской организации истфака. 
После войны -  профессор кафедры истории КПСС Военно-полити
ческой академии им. В. И. Ленина.

Радзивиллов Анатолий Николаевич. Учился в военной группе. Кан
дидат исторических наук, работал на кафедре международных отно
шений Военно-политической академии им. В. И. Ленина.

Савуков Петр Михайлович, кандидат философских наук. После 
войны преподавал философию в ВВИА им. Н. Е. Жуковского.

Хенкин Аба Моисеевич (23.07.1916). Работал в ЦК ВЛКСМ. После 
окончания войны работал в Смоленском краеведческом музее, был 
зам. директора и директором музея.

К с. 120.
Курс 1935 г/п

Ветераны войны:
Удальцов Иван Иванович124 (1918-1995) -  советский, российский 

историк-славист и дипломат. Доктор исторических наук. Член 
ВКП(б) (1943). Сын ректора МГУ И. Д.Удальцова. В 1940-1945 гг. 
служил в РККА. В 1947-1950 гг. -  сотрудник Института славянове
дения АН СССР. В 1950-1959 гг. -  сотрудник аппарата ЦК КПСС. 
В 1959-1962 гг. -  директор Института славяноведения АН СССР. 
В 1962-1965 гг. -  зам. зав. Идеологическим отделом ЦК КПСС. 
В 1965-1970 гг. -  советник-посланник посольства СССР в Чехосло
вакии. В 1970-1976 гг. -  председатель правления Агентства печати 
«Новости» (АПН). В 1976-1979 гг. -  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Греции. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва. 
В 1980-1988 гг. -  сотрудник Института славяноведения АН СССР.

К с. 268.
Курс 1938 г/п

Ветераны войны:
Федотова Антонина Федоровна (26.02.1921-8.02.1978). В 1938 г. 

окончила школу № 29. В июне 1941 г. записалась в школу медсестер. 
С октября 1941 г. по октябрь 1943 г. находилась на действительной 
военной службе в Центральном военно-морском госпитале в г. Ки
рове. По окончании МГУ в 1946-1972 гг. работала научным сотруд
ником в секторе этнической антропологии Института этнографии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
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Шрагин Виктор Осипович (1919) -  журналист, в 1942-1945 гг. 
служил в РККА. С 1945 г. работал в Совинформбюро, с 1949 г. -  в ре
дакции газеты «Красная звезда». С 1953 г. -  редактор в системе Гос- 
телерадио СССР, в 1961-1981 гг. -  политический обозреватель Цен
трального ТВ по международным вопросам.

К с. 338.
Курс 1940 г/п

Погибли:
Рабов Семен Матвеевич (1922, Москва -  умер от ран 28.08.1944 

омсмб, похоронен в 6-й братской могиле д. Канели Пылваского р-на, 
Эстония), рядовой 891-го стрелкового полка 189-й стрелковой ди
визии (КнП. Т. 10).

Ветераны войны:
Белова (Мешкова) Антонина Ивановна (3.06.1923, г. Москва -  

26.09.2002, г. Москва, похоронена на Ваганьковском кладбище). 
Из рабочей семьи. На фронте была связистом. Сразу после войны ра
ботала в журнале «Огонек». В начале 1950-х гг. восстановилась на ве
чернем отделении истфака МГУ. Окончила кафедру истории южных 
и западных славян (руководитель -  Б.М.Руколь). Работала во Все
союзном радиокомитете международной редакции вещания на Чехо
словакию.

Удальцов Евгений Иванович (1923-1998). Кандидат исторических 
наук. Сын ректора МГУ И. Д. Удальцова. В 1941 г. вступил в ряды 
8-й Краснопресненской стрелковой дивизии Народного ополчения; 
с боями выходил из окружения. В 1943-1945 гг. -  лейтенант мед. 
службы 834-го отдельного батальона 3-й Воздушной армии. В 1950 г. 
закончил МГИМО. Работал в ТАСС, ИМЭЛ, Институте рабочего 
движения, с 1974 г. -  в ИВИ АН СССР-РАН.

К с. 354.
Курс 1932 г/п  МИФЛИ

Стам Соломон Моисеевич (21.11.1913, г. Казань -  2.06.2010, 
г. Москва) -  российский историк-медиевист. Заслуженный профессор 
Саратовского государственного университета. После окончания шко
лы два года преподавал в сельских школах Татарской АССР. В 1932- 
1937 гг. учился на историческом факультете МИФЛИ. В 1935 г. 
окончил особый японский сектор, работал переводчиком в Комму
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нистическом университете трудящихся Востока. Во время Великой 
Отечественной войны находился в действующей армии, оставил яр
кие воспоминания о посещении Порт-Артура. Более 50 лет работал 
на кафедре истории Средних веков Саратовского государственного 
университета, из них 40 лет (с 1949 г.) -  зав. кафедрой. Основатель 
научной школы по изучению западноевропейского средневекового 
города, крупнейший специалист по культуре эпохи Возрождения.

К с. 381.
Курс 1937 г/п  МИФЛИ

Погибли:
Лисовский Михаил Александрович125 (1919, Авзян-Петровский з-д, 

Белорецкий р-н, Башкирская АССР, -  пропал без вести 08.1941). 
Был эрудитом, в студенческие годы был отличником. В июле 1941 г. 
обучался в Московском Краснознаменном пехотном училище 
в г. Солнечногорске (со студентом 1936 года поступления М.Н.Шма- 
риным и сокурсником Л. Пережогиным, также погибшими).

К с. 403.
Курс 1938 г/п  МИФЛИ

Ветераны войны:
Печуро Евгения Эммануиловна (1913-2002). В октябре 1941 г. уш

ла добровольцем в 3-ю Московскую (позже 53-ю гвардейскую) Ком
мунистическую дивизию Народного ополчения. Окончила истфак 
МГУ в 1946 г. Работала преподавателем истории в Москве и 10 лет 
в Витебске. С 1958 г. работала в ФБОН и в журнале «Вопросы исто
рии». Активный участник диссидентского движения.

К с. 442-446.
Курсы 1941-1944 г/п

Галкин Александр Абрамович (24.07.1922, г. Витебск) -  доктор 
исторических наук, профессор, специалист по истории фашизма 
и политической социологии, действительный член РАЕН и Акаде
мии политической науки. В 1940 г. призван в РККА, службу прохо
дил в 16-й танковой дивизии. С сентября 1941 г. находился в Киев
ском училище военных переводчиков, располагавшемся в г. Орске, 
после командирован в Институт военных переводчиков. С августа
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1942 г. на передовой (в составе 1-й гвардейской армии). Участвовал 
в боевых действиях 1-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, в осво
бождении Украины, Польши, Чехословакии. Отличился в проведе
нии разведывательных операций. Войну окончил в звании гвардии 
капитана. Награжден двумя орденами Отечественной войны, орде
нами Красной Звезды, Дружбы народов, медалью «За боевые заслу
ги» и др.126 В 1945-1949 гг. работал в бюро информации СВАГ. Заоч
но окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
в 1949 г., аспирантуру исторического факультета МГУ -  в 1952 г. 
В 1963-1969 гг. -  старший научный сотрудник, зав. сектором, зав. от
делом ИМЭМО АН СССР. В 1969-1972 гг. -  зав. отделом Института 
конкретных социальных исследований АН СССР. В 1972-1987 гг. -  
зав. отделом Института международного рабочего движения АН 
СССР. В 1987-1991 гг. -  проректор по научной работе Института об
щественных наук. В 1992-2004 гг. -  советник Международного фон
да социально-экономических и политологических исследований 
(Горбачев-Фонд). С 1997 г. -  главный научный сотрудник Института 
социологии РАН.

Данилевский Алексей Федорович (18.02.1918, г. Калуга) -  доктор 
исторических наук, профессор, специалист по истории КПСС. В 1935 г. 
поступил в Харьковское артиллерийское училище. С первых дней 
войны -  зам. начальника разведки 32-й стрелковой бригады. Был 
ранен под Смоленском и после госпиталя преподавал в Алма-Атин
ском военном училище топографию, был начальником военной ин
спекции Сара-Агачского военного комиссариата. С конца 1944 г. -  
студент истфака МГУ. Был рекомендован в аспирантуру кафедры 
марксизма-ленинизма МГУ, одновременно работал в издательстве 
«Правда». В 1952-1963 гг. -  старший научный сотрудник ИМЭЛ. 
В 1965-1970 гг. -  доцент, зав. секцией научного коммунизма кафед
ры марксизма-ленинизма Московского технологического института 
легкой промышленности. В 1970-1975 гг. -  зав. кафедрой научного 
коммунизма МПИ. С 1975 г. -  профессор Московского кооператив
ного института.

СлезкинЛев Юрьевич (17.07.1920 г.) -  доктор исторических наук, 
профессор, специалист по ранней истории США и Латинской Амери
ки. Сын известного писателя, Ю.Л.Слезкина (1885-1947). В 1939 г. 
поступил в Московский юридический институт и через два месяца 
призван в РККА. Проходил службу в танковых частях Ленинградско
го военного округа. С июня 1941 г. участвовал в боях на Северо-За
падном и Волховском фронтах; был командиром танка, затем -
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командиром танкового взвода. Дважды ранен. В 1944 г. после лече
ния в госпитале откомандирован в Московский бронетанковый 
центр. В октябре 1945 г. демобилизован. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и ме
далями. Параллельно со службой стал студентом заочного отделения 
исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. После де
мобилизации перевелся на очное отделение. Окончил истфак в 1949 г. 
Работал в Центре североамериканских исследований ИВИ РАН 
(ННИ. 1996. № 1).

Скляр Илья Маркович (5.03.1924, г. Херсон -  04.1985, г. Фрунзе, 
Киргизская ССР). В 1941 г. окончил с отличием среднюю школу 
и поступил на истфак МИФЛИ. Вскоре был призван в армию. Про
шел краткосрочные курсы в артиллерийском училище г. Ташкента. 
Лейтенант, командир взвода. Ранен летом 1944 г. Комиссован. 
В 1944-1949 гг. -  студент истфака МГУ. На 1-м и 2-м курсах -  ста
линский стипендиат. По ложным обвинениям на 3-м курсе исключен 
из партии. В 1949 г. по окончании университета отправлен на работу 
в Киргизию. Преподавал историю СССР, источниковедение и исто
риографию на кафедре истории СССР Киргизского государственного 
университета. Кандидат исторических наук, доцент. Был женат на со
курснице В. Ф. Шелике.

К с. 473-476.
Курс 1945 г/п

Ковтунова Елена Владимировна (1.06.1925, г. Орел). После 
9-го класса добровольцем ушла на фронт. В 1943-1944 гг. -  вольно
наемная. Окончила заочно истфак МГУ. После войны -  кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры общественных наук МПИ.

К с. 488-491.
Курс 1947 г/п

Анфимов Андрей Матвеевич (28.10.1916, с. Полтевы Пеньки Там
бовской губ. (ныне с. Восход Рязанской обл.) -  1995, Москва), доктор 
исторических наук, профессор, специалист по аграрной истории Рос
сии рубежа XIX-XX вв. Учился на заочном отделении истфака. С 1956 
по 1995 г. -  сотрудник Института истории Академии наук СССР.

Дажин Дмитрий Павлович (7.11.1916, Середина Буда -  22.04. 2007, 
г. Москва). С 1938 г. -  военный журналист. Прошел путь от редактора
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дивизионных газет до ведущего сотрудника «Красной звезды». 
В 1942-1945 гг. участвовал в боях на Центральном, Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах (в Курской битве, освобождении Бело
руссии, Украины, Польши, Чехословакии) как редактор дивизион
ной газеты 140-й Сибирской стрелковой дивизии, в конце войны -  
нач. отдела газет 59-й армии. В 1947-1954 гг. учился на заочном от
делении истфака МГУ. В 1968 г. в звании полковника ушел в отставку. 
Как ветеран вооруженных сил продолжал работу в разных органах 
печати и Госкомиздата РСФСР.

К с. 498-499 .
Курс 1948 г/п

Жиромский Борис Борисович (1924-1996). Окончив 9 классов, 
в 17 лет вместе с отцом ушел на фронт. Окончил артиллерийское учи
лище. Участвовал в боях под Киевом (вышел из окружения), в осво
бождении Болгарии и Румынии. Награжден орденом Красной Звез
ды и медалями. Окончил войну ст. лейтенантом. Был директором 
Музея-заповедника «Коломенское».



П р и м е ч а н и я

Иван Иосифович Козодоев

У самого центра столицы
1Фоид «Козодоев».
2Сказкин Сергей Данилович (19.10.1890, г. Новочеркасск -  14.04.1973, 

г. Москва) -  признанный глава советской медиевистики в 1950-1970-х гг., 
доктор исторических наук, профессор, академик АН СССР, Герой Соц. Тру
да, лауреат Государственной премии СССР. После окончания историко-фи
лологического факультета МГУ в 1915 г. и сдачи магистерских экзаменов 
был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1920-1930 гг. ра
ботал на ФОНе, этнологическом факультете (с 1925); с 1935 г. -  профессор 
истфака МГУ. Во время войны записался в Народное ополчение, но был ото
зван. Был деканом эвакуированной части (1940-1943); в 1949-1973 гг. -  зав. 
кафедрой истории Средних веков.

3Кон Александр Феликсович (1897-1941) -  сын известного коммуниста, 
доктор экономических наук, профессор кафедры политэкономии. С нача
лом войны -  инструктор политотдела 8-й Краснопресненской стрелковой 
дивизии Народного ополчения.

4Шполянский Даниил Иосифович (1899, г. Бобринец -  пропал без вести 
в октябре 1941). Член ВКП(б) с 1919 г. Преподаватель кафедры политэко
номии. В 1920-1930-х гг. служил в Красной Армии. До войны -  секретарь 
партбюро истфака. С началом войны -  комиссар 975-го артиллерийского 
полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии Народного ополчения.

5 Сшитое Михаил Иванович (26.12.1902, г. Тальцы, ныне Иркутской 
обл. -  20.05.1993, г. Москва). В 1917-1918 гг. состоял в Красной гвардии рабо
чих на стеклозаводе Пьянкова в Приморье Дальневосточного края, активный 
участник Гражданской войны. С января 1938 г. по июнь 1941 г. -  аспирант, 
с 1940 г. -  старший преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма за
очного педагогического института МГУ. С июля 1941 г. -  комиссар 23-го 
стрелкового полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии Народного 
ополчения. Участвовал в боевых действиях на Западном (комиссар полка), 
3-м Белорусском (зам. ком. стрелкового полка по строевой части) и 1-м При
балтийском (зам. ком. полка) фронтах. Участник боев под Ельней, Ригой, 
где был тяжело ранен в сентябре 1944 г. (1-й Прибалтийский фронт). Окон
чил войну в звании майора, был ранен. Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей». После войны вернулся на истфак МГУ: в 1953-1958 гг. -  зав. кафедрой
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истории СССР советского периода, с 1963 г. -  профессор, с 1974 г. -  профессор- 
консультант. См. подробнее: «Мы шли навстречу ветру и судьбе...». С. 578; 
Архив КБС. Фонд «Ответы на вопросы анкет». Папка № 1. Д. 6. Л. 12-15.

6 Федичкин Дмитрий Георгиевич (2.11.1902, д. Мерлево Московской обл. -  
28.10.1991, г. Москва) -  один из основоположников советской разведки. 
В 1940-1941 гг. работал в контрразведывательном управлении НКВД. 
В начале 1942 г. был переведен в 4-е управление КГБ, где в качестве началь
ника отдела занимался организацией разведывательно-диверсионной рабо
ты в тылу немецкой армии. В 1943 г. назначен резидентом в оккупированной 
гитлеровцами Болгарии. Находился здесь до 1944 г. За это время руководи
мая им резидентура приобрела важные источники информации в окруже
нии царя Бориса и в болгарском правительстве.

7Никифоров Петр Михайлович (30.09 (12.10).1882, село Оёк, ныне Ир
кутского р-на Иркутской обл. -  6.01.1974, г. Москва), участник революцион
ного движения в России, советский государственный деятель. Член Комму
нистической партии с 1904 г. В революционном движении с 1901 г. В 1904 г. 
призван на флот, вел работу в Петербургской военной организации РСДРП. 
Участник восстания матросов и солдат в Кронштадте в 1905 г.; затем пере
шел на нелегальное положение, работал во многих городах России. После 
Февральской революции 1917 г. -  член Иркутского совета, заместитель 
председателя Владивостокского совета, член Дальневосточного краевого 
бюро РСДРП(б). В 1918-1920 гг. -  в белогвардейских тюрьмах. В 1920- 
1922 гг. -  председатель Дальневосточного крайкома, член Дальбюро ЦК 
РКП(б), председатель Совета Министров Дальневосточной республики. 
В 1925-1927 гг. -  полпред СССР в Монголии, затем на ответственной рабо
те в Совнаркоме СССР, заместитель наркомснаба РСФСР. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на партийной работе.

8Флегонтов Алексей Кандиевич (16.03.1888-11.03.1943) -  генерал-май
ор, один из руководителей партизанского движения в годы Гражданской 
войны на Дальнем Востоке и в годы Великой Отечественной войны в Под
московье и Белоруссии. Командир партизанского отряда «Боевой» (Подмо
сковье). В 1942 г. совершили переход в Белоруссию. В июле 1942 г. возгла
вил объединенную партизанскую бригаду «За Родину», в которую вошли 
отряды «Боевой», имени Сталина, 752-й, «Пламя», «Красное знамя».

9 Бойко-Павлов {наст, фамилия Бойко) Демьян Иванович (1892-1964), 
один из организаторов и руководителей Красной гвардии и партизанского 
движения на Дальнем Востоке, чрезвычайный комиссар по борьбе с контр
революцией в Хабаровске (1918), командующий партизанскими отрядами 
Приамурья (1918-1920), пред. Военного совета Приамурского военного 
округа (1920), член Народного собрания Дальневосточной республики. После 
окончания Института красной профессуры (1933 г.) направлен на партийную 
работу на Украину в г. Харьков. С 1934 по 1941 г. работал в различных инсти
тутах на руководящих должностях. Участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. В годы войны работал в НКВД по Хабаровскому краю. После 
ее окончания находился на оперативной работе в МГБ г. Москвы. С 1953 г. 
находился на пенсии, занимался изучением истории борьбы за установление 
советской власти на Дальнем Востоке.
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10 Удостоверение № 429/с от 15 августа 1941 г.
11 Пропущен полный текст удостоверения.
12 Воскресенская {Рыбкина) Зоя Ивановна (28.04.1907, Узловая Богоро

дицкого у. Тульской губ. -  8.01.1992, г. Москва) -  советская разведчица 
и детская писательница.

13Здесь автор ошибается, указывая дату 7 ноября, потому что между 
29 октября и 7 ноября больше трех дней.

140  разорвавшейся во дворе университета бомбе см.: Алексеев Л. В. 
Из воспоминаний / /  Мы шли навстречу ветру и судьбе... С. 447-448.

15Галкин Илья Савин (20.07(1.08).1898-7.04.1990). Ректор МГУ в 1943- 
1947 гг. Работал на кафедре новой и новейшей истории исторического фа
культета Московского университета (в 1953-1981 гг. в должности заведую
щего). В 1953-1958 гг. он также был проректором университета, но в даль
нейшем полностью посвятил себя научной деятельности.

16 Удальцов Иван Дмитриевич (7.03.1885, г. Москва -  30.01.1958, г. Мо
сква, похоронен на Новодевичьем кладбище) -  юрист, экономист, ректор 
Московского государственного университета (1928-1930), в 1934-1940 гг. -  
зав. кафедрой политэкономии, в 1938-1940 гг. -  декан исторического 
факультета.

Степан Захарович Капустин

Фронтовая педпрактика (1941- 1945)
17 Фонд «Капустин». Машинопись на 40 л. A-4.
18 Имеются в виду сокурсники С. 3. Капустина, студенты 1938 года поступ

ления: Лившиц Исаак Григорьевич (1921, г. Донбасс -  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. 
Якименко Дмитрий Никитович (1914, г. Краснодар -  числится пропавшим 
без вести с июля 1943), из крестьян. До поступления на исторический фа
культет был на комсомольской и партийной работе. В студенческие годы -  
член партбюро факультета, сталинский стипендиат. 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 не известно. В ЦАМО ф. 58, 
оп. 977523, № 9 значится как рядовой. Точных сведений о «Славе Марготье- 
ве» собрать не удалось. Возможно, это Марготьев Вячеслав Иванович (1913, 
г. Белый Смоленская обл. -  5.09.1943), ст. лейтенант 141 стрелковой диви
зии, командир батареи (ЦАМО. Ф. 58, оп. 18001, д. № 733).

19 Имеется в виду студентка 1938 года поступления Никифорова Татьяна 
Александровна.

20Кара-Мурза Георгий Сергеевич (23.05.1906, г. Москва -  22.08.1945, 
недалеко от Ванъемяо) -  историк-китаевед, профессор (1935). Выпускник 
МИВ. С 1932 г. преподаватель, в 1935-1938 гг. -  профессор МИВ; в 1939- 
1941 гг. -  профессор МГУ, старший научный сотрудник ИИ АН СССР. С нача
лом войны -  инструктор политотдела 8-й Краснопресненской дивизии
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Народного ополчения. Погиб на Забайкальском фронте. Заходер Борис 
Николаевич (18.08.1898, имение Борок, близ Нижнего Новгорода -  
7.01.1960, г. Москва) -  востоковед-медиевист, доктор исторических наук, 
профессор. Преподавал на истфаке МГУ с 1934 г. С 1944 г. -  зав. отделением 
истории стран Востока истфака МГУ и старший научный сотрудник Инсти
тута востоковедения АН СССР.

21 Имеются в виду сокурсники С.З. Капустина, студенты 1938 года поступ
ления: Гельман Полина Владимировна (24.10.1919, г. Будичев, Житомирская 
обл., Украина -  29.11.2005, похоронена на Новодевичьем кладбище, г. Мо
сква) -  Герой Советского Союза. Штурман прославленного 46-го гвардей
ского Таманского авиаполка (совершила 860 успешных боевых вылетов). 
После войны -  кандидат экономических наук, доцент кафедры политэконо
мии Института общественных наук при ЦК КПСС. О Владимире Карловиче 
Чечете сведений найти не удалось.

22Демидов Александр Михайлович (1918, д. Тургенево Ивановской обл. -  
1944, похоронен в п. Волосово, Ленинградской обл.), член ВЛКСМ. Студент 
исторического факультета МГУ 1936 года поступления. Специализировался 
по кафедре южных и западных славян. В начале июля 1941 г. вступил 
в 8-ю Краснопресненскую стрелковую дивизию Народного ополчения, 
в артиллерийский дивизион. См. о нем: Голоса из мира, которого уже нет. 
Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспомина
ниях. 2-е изд., исп. и доп. М., 1995 (2-е изд. 2005).

23Пичета Владимир Иванович (1878-1947) -  историк-славист. Профес
сор исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова с 1934 г. Член- 
корреспондент АН СССР с 1939 г., академик с 1946 г. До 1929 г. профессор 
и ректор БГУ -  Белорусского государственного университета.

24 Фельдман Михаил Лейбович (1915, Сосица -  1945). Студент историче
ского факультета МГУ 1936 года поступления. Специализировался по кафед
ре новой истории. Служил военным переводчиком, участвовал в освобожде
нии Орла, Карачева, Брянска, форсировании Десны. Умер в госпитале после 
войны. См. о нем: Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники историче
ского факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях. 2-е изд., исп. 
и доп. М., 1995 (2-е изд. 2005).

25 Имеется в виду Бахтиарова Кира Витальевна, студентка истфака 
МГУ 1938 года поступления.

26Автор ошибается, приписывая картину В. И. Сурикова «Меньшиков 
в Березове» В. А. Серову.

27 Имеется в виду Каракозов Александр Дмитриевич, студент истфака МГУ
1937 года поступления.

28Козлов Алексей Петрович (1918 -  после 1992). Студент истфака МГУ
1938 года поступления. Участник строительства оборонительных 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 
Украины, Ясско-Кишиневской операции, освобождении Венгрии и Чехосло
вакии. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орде
ном Красной Звезды. Войну закончил в звании лейтенанта. Окончил истфак
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МГУ в 1948 г., в 1951 г. -  аспирантуру по кафедре марксизма-ленинизма. Ра
ботал ассистентом, а затем доцентом МАИ, Заочной партийной школы при 
ЦК КПСС, профессор в московской Высшей партийной школе. Калинъко 
(Колинъко) Егор Яковлевич, украинец, из крестьян Киевской обл. Студент 
исторического факультета МГУ 1938 года поступления. Участник строи
тельства оборонительных рубежей в районе 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 исторический факультет. После окон
чания МГУ уехал на Украину.

29Агеенко Константин Петрович. Студент исторического факультета 
МГУ 1938 года поступления. В 1941 г. вступил в ряды московского ополче
ния. После войны работал в Москве.

30 Имеется в виду Гольдин Борис Александрович (1906, г. Нижний Ло
мов -  ?) из рабочих, член ВКП(б). Студент исторического факультета МГУ 
1938 года поступления. В КнП т. 4 значится: «Гольдин Бенцион Абрамович» 
(1903 -  умер от ран 18.09.1944, похоронен в д. Йыгевесте Валгского р-на, 
Эстония).

31 Кара-Мурза Алексей Сергеевич (1914-1988), брат профессора Г.С.Ка- 
ра-Мурзы. Студент исторического факультета МГУ 1935 года поступления. 
В 1937 г. был арестован и освобожден в 1939 г. во время «бериевской отте
пели», восстановлен на втором курсе. Насчет того, что в 1941 г. он занимал 
пост зам. декана -  видимо, ошибка. С июля 1941 г. -  комсорг 975-го артил
лерийского полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии Народного 
ополчения. Был фронтовым корреспондентом. После войны -  преподава
тель, секретарь парткома исторического факультета. С 1956 г. -  главный 
редактор журнала «Преподавание истории в школе». Первым браком был 
женат на Лии Канторович (1921-1941), студентке литературного факульте
та МИФЛИ, геройски погибшей в бою.

32 Осипов Владимир Сергеевич, москвич. Студент исторического факуль
тета МГУ 1938 года поступления. Летом 1941 г. ушел в Народное ополчение.

33Хромов Семен Спиридонович (1920, д. Курагино Дмитровского р-на Мо
сковской обл.), из крестьян, член ВКП(б) с 1939 г. Студент исторического 
факультета МГУ 1938 года поступления. В 1941 г. вступил в ряды московско
го Народного ополчения, затем -  в истребительный батальон. Вскоре был 
назначен инструктором ПТР (противотанковых ружей) в 1-й Ударной ар
мии, 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 минометов («катюш»). Участвовал в боях под Воронежем, 
Сталинградом, форсировал Днепр, освобождал Украину и Польшу, участвовал 
во взятии Берлина. Окончил кафедру основ марксизма-ленинизма историче
ского факультета МГУ в 1946 г. В 1949-1991 гг. -  преподаватель историческо
го факультета МГУ. Доктор исторических наук, профессор, исследователь эко
номической истории СССР: индустриализации, истории промышленности 
и транспорта. В 1966-1979 гг. -  зав. сектором отдела науки и учебных заведе
ний ЦК КПСС, в 1979-1988 гг. -  директор ИИ СССР АН СССР. Генеральный 
секретарь Международной комиссии по истории Октябрьской революции.
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34 Имеются в виду сокурсники С. 3. Капустина, студенты 1938 года поступ
ления: Злобин Василий Иванович (7.02.1919, с. Таптыково Ухоловского р-на 
Рязанской обл. -  11.01.2008, г. Москва), из крестьян. Участник строитель
ства оборонительных сооружений на дальних подступах к Москве. В октяб
ре 1941 г. записался рядовым в Краснопресненский истребительный бата
льон. Затем добровольцем вступил в 3-ю Московскую коммунистическую 
стрелковую дивизию (впоследствии -  53-я гвардейская) Народного ополче
ния Западного фронта. Принимал участие в Московской битве. Затем был 
командиром противотанкового орудия, командиром 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 Отече
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За победу над Герма
нией». Окончил кафедру основ марксизма-ленинизма МГУ в 1948 г. Препо
даватель кафедры с 1951 г. (с 1985 г. -  профессор). Шрагин Виктор Осипович 
(1919) -  журналист, в 1942-1945 гг. служил в РККА. С 1945 г. работал в Сов
информбюро, с 1949 г. -  в редакции газеты «Красная звезда». С 1953 г. -  
редактор в системе Гостелерадио СССР, в 1961-1981 гг. -  политический 
обозреватель Центрального ТВ по международным вопросам. О Козловой 
Валентине Киръяновне, Самойловой Зинаиде Николаевне, Мовшовиче Викто
ре Моисеевиче сведений найти не удалось.

35Авдусин Даниил Антонович (19.08.1918, г. Сычовка Смоленской обл. -  
3.06.1994, г. Москва) -  археолог, доктор исторических наук, профессор 
(с 1970 г.). После окончания школы в г. Вязьма в 1935-1937 гг. учился в Ин
ституте связи в Москве. Студент исторического факультета МГУ 1938 года 
поступления. Закончил кафедру археологии в эвакуации, в 1942 г. в Ашхабаде. 
Осенью 1942 г. призван в ряды Красной Армии. В октябре 1942 г. -  апреле 
1943 г. прошел обучение в Черкасском пехотном училище, в школе пулемет
чиков. Участвовал в боевых действиях на Центральном и 2-м Белорусском 
фронтах. Командир отделения станковых пулеметов в боях на Курской дуге. 
Был ранен. Позже служил наводчиком командного орудия. После тяжелой 
контузии и лечения в госпиталях демобилизован в октябре 1945 г. в звании 
гвардии ст. сержант. В 1945-1948 гг. -  аспирант кафедры археологии истори
ческого факультета МГУ. С 1949 по 1994 г. работал на историческом факульте
те. Награжден орденом Отечественной войны I степени и 11 медалями, в числе 
которых: «За отвагу», «За победу над Германией», Золотая медаль Карлова 
Университета (Прага, Чехия); знаком «Ветеран войны» и знаком Всесоюзного 
Комитета ветеранов войны.

36 Норкин Наум Борисович, студент исторического факультета МГУ 1938 го
да поступления. Воевал в Народном ополчении.

37Бармин Иван Павлович (1914, д. Марьино Тамбовской губ.). Студент 
исторического факультета МГУ 1938 года поступления. В сентябре 1941 г. 
вступил в добровольческий лыжный батальон Красной Пресни, был ком
соргом батальона. Затем воевал на Западном фронте в составе 109-го от
дельного лыжного батальона. После ранения учился, окончил минометное 
училище. В боях подо Ржевом был командиром взвода гвардейских миноме
тов. Тяжело ранен под Брянском. Восстановившись на истфаке, в 1945 г. 
окончил кафедру основ марксизма-ленинизма. Преподавал историю КПСС
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на биолого-почвенном факультете. В 1952-1955 гг. -  председатель ОПК, 
первый декан факультета по работе с иностранными студентами МГУ.

38Гаузнер Николай Дмитриевич. Студент исторического факультета МГУ 
1938 года поступления. На фронте не был из-за сильной близорукости. По
сле войны стал экономистом, доктор экономических наук.

39 Дунаевский Владимир Аронович (6.12.1919, г. Екатеринославль (с 1926 г. -  
г. Днепропетровск) -  5.08.1998, г. Москва) -  специалист в области истории, 
источниковедения и историографии Нового времени. Студент историческо
го факультета 1938 года поступления. С началом войны ушел добровольцем 
на фронт, воевал в составе 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии. 
В конце октября 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 
факультет, закончил ускоренный курс обучения (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 команди
ром взвода, освобождал Донбасс. Тяжело ранен 23 сентября 1943 г. под За
порожьем (в звании лейтенанта). В 1944 г. вернулся в аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию (1947). В 1946-1947 гг. -  внештатный препода
ватель на кафедре всеобщей истории в заочной Высшей партийной школе 
при ЦК ВКП(б). В 1947-1954 гг. -  доцент кафедры всеобщей истории в Во
ронежском государственном университете. Работал главным библиографом 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. В 1960-1962 гг. -  доцент ка
федры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, затем ра
ботал в РУДН. Был председателем совета ветеранов 8-й Краснопресненской 
стрелковой дивизии Народного ополчения. Профессор РАЕН по Отделению 
военной истории и теории (1995), член-корреспондент (1996), академик 
РАЕН (1997). С середины 1980-х гг. преподавал также в МГОПУ. Чистякова 
Елена Викторовна (16.11.1921-2.03.2005) -  студентка истфака 1939 года 
поступления. Доктор исторических наук, профессор. Жена В. А. Дунаевского.

40Литочевский Михаил Борисович (1916, г. Кременчуг Полтавской обл.), 
член КПСС с 1944 г. С 16.10.1941 г. -  доброволец Коммунистического бата
льона Красной Пресни. Служил в 664-м полку 3-й Московской Коммунисти
ческой дивизии (впоследствии -  130-я, а затем 53-я гвардейская Московско- 
Тартуская дивизия). Участвовал в боях под Москвой и на Северо-Западном 
фронте. После ранения -  курсант 3-го Ленинградского арт. училища. Демо
билизовался в 1946 г. в звании лейтенанта. Награжден восемью медалями, 
в том числе медалью «За оборону Москвы». Окончил истфак МГУ в 1949 г. 
Кандидат экономических наук, преподаватель педагогических институтов 
Дмитрова, Пскова.

41 Сахаров Анатолий Михайлович (22.05.1923, д. Губинская Орехово-Зу
евского р-на Московской обл. -  1.04.1978, г. Москва) -  исследователь исто
рии России ХІІІ-ХѴІІ вв. Доктор исторических наук, профессор, лауреат Го
сударственной премии СССР и Ломоносовской премии. Студент истфака 
1940 года поступления. Из семьи служащих, член ВКП(б) с 1943 г. Воевал
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на Северо-Западном, Степном, Центральном, 2-м и 3-м Белорусских фрон
тах. Был замполитрука роты, переводчиком, помначштаба полка по развед
ке, переводчиком разведотдела штаба корпуса. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Войну окончил в зва
нии ст. лейтенанта. В 1949 г. окончил кафедру истории СССР. С 1974 
по 1978 г. -  зав. кафедрой истории СССР периода феодализма историческо
го факультета МГУ.

42 Черняев Анатолий Сергеевич (25.05.1921, г. Москва) -  кандидат исто
рических наук, специалист в области новой и новейшей истории, политик. 
Студент исторического факультета МГУ 1938 года поступления. Ушел 
на фронт осенью 1941 г. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, за
тем был отправлен на курсы офицеров. Участвовал в боях в Латвии, Эстонии. 
Воевал в должностях от пом. ком. взвода до нач. штаба 304-го стрелкового 
полка 344-й дивизии. Войну окончил в звании гвардии капитана. Был ранен. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы». В 1946-1947 гг. закончил учебу 
на историческом факультете и был принят в аспирантуру по кафедре новой 
истории (с 1992 г. кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Аме
рики). В 1950 г. был оставлен на кафедре новой и новейшей истории в долж
ности старшего преподавателя. В 1951-1952 гг. -  и.о. зав. кафедрой. Работал 
в структуре ЦК КПСС. В 1986 г. был назначен помощником по международ
ным вопросам Генерального секретаря ЦК КПСС, затем Президента СССР 
М. С. Горбачева. С 1992 г. -  сотрудник Международного фонда социально- 
экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд). Зимин 
Александр Александрович (22.02.1920, г. Москва -  25.02.1980) -  крупней
ший специалист по истории России периода феодализма. Студент историче
ского факультета МГУ 1939 года поступления. Доктор исторических наук, 
профессор МГИАИ.

43Новицкий Георгий Андреевич (6.08.1896, с. Михайловское Товарковско- 
го у. Тульской губ. -  15.07.1981, г. Москва) -  кандидат исторических наук, 
профессор, исследователь истории России ХѴІ-ХѴІІІ вв. В 1939-1955 гг. -  
зав. кафедрой музееведения и краеведения, в 1947-1950 гг. -  декан истори
ческого факультета МГУ. В 1951-1958 гг. был директором НИИ музееведе
ния Министерства культуры РСФСР.

44Городовиков Ока Иванович (1879-1960), генерал-полковник (1940), 
Герой Советского Союза (1958). В Гражданскую войну командир кавале
рийской дивизии 1-й Конной Армии, командующий 2-й Конной Армией. 
В 1938-1941 гг. -  инспектор кавалерии РККА.

45Здесь и далее С. 3. Капустин ошибается, приписывая Цицерону слова 
Катона Старшего, заканчивавшего все свои речи в сенате вне зависимости 
от их тематики фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть 
разрушен».

46Косвен Марк Осипович (11.01.1885, г. Брест-Литовск -  18.06.1967, 
г. Москва) -  специалист по истории первобытного общества, кавказовед, 
доктор исторических наук, профессор. С 1927 г. преподавал в МГУ, на истори
ческом факультете работал в 1934-1954 гг. С образованием в 1939 г. кафедры
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этнографии стал ее профессором. В 1943-1965 гг.- сотрудник Института эт
нографии АН СССР, где 14 лет заведовал сектором народов Кавказа.

47Арциховский Артемий Владимирович (26(13).12.1902, г. С.-Петербург -  
17.02.1978, г. Москва) -  археолог, историк, специалист в области славяно
русской археологии, доктор исторических наук, профессор, член-коррес
пондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР. Основатель 
и зав. кафедрой археологии исторического факультета МГУ (1939-1978), 
в 1952-1957 гг. -  декан исторического факультета. Много лет руководил 
раскопками в Новгороде. В начале войны записался в Народное ополчение, 
но был отозван вместе с другими специалистами.

48 Сергеев Владимир Сергеевич (16.06.1883, г. Москва -  8.01.1941, г. Мо
сква) -  исследователь истории античности, доктор исторических наук, про
фессор, сын К. С. Станиславского. В 1934-1941 гг.- зав. кафедрой истории 
древнего мира на историческом факультете МГУ. Автор классического учеб
ника «История Древней Греции», выдержавшего ряд переизданий. По вос
поминаниям студентов, читал очень образно и ярко, умел создавать ощуще
ние эпохи. По воспоминаниям С.И. Антоновой, однажды сказал: «Лектор 
должен быть немного артистом».

49Нечкина Милица Васильевна (24.02.1899, г. Нежин Черниговской губ. -  
16.05.1985, г. Москва) -  специалист по истории России XIX в. и движения 
декабристов, общественно-революционного движения, доктор историче
ских наук, профессор, академик АН и АПН СССР, лауреат Государственной 
премии СССР. Одна из первых профессоров (1935) исторического факуль
тета МГУ, где проработала более 20 лет на кафедре истории СССР.

50 Имеются в виду преподаватели исторического факультета: Греков Бо
рис Дмитриевич (9.04.1882, г. Миргород Полтавской губ. -  9.09.1953, г. Мо
сква) -  крупнейший исследователь социально-экономической истории 
древней и средневековой Руси, один из создателей марксистской концепции 
русского феодализма, действительный член АН СССР, трижды лауреат Го
сударственной премии СССР. С 1939 г. начал преподавать в МГУ, сохранив 
за собой руководство кафедрой в Ленинградском университете. В 1946 г. 
был избран академиком-секретарем Отдела истории и философии; в 1944- 
1946 гг. -  директор ИИ материальной культуры, в 1947-1951 гг. -  директор 
Института славяноведения АН СССР. Был депутатом советов разных уров
ней, в том числе Верховного Совета 2-го и 3-го созывов. Косминский Евгений 
Алексеевич (2.11.1886, г. Варшава -  24.07.1959, г. Москва) -  ученый-медие- 
вист, исследователь истории средневековой Англии, историографии, акаде
мик АН СССР, действительный член АПН, Заслуженный деятель науки 
РСФСР. С 1915 г. преподавал в МГУ, где работал с небольшими перерывами 
до 1952 г.: профессор ФОНа МГУ (1919-1925), этнологического факультета 
(1925-1930), МИФЛИ. В 1934 г. после восстановления исторического фа
культета МГУ возглавил кафедру истории Средних веков, которой руково
дил (с небольшим перерывом) вплоть до 1949 г. С момента создания ИИ АН 
СССР (1936) активно участвовал в его работе: старший научный сотрудник, 
в 1947-1952 гг. -  зав. сектором истории Средних веков, в последние годы 
жизни возглавлял сектор византиноведения. Островитянов Константин 
Васильевич (18.05.1892, с. Бычки Тамбовской губ., -  9.02.1969, г. Москва),
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советский экономист, революционер, общественный деятель, академик АН 
СССР (1953), действительный член Чехословацкой АН (1957). Член РСДРП 
с 1914 г. Окончил Московский коммерческий институт (1917). В период Ок
тябрьской революции 1917 г. -  секретарь Замоскворецкого военно-револю
ционного комитета. В 1919-1921 гг. на партийной работе. С 1922 г. на пре
подавательской и научно-исследовательской работе в вузах, Высшей пар
тийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС, в Институте 
экономики АН СССР. В 1947-1953 гг. -  директор ИЭ АН СССР. В 1948- 
1954 гг. -  главный редактор журнала «Вопросы экономики». В 1949-1953 гг. -  
и.о. академика-секретаря Отделения экономики, философии и права АН 
СССР. В 1953-1962 гг. -  вице-президент АН СССР. На 19-м (1952) и 20-м 
(1956) съездах КПСС избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Лебедев 
Владимир Иванович (24.10.1894-3.04.1966, 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 преподава
телей исторического факультета МГУ. В 1938-1941 гг. -  зав. кафедрой исто
рии СССР; в 1941-1953 гг. возглавлял на той же кафедре секцию истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в. В 1955 г. перешел на постоян
ную работу в МГИМО, оставаясь в течение многих лет председателем Госу
дарственной экзаменационной комиссии исторического факультета МГУ. 
Был советником МИД СССР, будучи членом экспертной комиссии ВАК, 
членом правления Всесоюзного общества «Знание» и руководителем секции 
отечественной истории этого общества, членом правления общества «СССР- 
Швеция». Дружинин Николай Михайлович (13.01.1886, г. Курск -  8.08.1986, 
г. Москва) -  исследователь истории России XIX в., академик АН СССР (1953, 
член-корреспондент с 1946 г.), дважды лауреат Государственной премии 
СССР. Закончив в 1911 г. юридический факультет, поступил на историко- 
филологический факультет МГУ. В 1918 г. как лучший студент был оставлен 
в университете «для подготовки к профессорскому званию». В 1930-х гг. 
преподавал на историческом факультете МГУ, профессор кафедры истории 
СССР. Бахрушин Сергей Владимирович (26.09.1882, г. Москва, -  8.03.1950, 
г. Москва), советский историк, член-корреспондент АН СССР (1939), дей
ствительный член АПН РСФСР (1945). В 1904 г. окончил Московский уни
верситет; с 1909 г. приват-доцент, а с 1927 г. до конца жизни профессор этого 
университета. С 1937 г. работал также в ИИ АН СССР (в 1940-1950 гг. -  зав. 
сектором истории СССР периода феодализма). Москалёв И.Я. -  преподава
тель истории партии. Шунков Виктор Иванович (6.04.1900, г. Кузнецк, ныне 
Кемеровской обл. -  9.11.1967, г. Москва), советский историк, член- 
корреспондент АН СССР (1962). Член КПСС с 1942 г. В 1925 г. окончил 
ФОН Московского университета; ученик С. В. Бахрушина. В 1936-1941 гг. 
и в 1946-1949 гг. -  в ИИ АН СССР. Участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. В 1949-1967 гг. -  директор ФБОН им. В. П. Волгина, в 1955- 
1960 гг. главный редактор журнала «Исторический архив». С 1959 г. -  зам. 
академика-секретаря Отделения истории АН СССР.

51 Дынник-Соколова Валентина Александровна (20.03.(1.04)1898, г. Киев -  
2.09.1979, г. Москва) -  литературовед и переводчица, член Союза писателей 
СССР. Окончила Киевский университет (1920). Ее основные исследования
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посвящены истории французской литературы, творчеству А. Франса, осе
тинскому народному эпосу и др.

52 Возможно, имеется в виду студент истфака 1936 года поступления Си
ницын Андрей Максимович (1913, ст. Воеводская, Мордовия -  1998, г. Мо
сква), из рабочих. Последний госэкзамен сдавал 24 июня 1941 г. С 30 июня 
1941 г. в армии, участвовал в обороне Москвы и Кавказа. Служил в инженер
ных войсках, был командиром роты, батальона, отряда. Избирался комсор
гом части, политработником. Войну закончил в звании капитана. Награж
ден орденом Красной Звезды и девятью медалями. В 1946-1950 гг. работал 
в отделе пропаганды газеты «Известия». В 1950-1953 гг. -  аспирант АОН 
ЦК КПСС. В 1953-1956 гг. -  зав. общеполитическим отделом в газете 
«За прочный мир, за народную демократию!» (при коминформе, в Бухаре
сте). С 1956 г. -  старший научный сотрудник (был ученым секретарем ин
ститута), зав. сектором истории Москвы ИИ АН СССР. В 1974 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, с 1980 г. -  профессор. Однако, возможно, это 
и Андрей Петрович Синицын, студент истфака 1934 года поступления.

53 Описывая внешность Г. С. Кара-Мурзы, С. 3. Капустин, видимо, путает 
его с его братом, А. С. Кара-Мурзой, который действительно был темново
лосым и кареглазым. По воспоминаниям современников (в частности 
С. И. Антоновой), Г. С. Кара-Мурза был светловолосым с ясными голубыми 
глазами.

Галина Марковна Комкова (Коржикова)
Дневники. Письма М. В. Нечкиной

54 Фонд «Комкова». Дневник представляет собой две 12-листовые тетра
ди в крупную линейку. На обложках тетрадей обозначены даты, место и но
мер авиагруппы. Записи велись синими, фиолетовыми и простыми каранда
шами очень меняющимся почерком.

55 Имеется в виду Полина Гельман.
56 Акимова Александра Федоровна (5.05.1922, с. Петрушино Скопинского 

р-на Рязанской обл.) -  Герой России. После окончания школы в 1939 г. сра
зу была направлена на учительскую работу. Но образование было необходимо, 
поэтому с 1940 г. училась в Московском педагогическом институте. Одновре
менно окончила курсы медсестер. После начала Великой Отечественной вой
ны была отправлена на строительство оборонительных укреплений, но затем 
добилась зачисления в Красную Армию. Была зачислена в 588-й легкобом
бардировочный женский авиационный полк (г. Энгельс Саратовской обл.). 
Была техником, стрелком-бомбардиром, а с марта 1943 г. -  штурман авиа
ционной эскадрильи в своем полку. В октябре 1945 г. окончила тот же Мо
сковский педагогический институт, а затем и аспирантуру при нем. С 1953 г. -  
кандидат исторических наук, доцент МАИ.

57 Имеются в виду старшие техники эскадрильи по вооружению Гогина 
Лидия Григорьевна (27.08.1923) и Хорошилова Александра (затем комсорг 
полка, летала штурманом).
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58Фетисова Ольга -  комсорг 588-го авиаполка, затем -  начальник строе
вого отдела штаба 46-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков.

59Руднева Евгения Максимовна (24.12.1920, г. Бердянск, Украина -  по
гибла 9.04.1944 г., при выполнении боевого задания севернее г. Керчь Крым
ской АССР) -  Герой Советского Союза (посмертно). В 1941 г. окончила
3- й курс механико-математического факультета МГУ. В годы учебы работа
ла во Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе (ВАГО) в отделе 
Солнца. Одновременно она работала и в отделе Переменных звезд. В Крас
ной Армии с октября 1941 г. Окончила штурманскую школу. На фронтах 
Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Была штурманом экипажа, 
эскадрильи, 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 
(325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Бе
лорусский фронт), гвардии ст. лейтенант. Совершила 645 боевых ночных 
вылетов на уничтожение переправ, железнодорожных эшелонов, живой силы 
и техники противника. Воевала на Закавказском, Северо-Кавказском,
4- м Украинском фронтах. Участвовала в боях на Северном Кавказе, Таман
ском и Керченском полуостровах. Член ВКП(б) с 1943 г. Еще до гибели она 
была представлена к званию Героя Советского Союза.

60Марина Мария -  старший техник 588-го авиаполка, старший техник 
эскадрильи по вооружению 46-го гвардейского авиаполка. Санфирова Ольга 
Александровна (1917, г. Куйбышев -  погибла при выполнении боевого зада
ния 12.12.1944/13.12.1944, похоронена в г. Гродно Белоруссии) -  гвардии 
капитан, командир 3-й эскадрильи 46-го гвардейского авиаполка 325-й ноч
ных бомбардировщиков артиллерийской дивизии 1-й воздушной армии За
падного фронта (ЦАМО, ф. 20286, оп. 2, д. 11). Ломакина Татьяна -  старший 
техник 588-го авиаполка, затем -  мастер по вооружению 46-го гвардейского 
авиаполка.

61Лазукин Владимир Никитич (1913-1989), окончил физический фа
культет МГУ в 1940 г., тогда же был призван в ряды РККА, участник Вели
кой Отечественной войны. Сражался в Крыму в составе 44-й армии, был ра
нен, по возвращении в строй участвовал в освобождении Кавказа, Азова, 
Ростова-на-Дону, Севастополя, в боях в Силезии, штурме Потсдама и Бер
лина, освобождении Праги. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом Красной Звезды и восемью медалями. Доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры атомной физики физического 
факультета, автор научных трудов по атомной физике.

62Раскова Марина Михайловна (28.03.1912, г. Москва -  4.01.1943, Сара
товская обл., похоронена на Красной площади в Москве, в Кремлевской сте
не) -  легендарная советская летчица-штурман, майор; одна из первых жен
щин, удостоенная звания Героя Советского Союза. Училась в Московской 
консерватории. Работала практиканткой в лаборатории анилинокрасочного 
завода. С 1932 г. -  лаборантка аэронавигационной лаборатории Военно- 
воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. В 1934 г. окончила Ленинградский 
институт инженеров Гражданского воздушного флота, стала штурманом. 
В 1935 г. окончила школу летчиков при Центральном аэроклубе. Продол
жала работу в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского в должно
сти инструктора-летнаба. В 1937 г. в качестве штурмана участвовала в уста
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новлении мирового авиационного рекорда дальности на самолете АИР-12; 
в 1938 г. -  в установлении двух мировых авиационных рекордов дальности 
на гидросамолете МП-1. В Красной Армии с 1938 г. Одновременно находи
лась в штате НКВД: в феврале 1937 г.-феврале 1939 г. -  штатный консуль
тант, затем уполномоченный особого отдела НКВД, позже -  в 3-м управле
нии Народного комиссариата обороны СССР, ст. лейтенант госбезопасности. 
Когда началась Великая Отечественная война, использовала свое положе
ние и личные контакты со Сталиным, чтобы добиться разрешения на фор
мирование женских боевых частей. В конце октября 1941 г. с официального 
одобрения Ставки ВГК и с поддержкой ЦК ВЛКСМ в г. Энгельс на Волге она 
сформировала авиагруппу из трех женских авиаполков: 586-го истребитель
ного (Як-1), 587-го бомбардировочного (Су-2) и 588-го ночного бомбарди
ровочного (У-2), которая носила неофициальное название «Ночные ведьмы». 
Позднее Раскова была назначена командиром 587-го БАП. Во время войны 
587-й БАП был переименован в 125-й гвардейский пикировочно-бомбарди
ровочный авиационный им. Марины Расковой Борисовский орденов Суво
рова и Кутузова полк. Погибла в авиакатастрофе близ Саратова в сложных 
метеоусловиях при перелете на фронт после переформирования.

63Дрягина Ирина Викторовна (30.04.1921). В 1942-1943 гг. -  комиссар 
эскадрильи 588-го авиаполка. После войны -  доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, в 1978-1994 гг. -  зав. лабораторией селекции и семеновод
ства цветочных культур Всероссийского НИИ селекции и семеноводства 
овощных культур. См. ее воспоминания: Дрягина И. В. Записки летчицы У-2. 
Женщины-авиаторы в годы Великой Отечественной войны. 1942-1945. 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.

64Рябова Екатерина Васильевна (14.07.1921-12.09.1974) -  летчица, 
штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбарди
ровщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского 
Союза, гвардии ст. лейтенант. В 1948 г. окончила механико-математический 
факультет МГУ и поступила в аспирантуру, где работала под руководством 
профессора X. А. Рахматуллина. В 1951 г. успешно защитила диссертацию 
и получила ученую степень кандидата физико-математических наук. Препо
давала в Московском полиграфическом институте. В 1963-1972 гг. -  доцент 
кафедры теоретической механики Военной инженерной академии имени 
Ф. Э. Дзержинского.

65Еленина Анна. До войны -  студентка химического факультета МГУ. 
Во время войны -  начальник оперативного отдела 588-го авиаполка, затем -  
46-го гвардейского авиаполка.

66Горман Зинаида -  начальник особого отдела 588-го авиаполка, затем -  
46-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков.

67 Два последних слова подчеркнуты.
68 Слово «сословие» зачеркнуто.
69Ермакова Любовь -  старший техник по вооружению 588-го авиаполка, 

затем -  46-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков.
70Ендакова Валентина Михайловна (3.09.1917-2005). Студентка истфака 

МГУ 1938 года поступления. По призыву ЦК ВЛКСМ в октябре 1941 г. 
была зачислена в авиагруппу №122. Во время войны была адъютантом

314



эскадрильи, затем  ш турманом самолета связи 586-го  истребительного 
полка.

71Докутович Талина Ивановна (1921, г. Гомель, Белоруссия -  погибла 
в ночном бою над Таманским полуостровом 31 .07/1 .08.1943) -  адъю тант 
эскадрильи 586-го истребительного полка, затем -  штурман звена 46-го 
гвардейского авиаполка ночны х бомбардировщ иков, гвардии мл. лейтенант.

72 И рония заклю чается в том, что П. В. Гельман обладала несомненным 
филологическим складом ума. После войны она в совершенстве овладела ис
панским язы ком , работала на Кубе, написала несколько книг.

73 И меется в виду Стоклицкая-Терешкович Вера Вениаминовна. См. о ней 
далее.

Илья Семенович Кремер

Мы строим московскую линию Мажино
74 Оригинал представляет собой компьютерную распечатку с рукописной 

правкой автора. Фонд «Кремер».
75 Речь идет о Ходош Инессе Александровне (15.02.1922, г. Минск -  

29.04.1995, г. Москва), российском историке и библиографе. В 1946 г. окон
чила МГУ. В 1946-1953 гг. -  референт Ф. Ротштейна; также работала в се
кретариате главной редакции «Истории Гражданской войны». С 1953 г. -  
в Фундаментальной библиотеке общественных наук АН СССР (с 1964 г. -  зам. 
директора). Участвовала в организации ИНИОН АН СССР (в 1968-1987 гг. -  
зам. директора по научной работе). Автор работ по истории международных 
отношений и проблемам информации в области общественных наук.

76 Джапаридзе Арчил Дмитриевич, студент истфака 1937 года поступления. 
Сокурсники не подтверждают то, что А. Д. Джапаридзе был сыном одного из Ба
кинских комиссаров. Окончил войну офицером. После войны работал в вузах.

77Кнорин Вильгельм Георгиевич (1890-1938) -  советский партийный и го
сударственный деятель, историк-публицист. Член Коммунистической пар
тии с 1910 г. Окончил учительскую семинарию. Сотрудничал в латышских 
социал-демократических газетах в Петербурге, Риге и Либаве. После Фев
ральской революции 1917 г. участвовал в организации Минского совета ра
бочих и солдатских депутатов и создании большевистских организаций на 
Западном фронте. С мая 1917 г. -  секретарь Минского совета, затем редак
тор большевистской газеты «Звезда». В октябрьские дни 1917 г. -  член Мин
ского ВРК. В 1918-1922 гг. -  на руководящей партийной и советской работе 
в Смоленске, Минске и Вильно. В 1922-1925 гг. работал в ЦК ВКП(б) зам. 
зав. учраспредотделом и зав. информационным отделом, затем зав. агитпропом 
МК ВКП(б). В 1926-1927 гг. -  зав. агитпропотделом ЦК ВКП(б). На VI конгрес
се Коминтерна избирался кандидатом в члены ИККИ; в 1928-1935 гг. рабо
тал в Исполкоме Коминтерна. С 1932 г. -  директор Историко-партийного 
отделения Института красной профессуры. В 1932-1934 гг. -  член бюро ред
коллегии «Правды». С 1935 г. работал зам. зав. отделом пропаганды и агита
ции ЦК ВКП(б). Доктор исторических наук (1935). Автор ряда работ по 
истории партии. Расстрелян, реабилитирован посмертно.
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78Гафт Эммануил Хаимович (1922, г. Гомель, Белоруссия -  пропал 
без вести 04.1942), студент истфака 1939 года поступления. С началом вой
ны -  комсорг батальона на строительстве оборонительных рубежей. См. 
о нем также письма к И.М. Филимоновой (Дажиной).

79 Керженевич Лазарь Иосифович (1922), студент истфака 1939 года посту
пления. Участник строительства оборонительных рубежей. Воевал на Запад
ном и Калининском фронтах. После ранения осел в Казани. Заслуженный 
учитель Татарстана.

80 Имеются в виду студенты истфака МГУ разных курсов: Лавров Ро
стислав Александрович (26.07.1920, г. Устюг Вологодской обл. -  26.06.1989, 
г. Москва). Родился в семье учителей. Студент истфака 1937 года поступле
ния. Летом 1941 г. работал на строительстве оборонительных рубежей 
в районе Брянска. Учился в Львовском пехотном училище, с 1943 г. -  в дей
ствующей армии. Был командиром пулеметного взвода, с 1944 г. -  пом. нач. 
штаба стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечест
венной войны II степени. Войну закончил в звании подполковника. 
Александров Вадим Александрович (29.11.1921, г. Москва -  13.02.1994, 
г. Москва) -  студент истфака 1939 года поступления. После войны -  иссле
дователь русской истории XVII -  начала XX в., доктор исторических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии РФ. Каневский Борис Петро
вич -  студент истфака 1939 года поступления. В январе-сентябре 1942 г. 
был на курсах комвзводов, затем -  РГК. В январе 1943 г. -  мае 1945 г. вое
вал на Южном, 4-м Украинском, 2-м Прибалтийском фронтах: январь
1943 г. -  февраль 1944 г. -  комвзвода по сбору трофейного оружия, март
1944 г. -  июнь 1945 г. -  зам. начальника трофейного отдела. Воевал на Укра
ине, в Крыму, в Прибалтике. Войну закончил в звании ст. лейтенанта. Цяв- 
ловский Георгий Александрович (1922, г. Москва -  2.12.1942, похоронен 
в г. Волгограде) -  племянник известного пушкиниста Мстислава Александ
ровича Цявловского (1883-1947). Студент 1939 года поступления. Уча
ствовал в строительстве оборонительных рубежей. Погиб под Сталингра
дом. О Г. В. Раевском см. далее.

81 Миркинд Анатолий Морицевич (1922-1983) -  студент истфака 1939 года 
поступления. Участник строительства оборонительных рубежей. С 1-го курса 
исторического факультета ушел в РККА. Войну окончил в звании лейтенан
та. Работал в СВАГ. После войны -  доктор исторических наук, профессор 
Кишиневского университета.

82Каждан Александр Петрович (Александр Пейсахович, англ. Alexander 
Kazhdan; 1922, г. Москва -  1997, Думбартон-Оке, США) -  студент истфака 
1939 года поступления. Участник строительства оборонительных рубежей. 
После войны -  историк-византинист, один из крупнейших специалистов по 
Византии, доктор исторических наук, профессор. С 1978 г. жил за границей, 
работал в Центре изучения Византии в Думбартон-Оке и вел курс лекций 
в Принстонском университете.

83ПІмидт Сигурд Оттович (15.04.1922, г. Москва) -  студент истфака 
1939 года поступления. После войны -  историк-источниковед, доктор исто
рических наук, профессор, председатель Археографической комиссии АН 
СССР-РАН, академик РАО.
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84Ревзин Александр Беркович (Борисович) (1923, г. Гомель, Белорусская 
ССР -  пропал без вести 22.06.1942), студент истфака 1939 года поступления. 
Лейтенант, командир взвода 278-й стрелковой дивизии / /  ЦАМО. Ф. 58, 
оп. 818883, № 1933.

85Хайцман Виктор Моисеевич -  студент истфака 1937 года поступления. 
После войны -  доктор исторических наук, работал в ИИ (затем ИРИ) АН 
СССР-РАН.

Письма истфаковцев
к И.М. Филимоновой (Дажиной) периода начала 

Великой Отечественной войны
86 Фонд «Дажина». Письма присланы И. М. Филимоновой (Дажиной) ее 

сокурсниками в первые месяцы войны. Письма дают представления о выбо
ре истфаковцев, который предстоял им в начале войны: строительство обо
ронительных рубежей, трудфронт (уборка лугов), работа в госпиталях... Фи
лимонова {Дажина) Ирина Мартыновна (7.05.1921, г. Гомель). Семья пере
ехала в Москву в 1924 г. Студентка истфака МГУ 1939 года поступления. 
В действующей армии с марта по июль 1942 г. и с февраля 1943 г. по июль 
1944 г. Участвовала в боях на Южном, Центральном, Белорусском, 1-м Укра
инском фронтах. Служила медсестрой в эвакогоспитале № 4466, а также 
в 140-й Сибирской стрелковой дивизии, санинструктором 371-го артиллерий
ского полка и медсестрой-хирургом медсанбата. Демобилизована в звании 
старшины медслужбы. Награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией». После войны работала старшим научным сотрудником в ИМЭЛ, 
кандидат исторических наук.

87 Имеется в виду Кремень Ксения Семеновна (11.06.1921, с. Волковичи 
Заокского р-на Тульской обл. -  9.04.1996, г. Москва). Студентка истфака 
МГУ 1939 года поступления. С сентября 1941 г. по октябрь 1943 г. работала 
вольнонаемной медсестрой в подмосковном военном госпитале и на Южном 
фронте. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
В 1945 г. окончила исторический факультет, работала в Институте Африки 
АН СССР.

88 Имеется в виду Г. Л. Рубинштейн, см. о нем ниже.
89Рубинштейн Герш Лейбович. По словам И. С. Кремера, в 1942-1943 гг. 

работал инженером на оборонном заводе в Омске. Дальнейшая его судьба 
неясна, но сокурсники несколько раз видели его после войны.

90 Имеется в виду Тафт Эммануил Хаимович.
91Цукерман Белла Семеновна (1920, г. Харьков -  2008), студентка 

истфака 1939 года поступления. В октябре 1941 г. закончила курсы мед
сестер. Работала в эвакогоспитале № 3640 г. Орска Оренбургской обл. 
С мая 1942 г. -  в действующей армии. С октября 1945 г. по июль 1948 г. 
работала старшим переводчиком в СВАГ. Окончила истфак в 1951 г., 
работала стажером-переводчиком в журнале «Новое время», затем -
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в ГОСИНТИ. В конце жизни -  в английской редакции газеты «Москов
ские новости».

92 Московия Сара Хаимовна, студентка истфака 1939 года поступления.
93 Трудовой фронт в Рязанской области.
94 Солдаткина Валентина Степановна (02.1922, г. Купавна, Ногинский 

р-н Московской обл. -  ?), студентка истфака 1939 года поступления. В ноябре 
1941 г. эвакуировалась вместе с истфаком МГУ в Ашхабад. Без отрыва от уче
бы летом 1942 г. прошла обучение на курсах комбайнеров и работала по
мощником комбайнера в МТС г. Теджана Ашхабадской обл. В 1942 г. после 
переезда МГУ в Свердловск с октября 1942 г. по март 1943 г. работала (также 
без отрыва от учебы) помощником токаря и фрезеровщиком на свердлов
ском заводе № 760. В 1943 г. вернулась вместе с университетом в Москву. 
В августе 1944 г. окончила истфак и была направлена на работу в ИМЭЛ 
при ЦК ВКП(б) младшим научным сотрудником. Работала в Центральном 
партархиве. Справка составлена по данным автобиографии В. С. Солдатки
ной (1944 г.) и личного листка по учету кадров (1947 г.) (РГАСПИ. Ф. 71, 
оп. 21, д. 1182) И.М. Дажиной.

95Александра Кондратьева, студентка истфака МГУ 1939 года поступле
ния; еще до войны уехала из Москвы. Дальнейшая судьба не известна.

96 Имеются в виду студентки 1939 года поступления: Нина Владимировна 
Федотова, Регина Ивановна Мамонтова, Анна Владимировна Троицкая, Тали
на Яковлевна Блиох (?), Надежда Николаевна Филиппова (после войны рабо
тала в ИМЭЛ).

97 Златопольская Анна Самуиловна, студентка истфака МГУ 1939 года по
ступления.

98 Алифанов Николай Васильевич (1918, Тамбовская обл., Алгасовский р-н -  
попал в окружение 27.01.1942) -  студент истфака 1937 года поступления. 
До войны занимался в аэроклубе, где также занимались Л. В. Максакова 
(1936 года поступления), М.А.Бирман (1937 года поступления), И.М .Фи
лимонова, Э. X. Г афт. В июле 1941 г. вступил в ряды московского Народного 
ополчения.

"С  этого слова автор перешел с простого карандаша на синюю ручку.

Геннадий Васильевич Раевский

Дневники и письма
100Фонд «Раевский-Типикина». Дневник Г. В. Раевского содержится 

в трех тетрадях. Первая тетрадь -  большого формата, с твердой обложкой, 
благодаря которой листы имеют хорошую сохранность. На обложке обо
значены хронологические рамки дневника: 20 апреля -  27 ноября 1941 г. 
Однако последние листы, так же, как и несколько листов в середине тетрад
ки, были вырезаны или обрезаны наполовину. В итоге в тетради сохрани
лось 40 листов разного размера. Записи кончаются 1 октября 1941 г. Вторая 
и третья дневниковые тетради -  обычные 12-листовые школьные тетрадки. 
Письма Г. В. Раевского представляют собой листы разного формата, иногда 
открытки, исписанные в основном карандашом, реже -  чернилами (перо
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и чернильницу на фронте достать было, по-видимому, тяжело). Большая 
часть писем имеет хорошую сохранность, однако некоторые листы очень 
ветхие по краям, что осложняло их прочтение. Кроме того, кое-где каран
дашные записи стерлись от времени. Несколько писем не удалось прочесть 
из-за того, что они находятся в полуистлевшем состоянии.

101 Имеются в виду сокурсники Г. В. Раевского, студенты истфака 1940 
года поступления: Кропоткин Владимир Всеволодович (1922, г. Рязань -  
1993, г. Москва) -  известный археолог и историк, доктор исторических на
ук, зав. сектором скифо-сарматской археологии Института Археологии АН 
СССР-РАН. Родственник знаменитого революционера П.А. Кропоткина. 
В январе 1943 г. призван в армию. В качестве солдата-путейца участвовал 
в боевой деятельности железнодорожных рот. В 1946 г. восстановился на 
2-й курс истфака МГУ. О Герте Лазаревиче Элькинде подробных сведений 
не найдено.

102 Видимо, студент истфака 1940 года поступления. Возможно, Рабов 
Семен Матвеевич (1922, г. Москва -  умер от ран 28.08.1944 омсмб, похоро
нен в 6-й братской могиле д. Канели, Пылваского р-на, Эстония), рядовой 
891-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии / /  КнП. Т. 10.

103Рушников Всеволод Николаевич (26.03.1922, г. Москва). После войны -  
журналист, секретарь парткома Всесоюзного радио, создатель и первый зав. 
кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ, 
доктор филологических наук, профессор, автор нескольких поэтических 
сборников.

104Имеется в виду Менделевич Лев Исаакович (1918-1989), студент ист
фака МГУ 1936 года поступления. На дипломатической работе с 1948 г. 
В 1965-1968 гг. -  зав. Отделом стран Латинской Америки; в 1968-1970 гг. -  
зам. постоянного представителя СССР при ООН. В 1970-1984 гг. -  посол 
особых поручений при МИД СССР. В 1984-1986 гг. -  посол СССР в Дании. 
С 1986 г. -  начальник Управления по планированию внешнеполитических 
мероприятий.

105 Имеется в виду сокурсник Г. В. Раевского, студент 1940 года поступле
ния Калинкин Иван Васильевич.

106 Составители выкинули фрагмент дневника, касающийся личных от
ношений в среде отряда.

107 Имеется в виду студент истфака МГУ 1936 года поступления Рабино
вич Михаил Григорьевич (22.05.1916, г. Екатеринбург -  4.02.2000, г. Пало 
Алто, США) -  археолог, доктор исторических наук, профессор, лауреат Го
сударственной премии. В 1941 г. -  и.о. декана исторического факультета 
(до А. В. Ефимова), затем (до 1943 г.) -  директора Научной библиотеки МГУ. 
После войны работал в Институте археологии АН СССР-РАН.

108 Тулъчинский Моисей Рувимович (23.10.1923), студент истфака МГУ 
1940 года поступления. После войны в 1946 г. восстановился на 2-й курс ист
фака. Окончил кафедру новой истории, кандидат исторических наук, стар
ший научный сотрудник Института социологии РАН.

ш Стиенский (Стийенский) Радуле (псевдонимы: Петров-Стийенский 
Стефан Иванович, Маркович Радуле (1903-1966) -  югославский коммунист, 
поэт.
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110Шахмагонов Федор Федорович (16.06.1923, г. Калуга) -  писатель, сце
нарист. Студент истфака МГУ 1940 года поступления. Окончил литератур
ный институт им. М. Горького, Высшую дипломатическую школу при МИД 
СССР. Журналист, работал в редакции газет «Советское искусство», «Изве
стия».

111 Скаткин Николай Иванович -  преподаватель латыни. Славился своей 
требовательностью. Ему посвящен один из интереснейших памятников ист- 
факовского фольклора «Баллада о не сдавшем латынь».

112 Имеется в виду сокурсница Г. В. Раевского, студентка 1940 года посту
пления Нерсесова Нора Александровна.

113Имеется в виду сокурсник Г. В. Раевского, студент 1940 года поступле
ния Нахимзон (Нахимсон) Моисей Яковлевич.

114Юдовский Владимир Григорьевич (3.08.1880, г. Новогеоргиевск Хер
сонской губ. -  24.10.1949) -  участник и историк революционного движения 
в России, профессор. С 1897 г. -  в социал-демократическом движении. 
В 1906 г. -  член Тульского комитета РСДРП, в 1917 г. -  Петербургского 
комитета РСДРП(б) и депутат Совета; затем -  член Одесского областного 
комитета партии, председатель ВРК, в январе 1918 г. -  председатель Одесского 
СНК. С весны 1918 г. -  в Москве, член губкома РКП(б). В 1920-1921 гг. -  се
кретарь Сырдарьинского губкома, член ЦК КП(б) Туркестана. С 1923 г. -  
на преподавательской работе в Москве, профессор МГУ. Делегат 11-го съезда 
РКП(б). Награжден орденом «Знак Почета».

115 Имеются в виду сокурсники Г. В. Раевского, студенты 1940 года поступ
ления Гутман Соломон Исаакович, Рихман Эммануил Абрамович, Колчев Ви
талий Николаевич, Трембицкая Александра Александровна.

116 Стоклицкая-Терешкович Вера Вениаминовна (28.11.1885-17.05.1962) -  
советский историк-медиевист, специалист по истории средневекового горо
да. Училась в Германии, Швейцарии, на историко-филологическом фа
культете МГУ. В 1934-1951 гг. преподавала на кафедре истории Средних 
веков исторического факультета МГУ. Профессор (с 1937 г.), доктор исто
рических наук (с 1939 г.). В 1938-1940 гг. -  старший научный сотрудник 
ИИ АН СССР.

117 Виппер Роберт Юрьевич (2.07.1859, г. Москва -  30.12.1954, г. Москва) -  
русский историк, специалист по истории Средних веков, академик АН СССР 
(1943). В 1880 г. окончил историко-филологический факультет Московско
го университета. В 1894-1897 гг. -  профессор Новороссийского университе
та в Одессе, в 1897-1922 гг. -  Московского университета, в 1924-1941 гг. -  
Латвийского университета в Риге, в 1941 г. -  МИФЛИ, в 1941-1950 гг. -  
МГУ (в 1941-1943 гг. -  Среднеазиатского государственного университета 
в Ташкенте). С 1943 г. работал в Институте истории АН СССР.

118 Речь, видимо, идет о дежурствах в пожарной команде университета. 
Подробнее о ней см.: Алексеев Л. В. Из воспоминаний / /  Мы шли навстречу вет
ру и судьбе... С. 446-463. Базилевич Константин Васильевич (12.05.1892, 
г. Киев -  3.03.1950, г. Москва) -  историк, специалист по русскому средневе
ковью. Окончил артиллерийское училище и авиашколу в Петербурге, участ
вовал в Первой мировой войне, был одним из первых русских военных лет
чиков. В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. В 1922 г. окончил
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Московский университет. Работал в Историческом музее, с 1930 г. препода
вал в московских вузах. С 1935 г. -  профессор МГУ, с 1939 г. -  Высшей пар
тийной школы при ЦК КПСС. Одновременно в 1936-1950 гг. -  старший на
учный сотрудник ИИ АН СССР. Домбровский В. А. -  преподаватель латыни.

119 Имеется в виду Н. И. Скаткин.
120 Москалев И. Я. -  преподаватель истории партии.
121 Имеются в виду сокурсники Г. В. Раевского, студенты 1940 года поступ

ления: Рабинович Теодор Михайлович, погиб в Великой Отечественной войне; 
Боген Юрий Григорьевич (7.09.1922, г. Варшава, Польша), еврей, из рабочих, 
член ВКП(б) с 1950 г. Участник строительства оборонительных рубежей 
вокруг Москвы летом 1941 г. С лета 1942 г. воевал на Брянском, Сталинград
ском, 2-м Прибалтийском (Великолуцкая операция), 3-м Белорусском (про
рыв под Оршей, Борисов -  Минск -  Лида -  Сувалковская обл. -  Каунас -  
Рассейняй -  Кенигсберг -  Фишгаузен) фронтах. Прошел путь от солдата 
до ст. лейтенанта. Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией». Имел четыре ранения. Восстановился 
на курс 1946 года поступления. Специализировался по кафедре истории юж
ных и западных славян. В студенческие годы был парторгом группы, курса, 
кафедры, член факультетского профбюро. О С.М. Рабове и В. И. Козлове см. 
выше.

122Салов Владимир Иванович (16.01.1923, г. Москва -  28.04.1984, г. Мо
сква), из служащих. В июне 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Окончил 
исторический факультет МГУ в 1949 г. С 1953 г. -  сотрудник ИИ АН СССР, 
с 1977 г. -  зав. сектором зарубежной историографии советского общества.

Нина Борисовна Атаманова

Дневник
123 Фонд «Атаманова». М аш инопись на 30 л. А-4.

Дополнения
к спискам выпускников истфака МГУ -  участников 

Великой Отечественной войны, опубликованным в книге 
«Мы шли навстречу ветру и судьбе...»

124 В книге «М ы шли навстречу ветру и судьбе...» были перепутаны био
графии двух братьев -  И. И. и Е. И. Удальцовых.

125 И мя М. А. Лисовского не фигурирует в документах КБС и в книгах 
по М ИФ ЛИ. Его судьбу удалось восстановить благодаря племянницам 
Н .Н . Ш пилевой и Т .Н .И ваш евич, проживаю щ им в Санкт-Петербурге.

126 А. А. Галкин вспоминает: «Я провел на Отечественной войне почти че
тыре года, как говорят, „от звонка до звонка“, и видел ее во всех ракурсах: 
и как рядовой танкист, и как неоперившийся выпускник командирских курсов, 
получивш ий на петлицы  первы е два „кубаря“, и как офицер армейского
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полевого управления. Был свидетелем и панического „драпа" плохо подго
товленных и необстрелянных воинских подразделений, и победных маршей, 
главная задача которых заключалась в том, чтобы догнать, наконец, усколь
завшего противника. Был на развалинах Воронежа, немногим уступавших 
развалинам Сталинграда, проходил вдоль выстроившихся аллеями виселиц 
с телами украинских партизан южнее Харькова, стоял у пепелища польских 
деревень на Западной Украине, сожженных после отступления немецких 
войск галицийскими ,,патриотами-бандеровцами“» (Говорят социологи -  
участники Великой Отечественной войны / /  Социологические исследова
ния. 2005. № 5. С. 3-8).



С п и с о к  СОКРАЩЕНИЙ

АОН
АПН
АПН СССР 
ВВИА -

Академия общественных наук при ЦК КПСС 
Академия политической науки 
Академия педагогических наук СССР 
Военно-воздушная инженерная академия им. Н. Е. Жу-
ковского

ИВИ -  -  Институт всеобщей истории АН СССР
ИИ АН СССР -  Институт истории АН СССР
ИИ СССР АН СССР -  Институт истории СССР (ныне ИРИ РАН)
ИМЭЛ -  Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
ИРИ -  Институт Российской истории (ранее ИИ СССР АН

СССР)
КнП -  Книга памяти
МАИ
МГИАИ

МГОПУ

МГПИ

МИВ
МИФЛИ

МПИ
ННИ
ОПК
ППГ
РГК
СВАГ
ФБОН

ФОН
ЦАМО

Московский авиационный институт 
Московский государственный историко-архивный 
институт (ныне РГГУ)
Московский государственный открытый педагогиче
ский университет им. М. А. Шолохова 
Московский государственный педагогический институт 
им. В. И. Ленина (ныне МПГУ)
Московский институт востоковедения 
Московский институт философии, литературы, истории 
им. Н. Г. Чернышевского
Московский полиграфический институт (ныне МГУП) 
«Новая и новейшая история», журнал 
Объединенный профсоюзный комитет 
полевой подвижной госпиталь 
резерв главного командования 
Советская военная администрация в Германии 
Фундаментальная библиотека по общественным 
на укам
факультет общественных наук 
Центральный архив Министерства обороны РФ
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